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УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ 
ВТОРОГО Г О Д А  П Я Т И Л Е Т К И !

60-летню  СССР —
60 ударных недель!

Неделя десятая 
Посвяшасгся авто
номным республи
кам Северного 
Кавказа

Вссь коллектив Полго 
донско. > рыбокомбината 
включился в социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу 60-ле
тия СССР. Высоких по
казателей здесь доби
вается рыбообработчика 
к'-линапного цеха Л. ХО 
РУШУНОВА (на сним
ке). В коллективе се 
уважают за добросовеет 
яый труд, отличное зна 
пне своей специальности

•  Правоф таяговые ударной вахты

Такой не п о д с е д е т
В десятую неделю ударной вахты в честь 60- 

летия со дня образования СССР, посвященной ав
тономным республикам Северного Кавказа, в чис
ле победителен соревнования на заводе КПД-280 
— осетин Геннадии Георгиевич Фубулов.

О  ТА неделя была 
сложной для элект

риков л  аладчиков арма
турного цеха завода КПД- 
280- Словно сговорив
шись. одна за другой вы
шли из строя две маши
ны. Больше всего хлопот 
наладчикам доставил ав- 
том атнчес к и и точе чн ый
много,электродный станок. 
Ведущий в технологичес 
кой цепочке механизм 
стал в самом конце рабо. 
чего дня- Отложить ре
монт до утра — значит, 
.минимум полдня будет 
стоять весь арматурный 
цех. А это, несомненно, 
скажется на производи- 
тельноста- всего завода.

Ремонтировать агрегат 
остались Г. 'Г- Фубулов 
и бригадир Е. В. Задо
рин. Утром все было в 
полном порядке-

Геннадий Георгиевич 
Фубулов в Волгодонск 
приехал по зову сердца. 
Сразу поступил на завод. 
Ему, человеку прекрасно 
разбирающемуся в радио
технике, работа наладчи 
ка пришлась по душе,

— Техника интересная, 
сложная. Работать с ней 
нелегко, но зато интерес
но- Да и сразу видишь 
конкретные результаты 
своего труда — качество 
сварки, — делится сво
им он мнением.

Вроде бы не так дав
но Фубулов на заводе, 
а пользуется всеобщим 
уважением. И сегодня 
все, с кем трудится он. 
единодушны в своем мне
нии;

— Молодец. Очень на
дежный человек. Много 
не говорит, зато много де 
лает-

При монтаже правиль
но-обрезного» станка была 
допущена ошибка. В ито 
ге .много хлопот достав
лял механизм электри- 
кам-наладчикам. В очеред 
ной раз станок остановил 
ся совсем недавно. Р е
монтировать его приш
лось Фубулову. Ог-то 
заметил отклонения в 
схеме и предложил, как
их устранить-

— Очень помог мне 
отличный специалист, 
большой практик, наш 
бригадир Е. В. Задорин.
— говорит Фубулов.
— Всегда' продуктивно 
работаем с ним в паре.

Но основная задача 
слесарей - наладчиков — 
это планово-профилакти
ческая работа- И , здесь 
Геннадий Георгиевич ус
певает перевыполнять, 
нормы, хотя график ра 
бот довольно жесткий.

Сложной- напряженной 
была для Фубулова деся
тая неделя соревнования, 
посвященная автономным 
республикам Северного 
Кавказа, по итогам кото
рой он признан победите
лем.

— Меня это очень об
радовало. Северный Кав
каз — моя родина- Но 
работал я, как и всегда, 
с полной отдачей, с хо
рошим настроем- Да по- 
другому и нельзя рабо
тать нам, советским лю
дям, в юбилейный год 
нашей Родины, — гово
рит Геннадий Георгиевич.

Товарищи по работе 
тепло поздравляют его с 
очередной трудовой побе
дой.

И МАКАРОВА;
Т. ПОЛЕТАЕВА, 

наши внешт корр.

Ведут
коммунисты

Высокий темп в ра. 
боте с первых дней те
кущего года взяла 
бригада плотнш:ов-Ое- 
тонщнков из СМУ-15 
«Промстроя-1», кото
рой руководит комму
нист Павел Александ
рович Богданов.

Например, сооружая 
железобетонную огра
ду от второго корпуса 
до АБК-5, бригада вы 
полнила дневное зада
ние на 2-Ю процентов 
и стала победителем 
соревнования--

Коллектив бригады 
' — один из ведущих в 

социалистическом со
ревновании под деви
зом: «60-летию СССР 
— 60 ударных не
дель!».

Тон в работе зала
ют коммунисты брига
ды. Это А Акг.т- 
М- Белан, Г. Шалаги- 
нов, Ю. А>еев. сам 
бригадир П. Богданов-

Г. ПЛЕТНЕВ

В счет марта
В управлении стро

ительства механизиро
ванных работ трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» четыре участка 
и три бригады из 
СУМР-1 наметили вы 
полнить пятилетнее за 
дание к 115-й годовщи 
не со дня рождения 
В. И Ленина

Коллективу участ
ков №  2 (начальник 
Е- И- Каляев) и №  8 
(начальник Г. В. Пи
терских) трудятся сей
час в счет марта теку
щего года- Бригада 
Н. 3- Бнньковского из 
этого же управления 
также трудится в счет 
марта- Сейчас автосхре 
перисты ведут земля
ные работы на Ростов
ской атомной станции.

Победили во второй раз
Ударно потрудился коллектив 

плотников-бетонщиков из СМУ-9 
«Зайодстроя», возглавляемый де
легатом XXVI съезда КПСС ком
мунистом Л. П. Куракиным, в те
кущую неделю ударной вахты, по 
священной автономным республи
кам Северного Кавказа. Каждым 
членом бригады уложено на АБК-5 
второго корпуса «Атоммаша» по

0,98 кубометра бетона при нор. 
ме 0,8 Недельное задание выпол
нено на 115 процентов. Бригада 
признана победителем соревнова
ния в «Заводстрое».
• Таким образом, коллектив Л- П- 
Куракина уже второй раз стал 
победителем удапной вахты.

А. ЗУ БРИ  ЦНИИ, 
наш внешт- корр.

•  Иесто к п в ш т р р п ш в  в ш к т а ш

Подведены итоги
Бюро ГК КПСС н исполком горсовета подвели 

итоги социалистического соревнования на лучшую 
постановку работы среди населения между7 микро
районами города за 1981 год- «

В связи с невыполне
нием условий соцсоревно
вания первое место реше
но не присуждать-

Второе месю завоевал 
микрорайон №  4 (голов
ная организация — хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ Председатель со
вета микрорайона В. А, 
Кузнецов). Совету вру
чается диплом второй сте 
пени ГК КПСС и горис
полкома. три знака «За 
активное участие в бла
гоустройстве и озелене
нии города», три талона 
на ковровые изделия-

Третье место присуж
дено микрорайону № 9 
(головная организация— 
автотранспортное управ
ление треста ВДЭС, пред 
седатель микрорайона 
И. Ич Муругов) с вруче
нием диплома ГК КПСС 
и горисполкома, трех зна 
ков «За активное участие 
в благоустройстве и озе
ленении города», одного 
талона на ковровые изде
лия

Бюро отметило, что со
веты микрорайонов, раз
вернув социалистическое 
соревнование за лучшую 
постановку работы по ме 
с ту жительства, добились 
определенных результа
тов. Накоплен положи
тельный опыт по полктн 
ческрму информированию 
населения, активизирова
лась работа с детьми и 
подростками, улучшилась 
работа по профилактике 
и предупреждению пра
вонарушений.

Вместе е том бюро от
метило, что в отдельных 
микрорайонах в работе

по месту жительства име- 
( ется ряд существенных 
! недостатков-

Снизили деятельность 
! советы микрорайонов 
! JNS 14 (председатель 
! А, В. Кудряшов). № 8 
I (председатель А В Дей- 
| нега), № 1а  (лредседа- 
j тель В, М. Волошков),
| .Ns 19 (председатель А- И 
| Ковальский).
| Недостаточно была про 
| ведена в этих микрорай- 
I онах работа массово-по- 
I литическая, по профилак 

тике и предупреждению 
правонарушений. Советы 
микрорайонов не исполь
зуют возможности ■ пред
приятий и организаций, 
находящихся на террито
рии районов-

Городскому' координа
ционному совету необхо
димо создать более строй 
ную систему контроля’ за 
работой микрорайонов-

Не всегда опера, 
гивно принимаются ме
ры к устр а н е н и ю 
имеющихся недостатков 
по благоустройству, по. 
созданию необходимых ус 
ловий для жителей обще
житий- Снизилась работа 
советов микрорайонов по. 
организации жителей на 
благоустройство и озеле
нение дворов, улиц, квар 
талов-

Партийным организа
циям, советам микрорайо
нов необходимо улучшить 
работу по месту житель
ства, используя все орга
низационные и воспита
тельные формы и мето
ды- повысить ответствен
ность руководителей.

В н ес ть з н а м е н а т е л ь н ы х  д а т
Молодежь стройки ак

тивно включается в со
циалистическое соревно
вание по достойной ветре 
че XIX съезда комсомо
ла- Сейчас в Комсомоль
ске - молодежных кол
лективах проходят рабо
чие собрания, на кото
рых принимаются повы
шенные социалистические 
обязательства-

Так, бригада водителей 
В- Первично из автотранс 
портного управления тре
ста <* Волгодонскэнерго-
строй» решила к комсо
мольскому форуму выпол 
нить 20 месячных пла
нов- Такое же обязатель
ство приняла и бригада 
слесарей - сантехников 
домостроительного ком
бината, которую возглав

ляет коммунист депутат 
горсовета В- Кучеров.

Получила широкое рас 
пространение и другая 
инициатива: выполнить
пятилетку к 115-й годов
щине со дня рождения 
В- И. Ленина- В авто
транспортном управлении 
ее поддержали, напри
мер, 15 бригад- Лидиру
ет .пока среди них кол
лектив водителей И. Щер 
банева, на трудовом ка
лендаре которого— март 
текущего года-

В «Гражданстрое» 
пешно идет по пути 
полнения пятилетки 
115-й годовщине со 
рождения В- И. Ленина 
бригада штука туров-мал? 
ров Л- Рудь,

ус-
БЫ-

к
дня

17 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ

городской праздник
„РУССКАЯ ЗИМА41
В программе праздника: зимние забавы, конкур, 

сы, праздничный концерт, аттракционы, театрализо
ванное представление с Дедом Морозом и Снегу
рочкой, спортивные шуточные игры.

Работают торговые ряды.
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ, ВЗРОСЛЫЕ И  

ДЕТИ!
ВСЕ — НА П РАЗДНИК ЗИМЫ!

Начало в 10 часов -в папке Дружбы; в 11 49- 
сов — на площади Победы.

В н и м а н и ю  рабкоров!
В среду, 20 января, в 17 часов в редакции 

газеты «Волгодонская правда» состоится оче
редное занятие слушателей школы пабочях 
корреспондентов.

Приглашаем на э*я*г»».
Фото А.- Тихонова.
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1882 год — год Ьхряны природы на Дону

Долг каждого из нас
В цехе парогенераторов производственного объединения «Атом- 

,маш» состоялось собрание первичной организации общества охраны 
природы.

Участники собрания обсудилп вопрос: «Об объявлении 1982 го. 
да годом охраны природы на Дону» и приняли

ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩ ИМСЯ ГОРОДА
Дорогие волгодонцы!
Мы любим наш город, трудимся 

Для того, чтобы он стал еще кра
ше.

Родной город — это не только 
заводы, улицы, дома. Это парки, 
скверы, каждое дерево, каж дая 
клумба, каждый зеленый газон-

1982 год объявлен годом охра
ны природы на Дону. Это реше
ние обязывает нас проникнуться 
чувством личной ответственности 
за охрану, бережное использова
ние и приумножение природных 
богатств, активно участвовать в 
природоохранных мероприятиях.

На работе и дома, во время от
дыха бережно относитесь к земле, 
воде, воздуху, не допускайте их 
загрязнения- Охраняйте от истреб
ления диких зверей и птиц, рыб
ные запасы наших водоемов, не 
допускайте порчи и уничтожения 
зеленых насаждений в парках, 
скверах,' на улицах и площадях 
города.

Природа, которая окружает пас, 
это частица нашей жизни.

Кто ломает дерево, вытаптыва
ет зеленый газон, бездумно выры
вает в степи ставшие редкостью 
тюльпаны, ковыль, кто, браконь

ерствуя, губит молодь рыб, пш ц 
и зверей в- окрестностях города, 
тот покушается на государственное 
достояние. Эти поступки столь 
Hie антиобщественны и нетерпи
мы. как и проступки нарушителей 
общественного порядка:

Волгодонцы! (/г нас зависит, 
чтобы наш город был уютным, 
зеленые берега Дона привлека
тельными- воды богаты н чисты, 
степи — прекрасны. Если вы 
еще не посадили дерево, выра
стите и сохраните его. Сделайте 
ваш двор, балкон зелеными, раз
бейте цветник на улице и вблизи 
места своей работы.

Бережно относитесь ко всему 
живому, научите этому своих де
тей. Никто не вправе быть равно
душным в благородном деле охра
ны природы.

Ознаменуем 1082 год 'общ им и 
усилиями по охране природы на 
Дону!

Достойно встретим 60-летие об 
разования СССР!

К новым рубежам
Из социалистических обязательств на 1982 год

ГОРРЕМСТРОИТРЕСТ

Годовой план строи, 
тельяо - монтажных ра
бот выполнить к 29 де
кабря 1982 года.

Выполнить сверх пла
на СМР, на 55 тысяч 
рублей.

Выполнить план капи
тального ремонта жилого 
фонда местных Советов 
к 29 декабря.

Повысить производи
тельность труда на 0.1 
процента против плана, 
снизить себестоимость 
СМР на 0.1 процента.

Добиться экономии 
сырья и материалов на 
10,1 тысячи рублей.

Ввест.и в эксплуатацию 
жилой дом „\а 2 в квар_ 
тале 5-

Работать без отстаю
щих внутрилроилводствен 
ных коллективов,

ОРГАНИЗАЦИИ 
«ГЛАВСЁШСАВСТРОЯ».

К 30  декабря, 60ле- 
тню образования СССР, 
выполнить план по ген
подряду, собственным си 
лам, производительности 
труда, товарнр-строитель 
ной продукции, внедре
нию новой техники, себе- i 
стоимости строительных 
работ.

Ввести 5.3 тысячи 
квадратных метров жилья 
с оценкой «■отлично».

Внедрить 20 рациона
лизаторских предложен и ii 
с экономическим эффек
том 20 тысяч руб чей.

Сэкономить четыре

тонны горюче-смазочных 
материал ов-

Отремонтировать в ап
реле— июне текущего го
да проезжую часть, газо
ны, пешеходные дорожки 
по улице Горького в пре
делах от улицы Химиков 
до переулка Донского за 
счет собс т в е н н ы х 
средств.

Принять участие ъ 
строительстве городского 
подсобного хозяйства.

Перечислить в Фонд 
.мира 1500 рублей-

ТРЕСТ ^ВОЛГО;
ДОНСКСЕЛЬСТРОИ».

Выполнить годовой
алан к 29 декабря и ос. 
вонть сверх ил-на 100  
тысяч рублей СМР.

Ввести в эксплуата
цию общежитие треста 
жилой площадью 1Ь22 
квадратных метра.

Выполнить планы по 
строительству жилья, жи j 
во i поводческих комплек- I 
сов в хозяйствах Ц и м -! 
ляиского, Конегантинов- 
ского и Семикаракорско- 
го райой-.-в.

За счет развер
тывания соревнования 
по принципу «Рабочей 
эстафеты» повысить про 
изводительность труда на 
0,1 процента против 
плана, достигнуть смен
ной выработки на камен
щика — 1,25 кубометра, 
штукатура — 12-5 квад
ратных метра, маляра — 
28 квадратных метров-

Повысить квалифика

цию 300 рабочим, 50 
инженерно - техническим 
работникам, обучить но
вым профессиям 120 че
ловек.

Снизить себестоимость 
на 0,1 процента против 
плана.

За счет внедрения ли
цевых счетов сэкономить 
70 тонн металла, 200 
тонн цемента, 380 кубо
метров леса. 15 тонн го
рюче-смазочных материа
лов и отработать три 
дня на сэкономленных ма
териалах-

К 60-летию образова
ния СССР 15 бригадам, 
10 экипажам механизато
ров выполнить план 
длух с половиной лет,

СМИ 636

Сдать в эксплуатацию 
жилой дом №  16

Построить и ввести 
детский сад на 320 мест.

Сдать в эксплуатацию 
подземный переход в но
вом городе.

Обеспечить с т р о и т ел ь- 
ство собственного жило
го дома Ло 204 со сда
чей трех подъездов в те
кущем году-

Освоить на строитель
стве промбазы 100 тысяч 
рублей капвложений.'

Повысить производи
тельность труда на 0,2  
процента против плана.

Отработать на благо
устройстве по 24 часа 
каждому' рабочему.

Потрудились

отлично
На опытно-эксперимен

тальном заводе ре.монгно- 
мехапический цех, кото
рым руководит А. Алпа
тов, по итогам года до
бился отличных результа
тов- Свои социалистичес
кие обязательства коллек 
тнв завершил еще 25 де
кабря.

Сложные задачи выпол 
лили рабочие цеха по вво. 
ду нового' сталелитейного 
цеха- Особенно отличи
лась бригада .монтажни
ков В. Майданова, кото
рая для обеспечения ра
боты электропечей досроч 
но ввела в строй дейст
вующих 15-тонный кран 
и стала победителем со
ревнования в честь 04 ii 
годовщины Великого Ок
тября.

Сейчас коллектив це
ха, идя навстречу сО лс. 
п;ю СССР. добчвас гея 
а-лы х  трудовых успехов;

В числе первых
Бригада водителей пас 

самарского автопред” сня
тия, которой руководит 
Н. В. Стеженский, обслу 
живаст пригородные мар
шруты- З а  прошедший год 
коллектив сделал 829 ты 
сяч пассажиро-километ- 
ров, выполнил годовой 

1 план к 29 ноября и сей 
час уже трудится в счет 
марта текущего года.

Водители умеют не 
только о.тлично работать, 
но за год сэкономили 
5665 литров бензина-

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

О р о ф н с м  р у к о в о д и т  с о р е в н о в а н и е м

Ленинград. Сорок 
бригад н 6о"пр трех, 
сот рабочих о. едине
ния «Невский я-'вод» 
имени В. II. Ленина 
досрочно в’-; подпали

задания первого года
пятнлеткч. Этот успех 
— результат широко 
развернутого социали
стического соревнова
ния иод девизом: «ит

высокого качества ра
боты каждого — к вы 
г.окой эффективности 
труда коллектива!».

Высокими достиже
ниями коллектив во 
многом обязан дел. 
тельностн профсоюзно 
го комитета, который 
вместе с партийной ор 
ганнзацней использует 
все возможности для 
повышения эффектив
ности и массовости со 
циалистического сорев
нования. На предпри
ятии оперативно под
водятся итоги трудово
го соперничества, ши
роко обнародуется пе
редовой опыт. Особое 
внимание уделяется

развитию соревнова
ния между комплекс
ными творческими 
бригадами, в состав 
которых входят конет 
рукторы. технологи и 
рабочие предприятия.

На снимке,- лучшая 
комплексная творчес
кая бригада объедине
ния (слева направо) 
конструктор В. М. 
Степанов, бригадир 
слесарей - сборщиков 
Г М П,у ш к о в  и техно
лог В. А Мохнев об
суждают новый вари
ант процесса сборки 
ротора турбины.

Фото С- Смолъского, 
(Фотохрон и ка ТАСС).

О  п р о в е д е н и и  д о п о л н и т е л ь н ы х  
в ы б о р о з  н а р о д н ы х  судей 

В о л г о д о н с к о г о  г о р о д с к о г о  
н а р о д н о г о  с у д а

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТА
ТОВ ОТ 14 ЯНВАРЯ 1982  ГОДА.

народных судов РСФ СР» 
провести выборы народ
ных судей в воскресенье, 
14 февраля 1982 года.

2- Утвердить план ме
роприятий по подготовке 
к выборам.

Председатель 
горисполкома

В. А. КУЛИКОВ.
Секретарь 

Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

О б о б р азов а ни и и з б и р а т е л ь н ы х  
о к р у г о в  по д о п о л н и т е л ь н ы м  

вы бо ра м  в В о л г о д о н с к о й  
г о р о д с к о й  н а р о д н ы й  с у д

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТА
ТОВ ОТ 14 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА-

ального дома Ло 20-36 по 
ул. Восточной; ул. Вос
точная (четная сторона) 
До ул. Ленинградской-

Исполком городского 
Совета народных депута 
тов решил:

1- В связи 'с увеличе
нием Министерством 
юс.тицин РСФСР штат
ной численности Волго
донского городского на
родного суда, на основа
нии решения облисполко
ма и статей 54, 55 З а 
кона РСФСР <0 выбо
рах районных (городских)

На основании статей 
Л".\а 16, 54, 55 Закона 
РСФСР «.О выборах рай
онных (городских) народ
ных судов РСФСР» испол 
ком городского Совета 
народных депутатов ре
шил:

образовать на террито
рии города Волгодонска 

,два избирательных окру
га по выборам народных 
судей Волгодонского го
родского народного суда с 
границами;

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  1.

Границы: ул. Ленин
градская (нечетная сторо
на) от ул. Энтузиастов до 
проспекта им- Курчато
ва; проспект им. Курча
това (нечетная сторона) 
от ул. Черникова; улица 
Черникова (четная сто
рона) от проспекта имени' 
Курчатова* до индивиду-

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  2.

Границы: ул- Чернико
ва (нечетная сторона) от 
ул. Энтузиастов до про
спекта им. Курчатова, 
проспект им- Курчатова 
(нечетная сторона) от 
ул. Черникова до прос
пекта Строителей, прос
пект Строителей (нечет
ная сторона) от проспекта 
им. Курчатова до ул- Эн
тузиастов, ул. Энтузиас
тов (четная сторона) от 
проспекта Строителей до 
ул. Черникова-

Председатель
горисполкома

В А. КУЛИКОВ.
Секретарь

Е Т. ХИЖНЯКОВА.

О б  о б р а з о в а н и и  и з б и р а т е л ь н ы х  
у ч а с т к о в  по д о п о л н и т е л ь н ы м  

в ы б о р а м  в В о л г о д о н с к о й  
г о р о д с к о й  народный с у д

РЕШ ЕНИ Е ИСПОЛКОМА ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТА
ТОВ ОТ 14 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА.

На основании статей 
.V-.V; 18. 54, 55 Закона 
РСФСР «О выборах рай
онных (городских) народ 
ных судов РСФСР» lie 
полком городского Сове 
i>i народных депутатов 
решил,-

образовать на террито- 
р ш города 11...I. -'.шнека 
четыре' избирательных 
участка по выборам на 
■ 'дных судей Полгодон- 
о. то городского народно 
го суда с границами:

ИМВИРДТЕЛЬНЫИ 
УЧАСТОК .М' 1

Центр: красный vm iou 
общежития, дом Ло 50 Г! 
но улице Ленинградской-

Границы: .улица Ле
нинградская, дома
ЛОЛ» 56-3, 5: улица Эн 
тузиастов. дома ,\Ь>А 5-1. 

* 52. 41. 39, 37. 35. 20 
27; улица Чепникова,

. дома № №  12, 18.

| И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы !!
! УЧАСТОК №  2 
, Чечтр; опорный путч.
‘ п, -порядка МИКГ»'СОВе 
- id Л!' 21 до улице Чеи-

никова, 2-31-
Границы: улица Черни

кова, дома ХоХЬ 2-31, 
12-8; улица Энтузиастов, 

дома ЛЬЛ'о 44, 46.
4(га, 48; проспект имени 
Курчатова, дома .Vr.Vi 51, 
19.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК .V 3

Центр, средняя школа 
.V 15.

Границы: проспект име 
ни Курчатова, дома 
•Y.Y 29, 27-1. 25. 23; 
проспект Строителей- до
ма .N-j.Y 47, 45- 43, 41-

И ЗВИРАТЕЛЬНЫ Н 
УЧАСТОК JV.I 4

Центр: средняя школа 
■Y 17.

Гранины: улица Черни
кова, дома .Y’.Nb 15, 11; 
улица Энтузиастов- до
ма .Y'.Y> 40, 34 . 32- 30, 
28. 26, 22; про-пект
Строителей, дома JS&Ne 29, 
’П. 33, 35.

Председ ател.ь гоп не по л .
кома В А. КУЛИКОВ.
С екгетаръ
Р. Т. ХИЖНЯКОВА,

V,-
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новый год в 
коллективе термопрес- 
сового цеха «Атомма
ша» встретили еще в 
октябре, когда был до 
срочно выполнен план 
1981 года. А сами но
вогодние праздники, 
на взгляд посторонне
го человека, в цехепро 
ходили несколько не
обычно; на рабочих мс 
стах в деловом, даже 
более напряженном 
ритме, чем . всегда. 
Ш ла ответственная 
пролежу гочная термо
обработка второго кор
пуса парогенератора..

Но непривычным 
все это могло пока
заться лишь со сторо
ны. Для коллектива 
пто была работа над 
очередными заказами.

/Тем не менее с их 
выполнением торопи
лись: ведь речь шла 
о том, чтобы открыть 
фронт работ таким ос 
новным цехам, как кор 
пусиого оборудования 
я парогенераторов.
О  ТУ НОЧЬ смена 
®  Виктора Афанась 
евича ЧебЫкнна' при- 

' пяла 160-тонный ги
гант — второй корпус 
парогенератора... От
крывается заслонка 
огнедышащей печи, яр 
кимн факелами, слов
но елочная гирлянда, 
светятся ее многочис
ленные горелки. 1,1а 
огромной падине, как 
на сковороде, пароге
нератор въезжает в 
печь: Срабатывает
автоматика. Термооб
работка началась.

Члены б р и г а д  
.Мурашова, Васильева, 
Куленко, Кириченко, 
которые уже прошли 
школу термообработки 
первого реактора и 
парогенератора, стали 
опытными м астерами
своего дела, овладели 
секретами термообрабо 
тки крупногабаритных 
изделий. Чтобы к мо
менту выдержки ме
талл подошел равно
мерно нагретым, нуж
но не просто безупреч
но владеть автомати
кой и внимательно еле 
дить за пультом управ 
ления. Необходимо 
проявить творческий 
подход, сообразитель
ность, оперативность 
в принятии решении.

Самый острый мо.

мент термообработки, 
ее «пик» пришелся на 
смену мастера Влади
мира Генриховича 
Бэр.

у  пульта управле
ния опытные термис
ты из бригады Кири
ченко — Николай Ива 
нович Ноликов и Сер
геи Николаевич Аве
рин — следят за по
казаниями шести тер
мопар сразу. Рядом — 
лампочки, глазки де
вяноста горелок. Они 
тоже постоянно в ноле 
зрения рабочих. Мно
го параметров должны 
строго выдерживать 
термисты. Самый от
ветственный из них— 
равномерность нагре
ва.

А тут, казалось бы, 
непредвиденное. Откло 
ненне в показаниях 
термопар превысило 
все допустимые нор
мы.

Принимать реше
ние предстоит Поляко
ву п Аверину. На это 
у них было не так уж 
много времени.

Рабочие перево
дят термообработку 
на промежуточную вы 
держку, чтобы подо
гнать показания тер
мопар друг к другу. 
Разрыв уменьшился 
незначительно. Потом 
перешли па ручное уп
равление и, полагаясь 
па опыт и интуицию, 
усиливали нагрев в 
одних местах, ослаб 
ляли в других.

В vнапряжении про
шли два часа. П оказа-. 
ння термопар сош
лись. Процесс был от
лажен.

..■Следующей на вах
ту по термообработке 
второго парогенерато
ра встала бригада 
Б. Мурашова. И когда 
миновало два часа но
вого года, задание было 
выполнено.

I /  А К встретишь но-
» '• вый год, таким 

он и будет, говорят 
люди. В термопрессо
вом цехе год встрети
ли ударным трудом, и 
по итогам девятой не
дели вахты vb честь 80- 
летнч образования 
СССР коллектив при
знан победителем со
циалистического сорев
нования среди' основ
ных цехов-

Т. ЧЕРКАСОВА

f \
IавечАют

Ирина Александровна Абаку
мова работает в химлаборатории 
«Атоммаша». Она грамотно н чет- 
ню выполняет заданна по анализу

металлов и сплавов.
На снимке: лаборант И. А.

АБАКУМОВА,
Фото А. Бурдюгопа.

Оогоыяяг время
Три бригады из СМУ-1 домостроительного ком

бината обязались завершить два года одиннадца
той пятилетки к 7 ноября. Все они успешно нача
ли год, значительно перевыполняют недельные за. 
дання.

О трудовых ритмах, о том, что уже сделано, что 
еще предстоит сделать, рассказывает бригадир сле
сарен сантехников Владимир Иванович СЕМИ ЛЕ
ТОВ: '

— Воз добрых дел нет 
доброго имени. Это хоро
шо понимают мои това
рищи. Наши добрые дела 
— прежде всего произ
водительный труд, высо
кое Ka'ieci во. Первый год 
пятилетки завершили до
срочно, а хороший старт 
для налей б; игады почти 
всегда означает хороший 
финиш.

Вот недавно совсем за 
два дня установили си 
схему отопления в тре
тьей блок-секции девято
го дома. Уложились в ми 
нпмальнын срок, а пото
му, что каждый работал 
за двоих. ,

П о ч т  с самого начала 
образован!';: бригады у 
нас прогни алась добрая 
традиция — делать боль
ший обьем меньшими 
силами. Отсюда и пре
дельно четная организа
ция труда, и знание не
скольких смежных про
фессии. Как правило, все 
работы пед.-м параллель
но: двое водопровод,
двое — канализацию. По 
лучается малая «Рабочая 
эстафета» внутри брига
ды. При такой раскладке 
никому нельзя отставать, 
все работаем в едином 
ритме. ,ноок1.ль:;у конеч
ный итог зависит букваль 
но от каждого.

- В прошлом году пере
шли на бригадный под
ряд. Результат превзо
шел все наши ожидания. 
В этом году вновь- будем 
трудиться только по под
ряду.

Бригада состоит всего 
из восьми человек, все 
слесарн-сатпехпикн, газо- 
элекгросварщнкн — пя
того разряда. Поэтому 
работаем мы на единый 
наряд, 'или в общий ко
тел. Все получаем равную 
заработную плату. И ни 
разу у нас не было про
гулов, попадания в мед
вытрезвитель и других 
нарушений. А добрый 
микроклимат, как нзвест 
но, играет немаловажную 
роль в повышении про
изводительности труда.

Выполнить годовое за
дание к 7 ноября — зна
чит, опередить график поч 
гн на три месяца. Это не 
п р о с т о  даже для нашей 
бригады. Пока фронт ра
бот у нас большой н, что
бы обгонять время, нуж
но постоянно повышать 
производительность труда.. 
Так, в , этом году мы 
внедрим рацпредложение 
по изменению конструк
ции разводки горячей и 
холодной воды. Разраба
тывали его все вместе. 
Внедрение предложения

значительно сократит сро 
ки установки сантехниче
ской арматуры, позволит 
сэкономить до мегра труб 
на каждой блок-секции.

В силе, надежности 
бригады, умении рабо
тать по-коммунистически 
я  не сомневаюсь. Но ча
сто приходится нам тра
тить время на исправле- 

1 лие чужого брака. На 
заводе КПД 280, к при
меру, не следят за тем, 
где, в каком месте нуж
но оставлять отверстия 
для труб. Почти всегда 
мы отбойным молотком 
долбим новые, а япукату 
ры вынуждены оштука
туривать дополнительную 
поверхность, тратить р а
створ на углубления, ко
торые на заводе остави
ли совсем не в тех ме
стах для сантехников. 
Или еще. Оперативно сра 
ботали мы на третьей 
блок-секции, однако р а . 

| диаторы холодные- Нель- 
’ зя  подключить отопление, 

потому что большая 
часть -окон не остеклена, 
даясе столярка не везде 
выставлена. А ведь скоро 

I в блок-секции будут ра
ботать отделочнпки,

Комплексная . бригада 
П. М азура , делает все, 
чтобы сдать нам помеще
ние в срок, с хорошим 
качеством, но и она не в 
состоянии оперативно уст 
ранить недоделки завода 
КПД-280. Видимо, тем, 
кто делает панели для до 
мов, тоже нужно строже 
еирашниагь с себя за ка. 

1 чество.

С оветует врач

ОТ САМОЛЕЧЕНИЯ — ВРЕД
Несмотря на то, что п нашей 

ч*ть -амбулаторно но л и клинических 
■едки случаи, когда люди сами < 
я не только себе, но знакомым, 
детам, что наиболее опасно.

стране широка 
учреждений, не 
аят «диагнозы», 

близким и даже

ш

<- Сз м в  ра че в а те л и » н е 
лют механизма, дейст- 
я лекарств, их дознров 

Между тем, одна и 
же болезнь требует 

рого индивидуального 
дхода — при нейра
льной дозировке и сро 
х приема лекарств мо- 
г возникать тяжелые 
■ожнення. Даже такие 
прост раненные ере дет 
как аспирин и амияо, 

рин, бывают опасны 
-1 здоровья' отдельных 
>дей.
Полти с рж д е и н е с к а за н -

ному —• осложнения при 
болезнях уха, горла и но 
,.-а. Главные виновники 
воспалений верхних ды
хательных путей — ви
русы и микробы. Но до
статочно бывает нарушить 
нужную дозировку ле
карства, чтобы появи
лись «невидимки», иечув 
ствительные к этим ме
дикаментам. В результате 
острое воспаление сред
него уха переходит в хро 
шческую форму,- приво
дит к с.иижен'че слуха. 
Воспалительный процесс

может т р е т и  на мозго- 
;Н.|(- ооо. гпкй , моя; • .Тог
да потребуется операция.

Далеко, не безразлич
но и самовольное приме
нение ушных капель. 
Иногда после этого разви 
веется грибковая инфек
ция. а то и наступает глу
хота Тепловые процеду
ры — компрессы, грел 

I ки и другие — тоже не 
всегда показаны. Врачи 
назначают их, учитывая 
характер, стадию процес
са и сопутствующее зрбо 
левания.

Особенно часто люди 
лечатся домашними сред 
етвами от ангин. Резулг 
тат в таких случаях один, 
микробы в миндалинах 
становятся нсчувствитель

ными к лекарствам и п о 
том их применение уже 
не дает эффекта, возни

кает хроническое воспа
ленно небных миндалин 
— тоизнлнт. А он тр еб \. 
ет в большинстве случаев 
хирургического лечения.

Бывает, что в глотке 
застревают рыбьи .и мяс
ные косточки, твердые ку 
сочки пищи, осколки зуо 
ных протезов и т. н. 
Первая реакция — ж ела
ние протолкнуть инород
ное тело в желудок. Для 
этого глотают корочки 
хлеба,, яблоко. Но успех 
приходит редко... Обычно 
■инородное тело внедряет
ся в толщу слизистой 
оболочки, застревает в 
чей. Окончиться это мо 
.кет кровотечением, вос
палением.

Особенно распростра

нено закапывание всяких 
капель в нос — нафти
зина, санорпна, раствора 
эфедрина, галозалина. 
тем более, что их прода 
ют без рецепта. Между 
тел сроки их применения 
н дозы для детей и взрос 
лых различны. Кроме 
тою, при гипертонической 
'"Юлении, стенокардии, 
склерозе сосудов. ряде 

[заболеваний сепдла и по. 
; чек их применять ноль- 
; зя.

Любое самолечение 
маскирует признаки бо
лезни. изменяет ее тече 
пне и резко затрудняет 
раннюю диагностику, а 
о-ачит, и отдаляет ' начз 
то правильного лечения.

А. КУРИЛЬНЕВ, 
заведующий отделени
ем болезней уха. гор
ла. носа.

«Нерегулярно ходят 
автобусы на маршру
тах №№ 7, 8, 16, 19. 
18. Утром очень труд
но уехать на работу». 
Об этом сообщили в 
редакцию жители мнк- 

/ рорайона В-5 Т. Н. Бе 
{ лова, Л. Л. Тнмофе- 
! ев, В. И. Чемов, Т. И.
| Громатунова и многие 
i другие.
! «Подолгу простая.
! наем в ожидании чет- 
{ верки», — эти строки 
{ повторяются в письмах 
j машиниста автокрана 
/ СУМР-2 М. В. Бояри- 
j нова и супругов Су- 

хоруковых.
, На эти письма от.
■ вечает начальник пас- 
i еажнрекого автотраи.
! спиртного предприятия 
' И. II. БЕЗУГЛОВ:

Сообщаем, что за пос
леднее время денстви- 
:ельно ухудшилась рабо
та на названных мар
шрутах. Но это было яв
лением временным: в де
кабре на заправочных 
станциях города не было 
в достаточном количест
ве бензина. В настоящее 
время на маршруте j\s 4 
перевозки' улучшились за 
счет выделения планово
го количества автобусов и 
улучшения технической 
готовности машин.

Более организованной 
стала и перевозка жите
лей микрорайона В-5. 
Для осуществления кон
троля за регулярностью 
движения на конечной 
остановке маршрутов 
Ш  4, 18, 16, 19 соз
дан диспетчерский пункт,

«У нас более трех
месяцев не работает 
счетчик. Мы вызыва
ли электрика. Ob при
ходил и каждый раз 
говорил,- «Надо ме
нять». Обращались в 
ЖЭК строящейся Ро
стовской АЭС, к на. 
чальнику Т. А. Лопа- 
ревой. И вот что она 
сказала: «Вы его сии. 
мите и отвезите в элек 
тросети, а когда отре
монтируют, придите и 
скажите нам. Мы его 
поставим». А  в конце 
напомнила, чтобы мы 
платили но пять руб
лей 40 копеек в ме
сяц, как псе. кто не 
им еет. счетчика».

(Из письма в редак
цию семьи Довгоно. 
лых).

Прокомментировать 
письмо мы попросили 
главного инженера 
Волгодонских межрай
онных электрических 

( сетей И. Ф. ХОХЛА. 
( ЧЕВА:

— В новой части го
рода всех абонентов об
служивает управление 
н.плищно - коммунально
го хозяйства производст
венного объединения 
«Атом.маш». . Его работ
ники обязаны заменить 
негодный счетчик на ис
правный. Это ни в коем 
случае не дело жильцов.

lia  момент замены счет 
чика жильцы должны 
производить оплату за 

’ свет не прочли viww а п 
[соответствии с лои»зпни- 
. ями счетчика кредыду. 
1 щего месяи».



Никто не забыт, ничто не забито I Спорт "  “
П о б е д ил и 
борцы 
Во лгодонска

В г о с т я х  -  ветеран
В большом зале Дворца культуры «Октябрь» 

состоялась встреча школьников с участником Вели
кой Отечественной войны, членом городского совета 
ветеранов Филиппом Петровичем Бондаревым.

мятниках, о том, как труд 
ны были дороги войны, 
как тыл помогал победе 
советских войск в Вели
кой Отечественной войне.

От Филиппа Петрови
ча Бондарева школьники 
узнали, как в ковыльной 
степи' вырос наш город. 
Главное, подчеркнул ве
теран, надо хорошо поль 
зоваться правом, данным 
всем детям страны Сове
тов, — учиться.

В заключение участни
ки встречи посмотрели ки
нофильм «Малахов кур. 
ган».

В. ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским сектором 
ДК «Октябрь».
На снимке: во время

встречи.
Фото А. Тихонова.

О городах-героях Моск
ве, Ленинграде, Волго
граде, Киеве, Минске, 
Одессе. Севастополе, Кер 
чи, Новороссийске и 
Брестской крепости, кото
рые золотыми буквами 
вписаны в летопись - исто
рии Великой Отечествен
ной войны, рассказала ре 
бятам библиотекарь го
родской детской библио
теки Н. С. Вахламова. 
Подробнее она поведала 
пионерам о Севастополе, 
которым упорно стара
лись овладеть фашисты, 
как важным военным пор 
том на Черном море.

С замиранием сердца 
слушали ребята Ф. П. 
Бондарева, который рас
сказал о довоенном Сева
стополе, исторических па.

Встреча с народной 
а р т и с т к о й

Во Дворце культуры 
«Юность» с большим 
успехом прошел кон. 
церт солистки москов
ской филармонии на
родной артистки СССР 
Нинель Ткаченко. *
Чудесный голос певи

цы, ее прекрасный дар 
перевоплощения в сово
купности с превосходной 
игрой концертмейстера 
Ирины Соловьевой доста
вили слушателям большое 
удовольствие.

Давно знакомые роман 
сы и песни русских ком
позиторов заиграли новы
ми красками. Лиричес
кие, грустные, они заста
вили слушателей пере
жить настроения горечи, 
сомнения, радости, отча
яния.

В зале царила обста
новка дружного- взаимо
понимания, сопережива
ния.

В нашем городе есть
любители классической 
музыки, поэтому очень 
жаль, что такие концер
ты проходят при малочис
ленной аудитории. А 
ведь зал ДК «Юность», 
как нельзя лучше подхо
дит для концертов камер 
ной музыки. Он очень ую
тен. здесь хорошая аку 
ст<-"’я. на сцене новый ин
струмент — фортепиано,

которое недавно заменило 
старое, видавшее виды. 
Концерты здесь могут 
проходить на высоком 
уровне.

Обидно и за артистов, 
которые проделывают не
ближний путь ради выс
тупления в полупустом 
зале.

Да и публика наша, к 
сожалению, не всегда уме 
ет себя вести в зале: во 
время выступления зри
тели могут выйти, вой
ти, громко шептаться, я 
уже не говорю об опоз
даниях.

Хочется пожелать лю
бителям музыки чаще за
глядывать на рекламные 
щиты, обращать внима
ние на сообщения в га
зете. Работникам филар 
монии, городского отдела 
культуры надо искать 
новые, более действен
ные формы пропаганды 
и рекламы концертов клас 
сической музыки, воспи
тания населения. Чтобы 
как можно больше волго
донцев получали радость 
от концертов, подобных 
тому, что подарили нам 
недавно Нинель Ткаченко 
и Ирина Соловьева.

Л. ИСАИКИНА 
работник музыкальной 
школы, наш внешт 
корр.

Л л с ь м о jb р е д а к ц и ю
Просим через газету «Волгодонская правда» 

выразить искреннюю благодарность коллективам, 
всем товарищам и знакомым, разделившим наше 
горе в связи с кончиной жены и матери Рудик 
Нелли Ивановны.

Семья РУДИК.

& По просьбе 
читат елей
„Спортлото4*

Просим сообщить в 
«Волгодонской прав
де» результаты тира
жей «Спортлото».

ЛИВЕНЦОВЫ. 
Результаты второго ти

ража «Спортлото», состо 
явшегося 9 января.

«6 из 49»: 4 (бокс), 10 
(водное, поло), 11 (волей
бол), 15 (гребля на бай
дарках и каноэ), 38 (ак
робатика), 42 (воднолыж 
ный спорт).

«5 из 36»: 8 (вело-,
спорт-трек), 14 (гребля 
академическая), 19 (лыж 
ные гонки), 24 (ручной 
мяч), ,27 (стрельба из 
лука).

(ТАСС).

В Волгодонске со
стоялся турнир по 
вольной борьбе среди 
юношей, посвященный 
строителям «Атомма- 
ша». В нем приняли 
участие пять команд, 
спортсмены из Красно, 
дара,. Новочеркасска и 
Волгодонска, всего око 
ло 100 юношей.

Команда ДСО «Труд» 
Волгодонска заняла пер
вое место, завоевав ку
бок. Спортсмены детско- 
юношеской спортшколы 
олимпийского резерва 
№  3 из Краснодара — 
на втором месте, команда 
«Спартак» Краснодара— 
на третьем, команда Но
вочеркасска — на четвер
том.

В личном зачете в сво 
их весовых категориях 
победителями стали: 
С. Нелюбин и А. Усачев 
(школа №  1), В. Безрук 
(школа №  9), О. Дугин, 
О. Михайлов, А. Кири- 
чек и С. Святыня (шко
ла №  . 7), Р. Рабаданов 
(школа №  11). Все они 
воспитанники тренера 
ДСО «Труд» В. П. Сер
геенко.

Соревнования прошли 
на высоком организацион 
ном уровне. Хорошо, если 
бы этот турнир, посвя
щенный строителям
«Атоммаша», стал тради
ционным, способствуя под 
готовке борцов вольного

стиля к соревнованиям 
более высокого ранга.

В. МАМОНТОВ, 
главный судья сорев
нований, судья респуб
ликанской категории.

Н а  первенство 
РСФСР

Прошли две недели 
нового года, а акроба
ты сборной команды 
города 'уже выступили 
на состязаниях и до
бились успеха.

В составе сборной 
команды Ростовской 
области шесть наших 
спортсменов -приняли 
участие в зональных 
соревнованиях первен
ства РСФ СР п о ' спор
тивной акробатике в 
городе - герое Волго
граде.

Соревнования нача
ли шесть команд, вхэг 
дящих в зону: 
сбо р н ы е Чечено- 
Ингушетии, Татарин, 
Краснода р с к о г о  
края, Волгоградской, 
Томской и Ростовской 
областей — всего бо
лее 150 участников.

Первыми вышли на 
гимнастический ковер 
женские тройки. Наши 
девочки Оля Березуц- 
кая (школа Лг° 13), Л е 
на Дорошева (школа 
№  16). и Люда Поче- 
кутова (школа №  7) 
хорошо выступили в 
сложной программе,

выполнив норматив, 
«Alaciep спо р г а 
СССР». Они заняли 
третье место, проиграв 
всего три сотых балла 
более опытным спорт
сменкам из Волгогра
да.

Настоящее мужское 
мастерство показала 
наша юная силовая па
ра Владимир и Юрий 
Давыгора , (школа 
jVs 9 ) .  Они 'завоевали 
тоже третье место. Ал 
ла Дшзакова (школа 
№  7) продемонстриро
вала самую сложную 
программу, также вы
полнив норматив «Ма
стер спорта СССР».

Волгодонцы внесли 
самую высокую лепту 
в побед}' сборной 
команды ростовской 
области, занявшей вто
рое место. Мы пропу
стили вперед лишь 
сборную Волгограда. 
Но дома, говорят, и 
стены помогают.

Волгодонцы не заво
евали чемпионских ти
тулов, но отрадно, что 
наши акробаты показа
ли самые сложные про 
граммы и соревнова
лись с ребятами на 
три-четыре года стар
ше себя. Мы верим, что 
через год-два увидим 
их на высшей ступень, 
ке пьедестала.

Впереди финальные 
соревнования первёнст 
ва РСФ С Р в городе 
Ярославле.

А. ЦУКАНОВ, 
директор ДЮСШ.

ДО НАЧАЛА судебно
го заседания еще нес коль 
ко минут. Я сижу в пус
том зале одна и стараюсь 
мысленно представить се
бе человека, отцовство 
которого будет устанав
ливаться в судебном по
рядке...

В зал входит молодая, 
миловидная женщина. 
Внешне спокойная, она 
неторопливо прошла че
рез зал и села в первом 
ряду. Какое-то неестест
венное оцепенение выда
ет ее внутреннее смятение.

и верила каждому его 
слову. Ни о чем в то 
время не жалела. Вскоре 
Сергей уехал к месту 
своей учебы, время от 
времени наведывался, пи
сал пылкие письма. Пи
сал обо всем. Вот только 
о том, что женат — ни 
слова. Ну, зачел! трево
житься о таких незна
чительных пустяках, как 
жена, сын?.. Ну, не досы 
нала она ночей у кроват 
ки сына пока он «про
изводил впечатление», ну 
и что? И с Наташей бы-

оставшись одна, металась 
по квартире, вспоминая 
вымученную улыбку, хо
лодный взгляд и сбивчи
вые объяснения, почему 
они не могут пожениться. 
Самым вески?,1 аргумен
том у него был: «Мы ма
ло знакомы». ’

Да, бывает и так, мы 
сначала близки, а потом 
знакомимся...

Не выдержав одиноче
ства в чужом городе, На
таша позвонила в часть 
Сергею. Трубку взял де
журный:

П а  темы морали

П л а та  за легкомыслие
Ведь это ее ребенку сей
час в судебном порядке 
будут «устанавливать от
ца».

Снова пытаюсь мыс
ленно представить ответ
чика. В этот момент в 
зал энергично вошел мо
лодой человек в форме 
офицера и сел рядом с 
истицей, полуотвернув. 
шись от нее, веем своим 
видом показывая: он
здесь находится по чис
той случайности. Глаза 
выражают готовность рас
крыться,' ну, до самого 
донышка.

— Встать. Суд идет...
Когда закончились все 

необходимые формальнос
ти заседания, суд присту 
пил к изучению дела... 
История в общем-то ба
нальная. Сергей, весьма 
преуспевающий молодой 
человек, курсант военного 
училища, познакомился 
с Наташей, девушкой 
скромной,' миловидной. 
Он вовсю старался про
извести впечатление не
ординарно)! личности. И 
произвел. Наташа смотре 
ла на него с восхищением

ло так хорошо, зачел! 
раньше времени трево
жить ее...

Сейчас, анализируя всю 
эту историю, я думаю: 
этим людям, наверное, 
кто-то завидует, они счиг 
тают все ч дозволенным, 
ни в чем* не упрекают се
бя, не огорчаются из-за 
«пустяков», которые все 
равно неминуемо прохо
дят. Они — не слюнтяи, 
ставят 'цель и добивают
ся ее. Но каково тем, че. 
рез кого они перешагива
ют.

Когда Наташа почувст 
во.вала, что у нее будет 
ребенок, она обрадова
лась и испугалась одно- 
временно. Не доверяя 
своей тайны почтовым 
конвертам, поехала к 
Сергею. Он встретил Н а
ташу цветами, радостной 
улыбкой и отвез- на квар 
тиру к приятелял!. Сооб
щив ему новость, ради 
которой приехала, Ната
ша не заметила ответной 
радости. Говорили долго, 
спорили, после чего Сер
гей уехал (в часть, по 
делам службы). Наташа,

— Его нет, он у себя 
дома.

— Где это — дома?
— не поняла Наташа.

— Девушка, рабочий 
день закончился. Как и 
подобает семенному чело 
веку, он ушел долюй, — 
снисходительно объяснил 
дежурный.

— А он разве женат?
— опешила Наташа.

— А вы. собственно, 
кто ему будете? •— на
конец догадался спросить 
дежурный.

Наташа молч„» повеси
ла трубку. Она возвра
тилась домой. Письма от 
Сергея стали приходить 
редко, пылкости в них 
поубавилось, а когда ро
дилась Оксанка, и их не 
стало.

И вот они снопа встре
тились. В зале суда.

На вопросы судьи На
таша отвечала по суще
ству, без лишних элю- 
ций. В сУД она обрати
лась с просьбой признать 
Сергея отцолт и взыски
вать алилтенты на воспи
тание дочери.

...Но у Наташи были

только слова, а у Сергея 
—- бумаги и бумажки. 
Он «сумел» на каждый 
день, когда «производил 
на Наташу впечатление», 
достать справку, что пре
бывал тогда совсем в дру 
гом городе, но делам слу
жбы.

Не скрывая своей не
приязни к Наташе, отри
цая все, что говорила 
она, он исходил сочувст- 
виел1 к самому себе. Об 
Оксанке не всполшнал, 
будто и не было этой 
единственной жертвы во 
всей этой неприглядной 
истории. Говорю, единст
венной, потому что маму 
Океании, извините, жерт 
вой не .считаю,’ Думаю, 
что вина ее ничуть не 
меньше, чем Сергея. Про
сто она дороже платит за 
ошибку.

Как бы ни был чело
век ослеплен любовью, он 
должен думать о послед
ствиях. Тем паче, если их 
результат —: рождение
человека, пока маленько
го, беспомощного, судьба 
которого зависит от них. 
взрослых. А распоряди
лись ею эти двое не луч 
ши.м образом.

Что удручает болёе 
всего в этой, казалось бы 
тривиальной и -тории? 
Легкость, с кя:;лн отпу
скается собственная ви
на.

Н. ТАМНИК.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ;

Телефоны; редактора 
— 2-39-89; зам. редакто
ра. отдела партийной 
жизни — 2-36-31; гтг.ег 
ственного секретаря, отде
ла писем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строитель
ства — 2-34-49 и отдела 
промы т л е н н о с т и  — 
2-35-45, 5 3 2 2  (строитель 
ный).

ПК20031-г*3*** *Ы110**ГТ Тип. .Ns 16 Ростовского упоавления издательства, полиграфия а книжной торговли. ОбъемиРеду» пятним ■ суоооту* 1 УСЛ. п л. Заказ 127. 
Тираж 20 090.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.16.1982_9(7538)
	последний лист 2015

