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В д о х н о в е н н о ,  т в о р ч е с к и  
трудиться на благо Родины!

Письмо делегатов XVII с ъ е зд а  проф сою зов  СССР от Ростовской о б 
ласти к рабочим, колхозникам, ученым и специалистам , ко всем  тру
дящ им ся Д она *

Дорогие товарищи!
Как и все советские люди, мы, 

(делегаты XVII съезда профессио
нальных союзов СССР, находим
ся под неизгладимым, впечатлени
ем от глубоко содержательной, 
яркой речи, с которой выступил 
на съезде Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И- Брежнев.
\ Леонид Ильич с присущей ему 

т внимательностью и заботливо
стью очень тепло сказал о самом 
важном, самом главном, чем жи
вет сегодня человек труда,^ за 
что борется весь советский на
род. Его речь о т . начала до конца 
пронизана партийной заботой
0 расцвете нашей Родины, о 
дальнейшем улучшении жизни 
советских людей- Всеобщее одоб
рение получила выдвинутая на 
съезде Леонидом Ильичом Бреж 
невым конкретная программа 
действий по предотвращению но
вой войны, по сохранению и уп
рочению мира на земле.
. И первое чувство, которое воз
никает у нас- — это чувство ог
ромной благодарности ленинско
му Центральному Комитету, По
литбюро ЦК КПСС, лично доро
гому Леониду Ильичу за титани
ческую работу во имя процвета- 

*'» ния нашей Родины, во имя сча
стья советских людей-

Наш долг — в ответ на оте. 
ческую заботу партии о мире и 
благе советских людей с еще 
большей настойчивостью бороть
с я  за повышение эффективности 
производства- выполнение и пере 
выполнение плана 1982 года и 
одиннадцатой пятилетки в целом 
всеми трудовыми коллективами; 
без отстающих предприятий, хо
зяйств, строек и внутрипроизвод
ственных подразделений. Неот
ложная задача всех тружеников 
области состоит в том, чтобы на 
■каждом конкретном участке- на 
каждом рабочем месте трудиться 
лучше, высокопроизводительнее, 
качественнее.

1 Как сказал на съезде товарищ 
Л- И. Брежнев, на раскачку у

• нас времени нет- надо работать,
надо делать дело. Эти простые и 

v ясные слова обязывают нас стро
же относиться к результатам сво
его труда. крепить производст
венную дисциплину, четко выпол
нять свой долг.

Новые задачи интенсификации 
производства требуют от нас на
стойчиво повышать действен
ность социалистического сорев
нования. повсеместно внедрять 
новые инициативы с тем- чтобы 
привести r дой-твие все резер
вы роста эффективного, качест- 

I nv да Мы прняь-р-'»м 
рас, гиьарнщи, поддерживать асе

новое и передовое, что рождено 
творчеством масс- активно участ
вовать в рационализаторстве и 
изобретательстве.

Пус'ть же наш девиз «Работать 
без отстающих!» наполняется 
качественно новым содержанием- 
Работать без отстающих —- это 
не только выполнить и перевы
полнить план, надо делать нашу 
экономику действительно эко
номной, то есть эффективно ис
пользовать производственные .мощ
ности, рабочее время- материаль
ные ■ и топливно-энергетические 
ресурсы.

Мы * обращаемся ко всем тру
дящимся Дона с призывом озна
меновать день ленинского комму
нистического субботника высоко
производительным, качественным 
трудом, добиться 17 апреля наи- 
высшей выработки, сделать ее 
ежедневной нормой работы на XI 
пятилетку-

Мы полностью поддерживаем 
призыв партии — создавать в 
каждом коллективе атмосферу 
творческого поиска, дружной и 
слаженной работы. непримири
мости к пьяницам, халтурщикам, 
бракоделам-' расхитителям народ
ного добра. в  борьбе с такими 
людьмиv не должно быть равно
душных и в полной: мере должны 
сказаться силы коллектива-

Мы обращаемся к рабочим, слу 
жащим и руководителям с призы 
вом смелее бороться за внедрение 
новых форм бригадной организа
ции и стимулирования труда. 
Суть бригадного метода — это хо 
зяйственный расчет, это готов
ность рабочих взять на себя от

ветственность за своевременное и 
качественное выполнение трудо
вого задания во всем его объеме 
Бригадный подряд в текущей пяти 
летке должен получить самое 
широкое распространение, и мы 

. должны активно способствовать 
его внедрению во всех отраслях 
народного хозяйства.

Дел впереди, товарищи- у нас 
много. Они определены нашими 
обязательствами по достойной 
встрече 60-летия образования 
СССР и 115-й годовщины со дня 
рождения В. И- Ленина.

II пусть-каждын из нас еще и 
еще раз проникнется чувством от 
ветственности за личный труд и 
труд всего коллектива, пусть каж 
дый из нас работает так, чтобы 
личные производственные зада
ния выполнять стабильно, а годо
вые планы по примеру передови
ков были завершены к 65-й годов 
щине Великого Октября.

Чем лучше и эффективнее все 
мы будем работать, тем крепче бу
дет наша Отчизна, тем надежнее 
будет мир на нашей планете-

Обращаясь к вам- дорогие това 
рнщи. в эти знаменательные дни, 
мы призываем рабочих, колхозни
ков, народную интеллигенцию 
еще активнее развернуть социали 
стическое соревнование за досроч 
ное выполнение планов юбилейно 
го года и одиннадцатой пятилет
ки в целом, за высокую эффек
тивность и качество труда на 
каждом рабочем месте. Пусть же 
наш ударный труд б у дед достой
ным ответом на исторические ре
шения XXVI съезда КПСС!

А. АСЛАНОВА—старшин мастер Ростовской баянной фабрики. 
Л  КАКУМЕНКО— маляр Волгодонского строительного управ, 
ления отделочных работ ДСК треста «Волгодонскэнергострой», 
П. БАРАНОВ— бригадир комплексной бригады Азовской ПМК 
№ 1046 управления «Ростсель строй». Герой Социалистического 
Труда, М. ГАРБУЗОВ—сталевар мартеновского цеха Сулинско- 
го металлургического завода. Г* ДРЕННОВ — электросварщик 
Таганрогского металлургического завода, П. КОЛЕСНИКОВ — 
электросварщик СМУ-2 треста «Ростовтрубопровод», Ге-рой Со
циалистического Труда, В- КОСАЧЕВА — аппаратчица камен- 
ского химкомбината «Россия», Н. КРАВЦОВА— старший про
давец магазина № 20 Красноеулннского торга, Э. ЛУКАЩУК 
— вязальщица Донецкой трикотажной фабрики, Н. МИЩЕНКО 
— бригадир экскаваторщиков Та ганрогской ПМК, В. МОИСЕЕВ— 
агроном-бригадир колхоза имени XXII партсъезда Сальского 
района, Р. ПРОСКУРИНА — телятница колхоза имени 1 Мая 
Песчанокопского района депутат Верховного Совета СССР, 
С РУДЕНКО— оператор машинного доения колхоза «Победа» 
Веселовского района, М. САМАРСКИИ — мастер-взрывник 
шахты «Несветанекая», Ю. СЕМЕНОВ — командир корабля 
ТУ-154 Ростовского объединенного авиаотряда, Н. СТРЕЛЬНИ
КОВА — упаковщица ампул Ростовского химобъединения име 
ни Октябрьской революции. Е- ТУМАНОВ — бригадир брига, 
ды сварочно-кузнечного цеха Новочеркасского электровозоетюо 
нтельного завода. Герой Социалистического Труда. К. УЛАНОВ 
— слесапь-сборншк произведет венного объединения «Ростсель
маш». Герой Социалистическо го Тр\'да. Е ФАДЕЕВА —брига
дир мяч яров Таганрогского строительного управления № 100 
треста «Огделстоой», заслуженный строитель РСФСР.
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60 УДАРНЫХ 
Щ Ш

Н еделя 20-я. Посвящается по 
четным гражданам г. Волгодонска

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ
Уверенно лидирует в социалистическом соревно. 

вании под девизом «60-летию СССР—60 ударных 
недель» коллектив участка №  3 СМУ-10 управле. 
ния строительства «Заводстрой». возглавляет кото
рый В. Т. Ключников-

По итогам работы за 
19 неделю он занял пер
вое место по стройке, а 
за двадцатую вновь ли
дер в соревновании за
воде троевцев. За послед
нюю неделю, выполняя 
работы на бетонировании 
рентгенокамер второй 
очереди первого корпуса, 
коллектив выполнил пла 
новое задание на 125 
процентов при хорошем 
качестве работ.

Среди бригад первое

место в «Заводстрое»
заняла бригада монтажни 
ков В- В- Денисюка из 
СМУ-ГБ. •

В индивидуальном со
циалистическом соревно
вании лучшим электро
сварщиком стал В. Аксе
нов из комплексной брига 
ды Р. Шардина. Он по
стоянно в полтора раза 
перекрывает норму-

Г. БАЮНКИНА, 
наш внешт- корр.

«Город той, д о та  м л...»
Знатный строитель, от 

отца унаследовавший
профессию каменщика, 
почетный гражданин горо 
да Волгодонска Алек
сандр Андреевич Павлов 
приехал в Волгодонск,
когда город был рабочим 
поселком. Он возводил 
коттеджи, которые и сей
час придают особое свое
образие застройке ста
рой части города. Но 
главное было впереди-
Начальник строительства 
привез однажды Алек
сандра Андреевича на 
место будущего химзаво
да и сказал: «Бери свою 
бригаду и разворачивай
ся. Здесь должен стоять 
цех синтетических жир
ных кислот-1- Тебе его 
строить».

И он начал строить. 
Объем работ был огром
ный. Сроки сжатые- 
Предложили Александру 
Андреевичу помощь- но 
Павлов отказался. А лек
сандр Андреевич счита
ет, что дело делать- 
брать высоты надо не 
числом, а умением- Там, 
где хозяйничает одна 
бригада, будет и рачи-
чи-тельности, и порядка 
больше.

Производственные де
ла всегда оставались для 
него выше личных за
бот- И вот желанный 
итог; первоочередной о'бъ 
ект ПСЖ К-1 был сдан 
на шесть месяцев рань
ше срока! Не числом, а 
умением был взят этот 
рубеж. А на груди брига
дира йаменщиков А. А- 
Павлова засияла прави
тельственная награда — 
орден «Знак Почета».

Потом были жилые до
ма по переулку Донско
му, улицам Морской. 
Горького. Ленина. Мол- 
завод, мясокомбинат и 
другие объекты тоже 
строил он. Александр 
Андреевич может с пол
ным основанием гово
рить: «Город мой, дома 
мои».

Можно лишь удивлять 
ся и восхищаться его ра
ботоспособностью, общест 
венной активностью- Он 
был агитатором, редакти 
ровал стенгазету. А до
ма внимания и забот от
ца всегда ждали семеро 
мальчуганов и девчонок.

Он не жалел времени, 
чтобы заботиться о лю
дях. он по жалел сердца, 
чтобы дарить н.ч тепло-

Сейчас рядом с ним 
живет дочь, неподалеку 
— сын. Часто звонит в 
квартире Павловых теле 
фон. Справляются о здо
ровье родителей дочери. 
Звонят работники испол
кома, лечащий врач, ди
ректора и работники ма
газинов «Пива», «Рыба, 
мясо, овощи», универма
га As 2, хлебного- Каж
дую пятницу .у дома 
Ав 100 по улице Горько
го останавливается мото
роллер. водитель со стерт 
нами, где лежат разные 
продукты, поднимается в 
квартиру №  69, к Пав
ловым.

Добро, которое Алек
сандр Андреевич всю 
жизнь дарил людям, сей 
час, когда здоровье у пе
го неважное, когда нуж
на помощь, возвращает
ся к нему сторицей.

А. МАНТЩКАЯ, 
наш внешт- корр. \

На снимке: А. А.
ПАВЛОВ-

Фото А. Тихонова-
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Обсуждаем передовую «Правды» «Наш рабочий день»

зксимальной отдаче
щ Профориентация учащихся

Готовить к т р у д у
Постановлением бюро ГК КПСС и исполкома 

горсовета в июле 1980 года были намечены меры 
по ускорению создания материально-технической 
базы для трудового обучения н профориентации 
учащихся города в межшкольном учебно-производ
ственном комбинате.

В феврале— марте в учебно.производственном 
комбинате проводились конкурсы на звание «Луч
ший по профессии» среди десятиклассников.

22  марта, в день подведения итогов конкурса 
профмастерства, комбинат посетили первый секре
тарь ГК КПСС А Е. Тягливый, председатель гор
исполкома В- А Куликов, представители гороно, 
руководители и секретари парторганизаций пред. 
прнятий, структурпыми подразделениями которых 
являются цеха и кабинеты учебно-производствен
ного комбината-

Этот газетный матери
ал может не привлечь 
внимания только равно
душного. Я имею в виду 

' передовую статью газеты 
«Правда > < Наш рабочий 

 ̂день»' На первый взгляд, 
'  речь идет, о самых, каза

лось бы. обыденных ве
щах: не опаздывай на
рабо ту , не отвлекайся 
во. время ее перекурами 
и посторонними разгово
рами. старайся иметь 
смежную профессию и 
т. д. Но, как часто слу
чается- самое простое та 
ит в себе более сложное, 
важное- 

Позволю себе повторить 
один из моментов статьи, 
возможно, кто-нибудь не 
читал ее: «В сумме поте
ря каждым работающим 
за смену только одной 
минуты равноценна про
стою примерно двухсот 
пятидесяти тысяч работ
ников». Вот вам и одна 
минута! Стало быть, те
ряя ее, мы сами наносим 
ущерб своему предприя
тию, коллективу. И что 
странно, наносящие та
кой . урон, зачастую не 
несут персональной от
ветственности.

Или вот такой факт 
Когда три года назад 
объявили, девиз «Каждой 
минуте — рабочий счет», 
по дорогам, ведущим к 
•* Атоммапту». на самом- 
заводе можно было уви
деть панно, рассказыва
ющие. как дорого обхо
дятся потери этого ма-

Молодые работники 
инженеры- конструкторы 
Н- Афанасьева и Н. Дву- 
реченская не отстают от 
своих старших товари
щей. Они ежемесячно пе
ревыполняют .свои инди
видуальные планы-

Совсем недавно к нам 
в отдел пришла Галина 
Шхондина. Она сразу же 
зарекомендовала себя с 
хорошей стороны и, не
смотря на свой неболь
шой конструкторский 
стаж заняла первое
место в социалистиче
ским соревновании по от 
делу за я^варь.

Скоро в нашем отделе 
будет проводиться кон- 
r-rvuc молодых конструк
тивов. К нем будут уча
ствовать девять человек- 
Срзти них Н- KonoTvn,
А- Алекперова. В. Герца- 
11 Ч-лшова и другие.

П->ме"нться силами со
2££.T?b:"i life

•гсо'т г д'л'?о. 1*0-
;:азагь ъчт ив, ил что

ленького промежутка во 
времени. Предприятие 
росло и в ширь, и в 
глубь, стало объединени
ем- А информирован
ность трудящихся в этом 
отношении осталась на 
низком уровне.

Можно из пресс-цент
ров. наглядной агитации 
узнать, что. к примеру, 
выполнят но своим обяза 
тельсгвам известные 
бригады В. Скакалина, 
А- Савранского, В- Сус
лова. Но мы не найдем 
объяснения, чему равен, 
положим, часовой про
стой одного токарно
расточного агрегата в 
цехе корпусного оборудо 
вания, или чего стоит по 
лучасовой простой одной 
бригады сварщиков в це
хе парогенераторов, или 
что потерял наш термо
прессовый цех из-за де
сяти дней прогулов-

Вот здесь бы и приго
дилось содружество пла
новых отделов, отделов 
труда и зарплаты, полит-- 
информаторов, различ
ных средств и форм про
паганды и наглядной ага 
тации- При всем при 
этом, по-моему, надо вое 
питывать У нарушителей 
чувство бережного отно
шения ко времени, в 
том числе и в среде орга 
низаторов производства, 
которые более всего по
рождают внутрисменные 
простои-

Я работаю машинис-

способен, — естественное 
стремление всякого моло 
дого человека. И конкур
сы предоставляют для 
этого богатые возможно
сти.

Наш комсомольский 
коллектив борется за 
звание коллектива ком
мунистического труда и 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва в честь XIX съезда 
BJIKCM- Мы наметили 
выпустить конструктор
скую документацию по 
подсобному хозяйству: 
выполнять и перевыпол
нять месячные планы, 
повысить идейно- полити 
ческий уровень каждого 
сотрудника. Мы, комсо
мольцы конструкторского 
отдела- вызвали на сорев 
новяние другие отделы и 
группы. .Л лично я обе
щаю выполнить индиви
дуальный план за март 
на 130 процентов-

К. ТАРАН, 
комсовг отдела.

том пресса усилием 15 
тысяч тонн в бригаде 
В. Нестеренко* И мы на 
участке особенно остро 
ощущаем огрехи техно
логического процесса. 
Вот один из .примеров. 
Поступил заказ изгото
вить ограждению для 
территории школы №  13- 
Несложное задание, но 
даже более чем через 20 
дней управление матери
ально-технического снаб
жения не обеспечило в 
полном объеме поставку 
12 тысяч метров труб 
двух необходимых разме 
ров. Принцип .«ждите — 
везем» изо дня в день от 
ражается не в УМТС, а 
на кузнечно - пресоовом 
участке с т а р ш е г о  
мастера Н. Хох
лова.- бригады которого 
(В- Беленко, и В- Пель- 
никовского) из-за вынуж 
денных Перестроек про
цесса теряЮт ежедневно 
до пяти процентов проиа 
воднтельности труда.

Как тут не вспомнить1 
слова из передовой «Прав 
ды; v «Нередко простои 
на предприятиях, строй
ках возникают из>-за пере 
боев с поставкой загото- 

•вок. комплектующих из
делий. А ведь неритмич
ная работа снижает не 
только производственные 
показатели того или ино
го коллектива- Она ухуд
шает трудовые отноше
ния, сказывается на дис
циплине труда».

Подобные неурядицы,

Коллектив металлургов 
опытно - эксперименталь
ного завода небольшой. 
Однако доля его в общем 
производственном процес
се весома- Не случайно 
поэтому при подведении 
итогов внутризаводского 
социалистического сорев
нования нередко назы
ваются имена наших ра
бочих. Например, Влади
мир Иванович Осколков, 
Занятый ручной формов
кой на плацу, ударник 
юбилейной вахты, всеми 
уважаемый передовик.

Хорошими результата
ми в труде отличаются 
форм-'кишки ч;) мяпшнах> 
В, А- Иванов, Н. И. Чер

сожалению, продолжа
ю т носить хронический 
характер- Всем известна 
крайняя - необходимость в 
скурейиш ! строительстве 
троллейбусного депо- Ъ 
м арте мы должны были 
дл я  него выполнить сроч 
ный заказ- Но такж е ми
нула двадцатидневка, а 
мет&лл для изготовле
ния ферм из «Завод-
строя» так и не посту
пил. Неопределенность и 
нервозность не замедли
ли сказаться: на каждом 
рабочем месте в смену 
потеряно почти по два 
часа-

Пресс усилием 15 ты
сяч товп простоял 2U 
дней из-за отсутствия
техдокументации. Конеч
но, выполнялась кое-ка
кая  «дежурная» работа, 
но будь она плановая, ос 
новная, можно было - за 
это время освоить про
дукции почти на 900 ты 
сяч рублей- Так перебои 
в снабжении, недостатки 
в организации труда пря 
мым образом влияют на 
экономическую эффектив 
ность производства, вы 
нуждают от основного 
процесса переходить к 
■нестандартке и наоборот, 
а в итоге—потеря време
ни и напряженный психо 
. логический микроклимат.

Поэтому сделать наш 
рабочий д ен ь  максималь

н о  продуктивным— забо 
Утя всех и каждого в от
дельности. Об этом пи
шет «Прайда». к этому 
прЩзывает нас партия- 

И РАКИН, 
машинист пресса 

термопрессового цеха 
«Атоммаша»-

нышов. бригада сталева
ров во главе с В- П. Уш- 
ковым- Общими усилия
ми наших тружеников ли 
тейщики выпустили не
давно за  день вместо де
вяти— четырнадцать тонн 
стали.' На другой день от 
дичилась бригада обруб
щиков A- IJ. Стрижака, 
давшая 11 ‘ тонн готового 
литья вместо девяти по 
плану. I

Поход за более полно
весное выполнение зада
ний в честь 60-летия об
разования СССР продол
жается-

c. ИВАНОВ, 
занести т? ль начальни
ка литейного цехз

...Стрекочут электри
ческие швейные машины 
в швейном цехе. О его 
оборудовании позабо
тился • горбыткомбинат. 
Девочки не отвлекаются 
от работы, выполняя за
каз Цимлянской фабри
ки- Не раз выполняли 
они заказы  горбыткомби- 
ната, детских садов и 
школ- На швейный цех 
комбината уже можно 
рассчитывать.

Гулом станков встре
чает нас токарный цех. 
Его продукция идет на 
«Ато.ммаш»,. уже отправ
лено 800 болтов, 1200 
винтов, 200 шайб, изго
товленных старшекласс
никами.

Много разных и нуж
ных профессий могут по
лучить школьники в учеб 
но-праизводственном ком 
бинате- Особой популяр
ностью пользуется у ре
бят автодело, его изуча
ют более 200 старше
классников А  начальник 
автотранспортного уп
равления треста ВДЭС 
И- И. Муругов уже дума 
ег о том, как оснастить 
кабинет современными 
тренажерами, чтобы буду 
щие водители лучше 
ориентировались на ули
цах и площадях города.

Осмотрены все цехи и 
кабинеты. Услышаны 
рассказы ребят о практи 
ческих делах- Названы 
лучшие по профессии: 
среди токарей — Алек, 
сандр Станев (школа 
№ 11). среди воспитате
лей — Елена Коваленко 
(шкала №  7), медсестер 
—• Светлана Воронова 
(школа №  9), среди чер
тежников — Наташа Са
харова (школа №  11), 
электриков— Валерий Бу 
грин, продавцов— Нелли 
Киченкова (школа №  9).

В подтверждение уви
денному и услышанному 
звучат строки рапорта, 
который зачитывает на 
торжественной линейке 
лучшая швея, учащаяся 
школы №  9 Лена Шиба- 
ленкова: «На строящихся 
объектах проложено 
7500 погонных метров 
электропровода, оклеено 
обоями 630 квадратных 
метров стен, изготовлено 
7000 штук съемников 
для зеркал, по заказам 
учреждений сшито 65  
единиц спецодежды, 310 
наволочек, расфасовано 
40 тонн продовольствен
ных товаров-.. Мы заве
ряем, что многие вы 
пускники комбината по
полнят в этом году ряды 
рабочего класса города 
и просим утвердить ‘учеб 
но - производственному 
комбинату название «Сме 
на».

Ребята расходятся по 
цехам и кабинетам- А 
разговор о возможностях 
коллектива учебно- про 
изводственного комбина
та в профессиональной 
ориентации школьников, I

в подготовке их к само* 
стоятельной трудовой 
жизни продолжается.

За активное участи* в 
создании материально- 
технической базы учеб
но - производственно г о 
комбината первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый вручает бла. 
годарственные письма 
начальн и к у ЦНО-3 
«Атоммаша» А- А. Тит- 
кину, бывшему директо
ру продторга А. Ф- Лит* 
винову, начальнику гру* 
зового автотранспортного 
предприятия А- Н- Пери* 
щу, директору горбыт* 
комбината Н. С. Данило
ву. заместителю директо. 
ра учебно-производствен
ного комбината Э- И. Ка- 
занковой- Почетные гра
моты отдела народного 
образования и горкома 
профсоюза работников 
просвещения вручены 
преподават е л го УПК
В. И- Зиновьевой и мас
теру Е. М. Михайличея- 
ко,

. — Решение бюро ГК 
КПСС и исполкома вы
полнено,— говорит пер
вый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый.-— База 
для трудового обучения 
и профориентации уча
щихся создана- Но успо
каиваться рано. Во-пер
вых, профориентацию 
учащихся надо начинать 
намного раньше. Во-вто
рых, необходимо, чтобы 
дети видели, что их про
дукция нужна городу, 
чтобы они знали, куда 
пойдут винты, болты, 
шайбы, изготовленные, 
например, в токарном це
хе комбината-

— Удельный вес строи 
телей среди трудящихся 
города еще долго будет 
большим,— сказал А. Е. 
Тягливый,—  поэтому с 
особым вниманием надо 
отнестись к подготовке 
кадров строителей * уч* 
комбинате.

А. Е. Тягливый отме
тил недостаточно высо 
кий уровень автоматизл- 
ции и механизации цехов 
и кабинетов- Надо, под
черкнул он, чтобы моло
дые рабочие знали са
мое современное оборуло 
вание, надо учить их ор 
ганизации труда- эстети
ческому оформлению ра
бочего места.

А самое главное— весь
воспитательный процесс 
и трудовое обучение вес
ти в тесной связи с лм>дь 
ми — передовиками про
изводства, Деги должны 
знать и помнить имена 
бригадиров, на которых 
равняется стройка- кото
рые имеют правительст
венные награды- Моло
дым надо пройти школу 
этих бригадиров, чтобы 
учиться не только мас
терству, но и любви к 
профессии-

Л. ЖОГОЛЕВА,
наш  спец- kood.

Ф Навстречу XIX съезду ВЛКСМ

И с п ы т а й  с е б я
По.ударному трудятся в эти дни комсомольцы 

лроектно- конструкторского отдела химзавода име
ни 50-летня ВЛКСМ. Молодежь участвует в социа 
диетическом соревновании под девизом,- «XIX съез 
ду ВЛКСМ—ударный труд!».

Донецкая область- По-ударному трудятся 
во втором году одиннадцатой пятилетки моло 
дые горняки Донбасса. Среди тех, кто стре
мится ознаменовать *60-летний юбилей об
разования СССР высокими достижениями—  
комсомольско-молодежная бригада горнораОо 
чих очистного забоя Александра Леонова с 
шахты имени Калинина- Эта бригада отмече
на призом ЦК ЛКСМУ имени А- Г. Стаха
нова.

Несмотря на сложные горно-геологиче 
скис условия на 700-метровой глубине, ребя
та показывают образцы самоотверженности 
и энтузиазма. Добиться успеха в работе моло 
дым горнякам помогают старшие товарищи ко 
торые трудятся рядом- Почетный шахтер ка
валер ордена Октябрьской революции А. М- 
Федосов, например, руководит сквозной ком
плексной бригадой, ежесуточно добывающей 
из одного забоя по 1200— 1300 тонн г—«чер 
иого золота».

Молодые горняки не намерены снижать 
взятые на старте пятилетки темпы- К дню 
открытия XIX съезда ВЛКСМ они обязались 
отправить Родине три «комсомольских» эше
лона топлива сверх плана.

На снимке: молодые донецкие горняки — 
обладатели приза ЦК ЛКСМУ имени А. Г- 
Стаханова- В центре— бригадир сквозной ком 
плексной бригады А. М. Федосов (справа) я 
А- П. Леонов.

Фото Л- Самсонова (Фотохроника ТАСС).

Весомый вклад



67 марта 1985 год* ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* +  В ♦

Электрообмотчнк электроцеха «Атаммаша» Иван 
Андреевич Романцов в совершенстве владает своей 
профессией. Это помогает ему выполнять работу 
быстро и качественно,

У коммуниста И. А. Романцова есть постоянное 
партийное поручение — он агитатор 

На снимке: И, А. РОМАНЦОВ.
Фото А. Еурдюгова.

Твои люди, Волгодонск

Беспонойный
н о н т р о л е р
В цехе jVs 1 завода 

КПД-280 идет послед
ний осмотр панелей. 
Для сдачи работни
кам отдела техническо 
го контроля стоят на
ружные стеновые пане 
ли с декоративной
крошкой разных цве
тов..*

•— Здесь перетереть 
сухим цементом. Очис
тить от бетона анкера.

Замечания контроле 
pa ОТК Татьяны Ми
хеевой внимательно вы 
елушивает представи
тель бригады.

М1е так давно началь
ник отдела техническо
го контроля И. И. Моло 
товник предложил мо
лодому коммунисту 
Татьяне Михеевой пе
рейти работать в пео- 
вшй цех. Много стало 
поступать нареканий на 
качество наружных сте 
новых панелей от строи 
т е л е й ^  Татьяна же 
контролер опытный и 
человек очень принци
пиальный. Не раз ее по 
сылали на прорыв на 
трудные участки заво
да. И она настойчиво 
добивалась устранения 
недостатков.

Нелегко пришлось 
Татьяне в первом це
хе. Поначалу жесткие 
и справедливые требо
вания контролера при
нимались с иронией. Но 
вскоре иронию сменило 
уважение.

— Принципиальная. 
Все огрехи заметит, — 
говорят о Татьяне. — 
Ей не сдашь продук
цию на «авось». Не 
просто заставит переде 
лать. но и скажет точ
н у ю  п р и ч и н у  брака. 
Пристыдит еще как еле 
дует.д

Действительно. за ко 
роткнй срок качество 
наружных стеновых па 
нелеп в первом цехе 
улучшилось. ' Хороню 
поработала бпагала В. 

, Ефименко. Не меньше 
] Чригя "ы ваб'налн и 
1 Татьяна
I Мчуееал и Амил IСапка 
I

нова. Аня — бывшая 
ученица Михеевой и 
переняла у своей на
ставницы не только 
умение читать черте- 
жи, знание стандар
тов, но и сам подход к 
работе: высокую тре
бовательность, принци
пиальность.

Татьяну Михееву на 
заводе знают многие. 
Она считается кадро
вой работницей, хотя 
пришла три года на
зад. когда пускалась 
только-Щ-’Рвая очередь 
заводаГЙ хоть три года 
срок небольшой, Татья 
на обучила работе конт 
ролера ОТК многих но 
вичков. В их числе Е. 
Солдатова, JI. Никити
на..."

То ли наставнице вез 
ло на людей, то ли она 
сумела их увлечь, но 
сегодня на заводе о ее 
бывших подопечных с 
уважением . говорят:

— Это ученицы Ми
хеевой-

И нет лучшей похва 
лы для наставницы и 
для ее бывших уче- 
н ш у

Самостоятельно рабо 
тают уже ученицы, но 
часто обращаются за 
помощью к Татьяне, 
зная, что та всегда по
может разобраться в 
любой сложной ситуа
ции.

Закончилась рабочая 
смена. Дома ждут Та
тьяну дети.

Старшая дочь Лада 
— первая мамина по
мощница. II учится хо
рошо, и за младшей се 
стренкой в детский са
дик сходит, и в мага
зин. Словом, старается 
во всем походить на 
маму...

Много забот v Та
тьяны Михеевой. И все 
у нее получается, все 
ладится. Потому что 
слово v нее никогда не 
расходится с делом.

Н. МАКАРОВА, 
наш внешт. корр. 
слушатель школы 

рабкоров «ВП».

Экономика к нравственность

Над ними пока не каплет
или с кого с п р а ш и в а т ь  за б р а к  на строительстве ж илья

Эти два письма редакция получила в феврале. 
«В сентябре прошлого года мы получили трех

комнатную квартиру по улице Дружбы- Едва нача
лись дожди, отсырели углы, стены во всех трех 
комнатах. Потом вода потекла прямо по стенам- 
После нашего ремонта ничего не изменилось, U 
ЖЭКе один ответ: «Ждите.-.». JI. ЛУКАШЕВИЧ»-

«Квартира наша в торце дома (Энтузиастов, 40). 
И в дождливую погоду стены обязательно «пла
чут» . Вместе с ними и мы: летом уже делали один 
ремонт КАЛАНТАЕВА»

Г1 ОДОБИЫХ писем в 
■ * почте «Волгодон

ской правды» немало- 
Помощи просят жители 
домов Л«Л« 0, 10, 12 по 
переулку Солнечному, 
159 дома по улице Степ
ной. Есть письма и3 Д°' 
мов ЛЬМ 26, 40. 44 по 
улице Энтузиастов. JsftKs 4 
и 6 но улицу Кошевого... 
И все они заканчиваются 
иди начни а ю т с я 
жалобой на равнодушных 
работников управления 
жилищно - коммунально
го хозяйства (УЖКХ 
«Атошмаша»),

— Мы н в .самом деле 
по этому вопросу не в 
силах помочь жильцам- 
Ремонт стыков, швов -т— 
дело очень сложное. А у 
пас четверть квартир во 
всех домах сырые. Поин
тересуйтесь у строителен, 
почему онн текут, — с 
досадой сказал главный 
инженер УЖ КХ В. К. 
Харицкий.

Мы поинтересовались. 
Но, прежде чем расска
зать, что нам ответили, 
сделаем небольшое пояс
нение. Чтобы в квартире 
было сухо и тепло, еще в 
само.м начале, при монта
же, как правило, между 
верхними и нижними па
нелями прокладывают гер 
нитовый шнур- Чтобы 
утеплить «ребра» дома, 
стыки панелей, образую 
щих угол, положено про
клеить- Кроме того. в 
углы закладывают пакет 
ник, их заливают бетоном 
и т- д. Все это дело мон
тажников- А заделать 
все наружные швы между 
панелями после монта
жа — забота герметчи- 
ков. Они зачищают швы. 
укладывают утепляющий
материал 
заполняют 
мастикой и, 
створом. Во 
чае, так- должно 
как утверждают

(иаклю), 
горяч е й 

наконец, ра- 
всяком слу- 

быть, 
строи

тельные нормы и прави
ла (СНиП). Выпадает 
один материал или опера 
ция — выпадает качест
во-

Эти работы нсспрос 
та называют скрыты
ми. Когда дом готов, 
на глаз не определишь, 
хорош ли шов Чтобы 
узнать наверняка, про
верять положено вслед 
за монтажом каждого 
этажа. А после делать 
контроль снаружи на 
каждой блок секции, 
как выполнены швы. 
Это значит, что вместе 

с монтажниками, гермет 
чиками за качество и на
дежность швов, стыков в 
каждой квартире. каж
дом доме несут ответст
венность и те, кто их про 
верял и дал «добро?, под 
писав «акты скрытых ра 
бот» по каждому этажу 

Проверяющих много: 
мастер, прораб, начальник 
потока. Высшая инстан
ция — представитель 
заказчика — технадзор 
fB данном случае «Атом 
маша», начальник отдела 
TO. Н... Фп- - i b ) ,  автор, 
екя# надзор — институт 
«Гийчогои» (начальник

А. Е. Фролов). Ответст- 
венность контролеров тем 
более высока, что госу
дарственная комиссия, 
принимая дом. полностью 
полагается на мнение и 
добросовестность спениа 
листов- Но, судя но (рак 
там, полагаться можно не 
всегда-
Г *  О СТАРШИМ инже.

пером инспекции 
госархстронконт р о л я 
Е- П- Просвириной мы 
прошли по новому горо
ду- Даже в квартале «А»

•еутрамоованная» мастер" 
ном, вывалится едва от
колется раствор- Но гер- 
метчика А. Келехсашвн- 
ли неожиданно поддер
жал представитель тех
надзора В. Погребной. 
Он-то хорошо знал, что 
но СНиП паклю требует 
ся забивать «до отскока 
молотка». Но-.-

— Людей можно понять- 
Они очень торопились. 
Нужно было сдавать дом, 
— пояснил нам В. Пог
ребной.

Почему представитель 
технадзора, долг которого 
требовать соблюдения тех 
нологии. становится адво 
катом бракоделов? Дру
гие дома, в которых те
кут стены, принимали 
другие работники технад 
зора — Г- Цыганкова,
В. Чеснокова- И ставили 
оценку «хорошо». А с 
первыми дождями в квар-

Л о  л и с ь м а м  ч я т а ге л е Л

на недавно заселенных 
домах висят строительные 
люльки. Это ремонтиру
ют швы. Вся в люльках 
улица Энтузиастов. Мы 
не стали вскрывать швы в 
этих домах, чтобы не бы
ло дополнительной течи. 
Отправились туда, где 
еще работают строители-

Одна из блок-секций 
дома 174 почти готова. 
Монтаж ведет бригада 
Г- Г. Ианькова, звено 
герметчиков К. Д. Щ аева 
(СМУ-2 ДСК)- Начальник 
потока А. В- Головаш 
работой герметчиков 
очень доволен,

— Люди добросовест
ные. Дело свое знают,— 
сказал он- нам.

Но так ли это? В 
двух из трех вскрытых 
швов не оказалось ма
стики. Кстати- на сове 
стн этого звена гермет 
чнков и дом № 12 по 
переулку Солнечному.

Дом 128 почти засе
лен Но сразу бросаются, в 
'глаза незаделанные швы 
на 7. 8 и других блок- 
секциях. Монтировал эти 
блок-секции поток А- Н 
Любимова, герметчики 
Ф. Нефедова из СМУ-3.

— Торопились. Не ус
пели герметчики. За не
делю доделают. — успо
каивает прораб Жабрев- 
— А вообще ребята ра
ботают отлично.

Трудно согласиться с 
товарищем Жабревым- 
Скорее всего, швы просто 
замажут раствором или 
оставят открытыми, как 
это было на доме 177.

— Во многих кварти
рах сырые углы. Пока не 
поздно, нужно устранить 
брак — обратился в тех
надзор начальник Ж ЭК 
№  2 Н- С. Ягодин.

Созвали 
Предложение 
швов на 283 
вящемуся к 
строители 
прохладно.

комиссию, 
о вскрытии 
доме, гото- 
заселению, 

встретили-.. 
Естественно,

сделать настоящую про
верку было невозможно. 
Но. вскрыв все-таки не
сколько стыков, комиссия 
обратила внимание. что 
пакля-то не уплотнена, 
как полагается.

— А мы при узком 
шве мастерком ее затал
кивали, — пояснил гер- 
четчик А- Келехсашвили 
чз звена А' Чернышова 
ОМУ-1 ДСК)- 

Из шва шириной 20 
миллиметров эта пакля,

тирах домов иод строи
тельными номерами 81, 
88, 178, 126 начинали 
«плакать стены»-

— Кураторы долаюг 
проверки. Но ведут-то они 
не один объект. И над 
каждым рабочим стоять 
не будешь- Почему не 
контролируют их маете- 
ра? — возмущается на
чальник отдела технад
зора, который курирует 
строительство домов, 
Ю- Н. Фролов.

Конечно, каждый шов 
представители технадзо
ра не в силах проверить- 
Но за последние четыре 
года по ходатайству его 
работников ни разу никто 
не был наказан за брак 
при герметизации. Мы 
просмотрели журналы про 
изводетва работ домов 
Ж №  88. 81, 170. И ни 
единого замечании со сто 
роны куратора Г. Цыган
ковой.

Это дает нам право ста
вить вопрос о качестве 
контроля-

Закрывают глаза на 
собственным грехи масте
ра и прорабы- В тени дер 
жнтся авторский надзор, 
представители института 
«Гипрогор».

— На домах бываешь от 
случая к случаю. ■У нас 
нет строгого закрепления 
объектов за каждым сот
рудником Придешь, сты
ки уже сделаны, технад
зор подписал. И ты под
писываешь, — сказала 
нам инженер Л- Д. Скрип 
никова, представитель ав 
торского надзора на доме 
по переулку Солнечному, 
12- О нем тоже написа
ли нам читатели,-

Правда, столь спокой
ны не все. Но с угрызе
ниями совести или без 
таковых, а строители брак 
сдают- И сдают его не но
воселам, а через посред
ника — горисполком- гор 
коммунхоз. УЖКХ Полу
чив квартиры, люди ра
дуются до первого дож
дя. А затем начинают пи 
сать жалобы в УЖКХ, 
горкоммунхоз, гориспол
ком-

На балансе УЖКХ 
«Атоммаша» Г>в домов 
Текут швы почти в 
каждом из них — в 
1526 квартирах
— А ремонт силами 

ДСК сделан из ' 1 526 
кварт '•‘о только в ч р т ы - 
пех Жччмты попались 
очень пшганипиальные.

Так ^взялись за строите
лей, —  рассказывает ин
женер производственного 
отдела УЖКХ Л, Соловь 
ева- — У нас недостаточ 
но сил. нн денег, ни ра
бочих- Ведь ремонт, кото
рого требуют дома сегод 
ня- положен через 20 
лет.

Нужно заметить, что 
УЖКХ делает очень мно 
го- По его ходатайству 
за брак на домах 1980  
года Госарбитраж нака
зал домостроительный 
комбинат на 142 тысячи 
рублей.

Ежегодно коммунальни
ки составляют ведомости, 
графики и просят, требу
ют от строителей ремон
та хотя бы тех домов, что 
на гарантии у ДСК- Стро 
ители письма и графики 
подписывают. Иногда да
лее люльки подвешивают- 
Иногда и швы чем-то про 
мазывают-.. до первого 
дождя- Им. главное- про
дернуться два года. Че
рез 730 дней все таран 
тии заканчиваются. И 
вот тогда-то пусть УЖКХ 
в буквальном смысле ле
зет на стену- Все швы и 
все течн отныне —- его 
забота!

П УХЛАЯ папка <— пе 
реписка УЖКХ с 

домостроительным комби 
патом хранит уникальные 
документы. Акт утверж
дал: необходимо устра
нить течи в вертикаль
ных и горизонтальных 
стыках 40 квартир дома 
№  101 и в стольких же 
в доме №  102 (улица Ко
шевого. 4  и 6), Из- 
за течи швов в 69 кварти 
рах домов выявлено заг
нивание обоев-

Начальннк СМУ.З
С. У. Изгутдинов и 
бывший главный ин
женер СМУ-2 Э. Н. 
Гогогов обещали все 
сделать в апреле, 1980  
года- И не сделали. 
Дом вышел нз гаран
тийного возраста. Про
шло еще два года, и  
этом году работники 
УЖКХ составили но
вый график ремонта 
домов, вышедших нз 
гарантии. В нем два 
дома с улицы Кошево
го.
Но теперь те, кто да

вал обещания, стали не
сговорчивы-

— Когда я  увижу, что 
вы нам заплатите за ра
боту, тогда и подпишу 
график. Мы должны 
знать, за что будем рабо 
тать, — сказал инженеру 
производственного отдела 
УЖКХ Л. Соловьевой 
главный инженер домо
строительного комбината 
В- Р. Каневский.

В УЖКХ таких средств 
нет- За дома-то строите
лям уплачено сполна. Да 
и придумать, как утеп
лить два дома по улице 
Кошевого, не может сам 
«Гипрогор»- Из-за того, 
что швы в домах 101 и 
102 заделаны кое-как. а 
стены промерзают, опус
тело 10 квартир.
Д  КАК же те. на чьей 
^  совести этот брак? 

Те, кто его делал н кто 
благословлял — предста 
вители ДСК, технадзора 
«Атоммаша», авторского 
надзора «Гипрогор»? Они 
приводят сотни объектив 
ных причин и . сохраняют 
спокойствие. Над ними 
■пока не каплет.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш спец корр-



Hbvovrrmi культуры

памяти
городском краеведческом музее Волгодонска 

19 марта открылась выставка Центрального музея 
Революции СССР «Великая Отечественная война 
в изобразительном искусстве»- Это—большое со. 
бытие в культурной жизни города.
До Волгодонска вы

ставка с успехом экс
понировалась в городах- 
г«]Ьоях Советского Сою
за. В Волгодонск она 
прибыла из столицы 
К Н Д Р— Пхеньяна- 
: «Для . тех, кто отправ

ляется на фронт как 
представители рабочих й 
крестьян, выбора быть 
яе может. Их лозунг дол 
жен быть — смерть или 
победа»- Эти слова Лени
на ; служат эпиграфом вы 
ставки.
. Открывает экспозицию 

плакат И- Таидзе «Роди
на-мать зовет»- По свое
му! эмоциональному воз
действию он в первые 
Дни мобилизации 1941 
оказывал такое же влия
ние на бойцов, как и псс 
ня' Лебедева-К'-мача 
«Вставай, страна огром
ная!».

; В большом количестве 
s i  выставке представле
ны работы графики, ри
сунка художников Сиро- 
тёнко- Пичугина, Василь
ева- Богаткина, Ефимен- 
fi<?V Толкачева.
'С маленьких моменталь 
ных зарисовок (художни
ки делали их па передо
вой) встает простота и 
величие советского сол
дата.

!,Д- Ефименко и 3. Тол
качев, будучи в рядах 
Красной Армии, освобож 
дали лагеря смерти Бу- 
хенвальд и Освенцим- В 
результате появились ри 
Суяки, своего рода фото
графии- Столько скорби 
в этих измученных мало
летних узника*! И как 
понстине сильна их тес
но .сплоченная группа.

Привлекает внимание 
живописное полотно Ге
расимова «Мать партиза 
на». Эта картина знако
ма нам по школьным учеб 
никам. И все-таки мы 
стоим возле нее долго. 
Сколько благородства, 
мужества во всей фигуре 
Этой женщины! Сколько 
Г.бря и затаенной ненавис 
ти в ее глазах! За это по
лотно художник был удо 
стоён Государственной 
премии СССР-
■ ■Интересно представле

ны на выставке плакаты 
«Окна ТАСС». Продол
жая традиции «Окон 
РОСТа». они моменталь
но откликались на важ
нейшие события на. 
фронте и в тылу- Для 
«Окон ТАСС» ха
рактерна п о л  и т и- 
чёская заостренность, 
Меткость, колкость слова-

Здесь работы талантли
вых художников-памфле- 
тистов Кукрыниксов, Че- 
ремных, поэтов Лебеде- 
ва-Кумача, Д. Бедного,

Выставка изобразитель 
ного искусства дополняет 
ся реликвиями городов- 
героев. Вот одна из вит
рин, посвященная Брест 
ской крепости и Минску- 
Фотография руководите
лей белорусского под
полья Петра Николаеви
ча Пономаренко, возглав- 
шего армию белорусс
ких партизан. Витрина, 
посвященная Одессе и 
Ленинграду. 73 дня обо
ронялась Одесса в усло
виях. блокады- Это был 
исключительный случай, 
когда даже воду жите
лям выдавали по карточ
кам. З д е с ь  же 
фотографии Тани Сави- 
чевой. странички ее днев 
ника — трагической ле
тописи 900-дневной
блокады Ленинграда.

В витрине города Моек 
вы —шкатулка- Она при
надлежала когда-то
школьнице 201-й москов
ской школы Зое Космо
демьянской.

На выставке представ
лены реликвии городов 
Севастополя, Киева,
Сталинграда, Новороссии 
ска. Керчи-

Встает история нашей 
Родины. Выставка несет 
в себе заряд памяти на
шего военного прошлого- 
Еще раз напоминает 
всем поколениям дня се
годняшнего: будьте бди
тельны, земле нужен 
мир.

Завершают экспозицию 
авторская копия скульп
турной группы «Ни шагу 
назад» Вучетича (подлип 
пик установлен на Мама
евом кургане) и скульпту 
ра «Перекуем:- мечи на 
орала». Оригинал послед 
ней установлен перед 
штаб— квартирой ООН в 
Нью-Йорке- Символика 
Вучетича очевидна. Да, 
советский народ не хочет 
войны- Но забывать о 
тех страшных испытани
ях. которые пришлось пе 
режить нашему народу, 
нельзя.

Выставка Центрального 
музея Революции СССР 
в Волгодонске— один из 
многих вкладов Централь 
ного музея в дело, борь
бы за мир- Она работает 
ежедневно в городском 
краеведческом музее.

Е. ЕГОРОВА, 
наш внешт. корр-

- С  Я  МАРТА ПО 22 АПРЕЛЯ СРЕДИ МИК 
РОРАИОНОВ ГОРОДА С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙ 
ШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ СО 
ВЕТОВ МИКРОРАЙОНОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕ 
ЛЬСТВА ПРОВОДИТСЯ

смотр-конкурс
Основные показатели 

смотра.
По массово-политичес- 

кой работе: проведение
тематических вечеров, по
священных 112-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина; чествова
ние победителей ударной 
вахты «60-летию СССР 
— 60 ударных недель»; 
оформление наглядной 
агитации; подготовка агит 
площадок к весенке-лет- 
ней работе-

По работе с детьми и 
подростками: организация

что  ; -
Г Д Е  -• • *Ш когда

«Комсомо
четыре ру

Кинотеатр 
лец». «Игра в 
ки» (большой зал) — 
2 7 — 28 марта б  11, 13. 
15, 17, 19. 21. < Шесть 
тысяч километров стра
ха» (малый зал) — 27 — 
28 марта в 16, 18, 20. 
Для детей — «Доктор 
Айболит» — 2 7 — 28 мар 
та в 10, 12, 14.

Киинотеатр «Восток»
«Коней на переправе не 
меняют» — 27 — 28 siap- 
та в 11. 15, 18. 21. Для 
детей — «Всадник с мол 
нией в руке» — 27 мар
та в 9.20; «Заколдован
ный корабль» — 28 мар 
та в 9 20-

ДК «Октябрь». «Ко
мендантский час» — 27 
марта в 17; 28 марта— 
в 16. Для детей — «Сви
стать всех наверх» — 
27 марта в 14; «Р. В- С.» 
— 28 марта в 14.

ДК «Юность». «Чело
век в железной маске» — 
27 марта в 18, 20; 28 
марта в 16, 18, 20- Для 
детей — «Дети капитана 
Гранта» — 27— 28 мар 
та в 12.

Школа № 10. «Таинст 
венный старик» — 27 
марта. Киносборник «Го 
лубой щенок» — 28 мар 
та-

Школа № 11. «Подарок 
черного колдуна» — 21  
марта. Киносборник «Ма 
лыш и Карлсон» — 26 
марта-

Школа №  16- Кино
сборник «Журавлиные 
перья» — 27  марта.
«Свой среди чужих, чу
жой среди своих — 26 
марта.

Кинотеатр «Романтик».
«Все наобооот» — 27— 28 
марта-

СГ&1Заметки гидролога

В Е С Е Н Н Е Е  П О Л О  В О Д Ь Е
Уже чувствуется дыха 

н.ие весны. Вог-вт вскро 
К>тся реки, и заб шт ве 
сеннее половодье Па ма
лых реках области вскры 
тйе может сопровождать
ся заторами льда, кото
рые вызовут кратковре
менный резкий подъем 
уровня воды.

; Дрейф льда на Цим
лянском водохрапи нице 
ожидается в конце мар
та. очншение — в конце 

■ второй декады апреля- 
что близко к средним 
Многолетним значениям-

Анализ гидрометеоро- 
югических условий фор

мирования половодья на 
реке Дон показал, что 
оно будет невысоким- 

По прогнозу Ростовско 
го бюро -погоды, объем 
притока воды в Цимлян
ское водохранилище за 
счет стока реки Дон и 
малых боковых притоков 
за период весеннего поло 
подья составит примерно 
50 процентов нормы. 
При таком объеме прито
ка воды водохранилище 
не будет наполнено до

проектной отметки. В на 
стоящее время сток воды 
через Цимлянский гидро
узел резко ограничен.

В связи с тем, что ве
сенний приток воды по 
реке Дон ожидается ни
же нормы, затопления 
пойменных земель на до 
ну ниже плотины Цим
лянского гидроузла не 
будет.

Р. КАБАНОВА, 
инженер Цимлянской 

гндрометобеервато- 
рии-

кружков художественной 
самодеятельности, 'спор
тивной и культурно мас
совой работы; создание, 
ремонт и оборудование 
детских клубов, площа
док, спортивных и игро
вых городков: снижение
правонарушений.

По общежитиям; работа 
органов самоуправления, 
клубов по интересам; про 
ведение мероприятий, по
священных 60 - летию 
СССР; субботников, воск
ресников-

По профилактике и пре

дупреждетппо правттару7 
шений: работа обществен 
ных пунктов правопоряд
ка̂  активность членов 
ДНД; процент снижения 
правонарушений; состоя
ние сатирической нагляд
ной агитации.

По благоустройству и 
укреплению материально- 
технической базы-, учас
тие населения в благоуст
ройстве, в работе по созда 
нию скверов, в оборудо
вании спортивных и дет
ских площадок, в органи
зации соревнования на 
лучший двор, улицу, квар 
тал. балкон, подъезд.

Итоговые материалы 
советы микрорайонов дол
жны представить до 24 
апреля в городской совет 
по работе с населением по 
месту жительства-

Для награждения побс

-Д1ТТВЛМ стсггра-коянурс»
установлены:

за первое место Дип
лом первой степени ГК 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ; пять знаков 
«За активное участие в 
благоустройстве и озеле
нении города»; пять та 
лонов на ковровые изде
лия;

за второе место — дип
лом второй степени ГК 
КПСС. горисполкома и 
ГК ВЛКСМ; три знака 
«За активное участие в 
благоустройстве и озеле
нении города»; три тало 
на на ковровые изделия;

за третье место — дип 
лом третьей степени ГК 
КПСС, горисполкома, ГК 
ВЛКСМ; два знгЫа «За 
активное участие в бла
гоустройстве и озеленнии 
города», два талона на 
ковровые изделия.

Н Е

Среди немалого количества кружков Дома пио
неров, где занимаются в свое свободное время 
школьники, особой популярностью пользуется тан
цевальный.

На снимке: Аня ДОРОХИНА, Света СЕВОСТЬ- 
ЯНОВА, Лена ЛИННИКОВА, Галя ГАЛАНОВА. 
Аня ВИННИКОВА, Света ЩЕТКИНА ■—постоян
ные участники всех мероприятий Дома пионеров-

Фото А. Тихонова-

Поэтическая рубрика --------------------

Р О Д И
Через пепел седин, поднимаясь на входины 

Не пройденных еще в бездорожье годин,
Что осмелюсь просить для себя я у  Родины, 
Сам с собою и с нею один на один?
Ни чужого гроша, нн чужого полена 
Заиметь никакого желанья мне нет- 
Дай от высших щедрот клок душистого сена, 
Чтобы в нем ощутить запах прожитых лет.
Мне совсем ни к чему отгоревшее пламя,
Что не греет в ночи- и не видится днем,
Дай от скорби великой мне светлую память 
О твоих сыновьях, ставших вечным огнем,
Я желаньем своим не посмею неволить, 
Навсегда заглядевшись в простор голубой, 
Лишь покорно прошу мне, Отчизна, позволить 
Быть в печали и в радости вместе с тобой- 
Может быть, для тебя эти просьбы не новость, 
Все равно ты прими мой пожизненный стаж: 
Не за славу и чин, не за страх, а за совесть 
Я твой,. Родина, сын н твой бдительный страж-

Я С Е Н Ь
Не усталый странничек, стынущий на холоде, 
Не в ковыльном полюшке, не в густом бору,
Что разволновался вдруг, ясень —

добрый молодец. 
Осенью охваченный на крутом яру?
Почему с тоскою вдаль смотришь

предзакатную 
И. нижайше клонишься ветру на бегу.
Может, очень жаль тебе то, что безвозвратное 
Лето перепелками смолкло на лугу?
Разве лето жаркое было непогожее?
Разве ветер бился в грудь только штормовой? 
Посмотри, как здорово на тебя похожие , 
Нынче встали выгонки рядышком с тобой. 
Чтобы ни случилося, знаю, несомненно, я.
Им придется, сызнова выйдя на борьбу, 
Повторить сполна твою необыкновенную,
Зноем опаленную трудную судьбу-
Так не стой же, ясень мой, на ветру потерянно.
Уходя в дождливую осень на покой-
Я тебе, родимый друг, в верности проверенный,
Помашу приветливо издали рукой.

С. РЫ Ж КИН

11 р п 2 0  Д Я Г в  
н а  к о н ц е р т

Преподаватели и уча
щиеся музыкальных 
школ города частые гос
ти в трудовых коллекти
вах города.

Они не раз бывали в 
цехах «Атоммаша», на 
строительных площадках, 
где выступали с концер
тами.

На этот раз сольный 
концерт преподавателей 
музыкальной шко л ы 
№  2 Е. Немчицкой и
Н. Панченко состоится . в 
ДК «Юность» 28 марта*  
14 часов.

Телевидение
Понедельник. 29  марта

1-я общесоюзная
программа-

9.45 — «Очевидное —* 
невероятное» 10.45 — 
Фильм — детям. «Тайна 
зеленого бора». 18-35 — 
Встреча школьников с • Ге 
роем Советского Союза, 
бригадиром поезда «Рос
сия» II. И. Коростелевым- 
1915  — «Стадион для 
всех». 1 9 4 5  — «Сегодня 
в мире». 20.00 — Реше
ния XXVI съезда КПСС 
— в жизнь!»- 20-30 — 
День Дона. 20.50 — 
Е. Носов- «Усвятские 
шлемо'носцы •>■ 22.00 —
«Время». 22-35 — Про
должение фильма-спектак 
ля «Усвятские шлемонос- 
цы». 23.50 — «Сегодня 
в мире»-

По второй программе в 
22-35 — телефильм «По 
следам Карабанра».
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