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ЖИЛЬЕ -  УДАРНЫЙ ФРОНТ!
Домостроители города» горячо одобряя постановление 

ЦК КПСС „О мерах по обеспечению выполнения планов 
строительства жилых домов и социально-бытовых объек
тов", повышают темпы и качество труда.

Р езер в ы  —  

в дело
На прочное основание

Хорошо трудится наша 
бригада в этом году. В ян 
варе мы стали победите
лями в соревновании 
бригад-миллионеров. • Не
плохо выполнили и зада
ний февраля. И сегодня 
на несколько дней опере
жаем график. Пока одни 
заканчивают, работы на 
228-м доме, другие члены 
бригады готовят им фронт' 
работ в новом микрорай
оне В-VIII, монтируют цо 
коль дома Ко 255.

На многие вэпросы не
сколько по-иному заста
вило нас посмотреть поста 
новление ЦК КПСС «О 
мерах по обеспечению вы
полнения планов строи
тельства жилых домов и 
социально-бытовых объек-| 
тон». с  количественными 
и качественными показате 
лями в нашей бригаде де
ла обстоят в общем-то 
неплохо. Но, естествен
но, резервы для повыше
ния темпов есть. На них 
мы и заостряем свое вни
мание.

Значительно возросли 
в нашем СМУ-3 и в це
лом в домостроительном 
комбинате требования ко 
всем за выполнение еже
дневных планов, внедря. 
ются в практику передо
вые методы труда. Очень 
хорошо, что теперь задел 
ка (герметизация) наруж
ных швов будет прохо
дить во время монтажа 
здания. Это значительно 
сократит сроки, облегчит 
и улучшит качество скры 
тых работ. Теперь мы бу 
дем сдавать представите, 
лям заказчика и каждый 
смонтированный этаж в 
полной готовности. Это 
тоже будет способствовать 
повышению ответственно
сти за качество.

Без сомнения, в каж
дом коллективе, после об 
суждения постановления 
будут намечены мероприя 
тия по росту производи
тельности труда, выпол
нение которых позволит 
всем улучшить производ. 
ственные показатели t 
успешно справиться с го 
довьш заданием.

В. ПОТЯЕВ,
бригадир монтажни
ков СМУ-3 ДСК.

С большим интересом 
ознакомилась вся наша 
бригада с постановлением 
ЦК КПСС «О мерах по 
обеспечению выполнения 
плана строительства жи
лых домов и социально- 
бытовых объектов».

В постановлении особо 
подчеркивается, что бе
зусловное выполнение 
плана одиннадцатой.пяти
летки по строительству 
жилых домов и культур
но-бытовых объектов яв
ляется важнейшей зада
чей, имеющей большое со 
циально - политическое 
значение в свете решений 
XXVI съезда КПСС и но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Наша бригада строит 
фундаменты. Многое зави 
сит от нас, нулевиков: 
вслед за нами идут мон
тажники. Мы сработаем 
качественно и быстро — 
значит ,и они быстрее за
кончат монтаж и откроют 
фронт работ отделочни
кам.

Потому каждый член 
нашей бригады старается 
трудиться как можно луч 
ше, перевыполнять смен
ные задания.

В этом году изменилось 
у многих отношение к ра
боте, улучшилась дисцип 
липа труда. Если человек

позволит себе уйти на час 
раньше— значит, он со 
спокойной совестью про
смотрит и брак... Всем 
нарушителям трудовой и 
общественной днсциплнны 
снижаем коэффициент 
трудового участия. И не 
стало в бригаде опозда
ний, возросла производи
тельность.

Но не совсем в полную 
силу мы. ...работаем .. .С. 
опозданием сдают нам кот 
лованы механизаторы, не 
всегда ритмично завозят 
бетон.

Всем, кто строит дома, 
прямо или косвенно отве 
чает за решение задачи, 
поставленной ЦК КПСС 
нужно приложить все уси 
лия, изыскать все воз
можные резервы, чтобы 
работать, не теряя ни ми
нуты. Наша бригада ре
шила— будем трудиться 
только ударно, сделаем 
все, что от нас зависит, 
чтобы выполнить годовое 
задание. Прочные, надеж
ные основания вовремя 
будем сдавать нашим 
смежникам.
М. УСОВ, А. ЧЕРЕД
НИЧЕНКО, В. НЕДО

ВЕС,
плотники - бетонщики 
бригады Каидаурова 

из СМУ-2 ДСК.

16 марта— сессия горсовета
16 марта 1983 года в 16.00 (партийная и ком

сомольская группы—в 15.30) во Дворце культуры 
«Октябрь» состоится IV сессия городского Совета

На обсуждение сессии выносятся вопросы:
1. .О задачах«советских и хозяйственных органов 

по дальнейшему развитию и улучшению деятель
ности предприятий и учреждений сферы обслужива
ния населения, упорядочению режима их работы в 
свете требований ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по сель, 
скому хозяйству и развитию пригородной сельско
хозяйственной зоны.

3. Информация о ходе выполнения наказов изби
рателей.

4. О депутатском запросе.
5. Организационный вопрос.
На сессию приглашаются: депутаты областного и 

городского Советов народных депутатов, руководи
тели промышленных предприятий, строительных и 
транспортных организаций, секретари партийных н 
председатели профсоюзных комитетов, работники 
службы быта, председатели квартальных и домовых 
комитетов, передовики производства.

Исполком горсовета.

т  16 апреля —  s

коммунистический
субботник
В фонд 
пятилетки
Строители «Завод. 

строя» решили удар
ным трудом ознамено 
вать день коммунисти
ческого субботника в 
честв 113-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина.

На рабочих местах 
будут трудиться три 
четверти коллектива 
управления, остальные 
— на благоустройстве 
подшефного микрорай
она.

Заводстроевцы реши
ли в этот день уложить 
около 800 кубометров 
бетона, из них полови
ну „в . фундаменту, и по
лы четвертого корпуса 
<-А толш аш а». ; Кроме 
этого, будет высажено 
более 1000 деревьев и 
кустарников. Всего в 
этот день планируется 
освоить на строймонта- 
же 36,3 тысячи руб
лей, а в фонд одиннад
цатой пятилетки пере
числить зарплату на 
сумму 4,2 тысячи руб. 
лей.'

А. ЗУБРИ ЦКИИ, 
наш внешт. корр.

По графику
Важный заказ для 

Ростовской АЭС выпол 
няет бригада И. С. Ва
силенко из цеха кор
пусов парогенерато
ров.

Этот коллектив зани
мается изготовлением 
уже второй в этом году 
опорной фермы для ре
актора. ■ Работа идет 
по графику.

Задание февраля 
бригада И. С- Василен
ко перевыполнила. 
Здесь высокая произ. 
водительность труда, 
хорошее качество про
дукции. Бригада ком
плексная. На один на
ряд работают слесари- 
сборщики и сварщики. 
Отлично знают свое де
ло высококвалифици
рованные специалисты 
слесари . сбо р щ и к и 
П. Н Головенко, В. В. 
Васюковсний, электро
сварщик В. А. Голова
чев,

Принципиальный 
разговор
В комсомольских ор-

ганизациях цехов пер- 
Большим авторитетом вого корпуса прошли

среди тружеников электро собрания с общей по.
цеха завода «Атоммаш» весткой дня—* о трудо
пользуется электромон
тер, испытатель электри
ческих машин, ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победитель 
социалистического сорев
нования Анна Алексеевна 
БОРОВИНСКИХ (на 
снимке). С 1976 года тру
дится она на заводе, за 
успешное освоение мощ
ностей первой очереди

вой дисциплине
Принципиальный раз 

говор вели на своем 
собрании комсомольцы 
цеха сепараторов па
роперегревателей. Хотя 
эта комсомольская ор
ганизация одна из луч 
ших в ■ корпусе, вопро
сы дисциплины оста
ются актуальными и 
здесь, с  докладом вы
ступил секретарь ком-
сомольской организа- «Атоммаша» награждена ции и  Шинго/  щ

орденом Трудовой Славы брадии обсудили мате-
третьей степени. Вот риалы IV пленума ЦК
уже второй созыв подряд BJIKCM.
она— депутат горсовета, 
много делает по выполне
нию наказов избирателей.

Фото А. Тихонова.

н . УДОВИЧЕНКО,
заместитель секре
таря комитета ком. 
сомола первого кор

пуса.

Р осто вская  АЭС

Р е з уль т ат  мог  быть выше
Нынешний рабочий год 

.мы начали с хорошего со
бытия: завоевали право 
уложить трехмиллионный 
кубометр бетона. Принима 
ли его наши лучшие стро
ители Д. Ильясбеков,.
А. Иванов, В. Змазнов, 
А. Кожемякин, В. Елисе
ев,.. Церемония была 
праздничной, торжествен
ной. Хороший урок для 
молодежи, для тех, кто 
только поступил в брига- 
ДУ-

Победа в соревновании
придала нам бодрости, 
силы и уверенности. А 
эти факторы необходимы 
для того, чтобы справить
ся с социалистическими 
обязательствами, взяты
ми на текущий год.

Они у нас, считаем, на
пряженные. Мы решили 
освоить на строймонтаже 
530 тысяч рублей да еще 
30 тысяч обязались внес
ти в копилку комсомоль
ского строймонтажа: наша 
бригада ведь комсомоль
ско-молодежная. Всего 
560 тысяч рублей.

Что же означает эта 
цифра? Мы бетонируем 
дамбу пруда-охладителя 
Ростовской АЭС. Банкет 
дамбы—своего рода за
щита ее от волн,—выпол
ненный, бригадой В. Дол,

гополова из бутового кам 
ня, ушел в море уже па 
четыре километра. Рядом 
с банкетом намывается 
песок под основания са
мой дамбы. Мы бетониру
ем откосы и делаем доро 
гу. Такова технология. А 
560 тысяч рублей означа
ют, что 31 декабря этого 
года на последнем пикете 
готовой плотины должна 
стоять фишка с отметкой: 
2 км.

Такова задача. Ответ
ственная, поскольку без 
плотины не будет и пуска 
первого энергоблока Рос
товской АЭС в будущем 
году. Сложная потому, 
что за два месяца работы 
мы смогли сделать только 
250 метров готового по
лотна.

Результатом, конечно, 
недовольны. Тем более, 
что он мог быть значи
тельно выше. А почему 
не стал? Более того, при 
существующей постанов
ке дела подобные резуль
таты^ могут повторяться 
пз месяца в месяц.

Как этого не допус
тить? Бригадное мнение 
таково: сократить уро
вень ручного труда с ны
нешних 70 процентов хо
тя бы до 20. Как сегодня 
мы формируем откосы из1

песка под бетонирование? 
Берем приспособление, 
которое мы назвали- «ги
тарой» и вручную равня
ем песок по всей длине 
откоса. Только что «дуби
нушку» не поём. ! ,

Но современных машин 
никак не дождемся, хотя 
и заявки делаем. А нуж
но всего-навсего два-три 
«КамАЗа», бульдозер и 
машину УДС-110, которая 
формирует откосы, роет 
траншею. Производитель
ность такого механизиро
ванного комплекса,: как
показал наш единствен
ный опыт,— 500 метров 
сформированной песчаной 
дамбы за трое суток. Мы 
же на эти полкилометра 
при ручном труде затра
чиваем времени в пять- 
шесть раз больше.

Вот отсюда и резуль
тат, с которым мы ми
риться не намерены. Ме
ханизированный комплекс 
нужен на дамбе.

От снижения уровня 
ручного труда зависит не 
только судьба наших обя
зательств, но и судьба 
всей плотины.

Н. ФИЗИКАШ, 
бригадир комсомольско- 
молодежного коллекти
ва СМУ-23 «Атомэнер- 

гостроя».
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Образ жизни— 
советский

ПО-МОЕМУ, они здоро
ваются по утрам. Конеч
но, не та;., как мы привык 
ли: «Здравствуй, друг!» 
Но как-то все же друг 
друга приветствуют. Ген. 
надий Иванович заботли
во, по-хозяйски огляды
вает станок. Нет ли где 
пыли, все, ли в порядке? 
А красавец токарно-кару
сельный, возможно, под
мигивает лампочкой на 
пульте управления: «Все 
в норме! Давай начи
нать!» И они берутся за 
работу.

Геннадий Иванович 
Юрков помогал монтиро
вать этот станок, участво 
вал в наладке, пускал. Он 
помнит день, пусть и не 
отмеченный в заводской 
летописи, ■ но для него 
праздничный, торжествен
ный, когда на станок по
ставили первую обечайку,

Рядом работали строи
тели, закладывали фун
даменты для оборудования 
Пыли и грязи хватало. Но 
с неизменным упорством, 
педантично бригада Ю. И. 
Тихонова ,в которой рабо 
тает и Геннадий Ивано
вич, надраивала свои стан 
ки.

Собственно .ради итого 
оборудования own сюда и 
приехали—восемь высо-

Токарь Геннадий Иванович
неквалифицированных то
карей из Челябинска, с 
одного предприятия, цеха. 
Прочитали статью в 
«Комсомолке» о том, ка
кой завод строится в Вол 
годонске, какая там будет 
техника, какая продук
ция, и решили: «Давай
и мы поедем, попробуем, 
пока молодые! Возьмут 
нас?»

Молодые-то молодые. 
Люди с таким характером 
будут молодыми и в 
шестьдесят. Но все же 
Юркову тогда было за со 
рок, товарищи тоже при
ближались к этому рубе
жу. у  всех семьи, дети, 
квартиры. Привычный ук
лад жизни, почет и уваже 
ние иа работе. Не просто 
было решиться. Но все 
же решились. Впервые в 
жизни уволились. При.еха- 
ли на завод будущего...

В 1976-м это был дей
ствительно будущий за
вод.'Поселили их в одном 
из первых домов нового 
города. А на работу ходи 
ли в старый город, через 
дамбу, пешком, на Степ
ную, где тогда помещал
ся цех нест а и д а р т- 
ного оборуд о в а и и я. 
Вместе е цехом перееха
ли в только что отстроен
ный. третий корпус. А по

том уже всей 'бригадой 
перешли в цех корпусного 
оборудования.

Многое в бригадных 
отношениях, что только 
складываются сейчас на 
«Атоммаше», давно стало 
для Юркова привычным. 
Когда в 1959 году ему, 
двадцатипятилетнему то
карю, дали нового напар
ника — Юру Тихонова, 
только что из ремеслен
ного, через две недели 
Юрков стал делить общий 
заработок пополам. Рабо
тали они на один наряд. 
Как старался Тихонов оп
равдать эту половину, с 
каким нетерпением спе
шил-'узнать и суметь все, 
что знает и умеет его мо
лодой учитель. А когда, 
спустя годы, Тихонов окон 
чил техникум и ему дали 
шестой разряд, Геннадий 
Иванович сказал • партор
гу цеха: «Это самое луч
шее, чего я добился в жиз 
ни». А у самого был тогда 
только пятый. Но не то 
что зависти, уколов само
любия . не почувствовал. 
Только радость, только 
удовлетворение от того,' 
что вырастил еще одного 
токаря.

Никто в бригаде не пом
нит, чтобы Юрков ругал
ся, повышал голос. Его не

назовут строгим. Но он 
так .спокойно, тихоиечко 

!может убеждать, что воз
ражений не находится. 
Интеллигентность врож
денная.

...Возможно, вынес ее 
Юрков с детства, из се
мьи. Отец его, такой же 
рабочий, как и он, почи
тал книги. В дом прихо
дили товарищи отца. На 
стол мать ставила само
вар, и начиналась беседа. 
Свои первые книги Генна 
дий Иванович покупал за 
деньги, выданные на сла
дости. А потом, когда уже 
сам стал зарабатывать, 
после получки шел в 
книжный. У него отлич
ная библиотека. Собран
ная по книжке, по томи
ку, не в дань моде, не из 
престижа...

Интересно смотреть, 
как Геннадий Иванович 
работает. Собранный, под
тянутый, седеющие воло
сы аккуратно забраны под 
полотняную фуражку. Не 
спешит, не торопится. Не 
услышишь громкого сло
ва. А в конце смены—вы 
работка одна из лучших 
в . бригаде. Эту школу 
проходит сейчас его мо
лодой напарник, уже чет
вертый иа «Атоммаше».

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

■ О ф ициальны й о тд е л

ГОРОД -  СЕЛУ
Бюро Волгодонского горкома КПСС и исполком 

горсовета рассмотрели итоги работы предприятий 
и организаций города по оказанию шефской помощи 
селу в 1982 году и задачи на 1983 год.

(т£. Коноваленно, Поддуб- 
ный) построил домики в 
совхозе «Семичный» с

Обращение бригадиров КамАЗа
Шаукат Хуснутдн- 

нов (на снимке) рабо
тал на строительства 
КамАЗа, принимал уча 
стие в сооружении го
рода автомобилестрои
телей. Потом стал сле- 
сарем-сборщиком на 
предприятии, возгла- 
вил бригаду. Сегодня 
коммунист Хуснутди- 
нов — прославленный 
бригадир, депутат Вер
ховного С о в  е т а 
ТАССР, член Брежнев

екого ГК КПСС. Он 
входит в состав партко 
ма завода, руководит 
советом бригадиров 
комсомольско - моло
дежных боигад.

Бригада Шауката — 
дружный интернацио
нальный Коллектив.

Передовой бригадир 
награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени и медалью 
«За трудовую доб
лесть».

На днях Шаукат я 
другие передовые бри
гадиры КамАЗа высту 
пили с Обращением ко 
всем труженикам горо 
да Брежнева и приго
родной зоны поддер
жать .инициативу моек 
внчей о дальнейшем 
укреплении трудовой 
и производственной 
дисциплины.

Фото М. Медведева.
(Фотохроника ТАСС).

Примерная тематика
бесед и политинформаций на март

В прошлом году необхо 
димо было построить 
шесть хранилищ, четыре 
кормоцеха, склад мине
ральных удобрений. Сда
но девять объектов. Вы
полнили свои обязатель
ства коллективы Минмон. 
тажспецстроя, трест «Вол 
годонсксе л ь с т р о й», 
УСМР, управление строи 
тельства «Отделстрой».

Рабочие опытно-экспе
риментального завода из
готовили 45 грейдеров 
шесть бульдозеров, хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ—500 штук полу 
колец для ‘ трактора 
К-700.

Волгодонцы построили 
в хозяйствах области 249 
квартир. Выполнили свои 
шефские обязательства 
коллективы УПТК треста 
«Волгодо н е  к э н е р г о -  
строй», «Кавказэнерго- 
монтажа», «Заводстроя», 
треста «Волгодонсквод- 
строй», СМУ производст
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева и другие.

Вместе с тем бюро от
метило неудовлетвори
тельную работу по оказа
нию шефской помощи кол 
лективами «Спецпром- 
строя» ^тт. Мартусь, Зай 
кгитов), «Промстроя-2» 
(тт. Чичков, Петраков), 
которые до настоящего 
времени не ведут работы 
по строительству кормо
цехов в совхозах «Вол
годонской» и «Ново-Га- 
щунский». Производствен 
ное объединение «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева (тт. Овчар, Бала- 
сюк) изготовило только 
65 штук металлических 
емкостей при задании 
265. «Промстрой-1» в сов 
хозе «Добровольский» из 
70 квартир не ввел ни 
-одной. ' «Спеце т р о й»

очень низким качеством. 
В' целом' трест «Волго- 
доискэнергострой» ввел в 
эксплуатацию на селе 160 
квартир при задании 215.

Бюро горкома КПСС и 
исполком городского Со
вета постановили: за ак
тивное участие в разви
тии шефских связей с хо
зяйствами Цимлянского и 
Дубовского районов на
градить Почетными грамо 
тами горкома КПСС, гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ В. В. Возчикова 
—секретаря парткома ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя, Л. А. Мондза- 
левского—начальника мон 
тажного управления тре
ста «Южтехмонтаж»; 
А. А. Трофименко, -Л. В. 
Винокурова— начальника 
и секретаря ■ парткома 
«Атомэнергостроя»; В. П. 
Головенко — начальника 
строительно - монтажного 
поезда № 636.

За непринятие долж
ных мер по обеспечению 
ввода жилья, промобъек- 
тов, изготовления емкос
тей объявлены выговоры 
главному' инженеру и на
чальнику «Спецстроя» 
А. В. Мартусь и А. К. 
КЬновйлёнКо'. Б. М. Чич
ков — начальник «Пром- 
строя-2» и А. Б. Литви
ненко—заместитель- гене
рального директора ПО 
«Атоммаш» им. Л. И.

1 Брежнева строго преду
преждены.

Бюро ГК КПСС и ис
полком горсовета утвер
дили задание на 1983 год 
по строительству жилья 
на селе, опытно- показа
тельных поселков, кварта 
лов ,улиц, по изготовле
нию машин, оборудования 
и запасных частей.

У С И Л Е Н  К О Н Т Р О Л Ь
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ

СКИЕ ВОПРОСЫ
Подлинное равноправие

(к М еждународному ж ен
скому дню 8 марта).

«Агитатор», •№ о. 
1983 г., стр 36—38, 39 
—40;

«Календарь знамена, 
тельных и памятных дат».

Итоги работы трудовых 
коллективов за февраль 
и задачи по выполнению 
планов в марте.

Материалы местных га
зет за 1 — 15 марта.

Навстречу ленинскому 
коммунистическому суб
ботнику.

Материалы центральных 
и местных газет за фев
раль—март.

Быстрее и лучше стро
ить жилье.

«Правда», № 57: _ По
становление ЦК КПСС 
«О мерах по обеспечению 
выполнения планов строи
тельства жилых домов и 
социально-бытовых объек
тов. Л’о 59. передовая.

Социалистическая дис
циплина: добровольность,
сознательность.

«Аргументы и факты», 
Ni-7, стр. 7—9;

«Агитатор», № 2, стр. 
14—19; № 3, стр. 8— 13;

«Блокнот агитатора», 
Ко 1, стр. 16—18;

«Советские профсою
зы». №  3, стр 6 —7;

И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ

Избавить Европу от

ядерного оружия —благо
родная цель СССР.

«За рубежом», № 9, 
стр. 2—3;

«Аргументы и факты», 
№ 7, стр. 3—6; № 6, стр. 
21—25;

«Новое время», Ms 9,
Советско- французские 

отношения: возможности,
перспективы развития.

« За рубежом», . Л'Ь v9, 
стр. 4 ;'

«Новое время», М* 9, 
стр. 8 —9.

Движение неприсоедине
ния (к открытию в Дели 
VII конференции глав го
сударств и правительств 
неприсоеди н и в ш и х с я  
стран).

«Новое время», Мз 8, 
«За рубежом», № 9,
«Новое время», ,N« 9, 
ФРГ накануне выборов. 
«За рубежом», Ni 9,
Япония—СССР.
«За рубежом», № 9,
«НовОе время», Л"» 9,

Иран—Ирак: братоубий
ственная война.

«Аргументы и факты», 
№ 5, стр. 18—20;

«Новое время», № 9, 
III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ 
Развитие атомной анер- 

гетнкн.
«Аргументы и факты», 

№ 7, стр. 13.
Народное хозяйство 

СССР; параметры роста.
«Аргументы и факты», 

№ 6, стр. 1 0 -1 2 ;  № 5, 
стр. 3 —7̂

Экономика стран4 капи
тализма.

«Экономическая . газе
та», № 9, февраль 1983 
года, стр. 20—21;

«Аргументы и факты 
№ 7, стр. 23—25; № i 
стр. 13— 15;

«Новое время», Jsfe 9, 
стр. 25—27.

Финляндия — надеж
ный торговый . партнер.

«Аргументы и факты» 
Xs 6, стр. 16—20;

IV. ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ

Охраняя здоровье лю
дей (о проблеме наркома
нии).

«Аргументы и факты», 
М  5, стр. 14— 16.

Олимпиада в Лос-Ан
желесе: как ее пытаются 
использовать в целях на
живы.

«Аргументы и факты», 
№ 6, стр. 26—28.

Средиземноморье: исто
рия, мифы, реальность.

. . «За рубежом», N4 9, 
стр. 17—19.

Вездесущие лучи лазе
ров.

«За рубежом», М  9, 
стр 20—21.

Высокий долг советских 
художников (итоги VI 
съезда художников
СССР).

«Аргументы и факты». 
№ 5, стр. 12—13.

Отдел пропаганды 
я агитации горкома 
КПСС,

1 В горком КПСС, гор 
исполком, редакцию га 
зеты «Волгодонская 
правда» продолжают 
поступать жалобы на 
плохую работу общест
венного пассажирского 
автотранспорта. Такие 
жалобы поступили, в 
частности, от тт. Али- 
кова, Бецковон, Дармо 
стука, Попова, от рабо. 
чих управления строи
тельства «Пром-
строй-2» и других.

Ниже публикуется 
ответ на эти жалобы 
начальника пассажир
ского автотранспортно
го предприятия И. П. 
БЕЗУГЛОВА:
— Волгодонское ПАТП 

на многочисленные во
просы жителей города о 
перспективах в улучшении 
работы общественного 
транспорта сообщает:

В настоящее время авто 
транспорным предприяти
ем проведена работа по 
изучению недостатков в 
организации движения Об 
щественного транспорта и 
разработаны конкретные 
мероприятия, направлен
ные на повышение уровня 
к у л ь т у р ы  обслу
живания и все боль
шего удовлетворения спро 
са населения на перевоз
ки в городе на основе по
стоянного контроля за ра

тия. Рассмотрен вопрос 
подключения на маршрут 
ные перевозки заказного 
и ведомственного транс
порта города. Ежедневно 
в часы «пик» до 40 заказ 
ных автобусов отправля-. 
ется дополнительно по гот Вместе с тем

обращается

борьбу с нарушителями 
трудовой, производствен
ной, финансовой дисципли 
ны и правопорядка, к ним 
принимаются самые стро
гие меры воздействия.

p eq a xu u u

д  —Э И Я Я Р *

о т веч а ю т
■ родским маршрутам от 
железнодорожного вокза
ла и от конечной останов 
ки нового города.

В целях обеспечения 
загрузки ведомственных 
автобусов в попутном на
правлении по основным 
городским маршрутам 
разработан ряд мероприя
тий работниками горис
полкома и ГАИ.

Рассматривается вопрос 
об изменении маршрут
ной сети (маршруты 
№№ в , Ю, 11). Организо 
вана и успешно действу
ет в настоящее время 
группа массового контро
ля за работой на линии.

Администрация совмест. 
ботой городских автобу- j но с партийной, профсо- 
сов и развития произвол-1 юзной, комсомольской ор-
ственной базы предприя- ’ ганизацнями

ВПАТП 
к. строитель

ным и зааодским органи
зациям, ведущим строи
тельство и ремонт дорож
ного полотна проезжей 
части улиц, и проситсроч 
но провести работы по 
восстановлению дорог. По 
причине неудовлетвори
тельной проезжей части 
улиц ежедневно прежде
временно сходит (ввиду 
технеисправности) с го
родских маршрутов до 
10— 15 единиц подвижно 
го состава.

Ввиду низкого качест
ва проезжей. части дорог 
занижены скорости движе 
ния по всем маршрутам 
нового города.

Наряду с . этим не вы. 
полняется решение горис
полкому .о привлечении 
ведомственного транс
порта. Такие организации, 
как АТУ треста ВДЭС, 
«Спецтяжа в т о т р а н с » ,  
имея большое количест
во автобусов, до сих пор 
не выполняют решение ис 
полкома и транспорт в 
часы «пик» не привлеки 
ют для перевозки пасса-

усилили1 жиров.
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Микрорайон:
дела и проблемы

Выпуск №  1 Март 1983 г.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
Бюро горкома КПСС и горисполком подвели ито. 

ги социалистического соревнования среди микро
районов города за 1982 год.

Отмечено, что в микро
районах № 17 (председа- 

. тель совета В- Б. Кузь
менко), № 18 (председа
тель совета В. Н. Лав
рентьев), № 8 (А. Н. 
Щербаков) на высоком ор 
ганизационном и идеологи 
ческом уровне проводятся 
массово-политические ме
роприятия, .уделяется боль 
шое внимание укреплению 
материально- технической 
базы. Положительный 
опыт воспитательной ра
боты с детьми и подрост
ками накоплен в микро
районах Ms 17, № 10
(председатель совета 
В. Ф. Стадников) №  4
(председатель совета 
В. А. Кузнецов).

В этих микрорайонах 
постоянно ищут и приме
няют новые формы и мето 
ды работы; ’ с населением 
по месту жительства.

Улучшили свою работу 
советы - микрорайонов 
№  16 (предсе д а т е л ь 
В. Л. Гришин), Ne 9 (пред 
седатель И... И. Муругов).

По итогам социалисти
ческого соревнования, на 
лучшую постановку рабо
ты с населением по мес
ту жительства среди мик

рорайонов города за 1982 
год

первое место с вруче
нием диплома первой сте
пени горкома КПСС, гор
исполкома, ГК ВЛКСМ, 
пяти знаков «За активное 
участие в благоустройст
ве и озеленении города» 
и пяти талонов на приоб
ретение ковровых изде
лий присуждено микро
району № 17 (головная 
организация—служба экс 
плуатации ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежне
ва, председатель совета 
микрорайона В. Б. Кузь
менко);

второе место с вруче
нием диплома второй 
степени горкома КПСС, 
г о р и  сполкома, • ГК 
ВЛКСМ, трех знаков «За 
активное участие в благо
устройстве и озеленении 
города», трех талонов на 
ковровые изделия —мик
рорайону № 4 (головная 
организация — химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
председатель совета мик
рорайона В. А. Кузнецов);

третье место с вруче
нием диплома ■ третьей сте 
пени горкома КПСС, гор
исполкома и ГК ВЛКСМ,

двух знаков «За активное 
участие в благоустройст
ве и озеленении города» 
и двух талонов на ковро
вые изделия— микрорай
ону № 9 (головная .орга
низация — автотранс
портное управление тре
ста «Волгодонскэнерго 
строй», председатель сове 
та микрорайона И. И. 
Муругов).

Вместе с тем, ухудши
ли свою деятельность со
веты микрорайонов № 6 
(председатель совета А. Л. 
Трофименко), № 3 (пред
седатель совета Н. П. Бе
зуглов), № 15 (председа
тель совета К. С. Сонин). 
Они запустили работу с 
детьми и подростками, 
недостаточно проводят 
массово- политических ме 
роприятий, не оборудова
ли детские клубы и ком- 
наты.

Бюро ГК КПСС и тор- 
исполком обязали партий 
ные организации, советы 
-микрорайонов города на
править усилия на улуч
шение и совершенствова
ние работы по месту жи. 
тельс.тва ,на мобилизацию 
трудящихся для выполне 
ния оешений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, >крепясиие трудо
вой и общественной дне- 
циплины, усиление режи
ма экономия.

А к т и в и з и р о в а т ь  работу
Состоялось очередное заседание городского со

вета по работе по месту жительства. Был заслушан 
отчет председателя микрорайона № 1 директора 
лесоперевалочного комбината Ю. А. Кузьмина о 
работе с населением по месту жительства.

В принятом на заседа
нии решении работа сове
та микрорайона № 1 по 
месту жительства призна
на недостаточной. Совету 
микрорайона предложено 
активизировать рабиу
педотряда, оперативного 
комсомольского отряда, 
ЮД и ЮДМ; к следующе
му заседанию городского 
совета представить гра
фик восстановления име
ющихся и создания но
вых детских и спортив
ных площадок; привести 
в порядок внешний вид 
ДК «Юность»; направить 
усилия на воспитание у 
жителей любви и привя
занности к своему дому 
микрорайону, стемленчя 
содержать их в образцо
вом порядке: полнее ис
пользовать в этих целях 
средства наглядной агита 
ции и т. д. г

О выполнении рёшения 
городского совета по ра
боте по месту жительст
ва № 31 от 4 октября 
прошлого года на заседа
нии доложил председа
тель совета микрорайона 
№ 7 В. В. Ковалев, рабо
та совета микрорайона 
№ 7 по выполнению дан
ного решения получила 
неудовлетворител ь н у ю 
оценку. В частности, объ
екты с вертикальным озе 
ленешем. не подготовле
ны: пустырь у дома № 9 
по улице 30 лет Победы 
н? ликвидирован и не 
г ыгоустроон: архив по
ликлиники и детский спор

тивный клуб не переобо
рудованы; тротуар не от
ремонтирован; порядок в 
люковом хозяйстве не на
веден.

Участники заседания 
обратили внимание В. В. 
Ковалева на недопусти
мость такого отношения 
к выполнению решения 
городского совета.

О работе агитпункта 
микрорайона.№ 10 в све
те решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС членов городского 
совета проинформировала 
его заведующая Е. Л. 
Бурейко. Эта работа бы
ла одобрена. Всем агита
торам и политинформато
рам рекомендовано акти
визировать работу среди 
населения по пропаганде 
и разъяснению сущности 
и значения Вседонского 
похода за экономию и бе
режливость, по привлече
нию к участию в кем ши
роких масс.

Сейчас в микрорайонах 
города проходят сходы 
граждан, на которых об
суждаются злободневные 
вопросы жизни волгодон
цев. Об участии во Все- 
донском походе за эконо
мию и бережливость, об 
усилении борьбы с нару
шителями трудовой дис
циплины, правопорядка, с 
антиобщественными эле. 
ментами. Надо полагать, 
это будет способствовать 
улучшению воспитатель
ной работы по месту жи
тельства.

Главная тема 
бесед
Наряду с работой по 

составлению социально
демографического паспор
та агитаторы, работаю
щие по месту жительства 
в микрорайоне № 8 (го
ловная организация— «От 
делстрой») большое вни-. 
мание уделяют разъясне
нию материалов * ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС и седьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР.

Главная тема их бесед 
—усиление режима эко
номии везде и во всем, 
укрепление дисциплины и 
общественного порядка,- 

Например, агитатор 
Зоя Комарова недавно 
провела беседу в агит
пункте микрорайона о 
Вседонском походе за 
экономию и бережливость

Г. ЮДИНА, 
секретарь совета 
микрорайона Л* 8.

Достигнутое-  
н е п р е д е л

О работе с населением по месту жительства рас
сказывает по просьбе редакции председатель сове
та микрорайона № 17, заместитель главного инже
нера ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева Владимир 
Борисович Кузьменко:

—Положительно сказы
вается на результатах ра
боты хороший контакт и 
взаимодействие в деятель 
ности совета и обществен 
ных формировании микро 
района.

Головная организация 
—служба эксплуатации 
«Атоммаша», ее партком 
профком, к о м и т е т  
ВЛКСМ с одинаковой от
ветственностью относится 
к делам производства и к 
работе по месту житель
ства, не .делят их на глав
ное и второстепенное.

Особое значение прида 
ем . воспитанию детей и 
подростков. Оборудовали 
11 спортивных игровых 
детских площадок (с тур
никами, слонами, карусе
лями и 'т. д.). Имеются 
две волейбольные пло
щадки.

В прошлом работа с 
детьми и подростками ве
лась, так сказать, в мас
штабе всего микрорайона. 
Теперь мы ее локализу
ем по кустам. Ч.то это 
значит? Разбили микро 
район на пять кустов 
(дворовых ■ районов), за
крепили за каждым из 
них шефов — определен
ное подразделение служ
бы эксплуатации—и там 
проводим все мероприя
тия. В частности,.спортнв 
ные соревнования прово
дятся и внутри- и меж- 
кустовые.---.

Это позволяет, с одной 
стороны, привлечь к уча
стию в мероприятиях, зна 
чительно больше детей и 
подростков чем раньше; 
с другой—доходить прак
тически до каждого и до
биваться большей дейст
венности.

Другим новшеством в 
работе с детьми является 
то, что нам удалось при
влечь многих ребят к 
участию .в  сохранности 
общественной собствен
ности. По почину москов
ских школ развернули 
среди учащихся движе
ние бережливых, у  нас 
оно получило дальней
шее развитие. Девиз его: 
«Школе, где учимся, до
му, где живем— образцо
вый порядок— и сохран
ность».

Создали посты береж
ливых в составе учащих
ся школы М  11. Выдали 
отпечатанные типограф
ским способом удостове
рения. И посты бережли
вых приступили к работе. 
Они не только' охраняют

зеленые насаждения и 
школьное имущество. Они 
развернули, соревнование 
на лучшее содержание до 
мов и подъездов, в кото
рых живут.

Недавно подвели 'итоги 
этого соревнования и 
признали лучшими один 
дом и девять подъездов. 
После утверждения'этих 
итогов советом микрорай
она наиболее активные 
посты будут поощрены на 
очередном сходе жильцов.

В микрорайоне создано 
и работает много клубов 
и кружков. Но плохо то, 
что в субботние и вос
кресные дни они до сих 
пор бездействовали. Те
перь перестраиваем их де
ятельность с тем, чтобы 
обеспечить ребятам актив 
ный досуг в субботние и 
воскресные дни, в свобод 
ное от занятий время в 
первую и вторую смену.

В последнее время в 
микрорайоне проведено 
социологическое исследо
вание по выявлению ин
тересов взрослого населе
ния. Два месяца социоло
гическая группа вместе с 
агитколлективом проводи
ла опросы, анкетирование 
среди ж и т е л е й  
микрорайона.' В настоя
щее время, основы
ваясь на материалах соци 
©логического исследова
ния, развернули .работу 
по созданию клубов по ин 
тересам для взрослых.

В два раза . увеличили 
численность оперативного 
комсомольского отряда. 
Это позволило разбить от
ряд на две группы,- каж
дая из которых дежурит 
по три дня в неделю. На
рушений общественного 
порядка в микрорайоне 
стало меньше.

Для совета очень важ
но, так сказать, постоян
но деря{ать руку на пуль
се жизни микрорайона-, 
чувствовать этот пульс. 
Поэтому для текущей one 
раттгвной работы по месту 
жительства намечаем со
здать оперативный штаб.

У нас в микрорайоне 
22 «трудных» подростка. 
Много предстоит занимать 
ся с ними, чтобы воспи
тать из них хороших со
ветских людей, активных 
членов общества.

В числе лучших работ
ниц универмага №  2 по 
праву называют Веру Кор 
берг. За время работы она 
в совершенстве овладела 
своей профессией, что 
позволяет ей добиваться 
хороших результатов в 
социалистическом сор св. 
новации.

Фото А. Ткаченко.

Волгодонской 
Дом техника 

сообщает

Как бороться
с шумом

значительного
р а б о т а

Требует
улучшения 
ЖЭКов.

Словом, на достигнутом 
не успокаиваемся. Залет
ная наша цель. —сделать 
микрорайон М  17 образ, 
цовым.

ПОМОГАЕТ ПРОФИЛАКТИКА
Особенно важное значе

ние в работе с населени
ем по месту жительства 
в микрорайоне № 14 (го
ловная организация — 
УСМР треста «Волго- 
донекэнергострой») при
дается профилактике пра
вонарушений.

Регулярно каждый ме
сяц проводятся заседания 
совета профилактики, то
варищеского суда. На со
вете профилактики заслу
шиваются руководители 
предприятий и организа
ций по вопросам проведе
ния воспитательной рабо

ты ■ коллективах, по мес
ту жительства,

Обеспечен стопроцент
ный выход дружинни
ков на дежурство. Рабо
тают оперативный’ комсо
мольский отряд, админи
стративная комиссия при 
исполкоме Красноярского 
сельсовета.

Часто проводит инди
видуальные беседы с по- 
тенциальными нарушите
лями правопорядка участ
ковый инспектор мили
ции, депутат сельсовета 
И. И Шеремета

Рабочий УСМР Петр

Михайлович Чудаков яв
ляется настоящим эатузи 
астом воспитательной ра
боты с подростками. Он 
организует рейды-провер. 
ки «неблагополучных» 
семей на дому, индивиду
ально работает с родите
лями; классными руково
дителями, ■ с ребятами. 
Это дает свои результаты. 
В прошлом году снято с 
учета в инспекции по де
лам несовершеннолетних 
трое подростков.

М. СЕТРАКОВА, 
секретарь совета 
микрорайона № 14.

Улучшение ■ условий 
труда, создание производ
ственного комфорта— од
на из насущных проблем 
для любого промышлен
ного предприятия. Все 
больше ужесточаются тре 
бования к санитарным ус 
лоаиям. Например, к шу
мовому фону. Если.. еще 
несколько десятков 1 лет 
назад с шумом мирились, 
то теперь с ним борются.

Основной источник rwy- 
ма при работе токарно
револьверного станка — 
звуковая вибрация в на
правляющей трубе. Этот 
шум. на 10— 15 децибел- 
лов -выше, чем тот, кото
рый издают другие меха, 
низмы станка. Учеными 
разработана малошумная 
направляющая труба.

Чтобы уменьшить аэро
динамический шум высо
кочастотного характера, 
вредный для организма 
человека, можно приме
нить глушитель А. С. По
год т а .

Как 
нормировать
Рекомендации по совер

шенствованию нормирова
ния труда рабочих, зани. 
мающихся ремонтом конт 
рольно .  измерительных 
приборов, и типовые нор
мы времени на ремонт 
КИП разработаны в Харь 
ковском отделении инсти
тута вкономики АН 
УССР.

В методических реко
мендациях раскрыты* осо
бенности организации про 
изводства", труда и нор- 
мирования в этой сфере. 
Указаны методы разработ 
ки норм времени на уже 
освоенные и осваиваемые
виды ремонта КИП.

*  ★  *

Более подробную ин. 
формацию по этим мате, 
риалам можно заказать и 
получить в городском До
ме техники.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
зав, кабинетом науч- 
нотехничсской ин
формации.
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НА Р А Д О С Т Ь  МА МА М
С интересом знакомились работники лесокомби

ната с выставкой детских поделок. Сколько умеют 
детские руки, если им на помощь приходят умелые 
руки взрослых—мам, пап, воспитателей.

Работники детсада <JIe- 
совичок» (заведующая 
В. Г. Мохова) — частые 
гости на лесокомбинате. 
Здесь работают многие 
родители воспитанников 
детсада, и потому беседы, 
лекции о воспитании де
тей воспитатели проводят 
прямо в цехах.

Вот и на этот раз после 
осмотра выставки работ, 
ники комбината прослуша 
ли лекцию методиста дет 
сада «Лесовичок» Любо
ви Алексеевны Андрю
щенко.

Совместный труд ре
бенка и взрослого таит в 
себе огромные возможно
сти. Это и трудовое воспи

тание ,и воспитание любви 
к своей прекрасной Роди
не, развитие художествен 
ного, эстетического вкуса 
у детей.

Сколько выдумки и фан. 
тазин могут вложить дег 
ти . в свои нехитрые - по
дарки взрослым —подар
ки, не купленные в мага
зине, а сделанные своими 
руками. Корзиночка из 
конфетных фантиков до
ставит радость любой ба. 
бушке в день 8 Марта, 
если она выполнена так 
аккуратно и со вкусом, 
как работа Светы Додано, 
вой. Ей помогала мама 
медсестра Галина Федо
ровна. Любого непоседу 
можно удержать на мес

те, если делать с ним вме'с 
те такую забавную соба
чонку из ракушек, как 
«Тяф-Тяф». Так назвали 
свою поделку Олег Кома
ров с •паг.ой слесарем 
Анатолием Петровичем.

Остатки цветной пря
жи, кусочки старого _ ме
ха, пуговицы, открытки, 
лоскутки—вот материал, 
из которого изготовлены 
разнообразные поделки. 
Методист особо остано
вилась на использовании 
в: работе с детьми этих 
отходов—это и своеобраз 
ная экономия, и воспита
ние в детях хозяйского, 
бёоежиого отношения к 
вещам.

Многие поделки выпол
нены ребятишками из 
природного материала — 

;шишек, перышек, солом 
ки. Внимание всех при

влекла картинка из солом 
ки «Солнечный денек». 
Ее сделали Саша Дмитри-1 
ев с мамой Галиной Се
меновной, работницей уча 
стка сувениров лесоком
бината. '

Немало ценных сове
тов по изготовлению по
делок получили взрос
лые. А самый главный 
из них: не оставлять не
законченной работу, дово
дить Дело до конца, воспи 
тывать у детей ответст
венное отношение к тру
ду, формировать дисцип
лину труда.

Сегодня на комбинате, 
как и на всех предприя
тиях города, состоится яр
марка мнра. Примут в ней 
самое активное участие и 
воспитанники из' детсада 
«Лесовичок».

Л. ГРОХОЛЬСКАЯ, 
зав. кабинетом по
литпросвещения ле- « 
сокомбината.

В „Глобусе" -  
премьера

«Перед стеной» — так 
называется музыкальная 
программа, премьера ко
торой состоялась в дис
коклубе «Глобус» треста 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строй». ч

Выходной день. Зал 
наполнен светом, тихой 
музыкой. Настроение 
здесь создают, прежде 
всего, хозяева — совет 
дискоклуба во главе с ру 
ководителем Валерием 
Комиссаровым. А помо
гают им в этом музыкаль 
ная и осветительная ап
паратура.

Все как обычно. Но не 
совсем: сегодня здесь
праздник. Первая премье 
ра в новом здании. Среди 
тех, кто пришел ее по. 
смотреть, — заместитель 
секретаря парткома трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй* М. П- Николаев
ский, председатель проф
кома -управления строи
тельства «Атомэнерго- 
етрой» А. А. Яновский, 
заместитель' секретаря 
комитета ВЛКСМ треста 
ВДЭС А. Маликов, работ
ники учреждений культу
ры, молодые рабочие и 
инженеры.

Звучат позывные «Гло
буса». Диск-жокей Игорь 
Бурлаков начинает рас
сказ о современной музы 
к« в странах капитала. 
Словно в тупике, перед 
стеной, оказалась вся 
рокк.музыка на западе. 
«Денежные мешки» ис 
пользуют каждую новую 
волну в музыке в пел^х 
обогащения и пропаганды.

Эмоциональна, вырази 
тельно ведет программу 
И. Бурлаков. Меняются 
на экране слайды. Бот 
они, временные «музы- 
кальные боги» —сколько 
ансамблей и солиствв пы
тались разной ценой заво
евать себе популярность! 
И все же молодежи за
пада не хочется бессмыс
лицы в музыке.

Программа закончена 
Ее подготовили и вели: 
руководитель дискоклуба 
«Глобус» В Комиссаров 
слайд-оператор И. Кара' 
газян, техник - радист 
Ю. Козлов.' диск-жокей 
И Бурлаков,.

Мнение присутствую, 
щих было единогласным: 
новая программа удалась.

Н. МЫТОВА.

Отреклись от... детей
В то холодное ноябрь

ское утро небольшой ав
тобус подкатил к зданию 
школы. Из классов, как 
обычно, доносились голо- 
са учеников. И только ди
ректор школы и завуч 
тревожно посмотрели на 
класс под литером 3 «А». 
Мы прошли к нему, по
стучали. Вышла пожилая 
учительница и сразу по
няла, кто и для какой це
ли вызвал ее. Она как-то 
вся осунулась, торопливо 
вынесла портфель. Потом 
вывела в коридор Сере
жу С-. держа его за ху
денькие плечи. На глаза 
учительницы навернулись 
непрошенные слезы. Се
режа смотрел на нас сво
ими большими черными 
глазами недоумевая. И 
только когда его пощади
ли в автобус, он плнял, 
точнее, своим детским 
сердечком почувствовал, 
что его Va )вят чз родного 
города. Никакие уговоры, 
просьбы и советы присут
ствующих не могли уте
шить мальчика. Автобус 
поехал, Сережа долго 
смотрел в сторону школы. 
О чем он думал в тот мо
мент, нетрудно догадать, 
ся...

А следующим был' Са
ша Б. Несмотря на ран
ний час, дома его не ока
залось. Пьяная с ночи 
мать не смогла дать вра
зумительного ответа, где 
находится ее шестилет- 
ний сын. Я знала, маль
чик часто бывает в ресто
ране «Дон», где времен
но работал грузчиков его 
отец. Там мальчонка на- 
ходнл себе й приют, и пи
щу, которую давали ему 
работницы ресторана и 
подвыпившие дяди. И в 
это утро Саша, в боль-

____________ t

ших сапогах на босу но
гу, во фланелевой курточ 
ке, в грязной рубашонке 
о чем-то щебетал в кругу 
мужчин. Мой приход сра
зу же насторбжил маль
чика. Саша" быстро подбе- 
л{ал к отцу, обхватил его 
ручонками и, плача, прого 
ворил: «Папа, я никуда 
не поеду, папа, я хочу

На темы морали

быть с тобой». Но папа 
нодвел сына ко мне, еле 
перебирая языком, про
молвил:. «Тебе там будет 
неплохо», когда мы с Са
шей сели в автобус и по
смотрели в окно, папа уже 
скрылся в ресторане.

Вот так двое несчаст
ных детей стали нашими 
спутниками в заранее за
планированном рейсе. 
Долго мальчики не могли 
унять слез. Все мы, 
взрослые-, . были в сквер
ном состоянии. Через вре 
мя ребята угомонились, 
начали разговаривать. Мы 
стали их угощать, они 
благодарно брали наши 
подарки, повеселели. Де
ти есть дети...

В Ростове мы уже 
втроем продолжали свой 
путь. И вот тут-то маль
чики снова, встревожи
лись. В детском доме 
очень внимательные люди 
встретили мальчишек. Но 
они, словно сговорив
шись, схватили меня за 
руки, стали - упрашивать 
забрать их с собой в Вол 
годонск. Я в замешатель
стве не знала, что делать, 
что ответить. Пообещала 
при' первой' же возможно
сти приехать и навестить, 
а возможно...

Но что возможно? Ведь 
если по правде сказать, 
то эти мальчишки при жи 
вых родителях осхались 
сиротами? годной город 
оыл уже далеко от них, а 
в нем их родные родите 
ли, добровольно отказав
шиеся от собствен
ных детей. ПьЙнка, туне 
ядство, разгульная жизнь 
взрослых привела к тра 
гедии в детских судьбах,

Отречение..-, от детей 
Такое нельзя постичь, по 
пять ни разумом, ни серд 
цем. Гнев, боль обурева
ли меня. Я испытывала 
глубокий стыд оттого 
что этими' родителями бы 
ли люди.

Родителей лишили роди 
тельских прав решением 
суда. Воспитанием их де 
тей занимается теперь 
государство. И я увере 
на, что мальчики вырас
тут хорошими граждана 
ми нашего общества.

Спустя год я снова 
оказалась в городе, где 
живут ребята. Привезла 
им гостинцы. Они встре
тили меня как близкого, 
родного человека. Уже 
повзрослевшие, привык
шие к своему новому до
му. Но Сережа, глядя 
мне в глаза, сказал: «Не 
скоро мы будем в нашем 
городе, я знаю».

Я смотрела на них и 
думала о том, что, навер
ное, наступит время для 
«горе-родителей». Про
клянут они тот день и 
час, когда отреклись от 
собственных детей. Успо
каивала меня мысль: 
мальчишкам лучше там, 
где живут они сейчас, не
жели... в родительском 
доме.

Л. КНЯЗЕВА, 
наш внешт. корр.

МОСКВА. В «Голубом 
огоньке», посвященном 
Международному женско
му дню—8 Марта, впер
вые выступит семейный 
дуэт— известная эстрад
ная певица Алла Пугаче
ва с дочерью Кристиной 
(на снимке).

Фото В.. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).

9 марта. Концерт ВО; 
кально- инструментально
го ансамбля «Уральский 
диксиленд».

ДК «Октябрь», 18.30:
20.30.

15 марта. Выставка 
«История донской одеж
ды».

Краеведческий музей.
17 марта. Концерт за

служенного артиста
РСФСР народного артис
та Татарской АССР Рена, 
та Ибрагимова.

ДК «Октябрь», 18.30;
20.30.

19 — -20 марта. Поет 
Эльмира Жерздева.

ДК «Юность», 19.00
22—23 марта. Эстрад

ная программа «Люби
мые ритмы XX века», 
г. Тбилиси.

ДК «Октябрь», 18.30;
20.30.

26 марта. -Выступает 
Государственная хоровая 
капелла Грузии.

ДК «Октябрь», 19.00.

В. ТКАЧЕНКО, 
директор филиала 
Ростовской филар
монии.

Машинист СУМР-1
А. Колчаев, управляя не
исправным погрузчиком, 
наехал на стоящую у све
тофора автомашину «Жи
гули». Колчаев привлечен 
к административной ответ 
ственности. За его счет 
будет произведен ремонт 
автомобиля.

Техническая неисправ
ность стала причиной и 
другого столкновения. У 
автомашины, которой уп.

равлял водитель «Элек- 
троюжмонтажа» Г. Коче
тов, произошла поломка 
рулевой тяги, он был вы
нужден резко остановить, 
ся. За ним ехал автобус 
пассажирского автопред
приятия. В условиях голо 
леда водитель ВПАТП
А. Дыхно не смог свое
временно затормозить — 
машины столкнулись. Оба 
водителя привлечены к 
административной ответ
ственности и за собствен
ный счет буду’г восстанав 
ливать автомашины.

За управление в нетрез
вом состоянии транспор. 
том задержаны водитель

СУМР-2 В. Гаршунов.во 
дители автотранспортного 
управления треста ВДЭС 
Н. Любушин, В. Капито
нов, В. Канцур, А. Обы
денных, А. Слепокуров, 
водитель ОРСа водников
А. Веретенников, Б. Зу
бов (грузовое автопред
приятие), В. Зайцева -  
продавец коопторга ] 
другие.

За повторное управле_ 
ние в нетрезвом состоянии 
транспортом привлекается 
к уголовной ответственно 
сти водитель РМ у «Юж 
монтажавтоматнка» В. Ба 
бичев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

ф Внимание!

Лед взломан
В канун навигации в 

Волгодонском порту ледо
кол «Портовый-11» на
чал взламывать лед в во
дохранилище до 14 шлю
за.

Рыболовам - любителям 
надо быть осторожными 
А на акватории порта и 
водохранилища (до 1-1 
шлюза) находиться кате
горически запрещено.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель 

горсовета ОСВОД.
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Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

Первая программа
9.15 — «Выставка Бу- 

ратино». 9.45-— «Живая 
память». 10.30 —Играет 
духовой оркестр. 10.55— 
«Для вас, родители».. 
11.25— «В небе Покрыш- 
кин». 11.55 — Концерт 
12.45— «Человек. Земль 
Вселенная». 13.30— <- Ру i 
ский музей». 14.00 — 
Международный фести
валь телевизионных про
грамм о народном творче 
стйе «Радуга». 14-30 — 
Новости. 14.45—Фильм 
—детям. «Слон и вере
вочка». ■ 15.30— «В мире 
животных». 16.30—Чем- 
пионат Европы по легко! 
атлетике. 17.10— Бёседа 
политического обозрева
теля Л. А. Вознесенского. 
17.40 — -На арене цир. 
ка». 18.55— «Дисципли
на для всех одна». 19.53
— «Еще до войны». 1-я 
серия. 21.00 — «Время*.
21.35—2-я серия фильма 
«Еще до войны». 22.40— 
'■Прощание с зимой*.

Вторая программа
8.50— «Свадебное путе

шествие перед свадьбой*. 
Телефильм. 9.55 — <Ут- 
.ренняя почта». 10.25 — 
Программа Белорусского 
телевидения. 11.25— Чем 
пионат Европы по легкой 
атлетике. 11.55—«Путев
ка в жизнь». 12.40—По
ст народная артистка Ли
товской ССР Солвейг 
Рая. 13.05 —«Саламанд
ра». Телефильм (Фран
ция) 14.10— < Родился в 
Таганроге». Из цикла 
-Путешествие к Чехову*. 
15.25 —«Международное 
обозрение». 15.40—Чем
пионат мира по спидвею. 
Финал. 16.10 — «Мамин 
праздник». 16.45— «Пло
щадь добрых надежд*. 
16.55— «Музыкальные ве 
чера», 17.45—Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Торпедо». 19.15 — 
Международные соревно
вания по тяжелой атлети
ке «Кубок дружбы*. 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Здо
ровье». 21.00— «Время*.
21.35—Встреча с народ, 
чым артистом СССР 
Н. Фадеечевым. 22.35 — 
—Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная СССР —сборная 
Франции.
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