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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

Указ Президиума 8« р ш н о п  Совета РСФСР

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОЛГОДОНСКОГО 
РАЙОНА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Президиум Верховного Совета РСФСР постанов

ляет:
Образовать в Ростовской области Волгодонской 

район с административным центром в поселке Про
гресс за счет части территории Цимлянского района 
согласно представленной карте.

Председатель «Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва, 10 мая 1983 года.

# Вести с полей

СОВХОЗ « З А Р Я »

-4- БОРЬБУ с зеленым 
пожаром начали овощево 
Ды хозяйства. Вручную 
уже прополоты три гекта 
ра укропа, один гектар 
зеленого горошка, шесть 
гектаров овощей.

Большую помощь селя 
нам оказали члены посто
янных шефских бригад 
из автотранспортного уп
равления, управления ма 
лой механизации, ЖКК 
«Отделстроя» и Другие 
Представители десяти 
организаций треста «Вол 
годонскэнергострой» ра
ботают сегодня наравне 
с земледельцами в поле

СЕВ кукурузы на 
силос начал в хозяйстве 
механизатор Александр 
Васильевич Сальников. 
Из 220 гектаров засеяно 
40. Одновременно другой' 
механизатор^ Алексей Ни 
колаевич Варнавский ве
дет междурядную обработ 
ку кукурузы на зерно.

Оба механизатора тру
дятся по-ударному, еже
дневно добиваясь значи
тельного перевыполнения 
сменных заданий.

- i .  РАБОТНИКИ сов
хоза ежедневно достав
ляют к столу горожан 
ранние овощи и зеленые 
культуры. В торговую 
сеть Волгодонска уже от
правлено 2095 килограм
мов редиса, более тонны 
щавеля, около 500 кило
граммов петрушки, выра 
щенных в бригадах «За
ри».

Больше всех редиса 
поставил коллектив вто
рой овощеводческой бри
гады, которой руководит 
Татьяна Александровна 
Ильина.
-4. НЕСМОТРЯ на час- 

тые дожди, у механизато
ров хозяйства много ра
боты. Они продолжают 
полив зерновых, овощ
ных культур, многолетних 
трав.

Отличных показателей 
на поливе в эти дни доби 
ваются посланцы из уп
равления строительства 
механизированных работ 
Ю. В. Табачников и Н. С- 

■Шляпин. При задании 4,6 
гектара они ежесменно 
поливают вдвое больше.

^  ХОРОШУЮ расса
да помидоров вырастили 
в «Заре». В настоящее 
время растения из теп
лиц пересаживают в 
грунт. Под них выделено 
50 гектаров, из них за
сажено уже около 15 
гектаров.

А . СОРОКИНА, 
диспетчер совхоза

Б О Л Ь Ш Е  З А Д А Н И Я
Высоких производственных по

казателей добивается с начала 
года коллектив оптово-розннчногр 
объединения «Плодоовощ».

Так, план по розничному това
рообороту выполнен за четыре 
.месяца на 121,4 процента. Рост 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года составля
ет 108,3 процента. В апреле тор
говые работники объединения про 
дали дополнительно к заданию то

варов на 15,2 тысячи рублей.
Большое место отводят работ

ники объединения «Плодоовош» 
организации децентрализованных 
закупок. Так, по собственной ини
циативе с начала года они завезли 
и продали различных товаров на 
1087 тысяч рублей. Это на 467 
тысяч рублей больше, чем плани
ровалось-

Н. СМЫСЛОВА, 
наш внсшт. корр.

Вносите
предложения
15 июня 1983 года со

стоится V сессия Волго
донского городского Со
вета народных депутатов 
18 созыва, на которой бу 
дет обсужден вопрос: 
«Отчет о работе исполни
тельного комитета».

Исполком городского 
Совета обращается к вам, 
волгодонцы, с просьбой 
принять активное участие 
в подготовке сессии, при
слать свои предложения, 
критические замечания 
по обсуждаемому вопросу.

Поступившие замеча
ния и предложения будут 
внимательно рассмотре
ны и учтены при подго
товке к сессии-

Исполком горсовета.

Отличных показателей в социалистическом со- i опытные работники А. БАЙРАМОВ, А- МАГОМЕ- 
ревновании на строительстве Дворца культуры ДОВ, А. ВИШНЕВСКИЙ, Р. МАГЕРРАМОВ (на 
«Строитель» добивается бригада каменщиков из снимке).
СМУ-11 «Гражданстроя». Тон в работе задают! Фото А . Тихонова.

Соревнуются б р и г а д ы - м и л л и о н е р ы
Итоги работы бригад-миллионеров за четыре ме

сяца. Первая колонка— годовые обязательства, вто
рая-освоен ие средств на строймонтаже (в тыс. 
руб.).

1. В ДОЛГОПОЛОВ 
«Атомэнергострой»

2. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой»
3. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»
4. Н. ДОНЧЕНКО ДСК
5. Т. КАРАБАНОВ ДСК
5. А. ТУГАНОВ ДСК
6. А. ЗАЙЦЕВ ДСК

4149 2136
1072 268
1000 320
1428 541
1848 742
1178 423
1168 529

7. В. ТВЕРЕТИНОВ ЭЮМ 920 198
8. И. ГОЛУБКОВ «Гидроспецстрой» 1700 406

• 9. Н. ПОТАПЧИК «Атомэнергострой» 787 373
10. Н. ТАРАСОВ «Заводстрой» 860 309
10. А. КОЛЕСНИКОВ монтажи, управ. 1000 251
11. Г. ПАНЬКОВ ДСК 1218 431
12. П. МАЗУР ДСК 3453 985
13. В. КОНЫЧЕВ ДСК 1156 265
14. В. ПОТЯЕВ ДСК 1070 378
15. с . СЕЛИВАНОВ завод КПД-280 1170 539
16. г. ГЛАДКОВ завод КПД-280 2256 506
17. В. ЧУНИХИН завод КПД-280 2243 492
18. С. КОРНИЕНКО завод КПД-280 997 351

П О ИТОГАМ работы 
за апрель пять 

бригад— Эминова, Лета- 
ева, Харитенко, Дуриц- 
кого из «Заводстроя» и 
Паньшина из «Южсталь- 
конструкции»— исключе
ны из участия в подведе
нии итогов, потому что у 
них очень низкий про
цент выполнения обяза
тельств. Видимо, проф
союзным комитетам этих 
подразделений следует 
разобраться с организа
цией труда в отстающих 
коллективах и принять 
необходимые меры.

Из 20 оставш и х с я 
бригад лучше других по
работали плотники-бетон

щики В. Долгополова из 
«Атомэнергостроя» и ком 
плексная бригада Я. Кеж 
ватова из «Заводстроя»- 
Они и заняли соответст
венно первое и второе 
места. Третье классное 
место решено не присуж 
дать, поскольку у претен 
довавших на это место 
бригад Г. фоменко и 
Н. Потапчика есть нару
шения техники безопас
ности.

Двадцати бригадам-мил- 
лионерам за четыре ме
сяца планировалось ос
воить 9738 тысяч руб
лей на строймонтаже, ос
воено же почти десять с 
половиной миллио н о в

рублей, это 34,1 процен
та от годового объема. 
Так что коллек т и в ы  
бригад-миллионеров уве
ренно идут к успеху. За
служивают хорошей оцен 
ки в работе комплексные 
бригады Т. Карабанова, 
Н. Донченко, А. Зайцева, 
наращивает темпы ком
плексная бригада Н. Та
расова, занятая подго
товкой под сдачу произ
водственных площадей 
раскройно - заготовитель
ного цеха четвертого кор
пуса «Атоммаша».

Однако не во всех кол
лективах дела идут лад
но. С апрельскими обяза
тельствами не справи

лись шесть коллективов 
— Корниенко, Гладкова, 
Чунихина, Селиванова с 
завода КПД-280, Мазура 
с домостроительного ком
бината, Голубкова из
«Гидроспецстроя». А  ведь 
эти бригады всегда слави 
лись умением работать, 
высокой трудовой дисцип 
линой. Видимо, просчеты 
производственного поряд
ка мешают им полностью 
использовать свои воз
можности.

О. ГАВРИЛОВА,
начальник бюро по 
соцсоревнованию трес
та «Волгодонскэнерго- 

строй».

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ
Стан *5000“

ЛЕНИНГРАД. Пер
вые конструкции до
срочно уложены в ос
нование крупнейшего 
в стране прокатного 
стана «5000», кото
рый сооружается в Ле
нинградском объедине- 

) нии «Ижорскнй за- 
1 вод». С его рольган

гов ежегодно будет 
сходить 650 тысяч 
тонн проката. г

Строятся 
метро на Урале
СВЕРДЛОВСК. Прой 

дены первые сотни 
метров перегонных 
тоннелей Свердлов
ского метро. Для про
ходчиков каждый М)етр 
стал испытанней на 
мастерство. Путь щи
там преграждают мас
сивы порфирита— гор 
ной породы, прибли
жающийся по прочно
сти к граниту, полу
разрушенные участки 
древнего Уральского 
хребта е глубокими 
трещинами, гранитные 
зоны с остат к а м и 
скальных пород и грун 
тпчыми водами.

Большинство проход, 
чиков, пришедших на 
строительство первого 
Уральского метро с 
горнодобывающих пред 
приятий области, быст 
ро учатся обслуживать 
новое оборудование. 
Коллектив успешно 
держит первый экза. 
мен- i  ! ,

Опережая сроки
ДОНЕЦК. Стотысяч

ную с начала года тон
ну угля сверх плана 
выдали горняки шахты 
«Краснолиман с к а я». 
Передовой коллектив 
без остановки произ
водства провел рекон
струкцию, освоил во 
всех забоях механизи
рованные комплексы 
н благодаря этому пре 
высил первоначаль
ную проектную мощ
ность предприятия.

Дома
для лесорубов
ПЕЧОРА (Коми 

АССР). Ускорить тем 
пы жилищного строи
тельства в таежных по 
селках позволят дома 
из арболита, выпуск 
которых освоен на Пе
чорском домострои
тельном комбинате.

Арболит— легкий н 
экономичный матери
ал —  производят на 
месте из отходов лесо 
пильного производст
ва. Высоки его тепло
изоляционные свой- 

« ства. (ТАСС).
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Обсуждаем проект Закона О трудовых коллективах шттяштштшштттш я̂ш^̂

Создать о б с т а н о в к у  н е т е р п и м о с т и
В последнее время кол 

лектив управления строи 
тельства «Атомэнерго- 
строй» стал работать бо 
лее стабильно Это ре
зультат комплексного 
подхода администрации, 
парткома, профсоюзной и 
комсомольской организа
ций к решению кадровой 
политики. И тем не ме
нее, в том, что на соору. 
жении реакторного отде
ления, машзала, спецкор 
пуса и других объектов 
Ростовской атомной элек 
тростанции не выполнен 
по итогам первого квар
тала ряд тематических 
задач, сказалась еще ела 
бая трудовая и производ
ственная дисциплина не
которых бригад, участков 
•управления и субподряд
ных организаций. И пути

укрепления ее стали пред
метом активного обсужде 
ния в свете проекта Зако
на о трудовых коллекти
вах. Прошедшие во всех 
бригадах собрания пока
зали, что люди все нетер 
пимее относятся ко вся
кого рода нарушителям: 
прогульщикам, пьяни
цам, хапугам, рвачам. 
Одобряя проект Закона, 
рабочие вносят в него кон 
кретные предложения с 
тем, чтобы ужесточить 
меру ответственности че
ловека перед обществом, 
трудовым к-оллективом за 
свое поведение, отноше
ние к работе.

Например, в бригаде 
В. Долгополова из спец- 
участка КЬ 4 высказано 
такое предложение: к ста 
тье 13, где говорится, что

надо утверждать на руко 
водящую должность, учи 
тывая мнение коллекти
ва, надо добавить следую 
щее: и освобождать от
занимаемой руководящей 
должности, учитывая мне 
ние трудового коллек
тива.

Не секрет, что боль
шинство простоев проис
ходит из-за низкой ррга- 
жизации производства, 
осуществляют которую 
инженерно - технические 
работники. А несут ли 
они ответственность за 
отсутствие фронта ра
бот, стройматериалов, 
простой механизмов? Толь 
ко в редких случаях. Вот 
поэтому на собраниях в
С.МУ-6 было высказано 
такое дополнение к ста
тье 9 проекта Закона:

трудовой коллектив впра
ве требовать наказания 
виновных ИТР в цело
сменных простоях, низ
кой организации произ
водства.

На многих собраниях 
их участники, такие, как 
монтажник А. Поляков, 
плотник-бетонщик Н. Вар 
ченко и другие, предла
гают внести в Закон 
пункт, согласно которому 
человеку, прогулявшему 
несколько или даже один 
день, вычесть из отпуска 
это время. А тех лету
нов, кто меняет место ра
боты не менее двух-трех 
раз в год, нельзя прини
мать без трудовой харак
теристики по прежнему 
месту деятельности.

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр.

Навечно в 
н а р о д

памяти  
н о и

у  дома Ш 59 по улице 
Ленина слышна торжест
венная дробь пионерских 
барабанов. Это следопы
ты из школ города при
шли в городской краевед 
ческий музей, чтобы пе
редать предметы музей
ного значения, которые 
им удалось собрать. С 
этой просьбой обратился 
к пионерии г о р к а м  
ВЛКСМ.

И по тому, как береж
но держат в руках ребя
та каску, саперную ло
патку или штык от вин
товки, как взволнованны 
их лица, видно, насколь
ко для них свято все, что 
связано с героическим 
прошлым нашей страны. 
Взволнованны и ветера-

♦  С сессии Красноярского сельсовета

В общих интересах
Состоялась 6-я сессия 18-го созыва Красноярске 

го сельского Совета народных депутатов г. Волго
донска. С докладом «О задачах сельского Совета 
по дальнейшему улучшению трудовой и производ
ственной дисциплины в свете решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС» выступила предсе
датель исполкома сельсовета И. П. Землянова.

— Эффективность тру
да,— сказала она, —  во
многом зависит от органи 
зованности, порядка, дис 
циплины на производст
ве. В. И. Ленин, как из
вестно, связывал с дис
циплиной развитие социа- 
листическогэ строительст 
ва, называл ее гвоздем 
умелого хозяйствования. 
Мысли вождя не утрати
ли своей актуальности, 
скорее, с годами онйпри 
обретают большую1- "значи 
мость, что объясняется 
повышением роли чеЛбве 
ка в общественном про
изводстве, стремитель
ным развитием научно- 
технической революции, 
усложнением хозяйствен
ных связей. Неизмеримо 
возросло значение каждо 
го часа рабочего време
ни. К примеру-, ныне в 
стране за минуту выраба 
тывается более двух мил 
лионов киловатт-часов 
электроэнергии, выплав
ляется 300 тонн стали. 
Поэтому особенно важна 
сла&енность в работе 
всех звеньев производст- 
ва предприятий и учреж
дений. Л :

Далее докладчик заост
рила внимание депута
тов на состоянии работы 
и дисциплины во всех 
сферах производства и си 
стемы обслуживания. 
Так, говоря о торговле, 
нужно заметить, что ис
полком сельсовета, члены 
постоянной комиссии по 
торговле не принимают 
действенных мер по улуч 
шению торгового обслу
живания населения, по 
укреплению дисциплины 
в коллективах и воспита
нию у руководителей от
ветственного отношения к 
делу.

Служба бытя, торгов

ля, связь, транспорт, ком 
муналыше ■ хозяйство 
призваны максимально 
освободить людей от до
машних забот, дать им 
возможность с полной от
дачей трудиться на про
изводство, беречь рабочее 
и личное время. Однако 
качество, культура обслу
живания населения по
селков сельского Совета 
не полностью отвечают 
запросам. Исполком, его 
постоянные комиссии, де 
путать! В .4 И. Марченко и 
Н. Т. Сабакарь не доби
лись, например, откры
тия комплексного прием-' 
ного пункта и парик
махерской. Чтобы сдать 
в ремонт обувь, одежду в 
химчистку или раскроить 
ткань, жителям Красно
го Яра нужно затратить 
три часа и то, если авто
бусы маршрута № 4 хо
дят по расписанию.

Депутатские группы 
мало уделяют внимания 
укреплению трудовой и 
общественной дисципли
ны по месту работы и жи 
тельства.

В обсуждении доклада 
приняли участие завуч 
школы Л'Ь 12 депутат 
В. С. Белецкая, старший 
инспектор дорожно - пат
рульной службы депутат
В. Н. Антонов, медсестра 
горбольницы деп у т а т 
Н. И. Сохранных, мастер 
Волгодонских электросе
тей В. Е. Сычев и дру
гие.

Сессия приняла соот
ветствующее решение, ко 
торое предусматривает 
меры по укреплению дис
циплины, упорядочению 
режима работы на пред
приятиях и в учреждени
ях, расположенных в по
селке Красный Яр и ста
нице Соленовской. t  .

Дозорные на посту

Конкурс лаборантовл.-- •>?:V*--
На химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ состоялся 

конкурс профессионального мастерства среди ла
борантов производства синтетических жирных кис
лот цехов №№ 3, 4, 5, центральной заводской лабо
ратории и отдела технического контроля. ' '

В упорной борьбе пер
вое место заняла лабо
рантка третьего цеха 
Елена Дебушевская, вто
рое место — учащаяся 
ГПТУ-62, проходившая 
производственную практи 
ну в ПСЗКК, — Елена Мар

тынова, на третьем месте 
— лаборантка цеха № 5 
Татьяна Христофорова.

Победители конкурса 
награждены Почетными 
грамотами заводского ко 
мигета комсомола.

В. ЗОРНИЦА.

Управление строитель
ства <41ромстрои-1» —
одно из старейших коллек 
тивов стройки. Нам дове
рено вести в большом 
объеме сельское .строи
тельство. От того, как 
мы справимся с этой за
дачей, будет зависеть и 
результат вклада в реали 
зацию Продовольствен
ной программы СССР. 
Только в этом году пяти
летки мы должны сдать 
в эксплуатацию: пуско
вой комплекс Волгодон
ской птицефабрики на
220 тысяч кур-несушек; 
Добровольский мясо-мо
лочный комплекс на 
1200 голов крупного ро
гатого скота; 3 гектара 
теплиц на тепличном ком 
бинате «Атоммаша»; око 
ло 150 квартир в колхо
зах и совхозах Цимлян
ского района; два птич
ника и котельную на За- 
доно-Кагалышцкой птице
фабрике.

Не секрет, еще есть
трудности по доставке 
материалов и конструк
ций на объекты. Это ос
ложняется и тем, что объ 
екты расположены далеко 
за пределами города и
стройбазы. Существует 
проблема доставки рабо
чих на объекты, не хва
тает транспорта. Имеет
ся масса внутренних не
решенных вопросов, кото
рые мешают * трудиться 
четко, Щг ритмично.я* Над 
устранением этих ^труд
ностей и рабо-щщ- дозор- 
ные^народа^'  ‘ '
•''Т)е5бов^в1гйманйе*!§'Ж^- 

тийный ̂ комитет;* уделяет 
гласности «i работы-* контро 
леров— одн ом у^  I. з ' важ
нейших’  ленински^., прннци 
пов.ч.деятельности органов 
народного.; контроля. Ре
гулярно?^  выпускаю т с я 
t тревоги». .. фотогазета

«Народный контроль— в 
действии». Но материа
лам проверок проводятся 
заседания парткома. Так 
в этом году рассматри
вался вопрос о приписках 
за невыполненные объе 
мы работ и нарушениях 
в использовании авто
транспорта.

В свете Вседонского 
похода за экономию и бе
режливость партийньш 
комитетом совместно с 
народным контролем вы
пущены листовки, призы
вающие к бережному ис
пользованию материалов 
и электроэнергии,

Партийное влияние на 
работу дозорных требует 
регулярного обсуждения 
деятельности групп и пос 
тов. Поэтому им помо
гают в планировании и 
организации работы, при
нимаются меры по повы
шению ответственности 
членов партии, избран
ных в состав групп и пос
тов.

Однако еще не всегда 
народные контролеры уме 
ют правильно определить 
главное в делах своего 
коллектива, порой робко 
используют права, огра
ничивают всю работу уз
ким кругом активистов. 
Совершенствование струн 
туры народного контро
ля ■ позволит повысить от 
ветственность каждого 
руководителя за поручен
ное’ ’ дело, развить творче- 
скук&активность и ини- 
цщтцв\£трудящихся, до- 
битьсяг'Максимального ис
пользования!, имеющихся 
резердач/ ‘
в Г й щ х Х й 'л о в с к и и .

секретарь Парткома 
уп<:швлення', строитель

ства г .<<ПЕ0,иС1£0Й-1^

ны— Г. В. Вяльцев, II. А. 
Пименов, А. В. Ткачева, 
Т. А . Ромашкин.

Следопыты И. Волосо
вин и Т. Струкова пере
дают председателю город 
ского совета ветеранов 
Г. В. Вяльцеву, ветерану 
войны Т. А. Ромашкину 
каску и кобуру (на сним
ке).

Ребята из школ Mj\e 1, 
8, 9, 11, 13, 16 передали 
в этот день 14 предме
тов, которые сейчас на
ходятся в новом неболь
шом музее, что открыт в 
помещении клуба ветера 
нов партии, комсомола, 
войны и труда.

Уютный, со вкус о м 
оформленный холл, крес 
ла, цветы, камин, боль
шой телевизор — все в 
клубе располагает к ин
тересной неторопливой 
беседе, к встрече за 
«•круглым столом».

Несколько комнат от
ведены под музей. План 
шеты с фотографиями. 
Они связывают в единый 
узел прошлое и настоя
щее. Рассказывают нам 
о легендарного времени 
сверстниках, наших от
цах и дедах.

Они были молоды — 
Л. И. Есипенко, Р. С. 
Капранова, Н. А. Пиме
нов, М. А ., Поспелов,
В. П. Суховатых— когда 
ушли защищать Родину. 
Со снимков военных лет 
на нас смотрят наши 
сверстники, в гимнастер
ках. Рядом — фотогра
фии людей, убеленных се 
динами. Это они же, в 
прошлом Коли и Мити, 
через 38 лет-

Много интересных, бе
режно сохранённых вете
ранами реликвий собра
но в музее. Подолгу за- 
дерясиваются люди у вит
рин, где выставлены сол
датские благодарности. 
Одну из них г,а стой
кость и мужество вручи
ли младшему, сержанту 
А. А. Соловьеву, а вот, 

о славных

днях Севской-2 Красно
знаменной ордена Суворо 
ва II степени, ордена Ку. 
тузова II степени диви
зии... Ее вручали бой
цам.

В центре на неболь
шом постаменте— Знамя 
98-й Спасской (бывшей 
86 Николаевской) стрел
ковой дивизии. В витри
нах экспонаты, которые 
передали школьники, — 
части пулемета «Мак
сим», штыки от винто
вок...

В блиндаже— одна нз 
комнат оборудована под 
блиндаж— все, как в бы. 
лые времена. Бревенча
тый потолок, столик, топ. 
чаны, коптилка из старо- 
го снаряда...

— Знаете, зашел я сю.
да и сразу вспомнил 
строки из песни: «Мне
часто снятся те ребята, 
друзья моих военных 
дней, землянка наша в 
три наката...»— взволно
ванно поделился своим 
впечатлением ветеран 
Иван Мефодьевич Мар. 
ченко.

— Очень хорошо, что в 
нашем городе создан та
кой клуб. Сюда с боль
шим желанием’ будут при 
ходить ветераны и моло
дежь, которая узнает 
еще больше о славном 
боевом прошлом нашей 
страны, — сказал нам 
И. Г. Захряпин.

С ним согласились все, 
с ке.м мы беседовали. И 
потому от имени ветера
нов на митинге в день от
крытия клуба Г. В. Вяль 
цев сердечно благодарил 
за заботу, помощь город
ской комитет партии, гор
исполком, горком комсо
мола. Это чкомсомоль- 
ЦЬ1 ПОД ру к о в о д с т -  
во.м. второго секретаря
С. Гузей работали па суб 
ботинках и воскресниках, 
ремонтируя помещение, 
строго следуя советам ар 
хнтектора Е. И. Фроло
вой. Она разрабатывала 
все эскизы по оформле
нию помещения! От пред 
приятий города в пода
рок получили ветераны 
цветной телевизор и дру. 
гое оборудование. Боль
шую помощь в еформле. 
нии экспозиций оказала 
заведующая городским 
краеведческим музеем 
Т. М. Кравченко. Не ос
тались в стороне и вете
раны В. Д. Желяев.Т. А 
Ромашкин, Г. В. Вяль
цев.

—  Наш музей — это 
только начало. Мы пла
нируем собрать солдат
ские письма. Вместе со 
следопытами будел вести 
поисковую работу. Пре
красно, что у нас есть 
возможность оформить 
ряд днарам. Планов очень 
много. И мы с помощью 
молодежи города их осу
ществим,— рассказывает 
ветеран войны А. В. Тка
чева.

Что ж, клуб — это не 
только место отдыха ве
теранов. Это еще одна из 
возможностей поколения 
сегодняшнего дня узнать 
о прошлом отцов и де
дов, героев труда первых 
пятилеток, отважных бой
цов. Здесь будут прохо
дить уроки мужества, на 
которых молодые будут 
перенимать все лучшие 
традиции старшего поко
ления. - - - —

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

Фото А. Тихонова.
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Возможности
иглотерапии

Последние годы озна
меновались новым подъе
мом в изучении возмож
ностей иглотерапии и 
внедрения ее в практику 
здравоохранения.

В нашем городе этот 
метод также нашел свое 
применение. Совсем не
давно организован един
ственный пока в городе 
кабинет иглорефлексоте- 
рапии при ■ городской боль 
ниде №  1.

Много сил и энергии 
вложила в его создание 
врач-невропатолог Анто
нина Васильевна Кура- 
шова. Вместе с коллега
ми она проводит боль
шую работу по внедре
нию новых методов об
следования и лечения 
больных, является чле
ном областного общества 
невропатологов и психи
атров. Ее деятельность 
не ограничивается слу
жебными рамками. Она 
— член общества «Зна
ние», ведет санитарно- 
просветительную работу. 
Часто выступает на вра
чебных конференциях с 
интересными сообщения
ми. лекциями и беседами.

К Антонине Васильев
не мы и обратились с 
просьбой рассказать о 
работе кабинета нглореф. 
лексотерапии. Вот что 
она сообщила:

— Практическое ис
пользование н научное 
Изучение иглоукалыва
ния в СССР началось 
более 20 лет назад. 
Пионерами иглотера
пии в нашей стране 
были профессоры И. И. 
Русецкий, В. К. Вог- 
ралнк, Э Д. Тыкочин- 
ская, Н. И. Гращен- 
ков, Г. Н. Кассиль и 
другие.

Основное примене
ние этот метод нахо
дит в неврологиче
ских, терапевтических 
и хирургических кли
никах при лечениимно 
гнх заболеваний. Ос

новой этого направле
ния является исполь
зование рефлекторного 
воздействия — наибо
лее универсального ме 
хаиизма нервной дея
тельности. Развитию 
иглотерапии способст
вует безвредность ме
тода, его относитель
ная простота, способ
ность дополнять или 
заменять другие. Осно 
ну метода составляет 
учение о точках воз
действия. Медицина 
делит тело человека на 
361 точку воздейст
вия по признаку мери
диана. Кооме них, изу
чены 171 внемерндн- 
анная точка, 110 «но
вых точек* н 130. ло
кализованных на уш. 
ной pai'V'anne-

Кабинет иглотерапии 
работает сравнительно 
недавно, есть св о и 
трудности. Но уже 
можно говорить о по 
ложительных результа
тах. К нам направля
ют больных с заболевв 
ннями нервной и сер
дечно-сосудистой снсте 
мы, органов дыхания, 
желудочно- кишечного 
тракта, с заболевания
ми опорно - двигатель
ного аппарата н многих 
других. В 1982 году 
мы приняли 293 боль
ных. Из них 62,7. про
цента чувствуют улуч 
шения, 23,8 процента 
— значительное улуч
шение. Наибольший 
эффект лечения отме
чается у людей с за
болеваниями нервной 
системы.
Интересно, увлеченно 

рассказывает Антонина 
Васильевна о своей рабо
те. Избавить чело
века от страданий—  это, 
пожалуй, самая большая 
награда для врача, увле
ченного своим делом-

c. СПЕСИВЦЕВА.

ДОБРАЛ С Л А В А
К лоротделению треть

ей горбольннцы, что на 
краю нового города, ве
дет широкая подъездная 
дорога. Но жители про
топтали сюда тропинку 
через пустырь. По ней 
приходят больные, ухо
дят здоровые. Уходят, но 

[незримые ниточки, как 
: тропинка, связывают их с 
{людьми, которые остают
ся здесь, в больнице, на 
своем медицинском пос
ту-

С обхода палат начи- 
нается рабочий день вра 

j чей Евгения Константи
новича Баранова и Нико- 
.лая Георгиевича Ратиева.
j Чуть позже в опера- 
; ционной и перевязочной 
‘ идет детальное «знаком
ство» с пациентами. Для 
этого нужны опыт, зна
ния, умелые руки и... 
доброе сердце. Ведь боль 
шинство пациентов лор- 
отделения— дети.' Одних 
надо пожурить, других 
уговорить, третьих пожа
леть... Но вот операция 
позади, и дегвОра радост
но окружает доктора, за
ставившего уйти боль, 
ставшего родным челове
ком.

Свидетельство тому — 
многочисленные благо
дарности в книге отзывов 
в адрес заведующего от
делением Анатолия Ива
новича Курильцева, вра- 
чец Евгения Константи
новича Баранова, Нико
лая Георгиевича Ратиева, 
в адрес медсестер, нянь, 
санитарок.

«Спасибо вам, Евге 
нии Константинович, — 
написала одна школьни
ца,— я теперь все могу 
даже... стоять на голове»

Добрая слава даром не 
дается. Кропо т л и в  ы й 
труд, неустанный поиск, 
живой интерес к совре
менным достижениям ме
дицины и науки характер 
ны для рабочего почерка 
врачей отделения.

А. КАРАМШУК,
Т. АЛЕКСЕНКО 

и другие.

С т а н ь  д о н о р о м
"  Мчится машина «ско
рой помощи», врачи бо
рются за жизнь челове
ка, попавшего в автомо
бильную катастрофу'..

Ребенок гибнет от тя
желого инфекционного 
заболевания. Его спасает 
только специфический бе 
лок, который получают 
из крови. Кровь —  это 
жизнь.

Сегодня для одной опе
рации на сердце с приме
нением аппарата искус
ственного кровообраще
ния необходимо 5 — 8 лит 
ров крови. Для лечения 
больного с тяжелыми 
ожогами нужно одномо
ментно применять пять 
граммов специфического 
белка крови. То же коли
чество белка необходимо 
для остановки кровотече
ния у роженицы. А для 
получения только одного 
грамма белка должны 
дать кровь не менее пя-

Каная же доза крово- 
дачи является безвред
ной для человеческого 
организма? Современные 
йсследования ученых ме
диков подтвердили без
вредность, а в ряде слу
чаев полезность потерн 
небольших количеств кро 
ви. Определив дозу этей 
безвредной кровопотери 
в 400 мл, врачи назвали 
ее физиологической.

Подсчитано, что если 
бы каждый здоровый че
ловек в возрасте от 18 до 
60 лет сдал за свою 
жизнь кровь 1— 2 раза, 
потребность в ней меди
цинских учреждений на
шей страны была бы пол 
ностью удовлетворена. 
Кровь доноров нашей 
страны составляет под
линную «реку жизни», из 
которой черпают силы в 
здоровье больные люди-

Кто же они, те люди, 
которые безвозмездно да
ют г яою коовь для спасе

нйя жизни и восстановле 
ния здоровья знакомых 
и незнакомых людей?

В нашем городе вот 
уже 15 лет лучшими до
норами являются работни 
ки химзавода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ А. Л. Ма- 
иойло, Е. М. Маиойло, 
Г. А. Шейна, А . И. Фу- 
тырин, Н. А. Футырин, 
работники опытно- экспе
риментального з а в о д а  
И. Я. Шабалин, Н. А. 
Сердюкова, А. П. Гун- 
ченко. Это 3. П. Колес
никова и 3. С. Царева с 
лесоперевалочного ком
бината, М. И. Малова с 
консервного завода. Луч 
шие доноры среди меди 
ков — Н. В. Демченко, 
И. А. Бухарин.

В прошлом году 8250 
доноров Волгодонска по
полнили эту «реку жиз 
ми» 1769 "итпами крови 

И. ФОМИНА, 
мето uict Дома 

c s h i T t

К стоматологу— с улыбкой
Проходя мимо стоматологического кабинета, ред

кий из нас чувствует себя уверенным в том, что 
завтра не обратится сюда за помощью. А можно ли 
сделать так, чтобы зубы вообще не болели?

Мы попросили заместителя главного врача сто
матологической поликлиники по лечебной части 
3. ИГНАЦЕВИЧ рассказать о стоматологической 
службе.

— Какие проблемы вол
нуют сегодня стоматоло
гов?

— В первую очередь 
те, что связаны с карие
сом и пародонтозом.

— Можно ли прсдупре 
дить разрушение и выпа
дание зубов?

— Можно, но для этого 
нужно изменить свое от
ношение к стоматологам, 
чтобы к врачу шли не 
тогда, когда зуб мучи
тельно болит, разрушен 
или расшатан.

Благодаря плановой 
санации воспитанников 
детсадов, школьников, 
рабочих промышленных 
предприятий мы доби
лись значительных успе
хов в профилактике ос
ложнений кариеса зубов.

— С какого возраста 
надо заботиться о зубах?

— Заботу о здоровье 
следует начинать с того 
момента, как человек по
явился на свет. Дело в 
том, что формирование 
зачатков зубов начинает
ся на втором месяце раз
вития плода.

Наиболее простым и 
доступным методом пре
дупреждения стоматологи 
ческих заболевании явля
ется личная гигиена поло
сти рта. После каждого

приема пищи следует 
тщательно полоскать рот 
водой, а . утром, после 
завтрака, и вечером, пе
ред сном ,чистить зубы. 
Нужно показываться вра- 
чу-стоматологу два раза в 
год. Обязательно при
учайте детей к твердой

Интервью 
на злобу дня

пище. Жевание является 
своеобразной гимнасти
кой для зубов.

— Можно ли лечить и 
удалять зубы без боли?

— Да, для этого у нас 
имеется достаточный ас
сортимент лекарствен
ных средств и инструмен 
тов. Применяются тур
бинные бормашины и 
электрообез б а л и в а ю- 
щие аппараты. В стомато 
логической- поликлинике 
внедрено лечение зубов 
под наркозом.

— Почему до сих пор 
бывают очереди на прием 
к стоматологу?

— «Хозяйство» у нас 
огромное. Кадрами мы 
обеспечены. А типовой 
стоматологической полик 
линики нет. Рабочие и

служащие промышценч 
ных предприятий и стро
ек должны знать, что зу
боврачебные кабинеты 
имеются при здравпунк
тах лесокомбината, опыт
но i экспериментального 
завода, пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия, ЖКК треста 
ВДЭС, мясокомбината, 
совхоза-завода «Заря», 
при медсанчастях химза
вода имени 50-л е т и я 
ВЛКСМ и «Атоммаша», 
при здравпунктах РБЗ, 
АПО, ЭЮМа, ЮСК, заво. 
дах КПД-280, ЖБК-100, 
УЖКХ «Атоммаша» и 
АЭС. Постоянно функци
онирует стоматологиче
ский “кабинет при горвоен 
комате. Здесь оказывает
ся помощь не только ли
цам призывного возраста, 
но инвалидам и участии, 
кам войны.

Если ребенка беспоко
ят зубки, прежде всего 
тоже следует поинтересо
ваться, нет ли в школе 
или в детском садике зуб 
ных врачей.

— Что сулит будущее 
стоматологии?

— Мы должны ежегод
но обследовать каждого, 
определить, нуждается он 
в помощи или нет, и вы
лечить все нарушения 
как можно раньше.

Если сумеем выпол
нить эту задачу вместе с 
пациентами, люди и в 
преклонном возрасте бу
дут иметь здоровый вяеш 
ний вид, красивые зубы 
и с улыбкой идти к стома 
тологу. |

Вера Алексеевна Макаревич с 1955 года 
работает в городской детской больнице. Мед
сестра первой категории, ударник коммуни
стического труда, она умелый наставит; мо
лодежи.

Растет город, развивается и сеть медицин- 
ских учреждений. Сегодня место работы В. А. 
Макаревич— детская больница Лй 4. Сюда, к 
маленьким пациентам, приходит она, чюбы 
помочь им избавиться от недуга.

На снимке: В. А. МАКАРЁВИЧ на рабо
чем месте.

Фото Н. Хихлунова.

Л ю д и  д о л г ;
Сколько бессонных но

чей проводят врачи нев
рологического отделения 
первой горбольницы у 
постели тяжелобольных, 
выполняя свой медицин
ский долг, возвращая 
больным жизнь.

Она висела уже на во- 
поске, когда меня доста
вили в больницу. Нача
лась борьба. Только че
рез две недели привели 
в чувство, а спустя еще

некоторое время постави 
ли на ноги. Спасение бы
ло бы невозможно без 
знаний, опыта таких вра
чей, как С. Л. Агабекян, 
без заботливого ухода 
медсестер А. П. Волик, 
Т. О. Луцыковой, И. Н. 
Зипунниковой и многих 
других работников отде
ления, которым заведует
В. А . Стоян.

$ .  БОНДАРЕВ.

Щ&- | ^ К о н с у л ь т и р у е т  ю р и с т
'с о г л а с н о  
з а к о н у

Какимя льготами 
пользуются доноры н 
обязана ли админи
страция в день обсле
дования или сдачи кро 
ей освобождать их от 
работы? ;

Гарантии для рабочих
и служащих, являющих
ся донорами, гттаповле- 
ны ст. 114 КЗОТ РСФСР 
и другими законодатель
ными актами. Администра 
ция предприятий, учреж
дений и организаций обя
зана беспрепятственно от
пускать рабочих и слу
жащих в учреждения 
здравоохранения в день 
обследования и сдачи 
крови. За ними сохраня
ется средний заработок в 
эти дни. Донорам после 
каждого дня сдачи крови 
для переливания предо
ставляется дель отдыха.- 
По желанию работника 
этот день присоединяется 
к ежегодному отпуску.

В случаях, когда, рабо* 
чие и служащие доно
ры сдают кровь в день, 
предшествующий выход 
ному дню или двум вы
ходным при пятидневной 
рабочей неделе, выход
ной день должей предо
ставляться им После суб 
боты и воскресенья. Если 
вы сдали кровь во время 
отпуска, то отпуск долг 
жен быть продлен на 
один день с оплатой по 
среднему заработку. ,

Следует иметь в виду* 
что основанием для ос* 
вобоя{дения доноров от 
работы и сохранения за 
ними зарплаты служат 
вызов и справка учреж. 
дения здравоохранения, 
подтверждающая факц 
взятия у  донора крови, j

А. СКОТОРЕНКО, / 
, j j  j народный рудья,/ / /



Г о сть  субботней стр ани ц ы
К. СМИРНОВ СОЕДИНЕНИЕ ВОЛГИ С ДОНОМ

В годы строительства 
первым секретарем Рос- 
т о б с к о г о  обкома партии 
был Николай Семенович 
Патоличев, хорошо знако 
мый бывшим волгостро- 
евдам, с его помощью ус 
пешно' строившим Верх
неволжские гидроузлы. 
Он часто бывал на стро
ительстве Цимлянской 
ГЭС и помогал нам.

Партийными делами на 
строительстве Цимлян
ского гидроузла ведал 
Алексей Гаврилович Чер 
касов. Внешне он выгля
дел хмурым, прядями 
поседел^ его волосы, в 
свои 50 лет он имел ус
талую походку.. Видно 
было, что много пережил. 
Человек был серьезный и 
принципиальный, в прош 
лом — шахтер, участник 
войны. Уже в мирное вре 
мя он получил партийное 
образование.

Однажды он попросил 
меня зайти к нему и не
ожиданно завел разговор 
о моем вступлении в пар 
тню. Разговор состоялся 
летом 1951 года, а к осе
ни меня приняли канди
датом в члены КПСС-

1952 год был годом 
завеошения строительст
ва Волго-Донского водно
го пути. 31 мая на волж
ском склоне судоходного

Начало в №№ 49, 53, 
57, 61, 65, 69.

канала произошло соеди
нение вод двух великих 
русских рек. Десятого 
июля 1952 года Совет 
Министров СССР поста
новил открыть Волго- 
Донской судоходный ка
нал в воскресенье 27 ию
ля и, согласно Указу 
Президиума Верховного 
Совета СССР, присвоить 
ему имя В. И. Ленина.

Готовность сооруже
ния была практически 
полной, хотя еще несколь 
ко дней назад было оче
видно, что архитектура 
башни рыбоподъемника 
не будет завершена к тор 
жествам. Однако все бы
ло закончено в срок в ре
зультате . круглосуточных 
работ.

Подводила только при
рода: паводок .1952 года 
был небольшим, водохра
нилище не наполнилось, 
нельзя было иметь само
течного орошения. Щиты 
головного сооружения ир 
ригации стояли на сухих 
порогах. На помощь при
роде пришла гидромеха
низация: мощный агрегат 
оригинальной конструк
ции на понтонах перекачи 
вал в магистральный ка
нал ирригации более 25 
кубометров воды в се 
кунду. В 1954 году по 
причине малого паводка, 
как и в 1952 году, при
шлось еще раз использо
вать агрегат гидромеха

низации, это был послед
ний год его применения.
■ День 27 июля, воскре

сенье, выдался теплым 
и солнечным. На площад
ке вблизи открытых рас- 
пределител ь н ы х уст
ройств ГЭС, на фоне гид
ростанции, собрались ты
сячи людей- Грузовые 
машины с опущенными, 
бортами встали в один 
большой ряд. Их плат
формы были покрыты
тесом, укрыты коврами 
и кумачем. Таким обра
зом организовали помост- 
трибуну. Укрепили мик
рофоны, на площадке
установили мощные ре
продукторы.

Митинг прошел с боль 
шим подъемом. После 
него здесь же состоялся 
большой концерт москов 
ских артистов. Выступа
ли Рейзен, Козловский, 
Лисициан, Шпи л л е р, 
Шульженко...

Еще более грандиоз
ный митинг был на кана
ле, вблизи Волги, в Са- 
репте. Открытие канала 
произвел министр речно
го флота 3. А. Шашков. 
И в канал проследовал 
флагман речного флота 
— пароход «Иосиф Ста
лии».

Вся страна торжество
вала победу на Волго- 
Доне.

После такого финиша

на строительстве наступи 
ло состояние разрядки. 
Мы с женой поехали от
дыхать вместе с Рази
ным, Жуком и многими 
други.ми. Это был отдых 
после долгих 12 лет — 
войны и непрерывной ра
боты. Тем более он был 
приятен. 19 сентября б 
последних известиях ра
дио услышали сообще 
нне о награждениях за 
Волго-Дон.

12 человекам было 
присвоено звание Героя 
Социалистического Тру
да, в том числе Сергею 
Яковлевичу Жуку, Васи
лию Арсеньевичу Бара 
банову, Александру Пет
ровичу Александрову, 
Алексею Александровичу 
Улесову. Затем передава
ли фамилии награжден
ных орденом Ленина: 
Виктор Павлович Лиха 
чев, Николай Васильевич 
Разин и, совершенно для 
меня неожиданно:- Ки 
рилл Иванович Смирнов. 
Откровенно говоря, меч 
тал, но не- ждал такой вы 
сокой награды. Главный 
геолог экспедиции № 8 
— Гавриил Иванович Го 
редкий получил орден 
Трудового Красного Зна
мени, так же, как и Гри
горий Андреевич Перыш- 
кнн, и Алексей Иванович 
Трегубов...

(Продолжение следует).

f  Человек ореди людей

Н Е  Л И Ш Н Я Я

В КИНОТЕАТРЕ 
„КОМСОМОЛЕЦ"
14— 15 мая— 6 дет

ском кинотеатре «Меч
та» демонстрируются 
фильмы «Малыш- и 
Карлсон» (в 9-30), 
«Судьба барабанщн: 
ка» (в 11.00), «Рысь 
выходит на тропу» (д
13.00, 15.00); в ма. 
лом зале — кинофильм 
«Давай поженимся» в
17.00, 19.00, 21.00,
в большом зале— «Ж е
натый холостяк» в
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 1800 . 20.15.

НЕДЕЛЯ КОМЕ
ДИЙНОГО ФЙЛЬМА 
начнется 16 мая. Вы
увидите комедийные 
киноленты «Женатый 
холостяк», «Иван Ва-. 
сильевйч . меняет про
фессию», «Суета су
ет»..

ПРЕМЬЕРА
художес т в е н н о г о  

фильма «Вокзал для 
двоих» состоится 20 
мая в 20.00.

Зрители познакомят 
ся с творческим порт
ретом режиссера филь 
ма Эльдара Рязанова.

♦  Мир

Как освещать аквариум

Ец(е один рейс
СКОРОСТНЫХ СУ 

•ДОВ ОТКРЫТ ДО КА.
ЛАЧА- »

Отправление из порта 
Волгодонск утром, в во
семь часов. Прибытие из 
Калача— в 18.40.

Приглашаем волгодон
цев воспользоваться ком
фортабельным видом вод
ного транспорта.

И. ПИВОВАР, 
вачцлышк пассажир
ского вокзала порта 

Волгодонск.

Свет оказывает влия
ние на обмен веществ и 
развитие î >i6, особенно 
необходим ей при подго- 
то*ие рыб »а  нерест.

Большого значения не 
имеет, будет аквариум 
освещаться естественным 
или искусственным све
том. Интенсивность осве 
щения подбирается опыт
ным путем. Показателем 
чрезмерной яркости ламп 
обычно служит развитие 
нитчатки, повышенная об 
растаемость стенок водо
рослями, развитие в ней 
массы микроскопических 
водорослей.

. При недостатке света 
растения мало выделяют 
кислорода, отчего рыбы 
задыхаются, мелколист
ные растения погибают, 
на стенках развиваются 
бурые водоросли, образу 
ются коричневые пятна, 
а затем и сплошной на- 
лет.

В большинстве случаев 
освещение в течение 10 
— 12 часов зимой и 15 ча 
сов летом вполне доста
точно для жизни боль
шинства видов растений.

Некоторые аквариумис
ты при наличии искусст
венной аэрации включают 
свет только при кормле
нии рыб. Такое кратко
временное освещение ре
комендовать не следует, 
так как при этом рыбы 
не приобретают в полной 
мере окраоку, характер
ную для данного вида.

Для большинства расте 
ний наиболее подходя
щее освещение сверху. 
Это особенно важно для 
плавающих растений.

Положение источника 
света весьма важно для

выявления всех оттенков 
окраски рыб- Наиболее 
подходящим является рас 
положение источника све 
та у передней или боко
вых сторон аквариума, 
иногда достаточно не
большого изменения угла 
падения света, чтобы со
вершенно изменилось 
впечатление от окраски 
рыб.

Наиболее простым ка
жется освещение аквари
ума солнечным светом, 
однако оно имеет целый 
ряд недостатков, основ
ным из них является труд 
ность регулирования ин
тенсивности и продолжи
тельности естественного 
освещения.

В качестве искусствен
ных источников света 
пользуются обычными 
лампами накаливания ' и 
люминесцентными. Из 
люминесцентных боль
шое распространение име 
ют лампы ЛДЦ и ЛВ. 
Люминесцентные лампы 
— достаточно хороший 
источник искусственного 
излучения: растения, об
лученные ими, выраста
ют, как правило, прямо
стоячими, крепкими. Од
нако рост осевых орга
нов растений (стеблей и 
черешков листьев) задер
живается. Для устране
ния этого недостатка при 
меняют комплексное об
лучение растений —  лю
минесцентными лампами 
(сверху )и лампами нака
ливания (сбоку). Лучшие 
по всем показателям ре
зультаты получают в ва
рианте, где соотношение 
мощности люминесцент
ных ламп и ламп накали
вания 3:1 или 4:1.

С. ИВНЕВ, 
наш внешт. корр.

Киев. Коллектив Все
союзного научно- исследо 
вательского эксперимен
тально • конструкторско
го института электробы
товых машин и приборов 
разработал и подготовил 
к производству ряд но. 
вых изделий бытового 
назначения.

На снимке: сотрудница 
института Галина Бары
кина демонстрирует но
вый пылесос «Ракета-9».

(Фотохроника ТАСС)-

Всего за несколь о ме
сяцев до ухода в армию 
у Павла умерла мать. И 
теперь он с грустью смот 
рел на провожающих, до 
рогих ему людей— отца, 
бабушку. Их лица тоже 
были печальны. Лишь од 
на сестренка -несмышле
ныш весело щебетала, 
крепко обнимала брата 
за шею, гладила мягкой 
ручонкой пушистую ше
велюру Павла.

Не было тогда у Павла 
любимой' девушки. И по
тому особенно согревали 
его на службе письма от 
отца и бабушки. Но осо
бенно дороги были Ок- 
санкины каракулыш на 
листках.

И вот позади два . го
да. Возмужавший и под
росший, владея хорошей 
специальностью, Павел 
возвращается домой. Как 
же выросла Оксанка, 
сильно сдали отец и ба
бушка. Все радовались 
долгожданной встрече 
Но судьба посылала Пав- 
лу новое испытание. Веко 
ре умер отец.

На Павла ложится 
двойная ответственность. 
Он — единственная опора 
старенькой бабушки. Ему 
быть отцом и матерью Ок 
санке.

Шли дни. Павел водил 
в детский сад Оксанку,

ходил на родительские 
собрания, стирал, гла
дил, гулял с сестрой.

Жизнь шла своим чере 
дом. И Павел встретил 
Наташу. Жизнь ее в ро
дительском доме была 
сплошным кошмаром. 
Всегда пьяному отцу и 
скандальной матери не 
было дела до дочери. 
Двое молодых людей 
увидели друг в друге ош> 
ру, сблизились.

Павел думал о том, как 
предложить Наташе руку 
и сердце, но в то же вре 
мя тревожился: как сло
жатся отношения Наташи 
и Оксанки? Его опасения 
были напрасны. Наташа 
оказалась чуткой женой, 
заботливой хозяйкой, с 
Оксанкой они быстро 
сдружились.

...Яркий солнечный 
день. В городе весна. По 
улице движется коляска* 
Ее сопровождают трое. 
Гордо вышагивает впере
ди Оксанка. Ей скоро семь 
Она готовится , в школу. 
Девочка радостно смеет
ся. Глядя на нее и малы
ша. улыбаясь, идут Павел 
и Наташа.

Нет, не лишняя Оксан* 
ка в этой семье.

Л. КНЯЗЕВА, 
преподаватель 

педучилища, 
ваш внешт. корр.

Заметка метеоролога

МАЙ-МЕСЯЦ ВЕСЕННИЙ?
За последние 30 лет минувший апрель оказался 

самым теплым. Точно такая же температура воз
духа была в 1978 году... в мае! Средняя месячная 
температура воздуха в мае у нас обычно равна 16 
градусам, в этом году она ожидается несколько вы
ше. В отдельные дни дневная температура воздуха 
будет превышать 30-градусную отметку. За по
следние 30 лет заморозки в мае в Волгодонске не 
зарегистрированы, хотя в хозяйствах района они, 
как правило, повторялись один раз в пять лет. Го
род защищает рукотворное Цимлянское море.

Температура воды у берегов Цимлянска и Вол
годонска на 3 мая составила 11 — 12 градусов. Вода 
продолжает прибывать.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер Цимлянской обсерватории.

Пресс-справка
На учебу —  по направлению
Лица, имеющие производственный стаж работы 

не менее двух лет и желающие обучаться на днев
ном отделении юридического факультета Ростовско
го Государственного университета или в Саратов
ском юридическом институте, могут получить в про
куратуре г. Волгодонска (пр. Строителей, 3, каб, 7) 
направления на учебу до 25 мая 1983 года.

Д Е
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая 

Первая программа. 8-45
— Концерт ансамбля пес
ни и пляски Краснозна- 
менного Черноморского 
флота. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 —  «Служу 
Советскому С о ю з у » .
11.00 —  «Здоровье».
11.45— «Утренняя поч
та». 12.15— Киножурнал 
«Хочу все знать!». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск»,
14.00 — «Путевка в 
жизнь». 14.45 — Для 
детей «Я ваш родствен
ник». 15.50— «Народные 
мелодии». 16.00— «Клув 
путешественников». 17.00

«С заботой о челове-i

ке». Передача из цикла 
«Решается на месте»,
18.00 —  «Международ
ная панорама». 19.00 — 
Чемпионат Европы по 
боксу. Финал. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Автор 
ский вечер Хренникова.

Вторая программа. 8.40 
— «Странные взрослые». 
Художественный фильм.
10.00 —  «Песня о горо. 
дах-героях». 11.00— Седь 
мая летняя Спартакиада 
народов СССР. Марафон 
ский бег. 1 1 .3 0 — «Оче
видное —  невероятное». 
12.30 —  «Победители».
13.45— Программа Даге
станского телевидения.
14.45— «На земле, в не

бесах и на море». 15.15
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.45
— «Жан Кристоф». 1-я се 
рия. 16.40— Играет ка
мерный оркестр. 17.00—■ 
«Документальный эк
ран».' 17.40— Велогонка 
мира. 17.55— Премьера 
документального фильма 
«Танцы на льду». 18.20 
— «Песни П. Айдоницко- 
го». 19.00— «Детство в 
солдатской шинели». О 
пионерах- 40-х годов. 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «По
эзия». 21.00 — «Время». 
21.35 — «История одной 
любви».
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