
На сессии Верховного 
С о в е т а  С С С Р

МОСКВА. (ТАСС). 16 
июня в Кремле начала 
работу восьмая сессия 
Верховного Совета СССР 

• десятого созыва. В 10 
часов утра открылись раз 
дельные заседания Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей. На заседани
ях палат единогласно ут
верждена повестка дня 
сессии:

Об избрании Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР;

О некоторых нзмснеин 
ях в составе Президиума 
Верховного Совета СССР;

О международном по
ложении и внешней поли
тике Советского Союза:

О проекте З а к о н а  
СССР о трудовых кол
лективах и повышении их 
роли в управлении пред
приятиями, учреждения
ми. организациями;

Об утверждении Ука
зов Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Первое совместное за
седание Совета Союза и 
Совета Национальностей 
началось в 11 часов в 
Большом Кремлевском 
Дво.рце.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмента
ми депутаты и гости ветре 
тили . товарищей К). В. 
Андропова, Г. А. Алиева, 
М. С. Горбачева, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
Д. А. Кунаева, Г. В. Ро
манова, Н. А. Тихонова, 
Д. Ф. Устинова, К. У. 
Черненко, В. В. Щербиц- 
кого, В. И. Воротникова, 
П. Н. Демичева, В. И. 
Долгих, В. В. Кузнецова, 
Б . Н. Пономарева, Ш. Р. 
Рашидова, М. С, Соло- 
менцева, Э. А. Ш евард
надзе, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова, К. В. 
Русакова, Н. И. Ры ж 
кова.

Слово предоставляется 
члену Политбюро ЦК 
КПСС, секретарю ЦК 
КПСС депутату К. У. 
Черненко. Центральный 
Комитет Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, Президиум Верхов 
ного Совета СССР и сове
ты старейшин Совета Сою 
за и Совета Национальное 
тей Верховного Совета, 
сказал он, вносят на рас
смотрение депутатов пред 
ложение об избрании Ге
нерального секретаря 
Центрального Комитета 
КПСС товаоиша Ю т я  
Владимировича Андропо
ва Председателем Прези
диума Верховного Совета 
Союза Советских Социа
листических Республик.
. Депутаты единогласно 
приняли постановление 
об избрании товарища 
Ю. В. Андропова Пред
седателем Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Этэ решение депутаты и 
гости, присутствующие на 
сессии, встретили бурны
ми, продолжительными 
аплодисментами..

Затем выступил Гене
ральный Секретарь Цент
рального Комитета КПСС

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарищ Юрий Владими
рович Андропов. Присут
ствующие приветствовали 
товарища Ю. В. Андропо
ва аплодис.ментами, стоя.

Под продолжительные 
аплодисменты участни
ков сессии председатель
ствующий на заседании 
Председатель Совета Со
юза А. П. Шитиков от 
имени всех депутатов сер
дечно поздравил товари
ща Ю. В. Андропова с 
избранием его Председа
телем Президиума Вер 
ховного Совета СССР и 
пожелал ему новых боль 
ших успехов в многогран 
ной партийной и государ
ственной деятельности.

Сессия избрала члена
ми Президиума Верхов
ного Совета СССР депута 
тов. Н. Н. Слюнькова, 
В. М. Мишина; освобожде 
ны от обязанностей за
местителя Ппедс.едателя 
Президиума Верховного 
Совета СС СР— депутат 
И. Г. Кэбин, члена Пре
зидиума Р рг'ХОВНОГО Со
вета СССР — депутат 
Б. Н. Пастухов.

С докладом «О между
народном положении и 
внешней политике Совет
ского Союза» выступил 
первый заместитель Пред 
седателя Совета Минист
ров СССР, министр ино
странных дел СССР де
путат А. А. Громыко.

Затем на сессии нача
лись прения по вопросу 
о международном пол.оже 
нии и внешней политике 
Советского Союза.

На вечернем совмест
ном заседании Совета Со 
юза и Совета Националь
ностей 16 июня заверши
лось обсуждение вопроса* 
о международном . поло
жении и внешней полити 
ке Советского Союза.

Депутаты единогласно 
приняли постановление 
Верховного Совета СССР, 
в котором целиком и иол 
ностью одобрили деятель 
ность правите л ь с т в а 
СССР по практическому 
претворению в жизнь ле
нинского внещнеполитиче 
ского курса КПСС и Со
ветского государства.

С докладом «О проекте 
Закона СССР о трудовых 
коллективах и повыше
нии их роли в управлении 
предприятиями, учрежде
ниями, организациями» 
выступил первый замести
тель Председателя Сове
та Министров СССР де
путат Г. А. Алиев.

17 июня в 10 часов 
утра в Большом Кремлев 
ском Дворце продолжила 
работу восьмая сессия 
Верховного Совета СССР 
десятого созыва. Депута
ты приступили к обсуж
дению доклада о проекте 
Закона СССР о трудовых 
коллективах и повыше
нии их роли в управлении 
предприятиями, учрежде
ниями, организациями.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
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V сессия горгсовета
Состоялась V сессия городского Совета народ

ных депутатов. Сессия утвердила доклад мандатной 
комиссии о полномочиях вновь избранных депута
тов, с которым выступил председатель комиссии 
депутат В. П. Павленко.

(ТАСС).

Рассмотрены также 
другие организационные 
вопросы. Заместителем 
председателя горисполко
ма депутаты избрали тов. 
Бельченко Александра 
Сергеевича, депутата от 
156 избирательного ок
руга, освободив от этих 
обязанностей тов. Алек
сандрова А. А. в связи с 
переходом его на другую 
работу.

Заведующим отделом 
исполкома по учету и рас 
пределению жилой рло- 
щади утвержден тов. 
Яновенко Михаил Наза
рович, а тов Бондарен
ко Л. А. освобождена от 
Э Т И Х . . . о б я з а н н о с т е й  в свя
зи с переходом ее на дру 
гую работу.

Утвержден состав ко
митетов народного контро 
ля ПО «А'томмаш» им. 
Л. И. Брежнева и треста 

Волгодонск э н е р  г о- 
строй». Председателями 
комитетов утверждены 
соответствряно тов. Ку- 
пенко В. С. и тов. Косо- 
гов А. Г.

Изменен состав город 
ского комитета народного 
контроля. В его состав 
заместителем предсолате- 
"я введен тов. Пучков 
Вячеслав Иванович, а 
тов. Лысакова Н. П. ос
вобождена от этих обя
занностей в связи с пере 
ходом ее на другую ра
боту.

ZlenyTat тов. Руденко 
Николай Арсентьевич из
бран председателем по
стоянной комиссии по 
жилищному коммуналь
ному хозяйству и благо
устройству, депутат тов. 
Ершов Сергей Петрович 
— председателем постоян
ной комиссии по бытово
му обслуживанию населе' 
ния. Депутат тов. Лосев 
Васшпгё Михайлович ут
вержден председателем 
депутатской группы № 1 4

Сессия обсудила отчет 
о работе исполкома го- 
оодского Совета навод
ных депутаточ за период 
с сентября 1982 года но

июнь 1983 года, с докла
дом по этому вопросу вы
ступил председатель гор
исполкома депутат В. А. 
Куликов. В прениях по 
докладу выступили пред
седатель постоянной ко
миссии городского Сове
та по социалистической 
законности и охране об
щественного порядка, сек 
ретарь парткома НО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева депутат Л. И. 
Попов, депутат Ростовско 
го областного Совета на 
родных депутатов, швея 
горбыткомбината И. Г. 
Григорьева, председатель 
постоянной комиссии го
родское Совета по тран
спорту, дорожному стро
ительству и связи, на
чальник а в т о к о л о н н ы  
№  2070 «Севкававто-
транса» депутат А. Н. 
Перищ, отделочница ■ за
вода КПД-280, депутат 
В. А. Неустроева, дирек
тор магазина продоволь 
ственного торга, депутат
А. В. Красилина, води 
тель совхоза «Заря» де
путат В. Т. Долгов, ап
паратчик химзавода им 
50-летия ВЛКСМ, депу
тат Н. И. Кабаненко, на
чальник . архитектурно
планировочного управле
ния города депутат А. Г. 
Лазарев.

По отчету горисполко
ма сессия приняла соот
ветствующее решение.

На депутатский запрос 
от депутатов постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному строительству 
и связи о низких темпах 
и _ нарушении графика 
строительства "новой трол 
лейбусной линии к микро 
районам- В-4, В-5, В-7,
В-8, кварталу Т ответили 
ЙШГГ Начальника «Спец- 
строя» треста «Волго- 
донскэнергострой» С. В. 
Михайлусенко и замести
тель начальника Жил- 
УКСа ПО «Атоммаш» 
Е., К. Зюряев. По депу
татскому запросу также 
принято соответствую
щее решение.

Завтра— День медицинского работника —

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
f Горздравотдел, учреж
дения здравоохранения 
города, партийные орга
низации, комитеты проф
союза и комсомола прово 
дят работу по обеспече
нию квалифицированной 
медицинской помощи тру 
дяшнмся города без ушер 
ба для их производствен
ной деятельности.

Все амбулаторно - по- 
ликлнннческие учрежде
ния города перестроили

свою работу с учетом без
отказного обеспечения 
квалифицированной меди
цинской помощью трудя 
щихся в их нерабочее 
время.

Встав на трудовую вах 
ту по почину москвичей 
«25 ударных недель— в 
честь 25-летия движения 
ударников и коллективов 
коммунистического тру. 
да», трудовые коллекти
вы медицинских работай

ков встречают свой про
фессиональный праздник 
— День медицинского ра
ботника — повышением 
качества культуры меди
цинского обслуживания 
населения.

Ко Дню медработника 
рапортовали о перевыпол 
нении производственных 
показателей работы и со
циалистических обяза
тельств коллективы . го
родской больницы №  1,
детской объединенной 
больницы, стоматологиче
ской поликлиники, проти

вотуберкулезного диспан
сера, дезинфекционной 
станции, детских яслей 
№  4.

Среди отделений уч
реждений здравоохране
ния победителем призна
но отделение оторинола
рингологии горбольницы 
№ 3 (заведующий А. И. 
Курильцев).

В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель горкома 

профсоюзов 
медработников.

ф Жатве-83—темпы н качество!

ПРЕДУБОРОЧНОЕ
С О В Е Щ А Н И Е

Позавчера во Дворце культуры «Юность* под 
председательством первого секретаря горкома 
КПСС А. Е. Тяглнвого состоялось совещание, на ко 
тором обсуждались вопросы подготовки н проведе
ния уборочной страды в свете решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС о Продовольственной 
программе.

На совещание были 
приглашены руководите
ли, специалисты, механи
заторы хозяйств агропро 
мышленного объединения 
города, представители 
промышленных и строи
тельных организаций, 
призванных оказывать 
всемерную шефскую по
мощь селу и создавать 
свои подсобные хозяйст
ва. В работе совещания 
приняли участие секре
тарь горкома КПСС Г. Г. 
персидским, заместители 
председателя горисполко 
ма Г. А. Платонов и Р. И 
ъедюх, члены бюро гор
кома КПСС, другие от
ветственные работники.

Через несколько 
дней,— сказал, выступая
А. Е. Тягливын,— начнет
ся уборка урожая-83. 
Этот ответственный этап 
в жизни и делах трудя
щихся связан с эффек
тивностью работы всех 
коллективов и на селе, и 
в городе, к чему нас при 
зывают материалы прош
логоднего майского Пле
нума ЦК КПСС. Партия 
постоянно проявляет за
боту о судьбе урожая, о 
согласованной работе се
лян и рабочих города. 
Пройдет немного време. 
ни, и надо будет подво
дить итоги тому, что сде
лано за год по реализа
ции Продовольственной 
программы. А конечный 
результат будет виден 
после завершения сель- 
скотозяйственного года.

В каждом хозяйстве 
агропромышленного объе
динения необходимо вы
явить «узкие места», об
ратив особое внимание нз 
организацию труда меха
низаторов, звеньев ком
байнеров, состояние тех- 
нциеского обслуживания.

Хлебное поле сегодня 
— это центр тяжести на
ших забот. Зерно—основа 
сельского хозяйства. и у 6 
рать его надо за 8 — 10 
дней, убрать качественно, 
экономно и сохранить 
каждый грамм урожая.

Следующим важным 
делом является обеспе
чение в достатке сочными 
и грубыми кормами жи
вотноводство. Это во мно
гом зависит от кормодо. 
бывающих бригад, звень
ев. В то же время корма 

*то и забота горожан, 
всех промышлрн тт м т.

ных н других предприя
тии и организаций. Вол. 
годонцы должны загото
вить 1636 тонн сена, а 
заготовлено его пока 
лишь 187 тонн. Значи
тельно отстают здесь кол 
лективы «Атоммаша», 
Минмонтажспец с т р о я, 
«Водоканала» и ряд дру
гих.

Далее А. Е. Тягливый 
остановил внимание уча
стников совещания на 
ответственности за судьбу 
урожая, которая стоит пе
ред. транспортниками, ра- 
ботйнками перерабатыва
ющей промышленности и 
элеватора, организациями 
торговли, общепита,' здра 
воохранения, культурно^ 
просветительскими. Глав
ный лозунг текущего мо
мента во всей партийно
политической работе: все, 
что выращено,— убрать, 
все, что убрано,— сохра
нить и бережно использо 
вать.

На совещании выступи 
ли директор совхоза «Вол 
годонской» Б. Н. Соро
кин, директор совхоза 
«Заря» А. Г. Гагарин, 
директор подсобного хо
зяйства «Атоммаша»
С. М. Орлов, заместитель 
партгрупорга кормодобы
вающей бригады совхоза 
«Волгодонской» Н. А. 
Смирнова, рабочий опыт
но - экспериментального 
завода Н. И. Копылов.

От имени своих коллек 
тивов они высказали за
верения в том, что убор
ка урожая текущего го
да и подготовка к уро
жаю-84 будут проведе
ны на высоком агротехни 
ческом и организацион
ном уровне.

Затем были оглашены 
условия социалистиче
ского соревнования для 
коллективов и индивиду
альных рабочих на пери
од убопкн зерновых ' куль 
тур. (Условия бУПУТ ОПУб 
ликованы в нашей га
зете).

После совещания со
стоялась торжественная 
передача двух комбайнов 
«Нива» в качестве подар 
ков шефов опытно-экспе
риментального завода 
совхозам «Волгодонской» 
и «Заря». В период убор 
ки за их штурвалами ста 
нут трудиться рабочие 
ВОЭ.З Н. И. Копылов и

изанспастных строитель» А. Н. Фомичев..
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слово п й р т и и  в мя ссы  несущие
СЕГОДНЯ в нашем городе по решению гор

кома КПСС проводится день пропагандиста. 
Будут подведены итоги прошедшего учебного 
года в системе партийного, комсомольского, 
экономического образования, намечены меры 
по дальнейшему совершенствованию всех 
форм учебы в предстоящем 1983— 1984 учеб 
ном году в соответствии с решениями июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

Городскому дню пропагандиста посвящают
ся материалы этой страницы.

СМЫСЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ В 
ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ГЛУБОКО ПОНИ
МАЛ ПОЛИТИКУ ПАРТИИ, УМЕЛ ПРИМЕ
НЯТЬ НА ПРАКТИКЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНА
НИЯ. ЯСНО ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ И ВЫ
ПОЛНЯЛ НА ДЕЛЕ СВОИ ОБЩЕСТВЕН
НЫЙ ДОЛГ.

Из постановления июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Прошедший учебный 
год явился важным эта
пом в реализации поста
новления Центрального 
Комитета партии * 0  даль 
нёйшем совершенствова
ний партийной учебы в 
свете решений XXVI 
съезда КПСС. Всего в 
городе во всех формах об 
разования обучалось свы 
1г;е 43 тысяч т р у д я щ и х 
с я , в том числе 8,5 тыся
чи коммунистов.

Повысился идейно-тео
ретический уровень, обо
гатилось содержание заня 
тий. В центре внимания 
слушателей находились 
решения ‘майского и но
ябрьского (198J г.) Плс- 
нумов ЦК КПСС,' доклад 
тов. Ю. В. Андропова
* Шестьдесят лет СССР», 
его статья «Учение Карла 
Маркса и некоторые' во
просы социалистического 
строительства в СССР», 
постановление ЦК К ЦОС 
<.0 80-летии Второго
съезда РСДРП» и другйе 
политические документы 
нашей партии. ■

Партийные организа
ции продолжали совер
шенствовать систему кон 
троля за состоянием поли 
тической и экономиче
ской учебы, больше и 
предметнее стали зани
маться подбором и воспи
танием пропагандистских 
кадров. Из 1600 пропа
гандистов 1550— руково
дители и специалисты, 
1060 имеют высшее и 
незаконченное ьысшее 
ооразование. у  130 из 
них опыт пропагандист
ской работы свыше деся
ти лет. 150 руководите
лей школ и семинаров 
подготовлено универси
тетом марксизма-лениниз 
ма.

Главное. укрепляется 
связь учебы с жизнью, 
повышается ее результа
тивность. Примеров тому 
немало. Так, пропаган
дисты треста «Волго- 
донскэнергострой» особое 
внимание уделили про
паганде Вседонского похо 
да за экономию и береж
ливость, рациональному 
использованию рабочего 
времени. Это дает свои 
добрые плоды. К приме
ру, в < Отдел строе» на 1 
м ая текущего года слу
шателями сэкономлено 
стройматериалов на 1250 
рублей. Снизилось в «От- 
делстрое» количество про 
гулов и опозданий на ра
боту. Если за первые че
тыре месяца прошлого 
года из-за прогулов здесь 
было потеряно 467 чело- 
веко-дней, то за  соответ
ствующий период нынеш
него года— 187 человеко
дней. т

Другой пример. При 
изучении Продовольствен 
ной программы СССР в 
школе основ марксизма- 
ленинизма в Восточных 
электросетях, где пропа
гандистом Н. И. Качко- i

вой, слушатели на заня
тии внесли предложение 
силами предприятия по
строить инкубатор. Это 
предложение было рас
смотрено на технико-эко
номическом совете, одоб
рено. Решено построить 
инкубатор за счет внут
ренних резервов. Строи
тельство инкубатора было 
начато в ноябре 1982 го
па, а в апреле нынешне
го года он ррвдртт в экс
плуатацию. II вот, ec ',,, 
оакмно выращивали 40 
— 4 "  тысяч цыплят Р 
гол. то сейчас — 5 5 —-R0 
тысяч. С т о т т с т ь  Ц Ы П 
ЛЯТ, покупаемых на ин
кубаторной станции, бы
ла от 3 руб. 85 коп. до 
4 руб. 20 коп. за деся
ток. Со своего же инку
батора отпускают подсоо 
ному 'хозяйству цыплят 
по i руб, 10 коп. за де
сяток.

Но некоторые партий
ные организации, в част
ности, Минмонтажспец- 
строя, грузового авто- 
предприятия, гормолзаво- 
да, горкоопторга, управ
ления бытового обслужи
вания, совхоза «Заря», 
горпромкомбината мед
ленно перестраи в а го т 
свою работу по повыше
нию качества и резуль
тативности политического 
и экономического образо
вания коммунистов и 5ес 
партийных в свете требо
ваний XXVI съезда 
КПСС. В ряде школ и 
семинаров железнодо
рожной станции Волгодок 
ская, продторга, рьтбо- 
комбин а т а, СМП-636. 
аэропорта, горремстрой- 
треста допускается упро 
щенный подход к содер
жанию занятий, несовер
шенна их методика, мно
гие слушатели не умеют 
увязывать теоретические 
положения с конкретны
ми делами своих коллек
тивов.

Профсоюзные комите
ты слабо осуществляют 
руководство и контроль 
за работой. школ комму
нистического труда. Парт 
комы и партбюро пасса
жирского автопредприя
тия, ПО «Атоммаш». уп
равления бытового обслу
живания и ряд других 
не предъявляют должной 
требовательности к ком
сомольским, профсоюз
ным организациям и хо
зяйственным руководи
телям за состояние идей 
ной закалки, молодежи, 
экономического воспита
ния и образования трудя
щихся.

Задача парторганиза
ций— не допустить этих 
недостатков в предстоя
щем учебном году, повы
сить идейно - теоретиче
ский уровень и действен
ность всех гЪоом vnprtbr.

Л. АБРАМОВА, 
зам. завеяуюшего от
делом пропаганды и 

агиташш.

Учеба —делу помощник
Партком и руководст

во лесоперевалочного ком 
бината настойчиво реали
зуют постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О дальнейшем 
улучшении экономическо
го образования и воспита 
чия трудящихся».

В 1982— 1983 учебном 
году повысилась творче
ская активность слуша
телей системы экономиче

ского образования. В те
чение учебного года слу 
шателями подготовлено 
47 рефератов, подано и 
внедрено 67 предложе
ний по повышению эконо 
мической эффективности 
производства. Экономиче
ский эффект от их внед- 
рення составляет 73 ты
сячи рублей. В частно
сти, в школе коммунисти
ческого труда (пропаган
дист В. С- Куклев) слуша

тели вскрыли неисполь
зованные резервы, за счет 
чего добились экономии 
материальных ресурсов 
на 4,3 тысячи рублей.

930 слушателей систе 
мы экономической учебы 
имеют индивидуальные 
лицевые счета экономии 
и бережливости. В ходе 
участия во Вседонском 
походе за экономию и бе 
режливость они сэконо
мили 4,7 тонны металла;

6,2 тонны горюче-емдзоч;- 
ных материалов; 175 ты
сяч киловатт-часов элек* 
троэнергии.

В то, что коллектив 
комбината выполнил ос
новные технико- экономи 
ческие показатели минув 
шего года и занял первое 
место в соревновании по 
итогам первого квартала 
текущего года, внесли 
свой вклад наши пропа-; 
гандисты и слушатели.

И. Ж ИЛИНА, 
председатель совета 

по экономическому 
образованию.

15 лет коммунист Сергей Иванович Броницкий 
занят пропагандистской деятельностью на опытно- 
экспери,ментальном заводе. В минувшем учебном го
ду он руководил школой коммунистическою труда 
по курсу «Бережливость — черта коммунистиче
ская». Пропагандист широко использует активные 
формы обучения: практические задания, собеседо
вания, обсуждение рефератов.

Среди его слушателей десять ударников комму
нистического труда, шесть рационализаторов, де
вять передовиков производства.

Своим богатым опытом Сергей Иванович щедро 
делится с молодыми пропагандистами.

На снимке: С. И. БРОНИЦКИИ.
Фото А. Тихонова.

Учим и контролируем
В минувшем учебном 

году партком объедине
ния и парторганизации 
подразделений ПО «Атсм 
маш» им. Л. И. Брежне
ва усилили внимание к 
учебе пропагандистов и 
контроль за их работой. 
Всего за учебный год ь 
объединении был прове
ден 21 семинар пропаган
дистов. В том числе 9 — 
для системы партийной 
учебы, 8 — комсомо л ь- 
ской, 12— для пропаган
дистов экономического обт 
разования.

На «Атоммаше» рабо
тало десять опорных 
школ, в которых проведе
но 25 открытых занятий 
(Ю — в системе партий
ной, 5 — в системе комсо
мольской политучебы).

Были проведены твор
ческие (одна), научно- 
практические и методи

ческие (две) конференции 
пропагандистов.

Методическим советом 
и кабинетом политпросве 
щения обобщен лучший 
опыт работы 15 пропа
гандистов.

За молодыми пропаган 
диетами было закрепле
на 17 наставников.

На заседаниях партко
мов и партбюро рассмот
рено 24 вопроса, посвя
щенных марксистско-ле
нинскому образованию 
коммунистов. Обсуждено 
119 отчетов и информа
ций пропагандистов всех 
форм учебы на заседа
ниях парткомов,- партбю
ро, собраниях первичных 
парторганизаций.

С. НЕЧАЕВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения парткома 

ПО «Атоммаш».

Воспитываем 
активных
Все 18 слушателей по

литшколы «Исторический 
опыт КПСС» системы пар 
шиной учебы У НТК грее 
та «Волгодонскводстрой» 
имеют постоянные поруче 
ния и добросовестно их 
выполняют. Среди них 
есть политинформаторы 
и агитаторы, члены парт 
бюро и народные контро
леры, партгрупорги и на 
ставники, члены редкол
легий стенгазет, дружин
ники. К примеру, Н. Н 
Солодовникова — редак
тор стенгазеты, II. П. Го
ловин— председатель това 
рищеского суда, Г. И. 
Хухлаева, Н. К. Богдано
ва, В. В. Сидоренко— аги 
гаторы и т. д.

В этом большая заслу
га пропагандиста Генна
дия Григорьевича Ники
форова. Всего лишь два 
года, после окончания 
университет а марксизма- 
ленинизма работает он 
пропагандистом в системе 
партучебы, а достиг мно
гого. Свою главную цель 
Геннадий Григорьевич 
видит в том, чтобы повы
сить общественно - поли
тическую активность слу 
шателей, направить ее на 
успешное решение стоя
щих перед коллективом 
УПТК задач. И он на
стойчиво этой цели доби
вается.

В. БРАЖКИН, 
секретарь парткома 

треста «Волгодонск
водстрой*.

ОТ ОБСУЖДЕНИЯ — К ВЫВОДАМ
Через обсуждение и 

дискуссию подвести слу-г 
шателей к нужным само
стоятельным выводам — 
один из самых активных 
методов проведения заня 
тий пропагандиста полит 
школы системы комсо
мольской учебы авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» В. А. Ника 
норова.

Занятия У В. А. Ника- 
норова способствуют вое 
питанию политически
зрелых членов общества. 
К примеру, в течение 
трех лет успешно занима
лась * этой политш кола1

Л. Куропаткина. И «от 
она вступила в ряды 
КПСС, сама стала пропа
гандистом в системе пар 
тийной учебы.

Приняты кандидатами 
в члены КПСС и другие 
лучшие слушатели комсо 
мольской политшколы 
В. А. Никанорова. Есть 
среди его слушателей и 
агитаторы.

Полнее использовать 
данные анализа хозяйст
венной деятельности, изы 
скивать резервы роста 
эффективности производ
ства учит слушателей 
опорной комсомольской 
школы УСМР В. А. Лит

виненко. Ударниками кем 
мунистического труда ста 
ли слушатели этой школы 
С. Мисюра, В. Плотник, 
Н. Коробкина, В. Ж ук. 
Из слушателей В. Горбу
новой, Н. Коробкиной вы
росли хорошие агитаторы.

Эти два приведенных 
примера характерны для 
деятельности многих про
пагандистов системы ком 
сомольской учебы строй
ки.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения парткома 

треста «Волгодонск- I 
энергострой». *

На ВЫСОКОМ
уровне
Больш ая часть комму» 

нистов овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
— механизаторы, овоще* 
воды, полеводы, строите* 
ли, животноводы, слеса
ри и другие, не имеющие 
высшего или среднего 
.специального образова
ния,— обучались в яыч 
нешнем году в школе ос
нов марксизма -лениниз-. 
ма. Изучали Продоволь* 
ственную про г р а м м у  
СССР. Руководил учебой 
коммунист Николай Дмит 
риевич Сорокин, имею* 
щнй стаж пропагандист
ской работы 26 лет. Он 
же руководил и кабине
том политпросвещения на 
общественных началах.

Занятия проводились 
на высоком идейно-теоре 
тическом и методическом 
уровне. Ш ироко исполь* 
зовались таблицы, карэ 
тины, иллюстрации, фнль 
москоп и другие нагляд* 
ные пособия и техниче
ские средства обучения,

Сам пропагандист ста* 
рался изложить теоретик 
ческий материал эмоцио* 
нально, аргументирована 
не и доходчиво.

Особенно оживленно 
проходили практические 
занятия, на которые, как 
правило, приглашались 
ведущие специалисты сов 
хоза, чтобы слушатели 
могли получить авторитет 
н ы й  ответ на заданный 
вопрос или высказанное 
предложение. .

С полной ответствен* 
ностью готовились к заня 
тиям и умело их прово
дили в системе политуче* 
бы пропагандисты А. М. 
Алаухов, Л. А. Летви* 
нюк, К. А. Щ еглова; в 
системе экономического 
образования— коммунис* 
ты Н. А. Смирнова, 3. Е. 
Сысоева, комсомо л е ц 
Н. И. Шумченко.

24 квмеомольца в шко
ле конкретной экономики 
изучали курс с Бережли
вость — черта коммуниа 
стическая».

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овоще-молочного
совхоза 

«Волгодонской»,
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Будьте достойны  
п р о ф е с с и и

Профессии могут ос
частливить того, кто име
ет к ним призвание. Б ка 
нун профессионального 
праздника обращаюсь ко 
всем медикам, кто избрал 
свою профессию по ве
лению сердца, для кого 
законы медицины стали 
образом мышления, а про 
фессия— образом жизни. 
Медицина может осчаст
ливить избравшего ее, но 
она должна сделать 
все, чтобы о с ч а с т- 
ливить тех, кто обратил
ся К ней за помощью. 
Это дело нашей с вами 
чести, врачи, медсестры, 
младшие медицинские 
сестры— нянечки! .

Душа медицины— ми
лосердие. От нас требу
ется искусство утешения, 
утоления болей задолго 
до применения лекарств. 
Милосердие— это ино.тру 
мент, который применя
ется раньше других.

Коллега! Старейшее 
слово— в медицине. Оно 
выражает товарищество. 
Коллегналь н о .с т ь — 
это надежность, она пита
ет чаяния пациентов, уси 
ливает веру в наши дей
ствия. В нашей среде их 
.много — коллег, товари
щей, наделенных лучши
ми теловечееними качест 
вами, — Т. Т. Агапова, 
В. А. Жуков, Г. Г. Бу
рыкин, А. И. Курильцев, 
А. Я. Вершинина, В. И. 
Варфоломеев, В. М. Дер- 
качев, В. Е. Медына,

В. С. Кропачева и многие 
другие. Их отличают 
принципиальность и чест 
ность, доброта и отзывчи
вость, оптимизм и надеж
ность, чувство долга, про 
фессиональная эрудиция

Мы постоянно креии.ч 
профессиональное сотруд 
ничество, личную и кол 
лективную ответствен 
ность за здоровье людей

В нашем социалистиче 
ском обществе медицина 
стала народной. Доброй 
традицией является бес
корыстная забота о боль 
ных, о медиках, о созда
нии материальной базы 
здравоохранения. Свиде 
тельство то.му — догово
ры о шефской помощи 
между трестом «Волго- 
донскэнергострой» и гор- 
больницей №  1, произвол 
ственным объединением 
«Атоммаш> и медико-са
нитарной частью, опреде
лившие взаимные обяза
тельства, и направленные 
на благо, во имя здоро
вья волгодонцев.

В День медицинского 
работника,' в День народ 
ной медицины многие жи 
тели поздравляют своих 
исцелителей, делят с ни 
ми свои радости и печа
ли. И я призываю вас, 
избранные медициной 
будьте достойны своей 
профессии.

С праздником вас, до
рогие коллеги!

Н. КОСЕНКО, 
зав. горздравотделом.

Спешит на помощь
В этом году исполнит

ся 26 лет трудовой дея
тельности фармацевта 
Ольги Владими р о в н ы  
Ткач. 15 лет заведует 
она филиалом аптеки 
Л"? 45, который находится 
при медсанчасти химзаво 
да имени 50-ле т и я 
ВЛКСМ.

Все рабочие завода хо 
рошо знают этого доброго 
и отзывчивого человека. 
Доброта, участие, с ка
ким Ольга Владимировна 
относится к каждому 
больному, не забываются.

• Ольга Владимировна 
хорошо знайт своих па- 
пиёнтОв, обязательно по
беспокоится и сообщит, 
что получен долгождан
ный лекарственный пре
парат для больного с хро 
ннческим заболеванием, 
Не считаясь с личным 
временем, тяжелоболь
ным и одиноким людям 
доставляет лекарства на 
дом.

Помню случай, когда

к рабочему завода при
ехала мать. Женщина за
болела. Ей понадобилось 
лекарство, которого не 
было в других аптеках 
города. Время было позд
нее. Но Ольга Владими
ровна сделала все, что
бы нужное лекарство бы 
ло доставлено больной.

Немало добрых слов 
скажут об Ольге Влади
мировне и сотрудники. 
Нужно оформить стенга
зету, она берется за рисо 
вание. В минуту отдыха 
споет, прочитает стихи. 
Коллеги по труду не раз 
отдавали ей пальму пер
венства в социалистиче
ском соревновании. Труд 
фармацевта О. В. Ткач 
отмечен Почетными грамо 
та ми горкома КПСС и гор 
исполкома, областного ап 
течного управления.

В. МЕДЫНА, 
зав. кабинетом 

фармниформадии 
аптеки №  45,

ОТКЛИ КАЕТСЯ
СЕРДЦЕМ
Этот случай из практи

ки педиатра Лидии Ни
колаевны Гелюсовой па
мятен .многим медикам 
—старожилам города— и 
спустя 14 лет.

Ребенок был в агонии. 
Диагноз: остеомиелит ре
бер. Тогда в больнице не 
было реанимационного от 
деления, у  детей почти 
не применяли ннфузпон- 
ную терапию (длительное 
внутривенное капельное 
введение медикаментов), 
которая дает хороший эф 
фскт.

Вряд ли врач размыш 
ляла тогда о чести мун
дира, то есть белого ха
лата. Пятимесячный ма
лыш был в безнадежном 
состоянии, а Лидия Нико 
лаевна в тот день дежу
рила в стационаре. Она 
сделала все, что смогла. 
И потом в течение меся 
ца изо дня в день боро
лась за жизнь в этом ма 
леньком тельце. Прихо
дила на дежурство и сра
зу к зады ш у. Труд, кро
потливый, изнуритель
ный, но творческий, вос
креси# жизнь. Этот 
теперь уже 14-летний 
мальчишка сейчас жи
вет в-наш ем городе.

А она все так же тру- 
лится на своем участке 
Тот, кто постучится в ее 
дверь, никогда не уйдет 
без помощи. Участок у 
нее один из трудных.- Вы
сока миграция населе
ния, а детей рождается в 
два— три раза больше, 
но она не ищет работы 
полегче.

22 года назад, после 
окончания Ростовского го 
сударстяеняого мединсти
тута, Лидия Николаевна 
начала работать участко
вым педиатром и не из
меняет своему делу. За 
все годы у нее не было 
конфликтов с мамами (а 
они очень разные быва
ют). Не случайно попу
лярностью пользуются ее 
выступления на занятиях 
педагогического всеобуча 
родителей. Человек она 
неравнодушный ни к лю
дям, ни к профессии. Доб 
рый деловой контакт 
наладила с медсестрой.

Не надоедает человеку 
работа, если в буднях за 
повседневными прозаич
ными мелочами он видит 
людей, сердцем отклика
ется на боль и радость 
маленьких пациентов, как 
участковый педиатр Ли
дия Николаевна Гелю- 
сова.
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Поздравьте 
с праздником.,,
...коллектив неврологи

ческого отделения, заве
дующего отделе н и е м 
В. А. Стояна, лечащих 
врачей С. Л. Агабекяна, 
В. В. Курашову, Н. С. 
Гордиенко, медсес т е р
A. П. Кравченко, О. А. 
Помещенко, В. И. Кро- 
цакову, И. Н. Зипунш ко 
чу, санитарок Т. И. Пани 
tv , А. Макарову, М. Н. 
Егорову, раздатчицу пи
щи М. И. Затуло и ДРУг 
гих.

М. Шнлпиа. 
...педиатра А. 11, Ка- 

оаджаева, коюрый обслу 
.кивает один из самых от 
даленных участков. Наш 
доктор всегда даст нуж
ный совет, поддержит доб 
рым словом.
Семья Последо в ы х,
B. Тенлякова, Л. Сине- 
кина, Т. Хрулева и др.

...коллектив отделения 
VXO, горло, нос горболь- 
ннцы, который возглавля 
"т А. И. К у р тьп ев .
К. Кулешова. И. Га-mi- 

гина и другие. 
...хирурга В. А. Улич 

гина, медсестру В. Ислан 
скую, санитарку Е. Гав3 
риш.
В. Ковалева, Т. Гере- 
лес, Л. Казак, Л. Ар
темова, Е. Михайлова 

и другие.
...врача С. И. Жукову; 

за чуткость, внимание, 
человечность в общении 
с пациентами.
В. Талашенко, Т. Поно

маренко, Н. Сушко 
н другие.

...коллектив первой? 
детского отделения боль* 
ницы— Э. И. Бутновскую. 
Н .: В. Попову и других. 
Они возвращают детям 
здоровье, а  наш— матеэ 
рям радость.

Т. Белова. .
...хирурга-уролога медч 

санчасти «Атоммаща», 
В. В. Родионова.

М. Ильченх;о, ветеран 
войны. 

...врачей отделения ско 
рой помощи Б. С. Мохо-! 
ва. Т. И. Шестопалову, 
фельдшера Г. Н. Чугунок 
ву и других.

II. Прокопьев, 
ветеран войны.

...участкового врача 
И. В. Зинченко, работ
ниц аптеки М  з -iu Л. М. 
Гамбовцеву, Н. А Пелен-! 
кову, В. П. Ткачев}, В. В. 
1урилову.

В. Молчанов.
...коллектив xi-ipvpi нев

ского отделения гирОоль-. 
ницы, заведующего 1? И. 
Варфоломеева, ьрача 
А. А. Чемонина.

А. Жиро*, 
участник войны 

...врача В, А. Чечину* 
Ж елаем ей здоровья, <-ча 
стья. успехов в ее благо 
родном труде.
Семья Скрыпннковых.

ВАШ ребенок с нетерпением ждет начала учеб
ного года. Он впервые пойдет в школу, но... медко
миссия выявила v него серьезные речевые дефекты. 
Вот тут на помощь родителям и детям приходит 
сурдологопед Таисия Семеновна Яковлева.

В сурдологопедический кабинет поликлиники 
№  1 направляют и взрослых, и детей. Одним нуж
но помочь сохранить слух, других научить чтению 
с губ. Много внимания уделяют детям с речевой па
тологией. Врач использует специальную аппарату
ру. наглядные пособия, комплексы упражнений. 
По инициативе сурдолога Е. П. Толочко и сурдоло- 
гопеда Т. С. Яковлевой в детских садах открыты 
группы- для детей- со сниженным слухом:

«Обратиться к-Таисии Семеновне нас. заставил 
тяжелый недуг, постигший ребенка. Врач не дал 
погаснутвК&эшей надежде на успех,— пишет в редак 
цию семьям Пахотовых. — Прошел год кропотливо
го, терпеливого труда, результаты нас обнадёжи
вают».

На снимке: на приеме у Таисии Семеиовны уже 
знакомый ей маленький пациент, «Все будет хоро,- 
ш о»,— говорит доктор и начинает лечебное занятие.

Фото А. Тихонова.

Человек щедрой души
Медсестра Валентина 

Константиновна Гребенни
кова— щедрой души- чело
век. Смотришь на нее, и 
хорошо становится на 
сердце от ее доброго ли
ца, негромкого голоса, 
внимательных глаз. А это 
очень важно для мед
сестры. Ведь именно в 
понимании, сочувствии 
нуждаются люди, кото
рые приходят на прием 
к терапевту ежедневно. 
Легко работается с ней, 
а мы трудимся вместе 
уже четвертый год.

Рядом с Валентиной 
легче и другим людям. 
Веселая по характеру, 
она любит песни, с Удо
вольствием участвует в 
концертах художествен
ной самодеятельности. 
Вот и недавно выступала

перед рабочими агропро
мышленного объедине
ния.

Большая 5'дача, когда 
врач и медсестра пони
мают друг друга с полу
слова. А в наших с ней 
отношениях все именно 
так. Валентину Констан
тиновну уважаю и ценю 
не только как хорошего 
работника, но и как доб
рую, справедливую мать. 
Своих близнецов— Лену 
и Сережу—она воспиты
вает честными и трудо
любивыми. И в школе, 
где учатся ее дети, Вален 
тнна Гребенникова поль
зуется авторитетом. Шее 
той год ее выбирают в ро
дительский комитет.

Н. АРАМ -БАЛЫ К.
пеховой терапевт 

поликлиники №  1.

Л. ТЕСОВСКАЯ, 
заведующая детской 
поликлиникой № 1.

А п т е к а  —
Поликлиника Лго 1. Прием ве

дет окулист J1. И. Мартынченко. 
Он внимательно обследует боль
ного, делает вывод и тут же вы
дает ему лекарство. У врача ос
вобождается дополнительное вре
мя для приема больных, так как 
отпала необходимость выписы
вать рецепт, экономится время

в р а ч а
пациентов, им не надо ходить в 
аптеку.

Так обслуживает посетителя и 
врач-окулист поликлиники 3 
Хорошее и нужное дело. От души 
хочется поблагодарить и поздра
вить с праздником всех, кто внед
рил эту систему.

С. ФРЕНКЕЛЬ.

С А М Ы Й  о б ы ч н ы й  д е н ь
Как обычно, он полон 

неожиданностей в хирур
гическом отделении пер
вой горбольницы.

Отчитался дежурный 
хирург, медсестры. Смена 
должна знать 0  новень
ких, о состоянии тяжело
больных, о тех, кого гото
вят к операции.

Только закончен утрен
ний обход: назначены ле
чебные процедуры, пере
вязки. И размеренный 
ритм рабочего дня нару
шает звонок из приемно
го покоя: поступил боль
ной с острым аппендици
том. В работу включает

ся экстренная операцион

ная бригада.
А заведующего отделе

нием пригласили в гастро 
энтерологнческое отделе
ние на консультацию. И 
одним «тяжелым» в хи
рургии стало больше. У 
больного — желудочное 
кровотечение.

Работают постовые 
сестры, процедурные, пе
ревязочные. Все идет 
своим чередом.

Рабочий день продол
жается. Как обычно, он 
будет 'полон неожидан
ных операций. Заведую
щий отделением В. И 
Варфоломрг'п Г( СРГОДЧЯ 
вряд ли уйдет домой спо

койным. И прежде чем 
лечь спать позвонит и 
спросит о Корабельском.

И дежурным врачам: 
работы хватит, а  медсест 
ре Тамаре Сулимановой 
не присесть за всю ночь’ 
— на ее посту послеопера 
ционные больные. *

А завтра утром опять' 
пятиминутка, и начнется 
новый день. И он снова 
потребует и напряжения 
душевного, и физических 
сил людей в белых хала-t 
тах, чтобы помочь попав* 
mini в боду.

Н. КАЧУРИНА, 
г.'1ят»чая медсестра.
горболыпщы №  1,



М а
В. и С. КАРПЕНКО

н ы ч  с к и й
п л а ц д а р м

(Начало в №№ 8 8 —93).
Стоном, гулом отозвалась манычская земля. Две 

бригады за спиной, до трек тысяч! Кружа над голо 
вой шашки, конники распластались над мечущими
ся гривами, орут благим матом. Бурьянная под
стилка, притрушенная снегом, мягко отдавалась в 
стременах. Споро идет лава,-  чувствует начдив, лег 
ко накатывается под изволок в лощину. Легкость 
испытывает и сам не только ногами, всем телом, 
но и всей душой; видит, белые свою оплошность не 
выправят, не раззернутся, не успеют набрать нуж
ный бег: плечом, предвкушает сладостный толчок 
первого удара...

Успели-таки донцы рассыпаться в лаву и набрать 
разбег. Матерый вожак, умеючи подает шашкой зна
ки, послушны и сотни; сразу не.определил, откуда 
исходят команды, никаких внешних примет; всадник 
как всадник, в шинели, лошадь светло-рыжая, как у 
большинства. Подсказали повелительные жесты 
уловил и не отпускает, цепко держит глазом. Орлик, 
дурея от шпор, криков и гула копыт, рвется из-под 
седла.
- Светло-рыжий дончак нарастает пронзительно. 

Сажон на десяток оторвался от плотной стенки; за 
ним, у хвоста, гнедой- и серый. У дончака прогля
нула пролысина; мелькали белые бабки, кажись, 
две, задняя левая и передняя правая. Поверх гри
вы— кирпичное пятно лица; папаха темная, желте- 
ю§ плечи; погоны могут быть и генеральские. Про
тивник достойный, такой от боя не уклонится, по
нял Тимошенко; невольно подбирался сам, ощущая 
прилив горячей молодой злости. Клинок опустил к 
стррмёни— ярости побольше вложить во взмах.

Прикидывая, где могут сойтись, пружинясь в ко 
ленях. Тимошенко ощутил тяжёлый приток крови к 
руке с шашкой. О твлекся— что-то изменилось; глаз 
еще не видит— сердце померкло. Светло-рыжий дон 
чак вот: всадник, хищно раскрылатнвшись, уже за 
носил кривую саблю, бугром вздувался погон. Во-он 
оно что... Двое, у генеральских локтей, на сером и 
гнедом. Не отстали, как бы даже сбились кучнее. 
Ясно, выдвинутся, прикроют. Три клинка! Такого 
еще не попадалось... *

Левая рука, занятая поводом, лапнула правый 
бок. Пусто! Всегда на ремне висел наган в истертой 
кобуре: знаменитым думенковским приемом владел 
— рубать и стрелять одновременно,— хотя пользо
вался редко, от случая н случаю, просто не желал 
портить себе удовольствие поработать клинком 
Сей миг случай тот. Надо же! С неделю назад, в 
Ростове, сменил наган на маузер; болтается дере
вянная кобура где-то у самого голйннша. Никакими 
правдами и кривдами не дотянуться. Успел поду
мать: кобура-то, мол, новая, не выскольженная, за
едает крышка...

Подхлестнутый гневом, отчаянием начдив вски
нулся в седле, занося шашку: явно поторопился,
еще бы скачка два— три. Сообразил, от чего дрог
нул казак-телохранитель справа, на сером остро
мордом арабе: эка, мол, махина вздыбилась! Дер
нул, видать, повод, и серый сошел с ноги, отвалив 
от генеральского коня. Клином вбил Орлика в едва 
наметившуюся прореху. Разметал троицу, а удара 
не получилось: угодил в кривую кавказскую саблю. 
От звона стали аж зубы заломило. Крякнул с доса
ды. Хотел развернуться. Куда уж!..

Вой, скрежет, ржание...
Удачные, удары отрезвили Тимошенко. С удивле

нием озирался: куда занесло? А откуда взялся
снег? Метелица закруж ила весь белый свет. 
Помнит, лавы сходились, было светло, и небо 
вроде ясное. Ни черта не видать, крупные снежи- 
ны лезут в глаза. Странно, он один. В какой-то пус
тоте, заваливаемой сверху снегом. Бой куда-то по
дался от балки. Плечо ломит, спасу нет, горит меж 
лопатками. На,махался. Силком разжал онемевшие 
пальцы, выпустил рубчатую деревянную колодочку 
— шашка повисла на темляке. Вытер папахой лоб; 
вслушиваясь, не знал, в какую сторону ловчее ки
нуть парующего коня.

Из обжигающе-кипенной коловерти вырвался 
всадник.

— Семен Константинович?!
Голощекое, безусое лицо лучисто скалится: зубы 

частые, острые. Комочки снега залепили брови. Го
лос знакомый— не угадает. Защ итная венгерочка с 
темной опушкой, шапочка заломлена, сапожки, саб
л я  в доро!<»х ножнах. Не из дивизии, знает опреде
ленно; п» >фду армейский. Фартовый парень; конь 
под ним— картинка.
, -—Не угадуете... Лемешко.

Вспомнил теперь Тимошенко веселого белокуро
го порученца командарма. С чем прискакал?

— Что там? Давай.
— На словах. Некогда и писать. В районе Позде- 

ева и Малой Западенки... свежие казачьи части. 
Предположительно, Седьмая донская дивизия. Где- 
то тут и конная группа генерала Старикова.

— Запоздал, Лемешко. Слышишь?
Порученец повел ухом: заметно гасла улыбка.
— Да, генерал Стариков... собственной персоной.
«—Слышу... Там бой?
— Скажи, как ты очутился здесь?
(Продолжение следует).

Общ еж итие— наш д ом

Вместе с активом
Общежитие — дом, в котором мы живем. Дом, в 

котором вместе с нами уживаются радости и беды, 
плохое и хорошее. Как сделать жизнь в общем на
шем доме интереснее, жнвее? Какую роль в этом 
играют органы самоуправления?

На эти вопросы мы попросили ответить воспита
теля общежития треста «Волгодонскэнергострой» 
Е. И. СКИБО:

— С момента создания 
нового совета общежития 
прошло не так много вре
мени, а изменения нали
цо. Старый состав вяло 
работал, не знали ребята, 
как приступить н реше
нию того или другого во
проса, редко собирались 
ia свои заседания, не 
планировали работу, не
которые члены совета 
только числились в нем. 
Теперь работа оживи* 
тась, в совет избрали бо
евых, заинтересованных

молодых людей.
Беем, например, запом 

ннлись вечера, которые 
прошли в прошедшем ме
сяце. До сих пор вспоми
нается вечер, посвящен
ный Максиму Горькому. 
Готовились к нему тщ а
тельно, читали отрывки 
из произведений проле
тарского писателя, ■ слу
шали пластинки с запи
сью его голоса, организо 
вали выставку пооиэведе 

(ний и статей Горького. 
' Хорошо поработали от

ветственные за культмас
совый сектор А. Кутузов 
и Г. Столик. ■

Неплохо работает в на
шем общежитии и товари 
щеский сУД. Возглавляет 
его бывший работник ми
лиции, водитель АТХ-4 
Ю. Ханин. Тем, кто нару
шил внутренний распоря 
док, попал в вытрезви
тель или не вышел на ра 
боту без уважительной 
причины, спуску товари
щеский суд не даст. Сра 
зу же появится стенгазе
та «Колючка» или «мол
ния».

Большую помошь вос
питателям оказывает са
нитарно-бытовой сектор. 
Два раза в неделю груп
па жильцов, входящая в 
сектор,4 вместе с ответ
ственным за. него Влади
миром Карюкрм проверя
ет состояние мебели, ком 
нат, слрдйт за работой 
буфета. Итоги рейдов мож

но увидеть па экранах 
чистоты. Многое делает 
и спортивный сектор. С 
тех пор, как его возгла
вил водитель АТХ-4 
М. Рзаев, ребята сами 
тренируются с удоволь
ствием, участвуют в со
ревнованиях внутри сво
его общежития и среди 
общежитии треста. Мы 
довольны: чем больше
будет у нас спортсменов, 
тем организованнее бу
дут наши жильцы.

Считаю ли совет обще
жития помощником в сво
ей работе? Конечно. И 
хоть не все еще получа
ется в работе совета так, 
как хотелось бы, ребята 
добились главного — со
здали вокруг себя боль
шой актив. А когда есть 
желающие помочь, органи 
зовать досуг, работать и 
легче и интереснее.

Театр  
с берегов 
Волги
В начале июля в 

Волгодонске начнет 
свои гастроли Волго
градский ордена «Знак 
Почета» драматиче
ский театр имени 
М. Горького. Коллек
тив привезет свои луч 
шие спектакли, создан 
ные за последние го
ды. Среди них пьесы 
современных советских 
и зарубежных авторов, 
произведения разных 
ж анров— от публици
стической драмы «Три 
надцагый председа
тель» до увлекатель
ной неаполитанской 
комедии Д. Скарначчи 
и Р. Тарабузи «Моя 
профессия — синьор 
из обшества».

На снимке: сцена из 
спектакля «Любовь и 
голуби». Дед — заслу
женный артист РСФСР
В. П. Бондаренко, Ва
са Кузякин — заслу
женный артист Латвнй 
ской ССР Ю. Сарки
сов.
Фото Н. Полосухина.

Спортивны е вести
Юные легкоатлеты «Атом маша» участво

вали в агитационном пробеге Волгодонск— Рос 
тов. На всем пути бегуны распространяли об
ращение волгодонских спортсменов к молоде
жи области. В Семикаракорсне и Батайске 
состоялись митинги против гонки вооруже
ния.

*  *  *■ -

Завершились соревнования по летнему мно
гоборью ГТО и легкой атлетике среди учебных 
заведений города.

Первое место заняла команда торгово-ку
линарного. училища, на втором месте спорт
смены медучилища, на третьем — команда 
педучилища.

Происшествия

О Т  О К У Р К А — ПЛАМЯ
Огонь с давних времен 

друг человека, но когда 
он выходит из повинове
ния, приходит беда. 

Анализ пожаров, проис
шедших в городе, пока
зывает, что 96 процентов 
из ннх происходит в жи
лом секторе. Они возника 
ют вследствие халатности 
жителей, руководителей 
предприятий к выполне
нию правил пожарной бе
зопасности.

Так, инспекция Госпож 
надзора неоднократно 
предлагала Л. И. Масля- 
ковой убрать от своего 
дома №  51 в пос. Шлю- 
:ы сгораемые материалы 
I мусор, однако она это 

не сделала. И вот итог— 
27 мая от незатушенного 
окурка загорелся мусор. 
Огонь быстро перебросил 
ся на жилой дом, и оста
лась виновница пожара 
на пепелище.

М. В. Сорокин решил 
вывести грибок под по
лом его жилой кухни по 
улице Степной, 127. П а
яльной лампой обжег дре 
весину и со спокойной со 
вестью лег спать. Прохо
дившая мимо К. Д. Гур

ченко обнаружила пожар 
и сообщила в пожарную 
охрану.

Товарищи! Только по 
вине курильщиков, броса 
ющих окурки с балконов 
на ветер, а часто— на со
седний балкон, произошли 
пожары на 12 балконах 
жилых домов, где неради 
вые жильцы хранили в 
большом количестве крас 
ку и даже бочки с бензи
ном. Так, от сигареты 
загорелись тряпки и крас 
ка на балконе 14 этажа 
в квартире 81 по улице 
Степной, 173, огонь пере
кинулся на балконы 12, 
11 и 4 этажей. Жильцы 
дома растерялись, позабы 
ли о пожарных кранах, 
которые имеются на каж 
дом этаже. Только при
бывшие пожарные быст
ро воспользовались ими. 
Следует отметить и тот 
факт, что стационарная 
система дымоудаления в 
этом доме не работает. 
Это создало дополнитель 
ные трудности для эва
куации людей. А в домах 
повышенной этажности, 
принад.’тржгчтшх Ж К к  тве 
ста ВДЭС и УЖКХ

«Атоммаша», стационар
ная система пожаротуше 
ния, дымоудаления и про
тивопожарная автомати
ка находится в нерабочем 
состоянии. Эвакуацион-. 
ные выходы загроможде
ны или забиты.

Отделение Госпожнад
зора неоднократно пред
писывало руководителям 
тт. П. Т. Самылину и 
К  Н. Ищенко навести 
надлежащий противопо-* 
жарный режим. Но воз 
и ныне там.

Граждане! Чтобы не 
было пожара в вашем до
ме, строго соблюдайте 
правила пожарной безо
пасности.

Если возник пожар в 
вашем доме, немедленно 
сообщите в пожарную 
часть по телефону 01. 
организуйте эвакуацию 
людей из задымленной 
зоны, подручными сред
ствами —  огнетушителя
ми. водой из пожарных 
кранов начните тушить 
пожар.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
ст. инспектор 

Госпожнадзора ОВД.

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня 

Первая, программа, 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со-, 
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11 .45— «Утренняя 
почта». 12.15 — Кино- 
журнал «Строительство и 
архитектура». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«•Музыкальный киоск». 
14.00 А. Корнейчук. «Пла 
тон Кречет». Фильм-спек 
такль. 16.15 — Мульт
фильм. 16 .45— «Сегодня 
— День медицинского ра
ботника». Беседа с м и 
н и с т р о м  здравоохранения 
СССР С П. Буренковым.
17 .00— Концерт по заяв
кам медицинских работай 
ков. 18.00 — «Междуна- 
роднач панорама». 18.45
— «Максимка». Худо
жественный фильм. 20.00
— «Клуб путешественни
ков». 21.00 — «Время».
21 .35— Премьера филь- 
ма-коннерта «В ансамбле 
с. Рихтером».

Вторая программа. 8.45 
— Документальные филь
мы к Дню медицинского 
работника. 9 .30 — «Поэ
зия К. Кулиева». 10.00— 
Мультфильм. 10 .10— «В 
мирр животных». 11.10—*
— «Пойдем в кино». Спек 
такль. 12.35 — «Стадион 
для всех». 13 .05— «Бра
тислава и ее река». 13.25

«Победители». 14 .55—< 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.25 — 
«Гори з о н т » .  16.25 —i 
«Жан-Кристоф». 6-я се
рия. 18 .00— «По музеям 
и выставочным залам». 
18.30 — «Москвичка».
2 0 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — VIII 
летняя Спартакиада на
родов СССР. Легкая ат
летика. 21 .00— «Время».
21 .35— «Старые письма»^
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