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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Победители соревнования
ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОД

СКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ЗА АВГУСТ И ЗА  ВОСЕМЬ ME 
СЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА.

В промышленности
в первой группе побег 
дил коллектив Волгой 
донского опытно-экспе 
риментального завода, 
во второй— коллектив 
мясокомбината, в тре
тьей— коллектив раст- 
воро-бетонного завода 
треста «Волгодонск- 
энергострой»,

В строительстве в 
соревновании среди 
трестов лидирует _ кол
лектив треста «Ёолго- 
донгкводстрой*, среди 
СМУ — кол л е к т и в 
РСУ «Зеленое хозяй
ство», среди субпод
рядных организаций 
— коллектив Волгодон 
ского монтажного уп
равления треста *Юж- 
техмонтаж». В сорев
новании среди управле 
ний строительств пер
вое место не присуж
дено из-за невыполне
ния условий соревно
вания.

На транспорте побег 
дил коллектив желез
нодорожной станции 
Волгодонская.

В соревновании ком
мунальных предприя
тий в первой группе 
победил коллектив
Волгодонского трол
лейбусного управле
ния.

Среди предприятий 
службы быта н связи
в первой группе лиди-.

рует коллектив «Хим
чистки», во второй — 
коллектив трансагент
ства, в третьей—кол
лектив горсправки.

В торговле и общест
венном питании в пер
вой группе победил 
коллектив продторга, 
во второй— коллектив 
рынка, в третьей—кол 
лектив «Союзпечати».

В горевнов а н н и 
бригад - миллионере в 
первое место завоева
ла комплексная брига
да Т. Карабанова из 
до.мостроите л ь н о  г о 
комбината, второе — 
комплексная . бригада 
В. Долгополова из 
«Атомэнергост р о я», 
третье—бригада мон
тажников В. Паныпи- 
на из «Южстальконст- 
рукции».

В соревновании вол
годонцев под девизом 
«За высокопроизводи
тельный труд!» побе
дил коллектив произ
водственного объедине 
ния «Атоммаш» име
ни JI. И. Брежнева, 
«За высокую культуру 
производства» — кол
лектив лесоперевалоч
ного комбината.

«Книга - эстафета» 
экономии н бережли
вости вручена коллек
тиву управления строи 
тельства «Заводстрой» 
треста ВДЭС.

В ы м п ел ы  
лучтяяя

В тресте «Волго-
донскэнергострой» под 
ведены итоги работы 
среди трудовых кол
лективов за восемь ме 
сяцев т. г. Победителя 
ми признаны раствор
ный цех Б Р З  (нач. 
В. Овчаров), участок 
№ 1 СМУ-6 «Атом»
знергостроя» (нач. 
Г. Куриленков), брига 
льг Я. Кежватова из 
СМУ-10 « З а в о д -  
стпоя». В. Лебедева из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», В. Сивоплясо- 
вд из СМУ-2 ДСК, 
Н. Буцыной из «Отдел 
строя», В. Ш адрина 
из СМУ-16 «Завод- 
строя», колле к т и в 
АТХ-4 (нач. Н. Сте- 
панько).

Коллективам - побе
дителям вручены пере 
ходящие вымпелы тре 
ста «Волгодонскэнер- 
гострой».

О. ГАВРИЛОВА, . 
наш внешт. корр.

Впередиг
Среди победителей 

социалистического со
ревнования под деви
зом «Работать без от
стающих» в тресте 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» смена мастера 
Т. Золотавнной с бе
тонно-растворного заво 
да.

Что отличает коллек 
тнв, так это хороший 
настрой на добрые Де
ла, дружба, мастерст
во. Здесь не оставят 
товарища в беде, но 
сумеют и строго спро
сить с провинившего
ся. Отсюда и высокий 
результат. Задание 
месяца выполнено на 
120 процентов. Высо
ка и производитель
ность труда, посколь
ку больший объем сме 
на № 1 постоянно вы- 
полняе” меньшими си 
лами, Кроме того, кол 
лектив сакономнл
отпоймятепчалов на 
349 рублей.

ОВолыпе з а д а н и я
Без травм и аварий работают водители 

А. М. Деревянкина из АТХ-1 автотранспорт
ного управления. С хорошими показателями 
завершили они восемь месяцев, выполнив 
план на 135 процентов. А по труду и честь.

Водители не только хорошо трудятся, но 
и принимают участие в общественной жизни 
коллектива. Они активные помощники работ
никам госавтоинспекции.

Хорошо берегут все члены бригады и на
родное добро, экономят на большом и малом.

По следам почина

НЕ СП ЕШ ИЛ И, ПОТОНУ И НЕ УСПЕЛИ
При помощи каких 

средств общественные ор 
ганнзацнн оперативно до 
носят до своих рабочих 
хорошие почины, инициа
тивы... Любой из нас от
ветит: прежде всего, при 
помощи наглядной агита
ции.

Недавно мы побывали 
на четвертом корпусе 
«Атоммаша» с целью уз
нать: как же распростра
няется и внедряется в 
практику инициатива пе
редовых коллективов го
рода Г. Фоменко и В. Че 
нушкина о завершении 
годового задания к 7-му 
ноября и досрочном вы
полнении задания пяти
летки?

Конечно же, надеялись 
увидеть соответствующую 
наглядную агитацию, рас 
екязмирютуто о содержа 
нии инициативы, ее зачи

нателях, увидеть призы
вы следовать этому доб
рому делу, может быть, 
даже партийный комитет 
успел отразить средства
ми наглядной агитации ру

Острый сигнал

бежи последователей, ука 
зать на резервы повыше
ния производительности 
труда в связи с этой нни 
циативой.

К сожалению, всего 
этого мы не увидели. 
Кроме той информации 
на плакатах о том, что 
заводстроевцы должны 
сдать четвертый корпус 
к 7-му ноября, н плака
тов, сообщающих о том. 
что теряет прогульщик, 
мы ничего не увидели. 
Из пресс-центра уча

стка Шпехта из СМУ-9 
«Заводстроя», например, 
мы узнали из броского 
объявления, что состоится 
День бега. На пресс- 
центре штаба по соревно
ванию на четвертом кор 
пусе инициатива средст
вами наглядной агитации 
также не отражена.

Может быть, партийный 
комитет «Заводстроя» 
вместе с профсоюзным 
комитетом не успели 
оформить нужные листов 
кн, плакаты, лозунги.

Решили спросить у ра
бочих. ведь живое слово 
агитатора, пропагандиста, 
наконец, партгрупорга 
или профгрупорга добе
жит быстрее всего. Да и 
старт-то инициативы не
далеко. Бригада Г Фо
менко работает через

одни—два пролета. Од 
нако и рабочие отмалчн 
вались.

Зашли в штаб. Нам по
везло: секретарь партий
ной организации СМУ-9 
«Заводстроя» P. X. Кач
мазов занимался здесь 
оформлением партийных 
документов.

То ли он нас не понял, 
то ли мы поторопились, 
но и ему пришлось пере
сказать суть инициативы. 
В дальнейшем разговор 
строился на отрицатель
ной частице: «Нет, на со
браниях партгрупп ини
циативу не обсуждали: 
нет, именно по этой теме 
рабочих собраний не про 
водили; нет. задания по 
ее разъяснению агитато
рам и пропагандистам 
дать не успели»....

Видимо, не успели по
тому, что не спешили.

В. ЧЕРКАСОВ,

Завтра — День работнинов 
л е с а

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПОБЕДИТЕЛЬ ЦЕХО
ВОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСА СТАНОЧНИЦА 
ЛЕСОПИЛЬНОГО ЦЕХА ЛЕСОИЕРЕВАЛОЧ 
НОГО КОМБИНАТА, УДАРНИК КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВАЛЕНТИНА 
ЛУБЯНКИНА.

Фото А. Тихонова.

р а п о р т у е м :
На лесоперевалоч

ном комбинате закон
чился месячник, по
священный профессио
нальному празднику. 
Ударным трудом ветре 
чают его передовые 
бригады предприятия.

4- Выполнила свои 
обязательства— закон 
чить план первого 
квартала к празднику, 
бригада по раскрижов 
ке хлыстов А. X. Тим- 
шина.

Этот коллектив оД* 
ним из первых внед
рил у себя бригадные 
формы работы. Здесь 

.применяется аксай- 
ский метод. Ежегодно 
по почину бригады 
увеличиваются нормы 
выработки.

Решив выполнить 
задание пятилетки за 
4,5 года, коллектив 
работает сейчас б . счет 
ноября.
■4- Давно уже ноябрь 

и на календаре брига
ды П. Ф Кондратюка 
с лесобиржи. Четыре 
раза на протяжении 
предпраздничной вах
ты занимала бпгагада 
первое место на ком
бинате.

Ежедневно она вы
полняет задания на 
140— 150 процентов. 
Бригада работает по 
плану ТЭКК. внося не
малый вклад на завод 
ской счет экономии.

А. ИВАНОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

•  В номсомольоно* 
молодежных коллективах

„Атоммаш“

На потоке  — шл юз ы
Б комсомольско- моло

дежной бригаде Геннадия 
Моисеенко из термопрес
сового цеха сейчас горя
чая пора. На потоке — 
сварка и термообработка 
деталей для транспортно
го. аварийного и основно 
го шлюзов, которые с 
нетерпением ждут смеж
ники из цеха транспорт
но-технологического обо
рудования.

Бригада трудится круг
лосуточно. В каяедом зве

не хорошо организован» 
работа, а люди расстав
лены так, чтобы были в  
смене и опытные рабоч 
чие и молодежь. Комсоч 
мольско - м олодеж н ы й  
коллектив изготавливав* 
продукцию качественно,- 
В этбм большая заслуга 
сваршиков В. Ковалева, 
Е. Борцова, термиста 
А. Клименко.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

В общественной приемной тВПт
20 сентября (во вторник) с 17 до 19 часов в рвч

дакции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волго
донская, 20) ведет прием граждан заведующая го
родским отделом народного образования В. С. Бы* 
зова.

Справки со телефону, 2-34-24 g 2-48^22.
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Завтра—День работников леса

К А Д Р Ы  ДЛЯ 
К О М Б И Н А Т А
Совсем Молодой, от 

рубительной машины, 
оператором которой 
она была, направили . 
Валентину Павловну 
Ж уравскую в Ленин- • 
градскую лесотехниче
скую академию. Окон
чив ее, она вернулась 
на Волгодонской лесо-» 
комбинат инженером- 
механиком. Валентина 
Павловна прошла все 
ступени специалиста^ 
лесника: была масте
ром, заместителем на
чальника смены. Где 
бы ни работала, везде 
была ка своем месте, 
трудилась добросовсст 
но. Ей присуща дотош 
кость даже в самом 
маленьком деле. Ко 
всему прочему ома по 
казала себя активной 
общественницей, и ее 
не раз избирали r ра
бочий комитет. В 1979 
году рукоиодство ком
бината назначило ео 
на должность началь
ника отдела техниче
ского контроля. Ком
мунист, она принци
пиально решает все 
вопросы.

Есть на комбинате 
определенная система 
подготовки специалис
тов высшей квалифи
кации в отраслевых 
вузах. На учебу на
правляются передо-: 
вые рабочие, рекомен
дуемые администраци
ей, парткомом, проф
союзной организацией 
и комсомолом. Это, 
как правило, люди с 
практическим стажем, 
достаточно хорошо изу 
чившне специфику

производства. Есть не
мало примеров, когда 
рабочий становился 
после учебы одним из 
ведущих специалис
тов на комбинате.

Борис Федорович 
Бондаренко работал 
электромонтером в 
электроцехе. Пять лет 
назад был направлен в 
лесотехническую ака
демию, окончил ее, 
получил специальность 
инженера-технолога по 
автоматизации и рабо
тает на комбинате. 
Здесь стал коммунис
том. Все с уважением 
отзываются о моло
дом специалисте.

Главным инженером 
завода древесных плит 
работает Сергей Ва
сильевич Палкин. • В 
1978 году он был на
правлен на учебу в 
Московский лесотехни 
ческий институт и пос 
ле окончания его стал 
одним из главных спе 
циалистов. Сергей Ва
сильевич зачислен в 
резерв на выдвижение 
в должности.

На комбинате тру
дятся 15 специалис
тов, окончивших в раз 
ное время по направ
лению с предприятия 
вузы страны. Среди 
них — конструкто р ы 
Виталий Борисович 
Корявый, Владимир 
Мечиславович Стахне- 
вич, инженер-технолог 
Елена Николаевна Пн- 
ловарова. инженер-тех 
нолог Татьяна Иванов
на Крыга и многие 
другие.

Г. можин.

ЗНАКОМЬТ Е С Ь: 
ХУДОЖНИЦЫ ЦЕХА 
ШИРПОТРЕБА ЛЕ- 
СОПЕРЕВАЛОЧ Н О- 
ГО КОМБИН А Т А  
Л. К А З А Н Ц Е В А ,  
С. ЛЕПАРЕВА. Г. РУ 
МЯНЦЕВА. ОНИ ВЕ
ДУТ ХУДОЖЕСТВЕН 
НУЮ РОСПИСЬ СУ
ВЕНИРНЫХ МАТРЕ
ШЕК.

Фото А. Бурдюгова.

Цифры 
и факты
А  На 14 миллионов 

руилен товарной про
дукции выпускает еже 
годно лесоперевалоч
ный комбинат. Произ
водство товаров народ 
ноГо потребления до
ведено в текущем году 
до 140 тысяч рублей 
в год.

А  16 династий ра
ботает на предприя
тии. Их общий трудо
вой стаж — 844 года. 
Целый век отдала ком 
бинату династия Пер- 
сияиовых.

4-На комбинате уже 
несколько лет нет оче 
реди на предоставле
ние места в детском са 
дике. Путевку для ре 
бейка в детсады «Те
ремок», «Солнышко», 
«Лесовнчок» получа
ют все родители сра
зу же после поступле
ния на работу. Для 
предприятия, на кото
ром трудится почти ты 
сячн женщин, воспи
тывающих более полу
тора тысяч детей, это 
хороший показатель.

4- Из 2143 работа
ющих на ВЛПК —60  
ударников коммунисти 
ческого труда, более 
600 человек награжде 
ны ордейами и меда
лями, знаками отли
чия.

4- Каждый шестой 
работник комбината— 
коммунист. Это передо 
вой отряд коллектива, 
инициаторы починов, 
передовики в соревно
вании, принципиаль
ные, творчески работа 
ющие люди. Рядом со 
старыми коммуниста
ми, ветеранами пред
приятия такими, как 
крановщик лесобиржи 
Федор Матвеевич По
пов, слесарь-наладчик 
завода ДСЙ Василий 
Васильевич Голубев и 
другими, поднимается 
молодежь. Всеобщи»? 
уважением пользуется, 
например, молодой
коммунист, аппарат
чик участка смол Вик 
тор Зудов. В этом го
ду стал кандидатом в 
члены партии водитель 
автотранспортного це
ха Сергей Прядкин.

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ БЮ РО ГОРКОМА КОМСОМОЛА

У т в е р ж д е н  длая
МЕРОПРИЯТИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНО
СТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ.

Цель— почетный пятиугольник
На предприятиях, в 

организациях, учрежде 
ниях Волгодонска про 
должает внедряться 
единая городская си-; 
стема управления эф
фективностью произ
водства н качеством 
работ.

Недавно очередное 
заседание секции, ка
чества промышленной 

продукции было прове 
деяо на <*Атоммгше>. 
Для обмен?, опытом

яа заседание были 
приглашены ведущие 
специалисты химзавод 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ и опытно-экс
периментального заво- 
да, продукция котси 

'р: IX уже отмечена пОч 
четным пятиугольни
ком.

На заседании высту 
пили заместитель гене 
рального директора. 
объединения М. Ф. Та 
релкин, заместитель

начальника управления 
технического контроля 
В. П. Ляшков. замести 
тель начальника отде
ла главного метролога 
В. М. Говор и другие. 
Они сообщили, как 
идет подготовка к ат, 
гестации.

Участники заседа
ния секции качества 
обменялись опытом ра 
боты, приняли река, 
мендации.

Л. КУПАР.

Решено, что все комсомольские 
организации будут проводить тру
довые десанты, воскресники и суб 
ботники в микрорайонах В-1, 
B-IV. B-VI. Ответственными аа 
работу назначены секретарь ко
митета ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Разаренов 
(квартал В-1) секретарь комитета 
комсомола «Атоммаша» В. Вино
градов (B-IV) н инструктор гор
кома комсомола А. Трегубов

(В-VI).
Городскому штабу «Комсомоль

ского прожектора» поручено еже
дневно проводить рейды в этих 
микрорайонах. На период произ
водства работ идеологическим от
делом горкома комсомола состав
лен план мероприятий организо
ванного досуга детей и дежурства 
комсомольских оперотрядов.

А. ЯКОВЕНКО, 
зав. орготделом

0 р |

щшшшI постП
СОВБЩНЕТ

„Не хотим формализма в сорев
новании!" —сказали рабочие и бри
гадиры. И вот уже два месяца, 
как соревнования на участке нет.

ЕЖЕДНЕВНА Я М  ОТЧЕТЯ?
Что надо Для подве 

дения итогов работы, 
итогов соревнования? 
В первую очередь — 
план этой работы. Ес
ли его нет, люди рас
холаживаются. Нано
сится мора л ь и ы й 
ущерб личности, мате 
риальный— производ
ству. И наоборот, пра
вильная оценка труда 
каждого работника и 
коллектива очень по
могает.
Это все— непреложные 

истины, азбука организа
ции соревнования. Но 
стоит от теории перейти 
к жизни, как увидим, что 
азбуку освоили не все. 
Возьмем наш сварочно
сборочный участок цеха 
транспортно - технологи
ческого оборудования. 
Как у нас . организовано 
соревнование?

Одно время подведе
ние его итогов сводилось 
к следующему. Бригади
ры называли мастеру фа
милии отличившихся за 
сутки рабочих. Так опре 
деляли передовиков в ин 
дивидуальном соревнова
нии. А итоги между 
бригадами подводила ад
министрация участка, не 
приглашая актив. В ре
зультате на участке сфор 
мировались «штатные» 
лидеры и среди рабочих, 
и среди бригад.

Конечно, большинство 
такое «соревнование» не 
устраивало. Мы обрати
лись в цеховый ■ профсо
юзный комитет. Формаль 
но кое-что изменилось. 
Для подведения итогов 
ежедневно стали соби

раться вместе админи
страция участка, брига' 
диры, партгрупорги, 
профгрупорги. Один из 
основных показателей 
при подведении— количе
ство сданной за сутки от 
делу технического контро 
ля продукции. Такой по
казатель предложил наш 
начальник участка В. Г. 
Тарасов. Бригадиры пыта 
лись возражать. Ведь при 
длительном цикле изго
товления изделий коли
чество предъявлений ОТК 
не может быть объектив
ной оценкой. Наша брига 
да, предположим, сдала 
изделие, а соседи работа
ли на задел, работали, мо 
жет быть, лучше нашего, 
но автоматически сегодня 
из соревнования выбыли.

Объективную ежеднев
ную оценку наши масте
ра сделать не в состоя
нии, так как отсутствуют 
тгюнормированные зада- 

•"»я на каждый узел. 
Трудоемкость работ опре 
леляется в конце месяца, 
когда закрываются наря
ды. В это время к масте
ру с производственными 
вопросами и не подходи
ли. На листках бумаги 
он подсчитывает трудоем 
кость каждой операции 
для слесарей, для свар
щиков, переворачивая го 
ры техпроцессов.

Получила, например, 
наша бригада «задание» 
на месяц. Только не за
дание это, а перечень уз
лов, которые якобы мож
но собирать. Кинулись со 
бирать, а не из чего. З а 
дание не обеспечено ком
плектующими. Из 23

_

предлагаемых позиции 
смогли выполнить... од
ну (I?) Новое задание — 
24 позиции. Смотрим, а 
восемь из них уже давно 
сделаны. То есть учет в 
цехе не налажен, про
изводственно - распреде
лительное бюро его не 
ведет.

А у нас, между про
чим, бригадная сдельщи
на. Бригада должна полу 
чать наряд на выполне
ние работы вместе со 
сменно-суточным задани
ем. В нем должна быть 
указана трудоемкость от 
дельных операций, нор
мы расценок за единицу 
готовой продукции. Тог
да и итоги труда можно 
подводить по труду, а не. 
по личным'ощ ущ ениям.

А раз нет этого, нет я 
ежедневки. Уже два ме
сяца, как снова у нас на 
участке итоги с.оревнова- 
I ия не подводятся...

На встрече с вете
ранами партии я Цент
ральном Комит е т е 
КПСС Ю. В. Андро
пов сказал, что надо 
думать н о том, «что 
человек будет делать 
на своем рабочем мес
те «от» и «до», какой 
загружен, как он справ 
ляется со своим зада
нием. созданы ли ему 
необходимые условия 
для производительного 
труда». Но точно о та
ких вопросах, а вто 
решающие вопросы, 
позаботились далеко на 
везде.

В. УСКОВ, 
бригадир слесарей- 

сборщиков поста.

К о м м ен т а р и й  „В П М

Б ЫВАЕТ, ч т о  на редакцион
ном столе встречаются два 

материала, взаимно отрицающие 
друг друга. Готовя выступление 
рабочего корреспондента к публи
кации, мы получили информацию 
об итогах ежедневного соревнова
ния на «Атоммаше» в сентябре. 
Согласно итогам, первого сентяб
ря одна нз бригад сварочно-сбо- 
рочного участка цеха транспортно- 
технологического оборудования 
заняла первое место не только в 
своем цехе, но и в  объединении. 
Причем бригада, которой руково
дит наш рабочий корреспондент 
— Валерий Федорович Усков. 
Итах, итоги соревнования на уча
стке не подводятся, но тем не ме
нее, в заводское бюро по соревно 
вангао они поступают.

Документально все оформлено 
как надо. На специальном бланке 
— сводка за 1 сентября. Цифры 
выполнения, лучший участок — 
сварочно - сборочный, начальник 
участка В. Тарасов, лучшая брига 
да и т. Д.

Рада ли этой победе бригада?

На очен».
— Мы выяолжяля срочно* зада-* 

иве,— сказал В. Усков.— Но ведь 
подведения-то итогов на участке 
не было!

Может показаться, что брига- 
дир борется за соблюдение фор
мы. Но вто не так. Не за форму, 
а за гласность, аа сравнимость ре 
яультатов. Он поднимает в своем 
выступлении важнейшие вопросы: 
соревнование и планирование, 
«ежедневна» и сменное задание. 
Ведь если не было задания, не 
может быть н объективного подве 
дения итогов.

Прев бригадир— себя не обма
нешь. А  вот обман в сводке, бы
вает, что и  сходит с рук. Почему 
это происходит? Как идет борьба 
с формализмом в соревновании? 
Ответ на ятот вопрос редакция 
ждет от администрации партий
ной и профсоюзной организаций 
цеха транспортно-технологическо
го оборудования, профкома объе
динения, работников заводского 
бюро по соцсоревнованию.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ,
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С воодушевлением воспринят жители города ре
шение VI сессии горсовета по превращению Волгодон
ска в один из лучших в области городов по благо
устройству, озеленению и качеству строительства. 
В редакцию продолжают поступать материалы, ав
торы которых рассказывают о путях решения этой 
задачи. Вот один из них.

З Е Л Е Н А Я  З А Щ И Т А
О ПРОБЛЕМАХ ЕЕ СОЗДАНИЯ РАССКАЗЫ ВАЕТ ГЛАВНЫЙ АРХИ

ТЕКТОР ГОРОДА А. Г. ЛАЗАРЕВ.

3  Завтра—День работников леса

МПТВСИЧ
—  Матвеич! Помоги 

разобраться!..
Чернышов обернул

ся—зовет один на его 
подшефной «троицы» 
Саша Пащенко, а с 
ним еще Двое парией 
Из этой же смены.

...Чернышов повер
нулся к молодым, го
товый к любым вопро
сам. Такую готовность 
воспитала в нем, как 
шутят в ремонтко-ме- 
хяническом цехе, «ко
миссарская долж
ность»: он—и настав
ник (значит, должен и 
всю иросрессиошклинум 
премудрость знать до
сконально), н много 
лет бессменный (юлит 
информатор, агитатор 
по душе и призванию, 
горячий спорщик, убеж 
денкый педагог...

— Ребята хорошие. 
Развитые, интересные, 
душа у них чистая, от 
крытая,— говорит на
ставник.

Правда, бывает н 
рассердится. Отчитает 
— «перья» летят, но и 
похвалить не забудет. 
Недавно болел, долго 
отсутствовал, а при
шел — радость: ♦i'pal 
Матвеич в цехе!».

И он рад: прошлые 
и нынешние подопеч
ные радуют. Пащенко 
Александр Михайло
вич—заочник Москов
ского лесотехническо
го. Неплохо. Радует и 
Андрей Гареев—рабо 
тает, старается. Он — 
член комитета ВЛКСМ 
на комбинате.

Молодежь платит 
Игнату Матвеевичу 
привязанностью н лю
бовью. «С ним инте
ресно говорить — он

тан много знает, уме
ет растолковать, убе
дить, помочь* — это 
мнение ребят. Еще
бы не интересно!... Чер 
нышов внимательный 
собеседник — с ним 
можно поделиться впе 
чатленнпмн о - прочи
танной книге, доверить 
сотгровснное. Оттого н 
тянется к нему моло
дежь.

Т вои л ю д и , 
В о л го д о н с к

а

Вся его жизнь слов
но нарочно складыва
лась, чтобы вылепить 
его, как наставника. 
Ссмнадцатнлетннм, в 
далеком 1943 году, 
был призван в армию. 
Стал заряжающим зе 
нитной батареи, потом 
наводчиком, затем ком 
соргом и командиром 
орудия, старшиной ба
тареи. Всегда рядом с 
ним были старшие то
варищи - наставники, 
которые верили в не
го, помогали подни
маться нее выше н вы 
ше. Командование уви 
дело в способном, тру 
долюбнвом и смелом 
парне будущего коман 
дира. Его послали на 
к'гпсы лейтенантов. С 
1950 года Игнат Мат
веевич служил замес
тителем командира по 
политчасти, был ком- 
соигом полка. Стал 
коммунистом, был из
бран секретарем парт
бюро дивизиона н сек
ретарем парткома.

После демобилиза
ции, «на гражданке» 
не побоялся начинать

сначала. Стал учени
ком токаря к станку. 
Сразу же поступил в 
Кировский политехни
кум. Учиться и рабо
тать одновременно бы 
ло трудно. Но трн го
да спустя, он стал ме
хаником по оборудова
нию лесной промыш
ленности. Работал на 
флоте на лесосплав
ном рейде лесокомби
ната, мастером -участ
ка металлообработки.

Можно сказать, что 
наставничество — ум
ное, доброжелатель
ное у него в характе
ре. Своеобразна про
веренная собственной 
жизнью «методика;*1 
наставничества. Он 
помнит, как доверяли 
и помогали ему стар
шие боеиые тонапнпш 
и как он, стараясь оп
равдать это доверие, 
делал свое дело еще 
лучше, добросовестнее.

...Некоторые в цехе 
мало верили, что из 
неопытного Евгения 
Филиппова может по
лучиться токарь, кото 
рому станут подвласт
ны практически все 
ремонтные, токарные 
работы. Чернышов ве
рил и, подчас серьез
но рискуя, поручал 
ответственные опера
ции, Прошло время, н 
к молодому токарю 
пришли уверенность и 
мастерство. Пятый 
разряд и почетное ком 
сомольское поручение 
—вот результат неза
метной, на первый 
взгляд, работы настав 
ника-коммуннста...

Вот они уже и под
нялись на крыло, его 
воспитанники. А он 
по-прежнему рядом с 
ними, незаметный и 
очень нужный.

М. ФИЛИППОВА, 
ветеран труда.

•  Ка контроле—подготовка н зиме м м м

ЖАРКОЕ ЛЕТО СМЕЖНИКА

Очевидна истина, что 
город это не только и 
не столько жилые дома, 
объекты соцкультбыта и 
прочие здания и сооруже 
ння, пусть даже выдаю
щегося качества, самой 
современной архитекту
ры  (кстати, этим мы тоже 
не можем похвалиться), 
очевидно, что город мож
но назвать городом в пол 
ном смысле этого значе
ния лишь в том случае, 
когда наравне со строи
тельством зданий и соору 
жений строителями воз
водятся столь же качест
венно элементы благо
устройства.

Город и человек, или 
иными словами говоря, 
окружающая человека 
урбанизированная среда 
и место человека в ее 
Системе—проблемы этой 
связи всегда были пред
метом исследования гра
достроительной науки.

В практике застройки 
нашего города есть дав
няя традиция— стремить
ся к максимальному озе
ленению окружающей 
среды. Но, как пра
вильно подчеркнул в сво
ем докладе на сессии гор 
совета председатель гор
исполкома В. А. Кули
ков, мы ставим перед со
бой количественные зада 
чи, высадить тысячи де
ревьев, роз и Т.  Д . -В то 
же время перед предприя 
тиями и специализирован 
ными организаци я м и, 
призванными заниматься 
благоустройством и озеле 
нением, мы не ставим коик 
ретных задач по созда
нию эталонных участков 
озеленения улиц, скверов, 
кварталов или микрорай
онов.

Сейчас необходимо не
медленно обратить осо
бое внимание на состоя
ние материальной базы 
специализированных стро 
ительных подразделений, 
на комплектование их 
кадрами соответствующей 
квалификации, на обеспе 
чение их новой техникой 
и инструментами.

Конечно, необходимо 
одновременно усилить и 
'разъяснительную работу 
среди специалистов и на
селения. Но ' главное — 
учет и контроль. Ведь 
все ЖЭКи, а за ними и 
предприятия, отчитывают 
ся ежегодно, в том числе 
и на сессиях городского 
Совета, о количестве по
саженных деревьев. И 
еще никто не отчитался 
о потерях зеленого наря
да города. Они есть и 
немалые.

Ведь если бы мы се
годня сложили отчеты о 
посадках за десять лег, 
то действительно, ьан 
подчеркивалось в выступ 
лениях на сессии, жи!Ь 
бы волгодонцам среди 
прекрасных рощ. Но их 
нет в нашем городе. Нет 
потому, что в новой час
ти ЖЭКи «Атоммзша», 
ТЭЦ-2. Ростовской АЭС 
из года в год высажива
ют деревья на месте ин
женерных коммуникаций. 
При порывах и прочих 
ЧП деревья уничто
жают. Примером тому 
может служить жилой 
дом ТЭП-2 по проспекту 
Строителей. Я. где три 
года подряд на тепловой

I
ввод высаживают ели, сос 
ны, березы, И ежегодно 
при ремонте теплотрассы 
посадки, еще не укоре
нившись, погибают.

Важно понять, что бла 
гоустройство и озелене
ние— это не кампания, а 
кропотливая и постоян
ная работа над каждым 
квадратным метром зем
ли. Чем больше любви и 
усердия мы приложим к 
земле нашего микрорай
она, города, тем краси
вее он станет, тем прият 
нее будет жить здесь.

По генеральному пла
ну города » структуре 
микрорайонов ■ заложено 
более 500 гектвоов лав
ров. скверов и бульваров. 
Сегодня на теориторни 
новой части города за-

Наш город— 
наша забота

стройка ведется в 10 
микрорайонах, которые 
занимают 275 гектаров 
земли. Построено 134 жи 
лых дома, 20 детских са 
дои, 5 школ, торговый 
центр и другие объекты. 
А из парковых объектов 
выполнен лишь сквер 
площадью 3 гектара. Это 
мало, а при незавершен
ности благоустройства и 
озеленения территории 
9-ти микрорайонов вто 
просто непозволительно 
бедно!

Виновны, прежде всего, 
конечно, мы, просмот
ревшие на длительную 
перспективу вперед необ
ходимость в таких рекре
ационных зеленых зонах. 
В результате ЖилУКС 
«Атоммаша» не обеспе
чил своевременно ген
подрядчика проектами, а 
генеральный проектиров
щик не провел кампании 
по комплексной застрой
ке города в части озеле
нения и оставил город 
под жарким южным солн 
цем без его зеленой за
щиты. Как вынужденная 
мера родилась самодея
тельность в виде засажен 
ных свободных террито
рий саженцами, которые 
могут быть завтра час
тично уничтожены за
стройкой по гипрогоров- 
ским проектам.

Учитывая сложившую
ся ситуацию, исполком 
городского Совета наме
тил план мероприятий до 
1985 года. За предстоя
щий период будет освое
но более чем 5000 гекта
ров земель.

Одним из главных объ
ектов озеленения в горо
де с 1984— 1985 годов 
станет завершение форми 
рования ветрозащитных 
лесополос по южной и 
восточной границам Вол
годонска. На 21 гектаре 
тополя уже вытянули вет 
ви к солнцу. Но предсто
ит еще освоить более 88 
гектаров земель, поднять 
на них стройные ряды 
тополей, берез, каштанов, 
которые своими в буду
щем могучими кронами 
прикроют наш город от 
зноя и пылевых бурь.

Несмотря на то, что в 
западном районе Волго
донска нет недостатка в 
зелени, не забыт и он.

Здесь перед нами стоит

иная задача— реконстру
ировать существующие 
зеленые насаждения. К 
окрепшим тополям под
садить ценные породы 
широколиственных— ли
пы, каштаны, катальпу, 
южные породы хвойных. 
В осенне-зимний и весен 
ннй посадочные сезоны 
1982— 1983 годов дере
вьев таких пород было 
высажено 66 тысяч штук. 
Эта цифра будет расти 
ежегодно. Более того, пе
ред РСУ «Зеленое хо
зяйство» будет поставле
на задача расширить ас
сортимент высаживаемых 
ценных пород деревьев, 
в том числе таких, как 
платан.

Наш город также беден 
еще цветами. Но первые 
усилия в создании цвет
ников в городе уже сдела 
ны. В сезон высажено 30 
тысяч штук роз и 1 мял 
лион штук однолетних 
цветов. Однако у нас лоч 
ти не растут тюльпаны, 
гвоздики, каны и многие 
другие сорта, цветущие 
кустарники и вьющиеся 
растения.

— Мало организовать 
работу по созданию зеле
ного наряда города. За 
последние пять лет в горо 
де о ж и л  р о в е с.- 
ник города — парк 
Юность. Новые краси
вые уголки появились на 
улице имени В. И. Лени
на, реконструируется 
парк Победы, работники 
лесоперевалочного комби
ната работают над созда
нием сквера лесников, 
год назад на месте пус
тыря возник один из луч 
ших уголков города сквер 
Болгаро-советской друж
бы, появился сквер имени 
Дзержинского, расшщена 
и благоустраивается д*бо 
вая роща, создан прибли
жающийся к эталону озе 
леиения микрор а й о н 
Xs 17 в  новой части горо 
да и еще в проектах на
ходится новая очередь б.у 
дущих скверов и парков.

Важно добиться их со
хранения и постоянного 
улучшения. Эта работа, 
несомненно, труднее и 
кропотливее. Решить ее 
можно только в случае 
заинтересованности и дей 
ствснной отдачи от каж
дого жителя города. Тог
да и превратим м г  наш 
Волгодонск в город-сад.

Жарким было лею  для 
рабочих «КамГэсэнерго- 
строя». И не только по
тому, что не жалело сил 
огненное светило... Каж
дый рабочий день был 
до отказа заполнен рабо
той. Смежники работали 
очень качественно, пода
вая пример многим стро
ителям Волгодонска.

Ничуть, не прохладнее 
оказалась и наступившая 
осень.

Камгэсэнергостроевцы 
пришли на помощь строи 
телям Волгодонска в на
чале года. Они должны 
проложить инженерные 
сети в квартале В-8 н 
вокруг него, подать в жи
лые дома воду, тепло, и

обязательно отвести от 
них воду при помощи лив 
невой канализации. Взя
лись за  дело они основа
тельно, работали столь же 
скрупулезно, как у себя 
дома. Это не могло не 
сказаться на результа
тах. Уложено 1670 мет
ров труб, коллектор хоз- 
фекальной канализации, 
еще два километра— ма
гистральная ливневая ка 
нализация, да плюс кило 
метровый водопровод. Не 
меньше сделано и внут
ри квартала. Подведены 
коммуникации к 246 ,248 , 
259 домам. Пора присту
пать бы сетевикам к рабо 
те на 255. 256, но здесь

им не дают развернуться 
смежники.

Известно, что все рабо 
ты но прокладке сетей 
лучше всего делать ле
том. осенью, то есть в 
сухую погоду.

— Мы готовил К сдаче 
магистральные сети. Точ
нее смогли бы еще рань
ше закончить их. Но 
трест «Волгодоискэнерго- 
строй» плохо поставляет 
нам многие материалы, 
особенно водозапорную 
арматуру, задвижки ... — 
рассказывает Р. Ю. Шай 
дулин.

Камгэсэнергостроевцы,
к слову, народ энергич
ный, пробивной. Они не 
ждут у моря погоды, то
ропят нерасторопного 
смежника, словом, ста
раются н как могут про
тивостоят трудностям. А 
все. проверяющие, кто 
ведет контроль За их рабо 
той, отмечают хорошее 
качество.

Закончен еще один 
узел. Довольны бригадир 
слесарь - трубоукладчик 
А. Дацко и его товарищ 
Б. Резник (на снимке).

Но не только они тру
дились высокопроизводи
тельно. Каждая смена 
ударная была у В. Гле
бова, И. Дорощ и и а, 
А. Акундннова, О. Серге
ева, 10. Залевского, Мо
лодцы! Это отчасти бла
годаря их стараниям, все 
работы по прокладке се
тей будут закончены, как 
положено, в сухое время 
года.

Е. ОЧЕРЕДКО.
Фото Г. Ткаченко.
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Завтра—День работиинов леса

Д ЕЛ О  ЖИЗНИ
Ш умят дубравы во всех семи лесничест

вах Романовского лесхоза. Забота рук 
человеческих не пропадает даром. О том, ка
кая работа проведена, и чем заняты в лесхо
зе в этом году его рабочие, мы попросили 
рассказать главного лесничего П. И. Плю
щева:

— Общая площадь Р о -1
мановского лесхоза— 32 
тысячи гектаров. 11 ты
сяч гектаров земли покры 
ты лесом. Зеленая зона 
вокруг города занимает 
около четырех тысяч гек
таров.

Ь  этом году на площа
ди 722 гектаров- црово- 
дится так называемая руб 
ка ухода. Эта работа 
•очень емкая, требует 
больших затрат сил. уби 
раем сухие деревья, про
реживаем ряды так, что
бы дать возможность де
ревьям правильно фор
мироваться, вырубаем 
лишний кустарник.

Постоянный пример в 
труде в этом деле пока
зывают лесорубы А. Ф. 
Петраков и Н. Т. Пусто- 
варов из Сальского' лес
ничества.

Большое внимание мы 
уделяем посадкам. На 
640 гектарах, высажен
ных в этом году, можно 
встретить более 40 видов

различных деревьев и кус 
тарников. Самые рас
пространенные в нашей 
местности — акация бе
лая и сосна.

Более 15 лет выращи
вает лес бригадир лесо
культурной бригады, Ря- 
бичевского лесничества 
К. Т. Дровешнна. Опыт, 
энтузиазм бригадира по
могаю» коллективу до
биваться высоких резуль 
татов. Ксения Тимофеев
на и ее подруги бук
вально лелеют саженцы, 
переживают за каждое 
деревце, каждый куст.

Добрых слов заслужи
вает рабочая из другого 
лесничества— из Комсо
мольского— Н. Т. Фисен- 
ко. Она любит свою ра
боту и добивается всегда 
высоких показателей.

Многое сделано в этом 
году по охране леса от 
пожаров, по защите его 
от врелителей и болез
ней. На площади 500 
гектаров были ■ опрыска

ны лесные насаждения. 
Эта работа будет продол
жена. На следующий год, 
например, планируем про 
вести авиаопрыскивание. 
Лес надо беречь и пото
му, что на территории лес 
хоза проживают и лось, 
и олень, и фазаны. Мож
но встретить куницу, вол 
ка, куропаток.

Планы 1984 года? В 
первую очередь это по
садка леса на площади 
652 гектара. Прорубить 
лес и привести его в по
рядок на площади 722 
гектара— тоже одна из 
главных наших задач. В 
лесничестве есть сувенир 
ный цех. где делают бель 
евые прищепки и дере
вянные ложки. В этом 
году мы выпустили то
варной продукции на 337 
тысяч рублей. На буду
щий год эта цифпа увели 
чится еще на 10 тысяч 
рублей.

(Завтра 260 работников 
Романовского лесхоза 
встречают свой профес
сиональный праздник. По 
труду и честь. Многим 
пз них объявлены благо
дарности, а трактористы
В. И. Синюков и А. Т. 
Деревянко, рабочие цеха 
ширпотреба В. В. Неча 
ева и И. Ф. Мельников 
лесник А. Г Ермилов 
награждены гоамотами и 
ценными подарками.

П р а з д н и к  б е г а
СОСТОЯЛСЯ В ПРОШ ЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

НАШЕМ ГОРОДЕ

В нем приняли уча
стие 2,5 тысячи рабочих 
.«Атоммаша», учащихся 
школ нового города, 
ГПТУ-80 и малышей из 
детских садов завода 
вместе с родителями.

Учитывая пожелания
волгодонцев, дистанции 
были увеличены до 1000 
метров. Самые малень
кие участники пробега 
без труда преодолевали 
300 метров без учета 
времени. Среди самых ак 
гивных названы коллек
тивы инструментального 
и железнодорожного це
хов объединения, школ 
MsM# 11 и 15.

-4- Площадь Дзержин
ского. Головная органи
зация — трест «Болго- 
донсканергострой». Под 
звуки оркестра на старт 
выходят трудящиеся тре 
ста. Дистанции по про
грамме^ ГТО пробегают 
группа 'за  группой. Тор
жественное построение
участников по окончании 
соревнований. Вручение 
наград под туш оркестра.

-4- Площадь и парк По 
беды. 'Здесь собрались 
любители бега химзавода. 
Красочные пр и з ы в ы

♦Стар л тл а д  — все ян
старт!». Размечены ди
станции по программе. 
Стартуют различные воз 
растные группы. Играет 
оркестр, праздничное на
строение.

■4- Парк Юность. От
ветственный — городской 
совет ДСО «Спартак» 
(В. С. Фисенко). Здесь, к 
сожалению, отнеслись к 
проведению Дня бега без
ответственно. Утрачены 
былые позиции. Ни музы
ки, ни праздничного на
строения. На старте 30 
—40 человек... А на бу
маге любителей бега бы
ло куда больше!

-4- Массовые спортив
ные мероприятия прово
дились в этот день на 
стадионах общеобразова
тельных школ, филиала 
НПИ, ГПТУ, базах отды
ха. Всего, в празднике бе 
га приняло участие около 
семи тысяч горожан.

А. КНЯЗЕВ, 
председатель 

городского 
спорткомитета.

В. ШАБАЛИН, 
тренер.

Тебе, водвтель
• Пресс -справка

В целях охраны ок
ружающей среды на 
Волгодонской СТО 
«ВАЗа» установлены 
газоаналнз а т о р ы — 
приборы для опреде
ления содержания окн 
си углерода в выхлоп
ных газах на автомо
билях «Жигули».
Станцией техобслужи

вания «ВАЗов» произво
дится с 1 сентября 1983 
года проверка окиси угле 
рода в отработанных га
зах и при допустимом со 
держании ее владельцам 
автомобилей «ВАЗ» вы
дается талон. Талон дей
ствителен на 10000 кило 
метров пробега. Стои
мость замера содержания 
окиси углерода согласно 
прейскуранту №  Б-50,
утвержденному Постанов
лением Госкомитета цен 
СССР Лг9 30 от 17 янва
ря 1978 года, составляет 
1 рубль. Контроль за на 
личисм и сроком дейст
вия талона, подтверждаю 
щего допустимое количе
ство окиси углерода, 
производится постами 
ГАИ. Владельцам авто
мобилей . «ВАЗ», не имею 
щим . талона по замеру 
содержания окиси угле
рода в отработанных га
зах, эксплуатация' автомо 
билей запрещается.

Внимание! 
Внимание!
Отдел внутренних 

дел убедительно про
сит граждан, которые 
8 сентября 1983 года 
ехали в автобусе марш 
рутом Новочеркасск 
— Ростов-на-Дону — 
Волгодонск рейсом в 
16 часов 25 минут из 
г. Ростова, прийти по 
адресу: пр. Строите
лей, №  1, кабинет
№ 25, или позвонить 
по телефону 5-52-51.

УКАЗ 
ДЕЙСТВУЕТ
С первого сентября 

вошел в силу Указ об 
административной от
ветственности за пару 
шение правчл дорож
ного движения. Про
шло достаточно време
ни, чтобы автомотолю 
бители могли с ним оз 
накопиться. Однако 
не лгал ним будет на
помнить, что особое 
внимание в Указе Уде 
ляется таким наруше
ниям, как превышение 
скорости и пьянство.

Не забыты в Указе 
н нарушители других 
видов движения. Ска
жем, пешеходы. По их 
невнимательности со
вершается значитель
ная часть наездов и 
аварий. Согласно Ука
зу, работники госавто- 
инспекцнн и общест
венные инспекторы мо 
гут осуществлять свои 
права на Месте, состав 
лять протоколы, под
вергать штрафу.

На днях госавтоин- 
спекцией и обществом 
автомотолюби т е л  е й 
был проведен рейд по 
контролю за движени
ем на линии. В ходе 
его в течение одного 
дня выявлено 18 води 
телей, превысивших 
скорость движения. 
Среди них работник 
мясокомбината А. Мор 
гунов, водитель грузо
вого автопредприятия
А. Луньяков, водитель 
личного транспорта 
Ю. Скртптк, мото- 
пнклнеты Скорчеик'ч», 
Войной и другие. Все 
они понесли паказанне

А. РОМАНОВ, 
начальник 

госавтоннспекцни.
М. БОЙЦОВ, 
председатель 

общества 
автомотолюбителей.

Нет искупленья
Молодость не застрахо

вана от ошибок. Одних 
они учат. Других...

После окончания шко
лы Вера Л. успешно сда
ет приемные экзамены в 
вуз. Но не • суждено ей 
стать специалистом с ву-. 
зовским дипломом. Вера 
встретила Игоря, учаще-j 
гося высшего военного 
училища, и через месяц 
стала его женой. Оставле 
на учеба. Вера едет к 
родителям Игоря. ■ Через 
год рождается дочь Л а
риса, потом сын Дима. И 
тут молодая семья уез
жает к месту службы 
Игоря. Когда рядом были 
родители мужа, Вера не 
утруждала себя домашни 
ми заботами, благодаря 
их помощи не было обре
менительным н воспита
ние летей. Теперь же все 
«тяготы* семейной жиз
ни ложились на ее пле
чи. То, что для многих 
женщин наполнено и 
смыслом и содержанием, 
означало для нее «тя
нуть лямку». И молодая 
женщина, не долго ду
мая, ’ отправляет дечь 
«погостить» к бабушке с 
дедушкой, а маленький 
Дима попал в больницу.

Виной тому— мать. После 
рождения дочери у Веры 
была случайная половая 
связь с молодым челове
ком. И вот результат. У 
нее обнаружен сифилис, 
родившийся сын — инва
лид. Игорь оставляет же

На темы 
морали

ну. Но и такая развязка 
ее кратковременной, се
мейной жизни не наста
вила Веру на путь истин
ный.

Не закончив курс ле
чения, она бросается в 
поиски счастья. Случай
ные встречи, мимолетная 
любовь приводят к пе
чальному результату. . Бе- 
оа стала преступницей. 
Суд приговорил ее к дли 
тельному тюремному за
ключению.

Быстро пролетели 18 
беззаботных лет, семей
ная жизнь промелькнула, 
как миг, но как бесконеч 
но тянутся дни в заклю
чении. Надежда есть, что 
этот «мотылек» научится 
различать ценности мни
мые и настоящие.

Раскаяние и стыд ежи 
гают ее, когда она пишет 
тайные и редкие письма 
родителям.

Просит, чтобы они не
проговорились о том, что 
у девочки есть молодая 
мама. Пусть будет так, 
как есть.

Смирилась Вера с тем, 
что потеряла своих детей, 
не вернуть молодость, 
семью, счастье. А  все это 
было у нее в руках. 
Лариса уже пошла в шко 
лу, но она (к счастью) не 
помнит родную мать, и 
зовет мамой бабушку. 
Дочурке хорошо живется 
без родной матери, в 
этом Вера уверена. Но 
никто не может помочь 
ее сыну, он воспитывает
ся в специальном детском 
доме и никогда не услы
шит голоса матери, сест
ры, да н сам ничего не 
скажет, так как рожден 
глухонемым из-за бес- 
путства матери.

Вот так один неверный 
шаг, другой, , необуздан
ность чувств и — беда, 
трагедия в ее жизни и в 
жизни ни в чем неповин
ных детей, перед кото
рыми мать никогда не ис 
купит своей вины.

Л. КНЯЗЕВА.

СПРАВОЧНОЕ 

БЮРО „ВП“
Вопросы

принимаются
ю  телефону 

2-48-22
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
н вторник 

или по почте.
Ответы публикуются 

в субботнем номере.

С. СЕЛИВАНОВА.
Имеет ли право сту
дентка, находящаяся в 
отпуске в связи с рож 
дением ребенка, полу
чать ежемесячное по
собие?

ОТВЕТ: И работаю
щие, и обучающиеся 
женщины имеют пра
во на получение еже
месячного пособия для 
воспитания ребенка 
до достижении им од
ного года. В данном 
случае по этому во
просу нужно обра
щаться к администра
ции и в профсоюзный 
комитет учебного заве 
дения.

В. ДЕМИНА: Мо
жет ли жена умерше 
го инвалида Великой 
Отечественной войны 
пользоваться льгота' 
ми. которые государст 
во предоставляет этой 
категории лиц?

ОТВЕТ: Льготами
умерших инвалидов 
Великой Отечествен- 

'ной войны пользуются 
те лица, которые пос
ле смерти инвалида по 
пучают его пенсию. 
Об этом им выдается 
справка органом со 
циального обеспече
ния.

Ответы на вопросы
получены в отделе со
циального обеспечения 
исполкома городского 
Совета народных де
путатов.

Н. САМОЙЛОВА:
Есть ли льготы для 
семьи, имеющей трех 
детей, в оплате за со
держание их в детском
саду?

ОТВЕТ: В соответ
ствии со статьей 10 
Указа Президиума 
Верховного Сов е т а 
СССР от 8' июля 1944 
года плата за содержа 
ние детей в детских 
садах и яслях снижает 
ся для родителей, род 
ственников или лиц, 
взявших ребенка на 
свое иждивение, име
ющих двух детей при 
заработке до 60 руб
лей в месяц — на 25 
процентов; имеющих 
трех детей при зара
ботке до 40 рублей в 
месяц—на 5 0  процен 
топ; имеющих трех Де 
тей при заработке до 
80  рублей в месяц — 
на 35 процентов; име
ющих четырех и более 
детей—независимо от 
заработной платы яа 
50 процентов.

Справка получена в 
финотделе гориспол
кома.

Репактов 
И. ПУШКАРНЫИ
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