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Третьему году пятилетки —
У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

Анну Ивановну Червякову хорошо знают в цехе 
№ 3 Волгодонского химического завода имени 50- 
летня ВЛКСМ. Она ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель социалистиче
ского соревнования. А. И. Червякова возглавляет 
бригаду на участке получения алкилоламидов, од
на из лучших наставников. Вот н сейчас А. И. 
ЧЕРВЯКОВА передает свой богатый производст
венный опыт своей ученице Татьяне ГНУТОВОЙ 
(на снимке). Фото А. Тихонова.

БОЛЬШЕ ПЛАНА
Успешно работает в этом году комплексная бри

гада из СМУ-9 «Заводстроя», возглавляет которую 
А. П. Клепиков. Работая на строительстве адмнни- 
стратпвно-бытового корпуса № 8  завода «Атом-
маш», коллектив значительно перекрыл задание.

Особенно стабильно 
бригада стала работать 
после вступления в силу 
Закона о трудовых кол
лективах,. Хозяином в 
коллективе стал бригад
ный совет. Он утвержда
ет коэффициент трудово
го участия каждого рабо 
чего, рассматривает и 
предлагает администра
ции кандидатуры на на
граждение за успехи в со 
циалистическом соревно
вании, наказывает брако 
делов, нарушителей тру
довой дисциплины. Благо

даря этому, в бригаде 
выросла производитель
ность труда и достигла 
по итогам одиннадцати 
месяцев 112 процентов. 
Средства (600 рублей), 
заработанные на имя по
четного члена бригады 
Героя Советского Союза 
А. Стрельникова, пере
числены в Фонд мира.

Коллектив намерен за
вершить годовое задание 
ко Дню энергетика, 22 
декабря.

Л. ДЕЛЬ, 
наш внегат. корр.

ИДУТ ВПЕРЕДИ
Б бригаде маляров 

И. П. Фоменко нелегко 
быть в числе передовых. 
Коллектив здесь стабиль 
ный, работящий. А уж в 
совет бригады выбирают 
самых лучших, кого ува
жают за добросовест
ность, принципиальность. 
Н. А. Гончарова— одна 
нз таких. Пять лет рабо
тает она в «Отделстрое». 
И какое дело ей ни пору 
чи — выполнит. Она и 
штукатур хороший, и ма
ляр. Потому и сменные 
задания постоянно пере
выполняет; трудится, об

гоняя время, с честью 
подтверждая почетное 
звание «Ударник комму 
нистического труда».

Отделочные работы на 
общежитии №  153 ведет 
бригада Т. А. Староду
бовой. В этом дружном 
коллективе нет отстаю
щих. А в числе лучших, 
кто постоянно перевыпол 
няет задания, на кого 
держат равнение, — Н. А, 
Михайлова. Она трудится 
также с опережением гра 
фика.

А. КОЗЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

Досрочно По своему
Досрочно справился 

с годовым заданием 
коллектив железнодо
рожной станции Вол
годонская. 2 декабря 
он рапортовал о вы
полнении плана, пере
везя 1355300 тонн 
народнохозяйс т в е н- 
ных грузов.
Теперь на очереди — 

выполнение социалисти
ческих обязательств. До 
конца года сверх плана 
будет перевезено еще 
414618 тонн грузов.

Большой вклад в об
щую победу внесли на
ши передовики- — соста
витель поездов Ю. А. 
Недайвода/ маневровый 
диспетчер В. А. Пивень, 
старший приемосдатчик 
Н. П. Лунякина.

Л. СКВИРЯ, 
ннженер-нормировщик 

ст. Волгодонская.

НЕ П Ы Ш Ь  ЗЕМНОМУ ШЙРУ!
Все советские люди 

отдают свой голос в 
защиту мира, горячо 
одобряя Заявление то 
варища Ю. В. Андро
пова.

Да, мы мирные лю
ди, чужой земли нам 
не нужно и пяди, но и 
своей мы тоже вовек 
не отдадим. Пусть зна 
ют об этом мракобе
сы из-за океана. Слож 
ная международная об 
сгановка сегодня. И 
задача советских лю
дей крепить дело ми
ра ударным трудом, 
вносить свой, посиль
ный вклад.

Это хорошо понима 
ют все члены коллек
тива треста «Волго- 
донскэнергострой». За 
10 месяцев мы пере
числили в Фонд мира 
более 70 тысяч руб
лей, что значительно 
больше, чем в целом 
за прошлый год. Кол
лектив аппарата трес
та перечислил на счет 
Фонда мира более
двух тысяч рублей, то 
есть однодневный за
работок каждого ра
ботника. С каждым го 
дом растет число
бригад, которые вклю
чают в свой состав ге

роев войны и труда, а 
заработанные деньги 
перечисляют в Фонд 
мира.. Сегодня в трес
те их более 70. 
1620 рублей — это 
взнос только в этом го 
ду бригады В. Л. Бу- 
цына из монтажного 
управления, 1309 руб 
лей — бригады А. И. 
Трегуб, 1250 рублей 
—бригады Л. И. Рудь 
нз СМУ-5 «Граждаи- 
строя».

Г. ЮРИН, 
председатель 

комиссии 
содействия Фонду 

мира треста.

календарю
Товарищи по работе 

говорят о слесаре отдела 
главного механика СМУ-7 
«Промстроя-2» В. М. Си 
монове только хорошее. 
Одни отмечают трудолю
бие, добросовестность и 
исполнительность, другие 
то, что в минуту труд
ную он может быстро 
принять нужное решение, 
которое поможет лучше 
использовать механизмы, 
рабочее время. И все обя 
зательно. подчеркнут, что 
Симонов мастер своего 
дела, технически грамот
ный специалист, хороший 
наставник, у которого 
можно многому . научить
ся.

Эти слова не расходят
ся с производственными 
показателями Виктора 
Михайловича. За смену 
ниже чем на 130— 150 
процентов он задания не 
выполняет. И с сентября 
трудится уже в счет 1984 
года. А занят В. М. Си
монов подготовкой, ре
монтом строительной и 
дорожной техники.

Симонов из тех, кому 
есть дело до всего, он не 
будет стоять в стороне от 
общественных дел. И, 
зная его энергичный ха
рактер, его чуткость в 
отношении к людям, ком 
мунисты СМУ-7 избрали 
его членом парткома 
«Промстроя-2», а коллек 
тив—председателем проф 
кома СМУ-7.

И он на деле доказы
вает, что товарищи не 
ошиблись. Он достоин их 
доверия.

В. ДОВГАЯ, 
ваш внешт. корр.

ф Интервью па актуальную тему

Товарищ бригада
ЦК КПСС, Совет Министров СССР н 

ВЦСПС приняли постановления о дальнейшем 
развитии н повышении эффективности бригад 
ной формы организации и стимулирования 
труда в промышленности. На вопросы наше
го корреспондента Т. Непомнящей о путях 
развития бригад, новых возможностях, кото
рые открываются перед ними, отвечает пред
седатель совета бригадиров производствен- 

, ного объединения «Атоммаш», токарь цеха 
«5 корпусного оборудования А. С. Савранский.
— Александр Семено

вич, как встретили атом- 
машевцы принятые поста 
новления о бригадной 
форме организации тру
да?

— Эта постановления 
принимаются очень близ 
ко к сердцу всеми рабо
чими объединения. Ведь 
у нас бригадная форма 
организации и стимулиро 
вания труда давно стала 
основной. Около 82 про
центов рабочих трудятся 
в бригадах. Многое, на 
что нацеливает нас поста 
новленне Центрального 
Комитета партии, на 
«Атоммаше» уже есть. 
Еще в 1979 году создан 
и действует совет брига
диров объединения при 
генеральном директоре. 
Совет активно влияет на 
жизнь коллектива атом- 
машевцев. Есть советы 
бригадиров в цехах и со
веты бригад. За послед
ние четыре года разрабо 
тано и издано немало хо 
роших приказов о повы
шении роли бригад, о рас 
пространении опыта луч
ших. Сейчас нам надо до 
биться ■ последовательной 
реализации всех этих 
приказов.

—В постановлении ЦК 
КПСС говорится, что дея 
тельность бригад должна 
базироваться на широком 
применении принципов 
хозяйственного расчета с 
оплатой по конечному ре 
зулиату и распределени 
ем заработной платы с 
применением коэффициеп 
та трудового участия.

— Да, работа на один 
наряд, применение КТУ, 
оплата за конечный ре
зультат делают бригаду 
наиболее результатив
ной. Оплата за конечный 
результат полно и орга
нично увязывает интере
сы бригады с интересами 
цеха, объединения. А то 
ведь посмотреть, как 
иногда получается— все 
бригады выполняют план 
и не просто выполняют, а 
процентов на 120— 140. 
Найти отстающую брига 
ду на «Атоммаше» не 
так-то легко. А объеди
нение в целом срывает 
планы поставок на атом
ные станции. Почему? 
Из чего тогда складыва
ются бригадные процен
ты?

Полностью о хозрас
четных бригадах в наших 
условиях говорить пока 
трудно. Для внедрения 
хозрасчета нужна норма 
тнвная база. И не только. 
Нужны, например, счет
чики электроэнергии, га
за. Словом, самой брига
де решить этот вопрос 
не под силу.

—Самой и не надо. В 
постановлении Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС прямо сказано,

что руководителям прпнз 
водственных объедине
ний совместно с профсо
юзными комитетами необ 
ходнмо разработать и осу 
ществить для этого ком
плекс эффективных мрр.

— Совет бригадиров 
«Атоммаша». крепко рас 
считывает на помощь со
ответствующих служб. 
Пока, надо признать, мы 
не всегда встречали вза
имопонимание. Агитиро
вать за бригаду рабочих 
на «Атоммаше» не надо. 
У нас просто нет индиви
дуальной сдельщины. А 
вот агитировать за брига 
ду технологов, эконо
мистов, плановиков иног
да приходилось.

Достаточно красноре
чив пример внедрения 
бригадокомплектов. Дваж 
ды рассматривал этот во 
прос партком объедине
ния, есть приказ по заво 
ду, а как был бригадо- 
комплект внедрен только 
в трех цехах, так и остал 
ся. А между тем, в поста 
новлении говорится, что 
единая система показате
лей планирования работы 
цеха, участка, бригады 
необходима. В наших ус
ловиях она возможна 
только на основе брига- 
докомплектов.

— Александр Семено
вич, судя по вашему рас
сказу, постановления от
вечают на многие волну
ющие бригады вопросы, 
помогают расставить, асе 
акценты.

— Конечно. Еще недав
но, например, у себя б 
цехе мы спорили о том, 
можно ли включить в со
став бригады мастера и 
премировать его за от
личную организацию ра
боты из бригадного фон
да. А буквально через 
неделю развернули г - -е- 
ты и прочитали: «. >,
где это диктуется и г
сами производства, ы.лю 
чать в состав крупных 
комплексных бригад ин
женерно- технических ра 
ботников и организато
ров производства». Н 
дальше- «Признано необ
ходимым поставить в за
висимость от результа
тов работы бригад преми 
рование инженерно - тех
нических работников це
хов и производственных 
участков». Без преувсли 
чения молено сказать, что 
постановления о разви
тии и повышении эффек
тивности бригадной фор
мы организации и стиму
лирования труда воспри
няты нами как р- " 'вод- 
ство к действию. . бли
жайшее время мы собира 
ем совет бригадиров 
объединения. Будем ре
шать, как работать даль
ше.

НА ВАХТЕ-МОЛОДЫЕ
Подведены итоги трудовой ударной вахты среди 

коллективов химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, 
посвященной 25-летню предприятия.

Первое место завоевала лаборатория цеха № 10, 
руководит которой А. И. Солохо. Ударно работала 
молодежь лаборатории во главе с групкомсоргом 
Н. Горюновой. План года выполнен к 9 декабря. И 
начат счет 1984 году.«

На втором месте комсомольско-молодежный кол* 
лектнв смены «Б» участка жидких моющих средств 
цеха Ка 4. На третьем—лаборатория третьего цеха.

В. ЗОРНИНА, наш bhciui, корр.
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•+• ОТЛИЧНО трудится брига
да водителей большегрузных са
мосвалов автобазы № 1 «Рост- 
еельстронтранса», возглавляет ко 
торую передовик производства, 
ветеран труда Николай Дмитрие
вич Пловцов. Свыше 30 лет он ра 
оотаст ка автобазе. Свой большой 
опыт Клевцов охотно передает 
молодежи.

На епкмке вверху: И. Д. КЛЕВ 
ЦОБ с молодыми водителями 
бригады, комсомольцами Г. КШ1Х

НИЦКИМ и С. ВЛАСОВЫМ.
-V В БРИГАДЕ монтажников 

А. Василенко из СМУ-16 «Завод- 
строя» к Николаю КОСИНОВУ 
(на снимке г.ннзу) относятся с ува 
женнем. Он дисциплинирован, ра
ботает высокоэффективно, каче
ственно. Своим трудом И. Косн- 
нов подтверждает высокое звание 
«Ударник коммунистического тпу 
Да».

Фото А. Тихонова,

в  партийных 
организациях

Проверять 
т дела

Б \этом году партий
ная организация служ 
бы эксплуатации про
изводственного объеди 
пения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева при
няла в свои ряды 13 
кандидатов в члены 
КПСС. Это достойное 
пополнение. Оно вли
лось, в основном, за 
счет комсомола, пере
довиков социалистиче
ского соревнования.

.Однако-в отдельных 
. по дра зделениях с л у ж- 
оы вопросу роста и ук 
реплеиия парторгани
заций не уделяется 
должного внимания. 
Изучив положение дел 
на местах, партком 
с л у ж б ы экси л у а та ци и 
на своем заседании за 
слушал отчеты секре
тарей парторганизаций 
цеха автоматики и 
иромэ л ектроники (сек 
ретарь п а р т б ю р о  
К). В. Гайворонский), 
ремонтно - механиче
ского цеха (секретарь 
партбюро А. В. Цесу- 
ев) и других о работе 
ни приему в партию и 
воспитанию молодых 
коммунистов в свете 
требований известного 
постановле ы и я ЦК 
КПСС «О работе пар
тийных , организаций 
Киргизии по приему в 
партию и .воспитанию 
кандидатов в члены 
КПСС».

Было указано на 
низкий уровень рабо
ты с резервом для 
вступления в партию в 
парторганизациях энер 
го- и ремонтно-строи
тельного цехов, где за 
истекший год не при
нято в ряды КПСС ни 
одного человека.

Обра ще но вин маи11 е 
на усиление идейно- 
к осп I i т ателыюй р а бот ы 
.■ молодыми коммунис 
гами, прошедшими 
кз н д и датский ста ;к.
приобщение их к об
щественно - политиче
ской работе, выполне
нию разовых и посто
янных поручений, яв
ляющихся конкретной 
проверкой моральных 
и деловых качеств.
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Р а б о ч а я  хватка
С- Виктора» Иванови

чем Царевы* мы жрвее- 
ля поговорить на подо
конник в одной из квар
тир девятиэтажки, кото
рую строит коллектив 
< Промстроя- 2» для своих 
работах. Царев говорит 
убежденно:

— Знаю я людей и не
мало, которые работают, 
так сказать, абстрактно: 
строят город вообще и 
не для кого в частности, 
Просто строят. Одни—ра 
ди плана, другие «деньгу 
заколачивают». И не за
думываются над тем, что 
в этом городе будут 
жить люди. И те, кого 
они хорошо знают, и сов 
сем незнакомые. Им, та
ким строителям, безраз
лично, будет ли работать 
сделанная их руками ка
нализация. можно ли бу
дет ходить по уложен
ным ими тротуарам, по
течет ли после сдачи до
ма крыша. Именно такие 
«работяги» и понастроили 
в Волгодонске домов, до
рог, подземных комму ни 
кацнй с провалившимися 
отмостками, контруклона 
ми,. «корытами». И вот 
теперь приходится все 
это исправлять.'Я бы та
ких не держал на строй
ке.

4
С капан о  по-рабочему, 

крепко. Хотя Виктор 
Иванович, но отзывам то 
варищей, человек добрей 
ший, но борется он ак
тивно с этим величайшим 
злом-- равнодушием, за
кравшимся в души неко
торых людей, приехав
ших на огромную строй
ку не по велению сердца, 
а за длинным рублем. 
Борется и словом и де
лом.

Как-то на строительст
ве админнстративно-быто 
вого блока очистных со
оружении он увидел: не
давно црншедший в бри
гаду рабочий устанавли
вает оконные блоки с по 
мощью лома и кувалды, 
вместо, того, чтобы не
много снять стружку в 
местах, где не становит
ся блок. Рамы трещат, а 
ему и дела до этого нет. 
Лишь бы быстрее сде
лать. Возмутился Царев, 
сказал прорабу:

— Уберите его, не мо
гу с таким рядом рабо

тать. Качг рогом людям в 
глаза смотреть? Рамы-то 
«поведет*  м

Пришлось уйти нерадн 
вому рабочему из управ
ления. Теперь уж и имя 
его забыли.

—Жаль, что не с «вол
чьи»! билетом*,—вспоми
ная об этом случае, гово 
рит Царев.—Таким бы в 
трудовую книжку вно
сить запись черными чер 
нилами: «Осторожно —
бракодел!».

Твои люди, 
Волгодонск

Сам Царев никогда не
пойдет на сделку со сво
ей совестью. Все, что по
ручают, делает добротно. 
Помнит: делает для лю
дей. Трудится он в одном 
и том же управлении, в 
СМУ-20, с момента приез 
да в Волгодонск, и ни 
разу его имя не упоми
налось в числе бракоде
лов. Его личный пример 
добросовестного тружени 
ка —лучший способ борь 
бы за коммунистическое 
отношение к труду, высо 
кос качество строитель
ства.

Вот и на этом доме 
Виктор Иванович работа
ет не щадя сил, стре
мясь, чтобы «столярка», 
как называют плотники 
рамы, двери и все прочие 
деревянные компоненты 
квартир, не стала причи
ной несвоевременной еда 
чи первой секции, засе
ление которой намечает
ся к новому году. Дел 
еще много, и плохо вы
полнить их тоже нельзя. 
Поэтому и спешит Ца
рев, остается после сме
ны на час, другой, что
бы управиться. Хотя ни
кто не заставляет и не 
нормирует его работу, ио 
тому что пронормировать 
подгонку рам и дверей 
невозможно. Нормиров
щик — его рабочая со
весть.

— Сколько надо сде
лать за смену? — недо
уменно переспрашивает 
он, когда я задаю ему 
этот вопрос. И отвечает: 
— Работаю по принципу:

как можно больше и чтоб 
хорошо.

— Это наш лучший 
плотник, — говорит о нем 
прораб Николай Лазаре
вич Лобов.—А вообще у 
них в бригаде все люди 
что надо.

Понятно, рядом с та
ким человеком спустя ру 
кава работать не будешь: 
стыдно, да и не позволит 
Царев. Все равняются на 
него, стараются ему под
ражать.

А поучиться у Виктора 
Ивановича можно не толь 
ко добросовестности, но 
и рабочей: хватке, трудо
вым приемам. Ведь плот 
ничает он с пятнадцати 
лет. Как взял в руки ста 
меску, рубанок, топор, 
так и не расстается с ни
ми вот уже двадцать три 
года. Сколько за это вре 
мя построено! Несколько 
предприятий в Чимкенте, 
десятки домов к колхозах 
и совхозах, а в Волгодон 
ске трудно и перечесть 
все объекты, где он тру
дился.

Здесь, на «Атом мате*, 
Виктор Иванович оказал 
ся. можно сказать, слу
чайно: старый товарищ
Геннадий Андреевич Тру 
сов пригласил, после то
го. как сам побывал на 
стройке будучи в отпуске 
на Донщине. Жалко Ца
реву было расставаться с 
Казахстаном, где он лич
но столько сделал для 
расцвета этого степного 
края, но жажда нового, 
большого дела переси
лила...

Десятки тысяч строи
телей сооружают энерге
тический комплекс в Вол 
годонске. Есть среди них 
такие, имена которых по
забудутся, как имя того 
горе-строителя, что рабо
тал с Царевым на очист
ных. сооружениях. Но 
имя каждого честного 
труженика, в нелегких ус 
ловиях возвод я щ е г о 
«Атоммаш», Ростовскую 
атомную, новый город, 
останется в его делах, в 
благодарной памяти лю
дей. Среди них, уверен, 
будет и имя Виктора Ива 
новича Царева.

В. ОЛЫПАНСКИИ

Закон о т рудо вы х  
коллект ивах—в действии С а м о й  в ы с о к о й  мерой

Физические недуги не
имели к плотнику-бетон- 
щику Петру Климову ни
какого касательства. А 
тут прямо напасть какая- 
то—казалось, что побалн 
вает голова, или покалы
вает в боку, или, к при
меру, суставы ноют. '

День тянулся на удив
ление долго. И до конца 
смены Климов чего толь
ко не успел передумать. 
Но логическая связка 
«иростят-накажут» изоби 
ловала такими- синусои
дами, что желанного ус
покоения не наступило. 
Так что на совет брига
ды Климов отправился в 
состоянии некоторой ду
шевной взволнованности.

Собрались, как обыч
но, в бытовке бригады 
Кушнира СМУ-17 управ
ления «Атомэие р г о- 
строй». Расселись по обе 
стороны длинного стола. 
Климов присел на крае
шек, снял шапку, аонус- 
тнл очи долу.

—Ты где потерялся, 
Климов? — обратился к 
нему бригадир Кушннр. 
— Возьми туба реточку, да 
садись в торец, лицом к 
народу, чтобы все тебя ' 
Еилели. — Й, выждав па

узу, пока Климов пере
мещался, обратился к од 
ному из ветеранов брига 
ды Шишову: — Давай, 
Сергей Анатольевич, ве
ди собрание.

— Оратор из меня ни
кудышный, и все же ска
ж у.— Шншов обвел всех 
тяжелым взглядом и про 
должил: — Мы должны 
обсудить поведение Пет
ра Климова, совершнвше 
го в течение месяца пять 
прогулов. Какие будут 
мнения, товарищи!

—Ты выскажи свое,— 
посоветовал бригадир.

— Спасибо за доверие. 
Климов работает в нашей 
бригаде почти год. Рабо
тает сказано, правда, 
слишком сильно. Больше 
числится. И опоздания на 
его счету были, и срывы 
заданий. В деле никогда 
не поторопится. Присесть 
«на пенек» во время сме 
ны — любимое занятие. 
На замечание всегда реа
гирует одинаково — ог
рызнется и побредет, ку
да скажешь. Теперь вот 
докатился до прогулов. 
Ни бюллетеня, ни справ
ки, лопочет что-то про 
мнимые болячки. А по- 
моему, вопрос ясный —

за прогулы должен отве
тить по всей строгости.

— Что конкретно пред
лагаешь? —спросил бри
гадир.

— Уволить, — ответил 
Шишов и сел на место.

— Можно мне?— под
нял руку комсомолец 
Иван Коняхин.— Знаете, 
стишок такой есть: 
«Крошка сын к отцу при 
шел и спросила кроха: 
что такое хорошо и что 
такое плохо?». Это я о 
воспитательном моменте. 
Сколько раз Климову тол 
ковали прописные истины
— давно со счета сби
лись. Он уже привык к 
этому—пожурят, постро- 
жат и простят.

— Ну это ты загнул,
— встрепенулся вдруг 
Климов. — Сколько раз 
меня коэффициентом би 
ли. Смолчу и выводы де 
лаю.

— Ты не путай, Кли
мов. не путай. Коэффи
циент он обязательно под 
разумевает трудовое уча 
стие. А выводы ты ка
кие сделал? Что прогули 
вать можно? Вот ответь, 
почему тебя на работе не 
было?

— Болел, говорил ведь

уже. А к врачу идти не
удобно было.

— Так иди, Климов, 
ищи себе бригаду, где 
прогульщики работают. 
Я за то, чтобы уволить!

«Может быть, хоть ка
кой-то шанс дадут,— ду
мал Климов, слушая вы
ступления членов совета 
бригады. — Я бы уже как- 
нибудь доказал, только 
бы до работы допустили*

Наконец слово взял
бригадир:

— Мнения, как я по
нял, одинаковы, —начал 
Дмитрий Павлович Куш- 
нир. — Не хочет бригада 
с тобой работать, Кли
мов. И лодырь ты, и бол
тун, и обманывал нас не
однократно. С такими ка 
чествами, если сам себе 
войну не объявишь, труд 
но тебе будет жить. Мы 
будем ходатайствовать о 
твоем увольнении, Кли
мов, но ведь жизнь зав
тра не кончится. Пой
дешь или поедешь рабо
тать в другое место. Мо
жет там спокойнее бу
дет, потише. Мы очень 
хотим, чтобы ты понял, 
что без дисциплины про
изводственной сейчас нк

куда. Но есть, Климов, 
еще дисциплина внутрен
няя, ее называют ответ
ственность. Степень ее 
присутствия и определя
ет значимость человека. 
Принимая такое реше
ние, мы не наказываем 
тебя, а воспитываем са
мой высокой мерой. И на 
деемся, сделаешь для се
бя верные выводы. Пра
вильно тут Коняхин гое о 
рил, ты—не крошка-сын 
и прописные истины 
знать должен. Есть тебе 
что сказать бригаде?

Климов встал и, ком
кая в руках шапку, еле 
слышно проговорил:

— Все правильно..* 
Только вы бы дали врз*- 
мя, хочу работать с ва
ми.

...Бригада приняла ре
шение—уволить. Крутое, 
но верное. Только общая 
нетерпимость к любым 
проявлениям разгильдяй
ства даст положительный 
результат. Решение это 
—одно из конкретных и 
жизненных проявлений 
Закона СССР о трудовых 
коллективах.

А. 3 А Г> Р О В С К И И, 
ваш снсд. корр.



В городе вродолжаяотея работы ж» 
эксплуатационной надежности зданий и сооруже
нии. О том, как они ведутся и когда буду* завер
шены—беседа нашего корреспондента В. Пажига- 
нова с начальником штаба стройки, заместителе* 
управляющего трестом «Волгодонскэнерг острой* 
Н. А. Руденко.

— Николай Арсентье
вич, в редакцию «Волго
донской правды» прихо
дит много писем, в кото
рых их авторы выража
ют тревогу по поводу сро 
ков и качества ремонт
ных работ в микрорай
онах. Каковы перспекти
вы завершения работ?

— Строители в период 
. с июля по ноябрь включи

тельно многое сделали 
по повышению эксплуата 
ционной надежности жи
лых домов, детских садов, 
школ. В большинстве 
зданий залиты бетонные 
полы в подвалах, расши
рены отмостки, отремон
тированы и сделаны за
ново канализационные и 
ливневые выпуска. Цель 
этой работы—обеспечить 
хороший отвод хозфикаль 
ных я ливневых вод в ка 
нализационные системы, 
предотвратить замачива
ние грунтов под зданиями 
и просадку фундаментов.

И вот сейчас как раз 
настало время ревизии ин 
женерных коммуникаций 
вне зданий, внеплощадоч 
ных сетей, как мы, стро
ители, их называем. В ря 
де случаев оказывается, 
что они забиты или те- 
KVT.' Есть и участки, сде
ланные с контруклонами. 
Приходится часть систем 
раскапывать, ремонтиро
вать трубы или прокла
дывать новые. Ведем и 
работы по подаче в зда
ния электроэнергии по 
постоянным схемам.

И тут, конечно, не об
ходится без того, что ло
маются ранее заасфальти 
рованные дороги и дорож 
ки, бордюры, портятся га 
зоны. Но все это после 
того, как инженерные се
ти приведем в порядок, 
будет восстановлено. В 
эксплуатацию будут сда
ны и здания, и подзем
ные коммуникации, и на
ружное освещение, и 
благоустройство в ком
плексе.

—Все это, конечно,
надо было сделать до 
наступления зимы?

—Да. Но сроки отодви
нулись. И не потому, что 
коллективы управлений 
работают плохо. Большин 
ство из них как раз тру
дится напряженно. Срыв 
сроков объясняется тем, 
что по ходу выполнения 
заданий обнаружились 
непредвиденные дополни
тельные работы. Особен
но их много оказалось по 
инженерным сетям. Могу 
назвать такие цифры: 
только в трех микрорай
онах (В-1, В-4, В-6) про
ложено новых сетей теп
лотрасс, систем канали
зации, водопровода око
ло трех тысяч метров, 
пять тысяч метров кабе
ля, восемь тысяч метров 
проводов наружного осве 
щения. Вновь установле-. 
но 15 тысяч метров бор
дюра, 16 тысяч метров 
поребрика, заасфальтиро
вано 33 тысячи квадрат
ных метров дорог, троту
аров. площадок. И все 
это сверх • первоначаль
ных планов.

Надо сказать. что вна
чале не все представите

ли заказчика, проектиров 
щикн Волгодонской ар
хитектурно - планировоч
ной мастерской «Гипрого 
ра» оперативно выдава
ли технические реше
ния, связанные с выпол
нением непредвиденных 
работ, и только спустя 
некоторое время пере
строились. Но время все 
же было упущено.

Есть и вина ряда под
разделений нашего трес
та. Если, скажем, «От- 
делстрой» показал себя 
в ати трудные месяцы с 
очень хорошей стороны, 
то такие управления, как 
ДСК, «Спецстрой», силь
но отстали. Не лучшим 
образом показала себя и 
диспетчерская служба. 
По вине диспетчеров в ря 
де случаев несвоевремен
но доставлялись бетон и 
другие строительные ма
териалы, неоперативно 
решались вопросы манев 
рирования имеющейся 
техникой. .

Сегодня в' микрорайо
нах В-1, В-4 и В-6 выпол 
нены все первоочередные 
работы: полы, отмостки, 
отвод поверхностных вод 
и так далее. На 95 про
центов также сделано 
благоустройство. На днях 
завершим здесь все рабо 
ты и сдадим микрорайо
ны в эксплуатацию. ‘Ос
танется лишь незначи
тельная часть дорог, тро 
туаров, подъездов, гДе 
мы не успели положить 
асфальт. Чтобы обеспе
чить хорошее качество, 
эту работу мы выполним 
в следующем году с на
ступлением хорошей по
годы.

Хуже положение __в 
микрорайонах В-3, В-5,
кварталах «Т», «А». Хо
тя первоочередные .> рабо
ты здесь выполнены, но 
мы отстали с отводом 
поверхностных вод и вер 
тикальной планировкой. 
Будем делать все, чтобы 
привести эти районы в 
порядок в декабре.

Есть вопросы и по ма
гистральным дорогам. 
«Промстрой-2», «Спец- 
строй», горремстрой- 
трест прочистили ливне
вую канализацию дожде
приемники. Построены и 
на днях будут сданы 
очистные сооружения лив 
невки. Поверхностные во 
ды из микрорайонов В-4, 
В-2, квартала «А» будут 
отводиться туда. Однако 
еще ни одна магистраль
ная дорога не сдана. Уст 
ранить незначительные 
недоделки в сдать нх в 
эксплуатацию — перво
очередная задача, в мы 
постараемся это сделать.

В период завершения 
работ по повышению экс
плуатационной надежно
сти зданий и сооружений 
мы просим активизиро
ваться жителей города, 
оказать строителям по
сильную помощь в бла
гоустройстве микрорайо
нов, повести борьбу с те
ми, кто топчет уже сде
ланные газоны, мусорит 
во дворах. Совместными 
усилиями мы, безуслов
но. наведем порядоя в 
микрорайонах,
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Месяц ашвкых
действий

Если бы 
не перебои
Сейчас наша бригада 

ведет бетонирование под
валов в домах квартала 
«Т*. что в новом городе. 
Работа, на первый взгляд, 
кажется несложной, но, 
тем не менее, требует 
особой тщательности, тем 
более, что работать при
ходится не всегда в нор
мальных условиях.

Каждый член нашей 
бригады прекрасно пони
мает, что от качества се
годняшней работы зави
сит надежность домов 
микрорайона. И все, что 
от нас зависит, мы дела
ем на совесть. Но я не 
случайно оговорился об 
этой зависимости. В по
следнее время мь! все ча 
ще и чаще сталкиваемся 
с нехваткой арматуры 
(бетонируемые участки 
необходимо армировать). 
Как мне кажется, пере
бои со стройматериалами 
в условиях, мол,но ска
зать, авральной работы, 
просто недопустимы. А 
заменять заводскую арма 
т у ^  чем придется—зна
чит снижать уровень на
дежности.

В. АВДЕЕВ, 
плотник-бетонщик 

СМУ-17 
«Атомэнергостроя».

Эстонская ССР. Еже
годно около 4,5 тысячи 
тракторных и 500 аВтомо 
бильных двигателей полу 
чают второе рождение 
на Тартуском опытно-ре
монтном заводе имени 
В. И. Ленина.

Большим спросом ПОЛЬ 
зуются выпускаемые за
водом печки для финских 
бань, газонокосилки н ого 
родные плуги.

На снимке: бензомотор 
ная косилка—одно нз из 
делий, выпускаемых заво 
дом.

Фото Э. Нормана. 
(Фотохроника ТАСС).

„Правдолюбцы"
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМА МИ, У АВТОРОВ КОТОРЫХ ДВЕ 

ПРАВДЫ ОДНА—ТОЛЬКО ДЛЯ СББЯ, ОНА ВСЕГДА УДОБНА.
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«Убедительно нрошу 
вас: проявите хотя бы 
минимум чуткого внима
ния... Повернитесь лицом 
к ясивому человеку...». 
Это строки вз письма, 
под которым стоит под
пись —пенсионер, инва
лид Великой Отечествен
ной войны А. С. Шуры
гин. Адресовано письмо 
председателю исполкома 
горсовета народных депу 
татов Волгодонска,

Как не поспешить на
помощь по этому крику 
души человека, прошед
шего войну, ставшего ин
валидом! И работники от 
дела по учету и распреде 
лению жилья немедля 
приступили к изучению 
документов, дающих пра 
во на внеочередное полу
чение жилья. Изучали 
тщательно, как и по ложе 
но, и выяснили, что в се
ле Красногвардейском 
Краснодарского края 
имел А. С. Шурыгин 
квартиру, но...развелся с 
женой и, как перекати- 
поле, заколесил по стра
не в поисках: где лучше, 
где можно больше ур- 

‘вать.
«Ведь мне, наконец, 

основательно нужно по
думать о создании се
мьи, а жилья-то нет. Кто 
понесет ответственность 
за то, что я, на склоне 
лет, остался без семьи?».

Убавьте эмоций, граж
данин Шурыгин! Нечего 
винить всех и вся. Пло
хой из вас получался се
мьянин, хотя и находи
лись женщины, которые 
первоначально принима
ли ваши слова за чистую 
монету. Об этом тоже 
свидетельствуют офици
альные документы. По 
характеристике, которую 
дает исполком Красно
гвардейского сельсовета, 
вы, Александр Степано
вич, — пьяница и дебо
шир. И первая, и вторая 
жены выгнали вас. Из-за 
хулиганского поведения 
исполком сельсовета пред 
ложил гражданину Шу- 
рыгину выехать из села 
в течение 24-х часов.

«Хочется надеяться, 
что, наконец, восторжест 
вует справедливость......

И она восторжествова
ла. Только с каким ли
цом, гражданин Шуры
гин, будете вы теперь 
смотреть в глаза людям? 
В письмах во все инстан
ции без зазрения совести 
вы ставите подпись: 
«участник, инвалид Ве
ликой Отечественной вой 
ны», хотя к святому име

ни ветерана Великой Ore
чественной войны (а тем
более инвалида) не име
ете никакого отношения. 
Зачем пятнать звание ве 
те рана даже на бумаге.

Не стали бы мы цити
ровать эти письма, если 
бы такой, как Шурыгин, 
был один. Нея, таких 
«правдолюбцев», разве

лось поболе.
Они хорошо «знают» 

законы, но зачастую не 
все договаривают о себе. 
Потому и возникла необ
ходимость • гово р и т ь, 
писать о них.

На темы морали

Как-то пришла в редак 
цию молодая женщина.
Просит: защитите! В не
доумении разводит рука
ми: жила в квартире, ис
правно платила за нее и 
вдруг, как снег на голо
ву: приходит чело(век и 
заявляет о своих правах 
на эту квартиру, и ордер 
у него на руках1 Что это 
—ошибка работников от
дела по учету и распре
делению жилья? Выясни
лось, нет. Всех хотела об 
вести вокруг пальца эта, 
на вид такая тихая, 
скромная женщина. Суме 
ла, правда, не без помо
щи работников ЖЭКа, 
самовольно занять квар
тиру и затихла, думала 
—пройдет номер. Всему 
свой черед. Подошло вре 
мя расплачиваться за на
рушение закона и ей. И 
сколько тут было гово- 
рено о несправедливости!
А какая ж правда вырас-- 
тет на лжи?

Электрику «Водокана
ла» Н. Д. Куценко и его 
семье (то есть жене, сы
ну) в 1982 году была вы 
делена двухкомнатная 
изолированная квартира 
жилой площадью 28,8 
квадратного метра. Каза
лось бы, живи, есть уело 
вия для отдыха, воспита
ния сына.

Но через год он обра
щается с просьбой о по
мощи в получении квар
тиры. Что же случилось 
за этот год? Вот как объ
ясняет сам Н. Д. Куцен
ко: «Жена обвинила ме
ня в измене, решила рас 
торгнуть брак, что город
ской народный суд и еде 
лал. И хотя я по-преж- моральный 
нему прописан в этой этих
квартире, разве может 
идти речь о вселении к 
бывшей жене?».

Вот так. Жене помере
щилось, суд вошел на по

воду, а я —паинька, не 
теряясь, нашел супруге 
замену, для полного бла
гополучия не хватает 
только квартиры.. Заметь
те, не взаимоотношения 
с бывшей (как он пишет 
«старой») женой, с сыном 
волнуют человека. Есть 
заботы поважнее.

Конечно, когда устро
ен быт, хорошо. Только 
кто же вас, Николай 
Дмитриевич, гнал из 
квартиры, где вы жили с 
женой, сыном? Кто за
ставлял вас вселяться в 
старый вагончик, непри
способленный для жилья, 
по поводу чего вы теперь 
слезно сетуете? Все сде
лали по собственной ини 
циативе. Так чего же те
перь гневаться? Пеняйте 
на себя.

Этот совет мы бы хо
тели дать и многим дру
гим ходокам по инстанци
ям. Переступив закон, 
они взывают к справедли 
вости.

Вот строки нз еще од
ного письма: «В сосед
ней комнате никто не 
проживал, комната стоя
ла запущенная... В де
кабре 1982 года в нашей 
квартире освободилась 
еще одна комната. До 
марта к нам никто не 
приходил и никому эта 
жилая площадь нужна 
не была». Вот так. Без 
профсоюза, без отдела по 
учету и распределению 
жилья сама и в первом, 
и во втором случае реши 
ла, что никому эта ком
ната не нужна, а ей как 
раз подходит. А то, что 
в очереди впереди нее 
стоит более ста человек, 
которые по закону долж
ны получить жилье рань 
ше, в расчет такими прав 
долюбцами не принима
ется.

О законе, о справедли
вости они вспомнят тог
да, когда их призовут к 
порядку. В заключение 
хочется сказать, что ла
зеек для незаконного по 
лучения жилья было бы 
меньше, если бы больше 
было порядка в квартир
ных бюро и жилнщно-экс 
плуатационных конторах.

И еще. В распределении 
квартир должен прини
мать участие и рабочий 
коллектив, учитывая тру 
довую и творческую ак
тивность работника, его 

облик. , Об 
полномочиях кол

лектива говорится в при
нятом в этом году Зако
не о трудовых коллекти
вах СССР.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Хотя письмо и не опубликовано
Редакции отвечает начальник УЖКХ «Атоммаша» К. Н. Ищенко:

— По письму Зотовых 
(Гагарина, 37-3) о том, 
что в подъезде не рабо
тает лифт, часто отюпоча 
ют воду, сообщаем: лифт 
работает. Перебои в пода 
че холодной н горячей 
воды наблюдались в мо
мент переключения вы
пусков.

Е. Я. Овчарова (Коше
вого, 4, кв. 13) жалова
лась на отсутствие осве
щения в подъезде и от
сутствие электроэнергии.

В данный момент все 
подъезды освещены. От
ключение электроэнергии 
было связано с порывом 
кабеля строит е л я м и  
СМУ-2 домостроительно
го комбината. Электрока- 
бсль восстановлен.

Работы по замене ли
нолеума В. Г. Евдокимо
вой в квартире № 177 по 
улице Гагарина Лй 37-3 
будут выполнены в декаб 
ре 1983 года.

Факты, изложенные в 
письме В. Д. Шуваева, 
проживающего по улице 
Кошевого, 17, кв. 206, о 
плохой подготовке систе
мы отопления к зимнему 
сезону, подтвердились. 
Все дефекты в системе 
отопления устранены.

В. Семевова (проспект 
Строителей, 7) писала об 
упорядочении работы лиф 
та в шестнадцатиэтажном 
здании. В настоящее вре
мя лифт в доме М 7 по 
пр. Строителей работает 
с шести до 23 часов.

На письмо А. Гунякова
о перебоях в снабжении 
электроэнергией сообща
ем, что жилые дома >6М 
42-8, 44, 46, 46-а на ули 
це Энтузиастов, детсад 
«Звездный» снабжаются

домов, в эксплуатацию 
треста ВДЭС ве сданы. 
С вводом постоянной схе
мы электроснабжения пе
ребои прекратятся. По 
заявлению главного энер 
гетика управления строи

влектроэнергней от тран-. тельства ’ «Спецстрой» 
сформаторной подстанции В. И. Литвиненко, все
М 4, которая работает от 
временной строительной 
электролинии треста 
ВДЭС. Строительные ор
ганизации очень часто, 
без согласования с 
УЖКХ, производят от
ключение потребителей 
электроэнергии жилого 
сектора.

Кроме того, кабели, по
которым производится 
электроснабжение этих

кабельные сети пятого 
микрорайона будут сда
ны в эксплуатацию в де
кабре нынешнего года.

Л. Ю. Гаркав е н к о
(Строителей, 7, кв. 55) 
написала о неисправной 
системе водоснабжения, 
из-за чего в ее квартире 
портятся стены и мебель.

В настоящее время все 
недостатки, указанные а 
письме, устранены,



В а ш е  с в о б о д н о е  в р е м я  —

Песня «Влюбленных»
В конкурсе вокально • инструментальных ан

самблей треста «Волгодонскэнергострон», посвя
щенном Дню рождения комсомола, победителем 
стал ВИА «Влюбленные». О нем сегодня расска
зывает наш внештатный корреспондент Н. ГУД
КОВА:

Три года назад состоя
лась их первая репетиция 
Потом ближе знакоми
лись, спорили, обговари
вали, фантазировали^ Ру 
ководитель с Влюблен
ных» плотник- бетонщик 
управления строительства 
«Атомэнергострой» Сер
гей Пальчук сумел спло
тить вокруг себя увлечен 
ных музыкой парней.

Наконец, состоялся их 
первый концерт перед ра 
бочими Рос т о в с к о й 
АЭС. Не все, как потом 
анализировали, удалось. 
Но горячие аплодисменты 
зрителей поддержали, по 
могли. И на следующих 
концертах ансамбль Вы
ступал уже более уверен 
но” Шло время, постепен 
но менялся состав ан
самбля «Влюбленные». 
Сейчас в нем играют уча 
щиеся профессионально- 
технических училищ. Дис 
циплина в коллективе 
строгая: пять раз в неде
лю репетиции, пропуски 
их разрешаются только 
по уважительным причи
нам.

— Главное в творчестве 
—поиск, —считает Сер
гей Пальчук. — Серьез
ное отношение к делу, 
которым любишь зани
маться. Мы в своем кол
лективе хотим найти та
кие средства музыкаль
ной выразительности, ко
торые бы позволяли му
зыке проникать в ду
ши л ю д е  й. Сде
лать концерт ярким, ра
достным. запоминающим
с я —наша основная зада
ча.

Репертуар ансамбля 
«Влюбленные» разнооб
разен. От гражданской, 
патриотической до лири
ческой песни-исповеди. 
Тепло принимают строите 
Ли песни на слова мест
ных поэтов «Парк Друж
бы», «Девчонка с улицы 
Морской». Поют ребята 
н русские народные пес- 
н н ,' такие, например, как

«По улице - мостовой», 
«Ой, при лужку, при 
лужку». Инструменталь
ные пьесы, этюды также 
входят в репертуар ан
самбля. Программа кон
церта составляется всем 
коллективом. Включают 
молодые музыканты в не 
го и свои произведения. 
Сообща была написана, 
например, песня «Вос
кресенье». Волгодонцы 
знакомы с такими про
граммами-концертами ан
самбля «Влюбленные» 
как «Жизнь продолжает
ся», «И к вам придет лю 
бовь», «Песня в борьбе 
за мир».

— Исполнение песен — 
это больше, чем .'Хобби,— 
продолжает разговор ру
ководитель ВИА С. Паль 
чук.—Это гораздо серьез 
нее, глубже. С песней на 
до переживать, негодо- 
ва'гь, любить и ненави
деть. Песню необходимо 
чувствовать. Мы не стре
мимся к громкому звуку 
на сцене и в зале, хотим 
иметь свое лицо, хотим 
научиться артистичности 
без развязности.

Будем надеяться, что 
«Влюбленным» это у даст 
ся. Они понимают, что 
признание—это не есть 
еще успех, это, скорее, 
задание на будущее.
Очень интересно выска
зался о песне соло-гита
рист Андрей Дорофеев: 
«Песня должна быть яр
кой, импульсивной. Пусть 
даже она будет в танце
вальном ритме. Если
ритм соответствует смыс 
ловому тексту, значит 
песня удалась».

9  эти дни вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Атомзнерг о с т р  о я» 
«Влюбленные» готовится 
показать зрителям но
вую программу. Будет 
участвовать в городском 
смотре. Пожелаем ан
самблю удачи в поиске 
«его» песни.

СКРИПКИ ЗВУК  
ПРЕЛЕСТНЫ Й

Совсем недавно жители нашего города познако
мились с замечательным музыкантом, солистом об
ластной филармонии, скрипачом Араиком Яковле
вичем Ресьян.

Один • из его концер
тов проходил в музыкаль 
ной школе № 1. В про
грамму музыкант вклю
чил в основном произве
дения выдающ е г о с я 
итальянского композито
ра и скрипача Никколо 
Паганини, а также Брам
са и Баха.

Заниматься скрипкой 
А. Я. Ресьян начал срав 
ннтёльно поздно, в воз
расте 14 лет. Учился 
два года в музыкальной 
школе, поступил в Таган 
рогское музыкальное, учи 
лнще в класс к прекрас
ному педагогу JI. А. Хо- 
лоденко. После оконча
ния училища продолжил 
образование в Ростовском 
музыкально - педагогиче
ском институте.

' Закончив обучение,
Араик Яковлевич остал
ся работать в этом же 
институте. А. Я. Ресьян 
является лауреатом Все

российского конкурса
скрипачей. Подготовив
уникальную в своем ро
де программу—24 капри 
са в одном концерте, был 
приглашен в Москву с 
концертом и выступил ус 
пешно.

Выступление Арапка 
Ресьяна отличалось имен 
но тем, что техническая 
сторона исполнения отхо
дила как бы на второй 
план, музыкант увлекал 
слушателей яркостью об
разного мышления, выра 
зительностью исполнения 

И вот он в Волгодон
ске. Глаза юных музы
кантов. пришедших на 
встречу с этим прекрас
ным скрипачом, выража
ли глубокий восторг. Мы 
уверены, что в их памяти 
эта встреча оставит глу
бокий след.

Е. МИНАСЯН, 
преподаватель 

музыки.

Как важно
быть веселым

' Этот субботний ве
чер жильцам общежи
тия j\b 22 треста «Вол 
годонскзнергостр о й» 
запомнится надолго. 
Собрались в красном 
уголке в непринужден 
ной обстановке. Спори 
ли, обсуждали, разга
дывали сто вопросов- 
загадок. Наряду с 
юмористическими (на
пример: «У кого уши 
на ногах?», «В каком 
городе всегда холод
но?») задавались ин
тересные вопросы нз 
различных областей ис 
кусства, истории, нау
ки и техники. Это бы
ло открытие клуба ве
селых и находчивых.

В игре приняли уча 
стие две команды. Бур 
но обсуждались кон
курсы по кулинарии. 
Остроумные ответы, 
шутки, юморески зву
чали весь вечер в об
щежитии. Победители 
награждены сувенира
ми и книгами. Решено 
проводить заседания 
клуба КВН раз в неде 
лю. Значит, клубу ве
селых жить!

Т, БАБИНА, 
администратор- 

воспитатель
общежития № 22

треста ВДЭС.

Письмо в газету

Исцелители
Неизбежность опера

ции была определена де
сять лет назад, но чувст
во неуверенностн в благо 
получном ее исходе удер 
живало от решительного 
шага. И вот жизнь свела 
меня с хирургом Влади
миром Илларионовичем 
Куликовским. Во время 
консультации он вселил в 
меня уверенность, рас
сказал об успехах совре
менной хирургии в обла
сти сосудистых заболева 
иий и доходчиво объяс
нил опасность промедле
ния операции.

В дни подготовки и 
прохождения медосмотра 
многие отговаривали ме
ня от операции, по когда 
я пришла на прием к хи
рургу А. Н. Плугину, он 
по- человечески успокоил 
меня, убедил на приме
рах и посоветовал про- 
опернроваться.

Благодаря умелым, 
опытным рукам В. <И. 
Куликовского, операция 
прошла успешно. После
операционный период про 
текал спокойно, под на
блюдением хирурга Вик
тора Александровича 
Улитина.

Сейчас все позади. Хо
чется поблагодарить вра- 
чей-хнрургов за их са
моотверженный труд. Спа 
спбо В. И. Куликовско
му, В. А. Улитнну, Т. Н, 
Аршавской. А. Н. Плути- 
ну. а также врачам Е. В. 
Арутюнян, А'. А. Горбу
нову и Е. А. Горбуновой 
за их внимание и под
держку.

3. КОРОЛЕВСКАЯ, 
жительница 

Волгодонска.

10 дека^р^ - День и г а  человека

Трудящиеся Испании решительно протес
туют против правительственных планов, на
правленных на свертывание металлургиче
ской промышленности страны. В Мадриде 
состоялась массовая демонстрация, участни
ки которой осудили предстоящее закрытие 
доменной печи в Сагунто на востоке страны, 
и выразили свою солидарность с борьбой ме
таллургов.

На снимке: во время демонстрации про
теста.

Телефото АП—ТАСС.
Я

США, Очереди голодных и нищих, терпе
ливо ожидающих тарелку бесплатной похлеб
ки—типичная картина для сегодняшней Аме
рики. Даже по официальным данным, число 
обездоленных составляет 34,4 миллиона чело 
век, увеличившись за прошлый год на 2,6 
миллиона.

Преступное безразличие администрации по 
откошепню к миллионам голодных вынужда
ет общественность активизировать борьбу 
против подобной политики. Недавно в стране 
создапа новая массовая коалиция по борьбе 
с голодом, безработицей и нищетой.

Но, как отмечают американские обозрева
тели, до тех пор, пока в политике нынешней 
администрации главной темой будет наращи
вание бюджета Пентагона за счет сокраще
ния социально-экономических программ, го
лод останется неотъемлемой частью пресло
вутого «американского образа жизни».

На еннмке нз газеты Ныосдей: американ
цы в ожидании бесплатной похлебки у «супо
вой кухни» в центральном районе Нью-Йорка 
Манхэттене. 1

Фотохроника ТАСС.

СПОРТ

П р о и г р ы ш  в  ф и н а л е

В Ростове соревновались борцы классического 
стиля—юноши.

Турнир был посвящен ветеранам классической 
борьбы Дона и 75-летию заслуженного тренера 
СССР М. И. Гамбарова. Здесь хорошо проявил се
бя волгодонской спортсмен Максим Шабуров (шко 
ла № 11). Но в финальном поединке он проиграл 
ростовчанину и занял второе место.

В. СЫСОЕВ, тренер.

С П Р А В О Ч И С Г «
5

Б Ю РО  „ВП
Вопросы принимают 

по телефону 
2-34-24 

с 14 до 18 часов 
в понедельник 

и во вторник 
или по почте 

1 Ответы публикуются 
в субботнем номере.

Н. САПУНКОБА:
«Имеет ли право алии 
нистрация задержать 
очерёдной отпуск рабо 
чему, если установлен 
график отпусков?,».

ОТВЕТ: «В еоответ £ 
ствии со статьей 74 I 
КЗоТ РСФСР отпуск * 
должен предоставлять S 
ся в установленный | 
срок. Отпуск может jj 
быть перенесен или 
продлен при времен
ной нетрудоспособно
сти, при выполнении 
государственных или 
общественных обязан
ностей. В исключи
тельных случаях пере 
несение отпуска допус 
кается с согласия ра
ботника и по согласо
ванию с комитетами 
профсоюзов на следую 
щнн год*.

Справка получеяп в 
юридической консуль
тации.

Ф. ЛЫФАРЬ: «Бу
дет лн неоновое осве
щение на стадионе 
«Труд»?.

ОТВЕТ: «На стадно § 
не «Труд» неонового 5 
освещения не будет»,

Л. ХУХРОВА: «Мы t 
с мужем работаем на £ 
одном предприятии. [ 
Оба—члены профсою- 
за. Сколько новогод- S 
них подарков мы долж 
ны получить для ре
бенка?»

ОТВЕТ: «Два*.
Справка получена в 

горкоме профсоюза 
торговых учреждений.

Т. БОГОМОЛОВА: 
«Должны ли обеспечн 
вать транспортом вла
дельца телевизора, ко 
торый находится на га 
рантин?»

ОТВЕТ: "Должны,
по мере возможности».

Справка получена у 
главного инженера за- ! 
вода по ремонту ра
дио- н телеаппарагу- : 
ры.

Семья КОРОВКИ
НЫХ. Предлагают ли 
наши фотоателье ус
луги на дому, чтобы 
можно было сфотогра 
фировать ребенка в 
возрасте до года? 

ОТВЕТ. Вы можете 
] сделать заказ в Доне 
I быта «Радуга», К вв>1 

I пришлют фотомастера |

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 декабря 

Первая программа. 9.05
— «Родники». 9.30 — «Бу 
дильиик». 10.00— «Слу
жу Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45— «Утренняя поч
та». 12.15—«Встречи на 
советской земле». • 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — А. Н, Остров
ский «Нз всякого мудре
ца довольно простоты». 
Фильм-спектакль. 16.45
— Новости. 16.50— «По 
вашим письмам». 17.35
— Мультфильм. 18.00 — 
«Международная пано
рама». 18.55—«Клуб пу 
тешественников». 19.55

— «Волшебная сила» 
(«Ленфильм»), 21.00 — 
«Время». 21.35— «Мир 
и молодежь». 22.10 — 
Концерт артистов Вен
ской оперетты. 22.55 — 
Новости.
Вторая программа. 9.05

—Телевизионные доку
ментальные фильмы.
10.00 —Концерт. ’ 11.00 
—«Очевидное— невероят 
ное>. 12.00—«Родом из 
детства». И, Рыленков». 
12.30— Премьера филь- 
ма-балета «Крик». 13.00
— «Камера смотрит в 
мир». Передача 2-я.
14.00— «Мелодии Кодр». 
Передача нз Кишинева.
14.30 — «Крестьянский 
сын». 15.00 — «Расска

зывают наши корреспон
денты». 15,30 — «Моск
вичка». 17.00— «Огнен
ные дороги». 5-я серия. 
18.05— «Человек —хозя
ин jia  земле». 19.05 — 
Кубок СССР по водному 
поло. Финальные сорев
нования. 19.30 —«Эрми
таж». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.30 — Международный 
турнир по настольному 
теннису нз приз газеты 
«Советская культура*.
21.00—«Бремя». 21.35 
— «Окраина». Художест
венный фильм.

И. о. редактора 
Р, РУДЕНКО.
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