
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол год онская
Ф Волгодонскому химзаводу 

им. 50-летия ВЛКСМ—25 лет

ФАКТЫ ИЗ Б И О ГР А Ф И И
4- 18 декабря 1958 года первые цистерны 

с первой продукцией выехали за ворота хими
ческого комбината синтетических жирозамени ' 
телей (так тогда назывался химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ). Люди шли рядом с соста
вом, паровоз был украшен кумачом.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основам в мае 1935 г. 4- № 200 (7937) 4- Суббота, 17 декабря 1983 гада * Ц е ш  Э юв.
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«А том м аш »

Лучший 
мастер 
отрасли
По итогам соцсорев

нования это звание 
вместе с группой опыт 
ных мастеров получил 
и В. Т. Мадюдя, мас
тер раскройно- загото
вительного цеха.

Пять лет работает 
он в объединении. Кол 
лектив, которым руко
водит Владимир Три
фонович, один из луч
ших в цехе. Он пе-ре- 
выполняет плановые 
задания, выпускает 
продукцию высокого 
качества. Б р и г а д а  
М. П. Грибанова с это 
го участка—тоже пос
тоянный лидер в сорсв 
новании.

На участке нет по
терь от брака. С пер
вого предъявления от
делу технического кон 
троля сдается 99,7 про 
цента продукции. Пять 
рабочих трудятся с лич 
ным клеймом качест
ва.

Коллектив участка 
добивается успехов во 

<,Вседонском походе за 
экономию и бережли
вость. С начала года 
сэкономлено сырья и 
материалов на 3550 
рублей.

Во всем видна хоро 
шая работа мастера. 
Его организаторские 
способности, инженер
ный опыт, знания, по
могают успешно разре 
шать все проблемы.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

Говорят участнини соревнования
НА МНОГИХ участ 

ках пришлось порабо
тать нашей бригаде. 
Четвертый и пятый 
корпуса «Атоммаша», 
птицефабрика, объек
ты соцкультбыта, — 
разве все перечис
лишь!

Строители, как из
вестно, место работы 
себе не выбирают. По
этому везде, куда нас 
направляли, мы стара
лись работать как мож 
но лучше. Для успеха 
дела, я  считаю, иеобхо 
дим, прежде всего, 
крепкий, дружный кол-

Р Е З Е Р В Ы  Е С Т Ь
лектив. Наверное, са
мое главное наше за
воевание в том, что мы 
смогли создать в своей 
бригаде атмосферу на
стоящей товарищеской 
взаимовыручки, твор
ческого отношения к 
делу. Что и помогло, 
в конечном итоге, до
биться ежедневной вы
работки на человека 
более 140 процентов. 
II это,.мне кажется, да 
леко не конечный ре
зультат. Можно до
биться большего.

Несколько д н е й  
назад мы выполнили 
годовой план по всем 
показателям. Конечно, 
событие для коллек
тива радостное. Осо
бенно приятно, что до
срочно, на сто процен
тов, выполнен план по 
бригадному подряду. 
Значит, есть еще ре
зерв для больших дос
тижений.

В. КУДЫМ, 
бригадир 

автоскреперистов 
СУМР-1.

4- Б ПЕРВЫ Й год 
освоения производства 
было выпущено 10097 
тонн продукции. С то
го времени выпуск сии 
тетических жирных 
кислот увеличился поч 
ти в десять раз.

4- НА ХИМЗАВО
ДЕ имени 50-летия 
ВЛКСМ выпускается 
сегодня продукция 39 
видов. Из них девять— 
с государственным Зна 
ком качества. В 1962 
году освоена новая про 
дукция — синтетиче
ские моющие средст
ва. Выпуск товаров 
для народа составляет 
сейчас более 52 тысяч 
тонн за год.

: 4- ВЫСОКИХ наград 
• Родины удостоены 108 
; заводчан. Электросвар 
; щик А. И. Болдырев,

слесарь КИПнА авто
матики А. А. Меньков, 
мастер Г. Г. Ключик 
награждены орденом 
Ленина; семнадцать ра 
ботников завода— ор
деном Трудового Крас
ного Знамени.

4* ЗВАНИЕ ' коллек 
тива коммунистическо
го труда носят семь це 
хов, 99 бригад,' 43 уча' 
стка, 33 отдела и служ 
бы завода.

4- ВЕТЕРАНЫ  забо 
тятся о молодой сме
не. Крепки связи меж
ду ГПТУ-62' и завод
скими цехами. Сейчас 
на ВХЗ работают 31)0 
выпускников профтех
училища. Выпускницы 
1971 года Татьяна Б  у 
лыгина и 1974-го Ни
на Мулярчик награж
дены медалями.

В счет 
1984-го..

Не снижая темпов

Волгодонск — город ударных комсомоль
ских строек: вчера — химзавод, сегодня — 
«Атоммаш».

Большая стройка на ВХЗ давно закончи
лась, но традиции комсомольского ударниче
ства живы. Наш рассказ сегодня о лучшей 
комсомольско-молодежной бригаде завода — 
коллективе лаборатории пирометрии из цеха 
№ 10. Заводу исполняется четверть века. И 
средний возраст членов этой бригады— тоже 
25 лет. Они и завод—

Р О В Е С Н И К И

Одной нз первых а 
СПМК-1053 треста 
«Волгодо н с к с е л ь- 
строй» выполнила зада 
нне года бригада пли
точников Клавдии Сте 
пановны Безугловой. 
Ею произведено работ 
на сумму сто тысяч 
рублей.

Выполнив большой 
объем строймонтажа, 
бригада добилась высо 
кой производительно
сти труда. Ежедневная 
выработка на каждого 
человека составила 
114 процентов.

Справилась с годо
вым заданием и брига
да маляров Раисы Ка
лении. Передовики вы 
полнили работ на 88 
тысяч рублей.

Сейчас оба коллек
тива работают на строи 
тельстве 70-квартирно
го жилого дома в но
вом микрорайоне Вол
годонска. Бригады на
чали счет дням 1984 
года.

Многие коллективы из управления строи
тельства «Гражданстрой» завершили свои го
довые задания. .

В счет февраля
1984 года работает
бригада штукатуров- 
маляров В. "Парчука. 
Ни одного дня просто
ев не было у бригады. 
Все объекты ею сдава
лись раньше срока и с 
отличным качеством. 
Сейчас бригада трудит 
ся на отделке жилого 
дома №  269 в новом 
микрорайоне. Темпы

работ по-прежнему 
ударные.

Рапортовала о вы
полнении годового пла 
на и бригада плиточни
ков А. Романова. На 
рабочем . календаре 
этого коллектива уже 
январь грядущего го
да. В эти дни бригада 
работает на очень важ 
ном объекте— отделке 
столовой на 300 поса
дочных мест.
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Е —Я не знаю, какой 
Е ремонт или какой при- 
Е бор у нас самый слож- • 
Е ный,—руководитель ла 
= бораторпи Александр. 
Е Ильич Солохо честно 
Е старается помочь кор- 
Е респонденту. — У нас 
Е хорошие специалисты, 
= они же все знают, все 
Е приборы.

Е — Конечно, не все 
= одинаковы по своему 
Е уменню, — говорит ком 
Е сорг бригады Наташа 
= Горюкова, .— но если 
Е что-то не ладится, всег 
Е да можно попросить по 
= .мочь кого-нибудь из то 

варищей.
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Среди тех, кто пришел в цех № 4 Волгодон 
ского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ с его основания, и сегодня ударно 
трудится аппаратчик Н. М. Чернов. Он удар
ник коммунистического труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования. 
С первых дней трудится в цехе н аппаратчик 
член КПСС А. Л. Манонло. Заслуженным ува 
женнем в коллективе за честный добросовест
ный труд пользуется аппаратчица участка рас 
фасовки Г. Б. Ануфриенко. Среди передовиков 
цеха начальник смены В. В. Поздняков и ап
паратчик В. Ф. Мальцев, оба члены КПСС, 
ударники коммунистического труда (на сним
ке слева направо).

Фото А. Тихонова.

Это бригада. В ней 
одиннадцать человек, и 
у всех своя доля опы
та,знаний и мастерст
ва. У Виктора Стефа
новича Забазнова, бри
гадира, и Валентины 
Александровны Кипти 
ловой— больше. У мо
лодых — меньше. Но 
вместе бригада, кол
лектив. умеет много.

Каждый за месяц, 
должен капитально от
ремонтировать от 40 
до 60 приборов. Произ 
водство не может 
ждать. И бригада цехн

не подводит.
В небольшой свет

лой комнате за рабочи 
ми столами и п.улйга- 
ми редко собираются - 
все вместе. Вот и сей
час занято только не
сколько столов. Колду 
ет над потенциометром 
Олег Алексеев. При
бор принесли на капи
тальный ремонт. Че
рез пятнадцать с. поло 
виной часов он должен 
вернуться в цех как 
новенький.

Олег в бригаде один 
из старожилов. Отсю
да уходил в армию, сю 
да вернулся, отслужив. 
Вернулся после служ
бы в бригаду и Влади
мир Ольховой. Они 
оба пирометристы. А 
вообще бригада за ни-, 
мается и ремонтом при 
боров качества.

Конечно, главное — 
производственные дела 
Но этот коллектив пер 
вый не только в них. 
На субботнике завод
ском лучше всех рабо 
тает он, в дружине луч 
ше всех дежурит тоже 
он, и на празднике за
певала— тоже он.

Т. БОЙКО.
Новости----------------------------------

СКЛАД XX ВЕКА
В Москве закончилась Международная вы

ставка «Упаковка-83». А недавно в Волгодон 
ске состоялось занятие школы передового опы 
та по организации складского хозяйства, ме
ханизации и автоматизации складских работ.

'  С докладом о пер
спективах развития 
складского хозяйства 
и упаковки выступил 
начальник отдела Вол 
годонского управления 
комплектации Ю. А. 
Божинский. Он расска 
зал об экспонатах, ко
торые .демонстрирова
лись в Москве.

Уровень современ
ного производства во 
многом определяется

организацией работ на 
складе, его техниче
ской ■ оснащенностью. 
Именно поэтому на за
нятие школы пришли 
представители 14 пред
приятий и организаций' 
города, связанных с ре 
шепнем вопросов мате 
рнальпо - технического' 
снабжения.

Т. САЛОВА, 
старшин инженер 

Дома техники.

 .............................нм..........
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Щ Кап щивешь, партгруппа?

Организаторы
успеха
В этом году отчетно- 

выборная кампания внес
ла. значительное измене
ние б структуру партяче
ек партийной организа
ции управления «Атом- 
энергострон». Создано 25 
участковых и две бригад
ные партгруппы, объеди
нившие более 300 членов 
и кандидатов в члены 
КПСС. Это почти- в полто 
ра раза больше по сравне 
ннго с количеством парт
групп, действовавших в 
предыдущем' году.

В .организационной пе
рестройке отдано пред
почтение участковым 
партгруппам. Более широ 
кий диапазон деятельнос
ти дал им возможность 
блийть на все стороны про 
изводственной и общест
венной жизни коллекти
вов.

Естественно, новая 
структура низовых звень 
ев потребовала более 
тщательного подбора пар 
тайных вожаков.

Среди новичков хочу 
выделить II. К. Зобова, 
плотника - бето и щ и к а, 
партгрупорга первого уча 
стка СМУ-6, слесаря 
Е. В. Белогая— с третье
го участка Волгодонского 
монтажного управления 
треста сКавказэлектро- 
монтаж». Заинтересован
но, с душой выполняют 
ответственные поручения 
молодой вожак коммунис 
тов из этой же организа
ции электрик В. Т. Бы
ков, другие его коллеги.

Однако, как бы не бы
ли старательны вновь‘по
бранные партийные вожа- 
кн, они все равно нужда
ю тся в помощи, в овладе 
нии знаниями уставных 
вопросов партии. Поэтому 
вскоре ' после отчетно-вы
борной кампании партком 
разработал и утвердил на 
своем заседании план ра 
боты с партгрупоргами. 
В нем определены узло
вые вопросы организации 
учебного процесса, сде
лан упор на органиче
ское соединение теории с 
практикой.

На ежемесячных семи 
парах-совещаниях, поми
мо вопросов, касающихся 
партийного строительст
ва, этики коммуниста, да
ются практические уро
ки. Некоторые из них, на 
первый взгляд, просты и 
обыденны, но оказывают
ся весьма полезными для 
начинающих руководите
лей партячеек. Ставятся, 
например, такие вопросы: 
«Ведется ли протокол со 
брания в партгруппе?», 
«Имеет ли право парт
группа наложить взыска
ние на коммуниста?», 
«-Кто должен руководить 
собранием партгруппы?» 
и другие. Идет оживлен
ный обмен мнениями о 

. путях повышения эффек
тивности партийного влия 
ния б трудовых коллекти 
вах.

Вошли б практику ра
боты с партгрупоргами 
семинары по обмену опы
том. Он, надо сказать, 
уже накоплен в ряде ни
зовых звеньев. Так, на од 
ной из последних встреч 
партийных вожаков стави 
лась в пример работа 

■ групп, возглавляемых 
А. П. Поляковым и С. И. 
Олейником, из бригад 
К. Д. Шестакова и Н. И. 
Потапчика.

Что характерно в' и* 
работе? На каждом пар
тийном собрании б о  г л а *

ву угла ставится вопрос 
укрепления трудовой и 
нравственной дисциплины 
в свете требований но
ябрьского (1982 г.) и
июньского (Г983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС. Речь 
идет о добросовестном 
выполнении частицы об
щего дела, личном приме 
ре коммуниста, его влия
нии на беспартийных това 
рищей. Словом, каждое 
собрание—это событие в 
жизни партгруппы.

Отсюда их боевитость. 
Руководители партячеек 
считают своим долгом 
напомнить мастеру, на
чальнику участка, брига
диру о нерациональном 
использовании рабочего 
времени, заторах на стро 
ителыюм конвейере. А 
иногда и не считают за
зорным указать руково
дителям о выполнении 
ими партийного и служеб 
ного долга.

Как правило, лучшие 
наши партгрупорги рабо
тают в тесном контакте с 
бригадирами, входят в со 
став советов бригад, яв
ляются застрельщиками 
трудовых иници а т и в. 
Именно такой стиль при
сущ уже названным А. П. 
Полякову и С. И. Олейни
кову, другим вожакам. 
Поэтому и не случайно 
коллективы бригад, где 
боевито действуют воз
главляемые ими парт
группы, идут, в авангарде 
социалистического сорев
нования, здесь сведены 
на нет нарушения трудо
вой дисциплины.

К сожалению, такое по 
ложение далеко не в каж 
дой группе. Подчас мы 
сталкиваемся с пассивно
стью их вожаков, нару
шением уставных требо
ваний, трудовой дисцип
лины, не все коммунисты 
являют пример добросо
вестного отношения к по
рученному делу.

Партком управления 
нацеливает руководите
лей низовых -звеньев на 
всемерное усиление идей
но-воспитательной рабо
ты в коллективах, как то^ 
го требует июньский Пле 
нум ЦК партии.

Каждый месяц работай 
ки кабинета политпро
свещения подбирают для 
партгрупоргов необходи
мую литературу, газеты 
и журналы, откуда мож
но почерпнуть актуаль
ную информацию на те
му внутренней и между
народной жизни, органи
зуются библиотечки для 
молодых коммунистов.

Важным подспорьем в 
работе руководителей ни 
зовых звеньев, их органи 
заторской работе с людь
ми являются дневники. 
Мы добиваемся того, что
бы нх вели все партгру
порги. Учим, как запол
нять их, как выбрать в 
текучке будней главные, 
узловые вопросы, наце
лить внимание на их ре
шение. Дневник парт
групорга помогает акцен 
тировать внимание на нн 
днвидуальную работу с 
коммунистами, поднять 
их роль в повышении тру 
довой активности коллек 
тивов.

На встрече с ветерана
ми партии в ЦК . КПСС 
товарищ Ю. В. Андропов 
сказал, что необходимо 
сделать каждого челове
ка сознательным участии 
ком общественной жизни. 
Думается, что каждый из 
руководителей партячеек 
остается верен этому на
казу.

Р. ХОХУТКИНА, 
зам. секретаря 

парткома
^Аюмэнергострол»,

Кагальш. Не было такого города на карте нашей 
страны, пока сюда, на север Тюменской земли, не 
приехали посланцы Прибалтики.

Все здесь не так, как дома. Суровый, необжитый 
край. Но все дальше в глубь тайги и болот уходят 

.ажурные конструкции буровых, тянутся за ними 
|ннтн трубопроводов, по которым текут нефть и газ 
? — основа основ современной энергетики н химии.

Люди пришли сюда надолго, а значит надо строить ; 
город.

Строители возводят типовые дома Тартуского 
ДСК, приспособленные к суровому климату Сибири.;

На снимках: Кагальш сегодня; вахта прибыла на 
отдых в Кагальш.

Фото Ю. Венделнна и В. Рудько.
(Фотохроника ТАСС).

У еои люди, Волгодонск

А с м е ч т о й  
не р а с с т а т ь с я

К АК протяжный вое 
точный напев, 

тянутся у подножий се 
довласых кавказских 
хребтов бесконечные 
виноградники. Славит
ся ими Газахский рай 
он Азербайджана. А к 
жителям села Джафа- 
ран местные виногра
дари относятся особен 
но уважительно, В 
раскинувшемся за око 
лицей села- совхозе-пи
томнике выращивают 
черенки ценнейших 
сортов, которые ок
рестные хозяйства бе
рут нарасхват.

...В селе том есть 
дом, где он вырос и 
где его до енх пор зо
вут ласково, как и в 
детстве, >■— Мейдан- 
джан.

Как частица душис
той пашни, в забай
кальской дремучей тай 
ге тянется мимо погра 
ничных столбов невда
леке от легендарной 
Даурии контрольно
следовая полоса. Р я
дом с ней чутко и бди
тельно живет неболь
шая застава — малень
кий коллектив воору
женных защитников 
священных рубежей 
Отечества.

...На заставе той бо
евые товарищи едино
гласно приняли его 
кандидатом в члены 
партии, вручили за ус
пехи в боевой и поли
тической подготовке 
значок «Отличник пог
ранвойск» н грамоту 
командующего Забай
кальским пограничным 
округом. И сейчас, 
как пример верности 
воинскому долгу для 
новобранцев, в Ленин
ской комнате его ро
ты нередко вспомина
ют старшину Мамедо
ва.

Благостна бакинская 
весна, в разгар кото
рой накануне Дня кос 
монавтнки в составе 
Всесоюзного отряда 
им. Ю. А. Гагарина 
уезжали стр о и т ь 
«Атоммаш» 210 по
сланцев комсомо л а 
Азербайджана. Их тор 
жественно провожал 
весь город, тепло на
путствовали ветераны, 
участники знаменитых 
комсомольских строек 
прежних лет, переда
вая эстафету комсо
мольского подвига.

...В первой шеренге 
бойцов отряда стоял и 
он, сжимая в руке ком 
сомольскук» путевку, 
где Газахскнм райко
мом комсомола вписа
но: «Мамедов Мейдан 
Джавад-оглы».

ЕИ ЧАС Мейдан
w  уже командует 
этим отрядом. Принци
пиальность коммунис
та, закалка требова
тельного ротного стар
шины, горячее жела
ние лично участвовать 
в огромной стройке 
быстро выдвинули его 
среди земляков, кото
рых теперь нередко 
встретишь в подразде
лениях «Волгодонск- 
энергостроя». Сам 
командир стал плотни
ком - бетонщ и к о м  
СМУ-9 «Заводстроя», 
в бригаде Николая Та 
расова работает на чет 
вертом корпусе «Атом 
маша».

— Призвание к это
му делу у себя обна
ружил? — спрашиваю. 
— Или пошел, куда на
правили?

Мейдан откровенен:
— Насчет призвания 

не скажу, а вот в бри
гаду Николая Тарасо
ва хотел попасть еще 
в Баку. Оиа и в наших 
краях известна. Поэто
му, как приехал, сразу 
к нему попросился. Ин 
тересно у нас! Работу 
хоть н не знал, но с 
первых дней почувст
вовал, что здесь меня 
действительно научат, 
а не станут держать 
на подхвате. Осенью в 
машнностроительн ы й 
техникум поступил, с 
десятилеткой на тре
тий курс берут, стану 
технологом сварочного 
производства. Прини
маю на стройке бетон, 
а когда передышка воз 
никает, к сварщикам 
присматриваюсь. Бри
гада комплек с н а я, 
сварщики есть что на
до! И сам варить по
немногу пробую—надо 
же попрактиковаться в 
том, чему в техникуме 
учат.

Мейдан Мамедов — 
человек основатель
ный, жизненную пози
цию имеет, с которой 
его не собьешь. Труд
ностей много? Ну а 

.где же без трудностей? 
Дома, в совхозе, на

границе? Где? Зато 
нравится, что в Волго
донске кругом моло
дежь, дело большое 
делается , задорно. 
Ехал сюда, решив для 
себя: за любое дело
возьмусь, лишь бы 
действительно нужное 
было.

Взялся. И делает. И 
стыдится за тех, кто 
сдрейфил на первых 
nopiax и уехал домой.

—Тех не вернешь, 
да и зачем вспоми
нать слабаков. Зато ос 
тались ребята отлич
ные, городу, думаю, 
будут полезны. Посте
пенно наладится быт, 
обживем общежитие, 
шефы с завода КПД- 
280, надеюсь, нас 
вспомнят, и первые 
трудности, как и у 
всех, станут с годами 
дорогими- воспомина
ниями.

— Выходит, не вре
менный ты у нас Чело
век?

— Зачем так гово
ришь?— хмурит брови 
Мейдан. — Может, я 
уже этот город люблю. 
Здесь буду жить—так 
решил.

— А как же обычай 
родной земли? Ты же 
младший, Мейдан, а 
младший у вас остает
ся в родительском до
ме.

— Это верно, пять 
братьев и три сестры 
у меня, и все разлете
лись из родного села. 
Мама, конечно, печа
лится— ведь я после 
армии всего-то два ме 
сяца дома и пробыл. 
Но я скоро в первый 
отпуск поеду — отхо
дить от нее не буду. 
Но дом мой все-таки 
здесь, где тружусь. Да 
и у меня что ли толь
ко. Разве этот обычай 
хуже?

П А ЗУ РН О И  лентой 
* 1 тянутся на окра
ине города монумен
тальные к о р п у с а  
«Атоммаша». «Голу
бой завод», прозвали 
его люди. И не толь
ко, пожалуй, за цвет 
его стен. Какой бы 
улицей нового Волго
донска не ехал, ото
всюду влечет, как 
прекрасная, голубая 
мечта нашей молодос
ти.

Мейдан Джавад-ог
лы Мамедов вплотную 
приблизился к ней. А 
с мечтой на заре своей 
жизни невозможно 
расстаться.

А. ЖАБСКИН

Ь Наш город -  
коша забота

К о м с о м о л ь с к и й  
з а с л о н

...Водитель АТУ Н. По
пов гнал свой «КамАЗ», 
доверху груженный строи 
тельным мусором к мед- 
городку, хотя в этом рай-, 
оне свалок нет и в поми
не. Однако подобный 
«пустяк» его не смущал. 
Но едва вместительный 
кузов стал крениться, как 
подле кабины словно из- 
под земли выросли комсо 
мольские прожектористы.

Сбросить отходы строй 
ки не удалось. И тогда яв 
ный нарушитель стал из
ворачиваться. Пытаясь 
снять с себя вину, он 
прицлел даже прораба 
«Гражданстроя» Б. Коп- 
цова, который, якобы, 
чуть ли не заставил его 
возить мусор именно сю- 
да,- Но ложь обнаружи
лась без труда — Б. Кон
цов просто показал про
жектористам специально 
вырытую яму для сбрасы 
ваиия строительных отхо 
дов в квартале В-6...

Подобных нарушения 
решения горисполкома в 
ходе рейда «Засорению 
города — комсомольский 
заслон», который провел 
городской штаб «Комсо
мольского прожектора» 
совместно с курсантами 
Волгодонской школы ми
лиции, выявлено не так 
уж много. Сказались по
следствия октябрьского 
рейда. Нынче основная 
масса водителей хорошо 
знает специальные места 
свалок. И все же отдель 
ные автотранспортники 
предпочитают их игнори
ровать. Спустя два дня 
после приведенного выше 
случая попытался валить 
мусор в квартале «Т» по
близости от конечной ос
тановки 18-го автобуса во 
дитель УПТК А. Иван
ченко. Как и Н. Попов, он 
не стал отрицать, что 
знает расположение сва
лок, однако тоже наивно 
ссылался на указания на
чальства, видимо, пола
гая, что это собьет с тол
ку прожектористов.

Оба нарушителя полу» 
чили талоны предупреж
дения, а руководителям 
их предприятий вручены 
талоны напоминания о 
принятии мер по сигна
лам «КП».

С. ГУЗЕ1Т, 
второй секретарь

горкома комсомола, i 
начальник городского 

штаба 
«Комсомольского 

прожектора».^
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Рассказы 
о ветеранах Т а л а н т  любить людей

0 5 а  не помни* евоих
водителей, Они умерли, 
когда девочке было два 
года. Кто-то привез ее' в 
приют. Селшлетней по
пала Варя в кулацкую се 
мью. З а  еду и одежду 
она пасла скот, присмат
ривала за хозяйскими де
тьми, ходила за сеялкой.

С завистью наблюдала 
за детворой, спешащей в 
избу, где располагалась 
школа. Хотелось учиться. 
И тогда девочка пошла 
на хитрость: выгоняла в 
поле скот, отдавала кусок 
хлеба с салом другому 
пастушку, чтоб присмот
рел за ее стадом, и бежа
ла . в школу. Однажды, 
когда Варя была в шко
ле, разразилась сильная 
гроза. Девочка растеря
лась: в поле бежать страш 
но, а что со скотом бу
дет? Решила все же пере
ждать, Когда дождь за
кончился, опрометью пом 
чалась домой. Скот был 
во дворе, а в доме ждал 
дядька Петр с хворости
ной. Тетрадь с книжками

в печь бросил, а Варюху 
отхлестал как следует.

После раскулачивания 
хозяев Варя жила у стар 
шей сестры, где кроме 
нее еще четверо было. В 
школу пошла. Училась 
легно, «на отлично». Что 
бы помочь семье, на канн 
кулах работала почтальо
ном и в сельском Совете 
помогала... В 1933 году 
вступила в комсомол, бы
ла старшей пионервожа
той. Здесь было самое ин 
тересное. «Если бы при
шлось начать жизнь сна
чала, начала бы с этого 
момента — с работы в 
школе вожатой,— говорит 
Варвара Василь е в н а 
Скршшик и украдкой вы 
тнрает слезу (не так лег
ко, видно, было работать, 
как теперь об этом вспо
минается).

В памяти — даты, как 
цвета светофора, сменя
ют одна другую. Экзаме
ны в педтехннкум. Встре
ча с любимым человеком. 
Ленинградский пединсти
тут имени Герцена. Рож

дение сына. Война. Эваку
ация на родину, в Воро
нежскую область. С трех- 
летним Славой работала 
в библиотеке-передвижке 
в батальоне аэродромного 
обслуживания. Машину с 
книгами и кинопередвиж
кой бойцы фронта ждали 
с нетерпением. И Варва
ра Васильевна, оставив 
сынишку, ставшего род
ным всему батальону, в 
медсанчасти, ехала в са
мые дальние районы. 
Вспоминает один из во
енных дней:

— Немцы налетели не
ожиданно. Самолетов бы
ло очень много, бомбили 
нещадно. Я все время ду 
мала о сыне: что с ним, 
жив ли? II плакала от ра 
достн, когда навстречу 
выбежал мой мальчуган. 
Много пришлось пере
жить... Рассказывать о го 
ре трудно. Сколько дети
шек без родителей оста
лось! Помню кричащего 
грудного ребенка рядом 
с убитой матерью... Р аз
ке такое забывается? Пла

|  На снимке: идет заседа 
|  ние городского штаба «Ве 
|г а » . С отчетом итогов го- 
I родского смотра- конкур-
* са на лучшую организа-

|
цию н проведение в пио
нерских дружинах Всесо
юзной нгры-путешествия 
I «Октябрята по стране Ок 

i  тября» выступает Лариса I ЛАРИНА—-школа № 1.
I Городской штаб «Ве-
♦ га» возглавляет работу 
|  пионерских дружин с ок- 
I тябрятами, является орга 
|  ннзатором город с к н х
♦ праздников для октябрят, 
|  спортивных соревнова-
* ний, конкурсов, выставок

I Фото А. Тихонова.

В О В Р Е М Я  О С Т А Н О В И Т Ь
I По Еечерам на улицах 
города нередко можно ви 
деть праздно гуляющих 
подростков. Ходят они 
обычно компаниями, ще
голяют бранными слова
ми, нгшому не уступят 
дорогу и ценят в челове
ке лишь одно — грубую 
физическую силу. Заня
тия в школе такие маль
чики часто пропускают, 
ищут свободы, убегая из 
дома, совершают хули
ганские поступки...

Иной раз приходится 
слышать от взрослых: «И 
куда на все это милиция 
смотрит?» При разговоре 
же с родителями бесцель 
но шатающихся юнцов 
слышишь оправдание, чув 
ствуешь желание обви
нить других, но не себя.

Хорошо, когда рядом с 
трудными оказываются 
старшие товарищи-комсо
мольцы, ребята из педаго 
гических и оперативных 
отрядов. Об одном из них 
втот рассказ.

Евгений Ситцевой ра
ботает мотористом на ре- 
монтно-техннческой стан
ции, Проходит стажиров
ку внештатного участко
вого инспектора милиции. 
В Волгодонск приехал из 
Краснодарского края. 
Ж ил в общежитии №  4,
помогал комсомольскому 
оперативному отряду мик 
рорайона № 12 прове
рять резким несовершен
нолетних. В прошлом го
ду Евгения избрали 
командиром этого отряда.
II сразу прибавилось дел 
О д н а ! р а б о т у  с подрост
ками командир по-презк-

нему ставил на первое 
место.

Вспоминает Евгений та
кой случай. 16-летний Ко 
ля К. часто не ночевал 
дома, курил, от него пах 
ло спиртным... Ж еня вы
яснил, что Коля любит 
лепить из глины разные 
фигурки, мечтает быть

Нашу смену— 
нам воспитывать

скульптором. Ж еня до
стал для него гипс, вмес
те нашли пригодное по
мещение и зикипела рабо 
та. А вскоре в «мастер
ской» появились и друж
ки Коли. Поухмылялись, 
да тоже за дело приня
лись. Свободное время 
теперь ребята проводят 
интересно.

Есть у Евгения Ситце
вого мечта— поступить в 
высшую школу милиции, 
стать инспектором уго 
ловного розыска. А пока 
— хорошая школа в опер
отряде, плечом к плечу с 
такими же, как он, ребята 
ми. Двоих их них он выде 
лил особо: Владимира На 
зарова п Алексея Дуби
нина— рабочих ДСК. Они 
хорошие помощники.

— Летом,— вспоминает 
Евгений, — собрали мы 
подростков из микрорай
она № 12 и предлозкнли 
им совместную поездку в 
лес с ночевкой. Они охот 
но согласились. Родите
лей предупредили зара

нее, чтоб не оеспокоп- 
лись. Взяли рюкзаки и 
отправились. Шли полем. 
Вечерело. Володя Н аза
ров читал стихи. Знаете, 
как слушали наши подо
печные? Потом долго мол 
чали— раздумывали. При 
шли в лес, развели кос
тер, и я сказал ребятам 
(а они сквернословили на 
улицах часто): «Ну, ребя 
та, ругайтесь теперь 
сколько хотите». Никто 
не произнес из них ни од
ного нецензурного слова. 
Мы не случайно выбрали 
это неожиданное реш е
ние и поездку в лес: этот 
эпизод мы позаимствова
ли » из педагогической 
практики А. С. Макарен
ко.

Долго не спали тогда у 
костра. Дубинин расска
зывал веселые, остроум
ные случаи из своей жиз
ни, из прочитанных книг. 
Ребята слушали, затаив 
дыхание, а потом и сами 
начали вспоминать. Ког
да подошло время возвра 
щаться, онн дали слово, 
что больше скверносло
вить не будут. И, дейст
вительно, брани больше 
от них не слышали.

К Евгению всегда тя
нулись вихрастые маль
чишки. И он старался 
быть рядом с ними. Уст
раивал субботники во дво 
рах микрорайона, органи
зовывал спортивные иг
ры .беседовал. И я увере 
на, что он оставляет нроч 
ный след в ребячьих ду
шах.

Н. ГУДКОВА, 
наш внешт. корр.

кали, хоронили, но соби
рались с силами и жили 
дальше.

Долгожданную победу 
кавалер двух орденов 
В. В. Скрипник праздно1 
вала в Румынии. Радост
ной была встреча с му
жем — офицером Совет
ской Армии. II начались 
поездки по всей стране — 
такова жизнь военного че 
ловека: быть там, где он 
нужнее.

Вот уже 21 год семья 
Скрппннк живет в Волго
донске. II знакома тыся
чам волгодонцев не толь
ко эта фамилия. Знают, 
уважают и любят доб
рых, отзывчивых Скрип- 
ников в нашем городе. 
Варвара Васильевна бы
ла первым директором 
Дома пионеров. Я помню 
шумный, наполненный го 
моном коридор— пас всег 
да было много там в вы
ходные дни. Старались 
не пропускать ни одного 
воскресенья: а вдруг что- 
нибудь интересное про
изойдет? Помню худень

кую, стремительную, стро 
гую нашу Варвару Ва
сильевну. которую без 
пререканий слушались и 
любили.

Теперь Варвара Ва
сильевна на пенсии. Но 
душа ее по-прежнему бо
лит за детей, которые ос
таются без присмотра. И 
каждый день член комис
сии по делам несовершен 
нолетних В. В. Скрипник 
спешит им на помощь. Со 
гретые теплом ее души 
дети, становясь взрос
лыми, приходят, звонят 
и приводят своих детей к 
ставшей им родной «бабе 
Варе».

Вспоминается один пар
нишка. Б ез родителей в 
интернате рос. Говорила 
с ним Варвара Васильев
на не раз, а потом домой 
к себе взяла. Г1ТТУ закон 
чил, армию отслужил. В 
Волгодонск вернулся, ра
ботает. Как мать се чтит.

У поэта II. Добронраво
ва есть такие строки: 
«Надо еще учиться чут
кое слушать сердце. Ну
жен талант, поверьте, 
чтобы любить людей».

У Варвары Васильевны 
такой талант есть.

II. МЬГГОВА.

♦  По следам письма в редакцию

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ ...
О в о л о к и т е ,  к о т о р а я  т я н е т с я  п о ч т и  г о д
Представьте, что в па

рикмахерскую нужно ид
ти со своими ножницами 
и бритвой, на завод по 
ремонту радиотелеаппара 
туры — с запчастями __для 
магнитофона, который вы 
хотите отремонтировать 
И еще. У вас берут рас
писку, что в случае, ес
ли при вас не будет нож
ниц, запчастей и т. д., вас 
не постригут, не побреют, 
магнитофон не отремон
тируют...

Представили? Нет, я не 
морочу вам голову. В 
подтверждение сказанно
му назову предприятие, 
которое практикует та
кую форму «услуг». Это 
пункт технической помо
щи при Волгодонском 
добровольном обществе
автомотолюбителей.

В январе супруги Нес
теренко сдали сюда свои 
«Жигули» в ремонт. Че
рез четыре месяца вла
дельцам попеняли, что 
они до сих пор не доста
ли «ланжероны», из-за 
которых нельзя «разде
латься» с машиной.

«Не могу понять,— пи
шет Н. В. Нестеренко, — 
неужели на этой станции 
нет сроков исполнения за
каза, не полозкено давать 
заказчику счет-заказ?»

К созкалению, все было 
именно так: никаких по- 
ложений, никаких сроков.
Зато все работники пунк
та в один голос посетова
ли. что упустили из виду 
взять расписку от Несте
ренко. Как будто ею мож 
но объяснить тот факт, 
что машину ремонтируют 
почти год. Дело, конечно 
же. не в расписке. А в 
том, что слесари пункта 
технической помощи долж 
ны оказывать лишь пер
вую помощь транспорту.
А берутся за то, что не 
под силу.

Почему?
Да потому что за пер

вой помощью владельцы 
транспорта обращаются на 
те станции техобслужива
ния, где услугу окажут 
и качественней, и в бо
лее короткий срок. Ведь 
пункт технической помо
щи ВДОАМ мало чем 
располагает — ма с т е р- 
ские не оборудованы, зап
частей нет.

— Зачем, спрашивается, 
он нужен?— задаем воп
рос председателю город
ского совета общества 
М. Ф. Бойцову. — Может, 
целесообразнее его за
крыть? Чтобы не сму
щать владельцев транс
порта?

— Нет, нет,— запротес
товал М. Ф. Бойцов, — 
иначе автомотолюбйтелн 
отвернутся от ВД.ОАМа.

Но автолюбителям нузк 
на помощь не на бумаге, 
а на деле. Годовой ;ке 
план по оказанию услуг 
автомотолюбителям пункт 
технической помощи так 
и не выполнил.

30 сентября на пись
мо Н е с т е  р е и к о 
М. Ф. Бойцов дал в ис
полком официальный от
вет: «Факты подтверди
лись.' За допущенные на
рушения виновные строго 
наказаны. Изысканы не
достающие детали, ре
монт автомашины будет 
завершен в октябре».

Судя по ответу, винов
ных в волоките нашли. 
Но мы так и не могли по
нять, кто здесь за что от 
вечает. Почему, напри
мер, кладовщик В. А. Са 
мокаев контролирует ход 
ремонта? Приказа, сог
ласно которому на кла
довщика возложены та
кие обязанности, нам не 
показали. И вот следствие 
неразберихи.

В указанный срок ре
монт не был выполнен. 
13 ноября в объяснитель 
ной Михаил Филиппович 
пишет: «Никто из прове
ряющих не поинтересо
вался проявленным к ма
шине вниманием (а сколь 
ко зке ремонтируются те, 
к которым внимания не 
проявляют!), наличием 
базы...».

Поинтересовались «вни 
манием». Сделали вывод, 
что о нем судят по ре
зультату, а машина и по 
сен день в стенах мастер
ской, хотя М. Ф. Бойцов 
в который раз заверил: в 
минувшую пятницу, то 
есть девятого декабря, ре 
монт будет закончен. По
смотрели и на базу, по 
поводу чего остается ска 
зать: взялся за гуж, не 
говори, что не дюж.

Д . ШОГОЛЕБА.

1® Колонка 
комментатора

Н А  Г Р А Н И
Б А Н К Р О Т С Т В А

«Полной катастро
фой» , по выражению 
французской газеты. «Ли- 
берасьон», закончилась 
проходившая 4 — 6 декаб
ря в Афинах сессия Евро 
нейского совета сооб
ществ на уровне глав 
правительств и госу
дарств стран «общего 
рынка». Руководители 
ЕЭС не смогли прийти к 
согласию ни по одному 
из обсуждавшихся вопро
сов. Впервые, за всю ис
торию подобных встреч 
на высшем уровне не 
был выработан даже ка
кой - либо заключитель
ный документ хотя над 
ним в течение полугода 
работали министры и 
эксперты «общего рын
ка». ЕЭС оказалось «на 
грани банкротства и сто
ит перед самым сложным 
за 26-летнюю историю 
своего существования по
литическим 'кризисом», 
констатирует га з е т а 
« Нью-Йорк тайме».

В повестке дня афин
ской сессии находились 
вопросы преодоления эко 
номического кризиса, пе- 
реживаемого капитал нети 
ческим миром, реформы 
аграрной политики, раз
работки нового бюдзкета 
ЕЭС на 1984— 1985 го
ды, допуска Испании и 
Португалии в «общий ры 
нок». По всем этим во
просам выявились острей 
шие разногласия. Делега 
ции Англии и ФРГ бло
кировали попытки своих 
партнеров добиться более 
справедливого распреде
ления бюджета сообщест
ва с целью развития сре
диземноморских стран — 
.участниц рынка, гаранти
рования реализации про
изводимой в средиземно
морских , государствах 
сельскохозяйственной про 
дукцип. В свою очередь, 
требование Англии о воз
вращении ей более мил
лиарда долларов и сокра 
щении ее взноса в «об
щий рынок», как и претен 
зии Ф РГ на финансовую 
компенсацию встретили 
дружный отпор на сес
сии. Франция выступила 
против допуска Испании 
и Португалии в «общий 
рынок», опасаясь усиле
ния конкуренции со сто
роны их сельскохозяйст
венной продукции.

Результаты сессии яс
но показали, что капита
листическая экономиче
ская интеграция направ
лена не на оказание взаи
мопомощи, как это пыта
ются представить на запа 
де, а на обеспечение эго
истических выгод за счет 
партнеров.

Резкой критике, в част 
ности, со стороны прези
дента Франции Ф. Мит
терана, подверглась в 
Афинах экономическая 
политика правительства 
США. Как известно, рейга 
новская администрация, 
завышая банковские учет 
ные ставки и курс долла
ра, подрывает экономику 
западноевроп е й с к н х  
стран-конкурентов, отяго
щает их многомиллион
ной армией безработных.

Глубокие разногласия 
по экономическим вопро
сам привели к тому, что 
участники сессии не смог 
ли выработать и совмест 
ного, внешнеполитическо
го заявления, несмотря 
на все старания премьер- 
министра Англии М. Тэт
чер и канцлера Ф РГ 
Г. Коля навязать курс на 
дальнейшее усиление иа- 
прязкенности в Европе и 
мире.

И. АБЛАМОВ,
обозреватель ТАСС,



? смспчр» ж о ж

^»по6'ооосоооооооосооооооэоооооооо6в''соововосвосоооооеооос!,?оооооесгоооососеоссоососввсэоосомвсосввбвсосоосс^
5t о

И  п е т ь ,  1
о о

и п л я с а т ь  §
о
о

м а с т е р а  |
Во Дворце культу- g 

ры «Октябрь» прошел 8 
смотр художественной § 
самодеятельности, по- 8 
священный 25-летию § 
Волгодонского химиче 8 
ского завода имени g 
50-летия ВЛКСМ. • §

Не первый год . ус
пешно выступают во
кальные ансамбли це
ха № 14 и ПСЖК. То 
же можно сказать и о 
танцевальных коллек
тивах заводоуправле
ния и медсанчасти.

На смотре выступа
ли люди самых раз
ных профессий— аппа
ратчики, слесари - ре
монтники, лаборанты, 
инженеры. Порадова
ло выступление Комсо
мольске- молодежного 
коллектива из цеха 

Л'ЫО, возглавляемого 
Владимиром Ольхо
вым.

На снимках: рус
ский танец в исполне
нии танцевального кол 
лектива медсанчасти. 
Сатирические стихи чи 
тает слесарь цеха JN» 8
С. РУДОЛЬСКИЙ. в 
сопровождении гита
ристов поет Любовь 
РЫ БИНА— маляр Це
ха № 13.

КОМПОЗИТОРЫ ДОНА— ВОЛГОДОНЦАМ
Завтра в 15 часов во Дворце культуры «Юность» 

состоится концерт из произведений композиторов 
заслуженного работника культуры РСФСР Г. Бала
ева, заслуженного деятеля искусств РСФСР Л. Из
раилевича, лауреатов премии Ленинского комсомо
ла Дона имени С. Морозова.

Со вступительным словом выступит музыковед, 
кандидат искусствоведения А. Цукер.

Средства, вырученные от концерта, будут пере
числены в Фонд мира.
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В маре интересного

Такое дружное семейство
«Эксперт Лебедев, 

на выезд!»— произно
сит хрипловатый го
лос. Но, хотя эксперт 
горотдела милиции в 
Кохтла-Ярве Констан
тин Лебедев имеет са 
мое непосредственное 
отношение к прозву
чавшему приказу, не 
спешит почему-то с 
с выездом».

Действие происхо
дит в квартире мили
ционера, организую
щего. для друзей в вы
ходные дни домашний 
театр. А заняты в 
спектакле любимцы 
Лебедева, большого 
друга природы,— жи
вотные и птицы.

Еще после оконча
ния школы милиции 
К. Лебедев приобрел

двух собак, выдресси
ровал их. Но по-настоя 
щему его увлечение 
началось вскоре после 
того, как в окно рабо
чего кабинета залетел 
попугай . Хозяев так 
найти и не удалось. А 
попугай охотно прини
мал угощение, «при
сматривался* к работе 
экспертов. Чтобы пти
ца не испортила мате
риалов, пр и ш л о с ь 
взять ее домой. Одна
ко Чика успел вы
учить фразу, которую 
часто слышал в дина
мике: «Эксперт Лебе
дев, на выезд!».

Через некоторое вре
мя Константин приоб
рел для Чики подругу 
— Лору. Она подала 
пример дружбы с со

баками. Джим и Нэс- 
си оказались на ред
кость заботливыми one 
кунами, хотя беспо
койство собак о перна
тых товарищах и вы
глядело подчас, как 
забавные сценки. Пол
ностью домашний те
атр сложился, когда 
Лебедев привез из от
пуска черепах.

— «Семейство способ
ное, дружное и... урав
новешенное, — замеча
ет напоследок Констан 
тин. — Когда действи
тельно выезжаю по вы 
гову— спокоен за них. 
Знаю, собаки . позабо
тятся о «меньших 
братьях» своих: вовре 
мя пригласят их к тра 
пезе, ко не позволят и 
особо шалить.

(корр. ТАСС.)

Английскому врачу 
Вильяму Гарвею принад
лежит одно из самых ве
ликих открытий XVII ве
к а— закон кровообраще
ния. Ответить же на во
прос, почему перелива
ние крови приносит одно
му жизнь, другому — 
смерть, ученые смогли 
только в начале XX века, 
выяснив, что существу
ет четыре группы крови. 
В июне 1919 года совет
ский врач В. Н. Шамов 
провел первое перелива
ние с учетом групповой 
совместимости крови до
нора и больного. С тех 
пор этот метод лечения 
нашел широкое примене
ние в медицинской прак
тике.

Сегодня для одной one 
рации на сердце с приме
нением аппарата искус
ственного кровообраще
ния необходимо 5 — 8 лит 
ров крови. Примерно та
кое же количество крови 
требует операция с ис
пользованием аппарата 
«искусственная почка». 
Для лечения больного с 
тяжелыми ожогами нуж
но одномоментно 5 грам
мов фибриногена. То же 
количество этого спецнфи 
ческого белка кровь необ 
ходимо для остановки 
кровотечения у рожени
цы. А для получения 
только одного грамма 
фибриногена должны 
дать кровь не менее пяти 
человек.

Единовременная потеря 
хотя бы одной четвертой, 
части крови смертельно 
опасна. Вместе с тем, кро 
вопусканне в течение со
тен лет было ведущим ле 
чебным методом. Совре
менные исследования уче 
ных-медиков подтвердили 
безвредность, а в ряде 
случаев полезность поте
ри небольших количеств 
крови. Определив дозу 
этой безвредной кровопо- 
тери в 400 миллилитров, 
врачи назвали ее физио
логической.

В человеческом орга
низме часть крови, нахо
дящ аяся в многочислен
ных сосудах внутренних 
органов, не участвует в 
циркуляции. Из этих 
«депо* кровь выходит 
при интенсивной физиче
ской работе, сильных эмо 
циональных переживани
ях, а также после крово- 
потери. Количество эрит
роцитов, утраченных ва 
время взятия крови, пол
ностью восстанавливает

ся через 4 — б недель, 
лейкоцитов и тромбоци
тов— уже через 2 — 3 
дня. Объем плазмы вос
полняется еще быстрее.

Итак, донорство без
вредно. Реакция организ
ма донора, дающего 200 
миллилитров крови, не от 
личается от реакции при 
кроводаче в 400. Однако 
для больного не безраз
лично, от какого числа 
доноров ему будет пере
лита кровь. Это объясня
ется тем, что человече
ская кровь, кроме груп
пы и резус-фактора, обла 
дает разнообразными ин
дивидуальными биологи
ческими особенностями, 
которые учитываются 
специалистами по перели 
ванню крови. Поэтому, 
чем от меньшего числа 
доноров перелита кровь, 
тем сильнее ее целитель
ный эффект.

Подсчитано, что если 
бы каждый здоровый че
ловек в возрасте от 18 до 
60 лет дал кровь 1 — 2 
раза за свою жизнь, то по 
требпость медицинских 
учреждений нашей стра
ны была бы полностью 
удовлетворена.

Кровь, даваемая по
стоянно миллионами до
норов нашей страны, со
ставляет подлинную «ре
ку жизни», из которой 
черпают силы и здоровье 
больные люди.

В Волгодонске только 
в 1983 году сдали кровь 
8450 человек. Среди ак
тивных доноров слесари 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ В. Н. Клю
ев и А. И. Сутырнн, газо 
электросварщик А. П. Ро 
маненко и слесарь В. А. 
Бирюков с опытно-экспе
риментального завода, 
плотник-бетонщик СМУ-6 
«Атомэнергостроя» В. В. 
Дедов, работники «Атом- 
маша» Е. И. Захарченко 
и Н. А. Рустамова, А. Ф. 
Самойленко из СУМР-2, 
М. И. Малова из совхоза 
«Заря».

В этом году в городе 
по улице Степной, 189 
открылась станция пере
ливания крови. В декаб
ре она будет работать 19, 
23, 26, 28 числа, а с но
вого года постоянно.

Ж дем вас, волгодонцы, 
на донорском пункте.

Л. ТЮРИНА,
председатель 

городского комитета 
общества Красного 

Креста.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
4- В надувном манеже «Атоммаша», что 

находится на улице Молодежной, начались 
соревнования по мини-футболу.

В них принимают участие около 30 команд 
из многих цехов и отделов производственного 
объединения.

4- В Шахтах пройдет юношеский турнир по 
тяжелой атлетике на приз героя первых пяти
леток Никиты Изотова.

10 спортсменов из Волгодонска готовятся 
принять в нем участие.

■4- В Махачкале закончилось первенство 
Российского совета ДСО «Труд» по вольной 
борьбе.

В нем принимала участие и команда из город 
ского совета ДСО «Труд». Титул чемпиона 
завоевал Александр Киричек. На пятом мес
те также волгодонец А. Пикулин.

СПРАВОЧНОГ 
БЮРО „ВП“

• В. ИГНАТЕН К О: 
«Я работаю на «Атом- 
маше». При постанов
ке на очередь для по
лучения жилья жилищ 
но-бытовая . , комиссия 
потребовала от меня 
справку о том, что же
на не стоит на очереди 
в той организации, где 
она работает. Право
мерно ли это требова
ние?»

ОТВЕТ: «Действия
работников «Атомма- 
ша» неправомерны. И 
муж, и жена имеют 
право на постановку в 
очередь на получение 
жилья в организациях, 
где онн работают».

Справка получена у 
заведующего отделом 
по учету и распреде
лению жилья гориспол 
кома М. Н. Яновенко.

В. ИВАНОВА: «Бу
дет ли продаваться 
по талонам масло 
Крестьянское? Как 
объяснить тот факт, 
что Бутербродное мас
ло продается и сво
бодно?»

ОТВЕТ: «Согласно
фондам, выделенный) 
на Ростовскую об
ласть, в том числе и 
для Волгодонска, 80  
процентов составляет 
масло Бутербродное, 
20 — Крестьяне к о е, 
последнее распределя
ется по детским садам 
и лечебным учрежде- 
ниям, Так что и в 1984 
году жители будут по
лучать по талонам мае 
ло Бутерб р о д н о е .  
Свободная его распро
дажа вызвана тем, что 
55 тысяч талонов ос
тались невостребован
ными. Таким образом, 
создался свободный ре 
зерв масла, которое и 
поступило в продажу 
населению.

С 10 по 25 декабря, 
согласно ранее закреп 
ленным районам (опуб 
линованы в газете за 
18 ноября) населению 
выдаются талоны на 
январь 1984 года. Не
обходимо всем жите- 
лям приобрести их 
своевременно».

Справку дал дирек
тор продторга В. И. 
Кузьменко.

Л. ДАНЧ Е Н К О: 
«Если женщина нахо
дится в отпуске по ухо 
ду за ребенком до го
да и готовится стать 
матерью другого ре  ̂
бенка, будет ли опла
чиваться дородовой и 
послеродовой отпуск?»

ОТВЕТ: «На посо
бие и оплату отпуска 
по родам имеют пра
во работающие лица. 
Так как в указанном 
случае женщина нахо
дится в отпуске по ухо 
ду за ребенком, боль
ничный лист дородо
вой ей не выдается н 
дородовой отпуск не 
оплачивается. После
родовой отпуск будет 
оплачен, так как к это 
му времени уже истек 
срок годичного отпус
ка по уходу за пер
вым ребенком».

Справка получена у 
заведующего юридиче
ской консультацией 
А. Д. Заставного.

Нашедшего мужскую 
сумочку с документами 
просим вернуть владель
цу по адресу: ул. Ленина,- 
62, кв. ] 1 или сообщить 
по телефонам 2-54-36. 
2-25-17.

И. о, редактора 
Р. РУДЕНКО.
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