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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
SlilH

Щ Ё к  _

В числе тех, кто ударно трудился на ремонте тех
ники в совхозе «Волгодонской», и сварщик машинно- 
тракторной мастерской, ударник коммунистического 
труда Анатолий Иванович БЕЛОВ (на снимке). Его 
отличают деловитость и высокое мастерство в рабо
те. Это и понятно. Ведь в мастерской А. И. Белов 
трудится без малого вот уже тринадцать лет. Зи
мой в основном работа в мастерской, я летом часто 
его можно видеть с ремонтной бригадой на полях.

,  Фото А. Тихонова./
Город — с е л у ------------------------

♦  Жилье — ударный фронт!!

ИДУТ ВПЕРЕДИ
4- Растут »тажи до

ма №  282. Здесь с за
видной производитель
ностью трудятся мон
тажники Н. П. Дончен- 
ко из СМУ-2 домостро 
нтельного комбината. 
Смонтировать 178 де
талей за неделю — та
ково было их задание. 
Установлено 182 дета
ли. План выполнен на 
105 процентов.

4 - Слесари-сантехни
ки В. А. Соломко, ма
ляры В. И. Котовой, 
плотники В. И. Дроки- 
на... Все они работа
ют обгоняя время, ста 
раясь максимально 
приблизить сроки сда
чи дома №  198, что в 
квартале Т.

Маляры В. И. Кото
вой — коллектив на 
стройке известный. И 
он ежедневно подтвер
ждает свое звание од
ного нз лучших. Так и 
на прошлой неделе 
звено выполнило маляр 
ные работы более чем 
в шести квартирах, что 
больше плана.

Большой фронт ра
бот у сантехников В. А. 
Соломко. Им приходит
ся наверстывать упу
щенное время. В самом 
начале работы на 
198-м доме звено про
стаивало из-за неуря
диц с поставкой мате
риалов. Теперь трудно
сти позади, и сантехни 
ки работают с огонь
ком. Отсюда и резуль
тат— ежедневное пере
выполнение задания 
на 10— 15 процентов.

Не отстают от сан
техников, маляров и 
плотники В. И. Дроки- 
на.

В числе лучших, на 
кого сегодня держат 
равнение в ДСК,—сан- 

I техники В. А. Анн- 
стратова (дом №  275), 
бригада формовщиков 
завода КПД-35 Ю. К. 
Будник, стропальщики 
Н. Н. Прокопенко из 
управления производ
ственно - технологиче
ской комплектации и 
многие другие.

А. ПОНОМАРЕВА,
В. МЕДВЕДЕВА.

Э Т О  И Н А Ш Е  Д Е Л О

■ Позывные вкрасной субботы*

Совхоз «Заря» агропромышлен
ного объединения н трест «Волго- 
донскэнер1 острой» заключили меж 
ду собой договор содружества. 
Сельские труженики обязуются 
выделить подразделениям треста 
8 5 0 —400 гектаров площадей под 
овощные культуры. Совхоз будет 
производить подвоз рабочих на по 
ля н обратно, организует на ста
нах буфеты и столовые, продажу 
йвощей в строительных подразде
лениях по розничным ценам. В 
целях повышения заинтересованно 
стн рабочих постоянных бригад

за достижение высоких 
тов.

результа-

Трест ВДЭС, в свою очередь, 
на период сезонных работ обязует
ся закрепить за соответствующими 
огородами постоянные бригады нз 
расчета один человек на один гек
тар, обеспечить высокую трудо
вую и производственную дисцип
лину в бригадах и выполнение ус
тановленных ежедневных норм
вырабо'гкн каждым рабочим, про
водить массовые субботники и 
воскресники, выполнять все рабо
ты с оценкой «хорошо».будет производиться премирование

КОММЕНТАРИИ ОТДЕЛОЧНИЦЫ ЗАВОДА КПД-280, БРИГА
ДИ РА  ПОСТОЯННОЙ ОВОЩЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ ДСК 
И. КАПИНОСОВОИ:

г — За постоянной овоще
водческой бригадой домо
строительного комбината 
в прошлом году был за
креплен огород в совхозе 
«Заря» площадью 41 гек
тар. Чтобы вовремя про
вести все работы по уходу 
за овощами, в состав бри
гады было включено 43 
рабочих из трех строи
те льно-мон Гожных управ
лений, дчгх за'водовКПД
и птк.

Jrijma бригада в общей

сложности отработала 
4850 человеко-дней, вы
растила и собрала .680  
тонн овощной продукции, 
Это самые высокие пока
затели, достигнутые сре
ди подразделений треста 
«Волгодон с к э н е р г о- 
строй», занятых в под
шефном совхозе «Заря».

Как мы достигли таких 
результатов? Работу по 
выращиванию овощей мы 
начали с самых первых 
дней, то есть еще тогда,

когда семена дали всхо
ды в теплицах. Вторым 
непременным условием 
является посадка культур 
в хорошо подготовленную 
почву и в оптимальные 
агротехнические сроки. 
И, наконец, важным зве
ном в борьбе за высокий 
урожай служит своевре
менное проведение пер
вой прополки культур. 
Не дать разгореться «зе
леному пожару» на огоро 
де нам хорошо помогли

домостроители.
Я, как бригадир, ннког 

да не забывала о воспи
тательной работе в кол
лективе. Мы создали у се 
бя совет бригады, регу
лярно проводили постоян 
но действующие произвол 
ственные совещания, вве
ли коэффициент трудово
го участия. Особое вни
мание уделяли качеству 
работы и дисциплине чле 
нов бригады.

В эти дни члены на
шей бригады уже работа
ют в теплицах, подготав
ливают посадочный мате
риал. Чтобы вырастить 
высокий урожай овощных 
культур, необходимо ру
ководству ДСК и совхоза 
«Заря» вовремя устра
нять недостатки, тормозя 
щие нашу работу. Боль
ным вопросом в прошлом 
году была неритмичная 
работа автотранспорта. 
Совхоз должен закрепить 
за бригадой постоянный 
автобус. Уже сейчас не
обходимо побеспокоиться 
об установке на огороде 
№  3, где трудится наша 
бригада, двух бытовок. В 
прошлом году нас часто 
перебрасывали на другие 
огороды. От этой практи
ки тоже пора решительно 
избавиться.

Я РКИИ, впечатляю
щий праздник кол

лективного безвозмездно
го, подлинно коммунисти
ческого труда— таким не
изменно запоминается
каждый Всесоюзный ле
нинский субботник.

Однако за всякими 
праздниками стоит кро
потливая и напряженная 
подготовительная работа. 
Ею заняты в эти дни и 
коммунисты опытно-экспе 
риментального завода. На 
днях в цехе по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин состоялся митинг, на 
котором рабочие цеха вы
ступили с инициативой 
посвятить предстоящему 
субботнику месячную 
ударную вахту, в ее ходе 
предстоит добиться наи
высшей производительно
сти труда, подтянуть все 
резервы, чтобы 21 апреля 
бросить их в «бой». Впро
чем, слово секретарю 
парторганизации цеха Ни
колаю Петровичу Болту
нову:

— Смысл нашей иници
ативы в том и состоит, 
чтобы в ходе ударного ме 
сячника подготовить твер 
дую почву для безуслов
ного перекрытия в день 
субботника выработки, до
стигнутой в ходе пред
шествующей «красной суб 
боты». Это стремление 
вполне отвечает призыву 
партии, прозвучавшему на 
февральском Пленуме ЦК 
КПСС.

Главным резервом ком
мунисты и все рабочие 
цеха, естественно, числят 
производительность тру
да. Она для нас — «на
правление главного уда
ра» в нынешнем году. 
А 21 апреля — таково 
твердое рабочее слово — 
плановая производитель
ность труда будет прев
зойдена на 1,4 процента. 
Загадывать рано, но есть 
мысль от этого рубежа 
затем уже не отступать.

Другая, не менее зна
чимая сторона дополни
тельного партийного за
дания к годовому плану 
— снижение себестоимос
ти продукции. Путем стро 
жайшей экономии рассчн 
тываем за месяц скопить 
сырья, материалов и энер
горесурсов, чтобы хвати
ло на субботнике отремон 
тировать бульдозер Д-271 
Восстановление такой ма
шины — дело дорогое, по
этому бережливость при
дется кстати. Выполне
ние задуманного вкупе с 
перечислением в фонд пя
тилетки дневного заработ
ка в размере 250 рублей 
и станет, по нашей мыс
ли, вкладом цеха во все
народную копилку «крас
ной субботы», средства 
из которой, как известно, 
поступают на сооружение 
сугубо мирных объектов.

Словом, инициатива, 
прочно стоящая на пэчве

Празднику
т р у д а
реализма, — прозвучала* 
Набирает обороты махо-* 
вик машины ее партийно
го обеспечения. И вот тут 
самое время послушать 
заместителя секретаря 
парткома завода Зою Ва
сильевну Королевскую:

— На этот раз партком 
собрался с единственной 
целью— взвесить и, если 
она того стоит, одобрить 
инициативу рабочих трак 
торного цеха. Суждений 
звучало много, но все 
сходились в главном: ве
сомо рабочее ручательств 
во, все сделать следует, 
чтобы оно обрело крылья, 
наполнилось не только в 
тракторном цехе, но и но 
всему заводу конкретным, 
осязаемым содержанием. 
Тут же, на заседании, оп
ределили круг первооче
редных работ, наметили 
подходящих исполните
лей и не мешкая приня
лись за дело.

В цехах и на террито
рии заалели призывные 
лозунги. В трудовых кол
лективах открылись спе
циальные лектории— за
меститель главного инже
нера предприятия Л. Пе
тунии, инженер-метролог 
Н. Карпова и их товари
щи по первичной органи
зации общества «Знание», 
которая, кстати, заняла 
первое место в городе по 
итогам второй половины 
1983 года, обрати л ц 
страстное партийное сло
во к душам и сердцам 
участников буд у щ е  й 
«красной субботы»." На 
вывешенных на самых вид 
ных местах огромных ка
лендарях стали убывать 
цифры, отсчитывающие 
оставшиеся до субботника 
дни. Заговорила о нем во 
весь голос радиогазета. 
Закипела работа и у ком
сомольцев— готовят кон
курсы молодых рабочих 
по каждой из используе
мых на заводе профессий.

У цеховых парторгани
заций задачи, вовсе не 
ограниченные стенами це
хов. Заботы, особенного 
внимания требует еще 
один, общий «цех»,— дет
ский сад «Ласточка». 
Поблекли, а где за зиму 
н покривились качалки, 
навесы, другие снаряды 
непустячного ребячьего 
баловства. Папы и ма
мы поправят, покрасят, 
вернут под весеннее сол
нышко сказку. И пойдет 
им эта радостная работа 
в зачет коммунистическо
го субботника.

А. Ж АБСКИИ.

В Ы Й Д У Т  В С Е
Достойную встречу го

товят труженики третьего 
цеха химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ 114-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. 21 ап
реля, все как один, они 
выйдут на коммунистиче
ский субботник. Рабочие 
берут обязательства до
биться в этот день наи
высшей производительно
сти труда, выпустить про
дукцию отличного качест
ва. Средства, заработан
ные на субботнике, будут 
перечислены в фонд" пя
тилетки.

Рабочие в день «крас
ной субботы» планируют 
выработать 20 тонн мети
ловых эфиров, 10 тонн 
моноэтаноламидов, во
семь тонн жирных спир
тов и 0,3 тонны катализа
тора, Кроме этого, аппа

ратчики намерены выпол
нить большой объем бла
гоустроительных работ на 
территории, прилегающей 
к цеху, работать в закреп 
ленном микрорайоне горо 
да, в детском садике «Ма 
лыш», заниматься побел
кой, покраской, проводить 
токарные, ремонтные ра
боты.

Сейчас в коллективе 
вдет активная подготовка 
к празднику труда. Каж
дый день для коллектива 
становится днем ударной 
работы. Аппаратчики ста 
раются внести весомый 
вклад в выполнение наме
ченных рубежей всего 
предприятия . по повыше
нию производительности 
труда и снижению себе» 
стоимости.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр;
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Быть впереди
Повестка дня одного из 

последних партийных со
браний в Волгодонском 
филиале Новочсркасского 
политехнического инсти
тута включала вопрос о 
повышении успеваемости 
и дисциплины студентов. 
Основной темой обсужде
ния была зимняя экзаме
национная сессия.

Слово попросил сту
дент четвертого курса 
Станислав Мясоедов.
Ему, заместителю секре
таря комитета комсомола 
по идеологической работе, 
было о чем рассказать то 
варищам. Давая строгую, 
принципиальную. по-на- 
стоящем<' партийную оцен 
ку негативным фактам, он 
рассказал о мерах, разра
ботанных комитетом ком
сомола, направленных на 
искоренение недостатков. 
У присутствовавших не 
было сомнении в том.что 
намеченное будет выпол
нено.

Залогом этой уверен
ности ко многом является 
и личный авторитет Ста
нислава Мясоедова, заво
еванный им делами и по
ступками. Он поступил в 
институт, поработав слс- 
сарем-монтажником в тре
сте «Южтехмонтаж».
Был передовиком произ
водства. Товарищи избра 
ли его комсоргом участка. 
Словом, жизненного опы
та набирался Станислав в 
трудовых буднях Всесо
юзной ударной комсомоль 
ской стройки. Выбрал се
бе специальность по - ду
ше, поступил на отделе
ние «Организация- и тех
нология сварочного про
изводства».

С первых же дней в ин
ституте — активный об
щественник, отличный 
студент. Особенно ярко 
его деловые качества про 
явились в период третьих 
трудовых семестров. В 
прошлом году он был на
значен командиром сту
денческого строительного 
отряда «Радар».

Студенты работали на 
строительстве сеннажных 
траншей в совхозах «Ме- 
четновский» . и «Восход» 
Семикаракорского района. 
Отрядом было освоено 
179 тысяч рублей капи
таловложений. Он стал по 
бедителем в районном со
ревновании.

Сейчас Станислав как 
член штаба трудовых дел 
■вместе с испытанными то

варищами по ССО Андре
ем Ватутиным, Владими
ром Болдыревым, Серге
ем Мартыненко ведет под 
готовку к очередному тру 
довому десанту.

Не зря называют сту
денческие годы самыми 
интересными. Каждый 
день— великое множество 
дел. Из них и состоят 
будни Станислава Мясо 
сдова. Он увлекается 
спортом, играя за инсти 
тутскую баскетбольную 
команду. Участвует в ху
дожественной самодеятель 
ности, й выпусках сатири
ческих стенгазет. И все 
же главным занятием для 
него остается учеба.

— Чтобы быть хорошим 
специалистом, сегодня 
нужно много знать и 
уметь, — говорит Стани
слав. — Я буду ннжене- 
ром-технологом сварочно
го производства. От того, 
насколько верно смогу 
распорядиться произведет 
венной ситуацией, вы
брать оптимальный ре
жим. работы,— зависит ка 
чество выпускаемой про
дукции. И уже здесь без 
глубоких знаний и хоро
шей практики никак не 
обойтись.

Настойчив в учебе 
Станислав. И получает, 
как правило, отличные 
оценки. Преподаватели и 
студенты знают: какой бы 
трудный билет ни взял на 
экзамене Мясоедов,— от
вет всегда будет толко
вым и убедительным. Он 
не только сам хорошо го
товится к 'сессиям , но и 
товарищам помогает. Зна
ют ребята — всегда в 
трудную минуту словом и 
делом поможет комсо
мольский вожак.

В минувшем году Ста
нислав Мясоедов был 
принят кандидатом в чле
ны КПСС.

— Это был серьезный и 
ответственный шаг в моей 
жизни, — говорит Стани
слав.— Теперь надо еще 
больше и лучше работать, 
чтобы стать настоящим 
коммунистом.

Ж елание Станислава, 
судя по его делам, осу
ществится. Он из тех, кто 
идет по жизни в первых 
рядах.

О. КРУЖИЛИНА, 
секретарь комитета
ВЛКСМ ВФ НПИ.

Е. ЯРОШЕНКО, 
старший преподаватель.

ЕСЛИ бы проектиров
щикам «Атоммаша» в
свое время сказали, что в 
цехе закладных деталей 
будут варить карусели, 
они бы, вероятнее всего, 
недоуменно развели рука 
ми.

Если бы ребятишкам 
из восемнадцатого микро
района сказали, что ны
нешней весной карусели 
у них не завертятся, они 
бы, пожалуй, взрослых 
не поняли.

И делают карусели в 
заводских корпусах, ува
ж ая привилегию детства.

Производство, каждому 
ясно, не поточное, а ното 
му канительное. Но при
гревает уже по-весеннему 
солнце, и дети наши ждут 
не дождутся, когда поя
вятся в микрорайоне пест 
рые качалки и качели, 
простые спортивные соо
ружения.

В цехе закладных дета
лей, которым руководит 
А. Караченцев, детскую 
душу понимают особенно. 
Поэтому здесь раньше 
других цехов первого кор 
пуса, шефствующего над 
микрорайоном ЛЬ 18, при
нялись за его благоустрой 
ство и. естественно,' боль
ше сделали. Коллектив 
цеха мы даже поставили 
в пример другим, обсуж-
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Б Л И З К О  К С Е Р Д Ц У
дая недавно на заседании
парткома вопросы благо
устройства подшефного 
микрорайона.

Близко к сердцу при
нимает запросы детей 
секретарь партбюро це
ха закладных деталей Вла 
димир Артемович Усти
нов. Какой бы стороны 
благоустройства мы ни ка 
сались, всегда находим об 
щип язык. Почему? Да 
потому, что даже такое, 
казалось бы, далекое от 
профиля корпуса дело не 
вдруг сделаешь без кро
потливой партийной рабо
ты. Уловить ее элементы, 
подчас, непросто, но ре
зультаты ее говорят сами 
за себя. Работа эта и в 
найденных резервах для 
изготовления аттракцио
нов. которые, безусловно, 
для такого дела не преду
сматривались, и в качест
ве, добротности изделий 
для ребятишек, которые 
должны их не только раз
влекать. по и развивать, 
и даже просто радовать 
глаз.

Конечно, на изготовле
нии малых архитектурных 
форм наши заботы по бла 
гоустройству подшефного

микрорайона не кончают
ся. Его территория пока 
еще уныла, кое-где содер
жится в беспорядке. Сле
довательно, предстоит ор 
ганизовать субботники, 
благоустроить дорожки и 
пустыри, окрасить скамей 
ки и будущие аттракцио
ны, чтобы микрорайон 
В-1 выглядел привлека
тельно и был удобен для 
тех, кто в нем живет.

Благоустройство ■—пер
воочередная, но не един
ственная наша обязан
ность как шефов. С прихо 
дом настоящей весны с 
погожими выходными дня 
ми начнутся традицион
ные праздники улиц, ожи
вится агитационно-массо
вая работа, позволяющая 
вовлечь в общественную 
жизнь как можно больше 
жителей, еще прочнее 
сплотить их, добиваясь 
поставленной цели— пре
вратить соседей в настоя
щих друзей, в одну се
мью, заботящуюся по-хо
зяйски о своем большом 
доме.

Немаловажно добиваться 
здесь образцового право
порядка, чтобы улицы и 
внутренние проезды были

Фоторепортаж

Счастливого плавания!

Нарушил — отвечай
Состоялось заседание 

финансово - транспортной 
комиссии в пассажирском 
автопредприятии. Это од
на нз форм пресечения 
нарушений трудовой дис
циплины в хозяйстве.

На этот раз члены ко
миссии обсудили поведе
ние трех водителей. За 
безбилетный провоз пасса

жиров одному из них —г 
Б. А. Кузнецову объяв
лен строгий выговор. Во
дитель В. Н. Белоусов за 
неоднократные финансо
вые нарушения отстранен 
от работы на междугород
ной линии. А поведение 
А. В. Некрасова будет 
рассмотрено в товарище
ском суде.

Цимлянское море еще Только на этих судах бы- 
сковывал толстый лед, а ло сэкономлено более чем 
речники порта Волго- по 700 рублей, 
донск уже во .всю готовя- Позаботились здесь и о 
лись к навигации. У при- комплектации команд су- 
чалов выстроились суда дов Семь лет трудится 
различного назначения. капитан Александр Ва- 

' Вот рядом стоят два сильевич Пелецкий. Он 
буксира РТ-448 (капитан пошел по стопам своего 
А. Д. Ш ахаев) и РТ-458, отца Василия Григорьеви- 
коллектив которого воз- ч а— ветерана порта. Ка- 
главляет А. В. Пелецкий. питан Алексей Дмитрне- 
На них уже в основном внч Ш ахаев после окон- 
завершнлась работа. чания в 1974 году Рос- 

Ускоренному ремонту товекого мореходного учи 
теплоходов способствовало л ища пять лет работал 
то, что значительная на танкере дТуапсе» в 
часть работы была выпол- Черноморском бассейне, 
нена непосредственно во Хорошо зарекомендовали 
время навигации. Это ска себя в прошлом моторист 
залось на себестоимости А. Н. Бажин, рулевой-мо- 
ремонтных операций, торист В. П. " Галызин,

капитан - дублер А. Ф. 
Дегтярев и другие.

В нынешнюю навига
цию впервые предстоит 
буксирам плавание по 
Северскому Донцу до го
рода Каменска. Отсюда 
они будут доставлять раз 
личные грузы для «Атом 
маша».

А. БУРДЮ ГОВ.
На снимках: капитан

А. В. ПЕЛЕЦКИИ (на 
верхнем снимке в центре) 
со своими товарищами; 
моторист-рулевой В. П. 
ГАЛЫ ЗИН (справа); ко
тельщики Ф. А. ГЕКУ- 
ЧЕВ и В. Ф. МИНЕНКО 
(на снимке внизу) ремон
тируют грейферы порто
вых кранов.

Приняты рекомендации
Прошло очередное заседание секции качества 

технико-экономического совета при горкоме КПСС н 
занятие в школе качества для работников промыш
ленных предприятии города.

Тема заседания — со- боратории Госнадзора 
стояние метрологического Ю. Г. Чайников, замссти- 
обеспечення производства, те ль председателя секции 
функционирование ком- качества. Доклад сделал 
плексной системы управ- главный инженер мясо- 
лення качеством продук- комбината Ю. Н. Мнхай- 
цни на мясокомбинате, лов.
Тема школы качества — - Он рассказал о той ра- 
порядок состояния и ат- боте по повышению каче- 
тестацин методик выпол- ства продукции, которая 
нения измерений. проводится на комбинате.

Присутствовали 35, че- От многих факторов зави 
ловек н--> 13 предприятий сит качество—от сырья и 
города. Заседание вел «я- материалов, уровня тех- 
чальник Волгодонской да начесной оснащенности

предприятия, состояния 
планирования, технологи
ческой дисциплины.' На 
мясокомбинате разработа
но более сорока стандар
тов, которые охватывают 
практически весь произ
водственный цикл.

Неплохие отзывы дает 
и торговля. Расширяется 
и обновляется ассорти
мент мясных продуктов. 
Работники мясокомбината 
поддерживают тесную 
связь. Но есть еще претен 
зии к качеству, к упаков
ке продукции.

В обсуждении доклада 
приняли участие старший

инженер лаборатории гос
надзора Г. И. Полуэкто-
па, старший товаровед 
продторга Т. Ф. Лисина,
начальник отдела мясо
комбината В. П. Григорь
ев. На заседании секции 
качества принят ряд ре
комендаций по улучше
нию качества продукции 
и метрологическому обес
печению производства.

Рекомендациями пре
дусматривается. продол
жить оснащение произ
водства современным обо 
рудованием, проводить 
учебу со специалистами. 
Лаборатории Госнадзора 
предложено контролиро
вать качество продукции 
мясокомбината

Л, КУПАР,

спокойны в любое время 
суток. Для этого ежеве
черне обходят их наши 
дружинники. Но все-таки 
их усердия пока недоста
точно, и коммунисты пер
вого корпуса стремятся, 
чтобы каждый, кто выхо
дит на улицы с повязкой 
члена ДНД, не просто про 
гуливался в положенные 
часы по свежему возду
ху, а активно, деятельно 
боролся за тишину и по
кой у наших домов. Ста
раемся о'Пбирать в добро
вольную народную дружи 
ну самых достойных, спо 
собных принимать бли-.ко 
к сердцу нужды и запро
сы людей.

...А пока все внимание 
— каруселям. Тот асе цех 
закладных деталей пове
селел от несерьезной ка 
вид продукции, и люди, 
проходя мимо нее, неволь 
но улыбаются. Понимают, 
хорошее, нужное дело де
лается. Будущим атомма- 
шевцам будет за что ска
зать своим шефам спаси
бо.

В. АБРАМ ОВ, 
зам. секретаря парт
кома первого корпуса 
IIO «Атоммаш».
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

П р о е к т  и е г о  
в о п л о щ е н и е

А. Ж МАКЙН, 

главный архитектор жилУКСа «Атоммаша»

' Человек идет по городу. Он мог 
вы любоваться весенним небом, 
набухающими почками на деревь
ях, разноцветьем людского потока. 
Но не может. Голова его опущена, 
взгляд направлен на неровно уло
женные плиты тротуара. Он дума
ет о том, как бы не оступиться, не 
упасть.

В городе па каждом шагу вы
сятся выше нулевой отметки кана
лизационные колодцы, на отдель
ных люках нет крышек. На мно
гих общественных зданиях отвали
лись плиты ракушечника, фасады 
не радуют глаз горожанина.

Новосел въезжает в квартиру 
только чго сданного в эксплуата
цию дома. II сразу же начинает 
ремонт: перекрашивает двери и 
рамы, меняет обои и линолеум. 
Потому по  качество отделки и от
делочных материалов его не уст

раивает.

Подобного рода факты говорят 
о гом, чго качество строительства 
в нашем городе оставляет желать 
лучшего.

Маш современник, известный со
ветский зодчий А. К. Буров писал, 
что качество любого здания и со
оружения должно быть заранее 
гарантировано высококачествен
ным проектом, высококачествен
ными материалами и высококачест
венным исполнением работ— тогда, 
и только тогда создателям этих 
построек не придется краснеть за 
них ни в день окончания строигрль 
ства. ни через десяток "лет.

К сожалению об этой меткой 
«буровской трчаде»- далеко- не 
всегда помнят те, кто проекти
рует, поставляет стройке мате
риалы и изделия, строит.

В октябре прошлого года Союз 
архитекторов СССР провел Все
союзное совещание по теме «Ар
хитектор в проектном процессе». 
Красной нитью на совещании про
шла мысль о том, что только че
рез проект можно внедрить в прак 
тику достижения науки и техники, 
прогрессивные архитектурные ре
шения. Проект должен заставить 
подрядчика постепенно развивать 
строительную базу и искать пути 
безусловного выполнения проекта.

На совещании отмечались также 
недостатки в планировании проект
ного дела, порождающие торопли
вость, «средненький» уровень тех
нических решений: прозвучала ост 
рая критика современного положе
ния в проектном деле и были вы
работаны предложения по его со
вершенствованию.

Кадровые архитекторы и строи
тели прекрасно понимают слож
ность настоящего этапа развития 
Архитектуры и строительства. Она 
заключается в том, что ее инду

стриальная основа, порождая ма
шинную повторяемость деталей, 
вступает в противоречие с естест
венным для искусства стремлени
ем к уникальности и рукотворно- 
сти. Но архитекторы делакуг все 
возможное, чтобы и в этих усло
виях серийным зданиям придать 
своеобразие. Этого можно добить
ся только при соблюдении проекта.

Проектировщики города Волго
донска выдают в основном хоро
шие проекты. Конечно, ошибки 
есть, до недавнего времени не был 
налажен контроль качества доку
ментации. Но все же эти проекты, 
обеспечивают хорошее качество 
зданий и сооружений. В них зало
жены новейшие достижения градо
строительства, высококачественные 
и зачастую дорогие материалы. Го 
род проектируется как образец сов
ременного поселения, удобного 
для проживания в нем людей.

И все же качество вводимых до
лгов и коммуникаций сегодня ни
кого не устраивает.. А причина то
му— низкий уровень воплощения 
проектов в жизнь.
|  И происходит это в большой 
I степени потому, что в Волгодон 
|  ске сложились ненормальные 

отношение заказчика, проекти
ровщика и подрядчика. Получи
лось так, что свою волю дик
туют строители. Власть подряд 
чпка над проектом ведет к низ
кому качеству строительства. 
По своему желанию подрядчик 

|  меняет заложенные в докумен- 
тацни материалы, технические \ решения или вовсе игнорирует 

I проект, исходя из «своих воз
можностей» .

Сегодня тот же заместитель 
главного инженера треста «Волго- 
донскэнергострой» по техвопросам 
А. С. Шурыгин может сказать и 
мне, заказчику, и автору проекта: 
«Эту конструкцию мы не прини
маем».

Вот свежгй пример. Недавно в 
кабинете А. С. Шурыгнна рассмат 
рнвались вопросы, связанные с 
наружной отделкой изделий круп
нопанельного домостроения и уни
фикаций изделий серии 96-1.2 
(новый улучшенный вариант вы
пускаемых сегодня домов 96-й се
рии). Позиция треста на данном 
совещании свелась к следующему: 
отделывать изделия блок-секций 
он будет только тем способом, ко
торый считает возможным, основ
ные детали и узлы унифицирован
ных изделий утвержденной типо
вой 96-й серии ему не подходят. 
Я, как представитель заказчика, од 
нозначно заявил, что финансирует 
разработку проектной документа
ции, строительство и эксплуатацию 
зданий, сооружений и коммуника
ций «Атоммаш».

В соответствии е действую
щими нормативными докумен
тами и здравым смыслом имен
но «Атоммаш» совместно с ар
хитектурными службами горо
да к области вправе решать, 
что я  как отделывать, строить. 
К сожалению, эту очевидную 
истину приходится отстаивать.

В своих воспоминаниях об уже 
таоминавшемся мной зодчем А. К. 
Бурове архитектор В. Н. Симбир
цев писал: «Шедевром мастера
явился жилой дом по улице Горь
кого (в Москве).., Андрей Констан 
тинович дневал и ночевал на по
стройке, сменив несколько прора
бов (год строительства 1946-й)». 
Можем ли мы привести хоть один 
пример подобного рода?

Архитекторам, заказчикам 
надо изменить ситуацию, про
являть больше настойчивости 
и требовательности, бороться 
за качественное воплощение 
проекта. Многое в исходе этой 

|  борьбы будет зависеть и от по- 
|  зиции советских органов го- 
* рода.

А пока строятся здания и соору
жения так, как этого хочет под
рядчик. Поступает на стройку не
качественный кирпич. Вместо то
го, чтобы организовать входной 
контроль продукции кирпичных 
заводов и потребовать от постав
щиков повышения качества кир
пича, трест стронт дома из того, 
что дают. Применение кирпича не 
тех марок, значительные отступле
ния от ГОСТа по геометрическим 
и прочностным характеристикам, 
внешнему виду ухудшают качество 
кирпичного строительства, а порой 
приводят к его удорожанию. На
пример, кирпичные двенадцати
этажные общежития в квартале 
«Б» пришлось сначала оштукату
рить, затем покрыть декоратив
ным покрытием. Удорожание со
ставило многие тысячи рублей.

Проектом в соответствии со 
СНиП и сметами предусмотрен 
монтаж каналов водонесущих се
тей в местах деформационных 
швов при помощи тиоколовой л е н - . 
ты и мастики с использованием 
растворителей для очистки поверх
ности железобетонных изделий. 
Трест не побеспокоился о приоб
ретении этих материалов, и «Спёц- 
строй» поэтому не может выпол
нять проектное решение. Таким 
образом, наносится значительный 
урон надежной эксплуатации сетей 
жизнеобеспечения.

Проектом и сметой на проклад
ку сетей водоснабжения и тепло
снабжения предусмотрена послой
ная трамбовка грунта при обрат
ной засыпке пазух траншей. Прак
тически до настоящего времени 
подразделениями треста указанные 
работы не выполняются. Невыпол
нение этих работ ведет к просадке 
грунта, уродует 'городские улицы.

Сейчас возводится Дворец куль
туры «Строитель». Еще сложена 
только «коробка», еще нет пеое- 
крытий здания, крыши, а началь
ник СМУ-11 «Гражданстроя» В. А. 
Данильчепко отдал рабочим рас
поряжение ставить алюминиевые 
витражи, хотя они должны уста
навливаться после завершения от
делочных работ. Представляю, во 
что они превратятся к моменту 
сдачи дворца. II никакие предписа 
пня технадзора и авторов проекта 
на нарушителей технологической 
дисциплины не действуют.

Все эти факты красноречиво 
свидетельствуют о сложившейся в 
тресте «Волгодонскэнергострой» 
порочной практике игнорировать 
проект. И с такой практикой надо 
кончать.

Экономить, быть хозяиномJ

М Е Т А Л Л У  -  ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
О необходимости обес

печить более полное ис
пользование и качествен
ную подготовку лома чер
ных металлов, шире вов
лекать в производство ме
таллосодержащие отходы 
неоднократно говорилось 
в партийных документах. 
Но у нас в городе далеко 
не полностью использу
ются возможности по вы
полнению государственно
го плана 1984 года по за
готовке и сдаче ломя чер 
h i -, v  л ; ' .аллов.

11а заводских дворах и

стройках, на территориях 
хозяйств, вдоль автомо
бильных и железнодорож
ных дорог, у ремонтных 
мастерских, на городских 
свалках скапливается и 
безвозвратно теряется 
значительное количество 
лома и отходов черных 
металлов. Стараются не 
замечать этого руководи
тели предприятий - ломо- 
сдатчиков: грузового ав- 
тотранспортного^ предпри
ятия «Севкавтранс», мон
таж-ного управления трес
та «Гидромонтаж», мон

тажного управления трес 
та «Кавказэнергомон-
таж», участка связи трес 
та ВДЭС. Здесь не спра
вились с заготовкой ме
таллолома в первом квар
тале 1984 года.

Разве руководители 
этих предприятий не зна
ют. что от них зависит 
своевременная помесяч
ная доставка металлолома 
на металлургические заво 
ды нашей страны?

В целом по городу план 
первого квартала по сда
че лома выполнен. Хоро

шо потрудились для этого 
коллективы лесоперева
лочного комбината, управ 
лений строите л ь с т в а 
«Промстрой-1» н «Пром- 
строй-2», энергоучастка 
треста ВДЭС, СМУ «Юж- 
стальконструкцни», мон
тажного управления трес
та «Южпромвеитиляция», 
ТЭЦ-2. Уже 25 марта они 
рапортовали о выполне
нии плана заготовок н 
сдачи металлолома в пер
вом квартале.

Л. КАЗАКОВА, ' 
уполномоченная Рос
товского объединения  
«Вторчермет*.

Успешно справляется с напряженными заданиями 
на отделочных работах общественного центра в но
вом городе бригада штукатуров-маляров СМУ-5 
«Гражданстроя» Л. И. Рудь. В числе молодых рабо
чих отличаются в труде комсомольцы Нина ШИЛО
ВА и Александр ГЮНТЕР (на снимке).

Фото А. Тихонова.

♦  Каждому молодому труженику 
—• среднее образование

Под пристальным 
в н и м а н и е м

В продторге и АТХ-3 сещаемость учащихся со- 
эффективно решают во- ставляет 90— 95 процен- 
просы повышения обще- тов.
образовательного уровня. Вопрос повышения об-

В АТХ-3 для пропаган- щеобразовательного уров- 
ды среднего образования ня работников считают 
используют разнообраз- одним нз главных в рабо- 
ные формы работы: на- те с кадрами и в прод-
глядную агитацию, инди- торге. Один из пунктов 
видуальные беседы с ра-. социалистических обяза- 
ботающими. Здесь стало тельств предусматривает 
традицией заслушивать учебу. Вопросы направле- 
отчеты начальников ко- ния в школу, посещаемос- 
лонн по вопросам учебы, ти и сохранения контин- 
Началышк АТХ-3 А. В. гейта находятся под при- 
Пванов лично беседует с стальным вниманием сек 
каждым молодым труже- регаря партийной органи- 
ником о необходимости зации И. И. Скабелкина, 
среднего образования, а также комитета комсо- 
Разговор ведется о том, мола, отдела кадров. По
что знания нужны и для жалуй, глубже всех этим 
повышения квалифика- вопросом занимаются на
ции, и для расширения чальник отдела кадров 
кругозора, нравственного В. П. Ревунова и инспек- 
и  эстетического развития, тор по подготовке кадров 
удовлетворения культур- В ,Н. Жукова. Они забо- 
ных запросов, для пра- тятся, чтобы итоги все- 
вильного воспитания де- р б у ч а  по подразделениям 
тей. Начальник отдела были наглядно предст'ав- 
кадров Л В. Корнева обя- лены на специальном 
зательно поговорит с мо- стенде, 
лодым рабочим о воз- ц ,
мгггнпгтяу кптлпыр V4P На предприятии широ-
ба  ̂ оаск р ь таеГ п еп ед  ним ко НСП0ЛЬЗУЮТСЯ меры мо-раскрывает передним. рального и материального

Такая индивидуальная поощрения работников, 
разъяснительная работа успешно сочетающих 
дает положительные ре- труд и учебу: школьные
зультаты. Идут в школу дни оплачиваются в пол- 
молодые рабочие из ном размере, очередные 
АТХ-3. В этом учебном отпуска предоставляются 
году было зачислено 25 учащимся в летнее вре- 
человек. Людмила Василь мя, им оказывают по- 
евна держит постоянную мощь в устройстве детей 
связь со школой, осущест в детские сады и ясли и 
вляя контроль за посеща- т. д.
емостью. Факты отсутст- „„„„„„„„ _____
вия на занятиях без ува- гтЛ 5 . ^ в „J1
Ж И ТеЛ ЬН Ы Х  П РИ ЧИН  н а Х О - ш р т о ы р  „ „ „ Л ? "
дят на предприятии прин- у “ ,  °
ципиальную оценку со f T"
стороны администрации • успешно
АТХ-3 и начальников ко- ° ’{®Г"®а1Тт^ КОлу и полу 
лоня. Вопросы учебы ®11е?тат п °  ('Реднем
здесь рассматриваются в продторге у ч а т с Т ^ е ’ кто 
ряду с производственны- „ I  все' кто
ми. В результате в АТХ-3 ЯИ"  Я среднего обРа* 
выполнен план направле- ания. 
ния рабочих, не имеющих В. ОСИПОВА, Г, ГЕ  
среднего образования, в РАСИМОВА, Г. ПИ- 
школу. Еженедельная по- ТЕРСКИХ,
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Посвящается писателю

■ Волгодонск сегодня а завтра

Ч т о  р и с у е т  
перспектива?

В редакцию приходят много писем, в которых 
высказывается неудовлетворение уровнем обслужи
вания пассажиров совмещенным авто-железнодорож 
ным вокзалом. Читатели газеты интересуются, что 
предпринимается для того, чтобы улучшить обслу
живание пассажиров, особенно с учетом перспекти
вы быстрого роста населения Волгодонска. На 
письма В. Кудриной, А. Чайкина, В. Лудннова и 
других по просьбе редакции отвечает начальник ав
товокзала К. Д. ТЕРЕХИН:

■—Думается, всякий со
гласится, что построенное 
в 1977 году здание сов
мещенного авто-железнодо 
Ложного вокзала украсило 
наш молодой город. Удач- 
ное место расположения, 
Строгая и в то же время 
изысканная архитектура, 
вместительная площадь с 
Газонами— все это. радует 
глаз горожанина. Но са
мое главное, конечно, со- 

-С Т О И Т  в том, что новый 
Вокзал позволил лучше 
Обслуживать пассажиров, 
увеличить их перевозку в 
соответствии с возросши
ми потребностями горо
жан в транспорте.

Я, как начальник авто
вокзала, буду, естественно, 
говорить в основном о ра
боте пассажирского авто
транспорта. Автовокзал 
играет исключительно 
большую роль в жизни го 
рода. В 1981 году автобу 
сами было перевезено 
265 тысяч пассажиров, в 
1932 году— 280 тысяч, а 
в 1983 году уже 471 ты
сяча.

Сегодня каждый второй 
пассажир отправляется из 
Волгодонска на автобусе. 
В день автовокзал обслу
живает в среднем более 
полутора тысяч человек. 
Ежедневно от автовокза
ла отправляется 75 авто
бусов по разным маршру
там. Практически из Вол 
годонска на автобусе мож 
но доехать до любого го
рода Ростовской области. 
Нас связывают автобус
ные маршруты и с города 
ми других областей и рес 
публик — с Волгоградом. 
Донецком, Ждановой, Во
рошиловградом и т. д. 
Число маршрутов с каж
дым годом растет. Осо
бенно много их открыва
ется на морозовском’ на
правлении.

Но быстро растет и чис 
ло пассажиров строяще
гося города. И в этой свя 
зи приходится признать, 
что обслуживать волго
донцев работникам авто

вокзала становится все 
труднее. Проектная про
пускная способность сов
мещенного вокзала ока
залась недостаточно высо 
кой. Она составляет в сут 
ки 300 пассажиров, от
правляющихся по желез
ной дороге, и 200 пасса
жиров, уезжающих авто
бусами, На самом деле 
сегодня ежедневно желез
ная дорога принимает с 
вокзала 650— 700 чело
век, а автотранспорт, как 
я уже говорил, — более 
полутора тысяч.

Уже не вмещает всех 
нижний зал, где располо
жены кассы. Особенно 
трудно обслуживать пасса 
жиров, уезжающих автобу 
сом. Ж елезная дорога 
ймеет шесть касс, авто
транспортная—всего две. 
Надо бы добавить пару 
касс, да еще предварнтель 
ную. Нужно внизу от
крыть справочное бюро. 
Надо бы расширить дис
петчерскую. Но, к сожа
лению, места не хватает, 
железная дорога, у кото
рой мы арендуем помеще
ние, идет нам навстречу 
неохотно.

Для чего я обо всем 
этом говорю? Конечно, не 
для того, чтобы «попла
каться», перед читателя
ми, Хочу объяснить сло
жившуюся ситуацию, 
трудности в обслужива
нии пассажиров, чтобы 
жители города с понима
нием относились к этим 
трудностям.

Конечно же, городу ну
жен отдельный, более 
вместительный "автовок
зал. В настоящее время 
вопрос о его строительстве 
в Волгодонске обсуждает
ся. Исполком горсовета, 
и в частности архитектур
но-планировочное управле 
ние, готовы предоставить 
для этого подходящее 
место. Мы обратились в 
автотранс с просьбой о 
выделении средств. Ду
маю, вопрос будет решен 
положительно.

28 марта состоялось открытие 
памятного знака в честь 116-й го
довщины великого пролетарского 
писателя А. М. Горького.

На митинге выступили: секретарь 
парткома Минмонтажспецс т р о я  
В. В. Вощнков, заведующая дет- 
ско-юношеской библиотекой Т. А. 
Ионова, председатель совета мик

рорайона JSft 17 В. В. Ковалев.
Присутствовал на открытии ав

тор памятного знака, скульптор, 
член Союза художников СССР 
В. П. Поляков.

На снимке: памятный знак А. М. 
Горькому.

Фото А. Тихонова.

На нштейских перекрестках

„ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ.,.11
Т  РУДНО заглянуть в 
■ зашторенное окно. 

Хоть краешком глаза уви 
деть бы: что там? Чужая 
квартира, в которой жи
вут такие близкие люди— 
сын и муж. И не вой
дешь в подъезд, и не поз
вонишь. Два десятка ш а
гов, но так трудно пре
одолимых. А  может быть, 
ей так и не суждено сде
лать в жизни эти шаги?

Все реже и реже про
ходили мимо люди— час 
поздний. Ирина Констан
тиновна медленно пошла 
по дорожке.

...А за шторами, меж
ду тем, шла жнзнь. Р аз
меренная и деловая. 
«Строгая мужская»,— как 
называл ее Павел Ивано
вич. «Наша с папой», — 
как называл ее семилет- 
ний Петя.

В столь поздний час ре
шался принципиальный во
прос: смотреть второй
тайм футбольного матча 
или не смотреть?

— Петр, стели постель. 
Ыог^ бы, кстати, и без на
поминаний обойтись.

— Папа, ты ведь сам 
говорил, что правил без 
исключений не бывает?

— Будешь на математи
ке зевать — схватишь 
двойку. Не выскакивай, 
пожалуйста, из режима. 
Отправляйся чистить зу
бы.

Петя аккуратно распра
вил простыню на диван
чике и отправился в ван
ную. Когда он вернулся, 
телевизор был выключен. 
Отец просматривал ж ур
налы. • /

— Папа, зачем же ты 
выключил? Посмотрел бы, 
а утром рассказал мне ка
кие мойентики у «Спар
така» были.

— Нет, Петруша, мы 
же все делаем вместе. Да 
и потом у меня своя мате
матика завтра. На заводе 
дел много. Нужно хорошо 
отдохнуть. Спокойной но
чи, сынище!

Под мирное Петькино 
сопенье он достал ключ 
от ящика письменного сто 
ла и вставил его в замоч
ную скважину. Но повер
нуть не поспешил.

«К чему? — подумал 
Павел Иванович в послед
ний момент.— Увижу эту 
самую «вашу записку в 
несколько строчек» да 
Петькину книжку. Нет! 
И так все помню».

Хоть н прошла с того 
дня целая вечность, он 
действительно все помнил 
с фотографической точ
ностью.

Г1 ОСЛЕ работы забрал 
1 1 Петьку из детского 
сада. Они шли по улице,

и сын рассказывал ему, 
какие подарки готовили 
они под началом воспи
тательницы мамам.

• — А она обрадуется, 
как ты думаешь?

— Обрадуется. Только 
васильки не рисуй крас
ным карандашом.

— Ладно, папа.' Ты 
смотри, секрета не рас
крывай.

Ирины дома не было. 
Пока Петька копошился В 
прихожей, стаскивая бо
тинки, Павел Иванович 
прошел на кухню, поста
вил борщ на плитку. На 
столе, поверх яркой-яр- 
кой книжки Маршака, ле 
жала записка: «Уезжаю, 
потому что иначе посту-, 
пить не могу. Все объяс
ню письмом. Как быть с 
Петенькой, решим позже. 
Постарайся меня понять».

Павел опустился на бе
лую табуретку. Свинцом 
налилась голова. И лишь 
одна мысль запульсирова
ла прерывисто: «А что,
собственно, понять? Что 
понять?»

В это время на кухню 
вбежал Петька.

— Папа, папа, а когда 
мама придет? Ой, моя 
книжка! Почитай про мис 
тера Твистера. Почита
ешь, а?

Он положил руку на 
теплую макушку сына и 
стал гладить светленький 
чубчик. А в душе все 
больше и больше разлива 
лась беспомощная тепло
та.

Он раскрыл машиналь
но книжку с яркими кар
тинками. Ирина принесла 
ее домой радостная и  сча
стливая— общество книго
любов побаловало своих 
активистов дефицитом. 
Перед глазами медленно 
поползли строчки: «Дама 
сдавала в багаж: ковер, 
чемодан, саквояж. Корзи 
ну, картину, картонку. И 
маленькую собачонку»...

Ч Е РЕ З месяц от нее 
пришло письмо, что 

любит др5того и просит 
простить. Через неделю 
Павел ответил, чтобы не 
торопилась с разводом, 
если он не крайне необхо
дим. Теперь главным для 
него было сохранить сы
на. А для того, чтобы во
просами не донимали со
седи, он поменял кварти
ру на другой район горо
да. • I

Петька регулярно справ
лялся, где мама? И время 
от времени куксился. 
Дни проходили за днями. 
Павел Иванович, как бы 
ни было трудно, £тарался 
успевать делать все. Б ла
го, выручала группа про
дленного дня и односмен

ная работа на заводе. Ма
ма была в долгой и слож
ной «командировке», нз 
которой ни позвонить, нн 
написать было нельзя. 
Была она самая лучшая 
и замечательная. Ей по
купались к соответствую
щим датам подарки и скла 
дывалиеь в тот ящик, где 
лежала книжка с запис
кой. И лишь в первый 
свой школьный день Петь
ка неожиданно спросил, 
как выстрелил в самое 
сердце:

— Папа, а у нас деньги 
есть, хоть немножечко?

— Немножечко есть.

—Давай поедем к ма
ме. А тому, кто ее не от

пускает, каратэ сделаем. 
Ты же знаешь приемы и 
«цаплю» держать уме
ешь.

Г1 ЕТЬКА дрыгнул но- 
■ * гой во сне. Сползло 
одеяло. Павел поправил 
его и подвинул сына к сте 
не.

Потом включил утюг и 
принялся гладить школь
ную форму, поглядывая 
на часы. Ровную тишину 
нарушил звонок.

Наверное, так и долж
но было случиться. Смут
ное чувство, которое одо
левало его весь день, 
превратилось в конкрет
ное— жарко стало и сует
но в мыслях. Звонок про
звенел второй, третий раз. 
Он все не открывал.

Проснулся Петька,

— Папа, кто там при
шел?— пробасил он толс
тым со сна голосом.

Павел долго открывал 
дверь, -На пороге стояла 
Ирина.

— Проходи, — он отсту
пил в коридор, пропуская 
ее.

И пока они смотрели
друг другу в глаза, разда
лось шлепанье маленьких 
тапочек.

Ирина Константиновна 
судорожно рванулась 
вперед. Петька стоял пе
ред ней, завернувшись в 
одеяло.

Он зевнул, прикрывая 
ладошкой рот. И сказал:

— Это к тебе, папа. Я 
так и думал.

И пошлепал обратно в 
комнату.

Павел рванулся за ним. 
Сел на диванчик.

— Ты что же, сынок, 
маму не узнал?

— Узнал. Пусть возьмет 
подарки, они в ящике.

А. ЗАБРОВСКИИ.

4- Кинотеатр «Вос
ток». «Я тебя никогда 
•не забуду*—31 марта, 
1 апреля в 11; 13.30; 
16; 18.30; 21. «Уче
ник лекаря»—для де
тей в 9.00

4- Кинотеатр «Ком
сомолец». «Любовь Ор 
лова»— (малый зал) 31 
марта в 17 21; 1 апре
л я — в 17; 19; 21. «Р а
зиня» (большой зал) 31 
марта и 1 апреля в 10; 
12; 14; 16; 18; 20.15. 
•Для детей— киносбор
ник «Однажды утром» 
— в 9.30; «Сказка 
странствий» — в 11, 
13; 15.

4  «Экран спорит, 
борется, утверждает».

Очередное занятие 
киноуннверситета . со
стоится 31 марта в 15 
часов в кинотеатре 
«Восток», в 19 часов в 
кинотеатре «Комсомо
лец». Тема занятия: 
«Женщина в обществе 
и семье».

Участники кинолекто
рия послушают лекто
ра Ростовского бюро 
пропаганды киноискус
ства В. Н. Уманцеву, 
посмотрят фрагменты 
нз художественных 
фильмов о женщинах 
и фильм «Впервые за
мужем». Вход по або
нементам и разовым 
билетам.

4  Клуб любителей 
оздоровительного бега 
«Олимпия» городского 
совета ДСО «Спартак» 
приглашает всех жела
ющих. В клубе есть 
спортивные тренаже
ры. Квалифицирован
ные специалисты созда 
дут вам все условия 
для повышения жизнен 
ного тонуса.

Запись по адресу, 
ул. Ленина, 10а, у тт. 
А. И. Балашова и 
Ю. А- Бойко, ежеднев
но с 9.00 до 11.00 и 
с 16.00 до 19.00.

Судят товарищи
Товарищеский суд об

щественного пункта охра-1 
ны правопорядка рассмот-- 
рел на очередном заседа
нии поведение электро
сварщика СУМР-1 Н. Бо- 
роздюхина.

Злоупотребляя спирт
ным, Бороздюхин забыва
ет о своих детях, не инте
ресуется их учебой и по
ведением. Оставленный 
без присмотра третьеклас
сник Виталий начал воро
вать, пропускает занятия 
в школе.

За антиобщественное 
поведение, злоупотребле
ние спиртным и уклоне
ние от воспитания детей 
Бороздюхину вынесен об
щественный выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

А. ТЮ РИН, 
председатель 

товарищеского суда.
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