
Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистическом пар
тии— вперед, к новым победам в коммунистическом строительстве!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая *984 года

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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22  апреля — 114 лет оо дня  
рож дения В. И. Л енина

ф Сегодня-Всесоюзный ленинский коммунистический субботник

ВСЕ -  НА ПРАЗДНИК ТРУДА!
Красный 
день 
календаря

«С праздником, то
варищи!» Эти слова 
раздаются сегодня с 
самого утра. Они зву
чат в утреннем трол
лейбусе и у заводской 
проходной, в цехах и 
отделах.

Да, ленинскую суб
боту называют в наро
де «красной». Этот 
традиционный суббот
ник— настоящий. празд 
инк труда. Как будто 
бы обычный . рабочий 
день — тот же напря
женный ритм, то же 
сменное задание и 
придирчивый контроль 
ОТК. Но настроение у 
всех приподнятое, тор
жественное.

Конечно, мы не 
употребляем обычно 
этих громких слов, но 
все же скажу: сегод
няшний день— прооб
раз нашего будущего 
коммунистическ о г о  
строя, Сегодня мы ра
ботаем не на зарпла
ту, a R фонд' пятилет
ки. И стараемся до
биться наивысшей про 
изводительности тру
да, наилучшего каче
ства. Стараемся, что
бы от каждого — по 
способности и никак 
не хуже.

Моя бригада работа
ет б сборочном цехе. 
Мы, маляры, наводим 
последнюю красоту на 
всю технику, изготов
ленную на опытно-экс 
периментальном заво
де. На наших дорож
ных машинах, сделан
ных сегодня, прикре
пят таблички: «Изго
товлено в день комму
нистического субботни 
ка». ' У нас на заводе 
вообще нет рекла
маций, нашей продук
ции присвоен почет
ный пятиугольник, но 
все же к технике, из
готовленной сегодня, 
требования особые. 
Это знают во всех це
хах. И мы на финиш
ных операциях видим 
— постарались наши 
товарищи. ;

Н. СЕРДЮКОВА, v 
бригадир.

Не забудетсв никогда
Строители «Атоммаша» моего 

поколения воспринимают ленин
ские коммунистические субботни
ки с самого детства как привыч
ную часть жизни. Еще школьни
ками каждую весну накануне дня 
рождения В. И. Ленина мы помо
гали старшим, сажали деревья, 
украшали родные села и города.

Прошлой весной, как раз в ап
реле, комсомол страны прислал 
нас в Волгодонск возводить уни
кальный завод и город. Едва успе 
ли мы осмотреться, выбрать себе 
дело по душе, как подоспел оче
редной ленинский субботник. На 
нем бойцы отряда имени Гагарина 
трудились с огоньком, по-ударно
му,

С тех пор прошел год. Мы уже 
чувствуем, себя старожилами Вол 
годонска. Но тот коммунистиче
ский субботник не забудется ни
когда. Ведь именно тогда мы по- 
настоящему осознали, что очень 
нужны донской земле, что она 
такая жэ родная и теплая, как в 
нашем Азербайджане.

Д. ГУЛИЕВ, 
командир азербайджанского 
территориального формиро
вания Всесоюзного ударного 
Комсомольске - молодежного 
отряда им. Ю. А. Гагарина.

Сберечь и вырастить
Наступила весна. Чтоб на на

ших улицах зеленела верба, цве
ли сирень, акация, их надо поса
дить и вырастить.

Сегодня все мы трудимся с 
особым рвением. Как всегда ак
тивное участие в субботнике при
нимают ветераны города. Вносят 
свой вклад в благоустройство и 
озеленение микрорайона №  19 и 
ветераны, живущие s.. нем,- Л — мы- 
обращаемся к комсомольцам, пи
онерам и школьникам школ 
№ №  15, 17, а также к подрост
кам нашего микрорайона. Ребята! 
Берегите все, что создают ваши 
родители, работники ЖЭКов, ше
фы предприятий. Возьмите шеф
ство над сохранностью светильни
ков, скамеек. Создавайте «зеле- 
.ные патрули», чтобы сберечь де
ревья, клумбы, газоны в том ви
де, в каком они находятся се
годня.

Мы обращаемся к родителям, 
бабушкам и дедушкам: без устали 
прививайте детям и внукам лю
бовь к родному городу, двору, до 
му, в котором вы живете.

И. ДОВГАНЬ, П. РАГОЖ- 
КИН, А. СЕЛИВАНОВА,
П. ПРОКОПЬЕВ, А. ШЛЕ- 

ЕНКОВ —ветераны, жите
ли города.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ!
ОБРАЩ ЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДОМОВЫХ И УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ КО ВСЕМ ДОМОВЫМ И 
УЛИЧНЫМ КОМИТЕТАМ И ЖИТЕЛЯМ ВОЛГОДОНСКА.

С чего начинается Ро
дина? С дома, улицы, 
города, в котором ты ро
дился, живешь, трудишь
ся, воспитываешь детей. 
Истинные патриоты ук
рашают свой город так, 
как это делает водитель 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» Ми
хаил Иванович Королев. 
Вместе с бригадой он за
ложил аллею деревьев на 
улице Ленина, сквер у 
своего дома на улице Эн
тузиастов.

В Волгодонске немало 
патриотов. Трудами и за
ботами активистов домо
вых и уличных комите
тов Любови Михайловны 
Прилепской, Валентины 
Васильевны Шмаковой. 
Александра Николаевича 
Вялых, Александры Ива
новны Шульги, Полины 

. Евдокимовны Котовой, 
Александры Ильиничны

Нотьппевой и многих, 
многих других содержат
ся в полном порядке до
ма, благоустраиваются 
дворы, вырастают скве
ры. Не жалея сил и вре
мени, они помогают го
родскому Совету народ
ных депутатов преобра
жать родной город.

Ряды энтузиастов по
стоянно растут. Наша 
задача воспитать патри
отом каждого волгодон
ца. В этом деле домко
мы многое могут. Опира
ясь на помощь депута
тов и советов микрорайо 
нов, давайте развернем 
социалистическое сорев
нование за лучший двор, 
дом, подъезд, балкон. 
Создадим как можно 
больше красивых аллей и 
скверов, превратим наш 
город в цветущий сад.

На апрельском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС това
рищ К. У. Черненко го

ворил, что народные де
путаты, активисты об
щественных организаций, 
работающих под руковод 
ством Советов, не долж
ны мириться с такими 
фактами, как холод в 
квартирах, антисанита
рия в городе, поселке, 
недостатки в работе транс 
порта, плохое освещение 
улиц или хулиганство в 
общественных местах. До 
мовые и уличные комнте 
ты Волгодонска способ
ны со многими недостат
ками бороться * своими 
силами.

Волгодонцы! Выпол
нить решения апрельско
го (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС н постановление 
Политбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску — 
наша святая обязанность. 
Создадим город высокой 
культуры и образцового 
порядка!

В. И. Ленин. Картина художника П. Васильева,

Химзавод ---------

Слово 
сдержали

Ударным трудом 
встречает 114-ю годов 
щину со дня рожде
ния В. И. Ленина кол 
лектив третьего цеха 
химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ. К этой 

" 7(ате он обязался ос
воить выпуск нового 
вида метиловых эфи
ров. На днях цех ра
портовал: выработано
и отгружено потреби
телю 55 тонн новой 
продукции.

С высоким трудо
вым накалом трудит
ся коллектив участка 
алкилоламидов под 
руководством П. И. 
Тучина.

По соцобязательст
вам коллектив должен 
выпустить в 1984 го
ду 100 тонн алкилола
мидов. За первый квар 
тал уже выработано 
70 тонн. Им выпуще
но также в счет соц
обязательств метило
вых эфиров фракции 
С-10— С-18 172 тонны 
со Знаком качества. 
Рост производительно
сти труда за первый 
квартал составил вмес 
то запланированного 
одного процента 1,3 
процента.

Образцы высокопро
изводительного труда 
показывают в яти дни 
аппаратчик О. Н. Пи- 
воварова, оператор 
дистанционного пуль

та управления Н. М.
Персидскова, слесарь 
КИПиА В. В. Арте
мов, аппаратчик Н,- <Ь. 
Турук.

По-ударному
Лидером социалиста 

ческого соревнования 
в ремонтном цехе за
вода в преддгофии дня 
рождения Ильича яв
ляется коллектив меха 
нического участка, ру
ководимый коммунис
том В. Ф. Жуковым. 
План первого квартала 
выполнен нм на 107,7 
процента.

Ответственным и 
важным делом заня
ты сейчас ремонтни
ки: они изготавливают 
два вида ндвых пресс- 

' форм для четвертого 
цеха завода. Смен
ные задания они вы
полняют ежедневно на 
104— 106 процентов.

Мастером «золотые 
руки» с гордостью на
зывают на участке 
опытного токаря, бри
гадира А. И. Комаро
ва. По-ударному тру
дится в эти дни брига
да, которой руководит 
коммунист В. А. Ря- 
бенко, а также брига
да слесарного участка 
коммуниста Т. Г. Пе- 
репечаева, токарь 
Н. Т. Бражников. 
Свои трудовые подар
ки посвящают они дню 
рождения Ильича.

В. ЗОРНИНА,
наш внешт. корр.

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР постановил перенести 

день отдыха с субботы, 28 апреля, на понедельник, 
30 апреля 1984 года, и считать 29 апреля 1934 го
да рабочим днем.

Не использованный рабочими н служащими день 
отдыха 29 апреля 1984 года присоединить к нх 
ежегодному отпуску с оплатой в том же порядке, 
в каком оплачиваются дни отпуска.

В общественной приемной «ВГЬ
24 апреля с 17 до 19 часов в помещении редак

ции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон
ская, 20) ведет прием граждан по вопросам, входя
щим в компетенцию ОВД (ГАИ, участковые, пас
портное отделение, медвытрезвитель, БХС.С и др.), 
заместитель начальника ОВД Л. Н. Изотмснко. 

Справки по телефонам 2-34-24. 2-49-61.
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«...Живее всех живых»)
В »тн дня вс* страна готовится достойно |  

отметить 114-ю годовщину со дня рождения |  
В. И. Ленина. Этой дате пюсвтцаются вы- |  
ставки, проходят Ленинские .чтения. |

Н А  Р О Д И Н Е  В О Ж Д Я
Ульяновск. Тысячи 

людей со всех уголков 
земли приезжают в 
старинный город на 
крутом волжском бе
регу, чтобы побывать 
там, где родился и 
провел юношеские го
ды вслшсий сын чело-, 
вечества, основатель

первого в мире социа
листического государ
ства Владимир Ильич 
Ленин.

Город Ульяновск — 
город-памятник В. И. 
Ленину. Мемориаль
ные здания, экспона
ты филиала Централь
ного музея В. И. Ле

нина, улицы—-свидете
ли прошлого — все 
здесь напоминает об 
Ильиче.

Город стал ныне 
крупным индустриаль
ным и культурным 
центром Поволжья.

На снимках: Ленин
ский мемориал в Уль

яновске;
слесарь - обор щ и к 

Ульяновского автоза
вода Галина Пустын- 
ннкова с дочерью 
Олей знакомятся с 
экспозицией Ульянов
ского филиала Цент
рального музея В .‘ И. 
Ленина.

Фото Ю. Белозерова. 
(Фотохроника ТАСС).

Партийная жнзны у инициаторов почина __

Сохранить набранный темп
Об авангардной роли коммунистов лесокомбината в мобилизации 

трудящихся на выполнение встречных планов.
Коллектив лесоперевалочного 

комбината, выступивший в начале 
года с инициативой выполнить 
XI пятилетку по повышению про
изводительности труда за четыре 
года, успешно движется к намечен 
ной цели. Итоги первого кварта
ла свидетельствуют о том, что ра

бочие н инженерно - технические 
работники предприятия под руко
водством коммунистов провели 
немалую организаторскую рабо
ту, которая позволила заложить 
надежный фундамент в освоение 
патриотической инициативы.

«ВОЛГОДО И С К А Я  
правда» подробно рас-, 
сказала о ней в конце ян 
варя. Тогда трудящиеся 
комбината — от рядовых 
работников до руководи
телей — испытывали ог
ромное воодушевление от 
собственной смелости, 
ведь подобную задачу в 
Волгодонске перед собой 
не ставил еще никто. От
четливо были видны ре
зервы , механизм нх при 
ведения в действие пред
ставлялся надежным, а 
уж в энтузиазме и подав 
но не было недостатка.

А что потом? Как по
шло дело, когда настала 
пора практически осу
ществить намеченное?

Прежде всего, надо 
было преобразовать пред 
верительные наметки в 
стройную систему органи 
зационно-технических ме
роприятий таким обра
зом, чтобы нагрузка рав
номерно легла на основ
ное и вспомогательное 
производство. Партий
ный комитет предложил 
совместное обсуждение 
мероприятий в подразде
лениях.
? Например, в разра- 
? ботке мер завода дре- 
§ весно - струж е ч н ы х 
с плит по реализации 
г инициативы деятельно 
г участвовал рсмонтно- 
I  механический цех,
§ строительный участок 
 ̂ которого получил про- 

? грамму, сориентиро- 
? ванную на введение 
s дополнительных мощ

ностей на заводе. Это 
обусловило взаимную 
заинтересованность в 
достижении общей це
ли.
В феврале тщательно 

проработанные мероприя
тия были утверждены 
парткомом, став програм 
мой работы на целый
год. На еженедельных
планерках взяли за пра
вило заслушивать отчеты 
руководителей всех ,под- 
ра&делений о ходе выпол 
■нення этой программы. 
А  в конце февраля парт
ком комбината провел
специальную идеологи
ческую планерку, в кото

рой участвовали предста
вители администрации и 
общественных организа
ций цехов, передовые мае 
тера-бригадиры, пропа
гандисты. На ней был 
подведен итог двухмесяч 
ной работы, по выполне
нию ' обещанного.

Несмотря на многие 
объективные трудности, 
коллектив работал сла
женно. Сказалась хорошо 
налаженная политико-вос 
питательная работа. Р а
бочие, инженерно- техни
ческие работники и слу
жащ ее отчетливо пред
ставляли себе, что зави1- 
сит лично от них, и пото
му не распыляли силы, 
действовали организован
но и целеустремленно.

Особенно основательно 
идеологическое обеспече
ние инициативы постав
лено в партийной органи
зации завода древесно
стружечных плит, кото
рой руководит Василий 
Васильевич Голубев.
Здесь иод руководством 
парткома и при активном, 
содействии экономистов, 
в первую очередь замес
тителя директора комби
ната по экономическим 
вопросам Н. М. Ж или
ной, создана система на
глядной агитации, кото
рая сыграла не послед
нюю роль в успешном вы 
полненин заданий квар
тала. Серьезно и пред
метно во всех видах
мзрксистско- ленинского 
образования трудящихся 
рассматривались вопросы 
форсированного наращи
вания производительности 
труда.

Однако сказанное вы
ше вовсе не означает,что 
в других подразделениях 
уровень идеологической 
работы был ниже. Иде
ологическая планерка, а 
затем и обсуждение на 
заседании парткома ком
бината хода выполнения 
встречного плана, в кото 
рый облечена инициати
ва, показали, что именно 
достаточно высокий уро
вень нолитико - воспита
тельной работы, усилия 
всех идеологических ра
ботников обеспечили ста

бильность роста произво
дительности труда в ус
ловиях, при которых 
прежде был бы возмо
жен прорыв.

На комбинате по праву 
считают, что государст
венный и встречный пла
ны марта, выполнение, 
которых, в значительной 
степени, обусловливало 
итоги целого квартала, 
удалось завершить столь 
хорошо именно благодаря 
воодушевленной дружной 
работе всего коллектива, 
на которую его удалось 
настроить коммунистам.

Чем же отмечен минув 
ший квартал? Прежде 
всего, выполнены все 
техннко - экономические 
показатели.

Темпы увеличения 
выпуска товарной про 
дукцнн возросли в 
сравнении с тем же пе 
рнодом прошлого года 
на 7,6 процента, а се 
реализация— даже на 
20. И, конечно, значи
тельно выросла произ 
воднтельность труда— 
на 116 процентов, 
правда сверхплановых 
среди них всего 1,2 
процента, но это обу
словлено напряжен
ным планом. Зато вся 
прибавка получена ая 
спет меньшего числа 
работников, чем преду 
смотрено штатным рас 
писанием.
Кстати, эту тенденцию 

партийная организация 
стремится всеми силами 
укреплять. Большим
подспорьем становится 
бригадный подряд, позво
ляющий ввести в дейст
вие весьма эффективные 
экономические стимулы. 
Скажем, сокращение со
става бригады на одного 
электрика. как оказа
лось, повышает произво
дительность больше, чем 
мог обеспечить один этот 
работник. Дело тут в 
том, что работа меньшим 
составом повышает от
ветственность каждого, 
заставляет трудиться бо
лее сосредоточенно, а 
следовательно более пр о 
изводительно работает и 

оборудование.

, Это должным образом 
вознаграждав т с я. По
скольку бригада имеет 
единый фонд зарплаты, 
то высвободившаяся став 
ка, оставаясь в ее кол
лективе, распределяется 
среди тех, кто теперь фак 
тически выполняет рабо
ту. Начисляется на нее 
и премия. Однако она 
уже не распределяется 
пропорционально, а вы
плачивается по решению 
совета бригады в соот
ветствии с коэффициен
том трудового участия.

И все же возможности 
бригадного подряда на 
комбинате не исчерпаны. 
Его развитие тормозит 
несовершенство бухгал
терского учета, который 
позволяет пока детально 
учесть результаты рабо
ты лишь более крупного 
подразделения — цеха. 
Но экономическая служба- 
комбината упорно работа
ет над этим вопросом, 
получая полную поддерж 
ку партийной организа
ции.

Итоги квартала под
робно анализировались 
ка состоявшемся в конце 
марта общекомбинатов- 
ском партийном собра
нии в свете решений фев 
ральского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Собрание сочло, что 
коммунисты выбрали 
верный курс для до
стижения успеха в ре
ализации инициативы 
коллектива, но, в то $ же время, обратило 

s внимание на необходи- 
s мость дальнейшего 
s развития существую-
> щих и напряженного 
|  поиска новых форм и
> методов организатор- 
? ской и идеологической

работы.
Учитывая специфику 

предприятия, запланиро
ванные на этот год рс- 
монтно - профилактиче
ские работы, частичную 
реконструкцию комбина
та, следует более гибко 
маневрировать резерва
ми, добиваться макси
мальной производитель
ности там, где это в дан
ный момент позволяют 
условия. Это обеспечит 
общий равный темп ее 
роста и, в конечном сче
те, сделает реальностью 
выполнение пятилетнего 
п.шна по этому показате
лю за четыре года.

А. ЖАБСКИИ,

С именем Ленина, с 
его учением связаны 
все выдающиеся рево
люционные события 
XX века. Произведе
ния В. И. Ленина пере 
ведены на 130 языков 
мира. Миллионы лю
дей земного шара чи
тают их, учатся по 
ним жить и бороться. 
О жизни и -деятельно
сти В. И. Ленина име
ется обширная науч
ная и художественная 
литература, ему посвя 
щены произведения 
изобразительного, те
атрального и киноис
кусства. Ценнейшим ис 
точником для изуче
ния биографии Лени
на, истории нашей пар 
тии, ленинизма явля
ется создание худо
жественной Лениниа- 
ны.

Теме «Образ Лени
на в искусстве» и бы
ло посвящено первое 
занятие Ленинскихчте 
ний для работников 
культуры. И хотя они 
стали уже традицион
ными, но каждый год 
проходят по новому, 
хорошо продуманному 
плану и вызывают 
большой интерес У 
слушателей. Заслуга 
в этом секретаря пар
тийной организации ра 
ботников культуры, ди 
ректора краеведческо
го музея Тамары Ми
хайловны Кравченко. 
У нее собран боль
шой, в какой-то степе
ни уникальный мате
риал о жизни я дея
тельности В. И. Лени
на. И нет, наверное,

ни одной организации 
в Волгодонске, куда 
бы в апрельские дни 
не прштлашалн се для 
выступления на Л е
нинских чтениях.

Интересно и логиче 
скн последовательно 
была построена про
грамма Ленинских чте
ний для работников 
куль-цуры в нынешне V. 
году. Занятие проходи 
ло в кинотеатре <■ Вос
ток». Сначала слуша
тели просмотрели кад
ры кинохроники из 
жизни В. И. Ленина, 
затем работник цент
ральной библиотечной 
системы Н. И. Танччс 
ва рассказала о пер
вом исполнителе роли 
Ленина в кино и теат
р е— рабочем Василии 
Никаядрове.

Об образе Ленина в 
изобразительном ис
кусстве говорила ра
ботник художествен
ной школы В. А. Тол
мачева. Темой выступ
ления преподавателя 
музыкальной школы 
И. В. Потушенко была 
< Музыка в жизни Л е
нина». Поэтической 
Лениннане посвятила 
свое выступление ра
ботник ЦБС В. И. Пен 
кина. Мастерски вела 
программу занятия 
Т. М. Кравченко. В 
заключение слушате
ли посмотрели доку
ментальный фил ь м 
«Разговор с товари
щем Лениным».

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекла- 
ие кинопроката.

I IПартбилет номер.
К 114-й годовщине ео дня рождения В. И. 

Ленина центральная детская библиотека ве
дет широкую пропаганду книг о жизни и де
ятельности великого вождя. Этой дате был 
посвящен и журнал «Партийные билеты 
Ильича», который прошел в читальном зале 
библиотеки. Его участниками стали учащие
ся 7 «в» класса школы № 16.

Библиотекари рас
сказали ребятам о 
значении партийного 
билета, о ценности его 
для каждого комму
ниста.

В первой странице 
журнала «Партбилет 
600» Анжела Крюко
ва рассказала ребятам, 
что первый партийный 
билет под номером 
600 был вручен В. И. 
Ленину 3 апреля 
1917 года, когда В. И. 
Ленин приехал из 
Финляндии в Россию. 
Учащиеся узнали об 
Иване Дмитриевиче Чу 
гурнне, несгибаемом 
большевике. Это он 
вручал Владимиру 
Ильичу этот партий
ный билет.

Вторая страница 
журнала называлась 
«Партбилет-527». Об 
истории, связанной с 
заполнением этого 
партийного билета 
Ильича, поведала Лю
ба Куракина. О пар
тийных билетах образ 
ца 1920 года, один из 
которых под номером 
114/182 был вручен 
В. И. Ленину, расска
зала Оля Авраменко. 
Последнему прижиз
ненному билету В. И. 
Ленина, выданному 
ему в 1922 году, бы
ло посвящено выступ
ление Саши Субоча. ,

Он прочел стихотворе
ние А. Безыменского 
«Партбилет 224332».

В пятой странице 
журнала « Б и л е т  
000001», ребята узна
ли о партийном биле
те номер один, кото
рый постоянно, при 
каждом очередном об
мене партийных доку
ментов, выписывается 
на имя В. И. Ленина.

Гость ребят, вете
ран партии, войны и 
труда Николай Алек
сандрович Пименов го 
ведал ребятам о том. 
как дорог партийный 
бнлег каждому комму 
нисту. Классный руно 
водитель 7 «в» клас
са, заместитель секре
таря партийной органи 
зацни школы .4? 16 
Ю. М. П ивовяс'за рас 
сказала ребятам о 
своей деятельности 
коммуниста н вырази
ла уверенность в том, 
что. став взрослыми и 
вступив в #ряды КПСС, 
они будут* настоящими 
коммунистами- ленин
цами.

В заключение был 
сделан обзор книг о 
Ленине, которые име
ются в детской библи
отеке.

О. ПИТАТЕЛЕВА, 
библиотекарь.

•О

t
*
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Передать эстафету
Н. ТЕСЛЯ, 

зам. начальник* СУ-103 «Главеаакавстроя»

З ТО было в 1961 году. Я при
ехал в Волгодонск на два 

года— меня направили сюда из 
«Главсевкавстроя». Но очень уж 
полюбился мне этот уютный, ра
ботящий, маленький город. И я 
остался здесь навсегда. Работал 
начальником СУ-103. За двад
цать с лишним лет мы построили 
много различных объектов, в том 
числе корпуса химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, Дворец куль
туры «Октябрь», десятки жилых 
домов.

Горжусь тем. что корпуса хим
завода. общественные здания, жи
лые д о м а  и до сих п о р  стоят проч 
но, радуют работающих и живу
щих в них людей.

Ныне Волгодонск переживает 
второе рождение. Вместе с корпу
сами «Атоммаша» бурно растут 
новые кварталы, города. Дерзает 
современчое поколение строите
лей. Не боясь . никаких труднос
тей, штурмует оно многочислен
ные объекты, шагающие все 
дальше в степь. Масштаб, темпы 
— небывалые! А армия строите- 
пей? Больше тридцати тысяч че
ловек! Среди них мы, главсевкав- 
•'троевцы, будто бы затерялись 
(С.У-ЮЗ — ято ведь всего 90 че
ловек). Но нет. и мы вносим 
свой вклад в создание города: от
делка гостиницы. «Волгодонск», 
многих жилых 'зданий — это дело 
рук наших замечательных рабо
чих и дело моих рук. Хотя я уже 
на пенсии, ко продолжаю работать, 
как никогда раньше стрем ясь. пе
редать молодежи свой опыт, зна
ние и, главное, научить их добро
совестному, заинтересованному 
отношению к делу. 7 ;

Об этом я заговорил не слу
чайно. ■

Наверное, на како^- f d '  этапе 
снизили мы, ветераны, воспита
тельную работу с молодыми строи 
тёлями. Думали, что раскрученное 
раз колесо будет вертеться само 
собой. Но, как известно, вечных 
двигателей не бывает. Колесо на
до ускорять, людей надо учить и 
профессионализму, и нравствен

ности. Н а д о  направлять энергию 
молодых, заботящихся сегодня 
больше о темпах строительства и 
гораздо меньше— о качестве.

Особо это касается молодых, 
вновь созданных коллективов. 
Очень плохо сегодня с качеством 
в тресте «Волгодонскэнергострой» 
— основного подрядчика.

Я виж у корень зла в том, 
что у этого коллектива по су
ществу нет традиций, своей 
школы. Это и понятно: трест 
новый, он-объединил людей, 
съехавшихся со всей страны и 
в большинстве своем не имею
щих строительных специаль
ностей, крепкой рабочей и 
идейной закалки. Но уже есть 
в его составе много добросо
вестных, высокопрофессиональ
ных коллективов, которые воз
главляют кадровые строители.
Есть среди них и выходцы из 

нашего коллектива. Это бригади
ры Иван и Владимир Мануйловы, 
Юрий Болгов и другие. Рад. что 
они в тресте на хорошем счету, в 
числе тех, о ком не говорят: это
халтурщики, им лишь бы деньгу 
зашибить. Надо, чтобы такие 
бригады больше пропагандирова
лись, чтобы их отношение к тру
ду стало мерилом рабочей нравст
венности.

С удовлетворением могу ска
зать, что в нашем СУ-103 таких 
бригад— большинство. Строитель
ный участок существует многие 
годы, работают здесь люди опыт
ные. Им глубоко присуще чувство 
гордости за профессию строителя. 
Бригады, возглавляемые Э. Д. 
Болговой, Г. А. Кучмич, А. А. 
Савченко, И. .Г-. Качаловым, я 
считаю подлинно коммунистиче
скими.

Рядом со ярелыми мастерами 
своего дала успешно трудятся мо
лодые. У молодежи перед глаза
ми хороший пример. Наставники 
заботятся о воспитании в своих 
подчиненных честности, порядоч
ности. Коллектив участка работа
ет без сбоев, регулярно выпол
няет планы, сдает объекты с оцен

нами «хорошо» и «отлично».
И в этом году первый квар

тал завершен успешно. Пере
крыт план по производитель
ности труда, снижена себестои
мость строительных работ. В 
основе всех успехов лежит креп 
кая трудовая и производствен
ная дисциплина. Уже несколь
ко лет подряд у нас совсем 
нет прогулов, пьянок, опозда
ний, случаев нарушения об
щественного порядка.

Выше всего в коллективах це
нится высококачественный труд. 
Люди ревниво, в хорошем, конеч
но. смысле, присматриваются к 
почерку каждого, строги с теми, 
кто еще не успел почувствовать 
вкус к ьрасивой, добротной рабо
те. В каждой бригаде действуют 
общественные посты качества. Они 
регулярно проверяют не только 
работу своих товарищей, но и осу
ществляют взаимный контроль. 
Результаты проверок предаются 
гласности. В сочетании с требова 
тельностью мастеров, прорабов, 
которые осуществляют контроль 
качества по обязанности, это дает 
отличный результат.

Приведу лишь один пример то
го. как относятся к работе наши 
люди. На отделке гостиницы 
«Волгодонск» была занята брига
да Элеоноры Дмитриевны Болго
вой. И когда из-за неряшливости 
сантехников волгодонского уп
равления треста «Кавеантехмон- 
таж» замочился уже выкрашен
ный и выбеленный «с иголочки» 
этаж, девчата плакали. «Девча
та»—это и работницы с тридца
тилетним стажем и молодые, но 
уже успевшие перенять у стар
ших -их заинтересованное отноше
ние к делу. Им всем было обидно 
за то, чТ0 пошел насмарку их 
труд, что даром потрачены госу
дарственные деньги. И я в этом 
увидел высокую нравственность.

Увидел и другое— не плака
ли и не переживали сантехни
ки. Им было явно все равно. 
Кое-как устранив течи, они со
брали инструмент, «сделали 
ручкой» и уехали на другой 
объект, ни разу потом не поин
тересовавшись: как там, в гос
тинице, не потекли вновь про
ложенные ими трубопроводы?

Это равьодушие к плодам труда 
рук твоих— всего страшнее. Вот 
с чем надо бороться всеми сред
ствами. Верю: партийные органи
зации, выполняя постановление 
Политбюро ЦК КПСС по Волго
донску, решения февральского и 
апрельского (1984 года) Пленумов 
ЦК КПСС, поднимут дисциплину 
и ответственность в коллективах, 
покончат с хапугам» ' бракоде
лами.

Что м ож ет домком

В числе передовиков социалистического соревно
вания на строительстве объектов Волгодонской 
птицефабрики в бригаде Н. Ткаченко из «Пром- 
строя-1»—каменщик четвертого разряда В. СТУ
ПА (на снимке). Сменные нормы он выполняет на 
130— 140 процентов. Отличный специалист помо
гает осваивать мастерство строительной профес
сии молодым рабочим.^

Фото А. Тихонова.

«  Хотя письмо не опубликовано

Взамен хлеба подсвого
О плохом качестве подового хлеба в редакцию -* 

написали П. Т. Лазарев, А. М. Омельченко и дру
гие читатели газеты. Им отвечает и. о. главного 
инженера хлебокомбината Н. К. ПАВЛОВ:

— Письма читателей 
«ВП» о качестве хлеба 
были обсуждены на сове 
щании специалистов хле
бокомбината.

Судя по отзывам поку
пателей, действительно 
хлеб подовой из муки пер 
вого сорта пришелся не 
по вкусу горожанам. 
Веем больше нравится 
хлеб формовой. Однако 
мощности по его произ
водству на старом хлебо

заводе не позволяют пол
ностью удовлетвори т ь 
спрос на него. И в то же 
время вопрос этот реша
ется. На хлебозаводе 
№ 1 намечается рекон
струкция линии по произ 
водству подового хлеба с 
перестройкой на выпуск 
хлеба формового.

В настоящее время 
проводится работа по за
мене хлеба подового на 
другие изделия — хлеб 
домашний и горчичный.

Как повысить эффективность работы домовых и 
■ уличных комитетов в создании города высокой 
культуры я образцового общественного порядка? 
Как формировать у жителей чувство патриотизма, 
любви к городу, его улицам, скверам, дворам и до
мам? Об этом шел заинтересованный разговор на 
совещании председателей домовых и уличных ко
митетов, работников жилищно-коммунальных орга
низаций, отдела внутренних дел, представителей 
советов микрорайонов, работников отделов и управ 
лений исполкома.

— Около 2000 активис 
тоя домовых и уличных 
комитетов помогают ком
мунальным организациям 
следить за сохранностью 
жилого фонда, организо
вывать соревнование сре 
ди населения, — сказал, 
открывая совещание, за
меститель председателя 
горисполкома К. С. За- 
ходяпии. — Можно на
звать десятки домов с 
чистыми подъездами, ак
куратными газонами, во 
многих дворах силами 
жителей созданы спортив 
ные площадки, жильцы 
интересно и содержатель 
но проводят свой досуг, 
занимаются воспитанием 
детей. Но сделано дале
ко не все. чтобы каждый 
волгодонец активно со
действовал сохранности 
жилого фонда, наведению 
образцового порядка.

За дача v домовых и 
уличных комитетов по

привлечению населения 
к благоустройству горо
да, сохранности жилого 
фонда, организации со
ревнования жильцов за 
образцовый порядок и вы 
сокую культуру быта в 
свете постановления По
литбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску по
святил свое выступление 
начальник управления 
коммунального хозяйства 
Г. В. Фоменко. По озеле
нению города, отметил 
он, судят о красоте горо
да ,об отношении к нему 
жителей. В том, что 
ЖКО опытно- эксперимен 
тального завода, напри
мер. было признано в 
1983 году лучшим в ра
боте по озеленению, 
большую роль сыграло 
участие в озеленении жи
телей. Такие, как К. И. 
Буравлева (Ленина. 10). 
А. В Михайлов (Ленина, 
12), Ю. В. Ревякии (50

лет СССР), заслуживают 
похвалы.

Домовые комитеты мно
гое могут сделать в улуч 
шенин эксплуатации и 
содержания жилого фон
да. К мнению представи
телей домкомов должны 
прислушиваться в ЖЭКах 
при отборе домов для теку 
щего и капитального ре
монта, учитывать замеча 
Вия активистов, которые 
подмечают разные огрехи

мах.
Активисты дома мно

гое делают для того, что
бы двор был местом, где 
жители могут отдохнуть 
после рабочего дня, а де 
ти поиграть, позанимать
ся физкультурой. Имен
но такими стали дворы 
домов № №  14 и 16 по 
улице Пушкина (предсе
датель домкома А. С. 
Гончарова), дома Л% 21 
по переулку Лермонтова

\АЛЛЛААЛАЛЛАЛАЛАЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛААЛЛЛ/\ЛЛАЛЛАЛААЛЛЛЛЛЛЛ/\/,'АЛА'

Наш г о р о д — наша «абота!
Ч Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л У

(председатель В. В. Те- 
кучев).

Члены домкомов и жи
тели города должны 
знать, что ЖКО обязаны 
выделять от одного до 
двух процентов прибыли 
на культурно - массовую 
и спортивную работу по 
месту жительства. Эти 
средства позволяют обо
рудовать красные уголки, 
детские спортивные ком
наты, создавать спортив
ные секции, различные 
кружки. Для их организа 
цин надо подбирать квар 
тиросъемщиков, хорошо 
знающих дело.

Да. многое может дея
тельный домком, продол

при проведении ремонта.
Другая актуальная за

дача домкомов— воспита 
ние у жильцов экономно
го отношения к использо 
ванию газа, воды, элек
троэнергии. Ведь по горо 
ду 30 процентов воды уте 
кает из квартир, не при
нося пользы. Большую 
организаторскую работу 
с домкомами надо провес 
ти в этом направлении жи 
лищно- коммунальным уп 
равлениям треста «Волго 
донскэнергострой» и ПО 
«Атоммаш».

Г. В. Фоменко обратил 
вннмание активистов на 
соблюдение жильцами са 
нигариого порядка в до

жила мысль Г. В. Фо
менко заместитель пред
седателя городского со
вета домовых и уличных 
комитетов В. В. Шмако
ва. Но деятельность дом
комов надо направлять. 
В первую очередь, это 
обязанность работников 
ЖКО. А многим из них 
присуще равнодушие к 
домкомам. Очень мало вни 
мания уделяет организа
ции работы активистов- 
общественников админи
страция управления , ком
мунального хозяйства.

С участниками сове
щания поделилась бога
тым опытом работы пред 
седатель домкома П. Е. 
Котова (Горького, 184). 
Жильцы загорелись иде
ей посадить вьющийся 
виноград у дома. Но их 
инициатива по вертикаль 
ному озеленению дома 
была погублена инертно
стью работников ЖКО. А 
всего-то и надо было — 
сделать крепления для 
виноградной лозы.

Поднять роль и автори 
тет домкома нельзя без 
помощи ЖЭКов и участ
ковых инспекторов, раз
вил мысль многих высту
пивших старожил города 
А. И. Шуваев.

Рассказав об оператив
ной обстановке в городе, 
заместитель начальника 
ОВД Л. Н. Изгоменко ак- 
центрировал внимание со
бравшихся на недостаточ 
ном пока взаимодействии

общественности и работ
ников милиции. Анализ 
преступлений и правона
рушений по микрорайо
нам за первый квартал 
показал, что лучших ре
зультатов в предупрежде 
нии правонарушений до
бились жители и советы 
микрорайонов Лго 1 «а», 
6, 9, 13, чего нельзя ска
зать о таких микрорайо
нах, как № №  4, 10, 12, 
19, 20 и других. Крити
ческие замечания Л. Н. 
Изюменко по поводу от
сутствия тесных связей с 
домовыми комитетами бы 
ли адресованы, в первую 
очередь, участковым ин
спекторам, в частности, 
микрорайонов № №  1 
10, 7.

О слабой связи участко
вых с домовыми комите
тами говорила и председа 
тель домового комитета 
А. В. Лактионова.

Подводя итоги совеща 
ния, К. С. Заходякин 
подчеркнул справедли
вость замечаний, выска
занных в адрес управле
ния коммунального хозяй 
ства и участковых инспен 
торов милиции. Он сооб
щил, что накопленный 
передовой опыт домовых 
комитетов будет обоб
щен орготделом исполко
ма.

Участники совещания 
приняли обращение к до
мовым и уличным коми
тетам, ко всем жителям 
Волгодонска.



Ш о во ст я  к у л ь т у р ы

Музыкальная весна в Волгодонске
. : ,  2 3  апреля в наш город для участия в традицион

н о »  фестивале «Донская музыкальная весна» при
бывает большая ‘ группа композиторов, музыкантов, 
вокалистов.

Каждая такая .встреча 
..становится для жителей 
• города настоящим празд

ником. Авторские кон
церты и выступления дея 
те лей культуры прохо- 

-. дят с аншлагами, . .'соби
рая. многочисленную ау
диторию. Особенно при
шелся фестиваль по ду- 

■ше молодежи. В этом нет 
.ничего удивительного, 

эе.дь • Волгодонск — центр 
■Всесоюзной ударной ком 
;сомольско - молодежной 
стройки.

Особенно ценными, на 
наш - взгляд, являются 
взаимные контакты меж
ду исполнителями и слу
шателями. Концерты и 
творческие встречи обыч 
но выходят за рамки зри
тельных залов. Компози
торы и исполнители по
лучают возможность уз
нать мнение о своих про
изведениях во время бе
сед, которыми обычно 
заканчиваются выступле
ния. Такая форма обще

ния полезна для всех.
С кем же встретятся 

волгодонцы во время 
нынешней «музыкаль
ной весны»?

Заслуженный деятель 
искусств РСФСР Влади
слав Игоревич Казенин, 
работающий п а р а л- 
лельно в различных жан
рах— сочинения для фор 
тепиако, вокальные цик-. 
лы, оперетты,— слушате 
ли хорошо знают по" худо 
Жественным и мульти
пликационным фильмам 
«Открытый мир», «Здрав 
ствуйте, я ваша тетя», 
«Собственное. мнение», 
«Каменный цветок», «Ма 
лахитовая шкатулка».

В репертуар многих 
эстрадных певцов и ис
полнителей самодеятель
ных коллективов вошли 
произведения Владимира 
Григорьевича Рубашев- 
ского, лауреата Всерос
сийского конкурса патри 
отической песни и между 
народного конкурса в Хи

росиме, долгие. годы ра
ботавшего главным дири
жером Московского мю
зик-холла. Это такие 
всем известные • военно- 
патриотические и лириче
ские песни, как «Любовь 
моя — Москва», «Снега 
России», «Лед на Неве», 
«Бумажный кораблик», 
«Позови Меня на свадь
бу», «Солнечная песня», 
«Край, в котором ты жи-' 
вешь».

И нет, пожалуй, чело
века, который бы не знал 
автора песен «Журавли», 
.'«Калина красная», «Рус
ское поле», композитора, 
написавшего музыку бо
лее чем к- пятидесяти ху
дожественным фильмам, 
среди которых «Корона 
Российской империи», 
«Женщины», «Когда на
ступает сентябрь», «Не
уловимые мстители» и 
другие, — народного ар
тиста РСФСР и Дагестан 
ской АССР, лауреата Го
сударственной премии 
СССР Яна_ Абрамовича 
Френкеля. С Волгодон
ском Я. А. Френкеля свя 
зывает давняя дружба. Он

много путешествует и 
уже не раз был гостем 
нашего города.

«Песню нельзя писать, 
сидя в тихом кабинете,— 
убежденно говорит попу
лярный композитор. — 
Чтобы вдохновить себя 
на создание песни, нуж
но обязательно послу
шать, чему и как радует- 

■ся, о чем грустит моло
дость, всмотреться в ее 
лицо, проникнуться рит
мами и дыханием жизни». 
Молодым адресует он 
песни; родившиеся в час 
тых поездках по стране, 
во время встреч с героя
ми трудовых будней: «А 
самолёты сами не лета
ют», «Встают рассветы», 
«Что тебе сказать про 
Сахалин?», «Как тебе 
служится»—пест , давно 
полюбившиеся людям.

Во встречах с героя
ми . будущих песен на 
стройках, в частях Совет 
ской Армии, на трассах 
строящихся трубопрово
дов, черпает творческое 
вдохновение и москов
ский композитор Б. С. 
Фиготин, награжденный

за создание комсомоль
ских песен Почетной гра 
мотой ЦК ВЛКСМ. С 
удовольствием поет моло 
дежь песни «Человек 
беспокойного счастья», 
«К дальним звездам», «О 
чем мечтал солдат», 
«Вместе с тобой, комсо
мол». Перу Б. С. Фиго 
тина принадлежат также 
симфонические и камер
ные произведения, роман
сы, произведения для ор
кестра народных инстру 
ментов, эстрадных ор 
кестров и ансамблей.

В составе творческой 
группы с шефскими кон
цертами приедут популяр 
ная эстрадная певица, со 
листка Москонце р т а  
М. Лукач, лауреат Все 
союзного конкурса Г. Бул 
такова, солист Академи
ческого хора им. М. Пят 
ницкого .В, Годунов, во 
кальный квартет «Кани 
кулы».

Фестиваль в Волгодон 
ске обещает быть интерес 
ным и насыщенным кон
цертами, творческими 
встречами, многие из ко 
торых пройдут на рабо 
чих площадках, в учеб 
ных заведениях города.

А. РТИЩЕВА, 
ст. редактор филар
монии.

Москва. С новой пьесой драма
турга, журиалиста-международни- 
ка Г. Боровика знакомит зрителей 
Московский академический театр 
имени Вл. Маяковского. Здесь — 
премьера спектакля «Агент-ОО», 
поднимающего одну из жгучих 
проблем современности— сохране
ние мира на земле.

На снимке: в сцене из спектак
ля актеры Н. Гундарева, И. Охлу- 
пнн, В. Варганов, В. Ильин.

Фото И. Малышева.
(Фотохроника ТАСС).

■  Выставка

Представляют
художники
Завтра, 22 апреля,- в 11 часов в 

картинной галерее в парке 
«Юность» открывается традици
онная выставка работ преподава
телей детской художественной 
школы, посвященная 114-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина.

Наш друг—природа------------------

Заказник „Островной11
По решению облисполкома на территории Цим

лянского района в междуречье Дона и Сухой был 
организован государственный охотничий заказник 
«Островной»,

Цель организация за
казника — сохранение, 
воспроизводство и увели
чение численности полез 
ных зверей и птиц, обога
щение местной фауны но 
выми видами полезных 
животных, а также сохра 
нение среды их обитания

В заказник было заве- 
вено и выпущено для рас 
селения 500 голов кав
казского фазана, 300 го
лов ценного пушного 
зверька—ондатры,

Фазан хорошо прижил
ся и размножился, В ■ на
стоящее время эту кра
сивую птицу можно ветре 
тить не только на терри
торий заказника, но и в 
охотничьих хозяйствах 
района. Численность фа
зана с каждым годом уве 
личивается. На террито
рии заказника также оби
тают лось, благородный 
олень, косуля, дикий ка
бан.

:. Согласно положению 
образование заказника не 
влечет, за собой изъятие 
у  основных пользовате
лей . (землепользовате
лей, лесопользователей), 
закрепленных .за ними 
территорий. Однако ос
новные пользователи обя 
заны соблюдать установ
ленный. в заказниках ох
ранный режим, . оказывать 
госохртинспекции- = всемер

ную помощь в выполне
нии возложенных на за
казник задач. »

На территории заказ
ника запрещается охота 
на лося, оленя, косулю, 
зайца-русака, серую куро 
патку; всякое рыболовстг 
во, в том числе любитель 
ский лов рыбы и раков; 
раскорчевка зарослей 
терна, боярышника и дру 
гих кустарников на опущ 
ках и полях; сенокоше
ние и выпас скота в 50- 
метровой прибрежной "зо 
не водоемов (считается, 
от уреза воды),' сеноко- 
шенне и выпас , скота на 
полянах менее '0,05 га,.

Нельзя также, выжи
гать . растительность— ка-, 
мыш, тростник. Запреще
но размещение пионер
ских лагерей, баз и до
мов отдыха, сезонные й 
постоянные походы, игры, 
соревнования, сбор гри
бов и ягод, а также' на
хождение . посторонних 
лиц,' не связанных с ра
ботой в заказнике.

Лица, допустившие на
рушение режима заказни 
ка, : привлекаются в уста
новленном законом . по
рядке к уголовной, адми
нистративной , или‘ иной 
ответственности.

Е. ФИЛАТОВ, 
Межрайонный охотовед 

госохотинспекцни 
при Ростоблисполкоме.

Счастливая п о р а -б е з  счастья?
О том, что надо беречь 

нервную, систему ребен
ка, зяает, пожалуй, каж
дая мать. Об этом, в по
следнее время много го
ворят и пишут медики и 
педагоги. И все же зна
ний далеко не всегда спо 
сОбствует формирова
нию верных воспитатель
ных приемов.

Я ’ расскажу вам об од
ной семье, где растут 
пятнадцатилетняя девоч
ка и семилетний мальчик 
—дети очень ранимого 
возраста. Но взаимоотно
шения членов этой се
мьи никого из них не ра
дуют...

Дети очень боятся ро
дителей. Они лишены са
мостоятельности, букваль 
но каждый их шаг конт
ролируется. Телефонные 
разговоры дочери прослу 
шиваются по параллель
ному аппарату. О чем го
ворила с подругой — ■ и 
это надо докладывать ма
тери. С трудом ■ девочка 
добилась разрешения по
сещать один из кружков. 
Теперь, уходя на заня
тия, всякий раз- ей прихо
дится отпрашиваться чуть 
ли не со слезами. Но -от
пускают не всегда.

Такое отношение к до
чери сложилось с ранне
го детства. " А сыну' на
оборот в первые годы  По
зволялось слишком мно
гое: жалели — рос сла
беньким. Теперь за то, 
что еще недавно разре
шали делать,. ' наказыва
ют. Не это бы еще пол
беды. Хуже, что если на
кажет отец, .а мать обяйа 
тельно простит,' К . тому 
же родители'1 говорят

между собой грубо— точ
но так же теперь говорит 
с ними и сестренкой их 
маленький сын.

Невольно задумаешь
ся: а ну как «вырастет
из сына евин», он ли бу
дет в этом виноват? Р ас
плачиваться же за про
счеты родителей придет-
\ Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А У \ Л Л А Л Л Л Л А Л

На житейских 
перекрестках
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ся в будущем именно 
ему, причем своим сча
стьем. Кому, скажите, 
понравится грубиян?

Однако примеры роди
тельской грубости и даже 
жестокости множатся. Де 
тей не пускают к дедуш
ке' С бабушкой, даже ког 
ка Те болеют. И сами не 
ходят к ним. Больше то
го, Дети слышат о них не- 
очень вежливые выска
зывания, как; впрочем. и 
о соседях; друзьях де
тей.

Дикость, ‘ но бьют в 
этой' семье не только ма

лыша, но и дочь-старше-
класспнцу— не так взгля
нула, не так ответила, 
плохо полы вымыла. ■

Стоит ли удивляться 
поэтому, что мальчик и 
девочка состоят на учете 
у невропатолога.

Живет это семейство в 
замечательной четырех
комнатной квартире. И 
мебель в ней есть совре
менная, и ковры. Нет 
только благополучия, не 
слышно шуток. У детей 
постоянно перед глазами 
хмурые, злые лица роди 
телей. Вряд ли вырастут 
они жизнерадостными, 
добрыми, чуткими. Не у 
кого научиться им добро
те, сочувствию, сопере
живанию. Да и работни
ки из них могут выйти 
ннкудышные — сына, во 
всяком случае, мать с от
цом к труду не приучают.

Фамилий и имен я не 
называю, но .очень, наде
юсь, что эти родители 
узнают себя и пересмот
рят свое отношение к де
тям, пока еще не слиш
ком поздно.

Р. МИХАИЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос серьезный, н подумать 
о нем действительно стоит. Подготовка детей к бу
дущей жизни—первостепенная обязанность роди
телей перед обществом. Но выполнять ее можно 
по-разному. Пример, приведенный сегодня, пожа
луй, из наиболее крайних. Но так ли уж редко, со
гласитесь, встречаем мы в жизни духовную разоб
щенность родителей и детей? Как ее не допустить, 
а если уж не удалось, то, по крайней мере, преодо
леть? Для ответа на этот вопрос, как показывает 
жизнь, мало одних педагогических книг, статей и 
передач. Полезным будет и конкретный опыт чита
телей, когда-либо сталкивавшихся с подобной проб 
лемой. Поделитесь нм. Расскажите, как вам уда
лось добиться гармонии в отношениях с вашими 
Детьми. Ждем ваших писем.

# Уголок атеиста

Религиозный
значит
антинародный

«Что плохого в* ре
лигиозных праздняйах, 
к примеру, пасхе? 
Ведь отмечать их— не 
значит, верить?» (Из 
письма в редакцию).

Понятие «религиозный 
праздник» н «народный 
праздник» — совершенно 
разные вещи. Религия 
накладывает свой осо
бый отпечаток на любой 
религиозный праздник — 
б нем все направлено на 
то, чтобы человек цели
ком отдался «небесному», 
осознал бренность, сует
ность земной жизни, 
вспомнил о боге, В отли
чие от религиозного на
родный праздник утверж 
дает радость жизни, воз
величивает силу и красо 
ту человека. Поэтому сов 
сем не случайно религия 
там, где она это могла 
сделать, решительно вы
ступала против искря
щихся задором и весель
ем подлинно народных 
праздников,

Христианская пасха, 
как переезжая сваха, ко
чует по календарю, еже
годно меняя даты своего 
празднования. Духовен
ство утверждает, будто 
бы Иисус Христос, рас
пятый на кресте н, похо
роненный в могиле, вос
крес из мертвых и воз
несся на небо. Но почему 
дата «воскресения» вся
кий год разная?

В основе праздника нас 
хи лежит идея терпения, 
смирения, покорности и 
страдания. Как же мож
но его отождествлять с 
народным праздником? К 
примеру, в капиталисти
ческих странах в дни 
этого праздника руковод
ство всех христианских 
вероисповеданий требует 
от верующих покорности 
властям и ставит в при
мер Христа, который, бу
дучи невиновным, терпе
ливо и покорно переносил 
побои и издевательства и 
совершал это для того, 
чтобы показать верую
щим пример долготерпе
ния, научить их кротос
ти и смирению.

Все это заставляет за
думаться: ест{> ли смысл 
нашим советским людям 
цепляться за эти отжив
шие праздники? Зачем 
нам ссылаться на «свя
тых», на события, кото
рых не было в действи
тельности? У нас много 
замечательных советских 
праздников, достойных 
нашей великой эпохи: в
честь нерушимого един
ства рабочего класса и 
крестьянства, в честь 
уборки урожая, празд:-"г-’ 
первой борозды, первого 
снопа и т, д. Вот .чтя 
подлинно народные пра-д 
ники: с массовыми физ
культурными состязакн’ - 
ми, шуточными аттракци
онами, концертами само
деятельных артистов, иг
рами, танцами— удовлет
воряют потребность чело 
века в отдыхе.

Религиозные грятгяп- 
ки тормозят утвержде
ние подлинно коммуниста 
ческих отношений среди 
людей, глушат в челове 
ке уверенность в себе i 
этим наносят большой 
вред.
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