
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол го донская

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опережая 
время

Встав' на ударную 
вахту в честь XXVII 
съезда партии, меха
низаторы С У М Р 2  
одержали важную тру
довую победу —  да» 
срочно выполнили за
дание одиннадцатой 
пятилетки.
При плане 21,8 милли

она рублей с начала пя
тилетки коллектив осво
ил строительно- монтаж
ных работ на 22,4 мил
лиона рублей.

Весомый вклад в об
щий успех внесли меха
низаторы участков № № 1 , 
3  и 4, перевыполнившие 
пятилетнее задание и ра
ботающие в счет февра
л я -м а р т а  1986 года. На
пример, коллектив уча
стка №  3, который воз
главляет В. Г. Ивченко, 
план пятилетки выполнил 
на 105,3 процента.

По-ударному
Высоких результа

тов в социалистиче
ском срревнованин сре 
ди коллективов удар
ных строек Минэнерго 
СССР добилась комсо 
мольско - / молодежная 
бригада автоскреперис
тов Н. Ф. Васильева 
из СУМР-3.
Работая на возведении 

Дубенцовских нагульных 
гшуцов (колхоз «П уть 
Ленина»), бригада сейчас 
работает в счет мая 1936 
года. Пятилетнее задание 
автоскрепернсты выпол
нили в июне этого года. 
Три дня бригада прорабо
тала на сэкономленном 
горючем.

Меньшим 
составом
Бригада ЗинандьГ 

Владимировны Дат
ской из з а в о д а  
КПД-210 стрем и т с я 
четко по графику вы
давать в цеха заявлен
ный раствор и бетон, 
готовить продукцию 
высокого качества. И 

■ это ей удается.
На минувшей неделе 

при плане 546,9 кубомет
ра бетона бригада опера
торов приготовила 696,5 
кубометра бетона.

В бригаде по штатному 
расписанию числится во
семь операторов, но рабо
тают шесть человек. Од
нако и в уменьшенном 
составе рабочие достига
ют высокой выработки, 
Ежедневно она превыша
ет 150 — 160 процентов.

Представляем делегата городской 
партийной конференции

СИМОНУ ььпь п ерв ы м
В числе других ком

мунистов партийную 
организацию Волго
донского опытно - экс
периментального заво 
да на городской пар
тийной конференции 
будет предста в л я т ь 
Евгений Федорович 
Проскурнин.
Застать его на одном 

месте оказалось делом 
непростым. Установка, 
ремонт оборудования ве
дутся все время и прак
тически в каждом под
разделении предприятия. 
А  когда это оборудование 
сложное и требует боль
шого мастерства— тут уж 
без опытного электросле
саря, такого, как Прос- 
курнин, не обойтись.

Трудовой стаж Евге
ния Федоровича Проску- 
рнина исчисляется с 1969 
года. С этого же года, 
лишь несколькими меся
цами раньше, идет стаж 
партийный (коммунистом 
стал в рядах Советской 
Армии). А  треть этого 
срока— секретарь партий
ной организации цеха.

Сначала постигал про
фессию. От новичка при
шел к самому высокому, 
шестому разряду. А  по
том, чуть позднее, начал 
осваивать и очень слож
ное дело партийного во
жака. С благодарностью 
говорит Евгений Федоро
вич о тех людях, с кем 
шел по тернистому пути 
к профессионализму— в 
своей специальности, к 
умению быть партийным 
организатором не только 
по выборной должности, 
но и на деле — в общест
венной работе.

Среди его наставников 
ветеран завода, мастер 
э.ч е.ктроучастка Юрий 
Степанович Левцов. Ког
да что-то не получалось,

Юрин Степанович убеж
дал: «Надо, кто же за те
бя придет, сделает?» 
Очень помог ему Лечцов 
в партийной работе. Не 
раз избираемый в . состав 
парткома завода, Юрий 
Степанович пощсь'азывал 
и как провести партеобра 
ние или написать прото
кол, и как повести себя в 
сложной ситуации. По 
доброму учил: «Самое
главное для секретаря— 
самому быть везде пер
вым».

—  Проскурнин у нас ве
дущий электрсслесарь,— 
заявляет начальник цеха
А . А . Алпатов.

—  Проскурнин— один из 
лучших рационализато
ров,— добавляют товари
щи.— Только в этом году 
на его счету пять рац
предложений по совер
шенствованию электро
схем.

—  С чем же ваша парт
организация идет к город 
ской партконференции?— 
Это уже мой вопрос Ев
гению Федоровичу.

— Коллектив .мобили
зован на успешное завер
шение пятилетки. Это, 
по-моему, главное. План 
десяти месяцев выполнен 
на 117,2 процента, про
изводительность» т,руда— 
118,9 процента.

— А  настрой?
—  Боевой. Сейчас, на

пример, изучаем проекты 
Программы, У с т а  в а 
КПСС, Основных направ
лений развития страны. 
Коммунисты часто подхо
дят с вопросами, делятся 
мнением.

— У  вас, знаю, недавно 
было рабочее собрание,1 
всем коллективом обсуж
дали проект Основных на
правлений развития на
родного хозяйства.

—  На этом собрании

деловой разговор п о лу 
чился. Начальник цеха 
ознакомил людей с доку
ментом, увязал с пер
спективами развития це
ха. Много было вопросов. 
Очень правильно рабочие 
заострили кадровую проб
лему. В цехе не хватает 
слесарей - ремонтни к о в , 
электриков. Кадровые па 
бочие отлично со своей 
специальность* справля
ются. А  вот начинающие 
нередко, увидев сложно
сти профессии, уходят 
туда, где полегче. Вот и 
высказывались участники 
собрания за то', что очень 
правильно ставится в пар 
тийных документах зада
ча улучшения трудового 
воспитания молодежи.

— И нельзя привести 
положи тельиый пример, 
когда юноши находили в 
цехе свое призвание?

— Конечно, можно. И 
немало. Отлично трудит
ся молодой злектросле- 
сарь Сергей Прощенко. 
Пришел ко мне учеником 
сразу после школы. По
том, отслужив в армии, 
вернулся в коллектив.

Прекрасно работает в 
цехе группа воспитанни
ков нашего замечатель
ного наставника Влади
мира Филипповича Григо- 
рова.

Неожиданно Евгений 
Федорович переключил 
разговор.

— Вот видите, сколько 
здесь, в красном уголке, 
переходящих знамен. 
Коллектив завоевал. Так 
что уже работать с таки
ми людьми — честь. А  
представлять их на го
родской партконференции 
— вдвойне.

Л. ЧУЛКОВА.
На снимке: Е. Ф. Про- 

скурнин.
Фото А. Тихонова.

Урок 
новичкам

На состоявшемся У 
нас недавно вечере 
трудовой славы груп
пе молодых рабочих 
были вручены трудо
вые книжки. Еще на 
тридцать человек по
полнился ^коллектив— 
это выпускники сред
них школ города и дей
ствующего при фабри
ке учебно - производ
ственного комбината.

На этом же вечере 
начинающие рабочие 
получили первый за
мечательный урок
любви и верности про
фессии: все присутст
вующие горячо по
здравляли плртную 
ателье №  5 Людмилу 
Николаевну Сафонову, 
которая в ноябре за
вершила план первого 
года двенадцатой пя
тилетки.
Н. ВЕЛИГОДСКАЯ, 1 
председатель проф
союзного комитета 
межрайо и н о й  фаб
рики «Во л год о н с к- 
швейбыт».

Наказ 
призывникам
Атоммашевцы тор

жественно проводили 
в ряды Советской Ар
мии большую группу 
молодых рабочих. Про
воды состоялись в ак
товом зале школы 
№  11. Со словами на
путствия к ним обра
тились ветераны вой
ны и труда.

— Через несколько 
дней,— сказал в част
ности кавалер многих 
боевых наград В. А. 
Нестеренко, — Родина 
доверит вам • оружие. 
Будьте достойны высо
кого звания советского 
солдата.

От имени всех мате
рей на проводах при
зывников выступила 
В. С. Подобедова. Она 
дала наказ будущим 
воинам: быть бдитель
ными, охранять мир
ный труд нашего на
рода. Она вручила 
призывникам хлеб- 
соль—  символ мира и 
благополучия.

—  Высокое доверие 
народа и ваше доверие 
оправдаем, — сказал 
от имени призывников 
Г. Кулема:

Проводы закончились 
концертом, на котором 
звучали песни о роди
не, партии, Советской 
Армии.

В. ОРЕХОВ.

В с е — по- 
настоящему
Межшкольный учеб

но - производственный 
комбинат вносит нема
лую лепту в подготов
ку квалифицирован
ных специалистов для 
города. И не только. 
Ребята, учась еще в 
школе, приносят на- 

. стоящую пользу лю
дям. Например, только 
девочки-швеи за прош
лый учебный год и за

•[цриод производствен 
ной летней практики 
изготовили для дет
ских садов изделий на 
2100 рублей.

В ученических бри- , 
гадах, созданных по 
образцу производствен
ных, учатся ребята 
коллективной ответст
венности за выполне
ние заданий. Здесь все 
по-настоящему: и ра
бота, и социалистиче
ское соревнование, и 
поощрение лу  ч ш  и х.
Так, в осенние кани
кулы бригады, заняв
шие первые места, бы
ли премированы тури
стической путевкой.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

С днем 
рождения!

Два года назад на
чал действовать на 
фабрике-кухне конди
терский цех. За это 
рремя здесь сложился 
дружный, деятельный 
коллектив, в котором 
гармонично слились 
молодость и опыт. А  
средний возраст рабо
тающих в цехе —  25 
лет.

Начинающим рабо
чим есть у кого учить
ся. Им свое мастерст
во передают кондите
ры пятого разряда 
бригадиры Л. Король
кова и О. Курепина, 
кондитер четвертого 
разряда Г. Долина.

Коллектив це х а 
оправляется с произ
водственными задания
ми. Широк ассорти
мент изделий цеха.

Высокий профессио
нализм, отличное зна
ние дела подтвердил 
состоявшийся в цехе 
конкурс молодых кон
дитеров, на который 
девушки представили 
изделия из имеющего
ся в цехе сырья. Галя 
Лейбенко, например, 
приготовила торт «де
сертный» из масляно
го бисквита. А  за ее 
домашнее задание, 
торт «К арусель»/Гале 
присуждено первое 
место. Второе место 
заняла Галя Каравае
ва, представившая на 
конкурс кольцо завар
ное глазурованное. 
Внимание жюри и зри
телей цривлек детский 
торт «Еж ики», изготов
ленный Диной Абузя
ровой.

Всего на этот кон
курс было представле
но семь наименований 
кондитерских изделий, 
которые конкурсной 
комиссией направлены 
в областное управле
ние общественного пи
тания на утверждение. 
В ближайшее время, 
надеемся, цех присту
пит к массовому их 
производству.

Работников цеха 
можно часто видеть 
вместе и вне производ 
ства — на комсомоль
ских-свадьбах, на суб
ботниках, в кино.

Недавно на заседа
нии комитета комсо
мола треста столовых 
было принято решение 
присвоить коллективу 
цеха звание — «Комсо
мольске - молодежный 
коллектив».
О. Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ, 
заместитель секре
таря к о м и т е т а  
ВЛКСМ  Волгодон
ского треста столо
вых.

В общественной приемной «ВП*
Прием граждан прово- с 16 до 18 часов’ прием 

дится ежедневно с 9 до граждан по вопросу книж- 
11 по адресу: ул. Волго- ной торговли ведет ди- 
донская, 20, второй этаж, ректор Волгодонского 
общественная приемная, книготорга А. А. Гонча- 
Дополнительно 26 ноября ров.
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Обсуждаем проекты новой редакции Программы КПСС, Устава К П СС  

с предлагаемыми изменениями, Основных направлений экономического 

и социального развития страны.

Цифры

роста

П о ч т и  
в  2  раза,

ПО СРАВНЕНИЮ  С 

1985 ГОДОМ П Л А  

НИРУЕТСЯ УВЕЛИ  

ЧИТЬ Н АЦ И О Н АЛЬ  
НЫИ ДОХОД. К КОН  

ЦУ 12 ПЯТИЛЕТКИ  

ОН ДОЛЖ ЕН ВОЗ 

РАСТИ  Н А  19 —  22 

ПРОЦЕНТА.

Чтобы зримее пред
ставить это ускоре
ние, достаточно ска
зать, что один про
цент роста его в 1985 
году равнозначен при 
бавке пяти миллиар
дов рублей. Нетрудно 
посчитать: в послед
нем году 12 пятилетки 
прибавка составит 95 
— 110 миллиардов руб 
лей. Это н есть тот са
мый источник, нз ко
торого государство бу
дет черпать средства 
на развитие народного 
хозяйства, 'Повышение,, 
благосостояния совет,-. 
скнх людей, улучше
ние жилищного строи 
тельства.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Еще не так давно я 

трудился слесарем в од
ной из бригад термопрес
сового цеха Атоммаша. 
Среди членов бригады, 
рабочих цеха у меня мно
го друзей. Среди них — 
коммунисты, комсомоль
цы. В процессе работы, 
помню, мы часто разгова
ривали о том, что нас 
волновало, не устраивало 
в производственных от
ношениях, организации 
труда. Обычно речь шла 
о низком уровне плани
рования, частых просто
ях оборудования, высо
кой доле ручного труда, 
недостатках в снабжении.

И вот теперь оказалось, 
что все это волновало не 
только низы, но и. Цент
ральный Комитет партии, 
Советское правительство. 
Октябрьский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС с не
бывалой доселе остротой 
поставил вопросы интен
сивного развития эконо
мики на основе ускоре
ния научно- технического 
прогресса, укрепления 
дисциплины и порядка. 
Новый подход к пробле
мам дальнейшего посту
пательного движения на
шел отражение в пред
съездовских документах, 
вынесенных на всенарод
ное обсуждение.

Как восприняли эти 
документы, намечающие
ся мперемеиы в надпей жиз
ни .>мои.,.товарищи но бри
гаде, цеху? Что они дума
ют об этом?

Горя желанием узнать 
это, я отправился в тер- 
мопрессовый цех...

Признаться, я ожидал 
от людей услышать вся
кое. В том числе и разго
воры, наподобие того, 
что, мол, постановлений 
выходило и раньше мно
го, а на деле почти ниче
го не менялось. И, к ве
ликой радости, ошибся. 
Первый же рабочий, ком
мунист Владимир Меще
ряков, с которым я встре
тился возле термической 
печи, отвечая на мой во
прос относительно проек
тов новой редакции Про
граммы и Устава КПСС, 
Основных направлений 
развития страны, скаазл: 

— Знаешь, Геннадий, 
я верю в предстоящие пе
ремены. Центральный Ко
митет, товарищ Горбачев 
с полной серьезностью, 
основательностью взялись 
за наведение порядка в 
стране. Вот посмотришь, 
крутой поворот будет 
сделан, за общетеорети
ческими документами по
следуют конкретные ме
ры. Они содержатся в 
проекте Основных на
правлений. Министерст
вам, руководителям пред
приятий ничего другого 
не останется, как пере
страиваться на работу по- 
новому. Уже сейчас чув
ствуются сдвиги. Атом- 
маш, например, уже поч
ти год работает в услови
ях экономического экспе
римента. На заводе, в том 
числе и в нашем це'хе, 
значительно улучшилась 
производственная дисцип
лина .выросли экономи
ческие показатели ра
боты. .

Радуясь за Владимира, 
его глубокое понимание 
внутренней политики пар
тии на новом этапе, я всё 
же захотел узнать не 
только о том, как он от
носится к предсъездов
ским документам, но и о 
его личном вкладе, кото
рый он, как коммунист, 
собирается сделать для 

, претворения в жизнь 
этих документов.

— Перемены сами собой 
не наступят. Надо каж
дому члену партии, всем 
сознательным рабочим, 
специалистам, х о зя й с т 
венникам перестроиться, 
стать энтузиастами уско 
рения технического про
гресса, неп ри мирим ыми
борцами за укрепление
дисциплины и порядка. 
Я, например, участвую в 
техническом творчестве. 
Не боюсь сказать прямо 
в глава нечестным лю
дям, разгильдяям о том, 
что о них думаю. Когда
касается партийной от
ветственности, не иду на 
компромиссы, голосую за 
строгое наказание комму
нистов, нарушающих Ус
тав. Так поступают и мно
гие мои товарищи по
бригаде, цеху, партийной 
организации.

А  потом я беседовал с 
коммунистами нагреваль
щиками Анатолием Тру- 
сенко и Сергеем Марты
новым, наладчиком Ни
колаем Макаровым. И 
убедился: ‘ всё они глубо
ко взволнованы новыми 
подходами партии к ре» 
шению хозяйственных и 
социальных проблем. Все

Проект Основных на
правлений экономическо
го и социального разви
тия нашей страны на 
1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года в 
эти дни в центре внима
ния трудящихся нашего 
пятого .цеха. Всю рабсил 
по разъяснению положе
ний этого документа, как 
и других предсъездов
ских материалов, возгла
вили лекторы, пропаган
дисты, агитаторы. Так, 
на днях в цехе прочитал 
очередную лекцию на
чальник юридического от
дела завода Ю. Г1. Крив- 
ченко. Много дел и у 
пропагандиста А. П. Кон
дратенко, мастера О. И. 
Серебряковой, начальни
ка лаборатории Л. А. 
Фисенко, начальника уча
стка сульфата натрии 
А . Г. Ляхова.

При обсуждении рабо
чие отмечают: проект Ос
новных направлений раз
вития страны на будущий 
период как бы материа
лизует положения проек
та новой редакции Про
граммы КПСС, переводит 
их на язык конкретных 
плановых заданий. Кроме 
того, каждый раз еще 
острее поднимаются проб
лемы, которые тормозят 
продвижение вперед.

С. М АРКОВЦЕВ, 
мастер химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ.

искрение одобряют пред
съездовские документы 
КПСС и верят в реаль
ность планов партии.

Сергей Мартынов, на
пример, сказал:

— Нравится мне то, что 
партия честно говорит о 
наших недостатках и ука 
зывает пути их преодоле
ния. Один из них— техни
ческий прогресс. Тут ра
боты непочатый край. 
Взять наш Атоммаш. Ка
залось бы— строится за
вод XX  века. И это дей
ствительно так. Он осна
щен лучшей техникой. Но 
вот парадокс: рядом с
уникальными станками 
стоят рабочие и вручную 
зачищают окалину, сва
рочные швы. Или вон, ре
бята по-старинке загружа 
ют термопечь с помощью 
лома, крючка, совка. А  
надо, чтобы механизация 
и автоматизация была 
комплексной. Как раз об 
этом и говорится в доку
ментах партии. Как же 
это не поддержать?

Отрадно было слушать 
и беспартийных — свар
щика Валерия Шушкова, 
слесаря-сборщика Нико
лая Колеганова, других 
рабочих. Они тоже без
оговорочно поддерживают 
курс на укрепление дис
циплины и порядка, по
вышение производитель
ности труда. Ценно то, 
что свое мнение они вы
сказали в не официаль
ной беседе, а значит, от
кровенно, без оглядки. >1 
еще раз убедился: планы 
партии отвечают самым 
сокровенным помыслам и 
чаяниям простых люден.

Г. КОТОВ, 
корреспондент газеты 
«Атоммашевец», наш 
внешт. корр.

120 лекций

Ж и во й  
интерес

Д На уроке информа 
тики в школе №  11 (сни 
мок слева).

В трудовых коллекти
вах идет широкое обсуж
дение предсъездовских 
документов КПСС. - В 
пропаганду основных по
ложений проектов новой 
редакции Программы и 
Устава КПСС, Основных 
направлений экономиче
ского и социального раз
вития страны включи
лись лекторы городского 
отделения общества «Зна 
ние».

С момента выхода 
предсъездовских докумен
тов партии . уже прочита
но более 130 лекций. 
Лекторы городского зве
на общества выступили 
перед партийным, идеоло
гическим, комсомольским 
активом предприятий и 
организаций, учащимися 
учебных заведений. Наи
более активно ведут про
паганду лекторы филиала 
Новочеркасского политех
нического института А . П. 
Волнистый, В. Г'. Мар
кин и II. Д. Малахов, от
дела внутренних дел 
В. Г. Сильченко и В. С. 
Мельников, совхоза «В о л 
годонской» Н. Д. Соро
кин, опытно- эксперимен
тального завода 3. В: Ко
ролевская , лесоперевалоч- 
ного комбината Н. М. 
Жилина и .многие другие. 
Большую работу по про
паганде предсъездовских 
документов проводят так
же лекторы Атоммаша, 
треста <• Волгодонскэнер- 
гострой»; Привлекаются 
и лекторы областного, 
республиканского звена.

В ходе лекций от слу
шателей поступают во
просы, предложения, ко
торые фиксируются и 
обобщаются.

Л . М И К УЛ ЬЧ И К , 
ответственный секре 
тарь городского от
деления общее т в а 
«Знание».

А  Украшением любого 
концерта бывают выступ 
ления детской студии 
бальных танцев ДК «Ок 
гябрь» (справа).

Фото А Бурдюгова.

^ ---------------------------------------------------------------   З а

«Широкий комплекс мер будет осуществлен по 
созданию необходимых условий для воспитания 
подрастающего поколения... Расширяется сеть пи
онерских, трудовых н спортивных лагерей, домов 
пионеров, домов и станций научно-технического и 
художественного творчества» .
(И з проекта н:>воп редакции Программы КПСС'..

строкой документа
Л  Около шестидесяти 

человек занимаются и 
кружке кройки и шитья 
городского Дома пионе
ров и школьников, руко
водит которым опытный 
педагог Людмила Иванов
на Самсонтьева. С увле
чением изучают рукоде
лье юные мастерицы из 
школы „\о 7 Оксана По- 
тешнина и Ира Сергеева 
(на снимке внизу).

Фото А. Тихонова.
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Среди лучших работников го
родского отдела внутренних дел 
и сотрудник отдела охраны сер
жант милиции М. С. Беликов. При 
задержании опасного преступника 
проявил мужество, был ранен. 
После выздоровления снова в 
строю и снова отлично несет служ

бу. В сентябре его приняли в ря
ды КПСС.

Среди сотрудников патрульно- 
постовой службы хорошо известно 
имя отличника боевой и политиче
ской подготовки старшего сержан
та милиции В. М. Бобрика.

Фото А . Тихонова.

СУДЯТ
ТОВЙРЩИ

Т о в а  р и щ е с к и и
суд микрорайона 

№  3 (В П А ТП ) недавно 
слушал два дела. Ответ 
перед ним держали И. Н. 
Фисун, проживающий по 
ул. Советской, 88 «а » ,  и 
Е. Ф. Полубоярова, про
живающая по пер. Х ал
турина, 22 «а » .

За недостойное пове
дение и нарушение сб; 
щественного порядка, об
щественность объявила 
нм выговор с опубликова
нием в газете «Волгодон
ская правда».

Я. К АЗАН Ц Е В , 
зам. председателя то
варищеского суда.

А К К У М У Л Я Т О Р Щ  И К 
ремонтно - механи

ческих мастерских Вол го 
донской автоколонны
№  2070 А . А . Мистота 
неоднократно был заме
чен в нарушении трудо
вой дисциплины. Он по
являлся на рабочем мес
те в нетрезвом состоя
нии, прогуливал на почве 
пьянства, попадал в мед
вытрезвитель.

Поведение рабочего 
обсуждалось на собрани
ях в цехе, товарищеском 
суде, но соответствую
щих выводов он не сде
лал. Снова попал в вы
трезвитель, устраивает 
скандалы в семье, прогу
ливает.

Дело А . А . Мистоты 
вновь слушалось на засе
дании товарищеского су
да предприятия. Вынесе
но решение: за еистемати 
ческое употребление
спиртных напитков, пре
бывание в общественном 
месте в нетрезвом состоя
нии и попадание в мед
вытрезвитель объявить 
А. А . Мистоте выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

Приказом администра
ции автоколонны пьяница 
переведен на нижеопла
чиваемую работу.

В. НОСКО, 
инженер АК-2070.

Наши консультации

Копии документов
В нотариальные конто

ры многие граждане об
ращаются но вопросам 
свидетельствования копий 
трудовых книжек, меди
цинских справок и дру
гих документов, необхо
димых ‘для оформления 
пенсий, обмена жилпло
щади, постановки на 
квартирный учет, получе
ния жилплощади и ДР- На 
это теряется много вре
мени (порой рабочего), 
создаются в конторах не
нужные очереди, отвле
кают ’нотариусов от ос
новной их работы.

Это говорит о том.что 
отдельные должностные 
лица не знают и не вы
полняют Указ' Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 4 августа 1983 
года « О порядке выдачи 
и свидетельствования ко
пий документов, касаю
щихся прав граждан» и 
не довели его содержание 
до трудовых коллективов. 
Указом предусмотрено, 
что государственные и 
общественные предприя
тия, учреждения, органи
зации выдают по заявкам 
(просьбам) граждан ко
пии документов, исходя
щих от этих предприя
тий, учреждений и орга
низаций, если такие ко
пии необходимы для ре
шения вопросов, касаю
щихся прав и законных 
интересов обратившихся 
к ним граждан. Копии 
документов выдаются на 
бланках предприятий, уч
реждений, организаций. 
В таком же порядке пред
приятия, учреждения и 
организации могут выда
вать копии имеющихся 
у них документов, исхо
дящих от других пред
приятий, учреждений, ор
ганизаций, от которых 
получить непосредствен
но копии этих докумен
тов затруднительно или 
невозможно.

Достоверность копии до
кумента свидетельствуег-

f j l l l И ЭТО ВСЕ НИ МЕНЯ УП АДАЕТ"
Есть у М. Лермонтова трагедия «Люди и стра- Давайте поговорим

стн». Герой ее рассказывает другу: «...ты знаешь, со старшим,—  предложил 
что у моей бабки, моей воспитательницы,— жесто
кая распря с отцом моим, и это все на меня упа
дает... Я здесь как добыча, раздираемая двумя побе
дителями, и каждый хочет обладать ею».

Алеша рассказал, как 
они с отцом ходят в ки
но, как читают вместе 

В этой истории тоже воюют. Противников в ней книжки, как ходил он к 
трое: мама, папа и пьянка. И их смертоносные стре 
лы попадают сразу в трех мальчишек-сыновей.

Ж енька

нему на завод, на лодоч
ную станцию. И что те
перь он знает от папы.

-Леша, а с мамон те-

Получение квартиры как уСТр0ен двигатель, 
было радостным событи- •’
ем для меня. Появились — Леша,

Набирает силу моло- настроение, новые забо- бе хорошо? 
дое весеннее солнышко. ты. Ждали уже второго
Ручьи спешат по асфаль- ребенка. Женька родил- Мальчик переводил 
товым дорожкам. Сколь- Ся. Думал, все наладит- взгляд то на отца, то на 
ко задора и веселья сльг- ся. Но и здесь Татьяна мать. Наконец, решился:

- -  — Нет. Она пьет.

Ресницы мальчика за
дергались, по щекам ка
тились слезинки.

Приговор
вынесен

Как и положено ин-

он 
вался.

ся подписью руководите
ля или уполномоченного 
на то должностного лица 
и печатью. На копии ука
зывается дата ее выдачи 
и делается отметка о том, 
что подлинный документ 
находится, на данном пред 
приятии ,в учреждении и 
организации. Запрещает
ся свидетельствование 
верности копии паспорта, 
заменяющего его доку
мента, партийного, ком
сомольского, профсоюз
ного, военного билетов, 
депутатского удостовере
ния, служебных удостове
рений. Не подлежат сви- 
д.етельствованию копии с 
документов, имеющих не
ясный текст, подчистки, 
приписки и иные‘ неого
воренные исправления.

Заявления граждан о 
выдаче копий докумен
тов и свидетельствование 
верности копии докумен
тов рассматриваются пред 
нриягиями, учреждения
ми и организациями в 
соответствии с Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 12.04 
68 г. «О  порядке рассмот 
рения предложений, заяв
лений и жалоб граждан». 
Выписки из документов, 
касающихся прав и за
конных интересов граж
дан, выдаются в порядке, 
установленном Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 4.08. 83 
года.

К сожалению, некото
рые организации подхо
дят к этому вопросу не со 
знанием дела, создают 
ненужную волокиту для 
граждан, потерю драго
ценного времени. Это та
кие, как гороно, отдел до
школьных учреждений 
(копии с книжек одино
кой матери для предо
ставления в детские са
ды. выписки из трудо
вых книжек).

Л. НОВОСЕЛОВА, 
государственный нота
риус Первой нотари
альной конторы.

шится в эти дни школь- нашла себе «друзей ». Ра- 
ных каникул, когда безза- ботать пошла, когда ма- 
ботная ребятня пускает лышу два с половиной 
самодельные парусники года исполнилось. Устрой 
в парящих лужах. Весна... лась уборщицей в кино-

театр. Но изменений в
В одно такое ясное наШу . жизнь это не внес

ут,ро и повстречался мне ло Жена все чаще
мальчуган. Ему было лет возвращалась пьяной, 
пять. На нем — куртка бутылки из-под водки, ви-
нараспашку, длинные не на> пива теперь уже бы- --- ---------- -----------
по росту брюки, на ногтх ли и дома Все хлопоты спектору по делам несо- 
оольшие стоптанные баш- JI0 .хозяйству легли на ме- вершеннолетних, я взял 
маки. Глаз почти не вид- ня злился  на себя, что Горевых под неослабный 
но из-под съехавшей ие М0Гу ничего изменить, контроль. Часто посещал 
ушанки. Все, что на нем стыдно было перед род- семью, побывал на рабо- 
висело, оыло старым и ственниками и знакомы- те у матери. Но о ре- 
грязным. Vi л зультатах было говорить

—  Тчпапгтпуй ! Kaw те „  ‘ ™ Р аН0’ > Ж СЛИШКОМ ВТЯНу-
бя 30BVT? ™ п о г Л ‘ Нс ра3 велн с Татьяной лась женщина в пьяную
На меня недовеп чи во по РазговоР 0 том' что та' жизнь. Новый срыв про
смотрели детские глаза ' £ЗЯ ЖИЗ" Ь невыносима- изошел на майские празд- 
Hn-n.Mv I  Ведь У нас ни в квартире, ники, после которых Т. А .

Г т ™  ни на себе’ нн на детях Горева дома не была несегодня и не умы- цИчего нет. А  она еще делю.
третьего ребенка наду-

— Женя Горев. мала рожать. Ссоры ста- На заседание общест-
ли заканчиваться ее ухо- венной инспекции по де 

А  где твой дом; дОМ на несколько дней из лам несовершеннолетних
—-Вон, — нехотя указал дому. она не явилась. На рабо-

пальцем и добавил,—  на Пп ,  „  .. ТУ стала выходить через
пятом этаже Пробовал пить с ней день, а то и два. Админи-

кместе. Ходили к ее дру- страцня была готова рас-
— А  мама у тебя есть? зьям. К нам приходили, прощаться с такой работ-
 r (.t . „  мама и папа Чувствую, что затягивает ницей, но мое вмешатель-ьсть и мама и папа. и меня в т()т омут Деги ^  отодвннуло прин„.

—  Ну, пойдем, посмот- не знаю даже, как и бы- тие такого решения. Но 
рим. ли. Решил бросить. И Горева сама подала заяа- •

и  v  >> тут наступило вроде” про- ление на увольнение по
и  мы пошли, уже по светление.. Татьяна, уст- собственному желанию, 

одной двери можно было роилась няней в ясли.
догадаться, порог какой Степу, младшенького, от- Ничего не могло оста- 
квартиры переступаешь. дали в ясли Новый кол- новить падение этойжен- 
А  за дверью все напоми- лектив благотворно пов- щины, даже предупреж- 
нало ночлежку из пьесы лнял на жену. Уставшая, дение о лишении ее мате- 
М. Горького «Н а дне». но довольная приходила ринства.
Незаправленные две к,ро- она с работы. Старался 1Г1 _ „
вати. разбросанные гряз- выкроить время и на ки- сентября домой при-
ные вещи, игрушки, се- но всей семьей, на про- несли повестку б суд. Но 
рые стекла окон без за- Гулки. На залив отдыхать и ||а Горева не яви- 
навесок, на кухне гора по выходным ходили. Не •1ась-
немытой посуды все верил. что такая жизнь Повтопныи судебный 
подчеркивало, что здесь ХОпошая может быть Но повторный судеонын
пялип не vmniJuuuanu -за хоРошая МОЖСТ ОЫТЬ. НО процесс СОСТОЯЛСЯ 1 HO-
давно не хозяйничали за- только продолжалось это ября. и  опять ее не бы-

недолго. ло ^уд постановил:

Все началось скачала: * I ражданку Гореву Та
тьяну Александровну,

ботливые женские руки.

— Так ты, Женя, гово
ришь, что у тебя есть ма
ма?— усомнился я.

Мальчик успуганно за
кивал головой.

приходы в дом «друзей » 1956 г. рождения лишитьи «подруг», пьянки на
глазах у детей. Однажды -Родительских «рав, высе- 
не сдержался и избил лить ее из занимаемой 
Татьяну. Суд приговорил <<BaP™Pb!, удерживать с 

У  тебя папа выпи- меня к одному году ис- 1 алименты, брак меж- 
иравительных работ. ду супругами расторг-васт?

—  Нет! Мама пьет.

Исповедь

ду супругами 
п уть ».

—А  дети как же?
,, Но вот и все. По делу

— 1то дети. Когда я на j'0peB0ii можно поста- 
работе, они совершенно вить точку. Но в пяти- 
безнадзорны. Соседи этажном доме на пятом

Вечером вся семья 1 о- иногда покормят, а мать, этаже живут четверо Го
ревых оказалась в сборе, закрывшись в квартире, ревых ^ а,'! сложится их 
Михаил Михайлович «веселится». жизнь, во многом зависит
отец, слесарыремонтник от отца, но и мы, работай
Атоммаша, Татьяна Алек- Обращался за помо t o d o h o  школы
“ 5 Й - . Г  « “ • m J s F J S S S 'J ; гй

“ ■ «о ™ деа " ecwa * * « ■' , И| - muiH 11 г подтянулся р школе, стал
двухлетний Степа. >• • веселее. Не смотрит из-

Михаил Михайлович в Слушала эту исповедь жэдлобья теперь на меня 
присутствии жены пове- мужа Т. А . Горева, иног- Женя. Степа, конечно же, 
тал о своей жизни да пытаясь что-то возра- неугомонен, как все ма-
Д зить. Но это у нее полу- лыши. Мальчики стали

— Все было поначалу чалось пяло, В пустых аккуратнее одеты, многое 
вроде бы и неплохо. По- потускневших глазах —  умеют делать сами. И это 
женились по любви. Ро- страшное безразличие, 
дился сын. С работой 
сложилось. Но уже и тог- Михаил Михайлович

вселяет веру*, что Миха
ил Михайлович, остав
шись с сыновьями, непо-н и  л  и л -  - «м о л ч а  ч А я rnrwx-ил V --да жена начала выпивать. спросил у теряет веру в хороших

D o , . —  ------ /П еН И . пи гпвй  r-vauoovРешил уехать. Оторвать
ее от «друзей ». Выбрал _______
Волгодонск. Сразу пошел бишь? Папу или маму? 
на Атоммаш. С Татьяной

людей, су'мерт воспитать 
Ты  кого больше лю- своих мальчиков честны

ми, трудолюбивыми, до
было труднее: специаль- О111 не задумываясь от- стойными гражданами со-
ности у  нее никакой нет. в^тил:
Долго сидела дома с ре- — Папу,
бенком. Потом и Алеш ку Тут мать не выдержа-
у строили в садик, а она л а я сказала: 
по-прежнему не работала. _  Что вы к ребенку
И домом как следует не пристали, он еще ничего
занималась. не соображает.

циалистического 
ства.

обще-

А . ВОЛГИН, 
инспектор по делам 

несовершеиноле т и и х 

ГОВД.



По «амоиаи мужества

Отвели беду
—  Скажите, как чувст

вует себя Юрий Николае
вич Линев и его дочка?— 
молодой мужской голос 
раздался в телефонной 
трубке, которую подняла 
дежурная сестра З-й го
родской больницы. Пере
листав регистрационный 
журнал и найдя нужные 
фамилии, она ответила: 
«Состояние отца и дочери 
удовлетворительное. А  
кто это говорит?» Но вме 
сто ответа —  прерывис
тые гудки...

Тем  временем из будки 
телефона - автомата вы
шел звонивший и обратил 
ся к трем молодым пар
ням, ожидавшим его.

—  Все в порядке. — И 
взглянув на часы, доба
вил. —  Пора на работу...

Немного спустя, каж
дый из четверки занимал
ся своим делом на стро
ительной площадке комсо 
мольско-молодежного „ до
ма треста. Как и в тот 
день —  13 ноября, так 
необычно для них завер
шившегося.

Тогда вторую смену 
пришлось закончить чуть 
раньше: бетон выработа
ли споро и дружно. Позд 
ний вечер был не по-осен 
нему тепл, и поэтому С. 
Бургар, А. Кравченко, Н. 
Марков и А. Мельниченко 
решили пройтись пешком. 
Сейчас уже трудно точно 
вспомнить, кто из них 
первым заметил пламя, 
которое вместе с клубами 
дыма вырывалось из ок
на девятого этажа дома 
№  27 пс улице Энтузиас
тов. Решение созрело 
мгновенно: Марков бросил

оя к ближайшему телефо 
ну - автомату, а осталь 
ные устремились к подъ 
езду, где располагалась го 
рящая квартира. Попасть 
в нее оказалось делом 
трудным. Но под, креп 
кими ударами дверь не 
выдержала. В лицо 'смель 
чакам пахнуло сильным 
жаром и едким дымом. В 
такой обстановке трудно 
сориентироваться, но тем 
не менее в считанные ми 
нуты были обнаружены 
мужчина и маленькая де
вочка, которые находи
лись в бессознательном 
состоянии. Задыхаясь от 
удушливого дыма, при
крывая глаза, ребята вы
несли из квартиры постра 
давших. Передав их в ру
ки подоспевших врачей 
«Скорой помощи», они 
вновь вступили в схватку 
с огнем и победили его.

Об этом случае строи
тели комсомольско-моло
дежного дома узнали 
лишь спустя два дня, ко
гда сотрудники пожар
ной охраны разыскали 
участников того собы
тия...

. Около полугода ведет
ся строительство дома 
для молодых. Различные 
подразделения треста де
легировали сюда самых 
достойных. И можно с 
уверенностью сказать, что 
не ошиблись те, кто реко
мендовал на эту стройку 
Сергея Бургараи Алексаи 
дра Мельниченко из 
АТХ-4, Николая Маркова 
с АЭС  и Александра Крав 
'ченко-из СУМ Р-2 УСМ Р.

" и: с н м о н е н к о .

Первое занятие
Университет молодой семьи пользуется большой 

популярностью у  молодежи города. Здесь выступа
ют врачи, модельеры, кулинары, хозяйки, умудрен
ные жизненным опытом...

^6 ноября университет приглашает слушателей 
на первое в этом году занятие. Состоится оно вД К  
«Октябрь» в 19 часов.

В. БОРИСОВА.

Воскресенье —  са
мый загруженный депь 
для работников ДК 
«Октябрь», как впро
чем н для других уч
реждений культуры. 
Этот выходной не был 
исключением

Малый зал. Здесь — 
клуб выходного дня «О т
дых всей семьей». Но что 
это? В конце зала —  в 
несколько рядов стулья. 
Сидят зрители и слуша
ют участников самодея
тельности. Это то, к чему 
мы так привыкли. А  где 
же активный отдых, о 
котором мы много гово
рим?

Беседуем с пришедшими 
отдохнуть.

Вера Ивановна Яро
шенко, инженер отдела 
главного механика химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ .

—  Клуб выходного дня 
— это просто замечатель
но. Нам показали такой 
концерт, который стал 
приятной неожиданно
стью. Высокий исполни
тельский у.ровень самоде
ятельных артистов, жан
ровое разнообразие кон
церта произвели прият
ное впечатление. Ну, а 
если бы по ходу концерта 
желающим предложили 
спеть и сплясать, так это 
было б просто здорово. 
Думается, программу та
кого отдыха надо тща
тельно продумывать. И 
не делать из нас пассив
ных потребителей, а вов
лекать активно в дейст
вие.

Любовь Викторовна 
Федорова, сослуживица 
Ярошенко.

Город в свободное время

Выходной во Дворце
— Задумка у организа

торов клуба выходного
дня хорошая. Но, на мой 
взгляд, недостает: орга
низованности. Во-первых, 
люди плохо информиро
ваны, поэтому пришед
ших можно было пересчи
тать по пальцам. Во-вто
рых, сам прием. Вошли 
во Дворец —  никто не 
встретил. Раздевалка не 
работала. Пришлось не 
раз и не два спросить, 
где этот клуб выходного 
дня. Хорошо бы и про
грамму составлять с уче
том наших пожеланий.

С этими замечаниями 
нельзя не согласиться. И
вот еще о чем подума
лось, что проводя это пла 
новое «мероприятие», ор
ганизаторы забыли об од
ном очень важном момен
те. Ведь клуб предпола
гает прежде всего живое 
интересное общение лю 
дей. Будут ли здесь петь 
народные песни, дробить 
под гармошку, танцевать 
под дискотеку, исполнять 
и сочинять частушки или 
читать полюбившиеся 
стихи, играть в шахматы, 
но чтобы все это было не 
таким дежурным, как 
продажа книг или торгов
ля  кондитерскими изде
лиями.

В разговоре после за
ведующая культурно- 
массовым отделом Двор
ца В. А . Мызгина как бы 
в оправдание сказала, что

клуб этот проводится вто
рой раз, и что издержки 
неизбежны. Позвольте не 
согласиться. Первый ли, 
третий ли раз —  это не 
имеет значения. Главное, 
чтобы, побывав однажды, 
захотелось прийти еще.

В Основных направле
ниях развития народного 
хозяйства страны на X II 
пятилетку остро ставится 
вопрос о необходимости 
«повысить роль клубных 
учреждений в организа
ции досуга населения...» 
Убеждена, что только при 
дифференцированной, це
ленаправленной работе, а 
не одним махом «охва
тить мероприятием», до
биться «массовых показа
телей» можно это сде
лать. Тем более, что лю
ди во Дворце, как нам 
показалось, работают 
инициативные, творче
ские.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Вчера тепло была встре
чена —  еще одна работа 
артистов областного те
атра—  спектакль 1 «Он и 
Она».

На снимке: сцена из 
спектакля «Он н Она» по 
пьесе А. Штейна. Он —
В. Фролов, Она — заслу
женная артистка РСФ СР  
Т. Яблонева.

Фото В. Погожева.

ф В нас досуга ф- ф В час досуга ф

Кроссворд «вокруг света»
По горизонтали: 7. Го

род на Урале, в котором 
выпускают холодильники. 
8 .Город на севере Эфио
пии. 9. Река в Индии, 
впадающая в Бенгаль
ский залив. 10. Сухое 
русло и город с одноимеи 
ным названием в Саудов
ской Дравии. 12. Река в 
Татарской АС С Р. 13. 
Приток реки Белая в Баш 
кирской АС С Р. 14. Сто
лица' государства Север
ной Африки. 16. Вулкан 
в Эфиопии. 17. Город на 
юге Финляндии. 19. Сто
лица государства Южной 
Америки. 21. Приток Т у 
ры на Урале. 23. Приток 
рекк Вилюй в Восточной 
Сибири: 24. Город на ост
ровах Амами. 25. Водо
пад на границе Замбии и 
Южной Родезии. 27. Ре
ка в Анголе. 28. Город в 
Румынии.

По вертикали: 1 Об
ласть земного шара. 2. 
Река в Индии, протекаю
щая вдоль ее северо-вос- 
точной границы. 3. Аэро
порт в Гаване. 4. Крупней 
шее по площади государ
ство после СССР. 5. Пус
тыня в Монголии. 6. Р е 
ка в Читинской области.
11. Хребет в Китае. 12. 
Залив у берегов Велико
британии. 15. Река в Нов 
городской области. 16. 
Город на берегу Красно
го моря. 18. Пески в Ка
захской "С С Р. 20. Приток 
Ангары. 21. Гора в В о с 
точной Сибири. 22. Часть 
света. 25. Столица евро
пейского государства. 26. 
Полуостров в Западной 
Сибири.

ОТВЕТЫ  
Н А КРОССВОРД, 
опубликованный 

16 ноября
По горизонтали: 5. Ра

курс. 6. -«Восток». 8. Карп 
9. Толь. 10. Олимпиада.
12. Цитата. 13. Аркада. 
14. Лимонад. 19. Бампер! 
21. Путина. 22. Сантан
дер. 23. Пеле. 24. Шейх. 
25. Офицер. 26. Стенка.

По вертикали: 1. Экс
понат. 2. Крапива. 3. 
Полтава. 4. Отставка. 5. 
Реакция. 7. Колледж. 11. 
Пословица. 15. Сараево. 
16. Опасение. 17. Стар
шина. 18. Индейка. 20. 
Рентген. 21. Педиатр.

Правильно ответили:
А. И. Ватокина, семья 
Чернышовых, П. В. Жел- 
нин и другие.

Поэтичесиай 

клуб „ВП“

Юрий 
Рябчинский

О чем мы пишем?
Часто ли о том, 

Чем мы живем, 
чем живы наши дети, 

На чем стоит и Родина, 
и дом? 

Если не я, то кто же
мне ответит, 

Как жить и чем 
наполнить каждый день, 

Чтобы не знать 
ни скуки, ни повтора, 

Чтобы друзей иметь
в любой беде,

И самому кому-то
быть опорой. 

Проходи! все,
и звонкая весна 

Сменяет зиму,
предваряя лето, 

И жизнь проходит
е поисках ответа: 

Как жизнь прожить,
когда она одна 

И, в общем, далеко
не бесконечна?... 

Ответов много,
а проблема вечна.

На Атоммаше, 
как в сосновой роще, 

Нет ощущенья
потолка, 

Есть беспредельность. 
Выражаясь проще,—  
Цеха просторны,

крыша высока.
Вечерним облаком 
плывет над нами кран, 
Ему подвластна эта

высота!
Станки, как корабли

из разных стран, 
Струится стружка,

будто след винта.
Как чайки, воробьи

не умолкают,
В конце пролета

фермы подросли, 
И не понять, там

сварка полыхает 
Или огни неведомой

земли.

Октябрь. И снег еще 
не скоро 

Падет на крыши
и зонты.

Ждут исполиенья
приговора

Чуть пожелтевшие
листы.

Из года в год
зима приходит, 

Из года в год
нам лета жаль. 

Но нет жестокости
в природе, 

А  есть осенняя
печаль,

Природы запоздалый
пир,

Взрыв цвета,
как в далеком мае.

Угрюмый, север)ный
Таймыр

Снега сбирает
в тучи-стаи.

Под ветром
выпрямив крыло, 

Плывут, и к югу
их относит...

У  нас пока еще тепло, 
Но все ж октябрь.

И осень, осень...
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