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СТАЛА КРЕПЧЕ 
ДИСЦИПЛИНА 

Д  Киев. Общественные 
наркологические посты 
начали действовать на 
заводе «Красный экска
ватор». Они созданы 
здесь после выездного 
заседания комиссии по 
борьбе с пьянством, дей
ствующей при Киевском 
горисполкоме. На этом 
заседании были отмече
ны существенные недо
статки в воспитательной 
работе. На предприятии 
организовали оператив
ные рейдовые группы. 
Это позволило значитель
но улучшить обстановку 
в коллективе, повысить 
результаты  его труда.

с высокой
ЗАВОДСКОЙготовностью

Д  Обчинск (Калуж
ская область). Ускорить 
ввод жилья строителям 
помогает созда н н ы й 
здесь единый заготови
тельный участок. Отсюда 
комплектующие детали и 
материалы с высокой за
водской готовностью по
ступают на все ново
стройки города. Такая 
служба позволяет исклю 
чить на отделочных ра
ботах трудоемкие про
цессы подготовки мате
риалов .помогает обеспе
чивать досрочную сдачу 
объектов с высоким ка
чеством.

ВТРОЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НЕЕ
Д  Молодечно (Мин

ская область). Серийный 
выпуск обрабатывающих 
центров с числовым про
граммным управлением 
освоил Молодечненский 
станкостроительный за- - 
вод. Новый агрегат осна
щен набором из 16 ин
струментов, что позволя
ет последовательно обра
батывать детали по за
данной программе. Такое 
совмещение операций 
втрое повышает произво
дительность труда ста
ночников, высвобождает 
рабочие места, улучшает 
качество изделий.

ПОГРУЗЧИКИ 
ИЗ ЛЬВОВА

Д Львов. Новые корпу
са объединения «Автопо
грузчик» сданы в эксплу
атацию в Рясненском 
промышленном узле близ 
города. На этих площа
дях налажено производ
ство современных дизель- 
ны’х машин одной моди
фикации. Такая специа
лизация поможет повы
сить тем п# выпуска и ка
чество агрегатов. В про
мышленную зону перево
дят свои производства и 
другие львовские пред
приятия, что улучшает 
экологическую обстанов
ку r старинном городе.

Агаййй
К сведению депутатов

23 апреля 1986 года в 16 часов (партий
ная и комсомольская группы— в 15 часов 15 
минут )в ДК «Октябрь» состоится V сессия 
Волгодонского городского Совета народных 
депутатов 19 созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах городского Совета народных 

депутатов, вытекающих из решений XXVII 
съезда КПСС.

% Отчет о работе депутатской группы №  13 
за 1985 год. *

3. О рсоде выполнения наказов избирате
лей.

На сессию приглашаются депутаты област
ного и городского Советов, руководители про
мышленных предприятий, строительных и 
транспортных организаций, секретари пар
тийных и комсомольских организаций, пред
седатели профсоюзных комитетов.

Исполком горсовета.

Основана ■ мае 1935 г. №  59 (8366) 4 . Суббота, 12 апреля 1986 года ±  Цена 3  ко*.

• К  25-летию полета Ю. А. Гагарина

ф Позывные субботника,

Будет сделано немало
Большой объем работ планируется выпол

нить в день коммунистического - субботника 
на рыбокомбинате. П одразделения основного 
производства будут заняты  на выпуске о'х- 
лажденной рыбной продукции, ее намечается 
выпустить не менее трех тонн.

• А  вспомогательные службы, аппарат уп
равления выйдет на благоустройство терри
тории комбината, сбор металлолома, на ре
монт отдельных механизмов. В рыбхозе 
«Грачики» планируется вести зарыбление 
прудов.

В «красную субботу» будет выпущено про
дукции на две тысячи рублей. В фонд пяти
летки коллектив перечислит 1300 рублей.

в. сюсюкин,
секретарь партбюро рыбокомбината.

Готовность № 1
Коллектив пассажирского автопредприятия 

готов к проведению ленинского коммунисти
ческого субботника. Водители понимают, что 
от их четкой работы в этот день зависит и на
строение всех горожан, и производитель
ность труда людей. Обеспечить бесперебой
ную перевозку пассажиров, высокую культу
ру обслуживания— вот девиз, под которым 
будет трудиться наш коллектив.

1258 человек примут участие в празднике 
труда. Из них 812 будут трудиться на рабо
чих местах. 5 тысяч рублей водители пере
числят в фонд пятилетки.

Больш ие благоустроительные работы будут 
выполнены в подшефном третьем микрорай
оне. Уже провели сход жителей, которые, в 
основном, и будут наводить порядок там, где 
живут. v

В. БАЗАВОВ, 
секретарь парткома пассажирского 

автопредприятия.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Твои люди, Волгодонск

4 свободных дня — 
на стройке!

Атоммашевцы поддержали  
почин автовазовцев

Коллективы цеха флюсов и электродов, уп
равления главного энергетика, комсомольско- 
молодежные бригады В. Алексеева из ПеЛа 
корпусов парогенераторов и В. Маара из це
ха товаров народного потребления первыми 
в объединении решили по примеру автова
зовцев отработать четыре свободных дня в 
1986 году на строительстве объектов соц
культбыта.

Состоявшееся в четверг собрание партии-- 
но-хозяйственного актива Атоммаша одобри
ло эту инициативу и постановило поддер
жать ее всему коллективу объединения.

Определены первоочередные объекты. Это 
пионерский лагерь «Чайка», база отдыха «То

полиная», спортзал в квартале А  и другие.
Т. БОЙКО.

В Горький и Тольятти

I отправлена автомобилестроителям опытно
промышленная партия технического моющего 
средства «Элва» производства химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Главный технолог завода А. А. Бордюг сообщил 
наш ему корреспонденту:

• — Производство технических моющи'х— новое и 
перспективное направление для нашего завода. 
Спрос на них большой, заявок много! «Э лва»— не 
первая ласточка. Ж елезнодорожники; например, 
уже получили препарат « Этнас»— отличное средство 
для мытья вагонов. Кстати, рецептура его разрабо
тана специалистами из центральной заводской ла
боратории. Д ля производства «Этнаса» мы исполь- 

4—'  зуем синтетические ж и р н ее  кислоты фракции С21 
— С25, сбыт которых пока затруднен.

«Элва» обещает стать незаменимым средством 
для мытья деталей автомашин при расконсервиро
вании. В апреле в Горьком состоится межведомст
венная комиссия, где заказчик будет принимать 
продукцию ВХЗ. А  с 1987 года новые технические 
моющие войдут строкой в заводской план.

ГОРОД ПЕРВОГО КОСМОНАВТА. На 
улнце Гагарина. Фотохроника ТАСС.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



У Ш Л А  из секции «Одежда для мальчи
ков» заведующая. Ее обязанности воз

ложили на Валю Любич. Она и два других 
продавца совсем еще молоды. Товара много, 
а  еще больше покупателей. Не всякий выдер
жит нагрузку. Да еще когда до полного ш та
та недостает четверых.

Подрастерялись девчата. В тайне друг от' 
друга подумывали: «А не уйти ли?» Кто зна
ет, может и ушли, если бы вовремя не зам е
тила их растеряннскти Ольга Николаевна 
Клименко. От внимательного взгляда заве
дующей соседней секции не ускользнула эта 
раздвоенность, в молодых продавцах. Испод
воль стала помогать: то товар поможет выло
жить, то расскажет, 
как его получать со 
склада, чтобы все точ
но было. Воспрянули 
духом девчонки, пове
селели.

Партгрупорг Идея 
Михайловна Корнеева 
долго не раздумывала. 
Собрала коммунистов.

— Вижу, Ольга Ни
колаевна, как стара
етесь помочь моло
дым. Ш ефство ваше 
одобряю. Кто же, если 
не мы, со знаниями и опытом, 
им на ноги. Знаю, что нелегко, 
не хватает.

Товарищи поддержали решение О. Н. 
менко помочь отстающему коллективу.

• Коммунисты 80-х

Щ Е Д Р О Е  
С Е Р Д Ц Е  

НАСТАВНИКА

ей написать дубликаты, и как сделала она 
ошибку в цене пальто (на 10 копеек меньше). 
Ух, и досталось ей тогда! Зла на наставника 
не держала. «Правильно ругал, с ценностями 
имеем дело»,— только и подумала. С тех 
пор решила работать так, чтобы не было ни 
одного замечания.

В Волгодонск Ольга Николаевна прие'хала 
старшим продавцом. М уж— на Атоммаш, в 
бригаду Захарова, сама — в универмаг, что 
около кинотеатра «Восток». И опять при
шлось учиться.

— Мне просто повезло, что и на новом мес
те’ встретила добрейшей души человека — 
Валентину Сергеевну Б елегу ,— рассказывает 

О. Н. Клименко. — 
Когда ни обратись к 

ней за помощью, сове 
том— отложит все де
ла и скажет: «Я буду 
тебе говорить, а ты 
слушай- Что не пой- 
мешь, объясню еще».

поможет стать 
у самой двоих

Кли-
. Так

добровольно член КПСС взял  на себя еще 
одно трудное поручение. Согласитесь, такое 
случается не так уж часто. И мне очень за
хотелось увидеться с этим замечательным че
ловеком.

До начала смены оставалась несколько ми
нут .Ещ е издали заметила миловидную жен
щину, окруженную задорными, улыбающими 
ся лицами. Прислушаемся, о чем говорит она 
с ними.

— Главное в профессии продавца — дарить 
людям радость. Они преходят не просто в ма
газин, а к нам в гости. И коль мы хозяева, то 
и встретить покупателя, помочь выбрать ему 
нужную вещь, исполнить его ж елание— наша 
забота...

Мягко, спокойно льется речь наставника. 
Она внимательно вглядывается в своих дев
чонок: «Понимают ли они, лак важно не при
выкнуть к однообразию дней, увидеть в каж 
дом новом утре свои неповторимые краски?»

— Не бойтес'. трудностей, больше улыбай
тесь людям, и отпетят вам-взаимностью...

16 лет -назад гри 'кла она в торговлю. На
чинала учеником продавца Много времени 
прошло, а до сих пор помнит, как поручили

Валентина СергееЕ- 
на заведовала отделом 
«Пальто»-, Ольга Нико 
лаевна — отделом 
«Платье». И у руко
водства, и у поку-
п а т е л е й  к ста-

доброжелательной работнице нерательнои 
было претензий.

Открылся в новом микрорайоне Волгодон
ска «Детский мир». Коллектив— одна моло
дежь. Как ей без опытных, знающих настав
ников? В промторге решили, что лучше кан
дидатуры, чем коммунист Клименко, нет. В 
подтверждение тому приведу слова тех, кто 
рядом с ней каждый день.

Таня Жиляева:— Работаю в отделе «Одеж
да для мальчиков». Б ез Ольги Николаевны 
мы бы просто не справились. Она и прове
рить товар при получении поможет, и вы
кладку сделать научит...

Валя Любич:— Недавно проводили выстав
ку-продажу. Готовились к ней вместе с Оль
гой Николаевной. Одни бы мы не справились.

Тамара Ивановна Мурашкина, заместитель 
директора магазина:-— Прямолинейная, откры
тая. Душой болеет за коллектив. У нее 
всегда есть что предложить. Ольга Никола
евна во всем лидер.

Что самое трудное в работе продавца? От
вечая на этот вопрос, все не сговариваясь 
назвали умение работать с людьми. А первей
шим профессиональным качеством отметили 
доброжелательность.

Именно это— работа с людьми и доброже
лательность— соединились вместе в урока'х 
наставника Ольги Николаевны Клименко.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ВНИМАНИЕ— ПОДРОСТКУ

Партгрупорг 'бригады 
Е. В. Колабековой из 
СМУ-5 «Граждаистроя» 
Т. Н. Ковалева пользует
ся заслуженным уваже
нием в коллективе. Рабо
тает она на стройке с 
1975 года. Т. Н. Ковале
ва в совершенстве овла
дела мастерством штука- 
тура-маляра, неоднократ
но признавалась лучшей 
по профессии. Сейчас, 
работая на отделке по
жарного депо, она выпол
няет сменные задания на 
110— 120 процентов.

Фото В. ЧАЛОВА.

Х от я письмо не опубликовано

Что в б у ф ет е ?
В своем письме в ре

дакцию директор техни
кума энергетического ма
шиностроения тов. В. А. 
Крутовой сообщал о не
удовлетворительной рабо
те буфета.

Письмо проверила наш 
внештатный корреспон
дент А. В. Маницкая: 
Действительно, ассорти
мент продукции в буфете 
недостаточный. Мало мо
лочных блюд, пирожки в 
основном G повидлом, но 
и те не удовлетворяют 
спроса—на 300  учащих
ся ifx завозят всего штук

100 .
Во вторую смену уча

щ иеся довольствуются в 
основном пирожными. 
Горячими обедами обес
печение тоже недостаточ
ное, подвоз продуктов 
часто срывается ■ из-за не
четкой работы транспор
та. Обед учащ имся обхо
дится дорого, потому, что 
не хватает дешевых про
дуктов.

Нужно сказать, что ра
ботники треста столовых 
Е. Я. Скалозубова, Н. А. 
Чубнива и директор объ
единения столовых В. А.

Лысикова серьезно отнес 
лись к жалобе, и измене
ния уже произошли. Р ас
ширен ассортимент, улуч
шилось качество продук
ции. Меньше стало сры
вов в подвозе продуктов, 
'хотя еще и случаются. 
Утром можно в буфете 
купить молоко и пирож
ки.

Как заверила В. А. 
Лысикова, буфет техни
кума теперь будет нахо
диться постоянно в цент
ре внимания работников 
объединения. Выписаны 
стойки для зала. Они з а 
менят столы, увеличится 
площадь. Все замечания 
будут учтены.

В горисполкоме состоя
лось совещание секрета
рей советов микрорайо
нов, на котором рассмот
рен вопрос о работе с 
детьми и подростками по 
месту жительства. Замес 
титель председателя гор
исполкома К. С. Заводя- 
кнн сказал на нем:

— В работе с детьми и 
подростками по месту 
жительства требуется^ 
«второе дыхание». Мы 
создали секции, по рабо
те с детьми и подростка
ми при советах микро 
районов и ■ предъявили 
новые требования. Сей
час главная задача—-дер
жать в поле зрения каж
дого - подростка. Надо 
довести до конца паспор 
тизацию микрорайонов, 
чтобы иметь четкое пред
ставление о количестве 
детей, их возрасте, заня
тости в свободное время.

Работа, начавш аяся в 
этом направлении месяц 
назад, пока продвигается 
медленно. Семь советов 
микрорайонов — № №  2, 
7, 9, 11, 13, 15, 2 3 — из 
двадцати четырех Це за
кончили паспортизацию. 
И это обстоятельство на
стораживает.

Выступившая на сове
щании методист гороно 
по воспитательной рабо
те Е. Е. Егорова основы
ваясь на проведенном 
рейде дала объективную 
оценку работе комнат 
школьника в микрорайо
нах. До си’х пор в них не 
перестроен режим рабо
ты. В 18 часов многие

уже закрыты. Работу ж е 
надо продумать таким 
образом, чтобы до 20.00 
дети могли проводить 
свободное время целена
правленно, интересно и 
под руководством педа- 
гогов-организаторов, ко
торые должны стать ду
шой ребячьих коллекти
вов и уж, конечно, не 
держать двери комнат 
школьника# «на запоре» 
в выходные дни. Им на
до организовывать сов
местный досуг подрост
ков с родителями: семей
ные вечера, концерты, 
лекции с дискуссиями.

Директор Дома пионе
ров и школьников Л. М. 
Задорож ная обратила 
внимание секретарей со
ветов микрорайонов на 
укрепление связи с вое 
питателями. Ч

Взволновала всех при
сутствующих работа ком
сомольских педотрядов. 
Оказалось, что они инерт 
ны и безразличны к де
лам подростков. Нунена 
не формальная организа
ция педотрядов, а привле
чение в них комсомоль
цев, имеющих склонно
сти к воспитанию, ж ела
ние работать ,с детьми. 
Лишь комсомольские 
педотряды, организован
ные из передовой моло
дежи, могут стать 'правой 
рукой педагогов-органи- 
заторов. Горкому ВЛКСМ 
необходимо обратить на 
это самое пристальное 
внимание.

А. СЛАВИНА.

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И ННИГИ
Интересно, насыщенно 

прошла в ДК «Октябрь» 
неделя музыки и книги 
для детей и юношества.

Театрализованное пред
ставление началось ярко 
и празднично — с музы
ки, песен, костюмиро
ванной викторины. Всю 
программу вели сами де
т и — участники художест
венной самодеятельности 
Дворца и комнаты школь 
ника «Огонек». Они же 
читали стихи, пели, тан
цевали, играли на раз
личных музыкальных ин
струментах. Особое, при
поднятое настроение со
здавала выставка рисун
ков юных Художников 
ш кол4 города, выставка- 
распродажа детских книг.

В т е р н и е  недели ребя
та всех школ побывали 
на творческих встречах 
с коллективами детской 
художественной самодея
тельности— духовым ор
кестром (руководитель 
Р. К. Фроман), ансам
блем бального танца

(Л. А. Салейникова), ан 
самблем народных ин 
струментов (Т. А. Крюч 
кова), студией фортепиа 
но (JI. С. Галич, Л. Б, 
Ш окоровна), ансамблем 
народной песни (Т. Г 
М алынкина). Здесь де 
тей познакомили с исто 
рией развития музыкаль
ных инструментов, баль
ных танцев, с народной 
песней. Беседы сопровож 
дались мини-концертами. 
Большое участие в под
готовке и проведении при
нял коллектив детской 
библиотеки №  5 (Т. Б
Федорова, Т. А. Василен 
ко, Н. К. Матвиенко, 
Л. Г. Седихина, Т. А. На
гибин).

Они рассказывали rffe- 
тям перед демонстрацией 
кинофильмов о русской 
народной сказке и твор
честве Н. В. Гоголя,

С. ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая детским 
сектором ДК «Ок
тябрь».

poqciKUULi

отвечают

„Сменили только название"

Так называлась кор
респонденция, опублико
ванная в «Волгодонской 
правде» 11 марта. Речь 
шла о формализме в со
ревновании комеомоль- 
ско- молодежных коллек
тивов на Атоммаше.

Редакция получила от
вет от первого секретаря 
горкома ВЛКСМ Г. В. 
АЛЕЙНИКОВА:

«Бюро Волгодонского 
горкома ВЛКСМ рассмот 
рело статью «Сменили 
только название». Бюро

отметило, что в статье 
затронуты важные проб- 

; лемы взаимодействия ко
митета комсомола Атом- 

; маша с комсомольско-мо- 
I лодежными коллектива- 

J ми, роли КМ К и комите
та комсомола в решении 
производственных вопро
сов.

Бюро ГК ВЛКСМ по
ручило комитету комсо
мола Атоммаша разрабо
тать план конкретных 
действий по устранению 
недостатков. З а  проявлен 
ную выжидательную по
зицию в решении произ
водственных вопросов, 
связанны х с работой 
КМК, решением бюро 
заместитель секретаря 
комитета комсомола 
Атоммаша К. Глинко

строго предупрежден».
Получен также ответ 

на критику от секретаря 
парткома А т о м м а ш а
В. М. БАЛАСЮ КА. Он 
сообщил, что публикация 
«рассмотрена в партий
ном комитете объедине
ния. Информация о не
удовлетворительном ' со
стоянии ремонта оборудо 
вания и других недостат
ках в организации труда 
в бригаде поступала в 
партийный комитет и ра
нее. Поэтому 3 марта в 
бригаде А. Гахова про
шло собрание с участием 
директора '  производства 
№  1 А. С. Коржова, сек
ретаря парткома Н. М. 
Крахотина, главных спе
циалистов производства 
№  1. Членам бригады

даны ответы на волную
щие их вопросы.

После выЗсода статьи 
в бригаде проведено еще 
одно собрание* с участием 
заместителя секретаря 
к о м и т е т а  ВЛКСМ 
К. Глинко, на котором 
обсуждены недостатки в 
организации соцсоревно
вания - среди комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов. Комитету комсоч 
мола объединения пред
ложено пересмотреть ус
ловия и организацию соц
соревнования среди ком- 
сомольско - молодежных 
коллективов с целью ис
ключения формализма».

Редакция получила от
вет и от секретаря коми
тета комсомола Атомма
ша И. В. Щ ЕРБИНЫ.



СЛУЖБА КАЖДОГО ДНЯ
Жилищно-коммунальную сферу не случайно на

зывают службой каждого дня. Водопровод н паро
вое отопление, электрический свет и газ, общест
венный транспорт...

О перспективах развития коммунальных служб 
города рассказывает начальник управления ком
мунального хозяйства В. Н. СКВОРЦОВ:

— Ж ителей всегда вол- Году в старой части го- 
нуют транспортные проб- к строительству се-
лемы. Сейчас в троллей- тей еще не приступали.
бусном управлении пять- И еще 'хочу сказать о
десят троллейбусов, ко- необходимости у л у ч т е -  
торые перевозят в год в ния работы одной из 
среднем девятнадцать СЛужб коммунального хо- 
миллионов пассажиров зяйства— управления зе- 
по пяти марш рута^. В леного строительства и 
X II-й пятилетке намеча- цветоводства (начальник 
ется дальнейшее разви- в  в . Тормосин). Объем 
тие электротранспорта в работы по озеленению в 
городе. С окончанием 1985 году составил 1 
строительства депо под- миллион 400  тысяч руб- 
вижной состав увеличит- лей. Цифры на первый 
ся до 100 единиц. Будут взгляд значительные. Но 
построены контактные ли население, предприятия 
нии и открыты новые города продолжают ощу- 
маршруты движения, в щать нехватку жлвы'х 
том числе и до Ростов- цветов. И, безусловно,
ской АЭС. выручила оы цветоводов

В старой части города декоративная оранж ерея 
откроется движение по площадью один гектар, 
улицам Горького и Пио- которую, к сожалению, 
нерской с выходом в но- очень медленными темпа 
вый город. С добавлени- ми строит горремстрой- 
ем троллейбусов и сокра трест (управляющий П. Г. 
щением интервала движе Назаров).
ния улучшится положе
ние на маршруте №  3. Недостаточные М'еры

В этом ""год у" продол- принимает и сам В. В.

-  с Г П и Г и , рТ с Г
связанны г ю Ус ' аг1ж етя  Данни которого ещ е »
водо- и 
«Водоканал» планирует 1977 году было принято 

решение министерством
принять в экс j„ |J .tY жилищно- коммунального
ряд жизненн хозяйства. Непроститель-
для города объ то • но медленно решает он

С газоснабже вопросы о зеленом наря-
нее. Д ля его улучшения £
т т л л й у л т т п и л  т т о п о т г Р - Р Ф И »  Н Я  ^  y j i n u \-необходимо перевести1 на 
природный газ весь жи- Одним словом, задачи
лой фонд, газифициро- перед управлением ком- 
вать Ю ЗР-1а, Ю ЗР-З, мунального хозяйства 
41 , 10, 5, 6 кварталы и стоят сложные, но вьшол- 
4200  квартир, отключив нимые. Реализация на- 
12 групповых установок, меченных планов потре- 
Но работы по строитель- бует в первую очередь 
ству магистральных газо- коренного улучшения ру- 
проводов '1 «Спецстроем» ководства коммунальны- 
(начальник К. Л. Булав- ми службами, дальней- 
■ко) ведутся крайне мед- шего укрепления матери- 
ленно. В 1984 году *нз ально-техничеокой и про- 
выделенных средств ос- изводственной базы. В 
воено 60  процентов, в этом— основа успехов на- 
1985 году— 40. В этом шей работы.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О Н А ГРА Ж Д ЕН И И  ГОСУДАРСТВЕННОГО А Н 

СА М БЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ К А ЗА 
КОВ ОРДЕНОМ  Д Р У Ж Б Ы  НАРОДОВ

За заслуги в развитии советского музыкального 
искусства наградить Государственный ансамбль 
Чесни и пляски донских казаков орденом Дружбы 
народов.

Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР • А. ГРОМЫКО.
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
Москва, Кремль. 9  апреля 1986 г,:

К  25-летию полёта Ю. А. Гагарина

Н Е Р В Ы  
К О С М О Н А В Т  

З Е М Л И

• m  1 
■«л*9- * »

Двадцать пять лет назад состоялся историче
ский старт советского космического корабля «Вос
ток» с человеком на борту. За считанные минуты 
первый космонавт мира Ю. А. Гагарин совершил 
облет нашей планеты. Так было положено начало 
полетам человека в космическом пространстве.

Успешное решение многих сложнейших научных 
и технических задач .в освоении космоса позволило 
советским космонавтам первыми выйти в откры
тый космос, произвести впервые стыковку кораб
лей, мы первыми создали космические аппараты 
для изучения планет солнечной системы — лунни
ки, «Венеры», «Марсы», первые орбитальные стан 
ции и комплексы, на борту которых были соверше
ны самые длительные полеты.

Значительный вклад в развитие практической 
деятельности человека в космосе сделан советски
ми учеными. Использование космической техники 
позволяет по-иному, с высокой эффективностью ре
шать многие задачи народного хозяйства и науч
ных исследований. Спутники самого разнообразно
го назначения работают на орбита^:. Они осущест
вляют радио- и телесвязь, следят за погодой, ин
формируют о состоянии посевов, помогают экипа
жам судов н самолетов в навигационных измерени
ях. Исследования космоса в стране носят исключи
тельно мирный характер.

Советский Союз поетоянно выступает за сотруд
ничество всех стран в исследовании Вселенной. 
Многие годы социалистические страны дружно ра
ботают по программе «Интеркосмос». Наша страна 
— одни из участников международной системы по
иска терпящие бедствия судов н самолетов. Совет
ские автоматические космические станции «Вега» 
проложили путь другим космическим аппаратам к 
комете Галлея. Советские космонавты одни из ос
нователей Ассоциации участников космических по
летов, главная цель которой— борьба против мили
таризации космоса. >

Не обозримы горизонты деятельности людей в 
мирном космосе, н Советский Союз готов сотруд
ничать с США и другими странами. В то же время 
наша страна решительно выступает против амери
канской «стратегической оборонной инициативы», 
известной во всем мире как программа «звездных 
войн», ведущая к созданию самоубийственных 
средств вооружения.

На снимках: Ю. А. Гагарин вскоре после перво
го космического полета; Ю. А. Гагарин с академи
ком С. П. Королевым (май, 1961 года); космонавт-1 
рапортует об успешном выполнении задания; на
грады первопроходца космоса.

Фотохроника ТАСС.

% Читательский совет: дом, яде мы живем

ПЛЕТЕНЬ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ
В жизни каждой семьи 

рано или поздно неизмен
но наступает важное и р а
достное событие— получе 
ние квартиры. И ежегод
но в Волгодонске ты ся
чам новоселов вручают 
ключи от счастья.

Понятно, что многие 
из них тут же начинают 
хлопотать над улучшени
ем жилища: его интерье
ра, климата. И стучат мо
лотки, визж ат электро
дрели, кругом — запах 
краски и лака... Это 
стремление— сделать свое 
жилье максимально уют
ным и красивым, можно 
только приветствовать. 
Но до определенных пре
делов, установленных нор
мами и закон од ате^ст- 
вом.

Инициатива жильцов по 
благоустройству своих 
квартир не может и не 
долж на идти вразрез с 
требованиями, предъяв
ляемыми к эксплуатации 
домов. Не все новоселы

знают эти правила; Со
гласно существующего 
жилищного Кодекса
СССР и положения о 
квартиросъемщ иках за
прещ ается портить архи
тектурный облик зданий, 
разруш ать конструкции, 
перестраивать квартиры 
и совершать другие дей
ствия, наносящие вред 
жилому фонду. Ж ильцы 
обязаны содержать предо
ставленное жилье в том 
виде, в каком они его по
лучили, к наруш ителям 
ж е могут быть примене
ны финансовые и админи 
стративные с а н  кции, 
вплоть до выселения.

Разреш ается на усмот
рение жильцов усовершен 
ствование внутренней от
делки помещений, но лю
бая, даже незначитель
ная, перестройка допус
кается только в исключи
тельных случаях, при до
статочном . обосновании, 
по согласованию с соот
ветствующими организа

циями. Балконы и лод
жии разреш ено лишь 
озеленять, в порядке ис
ключения допускается ус
тановка защ итных реш е
ток на балконах и лоджи
ях первых этажей. Одна
ко изготовление и уста
новку этих реш еток мо
гут производить жилищ- 
но- эксплуатационные ор
ганизации после согласо
вания с архитектурно
планировочным управле
нием. Устройство ограж
дений балконов и лод
жий, их покраска и дру
гие работы по их содер
жанию выполняются по 
образцу эксплуатирую
щими организациями или 
под их руководством 
жильцами такж е после 
соответствующего согла
сования с архитектурно
планировочным управле
нием.

К сожалению, в настоя
щ ее время эти требования 
выполняются не всеми и 
не всегда. В городе еще

часты случаи самоволь
ной перестройки квартир, 
переноса перегородок и 
дверных проемов, за
стройки коридоров обще-, 
го пользования и даже 
устройство дополнитель
ных прихожих за счет 
лестничных клеток. Р ас
пространилась всюду' ус
тановка дополнительных 
секций на приборы обо
грева помещений, что на
руш ает работу системы 
отопления зданий в целом 
и ведет к падению темпе
ратуры в соседних квар
тирах.

Многие жилые дома 
обезображены до неузна
ваемости «самстроевски- 
ми» балконами и лоджи
ями. И зобретательство 
доморощенных «архитек
торов» и «дизайнеров» 
вы раж ается в уродливых 
плетнях из металличе
ской арматуры и прово
локи (таковы, например, 
лоджии ряда домов по 
улице Степной) и акку
ратно вынолненных остек
ленных «скворечниках», 
как бы самодовольно ух
мыляющихся с фасадов 
современного дома.

Но это эстетическая и, 
если хотите, эмоциональ

ная сторона • вопроса. 
Есть и другая.

В результате застрой
ки балкона или лоджии 
резко нарушаются норма
тивные санитарные ха
рактеристики квартиры: 
снижается освещенность 
и инсоляция, ухудшается 
естественная вентиляция 
помещений. П ренебреже
ние к несущей способно
сти конструкций балко
нов и лоджий становится 
причиной их перегрузки. 
Случаи их обрушивания 
бывали уже в ряде горо
дов страны, в Волгодон
ске, к счастью пока нет. 
Пока...

В архитектурно-плани
ровочное управление го
рожане часто обращаются 
с вопросами как можно 
застраивать или остек
лять балконы, лоджии, с 
просьбами дать на это 
разреш ение. Причины 
приводятся различные: 
проникает пыль, слышен 
шум на улице, холодно в 
квартире.

Исполкомом городско
го Совета народных депу
татов, управлением ком
мунального хозяйства, 
жилищно- эксплуатацион
ными организациями уже

проведена определенная 
♦работа по приведению жи
лого фонда в надлежащий 
вид. Но сделано не все, 
работа будет продолжена. 
Надеюсь, что руководст
во предприятий, жилищ
ные отделы и профсоюз
ные комитеты, весь актив 
города проявят максимум 
понимания . в этом вопро
се и окажут необходимую 
помощь в ликвидации 
ущ ерба, нанесенного жи
лым домам, их архитек
турному облику.

Л озунг «Наш дом — 
нам его беречь» должен 
быть воплощен на деле. 
А  инициативу, творче
скую активность жильцов 
можно направить на ‘ бла,- 
гоустройство и озелене
ние внутридворовых тер
риторий, восстановление 
малых архитектурных 
форм и игровых элемен
тов детских площадок, на 
ремонт подъездов. Толь
ко за счет общих усилий 
Волгодонск сможет стать 
образцовым городом на 
юге России.

А. КАЛАШНИКОВ, 
начальник производст
венной группы архи
тектурно- планировоч
ного управления.
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•  Ф ут О о л-8 а
Чемпионат СССР,
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КАЛЕНДАРЬ 
И Г Р

п е р в ы й  к р у г
25 апреля' 

«Цемент» (Новорос
сийск)— «Атоммаш».

28 апреля 
«Дружба» (Майков) — 

«Атоммаш»,
7* мая 

«Атоммаш» — «Дина
мо» (М ахачкала),

10 мая 
«Атоммаш »— «Терек» 

(Грозвый).
18 мая 

«Локомотив» (Минво
ды »— «Атоммаш».

21 мая 
«Спартак» (Нальчик) 

— «Атоммаш».
4  июня 

«Атоммаш» — «Старт» 
(Ульяновск).

7 нюня 
«А томмаш »— «Сокол» 

(Саратов). —
17 июня 

«Нарт» (Черкесск) — 
«Атоммаш».

20  нюня 
«Машу.к» (Пятигорск) 

— «Атоммаш».
28  июня 

«Торпедо» (Волжский) 
—«Атоммаш».

3  июля 
«Атоммаш» — «Са

лют» (Белгород)*
6  июля 

«Атоммаш» — «Торпе
до (Таганрог).

11  ИЮЛЯ 
«Атом» (Нововоронеж) 

— «Атоммаш».
19 июля 

«Атоммаш» — «Вол
гарь» (Астрахань).

22 июля 
«Атоммаш» — «Ура- 

лан» (Элиста).
ВТОРОЙ к р у г  

3  августа 
«Уралан» — «Атом

маш».
6  августа

«Волгарь» — «Атом
маш».

* 12 августа
«Атоммаш» — «Атом». 

21 августа
«Салют» — .«Атом

маш».
24 августа 

« Т о р п  едо» (Т)' 
«Атоммаш».

1 сентября 
«Атоммаш» — «Торпе

до» (В)
в сентября 

«А томмаш »— «Нарт».
9  сентября 

«Атоммаш» — «Ма- 
шук».

15 сентября
«С тарт»— «Атоммаш»'.

18 сентября 
«С окол»— «Атоммаш».

2 4  сентября 
«Атоммаш» — «Локо

мотив».
2 8  сентября 

. «Атоммаш» — «Спар
так».

3  октября
«Терек» — «Атом

маш ».
6  октября

«Динамо» — «Атом
маш».

12 октября
«Атоммаш» —  «Д руж 

ба».
15 октября

«Атоммаш» — «Ц е
мент».

Весна, весна кругом 
живет и дышит. 

Весна, весна, шумит 
со всех сторон!..

Взлетел петух 
на самый гребень

Михаил
ИСАКОВСКИЙ

крыши,
Да так поет,

что слышит весь 
район. 

Раскрыты окна.
Веет теплый ветер,
И легкий пар

клубится у реки, 
И шумно солнцу 

радуются дети,

И думают о жизни 
старики.

Творчество наших читателей
Петр Андреевич Узлов старожил в Волгодонске. 

Он— самодеятельный композитор. Много у него пе
сен— о счастливой жизни детей, о молодежи, Р о
дине, но тема донского к р ая—главная в его твор
честве. Бескрайние степи и казачьи думы, Тихий 
Дон и  плесы...

)
Песни П. А. Узлова поют взрослые и дети. Их 

часто исполняют на областном телевидении.' За ак
тивное участие в музыкальной жизни города, про
паганду народной песни П. А. Узлов награжден 
грамотой Союза композиторов СССР. Сегодня мы 
представляем новую работу композитора— «Песню 
о Думенко». Слова написаны поэтессой В. Г. Яку
ниной.

Песня о номкоре Думенко
Музыка П. УЗЛОВА.

Слова В. ЯКУНИНОЙ.

По Кубани и Доиу 
С боевым эскадроном 
Ш ел Думенко на битву 

с врагом.
З а  народную волю,

З а  счастливую долю, 
З а  любимый 

родительский дом. 
Пыль степная

клубится,

Лихо конница мчится. 
Впереди всех 

бесстрашный комкор.

Сабли гневом
сверкают,-

Банды белых сметают, 
Очищая бескрайний 

простор.

Помнят степи Кубани 
И задонские дали 
Славный подвиг

казачьи* полков.

Помнит храброго сына

М ать родная— Россия,

№ия сына(— Думенко 
комкор.

Припев:
Л ьется песня славы 
В голубом просторе

О Думенко бравом. 
Боевом комкоие

В П О ЛД ЕН Ь , НА ЗАЛИВЕ
В зале суда некоторые 

беззвучно плакали. Д ру
гие сидели, опустив голо
ву и сжав вспотевшие ру
ки в кулаки. Даже народ
ный заседатель Г. Афо
нина, которая о многом 
слышала здесь, украдкой 
сма'хнула слезу. И толь
ко подсудимые рассеянно 
смотрели ' по сторонам, 
изредка ухмыляясь.

Судили пятнадцатилет
них подростков,' которые 
избили десятилетнего. И з
били зверски. Просто так. 
Ни за что...

Это был обычный буд
ничный день — 26 нояб
ря, вторник. Праздноша
тающаяся четверка дру
зей на утренний сеанс в 
кинотеатр «Комсомолец» 
не попала. На билеты не 
было денег, а проник
нуть в зал  «обычным» 
способом тоже не вышло
— контролер оказалась 
бдительной. Решили вер
нуться домой, в старый 
город. Ч ерез залив по
шли пешком по льду.

Недалеко от гребной 
лодочной станции встре
тили двух мальчиков.

— Десять копеек есть? 
А. Тушин в п л о т н у ю  
подошел к одному из них.

— У меня денег нет,— 
ответил тот.

Д ля верности Алексей 
вывернул у него карм а
ны.

) — Не 'стыдно вам? Во
ры вы!

— Кто-кто? Повтори, 
что ты сказал ,— подошед
ший Арьков снял с маль
чика шапку. — Ну-ка, пой
дем, поговорим.

Все так же, вчетвером
— И. Семенов, А. А рь
ков, В. Щ ербенко и 
А. Тушин — потащили 
мальчика на территорию 
лесокомбината, в бревна.

Из показаний А. Ту
шина, бывшего учащегося 
СГПТУ-89: «...я  подо
ш ел и толкнул его. Он 
упал. Андрей стал бить 
его ногами в лицо, в жи
вот, по спине. После под
бежал Игорь и стал бить 
его в лицо рукой. Я уда
рил его ногой по плечу и 
по ногам. Потом мы заве
ли его в домик и стали 
бить там. Сначала били 
Андрей и Игорь минут 
10 только ногами, куда 
попало. Потом миВут 15 
и руками, и ногами, и по 
голове, и везде. Потом я 
прыгнул и ударил его в 
спину ногами. Он упал и 
стал реветь. Я снова уда
рил его ногой по руке. 
Потом стал бить Сла
вик...»

Сколько времени они 
избивали мальчика ни
кто точно не помнит: ча
са два-три. Били за то. 
что защ ищ ался. З а  то, 
что тушил на себе горев
шее трико, не ш ел по 
тонкому льду. За то, что 
просил не бить. Т. И. и 
А. X. Хейнштейн в трав
матологическом отделе
нии третьей городской 
больницы своего сына 
С ергея опознали вечером 
только по личным ве
щ ам... А в это время 
четверка «друзей» про
долж ала «по’ход» по го- 
.роду.

Из показаний £ .  Арь- 
кова, бывшего учащегося 
СГПТУ-89: «26 ноября в 
пять часов вечера мы 
встретили на вокзале 
двух мальчишек. (Это 
после того, как оставили 
на бревнах связанного
С. Хейнштейна. Прим. 
авт.) Тушин спросил у 
них денег. Они сказали, 
что нет. Мы взяли у них

56 копеек и отпустили.
26 ноября в 7 часов ве

чера мы гуляли по ули
це Ленина и встретили 
мальчика. Тушин спро
сил у него денег. Тот ска
зал, что нет. Тогда Тушин 
ударил его по лицу.

27 ноября в 10.30 я, 
Тушин, Семенов пошли в 
кино. Возле ДК «Ок
тябрь» увидели троих 
ребят. Они мыли сапоги. 
Мы подошли. Тушин спро 
сил у одного из них де
сять копеек. Тот сказал, 
что денег нет. Тогда Ту
шин ударил его по лицу. 
Я подошел к нему и по
просил посмотреть кни
гу. Он не дал. Я' тоже 
ударил его...»

...В зале суда плака
ли. Слезы текли сами со
бой, глядя на потерпев
шего Сережу Хейнштей
на, на убитую горем его

Послесловие 
н приговору

мать. Татьяну Ивановну 
беспокоит состояние сы
на, который до ciix пор 
находится под наблюде
н и ем , невропатолога. Воз
мущала обида, досада на 
тех, кто сидел на скамье 
подсудимых, собственное 
бессилие в том, что уже 
нельзя повернуть под
ростков с пути, привед
шего их к преступлению 
— суд идет! И еще п л а
кали от того, что йНна 
окружающих видна как 
на ладони, а вот имени 
виноватого назвать невоз
можно.

...Алеше Тушину было 
семь лет, когда они вмес
те с матерью прие’хали 
сюда, в Волгодонск из 
далекого А рхангельска. 
Они бежали от отца-пьл- 
ницы, скрываясь от еж е
дневных угроз, расправ, 
избиений.

Андрея Арькова вос
питывал отчим — добро
совестный, честный чело 
век, который за двенад
цать лет их совместной 
жизни ни разу rie нару: 
шил «родственных» свя
зей.

Только ради единст
венного сына жила мать 
Игоря Семенова, ни в 
чем не отказы вая ему, 
не упрекая.

— Тебе больно было, 
когда наказы вала мать? 
— вопрос народного засе
дателя вызвал у подрост
ка удивление. Он никогда 
за свои четырнадцать 
лет не испытывал на се
бе суровость родитель
ского гнева: его всегда 
жалели.

— Особенно жестоким 
был вот тот, стриже
ный,—окаж ет на суде Се 
режа Хейнштейн и пока
жет на И. Семенова.

Родители вырастили 
физически здоровых _ и... 
эгоистичны*, самодоволь
ных сыновей. А здоро
вья нравственного, чис
тоты помыслов и тревог 
совести им недоставало. 
И поэтому теперь, уже 
иа суде, они выступали 
не как защитники, а как 
обвинители.

—Делайте с ним, что 
хотите. М еня единствен
ное успокаивает. — ему 
только 15 лет. Может 
быть, ещ е поймет,— ска
зала мать А лексея Ту
шина.

В х а р актеристиках,

приложенных в уголов
ное дело, указывается на 
главное для всёх участ
ников преступления— до 
удивления одинаковое!— 
авторитетом в коллекти
ве не пользовался, чув
ствует - сейя одиноко, под
вергался унижению, не 
может постоять за себя, 
труслив, нет чувства до
стоинства, угодлив перед 
физически более сильны
ми, жесток...

Такими они не роди
лись. Такими они стали.

...Перед самым судом, 
накануне, инспектор ИДН 
А. В. Степаненко встре
тилась с Арьковым.

— А что нам будет? 
Ничего! Ну, дадут отсроч 
ки приговора, — Андрей 
был уверен именно в 
этой мере наказания и 
никак не мог предполо
жить, что она может быть 
гораздо строже— шесть с 
половиной лет лишения 
свободы. И никаких от
срочек! А уверенность 
эта— единственный, впол
не логичный вывод о пол 
ной собственной безна
казанности. Ведь до это
го были у «четверки» и 
кражи личного и государ
ственного имущества, и 
угоны мототранспорта, И 
задержания милицией, и 
явки с повинной. Но им 
не было 14 лет, и к уго
ловной ответственности 
их никто не привлекал. 
Кстати, именно по этой 
причине ушел от наказа
ния и В. Щ ербенко, уче* 
ник 7 класса школы №  7, 
хотя суд поставил вопрос 
об определении его в 
спецшколу. А вот его 
друзьям  — А. Арькову, 
А. Тушину, И. Семенову 
на этот раз отвечать при
шлось сполна...

В перерыве один из 
участников судебного за
седания сказал:

— Если бы я застал их 
там, на заливе, сгоряча 
бы мог сделать с ними не 
знаю что. Такая под
лость...

А  мы вспомнили о дру
гой подлости. Помните 
начало: Арьков и его ком 
паиия встретили двух 
мальчиков. Сережу они 
повели на расправу, а 
второго проводили стро
го-настрого предупредив: 
«Попробуй . пикни!»

И он не пикнул— ни
кому ничёго не оказал, 
никого не позвал на по
мощь. Даж е в ‘ходе пред
варительного следствия 
личность его не была ус
тановлена. Испугался? 
Струсил;? Смалодушни
чал?

Хорошо, если родите
ли десятилетнего сына и 
сам он дадут правильную 
оценку проступку хотя 
бы теперь, узнав эту ис
торию. По крайней мере, 
тогда можно надеяться 
на то, что таких вот слу
чаев, как  в осенний пол
день на заливе, будет 
меньше.

...Приговор зачитывали 
в актовом зале школы 
№  5. И в общей массе 
лиц мы узнавали уже зна
комые черты— все те же 
блуждающие равнодуш 
ные взгляды по сторо
нам, рот, искаженный 
ухмылкой, смешки. Чго 
поняли эти дети? Дети? 
М ожет быть, мы сляш- 
ком долго водим их в дет
ских штанишка’х..

Ю. ФОМИН, 
народный судья.
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