
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
„СПАСИБО ВАМ, ЛЮ ДИ!"

Веда в Чернобыле всколыхнула весь город. На
чиная с 28 апреля в редакции каждый день разда
ются звонки: *»Мы .хотели бы помочь. Как это сде
лать?» «Может, нужна кровь?», «У  нас дача недале 
ко от Дона, можем детишек на лето разместить. Вы 
все-таки запишите адрес!»

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Освовама в мае 1935 г. 4- №  79 (8386) +  Суббота, 17 мая 1986 года 4- Цена 3 ков.
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«Велика ли текучесть кадров 
среди штукатуров»?— переспроси
ла меня начальник отдела кадров 
«Граждан,строя» Людмила Ива
новна Дементьева. —  «Ч и сты *» 
штукатуров у нас нет .Есть шту
катуры-маляры. Тем досаднее те
рять ежегодно по 40 человек. 
Уходят новички, уходят и те, кто 
проработал на стройке не один 
год. Падает престиж этой профес
сии. В иных бригадах —  сплошь 
вчерашние выпускники учкомби- 
ната. Их бы еще учить, да учить. 
А  порой и некому. В нашем 
СМУ-5 старожилов, подобных 
Л. И. Рудь, Е. В. Колабековой,
А . П. Трегуб, по пальцам пере
считать можно.— Людмила Ива
новна на миг задумалась. —  Л ег 
пятнадцать назад штукатурами бы
ли мужчины. Работа-то не 
из легки'х. Мужчин сменили жен
щины, а характер работы-то не 
изменился. Зато неурядиц на объ
ектах стало больше. Вот и не вы
держивают.

Во многом можно согласиться 
с начальником отдела кадров. 
Много ручного труда, утверждает 
она. А  по данным управления ма
лой механизации, на нашей строй- - 
ке к услугам отделочников каких 
только приспособлений нет. Труд 
штукатуров механизирован на 85 
процентов, маляров— на 82 про
цента. В том же СМУ-5 есть спе
циальный механизированный ин
струментальный р а з д аточный 
пункт (М И РИ ). Есть слесарь-ин- 
струменталыцик, который этой 
оснасткой ведает и ремонтирует 
ее. Есть слесарь-внедритель. Он 
тем и занимается, что обучает от
делочников, как с умной техни
кой обращаться. Есть главный ме
ханик и механики на участках. 
Они по долгу службы должны ве
сти контроль и за внедрением, и 
за сохранностью инструмента. За 
его-то эксплуатацию деньги пла
чены и немалые. Вон, какая ар
мия стоит на страже интересов от
делочников!

Да и последние, вроде бы, , не 
лыком шиты. Года два назад на 
базе бригады; Л. И. Рудь органи
зовали школу передового • опыта. 
И сама Людмила Ивановна Рудь, 
и ее девчата славно управлялись 
с затирочными машинками. Пока
зывали,- как надо • сопловать, то 
есть с помощью тех же механиз
мов, наносить раствор на стены... 
Так чего не 'хватает, чтобы из
жить ручной труд? Этот вопрос и 
решили мы выяснить, побывав 
для начала в трех лучших брига
дах СМУ-5 «Гражданстроя», воз
главляют которые Л. И. Рудь, 
Е. В. Колабекова, Г. М. Сосновая. 
Везде задавали одни и те же во
просы: «Какими механизмами ра
ботаете?», «Ч то  не применяете? 
Почему?»

Л. И. РУД Ь :
— Всегда с нами штукатурная 

станция. Соплуем. Затирочными 
машинками не пользуемся. Тяже
лые. Белим краскопультами. Пи

столетом красим радиаторы ото
пления. Двери, оконные проемы, 
стены красим вручную, валиком. 
Шпатлюем, грунтуем только вруч
ную.

Сложно работать механизмами. 
Для них фронт работ нужен боль
шой. Какая тут затирочная ма
шинка, если толщина штукатурки 
вместо З-'х сантиметров до 15 
сантиметров доводит? Да и рабо
таем бок о бок с сантехниками, 
электриками. Мы штукатурим —- 
они после нас дыры бьют.

Г. М. СОСНОВАЯ:
— При отделке большого' спор

тивного зала школы №  240 шпат
левали агрегатом СО-169. Белили 
краскопультом. Радиаторы ото
пления пистолетом красим. Ещз 
штукатурная станция у нас, соп
луем, где можно. Все.

Почему не красим и не белим 
панели с помощью СО-169? А  раз
ве им можно?

Е. В. КО ЛАБ ЕКО В А:
—  В подручных у нас тот же 

минимум, что и у всеЗс. Говорят, 
в управлении малой механизации 
есть специальный выставочный 
павильон. Хотелось бы посмот
реть, что там есть для нас, отде
лочников.

Для механизмов нужен хоро
ший фронт работ, строгое соблю
дение технологии. В нашем СМУ-5 
такое случается редко. Чащ е— на 
одном этаже десятки бригад! 
Сварщики со своими кабелями. 
Мы со своими. Вся эта пута
ница приводит к одним ссорам. Да 
и тяжелые эти механизмы. На
пример, преобразователь— 80 ки
лограммов. Потягай его туда —  
сюда. Объекты никто не охраня
ет. А  механизмы дорого стоят. Ко
му отвечать, если пропадут?

Почему не красим столярку пи
столетом. Неэкономно. Сильно 
крас>?у разбрызгивает. Выигры
ваем ли в скорости? Не знаю.

Правы бригадиры в том, что 
для применения механизмов ну
жен хороший фронт работ, чтобы 
отделочники приходили на объект 
последними, последними и уходи
ли. Такое случается не часто. Но 
настораживает в их ответах дру
гое. Никто так толком и не смог 
сказать, почему не применяют 
приспособления 'хотя бы при под
готовке к окраске окон, дверей. 
Почему их красят вручную? Если 
перерасход краски, то какой? Воз
можно, он с лихвой окупается за 
счет повышения качества или 
производительности. Может, до
статочно изменить конструкцию 
сопла, и не будет брызгать писто
лет во все стороны.

Удивляет и то, что лучшие 
бригадиры имеют смутное пред
ставление о наличии в УМ М  меха
низированной оснастки. И не спе
шат сами узнать о новинках. Как 
не спешит им помочь и главный 
ме'ханик СМУ-5 А . А . Беккер.

Ведь у той же бригады Г. М. 
Сосновой был хороший фронт ра
бот на школе №  240. Никого из

смежников рядом. Вот он, тот 
идеальный вариант, о котором так 
мечтают все бригады. А  белили и 
красили отделочники по-старинке. 
Не сориентировались рабочие. 
Почему не помогли им специа
листы? Главный инженер СМУ-5 
Л. С. Южакова, главный механик 
А . А . Беккер. Они же заранее 
обязаны знать, какой объем ра
бот у бригады. И планировать 
вместе с другими службами, как 
быстрее и лучше сделать от
делку.

—  Вот именно, планировать,—  
делится своим мнением А . А . 
Беккер,— А  у нас Как? Придите 
на планерку, послушайте. Каких 
только вопросов не задают' брига-- 
диры. И ни один не скажет, что 
через день ему нужны какие-то 
механизмы. Я начинаю спраши
вать, молчат. Никому ничего не 
нужно. Один механик ничего не. 
сделает, если все службы в сторо
не. С плиточниками Ю. Д. Болго
ва и И. И. Мануйлова—  никаких 
проблем. Те все, что можно, бе
рут. А  штукатуры... Известное де
ло, женщины.

Есть ли в СМУ-5 научно-обос
нованные нормы, чтобы доказать, 
например, насколько выгоден тот 
же пистолет для окраски столяр
ных изделий? Об этом не знает и 
главный механик. ,

Не знают и в управлении малой 
механизации.

—-Не считали. Не думали, чго 
понадобятся такие цифры, —  го
ворит ответственный за внедрение 
и эксплуатацию механизированно
го инструмента, мастер УМ М  В. В. 
Шмаков.

По существу, сегодня никто 
всерьез не занимается внедрением 
механизмов. Управление -механи
зации считает своим долгом лишь 
предложить все, что есть в нали
чии механикам СМУ, заключив 
договор. И положить энную сум
му за их эксплуатацию в свой 
карман. Слесарь-внедритель один 
на десятки бригад. Вот и вся про
паганда. В УМ М  надеются на за 
интересованность и предприимчи
вость сами"х строителей: они же
деньги платят.

Но у  денег, как говорится, глаз 
нет. Гражданстроевцы в свою оче
редь, кивают на коллектив УМ М : 
«М ол, хозяин механизмов должен 
рекламировать свой товар, чтоб 
его лучше брали»... Так и наде
ются друг на друга. В итоге ни
кто не хочет думать и считать, как 
рациональнее использовать труд 
бригад. Сами бригадиры тоже 
ждут у  моря погоды. Все это гово
рит об уровне технической поли
тики в «Гражданстрое», в част
ности, в СМУ-5.

РЕЙДОВАЯ БРИ ГАД А «В П »:
В. ГАД Ж И ЕВА— ст. инженер- 
конструктор института «Гнп- 
рогор», В. М УХ И Н — инструк
тор отдела строительства ГК 
КПСС, А. П А Л А ТО В А  — ст. 
инженер инспекции ГАСК,
Е. ОЧЕРЕДКО.

И вот к нам в Волго
донск приехала пер

вая группа жителей, вы
селенных из тридцатики-- 
лометровой зоны вокруг 
станции. Все они из При
пяти. Мы встретились с 
этими людьми, побывали 
на Курчатова, 26, где 
они теперь живут.

Всю заботу ,о них взял 
на себя коллектив управ
ления строительства Рос
товской атомной станции. 
Курчатова, 26—  это об
щежитие, в котором 
припятчане заняли два 
этажа. Каждой семье вы
делена отдельная ком
ната.

Знакомимся с Верой 
Антоновной и Михаилом 
Николаевичем Григорье
выми.

— Как устроились?

—  Спасибо, нормально. 
Люди у вас отзывчивые, 
гостеприимные. Если ска
жешь, что из Припяти, 
все сразу помощь пред
лагают, в гости зовут, — 
рассказывает Вера Анто
новна.— А  что нам надо? 
Только приехали в Волго
донск, нам сразу ком
плект одежды выдали. 
Сегодня вот в каждую 
комнату холодильник, те
левизор выдали. Мы оба 
устроены на работу. Он 

на станции, а я— в про
изводственно - эксплуата
ционном тресте Атомма- 
ша. Какая помощь нам 
нужна?» Припять нам на
ша нужна. Сегодня бы 
разрешили пое’хать и ра
ботать там, мы б сегодня 
и поехали. А  так, спасибо 
вам, люди, за .все хоро
шее.

Мы побывали еще в не
скольких семьях. Рабо
тать начали практически 
все, обживаются на но
вом месте. Дети ходят в 
школу, малыши— в дет
сад. Вместе с нами с 
притятчанами разговари
вал заместитель секрета
ря парткома управления 
строительства Ростовской 
атомной В. О. Ополев. 
Валентин Олегович де
лал пометки в рабочем 
блокноте: «в  столовой — 
очереди, решить вопрос о

диетпитании», «библио
тека?».

Все вопросы, связан
ные t  организацией быта 
припятчан, решают очень 
оперативно. Мы в этом 
убедились, когда на сле
дующий день Ополев по
звонил в редакцию: 
«Диетпитание будет, биб
лиотеку создаем».

О - том, как организо
вано медицинское обслу
живание этих людей, нам 
рассказала заместитель 
заведующего горздравот- 
делом С. И. Жукова:

;
. — Медики провели пер

вичное обследование при
бывших, — сказала Свет
лана Ивановна,— Все они 
сейчас практически здо
ровы, лечение получают 
профилактическое. Конеч
но ,мы ведем наблюде
ние. Наши комсомольцы 
решили прямо на Курча
това, -26 открыть мед
пункт. Иногда нам зада
ют вопросы: не представ
ляют ли эти люди, их ве
щи опасность для окру
жающих? Конечно, ника
кой опасности нет.

В последние дни звон
ки в редакцию по поводу 
Чернобыля приобрели но
вый характер.

— В нашем цехе комсо- 
мольско - моло д е ж н а я 
бригада Александра Кор
ниенко уже отработала 
один день в фонд помо
щи ПРиг,яти и Чернобы
ля, —  сообщила рабочий 
корреспондент1 Л. Ивано
ва из цеха сборки паро
генераторов Атоммаша.

А  завтра, 17 мая, мно
гие бригады Атоммаша 
тоже будут работать в 
фонд Чернобыля. Есть 
такие коллективы и на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, на стройке.

На строительстве Рос
товской атомной первы
ми решили отработать 
один день в фонд помощи 
комсомольско - молодеж
ная бригада П. В. Токар- 
чука и бригада А. В. А с 
тахова. Их решение го
рячо поддержал весь кол
лектив. • i

У  нас в стране чужого 
горя не бывает.
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Дважды ордена Ленина Всесоюзная пионер- 
ская организация нм. В. И. Ленина объеди- 

у л  няет сегодня в своих рядах 20 млн. пионеров. 
i  Дружины юных ленинцев возглавляют 80 тыс. 

< д  старших вожатых.
«Революционный держите шаг!» — так наз- 

/ f  вана акция комсомола и пионерии, объявлен- 
ная на 1985— 1987 годы н посвященная 

К* XXVII съезду КПСС н 70-летию Великой Ок- 
тябрьской социалистической революции. Ак- 

к .  тнвно участвуют пионеры в операциях Всесо- 
■^Д юзной пятилетки трудовых дел: «Зеленый на- 

J' ряд Отчизны», «Зернышко», «Пионерская 
ферма». Массовьши стали состязания «Золо- 
тая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», 

К* «Чудо-шашки» и другие. Шагая маршрутами 
Всесоюзного пионерского марша, пионерские 
отряды подтверждают верность ленинским 

< Д  заветам.
О волгодонских пионера/с, их делах н за- 

J Y  ботах читайте на 3-й стр.



Волгодонск— город молодежный

КАЖДЫЙ УЧАСТОК —  ВАЖНЫЙ
О том. чья работа важ

нее. у нас не спорят. По
тому, что каждый н той 
или иной степени ответ
ствен за безопасность двн 
жения. И усилиями каж
дого обеспечивается рит
мичная деятельность стан 
ции.

Молодой коммунист 
Сергей Потапов—  помощ
ник машиниста локбмо- 
тивного депо. Он стара
тельно выполняет возло
женные на него обязан
ности. ОчЬнь вниматель
но следит молодой рабо
чий за состоянием двига
теля. постоянно совер
шенствует свои техниче
ские знания.

Добросовестно справ 
ляется Сергей и с комсо
мольским поручением. 
Являясь секретарем ком-, 
сомольской организации 
локомотивного депо, он 
умело организует моло
дежь. И в немалой сте
пени благодаря Потапову 
на станции спокойны за 
комсомольцев: они не
подведут!

Должность Елены По
повой требует особой

аккуратности и ответст
венности. Ведь от товар
ного кассира зависит 
правильное оформление 
груза, своевременная его 
отправка адресату. И де
вушка отлично справляет
ся со своим делом .'

Дисциплинированности 
'и обязательности, свойст
венным ей, она требует и 
от . работающих рядом. 
Лена активно участвует 
в рейдах «Комсомольске 
го прожектора» помогает 
выявлять недостатки в 
организации труда и дея
тельности отдельных же
лезнодорожников.

Безупречно трудится 
на своем участке моло
дой механик связи Ва
лентина Ибрагимова. Об 
служивая механиз м ы, 
^обеспечивающие связь 
станции Волгодонская с 
другими пунктами, она 
добивается их четкой и 
безотказной работы.

В. ЧАПНЫ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ  железнодо
рожной станции Вол
годонская.

КАЧЕСТВО —  ДЕЛО ОБЩЕЕ
Татьяна Жарая работа

ет лаборантом в произ
водственной лаборатории. 
Она строго следит за ка
чеством выпускаемой 
пЬ » пции. Внимание и 
добросовестность девуш
ки помогают ей не допус
кать брака.

В хорошем качестве 
молокопродуктов есть 
вклад и машиниста 'холо
дильных установок Сер
гея Евсюкова,-В компрес
сорной завода он трудит

ся только год, но уже.по
казал себя знающим и 
любящим дело специа
листом. Он обеспечивает 
надежную работу холо
дильников.

Качество изделий— это 
сегодня основная задача 
предприятия. И не в сто
роне от этого стоят моло
дые производственники.

А. НЕДОМЕРКОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ молзавода.

Продавец магазина №  4 книготорга Е. Лебедева 
не раз выходила победителем социалистического 
соревнования.. Она отличается большим трудолюби
ем, умением внимательно и умело обслужить поку
пателя.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА... ЕДИНИЦА
Не было случая, чтобы 

товарищи по бригаде оце
нили труд формовщика 
Татьяны Роготовских ни
же «единицы». А  в кол
лективе, работающем по 
КТУ, —  это показатель, 
стабильной, добросовест
ной работы.

Татьяна пришла на хле
бозавод два года назад. 
О том, что профессия вы
брана правильно и она 
по душе девушке, гово
рит ’гг>, что она постоян
но совершенствует мас

терство, * расширяет свои 
знания, учась заочно в 
техникуме.

С увлечением занима
ется Татьяна и общест
венными делами. Она из
брана в состав редколле
гии комсомольской стен
ной газеты и оформляе? 
ее с ̂ выдумкой, творчест
вом.

И. ДРЮ ЧЙЛОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ !хле б о з а- 
вода.

ЗАНАЗЧИКИ ДОВОЛЬНЫ
Сейчас у волгодонских 

портных —  самый «горя
чий» сезон. Им приходит
ся работать с повышен
ной нагрузкой, чтобы 
справиться с возросшим 
числом заказов и порадо
вать люден добротно 
сшитыми вещами.

Без нареканий трудит
ся бригада Е. А . Алексе
евой из ателье №  6. До
вольны зд Л ь  молодыми

мастерицами Еленой Ка
люжной, Ольгой Ш уми
ловой, Надеждой Некра
совой. Они всякий раз 
творчески участвуют в 
создании из обыкновен
ного отреза ткани ориги
нального, удовлетворяю
щего заказчицу платья.

С. РЕДВАНЮ К, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ фаб р и к и 
индпошива.

Большую работу на Атоммаше ведет лаборато
рия промышленной санитарии. Контроль за состоя
нием на рабочих места;* осуществляется системати
чески. Хорошо заявили о себе лаборанты Г. Бабин
цева н Л. Тырснна. Все анализы они проводят с 
высоким качеством и в срок.

Фото А. БУРДЮ ГОВА. '

«З а  десять минут  

до собрания и п о с л е . . . »
Так называлась крити

ческая корреспонденция, 
опубликованная в газете 
«Волгодонская правда» 
26 марта. В ней говори
лось о недостатках в ра
боте партийного комите
та домостроител ь н о г о 
комбината и партбюро 
завода КПД-210 по под
готовке и проведению пар 
тийного собрания в цехо
вой парторганизации за 
вода КПД-210. л

Как сообщил в редак
цию секретарь партийно
го комитета треста «В ол- 
годонскэнергострой» В. В. 
Казаков, выступление га
зеты обсуждено на засе- 

-дании фюро парткома с 
участием партийного ак
тива стройки и признано 
правильным.

Было отмечено, что в 
последнее время и в дру
гих партийных организа
циях треста допускаются

серьезные нарушения в 
подготовке и проведении 
партийных собраний.

Партийным комитетам 
и бюро подразделении 
указано на недостатки,

пег/аниии

отвечают
на слабый контроль за 
выполнением собствен
ных решений и решений 
вышестоящих орга н о в. 
Бюро парткома рекомен
довало обсудить коррес-' 
понденцию «З а  десять 
минут до собрания и по
сле...» на собраниях в це
ховых парторганизациях, 
повысить уровень органи
заторской и воспитатель
ной работы с коммунис
тами.

«Н а  ринг 

вы зы ваю тся...»
В статье «Н а  ринг вы 

зываются» ( «В П »  от 4 
апреля) правильно подня
та проблема организации 
и проведения турнира по 
боксу на приз дважды 
Героя Социалистического 
Труда А . А.Улесова. Ста
тья внимательно и прин
ципиально обсуждена на 
заседании комитета но 
физической культуре и 
спорту и городской феде
рации бокса.

Обращено внимание 
членов федерации, обще
ственного актива на ор
ганизационные недостат
ки в проведении турнира, 
вопросы шефской работы, 
гласности и афиширова
ния соревнований.

Комитет по физической 
культуре и спорту, город
ская федерация бокса

критику в свой адрес 
признают. В дальнейшем 
организация подобны'х 
турниров будет на более 
высоком уровне. Трене
ры но боксу направлены 

.для повышения деловой 
квалификации в Ростов
скую школу высшего 
спортивного мастерства. 
Судьи —  общественники 
по боксу пройдут аттеста
цию.

В целях дальнейшего 
увеличения числа .зани
мающихся боксом кол 
лективам физической 
культуры, культивирую
щим бокс, предложено 
увеличить число групп, 
работающих на условиях 
самоокупаемости.

А. КНЯЗЕВ— предсе
датель горспорткоми- 
тета, В. ЦЕЛИЩ ЕВ  

— председатель город

ской федерации бок
са.

Неделя 
трезвости
По решению город

ского совета Всесоюз
ного добровольного об
щества борьбы за 
трезвость с 19 по 25 
мая в Волгодонске 
проводится неделя тре
звости.

Цель ее —  активная 
борьба за дисциплину 
и порядок на произ
водстве, в быту, ут
верждение трезвого 
образа жизни.

Беседы, лекции, ки
нолектории, рейды, за
седания товарищеских 
*удов, вечера вопро
сов и ответов, встречи 
о работниками право
охранительных орга
нов, врачами— вот да
леко не полный пере
чень мероприятий.

Сегодня и завтра на 
улицах города, в мага
зинах состоится вы
ставка-продажа кули
нарных, кондитерских 
изделий, безалкоголь
ных напитков.

24 мая приглашаем 
всех жителей города 
принять участие в бла
гоустройстве своих 
дворов, спортивных 
площадок, в наведе
нии порядка в учреж
дениях к у л  ьтуры, 
спортивных залах.

А  в воскресенье, 25 
мая', будет проведен 
массовый выезд кол
лективов предприятий, 
организаций в загород
ные зоны отды'ха.

В эти дни продажа 
спиртных напитков 
проводиться не будет. 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Смотр-конкурс
♦ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»

Только за четыре 
месяца года при до- 
рожно - транспортных 
происшествиях погибло 
2 и ранено 7 детей...

С целью предупреук- 
дения детского дорож- 
но-транспортного трав
матизма отдел внут
ренних дел гориспол
кома, гороно и город
ской совет автомото
любителей включитель 
но по 1 октября про
водят смотр работы 
дошкольных учрежде
ний под названием 
«Зеленый огонек».

В смотре принима
ют участие все дет
ские дошкольные уч
реждения. Педколлек
тивы детсадов, выпол
нившие ' все условия 
смотра и добившиеся 
наилучших показате
лей в работе, будут 
награждены почетны
ми грамотами, дипло
мами и ценными по
дарками.

ГАИ, гороно, 
горсовет, ВДОАМ.

АНКЕТА
Уважаемый товарищ!
В июне состоится сес

сия городского Совета 
народных депутатов с по
весткой дня: «О  задачах 
городского Совета по раз
витию здравоохранения в 
X II пятилетке в свете ре
шений X X V II съезда 
КП СС».

Исполком городского 
Совета проект вас при
нять участие в подготов
ке сессии. Просим отве
тить на вопросы анкеты. 
Это поможет лучше орга
низовать службу охраны 
здоровья горожан.

Письма с пометкой 
«Анкета» просим направ
лять в оргинструкторскни 
отдел горисполкома.

Заранее вам призна
тельны.

1. Удовлетворяет лн 
вас работа вашего участ
кового (цехового) врача: 
да, нет, затрудняюсь от
ветить (нужное подчерк
нуть). Если нет, то по
чему...

2. Довольны ли вы ра
ботой медицинских сес
тер поликлиники: да, нет. 
Если нет, то почему...

3. Если в случае забо
левания вы не обратились 
к врачу, то объясните 
причину: , долго ожидать 
приема, далеко до полик
линики, неудобное время 
приема, неудовлетворены 
лечением, врачом, другие 
причины...

4. Удовлетворяет ли 
вас работа узких специа
листов поликлиники (лор, 
окулист, невропатолог и 
другие): да, нет. Если не 
удовлетворяет, то укажи
те, какого врача и по
чему...

5. Ваши замечания по 
работе поликлиники:

— регистратуры...
— процедурного каби

нета...
— лаборатории...
— по общему режиму 

работы...
6. Отказывали ли вам 

в приеме в день обраще
ния в поликлинику: нет, 
да. Если да, то почему...

7. Были ли отказы в 
госпитализации: нет, да.
Если были, то какую при
чину вам назвали...

8. Ваши замечания по 
работе стационаров (ка
чество лечения, питания, 
отношение персонала, тех 
ническая оснащенность 
и др.)...

9. Всегда лн вы може
те купить в аптеке лекар
ства, выписанные врачом: 
да, нет.

10. Ваши замечания по 
работе «скорой помо
щи»...

11. Какие лечебно-про- 
филактнческне учрежде
ния, кто из медицински^ 
работников, по вашему 
мнению, лучшие в горо
де...

12. Что, по вашего 
мнению, надо сделать для 
улучшения медицинского 
обслуживания населения 
города?

Исполком горсовета.

Город о работах художников
«Волгодонск весенний»

— так называется худо
жественная выставка, ко
торая открылась в фойе 
кинотеатра «Комсомо
лец».

На ней представлены 
работы и известных вол
годонцам авторов, и но
вичков.

Внимание посетителей 
выставки, несомненно,
привлекла графика В. Б.
Дудецкого. В работах 
«Портрет старой женщи
ны* и «Девочка» худож
ник по-своему выражает 
связь поколений. С этими 
картинами перекликают
ся портреты детей, соз
данные художником А. Л.

Неумывакиным. Антивоен 
лая  направленность ха
рактера графическим про
изведениям члена Союза 
‘художников СССР Г. И. 
Лиховмда. Многие люби
тели живописи останавли
ваются перед полотно-4 
«Портрет ветерана», на
писанным А . А . Хижки- 
ным.

Волгодонск весенний... 
Но это не только солнеч- 

"ные улицы и сочная зе
лень. Это— и память, и 
тревога, и ответствен
ность за сегодняшний 
день. Они-то наиболее яр
ко и звучат в картинах.

Л. ГУЗИК.



Все, что наметили- —
сделали!19 мая! Это праздник, друзья!

Чем он запомнится, еще один 
пионерский год, нашим мальчиш
кам и девчонкам в красных гал
стуках? Конечно тем. что каждый 
пионер организации готовился до
стойно встретить X X V II съезд 
КПСС.

В нашем городе более 11 тысяч 
пионеров. 299 пионерских отря
дов. Отрадно отметить, что 99 из 
них добились звания правофлан
гового, а это вдвое -больше, чем 
было в прошлом году.

Много разнообразных маршру
тов у пионеров на марше. И надо 
сказать, что в этом году, на каж
дом из них проделана большая и 
серьезная работа активами пио
нерских отрядов и дружин.

Сокращается число второгодни
ков, растет качество знаний, каж
дый пятый пионер учится на « 4 »  
и «5 » .  А  всего у нас 283 отлич
ника. Активно участвуют пионе
ры в олимпиада'х по химии, физи
ке, математике. В школах № №  1, 
16, 15, 5, 9 более трех тысяч пи
онеров занимается в предметных 
кружках, факультативах.

Один из законов пионеров Со
ветского Союза гласит: «Пионер
чтит память павших борцов и го
товится стать защитником Роди
ны». В городе работают 48 тиму- 
ровски’х отрядов. 107 ветеранов 
повседневно ощущают их за
боту. Операции «Ветеран .пар

на», «Красная звезда», «Пионер
ское детство моих бабушки и де
душки» стали традиционными. Ти
муровцы дружин имени И. Смо- 
лякова (школа №  15), имени
В. Лецко (№  13), школы №  12 
ухаживают за па,мятниками погиб
шим воинам. Лучшими по тиму
ровской работе признаны пионер
ские дружины школ № №  7, 8, 11, 
15, 18.

Сегодня "каждый пионер начи
ная с 5-го класса овладевает юн- 
армейской специальностью раз
ведчика, санитара, связиста, 
стрелка, сапера. В городе 2077 
пионеров-значкистов ГТО. Серьез
но в этом направлении работают 
пионерские дружины имени О. Ко
шевого —  школы №  16, школы 
№  18 (борются за право носить 
имя маршала Кошевого), имени 
Я. Ф. Павлова.

Принимая участие в пятилетке 
тРУДовых пионерских дел школь
ники перевыполнили план по сбо
ру макулатуры. Собрана ребятами 
131 тонна металлолома, посаже
но более 3 тысяч деревьев и кус
тарников. В городе действуют 25 
отрядов «зелены х патрулей»...

Много сделано пионерами горо
да.

С наступающим праздником, 
вас, ребята! Л. БЕЛОУСОВА, 

методист Дома пионеров.тип — житель нашего микрорайо-

Берем с коммуниста 
п р и м е р

Наш город — этап в биографии страны. О 
нем, его строительстве, о людях говорим мы 
на уроках истории. С этой целью недавно мы 
пригласили одного из родителей— Петра Ива
новича Емцева.

Человек он очень интересный: строил хим
завод, один из цехов опытно-экспери.менталь
ного завода, Дворец культуры «Октябрь», 
мясокомбинат, четыре детских садика и мно
го жилых домов. Но Петр Иванович ответ
ственней в работе не только за себя, а за всю 
бригаду, в которой восемнадцать' человек. 
Многими дипломами и грамотами отмечен их 
труд. Хорошо работается с ним рядом, пото 
му что доверяют ему люди. •

Это—-вожак, на которого равняются това
рищи. Будут равняться на него и ребята на
шего класса.

Лена ПИСКУНОВА, 
учащаяся 4 «в » класса школы №  7.

Думай, твори, 
изобретай!

На станции юйого техника— веселая суе
та. Здесь проводятся городские соревнования 
по авто- и судомодельному спорту.

Свои команды выставили школы № №  7, 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, комнаты школьни
ков по месту жительства—  «Г ло б у с », «К ара
велла», «Ровесник», «Дзержинец».

Приветливо распахнул двери для судомоде 
листов плавательный бассейн «Н ептун». И 
по голубой глади поплыли верткие катера, па
русники, подводные лодки, сделанные юными 
конструкторами. Лучшей в техническом 
творчестве признана но судомоделированию 
команда станции юного те'хника (руководи
тель -3. Ивакина), в которой отличную мо
дель представил шестиклассник Эдик Бра
гин. А  в клубе «Г л о б у с » отличились автомо
билисты С. Меркуловой. Ее воспитанник —  
шестиклассник Андрей Батраков из школы 
№  18 занял первое место.

Е. БУРЕИКО, 
екретарь микросовета №  10.

1

Вперед зовет 
Марат Казей

В дружине имени Зои Космодемьянской 
школы №  5 прошел отчетно-выборный сбор, 
на котором отряду имени Марата Казея 6-а 
класса и имени Павлика Морозова 5-а класса 
были присвоены звания правофланговых. .

. Особо хотелось бы рассказать о 6-а. Ре0я- 
' та здесь очень активные. Принимают участие 
* во всех мероприятиях дружины: приветствия 
I шефам, концерты учителям, прием в пионе- 
[ ры, почетный караул, выступление на сбо- 
, рах... :

Недавно в городе проходила учеоа в школе 
1 пионерского актива, на которой был органи

зован конкурс «телепередач». Наши ребята 
из 6-а заняли первое место. И агитбригада 
класса — лучшая в дружине. Прекрасные ар
тисты есть в этом классе: Сережа Зайцев,
Сережа Резван, Вова Егоров, Лена Качаева, 
Роман Лобачев, Анжела Нарожная и другие.

Большую работу с ребятами проводит класс
ный руководитель Людмила Васильевна Ш а
повалова и воспитатель группы продленного 
дня Тамара Николаевна Кандлен. Своими ус
пехами отряд многим обязан им.

В классе хорошо организовано самоуправ
ление. Учеба для ребят самый главный труд: 
более половины учатся на « 4 »  и «5 » ,  отстаю
щих нет. Ребята отличаются своей самостоя
тельностью. Они без особой трудности могут 
сами подготовить любое мероприятие.

Когда все пионерские отряды готовились к 
смотру строя и песни, классный руководи
тель и воспитатель -болели, а ребята сами 
все отрепетировали и выступили отлично. В 

I классе много спортсменов. Это легкоатлеты 
! Таня Хоршева, Наташа Митькина, ВасяПе]}- 

микин. Они всегда занимают призовые места,
1 отстаивая честь пгколы.

Особо стоит отметить шахматистов Диму 
Гетто, Оксану Евтюгину, Виталия Фетисова, 
которые в соревнованиях на приз ЦК ВЛКСМ  
«Б елая ладья» заняли почетное третье место.

Много можно написать хорошего об отряде 
им. Марата Казея. Мы очень рады, что есть у 

t нас в школе такой класс, и стараемся, чтобы 
ребята из других отрядов брали с 6-а пример, 
старались быть на них похожими.

. Г. КРЕТИНИНА,
старшая пионервожатая школы №  5.

1

—  Эля! Лиринцева! —  
подбегают на переменах 

Г в школе к председателю 
совета друзей октябрят 
ребята с пятиконечными 

1 звездочками на груди. 
Окружают, засыпают во
просами, смотрят довер
чивыми, влюбленными 
глазами.

Она для младших
школьников —  первый 
друг и советчик, заводи
ла всех дел. Веселая при 
организации игр, строгая, 
доброжелательная, когда 
проводит учебу с ребята
ми,—  все подробно, тер
пеливо объяЬняет. А  ес
ли у девчонок - и мальчи
шек, еще не освоившихся 
в школе, не все получа
ется, приходит на по
мощь. Я считаю, что та
кой друг не оставит в 
трудную минуту.

Н. ГОНЧАРОВА, 
юнкор школы №  16.
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Мы —  
пионеры!
В музее трудовой 

славы Атоммаша про
шел торжественный 
прием в пионеры луч
ших школьников горо
да. А  затем заведую
щая музеем Е. Егоро
ва рассказала ребятам 
об .уникальном заводе.

Фото А. ТИХОНОВА.
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Сорока -  
Белобока

Сорока, думая зайти 
к подругам в гости,—  

Вороне и Сове,' 
Стояла перед зеркалом 

красуясь, принаряжаясь, 
пред собой рисуясь. 

И вот она уже спешит 
к Вороне в гости 

напрямик. 
И прилетев к ней

в дом, затараторила: 
— Здоров, блины

печешь?
Вот это дело1 
А  я уж кушать

захотела. 
И съев блинов 

штук пять иль шесть, 
Взялась Сорокушка

эа лесть. 
— Да, ты красива.

и стройна,
И как Хозяйка хороша. 
А  вот Сова— лентяйка. 
Весь день лишь спит,
А  ночью ест.
Толста и лупоглаза, 

слепа на оба глаза. 
И так— часа четыре

ей хаяла Сову, 
мол, та обжорка... 

Но, наконец, язык 
устал, прощаться стала 

тараторка: 
— До следующего дня, 

сестра. 
Я  полетела в дом

родной. 
Ведь завтра будет

выходной, 
убрать. в квартире надо. 

Но лишь смеркаться 
стало,

к Сове Сорока
прискакала. 

— Я по тебе весь день 
скучала,., 

но покорми меня
сначала. 

Здесь пахнет очень
вкусно. 

Готовишь ты искусно! 
Не то, что та уродка. 

Ворона-обормотка. 
И красотой ее ты

превзошла, 
все знают, как ты

хороша Г
Мораль:

»  Среди моих подруг,
р  Сорок было немало.
J  Но только вовремя 
(L я их прогнала.
Г  Ирина МИЩЕНКО, 

ученица 5 «в »  класса 
жолы^А JB . _
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З О Л О ТЫ Е  РОССЫ ПИ Ф Е С Т И В А Л Я
«Я  люблю тебя, жизнь»,— пели медные трубы ду

хового оркестра.

— С праздником!— радостно улыбались друг дру
гу подходившие к кинотеатру «Комсомолец» люди. 

'А  у входа в фойе сразу же получали приглашения- 
программу открытия второго Всесоюзного фестива
ля народного творчества, посвященного 70-летню 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции, на которой четко обозначен адрес —  куль
турно-спортивный комплекс №  4.

— Мы поставили целью, объявив смотр-конкурс 
художественной самодеятельности,— найти еще не 
выявленные народные таланты. Смотрите, сколько 
н;с! 300 человек! И это не все, а лишь самые яр
кие,— говорит заместитель председателя профсо
юзного комитета Атоммаша, заместитель председа
теля координационного совета КСК №  4 Е. М. 
Маслов.

В течение двух месяцев по вечерам в цехах, от
делах Атоммаша, в организациях, в музыкальной 
школе №  2, в педучилище, школах, входящих в со
став КСК №  4, продолжалась активная творче
ская жизнь. Подбирался репертуар, просматрива
лись программы. Удачные находки утверждались, 
подвергавшиеся сомнению номера дорабатывались 
или вовсе отвергались. И  вот самый ответственный 
час— фестивальный (концерт .настал.

С О Л И С Т Ы  —
ВСЕ!

— Готовы? —  внима
тельно оглядывает музы
кальный руководитель 
Владимир Радченко груп
пу подтянутых молодых 
людей в строгих костю
мах.

И замер зал... И не за 
метил зритель, как проле
тели тридцать минут, в 
течение которых шла ли
тературно - музыкальная 
композиция «Дорогами 
дедов и отцов», предста
вившая поэтапно биогра
фию советского государ
ства.

Стихи перемежались 
песнями, миниатюрами.
Меняющийся ритм компо 
зиции, разнообразие жан
ров, высокий исполнитель 
ский уровень держали 
зрительское внимание в 
напряжении. «

Что-то светлое рождает 
в зрителях одухотворен
ность начинающих (хотя 
средний возраст— 28 лет) 
самодеятельных артистов.
В них нет подделки и ис 
полнительского безразли
чия, так часто присутст
вующих в опробиро- 
ванной с а м о д е я- 
тельности, где за лоском 
отточенных движений, 
поставленных голосов про
падает душа, мысль.

Их всего четырнадцать, 
но каждый— солист. Най
ти в одном коллективе, а 
все рни работают в служ
бе эксплуатации Атомма
ша, столь одаренных лю
дей, видимо, представля
ло определенную слож
ность. Но из беседы с 
Владимиром Радченко —  
он архитектор, постоян
ный участник художест
венной самодеятельности 
(В И А  «О бертон ») —  по
няла, что желающи'х по
пробовать свои силы на 
сцене оказалось доста 
точно много.

— Люди все талантли
вые,—  рассказывает cyi.

ченко. Наладчик Нико
лай Кашников из стихо
творных отрывков соста
вил композицию.

Так что главно^—  же
лание, считают эксплу
атационники, а таланты 
есть.

ИЗЮ М ИНКА?!
— Да, эта семья извест

ная у нас,— сразу же от
кликнулась в профкоме 
производственно - эксплу
атационного треста Атом
маша— семья Семеновых 
Володя работает механи
ком в автотранспортном 
цехе, а Галя — инженер 
по труду в управлении 
озеленения и благоуст
ройства.

Владимир Владимиро
вич относится к числу

—  Их лишь знать надо 
хорошо и це только в ра
бочее время: у станка, за 
кульманом. И какие они 
дома, среди друзей. И 
что могут, чем увлекают
ся. Не всем дано видегь 
способности человека, его 
возможности, а в служ
бе эксплуатации предсе
датель профкома В. В. 
Горелов умеет «откры ть» 
творческую личность, за
жечь энтузиазмом. Он и 
положил начало, собрал 
коллектив.

Ни сценариста не было, 
ни режиссера. Вносили 
предложения все. По кру
пицам собирали матери
а л— стихи, песни, купле
ты, отдельные строчки. 
Но организующее начало 
оказалось все-таки необ
ходимым. Музыкальную 
часть поручили В. Рад:

тель, а но вечерам дома 
берет частенько в свои 
крепкие рабочие руки ги
тару. Ее напевным зву
кам вторит голос жены, а 
тут подключаются и де
тишки. Подпевает озорно 
младший Сашенька— ему 
шесть лет. Старший де
вятилетний Сергей луч
ше чем иной взрослый 
подхватывает на баяне 
любую новую мелодию. 
Семейный ансамбль Се
меновых появился с 
классного часа в музы
кальной школе №  2 «П а 
па, мама, я—  музыкаль
ная сем ья»—  год назад. 
Теперь их знает весь го
род.

ЗА  Р О Я Л Е М —  
А В Т О Р

—  «Саманта»,—  объяв
ляет ведущий.

Слова и ноты этой пес
ни еще не опубликованы 
на страница'х газет и 
журналов. Но ее уже по
ют в школах нашего го
рода. Особой популярно
стью она пользуется в 
школе №  20. Здесь учит
ся ее автор— пятнадцати
летняя Аня Мартемьяно- 
ва. Это вторая песня 
восьмиклассницы, кото
рая готовится стать ком
позитором. В этом году 
Аня заканчивает музы
кальную школу и соби
рается поступать в Сверд
ловское музыкальное учи
лище имени Чайковского 
на теоретико - «омпози- 
торское отделение.

Первые слушатели на 
фестивале по достоинст
ву оценили произведение 
начинающего композито
ра. Творческий багаж Ани 
уже пополнился новыми 
работами —  «М ир пла
нет» и «Город моей меч
ты ». Ее песни хороши не 
только своей музыкаль
ностью, но и актуально
стью тем.

Где нет равнодушия 
—-там утверждается спра- 

тех, о ком говоргят: «он, ведливость. Об этом поет
как родился, так и сел за она с вокальным ансам- 
р уль ». Любит Владимир блем. И им рукоплещет, 
машину, классный води- и вторит зал.

ЯТЬ часов длился концерт фестиваля народного 
творчества.

Здесь звучали стихи заводского поэта Н. Н. Бе
локонского об Атоммаше, раздольно лилась рус
ская народная песня «От Волги до Дона*, которую 
прекрасно исполнил мужской дуэт педучилища —  
преподаватели В. Князев и Б. Карабейников. Как 
всегда, порадовали своим выступлением ансамбль 
«Орбита» треста столовых (В. Чеботарев), народ
ный ансамбль песни и пляски «Атоммаш» (М . И. 
Рутта), студия бального танца Атоммаша (Н. и С. 
Рыснны).

Но особенно приятно было видеть, что цель, по
ставленная организаторами фестиваля, была до
стигнута. И художественная самодеятельность го
рода пополнилась новыми именами.

А . РТИ Щ Е В А .

На снимке: народный ансамбль песни и фгсяскн 
«Атоммаш» исполняет вокально-хореографическую 
композицию «Россия— Родина моя».

Фото А. ТИХОНОВА.
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Водь не пека живет 
берета — годы.

, Из них полжизни — 
осень и зима.

А  если вспомнить 
летний суховей.

И человека
с острою пилою?

Так это, право, чудо, 
что весною

Прорвутся снова 
листья из ветвей.

Водой живою
ветви наполняя,

Звенит апрель,
насколько хватит 

глаз.

• И мне б так жить,
обид не вспоминая.

Что ни весна,
как будто 

в первый раз. 

Ю. РЯБЧИНСКИИ.

ф Это 
интересно

Арбуз-

долгожитель
Совсем недавно га

зета «Комсомольская 
правда» поместила фо
то ТАС С  и под ним 
/Сообщение о том, что 
бахчеводам совхоза 
«Украина», что в У з 
бекистане, удалось со
хранить свежие арбу
зы. Их необычно хра
нили— упрятали почти 
под двухметровый
слой сухого песка. А  
у кого в н а ш е м  
городе был свежий де
серт на праздничном 
столе 1 и 9 Мая. В на
шей семье, например, 
был.

Свежий арбуз мы 
ели и на новогодние 
праздники. Затем в 
половине января разре 
зали оставшиеся еще 
два арбуза. А  про этот 
мы забыли. Обнаружи
ли совсем случайно 
уже теперь. Обычный 
на вид. Есть на нем 
следы царапин и сса
дин —  доказательство 
того, что путь его с 
бахчи в магазин был 
нелегок. В квартире у 
нас на втором этаже 
он появился в двадца
тых числах августа 
прошлого года.

Мы не стали арбуз 
резать на этот раз. Ре 
шили продлить УД;- 
чсчьствие. На сколько 
еще? Время покажет.

Э. ГАВРИ ЛО ВА, 
ветеран труда.

В фонд помощи 

чернобыльца*
Журналисты «Вол

годонской правды» ре
шили перечислить в 
мае свой гонорар за 
весь месяц в фонд по
мощи пострадавшим 
от аварии и эвакуиро
ванным из зоны Чер
нобыльской АЭС. Ав
торский актив газеты 
единодушно поддер
жал это решение. Го
норар внештатных ав
торов за май также бу
дет перечислен в гос
банк на счет номер 
04904401.

В дефици
совесть

Я много лет уже рабо
таю библиотекарем. Люб
лю свое дело. Приятно, 
что круг друзей книги с 
каждым годом растет. Но 
есть среди тех, кто при
ходит к нам, зачастую и 
люди совершенно безот
ветственные и, я бы ска
зала, бессовестные. Они 
не способны производить 
самооценку совершаз- 
мы'х поступков. Судите 
сами.

В картотеке централь
ной библиотеки за послед 
ний год числится 1200 
читателей - задолжников. 
На руках у них около пя
ти тысяч книг. И каких 
книг! За это время каж
дому направлено по че
тыре напоминания. Од
нако эта односторонняя 
переписка толку не дает. 
А . Н. Попова, А . Г. Л е
ванов, В. М. Лосенко, 
А . Ю. Мережко, Т. П. 
Мирошниченко, супруга 
Т. Н. и Г. Ю. Осиповы и 
многие другие делают 
вид, что забыли дорогу в 
библиотеку. А  те, кто и 
соизволит прийти, порой 
так себя ведут, что толь
ко диву даешься.

Технолог 152 цеха 
Атоммаша 3. И. Восяко- 
ва еще в январе 1984 го
да взяла почитать «В ы 
бор» Бонд а р е в а и 
«Х м ель » Черкасова.
Дважды продлила срок, 
а потом словно бы в во
ду канула— ни книг, ни 
читательницы. После не
однократных напомина
ний Восякова недавно за
шла в библиотеку. Разго
варивать долго не стала, 
сказала, как отрезала: 
«Книги мне еще нужны, 
я их не сдам. А  если вам 
так хочется, могу запла
тить деньги».

Нам, работникам биб
лиотеки, хочется другого: 
чтобы читатели строго 
соблюдали и не наруша
ли все установленные 
правила, чтобы как мож
но больше людей стало 
друзьями книги. И что 
делать с полученными 
взамен книг деньгами? 
На прилавках-то книж
ных магазинов по-преж- 
нему пусто.

А  сколько книг увозит
ся из города или просто 
оставляется в общежити
ях. В прошлом году че
рез адресный стол было 
проверено место житель
ства 600 человек. 320 из 
них выбыли из городи, 
прихватив с собой 1300 
книг. Часто повторяются 
адреса общежитий, рас
положенных по ул. Лени
на, 119, Морской, 68 и 
100, а назад возвращают
ся открытки с надписью 
— «не проживает».

Сейчас работники биб
лиотеки, в соответствии с 
положением о библиотеч
ной системе, готовят ' до
кументы на 30 читателей- 
задолжников для взыска
ния с них десятикратной 
стоимости книг через но
тариальную контору. Не
которым придется упла
тить по 60— 70 рублей. 
Может быть, тогда что- 
то изменится. Может 
быть, все-таки проснется 
совесть некоторых.

А. МАНИЦКАЯ,
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