
Пролетария всех стран, соединяйтесь!
1 ию ня  — -  М еж дународны й  

день защ и т ы  дет ейволгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реш ен ия 
XXV Ц
съезда КПСС' 
в жизнь!

Четверть века тру
дится на химзаводе 
им. 50-летия ВЛКСМ 
ударник коммунистиче
ского труда, работница 
участка цинкографии 
JI. С. Щербакова (на 
снимке). Не раз она 
выходила победителем 
социалистического со
ревнования, называ
лась лучшей па про
фессии. Свое мастерст
во Л. С. Щербакова 
охотно передает моло
дым рабочим.
Фото А. ТИХОНОВА.

К  сессии горсовет а

„ НЕ  П О Н И М А Ю  В О Л О К И Т Ч И К О В "
Представьте себе. Поступает к 

нам в родильный дом №  3 роже
ница. Я, врач, говорю ей:

— Потерпи, милая, месяца три. 
Вот закончат нам ремонт...

Нереально. По отношению к 
нам, медикам, да. Мы обязаны 
•оказать помощь в любом случае. 
Это норма. Однако добросовестно 
выполнять свою работу должны 
все. Иначе плохое может переве
сить хорошее. Об этом и хочу рас
сказать.

«Закрыть роддом № 3»... Ре
шение противоэпндемилогической 

комиссии привело меня в замеша
тельство. «Трудновато коллегам 
придется. Один роддом №  1 на 
весь город, где в день появляется 
на свет 40 ребятишек»— подума
ла тогда.

Но ремонт нашему, хоть и но
вому, зданию был необходим. Б а
рахлила сантехника, текла крыша, 
не работала вентиляция... Это 
там, где должна царить стериль
ная чистота.

16 апреля было принято такое 
решение: «Производственно - экс
плуатационный трест (ПЭТ)Атом- 
маша (им. руководит К. Н. Ищен
ко) и коллектив домостроительно
го комбината (начальник А. А. 
Ковалевский )до 24 апреля долж
ны закончить капитальный ре
монт родильного отделения и пра
чечной. согласно утвержденнрй 
смете». На коллектив ПЭТ воз
лагались обязанности генподряд
чика: финансирование, контроль, 
'снабжение материалами... Домо
строители—они когда-то строили 

наш роддом — должны были сде
лать ремонт- всей сантехнической 
системы, покрасить, побелить че
тырехэтажный корпус.

Оба помощника не спешили.
— Видно, без «толкача» им не 

-обойтись, — решила я. И, добро
вольно взвалив эту нелегкую но
шу на свои плечи, 18 марта ре

шительно переступила порог ка
бинета начальника Волгодонского 
управления комплектации Д. Г. 
Исмагилова. Речь пошла о краске.

—У вас фондов нет,—огорошил 
он меня.—Столько краски не да
дим.

Я не сдавалась. Исмагилов то
же. Так и недодали три тонны 
эмульсионки.

О сантехнике отказались гово
рить наотрез. Послали снова к то
варищу К. Н. Ищенко. Тот — в 
домостроительный комбинат, к  
главному инженеру В. Р. Конев- 
скому. Пока собирала подписи, от
делочники взялись красить, бе
лить. И снова заминка. ДСК пе
репоручил наш роддом малярам 
из СУ-103 «Главсевкавстроя». 
Пришли 13 человек на все четыре 
огромных этажа. Смогут они сде
лать намеченное за месяц?

— Нет, конечно,— «утешил» на
чальник СУ-103 Н. П. Тесля. — 
Проси помощи у домостроителей.

Главный инженер ДСК В. Р. 
Коневский слушать меня не стал.

—Свой первый этаж закончили, 
—бросил он.—За остальное пла
тим СУ-103,— и положил телефон
ную трубку.

Ремонт растянулся на два ме
сяца. Каждый день новые непри
ятности. 28 мая, например, надо 
ехать на ВУК получать краску. В 
ПЭТ машины не дают. Помогли в 
автотранспортном управлении. К 
часу дня прислали машину. Снова 
беда. Не явился представитель 
нашего ПЭТ с доверенностью. 
Краску не завезли...

Никто не собирается ремонти
ровать кровлю, заниматься пере
кладкой бытовой канализации. Я 
устала призывать к ответственно
сти ответственных работников. До
казывать, что им доверили не
простое дело — ремонт родильного 
дома. От них во многом зависит, 
как будут чувствовать себя ма-
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день защиты детей учрежден в 
ноябре 1949 г. решением сессии Совета Междуна
родной демократической федерации женщин, н от
мечается ежегодно 1 июня.

Сейчас каждый третий житель планеты— ребе
нок.

В СССР в настоящее время имеется 137,9 тыс. 
детских садов, яслей, яслей-садов. В них воспиты- - 
вается 16 млн. детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

В капиталистическом мире 600 млн. детей жи
вут в ннщите, из них 200 млн. ежедневно голода
ют.

Международному дню защиты детей посвящены 
материалы 4-й стр.

СДЕЛАТЬ НОРМОЙ ЖИЗНИ
Об и т о га х  недели т резвост и

ленькие волгодонцы. Будет их ок
ружать атмосфера чистоты и по
рядка или нет.

— Смежную профессию освои
ли. Прорабами стали,—горько шу
тят мои коллеги.

Правы они. Я, врач, ищу строй
материалы и транспорт, слежу за 
качеством отделочных работ. По
знаю строительные нормы и пра
вила, напоминаю заказчику, кому 
он должен позвонить, с кем, о чем 
договориться. А ведь у наших по
мощников, в коллективе ПЭТ„ 
ДСК, есть мастера и Лрорабы. Им 
бы заниматься этим. Деньги-то по
лучают каждый месяц. Все. За 
что, спрашивается? Побелку-по
краску и то растянули на три ме
сяца.

—'.Людей нет, поймите нас, — 
уходит от ответа главный инже
нер ПЭТ В. Н. Корнев.

Не хочу понимать волокитчи
ков. Зато очень хочу, чтоб на миг 
побывали наши «помощники» на 
месте медиков.

Два месяца хожу я по разным 
инстанциям. Часто приходит в 
голову одна и та же мысль: мо
жет, нужно пойти по другому пу
ти? Каждому руководителю про
слушать курс лекций по строи
тельству? И в ремонтный сезон 
самому распоряжаться бригадами, 
стройматериалами. Исчезнут и во
локита ,и брак—честное слово! У 
меня и у тех руководителей, кото
рые пережили ремонт или рекон
струкцию, это уже получится не 
хуже, чем у кадровых строителей. 
Но...

В третьем квартале по. графику- 
на ремонт закроем гинекологи
ческий корпус, женскую консуль
тацию. Что ожидает наш коллеи-’ 
тив?! Об этом мне теперь страшно 
и подумать.

Л. ГУРДЗИНСКАЯ,
городской акушер-гинеколог.

В прошлую субботу га
зета сообщала, что с 19 
по 25 мая в городе про
водится неделя трезвости. 
Каковы же ее итоги?

Из отдела внутренних 
дел горисполкома нам со
общили, что за этот пери
од по сравнению с пре
дыдущей неделей (с 12 
по 18 мая) втрое сократи 
лось число попаданий в 
медвытрезвитель, вдвое 
— мелких хулиганств, в 
шесть —появлений в не
трезвом состоянии в об
щественных местах. За
регистрировано лишь два 
случая распития спирт
ных напитков в общест
венных местах. С шести 
случаев до трех снизился 
травматизм на почве пьян 
ства. Тем не менее, эти 
в общем-то положитель
ные моменты пока нас не 
удовлетворяют. И вот по
чему. Спад нарушений, в 
основном, произошел из- 
за запрета продажи алко
гольных напитков в горо
де и близлежащих райо
нах. Нельзя не созна
вать, что кривая нравст
венного падения челове
ка начинается именно от 
винно-водочного магазина. 
Эти соображения под
тверждаются теми же 
самыми фактами, о кото
рых говорилось выше.

— Поддерживаем, ^— 
дружно говорят члены об
щества борьбы за трез
вость химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Р. А. 
Андреева, В. М. Корсун, 
Н. Н. Ищенко, — прове
дение подобных недель, 
месячников трезвости в 
городе. Думается, что до
ступность хмельного зе
лья подталкивает к не
му и тех, кто без него мог 
бы обойтись, и тех, кому 
без него уже трудно. 
Предлагаем перенять 
опыт г. Благовещенска 
Алтайского края, где вод
ка (из расчета одна бу
тылка на человека) про
дается один раз в месяц, 
где вопрос о выдаче та
лонов решается коллекти
вом. А дальше можно по
думать и о введении во
обще «сухого закона» в 
городе.

Можно оспаривать та
кое мнение, но предложе
ние заслуживает внима
ния. Было бы замечатель 
но, ’ если, бы коллектив 
химического завода и его 
микрорайон № 4 стали 
бы инициаторами объяв
ления этой территории 
зоной трезвости.

В то же время по под
разделениям треста «Вол- 
го донскэнергострой* за
регистрировано семь по
паданий в медвытрезви

тель, на мясокомбинате 
—два, всего по городу— 
46.

Отчетные данные гово
рят и об активной про
филактической работе в 
городе. Всю неделю ее 
вели кинотеатры, дворцы 
культуры. В них прошли 
занятия кинолектория 
«Трезвость —норма жиз
ни». Можно перечислить 
десятки фамилий лекто
ров, которые выступили 
по этой тематике. Но, 
как говорят, любить все 
человечество легче, чем 
конкретного человека. 
Так и тут. В общей массе 
мероприятий немало. В 
СМУ-11 «Гражданстроя» 
профсоюзная библиотека 
треста организовала уст
ный Журнал «До беды 
один шаг». Дом санитар
ного просвещения провел 
смотр-конкурс санбюлле- 
теней и плакатов в кино
театре «Восток».

Несомненно, все эти 
разовые мероприятия во
зымели какое-то дейст
вие, а если бы они были 
систематическими, то эф
фект был выше.

Заметим, что на мно
гих предприятиях и в ор
ганизациях, куда при
шлось обращаться за ин
формацией о проведении 
недели трезвости, ничего 
не могли сказать. Так бы
ло в парткомах организа
ций «Главсевкавстроя», 
лесокомбината. Борьбу с 
пьянством здесь, видимо, 
причислили к разряду
малозначительных дел.

Если обратиться к пла
ну недели трезвости, то 
набор его очень беден. 
Кроме закрытия магази
нов, лекций, бесед, выез
да на отдых всем коллек
тивом в выходной день 
горожанину ничего не
предложили. Где концер
ты, фестивали, спортив
ные соревнования, те же 
«шахматы в ресторане», 
о чем недавно писала «Со
ветская Россия»? Да ма
ло ли чем можно было 
занять вечернее свобод
ное время волгодонцев! 
Даже запланированные 
субботники во дворах 
микрорайонов не сумели 
организовать. А разве это 
было невыполнимо? Вы
полнимо. Но только энер
гичнее надо перёстра- 
иваться, думать, искать, 
меньше говорить, больше 
делать.

Э. ХОЛКИНА, 
ответственный секре
тарь городского сове
та Всесоюзного доброг 
вольного общества 
борьбы за трезвость,



С Т Р А Н И Ц А  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я
П о р т р ет  дозорного О перация „Обед“

Свое место в ряду дозорных Виктор Нико
лаевич Степанов нашел сразу по приезде на 
Атоммаш. Сказался прошлый опыт работы в 
организациях народного контроля. И еще не
маловажная деталь: труд старшего эконо
миста централизованной бухгалтерии помога
ет профессионально анализировать докумен
ты. Заметив непорядок, Степанов отправляет
ся к дозорным на места, вместе с ними ищет 
причины недостатков, конструктивные пути их 
устранения.

Так одна из проверок использования грузо
вого автотранспорта выявила существенные 
недоработки. Начальники цехов, отделов 
подписывали путевые листы, как говорится, 
не глядя, относились без взыскательности к 
водителям, а те завышали объемы перевозок. 
Вмешательство народных контролеров сокра
тило расходы.

Как безотказно действующую систему рас
ценивают народные контролеры гласность, 
стремятся привлечь к недочетам, бесхозяйст
венности общественное внимание. Скажем, дол 
го стоял под открытым небом гидравлический 
пресс, поступивший для цеха товаров народ
ного потребления, портиться начал. Когда ста
ло ясно, что уговоры не действуют, дозорные 
сфотографировали пресс и опубликовали сни
мок в многотиражке, положили на стол на
чальнику цеха. Последнюю точку поставил 
комитет народного контроля объединения. 
Пришлось начальнику цеха (теперь уже быв
шему) заплатить за восстановление пресса,

— Не надо бояться выносить сор из избы, 
от этого в избе становится чище,—справедли
во считает Степанов. Ради такой чистоты, по
рядка, ради ускорения и трудятся в группах 
дозорных более тысячи атоммашевцев.

Н. АНДРЕЕВ.

Ч А С  ПИК 
В СТОЛОВОЙ

О т чет ы  и выборы

УРОК НА ЗАВТРА
Дело вроде бы привыч

ное— отчеты и выборы в 
народном'контроле; .Но по 
тому, как бурно проходи
ло собрание, чувствова
лось, что его ждали в кол
лективе троллейбусного 
управления с нетерпени
ем. Еще бы, за два ^ода 
деятельности дозорные, 
оказывается, отчитыва
ются впервые —как раз 
на очередном отчетно-вы- 
борном собрании. Забе
гая вперед, скажу, что 
оценка их работе дана 
удовлетворительная. «Оп
ределенная работа», как 
говорили выступающие, 
ими проделана.

Что же это за работа? 
Проведены рейды по ра
циональному использова
нию и экономии электро
энергии, рабочего време
ни, по культуре произ
водства.

Председатель головной 
группы приводил внуши
тельные цифры. Напри
мер, подсчитали, что в 
результате бесхозяйствен
ности в месяц управление 
теряет 54 рубля только 
из-за растранжирования 
электроэнергии. За год 
потери составляют 648 
рублей. В акты проверок 
записали конкретные 
предложения, осуществле 
ние которых способство
вало бы сокращению по
терь на 1,8 тысячи кило
ватт-часов в месяц. А 
вот претворены ли в 
жизнь эти предложения, 
в докладе не сказано.

Другой пример. Хоро
шее дело сделали: со свал 
ки в депо вернули выбро
шенные нужные детали. 
А как были наказаны лю
ди. по вине которых это 
случилось, тоже неиз
вестно.

Гласность —первейшее 
условие эффективности 
работы дозорных. Она же 
здесь отсутствует. По.э- 
твму и ничего не сказано 
в докладе о том, кто из 
народных контролере,ч, 
руководителей групп и по 
стов держал ответ перед 
своим коллективом, изб;|-

недостатков? Этого участ 
ники собрания тоже не 
услышали.

Первым взял слово во
дитель троллейбуса В. М. 
Ярков:

— У нас много вопро
сов, решить которые мог
ли бы помочь народные 
контролеры! Например, 
водители троллейбусов 
раньше уходят со смены 
в ночное время, потому 
что не обеспечен их под
воз. Кто должен решить 
этот вопрос? Или, ска
жем, в столовой на опыт
но-экспериментальном за
воде, где питаемся мы.

НА СОБРАНИИ РА
БОЧАЯ ПРОСИЛА 
СЛОВА, НО ВЫСТУ
ПИТЬ ЕИ НЕ ДАЛИ.

водители, постоянно хо
лодная пища. А состоя
ние дорог, освещение на 
линии?! Думается, впол
не можно было бы объе
диниться с контролёрами 
организаций, отвечающих 
за это, сообща навести 
порядок...

Много претензий к до
зорным ремонтной служ
бы предъявил водитель 
Р. Ш. Ярулин:

— Наше управление 
постоянно в передовиках, 
— сказал он. — Выходит, 
мы лучше работаем чем 
ростовчане, шахтинцы, 
таганрожцы. Это по по
казателям. А если загля
нуть поглубже в свои 
карманы? Не так уж и 
хорошо. Нужно на 'линию 
столько то машин — вы
пустили. А в каком они 
состоянии, знает только 
один водитель. Качество 
работы— наша общая за
бота, а для народного 
контроля— это наше ра
бочее поручение.

Девять человек высту
пили, обсуждая работу 
дозорных. Собрание под
ходило к концу* и уже по
ступило предложение о 
прекращении прений, как
вдруг поднялась молодая 

равшем их. К кому из ви- женщина и попросила 
новных в беспорядках, слова. Собрание не под- 
Обнаруженных п в резуль- держало ее. После при- 
тате проверок, приняты нятия постановления, вы- 
какие-то меры, и сообща- боров, традиционного «по
ли ли они об устранении вестка ис«егтана». лист

стали расходиться. А 
Зоя Георгиевна Шабали
на горячо доказывала 
председателю собрания, 
заместителю секретаря 
партбюро Л. А. Филато
ву, начальнику управле
ния Г. Н. Безнощенко, 
что поступили несправед
ливо, не дав ей высту
пить. Она говорила о на
болевшем 'у нее, у других 
водителей бригады.

—С ноября бьюсь, что
бы переднюю дверь у мо
ей «семерки» починили 
— .она не открывается. 
Выходить на линию не 
имею права с неисправ
ностью. Пишу заявки, а 
мне—«выход разрешен». 
Прячу глаза от женщины 
с ребенком, инвалида, ста 
рушки , которых через 
переднюю дверь посадить 
бы надо. И за аварию, не 
приведи бог, отвечать 
придется мне, водителю, 
а не ремонтникам.

Шабалину тут же под
держали О. Н. Рафейко- 
ва, Л. В. Иванова. Им то
же небезразлично: почему 
не выдерживается гра
фик движения, почему не 
решается вопрос о пре
кращении продажи биле
тов водителями и много 
еще других «почему». 
Люди старались выгля
нуть за рамки производ
ственных показателей, но 
не анализировали чело
веческие отношения, не 
поднимались до анализа 
личностей ни на собра
нии, ни после него, Заме
чу, что не было названо 
ни одной фамилии хоро
шо работающего дозорно
го, ни одному не предъ
явили строгий счет за то, 
что он только числился в 
списках.

Правда, заместитель 
секретаря партбюро и 
председатель профкома 
О. И. Мацкевич честно 
признали, что задачу, "ко 
торую ставит сегодняш
ний день, они не решили. 
Но настрой коллектива 
говорит о том, что можно 
сделать очень многое, ес
ли- учесть недочеты и со
брания, и всей прошлой 
работы народных контро
леров, то есть всерьез 
активно взяться за дела.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Заслон
потерям
Не так давно «сиг

налы» дозорных домо
строительного комби
ната, возглавляет ко
торых Е. С. Драка, лег 
ли на стол начальни
ков строительно - мон
тажных управлений 
Ш  2 и 3. В них со
общалось, что в ходе 
проверки объектов в 
квартале В-16 на доме 
№  300 обнаружено 0,7 
кубометра «схвативше 
гося» раствора, а на до
ме №  310 выгрузка 
раствора велась прямо 
на землю.

По сигналам народ
ных контролеров были 
приняты меры, винов
ные наказаны.

А. КАТАМАНОВ.

Не зря 
трудились

В прошлом году до
зорные ВОЭЗ не раз 
устраивали проверки 
по учету, расходова
нию и хранению горю
че-смазочных материа
лов. Выявили тогда не
мало недостатков. По 
нашим материалам за
ведующая складом 
М. И. Исаева была 
привлечена к партий
ной ответственности.

В порядке 1 контроля 
в этом году провели 
рейд. Приятно отме
тить, что потери мате
риалов сведены до ми
нимума.

Ю. ЛЕВЦОВ,

В прошлом выпуске 
«Народного контроля» 
газета пригласила чита
телей принять участие в 
операции «Обед*. Под
сказали ее письма, прихо
дящие в редакцию, авто
ры которых сетовали на 
недостатки в обществен
ном питании. И вот се
годня мы продолжаем 
разговор на эту важную 
тему.

Откликнувшись на прось 
бу редакции, читатели 
подсказали нам новые 
адреса. По Ним и отпра
вилась рейдовая бригада 
«Волгодонской правды».

ВБЛИЗИ торгового 
центра разместилась сто
ловая №  26. Среди ее 
посетителей— атоммашев 
цы, живущие в этом рай
оне, строители, которые 
в свой перерыв приходят 
обедать целыми бригада
ми. Но прежде чем сесть 
за стол, все они вынуж
дены подолгу стоять з 
очереди.

— Сегодня у нас непо
ладки с кассой,—поясня
ет заведующая производ
ством Л. А. Кузьмина,— 
Ну, а выбор беден пото
му, чтр поздно подвезли 
мясо с фабрики-кухни, 
молока до сих пор еще 
нет...

—Отчего же сейчас, в 
жаркое время, в меню не 
значатся окрошка, све
кольник?

— Для окрошки у нас 
нет кваса, а свекольник 
не пользуется спросом.

На все наши вопросы 
у Кузьминой находились 
отговорки, претендующие 
на пресловутые «объек
тивные» причины. Только 
слова ее опровергали по
сетители, утверждавшие, 
что очереди, например, 
здесь обычное дело, что 
нередко блюда, вписан
ные в меню, на раздаче 
отсутствуют, что значи
тельно удобнее было бы с 
выбранным обедом на 
подносе подойти к кассе, 
а не наоборот.

Безразличие к интере
сам посетителей вряд ли 
играет на авторитет сто
ловой. Право, трудно по
нять благодушие Кузьми
ной, оправдывающей свое 
бездействие тем, что она 
сама без разрешения тре
ста столовых, указаний 
сверху ничего изменить 
не может.

ПРИЯТНАЯ прохлада, 
уют в кафе «Встреча» 
(заведующая производст
вом Г. И. Туришвили) со
здают добрый настрой. Не
смотря на обеденный час 
пик здесь нет длинной 
очереди. Меню разнооб
разят овощные блюда, за
куски, кефирная окрош
ка. Казалось бы, поводов 
к разочарованию не лож
но быть. Но и тут сбой в 
работе коллектива вносит 
система предварительной

оплаты, вызывающая 
справедливые нарекания. 
Снова «в меню значится 
—на раздаче отсутству
ет». Да и сам список 
блюд вывешен в несколь
ких метрах от кассы.
В попытках проявить 
всестороннюю заботу о 
людях тут остановились 
на полпути; не реализо
вали полностью свой воз
можности. А ведь все hi 
обходимое для этого есть> 
Но вот «забыли» поло
жить на столы салфетки, 
не предложили столовых 
ножей, не подумали о 
том, что в чай можно 
класть сахар отдельно, 
сообразуясь с пожелания
ми посетителей. Каза
лось бы мелочи, но они 
снижают общее впечатле
ние.

НАЗВАНИЕ «студен
ческая» столовой №  30 
придумано неспроста. Сю
да приходит много моло
дежи из окрестных обще
житий, студенты. Специ
ально для них здесь нала 
жено трехразовое пита
ние, и в целом оно удов
летворяет посетителей. 
Да и обед получают быст
ро — тому способствует 
расчетный узел, установ
ленный в конце линии 
раздачи. Конечно, о, бла
гополучии говорить еще4 
рано. Так, бедноват ассор 
тимент блюд, особенно 
овощных.

Забота о посетителях 
— понятие всеобъемлю
щее. Там, где проявляют 
инициативу, выдумку, 
предпринимают смелые 
шаги—результат налицо. 
Но, к сожалению, час 
пик во многих столовых 
затянулся, о чем свиде
тельствуют результаты 
рейда. Делу мешает инер
тность, нежелание при
нять ответственность на 
себя, равнодушие многих 
работников общественно
го питания. Такая пози
ция особенно недопусти
ма сейчас, в преддверии 
лета, когда стол горожан 
необходимо насытить раз
нообразной овощной про
дукцией.

Оставляет желать луч
шего и культура обслу
живания, немало еще на
реканий на грубость пер
сонала. Бесспорно работ
никам общественного пи
тания надо усилить борь-. 
бу за честь марки своих 
предприятий.,

Рейдовая бригада:
И. ЖЕЛЯБИНА, ин
спектор городского ко
митета народного кон
троля,
В. ТАРАСЕНКО, за
меститель председа- • 
теля головной группы 
народного контро л я 
треста столовых,

Л. РУППЕНТАЛЬ,
А. ОРЛОВ, коррес
понденты «Волгод о н- 
ской правды».

Ш кола а к т и в а

ПЕРЕД СМОТРОМ СИЛ
Комитет народного контроля 

треста «Волгодонскэнергострой» 
провел семинар. В нем приняли 
участие руководители групп, пос
тав, активисты. Обсуждены зада
чи по проведению отчетов и выбо
ров в органах народного контроля.

Выступивший на семинаре 
председатель комитета народного 
контроля А. Н, Косогов говорил о 
том, что новизна и масштабность 
поставленных XXVII съездом за
дач требуют от дозорных более 
эффективной работы, браться за

решение экономических, социаль
ных проблем, добиваться больших 
результатов.

Совершенствование организа
ции работы, говорилось на семи
наре, приведение ее в соответствие 
с новыми установками партии бу
дет зависеть от того, как активно, 
критично пройдут отчетно-выбор
ные конференции и собрания а  
каждом подразделении стройки.

И. КУРИЛКИНА, 
инструктор парткома треста 
«Волгодонскэнергострой»



И нж енерны й резерв ст рой ки
Р АЗГОВОР о  повышении роли линей ных инженерно-технических работников 

на стройке, начатый прорабом СМУ-10 управления строительства «За- 
водстрой» В. В. Глинским, продолжает прораб СМУ-1 домостроительного ком
бината Н. Г. КОЛЬЦОВ. Беседуя с нашим корреспондентом, он размышляет о 
проблемах внедрения бригадного подряда, в том числе сквозного, в трасте 
«Волгодонскэнергострой» и об участии в этом важном деле мастеров, прорабов.

— Николай Георгиевич, 
на вашем объекте, доме 
№ 377, я поинтересовал
ся у одного из мастеров,
С. Хомечко, как орга
низован сквозной бригад
ный подряд. И знаете что 
он ответил? «Не нужен 
мне этот подряд. Гово
рить о нем не хочу и не 
буду*. Признаться, ответ 
меня обескуражил. Как 
так, объект объявлен 
опорной школой внедре
ния сквозного бригадного 
подряда, а мастеру, его 
возводящему, нет до это
го никакого дела. Может 
быть, этому инженеру не 
место на данном объекте?
Или у него есть веские 
причины открещиваться 
от бригадного подряда?
Вы работаете с ним бок 
о бок, выскажите свою 
позицию.

— Сергей Хомечко — 
личность незаурядная. Хо 
рошо знает монтаж, знает 
и себе цену. Человек он 
прямой и сказал правду: 
не заинтересован он в 
подряде так, как, скажем, 
бригада. Материально не 
заинтересован. Поэтому 
ему все равно. Но я его 
не оправдываю.-Долг ли
нейного инженерно-техни
ческого работника, в част 
ности, мастера, прораба, 
начальника потока, внед
рять прогрессивные фор
мы организации и опла
ты труда. Наряду с ра
ботниками аппарата уп
равления мы, «линейщи
ки», обязаны обеспечить 
инженерную подготовку 
и реализацию бригадного 
подряда.

Ведь таковой может функ 
ционировать только при 
условии материальной от
ветственности бригады. У 
нас, наконец, поняли до
пущенную ошибку, и сей
час в ДСК готовится со
ответствующий приказ. 
Однако здесь есть и дру
гая сторона: передача ма
териальной ответственно
сти бригадиру еще более, 
снижает ответственность 
инженеров. Как быть? И 
вновь выход нахожу в 
том, чтобы включать 
«линейщиков» в подряд.

—Николай Георгиевич, 
сегодня на ваше:и объек
те положение, прямо ска
жем, трудное. Монтаж 
«коробки» дома начат с 
опозданием. Отставание 
от графика составляет по 
времени—месяц, по тема
тике— семь этажей, по 
объемам строймонтажа — 
180 тысяч рублей. Свя
зываете ли вы это с недо
статочной заинтересован
ностью и ответственно
стью мастеров, прорабов 
во внедрении сквозного- 
бригадного подряда?

— Отчасти да. Но хоте
лось бы сказать в целом 
об инженерном обеспече
нии сквозного подряда. 
Ведь готовят и обёспечи- 
вают его не только ли
нейщики, но в большей 
степени, особенно на пер
вой стадии, инженерно- 
технические работники 
аппарата управления. На 
нашем доме №  377.И А С Т Е Р 

УЧАСТНИК ПОДРЯДА
— Вы сказали «не за

интересован». А  что, по 
вашему мнению, надо
сделать, чтобы заинтерё:' 
совать мастера?

—Согласитесь, неспра
ведливо, когда бригада, к 
которой прикреплен мас
тер, выполняя договор ка 
подряд, имеет большой 
приработок к - зарплате, а 
мастер и прораб, обеспе
чивающие этот самый 
подряд, продолжают по
лучать голый оклад. Вот 
мое мнение: мастера, про
раба надо включать в 
подряд, его зарплата то
же должна зависеть от 
конечного результата ра
боты бригад.

— Каким образом, на 
каких правах «линей
щик» может, по-вашему, 
быть включен в подряд?

— Практика знает мно 
го способов включения 
инженера в подряд. В ря
де подразделений нашего 
треста «Волгодонскэнер
гострой» введена долж
ность мастера-бригадира. 
Он получает оклад мае 
тера плюс доплату за 
бригадирство. Кроме то
го, на него распростра
няются все льготы при 
условии в ы п о лнения 
бригадного подряда, О 
том, что это инженеру 
выгодно, говорит случай, 
произошедший в «Граж- 
данстрое» с одним из ли
нейных работников. Его 
включили в состав брига 
ды на правах мастера- 
бригадира. Но когда он в 
чем-то «проштрафился», 
его наказали, переведя

вновь в прорабы. Инже
нер может быть включен 
в состав хозрасчетной 
бригады не обязательно 
ее руководителем, а в 
качестве «мозга» коллек
тива, с выплатой ему ок
лада и премий за выпол
нение под’ряда. Но в обо
их случаях он все же про
игрывает в зарплате ра
бочим. Есть еще вариант 
— включать инженера в 
состав бригады с выпла
той ему заработка нарав
не с рабочими (оклад 
плюс дотация бригады до 
месячной зарплаты ее 
членов). Кстати, на строй
ке, а именно в управле
нии строительства меха
низированных -работ, та
кой пример есть. Началь
ник хозрасчетного мех- 
комплекса Лепенин полу
чает зарплату рабочего 
плюс бригадирскую над
бавку. Но если даже ос 
тавить существующую 
традиционную схему, ког
да мастер или прораб не
посредственно не зачис
лен в состав бригады, то 
он все-таки должен быть 
включен в подряд, то 
есть ему должны начис
ляться все льготные, вы
платы от выполнения 
бригадного подряда.

К сожалению, в нашем 
СМУ, и в частности ка 
объекте, который опреде
лен как опорная школа, 
не позаботились о том, 
чтобы заинтересовать ли
нейного инженера в об
разцовом обеспечении 
сквозного подряда.

— Николай Георгие
вич, какая форма участия 
инженера в подряде, на 
ваш взгляд, предпочти

тельнее?
— Понятно, опыт Лепе- 

нина больше бы пришел
ся по душе опытному ин
женеру строителю. Но, 
возможно, вырабатывать 
единую форму- участия 
«линейщика» в подряде и 
не обязательно. Важно, 
чтобы его зарплата зави
села от результатов ра
боты хозрасчетной брига
ды.

—До сих пор мы гово
рили о том, как матери
ально з а и н т ересо- 
вать инженера во внед
рении бригадного подря
да. Но ведь не всегда бы
вает так, что больший за
работок заставляет лучше 
заботиться о повышении 
темпов, качества, эконо
мической эффективности 
строительства. Нужны 
рычаги, позволяющие по
высить материальную от
ветственность за резуль
таты работы, в частно
сти, за экономию фонда 
заработной платы, обес
печения сохранности ма
териалов, снижение себе
стоимости, повышение 
выработки.

— Вопрос довольно 
сложный. У нас сегодня 
материально - ответствен
ным лицом на объ
екте я в л я е т с я  на
чальник потока. У него 
штампик. Не мастер, 
прораб, бригадир, а имен
но начальник потока за
крывает наряды смежни
кам (механизаторам, во
дителям). Он принимает 
материалы и юридически 
отвечает за их сохран
ность, правильное исполь 
зование. Если вдуматься, 
это противоречит принци
пу бригадного подряда.

сквозной подряд подго
товлен очень плохо. Ис
ходные рабочие докумен
ты на подряд выданы 
только основной бригаде 
Букши. Договора бригад, 
участвующих в строитель 
стве, на сквозной подряд 
на объекте нет. Четко не 
определено: кто хозяин
объекта (в принципе, им 
должен быть генподряд
чик, то есть «Спец- 
строй»)? Какие экономи
ческие санкции можно 
применить к участникам 
сквозного подряда, если 
те срывают графики ра
бот? Как применять эти 
санкции? Кто должен вы
ступать арбитром? Подоб 
ных вопросов масса. От
веты на них инженеры 
аппарата управления ДСК 
и треста начали искать 
лишь спустя несколько 
месяцев после начала 
строительства объекта.

— Вы правы, действи
тельно в тресте слаба ин
женерная поддержка 
бригадного подряда. Не 
выполняются планы, К 
примеру, в 1985 году на
мечалось перевести на 
работу по злобинскому 
методу 4300 человек, а 
перешли только 2936 че
ловек. * Планировалось 
выполнить строительно
монтажных рабс.т на 73,4  
миллиона рублей, а на 
самом деле нх выполнено 
на 51,8 миллиона рублей. 
Трест собирался силами 
хозрасчетных бригад вы
полнить 55 процентов об
щего объема строймонта
жа, а достиг лишь 46,4  
процента. И в этом году 
приблизительно такие же 
цифры. В то же время 
всем.ясно, что бригадный

подряд— дело очень вы
годное. Ведь выработка 
каждого рабочего в кол
лективах, работающих по 
этому методу, даже не
смотря на' недостатки в 
организации труда иснаб 
жения, выше, чем в обыч
ных бригадах, на 58,4 про 
цента! Почему же срыва
ются планы внедрения 
подряда, как вы думаете?

— Мне известно,, что 
анализ причин в тресте 
сделан. Основные из них 
—слабая подготовка про
изводства (отсутствие, не
своевременная выдача 
или низкое качество тех
нической документации), 
необоснованная переброс
ка бригад с объекта на 
объект (например, на два 
месяца срывали с дома 
М° 272 монтажников Ка- 
рабанова), плохое в ряде 
случаев снабжение мате
риалами и конструкция
ми (в прошлом году бри
гадам бывшего «Атом- 
энергостроя» недодано бо
лее двух тысяч кубомет
ров монолитного бетона, 
200 тысяч кубов щебня и 
так далее). Зачастую вхо
лостую работают инжене
ры аппарата управления 
треста и его подразделе
ний по внедрению про
грессивных нетрадицион
ных форм подряда.

К примеру, в прошлом 
году проводилась работа 
по переводу монтажного 
управления на безнаряд
ную систему оплаты тру
да в хозрасчетных брига
дах, однако реализовать 
задумку так и не удалось. 
Намечалось организовать 
бригадный подряд под ус
ловным названием «Про
кат» для рабочих башен
ных кранов, ДЭКов. Но и 
это не внедрено. Собира
лись учредить систему 
«Темп», в которой основ 
ную роль играют норма
тивы трудоемкости и за
работной платы, но нача
тое не довели до конца. 
Все это результат недо
статочной работы инжене 
ров треста, а также ап
парата управления его 
подразделений.

Надо взяться всем нам, 
инженерам, за организа
цию подлинного (а не 
формального) подряда на 
объектах, определенных 
как опорные школы. Не 
побояться при этом пойти 
на эксперименты. XXVII 
съезд партии призвал нас 
работать творчески, ис
кать новые формы управ
ления, организации и оп
латы труда, не бояться 
ломки устоявшихся тра
диций. Нам надо накопить 
опыт в опорных школах, 
а затем начать его пропа
гандировать и распростра
нять. Именно такое реше
ние мы приняли на на
шем объекте на недавнем 
совещании инженерно тех 
нических -работников по
тока, в котором приняли 
участие и инженеры ап
парата у п р а вления 
СМУ-1, ДСК, треста. Ду
маю, что удастся пере 
строить психологию каж
дого мастера, прораба, 
верю, что и такие «тех
нари», как мастер Хомеч
ко, о котором шла речь 
в начале, станут энтузиас
тами внедрения сквозно
го подряда, как только 
испытают на себе его 
плюсы, реальную выгоду.

Беседу вел
В. ПОЖИГАНОВ.

С п о р  т

Впервые в финале РСФСР
В Волгограде закончи

лись финальные шахмат
ные соревнования нервен 
ства РСФСР Нс( приз ЦК 
ВЛКСМ «Белая ладья» 
среди пионерских дру
жин.

Более ста тысяч команд 
и л » л м Ц г а п й  ( Ь р п р п я н и и

стартовали в этих интерес 
нейших шахматных бата
лиях В поэтапных пое
динках к финалу пришла 
пионерская дружина име^ 
ни Зои Космодемьянской 
школы №  5 Волгодонска 
в -составе перворазрядни 
кон Виталия Фетисова.

Вани Рудакова. Жени Ле- 
дяева, Димы Гетто и Ок
саны Евтюгиной. Они за
щищали Ростовскую об
ласть, которая впервые 
завоевала право на учас 
тие в таких соревновани
ях. Наши ребята уверен

но победили сильные 
команды Московской, 
Ленинградской, Волго
градской областей, чем
пиона Урала — магнито- 
горцев и заняли почет
ное шестое* место.

Отрадно отметить, что 
наша землячка— шести
классница Оксана Евтю- 
гина в личных соревнова
ниях среди девочек заня 
ла 2-е место. И только

из-за отсутствия опыта в 
подобных соревнованиях 
нашей команде не уда
лось занять призового 
места.

Все юныв шахматисты 
являются воспитанниками 
старшего тренера препо
давателя ДЮСШ-2 А. А. 
Есина.

В. ХОРШЕВ, 
учитель физкультуры 
школы № 5.

С праш ивали  —  

от вечаем

М О Л О К О ...
ЗА ВРЕДНОСТЬ

ВОПРОС: Расскажите, 
пожайлуста, каков поря
док выдачи молока на ра
ботах с вредными усло
виями труда.

И. Пруденко.
ОТВЕТ: На работах с 

вредными условиями тру
да рабочим и служащим 
молоко выдается бес
платно по установленным 
нормам. Министерством 
здравоохранения СССР 
22 мая 1968 г. с измене
ниями от 1 июня 1979 
года, утвержден Пере
чень веществ, при кон
такте с которыми рабо
чим и служащем выдает
ся молоко.

Порядок обеспечения 
молоком регламентирует
ся Правилами бесплатной 
выдачи молока рабочим 
и служащим, занятым в 
производствах, це'хах, на 
участках и в других под
разделениях с вредными 
условиями труда, утверж
денными постановлением 
Госкомтруда и Президи
ума ВЦСПС от 13 нояб
ря 1969 года.

Перечни работ и про
фессий, дающих рабочим 
и служащим право на по
лучение молока в связи 
с вредными условиями 
труда, определяются ру
ководителями организа
ций, предприятий по со
гласованию с профсоюз
ными комитетами в соот-. 
ветствии с медицинскими 
показаниями для выдачи 
молока.

Перечни работ. и про
фессии, дающи'х право на 
получение молока, долж
ны прилагаться к коллек
тивному договору или к 
соглашению по охране 
труда.

Молоко выдается рабо
чим и служащим в дни 
фактического выполнения 
ими работ в подразделе
ниях с вредными услови
ями труда и при усло
вии, что поднарядам или 
графикам выходов они 
будут заняты на этих ра
ботах не менее половины 
рабочего дня или смены. 
Запрещается выдавать 
молоко на. одну или не
сколько смен вперед, а 
также за прошедшие сме
ны, не допускается вы
дача денег вместо моло
ка или отпуск молока на 
дом.

За рабочую смену вы
дается 0,5 литра молока. 
Рабочим и служащим ор
ганизаций, предприятий, 
переведенных на 5-днев
ную рабочую неделю с 
двумя выходными днями, 
сохраняется недельная 
норма выдачи молока, 
рассчитанная на шесть 
рабочих дней.

Работникам сторонних 
организаций (строитель
ных, стрснтельно-монтаж- 
ных, ремонтно-строитель
ных, монтажно-наЛадоч- 
ных работ и др.) и работ
никам вспомогательных и 
подсобных цехов (ре
монтного, инструменталь
ного, электроэнергетиче
ского и др.) за время их 
работы в производствах, 
цехах и на участках, где 
для всех основных работ
ников, а также для ре
монтного и дежурного 
персонала этих подраз
делений предусмотрена 
выдача молока, должно 
выдаваться молоко в по
рядке, предусмотренном 
Правилами.

Выдача и потребление 
молока должны произво
диться только в столовых 
или буфетах, а при их от
сутствии — в специально
выделенных и оборудо
ванных для этой цели по
мещениях.



I

I

/  июня  —  

м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети—завтрашний день земли, н человече
ство обязано давать нм лучшее, что оно име
ет. В этом году прогрессивные люди мира от
мечают Международный день защиты детей 
под знаком борьбы за соблюдение принципа 
Декларации прав ребенка, привлечения вни
мания к проблемам детей н детства, объедине
ния усилий, людей доброй воли в нх общем 
стремлении сохранить здоровье подрастающе
го поколения, улучшить его воспитание н об
разование.

Обеспечить счастливое детство невозможно, 
не решив острейшую проблему наших дней. 
Борьба за мир, за предотвращение ядерной 
войны является сегодня защитой самого глав
ного права детей—права на жизнь, на буду
щее. За укрепление мира последовательно бо
рется Советский Союз, все прогрессивное че
ловечество. ООН выработала правовые меры, 
защищающие права и интересы детства. Од
нако во многих государствах эти права и ин
тересы остаются неосуществленными.

В СССР забота о подрастающем поколении 
находится в центре внимания общества, яв
ляется общегосударственным делом. Наша 
страна—Родина счастливого детства.

Глаз не оторвешь!
Интересно и содержа

тельно прошел отчетный 
кокцерт городского До
ма пионеров и школьни
ков. Зал Дворца культу
ры переполнен. Дружны
ми аплодисментами ветре 
чается каждый номер. 
Ребята волновались, мно
гие из них впервые выхо
дили на сцену; но подве
сти свой любимый кру
жок не хотел никто.

Особым украшением 
концертной программы 
стали танцы, подготов
ленные хореографически
ми коллективами под ру
ководством JI. К. Тихоно
вой и И. А. Высоцкой. 
Своими ребятами из во

кально- инструментально
го ансамбля остался до
волен и руководитель 
Г. В. Глянцев. Юные ги
таристы, чтецы, горнис
ты, кукольники, барабан
щицы. демонстрировали 
свое мастерство, стара
лись показать все. чему 
научили их руководители 
кружков Дома пионеров.

А в фойе демонстриро
вали свое искусство уме
лые руки ребят, увлекаю
щихся ковроткачеством, 
вязанием, кройкой и ши
тьем, мягкой игрушкой. 
Прекрасно выполнили ра
боты ребята — глаз не 
оторвешь от изделий.

Л. ШЛЯХТИНА.

Отличные помощники
Через несколько дней состоится торжественное 

открытие лагеря труда и отдыха в совхозе «Заря». 
А сегодня здесь уже хозяйничают семиклассники 
из школ №  11, №  13, №  15.

Они своими руками решили подготовить лагерь к 
открытию—красят, белят помещения, благоустраи
вают территорию вокруг, оборудуют спортплощад
ку. Одновременно оказывают помощь овощеводам 
хозяйства: убирают редис, пропалывают плантации. 
Руководство совхоза довольно: отличные помощни
ки растут!

Л. РЫБАЛКА.

Счастье —  труд
«Счастлив тот, кто 

счастлив в доме», — за
писал однажды в дневни
ке великий Л. Н. Тол
стой. А от чего оно зави
сит — счастье семейного 
очага?

Остановив счастливый 
бег детства, задумались 
над этими извечными и 
сложными вопросами на 
заключительном уроке 
этики и психологии се
мейных отношений уча
щиеся девятых, десятых 
классов школы № 9. На 
этот раз они собрались не 
в стенах своего учебного 
заведения, а в празднич
но украшенном малом за
ле Дворца культуры «Ок
тябрь», где уютная обста
новка, музыка располага
ли к разговору.

— Так отчего зависит 
счастье семейного очага? 
—задала казалось бьь 
обычный вопрос учитель 
эстетики Н. М. Резнико
ва. Но он разжег страсти. 
Ребята говорили взволно
ванно. Оказывается, у 
каждого из них свое пред 
ставление о создании 
прочного семейного зда
ния. Но все сошлись на 
одном неоспоримом мне
нии: хорошо, когда за ча
ем собираются представи
тели трех поколений, и 
комната наполнена дет
скими голосами, когда в 
доме царят совет да лю
бовь. Но только ли это? 
И ребята сказали: «Нуж
ны семейные традиции, 
они укрепляют отноше
ния».

Какие? И урок превра
тился в мини-театр, где 
одна инсценировка с по
казом традиций и празд
ников в семье сменяла 
другую: «Регистрация но
ворожденного», «Посвя
щение в первоклассни
ки», «Празднование Но
вого года», «Семейный 
альбом», «Дружба с кни
гой», «Семейный совет», 
«Вручение паспорта» и, 
наконец, «День совершен
нолетия». Все предусмот
рели те, кому скоро пред
стоит строить свою 
жизнь, свою семью.

Не обошлось и без «се
мейных» концертов, чае
пития, причем, к каждо
му празднику —1 своеоб
разно накрытый стол. 
Особенно удачно расска-

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ! ПОЛУЧИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

д у ш и
зали о том, каким бы они 
хотели видеть свой дом и 
традиционные праздники- 
учащиеся 9 «а» класса — 
Сережа Журавлев, Ира 
Агрызкова, Наташа Коз- 
ловцева, Ира Болдырева, 
Лена Захарова, Андрей 
Хохуткин, Саша Сысоев. 
Уже та фантазия и заин
тересованность, с какой 
девушки и парни пред
ставляли инсценировки, 
невольно раскрывало 
стремление подойти к сво 
ей семейной жизни твор
чески, сделать ее инте
ресной, прочной. И в вос
питании этих ребят безу
словная заслуга их класс
ного руководителя Любо
ви Николаевны Андрю
щенко.

Возьмут ли что-либо 
новое в свои семьи стар
шеклассники?

—Безусловно!— звучит 
их ответ.

Многим понравились 
семейные советы, домаш
ние концерты, семейные 
альбомы. Всем ребятам 
захотелось иметь такую 
же библиотеку, как у 
ученика 9 «а» класса Ан
дрея Хохуткина, где бе
режно хранятся книги, 
собранные дедушкой и 
папой, и которую сейчас 
уже пополняет Андрей. 
Книг пока немного, но 
они все памятные — по 
ним составляется родо
словная, прослеживаются 
интересы семьи.

Курс «Этики и психоло 
гии» завершен. Впереди 
осмысление жизни, фор
мирование нравственных 
канонов.

— Пусть будет памятен 
вам непреложный закон: 
счастье семьи прежде 
всего зависит от двоих, 
которые решили навсегда 
соединить свои сердцл, 
судьбы, жизни. Фунда
мент этого счастья— не
устанный труд души, — 
напутствуют на йрощание 
ребят учитель этики Н .М . 
Резникова и заведующая 
детским сектором ДК 
«Октябрь» С. А. Василе
ва — организаторы этого 
необычного урока-вечера.

А. РТИЩЕВА.

1 июня состоится праздник, посвя
щенный Международному дню защиты 
детей и областному дню матери.

в парке ПОБЕДЫ:
10.00—чествование матерей на аллее 

материнской славы. 10.20 — ярмарка 
мира.

10.30—выступление художественной 
самодеятельности в ДК «Октябрь».

11.00—конкурс композиторов в ДК 
«Октябрь», литературно-музыкальная 
композиция «Дадим шар земной де
тям», выставка продажа кулинарии.

11.30 —шахматно шашечный турнир 
в павильоне тихого. отдыха.

12.00 —соревнования по правилам до
рожного движения в городке ГАИ, кон
курс рисунков на асфальте «Я голосую 
за мир», викторины «Таинственный ост
ров», «На палубе кораблика», демон

страция кинофильма «После дождика в 
четверг» (ДК «Октябрь»).

С 12.00 до 13.00— работает читаль
ный зал одного дня.

В парке ДРУЖБЫ:
10.00—ярмарка мира.
14.00 — выставка рисунков юных 

художников, книжная торговля.
16.00—конкурс рисунков на асфаль

те, спортивные соревнования.
17.00—концепт ДМШ №  2, праздни

ки в микрорайонах.
17.30 — концерт духового оркестра 

Атоммаша.
Площадь ПОБЕДЫ:

19.00—манифестация трудящихся го
рода «Нам нужен мир. а не война» 
(сбор на ул. 30 лет Победы).

20.00—митинг в защиту мира.
20.30—Концерт политической песни.

ФОТО

РЕПОРТАЖ  

А. ТИХОНОВА

ПУСТЬ
ВСЕГДА

БУДЕТ
СОЛНЦЕ!

Пусть всегда будет 
солнце.

Пусть всегда будет 
мир! — пели дети. Им 
дружно подпевали взрос
лые. Так закончился 
праздничный вечер в про
довольственном торге, по
священный Международ
ному дню защиты детей.

Здесь; стало традицией 
отмечать торжественно 
красные даты календаря. 
Накануне 1 июня в гости 
к мамам в управление 
торга пришли дети. Эля 
Жукова и Лена Керткое- 
ва. Юли— Селивоненко и 
Дорошенко, Вита Дрыжа- 
кова, Франтик Скворцов 
и Павлик Богомолов. Оля 
Харченко и Наташа Ро
манова прочитали стихи, 
пропели песни о своем 
счастливом детстве, про
демонстрировали свои 
рисунки и поделки, по
священные миру.

Затем ребята побывали 
в рабочих кабинетах, по
сидели с удовольствием 
за мамиными столами. 
Наперебой рассказывали 
они о своих успехах в 
школе и детском саду.

Вечер, в котором уча
ствовало более 50 чело
век, запомнится надолго.

В. РЕВУНОВА, 
заместитель директора 
продтор!-.

Дет» Волгодонска! Безусловно, они счастливы. 
Над ними чистое мирное небо! В городе все делает
ся для того, чтобы ребятишкам жилось еще весе
лее, лучше. Об этом каждодневно заботятся взрос
лые.

Например, при городском Доме пионеров и школь
ников работают различные кружки, в которых заннма 
ются многие юные волгодонцы. Танцевальный кру
жок, которым руководит хореограф Л. Арефьева 
(левый нижний снимок)— один из самых популяр
ных.

А клуб юного техника «Глобус» Атоммаша? С

увлечением здесь занимаются н девчонки, н маль
чишки. Кружковцы—активные участники художест
венной самодеятельности у себя в школе №  18 (на 
снимке вверху слева занятие ведет И. Высоцкая).

Дети не только веселятся, танцуют, увлекаются... 
Они борются за мир. Как н взрослых нх очень бес
покоит угроза ядерной войны. И они Говорят «Нет!» 
войне. Фото А .ТИХОНОВА.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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