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Наш друг — кино
5 июня к городе состоялось торжественное 

открытие Всесоюзного смотра-конкурса худо
жественных и. документальных кинолент под 
девизом «В о  имя мира и труда».

С приветственным словом к участникам 
смотра-конкурса обратился первый секретарь 
ГК КПСС JI. И. Полов. Перед зрителями вы
ступили секретарь правления Союза кинема
тографистов СССР, первый секретарь правле- • 
ния Ростовского отделения этой, творческой 
организации К. Лаврентьев, артисты Игорь 
Старыгин, Наталья Кустинская, Лев Прыгу
нов, режиссер П. Тодоровский, бригадир «От- 
делстроя» А . Игнатченко.

Затем волгодонцы увидели новую ленту 
П. Тодоровского «П о  главной улице с ор
кестром».

Наши гости— артисты, режиссеры, сценари
сты— встретились с рабочими на стройплощад
ках Ростовской АЭС, в цехах Атоммаша, 
промышленных предприятий* и общежитиях.

Проверяем выполнение планов и обязательств

ПОРОГИ НА ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ДОРОГЕ
«К  1 мая 1988 года обеспечить ввод в эксплу

атацию комплекса сооружений для организации 

троллейбусного движения».
»

(И з социалистических обязательств коллектива 
управления строительства Ростовской атомной)'.

Г Г  РА ЗД Н И Ч Н Ы М  вег 
-11- сенним днем по до-' 

роге к строящейся атом
ной станции бежал но
венький троллейбус. А  
лица первых его пассажи
ров и немногих первых 
встречных сразу освеща
ли улыбки. Радовались 
люди не зря. С пуском 
троллейбуса вдвое ста
нет короче путь до дале
кого объекта.

Правда, сегодня в кол
лективе управления стро 
ительства вспоминать об 
этом майском дне не лю
бят. Никакого события, 
мол, не было. Просто пус
тили две подстанции. Вот 
и решили проверить Их
тяговую силу... А  как
же иначе? Никто не хо
чет отвечать за срыв гра

фика, да и социалистиче
ских обязательств. Трол
лейбусная линия так ведь 
и не сдана...

Может, социалистиче
ские обязательства кол
лектив принимал нао
бум? Нет. Скорее отноше
ние к своему слову, да и 
к важному объекту с са
мого начала было не
серьезным.

Чтобы троллейбусы 
дружно бежали на атом
ную, мало установить 
опоры, натянуть провода. 
Нужно еще построить че
тыре домика-подстанции, 
начинить их умным обо
рудованием, сделать до
рогу и осветить ее...

Словом, объем работ 
немалый. Да только и ли
нию коллектив пускает

не первый год. Две под
станции генподрядчик — 
второй участок, руково
дит которым В. И. Дол
жен ков, мог бы сдать в 
январе. И не сдал. Хотя 
и требовалось от него —  

.застеклить окна, очистить 
оборудование от мусора, 
покрасить двери.

В память о той январ
ской встрече со строите
лями представители энер
госбыта оставили 35 за
мечаний. Каждое взял 
под личный контроль на
чальник комплекса А . А. 
Усов. Был составлен гра
фик, за который генпод
рядчик принялся лишь в 
апреле. Пока он благо
душествовал, пришлось 
четырежды пополнять
оборудованием двенадца
тую подстанцию.

—  Безобразно работал 
участок В. И. Долженко- 
ва, —  вспоминает стар
ший инженер технадзора 
дирекции строящейся
Ростовской' атомной В. Се
верин. —  С января по

март из 35 замечаний 
устранили... три.

Правда, в апреле ген
подрядчик зашевелился. 
Организовал ш т а б  ы, 
Объект-то надо было сда
вать к 1 мая. Начал вес
ти учёт своего.хозяйства. 
Так, подстанции худо- 
бедно есть, опоры, прово
да тоже. А  дорога? Надо 
приводить трассу в поря
док юна же по проекту 
первого класса. Значит, 
на ' площади в 30 тысяч 
квадратных метров сде
лать ремонт асфальтово
го покрытия, засыпать 
обочину щебнем, а отко
сы— черноземом. За все 
враз схватился коллектив 
комплекса А . А. Усова. 
Но необъятное сразу объ
ять трудно. Из 4,5 км пе
рильного ограждения про
езжей части сделано око
ло километра. Причем, 
половину придется пере
делывать —  брак. К ук
реплению откосов сбор
ными железобетонными 
плитами даже не присту
пали. А е с л и  нет

дороги- —  троллейбус не 
пустишь. Словом, апрель
ские штабы не помогли. 
Не помогли и убедитель
ные обещания А. А . Усо
ва и заместителя началь
ника управления строи
тельства В. А . Романова. 
С большим трудом подго
товил генподрядчик две 
подстанции. Их тяговой 
силы и хватило, чтобы 
устроить «пробный» про
бег.

Какие сделал выводы 
коллектив? Кого наказали 
за срыв важного объек
та? Нет, ничего такого не 
случилось. На последнем 
партийном активе управ
ления строитель с т в а 
РАЭ С  назван еще один 
срок— июнь. Хочется ве
рить, что он-таки будет 
последним.

Недавно мы побывали 
на стройплощадке. Боль
шая половина людей 
«убивала».врем я, сидя в 
тенечке. Почему? Нет 
механизмов. материа
лов... Знакомое! И крас
норечивое. По последне
му классу строит важ
ный объект коллектив.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

Внедрять
бригадный
подряд

В управлении строи
тельства Ростовской АЭС 
состоялось очередное по
стоянно действующее 
производственное сове
щание бригадиров. Тема 
разговора — внедрение 
на строительстве атомной 
бригадного подряда.

Управление строитель
ства в 1986 году методом 
бригадного подряда долж: 
но ^выполнить работы на 
11226 тыс. рублей— 35 
процентов от общего объ
ема строймонтажа.

Приняты решительные 
меры по выполнению ито
го плана. К концу июля 
по методу подряда будут 
работать 29 бригад.

На собрании выступи
ли начальник УС  Ростов
ской АЭС Н. Е. Ш ило, 
бригадиры II. В. Токар- 
чук, IT. II. Леднев, В. С.: 
Демин и другие.

Л . Л А ГУ Т И Н А , 
начальник отдела тру
да и заработной пла
ты управления строи
тельства Ростовской 
АЭС.

Ф о т open ортаж

РИ Т М ,
ТЕМ П ,

КАЧЕСТВО
На строительс т в е 

Ростовской АЭ С  со
стоялось собрание пар
тийно - хозяйственного 
актива. На нем глубо
ко и всесторонне про
анализированы ход 
строительства станции, 
проблемы, стоящие пе
ред трудовыми кол
лективами, партийны
ми, профсоюзными и 
комсомольскими орга
низациями стройки.

Докладчик —  секре
тарь парткома управ
ления строительства 
Ростовской АЭС В. К. 
Бачков, главный инже
нер стройки И. И. Ш и
ряев, бригадир Н. А. 
Гончаров, дире к т о р 
строящейся АЭС Э. Н. 
Мустафинов и другие 
подробно остановились 
на тех резервах, кото
рые предстоит неза
медлительно привести 
в действие, чтобы 
быстрее реализовать 
решения X X V II съез
да КПСС.

На собрании высту
пил второй секретарь 
горкома КПСС С. П. 
Ершов.

Строители Ростовской 
АЭС  стремятся наращи
вать темпы работ. В сле
дующем году первый 
блок станции должен 
вступить в строй, и это, 
естественно, налагает на 
коллектив особую ответ
ственность. Значение каж 
дой рабочей минуты от
четливо понимает брига
дир Е. А. Пятибратов из 
Волгодонского монтажно
го управления:

—  Снимок хотите сде
лать? Ладно. Только, по
жалуйста, побыстрее. У  
нас жаркие денечки.

Там, где работают мон
тажники, в недалеком 
будущем станет жарко в 
самом прямом смысле 
слова. Ведь они собира
ют шахту реактора. В 
бригаде 18 человек, не
дельные задания выпол
няют успешно. Недавно в 
свой выходной день удар
но потрудились в фонд 
помощи чернобыльцам.

...У мастера 4-го уча
стка управления строи
тельства Ростовской АЭС 
В. А . Тация и бригадира 
П. П. Леднева немало 
общих тем для делового 
разговора. Действуют 
они в содружестве. Ведь 
здесь мастер введен в 
бригадный подряд, кров
но заинтересован в успе
хах рабочих, и о помощи 
его просить не приходит
ся.

— Введение мастера в 
подряд —  дело прогрес
сивное,— заметил началь
ник управления строи
тельства Н. Е. Ш ило. —  
Это позволяет повысить 
его авторитет, а самому 
линейному работнику 
пройти школу практики, 
стать действительно тех

ническим руководителем 
бригады.

На снимках: бригадир
Е. Пятибратов, монтаж
ники В. Резников и 
Н. Лозунков в нижнем 
блоке шахты реактора; 
мастер В. Тацнй и брига
дир П. Леднев обсужда
ют новый договор подря
да комплексной бригады.

Фото А. ОРЛОВА.



IIа  рт и Иная ж шть: 
курс ом не рее тройки

СЛОВО С МЕСТА
ВЫ СТУП ЛКН И К КОМ М УНИСТА Л . Я. ТРУБ И  

ЦИНОИ П ОВЕРН УЛО  С О Б РАН И Е  С НАЕЗЖ ЕН 
НОИ КОЛЕИ.

Прежде чем попро
сить слово на партий
ном собрании вот так. 

. прямо с места, комму
нист Трубицина поду
мала: « А  удобно ли?
Пенсионерка все таки-. 
Не работаю. Будет ли 
интересно мое выступ
ление сидящим в за
ле?»... Лидия Яковлев
на подняла руку.

— Сколько же мож
но, товарищи, терпеть 
такое? — Зал встрепе
нулся. Затихли шепту
ны.— По списку одних 
и тех же — в президи
ум, на трибуну вы
ставляем. Из собра
ния в собрание, как го 
ворят, воду в ступе 
толчем. Начальники 
наши вон как оправды
ваться наловчились. 
Друг на друга кивают, 
а дела нет. Спросите, 
кто у нас в доме тех
ник-мастер? Не отвечу. 
Н е видела его ни разу. 
Зимой в квартирах хо
лодно, летом воды 
нет. А  докладчик нам 
говорит, что план по 
ремонту и капитально
му и текущему выпол
нен и перевыполнен. И 
вот это выдают за ра
боту по-новому...

Трубицина села, а в 
зале долго не смолка 
ли аплодисменты.

Надо признать, что 
большого, принципи
ального разговора у 
коммунистов на откци- 
том партийном собра
нии производственно- 
эксплуатационного гре 
ста Атоммаш» понача, 
лу  не получилось. А" 
повестка располагала 
к тому. Она звучала 
так: «О  задачах пар
тийной организации и 
хозяйственных руково
дителей служб произ
водственно- эксплуата
ционного треста по пе
рестройке и воплоще
нию в жизнь решений 
X X V II съезда КП СС».

Определяя такую 
повестку, думали от
кровенно поговорить 
об авангардной роли 
коммунистов. Нельзя 
было обойти и произ
водственные показате
ли. В них видно отно
шение геловека к по
рученному делу. Но 
что вышло на деле?

В докладе секретарь 
парткома С. И. Афа
насьев отмечал, что 
допущен перерасход 
150 тысяч рублей, что 
на ремонтных работах 
много ручного труда, 
что качеству работ да
леко до желаемого, что 
социалистическое со
ревнование организова 
но формально. Высве
тил и проблему укреп 
ления тоудовой дисцип 
лины. Подверг резкой 
:.рити;'- автотранс
портный иех, где до
пускаются пьянки. 
прог;, ,’ Ь! а руководст
во и партийная оргзни

г:-лция не принимают 
решительных мер. Н е
сом ченно, все эти во
просы требовали bsm- 
машы серьезного. Но, 
к сожалению, критика 
была безликой, что и 
определило весь после 
дующий тон партсо
брания до выступления 
Трубицииой.

Ю. В. Базунов, А . Д. 
Цыпун, Н. Е. Родькин 
и другие говорили не
самокритично. Они 
вновь ссылались на 
пресловутые «объек 
тивные» причины в 
невыполнения им пору 
ченного.

Трубицина вывела 
собрание из наезжен
ной колеи. За ней взял 
слово председатель со
вета бригадиров треста 
член партии В. И. Ми- 
рошников. Он резко 
высказался в адрес ад- 
министрнции:

*— У  ремонтников
нет нужного инстру
мента, запчастей, ком- 
ripeiccopoB, что сдер
живает промывку труб 
в домах. Рабочие не 
обеспечены спецодеж
дой и обувью. А  мы 
говорим о повышении 
производительн о с т и  
труда...

— Нет, не чувству
ется перестройки в на
шей работе, — на той 
же критической ноте 
продолжил мысль Ми- 
рош н и к о в а К. Н. 
Ищенко. —  Подготов, 
ка жилья к осенне-зим 
нему периоду идет не- 
у д о в л  етворительно. 
Коммунист призвал, 
что и сам он и его то
варищи не отдают де
лу все, что могли бы.

С этим нельзя не 
сОгласйться. Недостает 
коллективу треста и 
его руководителям ор
ганизованности, дис
циплины, собранно
сти.

И всс-таки вторая 
половина собрания, ду
мается, заставила, мно
гих перегмътреть свхо 
позицию. Хотя и тут 
коммунисты взяли 
крен па производство. 
Явно, что партийная, 
организация недоста
точно работает над по
литическим и нравст
венным воспитанием, 
Это, подчеркнул вы
ступивший на собра
нии заместитель секре 
таря парткома Атом- 
маша по идеологиче
ской работе В. В. Чер
касов.

В принятом собра
нии конкретном по
становлении, отмече
ны все недочеты и оп
ределены пути их ус
транения. Это позво
ляет ■ надеяться, что 
они будут поеодолены.

И. ДОВГАНЬ, 
член партбюро жи- 
лищно - эксплуата
ционной конторы 
№ 3.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
18 июня 1986 года в 16.00 (партийная и 

комсомольская группы—‘в 15.15) во Дворце 
культуры «О ктябрь» состоится 6-я сессия 
Волгодонского городского Совета народных 
депутатов X IX  созыва'.

Повестка дня: .

1. О задачах городского - Совета народных 
депутатов по развитию здравоохранения в 
X II пятилетке в свете решений X X V II съезда 
КПСС.

2. О ходе выполнения решений 2-й сессии 
городского совета службой единого заказчика.

На сессию приглашается партийно-хозяйст
венный и медицинский актив города.

Исполком горсовета.

В  М АЕ  РЕДАКЦИЯ П О ЛУЧ И ЛА  347 ПИСЕМ, 
19 Ж АЛОБ, 59 ОТВЕТОВ Н А  Ж АЛОБЫ  И КРИ
ТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ.

ФАБРИКА ЛЕКАРСТВ
В июне исполняется 10 

лет со дня открытия пер
вой в городе межбольнич- 
ной аптеки. Сегодня это 
настоящая фабрика по 
приготовлению лекарств 
для наших больниц и по
ликлиник.

Лицо аптеки— ее люди. 
Сплоченный, дружный 
коллектив возглавляет 
провизор Р, Н. Антонова. 
В ы с о к  оквалифициро- 
ванный труд фармацев
тов, провизоров, заботли
вые руки фасовщиков и 
санитарок обеспечивают 
качественное и своевре
менное изготовление ле1 
карств. Сотрудники апте
ки вносят большой вклад 
в оздоровление населе

ния города. Более пяти 
лет здесь работают доб
росовестно, с полной от
дачей сил ударники ком
мунистического труда 
Н. А . Беляева, Н. В. Вол 
кова, Т. В. Ландовская, 
Г. С, Таекина и другие.

А  для молодых специ
алистов й для тех, кто 
только пришел работать 
в межйольничную аптеку 
Me 361, она— школа про 
фессионального- мастерст
ва, школа коллективиз
ма. Многие провизоры и 
фармацевты аптек города 
прошли через. нее.

Л. КОРЧАГИНА, 
провизор аптеки 

№  361.

В дружной 
пятерке

В цехе №  1 бригаду 
формовщиков возглавля
ет комсомолец Юрий 
Гимп. С энтузиазмом и 
энергией трудится брига
дир, своим примером за
жигая весь коллектив.

В дружной бригаде 
Гимпа вместо восьми че
ловек, как это предусмот
рено существующими 

'нормами, работают пяте
ро. Несмотря на это, пла
ны свои пятерка перевы
полняет.

Недавно этот коллек
тив вышел победителем 
среди всех бригад фор
мовщиков ДСК.

А. ПИГАРЕВА, 
инженер по соцсорев
нованию завода КПД- 
210.

КАК ЗАНОЗА В СЕРДЦЕ
С того дня, когда я 

прочитала в «Волгодон
ской правде» (17 мая) 
заметку «В  дефиците... 
совесть», не могу жить 
спокойно. Я тоже по про
фессии библиотекарь со 
стажем работы более 
30-ти лет. Всего доста
лось за долгие годы. И 
прямо скажу: читатели- 
задолжники, как заноза в 
сердце библиотекаря. Они 
не дают ему покоя ни 
днем, ни ночью, нару
шают нормальный ритм 
работы учреждения, отни
мают дорогое рабочее, а 
зачастую и личное время 
у работника библиотеки. 
Прикиньте: заполнение
напоминаний, организация

актива по сбору задер
жанной читателями-за- 
должниками литературы, 
хождения на дом, по уч
реждениям, предприяти
ям, организациям. ■ Разве 
не хождение по мукам?

Как не могут понять 
нерадивые читатели, что 
библиотечная книга не 
только им нужна. Хоро
шую, нужную, полезную 
книгу ждут другие чита
тели, и что'в библиотеках 
на такую литературу су
ществует очередность.

Поражают цифры: не
десятки, не сотни, а ты
сячи книг на руках у за
должников только цент
ральной библиотеки горо
да. И это за 1985 год, не

считая задолжников те
кущего года, которые то
же доставляют немало 
хлопот работникам биб
лиотеки.

Я  искренне сочувствую 
моим коллегам. И не 
ошибусь, если скажу, что 
со мной солидарно боль
шинство жителей города. 
Но сочувствовать мало, 
надо действовать. Нужно 
помочь собрать задержан
ные книги. Приобщать к 
этому важному меропри
ятию общественность но 
месту работы и по месту 
жительства читателей-за- 
должников.

Э. ГА В РИ Л О В А , 
ветеран тру А».

Нам 
отвечают...

управляющий производст
венно- эксплуатационным 
трестом Атсмиаша К. Н. 
ИЩЕНКО.

...на жалобу Л. И. Сто
ляр и жильцов дома № 7  
по улице Королева:

—  В микрорайоне В-8 
после укрепления грунтов 
намечено выполнить ра
боты по перекладке ин
женерных сетей и полно
му приведению в порядок 
территории вокруг дома.
Эти работы будут выпол
нены управлением строи
тельства «Спецстрой» 
октябре текущего года. w U *

...на письмо И. И. Плю
ща:

—Факты, изложенные 
в письме о нерациональ
ном использовании элек
троэнергии, частично 
подтвердились. В настоя
щее время ведутся рабо
ты по организации цент
рализованного управле
ния наружным освещени
ем с применением эле
ментов автоматики. Для 
усиления контроля за ра
циональным использова
нием электрической и 
тепловой энергии в трес
те создан абонентский от
дел. Разработаны меро
приятия по упорядоче
нию потребления элек
троэнергии на объектах 
нового города.

...на жалобу С. Я. Дик:
— Согласно титульном 

списку, в третьем квар»-г»* 
тале текущего года будет 
производиться капиталь
ный ремонт дома, где вы' 
живете, в том числе ре
монт кровли, швор, сан
техники, подъездов и ре 
конструкция системы ото 
пления:

Как вас обслуживают?

УСЛУГИ оптом
Когда я пришла домой 

из парикмахерской, дочь 
ахнула: «Мама, на кого
ты похожа?» Я посмотре
ла на себя в зеркало и 
мне стало стыдно...

В Волгодонск я прие
хала из Калининграда. 
Живу здесь уже несколь
ко месяцев и все никак 
не могу привыкнуть к го
роду. Я постоянно стал
киваюсь с отсутствием 
культуры у некоторых 
жителей и элементарного 
порядка на предприятиях 
торговли и сферы быта. 
Мелочи, казалось бы, но 
они очень раздражают.

Пошла я как-то в мага
зин купить что-нибудь на 
холодное. Мне повезло: и 
людей почти никого, и 
есть все, что нужно. Ког
да продавец взвесила, я 
попросила: «Будьте доб
ры, разрубите пополам». 
А  мне в ответ: «В  мои
обязанности это не вхо
дит». «Н у , позвольте я 
сделаю это сама», —  по
просила. И услышала: 
«Н е  положено».

Из магазина я ушла 
без покупки. Меня не ос
корбили, нет, не накри
чали, но дома я целый 
день не находила t . себе 
места. Обидно было', до
садив, что встретилась с 
черствым человеком за 
прилавком.

Я  сама всю жизнь про
работала в сфере обслу
живания. Имею много 
благодарностей, но ни од
на из них не заменит то
го человеческого, призна

тельного «спасибо», ко
торое слышала от своих 
клиентов. И если чело
век уходит от тебя с улыб 
кой, с хорошим настрое
нием, значит, ты выпол
нила все свои обязанно
сти.

Хочу рассказать о слу
чае, который произошел 
со мной недавно в парик
махерской Дома быта 
«Радуга ». Решила сде
лать химическую завив
ку волос. Спрашиваю у 
кассира :«Сколько это бу
дет стоить?» —  «Семь 
рублей 80 копеек»,—  го
ворит. «Хим ию » я делаю 
не первый раз, решила 
уточнить: « А  если мне не 
надо мыть волосы, под
стригать и х? »— «В се рав
но семь рублей 80 копе
ек».

Со мной вместе при
шла дочь. Она хотела 
подстричь челку. «П ла 
тите рубл ь шестьдесят, 
— сказала кассир. — Мы 
одну челку не обрезаем. 
А  если вам надо, догова
ривайтесь с мастером». 
Мастеру дочь заплатила 
всего лишь... 20 копе
ек (?!)

Людей было много, и я 
решила зайти на следую
щий день. А  сама позво
нила в другую город
скую парикмахерскую — 
«Локон ». Задала тот же 
вопрос. «Е сли  не стричь 
волосы, тогда на рубль 
дешевле. А  вообще, по
чему вы звоните, отрыва
ете от работы мастеров? 
Приходите и уточняйте, 
если мы вас обманули»,

—  ответили на другом 
конце провода.

Нет, меня пока не об
манули. Я  просто хочу 
знать, за что плачу день
ги. В «Р ад у ге » я не ви
дела ни перечня услуг, 
ни их стоимости. А  раз
ве этого не должен знать 
клиент? И я привыкла 
сама выбирать для себя 
нужные услуги, а не к 
тому, чтобы мне их «на
вязывали».

Завивку я себе сдела
ла, а заодно решила при
вести в порядок брови и 
руки. Маникюрный мас
тер особыми объяснения
ми, себя тоже не утруждаг 
ла. Быстро обработав 
ногти, она бросила: «П ла 
тите рубль четырнад
цать». За что? Я не воз
ражаю, что услуги, кото
рые она оказала мне, дей 
ствительно стоят 1 рубль 
14 копеек. А  если я в не
которых из них не нужда
юсь? Но об этом меня 
снова не спросили.

Очередь дошла до бро
вей и ресниц. С закры
тыми глазами, наощ.упь я 
с трудом добралась до ра
ковины, чтобы умыться. 
Мастер кое-как, наспех 
поводила кисточкой воз
ле бровей и отпустила 
меня восвояси.

Дома меня не узнали. 
Надев очки и посмотрев 
на себя в зеркало, ' при
шла в ужас— все лицо в 
черных потеках. И вот 
такой я шла по улице!?

Я собралась и снова по
шла в парикмахерскую.

к заведующей. Та забес
покоилась, при мне по
журила маникюршу: «К а 
тя, как ты могла в таком 
виде отпустить клиента? 
Сейчас же обслужи жен
щину так, как положе
но».

Я не знаю, «как поло
жено» обслуживать в 
Волгодонске. Мастер Ка
тя меня просто отчитала 
за то, что я пошла жало
ваться к заведующей, как 
будто не могла умыться 
хорошо сама. «Вы  знае
те, какой у меня план?»
—  спросила она. Я сказ? 
ла, что ее план меня анп-^>т 
интересует. Мастера это 
сильно обидело: «Если
мой план вас не интере
сует, тогда мне не о чем 
с вами разговаривать!»

Дома мне снова при
шлось тщательно умы
ваться. А  дочь ходила ря
дом к  говорила: «Я  же
тебя предупреждала. Не 
ходи, не жалуйся. У  нас 
везде так». А  я вовсе не 
жалуюсь, а что «везде 
так», то от этого еще 
обиднее становится* Ведь 
я пользуюсь услугами бы
та персонально, и пер
сональные. а не оптом, 
хочу их получать. Не
средние по городу...

И еще. По опыту знаю, 
да и так должно быть, 
предприятия службы бы 
та экономят наше время^
В Волгодонске пока я это-^** 
го не почувствовала. На
оборот. сплошные потери 
— времени, нервов—  ку
да не пойдешь. Бытови- 

.кам города нужно менять 
психологию: не вы для
нас, а мы для вас.

Р. КУПРИЯНОВА, 
жительница города.



Инженерный pe.tepe стройки

Р АЗГОВОР о  повышении роли я ответственности линейных ннженеряатехни- 
ческнх работников стройки, начатый газетой, вызвал у читателей живой 

интерес. Поднятые в выступлениях прорабов В. В. Глинского н Н. Г. Кольцова 
вопросы, касающиеся подбора я воспитания мастеров, прорабов, морального я 
материального стимулирования их труда, участия в ускорения технического про
гресса, затронули не только эту категорию работников, но и экономистов, спе
циалистов по труду я его научной ^организации, руководителей строительных и 
монтажных управлений. Сегодня публикуется одно яз писем, присланных в ре
дакцию.

Я хочу с несколько 
иной точки зрения по
смотреть на проблему, 
поднятую газетой, рас
сказать об анализе соста
ва линейных работников, 
сделанном кадровой служ 
бой треста « Волгодонск- 
энергострой*. Мы поста
вили перед собой во
просы: кто у нас ходит в 
мастерах, прорабах, что 
собой представляют эти 
люди? А  ответив на них, 
подумать о том, как пол- 
нять роль «линейщика* 
на стройке.

Мы и раи>ше проводи
ли такой анализ, но сей
час, когда в стране идет 
процесс перестройки эко
номики. это сделано с осо 
бой тщательностью. Р е 
зультаты исследования 
оказались более чем ин
тересными.

Во первых, об уком
плектованности подразде
лений инженерами линии. 
Штат прорабов укомплек 
тован на 94 процента, а 
мастеров— на 93 процен
та. Это, конечно, не сто 
процентов, но и не так 
уж мало. Цифры опровер 
гают бытующее мнение, 
что в подразделениях ощу 
щается острая нехватка 
линейных работников, 
чем отчасти и объясняют 

■срывы планов и графиков 
строительства.

Штат заполнен почти 
полностью. Другое дело 
— кто они, эти мастера- и 
прорабы? Выполняют ли 
они свои функции? А  ес
ли выполняют, то в какой 
степени? Анализ показал 
н е у д  овлетворительную 
картину. На линии рабо
тает много практиков, то 
есть людей, не имеющих 
высшего и специального 
образования. Среди них 
4,3 процента прорабов и 
12,5 процента мастеров. 
Но это еще полбеды. А  
вот то, что в ряде подраз
делений возводят объек 
ты и командуют бригада
ми люди, не имеющие 
строительной профессии, 
уже плохо. Когда берется 
«сапоги тачать пирож
ник», ничего хорошего из 
этого не получается. Сре
ди прорабов только 86,2 
процента—  строители, а 
среди мастеров Их всего 
61,2 процента. Остальные 
заканчивали техникумы и 
вузы других отраслей на
родного хозяйства. В их 
число входят и специа
листы нетехнических про
фессий. Понятно, что от
дача от их труда невели
ка, а в отдельных случа
ях такие командиры про-

же в вузах и техникумах 
не учат принципам руко
водства коллективами. 
Выпускают они инжене
ров и техников, а не ма
стеров.

Что же делать? Логика 
подсказывает: линейных
инженерно - технических 
работников надо учить 
нам самим. .

В тресте организована 
их учеба. К  примеру, в 
прошлой пятилетке окон
чили курсы во Всесоюз
ном институте повыше
ния квалификации в Мо
скве, Новосибирске и дру 
гих городах 17 мастеров 
и 31 прораб. А  в учебном 
комбинате нашего треста 
за пятилетие обучены 500 
мастеров и 782 прораба. 
В частности, в 1983 году 
307 прорабов прослуша
ли лекции по специаль
ной программе — произ
водство работ по повы
шению эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений.

Занимаемся мы и Под
готовкой кадров масте
ров. Направляем наших 
людей (из резерва брига
диров и звеньевы х) 
учиться с отрывом от про
изводства и сохранением 
среднего заработка в Куй
бышевский энергострои
тельный техникум. В ца- 
стоящее время там учит
ся 40 рабочих треста.

Хочу сказать, что опре
деленная работа по под-

СОЦИАЛЬНЫЙ п о р т р е т
«ЛИНЕЙЩИКА»
иаводства способны загу
бить дело.

Среди молодых специа
листов; работающих на 
линии, много женщин — 
около 40 процентов, то 
есть чуть ли не половина. 
В принципе, ничего 
страшного в этом нет. Но 
объективно стройка от 
этого оказывается в про
игрыше. Представьте се
бе, что командовать 
бригадой «матерых» стро 
йтелей пришла девочка, 
только что закончившая 
институт или техникум. 
Строители, как извест
но, народ грубоватый. 
Трудно, очень трудно ей 
будет управлять мужским 
коллективом.

Недостатки в подборе 
икженерно - технических 
работников объясняются 
не только дефицитом спе- 
циалистов-строителей, не
желанней многих из них 
трудиться на линии, но и 
низким качеством работы 
ряда кадровых служб 
подразделений треста. Са

мокритично признаю, что 
и отдел кадров треста до
пускает в этом отноше
нии просчеты.

На вопрос все ли мас
тера умеют управлять 
трудовыми коллективами, 
осуществлять на объекте 
техническую политику, то
же приходится отвечать 
неоднозначно. Много на 
линии умелых организато 
ров. По-настоящему та
лантливыми руководителя 
ми среднего звена заре
комендовали себя, к при
меру, специалисты JI. В. 
Кагиров из «Заводстроя»,
B. И. Соболев из ДСК,
C. Р. Аторакелян из 
«Промстроя» и ряд дру
гих молодых специалис
тов, быстро выросших из 
мастеров в прорабы. Но 
немало и таких, которые 
не только не справляют
ся со своими обязаннос
тями, но и не хотят рабо
тать на объектах, правда
ми и неправдами стара
ются перейти в управлен
ческий аппарат. К тому

Мнение
кадровика

готовке, повышению ква
лификации мастеров, про 
рабов проводится. Одна
ко коренного перелома в 
работе этого инженерно
го звена добиться пока не 
удалось. Значительная 
часть мастеров, да и про
рабов плохо исполняют 
свои должностные обязан 
ности, с ними мало счи
таются не только руково
дители, но и рабочие. Эта 
категория работников вы
пала из поля зрения пар
тийных, профсоюзных ор
ганизаций. Партийная 
прослойка среди них ма
ла. Не организовано со
ревнование за звание 
лучшего мастера, про
раба.

Кроме всего прочего 
мы проанализировали,кто 
и как на стройке поощря
ется. Оказалось, к приме
ру, что в 1985 году в 
честь Дня энергетика на
граждено Почетными гра
мотами парткома, проф
кома, комитета комсомо
ла и администрации' тре

ста 55 человек, но среди 
них нет ни одного масте
ра. Нет мастеров и на 
Доске почета. По итогам 
девятой пятилетки орде
нами и медалями было 
награждено 9 человек, и 
вновь среди них мы не 
видим ни одной фамилии 
мастера, прораба. Так же 
обстоит дело и в 1986 ГО
ДУ-

Все это, а также низ
кий заработок мастера и 
прораба, ведет к тому, 
что многие из них поки
дают стройку. Только в 
1985 году уволилось 26 
прорабов и 50 мастеров. 
Довольно высок процент 
сменяемости. Нередко 
мастера уходят в рабо 
чие. Сегодня на стройке 
135 инженеров с вузов
скими дипломами трудят
ся монтажниками, бетон
щиками, механизаторами. 
Это, конечно, ненормаль
ное явление.

Руководство треста 
озабочено таким положе
нием. В настоящее время 
кадровая служба разраба
тывает мероприятия’ по 
повышению роли мастера 
и прораба в трудовых кол 
лективах. В частности, 
мы добиваемся открытия 
в Волгодонске учебно
консультационного пунк
та Куйбышевского Все
союзного заочного энерго
строительного техникума, 
а в дальнейшем и его фи
лиала, где бы мы могли 
готовить мастеров, повы 
шать их квалификацию. 
Планируем также органи
зовать постоянно дейст
вующие курсы повыше
ния квалификации масте
ров в учебном комбинате 
треста. Будем следить за 
тем, как совершенствуют 
свою работу мастера, 
окончившие курсы.

Но главное, что надо 
сделать, —  это способст
вовать тому, чтобы для 
инженера работа в долж
ности мастера стала под
линной школой руковод
ства коллективом, ■ при
менения на практике по
лученных в вузе техниче
ских знаний. Для этого в 
первую очередь надо ор 
ганизовать наставничест
во опытных прорабов над 
мастерами. Передача опы 
та технической и воспита
тельной работы, может и 
должна дать высокий ре
зультат.

Одним словом, пред
стоит сделать очень мно
го для поднятия роли ли
нейных работников на 
стройке. Эту ответствен
ную задачу мы обязаны 
выполнить в текущей пя
тилетке в соответствии с 
решениями X X V II съезда 
КПСС.

А. М УРЗИН, 
заместитель управля
ющего трестом «Вол- 
годонскэнергост р о й »  
по кадрам.

Чернобы льцы  
Чернобыля

По-ит иему, п  о-совет,ски
во возвращайтесь, 
вас заменим мы».

здесь На счет Мг 904
для

—  Завтра работаем в 
фонд Чернобыля, —  ока
зал, заканчивая пятнич
ную планерку, Николай 
Николаевич Полетавкин, 
начальник участка «Ю ж- 
знергохимзащиты» на 
строительстве Ростов
ской АЭС. И уточнил: —  
Все, кроме бригады Ти- 
тарчука.

—  Ну, нет, — запро 
тестовал прораб Николай 
Владимирович Лишилен- 
ко, — в такой день рабо
тать вместе со всеми — 
это наш долг и наше пра
во.

Сам Лишиленко, брига
дир Петр Иванович Ти- 
тарчук и еще 25 опыт 
-пых изолировщиков и 
металлизаторщиков около

трех недель назад .при
были в Волгодонск отту
да, из Чернобыля. При
были в . полном составе— 
всей бригадой.

Волгодонцы не только 
сердечно приняли их, 
окружили теплом и това
рищеской заботой, но и 
постарались заменить их 
на трудной вахте в Чер
нобыле. Туда с Ростов
ской атомной _ отправи
лась бригада ’ изолиров
щиков во главе с прора
бом Волгодонского участ
ка «Южэнергохимзащи- 
ты » Павлом Алексееви 
чем Качановым.

С волнением провожа
ли чернобыльцы своих 
новых друзей и коллег: 
«Поезжайте и счастли-

Чернобыльцы «репко 
держат слово. П. И. Ти- 
тарчук и его товарищи в 
две смены, трудятся на 
обработке ответственней
ших конструкций гермо
зоны первого блока. Мон
тажники ведут пока вто
рой ярус оболочки, а 
изолировщики готовы, 
прибавив темп, выйти на 
третий... Каждая смена 
даёт до полутора норм.

А  в субботник, на ко
торый чернобыльская 
бригада П. И, Титарчука 
вышла. вместе со всеми, 
выработка была особенно 
высокой. 350 рублей за
работка — первый вклад 
на счет №  904..

—  Первый шаг к дому, 
—  сказал Н. В. Лиши
ленко.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Каждый труженик хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ  воспринял беду 
на Чернобыльской АЭС, 
как свою. В коллективе 
идет сбор средств в по
мощь чернобыльцам. Из 
цеха №  4 сообщили, что 
на счет №  904 перечис
лено две тысячи 208 руб
лей. Работники заводоуп
равления собрали одну 
тысячу 760 рублей, цеха 
№  8-—800 рублей.

Первыми в восьмом це
хе внесли свой вклад ве
теран Великой Отечест
венной’ войны коммунист 
П. Т. Переверзев, В. И. 
Попов, В. И. Панкратов,
A. М. Соловянчик, А . И. 
Комаров. От 15 до 50 
рублей внесли эти труже
ники. Рационализаторы
B. А . Рябенко, В. С. Рыж

кин решили перечислить 
свое авторское вознагра
ждение.

30 рублей перечислил 
водитель мотороллера из 
детского сада «Чайка» 
А. А . Федоренко.

На ' днях в редакцию 
заводской многотиражки 
принесли протокол проф
союзного собрания кол
лектива электроучастка 
цеха по производству син
тетических жирных кис
лот. Профгруппа едино
душно решила перевести 
дневной заработок в счет 
чернобыльцев. ‘ 285 руб
лей перечислили работни
ки охраны.

Сбор средств на оказа
ние помощи чернобыль
цам на заводе продол
жается.

В. ЗОРНИНА.

Ударная 
вахта, 

мол одых

Семейная
черта

Три года работает в на
шем коллективе Виктор 
Демко. Он—  тракторист. 
Начинал- на старой, пови
давшей виды и требую
щей частого ремонта ма
шине. А  сейчас ему до
верен новый большой 
трактор.

У  нас на заводе не хва
тает водителей. Виктор 
это понимает. А  потому 
за какое бы задание он 
ни ' взялся, норму свою 
перевыполнит на 20— 25 
процентов.

Виктор — член завод
ского штаба «Комсомоль
ского прожектора». Дис
циплинированности, чест
ности в отношении к по
рученному делу требует 
и от товарищей.

А  в фабрикатном дехе 
работает жена В и ктора- 
Светлана. В коллективе 
знают, что молодая жен
щина не подведет.

Видно, добросовест
ность и трудолюбие— се
мейная черта супругов 
Демко.

И. Ш И П И ЛО ВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ  консервного 
завода.

С гарантией
Водители ЛАЗов, выез

жая по заданному марш
руту, обычно спокойны— 
ведь их машины обслу
живает слесарь А лек 
сандр Телегин с товари
щами. Александр всегда 
отлично, с высоким каче
ством ремонтирует и го
товит к работе автобусы, 
перевыполняет сменные 
задания.

А . Телегин активен и в 
общественной работе. Он 
действует в комсомоль
ском оперативном отряде 
дружинников, вносит свой 
вклад в охрану обществен 
ного порядка в городе.

И. ТАК ТАШ Е В , 
секретарь комитета 
ВЛКСМ  пассажир
ского автотранспорт
ного предприятия.

Субботник 
в пионерлагере
В минувшую субботу 

комсомольцы всех отде
лов службы технологиче
ской подготовки произ
водства Атоммаша рабо
тали в пионерском лагере 
«Чайка». Парни расста
вили в комнатах кровати, 
развесили плакаты, уста
новили стенды. Подготов
лена для ребят игротека 
с автоматами — тоже дело 
их рук. А  девушки при
давали помещениям жи
лой уют.

Отлично поработали в 
этот день Юрий Шнитке 
и- Михаил Дубровский из 
центральной заводской ла
боратории, Сергей Попов 
и Юрий Зарубин из ин
струментально- технологи
ческого отдела. Они уста
новили портреты пионе- 
ров-героев на аллее геро
ев. с этим непростым де
лом справились отлично.

Елена Карпасова, Ири
на Ковалева, их подруги 
из специального конст
рукторского бюро повеси
ли шторы в комнатах, ку
да скоро зайдут ребята.
. Поработали комсомоль
цы и на уборке двора. Так 
что с помощь'ю наших мо
лодых работников пио
нерский лагерь преобра
зился и готов к встрече 
ребят. В. ИНЬЯКОВ, 

секретарь комсомоль
ской орган н з а ц и Ц  
службы технологиче
ской подготовки про
изводства Атоммаша.



/

ечера
Роди тельская 
суббота

Жи т е и спа я гра мма ти ка

„У меня в классе  
прекрасные дети"

Закончился учебный 
год, еще один год заня
тий родителей в системе 
педагогического всеобу
ча. Не так давно они со
брались в школе на свою 
итоговую конференцию—  
наши помощники, едино
мышленники в трудном и 
ответственном деле вос
питания подрастающего 
поколения.

Выступали' мамы. Го
ворили о важных .серьез 
ных вещах: об организа
ции работы родительско
го актива, о разумном ис
пользовании свободного 
времени подростков, о 
проблеме профориента
ции. Говорили о главном: 
о единстве семейного и 
школьного воспитания и 
о своих успехах в этом 
деле.

Два года работаю я с 
коллективом родителей 
5 «Е »  класса. Хочется 
поделиться радостью: у
меня в классе прекрас
ные дети и родители. Это 
дружный, сплоченный 
коллектив единомышлен
ников, способный ре
шать сложные воспита
тельные задачи.' В нашем 
классе нет проблемы по
сещаемости родителями 
занятий всеобуча. Прихо
дят все— нарядные, кра
сивые мамы и папы, за
частую вместе. Мне нра
вится, с каким интересом 
и вниманием слушают ро
дители лекции, высказы
ваются о прочитанном, 
дают дельные советы.

Такое серьезное, вдум
чивое отношение их к за
нятиям всеобуча ко мно
гому обязывает педагога. 
Поэтому каждый раз пе
ред встречей с родителя
ми стараюсь найти инте
ресный материал. Вместе 
обсуждаем то отдельные 
мысли Сухомлинского о 
воспитании, то систему 
обучения в японской шко
ле, то интереснейшие 
статьи «Комсомольской 
правды», материалы ан
тиалкогольной пропаган
ды, обмениваемся лекци
ями, научно-популярной 
литературой.

Наши взаимопонима
ние и контакт не ограни
чиваются встречами на 
занятиях всеобуча. Ог
ромную помощь и под
держку от родителей по
лучаю я в организации 
внеклассной работы. Види 
мо, все поняли мудрую 
истину о том, что в вос
питании ребенка нет ме
лочей. Все папы и мамы, 
например, согласились, 
что воспитывает' даже 
Оформление кабинета, в 
котором деги учатся. И, 
засучив рукава, вместе с 
ребятами ремонтируем 
класс, мебель, делаем 
наглядные пособия. И за 
этим коллективным де
лом чувствуется самое 
серьезное отношение 
взрослых семейных,
очень занятых людей к 
детским школьным проб
лемам.

Помню сияющих де
тей, когда они приносили

в класс что-нибудь сде
ланное с помощью роди
телей—  Алеш у Щербака 
с уголком и дневни
ком пионерского отряда. 
Их помог сделать ему 
папа— А . Д. Ванцов, Ди
му Мошникова—  он при
нес стенды, которые из
готовили вместе с мамой 
—  Стеллой Семеновной, 
Галю Арзаманкову с фо
тографиями о жизни пио
нерского отряда, сделан
ными «месте с папой —  
Михаилом Петровичем.

А  как строили мы 
«стенку» в классе? Сколь 
ко терпения-, смекалки и 
просто труда вложили в 
это дело папы —  Рытен- 
ков, Щукин, Чеботарев, 
Князев, Лабецкий, Ча
лов. Сколько своих сво
бодных вечеров отдали 
они школе!

Дети видят труд и уча
стие в общей работе сво
их родителей и гордятся 
ими. Об этом они пишут 
в своих сочинениях. « У  
моего папы есть знак 
«Победитель социалисти
ческого соревнования». 
Он трижды добивался 
звания «Лучший техно
лог». Я горжусь своим 
отцом,— пишет Лена П ер
фильева. А  Дима Набо- 
кин рассказывает о своей 
маме— сварщице: « У  ма
мы работа не из легких, 
но она быстро справляет
ся с ней. За добросовест
ный труд у мамы много 
грамот и благодарностей. 
Она—  наставник молоде
жи. Мне бы очень хоте
лось быть похожим на 
нее».

На уроках литературы, 
на занятиях кружка вы
разительного чтения, во 
время подготовки агит
бригад и устных полити
ческих журналов я учу 
детей говорить прекрас
ные слова о преданности 
Родине, готовности тру
диться для ее блага. Но 
и . прекрасные слова оста
нутся лишь словами, если 
они не будут подкрепле
ны делом. Только так 
можно воспитать челове
ка.

Мои ученики с гордо 
cTtio отчитываются на 
занятиях всеобуча перзд 
родигеллг.'и в том, что ог
рад носит звание право
флангового, что за год 
собрано более тонны ма
кулатуры, изготовлено 
свыше 120 поделок для 
ярмарки мира. Таков, 
пусть небольшой, но 
очень важный, в первую 
очередь для самих детей, 
ьклад в важные общего
сударственные дела.

Так работаем мы— со
обща: школа, родители,
дети. И за кропотливый 
труд родителей, за хоро
шее воспитание, за лич
ный пример в большом и 
малом я говорю родите
лям: «Спасибо!».

3. ДЕДКОВА,
классный руководи
тель 5 «Е »  класса
с ре д н е й  ш к о л ы
№  13.

Творчество
наших
читателей

Ю. РЯБЧИНСКИИ.

Снимают флаги, 
праздник отшумел,

Скромней газета, 
тише заголовки.

И город мой наряды, 
что надел

На время праздника, 
меняет на спецовки.

С домов снимают 
ленты и плакаты, 

Не праздниками 
славен город наш...

На чемоданах 
хлеб жуют солдаты

С границы—
прямо к нам 
на Атоммаш.

Его судьба нам
«ак  своя близка,

Внук Днепрогэса, 
и ровесник БАМ а

Со всей страны, 
как ручейки река,'

Он собирает 
дерзких и упрямых.

Нам строить город 
и растить завод, 

И отвечать за то,
- каким он будет.

Не просто лозунг—  
«Атоммаш зовет!»

В словах— эпиграф 
сотен, тысяч судеб.

Мы здесь впервые 
встали на крыло

И ощутили сладкий 
миг полета,

Когда как песня
спорится работа,

И как от песни
на душе светло.

1 1 ОВОРЯТ, что из всех 
1 отпущенных чело

веку благ на земле вряд 
ли что может Сравничься 
с радостью дружеского 
расположения, взаимно
сти и понимания. Точ
ность этого наблюдения 
мы ощущаем ежедневно, 
встречаясь с товарища
ми по работе, с соседями 
по дому.

«Я , мать Галины Ко- 
жемяко, готова в ноги по
клониться работникам це
ха №  413 Атоммаша, —  
пишет в своем письме в 
редакцию Е. И. Лысенко). 
—  Моя дочь полгода 
назад попала в аварию, и 
тяжелый недуг до сих 
пор держит ее в постели. 
Но товарищи по работе 
не оставили в беде. Они 
часто бывают у  нас, по
могают всем, чем могут. 
Спасибо вам, люди»..

«Добрый сосед!» Как 
это много значит,— чита
ем в письме В. Ф. Мала
ховой. —  Он, в первую 
очередь,— настоящий то
варищ, способный понять 
тебя и помочь в случае 
надобности. Помню, ба
бушка моя часто говори
ла: «Н е  надобно ржи су
сек, если есть добрый со
сед». Теперь я знаю, что 
это не просто слова. Мои 
соседи не оставили меня 
одну в горе, когда траги
чески погиб сын. И бла
годаря их опеке я, ка
жется, живу сегодня».

Пенсионеры Белецкие 
пишут: «Н а таких отзыв
чивых и душевных лю
дях, как наши соседи —  
супруги Жуковы, Тамбов- 
цёвы и другие — и дер 
жится мир». Это убежде
ние разделяют многие 
читатели газеты. Приво
дя примеры взаимовы
ручки и искреннего уча
стия, добросердечия со 
стороны соседей, они вы
сказывают, на наш 
взгляд, совершенно спра
ведливые суждения.

«Нередко считают, что 
взаимоотношения между 
соседями носят только 
личный характер, —  пи
шет В. Ф. Дружавин. —  
Соседи ходят друг к дру
гу в гости, живут в мире 
или наоборот, но все это 
будто бы никак не сказы
вается на других и особо-

С О С Е Д И
го влияния на жизнь не 
оказывает. Не согласен. 
Добрые или недобрые 
взаимоотношения между 
соседями, по-моему, созда 
ют предпосылки для под
держания морального 
климата в коллективе, от 
которого зависит, на
сколько люди требова
тельны к себе и окружа
ющим, доверительны, 
честны и порядочны. А  
ведь от моральной атмос
феры —  кому неизвест
но?—  во многом зависят 
и трудовые успехи лю
дей».

ЕЖЕДНЕВНО ДЕР
Ж АТ СОСЕДИ ЭКЗА
МЕН Н А  СЕРДЕЧ
НОСТЬ, ЧУТКОСТЬ  
И ПОНИМАНИЕ. НО 
ТАК РА З  Л И Ч Н Ы  
БЫ ВАЮ Т ОЦЕНКИ, 
КОТОРЫЕ СТАВИТ  
ЖИЗНЬ.

Но есть ‘в нашей почте 
и другие письма, вызыва
ющие недоумение, чувст
во обиды за людей, не 
нашедших в себе нравст
венных сил, не обладаю
щих чутким сердцем.

«Пиш у вам в надежде 
получить ответ, с помо
щью которого я могла бы 
уладить наши квартир
ные склоки,— обращается 
в редакцию Л .— Получи
лось так, что с новыми 
соседями мы никак не 
можем поделить встроен
ные антресоли в кварти
ре. Я живу в 2-комнатной 
квартире, занимаю одну 
комнату с балконом. В 
другой комнате прожива
ет сосед. У  него балкона 
нет. До него с соседями 
мы делили антресоли по
полам, но теперь он тре
бует, чтоб все они при
надлежали ему».

Полгода делят антре
соли соседи. Полгода нет 
покоя в двух семьях. 
Больно читать такие по
слания. Больно от того, 
что понимаешь: за каж
дым из них стоит поверг
нутая в смятение челове
ческая душа, и конечно

это тревожит. Но как 
объяснить людям оши
бочность такой позиции, 
если глаза их застит 
злость? Читатели гневно 
осуждают распущенность, 
грубость и хамство, гово
рят о необходимости вни
мательнее присматривать
ся к взаимоотношениям 
между соседями.

Иногда мы вдруг узна
ем : работник, бывший на 
хорошем счету у админи
страции, врод.е бы неожи
данно для всех совершил 
тот или иной просту-иок. 
Внимательно всматрива
ешься в ситуацию и ви
дишь: нравственное паде
ние человека началось 
давно, и об этом знали 
соседи. Одерни они его 
вовремя, скажи честно и 
прямо правду в глаза, за
бей тревогу— глядишь, и 
не произошло бы беды.

Справедливо говорится, 
что человека воспитывает 
коллектив. Но речь идет, 
как правило, о работе. А  
сос£ци это ведь тоже 
коллектив, хотя и своеоб
разный.

Писем-исповедей об ис
порченных отношениях 
между соседями, налетах 
и оскорблениях, бестакт
ности и мелких обоюдных 
уколах, что как пыль в 
бархате — копятся посте
пенно. а засядут— не вы
бьешь, в редакционной 
почте немало. И все с 
припиской: ^помогите».
Как и чем в таких случа
ях можно помочь? Един
ственное— советом. Пом
ните: соседство— это вза
имное дело. И когда не 
жалеешь для людей, жи
вущих рядом, сердечно
сти, душевного тепла не
пременно появляется от
клик, искреннее участие 
неизбежно порождает 
светлые Чувства. Извест
но ведь: добрые семена 
дают добрые всходы. Не 
надо забывать: чем 6j.4b- 
ше мы отдаем, тем бога
че становимся сами. Под
линная дружба, понима
ние, поддержка— вот бо-~ 
гатство, которому нет 
цены.

Р. РУДЕНКО.

...Дети рисуют. Они 
постигают мир во всем 
его многообразии. Кто 
сказал, что творчест
во всего лишь увлече
ние? Нет, это—  образ 
мышления, осознание 
и строительство себя, 
поиск своего места в 
большой жизни. Ко
нечно, не все из 240 
нынешних учеников 
Волгодонской детской 
художественной школы 
станут профессиональ
ными художниками, по 
чувство прекрасного— 
уже характерная • их 
черта.

Любовь к искусству 
неотделима от любви 
к родному краю, к при
роде. Каждый выезд 
на этюды —  праздник 
общения с лесом, ре
кой. Вот и сейчас на 
берегу Дона директор 
школы Светлана Гри
горьевна Панчешная 
помогает ребятам уви
деть гармонию цвета. 
Разве забудут они эти 
солнечные, поляны дет
ства?

Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  У В Л Е Ч Е Н И Е
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