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7 октября
Десять лет назад была 

принята новая Констнту. 
ция СССР. Это важное 
историческое событие от
мечается как всенарод
ный праздник советского 
народа, праздник торже
ства социалистической 
демократии. Конституция 
СССР законодательно 
закрепила исторические 
свершения Страны Сове
тов. Она дала мощный 
импульс дальнейшему 
углублению социалисти
ческой демократии, со. 
вершенствованню полити
ческой организации со
ветского общества, ук. 
реплеиню правовой осно
вы государственной и об
щественной жизни, твор. 
ческой активности совет
ских граждан. Основной 
закон заложил прочный 
фундамент для развер
тывания созидательной 
деятельности во всех 
сферах обществе и н о й  
жизни. В нем закрепле
на ведущая роль КПСС 
в жизни страны. Дейст
вуя по-ленински, исполь
зуя заложенные в нашем 
обществе и закрепленные 
в Конституции СССР 
преимущества социали. 
стнческого строя, партия 
выдвинула курс на уско
рение социально-экономи
ческого развития страны

Я славлю день, 
в который утвержд 
Во имя Человека и 
Моей Отчизны Основной

Закон.

Конституции

По-нашему, по-совет оси

Герои не умирают
В счет мая 1988 года трудится бригада слесарей- 

трубоукладчиков из СМУ-7 «Спецстроя», возглав
ляемая В. Д. Бунком. План двух лет пятилетки вы
полнен досрочно. Это подарок 70-летню Октября. 
С начала пятилетки на строительно-монтажных ра
ботах освоено 1148,3 тысячи рублей при плане 
821,8 тысячи.

Особенно' напряженными были для коллектива 
первые месяцы года. Работа на таких важных 
участках производства, как ливневый коллектор в 
квартале В-5, теплосети М-11, школа № 409, потре
бовала от строителей высокого профессионализма 
и крепкой трудовой дисциплины.

Свидетельством того, что рабочие бригады тру- 
. дятся с полной отдачей сил, является то, что вы

работка с начала года здесь составила 210 процен
тов. Не раз комплексная становилась победителем 
социалистического соревнования по принципу «Ра
бочей эстафеты».

Успехам бригады способствовала во многом и 
идейно-патриотическая зрелость каждого ее члена. 
Примером для строителей является Герой Совет
ского Союза Александр Васильевич Корявин, по
гибший при исполнении интернационального долга 
в Демократической Республике Афганистан, кото
рого бригада включила в свой состав. В этом году 
на его имя в Фонд мира уже перечислено 840 руб
лей.

О. ГАВРИЛОВА.

Рост овская  АЭС

I На пусковом
Строители и монтажники комплекса № 1 управ

ления строительства Ростовской АЭС главным в 
своей работе на спецкорпусе считают создание теп
лового контура на этом объекте. Как известно, он 
входит в пусковой комплекс первого энергоблока.

Успешно справились с тематикой минувшей де
кады плотники-бетонщики Н. А. Хруща, А. И. Жа
бина с шестого участка, тепломонтажники В. X. 
Шакурова из Астраханского монтажного управле
ния треста «Кавказэнергомонтаж».

Напряженно потрудились электромонтажники 
П. А. Булавко, В. И. Шумейко, В. Г. Нелюбина из 
МУ-7 «Электросевкавмонтажа». В честь победите
лей ударной вахты 70-летия Великого Октября 
выпущена «молния». Л. СИМОНОВА.

Порт

Двухмиллионная тонна

н достижение на этой ос. 
нове нового состояния об
щества. Стратегия уско
рения требует реального 
обновления содержания, 
форм и методов работы 
всей системы политиче
ских институтов, даль
нейшего развертывания 
социалистического само
управления. В развитии 
полнокровной демокра
тии партия видит и цель, 
п главный рычаг револю
ционной перестройки 
всех сторон нашей поли
тической, социальной, 
хозяйственной практики 
и духовной жизни. Систе
мой становится глас
ность, ибо без нее не мо
жет быть политического 
творчества' народа, его 
участия в управлении. 
Социалистический демо
кратизм неотделим от 
строжайшего соблюдения 
законов, упрочения npa#- 
вовой основы нашей жиз
ни, гарантий прав и сво
бод советского гражда
нина.

-День за  днем

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
ря локализации всех 
процессов на одном уча
стке, повысилась произ- 

■ водительность труда. На 
Нельзя не заметить: жала несколько партий с двух-трех емкостях вмес- конечный результат на-

если раньше волгодон- отклонениями по бакте- то одной требовали мно- СХроены все— от чалад-
скую сметану можно бы- риальным показателям, го времени, что в молоч- чика Александра Кисёле-
ло черпать ложкой и да- мы поняли, что выжи- ном производстве как ва до бригадира,
же пить из стакана, то дать опасно. раз нежелательно. Слу-
теперь ее можно намазы- чалось, участки-смежни- Огромную роль сыгра-
вать' на хлеб, как домаш- Заоеспокоились не ки регулировали качест- ли новые днепрянские 
нюю. только главные специа- венные показатели полу- закваски, которые при-

— Результат безупреч- листы, но и сам коллек- 
ного соблюдения всех тив бригады. Старший 
требований Госстандарта мастер решительно по- 
и нормативно-техниче- шла к директору Спра-
я ^ 1 тД° ^ л Т т п п ИИ; « ^ 1  шивали'то 33 качество с „а одном участке. Расши- научным ясняет директор завода нее, с изготовителей на
Т. В. Урсул. — Это не последней инстанции —
значит, что прежде мы бригады розлива, но за-
выпускали бракованную кладывалось это качество
сметану. Просто условия другими людьми—на ап-
производства не поэволя- паратном участке, участ-

фабрикатов на ходу—то- везла Елена Рувинская, 
же отступление. Сей- младший научный сот- 
час все производство рудник Киевского Укр- 
— от заквашивания до НИИмясомолпрома, дав- 
рззлива — сосредоточено него партнера завода по

разработкам,
рилась зона обслужива- внедрениям.
ния' —Сейчас можно с пол-

—А бригаде и лаборан- ной уверенностью ска
зать: закваски, а по сутитам стало легче следить и

ли изготовителям дейст- ке по переработке диет- выДеРживать качество на но ведуТ себя на смета
вовать так, как предпи- продукции. Цикл изго- каждой операции,— счи- не, —говорит Елена.
сывает технология. Ор- товления был разрознен- тает зав. производствен- _  „ я ' ичьнор пчргт
ганизация производства ный и длинный. Сто мет- ной лабораторией Л. Г. J * е h -
была не на высоте Но ров (вместо двух-трех, как Красноперова. — В не- _  .  * г тапший чик ’не на высоте, но седчас) разделяли, на- сколько раз сократились о a
после того, как в мае — пример, два участка. По- потери времени на пере- Р°0иолог J  ларгина.
июне лаборатория задер- дача сливок, хранение в работке сырья. Благода- С. САМОИЛЕНКО.

Работники речного порта покрыли отставание, 
вызванное затяжной ледовой навигацией. План 
третьего квартала выполнен с учетом номенклату
ры перевозимых грузов на 125 процентов. Общий 
объем переработанных грузов перевалил за два 
миллиона тонн.

С высокой производительностью трудились в 
комплексной бригаде коммуниста Александра Ива
новича Павлова. Четыре звена бригады, работаю
щие на единый наряд, переработали с начала года 
300 тысяч тонн грузов сверх плана. Лучшим по 
итогам месяца оказалось звено Евгения Николае
вича Редько. А среди экипажей плавкранов —кол
лектив, руководимый старшим крановщиком Ива
ном Кузьмичом Голубовичем. Сверх плана экипаж 
плавкрана № 56 переработал 120 тысяч тонн на
роднохозяйственных грузов.

Л. СТАРЧЁНКО, 
старший экономист порта.

Как живешь, 
ветеран?
В июле начался Всесо

юзный рейд по улучш е
нию  материально-бытовых 
условий и организации до
суга ветеранов войны и 
труда. Одна из основных 
его задач— создать повсе
местно обстановку внима
тельного отношения к  за
просам и нуждам ветера
нов, улучш ить шефскую 
помощь.

Этим вопросам, ка к  мы 
уже сообщали, был посвя
щен очередной «дежурный 
телефон», организованный 
редакцией. Но мы намере
ны продолжить разговор. 
Ждем ваших писем с рас
сказами о добрых делах, 
сигналы о том, где требу
ется помощь. Теме— «Как 
живеш ь, ветеран?»— редак
ция планирует посвятить 
октябрьский вы пуск стра
ницы «Читатель —газета — 
читатель».

На конверте делайте по
метку: «Как живеш ь, вете
ран?».

бакконцентрат, прекрас-



ГI» й № Ж1 Н И Н О М КЫ Т h ИБЯЗИ Н1 К Н т т у ш  006Р. Статья 103:
Д епутат являются полномочными представите

ли* л народа * Сонетах народных депутатов.

Ф от оконкурс ЩВП*. В честь 70-летия Великого Октября

Нонет и ‘т у ц ч я  СССР. 
С т ат ья 60:

Ж «РАДОСТЬ ТРУДОВОЙ ПОБЕДЫ» |
Приз журнала «Огонек» вручен бригаде! 

Я, Л. Кежвагова из j  правления стронтельст | 
ва «Заводстрой».

Обязанность и дейо' чести каждого способ, 
кого к труду гражданина СССР добросо
вестный труд в избранной им области об
щественно полезной деятельности...

К о н ст и т уц и я  С СО*. * main ьн 67:
Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатство...

в и елЕдстео -  роща

жизнь ПРОЖИТЬ..
Неторопливо спустился с крыльца хозяин. 

Без расспросов пригласил пройти. По пути 
сорвал гроздь винограда й, как знакомому, 
предложил отведать янтарные плоды.

Вот таким простым было мое знакомство с 
Александром Стефановичем Барановым — 
участником войны с белофинами, а затем и с 
фашистами. С первой войны он привез пер
вую награду—орден Красной Звёзды.

Прошу его рассказать, за что награда.
— Несколько раз, выстрелил, «кукушка» 

замолчала. Вот и весь подвиг.
Дескать, ничего особенного не сделал. Но 

как же ничего, особенного? Зима. Мороз 
трескучий. Винтовку невозможно удержать в 
руках, пальцы к металлу прилипают, как 
намагниченные, а то и вовсе деревенеют, что 
даже не согнешь, а на курок нажимать надо. 
И так кряду несколько часов выжидаешь, по
ка не заметишь, в каком месте огонек мельк
нет...

Демобилизовался Бара
нов, вернулся в родной кол
хоз. Еще н гимнастерка сол
датская - не успела потом 
пропитаться от крестьянско
го труда, как нагрянула Ве
ликая Отечественная. На 
третий день войны он уже 
был в солдатском строю. 
Сколько катушек провода 
размотал связист Баранов 
до Кенигсберга?! На фронте 
он стал коммунистом.

—После войны легко не 
было. Помню и голод, и хо
лод, и разрушенные города, 
села. Но помню, и работали 
дерзко, хватко,—вспоминает 
ветеран. — Станцию Цим
лянскую построили. В па
мять о ней — медаль «За 
трудовое отличие».

Не знали покоя натру
женные руки. Да и после 
выхода на пенсию не сидит
ся этому человеку, привык
шему работать и работать. 
Вон, какой виноград в его 
саду!

Сколько пережил, пере
страдал, а все ж остался по- 
детски доверчивым, откры
тым. Что может быть луч
ше этого?!

И. ГРИЦЕНКО. 

Фота автора.

Новые магазины  
„Октябрьского11
В атом месяце жители ново

го микрорайона «Октябрь
ский» получат от строителей 
«Граждаистроя» долгожданный 
подарок— магазины «Кулина
рия» и «Продукты». Накануне 
Дня Конституции СССР на 
этих объектах побывала рабо
чая комиссия.

Начальник отдела рабочего 
снабжения Ростовской АЭС 
Е. В. Ерохин рассказывает:

— Эти два магазина, при
надлежащих ОРСу, первые в 
будущем торговом ряду, строя
щемся напротив квартала В-16. 
По левой стороне улицы Мар
шала Кошевого, где подни
мется к в а р т а л  В-15, в 
дальнейшем откроются мага
зины «Мебель», «Орощи», 
«Промтовары», «Стеклотара», 
булочно-кондитерский. Собран
ные из быстромонтируемых из
делий типа «Пятигорск», ма
газины станут украшением 
микрорайона, а главное—значи 
тельно улучшат торговое об
служивание жителей.

Сейчас розничный товаро
оборот отдела рабочего снаб
жения атомной электростан
ции составляет в среднем в ме
сяц миллион 230 тысяч рублей. 
В сентябре работники торгов
ли сумели перекрыть план на 
156 тысяч рублей. С вводом 
новых магазинов, а также тор
говых точек во временном по
селке товарооборот возрастет.

_________ Е. ОБУХОВ.

В народе говорят: 
«Прежде чем купить 
дом, узнай, кто твой со
сед. Если он хороший, то 
плати вдвойне!».

Конечно, жители дома 
№  21 по улице Энтузи
астов не знали, кто ста
нет их соседом по дому. 
Но им повезло. Михаил 
Иванович Корольков сде
лал их дом приметным. 
Такой рощи, пожалуй, не 
найдешь в Н' ^ом городе 
нигде. И плита с надпи
сью- «Сквер посадил жи
тель Волгодонска, вете
ран труда Корольков Ми- 
у г .п . ;  г г -
оусь, если 
ственная - г . 
гор де. Кто 
уважать, не 
го чел

скажу, един- 
л;а во всем 
же может не 
ценить тако-

Точного адреса Ко
ролькова .я не знал. Но 
стоило лишь обратиться 
к первому- р гречному че
ловеку в переулке Сол
нечном, как в ответ ус
лышал:

— Как не знать .Михаи
ла Иванови а. Пойдемте, 
тут совсем рядом...

Корольков оказался 
дома. До смены водите
лю автотранспортного уп
равления треста «Волго- 
донскэнергострой» оста
валось в запасе время. 
Разговорились. Узнал, 
что родом он из Тамбов
ской области. Край этот 
с тихими прозрачными 
речушками, лесами по 
их берегам. И когда по
лучил квартиру в доме 
на пустыре, твердо ре
шил, что так не должно' 
быть, зашумят и здесь 
белоствольные беревки.

— Не один десяток ма
шин землицы привез сю
да. В выходной, после 
работы трудились вместе 
со своим «КамАЗом». 
Иногда помогали ребята 
из бригады: Владимир
Петров, Петр Полько,
Петр Натусин. Да, — 
вздохнул Михаил Ивано
вич,—сколько труда вло
жил! Не одну дачу мож
но было бы построить.
Бывало, только посажу

деревья, приеду, а их 
уже нет. Сажаю заново. 
Сейчас все позади. Те
перь радуйся буйной зе
леной листве, которая и 
от зноя укроет, и в ми
нуты душевной тревоги 
успокоит.

— Но ведь и сейчас 
они ' требуют ухода. Как 
вы управляетесь с ними?

— Верно, ухода_ требу
ют они немало. 170 де
ревьев. Ивы, тополя, 
акации, 20 красавиц-бе- 
реэок. Постоянно помо
гает мне жена Нина Пав
ловна, сын, он тоже ра
ботает у нас в первом 
автохозяйстве. Часто
приезжал в гости внучек 
с тамбовщины, и он ра
ботал нгк нашей «даче». 
Теперь служит в армии, 
но в пись.мах всегда 
спрашивает: «Как там
деревца?»

А мне подумалось. 
«Как это здорово!». Вер
но, что сыновнее чувст
во, сыновний долг наши 
дети должны нести через 
маленькое к большому. 
Ведь любовь и ответст
венность перед Родиной, 
обществом начинаются с 
любви и ответственно
сти перед своим домом, 
близкими тебе людьми. 
И, словно угадав мои 
мысли, Михаил Ивано
вич сказал:

— Беда, что мало у ме
ня последователей, по
мощников. Чего только 
не наслушался за эти 
годы. Посадил, мол, 
свои деревья, а детям и 
в футбол не поиграй. Ос
тавлю шланг на ночь, ут
ром его уже нет. Сделаю 
замечание родителям, 
что малышня рвет цве
ты, ломает ветки —в от
вет грубость.

Вот тебе и «двойная 
плата». Грустно мне ста
ло от этих слов. Значит, 
мы не сумели своим де
тям сказать самое важ
ное—что это твоя земля, 
ты ее сын.

—А совсем недавно,— 
подключилась к нашему 
разговору Нина Павлов
на, — приходит к нам

дворник и спрашивает, 
когда Михаил Иванович 
траву скосит вокруг де
ревьев? Еще и претен
зии.

И тут вспомнил, как 
моя провожатая Евдокия 
Александровна Маламуж 
с горечью говорила:

— Посадила деревья, 
везла их из Цимлянска. 
Для всех старалась. При
стли женщины из ЖКО и 
ср,\ О,тли их. Управились 
Ходила я к мастеру, а 
там говорят, что не на 
месте посадили. Никто 
не объяснил, никто не 
посоветовал, ведь и пере
садить деревья было 
еще не поздно. Проще, 
конечно, срубить. А ведь 
я так с 
по долгу 
и по с.

деревья 
поздно, 

срубить.
титаю, что им и 

гражданскому, 
тужбе, наконец, 

быть бы инициаторами 
порядка и озеленения. И 
обязательно поддержи
вать тех, кто проявляет 
эту инициативу.

Д а, сделал человек^ хо
рошее дело — украсил 
двор, дом. Всем бы бо
леть за это, беречь, по
могать, поблагодарить,, в 
конце концов. Ан, нет.

Есть в городе энтузи
асты. А знают ’ ли о них 
в ЖКО, советах микро
районов? Поддерживают 
ли их? Или так же, как в 
случае, рассказанном 
Е. А. Маламуж.

— Говорят много, а дел 
нет, — продолжил наш 
разговор М. И. Король
ков.—Хоть бы раз собра
ли нас, кто любит укра
шать свой горед, вместе. 
Чтобы наши дворы и ули
цы были зелеными и кра
сивыми, нужно много и 
с душой работать.

Мы вышли с Король
ковым на улицу. Вместе 
обошли его владения. Ка
кая красота, какое богат
ство! А Михаил Ивано
вич, словно заглядывая 
вперед, сказал:

—Деревья стали боль
шие, сильные. Весной 
сделаю скамеечки, пусть 
люди отдыхают в их те
ни.

В. АННЕНКОВ.

Татьяна Ивановна Ловянникова—инженер-хймиц 
ПО контролю за сточными водами «Водоканала 
Здесь она уже восьмой год.

Товарищи по труду не ошиблись в Татьяне Ива
новне, избрав ее депутатом городского Совета. Со 
своими обязанностями она успешно справляется. 
Горячо рассказывала Ловянникова, как приходят к 
ней избиратели со своими заботами, a nopojj и бо
лью. И всегда она кому-то поможет, кому-то посо
ветует, а с кого-то и спросит.

И. ИВАНОВ.

Расширяя демокра
тию, укрепляя социали
стическую законность, 
разворачивая актив
ность Советов народ
ных депутатов, профсо
юзов, комсомола, дру
гих общественных орга
низаций, возвышая до
стоинство личности, все
мерно оберегая права 
граждан, трудовых кол
лективов, мы открыва
ем простор самой могу
чей созидательной силе 
социализма — свобод
ному труду свободного 
человека в свободной 
стран*.

Из Обращения ЦК  
КПСС к  советскому на
роду.

Конституция 
Статья 45:

СССР.

Граждане СССР име
ют право на образова
ние...
/Л  ТОМ, что растет ав- 
”  торитет педагоги,чс ■ 
ского труда, свидетельст
вует наглядно хотя бы 
такой факт: впервые за 
всю историю Волгодон
ского педагогического 
училища на дошкольное 
отделение поступил муж
чина. А на школьном 
сейчас учатся’ 12 парней 
—будущих учителей на
чальных классов.

Недавно в педучилище 
проходила конференция 
по итогам летней прак*



-гыпгшщп.,

К о н с т и т у ц и и  СССР. С т а т ь я  21;
Государство заботится об улучшении условий ■ охране труда...

Недавно на заседании исполкома горсовета обсуждалась работа 
коллектива опытно-экспериментального завода по социально-эконо
мическому развитию предприятия. Исполком отметил, что действует 
коллектив, его руководство в верном направлении и рекомендовал 
опыт ВОЭЗ широко использовать на других предприятиях. По- 
просьое редакция директор опытно-экспериментального завода Н. А. 
БОЛДЫРЕВ рассказывает о сделанном и делится планами.

— На нашем предприятии на 
пятилетку разработан план со
циально-экономического развития. 
Позволю себе назвать некоторые 
цифры: выпуск товаров народного 
потребления в сравнении с J985 
годом возрастет в 5,4 раза, про
изводительность труда увеличит
ся на 33,9 процента, себестои
мость выпускаемой, продукции 
снизится на 3,8 процента. Фонд 
материального поощрения воз
растет на 30,3 процента. Эконо
мический эффект от использова
ния ЭВМ составит Э*Г4 тысячй 
рублей.

Но особо хочу остановиться па 
тех мероприятиях, которые • на
правлены на улучшение условий 
груда и быта рабочих, укрепление 
их здоровья, на создание для лю
дей максимума удобств.

Условия в цехах, конечно, за
частую еще оставляют желать 
лучшего, устаревают бытовки...

Но пример инструментального 
цеха показывает, что взаимодейст
вие администрации и коллектива 
цеха может многое изменить. 
Сейчас у инструментальщиков 
прекрасная комната отдыха. Мо
заичные витражи, большой аква
риум. удобные стулья -все рас
полагает к физической и психоло
гической разгрузке. Непосредст
венно з цехе начала действовать 
сауна с просторным бассейном.

По примеру инструментального 
цеха зона отдыха создается в ли
тейном. С 1 ноября она уже нач
нет действовать. Современные бы
товки, комнаты отдыха и приема 
пищи намечаем пос т р о и т ь  
во всех производственных подраз
делениях предприятия.

В будущем году начнет дейст
вовать кабинет психологической 
разгрузки, уже в этом году от
кроется зал атлетической гим
настики, идет большая работа но

реконструкции спортивного го
родка. В первом полугодии у це
хов будут оборудованы уютные 
беседки, еще больше появится 
цветников.

Нас немного критиковали, что 
задерживаем открытие комплекс
ного приемного пункта. С пуском 
цеха товаров народного потребле
ния там откроется такой пункт. 
Уже сегодня к услугам рабочих 
действующие на территории заво
да сберкасса, мастерская по ре
монту обуви, продуктовый мага
зин, вскоре откроется магазин 
промышленных товаров. Думаю, 
они немало помогают людям эко
номить послерабочее время.

Самый -большой интерес у каж
дого работника завода к тому, 
как идет выполнение жилищной 
программы. Ведь мы, >ак извест
но, первыми в городе обязались 
обеспечить все заводские семьи 
благоустроенными квартирами к 
1995 году. В этом году, 'в декаб- 
IV., будет сдан жилой дом на 78 
квартир. С 1988 года начнем 
строить аналогичный дом хозспо
собом.

Будем и дальше улучшать ор
ганизацию летнего отдыха. В 
,1Том году на базе «Маяк», рас
положенной на Дону, зафиксиро
вано около двух тысяч посеще
ний. Наши рабочие отдыхали в 
пансионате на. Черном море. В 
«Маяке» же в будущем году по
строим еще 2 —3 домика, намеча
ем расширить число мест для 
желающих отдыхать на Черном 
море.

К ш ш у ц и я  
ССОР. ■
Статья 27:

В СССР всемерно 
I поощряется развитие 

профессионального ис
кусства н народного 
художественного твор
чества.

Многие горожане 
активно участвуют в 
художественной само- 
д е я т ельности На 
верхнем снимке

репетиция в 
песенно - инструмен
тальном анса м б л е 
Атоммаша «Ярь». 
Большой популярно
стью у юных горожан 
пользуются выступле
ния танцевального 
кружка городского До
ма пионеров и школь
ников (на снимке).

д  и  | i  и  I  а
тики. И все, что'на ней 
говорилось, подчеркивало 
— будущие воспитатели 
выбрали себе профессию 
правильно. И знания, по
лучаемые ими от опыт
ных; педагогов и настав
ников, —глубоки и проч
ны.

Лариса Шпак прохо- * 
дила практику в Кочет- 
ковском детском доме.
На конференции она 
рассказывала и о малень
ких успехах, и о больших 
трудностях. «К нам но
вая мама пришла!»—та
кими словами с востор
гом встретили девушку 
детн. Увлеченно играли 
вместе в «ловлю обезь
ян» и читали каждый 
день полюбившиеся стихи 
«Про Мишку». Но, ока
залось, не так-то просто 
юной. воспитательнице 
провести в группе физ
культурное занятие и 
просто поддерживать в 
детском коллективе дне- • 
циплину.

А Лена Саченко во 
время практики присмат
ривалась, как работав
ший рядом с ней опыт
ный воспитатель учит де
тей замечать все вокруг 
—наблюдать за приро
дой. видеть -людей.

«Я останусь тут,—по
смотрев в сторону при
шедшей за ним мамы, 
твердо заявил малыш.—
Мне тут нравится...».
Для меня это была са
мая прекрасная минута 
за всю практику».— на
писали. одна из девушек.

Выступавшая на кон
ференции с анализом 
летней практики и. о. за
местителя директора по 
учебно - педагогической 

„практике Г. А. Чибнсова 
с удовольствием зачиты
вала выдержки из от
дельных характеристик: 
«вежливая, вниматель
ная. ответственно отно
сится к работе, характер
на высокая культура об
щения, изготовляла атри
буты для игр, умело ор
ганизовывала трудовую 
деятельность детей».

Но и руководители 
практики, и сами сту
дентки не скрывали всего 
того, что не получилось, 
чего не сумели, на что 
не хватило знаний, опы
та: испытывали трудно
сти с закаливанием ре
бят, не могут распреде
лить внимание на вегх 
детей...

К этому внимательно 
прислушиваются пригла
шенные на конференцию 
второкурсницы. Да и вы
пускницы теперь четко 
знают, что надо еще 
много чего усвоить в ос
тавшиеся до госэкзаме- 

„ нов месяцы. J1. ГУЗИК.

К о н с т и щ я я  СССР. Статья 66:
Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании

каждый. До двух с полови
ной тысяч килограммов из
лишков молока поступило 
от К. Н. Саенко, К. Д. Кри
воносовой, А. Н. Ребрина, 
Б. Н. Колодяжной и других.

По отзывам селян хозяй
ство очень многим обязано 
приемщице А. И. Черняв
ской н шоферу, коммунисту 
Б. А. Ник у л и н у .  Сей
час многие из жите
лей хутора Лагутники про
должают сдавать молоко 
уже сверх обещанного мо 
договору.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

РАБОЧАЯ ДРУЖИНА Фото А. ТИХОНОВА.

Городской штаб добро
вольной народной дру
жины подвел итоги сво
ей работы за девять ме
сяцев. Они наглядно сви
детельствуют, что в усло
виях перестройки, актив
ного политического и 
трудового подъема, выз
ванного у советских лю
дей подготовкой к 70-ле
тию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, доброволь
ные народные дружины 
действуют эффективнее в 
борьбе за укрепление 
дисциплины и обществен
ного порядка на пред
приятиях и в городе. Ими 
задержано и передано 
правоохранительным ор
ганам и на рассмотрение 
в коллективы пред|грия» 
тий, организаций и уч
реждений 1693 наруши
теля общественного по
рядка.

Высокую организован
ность в .работе показал 
общественный пункт ох
раны порядка № 4, воз
главляет который Алек

сандр Иванович Пасту
хов. Здесь работа всех 
добровольных формиро
ваний (ДНД, оперативно
го комсомольского отря
да, совета профилактики, 
товарищеского суда) по
стоянно планируется и 
продуманно направляется 
на достижение постав
ленной цели. Например, 
совет профилактики свое
временно рассматривает 
дела о мелком хулиган
стве, пьянстве и других 
нарушениях общественно
го порядка. При этом 
учитываются индиви
дуальные особенности 
каждого человека. Так, 
рассматривая материал о 
попавшем в медицинский 
вытрезвитель В. Шапо
валове, члены совета 
взяли во внимание, что 
попал он первый раз, 
раскаивается, обещал ис
правиться. Совет поверил 
ему, объявил обществен
ное порицание, но с конт
роля не сиял. Поддержи
вает связь с трудовым

коллективом, где работа
ет Шаповалов.

А. Звездов держал от
вет за постоянное пьян
ство. Ранее уже на сове
те его вопрос рассматри
вался—не помогло. Да и 
сам виновник не очень 
настроен исправляться. 
Оформить материал на 
принудительное лечение 
— таково ■ единодушное 
решение членов совета. 
И так по каждому нару
шителю — индивидуаль
но, строго, справедливо.

Добровольная \ народ
ная дружина обществен
ного пункта № 4 —одна 
из лучших в городе. За 
девять месяцев у нее 
самый высокий процент 
выхода на дежурство. Ни 
одного срыва. И резуль
тат •работы показатель
ный—задержано 145 на
рушителей общественно
го порядка.

Перестройка, как гово
рится, высвечивает и вы
двигает на передний 
край самоотверженных,

верных своему делу лю
дей, на которых можно 
положиться. Таков Алек
сандр Иванович Пасту
хов. Бывший военный, 
хорошо наполняющий 
свое поручение. Не знаю 
случая?, чтобы Пастухов 
изменил дисциплине, Ис
полнительности, добросо
вестности. Он на ред
кость пунктуален. Его 
работа—хороший пример 
для любого руководите
ля и для рядового дру
жинника.

Штаб ДНД 
значительное у 
работы штабов 
«Волгодонскэ н е 
строй» (А. Т.
Атоммаша (В. 
чук). Дружины эти 
мые крупные формиро
вания в городе. В насто
ящее время работают 
они более организованно 
и целеустремленно.

П. БРОВКО, 
заместитель начальни
ка городского штаба 
ДНД.

Каяетящия СССР. Статья 17:
В СССР.. ДОПУСКАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ШОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДЕ.,. СЕЛЬСКО- 
ОЗЯИСТВА...

МОЛОКО ДО М АШ НЕЕ
. Около пятидесяти вла

дельцев личных подсобных 
хозяйств хутора Лагутники 
и станицы Романовской за
ключили договора на по
ставку молока овоще-молоч- 
ному совхозу «Волгодон
ской*. Уже закуплено у на

селения свыше семидесяти 
тонн домашнего молока.

В числе самых активных 
—Ф. Ф. Турук, Ф. И. Саф
ронов. Они одали около трех 
тысяч килограммов молока



о т  ч и с т о г о

СЕРДЦА
Ф о т о ко н курс  »ВП‘

П ост упок

Прошу 
перечислить...-
Михаилу Степановичу 

Толстову 78 лет, с 1932 го- 
да он член КПСС. Участво
вал в Великой Отечествен
ной войне. Всю жизнь про
работал геологом.

На днях В. С. Толстое 
пришел в редакцию с не
обычной просьбой:

—Я уроженец Ульянов
ской области. Слышал, что 
земляки пережили страш
ное стихийное бедствие. 
Хочу перечислить на их 
счет 20 рублей.

В этот же день работни
ки городского отделения 
Госбанка приняли вклад 
М. С. Толстова и перечис
лили его по назначению.

Р. ИВАНОВА.

It  70-летию Великого Октябри

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В городском клубе ветеранов состоялась 

встреча двух поколений—учащихся и препо
давателей педучилища с ветеранами войны и 

' труда. Она была посвящена 70-летию Ве
ликого Октября.

Гости посетили музей боевой славы. Вете
ран войны Я. Д. Лебедев рассказал о его 
создании. Ветеран труда В. Т. Ревякина про
вела беседу о «Молодой гвардии», 45-летие 
которой на днях отмечала вся страна.

С ответным словом выступила руководи
тель группы учащихся и преподавателей 
педучилища Л. П. Гулич, Затем гости дали 
для ветеранов концерт, где звучали песни и 
стихи о Родине, партии, комсомоле, о высо
ком патриотизме и героизме советских лю
дей в годы Великой Отечественной войны. 

------------------------ Э. ГАВРИЛОВА. ___________

В общежитии № 21 
прошел вечер для вете
ранов труда.

Ведущая его— воспи
татель общежития— Еле
на Иванчикова сказала в 
адрес ветеранов немало 
теплых слов и исполнила 
для них русские народ
ные песни. Сергей Ива
нов, самодеятельный по
эт и музыкант, прочитал 
стихи и спел «Песню о 
Волгодонске». Алек
сандр Мороз декламиро
вал стихи В. Маяков
ского.

Не молчали и ветера
ны. Они рассказали мо
лодежи о делах давно 
минувших лет и незабы
ваемых. Так, Э. Ф. Гав
рилова поделилась вос
поминаниями о суровом 
военном детстве, о том, м ш  
каким трудом добывает-. О */* ,
ся хлеб. Затем ветераны 
выступили со своей не
большой программой.

Г. ФЕДОРОВА.

«ПОКА МАМЫ НЕ ИГРА
ЮТ»... (А мамы играют в хоккей 
на траве). >

Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

Заведующая городским отделом ЗАГСа В. В. Борисова 
в справках не роется. И без них может назвать, сколько 
в том или другом месяце было свадеб, сколько зареги
стрировано малышей. Но сегодня она обращает мое вни
мание на другую цифру.

— В августе расторгну/то 11Я браков, в сентябре — 
121. А с начала года оформлено 934 развода. Горько.

АЖДЫИ раз, прежде 
u  чем принять у расста
ющихся супругов докумен
ты, инспектор Любовь Сер
геевна Ермакова подолгу 
беседует с ними, выясняет, 
что же помешало уой или 
иной паре быть счастливой.

— Говорят о Сбытовых 
трудностях, — продолжает 
Л. С. Ермакова.— Муж не
редко жалуется на жену, не 
умеющую готовить, создать 
уют. Жена сетует, что у ее 

' супруга нет ответственности 
за семью. Или ссылаются 
на то, что не сошлись ха
рактерами. Очень часто вы
ясняется, что супруги не 
знают физиологических, пси
хических особенностей друг 
друга, и это мешает их 
воанмопониманию. Словом, 
все больше и больше убеж
даюсь — семьям, особенно 
молодым, надо помогать.

Растущее число разводов, 
неполных семей, одиноких 
и страдающих от этого оди
ночества людей побудило 
исполком городского Совета 
народных депутатов соз
дать общественный отдел 
по вопросам семьи и брака. 
Он был утвержден в июле. 
А в сентябре был создан 
кооператив, целью которого 
станет конкретная помощь 
семье. Его назвали «Веста» 
—по имени богини Весты из 
древнегреческой мифологии, 
покровительницы домашне
го очага.

Спор закончим 
в ЗАГСе

Общественный отдел и 
кооператив возглавляет 
В. И. Шальнева. В беседе 
узнала о планах «Весты».

Сколько в нашем городе 
людей, желающих найти 
доброго и верного спутника 
жизни? Эта цифра пока точ
но не известна. Но она, бе
зусловно, велика. О них мы 
и начали разговор с Вален
тиной Ивановной.

—Но ведь проблема не
стабильности молодых се
мей, одиночества всплыла 
на свет не сегодня,—обрати
лась я к собеседнице.

— Безусловно. Мы нача
ли искать пути к организа
ции досуга одиноких людей 
семь лет назад. Тогда отдел 
культуры создал клуб «Хо
рошее настроение», который 
организовывал • вечера во 
Дворце культуры «Ок
тябрь». Этот клуб в какой-то 
степени и выполнял функ
ции службы знакомств, ко
торые мы, однако, стара
лись не выпячивать.

О том, что работа дала 
. результаты, постоянно убеж
далась, у.знавая: участники 
вечеров нередко женились.

В прошлом году был соз
дан клуб «Гименей». Его 
задачи уже усложнились.

—Что нового приобретает 
клуб «Гименей» в связи с 
тем, что вечера в нем во
шли в перечень услуг коо
ператива?

—Думаю, уровень и ка
чество. Теперь мы будем 
привлекать к разработке 
программ, к участию в них 
квалифицированных специ
алистов, так как можем со
ответственно оплатить вы
полненную ими работу.

И сразу скажу о дальней
ших планах «Гименея»: в
программе заседаний будут 
беседы, танцы,1 просмотры 
фильмов, встречи с поэта
ми, художниками, артиста
ми, другими интересными 
людьми.

—А кого вы видите сре
ди участников заседаний 
«Гименея»?

— Для каждого вечера, 
во всяком случае мы бы 
этого хотели, аудитория 
должна формироваться в 
зависимости от темы: оди
нокие люди, молодые се
мьи и т. д. Намечаем орга
низовывать вечера и спе
циально для старшеклассни
ков, учащихся профтехучи
лищ, техникумов.

— Валентина Ивановна, 
но ведь молодые семьи, как 
известно, порой и в кино 
поодиночке ходят—не с кем 
оставить малыша.

— Кооператив это учел. 
Мы предполагаем оказание 
такой услуги, как уход за  
детьми. Уже четыре жен
щины звонили, изъявили 
желание у нас работать.

Под 
покровительством 
Весты

—Итак, два человека на
шли друг друга, готовятся 
создать семью. Как предо
стеречь их от ошибок тех 
пар, которые через несколь-

ролог, педиатр, массажист. 
И будет хорошо, если кон
фликтующие супруги не 
станут торопиться с разво
дом.

—Намечается ли «семей
ным» кооперативом что-то 
для совершенствования сва
дебного обряда, для оказа
ния помощи в проведении 
свадебного торжества? — 
этот вопрос уже к В. И- 
Шальневой.

ко месяцев после свадьбы 
снова приходят в ЗАГС, те
перь уже с заявлением про
тивоположного содержания?
— этот вопрос я адресую 
В. В. Борисовой.

— При ЗАГСе действует 
лекторий молодой семьи, в 
котором занятия проводятся 
три раза в месяц. Работает 
школа молодых родителей. 
Эти занятия ведут высоко
квалифицированные врачи.

В связи с созданием ко
оператива значительно рас
ширился перечень услуг, 
которые мы можем предо
ставить будущим супругам 
или молодым семьям. В са
мое ближайшее время ин
дивидуальные консультации 
начнут проводить психоте
рапевт, психоневролог (для 
подростков), психолог,1, сек
сопатолог, нарколог, вене

— Да, причем перечень 
этих услуг довольно широк: 
заказ свадебного каравая, 
транспорта, услуги парик
махера на дому, пошив пла
тья для невесты, калькуля
ция безалкогольного засто
лья и даже приглашение 
распорядителя на свадьбу 
и некоторые другие. Задума
ли на свадебные торжества 
приглашать вокально-инстру 
ментальный ансамбль, ко
торый будет исполнять сва
дебные величальные песни.

В. В. Борисова рассказы
вала об уже хорошо заре
комендовавших; себя «Се
мейных встречах». В них 
участвовали «выпускники» 
университета молодой се
мьи и школ молодой хозяй
ки. Была избрана форма 
«Семейной книги», страни
цы которой перелистыва
лись сообща. «День свадь
бы», «Наше трудовое лицо», 
«Мама», «Кто глава семьи», 
«Полезный совет» и другие 
порой даже супругов за
ставлявшие друг на друга 
посмотреть иными глазами, 
увидеть, к примеру, что же
на не только борщ умеет 
варить, но и уважаема в 
своем трудовом коллективе. 
Или же вспомнить о том, 
что давно не писал маме...

Подобные семейные встре
чи планируется провести в 
ближайшее время на Атом- 
маше, а также в некоторых 
комсомольско - молодежных 
коллективах стройки.

Ваша 
невестка 
не здоровается

—А как же по месту жи
тельства, в микрорайонах?

— Возможности работы с 
семьей там неисчерпаемы, 
—утверждает В. В. Бори
сова.

У себя во дворе Вален
тина Васильевна заметила, 
что не очень-то дружат ста
рики с детьми.

— Соберите, пожалуйста, 
вечером жильцов,— попро
сила домоуправа. И расска
зала, что у «бабки Ань- 
ки» — только так называ
ли подростки одну из ста* 
рушек—62 года трудового 
стажа. А бабу Клаву фа
шисты в 16 лет угнали в 
Германию, где она натерпе
лась лишений. Добрый раз
говор получился. Правда, 
после него старики с доб
рой улыбкой «жаловались» 
Валентине Васильевне: 
«Чуть утро, дети в дверь 
стучат, то за хлебом пред
лагают сходить, то молока 
принести...».

Начало положено. Но 
чтобы семя добра укорени
лось, нужна кропотливая 
работа и родителей, и домо
управлений. •

Так же, без формализма, 
можно и с молодыми семья
ми работать,— продолжает 
В. В. Борисова. — Иногда 
слышу разговоры: невестка 
тех-то не здоровается. А 
когда эту девчушку-неве- 
сту ее жених привел в свой 
дом, как ее встретили во 
дворе, в подъезде, соседи?

Этот разговор был не
большим лирическим про
логом к тому, что может 
кооператив предложить под
росткам, старикам. Напри
мер, «Веста» приглашает 
школьников для оказания 
услуг престарелым одино
кие гражданам в уходе за 
этими людьми, для уборки 
и вскапывания садовых уча
стков, уборки квартир. Ко
оператив продолжает набор 
в группы обучения кройки 
и шитья, макраме, вязанию, 
вышивке и кулинарии.

Я не ставила своей целью рассказать обо всем, что 
йамечает «Веста». Это вы можете узнать сами, подскажу 
лишь адрес—ул. Ленина, 94. Телефон—2-53-03.

Л. ЧУЛКОВА.
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