
Тридцать лет трудится 
на строительстве мон
тажник В. П. Поленов. 
Последние десять лет воз
водит жилые дома для 
горожан, Сейчас В. П. 
Поленов в составе брига
ды О. Топоркова строит 
сбой очередной дом — 
Ж  203, Что в квартале 
В-18; Большой вклад он 
вносит в общее дело. Об
ладая многими строи 
яелышят специальностя
ми, В. П. Поленов выпол
няет все, что ян поручат. 
Достойно он встречает 
70-летие Великого Он* 
тября.

Фото А. ТИХОНОВА

Новости, события,  факты
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5 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ СЕССИЯ ГОРОД

СКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, НА 
КОТОРОЙ БУДЕТ РАССМОТРЕН ОТЧЕТ О РА
БОТЕ ИСПОЛКОМА ЗА 1987 ГОД.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА ОБРАЩАЕТСЯ К 
ВАМ. ВОЛГОДОНЦЫ, С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ СЕС
СИИ, ПРИСЛАТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗА
МЕЧАНИЯ .0 РАБОТЕ ИСПОЛКОМА.

ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕД
ЛОЖЕНИЯ БУДУТ ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТ
РЕНЫ И УЧТЕНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕШЕ
НИЯ СЕССИИ.

ПИСЬМА С ПОМЕТКОЙ «НА СЕССИЮ» НА
ПРАВЛЯЙТЕ В ОРГОТДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА.

Е. ХИЖНЯКОВА,
секретарь исполкома.

Щедрый урожай
На полях подсобного хозяйства Атоммаша, кото

рым руководит Олег Сергеевич Кузнецов, заверше
на уборка зерновых и сев озимых культур.

Порадовал урожай нынешнего года—с каждого 
из более двух тысяч гектаров собрано по 23 цент
нера зерна вместо ожидаемых 16-ти. Это самый, 
щедрый сбор за годы существования хозяйства.

В эти дни с полей вывозятся последние тонны 
лука, капусты, моркови, других овощей.

Г. ЖЕЛУДЬКО, 
наш корр.

в порядок!
Одно из писем в редакцию подписали 64 челове

ка. Все они—жители квартала В-16. Вот его со
держание:

«Мы, жители района В-16, обращаемся с боль, 
шой просьбой к горисполкому, руководителям трес
та «Волгодонскэнергострой». Пока стоит хорошая 
погода, надо отремонтировать дорогу от квартала 
В-7 до остановки «Мирная». Из-за того, что она в 
плохом состоянии, в этом месте часто ломаются 
автобусы. Просим также установить остановочные 
павильоны н сделать в них освещение».

ОТ РЕДАКЦИИ. Адресуем это письмо руководи
телям треста «ВолгодонсАэнертострой». Движе
ние по дороге, о которой идет речь, действительно 
затруднено. Дорога недоделана, не обустроена и 
не освещается. К тому же рядом с нею не проло
жены тротуары{ Людям приходится ходить по 
проезжей части в любую погоду, а в ненастье по 
ней не только трудно ездить, но и ходить без рези
новых сапог. Руководители «Спецстроймеханиза- 
ции», треста каждый год обещают довести ее до ума 
и сдать, но не делают этого. «Спецстроймеханиза- 
ция» во главе с К. Л. Булавко должна эксплуати
ровать ее, то есть поддерживать в надлежащем со
стоянии. А на деле никто за нею не следит, ре
монтных работ не выполняет. Жители микрорайо
на вправе ждать от руководителей треста «Волго- 
донскэнергострсй», что они повернутся лицом к их 
нуждам и выполнят их законные требования.

Читайте 

на следующей 

неделе:
Представитель

ство на строительст
ве.. Зачем я почему?

Интервью Е. Обухо
ва «Именем министер
ства».

СМУ Атоммаша 
идет «в гору». Что 
этому способствует?

Статья В. Пожига- 
нова 'Пример, достой
ный подражания».

Кооперативы во
шли в моду быстро. 
Но некоторые действу
ют с нарушениями за
конодательства...

Отчет с заседания 
горисполкома «Как 
живешь, кооператив?».

Субботний репортаж
По городу ползут слу

хи: не будет порошка и
пасты для стнркн, запа
сайтесь мылом. Химзавод 
на два года остановится 
на реконструкцию.

А в редакцию с завода 
настойчиво звонят: «При
шлите корреспондента. У 
нас праздник».
U ЫПУСК 1000000 

тонн продукции, на
зывающейся товарами 
народного потребления, 
и впрямь— событие для, 
коллектива завода.

—Такое количество,— 
говорит начальник цеха 
Александр Дмитриевич 
Черников, — составляет 
годовое производство мо
ющих средств в стране. • 

—Событие и для нас, 
ветеранов цеха, — под
ключается к нашему раз
говору бригадир участка 
сушки и расфасовки Ни
колай Павлович Поле- 
генько.— Судите сами, в 
1963 году план цеху на 
месяц составлял всего • 
лишь 150 .тонн. А сей

НЕ ПОСЛЕДНИЙ 
МИЛЛИОН
час?! Каждые сутки мы 
даем 180 тонн моюЩих. 
Соответственно и годо
вая программа выросла 
более чем в 10 раз.

Выросло и мастерство 
коллектива. У того же 
Н. П. Полегенько за труд 
две большие награды: 
ордена Славы III степе
ни и Трудового Красного 
Знамени.

...В обычный трудовой 
ритм ц е х а  сегодня 
вписался торжественный 
момент — выпуск мил
лионной тонны моющих 
средств. Он не был не
ожиданным. К нему гото  ̂
вились. И предполагался 
он на канун праздника— 
70-летия Великого Ок

тября. А состоялся. 19 
октября.
. Пересмена. На участ

ке жидких м о ю щ и х  
средств многолюдно. На 
груди многих —красные 
треугольники с надпи
сью— «Участнику выпус
ка 1000000 т. СМС».

Короткий митинг. Пер- 
Еому слово предоставля
ется начальнику цеха
А. Д. Черникову:

— Почти 10 месяцев 11 
бригад боролись за пра
во участвовать в выпус
ке миллионной тонны 
продукции. Лидерами в 
соревновании с т а л и ;  
бригады Н. П. Полегень
ко и В. П. Ульяхина с 
участка сушки и расфа

совки, сквозная бригада 
с участка жидких мою
щих М. Ф. Кудряшовой...

Победителям под гром
кие аплодисменты вруча
ются вымпелы, почетные 
грамоты. Их поздравля
ют председатель завкома 
профсоюза В. И. Сви- 
тайло, секретарь партко
ма А. Ф. Фисунов, ди
ректор завода В. А. 
Кузнецов.

И вот наступает тор
жественная м и н у т а .  
Включается линия. По 
транспортеру «плывут» 
отливающие белизной 
баночки с пастой «Лан
дыш». Уверенно следят 
за работой машин Свет
лана Уварова, Нина 
Шпак, Валентина Сте- 
панченко, Людмила Кос
тенко, Надежда Ефимо
ва, Любовь Алиманова. 
У каждой своя операция: 
нанесение на банОчку 
выходных данных, роз
лив, расфасовка, упаков
ка, съем... Тут же рядом 
звеньевой Георгий Дани

лович Ковганюк, готовый 
в любую минуту прийти 
на помощь работницам. 
К линии все внимание. 
Но следует сказать и о 
тех, кто остался как бы 
за кадром этого торжест
венного момента. В их 
числе работники участ
ков сульфирования, при
готовления композиции, 
цеховая лаборатория — 
зоркий страж качества, 
киповцы, электрики, ре
монтники, словом все, кто 
обеспечивает ежесменно 
и ежечасно ритмичную 
работу всего цеха по вы
пуску моющих средств, 
в том числе и сегодняш
него юбилейного.

Завод ежегодно нара»- 
щивает выпуск товаров 
народного потребления. 
В этом году они состав
ляют 54500 тонн. В 
1988 планируется уве
личение до 55130 тонн, в 
том числе фасованных 
52830 тонн. Так что 
слу|хи безосновательны. 

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Трудящиеся Страны Со
ветов! Будьте подлинны
ми хозяевами на своем ра
бочем месте, в трудовом 
коллективе и в обществе 
в целом/

» ,
(Из Призывов ЦК КПСС).



Б У Д Н И
ВОЕНКОМАТА
Как обычно по осени, 

на центральной площади 
почти каждый вечер ор
кестр будет играть «Про
щание славянки». Так 
город провожает в Совет
скую Армию 18-летних 
парней, кому пришел че
ред служить, охранять 
нашу мирную жизнь.

Но в городском воен
комате подготовка к 
этим дням идет полным 
ходом давно. Уточняются 
списки призывников, дан
ные о них, действует 
призывная комиссия. 
Ежедневно к офицеру 
Константину Петровичу 
Булгакову приходят бу
дущие воины и родители 
для беседы. Разные лю
ди, разные характеры. 
За считанные минуты 
офицеру надо выяснить 
склонности парня, бук
вально изучить его, что
бы безошибочно опреде
лить, куда его лучше все
го направить для про
хождения службы.

Бывают беседы, кото
рые запоминаются на
долго, приносят удовлет
ворение от общения с 
людьми, осознающими, 
что воинская служба — 
и честь, и долг, серьезно 
к ней готовящимися. Как 
пример, Константин Пет
рович называет Дмитрия 
Баландина. В этом году 
Дмитрий поступал в воен
ное училище на факуль
тет иностранных языков. 
Его постигла неудача, 
однако парень надежду 
не потерял, после года 
службы опять настроен 
дерзнуть. А пока, в ос
тавшееся до призыва в 
армию время, работает 
токарем на Атоммаше.

Откуда у парня целе

устремленность и жела
ние связать свою жизнь 
с армией? Константин 
Петрович убажден — от 
воспитания в семье. В 
короткой беседе с мамой 
Дмитрия —Ларисой Ни
колаевной —увидел, что 
родители все сделали, 
чтобы из парня вырос 
всесторонне грамотный, 
трудолюбивый гражда
нин.

Но, наверное, еще 
больше помнятся такие, 
как Андрей Мелихов, с 
которым недавно Кон
стантин Петрович встре
чался. Вот уже восемь 
месяцев нигде не работа 
ет и не желает работать, 
ничем не интересуется. А 
родители с этим спокой
но мирятся. Можно ли от 
таких ребят ждать хоро
шей службы?

Важно и то, с каким 
настроением идет юноша 
в армию— считает офи
цер. В последнее время 
стали традиционными об
щегородские торжествен
ные проводы. Но могут 
ли они заменить доброе 
напутствие товарищей по 
работе, ветеранов? На 
Атоммаше проводы в ар
мию становятся традици
онными. А вот в строи
тельных организациях 
рядом работающие, руко
водители, комсомольские 
комитеты узнают об ухо
де человека в армию 
лишь в последний мо
мент, когда тот приходит 
за расчетом или за учет
ной карточкой.

Может 'быть, случает
ся это так потому, что 
иные из нас рассматри
вают предшествующую 
службе юноши в армии

работу лишь как сферу 
деятельности военкома
та? А ведь причастным к 
ней должен быть каждый 
из нас.

А Сергей Александро
вич Рыбалка больше ра
ботает с ветеранами, 
участниками войны. Вот 
сейчас возглавляемый им 
отдел готовится к выда
че ветеранам • новых удо
стоверений. Совместно с 
членами городского со
вета ветеранов ведет их 
анкетирование;

Но не только пожи
лые люди приходят в от
дел к Рыбалке, бывают 
здесь и молодые парни, 
служившие в Афганиста
не, пишут ему бывшие 
воины. Не всегда, к со
жалению, радостно слу
шать и читать письма 
бывших солдат. Напри
мер, Анатолий Мельни
ков, ставший инвалидом, 
выполняя свой воинский 
долг-, не то что не смог 
воспользоваться льготой 
на внеочередное получе
ние жилья, но даже, бу
дучи в ленинградской 
клинике на протезирова
нии, оказался вычеркну
тым из очереди на жи
лье. Два отношения на
правил военкомат на мес
то работы Мельникова— 
в Волгодонское монтаж
ное управление «Южтех- 
монтаж», но положитель
ного ответа пока не по
лучил.

— К счастью,—говорит 
С. А. Рыбалка, — такие 
случаи единичны.

Большую работу ведет 
военкомат по подготовке 
к 70-летию Вооруженных 
Сил. Особое внимание 
уделяется работе с вете
ранами. Этим занимается 
офицер С. А. Ульдяков. 
Он считает, что надо, 
чтобы ни один ветеран не 
остался забыт.

Вот такие они, будни 
военкомата.

Л. ЧУЛКОВА.

ТАК СЛУЖАТ 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С ноября 1986 года 
и по настоящее время 
проходит действитель
ную военную службу 
Вячеслав Курмашов. 
Он зарекомендовал се
бя честным, дисципли
нированным, исполни
тельным воином, тре
бовательным и прин
ципиальным команди
ром. За короткий срок 
Вячеслав овладел не
сколькими воинскими 
специальностями, стал 
отличником боевой и 
политической подго
товки.

Отличитель н ы м и 
чертами характера 
В. Курмашова являют
ся энергичность, го
товность всегда прий
ти на помощь товари
щам, высокая ответст
венность за поручен
ное дело. Возглавля
емое младшим сержан
том Курмашовым от

деление добивается 
высоких результатов, 
все комсомольцы ста
ли классными специ
алистами.

Недалек тот день, 
когда Вячеслав вер
нется к мирному тру
ду. Но мы уверены, 
что армейская закал
ка поможет ему тру
диться с полной отда
чей.

Мы сердечно благо
дарим роди т е л  е й 
младшего сержанта 
Курмашова Светлану 
Якубовну и Валерия 
Николаевича за вос
питание такого с>1на. 
Их Вячеслав —надеж
ный защитник Ро
дины.

Командир части 
ВОРОНА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ 

КУЗНЕЦОВ.

У  Б О Е В О Г О  
З Н А М Е Н И

Ю НЫЕ ДЗЕРЖ ИНЦЫ
Многих взрослых бес

покоит то, что подростки 
по вечерам собираются в 
подвалах, бездельничают, 
бывают в сомнительных 
компаниях. Но ведь 
иным из них действитель
но скучно, нечем занять
ся. И мы должны по
мочь. Рецептов давать не 
собираюсь. Но расскажу 
о такой форме работы с 
подростками, которая не 
только занимает их до
суг, но и способствует 
формированию лучших 
нравственных качеств и 
физической закалке. Это 
отряды «Юный дзержи
нец».

В прошлом году по 
инициативе коми т е т а 
ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой» в под
шефных школах и проф
техучилище № 69 дейст
вовали пять отрядов 
«ЮД». В этом году соз
дано пока три—в школах 
№Мв 8, 16 и ПТУ, но их 
формирование продолжа
ется.

Кого мы приглашаем 
в отряды «Юный дзер
жинец»? Старшеклассни
ков. Не закрыта и доро
га тем, кого называют не 
очень лестно для самих 
подростков — педагоги
чески запущенными или 
«трудными».

Ребята дежурят на 
школьных вечерах и дис
котеках, в выходные дни 
—на детских сеансах в 
кинотеатрах. В прошлом 
году мы получиди не
сколько благодарствен
ных писем от дирекции 
«Комсомольца» и прось
бы регулярно направ

лять подростков на де
журство.

«ЮД» —хорошая шко
ла для подготовки буду
щих членов комсомоль
ских оперативных отря
дов. Из «Юного дзержин
ца» пришел в КООД Ва
дим Баженов. Хоть он 
еще учится в школе, но 
ему уже доверено быть 
комиссаром центрального 
штаба КООД треста. В 
комсомольский оператив
ный принят и десяти
классник Тимур Гусей
нов.

У отрядов «ЮД» на
сыщенная культурная, 
воспитательная програм
ма.

Но самое главное, что 
привлекает парней в 
«ЮД», чему и мы, их ор
ганизаторы, уделяем пер
востепенное внимание — 
спортивная закалка. В 
прошлом году с ними 
тренировался я. И хочу 
отметить, что админи
страция школ с понима
нием идет навстречу, вы
деляет залы. Три раза в 
неделю мы занимались 
самбо, ежемесячно — 
стрельбой.

В этом году юные 
дзержинцы будут соби
раться ' три раза в неде
лю у тренера по самбо 
В. Пак в рпортивном ком
плексе. Надеемся, что 
совместно с администра
цией стадиона «Труд» ре
шим вопрос и с обучени
ем мальчишек стрельбе.

Убежден, что отряды 
«Юный дзержинец» не
обходимы. На глазах 
иные «трудные» преобра
жаются, появляется у

них чувство ответствен
ности, долга, дисципли
ны. Подтягиваются ребя
та с недостатком физиче
ской силы. У парней 
формируется волд, му
жество.

А для иллюстрации та
кой факт. Не знакини од
ного дзержинца, который 
бы не прошел медицин
скую комиссию в военко
мате. Обычно осущест
вляется мечта ребят — 
они идут или в погра
ничники, или в Морфлот, 
или в десантники. Для 
службы там они с помо
щью старших воспитали 
в себе все необходимые 
качества.

Но всегда ли старшие 
с готовностью идут на 
помощь подросткам? На 
словах— да. А на деле? 
Из трех созданных на 
сегодня отрядов «Юный
дзержинец» комиссар (а 
комиссарами в «ЮД» 
назначаются то  л ь к о 
взрослые) есть лишь в 
одном. В двух других ва
кансию занять некому.
Случайные люди в 
«Юном дзержинце» не
нужны, и волевым поряд
ком туда не пошлешь. А 
вот стремящегося дейст
вовать, помогать подрост
кам найти трудно. И это 
в нашем молодежном го
роде, в нашей многочис
ленной комсомольской 
организации стройки.

А подростки тем вре
менем будут разбредать
ся по подвалам...

В. НАЗАРОВ, 
член комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

На днях я побывал в 
Харькове на встрече од
нополчан 32-й Смолен
ской кавалерийской Крас
нознаменной ордена Су
ворова дивизии. Она бы
ла посвящена 70-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции, 70-летию первой 
червонно-казачьей Запо
рожской ордена Ленина 
дважды Краснознаменной 
имени Компартии Фран
ции дивизии, которая 
с ф о рмировалась под 
Харьковом.

На базе червонно-каза
чьей дивизии в марте 
1938 года и была сфор
мирована наша тридцать 
вторая. Она прошла 
большой и славный путь 
в годы Великой Отечест
венной войны.

Незабываемое впечат
ление останется до конца 
нашей жизни от встречи 
с боевым знаменем диви
зии, доставленным из 
Москвы в сопровождении 
курсантов военного учи
лища. Под звуки марша 
военного оркестра оно 
было установлено у па
мятника Ленину на пло
щади Дзержинского. Око
ло него мы фотографиро
вались.

Встречи в Харькове 
были душевные. Для не
которых они были пер
выми после войны. Здесь 
я увидел одного из уча
стников гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, ныне председателя 
совета червонного каза
чества СССР Семена Ва
сильевича Остапенко.

Встретил и своего быв
шего минометчика, ком
сорга батареи Дмитрия 
Петровича П е т р  о в а, 
командира расчета. В 
ночь с 26 на 27 июля 
1944 года, когда разы
грался бой на подступах к 
Августову (Польша), его 
ранило, и он был отправ
лен в госпиталь. С тех 
пор мы не виделись. И 
вот мы вместе. Сейчас он 
живет в Чувашии. У не
го пятеро сыновей, 10 
внуков.

—Я,—говорит мой од
нополчанин, — своей 
судьбой доволен. Рад, 
что дети и внуки живут 
сейчас в мирной обста
новке, в достатке. Зна

чит, кровь пролита в жес
токих боях не зря.

Вспомнили боевые го 
ды и с Владимиром Ра- 
виновичем. Он приехал
из Минска. Приехал в
форме, как много лет 
назад— в кубанке, брю
ках-галифе, сапогах со
шпорами. Настоящий ка
валерист. На гимнастер
ке—ордена, в том числе 
два ордена Славы. Ря
дом с наградами—нашив
ки о ранениях, а их у не
го пять. Вот такой он и 
на фотографии вместе со 
мной, которая осталась в 
память о войне и о встре
че.

28 февраля 1945 года 
войска второго Белорус
ского фронта, в составе 
которого были наш кор
пус и 32-я дивизия, ов
ладели городом Нойштет- 
тином и Прехлау —важ
ными узлами коммуника
ций и сильными опорны 
ми пунктами обороны 
немцев в Померании. И 
вот на встречу к нам 
приехал и выступил со 
словами благодарности 
за освобождение их род
ного города заместитель 
председателя горсовета 
Юзеф Янович.

Юзеф Янович попро 
сил ветеранов 32-й по
мочь им создать в одной 
из школ города музей 
нашей дивизии. Совет ве
теранов пообещал прось
бу польских друзей удов
летворить и сделать все, 
что в наших силах, что
бы память о воинах ди
визии жила в сердцах 
польского поколения.

Побывали мы на Харь
ковском тракторном за
воде, на приеме в горко
ме и горисполкоме, в 
школах города, и. конеч
но же, не могли не по
клониться братским мо
гилам.

В следующем году го
род Смоленск будет от
мечать 45-летие со дня 
освобождения от немец
ко-фашистских захватчи
ков и, конечно, в этом 
празднике ’ примут уча
стие и воины 32-й Смо
ленской дивизии.

В. АННЕНКОВ, 
минометчик, член1 пре
зидиума совета ветера
нов 32-й кавалерий
ской дивизии.

«Помогите получить 
ордер на квартиру, — е 
такой просьбой обратил
ся в редакцию экскава
торщик управлении стро
ительства Ростовской 
АЭС В. А. Золотухин.— 
В сейфе жилотдел» гор
исполкома лежит недей
ствительный ордер, в ко. 
тором искажены мое от
чество и отчество сына, 
Мне об этом стало из
вестно в конце августа, и 
я сразу же обратился к 
старшему инженеру от
дела быта Т. И. Матве
евой. Она обнадежила, 
что документы исправле
ны и что они, якобы, уже 
представлены на рассмот. 
рение исполкома. Одна
ко, как выяснилось поз
же, все это было вранье.

Я обивал пороги каби
нетов управления. Месяц 
прошел, ордер не полу
чил. Дважды обращался 
по этому вопросу к за
местителю начальника 
управления В. В. Трас, 
тонцу. Один раз в устной 
форме, другой —в пись
менной. Просил, чтобы 
разобрались, но резуль
татов никаких. Волокита 
продолжается».

Сначала мы не повери
ли: неужели, действи
тельно, все то, о чем по
ведал наш ’ читатель, 
правда? «Да. так оно и 
есть, — подтвердили в
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сразу поправить ошибку, 
провести разъяснитель
ную работу, должност
ные лица управления 
развели бодягу. Вместо 
принятая правильного pe
rn е н и я, они пыта
лись за к р е п и т ь  за 
трудящимися квартиры, 
выдав им ордера. Одна
ко это противоречило бы 
специальному указанию 
Министерства атомной 
энергетики СССР и, на 
основании его, решению 
исполкома, присвоившему 
домам статус семейных 
о б щ е  житий. Три ме
сяца продолжались в уп
равлении распри.

Разве не похоже это 
на издевательство над 
людьми? И хотя эти 
факты бюрократизма бы
ли рассмотрены на засе
дании парткома управле
ния строительства Рос
товской АЭС, принципи
альной оценки методы и 
стиль работы «бойцов 
тыла», как себя высоко
парно иногда именуют 
работники отдела быта, 
видимо, не получили. 
Иначе просто не было 
бы ни испорченного ор
дера, ни справедливого 
письма в редакцию от 
обиженного рабочего.

Р. РУДЕНКО.

так назывался праздник, посвя
щенный юбилею Октября, кото
рый прошел недавно в обществен
ном центре станицы Соленовской. 
На него были приглашены ветера
ны войны и труда, жители микро
района. Собравшиеся познакоми
лись с фотостендом «Они сража
лись за Родину», с выставкой ли
тературы «Время с Октября бе
рет начало».

Открыл праздник секретарь 
партбюро головной парторганиза
ции ТЭЦ-2 И. С. Горбунов. А за
тем с воспоминаниями выступали 
ветераны. Первый' председатель 
сельского Совета А. Ф. Нагибин 
рассказывал о создании станицы. 
Несколько улиц и переулков в ней 
названы именами земляков — 
А. Черникова, Г. Пулкова, П. Цы

ганкова, А. Шмутовой. О них рас
сказывал бывший директор пти
цефабрики им. Черникова, ныне 
пенсионер А. Ф. Будянский. О 
мужественных земляках с тепло
той говорили и другие участники 
праздника, называли они и имена 
людей, чьими сегодняшними тру
довыми делами гордятся станич
ники.

Весь этот вечер звучали песни 
времен гражданской и Отечест
венной войн. Их; исполнял хор 
ветеранов «Кому за 50», создан
ный недавно, но уже многим по
любившийся. Участвовали в кон
церте и ребята из 9 «а» класса 
школы № 15.

Теплым, трогательным и запо
минающимся получился праздник.

Н. ЛОБОВА, библиотекарь.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
О ПОДПИСКЕ 
НИ 1988 ГОД

Вслед за письмом
жилотделе горисполкома. 
— На основании данных, 
представленных ■ отделом 
быта управления, Золоту- 

ч“  хину выписан недействи
тельный ордер. Он от 
роду Виктор Андреевич,_ 
а по ордеру Алексеевич/ 
Искажено отчество и его 
родного сына. Матвеева 
знае,т обо всем этом, обе
щала исправить».

Этот разговор состоял
ся спустя три недели 
после того, как В. А. Зо
лотухину стало известно 

. об испорченном ордере. 
Неужели было так труд
но оперативно устранить 
ошибку и извиниться пе
ред человеком? Почему 
не посчитали нужным 
сделать это ни сама 
Т. И. Матвеева, ни В. В. 
Трастонец, ни А. Н. Со
болева из УСМР, по не
брежности которой и 
вкралась ошибка в' доку
менты В. А. Золотухи
на? Видимо, потому, что 

'^невнимание, безразличие 
к человеку и его нуж
дам, амбициозность, при
крывающая личную без
ответственность, , очень 
сильно порой «руково
дят» некоторыми работ
никами отдела быта уп
равления строительства 
Ростовской АЭС. Говорю 
об этом, имея на то ос
нования.

«Волгодонская правда»

уже сообщала, что сам
В. В. Трастонец, напри
мер, один из немногих 
должностных лиц в го
роде, не всегда вовремя 
отвечает на жалобы и за
явления, направляемые 
ему для принятия мер 
редакцией. Затем — на
шумевшая в городе ис
тория по заселению двух 
домов—случай, позволя
ющий думать о том, что 
с рабочим людом в уп
равлении особо не счита
ются.

Тогда тоже, не посчи
тав нужным побеседовать 
с людьми, не объяснив 
им всей ситуации, воз
никшей в связи с присво
ением двум домам на 
пять лет статуса обще
жития, отдел быта и 
профком управления в 
нарушение жилищного 
законодательства засели
ли первоочередных 112 
семей, состоящих на 
квартучете с 1976 года, 
без ордеров. А следую
щим за ними уже предо
ставляли квартиры в дру
гих домах с выдачей ор
деров. Естественно, у 
рабочих, заселившихся в 
семейные общежития, 
возник вопрос: почему
им, первоочередным, да
ли временное жилье? По
явились коллективные 
жалобы в различные уч
реждения.

70-лет ию Великого О к т я б р я --------------------------—

„В ГОСТЯХ У ПАМЯТИ СВОЕЙ“



Общественное воспитгГ- 
ние детей начинается в 
семье. «В ней закладыва
ются рорни, из которых 
зырастают потом и вет
ви, и цветы, и плоды* — 
утверждал В. А. Сухо- 
млинский. На моральном 
здоровье семьи строится 
педагогическая мудрость 
школы. Дети— это сча
стье, которое создается 
только кропотливым тру
дом. Там, где нет этого 
труда, родительской за
боты, любви, умной тре
бовательности, умения 
заглядывать в будущее, 
там, как правило, вырас
тают трудные дети и 
только школа озабочена, 
как помочь им. Поверь
те, сделать это порой, 
бывает крайне трудно,
если у школы такие 
серьезные противники, 
как родительская ле
ность, холодный семей
ный очаг, антиобществен
ное поведение пап и мам, 
а подчас и полное равно
душие общественности.

Пять лет существует 
школа и столько же лет 
школа особое внимание 
оказывает семье Черно- 
ивановых. Окончил шко
лу и 1 уже осужден стар
ший сын Валерий. Со
стоит на учете в ИДН за 
бродяжничество, пропус
ки уроков семиклассник 
Сергей. В мае — июне 
1987 года он совершил 
11 преступлений.

Когда детям нужны
были отцовские заботы,
наставления, контроль, 
Петр Иванович Черно-
иванов уезжал на Север, 
за «длинным рублем». А 
когда вернулся, сыновья
уже выросли, сладить с 
ними трудно и школе, и 
милиции, а папа с мамой 
Валентиной Сергеевной 
себя особенно не утруж
дают давно уже наскучив
шими им обязанностями 
родителей. Обращения 
школы в профком «Гид- 
роспецстроя» и АЭС, по 
месту работы родителей, 
тоже не встревожили эти 
организации.

Рука об руку с Черно- 
ивановым Сергеем идут 
Сергей и Алексей Писку
новы, ученики 7 «б» и 
5 «г* классов. У них 
полные сил и здоровья 
молодые родители, име
ющие прекрасную квар
тиру, полное материаль
ное благополучие. Но 
Вячеслав Аркадьевич 
Пискунов находится в 
постоянных вояжах, ад
рес тот же—«Север», а 
мама о воспитании детей 
имеет туманное пред
ставление. Школе вооб
ще невозможно работать 
с семьей, так как класс
ных руководителей рас
поясавшийся родитель, 
периодически появляю
щийся дома, встречает 
площадкой бранью. А 
Сергей вместе с Сергеем 
Черноивановым в это 
время громит дачи, бро

дяжничает. Той же доро
гой идет и. меньший брат 
— Алексей, который в 
жестокости уже превос
ходит старшего брата.

Денно и нощно «тру
дятся» над воспитанием 
единственного сына суп
руги Вечерины —Таисия 
Ивановна и Олег Алек
сандрович. Но люди, 
имеющие специальное 
образование, не имеют 
совершенно никакого 
влияния на сына, кото
рый холодные подвалы и 
чердаки предпочитает 
теплу родительского до
ма. Почему? Да, видимо, 
потому, что давно уже 
безнадежно устал от ви
да постоянно полупьяно
го папы.

Нас, педколлектив 
школы, крайне возмуща
ет потребительское отно
шение к школе, к обще
ству и четы Габельчен- 
ко. Ничто н,е нарушает 
их спокойствия. Нина 
Михайловна и Владимир 
Иванович — уважаемые 
на производстве люди, а 
то, что их 'сын Эдуард 
растет хулиганом, бездель 
ником, так позвольте... 
Мы при чем? Отдали в 
школу—воспитывайте. И 
родители стоят только 
на этом. Их до глубины 
души оскорбляет, когда 
как-то пытаешься рас
крыть им глаза — кого 
же получит общество в 
лице их Эдика, если не 
бить тревогу сейчас.

Козелкова Валентина 
Александровна, которая 
знала, что сын ее, ученик 
6-го «б» класса, остав
лен на осень, на каждо
дневные посещения учи
телей, классного руково
дителя цинично отвеча
ла: «Мой сын отдыхает 

.на Дону. А что, он не мо
жет отдохнуть? Пусть ос
тается». Кстати, отдыхал 
он вместе с семьей Га- 
бельченко. Те тоже зна
ют о положении в шко
ле, но их не тревожит, 
что за парту во второй 
год сядет Козелков Сер
гей. Помилуйте, это ведь 
забота школы.

Ну, что ж, доля прав
ды в этом есть. Мы тоже 
виноваты. Так можно 
сказать обо всех «труд
ных» учениках 18 шко
лы. Но нет ни одного 
трудного ребенка, где 
воспитание почитается 
как человеческий долг и 
великий труд, где роди
тели чувствуют свою от
ветственность перед об
ществом, Родиной, дума
ют о будущем своих де
тей. Да и о своей старо
сти не помешало бы по
думать. Кто ее согреет? 
Ребенок — это зеркало 
семьи. Сегодня он прино
сит в школу, а чуть поз
же—в жизнь все, что при
нято в его родном доме, 
и все, что в этом доме 
отвергается.

Л. СИЗОВА,
завуч школы № 18.

■  $и  это знаете?
НА СТРАЖЕ 
ВЕРНОСТИ

В Малайзии а 1966 го
ду принят закон, направ
ленный против наруше
ния супружеской верно
сти. Согласно ему за пер
вый случай измены на
казывается любовник 
жены, за второй — сама 
жена. В третий же раз 
наказание несет муж.

ЧЕРЕЗ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО...
Откуда появилось по

верье, что сплюнуть че
рез левое плечо — пред
отвратить что-то недоб
рое? Считалось, что ан
гел-хранитель сопутству- 
ет человеку с правой 
стороны, а бес-искуси
тель — р левой. Загады
вая желание, надо было 
отпугнуть черта. Этим же 
объясняется происхож
дение и другой приметы: 
правая ладонь чешется — 
получать деньги, левая— 
отдавать.

И НЕМНОЖКО 
О КОШ КАХ...

# Египтяне в древности 
обожествляли кошку. Ес
ли в доме , случался по
жар, хозяин в первую 
очередь спасал именно 
ее. Ну а если кто-то убил 
кошку, пусть даже слу
чайно, то пощады убийце 
не было. Сам фараон не 
мог спасти виновного от 
самосуда.

Предание рассказыва
ет, что именно из-за ко
шек египтяне один раз 
проиграли сражение пер
сам: те шли в наступле
ние, пустив впереди себя 
«кошачью колонну», где 
каждый из воинов, кро
ме оружия, держал одно
го кота вместо щита. И 
египтянам пришлось
сдаться без боя: ведь ина
че они бы истребили не
мало обожаемых живот
ных. ^
ф Газета «Русские ведо
мости» в 1882 году сооб
щала: «Не всем известно, 
что в числе служащих по 
почтовой части в Соеди
ненных Штатах фигури

Прием объявлений вторник, четверг, с Я до 18 ш о п  
(<• 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2-64 «7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Все с семьи 
начинается

По новым 
обрядам

Чтобы свадьба 
пела и плясала
Всегда у всех народоа 

свадьба была праздником 
жизнеутвержда ю щ и м, 
полным надежд и уст
ремлений. праздником 
любви.

Свадебный праздник 
можно разделить на три 
этапа: предсвадебный, ре
гистрацию брака и сва
дебное застолье. Каждый 
из этих этапов представ
ляет собой самостоятель
ное действие со своими 
ритуальными особенно
стями. И если пред
свадебный п е р и о д ,  
зачастую л е ж и т  на 
плечах родителей, а тор- 1 
жественную регистрацию 
готовит отдел ЗАГСа, то 
третий период требует 
тщательной подготовки, 
активного участия самих 
молодоженов.

Тут на помощь -им мо
гут прийти творческие 
работники парка культу
ры и отдыха «Дружба»,' 
которые совместно с 
ВИА «Обертон» Атомма
ша разработали сценарий 
свадьбы с учетом многих 
традиций, обычаев, Сце
нарий не является Дог
мой, он по желанию мо
жет быть изменен, допол
нен.

По новому сценарию 
были проведены три 
свадьбы. Много благодар
ных слов прозвучало в 
адрес тамады Н. Дряхло- 
ва, руководителя и со
листа ансамбля В. Васи
на. Высокий исполни
тельский уровень музы
кантов, мастерство и 
обаяние исполнителей, 
разнообразие репертуара 
— от народных мелодий 
под баян до современ
ных новинок эстрады — 
все это придает особую 
прелесть свадебному сб- 
ряду, делает застолье 
насыщенным, интерес
ным, веселым.
С октября парк культуры 
и отдыха «Дружба» пред
лагает волгодонцам вос
пользоваться новым ви
дом услуг.
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 

художественный
руководитель парка.

В час досуга
МИНИ- 
КРОССВОРД

По горизонтали: 2.
Химический элемент, 
бесцветный газ. 4. При
ток Иртыша. 5. Кустар
ник с гибкими ветвями. 
7. Наименьшая частица, 
количество какой-нибудь 
энергии.

По вертикали: 1. Угне
тающая, порабощающая 
сила. 2. Кафтан из тол
стого сукна в старину у 
крестьян. 3. Клевета, 
ложное обвинение. 6. 
Сильное возбуждение.

Составил 
А. КАТАМАНОВ.
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Фотоконкурс «ВП* в честь 
70-летия Великого Октября
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Фото м. ПОТЫРНИКЕ.
Родительская суббота

руют более тысячи ко
тов, распределенных по 
различным бюро страны 
и имеющих назначение 
оберегать мешки с депе
шами от крыс и мышей. 
Эти стражи получают 
вознаграждение натурой, 
в виде пищи и постели. 
В бюджете они тоже фи
гурируют. Когда персо
нал бюро обогащается 
новорожденными котя
тами, событие это от
мечается официально в 
подписании к директору 
почт с испрашиваиием

8обавочной суммы к 
юджету на нужды но

ворожденных «чиновни
ков».

министративном здании 
и отвечающего за сох
ранность документов от 
мышей и крыс. Министр 
финансов, рассмотрев 
прошение^ отправил лор
дам адмиралтейства
письмо, а котором до
словно было написано: 
«Либо в здании адмирал
тейства нет мышеи, кото
рыми может питаться 
кот, и тогда его присут
ствие излишне, либо мы. 
ши есть, и тогда кот о 
состоянии сам добывать 
себе пропитание». 
ф Каждый владелец кош
ки знает, что царапины 
от ев когтей болезненны 
и долго не заживают. 
После долгого изучения 
причин этого выяснилось: 
под когтями кошек оби
тают бактерии, абсолют
но безвредные для ко
шек. Такие же бактерии, 
оказывается, есть под 
когтями тигров и львов.

ф В 1879 году в бель
гийском городе Лутыху 
существовала так назы
ваемая «кошачья» поч
та. Идея ее создания при
надлежала одному мест
ному почтальону, кото
рый решил использовать 
способность кошен без
ошибочно находить до
рогу домой. Он отобрал 
37 кошек и развез их 
по окрестным населен
ным пунктам (некоторые 
из них йаходились на 
расстоянии 30 километ
ров от Лутыху), привя
зал на шеи кошек ме
таллические трубочки, 
в которые положил 
письма. Спустя некото
рое время все кошки со 
своей ношей вернулись 
а город. Почтальон и 
дальше хотел использо
вать кошек «по почтово
му ведомству», но насту
пила зима, «кошачья» 
почта начала пропадать 
в пути, и эксперимент 
пришлось окончить.

•  Несколько лет назад 
Британское адмиралтей
ство обратилось а Мини
стерство финансов с 
просьбой предусмотреть 
для него в бюджете ас
сигнования в сумме 
18 шиллингов в месяц 
на покупку продуктов 
для кота, живущего а ад-

ф Все знают, что, когда 
гладят кошку, слышится 
легко* потрескивание. 
Один из физиков даже из
мерил силу кошачьего 
электричества и пришел 
к выводу: для того, что
бы заставить гореть пол
ным накалом одну элек
трическую - лампочку 
мощностью а 15 ватт, на
до гладить одновремен
но.» 150.000.000 кошек)

L B швейцарском городе 
зеле создан первый а 

Западной-'Европе музей... 
котов. Он разместился в 
здании, построенном на 
добровольные взносы лю
бителей этих животных 
из Швейцарии, ФРГ, Ве
ликобритании, Италии и 
ряда других стран. В экс
позиции представлено 
10 тысяч различных экс
понатов. Среди них кош
ки-игрушки, почтовые 
марии и этикетки с изо
бражением этих живот
ных, книги о котах, та
релки и кубки в форме 
кошачьих голов и так 
чале*.

волгодонское иолиграфоОъсдинение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли Тел .10
Объем — I и. л, Печать офсетная.
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