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Твои люди, Волгодонск-

И и т енейф икацил-90

считывает
инженерный
корпус Атоммаша, заня
тый проблемами завтраш
него дня. И если усовер
шенствовать систему оп
латы труда этого контин
гента работников, то даже
при имеющемся объеме
фонда зарплаты, мы смо
жем выполнить работ зна
чительно больше и луч
шего качества. Мы всерь
ез задумались об инже
нерном подряде.
, В. К. МАЛИНОВСКИИ:
— Да, идея заслуживает
внимания. Предс т о и т
«чистка рядов» - сокраще
ние численности аппарата
управления. Так что све
тящееся табло «Атомздаш
зовет!» на здании вокза
I В. К. МАЛИНОВСКИИ: ла пора снимать, как ус
|— Конечно. Мы пошли по таревший
л о з у н г .
пути поиска ф о р м ы . Мы в состоянии собствен
Сформированы своего ро ными силами выполнить
да .ударные группировки. сложную работу.
Например, принципиаль
КОРР.: Например? Ка
но новое опытное произ ковы основания для сме
водство специализирован лых прогнозов?
ного
конструкторского ; В. К. МАЛИНОВСКИИ:
•бюро под руководством — В нашем арсенале име
'Б. С. Михеева. Большие ется около ста тем, инте
«адежды
возлагаем на ресных и выгодных. В
созданный в конце года этом году будет изготов
научно- производственный лена модель американ
комплекс
«Оникс».
В ской катальной
горки.
замкнутом цикле этого Трюки - она выделывает
^хозрасчетного
участка захватывающие.
Но вы
под руководство» Ю. Г. нуждены огорчить волго
Хасанова будут разраба донцев, эта горка рассчи
тываться и изготавливать тана на миллионный го
ся образцы новой техни род. Разрабатыва в т с я
ки.
проект машины перегру
КОРР.: — Сло ■ о м, зочной для реактора-тырубль заставил инженер сячника в сугубо атомманую мысль работать пло шевском исполнении. Это
дотворнее.
большая победа наших
А. В. КИЯШКО:— З а  специалистов. Она стала
ставит. Зарплата инжене возможной благодаря объ
р а пока еще сильно .рас единенным усилиям СКВ
ходится с конечным ре- машиностроения,- создан
оультатом его труда. К ного год назад. Возглав
сожалению, в прошлом ляет конструкторский от
году ничем увенчалась дел
Л. А. Первушин.
«аш а попытка изменить Ожидаемый
экономиче
систему оплаты труда, ский эффект— более 30-ти
сделать
ее мобилизую тысяч рублей.
щей, стимулирующей. В
КОРР.: — Так что ра
нынешнем году мы обя бота предстоит интерес
заны довести это дело до ная и...
■конца. По-другому, по- В. К. МАЛИНОВСКИИ
старому, просто не смо —... н тяжелая.
жем работать. Более по 1
Беседу вела
лутора тысяч человек на
С. СИДЕНКО.

«Какие у нас виды на 1988 год?». Чтобы отве
тить на этот вопрос, Валерию Константиновичу Ма
линовскому, заместителю главного инженера Атоммаша по научным связям н перспективным вопро
сам, кандидату технических наук, и Андрею Вла
димировичу Кияшко, начальнику отдела новой тех
ники н научных связей, пришлось вернуться к ос
новным моментам года минувшего.
—Мы все больше стали говорить об экономике,
—делают вывод специалисты.
О том, что слово с делом не разошлось, говорят
и наиболее важные экономические характеристики
деятельности этой инженерной службы: государст
венное задание по снижению себестоимости продук
ции за счет внедрения новой техники и технологии
—3 миллиона 200 тысяч рублей — перевыполнено
на 200 тысяч рублей. На мировой уровень вышло
86 процентов важнейших видов продукции с атоммашевской маркой. Для сравнения: в позапрошлом
году эта цифра едва лн превышала пятьдесят про
центов'.
В. К. МАЛИНОВСКИИ:
— Я бы сказал, работать
стало и труднее, и легче.
Еще короче — напряжен
нее. Уже в прошлом году
в масштабах отрасли на
метились перемены ® сис
теме плановые показате
лей. Все изделия теперь
засчитываются в план то
варного выпуска продук
ции. З а цифровой пере
меной последовало иное
отношение наших коллег
к своей работе. Люди по
чувствовали стимул в ин
тенсификации труда. В
конце
года, например,
усилиями основных цехов
и инженерных
служб
объединения сверх зада
ния было изготовлено и
опробовано
устройство
для прессования
труб
большого диаметра. Р а 
бота стоила нам свыше
миллиона рублей. Солид
ная, как ©идите, прибав
ка к объему выпуска про
дукции. В нынешнем го
ду намечен десятикрат
ный рост объемов выпус
ка • образцов .новой тех
ники.
А. В. КИЯШКО:— На
верное, нельзя не упомя
нуть и о структур н ы х
'сдвигах
в организации
инженерного труда. Сог
ласитесь, это немаловаж
ный аспект для скорей
шего решения научных
задач.

Девять лет работает в центра
лизованной библиотечной системе
города заведующая юношеской
библиотекой Надежда Алексеевна
Бабенко. Это очень увлеченный
человек. Свою увлеченность, свой
настрой
и устремленность на
творческую деятельность она уме
ло передает всему коллективу.
Немало хороших, запоминающих

2- 12- 48 ,
2- 49-27

Служба „02* информирует
’ Д 16.12 днем В. Лодзубанов, нигде не работа
ющий, проник в квартиру
Mb 173 по ул. Ленинград
ской, 19-71, откуда со
вершил
«ражу личных:
вещей. Проводится рас
следование.
А В квартире Ю. Ку
лакова, р а б о т н и и а
«ЮТМ», изъято наркоти
ческое вещество—анаша.
Д 20.12 около. 22 ча
сов в районе дома № 79
по ул. М. Горького
не
известный преступ н и к
сорвал с головы Ф. Рекет норковую шапку.

по с р о ч н о м у вызову
Д 21.12. в период вре
мени с 8 до 17 часов не
известные
преступники
путем взлома двери в кв.
6 2 по ул. Черникова, 19,
совершили кражу личных
вещей.
Д 19.12. днем возле
«посудной сетки по ул. Эн
тузиастов В. Комаров, ра
ботник цеха 141 Атомма
ш а, сорвал шапку с Голо
вы Ю. Макарова. Был

задержан.
Проводится
расследование.
Д 22.12. в 17.30 В. Иев
лев, работник АК-2070,
пользуясь
бесконтроль
ностью со стороны про
давца на лотке О. Гузевой, в районе кинотеатра
«Комсомолец»! совершил
кражу денег в сумме 602
рубля и пытался скрыть
ся. Преступник с помо
щью общественности был
задержан.
Проводится

расследование.
Д 23.12. в 18.30 в
подъезде дома Mb 66 по
ул. Ленина неизвестный
преступник сорвал норко
вую шапку .с Поляковой
и скрылся.
ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ:
С наступлением зимнего
периода
зарегистрирова
ны факты краж меховых
шапок из гардер о б о в
предприятий и учрежде
ний. Обращаем внимание
руководителей
на пра
вильную организацию ра
боты по сохранности лич
ного имущества граждан.

ся мероприятий проведено в за
лах библиотеки. Это—встречи мо
лодых читателей с интересным*
людьми, дискуссии на различные
темы, конкурсы и политбои. И м
Ьсех этих делах Надежда Алексе
евна, образно говоря, запевала,
первая скрипка.
Фото А. ТИХОНОВА.

Д е ж у р н ы й т ел еф он --------

^

„АЛЛО, Я ВАС
С Л У Ш А Ю ...1

15 января с 15 до ты, швейные машины,
18 часов в редакции
кожгалантерея,
изго
газеты «Волгодонская
товление и
ремонт
правда» будет вести ювелирных
изделий,
прием главный инже ремонт .и настройка му
нер производственного
зыкальных инструмен
объединения «Ростобл- тов, техническое об
быттехннка»
Лазарев
служивание
бытовой
В и к т о р Иванович
техники,
взятой 'на
по воп р о с а м
ре прокат).
монта бытовой техни . Позвонив по телефо
ки (холодильники, сти
ральные машины, ча нам, вы можете обра
сы, пылесосы, электро титься к нему по инте
бритвы,
фотоаппара ресующему вопросу;

мола, а то ведь и на ХШ
отчетно-выборной конфе
ренции придется больше
говорить о том же. Сме
лее расчищать
завалы
пустопорожних заверений
на пути в завтрашний
•день.
Думается,
если
принятое на пленуме ре
шение по данному воп
росу будет выполнено, то
Состоялся IV пленум городского к о м и т е т а
ВЛКСМ, который рассмотрел ход выполнения по можно надеяться на ус
начавшейся пере
становления XII городской отчетно-выборной кон пех
стройки в стиле работы
ференции.
горкома ВЛКСМ. В част
Так и не появились ности, в нем говорится о
С докладом выступил
первый
секретарь ГК комсомольско - молодеж введении в практику от
•ВЛКОМ Сергей Горбу-- ные коллективы в комсо четов членов комитета.
нов. Он отметил, что кое- мольской организации ле
На пленуме решен ряд
что из намеченного прет сокомбината, создать ко организационных
вопро
торые
пор
у
ч
а
л
о
с
ь
воряется в жизнь. Так, в
сов.
Выведены
из
состава
прошедшем году начато Н. Ралько и В. Тимофе* горкома ком с о м о л а
строительство городского еву,
Осипова в связи с пе
МЖК. В нем участвуют ■ В улучшении досуга 'В.
16 комсомольских орга молодежи многое связы реходом на другую рабо
ту; С. Амирова, Н. Рома
низаций города.
валось с созданием на ба нова—в связи с переме
Проделана работа по зе дискок луба «Глобус»
ной места жительства
реализации
программы музыкального
объедине
«Досуг». Завершается ре ния, работающего на хоз I Пленум утвердил ре
конструкция молодежного расчете. Хозрасчет внед шение комитета ВЛКОМ
объединения «В о л г окафе «Панорама» в ста рили, но «Глобус» не донскстрой»
об исключе
рой части Волгодонска. стал до сих пор местом
из комсомола за
В новой части города чле отдыха молодых строите нии
недостойное поведение в
ны МЖК (дом № 160) ор лей.
ганизуют
второе моло ц Перечень невыполнен быту и пьянство А. Пере
возчикова и вывел его из
дежное кафе.
ных пунктов постановле состава горкома.
Однако бюро горкома ния
отчетно - выборной
комсомола не смогло в конференции можно было I За бездеятельность вы
должной мере обеспечить бы продолжить. В своем ведены из состава горко
ВЛКОМ А. Камнев и
постоянный контроль за докладе Сергей Горбунов ма
ходом выполнения реше объяснил это безответст Е. Стуканова.
ния отчетной конферен венной позицией многих I 'Пленум освободил от
обязанностей председате
ции. Поэтому многие его членов постоянных
ко
пункты до сих пор толь миссий горкома. Казалось ля БММТ «С-пут н и к »
Сидоренко в связи с
ко на бумаге. Т а к а я бы, все понятно. Но спра А.
участь постигла програм ведливости ради надо ска переходом на хозяйствен
м у шефства
комсомоль зать, что это невыполне ную работу. Председате
ских организаций города ние—производное от сти лем бюро утвер ж д е н
«ад строительством Рос л я работы самого город С. Зайцев.
В работе пленума при
товской АЭС. Неудовлет ского комитета.
няли участие и выступи
ворительно ведется рабо
Так и хотелось задать ли секретарь о б к о м а
та по закреплению моло
один
лишь только вопрос: ВЛКСМ А. Хасаншин и
дежи на Всесоюзной удар
инструктор гфркома п а р
ной комсомольской строй .•«Сколько же можно ка тин
А. Н. Архипенко.
ке. Ответственные —чле яться и об е щ а т ь?!».
А. ПОЗДНЯКОВА,
ны бюро горкома С. Гре- Поре ш и т е л ь н е е
бы быть горкому комсо
цаш внешт. корр.
мячкин, В. Зубрилин.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА
КОМСОМОЛА

m e tw

да»

и городской комитет

ВЛКСМ в честь 70-детая
Всесоюзного

Ленинского

П ер ест р о й к а : х о зя й с т в о в а т ь эффективно

ОПЛАТА Т Р У Д А
СТИМУЛИРУЕТ
В производстве и н о м
строительно - монтажном
объединении «В о л г одонскстрой»
завершена
работа по переходу на
новые условия
оплаты
труда в соответствии с
п о с т а «овлением ЦК
КПСС, Совета. Министров
СССР и ВЦСПС «О со
вершенствовании органи
зации заработной платы и
введении- новых тариф
ных ставок и должност
ные окладов работников
производственных отрас
лей народного хозяйст
ва».
■ В результате осущест
вленного комплекса мер в
объединении
накоплены
необходимые
денежные
средства, обеспечен рост

производительности тру
да на 9,7 процента по
сравнению с 1986 годом,
при этом рост заработной
платы работников, заня
тых на строительно-мон
тажных работах и в под
собных производствах, со
ставляет 5,7 процента.
В результате
совер
шенствования
организа
ционной структуры аппа
рата объединения и его
подразделений, проведен
ной аттестации рабочих
мест
рабочих, инженер
но-технических
работни
ков. и служащих, расши
рения зон обслуживания
и внедрения нормативов
численности высвобожде
но 511 работников.
Часть высвобожденных

инженерно - технических
работников направлена во
вновь организуемый трест
«Оргтехстрой» и на ли
нию в строительно-мон
тажные управления. Вы
свобожденные
рабочиеповременщики направле
ны на восполнение дефи
цита рабочей силы на
строительно - монтажных
работах, а работники ад
министративно* управлен
ческого аппарата трудо
устроены согласно их спе
циальности в др у г и х
структурных подразделе
ниях объединения и орга
низациях города.
В настоящее время на
новые условия
оплаты
труда и повыше и н ы е
должностные оклады пе
реведены все подразде.ления
объединения, а
также аппарат
самого
объединения.
С. ИВАНОВА,
начальник ООТнЗ
«Волгодонскетроя».

Вслед ва письм ом

ШТАМП... НЕ ГАРАНТИРУЕТ
Из коллективного пись
ма жителей микрорайона
В-3.
■ «.Хотелось бы узнать,
почему закрыт хлебный
отдел в торговом центре?
Если это связано с. от
крытием нового хлебного
магазина № 51 по про
спекту Строителей, то это.
для нас, жителей кварта
ла В-3, очень неудобно.
Приходится переходить
трассу, а за хлебом чаще
всего посылаем
детей.
Движение на дороге очень
большое, светофоры не
всегда в порядке. Да и
организация торговли в
новом магазине неудобна,
приходится стоять в оче
реди. чтобы только по

пасть в торговый зал за
булкой хлеба».
ТО письмо написали
Г'* жители квартала В-3
сразу после открытия ма
газина М« 51. Проверили,
и оказалось, что действи
тельно
неудобств в но
вом магазине было мно
го как для покупателей,
так и для продавцов. Сог
ласно проекту, на неболь
шой торговой площади
разместились ч е т ы р е
хлебных контейнера, от
дел бакалеи. Покупате
лям приходилось выста
ивать две очереди: за по
купкой и с покупкой, так
как поточный метод про
ектом не предусмотрен.
Первые же дни работы

магазина показали: нуж
но проводить переплани
ровку. Подключи л и с ь
пятнадцатое объединение,
■продторг. Пошли на до
полнительные
затраты:
перенесли кассовые каби
ны, расширив тем самым
торговую площадь. Уве
личили с четырех до де
сяти число контейнеров с
«хлебом, убрали бакалею.
Одним словом, сделали
все, что могли. Стало
удобнее покупателям. И
все же, с ч и т а ю т и
заведующая м а г а з ином № 51 Л. В. Ермако
ва, и председатель проф
кома продторга М. В.
Штурмина, да и покупате
ли, магазин не отвечает

современным
требовани
ям, поскольку отсутству
ет поточный метод обслу
живания покупателей.
; —Посудите сами,— го
ворит Майя Викторовна
Штурмина, — торговая
площадь магазина—-девя
носто квадратных метров.
И это в одном из самых
людных районов. Люди
входят и выходят в одну
дверь—толчея ужасная.
1 Кто же автор такого
«удобного» проекта? Ока
зывается, Москон с к и й
Гипрогор. На проекте сто
ит штамп этого институ
та, подтверждающий, что
проект соответс т в у е т
всем действующим нор
мам и правилам. Согла

сован он с Волгодонским
архитектурно - плани р овочным управлением.
■ А в ЖилУКСе
Атоммаша сооружение неудоб
ного объекта выдали чуть
ли не за героический по
ступок: мы и так с тру
дом уговорили подрядчи
ков;—ДОК т—сделать эту
пристройку.
Город наш строится.
Впереди ввод еще не од
ного торгового предприя
тия, в том числе и хлеб
ных. Хотелось, чтобы не
только штамп на проекте
гарантировал
соответст
вие современным требо
ваниям.
I А уж коли путь многих
жителей лежит в новый
магазин через трассу—
вдвойне спрос и с ГАИ за
состояние переходов.
И. МАКАШОВА.

Больны БПИДш
ЖЕНЕВА. В хж увшем году Все*-::-;ля
организация
охранения официально
зарегистрир о в а .- а
73747 случаев
вания синдромом
обретенного и м у - - : де
фицита (СПИД
торых поступили
щения из 161
ства. В деЙстгчт'ЕЛъэости, ка
заболеванием,
ляет по всему Ш |Ш н о
ло 150 тысяч Ст :
10 миллиона
ЯВЛЯЮТСЯ

Н Г С гТ г.-= л н

вируса СПИД
(ТАСС).

. Спорт. Спорт. Спорт

СЧАСТЛИВЫЙ
КОВЕР
Прошел 1987 год. Он
стал успешным для мно
гих учащихся филиала
детско-юношеской школы
олимпийского резерва по
классической борьбе. Так,
мастер спорта СССР меж
дународного класса С. Забейворота, выступая во
многих
всесоюзных
и
международных соревно
ваниях, выходил победи
телем. В минувшем году
Сергей впервые стал чем
пионом Советского Сою
за, подтвердив тем самым
звание мастера спорта
международного класса,
опередив чемпиона СССР
и Европы, серебряного
призера чемпионата мира
1986 года К. Каллимулйна и других ведущих бор
цов страны. Стабильные
результаты наш земляк
показывал и на междуна
родных турн и' р а х: во
Франции и Финляндии
Сергей стал победителем,
в Народной
Республике
Болгарии выиграл у чем
пиона
мира болгарина
В. Иванова.
Следуя примеру С .' Забейворота, не менее ус

Редакции

пешно выступали и дру
гие юные борцы школы.
Братья-Близнецы Ю. и
С. Кольцовы в 1987 году
стали серебряными при
зерами Россовета ВДФСО
профсоюзов: О. Забейворота и Г. Внуковский —
бронзовыми призёрами. В
целом учащиеся школы в
1987 году завоевали 19
призовых мест на област
ных соревнованиях, из
них семь первых; 30 при
зовых мест на республи
канских турнирах, из них
13 первых мест. Подго
товлены один мастер спор
та междунар о д н о г о
класса, два кандидата в
мастера
спорта, шесть
спортсменов. - перво р а зрядников.
Сегодня учащиеся фи
лиала школы готовятся к
республиканским и Все
союзным соревнованиям:
С. Забейворота к чемпи
онату
СССР, который
пройдет в конце января в
Тбилиси; братья Кольцо
вы, а также В. Некрасов
— ,к зональному первен
ству Россовета 'ВДФСО
профсоюзов среди юно
шей в г. Грозном. Думаю,
что и там они не подве
дут, достойно защитят
честь города.
В. СЫСОЕВ,
заслуженный
тренер РСФСР.

отвечают...

„ПРЕОДОЛЕТЬ
РАВНОДУШИЕ"
1 Так называлась статья,
напечатанная в «Волго
донской правде». В ней
отмечались крупные недо
статки в организации со
циалистического соревно
вания в СУ-2 «Спецпромстроя». Редакция получи
ла ответ руководителей
СУ-2 на публикацию.
— Из критики сдела
ны выводы. Подведены
итоги соревнования, опре
делены победители.
В
дальнейшем соревнование
будет ориентировано на
достижение конечных эко
номически!* показателей.
В коллективе обсужде
ны вопросы перехода на
хозрасчет, и в настоящее
время хозрасчет в управ
лении внедряется.
В. ВИТИК, начальник
1 СУ-2 «Спецпромстроя»,
1 А. КАПЫРИН, пред1 седатель проф к о м а ,
1 Л. ГАЛКИНА,
стар
ший инженер ОТиЗ.

БРАК УСТРАНЕН
25 ноября 1987 года в
«Волгодонской
правде'»
■был опубликован матери
ал «Состоится ли ввод?»,
в котором говорилось, в
частности о браке, допу
щенном третьим стройуп
равлением .механизирован
ных работ треста «Спецстроймеханизация»
при
отсыпке площадки газо

заправочной станции. На
выступление газеты отве
чает заместитель началь
ника этого управления
А. КАТАМАНОВ:
— Критика в наш адрес
признана правильной. Не
качественный грунт в 01*
дельных местах площад
ки
автогазонаполнительной станции заменен пес
ком, после • чего СУ-31
приступило к устройству
бетонной дороги.на этой
площадке.
Исполнитель
ная документация сдана
генподрядчику в полиоы
объеме.

ФАКТЫ
ИМЕЛИ МЕСТО
В 169-м номере «Ввлгодонской
правды» за
1987 год была опублико
вана заметка
«Простой
на финише». В ней гово
рилось о крупных недо
статках в
организации
производства и матери
ально-техническом
снаб
жении
на строящемся
детсаде № 410. О при
нятых мерах сшбщ ает на
чальник «Гражданстроя»
Е. БАРИЛО:
— Факты, изложенные
в заметке, действительно
имели место. Сразу после
публикации все вопросы
снабжения объекта мате*
риалами были сняты, и
улучшено руководс т в о
его строительством. Это
позволило сдать детсад в
1987 году.

Пожалуйте на ковер!
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Н а ЭТИХ СНИМКАХ:
Монтажники-высоткики.
-V-' ■ - 4* Делегат XX съезда
комсомола ма.тяр««ука тур
домостроительного
комбината Наталья Пар
хоменко.
Вехи славных дел
городской
(КОМСОМОЛИИ.
Май 1982 года. Символи
ческий колышек на яер
вой
комсомольско-моло
дежной ж и л о м доме
№ 114 забивает брига
днр Атоммаша Ниаояа*
Подлесный,
Фото А. ТИХОНОВА.

Производственный быт

БЕЗ ЗАБОТЫ
С приходом на стройку
дольщиков
количество
питающихся в рабочих
столовых увеличилось бо
лее чем на тысячу чело
век. И хотя на комбинате
питания объедин е н и я
■«Во.тгодонскстрой» свое
временно решили вопросы
приготовления пищи, раз
нообразили меню, увели
чили обслуживающий пер
сонал,
раздаточные на
местах оказались непод
готовленными к приему
такого количества людей.

не хватает
столов, вы
страиваются длинные оче
реди. Отсутствие раковин
для мытья рук, полоте
нец,
неисправность обо
рудования создают анти
санитарные условия. От
ветственность за эти бе
зобразия несут руководи
тели строительных орга
низаций и председатели
профсоюзных комитетов.
Заранее зная о том, что
объявляется
массовый
выход на строительство
жилья и соцкультбыта,
они не позаботились об
организации горячего пи
тания людей.

1 Неужели надо доказы
Особенно тяжело обсто вать, что от условий быта
ят дела с пунктами пита рабочих во многом зави
ния в кварталах 'В-О, В-5, сят и резуль т а т ы их
В-П и на детской больни труда?
це. В помещениях нет ве
X. АБДУЛЛАЕВ.
шалок, поломаны полы, 1

г

^

Получилось так, что ор
дер на квартиру в доме
№ 8 по улице Весенней и
письмо от будущих моих
соседей, в котором они
горько жаловались на не
выносимые жилищные ус
ловия, я получил в один
день. Эх, сказал про се
бя, узнали, что рядом бу
дет жить фельетонист, вот
и пугают всякими неудоб
ствами. Наверное, лестнич
ные площадки не убира
ют, допоздна шумят, а
может, гонят самогон. Яс
но: котят, чтобы ордер
поменял на другую квар:
тиру. Как могут быть тя
желыми условия в новом,
только что заселенном до
ме?
Письмо было
прямотаки угрожающее: «...на
лифте не покатаешься—
не работает, новогодний
огонек по телевизору не
посмотришь—антенны не
установлены,
празднич
ный пирог .не испечешь—
газ не подключен, газе
ты получать не будешь—
ящики не закрываются на
замки,
забирают кому
угодно. Куда-нибудь ■обра
щаться бесполезно, пока
чего-то добьешься, рак
на- горе свистнет».
А вот тут-то, подумал
я,
прочитав последнее
предложение, соседушки
мои явно гусей гонят.
Предыдущее еще можно
принять за чистую мо
нету, здесь
чувствуется
давно знакомый почерк
строителей. Но чтобы лю
ди
из домоуправления
№ 4, в ведении которого
находится этот дом, так
равнодушно относились к
жильцам, никогда не по
верю.

ШПИЛЬКА,

дурны

фельетонист

п

Крути, не крути, квартира не шляпа, на луч
шую не поменяешь, ре
шил заселяться.
Позвонил в управле
ние и спросил, как и где
получить ключи, если ор
дер на руках?
— Завтра с утра,— от
ветил женский голос, —
на даме б у д ет. наш мас
тер, при нем будут и
ключи.

т

ы

второй или третий раз?
По-моему, такие вопросы
вы должны решать с пер
вого раза, разве не так?
Наступила
напряжен
ная пауза.
Пусть бы не извини
лась, не призналась в
своей неправоте, не руга
ла бы недисциплинирован
ных мастеров. Пусть бы
согласилась, что это так.
Если бы остался ждать
такого ответа, наверное,
Но ни утром, ни в обед до сих пор находился в
мастер не пришел.
том кабинете.
Спустя еще один день'
иду в управление.
— Я ведь третий день
—Того '.мастера нет, — опраш иваю сь с работы,
информировал меня дру —пытаюсь обострить раз
гой мастер,— она на боль говор, но Сытн и к с а а
ничном.
Будьте здесь всем своим видом пока
завтра к восьми часам.
зывает, что гово р и т ь
Чтобы не заподозрили больше не о чем.
м еня1в непунктуальности,
Коллектив в ШЭКе, как
точь-в-точь к восьми на я уже успел понять, очень
ходился на месте. Но так сплоченный, создавалось
как ни пе р в о г о, ни впечатление,
что веду
второго мастера в управ борьбу с хорошо сыгран
лении не было, беседо ной командой, в которой
вать пришлось с третьим много мастеров. И слов
мастером. Не услышав и но бы в подтверждение
от нее ничего утешитель этой мысли услышал го
ного, зашел к начальнику лос:
домоуправления
Л. В.
— Зачем отпрашивать
Сытниковой.
ся, вы лучше позванивай
—'Вот уже третий раз те.— Это внесла предло
хожу за ключами,— объ жение зашедшая к тому
ясняю ситуацию!
•времени третий мастер.
— Нет, только второй,
— Позванивайте, позва
— перебил
начальник нивайте,— повторила она
сантехников, — -я видел и вложила в мою руку
‘вас вчера и вижу сегодня. листочек с телефонным
— Некрасиво, товарищ, номером, как будто дава
обманывать, — оказала ла плачущему ребенку
начальник.
рубль на мороженое.
—Да нет, — оправды
Время шло, но уходить
вался я ,—первый раз хо я не собирался — нужны
дил на дом, позвонил по были ключи от квартиры.
телефону, сказали туда. И трудно сказать до чего
— Не надо было зво бы мы дошли, если бы не
нить, пришли бы ко мне. явилась, наконец, .первый
—А собственно говоря, мастер. Я так обрадовал
—уступил я в частности, ся этому, что готов был
чтобы не проиграть в це назвать ее солнечным лу
лом, то есть не уйти без чом в пасмурном небе,
ключей,— какая разница, глотком воды в бескрай-

Пож алуйте п а ковер!

т

ней пустыне, даже Снегу*
рочкой, так как на носу
был Новый год. Но ком
плименты пришлось оста
вить при себе: ключи ока
зались не при ней.
—Зачем пришли сюда,
ключи находятся на доме.
Я тут же выразил го
товность пойти и туда и
сюда, хоть на край света,
лишь бы, наконец, пере
шагнуть порог с в о е й
квартиры. Но она охлади
ла мой пыл:
— Вы успокойтесь, сей
час я туда идти не могу,
должна быть на планер
ке. Подходите к дому пос
ле обеда, к четырем ча
сам.
И тут я вспомнил о
письме .соседей, о кото
рых вначале плохо поду
мал.- Нет, соседи у меня
нормальные, ' порядочные
люди. А вот люди из чет
вертого
домоуправления
— эти действительно мо
гут создать невыносимые
условия для жильца.
—Вам не кажется, что
мы тратим много време
ни?— сказала, как отре
зала, начальник.
—Да, товарищ началь
ник,—отвечаю, —1 кажет
ся. Времени действитель
но тратим много, но дела
делаем очень мало.
Не стал бы так подроб
но писать о своих мытар
ствах, но дело в том, что
не я один и не только
мои соседи столкнулись с
равнодушием работников
жилищно - коммунальных
служб к нуждам людей. И
давайте, пишущие братья,
•дружно защищать в на
ступившем году интересы
жильцов. До тех пор’, пока
люди из ЖЭКов и домо
управлений не освободят
ся от дурных привычек.

Лит ерат урная
СТРАН И Ц А
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«Про дорогу , судьбу , Россию ...»
•о

Р Е Д Л А ГА Е М
«ним анию
читателей не
сколько подборок стихо
творений
волгодонских
авторов — членов город
ского ли те р а тур и о г о
объединения.
Авторы

П

Незваный

«■-

неоднозначны
по свое
му мироощущению,
ес
тественно и стихи у них
непохожие.
Но
роднит
их то общее, что в них
есть: глубокое
проник
новение
в жизнь, ис
кренние
раздумья
над
смыслом бы тия, челове
ческой сущ ностью , вера
в торжество
добра
и

справедливости.
Какие стихи вам б о ль-,
ше понравились по ли 
ричности, гражданствен,
ности, образности? Ваши
отзывы
просим
йаправить в редакцию «В о л 
годонской
правды »
с
пометкой:
«Общ ественред
ратурной страницы ».

S'Га л и н а

Д О Б РО ИИЧ ЕН КО

Родина
У озера—вербы
и крепкие хаты,
У хат за заборами—
мальвы цветут.
Вдали облака
вызревают патлаты,
Под вечер стада
переулком идут.
Идут из степи,
где усталое! солнце
Последним лучом,
как дитя, улыбнется,
А в воздухе зычны
последние звуки—
То внуков до дому
скликают старухи.
* ' ★ *
Как летает по ветру
юла!
Засыпаю снежную
тропу,
Чтоб не скользко
было у реки,
Чтоб пройти на реку
за водой.
Испугаться близкой
полыньи,
Но дойти до проруби,
набрать
Чистого холодного
питья
И корове отнести
ведро.
Чтоб пила она, косила
глаз.
Ноздри раздувала
жадно-жадно,
И дрожала рыжая
щетина,
И играли, как меха,
,1>ока!..

Сельская
осень
Оранжевое! солнце,
Да черные деревья,
Да думы дымом сизым
над крышами домой,
Да озера оконце.
Да у плетней поленья
С зелено-серебристым
Налетом влажных
«хов...
*’ * #
Уехала утром в осень,
В синь уплыла
без весел.
В лодке стремлений,

желаний
От разочарований.
Тихий такой
городишко...
Может, заметна
я слишком.
Бродящая тут и тамЗа осенью по пятам?..
* ★ *
Детство ты, детство!—
Калина цветущая.
Рот в ежевике,
Грусть негнетущая.
Корочка хлеба —
Свежего, свежего!
Фантики прошлого,
Лютики прежнего.
Крик мой истошен
По ней—
Синей Птице...
Истина смертная —
Все повторится.

Бессонница
В ночном уюте
и печали
Смотрела в темное
окно,
Шаги за стенкой
прозвучали...
Дверь распахнула:
никого.
Глаза привыкли
к полумраку,
Звездою выцвело окно.
В ночи затеял ветер
араку.
Но с кем?
Всмотрелась. Никого.
Ночь или утро.
Спорит время.
Соскучась,
ринулась к Нему,
И осеклась,
себе не веря.
Кому объятья?
Никому.

Фантазия
Лианы опутали
шею мою.
Умру— не усну,
Усну—не умру.
Средь лилий
фарфоровых хлещет
лассо.
Откинула голову
в сказочный сон.
Игра перламутра
на шее моей.
Бессмертье. И утро
Сквозь зелень ветвей...

ГО М О Н О В А
Робка лезет в лужу
лапой,
Что-то хочет, не пойму.

Идея
«Хорошо бы
туфельки
сделать веселее...
Как пирог
бабуленькин...
Есть! Ура! И дея!—
Положу в духовку,
Запеку обновку!»
•* * *
...Ходит киска
цапцарапой,
Зорко смотрит
в глубину,

Анна

Придвинь ему
стакан
И стул толкни
ногой,
И пусть он был
не зван,
Но гость он
«дорогой»!
Сегодня мы
простим
Все, что не любим
в нем,
И даже выпьем
с ним,
А, может, и споем...
Секунды и слезинки
Стекают по одной:
Справляем иы
поминки
По матери родной.
И лик Молчанья
страшен—
Сидит, скрывая
взгляд,
Отец, который
нашим
Был двадцать лет
назад.
* * ★
Каждый хочет
что-то взять,
Как девиз на щит,
Я хотел бы складом
стать
Для людских обид.
Пусть вольют
в меня все горе,
Боль сердец и муки
И уйдут, полны
покоя,
К музам и в науки.
Я ж останусь,
раздираем
Катаклизмами
страстей,
А Земля вновь
станет раем
Доадамовых тех
дней.
...Вы вернулись?
Что такое?
Да, конечно,
все понятно:
Радость — функция
от горя,

А!.. На дне резвится
рыбка.
Знаю, Мурка хочет
съесть...
Ну, а рыбка?—
Вся в улыбке—
Кошке в воду.
не залезть!
Все же я ее спасу—
В речку к маме отнесу.

глаз,
чтобы радость
в просторы утра
через сердце
твое лилась.
Посмотри, как в самой
природе
веб согласно.
Зачем же мы
друг за другом
веками бродим
отголосками черной
тьмы?..
* * *
Не надеяться
на опеку.
Подниматься, упав,
идти.
До могилы.

3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду,пятницу,субботу

*. 1»

Всей жизни реку
на себе волоча,
как стих.
Как древесная.
терпит кожа,
Без защ иты—
терпеть, терпеть.
А когда будет
слишком все же,
можно сесть у окна
и... спеть.
Про дорогу, судьбу,
Россию,
про звезду...
Тишина и снег...
О, какую же боль
и силу
ты вместил в себе,
человек!
k t* « Л » « 1 »

ЗНЗКОМ СТВО

Лю бовь

Посредине города —

В детсаду

Почемучка

Мы играли, мы играли:
Город строили,
ломали.
Запускали самолет.
Дима—штурман,
я —пилот!
Побывали и на юге,
И на севере,
где вьюги,

Почемучка,

Собрались лететь
на Марс!..
Жаль, забрали мамы
нас!

Наклонилась к сыну.
Олит .малыш,
не доиграв,
Под щ екой— машина.

в самой людной
части—
Вдруг напал
на мальчика
зверь ужасной масти.
Испугалось сердце,
подкосились ноги...
А ничейный песик
лижет в обе щеки!

Прием о б ъ я в л ен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
<е 13 до 14.00 —переры в). Справки по тел. 2-84-67.

Адрес редакции:

У. старого берега —
новые льдины.
У старой осины
болит рука.
И крик непонятный,
почти звериный,
С верховьев
несет река.
Над старым болотом
аукает кто-то.
Над старой избой
раскололась луна.
И осень с последним
уйдет теплоходом,
Уйдет без оглядки,
как с другом
жена...
* « •
Вчера и сегодня.
Сегодня и завтра.
Тоска и яичница—
ужин и завтрак.
Но выход воистину
прост:
Себя от природы
под маской
не прячьте,
Кружитесь,
,
беснуйтесь,
как дети собачьи,
Кусайте себя
за хвост!
И мир перестанет
быть черным

%.t* «Л« « 1*

КОВ АЛ ЕВ А

Будем помнить:
мы дети света
и душа твоя,
как цветок.
Человеческий сын!
Наветом на себя
ты тень зла навлек.
Ты ведь рад, о как
рад ты бегу
бурных вод, облаков,
дорог!
Как поешь ты
восторги снегу,
как возносишь
соборы строф!
Брат мой светлый!
Природой мудро
дан тебе этот зоркий

ВОРОНИН

(Хоть возможно и
обратное).
★ * ★
Белое и черное—
Словно пятью
пять?
Белое и черное,
Как же не понять?
Белое—надежда.
Черное—печаль.
Белое, как лебедь.
Черное, как гарь.
Белое и черное
Люди различают.
Только ведь
и лебеди
Черные бывают..

ГОСТЬ

«Л*

С т и х и для дет ей
Павлина

вое лето
• На изломе крылом!..
Есть такая примета:
Покидая свой дом,
Посидеть на пороге,
Суету отложив,
Помолчать
на дорогу,
Вспоминая,
как жил...
Почему же
под осень
Уходить тяжелей?
Или первая
проседь
Заставляет жалеть
Постаревшие
крыши,
Холодеющий ум,
Или видно повыше
Нам со зрелостью
дум?
И щемящею болью
Тихой осени
взгляд
Вдруг просыплется
солью
В раны прежних
Утрат...
Только сборы
недлинны
Мы уйдем за порог,
Где петляет
равниной
Паутина дорог...

Николай

СКРИПНИК

Почемучка,
Почему ты замолчал?
Или кончились
вопросы,
Или заскучал?
Удивилась мама,

и горьким.
(Вот шалости
детской сюрприз!)
И, выйдя из дома
на утренней зорьке.
Глотнете тумана
осенней настойки,
Вздохнете
и крикните:
«Жизнь!»
В какое же время,
В какой тишине?
Стояли мы двое.
Прижавшись
к весне.
И тихо ласкалась
О берег река,
И чуть холодела
На огибе рука...
Но лопнула лета
Тугая струна—
II в мире другая
Звенит тишина.
И мы уж другие
И время не то.
И счастье,
как тело,
Одето в пальто.
И руку
не чувствует
Больше рука.
И в белом плену
Замерзает река...

Виталий
БЕРКУТО В

Любимой

Я, бывало, молчал
по неделям
и курил d o ночам
до утра.
Заметали меня
метели,
задували меня
ветра.
А когда же,
по чертовой
милости,
зарастал
я плакун-травой,
улыбнувшись,
к столу садилась ты,
с чуть склоненною
головой.
Подносила к глазам
тетрадку
торопливым
движеньем руки
н читала
все fto порядку,
с первых строк
до последней
строки.
Говорила:
«Стихи прекрасны!»
Уверяла, что
я поэт.
Я ж, напротив,
чувствовал ясно,
что прекрасного
в них и нет.
И рвалась
под пером бумага,
и сражался
я сам с собой,
пробудившаяся
отвага
поднимала меня
на бой.
И когда я опять
увижу,
что попал
в заколдованный
круг,
попрошу тебя:
«Сядь поближе
и читай мои
строчки вслух!»
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