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НОВНА КУБАИ — МО
ЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
НАЧАЛА РАБОТАТЬ В 
ДЕТСКОМ С А Д И К Е 
«РОСИНКА» НЯНЕЧ
КОЙ. ЗАТЕМ ОКОНЧИ
ЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИИ 
КЛАСС. СЕЙЧАС ЕКА
ТЕРИНА ИВАНОВНА— 
ВОСПИТАТЕЛЬ ЯСЕЛЬ
НОЙ ГРУППЫ.

ТЩАТЕЛЬНО ГОТО
ВИТСЯ ОНА К КАЖДО
МУ ЗАНЯТИЮ. ВЕДЬ 
УЧАТСЯ ВМЕСТЕ И 
ВОСПИТАТЕЛЬ И МА
ЛЫШИ.

Фото А. ТИХОНОВА.

70-летию ВЛКСМ

ПОДВЕДЕНЫ  
ИТОГИ ГОДА

Трудящ иеся Советского В то же время в от- 
Союза, выполняя реше- дельных отраслях народ- 
ния XXVII съезда партии ного хозяйства не удалось 
и последующих Пленумов преодолеть допущенное 
ЦК КПСС, обеспечили в отставание от намеченных 
год 70-летия Великой Ок- заданий, не обеспечен 
тябрьской социалистиче- стабильный и устойчи- 
ской революции дальней- вый рост производства, 
ший рост общественного Медленными тем п а м и 
производства и повыше- внедряются в народное хо- 
ние его эффективности, зяйство достижения нау- 
0 6  этом говорится в сооб- ки и техники. Не в пол- 
щении Госкомстата СССР ной мере удовлетворяется 
об итогах выполнения спрос населения на това- 
Государственного плана ры  и услуги, 
экономического и соди- Произведенный на- 
ального развития СССР в циональный доход соста- 
1987 году. Повысилось вил около 600  миллиар- 
народное благосостояние, дов рублей (в фактиче- 
Последовательно осущест- ских ценах). Продукция 
влялась радикальная эко- промышленности возрос- 
номическая ре ф  о р м а, ла по сравнению с пре- 
внедрялся новый хозяйст- дыдущим годом на 32 
венный механизм. Впер- миллиарда рублей и пре- 
вые за многие годы весь высила 870 миллиардов 
прирост производства был рублей. Продукции сель- 
обеспечен за счет роста ского хозяйства получено 
производительности труда на 220,1 миллиарда руб- 
без увеличения численно- лей, что на 9 ,3  процента 
сти работников, занятых больше, чем в среднем 
в отраслях материального за год в XI пятилетке, 
производства. (Окончание на 2-й стр.).

День за  днем

Новости, события, факты

Первые из первых
Первые призовые места по итогам социалистиче

ского соревнования за IV квартал 1987 года при
суждены следующим коллективам Атоммаша: тер
мопрессовому цеху (Ю. В. Лекарев), цеху флюсов и 
электродов (А. И. Хренов), цеху автоматики и пром- 
электроники (В. Д. Безденежных), цеху погрузоч
но-разгрузочных работ (С. И. Черняк).

Среди отделов лидерами стали: отдел главного
сварщ ика (Н. М. Черток), главного метролога (В. А. 
Воробьев), финансовый отдел (Л. Л. Можаренко), 
лаборатория экономики и организации производства 
(Г. Д. Синицын), отдел по контролю исполнения и 
делопроизводства (Л. В. Тимофеева).

Победителям вручены Переходящие Красные 
знамена, свидетельства, премии. По .решению завод
ского «четырехугольника» четырем цехам и двум 
отделам «подарены» шесть благоустроенных квар
тир. А. ТКАЧЕНКО,

зам. председателя профкома объединения.

В о п р о с  —  о т в е т
Трудовые коллективы химзавода имени 50-летия 

ВЛКСМ проявляют большую заинтересованность к 
новой практике хозяйствования. С трелью наиболее 
полного информирования рабочих о хозрасчетной 
экономике н других острых вопросах на заводе ре
шено открыть цикл вечеров вопросов и ответов.

Первая такая встреча состоялась на прошлой не
деле в цехе синтетических жирных кислот, которым 
руководит Б. А. Мальков.

Информационная группа в составе ведущих спе
циалистов завода начала встречу с результатов ра
боты цеха и задач на этот год. Об этом подробно 
рассказал главный инженер И. Ф. Горбанев. Затем 
были даны ответы на многочисленные, вопросы ра
ботников цеха, которые заблаговременно собрала 
для информационной группы цеховая партийная 
организация. В. ЕВДОКИМОВА,

наш внешт. корр.

Выиграли в многоборье
В Ростове прошел лично-командный чемпионат в 

первенство Ростовской области по морскому трое
борью. Соревнования проводились по стрельбе, 
кроссу, плаванию.

С первого дня команда девушек и юношей Волго
донской ДЮ СТШ  захватила лидерство. В упорной 
борьбе сборная ГК ДОСААФ в командном зачете 
завоевала первое место. Ю ношеская сборная и 
команда девушек ДЮ СТШ  такж е в числе победи
телей.

В личном первенстве среди девушек победила 
О. Бородина— тренер-преподаватель ДЮ СТШ .

Среди юношей первое место занял И. Григорьев 
— учащийся средней школы №  22. В числе призе
ров учащийся техникума С. Михеев, тренер-препо- 
даватель ДЮ СТШ  И. Сиван.

Подготовил команды к соревнованиям старший 
тренер-преподаватель ДЮ СТШ  по морскому много
борью А. В. Карташов.

Г. МАЛЬФАНОВА, 
старший инструктор-методист ДЮСТШ.



КУЗНИЦА КАДРОВ
Какова ее отдача?

Каждый год в нашем городе поднимаются новые 
дома, школы, детские сады, вводятся пусковые ком
плексы промышленных предприятий. Однако гово
ря о славных делах строителей, чьими руками и не
легким трудом все новые участки голой степи прев
ращаются в красивые и благоустроенные кварталы, 
не часто вспоминаем о роли в этом процессе учеб
ного комбината «Волгодонскстроя», который явля
ется кузницей кадров объединения.

За  годы существо
вания учебного центра 
около 70 тысяч рабо
чих получили в его 
стенах специальности 
и повысили квалифи
кацию. Хотя комбинат 
готовит людей для 
подразделений «Волго
донскстроя», являясь 
его базовым предприя
тием, сотни и тысячи 
его выпускников тру
дятся во многих угол
ках нашей страны.

Ежегодно к наw при
бывают комсомольские 
отряды. Немало юно
шей и девушек едут 
по личной инициативе, 
влекомые желанием 
участвовать в большом 
и важном строитель
стве. А когда, навечно

оставив на донской
земле железобетонный 
след своей молодости, 
возвращаются домой, 
они уносят с собой не 
только дружбу, лю
бовь к нашему краю, 
но и удостоверения об 
окончании учкомбина- 
та. И, конечно же, при
суж дая ему за хоро
шую работу приз Мин
энерго, учитывали и 
интернациональный ха
рактер этой работы.

С первого января в 
учебно - воспитате л ь- 
ной деятельности ком
бината наступил новый 
этап. С начала года 
«Волгодонскстрой» пе- 
р е ш е л на хозрас
чет и самофинанси
рование. А новая сис

тема хозяйствования 
предъявляет строгие 
требования не только 
к качеству и произво
дительности труда, 
важное значение при
обретает профессио
нальный уровень рабо
чего. Ведь только вы- 
сококвалифицнров а н- 
ный специалист смо
жет выполнять работу 
качественно и эффек
тивно.

Новые задачи выд
вигают и новые проб
лемы. И в первую оче
редь они касаются ор
ганизации обучения. 
До сих пор сталкива
лись с такими труднос
тями. Работу на пери
од учебы мы планиру
ем заранее. Определя
ем, сколько б у д е т  
групп и по каким спе
циальностям их гото
вить. А перед самым 
началом занятий узна
ем, что подготовку на
до вести совсем по 
другим специальнос
тям.

Не совсем удовлет

ворительно обстоят де
ла и с обучением без 
отрыва от производст
ва. Руководители стро
ительных организаций 
не уделяют должного 
внимания к созданию 
нормальных условий 
для проведения заня
тий. Вагоны и поме
щения не подготовле
ны и не приспособле
ны, а, на некоторых 

^участках и вовсе от
сутствуют. В каждом 
тресте должны рабо
тать учебно-методиче
ские советы под руко
водством главных ин
женеров подразделе
ний, в обязанность ко
торых входит создание 
базы для подготовки 
рабочих, разработка 
рекомендаций по повы
шению эффективности 
и качества на произ
водстве, совершенство
ванию учебно-воспита
тельной работы. Но, к 
сожалению, на сегод
няшний день эти сове
ты существуют только 
на бумажке.

Учебная база и пре
подавательский состав 
позволяют нам удов
летворять, в основном, 
потребности стройки. 
Но вопрос о расшире
нии базы, ее качест
венном улучшении уже 
назрел. У нас нет сво

его учебного полигона. 
Территория комбината 
не позволяет нам ее 
создать. Но его можно 
было организовать на 
базе какого-нибудь тре
ста.

Есть у нас еще од
на неплохая идея. Ес
ли бы комбинат имел 
свои мастерские, мож^ 
но было наладить у 
себя выпуск столярки, 
наглядной агитации, 
попробовали бы произ
водить кое-что из това
ров народного потреб
ления.

Мы и сейчас имеем 
доход. В учебном цент
ре готовят специалис
тов для подразделений 
Минмонт а ж с п е ц- 
строя, а такж е для аг- 
ропрома, и эти органи
зации перечисляют 
нам определенную сум
му. В прошедшем го- 
ду получили 25 тысяч 
рублей дохода, кото
рый тратим на приоб
ретение инвент а р я, 
учебной литературы и 
т. д. Но реализация 
нашей идеи позволила 
бы комбинату подкре
пить материальное по
ложение и была бы по
мощь объединению.

Н. МОВЧАН, 
заведующая метод- 
кабинетом учком- 
бнната.

Фотофакт----

Встреча через 
42 года

Последний раз они ви
делись в 1946 году на 
земле освобожденной ими 
Польши. В тот день пуле
метчик Георгий Куцня 
был демобилизован, а 
снайпер Владимир J>op- 
сяк еще свыше двух лет 
не снимал военной шине
ли, громил банды нацио
налистов и всякой другой 
нечиста.

А начинали войну два 
друга у  стен легендарного 
и непокоренного Сталин
града. Оба прошли и 
Курско-Орловскую дугу. 
Затем— освобождение Ук
раины, Белоруссии, взя- _ 
тие Кенигсберга, Данцн- *  
га.

И вот— встреча через 
42  года на- нашей волго
донской земле. Есть о чем 
вспомнить однополчанам 
Владимиру Семеновичу 
Борсяку и Георгию Ми
хайловичу Куцня.

Фото А. ТИХОНОВА.

Адрес опы т а

Н М  И ПИАНЫ 
Ш С О В Е Т А

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ГОДА

Письмо в редакцию -

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
В истекшем году в ус

ловиях полного хозяйст
венного расчета и само- 

, финансирования работали 
2,5 тысячи объединений и 
предприятий промышлен
ности. Выполнение плана 
реализации продукции с 
учетом договорных обяза
тельств по этим предпри
ятиям составило 98,7 
процента и было выше, 
чем в целом по промыш
ленности.

В агропромышленном 
комплексе в целях повы
ш ения эффективности 
производства, развития 
творческой инициативы 
трудящихся и дальней
шего расширения демо
кратии управления пред
приятиями и организаци
ями создано 49 агропро
мышленных комбинатов, 
образовано 14 агрофирм 
и 19 агропромышленных 
объединений.

В промышленн о с т и  
план реализации продук
ции с учетом поставок 

. выполнен на 98,3 процен
та. Производство про
мышленной продукции 
возросло на 3,8 процен
та. Прирост производи
тельности труда составил 
4,1 процента. Увеличи
лась прибыль, снижена 
себестоимость промышлен 
ной продукции.

Общий объем продук
ции агропромышленного 
комплекса составил более 
460  миллиардов рублей 
и возрос по сравнению с 
1986 годом на 1,8 процен
та. Продукция сельского 
хозяйства увеличилась на 
0 ,2  процента, товарная 
продукция перерабатыва
ющих отраслей— на 3,5 
процента. Производитель
ность труда в обществен
ном сельском хозяйстве 
возросла на 2,5 процен
та, в перерабатывающих 
отраслях — на 3 ,9  про
цента.

Вместе с тем снижение 
объемов производства и 
закупок ряда культур 
привело к тому, что по 
сравнению с предыдущим 
годом прибыль колхозов 
и совхозов по всем видам 
деятельности сократилась

на 1,6 миллиарда рублей 
и составила 23  миллиар
да рублей. Рентабель
ность сельскохозяйствен
ного производства снизи
лась с 19 до 18 процен
тов. Предприятиями Гос- 
агропрома СССР недопо
ставлено продукции по
требителям на 1,3 милли
арда рублей (план выпол
нен на 98,8 процента).

Госкомстат СССР сооб
щил, что численность на
селения страны на начало 
1988 года сост а  в и л а 
284,5  миллиона человек. 
Среднемесячная денежная 
заработная плата рабочих 
и служащих в народном 
хозяйстве составила 201 
рубль против 196 рублей 
iB 1986 году. Среднеме
сячная оплата труда кол
хозников увеличилась со 
163 рублей до 167 руб
лей.

Население получило из 
общественных фондов по
требления выплат и льгот 
на сумму 162,5 миллиар
да рублей, что на 7,5 мил
лиарда больше, чем ' в 
1986 году.

Розничный то в а р о- 
оборот государственной и 
кооперативной торговли 
составил 341,1 миллиарда 
рублей и возрос по срав
нению с 1986 годом (в 
фактических ценах) на 
9,2 миллиарда рублей. 
Однако денежные дохода 
населения увеличивались 
быстрее товарооборота и 
фонда потреб л е н и я, 
вследствие чего возрос 
неудовлетворенный спрос. 
В целом по стране план 
товарооборота не выпол
нен по общему объему 
на 12,6 миллиарда руб
лей.

Алкогольных напитков 
было продано на 13 про
центов меньше, чем в 
1986 году.

За счет -всех источни
ков финансирования по
строено 2,3 миллиона но
вых благоустрое н н ы х 
квартир общей площадью 
129,7 миллиона квадрат
ных метров. Ж илищные 
условия улучшили свы
ше 11 миллионов человек.

р А З Г О В О Р Ы  и воз- 
мущения, с кото

рыми ежедневно стал
киваешься в троллей
бусе, заставили обра
титься в газету. До ка
ких же пор будут на
руш аться правила пе
ревозки пассажиров? 
Дело в том, что мно
гие водители троллей
бусов не хотят откры
вать переднюю дверь 
для высадки и посад
ки ^пассажиров. А от
сю да— и толчея, мало 
того, нередки случаи, 
что и не выйдешь на 
остановке там, где на
до. Вот случай, проис
шедший с нами 20 ян
варя, когда пассажиры 
не сумели уговорить 
водителя троллейбуса 
№  46  открыть для по
садки переднею  дверь. 
А на вопрос «Поче-_ 
му?» услышали: «Не
положено!». А как же 
тем, кто был с детьми? 
Но оказалось, такой

В ТРОЛЛЕЙБУС 
...ПО БЛАТУ
«порядок» не для всех, 
потому что на останов

к е  «Улица Гагарина» 
дверь открылась и во
шла знакомая водите
лю женщина. На спра
ведливые замечания 
пассажиров водитель, 
отказавш аяся назвать 
свою фамилию, теперь 
уже ответила: «Дверь 
не работает». Как же 
так, для кого работает, 
а для кого— нет? Не
вольно возникает воп
рос: если дверь неис
правна, то почему та
кой троллейбус выпус
кают на линию? Или 
нужно иметь блат, что
бы войти в переднюю 
дверь?
М. НЕКРАСОВА н 
другие работницы 
Атоммаша, всего 10 
подписей.

Семьи, где дети обделены заботой, - сфера особого вн 
женского совета в шахтерском поселке Чегдомын Хабар( 
края. Здесь сформирована добровольная народная друж1 
торая взяла под контроль неблагополучные семьи, нер 
родителей.

Активистки совета хорошо знают, кто из юных земля 
ждается в помощи, и готовы к ней в будни и праз"*^лки. 
ют члены совета вместе с педагогами, юриста^,, мед 
Основательно знакомы они со специальной литературой, 
ливо уберегают взрослых от крайней меры - лишения ро; 
ских прав, а детей - от сиротства.

Еще одна забота женского совета - организация до<  ̂
тельниц поселка. Местом постоянного их общения ста 
“Надежда". Здесь интересно и тем, кто только готов; 
свадьбе, и женщинам ic опытом семейной жизни. На.?асе, 
клуба можно познакомиться с навыками ведения домашн
зяйства, получить совет по любой житейской ситуации, 
подумать над проблемами воспитания детей. Участвуют i 
встречах местные врачи, учителя, культпросветработни 
родные депутаты. Собравшись в “Надежде", женщины i 
шат домой, не беспокоятся о детях. Ведь о малышах по: 
лись: для них готовят интересные программы с играми, 
ринами.

- Тепло и покой нужны в каждой семье, - говорит зг 
тель председателя исполкома Чегдомынского поселковог 
та В.Маслова. - И активистки женсовета стараются пом 
млячкам в постижении житейского искусства.
Чегдомын,

Новые фильмы- Хабаровский край,
Е. ТУН НИ 

кор}

(ТАСС).

ВАШ СЫН?
Размышления о „Шантажисте"

Задолго до сегодняш
него дня, когда снято 
табу с молодежных 
проблем, многие чест
ные художники экрана 
пытались проникнуть 
в сложный мир под
ростков, подчас пуга
ющем нас своей не
привычностью. Дефи
цит любви — вот что 
открыли в дудпах сво
их героев — подрост
ков создатели филь
мов. Понять— к этому 
стремились совестли
вые художники, вгля
дываясь в сегодняшне
го подростка, юношу. 
А понять надо очень 
многое. Скажем, в ка
кую необузда н н у ю 
стихию может превра
титься коллектив, спло 
ченный неправедной 
целью. Каким изо
щренно-садистским он 
становится, стремясь 
подавить индивидуаль
ность, выпадающую из 
круговой поруки. И

как трудно личности 
остаться самой собой, 
когда все против нее. 
Ж естокость одних, 
одиночество других — 
всегда рядом. И как 
отчаянно стучались в 
наши души Ролан Бы 
ков («Чучело»), Дина
ра Асанова («Паца
ны»), Инна Туманяк 
(«Соучастники»), стре- 
мябь привлечь наше 
внимание к той исти
не, что спасти от лож
ного ш ага «трудных» 
подростков' и «стран
ных юношей», может 
только одно: сострада
ние, участие ближних
и дальних.

Новый художествен
ный фильм «Ш анта
жист», который в кон
це января выходит на 
нащ экран, связан с
вышеназванными филь
мами не только проб
лематикой, но и мерой 
откровенности в ее ос
вещении и умением

найти в ней новые бо
левые точки.

Так, одну из причин 
неблагополучия в мо
лодежной среде авто
ры фильм а— режиссер 
В. Курыкйн, и сцена
рист Э. Володарский 
— видят в резком со
циальном и имущест
венном рассло е н и и  
подростков, зеркально 
отражающем аналогич
ный процесс в мире 
взрослых.

Герои картины — 
приятели - девятиклас
сники, двое парней и 
девушка, к которой 
оба неравноду ш н ы. 
Все трое учатся в од
ном классе, говорят на 
одном жаргоне. Но 
этим сходство и исчер
пывается. Генка и Аля 
— дети обеспеченных 
родителей, привыкшие 
к тому, что проблем 
для них не существует. 
В принципиально иных 
взаимоотношениях с 
жизнью находится Ми
ша Рубцов: он может 
рассчитывать только 
на себя, только сам 
должен решать свои 
проблемы.

На многие размыш 
ления наводит фильм

«Ш антажист». В част
ности и о том, что 
стремление иных ро
дителей любой ценой 
оградить своих взрос
леющих чад от влия
ния «дурного общест
ва» лишает наших де
тей способности само
стоятельно мыслить, 
принимать решения и 
оценивать свои по
ступки, даже выбирать 
друзей. Ломая их ха
рактеры, еще доволь
но хрупкий внутренний 
мир, подчиняя их все
цело своей воле, не са
ми ли мы, взрослые 
люди, родители, вы
нуждаем их, что на
зывается «с младых 
ногтей », изворачивать
ся и лгать, и не сами 
ли мы растим трусов и 
приспособленцев? Не 
побуждая своих д е те й . 
к доброте, к стремле
нию понять своих то
варищей, помочь дру
гому человеку, не об
рекаем ли мы их на 
душевную глухоту к 
чужому крику и боли?

В. КИРИЧЕК, 
директор кинотеатра

«Комсомолец». 1
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Юбилей
Всю свою трудовую 

жизнь она провела в 
школе. 32 года учи
тельствовала в началь
ных классах, за что и 
награждена медалью 
«Ветеран труда».

Без полноцен н о й  
творческой ра б о т ы 
жизнь для нее после 
ухода на пенсию была 
просто немыслимой.

Пять лет Мария Фе
доровна Баранникова 
возглавляет городской 
клуб ветеранов «Мои

года— мое богатство». 
Ее душевность, внима
ние к людям и помог
ли объединить в боль
шой коллектив многих 
ветеранов, презревших 
покой, старость.

Вместе со всеми 
М. Ф. Баранникова по
ет в хоре, ездит с кон
цертами в трудовые 
коллективы, участвует 
в субботниках по бла-

Ж и т е й ск а п  грамматика-

Раздел ведет главный леихнатр города К, Ю. Галнни

ВОСПИТЫВАЕМ ЭГОИСТА?
вицы »— это целая систе
ма запретов. Окружаю
щим можно все— ребенку 
нельзя ничего. На каж-

Как уже говорилось в этого образа могут гово-
предыдущнх публикаци- рить о психическом забо
ях, в несчастливой (невро- левании ребенка. Стоп!
тической) семье прежде Но это же и есть тот са-
всего стра д а ю т  дети, мый идеальный характер, дую попытку «взбунто-
Взрослые, занятые свои- Теперь его нужно развить, ваться» родители отве-
ми переживаниями, либо не сломать, не испортить,

забывают об их инте- что мы зачастую делаем
своим «воспитанием».

Какие же бывают ошиб
ки, допускаемые родите
лями в воспитании де-

ВЕСНЕ 
НАВСТРЕЧУ

■ Ведут подготовку к вес
не овощеводы первой 
бригады совхоза «Волго
донской», которой руко
водит знатный бригадир, 
лауреат Государственной 
премии П. Ф. Скакунов.

Все готово в его хозяй
стве: в порядке парнико
вые рамы, теплицы обтя
нули пленкой, рабочие 
оборудуют электро- и био
отопление земли.

— На днях посеяли ран
ние сорта капусты,— рас
сказывает помощник брд1га f t a K  в а с  О б С Л У Ж П в а ю т ?  - 
дира Т. Береж нова.— Их 
лелеют опытные овощево
ды Ф. Поздеева, А. Бай- 
гаринова, Н. Чугай.

В нынешнем году в 
бригаде рассчитывают вы
растить и реализовать не
менее шести тысяч тонн Вот четвертый

ми наименований^" МвСЯ\  ^ “ГорГовом
И. ВАНИН. центре О н 1 - ^ я  про

давцов одного из са
мых крупных в продо
вольственном то р г е 
коллективов. Здесь во
прос, где пообедать, в 
свое время стоял очень 
остро. Сейчас же най
дено хорошее реше
ние: за неболь Ш у ю  
плату— всего 50 копе
ек— повар Вера Нико
лаевна Лопатина (на 
снимке справа) готовит 
комплексные обеды.
По отзывам работниц 
—все очень вкусно н 
хорошо.

Всегда среди людей
гоустройству микро
района. Она всегда с 
людьми.

Вот и вчера мы сно
ва собрались вместе, 
чтобы поздравить на
шу беспокойную Ма
рию Федоровну с днем 
рождения и сказать ей 
спасибо, что не дает 
нам унывать.

Члены клуба 
ветеранов.

тре-

ресах, либо «разряжают» 
на них накопившийся от
рицательный нервный за
ряд. А чаще и то, и дру
гое.

Правда, иногда, опом
нившись, родители пыта-

чают ужесточением 
бований.

В своем крайнем про
явлении жестких взаимо
отношений ребенок стано
вится «козлом отпуще-

тей? Родители установили н и я» .'Э то  крайнее эмоцио 
опеку над ребенком «в нальное отвержение — 
его интересах», старают-

ются наверстать любовь ся «уберечь от дурной 
и ласку. Но штурмовщина компании». Ребенок не 
не поощряется даже на имеет возможности на- 
производстве, не говоря учиться разумно пользо- 
уже о таком сложном и ваться свободой. Он рас-
ответственном деле, как тет, как цветок в оранже- ____________
воспитание личности. рее. Такое воспитание на- если же дети есть (осо- 

Чаще всего родители зывается «оранжерей- бенно сводные), кто из
жалуются на * ........* ” * " “
характер»

открытые расправы за 
мелкие проступки, «сры
вание зла».

И, наконец, воспитание 
по типу «Золуш ки». Р о
дителям было бы лучше, 
свободнее без ребенка. Но

родители зывается «оранжерей 
«плохой ным», и грозят ребенку в них гораздо любимее и

 4 а ребенка. Но дальнейшей жизни такие дороже — ситуация обо-
что такое характер? Обоз- же беды, как и оранже- стряется 
начение характера *вдс рейному цветку. Дети ' очень чутко вос
совокупности индивиду «Оранжерейное» воспи- принимают отнош ения 
альных свойств личности, тание МОжет достигать родителей к ним. Чрез 
отражающей ее отноше- Крайней степени и пере- мерное восхваление или 
ние к миру и к самому ходить в воспитание типа чрезмерное унижение ре- 
себе, не совсем йонятно. <кумир семьи». Ребен- бенка приведет к возник- 
Нопрооуем ооъясиить так. ком постоянно восхища- новению у него скрытых 
характер это отношение ЮТСЯ1 преувеличивают его идей величия (когда он 
к самому себе (и ), к  род- действительные и мнимые вырастет). По формуле 
ным (Вы), вообще к лю- способности, В такой ат- характера «Я, Вы, Они 
дям (Они) и к  ТГОДУ мосфере восторгов и по- Труд» те плюсы, кото

рые должны были бы 
быть к‘ родителям (Вы) и 
другим людям (Они), за
меняются минусами. А 
все положительное ухо
дит в самооценку: (Я).

Фото А. ТИХОНОВА.

фор-(Труд). Получилась клонения вырастает эго
мула характера: «Я , Вы, центрист, желающий всег
О™1. Труд» да быть в центре внима-

«Хороший характер у ния и все получать на 
человека, — говорим мы. «блюдечке с голубой кае- 
— Трудолюбивый, любит мочкой» 
родных, хорошо относит
ся к людям и . себя ува- Навыки самостоятель- 
ниет». ной жизни у ребенка не ные типы воспитания спо-

Обратим внимание на вырабатываются, что в 
нормального, здорового дальнейшем приведет к 
ребенка. Он любит себя, кризисной ситуации, 
бескорыстно и горячо лю- Антиподом «оранжерей- 
бит родителей, сразу на- ного» воспитания являет- 
ходит общий язы к с дру- ся воспитание по принци- 
гими детьми, любит иг- пу «ежовые рукавицы» 
рать (что заменяет ему (хотя между ними есть и
труд взрослого человека), общее — контроль за ре- об этом поговорим в сле- 
Любые отклонения от бенком). «Ежовые рука- дующий раз.

Ф от онегат ив -В П “-

Все вышеперечислен-

собствуют формированию 
эгоиста и эгоцентриста, 
человека, не способного 
любить себя и других. Хо
тя, казалось бы, все мы 
под «эгоистом» понимаем 
«любящего только себя» 
человека. Парадокс? Но

ВНИМАНИЕ: ГЕЙЗЕР!
Да_. именно так все и есть 

(см. снимок) по переулку 
Водников, дом Ni 3. Еще 
два года назад в этом рай
оне городской ПЭТ вел ра
боты, но до теплового узла 
у дома № 3 *не дошли ру
ки».

Еще летом, предвидя, что 
может быть зимой, жильцы 
Р. М. Лубянова и П. В. Карч  
пенко обратились в ПЭТ с 
жалобой. Там, естественно, 
обещали все сделать к ото
пительному сезону. Но 
увы... Правда, один раз 
подъезжала машина, рабо
чие насосом откачали во
ду, и все. Через час колодец 
наполнился новой порцией 
горячей воды, которая, бур
ля и свистя, выпускала клу
бы пара, красиво оседаю
щего на забор, деревья, 

Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции
отвечают...

Приступим 
в июне
В ответ на фотооб

винение по «Универса
му» в квартале В-7 
(«ВП» от 12.01. 88 г.) 
сообщаю, что СМУ-8 
«Гражданстроя» при
ступило к строительст
ву «Универсама» в мае
1986 года и освоило 
на строительстве «ну
левого» цикла 58873 
рубля. С 1 января
1987 года «Универ
сам» в титул не был 
включен, и финансиро
вание было прекращ е
но. На 1988 год «Уни
версам» включен в ти
тульный список и сог
ласно графику произ 
водства р а б о т  по 
«Граждан с т р о ю »  
СМУ-8 приступит к ра
ботам с 1 июня. До 
конца года необходимо 
будет освоить 230 ты
сяч рублей.

Г. ЧЕБОТАРЕВ, 
начальник СМУ-8 

«Гражданстроя».

Происшествия-

СПАСЛИ СОСЕДИ
На центральном , пункте ся от него не смогли до- 

пожарной связи1 раздался биться. Ему было не до 
телефонный з в о н о к :  пожара. А соседи залива- 
взволнованный женский ли водой и выносили на 
голос сообщил, что в квар лестничную площадку 
тире №  19 ло улице Лени- поврежденные огнем до
на, 8 0 — пожар. машние вещи.

Когда подразделения Как было установлено,
пожарной охраны прибы- В. С. Чехов после суббот- 
ли к месту вызова, под- ней попойки с «друзья- 
нялись на последний этаж, ми» в воскресенье почув- 
то на лестничной площад- ствовал себя плохо. По- 
ке обнаружили тлеющий хмелился водкой, закурил 
палас, подушки и другие и прилег отдохнуть. Не
домашние вещи. Здесь же погашенный окурок из 
столпились переполошен- его руки выпал на палас... 
ные жильцы. Пожарные Только благодаря бди-
вошли в квартиру и уви- тельности соседей М. Ф. 
дели сидящего на кровати Тормошевой и JI. А: Mo- 
В. С. Чехова — слесаря исеенко пожар был свое- 
овощной базы №  2 гор- временно ликвидирован, 
плодоовощторга. Он нахо- спасено домашнее иму- 
дился в сильной степени щество, да и жизнь са- 
алкогольного опьянения, мого В. С. Чехова. 
Никаких вразумительных В. ПЛЮЩЕВ,
объяснений о случившем- инспектор СВПЧ-26.

По родной ст ране ----------------------------------------------------------

Сибирская сверхглубокая
Новый Уренгой. Необыч- проходка первой в Запад

ная буровая уста н о в к а ной Сибири сверхглубокой 
смонтирована в 170 кило- скважины. Цель геологов— 
метрах от Полярного круга дойти до отметки восьми 
южнее Новоуренгойского километров, оценить пер- 
газоконденсатного ■ место- спективы недр и отработать 
рождения. Здесь начата технологию бурения,
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Творчество наш их  читат елей-  
Анна КОВАЛЕВА

Надолго останутся в 
памяти у нас, учащихся 
профтехучилища №  70, 
посещающих туристиче
ский клуб «Пилигрим», 
нынешние зимние кани
кулы.

на большую часть Главно
го Кавказского хребта.

Многие из нас впервые 
в жизни увидели велича
во передвигающихся на 
головокружительной вы
соте козлов-туров.

Не забудутся и встречи 
с туристами из разных 
краев и областей нашей

Вместе с руководит^- страны, песни у костра.
лем клуба Б. В. Беловым Но поход был для нас
мы совершилй лыжный не только зарядом бодро-
поход в район Западного сти и силы. О казался он
Кавказа (Архиз). интересным и в познава-

Япкий оглрпнтрльно- тельном плане- Познако-
белый снег, с™ её » е Т и  «"мигь
мы. роэовощекне. бодрые. у посм отрели^адио-
неунывающие. Не чувст- радио
вовали усталости при телескоп- 
подъеме на перевал «Со- А впереди еще много 
фийское седло» —, сказа- интересных походов по 
лись постоянные трени- родному краю, родной 
ровки, тщательная подго- стране. Приходите к нам, 
товка к походу. А когда ребята, не пожалеете! 
одолели подъем, какой ве- С. БЕЗУГЛЫЙ,
ликолепный открылся вид учащийся ПТУ-70.

С порт  -----

Рвдные
стены
помогли
В спорткомплексе 

«Волгодонск с т р о я »  
прошло первенство 
Ростовской области по 
волейболу среди дево
чек 1973 — 74 годов 
рождения.

Участвовали восемь 
команд из Ростова, Та
ганрога, Новочеркас
ска и других городов 
области.

Волейболистки Вол
годонска завоевали 
первое место. Помогли 
хорошая подготовка и 
родные стены.

3 . КУЛИК, 
старший тренер.

В  час досуга -

с с вПо горизонтали: 5. Вью
щ ееся растение из семей
ства бобовых. 6. Тяжелое 
переживание, несчастье.
9. Цветок. 10. Вид связи.
11. Деревня, описанная в 
романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир». 14. З а
тяжка, связыва ю щ а я 
стропила. 17. Русский 
скульптор. 18. М еждуна
родный гроссмейстер по 
шахматам, победитель 
турнира в Белграде. 19.
Красный стручковый пе
рец. 20. Поэма Горького, 
написанная в 1903 году.
24. Съедобный гриб. "25.
Хоботное прыгающее на
секомое. 26. Водоплава
ющая птица. 30. Прибор 
для определения расстоя
ния. 32. Стиль плавания.
33. Великий русский ху
дожник. 34. Видимая гра
ница неба и земной или 
водной поверхности. 35. ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
Заключительная стадия опубликованный 27 января
шахматно партии. д о верТикали; j  Менуэт. 2. Чоглок. 4. Ш афран.

По вертикали: 1. Щип- 5. Сирень. 8. Борьба. 9. Зодиак. 14. Армада. 15. 
ковый музыкальный ин- Гавань. 16. Базель. 17. Пальма. 18. Кошмар. 19. 
струмент. 2. Имя героя Монтаж. 20. Пахота. 21. Доктор. 24. Никита. 27. 
романа «Война и мир». Пророк. 30. Родина. 31. Флобер . 34. Лагуна. 35. 
3. Провинция на востоке Трасса.
Канады. 4. Советский По горизонтали: 3. Герцог. 6. Марабу. 7. Лунник,
писатель. 5. Насекомое. 10. Ноябрь. 11. Втулка. 12. Ментол. 13. Разбег. 20
7. Одно из главных от- «Правда». 22. Азамат. 23. Пороша. 25. Нельма. 26. 
верстий на палубе. 8. Талант. 28. Ш амиль. 29. Аврора. 32. Страда. 33. 
Ж вачное . животное. 12. Плахта. 36. Понтон. 37. Аншлаг. 38, Альбер. 39. 
Спортивное соревнование. Индусы.
13. След на поверхности
воды от идущего к о р а б Х у d O O I C H U П у л Ы б а в Ш С Я  
ля. 15. Французский уче
ный. 16. Небольшая по 
весть, рассказ. 21. Ста
ринное название некото
рых артиллерийских ору
дий. 22. Болотное расте
ние. 23. Короткая коми
ческая пьеса, обычно с 
пением. 27. Суточный па
ек. 28. Промежуток вре
мени в десять дней. 29.
Растительный мир. 31. У 
древних греков: западный 
ветер.

Составила 
Л. АВДЕЕВА, 

работница Атоммаша.

А. Лаврентьеву.
Все любят скрипку

и не напрасно: 
Как повесть сердца,

оца прекрасна.
Но сердцу— вера,

сомненье— лбу: 
Как вечный вызов

люблю трубу.
О трубный возглас

над те.мнью слова! 
Мне снова жутко,

мне сладко снова, 
Сорвав завесу,

коснуться света 
Ребром вопроса,

венцом ответа...
* ★ ★

Вне нас нет ничего
такого,

чего бы не было
внутри. 

Нас настигает злое

Николай ВОРОНИН
А М арина—

как рябина— 
На ветру все,

на ветру. 
Милый песней

ле'бединой, 
Как нагайкой—

слово,
полгода бывшее в пути. 
Я проклинаю бурно

долю,
творца жестокого

корю,
а погодя с: горчайшей 

•болью 
свое же слово узнаю.

Говорил о счастье
и свободе.

Говорил...
О, как он говорил, 
Человек, имеющий

сто родин, 
Ни одной в душе

не сохранил.
Ни одной-
единственной могилы, 
ни одной таблички

на кресте... 
Говорили или говорим 

мы,
Это, видно,

истины не те. 
Хорошо, когда

достойно слово 
И руки, и замысла

творца.
Говори,

но, вдохновившись 
снова, 

вспомни прежде дом
свой и отца!

по нутру! 
Не взлетелось,

как хотелось, 
Над просторами

степей, 
Хорошо та песня

пелась—
Да не ей.

Плачет горькая
рябина, 

До зимы судьбу
кляня, 

Плачет девушка
Марина

И не знает
про меня...

Галина ДОБРОНИЧЕНКО

На плетнях петухи
окликают зарю. 

Ночь слезами
прошла по траве 

ароматной. 
Горизонт прикорнул

у земли на краю, 
Слава новому дню!
Нет дороги обратно...

★ # ★
Давно я  оставила

первый свой дом. 
И годы с тех пор

потянулись гуртом... 
Давно я оставила

первый свой дом. 
В цветах палисадник 

и клен под окном... 
Не знала, что долгим 

покажется век, 
Когда от родного

вдали человек...

Стихи для детей

Эмилия ГАВРИЛОВА

Кошка с мышкой 

п о д р у ж и л и
Любовь

СКРИПНИК

Переучили
«Сашок, не льгба—

рыба, рыба!..
.Учись, ты стал уже

большой!»
Подумал... и сказал:

«Спасибо».
Ш агнул к порогу:

«Я  пошер-р!»

Кошка с мышкой
подружили, 

Вместе за водой
ходили

И топили печку, 
Зажигали свечку.
Пили чай они вдвоем 
И вели беседу:
«Может, в гости

позовем 
Нашего соседа?»
А сосед был воробей 
В сером полушубке.

Поспешил на чай . - 
скорей: 

Ч ай— это не шутки.

Чай попили и попели. 
Поплясали—

разошлись. 

Улеглись в свои
постели

Кошка, воробей и ->
и мышь.

А наутро— все за дело. 
Кошка мышек

стережет. 

Воробей выводит
трели,

Мышка зернышки
грызет.

'Jen а и ле  _
/ < санеяет ани  

а»Ро*/1 ото. ч>

&

— Интересно.., Чем же 

еще можно летать?
-Скажите, что дают?

— Джека Лондона.
— А как вы думаете, Джек Лондон лучше са

тина?
— Не знаю, не знаю, но пару бутылочек возьму.

■ Рисунки Валерия ДЬЯКОВА, работника СМП-636.

ИВАН СУСАНИН XX ВЕКА  
Председатель комиссии:
— Выведи назад, старик, акт проверки подпишу 

не глядя...

Адрес ръданции:
3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до М.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64 Ь7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора— зав. отделом »кономимм народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зни — 2-34-49, 2-0S-25, экономини народного хоэяй. 
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента —  2-34-24. Зак. 730 

Тир, 34300
Колгодонекое полш  рафобъединение Рос товского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 30 
Объем — 1 и. л. П ечать офеетнаи.
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