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Г1 ЛЕСАРЬ-сбор щ и к
^ Геннадий Котов (на
снимке) начинал рабо
тать в четвертом корпусе
Атоммаша с первого ко
лышка. В 1981 году он с
бригадой рабочих зани
мался обустройст в о м
производства и установ
кой оборудования. Сей
час Геннадий работает в
цехе № 248. Молодой
коммунист
показывает
пример в труде, активно
участвуй в обществен
ной жизни коллектива.
Он— заместитель секре
таря партийной органи
зации цеха. Молодежь и
комсомольцы завода хо
рошо
знают Геннадия
Котова, как бессменного
капитана команды КВН,
ведущего многих моло
дежных вечеров.

вернулась домой волгодонская делегация
В ее составе, в основ
ном, были участники ху
дожественной
самодея
тельности города — р а 
бочие опытно-эксперимен
тального завода, учащи?
еся, студенты. Они при
няли участие в торжест
вах по случаю освобож
дения болгарского народа
от
османско-турецкого
рабства. В честь 110-ой
годовщины со дня этого
знаменательного события
наши земляки . подарили
своим друзьям
из горо
да-побратима Долни-Дыбника и других сел Болга
рии разноголосые каза
чьи песни и задорные
ритмы современных тан
цев. Выступления на бол
гарской сцене группы ка
зачьего хора под руко
водством Г. А. Дрыжакова и участников народ
ной студии бальных тан
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цев Атоммаша (художе ных отношений с коллек
ственные . руководители тивами нашего Волгодон
Н. И. и С. П. Рысины) ска и города-побратима',
имели большой успех — оказание взаимной помо
все номера прошли под щи в модернизации про
бурные .продолжительные изводства, внедрении пе
«Браво!» зрителей.
редового опыта, проведе
Кроме этого,
поезд ние совместных научнока в Болгарию носила и исследовательских работ.
деловой, характер. Она Особое внимание плани
стала важным звеном в руется уделить внедре
развитии и укреплении нию передового опыта в
между трудящимися Вол развитии бытовых и ком
годонска и города-побра мунальных услуг населе
тима Долни-Дьгбника д р у -' нию, в организации тор
жественных связей. Кон говли
промышленными
кретные
мероприятия, товарами. , Планируется
направленные на повы также дальнейший обменшение результативности делегациями творческих
и экономической эффек работников, спортсменов
тивности сотрудничества и физкультурников.
между братскими народа
Более подробно о по
ми легли, в основу под ездке в Болгарию волго
писанного в Долни-Дыб- донской делегации будет
рассказано в путевых за
нике договора.
Он
предусматривает метках нашего
дальнейшее разв и т и е ного корреспондента Ра
прямых
производствен исы Руденко.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

КВН-88
Прошлогодние встре
чи КВН показали, что
эта форма досуга ос
тается одной из самых
интересных и зрелищ
ных. Потому в город
ском комитёте комсо
мола принято реше
ние открыть
новый
сезон
«КВН-88». У
конкурса и новый ор
ганизатор— молодеж
ный
ц е н т ip ГК
ВЛКОМ. Каким будет
KBIHl88?
Командам
предла
гается пять основных
конкурсов с весьма
общими
названиями.
Остальное— дело фан
тазии и находчивости
самих участников.
Кроме того, предла
гается
конкурс
на
лучшую эмблему (ито
ги
конкурса будут
подведены в конце го
да на финал ь я о й
встрече).
Участие болельщи
ков будет оценивать
ся
дополнительными
баллами,
которые
плюсуются к набран
ным командой.
Принять участие в
таком марафоне весе
лых и находчивых мо
гут
все желающие
комсомольские
орга
низации.
Для этого
необходимо подать за
явку в горком комсо
мола.
Как и в прошлом
году, турнир проводит
ся по олимпийской си
стеме — проигравший
выбывает.
■Всё справки можно
получить по телефо
ну 2т50-|16.
В. БУРЫГИН,
директор
молодежного
центра.

П р о д о вол ьст вен н а я програм м а: дела и проблем ы А П О

__________

они работали от колеса.
Составляем договор,. по
которому ферма будет
покупать корма по пла
новой себестоимости, за
вновь
муссируется во фактические же затраты
прос о создании кормо кормодобытчиков живот
производства, работающе новоды не отвечают.
го на конечный резуль
Вроде бы начало (ко
тат, а также о переводе
фермы
на хозрасчет. торое по счету?) сдела
Бригадир фермы Ф. М. но. Половинчатое, прав
Рожков со своими работ да, решение. Звено на
никами ездили в Болъ- подряде отвечает только
шовский совхоз за опы за часть рациона —сено-,
том: есть реальная воз зеленый корм и фураж.
можность
.создать при Силос и сенаж по-преж
ферме звено по кормо нему остаются за поле
производству по подобию водами, к о т о р ые не
заинтересованы в конеч
звена в этом совхозе.
— Все эти годы мы ном результате. А поэто
ни у Рожкова, ни у
держали у себя десять му
нет твердой
тракторов, -— рассказы ЧуПилко
уверенности
в том, что с
вает Чупилко, — котЪрые
работали за -полеводов, созданием звена пробле
но все затраты ложи ма с кормами придет к
лись на нас, шли в сто: своему логическому кон
имость молока и мяса. цу. Ничего определенно
Что мы сейчас делаем? го не могут сказать и
Выделяем семь тракто главные
специалисты
ров в звено по кормо АПО.
производству,
работаю
щее на подряде. Прежде
С, СИДЕНКО.

ПОЛОВИНЧАТОЕ РЕШЕНИЕ
' На прошедшем недав
но партийно-хсквяйственном активе работников
агропромышленного объ
единения в адрес руково
дителей совхоза - «Заря»
был -'высказан ряд кри
тических замеч а н и й,
главным образом касаю
щихся животноводства. В
(прошлом году увеличил
ся падеж скота, в полто
ра раза выросли затра
ты на производство м я
са и молока, медленно
ведется работа по внед
рению Передовых форм
организации и оплаты
труда среди животново
дов. И это при всем том.
!что молочнотова р -н а я
ферма совхоза «Заря»
считается самой передо
вой среди хозяйств на
шего агропрома.
Однако
главный зоо
техник АПО В. Г. Свирякин считает, что на по

казатели животноводства
нашего АПО многим хо
зяйствам области чуть ли
не равняться надо: «ва
ловые показатели по на
доям и привесам неук
лонно растут, их темпы
превышают среднеобласт
ные».
! 'Все верно. Только оп
равдания валовым объе
мом сегодня уже устаре
ли. В условиях, когда
сельское хозяйство пере
ходит на хозрасчет и са
мофинансирование
сов
сем не лишне переклю
чить свое внимание на
другое: во что обходится
'рост производства? «За
чем нам производить мя
со, которое не каждый
решится купить в мага
зине»?— справедливо за
метил старший зоотех
ник фермы А. А. Чупилко, имея в виду высо
кую — 584 вместо 302

рубля — себестоимость
центнера мяса.
Еще пять лет назад
В. Г. Свирякин вместе с
главным агрономом АПО
Н. П. Кочневым разра
ботали
рекомендации,
как добиться стабильно
сти кормопроизводства и
на этой основе повысить
рентабельность
продук
ции
животноводства.
Ведь корма в структуре
затрат на центнер приве
са КРО занимают 58
процентов, молЬка— свы
ше 46 процентов. «А у
нас,,—продолжает А, Чупилко,— из 22-х по нор
ме кормоединиц на каж
дую голову едва набира
ется половина. Ясно, что
полеводы не справляют
ся. со своей задачей. Но
благие намерения глав
ных специалистов так и
остались на/ бумаге.
И вот, спустя пять.дет,
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В к у л ьт ур н о -сп о р т и вн ы х комплексах-

I съезд

РСДРП
(К 90-лет ию
со д н я
открытия)
Подготовка съезда
проходила в обстанов
ке подъема массового
рабочего движения и
была начата по иници
ативе В. И. Ленина.
Еще в декабре 1895
года Владимир Ильич
написал, а несколько
позднее переправил из
тюрьмы на волю свой
первый проект про
граммы партии и пред
ложил оставшимся на
свободе
членам пе
тербургского «Союза
борьбы за освобожде
ние рабочего класса»
развернуть подготови
тельную
работу
к
съезду.
Первый с ъ е з д
РСДРП состоялся в
Минске 13— 15 (1 —3)
марта 1898 г о д а .
Съезд принял реше
ние об образовании
Российской социал-де
мократической
рабо
чей партии, избрал
Центральный
Коми
тет, центральным ор
ганом утвердил «Ра
бочую газету». Съезд
поручил
Центрально
му Комитету от име
ни партии выпустить
«Манифест», который
сыграл большую роль
как открытое заявле
ние партии о своих
целях. Назва н и е м
«российская»
партия
с самого начала под
черкивала,
что она
объединяет передовых
рабочих всех народов
России. В. И. Ленин
особо отмечал эту за
слугу съезда. Мест
ные соЦнал!-демократи
ческне
организации
стали называться ко
митетами РСДРП.
Первый с ъ е з д
РСДРП имел большое
историческое
значе
ние. Он официально
провозгласил
образо
вание партии, завер
шил «период детства
и отрочества» русской
соцнал - демократ н и.
Основание РСДРП зна
меновало, по оценке
В. И. Ленина, круп
нейший шаг «русско
го рабочего движения
в его слиянии с рус
ским революционным
движением».
Однако
на Первом съезде не
было принято ни про
граммы,
ни скольконибудь совершенного
устава партии.
Вскоре после съез
да созданный им ЦК
партии был арестован;
от репрессии царского
правительства постра
дали
также многие
местные
партийные
организации.
Марк
систские организации
снова оказались разъ
единенными;
появи
лись идейные шата
ния. Сказывалось от
сутствие крепкого яд
ра
революционных
марксистов во главе с
В. И. Лениным, нахо
дившихся в ссылке.
Таким образом, пар
тия, как единая цент
рализованная органи
зация,
фактически
еще не была создана.
Эту задачу выполнил
Второй съезд, подго
товленный ленинской
«Искрой».

В центральной биб
лиотеке
состоялось
очередное
заседание
клуба «Вдохновение».
На этот раз з д е с ь
встретились с коллек
тивом самодеятельной
песни
«Камертон».
Авторы и исполните
ли яесен познакомили
слушателей со своим
творчеством, Альфред
Крылов {на верхнем
левом снимке) поко
рил слушателей сво-

in

нмн лирнческвмн пес
нями. Огромное впе
чатление и большое
удовольствие получи
ли слушатели от вы
ступления Владимира)
Столярова
(вверху
справа).
А в спорткомплексе
парка Победы прошел
спортивно - театрали
зованный
праздник,
посвященный зимней
Олимпиаде и итогам
спортивной работы »

городе за прошедший
год. Состоялись пока
зательные выступле
ния акробатов, гим*
настов .борцов...
Пе
ред многочисленными
зрителями выступили
ансамбли
нар'рдного,
бального и эстрадного
танцев,
вокально-ин
струментальный
ан
самбль.
Фото А. ТИХОНОВА
И М . АЛБКСАНДРО
ВА.

...

Р е д а к ц и и о т в е ч а ю т ...
С целью улучшения татах в ОУ-2 «СпецпроМпитания больных детей строя» и неудовлетвори
экономической
решается вопрос о допол тельной
нительном открытии пи деятельности этого уп
На выступле
щеблока в здании дет равления.
. Так называется мате ского отделения № 4 по ние газеты отвечает за
меститель секре т а р я
риал, опубликованный в улице -Лермонтова, 5».
парткома производствен
«Волгодонской
правде»
ного объединения «Вол12 января 1988 года. В
годонскстрой» В. КОМА
нем говорилось о недо
РОВ:
статках в органнза ц и и
питания в медицинских
«Ранее
действующее
учреждения, в том числе
СУ-|2 треста *«Опецпроми в детской больнице.
строй» упразднено. Од
На критику газеты отве
В «Волгодо н е к о й нако, учитывая производ
чает главный врач дет правде»
публиковалась ственную необходимость
ской больницы А. СТАД- статья «Преодолеть рав существования подобной
нодушие», в которой го специализированной ор
НИКОВ:
«В коллективе Волго ворилось о формализме ганизации в Волгодонске,
донской детской больни в организации соревнова приказом по производст
цы внимательно рассмот ния, низких его резуль венному строительно-мон,рена статья инспектора
городского комитета на ...и н е о т в е ч а ю т родного контроля В. Кнрильчука
«Пропавшие
калории».
'В
настоящее время
изготовлена
проектно
сметная
документация
по капитальному ремонту
К вам поступила жалоба, просьба. Так вообрази
пищеблока, сделана заяв
те себя на месте подателя, постарайтесь душой,
ка через
Росторгмоцсердцем понять его положение. Сочтите, что это
таж на замену оборудо
вам не отвечают на заявление. И тогда вы навер
вания,
определены вра
няка найдете возможность помочь, дать ответ на
чи, контролиру ю щ и е
поставленные вопросы.
Правильность
закладки
продуктов и производя
Что заставляет чело что кассы автовокзалов
щие бракераж
блюд. века обращаться с жало продают билеты на эти
Усилена работа группы бой в газету? Причина рейсы. Случаи из ряда
народного кон т р о л я чаще всего одна: равног вон выходящие. Пред
больницы по
контролю душие тех, кто по долгу ставьте себе на минуту
за организацией питания своей службы обязан’ на — билет купил, автобуса
больных.
месте решать вопросы. нет, а ехать срочно надо.
Вместе с тем, ряд во
...Еще в октябре прош Письмо Стукаловой на
просов остается откры лого года М. И. Стукало- правили начальнику ав,тым.
Вследствие недо ва из г. Цимлянска обра тОпредприятия. 'Прошли
в редакцию с сроки, а ответа нет, не
статочности
площадей тилась
пищеблока, расположен письмом, из которого сле смотря на два письмен
ного в приспособленном довало, что некоторые ных напоминания
(по
здании, практически не автобусы пассажирского следнее в январе).
возможно
дополнитель автопредприятия (началь
...Работник
управле
Никаноров), ния строительства Рос
ное размещение техно ник В. А.
логического
оборудова следующие из Волгодон товской АЭС В. К. Булния, в частности, проти ска в Ростов, не заезжа гачев не был поставлен
рочной машины и ларо,- ют в Цимлянск, а делать на -квартирный учет, а
это обязаны
тем бол^е, М. П. Брыкин -г- ра;ботварного шкафа.

„ПРОПАВШИЕ
НАЛОРИГ

„ПРЕОДОЛЕТЬ
РАВНОДУШИЕ"

тажному
объединению
«Волгодонскстрой» (быв
ший «Волгодонскэнергострой») на базе СУ-2
«Спецпромстроя»
созда
на новая организация в
системе объединения —
ОМУ «Слецпромстрой».
Работа объединения с
1 января 1988 года в ус
ловиях хозрасчета безу
словно предполагает ов
ладение новыми метода
ми хозяйствования
и
коллективом нового под
разделения. В настоящее
время идет процесс ста
новления лоллект л а а
этой организации, укреп
ления ее кадрами. Н а
чальником
управления

СТРАННАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
ник этого же управления,
нуждается в прописке.
Письма по этому поводу,
полученные редакцией в
начале января, были тут
же направлены в проф
ком (бывшему председа
телю т. Голову), однако
там —молчок. Такая же
участь постигла в этом
профкоме и письмо А. Н.
Новосельцева.
Следует сказать, что
не лучшим образом отве
чает на письма заявите
лей и начальник управ
ления строительства. Рос
товской АЭС Н. Е. Ши
ло. Дважды редакция га
зеты просила этого руко
водителя принять меры
по письму И. Г. Поляничко (в квартире течь
кровли), но, как говорит
ся, ни ответа, ни при
вета.
...С января месяца не

по рекомендации партий
ного комитета объедине
ния назначен А. В. Уко
лов, ранее работавший
секретарем парт к о м а
треста «Заводстрой».
' Партийный
комитет
объединения берет под
свой контроль развитие
социалистического сорев
нования в коллективе и
планирует в апреле 1988
года заслушать вопрос о
работе партийного бюро
ОМУ
«Спецпромстрой»
по руководству социали
стическим соревнованием
на
заседании комиссии
контроля парткома объе
динения».

отвечает на п и с ь м о
A. Фатеевой секретарь
парткома Атом м а ш а
B. М. Баласюк, помощ
ник директора опытно,экспериментального заво
да Ю. А. Бойко на жа
лобу А- Ф. Рыжкина, с
декабря прошлого года
заместитель генерального
директора
Атоммаша
М. В. Запольский на жа
лобу жильцов дома № 8
по улице Дружбы. А
ведь редакция направи
ла лично Михаилу Ва
сильевичу два напоми
нания.
В истекшем году газе
та неоднократно (только
в октябре и ноябре четы
ре раза) сообщала чита
телям фамилии вышеука
занных и других руково
дителей, страдающих забывчизостью. Но помимо
свойств души существу
ет еще и ■понятие слу
жебного долга.
Отдел действенности
«ВП».

Мир

Педагог,
Писатель,
Человек.

увлечений

Ч то за ю б и л е е м ?
Волгодонскому отделению Всесоюзного
общества филателистов — 10 лет
Десять лет. Много это
или мало? Сегодня, Ког
да каждый день прино
сит что-нибудь новое, это
много. С другой стороны,
десятилетний срок — не
очень большой. Именно
такой юбилей отмечало в
феврале городское отде
ление
Всесоюзного Об
щества
филателистов.
Что же стоит за юбиле
ем?
220 членов общества,
три городские выставки.
Две серебряные и три
бронзовые
медали
(из
которых одна за юноше
скую коллекцию) на об
ластных
филателистиче
ские выставках. Два дет
ских кружка. Библиоте
ка филателистической ли
тературы,
насчитываю
щ ая около 300 книг. И

проблемы,
проблемы,
проблемы...
Подводя итоги десяти-,
летия,
с горечью дума
ешь, что они могли бы
быть, намного весомее,
если бы... Если бы фила
телисты города не коче
вали с одного места на
другое в поисках крыши
над
головой.
Дворец
культуры «Октябрь», го
родской Дом Культуры,
парк
Победы, Дворец
культуры «Юность», се
мейный центр городского
Дома культуры, эстрад
ная площадка у студен
ческого общежития фи
лиала НИИ—далеко не
полный
перечень мест,
где вынуждены были со
бираться филателисты (а
с ними и нумизматы) 'за
последние 5—6 лет, И

всегда находилась какаянибудь причина, по кото
рой филателисты не уст
раивали администрацию
вышеуказанных культур
ных центров. М о ж е т
быть, потому, что не при
носили дохода? Но нель
зя ведь все мерить на
рубли. Спасибо админи
страции
Волгодонского
медицинского
.училища,
приютившей
городское
общество
филателистов
этой зимой. Появилась
крыша над' головой и
сразу активизировались
филателисты, хотя...
Большинство
из них
мбжно увидеть только в
магазине
«Филателия»
при покупке марок. И
это еще одно следствие
отсутствия
постоянного
места у филателистов го

рода, В прошлые годы
были попытки проводить
лекции по истории почто
вой марки, коллекциони
рованию марок, но изза отсутствия подходя
щего помещения
эта
программа
реализована
до .конца не была. Ес
тественно, это не могло
привлечь новых филате
листов. Вот и замыкают
ся десятки любителей по
домам, занимаясь не кол
лекционированием марок,
а их накоплением. Поэто
му
ограничено число
участников выставок.
В стороне от филате
лии оказались городские
организации, в том числе
и горком ВЛКСМ, хотя в
филателии заложены ог
ромные возможности для
воспитательной работы.
Не случайно ведь суще
ствует программа круж
ков юных филателистов,,
утвержденная Министер
ством просве щ е и и я
РСФСР. Выставку марок
с объяснением-экскурсией
можно было бы провести
и на зимних каникулах®
лагере
комсомольского

актива в «Донских орля
тах». Кто знает, сколько
человек могло бы приоб
щиться к филателии, ес
ли бы такая выставка
была организована?
А пока
единственная
постоянная выставка на
ходится в средней школе
№ 23. На 12 листах с
помощью марок воспро
изведены эпизоды жизни
В. И. Ленина. В январе
ские- дни с этой коллек:
цией, созданной юными
филателистами, познако
мились первоклассники.
В планах кружка участие
в областной
выставке,
организация переписки с
музеями В. И. Ленина в
нашей стране и за рубе
жом.
Проблемы, проблемы...
У кого их нет? И все-та
ки, вступая во второе де
сятилетие своего сущест
вования, мы, филателис
ты, смотрим вперед с оп
тимизмом.
И надеемся.
А. ПИКМАН,
ответственный за рдботу Ьиюшеской сек
ции общества филате
листов Волгодонска.

Эконом ил и береж ливость

Х р а н и т ь т е п л о ио н а у ч и л и с ь
В феврале проводился
областной декадник под
девизом «Потерям энер
гии — заслон», который
стал массовым движени
ем за хозяйское, береж
ное отношение к тепло
вой энергии,
эффектив
ной формой борьбы с.
расточительством. Декад
ник проходил также и в
Волгодонске, но, к сожа
лению, результаты его
получились
малоутеши
тельными.
Н а предприятиях и в
организациях города вы
явлено множество фак
тов нерационального ис
пользования
теплоэнергии. Так, на химзаводе в
цехе № 12 (начальник
И. А. Покатаев) долгое
время не устраняются
свшци,
имеются утечки
через сальники запорной
арматуры.
Пар сбрасы
вается с технологической
линии, хотя по инструк
ции продувка паропрово
дов
и
оборудования
должна проводиться не
более пяти минут. Ничем
не лучше обстоят дела и
в цехе № 6 (начальник
В. А. Писарев). При ис
пользовании тепла нару

шаются
всякие правила
техники
безопасности.
Не решается на заводе
И вопрос о возврате кон
денсата на ТЭЦ-1 или ис
пользовании тепла кон
денсата на предприятии.
В общей сложности поте
ри теплоэнергии на хим
заводе составляют 13770
гигакалорий в год.
■Сколько раз делались
предписания руководите
лям
«Южтехмонтажа».
(начальник В. В. Свитенко), автобазы ЮТМ (на
чальник В. В. Кусков),
участка № 1 У РТС треста
«Спецстроймеха н и з ация» (начальник К. Л.
Булавко),
«Кавэлектрол
монтажа»
(начальник
В. К. Козырев) и другим
о переводе систем отоп
ления производственных
помещений с пара на го
рячую воду. Но до сих
пор этот важный вопрос
остается нерешенным. А
осуществление этих ме
роприятий позволило бы
сократить расход энер
гии на 2 0 —30 процен
тов. О ка'ком хозяйском
отношении можно здесь
говорить?
7 марта 1984 года бы

ло открыто новое здание
фабрики химчистки,
но
не были завершены ра
боты на станции пере
качки конденсата. Про
шло столько времени, но
по сей день эти работы
не доведены до конца.
Объект не приняли даже
на баланс предприятия, а
строило его СМУ-9 «Заводсгроя».
Фактически
здание находится в бес
хозном положении, и от
ветственность за потери
большого количества теп
ла никто нести не хочет,
А тем временем конден
сат сбрасывается за тер,риторию фабрики, забо
лачивается
местность,
разрушается новое зда
ние.
Режим использования
электроэнергии наруша
ется также на участках
лесоперевалочного
ком
бината (директор Ю. А.
Кузьмин),
апытно-экспериментальном
заводе
(директор Н. А. Болды
рев). Здесь часто допус
каются превы ш е н и я
злектронагрузок, и Энер
гонадзору
приходитсявводить принудительные
ограничения,
что вызы

вает остановку основно
го оборудования, вынуж
денные простои в рабо
чее время.
Итоги декадника сви
детельствуют о том, что
к использованию топлив
но-энергетических ресур
сов со стороны руково
дителей предприятий и
энергетических
служб
уделяется мало внима
ния. Даже с переходом
на хозрасчет и самофи
нансирование,
когда за
использование
энергии
приходится платить день
гами предприятия, они не
стали по-хозяйски отно
ситься к ее расходова
нию. И следует, наверное,
с каждого конкретного
виновника требовать пер
сональной ответственно
сти за соблюдение режи
ма использования тепло
вой и электрической энер
гии. А за факты бесхо
зяйственности и расточи
тельства наказывать руб
лем.
Н. СТОЛБОВ, В. ЛЕ
ОНТЬЕВ —инспекто
ры Госэнергонадзора,
. ГЕЛАС—внештат
ный инспектор город
ского комитета НК.

Хороших результа
тов в труде добивает
ся
электросварщик
бригады А. Василенко
из СМУ-16
«Заводстроя» Михаил Тро
фимов
(на снимке).
Одиннадцать лет он
работает на сооруже
нии объектов Атомма
ша. Это один из пере
довых рабочих кол
лектива. Михаил по
стоянно совершенству
ет свое мастерство,
является наставником
молодежи.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

А. С. М АКАРЕНКО
+
( К 100-летию
дения)

со

дня р о ж 

Антон Семенович Ма
каренко (1888— 1 9 3 9 )—
выдающийся
советский
педагог, известный писа
тель. Его жизнь и твор
чество — замечательная
веха в истории советской
культуры, педагогики н
литературы.
Тридцать
два года он работал на
педагогическом поприще.
В советское, время пе
дагогический талант е г о
получил полное н всесто
роннее развитие. А. С.
Макаренко был широко
образованным человеком
обладал абсолютным чув
ством
справедливости,
был предан делу. Чуткий
наставник н друг детей,
он руководствовался ос
новным правилом в вос
питательной работе: «Как
можно больше уважения
к человеку и как можно
больше требования к не
му». Он учил детей са
мостоятельно
мыслить,
воспитывал любовь
к
труду.
Его труды и педагоги
ческий опыт продолжают
оказывать плодотворное
влияние на разработку и
развитие теории, методи
ки и практики коммуни
стического
воспитания.
Проводимая ныне рефор
ма общеобразовательной
н профессиональной шко
лы еще раз подтвержда
ет ценность литературнопедагогического наследия
А. С. Макаренко.

С любовью к п р и р о д е

ПТИЦЫ ВЕСЕННИЕ
| Зима еще сорит на
землю снегом, пострели
вает морозцами, но си
лы ее на исходе. Еще в
середине февраля — по
народному календарю в
день Сретенья (15 чис
ла)— вышла она, лихо
дейка, весну встречать—
перенять, дать решитель
ный, отчаянный бой, да
сникла,
ослабла ■вдруг.
Бойчее с крыш закапало,
поплыли по небу первые
в году белые барашки—
кучевые облака. Кстати,
нынче их, явных пред
вестников весны, можно
было наблюдать в наших
краях уже 18 февраля.
А там и Власьев день
('24 февраля) «сшиб» зи
ме «рог» и Василий-капельник (28 февраля) по
доспел.
■Но, конечно же, не эти
п р и м ечательные дни
приводят с собой весну,
хотя они и являются на
дежными вешками-ориен

тирами в народном
ка
лендаре. Так уж пове
лось считать, что веснукрасну,
хозяйку полно
властную, приносят на
своих крыльях ее вер
ные друзья— перелетные
птицы. Уж они-то не под
ведут, не обманут—чув
ствуют приход весны.
■Хотя справедливости ра
ди надо признать,
что
■первыми
приветствуют
возвращение тепла сво
им оживленным чирика
ньем воробьи и веселым
теньканьем большие си
ницы.
Но подлинные вестни
ки весны— белоклювые
грачи.
Они прилетают,
как т о л б к о начнет таять
снег. «Увидел грача —
весну встречай», «Гера
сим грачевник (17 мар
та)
грачей пригнал»,
'«Ррач зиму расклевал»,
:—говорят старые люди.
Едва ли прозеваешь
их прилет— такой востор

женныи,
неумолчный
грай затевают они у род
ного
«порога». В этот
день
принято «грачей
следить». Коль они пря
мо на старые гнезда ле
тят—весна будет друж
ная, полая вода сбежит
вся разом.
1 Следом спешат домой
скворцы,
коноплянки,
зяблики. Но главный пе
вец весны еще не поя
вился. И наступят Соро
ки (22 марта)—день, в
который,
принято счи
тать,
прилетает сорок
птиц. Ждут в этот день
жаворонка.
...Пока в горячо натоп
ленной печи румянятся
печенья с «клювиком» —
«жаворонки»,
мы, ху
торская ребятня, выбега
ли на взгорки, до боли в
глазах вглядывались в
лазурную
высь
или,
взлетая как можно выше
на сооруженных к этому
дню
качелях, горячо

кликали-зазывали желан
ную птаху.
Игра, забава...
И простая песня сквор
ца, и щебетанье ласточки
созвучны
настроению.
Но пение скромной, ма
лозаметной пол е в о й
птички дороже. Она пер
вой так самозабвенно-искренне
славит солнцевесну в родном краю!
Недаром
жаворонок из
давна почитается симво
лом родины.
Это особо приязненное,
сокровенное чувство к
жаворонку
и к птицам
вообще — з а их удиви
тельную верность, про
несенную через огром
ные дали-расстояния.
В
стародревние
времена
замеченная ревнивым на
блюдателем живой при
роды, нас и по сей день
восхищает удивительная
сила, заставляющая эти
маленькие комочки жиз
ни устремляться за солн
цем, чтобы спастись от
лютой стужи-зимы.
■ И еще больше удив
ляет, волнует способ
ность наших птиц воз

вращаться ко времени
Iф ,<}а'мых чужедальних!
краев.
Ориентируются
ли они по солнцу, звез
дам или находят направ
ление по магнитному по
лю Земли, используют
ли
ультрафиолетовое,
поляризованное
излуче
ние, инфразвуки, возни
кающие над морем, но
всякий раз птицы даже
после
тысячекилометро
вых .межконтинентальных
перелетов
через моря,
леса и горы безошибоч
но точно находят путь к
своим гнездам, где они
появились на свет, впер
вые поднялись в небо.

вешиванием домиков для
птиц.
Доброе, нужное
дело!
Ведь птицы не
только певцы весны, но
и ее работники. Неоцени
мо велика их помощь в
поддержании
должного
порядка в лесах, полях,
огородах, садах.

Птиц на земле много.
Только в нашей области
их насчитывается около
трехсот видов. Но неко
торые из них представле
ны буквально единицами.
А есть такие, что в ре
зультате различных
на
то причин, вызванных не
всегда достаточно проду
манной
хозяйственной
' Какой бы «механизм- деятельностью
людей,
компас»
ни был .зало браконьерством .исчезли
жен в маленьком орга совсем, навсегда.
низме птицы, «по-челове
Случись такая беда с
чески» его можно опре
звонкоголосым
делить как огромное, не нашим
ведающее границ и рас жаворонком, как пред
стояний чувство родины. ставить без него прек
■ Ранней весной в горо расную пору весеннюю?
дах и селах, следуя доб
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
рой традиции, тысячи
инспектор
Всероссий
■ребят, просто
любите
ского общества охра
лей природы занимают
ся строительством и раз ны природы.

Выигрыш— книга

ечера
Ж енский клуб
...В о л г о д о п о ч к а *

ИНТЕРЕСАХ
А Г ЕРИ И Р Е Б Е Н К А
С егод н я
н а письма
на
ш и х ч и т а т е л ь н и ц отвечаю т
з а м е с ти те л ь .^проку р о р а
М ихаил
А лександрович
Ж у к и старш ий
п ом о щ н и к
п р о к у р о р а О л ьга Витальев
н а Л е сн а л . В м есте с ю рис
т а м и п о ч т у ч и т а е т к ор рес
п о н д е н т Р. Р УД Е Н КО .
КО Р Р . В н а ш е м обществе
сем ья © к р у ж е н а заботой и
в н и м а н и е м . Об з то м свиде
тельствует
п р и н я т и е в по
следнее
в ре м я ряда з а к о 
н о д а т е л ь н ы х а к т о в . И м ен
но за
р а з ъ я с н е н и е м н еко 
т о р ы х вопросов, касаю щ их
ся н о в ы х л ь го т для матери
и р е б е н к а , и ; обращ аю тся в
ре да кц ию
н а ш и читател ь
н и ц ы . Вот, н а п р и м е р,
С. В а с и л е в с ка я
не
знает,
как
ей п о с т у п и т ь .
Им еет
ли
он а п р а в о
на еж е м е
ся ч н о е по с о б и е , ес л и
про
р а б отал а к
м ом енту рож 
дения ребен ка
в с е го семь
месяцев?

время частично оплачи
ваемого отпуска на пред
шествующего
ребенка,
предоставлено право рыбирать по их усмотре
нию или пособие по бере
менности и родам или же
пособие по уходу за рег
бейкам.

О. В. ЛЕСНАЯ,—Сле
дует сказать и вот еще о
'чем. в целях обеспече
ния работающим женщи
нам более благоприятных
.условий труда, позволя
ющих сочетать работу в
общественном производ
стве . с воспитанием де
тей, «Президиум Верхов
ного Совета -ССОР 2 сен
т я б р я -1987 года принял
Указ
-«О расширении
льгот работающим бере
М. А. Ж УК:— В этом менным женщинам
и
случае
Ольге Петровне женщинам,
имеющим
следует пока оформить малолетних детей».
отпуск без содержания, а
В связи с этим в зако
через пять месяцев . со
дня рождения ребенка, нодательство
о труде
то есть с того дня, как СССР был внесен ряд
будет один год стажа, важных изменений и до
женщина получит право полнений, регламентиру
на ежемесячное пособие. ющих условия работы
матерей, имеющих мало
К сожалению, еще до летних детей, и беремен
вольно
распространены ных женщин.
случаи, когда женщины
своевременно не обраща
Указ !Презид и iy м а
ются за пособиями, а Верховного С о в е т а
ведь надо помнить, если СССР
от 2 сентября
женщина
своевременно 1987 года вНес в статью
не Обратилась за предо 26 Основ законодатель
ставлением отпуска, то ства о труде СССР и со
пособие за период до дня ответствующую
статью
подачи заявления об от НЗоТ РСФ СР следую
пуске не выдается, неза щие принципиальнее из
висимо от того, что она в менения: по просьбе бе
это время не работала. ременной женщины ли
Практика свидетельству бо женщины, умеющ ей
ет о том, что некоторые ребенка в возрасте до 8
женщины по три и бо лет или осуществляю
лее месяцев це. обраща щей уход за больным
ются с письменным заяв членом семьи в соответ
лением к администрации ствии с медицинским за
о предоставлении отпус ключением,
администра
ка и выплате пособия, ция обязана устанавли
тем самый лишают себя вать ей неполный рабо
предоставляемых
госу чий день или неполную
дарством льгот.
рабочую неделю. Оплата
К О Р Р .— У А. М. Таниче- труда .производится про
порционально отработан
вой второй ребенон родил
ному времени или в. зави
ся
з период
о тп уска
по
симости от выработки.
уходу
за
первым
ребен
к о м . Она сп раш и в ает,
бу
дет
ли
оплачиваться
от
п у с к по беременности и ро
дам на второго ребенка?

М. А. Ж УК.— е 1 мая
1985 года женщинам, ко
торым отпуок по бере
менности и родам в свя
зи с рождением второго
ребенка предоставлен во

и поликлиника или иное
медучреждение подтвер
дят своим заключением
просьбу матери о работе
на условиях неполного
рабочего дня или непол
ной рабочей недели, ад
министрация должна пре
доставлять работнице та
кую работу независимо
от возраста ребенка, по
скольку ст. 26 Основ в
новой редакции прямо
говорит
об уходе за
больным членом семьи,
в.том числе_ и об уходе
за больны м' ребенком.
" Расширены
гарантии
определенной
категории
женщин и при окончании
срочного трудового дого
вора. Теперь при оконча
нии срочного трудового
договора увольнение бе
ременной
женщины и
женщины, -имеющей де
тей в возрасте до полуто
ра лет, допускается с обя
зательным
трудоустрой
ством. Это означает, что
администрация предпри
ятия, где работают такие
женщины, должна сде
лать
все
'возможное,
чтобы подыскать такой
работнице занятие, соот
ветствующее ее специаль
ности, а в случае отсут
ствия такого — сможет
уволить ее не раньше,
чем ей будет предложен
перевод в другую орга
низацию.
К О Р Р .— М н оги е авторы
писем
в
редакцию спраш ива ют: к а к и е
льготы ус
тановлены
для
женщ ин,
нахо дящ ихся в о тп уске по
уход у
за ребенком до до
сти ж ен и я
им возраста по
л утора
лет
и ж ел аю щ и х
работать
‘в общ ественном
производстве?

М. А. ЖУК: - Такие
женщины вправе рабо
тать .как штатно (на усло
виях неполного рабочего
времени), так и на дому.
Речь идет необязательно
о тех видах работ, кото
рые женщина выполняла
пб нрвоей обычной посто
янной^ должности. Следо
вательно, администрация
К О Р Р :— Н аш а читател ь
предложить ей и
ница С. О хотская слы ш ала, может
что если ребенок часто бо другие работы, б о л ее. со
леет, то мать имеет право ответствующие
условиям
на работу на условиях не
наемного
труда.
Оплата в
полного дня. Тан ли это?
таких
случаях произво
к
О. В. ЛЕСНАЯ.— Да, дится применительно
если ребенок часто бо дейс^ующ-им расценкам
леет, либо страдает хро по фактической выработ
ническим
заболеванием ке. При этом, сколько бы

Ф и зк ул ьт ур а и спорт ,

не составляла сумма за
работка, женщина не те
ряет права на пособие,
причитающееся ей в пе
Свыше 20 лет сущест
риод частично оплачива
емого отпуска до дости вует форма книгораспрожения ребенком возраста странения с помощью ло
тереи. Видимо, ее прин
1 год.
цип
хорошо известен
О. В. ЛЕСНАЯ,—Сле книголюбам: приобретая
дует также знать, что за 25 копеек билет, по
женщинам,
ожидающим купатель тут же вскры
ребенка, в соответствии с вает его и имеет право
Указом на основании ме на выпавший выигрыш в
дицинского
заключения 50 коп., рубль, .три, пять
снижаются нормы выра рублей получить цни^у
ботки или обслуживания из
наличного ассорти
либо они переводятся на мента в магазине.
более легкую, исключаю
Недостаток
лотереи
щую воздействие небла состоял в том, что обла
гоприятных факторов ра датели счастливых биле
боту с сохранением сред тов не имели никаких
него заработка по преж преимуществ перед дру
ней работе. Правило о гими посетителями мага
сохранении среднего за зинов. Ведь практически
работка
действует
в из
наличного ассорти
обоих случаях.
мента литературы и выбрать-то нечего.
Необходимо также от
И вот дирекция Все
метить, что наличие у российской книжной ло
женщины ребенка в воз тереи
сделала первый
расте до 8 лет признает шаг навстречу пожела
покупателей. Те
ся уважительной причи ниям
перь выигрышные биле
ной, в связи с чем жен ты можно будет «отова
щина приобретает право ривать» литературой по
ставить
администрацию вышенного спроса. В ны
по месту своей работы в нешнем году по билетам
лотереи будут разыгры
известность
о
своем ваться по 123 выпуску
увольнении за месяц до (январь — м арт)' «Невирасторжения
трудового
договора.

В час досуга

Поскольку с наличием
у женщины ребенка в
возрасте до 8 лет законо
дательство о труде свя
зывает наступление ряда
определенных льгот (в
том числе и сохранение
у таких категорий жен
щин непрерывного стажа
в течение месяца со дня
увольнения) в случае ее
увольнения в обязатель
ном порядке должна де
латься запись о наличии
у нее детей в возрасте
до 8 лет.

Голубая дорожка Андрея

шш

ссв

КОРР. — И по сл е д н и й сопрос, которы й м ожет з а и н 
тересовать молодые семьи,
— денеж ны е ссуды.

М. А. ЖУК:— Супруги
в возрасте до 30 лет,
имеющие детей, могут
воспользоваться беспро
центной денежной ссудой
до 1500 рублей с рас
срочкой выплаты на во
семь лет. Ссуда выдается
предприятием, на кото
ром
работает один из
членов семьи и имею
щим
соответствующие
фонды, предназначенные
для указанных целей. За
явление подается на рас
смотрение трудового кол
лектива. Право решения
остается за администра
цией в зависимости ог
того, располагает ли она
необходимыми средства
ми, учитывается и стаж
(не менее двух лет). Ес
ли в семье, получившей
ССУДУ.. рождается второй
ребенок, то размер воз
вращаемой суммы умень
шается на 200 рублей,
если третий— на 300 руб
лей.

—

Призерами в
своих
возрастных группах ста
ли Света Красильникова
и Саша Скобелев из шко
В бассейне «Нептун»
На голубых дорожках лы № 1, Света Бородипрошло первенство горо- состязались в мастерстве нова и Алеша Худяков
да по плаванию среди школьники с четвертого из школы № 5, учащие
учащихся ДЮСШ-2.
по десятый классы.
ся школы № 10 Катя
Инкина, Оля Есина, Вла
дик Львов. В числе по

димка»
В. Пикуля, (ап
рель—нюнь) — по 124
выпуску
стихотворения,
поэмы А. Блока, «Чудес
ное путешествие Нильса
с дикими гусями» С. Jlaгерлефа и блок малофор
матных книг М. Горького
в 12 томах. В июне—де
кабре, когда будут разы
грываться билеты 125 И
126 выпусков, покупате
ли
могут
приобрести
сборник . русских народ
ных сказок В. Даля и
сборник романов Ю. Бон
дарева.
Где можно приобрести
билеты
книжной лоте
реи? Жители старого го
рода —в магазине «Кни
га» на ул. Ленина, а ново
го города — в торговом
центре, в нашем магази
не № 3.
Единственное, что нас
огорчает, — билетов и
книг выделяется ограни
ченное количество. На
пример,
«Невидимка»
В. Пикуля поступит все
го в ста экземплярах. И
все же попытайте сча
стья, посетите наши ма
газины!
А. ГОНЧАРОВ,
директор книготорга.

бедителей —Саша Полозюков и Андрей Фомен
ко.
Рекорд города на дис
танции 200 метров воль
ным стилем установил
десятиклассник
школы
№ 16 Андрей Нефедов.
Г. СЕРГЕЕВА,
тренер.

По горизонтали: 5. Пробел между буквами и
словами в типографском наборе. 6. Отравляющее
вещество нервноНпаралитического действия.
9.
Твердая толстая бумага. 10. Предательство инте
ресов Родины. 11, Торжественная хоровая песня с
инструментальным сопровождением.
13. Высшая
степень насыщенности чем-нибудь. 14. Создатель
какого-нибудь произведения. 16. Квант поля элек
тромагнитного излучения. 19. Тип или род изделия,
товара. 21. Закрытый кузов легкового автомобиля
без боковых стоек с жесткой крышей. 23. Кустар
никовое растение со сладкими ' ягодами. 24.' Про
дукт перегонки смолистых горных пород. 25. Круг
лая плоская шапка с меховым спускающимся око
лышем. 26. Крупная хищная морская рыба.
По вертикали: 1. Минерал, сложный фосфат
кальция. 2. Отдельное помещение специального на
значения. 3. Военный корабль с крупной артилле
рией для действий против береговых объектов. 4.
Яркая красная краска из кошенили. 7. Рубящее и
колющее ручное оружие с длинным прямым клин
ком. 8. Центральный печатный орган Итальянской
коммунистической партии. 12. Смазочное масло
для двигателей автомашин. 13. Взрывчатое вещест
во. 15. Музыкальный духовой клавишный инстру
мент. 16. Головной убор. 17. Приманка для рыбы
на удочке. 18. Растение из семейства бобовых. 20.
Химический элемент из группы платиновьрс метал
лов. 22. Часть механизма, машины, прибора.
Составил А. КАТАМАНОВ.
ОТВЕТ НА РЕБУС, опубликованный 8 марта.
Честь и слава нашим дорогим женщинам!
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