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5 мая — День печати
Киоскер Софья Ефи

мовна Авсиевнч (на сним
ке) работает в «Союзпеча
ти» более десяти лет. 
Она—ударник коммуН№ 
стнческого труда, неодно
кратный победитель со
циалистического (соревно
вания. Софья Ефимовна 
является победителем 
трудовой вахты в Честь 
Дня печати.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Гласность—примета перестройки—

Маленькие газеты
Так называют рабочие

«Волгодонскстроя» ин
формационные листки,. 
которые выпускаются в 
пяти крупных подразде
лениях объединения. И 
они вполне заслуживают 
такого определения.

«Маленькие газеты» с 
названиями: «Градострои
тель» (ПСО «Граждан- 
стр1ой»()) |«Автомобилист» 
(«Стройавтотранс»), «От
делочник» (СМУ «Отдел- 
строй», «Строитель»
(трест «Спецстроймехани- 
зация»), «Заводстроевец» 
(трест «Заводстрой») — 
можно увидеть на стро
ительстве промышлен: 
ных объектов, жилья, 
соцкультбыта, в автохо
зяйствах и т. д. Они ре
гулярно и достаточно 
оперативно освещают 
производственную жизнь 
трудовых коллективов, 
не дублируя при этом 
многотиражную газету 
«Знамя строителя» и 
стенную печать.

Организационная струк
тура у них приблизитель
но одинаковая. Перио
дичность выхода — д в а , 
раза в месяц, печатаются 
на множительной технике 
и распространяются по

участкам работ. Выпуск,
номеров осуществляет 
редколлегия, в которую 
входят рядовые строите
ли и инженерно-техниче» 
ские работники, Но есть 
у них и индивидуальные 
признаки. Они различа
ются по формату, тира
жу, подаче материалов, 
каждый имеет свое лицо. 
Тематику и содержание 
листков определяет глав
ное направление произ
водственной деятельно
сти организаций.

От более конкретных 
характеристик номеров 
■пока воздержусь. Если 
не считать «Градострои
теля», который издается 
уже несколько лет, ос
тальные листки еще мо
лодые, вышли только 
первые номера.

Сегодня интересен сам 
факт их появления. Надо 
отметить: такая эффек
тивная форма развития 
гласности у нас в городе 
ранее не практиковалась. 
И пример «Волгодонск
строя» заслуживает вни
мания других организа
ций.

—Мы, — говорит ин
структор парткома объе
динения Л. П. 'Коронова,

— придаем большое зна
чение информационным 
листкам. Они оказывают 
нам существенную по
мощь в проведении орга
низационно-партийной ра
боты, поэтому всячески 
поддерживаем и помога
ем редакционным кол
легиям. Главная наша за
дача теперь — создать 
единую систему инфор
мации. Чтобы каждый из 
них, сохраняя свою са
мостоятельность, и вмес
те взятые показывали 
производственную и мо
ральную обстановку в 
объединении. Стремимся 
также, чтобы не остава
лось места для кривотол
ков, неправильных суж
дений по тому или друго
му факту, случаю. Пусть 
правильный ответ на зло
бодневный вопрос рабо
чий найдет в очередном 
номере листка, который 
является органом партко
ма, администрации,
профкома и комитета 
ВЛКСМ.
■ Судя даже по первым 
выпускам, (можно ска
зать, что такое направле
ние в целом выдержива
ется. Основные материа
лы носят информацион

ный характер. Даются 
сообщения об итогах соц
соревнования, лучших 
достижениях участков, 
бригад, решениях сове
тов трудовых коллекти
вов, .нарушениях трудо
вой дисциплины, о чем с 
большим интересом чита
ют рабочие. Но нередко 
поднимаются и пробле
мы, серьезные экономиче
ские вопросы, скажем, 
такие, как переход на че
ковую систему расчетов, 
распределение фонда за
работной платы и т. д. 
Эти темы ведут специа
листы, руководители 
служб и • отделов. Сегод
ня, когда в строительных 
организациях внедряется 
хозрасчет и 'самофинан
сирование, идет поиск 
новых экономических ме
тодов хозяйствования, 
разъяснительная работа 
полезна и необходима.

— Целесообразное т ь 
выпуска листков, —говоч 
рит заместитель секре^ 
таря парткома «Волго- 
донскстроя» В. Г. Кома
ров,—не вызывает сомне
ния.. Это дело мы будем 
развивать и дальше. В 
ближайшее время плани
руем наладить их изда
ние в тресте «Пром- 
строй» и в «Гидроспец- 
строе».

X. АБДУЛЛАЕВ.

Учение 
Маркса 

всесильно, 
потому 

что оно

День за днём  --------------------

На смену вышли 

к о м м у н и с т ы
Экипаж копровой установки в  составе машинис

та Р. Сайфутдинова, электросварщика П. Мяиева, 
копровщика Ю. Паннхина участка №  2 «Гидро- 
спецстроя» ведут подготовку ‘основания под’ строи
тельство дома №  430 в квартале В-П.

■Первую сваю ребята забили в день Всесоюзного 
субботника и с тех пор трудятся, ежедневно пере
выполняя сменные задания. При норме 25 штук в 
день экипаж забивает по 35 свай.

iBce три члена экипажа — коммунисты, работу 
на пяти блок-секциях дома они обязались закончить 
К открытию Всесоюзной партийной конференции. 
Судя по сегодняшним результатам, копровщики 
справятся с этой задачей.

Олимпиада Дона
В нашем городе прошла олимпиада Дона по 

спортивной акробатике.
(Волгодонск выставил две команды. И обе они— 

в числе победителей. Заняли первое и третье места.
Хорошо выступили наши ребята и в личном пер

венстве. Среди мужских пар победили учащийся 
школы № 1 С. Пашкин и А. Кузнецов из школы 
№ 22. В муЖских групповых упражнениях лучши
ми оказались учащийся ПТУ-69 Ю. Просветов, 
ученик школы № 5 С. Харьковских, А. Клещев из 
школы № 22 и Н. Дорошев из школы № 10. Тре
нируют ребят братья Харьковских.

Не отстали и юные акробатки. Хорошо выступи
ли они в паре, групповых упражнениях и акробати
ческих-прыжках на дорожке (тренеры Ю. А. Пуши- 
лин, О. П. Березуцкая и А. А. Петров).

КАРЛ МАРКС
(К 170-летию со дня 
дения)

С именем Карла Маркса связано н по его 
имени марксизмом названо самое передовое, 
подлинно научное мировоззрение, которое дало 
человечеству великое орудие познания и пре
образования мира.

Свое призвание Маркс —гениальный уче
ный, революционер, вождь и учитель рабоче
го класса—видел в постижении н обновлении 
мира, в устранении гнета и эксплуатации, в 
борьбе за воплощение в жизнь мечты трудя
щихся о справедливости и гуманном строе.

К. Маркс вместе с Ф. Энгельсом создал 
революционное учение пролетариата, превра
тил социализм нз утопии в науку, доказал 
преходящий характер капитализма н неиз
бежность его замены новой социально-эконо
мической формацией путем социалистической 
революции, вооружил рабочий класс понима
нием его миссии как могильщика эксплуата
торского строя и творца нового общества. Он 
заложил основы политических организаций, 
способных «алгебру революции» перевести 
на язык революционной практики. С именем 
Маркса связано учение о диктатуре пролета
риата, занимающее центральное место в те
ории научного социализма.

Более столетия история человечества раз
вивается под знаком торжества учения Марк
са. Величайшие перемены на земле—сверше
ние Великого Октября, возникновение содру
жества социалистических стран, крах колони
альной .системы в результате национально-ос
вободительных революций, существование 
международного коммунистического движения 
—носителя альтернативы капитализму— по
казали незыблимость основных положений 
марксистской теории.

Учение Маркса, всесторонне развитое вели
ким Лениным, прошло суровую проверку 
жизнью, оно оказывает глубокое воздействие 
на нашу эпоху, способствуя прогрессивным 
изменениям в общественном укладе планеты. 
Социализм, ставший мировой системой, опре
делил облик XX столетня, превратился в 
мощную растущую, развивающуюся реаль
ность.

Историческую эстафету маркензма-лени- 
низма несет Коммунистическая партия Совет
ского Союза, другие марксистско-ленинские 
партии. Ленинизм—основа теории я  полити
ки перестройки, качественного обновления 
жизни нашей страны на современном этапе.

Прав о фланг о вые -
Претензий нет

Комплексная бригада плотников ОМУ 
«Отделстрой» Василия Григорьевича Чёр- 
нушко выполнила в апреле план трех лет 
пятилетки. Так коллектив встречает XIX Все
союзную партийную конференцию.

На многих объектах города приложили ру
ки члены бригады и везде комиссии едино
душно принимали их объекты без особых 
претензий.

Лучшими в бригаде по праву называют 
В. П. Бурана, Ю. И. Стоцкого, В. И. Сидоро
ва, Е. С. Григорьева, А. В. .Ковалева, В. Н. 
Комиссарова и другиА

Г. ГОРБУНОВ. •



СТАРЕЙШИНА 
РАБКОРОВ 
О СЕБЕ

Родился в 1926 году, 5 мая. Сотрудничать 
в печати начал еще на службе в Советской 
Армии. С 1947 года внештатный корреспон
дент газеты «За честь Родины». Восемь лет 
писал о буднях армейской службы, о людях, 
основная профессия которых защищать Роди
ну.

После демобилизации уже и не представ
лял себе жизни без газеты. Приехал я тогда, 
в 1956 году, в Волгодонск, к самому его на
чалу. И первым для себя делом определил 
внештатную работу в газете «Ленинец»—так 
тогда называлась «Волгодонская правда». 
Была она объединенной. Рассказывала о мо
лодом нашем городе, о тружениках Цимлян
ского района.

'Писал о многом: о людях труда, бичевал
нерадивых и пьяниц. Писал по поручению 
редакции, писал по своей инициативе, но 
всегда по желанию.

В 197,1 году был награжден поощритель
ным Дипломом. А затем почти каждый год 
отмечали меня, как активного помощника га
зеты. Особенно запомнился год 1976-й. 5
мая получаю газету и на первой странице 
читаю «Друзья газеты»— информацию о по
бедителях конкурса имени Константина Гри
шина. В списке отмеченных поощрительными 
дипломами за активное участие в газете, за 
помощь в организации материлов стояла и 
моя фамилия.

За 41 год, что я'сотрудничаю в печати, у 
меня 44 почетных грамоты, в том числе из 
«Правды», «Советской России». Для меня 
они дороги, но дороже всего благодарность 
людей, особенно тех, которым я хоть чем-то 
помог.

Подготовить материал в газету не так-то 
просто. Мало знать положение дел, не иска
зить факты, фамилии, имена людей. Куда 
важнее определить свою, личную, позицию по 
отношению к тому, о чем пишешь.

Трудно даются критические материалы. Ка
жется. вот оно, безобразие, на виду. А кто в 
нем повинен, как велика эта вина, как по
мочь делу?—на все эти вопросы отвечать 
перед читателем. И вот — пример,

«За фасадом»— так называлась' публика
ция в «Волгодонской правде» девятого фев
раля. О доме № 23 по улице Ленина писал я. 
Через месяц—«Живуч сорняк» — о том же. 
Дело Подвигается медленно. И за это я как 
бы тоже несу ответственность.

Главное мое кредо—писать правду, чтобы 
не вызывать недоверия у читателей. Так же 
поступать советую начинающим авторам.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Диктует репортер

По газонам
не ходить
Хорошеет с каждым

ны удобные скамейки. 
Теперь здесь будут про
водиться зрелищные ме
роприятия для жильцов 
этого и близлежащих до
мов и особенно детей.

„  _ , Приятные сюрпризы 
днем наш квартал^ ВО, получили и хозяйки—на- 
благоустраивается. К ус- конец-таки появилась пло- 
лугам его жителей отде- щадка и установлено 
ление связи, сберкасса, устройство для сушки 
несколько магазинов, белья на открытом воз- 
пункт приема стеклопосу- духе. И даже появились 
•ды. А на днях появилась во дВаре контейнеры для 
еще одна торговая точка -п и щ ев ы х  отходов. Теперь 
— киоск «Союзпечати» жильцам не надо гонять- 
возле овощного магазина ся за машиной и постоян- 
—в очень удобном и хо
рошем месте.

В ответ на такое вни
мание активность прояв
ляют и сами жильцы.
Они -наводят и поддержи
вают порядок во дворах, и а а  
высаживают саженцы 
деревьев, кустарника. Во 
дворе дома № 23 по ул.
'Черникова даже появи
лись таблички с надпи
сью «по газонам не хо
дить». Это значит, что

но напрягать слух: при
шла она или не пришла.

За чашкой

В кафе «Надежда» со- 
встреча само

деятельных поэтов горо
да с участниками клуба 
«Камертон». За чашкой 
чая были представлены

район**531116 станет нов новые работы литератс(-

А у нас 
во дворе

ров. Музыканты испол
нили свои песни и песни 
других авторов.

Для очередной встречи 
гитаристы любезно пре
доставляют помещение!, 
где они регулярно зани- 

В микрорайоне М« 7 во маются. На этой встрече 
дворе дома № 90 по ули- решено крепить дружбу, 
Це Ленина оборудована в дальнейшем вести сов- 
новая агитплощадка. Кра- местную творческую ра- 
сиво оформлена эстрада, боту, 
аккуратно забетонирова- Э. ГАВРИЛОВА,
на площадка, установле- внешт. корр.

На акт уальную  тему-

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО...

Воспитать граж данина-------

ВЛЮБЛЁННЫЕ
йШб

Моему соседу Слайке 
скоро четыре года. . On? 
серьезный я  решитель
ный. Однажды отправил
ся с тремя копейками в 
Ленинград вслед за ба
бушкой. Правда, до вок
зала не успел дойти—ма
ма вернула.

А вот самолетов Слав: 
ка боится. И каких! Тех, 
что мальчишки сами де
лают и запускают в небо. 
Жужжат они страшно...

'Вспомнился мой сосед 
Славка, когда я оказа
лась в авиамодельном 
кружке, что во Дворце 
культуры «Юность». 
Здесь кипела работа: виз
жали в ребячьих руках 
пилы, стучали молотки, 
пахло свежей древесной 
стружкой, лаком.

—Федор Петрович, по
смотрите, как получи
лось,— обратился кто-то 
из мальчишек к руково
дителю. И тут же слышу 
его спокойный голос. Он 
хвалит, делает замеча
ния.
1 Когда-то вот так же, 
как эти мальчишки, сам 
Ф. П. Хачкинаян начинал 
и строгать, и пилить. Во
дил свои первые планеры 
в воздухе. Сейчас он тру
дится в аэропорту. А за 
плечами — Афганистан. 
Реконструкция междуна
родного аэропорта в Ка
буле. А влюбленность в 
авиамоделирование не 
прошла. Вот и собрал он 
мальчишек, .увлеченных 
небом и самолетами.

Хачкинаян утверждает, 
что в каждом ребенке за

ложен талант, который 
необходимо раскрыть. И 
он помогает мальчишкам 
найти себя, стать настоя-. 
щими мужчинами. (Все 
почти занимаются борь
бой, плаванием, бегом.
■ Староста кружка Ан
дрей Коваль—первый по
мощник Федора Петрови
ча. И .ребята его уважа
ют. В своей школе на вы
ставке технического твор
чества Андрей занял пер
вое место. Спорится дело 
у Николая Самеева, Па
ши Васина, Андрея ГаЙ- 
воронского. Они всегда 
приходят на помощь то
варищам.

Скоро, совсем скоро 
городские соревнования 
по .авиамоделизму. Вы
ступят в них и кружков
цы «Юности». Их рабо 
ты полны фантазии, вы
думки. Думаю, что они 
серьезные претенденты 
на призовое место.
• 'Болеть за ребят будут 
и шефы— Волгодонской 
лесокомбинат

Но мальчишки мечта
ют не только о предстоя
щих испытаниях. Очень 
им хочется заниматься в 
большой светлой комна 
те. Где и столы можно 
поудобней расставить, и 
полки соорудить для мо
делей и литературы.

...'Подрастет Славка, и 
я приведу его в этот кру
жок. Ведь самолетики 
совсем не страшные.

И. РЫЛЬКОВА,
< слушатель школы 

репортеров.

Мы, взрослые, часто 
говорим: «Вот какая ста 
ла невоспитанная моло
дежь». А что мы делаем 
для того, чтобы она стала 
воспитанной? Да ничего!
В лучшем случае крик
нем с пятого или девято
го этажа: «Не троньте
моего Юрочку, пусть иг
рает. Это не ваше дело, 
что он деревья ломает».

Наш город молодой. И 
живут в нем молодые па
пы и мамы, подавляющее 
большинство из которых 
с высшим и средним об
разованием. В каждом 
доме, особенно в новом, 
живут инженеры, врачи, 
учителя, ответственные 
люди с завода XXI века 
—Атоммаша, партийные, 
советские работники. Лю
ди все интеллигентные и 
культурные. Но зайдите 
в любой подъезд и увиди
те на стенках всякую 
пошлось с карикатурами. 
Это «творчество» детей 
родителей, претендую
щих на звание культур
ных. Мне как-то приш
лось беседовать с ребята
ми во дворе дома №31-2 
по улице Черникова. 
Честно признались они: 
«Эти подъезды раскраси
ли вечерам подростки, 
живущие в нашем доме». 
А что же их папы и ма
мы? Все проходят мимо 
и не обращают внимания 
на «художество» в подъ
ездах.

Там же есть домовый 
комитет(правда, «бумаж
ный») и настоящий мас
тер ЖЭК-2 О. Ф. Шведо
ва. Но* видно, никому это 
не нужно и никто не со
берет подростков и не 
разъяснит им, что этого 
делать нельзя.

Другой пример. Атом- 
маш изготовил для жите
лей нового города, для 
отдыха трудящихся, хо
рошие столики и скамей
ки. Затратил огромные 
деньги. Расставили их 
возле каждого дома. А 
вечерам подростки их по
ломали, побили. И тоже 
никто на это не обраща
ет внимания. Все прохо
дят мимо—это ж государ
ственное, его можно. Но 
поди ж .ты, тронь его, 
собственное.

Помню, летом прошло
го года я шел по улице 
Волгодонской и около 
частного дома поднял 
три абрикоса, валявших
ся за забором. Вдруг вы

скакивает со двора хозя
ин и как закричит на ме
ня. «Дед, ты что хозяй
ничаешь. Я тебе ноги по- 
перебиваю».

Вот тебе культура!
Неделю н азад  я  ехал с 

дачи в автобусе 101. На
площ ади Л енина в автобус 
вошли два подростка лет 
по 15 с большой собакой. 
П ассаж иры , виж у, нервни
чаю т. Н екоторы е боятся 
собаки, встаю т со своих 
мест, уходят подальш е. Но 
все молчат, как  в рот воды 
набрали. Я в вежливой 
форм е начинаю  р а зъ я с 
нять этим м альчикам , чт< 
собаку надо вы водить в на 
морднике и на  поводке.

Я говорю, а  все в авто, 
бусе молчат. Никто меня 
не поддерж ивает. Вместо 
этого одна м иловидная 
ж енщ ина лет за  50 и гово
рит: « И . что вы, дедуш ка, 
пристали к  детям?». Я ото. 
ропел от этих слов. Но ещ е 
больш е от слов подростков: 
«Другой р аз  не будеш ь гав
кать».

А на следую щ ий день в 
автобуо Л4 15 вош ел старик 
лет 60—65 тозке с собакой 
без нам ордника и ош ейни
ка. Собака визж ит, лает  на 
людей, все ш арахаю тся и... 
молчат. На одной из оста
новок в автобус заш ли де
ти и были крайне удивле
ны  таким  зрелищ ем . Но 
ещ е больш е удивился я, 
когда в автобус вош ла кон
тролер с красной повязкой 
на рукаве. Она посмотрела 
н а  собаку и, ничего не ска
зав  хозяину, м олча начала 
проверять билеты. Дети по
смотрели на нее и навер
ное подумали: р аз  страж  
порядка ничего не сказала, 
значит, и нам так  можно 
делать. Вот вам и воспита
ние молодежи.

Сейчас наступила вес
на. Дети и подростки вы
шли на улицу, во дворы, 
на площадки. Вот и . на
до, чтобы комсомольцы 
совместно с инспектора
ми милиции, членами до
мовых комитетов, масте
рами ЖЭКов и ветерана
ми войны и труда соби
рали вечербм во дворах 
родителей и детей, чаще 
разъясняли им, как надо 
вести себя, что можно 
делать, а чего нельзя. 
Вот тогда, может, и мень
ше будет у нас в подъез
дах хулиганских надпи
сей, не будут подростки 
ломать скамейки и сто
лики, не будут возить со
бак в троллейбусах и ав
тобусах. .

А ветераны —дедушки 
и бабушки—должны по
казывать молодежи вс" 
хорошее, а не плохое, что 
подчас наблюдается с их 
стороны.

И. ДОВГАНЬ,
пенсионер, дедушка
восьми внуков, наш
внешт. корр.

у  КАТИ  М игулиной — девятый класс, театр рабочей 
_  молодежи, школа репортеров при городской газете 

«Волгодонская правда» и еще но одно большое и ма. 
леиькое поручение ■ комитете комсомола школы, в 
классе. И за что берется, все делает старательно.

Катя пиш ет стихи, заметки в наш у газету. Ж урна
листи ка — ее мечта, и осуществлению которой
готовится серьезно. 

Удачи тебе, Катя!

девочка 

Фото А . ТИХОНОВА.



Впереди других идут 
на заводе коллективы це-

v n  n r t u u L i  хов П0 Рем0НТУ дорожнойК и Л и П П Ы  техники, механического,
сборочного, транепортно- 

Коллекгив опытно^экс- го, инструментального, 
пернментального завода ,как и прежде, пример в 
■— один из победителей труде показывают кадро- 
еоциалистического сорев- • вые работники предприя- 
нования по итогам перво- тия, новаторы-орденонос- 
го квартала среди про- цы Н. Ревенко, В. Гри- 
мышленных предприятий горьев, в. Картамышева, 
города — делом ответил н. Шабанов и многие 
на первомайские призы- другие. Им, как лучшим 
вы ЦК КПСС к советско- из лучших, и доверено 
му народу, укрепляя свое было возглавить ряды 
экономическое положе- демонстрантов в перво- 
ние, осваивая новые ви- майской колонне завод- 
ды продукции, повышая чан.

^ее качество. Е. КАЗЬМИН.

Плюс 8600 рублей

иоаор писем-

(Коллектив механизиро
ванного комплекса, где 
начальником Николай 
'Анатольевич Лепенин из 
СУМР-Jl «Спецстройме- 
ханизации», работает вы
сокопроизводительно.

Ежедневно плановое 
задание на сдаточных 
объектах механизаторы 
перекрывали на 15— 20

Человек и природа

процентов. Только за ми
нувший месяц они дали 
-прибыли подразделению 
8600 рублей.

Сейчас передовые ме
ханизаторы завершают 
сооружение инженерных 
коммуникаций на жилых 
домах №№ 279, 280 в 
квартале А-2 и № 139 в 
квартале В-2-2.

Т. СУПТЕЛЯ.

Ни былинки, ни травинки
За небольшой период 

времени вырос в степи 
наш красивый город. И 
уже то, что он в степи, 
требует особого внима
ния к озеленению. А у 
нас еще не все дворы, 
улицы благоустроены и 
приведены в надлежащий 
вид.

Пример — не только 
улица Энтузиастов, но и 
показательный район 
строительства и благо
устройства — квартал 
В-16. Находится ок в не
благовидном состоянии. 
Около ста деревьев выса
жены в свое время вдоль 
домов этого квартала, но 
через год были выкопа
ны экскаватором, так как 
прокладывали тепло
трассу.

Сейчас во многих дво
рах ни былинки, ни тра
винки. Вопрос экологии

поднимается во весь рост, 
и сегодня нам нельзя 
проявлять равнодушие.

Давно назрела пора по
садить парк-сад в новом 
городе. Есть только на
звание парка. Комсомоль
цы, пионеры, жильцы 
кварталов откликнутся. 
Только нужно предвари
тельно прове:сти органи
зационные' мероприятия, 
и работа закипит. Все мы 
хотим видеть свой род
ной город зеленым и кра
сивым не завтра, а уже 
сегодня.

Своими силами и воз
можностями мы, жильцы 
дома № 60 улицы Мар
шала Кошевого, высади
ли внутри двора уже не 
по схеме (ее мы ждем 
два года), около 30 де
ревьев. Но это—капля в 
море...

Жильцы домов.

На столе стопка писем, 
разговор в которых о 
том, что отравляет нам 
повседневную жизнь. И 
что бы вы думали? Наш 
городской сервис. К со
жалению, снова про это. 
Чего только не натер
пишься в ателье, в мас
терской, в магазине...

Правы наши авторы, 
тысячу раз правы, ува
жение или неуважение к 
человеку проявляется не 
обязательно только ос
корбительным словом, не 
вовремя или плохо вы
полненной работой. Речь 
идет об отношении к че
ловеку вообще. К сожа
лению, авторы писем в
редакцию сообщают нам 
о таких ситуациях, не 
ошибусь, если скажу, ти
пичных. при которых лю
ди остаются униженны- 
'.ми, оскорбленными,
ущемленными в своем
праве заказчика, клиен
та, покупателя.

...Собрался одним мар
товским днем Л. Д. Мар
тынов съездить в гости. 
Чтобы не стоять в очере
ди в кассу, решил офор
мить заказ, который 
предоставляет возмож
ность купить билет за 
полчаса до отправления 
автобуса. Со спокойной 
душой на вокзале поя
вился значительно рань
ше, и—прямо к кассе.

Возле нее ' оказалась 
огромная очередь. Все 
возмущались тем, что не 
было на месте кассира. 
Затем она появилась, на
чала продавать билеты 
на все направления, не 
обращая внимания на 
заказы.

«Я, пробравшись к 
окошку, — рассказывает 
наш автор, —поинтересо
вался, почему не прода
ют билеты по заказам. 
Кассир, не ответив, за
крыла перед моим носом 
окошегчко. Я открыл его

вновь, и снова кассир 
молча его плотно при
хлопнула. Пришлось
опять открывать и требо
вать билёт—до отправле
ния автобуса оставалось 
уже 10 минут.

Кассир вызвала мили
ционера, который стал 
угрожать мне 15 сутками 
за хулиганство, но так 
как никаких нарушений 
общественного порядка я 

\

ношения к клиенту, сто
ит лицо совершенно кон
кретное. Но за ним — и 
его фирма, и уже через 
посредство этого халтур
щика или грубияна соз
дается общее представле
ние в целом о коллек
тиве.

...Л. П. Степаичук, ве
теран труда', сообщает о 
своих неоднократных по
пытках воспользоваться

Ущемлённое
право

не совершал, он меня от
пустил. И снова я подо
шел к кассе, но кассир 
билет не продала, сказав, 
что автобус уже ушел*.

Закончилась эта вок- - 
зальная история так. 
Л. Д. Мартынов все-таки 
уехал в гости, кстати, на 
том самом полупустом ав
тобусе, на который не 
мог приобрести законный 
билет. Всю дорогу глотал 
успокоительное. Вечером 
же вернулся домой. Хо
тел узнать фамилию кас
сира. Не получилось. И 
тогда сел и написал в 
сердцах письмо в редак
цию с просьбой к руко
водству автовокзала o t j 
ветить на некоторые во
просы. Например, для 
чего вообще производит
ся неприкрытая обдира
ловка людей с помощью 
оформления заказов, или 
кто посмел кассиру, ли
цу должностному, вести 
себя так вызывающе?

'Кстати, о чем еще сви
детельствует почта? О 
том, что за каждым слу
чаем неуважительного от

услугами парикмахер
ской в городской бане. А 
в результате у Любови 
Павловны осталось самое 
неприятное впечатление 
от посещения этого уч
реждения.

...Работница завода 
КПД Л. Б. Галицына 
прислала очень злое 
письмо в адрес завода 
по ремонту бытовой тех
ники. И все потому, что 
она для часового мастера 
В. Крейпак оказалась не 
живым человеком, а 
просто клиентом. А кли
ент —он что?— должен 
знать свое место, пусть 
все терпит, если хочет, 
чтоб 1̂ его обслужили. 
Из-за, казалось бы, про
стенькой батарейки для 
электронных часов, Л. Б. 
Галицына прошла сквозь 
такой строй унижений... 
Ее гоняли из одной мас
терской в другую, ей го
ворили о несносности ха
рактера, но часы никто не 
только не починил, а да
же и не посмотрел.

...Обиженным и не по
лучившим необходимую

медицинскую помощь 
оказался и П. С. Сергеев. 
В поликлинике № 1 по
теряли карточку ветера
на труда, участника Ве
ликой Отечественной вой
ны. Только что была на 
приеме у одного врача, и 
вдруг карточка пропала. 
Но из-за своего состоя
ния Петр Степанович не 
мог бегать по этажам и 
ни с чем ушел домой. 
Хотя почему же ни с 
чем? С обидой на целый 
коллектив врачей и мед
сестер, которые для Сер
геева теперь все черст
вые и равнодушные лю
ди.

Да, мы на каждом уг
лу говорим о внимании к 
бытовым нуждам челове
ка. Приводим красноре
чивые цифры выполнения 
объема услуг, введения 
новых форм обслужива
ния. А на деле?..

....Жительница города 
О. В. Меланичева ни в 
одном ателье города не 
может заказать костюм 
и- отремонтировать сти
ральную машину.

В. Д. Тартанова, работ
ница химзавода, не мо
жет выкупить в узле свя
зи свою подписку. Пото
му, что режим работы 
этого учреждения, точь-в- 
точь такой же, как и на 
большом предприятии.

•...А. И. Соколов не 
смог приобрести в один 
из выходных дней нуж
ные материалы на лесо
торговой базе. Догово
рился, все заказал, нанял 
машину, а на базе оказа
лось, что продать товар 
некому— все были заня
ты разгрузкой вагонов.

И во всех случаях по
лучается одинаково: ус
луги не идут к людям, а 
люди вынуждены за ни
ми гоняться, трепать нер
вы и тратить зря время.

И. ЛОЗА, 
наш внешт. корр.

Дружок-
малышок
iB школе № 13 у ок

тябрят прошла операция 
«Малышок — наш дру
жок». Эта операция про
ходила совместно 'с под
шефным детсадам «Золо
той ключик».

В начале встречи класс
ный руководитель 2 «а» 
Г. И. Климова провела с 
ребятами подготовитель
ных групп путешествие в 
«страну знаний». Учи
тель рассказала и пока
зала фотографии в альбо
мах, которые делали фо
торепортеры - второкласс
ники Слава Юдин и Же
ня Терешин. Они—об ин
тересной школьной жиз
ни, которая ожидает бу
дущих первоклассников.

Затем участники ку
кольного театра показали 
ребятам сказку и театра
лизованный спектакль о 
дружбе, солидарности и 
взаимопомощи. Руково
дит этим театром Н. Н. 
Дубровина, член роди
тельского комитета, и му
зыкальный руководитель 
П. М. Дубровин. Ребята 
из театра подарили на 
прощание детсадовцам 
куклы, которые они сде
лали сами, а администра
ция «Золотого ключика» 
вручила второклассникам 
диплом.

^  \  С. ГЛАДСКИХ.

Фоторепортаж

П А М Я Т Ь
Днем памяти стал митинг, 

посвященный 10-м годов
щин* Апрельской револю
ции ■ Демократической 
Республике Аф ганистан, 
который был проведен 
атоммашевским Клубом 
«Красная звезда» на город
ском кладбище.

Каждый год вчерашние 
воины -  интернационалисты 
приходят сюда почтить па
мять погибш их товарищей. 
К могилам павших возла
гаются живы* цветы. В та
кие минуты, как никогда 
остро, осознается цена че. 
ловеческой жизни.

Вечная память вам, сол
даты Отечества, отдавшие 
свои жизни ради светлого 
будущего афганского на. 
рода)

Фоторепортаж нашего 
внештатного фотокогазес- 
пон^ента Евгения РАСТРИ-



Ф изкультура и спорт

ВЫ СОТА
Игорь забрался на ог

ромный валун. Уже был 
вечер. И откуда-то из-за 
скал медленно надвига
лась ночь. Скалы. Маль
чик посмотрел на них и 
вздрогнул. В вечернем 
сумраке они были похо
жи на седых сказочных 
великанов. Лица их были 
уродливы и страшны от 
множества шрамов и глу
боких, словно раны, мор
щин. «Может, эти камен
ные исполины и есть ча
совые, охраняющне гра
ницы царства ночи?» — 
подумал мальчик.

Игорь посмотрел вниз 
и улыбнулся. Вот уже 
второй день он и не
сколько ребят-юнкоров 
вместе с туристами-ска- 
лолазами из секции Дома 
пионер'ов находятся в по
ходе.

Игоря удивляло и по
ражало буквально все. 
Нет, он не был новичком 
в походной жизни, но 
здесь было как-то все по- 
другому, интересней. Мо
жет, потому, что руково
дят и отвечают за все са
ми ребята.

Отряд туристов раз
бит на три группы. В 
каждой— авой командир, 
ответственный за снаря

жение, завхоз, инструк
тор, повар. Если нужно 
решить отрядные воп
росы, то собирается со
вет командиров.

Руководители похода 
Маноевы . Виктор Викто
рович и Наталья Евгень
евна здесь не приказыва
ют, никого не ругают и 
не заставляют. Он.и 
словно затерялись в дет
ском коллективе. Но если 
в чем-то ребята затруд
няются, то за помощью 
они обращаются к ним и 
тогда вместе находят 
нужное решение.

И еще — Игорь был 
очень благодарен ребя- 
там-туристам за их вни
мание. теплоту и друж
бу, за то. что они научи
ли его лазить по скалам.

Незримая рука словно 
легкую мантию сорвала 
с неба праздничную си
неву, обнажив холодный 
безжизненный купол, ко
торый стал медленно, 
угасать. Игорь поежился.' 
Захотелось к костру. Но 
что это? Неожиданно 
раздался крик,, визг, 
звон посуды. Спрыгнув с 
валуна, он вместе с ре
бятами помчался туда, 
откуда доносился столь 
странный оркестр. Под-

Атлеты из «Атлетики»
В первенстве области среди подростков по сам

бо, проходившем недавно в Гуково, приняли уча
стие воспитанники военно-спортивного клуба «Ат
летика».

Наши земляки показали хорошие результаты. 
Второе место занял С. Шаповалов, на третьем — 
В. Парсегов и К. Денисов. Тренирует ребят В. С. 
Тен. Е. ЕГОРОВА.

бёжав к маленькой по
лянке. ребята останови
лись. В центре, на гро
мадном чкамне, словно на 
троне, величественно вос
седал Дух скал. С ног до 
головы он был обвит ве- 
ревкмн, голову его вен
чал котелок, ‘ на ушах 
висели спасательные ка
рабины, а в левой руке 
он держал увесистый бу
лыжник— символ власти.

«Слушайте меня, — 
скорее прорычал. чем 
сказал Дух скал,—Сегод
ня мы посещаем вас. 
чайники, в' скалолазы...».

Дальше был удиви
тельный праздник, на ко
тором в шутку и всерьез 
испытывали высоту, ис
пытывали на мужество, 
силу, ловкость. В конце 
праздника звучала клят
ва скалолаза и каждому, 
кто прошел испытание,
Дух скал вручал удосто
верение скалолаза.

■А потом был вкусный 
ужин, костер...

Игорь прижал к себе 
жесткую корочку удосто
верения и вдруг ощутил 
радость единства. А пла
мя костра завораживало 
ребят своим стремитель
ным танцем, кромсая ог
ненными кинжалами чер
ный бархат ночи и даря 
удивительные воспоми 
нания прошедшего дня.

С. БЛАУЗДИТЕС, 
участник похода.

На приз мастера
В Волгограде состоялся открытый чемпионат 

на приз мастера спорта международного класса по 
акробатике М. Г. Кругликова.

Приняли участие и акробаты Волгодонска. Они 
завоевали третье место, уступив лишь командам 
Бреста и Волгограда.

В. ХАРЬКОВСКИХ.

Творчество Человек и закон
наших
читателей

Красный
флаг
В упорных,

классовых боях
Родился символ —

Красный флаг 
И с каждым годом,

с каждым днем 
Растет и крепнет

сила в нем.
В семнадцатом

на штурм дворцов
Повел он дедов

и отцов,
И, водрузившись

над Кремлем,
Поныне светит

маяком...
Прошло с тех пор

немало лет.
Во многих странах

красный цвет
Стал символом

своих побед,
Ему границ, как песне, 

нет!
Парит над миром

Красный флаг
Рассеивая рабства

мрак.
Призывно, гордо

он плывет
И в новый мир

народ ведет.
Ф. НИКИШОВ, . 
ветеран войны. 4

Н е п о б е д и м о е  зло?
Говорят, у пьянства и 

горя одни глаза. И это 
так. На мрачном счету 
алкоголя уголовные пре
ступления, хулиганство, 
тяжкие хронические за
болевания. Врачи утверж
дают: пагубное влияние
алкоголя сказывается на 
здоровье по крайней ме
ре двух поколений.

О вреде пьянства нема
ло говорят и пишут. Ио 
до победы над этим злом 
еще далеко. В чем же 
причины его живучести? 
Есть ли на него управа? 
Есть! Необходимо толь
ко, чтобы на борьбу с ал
коголизмом встали все, 
и. как мне кажется, в 
первую очередь, женщи
ны. Ведь им приходится 
испытывать последствия 
пьянства мужа, сына. К 
сожалению, не все пони
мают это. Есть среди них 
те, кто потворствует 
пьянству. Так, из 125 че
ловек, привлеченных к 
административной ответ
ственности ГЮВД и осуж
денных государством, 
только в первом кварта
ле текущего года за са
могоноварение— 97 жен-i 
щин. Среди них: Г. В. Се
дова, Н. М. Чуб, Г. Т. 
Ромахова, А. Т. Пузано- 
ва, Н. Г. Домарова, И. В. 
Константинова и другие, 
изготовлявшие ■ самогон 
«для себя», спаивая дру
зей и близких родствен
ников. Каждая из них 
подвергнута штрафу.'

Среди самогонщиков 
встречаются и женщины, 
лишенные родительских 
прав. Да оно и не удиви
тельно. Когда им, люби
телям и производителям 
спиртных напитков, зани
маться воспитанием сво
их детей? Закон в таких 
случаях суров, но спра
ведлив. Хронический ал
коголизм является осно
ванием для лишения ро
дительских прав.

К сожалению, находят
ся и люди, которые не 
прочь нажиться на пьян
стве других, создают у 
себя «а дому «сервис» 
для желающих выпить 
после 19 часов. Конечно, 
не безвозмездно. Так 
Н. И. Казиева продавала 
водку по месту житель
ства по завышенным це
нам. Она осуждена нар
судом к трем годам ли
шения свободы с отсроч
кой исполнения пригово
ра на два года.

'■Для борьбы с любите
лями выпить законом 
предусмотрена и такая 
мера. Когда пьяница ста
вит семью в тяжелое ма
териальное положение, 
члены семьи, комитеты 
профсоюза, прокурор мо- 
еут обратиться в нарсуд 
с -заявлением о призна- 
’нии такого лица ограни
ченно дееспособным. В 
этом случае после судеб
ного решения такой че
ловек будет распоря
жаться своим вкладом в

сберкассе, предметами 
домашней обстановки, 
другим имуществом, а 
также расходовать свою 
зарплату, пенсию или 
иные доходы только с 
согласия попечителя (на
пример, жены, сына).

Но практика прокурор- 
, ского надзора свидетель
ствует о том, что проф
комы предприятий слабо 
используют эту эффек
тивную форму воздейст
вия на любителей «зеле
ного змия». На отдель
ных предприятиях города 
в прошлом году был за
мечен рост числа пьяниц, 
-однако обращений в гор- 
нарсуд с заявлением о 
признании алкоголиков 
ограниченно 1 дееспособ- 
ными не было. Инициа
тивы коллективы прояв
ляют мало.

Между тем, анализ по
казывает, , что там, где 
объединены усилия пра
воохранительных орга
нов, трудовых коллекти
вов, общественности — 
там достигаются замет
ные результаты в борьбе 
с пьянством. Наша жизнь 
еганет чище, меньше бу
дет детских слез, поло
манных судеб, когда про
тив алкоголизма подни
мутся все.

М. ЖУК, 
зам. прокурора Вол
годонска, наш посто
янный консультант по 
юридическим вопрси 
сам.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО 
ДК «ОКТЯБРЬ» 

приглашает на npocMOtp кинофильмов 
4 мая в 19.00

«Иван Васильевич меняет профессию» 
(«Мосфильм»).

V  «Ночной экипаж» («Мосфильм»).

ТТригла шаюгп...-
СРОЧНО: 4

инженеров-электриков на должность ст. 
мастеров на участки по эксплуатации и кап. 
ремонту подстанций. Выплачивается квар
тальная премия в размере до 30 процентов.

Предоставляется служебное жилье в тече
ние. 1 года, имеется общежитие.
■ Обращаться: ст. Волгодбнская, 12.

№ 52
порт Волгодонск: 

машинистов бульдозера, 
слесарей-сантехников, 
электромонтеров, 
электросварщиков,
временно для работы по договору газорез

чиков. № 58 2 —1
для работы в Волгодонском филиале 

Всесоюзного проектно-конструкторского тех
нологического института атомного машино
строения и котлостроения: 

ведущего конструктора, 
инженеров-конструкторов 1, 2, 3 категорий, 
старшего инженера по комплектации в от

дел материально-технического снабжения, 
инженера-электрика I категории, имеющего 

опыт работы с высоковольтными источниками 
питания (до 200 кв.),

инженера-технолога I категории по обработ
ке металлов резанием,

•инже н е р а- м ет а л л ов ед а , 
инженера-программиста 

ведущего (имеющего опыт 
типа СМ),

инженера-математика,
инженера-экономИста.
Филиал имеет базу отдыха на берегу Дона, 

на территории института размещается спор
тивно-оздоровительный комплекс, включаю
щий в себя спортзал, комнату занятий ритми
ческой гимнастикой, кабинет физиотерапии, 
сауну. jSft 42 2 —1

— рабочнх-озеленителей —(работа сезон
ная и постоянная)—-оплата сдельная,

газонокосилыциков—оплата сдельная, ра
бота сезонная,

трактористов 4 разряда—оплата повремен
но-премиальная,

водителя ЗИЛ-130 — оплата повременно- 
премиальная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
57 2 —1

I категории или 
работы на ЭВМ

пре

V

Г

л

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

на подготовительное отделение с сокращен
ным сроком обучения

на 1987—1988 учебный год.
•Принимаются военнослужащие, уволенные 

из Вооруженных Сил СССР весной календар
ного года, Лица, имеющие «Свидетельство о 
праве на льготы», военнослужащие, не ис
пользовавшие право поступления на подгото
вительное отделение, если с момента их 
увольнения в запас прошло не более года.

Начало занятий—по мере комплектования 
группы. Прием документов—по 20 мая.

По всем вопросам приема обращаться в 
Волгодонской филиал НГСИ, комната 403, 
ел. 2-46-63. 3 —1

г  Ателье «ЭЛЕГАНТ» в квартале В-16 (пр.*
Мира, 12) принимает заказы на псшив брюк, 
ремонт одежды, художественную вышивку, 
женскую галантерею.

Режим работы: с 10.00 до 19.00, в субботу 
— с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон 2-9045. 2 —1

Порт Волгодонск производит реализацию 
членам садоводческих товариществ, а также 
другим гражданам города донского песка по 
цене 1 руб. 74 коп. за 1 тонну. Доставка 
транспортом покупателя.

Телефон для справок: 9-67-82. 2 —1

ф )  П Р О Д А Ю
дом на 4 комнаты со 

всеми, удобствами (теле
фон, гараж и кухня кир
пичные, приусадебный
участок). Обращаться:
пер. Мирный, 27. тел. 
2-48-67.

( З Д Я Я И )
Д две 2-комнат н ы е 

квартиры (27 и 28 кч. м) 
в кв. В-5 и по ул. 30 лет 
Победы на 3-комнатную и 
1-комнатную (в одном 
районе) или на 4-комнат
ную. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 54, кв. 47, 
после 18 часов.

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

Газета выходит во вторник, 
среду,'пятницу, субботу

Прием объ явлен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав, отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, О ТДЕЛЫ : партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24. Зан.

Тир.
2944
34500

Волгодонское нолпграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О б ъ ем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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