
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

О РГА Н  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А РО ДН Ы Х  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 „ ■ мае 1986 г. 4- №  55  (8362) ±  Суббота, 5  апреля 1986 года 4- Цена 3 коп.

£
Р е ш е н и я  
XXV |(
с ъ е з д а  К П С С - 
в ж и зн ь!

#  У р о ж а и -86

Время 
не ждет!

В хозяйствах агропро
мышленного объединения 
началась весенне-полевая 
кампания.

д  Считанные часы по

требовались механизато
рам первой и второй ово
щ еводческих бригад сов
хоза «Волгодонской)!» для 
того, чтобы провести за
крытие влаги на площа
ди 387 гектаров.

Д  Садоводы совхоза 
«Цимлянский» приступи
ли к первому опрыски
ванию садов. Одновре
менно ведется боронова
ние многолетних насаж
дений.

Д  Слаженно вступил в 
весеннюю борозду кол
лектив кормодобывающей 
бригады В. Д. Зобова из 
совхоза «Волгодонской». 
М еханизаторы работают 
по методу бригадного 
подряда. Они в оптималь 
ные сроки выполнили бо

ронование люцернового 
поля и подняли 670  гек
таров зяби. Образцы удар 
ного труда показали меха 
низаторы В. А. Бонда
ренко, В. В. Панфилов, 
И. Д. Ш евченко.

Д  Еще не приступали 
к посеву ячменя полево
ды совхоза «Заря» , хотя* 
их коллеги из «Волгодон
ского» засеяли им уже 
около 200  гектаров. З а 
вершают посев ячменя и 
труженики сов’хоза «Цим 
лянский» на площади 80 
гектаров.

Д  Организованно про
вели боронование зяби 
земледельцы совхозов 
«Заря»  и «Цимлянский» 
на площади 1373 и 190 
гектаров. В совхозе «Вол

годонской» эти работы 
тоже подходят к концу.

Д  Овощеводы «Волго
донского» быстро и с хо- 
рошим качеством уложи
ли в землю на 11 гекта
рах семена раннего реди
са и засеяли 4 гектара 
луком и столько же пет
рушкой. В «Заре» тоже 
посеяли редис на трех 

•гектарах, хотя это и не 
предусматривалось пла
ном.

Д  Посев зеленого го
рошка ведут одновремен
но в «Волгодонском» 
(уже засеяно 29 гекта
ров), и в «Заре» — 100 
гектаров.

Выше темп полевых 
работ! Время не ждет!

Р о с т о в с к а я  А Э С

Д А Ж Е  ЛОЗУНГА НЕ ВСТРЕТИ Ш Ь
Н а  к о н т р о л е  ^  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

У Ж Е  МНОГО лет со
здатели Ростовской 

АЭС мечтают о своем бе- 
тонно-растворном заводе. 
До сих пор «Хлеб» строй
ки, как  образно назы ва
ют строители бетон, при
ходилось возить и зд але
ка — с заводов треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй». находящ ихся в 
городе. А  отсюда и все 
трудности обеспечения, 
удорожание строитель
ства.

И вот в текущем году 
руководители стройки ре
шили довести дело, на
чатое пять лет назад, до 
конца. О бязательствами 
намечен и конкретный 
рубеж: 15 апреля бетон
но-растворное ‘хозяйство 
должно дать первые ку
бометры товарного бето
на. А всего в год оно бу
дет давать 240  ты сяч ку
бов бетона и раствора (в 
сутки — 1200 кубомет
ров), что полностью удов 
летворит потребность 
строителей в этой продук 
ции.

В принципе, обязатель
ства хотя и напряженные, 
но выполнимые. Так счи
тают специалисты. Н а
пример, начальник пус
коналадочного отдела ин
ститута «Оргэнергострой» 
Г. И. Коржов, под руко
водством которого пред
стоит запускать оборудо
вание, говорит:

— Завод просматри
вается. Часть объектов 
уже имеет строительную 
готовность. Готовы к экс
плуатации компрессор
ная и цементный оклад 
емкостью четы ре тысячи 
тонн. На склад, кстати, 
уже поступило три ваго
на цемента. При условии 
хорошей организации тру 
да и снабжения, ввод за 
вода может состояться в 
канун 1 мая.

Но условия как раз не

вполне благоприятные.
Дело в том, что за время 
строительства завода (а 
залож ен он был ещ е в ' 
1980 году), оборудова
ние, хранивш ееся внача
ле на базах УПТК треста. 
«В о л г о донскэнерго- 
строй», затем здесь, на 
атомной станции, к мо
менту его установки ока
залось частично разуком-

Однако трест пока не
торопится поделиться 
запчастями. Оно и понят
но: с одной стороны, раз
давать добро вроде бы и 
не по-хозяйски. Как гово
рят, своя рубаш ка ближ е 
к телу. А  с другой сторо
ны, дать взаймы соседу 
ту ж е транспортерную 
ленту, пока она не нуж
н а.— может, это и есть

«Ввести мощности бетонно-растворного хо
зяйства (ВРХ) в апреле».

(И з социалистических обязательств кол
лектива управления строительства Ростов
ской АЭС на 1986 год).

плектованным. И вот те
перь то того нет, то дру
гого. А  это отрицательно 
влияет на ритм и темп 
строительства.

Особенно остро ощу
щ ается нехватка элек
трооборудования щитов 
для склада инертных ма
териалов. Где только не 
были будущие эксплуата
ционники . бетонно-раст
ворного хозяйства, но воз 
вращ ались с пустыми ру
ками. Нет и транспортер
ной ленты. О тдел обору
дования управления мате 
риально-технической ком
плектации, возглавляе
мый В. Н. Качуриным, 
своевременно не подгото
вился к монтажу.

— Все же есть выход,
— утверждает директор 
бетонно-растворного хо
зяйства А. Ф. Ш урухин.
— Трест «Волгодонск- 
энергострой», его бетон
ные заводы располагают 
запчастями, получаемыми 
в централизованном по
рядке. Мы очень наде
емся на помощь соседей. 
Если бы они нам пошли 
навстречу, пуск В РХ  в 
апреле стал бы делом 
вполне реальным.

социалистическая пред
приимчивость, о которой 
сейчас так много гово
рят?

Пока руководители, 
снабженцы думают, как 
выходить из положения, 
коллективы строительных 
и монтажных бригад изоб 
ретают себе фронты р а
бот.

Преуспевает сегодня в 
этом бригада монтажни
ков В. Н. Лопина с уча
стка №  3 управления
строительства Ростовской 
АЭС.

— Н есмотря на трудно
сти, Лопин и его товари
щи действуют очень чет
ко и инициативно,— сооб
щ ает начальник участка 
Г. Б . Зайцев. — К оллек
тив относится к работе с 
пониманием ситуации, 
берется за любое дело. 
Х уж е работают монтаж
ники бригады С. Я. 
Омельченко. Трудно их 
обвинять в нерадивости, 
так как плохо они обес
печиваются всем необхо
димым. Но хотелось бы, 
чтобы и они, и другие 
бригады больше болели 
за  ввод объектов, выпол
нение обязательств.

Чтобы люди больше
болели за конечный ре
зультат, надо на пуско
вом объекте развернуть 
организаторскую, агита
ционную работу. Однако 

_с этим, к сожалению, 
ещ е хуже, чем с обору
дованием. Несмотря на 
то, что приближается да
та пуска завода, здесь 
не чувствуется высокого 
соревновательного нака
ла. И з хозяйственных ру
ководителей управления 
строительства* АЭС здесь 
появляется дважды в не
делю, по обязанности 
председателя штаба строй 
ки, лишь начальник пер
вого комплекса объектов
А. А. Усов. Рабочие и 
мастера утверждают, что 
не видели на объекте пар 
тийных и профсоюзных 
лидеров управления. Нет 
на пусковом заводе ни 
пресс-центра, ни даже 
обыкновенного лозунга,- 
призывающего строите
лей и монтажников сдать 
его в такие-то сроки. Нет, 
как и не было, здесь дав
но обещанного руководи
телями буфета.

Поэтому в разговоре с 
корреспондентом мастер 
Волгодонского монтаншо- 
го управления и обронил 
фразу:

— Хотя наши бригады 
работают с огоньком, как 
это и положено в пред
пусковые дни, но вынуж
ден сказать: на Б Р Х  нет 
сегодня хозяина.

Он имел в виду то, что 
по-настоящему большой 
заинтересованности в сла
женной работе коллекти
вов не проявляет никто 
из участников строитель
ства. Не взяли на себя 
такую инициативу ни хо
зяйственники генподряд
чика, ни партком, ни 
профком.

А надо это сделать как 
можно скорее.

В. ПОЖИГАНОВ.

Новости, события, факты
# If)  а пр е ля Всесоюзный 
HOMMt/ Hucш нчее кий : 
с if б О о т  п  и  к

Ш т а б  р е ш и л
Состоялось заседание штаоа по нодготовке 

к проведению ленинского коммунистического 
субботника на Атоммаше под председатель
ством заместителя генерального директора 
по производству В. Н. Забары.

Солидные объемы работ намечено выполнить 
в день субботника. Товарной продукции будет вы
пущено не меньше, чем на полмиллиона рублей. 
19 тысяч рублей атоммашевцы решили перечис
лить в фонд двенадцатой пятилетки.

Чтобы на субботнике работа спорилась, чтобы 
производительность труда была самой высокой, а 
качество работ отличное, члены штаба дотошно 
вникают во все вопросы подготовки производства, 
материально-технического снабжения.

Определена большая программа по благоустрой
ству нового города, подшефных детских садов, при
легающих к заводу территорий. Ш таб вникает во 
все вопросы. Мелочей нет. «Чем кормить народ 
будем, чтобы прямо в цехах можно было купить 
бутерброд, выпить стакан сока»? Но у отдела соц
культбыта ответ уже готов: «Бы л бы аппетит, на
кормим».

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

( э к о я о м и л и !
На 30  тысяч рублей выпустят товарной 

продукции на сэкономленном металле и энер
горесурсах! труженики опытно-эксперимен
тального завода в день коммунистического 
субботника.

В заводскую копилку экономии наибольшие взно
сы сделали коллективы тракторного и кузнечно-за
готовительного цехов. Здесь экономили металл, 
восстанавливая отработанные запчасти для ремонта 
дорожной те’хники, используя оптимальные спосо
бы раскроя металла, деловы е отходы.

А всего в день субботника заводчане решили из
готовить товарной продукции на 95,6  тысячи руб
лей и перечислить в фонд пятилетки 8  тысяч руб
лей. Будет капитально отремонтировано три буль
дозера, изготовлен каток, три грейдера, два ком
плекта бульдозерного оборудования, 5 0  автопереце- 
пов, товаров народного потребления на полторы 
тысячи рублей.

Ударно работает в эти дни бригада А. В. Шия- 
нова по изготовлению гиДроцилиндров из механиче
ского цеха. Эта бригада первой на заводе поддер
ж ала инициативу передовых коллективов страны 
по проведению субботника. Теперь инициаторам 
нельзя оплошать.

Н. БОЛТУНОВ,
начальник отдела труда и заработной платы
опытно-экспериментального завода.

Призыв подхвачен
Первым на химзаводе имени 50-летия 

ВЛКСМ почин москвичей о проведении ком
мунистического субботника в честь 116-й го
довщины со дня рождения В. И. Ленина под
держал коллектив бригады А . П. Логвиненко 
с участка сушки цеха №  4.

Бригада будет заниматься ремонтам оборудова
ния, часть людей выделит для работ по благоуст
ройству закрепленной за цехом территории в го
роде.

«Все на коммунистический субботник!» — алеет 
лозунг на самом видном месте в цехе.

В. ЗОРНИНА,
  __________________  наш внешт. корр.

Н а в и г а ц и я  
началась. успешно

— сообщил нашему корреспонденту началь
ник порта П. Г. Пономаренко.

— План первого квартала по объему грузопере- 
работки и по добыче песка перевыполнен. В пол
ную силу порт трудится с 17 марта. Темп взят хо
роший. Во втором квартале у нас напряженный 
план: надо переработать 571 тысячу тонн грузов. 
Мы работаем сейчас в новых условиях хозяйство
вания, что тож е накладывает определенные труд
ности. П ерестраиваться нелегко.

Навигацию мы начали, увеличив техническую во
оруженность порта. Принята в эксплуатацию вторая 
очередь— причальная стенка, крановое ^хозяйство, 
складские помещения. Увеличен фронт разгрузки 
теплоходов.

Отлично трудятся с начала навигации экипаж 
теплохода «Портовый-11», капитан П. Г. Левшин, 
команды плавкранов № №  35 и 162, возглавляю т 
которые И. Г. Терещенко и В. И. Костин, и брига
да докеров А. И. Павлова.



ф Т во и  л ю д и , В о л го д о н с к

И З  К О Г О Р Т Ы
з о л о т ы х

З ТО только кажется, что судьбы люд
ские— вереница случайностей. Вот и 

Яков Антонович Кежватов, вспоминая, как он 
стал строителем, повторяет это слово:

— Случайно.
Родился он в Сальске, вырос в Зимовни

ках. Родители никакого отношения к строи
тельству не имеют. После школы работал 
шофером. Поступил заочно учиться в Волго
градский машиностроительный институт. Мо
жет быть, и закончил бы его, работал в гара
ж е или где-нибудь на машиностроительном 
заводе: Но однажды поехал в составе автоко
лонны на хлебоуборку в Сибирь. Когда пере
везли хлеб, пришел приказ оказать помощь 
строителям Новосибирска. Поработал там, по
смотрел на размах строительства, на людей, 
«обветренных, как скалы», с твердыми, как 
гранит характерами, и почувствовал: боль
ш ая стройка— это и есть место приложения 
сил, достойное настоящего мужчины.

А  когда возвратился в Зимовники, твердо 
заявил своему начальству:

— Еду в Сибирь возводить заводы, электро
станции, города.

И уехал. Там монтажное ПТУ закончил. 
Затем  техникум без отрыва от производства.

-Теперь, как вехи своей жизни, полной 
трудового героизма, вспоминает Братск, Тай
шет. Бирюсинск. Там, в Сибири, состоялся он, 
Кежватов, мужественный человек, строитель 
до мозга костей, бригадный вожак.

Сюда, на атоммашевскую стройку, он при
ехал уже опытным, умудренным жизнью, зн а 
ющим, что такое работа до седьмого пота в 
ж ару и стужу. Сразу получил бригаду. И в 
первый же год слава о ней облетела всю ог
ромную волгодонскую стройку, а сам Кеж ва
тов стал частью «золотого фонда.» младших 
командиров производства.

Когда говорят о лучших коллективах и их 
бригадирах, обязательно называют Георгия 
Ф<Л»енко, Людмилу Рудь, Анатолия Аношки
на, Н иколая Крымова и. конечно же, Якова 
Кежвйтова. Такой авторитет завоевал он ис
ключительной приверженностью к своей труд
ной, но романтической профессии, энтузиаз
мом, трудолюбием, плодами рук своих." Ведь 
колоссальные по площадям и мощностям* го
лубые корпуса Атоммаша строились с учас 
тием Кежватова. Орден «Знак почета», кото
рым его наградило государство за успехи в 
строительстве Атоммаша, тоже подтверждает 
большие заслуги этого человека.

Вот и говорите теперь, что судьбы многих 
людей складываю тся случайно, и что Кеж ва
тов относится к таким людям. На самом деле 
это не так. Просто Яков искал свое место в 
жизни и наш ел его, избрав профессию, соот
ветствующую своему характеру и неукроти
мой энергии, представлениям о предназначе
нии и счастье человека. Есть, конечно, люди 
несостоявшиеся. Это те, у кого в жизни не 
было и нет идеалов, привязанностей, мечты. 
У таких, действительно, судьба— цепь случай
ностей. Но К еж ватов— личность. Он сам со
творил свою судьбу.

С КАЖ ИТЕ, разве случайно то, что сегодня 
в промышленном строительстве его 

бригада— чуть ли не единственная, которая 
организовала сквозной бригадный подряд на 
пусковом объекте? Во-первых, Кежватову 
присуще чувство нового. Потому он и стал 
инициатором сквозного подряда. Во-вторых, 
именно На его коллектив делали ставку пар
тийные, профсоюзные и хозяйственные руко
водители, планируя внедрение сквозного под
ряда и учреж дая здесь опорную школу пере
дового опыта работы по этому прогрессивно
му методу организации труда смежников.

Руководители не ошиблись. Генподрядная 
бригада Кежватова в состоянии повести за 
собой субподрядчиков, обеспечить высокий 
темп сооружения объекта. И дело здесь не 
только в личности Кежватова. Под стать ему 
— люди, работающие с ним бок о бок многие 
годы. Это когорта единомышленников, воле
вых. энергичных, инициативных рабочих.

Взять хотя бы плотника-бетонщика комму
ниста Н иколая Петровича Пономарева. Дело, 
которому посвятил жизнь, очень любит, доро
жит честью строителя, гордится своей профес
сией, работает на совесть. Другой коммунист 
Александр Васильевич Ж елудов— буквально 
горит в работе. У него и профессия огненная 
— электросварщик. Основательные, обязатель 
ные люди, высокопрофессиональные рабочие 
— плотники-бетонщики Алексей Николаевич 
Бобров и А лександр Вячеславович Куринов, 
сварщ ики— Евгений Николаевич Новоселов, 
Николай Петрович Пономарев и Геннадий 
Николаевич Щ ербаков. Они задают тон, к 
ним тянется молодежь. Поэтому и атмосфера 
в коллективе деловая, и работа спорится.

ОД Н А Ж Д Ы  у Кежватова спросили:
— Можно ли сдать в этом году в установ

ленные сроки две огромные подземные рент- 
генокамеры, да еще несколько крупных фун
даментов? Справитесь ли?

Ответил:

— Мы такого вопроса себе не задаем, а го
ворим: нужно ввести эти объекты в срок, как 
и весь пусковой комплекс четвертого корпуса 
Атоммаша.

И объяснил: чтобы не выглядеть этакими 
«ш апкозакидателями» в прошлом году брига
да вместо 730 тысяч рублей по плану освоила 
на строймонтаже 970  тысяч рублей. Объекты, 
которые в этом году она строит, оцениваются 
в 940 тысяч рублей. Значит, планы реальные. 
Плюс к этому— сквозной подряд, энтузиазм, 
трудовое соперничество, инженерное обеспе
чение, которое в СМУ-9 «Заводстроя» стано
вится все лучш е,— и задача будет решена ус
пешно.

— Да, я  верю в успех, — твердо говорит 
Яков Антонович. — И сделаем с това
рищами все, чтобы дать Атоммашу новые 
мощности в срок.

В этом — весь Кежватов, его жизненное 
кредо.

В. ПОЖИГАНОВ.

П о д р о с т о к  в городе

Интересная книжка...
Фото А. ТИХОНОВА.

Гостяи понравилось
Д есять дней гостили в 

нашем городе школьники 
третьих— седьмых клас
сов из различных горо
дов, областей и респуб
лик нашей страны. Они 
съехались сюда на Все
российский ш ахматный 
турнир на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ «Б елая ладья».

Городской комитет ком
сомола позаботился о 
том, чтобы закрепить за 
каждой из восемнадцати 
команд шефов — комсо
мольцев предприятий и 
организаций. Благодаря 
этому ш кольники смог
ли глубоко и всесторон
не узнать стройку, го
род, волгодонские тради
ции, революционную, бо
евую и трудовую исто
рию края. Они побывали 
на Атоммаше, Ростов
ской атом н о й ,  дру
гих предприятиях, осмот 
рели Цимлянскую ГЭС. 
Глубокое впечатление на 
них произвело посещение 
музеев трудовой славы 
Атоммаша и треста «Вол

годонскэнергострой», го
родского краеведческого 

•музея. Всюду ребята 
встречались ,с передави- 
ками производства, комсо 
мольскими вожаками. Со
стоялась и беседа с 
фронтовиками в город
ском клубе ветеранов. В 
спортивно - культурн о м 
комплексе парка Победы 
для маленьких гостей , и 
хозяев были организова
ны легкоатлетические со
ревнования «Веселые 
старты».-

Что ж е касается само
го полуфинального по
единка, то он проходил в 
упорной, интересной борь 
бе. Победила команда 
Волгоградской области.' 
Hci втором месте— юные 
шахматисты Курской об
ласти. Команда Волго
донской школы №  5, вы
ступавшая за Ростовскую 
область, стала третьей.

Н. ФИЛАТОВА, 
заведующая школь
ным отделом горко
ма комсомола.

ЗАКАЖИТЕ КНИГИ ДЛЯ СЕБЯ
Книжные магазины го

рода приступили к прие
му предварительных за
казов на 1987 год по те
матическим планам из
дательств.

В настоящ ее время в 
работе находятся 5 тема
тических планов: «Полит
издат», «М у з ы к а » , 
«М ысль», «Экономика» 
и «Л есная промышлен
ность».

Главное место в плане 
займут издания, разъ яс
няющие и пропагандиру
ющие решения XXVII
съезда КПСС, основные 
положения новой Про
граммы И Устава нашей 
партии, мобилизующие
трудящ ихся на активное 
выполнение планов соци
ально-экономического раз 
вития страны в двенад
цатой пятилетке.

Книги по научному ате
изму адресую тся в основ
ном пропагандистам, лек
торам, организаторам
атеистической работы.

Р азд ел  истории пред
ставлен многими работа
ми по истории нашего го
сударства и нашего об
щества, некоторые из 
них выйдут к 70-летию 
Великого Октября.

В помощь агитаторам 
и пропагандистам будут 
подготовлены ежегодные 
справочные ’и з  д  ания 
«Страны мира» и «Спра
вочник пропагандиста- 
международника».

В книге воспоминаний
известного публициста- 
международника Ю. А. 
Ж укова «Виражи амери
канской политики» дает
ся своеобразный мозаич
ный портрет Америки с 
ее противоречиями и кон
трастами, заботами, тре
вогами и надеждами.

Заклю чаю т план кален
дари на 1988 год. Кроме 
десяти уже известных 
названий, выйдут юби
лейный— к 85-летию II 
съезда Р С Д РП  — кален

дарь «КПСС», а такж е 
новый отрывной «Семей
ный календарь».

Планом предусмотре
но переиздание ряда 
книг, пользующихся 
спросом у читателей.

Д ля юных музыкантов 
будут выпущёны школы 
игры на различных ин
струментах, хрестоматии 
педагогического реперту
ара, сборники пьес, этю
дов, произведений круп
ной формы, а  желающие 
самостоятельно научить
ся играть на фортепиано, 
баяне, гитаре могут при
обрести самоучители.

Дети дошкольного и 
младшего возраста полу
чат сборники песен, сти- 
’хов, игр, загадок, инстру
ментальных пьес. Будут 
выпущены очередные 
сборники серий «М узыка 
в детском саду», «П разд
ники в детском саду», 
«Праздники в школе». 
Как и в прошлые годы,

будут напечатаны песен
ники для малышей. Вый
дет в свет очередной, 
21-й выпуск, «Пионер
ского музыкального клу
ба». В план включены 
такж е популярные книги, 
о музыке и музыкантах.

Справочная литература 
представлена в плане 
«Ежегодником памятных 
музыкальны х дат и собы
тий. 1988», «Кратким би
ографическим словарем 
композиторов».

Следует помнить, что 
ассортимент и количест
во литературы в книж
ных магазина’х города на
ходятся в прямой зависи
мости от количества пред
варительных заказов, 
сделанных покупателями 
и организациями.

Ознакомиться с тем- 
планами и сделать заказ 
на литературу можно в 
книжных магазииа’х и у 
общественных распро
странителей на предпри
ятиях.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед книготорга.

У опасной черты
...В воскресенье в 

отделение был достав
лен семилетний ребе
нок в тяжелом состоя
нии с признаками ал 
когольного отравле
ния. Все проводимые 
реанимационные меро
приятия не спасли его. 
Весть о смерти всегда 
воспринимается с бо
лью в сердце, а тут— 
ребенок.

При беседе с отцом 
был задан вопрос:

— Неужели вы сами 
дали водку сыну?

Он ответил:
— Мне и в голову не 

могло прийти, что не
сколько глотков бело
го, каких-нибудь пол- 

.  стакана, могут убить. 
Семья моя крепкая. 
Пьем, конечно, но к 
алкоголикам нас не 
причислишь. Я места 
себе не нахожу. Я  же 
с ума сходил по детям. 
В пять утра вставал, 
чтобы успеть за ‘моло
ком. Д а разве я  мог 
бы навредить собст
венному дитяти, ког
да бы знал...

Он действительно 
не знал, не имел пред
ставления, что детям 
нельзя давать ни 
грамма вина. Не зна
ла и мать. Им понача
лу было даже весело 
от «проказ» ш атаю
щ егося несмыш лены
ша. А в итоге клиниче
ский и патологоанато- 

• мическнй диагнозы 
оказались идентичны
ми: острое алкоголь

ное опьянение. В семь
лет!...

Хорошо известно, 
что длительность пере 
хода от «простого 
пьянства» к хрониче
скому алкоголизму у 
разных людей разная 
— до 5 — 10 лет и бо
лее. Но если пьет 
подросток, то все со
верш ается куда быст
рее. Алкоголизм при
обретает у подростков 
злокачественное,: бур
ное течение и форми
руется в 3 — 4 раза 
быстрее, чем у взрос
лых. Моз г первоклас
сника весит чуть ли 
не столько же, как и 
у взрослого. Но мозго 
вая ткань намного бед 
нее белковыми вещ е
ствами и намного бо
гаче водой. А  в воде 
алкоголь растворяется 
прекрасно. Спирт вса
сывается с большой 
скоростью у  ребенка, 
а выводится из орга
низма совсем мало, 
всего 7 процентов, ос
тальное окисляется в 
организме . действуя 
как яд.

Видно недаром под
линная мудрость чело
веческая во все вре
мена сводилась к то
му, чтобы из поколе
ния в поколение пере
дать жесткое табу: ни 
грамма спиртного ма
лышам, подросткам, 
юношам.

Л. КАЛЮЖНАЯ,
врач медсанчасти 

Атоммаша.
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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ
На следующий день 

разговор этот, начатый в 
зале заседаний нашего 
торга, продолжался во 
всех коллектива'х продаз 
цов города. То настрое
ние, которое завладело 
каждым после встречи с 
делегатом XXVII съезда 
КПСС, заведующим лор- 
отделением третьей го
родской больницы А. И. 
Курильцевым, захоте
лось передать другим.

Очень интересная встре
ча получилась, содерж а
тельная, деловая. А нато
лий Иванович рассказал

о посещении Звездного 
городка, комнаты-музея 
В. И. Ленина в Кремле, 
поделился своими впечат 
лениями от р аб оты . съез
да.

А. И. Курнльцев под
черкнул в своем выступ
лении, что линия на уско 
рение социальноэкономи 
ческого развитий страны, 
принятая и утверж ден
ная XXVII съездом 
КПСС, становится отны
не законом жизни для 
партии, для каждой ее 
организации, руководст
вом к действию для всех

трудящихся. Самое важ 
ное теперь— энергию за 
мыслов превратить в 
энергию действий. Для 
нас, работников торговли, 
главным остается повы
шение культуры обслу
живания покупателей, 
укрепление деловых свя
зей с поставщиками, про 
явление большей инициа
тивы.

Т. КЛЕМЕНТЬЕВА, 
секретарь партбюро 

промторга.

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Выступление Генераль

ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева по Цент
ральному телевидению 
не случайно привлекло к 
себе внимание советских 
людей и наших друзей за 
рубежом. В нем выска
зана честная оценка сов
ременного международно
го положения. Меня, как

•  Чц»н а т е л ь е  к и и  г one т. 
дом. где мы ж ивем

В М АРТЕ РЕДА КЦИ Я ПОЛУЧИЛА 213  
ПИСЕМ, 35  Ж А Л О Б, 31 ОТВЕТ НА Ж А Л О 
Б Ы  И К РИ ТИ Ч ЕС К И Е ПУБЛИКАЦИИ.

. ПО СРА ВН ЕН И Ю  С  ЭТИМ Ж Е М ЕСЯ
ЦЕМ ПРОШ ЛОГО ГОДА М Ы  ПОЛУЧИЛИ 
НА 23 ПИСЬМ А И НА 6  Ж А Л О Б БО Л ЬШ Е

Д О Б Р Ы Е  С О С Е Д И
Внимательно слежу за 

публикациями под этой 
рубрикой. Реш ил вы ска
зать свое мнение.

Наш дом №  31 по ули- 
1 це Ленина— ветеран. Ког- 

да-то он был окраиной 
города, а теперь оказался 
в  его центре. Выросли 
наши дети, появились вну 
ки, многие из нас сами 
стали ветеранами. Но в 
основном в доме живут 
те, кто двадцать два года 
назад справил здесь ново
селье. Люди, привыкли 
друг к другу,# хорошо зна 
ют положительные чер
ты характера и недостат
ки почти каждого, помо
гают в житейских делах.

Самым дружным у нас 
считается ч е т  вертый 
подъезд. Соседи коллек
тивно отмечают дни рож 
дения, торжественные 
даты. Особенно это им 
удается в летнее время. 
Возле подъезда они на
крывают стол, на нем — 
ароматный чай, пироги, 
пирожки. И идет разго
вор по душам. Тон в 
этом задают ветераны до
ма, семьи Щ ербаковых, 
Сенченко, Елисеевых, 
ЖиХаревых.

В нашем третьем 
подъезде мы тоже жи
вем дружно. Д авняя тра
диция— поздравлять друг 
друга открытками в 
праздничные дни. Все се
м ьи— Сорокиных, Свирь,

Ластовка, Курмашевых 
поддерживают чистоту и 
порядок. Если кому-то 
требуется помощь сосе
да, он ее получает. Н а
пример, у меня как ве
терана войны установлен 
телефон, и в любое вре
мя суток им пользуются 
жильцы нашего подъезда.

А вот Е. М. Емельяно
ва строго следит за по
рядком в подъезде. -Доб
рая, спокойная, отзывчи
вая он а— хороший при
мер для всех нас. У Ека
терины Михайловны есть 
мечта: «Если бы все в 
нашем доме . были еще 
доброжелательнее |друг к 
другу, более вниматель
ны, лучш е и легче жи
лось бы всему дому».

Говорю об этом так
подробно потому, что на 
практике убедился: поря
док в доме и вокруг не
го находится в прямой 
зависимости от порядка 
в отношениях между со
седями, между всеми- его 
жильцами.

К сожалению, и у нас 
есть люди, которые • ж и
вут сами по себе, прояв
ляя недружелюбие и вы
сокомерие к соседям. 
Они, как правило, не 
участвуют в благоустрой
стве двора, проходят ми
мо горящей лампочки в 
подъезде. Их дети раз
били стекло, нацарапали 
на стене— пусть делают

другие.
Вот какой пример при

вела Анна Максимовна 
Кастрюхина. Погас у нее 
свет в квартире. У них в 
подъезде живут два элек
трика, но ни один не при
шел на помощь пожилой 
женщине. Обратилась 
она в Ж КО, а там и дел- 
то — выкрутить пере
горевшую лампочку, а 
новую вкрутить. Р азве 
это по совести, по-совет- 
ски?

Или еще... Каждый 
год заботливо ухаживают 
за газонами Л. Елисеева, 
К. Грудинина, Л. Доро- 
шева, А. Россейна и дру
гие. И землю вскапыва
ют, и цветы сажают, и 
траву сеют. Но есть в 
доме и такие, которые 
выращивают цветы на 
дачах, продают их на 
рынке, -а попробуй, при
гласи поучаствовать их 
в субботнике по озелене
нию двора, ни за что не 
выйдут.

1 Согласен с авторами 
предыдущих публикаций: 
больш ая роль в созда
нии коллектива дома от
водится домовым коми
тетам. Мы живем в сво
ем доме более двадцати 
лет и, как видите, не все 
еще благополучно. А 
представляю себе, что 
творится в новом доме, 
куда съехались сотни 
разных, незнакомых се
мей. Сдружить надо лю
дей, а потом будет и от
дача. Тогда хозяином до
ма будет каждый.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны и труда.

Поблагодарите, 
пожалуйста...

...Николая Стефа
новича Сидорова, мое
го соседа. Побольше 
бы таких людей! Я 
пенсионерка, здоровье 
неважное. Но во всем 
я чувствую поддержку 
своих соседей. Напри
мер, зачастую на моем 
столе то, что вырастил 
на своей даче Николай 
Стефанович с семьей, 
—картофель, фрукты, 
овощи. Всем этим всег 
да делится он со мной. 
Спасибо!

В. БЕЛИЦКАЯ, 
ветеран труда.

...врачей - стомато
логов Веру Георгиев
ну Зиновьеву и А лек
сандра Ю рьевича Ш а
пошникова. В течение 
двух недель они про
водили обследование 
и лечение детей и вос
питателей в нашем 
детском саду. 380  де
тей и 50 сотрудников 
пролечили! В кабинет, 
где работали «Айбо
литы», дети шли без 
страха, с доверием.
В. Г. Зиновьева и 
А. Ю. Ш апошников об
ладают качествами на
стоящ их врачей.

От имени коллекти
ва «Журавлика» и ро
дителей М. ГЛАГО- 
ЛЕВСКАЯ, заведую
щая детсадом.

представителя мирнои 
профессии, глубоко тро
нули слова М. С. Горба
чева о том, что наша пар
тия, Советское правитель
ство делают все для то
го, чтобы оздоровить по
ложение в мире, сдер
жать гонку вооружений, 
прекратить все испыта
ния ядерного оружия и 
перейти к полной его лик 
видации, не допустить 
войны. Да и любой здра
вомыслящий человек на 
всей планете, хорошо по
нимает, что в мире уже 
накоплено такое количе
ство обычного, ядерного, 
бинарного и других видов 
оружия, что случись вой
на и человечество погиб
нет в ее пламени.

У меня создается впе
чатление, что у любите
лей военных авантюр на 
Западе коротка память. 
К тому же они лишены 
способности трезво ана
лизировать соотношение 
сил в мире. И потому Хо
чется напомнить им, что 
претендентов на мировое 
господство история чело
вечества знала немало. 
Чем заканчивались их 
притязания, тоже хорошо 
известно. Особенно по

учителен урок, препод
несенный Гитлеру и его 
приспешникам.

Всего сорок лет про
шло после разгрома гер
манского фашизма, но 
уже поднимают головы 
новоявленные гитлеры, 
все чаще приходится слы 
шать о так называемых 
жизненных интересах 
СШ А. Именно эти «ин
тересы» они используют 
для вмешательства во 
внутренние дела других 
стран.

Как сказал М. С. Гор
бачев, советский народ, 
руководимый Коммуни
стической партией, стра
ны социалистического со 
дружества с уверенно
стью смотрят в завтраш 
ний день. Мирный труд 
Страны Советов надежно 
охраняют ее Вооружен
ные Силы. Четкую внеш
нюю политику проводят 
партия и правительство.

Убедительной поддерж
кой этой политики ста
нут результаты  каждого 
трудового коллектива, 
каждого из нас. Строй
участок Волгодонского 
овоще-молочного совхоза 
одной из главных задач, 
ставит выполнение и пе
ревыполнение планов, до
веденных строителям в 
1986 году.

А. ОЗЕРОВ,
мастер стройучастка.

НЕ И С К А Т Ь  П РИ Ч И Н
Очень внимательно 

прочитал в «Волгодон
ской правде» 12 марта 
выступление бригадира- 
овощевода из совхоза 
«Волгодонской» А. А. 
Провотарова. Он анали
зирует работу в свете 
требований X X V II съез
да КПСС. Спрашивается, 
а разве Александр Ан
дреевич, как  руководи
тель, как коммунист не 
должен делать анализ 
своей работы? Удивляюсь, 
он— человек с огромным 
практическим опытом, 
так равнодушно заяв
ляет: план прошлого года 
по производству овощей 
выполнили на 57 процен
тов. Почему?! Плохой по
годой все можно объяс
нить, а что овощеводы 
противопоставили ей?

Я считаю, что пришло 
время, когда нужно по

строже спрашивать преж
де всего с себя. У нас 
нет оснований искать 
причины собственной бес 
хозяйственности. Есть 
техника, минера ль н ы х 
удобрений в достатке, 
всякие препараты по за
щите растений от болез
ней, наконец, специалис
ты с высшим образова
нием или таким, как 
у Провоторова, опытом 
работы. Что еще нужро? 
Считаю, что заработную 
плату надо платить по 
конечному результату. 
Выполнили план на 57 
процентов, 1по Л у  ^  и т е 
57 процентов из фонда 
зарплаты, выполнили на 
12 0 — соответственно. Вот 
тогда и будет по-настоя- 
щему деловой настрой на 
работу.

Ф. МАНЬКО.
П ам  п е  н у ж н а  п л о х а я  р а б о т а

ОТГОВОРКИ РАВНЫ ОБМАНУ
( Начальнику городского узла связи А. Н. 

Матяшеву.
В сентябре 1985 года я подала заявление на 

переустановку телеф она— изменился адрес ж итель
ства .Мне пообещали установить, но конкретного 
срока не назвали. В декабре 1985 года я была на 
приеме у начальника узла связи, который обещал 
дать письменный ответ в течение двух недель, но 
ответа не было.

В конце декабря я была на приеме у начальни
ка цеха телефонной связи П. М. Кривошеева, кото
рый такж е пообещал ответить письменно до 1 ян
варя. Ответа такж е не было. В ф еврале я была на 
приеме у главного инженера узла связи П. В. Р ад 
ченко, он пообещал установить телефон до 15 ф ев
раля. 13 ф евраля я  уплатила за установку. 25  ф ев
раля  установили телефонный аппарат в квартире. 
Обещали подключить в этот же день после 20  ч а
сов вечера. Не подключили. 3 марта Кривошеев 
пообещал подключить телефон в течение недели, 
то есть до 8 марта. Не подключили. И вновь я  бы
ла у главного инженера узла связи, который ска
зал, что узел  связи идет мне на уступки, устанав
ливая телефонный аппарат. Подключить его не мо

гут, так как нет блокиратора. Я  думаю, что на ус
тупки идет не узел  связи, а телефоны устанавлива
ют Инвалидам,войны согласно льготам, предусмот
ренным рядом постановлений партии и правитель
ства

Сегодня телефон у меня, наконец, работает. Но 
пишу об этом потому, что такая волокита не являет
ся образцом для подражания.

К. БУРАВЛЕВА, 
инвалид Великой Отечественной войны.

I Начальнику жилищно-коммунальной конто
ры треста «Волгодонскэнергострой» П. Г. 
Самылину.

В 54 квартале, в доме №  89, кв. 10 мы живем с 
1980 года. Все это время у нас нет горячей воды, 
тогда как в соседних домах и в первом подъезде 
нашего дома есть. По этому вопросу мы очень мно
го раз обращались в ЖЭУ-3, в Ж К К  треста «Вол
годонскэнергострой», в служ бу «05», но воды нет 
и по сей день.

Последняя письменная заявка по этому вопросу 
мастеру ЖЭУ-3 написана 28  января. После этор 
заявки мы почти каж дый день обращ аемся к дис
петчеру Ж К К . или в службу «05».

Диспетчер отвечает, что дает наряд сантехникам. 
Служба «05» — что берет под контроль. Обраща
лись к главному инженеру ЖЭУ-3, который отве
тив, мол, все знают, что воды нет и упрекнул за 
то, что мы обращались в службу «05».

Бухгалтерия Ж ЭУ-3 требует с нас оплату за го
рячую воду. В начале ф евраля я приш ел, чтобы за
платить за январь 1986 года квартплату, но бух
галтерия ЖЭУ-3 не разреш ила уплатить, требуя 
погасить задолженность по горячей воде за 1985 
год. Я отказался платить, ведь горячей воды у нас 
нет. В бухгалтерии мне сказали, что эти деньги с 
меня «вывернут». Когда это, мягко выражаясь, бе
зобразие прекратится?

В. РОМАШОВ. 
КОМ М ЕНТАРИИ ОТДЕЛА ПИСЕМ: 
Сравнительно недавно в нашей газете по

явилась рубрика «Нам не нужна плохая ра
бота». Рубрика, появившаяся по инициативе 
читателей, есть проявление активной пози
ции, требовательности, принципиальности, 
характерной для сегодняшнего дня. В чита
тельской почте все громче звучат голоса о 
предъявлении счета каждому повинному в 
плохой работе.

А КЦИЯ, .Н А Ч А Т А Я  ЧИТАТЕЛЯМ И, НА
Б И Р А Е Т  СИЛУ. Ж ДЕМ  ПИСЕМ И КОН
К РЕТН Ы Х  ДЕЛО ВЫ Х  ОТВЕТОВ.



е ч е р а

% Р о д и т е л ь с к а я  
с у б б о т а

% Ч еловек  среди  л ю д е й

я̂дом со скамьей подсудимых
Поделка или подделка?
Сегодняшнее утро на

чалось с того, что, соби
раясь в садик, моя шес- 
тнлетняя дочь сказала:

— М ама, дай мне 20 
или 30  копеек. С алфет
ку. которую я вышивала 
для ярмарки мира, никто 
не купил, и воспитатель
ница сказала, чтобы я ее 
покупала сама. Больш е 
никогда не буду масте
рить никаких поделок!

Я была шокирована. У 
меня есть ещ е старш ая 
дочь, которая учится в 
пятом классе, и я помню, 
с каким старанием они 
вдвоем по вечерам вы
ш ивали — каж дая свою 
салфетку. Не хочу ска
зать , что это были изу
мительные изделия, но 

■они были сделаны их ру
ками.

Уже не первый раз 
мне преходится слышать 
от воспитателя группы.

куда ходит моя дочь: 
«Родители, к такому-то 
дню принести поделки». 
А детям говорят: «Будут 
плохие... будете поку
пать сами». И совсем не 
думают о том, что раз и 
навсегда отбивают охоту 
у детей что-либо делать.

После этого случая в 
разговоре с воспитателя
ми мне стало ясно: им.
оказывается, тоже дают 
на группу план— не ме
нее 10 рублей сдать от 
реализации поделок на 
ярмарке. Вот и заслоня
ет этот план- саму суть 
мероприятия. Поэтому и 
не ценятся поделки са
мих детей, а только . их 
родителей. Многие из 
них, кстати, уже нашли 
более простой и всем до
ступный способ: покупа
ют в магазине сувениры, 
игрушки и отдают на яр
марку мира. Здесь их

оценивают в копейки, ра
за в два-три дешевле, 
чем они стоят на самом 
деле, и получается так 
называемая ярм арка уце
ненных товаров. Зато все 
довольны — дети тем, 
что что-то принесли, а 
родители — что выполни
ли требование воспита
теля. Воспитателя же от
метили на планерке за 
выполнение плана...

Как неловко я себя 
чувствовала, увидев оби
лие сувениров из магази
на. изделия родителей и 
всего две-три детские по
делки. Конечно, послед
ние не смотрелись на 
этом фоне. И мне, дейст
вительно, стало жалко 
свою дочь и понятно ее 
огорчение.

А может быть, так де
ло поставлено только у 
нас в садике?

Т. КУДРКНИЧ

“ а п р е л я —В с е м и р н ы й  д е н ь  и дорооья .  / > о  д ев и з  
М д о р о вы й  о б р а з  ж и ш и :  в ы и г р ы в а е т  к а ж д ы й “

Возьм ите  в р у к и з е р к а л о
«В течение последние лет на страницах перио- 

дичесной печати появилось много статей, посвя
щенных аутогенной тренировке. Может быть, и 
нам в «Волгодонской правде» стоит поговорить на 
эту тему?»

(Из письма Ф. М. Плыгунова в редакцию).
Ваше предложение, Федор Максимович, прини

мается. Сегодня у нас в гостях врач-психоневролог 
К. Ю. ГАЛКИН:

— Я попытаюсь допол
нить известные рекомен 
дации коллег и помочь 
«сократить время обуче
ния приемам аутогенной 
тренировки. Хочу особо 
отметить, что они в ос
новном для здоровых лю 
дей. Лица, страдающие 
•функциональными рас
стройствами нервной си
стемы, могут заниматься 
•аутогенной тренировкой 
под непосредственным 
руководством врача.

От пациентов я  часто 
слышу такие «доводы», 
затрудняю щ ие занятия 
аутогенной тренировкой: 
нет времени, нет способ
ности, не получается...

Отсутствие времени — 
причина, аналогичная от
сутствию желания. Тер
мин же «аутогенная тре
нировка» говорит сам за 
себя. По вдохновению ее 
н е постичь. Надо не про
бовать, а тренироваться. 
В последующем занятия 
окупятся сторицей. И, 
наконец, к вашему све
дению, каждый человек с 
рождения владеет эле
ментами аутогена, сам

этого н е . подозревая, за 
сыпая и просыпаясь каж 
дый день. Остается толь
ко настойчивыми трени
ровками «отшлифовать» 
это умение.

Начну с незаслуж ен
но забываемой утренней 
гимнастики. Вошедшая в 
моду ритмическая гим
настика подходит не 
всем. Самое лучшее сред
ство, провереиное ж из
нью ,— это утренняя гим
настика. День лучше на
чать с нее, с последую
щим переходом к водным 
процедурам, с прогулки 
по свежему воздуху в 
любую погоду. Если ж е 
при этом не будет пох
мельного состояния, не 
будут выкурены натощ ак 
привычные сигареты 
(вместо них — хороший 
завтрак), то прекрасное 
самочувствие обеспечено 
надолго. Вечером приго
дится аутогенная трени
ровка.

Обратите внимание на 
свое состояние к концу 
рабочего дня. Мышцы те
ла, особенно рук и ног, 
напряжены, зубы сцепле

ны, внутри как-будто на
тянута струна, которая 
вот-вот лопнет. Очень 
часто подобное состояние 
разряж ается в домашней 
ссоре. Вот тут-то и нужна 
аутогенная . тренировка. 
Чтобы расслабиться.

Сущ ествует множество 
методов аутогена. но 
основа их всех— целеуст 
ремленная саморегуля
ция психофизиологиче
ских состояний, психиче
ская  разрядка, вызывае
м ая мышечным и физио
логическим расслабле
нием.

Достаточно важно уметь 
самоконтролировать ды
хательный ритм.

В основе практически 
всех ныне существующих 
методик лежит примене
ние шести стандартных 
упражнений, приводящих 
к уменьшению эмоцио- 
нально-вегетативной воз
будимости. Прежде чем 
приступить к овладению 
аутогенной тренировкой, 
давайте займемся упраж 
нениями по расслабле
нию поперечнополосатой 
мускулатуры. Д ля этого 
необходимо зеркало и... 
желание.

Овладев этими неслож
ными упражнениями, вы 
без затруднений перей
дете к любой методике 
тренировки. Конкретно об 
упраж нениях поговорим 
в следующий раз.

В ОТ и закончилось это 
судебное - разбира

тельство. Вина подсуди
мой — О. И. Дроздовой, 
бывшей старшей заправ- 
.щицы Волгодонской неф 
тебазы, доказана полно
стью. Она подвергнута к 
6 годам лишения свобо
ды с конфискацией иму
щества и с лишением 
права занимать матери
ально- ответственные дол 
жности еще в течение 5 
лет.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Ростов 
ского областного суда, 
приговор городского су
да оставила в силе. К а
залось бы, справедли
вость восторжествовала, 
преступник получил по 
заслугам. Н о почему-то 
нет-нет и всплывет в па
мяти эта молодая женщ и
на. ‘Ее глаза, полные 
слез, ее отчаянный го
лос: «Неужели дети бу
дут расти без матери?!»

..Все началось с того, 
что в один из июльских 
дней прошлого года со 
трудники ОБХСС при оче 
редной проверке А ЗС  
№  116 задерж али по 
факту хищения 40  лит
ров бензина старшую за 
правщицу Дроздову. Н а
чали разбираться. Р еви
зия выявила недостачу 
талонов ГСМ на сумму 
более 9 тысяч рублей. В 
бухгалтерии нефтебазы 
не оказалось на это коли 
чество суточного отчета 
Дроздовой за 3 июля. 
Кроме того, часть тало 
нов в ее отчете за 8  ию
ля оказалась подделан
ной: цифра «3» изменена 
на цифру «8». Позже ра
ботники энспертно-кри- 
миналистского отдела 
УВД области подтверди
ли: исправлено 987 тало
нов из 1958, представ
ленных на проверку.

Другую часть талонов 
за  третье июля и чистые, 
полученные от водите
лей 8 июля, Дроздова 
уже после того, .как ни- 
точша следствия потяну
лась, уничтожила.

Зачем эта женщина 
пошла на преступление, 
чего ей не хватало? Эти 
вопросы судьям прихо
дилось задавать неодно
кратно. У Дроздовой бы
ло всего в достатке. И 
семья, и двое сыновей— 
семи и десяти лет, квар
тира. Среди коллег она 
пользовалась авторите
том, вела большую об
щественную работу, была 
членом профкома. Что 
нужно еще человеку?

А  между тем судебная

коллегия облсуда конста
тирует: 'характер дейст
вий Дроздовой по накоп
лению чистых талонов и 
использование уже от
штампованных для отче
та свидетельствует о еди
ном намерении подсуди
м о й — присвоить их, со
вершить хищение.

Есть и еще один во
прос, который тоже ' за 
частую звучал и в ходе 
следствия, и в 'ходе с у 
дебных заседаний,— поче
му стало возможно это 
преступление. И на него 
суд дал четкий и опреде
ленный ответ.

На нефтебазе не было 
должного контроля за ра
ботой заправщиц. Имен
но поэтому здесь неодно
кратно случались факты 
мелкого хищения ГСМ, 
недостач. Могли ли те, 
кто сидел рядом со ска
мьей подсудимых, воз
разить против этого? 
Нет! В частных опреде
лениях горнарсуда и су
дебной коллегии облсу
да прямо говорится: 
«Преступление стало воз 
можным в результате 
халатно - небр е ж я о г о 
отношения к своим слу
жебным обязанностям 
бухгалтера нефтебазы

Т. Н. Персияновой, кото
рая вернула Дроздовой 
талоны, сданные ею к 
отчету за 3  июля 1985 
года, и в течение более 
двадцати дней по непо
нятным причинам не по
требовала обратно, соз
дав тем самым благопри
ятные условия для хищ е
ния».

В народе говорят: лук 
не ел, во рту печь не бу
дет. Не потому ли так 
ретиво и упорно коллек
тив нефтебазы защ ищ ал 
Дроздову от начала и до 
конца разбирательства. 
Главный аргумент — ма
лолетние дети, ради них 
пощадите! И характерис
тики одна лучш е другой: 
«Хорошая мать. Прекрас 
ная работница. У нее по
добных недоразумений 
никогда не было. Никог
да не оставляла нас в 
трудных случаях жизни, 
приходила на помощь...»

Протокол общего со
брания коллектива нефте 
базы от 20 декабря 
прошлого года и пред
ставление начальника 
ОВД горисполкома В. В. 
Ш евченко на имя быв
шего директора нефтеба
зы находятся в уголов
ном деле почти рядом. 
Последнее свидетельству
ет о другом. О том, что 
недоразумения случались

с Дроздовой и раньше. 
После того, как с 1982 
года заправщицы за на
рушения должностных 
инструкций перестали от
читываться ежесменно. 
Она учредила свою от
четность — по суткам, 
объясняя это тем, что 
так легче.

Год назад, до преступ
ления Дроздовой, 29 ию
ня 1984 года на А ЗС 
№  116 раб отн и кам и
ОБХСС была обнаружена 
недостача талонов у за
правщицы И. В. Шами- 
ной. Спустя три дня стар
ш ая заправщ ица О. И. 
Дроздова стала делать 
суточный отчет за этот 
день: формально пере
писала сменный отчет 
Ш аминой, талоны пере
считала выборочно и, об
наружив недостачу 1030 
литров бензина на 409 
рублей, все же сдала от
чет в бухгалтерию (Вот 
вам и «помощь в труд
ную минуту»).

В представлении отме
чается. что эта недоста
ча произошла из-за х а
латного отношения к ра
боте и формального вы
полнения функциональ
ных обязанностей И. В. 
Ш аминой и О. И. Дроздо
вой. Руководству нефте
базы было рекомендова
но произвести удержания 
этой недостачи с обеих 
заправщиц в равной сте
пени и сообщить о при
нятых решениях в ГОВД.

Но никто не сообщил. 
А ровно через год Дроз
дова была уличена, в но
вом преступлении.

...Суд учел все. И в том 
числе, что у подсудимой 
малолетние дети. Он ог
раничился минимальной 
мерой наказания, преду
смотренной для тёх, кто 
запускает руку в государ 
ственный карман. Не на
шел исключительных об
стоятельств для измене
ния приговора горнарсу
да и областной суд.

...В своем последнем 
слове на суде Дроздова 
повторила то, что сказа
ла на общем собрании в 
коллективе: «Я обраща
юсь к вам. П реж де чем 
сделать что-либо, поду
майте . Вспомните своих 
детей, семью. Поставьте 
себя на мое место...».

О сыновьях Дроздова 
вспомнила поздно. Но 
услышали ли этот при
зыв те, кто сидел рядом 
со скамьей подсудимых? 
Д ля ни* пока не поздно.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

Р . РУДЕНКО.

А п к е т а  „Г о р о д с к и х  в е ч е р о в “

Ваше мнение?
Уважаемые читатели!

Мы вновь обращаемся к вам за советом и немо
щью. Если вы постоянный читатель «Волгодонской 
правды», наверное, обратили внимание на новую 
страницу этого года— «Городские вечера». Сегодня 
это по счету одиннадцатая субботняя страница.

Начиная с самого первого выпуска, мы получали 
ваши письма, отклики, предложения, советы о чем

писать в «Городских вечерах». Они-то и подсказа
ли нам мысль провести анкетирование, исследовать 
читательское мнение. Мы хотим получить от вас 
ответы на эту анкету. Нас интересует:

I
1. Интересно ли вам читать «Городские вечера»?

2. Обсуждение какой проблемы, поднятой В суб
ботнем выпуске, вы считаете необходимым продол
жить?

3. Какие наши публикации вызвали у вас чувст
во неудовлетворенности? Почему?

4. Ваши пожелания нам; с кем вы /сотелн бы 
встретиться на этой странице, о каких событиях 
узнать? О чем вы готовы написать нам письмо?

И последняя просьба: чтобы мы быстро могли 
отобрать ваши письма из редакционной почты, по
ставьте на конверте— анкета «Городских вечеров». 
Спасибо.

ОТДЕЛ ПИСЕМ  «ВП».

Редактор И. ПУШКА PH ЫИ
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