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В горкоме КПСС

М и р у

Генеральны й секретарь н а
ш ей партии М. С. Горбачев 
говорил в своем недавнем 
вы ступлении ло телевиде
нию о судьбе м ира и о судь
бе каж дого  и з нас. Я дерная 
эра сд елала  эти понятия не
разделимы м и. В  наш е время 
быть аполитичны м  просто 
невозм ож но. Ведь главны й 
вопрос мировой политики — 
вопрос м ира и  войны.

П родлевая односторонний 
м ораторий на ядсрные взры 
вы  до 1 ян в а р я  1087 года, 
пар ти я  и правительство бе
рут на себя огромную ответ
ственность за  судьбу мира, 
«удьбу  всего человечества. 
Н аш  коллектив гордится т а 
ким  решением.

3. КОРОЛЕВСКАЯ, 
зам еститель секретаря 

партком а ВОЭ$а.

С больш им вним анием  про
слуш ал  по телевидению  вы 
ступление Генерального се
кретаря Ц К  КПСС М. С. Гор
бачева. Тревогой за зав тр аш 
ний день п ланеты  проникну
то его заявлен и е. Я, как  и 
все советские люди, одобряю 
реш ение о продлении одно
стороннего м оратория на 
ядерны е взры вы  до 1 ян вар я  
1987 года. Считаю, что это 
действительно правильны й 
подход к современным проб
лемам  войны  и мира. В нем 
—надеж да на избавление от 
страха перед ядерной к а т а 
строфой.

В. ВЕЛИЧКО, 
водитель.

В о й н е
Токарю шестого разряда экспериментального уча

стка Атоммаша Вячеславу Гаджиевичу Хуршндову 
поручают самые сложные работы, и он успешно и с 
высоким качеством нх выполняет. Он освоил на 
участке все станки. А потому легко выполняет свои 
социалистические обязательства.

Фото А. ТИХОНОВА.

УРОК БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Его дают школьникам строители— вот с у т ь  вопроса, который ч б с у ж д а л с я  

иа партийном собрании учителей школы №  20
Это кабинет директора 

школы или .начальника 
строительного управле
ния? Одна группа остро 
спорила о достоинствах и 
недостатках дверей, дру
гая—обсуждала техноло
гию покраски помещений. 
За минуту до собрания 
вошли две запыхавшиеся 
женщины; «Извините, 
только Закончили стену 
скоблить. Все заново 
делать приходится».

Увы, это кабинет ди
ректора школы. А боль
шинство собравшихся — 
.учителя. Но на это пар
тийное собрание они при
шли не для того, чтобы в 
канун нового учебного 
года обсудить свои педа
гогические проблемы. 
Даже не до них сейчас. 
Повестка дня куда проза
ичней: «О неудовлетвори
тельном завершении стро
ительства средней школы 
№ 20». Докладчиком был 
директор школы Ю. П. 
Парадовский. Мягко и 
спокойно, в выработан
ной педагогической рабо
той манере говорить, что
бы каждое слово доходи
ло до собеседника, Юрий 
Петрович пересказал за
тянувшуюся историк! с 
ремонтом. Но чем доль
ше он говорил, тем боль
шее волнение чувствова
лось в его голосе. С ян
варя ходят учителя, депу
татская группа по ин
станциям, пишут письма, 
составляют акты, добива
ются созыва комиссии, 
которая бы дала объек
тивное заключение о со

стоянии школы, сданной 
с недоделками. Но до 
устранения их теперь ни
кому нет никакого дела. 
Кипы листов уже переда
ны за казчику— Атом ма
шу и генподрядчику — 
«Гражданстрою». В них 
убедительные факты то
го, что в школе нет над
лежащих условий ни для 
занятий ребят, ни для ра
боты педагогов. В мае, 
например, соответствую
щие документы учителя 
направили заместителю 
генерального директора 
Атоммаша В. С. Лукери- 
ну, в июне — в трест 
ВДЭС управляю щ е м у 
В. И. Таланову и секре
тарю парткома В. В. Ка
закову, но конкретного 
ответа не получили. Еще 
через месяц, правда, уда
лось добиться создания 
комиссии, которая под
твердила наличие недоде
лок, но те так на своем 
месте и остались.

На это партийное со
брание были приглашены 
руководители Атоммаша 
и треста «Волгодонск- 
энергострой», а также 
секретари партийных ко
митетов объединения и 
треста. Коммунисты шко
лы надеялись на взыска
тельный, принципиаль
ный и конструктивный 
разговор, который бы по
мог расставить все точки 
и, наконец-то, найти вы
ход из незавидного поло
жения. Но пришли лишь 
два представителя. От за
казчика — заместитель 
генерального директора

М. Ф. Тарелкин (он же 
председатель совета мик
рорайона), который ушел 
с собрания на совеща
ние, тем самым показав 
учителям, что школа — 
это далеко не самый важ
ный для предприятия, его 
руководителей участок. 
Остался лишь главный 
инженер СМУ № 8 «Граж 
данстроя» В. А. Василь
ев, которому, естествен
но, удалось ответить да
леко не на все вопросы. 
Но все же в ходе разго
вора стало ясно, что ни 
генподрядчик, ни суб
подрядчики не жаждут по
мочь школе. Школа сда
на- — и трава не расти. 
Кстати, она расти и не 
будет, потому что строи
тели «забыли» проло
жить трубы для полива 
газонов.

На этом собрании к 
удивлению большинства 
собравшихся выяснилось, 
что строители успокои
лись и «умыли руки», 
когда добились от бывше
го директора школы 
Ю. А. Новикова (он не 
смог быть на собрании по 
состоянию здоровья)
записки, в которой Юрий 
Андреевич выражает со
гласие часть работ по ре
монту, в частности,—по
краску стен—взять на се
бя, требует лишь необхо
димые материалы. И дей
ствительно, роди т е л и, 
учителя, ребята сейчас 
чуть н.и от зари до зари 
«штурмуют» ремонт, что
бы хоть как-то подгото

вить здание к учебному 
году. Но ведь не мог же 
заверить директор, что 
ребята и учителя смогут 
перестелить превратив
шийся в «морские волны» 
линолеум, наладить ото
пительную систему, кото
рая зимой температуру 
выше 10 градусов не под
нимет, заделать щели в 
стенах, через которые в 
классные комнаты попа
дает дождь и снег, при
вести в должный поря
док бассейн, в котором 
после заполнения его во
дой отделочная плита ме
стами отвалилась и опус- 
тздась на дно. Горькое 
перечисление можно про
должать. Но со всеми 
этими фактами заинтере
сованные товарищи, если 
они действительно заин
тересованные', смогут . бо
лее подробно познако
миться, изучив соответст
вующие акты. Часть 
пунктов огромного списка 
недоделок, т. Васильев в 
этом заверил коммунис
тов школы, « Граждан - 
строй» устранит в бли
жайшее время. Но лишь 
часть. А кто возьмется за 
остальные?

Решение партийного со
брания таково: если от
ветственные лица треста 
ВДЭС и Атоммаша не 
примут решительных мер, 
то акты, письма, поста
новление собрания будут 
переданы в прокуратуру.

Крик души! Слышат ли 
его коммунисты - строи
тели?

Л. ГУЗИК.

БЮРО. ГОРКОМА ПАР
ТИИ РАССМОТРЕЛО 
ВОПРОС О МЕРАХ ПО
м о б и л и за ц и и  Тр у
ДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
НА БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫ 
ПОЛНЕНИЕ П Л А Н А  
1986 ГОДА ПО ВВОДУ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И 
СОЦКУЛЬТБЫТА.

Отмечено, что строи
тельные организации и 
предприятия-заказчики не 
выполняли план первого 
полугодия по вводу основ
ных фондов, освоению 
капитальных вложений и 
производству строитель
но-монтажных работ. Сдан 
63901 квадратный* метр 
жилья вместо 66103 квад
ратных метров по плану. 
План освоения капвложе
ний на объектах жилья и 
соцкультбыта выполнен 
на 40,9 процента, а план 
строймонтажа — на 41,4 
процента.

Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» не выполнил 
план ввода жилья, а так
же не сдал в эксплуата
цию детский сад № 313, 
школу № 284, пожарное 
депо, кафе «Плевен». В 
тресте остается низким 
организационно - техниче
ский уровень строительст
ва и снабжения, партий
ные комитеты на местах 
принимают недостаточные 
меры по мобилизации тру 
довых коллективов на вы
полнение государствен
ных планов и социалисти
ческих обязательств.

Руководители Атомма
ша, Ростовской АЭС, тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», управления строи
тельства Ростовской АЭС, 
филиала «Гипро г о р а »  
В. Г. Овчар, Э. Н. Мус
тафино®, В. И. Таланов, 
Н. Е. Шило, А. Е. Фро
лов не разработали со
гласно решению бюро 
горкома партии от 21 ян
варя 1986 года систему 
совместного действенного 
контроля за выполнением 
намеченных программ 
строительства с закрепле- - 
нием конкретных руково
дителей ответственными 
за микрорайоны, ком
плексы до полного завер
шения работ и сдачи объ
ектов в эксплуатацию. 
Руководители треста «Вол 
годонскэнергострой» уп
равляющий В. И. Тала
нов и секретарь партко
ма В. В. Казаков не при
няли должных мер по вы
полнению задач, стоящих 
в первом полугодии. Хо
зяйственные руководите
ли волгодонских органи
заций Минмонтажспец- 
строя (В. Т. Рябов) и парт 
ком (М. А. Гвоздавокий) 
принимают недостаточные 
меры для ввода спорт
комплекса школ № 240 
и 284, детского сада 
№ 258, не ведут работы 
на школе № 476.

Не на должном уровне 
трудовая дисциплина в 
строительных и монтаж
ных организациях, проф
союзные комитеты недо
статочно работают по 
развертыванию действен
ного социалистического 
соревнования на пуско
вых объектах по принци
пу «Рабочей эстафеты». 
Неудовлетворительно вы
полняется постановление 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О совершенст
вовании организации, си
стемы оплаты и стимули
рования труда в строи
тельстве».

Бюро горкома КПСС 
приняло к сведению, что 
руководством Атоммаша, 
треста «Волгодонекэнер- 
гострой», управл е н и я

строительства Ростовской 
АЭС. разработаны меры 
по обеспечению ввода
объектов жилья и соц
культбыта согласно кла
нов на 1986 год.

Для оказания конкрет
ной помощи на местах 
решением бюро созданы 
и утверждены группы 
идеологического обеспе
чения строительства объ
ектов жилья и соцкульт
быта, которые возглавили 
заведующий отделом стро 
ительства горкома партии 
В. Н. Сериков и замести
тель председателя испол
кома горсовета Н. А. 
Плыгунов. Бюро горко
ма партии обязало пар
тийные, профсоюзные, 
комсомольские организа
ции, хозяйственных руко
водителей предприятий и 
организаций обеспечить 
все условия для высоко* 
производительной работы 
тружеников города, под
державших почин автова- 
зовцев на закрепленных 
объектах. Контроль за ор
ганизацией этой работы 
возложен на орготдел гор- 
кома КПСС (заведующий 
В. П. Павленко).

Руководству исполко
ма горсовета (зам. пред
седателя Г. Г. Персид
ский), треста «Волго- 
донакзнергострой» (зам. 
управляющего по быту 
И. И. Муругов), управле- 
нию строительства Рос
товской АЭС (зам. на- 
чальника В. В. Троста- 
нец) улучшить организа
цию питания на пуско
вых объектах и снабже
ния питьевой водой.

В связи со сложившей
ся тяжелой обстановкой 
по снабжению строек го
рода инертными материа
лами, бюро горкома 
КПСС утвердило инициа
тивную группу во главе с 
кандидатом в члены гор
кома КПСС генеральным 
директором производст
венного объедйн е н и я 
«Волгодонск э н е р г о- 
стройпром» Р. К. Уса
тым.

Бюро обязало руково
дителей треста «Волго- 
донскэнергострой», Атом
маша, филиала «Гииро- 
гора» обеспечить взаимо
действие строителей, тех
нического и .. авторского 
надзора в деле комплекс
ной застройки города, по
вышения качества строй
монтажа, ввода заплани
рованных объектов жилья 
и соцкультбыта. Партко
мы треста «Волгодонск- 
энергострой», волгодон
ских организаций Мин- 
монтажспецстроя, службы 
капитального строитель
ства Атоммаша обязаны, 
говорится в постановле
нии. направить всю орга
низаторскую, массово-по
литическую работу на мо
билизацию трудовых кол
лективов, активизацию 
человеческого фактора, 
на ускорение социально- 
экономического развития, 
выполнение планов и со
циалистических . обяза
тельств 1986 года, все
мерно направлять дея
тельность коллективов на 
борьбу за соблюдение ре
жима экономии и береж
ливости. Профсоюзные 
комитеты треста «Волго- 
донскэнергострой» и ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя обязаны орга
низовать действенное со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» на 
пусковых объектах 1986 
года, развернуть работу 
по улучшению условий 
труда строителей, повыше 
нию культуры производ
ства, внедрению новых 
форм и методов труда.
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навстречу пленуму горкома КПСС. Газета взялась за острую, актуальную 
проблему,; от решения которой во многом зависят успехи на производстве. 
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«Мастер»— многознач
но это понятие. И в са
мом деле, мы говорим, что 
мастер—организатор про
изводства, мастер — вос
питатель коллектива, ма
стер —специалист высо
кого профессионального 
класса; на мастере—план, 
на мастере—зарплата ра
бочих, он активист во 
всех общественных де
лах: распространитель
марок, организатор суб
ботников, дружинник или 
пожарный и мало ли еще 
кто. Он требует, взыски
вает, отвечает... И всем 
ясно, что работа мастера 
многотрудная, сложная и 
ответственная.

Не каждому под силу 
такая ноша.

Сейчас мы очень мно
го говорим о перестройке, 
суть «оторой четко опре
делена в материалах 
XXVII съезда КПСС и в 
выступлениях Генераль
ного секретаря нашей 
партии М. С. Горбачева. 
И давайте себе признаем
ся, что перестраиваться 
легко на словах. И кажуща 
яся легкость заключается 
в том, что многого-то и 
не надо: хорошо, доско
нально знать дело, доб
росовестно его выпол
нять, быть честным, прин
ципиальным, порядочным 
в выполнении должност
ных своих обязанностей и 
делать продукции боль
ше, качественнее и мень
шим числом работающих.

Возьмем, к примеру, 
мастера нашего цеха ле- 
собиржи, который года
ми, десятилетиями рабо

тал йо стереотипу, сло
жившемуся на протяже
нии нескольких поколе
ний мастеров. Он что, вот 
так просто взял и пере
строился? Или ;мы, рабо
чие, за плечами которых 
20—30 и более лет тру
дового стажа на одном 
предприятии, проснув
шись утром, стали новы
ми людьми? Нет, конеч
но. Всем известно — это

зарплаты, но стал ли он 
в два раза больше отда
вать? Думаю, что это 
можно сказать не обо 
всех. А такие товарищи, 
как старший мастер Н. С. 
Болдырев, мастера-брига
диры В. А. Скажунов,
А. И. Каплин, М. А. 
Клевцов заслуживают то
го, чтобы об их опыге 
рассказать. Чем мне им
понирует, например!, ура-

руководстаом таких мас
теров, как Владимир Аб
рамович, перестройка 
свершится гораздо быст
рее и ее шаги уже видны 
сейчас.

Возглавля е м а я им 
бригада постоянно в ли
дерах социалистического 
соревнования, в ней нет 
нарушителей, трудится 
она меньшим составом. 
Подавляющее. большинст
во рабочих владеет смеж
ными Специальностями. И 
в успехах коллектива са
мая видная ррль принад
лежит мастеру-бригадиру 
В. А. Окакунову. Он при
учил каждого, если так

Мнение
рабочегоД О Л Ж Е Н  БЫТЬ 

А В Т О Р И Т Е Т О М
процесс - нелегкий, дли
тельный. Мы должны его 
приближать, ускорять и, 
конечно, переходить на 
-новые рельсы. Тем не ме
нее многие думают, что 
перестраиваться должны 
другие, а нам вроде бы и 
не надо. ,

Наши руководители, 
экспериментируя с пере
водом мастеров в масте
ра-бригадиры, можно ска
зать, уже начали пере
стройку. И, как отмечала 
на страницах газеты 
заместитель Директора 
нашего ко м б и « а т а 
Н. М. Жилина, полного 
удовлетворения от этого 
еще нет. Нет его и у нас, 
рабочих.

Да, мастер стал полу
чать в два раза больше

бота старшего мастера 
Болдырева? Он требова
телен, серьезен, принци
пиален, имеет огромный 
опыт работы с людьми. 
Думается, что таким ма
стерам, как Николай Сте
фанович перестраиваться 
и не надо, потому что он 
давно трудится так, как 
требует сегодня время.

Мне приходилось рабо
тать под началом многих. 
И среди всех, кого я 
знаю, выделил бы, пожа
луй, В. А. Скакунова. В 
нем сконцентрированы ог
ромная энергия, твер
дость в решениях, серьез
ный подход к делу, не
примиримость к недостат
кам, принципиальность и 
знание дела .которому он
служит. Уверен, что под
-.1 а.-. ..к в х

можно выразиться, при
ходить на рабочее место 
не позже, чем за 20—30 
минут. Сам же он в цехе 
появляется на час рань
ше. И когда бригада со
бирается на пятиминутку, 
все докладывают мастеру 
о состоянии вверенных 
им механизмов, а их на 
полуавтоматической ли
нии разделки хлыстов 
более чем достаточно: 
пять кранов разных ти
пов ,две пилы, манипуля
торы,, сортировочные тран 
спортары и многое дру
гое. Пятиминутки кратки 
и ясны. Разговоры толь
ко по существу дела. Рас
порядок дня выполняется 
неукоснительно. И са
мое главное, на мой

взгляд, мастер вовремя 
поспевает туда, где что- 
то не ладится, пде нужна 
его срочная помощь. Вла
димир Абрамович не чу
рается любой черновой ра
боты в бригаде. Да, он 
горяч, порою резок с лю
дьми недобросовестными, 
но его требования спра
ведливы.

Все серьезные произ
водственные дела он вы
носит на совет бригады, 
а зачастую вопросы ре
шает вся бригада. Осо
бенно мне понравилась 
деятельность Скакунова 
по искоренению пьянст
ва, воспитанию нарушите
лей дисциплины. У него 
всегда имеются живые 
примеры и аргументиро
ванные доводы. В настоя
щее время в бригаде нет 
нарушителей.

Было бы неправильным 
говорить, что вся заслу
га в становлении здоро
вого коллектива легла на 
плечи одного Скакунова. 
В его бригаде очень силь 
ный актив: коммунисты
Афанасьев, Гаврилов, one 
раторы Макокина, Бала- 
лаев и другие. Но веду
щая роль все таки за ма- 
стеромбригадиррм.

Нет сомнения, что вклю
чение мастера в состав 
бригады дело перспектив
ное. Но тут нужен тща
тельный отбор людей, 
способных, творчески мы
слящих и, безусловно,, пер 
воклассных специалистов, 
умеющих ладить с людь
ми. Тогда будет и пере
стройка. будет и решение 
производственных проб
лем, стоящих перед кол
лективами цехов и комби
натом в целом.

Ф. ПОПОВ, 
машинист крана, член 
партбюро цеха лесо- 
бнржа лесоперевалоч
ного комбината.

ОТКРЫВАЙ, 
ШКОЛА, 
ДВЕРИ!
—Скоро откроет. Прав

да, пока для государст
венной комиссии. 25 ав
густа н ам ,. строителям, 
здесь будет делать уже 
нечего; —так считает на-1 
чальник «Гражданстроя» 
Е. П. Барило.

Впрочем, не только он 
один. Сегодня готовят к- 
сдаче школу № 284 не
сколько бригад из этого 
управления строительст
ва. И у всех дел по гор
ло. Основные работы за
кончены. Во многих про
сторных светлых классах 
все готово к 1 сентября, 
здесь уже расставляют 
мебель.

Из-за срывов в постав
ке древесины не смог
ли плотники СМУ-5 за
кончить полы в спортза
ле. Но сегодня они тру
дятся с удвоенной энер
гией, твердо обещая упу
щенное наверстать в три 
дня.

Благоустройство приле
гающей к школе террито
рии коллектив «Граждан* 
строя» решил выполнить 
собственными силами. И 
слово свое держит креп
ко. Отлично трудятся, де
лая бетонные дороги и 
дорожки; площадки брига
ды В. И. Нагорного, Б. П. 
Гончаренко. Они меньше- 
полутора заданий за сме
ну не делают. Об этом 
свидетельствуют яркие 
оперативные вып у с к и 
«молний».

Неподалеку от школь
ного здания расположена 
большая спортивная пло
щадка. Здесь тоже основ
ные работы завершены. 
Бригады «Спецстроя» на
чали укладку асфальта.

Дел немало. Но строи
тели трудятся дружно* 
энергично.

Е. РУСИЧ.

„ Н Е У Д " — П А Р Т Г Р У П О Р Г У
Как могло случаться, что на отчетно-выборном собрании партгруппы АТХ 3 коммунисты единогласно 

ьыставили за  работу своему вожаку «двойку»? Об этом разм ы ш ляет наш корреспондент

Токарь ремонтно-меха
нического цеха завода же
лезобетонных конструк
ций М. М. Храмов—один 
из самых высококвали
фицированных специалис
тов. Работая напряжен
но, по-ударному, он на
ходит еще время поде
литься своими знаниями 
с молодыми рабочими.
Фото А. ТИХОНОВА.

Когда секретарь пар
тийного, бюро автотранс
портного хозяйства №  3, 
он же член партгруппы 
автоколонны № 4, где 
шло это собрание, Ю. А. 
Смыков предложил при
знать работу партгрупор
га неудовлетворительной, 
товарищи не стали его ос
паривать, доказывать не
справедливость оценки. 
Только послышалась ‘ не
сколько реплик:

—Где это видано?
— Права на это не 

имеем...
Но так как других 

предложений не поступи
ло, за «неуд» проголосо
вали. Приняли его еди
ногласно.

Это решение отчетно- 
выборного собрания— за
кономерный итог прохо
дивших) разговора. Был 
он недолгим, как будто 
все куда-то торопились. 
Всего в один лист вмес
тился отчет о проделан
ной партгруппой работе, 
с которым выступил за
меститель партгрупорга 
Е. Д. Капинос (парт
групорг уволился еще 
весной). В отчете—общие 
фразы о внешней и внут- 
ренней стратегии партии. 
Затем—переход на проб
лемы всего автохозяйст
ва. И ничего—о конкрет
ных делах коммунистов

автоколонны, их вкладе 
в выполнение партийных 
постановлений, в реше
ние существующих на 
предприятии проблем.

Из семи участников со
брания (восьмой в отпус
ке) выступили два чело
века. Уже названный 
мной Ю. А. Смыков и 
начальник автоколонны

ся, забота лишь одной ад
министрации. В сравне
нии с прошльим годом на
метились положительные 
сдвиги в укреплении тру
довой дисциплины, го
ворят коммунисты авто
колонны. Но цомнят не
давний случай группового 
распития спиртного прямо 
на работе. Оправдание

помощи товарищам, про
изводству. А В. П. Кося
ков—член товарищеского 
суда. Но так никого за 
год этот коммунист и не 
осудил, ни за нарушения 
дисциплины, ни за плохую 
работу.

А м о ж е т  б ы т ь  
«неуд» и на сов е с т и 
партийного бюро автохо-

П арт ийная жизнь: отчеты и выборы
В. А. Куделин. Пять во
дителей, среди них, кста
ти, есть и коммунисты с 
более чем двадцатилет
ним стажем, отмолчались.

Думается, будет пра
вильным утверждать, что 
отрицательная оценка — 
итог работы всей парт
группы за год. То есть— 
отсутствия таковой. За 
весь год в партгруппе не 
прошло ни одного парт
собрания. Нигде не вид
но и не слышно было о 
существовании в подраз
делении автохозяйства 
партийной ячейки.
'  —Автоколонна № 4 — 

одна из лучших в автохо
зяйстве. Планы обычно 
выполняем, — говорит 
Е. Д. Капинос.

А то,, что не всегда 
производственные дела 
идут ритмично и есть не
достатки в организации 
труда, так это, получает

находится: члены партии 
в нем не участвовали. А 
потому меры к пьяницам 
применяет лишь руково
дитель. Партгруппа же 
ничего негативному фак
ту не противопоставила.

Каждый десятый в 
кбллективе — коммунист. 
Не так много. И не мало. 
В иных организациях 
этих людей называют бо
евым ядром. Там, где 
каждый член КПСС сво
им примером утверждает 
активную жизненную по
зицию. В беседе с Ю. А. 
Смыковым и Е. Д. Капи- 
носом выясняем, что поч
ти все члены партгруппы 
имеют поручения. Вот, 
например, водитель А. Г. 
Брагин — председатель 
профкома автоколонны. 
Но за весь год никто так 
и не увидел влияния проф 
союзного комитета на 
жизнь в коллективе, его

зяйства? Ю. А. Смыков, 
Например, с этим вполне 
согласен. Секретарь парт
бюро признает, что за год 
ни на бюро, ни на собра
нии не заслушивались от
четы партгрупоргов, не 
анализировалась деятель
ность партгрупп. И ни од
ного коммуниста строго 
не спросили, как он вы
полняет свое партийное 
поручение и профессио
нальный долг, насколько 
его деятельность соответ
ствует Уставу КПСС.

— Не рассчитывали мы 
на такой резонанс. Не 
думали, что о нашем со
брании слух до редакции 
дойдет, —говорит Ю. А, 
Смыков. — Только надея
лись, что неудовлетвори
тельная оценка встряхнет 
партгруппу.

В автохозяйстве случи
лось «ЧП». Но оно не 
только в том, что собра
ние поставило «двойку»

партгрупоргу. А в том,, 
что весь год восемь ком
мунистов бездействовали 
и считали это нормаль
ным явлением. Но в ка
кой-то степени прав това
рищ, бросивший на со
брании:

—Где такое видано?
Да, и в прошлом году 

группа была не намного 
активней, но оценку себе 
выставила положитель
ную. Потому что принято 
было красивым, но пус
тым словом порой при
крыть отсутствие дел. 
Вот и на этот раз надея
лись отсидеться и при
крыться...

Но все же мужества и 
принципиальности хвати
ло поднять за «двойку» 
руку. Значит, преодолели 
коммунисты себя и нор
мы формального благо
получия. Этот случай пе
решагнул рамки автохо
зяйства. И из него долж
ны сделать вывод не 
только в АТХ. но и в 
парткомах автотранспорт
ного управления, треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй». Видно, не ладит
ся там с руководством 
партгруппами, иные това
рищи лишь называют се
бя коммунистами, не до
казывая каждодневно, пра
во на высокое звание. Се*■ 
годня это недопустимо.

Л. ЧУЛКОВА.



К  августовскому совещанию учителей

Д И Р Е К Т О Р
Директору школы-интерната № 2 Александре 

Михайловне Дорохиной присвоено звание «Заслу
женный учитель школ РСФСР». О ней рассказыва
ют ее коллеги и бывшие ученики.

3. БИКУЛОВА, 
завуч школы-интерната № 2:

. . .  .F~  .
Александра Михайловна . возглавляет педагоги

ческий коллектив школы-интерната № 2 с 1967 го
да. Не ускользает из поля зрения директора рабо
та по охране жизни и здоровья детей. В школе ра
ботают пять спортивных секций, ученики 1—3 клас
сов обучаются плаванию. Принципиальность, взы
скательное отношение к своим обязанностям и обя
занностям членов педколлектива, умение поддер
жать их инициативу помогают созданию творческой 
атмосферы, сплачивают коллектив, обеспечивают 
успешное решение задач обучения и воспитания 
учащихся.

А. М. Дорохина постоянно совершенствует стиль 
и'методы руководства, творчески подходит к реше
нию задач, связанных с совершенствованием учеб
но-воспитательного процесса. Подготовить ребят к 
жизни, труду, активной ответственной деятельности 
— такова цель директора школы.

Первостепенное значение Александра Михайлов
на придает развитию детского самоуправления. В 
школе функционирует кабинет профессиональной 
ориентации, на базе школьных мастерских оборудо
вано 20 .рабочих мест для организации произво
дительного труда мальчиков, создана звероферма, 
открыт физиотерапевтический кабинет. Все для 
детей. Другой жизни не представляет А. М. Доро
хина.

Курсант КАРМАНОВ, (г. Ленинград):
— В 1982 году я окончил школу-интернат № 2. 

Самые добрые, теплые, светлые, воспоминания 
остались у меня о школьных годах, и пронесу я их 
через весь свой жизненный путь. Здесь меня на
учили всему: трудолюбию, самодисциплине, органи
зованности. Не могу не сказать о директоре школы- 
интерната № 2 А. М. Дорохиной. Это замечатель
ный человек—чуткая, добрая, отзывчивая, она 
всегда и во всем помогала нам, давала нужные со
веты, учила правильно жить. Благодаря ей, мы по,- 
бывали с классом в таких городахтероях, как Ле- 
Йинлрад, Одесса, Волгоград. Ее заботу и тревогу о 
нас мы чувствовали постоянно, чувствуем и сейчас.

С. УСТИНОВА, 
секретарь школы-интерната № 2:

—Я работаю в школе-интернате № 2 семь лет. 
Александра Михайловна человек необычайно щед
рый на доброту, но в то же время требовательный, 

Принципиальный руководитель. Она помогла стать 
настоящими воспитателями, учителями не одному 
поколению молодежи. Умелый организатор, Доро
хина с коллективом сотрудников сделала школу 
образцовой. От ее внимательного взора не ускольз
нет ни одна мелочь, будь то учебно-воспитательный
процесс или, хозяйственные вопросы. Многому я у
нее научилась: и общению с детьми, и умению по
нимать человека.

В КАНУН АВГУСТОВ 
СКОГО СОВЕЩАНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ НАШ КОР
РЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУ
ЕТ С З А В Е Д У Ю Щ Е Й  
МЕТОДКАБИН Е Т О М 
ГОРОНО В. Ф. КОВАЛЕ 
ВОН.

—Вера Федоровна, на- 
ft ый учебный год назван 
определяющим в реше
нии задач реформы шко
лы. В чем его особен
ность?

— 1986— 87 учебный 
год является переходным 
годам на новый типовой 
учебный план 11-й лет
ней средней школы. В 
соответствии с ним боль
шие изменения претерпе
вает начальная школа, 
которая ,переходит на че
тырехлетний период обу
чения.

С нового учебного го
да начинается массовое 
обучение детей шестилет
него возраста. 1 сентяб
ря сядут за парты 300 
шестилеток нашего горо
да в школе-интернате и 
детских садах «Ивушка», 
«Родничок», «Лесови- 
чок», «Журавлик» „«Сол
нышко», «Мишутка». Пе
реход на обучение с ше
сти лет будет осущест
вляться в соответствии с 
плановыми заданиями по
степенно, по мере созда
ния необходимых усло
вий и должен быть завер
шен к 1990 году. С ново
го года в школах нет 
«нулевиков», как назы
вали шестилеток, они те
перь первоклассники.

—В связи с изменени
ем учебного плана вво
дятся ли какие-то новые 
предметы?

—Да. В первых-вторых 
классах будет изучаться 
элементарный курс соци
ально- политического на
правления — «Ознаком-

ТРЕТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ление с окружающим ми
ром», который в третьих- 
четвертых классах про
должается «Природоведе
нием». Для старшеклас
сников введен новый учеб 
ный предмет—«Этика и 
психология семейной жи
зни». В школах ' нашего 
города он будет вестись 
уже третий год. Важность 
и необходимость данного 
курса в школе бесспорна 
и очевидна. Однако пре
подавание данного пред
мета следует поднять на 
более высокий идейный, 
нравственный уровень.

Как обязательный об
щеобразовательный пред
мет, имеющий широкие 
межпредметные связи, 
введены «Основы инфор
матики и вычислитель
ной техники». В задачи 
этого курса входит озна
комление учащихся с воз
можностями и ролью 
ЭВМ в современном про
изводстве, с перспекти
вами развития вычисли
тельной техники, т. е. 
обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотно
сти.

Значительные измене
ния предусмотрены в 
трудовом обучении и во
спитании школьников. В 
восьмых - одиннадцатых 
классах вводится профес
сиональная подготовка, 
которая должна преиму
щественно осуществлять
ся на базе учебно-произ
водственных комбинатов, 
учебных цехов предприя
тий. В новом году наши 
старшеклассники будут 
получать профессии по 
11 профилям на базе

межшкольного учебно- 
производственного комби
ната, а также в учебных 
цехах ВЛПК, консерв
ного завода, Атоммаша.

К тому же. в старших 
классах в рамках трудо
вого обучения вводится 
новый курс «Основы про
изводства. Выбор про
фессии», предусматрива
ющий ознакомление уча
щихся с массовыми про
фессиями и организацию 
работы по 'профориента
ции школьников.

— Перестройка струк
туры школы, видимо, по
требует и перестройки 
работы преподавателя?

—Конечно, в новых ус
ловиях от преподавателя 
потребуются огромные 
усилия. Новые програм
мы вводется в основном 
с 1986—87 учебного го
да, но учебники 'остают
ся еще старыми. Руково
дящие документы по 
предметам в переходный 
период будут печататься 
для учителей в журналах 
Методические рекоменда
ции о препадава и и и 
предметов именно в усло
виях перехода на новое 
содержание образования 
будут опубликованы толь 
ко к следующему учеб
ному году. Все это значи
тельно сложняет работу 
учителя и требует от него 
самого серьезного и от
ветственного отношения 
к делу.

Отделу народного об
разования, методическому 
кабинету, городским и 
школьным методическим, 
объединениям придется 
наметить деловые, кон
кретные планы по оказа

нию практической помо* 
щи учителям, особенно 
молодым специалистам а  
изучении требований но
вых программ, овладе
нии наиболее эффектив
ными формами и метода
ми работы в условиях пе
рестройки школы. Работа 
предстоит огромная, мно
гоаспектная, всеобъемлю
щая. Эго начало настоя
щей реорганизации дея
тельности школы. В дан
ных условиях повышается 
роль и ответственность 
каждого учителя, воспи
тателя за уровень квали
фикации, идейно-теорети
ческую и методическую 
подготовку, самообразова 
тельную работу. Прохож
дение курсов повышения 
квалификации, в соответ
ствии с документами ре
формы школы, является 
обязательным для каж
дого учителя через 4 —5 
лет, а целевых и проб-, 
лемных курсов по новым 
программам и учебникам 
ежегодно. О д н и м  
из важнейших условий 
успешной реализации тре 
бований реформы являет
ся не только структурная 
и методическая пере
стройка деятельности 
школы, но прежде всего 
•психологическая подго
товка каждого учителя к 
трудным, сложным усло
виям работы, его наце
ленность на творческий 
поиск наиболее эффектив 
ных, оптимальных, ре
зультативных форм, ме
тодов и средств обуче
ния и воспитания.

Беседу вела
Р. РУДЕНКО.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Установлено: имеющий 

среднее образование рабо
чий успешно осваивает 
новую технику, у него 
выше производительность 
труда. Давать образова
ние взрослым людям и 
молодежи — удел школы 
рабочей молодежи.

У школы взрослых, 
как и у любой другой 
школы, есть свои острые 
проблемы, трудно решае
мые на практике. Их узел 
завязывается с отсутст
вия на предприятии точ
ного учета рабочих, не 
•имеющих среднего обра
зования. Работники отде
ла кадров со слов посту
пающих на предприятие 
заполняют графу об об
разовании. Соответствую
щий документ при приеме 
на работу кан обязатель
ный не предусмотрен, и 
разговор о повышении об
щеобразовательного уров
ня, естественно, не про
исходит. А что за этим 
стоит? Неразбериха в 
учете лиц, не имеющих 
среднего образования, 
что и вызывает из года в 
год затруднения в ком
плектовании школы уча
щимися. В списки вклю
чаются все и даже те, кто 
по различным причинам 
не подлежит обучению 
или уже имеет среднее 
образование. Бывает и 
хуже того, образование 
указано среднее, а на са
мом деле его нет.

Сейчас школе совмест
но с предприятиями пре
доставлено право самир; 
определять план направ
ления молодых рабочих 
для повышения общеоб
разовательного уровня. 
Раз меняются условия, 
значит, иным должен 
быть и подход.

Вторая, пожалуй, са

мая острая проблема — 
это недооценивание обра
зования значительной ча
стью молодежи. Не сек
рет, у рабочих сложилось 
убеждение, что без сред
него образования легко 
можно жить. Их опыт 
вроде бы подтверждает 
подобное мнение: со сво
им делом они справля
ются, бригадир или мас
тер довольны работой, 
квалификационные разря
ды им повышают. А уж 
о зарплате и говорить не 
приходится — она зачас
тую посолиднее, чем у 
тех, кто имеет не трлько 
среднее, нр и высшее об
разование. Стало быть, 
зачем учиться, тем более, 
что учеба дело трудное и 
хлопотное?

Но школа взрослых 
по-прежнему составляет 
важное звено в получе
нии полного среднего об
разования. Там, где руко
водство, общественность 
предприятий ценят это, 
вопросы повышения об
щеобразовательного уров
ня молодых тружеников 
решаются легче.

Не в пример им «За- 
водстрой», пассажирское 
автотранспортное пред
приятие, автоколонна- 
2070, управление строи
тельства Ростовской АЭС. 
Так, во ВПАТП из 40 че
ловек в школу направили 
только трех, в «Завод- 
строе» из 20—тоже трех, 
из автоколонны № 2070 
ежегодно обучаются по 1 
—3 человека. Хотя здесь 
еще далеко не все води
тели, работая с техникой, 
имеют полное среднее об
разование.

В основных направле
ниях реформы общеобра
зовательной- и профессио

нальной школы говорит
ся, что вечерняя школа 
вправе рассчитывать на 
помощь и поддержку 
предприятий в решении 
проблемы рабочего все
обучу. Надо только пред
приятиям и организациям 
города увидеть в школе 
своих помощников в вос
питании кадров. В основ
ном мы вовлекаем в шко
лу не имеющих среднего 
образования молодых ра
бочих до 30 лет. Пере
шагнул человек этот во
зраст, и предприятия 
вздыхают с Облегчением. 
Теперь его в учащиеся 
не запишешь! А разве 
это верно? Ведь основной 
костяк кадров в большин
стве коллективов состав
ляют те, кому за 30. 
Именно им предстоит ре
шать сложные вопросы 
производства в условиях 
научно-технического про
гресса.

Следовало бы, навер
ное, руководителям пред
приятий жить по опыту 
Таганрога, Шахт и дру
гих городов нашей обла; 
сти, где расширили воз
растные рамки для полу
чения среднего образова
ния всеми тружениками 
до 40—45 лет. И формы 
обучения школы предо
ставляют для них любые: 
очную, заочную... Можно 
получить среднее образо
вание и в порядке эк
стерна.

И главное, надо менять 
весь психологический кли 
мат к школе взрослых. 
Очень важно, чтобы для 
предприятий города она 
стала не обузой, а одним 
из важнейших цехов.

Г. ПИТЕРСКИХ, 
директор вечерней 

школы № 3.

ШЕСТИЛЕТИИ 
ЗА ПАРТОЙ
Шестилеткам на if-ft 

школы и детского сада 
«Родничок» а  задала до
вольно тривиальный во
прос: «Легко ли быть
школьниками?» И малы
ши ответили: «Да, легко!»

...Лучи послеполуденно
го солнца заливают про
сторную комнату отды
ха. Дети свят на неболь
ших кроватках, как буд
то едут в поезде даль
него следованна. только 
вот в путь они отправи
лись на остановку рань
ше, чем положено.

Эксперимент а л ь н ы й 
класс работает по систе
ме «полного дня». У шес
тилеток — пятидневка. 
Они приходят в школу в 
семь утра, делают заряд
ку. Урок—JS минут, пере
рыв—15, и так до IX ча
сов. Потом прогулка:: It
обед ребята сами серви
руют столы. После обеда 
спят. А после подъема 
отправляются в игротеку. 
Здесь вместе с воспитате
лем Татьянок Моисеевной 
Кирилловой, пришедшей на 
смену учительнице во 
второй половине дня, де
ти считают, пополняют 
запас слов.

Детишки совершают экс
курсии в музей, по город 
ским площадям, знако
мятся о памятниками, хо
дят в дубовую рощу, ден
драрий.

...Я предполагала, что 
увижу бледных, усталых, 
угрюмых р е б я т и ш е к .  
Но, приди в школу, ■ 
увидела веселых, жааяе* 
радостных учеников, с 
живыми искорками в ум
ных глазенках.

А. РТИЩЕВА.



ечера
Родительская
суббота

Смотры, конкурсы

СЕЗОН ОТКРЫВАЕТ ЗАНАВЕС

„О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕ ДУМ АЛ ..."
Педагог Т. А. Матюшева анализирует материалы суда по обвинению подростков

Я  помню это первосентябрь
ское утро, когда мамы и п а
л и  вели в  ш колу своих д е
вочек и м альчиков. Оно бы 
ло добрым и ясны м. В пер
вы й  раз ш ел в ш колу О о г е й  
Ш евченко, В ася В асин, Ти
хон М аяцкий... Н а торж ест
венном митинге ребята д р у ж 
но читали  написанны е огром
ны ми буквам и слова — «м а
м а» , «м ир», «Родина». М амы 
д о ж д ат ься  -не могли конца 
третьего урока, брали отпуч- 
кн, чтобы помогать м ал ы 
ш ам . Н а переменах подкарм 
ливали  их пирож ны ми и яб 
локам и. У чителя были люби- 
мыми...

Ч ерез восемь лет с ребята
м и  мы встретились в... зале
«уда.

К огда видиш ь этих ребят, 
некогда обож аемы х ш колой, 
сем ьей  и общ ественностью, а 
через 8 лет  обвиняемых ш ко
лой , семьей и  общ ественно
стью  в соверш ении преступ
лен и я, представляю щ его опас
ность д л я  общ ества, такая  
боль терзает душ у, что тр у д 
н о  все это облечь в удобные 
фразы . А нуж но. Это зас тав 
ляю т делать  слова, нет — 
крик  подсудимого В аси В а
с и н а , учащ егося 15-й ш колы: 
.-«Умоляю, не лиш айте свобо
д ы . Я о последствиях не д у 
мал...*.

С фотографии № 2 Из 
уголовного дела смотрит 
на меня улыбающийся 
подросток. Сергей Один
цов показывает место, где 
стояла автомашина. С фо
тографии № 3 смотрит 
Вячеслав Сидоров. Он то
же указывает место., где 
стояла очередная обворо
ванная несовершеннолет
ними автомашина.

И З ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗА 
КЛЮ ЧЕН И Я: « З а  два м есяца 
п реступная группа подрост
ков учащ и хся кулинарного 
у чи ли щ а Сидорова, Одинцова, 
Ю рченко из энергомаш ино
строительного техникума, Сум- 
скова с о в е р ш и л с я  краж  лич
ного им ущ ества граж д ан » .

Декабрьскими, январ
скими, февральскими но
чами выискивали они ав
томашины, ' где что-то 
можно было украсть, 
вскрывали их, воровали 
магнитофоны, магнитолы, 
кассеты. Не думая о по
следствиях. В последнем 
слове Юрченко скажет: 
«Я совершил преступле
ние, не сознавая. Я заве
ряю, что никогда этого не 
повторится». Сидоров: «Я 
все осознал, раскаива
юсь». Одинцов: «Впредь
не буду заниматься кра-. 
жами. Прошу не лишать 
свободы».

При чтении материалов 
толстого тома дела не
вольно задаешь себе во

прос: «Почему они afo 
сделали?», и вспоминают
ся слова К. Д. Ушинского 
о том, что . «более всего 
необходимо, чтобы для 
воспитанника сделалось 
невозможным то лакей- 
акое препровождение вре
мени, когда человек ос
тается без работы в ру
ках, без мысли в голове, 
потому что в эти именно 
минуты портится голова, 
сердце, нравственность».

Н ародны й суд  под предсе
дательством  судьи Ю. М. Ф о
м ина квалиф ицировал д ейст
ви я подростков по ст. 144 
ч. 2 У К РСФСР и приговорил 
Ю. Ю рченко и В. Сидорова 
к  3 годам  лиш ения свободы, 
С. О динцова—к 2  годам  л и 
ш ения свободы с отсрочкой 
исполнения приговора.. К р а 
сильников не воровал, сбывал 
ворованное.

По такой же схеме шли 
на скамью подсудимых 
Васин, Маяцкий (школа 
№ '15) и Доронин (школа 
№ 13)—пропуски отдель
ных уроков, пропуски це
лых учебных дней, бро
дяжничество, постановка 
на учет, преступление... 
-Они тоже воровали. И за 
это понесли наказание.

Итак, кто они, подрост
ки, оказавшиеся на ока- 
мье подсудимых? Преж
де всего плохо посеяио в 
них «разумное, доброе, 
вечное». Хотя... Угрюмые 
Васин и Маяцкий обрадо
ванно вспоминали свой 
первый класс. Первую 
учительницу помнят — 
Розу Григорьевну. Васин, 
был отличником. Отлич
ником в первом классе 
был и Доронин, а вот в 
седьмом классе, где уроки 
закончились три недели 
назад, он так и не смог 
вспомнить, кто же учил 
его в 13 й школе лите
ратуре и русскому язы
ку/ Васин и Маяцкий 
усиленно припоминают, 
был ли у них в восьмом 
классе 15-й школы такой 
предмет, как «Основы Со
ветского права». Васин в 
одном предложении — 
«написано собственноруч
но», сделал четыре ор
фографические ошибки.

В среднем за 8 лет 
каждый из подростков 
сменил по 4 школы. Этот 
факт уже поз!воляет отве
тить на одно «почему?».

Были отличниками, пе
решли в другую школу— 
что-то не заладилось. 
Школа отнеслась фор
мально к «чужому», ро
дители своевременно не 
забили тревогу- «Чужие» 
в школах и зачастую до
ма подростки собираются 
в компании. Там есть воз

можность быть «своим», 
показать себя.

Вторая причина— без
делье, то пустое «лакей
ское препровождение вре
мени». Оно начиналось с 
неоправданного завыше
ния оценок: ребята очень 
быстро поняли, что мож
но ничего не учить и пе
реходить из класса в 
класс. Особенно в вось
мом—любая школа поста
рается стоящих на учете 
обеспечить свидетельст
вом об окончании 8 клас
сов, только бы поскорее 
ушли... В кулинарное, в 
ПТУ—в очередной новый 
коллектив, где пока при
смотрятся к Сидорову или 
Васину, они уже успеют 
совершить преступление.

В стороне от своих де
тей остались и родители. 
В уголовных делах есть 
много материалов о них; 
характеристики с произ
водства, отзывы из школ, 
частные определения из 
суда.

Л. С. СИДОРОВА, прокаль- 
щ ица цеха .V 144 А томмаш а 
на допросе показала', что сын 
В ячеслав «пропускает 'з а н я -  • 
т л я  из-за того, что любит 
спать  и просы пает все»?! Ве
роятнее всего, просы пает п 
прогуливает после того, как 
ночью соверш ит очередную 
краж у? (П ервая беда— оправ- 
дм вание родителями поступ
ков, а  иногда и покры ватель- 
ство детей).

В. С. Ю РЧЕНКО, инспек
тор проф илактики  ВПЧ-12 
«передает свой опы т моло
дым сотрудникам , явл яется  
председателем  группы  н а
родного контроля, хорош ий 
сем ьянин, член КПСС», а 
ш кола Л8 15 отмечает, что 
«отсутствие контроля со сто
роны родителей не дали  ж е
лаемого результата» . В х а 
рактеристике . из торгово-ку- 
линарного училищ а отм ечает
ся , что «Ю рченко Ю рий не
доброж елателен, безволен, 
лж ив. Родители недостаточно 
уделяю т вним ания воспита
нию сына, не проявляю т тре
бовательности, стрем ятся ос
вободить от всех нагрузок».

В характеристиках Т. И. 
КРАСИЛЬНИКОВОЙ, сан и 
тарки  рентгенкабинета по
ликлиники  № 3 и В. М. К Р А 
СИЛЬНИКОВА (СУМР-3) от
м ечается одинаковыми ф раза
ми: «П олитику партии  одоб
ряет и понимает правиль
но...».

И так во всех осталь
ных характеристиках: ка
ких только не прочтешь 
лестных слов о родите
лях.

Когда «упустили» сво
их с ы н о в е й  эти 
родители? Анализируя 
школьную жизнь ребят,

можно сделать вывод, что 
произошло это в 4 — 6 
классах, а в 7 — 8, уже 
полностью потеряв авто
ритет у детей, родители 
только руками разводи
ли. «Не слушается к все, 
что ни говори»,—из пока
заний матери подсудимо
го Васина.

На судебное заседание 
школа № 15 представила 
общественного обвините
ля. И здорово он обвинял! 
Семью Васина, семью 
Маяцкого, заодно и се
мью Доронина, хоть под
росток и учащийся 13-й 
школы. А подсудимых 
особенно, за то, что они 
не прореагировали долж
ным образом на «водо
пад» общественного воз
действия. Васин прошел 
все инстанции обществен
ного воздействия: совет 
отряда, совет отцов, ро
дительский комитет, пед
совет. О подсудимом Ма- 
яцком в характеристике 
сказано то же и, увы, те
ми же точно словами.

Педагогический коллек
тив обвиняет всех, кроме 
себя... Но..%

Были отличниками — 
стали преступниками. Так 
ли уж все. это обошлось 
без влияния школы? Ес
ли бы в школе была соз
дана такая обстановка, 
что Васины, Маяцкие, 
Доронины, Одинцовы из 
подвалов н подъездов бе
жали в школу, а не на
оборот, то они и преступ
ления бы не совершили.

Д пока я, как учитель, 
знаю, что совет отцов 
провести легче, чем во
влечь трудного подростка 
в кружок, из которого-то 
его и отчислили. Пока 
факты убеждают нас в 
том, что подсудимый в 
глаза не знает своего ше
фа, хотя справку о шеф
стве представляла школа, 
А все воспитательные 
воздействия и-мели, к со
жалению, . карательный ук
лон.

В характеристике Кра
сильникова директор шко
лы / № 15 н. С. Речкин 
назван... «заведующим 
производства столовой». 
И печать стоит круглая и 
подпись самого Речкина, 
директора школы № 15. 
(Лист дела № 379). Это 
о многом говорит.

...М ечтают о ш коле перво
классники  1986 года. Ш колы 
готовятся к их приему, роди
тел и —к оказанию  огромной 
помощ и в первые дни. Хоро
ш о бы объединить усилия 
ш колы и семьи, общ ествен
ности па многие годы, а  не 
на один-два.

В гостях —  „Советский '  писатель"
В библиотеке дарст

венных книг прошла 
встреча читателей и 
работников культуры 
с местным писателем 
В. В. Карпенко и мос
ковским прозаиком, 
директором издатель
ства «Советский писа
тель» В. Н. Еременко.-

Владимир Николае
вич два года назад, 
будучи в нашем горо
де, подарил коллек
цию книг из своей лич
ной библиотеки, там 
самым положив нача
ло организации библи
отеки дарстве и н ы х  
книг. С тех пор «Со

ветский писатель» си
стематически пересы
лает библиотеке свои 
издания. Сейчас их на
считывается около ше
сти тысяч. Многие из 
них представляют со
бой музейную ред
кость.

На этот раз В. Н.

Еременко подарил биб
лиотеке бюст знамени
того донского писателя 
Виталия Закрутшина. 
На творческой встре
че наметили план даль
нейшего сотрудниче
ства между библиоте
кой и издательством.

Т. БУГАКОВА, 
заведующая 

залом искусства.

Активизируют, гото
вясь к концертным смот
рам и конкурсам, свою 
работу самбдеятёльные 
коллективы города. Пред
ставляют новые програм
мы профессиональные ан
самбли кафе . и рестора
нов. Они-то и открывают 
по традиции в сентябре 
сезон смотров, который 
проводится ;М|узьскально- 
хоровым обществом сов
местно с трестом столо
вых.

Приятно отметить, что 
все предыдущие смотры- 
конкурсы вокально-ин
струментальных ансам
блей кафе и ресторанов 
города, а их было четы
ре, собирали многочис
ленную аудиторию бо
лельщиков. Последние 
три года большинство из 
них отдавали свои голоса 
ансамблю ресторана «Ор
бита». Но кто будет в 
этом году претендентом 
на звание лучшего?

У самодеятельных кол
лективов впереди тради
ционный конкурс, посвя
щенный Дню рождения 
комсомола. На этот раз 
он будет проходить в рам
ках II Всесоюзного фес

тиваля народного творче* 
ства под девизом «Комсо 
мольское слово, ком со- 
молыское дело, комсо
мольская юность моя».

Поклонники вокально- 
инструментальной музы
ки встретятся со своими 
любимыми коллективами. 
В их числе сплоченный 
творческий анса м б л ь 
«Обертон», которым вот 
уже шестой год руково
дит Владимир Васин—он 
и солист ансамбля, и му
зыкант, и автор многих 
песен; группа «Синтез», 
успешно выступающая в 
этом году с программой 
«Молодые — молодым».

Интересным событием 
в нашем городе станет де
кабрьский конкурс дисков 
тек «Круиз мира», посвя
щенный Году мира.

И артисты подбирают 
репертуар,, разрабатыва
ют сценарии, ищут новый 
подход к темам, чтобы 
во всеоружии подготовить
ся к встрече с компетент
ным жюри и хорошо раз
бирающимся в современ
ной музыке слушателем.

Е. БРАЖКИНА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Реши, если силен

Чайнворд. От А до Я

А". Город в Эфиопии на берегу К расного моря. Б. И грок  
сборной СССР на чемпионате м ира в М ексике. В. Д ревне
скандинавский воин. Г. Г лаш атай  при дворах ф еодальных 
правителей. Д. Собрание документов, относящ ихся к како
му-нибудь делу, вопросу, лицу. Ж . Р асп оряж ен и е вкладчи 
ка кредитному учреж дению  о производстве расчета с кре
дитором. 3. М есто д л я  слуги  на задке кареты , экипаж а. 
И. Химический элемент, серовато-белый, тяж елы й , туго
плавкий  м еталл. И. Город в Великобритании. К . М ладш ий 
командир в арм иях  некоторых стран. Л. П риток реки Вы
чегды  в К оми АССР. М. Бог богатства у  некоторых древ
них народов. Н. В идим ая над  зем лей  атмосф ера. О. У кры 
тие д л я  стрельбы. П. Н иж ний эта ж  зрительного зал а  с 
м естам и д л я  публики. Р. Строгий разговор, внуш ение С.. 
Военное приветствие. Т. Город в Эстонии У. Р ека  в Вели
кобритании. Ф. Город в А ф ганистане. X. П арень. Ц. А р
тист. Ч. Венгерский танец. Ш. Р ека в К итае. Э. П оселок 
на юге К абардино-Б алкарской  АССР. Ю. П равосудие, суд.

Составил A. KATAMAHOB.

В общественной приемной „ВП“
26 августа, с 15 до 18 часов, в помещении про

изводственно-эксплуатационного треста горисполко
ма (ул. Советская, 12 а) главный инженер треста 
А. В. Козаренко совместно с заведующей отделом 
писем редакции газеты «Волгодонская правда» 
Р. И. Руденко и заведующим общественной прием
ной «Волгодонской правды» С. Г. Френкелем про
водит прием граждан по вопросу подготовки жи
лья к осенне-зимнему сезону.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.

3 4 7 3 4 0 ,  г . ВОЛГОДОНСК 
Л  > > ’ 6 k :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Г азета  выходит во вторник,, среду, пятницу, субботу

р е д а к т о р а -2 - 3 9 - 8 9 ,  зам . ред акто р а-зав .о тд ело м  с т р о и т е л ь с т в а ^ - 3 6 - 3  1 ,9 - 5 3 - 2 2 (  стро и т .),о тветствен н ы й  с е к -  Зак.. 4862 
р е т а р ь -2 - 4 8 - 3 3 , ОТДНЛЫ :партийной ж и з н и -2 - 3 4 - 4 9 ,  с т р о и т е л ь с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и

Типография № 1 6  Р остовского  управления издательств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .
сельского х о з я й с т в а - 2 -4 9 - 2 7 ,2 - 3  5 —4 5 ,п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общ ественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2 ПК 1942 JT 

Тир. 30000Объем  -  1 п. л . П ечать  офсетная
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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