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Коммунистической партии ведет огромную 
работу по перестройке экономики, всей жиз
ни нашего общества. В центре практической 
работы партии поставлен человек с его ин
тересами и- потребностями. Среди многих во
просов по решению социальных проблем на 
первый план выдвинута задача — в два-три 
года значительно улучшить обеспечение со
ветских людей продовольствием.

В результате самоотверженного труда тру
жеников агропромышленного комплекса вало
вая продукция сельского хозяйства за два по
следних года по сравнению со среднегодовым 
уровнем прошлой пятилетки увеличилась поч
ти на 10 процентов.

Положительные сдвиги наметились в базо
вой отрасли сельского хозяйства — земледе
лии. Целенаправленная работа по освоению 
научно обоснованных систем земледелия, ин
тенсивных технологий возделывания сельско
хозяйственных культур, прогрессивных форм 
организации и оплаты труда позволила обес
печить наращивание производства растение
водческой продукции. Среднегодовой валовой 
сбор зерна за этот период превысил 210 
миллионов тонн, или прирост к уровню 
одиннадцатой пятилетки составил 17 процен
тов. Возросло производство сахарной свеклы, 
подсолнечника и других культур. Заметные 
качественные изменения происходят в кормо
производстве.

Достигнутое за последнее время свидетель
ствует о том, что перестройка в земледелии 
набирает ход. В то же время, объективно 
оценивая положение дел, нельзя не видеть, 
что это только начало. Валовые сборы ряда 
важных культур, особенно зерна, а такж е кар
тофеля, овощей и фруктов, не обеспечивают 
потребностей страны и существенно отстают 
от заданий Продовольственной программы.

В настоящее время созданы реальные воз
можности увеличить темпы роста производ
ства продуктов земледелия.

Переломным в этом отношении должен стать 
1988 год, который имеет определяющее зна
чение для выполнения пятилетнего плана в 
целом. ^

Государственным планом на э.тот год перед 
земледельцами страны поставлены большие 
задачи. Валовой сбор зерна в целом по стра
не предусматривается увеличить по сравне
нию с достигнутым среднегодовым уровнем в 
одиннадцатой пятилетке на 30 процентов. Про
изводство масличных культур должно возра
сти на 34 процента; сахарной ^свеклы — на 
21, хлопка - волокна — на 4, льнопродукЦии 
— на 19, грубых и сочных кормов — на 16 
процентов. Высокие рубежи предстоит взять 
по картофелю, овощам, плодам и  другим 
культурам. Как бы ни сложились условия, 
необходимо не только выполнить4 планы, но 
н значительно их перевыполнить с тем, что
бы в максимальной степени восполнить не
добор продукции, допущенный в 1986— 1987 
годах.

Задача эта, бесспорно, слож ная, но она вы
полнима. На нынешнем этапе развития эко
номики страны созданы все объективные ус
ловия для того, чтобы произошел своего ро
да, рывок в  наращивании производства про
дуктов земледелия. Опыт последних двух 
лет убедительно показал, что в тех колхозах 
и совхозах, где сумели в полной м ере вос
пользоваться этими условиями, где, взяв на 
вооружение коллективный подряд и хозрас
чет, Правильно использовали средства интен
сификации, урожайность зерновых и дру
гих культур резко поднялась.

Благодаря настойчивой работе по улучше
нию плодородия почв, освоению интенсивных 
технологий, росту мастерства кадров достиг
нуто значительное повышение урожайности 
зерновых культур в хозяйствах Белоруссии, 
в Черкасской, Тернопольской, Закарпатской и 
Киевской областях.

Многие колхозы н совхозы вышли на прин
ципиально новый технологический уровень, 
стали получать с гектара по> 7 0 — 80 центне
ров пшеницы, 8 0 — 90 центнеров риса ,' свы
ше 100 центнеров кукурузы, 25 — 30 цент
неров подсолнечника, более 500  центнеров 
сахарной свеклы и овощей, 3 0 0 — 400 цент
неров картофеля. *

Вместе с тем обращ ает на себя внимание 
тот факт, что рядом с хозяйствами, получа
ющими высокие урожаи, имеется немало кол
хозов и совхозов, которые в равных условиях 
собирают продукции значительно меньше.

Как показывает анализ, низкие урожаи во 
многих хозяйствах обусловлены главным об
разом грубейшими нарушениями технологиче
ской дисциплины, медленным освоением си
стем земледелия, отсталым семеноводством, 
бесхозяйственностью в использовании удоб
рений, средств защиты растений, техники и 
других ресурсов, несоблюдением сроков про
ведения полевых работ.

Эти недостатки вполне возможно преодо
леть, если по-настоящему раскрыть и акти
визировать человеческий фактор, его творче
ский потенциал, создать в трудовых коллек
тивах такой морально - психологический кли-. 
мат! такие экономические условия, чтобы 
каждый труженик чувствовал себя подлин
ным хозяином на земле. Как показала прак
тика последних лет, обеспечить это позволя
ют хозрасчет и оплата труда от валового 
дохода, коллективный, семейный и арендный 
подряды. Если в каж дом колхозе и совхозе 
к внедрению прогрессивных форм организации 
и оплаты .труда, передовой технологии руко
водители и специалисты подойдут не фор
мально, а по-деЛовому, то результаты  не за
ставят себя ждать, и мы сможем отстаю
щие хозяйства по урожайности подтянуть до 
уровня передовых. Это огромный резерв для 
наращ ивания производства продуктов земле
делия.

В целях достижения намеченных рубежей 
надо в каждом колхозе и совхозе с учетом 
итогов работы, накопленного Опыта и до
пущенных ошибок разработать и осущест
вить комплекс действенных организацион
ных, экономических, технологических и дру
гих мер, которые гарантированно обеспечат 
получение максимального урож ая на каждом 
поле, значительное увеличение производства 
всех видов продукции .растениеводства.

При этом следует учитывать и складываю
щиеся условия года. Они имеют свои особен
ности и трудности. Возросший объем весно
вспашки, поздние сроки подъема зяби в ус
ловиях сильного переувлажнения и переуплот
нения почвы могут привести к росту засо
ренности полей, значительно повышают нап
ряженность в проведении весенних полевых 
работ и требуют корректировки техноло
гии с тем, чтобы не допустить недобор уро
жая.

На первом месте должна быть забота об 
увеличении производства зерна — основы1 
продовольственного фонда страны. Зерновая 
проблема сейчас имеет не только социально- 
экономическое, но и политическое значение. 
До сих пор приходится закупать немалое 
количество зерна за рубежом. Решение зер
новой проблемы, его рационального исполь
зования должно постоянно Находиться в цент

ре внимания каждой партийной организа
ции, каждого колхоза, совхоза, каждого 
земледельца.

Следует полнее использовать большие воз
можности кукурузы , которые недооценивают
ся даже в традиционных районах ее возде
лывания. В этих целях широко внедрять но
вые технологии, обеспечивающие значитель
ный рост урожайности при меньшем расходе 
пестицидов, обеспечить точное выполнение ка
ждой технологической операции, начиная с 
подготовки семян и кончая уборкой и заклад
кой на хранение.

Важнейшей задачей работников агропро
мышленного комплекса является интенсифи
кация кормопроизводства. Необходимо до
биться продуктивности природных кормовых 
угодий, значительно улучшить сохранность и 
повысить качество кормов, ускорить решение 
проблемы кормового б е л к а .. При этом обра
тить внимание на улучшение возделывания 
кукурузы  на силос по зерновой технологии, 
зернобобовых культур, рапса, сои, многолет
них трав, кормовых корнеплодов.-

Для создания надежных предпосылок по
лучения высокого урегжая в третьем году пя
тилетки весьма важно всесторонне и свое
временно подготовиться к весеннему севу, 
провести его организованно, в лучшие агро
технические сроки, на высоком технологиче
ском уровне. Прежде всего следует позабо
титься о своевременной подготовке семян. 
Серьезную тревогу вызывает тот факт, что 
многие хозяйства Нечерноземной зоны, Ура
ла, Сибири и Казахстана нё обеспечены пол
ностью семенами. Значительное их количе
ство имеет пониженную всхожесть. Долж
на быть обеспечена четкая работа зерноочи- 
стительно - сушильных комплексов с тем, 
чтобы быстрее завершить очистку и суйшу 
семян, доведение их до пооевных конди
ций.

Успех весеннего сева во многом будет за
висеть от своевременной и надежной подго
товки техники. Задача состоит в том, чтобы 
в каждом хозяйстве создать стабильные бри
гады и звенья, максимально загрузить мощ
ности мастерских, внедрить прогрессивные 
методы и технологии восстановления машин. 
Следует организовать дело так, чтобы посев
ные и почвообрабатывающие машины были 
полностью готовы к работе .не  позднее 1 
ф е в р ал я .. Особое внимание надо обратить на 
качество ремонта, тщательность регулировки 
и технологической настройки. Приемку каж 
дой машины должны провести специальные 
комиссии с участием тех, кто будет рабо
тать на сельскохозяйственных машинах и в 
поле.

Партийные организации, руководители и 
специалисты агропромышленного комплекса 
колхозов и совхозов должны сделать необхо
димые выводы из уроков уборки урож ая 1987 
года. Н ельзя допустить повторения ошибок, 
когда из-за плохой и несвоевременной под
готовки техники в отдельных регионах стра
ны уборка сильно затянулась, что привело 
к значительным потерям Урожая. Крайне важ
но пополнить парк уборочных машин, принять 
меры по укреплению токового и очиститель
но - сушильного хозяйства, увеличению емко
стей для хранения и подработки продукции. 
Заверш ить ремонт всей уборочной техники к 
1 апреля.

Коренной перелом должен быть обеспечен 
в использовании каждого мелиорированного 
гектара. Для этого надо повысить ответствен-

(Окончанне на 2-й стр.).
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лость мелиораторов, колхозников, рабочих сов
хозов, всех трудовых коллективов за получе
ние. ..как минимум, проектной урожайности. 
Провести своевременную и качественную под
готовку орошаемых и осушенных' земель, 
ремонт мелиоративных систем и поливной 
техники. Словом, сделать все то, что в ко
нечном счете обеспечит высокую отдачу этих 
угодий.

Крайне важно повсеместно организованно 
осуществить зимние агромероприятия, нако
пить к севу достаточное количество влаги в 
почве, удобрений, пестицидов, горюче-смазоч
ных материалов, обеспечить тщ ательный конт
роль за  состоянием и уходом за  озимыми.

М агистральный путь повышения урожай
ности всех культур — ЭТО повсеместное 
освоение интенсивных технологий, их площ а
ди в 1988 году расш иряются до 50  миллио
нов гектаров, в том числе зерновых — до 
39  миллионов гектаров. Именно здесь долж
ны быть сконцентрированы техника, удобре
ния, другие материальные средства, усилия 
и внимание с тем, чтобы получить макси
мальную отдачу.

С широким привлечением ученых, специа
листов и передовиков, освоивших тонкости 
зтих технологий, необходимо разработать при
менительно к каждому полю с учетом скла
дывающейся обстановки и биологии растений 
технологические карты , рабочие планы, обес
печить строжайшее соблюдение технологиче
ской дисциплины , на всех этапах возделыва
ния сельскохозяйственных культур. Надо 
помнить, что в этом деле нет мелочей и уп
рощенчество недопустимо. Д аж е небольшие 
отступления от технологии снижают урожай
ность. Важно широко пойти на внедрение 
астраханской, гребневой технологии возде

лывания овощных культур, кукурузы  и са
харной свеклы и других пропашных, кото
рые позволяют значительно поднять урожай 
и сократить расход гербицидов, облегчить < 
работу механизаторов.

В новых условиях хозяйствования необхо
димо в корне перестроить научное обеспече
ние. З а  счет организации базовых хозяйств, 
производственных и научно - производствен
ных систем на основе хозрасчетных взаимо
отношений добиться массового освоения 
опыта передовых хозяйств и достижений на
уки, теснее объединить усилия ученых и 
специалистов, науки и производства в реш е
нии этой важнейшей задачи.'

Выполнение поставленных задач в первую 
очередь зависит от человека, уровня его 
профессиональных и экономических знаний, 
культуры, восприимчивости к новому, пере
довому. В этом плане долж ны быть организо
ваны переподготовка и обучение всех земле
дельцев в зимний период. Надо устранить 
формализм, перейти, к практическому обуче
нию методом показа, овладению приемами 
регулировки и правилами проведения каж 
дого технологического процесса и операции. 
Должна стать обязательной практическая атте" 
стация специалистов и руководителей.

В нынешних условиях значительно возра
стает роль и ответственность специалистов в 
хозяйствах. Они должны непосредственно ра
ботать в хозрасчетном звене, бригаде, тру
довом коллективе и полностью отвечать за 
конечные результаты, стать подлинными ор
ганизаторами освоения и дальнейшего со
вершенствования технологических систем..

Главное — в каждом колхозе и совхозе 
в полную меру мобилизовать людей, добить

ся  бережного и рационального использова
ния всех средств производства, добросовестно
го отношения к земле — нашему националь
ному богатству. Необходимо шире внедрять 
экономические методы управления, внутрихо
зяйственный расчет, чековую форму контро
ля затрат, коллективный, семейный, аренд
ный подряд, оплату труда от валового до
хода. Решение таких сложных задач, постав
ленных перед земледельцами, требует, что
бы  н и гд е 'н е  было обезлички, чтобы на ‘каж 
дом рабочем месте был настоящий хозяин, 
шестью и совестью отвечающий за  использо
вание всех имеющихся ресурсов.

Больш ая роль в общей борьбе за урожай 
принадлежит славному рабочему классу, на
шей социалистической индустрии. ЦК КПСС 
обращ ается к коллективам промышленных 
предприятий, выполняющих заказы  села, с 
призывом — своевременно поставить маши
ны, запасные части, нефтепродукты, мине
ральные удобрения и другие материально- 
технические средства, значительно повысить 
их качество.

Центральный Комитет КПСС выражает 
уверенность в том, что механизаторы, руко
водители хозрасчетных подрядных коллекти
вов, специалисты и руководители колхозов, 
совхозов и других предприятий агропромы
шленного комплекса, партийные, профсою
зные и комсомольские организации, трудо
вые коллективы приложат все силы для по
вышения урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур и наращ ивания производства 
зерна, кормов и других продуктов земледе
лия, встретят XIX Всесоюзную партийную 
конференцию высокими результатами в уве- 

I лнчении продовольственных ресурсов.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ...
В дореволюционной ния уголовных и граж- 

России бурж уазный суд датских дел, соответству- 
был открытым орудием ющий революционному 
господствующего класса: сознанию трудящихся, 
бурж уазии, «\..олепым,'¥ Уже в первые месяцы 
тонким орудием беспо- после вооруженного Ок- 
щадного подавления экс- тябрьокого восстания бы- 
плуатируемых, отстаива- ли разработаны и приня- 
<ощкм интересы денежно- ты важнейшие правовые 
го мешка». (В. И. Ле- акты —Декреты, о мире, 
ннн, Поли. собр. соч. о земле, о рабочем кон- 
т. 35, с. 270). 1роле, о национализации

Сразу после Великой банков и другие. Однако 
Октябрьской социалист и- сам по себе даж е очень 
ческой революции* воз- хороший закон не обес- 
никла необходимость соз- печил бы  решения тех 
дания нового— советско- задач, которые стояли 
го суда, т. к. старый бур- перед государствам, ес- 
жуазный суд необходимо ли бы не были созданы 
было совершенно уничто- надежные гарантии его 
жить, смести до основа- точного и неуклонного 
ния весь старый суд и исполнения. Задача ох-
его аппарат, 
суд возник 
диктатуры  .пролетариата, 
охраняю щ ий завоевания 
трудящ ихся от посяга
тельства эксплуатируе
мых классов.

Поале установления

Советский раны законности должна 
как  орган бы ла реш аться всеми уч.

рождениями и организа
циями, но в  первую оче
редь, конечно, специаль
ными! государственными 
органами. Одно из пер
вых мест в системе этих

Советской власти, ещ е органов отводится су- 
до издания первого цек- дам , на которые возлага- 
рета о суде, во многих лась важнейш ая госУдар 
м естах творчеством тру- ственная ф ункция— от- 
д ящ и хся 'созд авали сь  ре- правление правосудия
волюционные суды, в ко
торых склады вался но
вый парадок рассмотре-

Возникновение совет-» 
ского, подлинно народ
ного суда связано с под

писанным В. И. Лени
ным Декретом о суде 
№  1, принятым СНК 
Р С Ф С Р 22 ноября (5 д е
кабря) 1917 года, кото
рым упразднялись все 
старые установления. 
Ч ерез год, в ноябре 1918 
года. ВЦИК утвердил 
«Положение о народном 
суде РСФ С Р».
• Судопроизводство в 
стране было подчинено 
выполнению задач, по
ставленных перед пер
вым советским судом 
В. И. Лениным: укрепле
ние социалистической 
законности; предупреж
дение преступлений; ох
рана прав трудящихся и 
интересов Советского го
сударства; пресечение 
происков аксплуата т о  р- 
ских элементов, стремя^ 
щ нхся сохранить свои 
богатства и помешать 
проведению социалисти
ческих преобразований; 
воспитание трудящихся; 
борьба с бю рократиз
мом, волокитой и др.
■ Организационная струк
тура правоохранитель
ных органов и их функ
ции со временем изменя
лись, но не обособлен
но, а в зависимости от

задач конкретного этапа 
государственного строи
тельства.

В настоящее время
основным звеном в су
дебной системе СССР
являются районные (го
родские) народные суды, 
рассматривающие около 
95  процентов всех су
дебных дел.

В нашем городе право
судие осуществляет Вол
годонской городской на
родный суд; в который
избрано девять народ
ных судей. Это самый 
крупный суд в Ростов
ской области. С начала 
года им рассмотрено око
ло 600  уголовных и око
ло 2300  гражданских 
дел. Судом проводится 
больш ая профилактиче
ская работа. В трудовые 
коллективы для обсужде
ния направлено 350  ко
пий приговоров '  и 100 
частных определений, 
125 уголовных дел  рас
смотрены по месту рабо
ты или жительства пра
вонарушителей. Цри рас
смотрении дел приняли 
участие 82 общественных 
обвинителя и защ итни
ка. Судьями рассмот
рено 278  материалов о 
мелких хулиганствах, 
•156 материалов о мелких 
хищениях государствен
ного имущества, 84 ма
териала о злостном не
повиновении работникам 
милиции, 174 материала 
за  распитие спиртных 
напитков или появление 
в пьяном виде в общест
венных местах, 84 чело
века направлены для ле
чения от алкоголизма в 
лечебно-трудовые профи
лактории.
| В своей повседневной 
деятельности оуД руко
водствуется действую
щим законодательством, 
постановлениями Верхов
ного суда и  партийными

■документами. Так, в но
ябре 1986 года было 
принято постановление 
ЦК КПСС «О дальней
шем укреплении социа
листической законности 
и правопорядка, усиле
нии охраны прав и за
конных интересов граж 
дан». В этом документе
поставлена задача пол
ностью исключить фак
ты  необоснова н « о к о  
осуждения граждан и 
расценивать их как гру
бейшее нарушение соци
алистической законности. 
Волгодонской городской 
народный суд при рас
смотрении уголовных 
дел придерживается пре
зумпции невиновности, 
т. е. каждый человек до 
вынесения обвинительно- 
и*> приговора считается 
невиновным. '

>. Так, в 1987 году при 
рассмотрении уголовного 
дела в отношении Ю. С. 
Ч ерняш ва, обвиняемого 
по ст. ст. 92 ч. 2 и 170 
ч. 1 УК РС Ф С Р был вы
несен оправдательный 
приговор. В его действи
ях суд не усмотрел со
става преступления, а
ведь ему предъявлялось 
обвинение в совершении 
преступления, предусмат
ривающего наказание до 
семи лет лишения свобо
ды  с конфискацией иму
щества.

| Разреш ая многочис
ленные гражданско-пра
вовые споры, осуждая
преступников и оправды
вая невиновных, суд  сто
ит на страж е социали
стической законности, 
вносит свой вклад в ис
коренение преступности 
и  других Правонаруше
ний.

Ю. ФОМИН, 
народный судья Вол
годонского городского! 
народного суда.

Т в о и  л ю д и ,  В о л г о д о н с к

За чужой 
с ч е т

Инспектором ГАИ еще 
куда ни шло. Но участко
вым инспектором? Об 

, этой профессии «чис- 
|тьгй» автомобилист Но

вочеркасского политех
нического института Вик
тор М артыненко не меч
тал  никогда. А жизнь, 
к а к  нарочно, распоряди
лась так, что два года 
назад в  Волгодонске ему 
предложили; или участ
ковый или сыщ ик.. Вы
брал  что «полегче» — 
участковым в один из са
мы х сложных микрорай
онов города — станицу 
Соленовскую. А  позже 
схватился за голову.

Сегодня его участок, 
второй по величине пос
ле Красного Яра, счита
ется показательным в 
плане стопроцентной рас
крываемости преступле
ний: четыре за 11 м еся
цев этого года, тяжких 
нет, два ив них раскры 
ты участковым лично.
• Лейтенант мили ц и и 
М артыненко службу не
сет исправно. Он пооб
вык, н а ч а л с я  о п ы т а  
у лучшего участкового 
инспектора Дона И. И. 
Ш ереметы. Но приш ел 
к  невеселому вьроду — 
одними правоохранитель
ными .методами, наказа
ниями не оторвешь осо
бую категорию людей от 
темных делиш ек: пьян
ства, самогоноварения, 
наркомании, хулиганст
ва. Люди острее почув
ствовали неотвратимость 
наказания, приостанови
лись... а  дальш е что? Ку

да себя деть, на какие 
■другие, хорошие дела се
бя растрачж ать? «С е
годня мой участок очень 
обделен в плане соци
альною  благоустройства, 
а  поэтому является с а 
мой благоприятной сре
дой дл я  таких вот общ е
ственных аномалий», — 
считает участковый.

| ...Дружинники так и 
не появились под вечер. 
В последнее время их 
вообще не видать. Уж 
кточкто, а ш еф его мик
рорайона — птицефабри
ка Им. Черникова —мог 
бы хоть изредка направ
лять сюда оперотряды,' 
предоставлять деж ур
ную машину. Ведь боль
шинство населения яон 
с ел ка—работники птице
фабрики. Кстати, и ди
ректор ее, и парторг жи
вут здесь. Знают ли они 
своих самогонщиков? Их 
немало. Участковый не 
обязан нести за  дружин
ников ежедневную вахту, 
если бы не «проклятый 
Еолрос» — а вдруг чего? 
Поэтому Виктор М арты
ненко в который раз 
идет на дежурство сам.

А  на дворе хоть глаз 
коли. На четыреста дво
ров одна полуосвещен
ная улица. Зато подни
меш ь глаза, — ирасивос 
вдали сияют огнями мно
гоэтажки нового города, 
вплотную подступившие 
к глухой станице. Опус
тиш ь—под н о г а м и  
чавкает грязь. Дороги 
хоть и асфальтирован

ные, но разбитые, запру
женные. У участкового 
форменные ботинки из
нашиваются раньше сро
ка, а милицейский жезл 
помечен особой меткой 
дворовых собак. На три 
с половиной тысячи лю
дей — четыре телеф он
ных автомата и ни одного 
— у  жителей на дому. 
Х отя в поселке немало 
ветеранов войны и труда.

В темноте вырисовы
вается м аленькая отваж
ная фигурка с ранцем за 
спиной. А леш а Круглов 
возвращ ается из школы 
со второй смены. Бли
жайшие ш колы неблизко, 
в  микрорайонах № №  16 
и 19. «Больной» это во
прос. Участковый у ст а л  
биться и  писать пред
ставления в  различные 
инстанции, чтобы Вос
точные электросети сд е 
лали, наконец, уличное 
освещение. Там отгова
риваю тся, поселок не 
принят на баланс. А кто 
долж ен его подготовить? 
Сущ ествует представи
тельный совет микрорай
она под председательст
вом В. К. Огненно, ди
ректора ТЭЦ-2, куда вхо
д я т  ВУК, шромторг, из
вестная уж е птицефабри
ка, ПЭТ Атоммаша, мно
ж ество других организа
ций. Но у них даже на 
детскую  спортплощадку 
пороху не хватает. Уже 
год, как комсомольцы из 
шефствующих организа
ций свалили и бросили 
под открытым небом 
оборудование. В ' станице

нет даж е летнего кино
театра. Старый клуб от
дали когда-то под опор
ный пункт .правопорядка. 
Здесь же — спортивный 
зал  и библиотека, кото
рая (читаю объявление) 
«работает каждую среду 
с 16.00 до 19.00» (!).

— В спортивный зал 
лишь недавно удалось 
затянуть местных девчо
нок. Сегодня заш ел, смот
рю, занимаю тся борьбой, 
значит нравится. А  с ре
бятами пробовал найти 
общий язы к, пока ниче
го не получается. Борь
ба, волейбол, футбол их 
не интересуют. Завел 
разговор о м узы ке— еще 
в студенческие годы стал 
увлекаться рокам, разби
раюсь в  музыкальной ап
паратуре— так  ведь они 
в этом полнейшие профа
ны. Высокомерная ухмы
лочка, а  в  голове пусто.

Почему хочется ему 
растормошить м олодеж ь, 
разбудить ее активность? 
Ну, во-первых, сам он в 
прошлом! комсомольский 
активист: А  во-вторых,
вмеш ался другой, про
фессиональный, мотив: 
плоды общественной пас
сивности в вцде правона
рушений и хулиганства 
пожинает он, участковый 
инспектор. Ему нужно 
это как профилактика.

П оказывает мне све
жие трофеи: самогонный 
аппарат («такие есть 
изобретатели, их бы энер
гию да на другое»), уг
нанный мопед («пацанов 
бы  этих в мотосекцию»).

Уверен, безделье уроду
ет человека.

Сегодня вечером наве
дался (в который раз) к 
молодому еще парню — 
больше полугода без ра 
боты болтается. Н ет до
ма. И все еще не устро 
ился. «Что же нам с ва
ми делать?» —мать пар
ня доверительно делится 
своей бедой с  участковым 

«Что делать? Уж сколь
ко было разъяснитель
ных бесед...».

Зато  из другого дома 
вышел, что называется, 
без вопросов. Бывший 
теперь уже тунеядец уст- 
роился-таки н а  работу.

В последнее время, по 
словам местных жителей, 
станица стала терять р е
путацию старой самогон
щицы. К сожалению, 
только благодаря частым 
налетам и проверкам. 
Только за этот год на 
счету участкового 20 вы 
явленных случаев само
гоноварения, 9  человек 
отправлены в ЛТП. Что 
за  этими цифрами?

ЗахоДнм по последне
му адресу.

— Уютней у вас стало, 
Анна Алексеевна, с  тех 
пор, как закры ли мы пья
ную лавочку вашего хо
зяина.

— Так-то оно так. Но 
нет хозяина— и дров на
пилить некому.

— Понял. Зайду как- 
нибудь вечерком.

Одними правоохрани
тельными мерами много
го не добьеш ься. Хоро
ш ие у участкового ин
спектора помощники — 
коллега по службе, уча
стковый Н. Салеев и его 
внештатник И. Бартенев. 
Но в  сущ ности—один в 
поле воин.

С. СИДЕНКО.

Советское законода
тельство . охраняет лнч* 
ную собственность граж 
дан от всех преступны* 
посягательств, одним из 
которых является краж а 
личного имущества. При 
рассмотрении каждого 
уголовного ‘ дела неволь
но обращаешь внимание 
на то, что привело на 
скамью подсудимых тех 
или иных. Большинство 
краж  соверш ается лица
ми, находящ имися в  со
стоянии алкогольного 
опьянения, или тбми, кто 
ищет в жизни легкий 
путь.

В период с 21 мая по 
3 июня 1987 года уча
щийся 8  класса школы 
№  18 С. Пискунов по 
предварительному сгово
ру с несовершеннолетни
ми П. Стексовьш и 
С. Черноивановым, не 
достигшими возраста 
уголовной ответственно
сти, совершили ряд краж  
личного имущества из 
дач .расположённых а  
садоводствах «Мичури
нец» и «Летний са]д». В 
домики проникали через 
окна. С большинства 
дач брали рыболовные 
принадлежности, продук
ты  питания. После себя  
оставляли полнейший 
беспорядок.

Или другой пример, 
когда житель Волгодон
ска А. В. Завьялов со
верш ил ряд краж  мото
циклов, принадлежащих 
гражданам, которые^ впо
следствии намеревался 
переоборудовать, чтобы 
владельцы не смогли 
опознать. И в одном, и в 
другом случае 1 соверше
но преступление.

О чем свидетельствуют 
эти примеры? О том, 
что каждый, кто не ува
жает других людей, мо
жет преступить закон, 
потому что не" спосо(бен 
понять беду другого ч е 
ловека. Зато как он це
нит свои собствейНые 
переживания! На суде 
все лица, совершившие 
кражи, раскаиваются в 
содеянном — внешне дей
ствительно видны их пе
реживания. Но что это

«ярах перед наказани
ем, разлука с близкими 
людьми? К сожалению, 
их переживания были 
связаны только с ними 
самими, с тем, что те
перь придется отказать
ся от привычного ком
форта.

С учетам степени об
щественной опасности 
содеянного, личйости и  
возраста Подсудимых 
Волгодонской городской 
народный суд подсуди
мому А. В. Завьялову 
определил наказание в 
виде 3-х лет лишения 
свободы с отбытием на
казания на стройках на
родного хозяйства. а 
С. Пискунову в виде 3-х 
лет лишения свободы с 
отсрочкой исполнения 
приговора.

Общественная опас
ность краж  состоит, не 
только в  том. что онй 
причиняют <гражДанаСм' 
материальный ущерб. 
Кражи растлевают психо
логию людей, разжигают 
низменные страсти к  н а
живе за чужой счет. Д у
мается, что такой приго
вор суда справедлив,, он 
станет серьезным преду
преждением тем, кто 
впредь осмелится посяг
нуть на личную собствен
ность граждан.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.



М и р  у в л е ч е н и й

С а м о д е л к и н ы  
из „Глобуса"

Полушкин, Эдик Дурун- 
ча, Алексей Лобанов, 
Виктор Андреев. Работы 
круж ка получили высо
кую оценку на областной 
выставке — три грамоты 
и диплом второй степени. 

«М алогабаритная тех- 
В рамках второго Все- ленное моделирование, ника» этот кружок от- 

союзного фестиваля на- радиотехнику, авиа-судо- н°сительно молодой. Не
родного творчества и с авто-моделирование. При смотря на трудности с 
целью пропаганды техни- оценке выставленных, par материально - техни ч е- 
ческого творчества моло- бот учитывались связь с скнм снабжением под ру 
деоки среди широких производствам, ориги- ководствам нового ру1ко- 
масс населения в Росто- нальность и новизна. водителя Александра Ва- 
ве-нагДону недавно про- сильевича Инжакова был
ходила областная выстав- Воа уже восемь лет в изготовлен микромото- 
ка  детско - юношеского радиотехническом* круж - цикл «Гном-1», которому 
технического творчества. клуба «Глобус» рабо- присуждена первая пре-

тает Владимир Алексе- мия. Авторами этой1 мо- 
8  этой выставке при- евич Докин, изготовив- дели являются Андрей 

няли участие 52 проф- ший со своими кружков- Киреев, Сергей Синцов, 
союзных клуба юных цами около. 40 приборов: Работы других круж-
техников области и всевозможные блоки пи- ков такж е бы ли  отмече 
ш есть техникумов. тания, усилители, овето- ны грамотами, диплома

музыкальные установки, ми и призами.
■Наш город представ- приборы управления. Подведя итог выстав

лял  профсоюзный клуб ,,;и> комиссия присудила
юного техника «Глобус» Сейчас в круж ке зани- профсоюзному к  л v 5  у  
с Атоммаша, в котором мается уже третье поко- ЮНого техника «Глобус» 
работают 15 технических ление кружковцев, в ос- Атоммаша второе место 
кружков. Юные волго- новяом это ученики щко- ‘ 
донцы демонстрировали лы №  18, среди которых С. Ж ИВУЛИН,
малогабаритную технику, наиболее активны Сер- директор клуба 'юного 
электротехнику, цромыш- рей Пискунов, Николай техника «Глобус».

В „Гренаде" учат фотоделу

Сергей  Б ереговой  (на сним ке ) — 
увлеченны й  человек, страстны ^  ф о
толю битель . Н аш и  читатели  уж е  не 
р а з  в стр еч ал и сь  с  е го  работам и  иа 
с тр ан и ц а*  газеты . С ер гей  а к ти вн о  
уча ство вал  а ф ото ко н кур се , став  
призером . Е го  раб оты  эк сп о н и р ую т -

Искусство
макраме

Йокуссхву макраме 
Валентина Ивановна Со- 
лоницина научилась .у 
знатной мастерицы этого 
вида ' художественного 
творчества Нины А ндре
евны Прудниковой. Став 
руководителем круж ка в 
городском Доме пионе
ров и школьников, она 
продолж ает посещать за 
нятия, которые ведет 
Н. А. Прудникова. В 
свою очередь, Валенти
на Ивановна учит ис
кусству макраме юных 
кружковцев из комнаты 
ш кольника «Ю ный стро
итель».

Фото А . ТИХОНОВА.

городской  худ ож ественно й  вы- 
«Вол годонск  о сенний» . Свою

ся  на гор 
ставке
ув л е ч е н н о сть  ф отоделом , зн ан и я  
Сергей  Береговой  передает ю ны м  
кр уж ко в ц а м  и з  ш колы  N i 21 в к о м 
нате  ш ко л ьн и ка  ^ Гренада».

К а к  дела , к о о п е р а т и в ?

sissi-iisi я кй
xiJ:?! iSifiiir-UssUb1

В Волгодонске создано рколо 20  кооперативов 
самых разных направлений: по производству това
ров народного потребления, строительных, общест
венного питания.

Но есть в нашем молодежном городе кооперати
вы с особой направленностью— физкультурно-спор
тивной. Они работают на наше здоровье, на наше 
физическое и нравственное совершенство. Среди 
них в числе первых был создан кооператив г*Скиф». 
Наш корреспондент обратился к председателю ко
оператива В. Ю. КОЛЕНКИНУ с просьбой расска
зать о его работе, о перспективах.

— Валерий Юрьевич, стране вообще не произ- 
расскажите, пожалуйста, водится, а потребность в 
чем -занимается ваш коо- ней очень велика. Ду- 
ператив, какую продук- маю, что успех завоюет 
цию выпускает? и новое весло ЧК-1 «Чем-

— Мы изготавливаем пион», которое уы  дела- 
спорт ивные лодки —бай- ал  по шведскому образ- 
дарки, каноэ и весла к цу и оно пока в СССР 
ним. Кроме того, скон- тоже не выпускается. Та* 
струировали и освоили кое весло благодаря 
выпуск спортивной лод- особому строению лопас- 
ки для детей— «Малют- ти, дает спортсмену го- 
ку». Она значительно раздо больше шансов на 
облегчает обучение азам победу.
гребли, гораздо устойчи- _
в ее1 своих «взрослых» Значит, ры спецна-
а,налогов. лизнруетесь только на

выпуске спортивных то-
— А почему именно варов? 

спортивней продукций — Нет, не только. Есть
Что повлияло на ваш вы- у нас и второе направле-
бор? ние— лодки для охотни-

— Общеизвестно, что ков и рыболовов, для лю- 
кооперативы выпускают бителей отдыха на воде, 
ту продукцию, на кото- Спрос на них тоже боль- 
рую есть спрос. Иначе шой. Мало выпускается 
нельзя— кооператив тут легких, удобных лодок, 
же^ «прогорит». И наш дЛЯ рыбаков и охотни- 
выСор тоже определен к ~13— таких, которые при 
опросом. Он очень ее- необходимости можно пе- 
лик. А вот предложе- резезти, скажем, на ба
нке... Наша промышлен- гажнике легкового авто- 
ность, к сожалению, вы- мобиля. Кроме того, на 
пускает очень мало многих водоемах запре- 
спортивных товаров. В щ ек о—по экологическим 
том числе и спортивных соображениям — иаполь- 
лодок и весел. зование моторных лодок.

З а  примером далеко а  чем их заменить? Ду- 
ходить не надо. У нас в маю, что наши стекло- 
героде есть секция греб- пластиковые лодки помо- 
ли, где занимаются дети. rvT решить проблему, 
и подростки. .Так вот, там ‘
на одну лодку претенду- Ассортимент мы собн-
ют три спортсмена. Ес- раемся предложить до- 
тествйнно, такое положе- статочно широкий— пап 
ние энтузиазма ребятам русные и весельные лод- 
не добавляет — когда ки, катера. Сейчас за- 
доокдешься своей очере- канчиваем изготовление 
ди... пробного экземпляра ка-

Спортнвные лодки вы- тамарана «Лангуст». На- 
пу'скакУгся у нас в  стране деемся, что эта новинка 
в очень незначительных гривлечет любителей от- 
количествах. Еще хуже еы ха на воде. Катамаран 
положение с веслами, рассчитан на двух чело- 
Требсвания к спортивно- век плюс пятьдесят кило- 
му веслу предъявляю тся граммов груза. Подвес- 
высокие. А выпускают их ной мотор «Ветерок», 
мало, и не всегда хоро- используемый в этой мо- 
шего качества. Новые дели, весьма экономичен, 
модели практически не Он позволяет развить 
разрабатываются. Вот и довольно высокую ско- 
закуПают наши спортив- рость. «Лангуст» мы бу- 
ные организации лодки дем изготавливать по ин- 
и весла за  рубежом. А дивидуальным заказам , 
ведь если учесть масшта- Стоимость его с двигате- 
бы нашей страны, коли, леи  ориентиров о ч н о  
чество спортаменов — 1200 рублей, 
есть о чем задуматься. — Н е слишком ли до-

Вот эти причины НПО- рого? 
будили нас выбрать имен- — Давайте сравним,
но лодки и весла. И Лодка аналоги ч н о  г о  
жизнь показала, что вы- класса «Пчелка», выпус- 
бор мы сделали лравиль- каем ая нашей промыш- 
ный. Кооператив сущест- ленностью, стоит 1400 
вует менее полугсда, а  рублей, 
заказы  поступили уже из Кроме катамаранов мы
десятка городов. будем изготавливать по

Особой популярностью - заказу деревянные или 
пользуется лодка <'Ма_ облицованные стекло- 
лю тка»—такая у  нас в пластиком каютные кате

ра, яхты микрокласса по 
чертежам, опубликован
ным в журнале «Катера 
и яхты », или по чертежам 
заказчика. Так что ждем 
заказов.

—А как Ьформить за
каз?

— Очень просто. Нуж
но прислать заявку в 
наш адрес: г. Волго
донск, главпочтамт, або
нентский ящик >6 8, ко
оператив «Окиф». Сооб
щить свой адрес. Мы от
ветим и договоримся с 
заказчиком.

— Все, что вы расска
зали, наверное, заинте
ресует многих ваших по
тенциальных заказчиков: 
и спортсменов, и охотни
ков, н просто любителей 
активного отдыха. Ну, а 
как вам работается? Все 
ли удается, есть лн труд
ности?

— Конечно, есть. О них 
можно было бы говорить 
долго: "*и отсутствие до 
сих пор собственного по
мещения, и проблемы с 
приобретением материа
лов. Но все эти пробле
мы довольно сложные, 
зачастую  объективные, 
их наскоком не решишь. 
А вот есть такие, кото
ры е иначе, чем надуман
ными, не назовешь. Од
на из них—отправка го
товой продукции. Мы ре
шили ввять это на себя, 
облеШчить жизнь нашим 
з  а к  а  в чикам. До не
давнего времени все бы
ло просто: мы паковали
лодки в чехлы- ц  отправ
ляли по железной доро
ге заказчику. Но вот не
давно на станции у  нас 
вдруг отказались их 
принять;, м отивируя тем, 
что, дескать, отправлять 
лодки надо непременно в 
ящ иках. Естественно, 
сразу  .наготовить ящик»# 
мы  не могли, уговорили 
■приемщицу оставить лод
ки в камере хранения на 
несколько дней. Наконец, 
приехали на станцию, 
стали околачивать ящи
ки. И тут выяснилось, 
что наши лодки уже
погрузили, как 'обычно, в 
чехлах, и отправили... 
После таких эксцессов 
ж елания работать, знае
те ли, не прибавляется.;.

— В вашем кооперати
ве девять человек. Еще 
восемь работают по тру
довому соглашению. Это 
окончательный состав? 
Если появятся желаю
щие работать у вас— это 
возможно?

— Конечно! Нам очень 
нужны люди думающие, 
творческие, инициатив
ные. В кооперативе ведь 
нет лишних людей'— это 
невыгодно. Но (каждый 
долж ен очень четко вы
полнять свои обязанно
сти. Так что если кто-то 
хочет реализовать свои 
неиспользованные идея, 
силы, л?рбит и умеет ра
ботать — добро пожало
вать.

Э т о  и н т е р е с н о  — ----------------------------------------------------------------

В честь лучшей работницы
ДОНЕЦК. Элегантной вана «Лидия» — в честь

и нарядной будет одеж- лучшей работницы пред- 
да, сшитая из новой тка- приятия, инженера Л и
ни хлопчатобумажного д ш и  Васильевны Тихо- 
кэмбината имени XXV новой. Так здесь отмети. 

^съезДа КПСС. Она наз- ли ее многолетний доб

росовестный труд. 800  
тысяч метров лепкой, ук
рашенной рельефной пе
чатью ткани из чистого 
•хлопка заказали на буду
щ ий год предприятию на 
оптовых ярм арках в  
М оскве и Чернигове.

(ТАСС). J
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