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Сегодня — „красная суббота"! Отметим ее
ударным высокопроизводительным трудом!
17 апреля—

, День

Фотоконкурс

„НП“—*Мир

молодых “

советской
н ауки

В АВАНГАРДЕ
ПЕРЕСТРОЙКИ
Партия всегда рассмат
ривала науку как основ
ную предпосылку разви
тия
производительных
сил и совершенствования
общественных отношений.
Открытия и достижения
наших исследователей за
■•—' семь десятилетий обога
тили практически все об
ласти естественных и об
щественных наук.
Политика партии в об
ласти науки нацелена на
. создание
благоприятных
условий для динамичного
прогресСа всех отраслей
знания,
концентрацию
кадров, материальных и
финансовых ресурсов на
наиболее перспективных
направлениях.
Достижение
выдвину
сада
тых XXVII съездом исто группы детского
рических задач партия не «Улыбка» вместе со сво
мыслит без решительного ей воспитательницей Ма
повышения роли науки, в рией Аркадьевной Куротправили
том числе и вузовской, м)анегалиевой
без эффективного исполь несколько посылок в ад
зования интеллектуально рес Кочетовского детско
го потенциала страны. го дома СемнкаракорскоУсиление
роли науки, го района. В посылках—
■мощное
развитие как мягкие игрушки, поделки,
фундаментального, так и вязаные вещи— все это
прикладного ее аспектов сделали сами ребята и
являются предметом пер- их родители.
• востепенной заботы пар
Фото А. ТИХОНОВА.
тии.
Ускорение научно-тех
нического прогресса —
ключевая политическая и
хозяйственная задача: не
обходимо обеспечить опе
режающий уровень раз
вития науки и техники.
Конечный смысл пере
стройки в науке— обеспе
чение мирового уровня
исследований
по основ
ным научным направле
ниям, усиление гумани
стической
направленно
Вот уже полтора го
сти научно-технического да,' к)ак телефоны-авто
прогресса,
органическое маты возле дома № 19-71
соединение развития на по улице Ленинградской
уки с интересами челове не работают. Дом—на ок
ка и общества. Широкие раине города,. а другие
возможности повышения автоматы
расположены
научных
исследований, далеко.
У большинства
быстрого внедрения
их же жителей маленькие
результатов в производст дети, часто болеют. Но
во открывает перевод от вызов «скорой помощи»,
раслевой науки на пол- врача или звонок на ра
-ны й хозяйственный рас боту—это нам не дано.
чет.
Мы неоднократно
обра
* Советские ученые пов щались в службу ремон
седневным трудом
под та телефонов, в службы
держивают
стратегиче «05», к нашим депута
ский курс партии на ус там, но все безрезультат
корение, на перестройку, но. Может быть, вы нам
на коренное обновление поможете?
всех сторон жизни.
Т. ШЕВЧЕНКО,
Сегодня мы поздравля
А. КОРОЛЬКОВА,
ем с праздником всех на
Т. ТВОРОГОВА
учных работников Волго и другие жильцы дома.
донска.
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Письмо
в газету

Узел связи?
Ау...

К празднику города
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приближается день рождения
нашего города. Как и в прошлом
году, он пройдет под девизом
«Праздник для всех, при участии
каждого». Это значит, что каж
дый из вас может реализовать
свои
творческие возможности,
найти себе дело по душе при под
готовке и проведении праздника.
В адрес оргкомитета уже по
ступило
немало предложений.
Например, организовать шлюпоч
ный поход под парусами по Цим
лянскому водохранилищу или со
ревнования по гребле на шлюпках
и байдарках в районе дамбы.

А каким вам видится традици
онный праздник на дамбе? От че
го, на ваш взгляд, следует отка
заться, чта новое внести?
Какими, по-вашему, должны
быть праздники дворов, улиц,
микрорайонов?
Что бы вы хотели увидеть ве
чером в парках?
Чем вы лично могли бы помочь
празднику?
Мы ждем ваших предложений,
отзывов, практических дел!
Наш адрес: ул. Ленина, 57. Те
лефоны: 2-37-57, 2-57-92, 2-58-26.
Оргкомитет.

Герб.
Какялг
ему
быть?
В нашей стране из
года в год растет коли
чество новых, моло
дых городов. А Вол
годонску в этом году
исполняется уже 38.
На протяжении этого
времени не раз появ
лялись варианты гер
ба
города, которые
и с т о льзовались в
оформлении праздни-

ков, но официально
утвержденного
герба
у нас пока нет.
Сегодня мы предла
гаем жителям города
два варианта герба,
разработанных в архи
тектурно- планировоч
ном управлении. При
создании эскизов учи
тывалось, что город
ской герб— «визитная
карточка» — должен

отражать его основ
ные особенности и, ко
нечно, —лаконичность
изображения, ясная об
разность решения.
Мы ждем ваших от
зывов, замечаний, сво
их вариантов герба до
28 апреля.
Ю. РЯБЧИНСКИИ,
главный (художник
города.

Цена 3 коп.

Вперед,
„Патриот"!
Разные у них про
фессии, несхожие ха
рактеры. Но одна ве
ха в судьбах ребят об
щ ая—служба в Афга
нистане. Она-то и спа
яла их в общее брат
ство
воинов-интернационалистов.
Непросто складыва
ется их мирная жизнь
немало в ней еще не
решенных
проблем.
Вот о них и шел раз
говор на встрече, ку
да были приглашены
хозяйственные
руко
водители подразделе
ний, партийный, проф
союзный,
комсомоль
ский
актив «Волгодонскстроя», ветераны
войны и труда.
Идея"'создания сво
его клуба давно, как
говорится, носилась в
воздухе. И главное, о
чем ребята говорят с
большим энтузиазмом,
—желание приложить
силы к большонужному делу,
это— воспитание
«трудных»
подрост
ков, организация
их
досуга, спортивной ра
боты.
Ведь если подсчи
тать, какие только ор
ганизации не занима
ются
воспитанием
«трудных»: школа и
милиция,
ДОСААФ,
комнаты школьника и
Спортивные секции...
А на деле «у семи ня
нек дитя без глаза».
Участия
бывших
афганцев
требует и
интернациональная ра
бота.
'
Так что дел для чле
нов клуба найдется не
мало. На том и поре
шили
единогласно:
клубу бывших воиновинтернационалистов —
быть! Ребята избрали
совет клуба и дали
ему имя— «Патриот».
■Прикинули
уже
и
ближайшие планы —
создать летний спор
тивно-трудовой
ла
герь и собрать туда
на лето всех «труд
ных» подростков ш
девяти
подшефных
микрорайонов.
И не
на пустом, месте мож
но будет начать рабо
ту с ребятами: Курама1гомед Абдулмусли-.
мов, например, штука
тур-маляр из «Отделстроя»,
уже имеет
опыт такой работы в
спортивном клубе.
В конце апреля ре
бята решили отметить
годовщину афганской
революции, вспомнить
нелегкую службу, то
варищей по оружию ..
А сегодня единодуш
но иышли на Ленин
ский
коммунистиче
ский субботник.
А.
ПЕТРОСЯН,
заместитель (Секрфтаря комитета ком
сомола
«Волгодонскстроя».
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Вести с мест-

«Прожектор
перестройки»
Комитет народного контроля химического
завода организовал ежемесячный выпуск
«Прожектора перестройки», который выве
шивается на пресс-центре у центральной про
ходной и в здании заводоуправления.
Луч прожектора очередного выпуска осве
тил залежи макулатуры около двенадцатого
цеха, горы цемента, выгруженного прямо на
землю под эстакадой в районе восьмого це
ха, своеобразный склад металлолом в виде
пустых металлических бочек на площадке в
районе художественной мастерской. Названы
и виновники этих беспорядков.
В. ЗОРНИНА.

13 городском комитете Н К-

НЕСУНЫ И НХ
ПОКРОВИТЕЛИ
Городской комитет народного контроля рассмот
рел результаты проверки состояния сохранности
сырья, мясопродуктов и проводимой работы по со
кращению потерь на мясокомбинате. Установлено,
что руководители комбината не приняли всех мер
по обеспечению сохранности н сокращению потерь
сырья и мясопродуктов.
“ 1 Особенно много потерь
и хищений наблюдается
в мясожировом цехе во
время разделки туш. ' В
связи с тем, что админи
страция предприятия не
считает
себя обязанной
отвечать за сохранность
мяса до его поступления
в холодильник после раз
делки, а поставщики- не в
состоянии устеречь свою
продукцию, в раскрытом
цехе, все, кому не лень,
вырезают из туш куски
‘получше и разворовыва
ют. К .примеру, 14 марта
Ьтого
года
народные
контролеры зафиксирова
ли: из 185 туш в холо
дильник поступило 56 с
большими выхватами.
Администрация комби
ната
не
обеспечивает
'контроль за качеством
разделки туш, допуокаегся
небрежное
снятие
шкур. В результате толь
ко в 1987 году из-за сни
ж ения сортности коже
венного сырья предприя
тие понесло убытки в
размере 92,7 тысячи руб
лей.
Неудовлетворительно
хранятся кость и кост
ный полуфабрикат
для
технических
целей.
В
1987 году комбинат недо
поставил
потребителям
901
тонну мясокостной
муки, 36 тонн техниче
ского жира, 28 тонн рогокопытной муки.
Огромный урон пред
приятию и поставщикам
(а в конце концов госу
дарству наносят
несу
ны.
В прошлом году
'вневедомственная охрана
задерж ала за мелкое хи
щение 424 человека— на
46 больше, чем в 1986
году. Изъято 1868 кило
граммов (мясопродуктов
на 2868 рублей. А ведь
это только небольшая
часть задержанных не
сунов. Д ля их преступ
ной деятельности на- «ом

бинате есть все условия:
мясожировой цех не ох
раняется,
строительство
забора вокруг комбината
до сих лор не .завершено,
его высота не отвечает
техническим нормам, ос
вещен забор по перимет
ру территории слабо.
■ Руководители
пред
приятия не только мало
заботятся о сохранности
сырья и продукции, но и
косвенно поощряют рас
хитителей.
Вот пример.
Н а комбинате есть 17
человек, которые задер
живались з а
хищения
мясопродуктов
три-)пять
раз. И тем не менее они
продолжают как ни в чем
не бывало работать.
В этих условиях объе
динить бы усилия вневе
домственной
охране и
руководству
комбината.
Но нет. Они больше кон
фликтуют друг с другом.
И общественные форми
рования по борьбе с не
сунами работают слабо.
Комитет
народного
контроля постановил: за
низкое качество выпуска
емой продукции главно
му инженеру комбината
В. Е. Теплову и главно
му технологу JI. И. Кузь
менко объявить строгий
выговор.
В частичное
возмещение
материаль
ного ущерба, причинен
ного государству в ре
зультате штрафов за вы
пуск продукции низкого
качества, произвести де
нежный начет на В. Е.
Теп лова и JI. И. • Кузь
менко в размере их ме
сячных окладов. Ответ
ственность
директора
комбината Ю. Н. Михай
лова будет рассмотрена
по возвращении его с
учебы.
В. БАЧКОВ,
председатель
городского КНК.

Его я увидел в вороворо
Бго
тах объединения «Стройавтотранс» быстро ш а
гающим к лестнице, ве
дущей на верхние этажи
управленческого здания.
Он оказался рослым, жи
листым, энергичным в
движениях пожилым че
ловеком.
— Федор Васильевич,
—представился он, и л
почувствовал в крепком
пожатии шершавой мозо
листой руки характер и
хватку этого человека.
— Старая гвардия? —
улыбнулся я.
— Да. И повоевать
пришлось (в составе тан
ковой дивизии брал Бер
лин), и много потрудить
ся на ниве мирной жиз
ни— плотник я.
Подумалось: все пра
вильно. Такой не спасу
ет, не отступится от сво
его, за таким люди пой
дут, как когда-то, навер
ное, ходили в бой.
Федор Васильевич бук
вально излучал .жизнен
ную энергию.
Говорил
быстро, акты проверок,
постановления головной
группы народного конт
роля «Стройавтотранса»,
так и мелькали в его ру
ках. Он буквально
ме
тался по комнате.,
Конечно, ему за шесть
десят, раз воевал. Но
околько жизни в этом че
ловеке, просто удивитель
но. Если он и в работе
такой...
Д а ..оказалось—такой.
Возраст не отнял у него
силы, он, как и в преж
ние годы, лихо орудует
рубанком и фуганком,
управляется с циркуляр
кой. И успевает делать
массу общественных дел..
Избран членом парткома
«Стройавтотранса», пред
седателем совета ветера

руководства строительст-1
вом подсчитать не соста
вило труда. По акту до
зорных был издан приказ
администрации о возме
А. Новиков,
В. МихайМихай щении Межерицким части
лов, И. Гордеев. В. Ни- убытков. И сразу на базе
коноров и вместе с на отдыха дела пошли весе
родными
контролерами лее, порядка стало боль
детально
рассмотрели ше.
Особенно непримирим
проблему, наметили ме
роприятия по улучшению Вапничный к людям не
использования автотранс честным. Когда . от рабо
порта. Среди них и та чих первого автопред
кие, которые могут кар приятия поступила жало
динально изменить ситуа ба на главного механика
цию. К примеру, в реше И. .Корсунова, Федор Ва
нии записано открыть сильевич решил поручить
вторую линию погрузки ее проверку самым доб
на заводе ЖБК-100. Или росовестным дозорным —
еще: информационно-вы начальнику ПТО объеди
числительному
центру нения Ю. Тертычному и
инженеру |Р. (Верченко.
И когда выяснилось, что
■Корсунов действительно
запутался в денежных
«Волгодонскстроя»
со махинациях, решение го
вершенствовать систему ловной группы было без-^
«Спрут» с вводом талон апелляционным — снять"
его с должности. Адми
ной системы погруэки,
выполнила
Сейчас
положение, нистрация
хоть и медленно, но ме требование дозорных.
няется.
Народные конт
В общем, .нелегко при
ролеры всех смежных ор ходится
в «Стройавтоганизаций держат выпол трансе» тем,
кто нечист
нение мероприятий в по "на руку, кто не бережет
ле зрения.
народное добро, наруша
Ну а в своем доме на ет производственную дис
водить порядок— сам бог циплину. Влияние голов
ной группы во главе
с
велел.
— Спуску никому не Вапничным чувствуют и
и маленькие
даем, —говорит Вапнич- большие,
низовые коллективы. По
ный.
тому, что в своей работе
Строят автомобилисты она опирается на развет
свою базу отдыха на До вленный актив.
ну.
В последнее время
— На кого опираюсь в
медленно стало продви своей работе?— переспра
гаться дело и убытки по шивает Федор Василье
явились. Что происходит? вич и отвечает:—Лучшие
На место с Вапничным дозорные — экскаватор
выехали заместитель на щик
Василий
Качаев,
чальника
объединения бухгалтер Татьяна Ари
В. Яценко, другие члены фулина, инженер Надеж-,
головной группы. Ларчик да Систерова, многие и
просто открывался:
на многие другие.
чальник
дорожнострои
уже через несколь
тельного участка А. Ме- ко ...Аминут
он стоит у
жериц'кий забросил этот
плотницкого
верстака.
объект, работами не ру
порывистый,
ководит, за хранением и Высокий,
Представи
использованием
матери загсрелый.
алов не следит. Матери тель старой гвардии,
альный ущерб от такого
В. ПОЖИГАНОВ.

ГВАРДИЯ

го
нов, председателем
головной группы народного
контроля...
Меня он интересует
прежде всего как дозор
ный, чья группа — луч
шая во всем «Волгодонскстрое».
Выясняю:
группа работает по при
оритетным направлениям,
рекомендованным
Коми
тетом народного контро
ля СССР. Одно из основ
ных — контроль за сох
ранностью социалистиче
ской собственности, ре
жимом экономии.

Рассказы о дозорных
Для председателя Вапничного
приоритетные
направления— не какаято беспредметная дирек
тива. Его группа «дер
жит пальцы» на самых
болевых точках.
Более двадцати води
телей «Стройавтотранса»
подписали письмо в груп
пу народного ■ контроля,
в котором сообщали: по
вине руководителей уп
равления производствен
но-технологической ком
плектации «Волгодонскстроя», заводов железо
бетонных конструкций и
бетонно-растворного, тре
ста «Заводстрой» и уп
равления
«Гидроспецстрой» намного больше
нормы простаивают ма
шины под погрузкой и
разгрузкой, из-за чего
автомобилисты
терпят
убытки.
Немудрено было рас
теряться: что с этим по
делаешь? Каждый смеж
ник— сам по себе. Никто
ему не указ. Но Вапничный не растерялся. По его
инициативе
собрались
первые
руководители
смежных организаций —
А. Непрокин, Р. Усатый,

Пожалуйте на ковер!

Ефим

ШПИЛЬКА,

фельетонист

ТАЛАНТЛИВО ЗАПУТАТЬ...
C U B A IO T же неблаго13 получные предприя
тия! Что ни год, то недо
разумение. Таскают их
руководителей по БХСС,
прокуратурам и прочим
учреждениям,
которые
блюдут государственный
интерес. Ни с того, ни с
сего то' станок у них нач
нет проваливаться в раз
верзнувшуюся бездну, тотепловоз под откос пока
тится, а то вдруг продук
ция окажется в цехах,
тогда как
по огчет^
она уже давно должна
находиться у потребите
ля. Таких предприятий в
Волгодонске—не раз-два
и обчелся, а гораздо
больше.
■Вот, скажем, на неф
тебазе одно время десят
ки, а то и сотни тонн бен
зина неизвестно куда де
вались. Сегодня зальют
полную емкость
этой
жидкости, а назавтра уже
дно видно, хотя по уве
рениям начальства неф
тебазы, никто к емкости
и на пушечный выстрел
не подходил. Кто только
ни пытался разгадать это
чудо природы, да не тугто было. Лишь спустя
годы
выяснилось: не
природа виновата в про
исходящем,
а
люди.
Применив
ультрасовре
менные
дефектоскопы,

компетентные дяди, нако
нец,
установили,
что
конкретные, но . безы
мянные виновники утеч:ки бензина — сварщики.
В днищах емкостей !выявились микротрещйны,
через них и утекал , бен
зин в почву. Все ли го
рючее пропадало таким
образом или часть его
«под шумок» разворовы
валась— теперь попробуй
докажи. Так что наказы
вать некого. Покопались
тогда работники БХСС в
этом деле, да и закрыли
за
неимением
винова
тых...
Ладно, это дело прош
лое. А что в настоящем?
Да то же самое, с той
лишь разницей, что те
перь не бензин утекает,
а моторное масло. Уди
вительно, как из хороше
го дела некоторые руко
водители могут сделать
черт-те что! То ли это у
них ot недостатка органи
заторских способностей,
то ли, наоборот, от умения
специально так всё запу
тать, чтобы удобно было
в наступившем хаосе го
сударственной денежкой
поживиться.
Судите сами. Ростов
ское
управление «Госкомнефтепродукт»
уста.новило
Волгодонской
нефтебазе план по оказа
нию населению с 19 мая
1987 года
бытовых ус

луг по техническому об
служиванию
индивиду
ального легкового авто
транспорта.
Директор
нефтебазы А. В. Гусев,
организовал таковые ус
луги не долго думая, то
есть без технической
и
организационной
подго
товки, даже без всякого
приказа по базе. Было
просто сказано: «Оказы
вай услуги, Петя».
И слесарь Петя стал
«оказывать».
Большую
часть моторных масел и
фильтров просто прода
вал 'владельцам машин,
а брал с них и за услугу:
за слив отработанного
масла, за заправку ново
го и за смену фильтров.
При этом учет реализа
ции масла, фильтров и
производимых услуг не
осуществлялся.
Наряды
на услуги- закрывались
потом, формально,
для
отчета. Сколько денег
шло в связи с этим в
кассу
предприятия,
а
сколько в иные кассы,
сказать теперь трудно.
Все же дотошные на
родные контролеры, за
нимавшиеся
проверкой
этого дела
по сигналам
владельцев
а'втомашич,
кое
до чего
докопа
лись. Установлено, что
только
по документам
необоснованный перебор
средств с водителей ин
дивидуального транспор

Пожалуйте н а ковер!

та при реализации мо
торного масла составил
2172 рубля.
Обнаруже
но также, что получен
ные масла и фильтры
реализовались, но часть
вырученных
средств
(1869 рублей) не прове
дена по кассе. В чьих же
карманах застряли эти
денежки?
Теперь Гусев и его
■подчиненные спорят
с
контролерами.
Дескать,
мало л и ' что наговорят
эти вредные автомоби
листы. Все делалось как
положено. А контролеры
в ответ:
—Где же тогда отра
ботанные масла, которые
должны поступать на ре
генерацию? Где возврат
ная тара?..
•Сегодня
совершенно
очевидно, что на нефте
базе сложилась обета:-. :ька, не способствующая
сохранности
материаль
ных ценностей и не у” злетворяющая потре::-:::ть
горожан в услугах. П.этому народные контро
леры, вскрыв это, не ста
ли спорить с администра
цией нефтебазы по z - .ъ у ду наличия уголовно на
казуемых действий
а
передали Материалы про
верки в прокуратуру для
дальнейшего рассль з в а 
ния.
И, по-моему, поступи
ли мудро.

За трезвый

Пожарной охране—70 лет

образ жизни

ВСЕГДА ПРИДУТ
НА П О М О Щ Ь

tp СЛИ уж смеяться —
то смеяться всерьез!
— решили самодеятель
ные артисты из атоммашевского детского садика
«Колокольчик»,
приго
товившие шуточный но
мер «О перестройке».
Частушки <на злободнев
ные темы дня сочинили
и исполнили работницы

садика «Катюша». По
нравились зрителям—ня- / f t m
ням, воспитателям —. и S M 'U r f i U '
многие другие номера
«Юморины».
органнзо- Ю в П О 0 1 7 1 ( 1 Ж
ванной
комсомольцами Л
I
отдела детских дошколь
ных учреждений Атоммаша (на снимках).
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Что же это такое?
Уважаемая редакция!
Пишет
вам постоянный
читатель.
Каждый день
хожу мимо магазина по
улице 30 лет Победы и
каждый день возле него
— очередь за. водкой. Это
что же получается, что у
нас в городе много не
равнодушных к «зелено
му змию»? Ведь постоян
но одни и те же люди не
будут стоять в очереди,
это же дорогое «удо
вольствие».

Третий год у нас в
стране ведется борьба с
алкоголизмом, повсемест
ная и бескомпромиссная.
Число любителей выпить
не уменьшается.
Я понимаю, что' без
упорной, систематической
работы по
преодолению
пьянства не решить этой
проблемы. Но нельзя же
вести борьбу с пьянст
вом наскоками, шумными
Кампаниями.
Складыва
ется такое впечатление,

что у нас в городе нет
никакой борьбы с этим
злом. В газете для от
четности напечатают не
сколько фамилий, попав
ших в медвытрезвитель,
а остальные цифры? А
почему бы в газете не
помещать фамилии всех
лиц, попавших в медвы
трезвитель. Мне кажет
ся, что это подействует
на любителей
выпить
больше, чем оплата за
«услуги» и уштрафы.

Больше нужно прово
дить рейдов по точкам,
где продают спиртное.
Многие надеются, что
вся кампания по борьбе
с пьянством и алкоголиз
мом скоро кончится, мол,
пошумят и перестанут.
Но им нужно доказать,
что эта борьба будет
продолжаться до побед
ного конца.
А. КОЧЕТОВ.

„ЛУЧШЕ - ПРАВДА..."
Два с лишним года особенно детям. Пожа
назад были приняты из луй, самая главная зада
вестные решения партии ча, поставленная в пар
и правительства по пре- тийных документах—вос
'одолению пьянства и ал питать здоровое поколе
коголизма. ’ В постанов ние.
С другой стороны —
лении ЦК КПСС
«О
борьбе с преступностью очереди с нарядами ми
в стране и дополнитель лиции — показатель на
ных
мерах по преду шего бескультурья, кото
мы до недавнего
преждению
правонару рое
шений»
подчеркивается времени скрывали. Гово
острота
и серьезность рили, что у нас всеоб
проблемы). Успехи есть. щее среднее, у нас боль
Но болезнь зашла так ше, чем где-то, с высшим
глубоко, что одним ма образованием. Скрывали
правду от самих себя и
хом ее не вылечить.
Да, можно называть от детей. А, может, хва
фамилии пьяниц в газе тит скрывать?! Коли мы,
те, можно сколько угод взрослые, не справляем
пригласим
но призывать к борьбе ся, давайте
йа трезвый образ жизни, на помощь детей. Мне
наблюдать
но, как гласит народная приходилось
в
мудрость, сколько бы ни любопытную картину
Говорил слово «халва», Калининграде. Школьни
слаще от этого не будет. ки с лозунгами протеста
Задавать вопросы .ти- пьянству окружили одну
toa «Почему очереди?», из очередей' за спирт
'«Почему затихла борь ным. Это было потряса
ба?» ума много не надо. ющим зрелищем. И что
А вот помочь самому в ж вы думаете? Очередь
Остались
в
настоящем деле охотни растаяла.
ков нет. Все надеются, ней горькие пропойцы.
Искать формы инди
что кто-то другой, только
с
не я должен с этим бо видуальной работы
на
роться.
Все возложили людьми. Вот тогда,
на милицию.
Да, она верное, не будет таких
должна вести работу, но семей, как у Песоцких.
без нашей активной по Отец пьет, «летает» с
мощи ей не справиться. места на место, работает
На мой взгляд, очере по два-три месяца. Мать
ди в винно-водочные ма пьет и курит. А ведь у
газины сыграли положи этих горе-родителей трое
тельную роль в том пла детей. Старшая учится в
не, что зелье не стало школе. По развитию ре
доступным
молодым и бенок отстает от сверст

ОТ РЕДАКЦИИ: Как
ников. В общежитии, где
наша
живет эта семья, посто свидетельствует
янный конфликт с сосе почта, еще силен в нас
дями.
дух
примиренчества с
В школе № 1 ставится выпивохами позиция «моя
вопрос о передаче детей хата с краю» по отноше
в интернат. Разве в этом нию к любителям хмель
наша задача — оставить ного зелья. Пока только
детей без родителей? Ку чаще на Словах врачи,
да важнее сохранить се педагоги, хозяйственные
мью, помочь заблудив руководители, партийные,
шимся родителям опом профсоюзные работники,
ниться.
комсомольские активисты
В этой связи, не могу ратуют за трезвый образ
обойти молчанием, что и жизни.
в школах, и в советах
Хорошее дело нельзя
микрорайонов далеко не ’утвердить
принуждени
все сделано в работе с ем, как и плохое—иско
неблагополучными семья
ми. Редкие гости в таких, ренить 'наказаниями. А
семьях учитель, партий ведь мы чаще так и по
ный, комсомольский ра ступаем. В почте редак
ботник. Не бывают депу ции есть письма, закан
таты в этих семьях. Не чивающиеся словами:«То
ведут они здесь целена варищеский суд вынес
об
правленной
пропаган решение объявить
дистской работы. Плохо щественный выговор с
поставлена связь работ опубликованием в газете
ников отделов
кадров «Волгодонская правда»...
в коллективе бригады,
предприятий и организа А
завода,
ций города, особенно в участка, цеха,
о таком реше
вопросах увольнения и ^наконец,
приема на работу лиц, нии, как правило, не зна
ют. Стоит ли чего такое
склонных к спиртному.
выговора?
До
конкретного чело объявление
века мы никак не дой Главное все-таки— созда
дем, а на всех совещани ние в каждом трудовом
ях говорим «в целом». И коллектива, в (каждом
дворе,
кого мы на этих совеща микрорайоне,
ниях воспитываем?
Са подъезде атмосферы не
мих себя? А нам следо терпимости. Все же от
вало бы воспитывать их,, нас самих зависит, от
нуждающихся в этом.
нашей выдумки, инициа
В. ЧЕРНЫШОВ,
тивы.
А как думаете вы,
ценсноиер, член
КПСС.
наши читатели?

17 апреля 1918 года
В. И. Ленин подписал
декрет «Об организации
государственных
мер
борьбы с огнем».
70 лет советская
по
жарная охрана стоит на
переднем крае борьбы с
огненной стихией.
'Неувядаемыми
муже
ством и героизмом
при
ликвидации сложных по
жаров и аварий зареко
мендовали 'себя бойцы ог
ненного фронта на этом
пути.
Сотрудники пожарной
охраны нашего города
тоже не раз отличались.
Всем памятна их работа
при тушении пожаров на
химзаводе,
лесоперева
лочном комбинате, сред:
ней школе № 7 и дру
гих. З а смелые и реши
тельные действия при
ликвидации этих и дру
гих пожаров многие бой
цы поощрены государст
венными наградами. Сре
ди них— Ф. И. Растигаев. Е. М- Павленко, В. Н.
Ворошилов — награжде
ны медалью . «За отвагу
на пожаре», А. И. Ма
шин—за тушение пожара
на Чернобыльской атом
ной электростанции удо
стоен ордена «Знак Поче
та*.
Но работа пожарных—
это не только борьба с
огнем, это, прежде всего,
постоянная профилакти
ка, направленная на пре
дупреждение
пожаров.
Эту работу
повсеместно
проводит
Государствен
ный пожарный надзор.
Сотрудники его —А. Н.
Шаповалов, Б. А. Ерофе
ев, В. Ф.
Корольков,
Н. Е. Гетто, Ю. В. Зем‘лянский, М. М. Тицкий,
В. Н. Услин, Н. М. Глад
ков и многие другие до
бились значительных ре
зультатов
Большой вклад в ста
новлении молодых
со
трудников пожарной ох

раны вносят наставники
В. 3. Московой, А. Н.
Муфтелев, Н. В. Илла
рионов, В. А. Беляков,
iB. Г. Дружинин. С. Г.
Серков.
I Ушли на заслуженный
отдых ветераны В. М.
,Ботаков, Г. В. Федоров,
A. П. Новиков, В. Н. Фо
менко, А. И. Филатов,
но не закончили свой
ратный труд по профи 
лактике пожаров.
Активную помощь по
жарным оказывают доб
ровольные
пожарные
дружины
химзавода,
Атом,маша, ВОЭЗа. Се
годня большое спасибо
мы говорим внештатному
инспектору А. А. Черевиченко, а также тем,
кто не по долгу службы,
а по совести проявляет
героизм. За проявленное
мужество при спасении
девочки медалью «За от
вагу на пожаре»
на
граждены учителя В. П.
Раэдойбедин, Л. И. Гусарева.
Много внимания уде
ляет воспитанию молоде
жи начальник Первого от
ряда ВПО заслуженный
работник
М|0Д ССОР
B. С. Боровой.
В пожарной охране го
рода работает 16 канди
датов и мастеров спорта
СССР, а лучшие из них
— Е. Кирносов, Г. Ж у
равлев, А. Степикин —
защищают честь нашей
области на первенстве
страны по пожарно-при
кладному спорту.
Завтра —наш профес
сиональный
праздник.
Поздравляя своих това
рищей по работе, всех
пожарных, хочу заве
рить жителей Волгодон
ска в том, что в любую
минуту мы готовы прий
ти на помощь.
А. ЛЕВЧЕНКО,
начальник {отделения
Госпожнадзора Волго
донского ОВД.

Так держать,

Юрий Брагин пришел
в пожарную охрану пос
ле того, как отслужил в
рядах Вооруженных Сил.
Много пришлось ему за
шесть лет работы тушить
пожаров. А отличался он
не только в борьбе с ог
нем. 2 февраля, идя до
мой, он увидел, что один
молодой человек выско
чил из магазина и, не
смотря на крики продав
цов, убегает в сторону.
Прохожие, молча рассту
паясь,
его пропускают.
Заподозрив
неладное,
Юрий кинулся напере
рез. Так был задержан
преступник,
ограбивший
кассу. Это хороший при

мер
секретаря
бюро
ВЛКСМ пожарной части
для молодежи.
А в свободное от рабо
ты время он увлекается
резьбой по дереву. Вме
сте с ребятами из кара
ула
Юрий оборудовал
пост газодымозащиты в
новом депо. Придуман
ные им столы для ремон
та кислородно- изолирую
щих противогазов тоже
понравились всем.
В канун .профессиональ
ного праздника
коман
дир
отделения
Брагин
признан победителем со
ревнования.
На снимке: Ю. Ерагнн.
Фото С. Рубашевского.

Млл—иптернационалисты\

В стране, где осталось сердце
Путевые заметки -

-Р. Руденко

7. Смейтесь, как в Габрово!
ПАМЯТЬ о посеще
нии Габрово, того са
мого известного го
рода, где проходят все
мирные Юморины, у ме
ну осталась небольшая
книжица — «Габровские
анекдоты». 'В предисло
вии к ее первому изда
нию Радой Ралин, анали
зируя причины гибели
множества
цивилизаций
на нашей многогрешной
планете, пишет, что исто
рики утверждают — ви
новата война. А причи
ной войны, как утвержда
ют философы,— отсутст
вие...
единства.
-«Не
единства
единственной
династии, не
единства
единственного мнения, а
диалектического единства
величайших
'противопо
ложностей: чувства меры
и чувства юмора».
сторике с к и и
опыт Габрово дати
руется всего лишь с
1527 года! Но габровцы,
говорят, твердо решили
не допустить того, чтобы
их город постигла судьба
Трои или Карфагена. Как
люди, обладающие чув
ством меры и весьма бе
режливые, они дорожат
миром, потому что война
—не шутка и стоит денег.
Как люди щедро одарен
ные чувством юмора, они
спокойно
подтрунивают
над собой, потому что
это не стоит им ни гроша.
На шутки пока еще нет
прейскуранта и специаль
ной тарификации...
-Габровцы никогда не
были Колумбами и Маг
гелланами, потому что
поиск — вещь рискован
ная. Нет среди них Эди
сонов и Маркони, потому
что экспериментирование
—дело дорогое. 'Нет ВанГогов и Пикассо, .потому
что новое в искусстве не
сразу получает должную
оценку. Габровцы — t от
крыватели, изобретатели
и новаторы в
области
Идей!
Многое процветает в
Болгарии, но более всего
процветает индустриаль
ное Габрово. И не по бо
жьей воле, а благодаря
предприимчивости и на
ходчивости его скромных
жителей, любящих шут
ку и смех. И поэтому нас
предупреждали наши дру
зья: посетив
проездом
этот город смеха, можно
встретить там людей
с
различными
пороками,
но никогда не столкнешь
ся с выскочками, манья
ками,
грандоманами и
снобами.
Габрово славится свои
ми великолепными тка
нями. Однако их не хва
тит, чтобы одеть нашу
планету. Габровская обув
ная индустрия может до
стичь небывалого разма
ха. Однако всех не обу
ешь. -Но габровские шут
ки могут рассмешить все
человечество.
И, наверное, так оно и
есть. Теперь, когда мне
грустно, я беру с полки
эту небольшую книжицу.
И вспоминаю! Например,
символ города Габрово—
кошку с
отрубленным

В

И

хвостом. Знаете почему?
Только габровцы могут
объяснить это так: они
отрубают кошкам хвос
ты, ибо когда зимой та
кую кошку впускают в
дом или выпускают во
двор,
меньше выходит
тепла. Вспоминаю дом
юмора. Перед ним наря
ду
со
скульптурами,
изображающими всемир
но известных ' мастеров
юмора, можно увидеть и
Хитрого Петра — леген
дарного героя болгарско
го фольклора,
-выдумки
которого смешили и слу
жили хорошим уроком
народу.

де гарантии, сроком
на
месяц. Не прошло и трех
дней, как продавец полу
чил обратно автомобиль
ный гудок со следующей
запиской от жены поку
пателя: «Возвращаю вим
гудок, так как мой муж,
потренировавшись,
вы
учился сам гудеть. Выч
тите стоимость гудка из
остатка
причитающейся
вам суммы».
ЛОГИКА
— Какая температура
в комнате?—спросилгабровец у жены.
— Пятнадцать граду
сов,—ответила жена.
—А на улице?
—Двадцать.
— Тогда открой окно,
— распорядился «н, •
пуоть войдет еще пять
градусов.
ТЮК
Габровец приехал в
Софию с огромным тю
ком. Сел в трамвай и по
дал кондуктору
мелочь
на один билет.
, — За провоз багажа
возьмите еще один двой
w , ;
: * ( Ч 1
ной билет, —сказал кон
дуктор. Тогда габровец
развязал тюк и сказал:
— Вылезай,
Пенчо!
л в£^ о
«Тюком» ты стоишь до
роже,
ОДНОГО ДОСТАТОЧНО
— У тебя есть фото
О ГАБРОВЦАХ ГОВОРЯТ, ЧТО... ,
карточка твоих близне
цов!
. . . они закрывают солонку стеклянной
— Вот она!
крышкой и так солят ломоть хлеба.
— Но здесь только
один!
—Достаточно. Другой
точь—в—точь такой же.
ТОНКИИ РАСЧЕТ
. . . они так солят воблу, что с одной
—Что подарить жене
рыбкой съедают по три каравая и хва
к новому году?
тает им этой еды на целую неделю.
—Я обычно дарю то, что
мне потом может приго
.. . чтобы не платить много денег за зе
диться.
— Но я хочу именно
мельный участок, строят дома на ма
для нее.
ленькой площади, но зато верхний
—Ну тогда купи ей в
этаж нависает на нижним.
подарок брусок мыла.
ПОСЛЕДНЕЕ. Гово
рят, что предприим
чивые и находчивые
.. . женятся они на тоненьких девуш
габровцы, умеющие из
ках — такая жена и места в доме будет
всего извлекать пользу,
занимать немного, и ситца ей на платье
решили подзаработать на
пойдет меньше.
бесчисленных анекдотах,
относящихся к ним. Об
. . . ночью они зажигают в курятнике
щинный совет Габрово
лампы, чтобы куры подумали, что уж е
объявил, что каждому,
рассвело, и снеслись еще раз.
кто лично или письменно
представит совету новый
анекдот, о габровцах, бу
дет выплачено пять ле
вов. За короткое время
обливаются потом и когда работают,
шутники
и острословы
и когда торгуются.
прислали столько анекдо
тов, будто намеревались
разорить совет...
Позднее, когда речь
зашла о выплате вознаг
раждения,
мэр Габрово
заявил:
—Никакого вознагражде
ния не будет, потому что
анекдоты эти не новые,
большинство из1 них с бо
родой...
Так или иначе, ногабровцам удалось без тру
да собрать массу анекдо
тов и составить сборник,
который был выпущен на
болгарском и иностран
ных языках. Надо ска
зать, что его издание не
НАСТОЯЩАЯ
мобиль. Однако, распла- только с лихвой окупи
ГАБРОВКА
чнваясь, он
задержал лось, но и прославило
Габровец купил авто- часть его стоимости в ви габровцев на весь мир.
А еще вспоминаю па
мятник -кузнецу /Рачо,
основателю Габрово по
средине реки Янтры. Го
ворят,
что экономные
габровцы восприняли та
кое 'предложение авторов
памятника восторженно.
— Молодцы,
хорошо
придумали! — говорили
они.— Поставить памят
ник на реке—значит сбе
речь участок земли!
Вспоминаю, и на лице
уже улыбка. Ну, а если
начинаю читать...
От
смеха не удержишься.
Смейтесь и вы, дорогие
читатели. Смейтесь, -как
смеются в Габрово!
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Л ри ем объявлен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
г<с 13 до 14.00—п ереры в). Справки по тел. 2-64 «7.
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среду, пятницу, субботу

Внимание: конкурс!
Отдел внутренних дел Волгодонского гор
исполкома н городская журналистская орга
низация приняли совместное решение об уча
стии в областном конкурсе редакций газет,
телевидения и радиовещания на лучшее осве
щение деятельности органов внутренних дел,
проблем укрепления правопорядка и проти
вопожарной безопасности объектов народного
хозяйства, проводимом с 1 февраля по 1 ок
тября текущего года. Итоги конкурса будут
подводиться по трем группам: редакции об
ластных газет, комитета по телевидению и
радиовещанию; городских и районных газет
и радио; многотиражных газет и радио.
При подведении'итогов будут учитываться
широта и глубина темы, действенность вы
ступлений.
Материалы (альбомы или вырезки из газет
с номером и, датой, тексты, прозвучавшие по
радио) представляются через городскую жур
налистскую организацию в политотдел УВД
Ростоблисполкома не позднее 15 октября
1988 года. В жюри конкурса входят работни
ки областной печати и УВД Ростоблиспол
кома.

Футбол -

„Атоммаш в 9-й зоне
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Сокол»— Саратов
«Текстильщик»—Камышин
«Атоммаш»— Волгодонск
«Торпедо»—волжский
«Терек»—Грозный
«Динамо» — Махачкала
«Локомотив»—Мин. Воды j
«Ш евардени»—Тбилиси
«Торпедо»;—Кутаиси
«Дила»—Гори
«Локомотив»— -МЦОП Тбилиси.
«Металлург»— Рустави
_■
«Бакинец»—МЦОП Баку ы ш я
«Восход» — Сумгаит
•
«Кяняз»—1К ировабад
«Гоязан» — г. Казах Азерб. ССР
КАЛЕНДАРЬ ИГР НА МАИ
В ВОЛГОДОНСКЕ
7.05— «Атоммаш»— «Дила» (Гори).
10.05—«Атоммаш» — «Торпедо» (Кута
иси).
26.05 — «Атоммаш» — Бакинец МЦОП
(Баку).
29.05— «Атом-маш» — «Восход» (Сумгаит).

После д е ж у р н о го
телефона
^
Прочная, живая связь
с читателями — повсед
невная практика нашей
газеты. И поэтому совер
шенно не случайно в те
чение трех часов разда
вались звонки по «пря
мом^ проводу» в редак
ции, где отвечал на воп
росы начальник город
ского отдела внутренних
дел подполковник мили
ции
Николай Иванович
Харитонов. Обратилось к
нрму более 30 человек.
а ряд поступивших воп
росов, носящих индиви
дуальный характер, отве
ты давались сразу же по
телефону, иные обратив
шиеся получили пригла
шение для личной встре
чи и беседы, а на воп
росы. интересующие мно
гих граждан, ответы пуб
ликуем сегодня в газете.
Т. В. КОНДРАТЬЕВА:
—На рынке, расположен
ном по улице 30 лет По
беды, продаются само
дельные «петушки» сом
нительного качества. Кто
контролирует
правила
торговли на рынках?
ОТВЕТ: —Контроль за
соблюдением правил тор
говли на рынках, в том
числе и по улице 30 лет
Победы,
осуществляет
администрация
рынка
(Ветвинская Н. И.). Б
свою очередь, за нару
шение правил торговли в
марте органами милиции

привлечены .к админи
стративной ответственно
сти Ш . Асадов, Н. Джафаров и В. Агаев.
Л. А. ГОЛУБЕВА: —
По улице 30 лет Победы
интенсивное /автомобиль
ное движение, а дорож
ной разметки в установ
ленных местах переходов
почти нет. Это опасно
особенно для детей...
ОТВЕТ:— По улице 30
лет Победы в местах ее
пересечения
с улицами
М. Горького, Ленина и
Морской
организованы
три пешеходных перехо
да, оборудованных сред
ствами дорожного регули
рования. А разметка на
дорожном полотне будет
повторно нанесена в ап
реле. ’
3. В. КОЛЕСНИК: —
В жилых, домах, располо
женных возле гостиницы
«Спорт» (ул. М. Горько
го) невозможно отдыхать,
особенно в ночное время,
нз-за шума н загазован
ности воздуха от автобу
сов, устраивающих тут
стоянку:
ОТВЕТ: —-Адм инистрации 'гостиницы
строго
указано на то, чтобы от
стой транзитных автобу
сов производился на' -от
веденном для этого месте
—с тыльной стороны гос
тиницы.
Госавтоинспекцией усилен контроль.
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