
Субботний репортаж

ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА
В  минувшие субботу—воскресенье на родине 

М. А. Ш олохова, в станице Вешенской, проходил 
фестиваль «Ш олоховская весна», посвященный 83- 
летней годовщине со дня рождения великого дон
ского писателя. Более пяти тысяч участников и 
гостей со многих уголков страны съехались в эти 
дни на фольклорный праздник, запевалой которого 
были донские самодеятельные коллективы. Волго
донск представляли на фестивале народный каза
чий хор станицы Романовской и песенно-инструмен- 
тальный ансамбль «Ярь» с Атоммаша.

Г  Д О ЗА РА Н К У  ан- 
самбль «Ярь», пое

живаясь от сырого вешен- 
ского утра, настраивал 
свои голоса и инструмен
ты на фестивальную вол
ну.

Ансамбль «Ярь» при
ехал на фестиваль с со
лидным багажом, несмот
р я  на свою молодость. 
Осенью ему исполнится 
дэа года. В его реперту
аре — донской казачий 
ф ольклор .и , кстати, лю
бимая песня Ш олохова

«Ой д а  разродимая 
моя сторонушка», рус
ские народные и совет
ские песни, инструмен

тальные обработки. Есть 
что показать.
I «Первым делом вам 
выпало почетное право 
открыть музей-усадьбу 
М ихаила Александровича 
Ш олохова»,— распоряди
лась главный режиссер 
Праздника. Е д е м  в 
хутор Кружнлинский, что 
в километрах двадцати 
От Вешек. Едем. Поем. 
■Кругом удивительно
плавный рельеф: холмы, 
перелески, равнину, Дон, 
расходящийся на два ру
кава. А в окне— на три 
четверти спокойное ла
зоревое небо. Как тут не 
вспомнить Ш олохова, 
|« Родимая степь под низ

ким донским небом!». То 
и дело встречаются «жи
вые» казаки на лошадях, 
в синих с красным око- 
дышком фуражках. Это 
артисты гуляют по степи. 
Поем все только казачье.

•Дом-усадьба с крышей 
из камыша — четвертый 
филиал государственного 
музея-заповедника вели
кого писателя. Здесь его 
'пенаты. «Скоро музейные 
работники в точности вос
становят прекрасный сад 
Ш олоховых,— торопливо 
рассказывает экскурсовод 
Катя Карбышева. И сама 
печалится от того, что у 
нас нет времени дослу
ш ать ее ' интереснейшую 
лекцию до конца: для
полноты картины тех вре
мен требуется песня. За 
ней— пляска. Гости и жи
тели хутора входят в 
круг, весело трамбуют 
каблуками все' подряд: 
^тропинки, ■ газоны... «О т
бивают» ладони и визжат 
студенты-стажеры из 
'ГДР. «Вы понимаете, о

чем мы поем?»— «Почти 
'всегда,— отвечает Биргит, 
будущий филолог. — О 
содержании можно дога
даться по вашим пере
кличкам, пританцовкам... 
и очень, очень много эмо
ций!».

Фольклорные коллекти
вы из А ксая, Веселого, 
Волгограда передают друг 
•другу эстафету. А у све
жего сруба колодца — 
'ведро со студеной водой. 
Очень кстати.

' ;«Спасибо за  ваше озор
ство»,— благодарит раст
роганный Герой Социали
стического Труда, поэт 
•Е. Исаев. Сейчас он в со
ставе почетных гостей— 
'поэта А. Софронова, про
заиков — А. Проханова,
В. Крупина, ростовских 
'поэтов— входит на крыль
цо. Звучат самые теплые 
слова шолоховцам, так 
называют здесь земляков 
'писателя. Слова благодар
ности их труду и таланту. 
' Через три часа, вече

ром, снова концерт. На
чинали его при пяти зри
телях. А  закончили в 
толпе танцующих, запол
нивших площадь. Моро
сил дождик...

| Утром следующего 
дня, в 8 .30  — побудка. 
Самодеятельные коллек
тивы вышли будить сво
им искусством станични
ков, которые к тому вре
мени уже успели напечь 
блинов и заварить чаю с 
мятой, вывесить на забо
рах домотканные по
ловики, I принарядиться. 
«Спасибо, что приехали 
на праздник нашего Шо
лохова», — говорит ба
буся с хлебом-солью в ру- 
'ках. Вторая растяги- 
'вает гармошку и «угоща
ет» частушками. Третья, 
с палочкой, приплясывает 
«Сколько тебе, бабушка, 
'лет?». «Девяносто, дочень
ка, а  все пляшу».

•По улицам льется 
праздник. Неожиданно 
попали в водоворот пляс
ки ансамбля «Кубады» 
из Северной Осетии. На
ши девушки слегка струх
нули под огненными 
взглядами джигитов.

Смотрю на В. Пяткина, 
^руководитель «Яри»), 
второй день не снимаю
щего с себя баян, на
А. Федорова, плясуна ,и 
балалаечника, на голосис
тую Т. Богатыреву, на 
JI. Куприянову, успева
ющую обменяться с ин
тересными коллективами 
адресами и песнями. Ког
да они устанут?

— Устанут голоса— на
ляжем на инструменты,
'— заверяю т меня. — 
Одна просьба: повстреча
ете где домристку или 
домриста, скажите, что 
'мы их ждем. Не пожале-
toT.

А  фестиваль тем вре
менем спустился на во
ду. На берегу дымятся 
шашки, взлетают в небо 
ракеты. Затем праздник 
переметнулся на стадион, 
где выступили лучшие 
коллективы с Дона, Тере
ка, Кубани, Днепра.

...Мы уезжали. И всю 
дорогу пели. Семь ча
сов подряд. Уезжали, раз
дарив весь свой багаж. 
'Но тот, что захватили с 
собой из Вешек, будет 
потяжелее.

С. СИДЕНКО.
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29 мая —  День химика

хорошими дрезул^ 
^  татами с труде 
подошла к своему 
профессиональн о м у  
празднику — Дню хи
мика — лаборатория 
катионных поверхност
но-активных веществ 
Волгодонского ‘ филиа
ла НПО «Синтез- 
НАВ». Коллектив за 
нят разработкой техно 
логин применения
азотсоде р ж а щ и х 
соединений. Успешное 
внедрение многих раз
работок в нефтедобы
вающей, горнорудной 
и (металлургической 
промышленности дало 
экономический эффект 
порядка 700 тысяч 
рублей. В лаборатории 
работает много опыт
ных ученых. Среди 
них научный сотруд
ник Н, К. Петрякова,

кандидаты техниче
ских наук А. А. Пав
лов, Н. В. Гущин (на 
верхнем снимке).

Среди передовиков 
опытного цеха объеди

нения аппаратчики 
Н. ,Б. Мельникова и 
В. Н. Ли. Обе ударни
цы коммунистического 
труда.
Фото А. ТИХОНОВА.

ILf АШИНИСТ цеха №  14 хнмза- 
вода имени 50-летия ВЛКСМ 

Сергей Маркин более десяти лет 
трудится на предприятии. Сергей 
— передовик производства, актив

но участвует в общественной жиз
ни коллектива. Честным, добро
совестным трудом он подтвержда
ет высокое звание ударника ком
мунистического труда.



Настоящие
друзья!

■На стадионе «Труд» 
состоялась выставка со
бак. Организаторы ее 
вряд ли даже ожидали 
такого наплыва зрителей 
—“ОКОЛО пяти тысяч при
шло посмотреть на «ра
боту» четвероногих дру
зей человека. «Предан
ней собаки негу сущест
ва» — зрители еще раз 
убедились в ЭТОМ.

В конкурсе на самую 
красивую собаку победил 
карл н ковы й серебристый: 
пудель Виконта Инны 
Кнндт.

А чему вообще научил 
человек собаку? Преодо
левать полосы препятст
вий, огненные кольца, 
задерживать преступника 
и многому, многому дру
гому. Д аж е петь они уме
ют. Смотрите; как эр
дельтерьер исполняет 
сольный номер, ‘

Вольшой • интерес у 
зрителей вызвали овчар- 
ки. боксёры, колла во 
время задержания «пре
ступника», роль которого 
хорошо - исполнил инст
руктор клуба служебного 
собаководства Владимир 
Михайлович Иогорелов. 
Д ва года он занимается 
•»десь, и  благодаря его 
усилиям клуб успешно 
выступает не только з 
своем городе, « о  и на об
ластных выставках. Кста
ти,. на нашей выставке 
принимали участие гости 
т  Ш ахт и Новочеркас
ска.

Во время выставки ео- 
счойл&сь торжественная 
передача молодых овча
рок воинам-погранични* 
-кам, прибывшим с далё
ких застав на праздник.

Выставка прошла, как 
никогда, успешно. Ока 
способствовала популяри
зации собаководства, лрн- 
вития любви К ЖИВОТНЫМ. 
Хорошо бы выставки про, 
водить не один раз в г>  
ду. It хорошо бы привле
кать сюда художествен
ную самодеятельность.; 
Ведь сколько песен о  с ) 
баках сложено! И ещ е... 
А не провести ли в юрэ- 
де и выставку кошек?

Ю, ПЕРЕПЕЛКИН. ,1

Социальная сфера: 
в интересах волгодонцев

«ЛЕГКИЕ ГОРОДА»
—ТАК НАЗЫВАЮ Т САДЫ И ОГОРОДЫ, ОПОЯСАВШИЕ НАШ ГОРОД С 
ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ.

ОсОбенно благоп-рият- —  © стадии разработки Несмотря на столь ма- 
ное воздействие на эко- находятся почти 900 тек- ленький «лочок земли, 
логию они оказывают таров земли, где головны- члены шести товариществ 
сейчас, в период буйства ми организациями, кроме в п рош ло^  году собрали 
природы. вышеназванных, высту-

— Пятнадцать л е т  пают управление строи- 
нашегэ тельства АЭС,назад на месте

садоводства были топи, ский завод и другие 
росли камЫш, дикий кус
тарник, —  рассказывает 
председатель товарище
ства «Мичуринец» JI. П. садовым участком 
Ремезова. — Мириады ко
маров, гнуса по вечерам 
«оккупировали» город.
Сейчас эти места не уз

около 700 тонн садово- 
огородной продукции. В 

химиче- среднем на каждом из 
15.530 участков выраще-

вводом их в эксплуата- но по 640  килограммов
цию •каждая четвертая яблок, ■картофеля, поми-
семья будет обеспечена доров, клубники и т. д.

новым участком. Излишки продукции реа-
Мы побывали в новом лизутотся на рынке, без-

садоводстве «Романтик», возмездно сдаются в дет-
которое организовано ад- окие учреждения. В прош-
министрацией и профко- лом году, к примеру, де-

нать. На 146 гектарах мом Атоммаша на берегу ти города получили поч-
размещ ается свыше 2400 реки Сал. Конечно, со- ти 15.500 килограммов
садоводческих участков, лидное расстояние от го- даров садов,
где выращивается прак- рода—свыше 30  километ- И все ж е с реализаци- 
тически все виды овощей, ров, 1— заставляет заду- ей излишков ещ е немало

маться будущих садово- проблем. Главная из них 
садоводства Д°в. Однако на 600 уча-

фруктов.
Агроном 

Н. Г. Галицин добавляет 
—  Земли эти нецри

-далеко не каждый са-
с т а х  уж е построены са- довод имеет время торго- 
мые необходимые на пер- вать продукцией на рын-

годны для выращивания вый случай сооружения, ке. Почему бы городско
v  _ _  T 1 I ' !М  V  Л П Т 1 Т О / 'Т П \ 7  г а П А П П П А Гсельскохозяйствен н ы х 

культур. Старожилы то
му обществу садоводов 
совместно с дирекцией

высажен картофель.
И все же главным сдер- 

рода помнят что тут раз- живающим моментом раз- рынка не организовать 
мещались всевозможные вития садоводств «Роман- павильоны, ларьки, куда

тик» и «Изобильное» яворганизации управления «лены товариществ мог-
строительства Цимлян- ляется отсутствие дороги ли бы за определенную
ской ГЭС. Но трудолюби
вые руки горожан— лк>- Атоммаш готов 
бителей земли, природы,

овощи иплату сдавать 
фрукты?

Некоторые дачники вы-

твердым покрытием.
присту

пить к  ее строительству,
—сделали закрепленные но вот 11ООАТ (началь- ращивают не только то, 
за ними участки поистине ник И. И. Муругов) про- что родит земля. Часть 
райскими, уголками. Это тивится этому. Аргумен- из них в построенных по- 
еще раз подтверждает ис- том он выдвигает отсут- мещениях содержат жи- 

где у земли ствие средств: вотных, птицу. Вот дан-
— Пусть садоводы со- ные, которые дали кор- 

бирают деньги, перечне- респонденту в доброволь
н а  сегодняшний день в ляют их на наш очет, тог- ном обществе садоводов: 

городе 11 садово-эгород- 'Да мы я  начнем делагь сейчас в товариществах 
ных обществ, из них три дорогу.

тину: там,
есть хозяин, она стори 
цей окупит все затраты.

выращивается 3 .840 кро-
созданы буквально в по
следние месяцы. Это —
«Романтик» Атоммаша, товарищество, 
«Коммунальник» «Водо
канала» и «Изобильное»

А  будущие садоводы ликов, 18 коз, 27 свиней, 
медлят с вступлением в содержатся 153 пчело-се

нет дороги, 
круг? Его надо

так как мьи. Есть даже 17 «оров. 
* Замкнутый Какой-никакой вклад в

ПОСАТ «Волгодонск- вать. И это должны сдо-
разор- решение Продовольствен-

строя». Старые садовод- лать общественные орга- 
ства занимают свыше де- низации, -в первую оче-

ной программы.
И  вернемся к началу 

с т ал и . Деревья, цветы.
вяти тысяч гектаров.

— В нашем городе 
процентов семей имеют

редь профсоюзные коми- выросшие на месте быв- 
30 теты. Тем более, что на ших пустырей, вырабаты- 

берегу Сала под строи- вают чистейший кисло-
дачные участки,— расска- тельство дач выделяется род, столь необходимый 
зывает председатель го- по шесть соток земли, городу с 200-тысячным 
родскаго садоводческого вместо четырех в старых населением.
общества А. Е. Зиненко. садоводствах.

Справочное, jJ x  
бюро «ВП» Ж

Е. ОБУХОВ.

Г.Френкель

200 кв. м, однако это ре
шение оказалось не вы
полненным. Не заплани
ровано строительство и  
на текущий год.

Ответ получен от ди
ректора спецбазы «Стек
лотара» Т. Д. ЛЕБЕДИН
СКОГО.

ВОПРОС: — Отвечая

Дежурный корреспондент С

ВОПРОС: —Когда бу
дет завершено строитель
ство спецдороги (от пу
тепровода (в направлении 
лесокомбината)?

ОТВЁТ:— Согласно по
лученной информации от 
заместителя генерального 
директора Атоммаша
В. Л. ГРИШ ИНА строи- .  _______________ ________
тельство будет заверше- по дежурному телефону о на производственную про-

не стала поступать в про
дажу пользующаяся новы 
шенным спросом сметана 
в полистироловой (упаков
ке. Почему?

ОТВЕТ:—|На гормолза- 
воде установлена и дей
ствует первая в СССР 
экспериментальная авто
матизированная линия по 
производству сметаны в 
полистироловой упаковке. 
В настоящее время из-за 
отсутствия полистироло
вой ленты линия проста
ивает. Заявки, направ
ленные в облагропром на 
выделение 60 тонн ленты

но в 1989 году.
ВОПРОС: — Работай*» 

кн зеленого хозяйства, 
устраивая газоны, насы
пают землю выше бор
дюра. И  образуется 
грязь...

ОТВЕТ: —В  настоящее 
время по улицам 30 лет 
Победы, Морской, Энтуь

дефиците бублика ва
нильного (стоимостью 5  
копеек за штуку директор 
хлебокомбината А. 3. 
Филипский ответил: «Бу
дут заявки от торговли, 
будет и бублик». Заявки 
были, а бублика так и 
нет. Почему?

ОТВЕТ:—IB связи с не
хваткой сахара бублик

зиастов проводятся рабо- ванильный с 25 апреля
ты  по выемке лишнего 
грунта.

Ответ получен от на
чальника управления ком
мунального хозяйства
В. Н. СКВОРЦОВА.

ВОПРОС:— Будет ли в 
квартале jB-8 пункт по 
приему стеклотары?

ОТВЕТ: — Еще в 1985 
году горисполком. обязал 
руководство завода (ди
ректор Ю. Н. Черепович) 
построить пункт приема 
стеклотары площадью

временно не вырабаты
вается. По поступлению 
сахара заявки продторга 
(будут удовлетворены.

Ответ получен от ди
ректора хлебокомбината 
А. 3. ФИЛИПСКОГО.

ВОПРОС:— Со второй 
половины прошлого года до 28 марта 1986 года.

Новые вопросы вы можете за
дать 3 0  мая по телефону 2-49-61 
с 11 до 13 часов. Дежурный кор
респондент Ранец Ивановна РУ
ДЕНКО.

грамму года, не удовлет
ворены. Выделено всего 
5 ,5 тонны ленты с полу
чением ее во 2 — 4-м квар
талах. Как только полу
чим, приступим к ' произ
водству сметаны в упа
ковке.

Ответ получен от ди
ректора гормолзавода 
Т. В. УРСУЛ.

ВОПРОС: ^-Сохраняет
ся ли очередность на по
лучение благоустроенного 
жилья за лицами, направ
ленными для .работы в 
органы МВД?

ОТВЕТ: — Д а, сохра
няется, если они были 
направлены в эти органы

Часовые
рубежей

Родины
Сегодня в 10 часов на:. 

площади Дзержинского 
состоялись торжества, по
священные 70-летию по 
граничных войск.

История этих войск бо 
гата яркими страницами, 
рассказывающими об их 
подвигах. Тысячи обзз 
вреженлых нарушителей, 
бои с бандитами, басма
чами, участие в сражени 
ях в дни Великой Отече 
ственной войны, первые; 
удары которой приняли 
погранзаставы, — таков 
вмлад пограничников в 
историю защиты Отече 
ства.

Есть и в нашем городе 
пограничники - ветераны. 
Среди них Григорий Н и
китович Иванов, Иван 
Федорович Подгорнов. 
Петр Иванович Шмачко. 
Павел Евменович Бровко, 
Петр Никитович Жуков. 
Их не так уж  и много— 
всего 16 человек. Они а к 
тивно участвуют в воспи
тании молодежи. И сегод 
ня они пришли н а ' пло- 
щадь Дзержинского, что i 
бы встретиться с нынеш 
ними пограничниками, не
давно уволившимися в 
запас, с теми, кто соби- 
рается только пойти н а j 
службу. Было о чем поде ; 
литься с молодыми А лек-. 
сандру Ивановичу Ру- 
билкину, Дмитрию Ан
дреевичу Смирнову и 
другим пограничникам-ве 
теранам.

Отмечая свое семиде-: 
сятилетие, советские по : 
гранвойска по-прежнему \ 
молоды, сильны энергией ? 
и волей новых поколений, 
воспринявших главную ■ 
традицию часовых грани i 
цы —  верность Р одине,; 
воинскому долгу.

В  современных услови 
ях Государственная г р а - :: 
ница СС СР по-прежнему 
остается фронтом реши 
тельного противодействия 
посягательствам империа
листических государств, 
других сил реакции, ост
рой борьбы с разведыва
тельной подрывной ден 
тельностью спецслуж б: 
противника, всякого роди 
антисоветских центров.

Охрана Государствен
ной границы строго рег
ламентирована Законом 
«О Государственной г р а - : 
нице СССР». Советские ; 
пограничники имеют на > 
вооружении самое совре
менное оружие. Дальней
шее повышение надежно 
сти охраны границы н е - : 
посредственно связано с ! 
максимальным использо-: 
ванием техники, повыше
нием коэффициента ее I 
полезного действия.

.Р е ал и зу я  установки | 
XXVII съезда, Пленумов j 
Ц К  КПСС, погранвойска: 
сосредоточЛаю т своп 
усилия на перестройке; 
всей организационной и ; 
■политической работы. Изо 
дня в день воины-погра
ничники настойчиво со
вершенствуют свое мас
терство, боевую и поЛитн 
ческую подготовку, повь; 
шают бдительность.

Сегодня —  День пограничника
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Нетрудовым доходам  —  заслон

Остановить стяжателя
Чего только не приду

мает бесчестный человек, 
чтобы поживиться за 
чей-то счет, чтобы не 
трудясь, жить безбедно. 
Нетрудовые доходы на
носят обществу огром
ный вред. Государству 
причиняется материаль
ный ущерб, принижает
ся  уважение к честному, 
добросовестному труду. А 
у многих людей форми
руется представление о 
безнаказанности тех, кто 
свои противоправные 
действия превратил в ис
точник обогащения. Хотя 
ни о какой безнаказанно
сти, а тем более, вседоз
воленности не может 
'быть и речи.
! Принятие новых зако
нодательных актов, на-i 
правленных на борьбу с 
извлечением нетрудовых 
доходов, вызвано общест
венной необходимостью.

'Принципиальный харак
тер этих норм заключает
с я  в усилении государств 
венного и общественного 
■контроля за мерой труда 
и потребления.
I Правоохранительными 
органами в декабре 1987 
года .возбуждено уголов
ное дело по ст. 196 ч. 2 
|У.К РСФ СР в отношении 
'А .А. Ревенко по факту 
систематического исполь
зования на протяжении 
1987 года подложного 
штампа ГАИ Волгодон
ского ГОБД о прохожде
нии техосмотров автомо
тотранспорта за опреде
ленную . плату.
| В  ходе расследования 
установлено, что А. А. 
Ревенко, работая в по- 
липрафобъеди, нении Вол
годонска, в 1987 году в 
мастерской нашел под
дельный штамп ГАИ о 
прохождении техосмотра,

изготовленный ,не установ
ленный! следствием ли
цом. Имея в руках штамп, 
iA. А. Ревенко решил вос
пользоваться им для из
влечения нетрудовых до
ходов. Молва о «всемогу
щем маге» донеслась до 
его знакомых—Л. С. Ро
гозина, А. П. Сулацкова, 
'Ю. И. Кравцова и других, 
которые также не прочь 
были воспользоваться 
его услугами. «Клюнул 
на удочку» и механик 
АК-2070 Г. А. Буряк, ко
торый через А. П. Сулац
кова решил пройти тех
осмотр своего автомоби
ля ГАЗ-21 и в дальней
шем пользовался паспор
том с фальшивой отмет
кой.
■ «Авторитет» Ревенко 
стал расти с каждым ме
сяцем. Очередной жерт
вой становятся работники 
'ОМЛ-636 А. В. Игнатов,

В. М. Табунцов, В. Н, 
|Шерашов, которые, желая 
получить отметку о про
хождении техосмотра
своих транспор т н ы х 
средств, платят проходим
цам по 10 рублей.

В ходе следствия было 
выявлено 26 владельцев 
автотранспорта, восполь
зовавшихся услугами 
А. А. Ревенко, и, конеч
но, не бесплатно. Таксы 
были установлены в раз*, 
мере 5 — 10 рублей или 
бутылка водки. 'Народная 
•мудрость гласит: сколь
ко веревочке ни виться, 
а конец ей приходит.
■ Следствие по делу за
кончено, суд определил 
А. А. Ревенко наказание. 
Но вопрос в другом. По
чему стало возможным 
данное преступление? 
Лица , проходившие по 
делу в качестве свидете
лей, пытались по-разному 
Объяснить желание прой
ди техосмотр, пользуясь 
при этом услугами про
ходимцев. У одних вре
мени не было для про
хождения техосмотра в ус
тановленном законом по
рядке,, у других транс
порт неисправен. Но 
главное, что все эти лица 
в определенной степени 
способствовали своими 
действиями совершению 
данного преступления, 
пытались во что бы то ни 
стало обойти закон. И это 
■особенно настораживает.

Участковый
инсп ек тор

Владимир Викторович Бочкарев— одни из луч

ших участковых инспекторов городского отделения 

милиции №  1.
Фото В. АРЕФ ЬЕВА .

М. Ж УК, 
зам. прокурора 
г. Велгодоиска.

НАДЕЖНЫЙ 
С Т Р А Ж

f i r  Из зала суда

Одним из немаловаж
ных факторов предотвра
щения квартирных краж 
является взятие их под 
охрану.
1 Легкодоступности про- 
никновения в квартиры 
способствуют и устарев

Отдел вневедом'ствень 
ной охраны при ОВД
'Волгодонского рориспол-. 
кома проявил заинтересо
ванность в том, чтобы до
мофонов было установле
но как можно больше, 
но, как было выяснено,

шие ГОСТы на входные это ®ыл Л!!ШЬ экспери- 
двери, которые изготов- •мент> Да и то его д0 кон_ 
лены  из планок и карто- Ча не УДалось заверш ить.
на. А уж о замках и го
ворить не приходится. 
Этим и пользуются пре
ступники.
■ В сложившихся усло
виях предлагаются раз
личные варианты преду^ 
преждения квартирных 
враж. Большой опыт в 
этом направлении накоп
лен в Москве и Ленин
граде, других больших 
городах страны. Одним 
из таких вариантов мо
жет служить пример по 
ограничению доступа по
сторонних в подъезды 
жилых домов. Для этого ТИР и пУтем 
стали использовать домо- под охрану

Поэтому отдел вневедом 
ственной охраны, исполь
зуя  доступную ему фор
м у профилактики, берет 
под охрану квартиры 
граждан. Это позволяет 
выявлять и  задерживать 
квартирных воров на мес
те преступления. Д ля 
этого в милиции имеется 
и поступает на вооруже
ние совершенная аппара
тура, приборы, датчики. 
Отдел имеет .возможность 
оказать квартиросъемщ и
кам .нашего города по
мощь в охране их квар- 

взятия их 
на пульт

фоны. Такие домофоны Централизованной охраны, 
устанавливали и в двух Д ля  этого не всегда 
домах Волгодонска. Од- нужно иметь телефон в 
,нако многие проживаю- квартире. Есть возмож- 
щие отнеслись к этому ность установить и авто- 
несерьезно. А  другие во- номную охранную сигна- 
обще вырывали установи лизацию как для защиты 
ленную аппаратуру. квартир, так и для дру-

Еще в 1978 году Со- гих помещений: гаражей, 
вет Министров СССР подвалов. Можно осуще-. 
принял постановление, в ствить и '«солидарную 
котором, предусматрива- охрану», т. е. взять под 
лось, что во всех домах охрану несколько квар- 
щяти и более этажей уста- тир по принципу взаимо- 
навливать специальные помощи соседей. Такая 
устройства, которые мог- охрана и выгодна, и не 
ли бы обеспечить откры- дорога. Все граждане го- 
тие входных дверей в рода .желающие восцоль- 
подъезде из каждой квар- зоваться услугами от,де- 
тиры, автоматическое ре- л а  вневедомственной ох- 
гулирование освещения раны, могут получить кон- 
на лестничных клетках, сультацию по телефонам 
Постановление прави- 2-57-80 и 2-57-67. 
тельства осталось невы- 'Полагаю, что только 
полненным, и упрек этот совместная заинтересован- 
МЫ можем адресовать ность граждан и мили 
нашим Ж ЭКам. В первую Дни поможет разрешить 
очередь они должны бы- проблему сохранности 
ли бить тревогу и быть личного имущества вол- 
заинтересованными в ус- годонцев. 
тановлении домофонов, В. ИВАНОВ,
яо этого не последовало. капитан милиции.

Очень важна сегодня 
работа правоохранитель^ 
ных органов по укрепле
нию принципов социаль
ной справедливости, пре
сечению действий отдель
ных граждан, направлен
ных на извлечение нетру
довых доходов преступ
ным путем.

'Во втором квартале 
этого года судом рассмот
рено 37 материалов о 
мелком хищении государ
ственного имущества. 
Среди них особое внима
ние .привлекает материал 
о хищениях пищевых 
продуктов из детских уч
реждений. Так, с продук
тами была задержана 
шеф-повар детского сади
ка «Ромашка» Р. И. Пан
кова, повар детсада 
«Медвежонок» Л. А. 
Пчелкина, работница это
го ж е ' садика Н. В. Бата
ева, повара и работники 
спецшколы-ннтер н а  т а 
Т. Ц. Павленко, Н. Д. 
М акаренко, Л. Г. Крапив- 
ко, работники фабрики- 
кухни треста столовых 
Л. Г. Рудакова, Л. Г. 
Мисюра, 3 . Я. Береговая, 
повара столовых школы 
№  16 Е. И. Землянская, 
школы Кя 22 Д. П. Круг
лова, Е. П. Милевская и 
другие.

iB каждом случае раз
мер и стоимость украден
ных у детей продуктов 
незначительные. Но на
сколько позорны такие 
факты. Эти бессовестные 
люди оштрафованы на 
различные суммы — до 
двухсот рублей.

Постоянно проводится 
работа по борьбе со спе
куляцией спиртными ца- 
питками. Ф. Г. Гамидов, 
рабочий совхоза «Добро
вольский», оштрафован на 
сто рублей за то, что 15 
мая продал на привок
зальной' площади бутыл
ку водки за 20 рублей. 
Несколько ранее А. М. 
Ш авхалов, житель ст. 
Дубовской, осужден при
говором суда за  спекуля
цию—он продал пять бу

тылок водки по 20 руб
лей—к двум годам лише
ния свободы условно с 
обязательным привлече
нием к труду, с конфис
кацией имущества, со 
взысканием наживы в 
доход .государства. Как 
говорится, где дешево, 
там и дорого.

Дают темы для раз
мышлений и действия 
некоторых работников

бой, злоупотребляя своим 
Слуркебным полол{ением 
•и производя должностные 
■подлоги, совершили об
ман покупателей в круп
ных размерах. Из посту
пивш ей 'на склад клеенки 
ети лица 2825 метров 
стоимостью по 2 рубля 
35 копеек за один метр, 
переклеив товарные яр
лычки, в августе прошло
го года реализовали по-

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ, 
ТАМ И ДОРОГО

торговли. Как-то забыва
ют люди о совести, об 
ответственности за об
ман покупателей, о своей 
семье, детях, о том, что 
'будет, если вдруг... А 
когда это «вдруг» случа
ется, и взгляд обретает 
неожиданную ясность и 
остроту в направлении— 
■что делать?— защищают
ся детьми, которым они 
очень .нужны (в чем сом
нения нет), ходатайства
ми родного коллектива, 
который с большой охо
той дает их всем, кто по
просит, запоздалым рас
каяниям в содеянном. 
Следовало бы напомнить, 
а тем, кто не знает, у з
нать хорошую, на мой 
взгляд, поговорку: «Тор
говля— кого вЫручит, а 
кого и выучит». И часто 
бывает, что выручить 
еще не успела, а сразу 
выучила, и крепко.

■Работники год назад 
образовавшегося ОРСа 
РоАЭС — кладовщики 
iH. Д. Джамирзо е в а, 
■В. А. Двуречен с к а я, 
Г. Ф. Шейнина, заведу
ющая магазином №  8 
того же ОРСа Т. И. Лан- 
щикова по предваритель
ному сговору между со

купателям частично на 
рынке, частично через 
магазин по цене 2 рубля 
72 копейки за метр и из
влекли наживу в сумме 
1045 рублей, которую 
распределили между со
бой.

Совершению этого пре
ступления в значитель
ной мере способствовал 
слабый контроль со сто
роны руководства за  ра
ботой должностных мате
риально-ответствен н ы. х 
лиц. Всем им были даны 
положительные характе
ристики и ходатайства 
коллектива о смягчении 
наказания. Понятно, что 
это женщины, имеющие 
семьи, детей, но суд учи
тывал также и высокую 
опасность подобных пре
ступлений, крупный раз
мер обмана, их должност
ное положение, а также 
интересы тех детей, роди
телей которых они обма
нули.

Это дело рассмотрено 
судом в апреле. Суд при
говорил Н. Д. Джамирзп- 
еву и Т. И. Ланщикову к 
трем годам лишения сво
боды реально, остальных 
к двум годам шести ме
сяцам лишения свободы

—:В А. Двуреченскую на 
стройках народного хо
зяйства, Г. Ф. Шейнину 
с отсрочкой приговора на 
два года. Все они лише
ны права занимать долж
ности, связанные с мате
риальной ответственно
стью на пять .лет, кон
фисковано имущество. 
Необоснованное обогаще
ние взыскано в доход го
сударства.

Есть и другие приме
ры обмана покупателей, 
может быть, более мел
кие, но зато более час
тые и не менее опасные. 
Речь идет о простом об
весе при отпуске продук
тов. Так, продавец одно
го из магазинов горкооп- 
торга А. К. Ефименко, 
отпуская колбасные из
делия (все знают, какая у 
них цена) еще умудри
лась обвесить и в ре
зультате обсчитать трех 
покупателей на общую 
сумму 47 копеек. Суд 
приговорил ее к двум го
дам  исправительных ра
бот с удержанием в до
ход государства ежеме
сячно 15 процентов зара
ботка. Она лишена права 
занимать материально-от
ветственные должности 
сроком на пять лет. .По
считав приговор чрезмер
но суровым, особенно, 
видимо, в части лишения 
права продолжать работу 
за прилавком, А. К. Ефи
менко обжаловала приго
вор в Ростовский област
ной суд, куда руководст
во коопторга направило 
ходатайство о смягчении 
наказания своему работ
нику. Однако областной 
суд приговор народного 
суда оставил без измене 
ния. Останется ли .без 
■изменения отношение ру
ководства торговых орга
низаций к подобным де 
лам своих работников? 
■Поживем — увидим.

В. ВЛАСЕНКО, 
народный судья.
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О лозунгах

А  я хочу простых
и мудрых слов.

Мне в спешке, 
нараспашку— надоело.
Ложусь ли спать,

несу ль на пруд 
весло—

Ударный лозунг
слышу то и дело.

Ударный день. /
Ударный звон и стих.
И мысли все—-чего уж 

там!— ударны,
■ Соударяем мы порой 

нелепости,
Нелепости неделей

благодарны.
По наковальне

что есть мочи бьем,
Колотим ,по пустой,

чтоб дух согрёло.
В  ударщине забыв,

про что поам,
Поем про то, что, _

БездаВр ^ ы с УлСТаР€Л0- ^ 2^  
и безударна суть

Р ечей  плакатных,
пыльных и 

бесплодных,
Даеш ь рекорды1 
Эка блаокь—

блеснуть!
А я хочу подмостков 

безрекордных.
'Сам по себе наш труд 

уже в чести 
Без орденов, без шума 

и без славы.

И по чужому глупому 
примеру

Устроен быт.
® тупик уперся путь! 
Есть в деле хватка,

тонкие манеры.
А  -на небо взглянуть, 

и невдомек— 
Закры ли небо тучные 

портьеры, 
■Собака злая и

дверной глазок.
Ничто не вечно. 
Выцветут портьеры... 
На похоронах—

скорбь и этикет.
Пройдет и это,

и ничтожной мерой 
На мраморе проступит, 

как завет: 
^К вартира, тряпки, 

деньги и карьера...» 
..Был человек

и человека нет.

Старая
кукла

Дано нам честь
рабочую нести 

Не для игры
словесной и забавы. 

Себе мы отстояли
право жить.

Нас ела вошь
' тифозная в окопах. 

Как крест святой;
на- смерти рубежи 

Бросал нас тихий
комиссара шепот. 

Страна, Россия!
Ты  бы ла скромна, 
Тиха, мудра. Но как

в часы крутые 
Плечами поводила!
Ах1 Сильна 
Р ука твоя,

сразившая Батыя! 
Твой меч булатный— 

молнии сродни, 
А  клич гортанный

посильнее грома. 
Удар по колоколу—

благовест земли, 
К ак притча нежная

■малинового звона. 
Н еужто нам 

раоменчивюйть нужна 
И трескотня колонок 

и полос,
Где русская 

размеренность важна. 
Когда пора реш ать

один вопрос, . 
Ударить по ударщине 

всерьез!*' *• *
А&суда, тряпки,

деньги и карьера 
Обвили спрутом— 
так, что не вздохнуть,

•Детство мне машет
ручонкой, 

Звонко кричит
за рекой...

Мальчики и девчонки, 
Вы повзрослели

со мной. 
Были огни и дороги 
С  пеплом сожженных 

мостов,
Были мечты и

тревоги,
Д али туманных

костров. 
Санька, Наташка,

Николка, 
Где вы? 1

Сыграем в лапту! 
Сердце трепещется

колко,— 
М яч не поймать

на лету.
1Вон пробегает

сторонкой 
Ш умной гурьбой

первый класс— 
М альчики и девчонки. 
Очень похожи на нас.
Ж изнь свой разбег

• Повторяет. 
iHo, как приходит

весна,
Дети в лапту

не играют— 
1Вышла из моды она...

* * *
Капелька на ветке 
Чистой родилась. 
Кем-то очень метко 
Слезкой назвалась.
(Ветер оголтелый 
Затрепал ее.
К апля тяжелела, 
Капнула— и все.
И застыли звуки 
В  душной спешке дня'. 
'Ветки— твои руки, 
Капля— это я!

Уже декабрь.
Деревья почернели; 
Сырой туман попутал 

времена... 
■На двор пустой,

разбитые качели
Глядит Устало кукла 

из окна. 
IBce ожидает девочку.

с косичкой, 
Что повзрослела

и живет давно 
В далеком шумном

городе столичном
В  квартире, где иных 

друзей полно, 
Где куклы —

украшенье 
интерьера— 

С холодным блеском, 
игры не любя, 

Глазеют равнодушно
на портьеры 

Среди ковров;
собачек, хрусталя... 

И смотрит кукла
из окна уныло, 

|Цара!пИны, «ак  рацы, 
на руках... 

Нет сердца у нее,
а вот— заныло, 

И слезы  стынут
в стеклышках- 

глазах.

Над водою ивы 
Серебрятся косы. 
Хрусталем

венчальным
Отражают свет.
Отшумело поле,
Отошли покосы,
Стынет над оврагом
■Ягод 'перецвет.
О тлетела песня
Ш умом листопада.
Измотавшись вдоволь,
.Полегли ветра.
Ни любви, ни славы
Мне сейчас не надо
IB 'Голубом сияньи

•Звездного ковра.
М не не надо взглядов,
Полных сожаленья,
Мне не надо бури,
Что бунтует кровь.
'От слепого счастья,
Головокруженья,
Сердцем отболелась
Праздничная новь.
Только что-то слезы
Виснут пеленою.
Через т.учи льется
Лунчатый отсвет.
Прошлого не жал1,ко.
Прошлое со мною.
Я ловлю губами
Ягод перецвет.* * *
Туман, туман,

заутренний туман, 
К тебе я на свиданье 

выхожу. 
Иду туда, где спрятан 

талисман, 
В твою густую

чудо-мережу. 
© твою молочную 

над стынью прядь, 
Иду туда, 

где спрятан талисман. 
Ты мне о чем-то

хочешь рассказать 
Туман, туман,

заутренний туман.
Ты мне. о. чем-то

хочешь рассказать 
Вернуть душе

утраченный покой
А мне твой голос

тихий не понять: 
>Не угадать,

какой бежать 
тропой.

Ты застилаешь
на поле межу ,

Н о пеленаешь боль
открытых ран. 

Знать, потому к тебе 
я  выхожу, 

Туман, туман,.
заутренний туман.

Откровение
Что-то стало ночами

не спаться. 
Сам с собою веду

разговор.
Хоть убей: 

не могу разобраться, 
Где серьезное,

где—просто вздор. 
Даты. Лица.
К ак будто в тумане.
Я  до слез силюсь

высмотреть их.
Сколько их,

непрощенных нами,
Не простивших

в отместку других. 
Может, нам доброты

не хватило 
Или правда излишне 

горька?
В гулкой памяти

с ярою силой 
Бьется кровь

у седого виска. 
Оттого, что ошибок

немало
В вираже, нежность

слов стременя, 
Совершил я

И что-то пропало— 
Вы за это

простите меня.
По привычке, 
по праздности, что ли, 
Утолял себя ролью

пустой.
Были слезы помимо

воли
Настоящими в роли

той.
...■Только б памяти

не стираться!
Не завел бы

■в обочину вздор!.. 
Что-то стало ночами 

не спаться.
Б от и весь

непростой разговор.
* ★ *

Наш путь в истории 
мгновения короче, 

;Но к черту грусть!
Н ам рано на покой. 
Звезда срывается 
в исчадье стылой ночи,
Ночь зачеркнув 
Стремительной дугой!

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2-64-В7.

Григорий Ф О М ЕН К О

Д Е Т С Т В О
Мой отец ушел

на зорьке, 
чтоб расправиться

с войной.
Рос я, словно

беспризорник— 
горе матери родной.
По руинам дымным

лазил,
слыл у шкетов

храбрецом, 
а потом, стоял

над тазом, 
с грязным, сумрачным

лицом.
И ворчала мать

сердито, 
к ночи выкупав меня: 
«Ни к чему ты

не прибитый, 
был бы батько,

дал ремня». 
Батько. Где он? 
Детство засыпало,

выбившись из сил, 
■и в постели сладко

пахла
та шинель,

что он носил.

Михаил Н И КИ Ш О В

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
Чумой коричневой

внезапно 
Фашизм поверг

в Европе страны.
Но от Москвы

пополз обратно, 
Как зверь,

зализывая раны. 
Далась победа

нелегко нам:
В ушедшем в вечность 

сорок пятом 
В боях погибли

миллионы, 
Исполнивших свой

долг солдата. 
Их с нами нет,

родных и близких, 
Но подвиги

их не забыты. 
По всей Европе

обелиски 
С их именами

на граните, 
Как символ мира

и свободы, 
Звездой восходят

к небосклону, 
И благодарные народы, 
Как в храм, приходят 

к  ним с поклоном.

Федор КУЗН ЕЦ О В

Т Р А К Т О Р И С Т
Развернулся трактор 

быстро 
С  агрегатом позадц.
У водителя, вдруг,

искрой
Вспыхнул орден

на груди, 
Когда он остановился 
Агрегат введя в загон, 
Я с вопросом обратился: 
—Т ы . за что же 
_  ____  награжден?

к ш  
одиночество
Костер. Костер

во тьме.
Костер опять.
Как память . 

за нелегкою строкою.
Мне головешки

черные мешать 
Усталой исхудавшею

рукою,

И в трещинах столь
явные читать 

Беды незатухающие
знаки,

И жечь костры,
и галькою счищать 

С котла
всеразъедающую.

накипь,

И  отражаться
в утренней, пустой, 

Чужеквартирной
чистоте зеркальной,

И слыть всем 
■непонятной, непростой, 
Неласковой, чужой,

немузыкальной...

Тракторист мне
отвечает, 

'В складках губ
усмешку скрыв: 

— Тот награду
получает, 

Кто на поле не ленив. 
Кто прогонит

все хворобы 
И  работает легко.
Вот такому хлеборобу 
До звезды  недалеко.

Анна

КОВАЛЕВА

л  * *
Чуть-чуть

приоткрылась завеса 
И вышли из заледи мы, 
И  солнце воскресло

над лесом
Средь долгой

холодной зимы. 
И  стало понятней

и проще 
Усталое сердце твое. 
Но как далеко

нам до рощи, 
Хранящей тепло

и жилье!.. 
•  *  •

Н а прощ анье—
ну что ж , уходи— 

П овела равнодушно
плечами. 

«Никого не держу!»— 
А в груди
Сорок тысяч смертей 

закричали. 
И в ушах сорок тысяч 

звонков 
Зазвенело, слилось,

потонуло... 
■Но еще проводила

кивком 
И в двери дважды

ключ повернула.
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О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.28.1988_86(8809)
	0последний лист 2015

