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Пленум ГК КПСС
10 сентября состоится пленум городского 

комитета партии. На обсуждение выносятся 
вопросы:

1. О прапических задачах городской пар
тийной организации по ускорению решения 
проблем социального развития города в свете 
решений XIX Всесоюзной конференции КПСС,

2. Отчет «>юро горкома КПСС о проводимой 
работе по зыполнению решения X пленума 
ГК КПСС «Задачи городской партийной ор
ганизации, вытекающие из постановления 
бюро Ростою кого обкома КПСС «О работе 
Волгодонске го городского комитета^ НПСС ло 
приему в иг ртито и укреплению пар тайных 
рядов в свете постановления ЦК КПСС «По 
Ташкентской областной партийной организа
ции».
' 3. О норме представительства н дате про

ведения XI городской отчетно-выборной пар
тийной коне) еремцни.

Предложения, критические замечания ком
мунистов и беспартийных помогут объектив
нее и всест- кронне обсудить и принять кон
кретное решение по предлагаемым для рас
смотрения вопросам. Просим направлять 
письма в го)жом партии или редакцию газеты 
«Волгодонсьая правда». Наиболее интерес
ные из них будут опубликованы.

Правофланговые

П о з д р а в л я е м !
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ЗА ЗАСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И МНОГОЛЕТНИИ 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПРИСВОЕНО 
ГОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  

I «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РСФСР» 
ВДОВИЧЕНКО Леониду Дмитриевичу — маши 

нисту котлотур данного цеха Волгодонской ТЭЦ-2.

П рямая л и н и я  : ------------

На доме №  4 5  прошел строя». Победителем стала Л. Г.
конкурс профессионального ма- Красникова из СМУ-16 (на сиим-
стерства каменщиков «Завод- Фото Ю. П ЕРЕ ПЕЛ КИНА.

Книжный 
ломбард
Новый вид услуг орга

низовал на днях город
ской книготорг. (В книж
ном магазине *№ 3, что в 
«Торговом центре», ор
ганизован книжный лом
бард.

Факт комментирует ди
ректор торга 'А. А. ГОН
ЧАРОВ:

— Ломбард создан для 
приема у населения цен
ных книжных изданий на 
х р а н е н и е .  Прини
маются книжные издания 
повышенного спроса стои
мостью более 20 рублей. 
Покупная цена на издание 
устанавливается н а . 20 
процентов ниже продаж
ной цены, определенной 
в соответствии с действу
ющими 1каталогами-нрей- 
скурантами.

Сданные на хранение 
в ломбард книги хранят
ся 90 календарных дней, 
в ‘течение которых они 
могут быть выкуплены 
сдатчиком. По истечении 
установленного срока 
невыкуШленн ые издан ия 
передаются для свобод
ной продажи или в отдел 
книгообмена магазина.

Качество т р у д а  —  главный п о к аза т ел ь

П О С Е Л И Л И С Ь -  П Р О С Л Е З И Л И С Ь

^ П л е н у м  ГК ВЛКСМ
.Пленум состоится 17 сентября. На нам будет за

слушан отчет бюро ГК ВЛКСМ о руководстве пе
рестройкой раб л ы  комсомольской организации.,

23 августа с 17.30 До ,19.00 проводится прямая 
линия с членам! бюро ГК ВЛКСМ. На вопросы, ин
тересующие комсомольцев и молодежь города, чле
ны бюро ответ я 1' по следующим телефонам:

ГОРБУНОВ Сергей — первый секретарь ГК 
ВЛКСМ — 2-2 Г-88; ДЕЛЬ Евгений — заместитель 
начальника перзаго отделения милиции — 2-26-12; 
ЗАЙЦЕВ Сергей — председатель ВММТ «Спут
ник» — 2-35-115; ЗЫКОВА Елена — учащ аяся 
ш колы №  13 - -  2-19-61; КРЮКОВ Андрей — 
секретарь комитета ВЛКСМ Атсммаш а — 2-26-13: 
МАСЛОВ Игооь — студент филиала НПИ — 
2J26-14; МАКАРОВ Сергей — второй секретарь 
Г.К ВЛКСМ -  2-26-14; НАДЕИНА Елена — зав. 
отделом KCMCCLV ольских организаций ГК ' ВЛКСМ—  
2-37-22; СИД01'ЧИК Светлана — продавец прсд- 
торга — 2-28-64; ШАРОНОВ Леонид — директор 
центра НТТМ — 2-76-89.

Просится ооощ в кузов
Крепкие коча.чы капусты, мясистые помидоры, 

нежные лкабачю, 'перец, баклажаны — такой набор 
овощей 'отгружают ежедневно работники Четвертого 
огорода овоще* лодочного совхоза «Волгодонской». 
Около четы рехот тонн продукции собрано ими с 
площади почти двести гектаров.

Н а огороде оживленно, работа спорится. 
Бригадир Валерий Петрович Упядышев, агроном- 
овощевод по образованию, раздает указания овоим 
рабочим и шеф;:м, помогает советом.

С энтуеигз.у см работают на поле воспита
тельницы а'том'машевского детского сада Нина По
пова и Алексам тра Ш ейкнна, слесари Александр 
Ковалев, Николай Овсянников, другие. Они, а так
же шефы из ф! лиала НПИ стараются соблюдать 
главное требование к  сбору урож ая— срывать овощ 
чутычуть недоспелым, не дать ему перезреть на 
кор!ню. Это пра ило, а такж е регулярный выезд на 
поле— залог хорошего качества сданной продукции.

Н. ОРЛОВ.

Наша работница Е. П. 
Коврыжко - получила двух
комнатную квартиру в 
доме №  123 по улице 
Ленина (строительный 
№  50) в старой части со- 
рсда. Этому событию ра
довались м ы  все. Десять 
лёт ж дала она этого дня. 
Но к ак  были разочарова
ны, когда пошли поздра
вить Елену Петровну с 
новосельем. На десятый 
этаж приш лось подни
маться пешком. Лифты не 
работают. Видели, как 
жильцы на спине таскают 
Мебель на 14-й этаж , хо
тя есть в доме и грузо
вой лифт. Еще больше 
огорчило нас некачест
венно выполненная внут
ренняя отделка кварти
ры. Как можно сдавать, а 
тем более принимать та
кую работу? 'Наверное, 
члены приемной комис
сии поленились поднять
ся пешком на- верхние 
этажи, поэтому и  не уви
дели эту халтуру,

Секции батарей вреза
ны прямо в подоконник, 
даже доску до половины 
пришлось подрубить. За

батареей стена не за
ш тукатурена и не побеле
на. На балконе гора за 
сохшего раствора. В 
спальне из стены торчит 
арматура длиной 30 сан
тиметров. Линолеум во 
всех комнатах бракован- 
иый. И брошен он на 
неочищенный бетон. , Хо
дишь, как  по пляжу. Из- 
под линолеума выпирают 
камни, куски битого кир
пича.
, Неужели, хочется спро
сить у  строителей, они не 
знают, что электропро
водка долж на быть утоп
лена в стену.
, Знают, тогда почему 
проводка к электроплите 
не закры та? Или, ска
жем, лампочки в туалете 
и в ванной подключены к 
одному переключателю, а 
в коридоре и кладовке л 
другому? Обязательно ли, 
чтобы параллельно с ко
ридором освещ алась кла
довая или с ванной туа
лет? Тем более, что ря
дом есть свободные пере
ключатели. Не думаем, 
что это проектное реше
ние.

Мы не строители, но 
знаем, дело это не лег
кое, много проблем со 
снабжением, и условия 
труда домостроителей ну
ждаются в улучшении. Но 
нельзя же оправдывать 
этими трудностями недо
бросовестную работу. И 
что больше всего обидно, 
дом новый, красивый на 
вид, расположен на хоро
шем месте. И планировка 
комнат нам всем понра
вилась. Но безответствен
ное отношение строите
лей (вел объект трест 
«Спецстроймеха н и з  а- 
ция», начальник К. Л. 
Булавко) перечеркнуло 
радость новоселья. И про
изошло это, наверное, по
тому, что заработная пла
та рабочих и руководи
телей не поставлена в за
висимость от конечного 
результата труда. А  при
емная комиссия не несет 
ответственности за объек
ты, принятые с недодел
ками.

И последнее. Хотелось 
бы узнать, кто и когда 
устранит в квартире

Коврыжко эти недодел
ки?

Женский коллектив 
отделения профосмот 
ров горбольницы №  1. 

десять подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Наш 

сотрудник побывал в 
квартире Е .-П . Коврыж
ко. На десятый этаж 
поднялся пешком, видел, 
как женщины в поте лица 
тащат по ступенькам дет
ские коляски, авоськи с 
продуктами... Убедился и 
в том, что внутренняя от
делка в комнатах Елены 
Петровны выполнена не
качественно.

Кто должен устранить 
перечисленные недодел
ки, понятно — тот, к го 
их допустил. А вот когда 
они будут устранены? Мы 
ж дем ответа от началь
ника треста «Спецстрой- 
мехакизация» К. JI. Бу
лавко. А  поскольку в ти 
ловом договоре, заклю 
ченном между ЖКО, на 
балансе которого стоит 
дом, и жильцами, сказано, 
что наймодатель обязу
ется предоставить квар
тиросъемщику жилое по
мещение в надлежащем 
состоянии, вопрос адресу
ем и начальнику ЖКО 
ВО ЭЗ Л. Н. Масловой.

Острый сигнал

Д Ы М  КОРОМЫСЛОМ
Очень хочу узнать хо

зяина трактора «Б ела
русь» (РЕ  39-39) и ту 
организацию, в которой 
он работает. Четвертого 
августа в 11 часов этот 
меха'низатор пригнал 
свой трактор под окна на
шего дома по улице Л е

нина, 62 и преопокой- 
ненько омылся в неизве
стном направлении, оста
вив двигатель включен
ным.

Восемь часов обитате
ли дома дьнш аи выхлоп
ными газами. Мы-то ду
мали. что так  надо — че

ловек усердно работает. 
Но уже под вечер, кегда 
сизый дым начал проса
чиваться сквозь окна, мы 
не выдержали и решили 
посмотреть на этого тру
дягу. Подошли — а трак
тор-то пуст, никого! Вы
звали дружинников ра; 
зобраться в этом безо
бразии. А тут он и сам 
является, голубчик. Гово

рит: «Я на обед(?!) хо
дил, а двигатель не вы
ключал, потому что за
водится он с трудам». И 
укатил, не успели мы 
глазом моргнуть. Где его 
теперь искать? А так хо- 
ч ся по душам П0Г0В0- 
I гь... . '

А. КАЧУРИН,
житель города.



Н а вст р еч у  п л ен ум у  горкома КПСС Редакции
На первой странице «ВП» пу

бликуется сообщение о проведении 
10 сентября (пленума горкома 
партии, основным вопросом пове
стки дня которого будут задачи 
городской партийной организации

по ускорению решения социально
го развития торода.

Цикл материалов по этому воп
росу под рубрикой «Навстречу 
пленуму горкома ЯСПСС» мы на
чинаем корреспонденцией ркурна- 
листа А. Хизрнева, поднимающего

проблему доращивания мощностей 
предприятий, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию, 
как действенного средства скорей
шего выполнения Продовольствен
ной программы и роли в втом де
ле 'партийных организаций.

В ПЫЛУ РАЗНОГЛАСИИ
Ввод нового корпуса 

гррмолзавода позволит 
предприятию увеличить 
выпуск молочной продук
ции с 60 до 140 тонн за 
смену. Расширится ас
сортимент, существенно 
улучшится качество про
дукции. Будут налажены 
три новых линии по роз
ливу молока в бутылки и 
пакету. Откроется ;цех 
детского питания... Д у
маю, этого вполне, доста
точно, чтобы строго спро
сить с тех, 'по чьей вине 
затягиваются сроки окон
чания строительства объ
екта.

На молзавод я  пришел 
в разгар рабочего Дня, но 
обстановка на стройпло
щадке была далеко не ра
бочая. Люди сидят, тех
ника стоит. И если не 
считать двух бульдозе
ров, которые работают на 
холостых оборотах, бес- 
толку , сжигая топливо, 
стройка замерла.
I Объяснять взрослым 

людям, что так относить
ся к делу нельзя, было бы 
наивно с моей стороны. 
Но поговорить, узнать, об 
их отношении к такому 
безобразию хотелось. 
Подхожу к бульдозеристу 
Bopixy Усманову;

— Сколько вы  зарабо
таете за сегодняшний 
день?

— Н ш его.
— И это вас устраива

ет? '
— Конечно, нет, но что 

делать, если нас не обес
печивают работой.

Похоже, человек сми
рился с положением и не

надеется уже на его улуч- Ожидать, что они нач- 
шение. А вот Федор Анд- нут сейчас бить себя в 
реевич Небьгков, брига- грудь, ■ признаваться в 
дир плотников - бетонщи- своей безответственности, 
ков, пока еще мириться не ожидал. Но услышать 
не хочет. о улане согласованных

С оциальная сфера: курсом  
X I X  парт конф еренции

—  Пойду в городской 
комитет народного конт
роля и прокуратуру, — 
возмущ ался он, — мы 
пришли работать, а не 
нервы себе трепать. Пора 
навести здесь порядок, а 
то совсем руководители 
забросили объект. Сидеть 
в кабинетах, писать друг 
другу телефонограммы о 
важности объекта — это 
не метод руководства.

Не беспричинно упре
кал бригадир свое на
чальство. Полдня мотался 
но городу в поисках ар
матуры, хотя не его это 
обязанность, и только 
что вернулся ни с чем. 
Щитов опалубки привез
ли им 40 штук вместо 
•160. А пока привезут ос
тальные. коллектив поте
ряет еще несколько дней. 
Ну, а что же руководи
тели? Ведь заместитель 
директора завода В. Н. 
Фетисов (заказчик), Е. И. 
Бондаренко, прораб СМУ- 
16 «Заводстроя» (генпод
рядчик). А. С. Саенк'о, 
.начальник мехкомшлейса 
СУМР-3 «-Спецстроймеха- 
низации» (субподрядчик) 
видят ситуацию, сложив
шуюся на стройке.

действий, перечне меро
приятий, направленных 
на ускорение строительст
ва, надеялся. Но, к  со
жалению, четкого, прояс
няющего перспективу от
вета ни с одной стороны 
я не услышал: Очень
осложнены, запутаны их 
взаимоотношения. Р азго
воры все сводятся к вза
имным упрекам.

Саенко с Бондаренко 
долго не могли доказать 
друг другу, кто должен 
выполнить уплотнение 
грунта внутри корпуса. 
«Давайте, — вмешиваюсь в 
опор,-г-заглянем в график 
производства работ, там 
ведь, объемы расписаны». 
Заш ли в прорабскую, 
развернули план. И что 
вы думаете? Семь меся
цев, казалось бы, работа
ют люди, а план до сих 
пор не согласован. Так л 
не удалось выявить край
него.

Много было жалоб и в 
адрес заказчика. К стро
ительству резервуара на 
1200 кубометров воды, го
ворил Бондаренко, долж
ны были приступить пер
вого апреля, а работы 
здесь еще и не начина-

отнеслись к своим дого
ворным обязательствам, 
что не потрудились даже 
своевременно заказать у 
иногородних поставщиков 
необходимый для работы 
на корпусе материал. По 
этой причине стройка за 
держ алась н а . несколько 
месяцев. И в итоге за 
1987 год из запланиро
ванных 1120 тыс. рублей 
освоено 400 тысяч. К аза
лось бы. в этом году ген- 

лись. И все потому, что подрядчик долж ен был 
заказчик не решил вон- с д е л а т ь  с о о т -  
рос с переносом подзем- ветствующие выводы из 
ных сетей, которые про- своих ошибок и прос/че- 
ходят под участком. Н е тов, сосредоточить на объ- 
выделяет в 'помощь и лю- екте необходимое количе- 
дей, хотя это было обе- ство людей, техники, ме- 
щано. За. все время стро- ханизмов, прояш ть oprat 
ительства направили толь- низаторские качества, на- 
ко одного человека. ладить отношения с суб-

Данный факт замести- подрядными организация- 
тель директора завода по ми, заказчиком. И усилн- 
капитальному строитель- ями всех постараться наг 
ству и секретарь партий- верстать упущенное. Но 
ной организации пред- этого не сделал и не лы- 
приятия В. Н. Фетисов тается сделать, 
признает. Но^ объясняет З а  стмь месяцев нз 
это нехваткой рабочих. 850 тысяч рублей освоено 
Однако принять это за 320  тысяч, или 36  про- 
ооъективную причину центов. В решении произ- 
вряд ли можно. Если по- водственных вопросов од- 
настоящему заказчик за- ни разногласия. Мнения 
интересован в скорейшем с о з д а ю т  только в од- 
вводе объекта, то, конеч- нол, Кого ни спросишь, 
н0..жел он нашел бы В03‘ один ответ — объект вможность оказать посиль- орск ввести не удастся.
ную помощь строителям. А кто его довел до так0.

Д а, у заказчика есть не- гэ состояния? Безответсг- 
решенные вопросы. Но венные руководители И 
основная часть вины за никто с ' н и х н е  спросил 
низкие темпы строитель- за Это.
ства все ж е  лежит на нНадо работать с людь

ми- улучшить кадровуюгенподрядчике.
Строительство корп\- n„ ' ,,V.7' 

tea началось в  1987 году. ’ знать’ ком > До-
Проектио - сметную док^- гп„™')!1п„ ,дела п 11 с кого 
меитацию генподрядчик Вопрос не-
«Завол-’таой» легкий и заниматься им
заблаговременно. Но ’ его низмпш  ПзякаЙНЫ* 0рГа 
руководители — бывший no'v
начальник В.©. Михайлов £Пп ^  » вподрядчи-
«  главный инженер В. К. „ ’ * „'„П̂ М ть на Т0, 
Вебер — положили ее в Веш..Т , а , ^ лемы КТ0'Т0‘ 
сейф и долго не вытаски- реш ' ,т 33 м ,х - 
вали. Настолько халатно А. ХИЗРИЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Газета '«Волгодонская правда» 
берет под свой контроль ход (реконструкции молза- 
вода. Здесь создается постоянно действующий раб
коровский пост. Его 'состав будет обнародован с 
первой публикацией, подготовленной 'рабкорами.

отвечают...
...начальник городско

го узла связи А. Н. МА- 
ТЯШОВ;

„Купить билет 
на самолет11

*— Д ля телефонизации 
здания «Трансагентства», 
расположенного в новом 
городе, технические ус
ловия были выданы за 
казчику еще 17 декабря 
1987 года. Однако до на
стоящ его времени они не 
выполнены. Агентство
Аэрофлота обеспечено
связью ,по временной 
схеме, с чем в свое вре- 
мя согласилась началь
ник агентства В. С. Р еу 
това. С прокладкой про
ектного кабеля агентство 
Аэрофлота фу дет обеспе
чено надежной связью  и 
в полном объеме.

Связистами устранены 
помехи, приводившие к 
■прослушиванию вещ ания 
радио. Ведется еж еднев
ный контроль. Ж алоб в 
настоящ ее время нет.
1 Д л я  улучшения реали- 
зации авиационных биле
тов в «Трансагентстве» 
устанавливаются допол
нительные телефоны.

...директор ОГЭЦ-2 В. К. 
ОГИЕНКО на письмо 
А . 'В. Чугунова, дежур
ного химического цеха:

— Факты, приведенные 
в письме, подтвердились. 
Действительно, в тече
ние месяца по вине на
чальника химического ц е
ха В. И. Фарапонова и 
начальника ремонтно- 
строительного цеха В. И. 
Белозерова сущ ествовала 
утечка питьевой воды из 
трубопровода. Приказом 
по станции этим руково
дителям Объявлены вы 
говоры, по итогам рабо
ты за июль они частично 
лишены премии. Дефект 
в трубопроводе устранен.

К о р респ он д ен т  п о л у ч и л  задание

«... Возьм ите такое р аспространивш ееся явление, 
кап очередь. Очереди везде —  и в торговле, и в сфере 
обслуж ивания, и на тран сп орте, и на предприятиях ком 
м унального хозяйства, и в здравоохранении, и в орга
н изациях, учреж дениях, которы е связаны  с реш ением  
тех или ины х просьб труд ящ и хся . Проблема приобрела  
н астолько остры й хар актер , что мы долж ны заняться  
ею основательно и навести зд е сь  надлеж ащ ий порядок.

(Из доклада М. С. Горбачева на  ию льском (1988 г.) Пле
нум е ЦК КПСС).

3. За квасом, водой в шампавеккм 1 1 1

Помните, товарищи, 
сколько в 1986 году пи
салось о воде, о том, как 
трудно было в нашем го
роде утолить жажду? То
гда заведую щ ая горторг- 
отделом Р. И. Бархатова 
в чем только не Обвиня
ла нашу газету и особенно 
корреспондента, который- 
де профан в советской 
(читай: в волгодонской)

; торговле.
Ныдае от интервью по 

поводу утоления летней 
•жажды Римма Ивановна 
отказалась, перепоручив 
это  другим. Директор 
предторга В. И. Кузьмен
ко, начальник ОРСа Ро" 
хтовской АЭС Е. В. Еро
хин и директор треста 
столовых В. В. Семеря-

ков 8 апреля в «Волго
донской праЕде» гаран
тировали безбедную 
жизнь в этом плане. Всё.м- 
то они запаслись, все-то 
они отладили. Ну, просто 
запоить этим летом они 
нас хотели. А на деле?

Всю-то зиму и весну ко
пил я «трешки» для ав
томатов с газ-водой. А 
попил в эту нынешнюю 
жарищу настоящей водг<ч- 
ки всего раз-другой. Ви
дели в автоматах гвозди
ки? Это нам предлагают 
пить веду без сиропа — 
не запаслись им в полной 
мере на сезон, кончился.
'■ И тем не менее, к ав
томатам — очереди. Осо
бенна у магазина по ули
це 30 лет Победы, у «Тор

гового центра», у кино
театра «Комсомолец», 
где «х  выстроены целые 
ряды. А стоят чаще люди 
к едному-двум. Потому 
что в них вода хоть и без 
сиропа, но охлажденная, 
а в других — тёплая.

Единственное место, 
где все лето есть более- 
менее приличная газиро- 
вечка — это сатуратор у 
предтерга. Но и здесь 
«услуга» лишь .копеечная.

«Фанты» вам  захоте
лось? Так ее, доброкаче
ственной, и сам Кузьмен
ко вряд ли  имеет: Квасу? 
Ну, сами что ли дома не 
сделаете? Молочного кок
тейля? В кафетерии в 
В-16 иногда бывает, но в 
жару-дурсоту достоитесь

ли? Мороженого? Ну, по
пробуйте у «Торгового 
центра» взять — очередь 
параллельно сахарной... 
Очень славный 20-копееч
ный напиток часто бывал 
в киоске у. хлебо-конди- 
терского .магазина на 
площади Комсомолыской, 
но тоже попробуйте по
пить — пока в очереди 
стоите (молодой прода
вец там то с друзьями, то 
с подругами разговарива
ет), и поезд уйдет... А
рядом — ряд с современ
ными питьевыми комбай
нами. Ш кольницы тут
торгуют. В час малиново
го звона, т. е. в таервыс 
дни открытия этого но
вого вида услуг, хорошо 
тут было, девочки *|ру-

тились. Ох, какой прох
ладой от отпускаемых 
ими соков веяло. А  по
том? А  сейчас? На днях 
один-едииствеш ш й ком
байн и  работал, но сок 
вы давал теплый, и очере
ди тут не было.

• Так что все правиль
но: есть квас —
есть и очереди, а нет 
квасу, как видите, нет и 
очереди. Очень верный 
способ вы брали работни
ки торговли, чтобы изба
вить нас от нервотрепки, 
а себя от хлопот/

У важаемые торговые 
р а б о т н и к и !  Вам 
бы надо в этом плане ещ^ 
крепко - накрепко пора
ботать. Предлагаю поду
мать и о б  очере
дях к  шяаным павильо
нам и винно-водочным от
делам. Если нервы де
тей, женщин, стариков — 
всех трезвенников вы 
еще как-то бережете, то 
пожалейте и нервы муж и
ков, которые бьются в 
«пьяных» очередях. На
турально бьются! У пив
ного паЕильсна, что на 
Ленинградской, вы же 
знаете, четверых пореза
ли.

Хоть и есть у меня за
дание редакции постоять 
во всяких очередях, ко в 
«пивною» я не пошел. 
Еще до задания, солнеч
ной весной, простоял я за 
тремя литрами три часа, 
взял, а на выходе, вер
нее н а ,выжиме (это когда 
тебя очередь из здоровил 
не в  какую-то определен
ную сторону выпускает, а 
буквально вверх толкает,

хоть лети потом, — вы 
жимает) вдребезги р а з
давили буты ль... С тех 
пор за пивом не хожу, 
хоть и сильно иногда хо
чется.

Водку, по-моему, в лет
нюю ж ару пьют одни д у 
раки. А  вот шампанского 
бы взял. Но очередь... 
Стыдно самому стоять, 
поручил знакомому;, он 
мне и составил отчет, ко
торый привожу ниже.

«Накануне дня рожде
ния города, прибыв око
ло 16 часов к магазину 
№  17, что на Первомай
ском, обнаружил при
личную толпу, разделен
ную на два потока —  к 
левому й правому при
лавкам.. Меня засосало в 
левую очередь. Стою. 
Духотища! Еле-еле, но 
продвигаемся к цели. А 
тут — машина с «А на
лой» (это, говорят, всег
да так — как только оче
редь соберется, тогда 
обязательно и товар при
везут). «Наш» продавец 
пошла принимать вино. В 
правой очереди заиграла 
«гармошка» -— полезли 
туда мужики с левой. И 
весь магазин стал наби
раться эмоций, в потном 
смраде завитали непе
чатные слова. А когда 
подошла еще и вторая 
машина...

И вот, когда толпа уже 
хорошо созрела, продав
цы демонстративно долго- 
долго подписывают нак
ладные, чего-то считают, 
зачем-то перекладывают 
из ящ ика в ящк«. день
ги... '



К о н ф ли кт н а я  с и т у а ц и я

Ч И С Т О Т А
Что за ней скрывается в общежитии № 1 

объединения „Волгодонскстрой"?
' «Наше проживание в 
общежитии №  1 «Волго- 
донокстроя» стало невы- 
носимым». Тал начинает
ся письмо в редакцию
3. Родиной и Л, Асташо
вой. А заканчивается оно 
вот чем: «Просим газету 
разобраться и наказать 
виновных».

Следует пояснить: га
зета никого наказать не 
может. Но проверить 
факт, разобраться в нем, 
создать вокруг него об
щественное мнение, вхо
дит в ее функции. Поэто
му, несмотря на заявле. 
ние В. Кравченко, что, 
мол, «не дело редакции 
копаться во внутренней 
■жизни общежития», кото
рым она заведует, писать 
о жилищно-бытовых ус
ловиях л!юдей, в  там чис
ле и в общежитии №  1, 
мы будем и апрель.

Пока ж дал авторов 
письма — ходил по эта
жам, служебным поме
щениям. Везде .порядок, 
чистота, на многих 'две
рях таблички — комната, 
образцового содержания.

— До прихода деву
ш ек ,— предложили мне на 
вахте,— можете просмот
реть свеж ие газеты.

Тут же стоял столик с 
газетами, стулья. Ска
жем 'Прямо, не в каждом 
рабочем общежитии уви
дишь такое. И не будь 
этого письма, можно бы
ло предположить, что нет 
здесь никаких проблем, 
нет обиженных л  оскорб
ленных. Узнав о цели 
моего визита, Кравченко- 
не удивилась.

— Этих девуш ек не 
поймешь,— сказала она, 
— днем болеют, а чем

занимаются вечером, ни
кто не знает. У нас поч- 
IH все люди с ' несложив- 
шимися ' судьбами, поче
му эти жалуются? Одна 
из них уходила от нас 
однажды, но вскоре вер
нулась. Заче|м было воз
вращ аться, если не нра- 
вится? Кто им виноват, 
если они не могут уж ить
ся  друг с другом?

Ее слова не прояснили 
ситуацию. Наоборот, за
ведую щ ая ставила мне 
вопросы, ответ- на 'кото
рые я хотел услышать от 
нее. К тому времени при. 
ш ла 3. Родина, и мы к 
ней заш ли вместе с К рав
ченко.

Комната площадью 16 
квадратных метров, в ней 
живут, хоть и неполных,, 
две семьи. Молодые ма
тери, сыну Асташовой во
семь лет, ребенку Роди
ной нет и года. У одной 
ребенок склонен к инф ек
ционным заболеваниям, 
не раз мать леж ала с 
ним в больнице. А  А ста
ш ова и сама болеет, И ' в 
день .моего прихода она 
леж ала в больнице. У 
той, и другой имеются 
ходатайства с работы, а 
у Людмилы даже справ
ка врача о том, что ей 
следует выделить от
дельную комнату. Но 
каждый раз женщины 
слышат — нет возможно
сти.

В углу стоит двух
створчатый шкаф н а две 
сем ш . Старый, с завалив, 
шимнея полками, еле 
держится на ножках. Но 
новый m i выдадут не 
скоро.

— М ебель,— поясняет 
заведую щ ая,— рассчита

на на двадцать лет, поэ
тому за ней надо ухаж и
вать. А у вас,— обраща
е т с я  к хозяйке, —в шка
фу всегда беспорядок.

От такого упрека в 
•присутствии мужчины 
Родиной сделалось не
ловко, покраснела. И не 
столько в рвое оправда
ние, сколько в надежде 
на сочувствие заведую 
щей, женщины .постарше, 
с  большим жизненным 
опытом, чуть н е  плача, 
проговорила:

— Валентина А лексе
евна, неужели мы  не лю
бим порядок. Но как  его 
соблюдать, если и пелен
ки, и колготой детские, 
и наша одежда — все в 
этом маленьком ш кафу. 
Через каждые пять (ми
нут на ребенка приходит- 
ся надевать сухое. А в 
ш кафу не хватает даже 
полок. Вот уже два ме
сяца лежит у вас наша 
заявка на ремонт мебе
ли, плотника до сих пор 
нет. И почему вы вместо 
того, чтобы понять нас, 
помочь, ищите, в чем об
винить. Мы виноваты, 
что хотим улучшения 
жилищных условий?

— А какие у вас сло
жились отношения с Ас 
ташавой? — опросил я, 
вапомкмз слова заведую 
щей о их неуживчивости.

*—С  Людмилой живем 
хорошо, не ссоримся. Но 
все же, знаете, как бы
вает нйлШко, если ее 
сын садится за уроки, а 
мой плачет или ночью 
не дает им спать.

Она повторяла то, о 
чем писала в письме. И

когда шел к  йнм, я  ду* 
мал, а что ж е сделать, 
если в общежитиях не 
хватает мест. Их можно 
понять,, посочувствовать, 
но как помочь? Другое 
дело, если .можно было 
каждой вручить ордер на 
квартиру.

— Обидно то,— продол
жала Родина, — что неко
торые ж ивут в отдельных 
комнатах по одному, не 
имея на это оснований. 
Но стоит сказать, чтобы 
жилье распределялось 
справедливо, Валентина 
Алексеевна начинает ос
корблять, ругаться не
цензурными словами, 
писать на работу ничем 
не обоснованные ж ало
бы.

После этого разговор 
приобрел более острый 
характер. Последние сло
ва хозяйки вывели Крав
ченко из равновесия. По 
всему было видно, таких 
замечаний в свой адрес 
она не привыкла слы
шать. Однако опроверг
нуть, что не всегда ком 
наты распределяются 
аправедливо, она не смог
ла.

Ч ерез неделю узнал, 
что Асташовой и Родиной 
выделены отдельные ком
наты  (значит, они были), 
и посчитал конфликт ис
черпанным. Но на следу
ющий день в редакцию 
пришла Людмила с заяв
лениями, подписанными 
жильцами этажа. Люди 
жалую тся на грубость 
заведующей. Кравченко, 
пишут они, пользуется 
служебным положением, 
беспричинно грозит вы се
лением, клевещ ет на 
жильцов.

'Выходит, не все еще в 
порядке в общежитии 
№  1. «Люди, у которых 
не слож илась судьйа», 
требуют простого чело
веческого отношения к 
себе, понимания и не
много доброты.

. X .  АБДУЛЛАЕВ.

'Наконец, пош ла про
даж а. А народу, оглянул
ся, уж е 3 0 0 — 4 0 0  чело- 
век."Это ж  Эльдорадо!

Зачем?! В  такой, каза
лось бы, рядовой ситуа
ции, к ак  купля-продажа, 
люди здесь (далеко ведь 
не все алкаши!) полу
чают весьма значитель
ный заряд антибодр.ости, 
антпвосиитания и даж е 
антнеовегазма (послу
шайте только, о  чем и 
как здесь говорят!). Ж е
стокий урок антидемокра 
тизма! Пример того, как  
нельзя и невозможно ре
ш ить проблему с пьянст
вом, а  с  ним заодно и 
всю проблему воспитания.

В аш е задание, дорогая 
редакция, я не выполнил: 
шампанского мне не до
сталось, а «‘А напа»... Ох, 
как ее хватали!

Что вынес я из-этой 
очереди, так это то, что 
если у тебя есть деньги, 
а стал ты всего за од
ной бутылкой, обязатель
но куришь две (можно 
четыре, если из левой 
прорвешься еще и в пра
вую очередь, можно и 
шесть-вссемь, если ука
жешь продавцу на сво
их, якобы, товарищей, и 
так д о  бесконечности, 
лишь бы прорваться с 
улицы в магазин).

С любопытством это 
очереди (и в магазине на 
улице 30 лет Победы то
же) наблюдааот дети. Они 
теперь у нас с малых- лет 
знают, что спиртное — . 
это такая же «сладкая» 
вещь, что л  сахар, раз за 
тем и арупнм одинаково

надо выстоять».
Мой добровольный по

мощник нарисовал карти
ну мрачную. А какой вы 
вод можно сделать? Один: 
кому нуж ны  эти пивные и 
винно-водочные очереди?! 
Уж*не милиции, наверное, 
которая эти  очереди ох
раняет и регулирует. У 
нее, наверное, и других 
забот хватает.

Д а, никто не отменял 
всем известный Указ о 
борьбе с пьянством и  
алкоголизмом. И я  не ка
ту ю за  увеличение про 
даж и в городе спиртного. 
Л о  глубоко уверен: то,
что городу отпускается из 
•пива, вадыи и вина, долж 
но все же реализовывать
ся  .не в таких позорных 
о ч е р е д я х .  О н и  
н е  у м е н ь ш а ю т  
число пьющих. А послед
ние обязательно вецшуут 
ровно столько, сколько 
спиртного поступит в го
род. Так какая разница 
(Лредавапъ его в двух 
только точках или в дёся- 
ти?
I Разница, конечно, име
ется. Она — в лишних 
хлопотах для торговых 
работников. Но чтоб было 
без хлопот, так приуите 
все же первое предложе
ние: ликвидируйте сов
сем «пьяные» точки и 
избавьте o f нервотрепки 
мужиков.

Взамен, правда, они по
требует квасу, соков, во
ды и мороженого. Много и 
круглый год!

Как тут быть, товарищи, 
ведающие торговлей?

Л. ПАХНЕВ.

Правофланговые

Летом о зиме

Последний штрих
«Спорт и туризм» — 

известный магазин в горо
де. Его филиалами явля
ются магазины «Техника» 
и «Запасные части». Экс
плуатируются они давно, 
и поэтому в декабре 1986 
года было принято реш е
ние о капитальном ремон
те.

Заведую щ ая магазином 
«Спорт л  туризм» Мария 
Давыдовна Кудинова со
ставила смету на ремонт, 
отдала ее в Волгодонское 
РСУ треста .№ 2. Заме
ститель начальника уп
равления Г. Киманов, по
смотрев смету, восклик
нул: ч

— 29 тысяч! Д а мы 
вмиг все сделаем!

Но, как  . говорится, 
скоро оказка оказывает
ся, да не скоро дело дела
ется. Прошло полтора го
да, а конца ремонта не 
видно.

Прораб В. Б. Михайлов 
также обладает красно
речием:

— Мы вам такое панно 
сделаем, покупатели ах 
нут. Цветные стекла, зер
кала, алюминий — все 
будет, как в кино!'

Эти слова М. Д. Куди
нова слышит уже боль 
ше шести месяцев. Вме
сте с ней Обходим поме
щения магазина. Всюду 
следы начатой работы, но 
нигде нет самих строите
лей.

— Михайлов снял их на 
станцию техобслужива
ния автомобилей. Видимо, 
они там нужней... для 
РСУ... — с горечью гово
рит М ария Давыдовна.

В ее кабинете давно 
уже снята входная дверь 
и стоит около стенкн. В 
двух дверях, через кото
рые принимаются грузы  
в магазин, расш атаны ко

робки, двери неплотно
закрываются, поэтому 
вневедомственная охрана 
не может подключить 
сигнализацию. В комнате 
приема пищи строители
никак не могут сколотить 
два обеденных стола, хо
тя тут ж е лежат все не
обходимые материалы.

В торговом зале четы
ре отдела — «Рыболов», 
«Спорт», «Канцтовары» я  
«Туризм» — окучокЫ 
около боковых стен. Цектр 
зала завален строитель
ными материалами. И 
воюду — недоделки, не
доделки...

— Чтобы не сорвать 
выполнение плана — вы
нуждены торговать вне 
магазина. Выезжаем на 
рынок, ярмарки;, прямо на 
улицы. Из-за окученности 
.отделов создаются очере
д и ,— рассказывает М. Д. 
Кудинова. Впрочем, это 
видно и  без ее слов. В 
отделе «Канцтовары» ор
ганизован школьный ба
зар . Очередь в два коль
ца окружила прилавок.

На днях заведукЭ^цая 
магазином поехала (в ко
торый раз!) в РСУ. Встре
тив мастера А. Короико- 
ва. спросила: «Когда же 
строители вернутся в ма
газин?». Тот удивленно 
спросил: «А что, разве
мы его еще не сдали 
вам?»

Комментарий, видимо, 
излишен. Взяв основные 
объемы на подвесных по
толках, мозаичных полах, 
кирпичных перегородках, 
столярньк  работах, стро
ители, как  это часто бы
вает, забыли о послед
них штрихах, без которых 
нельзя говорить о пол
ностью выполненной ра
боте.

- Е. ОБУХОВ.

Не в проблемах дело

Железнодорожная станция • Волгодонская. 
Четко и слаженно работают здесь дежурная по 
станции Лидия Павловна Заева и маневровый дис
петчер Виктор Викторович Кузнецов (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Плохо идет в городе 
подготовка детских садов 
к отопительному сезону. 
В первую очередь это 
относится к  садику «Ро
машка» (заведующ ая 
Л. К. Родионова, ш еф ы — 
СМУ-9 треста «Спец- 
огроймеханизация»).
' До сих пор здесь ^ е  
выполнена ревизия запор
ной арматуры. Задвижки' 
текут, что приводит как 
к  потере теплоносителя, 
так и замачиванию под
вала. Система отопления 
здания не промыта, тру
бопроводы не окрашены. 
Температура в отдельных 
помещениях в прошед
шую зиму была всего, 
плюс 12 градусов. Бой
лер горячего водоснабже
ния несоответствует пра
вилам технической экс
плуатации.

Не лучшим образом об
стоят дела и на детском 
саде «Дюймовочка» (за
ведующая Л. И. Голо-

вань, ш еф ы —ОМУ-22 тре
ста «Лромстрой»), А  на 
садике «Ладушки» •(заве
дую щ ая В. Н .'Ш вы рева, 
шефы — ОМУ->16 треста 
«Заводстрой») к подго
товительным работам, ко
торые к первому сентяб
ря должны быть заверш е
ны, еще и не приступа
ли. Хотелось бы  спросить, 
на кого надеются назван
ные товарищи в решении 
своих проблем?
’ 'В той же старой части, 
города находится садик 
^М иш утка» (заведую
щ ая А. И. Гагарина, ш е
ф ы — AITX-i2). Проблем и 
трудностей немало и у 
них. Однако к 10 августа 
все работы по подготовке 
к зиме здесь завершены. 
Выходит, не в проблемах 
дело, а в том, как они 
решаются.

£ . ПОЛЯКОВА, 
инспектор 

Энергонадзора.

День за днем

СОРЕВНУЮТСЯ ПОВАРА
В столовой «Юность» 

комбината питания про
ш ел смотр-конкурс пова
ров на «Лучшего по про
фессии». В нем приняли 
участие повара столовой 
№ 3 <- От ро йа в,т отра н с а », 
М» 20 иГражданст.роя», 
JN? 43 завода по ремонту 
радиотелеаппарат у р ы, 
Л" 31 пш цефабрш ш а Со

гласно условиям участни
кам были даны домашние 
задания. Среди множест
ва вкусных и красиво 
оформленных блюд жюри 
предстояло определить 
лучн ое из. лучших.

Первое .место в конкур
се заняла повар столовой 
№  3 Е. Г, Сапиго, Ею 
были представлены бу

терброды, канапэ, «лю
бительские», рулет ка
пустный с рыбой, котле
та «Донская». Второе ме
сто присуждено повару 
столовой №  20 Л. И. 
Морозовой за  яблоки, за
печенные в соусе, зразы  
по-казачьи. Третьей стала 
Л. А. Беззубова, тоже из 
столовой №  3, которая 
проявила талант и м а
стерство в приготовлении 
картофеля, фарширован

ного мясом, салат «Осен
ний».
| Конкурс способствовал 
повышению мастерства 
молодых поваров, совер
шенствованию технологии 
приготовления блюд, об
мену опытом по приме
нению передовых прие
мов в раЗботе.

Г. АВДАМЕНКО,
I старший технолог 

комбинат* питания.



ДЕРЕВЯННЫЙ РОК „ВЛЮБЛЕННЫХ"
*2, 3  и 4 сентября местом интересных встреч говорим,

вновь станет Д ворец культуры «Октябрь». Н а этот — Это что, новое на-
раз перед волгодонцами выступит рок - гцуппа правление в музыке?
«Влюбленные». Сегодня в  беседе с корреспонден- БАЛАНОВ: —  Скорее 
том Р. Руденко tee представляет М ихаил БАЛАНОВ, новый сталь .исполнения.

— Миша, вы являетесь ступали, например. на ’ пр е д с т в т л и '*  едав- 
одновременно и  творчес- БАМ е, на Урале, в Мур- ' р *  ' нлин л
кнм руководителем Манске. Здесь преходил принималн 1 * у, 4 тие Дв
группы, н ведущим про- Всесоюзный .конкурс мо- л£ ждународнс^  
граммы, н солистом, и падежной иеш и . В нем се ■ ^  д приехали ла- 
музыкантом и (даже пред- .принимали участие луч- vpeaTaM,H название «де- 
с«Дателем ,кооператива... шие .рок-иополнители и р ^ янный» ,мы свкзь£ а.

БАЛАНОВ: -  Д а, на- неформалы. Наша соли- ^  с 
ша груш а -  .кооператив, стка Елена М акатер звагаем  р  _  й
Год назад мы создали получила звание «Миге- из крупНейших в мире 
свое эстрадно - театраль- рок». Это, наверное, « лесных д ержав, как  бы 
ное творческое объедине- чем-то у,же говорит? подчеркивая еппю т -
ние. Кстати, одними из -К о н е ч н о . 'А  с Еленой "О Д ^Р ^И Б ая.^свою  ю с-
первых в стране, если не волгодонцы встретятся? Мы - I t
c , L , „  гр%пь, С пса БАЛАНОВ, -  « „ а -  “ “  ~ ^  
Намина. Что изменилось .тельно! У нас две про- дубовых Г0Л03ах' КПХ 
за это время? граммы, рассчитанные на |Му,ЖШ0.а , JlanpH,JeP;

■Прежде всего, стало слуш ателя от ,7 до 70 мы тала.нтлпвы£ [од 
интереснее работать. Воз- лет. Первая, мы ее пред- Наш коллектив возит в 
.росли, если можно так ставим вашему зрителю в Финляндию только свои 
сказать, творческие воз- концертах на 19 часов, ,Пес собственного сочи- 
можности коллектива. По- носит название «Верни- яення j.j м а , 
степенно отвыкаем от саж ». Она, в основном, фнкскоЛ1 _  ' бочьше на 
халтуры-: лучше мы бу- состоит из популярных рукхк<)м _  давапи ,П0,,Г.
де,м репетировать до седь- эстрадных произведений. ТОра1часовые кгнирпт-. 
л,ого пота, пригласим ве. «торой концерт (на 21 НоР видимо, хорошо не-' 
дущих режиссеров, но «ас) -  это уже чистый лн сумели покорить
зато выйдем к  слушате- рок со свойственным ему ,f ‘ i
лю, к зрителю уже с чем- внешним эффектом -  перР вот Cpa3v п ^ 4 ё  1 а -  
то таким, что ооязатель- Цветом, дымом (в нем граяи«гной п оездка 'кочан - 
но западет в Душу, и он главные партии исполня- дировка к ва ‘ 3ахотел]1 
захо.чет встретиться с на- ет Е. М акатер). Правда, показать свое ПСКУССТВ0 
ми еще и еще раз. в отличие от некоторых „ознакомиться с ' волго-

-  говорят, вы > Уж е исполнителен, мы не донской т15ликой
объездили полстраны? ползаем на четвереньках же п о н о аш т™

БАЛАНОВ: -  Ну, мо- по сцене, не обряж аем ся  з ^ е е т с Г  стать
жет быть, не совсем поло- в Цепи. У ,нас более спо- м'1}_ , ‘ друзья
вин у, но во многих местах койный, мелодичны й рок
уже успели побывать. Вы- — «деревянный», как мы —- Успехов вам!

ж еннзя артис т  к  а 
РСФ С Р М аргарита Во
логдина.

Недавно жители на
шего» ю рода встреча
лись с актрисой. Мяг
кая, с неудачно сло
жившейся личной ж из
нью, да и творческой 
судьбой тоже, М арга
рита Владимировна 
буквально разры вает
ся между гастрольны
ми поездками, больной 
мамой и маленькой 
внучкой Машенькой... 
Делясь со зрителем 
сокровенным, М. Воло
дина много шутит, 
вспоминает съемки, ко
мические ситуации в 
общении со знаменито
стями на международ
ных кинофестивалях. С 
ней не окутано. Веришь 
в ее «комисса/ровские» 
силы, в то, что форту
на улыбнется ей. Сей
час снимается фильм с 
участием этой интерес
ной актрисы. «Какой 
— пока секрет. Мы. 
как и спортсмены, суе
верны», — улыбается 
•Маргарита Володина.

На снимках: момент 
встречи М. Володиной 
с волгодонцами.
Фото А. МАГ ЛЮ Я.

Все музы в гости к нам

ликолепный, прошед
ший й гжр а н ы вс его и-
ра фильм «Оптимисти
ческая трагедия», где 
главную теро и н ю 
фильма сыграла заслу-

| Г> СТРЕМА со зна- 
1Комы»м человеком 

• - всегда маленький 
праздник.

•■Волгодонцы навер
няка. вспоминают во-

Юмореска
I Эх,, раньш е жизнь бы 
ла: выполнил там, гл я
дишь, что-нибудь и сразу 
тебя на высокую трибу
ну, и грамоты, и дипло
мы  всякие, премии— это 
уж само собой. Настрое
ние, бывало, идешь пос
ле всех этих почестей и 
готов горы свернуть. 
Только неохота, да и не
когда: сегодня банкет,
завтра — совещание, по
том — конференция, за 
ней —заседание, рыбал
ка, обмен опытом, сабан
туй, выезды в хозяйства, 
соОрания, летучки, пла
нерки, вечера, встречи, 
единые политдни, тор
жественные ужины... 
Словом, дыхнуть некогда, 
не то что на работу з а 
глянуть.

Честно признаться, я 
до последнего дня не 
знал, что означает слово 
«нагоняй», а уж  о 
командно-волевом стиле 
руководства и не слыхал 
никогда. И хотя по теле
визору передают, что 
вроде бы где-то со всем 
этим повели 'борьбу, мне 
все равно не верится. 
Правда, и у нас кое-что 
изменилось. Но что же? 
Ах, да! Вместо банкетов 
чаще стали проводить 
всевозможные семинары 
и взамен почестей посы
пались нагоняи. Узнал и 
вкусил теперь, что это за 
штука. Если коротко, то 
ничего хорошего.

Н А Г О Н Я И
Монолог осторожного руководители
В понедельник утром, 

например, идешь на пла
нерку в вышестоящую 
организацию, садишься в 
зале и ждешь шефа. А 
потсм тот приходит и на
чинается нагоняй, т. е, 
тебя публично ругают, 
укоряют, бранят, громят. 
Тут что самое ,главное? 
Молчать надо. Потом са
дишься на' место и на
ступает очередь следую
щего.

С непривычки, конеч
но, обидно было, иногда 
даж е до слез, а когда 
поймешь, что к  чем у— то 
прямо смех берет. И 
пусть себе ш еф горло де
рет, а тебе от этого ни 
холодно, ни жарко. По
нимаю, чгго работа 'е го  
такая: .нас на ум-разум
наставлять. Времени же, 
понятно, у него кот на
плакал, привык он, как и 
десять лет назад, раз
носы устраивать, вот и 
пусть тешится. Неудобно 
как-то высокому началь
ству напоминать, что 
сейчас времена не те и 
криком делу не помо
жешь.

А нагоняй что ж? Из

него шубу не сошьешь, 
гаолучил, тут ж е забыл и 
быстрее в машину. Надо 
на закрепленную за  то
бой ферму съездить, 'п о 
том на уборку урожая 
поглазеть, как бы не за 
быть на совещание ус
петь, да еще комиссию 
встретить, затем прово
дить, смотаться в трест, 
в управление, прочитать 
лекцию в отдаленном ху
торе. Ковда же на ра
боту?
, ©прочем, шут с ней, с 
работой, все равно неког
да, да и что толку туда 
ходить: ни премий, .ни
грамот, ни доброго слова. 
Подожду до понедельни
ка, получу очередную 
порцию нагоняя и снова 
заряд н а . неделю. Чело
век ко всему, привыкает: 
к машине, жене, дому, 
нагоняям. И .пусть нас не 
трогают разными там от
влеченными понятиями, 
как самостоятельность, 
творческая инициатива, 
гласность, новое мы ш ле
ние. Куда уж тут такие 
.высокие материи, если 
'иногда попадешь на ра
боту, только за стол с я 

дешь, а телефон сразу 
звенит, .поднимаешь труб
ку и строгий начальствен
ный бас; «Да как вы см е
ли?! Да разве можно, не 
согласовав? Соберите 
коллектив и о’бсудите! Об 
исполнении доложить!».

Приходится собирать 
■ людей, отрывать их от 
дела, часок— другой за 
седаем, обсуждаем, .под
держиваем. Глядишь, и 
опоздал на какое-нибудь 
совещание. И опять — 
разнос, да еще заставля
ют оюъясните л ь н у  ю 
■писать. А как ее писать, 
когда с этой круговер
тью и -буквы наполовину 
забыл. Накарябаеш ь как- 
нибудь — снова укоры, 
упреки, испепеляющие 
Взгляды разных там по
мощников и помощниц 
шефа...
1 Так и работаем: поти
хоньку, .полегоньку,
!ч т о б ы н е  наму
тить воды или не сде
лать чего-либо вопреки 
величайшему мнению. Ну 
если уж что-то упустил 
—- положенный нагоняй 
не заставит себя ждать. 
И не мелочная эта опека, 
как думают некоторые, а 
просто проявление забо
ты об общем деле. Кое- 
кто говорит, что это не
современно. Может быть, 
но я привык и без оче
редной взбучки чувствую 
себя как-то неуютно.

А. БОРОДИН.

Ч и т ат ель  предлагает

Прием объявлений- вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(<• 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2-6* «7.

Как назвать улицу?
На днях прочитал " о 

том, что в Москве издает
ся  каталог старых назва
ний улиц и> площадей. 
Возвращаются прежние 
имена улицам, незаслу
женно забытые и пере
именованные. Прочитал1 и 
отметил, что в нашем го
роде названия многим 
улицам давались тоже не 
задумываясь. . Приурочи
вали к каким-либо датам: 
50 лет ВЛКСМ, 50 лет 
СССР, 30 лет Победы. 
Или площадь Строителей, 
— назвали в честь Дня 
строителей, хотя площа
дью этот пустырь просто 
назвать смешно. И потом, 
зачел! городу повторения 
в названиях — площадь 
Строителей, проспект 
Строителей. А несколько 
лет назад был еще и пе
реулок Строителей (сей
час улица Думенко).

Площадь Гагарина и 
улица Гагарина, утица 
Дружбы и парк Дру:к- 
бы. Приезжие нередко 
путаются, пытаясь найти 
нужный адрес. Н еужели 
на большее не хватает 
фантазии? Газета уже 
■призывала горожан при
нять участие в названой 
новых улиц. Но мне. ка
жется. что НУЖНО и в

названиях существую
щих улиц навести поря
док. И в дальнейшем 
объявлять конкурс вну
три города на различные 
названия.

И последнее предложе
ние. В районе «Мирного 
атома» в процессе за 
стройки формируется пло
щадь. Я предлагаю на
звать ее площадью Рево
люции. Революции в ши
роком смысле этого сло- 
ва _— связь Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции и рево
люционных .преобразова
ний нашего времени.

До сих нор в городе нет 
названий микрорайонов, 
за исключением «Юби
лейного» (В-7) и «Ок- 
тябЬыского» (ВЧ16). .Но 
ведь названия опять-таки 
даны в стиле эпохи застоя 
(к годовщине). Поэтому 
они и не прижились. Но 
«Октябрьский» теперь 
уже не переименовать— 
слишком большой и доро
гой знак установлен на 
въезде. Но по другим 
.микрорайонам нужно ре
шать. И не годами, а в 
ближайшие месяцы. И 
опять же советоваться с 
жителями города.

С. РЕДКОВ, 
художник.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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