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п  ОЛГОДОНСК ирос- 
Ц  нулся ЭТИМ ноябрь
ским утром так же рано,
как и в будний трудовой

' день Только рабочую 
спецовку сменил на 
праздничный костюм с 
алым бантом в neT W^,;
и  -СОТНИ, ТЫСЯЧИ люден 
устремились сюда — на 
главную площадь города, 
площадь Победы. Здесь 
состоялась рраздничнан 
демонстрация волгодон
цев, посвященная <а н 
годовщине Великого Ок
тября.
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РабК°расное знам я обье- 
дннення несут с 1211104” 1 
В В. Батютенко, <■£? 
сарь-ремонтник A- 1^- 
Торгашев, бригадир В. • 
Колесникова. 1 -0  ато. 
машевцев шагают в 
лонне передовиков, -это 
— авангард Дтоммаша 
его гордость, его честь 
и совесть.

Всем составом вышли 
сегодня на демонстрацию 
передовые бригады объ - 
дннення -  Валерия Ле- 
вочкина из 431-го цех , 
Василя Зуева нз 15 
цеха, Виктора Селина из 
439-го и других. Именно 
они, передовые рабочие
и инженерно-технические
работники, двигают пе
рестройку, от них исхо
дит поток мыслей и ини
циативы, за ними по пу
ти преобразования дви: 
ж утся другие.

Много таких и в в о л 
годонском производст
венном строительно-мон- 
тажном объединении
«Волгодонскстрой». В
авангарде этой многоты
сячной праздничной ко
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лонны молодые строите
ли. Более четырех тысяч 
рабочих строительных 
специальностей подготов
лено за 20 лёт в среднем 
профессионально - техни
ческом училище №  69. 
Скоро рабочие отряды 
< Волгодонскстроя» по
полнят новые кадры — 
ныне отличники учебы 
Ирина Богданова. Ирина 
Углова, Андрей Фоми
ных, Андрей Еременко и 
другие.

На площадь вступают 
коллективы треста «Спец- 
строймеханизация» и
производственного объ
единения «Волгодонск- 
стройпром». По итогам 
работы за первое полу
годие трест «Спецстрой- 
механизация» стал побе
дителем во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании, награжден пе
реходящим Красным
знаменем Минюгстроя 
СССР. Объем строитель
но-монтажных работ этот 
коллектив выполнил на. 
119 процентов, на 1025 
тысяч рублей снижена 
себестоимость, рентабель
ность составила 12,63 
процента. За счет рацио
нализаторских предло
жений и совершенствова
ния проектных решений 
сэкономлено материаль
ных ресурсов на 747 ты
сяч рублей.

Объединение «Волго- 
донскстройпрам» также 
выполнило план по всем 
показателям. Хорошо • ра

ботают коллективы мно
гих . цехов и бригад. При
мером для всех служит 
асфальто-бетонный завод, 
который выполнил годо
вой план по выпуску а с 
фальта.

Плывут колонны де
монстрантов. Со всех то
чек площади видны порт
реты  вождей пролетари
ата — Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, Вла
димира Ильина "Ленина. 
Они в обрамлении глав
ных лозунгов дня. Мно
гократно повторяющееся 
на разных язы ках слово 
«Мир» — одно нз глав
ных в оформлении ко
лонны демонстрантов уп
равления строительства 
Ростовской атомной стан
ции. Это и понятно: ато
му работать на мир!

Коллектив управления 
выполнил строительно
монтажных работ на 47,5 
миллиона рублей. В ию
ле с Атоммаша на стро
ительную площадку был 
доставлен корпус перво
го реактора. Волгодон
ским монтажным управ
лением «Севкавэлектро- 
монтаж» '  начата подго
товка к монтажу внутри- 
корпусных устройств. 
Трудовым подарком стро
ителей к Октябрю стало 
выполнение одной из 
сложных и важных опе
раций* на первом реак
торном отделении^ Брига
да В. А. А лексеева на 
определенной отметке 
установила в проектное

положение купол реакто
ра. После этого -со вто
рой половины ноября 
начнется его армирова
ние.

Встречать Великий Ок
тябрь новыми достиже
ниями в труде — так ра
ботать привыкли коллек
тивы старейших в горо
де предприятий: химза
вода, ' лесоперевалочной) 
комбината, опытно-экспе
риментального заЕода. 17 
бригад лесокомбината 
поддержали почин сверд
ловчан «Трудовой и об
щественной дисциплине 
— гарантию коллектива». 
Лесопереработчики вы
полнили договорные обя
зательства - девяти меся
цев, а также план по ока
занию платных услуг на
селению.

Не отстают и труж е
ники опытно-эксперимен-- 
/ального завода. Они до
полнительно к плану вы
пустили товарной про
дукции на сумму более 
полумиллиона рублей. 
Получено 213 тысяч 
рублей сверхплановой 
прибыли. Изготовлена и 
отгружена первая партия 
новых грейдеров в Вен
герскую Народную Рес
публику.

Дружно шагают вол
годонцы в праздничных 
колоннах. Но Великий 
Октябрь сегодня многие 
из нас встречают на ра
бочем месте. Это— води
тели и хлебопеки, сель
ские механизаторы и

энергетики, мастера
службы настроения и
врачи •— все те, кто и в 
праздник на вахте— за 
рулем и у печи, в поле и 
за  прилавком. А т е , ' кто 
свободен, их коллеги — 
здесь, на площади.

В колонне энергетиков 
Восточных электриче
ских сетей победители 
социалистического сорев
нования — службы высо
ковольтных линий, под
станций, подсобного хо
зяйства, хнмводоочистки. 
Им есть что доложить 
Октябрю. Успешно сда
на в эксплуатацию пер
вая очередь автоматизи
рованной системы дис
петчерского управления. 
Выполнен большой объ
ем работ по повышению 
надежности электро- и 
теплоснабжения потреби
телей. Успешно реализу
ются программы по эко
номии топливно-энерге
тических и материальных 
ресурсов.

Руководители города и 
гости на трибунах тепло 
приветствуют колонны 
пищекомбината и молоч
ного завода, продоволь
ственного торга и быто
виков. Коллектив пнще- 
комбнната за 10 месяцев 
года поставил дополни
тельно торгующим орга
низациям продукции на 
180 тысяч рублей. По 
сравнению с прошлым 
годом выпущено конди
терских изделий больше 
плана на восемь тонн.

На •предприятии сегодня 
освоены новые виды 
продукции, вкусовые ка
чества .которых по до
стоинству оценили вол- 
10ДОИЦЫ.

Молокопереработчнки
города в канун 71-й го
довщины Великого Ок- 
тяоря рапортовали о- до
срочном выполнении пла- 
ia трех лет пятилетки.
масл1аСТ°К Ло выРаботке 
cAninП. возглавляемый 
старшим мастером л  Г 
Никитенко, выполнил го'-

™ЖРГ грамму еще “ 
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газнн JVb 19. Его 
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Навстречу XI городской партконференции-

СОВЕЩАНИЯ -  
НЕ ЛУЧШИЙ МЕТОД

По жалобе читателей 
или разбираясь в кон
фликтной ситуации, у 
сотрудников редакции 
возникает иногда необхо
димость встретиться с 
руководителями органи
зации. Но удается это, к  
сожалению, не всегда. А 
порой, ради десятими
нутной беседы приходит
ся ж дать целый час и 
больше. Мне могут воз
разить, надо, мол, зара
нее предупреждать, до
говариваться о встрече. 
Согласен, по возможно
сти так и поступаем. Но 
речь идет не о том, что 
руководители избегают 
встреч с корреспондента
ми или закрываю тся в 
кабинетах, уходят от на
сущных проблем подраз
делений. А о том, что у 
них ни для бесед, ни для 
наведения п о р яд к а 'в  про
изводстве не хватает вре
мени. Больш ая часть ра
бочего дня уходит на все
возможные совещания.

Строители, например, 
заседают иногда по два 
раза  в день. Помню та
кой случай. В -квартале 
В-У готовились к сдаче 
жилые дома. На объек
тах были задействованы 
не только основные силы 
«Волгодонскстроя», но и 
люди. привлеченные с 
промышленных предпри
ятий. Здесь было сосре
доточено большое коли
чество * техники и меха
низмов. И вот в этой на
пряженной обстановке 
на доме №  405 в разгар 
рабочего дня прекрати
лась работа. Техника 

■ стоит,' люди сидит и не 
у кого спросить, что про
изошло. А начальство 
заседает рядом в ш таб

ном . вагоне. Длилось 
совещание часа два, и 
разговор на нем шел об 
улучшении организации 
труда, сокращении по
терь рабочего времени, 
рациональном использо
вании техники. А  закон
чилось тем, что всех 
присутствующих обязали 
собраться здес> снова 
после смены. То есть в 
течение четырех часов 
люди были оторваны от 
производственного про
цесса и не руководили 
коллективами. Но. это 
еще не рекорд.

Недавно позвонил в 
приемную заместителя 
генерального директора 
Атоммаш а по производ
ству А. С. Коржова, хо
тел договориться о встре
че. Но дальш е секретаря 
дело не пошло. Не могу, 
говорит, соединить вас, 
начальник ведет совеща
ние.

Когда н утром следу
ющего дня услышал та
кой ж е ответ, чуть было 
не спросил, живой чело
век в приемной сидит 
или автомат, у которого 
на все вопросы один от
вет. Воздерж ался, не 
секретарь же проводит 
совещание. А время при
шлось назначить само
му. Попросил передать 
Коржову, что завтра, в 
15 часов, буду у него.

В приемную . поп^л во
время, представился.

—  Я доложила о вас 
Александру Сергеевичу, 
— говорит девуш ка,— ска
зал, примет в назначен
ное время. Но пустить 
вас туда не могу, идет 
совещание. Ж дать при
шлось больше, часа.

— Сколько времени те

ряем попусту?!— возму
ти л ся  один, выходя из 
кабинета.

— Как бы не опоздать 
на следующее [Совеща
ние, — проговорил вто
рой. и заторопился к вы
ходу. Догнал его в кори
доре, поговорили на ходу.

КХ В. Чистяков, на
чальник цеха №  438, но 
сегодня там не был и 
производственной обста
новкой не ^владеет.

— Когда ж е тут рабо
тать, н е - успеваешь даже 
везде заседать. Сегодня 
приглашен в четыре ка
бинета. Сам бы все рав
но не успел, кое-куда от
правил заместителей. Те
перь бегу к главному 
бухгалтеру, тоже собира
ет. А  кто руководит кол
лективом— бог его знает.

Интересно было знать, 
что думает по этому по
воду сам заместитель 
генерального директора.

— Полностью согласен 
с начальником цеха, — 
начал Корж ов.— Но мне 
приходится отрывать их 
от дела, и . это не при
хоть. Причины кроются в 
другом. Линейный И ТР 
не почувствовал себя 
еще хозяином производ
ства.

Конечно, новые эконо
мические методы хозяй
ствования, когда произ
водством будет управ
лять рубль, изменят си
туацию. А пока еще при
ходится упрашивать, 
подталкивать, иногда и 
наказывать. Возьмем да
же сегодняшнее совеща
ние. В принципе, воп
росы, которые там рас
сматривались, вообще не 
должны были выходить

на меня. Проблемы меж
цеховые. Но начальни
ки. вместо того, чтобы 
встретиться и решить их 
самим, тянули, пока за 
меститель 'генерального 
директора не пригласил 
и не объяснил на паль
цах, что к  чему.

Еще раз повторяю, со
вещания надо сокращать. 
Но не в приказной фор- 
Ме запретить. Следует 
учитывать, что становле
ние руководителя, фор
мирование . нового мыш
л ен и я -п р о ц ес с  не одно
го д н я .1 Надо развивать 
и совершенствовать хоз
расчет, моральные и ма
териальные интересы 
И ТР завязать с конеч
ным результатом труда. 
Это— лучший способ вос- 

■ питания чувства ответст
венности и самостоятель 
ности.

Из высказываний
А. С. Коржова видно (а 
с его мнением можно сог
ласиться), что проблема 
стоит шире и глубже, 
чем каж ется на первый 
взгляд. Александр Сер
геевич выходит на проб
лему воспитания кадров, 
хотя в его анализе пре
обладает позиция произ
водственника. В этом 
вопросе нельзя ограни
чиваться одними лишь 
экономическими метода
ми, которым Коржов от; 
дает предпочтение. Кад
ровая политика — глав
ное направление партий
ной работы. И если ли
нейный руководитель бо
ится ответственности, 
ему недостает самоуве
ренности самому ставить 
и решать производствен
ные задачи. Из-за чего 
по нескольку раз на день 
его приходится консуль
тировать, где и как по
ступить. То говорить на
до не только о совещани
ях, но ■ и роли партийно
го комитета в воспита
нии кадров..

А. ХИЗРИЕВ.

С энтузиазмом работают на строительстве дома 
№ 2 6 3  члены МЖК-7 Светлана Жукова н Ирина 
Шитая. Здесь, в бригаде Сергея Кудинова из 
СМУ-11 «Гражданетроя», они обрели навыки не
скольких строительных специальностей.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Письма в редакцию __
Разделили чужую боль

Всех нас глубоко 
взволновала трагедия,, 
случившаяся на стан
ции Свердловск — Сор
тировочная. Огромен 
материальный ущерб, 
неизмеримо людское го
ре — около пяти тысяч 
человек остались без 
крова.

Приняв чужую Г 'О Л Ь . 
как свою смена млнев-

рового диспетчера А. В. 
Иванова решила помочь 
пострадавшиг*. Желез
нодорожники сделали 
немалый денежный
взнос на счет 700972 
г. Свердловска.

Н. Ш УЛЕКИНА, 
помощник начальни
ка станции по безо
пасности движения,

П ч е л ы  п о м о г л и
Богатый урожай алы

чи сняли в этом году са
доводы плодосовхоза 
«Цимлянский». Средняя 
урожайность составила 
около 149 центнеров с 
гектара против ста в 
предыдущие годы.

Секрет большого уро
ж ая кроется не в успе
хах селекции. Просто 
специалисты хозяйства 
решили по весне подсе
лить в сады, в пору цве

тения косточковых куль
тур, пчелиные семьн. 
Около 90 ульев постави
ли своих, совхозных. На 
приглашение откликну
лись также пчеловоды- 
частники, с которыми по 
осени расплатились на
туроплатой. В итоге и 
медосбор* получился хо
роший. и со сливы и алы-_ 
чи высокий урожай сня
ли.

Е. Ш АБАЛИНА.

Шаги школьной реформы

Д О К Л А Д Н А Я  НА. . .  У Ч И Т Е Л Я
Определив приоритетную роль народного образо

вания в духовном и социально-экономическом раз
витии перестройки, февральский (1988 года) Пле
нум ЦК КПСС одним из главных условии корен
ного улучшения работы советской школы назвал
ее демократизацию, призвал партийных и совет
ских работников, педагогов, широкие слои общест
венности к активному участию в коренной пере
стройке школы.

На Всесоюзном съезде работников народного 
образования, который состоится в декабре этого
года в Москве, буду^ утверждены проекты доку

ментов Государственного комитета СССР по на
родному образованию.

Недавно в школе № 22 состоялась городская 
конференция работников народного образования 
по обсуждению проектов этих документов. Ьыли 
избраны делегаты на областную конференцию и 
Всесоюзный съезд работников народного образова
ния. На всесоюзном форуме наш город будут пред
ставлять заведующий гороно Н. С. Речкнн и мас
тер производственного обучения ПТУ-71 В. А. Ба
бенко.

Предлагаем заметки с конференции.

i'' О БРА Л И С Ь пред-
^  ставите ли школ, 

внешкольных и детских 
дошкольных учреждений, 
профессионально - техни
ческих училищ. Еще до 
начала радоты этого 
важного общегородского 
мероприятия интересно 
было узнать, что волнует 
педагогов, чем они жи
вут? Оказалась свидете
лем нескольких диало
гов.

— Несут дети доклад
ные на учителей, отка
зываются . от того или 
иного педа'гога, в чем-то 
с ним не соглаш аю тся,— 
сокрушался один из ди
ректоров. — И дать это
му явлению однослож
ную оценку, пра*о, не
легко.

— А я уверена, на учи
теля, у которого учится 
моя дочь, никогда не бу
дет такого заявления ,— 
вступил в разговор дру
гой педагог...

Разгорелась дискус
сия. Мнения высказыва
лись самые разные. И

все же, как расценить 
подобные факты? Есть 
ли это признаки демо
кратизации школы или 
неосознанные детские 
вольности? Интересно бы
ло услышать по этому 
поводу мнение заведую
щего гороно Н. С. Реч- 
кина.

— Ничего в этом уди
вительного нет, — отве
тил Николай Степанович. 
— Ш кола ведь не стоит 
в стороне от процессов, 
происходящих в общест
ве. И ребята тоже. По- 
своему пытаются решить 
наболевшие проблемы. И 
раньше существовали, 
например, у каждого ди
ректора школы часы 
приема по личным воп
росам. Но редкий слу
чай, когда о них вспоми
нали. А сейчас идут уче
ники, идут родители. 
Идут, чтобы поделиться 
наболевшим.

Н ельзя не согласиться 
с мнением заведующего 
гороно: школы коснулся 
процесс перестройки, де

мократизации оощества.
Убедилась в этом, слу

ш ая выступления участ
ников конференции, зна
комясь с их интересными, 
конструктивными пред
ложениями, дополнения
ми к проектам докумен
тов Государственного ко
митета СССР по народ
ному образованию.

Чего греха таить, и в 
народном? образовании 
еще не изжит адмннн- 
стративно-коман д н ы й 
стиль работы, одно из 
проявлений которого — иг
ра в активность учителей 
и учащихся. Криком ду
ши можно назвать вы
ступление на конферен
ции учителя средней 
школы ■ №  11 Т. П. Та- 
бунщнкова. Его волнова
ли вышеуказанные проб
лемы. Мнение выступа
ющего— перестроить псн- 

-хологию учителя, создать 
школьную психологиче
скую службу. Но дойти 
до каждого учащегося 
вряд ли можно в школах- 
гигантах, где свыше ты

сячи учащихся. Поэтому 
на конференции поддер
жали предложение Т. П. 
Табунщикова и других 
делегатов о том, чтобы 
идеальной моделью счи
тать школу, не превыша
ющую численностью 600 
— 700 учащихся.
! Одна из родившихся 
недавно новых форм ра
боты— советы по народ
ному обрДзованию. На
дежды на них возлага
ются довольно- большие, 
а юридических прав они 
практически не имеют. 
Не случайно, именно с 
положения о совете по 
народному Образованию 
начал свое выступление 
на конференции Н. С. 
Речкин. Предложение о 
том. чтобы совет имел 
юридическия статус, фи
нансировался шефами — 
принято единогласно.

Воспитывать страсть к 
учению... Как? Об этом 
говорили многие делега
ты. Узнали об интерес
ном опыте: в одной из
школ Тацннского района

отказались от оценок. 
Критерий— знания. А мо
жет, и стоит решиться на 
столь неординарный экс
перимент?

Много говорилось и о 
том, в каких условиях 
трудятся учителя: в две 
смены, при высоких ча
совых нагрузках. Легко 
ли быть энтузиастом? И 
вот представьте, при та
ких нагрузках редко кто 
из учителей имеет воз
можность поправить свое 
здоровье— непросто по
лучить путевку в дом от
дыха, санаторий, профи
лакторий. Стоит прислу
шаться к предложению 
делегата конференции из 
школы №  22 Г. И. Се
лезневой' о создании про
филактория для педаго
гов. Отсюда и решение 
конференций о пересмот
ре программы и сокра
щении учебного процес
са,. уменьшении нагруз
ки преподавателям мате
матики, русского язы ка 
и литературы.

Прозвучала мысль, 
что пора, дескать, вср- 

.нуть бухгалтера в шко 
лу, каждому директору 
иметь чековые книжки, 
дать возможность ф ор
мирования собственного 
школьного фонда. Во;; 
рсс спорный, но прав в 
этом плане школам пока 
недостает.

Кстати, о расширении 
прав говорил и директор 
С Г ПТУ-7.1. В. Г. Жуков.

Это возможность дирек
тора по согласованию с 
советом училища в слу
чае необходимости изме
нять расходы по одним 
статьям за  счет других, 
а также использовать за 
работанные училищем 
средства для его нужд 
без согласования и раз
решения вышестоящих 
органов народного обра
зования. Немало и дру
гих изменений и допол
нений по проекту «Поло
жения о профессиональ
но-техническом учили
ще». Например, принять 
подчиненность всех 11ТУ 
единому органу— Госу
дарственному комитету 
СССР и РСФ С Р по на
родному образованию. 
Различная подчиненность 
создает неравные и со
циально несправедли
вые условия обучения и 
материального обеспече
ния • учащихся.

Конструктивные, кон
кретные предложения 
поступили и от предста
вителей детских до
школьных учреждении. 
Мысль о создании на вы
ходные дни групп на ко
оперативных началах — 
нова и заманчива.

О положении дел в 
детско-юношеских спор
тивных школах писать 
приходилось не раз. Но 
оно к лучшему не меня
ется.

Знакомясь с делегата
ми конференции, ощуща
ла. что и педагоги те
перь не те. Так ли 
это? В первую очередь 
это увидят их питомцы.

И МАКАШ ОВА.



I О н о я б р я  -  Д ень советской  милиции^
14 ЧАСОВ. Возле вин

но-водочного магазина, 
что на улице 30 Лет По
беды, привычная карти
на. Где-то здесь должен 
быть участковый инспек
тор Луговой. Подхожу к 
одному из милиционе
ров.

— Вы участковый?
И не ошибаюсь — это 

Александр Федорович.
В двери магазина по

текла очередь. Еле сдер
живают желающих ку
пить спиртное милицио
неры Евгений Данькин,
Алексей Дворников «  
Александр Данченко.

— Сегодня ещ е немно
го. Вина нет, одна водка, 
— объясняет участковый 
Луговой. — А то  что 
здесь бывает! Ну-ка. 
Стойте. Вон там <на- 
перстникн» появились. 
Подойдите, посмотрите, 
вы без формы, вас не 
испугаются.

Вместе с капитаном 
милиции Виктором А лек
сеевичем Мусатовым 
(спасибо ему, он хорошо 
справился с ролыо «ги
да» в этот день) подхо
дим к группе людей. В 
центре — молодой чело
век кавказской нацио
нальности рассказывает, 
как можно без усилий 
выиграть 100 рублей. 
Явно подставные лица 
изображают удачников. 
Но вот вся компания 
быстро расходится. Зна
чит, мы вызвали подо
зрение. Поступил сигнал.

В «винной» очереди 
спокойно. На страж е по
р яд к а— люди в милицей
ской форме. Можно про
должать путь.

...17 ЧАСОВ: Отделе
ние милиции по старой 
части города. Это возле 
вокзала. Д еж урят участ
ковый Борис Беловодов 
и Сергей Матвеев.

— А ты. что пришел?
— Подняли вот. У 

Олега сердце схватило.
— «Батуми!» Ответь. 

990!
Рация «говорила» 

разными голосами.
— « Сработала » кварти

ра по Степной!
— Понял! Принял...
В коридоре сидит па

рень. На внд 15— 17. 
Скромный...

— Кто такой? — спра
шиваю.

— Да вот, с дач при
везли. Сейчас из инспек
ции за  ним приедут, раз
берутся...

Пока Раисы Степанов
ны Тарнакон нет (а 
именно она дежурит в 
этот вечер по НДН). 
М ежду тем Беловодов 
отрывается от бумаг и 
телефона, выходит и про
тягивает пареньку день
ги: «На, возьми. Напра
во, за углом, магазин. 
Купи себе чего-нибудь».

Только Алексей вы
ш ел (так зовут достав
ленного), приехала Раиса 
Степановна. Посмотрела 
документы. Парень дет
домовский. Родился в 
Эстонии, в Пскове закон
чил училище. Выписан в 
начале сентября. Когда 
он снова появился в ко
ридоре милиции, его ин
спектор засыпала вопро
сами. Где? Почему сю
да? Один? Да, одни и ни
кого близких нет. Решил 
в Ростове работать, да 
там украли, сумку с не
хитрым скарбом детдо
мовца. ’В Волгодонск по
шел пешком, ночевал в 
стоге сена, наверное, по
этому и внд такой.

— Ну, что же с тобой 
делать? — Раиса Степа
новна смотрит на меня, 
ищет ответ или совета 
ждет. — Выходные дни. 
Может, в спецприемник 
позвонить? Не возьмут.

там с 18 лет. А  в боль
нице для брошенных — 
до 15. А ему спать и 
есть надо... Да кто его 
сейчас в общежитие уст
роит? Но делать что-то 
надо. И мы едем в но
вый город, в отдел на 
Строителей, 1.

Вслед нам доносится: 
«Чернигов» на связи! 
Пишем ориентировку... 
Внимание всем! Пропал 
пятилетний ребенок!»'.

Через 18 минут нач
нется развод. Но преж
де чем милиционеры пат
рульно-постовой службы 
приступят к охране об
щественного порядка, за
меститель командира ро
ты по политчасти Нико
лай Павлович Спиваков 
(мой- старый знакомый 
Коля Спиваков, возглав
лявший когда-то лучший 
оперотряд в ©бласти, тот

его в собственной квар
тире. Хорошо, не расте
рялся). Домушника за 
бираем с собой. Это, ока
зывается, его третья 
квартира. И всего за пол
часа. С хозяевами оста
ются старшие оперупол
номоченные угрозыска 
Олег Миронов и Нико
лаи Нездоровий. Им 
предстоят выяснение под
робностей.

20 .55. На ходу здоро
ваюсь с дежурным .по
мощником начальника 
ОВД Вячеславом А лек
сандровичем Нефедовым 
и бегу —надо ехать в 
пункт охраны правопо
рядка
№  17. Здесь дружинни
ки электроремонтного це
ха Атоммаша вместе с 
нарядом милиции Задер
жали пьяного граждани
на, который оказал им

ка приказал его накор
мить и уложить спать.

21.30. Довольно боль
ш ая группа людей и ж ут
кий, в трико и крови, 
мужчина. Он вырывает
ся, бросается на тех, кто 
его привел. Вижу нож, 
он До половины в крови. 
Вспоминаю услышанное 
совсем недавно: «В об
щежитии по улице Л е
нина порезали...».

Немного подробностей. 
Их, сбиваясь, сообщают 
свидетели: начальник
участка СМУ-9 «Спец- 
строймеханизации» С. В. 
Тормашев, рабочие ре- 
монтно - механическо г о 

микрорайона участка Атоммаша А. А.
Кислнцнн и В. В. К рав
цов, В. Н. Клочков 
(«Кавэлектромонтаж») и 
старший диспетчер Цим
лянского гидроузла В. Г. 
Ульянов. А еше группа

БЫЛ ДЕНЬ 
КАК ДЕНЬ...
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ РЯДОМ 

С ОБЫКНОВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ

Три месяца назад пришел в отдел внутренних 
дел горисполкома бывший воин-пограничник Сер- 
сей Иваненко (на снимке). Сейчас Сергей обучает 
своего друга и помощника Рэма.

бегал? Одержимый па
рень! Мотоцикл любил 
страшно. А вы знаете, рошим? 
что он вокруг себя всех на таких

Настроение не очень. 
Да и с чего ему быть хо- 

Насмотришься 
И удивляешь-

самын непримиримый и 
прямолинейный Коля, о 
котором я  писала зари
совку по просьбе его то
варищей) . познакомит 
подчиненных -с важней
шими событиями дня, 
происшедшими в стране. 
Поздравит комсомольцев 
с праздником. Да, ведь 
сегодня — 70-летие свое 
празднует комсомол.
Дальше начинаются воп
росы «на засыпку», 4то 
и как должен сделать 
милиционер в том или 
'ином случае? Что мож
но? Чего нельзя? Такие 
«экзамены» ежедневно.

Представляют новых 
сотрудников. Сегодня их 
двое — Леонид М ихаль
чук и Виктор Одарчук. 
Оба комсомольцы. Пер
вый раз заступают на 
службу. Наверное, этот 
день им запомнится на
долго.

— Легкой жизни, -ребя
та, нам ждать нечего, — 
Это вступает в разговор 
замполит отдела внутрен
них дел Николай А лек
сандрович Мартышев. — 
Впереди сплошные празд
ники. Главное.— выдерж
ка, бдительность, взаи
модействие нарядов и 
служб. Особый вопрос 
— молодежь. Я тоже ^по
здравляю  вас всех с 
праздником и желаю ус
пехов.

19.15. Вместе со сво
им «гидом» капитаном 
милиции В. А. М усато
вым и 'Н. П. Спиваковым 
садимся в машину комсо
мольского экипажа: Ана
толий Галицкий в мили
ции пять лет, водитель 
Николай Ю реня— пред
ставлен к награждению 
знаком «Отличник совет
ской милиции». Присту
паем к патрулированию. 
Наш марш рут — новый 
город

И сразу же по рации 
вызов: «Преступник в
квартире Королева,
10...». Едем быстро, 
включили «мигалку». 
Нас на «жигулях» обго
няют работники угрозы
ска. Все на местах. В 
квартире уже участко
вый и патруль. Преступ
ник лежит на полу (хо
зяин ударил вора, застав

злостное сопротивление, девушек, которые очень 
нецензурно выражался-, спешили, но все же при 
Но у него была неболь- шли в милицию. В авто 
ш ая рана на голове, так бусе по маршруту №  27 
что пришлось вызывать вдруг вскрикнула и веко 
фельдшера. Пока фельд- чнла с места женщина.
ш ер занималась дебоши
ром, мы вышли на ули
чу-

•— Нет, не понимаю я 
этого авангардизма. — 
Н. П .^Спиваков продол
жал разговор о живопи
си, который мы начали 
еще в машине, — Возьми
те Ш ишкина, Серова, 
Айвазовского... Море, 
так море! А воздух 
лесу? Его прямо ощуща
ешь! Люблю, когда прос
то и ясно. Народу долж
но быть понятно, а не 
только живописцу.

— Нет, так категорич
но, конечно, нельзя. — 
Капитан .милиции М уса
тов вступас-т в разговор. 
— Возможно, ■ автор ви
дит то, что мы не видим. 
Или не так видит... На
до постараться понять...

— А ансамбли • нынеш
ние? Сплошной рок.

Мы стояли очень близ
ко к лавочке, на которой 
сидели два подростка 
15— 1 6 'лет. Я смотрела, 
как они реагируют на 
этот разговор, буквально 
раскрыли рты и смотре
ли удивленно. Может, 
они д у м а л и ,' что милици
онеры ничего, кроме сво
ей работы, не знают? А 
тут тебе — живопись, 
рок. Озадачили их явно.
* Но вот «клиент» готов. 
Снова в машину! Изби
ты женщина и мужчина. 
Задержаны трое в 11ЭТ 
Атоммаша. Заезж аем  ту
да. На первый взгляд не 
пьяные, молодые люди. 
Задерж аны сантехником 
Н. И. Утопловым и води
телем А. М. Ш аметовым. 
Спасибо неравнодушным! 
Теперь мы загружены до 
отказа.

21.10. Снова в дежур
ной части ОВД. Словно 
йзбеснвшись, без конца 
■звонят телефоны. Здесь 
же (никак не уйдет!) 
командир роты ППС 
Михаил Федорович Гор- 
диенко и Раиса Степа
новна. Тарнакоп пережи
вают за сироту Алешку. 
Замполит М артышев по-

Девушки увидели пьяно
го, странно одетого муж
чину. К лицу одной из 
них он приблизил окро
вавленный нож. Пасса
жирки прошли по салону 
вперед, где больше муж
чин, и сказали им о но
же. Преступник был за
держан теми, кого я  уже 
назвала, и препровожден 

в в милицию. Спасибо и 
вам огромное за добрые 
сердца и мужество. За 
то, что не безразлично.

21.44. Снова сообще
ние по рации: «ЧП»! Пя
теро парней избили муж
чину в ' районе улицы 
Курчатова, магазин «Ра- 
диотелеаппара т у  р а». 
Один из них в синей 
куртке, другой — в свет
лой...». Есть две-три ми
нуты.

— Ребята, а где сейчас 
Василий Ш маков из уг
розыска?

— Работает. Только он 
теперь в другом качест
в е — заместитель началь
ника угро. Инфаркт за
работал в 25 лет. А пом
нишь, как он в выход
ной от жены на работу

«трудных» на мотоцик
лах тогда собрал? Они 
«шмаковцами» называли 
себя и помогали ему.

— Где же теперь эти 
ребята?

— Распалось все.
— Ж аль. Другого Ш ма

кова не нащлось? Я пом
ню тоже, как первое зна
комство состоялось. Си
жу, жду его в кабинете. 
Входит весь в грязи, с 
красными от бессонницы 
глазами... Ему предлага
ют домой, пару часов от
дохнуть, а он прйстроил- 
ся за столом, голову по
ложил на руки: «Мне на
до несколько минут». И 
уснул! Пришлось тогда 
интервью переносить.

— Вон они! Поворачи
вай, Коля.

Анатолий Галицкий 
показывал на группу из 
пяти человек,

— Сейчас начнут убе
гать.

Я так не думала. Мне 
показалось даже, что 
парни приостановились. 
Но когда в милицейской 
машине открылись две
ри, и А. Галицкий, и 
Н. Ю реня шагнули на 
асфальт, группа тут же 
«рассыпалась» в разные 
стороны. Задерж аны  
двое. За остальными бе
ж ать не стоит — о них 
эти двое расскаж ут са
ми. Ведут себя, конечно, 
вызывающе. Особенно 
этот здоровый, в свет
лой куртке. Такой может 
ударить ни за что. Ухмы
ляется, гадости говорит. 
А Толя ему: «Я прошу 
тебя, садись в машину». 
Все правильно. Терпение 
прежде всего. Выдерж
ка.

ся потом, как, постоянно 
соприкасаясь с гря|зью, 
с отбросами нашего об
щества, можно думать о 
любви, о воспитании в 
детях чистоты души, доб
ра, отзывчивости. Пони
маю. что надо быть одер
жимыми. И сильными. И 
верить в победу. В това
рищей по службе.

— Куда теперь?
■— Домой. Время — 

пятнадцать минут один
надцатого. Впечатлений 
достаточно.

— Еще не вечер! Ча
сов до двух будет «весе
ло». Не очень устали? 
До свидания!

...На следующий день 
не выдерживаю, звоню в 
инспекцию по делам не
совершеннолетних, инте
ресуюсь судьбой А лек
сея. И знаете, от души 
радуюсь и за него, и за 
добрых людей: не отпра
вила его в приемник-рас
пределитель, оставили у 
себя, устраивают на ра
боту, выбили общежи
тие. Пока подкармлива
ют по очереди. Повезло 
парню, к неравнодуш 
ным людям попал, к «не- 
канцелярскнм» чинушам. 
Надеемся, ты, Алеша, 
их не подведешь. 
цГ* ПАСИБО вам! Спаси- 
^  бо всем, кто охра 
нял наш покой вчера, кто 
охраняет сегодня и всег
да. Всем, кто спешит 
людям на помощь днем 
и ночью. Кто чуть боль
ш е. других видит и слы
шит, чуть больше зам е
чает, чуть больше пони 
мает, острее других чув
ствует. В этом, наверное, 
заклю чается основное 
назначение профессии.

Н. МЫТОВА.

ж
mw '

ш ш ш
Отлично несут службу по обес

печению безаварийного движения 
на улицах и магистралях города 
работники ГАИ старшие сержан

ты милиции В. Е. Редкое и В. А. 
Кауров (на снимке).

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.



Фоторепортаж
ли водители, но первый 
результат не покорялся. 
Лишь Виктор Ш маль и 
Виктор Ращупкин смогли 
улучшить время почти на 
30  секунд.

Но водителей ждало 
еще одно испытание — 
проверка знаний по пра
вилам дорожного движ е
ния, особенностей прово
за негабаритных грузов. 
Отлично, с большим зна
нием дела, ответил на все 
вопросы Василий Зиновь-

29  сктября на «арто- 
дроже с раннего утра 
звучала веселая музыка. 
Работники ВЪлгодонско- 
го специализированного 
автопредприятия с семья
ми пришли сюда на пер
вый конкурс профессио
нального мастерства сре
ди водителей, посвящен
ный Дню автомобилиста.

Судейская коллегия
предварительно размети
ла трассу, на которой бы
ли учтены особенности 
работы водителей: -змей
ка, ворота, пролет цеха 
н т. д.
. Первыми начали со 

ревнование водители
«КрАЗов» с прицепами 
«ТРАП-80». Тон задал 
один нз лучших водите
лей ВСАТП В. И. Зино-

Без штрафных!

вьев, прошедший трассу ев и стал недосягаем для 
с отличным результатом соперников, 
без штрафных очков. Следующими выступи- 
Один за другим выходи- ли водители «Ураганов».

В этой «весовой» ка
тегории такж е шла упор
ная борьба за  первенст
во. С лучшим • результа
там прошел трассу А лек
сей М орозов, а  отличное 
знание правил увеличило 
отрыв его от других со
перников.

Самая многочисленная 
команда собралась сре
ди водителей «КамА- 
Зов». Немногие смогли 
пройти трассу без ш траф
ных очков. Лучшее вре
мя показал Андрей Це- 
ценко, однако багаж зна
ний у него оказался не
достаточным. Лучшим 
признан молодой води
тель Сергеи Раздоров.

И на отдельной пло
щ адке в стороне от трас
сы собралось немало зри
телей — здесь проходили 
соревнования -на мет
кость крановщиков. . До
вольно трудная задача 
была им поставлена: вед
ро воды необходимо бы 
ло точно поставить в скат 
колеса. Здесь счет прохо
дил не только, на секун
ды, но и на миллиграм
мы пролитой воды. Са
мым опытным крановщи
ком признан Валерий 
Храповский.

По окончании соревно
ваний начальник пред
приятия А. А. Соханевнч 
вручил победителям дип
ломы и ценные подарки: 
А  побежденным пожела
ли попытать счастья на 
следующий год, так как 
принято решение сделать 
такие соревнования тра
диционными,

А. ПАВЛИНСКИИ.

На снимках: лучшие 
водители ВСАТП А . С. 
Морозов, В. П. Храпов
ский, В. И. Зиновьев, 
С. И. Раздоров (внизу 
слева); главный судья 
соревнований В. А . Чу- 
дайкии (вверху слева); 
моменты соревнований.

Фото В. ЧАЛОВА.

Чаевые... с 
государства

11 октября в 15 часов 
на конечной остановке в 
станице Романовской я  и 
другие пассажиры были 
унижены водителем а в 
тобуса марш рута № . 102 
(номер Р Д Р  65-73). Нет„ 
он я е  кричал и не ос; 
корблял, он молча уни
ж ал всех пассажиров 
тем, что не хотел отры
вать билеты « а  подавае
мые ему деньги.

Так, я  подал водителю 
40 копеек и попросил:

«Два билета по двад
цать, пож алуйста».' Он 
буркнул: «Положи».

Деньги я  положил в 
специальную коробку «  
стал ж дать, когда води
тель меня обилетнт.

Подходили -и другие 
пассажиры, кто молча 
оставлял -в  коробке день
ги и отходил, а кто про
сил билет. Но не дож дав
шись никакой реакции 
водителя, отходил. Я же 
терпеливо ждал. Води
тель начал нервничать, 
кидать’ на меня негодую
щие взгляды, делая вид, 
что изучает какую-то бу
мажку. Так продолжа
лось не менее 10 минут. 
Потом он зло отбросил 
бумажку, выхватил ме
лочь нз коробки* долго 
ее пересчитывал. После 
чего полез куда-то под 
сидение, вытащил биле
ты, оторвал около 18-ти 
штук по 5 копеек и  сер
дито сунул -их мне. В ко
робке же денег было на
много больше, чем стои
ли 18 пятикопеечных би
летов. Я, естественно, 
отсчитал 8 билетов на 
свои сорок копеек, а  ос
тальные оставил на щит
ке лобового стекла. При 
этом я  спросил у водите
л я ’

«Па;:ень, сколько тебе
лет'.'».

)н оло оскалился: 
«Хватит, а что?!».

Всю жизнь я ненави
дел, когда человек - уни
жает человека и боролся 
с  этим. ' И сейчас, видя 
этого молодого самоуве
ренного крохобора, едва 
сдержал себя. Я ответил 
ему;

«А то, что дай  бог те
бе, дожив до! моего воз
раста, испытать такое 
унижение».

Потом, пока ехали до 
Волгодонска, в салоне 
неоднократно . раздава
лись голоса: «А где же 
билеты?», «Когда пере
дадут билеты?».

Не думаю, что случив
ш ееся просто исключе
ние. Скорее всего это 
правило, сложивш ееся в 
Волгодонском пассажир
ском автотранспортном 
предприятии. Например, 
при поездке в Романовну 
в другом автобусе моему 
сыну на 40 копеек води
тель дал только шесть 
билетов по пять копеек.

А  ведь, помнится, 
бригада водителей этого 
предприятия через «Вол
годонскую правду» воз
мущенно клеймила «зай
цев» за безбилетный про
езд и возмущалась, 
сколько она несет потерь 
от этого.

А  кто и о с ч и т а- 
ег, сколько водителей 
автобусов путают свой 
карман с  государствен
ным? *

Не думаю, что подоб
ное бы сходило с рук во
дителю, если бы диспет
черские, контролирую
щ ие службы честно ис
полняли свои долг. А мо
жет, и они работают так 
же?

И. МАЛОВ, 
пенсионер.

Следующий номер газеты выйде» 11 ноября.

ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮ БОВ! Л1Поступили и выдаются подписчикам следу
ющие топа подписных изданий;

Д. Кугультннов— тома 1, 2 и 3-й,
Ф. Достоевский— том 2-й.
Мифы народов м ира— том 2-й.
Библиотека учителя— Л. Толстой, том 1 и 

2-й.
Г. Троепольскнй— том 3-й.
С ловарь русского язы ка— том 4-й.
И, Ефремов— том 4-й. '
В. Кочетов— том 5-й.
А. К оптяева— том 5-й.
Венок славы — том 6-й.
Библиотека молодой сем ьи--том  18-й.
Срок хранения томов истекает 8 января 

1988 года,
♦  А $  ,

УЧЕБНИКИ М ОЖ НО КУПИТЬ...
Книжные магазины города приступили к 

реализации школьных учебников, переданных 
из фондов школьных библиотек.

Городской отдел народного образования 
рекомендует использовать учебники для са
мостоятельной работы учащихся, для подго
товки к экзаменам.

Приглашаем родителей и учащихся в книж
ные магазины.

\  Книготорг.

Н а участке по ока
занию услуг населе
нию СМУ-5 ПС О 
«Гргжданстрон» (ул. 
Маяковского, 2А) 
принимаются заказы  
на нанесение красоч
ных рисунков на об

лицовочную керами
ческую плитку для 
ванн, туалетов и ку
хонь из материалов 
заказчика. Оплата по 
государственным, рас
ценкам.

4 — 2

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ? -

Волгодонское ПТУ-72 О БЪ Я ВЛ Я ЕТ до
полнительный Н А БО Р на 6-месячные курсы 
лиц, уволенных |в запас, по специальностям:

обвальщик мяса, боец скота,
повар судовой,
■с леса р ь - р е монт н вк ,

Начало занятий по мере комплектования 
групп.

'Выплачивается стипендия от 30 до 90 руб.
Документы, необходимые для поступления, 

— сйщие для всех училищ.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Горько- 
I го. 190, за справками обращаться по телефо- 
‘ ну 2-76-2,7. /

Вниманию руководителей пред
приятий и организаций!

Кооператив «АВРОРА» ирг* го
родском управлении бытового 
обслуживания населения присту
пил к заключению договорог, на 
техническое обслуживание, ре- 
моят, установку и подключение

бытовых кондиционеров всех ти-
нов на 1989 год. Кооператив про
изводит все виды ремонтов и за
правку фреоном без отправки 
кондиционеров на завод-изготови-" 
тель. Срок заключения договоров 
— до 31 декабря 1988 г. Заявки 
принимаются по тел. 2-49-39.

Срочно ПРОДАЮ собаку поро
ды немецкая овчарка, возраст 2 
года 2 месяца, с паспортом. Об
ращ аться: ул. Молодежная, 9
кв. 1, после 18.00.

Срочно ПРОДАЮ садовый уча
сток (5,5 сотки, плодоносящий 
сад, дом 5x5) в районе 15 шлю
за. Обращаться: ул. Молодеж
ная, 9, кв. 1. после 18 часов.

Приглашают...
i электросварщиков
(4 — 5 разрядов), 

сварщиков арматурных 
сеток и каркасов (3 
разр.),

кузнецов (4 разр.),
1 слесарей -ремонтников 
(3 — 4 разр.),

транспортерщиков (2 
разр.),

электромонтеров (3 — 4 
разр.).

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. №  155

для работы в 
ВСМУ треста №  2 

слесарей по ремонту 
оборудования, операто
ров - компрессорщиков, 
грузчиков, монтажников, 
плотников - бетонщиков, 
каменщиков, гл. бухгал
тера. №  149 2 — 1

Гербовую печать авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» Министер
ства энергетики и элек
трификации С С С Р счи
тать недействительной.

УПТК треста «Волго- 
донскагропромс т р о й» 
продает оптом неконди
ционный железобетон по 
сниженным ценам. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Химиков. 112, тел. 
2-37-04.

ПРОДАЮ гараж в ко
оперативе №  2. Обра
щаться: ул. Советская,
13, кв. 6, тел.- 2-55-89, 
после 18 часов.

КООПЕРАТИВАХ

' П РИ ГЛАШ А ЕТ 
посетить видеосалон 

Адрес: пер. Дон
ской, 1 (ст а д и о н 
«Труд»),

Сеансы: с 18 до 23 
часов, в выходные— с 
10 до 23 часов. Про
езд авто б у с а м и  

6, 12, 55.
2 - 1

ФОТОГРАФИРУЮ
^на цветное фото свадь

бы, детсады. Прини^ 
маю вызовы на доМ1 
Звонить; 2-70-62.

£ \ М Е Н Я Ю •  
) •  ОБ МЕНЖ

Д  2-комнатную квар
тиру (30 кв. м) в центре 
г. Аксай Рост. обл. на
2-3-комнатную в Волго
донске. Обращаться: пер 
Солнечный, 22, кв 46 
после 17.00.

Д 3-комнатную кварти
ру на 2-х н 1-комнатную. 
Обращаться: пр. Строи
телей. 11, кв. 67.

Д 2-комн. (28,3 кв. м, 
4 эт.) на 3-комн. Зво
нить: 2-02-20, после
18.00.
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ств а  —2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городсной жизни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
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