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ВЕСОМЫЙ

а  ДОБЛЕСТЬ ИДУЩ И Х  ВПЕРЕДИ.

*  ВСЕ К А К  ОДИН -  НА КОМ М У
НИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

А  У Д А Р Н Ы Й  ТРУД М ЕХАНИЗАТО

РОВ.

А  ВНИМ АНИЕ ПУСКОВЫ М СТРОЙ

КАМ  ГОДА!

ЛЮДИ АТОМ М АШ А

Комсомолка Зинаида Колесникова отлично 
работает штукатуром-маляром в комплексной 
бригаде Н. К. Путинцевой нз «Пром- 
строя». Она окончила строительный техни
кум и в совершенстве овладела своей про
фессией. Зина ведет большую общественную 
работу, она профорг бригады, член построй- 
кома и отвечает за культурно-массовую ра
боту.

На снимке: 3 . КОЛЕСНИКОВА.
Фото В. Яшина.

Репортаж с рабочей смены

И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И

ВКЛАД
Управление строитель

ства механизированных 
работ (начальник Н. И. 
Рулевский, секретарь 
парткома Н. К. Тюхнин) 
в январе освоило 1250 
тысяч рублей, что на 200 
тысяч рублей больше пла
на. Себестоимость работ 
при этом снижена.

С заданием справились 
и спёцуправленне №  1 
(В. ' С. Ушаков), которое 
выполнила работ на 288 
тысяч рублей вместо 190 
тысяч, и СМУ-7 (В. П. 
Никитин), где при плане 
372 тысячи рублей осво
ено 514 тысяч.

Четыре участка строй
управления механизации 
работ также справились 
с заданием января. Так, 
экскаваторный участок 
(начальник А. А. Задвор- 
ных), работавший на лив
невой канализации нового 
города и рытье траншей 
для сантехнических работ, 
выполнил план на 113 
процентов, дал больше на 
12 тысяч рублей.

Бульдозерный участок, 
которым руководит А. Н. 
Никитенко, работая на 
жилье и первом корпусе, 
добился перевыполнения 
плана на 18,5 тысячи руб 
лей.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Каждого, кто заходит 
в кузнечный, встречают 
грохот металла, разлета 
ющиеся во все сторо
ны брызги огня. Здесь  
готовят будущ ие узлы и 
детали грейдеров.

Технолог цеха Васи
лий Григорьевич Гриба
нов рассказывает о сво
их рабочих кузнецах 
Виталии Григорьевиче 
Бабенко, Алексее Гри
горьевиче Трифонове, . 
Владимире Ивановиче 
Пивневе, молотобойце  
Михаиле Алексеевиче 
Шамине, кран-бальщице 
Тамаре Яковлевне Хмель

ницкой. Это ветераны 
цеха. Работают по 15 и 
бол ее  лет.

— А это вот наш «но
вичок», —  представляет 
Грибанов. —  Знакомь
тесь, лучшая работница 
цеха Любовь Алексеев
на Рыжкова.

В марте прошлого го
да пришла Любовь Алек 
сеевна на завод. Напра 
вили е е  в кузнечный, 
ученицей резчицы. Ря
дом  оказались опытные 
Надя Молчанова и Тама
ра Яковлевна Хмельниц
кая. Трудно сейчас ска
зать, что больше повли

яло, то ли педагогиче
ский талант мастериц, 
то ли способности са
мой ученицы, но через  
две недели Рыжкова 
свободно могла рабо
тать на ф резерно-отрез  

4 ном станке и механиче
ской ножовке. А сейчас, 
спустя меньше, чем год, 
Любовь Алексеевна о б 
служивает три таких 
станка. Кроме того, в 
совершенстве овладела 
специальностью кран- 
бальщицы, с успехом  
справляется на прессах. 
В цехе е е  уважительно

Позывные 
субботника

ЕДИНОДУШНО
— Наша бригада еже 

годнр у 4uClbj с'Г В 
Ленинском суиоотнике. 
ьсе трудятся с боль
шим желанием, пото
му что мы знаем: зара 
оотанные деньги идут 
на благородные цели 
мира и благосостояния 
страны. И 16 апреля 
на коммунистический 
субботник юбилейного 
года страны выйдем 
все как один, — так 
сказал на собрании 
коллектива, где было 
обсуждено и поддер
жано предложение же
лезнодорожников стан
ции Москва-Сортиро- 
вочная, камешцнк брига 
ды К. И. Тагирова 
Ф, И. Краснобабцев.

Его поддержали В. К. 
Голубович и другие то
варищи.

Каменщики возводят 
д(-м для работников сво
ей же ПМК-1044. В день 
субботника они решили 
выполнить не менее полу
тора кубометров кладки 
на человека при дневной 
норме 0,87 кубометра. 
Уже сейчас бригадная 
экономия — 1000 .штук 
кирпича. Этот кирпич бу
дет использован в день 
субботника.

Активно прошло собра
ние в других ■ бригадах 
передвижной мехколонны. 
На фильтровальной стан
ции рабочие бригады В. В: 
Литвина, 3 . Н. Баранов
ская и Е. А. Котельнико
ва призвали своих това
рищей в день субботника" 
добиться наивысшей про
изводительности труда.

н .  л о з о в о й ,
председатель
постройкома.

называют «самой до б р о  
совестной».

Интересно смотреть, 
как работает Рыжкова.

I  Ловкие, у м е ф 1* руки 
действуют как бы сами 
собой. Растет число раз
резанных металличе
ских прутьев, на глазах 
«худеет» пачка аккурат
но сложенных загото
вок...

Перерыв.
—■ 50 прутьев уже 

«разделала». Думаю, 
что процентов 140 сегод  
ня дам.

—В чем секрет такого 
успеха? — спрашиваем.

Любовь Алексеевна 
смеется: «Я думаю в
совести каждого».

Р. РУДЕНКО.

В социалистических 
обязательствах «Жил- 
строя» на 1977 год' запи
сано: «Сдать досрочно в 
эксплуатацию районный 
узел — 25 декабря».

Не будем придираться к 
слову и выяснять, как 
может считаться «досроч
ной» сдача такого объек
та на пятом году строи
тельства. Вздохнем с об
легчением: город полу
чит нормальную связь.

На почтовом корпусе 
еще в декабре 1976 го
да закончены отделоч
ные , работы. Второй и 
третий этажи были пере
даны заказчику (началь
ник городского узла свя
зи А. Б. Назаров) для 
монтажа оборудования.

Что же касается пер
вого этажа, то только на 
четвертом году долго- 
строительства вдруг, бы
ло решено, что нужно 
улучшить интерьеры боль 
шого и малого операци
онных залов, переговор
ного пункта, изменить 
полы ,. увеличить, сортиро
вочное отделение и вести 
другие поправки. Потребо 
валось срочное перепроек 
тирование.

Строители же тем вре
менем, пока новый про
ект не готов, ушли нз 
здания. Заказчик туда
тоже особо не загляды
вал. И почтовый корпус 
остался без .хозяина.
■ К тому же выяснилось, 

что, закончив все енут- 
ренние сантехнические ра- 
ооты в почтовом корпусе, 
специализиров а и н о е 
СМ У-1 (начальник В. С. 
Ушаков, главный инже-.
нер Г. Г. Грибов) забы
ло подвести наружные 
коммуникации и подклю
чить здание к действую
щей системе.

О небрежности в рабо
те сантехников расска
зывает прораб СМУ-3 
П. В. Семенов:

— В колодце большо
го операционного зала
в трубопроводе была
течь, я не один раз 
просил сантехников уст
ранить ее, так как вода 
уходила под фундамент 
здания. Три месяца мы 
разговаривали, а вода 
текла. И только после 
того, как разморозилась 
система отопления, течь,

I наконец, устранили. 
Сейчас в почтовом кор-

• пусе не подключена и не 
I испытана вентиляция (на- 
j чальник участка В. К. 

Вебер). Тепловые завесы, 
которые должны быть 
выполнены спецуправле- 
ние.м №  1 (начальник 
СМУ В. С. Ушаков) и 
«Промвеятиля ц и е й» 
не сделаны. Электро
освещение тоже не 
закончено полностью. 
Почтовый корпус до сих 
пор не получил постоян
ного электропитания (на
чальник «Улектроюжмон- 
тажа» - А. Д . . Слуцкий).

РУС «оживает» только 
на несколько дней после, 
того, как в . ход работ 
вмешиваются . руководя
щие городские . организа
ции. Но только лишь 
«гроза миновала», тишина 
и полное спокойствие на
стают и у строителей, и 
у заказчика.

Для строителей ' этот 
объект’ — пересыльный 
этап, где эпизодически 
передерживают бригады, 
переводимые на другие 
сооружения.*'' Заказчику 
(начальнику ' городского 
узла связи А.* Б. Наза
рову) вовсе не до монта
жа оборудования: он не
успевает отписываться и 
отговариваться от жалоб, 
от просьб улучшить поч
товое ' обслуживание, 
связь, установить теле
фон...

Кстати, о телефоне: 
совсем плохо обстоят де
ла на втором корпусе- 
электросвязи, где долж
на разместиться АТС.

В корпусе нет тепла: 
вся система отопления 
разморожена, ее теперь 
*ужно делать снова. 
Здесь, пожалуй, пока 
кроме стен, столярки да 
стяжки , под полы еще 
ничего не готово. Рабо
тает тут только одно 
звено плотников.

Городская газета неод
нократно выступала с 
критикой по строительст
ву узла связи. Но в сво
их ответах на нее ни 
подрядчик, ни заказчик 
выше отписок и обещаний 
не подымались. А то и 
вовсе хранили неприступ
ное молчание.

Может быть, хоть сей
час, в «юбилейном» для 
РУСа пятом году строи
тельства, дело, наконец, 
сдвинется с места.

Г. ПЕТРОВ.

•  Острый сигнал

Нам сверху видно...
Монтажники нашего потока -бригада А. Г. Удал- 

кина—заканчивают нонтаж девятиэтажного дома в 
старой здетн города. Мы пообещали 1 марта сдать 
его под отделку н слово сдержнм.

Отсюда, с дома №  14, мы должны уйти на мон
таж 14-этажного красавца московской серии у  пу
тепровода. На месте, где он встанет, сейчас выпол
няют земляные работы рабочие стройуправления 
механизированных работ. И с высоты нам видно, 
что делают они это очень медленно.

А ведь после них еще придут бетонщики из 
СМУ-2 «Жилстроя» и будут делать фундаменты, 
весь нулевой цикл. И только после этого дойдет 
очередь до нас. Нам, чтобы уложиться в график, 
придется работать с двойным напряжением.

С. НОВИЦКИЙ, прораб.
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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА .ч

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТИЛЬ РАБОТЫ
СОСТОЯЛАСЬ X I СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СО

ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ, НА КОТОРОЙ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛКОМА В 
1 97 6  ГОДУ. С ДОКЛАДОМ «О РАБОТЕ ИСПОЛ
КОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ
ЩИХСЯ В 1 9 7 6  ГОДУ» ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА В. Л. ГРИ
Ш ИН.

— Трудящимися Волго
донска ’ взят. хороший 
старт в первом году де
сятой пятилетки, — ска
зал докладчик, председа
тель исполкома В. Л. 
Гришин.

По итогам социалисти
ческого соревнования го
родов и районов, пред
приятии промышленности, 
строительства, транспорта 
и связи, сферы обслужива 
н и я .за  повышение эффек
тивности производства и 
качества работы, досроч
ное выполнение народно
хозяйственного плана 
1976 года наш город 
признан победителем и 
награжден переходящим 
Красным знаменем обко
ма КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ, стал победителем 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования.

Включившись в социа
листическое . соревнова
ние за достойную встре
чу 60-летия Великого 
Октября, работники про
мышленности на четыре 
дня раньше срока за
вершили задание по про
изводству валовой про
дукции. Сверх плана 
произведено продукции 
более чем на два мил
лиона рублей.

План по реализации 
промышленной продукции 
был также выполнен до
срочно. В городе нет от
стающих предприятий по 
производству валовой про 
дукции, по реализации и 
производительности тру
да.

Строители города в ис
текшем году выполнили 
строительно - монтажных 
работ на сумму более ста 
миллионов рублей, что со
ставляет 108,4 процента 
к плану. На жилищное 
строительство затрачено 
средств в три раза боль
ше, чем в 1975 году, по
строено и сдано в эксплу
атацию 170 тысяч квад
ратных метров жилья. 
План по строительству 
жилья выполнен почти на 
160 процентов.

Нет отстающих среди 
транспортных и бытовых 
организаций города. До
срочно завершен план 
по выпуску товаров на
родного потребления.

Однако по ряду показа
телей Социалистические 
обязательства некоторыми 
предприятиями не выпол
нены.

В .промышленности до
пущено удорожание себе
стоимости продукции на 
141 тысячу рублей, зна
чительно снижена против 
прошлого года фондоот
дача, особенно на лесоком 
бинате, опытно-экспери
ментальном заводе, ком
бинате строительных ма
териалов .Vs 5.

В городе необходимо 
вести .опережающими тем
пами строительство объ
ектов жилья и соцкульт
быта, инженерных ком
муникаций.

Однако этот вопрос все 
еще решается недостаточ
но оперативно, нарушает
ся ритмичность сдачи 
жилья в течение всего 
года. Так, если в начале

1976 года было сдано 11 
тысяч квадратных мет
ров жилья, то в четвер
том квартале — 87 ты
сяч. Такой неравномер
ный ввод жилья в течение 
года приводит к тому, 
что некоторые дома были 
предъявлены для сдачи 
государственной комиссии 
со множеством недоделок 
и приняты лишь с оцен
кой «удовлетворительно». 

При высоких темпах 
сооружения промышлен
ных объектов, жилых до
мов строители не спра
вились с выполнением 
плана по коммунально
му строительству, объек
там торговли- Создание 
образцового социалисти
ческою города требует 
от нас усиления внима
ния к вопросам качества 
строительства, повыше
ния требовательности к 
строителям, ответствен
ности каждого за пору
ченное дело.

В 1976 году сделано 
много, достигнуты опре
деленные рубежи во всех 
отраслях народного хо
зяйства! города, И в этих 
больших делах - нема
лая доля труда депута
тов городского Совета 
и рядовых тружеников, и 
руководителей. Хорошими 
делами они оправдывают 
свое высокое звание депу
тата. Многие из них • ус
пешно решают вопросы, 
поставленные перед ними 
избирателями, определен
ные в наказах Совета.

Хорошо знают избира
тели депутатов Д. Г. Осад 
чую, В. Г. Тарасову, 
С. В. Ермак, Л. И. Рудь, 
которые держат тесную 
связь со своими избира
телями, активно помогают 
им в решении самых раз
личных вопросов.

В истекшем году увели
чился план товарооборо
та, резко возросла сеть 
магазинов и столовых. 
Открыто 25 магазинов 
торговой площадью около 
полутора тысяч квадрат
ных метров, 12 предпри
ятий общественного пита
ния на 1680 посадочных 
мест.

Однако, несмотря на не
которые успехи, в работе 
торгующих организаций 
и предприятий обществен
ного питания есть немало 
существенных недостат
ков.

Руководители пред
приятий торговли и об
щественного питания 
мало внимания уделя
ют подбору, расстанов
ке и воспитанию кад
ров — этому главно
му условию успешной 
работы. В городском 
торге, например, 50 
процентов заведующих 
магазинами не имеют 
специального образова
ния, четыре заведую
щих не имеют даже 
среднего образования.

В 1976 году расшири
лась материально-техни
ческая база службы бы
та, улучшилась ее тех
ническая оснащенность, 
осуществлен ряд мер по 
дальнейшему развитию 
службы быта, совершен
ствованию ее структуры,

повышению качества а 
культуры обслуживания 
населения.

И все же сегодня еще 
много претензий к рабо
те комплексных пунктов, 
культуре обслуживания, 
качеству исполнения зака 
зов. Особенно много бра
ка допускают работники 
фотографий, мастерских 
по ремонту обуви, ателье 
пошива одежды.

Исполком городского 
Совета, поЛоянная комис
сия по благоустройству 
уделяли неослабное вни
мание вопросам благоуст
ройства. Ш и регулярно 
обсузкдались на заседани
ях исполкома. Все это 
способствовало повыше
нию активности трудящих 
ся в решении задач по 
благоустройству. ,

Но не все руководители 
предприятий с чувством 
высокой ответственности 
относятся к выполнению 
плана комплексного благо 
устройства города.

Серьезные претензии 
мы вправе предъявить 
сегодня руководите
лям трестов «Волго
донское льетфон», «Вол- 
годонскэнергостр о й», 
«Волгодо н с к в о д- 
строй», лесокомбината, 
СУ-31, которые не 
обеспечили в минув
шем году выполнение 
мероприятий, преду
смотренных планом.

Крайне медленно бла 
гоустраиваются новые 
микрорайоны города и 
новый город. Строите
ли зачастую сдают жи
лые дома без благо- 
устр'Аства, и решение 
этих вопросов затяги
вается затем на долгие 
месяцы. Мы не опреде
лили у себя в городе 
эталона благоустройсг- 
ства и озеленения.

Специальное дорожное 
ремонтно - строительное 
управление, которому по
ручено решать и вопросы 
озеленения, решает их 
пока не качественно.

По-прежнему слабо мы 
используем малые архи
тектурные формы в целях 
благоустройства и эсте
тического оформления 
улиц.

Исполкому городского 
Совета необходимо уси
лить требовательность к 
руководителям предприя
тии за  своевременное вы
полнение планов благо
устройства, повысить 
роль управления комму
нального хозяйства в ор
ганизации действенного 
соревнования между жи
лищно-коммунальными от
делами за лучший квар
тал, улицу, сквер.

1977 год — год 60- 
летия Великого Октяб
ря. Отметить знамена
тельную дату ударным 
трудом — таково стрем 
ление волгодонцев. Де
ло чести каждого кол
лектива — безусловно 
выполнять и перевы
полнять плановое зада
ние, социалистические 
обязательства с тем, 
чтобы в 1977 году вый 
ти на еще более высо
кие рубежи как по объ 
ему производства, так 
и по эффективности и 
качеству.

В обсуждении доклада 
приняли участие депута
ты, руководители промыш 
ленных предприятий, стро
ительных, транспортных, 
торговых организаций го
рода.

ИЗ ВЫ СТУПЛЕ Н И Я 
Л. В. АНАНЬЕВА, ЗАВЕДУ
ЮЩЕГО ОТДЕЛОМ НАРОД
НОЮ  ОБРАЗОВАНИЯ;

— Одной из главных за
дач современной школы 
является подготовка до
стойной смеиы раоочего 
класса, правильная поста
новка трудового обучения 
и профориентации. Но в 
этой р<*Оите школ города 
есть существенные недо
статки.

Нет пока еще ни обще
городского, ни в школах 
или на предприятиях хо
рошо оборудованного ка
бинета по профориента
ции. Отсутствуют совме
стные перспективные пла
ны общественных органи
заций школ и шефствую
щих предприятий по зна
чительному улучшению 
подготовки достойной сме
ны рабочего класса.

Слабо развито наставни
чество и шефство передо
вых рабочих и инженер
но-технических работни
ков над учащимися школ 
по овладению профессия
ми.

Не созданы пока еще 
производственные участки 
для обучения учащихся 
на лесокомбинате, опыт
но-экспериментальном за
воде, в Восточных элек
тросетях, общепите, гор- 
быткомбинате.

Видимо, настало время 
подумать и над тем, что
бы создать в нашем го
роде профориентационный 
центр, где могли бы по
лучать специальности, не
обходимые -нашему горо
ду, учащиеся 9 — 10 клас
сов.

Учащиеся школ хотя и 
знакомятся с предприяти
ями города, пока еще не
достаточно хорошо озна
комлены с массовыми ра
бочими профессиями, в 
которых нуждается наш 
город, слабо знают усло
вия работы на них. Вол
годонск стал городом стро 
ителей, но на строитель
ство после окончания
школы идет пока мало 
учащихся.

В 1976 году только 
10,5 процента выпускни
ков средних школ пошли 
работать по строительным 
специальностям. Это го
ворит о недостаточной эф
фективности профориен
тационной работы в шко
лах города, ставит серьез 
ные проблемы перед пед
коллективами школ.

ИЗ ВЫСТУПЛЕ Н И Я 
Н. И, ПЕРСИДСКОЙ, ЗА
МЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ГОРТОРГА:

— Из всех введенных 
в прошлом году в дейст
вие магазинов только 
«Молоко»- и «Детские 
товары» имеют достаточ
ную площадь, хорошо ос
нащены. Остальные ма
газины расположены в 
вагончиках, квартирах, в 
павильонах ПК-2, где не 
созданы элементарные ус
ловия труда, нет тепла, 
воды и канализации.

Ассортимент в этих ма
газинах не выдерживает
ся. Культура обслужива
ния оставляет желать луч
шего.

В то же время средст
ва, выделяемые на разви
тие материальной базы 
торговли от объемов ка
питальных вложений, пре
дусматриваемых на жи
лищное строительство, не 
использованы полностью 
в девятой пятилетке.

Предметом особой забо
ты остается развитие и 
совершенствование про
грессивных форм обслу
живания населения, и в 
первую очередь — само
обслуживания.

Однако внедрение само
обслуживания тесным об
разом связано с внедре
нием централизованной 
фасовки товаров. Но на
деяться на то, что к бли
жайшие годы промышлен
ность обеспечит поставку 
фасованных товаров в до
статочном количестве, 
нельзя. Необходимо соз
дать централизованный 
фасовочный цех.

Наряду с самообслу
живанием дальнейшее раз 
витие должна получать и 
торюв.тя по предваритель 
ным заказ**:, ьместо ку
старно организованных 
столов заказов нужно от
крыть в городе магазин- 
базу по приему и ком
плектации заказов на то
вары с сетью постоянно 
действующих пунктов при 
ема и выдачи заказов на 
промышленных предприя
тиях и стройке. Опыт та
кой работы в Ленингра
де оправдал себя.

Большую роль играет 
и отношение к этому во
просу руководителей про
мышленных предприятий 
и стройки.

Здесь есть чему по
учиться у партийной и 
профсоюзной организаций 
химзавода. Там построили 
и предоставили торгу хо
роший магазин, установи
ли телефоны-автоматы по 
сбору заявок.

Это могут сделать и ру
ководители лесокомбина
та, опытно-эксперимен
тального завода и особен
но строители. Руководи
тели треста — редкие го
сти в магазинах на строй
ке.

ИЗ ВЫСТУПЛЕ Н И Я 
Е. Н. ИВАНОВА, ГА30- 
ЗЛЕКТРОСВАРЩИКА ХИМ
ЗАВОДА:

— Благоустройство го
рода — одна из главных 
заоот исполкома, посто
янной комиссии по благо
устройству и коммуналь
ному хозяйству, н а  за
седаниях нашей комиссии 
вопросы выполнения пла
на комплексного благо
устройства города зани
мают главное место. Б ы 
ли заслушаны информа
ции руководителей город
ского торга, комбината 
строительных материалов, 
•Ns 5, ЖКО химзавода и 
других- о ходе выполне
ния плана благоустройст
ва.

Но, к сожалению, се
годня приходится конста
тировать, что не все ру
ководители держат данное 
слово. По-прежнему стро
ители «Ж илстроя» сдают 
объекты без благоустрой
ства. Дома JsiaJsa 5, 6, 21 
в новом городе не- имеют 
подъездных путей. Не по
строены хозяйственные 
площадки, не установле
ны скамейки во дворах 
домов № №  2, 6, 7, 13, 
23 по улице 30-летия По
беды. Это же можно ска
зать о домах МЛ? 147 и 
155 по улице М. Горь
кого.

Мы еще не привыкли 
бережно относиться к то
му, что построили. Из-за 
того, что инженерные 
коммуникации вводятся в 
строй несвоевременно, ча
сто разрушаются дороги 
и тротуары. Например, по 
улице Ленина к узлу свя

зи была прорыта тран
шея (ведет раооты сиец- 
упра^ление 1, котог
рым руководит тов. Уша
ков) и до сих нор улица 
не заасфальтирована. Р зз 
ве это. хозяйское отноше
ние к делу?

Это же управление зело 
большие земляные рабо
ты по улице Степной, и 
вот \ж е  скоро два года, 
как стоит открытой тран
шея с водоводом. Здесь 
уже произошло несколько 
аварии, эта траншея 
очень мешает нормально
му движению. Работники 
химзавода обращались за 
помощью во все инстан
ции, но до сих пор в»! 
прос не решен.

ИЗ ВЫСТУПЛЕ н И Я 
С. В. ЕРМАК, СЕКРЕТ/ . '  
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ТРЕСТА СТОЛО
ВЫХ:

— С каждым днем все 
больше и ослыле молоде
жи прибывает на нашу 
Всесоюзную ударную ком
сомольскую стройку. А  
вот досуг .молодежи у нас 
поставлен не на высшем 
уровне.

Плохо обстоит дело в 
развитием художествен
ной самодеятельности в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой», в коллектива 
завода -Атоммаш.

Непосредственными ор
ганизаторами массозо-по- 
литических мероприятий 
среди молодежи являются 
администрация Дворцов 
культуры «Октяорь» и 
«Юность». Но в масшта
бе города такие меропри
ятия прозодятся редко.

Наша молодежь xc 'ie i 
£ыть эсгетичеоки разви
той, культурной, хорошо 
и краvnoj '.,^-Тий. Книг 
по этим вопросам созда
ется немного, а лекции 
по эстетике и культуре 
поведения для молодеж
ной • аудитории вообще н» 
проводятся. Не практи
куются демонстрации со
временных моделей одеж
ды. Все это необходимо 
ввести в практику работы 
наших Дворцов культуры.

Я думаю, что назрел 
вопрос о создании истин
но молодежного кафе, где 
молодежь могла бы за 
чашкой кофе обсудить 
свои проблемы, послу* 
шать хорошую музыку.

Мы, молодые депутаты, 
надеемся, что благодаря 
усилиям коллектива тре
ста столовых и горкома 
ВЛКСМ в марте этого 
года такое кафе распах
нет свои двери.

Выступившие на. сес
сии д е п у т а т ы
B. И. Станче н к о,
C. И. Смоля^ова, М. Ф, 
Бойцов, Ю. II- Федеря- 
кин говорили об улуч
шении стиля работы ис
полкома, о необходимо
сти повышать контроль 
за выполнением реше
нии исполкома, качест
вом рабош.

С информацией о вы
полнении решения VI 
сессии горсовета высту
пил заместитель управ
ляющего трестом «Вол- 
годонекэнерго с т р о й »
Р. К. Уса:и/.

На депутатский за
прос об улучшении ра
боты городского узла 
связи отьетил А. Б. На
заров.

Сессия приняла соот
ветствую.*.;^ решекия.
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•  БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАДРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА :----------

ДЕЛАЙ, КАК Я
КОЛЛЕКТИВНЫ Й РАССКАЗ О БРИГАДИРЕ 

ГЕННАДИИ МИХАЙЛОВИЧЕ АГИНСКОМ.

Михаил Павлович Кульков работает дежурным ма
шинистом на ТЭЦ-2 и по своей специальности имеет 
большой опыт. До этого он работал на ТЭЦ в г- Куй
бышеве 12 лег. Ка новой централи в Волгодонске он 
успешно применяет свой опыт. Михаил Павлович всег
да исполнителен, дисциплинирован.

На снимке: М. П, Кульков.
Фото В. Яшина.

Первое, что я  услы
шал, придя в бригаду 
Г. М. Агинского, — 
«нужно быть таким, 
как наш Геннадий».

Естественно, меня 
это заинтересовало, и ц 
спросил:

— А чем же он хо
рош?

— Прежде всего лич
ным примером во всех

делах,— сказал Н. П. 
Садчиков.

И тогда собравшиеся 
члены , бригады камен
щиков из СМУ-3 «Жил 
строя», которую воз
главляет Геннадий Ми 
хайлович Агинский, 
наперебой стали рас
сказывать о своем 
бригадире.

Товары народного потребления

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

Юлия Гайкалова говорит:
— Раньше бригадира у нас на работу ннкто 

не приходит. В половине восьмого, не позже, он 
уже на объекте. Осмотрит, что сделала вторая 
смена, с подошедшими организует подачу раст
вора, подготовит рабочие места.

— А без десяти восемь соберет бригаду на
пятиминутку—добавляет Николай Садчиков, — 
поставит задачу на день.

— Что характерно, наш бригадир никогда и ни  
на кого не накричит,—вступает в разговор Jl t- 
риса Лесниченко,—а всегда спокойно и толково 

расскажет, в чем чья ошибка, как ее исправит!- 
Такого человека, как наш Геннадий Михайлович, 
подвести нельзя, самому будет стыдно за себя.

—Если плохо выполненную работу сразу пос
ле замечания ты не догадаешься исправить, он 
сам, слова не сказав, подойдет и начнет перед - 
лывать. Тут уж от стыда готов провалиться и 
скорее спешишь переделать брак,—говорит Валя 
Базова.

—Вторую смену начинаем так же, как и пер
вую, с задания на смену. И бригадир не уйдет 
до тех пор, пока не начнется нормальная рабо
та.

— Иной бригадир, еще не успев сделать, шу
мит везде о своей работе, жалуется, что ему ме
шает и то и другое. Наш не такой, он старает
ся помочь делом, а не обвинять всех и вся,' 
только не себя,—рассказывает о своем бригади
ре Николай Садчиков. '

Геннадий Михайло
вич много уделяет вни 
мания обеспечению 
бригады материалами 
и инструментом. Да и 
о людях он все время 
проявляет заботу. З а 
ботится о повышении 
квалификации. Как на
ставник, А гинский' до
вел Ю. Ганкалову до 
четвертого разряда, 
Н. Садчнкова — до 
третьего, хорошими 
каменщиками стали 
под его непосредствен
ным руководством 
Л. Лесниченко и В. Ба 
зова. Учится он и сам: 
в 10-м классе школы 
рабочей молодежи. З а 
дача нелегкая: учить
ся, учить и руководить 
бригадой. Но все это 
по плечу Г. М. Агин
скому.

Дом со строитель

ным Ms 25 в седьмом 
квартале все отлично 
помнят. Здесь начина
лась, училась бригада, 
именно на этом объек
те шло ее становление. 
Теперь на счету кол
лектива не один объ
ект. Да и бригада уже 
не та, хотя люди в ос
новном остались преж- j 
ние. Эти полтора года ! 
бригадир личным при-1 
мером учил людей тру 
долюбию, . дисциплине, 
взаимовыручке, качест 1 
ву работы и бережли
вому обращению с ма
териалами, инструмен
том.— Делай, как я — 
простой и убедитель
ный принцип воспита
ния.

Коллективный рас
сказ записал Г. ШПА- 
ЧЕНКО—корр. «Вол-1 
годонской правды». i

«Уважаемая редакция! 
—иишет в редакцию чи
тательница Н. И. Ионо
ва. — Недавно купила 
в универмаге симпатич
ную матрешку- Оказа
лось, что изготовили ее 
на Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате. 
Какие еще товары на
родного потребления 
здесь выпускают?».

На этот вопрос отве
чает инженер-технолог 
ширпотреба Волгодоаеко 
го лесоперевалочного 
комбината Л. В. Щерби
на.

На свою перспективу в 
производстве товаров на
родного потребления, мы 
смотрим 'сегодня с пози
ции недавно вышедшего 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О развитии в 
1976— 1980 годах произ
водства товаров массово
го спроса и о мерах по 
повышению их качества». 
И делаем из этого един
ственный вывод: нужно де 
лать лучше, с высоким 
качеством и невысокой 
стоимости.

Производство товаров 
массового спроса ежегод
но увеличивается. В про
шлом году, например,, мы 
реализовали матрешек на 
13 тысяч рублей и шах
мат — на три тысячи. В 
этом году матрешек вы
пустим на 15 тысяч, а 
шахмат — на пять тысяч 
рублей.

Все изделия в основ
ном идут по первой кате
гории и обычно не зале
живаются на прилавках 
магазина: покупатели бе
рут с удовольствием.

— А что намечено* сде
лать на комбинате в тече 
нне десятой пятилетки в 
соответствии с требованн 
ями, изложенными в по
становлении партии и пра 
вительства?

— К концу этой пяти
летки мы увеличим вы
пуск-наших изделий в два 
раза по сравнению с де
вятой. И тогда их общий 
объем в денежном выра
жении превысит- 350 ты 
сяч рублей.

У нас разработана пяти
летка развития производ
ства, освоения выпуска 
новых изделий. Так, в 
этом году со второго квар 
тала мы приступаем к вы
пуску четырех новых ви
дов продукции, которые 
недавно утверждены на 
областнрм художествен
ном совете. Это детское 
декоративное панно, два 
вида шкатулок и сигарет
ница, инкрустированные 
соломкой. До конца года 
новой продукции будет 
выпущено на две . тысячи 
рублей.

Кроме того, мы осво
им новые виды отделки— 
резьбу, выжег по дереву, 
плетение соломкой и ли
повым лыком.

Большое внимание уде
ляем качеству своей про
дукции. Улучшаем усло
вия работы, расширяем 
производственные участ
ки, организовали на месте 
обучение художественной 
росписи по дереву, ин
крустации соломкой.

Л. Щ ЕРБИНА,
инженер-технолог.

ДОМ ЖДЕТ 
ПОМОЩИ
Он был первым панель

ным. «Красивый дом»!— 
говорили прохожие. «Хо- 

g роший дом!» — радова
лись новоселы. Они въез
жали в январе 1976 го
да в свои новые кварти
ры и считали, что недо
делки, связанные с благо
устройством двора, терри-

! тории вокруг дома — де
ло временное. Вот придет 
весна, и тогда...

Прошла весна, уходило 
лето, но по-прежнему ямы 
украшали двор, зияли от
крытыми отверстиями ка
нализационные люки, и, 
как ненужное ожерелье, 
кабель временной элек
тропроводки провисал с 
крыш подъездов, «укра
шая» фасад.

Открытые канализаци
онные люки с помощью 
мощной техники стали 
соорннком многих строи
тельных материалов. И 
как результат — затоп
ленные подвалы.

Б течение уя^е иолугода 
держится стрчная вода в 
подвале первого подъез 
да. Приезжали сантехни
ки, чистили трубы, и да
же бетонировали колодец 
Но вслед за ними также 
регулярно приезжали ав
тобусы к складам, кото
рые расположены в дру
гих подъездах этого до
ма, бульдозеры, и работа 
коммунальников своди
лась на нет.

В течение года к дому 
не подключен газ, ча
стенько не бывает элек
троэнергии в доме.

Газа нет, потому что 
заказчик — лесоперева
лочный комбинат, строя
щий рядом свои дом, не 
сделал подземного газо
провода и резервуаров 
для хранения жидкого га
за.

Электроэнергии нет, по
тому что дом подключен 
к электроподстанции, по
строенной опытно-экспе- 
риментальным заводом 
более года назад, но до 
сих пор не сданной (!) в 
эксплуатацию Волгодон
скому участку электриче
ских сетей. Щитки и па
нели в этой подстанции 
открыты.

Щиток открытый. На 
нем красной краской вы
ведено «СМУ-2». Вроде и 
хозяин есть. Но нет у то
го хозяина заботы о лю
дях.

Теперь у дома не стало 
и двора. Ш ирокая бето
нированная дорожка с ус
тановленными на ней кон 
тейнерами для мусора ста 
ла частью территории дет 
ского сада. Появилась и 
высокая железная изго
родь. Может быть, для то

го чтобы детн, лишенные 
двора, не смогли попасть 
на яркие качели нового 
садика? Было ли реше
ние отгородить дорожку с 
необходимой бытовой пло
щадкой единственным в 
данном случае? Думается, 
что нет.

Около года назад «Ком
сомольская правда» писа
ла о том, какими будут 
новые кварталы Волго
донска. И в частности, о 
том, что обязательно воз
ле каждого дома будут и 
игровые площадки для де
тей,. и скамеечки для по
жилых. Так было задума
но архитектором. Но не 
сделали этого строители.

Среди жителе» дод]а 
•viHOi о люоитыен-цветиво- 
дов.. Оченп хочется им 
сделать зеленые газоны и 
вырастить цветы, летом  
пришлого года не получи
лось — вместо земли 
глину завезли. А сейчас 
нес смысла: там, где кон
чается газон, начинается 
заоор.

U на этом беды первен
ца не кончаются.

В квартирах первого 
эт<*жа не выветривается 
запах ацетона, масляной 
краски, идущих -из ма
стерских художников. Вы
кручивают лампочки, ке 
закрываются в подвал 
двери.

Этот грустный перечень 
недоделок можно было 
оы продолжить.

Ни разу. Ж КК треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строи» не провело здесь 
соорания жильцов, ни ра
зу здесь не было управ
ляющего домами.

Результатом годичных 
мытарств жителей этого 
дома было письмо в ре
дакцию газеты за под
писью тринадцати кварти
росъемщиков. Факты, из
ложенные в письме, кор
респондент проверил на 
месте. Они соответствуют 
действительности.

Мы строим первый го
род машиноэнергостроите- 
лей. Но нельзя же писать 
историю стройки с такими 
помарками, какие оставил 
«Жилстрой», ответствен
ный за благоустройство 
новых домов и новых 
кварталов.

Забытый всеми _ дом 
Ms 7 по улице «30 лет 
Победы» бьет тревогу, 
требует внимания, ждет 
помощи.

С. КОЛЧИНСКАЯ, 
наш корр.

ВЕСТИ С ГЛАВНОГО

ОПЕРЕЖАЮТ ■
ГРАФ И К.

97 рабочих пято
го участка СМУ-7 
круглые сутки работа
ют на устройстве буро
набивных свай второй

очереди главного кор
пуса. Ими руководит 
В. Ф. Мацнев. Механи 
заторы добиваются не 
только высокой выра
ботки, но и исключе
ния простоев.

Коллектив добился 
исключительно высо
кой выработки на одно 
го человека. При пла
не 1825 рублей она со
ставила 3831 рубль. 
Этот участок отлично 
трудится и в феврале, 
за первую декаду 
здесь выполнено работ 
на 100 тысяч рублей. 
График механизаторы

опережают уже на 
шесть дней.

А. ШУМИХ.ИНА, 
экономист СМУ-7. 

ОКТЯБРЬСКИЙ НАКАЛ 
Бригада ■ арматурщи

ков И. Г. Дьяченко, 
занятая на изготовле
нии каркасов для буро
набивных свай глав
ного корпуса, с пер
вых дней года приняла 
высокий темп в рабо
те, перевыполняя нор
мы более чем в два 
раза.

В январе ими изго
товлено 590 тонн ар- 
мокаркасов при плане 
260 тонн. План выпол

нен на 226 процентов;
Такая выработка бу

дет весь юбилейный 
год, - -решили в брига
де.

Л. ТАБАКОВСКАЯ 
инженер по 

соревнованию 
СМУ-7. 

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
4340 кубометров бе

тона уложила , бригада 
В. Д. Петухова из 
СМУ-7 на второй оче
реди главного корпуса. 
Это в полтора раза 
больше, чем намеча
лось планом.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТиЗ.
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Воспитывает коллектив
На лесоперевалочном 

комбинате большое вни
мание уделяется бережно
му отношению к социали
стической собственности, 
ведется действенная борь 
ба с нарушителями тру
довой и производственной 
дисциплины. К этой важ
ной работе привлечен 
широкий круг обществен
ности.

Поучителен опыт рабо
ты совета профилактики. 
Только в. минувшем году 
он 'провел 14 заседании, 
на которых обсуждено 27 
нарушителей обществен
ного порядка и трудовой 
дисциплины. В совете за
ведена специальная, «Кни
га совести». в которой 
каждый провинившийся 
оставляет собственную за
пись о том. что впредь не 
допустит подобного. По 
материалам совета двое 
рабочих отправлены на 
принудительное лечение, 
рял товарищей переведен

на ниже оплачивае
мую раооту, .многим пере
несены отпуска на зимнее 
время.

Особое внимание мы 
обратили на работу на
шей добровольной народ
ной дружины. Увеличили 
ее численность до 300 
человек. Слаженно рабо
тает дружина цеха дре
весностружечных плит, 
руководимая кандидатом 
в члены КПСС В. И. Та- 
няшиным. Здесь все име
ют удостоверения, на де
журство выходят с пол
ной явкой. На ее счету 
немало предупрежденных 
преступлений.

Чтобы улучшить работу 
товарищеских судов, мы 
внимательно изучили 
опыт их работы на хим
заводе и опытно-экспери
ментальном заводе. Р аз
работали и утвердили на 
рабочкоме дополнитель
ные .меры материального 
и морального воздействия

на нарушителей трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка.

Комплексному подходу 
к воспитанию трудящихся 
служат идеологические со
вещания, проведение ле
нинских пятниц, вечеров 
вопросов и ответов; цикл 
лекции на юридические 
темы, которые готовит 
юрисконсульт предприя
тия А. Г. Алпатов.

О действенности ком
плексного подхода к вос
питанию говорит тот 
факт, что в минувшем 
году, по сравнению с 1975 
годом, снизилось число 
нарушений общественного 
порядка на 25 случаев. 
На 658 человеко-дней 
уменьшились внутрисмен- 
ные простои, сократилось 
число прогулов.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома 

лесоперевалочного 
комбината.

Работе человека, о ко
тором пойдет речь, за
видуют сотни мальчи
шек, сняты фильмы, на
писаны книги. Виталий 
Викторович Шевченко— 
начальник уголовного 
розыска.

Многие жители наше
го города помнят про 
убийство, совершенное в 
районе переезда реки 
Дон весной прошлого 
года группой подрост
ков, когда один из них в 
результате завязавшейся 
драки нанес смертель
ный удар.

И немногие знают, ка
кую роль сыграл в раск
рытии этого преступле
ния Виталии Шевченко, 
тогда еше инспектор уго 
ловного розыска. И не 
только в раскрытии, но 
и в судьбе ребят, когда 
стоял перед каждым из 
них вопрос, быть или не 
быть на свободе, как 
жить дальше...

Главное в работе Ви
талия Викторовича — 
кропотливый труд, буд
ничный и напряженный. 
Сколько людей, порой, 
необходимо найти, опро
сить, сколько улиц, до
мов обойти, чтобы раск
рыть просто кражу про
дуктов из ларька или 
угон мопеда.

А вообще он молод. 
Окончил школу милиции, 
учится‘на четвертом кур 
се заочного юридическо
го института.

Часто вижу, как про
ходит он по улице, не
большого роста, скромно 
одетый, среди спешащих 
по своим делам людей, 
не догадывающихся о 
том, какая большая от
ветственность за их по
кой лежит на нем — на
чальнике уголовного ро
зыска.

И. БУЯК, 
старший инспектор 

по кадрам ГОВД.

Экипаж передвижной ми
лицейской группы в составе 
комсомольцев лейтенанта 
Валерия Германова и рядо
вого Николая Алещенко 
отлично справляются со 
своими служебными обязан
ностями.

На снимке: В. Германов 
и Н. Алещенко перед вы
ездом на задание-

фото В. Яшина.

•  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Автобус идет.., в гастроном
Хорошая это штука

— автомобиль. Сел в 
кабину, завел мотор и 
кати, куда хочешь! Ас
фальт серой лентой . 
стелется иод колеса, 
весело урчит мотор, - 
свежий ветер упруго 
бьет в лицо, а в руках
— гладкая пластмас
са баранки.

Послушна машина 
воле водителя, ох, как 
послушна! Вот, напри
мер, здесь остановить
ся хочу. И нажали 
шоферы педали тормо
за. правда, в разные 
дни, в разное время, 
но что удивительно, в 
одном пикантном ме
сте. Вышли из кабин 
водители- автохозяйст
ва * Волгодонскэкерго-
строя» — В. И, Ши- 
ловский и В. Т. Пили- 
пенко, автотранспорт
ного предприятия —
В С Ляшев, А, И. 
Цирульников. Н. И.

Хартиян и И. С. Алек
сеенко и, соблюдая, 
естественно, правила 
уличного движения, 
направились... в мага
зин вино-водочных из
делий.

Отстояв в очереди 
положенное время, с'е- 
ли в кабины, и снова 
заурчали моторы ма
шин, которым, чтобы 
заправиться, нужна не 
водка, а обычный бен
зин. Государственный.

И вновь серой лентой 
стелется под колеса 
асфальт, и свежий ве
тер еще более упруго 
бьет в лицо.

Ах, какая хорошая 
штука — автомобиль!
И песни про шоферов 
хорошие. «Не страшны \  
тебе ни дождь, ни сля
коть...» Ничего '  не 
страшно шоферу... кро
ме сотрудников Волго
донского ОВД, пред

ставивших нам эти све
дения. Их принес в 
редакцию инспектор 
дорнадзора В. Вино
градов.

А- как обидно, если 
ты не шофе]2. Ах, как 
обидно! Да и неудобно 
как-то. Ш оферу мож
но, а руководитель — 
пешком? Но оказалось, 
что проблема не стоит 
и выеденного яйца. И 
вот уже на КрА Зе рас
катывает снабженец от
дела нормирования 
тов. Просвиряков, мощ 
ная «Колхида» послуш 
на главному инженеру 
СМУ-10 тов. Коршуно
ву, на самосвале разъ
езжает заместитель на
чальника СМУ-11 -тов. 
Сафин, а заместитель 
главного инженера тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» тов. Шурыгин, 
комфортабельно устро
ившийся в кабине са
мосвала, даже возму-

О К Н О  Г А И
Лишены прав на два года и оштрафованы на 30  

рублен за управление транспортом в нетрезвом со
стоянии шофер автобазы №  1 Г. М. Лобанцев, 
экскаваторщик участка механизации № 1 Н. М. 
Чалов.

На 12 месяцев лишены водительских прав и 
оштрафованы на 30 рублей работник автотранспорт
ного предприятия Н. И. Небыков, шофер управле
ния механизированных строительных работ В. В. 
Обухов, шофер ПМК-16 С. П. Трнкозов.

За совершение дорожных происшествий оштра
фованы на. 30 рублей шофер автотранспортного 
предприятия И Н. Воробьев, тракторист тпеста 
столовых А. С. Селезнев, шофер автохозяйства 
треста «Волгодонаунергострой» В. В. Козырев.

Добровольное  
безумие

В нашей стране проблемы  
борьбы с наркоманией не 
существует. Однако даж е  
те, редко встречающиеся 
случаи хищения, изготовле
ния и потребления нарко
тических средств, требуют 
усиления борьбы с п одоб
ными преступлениями.

Именно поэтому наше за
конодательство установило 
серьезную  ответственность 
за наркоманию. В статье 
224 УК РСФСР говорится: 
«Незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, 
перевозка и сбыт наркоти
ческих веществ наказыва
ются лишением свободы на 
срок д о  десяти лет с кон
фискацией имущества». За 
эти ж е действия при отяг
чающих обстоятельствах 
предусмотрено до пятнад
цати лет лишения свобо
ды. Строго наказываются те 
ж е действия, совершенные 
без  цели сбыта.

До пятнадцати лет лише
ния свободы наказывается 
хищение наркотических ве
ществ, что предусмотрено  
статьей уголовного кодекса.

Лица, неоднократно упот
ребляющ ие наркотические 
вещества, признаются су
дебно-психиатрической экс
пертизой хроническими нар * 
команами. К ним применя
ется принудительное лече
ние.

щен действиями сотруд 
ников дорнадзора:

— Вы нам мешаете 
строить Атоммаш!

Вот ведь как. Мел 
шают строить завод— 
и точка. Только инте
ресно, в какой роли 
присутствовал тов. Ш у
рыгин в кабине само
свала. Может, устро
ился по совместитель
ству сменщиком?.

Стелется серой лен
той под колеса ас
фальт, весело урчат 
моторы мо щ н ы х 
КрАЗов, самосвалов, 
автобусов, а в это вре
мя в радиокруге тре
вожно перекликаются 
голоса диспетчеров:

— Где бетон? Когда 
будет- раствор? Почему 
не завозите арматуру?

И в ответ слышат 
одно: «В парках нет 
ни одной машины».

Где ч-:е пни? А?
В. ТОПИЛИН.

В. ЛЕСНОЙ, 
старший следователь 

прокуратуры.

Страница подготовле
на внештатным юриди
ческим отделом редак
ции-

•  Всем наука
„Друг"

Ж или они в одном 
общежитии, в одной 
комнате. Порой делили 
не только «буханку 
хлеба пополам», слу
чалось, что и бутылоч
ку распивали вместе. 
Й все у них друг перед 
другом было нараспаш
ку: и душа, и сердце, 
к... чемоД&ны, тумбоч
ки.

После обеда 2 нояб
ря 1976 года Алек
сандр Сапегин, плот
ник СМУ-10 УС «За- 
водстрпй», сперва рас
пил с Олегом Орловым 
бутылку коньяка, по
том бутылку водкн.

Вернувшись около 
20 часов в свою ком
нату, Сапегин . выгля
нул в коридор, никого. 
Взяв один из чемода
нов, стоящих под кро
ватью, побросал туда 
вещи своих друзей. 
Украденные деньги су
нул в карман и... про
щайте, верные друзья!

Но для Сапегина эта
разлука длилась не
долго, хотя он за че
тыре дня (до 6 нояб
ря) успел побывать и 
в Ростове, и в Харь
кове.

Н. ЗУРИН.

Знакомство
Судя по всему, не 

очень тщательно под
бирала себе знакомых 
работница городского 
почтового отделения 
Татьяна С.

Немногое она знала 
о Владимире Греул. 
Он же, усыпив бди
тельность девушки, го
товился в это время к 
другой «работе».

В один из выходных 
дней он похитил у сво
ей «избранницы» связ
ку ключей от почтово 
го отделения. Затем 
пошел в гости к ее 
сестре.

В разгар вечера Гре
ул сказал Татьяне: 
«Пойду позову друга!» 
Но вместо этого, захва
тив с собой заранее 
приготовленный топо

рик, отправился на поч 
ту. Аккуратно открыл 
почтовое отделение, 
закрывшись изнутри, 
спокойно стал «обсле
довать» ящики столов. 
Добрался до сейфа, 
сбил его навесы, сло
мал ручки, топориком 
пытался открыть его...

Говоря языком обви
нительного заключения, 
Владимир Греул свои 
действия не довел до 
конца, по причинам от 
него не зависящим.

It .  НИКОЛАЕВ,

Редактор В. АКСЕНОВ.
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