
Р а б о т а т ь  без о т с т а ю щ и х !
Генеральному секретарю 

Ц К  КПСС товарищу
Л е о н и д у  И льичу
Б Р Е Ж Н Е В У

ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ!
Нас, волгодонцев, глубоко взволновали 

проникновенные слова Вашего приветствия в 
связи с развитием в Ростовской области мас
сового движения «Работать без отстающих 
коллективов».

Высокую оценку этого движения мы вос
приняли как большую честь, поддержку и до
верие, как обязанность по-ударному, без от
стающих работать во всех сферах обществен
ного производства.

Коммунисты, все трудящиеся города горячо 
и сердечно благодарят Центральный Коми
тет партии, правительство, Вас, дорогой Ле
онид Ильич, за внимание и заботу о благе 
н счастье советских людей, сохранении мира 
во всем мире.

Мы заверяем Вас, дорогой Леонид Ильич, 
что самоотверженный труд рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих, 
целеустремленная организаторская и полнти 
ческая деятельность партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций послужит 
дальнейшему размаху движения «Работать 
без отстающих коллективов» в промышлен
ности, строительстве, на транспорте, в сфере 
обслуживания.

Задание партии и правительства—ввести в 
строй действующих первую очередь завода 
Атоммаш—выполним досрочно, к 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Трудовые коллективы нашего моло
дого города отдадут все силы, энергию и 
знания претворению в жизнь решений XXV 
съезда партии, успешному выполнению гран
диозных планов десятой пятилетки.

Примите от нас, дорогой Леонид Ильич, 
самые добрые пожелания крепкого здоровья, 
плодотворной деятельности на благо партии 
н народа, во имя торжества коммунизма.

Обращение
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ПАРТИИНО-ХО 
ЗЯИСТБЕННОГО АКТИВА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ВОЛ
ГОДОНСКА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!вол го донская
ПРАВДА
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ДОРОГИЕ ТОВАРИ
ЩИ!

Нас глубоко -взволнова 
ли теплые и сердечные 
слова приветствия Ге
нерального секретаря
ЦК КПСС тов. Леонида 
Ильича Брежнева к тру
дящимся Ростовской об
ласти по обеспечению
широкого распростране
ния почина сРзботатьбез 
отстающих коллективов».

Мы горячо и сердечно 
благодарим Центральный 
Комитет КПСС. Совет
ское правительство за 
высокую оценку нашего 
труда.

В ответ на теплые сло
ва приветствия Леонида 
Ильича Брежнева трудя
щиеся города приложат
все силы для дальнейше
го развития движения 
«Работать без отстаю
щих коллективов» в про
мышленности, строитель
стве, на транспорте, в 
сфере обслуживания.

Отчетливо сознавая, что 
перед нами стоят слож
ные и ответственные за
дачи в юбилейном году,
мы взяли повышенные со 
циалистические обяза
тельства: обеспечит^ вы
полнение каждым коллек 
тивом годовых планов и 
пятилетки в целом: завер
шить пятилетний план по 
реализации и выпуску 
важнейших видов пролук 
ции к 15 декабря 1980, 
года: реализовать сверх
плановой продукиин на 
три миллиона 200 ты
сяч рублей: увеличить
выпуск промышленной 
продукции высшей кате
гории качества в 1.5 ра
за

Г лавной  за д а ч е й  1977

года для нас является до. 
срочная сдача к 60-летию 
Великого Октября пер
вой очереди завода Атом
маш. Выполнить годовой 
план строительно-монтаж 
ных работ досрочно. 22 

'декабря, ко Дню энерге
тика: осуществить план
социального развития: 
ввести в эксплуатацию 
300 тысяч квадратных 
метров жилья, пять дет
ских садов, больницу и 
ряд других объектов про
мышленности, жилья и 
соцкультбыта.

Мы призываем всех, 
дорогие товарищи, актив
но бороться за дальней
шее развитие движения. 
«Работать без отстаю
щих предприятий, цехов, 
участков и бригад», еще 
активнее и полнее выяв
лять и использовать ре
зервы производства, под
держивать й распростра
нять ценные инициативы 
и почины.

Мы обращаемся к мо
лодежи с горячим призы
вом трудиться так, что
бы не отставать от своих 
старших товарищей, на
стойчиво овладевать про
фессиональным мастер
ством.

Мы призываем всех 
трудящихся города доро
жить каждой минутой пя
тилетки, активно бороть
ся за  хозяйственное отно
шение к родному произ
водству, умножать наши 
успехи в борьбе за вы
полнение исторических 
решений XXV съезда 
КПСС, ознаменовать

: 60-летие Великого Ок
тя б р я  большими трудовы 
ми свершениями.

С городского собрания партийно-хозяйственного актива
КАК УЖЕ СООБЩ АЛОСЬ, В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ГОРОДСКОЕ  СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙ

СТВЕННОГО АКТИВА С ПОВЕСТКОЙ «О  ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫТЕКАЮ
Щ И Х ИЗ ПИСЬМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Л. Й. БРЕЖНЕВА РОСТОВСКОМУ ОБКОМУ 
КПСС, ОБЛИСПОЛКОМУ, ОБЛСОВПРОФУ И ОБКОМ У ВЛКСМ».

С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА ПАРТИИ И. Ф. УЧАЕВ, В ПРЕНИЯХ ПО Д О КЛ А 
Д У  ВЫСТУПИЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК.

УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ ЕДИНОДУШНО ПРИНЯЛИ РЕЗОЛЮ ЦИЮ , ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТА
РЮ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВУ И ОБРАЩЕНИЕ КО  ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА.

Резервы—в действие
 ~  Из доклада первого секретаря ГК КПСС И. Ф. Учаева

Каждый коммунист, ’ 
каждый работник про-j 
мышленностн, строп-1 
тельства, транспорта, j 
сферы обслуживания с ! 
чувством глубокой бла- j 

|i годарностн горячо вое-I 
|i принял приветственное 
I' письмо Генерального*; 
I секретаря ЦК КПСС | 
! Л. И. Брежнева, в ко- 
j тором получило поло- 
i жнтельную оценку ши- 
| роко развернувшееся 

в нашей области пат- 
! риотнческое движение 
| за высокоэффективную 
j работу каждого трудо- 
! вого коллектива под 
! девизом «Работать без 
| отстающих предприя- 
I  тий, организаций и 
1 внутрипронзводств е н- 

ных подразделений». 
Городская ’ партийная 

организация проделала 
большую работу по раз
витию этого патриотиче
ского движения. Важным 
итогом явилось устойчи
вое выполнение и пере
выполнение государствен
ных планов промышлен
ностью города при воз
росших объемах произ
водства, а также призна
ние Волгодонска победи
телем Всесоюзного социа
листического соревнова
ния по итогам работы за 
1976 год.

Неплохо завершен и пер 
вый квартал текущего го
да. План по реализации 
продукции выполнен все
ми предприятиями горо
да, дополнительно к зада
нию реализовано продук
ции на 344 тысячи руб
лей. Выполнен план по 
внедрению новой техники, 
рос^у производительности j 
труда, выпуску .товаров 
народного потребления и 
валовой продукции. Об
щий объем промышлен
ного производства увели
чился по сравнению с 
первым кварталом про- | 
шлого года на 4,1 процен
та.

Самокритично оценивая j 
достигнутые результаты. \ 
надо признать, что есть ! 
немало нерешенных во
просов и возможностей,

чтобы работать лучше, 
более эффективно и ка
чественно. Б промышлен
ности есть отстающие по 
ряду важнейших технико- 
экономических показате
лей. Опытно-эксперимен
тальный завод в марте не 
справился с планом реа
лизации. выпуска валовой 
продукции, грейдеров. Л е
соперевалочный комбинат 
не выполняет задания по 
выпуску пиломатериалов 
и плит ДСП. Объем их 
выпуска в течение двух 
лет постоянно снижается. 
Срывает план выпуска 
главнейших изделий
КСМ-5.

Н |1же плановых темпы 
роста объемов производ
ства .На химзаводе они 
составили 0-2 процента. 
ОЭЗ — 0.9. Неблагопо
лучно с этим показателем 
в типографии № 16 и на 
ЛПК. Кстати, здесь низ
ки и темпы роста произ
водительности труда, на
рушено главное экономи
ческое соотношение меж
ду ростом производитель
ности труда и заработной 
платы.

Критерием хозяйствен
ной деятельности являет
ся прибыль и себестои
мость. За первый квартал 
текущего года превысили 
затраты ЛПК — на 316 
тысяч рублей, КСМ-5 — 
на 69, совхоз-завод «За
ря» — на 109 тысяч руб
лей, что повлекло удоро
жание себестоимости вы
пускаемой продукции в 
целом по городу на 340 
тысяч рублей и невыпол
нение плана по прибыли 
на 154 тысячи рублей.

Движение — работать 
без отстающих — не по
лучило еще широкого раз
маха во всех отраслях на
родного хозяйства. Не
удовлетворительно оно 
внедряется в строитель
ных организациях города. 
За первый квартал план 
генподряда по городу вы
полнен на 100.9 процен
та. Однако из 27 строи
тельно-монтажных уп
равлений только 17 спра
вились с планами собст-

' венными силами. Не спра- 
: вились с этим показате- 
I лем «Жилстрой». СМУ-5, 
и СМУ-12 «Промстроя», 
С.МУ-11 «Заводстроя», 

I СУ-31 «Главсевкавстроя», 
: ПМК-16 « В о л г о д о н с к е о д - 
1 строя».
| Серьезное отставание 
; допускается транспортны
ми организациями. Стан
цией Волгодонская в три 

j раза завышен простой ва- 
' генов, ВАТП не справи
лось с планом по тонно- 
километрам, АТХ треста 
«Волгодонсконергостро й» 
— с ростом производи- 

1 телыюстн труда. Много 
жалоб по доставке строи
телей Атоммаша на ра- 

I  боту. /
I Немало упущений в ра- 
! боте сферы обслуживания. 
! Торгующие организации 
допускают серьезные не
достатки в организации 
культурного обслужива
ния покупателей, наруша
ют правила советской 
торговли, допускают об
счеты, обмеры, обвесы.

Не добились мы рабо
ты без отстающих внутри
производственных подраз
делений. Из 53 цехов не 
справились с планом пять 
цехов, десять участков, 37 
бригад. 912 рабочих, из 
них 104 члена К П С С ,/138 
комсомольцев. Много от
стающих подразделений 
на ЛПК, КСМ-5, химзаво
де. Анализ их работы сви
детельствует о низкой 
требовательности партий
ных организаций к хозяй
ственным руководителям 
за порученный участок 
работы, за выполнение 
планов и заданий.

Много отстающих участ
ков и бригад в строитель

стве . Так, из 101 участка 
36 не выполнили план 
первого квартала. Поло
вина из них приходится 
на управления строитель
ства «Промстрой» и «За- 
водстрой». В целом по го
роду из 283 бригад, заня
тых на стооительно-мон- 
тажпых работах. 108 кол
лективов являются отста
ющими.

Одним из основных 
условий в успешной ра
боте под девизом «Ра
ботать без отстающих 
коллективов» является 
четко налаженная, до
стоверная инженерно- 
экономическая инфор
мация о ежедневных 
результатах труда каж
дого коллектива. Такой 
системы пока еще нет. 
Руководство строитель
ными управлениями не 
располагает ежеднев

ной достоверной ин
формацией о фактиче
ском положении дел.

Во всей деятельности 
по обеспечению высоко
эффективной работы каж
дого трудового коллекти
ва большое значение име
ет работа с кадрами, осо
бенно среднего звена. Ана 
лиз показывает, что среди 
этой категории боль
шая сменяемость. Так, на 
ОЭЗ за пять предшест
вующих лет в каждом це
хе сменилось в среднем 
четыре руководителя и 
сейчас только треть из 
них имеет высшее образо
вание. Аналогичное поло
жение на ЛПК и КСМ-5. 
На химзаводе из 104 
мастеров только 48. члены 
КПСС. В Восточных элек
трических сетях из 42 ма
стеров лишь четверо име
ют высшее образование, 
десять — средне-техн«че- 
ческое, восемь— среднее 
и 20 — неполное среднее.

|В  то же время примерно 
I такое же количество ИТР 
•; работают рядовыми.
| Успех дела непосред
ственно связан с ускоре
нием научно-технического 
прогресса, осуществлени
ем реконструкции, техни- 

I ческого перевооружения, 
механизации и автомати
зации основного и вспомо- 

; гательного производства.
| Каждое предприятие име- 
; ет комплексный пятилет- 
: ний план технического пе
ревооружения. Но выпол
няются они неудовлетво
рительно .Химзавод за ми
нувший год не освоил на 
эти цели 2.1 миллиона 

(Окончание на 2-й стр.).
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Чтобы начать 
монтаж
Руководство СМУ-10 

выдало всем бригадам  
тематическое задание. 
Объемы. работ  в нем 
определены с таким 
расчетом, чтобы к Пер
вому мая передать под 
монтаж оборудования 
производственные пло •> 
щади в рядах Е-Ж- и 
осях с  79 по 125.

Осваивают
методику
Для быстрейшего  

внедрения трудовых 
паспортов бригад и уча
стков в СМУ-7 управле
ния строительства меха 
нитрованны х работ 

проведено занятие с ра
ботниками, отвечающи
ми за это мероприятие.

Его организовали глав 
ный инженер  С. Г. Хар
ламов и начальник 
ОТиЗ В. И. Довгая.

Большое 
напряжение

На дом е №  18 на 186 
квартир  микрорайона 
В-2 нового города с о 
средоточены сразу три 
бригады  яЖилстроя»:
А. И. Гольцева, ' Л. В. 
Климошевского и Н. Т. 
Конькова. Они делают 
опалубку и - укладывают 
монолитный бетон.

Д о  1 мая намечено 
едать монтажникам ну
левой цикл на этом  
объекте. Хорош о тру
дятся Ю. М. Каус и 
Р. Л. Каазик.

Дом быта
Бригада из СМУ-4 

«Жилсгроя», которой 
руководит коммунист 
Н. И. Потапчик, присту
пила к монтажу стено
вых панелей четырех- 
этажного здания Д ома  
быта на углу улиц Лени
на и 30 лет Победы.

Он долж ен быть сдан 
в эксплуатацию  в теку
щем году.

Пнонерсний 
лагерь

Комсомольцы СМУ-13 
«Жилстроя» провели во 
скресник на строитель
ной площадке пионер
лагеря, Произвели под
чистку от земли  тран
шей под фундаменты, 

планировку, удалили 
мусор. Таким о б р а зо м , 
объект подготовлен для 
начала строительства.

В мае здесь  начнет 
работать студенческий 
строительный отряд.

Новоселье
Дом  №  23 на 93 квар 

тиры в квартале В-2 
бригада П. А. М азура  
из «Энергожилстроя» 
начала возводить 28 
декабря 1976 года. 
Прошло  всего 3,5 меся
ца, и дом  готов к  засе
лению.

Бригада П. А. Мазу
ра, работая на бригад
ном  подряде, сократила 
ср о к  строительства на 
полтора  месяца против 
нормы Госстроя СССР.

Г. ШПАЧЕНКО.

99
Стройке до зареву 

нужен бетон, важней
ший стройматериал.

Все настолько про
никлись сознанием 
этой важности, что 
иной раз, дабы зря цен 
ный материал не рас
ходовать, отсылают бе
тоновозы назад, на за
вод. На языке деликат 
ных прорабов это веж 
ливо называется «от
казом».

И получается весьма 
оригинально. Радея за 
свое строительное хо
зяйство, иной прораб 
гулко бьет себя в 
грудь, доказывая, что 
без бетона «ни туды и 
ни сюды». Рабочие 
растворо-бетонного ре
гулярно выдают ему 
требуемое. А он им— 
«отказ».

Вот так... Несет за
вод убытии: моральные 
— что может быть ху
же впустую -затрачен
ного труда?; материаль 
ные— сколько государ
ственных денег выбро
шено вместе с неис
пользованным бето
ном, замуровано в 
мертвых каменных глы

бах, если в день мы 
получаем до десятка 
таких отказов, а иног
да и больше?

Предельно ясно, что 
возвращенный бетон 
использовать невоз
можно— качество не то. 
Для стройки, возмож
но, пара кубов бетона 
—мелочь, - но для нас, 
предприятия, специали- 
31грующегося на этом 
виде продукции, каж
дый возврат— удар по 
престижу. От этой 
эпидемии «отказов» 
лихорадит бетонный.

Еще раз хочется 
подчеркнуть: нужен
прием бетона по сколь 
зящему графику, нуж
ны продуманные, без 
«похода» заявки, нуж
ны, наконец, санкции 
к тем, кто посылает 
необоснованные заяв
ки и срывает «бетон
ный» график.

Ведь нас же крити
куют и наказывают за 
срыв поставок...

А. ГОЛЬЦЕВ, 
старший инженер 
КИПиА растворо
бетонного завода.
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Путь к эффективности
В управлении строительства механизированных 

работ произошла реорганизация. На базе строи
тельного управления механизации работ создано 
два— СУМР-1 и СУМР-2.

В СУМР-1 оставлена вся землеройная техника 
(экскаваторы, скреперы, бульдозеры, грейдеры).

В СУМР-2 передано все крановое хозяйство 
(башенные, козловые, гусеничные и автомобильные 
краны).

Эти подразделения как самостоятельные едини
цы начали действовать с первого апреля. Спе
циализация каждого из них — путь к более эффек
тивному использованию техники.

Г. ЕВДОКИМОВ.

9 Возвращаясь
к напечатанному

Мы— за
комплексные 
бригады

Прочитав заметку 
А, Игнатченио «Теория 
сама по себе» в «Волго
донской правде» за 13 
апреля, мы хотим вы
сказать свою точку зре
ния по поводу комплек
сных бригад.

Мы на администра
тивно-бытовом корпусе 
взяли на себя и маляр* 
ку, и задание выполни
ли с оценкой «хорошо». 
За это время у нас про
стоя в работе было на
много меньше, чем когда 
мы были «чистыми» 
штукатурами.

Теперь, когда мы ста
ли штукатурами-маляра- 
ми, у нас повысилась 
требовательность к ка
честву своей работы. Мы 
призываем все бригады 
отделочников осваивать 
смежные профессии и 
больше предъявлять тре 
бовательности к себе.

Бригады штукатуров- 
маляров выгодны не 
только для самой брига
ды, так как уменьшают 
количество простоев и 
переездов на новые объ
екты. И нашему СМУ-3, 
мы думаем, такие брига
ды будут приносить 
большую пользу. Ведь 
комплексная —  это путь 
к воспитанию коллекти
ва с высокой техноло
гической дисциплиной.

Бригада Е. Деминой, 
ш тукатуры-маляры.

ПШЕРНЙЯ ТЕМЯМИ
БЕСЕД АГИТАТОРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ТИН) ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
60-ЛЕ-

60-летию  Октября — •
ударный труд.

60-летию  Октября —  
6 0  ударных недель.

Общество развитого со
циализма —  важнейш ий 
итог труда партии и со
ветского народа.

Работать лучш е, повы
ш ать эффективность и к а 
чество!

Твои личный вклад в 
пятилетку качества и эф
фективности производства.

Сегодня рубеж новатора 
—  завтра норма.

Режим экономии п береж
ливости —  дело каждого.

Резервы  производства —  
на служ бу пятилетке.

Каждому станку — ■ пас
порт эффективности.

Работать без отстающих 
— дело чести каждого трудо 
вого коллектива.

Задание двух лет пяти
летки —  к 7 ноября 1 9 7 7  
года.

Забота о благе народа —  
высш ая цель партии.

Моральный облик совет
ского человека.

Каждый в ответе за кол
лектив, за общество.

Борьба с антиобществен
ными явлениями —  долг 
каждого.

Социалистическая демо
кратия —  высший тип 
народовластия.

П рава и обязанности со
ветского гражданина.

Дело Ленина ж ивет и 
побеждает.

Через пульт управ
ления компрессорного 
цеха мясокомбината 
осуществляется конт
роль за работой холо
дильных установок. 
Слесарь Е. П. Вол
ков вннмате л ь н о 
следит за работой мно
гочисленных приборов.

На снимке: Е. П.
ВОЛКОВ.

Фото В. Яшина.

СТАРЫЕ 
НОВЫХ

Коммунальников мы не 
любим. Кочуют они из 
фельетона в фельетон, 
ругают их на все лады, а 
вечно пьяненький сантех 
ник дядя Вася прочно За
нял видное место в арсе
нале писателей - Сатири
ков. Да и за что их лю
бить? Трубы текут, полы 
вздуваются, дверных ру
чек и задвижек хватает 
на неделю.

А ведь в большинстве 
своем коммунальники — 
честные, добросовестные 
люди, издерганные те
кучкой, повседневным 
бременем непосильных 
зачастую проблем.

Посмотрите, какое хо
зяйство принимают они 
от строителей. Не гово
ря о недоделках, прочно 
вошедших в практику 
строительства, им доста
ются в наследство огром
ные кучи мусора, неза- 
сыпанные траншеи, полу 
развалившиеся колодцы 
с традиционно отсутству
ющими крышками люков.

Строителям всегда не
когда, и до уборки у них 
не доходят руки. Да и 
масштабы не те. Поду
маешь, какая-то жалкая 
кучка в тени многоэтаж
ного красавца... Но для 
занятых управдомов убор 
ка такой «кучки» выра
стает в серьезную проб
лему.

На дворе весна. Грязь 
подсохла и камнем свали
лась с души дорожников 
и транспортников. Мы 
смело выходим из домов 
в лаковых туфлях, не 
опасаясь, что засосет по 
дороге.

Но чем ярче светит 
солнце, тем отчетливей, и 
неприглядней вырисовы
ваются . горы хлама на 
территории седьмого, 
восьмого и первого юго- 
западного микрорайонов 
города. Спору нет, строй
ка есть стройка, но пред 
ставьте себе такое: гро
мадный экскаватор с мо
гучим рычанием вгрыза
ется в неподатливый 
грунт, сотрясается, исхо
дит едким дымом, а .не
подалеку в куче выбро
шенной им земли копо
шится перепачканный ка 
рапуз с ведерком и со
вочком. Может быт£, это 
неплохо: так сказать,
профориентация с ясель
ного возраста, воспита
ние будущего строителя 
на конкретных примерах. 
Но лучше бы спокойно 
ему играть на детской 
площадке. Этой простень 
кой загородочки с гриб
ками и песочницей нет 
ни в одном новом дворе, 
зато более чем достаточно 
ржавого железа, битого 
стекла, кирпича.

„ВП“ на пусковых соцкультбыта

Сроки торопят
На строительстве 

универмага на площа
ди Победы бригада
В, А. Кичика закончи
ла перегородки на вто
ром этаже. Коллектив
В. П. Адамова начал 
штукатурку стен. З а 
канчивается монтаж 
вентиляционного обо
рудования воздухово
дов. Начал работы

« Кавэлектромонтаж».
Бригада Ф. А. Не- 

быкова готовит стены 
под роспись.
* Но до сих пор нет 
кровли. А  СУ-31 и его 
спецучасток, которым 
руководит Л. Н. Пла- 
щевский, все еще не 
приступили к Строи
тельству наружных ин
женерных сетей. Они

ЗАБОТЫ  
РАЙОНОВ

Здесь позиции строи
телей и коммунальников 
смыкаются в одном — в 
халатности, в невнима
нии к молодежи, к под
растающему поколению.

С подземными комму
никациями строители 
расправляются по-свой- 
ски, без церемоний, по 
трикотажному принципу 
«вяжем - распускаем». 
Они смело копают новые 
траншеи, не засыпав как 
следует старые, не счита 
ясь с тем, что дома уже 
заселены и во дворах иг
рают дети.

Благоустройством новых 
районов старого города 
занимается управление 
строительства «Жил- 
строй», которое обещало 
в апреле навести полный 
порядок. Работы ведутся, 
но недостаточно скоро. В 
основном, прихорашивает
ся юго-западный микро
район, где в силу акку
ратности монтажа высот
ных здании большой гря
зи никогда не было.

Очищены тротуары, по
сажены деревья, обору
дована спортивная пло
щадка. Шаль, правда, 
что благоустроители, ста
рательно обнося ее креп
ким забором, затоптали 
детские грибки — един
ственную, робкую попыт 
ку обратить внимание на 
заботы о юных новосе
лах.

. В юго-западном нет
противопешеходных рвов 
и зарослей колючей про
волоки. Едиственная му
сорная верхушка, любез
но оставленная под окна
ми девятого общежития, 
не идет ни в какое срав
нение с крепким курга
ном из стали, битого стек 
ла и железобетона во 
Дворах домов № 3  j J » 5 .  
На пустом месте он, ко
нечно, не вырос. Земля 
здесь исковеркана до та
кой степени, что даже 
отчаянные мусорщики не 
отваживаются загляды
вать сюда чаще одного 
раза в месяц. И то в 
сухую погоду.

По причине бездо
рожья никак не могут 
прорваться к жильцам 
комендант дома Л% 3 и 
смотритель дома №  5. 
По крайней мере, их нй- 
нто не видел с момента 
заселения домов.

У строителей есть все: 
могучая техника, опыт, 
умелые руки и точные 
сроки. И отнестись к 
благоустройству новых 
районов нужно, как к 
объекту №  1. Данные 
гарантии нужно выпол
нять.

Г. АНАТОЛЬЕВ.

сдерживают коллектив 
ВУМСа, который не 
может начать благо
устройство территорий.

Напомним: до ввода 
универмага в эксплуа
тацию остается менее 
трех месяцев. Сроки 
торопят.

Просим сообщить о 
принятых мерах тов. 
ТЕСЛЯ (СУ 103) и тов. 
НЕМЧИЦКОГО (СУ- 
31).
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С СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА

Р Е З Е Р В Ы  -  
В Д Е Й С ТВ И Е
(Окончание, Начало 8а

1-й стр.).

рублей. Половина оргтех- 
мероприягий не выполне,- 
на ОЭЗ, а уровень про
изводства здесь значи
тельно отстает от совре
менных требований, ЛПК 
не ввел две линии ПЛХ, 
что привело к срыву пла
на квартала по лесопиль
ному цеху. КСМ-5 не про
вел ремонт полигона, что 
срывает ритмичный вы
пуск железобетонных из
делий.

Намечая пути улуч
шения работы в свете 
письма Л. И. Брежнева, 
следует широко использо
вать все ценное, что ро
дилось из творческой ини
циативы трудящихся. По- 
хозяйски распоряжаться 
основными фондами,, по
лучать больше продукции 
на каждый рубль их стои
мости — в этом одна из 
главных задач текущей 
пятилетки. Но и здесь у 
яас также много недостат
ков. Не осваиваются мощ
ности сборочного цеха на 
ОЭЗ, деревообрабатываю
щих цехов на КСМ-5, 
мощности полуавтомати
ческих линий разделки 
древесины на ЛПК, новый 
цех хлебозавода, мощно
сти консервного завода.

Фондоотдача за 1976 
год снизилась на химзаво
де на четыре процента, 
на ЛПК — на 22. КСМ^З 
— на 23 процента; Одна
ко и н ици атива «Каждому 
станку — паспорт эффек
тивности» внедряется не-' 
удовлетворительно.

Необходимо улуч
шить работу по повы
шению качества про
дукции. Только в про
шлой году потери от 
бряка в целом по го
роду составили 250  
тысяч рублей. В этом 
году химзавод получил 
9 8  рекламаций вя 27,7  
тысячи рублей. ЛПК — 
11 рекламаций на две 
тысячи рублей.

Об испоЛЬзсва.нии рабо
чего времени. Потери от 
целодневных и . внутри- 
еменных простоев продол
жают расти. Неудовлетво
рительно ведется борьба с 
прогульщиками,

В свете * письма Л. И. 
Брежнева нужно шире 
внедрять пятилетние ли
цевые счёта экномии и 
комплексные п л а н ы 
ТЭКК. Сейчас имек?т ли
цевые счета около 12 ты
сяч рабочих предприятий 
и окало 14 тысяч человек 
работает по планам 
ТЭКК. За первый квартал 
суммарный экономиче
ский эффект от их реали
заций превысил 70 тысяч 
рублей. Задача состоит в 
том. Чтобы эта форма 
творческий активности 
трудящихся получила по
всеместное распростране
ние, шире внедрять 
«Паспорта эффективности- 
производства».

Высшие нравственные 
качества советских труже
ников — идейная убеж
денность, чувство граж
данского. долга, коллекти
визма — особенно ярко 
проявляются в социали
стическом соревновании 
за достойную встречу 
60-летия Советской вла
сти. Более 200 трудовых 
коллективов города, 3500  
рабочих и строителей бо

рются сейчас За то, чтобы 
к юбилею Октября вы
полнить задание двух лет 
пятилетки.

Задачи., которые стоят 
перед трудовыми коллек
тивами, требуют усиления 
идеологической работы. 
Необходимо работать 
предметно с каждым че
ловеком, с каждой катего
рией тружеников, концент 
рировать усилия на узло
вых проблемах, на вопро
сах, в решении которых 
больше всего напряжения, 
трудностей н недостатков.

В настоящее время все
содержание идеологичес
кой работы должно быть 
подчинено главной задаче 
коммунистов, всех трудя
щихся города — вводу в 
строй действующих пер
вой очереди завода Атом- 
маш, выполнению соци
альной программы: сдаче 
в эксплуатацию 300 тысяч 
квадратных метров жилья 
и объектов соцкультбыта.

В высокоэффективной 
работе важную роль игра
ет движение наставниче
ства, ^Сейчас более 1500 
юношей и девушек под 
руководством наставни
ков проходят большую 
жизненную школу, овла
девают секретами профес
сионального мастерства. 
Но этого недостаточно. 
Не стали действенной си
лой наставники в строи
тельных организациях, в 
горторге, тресте столовых, 
в транспортных органи
зациях.

Задачи, поставлен
ные в письме Л. И. 
Брежнева, обязывают 
нас поднимать на но
вый, более высокий 
уровень работу всех 
партийных, советских, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций. 
Повышать ответствен
ность коммунистов за 
выполнение планов и 
обязательств — значит 
регулярно заслушивать 
их не только за резуль
таты своего труда, но н 
за тех, ито работает 
рядом.

Обсуждая программу 
наших действий, город
ской комитет партии 
выдвигает боевую зада
чу — завершить юби
лейный год без отстаю
щих предприятий, орга
низаций и внутрипро
изводственных подраз
делений. Для этого не
обходимо развернуть 
активную работу по 
внедрению комплекс
ной системы работы 
без отстающих, одоб
ренной бюро горкома 
партии н доведенной 
до каждого предприя
тия,

У нас есть все возмож
ности взять повышенные 
обязательства: выпустить 
сверх задания на 900 
тысяч рублей промышлен
ной продукции, произве
сти сверх плана 1800 
тонн синтетических жир
ных спиртов, кислот и 
моющих средств, 22 еди
ницы катков и грейдеров, 
сэкономить 3,3 миллиона 
киловатт-часов электро
энергии, досрочно выпол
нить План строительно
монтажных работ.

Ответим на письмо 
Л. И. Брежнева ударным 
трудом, достойно встре
тим 60-летие Великого 
Октября.

Из выступлений участников собрания
н . К . т ю х н и н ,

секретарь парткома 
управления 

строительства
механизированных работ.
Наше управление и все 

его прорабства с планом 
первого квартала этого 
года справились. План пе
рекрыт на 7,5 процента. 
Но два участка из восем
надцати и одна бригада 
из 42 являются отстагощи 
ми. Это . участки № 3 
ССМУ (начальник Е. П. 
Немцов), №  4 СМУ-7 
(начальник Г. А. Баты
шев) и боигада бетонщн- 
ков В, И. Демчука из 
СМУ-7.

Во всех звеньях управ
ления, на каждом рабо
чем месте, есть большие 
резервы роста производи
тельности труда. К приме 
ру. механизмы еще ис
пользуются неудовлетво
рительно. низко качество 
их ремонта и работы. Сла 
бо внедряются бригадный 
подряд, касты трудовых 
процессов. В большинстве 
коллективов отсутствует 
инженерная . подготовка 
производства. Не на долж 
иом уровне работа по вое 
питанию коллективов.

В настоящее время осу
ществляем ряд мер по 
улучшению управления 
производством, внедре
нию передовых починов. 
Так. управление механи
зации освобождается от 
ремонта механизмов, с 
тем. чтобы линейные ра
ботники больше уделяли 
внимания эксплуатации 
машин непосредственно 
на строящихся объектах, 
а ремонтники своевремен
но и качественно пемоити 
ровили технику. Разраба
тываются паспорта эффек 
тивности использования 
строительных ма ш и н. 
Внедряем трудовые пас
порта.

Сегодня в управлении 
87 производственных кол
лективов работают под де
визом «Ни одного отста
ющего рядом-».

А. И. НЕГОДАЙЛОВ,
заместитель директора 
завода Атоммаш по 

производству.

В ответ на письмо Л. И. 
Брежнева трудящимся 
Дона коллектив нашего 
завода принял новые обя
зательства — реализовать 
продукции сверх плана 
на сто тысяч рублей. Мы 
стремимся ежедневно соз
давать самые благоприят
ные условия для рабочих 
основного производства, 
т. к. на каждом рабочем 
месте решается судьба на
ших обязательств. В ре
зультате, план первого 
квартала коллектив заво
да перевыполнил по всем 
технико - экономическим 
показателям.

На заводе введен поря
док: к началу смены пред 
ставители инженерных 
служб находятся в цехах, 
решают все вопросы и воз 
вращаются на свои рабо
чие места. Тем самым со
кращены до минимума по 
тери рабочего времени 
как на производстве, так 
и у инженерных работни
ков.

Кроме внедрения инди
видуальных передовых ме 
тодов труда (работа по 
личным творческим пла
нам, «Каждому станку— 
паспорт эффективности» и 
другие), придаем большое

значение созданию и дея
тельности творческих кол
лективов, которые объеди
няют рабочих и инженер
но-технических работни
ков. Причем, в коллектив 
опытных рабочих вливаем 
молодых, инициативных 
инженерно - технических 
работников,. и, наоборот, 
в молодые рабочие кол
лективы — инженеров, 
имеющих большой практи
ческий опыт.

 ̂ Р. Н, ДЫНАЯ, 
бригадир маляров 
«Знергожилстроя».

Коллектив «Энергожил- 
строя» взял обязательство 
работать без отстающих 
СМУ, потоков и бригад.

В се усл ови я  д л я  этого у 
н ас есть.

Особое значение мы. 
градостроители, придаем 
повышению качества ра
бот. Для этого в своей 
■бригаде обучаем рабочих, 
повышаем их квалифика
цию. Опытные маляры 
Надежда Бурова. Елена 
Серова, Людмила Мара- 
дудина и другие шеАству- 
ют над новичками. Таким 
образом только за пос
ледние полгода мы обучи
ли 12 человек.

Благодаря этому, в 
бригаде все выполняют 
нормы выработки, нет у 
нас ни одного отстающе
го.

Показатели каши могли 
быть выше, но зачастую 
нас подводят строители: 
работы выполняют нека
чественно и объекты сда
ют нам, отделочникам, не
своевременно. Поэтому 
много времени мы вынуж
дены затрачивать на пе
ределки.

От имени своей бпига- 
ды it всего коллектива 
стройуправления отделоч
ных работ Л° 3 обра
щаюсь к смежникам 
СМУ-1 и С МУ-2: «Делай
те все работы качествен
но. сдавайте объекты нам 
своевременно, а мы не 
подведем!*.

Ю. С. ЛЕВипч. 
мастер цеха № 9 

опытно- 
экспериментального 

завода.

По случаю письма Л. П. 
Брежнева трудящимся об
ласти у нас на заводе про 
шел митинг. На нем мы 
взяли более высокие обя
зательства по сверхплано
вому выпуску продукции. 
А 78 человек обязались 
план двух лет завершить 
к 60-летию Советской вла
сти.

Для выполнения юби
лейных повышенных обя
зательств, мы уже сдела
ли определенный задел в 
первом квартале. На Заво
де активизировалась рабо
та по повышению эффек
тивности производства и 
улучшения качества про
дукции. На 56 станков 

i внедрены паспорта эффек- 
| тивности. К концу года мы 
их внедрим на 150 стан-

i КОБ.

По планам ТЭКК у нас 
работают один цех, де
сять участков. восемь 
бригад, восемь звеньев, 
17 отделов и бюро, с ох
ватом 323 рабочих и 228 
инженерно - технических 
работников. От внедрения 
планов ТЭКК получим 
129 тысяч рублей эконо
мии.

Свой вклад в дело улуч

шения экономических по* I планом и обязательствами 
казателей вносят и народ справиться тяжело. Что 
ные контролеры завода, j же получается? На химза- 
Так, за прошлый год пред : воде норма простоя ваго- 
приятие понесло, убытков | нов под грузовыми опера- 
56 тысяч рублей из-за i циями в первом квартале 
сверхнормативных: просто j завышена в 2,3 раза. За 
ев вагонов. Этим заня- i это он уплатил свыше 3 1 

. лась группа народного j  тысячи рублей штрафов.
| контроля. Осуществление ! Большие штрафы за  пере- 
| рекомендаций народных ! простои вагонов платит 
| контролеров позволило в j опытно - эксперименталь- 
I первом квартале этого го- | ный завод. Пути здесь 'з  
|д а  сократить потери от ■аварийном состоянии.
; простоев по сравнению с j 0сновные причины Не-\
! первым кварталом прош 
i лого года на пять тысяч 
| рублей.

И. В. УШАКОВ, 
секретарь партбюпо 

производства СЖК 
химзавода.

выполнения норм простоя^ 
вагонов — слабое путе-”  
вое развитие. малый 
фронт погрузки-выгрузки, 
и, главное, плохая оргапи 
зация погрузочно-разгру
зочных работ. Если мы 
работаем круглосуточно, 
то отдельные предпрня-

Н. Г. ШЛЯХТИНА, 
мастер цеха ДСП

H T c S r ^ r o  квТр3тала !™я и орган и зац и и -в  од 
стал победителем в юбн- I н>‘две смены.

: лейном социалистическом 
; соревновании среди про- 
! мышле.чных предприятий 
’города. Но оснований д л я ’ лесоперевалочного
■ самоуспокоенности это не ! комбината. f
дает. Коллективы произ- |. Коллектнв нашего цех(*

еткот“ а в < 2 а я а т а т ь н ы й  I отставал 3 прошлом году! Не выполнил и план пер-" 
вого квартала этого года. 
Причины — прогулы, на
рушения общественного 
порядка, низкая ерганнза-

план не выполнили.
Что мы делаем, чтобы 

работать без отстающих?

Партком завода и парт- 
j организации цех4В разра- ; дия труда 
I ботали и утвердили ком 
i плексные планы меропрн 
j ятий по обеспечению ра 
боты без отстающих под
разделений.

На обеспечение работы 
без отстающих направле
ны усилия пропаганди
стов всех форм учебы, 
агитаторов, лекторов. К 
этой цели направлены 
ежесменный суточный 
анализ работы каждой 
бригады. смены, участ
ка. критика отстающих 
коллективов, своевремен
ное вскрытие и устране
ние причин. мешающих 
выполнению плана, свое
временная гласность ре
зультатов труда и спосо
бов их достижения.

. И сегодня цех еще не 
вышел на заданную мощ
ность. Однако, уже сегод- 

г ня в отдельных сменах вы 
работка составляет 80 ку- 

! бометров, вместо плано
вых 70 кубометров.

Работники цеха обяза
лись к 60-летию Велико
го Октября восполнить от
ставание, которое появи
лось в перво?! квартале.

Отступать дальше нам 
некуда. Надо только улуч
шить материально-техни
ческое снабжение, работу 
автотранспорта, привести 
в соответствие с требова
ниями сегодняшнего дня, 
создать нормальные быто
вые условия рабочим уча
стка заготовки техсырья.

При подведении итогов i 
штабом трудовой ударной j 
вахты за декаду и цехко- j 
мом профсоюза за месяц i 
выявилось. что бвигады 1 
А. А. Гузева. Т. П. Гре- ! 
бенкиной, В. И. Зобова, месяцев мы 
участки окисления - 1, 
окисления - 2. омыле-

А. Е. ШЕВЯКОВ, 
директор 

горбыткомбината,

С программой четырех 
справились 

досрочно. .22 апреля. Но 
у нас еще не. все произ-

'ння-1 /начальники Ю. II. , 1одственные подразделе- 
Скляров. В. И. Панасюк, Iния выполняют свое обя- 

* Г. Г. Куличкин) месяца- j зательство работать без 
(ми занимают последние j отстающих.
J места в соревновании. '
I смирились с этим, мало 
| что делают, чтобы занять 
[лучшие места.

В марте цехком заслу
шал В. И. Панасюка. 
Ю. И. Склярова, профор-

В первом квартале не 
справились с планом че
тыре производственных 
подразделения. В их чис
ле ателье «Обновите», 
скорняжный цех, бюро 
услуг, швейная мастер-

гов участка В. Ф. Гонча- j ская «Добровольская»,
Не выполнен план по но
менклатуре услуг. Слабо 
развито оказание услуг 
через комплексные пунк
ты. Десять процентов ра
бочих не выполнили лич
ные планы,

ренко, Н. И. Фролова. За 
; упущения в работе Ю. II.
I Склярову и В. Ф. Гонча- 
I ренко объявлен выговор.
! В. И, Панасюк и Н. И. 
j Фролов строго предупреж 
I дены.
i Эго помогло. Сейчас уча- i , ,
■сткя стали-работать л у ч - ! * н потучил еше
• шг> v ; должного распростраке-
i "  j ния метод совмещения
| В, Н. КУЗЬМЕНКО, | профессий.

зам. начальника | Первоочередная наша
■ железнодорожной станции j цель —  в первом полуго- 

Волгодонская. ] дии не иметь нл одного
I отстающего подразделе- 

j _  Следуя призыву Л. И. | ния по реализации про
• Брежнева поднять Качест- , дукции, производительиг- 
; во работы во всех звень- j СТц труда, номенклатуре
ях, мы решили работать 1 УСЛу г  
по принципу самоконтро
ля  качества и эффектив
ности.

Но без помощи пред
приятий, получающих и 
отправляющих грузы, с

Максимум внимания 
уделим наиболее полному 
удовлетворению потребно"- 
стей в бытовых услуга! 
строителей Атоммаша.



\

ГДЕ РАСТИ ЧЕМПИОНАМ?

Лодки на песке
„ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Красивый это спорт — 

гребля. И стремитель
ность есть в нем, и изя
щество, и сила. Потому- 
то, наварное, секция ака
демической гребли, со
зданная б Волгодонске в 
1974 году, сразу завое
вала популярность.

Гребля — вид спорта 
для Волгодонска новый. И 
первому тренеру гребцов 
А. С. Знаткову, в про
шлом тренеру Ростовской 
ДЮСШ. пришлось начи
нать, что называется, с 

' нуля. |
Прошло два с полови

ной года. Появились раз
рядники. Появились на
грады и титулы и уверен
ность в собственных си
лах. За столь короткое 
время наши спортсмены 
сумели показать себя с 
лучшей стороны на со
ревнованиях самых раз
ных рангов. Есть 'среди 
них чемпион Олимпиады 
Дона, призеры Всесоюз
ных юношеских соревно
ваний, первенства СССР 
среди юношей. Четверо— 
члены сборной области и 
сборной РСФСР, восемь 
человек — члены сборной 
области ДСО «Водник».

Налицо как количе
ственный (в первый 
год в секции занима
лось 60  человек, сей
час — около 100), так 
и качественный рост. 
Неизменным осталось 
одно: материальная
база секции. Проблема 
самая острая, возник
шая вместе с создани
ем секции и пока не 
решенная.

Академическая лодка— 
вещь хрупкая и дорого
стоящая, ее не бросишь, 
как рыбацкий баркас на 
прибрежном песке. Ну
жен эллинг — специаль
ное помещение для хра
нения лодок. Но эллинг, 
хоть самый примитивный. 
— несбыточная пока меч
та для волгодонских греб
цов. Пустили бы Х'ть 
куда-нибудь!

Основные мытарства на
чинаются с наступлением 
холодов. Летом еще куда 
ни шло. а зимой ведь не 
оставишь лодкн под от
крытым небом. В про
шлом гбду они зимовали 
в тарном складе в Ново- 
Соленом, в этом — в по
мещений яхт-клуба, хозяе
ва которого встретили 
гребцов без особого энту
зиазма — им и самим 
тесно.

Да что там эллинг, эле
ментарной раздевалки — 
и той не имеет гребная 
секция. Девочки переоде
ваются в одном конце 
импровизированного эл
линга, ребята — в дру
гом. Ни о каком обогре
ве, разумеется, нет и ре
чи, а ведь тренировки у 
гребцов начинаются ран
ней весной и заканчива
ются поздней осенью. И 
не один раз спортсмены, 
особенно новички, прини
мают не предусмотренные 
планом тренировки «ван
ны» — лодка ведь не сра 
зу становится послушной, 
да и у опытных гребцов 
всякое бывает.

вать лодки. , Пока ремон
том занимается сам тре
нер со старшими ребята
ми. Они же обеспечивают 
сеЗя материалами для ре
монта — кто что доста
нет.

Обязательно нужен трег 
нсру катер: вести трени
ровки, быстро «вылавли
вать» потерпевших не
удачу...

Й те сооружения, с 
которых спортсмены 
спускают лодки и ко
торые именуются здесь 
причалами, весьма от
даленно таковые напо
минают: несколько свя
занных бревен, вылов
ленных здесь же. в за
ливе, самими спортсме
нами, Нужны боны, а 
их нет...

Пока, к сожалению, 
всевозможных «нужно» 
гораздо больше,* чем 
«есть».

Но. может быть, реше
ние этих проблем, или 
хотя бы части их не так 
сложно?

В свое время решени
ем исполкома был выде
лен участок для строи
тельства гребной базы на 
берегу залива, ближе к 
новому городу. Но потом 
строительство запретили, 
так как берег будет за
страиваться по генераль
ному плану. А пока пла
на нет. не может быть и 
никакой «самодеятельно
сти» з строительстве. 
Это. пожалуй. самая 
серьезная проблема, и го
родскому спортивному ко
митету нужно как можно 
скорее принимать какие- 
то временные меры, ина
че,- когда придет зима, 
гребцы со своими лодка
ми снова . окажутся в по- 
ложени бедных родствен
ников — кто. бы пустил 
перезимовать.

Что же касается оста ль 
ных проблем, то они уже 
Ч'’ть было не были реше
ны, но в последний мо
мент...

Так. например, участок 
«Промвентиляции» (на
чальник В, К. Вебер) дол 
жен был выделить до
мик под раздевалку. Вот 
только никак этот домик 
не может дойти до адре
сата. ,

А .химзавод пообещал 
катер. И даже куплен он 
уже был, но только вдруг 
оказался очень нужен за
воду, а спортсмены опять 
остались ни с чем!.. '

Сейчас гребцы готовят
ся к ответственным со
ревнованиям. И не раз 
еще принесут они на
шему городу и зачетные 
очки, и спортивную сла
ву. Но успех их будет за
висеть не от них одних. 
От настойчивости и твер
дости позиции городского 
спортивного комитета в 
решении проблем, стоя
щих перед секцией, от
участия заинтересованных 
организаций, которых не
мало в городе. В секции 
ведь занимаются рабочие 
и дети работников почти 
всех предприятий и стрви

НАШ постоянный

ИНФОРМАТОР ИНСПЕК-

ЬЫПУСК №

тельных организаций го- 
Необходима и столярная рода, 

мастерская, и столяр, ко
торый мог бы ремонтиро- Г, ХИЖНЯКОВА.

Знакомьтесь: майор
Н. К. Хомич и старший 
сержант Ю. А. Гуц. Го
ворят, когда эти люди 
на посту, м ожно не -сом 
неваться—в городе бу
дет спокойно. Сегодня 
они дежурные.

Ф ото  В, Яшина.

ПЕРВЫМ Д ЕЛ ОМ  -  ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ
На днях заместитель начальника отдела внут

ренних дел М. Б. Ланин провел занятие с ннспек- 
; торами н начальниками отделов кадров строитель
ных организаций Атоммаша. Речь шла по вопросам 
применения нового уголовного законодательства, в 
котором большая роль в воспитании отводится то
варищески,м судам.

В. МУРЗИН. 
заместитель начальника ОВД.

ЗА ПОРОГОМ ДОМА...
В конце этого года 

Любови Чубриковой ис
полнится двадцать два...

Мать. Клавдия Рома
новна Побединсная, рас
сказывает:

— Одна te a  у меня, 
единственная. Работала я, 
все лучшее старалась ей. 
Училась Люба плохо, а 
после восьми заявила, что 
совсем не пойдет в шко
лу... ■ Будет работать... 
Часто не ночевала дома. 
Однажды сказала, что 
ждет ребенка...

Он родился, потом дру
гой. Прибавилось забот у 
матери: растила и внуков, 
и дочку, да еще и стару
ха-мать на руках. Трудно.

А дочь по-прежнему ве
ла жизнь за- порогом до
ма...

ИЗ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

Л. А. ЧУБРИКОВОЙ:

1974 г. 02.04 — зачис
лена ко н д уктор ом  на 
Волгодонском  автотран 
спо ртно м  пред приятии .

1974 г. 08.16 -  
на по статье 31

■ уволе- 
КЗОТа.

1975 г. 07.28 —- зачис
лена лоточницей м агази
на Ne б В олгодонского  
гортор га  (временно).

1975 г. 09,29 — уволе
на с заним аемой долж 
ности за прогулы.

— Постоянно заставля
ем ее работать — не
идет, — добавляет Клав
дия Романовна.

Чем же занималась Лю
бовь Чубрикова все ос
тальное время?

ИЗ СУДЕБНОГО 

ПРИГОВОРА:
22 февраля 1977 года 

Ц им лянский  районны й  
народны й суд  в о т к р ы 
том судебном заседании  
в города Ц им лянске  рас
смотрел уголовное дело 
по обвинению  Ч уб р и ко 
вой Любови Алексеевны , 
пр ож и ваю щ ей  в г. Волго
донске , улица М. Г орько
го, дом 100, кв . 85, в 
пр еступле ни и , предусм от  
ренном ст. ст. 144 части  
п е р в о й ,147 части первой  
УК РСФСР.

.:.В тот августовский 
день. Чубрикова поехала 
в Цимляпек в гости к 
знакомой Ванцевой, кото
рая жила в общежитии 
ковровой фабрики. По
следней дома не оказа
лось, да и вообще в ком 
нате никого не было. Воз
вращаясь восвояси,гостья 
прихватила с собой висен 
шае платье, стоимость 85 
рублей, принадлежавшее 
Л. Сугонян.

Через два дня Чубрико- 
а, нарядившись в воро

ванное, случайно на авто
бусной остановке встре
чается с Сугонян, кото
рая, опознав свое платье, 
требует его вернуть. Но 
не тут-то было. Люба объ
ясняет ей. что это платье 
она купила у одной своей 
знакомой за 35 рублей 
и... не возражает его от
дать за эту же сумму.

Сделка совершена: Су
гонян . получила свое 

платье, Чубрикова—день
ги...

Определяя меру нака
зания, суд принял во вни- 

1 мание то обстоятельство,

что подсудимая «безопре 
деленных занятий и не 
занимается общественно- 
полезным трудом». Но 
вместе с тем, суд не смог 
не принять во вниманне 
того, что Чубрикова яв
ляется матерью двух не
совершеннолетних детей, 
а поэтому не нашел воз
можным лишать свободы, 
приговорил подвергнуть 
ее исправительным ра
ботам сроком на один 
год.

Нормальный человек 
всегда оценивает свои 
поступки,- делает соответ
ствующие выводы. Ну а 
что Любовь Чубрикова? 
Она как была, так оста
ется лицом «без опреде
ленного места жительст
ва. занятий», а попросту 
здоровой двадцатидвух- 
летней тунеядкой. По- 
прежнему проедает день
ги своей матери и детей, 
приводит домой пьяных 
сожителей...

' И
н-ец°

будет ли этому 
Да. будет.

ко-

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.
Я, Ч убр ико ва  Любовь  

А лексеевна, предупреж де  
на, что в случае злостно- 

. го уклон ен и я  от отбы ва
ния н аказан ия , в соответ  
ствии с законом , неотбы 
ты й с р о к  и справитель
н ы х работ мне будет за
менен лишением свободы 
на тот же срок».

Таков конец.
А. ПУЧКИН, 

начальник 
Волгодонской инспекции 

исправительных 
работ ОВД.

ТОР ДОРНАДЗОРА ВОЛ. 

ГОДОНСКОГО ОВД В. Ф.

СООБЩА-ВИНОГРАДОВ

ЕТ:

„Левый" 
кирпич

Водитель «Колхиды» 
Волгодонского управ
ления «Южстальконст- 
рукции» Н. А. Кобзарь 
загрузился на УПТК си
ликатным кирпичом в !- 
количество 2400 штук, ! 
который должен был j 
доставить к домам №N9 j 
6 и 7 по улице Ленина, j 
Но кирпич так и не по
пал на место своего но- 
значения...

Прораб Гайдуков, всту 
пив в преступный сго
вор с Кобзарем, соста
вил фиктивные накяад- 
ные и изменил мар
шрут в путевом листе, и 
вдвоем пытались вывез
ти кирпич в колхоз «Иск 
ра» Цимлянского райо
на. В пути следования 
они были задержаны ра 
богниками ГАИ.

Прораб Гайдуков и во
дитель Кобзарь привле
каются к уголовной от
ветственности.

Окно ГАИ
В сложной дорожной 

обстановке, чтобы избе
жать наезда или столк
новения, водители часто 
выезжают на полосу 
встречного движения, 
что приводит к  тяж е
лым последствиям.

Так, водитель Волго
донского автотранс
портного предприятия 
М. А, Ф роленко, объез
жая остановившуюся впе 
реди автомашину, вы
ехал на Полосу встреч
ного движения. Произо
шло столкновение. От 
полученных травм Ф р о 
ленко скончался.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии лишены прав 
на два года и оштрафо
ваны на 30 рублей води
тели треста столовых
В. К. Перегудов и В. С. 
Ш ирганов, водители уп
равления строительных 
механизированных ра
бот П. А. Ю сков и 
Н. Д. Зуев, водитель 
Волгодонских электри
ческих сетей А. И. Зам
ковой, водитель авто
транспортного пред
приятия Н. Е. Дмитриев.

Оштрафованы на 50 
рублей ученик карбюра- 
торщнка автотранспорт
ного предприятия В. Г. 
Мариненко, тракторист 
управления малой меха
низации П. Н. Засядь- 
Волк.

8. ВИНОГРАДОВ,

инспектор 
дорнадзора 

Волгодонского ОВД,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 
м п л н я н н м ш
НАШ АДРЕС: 347340, 

г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
—29-89; зам. редактора, 
промышленного отдела 
— 26-44; ответственного 
секретаря, отдела город 
ской жизни — 24-24;
отдела писем н бухгалте
рии — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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