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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
На тр у д о во й вахте в честь 60-летия Октября —
коллектив опытно - экспериментального завода
НА
ВОЛГОДОНСКОМ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ ШИРИТСЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ БСТРЕЧУ
60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОИ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
МЕЖДУ РАБОЧИМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ ПОД ДЕВИЗОМ «НИ ОДНОГО ОТ
СТАЮЩЕГО РЯДОМ».
а ПЯТЬ ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД, ТРИ ЗВЕН А И
ШЕСТНАДЦАТЬ РАБОЧИХ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ
ПОВЫ Ш ЕННЫ Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА: ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПЯТИ
ЛЕТКИ К 7 НОЯБРЯ, А В ЦЕЛОМ ПЯТИЛЕТИЯМ
П Л А Н -К 110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
ЛЕНИНА — 22 АПРЕЛЯ
1930 ГОДА.

Повышенное задание

Хорошо трудится в
инструментальном цехе
опытно - эксперимен
тального завода В. А.
Фетисов.
Отличный
специалист, он постоян
но передает свой опыт
молодежи.
Н а сннмке:В. А. Ф Е
ТИСОВ.
Фото В. Яшина.

Поправка
передовика
В начале года, когда
рабочие из цеха по
ремонту
тракторов
принимали
повышен
ные социалистические
обязательства в честь
60-летия Великого Ок
тября,
электросвар
щ ик Алексей Платоно
вич Крылов
решил
выполнить годовое за
дание к этой знамена
тельной дате.
Сегодня на рабочем
календаре А. П. Кры 
лова март 1978 года!
Передовой электро
сварщик в свои обяза
тельства Енес с57щественную поправку: ре
шил к юбилею Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево
люции выполнить три
годовых плана.
С. ХУДЯКОВА,
инженер
по соцсоревнованию.

S
социалистическом
соревновании
з честь
шестидесятилетия Вели
кого Октября, развернув
шемся на заводе, при
зовые места неизменно
занимает комсомольскомолодежная бригада из
механического цеха, ко
торую ,, возглавляет молодсй коммунист Вик
тор Егоров.
ПередоБой коллектив,
инициатор
движения
«Двухлетку— к 60-летию
Октября» на предприя
тии, борется за увеличе
ние
норм
выработки
на рабочем месте.

Инициатива

Бригада
В. Егорова
ежемесячно
успешно
справляется с повышен
ными производственны
ми заданиями. Так, на
пример, в апреле пока
затель средней выработ
ки на бригаду составля
ет 120— 130 процентов.
Выше он у членов брига
ды токарей С. Попова,
А . Тслстовэ,
карусель
щика
А . Шиянова
и
других. Успеху содейству
' ет опыт
и мастерство
молодых,
отсутствие
отстающих в бригаде.
Р. ИВАНОВА.

поддержана

Коммунист, звеньевой, кузнец Виталий Гри
горьевнч Бабенко н его напарник Михаил
Алексеевич Шамнн выступили в кузнечнозаготовнтельном цехе с призывом: работать
так, чтобы годовые задания выполнить к 7
ноября.
На собрании. коллектива инициаторы рас
сказали о том, благодаря чему намерены до
стнчь высоких рубежей. Главное— это рацио
нальная организация рабочего времени. В .Г
Бабенко и М. А. Шамина поддержали това
ршцн по труду кузнецы В. И, Пнвнев, А. Г
Трифонов, молотобойцы Н. Г. Персидский н
Н. В. Емельяненко.
В счет августа трудится сейчас звено В. Г.
Бабенко, в счет т о л я — два других. По итогам
работы за апрель впереди А. Г. Трифонов и
Н. В. Емельяненко.
Трудовое соперничество продолжается.

Так сжимают
Ш есть рабочих кузнечно - заготовитель
ного цеха в индивиду
альном
соревновании
борются за достойную
встречу 60-й годовщи
ны Октября. Многие
из них добились высо
ких результатов.
Почти в два раза
перекрыли апрельское
задание
электросвар
щик Николай Павло
вич Лю так— 197 про
центов. В марте он
встречал
майские
праздники, а сегодня
на его рабочем кален- .
даре июль.
.
В счет этого месяца

соцкультбыт*

В С Е Х С ТРАН . С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь !

время

трудятся и молодые
электросварщики
Ва
лерий Латышев
и
Алексей Гуляев. Вы
полнение сменного задания на 120 — 140
процентов стало для
обоих нормой.
Тон в социалистиче
ском соревнований за 
дает и кадровый рабо
чий • цеха,
.кузнецштамповщик Григорий
Сидорович
Пустоваров. Его апрельский
показатель— 145 про
центов.
Г. ОРЛОВСКАЯ,
экономист цеха.

года.

0

Цена 3 коп.

19 июня —
выборы в
местные Советы

НАЗЫВАЕМ
Коллектив цеха N5 7 Вол
годонского химического за
воде1 по предложению на
чальника -участка
А, Ф .
Молчанове выдвинул кан
дидатом'. в депутаты город
ского. Совета
депутатов
трудящихся по 160-му ок
ругу . газоэлектросварщика
Е. Н. Иванова.

По 166:му избирательно
м у округу кандидатом
*
депутаты
названа
лабо
рантка
цеха . № 4 Л. А .
Малькова.

Своими кандидатами в
депутаты городского Сове
те рабочие опытно-Жспериментального завода назвали: по
6-му TJJOTpaтельному округу сборщи
ка Н. А . Кирсанова,
по
218-му избирательному ок
ругу контролёра Т. Н. С**

Коллектив
строителей
«Главсевкавстроя»
выдви
нул кандидатами в депута
ты городского Совета де
путатов трудящихся
по
188-му избирательному ок
ругу
второго секретаря
городского комитета пар
тии Ю.. В- Чурадаееа, а по
183-му — секретаря испол
кома городского
Совета
депутаток
трудящихся
Е. Т. Хижнякову.

По 74-му избирательно
му округу коллектив авто
транспортного производст
венного объединения трес
та
«Волгодонскэнергострбй» кандидатом а депу
таты
горсовета
назвал
бригадира водителей В. С.
Демина. А по 75-му м
76-му избирательным ок
ругам названы имена шофе
ров -Ф. Н. Федорчука и
В. Н. Беляка.

Коллектив завода-совхоза
«Заря» по 205-му избира
тельному округу выдвинул
кандидатом • депутаты го
родского Совета рабочую
Г. П. Иванову, по 169-му
— директора В. И. Терехина.

По 212-му избирательно
му округу коллектив заво
да-совхоза «Заря» . выдви
нул редактора
городской
газеты «Волгодонска* прав
да» В, Н / Аксенова.

37 ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА И
КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
БУДЕТ ПОСТРОЕНО В ВОЛГОДОНСКЕ
В 1977 ГОДУ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ*
СКОБ УЧИЛИЩЕ МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЕЙ;
ШКОЛА В НОВОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
НА 1116 МЕСТ;
ДВЕ ПОЛИКЛИНИКИ;
РОДДОМ (ГЛАВНЫЙ КОРПУС);
ДВА МАГАЗИНА;
ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА;
РЫНОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН;
ДВА КАФЕ-РЕСТОРАНА;
ПЯТЬ ДЕТСКИХ САДОВ;
ТРИ ПЛАТНЫЕ СТОЯНКИ ДЛЯ АВ
ТОМАШИН;
МОСТ ЧЕРЕЗ ДОНСКОЙ МАГИСТ
РАЛЬНЫЙ ОРОСИТЕЛЬНЫИ КАНАЛ;
ДВА ДОМА БЫТА;
СТОЛОВАЯ В МИКРОРАЙОНЕ В-1;
ЦИМЛЯНСКИЙ АЭРОПОРТ;
СОВМЕЩЕННЫЙ
АВТОДОРОЖ
НЫЙ ВОКЗАЛ;
ДВА ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДА.
БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ И
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
ДОРОГИ
ОЛЬГИНСКАЯ — ВОЛГО
ДОНСК, УЛИЦА МОРСКАЯ;

и вновь зтш ы
Принять К сведению
заявление управляющего
трестом «Волгодонскэнер
гострой»
тов. Чечина о
том, что поликлиника на
600 посещений з день в
старой части города бу
дет сдана
в эксплуата
цию в июле текущего го
да.

ничных клетках (отделоч
ники
вынуждены подни
маться на этажи по дере- |
. вяиным трапам). . Многонедоделок в подвальных
помещениях. Совершенно
не приступали к работам
по благоустройству.- Все(Из реш ен и я областно
го ш таба по строительст это «хвосты» субподряд^ j
ву Волгодонского завода ных организаций.
Атоммащ от 6 м ая 1977
Сдерживает темпы ра
года).
бот отделочников и ' не
До мая на поликлинике оперативность самого ген
работы велись быстрыми подрядчика. Нет баритово
и
гравия для
темпами. Генподрядчик — го песка
СМУ-13 «Жилстр-оя», ко рентгенкабинета. Не заве
ординируя работы с суб зена индивидуальная сто
подрядными организация лярка (гардеробные стой
раздвиж
ми, выполнил значитель ки, приставки,
ные перегородки и т. д.),
ный объем работ.
А в мае
объект опять хотя наряд-заказ отправ
опустел. - Здесь осталось лен на КСМ-5 более двух |
несколько бригад отделоч | месяцев тому назад. Нет
ников с третьего участка [необходимой керамической
2МУ-3 «Ж илстроя». Они плитки для полов, парке
для его на
старались. Закончили шту та, мастики
катурные работы, «зашто клейки. красивых пигмен
пали.» все и зъ ян ы ’ сантех тов для окраски стен,’ зам
ников, выполнили подго ков и ручек для дверей.
Огорчает отделочников
товку иод малярюу, закон
чили столярные и плогниц плохое качество -строи
кие работы, приступили к тельных материалов: 'шпак
краски, пасты.
гидроизоляции и облицов левки,
ке глазурованной плит Причина — устаревшее
колерной
кой. Опытные бригадиры оборудование
Д. Ф. Овсянникова, А. П. «Ж илстроя». А это под
Трегуб, А. Е. Игнатенко, час сводит на нет все ма
О. А. Овчаренко и другие стерство отделочников.
Прораб В. И. Шишков,
обеспечили качественное
ведущий отделочные ра
выполнение работ.
До срока сдачи полякли боты на поликлинике, при
положении
кики в эксплуатацию ос создавш емся
талось : два месяца.,
как дел затрудняется назвать |
заверил тов. Че.чин, а р а срок сдачи ее в экепдуабот еще непочатый край. тацию.
Не приступили к монтажу . Не повиснет ли и заве
лифта, не закончены pa- ! рение тов. Чечина в воз
боты по вентиляции, не духе?
Н. ЛАНИНА.
сделаны ступени н а л е с т -!

ЗАСТРЯЛИ НА НУЛЕ
С большим опозданием от запланировав,
ных сроков приступило к земляным работам
на строительстве гостиницы на 2 1 0 мест (ста
рый город) управление строительства механи
зированных работ. В апреле они были вы
полнены лишь на 5 0 процентов. Тем не ме
нее генподрядчик— второй участок СМУ-13
«Жилстроя» (начальник В. В. Скрипченко)
приступил к нулевому циклу. Они сделали
монолитные фундаменты и... работы приоста
новились. Hex железобетонных блоков для
фундамента.
Гостиница— пусковой объект. Объем работ
предстоит большой. Достаточно сказать, что
стоимость только нулевого цикла около 100
тысяч рублей. Выполнено работ лишь
и»
шесть тысяч рублей. Отделу снабжения
«Жнлстроя» есть над чем призадуматься:
С. ВИКТОРОВ.

Щ 2 О «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» о 23 мая 1977 года О

мы-

Советский образ жизни

ОКТАБРЮ!

С Е Щ И Я ХОРОШО, Ш 7?Л ВУДЕТ Л У Ш Е
То и дело в газетах и журналах можно про
читать такие сообщения;
«Треть населения нашей страны живет в не
выносимых условиях и плохо питается. Мы не
устранили нищету.
Я не очень-то боюсь того, что Советский Союз
станет уничтожать Америку. Если нашей стране
и суждено погибнуть, это произойдет изнутри —
от нищеты и пренебрежения к интересам народа».
Паррен Дж. Митчелл,
член палаты представителей конгресса СШ А
(из выступления
на ежегодной
конференции
профсоюза рабочих автомобилестроительной про
мышленности).

Коммунист Е. К. Белик
трудится сварщиком
в
бригаде А. Г. Пнтюнова
из управления сЮжсталь
конструкция». Свое за
дание он ежедневно вы
полняет на 130 — 140
процентов при отличном
качестве работ.
На снимке: Е . К . Б Е 
ЛИК.
Ф о то В . Яшина.

Это напечатано в газете
лДейлн уорлд» в НьюЙорке и перепечатано в
журнале
«За рубежом»
№ 18 за 2 9 апреля — 5
мая 1977 года.
«Секретарь по вопросам
труда JI. Столерю причис
ляет
к так называемым
«новым бедным», кого ка
питализм
«производит»
ежедневно, кого прогресс
обходит стороной,
две
трети работников сферы
обслуживания (8 0 0 ты
сяч).
Газета «Монд диплома
тии», Париж (перепечата
но журналом «За рубе
жом»).
Это говорят о себе они
сами. Правда'о жизни тру
дящихся
капиталистиче
ских стран нет-нет и про
рывается даже в выступ,
лениях
представителей
буржуазии.
В то же время руково
дители
правительства
СШ А
рассуждают
«о
гражданских правах». Ка
кие нужны «права» голод
ным, бедным, нищим лю
дям, которых в странах
капитала так много и ста
новится все больше?

•

К празднику
В тресте
«Волгодонск•одсгрой»
продолжается
ударный
месячник, посвя
щенный Дню мели орато
ра, объявленный с 3 по
,31 мая.

Активное участив в м е
сячнике принимает коллек
г ив передвижной механи
зированной колонны № 13.
Так, победителями за
по
следнюю неделю признаны
члены
этого
коллектива
скреперист Петр Василье
вич Плугин и бригада мон
твжников Александра Ни
колаевича Демиденко.
Н. ЛУЩ ЕКИН А,
экономист ПМК-13.

В СЧЕТ
СЕНТЯБРЯ
«Пятилетку — за четыре
Года»— под таким девизом
работают ■ бригады камен
щиков т т. Попова и Смир
нова в ПМК-1044. Сейчас
они заняты
на строитель
стве
мясоперерабатываю
щего корпуса мясокомбина
те мощностью
15,5 тонны
колбасы в смену. Работа
ют ■ счет сентября этого
года. На этом объекте им
предстоит
сделать около
1700 кубических
метров
кладки наружных и внут
ренних стен и около семи
тысяч квадратных
метров
перегородок.
Заверяют,
что с заданием справятся
а срок.
Н. НИКОЛАЕВА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
МИНУТА
Одна минута десятой
пятилетки в жилищном
строительстве
■
—
это
почти 210 метров общей
жилой площади.

Нам, советским людям,
такие «права» не нужны.
Нам больше нравится наш,
советский образ жизни.
Нам и сегодня хорошо, а
завтра, мы знаем, будет
еще лучше, потому что
Коммунистическая
пар
тия, Советское правитель
ство все делают для бла
га человека, во имя чело
века.
Расскажу о себе, о сво
ей жизни.
Шестнадцать
лет я работаю закройщи
цей в ателье «Силуэт». А
вообще
мой
трудовой
стаж 22 года.
В среднем зарабатываю
140 рублей
в месяц. В
США
сумма заработка
закройщицы моей квали
фикации и опыта, возмож
но, и больше, чем у меня.
Но это еще ничего не до
казывает.
...Сына своего Андрю
шу я отвела утром в дет
сад «Голубые дорожки»—
и спокойно могу работать
смену, ни о чем не бес по
коясь: знаю, что за ним
там будет присмотр и
уход не хуже, чем дома.
И обходится мни его со
держание в садике ясг-го

На важную тему

лишь 12 рублей 50 копе
ек — менее девяти про
центов заработка.
В СШ А тоже есть дет
ские сады. Но платить там
за ребенка ' надо раза в
три-четыре дороже.
А случись, к примеру,
заболеть 'р еб ен к у или са
мой? Мало того, что ле
чение у нас
бесплатное.
По больничному листу го
сударство мне оплачивает
все дни болезни из расче
та ста процентов месячно
го заработка. Оплачивает
ся и время,
затраченное
на уход за больным ребен
ком.
И ная картина в СШ А
или другой капиталистиче
ской стране. Болезнь ко
го-либо из членов семьи
там — настоящ ее бедствие
для всей семьи,
брешь
для семейного
бюджета.
Каждое посещение врача
обходится в кругленькую
аумму. А о стационарном
лечении в больнице и го
ворить не приходится. По
телевидению 18 мая, н а
пример, сообщалось, что
один день пребывания в
больнице в
Нью-Йорке
стоит больному 265 долла
ров.
Только состоятель
ный, имеющий сбереж е
ния человек
может себе
позволить таное.
З а врем я работы в сфе
ре обслуживания в Волго
донске моей семье дваж 
ды предоставляли кварти
ру.
Сперва однокомнат
ную. А в 1973 году у л у ч
шили квартирные условия
мы получили благо
устроенную
двухкомнат

|М р ;амор —

ную квартиру
со всеми
удобствами.
Квартплата вместе с оп
латой всех коммунальных
услуг — за свет, газ, го
рячую и холодную воду и
т. д' — не
превышает
15— 17 рублей в месяц.
Это 11 — 12 процентов.мо
его заработка.
А в СШ А? С амая н е
благоустроенная, деш евая
квартира отнимает 3 0 —
40 процентов
заработка
среднеоплачиваемого
р а
бочего. Это тож е весьма
чувствительно для семей
ного бюджета. .
Во многих странах З а 
пада,
в том числе н в
СШ А, до сих пор не ре
шена проблема уравнива
ния женщин в социальных
правах с мужчинами.
К
примеру, за равный труд
женщ ина получает значи
тельно меньшую по срав
нению с мужчиной опла
ту.
У нас обеспечено и осу
щ ествлено подлинное р а
вноправие^ мужчин и жен
щин, в том числе и в оп
лате за труд. Так, в ателье
«Силуэт» вместе со мной
закройщ иками
работают
М. П. Сотников, Н. И. Са
фонов. И мы во всем с ни
ми абсолютно равны: р ав
ная
оплата
за равный
труд, равные требования
по работе, участие в обще
ственной жизни коллекти
ва. К примеру, я являю сь
председателем совета на
ставников.
Мы, женщины,
как и
мужчины, наравне с ни
ми пользуем ся правом из-

оирать и оыть изорагшыми 'В любые органы госу
дарственной власти — от
городского Совета до Вер
ховного Совета СССР.
Например, только и? на
шего ателье в го р о д к о м
Совете представлены две
женщ ины - депутаты ком
сомолки Люба Уразовск а я и Люба Б р а т к и . А
всех нас,
волгодонцев,
представляет в Верховном
Совете СССР тож е жен
щ ина ( в прошлом аппа
ратчица химзавода) М. И,
Смолина.
Но самое главное,
па
мой взгляд, преимущество
нашего советского образа
жизни перед
американ
ским— уверенность ^ ‘"завт
рашнем дне. К ак бь? хо
рошо ни бы л сегодня обес
печен американский рабо
чий, он всегда со страхом
думает о будущем. Потому что над ним всегда ви
сит угроза стать безработ
ным. Сейчас ему о такой
возможности к а ж д ы й
день, каждый час напоми
нают армии безработных
— по одним
данным 7,5
.миллиона,
по
другим
свыше десяти миллионов.
Мы избавлены от этого.
Вот почему мы, совет
ские люди, имеем все ос
нования гордиться нашей
социалистической
стра»
ной, нашим советским об
разом жизни.
3. СКИРДАЧЕВА,
член КПСС,
закройщица ателье
«Силуэт»
горбыткомбината.

• Из последней почты

г

Р а б о ч а я бы товк а на вокзал „РОСТСЕЛЬМАШ
Что нужно для игры в
«козла»? Стол, скамейка,
заветная коробка с истер
тыми костяшками да ржа
вое ведро для
окурков.
Вот и весь «спортинвен
тарь».
Возведем теперь
вокруг стены,
навесим
крышу, прибьем парочку
бледных привычных плака
тов и получим типичную
бытовку строителя.

|

плотников-бе-

б отки 130 процентов.

Почтальоны ухитряются
вскарабкаться
даже на J Сейчас в бригаде орга
Памир,
но в бытовках низовано звено облицовщи
строителей нет ни одной ков, которое проходит обу
газеты, не говоря уже о чение непосредственно на
журналах. Почти на девя | рабочих местах под наблю
ностом году существова дением сына бригадира —
ния радио мы
грустно Константина Зуева.
убеждаемся, что у строи
Облицовщикам
предсто
телей нет приемников.

Я нисколько не упро
щаю. Упрощают другие,
например,
УС «Промстрой». Много ли нужно
рабочему человеку, дума
ют ответственные за быт
управленческие
головы?
Крыша над головой есть,
обогреться,
обсушиться
можно, а популярнейший
«козел» — так куда от
него денешься?

• Люди по существу ото
рваны от окружающего ми
ра, и это в то время, ког
да зачастую они проводят
на работе большую часть
дня.

Но в условиях огромной
стройки, вдали от город
ских удобств, бытовой ва
гончик
становится уже
культурно - быт о в ы м
центром участка, бригады,
звена. Закономерно изме
нился характер строитель
ной бытовки. И мы впра
ве, в который раз, спро
сить себя: что это, рабо
чая бытовка?

Может показатьс-я. что
телевизор в бытовке —
несуразная роскошь. Мол,план давать надо, а не
«мультики» смотреть. - Но
телевизор— в первую оче
редь инструмент полити
ческой пропаганды, а по
том уж е развлекательны й
прибор. Кстати, подержан
ный телевизор стоит де
шевле самоката.

Плохо и с санитарией.
Непролазная грязь, отсут
ствие хороших дорог, слу
чайные отопительные уст
ройства, отсутствие цент
рального водоснабжения,
перебои с водой привоз
ной — всего не перечис
лить. Да и не к чему.
Обидно видеть, что к бы
ту людей, делающих важ
ное для страны дело, от
Информация о повсе носятся с пренебрежени
дневной жизни на них не ем,
отображается, стенной пе
А. ГОЛЬЦЕВ,
чат,и нет. Сиротливо висит
доска с грозным кличем:
наш внешт. корр.

Опыт многих строек поз
волил удачно объединить
типовые вагончики ® ком
плекс,
с обязательным
пресс-центром в середине.
Но, к сожалению, прессцентр оправдывает лишь
вторую половину назва
ния — бесспорно, стоят
они точно в центре. Но не
более.

Бригада

«Пьянству — бой!», ни : тонщиков А. Ф. Зуева ше
чем не заполненная. Както не верится, что рабо стого участка строймонтажтают здесь одни трезвен i ного поезда № 550 работаники,
а статистика гор- ет на строительстве железвокзала. Ее
медвытрезвителя — пу . нодорожного
стые цифры.
\ ежедневная норма выра

ят большие раббты с мрамо
ром, гранитом, пиленым из
вестняком. Полы будут по
крыты мрамором и грани
том, смонтированы подвес
ные потолки из алюминия,
стальные витражи замене
ны на алюминиевые, про
стое стекло— на полирован
ное. Бригада В. Тисленко
займется облицовкой
пи
леным известняком стелы.

II. П ЕТРОВ А.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВЕЧЕРА
Литературный
музей
готовится к проведению
вечеров,
посвященных
творчеству Дмитрия Кед
рина, с участием
его
вдовы, Александра Бло
ка и А. С. Грина.
В музей поступает мно
го книг с дарственными
надписями авторов, рас
тет фонд «Атоммаш в
художественной литера
туре». Сейчас музей на
считывает 3 4 .3 0 0 единиц
хранения.
В. СМИРЕНСКИИ,
хранитель музея.

-АТОММАШ"
Четыре
Всесоюзные
ударные комсомольские
стройки в нашей области.
Крупнейшие
из -них —
реконструкция Ростсель
маша и строительство
Волгодонского
завода
атомного машинострое
ния — Атоммаша.
К этим стройкам при- ■
ковано внимание облает
ной партийной и комсо
мольской
организаций,
всех трудящихся Дона.
Значение обоих заводов
в экономике страны ог
ромно. Вот почему сю
да, на берега Дона, при
езжают тысячи послан
цев комсомола из раз
ных концов Союза, что
бы строить новые гигант
ские производственные
корпуса, жилые районы,
осваивать выпуск совре
менных машин и обору
дования.
Непохожа
внешне
продукция Ростсельма
ша и будущ его гиганта
атомной энергетики. Но
и комбайны «Нива», и
атомные реакторы очень
нужны нашей Родине, ее
лю дям. Трудовую эста
ф ету
первопроходцев
Сальмашстроя. приняли
в наши дни молодые
строители
и рабочие
реконструируе м о г о
Ростсельмаша и возво
дящ егося в степи Атом
маша. Другая техника у
сегодняшних
комсо
мольцев, но живы
у
них энтузиазм
и энер
гия,, присущие тем, кто
начинал
в двадцатые
годы биографию нашего

завода, яркой
вписанную
в
нашей страны.

строкой
историю

В январе нынешнего
года комсомольские ор
ганизации двух Всесоюз
ных ударных строек—
Ростсельмаша» и Атом 
маша— заключили меж
ду собой договор на со
циалистическое соревно
вание. Его цель— стиму
лировать ударный труд
молодежи предприятий,
досрочное
выполнение
высоких
социалистиче
ских обязательств, взя
тых в честь 60-лстия
Великого О ктября.
JКрепнущсй
дружбе
комсомольцев Ростсель
маша и Атоммаша газе
та
«Ростсельмашевец»
- посвятила
дсе страни
цы под общим заголов
ком «На орбите сорев
нования—две
Всесоюз
ные ударные стройки
области».
Газета
предоставила
слово секретарям коми
тетов
ВЛКСМ
зазода
Ростсельмаш А. Губенко
и
зазода
Атоммаш
А . Макееву.
В газете опубликован
репортаж корреспонден
та Г. Беленького о при
бывании комсомольцев
Ростсельмаша на Атоммаше.
Две
страницы «Ростсельмашевца» изобилу
ют
разнообразными
информациями, хорошо
иллюс,_р/,:розаны.

-

На строительстве путепровода отлично работает
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экскаваторщик СМУ - 7 УСМР А. Н. Крылов.

Народный контроль Н У Ж Е Н . ХОЗЯЙСКИЙ
в действии
подход
Выпуск № 5

Безответственность
В нашем городе вы
пуском
товаров народ
ного потребления зани
маются десять промыш
ленных
предприятий.
Но, как показала провер
ка, проведенная народ
ными контролерами, в
этом деле
есть еще
большие
недостатки.
На предприятиях еще не
полностью
используют
ся резервы увеличения
выпуска,
расширения
ассортимента и улучше
ния качества товаров.
НЬ лесоперевалочном
комбинате, опытНо-экспериментальном заводе
и КСМ-5 нет специализи
рованных цехов по про
изводству^ товаров мас
сового спроса. Удель
ный вес их в общем
объеме продукции
на
этих предприятиях зани
мает
соответственно
только 4, 3, 2 и 0,3 про
цента.
В
прошлом
году
опытно эксперимен
тальный
завод освоил
новый вид продукции—
багажник для автомоби
лей.
Но из-за отсутст
вия
утвержденных тех
нических
условий
эта
продукция не реализо
вана.
КСМ-5,
начиная
с
1970 года, не обновил
ни одного вида продук
ции.
В городе пока нет ви
дов продукции массово
го спроса, выпускаемых
предприятиями со Зна
ком качества.
Два предприятия
не
выполнили в прошлом
году договорных обяза- {
тельств
с торгующими
организациями. Лесопе
ревалочный
комбинат
недопоставил в торго
вую сеть сувенирных из
делий
на семь тысяч
рублей,
а химзавод —
124
тонны
шампуня
«Тюльпан».
Не подготовлена по
ка проектно-сметная до
кументация на расшире
ние участка по выпуску
сувенирных изделий до
45 тысяч рублей про
дукции в год на лесопе
ревалочном
комбинате
и на 59,2 миллиона руб
лей продукции в год —
на химзаводе.
Все это можно объяс
нить
безответственно
стью руководителей наз
ванных предприятий.
Н. ЛЫ САКО ВА,
инспектор
городского комитета
народного контроля.

/

НОВУЮ ТЕХНИКУ—
НА ВООРУЖЕНИЕ
Вопрос о результатах выполнения мероприятий
по внедрению новой техники и прогрессивной техно
логии на хлебозаводе был обсужден городским ко-1
митетом народного контроля на очередном заседа
нии. Докладывали директор завода А. А. Прощенко
н главный механик, он же председатель группы
народного
контроля,
II. А. Пустоветов.
Комитет отметил, что коэффициент обновления
коллективом хлебозавода его (0,15).
32 единицы
проделана
определенная оборудования (более 60
работа
по выполнению процентов от всего обору
плана технического разви дования) используется на
тия и осуществляю тся .ме предприятии свыше деся
роприятия по реконструк ти лет.
ции цехов, механизации,
Полностью отсутствует
технике безопасности и на хлебозаводе автомати
улучшению условий тру зация.
Невысокий уровень ме
да. За прошлый год вве
дено в эксплуатацию 14 ханизации, наличие-ручно
единиц нового технологи го труда, а также то, что
ческого оборудования на завод не строит для своих
работников жилье и объ
19 ты сяч рублей.
Это дало прирост про екты соцкультбыта, вы зы 
дукции по хлебобулочным вают текучесть кадров.
изделиям — десять тонн; Только за первый квартал
по
кондитерским — 6,4 этого года принято на ра
боту тринадцать и уволе
тонны в сутки.
И з девяти мероприятий но двадцать человек.
по новой технике и пере
Указанные
недостатки
довой технологии с эконо — следствие значитель
мическим эффектом 3,7 ной недоработки в деле
ты сячи рублей,
преду развития
технического
и улучшения
смотренных планом теку прогресса
усло
щего года, внедрено три жилищно-бытовых
с эффектом в 2,5 тысячи вий
директора
завода
рублей.
А. А. Прощенко, главного
Вместе с тем в работе инженера А. 3. Филиппхлебозавода отмечены и ской, главного механика
существенные недостатки. Н. А. Пустеветова и 'д р у 
Внедрение
большинства гих ответственных руковомероприятий в производ ! дителей, результат слабой
требовательности к
ство отодвинуто на третий ; их
и четвертый кварталы. В | подчиненным, недооценки
быстрейшего
результате из тридцати j важности
мероприятий, намеченных (развития технического про
на год, в первом квартале гресса.
Принятое комитетом на
осуществлено
только
родного контроля поста
шесть.
Высоким остается коэф  новление содержит конк
фициент
изношенности ретные меры по устраоборудования и основных |не.нню имеющихся недофондов (0,49), низким— 1статков.

Волгодонцы

сообщают...

ДЬ На автобусной остановке возле гостиницы
«Дон» по улице Горького нет крытого павильона
для пассажиров. От палящего солнца, дождя или
ветра людям негде укрыться.
А нэ площади Ленина павильон хотя и есть,
но крыша протекает во многих местах. Во время
дождя в павильоне больше волы^ чем на мосто
вой.

Городской
комитет,
группы и посты
народ,
ни, а контроля строитель
ных организаций прово
дит в настоящее
ирсмя
массовый рейд-смотр со.
стояния хранения, учета
и использования строй
материалов на строитель
ных площадках
города.
С начала
рейда-смотра
народные контролеры сов
местно с привлеченным
активом охватили
про
верками 36 строительных
площадок.
В том числе
таких крупнейших,
как
главный
корпус и ТДЦ
Атоммаша, очистных со
оружений и канализации,
фильтровальных станций
ео£ы, мясокомбината. 24
строящихся жилых мно
гоэтажных дсма, овоще
хранилище, холодильник
и другие объекты.

В ходе рейда-проверкп
вскрыт ряд крупных не
достатков в хранении, уче
те и использовании строи
тельных материалов. Н а
пример, в период ^ п а ш 
ней весенней р а с п у т н ы
втоптано в грязь безвоз
вратно свыше 12,7 ты ся
чи штук кирпича, израс
ходовано на изготовление
подходов и оТмоСтек более
36 кубометров необрезанных досок. Па под-сыпку
подъездных путей затр а
чено свыше 150 кубомет
ров щебня.
По представлению групп
народного контроля на
чальниками строительных
управлений изданы прика
зы о наказании лиц, ви
новных в бесхозяйствен
ности, в нерациональном
расходовавши материалов.
Были обнаружены ф:.кты брака на строительства
двух детских садов, сред
ней школы № 11, консерв
вого завода.
Ш есть
руководителей,
виновных в этих недостат
ках, наказаны, на двух
из них произведены денеж
ные начеты.
Причины брака, допу
щенные
руководителями
«Ж илстроя» на строитель
стве консервного завода,
сейчас выявляются. После
этого виновные тоже бу
дут привлечены к ответ
ственности.
Народными контролера
ми, специалистами и дру
гими участниками массо
вого рейда-смотра, зап я
тыми в проверочных ко
миссиях, внесено много

дельных
предложений,
цель которых — улучшить
транспортировку, склади
рование и хранение строи
тельных материалов (це
мента, ш ифера, столярных
изделий,
кровельных и
изоляционных материалов,
сборного
железобетона,
инертных грузов, армату
ры и профилированного
металла). Только в тресте
«Волгодонскэнергостро й»
за время
рейда-смотра
поступило 27 таких пред
ложений.
Па ряде объектов по
предложению
народных
контролеров внедрены дополлительпые приспособ
ления, съемники, лари и
т. п., улучшающие хране
ние дефицитных стройма
териалов.
Только в течение апре
ля благодаря внедрению
поступивших от участни
ков рейда-смотра предлоя:е::::й
по предваритель
ным данным сэкономлено
более 7500 метров сталь
ных и Г-50 метров асбо
цементных ТрУб рЯ7 точ
ных диаметров; .1 2 7 ты
сячи метров электриче
ских приводов: 370 тонн
цемента;
62 3
тысячи
штук кирпича: 723 кубом"тоа товарного бетона.
Массовый
р е “ т-смптп
состоянии хрячекчя, учета
и использования строи
тельных материалов ка
строительных плошад^ях
города ироа^лакается. Он
будет о р в '-г т г >*т- к концу
"ервого полугодия.
Участники
р;йда:
В.
М ОСТЕПЛНОВ,
Е.
МОСКАЛЕНКО,
В. ТОЛ К А Ч Е В,
Д. ТКАЧ — предсе
датели групп народ
ного контроля «Промстроя», <-Жнлстроя»,
♦Энергожитст р о я»,
треста
«Волгодонскзнергострой» и другие.
Всего в рейде прини
мали j частно 167 че
ловек, в том
числе
124 породных контро
лера строительных ор
ганизации
«Волгодонскэнергост р о я»,
«Главсевкавст р о я»,
«Ростсельс т р о я»,
« Волгодонскводстроя».

Ф. КОМЛЕВ,
инвалид О течественной войны.
А Возле заправочной станции, что рядом с оро
сительным каналом, образовались после дождей
искусственные озера. Они угрожают железной до
роге и шоссе,
На Волгодонском лесоперевалочном комбина
те образовались искусственные дымящие сопки,
как после вулкана. Дым валит на строительные
площадки. Трудно строителям работать с полной
отдачей, без отставания, если дышать невозмож
но.
х
Следовало бы лесопереработчикам и о других
подумать.
П. ШТРЫКОВ.

ДАНЫ

РЕКО М ЕНДАЦИИ

Народными контролерами треста «Волгодопскэнергострой» с 1 по 15 мая проводился массовый
смотр использования механизмов и автотранспорта
на строительстве объектов Атоммаша и города.
Итоги смотра обсуждены на совместном заседании
головной группы народного контроля «Волгодонскэнергострой» с советом председателей головных
групп подразделений треста.
Выработаны и даны рекомендации по устранению
выявленных в ходе смотра недостатков."

Дороги
Уолгодэнока
Дороги — артерии
города, стройки, стра
ны. И от того, в Каком
состоянии автомагист
рали, зависят темпы и
качество строительных
площадок,
стабиль
ность работы всех пред
приятии города.
Сегодня мы
стали
свидетелями
больших
дорожно - строитель
ных работ.
А сколько еще их бу
дет
построено?
Об
зтом нашему коррес
понденту расскаяал на
чальник
управления
строительства механи
зированных работ. Ни
колай Иванович Рулсв
ский.
Наше управление ве
дет сейчас
работы в
основном на двух уча
стках:
путепроводе и
, улице Морской, по к >ю рой пойдет троллейi бус.
В целях более каче
ственной и дни: икчи ;н
работы при СМУ-7
шего управления был
организован еяецнолизировог.ики дор
участок, который пол
ностью укоглплсктгв и
и техникой, и лтодыои.
В целом дер. :: V.
г.:,::от около
до
.!
процентов 03’" !Г0 ооъсма р-’бот
выполняе
мых УС М ?. В ( •-•: >сом выражении ото вы
глядит так: по жил и д 
иому .строительству
должны освоить 3 200
тысяч рублей на про
кладке Д О РО Г И й считоя
стоимости их пгиХ'лытг
роту пня, на рсргиструк
дни под троллейбусную
линию — 5 2 5
тысяч
рублей, на промыш лен
ных ллош адках — <100
тысяч рублей,- А всего
на всех объектах
капиталовложений
по
дорогам составит бостео
Tpf'x миллионов р ’-Злей.
По сводке на 21 мая
выполнение по дорогам
жилых массивоч соста
вило около 700 тысяч
рублен по промбаэе —
более 100 тысяч руб
лей
и по «Зачолстрою» — около 100
тысяч рублей.
Это приблизительно
одна треть всего объе
ма.
Нас
задержали
дожди, но мы надеем
ся всю необходимую ра
боту выполнить в указгниые сроки.
У нас есть принципи
альная договоренность
с дирекцией
завода
Атоммаш об асфальти
ровании всех улиц, пе
реулков
и плошадей
нового города. Сейчас
мы — основной заказ
чик у асфальтобетонно
го
завода
«Промстроя», котооый 20
мая дал
первую пар
тию асфальта.
Планы у нас
боль
шие, желание их вы
полнить есть.

У комсомольцев ОВД
Новыми силами попол
нилась комсомольская ор
ганизация городского от
дела внутренних дел. В
ч л ен ы . ВЛКСМ приняты
сотрудники милиции А лек
сацдр Б елев, Никита Канев и Виктор Зубков.
*
*
*
Н а комсомольском со

,

Крепнет

отряд

Растет авторитет комсомольского оперативного
отряда, треста «Волгодонскэнергострой», все боль
ше добрых дел на его счету.
В течение апреля—мая комсомольцы отряда за
держали 2 20 правонарушителей.
Проведено два рейда по проверке паспортного
режима в общежитиях Ла№ 16 и 4, совместно с дет
ской комнатой милиции—выездная сессия по д е
лам несовершеннолетних, совместно с ГАИ — три
рейда по правилам уличного движения.
А. ГЛАЗКОВ,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
треста «Волгодонскэнергострой».

Впервые
в
милицию
Вячеслав Нефедов
по.
вал, как ни странно, в
качестве наруш ителя об
щественного порядка, ког
да учился на подготови
тельных курсах в Дон
ском
сельскохозяйствен
ном институте. Собствен
но, порядка он не нару
ш ал ., и
недоразумение

В результате смелых и
•.решительных
действий
сотрудников милиции ком
сомольцев А ’. А. Лобова
и А. А. Солода была пре
дотвращ ена краж а стро
ительных материалов со
склада СУОР-3 и задер
жан преступник, пытав
ш ийся совершить ез.
*
*.
*
При завоза мебели в
детский сад
«Тополек»
исчез ковер.
Благодаря
находчивости
участково
го инспектора Владимира
Буцкого ковер был най
ден в тот ж е день.
Младшего
лейтенанта
В. Буцкого хорошо зна
ют жители нового города.
Он предотвратил и рас
кры л ряд краж , не одной
семье помог уладить кон
фликты, не однажды пре
секал драки и способство
вал наказанию виновных.

о
ЗА Н Я ТИ Е

Школы повышенит профессионального мастерства
состоялось в Сальске. Вместе с представителями
других городов области в нем приняли участие ра
ботники уголовного розыска и службы профилак
тики Волгодонска.
А. ЕМ ЕЛЬЯН О В,
. заместитель начальника городского отдела
внутренних дел.

выяснилось очень скоро,
но визит этот в милицию
оказался для Славы не
последним. Именно тогда
ему" впервые пришла в
голову мысль пойти рабо
тать в милицию. И, от
служив в армии, он не
раздум ы вал долго,, куда
податься, а по направле

нию Цимлянского райко
м а комсомола приш ел б
милицию.
Первый
год. работал
милиционером ■ мОтовзвод а вневедомственной охра
ны. А потом— помощни.
ком д е ж у р н о г о о т д е л а
внутренних дел. •
Работа дежурного, очень
хлопотна . и ответственна.
Д еж урные
в милиции
заступаю т на пост в де
вять утра. А потом в те
чение суток от н и х ,1 их
оперативности и. реш и
тельности
зависит, как
ск о р о ; будет раскрыто со
вершенное преступление,
изобличены, виновные.
—Хуже воего, когда нам
сообщают о совершенном
ночью
преступлении
только утром ,— рассказы 
вает Вячеслав. — Лучше
идти но горячим следам.
— А какое врем я суток
особенно богато звонка
ми в милицию?
— Да нам. Бообще-то,
скучать особенно некогда
ни днем, н и ночью. Но
все ж е самое напряженнее
во ем я— с семнадцати. До
часу ночи.
Именно в "это время и
бы ла соверш ена краж а в
одном из- домов по ули
це Ленина:
Воспользовавшись •• от
сутствием хозяев, о/уш
из преступников развит
окно и проник в кварти
ру, а другой ж дал его на
улице. Уже были слож е
ны в чемоданы наиболее
ценные вещи, был снят
со стены и аккуратно
свернут ковер, найдены
все имеющ иеся 9 доме
деньги. Оставалось толь
ко эти вещи вынести-’..
Но. уйти ворам не у да
лось. Как пишут в офици
альных приказах, благо
дар я смелости и -р еш и 

Су рово и справедливо
Статья 117-я Уголовно- i ких преступлений.- Так,,
го кодекса РС Ф С Р преду | недавно
перед -с у д о м
сматривает суровое нака предстал Ю рий Еремен
зание дл я лиц,
покуш а ко. 1950 года рождения,
ющ ихся на честь деву рабочий СМУ-7 управле
ш ек и женщин. Виновник ния строительства «Ж ил
к арается лишением свобо ет рой». Он бы л ■ранее
ды сроком до семи лет, а осужден
за изнасилова
в случае, если преступле ние и, не отбыв ещ е пол
ние совершено с угрозой ностью
срок наказания,,
убийства или с нанесени повторно соверш ил такое
ем телесных поврежде-- же преступление.
ний, а такж е если прес
Вечером 18 ф евраля в
тупник был ранее судим районе 22 квартала Ере
з а такое ж е преступле менко,, будучи в нетрез
н и е— до десяти лет.
вом состоянии, встретил
Если преступление со возвращ авш ую ся'
из
вершено
группой
лиц, спортзала
граж данку
особо опасным
рециди В. и, угрож ая ножом, пы
вистом, имеет тяж кие по тался изнасиловать' ее:
следствия д л я пострадав П отерпевшая оказала на
ш ей или совершено в от сильнику
сопротивление
ношении
несовершенно и сумела бежать.
летней, преступника ли
Еременко же не' оста
шают свободы сроком от вил своих
преступных
восьми
до ■пятнадцати замыслов. Во втором, ча
лёт со ссылкой от двух су
ночи
он
взломал
до пяти лет или смертной дверь одного из домов
казнью.
по улице Серафимовича,
Н есмотря на столь су ворвался в дом и. нано
ровую меру
наказания, ся побои, угрож ая но
Предусмотренную
зако жом, пы тался изнасило.
ном, в городе совершено вать граж данку X. Та
несколько подобных тяж  оказала упорное сопро

tpfcty? пятницу °в

субсьту.! Типография

тш
в ш зеп
НЕСЛОЖНЫЕ
П РЬБ ЛЁМ Ы

Сержант милиции

Смело,
оперативно

О ЧЕРЕДНОЕ

брании во Дворце куль
туры «Ю н ость», встретят
ся комсомольцы
ОВД и
члены
комсомольского
оперативного .отряда .горо
да. Будет поднят р ад во
просов по улучшению р а
боты отряда.
♦
.*
'*
Недавно в к аф е «Б ри 

гантина» состоялся вечер
отдыха молодежи — со
трудников милиции.
ч
Строгие участковые, р а
ботник уголовного розы
ска, службы профилакти
ки предстали в несколько
■неожиданном качестве — '
•в этот вечер они были ар 
тистами.
И . БУЯК.

тивление, н а крики при
бежали*' .соседи, и Е ре
менко беж ал с места пре
ступления. ' Той . ж е но
чью он был задерж ан р а
ботниками милиции.
"В суде преступник вы 
нужден был признать се
бя виновным. З а двукрат
ное. покушение на изнаси
лование
Ю.
Еременко
приговорен народным су
дом к десяти годам ли
ш ения свободы с содержа
нием
в исправительнотрудовой колонии стро
гого режима.
П араллельно с делом
Еременко слуш алось де
ло бетонщика
СМУ-10
управления строительства
«Заводстрой» . Геннадия
Добрадова,
осужденного
ранее на семь лет за ’ и з
насилование.
7 м арта около полуно
чи, будучи пьяным, Добрадов встретил идущую
на работу граж данку Ч.
Он пошел следом за ней,
догнал в безлюдном мес.
те, применив грубую фи
зическую силу, угрож ая
ножом, изнасиловал.

Ms 16 Ростовского Д олепи

издательств,

Преступник не у ш е л .' от
наказания.
Н а суде Добрадов изво
рачивался, лгал., клеве,
тал на потерпевшую, • но
под тяжестью собранны х.
улик вынужден, был со
знаться.
Суд, учитывая особую
опасность и тяж есть со
вершенного преступления,
приговорил Г. Добрадова
к десяти годам, лишения
свободы, с
отбыванием
первых трех лет в тюрь
ме.
К сожалению, преступ-.
ления,
совершенные
Еременко и Добрадовым,
— не единственные среди
тех, которыми приходит
ся заниматься народному
суду.
Пусть суровое наказа,
ние, постигшее преступ
ников, послужит
предо
стережением . для тех, кто
дает волю своим низмен
ным инстинктам, и ста
вит их выше чести и до
стоинства граждан.
Д. ТРАЩЕНКО,
народный судьи..

тельности
действий сот
рудников милиции, прес
тупники были задержаны
н а месте преступления.
Сейчас Вячеслав — ин
спектор
профилактики
медвытрезвителя. Работа
— не сказать спокойнее—
кропотливее. К ак вернуть
■человека,
пристрастив
шегося к спиртному, по
терявш его
власть над
собой, семье.' обществу?
Как остановить падение?
Сержант Нефедов ста
рается . использовать все
средства,
чтобы помочь
человеку вновь стать че
ловеком. Ну, а .если дело
заш ло уж е слишком да
леко. и взы вать к рассуд
ку бесполезно — что ж,
таких отправляют на при
нудительное лечение в
лечебно-трудовой
про
филакторий.
...Работа в милиции —
не чтение детективного
романа. И кроме роман
тики’ погонь, выстрелов и
обезвреживания
особо
опасных
преступников,
есть в милицейской служ
бе ещ е и будни— с мел
ким хулиганством, пья
ными дебошами и карман
ными кражами. Те, кто
работает в милиции, дав
но это поняли, как поня
ли и важность своей р а
боты.
И потому,
когда wa
очередной звонок «0-2 >
уверенный гол^с отвеча
ет:
«Дежурный слуш а
ет», честное слово, стано
вится спокойнее. Мили
ция несет свою нелегкую
служ бу в любое время
суток.
Г. СЛАВИНА.
Н ч снимке: В. Н Е Ф Е 
ДОВ (слева) и вопителъ
ШТГ сержант В. ОВЧА
РОВ.

О к н о
Г

А

И

В темное врем я с у 
ток
велосипедистам
запрещ ается
ездить
без освещения. Однако
кочегар Волгодонского
опытно - эксперимен
тального завода А. К.
Волошин управлял ве.
лосипедом без
осве
щения, и был сбит ав
тобусом.
От получен
ных травм Волошин
на месте происшест
вия скончался.
*

*

*

За управление транс
портом в нетрезвом
состоянии лишены во
дительских
прав на
два года и оштрафова
ны на 3 0 рублей шо
фер
энергоучастка
треста
«Волгодонск
энергострой» В. И. Росихин, механик управ
ления
механизации
С. В. Шепелев, двор
ник “ЖКО Атоммаша
Т. П.
Селеверстов,
тракторист дорожного
ремонтно - строитель
ного управления М. А.
Кононенко и другие.
В. ВИНОГРАДОВ,
. инспектор
дорнадзора ОВД.

полиграфии в ышжноЦ торговли, j

Объем— 1

уел. о. а.

Н аступает лето,
с
ним ж ара. Приятно в
жаркий
день выпить
холодного
квасу,
съесть мороженое. Но
вот беда: это можно
сделать только в ста
ром городе, в новом
ж е нет ни того, ни дру
гого.
Уехать рано утром
нз нового города тоже
больш ая
сложность:
автобусы бывают не
раньш е половины седь
мого.
Н аверное, все зтм
вопросы решить не так
уж сложно.
Л. ТИМ ОФ ЕЕВ,'
ж итель поселка
Старо-Соленого.

ДВА Г О Д А i
БЕЗ ВОДЫ
В последние два го
да в квартиры выше
| второго
этаж а дома
№ 4 3 по улице Лени
на стала плохо посту
пать холодная вода.
Мы неоднократно об
ращ ались в ЖКО хим
завода, обещали нам
вопрос решить, но вре
м я шло, а вода; попрежнему
поступала
на
верхние
этажи
только ночью.
С декабря 1976 года
она исчезла совсем.
Во время сильных мо
розов н а водоводе, под
ходящем к нашему доI му, произош ел
про[ рыв. Ж К О прекратил
подачу воды,
пообе
щ ав устранить неис
правность, как только
потеплеет. К дому был
подведен временно на
ружный трубопровод.
А. Е РМ О Л Е Н К О,
А. КОВАЛ Е Н К О,
жильцы дома -Л1 4 3
по у л и ц е , Ленина. - ■

ПЕШ ИМ
С Т Р О ЕМ
Мы
работаем
в
УПТК
«Спецпромстроя».
Управление'
паш е
находится
в
Тольятти, а здесь —
участок, которым ру
ководит В, Д. Ковганюк.
Н а работу нас, шо
феров, возят, а вот с
работы
добираемся,
кто как сможет. Авто
бусом уехать
очень
трудно, потому что с
Атоммаш а они идут
перегруженными,
н
возле поста ГАИ, что
за Красным Яром, не
останавливаются.
Вот
и приходится ждать
автобус по два
часа
или идти пешком до
старого города.
Водители
Ш ИПИЛОВ,
НОВОСЕЛОВ,
К И РЕ ЕВ ,
КОНКОВИЧ, ПЯТН И НСКИ И
и другие.

Следующий номер «Вол
годонской правды» вый
дет 26 мая 1977 года.
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