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РА Б О ТА ТЬ  БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

М А Р Т - М Е С Я Ц  
Т Р У Д О В Ы Х  Р Е К О Р Д О В !
В о тв е т  на обращ ение гор ко м а КПСС строители  „А то м м а ш а" , все 

тр у д я щ и е с я  В олгодонска м н о ж а т  свои усилия, чтобы  п р е в р ати ть  
м арт в месяц р е ко р д н о го  т р у д а .

Пленум 
ГК КПСС
С о сто я лся  пленум  

горкома К П С С . На нам 
обсуж дены  вопросы : 
о  мерах по да льней ш е
му усилению  боеаито- 
ети первичных партий
ных организаций и п о 
вышению их р оли  в м о
билизации трудовы х 
коллективов го р о да  на 
успеш ное вы полнение 
реш ений X X V  съезда 
К П С С  и заданий де с я 
той пятилетки —  д о к 
ладчик первый секре
тарь горкома партии 
И. Ф . Учаев; отчет парт 
кома треста «В о лго  
до н скэн е р го стр о й » о ра 
боте  с кадрами и повы 
шении их ответственно
сти в свете реш ений 
X X V  съезда партии и 
Ц К  К П С С , вы ступлений 
Л . И. Бреж нева и ПО' 
становления XII п ле н у 
ма обком а К П С С  (ДО' 
кладчик зам. секретаря 
парткома треста Г. Г. 
П е рси дски й), о  перспе к
тивном  плане работы 
ГК К П С С  на 1970— 1980 
годы  (д о к ла дч и к  зав. 
о р го тд е ло м  ГК К П С С  
М . И. Н еговора).

П о  обсуж денны м  воп
росам приняты  поста
новления.

О тч е т о  работе пле  
нума б у д е т о п у б ли к о 
ван.

Ша стр о и т е л в с т в е  
,,А.толжшаша“  за  13 к а р т а  
освоено 425 тысяч р у б - 
вей: яря  задания 712.

14 м а р т а  н а  строитель
стве „Атомз&аша“  освое
но 519 тысяч р убл ей  яря  
задания 836.

Идут в графике:
«ОТДЕЛСТРОЙ», «ЭЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ».

Отстают:
ОРГАНИЗАЦИИ «МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ». ОТСТА

ВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 8 8 0  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИРОВАН- 

НЫХ РАБОТ, ОТСТАВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 139  ТЫ- 
СЯЧ РУБЛЕЙ.

Тов. К овал ев , П роскворяков, 
К у д р я ш о в , М урзин!

Н евы полнение тешял- 
тическях заданиА орга
низации ши р хотор ы  ля и  
руководит е вы , срывает  
работу смеж ников.

ПРИМ ИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ!

Коллектив Комсомоль
ске -  моло д в ж н о й 
бригады Валерия Савель 
ева из треста «Ю ж ста ль- 
к о н стр ун ц и я» ударны ми 
темпами ведет демонтаж 
оборудования в главном 
корпусе и монтаж чет
вертого корпуса «А то м - 
маша».

На снимке: члены
бригады монтажники 
П. С О ЛО М ЕН И КО В , С. СО- 
Л О В Ь ЕВ  и сварщ ик 
Н. Ч ЕР Н Ы Ш У К .

Ф ото А. Кляпикова.

Ч Е Т К О,  ПО Г Р А Ф И К УI
Горячая точка главно

го корпуса —  это мон
таж уникального пресса 
усилием 15 тысяч тонн. 
Занимаются монтажом 
две бригады Ростовского 

.монтажного управления 
№  1 треста «Ю жтехмон- 
таж », которыми руково
дят Ю. А. Новичков и 
П. И. Попов. В двух 
бригадах всего 16 чело
век, но объем выполнен
ных работ говорит о вы- 
сокопроизводитель н о м  
труде, четкой организа
ции производства, мастер 
стве монтажников. К 13 
марта сданы под подлив
ку четыре блока насосов, 
четыре опоры под пресс, 
полным ходом идут под
готовительные работы по 
укрупненной сборке уз
лов, готовятся монтаж
ные площадки...

Очень много сейчас 
подготовительной работы. 
И надо сказать, что в ус
пешном решении вопро
сов, связанных с этими 
операциями, большую по 
мощь оказывают заводча- 
не, которые по первому 
требованию предоставля
ют мостовые краны, ос
вобождают зоны. Строи
тели СМУ-9 также рабо
тают во взаимодействии с 
монтажниками. В боль
шинстве случаев они на
ходят деловой контакт, 
однако с перекрытиями 
на нулевой отметке прес
са строители тянут.

В оставшееся до конца 
марта время монтажни
кам предстоит выполнить 
монтаж рельсовых путей, 
собрать нижний стол для 
монтажа...

Задачи очень сложные 
и хлопотные. Но бригады 
lb . .Новичкова и П. Попо
ва недаром считаются од
ними из лучших в тресте 
«Ю жтехмонтаж» и спра
вятся со своими плана
ми. Преодолев отстава
ние (по причине отсутст
вия стройготовности —  
вина строителей), они 
четко идут по графику.

ТО ВАРИ Щ И  СТРОИТЕЛИ И М ОНТАЖ НИ
КИ!

РАВН ЯЙ ТЕСЬ Н А П РАВОФ Л АН ГОВЫ Х В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ БРИ 
ГАДЫ  РМУ-1 ТРЕС ТА «Ю Ж ТЕХМ О Н Т А  Ж » 
Ю. НОВИЧКОВА И П. ПОПОВА

Позывные суб бо тн и ка яшш— яшшш

В ПРАЗДНИК ТРУДА
Труженики треста «Волгодонскводстрой» одоб

рили инициативу трудящихся города Москвы о про
ведении 21 апреля 1979 года коммунистического 
субботника, посвященного 109-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

Все как один служа
щие и рабочие в этот 
день выйдут на коммуни
стический субботник и 
ознаменуют этот празд
ник труда наивысшей про 
изводнтельностью. 340 че 
ловек будут работать на 
своих местах, остальные 
—  на благоустройстве тер 
ритории городского квар
тала и улиц.

В этот день будет про
изведено на 8000 рублей 
строительно - монтажных 
работ, перевезено более 
2000 тонн различных гру
зов, а заработная плата

будет переведена в фонд 
X пятилетки (около 1300 
рублей).

В день коммунистиче
ского субботника будет 
отремонтировано и приве
дено в порядок около 
450 метров ограждения 
территории, разбито три 
цветника, высажено 500 
деревьев, отремонтирова
но 300 метров пешеход
ных дорожек.

В. КАП РАН ОВ, 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск

водстрой».

ЗАДАНИЕ— ДОСРОЧНО!
21 апреля коллектив 

горбыткомбината, будет 
работать на сэкономлен
ной электроэнергии. Луч
шие закройщики будут 
принимать заказы непо
средственно на строитель
ных площадках «Атомма
ша».

А  бригады по пошиву
верхней одежды А. А. 
Малоштановой, по поши

ву брюк Л. О. Паутовой 
из ателье «Силуэт», Н. И. 
Цыбенко из переплетного 
цеха и по пошиву галан
терейных изделий О. В. 
Беленко из ателье №  4 
обязались задание месяца 
выполнить досрочно —  к 
21 апреля.

П. СОКОЛОВ, 
наш йнешг. корр.

•  Благоустройство

В Е С Е Н Н И Е
ЗАБОТЫ

Весна принесла с со
бой немало забот по 
наведению чистоты и 
порядка на дорогах, в 
жилых кварталах,

За 11 организация
ми, работу которых ко
ординирует штаб мик
рорайоне, закреплены 
21-й, 44-й, 44-а, и 45-й 
кварталы индивидуаль
ного сектора.

Опираясь на актив
ную помощь жителей 
этих кварталов, органи
зуем очистку террито
рии, ремонт и окраску 
штакетника, уборку за 
сохших деревьев и по
садку новых, наведе
ние порядка во дворах.

Особое внимание 
уделим тому, чтобы уб 
рать различные времен 
ные сооружения во 
дворах (навесы под 
уголь, сарайчики), пор
тящие облик улиц.

Планом мероприя
тий предусмотрено про 
извести в апреле пла
нировку территории 
против домов № №  8 и 
10 по улице Первомай
ской и JS&Jsft 3  и 5 по 
переулку Водников пос 
ле выполнения работ 
по прокладке подзем
ных коммуникаций. Ис
полнители—  ВУМС и 
ПМК-13.

В марте силами уп
равления «Водоканал» 
намечено отремонтиро
вать водозаборные ко
лонки с целью устра
нения течи воды и за
грязнения улиц.

Особой заботой шта
ба является ремонт до
рог, пешеходных доро
жек и поддержание их 
в хорошем состоянии.

Так, намечено отре
монтировать проезжую 
часть улиц Октябрь
ской, Пионерской, Степ 
ной, Коммунистиче
ской. Срок исполнения 
—  август.

Под постоянный кон
троль взято наружное 
освещение кварталов.

Почти все меропри
ятия по наведению чи
стоты и порядка, по 
озеленению запланиро
вано выполнить в мар
те и апреле с тем, что
бы к первомайским 
торжествам закреплен
ные кварталы приняли 
праздничный вид.

Этому в немалой сте 
пени будет способство
вать также обновление 
цоколей и фасадов 
строений, окраска забо 
ров и т. д.

Выполнение намечен 
ного взято под строгий 
контроль. Уже прошло 
два заседания штаба, 
на которых решены 
первоочередные вопро
сы. Считаю, что успеш 
ное выполнение меро
приятий —  дело чепти 
каждого коллектива, 
занимающегося благо
устройством . закреплен 
ного района.

Ш таб микрорайона 
обращается к населе^ 
нию индивидуального 
сектора с просьбой не 
медлить с работами по 
наведению порядка во 
дворах и возле них, а 
в день коммунистиче
ского субботника по
трудиться на благоуст
ройстве с особым ста
ранием. Только при ак
тивном участии каж
дого жителя можно до
биться наилучших ре
зультатов в этом важ
ном деле.

М. КАТЕЛЬВА, 
руководитель штаба 

микрорайона, 
начальник СУ-31.
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С X СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТЛ —

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ-НЕРЕШ ЕННЫ Е ПРОБЛЕМЫ
КА К У Ж Е  СООБЩАЛОСЬ, СОСТОЯЛАСЬ X СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. С ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДОМ О РАБОТЕ ГОРИСПОЛКОМА 
ЗА ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ 1 97 8  ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 1 9 7 9  ГОДА И ЗАДАЧАХ ГОРОД
СКОГО СОВЕТА В СВЕТЕ РЕЧИ Л. И. БРЕЖНЕВА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ БА
УМАНСКОГО ОНРУГА СТОЛИЦЫ ВЫСТУ ПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ГОРИСПОЛКОМА В. Н. ИНЮ ТИН.

Из доклада В. К. Инютина
Трудящиеся Волгодон

ска пришли к выборам в 
Верховный Совет страны 
с  хорошими успехами. За 
достижение наинысшпх 
результатов во Всесоюз
ном и областнол! социа
листическом соревнова
нии за повышение эффей 
тквности производства я 
качества работы, успеш
ное выполнение плана и 
социалистических обяза
тельств 1978 года город 
Волгодонск признан побе
дителем и награжден пе
реходящим Красным зна
менем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и перехо
дящим Красным знаме
нем обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ.

Большой вклад в этот 
успех внес коллектив тре 
ста «Воягодонскэнерго- 
строй», который также 
награжден Красным зна
менем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о занесе
нием на Всесоюзную До
ску почета на ВДНХ.

1978 год знаменателен 
для волгодонцев еще и 
тем, что в эксплуатацию 
были досрочно в зедены 
мощности первой очере
ди «Атоммаш а» va три 
миллиона киловатт реак
торного оборудования.

Объем промышленно 
го производства воз
рос по сравнению с 
1977 годом на 16,3 
процента. План произ
водительности труда 
выполнен на 101,4 
процента. Сверх пла
на реализовано пролук 
цни на сумму более 
2 ,5  миллиона рублей. 
Промышленность горо

да работает без отстаю
щих предприятия.

Большую программу в 
минувшем году выполни
ли строители. Только 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» на площадках 
«Атоммаш а» и города ос
воил по генеральному 
подряду 145 миллионов 
937  тысяч рублей — на 
три миллиона рублей 
больше, чем планирова
лось.

Годовой план товарообо 
рота выполнен досрочно. 
План по объему реализа 
ции бытовых услуг вы
полнен на 10 дней рань
ше принятых социалисти
ческих обязательств.

Неплохих успехов до
бились в отчетном году 
транспортные организации 
—  порт, железнодорож
ная станция Волюдон- 
ская.

Во всех этих успехах 
немалая доля груда депу
татов городского Совета.

Успешно решают постав 
ленные перед ними зада
чи постоянные ^комиссии 
по бытовому обслужива
нию населения и другие. 
Однако плохо работают 
постоянные комиссии по 
культуре и спорту, по 
транспорту, дорожному 
строительству и связи, де 
путатские группы Ms 3, 
]\~о 4 и №  7.

Особой заботой испол
кома городского Совета 
было совершенствование 
форм и методов контро
ля за выполнением реше
ний партии и правитель
ства, исполкома и сессий.

Работа по выполне
нию наказов избирате
лей — также одно из 
главных направлений в 
деятельности исполко
ма Совета. Из 53 на
казов, данных депута
там городского Совета 
в июне 1977 года, пол
ностью выполнено 33.
Вместе с тем. отделы 

и управления исполкома, 
постоянные комиссии, де
путатские группы не всег 
да проводят должную ор
ганизаторскую работу по 
выполнению решений ис
полкома и сессий, слабо 
борются за их действен
ность, в результате чего 
некоторые из них выпол
няются не полностью и 
за это никто ответствен
ности не несет. Так, в 
сентябре прошлого года 
на сессии был обсужден 
вопрос о мерах по обес
печению строительства и 
ввода в действие, в' 1980 
году второй очереди Вол
годонского завода «Атом- 
маш» и комплексной за
стройки города Волгодон
ска. К сожалению, не все 
пункты решения данной 
сессии выполняются. Это 
особенно касается вопро
сов застройки нового го
рода, строительства
жилья и объектов соц
культбыта, благоустрой
ства.

Наряду с некоторы
ми успехами в работе 
торгу ющшх организа
ций и предприятий об
щественного питания 
есть еще немало сущ е
ственных недостатков. 
Руководители пред
приятий торговли и об 
щественного питания 
мало внимания уделя
ют вопросу подбора, 
расстановки и воспита
ния кадров. Не изжи
ты факты грубого от
ношения к покупате
лям, нарушения пра
вил советской торгов
ли, хищений социали
стической собственно
сти, обмана покупате
лей.
В 1978 году объем бы

товых услуг на одного 
жителя был на 8 руб
лей 79 копеек меньше 
уровня, достигнутого на 
начало десятой пятилетки.

1978 год был для го
родского здравоохранения 
годом дальнейшего ра<вн- 
тия. Однако из-за срыва 
плана строительства и 
ввода лечебно-профилак- 
тических учреждений соз
дался и возрастает дефи
цит стационарных коек, 
составляющий более 600.

Количество жалоб на 
плохую работу медицин
ских учреждений в 1978 
году увеличилось. Есть 
еще среди наших медра
ботников люди, допуска
ющие грубость и невни
мательное отношение к 
больным.

Ряд существенных про
белов допущен в работе 
городского отдела народ
ного образования, педаго
гических коллективов 
школ. Впервые за послед 
ние несколько лет не был 
выполнен план набора 
учащихся в девятые клас
сы общеобразовательных 
школ и план набора уча
щихся в школу-интернат.

Остро стоит в городе 
вопрос по значительному

улучшению трудового вое 
питания и профессиональ
ной ориентации школьни
ков. Нам необходимо в 
этом году ввести в строй 
учебно - производствен
ный комбинат.

Городской отдел куль
туры еще не стал цент
ром, координирующим ра
боту всех культучрежде- 
нпй города, нет строй
ной системы в организа
ции культурно-массовой 
работы.

Руководство завода 
«Атоммаш » не принимает 
необходимых мер к быст
рейшему строительству 
кинотеатра, сроки ввода 
которого в эксплуатацию 
давно прошли.

В настоящее время 
в городе 24 тысячи че
ловек занимаются физ
культурой и спортом. 
Однако физкультурное 
движение в городе не 
стало массовым. Осо
бенно плохо организо
вана спортивная работа 
по месту жительства. 
На большинстве пред
приятий не работают 
группы здоровья.
По итогам 1978 года в 

сфере коммунального хо
зяйства нет отстающих 
коллективов. В отчетном 
периоде исполком город
ского Совета, постоянная 
комиссия по благоустрой
ству уделяли особое вни
мание благоустройству го 
рода. Однако слабо реша
ют вопросы благоустройст 
ва химзавод (директор 
тов. Васильев), трест 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй> (управляющий тов. 
Чечин), лесокомбинат (ди
ректор тов. Демидов), 
СМП-636 (начальник тов. 
Головенко). Из года в год 
эти предприятия не вы
полняют мероприятия, 
предусмотренные планом 
комплексного благоустрой 
ства.

Крайне медленно бла
гоустраиваются новые 
микрорайоны города. Стро 
ителн зачастую сдают жи 
лые дома без благоуст
ройства.

Повседневного внима- & 
ния горисполкома требу- | 
ет эксплуатация комму- I 
нального хозяйства. Ны
нешняя зима вскрыла 
серьезные недочеты в по
становке коммунального 
дела, тепло- и газоснаб
жения. В исполком город
ского Совета потоком 
шли коллективные жало
бы о сбоях в отоплении 
домов, об отсутствии нор
мального водоснабжения. 
Из уроков зимы надо 
сделать конкретные выво
ды.

Сегодня каждый руко
водитель, каждый депутат 
городского Совета обязан 
вносить свою лепту р соз
дание образцового социа
листического города, так 
как только общими усили
ями мы успешно решим 
эту задачу.

Несмотря на принимае
мые меры, в 1978 году не 
удалось снизить преступ
ность в городе.

Перед трудящимися го
рода стоит задача сделать 
Волгодонск образцовым 
социалистическим горо
дом. А  это предполагает j 
высокий уровень общест- 
эенного порядка.

Из выступлений депутатов
Е. А . БАЖ ЕНОВ.

главный инженер тре
ста «Волгодонскэнерго-
строй»:

—  Несмотря на все 
положительные стороны 
работы, считать себя 
удовлетворенными состоя 
нием капитального строи
тельства на сегодняшний 
день мы не м°жем. Во- 
первых, это —  отстава
ние с вводом объектов 
соцкультбыта. Во-вторых, 
зачастую низкое качество 
строительства, особенно 
на жилье. В-третьих, не
удовлетворительная куль 
тура строительного произ
водства.

Безусловно, все эти во
просы должны решаться 
в первую очередь хозяй
ственным руководством 
стройки. И оно этим зани 
мается. Но мы хотели бы 
просить горисполком за
нять более твердую пози
цию в решении наиболее 
сложных для нас проблем. 
Это —  своевременное 
обеспечение строителей 
качественной технической 
документацией. В плани
ровании строительства не 
изжита порочная практи
ка распыления ресурсов, 
велика доля волевого на
чала в определении сро
ков ввода объектов. Сроки 
строительства сокращать 
надо, но по-умному.

Нужна нам помощь от 
горисполкома в обеспе
чении стройки квалифици
рованными кадрами, рабо
чих, и особенно инженер
но-техническими работни
ками, транспортом.

С. Е. ВОЕВОДИН,
зам. генерального ди

ректора «Атоммаша»:
—  До конца пятилетки 

необходимо ввести в экс
плуатацию 460 тысяч 
кв# метров жилья. Эта 
задача выполнима при 
условии, что в текущем 
году ДСК-7 сдаст не ме
нее 300 тысяч квадратных 
метров жилья.

Крайне неудовлетвори
тельно решается пробле
ма комплексной застройки 
микрорайонов.

Наиболее критическое 
положение сложилось в 
городе со строительством 
объектов здравоохране
ния.

В настоящее время на
зрела необходимость со
здания. единого заказчи
ка в городе. Генеральным 
застройщиком города дол 
жен быть тот, кто имеет 
наибольшие годовые ка
питальные вложения, и 
мы готовы взять на себя 
эти функции.

А . Г. УДАЛКИН,
бригадир домостроитель 

ного комоииата №  7:
—  Назрела необходи

мость строительства в го
роде завода по изготовле
нию сборных железобе
тонных деталей и изделий 
для строительства домов 
в кирпичном исполнении. 
Необходимо строитель
ство вспомогательных це
хов и баз, комплектую
щих стройку материалами, 
малыми архитектурными 
формами, дорожным борто 
вым камнем, тротуарной 
плиткой и др. В этом 
должна проявиться озабо 
ченность и заинтересован 
ность всех застройщиков 
города.

На период становления 
коллектива ДСК-7 необ
ходима согласованная, 
оперативная работа всех 
служб, принимающих уча
стие в строительстве го
рода: заказчика— произвол 
ственного объединения ,

«А томм аш », дирекции 
атомной электростанции, 
отдела рабочего проекти
рования института «Гип- 
рогор» Москвы, архитек
турно-планировочного уп
равления Волгодонска.

Нам, строителям, пред
стоит еще многое сделать 
в деле улучшения строи
тельства, организации 
строительного производст
ва, улучшения качества 
работ. У нас не все благо
получно с использованием 
строительных материалов, 
имеются случаи простоев, 
неправильного, нерацио
нального использования 
механизмов и транспор
та.

Н. А . СОИНА,
лаборант химзавода:
— Постоянная комис

сия по промышленности и 
производству товаров на
родного потребления, чле
ном которой я являюсь, 
рассматривает и решает 
немало важных вопросов 
по повышению эффектив
ности производства и 
качества работы. Это поз
волило в определенной ме 
ре повлиять на результа
ты деятельности пред
приятий.

Труженики предприятий 
взяли обязательство: вы
полнить пятилетнее йада-- 
ние по росту производи-, 
тельности труда к 110-Й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. К со
жалению, сделано далеко 
не все для стабильной ра 
боты трудовых коллекти
вов. Примером может слу 
жить химический завод, 
к отор ы й  на сегодня отста
ет от контрольных зада
ний пятилетки на 14 мил
лионов рублей.

Есть у нас и силы, и 
возможности бороться за. 
выполнение плана и при
нятых обязательств. Од
нако руководство химза
вода и его директор тов. 
Васильев не обеспечили 
со стороны хозяйственных 
кадров должной ответст
венности за безусловное 
выполнение производствен 
ных заданий, не добились 
четкой координации в ра
боте плановых и снабжен 
ческих служб, ослабили ор 
ганизаторскую и воспи
тательную работу в мас
сах.

Эго можно сказать н о 
комбинате стройматериа
лов №  5, где с начала го 
да план производства вы
полнен на 57 процентов, 
а выпуск сборного желе
зобетона сократился по 
сравнению с прошлым го
дом на 40 процентов.

На лесоперевалочном 
комбинате долгое время 
идут разговоры о модер
низации цеха ДСП. Одна
ко слова остаются слова
ми, а предприятие не вы
полняет пятилетнее зада
ние по росту производст
ва, не решаются вопросы 
аттестации плит ДСП на 
Государственный знак ка
чества.

Не решаются вопросы 
изготовления товароб мас
сового спроса на заводе 
«Атомм аш », КПД.

Т. Я. ГАИДА,
маляр СПМ К-1053:
—  В настоящее время 

трудный подросток у нас 
как дитя у семи нянек. 
Назначенных шефов мно

го: и от профсоюза, и от 
комсомола, и от органов 
внутренних дел. А  на де
ле нет никого.

Мы планируем прове
сти ежеквартальные де
кадники комсомольского 
действия по борьбе с пра
вонарушениями детей.

В. В. ЯРОСЛАВЦЕВ,
слесарь лесоперевалоч

ного комбината:
—  Несмотря на то, что 

уже много раз обращалось 
внимание на неудовлет;. * 
рительную эксплуатацией 
жилья в тресте «Волго- 
донскэнергострой» и про
изводственном объедине
нии «Атоммаш », положе
ние до сих пор не изме
нилось. Не организована 
работа домовых комите
тов. У жильцов не воспи
тывается чувство ответст
венности за сохранность 
жилья, чувство хозяина 
дома. •

Исполком городского 
Совета не потребовал от 
управлений коммунально
го хозяйства четкого вы
полнения решений испол
кома и сессий.

Очень трудно решается 
в городе' вопрос благо
устройства. Часто пере
черкивается труд десят
ков и сотен людей. 
Осенью прошлого гола 
привели' в порядок улицу 
имени 30-летия Победы. 
Сегодня' ее не узнать. Га
зоны уничтожаются, де
ревья поломаны, появи
лись опять ямы и тран
шеи. Кто понес за это на
казание? К сожалению, 
никто. Строители, сдавая 
жилой дом, оставляют за 
собой во дворах кучи раз
личного хлама.

Мне думается, в вопро 
сах благоустройства, надо 
поднять роль депутатских 
групп.

В. Е. МИНКИН, 
начальник городского 
отдела внутренних дел. 
в своем выступление 
вскрыл причины роста 
преступности в городе. 
Анализ показывает, что 
влияние оказывает е 
только количество вып;::э 
го спиртного, но а ур > 
вень культуры населен .я 
города, уровень работа 
общественности по бор: t 
с антиобщественными п :о  
явлениями. Что это та к 
В. Е. Минкин показал = 
пример? двух copeBsiv 
щихся транспортных о : :*  
низаций —  автопром >?• I- 
ствелного объедине-: г 
треста -г Волгодонская г г ~з 
строй» и автотранспорт 
го пассажирского 
приятия: списочный ; >  
став в этих двух орг.--*- 
зацилх почти од и н ак ов* , 
но за прошлый год п- ■ т- 
лов в автотранспорт* и 
предприятии было : : м е 
шено в 52 раза- ме* 
а за два месяца текущего 
года в десять раз veav- 
ше, чем в автопром- .>  
венном объединен! л

Причина такого к - -гг- 
раста заключается в - ;ч  
что профилактически, га 
бота по предупреж у -чо 
нарушений на” а в т о т : ;- : -  
портном предприятии ор
ганизована и поставки » 
несравненно лучше, 
в автопроизводствсш 0* 
объединении, где ее прак
тически нет.

ПО ОБСУЖДЕННОМУ ВОПРОСУ СЕССИЯ ПРИ
НЯЛА СООТВЕТСТВУКЗЩГЕ РЕШЕНИЕ ТАК ЖЕ, 
НАК И ПО ОТЧЕТУ О РАБОТЕ ПО^ОЯННОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, С КОТО
РЫМ ВЫСТУПИЛ ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ П. Г. ПО
НОМАРЕНКО.
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ф Ручной труд—на плечи машин

Меньшими силами- 
больший объем

КА К ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ ЭТОТ ЛОЗУНГ, ВЕР
НЕЕ, ДВИЖЕНИЕ, О КОТОРОМ ТАК ГРОМКО РАССКА
ЗЫВАЮТ ПЛАКАТЫ ПО ОБОЧИНАМ ДОРОГ И НА 
СТРОЙПЛОЩАДКАХ?

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ.

Ответ сегодня один—  
сделать это за счет повы
шения производительно
сти труда. И основным 
мероприятием при соору
жении жилищных и про
мышленных объектов яв
ляется внедрение бригад
ных нормокомплектов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
За счет внедрения 

средств малой механиза
ции за четвертый квар
тал прошлого года сок
ращение трудозатрат по 
тресту «Волгодонскэнер- 
гострой» составило 18  
тысяч человеко-дней.

ЧТО ТАКОЕ
НОРМОКОМПЛЕКТЫ ?
Пусть читатели не оби 

жаются за утрирование, 
но если вы садитесь ужи
нать, то. у вас на столе 
должны быть ложки, вил
ки, тарелки, солонки и 
Т. Д. ; -

Так и нормокомплект
—  полный набор механиз 
мов и приспособлений 
для проведения малярных, 
штукатурных, кровель
ных и каменных работ. В 
нормокомплект штукату
ра входит, -например, 39 
наименований. Нормо
комплект не роскошь, он 
как гласит официальная 
статистика, повышает 
производительность труда 
ровно на 18 процентов. 
Бригада из 18 человек 
за год может оштукату
рить 72000 квадратных 
метров поверхности (при 
рабочем дне в восемь ча
сов).

Нормокомплект маляра 
повышает производитель
ность труда на 20 про
центов.

Отсюда и начинается 
лозунг: «Меньший объем
—  большими силами». 
МНЕНИЕ Б РИ ГА Д И РА

ОТДЕЛОЧНИКОВ
Девятый год работаю 

на стройке. И за все это 
время ни разу бригада не 
была обеспечена нормо- 
комплектами. Давайте по
смотрим, что у нас еств 
из 39 наименований нор- 
мокомплекта штукатура. 
Ш тукатурная станция —  
раз, ящиков под раствор 
нет, очков нет, полутерки 
сами сделали... Словом, 
из 39 наименований нет 
30, разумеется, то, что 
сделали сами, не счита
ем.

Вот уже два года я пы
таюсь внедрить у себя в 
бригаде нормокомплекты. 
Не получается... Управле
ние мал.ой механизации 
установило на участках 
инструментально - разда
точные мастерские, а что 
там есть? Вибратор толь
ко... Вышек не допро
сишься (управление малой 
механизации сначала свои 
малярные бригады обес
печит), трактор для пе
ревозки приходит к обе
ду, из-за компрессоров 
нелады между бригада
ми...

Непробиваемое это де
ло. нормокомплекты?!

Эти слова дрииадлежат

бригадиру отделочников 
Ивану Павловичу Фомен
ко, человеку на строй
ке уважаемому, бригада 
которого оставляет слав
ный след в биографии 
строительства «Атом.ма- 
ша». И уж, естественно, 
пользующаяся привилеги
ями на стройке (разве от 
хорошей жизни —  обес
печение бригады механиз 
мами —  мы стали назы
вать привилегией?).

А  как обстоят дела в 
других бригадах? Надо 
сказать, что особых от
личий нет.

И все-таки в .управле
нии механизации приве
ли положительный при
мер по поводу внедре
ния нормокомплектов. 
Бригада Трегуб на соору
жении детского сада была 
отлично (читай нормаль
но) обеспечена механизма
ми. И показала высокую 
выработку.

А  что, другие бригады 
хуже? Нет. Есть приказ 
управляющего трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» тов. Чечила о вне
дрении нормокомплектов 
в 59 бригадах. На этот 
приказ в управлении ма
лой механизации отреаги 
ровали таким образом: со
ставили график внедре
ния нормокомплектов и 
попросили начальников 
управлений информиро
вать о том, кому и 
сколько нужно нормоком 
плектов.

К середине февраля ни 
о т , одного строительно- 
монтажного управления 
сведений не поступило.

Это что, безразличие? 
Отсутствие инициативы? 
Формализм? Наверное, 
подходят все три опреде
ления и ко всем, кто при
частен к этому делу.

КОМУ РАБО ТАТЬ
С М ЕХАНИЗМ АМ И?
Вопрос не так прост, 

как думается. Из нашего 
учебного комбината при
ходят специалисты второ- 
го-третьего разрядов, ко
торые штукатурные стан
ции, например, компрес
соры видели на плакатах 
и на площадках, но рука
ми к ним не притоагива- 
лись, даже в дни, так на
зываемой практики (пото
му что им не довеокли).

Учебный комбинат, уп 
равление строительства 
«Заводстрой» и управле
ние малой механизации 
заключили соглашение, 
что для приобретения 
практических навыков од
на инструментально-раз- 
даточная мастерская бу
дет передана учащимся 
учкомбината. Дальше бу 
лиги дело не пошло.

ВЫВОДЫ.
Тысячи людей проез

жают каждый день мимо 
стенда, где ежедневно ме
няются цнфры освоения 
денег на строительстве 
«Атоммаш а» .И пока ни 
разу там не появилась 
цифра один миллион руб
лей.

А  почему не появляет
ся заветная цифра? Не 
потому ли, что лопаты 
для перемешивания раст
вора, вибраторы, очки, 
мелочь в буквальном 
смысле слова, мы возво
дим в ранг серьезных и 
больших проблем. И ве
рим в это.

В. ЧЕРКАСОВ.

XVIII СЪЕЗД ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛ: «ВЗЯ ТЬ ПОД СВОЮ  ПОСТОЯН
НУЮ, НЕОСЛАБНУЮ  ОПЕКУ СФ ЕРУ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖ ИВАНИЯ».

ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОИ » И У РАБОЧИ Х ЗАВОД А «А ТО М М А Ш » КАЖ ДУЮ  НЕДЕЛЮ 
БЫ ВАЕТ КОМСОМОЛЬСКИИ ТОРГОВЫ Й  ЭКИПАЖ, КОТОРЫЙ ЗАВЕ
РЯЕТ:

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАРАНТИРУЕМ
Комсомольско - м о л  о- 

дежный коллектив уни
вермага имени 50-летия 
Донского комсомола вы
полнил план трех лет пя
тилетки к первой годовщи
не Конституции СССР.

В год юбилея- Ленинско 
го комсомола комсомоль
ско - молодежный коллек 
тив магазина № 71 «Все 
для женщин» был удосто
ен высокого звания имени 
60-летия ВЛКСМ. Таких 
коллективов в области 
только три. Это вдвойне 
приятно.

Большое внимание ком 
сомольцы и молодежь 
торга уделяют обслужива
нию строителей и эксплу
атационников «Атомма
ша». Многие взяли на во
оружение девиз «Строи
телям «Атоммаш а» от
личное обслуживание 
гарантируем!».

Для строителей и экс
плуатационников органи
зуются выезды автола
вок, торговля по предва
рительным заявкам- на 
строительных площадках, 
непосредственно на рабо
чих местах. Все комсо
мольско - молодежные кол 
лективы заключили до
говоры содружества со 
строителями и эксплуата
ционниками завода «Атом 
маш», пункты которых 
также предусматривают 
снабжение строителей не
обходимыми товарами, 
совместные мероприятия 
и отдых.

За большую работу по 
организации комсомольско 
го шефства над «Атом- 
машем» комсомольская 
организация награждена 
Почетной грамотой об
кома ВЛКСМ.

Комсомольской органи

зацией на общем собра
нии приняты социалисти
ческие обязательства, в 
которых годовой план то
варооборота решено вы
полнить досрочно, к 28 
декабря 1979 года.

Комсомольско - м о л о 
дежный коллектив уни
вермага обязуется выпол 
нить план товарооборота 
пятилетки к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Все комсомольско-моло 
дежные коллективы бо
рются за звание «Образ
цово-показательный кол
лектив», «Высокой куль
туры обслуживания», 
«'Коммунистического тру
да».

Л. ИВАНОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
магазина №  29.

По-ударному работает бригада И. М. Галкина на 
второй очереди домостроительного комбината. Сей
час плотники-бетонщики заливают ростверки под 
Монтаж колонн. Бригада, выдвинув инициативу: 
«План— досрочно!», на деле следует этому почину.

На снимке: И. М. ГАЛКИН.
Фото А. Кляпикова.

РУБЕЖ 
ВЗЯТ
П ерв о го  марта на

чальник планового о т 
да ла  тр о лле й б у сн о го  
управления Н. В. Л у щ е - 
кина подсчитала: эки
паж в составе в о ди те 
л я  Валентины ' Н икола
евны Ураэово й  и кон
дукто р а Валентины Ива 
новны Пом игуевой вы
п о лн и л задание трех 
месяцев.

Э то  значило, что 
оди н  из лучш их а у п 
равлении экипажей д о 
срочно справился со 
взятыми социалистиче
скими обязательства
ми: план первого квар
тала вы полнить ко дню  
вы боров в Верховный 
С ов ет С С С Р .

За два месяца и че 
ты ре дн я  В. Н. У р а зо - 
ва и В. И. Пом игуева 
вы полнили квартальное 
задание на 104 пр о ц е н 
та.

Р. И В А Н О В А .

•  М е ж д у н а р о д н ы й  
г о д  ребенка

с ч а с т л и в  я
На глазах растет наш 

го р о д . И в числе « г о  
новостроек в обяза
те льном  п ор ядке, ш ко
лы  и детские сады.

—  Не знаю, что бы я 
успела сде ла ть в своей 
жизни, если бы мои ма 
лыши не хо ди ли  в са
ди к, —  говор ит рабо т
ница. го р о дско й  б о л ь 
ницы Валентина Н ико
лаевна М алинова. —  
Не приш лось бы, навер 
ное, работать. Именно 
де тса д  пом ог мне в вос
питании Инны, которая 
сейчас учится уж е в 
четвертом  классе. Д е т 
сад «К о см о с» посещ а
ет ее пятилетняя се- 
сгрснка Марина.

У  мастера м онтаж 
ного участка «Т е п л о - 
энергом онтаж » С ерге я 
М ещ ерякова обе д о 
чурки —  Галя  и Н адя 
—  находятся под. пр и 
см отром  работников 
де тск о го  сада «К р а с
ная Ш апочка». Им здесь 
все нравится, и чувству
ют себя девочки с р е 
ди  таких же ж изнера
достны х ребятиш ек, 
как в р о д н о й  семье.

Д е ти  нашей страны... 
О н и  счастливы, о к р уж е 
ны всеобщ ей заботой 
и вниманием. Им все 
самое лучш ее.

Иная судьба у д е 
тей в капиталистических 
странах. М ногие из них 
го ло даю т, раздеты , ра
зуты...

Я счастлив, что мои 
сыновья растут в С о 
ветской стране. И с 
пользуя великое право 
на образование, они 
учатся в ш коле: А л е 
ша— в десятом  классе, 
А н д р е й  —  в девятом . 
Знаю, что, nonv4HB о б 
разование, выбрав про 
ф ессию  по душ е, они 
займут свое м есто в 
рабочем строю .

Н. Х Р А М О В , 
крановщик 

«Те п ло э н е р го - 
монтаж а».

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМЯ

Быть щ е д р ы м  
на ч у т н о с т ь

КАК ОБЛЕГЧИТЬ УЧАСТЬ ИНВАЛИДА? КАК ЗАЛЕЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ИЛИ 
КАЖ УЩ УЮ СЯ ОБИДУ? ЖИЗНЬ НА КАЖДОМ Ш АГУ СТАВИТ ПОДОБНЫЕ ВОПРО
СЫ. И РЕШИТЬ ИХ МОЖНО ТОЛЬКО НЕУСТАННО СОВЕРШЕНСТВУЯ ИСКУС
СТВО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ. ОТНОШЕНИЯ ЧУТКОГО, БЕРЕЖНОГО, ВНИМА
ТЕЛЬНОГО.

С ЕГОДНЯ Илларион 
Иванович с трудом 

вспоминает те организа
ции, где когда-то рабо
тал. Ведь прошло столь
ко времени. Работал 
везде, где нужны были 
его руки высококвалифи
цированного кузнеца. И 
сегодня он, хотя и на за
служенном отдыхе, сожа
леет: «Если б не заклю
чение врачей, пошел бы 
хоть сторожем на «Атом- 
маш». Но мечты мечтами, 
а руки... Непослушны 
стали они. Нет в них 
прежней силы и твердо

сти . Да и что поделаешь 
—  годы...

Р ОДИЛСЯ Илларион 
Иванович на Смо

ленщине в 1896 году. 
Кроме него в семье было 
еще четверо детей. Отец 
всю жизнь батрачил. С 
одиннадцати лет Ларя 
стал его помощником.

—  Отец был членом 
РСД РП ,— вспоминает 
Илларион Иванович. ■— 
Часто по вечерам у 
нас собирались поли
тические. А  мать каж
дый раз плакала — она 
боялась за отца. После 
событий 1995 года его 
арестовали в «осадили 
в тюрьму...
Недалеко от дома Ле- 

пякиных была кузница, 
хозяйничал в которой за
житочный латыш Коре
невский. Илларион часто 
прибегал сюда. А  после 
того, как вернулся отец 
в 1911 году, он уго
ворил отца заключить до 
говор с кузнецом. Соглас
но этому договору Лепя- 
кин - младший осязался 
три года бесплатно рабо
тать на кузне. И только 
после этого Кореневский 
обещал дать ученику 
горн, тиски и наковальню.

Ученик оказался на ред 
кость способный. Через 
несколько месяцев он уме 
ло подковывал лошадей 
—  дело не из простых. 
Кроме того, выполнял ку
чу всяких домашних дел. 
А  когда подо ш л о  
время расплачиваться, 
учитель его попросту вы
гнал. Было это накануне 
первой мировой войны.

В 1915 году Илларио
на Ивановича призвали в 
армию. В боях под Луц 
ком его контузило и ра
нило. Волее полугода про 
лежал он на больничной 
койке. Там же встретил 
весть о свержении царско 
го самодержавия. Готовил 
ся к выписке, когда уз
нал, что в Петрограде 
свершилась Великая Ок
тябрьская социалистиче
ская революция. После 
этого еше семь лет Лепя- 
кин не расставался с вин

товкой. Прошел всю граж 
данскую войну от начала 
до конца.

Только в 1925 году вер 
нулся Илларион Иванович 
к своей мирной профес
сии. Семья Лепякиных пе
реехала в это время на 
Брянщину, в село Жуков- 
ское (ныне город). Илла
рион Иванович пошел ра
ботать на оборонный 
завод. Конечно же, кузне
цом.
ЛЛ НОГОЕ перенес в 

жизни этот человек. 
Илларион Иванович рас
сказывает, а голос нет- 
нет, да и дрогнет.

В 1941 году на Ве
ликую Отечественную 
войну уходил с сыновья
ми —  "Григорием и Алек
сандром. Встретиться с 
ними больше не приш
лось. Долгое время о сы
новьях ничего не было 
известно. Уже спустя не
сколько лет, в 1956 году 
пришли изхзещения из от
дела по персональному 
учету потерь офицеров и 
солдат Советской Армии.

«Ваш сын лейтенант 
Александр Илларионович 
Лепякин, —  говорилось в 
одном, —  в бою за со
циалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив мужество и герой 
c t b q , умер от ран 30 
июля 1943 года».

(Окончание на 4 й стр.).



Быть щедрым  
на ч у т к о с т ь

(Оконч. Нач. на 3-й стр.).
Во втором извещении 

сообщалось, что старший 
сын И. И. Лепякина — 
Григорий, значится про
павшим без вести в янва
ре 1944 года в воинском 
звании сержанта.

Сам Илларион Ивано
вич бил фашистов до 
1943 года. А  затем тыл.

И здесь снова любимая 
работа, по которой так со- 

.скучились руки.
В ОЛГОДОНСК И. И. 

Лепякин помнит еще 
рабочим поселком. С ию
ля 1954 года. он работает 
на строительном участке 
№  2 управления « Н н ж н е -j 
донгэс'строй».

Вот документы тех лет. 
Рассматриваю решение 

квалификационной комис
сии и строительного уча
стка №  2 о присвоении 
Иллариону Ивановичу 
седьмого разряда по спе
циальности кузнец.

А- в о т  еще —  справка, 
свидетельствующая о том,

что Лепякин «за высокие 
показатели в своей рабо
те неоднократно премиро
вался денежными вознаг
раждениями. Много раз 
пользовался бесплатными 
путевками. Получи.^ две 
Почетные грамоты и все 
время состоит членом по- 
стройкома —  председате
лем бытовой комиссии. 
Является хороши.м обще
ственником».

Аккуратной стопочкой 
лежит около десятка По
четных грамот, получен
ных в разное время «за 
отличные производствен
ные показатели в труде» 
на элеваторе, в УНР-102, 
в порту, в ПМК-92. Отсю
да, из" колонны, и прово
дили Иллариона Ивано
вича в сентябре 1975 го
да на пенсию. Собствен
но, на заслуженный от
дых он ушел раньше — 
в 1956 году. Но все эти 
годы трудился не покла
дая рук, потому, что ну
жен был другим.

Вспоминает бывший 
инженер строитель

ного участка №  2
Сергей Карпович Гринь
ко — ныне начальник 
ГШ К-1044:

— Я хорошо помню 
Лепякина. Вместе с 
ним строили порт, ле
сокомбинат, элеватор. 
Илларион Иванович 
был незаменим. А  ра
ботал он, не считаясь 
со временем. Одним 
словом, трудолюбивым 
был. И хорошим обще
ственником к тому 
же.

Именно Лепякину и 
еще двоим (одного из 
них помню —  Г. П. 
Душейко) поручили 
тогда сделать водоза
бор для подачи воды 
химзаводу и городу. 
Трое суток они не бро
сали работу, зато вы
полнили ее качествен- 

1 но и в срок.
>1^ ИВУТ Лепякины в 

небольшом до.мике

*а 22 квартале: Илларион
Иванович, его жена-ин
валид да престарелая т е 
ща, которой уже за сто 
лет. И порой трудно при
ходится старикам. Что 
для молодых и сильных 
кажется пустячным де
лом, для них —  целая 
проблема.

К примеру, сломался у 
стариков водопроводный 
кран в колонке. А отре: 
монтировать его им не 
под силу. Вот и обивает 
Илларион Иванович (ему 
И ходить-то трудно) поро
ги ряда инстанций с един
ственной просьбой— отре
монтировать кран.

Есть у Лепякиных сын. 
Но живет далеко. Мо
ряк, месяцами бывает в 
плавании. Так что в от
чем доме заездами — раз 
в год... А  так все самим 
старикам приходится вое
вать с трудностями раз
ного характера. На по
мощь кого-либо рассчиты
вать не приходится.

Как же так получилось, 
что забыли стариков? 
Ведь в свое время Лепя- 
кин был • нужен многим... 
Да и лет-то со времени 
полного ухода на отдых 
прошло не так уж много. 
Но не только в ПМК-92, 
но и в других организа
циях, где трудился Лепя

кин, могли бы поинтере
соваться, как живется ста 
рику. Могли бы, но пока 
не поинтересовались.

Правда, Илларион Ива
нович и сам о себе не на
поминал. А , наверное, 
стоило бы.

—  На нашу помощь 
Лепякин может рассчи
тывать, — говорит тот 
же С. К . Гринько. 
Возможно, повернутся 

лицом к старику и другие 
коллективы, где он рабо
тал. ,

А  почему до сих пор в 
стороне пионеры-тимуров
цы, комсомольцы школ 
города? Ребята порой 
ищут, кого бы взять в 
подшефные, а тут их по
мощь была бы уместной, 

о  АБО ТА о человеке, 
^  —  говорил Л. И. 

Брежнев, — это не толь
ко удовлетворение его ма
териальных потребностей. 
Важна моральная, нрав
ственная сторона дела. 
Тут не требуется особых 
затрат. Зато совершенно 
необходимо другое —  по
всеместное и повседнев
ное внимание и чуткость 
к человеку.

Так давайте же не бу
дем скупиться на эту чут
кость.

Р. РУДЕНКО, 
наш спец. корр.

За безопасность движения

к р а с н ы й , ж е л т ы й , з е л е н ы й ..,

Плюс личная инициатива
В Волгодонске за 1978 

год зарегистрировано 107 
дорожно - транспортных 
происшествий, при кото
рых 22 человека погиб
ли и 100 ранены, из них 
девять детей.

Все это произошло по
тому, что участники дви
жения —  водители, пеше
ходы проявляют невни
мательность к окружаю
щей обстановке, грубо на
рушают правила дорож
ного движения.

Из этих 107 происше
ствий 73 совершены по 
вине водителей. При этом 
29 из них находились 
при управлении транспор 
том в нетрезвом состоя
нии. 29 дорожно-транс
портных происшествий со

вершено по вине пешехо 
дов.

. Работниками ГАИ сов
местно с обществен
ностью была проведена 
определенная работа по 
безопасности движения.

Однако принимаемые 
меры профилактического 
характера, направленные 
на безопасность движения, 
<не будут эффективно
влиять на сокращение до
рожно-транспортных про
исшествий без соблюде
ния личной дисциплины 
участников движения, без 
знаний правил дородного 
движения.

В связи с этим в новом 
году работниками ГАИ 
совместно с обществен

ностью и членами общест
ва автомотолюбителей пла 
нируется провести, заня
тия' с населением по че- 
тырехчасовон программе 
и по 30-часовой програм
ме с водительским соста
вим, что, безусловно, даст 
положительный результат 
по сокращению дорожно- 
транспортных происшест
вий.

Руководителям органи
заций, учреждений, пред
приятий в целях выпол
нения поставленной зада
чи — научить всех жите
лей города строго соблю
дать правила дорожного 
движения —  необходимо 
приступить к организован 
ному обучению правилам

всех лиц, работающих в 
ваших организациях. С 
учащимися в школах за
нятия должны проводить
ся по десятичасовой про
грамме, - утвержденной 
Министерством просве
щения РСФСР.

Необходимо приказом 
по учреждению, органи
зации назначить инструк
тора по безопасности дви 
жения.

Госавтоинспекция горо
да регулярно будет про
водить занятия с инструк
торами по безопасности 
движения и оказывать им 
постоянную помощь в ор- 
ганиза-цИи и проведении 
работы по обучению насе
ления правилам дорожно
го, движения.

В. НЕВЕСЕЛОВ, 
командир взвода 

ГАИ
Волгодонского ОВД.

Н а  п у г и -  
п е ш е х о д

НЕ Б У Д Е М  говорить о том , что 
нер и дко  ■ до рож ны х происш естви
ях виноваты пеш еходы . Поговорим  
о том, а что м ож ет в оди тель, со 
своей стороны , чтобы  не сделать 
н аезд I

Вот д л я  этого и нуж но у  кино
театров, магазинов, ш кол, остано
вок общ ественного транспорта, 
пеш еходны х до р о ж е к  следо ва ть со 
скоростью , обеспечиваю щ ей б е з 
опасность движ ения.

Поворачивая, надо  сле ди ть  за пе 
ш еходом  —  иной из них м ож ет и 
не заметить автобуса или автом оби- 

' ля.

Если ты водиш ь автом обиль с 
прицепом  —  б у д ь  осторож ны м  
вдвойне.

В. Л О П А ТК И Н ,  
старш ий инж енер по 

безопасности движ ения 
пассаж ирского автопредприятия.

Ж д а ть -п о ж д а ть .. .
М о н о л о г  щшееяжярл

Лучше плохо ехать, 
чем хорошо идти. Не так 
ли? Поскольку для каж
дого из нас сейчас больно 
время дорого. Однако, ес
ли нужно ехать вечером в 
Цимлянск или из Цим- 
лянска, —  лучше идти. 
Во-первых, время сэконо
мишь, во - вторых, здо
ровье сбережешь . и нер
вы сохранишь...

Все преимущества хо.дь 
бы над поездкой в авто
бусе в вечернее время я 
знаю, но почему-то всег
да стою на остановках. 
Жду совестливого водите
ля, вероятно...

Однажды долго стоял 
я на остановке (в Цим

лянск ехал). Наконец, до 
ждался автобуса. Только 
я к нему, а он от меня. 
И... уехал. Дождался я 
второго. Теперь вышел 
немного на проезжую 
часть. Водитель меня уви 
дел. Снизил скорость. Я 
ушел с проезжей части и 
автобус, набрав скорость, 
уехал... Третьего дожи
даться не стал: не люб
лю, чтобы меня унижали. 
Пошел домой пешком...

А  ви-новат во всем 
ужин... Водители спешат, 
они хотят отдохнуть, по
есть. А  потому всячески 
стараются приблизить 
долгожданное время от
дыха. Тем более, что сде

лать это можно без осо
бого труда. Можно сокра
тить время стоянки на ко
нечной остановке, в Цим- 
лянске. Можно совсем не 
останавливаться на оста
новках.
v Пять человек стояли 
16 января на остановке 
«Комсомольская». Пять 
человек ждали автобуса 
35 минут. Две Женщины 
набросили поверх пальто 
одеяло: ветер пронизывал 
насквозь. Нас хорошо ви
дел экипаж автобуса (во 
дитель Комаров и кондук
тор Дорофеева). Но ав

тобус промчался мимо... 
Я успел заметить его но
мер 83-30 и, когда дошел 
до столовой ковровой фаб 
рики, подошел к водите
лю и контролеру. Естест
венно, что разговора не 
получилось. Несмотря на 
то, что я, общественный 
контролер, курирую пас
сажирский транспорт.

Аналогичная ситуация 
была и с бригадиром во
дителей А . Крюковым.

С. РЫ Ж КИН, 
общественный 

контролер?

От редакции
Очень часто в салонах автобусов мы читаем 

мудрые слова: «Граждане! Совесть —  лучший кон
тролер». Товарищи водители, это касается н вас. 
Ведь по вашей работе судят о коллективе Волго 
донского автотранспортного предприятия.

Ш ОФЕР автопронз- 
водственного объеднне 
ния А . М. Журавлев 
на автомашине «М А З» 
в условиях скользкой 
дороги превысил ско
рость и столкнулся со 
встречной автомаши
ной «Е рА З ». Водитель 
«Е рА За» в тяжелом 

состоянии доставлен в 
больницу, а виновнич 
дорожного происшест
вия Журавлев привле
кается к уголовной от
ветственности.

Ш офер AI10 А. В. 
Безуглов превысил 

скорость, проезжая мн 
мо остановки общест
венного транспорта, и

наехал на пешехода. 
Последний с тяжелыми 
ранениями доставлен в 
больницу. Ш офер Бе
зуглов привлекается к 
уголовной ответствен
ности.

За управление в со
стоянии алкогольного 
опьянения транспортом 
лишены водительских 
прав и оштрафованы 
на 30 рублей диспет
чер СУМР-1 В. Н. Мо
розов, начальник уча
стка химзавода Б. П. 
Пудло, шофер «Гид- 
роспецстроя» С. П. 
Галилов, шофер авто- 
производственного объ
единения В. Г. Ков- 
рыжко, слесарь «Кав- 
сантехмонтажа» Н. Ф . 
Парамонов, шофер 
ПМК-13 И. И. Муту, 
механик химзавода 
В. Г. Степаненко и шо
фер В. М. Зуев, трак
тористы СУМР-1 И В .  
Тарасов, Л. С. Дреб- 
ницкий, шофер автопро 
нзводственного объеди
нения А . В. Вишнев
ский.

Оштрафованы на 50 
рублей за управление 
без прав тракторист уп 
равления малой меха
низация Б. Н. Ушан- 
лы, тракторист совхоза- 
завода «Заря» В. И. 
Князькин.

“В . . ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорожно

патрульной службы 
ГАИ.

■  Письмо в гашу
Куда
стекать
воде?
По улице Степной 

проходила сточная ка
нава, по которой весен 
няя вода и ливни сте
кали в оросительный 
канал. Затем по этой 
улице проложили бетон 
ку, магистральный во
допровод, а канаву за
ровняли.

Через некоторое вре 
мя водопровод прорва
ло, и вал воды хлынул 
по улице, а так как 
канавы нет, вода по
шла в подвалы жилых 
домов.

Водоп ровод рвало
еще трижды. Плюс к 
этому ливневые дожди. 
Вода же по-прежнему 
идет в подвалы домов.

В. БУЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Нужен
хозяин

Слов нет, большин
ство жителей города 
соблюдает в домах по

рядок. Но находятся и 
такие, которые сорят 
в подъездах, захлам
ляют лестничные пло 
щадки и подвалы не
нужными вещами, не 
вытирают обувь в не
настную погоду, а так 
и несут гря;*ь через 
все ступеньки.

И после всего это
го мы требуем от 
ЖКО: дайте нам убор
щицу убирать нашу 
грязь. М ул, по штату 
положено.

Не спорю, уборщн 
цы в многоэтажные 
долгах нужны, но вед:, 
они долго не держат
ся. А  виной всему не
аккуратность Ж И Л Ь Ц О В ,  
не соблюдающих чисто 
ту и не приучающих 
к порядку детей.

Давайте же будем 
настоящими хозяевами 
своих домов, беречь 
их, содержать б чисто
те и порядке.

Е. ИВАНОВА, 
жительница 

«. Волгодонска.

Ч Т О ,
К О Г Д /

Г Д Е ,
V ? . .

17 — 18 М АРТА

Кинотеатр «В о сто к » .
Ш нрокофор.ма т н ы й 
фильм «-Право на лю 
бов ь». Для детей — «Вы 
Петьку не видели?».

ДК «Октябрь». «С и нь
ор  Р обин зон ». Для де
тей — «Черный волк».

ДК «Ю н о сть » .  «В ы  мне 
писали», «Пароль — 
«голубой  лот.ос» (две се 
рии). Для детей — 
«К  нам прилетают пти
цы».

Пос. Красный Яр.
«Ж естокое лицо Ныо- 
Иорка:-, «М ой милый 
Р обинзон».

Зам. редактора 
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В
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