
„Коммунистические суббот
ники" именно потому имеют 
громадное историческое зна
чение, что они показывают нам 
сознательный и добровольный 
почин рабочих в развитии про
изводительности труда, в пе
реходе к новой трудовой дис
циплине, в творчестве социа
листических условий хозяйст
ва и жизни.

В. И. Ленин.
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ф актическое начало к ом м ун и зм а
Завтра на Всесоюзный коммунистический субботник вы йдут 76 тысяч волгодонцев. Они выполнят 

работ на сунну миллион 119 тысяч рублей. 75 процентов полученных от проведения субботника средств  
б уд ет перечислено в фонд понощи Вьетнаму.

ВСЕ К А К  ОДИН НА СУББОТНИК! ОЗНАМЕНУЕМ ПРАЗДНИК ТРУДА 
В Ы С О К И М И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  П О К А З А Т Е Л Я М И .

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
С О О Б Щ Е Н И Е
О Пленуме Ц е н т р а л ь н о г о  
Комитета Коммунистической 
партии С о в е т с к о г о  Союза

17 апреля 1979 года состоялся очередной Пленум 
'  Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза.
Пленум рассмотрел вопросы первой сессии Вер

ховного Совета СССР десятого созыве.
На Пленуме с речью выступил Генеральный секре- 

терь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.
Центральный Комитет КПСС целиком и полностью 

одобрил содержащиеся в выступлении тов. Л. И. 
Брежнева положения и выводы о деятельности Вер
ховного Совете СССР и направлениях дальнейшего 
совершенствовения работы всех Советов народных 
депутатов.

На Пленуме выступил твкже член Политбюро, сек
ретарь ЦК КПСС тов. М. А. Суслов.

Пленум ЦК КПСС одобрил предложения Полит
бюро ЦК по организационным вопросам первой сес
сии Верховного Совета СССР.

Пленум ЦК КПСС освободил тов. Я. П. Рябова от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с назначе
нием его первым заместителем председателя Госпла
на СССР.

Пленум ЦК КПСС поревел из кандидатов в члены 
ЦК КПСС тов. Л. А. Бородине — первого секретаря 
Астраханского обкома КПСС.

На этом Пленум ЦК закончил работу.

ЕСТЬ МИЛЛИОН!
СТРОИТЕЛИ «АТОММАША» 1в АПРЕЛЯ 1979 ГОДА 

ВПЕРВЫЕ ОСВОИЛИ НА СТРОЯМОНТАЖЕ 1 МИЛЛИОН 
» ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,

17 АПРЕЛЯ ОСВОЕНО 1 МИЛЛИОН 24 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ.

18 АПРЕЛЯ ОСВОЕНО 1 МИЛЛИОН 32 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ.'

21 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА, БУДЕТ ОСВОЕНО 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА СУММУ 1 МИЛ
ЛИОН 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. (В 1978 ГОДУ В ДЕНЬ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА БЫЛО ОСВОЕНО 395 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ).

Наибольший вклад в 
осуществление достигну
той победы внесли коллек
тивы бригад плотников- 
бетонщнков В. Л. Буцина 
из СМУ-8 «Промстроя», 
выполнившие дневное за
дание на 138 процентов, 
автоскреперистов И- М. 
Приходько из управления 
строительства механизи
рованных работ, достиг
шие дневной выработки 
233 процента, и коллекти
вы бригад плотников-бе-' победой.

ДАЕШЬ АТОММАШЕВСКИИ 
ЕЖЕДНЕВНО!

тонщиков Л. П. Куракина, 
А. П. Клепикова и В. В. 
Хватова из управления 
строительства «Завод- 
строй >, выполнивших днев 
ное задание более чем на 
300 процентов.

Городской комитет пар 
тии, горисполком сердеч
но поздравляют всех, уча 
ствующих в сооружении 
«Атоммаша» и города, с 
замечательной трудовой

Будет сделано волгодонцами
ЗАВТРА в коммунистическом 

субботнике, посвященном 109-й го
довщине со дня рождения В. И. Ле
нина, примет участие более 76 ты
сяч волгодонцев.

СВЫШЕ 19 тысяч строителей, 
рабочих промышленных предприя
тий станут на свои рабочие места, 
57300 трудящихся, студентов, шноль 
ников, пенсионеров и домохозяек 
выйдут на благоустройство родного 
города.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ предприя
тия выпустят продукции на 66,8 
тысячи рублей. Вся продукция бу
дет произведена из сэкономленных 
ресурсов.

ОДИН миллион 50 тысяч руб
лей освоят в день «красной суббо
ты» строители. Они будут работать 
на сэкономленных материалах.

ВОЛГОДОНЦЫ отработают в 
этот день 540 тысяч человеко-ча
сов.

530 ЕДИНИЦ машин и меха
низмов выведут водители на строя
щиеся объекты и для благоустрой
ства.

ВОЛГОДОНЦЫ приведут в по
рядок 227 гектаров территории в 
городе.

10900 Ш ТУК деревьев, 8000 
штук кустарников будет посажено 
завтра на волгодонской земле. *

СТРОИТЕЛИ и трудящиеся от
ремонтируют 7000 квадратных мет
ров дорог, 3400 метров тротуаров.

ВОЛГОДОНЦЫ заложат и за
сеют в день «красной субботы» 8,5 
гектара газонов, два гектара парков, 
посадят 4000 штук роз и других 
цветов, установят 146 штук опор 
уличного освещения.

В ФОНД десятой пятилетки 
будет перечислено 62,5 тысячи руб
лей, в том числе свыше 40 тысяч 
будет направлено в фонд помощи ге
роическому народу Вьетнама.

МЫ -  Б Р А Т Ь Я
Как всякое радостное, торжественное, волную

щее событие, мы начнем свой праздник труда с 
митинга. А затем сосредоточим все усилия на стро
ительстве крупнопанельных жилых домов в новом 
городе: на 45, 126, 83  и других, на возведе
нии объектов торгового центра, роддома, нулевого 
цикла больничного комплекса, киноплощадки в 
юго-западном районе, на 
комплексе.

авиацнонно спортивном

МЙЛЛ и о н

Бригады Н. Головинова,
А. Удалкина, Т. Караба- 
нова, П. Мазура, Г. Пань 
кова и другие покажут об
разцы высокопроизводи
тельного труда на монта
же домов.

Весь коллектив домо
строительного комбината 
№  7 будет работать в 
этот день на сэкономлен
ных материалах: сборном 
железобетоне, растворе, 
бетоне, отделочных и пи
ломатериалах.

Ударным трудом в день 
Всесоюзного коммуниста, 
ческого субботника строи
тели внесут достойный 
вклад в дело интернаци
ональной солидарности с 
героическим вьетнамским 
народом. 75 процентов 
полученных от проведения 
субботника средств напра
вим в фонд помощи брат
скому Вьетнаму.

Для то?о, чтобы, день 
коммунистического суб
ботника был по-настоя
щему праздничным, пока
жем на строительных пл»

щадках концерты, где вы
ступят самодеятельные 
артисты, организуем вы
ездные буфеты на объ
ектах.

Более тысячи трудя
щихся комбината выйдут 
на благоустройстве горо
да, чтобы придать ухо
женный вид всей терри
тории, прилегающей к 
конторе управле н и я. 
СМУ-6 внесет заключи
тельные штрихи в благо
устройство. улицы Ленина.

Рядом со строителями 
комбината на строящихся 
объектах будут трудить
ся учащиеся подшефной, 
десятой школы. Мы долж
ны показать им, как ра
ботают строители. Вели
кая сила — пример. Мы 
должны зажечь в их ду
шах огонь творчества в 
работе, побудить тягу к 
подвигу.

В. ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома 

домостроительного 
комбината МЬ 7.

С полной 
отдачей
Наша бригада хорошо 

закончила квартал, вы
полнив задание трех ме
сяцев. Освоили 668 ты
сяч рублей при плане 534 
тысячи.

Ближайшая задача— 
апрельский план. 180 ты
сяч рублей необходимо 
освоить на строительстве 
дома 45, в переводе на 
физические объемы это 
значит: поднять одну
блок-секцию, смонтиро- 
вать девять ее этажей.

Эта задача под силу 
коллективу, где люди уме
ют трудиться с самозабве
нием, с полной отдачей. 
Именно так готовы рабо
тать в день коммунистиче
ского субботника монтаж
ник, председатель цехово
го комитета Анатолий 
Полстянов, столяр Алек
сандр Мельник, звеньевая 
штукатуров Раиса Моска
ленко и другие.

Все мы солидарны 
с желанием трудящихся 
нашей страны перечис
лить 75 процентов полу
ченных. от проведения 
субботника средств в 
фонд помощи Вьетнаму.

Н. ГОЛОВИНОВ, 
бригадир монтажников 

СМУ-1.

С в е р я т ь  
по Л е н и н у

Завтра, 21 апреля, ме
ханизаторы Волгодонско
го управления механиза
ции строительства займут 
свои рабочие места, возь
мут в свои руки рычаги 
управления бульдозеров, 
экскаваторов, кранов, 
скреперов, чтобы вдох, 
новенным трудом отме. 
тить день рождения вож. 
дя нашей коммунистиче. 
ской партии, основателя 
Советского государства 
В. И. Ленина.

В этот особенный день 
мы будем ударно трудить 
ся на объектах строитель
ного управления Я» 3 1 , 
которое мы обслуживаем 
механизмами.

Мы поработаем на бла
гоустройстве детского са
да, химзавода, домов 
№ №  80, 90 по улице Ле
нина, на строительстве до
ма №  7 химзавода. Зай
мемся благоустройством 
улицы Горького. Наведем 
порядок на территории 
базы, будем ремонтиро
вать технику в мастер
ской, то есть выполнять 
обычную работу, но с на
строением особым.

Образец коммунистиче
ского отношения к делу 
покарал В. И. Ленин на 
первом субботнике. Нашу 
страну создавал Ленин, с 
именем Ленина росло и 
крепло наше государство. 
Поэтому в день «красной 
субботы» свои дела будем 
сверять по Ленину, с его 
отношением к труду.

Именно так относятся 
к своему делу многие мои 
товарищи: машинист буль 
дозера Александр Федо
рович Шаповалов, электро 
сварщик Александр Иль
ич Башкиров, машинист 
башенного крана Анато
лий Петрович Артемов.

Готовы высокопроизво
дительным трудом отме
тить день «красной суб
боты», день рождения 
Ильича. Освоим на стро
ительно-монтажных рабо
тах три тысячи рублей.

Мы с одобрением встре
тили решение ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
направлении 75 процен
тов полученных от про
ведения субботн и к а 
средств в фонд помощи 
братскому Вьетнаму.

Н. ПРАСОЛО», 
машинист автогрейдера.
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Коммунизм начинается там, где появляется са
моотверженная, преодолевающая тяжелый труд за
бота рядовых рабочих об увеличении производи
тельности труда, об охране каждого пуда хлеба, 
угля, железа...

В . И. Л енин.

Активная позиция
О  ТА СТРАНИЦА подготовлена по материалам
^  собрания городского актива органов на

родного контроля.

С докладом «О задачах по усилению органи
заторской работы комитетов и групп народного 
контроля города в свете требований ноябрьско
го 1978 года Пленума ЦК КПСС и речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. 
Брежнева на встрече с избирателями Бауманско
го района Москеы » выступил первый секретарь 
горкома партии И. Ф. УЧАЕВ.

В работе собрания принял участие и высту
пил с речью заместитель председателя област
ного комитета народного контроля А. М. БОР
ЩЕВ.

Участники собрания приняли обращение ко 
всем группам и постам, ко всем народным конт
ролерам города.

С ПАРТИЙНОЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ

П. А. КОНОПЛЕВ, заместитель председателя 
комитета народного контроля «Атоммаша».

Сегодня в производ
ственном объединении 
«Атоммаш» действу
ют 29 цеховых групп 
и 38 постов, в которых 
насчитывается 612 на
родных контролеров.

За короткий период 
комитет народного конт 
роля объединения су
мел завоевать автори
тет :t признание тру
дящихся. Рейды и про 
верки готовились и про 
водились тщательно, 
по-деловому с партий
ной принципиально
стью. Предложения и 
выводы по их резуль
татам делались не взи
рая на лица, служеб
ное положение.

Заметный след оста
вила проверка по эф
фективности использо
вания черных метал
лов. Анализ результа
тов проверки показал, 
что должного учета и 
контроля за расходова
нием металла на заво
де нет. Из-за отсутст
вия карт раскроя, бес

хозяйственности и дру 
гих причин, почти по
ловина от всего отпу
скаемого на производ
ство продукции метал
ла уходила в отходы. 
Все причины такого 
положения были вскры 
ты народными контро
лерами и высказаны 
предложения по их уст 
ранению.

В настоящее время 
положение немного 
улучшилось, коэффици
ент использования ме
талла повысился с 0,57  
до 0,7.

Комитетом, группа
ми и постами народно
го контроля проводи
лась работа по контро
лю за экономным ис
пользованием электро
энергии и горюче-сма
зочных материалов. 
Участвуя в областном 
рейде по экономии 
электроэнергии и энер
горесурсов, народные 
контролеры выявили 
ряд недостатков на за
воде и в новом городе.

НАДЕЖНЫЕ
А. Д. ПОЛОВНИКОВ 

ментального завода.
146 народных контро

леров представляет груп
па народного контроля 
Волгодонского опытно- 
вксперименталыюго заво
да.

Вмешательство народ
ных контролеров помог
ло нам резко сократить 
простои вагонов, по реко
мендации контролеров 
реализовано неиспользо
ванного оборудования на 
сумму 26,7 тысячи рублей 
В сборочном цехе было 
обнаружено нарушение 
правил хранения и полу
чения со склада лакокра
сочных материалов. Вне
запной проверкой обна
ружена недостача 260 ки 
лограммов краски. Это 
натолкнуло на то, что был 
проверен склад и докумен 
ты в бухгалтерии на по
лучение. материалам

ПОМОЩНИКИ
директор опытно-эксперн-

Народными контроле
рами раскрыта преступная 
деятельность инженера 
по подготовке кадров 
Павленко, который за 
счет подставных лиц по
лучал деньги за обуче
ние. Им в течение года 
получено 1250 рублей. По 
предложению контролеров 
Павленко отстранен от за
нимаемой должности, и 
материал направлен в 
прокуратуру для привле
чения его к уголовной 
ответственности.

Особо хочется заслу
женно отметить работу 
народных контролеров — 
руководителя заводской 
группы народного контро
ля Ю. С. Левцова, В. Н. 
Белоненко, К. П. Черке
сова, А. Н. Николаева, 
Т. Ф. Дмитриенко, В. Н. 
Жукова и других.

За последние годы пар
тия много сделала для 
дальнейшего совершенст
вования демократической 
сущности органов народ
ного контроля.

Большое и постоянное 
внимание деятельности ко 
митетов и групп, народно' 
го контроля Волгодонска 
оказывают городской ко 
митет, партийные комите
ты предприятий и органи 
заций, первичные партий
ные организации. В 1978 
году на бюро парткомов, 
на собраниях первичных 
партийных организаций 
заслушаны отчеты 74 
председателей групп, дея
тельность четырех групп 
были заслушаны на засе
дании комитета народно
го контроля.

В истекшем году в 
центре внимания народ
ных контролеров находи
лась проверка осуществ
ления директив партии и 
правительства об укреп
лении государственной 
дисциплины, о всемерном 
повышении эффективно
сти общественного произ 
водства.

Обеспечение выполне
ния обязательств «Рабо
тать без отстающих» ста
ло одним из главных на
правлений в деятельности 
органов народного конт
роля города..

Большая работа прово
дится народными контро
лерами на опытно-экспе- 
оиментальном заводе 
(Ю. С. Левцов).

Городским комите
том народного контро
ля проведено 36 про
верок директив партии 
н правительства. Ре
зультаты 27 проверок 
рассмотрены на заседа
нии комитета.
Комитеты треста «Вол- 

годонскэнергос т р о й »  
(председатель тов. Косо- 
гов), группы народного 
контроля химического за
вода (председатель тов. 
Костенко) имеют опреде
ленную систему постоян
ного контроля за выпол
нением основных технико
экономических показате
лей деятельности кол
лективов.

Наряду с этим сле
дует подчеркнуть, что 
органы народного кон
троля далеко не все 
возможности использо
вали для обеспечения 
высокой действенности 
движения «Работать 
без отстающих» во всех 
отраслях народного хо
зяйства,

И. Ф .  У Ч А Е В ,
первый секретарь 

ГК КПСС

родного контроля еще ела

дукции и особенно улуч
шения качества строитель 
ства. Часто поступают рек 
ламации па выпущенную 
продукцию химзаводом, 
лесоперевалочным комби
натом, мясокомбинатом, 
гормолзйводом. Допуска-

оо внедряют широко оп- готся случаи переводов в
равдавшие себя формы 
работы, не вникают глу
боко-в эти вопросы.

Слабо проявляют себя 
например, группы народ
ного контроля строитель
ных организаций «Рост- 
сельстроя» (тов. Неласов), 
КСМ-5 (тов. Мягков). В 
коллективах этих пред
приятий и организаций 
не проводится целенаправ 
ленная, настойчивая ра
бота по упреждению сры
вов плановых показате
лей.

В 1978 году, при ак
тивном содействии групп 
и постов народного конт
роля, в целом по городу 
по предприятиям, имею
щим лимиты, сэкономле
но 18534 тысячи кило
ватт-часов электроэнер
гии, или 6,7 процента к 
потребленной. Предприя
тиями и организациями го
рода сэкономлено 2620 
тонн условного топлива, 
133,3 тонны горюче-сма
зочных материалов.

Однако, как показыва
ет подробный анализ ис
пользования строитель
ных материалов в тре
сте, в данном вопросе у 
народных контролеров не
початый край работы. 
Проверки, проведенные 
народными контролерами, 
установили, например, 
что только по бывшему 
управлению строительст
ва «Жилстрой» был до
пущен перерасход раство
ра 3820 кубометров, пе
ска — 7400 кубических 
метров. В управлении 
строительства «Пром- 
строй» (начальник тов. 
Ефимов М. И.) допущен 
перерасход 520 тысяч 
кирпича, 18463 квадрат
ных метра стекла.

Комитетам народного 
контроля, группам и по
стам надо широко поддер 
жать почин народных 
контролеров Новочеркао 
ского завода синтетиче
ских продуктов и развер
нуть соревнование под де
визом «Заслон потерям и 
бесхозяйственности в про 
изводственном коллективе, 
где трудятся -народные 
контролеры!».

У нас в городе требу
ют значительного усиле
ния контроля вопросы по-

Некоторые группы на- вышения качества про

брак при мехобработке 
деталей реакторного обо
рудования на заводе 
«Атоммаш». Серьезные 
недоделки и отклонения 
от требований проекта до
пускают строители при 
возведении объе к т о в 
жилья, соцкультбыта, про 
мышленных объектов.

Всем народным конт
ролерам города необходи
мо постоянно держать под 
контролем обеспечение 
повышения эффективно
сти производственных 
фондов, постоянного по
вышения фондоотдачи.

На всех участках про
изводства, строительства, 
управления и обслужива
ния созданы два комите
та народного контроля на 
правах районных, город
ских, избрано 222 груп
пы и 359 постов, объеди
няющих свыше четырех 
тысяч человек. Многие 
группы народного конт
роля, комитеты, стали ча-1 
ще проводить совмест
ные проверки с комсо
мольскими прожектори
стами, постоянными де
путатскими комиссиями и 
профсоюзным активом, 
корреспондентами газет 
«Молот», «Социалистиче
ская индустрия», «Волго
донская правда».

Однако следует ска
зать, что часть групп 
многих постов и народных 
контролеров ведет рабо
ту пассивно, редко уча- 
ствует в проверках.

В целях повышения 
действенности контро 
ля, предания широкой 
гласности проводимой 
работы надо более ак
тивно использовать все 
средства массовой ин
формации — печать, 
радио и телевидение, 
действовать в тесном 
контакте с депутатски
ми комиссиями, проф
союзными, комсомоль
скими и другими об
щественными органи
зациями.
Поставленные перед ко 

митетами и группами но
вые, сложные задачи тре 
буют дальнейшего усиле
ния партийного руковод
ства их деятельностью со 
стороны горкома КПСС, 
парткомов и первичных 
партийных организаций.

По велению 
сердца
А. КОСОГОВ, 
председатель комитета 

народного контроля тре
ста «Волгодонскэнерго-'f  
строй».

В формировании и дея
тельности органов народ
ного контроля нашего 
треста большую помощь 
оказывают Волгодонской 
городской и Ростовский 
областной комитеты народ 
ного контроля.

Тесная взаимосвязь лик 
видировала лишние про
верки, дублирование.

В настоящее время ко
митет народного контро
ля треста поддерживает 
тесную связь со штабом 
«Комсомольского про
жектора» стр о й к я, 
организует совмест

ные рейды, провео- 
ки. Вся многогранная де
ятельность народного кэн 
троля, как известно, осу
ществляется бескорыстно, 
на общественных нача.- i i ,  
по велению сердца.

У нас создалась опре
деленная система ра*:ть: 
народного контроля. Так. 
на штабе «Работать без 
отстающих» партком 
стройки поручает комите
ту народного контроля 
осуществлять контроль 
за выполнением мерогт--;:- 
ятий, вытекающих из за
седания штаба. У

Таким образом, имеет
ся возможность ежемееяч 
но информировать четы
рехугольники всех сг 'о - 
ительных подразделений 
сооружающих объекты за 
вода «Атоммаш», о за 
боте, проделанной коми
тетом. Достигается г 'я с 
ность работы комитета 
народного ^контроля и 
большее взаимопонима
ние с руководите.'- 
строительных подразделе 
ний.

На стройке дейгтзгет 
распоряжение, педг д а н 
ное управляющим тг-е:та 
тов. Чечиным Ю. Д. «О 
порядке учета взыска:-:?», 
налагаемых комитетам 
народного контроля тре
ста».

Руководители ~едгаз-
делений при решении в>  
просов о поощрении, вы
даче характеристики или 
продвижении по слу-r.fe 
должностных лиц о р г а 
ны учитывать взыскания, 
наложенные комитето”  
народного контроля е:ля 
на этот период они не 
сняты. Так достигается 
большая дейстзен=:сть 
постановлений к;::::тета.

Из обращения
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО АКТИВА ОРГАНОВ НА 
РОДНОГО КОНТРОЛЯ КО ВСЕМ НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕРАМ ВОЛ
ГОДОНСКА.

Мы должны постоянно бо
роться за досрочное выполне
ние планов 1979 года и четырех 
лет пятилетки, выйти на конт
рольные цифры пятилетки.

В капитальном строительстве 
наше внимание должно быть 
сосредоточено на своевременном 
и досрочном вводе в действие 
важнейших мощностей и объек
тов завода «Атоммаш» и ново
го социалистического города, 
предусмотренных государствен

ным планом экономического и 
социального развития, дальней
шем повышении эффективности ! 
капитальных вложений, сокраще 
нни объектов незавершенного 
строительства.

Усиленного внимания орга
нов народного контроля требу
ет организация работы железно 
дорожного, автомобильного, реч 
ного и другого транспорта. Мы 
должны содействовать повыше
нию эффективности использова

ния всех видов транспортных
средств* обеспечить возрастаю
щие потребности народного хо
зяйства в перевозках грузов.

Из-под контроля нельзя ywy- 
скать работу предпршпнй ефё- 

I ры обслуживания. В торговой 
! бытовом, медицинском, комму. 
! нальном обслуживании еще нме 
1 ются существенные недостатки, 

быстрейшему устранению кото
рых будут способствовать ор
ганы народного контроля.

По-прежнему актуальным 
для нас является вопрос нара
щивания производства, расши
рение ассортимента н улучше
ние качества товаров народно
го потребления.
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Валентина Сергеевна Белега много лет трудится 
в Волгодонском городском торге, вначале продав
цом, а потом заведующей отделом. Она не только 
передает свой опыт работы новичкам, но и являет
ся наставником молодежи. Возглавляемый ею кол
лектив систематически выполняет план товарообо
рота. Стремится удовлетворять спросы покупате
лей.

На снимке: В. С. БЕЛЕГА (слева) со старшим 
продавцом Н. КОТОВОЙ.

Фото А. Бурдюгова.

Благоустройство  * * * * * *
со всей ответственностью управляющий

ТРЕСТО М  «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ» тов. волош- 
КОВ В. М. ЗАЯВ И Л , ЧТО К 15 А П Р ЕЛ Я  БУД ЕТ ЗА К О Н 
Ч ЕН А  КИ РП И Ч Н А Я  К Л АД КА О Б Щ ЕЖ И ТИ Я  Н А 640 М ЕСТ  
И ЗА В Е Р Ш Е Н О  Б Л А ГО У С ТРО Й С ТВ О  О Б Ъ ЕК ТА . НЕДЕЛЮ  
СП УСТЯ ЭТОТ Ж Е СРО К Н АЗВА Л  И С Е К Р Е Т А Р Ь  П А Р Т
КОМ А Т Р Е С Т А  В. А . К А П Р А Н О В . ОСМ ОТР О Б Ъ ЕК ТА  
15 АП РЕЛ Я  П ОКАЗАЛ, ЧТО О Б Е Щ А Н И Е  РУ КО ВО Д И ТЕ
ЛЕЙ Т Р Е С Т А

повисло в в о з д у х е
16 апреля мы вновь 

побывали на объекте, 
встретились с начальни
ком и прорабом участка 
№  1.

За 15 дней апреля вы
ложено 120 кубических 
метров кирпичной кладки, 
следует учесть, что здесь 
проводились городские 
субботники, один из кото
рых дал прибавку в 60 
кубических метров клад
ки. Около ста кубомет
ров кладки плюс благо
устройство предстоит вы
полнить . к 21 апреля, за 
оставшиеся пять дней. 
Задача трудная.

Почему сложилась та
кая обстановка? Неужели 
не видели руководители 
треста, что работы затя
гиваются. Если видели, 
почему не приняли мер 
к ускорению строитель-1 
ства.

Почему кирпичная 
кладка велась в одну сме 
ну? Лишь три дня назад 
была организована двух
сменная работа каменщи
ков.

Неделю назад камен
щикам уже был нужен 
облицовочный, керамиче
ский кирпич. Отсутствие 
трех с половнной-четы- 
рех тысяч кирпича на объ
екте тормозит окончание 
кладки чердака с фасада. 
А потому строители не мо 
гут пока убрать кран со 
стройплощадки. Но 16 ап
реля керамического кир
пича на объекте так и не 
было.

На еженедельных пла
нерках, проводимых ру
ководством треста, не 
снимается с повестки во
прос о строительстве и 
благоустройстве, общежи
тия, информированы о 
сроках окончания работ 
и строители.

Но каков эффект этой 
деятельности, этого вни
мания к объекту?

Пока что приходится 
довольствоваться одними 
обещаниями товарищей 
Волошкова и Капранова.

Л. ЖОГОЛЕВА.

•  Победители
недели

Идут впереди-
химзавод,
Восточные
электросети,
„Зэводстрой".
В работе химзавода 

достойно похвалы и под 
рашания то, что благо
устройство ведется ком
плексно.

Лучше других зани
маются организацией 
благоустройства «Волго- 
донскзнергострой» и 
Волгодонской научно-ис
следовательский инсти
тут поверхностио-антив- 
ных веществ.

Отстают:
„Промстрой-2“,

„Волгодонск-
энергострой",
лесоперева
лочный ком
бинат.

•  Вседонской рейд: каждой ми 1у т е — рабочий счет!

99 Когда это кончится?"
Такими словами закан

чивался всякий разговор 
с рабочими Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната, когда речь заходи
ла о работе заводской сто 
ловой. Все они единодуш
но поддержали А. А. 
Сарафанова, приславшего 
в редакцию письмо.

«Уважаемая редак
ция! Не могу и не хо
чу молчать о беспоряд 
ках, которые творятся 
в столовой лесокомби
ната, — говорилось в 
нем. — Посуда не 
проходит нужную об
работку. Подносы с 
грязными тарелками 
огромной кучей гро
моздятся у моечного 
окна. Рабочие не ус
певают пообедать в пе
рерыв. Пропадает мно 
го рабочего времени.

Обслуживающего пер 
сонала в столовой не 
хватает. Заведующая 
столовой тов. Ясинов- 
ская почти каждый 
день обращается к ру
ководству лесокомбина 
та за помощью, но вин 
мания никакого».
...В столовую я приеха

ла около одиннадцати. В 
зале было много людей. 
Длинная очередь к раз
даточной. Директора
О. И. Ясиновскую нашла 
в моечной за мытьем по
суды. Заведующая произ 
водством А. Г. Семенова 
была занята разделкой 
мяса:

— Очередь всегда 
такая. Более часа про
стаивают рабочие в 
ожидании обеда. И все 
потому, что с декабря 
нет четкого графика. 
Нет дежурных — пред 
ставителей цехов. А ра 
бочие, чтобы поесть, с 
десяти часов очередь 
занимают, — расска
зывает Ольга Иванов
на.

Вот как выглядит ин
тенсивность обслуживания 
в столовой, установлен
ная проверкой, сделанной 
несколькими днями рань
ше, членами заводской 
группы народного контро 
ля и комсомольскими про 
жектористами.

С 11 часов До 11.30 
обслужено 38 человек, с 
11.30 до 12 — 54, с 12 
до 12.30 — 59, с 12.30 
до 13 — 69 н е  13 часов 
до 14 — обслужено 55  
человек. А всего за обед 
в столовой пообедали 
275 рабочих. Плюс столь, 
ко же в буфете.

Нетрудно . посчитать, 
каковы потери рабочего 
времени, если каждый ра
бочий в среднем простаи
вает десять минут сверх 
положенного. На самом 
деле — значительно боль 
ше. 5500 минут, или 91 
час 40 минут! Много это 
или мало судите сами.

— Мы не успеваем 
обслуживать людей,— 
продолжает Ольга Ива 
новна. — Не хватает 
людей. Из семи пова
ров, положенных по 
штатному расписанию, 
работают три. Из ше
сти подсобных есть 
только одна. Четыре 
человека каждый день 
в часы «пнк» нам дол 
жен выделять, соглас
но договору, лесоком
бинат. На сегодняшний
день их пока двое.
Но не только в отсут

ствии работах главная 
причина плохой работы 
заводской столовой.

В день проверкк с 11 
часов внезапно отключи
ли горячую воду. Дежур 
ный слесарь ответил: 
«Подождите!». Вода Появи 
лась, но только после обе
да.

Работники столовой не
однократно обращались к 
руководству предприятия 
установить цистерну, ко
торую можно было 6£i за

ливать холодной водой, а 
затем подогревать. В та
ких случаях она необхо
дима. В ответ — одни 
обещания, а цистерна уже 
проржавела, валяясь око
ло столовой.

На день до десятка 
раз ломается лифт. С пер 
вого этажа на второй по
вара носят кастрюли b 
борщами и компотами на 
руках. А рабочие стоят 
все это время в очереди.

Последним п и сь м о  ра
бочего я зачитала предсе
дателю рабочкома Н. В. 
Д у б и н с к о м у .

— Да, действительно, 
недостатков в работе сто
ловой много. И мы ими 
постоянно занимаемся. 
Уже несколько лет за сто
ловой закреплена маши
на. Что касается оборудо 
вання, то оно давно уста
рело.

Одним словом, мы 
пришли к такому реше
нию: сделать в столовой 
капитальный ремонт и ре 
конструкцию. Думаем на
чать это с 10 мая. В на
стоящее время к работе 
приступили проектировщи ‘ 
кн. Раньше закрывать сто 
ловую нецелесообразно: 
скоро реконструкция це
ха древесностружечных 
плит, а значит надо ожи
дать прибавку около двух
сот командировочных. Их 
тоже надо кормить.

Таким был ответ Нико
лая Васильевича. Нас он 
слегка шокировал: плани
руя на завтра, руководст
во лесокомбината язно не 
заботится о сокращении 
потерь рабочего времени 
сегодня. А ведь с прито
ком сюда дополнительных 
рабочих они значительно 
увеличатся. И неужели, 
чтобы составить простей
ший график, закрепить 
дежурных, нужно ждать 
до 10 мая?

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

КОМУ НУЖЕН 
А С Ф А Л Ь Т ?

В тресте «Волгодонскэнергострон» укладкой 
асфальта на дорогах занимается в основном СМУ-7 
УС «Промстрой-2». В этом году бригаде асфальто
укладчиков, которой руководит В. П. Лебедев, пред
стоит уложить 80 тысяч квадратных метров асфаль
та, для чего потребуется около 10 тысяч кубомет
ров асфальта.

Сможет ли асфальтобетонный завод обеспечить 
бесперебойную работу дорожников СМУ-7?

— Наш завод может 
выпускать до 30— 35 ты
сяч тонн асфальта в год,
— рассказывает началь
ник асфальтного завода 
Э. X. Гусейнов, — так 
что СМУ-7 мы обеспе
чим полностью.

В первый же день за
вод выпустил 20 тонн ас
фальта, во второй — 100 
тонн и так далее. Завод 
наращивает мощность. И 
мог бы довести среднесу
точный выпуск 3 0 0 — 400 
тонн, если бы не следую
щие обстоятельства.

— Мы находимся в пол 
ной неопределенности, — 
говорит Э. X. Гусейнов.
— Дело в том, что до 
сих пор от нашего основ
ного потребителя — 
СМУ-7 управления строи
тельства « Промстрой-2 > 
— мы не имеем четких за
явок на асфальт. Завод 
начал работать, а СМУ-7 
договора на поставку с 
нами не имеет, ни тонны 
асфальта не взяли. Авто- 
производственное объеди
нение асфальт берет, но 
опять же без всякого до
говора.

— Эта неопре делен- - 
ность мешает настроить 
производство на полный

ход, сориентировать лю
дей на двух-трехсменную 
работу.

Всем известно, что в 
прошлом году асфальтный 
завод много потерял вре 
мени на простоях. А сде
лано ли что-нибудь для 
того, чтобы устранить не
достатки в его работе?

В зимнее время коллек 
тив завода завершил ка
питальный ремонт обору
дования. А другие проб
лемы не решены.

Для завода по-прежне
му недостает людей. Не 
хватает битумоваров, сле
сарей, мастеров, механи
ка, диспетчера. '

Больным вопросом ос
тается и снабжение щеб
нем. Хотя база - склад 
управления производст
венно - технологической 
комплектации, с которой 
подастся этот строитель
ный материал, находится, 
буквально, в нескольких 
десятках метров от заво
да.

Надо сказать, что эти 
причины понемногу уст
раняются, но опять же не 
более чем «по чайной 
ложке».

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
В СО Ц И АЛ И СТИ ЧЕСКО М  СОРЕВНОВА+Ж И СРЕД И  

БРИ ГАД  СМУ-6, В ОСНОВНОМ З А Н Я Т Ы Х  Н А БЛАГО- 
УСТРО И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р А Б О ТА Х , Л И Д И РУЕТ КОЛЛЕКТИВ, 
КОТОРЫ М  РУКОВОДИТ А. СТРЕЛ Ь Ц О В . Б РИ ГА Д А  В 18 
Ч ЕЛ О ВЕК ВЕДЕТ РАБО ТЫ  В ТРИ СМ ЕН Ы . И КАЖ ДУЮ  
С М ЕН У  ЗАД А НИ Я П ЕРЕВЫ П ОЛ Н ЯЮ ТСЯ. К АЧ ЕСТВО  ИС
ПОЛНЕНИЯ ОТЛИЧНОЕ.

I .  КУЗНЕЦ О В, мастео ПСК-7.

.

#  Пусковые 
соцкультбыта

НИ ШАТКО, 
НК В Ш О

Строительство детско
го сада М2 15 в ю го-за
падной части старого 
города началось еще 
в серсдинс октября ми 
нувшего года. Деле 
шли неплохо. Буквально 
в несколько десятков 
дней бригада каменщ и
ков В. В. Павлова вы
вела коробку двухэтаж
ного здания.

Однако работа на 
этом закончилась Срок 
сдачи детского сада ■ 
четвертом ксартало
19/8 года был сорван.

Прошел ян в а р ь 
1979-го. На объекте ни 
души, строители увезли 
отсюда вагончики, кран. 
Зимняя стужа царила 
на забытом объекте до 
середины февраля. На
конец, появились сан
техники.

В тот день, когда на
ша рейдовая бригада 
побывала на стройпло
щадке, впервые в этом 
году сюда пришли стро 
ители из СМУ-8 дом о
строительного комбина
та № 7 во глава с на
чальником участка
Ю . И. Линяееым.

Они снова привезли 
с собой вагончик, вот 
только не было крана. 
А без него не присту 
лишь к  монтажу кры 
ши.

Вот уж е  две недели 
грудятся на детском 
саде два электромон
тажника из СМУ-9: сам 
бригадир ком сомоль
ско-молодеж ной брига
ды С. А. Гончаров м 
С. Е. Ячмень.

—  Через два дня, — 
говорит тов. Гончаров, 
— мы полностью за
кончим монтаж электрэ 
проводки.

— Значит, не сегодня, 
завтра появятся отде
лочники!

— Какой там, —  го 
ворит Ю. И. Линяео,— 
еще неизвестно, какая 
бригада будет вести от
делку. И нам пока не 
до штукатуров. По про- 
екту каменщ икам необ
ходимо выложить хозяй
ственный сарай, а за
гвоздка в том, что для 
этой цели нет керами
ческого кирпича.

Кстати, по словам на
чальника участка, такой 
кирпич не найти сей
час даже на базах у п 
равления производст
венно - техничес к о й  
комплектации комбина
та. А именно таким 
кирпичом облицовано 
здание детезда. Чтобы 
не нарушать архитек
турного ансамбля, из 
такого же кирпича н у ж 

н о  сложить и подсоб
ное помещение. Но по 
вине снабженцев при
дется идти на такое на
рушение. В этом неправ 
пении уж е сделан пер
вый шаг: вместо сили
катного желтого, заве
зен красный глиняный 
кирпич.

Когда же детский сад 
примет своих малень
ких хозяев! Этот вопрос 
оказался вне компетен 
ции начальника участка.

Рейдовая бригада:
Г. MOCK В И Н А ,
3. СОЛДАТОВА — 
каменщ ики; А. ГАМ- 
СУЛИНА —  мастер 
СМУ-8, А. ЗУБ- 
РИЦКИЙ — н а ш  
внешт. корр.



Закончился декад- 
ник комсомольского 
действия по работе с 
несовершенноле т н и- 
ми.

На снимке:\ заседает 
штаб комсомольских 
оперативных отрядов.

Фото А. Кляиикова.

Расскаж у о товарище

С Л У Ж Б А
МИЛИЦЕЙСКАЯ,

Это сл учи л ось  1 4  ап р е
л я  ны неш него года. В 1 7  
часов  1 0  м инут на терри
тории городской  больницы  
см ертельно ранили нож ом  
ш оф ера скорой помощ и.

Об этом нем едленно бы 
ло сообщ ено в м илицию . В 
т еч ен и е часа  п реступ л ен и е  
бы ло раскры то, п реступн и к  
за д ер ж ан .

П р еступ л ен и е раскры л  
сер ж ан т  м илиции Алек
сандр Л обов. Он приш ел  
работать в органы  внутрен  
н и х  дел  в 1 9 7 6  году . И 
сл у ж и т  с тех  пор добросо
в естн о . Если бы меня по
п р оси л и  н ап и сать  о нем  
х ар а к тер и сти к у , в ней  бы 
обязател ьн о  были такие  
строчк и : «Д и сц и пл и н и ро
ван . В ы держ ан . У м еет п ра
вильно дей ствовать в раз
ли чны х обста н ов к ах » .

А лександр смелы й п а
рен ь, реш ительны й. Не раз 
за  эти три года ком сом о
л ец  уч аствовал  в раскры 
тии п р еступ л ен и й .

А помимо основной ра
боты  у  Саши много других  
дел . Он уч и тся  в ю ридиче

ском  учебном  зав еден и и  
М инистерства вн утр енн и х  
дел СССР, у ч аств у ет  в вы 
п уск е  «Б оевого л и ст к а » . 
А общ ительность и л и ч 
ное обаяние пом огаю т ем у  
найти общ ий язы к с юны
ми « дзер ж и н ц а м и » , в от
ряде у  которы х Александр  
—  ком иссар.

Лома у  Лобовых р астут  
два сы н а. II они всегда ра
дую тся , когда у  папы вы
падает свободное врем я. А 
его -то  почти и не бы ва
е т ... Но никогда А. Лобов  
не ж ал ел  о том, что выбрал  
такую  н еспок ой н ую  про
ф ессию .

...К олл ек ти в  городского  
отдела вн утренн и х дел , где  
работает А лександр Лобов, 
от в сей  душ и  поздравил с 
оперативны м  раскры тием  
п реступ л ен и я .

А лександр Лобов см у
щ енно говорит:

—  Г еройского ничего не 
соверш ил, такая наш а  
сл уж ба  м или ц ей ская .

А. НОВИКОВ, 
старший лейтенант 

милиции.

•Происшествие
ПОПЛАТИЛИСЬ

Друж ки решили вы
пить по поводу пятни
цы. До позднего вечера 
просидели за буты лкам и# 
Показалось — м а л  о... 
Тогда нигде не работаю 
щий Горбатенко (1954 
года рождения), ранее 
судимый плотник-бетон- 
щ ик СМУ-9 «Заводстроя» 
Орехов (1946 года рож
дения) и шофер «Рост- 
сельстроя» Ж ернов (1951 
года рождения) стали сту  
чаться в соседние ком
наты, чтобы вы просить 
денег.

Для «убедительности» 
вооружились ножами и 
о час ночи ворвались в 
комнату № 29 общ ежи
тия Ns 8 по улице Пио
нерской, где приставали  
к жителю этой комнаты  
Морозову. Угрож ая, по
требовали деньги, забра
ли гитару и проигрыва
тель. Другие жильцы  
также подверглись на
падению со стороны  
пьяных хулиганов.

Все трое арестованы и 
предстанут перед судом.

В ЧУЖОЙ 
КАРМАН

Воспользовавш ись от
сутствием своих соседей, 
рабочая СМУ-7 Доброва 
присвоила 105 рублей, 
балоневую куртку и зо
лотое кольцо стоимостью  
114 рублей. Вина Добро
вой доказана. Она при
влекается к ответу.

В. КОНДРАШОВ, 
капитан милиции.

Побеждает формализм

Н о м м е н ти р уе м  п и с ь м а  чи тателей  -------------

О ПЬЯНСТВЕ И П У Х О ВЫХ  П Л А Т К А Х
«Меня поражает безнаказанность спекулянте*, которые привозят на собст

венных машинах большое количество самых дефицитных товаров, — пишет нам 
житель Волгодонска П, Делягин, — и продают их втридорога. Потом »ти вяза
ные платки, почему их-то запрещают продавать!».

«Мы не можем больше жить со свои Ми мужьями, сыновьями и отцами-алко- 
голиками. Их уволили е работы, и теперь они бродяжничают. Почему не направля- 
ют на лечение!».

Г. АНДРЕЕВА, И. ТРОФИМОВА, С. АЛЕКСЕЕВА, А. ШЕВЕЛЬ.

Эти письма мы попросили прокомментировать штрафуют на 10 рублей, 
заместителя начальника городского отдела внут. Попадись он второй раз 
ренних дел Н. Рождественского:

— Спекулянты, о кото 
рых пишет тов. Делягин, 
если и были, то давно на
казаны. Что же касается 
пуховых платков, то ими 
не запрещено торговать 
людям. которые имеют 
разрешение горфинот- 
дела. А лица, не имею
щие подобного разреше
ния, но продолжающие за 
ниматься частной дея-

ются на комиссии финан
сового отдела, и только 
по ее решению мы воз
буждаем уголовное дело.

Что же касается пья
ниц, то форм работы с 
ними у нас достаточно.

Если в милицию попа
дает человек за пьянство 
в общественных местах 
впервые, его предупреж
дают, направляют мате-

тельностыо, заслушнва- риал в товарищеский суд,

штраф 30 рублей. Но 
если все эти меры ока
зываются* недостаточны
ми, злостный алкоголик 
направляется на лечение 
сроком до двух лет. Но и 
тогда необходимо заклю
чение нарколога и реше
ние суда.

Ну, а тем, кто не «уто
нул» полностью в «тря
сине пития», поможет 
врач-нарколог и собст
венная сила воли.

В новом городе дей
ствует ряд формирова
ний по борьбе с нару
шителями обществен
ного порядка, в частно 
сти, ДНД завода «Атом 
маш» в количестве 881 
человека (командир 
тов. Баклушин), комсо. 
мольскин оперотряд в 
составе 51 человека 
(командир тов. Смот. 
ров), советы профи, 
лактикн.

С помощью общест
венности в 1978 году 
за различные наруше
ния задержано -711 че
ловек, раскрыто 24 
преступления.
Лучше всего эта рабо

та поставлена в оперотря
де. Он имеет свое поме
щение в опорном пункте 
правопорядка, которое хо
рошо оформлено. Созда
на. неуставная комсомоль
ская организация. Отряд 
разбит на структурные 
подразделения.

Оперотрядовцами в 1978 
году раскрыто 12 преступ 
лений, задержано за 10 
месяцев 509 нарушителей, 
264 мелких хулиганов, 
145 — доставлено в мед
вытрезвитель. Членами 
оперотряда задержан По
лях, совершивший кражу 
из общежития, Богверад- 
зе, оказавший сопротив
ление работникам мили
ции, Гузай, Данильченко, 
Кравченко, совершившие 
разбойное нападение; Ани 
кин — за грабеж, Епани- 
шинкова и Разногузова, 
завышавшие цены в буфе
те завода «Атоммаш», и 
другие. Проведен 21 рейд 
по проверке поднадзор
ных, девять — по соблю
дению паспортного режи
ма, 108 — по охране со
циалистической собствен
ности, 111 — по линии 
ГАИ, 18 — по проверке 
подвалов и чердаков.

Оперотрядовцами пре
дупреждено 750 граждан 
за мелкие правонаруше
ния. 74 раза посетили 
трудных подростков, про
вели 100 профилактиче
ских бесед, 43 раза орга
низовывали ночные де
журства.

Скромнее показатели у 
ДНД, хотя по численно

сти дружина превышает 
в несколько раз оперот
ряд. Дружинниками задер 
жаны в 1978 году 202 че 
ловека, из них 116 пья
ниц, семь бродяг, три пре 
ступника.

Выход дружинников на 
дежурство хороший — 
вместо планируемых 20 
человек выходит 25 еже
дневно.

Документация, как в 
штабе ДНД, так и в опер
отряде ведется: есть кни
ги нарядов, книги задер
жаний, журналы инструк
тажа.

Но в работе ДНД от
мечается формализм: 
многие дружинники вы
ходят на дежурства 
лишь для того, чтобы 
очередь отбыть, нет 
той организованности н 
увлеченности, какая 
чувствуется в работе 
комсомольского опер
отряда.
В опорном пункте есть 

инспекция по делам несо
вершеннолетних. Работа с 
подростками проводится. 
В новом городе подрост
ки совершили в 1978 году 
25 правонарушений, заре
гистрировано четыре пре
ступления. Состоит на 
учебе 27 трудных подрост 
ков, из них за употребле
ние спиртных напитков— 
три человека, хулиганство
— семь, угон транспорта
— семь, кражи — пять, 
за бродяжничество и по
бег из дома — четыре, 
аморальное поведение — 
три человека.

В настоящее время 
работа с трудными под 
ростками вызывает тре 
вогу: их может быть
гораздо больше, пото
му что занять ребят 
печем — нет спортза
лов ни в ГПТУ, ни в 
школе (до сих пор на 
ремонте), нет катков, 
коробок для игры в 
хоккей (на весь микро
район — была одна 
хоккейная коробка!). 
Работает только одна 
комната по месту жи
тельства — «Ровес
ник». Вторая комната 
«Вымпел» решением 
исполкома опганизова- 
на, но не функциони

рует, так как управле
ние жилищно-комму
нального хозяйства не 
освобождает выделен
ную для этой цели 
квартиру.

Свое слово давно долж
на сказать депутатская 
группа. Она должнЬ за
интересованнее вникать в 
вопросы организации борь 
бы с нарушениями об. 
щественного порядка, ре
шать вопросы досуга де
тей, предупреждая тем са
мым правонарушения и 
преступления с их сторо
ны.

Как уже отмечалось в 
отчете депутата Тарелки- 
на, депутатская группа 
проводит определенную 
работу по профилактике 
правонарушений. Создана 
при депутатской группе 
группа профилактики. На 
ней заслушиваются участ 
ковые, ДНД, депутаты 
дежурят, имеется график.

Депутаты дежурят не 
только в комнате депу
татской группы, но и дет
ской комнате милиции и 
ДНД.

Дежурной группе 
следует добиваться вы 
полнения собственных 
решений. Так, 19 ав
густа 1977 года в де
путатской группе слу. 
шалея вопрос: «О
строительстве детских 
площадок в микрорай
оне Б-2». Однако это 
решение выполнено не 
полностью. Если дет. 
ские летние игровые 
площадки, в основном, 
построены, то зимним 
площадкам, как уже 
говорилось, каткам и 
хоккейным коробкам 
внимание не уделя. 
лось.

Депутатская группа не 
имеет социального пас
порта микрорайона, а он 
крайне необходим: не со
здан в микрорайоне при 
опорном пункте товари
щеский суд; нет комп
лексного плана по про
филактике правонаруше
ний и преступлений.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель 

городского народного 
суда.

С л у ч а й  

на Первомайском
Как-то вечером, около 

19 часов, я прогуливался 
по переулку. Недоходя 
до дома на углу улицы 
Серафимовича, навстречу 
мне выбежала старушка. 
«Помогите! — попросила 
она, — К нам вошел ка
кой-то незнакомый муж
чина и с ножом бросается 
на сына».

Я бегом бросился на 
помощь. Вхожу в дом и 
вижу такую картину: на 
полу лежит человек, дру
гой, сидя на нем, душит 
его. Трудно понять, где 
хозяин, а где незваный 
гость? Растаскиваю сце
пившихся. Оказалось, что 
душили «бандита».

Когда стал разбираться, 
выяснилось, что «друзья» 
пили вместе и что-то не 
поделив, решили пустить 
в ход кулаки.

Возвращаюсь домой по 
этому же переулку. В 
30 метрах от магазина 
стоят трое парней. Когда 
я  подошел ближе, они 
поздоровались и попроси
ли у меня 30 копеек. Я 
им ответил, что денег нет. 
Сказал так. и вижу, пло
хи мои дела, не отстанут 
они. Выгреб из кармана 
мелочь, сколько было, и

отдал. Двое отошли в сто 
рону, а третий остался со 
мной и говорит: «Раз, ба
тя, у тебя нет денег, да
вай шапку». Снял шапку, 
а я с ним по-хорошему ста 
раюсь поговорить: может, 
поймет?

Куда там! Он еще и фин 
кой пригрозил! Я посмот
рел по сторонам и уви
дел мужчин, идущих с ра
боты. Их было много, че
ловек девять. Подхожу к 
хулигану смелее и громко 
говорю: «Отдай шапку!». 
Он несколько раз ударил 
меня по голове. Прошу у 
мужчин помощи, но вдруг 
женщина остановила их. 
Так я и не дождался под
моги, а хулиганы только 
этого и ждали — с хохо
том исчезли в темноте.

Расстроенный позво
нил в милицию, но пре
ступников мы не нашли. 
Вот я и думаю: почему 
не остановились люди, 
почему не помогли? Мо
жет быть, и забыли они 
про этот случай, может 
быть, думают, что все за
ключается в шапке? А де
ло ведь в гораздо боль
шем — в совести...

А. РАЗЕНКОВ, 
рабочий «Атоммаша».

® В товарищеских 
судах

За нарушение
Товарищеский суд 

цеха № 11 химическо
го завода имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ обсуднл 
вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины
В. Светличным.

Суд вынес решение 
объявить В. Светлич
ному общественное по- 
рицанне с опубликова
нием в «Волгодонской 
правде».

П. БУЛГАКОВ, 
председатель 

товарищеского суда.
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