
СЛОВО К IА И, 
СТРОИТЕЛИ «АТОММАША»!

+  ОСВОИТЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ «АТОММАША» 
ЗА МАЙ ПО ГЕНПОДРЯДУ 17 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ; 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ —  1 5 8 7 0  ТЫСЯЧ.

+  ОСВАИВАТЬ В МАЕ ЕЖЕСУТОЧНО НА СТРОИ
ТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ ПО ГЕНПОДРЯДУ 
7 2 2  ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ; СО БСТВЕННЫМИ С И Л А М И -  
2 4 4  ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

+  С НАЧАЛА МАЯ ПО ГЕНПОДРЯДУ ОСВОЕНО 
3 9 6 3  ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ; СОБСТВЕННЫМИ С И Л А М И -  
1 4 1 8  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

+  ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ (1 2  МАЯ) БЫЛО ОСВО
ЕНО ПО ГЕНПОДРЯДУ 4 6 6  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ: СОБСТ
ВЕННЫМИ СИЛАМИ -  192 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

П реодолеть отставание, выйти на 
контрольные цифры суток, меся
ца — глазная задача строителей  
„Ятоммаша".

■ Р О Л а Т А Р М  ICKX СТРАЛ, С О Ж Д И Я Я Я С М
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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Победа 
над
собой

Апрель стал поисти- 
не месяцем трудовых 
рекордов в строитель
ном управлении отде
лочных работ ДСК-7. 
Немало коллективных 
лидеров выдвинулось 
среди бригад маляров. 
Отделочники Р. К. 
Дыкой при плановом 
объеме строительно- 
монтажных работ 9,1 
тысячи рублей освои
ли за месяц 17 тысяч. 
Выполнение, Доъсма 
работ составило 186,8 
процента. В этом кол
лективе каждый яз 
двадцати маляров по
казал выработку, раз
ную 1000 рублям при 
плане 455.

За месяц бригада 
Дыкой достигла самой 
высокой выработки с 
начала года, которая 
составила 285 процен
тов.

Этот коллектив ча
сто выходил в призе
ры. Но их нынешние 
рекорды на строитель
стве дома № 6 в юго- 
западном районе — по 
беда над всеми про- 
шлыми собственными 
успехами.

Второе место в со
ревновании по профес 
сии средн маляров за
няла бригада Н. И. 
Гарган, выполнившая 

объем стронтельно-мон 
тажных работ на 
104,8 процента. Вы
полнение норм выра
ботки составило 222  
процента.

Высокую выработку 
— 201 процент —по
казала бригада H. П. 
Вакуменко.

Коллектив А. И, 
Журавлевой, которому 
в апреле было присво
ено звание комсомоль
ско-молодежного, оправ 
дал его большими де
лами: каждый в брига
де дает две нормы.

Не сдают позиций в 
соревновании н брига
ды Р. В. Володиной, 
В. И. Котова, H. П. 
Рябченко, чьи успехи 
отмечены при подведе 
пни итогов.

Соревнование пли
точников назвало са
мой сильной бригаду 
А. П. Касаткина.

Слаженпо потруди
лись бригады В. А. 
Чукова н Б. А. Кузне
цова на окраске фаса
дов четырнадцатиэтаж
ных жилых домов.

Н. РУ Б  АНИК, 
инженер ОТнЗ 

строительного 
управления

отделочных работ 
ДСК-7.

110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина—достойную встречу! • ' ■

К НОВЫЙ РЕКОРДАМ НА СТРОЙКЕ!
#  С IV слета бригадиров-етронтелей п монтажников

Командиры младшего звена
Бригадир... Его. по 

фронтовому зовут коман
диром. Бригадир — это 
тот, кто умеет поднять 
на самое трудное дело и 
кто себе выберет участок 
потяжелее. Чья фамилия 
становится второй для 
каждого из большой груп 
пы людей — коллектива, 
бригады.

12 мая бригадиры-стро 
ители. монтажники собра
лись во Дворце культу
ры «Октябрь», на свои 
слет, чтобы правильно 
оценить Свою роль на 
строительстве «Атомма- 

ша» и нового города, 
чтобы взвесить проделан
ную работу и определить 
перспективы предстоя
щей.

В работе слета приня
ли также участие секре
тари горкома партии 
II. Ф. Учаев, Р . И. Бе- 
дюх, писатель А. И. Ге
ращенко, руководители 
строительных и монтаж
ных организаций, партий
ный, профсоюзный, ком
сомольский актив строй
ки, представители заво- 
дов-поставщиков и про

ектных институтов.
Слет избрал почетный 

президиум в составе 
Политбюро ЦК КПСС во 
главе с товарищем Лео
нидом Ильичом Брежне
вым.

Всех собравшихся при
ветствовал дважды Ге
рой Социалистического 
Труда, председатель со
вета наставников строй
ки, делегат XXV съезда 
КПСС, участник строи
тельства Цимлянской 
ГЭС — А. А. Улесов. 
От имени участников еле 
та была направлена деле 
гация для возложения 
цветов к обелиску стро
ителей Цимлянского гид
роузла.

С докладом <0  зада
чах бригадиров-строите- 
лей и монтажников заво
да «Атоммаш» по даль
нейшему повышению эф 
фективности движения 
«Работать без отстаю
щих» и выполнению со
циалистических ■обяза
тельств в 1979 году» вы 
ступил первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. 
Учаев.

На слете выступили 
управляющий трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» Ю. Д. Чечин, 
бригадиры передовых 

бригад Л. И .' Рудь, 
Я. А. Кежватов, Ю. И. 
Тихонов, А. А. Аношкин, 
А. А. Зисс, В. II. Сери
ков. ■

Были награждены 
бригады - победительни
цы в соревновании мил
лионеров; монтажники 
А. А. Аношкина из «Юж 
стал ьконструкции», бетон 
щики А . В. Стефанцеви- 
ча из «Гидроспецстроя», 
комплексная бригада 
И. Г. Дьяченко из 
СМУ-7 «Промстроя-2». 
Дм было предоставлено 
право посадить первое 
дерево в аллее бригадиров 
— победителей в этом со
ревновании — в парке 
Друзкбы.

Лучшими среди работа 
ющих по бригадному под 
ряду стали плотники-бе
тонщики Я. А. Кежвато- 
ва из СМУ-10 «Завод- 
строя»’. Им был вручен 
приз журнала «Дон».

СЛЕТ принял обращение ко
всем строителям, монтажникам,
эксплуатационникам, ко всем уча
стникам сооружения Волгодон
ского завода «Атоммаш».

В нем участники слета призва
ли всех строителей н монтажни
ков обеспечить выполнение строи
тельно-монтажных работ в мае на 
сумму не менее 17 миллионов руб 
лей, добиться ежесуточного ос

воения стронтельно-монтажных ра 
бот в мае не ниже 750 тысяч 
рублей, а в июне — не ниже 900  
тысяч.

Объявить 19 и 26 мая ударны
ми рабочими днями, а 20 и 27 
мая — ударными воскресниками 
и добиться в эти дни наивысшей 
производительности труда, освоив 
не менее одного миллиона рублей 
в сутки.

•  За миллион на строительстве 
„Лтоммаша** и нового города

СОРЕВНОВАНИЕ
БРИ ГА Д  М ИЛЛИО НЕРО В ЗА  Я Н В А Р Ь  
ГОДА (В  Т Ы С Я Ч А Х  Р У Б Л Е Й ).

М есто

А П Р Е Л Ь  1979

бригады О бязательство  Вы полнено

(уч асто к  Ne 3
«Ю ж сталько н стр укц и и ) 

2. А . Н. С теф акц еви ч  
(уч асто к  № 3

493 899

«Гидроспецстрой») 
3. И Г, Д ьяченко  '  

(СМ У-7 УС
783,6

«Промстрой-2»)
4 А . Н. Ш еп тун н и  

(уч асто к  № 1
974 1342

«Гидроспецстрой») 
5, 8 . Л . Буц ы н 

(СМУ-В УС
413

«Промстрой-1») 
6. Я . А  Кеж ватов 

(СМУ-10 УС
162 162

«Заводстрой») 237,8 383,1
7. Л . П . Куранин 

(СМУ-9 УС
«Заводстрой»)

8. Г  М. Фоменно 
(СМУ-10 УС

365 428

«Заводстрой») 172,2 213,59, В . В Ш кллев 
(СМ У-15 У С
«Промстрой») 

10. А . Г . У далки н 150 159
(СМ У ДСК-7)

11. И. В . Головинов
400 417

(СМУ-1 ДСК-7) 
12. И. Я . Лазарев 73* 853

(СМ У-16 У С  «Заводстрой») 
13. А . Ф . Евстю нин 205 207
(уч асто к  № 3 «Ю ж сталько н стр укц и и » ) 
14 В . В . Сергеев

450 <033,4
(уч асто к  № 3 « Ю ж сталько н стр укц и и » ) 364,7 

15. В . И. Бородаев
451,6

(СМУ-9 УС  «Заводстрой») 
16. А . П . Набокин

317 350
(СМ У-9 У С  «Заводстрой») 

17. А . В . Тернов
159 176

(уч асто к  № 2 «Ю ж сталько н стр укц и и » ) — •м
18. В И. Зубарев

(СМУ-2 ДСК-7)
19. А . Н Д оспехов

488 496
(уч а сто к  № 2 «Ю ж сталько н стр укц и и » ) — 

20. Г . Г . П аньков
—

(СМ У-2 ДСК-7) 664 543
21 П . А . М азур (СМУ-1 ДСК-7) 770 S36
22. А . Д. Ф и лато в  (СМ У-3 ДСК-7) 672 337
23. Т . П. Карабаноя (СМ У-3 ДСК-7) 555 274
24. А . Я . Сероус (СМУ-1 ДСК-7) 802 771
23. П. П. Орехов (СМУ-3 ДСК-7) 633 218

За 1,5 
миллиона 
кубометров

в АВТОПРОИЗВОД- 
СТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕ
НИИ ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНС К Э Н Е Р Г О -  
СТРОЙ» НАЧАЛОСЬ СО 
РЕВНОВАНИЕ ЗА ПЕРЕ
ВОЗКУ 1,5-МИЛЛИОН
НОГО КУБОМЕТРА БЕ
ТОНА.

ВОДИТЕЛИ ПРИНЯЛИ 
ОБРАЩЕНИЕ ПО ПРО
ВЕДЕНИЮ УДАРНОГО 
ТРЕХМЕСЯЧНИКА, В КО 
ТОРОМ ПРИЗВАЛИ 
ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ В ЭТО 
СОРЕВНОВАНИЕ.

Соревнование! им ена, рекорды  « м и м я м м м

Искра рабочего подвига
Ее внесли в наши будни те, ито сто ял у истоков 

ского соревнования. Пятьдесят лет назад партия o6pai 
развернуть массовое социалистическое соревнование. И 
костер трудового соперничества, высвечивая все новые

Этой дате был посвя
щен ударный двухмесяч
ник, который захватил 
все рабочие коллективы 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». В первые май
ские дни стали известны 
имена тех, кто вышел на 
правый фланг соревнова
ния. Среди участков это 
— участок №  2 СМУ-7 
управления строительст

ва «Промстрой-2», строя
щий дорогу на атомную 
электростанцию. Крупное 
перевыполнение ' плана 
собственными силами (на 
65 процентов), высокая 
производительность тру

да (по ней план выпол
нен на 144 процента) со

четались вдесь с хоро
шим качеством строитель 
ства, с работой без на
рушений трудовой дис
циплины, правил техники 
безопасности.

Самую высокую выра
ботку — 192 процента 
— средн бригад показа
ли каменщики СМУ-15 
управления строительства 
«Промстрой-1» Ю. X. 
Макушева, работающие 
на промбазе «Минпром- 
строя».

На втором месте— брига 
да шоферов автопроиз- 
водственного объединё- 
ния Г. А. Бунина. При 
выработке 187 процентов 
в этом коллективе габо-

организации социалистиче- 
илась к народу с призывом 
ровно полвека пламенеет 
лица, имена, дела,
тали без нарушений тру- 
дой и производственной 
дисциплины.

Эта бригада— инициа
тор двухмесячника. И то, 
что у нее оказались до
стойные соперники, сви
детельствует, как горячо 
и по-деловому эта инициа
тива поддержана.

На третьем месте— ком
плексная бригада СМУ-7 
управления строительст
ва «Промстрой-2 > И. Г. 
Дьяченко, с выработкой 
186 процентов строя
щая промбазу треста.

Все те, кто отличился 
в ходе двухмесячника, 
получат денежные пре

мии, денные подарки, та

лоны . на дефицитные 
товары.

Отмечены также две 
бригады, не ставшие при
зерами, но добившиеся
высокой выработки в
171 — 172 процента при

хорошем качестве: ма
шинисты автоскреперов 
И. М. Приходько из стро
ительного управления ме
ханизированных рабе:? 
№  1 управления строи
тельства механизирован
ных работ и плотннки- 
бетонщики Л. II. Кура
кина из СМУ-9 управле
ния строительства «За- 
водстрой».

К уровню передовиков 
приближаются и другие 
соревнующиеся.

В индивидуальном со
ревновании выдвинулись 
свои лидеры.

Л. ГОЛОВАТЕНКО, 
инженер по 

соцсоревнованию 
треста «Вслгодонск- 

энергострон».
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Коммунисты 70 I
В О ПУБЛИКОВАННОМ  

Н ЕД АВН О  П О СТАН О ВЛЕ
НИИ Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  
КО М И ТЕТА  КП СС «О 
Д А Л Ь Н ЕЙ Ш ЕМ  УЛУЧ^ 
Ш ЕНИ И ИДЕОЛОГИЧЕ
СКО Й, ПОЛИТИКО-ВОСПЙ 
ТА ТЕЛ ЬН О И  Р А БО ТЫ » 
ГО ВО РИ ТСЯ, ЧТО КОММУ 
ННСТ, ГД Е  Б Ы  ОН НИ 
ТР У Д И Л С Я , ДОЛЖ ЕН В Ы 
С Т У П А Т Ь  П РО П АГАН Д И 
СТОМ ИДЕИ ЛЕНИНСКОМ  
П А РТИ И , О ТД А В А ТЬ  ЭТО 
МУ ИСКЛЮ ЧИ ТЕЛЬНО  
ВАЖ Н О М У Д ЕЛ У  В С Е  
СВОИ ЗН А Н И Я ,

ВСЮ СИЛУ
т а

Именно таким ком
мунистом и является 
ветеран войны и труда 
Григорий Васильевич 
Вяльцев.

Подполковник Вяль, 
цев прошел всю войну, 
с первого ее дня и до 
победного конца: участ
вовал в боях за Моск
ву, Ржев, Смоленск, 
Минск, Варшаву, Ке
нигсберг, в Берлинской 
операции, за что полу
чил заслуженные на
грады Родины: ордена 
Александр Невский, 
Отечественной войны 
I степени, два ордена 
Красной Звезды, мно
го медалей.

Сегодня ветеран ча
сто выступает о лек. 
циями на международ
ные и полишчс:кие те
мы, руководит город
ским семидаром полит
информаторов • между
народников, является 
активным членом мето
дического совета при 
ГК КПСС, охотно дает 
советы и оказывает 
практическую помощь 
всем нашим пропаган
дистам.

С помощью Г. В. 
Вяльцева организован 
постоянно действующий 
семинар для подготов
ки пропагандистов си
стемы политического 
просвещения в учреж
дениях здравоохране
ния города, на котором 
он неоднократно высту 
пал с информациями- 
лекциями, консульта
циями, беседами, всег
да оставляющими глу
бокий след в душе че
ловека.

Впервые в этом учеб 
ном году Г. В. Вяльцев 
организовал проведе
ние открытого итогово
го занятия на б .зе  по
литшколы среднего зве
на в стоматологической 
поликлинике, где про
пагандистом В. Н. Ли. 
тинский. Это занятие 
помогло пропаганди
стам среднего звена 
лучше подготовиться к 
итоговым занятиям. А 
Григорий Васильевич 
уже готовит второе от
крытое занятие, теперь 
для пропагандистов 
высшего звена, на базе 
теоретического семина
ра (пропагандист В. И- 
Ломакин).

Надеемся, что и в бу 
дущем учебном году 
Г. В. Вяльцев будет 
нашим незаменимым 
помощником.

Д. САМАРИНА, 
заместитель 

секретаря партбюро 
по идеологии 
объединенной 

парторганизации 
работников 

здравоохранения 
города.

Народный контроль — в действии

Активно,эффективно
Группы и посты народ

ного контроля научных 
учреждений призваны осу
ществлять контроль за 
выполнением народнохо
зяйственных планов по 
внедрению достижений на
уки и техники я произ
водство, систематически 
проверять выполнение у ка 
заний партии и правитель 
ства об ускорении научно- 
техш!ческого прогресса и 
повышении эффективно
сти работы научных орга
низаций; выступать про
тив фактов бюрократиз
ма, ведомственности и 
местничества при разра
ботке и внедрении новой 
техники; предъявлять стро 
гий спрос к работникам 
научных учреждений, на
рушающим государствен
ную дисциплину.

Группа народного конт
роля Волгод'жгп'сгэ филн 
ала ВНИИПАВ включает 
45 народных контролеров: 
одна основная группа, 
две цеховые и пять постов. 
Работа систематически 
планируется.

В 1978 году народны

ми контролерами институ 
та было проведено 32 рей
да. Основная работа на
родных контролеров на
правлена на выполнение 
плана научно-технических 
работ и внедрение их в 
производство. ■ Например, 
сотрудниками филиала 
предложен процесс двух
стадийного разложения 
мыльного клея, позволя
ющий сократить расход 
щелочи и содоиродуктов 
и уменьшить объем сточ
ных вод.

В 1978 году ?тот про
цесс был пнгдоон в мехе 
синтетических жирных кис 
лот №  1. Однако внед
рение процесса в цехе 
СЖК-2 было приостанов
лено из-за отсутствия еди 
ного мнения по его эффек 
тивности.

Народные контролеры 
химзавода н филиала 
ВНИИПАВ провели рейд 
по выяснению причин за
держки внедрения данно
го процесса и постановили 
в первом полугодии 1979 
года провести опытно-про
мышленные испытания

процесса в цехе СЖК-1 с 
участием сотрудников ин
ститута и завода для по
лучения единого мнения 
по этому вопросу.

Неоднократно народный 
контроль проводил рейды 
по использованию лабора
ториями и опытным це
хом оборудования прибо. 
ров, стеклопосуды » хими
ческих реактивов.

По предложению груп
пы народного контроля 
оборудование законсерви
рованной установки низ
комолекулярных кислот 
на сумму 18872 рубля 
было использовано при ре- 
конструкции участка №  2 
опытного цеха.

Хочу отметить, что в 
работе народного контро
ля оказывает постоянную 
помощь и осуществляет 
контроль партийное бюро 
филиала, а администрация 
быстро реагирует к выпол 
няет все требования груп
пы народного контроля.

Е. ГОРЕЛОВА, 
председатель цеховой 

группы народного 
Контроля ВНИИПАВ.

#  Работать без отстающих
СЕГОДНЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ГЛАВНОЕ—РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ПО ВОСЬ
МИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 
ТРУДНАЯ ЗАДАЧА. НО ВЫПОЛНИМАЯ. ДЛЯ ТЕХ КОЛ 
ЛЕКТИВОВ, ГДЕ ЭТА СИСТЕМА СТАЛА ДОСТОЯНИЕМ 
ВСЕХ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СТАЛА ЖИВЫМ ДЕЛОМ МАСС.

ИМЕННО ТАК ПОСТАВЛЕНА РАБОТА НА ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ, КОЛЛЕКТИВ КОТО
РОГО ИДЕТ

в авангарде 
соревнования

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТОДОВ ТРУДА, 
ПОЧИНОВ, ИНИЦИАТИВ. ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАР 
ТАЛА КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА РАБОТАЛ БЕЗ ОТСТАЮ
ЩИХ ПО ВОСЬМИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПО
КАЗАТЕЛЯМ.

Главный смысл и на
правленность системы «Р а 
ботать без отстающих» за
ключается в том, чтобы 
обеспечить безусловное 
выполнение всех плано
вых показателей и социа
листических обязательств 
каждым рабочим и кол
лективом в целом. Сейчас 
мы говорим, что завод 
работает без отстающих, 
а раньше были срывы, бы
ли отстающие цехи, уча
стки, рабочие.

Для достижения успеха 
на заводе была проведена 
большая подготовительная 
работа. Главным этапом 
ее стала замена устарев
шей продукции, выпуска
емой заводом, на более 
производительную и эф
фективную. Так. грейдер 
«Д-20БМ» был заменен 
гидравлическим «СД-105», 
катки «Т-219» завод стал 
выпускать со Знаком
качества. Вместо краше
ных барьерных огражде 
ний стал изготавливать 
оцинкованные. В первом 
квартале 1979 года этой 
продукции прнезоен Знак 
качества.

Выпущена установоч
ная партия катков
«РД-103», и завод полу
чил разрешение в 1980 
году на запуск катков в 
серийное пранзводство

вместо ранее выпускае
мых.

В стадии доработки на
ходится техническая доку 
ментация по замене грей
дера «Д-241» на грейдер 
с гидравлическим управ
лением, а также проводят 
ся работы по присвоению 
гидравлическому грейде
ру в 1979 году Знака ка 
чества.

Таким образом, в теку
щем году завод будет вы
пускать три вида продук
ции с почетным пятиуголь 
ником, и удельный вес от
личной продукции к годо
вому выпуску составит 35 
процентов.

Вторая значительная 
работа на заводе проведе
на по упорядочению цен 
на выпускаемую продук
цию. Выполнение плана 
лихорадило получение 
кооперированных поста
вок литья с заводов-смеж- 
ннков (мы получаем литье 
с 15 заводов). Я лично два 
раза в год встречаюсь с 
директорам! этих заводов 
по упорядочению поста
вок, что дает положитель
ные результаты в реше
нии этого вопроса.

Завод ежегодно произ
водит замену устаревше
го оборудования. Только 
в прошлом году мы паме-

(Окончание на З.й стр.)
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Бригада электросле
сарей А. Кутявина, в 
которой работает Лев 
Фроман, из электроце
ха лесоперевалочного 
комбината трудится под 
девизом «Пятиле т к е 
качества — рабочую 
гарантию».

На снимке: Лев
ФРОМАН.
Фото А. Кляпикова.

П О Б Е Д И Т Е Л И  

с Р А Б О Ч Е Й  Э С Т А Ф Е Т Ы »
Около четырехсот организаций различных от

раслей страны участвует в сооружении «Атомма- 
ша» и нового города, соревнуясь по принципу «Ра
бочей эстафеты».

Победителями первого квартала 1979 года стал 
коллектив производственного объединения «Строй
индустрия» (г. Волжский, Волгоградской области) 
— первое место; коллектив Среднеуральского за
вода металлоконструкций — второе место; коллек
тив Светловодского завода железобетонных изделий 
(производственное объединение «Днепроэнерго- 
строн») — третье место.

В рамках «среднего кольца» соревнования (п< 
области) на первом месте по итогам квартала кол. 
лектив Быстрореченского карьероуправления, на 
втором — коллектив производственного объедине
ния «Севкавстройматериалы», на третьем--коллек
тив управления «Севкавразносбыт».

В рамках малой «Рабочей эстафеты» (по строй
ке) первое место заняла бригада Л. Куракина из 
СМУ-9 «Заводстроя» н второе — бригада С. Ти
това из СМУ-9 «Заводстроя».

•  О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Новый маршрут 
г а з е т ы

Бетон по праву на
зывают хлебом стройки. 
Но бетон — это конечная 
продукция. Для его про
изводства нужен щебень. 
Поставляет щебень кол
лектив Быстрореченского 
карьероуправления. Меж
ду трестом «Волгодонск- 
энергострой» и карьеро
управлением идет соревно
вание в рамках рабочей 
эстафеты под девизом «От 
взаимных претензий — к 
взаимной выручке и под
держке».

Коллектив многотираж
ной газеты «Знамя строи
теля» решил взять по
ставку щебня под свой 
контроль. И вот в очеред
ном номере за 9 мая под 
рубрикой «Маршруты 
трудового сотрудничест
ва» опубликована подбор
ка материалов, рассказы
вающих о соревновании 
по принципу «Рабочей эс
тафеты». На третьей поло
се опубликовано «Откры
тое письмо» коллектива 
Волгодонского растворо
бетонного завода в адрес 
коллектива Быстроречен
ского карьероуправления. 
В нем, в частности, гово
рится, что быстрореченцы 
недодали атоммашечиам в 
первом квартале 40 ты
сяч кубических метров 
щебня.

В ответном письме и в 
интервью с директором 
карьероуправления В. Д. 
Кушниром газета назы
вает претензии быстроре. 
ченцев к нашим строите
лям. Это прежде всего 
задержки с разгрузкой ва
гонов и отправка неисправ 
ных вагонов.

Что претензии быстро- 
реченцев вполне справед. 
ливы, газета дает понять 
из своего редакционного 
материала, в котором, в

частности, пишет: «Пре
тензии товарищей из 
Быстрореченского карь

ероуправления справедли
вые. Для иллюстрации
возьмем, к примеру, день 
26 апреля. Состаз из 52
платформ грузится в
Быстрореченском карьеро
управлении, Около 150 
километров пути — и он в 
.Волгодонске, на раств-оо- 
бетонном заводе. Зде'ь его 
разгружают так, что дзе 
платформы при -.'дят в 
негодность и требуют ре
монта. 27 апреля со
став вновь делает рейс и 
по возвращении с раство- 
ро бетонного завода опять 
повреждены на этот раз 
уже три платформы. 29 
апреля — столько же. 
Итого на 3 мая счет иска
леченных вагонов был 
доведен до восьми.

...Простои — причина 
другая. 4 мая из-за непра
вильного распределения 
20 вагонов простояли в 
порту 13 часов».

...Газета констатирует 
факты бесхозяйственно
сти. И, наверное, в даль
нейшем в своих публика
циях назовет конкретнкт 
виновников простоев и по
ломок вагонов.

...Строители, прочитаа 
газету, ближе познако
мились со своими партне
рами, увидели в них не 
только поставщиков, но н 
людей, заинтересованна:! 
в досрочном строительств* 
«Атоммаша». Такое Хг *- 
комство,. несомненно, сы
грает свою положитель
ную роль в выполнении 
стоящих задач.

И поэтому рубзег* 
«Маршруты трудового со
трудничества» имеет пол
ное право на расшпгг=з* 
своей географии.

П усковы е со ц культб ы та  ,, —...— — ......—

О Б Р А З Е Ц  ДОЛГОСТРОЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 

УЛИЦЕ 30  ЛЕТ ПОБЕДЫ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ НАЗВАТЬ ОБРАЗ
ЦОМ Д0ЛГ0СТР0ЯЩ ЕГ0СЯ ОБЪЕКТА,
Комбинат уже сыграл бы нема, 

ловажную роль в бытовом обслу
живании' волгодонцев, если бы его 
построили своевременно. Строи
тельство комбината тянется чет
вертый год. Начато оно в 1978 го
ду, в котором освоено 82300 руб
лей. В 1977 году строители вы
полнили строительно - монтажных 
работ на сумму 132100 рублей. 
За 1978 — 62400. При общей 
сметной стоимости объекта в 873  
тысячи рублей остаток на 1979 
год составляет 596700 рублей.

...Одиноко стоит башенный крав 
на объекте. Странно видеть егс 
в бездействии вот уже больше го
да. Простаивает техника, а вехь 
стройка очень нуждается в этих 
кранах.

Объект передан СМУ-11 домо
строительного комбината № 7. в 
котором около 20 рабочих.

Начальник СМУ-11 заверил 
что к строительству комбината кол 
лектив приступит в мае, чтобы ь 
концу года построить объект.

Ю. МАРЧЕНКО.
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В авангарде соревнования
(Окончание).

нили 50 наименований 
оборудования в цехах.

...Болыное внимание 
уделяется механизация 
вспомогательных работ. 
За счет этого только в 
первом квартале 25 чело
век, занятых на вспомога
тельных работах, переве
дены в основную произвол 
ствеиную группу. В ряде 
цехов устаревшая техно
логия заменена на более 
прогрессивную, с механи
зацией ручных работ. Это 
поточная механизирован
ная линия обработки сту
пиц в механическом цехе, 
поточная линия по сборке 
бортовых передач- в цехе 
№  4, поточная линия 
сборки грейдеров.,. Руч
ная сварка на ряде участ
ков переведена на полуав
томатическую сварку в 
ореде инертных газов. 
Заменяется ручная фор
мовка на машинную с за
ливкой металла на кон
вейере и другие работы.

Большое внимание на 
заводе уделяется передо
вым починам. Это работа 
по планам ТЭККа, лице
вым счетам экономии, 
паспортам эффективности 
оборудования, творческим 
паспортам специалиста, 
повышению норм выработ

ки по инициативе рабо
чих и другие.

В прошлом ГОДУ КОМСО
МОЛЬСКА - молодеж н а я 
бригада механического 
цеха В. Егорова выступи 
ла с инициативой отрабо
тать три дня на сэконом
ленных инструментах и 
электроэнергии. Коллек
тив завода поддержал эту 
инициативу и отработал 
три дня на сэкономленных 
материалах я топливно- 
энергетических ресурсах.

Комсомольске • м о л о 
дежная бригада цеха по 
ремонту дорожной техни
ки В. Иванникова поддер
жала почин передовых 
бригад Таганрогского за
вода «Красный Котель
щ ик»— «Пятилетнее зада
ние — к 110-й годовщине 
со д н я  рояадения В. И. 
Ленина»—и приняла на 
себя повышенные обяза
тельства. Этот почин под 
держали на заводе четы
ре бригады и передовые 
рабочие, всего 118 чело
век. А три человека: 
электросварщик А. П. 
Крылов, А. Ф. Хворостен- 
ко, токарь А. П. Вороник 
с честью выполнили это 
высокое обязательство.

Проведены значитель
ные мероприятия на за
воде по соцкультбыту. 
Особое внимание, конеч
но, уделяется стооитель- 
ству жилья. За три года

десятой пятилетки заво
дом сдано два дома: на 70 
и 135 квартир. В 1979 
году закладывается дом 
на 250 квартир со сда
чей его в 1980 году.

Ежегодно приводятся в 
порядок бытовые помеще 
ния, благоустраивается за 
водская территория. Сила
ми рабочих завода в не
урочное время построены 
кафе, продуктовый и 
овощной магазины, на за
воде! работает сберкасса.

Для увеличения произ
водства , мясных поодук- 
тов на заводе построена 
кроликоферма. В 1978 го 
ду через столозую и мага 
зин завода реализовано 
12 тонн мяса.

Расширяется база от
дыха дополнительно на 40 
мест.

Все эти мероприятия, 
проведенные на заводе, 

обеспечили работу без от
стающих. Вот уже третий 
год завод работает без от
стающих цехов, смен, уча 
стков, бригад. Но особая 
гордость в том, что у нас 
среди коммунистов и ком
сомольцев нет не выпол
няющих норм выработки.

А. ПОЛОВНИКОВ, 
директор Волгодонского 

опытно-эксперимен
тального завода.

•  Ч и тател ь анализирует
МИР ТВОРЧЕСКИХ УВЛЕЧЕНИЙ ПОДРОСТКОВ СА

МЫЙ МНОГООБРАЗНЫЙ. В ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТ
ВИЕ ВЫЛИЛСЯ СОСТОЯВШИЙСЯ НЕДАВНО

С М О Т Р
ТЕХНИЧЕСКОГО
Т В О Р Ч Е С Т В А

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.

Смотру предшествова
ла большая подготовитель
ная работа педагогических 
коллективов, воспитате
лей й авторитетного жюри 
под председательством 
инспектора гороно В. Крав 
чук. Заранее было разра. 
ботано положение о пред
стоящем смотре, доведе
но до сведения всех ру
ководителей кружков.

А с 20 марта модели- 
экспонаты заняли свое 
место в просторных де
монстрационных • залах 
школ, куда каждый день 
приходили юные модели
сты, болельщики в ожида
нии смотровой комиссии.
Комиссия несколько дней 
внимательно осматривала 
выставки по школам, изу
чала экспонаты, отбирала 
лучшие на област
ной слет рационализато
ров и изобретателей Дона, 
на постоянно действую
щую выставку в демонст 
рационный зал городской 
станции юных техников.

Более 1500 экспонатов, 
макетов и моделей проде
монстрировано на выстав
ках.

При подведении итогов 
смотра первое место бы
ло присуждено школе 
Л1? 7, а второе и третье — 
соответственно школам 
№  9 и №  10.

(Авторский .коллектив 
юных техников школы 
№  7 продемонстрировал 
350 экспонатов и моде
лей. Многие из них дейст
вующие и находят свое 
практическое примепение 
на уроках физики, хи
мии, математики.

Ш и р о ки й  к р у г  п р и м е 

нения на всех уроках на
ходят 250 экспонатов 
школы №  9. В них вло
жен труд и творчество 
многих ребят. Добрыми 
наставниками в творче
ской работе ребят явля
ются энтузиасты в раци
онализаторстве и изобре
тательстве педагоги Ю. И . , 
Бударина, В. С. Болды
рева, А. П. Дьяков, Л. И. 
Кулешова, В. М. Ващен
ко, В. И. Кавун и другие.

Среди восьмилетних 
школ в смотре техниче
ского творчества первое 
место заняла школа-ин
тернат №  2, экспонаты ко
торой отличаются качест
вом изготовления, ориги
нальностью и изящест
вом. Отдельные экспонаты 
ребят интерната уже по
бывали на смотрах-кон
курсах, на слетах в горо
де Ростове. Их представ
ляли и защищали сами 
воспитанники интерната.

По итогам смотра гра
мотами гороно награжде
ны 85 учащихся— авторов 
лучших поделок. 29 орга
низаторов технического 
творчества в школах от
мечены благодарностями. 
В целях популяризации 
творчества учащихся 
школ города Волгодон
ска гороно предложил 
при городской станции 
юных техников открыть 
постоянно действующую, 
выставку лучших работ 
юных техников школ, 
чтобы лучшую модель 
смогли увидеть и оценить 
сотнн горожан.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
директор станции 

юных техников, 
наш внешт. корр.

Экономить 
везде 
и во всем

СЕГО Д Н Я С 8 Ч АСО В 
Н А ДО НУ Н А Ч А Л С Я 
« Д ЕН Ь  КО Н ТРО Л Я З А  ИС
П О ЛЬЗО ВАНИ ЕМ  Э Н ЕР - 
ГО Р Е С У Р С О В » . ОН П РО 
Д ЛИ ТСЯ ДО 8 Ч А СО В 17 
М А Я. Ц ЕЛ Ь : ЛИ КВИ Д И 
Р О В А ТЬ  П О ТЕРИ , РАЦИ О 
НАЛЬНО  И СП О Л ЬЗО ВА ТЬ 
К А Ж Д  Ы  Я  КИ Л О ВА ТТ 
Э Н ЕР ГИ И , КИ ЛО ГРАМ М  
У Г Л Я , М А З У Т А , К А Ж 
Д Ы Й  Л И ТР  Ж ИДКОГО 
ТО П ЛИ ВА .

Ко ллекти вы  н аш его  Го
рода п о дхвати ли  э то т  
почин. Создана город
с к а я  см отровая ком ис
си я . Ей  поручено воз
гл а в и ть  борьбу за  эконо
мию энерго р есурсов . Во 
всех про изводствен ны х 
ко л л е кти в ах  созданы  и 
работаю т постоянно дей
ствую щ и е  ком иссии  по 
организации  экономного 
использования эл е ктр о 
эн ер ги и , пара, сж ато го  
во зд уха , ж и дкого  и твер 
дого топ лива .

Сегодня все комиссии 
проверяю т, к а к  выполня 
ю тся предприятиям и  и 
о р ганизац и ям и  задания 
по экономии эн ергоресур  
сов . ли м и ты  энергопо
тр еблен ия, техн и ч е ски  
обоснованные нормы . 
Бо льш ая работа прово
д и тся  по ликвидац ии  
всех хо л о сты х  пробегов 
тр анспор та

Именно ' сегодня надо 
четно уч е сть  расходова
ние энср гор есурсо в , надо 
добиться , чтобы везде 
были счетчи ки  потребле
ни я , ликвидирована хо 
ло стая  работа стан ко в  и 
ап п ар атов , сваро чны х 
тр ансф орм аторов , освети 
те л ьн ы х  приборов я днев
ное врем я. Не долж ны 
без надобности гореть 
реклам ы , иллю м инац ия.

Н апряж енны м и б удут 
эти  су тк и  у  специалистов 
эн ер гети ко в . Им необхо
димо немедленно по пред 
лож ениям  ком иссий  и 
тр у д я щ и хс я  со ста в и ть  и 
п р и ступ и ть  к  выполне
нию  м ероприятий , преду
преж даю щ их потери.

По итогам  су то к  к 1G 
часам  17 мая председа
тели  см отровы х комис
сий о тч и таю тся  перед 
городской комиссией о 
проведении «Дня контро
л я» .

За  проведением это го  
мероприятия у  нас в об
ласти  след и т вся стр ан а . 
Эконом ический эф ф е к т  
за  с у тк и , вы раж енны й  в 
ки л о в атт-ч асах  электр о 
эн ер ги и , л и тр а х  бензина 
и со ляр ки , то н н ах  у гл я  и 
м азута , кубо м етр ах  га 
за  и т .  Д., яв и тся  наилуч 
ш им п оказателем  а к ти в 
н ости  масс в важном го
судар ственном  деле.

В НЛШЕМ ДОМЕ:

Пример ветерана

Д ля ко го  и гр о вы е пло- 
щ адни?

Н А С
П И С Ь М А

Надеж ды  не о л р ав д а .
Л И С Ь в

Есл и  в дом е лиф т ■ ■а

Где играть 
детям?

На территории двора 
возле домов № №  79, 
81 и 83 по улице 
М. Горького оборудова
на прекрасная детская 
площадка. Но хозяева 
здесь не дети.,.

Каждое утро и каж
дый вечер на площадке 
г;-ляет десятка два со
бак самых различных 
пород, а их хозяева не 
нарадуются на живот
ных.

Мы не против соба
ководства, но категори- 
ч.ески против того, что
бы выгуливать живот
ных на детских пло
щадках, что является 
грубым нарушением ус
тановленных правил.

Жильцы ДОМОВ.

Э Н Т У З И А С Т Ы
Живет в нашем доме № 44  по 

Донскому переулку пенсионер, 
участник Великой Отечественной 
войны Иван Кузьмич Февралей. 
И сколько я его знаю, всегда он 
заботится о том, чтобы возле дома 
был порядок, зеленели газоны, цве
ли яблони и абрикосы...

Иван Кузьмич первым берет в 
руки лопату и окапывает деревья, 
обрезает сухие ветви, выравнивает 
территорию двора. Причем все 
это делает с душой, с желанием.

Примеру ветерана следуют и 
другие жильцы. Но очень жаль, 
что труд этот порой идет насмар
ку. Подземные коммуникации из- 
за длительной эксплуатации то и 
дело рвутся, канализация вообще 
пришла в негодность, и сточные

воды постоянно затапливают наш 
квартал. Хозяина же не найдешь. 
Дом наш принадлежит домоуп

равлению горисполкома, коммунн- 
кацнн— лесокомбинату. Из-за по
стоянной заболоченности квартала 
в негодность приходят дома, дво
ровые постройки, а лужи цветут 
зеленью даже в самое засушливое 
время года.

Только безотлагательный ремонт 
коммуникаций даст возможность 
навести здесь должный порядок. 
По крайней мере, не придется п г  
нескольку раз за зиму раскапывать 
и закапывать траншеи, чтобы че
рез некоторое время вновь повто. 
рять то же самое.

М. СТУКАЛОВА, 
учительница-пенсионерка.

Нужен
ремонт
Наш дом №  54 по 

улице Морской отно
сится к Ж КК «Волго
донское льстроя». Но ру 
ководители конторы, 
видимо, совсем забыли 
о нем. Иначе чем мож
но объяснить тот факт, 
что уже в течение не
скольких лет из проху
дившихся труб в квар
тиры проникает вода и 
портит жилье?

Например, наша квар 
тира до того сырая, 
что стены начали чер
неть, покрываться 
плесенью. Многократ
ные обращения в Ж КК 
остаются без результа
та.

А ведь всего-то и 
требуется, что отремон 
тировать трубы и лик
видировать причину 
порчч жилья.

Н. ГОТОВЦЕВА, 
квартиросъемщица.

Под холодным 
душем

Вот уже второй год 
живем мы в доме 
№  141 по улице Степ
ной, но горячей воды 
так и не имеем. Внача
ле объясняли жильцам, 
что причина в отсутст
вии бойлера. Сейчас н 
бойлерную построили, 
изрыв всю территорию 
двора, а вода не по
теплела.

Жильцы дома не те
ряют надежды на то, 
что руководители уп
равления строительст
ва «Заводстрой» при
мут надлежащие меры 
к  тому, чтобы дове
сти начатое дело до 
конца.

В. ЧУЛКОВ,
квартиросъемщик.

ПОТУХШИЕ ЭКРАНЫ
Почти в каждой семье имеются телевизоры. 

Есть они и  у .многих жильцов нашего дома №  165 
по улице Степной. Только вот как следует смот
реть телепередачи мы не можем. Дело в том, что 
в доме нет усилителей и подключаться к коллек
тивной антенне бесполезно. Ж КК треста «Волго- 
дояскэнергострой» не принимает мер к тому, что
бы заключить с заводом по ремонту радиотелеаппа
ратуры договор на установку усилителей.

А. АЗАРОВА, пенсионерка.

Лифт не игрушка
Жителям многоэтажных 

домов доверен сложный 
подъемный механизм. Тру 
женин-лифт. за день под
нимает наверх много лю
дей, их вещи, коляски с 
малышами.

Помощь эта незамени
ма. Поэтому важно бе
речь лифт и пользовать
ся им, только хорошо злая 
совсем не сложные пра
вила эксплуатации.

Нужно всегда помнить, 
что вызывать лифт можно 
лишь при неосвещенном 
сигнале кнопки «Вызов». 
Входя в кабину, непре
менно убедитесь в том, 
что кабина находится пе
ред вами. Если двери шах 
ты и кабины распашные, 
нужно плотно закрыть их 
за собой и только тогда 
нажать кнонку нужного 
этажа. При раздвижных 
дверях входите в кабину 
только тогда, когда 
они полностью раскроют
ся. Не пытайтесь войти, 
если двери перед вами за 
крываются, во время хода 
кабины не нажимайте 
кнопки других этажей.

Ни в коем случае не 
пытайтесь открывать две
ри самостоятельно или с 
помощью случайных лю
дей. Это опасно! В такой 
ситуации выход из каби
ны возможен лишь с по
мощью персонала, обслу
живающего лифт. Нажми
те кнопку с • надписью

«Вызов» (в кабине) и 
ждите прихода специали
ста. Запрещается в пас
сажирском лифте перево
зить громоздкие вещи и 
курить в кабине лифта, 
перевозить легковоспламе 
няющиеся вещества, пере- 
гружать- лифт, пользовать
ся лифтом в нетрезвом 
состоянии.

Самостоятельно пользо
ваться лифтом могут де
ти школьного возраста, а 
младшие ребята —только 
в сопровождении взрос
лых.

Научите вашего ребен
ка беречь лифт, пользо
ваться им осторожно. При 
проезде с детьми первым 
в кабину входит взрос
лый, а выходит первым — 
ребенок. Если' малыш в 
коляске — возьмите его 
на руки.

Обо всех неисправно
стях в работе лифта сле
дует сообщить в аварий 
ную службу, работ-иощую 
круглосуточно, йез выход
ных дней. Номер телефо
на такой службы указан 
на портале каждого лиф
та на первом этаже.

Только строгое соблю
дение правил и бережное 
отношение к лифту обес
печат вам удобное пере
движение на нужные эта
жи.

Т. УЕЛИНА, 
инженер УЖКХ 

завода «Атоммаш».
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+  «волги», «жигу.
ЛИ» Й «ЯВЫ ».

+  ПОГИБЛА ДВОР- 
НЯЖ КА...

+  СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА.

+  ПО ЗАСЛУГАМ.

ЖЕСТОКИЙ УРОК

СПАСИБО!
Приятно, когда в трудную 

минуту тебе приходят на по
мощь. И чаще всего это делают 
работники городского отделе, 
ния милиции.

В магазине «Товары для 
женщин» у меня пропала сум
ка с дорогими вещами. Я со
общила о происшедшем в мили
цию. Уже через сутки вор был 
пойман и вещи возвращены 
мне.

Сегодня мне хочется от всей 
души поблагодарить за опера, 
тнвность в работе инспекторов 
уголовного розыска, старшего 
лейтенанта милиции М. Горохо 
ва* и лейтенанта милиции 
Е. Алексеенко.

Л. КАБАНЕНКО.

Добросовестно относится к 
своим обязанностям инспектор 
дорожно-патрульной службы 
госавтоинспекции Александр 
КИРИЕНКО (на снимке).

Комсорг отделения ГАИ, 
старшин сержант милиции 
А. Кириенко третий год несет 
службу на дорогах нашего го. 
рода, прилагая все усилия к 
обеспечению безопасности дви
жения.

Фото А. Кляпикова.

О  Р е п о р т а ж  с  п е р е к р е с т к а
ВЕДЕТ ЕГО ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОИ СЛУЖБЫ АВТОИН. 

СПЕКЦИИ, НАШ ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В. ВИНОГРАДОВ.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

17 апреля. Водитель
«Жигулей» под номером 
« 8 1 — 44», завидев дру
жинников, проезжает на 
красный свет светофора и 
устремляется вперед. З а
ворачивает в троллейбус
ный парк, резко останав
ливается. Водитель (меха- 
нин-дублер капитана реч
ного порта* Н. Каукин), 
перебегает на место пас
сажира, а место водителя 
занимает преподаватель 
ДОСААФ А. Каукин). 
Очевидно, они решили, 
что в состоянии опьяне
ния легче усваивать пра
вила движения.

24 часа. По рации по
ступило сообщение: « Ав-
томаши н а «Жигули» 
№ 8 1 — 23 не останови
лась на сигнал дружин
ников». Через несколько 
минут машина была оста
новлена на улице Степной 
Открываем дверь и видим 
на заднем сидении пять 
восемьсотграммовых бу
тылок из-под вина.

Водителем оказался 
мотороллерист горбольни- 
цы И. Ляшенко. Степень 
опьянения тяжелая.

18 апреля. С тяжелой 
сеткой в руке по улице 
Советской идет мужчина. 
Увидев милицейскую ма
шину, резко заворачивает 
за дом. Нашли его под 
лестничной площадкой, 
вывели на свет божий 
тестомеса хлебозавода 
В. Потоцкого. В сетке об
наружено около пяти ки
лограммов маргарина, три 
килограмма арахисового 
ореха и хлебобулочные 
изделия.

Как будто по извили
стой тропинке движется 
«Жигули» №  42 —31, не
обращая внимания на крас 
ный свет. Останавлива
ем. За рулем — опытный 
шофер автобазы №  1 
А. Белов. После обиль
ной попойки он решил по
казать зятю достоприме
чательности города.

...Останавливаем «Ж и
гули» № 63— 49, у кото, 
рого не горит подфарник 
и задний фонарь, на авто
машине толстый слой гря 
зи, передний и задний бу
феры привязаны проволо
кой. Хозяин этой маши
ны сварщик-рихтовщик 
станции техобслуживания 
автомобилей 10. Лоскутов 
возвращался после оче
редной «шабашки», где 
сердобольный клиент уго
стил его спиртным.

...Сверкая краской дви
жется новенький мото
цикл «Восход-2», на нем 
даже еще нет номера, а

у водителя, газоэлектро- 
сварщика «Теплоэнерго- 
монтажа» К. Берсенева, 
нет водительского удосто
верения. Но он, приняв 
бутылочку спиртного, ре
шил преодолеть барьер 
скорости.

19 апреля. Ветерок слег 
ка колышет ветви деревь
ев, но мопед движется по 
дороге такими виражами, 
будто порывы ветра хотят 
свалить его на землю. Мо 
педом управляет тракто
рист управления «Водока
нал» В. Ятусевич. Когда 
остановили его -дружин
ники, он упал вместе с 
мопедом.

...Не снижая скорости, 
без св ета . проскакивает 
грузовой мотороллер без 
опознавательных знаков. 
Мастер . участка №  8 уп
равления малой механиза
ции П. Кузнецов, . возму
щаясь, заявил, что он 
выпил после бани только 
две бутылочки пива.

...Останавливаем мото
цикл «Ява» №  0 1 — 04. 
За рулем бригадир плот- 
ников-бетонщиков СМУ-9 
«Заводстроя» П. Курчен- 
ко. После работы «обмы
ли» первое место. „

Приняты меры
За управление транспортом в состоянии алкого

льного опьянения лишены прав на два года и ош
трафованы на 30 рублей механик-дублер капитана 
речного порта Н. Каукин, мотороллерист горболь- 
ницы И. Ляшенко, шофер автобазы № 1 А. Белов, 
сварщик-рихтовщик станции техобслуживания ав
томобилей Ю. Лоскутов, плотник-бетонщик СМУ-9 
«Заводстроя» П. Курченко.

За управление без водительского удостоверения 
оштрафованы на 50 рублей газоэлектросварщик 
«Теплоэнергомонтажа» К. Берсенев, мастер участка 
№  8 управления малой механизации П. Кузнецов.

Тестомес Волгодонского хлебозавода В. Потоц
кий за кражу хлебобулочных изделий, маргарина и 
арахисового ореха привлекается к ответственности.

Руководителям организаций, указанных в репор
таже, просим дать ответ о принятых мерах.

Воскресный день вы
дался солнечным, особен
но нарядным, празднич
ным. Ребятишки с самого 
утра высыпали на улицу.

Веселая суматоха ца
рила и ' возле общежития 
№  12 управления строи
тельства «Заводстроя», 
где резвилась группа ма
лышей. А неподалеку за 
веселой ребячьей суетой 
наблюдала небольшая 
дворняжка. Она, очевид
но, ждала, что ребятишки 
вот-вот позовут ее поиг
рать вместе с ними, и да
же повизгивала от нетер 
пения.

Мальчишки и девчонки

уже придумывали, какую 
бы роль отвести четверо
ногому приятелю, как по
явился человек, отметив
ший воскресенье бутыл
кой крепкого спиртного. 
Хмель давала о себе знать 
Обыкновенная дворняж
ка показалась ему по 
меньшей мере тигром, и 
он ринулся к ней.

Схватив первую попав
шую доску, ударил соба
ку по голове. Ребятишки 
бросились врассыпную от 
мертвого животного. А дя
дя Вова, житель общежи
тия № 12. спокойно пнул 
ее ногой. И также спокой
но унес со двора.

•1етырехлетняя ириш ка 
горько плакала, рассказы* 
вая матери, какая малень
кая собачка стояла на гор 
ке и которую почему-то 
убили.

Когда преступление со
вершает подросток, истоки 
его, как правило, ищут в 
недостатках воспитания в 
семье, школе. А ведь 
урок жестокости, который 
был преподнесен детям в 
описанный день, тоже мо
жет послужить толчком к 
дальнейшему преступле
нию. И как жаль, что та
ких «дядей Вов» нередко 
никЛ) не останавливает, 
не осуждает.

В. БЕЛЯКОВА, 
участковый инспектор.

Судят
товарищи
Товарищеский суд 

Волгодонской ТЭЦ-1 
Восточных электросе. 
тей рассмотрел на сво
ем заседании материал 
о нарушении обществен 
ного порядка в городе 
слесарем теплосети 
В. Я. Барановым н 
посещении им медвыт
резвителя. Решение та
ково: объявить нару
шителю общественный 
выговор с опубликова
нием в газете «Волго. 
донская правда».

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
наш вн.ешт. корр.

Работники цеха № 15 
химзавода А. В. Пота
пенко, В. М. Зуев, В. В. 
Лях, Р . С. Сахаутдннов 
и В. С. Симонович уст
роили на рабочем месте 
пьянку, во время кото
рой Красильников, ра
бочий цеха ЛЬ 6, участ
вовавший в «меропрня 
тии» вместе с Потапен
ко зверски нзбнли Си
моновича. Последний в 
тяжелом состоянии был 
доставлен в больницу.

Против Красильнико
ва возбуждено уголов
ное дело. А проступки 
остальных рассмотре
ны на товарищеском 
суде цеха № 15, реше
нием которого им объ
явлен общественный 
выговор с опубликова
нием в городской газе
те,

П. ИЛЬИН, 
председатель 

товарищеского 
суда цеха.

Товарищеский суд 
ПМК-13 обсудил во. 
прос о появлении в об
щественных местах в 
нетрезвом состоянии 
Г. Г. Зайцева и А. А. 
Файзулина.

Суд решил объявить 
Г. Зайцеву и А. Файзу- 
лину общественное по
рицание с опубликова. 
ннем в «Волгодонской 
правде».

Е. СМЕРИЧИНСКАЯ, 
председатель 

товарищеского суда.

Я
Объявить обществен 

ный выговор с опубли
кованием в «Волгодон
ской правде» — такое 
наказание заслужил 
шофер Ф. Ф. Крисысо 
с автобазы № 1 за про
гулы и пьянку в рабо 
чее время.

П. ЛЕВЦОВ, 
председатель 

товарищеского суда.

ОТСРОЧКА
О Т М Е Н Е Н А

В сущности, каждый, 
кто совершает умышлен
ное преступление, живет в 
мире иллюзий. Ему грезит 
ся безнаказанность. Одна
ко очень скоро наступает 
пробуждение и приходит 
возмездие. У, нас в стра
не оно не самоцель, не 
месть, а наказание, кото
рое должно быть сораз
мерным содеянному. Сло
вом, справедливым.

Часто в своей практике 
суд применяет к подрост
кам, совершившим пре
ступление, отсрочку приго 
вора, дает возможность 
полностью осознать глуби
ну своего преступления, 
встать на путь исправле
ния. Но к великому сожа
лению, не все подростки 
используют данную воз
можность. И органы пра- 
воохраиы вынуждены при
нимать к ним более стро
гие меры.

Вот перед судом стоят 
два подростка В. Предан- 
ников (1961 года рожде
ния), слесарь ДСК-7, 
осужденный народным су
дом к трем годам лише
ния свободы с отсрочкой 
на два года. А. Климо
вич, учащийся автошколы 
(1961 года рождения), 
осужденный 26 декабря 
1978 года к двух годам 
лишения свободы с от
срочкой приговора на один 
год.

Их обязали трудоустро
иться в двухнедельный 
срок и работать без нару
шения трудовой дисцип
лины, учиться в школе 
рабочей молодежи. Но под 
ростки не выполнили ре
шения суда и понесли за 
это более строгое наказа
ние — прямо из зала су
да они были взяты под 
стражу. Отсрочку отмени
ли. Справедливость вос
торжествовала.

Но только ли они ви
новаты з том, что про

изошло? Разговариваю с 
матерью Преданникова, 
взволнованной и подавлен 
ной. Она все повторяла: 
«Мы не хотели, чтобы 
сын стал преступником». 
Отец Климовича молчал. 
Казалось, он искал в па
мяти зарубку, которая 
подсказала бы, где, когда 
проглядели они с матерью 
дурные замашки сына.

Не протянулась душев
ная ниточка от родителей- 
к сыновьям. В последнее 
время подростки стали 
скрытными, подолгу дома 
не задерживались: уходи
ли с приятелями и не гово
рили, куда. Что увлекало 
их, интересовало, как-то 
не приметили родители.

Повседневное воспита
ние нередко подменяется 
материальной заботой. 
Все это ребята хорошо 
чувствуют. Онй перестают 
посвящать родителей в 
свои радости и заботы. 
Кончается же это или горь 
ким сетованием на небла
годарность, строптивость 
детей, или вот таким пе
чальным случаем. Нравст
венное формирование лич
ности начинается всегда в 
семье. II вся ответствен
ность за воспитание своих 
детей ложится, прежде 
всего, и» родителей.

Факт отмены отсрочки 
приговора народным су
дом 18 апреля 1979 года 
по ходатайству комиссии 
по делам несовершенно
летних и инспекции по де
лам несовершеннолетних 
произошел в нашем горо- 
до впервые и должен на
сторожить многих роди
телей, коллективы, где 
учатся или работают под
ростки, осужденные с от
срочкой приговора.

М. АХАНОВА, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних.

К сведению литераторов
В Ч Е Т В Е Р Г , 17 М А Я, В 18 Ч А СО В , В  ПО М ЕЩ ЕНИИ 

Ц ЕН ТРА Л ЬН О Й  БИ БЛ И О ТЕКИ  СОСТОИТСЯ О Ч ЕРЕД Н О Е 
З А С ЕД А Н И Е ГОРОДСКОГО Л И ТЕР А ТУ Р Н О ГО  О БЪ ЕД И 
Н ЕН И Я . Я В К А  В С Е Х  Ч Л ЕН О В Л И ТО БЪ ЕД И Н ЕН И Я И 
К Л У Б А - «О ТКРО ВЕН Н О СТЬ» О Б Я З А Т Е Л Ь Н А .

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

• 18— 19 мая 1979 года теплосеть ТЭЦ-1 центра
лизованно

проводит испытания теплотрасс
на плотность давления 12 атмосфер.
Просим все Ж КО домоуправления, абонентов 

частного сектора, ведомственные организации 17 
мая обеспечить надежное отключение отопления 
зданий, в том числе бойлерные установки и от
крытый водоразбор. Администрация ТЭЦ-1.
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