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ЛИДЕРЫ
ТЭЦ-2: сообща
ет р а б и о  ров-  
сиий пост

На ТЭЦ-2 в канун 
Дня сгрои геля участ
ники сооружения треть 
его энергоблока делали 
все, чтобы выполнить 
намеченные обязатель
ства — сдать энерго
блок к своему профес 
сиональнрму праздни
ку, на 50 дней раньше 
планового срока. В это 
время велись наладоч
ные работы.

Бригада М. А. Зер 
кова из Волгодонского 
управления треста 
«Теплоэнер г о  ы о н 
таж» сдала валопово 
рог турбины, как и на 
мечалось обязательст
вами, 7 августа, а 
бригада В. В. Смелян 
ского из эгой органн 
зации сдала холостой 
ход турбины 8 августа 
В этот же день брига 
да М. А. Зеркова про 
вела комплексное оирс 
бование турбоагрегата 
— на два дня раньше 
срока, указанного в до 
говоре смежников. Эти 
коллективы награжде
ны переходящим куб
ком «Рабочая эстафе
та», Почетными грамо
тами и талонами на 
приобретение товаров 
повышенного спроса.

С этого момента тре 
тий энергоблок был по
ставлен под нагрузку. 
Таким образом, «Рабо
чая эстафета» по до
срочному пуску объек 
та финишировала ус 
пешно,

Н. БЕЛОУС 
инженер ОТиЗ «Атом 
энергостроп», руко
водитель рабкоогш- 
ского поста на еоору 
женин 'Г!аЦ 2

•  Д осрочно п о стр о и м —досрочно  о с в о и т !

П Р Е О Д О Л Е Т Ь  
О Т С Т А В А Й  ИЕ

Для строителей «Атоммаша»- 
сейчас наиболее благоприятная по
ра. Их ряды пополнились за счет 
производственников «Атоммаша», 
студенческих отрядов. Да и летний 
день долог. Однако эги благопри
ятные факторы пока слабо исяоль 
зуются строителями. За семь меся 
цев текущего года допущено от
ставание более чем на 12 милли
онов рублей. Причем, в июле это
го года коллектив треста «Волго- 
донсконергострой» работал хуже, 
чем за соответствующий период 
прошлого года.

Серьезное отставание от плана 
допустили коллективы управле
ний строительства «Нромстрой-1», 
«Про «строй 2». «Спецстрой». Как' 
отмечалось на заседании област
ного штаба по строительству 
«Атоммаша», основными причина
ми' неудовлетворительной работы 
коллективов являются низкая ор
ганизация труда, слаба исполни
тельская дисциплина. В своем вы
ступлении начальник штаба пред
седатель облисполкому И. М Ива
ницкий сделал анализ работы 
строителей за семь месяцев, обра
тил внимание коллективов па уст
ранение имеющихся недостатков, 
призвал всех строителей в кооот- 
кий срок погасить образовавшую
ся задолженность, с честью вы
полнить предсъездовские обяза
тельства.

Управляющий трестом «Полго- 
донскэнергострой» Ю. Д. Чечни 
особое внимание обратил на кон
центрацию сил на пусковых и осо
бо важных объектах. Такими объ
ектами являются заводы Kpvn- 
нопанельного домостроения, желе
зобетонных изделий, энергобюк 
первого корпуса «Атоммаша» По
ка. здесь пе чувствуется высокого

напряжения сил, слаженной рабо
ты. Ниже своих возможностей ра
ботают коллективы управлений 
«Кавсантехмонтаж», «Южтехмонг 
таж» и другие.

Заметно поправили в июле дела 
коллективы управлении строитель
ства «Жилстрой» и домостроитель 
ный комбинат. Однако и здесь еще 
далеко не полностью используются 
резервы производства.

На заседании областного штаба 
выступил первый секретарь обко
ма КПСС И. А. Бондаренко. Он 
обратил особое внимание на со
стояние строительных объектов в 
городе. Многие из них захламле
ны,_ складирование .материалов и 
ооорудования ведется небрежно,' 
что приводит к большим потерям. 
На объектах как промышленного, 
так и культурно-бытового назна
чения еще довольно низкая куль- . 
тура производства, что в конеч
ном итоге отрицательно сказыва
ется на производительности труда, 
качестве работ. II. А. Бондаренко 
призвал строителей «Атоммаша» 
полнее использовать псе имеющие
ся резервы, .шире развернуть со
ревнование под девизом «Досроч
но построим — досрочно освоим!», 
с честью выполнить обязательства 
завершающего* года пятилетки.

На заседании штаба выступили 
первый секретарь Волгодонского 
горкома партии II. Ф. Учаев, ге
неральный директор производст
венного объединения «Ато.ммаш» 
В. Г. Першин. .

В работе областного штаба при- \ 
няли участие заведующий отделом 
строительства обкома партии 
И. Ф. Васильев, заведующий про
мышленным отделом обкома 
.КПСС Н. П. Кравченко.

А. АЛЕКСЕЕВ.

В цехе парогенерато
ров завода «Атоашаш» 
освоена установка сварки 
обечаек. Отработку режи
мов сварки на ней вела 
бригада В. Алексеева, ко
торая участвовала в ос
новных работах по сварке 
блоков первого парогене
ратора и первой из всех 
заводских бригад завари
ла шов на изделиях АЭС. 
Ведется промышленная 
сварка узлов парогенера
тора.

\  На снимке: установка 
В работе.

. ф ото А, Тихонова^

П О Л Н И М
Восьмого аегуста коллективы трес

та „Волгсдонскэнергострой" и его 
субподрядных организаций освоили 
на строительных площадках „Атом
маша" и города В о л г о д о н с к а  
миллион рублей.

В эти сутки уложено 3115 кубометров бетона и 
540 кубометров раствора, перевезено 3099 кубо
метров песка, переработано 100 тысяч кубических 
метров земли, проложено полтора километра тру
бопроводов...

Лучше других потрудились коллектив «Пром- 
строя-1» (нач. тов. Коршунов), коллектив «Гидро- 
спецстроя» (нач. тов. Гордеев), коллектив управле
ния строительства механизированных работ (нач. 
тов. Кудряшов).

Сегодня строители и монтажники также борют
ся за освоение одного миллиона рублей на строи
тельных площадках «Атоммаша».

Так держать!

Отходы металла —  
в производство

Предприятия

«Атоммаш»
Химзавод
Лесокомбинат
ТЭЦ-2
Мясокомбинат 
Совхоз-завод «Заря» 
Трест ВДЭС 
«Промстрой-1» 
«Промстрой-2» 
«Заводстрой»
МУ КЭМ
«ЮжстальконструкцнЯ»
ВАТП
ГАТП
АПО
ЖКК
КСМ-5
Гороно
Горздравотдел
Порт
СУ «Гидроспецстрой» 
Продторг

Ростовским областным 
объединением «Вторчер- 
мет» министерства черной 
металлургии предпри
ятиям и организа
циям Волго д о н с к а 
на 1980 год определе
но задание собрать 22222 
тонны отходов черных ме 
таллов. За семь месяцев 
по городу при плане 
13107 тонн собрано 13738 
тонн. Но вклад разных 
коллективов в этот успех 
вовсе не равнозначен. Пе 
ревыполнение создалось 
благодаря интенсивной ра 
боте лишь отдельных пред 
приятий, другая часть кол 
лектпвов с планами не 
справляется.

Хорошо поработали кол 
лективы «Атоммаша», 
химзавода, лесокомбината, 
пассажирского АТП, АПО 
треста ВДСС, Ж КК тре
ста ВДЭС, СМП-636. 
СУ «Гидроспецстроя».

Особой стабильностью 
отличился в сборе отхо
дов черных металлов кол 
лектив «Атоммаша». Пла 
новые задания ими вы
полнялись ритмично, без 
срывов. Павел Михайло
вич Зверев, ответственный 
за сдачу отходов метал
лов, сумел поавнлыю ор
ганизовать сбор и отправ
ление отходов. Правда, к 
строительству разделоч
ного цеха для переработ
ки отходов в объединении 
до енх поо не приступили 

В -целом коллектив 
«Атоммаша» при семиме
сячном плане 4413 тонн 
отгрузил на бя->ы «Втор- 
чермета» 4562,7 тонны.

Небольшим перевыпол
нением отличились кол
лективы пассажирского 
АТП. химзавода, лесоком 
бината. Каждое из этих 
предприятий перевыпол
нило задание семи меся
цев на 10— 15 тонн. 1 

Таким обядзол1|_ именно.

План Факт. Пере-
7 мес. 7 мес. вып.

( + )
Отстав.

( - )
4413 4 5 6 2 7 + 7 6 ,3

605 616,2 + 1 1 ,2
301 312 + 1 1

40 44 + 4
61 58 — 3

15,7 17,65 + 2
3318 3172 — 246

450 38Q — 70
379 320 — 59
605 544 — 61

75 57,8 — 17.2
15,1 14,3 + 0 ,8
91 116 + 2 5

110 166 + 5 6
475 518,3 + 4 3 ,3

55 88,8 + 3 3 ,8
150 65 —95

127,5 168,5 + 4 1 -ж12.2 2,8 - 9 , 4
91 116 + 2 5

96,5 109,8 + 1 3 ,3
18.1 ' 11,6 - 2 , 3

за счет этих коллективов 
создалось общее перевы
полнение заданий по го
роду.

В отстающих неожи
данно оказались самые 
многочисленные организа
ции города — -^трест 
ВДЭС, трест В Д В С Л Н а
пример, трест ВДЭС при 
плане 3318 тонн сдал 
3172 тойны. Недовыпол
нение составило 246 тонн. 
Если в некоторых подраз 
делениях треста, нотри-; 
мер, АПО, Ж КК дела 
идут успешно, то в дру
гих подразделениях треста 
(«Промстрой-1», «Пром- 
строй-2», «Заводстрой») 
план семи месяцев сор
ван.

При небольшом зада
нии — 12,2 тонны —: 
коллектив горздравотдела 
показал самое большое 
невыполнение: собрано
2,8 тонны. 23 процента 
от задания. В противопо
ложность ему коллектив 
гороно перекрыл семиме
сячное задание на 41 
тонну: вместо 127 тонн 
там собрано 168 тонн от
ходов металлов.

Последний пример убе
ждает. что причина конт
растов — в разной орга
низации дела и в разном 
отношении к нему руко
водства и общественных 
организаций. А в вопро
сах экономии металлов, 
бережного их расходова
ния разногласий быть не 
может.

Впереди немало дел, 
многим коллективам еще 
предстоит наверстать упу 
щенное. чтобы стать вро
вень с более организо
ванными коллективами, а 
не скрываться безучастно 
за чужими лаврами.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченный 
„«Втолчесмета**
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Партийная жизнь; 
отчеты и выборы

Дисциплина — 
ключ к успеху

В том, что коллектив 
цеха РММ является одним 
из самых стабильных в 
Волгодонском порту, глав 
нал. заслуга принадлежит 
Партийной организации и 
передовикам производства, 
ударникам коммунистиче
ского труда Ю, Ф. ГиЗае- 
ву, П. И. Ляпину, С. Ф. 
Кузнецову, А. М. Верещ а
гиной и другим. Это — и 
лучшие рационализаторы, 
и хорошие воспитатели мо 
лодых, и наиболее актив
ные члены ДНД. Многое 

. делают по трудовому, 
идейно - политическому и 
нравственному воспитанию 
молодых коммунистов 
И. М. Селявко, А. Г. Ш е
стаков и другие.

Как результат проделан 
«ой воспитательной рабо
ты — рост партийных ря
дов. На состоявшемся не
давно отчетно-выборном 
■партийном собрании цеха 
наряду с членами КПСС 
присутствовали и учасгвэ 

. вали в обсуждении вопро
сов три кандидата в чле
ны КПСС.

- С удовлетворением от
метив достигнутое, доклад 
чик секретарь цеховой 
парторганизации A. J1.

. Зверев и выступившие на 
: собрании коммунисты ос- 
'новное внимание уделили 

нерешенным вопросам и 
. упущениям в работе

A. II. Зверев, признал, 
что в цехе еще допускают 
ся нарушения трудовой 
-дисциплины, прогулы. А 
наиболее злостного нару
шителя Белокостева при
шлось даже, уволить с ра
боты.

' Причина нарушений, в 
первую очередь, заключа
ется в том, что не всегда 
и не все коммунисты дос
таточно настойчивы и по
следовательны в борьбе с 
нарушителями, не всегда 

; дают их поведению партий 
ную оценку.

Крепкая дисциплина — 
ключ к успеху в труде, 
— подчеркнул в своем 
выступлении коммунист
B. И. Брызгалов. Он при
звал всемерно укреплять 
трудовую и производствен! 
ную дисциплину. !

’ Недисциплинированность!

не обязательно проявляет
ся в прогулах. К примеру, 
нередко крановщики по 
Окончании работы забыва
ют выключить свет на 
кранах. В итоге, впустую 
расходуется электроэнер
гия. В. И. Брызгалов вы
сказался за то, чтобы из 
бегать таких- потерь, все
мерно экономить энерго
ресурсы.

Линейный механик 
член КПСС А. Г. Ш еста
ков потребовал улучшить 
ритмичность работы РММ 
В частности, отрицатель
но сказывается на про
изводственном процессе 
отсутствие нужных грей
деров. Руководству порта 
Следует сделать из этого 
соответствующие выводы

Коммунисты отмечали, 
что не все принимаемые 
решения проводятся в 
жизнь. Так, еще на про
шлом цеховом отчетно- 
выборном партийном еоб 
рании — и в выетуплени 
ях коммунистов, и в поста 
новлении — речь шла о 
неудовлетворительном со 
стоянии наглядной агита 
ции. По этим критиче 
ским замечаниям так ни 
чего и не б ы т  сделано 
все' осталось без из.мене 
ний.

Из выступлений на соб 
рании видно, что riifprop 
ганизация недостато'цп 
уделяла внимания работе 
1?ехкома профсоюза, слабо 
привлекала молодежь к 
дежурству ДНД. Ниже 
своих возможностей раби 
тают агитаторы цеха.

В принятом постанов
лении собрание погребова 
ло от секретаря парторга
низации А. И. Зверева 
который избран на следу 
ющий срок, принять меры 
по устранению имеющих 
Ся недостатков, обязало 
всех коммунистов сосре 
доточить главные усилия 
на укреплении трудовой, 
исполнительской дисципли 
ны, чтобы успешно завер 
шить пятилетку и выпол 
нить обязательства по до
стойной встрече XXVI 
съезда КПСС.

Н. ПАРШ ИНА, 
секретарь

партбюро порта.

В ЗАИМООТИО Ш Е- 
11ИЯ, взаимные иоя 

зательсгва администрации 
и трудового коллектива 
предприятия регулируются 
коллективным договором. 
Вопросу выполнения кол
лективного договора за 
первое полугодие текуще
го года была посвящена! 
профсоюзная конференция 
на лесоперевалочном ком
бинате.

Как явствует из докла
да директора комбината 
Г. II. Демидова и выступ
лений делегатов конферен 
ции, администрацией и 
трудовым коллективом в 
первом полугодии проде
лана определенная рабо
та по выполнению коллек 
тивного договора. Государ 
ственный план и социали 
стические обязательства 
по итогам первого полуго
дия в основном выполне
ны. На комбинате органи
зовано соревнование по 
12 показателям, внедря
ются достижения техни
ки, передового опыта. 
Трудящиеся предприятия 
включились в социалисти
ческое соревнование за по 
стойную встречу XXVI 
съезда партии.

Администрация и рабо
чий комитет накопили по
ложительный опыт по ук
реплению трудовой дисцип 
лины, улучшению усло
вий труда, социальному 
страхованию и т. д. Гото-

Коллективный договор
Его вы полнение—в и н тересах  предприятия 

и рабочих
вится к сдаче в эксплуа
тацию детский сад-ясли 
«Лесовичок», с вводо.м в 
строй которого будет лик 
видирована очередь на 
дошкольные детские уч
реждения на предприя
тии.

Вместе с тем, отдель
ные пункты коллективно
го договора остались не
выполненными. Ряд пунк
тов плана и социалистиче
ских обязательств, (на
пример, по выпуску смо
лы карбомидиой, капре
монту, приплаву и выкат
ке древесины) остался не
выполненным. Не изжиты 
факты нарушений трудо
вой. технологической дис
циплины и общественно
го порядка. Не везде еще 
созданы нормальные ус
ловия труда и быта. На
пример, не обеспечены 
полностью бытовыми поме 
тениями рабочие цехов 
ДСП, лесобиржи-1, ре- 
моитно - строительного, 
ЖКО, задерживается ре
монт жилого фон та и дет
ского сада «Теремок» 
Не всегда своевременио 
выдается спецодежда. Не

выполняется пункт по 
обеспечению нормальной 
освещенности рабочих 
мест.

Явно не выполняется 
план подготовки (обуче
ния) новых рабочих и по
вышения квалификации 
работающих. 43 молодых 
рабочих на предприятии 
не имеют среднего образо 
вания. Однако в школу 
рабочей молодежи посту
пило толбко 11 человек.

Участники конференции 
внесли немало дельных 
предложений- и высказали 
критические замечания. 
Так, электромонтер В. Г. 
Майданюк отметил, что 
из-за небрежного хране
ния на открытой площад
ке цеха ДСП высоковольт 
ные ячейки для новой под 
станции разукомплектова
ны. Рабочий лесобиржи-2 
В. Д. Чррвяков предло
жил ускорить ремонт сго
ревшей четвертой линии 
ПЛХ, так как цех без нее 
не сможет принимать по
ступающие плоты. Мастер
А. II. Дорохин указал на 
неритмичную работу лесо 
пильного цеха из-за отсуг

ствия сырья, на плохое 
снабжение рабочих топли
вом. Начальник цеха ДСП 
Б. И. Орлов обратился к 
администрации комбината 
за помощью в ускорении 
окончания строительства 
мазутохранилшца на 800 
тонн, участка хранения и 
переработки щепы, цент
рализованной компрессор
ной, бытового корпуса для 
рабочих открытой пло
щадки.

В строгом выполнении 
Ж ех  пунктов коллектив
ного договора одинаково 
заинтересованы как руко
водство комбината, так и 
рабочие, трудовой коллек
тив. Участники конферен
ции приняли решение, на
целенное на быстрейшее 
устранение имеющихся не
достатков,' на успешное 
выполнение коллективного 
договора во всех пунктах, 
плана текущего года и со
циалистических обяза
тельств по достойной 
встрече XXVI съезда пар
тии.

В. КОРЯВЫЙ, 
зам. председателя 

рабочкома.

Отлично работает в завершаю
щем году десятой и.жилетки сле
сарь-монтажник, член КПСС Па
вел Анатольевич Шилюк из Вол
годонского монтажного участка 
ТЭМ.

Бригада монтажников В. К. Зо

зули, в которой раоотает передовой 
рабочий, ударно потрудилась на 
монтаже третьего энергоблока 
ТЭЦ-2.

На снимке: П. А. Ш ИЛЮ К за 
работой.

Фото А. Тихонова.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  С О Б Р А Н И Я
В СМУ-9 «Заподстроя» треста «Волгодонск- 

энергострон» принижена роль рабочих собраний в
жизни коллектива.

— Ходите на рабочие 
. собрания?

— Редко.
— Почему?
— А что толку? Гово

ришь, говоришь на этих 
собраниях, а проку ника
кого.

Такой разговор состо
ялся • в бригаде плотин- 
ков-бетонщиков В. И. Бо- 
-родаева из СМУ-9 «За- 
водстроя». Сетуют ребятз 
на низкую действенность 
рабочих собрании. Множе 
ство раз бетонщики вы
носили на обсуждение 
волнующие их вопросы 
снабжения арматурой и 
лесом. Поговорят, наслу- 
Щаются обещаний и разой 
дутся. А на другой день 
вновь, чтобы не простаи
вать, ходят по корпусам, 
смотрят: кто, что не так 
положил.

Не раз на общих собра

ниях СМУ вносила пред
ложения и бригада пло(- 
инков-оегоищиков 11, 11.
Куракина. Б частности, 
предлагалось .все бытовые 
помещения на первом, 
втором и третьем участках 
обеспечить питьевыми бач 
ками, организовать беспе
ребойное снабжение объ
ектов водой. Предложение 
бригады нашло отражение 
в протоколе собрания. Но 
приказ по СМУ об орга
низации регулярной до
ставки воды издан не был, 
ответственные за выпол
нение мероприятия не jra3 
начены. О решении собра
ния забыли. Протокол 
пылится на полке в пост- 
ройкоме. а питьевой воды 
на участках и поныне нет. 
Ходят ребята с банками, 
чайниками в столовую, 
расположенную от места

работы почти, за кило
метр.

Вот так н теряют строи 
телн веру в рабочие Соб
рания. Кому охота гово
рить одно и то же по не
скольку раз, когда ви
дишь, что дело не делает
ся? И перестают на них 
ходить люди. А председа
тель постройкома Е. В. 
Дураков недоумевает: по
чему?

Активность на собрани
ях СМУ-9 действительно 
сейчас невысокая. Рабочие 
предпочитают отмалчи
ваться. На собраниях в ос 
новио.м выступают «де
журные» ораторы: началь 
ники участков, мастера, 
прорабы, отдельные брига 
диры.

В последнее время соб
рания здесь стали прово
диться нерегулярно. В 
пеовом полугодии рабочих 
собирали всего, три раза. 
Повестки дня были фор
мальные: подведение ито

гов за квартал, техника ое 
зопасносги,
А ведь сколько волную

щих вопросов сегодня воз 
никает в коллективе каж
дый день! Это и внедре
ние поточно-комплексного 
строительства технологи
ческими «захватками» и 
диалектика бригадного под 
ряда, и развитие соревно
вания по принципу «Р а
бочей эстафеты», и орга
низация культурного досу
га коллективов.

— Если бы в повестку 
дня включались подобные 
вопросы, а к их подготов
ке  привлекались разные 
категории работающих, в 
том числе и рабочие, на 
собрания было бы ходить 
интересно.

Собрание — эффектив
ная форма приобщения 
трудящихся к управле
нию производством, воспи
тания у них чувства хозя
ина, повышения их тру

довой н политической ак
тивности. II там, где этой 
форме работы с коллекти 
вом не придают должного 
значения, где не прислу
шиваются к мнению ра
бочих, не ведут учет кри
тических замечаний и не 
разрабатывают мероприя
тий по устранению недо
статков и реализации пре
дложений, там допускают 
огромный просчет.

Именно так обстоит де
ло в СМУ-9 «Заводстроя» 
Комитету профсоюза на
до разобраться, почему в 
СМУ принижена роль ра
бочих собраний, и поду
мать, как поправить поло
жение. Партбюро также 
не лишне критически 
взглянуть на свою дея
тельность по руководству 
работой профсоюзной ор- 
гапизации, сделать все 
зля повышения роли ра
бочих собраний в жизни 
коллектива.

А. КИМ,,

„А по н маш“

Идут
зобрания

Начались отчеты и 
выборы в комсомоль
ских организациях
«Атоммаша».

Собрания прошли б 
мвоДоупраьлеш”!. служ 
бе эксплуатации, уп
равлении главного ме
ханика. ВГ1КТН «Атом 
когломаш», водногранс 
портном цехе, цехе ре
монта технологического 
и подъемно транспорт 
ного оборудования.

Выступая на собра 
ниях, комсомольцы го
ворят об успехах своих 
подразделений, выска 
зываюг критические за 
мечания и предложе
ния, направленные на 
улучшение работы 
«Комсомольских про 
жекторов», совершен
ствование социалиста 
ческого соревнования 
форм наглядной агита 
ции.

Много внимания уде
ляется на собраниях 
улучшению культурно 
массовой и спортивной 
работы, поиску новых 
форм организации куль 
турного досуга.

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ, 
наш внешт. корр

Создана 
группа 
информации

На «Атоммате» 
центральной сварочной 
лаборатории на обще
ственных началах созда 
на группа технической 
информации.

В ее задачи входит 
организация работы по 
изучению поступающей 
научно - технической 
информации, более ши 
рокому внедрению на
учных разработок и 
передового опыта род
ственных предприятий 
министерства. Руково
дителем группы стал 
инженер В. Рыженко. 

Л. КОРОВИНА.
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КАЖДОЙ Н И Н У Т Е -Р А Б О Ч И Й  СЧЕТ!
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Поля ждут шефов
8 июля на золотистых 

пшеничных полях совхоза- 
завода «Заря» была ско
шена первая полоска. На
чалась уборочная страда 

_ — главный экзамен хле
бороба. Мы побывали на 
(долях спустя 22 дня после 
укладки первого валка. И 
что же?

Из 987 гектаров зерно
вых (пшеница и ячмень) 
сношено на свал чуть 
больше 700 гектаров. Уб
ран хлеб с 306 гектаров, 
практически с одной тре
ти всей посевной площа
ди. Получено 5946 цент
неров зерна- из которых 
2360 центнеров отправ
лено в закрома государст
ва. Оперативный подсчет 
показал, что сейчас уро
жайность с каждого гек
тара зерновых в среднем 
составляет 19,4 гектара.

— А какую урожай
ность вы  предполагали? 
— спрашиваем у  брига
дира полеводческой брига 
ды Н. И. Матузко.

— Центнеров 25 с гек 
тара, — отвечает он. — 
Хлеб мы вырастили не
плохой, поля глаз радова
ли, но вот взять этот уро
жай не сумели.

Опытные хлеборобы 
знают, что хлеб после 
созревания обязательно 
нужно убирать в течение 
двух недель. На тринад
цатый, четырнадцатый, 
пятнадцатый день.., на 
каждом гектаре теряются 
центнеры зерна. Смотрим 
рабочий план на время 
страды. _ По нему свал

должен быть закончен за 
10 рабочих дней, пример
но. десять дней назад. К 
концу июля, практически, 
должен быть закончен и! 
подбор валков. Убрана,' 
повторяем. была толь-, 
ко одна треть. I

Таким образом, рабочий! 
план не стал конкретной 
реальностью, сроки убор 
ки растянуты, и урожай 
ность с каждым днем па
дает.

Почему так получилось? 
Где же каналы потерь ра
бочего времени?

Они, эти каналы, в прин 
ципе были известны и до 
начала уборки. В свое вре 
мя «Волгодонская прав
да» писала о неготовности 
комбайнов к уборке уро
жая. Сейчас в поле рабо
тают, правда!, все шесть 
комбайнов, которыми уп
равляют прикомандирован
ные механизаторы.

Но можно сказать, по
ловину рабочего времени 
они простаивают из-за по
ломок. Надо отметить, что 
бригадир Н. И. Матузко, 
механик Н. Ф. Дробязко 
и другие хлеборобы, не 
жалея сил стараются ис
править поломки, но ре
монтные мастерские хозяй 
ства не имеют нужных ма 
териалов и станков, чтобы 
выточить на месте, напри
мер, какой-то вал. В поле, 
практически, на помощь 
комбайнерам вывозится 
только одна сварочная ус
тановка. В остальных слу 
чаях, испорченные детали 
снимают и везут на поле

вой стан. Бывает, что 
гонят туда комбайн, а по
том по окрестным хозяй
ствам ищут запчасти.

Редки поломки на ком
байне, которым управляет 
Л. В. Лысенко. Его эки
паж, практически, убрал 
весь зеленый горошек (а 
это трудоемкая и слож- 
н а \  работа) и сейчас доби 
вается самых высоких ре
зультатов на уборке хле
ба. Его машина ничем не 
отличается от остальных, 
но вот поломок меньше. 
(Надо отметить, что на 
всех комбайнах работают 
ш ефы— механизаторы из 
треста «Волгодонскэнерго 
строй»), В чем же дело?

— Дело в отношении к 
хлебу, дело в самом чело
веке. — говорит бригадир 
Н. И. Матузко. — Лысен
ко — настоящий механи
затор. Он любит работу и 
с честью оправдывает 
честь коллектива УСМР, 
который его послал к нам 
на уборку .урожая. За та
ких людей мы говорим в 
адрес коллектива УСМР 
— большое хлеборобское 
спасибо.

— Если бы все были 
такими шефами, — с на
деждой говорит он.

К сожалению, таких 
меньшинство. А в этом 
все и беды. Например, по 
сланец того . же УСМР
А. Алфимов, из «Пром- 
строя-2» А. Молчанов, из 
АПО А. Щеконов и дру
гие приехали в хозяйст
во... отбывать наказание.

Они часто прогуливали,
пьянствовали, не работа
ли.

В хозяйстве' пишут до
кладные, отправляют в 
подразделения треста 
«.Волгодонск э н е р г о- 
строй», но толку никако
го. Сейчас идет мас
совый сбор огурцов. Вот 
к полевому стану подошла 
тележка. В ней не просто 
огурцы. В ней огурцы- 
гиганты. которые, каждому 
понятно, в продажу никто 
не возьмет: хозяйкам они 
не нужны и бесплатно.

В чем же дело, — спра 
шиваем заместителя дирек 
тора «Зари» по сельскому 
хозяйству Н. Г. Галицы
на.

— Убирать огурцы во
время некому. — следует 
ответ: — Например, до
мостроительный комбинат 
шефствует над 20 гектара 
ми плантаций. Должен 
ежедневно поставлять 100 
человек. Долгое время 
никто не приезжал. После 
разговора с заместителем 
начальника управления 
В. Головиным, который 
клятвенно пообещал при

слать максимум людей на 
поле 30 июля приехало 
из ДСК шесть человек (?1) 

Так помогают сельским 
труженикам и «Спец- 
строй», и «Водоканал», и 
управление малой механи
зации, и «Промстрой-2» 

У этих организаций, ко
нечно, много забот. Но не 
менЪше их и у коллектива 
«Атомэнергостроя», строя
щего третий энергоблок 
ТЭЦ-2, и у коллектива 
«Промстроя-1», строяще
го вторую очередь КПД- 
280, и у коллектива 
РВ З, обеспечивающего бе
тоном всю стройку, но 
ведь они могут активно 
помогать в уборке уро
жая.

«Летний день — год 
кормит» — гласит народ
ная мудрость. Пока же 
на уборке урожая на овощ 
ных плантациях не спе
шат: овощеводы «Зари», 
шефы из треста «Волго- 
донскэнергострой» рабо
чее время не берегут.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш корр.

В. СУРОЕДОВА, 
ваш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ
После того, как материал был подготовлен к пе

чати, нам сообщили, что партком треста «Волго- 
донскэнергострой» рассмотрел вопрос о шефской 
помощи' совхозу-заводу «Заря». За невыполнение 
постановления парткома по шефской помощи заме
ститель начальника ДСК тов. Головни, заместитель 
начальника УММ тов. Родин, заместитель началь
ника «Промстроя-2» тов. Шеховцов получили пар
тийные взыскания.

Партийный комитет треста наметил ряд кон 
кретных мероприятий по оказанию действенной по
мощи коллективу «Зари» в уборке урожая.

П р о с т о е в  м о г л о  не быть
Неплохо подготовился в 

этом году к приему хле
ба урожая-80 коллектив 
Волгодонского элеватора. 
Благодаря модернизации 
и замене части оборудо
вания на новое, его мощ
ность значительно увели
чилась. В настоящее вре
мя он способен в сутки 
принять и отгрузить 4500 
тонн зерна.

: И когда пошел хлеб но 
вого урожая, элеваторщи
ки не подкачали. Поток 
зерна, доставляемого из 
колхозов и совхозов бли
жайших районов на авто
машинах, принимается в 
основном бесперебойно. 
Вагоны с пшеницей, при
бывающие из других кра 
ев и областей по желез
ной дороге, обрабатываю г 
ся с сокращением норма
тивного времени, отведен 
ного на разгрузку. Не в 
претензии к элеваторщи
кам и речники. Суда, ко
торые по рекам повезут 
зерно дальше, в централь 
ные и северные районы 
страны, загружаются по 
графику.

С огромным напряжени 
ем и высокой отдачей ра
ботают в эти дни лаборан
ты, операторы, слесари по 
ремонту, механики— весь 
коллектив элеватора. При
емка и отгрузка хлеба, 
идет круглые сутки. Темп, 
перевозок его с полей с

каждым днем нарастает.
И все же есть в работе 

элеваторщиков отдельные 
промахи. Они, хотя и не
значительны, но ведут к 
потерям рабочего време
ни, нарушению ритма пе
ревозок,

В день проведения рей
да, 29  июля, во второй 
половине дня в очереди к 
разгрузочным площадкам 
скопилось много автома
шин. Произошло это по
тому, что зерно из пер
вых двух бункеров медлен 
но отсасывалось, а два 
других приемных устрой
ства не работали: диспет
черская элеватора не вклю 
чила их своевременно, 
чтобы увеличить пропуск
ную способность авто
транспортного отделения. 
Здесь налицо недостаточ
ная координация работы 
всех подразделений элева
тора.

А из-за этого многие 
водители, в том числе шо
фер В. В. Тимошенко из 
винсовхоза «Октябрьский» 
Цимлянского района, 
Н. И. Исаак из того же 
хозяйства, М. А. Соколов 
о Волгодонского грузово
го автотранспортного пред 
приятия и другие, потеря
ли на элеваторе по 35 — 
40 минут рабочего време
ни. 5то сравнительно не
много — на 10— 15 ми
нут больше, чем положе

но по нормативам, одна
ко, в общей сложности 
они вылились в значитель 
ное снижение эффектив
ности использования тран
спорта.

— Вместо семи рей
сов, — свидетельствует 
водитель Волгодонского 
совхоза-завода «Заря» ,— 
в этот день я сделал всего 
пять...

Другая причина потерь 
времени — низкая произ
водительность первой и 
четвертой разгрузочной 
установки. Только на подъ 
ем и спуск автомашины 
здесь требуется три мину
ты — в два раза больше, 
чем на новых установках 
— второй и третьей. К 
тому же и угол подъема 
устаревших устройств зна 
чительно меньше, что за
трудняет самосвальную 
выгрузку зерна из машин 
в бункеры. А ведь новое 
оборудование уже длитель 
ное время лежит на тер
ритории элеватора.

Часто выходят из строя 
транспортерные ленты и 
приводы к электродвигате
лям, а запастись новыми 
работники элеватора не 
сумели. Случаются полом
ки отсасывающего и подъ
емного гидравлического 
оборудования из-за несвое 
временного профилактиче
ского осмотра и ремонта.

И опять простаивают.

водители.
Правда, случается это 

иногда и по их вине. Дело 
в том, что вместе с зер
ном в бункера высыпают
ся посторонние предметы 
— гаечные ключи, ломы, 
лопаты, куски дерева и 
железа. Попадая в обору
дование, они выводят его 
из строя. А работники 
элеватора ограничиваются 
в этих случаях -лишь вну 
шением водителю.

Как видим, есть еще на 
элеваторе резервы сниже
ния потерь рабочего вре
мени. Часть вскрытых 
рейдовой бригадой недо
статков руководители тут, 
же устранили. Другую 
часть, требующую более 
длительного времени, еще 
предстоит устранить. И 
сделать это надо как мож

но быстрее. Ведь хлеб в 
поле ждать не может.

Рейдовая бригада 
«ВП»: Г. ИВАНОВ— 
заместитель председа
теля группы народно
го контроля элевато
ра, И. КАМАЛИТ- 
ДИНОВ — водитель 
автотранспортного це 
ха производственного 
объединения «Атом- 
маш», Ф. ДЕНИСЕН
КО — машинист ав- 
томобнлеподъемников 
элеватора, И. МУ
ХИН — водитель сов 
хоза «Добровольский» 
Цимлянского района,
В. ПОЖИ’ГАИОВ — 

спец. корр. «Волгодон
ской правды».
Всего в рейде приняло 

участие 15 человек.

ОТ РЕДАКЦИИ
Участники рейда объективно обрисовали состоя

ние дел на элеваторе. Здесь действительно многое 
делается для того, чтобы хлеб нового урожая при
нимался н отправлялся дальше, по реке, беспере
бойно. Однако есть здесь и немало проблем. Эле
ватору не выделены в достаточном количестве ог
нетушители, пожарные рукава, транспортерные лен
ты. Не завезено в нужных объемах дизельное топ
ливо для сушки зерна. Руководителям элеватора 
необходимо настойчивее решать вопросы снабжения, 
а областному управлению хлебопродуктов — по
мочь в выделении материалов и оборудования. Это
го требуют интересы дела.

В бригаде 
Мазура

О трудовых делах коза*
плексной бригады СМУ-1 
Павла Александровича 
Мазура не раз рассказы
валось на страницах га* 
зет. Волгодонцы уже при* 
выкли, что коллектив — 
всегда среди передовых*

В бригаде 65 человек 
— опытные рабочие, во- 
лотых рук дел мастера. 
Знают друг друга пять 
лет. И если радость -=-то 
радость на всех, а горе—< 
тоже пополам.

Не случайно начальник 
СМУ-1 П. Г. Овчинников 
самые трудные объекты 
доверяет бригаде М азура, 
Здесь>>( все работы, начи
ная с ' нулевого цикла, до 
сдачи под отделку, выпол 
няет сама бригада. За пя
тилетку йе перечислить 
всего, что сделано. По
строены шесть жилых до
мов в старом городе.... В 
новом — три 16-этажных, 
три —  девятиэтажных, 
да плюс к ним пятиэтаж
ки и все с высшим каче
ством.

Став бригадиром на 
«Атоммаше», Павел Алек 
сандрович наметанным гла 
зом подбирал себе коллек
тив и. уже через полгода 
о бригаде заговорили,

И все же путь бригад*! 
в десятой пятилетке; не 
всегда был усыпан лав
рами. Не сразу удалось 
наладить бесперебойное 
снабжение материалами* 
техникой. Не обходилось 
без конфликтов с постав
щиками. На советах бри- 
гадиров, не взирая на Ли* 
ца. критиковал.

Частенько из-за различ 
ных неполадок бригаду пе 
ребрасывали на другие 
стройплощадки, что сби
вает людей с толку, с рит 
ма, расхолаживает их, Па
вел Александрович ' идет 
к руководителям СМУ-1 и 
требует наладить четкий 
контроль за тем, чтобы 
бригада работала на объек 
тах, указанных в догово
ре.

Опрометчивые решения 
руководителей порой при
водят к ляпсусам. Однаж
ды бригаду сняли с дома 
№  20 и перебросили на 
дом №  22. Перебросить 
перебросили, да «забыли» 
установить башенный 
кран. Опять, бригадир, ула 
живай, на тебя вся на
дежда.

Бригада коммунистиче
ского труда П. А. Мазура 
воспитала много хороших 
наставников молодежи. 
Гордость коллектива: 
звеньевые А. Букша,
В. Числов, И. Остапенко, 
электросварщики П. Юр
ченко, Ю. Чернышов, 
электрик В. Шупило. сто
ляр Н. Цимбапов,' гермет- 
чики Р. Аветисян и
В. Бондаренко, штукату
ры Е. Гаврилова, В. Сыз- 
дыкова ' и многие другие.

С каждым годом растет 
мастерство строителей. 
Немало у них наград. Брй 
гадир П. А. Мазур за доб 
лестный труд награжден 
орденом «Дружбы наро
дов».

Но достигнутое —  не 
предел. Изыскание внут
ренних резервов, совер
шенствование методов ру
ководства позволило 
бригаде взять повышен
ные обязательства в честь 
XXVI съезда КПСС.

Н. ЯСТРЕБОВ,.
п я т п  р и е тп тг к т и у
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Годонского гормолзавода, 
рассмотрев дело о хище
нии молочных продуктов 
работниками цеха В. Ско- 
рик, А. Кошелевой, стро
го осудил их и наказал.

На А. Кошелеву нало
жен денежный штаф в 
размере 25 рублей, на 
В. Скорик — в раз.мере 
ВО рублей.

3. КАРГИНА.

На лесокомбинате в це 
хе «Рейд» состоялось за 
седание товарищеского 
суда. За прогулы судили 
Г. А. Архипова, работаю 
щего в качестве рулевого- 
могорнста. Решение су
да: выговор с опубликова 
нием в газете «Волгодон
ская правда».

Ф. Ш ТРЫ КОВА, 
секретарь 

товарищеского суда.

В. В. ПУГИНА знают в Волгодонском тголлей- 
ffyciiOM управлении как хорошего специалкста-ре- 
монтника. Он с большой любовыо относится к тех
нике, не считаясь с личным вре,пеним. Много вни
мания уделяет наставничеству. Активный члгн доб
ровольной народной дружины.

Фото А. Тихонова.

Внимание:
переезд!
г  Нередко как води
телям, так и пешехо
дам приходится пересе
кать железнодорожные 
пути. И только строгое 
выполнение правил про 
езда через железнодо
рожные переезды слу
жит гарантией безо
пасности движения.

Помните: железнодо
рожный переезд явля
ется зоной повышенной 
опасности на вашем 
пути. Будьте бдитель
ны и внимательны. 
Приближаясь к пере
езду, руководствуйтесь 
звуковой и световой 
сигнализацией, следите 
за положением шлагбау 
мов и указаниями де
журных по переезду, 
соблюдайте требования 
дорожных знаков на 
подходах!

Движение через пе
реезд разрешается 
только на технически 
исправном транспорт
ном средстве. Останов 
ки перед переездом и 
проезд через него до
пускаются только в

один ряд: на переезде 
нельзя останавливать
ся, переклю чав пере
дачи и выключать сцеп 
ления; при буксировке 
необходимо проверить 
исправность сцепных 
устройств.

Запрещ ается само
вольно открывать шлаг 
баумы, переезжать же
лезнодорожные пути в 
неустановленных ме
стах, а также прово 
зить в нетранспортном 
(рабочем) состоянии 
сельскохозяйствен!! ы е 
н другие механизмы.

Ilpii вынужденной 
остановке на переезде 
вы обязаны находить
ся возле ‘автомашины 
и принимать меры к 
освобождению переез
да. Малейшее наруше
ние правил дорожного 
движения при пересе
чении переезда может 
привести к непоправи 
мой катастрофе. Ведь 
железнодорожный со
став мгновенно остано
вить нельзя. Не подвер 
гайте опасности свою 
жизнь и жизнь -пасса 
жиров в поездах!

И. БОГАТЫ РЕВ 
ревизор по безопас
ности движения Саль 
ского отделения 
СКЖД.

Д л я  в а с , род и тели
£  ЕГО ДНЯ уже можно 

считать доказанным, 
что истоки нравственного 
неблагополучия следует ис 
кать в семейном воспита
нии. Вот почему при ре
шении проблем предупре
ждения правонарушений и 
преступлений несовершен
нолетних наше внимание- 
в первую очередь наце
лено на семью, где пове
дение родителей не соот
ветствует моральным нор
мам. Обычно такие семьи 
принято называть небла

гополучными.
...Николай Миронович 

трудится слесарем в од
ном из домоуправлений 
города. Работник он 
неплохой, но на семейном 
«фронте» (а' иначе, кач 
«фронтом», взаимоотно
шения в этой семье не на 
ювешь), Николай Мироно 

вич «преуспевает», явно. 
Несмотря на численное 
превосходство «противни
ка»— мать и трое детей— 

бравый папа утверждает 
себя с помощью грубой 
силы.

Естественно, все это не 
проходит бесследно. Ребе 
нок подобного не забыва
ет, да и не может забыть. 
Маленькая обида детей 
Ъорой- оставляет глубокие 
шрамы на всю жизнь. И 
не случайно, что дети Ни
колая Мироновича растут 
нелюдимыми и запуганны 
ми. Не случайны и у них 
первые ростки грубости.

Ребенок может стать 
трудноуправляемым в си
лу самых различных при 
чин. Есть среди них и та
кие, которые связаны с 
попустительством и рав
нодушием к собственным 
детям. Вот подобный при
мер, но уже с криминаль
ными последствиями. Ге

роине— Ирине П .— шест
надцать лет. Она под ви
дом записи учеников в раз 
личные кружки внешколь 
ных учреждений обходила 
квартиры города. Резуль 
таты этой «записи» ока
зались несколько неожи
данными для отдельных 
граждан: ими были обна
ружены исчезновения ве
щей личного пользования: 
золотых колец, часов, 
платьев, парфюмерии.

и шло до 6-го класса. И 
тут отец и мать как-то 
сразу заметили, что сын 
начинает избегать откро
венных ■ разговоров. По
пробовали поговорить — 
не подействовало.

Стычки возникали по 
любому поводу. Начались 
попреки: «Мы тебя кор
мим и поим, а ты чем нам 
за это платишь?». Взаимо
отношения между родите
лями и сыном разруши-

Ненужная
дистанция

Трудные дети... С ними связаны сложные проб
лемы воспитания. Выдающийся педагог современ
ности В. А. Сухомлинский справедливо писал, что 
воспитание личности, в основном, завершается к 
3 годам, а потом начинается перевоспитание. Не 
трудно понять, сколь велика ответственность всех 
пап и мам не только перед собственными детьми, 
но и перед народом, перед обществом за успеш
ность незаметной, ежедневной воспитательной ра
боты в семье.

Об этом наш рассказ. '

Сын в семье Н. был 
единственным. Рос тихим, 
послушным мальчиком. 
Хорошо учился, был доб
росовестным и исполни
тельным. Отдавая свои 
силы и время работе, ро
дители мало занимались 
им. Да и овобой нужды в 
этом не видели, так как 
у сына, вроде бы, все шло 
нормально;

Родители привыкли к 
тому, что у него от них 
никаких секретов; не было 
— все на виду. Так все

лнсь окончательно. Обра
щаясь к родителям, Ма
каренко говорил: «Вы
должны знать, чем живет, 
интересуется, что любит, 
чего не любит, чего хочет 
и чего не хочет ваш ребе
нок. Вы должны знать, с 
кем он дружИт, с кем иг
рает и во что играет, что 
читает, как воспринимает 
прочитанное. Когда он 
учится в школе, вам дол;к 
но быть известно, как он!
относится к школе и учи

телям, какие у него за
труднения, как он ведет 
себя в классе. Это все вы 
должны знать с самых 
малых лет вашего ребея- 
ка. Вы не должны неожи
данно узнавать о разных 
неприятностях и конфлик
тах, вы должны их пред
угадывать и предупреж
дать».

Чтобы решить пробле
му «трудного» подростка, 

надо серьезно улучшить 
постановку семейного вое 
питания, и потому в пер
вую очередь следует ре
шить проблему педагоги
ческого всеобуча родите
лей:. «Ни одного' родите
ля без минимума педаго
гических знаний!» — этот 
лозунг нужно повсеместно 
претворять в жизнь.

Наконец, наше внима
ние должно быть направ
лено на преодоление неко
торых характерных для 
сегодняшнего дня трудно
стей. Для многих родите
лей таковой является де
фицит времени. Напря
женная производственная 
деятельность, большая за
нятость на работе, остав
ляют очень мало времени 
для повседневного глубо
кого общения со своими 
постепенно взрослеющими 
детьми. .

Дефицит времени в е д е т> 
к дефициту общения и, в 
конце концов, может из
менить семейную атмосфе 
ру, создать • ненужную 
вредную дистанцию меж
ду детьми и родителями.

М. АХАНОВА, 
инспектор по работа 

с детьми при 
горисполкоме.

КОГДА ЦЕЛЬ 
Н А Ж И В А

|  Б эр е ч ь  соц и али сти ческую  собственность
ущерба государству в свя 
зи в использованием ав
томашины в корыстных 
целях. Жена, теща, дру
гие лица, помогавшие ре
ализации картофеля, пере
даны на рассмотрение то
варищеских судов.

Преступление стало воз 
можным не только пото
му, что отдел торговли 
недостаточно наладил 
снабжение горожан кар
тофелем. Это одна из 
причин. Другая причина 
— бесконтрольное исполь
зование государственной 
машины в преступных 
целях. Иванкову секре
тарь. Егорова выписала 
путевой лист, не зареги
стрировав егб в журнале 
путевых листов.

Б ез ведома руководства 
Иванков свободно с тер
ритории взял прицеп, ку
да перегрузил картофель. 
Пропускная система не 
установлена, и со двора 
можно в любое время вы
ехать на автомашине. Кол 
лектив участка на своем 
собрании осудил поступок 
Ияйнкова.

Думается также, что 
руководители примут со
ответствующие меры ^ л я  
устранения указанных 
причин и условий, порож
дающих спекуляцию.

И. ЕРОХИН, 
следователь.

Наступали праздничные 
дни. Горожане, после тру
дных, напряженных дней 
готовились отдохнуть.

Только у бывшего шо
фера участка механизации 
РУМСа треста «Юж 
стальконструкция» была 
совершенно противополож 
ная думка... Его захва
тил - предпринимательский 
дух. Праздничные дни он 
решил использовать для, 
так называемого, бизне
са. Очень удобны для 
таких целей эти дни. Р у
ководителей на работе нет, 
и государственную маши
ну можно использовать в 
своих интересах.

Итак, Иваиков выпро
сил у бывшего начальни
ка участка Качана авто
машину «М АЗ 500» яко
бы для поездки в Вол
гоградскую область: пе
ревезти домашние вещи. 
Качан разрешил с усло
вием оплатить машину- 
выписать путевой лист. 
Иванков выписал путе
вой лист, однако машину 
не оплатил...

Волгоград он миновал, 
так как никаких домаш

них вещей он не собирал
ся перевозить, и прибыл в 
Пензенскую область. В 
селе Траханиотово Куз
нецкого района он скупил 
машину картофеля и воз
вратился в Волгоград, где 
развернул бурную дея
тельность по его реализа
ции. В Пензенской обла
сти Иванков скупил кар
тофель по цене 1 рубль 
90 копеек за ведро. В 
Волгограде продавал по 
5, 6, 7 рублей 'за  ведро, 
предполагая получить вы 
году от 2 до 3-х тысяч 
рублей. Вот для чего 
нужны были Иванкову 
автомашина и празднич
ные дни.

Не пришлось «деяте
лю» реализовать свой за
мысел. Преступление бы
ло пресечено работника
ми милиции. . Около 2-х 
тонн оставшегося не про
данным картофеля было 
изъято и сдано ? мага
зин.

Иванков привлечен к 
уголовной ответственности 
за спекуляцию и за при
чинение имущественного

Судят
товарищи

Работники милиции 
и члетГы совета общест
венности при медвы
трезвителе выявили в 
ресторане «Дон» фак
ты на р у ш е н и й 
правил отпуска спирт
ных напитков посети
телям. По фактам 
проверок был проведен 
товарищеский суд. на 
котором вынесено ре
шение: официантки
В. Панкратова и Т. Ха- 
зимулина переведены 
в уборщицы, метрдоте
лям А. И. Коржовой и 
А. А. Ипатовой объяв
лен выговор за отсут
ствие контроля.

В настоящее время 
в коллективе проводит 
ся разъяснительная и 
воспитательная работа, 
направленная на соблю 
дение правил и по
вышение культуры об
служивания посетите
лей.

В. ГЛАДКИХ, 
директор 

ресторана «Дон».

Пьянству—бой!

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
В автотранспортном 

производственном объеди
нении прошло заседание 
комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Повестка заседания—от
чет о работе комиссии по

борьбе с пьянством под
разделения АТХ-3 за пер 
вое полугодие 1980 года. 
Заседание показало, что 
слабо ведется индивиду
альная работа с лицами, 
склонными к употребле
нию спиртных напитков, и

противоалкогольная про
паганда.

На заседании разбирал
ся нарушитель обществен 
ного порядка подразделе
ния А. В. Климков, кото
рый 10 июля, будучи пья
ным, появился в обще
ственном месте. Члены 
комиссии резко осудили 
поступок Климкова. Он 
был оштрафован на 135 
рублей.

В. ГЕРАСИМОВ.

И.
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