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ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
НАСТОЙЧИВО БО
РИТЕСЬ ЗА ПОВЫ
ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА, РОСТ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬ Н О С Т И 
ТРУДА, УСКОРЕНИЕ 
НАУЧНО- ТЕХНИЧЕ
СКОГО ПРОГРЕССА!

НАРОДНОМУ ХО
ЗЯЙСТВУ — ИНТЕН
СИВНОЕ РАЗВИТИЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Н А В С Т Р Е Ч У  П Е Р В О М А Ю
MUM

Совхоз „Волгодонской"

В есеннее
напряжение
24 апреля труженики овоще-молочного 

совхоза «Волгодонской» завершили сев ос
новных яровых культур на площади 1300 гек
таров за 80 часов. Свои социалистические 
обязательства, взятые на посевную, тружени
ки совхоза выполнили!

Произведен ремонт 
озимых хлебов, много
летних трав на площа
ди 354 гектара и под
кормка их на площади 
1750 гектаров. На всех 
массивах посев прове
ден семенами первого 
и второго класса с од
новременным внесени- 
ем минеральных удоб
рений.

Высокое мастерство 
и образцы самоотвер
женного труда на ве
сенне-полевых работах 
показали механизато
ры П. И. Бояркин., 
М. А. Узельмап, А. Н. 
Прядка, И. О, Коваль
чук. И. Д. Шевченко, 
В. П. Мельнич у к, 
М. Я. Сафронов, Л. П. 
Волков. А. А. Белов,, 
И. Ф. Чередняков.
сеяльщики О. С. Гав
рилович, А. Г. Байга- 
ринова, М. Г. Крупно, 
Г. И. Бубнович, Л. П. 
Лысова, Р. С. Соловь
ева, 3. Ш. Ошмарнна 
и другие.

Горячая пора нача
лась и у овощеводов. 
Включившись в социа
листическое соревнова
ние за производство 
20000 тонн овощей, 
труженики плантаций, 
справились с заданием

по посеву лука, морко
ви, Петрушки, укропа,, 
редиса на площади 
165 гектаров. Овоще 
воды первой огородной 
бригады, возглавляе
мой лауреатом Госу- 
дарот пенной премии
СССР П. Ф. Окакуно- 
вым, завершили вы
садку ранней капус
ты на пяти гектарах.

Несмотря на затяж
ную весну, набирает 
ламп посадка картофе
ля. Ранний картофель 
уже посажен на 35 
гектарах.

По-ударному здесь 
трудятся Е. В. Андре- 
ешев, Н. С. Шляхтин, 
Е. И. Соловьев. Г. К. 
Меркулов, Л. И. Шен- 
дерук. Н. П. Гонтовая. 
М. А. Череднякова. 
ветераны труда пенси
онеры К. К. Погодина 
и А. Е. Хухлаев.

Сегодня, в канун 
Первомая., усилия зем
ледельцев сконцентри
рованы на подготовке 
почвы под посев куку
рузы, подсолнечника, 
рассады овощных
нультур.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 
совхоза «Волгодон
ской».

#  УСМР 

В счет октября
трудится сегодня маши
нист экскаватора строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
J4* 1 Виктор Григорьевич 
Лагута.

—Специалист он хоро
ший. Наставник тоже 
один из лучших,—так го
ворят о нем товарищи по 
работе.

Переработать 470 ты
сяч кубометров грунта— 
таково его задание на пя
тилетку. Оно значитель
но перевыполнено, по
скольку меньше полуто
ра норм В. Г. Лагута за 
смену не делает.

Немалый вклад внес 
механизатор и в копилку 
бережливых. С начата 
пятилетки он сберег бо
лее двух тонн горюче
смазочных материалов и- В числе лучших работниц в бригаде штукатуоов- 
от,работал «а них 12 маляров Г. А. Нестеровой с участка JA 4  «Отдел-
дней. И в атом году он строя» часто называется имя ш ту кату ра-маля оа
будет прудиться на сбе- Т. Садыковой. С ромощью опытных наставников

она успешно освоила свою профессию. Здесь стала 
кандидатом в члены КПСС. Т. Садыкова активно 
участвует в общественной жизни. Она—член пед- 
отряда н много помогает в работе комнаты школь 

коллективе на предмай- инка «Прометей» по месту жительства
На снимке: Т. САДЫКОВА.

МЕДВЕДЕВА. Фото А. Тихонова.
д е к

реженных ГСМ.
Ударник коммунисти

ческого труда В. И. Ла
гута один из лучших в

Дело спорится
К 1 мая завершить монтаж трех блок-сек- 

цнй дома Jft 6 решила бригада монтажников 
СМУ.1 домостроительного комбината П. А. 
Мазура.

Коллектив грудится 
по-ударному. Работа 
организована в две 
смены, все звенья со
ревнуются между со
бой, и дело спорится.

бочих в этом коллек
тиве. Но в числе са
мых лучших — А. В. 
Фомин.

Один за другим подъ
езжают к дому панеле
возы. Встав на удар
ную вахту по достой- 

Так, на днях бригада ной встрече праздника 
установила 103 дета, международной соли
ли. А задание прошед- даркости трудящихся 
шей недели выполнила 1 Мая, бригада П. А. 
на 160 процентов. Мазура трудится вы- 

Немало опытных ра- сокопроизводительно.

4 мая—Всесоюзный коммунистический субботник

Выйдем все!
«Все как один 4  мая выйдем на суббот

ник. Будем трудиться с нанвысшей произ
водительностью!»—решил коллектив станции 
техобслуживания «ВАЗ».

СВЕЖ Е В Ы К Р А -  
ШЕННЫИ автомобиль 
«Жигули» выезжает 
из во>рот. Улыбка на 
лице хозяина. Он оад. 
что машина вновь на 
ходу, благодарен кол
лективу станции тех
обслуживания «ВАЗ* 
за хорошую работу.

— Спасибо. Молод
цы! Хороший сервис! 
— такие слова часто 
можно услышать от 
владельцев починен

ных «железных ко
ней», которых лата
ли, чрасили умелые 
руки мастеров.

А то, что коллектив 
ла станции дружный и 
работящий, говорит и 
первое место в област
ном соревновании, и 
■недавнее занятие шко
лы передового опыта, 
которое проходило 
здесь. Ирису тст н< шал и 
на нем руководители 
родственных предпри

ятий, партийные и 
профсоюзные работни
ки. Речь шла о повы
шении культуры об
служивания, качества 
и сокращении сроков 
ремонта автомобилей.

Для этих целей не
мало сделано в кол
лективе СТО «ВАЗ». 
Так, в кузовном цехе 
смонтирован электро- 
тельфер — облегчена 
трудоемкая операция 
цо снятию и установке

двигателей. После то
го, как вошла в еггрой 
магистраль по подаче 
сжатого воздуха в цех 
технического осмотра 
и ремонта, рабочие на
чали применять раз
личную пневмооснаст- 
ку. Это тоже положи
тельно сказалось и на 
качестве, и на темпах 
работ.

Сегодня на рабочем 
календаре коллектива 
—май. В общий успех 
внес свой вклад каж
дый. И хоть отстаю
щих нет, в числе луч
ших бригада № 2 ку
зовного участка А. В. 
Штыменко. Здесь гру
дятся такие рабочие, 
как звеньевые-жестян
щики В. М. Индычен-

ко, А. А. Ковалев. 
Встав на ударную вах
ту по достойной встре
че 40-летия Великой 
Победы, они постоянно 
перевыполняют смен
ные задания. Так, пер
вый выходил победите
лем в индивидуальном 
соревновании по ито
гам вахты 21 раз, вто
рой— 15 раз.

Хорошо трудятся 
И. И. Андриянов, В. И. 
Персидский, В. Е. Ва
луев, Л. Т. Лаврухин, 
И. Е: Киселев, В. И. 
Февралев и многие 
другие.

Н. МАЛАЯКИНА, 
экономист станции 
техобслужив а к к я 
«ВАЗ».

Решения 
апрельского 

Пленума ЦК КПСС 
в жизнь!

Полностью
одобряем

Огромное впечатление 
произвел на меня и моих 
товарищей по работе до
клад Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
М. С. Горбачева на Пле
нуме ЦК КПСС «О созы
ве очередного XXVII 
съезда КПСС и задачах, 
связанных с его подготов
кой и проведением*.

Мне, как инженеру, 
производственнику, осо
бенно запомнились слова 
о том. что «в качестве 
главного стратегического 
рычага интенсификации 
народного хозяйства, луч
шего использования на
копленного потенциала 
партия выдвигает на пер
вый план кардинальное 
ускорение научно-тсяни- 
ческого прогресса». В 
этой связи товарищ М. С. 
Горбачев подчеркивает 
возрастающее значение 
инженерного труда.

Все эти проблемы завя
заны в тесный узел у нас; 
на «Атоммаше». На уро
вень оснащения предпри
ятия мы обижаться не 
можем: на заводе уста
новлено оборудование но
вого поколения. А вот 
роль инженерного труда 
у нас принижена. В ре
зультате этой диспропор
ции освоение новейшей 
техники, внедрение прин
ципиально новой техноло
гии вдет не достаточно 
быстро.

Я и мои товарищи по 
ТРУДУ—все мы искренне 
радуемся мудрым реше
ниям партии. Ответим на 
них дальнейшим повыше
нием инициативы, твор
ческого начала в работе. 
Сделаем все для успеш
ного выполнения планов 
1985 года и пятилетки в 
целом.

А. ШАДиВ, 
старший мастер меха
нического участка це
ха сборки парогенера
торов «Атоммаша».

Приветствую
перемены

Приветствую те пере
меты, о которых говорит
ся в докладе Генерально
го сенретаря ЦК КПСС 
товарища М. С. Горбаче
ва на последнем Плену
ме ЦК КПСС. Особенно 
импонирует курс на по
вышение ответственности 
хозяйственных работни
ков, каждого участника 
производства за поручен
ное дело. Об укреплении 
дисциплины н порядка 
говорилось до сих пор 
много, а сдвигов произо
шло мало.

Взять хотя бы нашу 
стройку. Сколько кругом 
беспорядка! Ммого «дол
гостроев», ряд работ вы
полняется некачественно. 
А все потому, что ответ
ственность исполнителей 
и их руководителей низ
ка.

Поэтому с удовлетворе
нием прочитал такие стро
ки в докладе: «Одними
Призывами, видимо, не 
обойтись—их было предо
статочно. Необходимо по
высить спрос с конкрет
ных лиц, в том числе и 
законодательный».

Думаю, никто из чест
ных людей не будет про
тив этого.

И. ГОРЛАНОВ, 
работник треста «Вол- 
годонскэнергострой».
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П а р ти й н а я  ж и з н ь : п о в ы ш а ть  о тв е т с т в е н н о с т ь  к а д р о в

J НЕ УГОВАРИВАТЬ, й СТРОГО ОПРАШИВАТЬ
Р а з я х ы ш л е ш и я  к о л ш у н л с т а  п о с л е  с о б р а ш и я

На -днях в тресте «Вол- 
год сяакэнергострой» со
стоялось собрание пар
тийного актива, которое 
обсудило вопрос о повы
шении ответственности 
руководящих кадров, как 
об этом прямо говорится 
в докладе товарища М. С. 
Горбачева «а последнем 
Пленуме ЦК КПСС.

Все выступавшие на со
брании коммунисты, в 
том { числе и докладчик 
секретарь парткома тре
ста В. В. Казаков, стави
ли волнующий всех во
прос: как повысить от
ветственность руководи
теля?

Вызвано это тем, что в 
последние годы ответст
венность руководителей 
за выполнение своих фун
кциональных обязаннос
тей .снизилась и поднять 
ее не так-то просто. За
частую у разного ранга 
начальников слово расхо
дится с делом. Легко да
вая обещания выполнись 
план, они так же легко 
провашивают дело.

В подтверждение этой 
мысли могу привести ряд 
примеров, прозвучавших 
в докладе и выступлени
ях на собрании.

Не первый год обеща
ет поправить положение 
дел на возведении жилья 
начальник домостроитель
ного комбината А. А. Ко
валевский, управляющий 
объединением «Волго- 
д о и с кэнергостройпром» 
Р. К. Усатый, начальник 
«Гидроспецсгроя» М. Н. 
Гордеев. А на деле по
стоянно срывают план
строительства и ввода до
мов. А вину сваливают 
друг на друга.

Уже в этом году не раз 
давал слово полностью 
обеспечить заводстроев- 
цев фронтами работ на
чальник управления ме
ханизированных работ 
В. М. Лосев. Д на сегод
няшний день ,на пусковых 
комплексах, перекладке 
инженерных сетей он со
рвал графики земляных 
работ на 50 процентов. 
Таких примеров приводи
лось множество.

А как реагируют выше
стоящие хозяйственные 
руководители на такую 
безответственность лю
дей, которые, между 
прочим, называются от
ветственными работника
ми? Зачастую без долж
ного спроса.

Эту функцию в ряде 
случаев приходится брать 
па себя партийным коми
тетам. Вот чго сообщил 
ссб.ршшю докладчик В. В. 
Казаков. Только в этой 
пятилетке за провалы в 
работе, невыполнение с/)б- 
ственных обещаний парт
ком треста «Волгодонск- 
энергоетрой» 13 раз на
казывал бывшего началь
ника «Промстроя-1» А. В. 
Дейнегу, восемь раз — 
начальника «Граждан- 
строя» В. Ф. Стадникова, 
семь раз — начальника 
ДСК А. А. Ковалевского, 
пять раз—начальника уп
равления строительства 
механизирован шых работ 
В. М. Лосева и так далее. 
И что же? Получая та
кое огромное количество 
партийных взысканий, 
они смирились с ними и 
нужных выводов для се
бя не делают.

Так как же повышать 
ответственность кадров?

Ответ на этот вопрос 
есть. Его подсказывает 
нам, коммунистам, Цент
ральный Комитет КПСС. 
Решение задачи, как: пра
вильно говорили участ
ники собрания, —,в улуч

шении работы по подбо
ру, расстановке кадров 
с учетом их политиче
ских, деловых и мораль
ных качеств. В создании 
хорошего резерва на вы
движение. В совершен
ствовании системы его 
учебы и воспитания. Но 
еще и в контроле за дея
тельностью администра
ции со стороны самой ад
министрации и партко
мов, партбюро.

Об улучшении партий
ного контроля за дея
тельностью администра
ции на собрашш говори
лось достаточно много. 
Отмечался и главный не
достаток в этой работе: 
много делается проверок 
и принимается. решений, 
а контроль за их выпол
нением осуществляется 
слабый. Одни и те же во
просы рассматриваются 
по много раз. К примеру, 
партком треста за по
следние четыре года при
нял 20 постановлении по 
улучшению строительства 
жилья, столько же — по 
улучшению бытовых ус
ловий и питания рабочих, 
восемь—по стабилизации 
коллективов. А практиче
ских сдвигов нет. Есть и

другая сторона дела — 
формализм в работе ни
зовых иарч организаций. 
В подразделениях грееiа 
создано 100 партийных 
комиссий 'но контролю за 
деятельностью админи
страции, а фактически 
работают лишь несколь
ко.

Значит, у партийной 
организации треста есть 
резервы дли совершенст
вования стиля и методов 
работы. Об этом как раз 
много говорилось на со
брании.

Зато о том, как самой 
администрации улучшить 
работу с руководящими 
кадрами, почти речи не 
велось. Вскользь об этом 
было сказано в д о к л а д е .  
Выступающие начальники 
управлений тоже свели 
разговор на упреки в ад
рес друг друга. И управ
ляющий трестом В. И. 
Таланов всего лишь кон
статировал неудовлетво
рительное положение дел 
на стройке, низкую ис
полнительскую дисципли
ну своих подчиненных, 
уговаривая их в который 
раз быть дисциплиниро
ванными, ответственны
ми. И ни слова о том, как

он. его аппарат с т и р а 
ются поправлять д е л о ,  
налаживаю кош роль за 
выполнением приказов и 
распоряжений, как спра
шивать с нерадивых на
чальников, х

Между тем, именно в 
мтом вся загвоздка. В 
тресте слаба исполни
тельская дисциплина по
тому. что между решени
ем и воплощением реше
ния в жизнь часто обра
зуется пустота — нет про
межуточного контроля за 
выполнением приказов 
администрации и спроса 
с нарушителей производ
ственной и технологиче
ской дисциплины.

Вывод одни: хотя ЦК
КПСС поставил задачу 
повысить ответственность 
кадров перед партийными 
организациями, это тре
бование относится и к хо
зяйствен! I ым руководи
телям. Усилить контроль 
и спрос вышестоящих ру
ководителей со своих 
подчиненных, со всей 
строгостью потребовать 
от них выполнения функ
циональных обязанностей, 
творческой, инициатив
ной работы — в этом ви
дится один нз путей ре
шения вопроса повыше
ния ответственности кад- 
ров.

Л. РУДЬ, 
бригадир «Граждан- 
строя», член обкома 
КПСС.

ВСЕ В ЕГО РУКАХ
О БЫЧНО к началу ра

бочего дня Ю. М. 
Акопян спешил на отста
ющие участки—туда, где 
не ладилось с дисципли
ной. где по тем или иным 
причинам нарушался
ритм. Одним словом, ту
да. (тде больше всего 
ждали от него, начальни
ка СМУ-12, помощи. По
этому его появление на 
втором корпусе «Атомма
ша», где работала одна 
из лучших бригад Вита
лия Михайловича Живо
тягина, насторожило ра
бочих, Монтаж второго 
энергоблока близился к 
завершению. С материа
лами тоже все в порядке, 
и «ЧП» в бригаде давно 
уже не было. Почему же 
так взволнован началь
ник СМУ?

А , Юрий Минасович 
все никак не решался на
чать откровенный разго
вор с бригадиром. Нужно 
было срочно укрепить 
кадрами отстающий пер
вый ; участок. Бригада, 
выполняющая важные ра
боты по повышению экс
плуатационной надежно
сти жилых домов в две
надцатом микрорайоне, 
стала распадаться.

И собрались на совет 
коммунисты, руководите
ли СМУ. Кому доверить 
бригаду?

—Предлагаю Виталия 
Михайловича Животяти
на.— 'сказал Акопян. — 
Многие рабочие из той, 
отстающей, бригады хоро
шо знают Виталия Ми
хайловича, не один год 
вместе отработали па 
стройке. Человек прове
ренный...
LJ ЕСКОЛЬКО лет назад 
*■ Животягин собрал 
из приезжих по ергнабо- 
ру рабочих бригаду мон
тажников. Не помнится, 
чтобы он обивал пороги 
кабинетов, требовал не
обходимых для работы 
инструментов, возмущал
ся Отсутствием фронтов 
работ, сетовал на малый 
заработок. Делал то, что

требовалось, и всегда на 
совесть. Виталий Михай
лович говорил так: «Все
в наших руках. Все зави
сит от нас. Мы — хозя
ева!»

А главным критерием 
в решении любого вопро
са было коллективное 
мнение.

Ч ЕТЫРЕ года бригада 
проработала без сры

вов, из месяца в месяц 
перевыполняя план. С 
предложением возглавить 
отстающий коллектив и 
пришел тогда на участок 
Акопян.

— Надо? Значит, пой
ду,—таков был ответ. — 
Только вот энергоблок 
сдадим...

За Животягина в от
стающей бригаде проголо-

Твой современник

совали все, хотя в глуби
не Души некоторые зата
или недоверие: «Посмот
рим,, как ты после мон
тажа на «Атоммаше» ко
лодцы будешь чистить? 
Да и заработки здесь в 
два раза меньше»...

Заметив эти взгляды, 
Животяпш только и отве
тил: «Все. в ваших ру
ках»... А сам рассуждал 
так: самое главное—лич
ный пример.

И брался за любое де
ло. Заливка полов, под
валов. благоустройство 
территории—в этом бри
гадир знал толк. Такого 
не ожидали даже «самые- 
самые». И, глядя на Жи- 
вотяпша, тоже брались аа 
работу.

Пришлось, конечно, ис
кать и поддержку. После 
собрания к Животягину 
подошел коммунист Тен
гиз Гвадзабия и крепко 
пожал ему руку.

— Ну что, поработаем, 
бригадир? Сколько мож
но ходить в отстающих? 
Придет время, и о нас 
окажут доброе слово.

Тамара Чепурнова, По
лина Демина — опытные, 
добросовестные работни
цы, тоже оказались хоро
шими помощницами в на
ведении порядка, укреп
лении трудовой дисцип
лины.

Ч ЕРЕЗ несколько Дней 
на участке, где ра

ботали плотники-бетон
щики, появились комсо
мольцы из его бывшей 
бригады.

— Что, проведать при
шли?— обрадовался Ви
талин Михайлович.

— Не угадал! Мы к вам 
на помощь... Уговорили 
начальство, доказали, что 
и наши руки будут здесь 
не лишние. А если откро
венно, решили сделать 
бригаду комсомольско-мо
лодежной.

После работы собрался 
актив...

— Рабочие меняются 
на глазах^—возбужденно 
говорил Тенгиз Гвадза- 
бня. — Вчера, сегодня 
план выполнили. Давно 
такого не было!

—А что, может, подряд 
возьмем? — предложил 
бригадир. — На все семь 
домов в 12-м микрорай
оне.

— Попробуем. Ведь все 
в наших руках?

Так рождался коллек
тив. И вот на днях— те
лефонный звонок. Слышу 
взволнованный голос:

— Это Акопян,, - началь
ник СМУ-12. У нас ра
дость. В два раза план 
перевыполнили. Запиши
те: планировали 25 ты
сяч, а сделали 50. Тут

'бригада Животягина тон 
задает. В марте 180 про
центов! А в апреле, мо
жет, будет и больше...

Ну. конечно же, молод
цы! Так держать, това
рищ бригада! В ваших 
руках и более весомые 
трудовые успехи. Добить 
ся их поможет ваша креп
кая дружба, взаимовы
ручка.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Не раз отмечался на 
строительстве К о м с о 
мольске - -молодежного 
комплекса сва р щ н к 
цеха биологической 
защиты «Атоммаша» 
Валерий СТАРОСТЕН- 
КО (на снимке). Здесь 
он с первого колышка. 
Сейчас В. Старостен- 
ко руководит звеном 
сварщиков.

Фото А. Тихонова.

Реплика

Прочно сидит дом 
№  123 на облицованном 
бутовым камнем фунда
менте. Розовые стены. 
Невольно обращаешь 
внимание и на аккуратно 
сделанные балконные ре
шетки с приспособлениями 
для ящиков под цветы, и 
на добротный козырек 
над входом. Словом, сна
ружи дом смотрится хо
рошо. Маленькая деталь. 
Когда красят фасад, все 
окна закрывают карто
ном. Так что их не при
дется долго отмывать.

Зато внутри... Холмис
тую поверхность полов 
подчеркивает небрежно 
настеленный линолеум. 
А обои! В одной блок-сек
ции они закрыли плинту
са.

«Осторожно! Не откры
вать!» Табличку с такой 
надписью нужно выве
сить у всех окон. Впро
чем, открыть их под силу 
лишь самым умелым. 
«Пляшет» и плитка в-сан
узлах, уложенная на раз
ном уровне...

Перечислять недоделки 
можно долго. Будущим' 
новоселам поневоле при
дется скоблить ту же ке
рамическую плитку в 
санузлах, едва просмат
ривающуюся из-за слоя

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ
раствора... А ведь возво
дили дом рабочие строи
тельно-монтажного управ
ления «Атоммаша». Стро
или хозспособом для сво
его же коллектива. И тру
дились' в обшрм-то не
плохие бригады Е. П. Ук
раинцевой, И. Г. Найму- 
шина. Почему же коллек
тивы, во главе которых 
стоят кадровые строите
ли, сработали по принци
пу «тяп ляп»?

—Торопились, — ПОЯС
НЯЮТ отделочники. — Мы 
за одно беремся,, плотни
ки за другое!..

—Оконные блоки не 
проектные, вторят им 
плотники.

Прораб В. И. Шишков 
высказывается более ка
тегорично:

— Есть недоработки. 
Комнатах в шести плохо
ваты чистовые полы. Кое- 
где порожки неровно сру
били. Так поправим же. 
Мы на это и рассчиты
вали.

Трудно понять логику 
поступков строителей и 
прораба. Делать брак,
чтобы самим потом ис
правлять, вдвое, втрое
больше тратить времени 
на выполнение в общем- 
то простых операций...

Дом №  123 в микро



районе В-4, как мы уже 
говорили, строит СМУ 
«Атоммаша», где в боль
шинстве кадровые строи
тели с высокими профес
сиональными разрядами. 
Зато дом №  14 возводи
ли комсомольцы «Атом
маша». И те, и другие 
строили дома для себя, 
своих товарищей. Только 
комсомольцы — с огонь
ком, высоким качеством, 
чего не скажешь о рабо
чих СМУ «Атоммаша».

Инспекция госарх- 
стройконтроля предъяви
ла в Стройбанк сообщение 
о снятии с. выполнения 
СМУ «Атоммаша» 96 ты
сяч рублей. Так наказаны 
бракоделы.

— Все исправим. Свои 
недостатки знаем,— уве
ряет прораб Шишков.

Что же, так сно и долж
но быть. С недоделками 
и дом никакая комиссия 
не примет. Но кто возь
мет убытки на себя? Кто 
будет оплачивать дваж
ды одну и ту же работу: 
СМУ «Атоммаша» или 
прораб и рабочие из сво
его кармана?

Е. КОТЛЯРОВА, 
инспектор го с а р х- 
стройконтроля, наш 

внешт. корр.
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что у з идет
ЗРИТЕЛЯНаши интервью

Город готовится к кинофестивалю. Три дня 
—пятого, шестого и седьмого мая—в кнноте, 
атрах, во Дворцах культуры и на открытых 
площадках будут демонстрироваться фильмы, 
которые привезут участники фестиваля. Наш 
корреспондент Л. ЖОГОЛЕВА встретилась с 
членом оргкомитета н жюри фестиваля, чле
ном правления Ростовского отделения Союза 
кинематографистов Р. А. РОЗЕНБЛИТОМ и 
попросила его ответить на ряд вопросов.

т

— Для Волгодонска 
предстоящий кинофес
тиваль — несомненно, 
событие в культурной 
жизни. А как отнес
лись участник фести
валя к тому, что вы
бор пал ка Волго
донск?

— Смею вас заве
рить, что выбор ке де
журный. С одной сто
роны —это продолже
ние содружества Сою
за кинематографистов 
с волгодонцами. А, с 
другой, должен, ока
зать, что интерес ки
нематографистов ,к ва
шему городу велик. 
Тому свидетельство — 
следующий факт. Пер
воначально мы ведь 
планировали собрать 
здесь только докумен
талистов, но стали по
ступать предложения, 
заявки, и рам.ки фести
валя пришлось раз
двинусь: будут показа
ны и художественные 
фильмы.

— Что увидят волго
донцы?

—Я не стану повто
ряться, называть сту
дии, которые привезут 
свои работы на фести
валь. Вы уже сообща
ли об этом в газете. 
Скажу, что будет по
казано не меньше де
сяти художественных 
и 25—30 документаль
ных фильмов. Кон
курсный их показ бу
дет проведен в малом 
зале кинотеатра «Ком
сомолец». Для волго
донцев будут демонст
рироваться все эти 
фильмы во дворцах, в 
кинотеатрах, на - лет
них площадках, что
бы как можно больше

зрителей их посмотре
ло.

— Будет ли жюрн 
учитывать, изучать 
мнение зрителей?

— Естественно, мне
ние главного зрителя 
нам инте,ресно знать. 
Волгодонцы смогут вы
сказать свои мысли о 
работах кинематогра
фистов в опросных 
листах, которые рас
пространим во всех ки
нотеатрах.

— Какие, на ваш 
взгляд, интересные 
встречи .предстоят вол
годонцам?

—Зрители встретят
ся с одними из акто
ров киноэпопеи «Вели
кая Отечественная» 
Игорем Гелейном и 
Игорем Григорьевым. 
Клим Лаврентьев при
ведет картину «Алек
сей Берест». У мно
гих, наверное, еще в 
памяти материалы, ко
торые публиков А л а 
«Литературная газета» 
о Шаварше А рапетя
не, спасавшем людей 
из затонувшего трол
лейбуса. Фильм об 
этом отважном чело
веке «Хроника одного 
происшеатвия» псжа- 
жет Арутюн Хачат- 
ря'Н. На фестиваль 
приедет большая груп
па актеров Волгодон
цы увидятся с ними не 
только в кинотеатрах, 
но и на строительных 
площадках,, и в цехах 
заводов.

До торжественного 
открытия кинофести
валя осталось совсем 
немного. Хочется при
гласить волгодонцев 
на эти интересные 
встречи.

На снимке: на встреч^
кружковцев Дворца куль
туры «Октябрь* -—ветеран 
Великой Отечественной 
воины Гпп-орий Денисо
вич Колёсклков. Он ак
тивно участвует в воен- 
но-патрнотическом воспи
тании детей и подростков.

Фото А; Тихонова.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 АПРЕЛЯ
Скромная

афиша
ТРАМ

Объявления, рас
клеенные по новому 
городу, сообщали об 
очередном воскресном 
спектакле «Приклю
чения Буратино и его 
друзей».
Афиши театра рабочей 

молодежи «Атоммаша»— 
очень скромны. Нет пока 
у самодеятельных артис
тов возможности ярко и 
броско рекламировать 
свой театр. Но их попу
лярности это не мешает. 
И несмотря на то„ что 
спектакли идут почти 
каждое воскресенье уже 
который месяц подряд, 
вопрос «нет ли лишнего 
билетика?» можно услы
шать по-прежнему.

Средства, вырученные 
за утренний и дневной 
спектакли 21 апреля, ар
тисты ТРАМ «Атомма
ша» перечислили в Фонд 
мира

Н. ДВОИЧЕНКОВА.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

И фотографию на память
Помните интервью 

«Алло, как слышите?», 
опубликованное в нашей 
газете 30 марта? Главный 
инженер городского узла 
связи П. В. Радченко 
рассказал тогда, какую 
заботу партия и прави
тельство проявляют о по
вышении нашего благо
состояния, об увеличении 
различных услуг населе
нию. Речь шла об автома
тической телефонной свя
зи, установленной со 158 
городами страны.

И вот— новая весть: 
в Волгодонске заработал 
фототелеграф. Первой де

ловое Послание с фото
графией на память полу
чила из Волгограда Его
рова, проживающая на 
проспекте Строителей в

доме Л° 4. Это, так ска
зать, обратная связь—со 
стороны.

—А прямую—из наше
го города—открыл 24 ап
реля художник - оформи
тель црсмторга В. М. Ка
зачек, — говорит началь
ник телеграфа Таисия' 
Федоровна Бойцова. — 
Он заблаговременно по
здравил с наступающим 
Первомаем свою мать — 
Нину Григорьевну Каза
чок. Фототелеграмма уш
ла в Донецк.

Фототелеграфом Волго
донск связан с 283 горо
дами страны. Это в основ
ном областные центры и 
крупные города.

— И всего за один 
рубль можно послать да
же в Якутск свое изобра

жение с автографом?
— В данном случае да, 

но все зависит от форма
та заполненного бланка. 
Стоимость фототелеграм
мы колеблется от 75 ко
пеек до четырех рублей.

— Телеграммы прини
маются круглосуточно. И 
сразу же уходят в эфир?

— Нет, наш канал ра
ботает всего два часа—с 
22.00 до 24.00. В это 
время ведем прием и пе
редачу. Но для клиентов, 
думаю, это не очень важ
но.

Мооква и Киев, Алма- 
Ата, Симферополь... — 
283 города! Пожалуйста, 
шлите автографы с фогго 
на память...

Л, ПАХНЕВ.

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

Готовимся к ярмарке мира
Эти занятные зайчи

ки и поросята с нетер-, 
пением ждут встречи 
со своими будущими 
хозяевами. Думаем, 
что понравятся малы
шам и матрешки, и 
платьица для кукол, 
фартучки и салфетки.

Все эти изделия при
готовили к ярмарке 
мира учащиеся меж- 
школьного учебно-про
изводственного комби
ната, которые знают 
запросы своих покупа
телей и их финансовые 
возможности, поэтому 
каждая игрушка, изго
товленная руками ре
бят, стоит недорого.

В УПК сейчас идет 
большая подготовка к 
предстоящему празд
нику. Учащиеся цеха 
декоративно - приклад

ного искусства, напри
мер, изготовили деко
ративные панно, к<яо- 
рые можно повесить 
над кроватью, и дере
вянную азбуку для до
школьников. Швейни- 
кй, где преподавателем 
Т. И. Светличная, — 
шорты, салфетки и 
сумки. А строители 
под руководством та
ких опытных мастеров, 
как А. Тяпшша и 
Е. Глянцева,' освоили 
новый вид продукции 
—гипсовую лепку.

На высоком худо
жественном уровне из
готовила панно Лада 
Балабанова. Ее работа 
«Олененок в траве» .не
сомненно привлечет 
внимание покупателей. 
Высоким качеством от
личаются и детские

платьица, '  которые 
сшила Лена Марты
ненко. Их почти не
возможно отличить от 
изделий взрослых мас
теров.

Торговать на ярмар
ке мира будут сами ре
бята, учащиеся каби
нета торгового обслу-. 
живания. Д ля них эго 
будет своеобразной 
практикой.

Вся выручка от то
варов, проданных на 
ярмарке, пойдет в 
Фонд мира.

Приходите 10 мая в 
10 часов на площадь 
Победы. Здесь и купи
те, что вам понра
вится.

М. БАТОВА, 
мастер производст
венного обучения 
УПК.

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

Телеграмма в Долни-Дыбник
Завтра—Всемирный день породненных городов. 
В этом году он проводится под девизом: «Роль 

молодежи в городах в связи с 40-летием Победы над 
фашизмом и Международным годом молодежи».
Молодежь городов-по- 

братимов Волгодонска и 
Долни-Дыбника ударно 
трудится -на предмайской 
вахте. Еще пристальнее 
всматриваются сегодня 
молодые в лица ветера
нов, во встречах с ними 
черпая силу и вдохнове
ние, непоколебимую уве
ренность в правое дело 
мира.

Жители Волгодонска и 
Долни-Дыбника уже не- 
скоиько лет обмениваются 
опытом работы, встреча
ются в семейной обста
новке, пишут друг другу 
письма, сеют новые зерна 
дружбы между нашими 
народами.

Первомай—наш общий

праздник. И поэтому в 
пятницу в Долни-Дыбник 
на имя первого секретаря 
общинского комитета 
БКП Крума Радева из 
ВолгоДонока отравлен а 
телеграмма следующего 
содержания:

«Дорогие болгарские 
друзья! От имени трудя
щихся города-побратима 
Волгодонска сердечно по
здравляем с праздником 
дружбы,, мира и солидар
ности трудящихся всех 
стран— 1 Мая. Желаем 
вам новых успехов в 
труде по достойной встре
че 13 съезда Болгарской 
Коммунистической * пар
тии, во имя укрепления 
Дружбы и сотрудничества 
между странами».

ПРЕСС-СПРАВКА

П р и е м  з е д у т
Для улучшения качества и ус

корения лечения амбулаторных 
больных четвертого мая, в день 
коммунистического субботника, в, 
поликлиниках № 1 (ул. Ленина, 
106) и № 3 (ул. Энтузиастов, 12) 
будут вести прием высококвали-

с п е ц и а л я с т ы
фицированкые специалисты из 
стационаров: кардиоревматологи,
урологи, окулисты, отоляриягэло 
ги, пульмонологи.

Они помогут врачам поликли
ник уточнить диагнозы, скоррек
тировать лечение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, I 
28 АПРЕЛЯ !

Праздник  
молодости, 

грации
смогут увидеть волго
донцы завтра в 11 ча
сов в физкультурно- 
оздоровительном ком
плексе треста «Волго- 
д о и с к з нергострой», 
расположенном в пар
ке Победы.

Здесь состоится пер
вый фестиваль ритми
ческой гимнастики, по
священный 40-летию 
Победы и XII Всемир
ному фестивалю моло
дежи в Москве.

Музыкой встретят 
устроители фестиваля 
почетных гостей — ве
теранов войны и труда 
треста и всех зрите
лей.
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Таковы отзывы о работах Нины Андреевны 

Прудниковой посетителей выставки макраме, кото
рая проходила
«Глобус».

недавно

Чуточку фантазии— н 
из обыкновенных ниток 
можно сплести необыкно
венную вещь. Абажур и 
кашпо для цветов, панно 
и кулон. Правда, чтобы 
научиться быстро вязать 
хитроумные узелки, нуж
ны, еще терпение и вре
мя. Остальное—дело тех
ники, как говорится, и 
желания. А нужные при
емы покажет инструктор 
Дома пионеров Нина Ан
дреевна Прудникова. Онч 
признанный мастер сво
его дела. Об этом гово
рят ее экспонаты в вы
ставочном зале и посети
тели.

Одной из первых при
шла на выставку завуч 
детско-юношеской худо
жественной школы В. А. 
Толмачева.

— Я одна из учениц 
Нины Андреевны, — рас(г 
сказывает она посетите
лям.— Эта женщина по
корила меня своей любо
вью к макраме. Теперь я 
учу ребят тому, чему на
училась у нее.,

В переполненный зал 
входит Н. А. Пруднико
ва. Ее тесно обступили 
посетители. Один за дру
гим посыпались вопросы:

— Нина Андреевна, 
больше всех привлекло 
нас панно для прихожей. 
Долго вы его вязали?

— Нет. Месяца два. Но 
вязала два-три часа в 
день. Оно очень удобно 
для прихожей. В кружев
ную вязь узоров ориги
нально вплетено зерка
ло. Для мелких вещей— 
Специальные кармашки,

— Кто-нибудь помогает 
вам?

— Старший сын. Вер
нется из армии, обещает 
не только догнать, но и 
обойти меня в мастерст
ве. А младший помогает 
тем, что не мешает.

— У вас много готовых 
изделий макраме?

— Хватило бы на два 
выставочных зала. Луч
шие работы демонстри
руются сейчас в Ленин-

молодежном центре

граде на выставке народ
ного творчества. Неодно
кратно выставлялись в 
Ростове. Дома имею дип
ломы этих выставок.

— Нина Андреевна, ни 
в одной из ваших много
численных работ не 
повторяется рисунок. Где 
вы их находите?

— В своем воображе
нии. Перед началом рабо
ты составляю эскизы. А 
темы беру из жизни. Вот 
этот кулон. История его 
такова. Отдыхали мы с 
сыном на юге, увидели 
кизиловое дерево с ярко-

•V - i p  Г . П Я Л Х
'чг.ечемк* а

красными ягодами. Я
представила кизиловую 
веточку в нитяном испол
нении. Сплела. Получи
лось. Но, чтобы слишком 
яркий цвет горошин не 
отвлекал внимания от
рисунка кулона, вплела 
коричневые бусины.

Работы мастерицы, 
представленные на этой 
выставке, использова
лись как наглядные посо
бия. Поэтому многие уче
ники Нины Андреевны не 
только могут, но уже вы
полнили аналогичные 
панно для своих прихо
жих, занавеси, кашпо. 
Словом, своими руками 
у,красили жилище.

400 юных волгодонцев 
зз три года обучила Нина 
Андреевна мастерству 
макраме. Строго следуют 
они советам своей стро
гой учительницы или пы
таются творить сами — 
это можно б(удет опреде
лить на выставке работ 
ее учеников.

У Нины Андреевны 
своя система преподава
ния — она предпочитает 
учить маленьких. На ее 
занятия приходят даже 
пятилетние малыши.
Вначале она опасалась—

выполнят ли эти шуст
рые, подвижные ребя
тишки с тоненькими 
пальчиками сложное за
дание. Потом пришла к 
выводу: начинать учить
рукоделию нужно именно 
с этого возраста. А среди 
старшеклассников эначи 
тельно больший отсев, 
чем у дошкольников. И 
что особенно ценно—за 
нятия по макраме приви
вают детям усидчивость, 
чувство ответственности 
и сладость преодоления 
трудностей. Словом, ее 
занятия помогают форми
ровать характер малень
кого человечка в нужном 
направлении, прививаю! 
тонкий вкус и тягу к пре
красному.

Вот что написали в 
книге отзывов учитель 
средней школы №  11
С, В. Юрлагина и уча
щиеся средней школы 
школы М« 13:

«Прекрасно! Чудесно! 
Великолепно! Несомнен
но, что человек, сделав
ший это, обладает вели
колепным чувством пре
красного, тонким вкусом, 
поэтической душой. Вы 
ставка очень понрави
лась! Спасибо!*

«Выставка заслуживает 
большого внимания. Хо
телось бы, чгтобы она бы
ла представлена для бо
лее широкой аудитории, 
поскольку это необычно».

И таких восторженно
добрых отзывов немало.

— В память о нашей 
встрече с молодежью 
сцройки, — сказала на 
прощанье Н. А. Прудни
кова, —я дарю молодеж
ному центру «Глобус» 
занавес для двери.

Псдарку, конечно, все 
были рады.

Закончилась выставка. 
Оггусггели еще недавно та
кие иг рядные от разнооб
разных панно, кашпо и 
абажуров просторные ко
ридоры дискоклуба. Но 
молодежь треста надеет
ся на новую встречу с 
творениями мастера мак
раме и ее учеников.

Г. ШПАК, 
наш внешт. корр.

•  Спорт

И вновь 
победа

Прошел традиционный 
юношеский турнир по 
классической борьбе сре
ди юношей памяти Ивана 
Смолякова, ^освященный 
40-летию Победы.

В соревнованиях при
няло участие более 170 
юных борцов из городов 
Ростовской области, а 
также Краснодарского и 
Ставропольского краев, 
Украины, Грузии...

В течение трех дней 
юные борцы оспаривали 
лраво быть сильнейшими 
в своей весовой катего
рии. Уверенно провели 
свои поединки, показав 
зрелое мастерство, волю 
к победе, борцы и ксман 
ды Волгодонска. Победи
телями турнира стали 
Юрий Кольцов — уча
щ и й с я  школы №  13. Гр и 
гцрий Внуковский —уча
щийся школы № 7, Мак
сим Шабуров— из школы 
№ 11 и Валерий Кибаль- 
ник из школы № 18. Все 
они одержали по семь по
бед в своих весовых ка
тегориях.

Бронзовым призером 
турнира стал учащийся 
школы № 13 Сергей
Кольцов.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР.

МОСКВА. Больш о й 
любовью и популярно
стью в стране и за рубе
жом пользуется Государ
ственный республикан
ский народный ансамбль 
«Россия» и его художест
венный руководитель на
родная артистка СССР, 
лауреат Ленинской пре
мии Людмила Зыкина (на 
снимке).

Фото В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

Поэтическая рубрика

Композиторам Волгодонска предлагается 
текст песни, посвященной Великой Победе 
советского народа над фашистской Герма
нией.

ПРАЗДНИК МИРА
Сияют знамена

Победы 
Великой Советской 

, страны.
Награды,как солнце 

свободы. 
Несут ветераны

воины.
Припев:
День Победы!

День Победы! 
Ты рожден в крови.

а огне.
День Победы!

День Победы! 
Праздник мира

на земле! 
Бессмертье хранят

ооелиски.
У факелов

вечных огней 
Склоняются головы 

ннэко
Пред подвигом

славных людей. 
Припев.
И звездами

счастье сверкает 
Салют 

долгожданного дня! 
И время планета

сверяет
Под звуки 
' курантов Кремля! 

Припев.
В. ЯКУНИНА.

КОЛОКОЛЬЧИК
Там. где ковы.1ь волнуется гривастый,
В степной распеленавшейся дали 
Я вытащил осколок из земли, 
Заржавленный, тяжелый и клыкастый.
И сразу все вокруг качнулось резко 
И взрывом раскололась тишина.
Как будто очень позднюю повестку 
Мне только что вручила здесь война. 
Увидев, как, губительность храня.
Металл- внезапно красным стал от крови,
Я с болью ощутил, нахмурив брови.
Как чья-то смерть коснулась вдруг меня. 
Но если на кровавом поле брани 
Осколок жизмь ничью не загубил.
Он нашу землю добрую поранил,
Скосив под корень жесткий чернобыл. 
Давно, стальные щупальцы раскинув, 
Действительно произошел тут взрыв.
И вот теперь я тот осколок вынул. 
Вскрыл, словно врач,, мучительный нарыв. 
На этом месте солнечными днями 
Веселый колокольчик расцветет 

41 рану наболевшую зашьет 
Земли живыми тонкими корнями.
Сильней любого звонкого металла 
Он зазвенит, секундой дорожа,
О том. чтоб никогда не разъедала 
Наш отчий край осколочная ржа.

С. РЫЖКИН.

Из зала суда

В З Я Т О Ч Н И К И
В течение шести дней Ростовский областной суд 

слушал в нашем городе уголовное дело по обвине
нию во взяточничестве и других преступлениях быв
ших директора треста столовых А. Ф. Балуты и ди
ректора ресторана «Дон» Л. Н. Коноваловой.

В ходе предваритель
ного и судебного следст
вия вина подсудимых 
А. Ф. Балуты и Л. Н. Ко
новаловой в получении 
взяток от подчиненных 
должностных и матери
ал ыю-отвстстве иных лиц 
г. виде денег, продуктов 
и спиртных напитков пол
ностью под I всрднлась.

Установлено, что А. Ф. 
Балута и Л. Н. Коиова 
лова не раз получали 
лично и через посредни
ков различного вида 
взятки. Повод был самый 
разный: оставили подчи
ненного в прежней дол
жности— плати, не уиОли 
ли < работы за допущен
ные нарушения тоже 
давай мзду. Снижение 
плана и конце месяца, 
увеличение отпуска ходо
вых дефицитных товаров

, лч'У' Л 'У-1' '"‘ .'V  ...  •

—за все эти милости на- 
до было расплачиваться.

На какой же почве так 
пышно расцвело взяточ
ничество— самое опасное 
должностное преступле
ние? Считаю, что этому 
способствовали упуще
ния, имевшие место в 
тресте столовых при под
боре и расстановке руко
водящих кадров. Партбю
ро и первичная парторга
низация треста своевре
менно не дали нрипципи 
альную оценку действи
ям А. Ф. 'Балуты и Л. 11. 
Коноваловой. А ведь об
становка .здесь давно бы
ла нездоровая. Бывший 
директор был невыдер 
жан, даже груб с подчи
ненными. он злоупотреб
лял служебным положе
нием. Работникам треста 
были хорошо известны

такие черты Л. Н. Коно
валовой, как угодничест
во, корыстолюбие.

Всевозможные право
нарушения в тресте ни
кем не пресекались, не 
осуждались, а потому и 
никого не смущали. На
столько обычным явле
нием здесь были поборы, 
что заведующие произ
водством ряда столовых 
в открытую договарива
лись о размерах взяток и 
формах их передачи быв
шему директору. На про
изводственных совещани
ях директора объедине
ний и филиалов комбина
та питания свободно об
суждали. например, во
прос о сумме, которую 
необходимо было собрать 
к дню рождения Балуты 
в январе 1981 года. Посо
вещались: день рождения 
директора бывает ведь 
раз в году, и решили—не 
скупиться, от каждого 
объединения и филиала 
комбината питания выде 
лить по 100 рублей.

Много труда н време
ни потребовалось следо
вателям городской проку
ратуры и инспекторам от
деления борьбы с хище
ниями социалистической 
собственности ОВД, что
бы изобличить и в соот
ветствии с законом дока
зать преступную деятель
ность обоих. Установлено, 
что эпизодов получения 
взяток у А. Ф. Балуты 
было 10, а у Л. Н. Коно
валовой— 14. Кроме то
го., Л. Н. Коновалова во
влекла в эту деятельность 
буфетчицу Меликидзе. В 
канул нового, 1984 года, 
для того, чтобы дать 
взятку Балуте, Коновало
ва завезла в ресторан 
«Дон» три ящика водки, 
купленные в магазине, и 
поручила Меликидзе про
дать по повышенной це
не. Нажива составила 
114 рублей. Меликидзе 
за соучастие в спекуля
ции освобождена от зани
маемой должности и при
влечена к уголовной от
ветственности.

11 апреля 1985 года 
судебная коллегия ‘ по

уголовным делам Ростов
ского областного суда 
приговорила А. Ф. Балу- 
ту к девяти годам лише
ния свободы с конфиска
цией имущества. В доход 
государства взыскано с 
него более 1000 рублей, 
полученных в виде взя
ток. С учетом признания 
вины, раскаяния и ока
зания активной помощи 
следствию Л. Н. Конова
лова приговорена к шес
ти годам лишения свобо
ды и конфискации иму
щества. С нее взыскано 
715 рублей.

К А. Ф. Балуте и Л. Н. 
Коноваловой применена 
дополнительная мера на
казания —после отбытия 
основного наказания, в 
течение пяти лет им за
прещено занимать мате
риально-ответственные и 
руководящие должности. 
Приговор суров, но спра
ведлив. За преступлени
ем неотвратимо следует 
наказание.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор города, 

младший советник 
юстиции.

Только недавно Ефим 
Шпилька в публикации 
«Пешеход и переход» ра
товал за то, чтобы граж
дане соблюдали правила 
перехода на оживленных 
магистралях. Все-таки пе
шеходы еще плохо подда
ются воспитанию.

Что, например, поме
шало фрезе р  о в щ и к у 
«Атоммаша» Тетерину на 
гцр. Строителей спуститься 
в подземный переход? 
Очевидно, «зеленый
змий» толкнул его на 
проезжую часть, где 
Ю. В. Тетерин и попа; 
под «Жигули». А води
тель автоколонны № 2070 
В. М. Четвериков, подго
няемый «зеленым зми
ем», на автомашине 
ГАЗ-52 выехал на полосу 
встречного движения и 
совершил столкновение с 
автомобилем «Жигули». 
Водитель той же автоко
лонны Е. В. Власов на 
личном автомобиле после 
обильного возлияния не 
справился с управлением 
и наехал на разделитель
ный газон. Четвериков и 
Власов привлекаются к 
административной ответ
ственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.
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