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Л Е Д  
И ПЛАМЕНЬ
Ртутный столбик 

термометра высоко 
поднялся за 30-гра
дусную отметку. И 
даже здесь, в тени на
весов Волгодонского 
рыбокомбината, испепе 
лячощая июльская ж а
ра давала о себе знать 
в полной мере. Вот 
почему предложение 
главного инженера 
предприятия Г. А. Ле- 
уновой надеть на се
бя ватник перед зна
комством с реконст
рукцией цехов было 
воспринято как не
удачная шутка.

— И все-таки тулуп 
не помешает,— улыб
нулась Галина А лек
сандровна. — iB этом 
скоро сами убедитесь. 
Ведь мы идем к  «серд
цу» .комбината. А оно, 
как известно, здесь— 
ледяное.

Щ елкнули запорь» 
массивных дверей и 
из открывшейся за  ни
м и камеры повеяло 
арктическим холодом. 
Мы вошли в хранили
ще льда. Внутри ртут
ный столбик был зна
чительно короче свое
го наружного собрата. 
Как пояснили специа
листы, здесь он не 
поднимается выш е .ми
нус 20 градусов. И на
че качество льда сни
жается и его труднее 
сохранить is полном 
объеме.

А  потребность в хо
лоде, а. энанит, во 
льде, на комбинате се
годня огромная. Толь
к о  для производствен
ных нужд ежедневно 
необходимо до сорока 
тонн застывших крис
таллов. Они нужны 
для посола рыбы мест
ных пород, для до
ставки рыбы потреби
телю. Да и каждое из 
семи судов, ведущих 
промысел в Цимлян
ском водохранилище, 
надо сйе&печить су
точным запасом льда, 
для сохранения улова.. 
И не обеспечь сегодня 
любой из названных, 
процессов этим прос
тым и будничным дл я  
каждого из нас про
дуктом, который .мы 
привыкли ежедневно 
доставать из холодиль
ника. труд десятков, 
а го и сотен людей 
пойдет насмарку.

М ежду тем. льда на 
рыбокомбинате сегод
н я  не хватает. Сущест
вующие мощности ге
нераторов не пооволя- 
ют производить его в 
требуемом объеме.

Потому и зажглись 
сегодня на предприя
тии сполохи сварки 
для монтажа нового 
льдообразующего обо- 

-•рудования.

— Монтируемые на 
комбинате холодиль
ные установки по-ово- 
е)му уникальны ,— рас
сказывает Г. А. Jley- 
нова. — Специалисты 
института «Росрыб- 
жолхоэпроект» разра
ботали эксперимен
тальные генераторы 
производительност ь ю 
80 тонн льда в сутки.

Подобная • выработ
к а  кристаллов сегодня 
в рыбной промышлен
ности является ре
кордной. С вводом ус
тановки в эксплуата
цию мы полностью 
обеспечим не только 
свои потребности, но 
и сможем поставлять 
лед другим организа
циям.

Д ля того, чтобы но
в а я  фабрика холода 
■вст.упила в строй в са- 
1мое ближайш ее время, 
«оллентив предприя
тия совместно со спе
циалистами треста 
'«Ю жтехмонтаж» уско
ренными темпами ве
дет реконструкцию ц е
ха. Уже смонтирова
ны  3 из 6 емкостей, 
■каждая из которых 
рассчитана на произ
водство 10 тонн льда. 
«Между этими огром
ными банками уста
новлены транспорте
ры. во которым за 
стывшие кристаллы 
через дробильные ус
тановки будут посту
пать во льдохрани
лище. ч

Немало творческой 
смекалки и професси
онального мастерства 
при монтаже оборудо
вания затратили ма
шинисты холодильных 
•установок Алексей 
|Пархоменко и Нико
лай  Сергеев, другие 
специалисты предпри
ятия. Их напряжен
ный, ударный труд 

. служит хорошим за 
логом досрочного вво
да  уникального обору
дования в эксплуата
цию к началу осен
ней рыбацкой путины.

М. ДЬЯКОНОВ, 
корреспондент мно
готиражной газеты 
«Донской гидро
строитель» J (объе
динения «Донвод- 
строй».
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тепловых сетей' И. И. 
Сокиркин. В составе ТЭ
комиссии 17 человек. дач
В нее вошли предста- А т'
вители ТЭЦ-2, Атом- эт
маша, ПСМО «Волго- ни
донскстрой», проект- mj
ных организаций и ин- ре
статутов. tj

Почему произошло ж
обрушение теплопрово- д<
да? Пока ответить п
трудно. Специалисты тг



Перестройка: что зависит от меня?
Ш партконференция 

вселяет уверен
ность, дает новый им
пульс к творчеству в лю
бой сф ере деятельности, 
поощряет инициативу^ 
Более того, курс на де
мократизацию и глас
ность придает нашей 
жизни невиданные изме
нения, хотя многое для 
меня остается пока непо
нятным, недосягаемым, 
неразрешенным.

Например, я  думал, 
что мне-то как раз пере
страиваться не в чем. По 
работе ко мне претензий 
не было, активно участ
вовал в Общественной 
жизни предприятия и го
рода, растили с женой 
сыновей, которые не до
ставляли особых хлошхг 
ни нам, «и  школе, ни 
предприятию, оде теперь 
работает старший сын 
секретарем комсомоль
ской организации, вел 
абсолютно трезвый образ 
жизни... Оставалось са
мое малое, считал я, 
ч|уть поднажать и я —са
мый что ни есть актив
ный борец за перестрой
ку, один из ее «прора
бов». А на поверку вы 
шло, что все это не так 
просто.

С 1966 года я  член 
КПСС. А теперь пред
ставьте себе: на какое
аремя пало мое становле
ние? Да-да, на период за 
стоя. Но ведь о нем, как

таш вам , мы ведь .не зна
ли. И в тот сдмый пери
од я  был одним из акти
вистов: писал .заметки в 
газету, выступал на соб
раниях, был во многих 
выборных органах и, ка
залось, занимал актив
ную жизненную позицию. 
Политику партии того

их надо было утверж
дать, а у нас, в комис
сии, вдруг появились 
сомневающиеся в целе
сообразности нашей р а 
боты. Почему? Да пото
му, что уже семь меся
цев прошло, а партком 
про нас забыл. Мы уже 
думали, что провели на-

ти партийных рядов, а 
самая настоящ ая аттес
тация коммунистов с бо
лее жесткими требовани
ями ко всем аттестуе
мым. Конференция четко 
определила позицию ком
мунистов в  перестройке. 
Именно боевитость, без
упречный труд, активная

саетая аппарата управле
ния, то тут пока показа
тели более чем скром
ные. Достаточно прой
тись по кабинетам наше
го управления. Его люди 
занимают еще два здания 
в цехах.

Конечно, критиковать 
легче, чем замечать свои

Не могу быть равнодушным!
времени я  поддерживал 
и поддерживаю ее сейчас. 
Выходит, и я уже пере
строился? Вот тут и «ро
ются мои сомнения, мои 
переживания, моя п ар 
тийная боль.

Бще в январе с. г. на 
цеховом партсобрании по 
рекомендации парткома 
лесокомбината была соз
дана комиссия по аттес
тации коммунистов. Мыс
лилась она, как смотр 
боевитости партийных ря
дов. В состав комиссии 
вош ел и я. Приступили к 
работе сразу  ж е после 
собрания, на следующий 
день.

Работа не так проста, 
как казалось на первый 
взгляд, но дело шло спо
ро.. Уже в основном были 
готовы характеристики,

прасную работу, о чем и 
толковали между собой. 
И тут наш секретарь 
парторганизации В. Сер
дитое сообщает, что он 
получил замечание в 
парткоме за затяж ку с 
аттестацией и что ее на
до форсировать. Что же 
это получается? То вдруг 
зйбыйаем, то вдруг — 
срочно закончить работу. 
Не снимаю вины и с се
бя, что не стучался в 
тот же партком по ско
рейшему завершению на
чатой аттестации. Выхо
дит., без «толчка» не -мо
гу и сам действовать. 
Трудно это преодолевать, 
но надо,

И если уж говорить 
честно, то после XIX 
партконференции долж ен 
быть не смотр боевитос

жиэненная линия, новое 
мышление— вот что се
годня требуется.

Перестройка идет, но 
очень медленно. С тех 
пор, как началось совер
шенствование хозяйствен
ного механизма, пошло 
сокращение штатов во 
всех сферах деятельно
сти. Не обошло это и на
ше предприятие. Рабочие 
на местах изменения оце
нили. Где раньш е было 
20 человек в бригаде, 
сейчас— 12— 14 и работа
ют не хуже, а лучше.

В процессе сокращ е
ния я, как член профко
ма, участвую и по сей 
день. Некоторые цехи 
сократили своих рабочих 
почти на треть. Решение 
правильное и не вызвало 
разногласий. Что же

недостатки. Нам действи
тельно надо перестраи
ваться. Р аз уж идет ре
волюционное Обновление, 
то кому-кому, а нам, 
коммунистам, надо быть 
на острие его.

Поддерживаю секрета
ря партбюро цеха №  1 
ВОЭЗа К. Черкесова: в
бой за перестройку надо 
идти с открытым забра
лом. Нужно прислуши
ваться к  мнениям, давать 
возможность вы сказаться 
не только тем, кто всег
да «за» любое мероприя
тие, но и тем, кто «про
тив», кто сомневается.
■ Уверен, мы сможем по
мочь перестройке на 
местах. Знаю, что так ду
маю не один я, но беспо
коит мысль: а вдруг
именно моего мнения и

недостает.
Хотелось бы узнать от 

секретарей парткомов, 
парторганизаций их мыс
ли о тем, как они обнов
ляют фермы и методы 
своей деятельности. На 
страницах «Волгодон
ской правды» нужны не 
самоотчеты, а откровен
ный анализ своей работы 
как политработников.

И последнее: о членст
ве в партии. Хорошо ра
ботать, быть дисциплини
рованным, аккуратно пла
тить членские взносы и 
посещать партсобрания— 
этого очень мало для 
члена ленинской партии. 
Это не решение вопроса 
— освободят от работы 
для участия в заседаниях 
и совещаниях или не ос
вободят. Все эти воп
росы долж ны реш аться 
только в нерабочее вре
мя. Для этого мы, ком
мунисты, принимали на 
себя повышенные .устав
ные обязанности —быть 
всегда и везде в авангар
де. Тем более сейчас-то 
наша работа долж на вы 
раж аться в политической 
деятельности, в воспига- 
тельной. Н ужны— энту
зиазм, жешание работать 
в парт qpr а низ ац I м  б е з
возмездно, а не за какие- 
то блага.

Ф. ПОПОВ,
член КПСС, рабочий 

лесокомбината.

Фоторепортаж

Дом на 
Солнечной

Еще один дом при
нял новоселов. Отны
не н навсегда он про
писан на улице Сол
нечной, 20а. В квар
тирах сегодня слышен 
звук электродрелей, 
жильцы навешивают 
полки, люстры, рас
ставляют мебель. Осю 
ду деловая суета. Хо
тя не обошлось и без 

| неприятностей.
Не отработав и ме- 

I сяца, кое-где не выдер
жала саятехарматура, 
в некоторых кварти
рах оказалась неза
крепленной сантехни
ка, вздулся линоле
ум. Желает лучшего и 
отделка кухонных и 
ванных комнат, часты 
перебои с питьевой во
дой. Словом, все, как 
обычно. Но, несмотря 
на это, новоселье — 
всегда праздник.

На снимках: квар
тиры в новом доме по
лучили атоммашевцы 
Сергей Кулиш и Вла
димир Демченко.
Фото Е. Растригнна.

День за днем

Резервы не исчерпаны
Коллектив бригады 

плотников, возглавля
емый В. Г. Чернуийю 
из ОМУ «Овделстрой», 

‘ досрочно справился с 
заданием трех лет пя
тилетки. При плане 
566,5  тысячи рублей

фактическое освоение 
объема ОМР состави
ло 7 8 3 Д тысячи руб
лей. Существенно уве
личена выработка на 
одного рабочего. А по
казатель роста произ
водительности труда

— 138 процентов.
Резервы  у коллек

тива, способствующие 
высоким трудовым по
казателям, считают 
члены бригады, еще 
не исчерпаны.

О. ГАВРИЛОВА, ’ 
вне шт. корр.



Пьянст ву—бой!

О Ч Е М А Н К Е Т А  
РАССКАЗАЛА...

Как мы уже сообщали, с 25 мая по 25 нюня в 
области проводился месячник антиалкогольной 
пропаганды. Отдел внутренних д*л (горисполкома 
для изучения мнения о работе милиции и общест
венности по преодолению пьянства н алкоголизма 
распространил анкету. 1Сегодия результаты анкети
рования анализирует заместитель начальника ОВД 
пс политической части Н- А. МАРТЫШ ЕВ. С ним 
беседует наш корреспондент Р. РУДЕНКО.

КОРР. — Николай 
Александрович, удовлет
ворены ли лы участием 
горожан р  анонимном ан
кетировании?

Н. А. МАРТЫШЕВ: —
Вели сказать честно, то 
удовлетворения мало. К 
нам вернулось -всего 
лишь 128 анкет. Конеч
но же, выпуская ее 35- 
тысячным тиражом, мы 
рассчитывали на боль
шее. Такая пассивяость 
мнений по меньшей мере 
удивляет. Ведь речь-то 
идет о пьянстве, о .поро
ке, который так или ина
че, «о коснутся каждого 
кз лас. Имели о пассив
ность, мне кажется, и яв
ляется главной причиной 
неуспешной реализации 
известного постановления 
партии и  правительства. 
В программном докумен
те недаром делается 
упор на то, что искорене
ние пьянства и утвержде
ние трезвого образа ж из
ни должно стать делом 
всех и каждого. Авторы 
наших анкет, за  неболь
шим исключением, счита
ют, что э т о . прежде все
го дело милиции.

КОРР.: —А  каков со
циальный портрет опро
шенных вами?

Н. А. МАРТЫШ ЕВ:—
В  основном это рабочие 
— 44,5  процента, 32  про
цента — служащ ие. Ос
тальные — учащиеся и  
пенсионеры. Самыми ак
тивными оказались люди 
в возрасте от 35 д о  45 
лет. В анкетировании 
приняло участие больше 
мужчин, чем женщин, 
больше беспартийных 
(почти вдвое), чем чле- 
нсз КПСС и .комсомоль
цев. Причем, 41 человек 
спиртное не употребляет 
совсем. Больш ая полови
на пьет, но редко.

КОРР:. — Вы пытае
тесь узнать обстановку с 
организацией работы по 
борьбе с пьянством непо
средственно в трудовых 
коллективах. И Как же 
ее оценивают сами лю
ди?

Н. А. МАРТЫШЕВ: —
Судя по ответам, работа 
эта поставлена из рук 
вон плохо. Сказать ко
ротко, нас душит форма
лизм. Примерно лиш ь по
ловина участников анке
тирования ответила, что 
у  них н!а предприятиях 
созданы комиссии по борь 
бе с пьянствам, общества 
борьбы за  трезвость, то
варищеские суды, комис

сии по профилактике 
правонарушений. Но поч
ти все очитают, что рабо
та их не видна.

КОРР.:— Что предла
гают горожане по активи
зации борьбы с пьянст
вом н алкоголизмом?

Н. А. МАРТЫШ ЕВ:—
Почти все наши авторы 
считают, что меры адми- 
ниртративного наказания 
и общественного воздей
ствия, предусмотренные 
законодательством и при
меняемые к наруш ите
лям, малоэффективны. 
Что же они предлагают? 
Большинство склонно 
думать о том, что, если 
ужесточить меры, приме
няемые к нарушителям 
антиалкогольного законо
дательства на производ
стве, и понизить цены на 
спиртное, тошку будет 
больше. Другие считают, 
чем интереснее, содержа
тельнее, полнокровнее бу
дет участие человека в 
жизни, условий для кото
рой пока нет, тем мень
ше будет пьяниц и нар
команов, нарушителей об
щественного порядка.

КОРР.: — Николай
Александрович, а что ан
кетирование дало кон
кретно вам, работникам 
милиции?

Н. А. МАРТЫШЕВ: —
Во-первых, мы узнали 
мнение граждан о «ашей 
работе. Оказывается,
лиш ь 27,3 процента оп
рошенных удовлетворены 
ею. Хотя, если честно, я 
думаю, чгго .мы заслуж и
ваем  более высокой 
оцецки. И 'вот почему. 
З а  полугодие, например, 
работники милиции вы я
вили 195 фактов самого- 
новарения — в 2,5 раза

больше против прошлого 
года, больш е составлено 
Протоколов за распитие 
спиртного и появление в 
нетрезвом состоянии лиц 
в общественных местах 
выявлено нарушений
правил торговли стщрт 
ным, спекуляции им и 
так далее. Другое дело, 
что в каждом закоулке, 
в каждом дворе у. нас нет 
возможности поставить
своего человека в каче
стве сторожа. Мы рас 
считываем прежде всего 
на активность самих жи 
телей города. Но ее, к 
сожалению, нет.

. Анкетирование обозна
чило и вторую пробле 
му, над которой нам 
предстоит работать. Это 
укрепление о вяз и с ггру 
довыми коллективами и 
по месту жительства, 
оказание методологиче
ской помощи в  работе 
различных обществен
ны х формирований.

■ И  в-третьих, для нас 
были неожиданными от
веты  нй в о п р о с :  
к  Принимают ли работни
ки  милиции участие в 
обсуждении (.материалов 
на наруш ителей, прове
дении лекций, бесед?». 
13 процентов ответили 
«да», 5 6 ,2 — «нет» и 22,6 
процента — «недостаточ
но».

З а  полугодие мы про
читали более полутора 
тысяч бесед, лекций в 
прудовых коллективах и 
1по месту жительства. 
Это много. Кстати, в пе
риод .месячника антиал
когольной пропаганды мы 
значительно активизиро
вали свои усилия. Вмес
те с медиками провели 
около 900 встреч, на ко
торых выступили с лек 
циями, докладами. Если 
сравнить это ч1гсло с тем, 
что приходится на долю 
работников культуры — 
ДО, лекторов общестза 
(«Знание» — 6, общества 
борьбы з а  трезвость — 
114, то становится ясно, 
|кго, в основном, «тянет 
&оз». И те.м не менее, 
люди недовольны. Зн а
чит, нам необходимо и 
здесь менять свой подход 
к делу.

■ И последнее. Мы бла
годарим всех, кто от
кликнулся на нашу 
просьбу, и рассчитываем 
на дальнейшее деловое 
Сотрудничество. Только 
вместе мы решим пробле
му пьянства.

Инспектор Г А И

Отлично несет службу по охране общественного 
порядка и безаварийности на улицах и магистралях 
города инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ 
Сергей Владимирович Кужелев (на снимке).

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Консультирует юрист--------

ЕЕЗ ПРАВА НА ОШИБНУ

РЫБАК, НО НЕ БРАКОНЬЕР
Небольшая заметка «Вниманию рыболовов!», 

опубликованная в «Волгодонской правде. 2  июня, 
вызвала настоящий бум среди любителей-рыболо- 
вов. «На основании каких документов вынесен та
кой запрет на ловлю рыбы?»— спрашивают некото
рые наши читатели. Сегодня нм отвечает районный 
инспектор «Волгодонской рыбинспекцин В . А. ТЕ- 
КУЧЕВ:

— Лов ценных пород 
рь<бы, таких, как  сазан, 
рыбец, белый и черный 
амур, суд эк, лещ, карп, 
жерех, синец, сом, берш, 
чехонь, по-прежнему раз
реш ается в м естах, спе
циально для этого отве
денных (плены общества 
охотников и рыболовов о 
«их энают^ и в ограни
ченном количестве — до 
Шяти .килограммов. В слу
чае же наруш ения пра
вил рыболовства с нару
ш ителя ... взыскивается 
ущерб о  соответствии с 
'Постановлениями Совета 
М и «, и  с  т  р  ов СССР 
№  8 3 3  от 25Л С .1974 и

Совета Министров
РС Ф С Р №  191 от 25 
мая 1988 года. Об этом и  

"шла речь в опубликован
ной заметке.

Дело в том, что с каж 
дым годом, несмотря на 
принимаемые меры, чис
ло нарушений рыбоох- 
ракного законодательства 
растет. В первом полуго
дии за незаконный вылов 
ценных видов рыб ин
спекцией к гражданам 
предъявлено на 1237 
рублей исков. За вылов 
рьгбы сетями -предъявлен- 
иск на сумму 86 рублей 
к гражданину И. И. Рро- 
мгцкому, работающему в

Волгоградском строитель
ном управлении гидроме
ханизации.

Работниками УМР 
С. М. Лобзиным и В. С. 
Карауловым ущерб ры б
ным запасам нанесен на 
189 рублей.

Работники одного из 
Волгоградских заводов 
А. М. Пичугин, А. Н. 
Беззубкин и рыбак колхо
за  «Путь Ленина» П- Г. 
Кузнецов нанесли ущерб 
на 354 рубля. По всем 
этим и другим—всего 21 
— нарушениям материа
лы переданы в следствен
ные органы.

Честным и активным 
организатором рыбоох
ранных работ на вверен
ном участке прошедшего 
полугодия показал себя 
комсомолец, кавалер ор
дена Красной Звезды 
госрыбинспектор Леонид 
Николаевич Кривобоков. 
Наряду с массаво-разъяс-

нительной работой, кон
тролем за промыслом им 
вскрыто и ликвидировано 
126 нарушений правил 
рыболовства. Ш есть дел 
на девять человек пере
дано в следственные ор
ганы. На нарушителей 
наложено более трех ты
сяч рублей штрафа.

Рыбинспектору Криво- 
бокеву активно помогает 
общественность — сту
денты филиала НОИ "и 
сотрудники патрульно-по
стовой службы ОВД май
ора М. Ф. Гордиенко. 
Здесь со всей ответствен
ностью к делу относятся 
к Общественному долгу 
Ю. Б. Оэимай, И. Н. Л е
бедев, Н. Г. Ю реня и 
другие. Если б больше 
было таких. помощников, 
меньше было бы случаев 
нарушения правил (рыб
ной ловли. А значит, и 
богаче становились бы 
запасы наших водоемов.

Человек трудам сла
вен. Сегодня эти слова 
приобретают особое зна
чение. В принятых XIX 
партконференцией Доку
ментах ярко выражена 
мысль о том, что только 
труд определяет положе
ние человека в обществе. 
Зачисление на работу не
зависимо от срока, на ко
торый принимается рабо
чий или служащий, офор
мляется приказом (рас
поряжением) по предпри
ятию. Приказ (распоря
жение) объявляется ра
ботнику под расписку. 
Ознакомление с при-назом 
даег работнику возмож
ность проверить пра
вильность оформления 
заключенного с ним тру
дового договора (ст. 18 
КЗоТ РСФ С Р). Издани
ем приказа зачисление на 
работу не заканчивается, 

Следующий этап — 
оформление трудовой 
книжки на принятого ра
ботника. Трудовая книж
ка — основной документ 
о трудовой деятельности 
рабочих и служащих.
Трудовые книжки ведут
ся  в порядке, установлен
ном действующим зако
нодательством, « а  всех 
рабочих и служащих,
проработавших свыше 5 
дней. Практика прокурор
ского надзора свидетель
ствует о том, что еще не 
на всех предприятиях го
рода серьезно относятся 
к этому вопросу. 'Ведь
ошибки, допущенные при 
оформлении трудовых 
книжек, могут вы звать у 
рабочих и служащ их
серьезные затруднения. 
Во избежание этого адми
нистрация предприятия 
обязана обеспечить веде

ние трудовых книжек в 
строгом соответствии с 
существующей инструк
цией. Все сведения вно
сятся в трудовую книж
ку после издания прика
за администрации, но не 
позднее недельного сро
ка, а при увольнении— в 
■день увольнения. С каж 
дой записью в трудовую 
книжку администрация 
обязана ознакомить ее 
владельца под расписку.

В прокуратуру неред
ко обращаются граждане 
по поводу неправильных 
записей в тех случаях, 
когда • работник- перево
дится на другую работу,- 
а это не отражается в 
приказе и не вносится в 
трудовую книжку. Так, 
например, рабочего пере
водят на должность, даю
щую право на льготную 
пенсию, но сотрудник от
дела кадров забывает от
разить это в (Приказе и, 
естественно, не заносит 
сведения в трудовую 
книжку. Из-за этого во 
многих случаях люди те
ряют право на такую пен
сию. Вот почему очень 
важно, чтобы отделы 
кадров, осуществляющие 
ведение трудовых кни
жек, четко знали трудо
вое законодательство.' В 
осуществлении должного 
контроля за  правильным 
ведением трудовых кни
жек важ ная роль отво
дится профсоюзным ор 
ганизациям. Они должны 
периодически, не менее 
одного ' раза в течение 2 
— 3 лет, проверять р а
боту.

М. ЖУК, 
заместитель прокурора 

г. Волгодонска.

Хроника-

НЕЗАКОННЫЙ ТОРГ
Д  С начала года работ

никами ОБХСС выявлено 
шесть случаев спекуля
ции спиртными напитка
ми. Среди любителей по-* 
лучения «легких денег» 
Н. М. Виниченко, раб о 
чий элеватора, В. В. Вят- 
1кин, временно не работа
ющий, А. А. Попов, во 
дитель автобазы №  11 
СМ П-636, И. А. Кох, р а
бочий управления строи
тельства Ростовской АЭС 
и другие. Все они устро
или незаконный торг вод
кой на привокзальной 
площади.

А В начале июня Вол
годонским ОБХСС во з
буждено уголовное дело

по ст. 54 ч. II УК РСФ СР 
— «спекуляция, совер
шенная неадноэдэатно» — 
в отношении буфетчицы 
кафе «Надежда» А. Тур- 
баба, скупавшей водку 
на прсд|5азе .у старшего 
кладоэщика винно-водоч
ного склада Т. Игнато
вой. В отношении Игна
товой также возбуждено 
уголовное дело за нару
шения правил торговли, 
совершенные повторно.

-В результате проводи
мых мероприятий на вин
но-водочном складе изъ
ято свыше 2000 пробок 
для закупоривания буты
лок и-свы ш е 1000 этике
ток,



Субботний репортаж

Вис тавки

ЛЕТНИЙ 
БУНЕТ

Стало замечатель
ной традицией прово
дить в нашем городе 
выставки цветов. В 
этом году поавящает- 
с я она дню .рождения 
Волгодонска. Откроет
ся 30 июля в Ю часов 
в парке Победы.

Городская комиссия, 
утвержденная распо
ряжением горисполко
ма, будет ■ учитывать 
благоустройство и озе
ленение заводских и

предзаводских терри
торий, а также участ
ков, закрепленных за 
предприятиями в пар
ке Победы.

Выставка цветов 
будет своеобразным 
вкладом в решение 
проблемы экологиче
ского и эстетического 
воспитания жителей 
города, послужит
улучшению дела охра
ны природы.

Приглашаем горо
жан, все коллективы 
предприятий и органи
заций принять учас
тие в выставке.

Оргкомитет.

Фотоэтюды

Д е т с т в о !

ЛЕТО
Фото В. А РЕФ ЬЕВ А .

ОЗОРНИК.
Фото А, ЛИТОВЧЕНКО.

Юмореска-

У с а м о г о  т и х о г о  Д о н а
Самое крупное строительное подразделение горо

да— ПСМО «Волгодонскстрой»— имеет на берегу 
Дона около десяти баз отдыха, на которых одновре
менно могут отдыхать свыше тысячи человек. По
пулярной является база отдыха «Гражданстроя» 
«Старый причал», расположенная в теплом рукаве 
реки. Главное ее отлнчие от других баз— дебарка
дер, в котором смогут отдыхать 34 человека.

Она была единствен
ной и неповторимой, лас
ковой и обаятельной, 
красивой и молодой, од
ним оловом—фея! Он— с 
высшим образованием, 
эрудит, но жил в пло
хонькой комнатенке, да и 
оклад 110 рублей. После 
свадебных маршей и зво
на бокалов с шампанским 
месячная медовая безо
блачность омени л а с ь 
вдруг грозовыми раската
ми. Итог— развод. При
чина— жуткие жилищные 
условия...

Она была модной и сов
ременной, общительной и 
веселой, бескорыстной и 
очаровательной, одним 
Словом,—фея! Он— тол
ковый парень, махнув
ший рукой на институт
ский диплом, .подался в 
шабашники. Заработок — 
400 рублей в месяц, 
плюс собственный коттедж 
со всеми удобствами. 
После свадебного обиль
ного застолья — т,ри ме
сяца счастья и любви, а 
потом — громы и молнии, 
где машина, на чем ехать 
на море?... .

Она была привлека
тельна, и мила, немного 
бесшабашна и смешлива, 
кокетлива и прямодушна, 
одним словом,— фея! Он 
— маленько полысевший, 
но в ' индийских джинсах, 
небрежно помахивал клао 
чами от новенькой «.Ла
ды», а в ста м етр а х 'л а с 
ково плескалось изум
рудное море. Ресторан, 
кино, .музей, пляж , шаш
лыки, фрукты — ЗАГС. 
Но житейские будни зат
мили все такое красивое 
недавно. Ругань, слезы, 
скандалы, развод...

Она была в меру на
р я д н о й ,  в  меру неотрази
мой, в меру рассудитель
ной, в меру одейной, од
ним словом,—фея! Он— 
солиден, серьезен, есть 
новая «Волга», денег — 
куры не клюют. Общие 
интересы, общие взгля
ды на жизнь, оба немоло
ды, одиноки, так  >что 
вздыхания и ночные про
гулки под трель соловья 
исключались в этих ветре 
чах. Потом по старому 
сценарию: ЗАГС, свиде
тельство о браке, свадеб
ное путешествие...

Она оказалась не иде
альной хозяйкой, и он 
загрустил. А потом, как 
из рога изобилия, пошло: 
«Зачем мне твои деньги, 
дом, машину? Надо быть 
внимательным ко мне и 
беречь чувства...».

'Вот и пойми после это
го женскую душу. Кла
дезь тайн, сундук зага
док. А может, феи по- 
другому скроены? Не м о
жет ж е  истинной любви 
такое множество «мело
чей» мешать?

А. БОРОДИН.

— Пожалуй, на этом 
все различие и кончается, 
— ра:еоказывает директор 
базы Людмила А лексее
в а .— Но вот в проблемах 
мы ничем не отличаемся 
от других. Меня всегда 
мучает вопрос: «Почему
строители не могут завер
шить начатое дело? Имея 
под рукой все— краски, 
пиломатериалы, опытней
шие кадры, вот уже чет
вертый гад 13 двухэтаж
ных коттеджей шалашно
го типа не могут принять 
отдыхающих?». Дело до
шло до того, что я вы 
нуждена заключить .дого
вор с членами комсо
мольско-молодежного жи
лищного кооператива на 
окончание строительства 
этих «шалашей».

Действительно, мы уви
дели около коттеджей 
двух девушек и двух пар
ней, которые сноровисто 
вставляли стекла, краси

ли веранды. Пользуясь 
тем, что на строительстве 
жилого дома №  414 нет 
кирпича, колл е к т и  в 
КМ Ж К отпустил этих р а 
бочих на базу, отдыха. Но 
ребятам здесь не до от
дыха. Смена у них начи
нается в восемь утра и 
заканчивается через 12 
часов. А что же ш еф ы — 
коллектив «Граждан
строя», где работает свы
ше четырех тысяч чело
век?

•— Проявляют полное 
равнодушие, — поясняет 
Л. А лексеева.— .Возьмем, 
к примеру, СМУ-5. Н а
чальник этой отделочной 
«фирмы» В. М. Григорь
ев весной начал ремонт 
дебаркадера. Энтузиазма 
хватило только на две 
недели. А потом .рабочих 
сняли без объяснения 
всяких причин. А ведь 
мы там планировали от
крыть бар, естественно,

безалкогольный. Уже за
везли гипсовую плит1 у, 
детали подвесного потол
ка. И все это лежит 
мертвым капиталом.
Имеется и проект строи
тельства столовой. Но 
некому его претворить в 
жизнь...

Можно понять негодо
вание директора базы. 
Еще 20 мая она приняла 
первых отдыхающих. 
Кстати, открытие состоя
лось намного раньше, 
чем на других базах от
дыха ПСМО. Сейчас, в 
период массовых отпус
ков, находится много ж е
лающих отдохнуть здесь, 
Такую в оз м аж н о с т ь 
«Старый причал» предо
ставляет. Но отталкивает 
отсутствие холодильни
ков, столовой, .постоянно
го транспорта. Рейсовые 
автобусы, как известно, 
ходят только до базы, от
дыха ВОЭЗа. Профсоюз
ный комитет (председа
тель Г. Савенков) лишь в 
начале летнего сезона 
организовал два-три раза 
подвоз- отдыхающих до 
базы, а потом забыл о 
своих трудящихся.

Е. КАЗАКОВ.

М О З А И КD Q Q D
В час досуга-

Что н а м  стоит 
д о м  построить?

Сколько требуется 
времени, чтобы по
строить дом? Строите
лям в американском 
городе Бойсе (штат 
Айдахо) для сооруже
ния деревянного пяти
комнатного дома пона
добилось всего 8 часов 
54 минуты, сообщает 
телекомпания Эй-би- 
си. «Обычно столько 
времени уходит только 
на уборку такого до
ма», — отметила она. 
Фундамент дома был 
заложен заранее. На 
стройке с максималь
ной отдачей сил тру
дились свыше 400 че
ловек. И все же глав
ная ставка была сде
лана не на число стро
ителей, а на рацио
нальную  организацию 
их труда.

У н и к а л ь ш
операция

Уникальную опера
цию по извлечению из 
уха пациента... скор
пиона длиной 5 санти
метров произвели вра
чи а  Саудовской А ра
вии, сообщило агент
ство Рейтер со ссыл
кой на «Сауди газетт». 
Ж аловавш ийся на бо
ли в ухе Салех Аввад 
аль-М ахлафи проносил 
,в сеЗе опасное насеко
мое " около 10 часов, 
не подозревая о грозя
щей ему смертельной 
опасности. Хирурги, 
которые произвели не
обычную операцию, 
считают, что скорпион 
заполз в ухо пациента 
во зремя сна.

(ТАСС).

По горизонтали: 1. Плавный, незаметный пере
ход одного звука в другой в музыке. 4 .-Советский 
конструктор, Герой Социалистического Т руда— соз
датель крупнокалиберного пулемета, пистолета-пу
лемета. 8. Главная священная книга мусульман. 
10. Заповедник в Карельской АССР. 11, Ежеднев
ная газета, центральный орган Итальянской ком
партии. 12. Ежеквартальный литературный журнал 
Ассоциации писателей Азии и Африки. 14. Худо
жественный музей во Флоренции, 16. Самый боль
шой по размеру и низкий по звучанию струнный 
смычковый музыкальный инструмент. 19. Н азва
ние верхней палаты парламента в ряде современ
ных зарубежных государств. 22. Взлетно-посадоч
ное устройство самолета. 24. Ш тат на Среднем 
Западе СШ А. 25. Рыба отряда окунеобразных. 26. 
Млекопитающее рода куниц. 27. Большое решето. 
28. Государство в Центральной Америке.

По вертикали: 1. Чертежный инструмент для
проведения кривых линий. 2. Административный 
центр на Северо-Западе Афганистана. 3. Длитель
ное, не сопровождающееся утомлением возбуждение 
нервных центров. 5. Грузо-пассажирский легковой 
автомобиль грузоподъемностью до 0.5 т. 6. Старин
ный французский танец. 7. Слабая лампочка, заж и
гаемая на ночь. 9. Ледокольный пароход арктиче
ского флота СССР, построенный в 1909 году, по
гибший в 1942 году в Карском море. 13. Рад мно
голетних трав. 15. В древне-греческом эпссе роди
на и царство Одиссея. 17. Деревянное укрепление 
в пограничной полосе древне-русских. княжеств. 18. 
Длинная фраза. 20. Советский спортсмен, чемпион 
Олимпийских игр (1956 г.), Европы (1960 г.), не
однократный чемпион СССР по футболу.*" 21. Сов
ременный бальный танец. 22. ГорноиромышлеТшца 
предприятие пЬ добыче полезного ископаемого. 23. 
Хлопчатобумажная или из химического волокна 
ткань.

Составил А. КАТАМАНОВ.

Прием объявлений вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2*64*67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ Л

Адрес ред а кц и и :
■ -17 :1 4 0 . г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВО Л ГО Д О Н С КАЯ , 2 0

[азота  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства —2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни —2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской Жизни —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии'
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Лак. 4599 
Тир. 34500

K».i године кое нолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2*38*30 
Объем 1 п. л. П ечать офсетная.
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