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Больше задания

ф Как работает шагон

О Т С Т А Е М
В первой декаде мая по предприятиям и органи

зациям города оставались невыгруженными в нор
мативные сроки в среднем по три вагона ежесуточ
но. С 11 мая положение резко ухудшилось — 15 
вагонов простаивает .ежесуточно больше нормы на 
выгрузке.

Эго результат, в основном, плохой работы по вы
грузке вагонов на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ и элеваторе. На химзаводе сейчас начался 
капитальный ремонт основных цехов. Потребление 
сырья значительно снизилось, а поставка его про
должается в прежнем объеме. Вагоны используются 
как склады на колесах. Хотя капитальный ремонт 
запланирован, сроки его определены и поставки сы
рья тоже можно было регулировать.

Сильно сказалось на разгрузке вагонов и недав
нее происшествие на подъездных путях химзавода. 
Речь идет о столкновении составов. В результате 
есть потери сырья, а на ликвидации аварии ушло 
около 14 часов. 40 вагонов осталось невыгружениы- 
ми.

Не успевают обрабатывать вагоны с зерном в 
нормативные сроки на элеваторе. Около двадцати 
вагонов остается здесь ежесуточно. 19 мая не обра
ботали вовремя 34 вагона с 'зерном,

Есть случаи иерепростоя вагонов с грузами, ко
торые не требуют специальных складских помеще
ний, как например, зерно и химическое сырье. И 
вопрос своевременной выгрузки чисто организацион
ный. Но простаивают платформы с кирпичом в уп
равлении строительства «Гражданстрой» треста 
ВДЭС, железобетоном— в «Заводстрое», вагоны со 
стеклобапками на консервном заводе, тарой — на 
мясокомбинате и совхозе «Волгодонской».

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор отдела промышленности и транс
порта ГК КПСС.

X X V I I  с ъ е з д у  К П С С — с т а х а н о в с к и е  т е м п ы ,  
сверхплановую экономию, высоное качество работы!

Бери с коммунистов пример
Коммунист Виктор Иванович Климин возглавляет бригаду станоч

ников в цехе №  157. На современном оборудовании выполняет фре
зерно-строгальные обработки деталей транспортно-технологического 
оборудования. В. И. Климин является пропагандистом партийной 
учебы в цехе.

Фото А. Бурдюгова.

У с к о р е н о
о с в о е н и е

НА-АМУРЕ. Рекомен
дации всем звеньям 
сферы здоровья состав 
лены на основе социо
логического опроса жи
телей города. Многие 
трудящиеся стали уча
стниками комплексного 
исследования, прове
денного центром по изу 
ченшо и формированию 
общественного мнения, 
созданным при горкоме 
КПСС. Анализ трех 
тысяч анкет позволил 
поставить точный «ди
агноз» медицинскому 
обслуживанию горо
жан.

Анкету социологам 
помогли подготовить 
специалисты Хабаров
ского мединститута.

— Исследование ста
ло первым шагом на
шего центра по изуче
нию и формированию 
общественного мнения, 
—говорит его предсе
датель, первый секре
тарь Комсомольского- 
на-Амуре горкома пар
тии В. Крыснн. — В 
рамках центра созда
ны лаборатории соци
ально - экономических 
проблем, писем и пред
ложений трудящихся, 
духовного развития и 
культуры. Они работа
ют в тесном контакте с 
партийными комитета
ми предприятий н орга
низаций.

В числе тех, кто постоянно добивается стабильных результатов в 
труде и фрезеровщик механического цеха опытно-эксперимснтально- 
го завода Василий Логвинов. Он ударник коммунистического труда 
овладел несколькими смежными профессиями.

Фото А. Тихонова,

ВИЛЬНЮ С. Досроч
но отправили новый 
обивочный материал 
мебельным предприяти
ям страны труженики 
ткацкой ф&брнки «Ау- 
деяс». Ускоренного ос
воения производства 
новинок текстильщики 
достигли благодаря ши
рокому внедр е и ч ю 
бригадных форм орга
низации труда, умело
му использованию пре
имуществ, предоставля
емых экономическим 
экспериментом. В ре
зультате продукция 
предприятия обновлена 
на четыре пятых: из
прошлогоднего ассорти
мента оставлены лишь 
ткани, пользующиеся 
повышенным спросом.

Большой вклад в стро
ительство Волгодонской 
птицефабрики вносит ком
плексная бригада Ивана 
Максимовича Галкина. 
Передовой коллектив ве
дет строительно- монтаж
ные работы в зоне «Д». Ус. 
нешно выполняют рабо
чие тематические зада
ния. План минувшей не
дели бригада выполнила 
на 122 процента, выра

ботка на одного рабочего 
составила 195 рублей.

Тон в социалистическом 
соревновании задают пе
редовые сварщики Е. Ф. 
Соколов, А. Н. Попов, 
монтажник Юрий Сав
ченко.

Н. ГВОЗДЕВА, 
инженер по соцсорев
нованию «Промстроя», 
наш внешт. корр.

Городу— зелены й 
наряд

Год от года хорошеет 
Волгодонск. И немало 
способствуют этому рабо
чие агрономической служ
бы Ж КК треста «Волго- 
донскэнергострой». Толь
ко этой весной они выса
дили на улицах и в скве
рах старой части города 
1400 деревьев, 1000 кус
тарников, высеяли 500 
килограммов семян трав. 
Основные работы по озе

ленению производились в 
дни общегородских и Все
союзных субботников.

Еще лучше будет лицо 
улиц Степной, Пионер
ской, имени 50-легия 
СССР, М. Горьк о г о .  
Здесь посадим 6000 деко
ративных цветов, завезен- 

■ ных из Ростова-на-Дону.
С. МИХАЙЛОВА, 

главный агроном Ж КК.
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К  80-летию со днщ рождения М. А  Шолохова

Председатель
Р е в в о е н со в е т а)

р е с п у б л и к и
Рассказ

j j )  ЕСПУБЛИКА наша не особо 
*  громадная — всего-навсего 
дворов с сотню, и помещается она 
от станицы верст за сорок но 
Топкой балке.

В республику она превзошла 
таким способом: на провесне воро
чаюсь я к родным куреням из ар
мии товарища Буденного, и вы
бирают меня гражданы в предсе
датели хутора за то, что имею два 
ордена Красных Знамени за свою 
доблестную храбрость под Вранге
лем, которые товарищ Буденный 
лично мне навешал и руку очень 
почтенно жал.

Заступив я на эту должность, и 
жили бы мы хутором на мирном 
положении, подобно всему народу, 
но вскорости в наших краях объя
вилась банда и присучилась наш 
хутор дотла разорять. Наедут, то 
коней заберут, дохлых шкапов в 
обмен покидают, то последний 
кормишко потравят.

Народишко вокруг нашего хуто- 
па—паскудный, банде оказывают 
предпочтение и встречают ее хле
бом-солью. Увидавши такое обра
щение соседних хуторов с бандой, 
созвал я на своем хуторе и гово
рю гражданам:

— Вы меня поставили в предсе
датели?..

— Мы.
I  — Ну, я от имени всех'пролёта- 
рьятов в хуторе прошу вас соблю
дать свою автономию и в соседние 
хутора прекратить движение, за
тем, что они— контры и нам с ни
ми очень даже совестно одну 
"тежку топтать... А хутор наш те
перича будет прозываться не ху
тором, а республикой, и я, будучи 
чами выбранный, назначаю себе 
гредседателем Реввоенсовета рес

публики и объявляю осадное кру
гом положение.

АКИЕ несознательные —
ч а п п и а ш т  а  М ОЛ ОД ЬТ в

в

по-
ка-

Красноарм.тн,
малкивают,

*аки, побывавшие 
сказали:

— В добрый час!.. Без голосова
нии!..

Тут начал я .им речь говорить:
— Давайте, товарищи, подсобим 

Советской нашей власти и всту
пим с бандой в сражение до по
следней капли крови, потому что 
она есть гидра и в корне, подлюка, 
подгрызает всеобчую социализ
му!..

Старики, находясь позаду лю
дей, сначала супротивничали, но я 
viaiepHo их агитировал, и все со 
иной согласились, что Советская 
чласть есть мать наша кормилица 
f за ейный подол должны мы все 

•■гатёгорическн держаться.
Написали сходом бумагу в ста- 

гишный исполком, чтоб выдали 
гам винтовки и патроны, и наря
дили ехать в станицу меня и сек- 
тетаря Никона.
■ Раненько на зорьке, запрягаю 
:*ою кобыленку, и едем. Верст 
десять покрыли, в лог съезжаем, 
и вижу я: ветер пыльцу схватыва
ет по дороге, а за пыльцой пяте
ро верховых навстречу бегут. З а 
тосковало ™т у меня в середке. 
Догадываюсь, что "скачут злые 
враги из отой самой банды.

Никакой нициативы с секлета- 
■>ем мы не придумали, да и приду
мать было невозможно: потому — 
т^пь кругом легла, до срамоты 

тастелешенная, ни тебе кустика, 
ни тебе я р к а  либо балочки,— и ос- 
чновили мы кобылу посередь ну- 

I я...
Оружия при нас не было, и бы-

7и мы безобидные,' как спелена
тое дите. а скакать от конных бы
ло бы очень даже глупо.
■ ЕКЛЕТАРЬ мой — иапужан-

ный этими злыми врагами, 
и стало ему очень плохо. Вижу,

{ приделяется сигать с повозки и 
| бечь! А куда оечь, и сам не зше.т.

Говорю я ему:
— Ты, Н нкш , прищеми хвост и 

не рыпайся! Я председатель Рев
военсовета, а ты  при мне «екле- 
тарь, то должны мы с тобой и 
смерть в куче тгринимать!..

Но он, как несознательный, сиг
нул с повозки и* пошел щелкать по 
степу, то есть до того шибко, • что 
ка« будто и гончими не догнать, 
а на самом деле конные, увидам- 
ши такое бегство по степу подозри
тельного гражданина, припустили 
за ним и вскорости настигли его 
возле кургашка.

Я благородно слез с повозки, 
проглотил все неподходящие бума
ги и документы, Яляжу, что оно 
дальше будет. Только вижу, пого
ворили они с ним очень немножко, 
и, сгрудившись все умеете, зачали 
его рубать шашками' крест-накрест. 
Вдарился он обземь, а они карма, 
ны его обшарили, повозились воз
ле и обратно на коней, сыпят ко 
мне.
■ Я вижу, шутки шутками, а по
ра уж и хвост на сторону, но ни
чего не попишешь— жду. "Подска
кивают.

П ОПЕРЕДИ атаман ихний, Фо
мин по прозвищу. Залохмател 

весь рыжей бородой, финозомия в 
пыле, а сам собою зверский и 
глазами лупает.

— Ты самый Богатырев, пред
седатель?

— Я.
— Переназывал я  тебе предсе

дательство бросить?
— Слыхал про это...
— А почему не бросаешь?..
Задает он мне подобные под

лые вопросы, но виду не подает, 
что гневается.

Вдарился я тут в отчаянность, 
потому— вижу, от такого кумпан- 
ства все одно головы на плечах не 
унесешь.

— Потому, — отвечаю перед 
ним,— что я у Советской власти 
твердо стою' на платформе, все 
программы до тонкости соблюдаю 
и с платформы этой вы меня ка
тегорически не спихнете!..

Обругал он меня непотребными 
словами и плетюганом с усердием 
секанул по голове. Валом легла у 
меня через весь лоб чувствитель
ная шишка, калибром вышла с 
матерый огурец, какие на , семена 
бабы оставляют...

П ОМЯЛ я этую шишку скрозь 
пальцев и говорю ему:

— Очень даже некрасиво вы 
зверствуете по причине вашей не
сознательности, но я сам граж
данскую во% у сломал и беспо
щадно уничтожил тому подобных 
Врангелей, два ордена от Совет
ской власти имею, а вы для меня 
есть порожнее ничтожество, и я 
вас в у пор  не вижу!..

Тут он до трех раз разлетался, 
желал конем меня стоптать, и пле
тью сек, но я остался непоколеби
мый на своих подстановках, кал 
и вся наша пролетаровская власть, 
только конь копытом расшиб мне 
колено и в ушах от таких стычек 
гудел нехороший трезвон.
” — Иди передом!..

Гонят они меня к кургашку, а 
возле того кургашка лежит мой 
Никон, весь кровью подплыл. 
Слез один из них с седла и обер
нул его кверху животом.

— Гляди,— говорягг мне,— мы и 
тебя зараз поконовалим, как тво. 
во секлетаря, ежели не отступишь
ся от Советской власти!..

Ш таны и исподники у Никона 
были спущенные ниже и половой

ным огнем запалим с четырех кон
цов!..

Я на слова горячий, невтерпеж 
мне стало переносить, и от

вечаю им очень жестоко:
— По мне пущай кукушка в ле

ваде поплачет, а что касаемо на
шего хутора, то он не один, окро- 
мя его по России их больше тыщи 
имеются!

Достал я кисет, высек огня кре
салом, закурил, а Фомин коня по
водьями трогает, на меня наезжа
ет и говорит:

— Дай, браток, закурить! У те
бя табачишко есть, а мы вторую 
неделю бедствуем, конский помет 
курим, а за это не будем мы те
бя казнить, зарубим, как в чест
ном бою, и семье твоей перека- 
жем, чтоб забрали тебя похоро
нить... Да поживей, а то нам вре
мя не терпит!..

Я кисет^то в руке держу, и 
обидно мне стало до горечи, что 
табак, рощенный на моем огороде, 
и донник пахучий, на земле совет
ской ноханный, будут курить та
кие злостные паразиты. Глянул 
на них, а они все опасаются до 
крайности, что развею я  по ветру 
табак. Протянул Фомин с седла 
руку за кисетом, а она у него в 
дрожание превзошла.

Н О я так и сработал, вытрях
нул на воздух табак и ска

зал:
— Убивайте, как промеж себя 

располагаете. Мне от казацкой 
шашки смерть принять, вам, голу
би, беспременно на колодезных 
журавлях резвиться, одна мода!..

Начали они меня очень хладно
кровно рубать, и упал я  на сыру 
землю. Фомин из нагана вдарил 
два раза, грудь мне и ногу про
стрелил, но тут услыхал я  со 
шляха:

Пуць!.. Пуць!..
Пули заюжали к р у г . нас, по 

бурьянку шуршат. Смелись мои 
убивцы и— ходу. Вижу, по шляху 
милиция станишная пылит. Вско
чил я  сгоряча, пробег сажен пят
надцать, а кровь глаза застит, и 
кругом-кругом из-под ног катится 
земля.

Помню, закричал:
— Братцы, товарищи, не дайте 

пропасть!
И потух в глазах белый свет... 
Два месяца пролежал, колодой, 

язык отнялся, память отшибло. 
Пришел в самочувствие — лап, а 
левая нога в отсутствии: отрезана 
по причине антонова огня...

Возвернулся домой из окруж
ной больницы, чиккляю как-то на 
костыле возле завалинки, а во 
двор едет станишный военком, и, 
не здороваясь, допрашивается:

— Ты почему прозывался пред
седателем Реввоенсовета и рес
публику объявил на хуторе? Ты 
знаешь, что у нас одна республи
ка? По какой причине автономию 
заводил?!

Только я  ему на это очень да
же ответил:

— Прошу вас, товарищ, тут не 
сурьезничать, а засчет республи
ки могу объяснить: была она «о 
случаю банды, а теперича, ири 
мирном обхождении, -называется 
хутором Тончанеким. Но поимейте 
себе в виду: ежели на Советскую 
власть обратно получится нападе
ние белых гидров и прочих своло
чей, то мы из каждого хутора г,у- 
меемс.ч сделать крепость и респуб
лику, стариков и парнишек на 
коней пос?.жаем, и я хотя и поте-

Твои люди, Волгодонск■

ПОД СТАТЬ 
НАСТАВНИЦЕ

Веселая, энергичная. 
Всегда доброжелательная. 
Это Татьяна Николаевна 
Ковалева, партгрупорг 
известной на нашей строй
ке бригады Е. В. Колабе- 
ковой из СМУ-5 «Граж- 
данстроя». Любят Татьяну 
Николаевну в коллекти
ве. И за то, что в минуту 
трудную всегда на по
мощь придет, и за то, что 
на недостатки глаза не 
закрывает, первая о них 
говорит, и за то, что от 
трудностей не бегает. Не 
первый год избирает ее 
бригада своим партгру
поргом.

Много хлопот у партий
ного вожака. Но такова 
уж Ковалева. Она везде 
успевает. И на работе, и 
дома. Бригада Е. В. Кола- 
бековой по праву считает
ся одной из лучших в 

Гражданстрое». Где бы 
ни трудилась комсомоль
ско-молодежная — на от
делке детского сада, ма
газина— у нее всегда са
мые высокие оценки за 
качество. Не отстают и 
количественные показа
тели. Задание года она 
перевыполнила, а на ра
бочем календаре коллек
тива давно уже июль 
1985 года. Эти цифры го
ворят о многом. И, преж
де всего, о том, что в 
брнсаде . много мастеров 
своего дела, которые до

рожат честью строителя, 
опыт и знания передают 
молодым. Одной из луч
ших наставниц считается 
и Татьяна Николаевна.

— Не спешит ругать. 
Больше показывает, рас- 
сказываеъ Надо— убедит, 
подбодрит, — говорят ее 
бывшие подопечные.

Сегодня у ж е  они на. ра
дость своей наставнице 
сами ставят трудовые ре
корды, стараясь обогнать 
Ковалеву. Что совсем не
легко. Полторы нормы за 
смену— норма для парт
групорга. Или в среднем 
она выполняет отделоч
ные работы на поверхно
сти в 12 квадратных мет
ров, что на четыре квад
ратных метра больше 
плана. Оценки за качест
во при этом отличные.

Не первый год Татьяна 
Николаевна с честью но
сит и подтверждает почет
ное звание «Ударник ком
мунистического труда».

— Наша бригада тоже 
носит звание коллектива 
коммунистического труда. 
Высокое звание. Оно ко 
многому обязывает. И 
каждый из нашего друж
ного коллектива старает
ся ежедневно оправды
вать его,— говорит Т. Н. 
Ковалева.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

вопрос весь шашками порубанный ряъшн одну н о гу ,. а первый кате- 
до безобразности. Больно мне ста- горкчеекк пойду проливать кровь, 
ло глядеть на такое измывание, .......
отвернулся, а Фомин ощеряет cri: 

—Ты не вороти нос! Тебя в точ
ности так-оборудуем и г утоп в?ш 
за ко с^ ты й ко м л щ т^ ^

* |  ЕЧЕМ ему было супротив ме- 
'  1 ня крыть, и, руку мне но- 
жавши очень крепко, уехал он тем 
следом обратно.

1925.

В цехе №  157 Александр Владимирович Сабуров 
возглавляет бригаду токарей-карусельщнков. Сей
час он обрабатывает кольца аварийного и основного 
шлюзов, обечайки, закладных для атомных станций. 
На заводе А. В. Сабуров пятый год является членом 
совета бригадиров цеха, агитатором.

Фото А. Бур1ДЮГ0БЗ.

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ
«Город— мой, дома — 

мои» — с полным правом 
может сказать о Волго
донске Екатерина Иванов
на Кожевникова, штука
тур-маляр строительно- 
монтажного управления 
№  5 «Гражданстроя». G 
1973 года, то есть с пер
вого колышка, строит она 
дома и детские сады, ки
нотеатры и кафе. И, ка
жется, нет такой работы, 
которая была бы не по 
силам ее мастеровым ру
кам.

В комсомольско-моло
дежном коллективе Вален
тины Николаевны Парчук 
в основном молодежь. И 
трудно бы ей пришлось, 
не будь рядом таких к-ч 
опытны.', дысIсроь своего

дела, чутких товарищей. 
Не одной девчонке помо
гла она быстрее понять и 
освоить азы нелегкой ж 
очень ответственной рабо
ты отделочника. Теперь 
они трудятся бок о бок, н 
ученики соревнуются с 
наставницей. Та не в оби
де. Наоборот, радуется 
успехам своих подопечных.

Спорится дело в брига
де В. Н. Парчук. На еа 
рабочем календаре давно 
уже август. А с начала 
пятилетки она выполнила 
объем строительно - мон
тажных работ почти на 
600 тысяч рублей, вместо 
506.9 тысячи рублей по 
плану. В общий успех 
инее свой вклад каждый. 
!1 не.мн ■! ?-if — Екатерина 
1 InanoLiia lv 'жевникова.
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Коллективная книга 
о передовом опыте 

в строительстве

Слова признания
автомобвл*е*гов бытует меткое выражение: 

колеса крутятся будет план. В бригаде Геннадия 
Васильевича Кудрявцева на линии всегда находит
ся максимум машин. И коллектив, состоящий из 
Зэ  водителей, идет с опережением графика. Сегод
ня на его рабочем календаре — октябрь 1986 года.

В. БЫ КОВ, начальник АТУ.

...В нашем автотранспортном управлении почти 
все бригады трудятся с. полной нагрузкой. Но такого 
высокоэффективного использования рабочего време
ни, как у Г. В. Кудрявцева, пока не добился ни 
один коллектив. Средний процент выполнения про
изводственных заданий с начала пятилетки не опу
скается _ниже 145 процентов. За это время вырабо
тано 40796 тысяч тонно-километров. Не было слу
чая, чтобы коллектив хоть раз сорвал график...

В. ЕСЬКИН,
заместитель начальника АТУ по экономике.

■..Никто не уговаривал Геннадия Васильевича и 
его товарищей перейти на бригадный подряд. Сами 
все просчитали, доказали выгодность хозрасчета, 
установили тесные отношения со смежниками из 
«Атомэнерюстроя» и УСМР. Работая на сквозном 
подряде, все три бригады — В. Долгополова, Г. 
Кудрявцева и Е. Акользнна — ведут строительство 
дамбы пруда-охладителя на Ростовской АЭС с 
большим опережением установленных сроков. От 
инициативности Геннадия Васильевича исходят все 
успехи.

А. СКВОРЦОВА, 
главный экономист первого автохозяйства АТУ.

Один и тот же корень у слов 
«обязательно» и «обязательство». 
Это обещание, которое должно 
быть непременно выполнено кол
лективом, бригадой, каждым тру
жеником. Успех общего Дела все
цело зависит от того, насколько 
успешно складываются дела имен
но на каждом рабочем месте,

Нет и не может быть у нас лю
дей «маленьких» — каждый мо
жет, обязан быть человеком госу
дарственным, а значит, предпрнни-

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я
мать все зависящее от него для ус
пеха коммунистического строитель 
ства.

Трудовой энтузиазм, профессио
нальное мастерство, обостренное 
чувство личной ответственности— 
вот какие черты характерны для 
передовиков производства, в част
ности, для бригады Геннадия Ва
сильевича Кудрявцева из авто
транспортного управления. В кол

лективе давне действует непре
ложное правило, о котором гово-

Еил на апрельском Пленуме ЦЬ. 
:ПСС товарищ М. С. Горбачев, — 

«Каждый должен заниматься сво
им делом, добросовестно выпол
нять своя прямые обязанности». 
Об этом и ведет сегодня разговор 
Г. В. Кудрявцев. А его комменти
руют специалисты автотранспорт
ного управления.

Бригадир

Геннадий Васильевич 
КУДРЯВЦЕВ

Фото А. Тихонова.

во всем!
...Следует обязательно сказать еще об одной заме

чательной черте бригады — о бережливости. Здесь 
умеют по-хозяйски расходовать горюче-смазочные 
материалы, запчасти, резину. Только в этом году 
коллектив сэкономил 1,7 тонны топлива. А если 
взять всего с начала пятилетки, то сбереженного го
рючего хватит всему автохозяйству на месяц удар
ной работы.

Т. СУТОРМИНА, 
начальник отдела труда и зарплаты АТХ-1.

Когда „ошибается44 
начальник

Владимир Степанович Быков, говоря о том, что 
нас в бригаде 35 человек, немного ошибся. Нас — 
36. В состав коллектива включен Герой Советского 
Союза водитель-фронтовик Иван Федорович Русин, 
проживающий в Горьком. Недавно от его имени в 
Фонд мира мы перечислили 270 рублей. Скромный 
взнос, но и он говорит о высокой сознательности 
моих товарищей. Мы должны крепить обороноспо
собность Родины. И делаем все, чтобы внести на
ибольший вклад в общие успехи автомобилистов 
греста.

Такие устремления характерны не только для нашей 
бригады. С перевыполнением плановых заданий идут 
коллективы И. Щербанева, А. Тимофеева, А. Л азу
ренко, П. Кандаурова и многие другие. Благодаря 
тому, что каждый на своем месте постарался нора- 
ботать с наибольшей отдачей, в прошлом году, на
пример. наше автотранспортное управление принес
ло государству свыше четырех миллионов прибыли. 
В нынешнем же, уверен, цифра будет не меньшей.

И ветер в колеса
Что н\ жно для того, чтобы «колеса крутились»?

На мой гпгляд. не гак и много. Во-первых, быть не 
просто М'"П'".-:ни 1г тямн. которым бы лишь день до 
вечера, да плаи на «сто», а думающими работника
ми: ко и os,if б!,- "-'.-елиерно выдавали непременный 
«плюс». юотнгнутый не любым путем, а са
мым чю  Hi' п-1 ь мпмм. Правильно говорил 
мой к о л 1гг. и \томлневгостроя» Виктор Василь
евич Лейедси ' Думай, дерзай, твори! Будь хозяи
ном».

Но чтоб дерзать не на словах, а на практике, 
должно быть соблюдено такое важное условие: кол
лектив должен быть сплоченным, дружным, за все 
ответственным. Только в такой атмосфере у людей 
проявляются высокие чувства коллективизма и вза

имного спроса, рождается и растет инициатива. 
Только при этом условии бригада заработает, как 
один механизм, как единое целое.

Так уж „устроен44 подряд
Достигается это не сразу. На воспитание людей 

уходит определенное время. Однако это время зна
чительно сокращается, если бригада берет подряд, 
переходит на хозрасчет. Ведь механизм' подряда 
устроен так, что каждый работник (а не один бри
гадир!) ясно видит перед собой и конечную цель, 
и окончательный результат. И каждый тогда выби
рает место в общем строю не по принципу ■•рыба 
ищет, где глубже», а по сверхзадаче — как принес
ти наибольшую пользу коллективу,, чтобы рос брига
дный успех, чтобы больше было в бригадном «кот
ле».

Как мы работали раньше? Каждый водитель стре
мился заполучить себе лишнюю деталь, дефицитную 
запчасть и прятал ее в долгий ящик. Каждому в от
дельности казалось, что «запас карман не тянет». 
Но вот теперь «потянул». При хозрасчете невыгод
но создавать «склады» на колесах. Чем больше за
пас, тем больше амортизационные отчисления, а в 
бригадном «котле» меньше средств.

А взять «горючку». Раньше не важно было, сбе
рег ты ее или нет. Выполнил план, вложился в ли
мит, и — ладно. А теперь 95 процентов от сэко
номленного топлива идет на наш счет. Стимул? Еще 
каной! Не увидишь сейчас в бригаде, чтобы у кого- 
то на машине работал мотор на «холостых» ' оборо
тах.

Получился «прокол» у кого-то из членов коллек
тива — пробит скат. Чтоб заменить его, надо как 
минимум час. И водитель тратит это время — куда 
денешься? Только теперь он знает, что товарищи 
наработают за него этот час, а если дело терпит, то 
обязательно и помогут всем звеном, поставят 
«КамАЗ» на колеса быстро. -

Взять какую-нибудь другую поломку. Раньше во
дитель должен был бегать и «выбивать» нужную де
таль, если в свое время ею не запасся. Личная ини
циатива, предприимчивость, конечно, делали дело. 
Но сколько времени тратилось вхолостую! А разве 
сегодня в бригадном «фонде» тотчас не найдется 
необходимая запчасть? И опять же ремонт сократит
ся, потому что кто-нибудь обязательно придет на по
мощь. Невыгодно бригаде, чтобы не крутились ко
леса хотя бы и на одной машине — тут же возрас
тет нагрузка на весь коллектив.

Сколько стоит перекур?
В какие времена такого не было, чтобы при вс гре

че др\т г-доуго! водители не выкурили по пзлирпс 
ке? Приехал за грузом — е эискава тортик--м пере

курил, доехал до места выгрузки — опять затянул
ся. А уж о времени пересменки и говорить не надо:
как это со сменщиком не выкурить сигарету? Ну что 
каких-то 10— 15 минут! .

На вопрос, сколько стоит неренур в рублях или 
копейках, отвечать не буду — все равно точных под 
счетов никто не вел. Однако и без этого ясно: очень, 
дорого.

Вот нас 35 человек. Потеряли за день хотя бы 
по пятнадцать минут, набежит уже чуть не десять 
(!) часов. Да это ведь значит, что один из нас целую 
смену стоял! Нет, дорогие товарищи, рабочее время 
так транжирить нельзя. И хозрасчет нас заставил 
работать иначе. «Перекуры» сокращены до самого 
минимума, машины друг другу мы передаем, что 
называется, на ходу.

Кто-нибудь скажет, мол, надо же посмотреть, про
верить, может, сменщик подсунет «кота в мешке»,- 
а потом мучайся. Отвечу: нет такого у нас. Каждый 
следит за своей машиной придирчиво и делает все, 
чтобы сменщик остался доволен, что не подвел его 
мотор. На это направлены все наши воспитательные 
мероприятия.

Собственно, на совесть «давить», как бывало 
когда-то, давно уже не приходится. Совет бригады, 
партгруппа, профгруппа строго приучили людей к 
добросовестной работе. А без этого бы какой успех?

Нужен четкий, 
сквозной

Правильно партия ставит вопрос о дальнейшем 
развитии бригадного подряда. Нужен четкий сквер
ной хозрасчет. Работая в тесном контакте со смеж
никами из «АтомэнергОетроя» и УСМР, мы хорошо 
убедились в этом.

Вот характерный штрих. В самом начале, по
ка не были мы на подряде, механизаторы загружали 
наши машины одним «кубовым» экскаватором. Час
то простаивали. А какая от этого выгода тем и ДР5Г- 
гим? Наша бригада, повысив класс мастерства, в со
стоянии была обеспечить куда большую загрузку. 
Пришлось поговорить по душам с усэмээровцами. Ре
зультат встречи — два экскаватора с объемом ко«- 
шов в 2,5 куба! Представляете, на сколько подпрыг
нула выработка сразу трех коллективов?

Однако сквозной подряд, мы считаем, пока не 
«дорос» до высшей точки своего развития. Руково
дителям трех управлений строительства надо по. 
крепче над этим задуматься и превратить всю тех
нологическую цепочку в единый, действующий, как 
электронные часы, механизм. И мы сможем тогда 
добиться еще больших успехов.

Все дальше в море уходит дамба пруда-охладите
ля Ростовской АЭС. Нынче работы должны завер
шиться. Причем, раньше намеченного срока. Это бу
дет хорошим подарком передовиков XXVII съезду
КПСС Такое героизм их будничной работы.

Г АЛИЕВ. Л. Г1АХНЕВ.
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53. *шг — День ос
вобождения Африки.

США. «Свободу Юж
ной Африке!», «Оста
новить апартеид!» — 
таковы лозунги мощ
ной манифестации аме
риканской обществен
ности у посольства 
Ю АР в Вашингтоне.

На снимке: одна на 
участниц демонстра
ция.

Телефото Е. Т11а 
вой (ТАСС),

ф Шахматы

Чемпионы города
В  ШАХМАТНОМ КЛУБЕ ГОРСОВЕТА ДСО 

«СПАРТАК» ЗА ВЕРШ И ЛО СЬ МНОГО ИНТЕ 
РЕСНЫ Х СОРЕВНОВАНИИ.

Звание чемпиона горо
да по' шахматам среди 
мужчин присвоено перво
разряднику В. Романен
ко (лесокомбинат). Чем
пионкой города по шахма
там среди даенщин впер
вые стала Е. Быкова 
(трест «Волгодонскэнер- 
гострой»). А вот В. Шейн- 
кину (школа №  11) уда

лось вторично стать чем
пионом Волгодонска сре
ди юношей. Провели свои 
чемпионаты горсоветы 
ДСО «Старгак» и «Труд». 
Среди спартаковцев пер
венствовал перворазряд
ник М. Широнин. Позже 
к нему пришел , еще один 
успех. Играя с сильней
шими перворазрядниками

области, он завоевал пра
во участвовать в полуфи
нале области, где у него 
есть шансы в ы п о л 
нить норматив кандидата 
в мастера. Чемпионкой 
горсовета ДСО «Спар
так» среди женщин стала 
юная Е. Овчинникова 
(школа № 1), ее трениру
ет А. Есин. ' И. Рягузов 
(школа № 9) и И. Щ ерба
ков (школа №  5) разде
лили первенство горсове
та ДСО «Спартак» среди 
юношей. Кандидат в мас
тера Е. Титаренко уве
ренно победил в чемпио
нате горсовета Д С О

«Труд».

# Служба 01

Добро., ,  сгорает в огне
Конечно, очень обид

но, когда добро, нажи
тое за долгие годы, 
буквально сгорает в 
огне.

Как свидетельствует 
статистика, основными 
причинами пожаров яв
ляются нарушения пра
вил эксплуатации элек
тробытовых приборов и 
электрооборудования.

Приведу лишь один 
пример. 3 мая во 
второй половине дня в 
пожарную охрану по
ступил сигнал о пожа
ре в летней кухне по 
переулку Первомайско
му, №  7. При осмотре 
выяснилось, что причи
ной загорания послу
жило короткое замыка
ние в счетчике. Пов
реждено здание и лич
ные вещи гражданина 
Боровикова. Это могло 
бы не произойти, если 
бы жильцы дома вни
мательно следили за 
предохранителями, не 
доверяли монтаж и 
ремонт электропровод
ки случайным лицам.

Это также относится 
я к другим бытовым 
приборам: телевизо
рам, утюгам, чайникам 
и т. д. Так, только от 
перегрева телевизоров 
ч этом году произошло 
'олее пятидесяти по
варов я  загораний по 
бласти. Из этого сле

дует, что ремонтиро- 
•ать радиотелеаппара- 
уру и другие бытовые 
тектроприборы долж- 
ь! только специалис- 
ьт, а владельцы пра- 
мльяо ее эксплуатиро-

-1ТЬ.
Немало пожаров ~вя-

’.ано с тем, что жильцы 
коммунальных домов 
не заботятся о. том.

чтобы преградить дос
туп п о с  т о р  онних 
лиц в подвалы и 
на чердаки, где неред
ко собираются люби
тели «зеленого змия», 
курят и от неосторож
ной искры происходит 
пожар. Так случилось 
в мастерской ЖЭК-3, 
расположенной . в под
вальном помещении до
ма по улице Энтузиас
тов, 39, и в подвале до
ма №  б по улице 50 
лет СССР.

Одной из самых рас
пространенных причин 
пожаров является дет
ская шалость с огнем. 
Тяга ребенка к огню 
общеизвестна. Видя, 
как родители зажигают 
спички, курят, топят 
печь, дети в своих иг
рах пытаются их пов
торять. Подобные иг
ры заканчиваются пла
чевно.

Родители Павлика 
Ермака хранили спич
ки где попало и часто 
оставляли ребенка без 
присмотра. В резуль
тате произошел пожар 
и только благодаря 
оперативности пожар
ных мальчик остался 
жив, но пострадали до
машние вещи.

Наибольшую опас' 
ность представляют 
пожары, которые воз
никают от неосторожно
го обращения с огнем 
при курении людьми, 
находящимися в не
трезвом состоянии. 
Часто любители креп
ких напитков засыпа
ют с сигаретой, что 
влечет за собой траги
ческие последствия 
Именно курение в по
стели закончилось ги
белью гражданина.

проживающего по ул. 
Советской, 9, кв. 19” И 
этот случай, к сожале
нию, не единичен.

Особые требования 
предъявляются к лет
ним кухням, -хозсара- 
ям и другим надвор
ным постройкам. Лет
ние кухни, в частности, 
должны быть* располо
жены от сгораемых 
строений не ближе чем 
на 10 метров. Гаражи 
нельзя пристраивать 
вплотную к стенам жи
лого дома, имеющего 
оконные проемы. Са
мовольное возведение 
сараев, гаражей и дру
гих построек без раз
решения местных Со
ветов депутатов запре
щено.

У с т а  новившался 
сухая, жаркая погода с 
порывами сильного вет
ра создала повсемест
но высокую пожарную 
опасность. Только - в 
первые десять дней 
мая в городе зарзги- 
стрировано 3 случая 
загорания, а по обла
сти произошло 92 по
жара. В этот период 
времени необходимо 
всем как никогда со
блюдать правила по
жарной безопасности.

Если все же возник 
пожар, немедленно со
общите в пожарную ох
рану, укажите точный 
адрес происшествия и 
до прибытия пожар
ных подразделений 
примите необходимые 
меры к спасению лю
дей и имущества от 
огня.

А. ЯКОВЕНКО 
заместитель на
чальника СВПЧ-26 
по политработе.

ЧЕТВЕРГ, 23 мая

Первая программа. 14.30
— Новости. 14.50— «Наш 
современник». 15.30 
«...До шестнадцати 
старше». 16.20 —• Док 
фильм. «Тогда, в 45-ом» 
17.30 — Выступление ар 
тистов Индии. 18.15 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
Футбол. 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Футбол 
21.00— «Время». 21 .35— 
«Михаил Шолохов» 
(ЦСДФ). 22 .35— Чемпи 
онат Европы по тяжелой 
атлетике. 23.05 — «Се 
годня в мире».

Вторая программа. 13.10
— «Твоя ленинская биб 
лиотека». В. И. Ленин. 
«Задачи Союзов молоде
жи». 13.50— «Мимино» 
Худ. фильм. 15.20— Но
вости. 17.55 — Програм
ма передач. 18.00— «Но
вости дня». 18.05 — 
«Тбилисские зарисовки».
18.20 — «Праздник на на 
шей улице». 18.40— «По
могла милиция». Док. 
фильм. 19.00— Навстречу 
ХХУИ съезду КПСС 
«Сплав». 19.25— «Встре
чи с М. А. Шолоховым». 
К 80-летию со дня рожде
ния писателя. 19.45 
«Если хочешь быть здо
ров». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». «Тимка 
и Димка». Мультфильм. 
20.15— «Ш ахматная шко
ла». 20.15 — Ансамбль 
танца «Днестр». 21.00 
«Время». 21.35 — «Высо
кая проба». 2-я серия. 
22 .40— Новости.

ПЯТНИЦА, 24 мая

Первая программа. 16.15
— «Москва. Фестиваль». 
16 .45— «Этот фантасти
ческий мир». 18.05 — 
День Дона. 18.20—• Док. 
фильм «Не верь тишине». 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 1 9 .0 0 — «Содружест
во». 19.25— «Донская по
весть». Худ. фильм. 
21.00, — «Время». 21.35
— «Споемте, друзья!». 
23.15 — «Сегодня в ми
ре». 23.30 — Чемпионат 
Европы по тяжелой атле
тике.

День о т к р ы т ы х  дверей
ВНИМАНИЮ УЧАЩ ИХСЯ 8 И 10 КЛАССОВ 

и ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Среднее профессионально-техническое училище 

№ 71 28 МАЯ проводит день открытых дверей
для учащихся 8 и 10 классов школ г. Волгодонска 
и их родителей.

Вас встретят мастера производственного обуче
ния и преподаватели училища, расскажут о рабочих 
профессиях, которые можно получить в училище. 
Вы познакомитесь с учебными кабинетами и произ
водственными мастерскими, сможете посмотреть 
или даже принять участие в товарищеских состяза
ниях, посмотреть концерт художественной самодея
тельности.

В 12 часов дня в актовом зале училища состоит
ся пресс-конференция для учащихся школ и их 
родителей, в которой примут участие руководители 
училища, мастера производственного обучения, 
преподаватели, отличники учебы, руководители 
кружков художественной самодеятельности, трене
ры спортивных секций.

День открытых дверей проводдаея в воскресенье, 
26 мая, с 9 до 14 часов. Проезд к училищу всеми 
видами транспорта до остановок «Парк Дружбы» 
или «Кинотеатр «Комсомолец».

Администрация СПТУ-71.

Иван-царевич и другие
25 МАЯ ГАСТРОЛИ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬ- 

ТУРЫ  «ОКТЯБРЬ»
Таганрогский Государственный ордена 

«Знак Почета» драматический театр имени
A. П. Чехова.

25. 26, 27 м ая— спектакль 
«НОВОСЕЛЬЕ В СТАРОМ ДОМЕ».

B. Кравцов.
28, 29, 30, 31 мая спектакль «СДАЕТСЯ 

КОМНАТА ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ». 
Э. Брагинский.

Начало спектаклей в 20.00.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая для детей 

сказка «ИВАН-ЦАРЕВЙЧ».
Начало в 10 и 13 часов.
Билеты продаются за час. до начала спек

таклей.

ВОЛГОДОНСКАЯ М УЗЫ КАЛЬНАЯ Ш КОЛА 
№  2. (новый город) объявляет набор учащихся в 1-й
и подготовительный классы детской музыкальной 
школы и первые классы вечерней музыкальной шко
лы на 1985— 1986 учебный год по следующим спе
циальностям:

хоровой класс, духовые инструменты, скрипка, 
фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, 
гитара.

Прием заявлений производится по 1 нюня по ад
ресу: пр. Строителей, 29.

Консультации для поступающих — с 20 мая.

ПО 28 МАЯ РАБОТАЕТ РОСТОВСКАЯ

З О О В Ы С Т А В К А
С 9.00 ДО 18.00.

Зоопарк представлен многими видами животных 
всех стран мира. Место расположения — новый го
род, малый рынок.

Приглашаем всех любителей животного мира по
сетить наш зоопарк.

Администрация.

Вторая программа. 14.10

— Драматургия Л. Н. Тол
стого. Передача 1-я. 15.05
— Новости. 17.05— Про
грамма передач. • 17.10 — 
«Новости дня». 17.15— 
«Крымский этюд». 17.25
— «Сельская жизнь». 
18.05— «Веселые нотки».
18.20 — Мультфильм. 
18.35— «Наш Шолохов». 
Сегодня— 80 лет со дня 
рождения писателя. 19.15
— Ритмическая гимнасти
ка. 19.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» Мульт
фильм. 20.00 — Футбол. 
«Черноморец» — «Спар
так». 2-й тайм. 20.45 — 
«Поет В. Кунченко». 
21 .00— «Время». 21 .35—
— «Высокая проба». 3-я 
серия. 22 .40— Новости.

И
Редактор
ПУШ КАРНЫ И

4- МЕНЯЮ щаться: г. Навои, Уз,
две однокомнатные ССР, ул. Льва Толстого, 

квартиры (20 и 15,6 кв.м)  6, кв. 62, Ж ук А. И. 
в г. Волгодонске на трех- двухкомнатную благо
комнатную. Кварталы устроенную квартиру (28 
В-7 и В-8 не предлагать, кв. м, на 2-м этаже) ’ б 
Обращаться: пр. Строи- г. Кемерово на равноцен-
телей, Л1» 16, кв. 106.

двухкомнатную кварти
ру (29 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Тольятти на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: 4-15032,
г. Тольятти-32, Куйбы
шевской обл., Москов
ский проспект, 13, кв: 
382, Чебуняевой 3. М.

две благоустроенные 
двухкомнатные квартиры 
(по 28 кв. м. имеются те
лефоны) в г. Стерлнтама- 
ке Башк. АССР на грех- 
комнатную или двухком
натную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 13, 
кв. 68, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру 29.6 кв. м на одноком
натную квартиру и комна
ту. Обращаться по теле
фону 2-59-43.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
центре г. Навои Узбек
ской ССР на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра-

ную в г. Волгодонске или 
Ростове. Обращаться по 
телефону 2-23-94 с 9.00 
до 18.00, спрашивать Во
ронежскую.

Утерянный штамп j\?  10 
УТПК треста ВДЭС счи
тать недействительным с
12 мая 1985 г.

Утерянный аттестат о
среднем образовании, вы
данный СШ ,\о 11 в 
1982 г. на имя Никоно
вой Л. А., считать недей
ствительным.

Утерянное свидетель
ство об окончании Волго
донской автошколы Л% АН 
211759, выданное 22 ию
ня 1984 г. на имя Ре
шетникова С. В., считать 
недействительным.

Продается дача в рай
оне Ново-Соленое. Имеет
ся кирпичный домик. Об
ращаться: ул. Ленина,
101, кв. 16.
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