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Решения X X V I I  съезда КПСС - 
В  Ж  и  3  Н  Ь  !

Беседу ведет агитатор

У М О М  И  С Е Р Д Ц Е М выведен первыйУже 
этаж.

— В апреле, — говорит
бригадир, — закончим ко-

В комсомольско-молодежной бригаде каменщиков зет. Сколько об этом го- робку. Постараемся к
Н. Н. Гнатюка из «Гражданстроя»— день агитатора, ворим? Конец то должен 22-му —  дню рождения
Хотя и во все дни работы съезда шло активное об- быть!.. В. И. Ленина,
суждение его материалов, обменивались мнениями, Обеденный перерыв за- Так думает бригадир, 

кончился. Строители за- кандидат в члены КПСС 
спешили на свои рабочие н. Н. Гнатюк, к этому 
места. Но я попросила стремится его комсомоль 
Гнатюка задержаться, ско-молодежный коллек- 

Мы умом и сердцем ных рядов, критику и са- Без вопросов он начал; ТИв.
— Пора спрашивать с 

людей за работу, за орга-

интереса к историческому событию не убавилось. 
Наоборот, от поверхностного знакомства перешли к 
изучению документов, по которым и жить, и рабо 
тать.

восприняли стратегиче- мокритику... Да, это ве
ский курс партии, кото- личина бесконечно воз-
рый заключается в осу- растающая.
ществлении перехода к Все ясно и понятно го-
экономике высшей орга- ворил бригадир теорети-
низации и эффективно- чески, но когда разговор чему? Потому, что не
сти со всесторонне разви- перешел на дела и жизнь согласен два месяца в

Должна сказать, чувст
вовала себя очень плохо,

низацию труда. Меня тут когда глядя на ТЯЖелую
иногда называют возму 
тителем спокойствия. По

раооту каменщиков,
.вспоминала их разговор о 
необеспеченности жиль
ем. По семь восемь лет

тыми производительными бригады, спорам, каза- Г0Ду ( так было в 1985-м) отдельные"рабочйе живут
Одним

Беспокойство бригади- КПСС ПРЯМ0 сказан0: « в 
ра небеспочвенно. Дейсг- Ц6ЛЯХ «в ле ч е н и я  каж-
г  Д ' . н и  п п , .  г р м .  U  П Т П Р П К Ы Г Ш

вительно, неразумно дер
жать лучшую бригаду ка
менщиков в управлении 
строительства,

силами, отлаженным хо- лось, не будет конца. И вести кладку, а осталь- „  обшржитии 
зяйственным механизмом, думается, было бы невер- Ные 10 заниматься чем пнем эту гооблечу не De- 
Задача, прямо будем го- но умолчать о насторо- попало. Объекты сдавать |ит л юпи понимают 
ворить, и это подчерки- женности людей. Парад- надо, и неквалифициро-
валось на съезде, слож- ность, замалчивание не- ванные работы выпол- В принятой на XXVII 
ная, и оттого единство достатков в прошлые го- нять будем. Но не столько съезде Резолюции по По- 
наше во сто крат важ- ды дают о себе знать. Ло- же! литическому докладу ЦК
нее, чем прежде. зунгов действительно

Прежде всего мы долж- было много, 
ны четко представлять р  н . Баширов заме
программу наших дейст- чает:
вий, а это значит, воору- — Здорово перестраи-
житься т в е р д ы м  знанием ваемся на раб0Ту по-но- строительства m и >

КПССИаСегомя мыСЬ еще В° МУ' СегОДНЯ пеРв>'ю тресте «Волгодон'скэнер 
раз верится  к Политн Н К  Й £ £ К  Г ш  ™ ,Р Т '  “  » * • > ”  * '  
вескому докладу ЦК „рГи” а в 10 М  .? , t ,  на
партии, с которым высту- как заказано 0т гГг.ГЛР7’ ^  д * ставят людей, ни-
пил товарищ М. С. Гор- н|й ̂ Г р ^ о с ь  отказать- де'лом
бачев. ся,— пропадет же.

агитатора Н. ьТтнатюка* ~ А  качество какое?— Сейчас бригада Н. Н.
написанные убористым вставляет А. С. Баира- Гнатюка трудится надет-
почерком, уместились на мов- Через полтора часа с ком садике №  258. Ра-
двух страничках. Говорил  ̂ раствор лопата не ле- ботой их залюбуешься,
он 20 минут. Умение вы
делить главное, дать 
свою оценку сделало его 
выступление лаконичным, 
целенаправленным. Нико
лай Николаевич держал в 
поле зрения каждого слу
шателя и как только чув
ствовал ослабление остро
ты, тут же замечал: это
один из важнейших участ 
ков работы, а это— прямо 
относится и к нам.

Волнуясь, говорил аги 
татор о факторах, непод- 
дающихся простому уче
ту и которые вселяют 
уверенность1 в осущест
вление н а м е ченного.
Прежде всего он назвал 
уверенность партии в си
ле народа, преданности 
его делу ленинизма, чис 
тоту и единство партий-

дои семьи отдельной квар 
тирой или домом в наме
ченные сроки наращивать 
масштабы жилищного 
строительства и реконст
рукции жилого фонда, 
всемерно поощрять коо
перативное и индивиду
альное строительство, 
возведение молодежных 
комплексов, улучшить 
практику распределения 
жилья». Это вселяет 
большие надежды.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Только вперед!
Много сделано в пред

дверии XXVII съезда 
КПСС и учащимися шко
лы №  8. На ярмарку ми
ра было сдано 600 поде- 
лпк и ТТРПРЧИГРЛРНГ* п

Фонд мира 170 рублей. 
Работая на субботнике, 
школьники собрали 3
тонны макулатуры и
столько же металлолома. 
г*э успешную паботу пио

нерской дружине школы 
присвоено звание право
фланговой. Подкреплено 
оно благодарственным 
письмом газеты «Пионер
ская правда», отметив
шей активную поисковую 
работу ребят.

Педагогический коллек
тив и учащиеся школы,

обсуждая материалы 
X X V II съезда, постанови
ли принять самое непо
средственное участие в 
выполнении его решений.

Н. ПЕТРУХИНА,
учитель русского ;зы- 
ка и литературы шко
лы JMe 8 .

В ЧЕСТЬ СЛАВНЫХ 
Ж Е Н Щ И Н

7 марта в честь Меж
дународного женского 
дня во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялась 
встреча членов бюро гор
кома КПСС с женщина
ми— передовиками произ
водства. Ее открыл вто
рой секретарь горкома 
КПСС С. II. Ершов.

— Глубоким уважением 
к женщине труженице, 
женщине-матери отмечен 
каждый праздник весны 
и труда,— сказал он. — 
Сейчас, когда вся страна 
живет общим стрем лени- 
ем выполнить и перевы
полнить план первого 
квартала, достойными 
трудовыми успехами от
ветить на решения XXVII 
съезда КПСС, советские 
женщины работают с ог
ромным подъемом и эн
тузиазмом, показывают 
образцы трудовой добле
сти. Среди них такие, как 
победители социалистиче
ского соревнования в X I 
пятилетке, мастера хле
бокомбината Т. Е. Лопко- 
ва, Л. Р. Лишута и Н. В.

Сухорукова, оператор ле
сокомбината Н. II. Пере- 
вертайлова, штукатур-ма
ляр «Отделстроя» В. К. 
Мисюра, директор школы- 
интерната А. М. Дорохи- 
на и многие другие.

Многие женщины ус
пешно работают на про
изводстве и растят детей. 
Среди них лаборант 
Атоммаша Н. Р. Стар- 
чинкова, воспитывающая 
шестерых детей и совме
щающая основную работу 
с общественной. Целая 
аллея материнской славы 
украшает сегодня парк 
Победы.

С. II. Ершов от имени 
бюро ГК КПСС поздра
вил женщин с Междуна
родным женским днем. 
Секретарь ГК КПСС 
Л. Л:  Абрамова вручила 
благодарственные письма 
горкома КПСС.

После этого в большом 
зале ДК «Октябрь» со
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
празднику. В честь жен
щин был дам концерт.

§ Волгодонск—город молодежный

Сеять разумное,  
доброе, венное
Знаменательным собы

тием для учащихся и пе
дагогов нашей школы ста
ла встреча с делегатом 
X X V II съезда Е. В. Ко- 
лабековой перед ее отъ
ездом на форум. Она рас
сказала нам о жизни 
бригады, мы поделились 
своими мыслями о рефор
ме школы. Так зароди
лась . в предсъездовские 
дни наша дружба.

Начал работу съ'езд. И 
вскоре из Москвы пришла 
телеграмма: «Принимая
участие в работе XXVII 
съезда, желаю коллекти
ву учителей и учащихся 
школы №  9 успехов в
труде и учебе. Е. Кола- 
бекова». Это было ее при
ветствие на рапорт школь 
ников съезду, в котором 
говорилось о том, что вы
полнен годовой план по 
сбору макулатуры, на 25 
процентов— по металло
лому, в Фонд мира пере
числено 390 рублей.

Тесная взаимосвязь с 
делегатом съезда усили
ла нашу причастность к 
общему государственному 
делу. Живое участие при
нимали педагоги кашей 
школы в обсуждении ма
териалов съезда. Мы все 
понимаем, что сейчас 
идет серьезный деловой 
разговор о судьбе страны 
и мира на земном шаре. 
И основное требование 
дня — заменить красивые

слова делами. А  от нас, 
педагогов, требуется вос
питать в духе деловито
сти подрастающее поко
ление. Начинать надо с 
утверждения норм поря
дочности, уважения к лю
дям труда, к самому тру
ду— так говорил в своем 
докладе Генеральный 
секретарь нашей партии 
М. С. Горбачев.

Секретарь партийного 
бюро Валентина Матве
евна Крюкова призвала 
коллектив к высокой пар
тийной ответственности 
за порученное дело— да
вать крепкие знания, вое 
питывать учащихся в ду 
хе норм социалистиче 
ской жизни.

Отличник народн0г( 
просвещения, учитель на 
чальных классов Лиди 
Сергеев!.а Сидорова,, ска
зала: -'подготовка уча
щихся к .инается с на
чальных классов. Глав
ное, детям необходимо 
побольше семян доброты. 
Тогда и всходы будут хо
рошие».

А  недавно Елена Вла
димировна вернулась с 
партийного съезда. Мы 
надеемся, что у нас бу
дет еще немало, встреч с 
делегатом, известным 
бригадиром строителей. 
Такие встречи, такая 
дружба н е о б х о д и м ы  

М. КОЛОДКИН, 
пнпектоо школы № 9.
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Б О Л Ь Ш Е  Д Е Л О В И Т О С Т И
«Нынешний этап —  

этап качественного 
преобразования обще
ства— требует от пар
тии, от каждой ее ор
ганизации. новых уси
лий, принципиальности 
в оценках собственной 
деятельности, делови
тости и самоотвержен
ности».

(Из Политического 
доклада ЦК КПСС 
XXV II съезду партии). 
—  В нашем управле 

нии сейчас идет реорга
низация, — рассказывает 
секретарь парткома «Спец 
строя» В. Г. Комаров. К 
нам присоединяется род
ственный «Спецстрой-2», 
вдвое увеличиваются объ 
емы строительно-монтаж
ных работ. Принято ре
шение: именно наше уп
равление сделать ответ
ственным па ввод жилья 
по тресту «Волгодо: ; • 
энергострой».

Но изменит ли это ir 
ложение дел, если рабо
тать здесь будут как и 
прежде...

За последние два года 
вопросы о работе управ
ления «Спецстрой», его 
партийной организации не 
раз рассматривались на 
заседаниях бюро город
ского комитета партии,

парткома треста. Специа
лизируясь на строитель
стве инженерных сетей и 
благоустройстве объек
тов, управление из года 
в год не справлялось с 
плановыми заданиями, 
обеспечивало ввод лишь 
40— 50 процентов наме
ченного. Отставание с ин-

нии отличная бригада 
слесарей - трубоукладчи
ков под руководством 
коммуниста В. Д. Бунка,- 
которая взяла на воору
жение бригадный подряд 
и добилась того, что вы
работка здесь на одного 
работающего составила 
на одну тысячу рублен

водители у н равления 
строительства, и вслед за 
ними начальники СМУ, 
участков давали слово со
блюдать графики, укла
дываться в плановое сро
ки— и не соблюдали, не 
укладывались. Практиче
ски никому до недавнего 
времени за это не при-

Наршийная жи.тъ: руководство экономикой
женерными сетями вело 
к нарушениям строитель
ной технологии, много
численным неурядицам,в 
конечном счете — к сры
вам программы по вводу 
жилья в городе. Комму
нисты «Спецстроя» не 
смогли добиться главно
го: сплотить коллектив, 
укрепить дисциплину, от
ладить хозяйственный ме
ханизм.

Только в минувшем го
ду , текучесть кадров до 
стигла почти 20 процен 
тов, совершено 134 про
гула, около ста раз ра
ботники управления попа
дали в медвытрезвитель. 
При таких потерях не 
удивительно, что план го
да выполнен всего на 
90,9 процента, выработ
ка на каждого строителя 
составила 98,3 процента.

А  ведь есть в управле

болыме,. чем в среднем по 
управлению. Это равно
сильно тому, что может 
сделать в пересчете на 
год еще один квалифици
рованный трубоукладчик. 
Сэкономленную таким об
разом заработную' плату 
бригада перечисляет в 
Фонд мира. Вот только 
равнение на лидера дер
жат немногие: в «Спец- 
строе» подрядным спосо 
бом выполняли в послед
ние годы в лучшем слу
чае 40— 45 процентов ра
бот. Участниками сквоз
ного поточного подряда 
на строительстве жилья 
сетевики, несмотря на 
все призывы смежников, 
так и не стали.

Зато в чем не было не' 
достатка, так это в заве
рениях, которые легко 
делались и столь же лег
ко нарушались. И руко

шлось держать ответ пе
ред партийным комите
том. Как и за то, что про
грамма технического пе
ревооружения на перепек 
тиву была составлена во 
многом формально, что о 
создании собственной про
изводственной базы куда 
больше говорили, чем ре
ально делали. Мирился 
партком и с тем, что в 
строительно - монтажных 
управлениях не налажено 
соревнование м е ж  ду 
бригадами.

Но критика, которая 
не раз звучала в адрес 
«Спецстроя», не прошла 
бесследно. В работе пар
тийного комитета управ
ления наметились пози
тивные леремены. Резко 
изменилось отношение к 
проблеме стабилизации 
коллектива. Встречаясь 
с секретарями цеховых

партийных организаций, 
партгрупоргами, В. Г. Ко
маров начинает не с цифр 
выполнения плана. — для 
этого, считает секретарь, 
есть производственные со
вещания— а с вопроса о 
текучести кадров. С кон
кретного анализа по каж
дому подразделению. С 
теми, кто надумал ухо
дить, в обязательном по
рядке проводится беседа, 
в которой принимают уча
стие начальник управле
ния, секретарь парткома. 
Так стали работать с не
давних пор, . но уже на
глядно убедились, что 
внимание к людям, свое
временное устранение 
причин неудовлетворен
ности позволяет изменить 
настрой людей.

Готовясь обсудить ито
ги, а точнее говоря, уро
ки прошлого года, члены 
партийного комитета по
бывали практически .во 
всех бригадах, внима
тельно изучили положе
ние дел на местах. Поэ
тому разговор получился 
серьезный, доказатель
ный и, ладо полагать, не
бесполезный. Начальник 
ведущего СМУ-9 В. П. 
Ковалев не только в этот 
раз понес строгое пар
тийное наказание за срыв 
плана, но и серьезно за
думался. Партийный ко
митет вскрыл конкрет
ные недостатки в его ра
боте: слабое руководство 
линейным инженерно-тех
ническим персоналом,

низкую требовательность 
к себе и другим. Да и 
другие коммунисты по
чувствовали: партком от 
привычной констатации 
недостатков сделал пово
рот к более глубокому 
анализу их причин.

Критикуя работу «Спец
строя». как правило, ука
зывали на его постоян
ную «нестыковку» со 
смежниками, слабое вза
имодействие. Еще до 
этого, как было принято 
решение о наделении уп
равления правами генпод 
рядчика, партийный ко
митет сделал попытку ис
править положение. Это
му помогло проведение 
совместных заседаний с 
парткомом домостроитель 
ного комбината, выработ
ка общей тактики.

Но это ли1йь первые 
шаги партийного комите
та в деле совершенствова 
ния руководства эконо
микой.

Как отмечалось в По
литическом докладе това
рища М. С. Горбачева, 
успех будет обеспечен 
там, гдЬ партийная орга
низация . живет полно
кровной жизнью, осно
ванной на принципиаль
ных отношениях, где ком
мунисты заняты конкрет
ными делами. Поворот к 
работе по-новому начат в 
парторганизации «Спец
строя». Но это еще не 
перестройка. Не подкра
дываться надо, а насту
пать. Л. СЕМЕНОВ.

Женсоветам действовать!
На X X V II съезде КПСС, 

в частности в Политиче
ском докладе М. С. Гор
бачева, немало говори
лось о роли женщины в 
перестройке всех сфер 
нашей жизни.

На нашем заводе тру
дится свыше десяти ты
сяч женщин. Огромная 
сила! Они вносят свой ве
сомый вклад в дела тру
дового коллектива. Но ре
зервы этой силы исполь
зуются далеко не полно
стью. Как бы много они 
могли сделать и в своем

доме, в своем, микрорай
оне!

Я горячо поддержи
ваю предложение Михаи
ла Сергеевича Горбачева, 
высказанное им в Поли
тическом докладе, о 
важности возродить жен- 
советы. Убеждена:' если 
в нашем городе женсове- 
ты появятся по месту жи
тельства, это значитель
но поможет решить во
просы воспитания детей.
Н. МИРОШНИКОВА, 

крановщица цеха 
JNfi 143 Атоммаша.

Учеба и труд — рядом идут
Комсомолец Геннадий Назарьев— токарь экспе

риментального участка. После окончания школы 
пришел работать на Атоммаш. Быстро овладел 
профессией токаря.

Не раз он назывался в числе лучших молодых 
рабочих участка. Ударный труд на заводе Г. На
зарьев совмещает с успешной учебой на вечернем 
отделении политехнического института.

Фото А. ТИХОНОВА.

Комсомольская жизнь

СМЕНИЛИ Т О Л Ь К О  Н А З В А Н И Е
Д  Полгода назад бригаде присвоено звание ком

сомольско-молодежного коллектива...
Среди КМК Атоммаша этот коллектив в тройке 

лучших.— считают в комитете комсомола объедине
ния...

Д  — Можно было и не менять название. На ра
боте, во всяком случае, это никак не отразилось,— 
сказалн в. бригаде...

Бороться за звание 
КМК бригада А. Гахова 
из цеха сборки парогене
раторов решила тогда, 
когда в руки ребятам по 
пало положение о комсо- 
мольско-молодежных кол 
лективах объединения. 
Особенно подкупала фра
за о том, что КМК «про 
водят свою работу под 
руководством комитета 
комсомола, в тесном кон 
такте с партийной, проф
союзной организациями», 
вместе с ними «решают 
вопросы планирования, 
оплаты труда, материаль
ного обеспечения и орга
низации социалистиче
ского соревнования». Как 
раз в этом и нуждалась 
больше всего бригада. 
Ведь именно в работе, в 
первую очередь, самоут
верждается • молодой кол
лектив. Именно здесь и 
происходят у него зачас
тую различные осложне 
ния, избежать которых 
помогла бы такая автори
тетная поддержка.

— Мы, вообще-то, и в 
прежнем своем качестве 
никогда не были отстаю
щими, — начинает разго 
вор бригадир Александр 
Гахов. — Из производст
венных трудностей выпу
тывались сами. Сейчас 
опять приходится наде
яться только на себя.

Уже в этом году в 
бригаде произошло оче
редное «Ч П ». Полтора 

месяца простаивали два 
станка из трех.

— Заметьте, — подска
зал мне Юрий Овчинни
ков,— час простоя на та
ком станке— это 70 руб 
лей убытка.

Участок, где работают 
ребята, очень ответствен
ный — они единственные, 
кто делает детали для

коллекторов. Кроме того, 
что сами токари теряли в 
зарплате, они затормози
ли работу своих смежни 
ков на сборке коллекто
ров. Поэтому коллектив 
очень скоро стал бить во 
все колокола. Члены
бригады, комсомольские 
прожектористы Ю р и й  
Светланов и Александр 
Красноперов выпустили 
сначала один листок
«К П ». Не подействовало. 
Последовали второй, тре
тий, четвертый выпуски. 
Все тщетно. Ни одно офи
циальное лицо из тех, ко
му адресовались эти «мол 
нии», не дало ответа. В 
том числе и секретарь 
комитета ВЛКСМ корпу
са В. Левшин. У  Левши- 
на, как объяснили мне в 
комитете комсомола Атом 
маша, были на то «смяг
чающие обстоятельства»: 
во первых, он вообще 
очень занят, во вторых, 
прямо подействовать на 
комсомольцев из ремонт
ного цеха все равно не 
мог— они находятся в ве
домстве комсомольского 
секретаря другого корпу
са.

— А  то бы мы немед 
ленно устранили конф
ликт.— заверил К. Глин- 
ко, заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ объ 
единения.

Когда ребята из брига
ды Гахова сами пришли в 
«большой комитет», им 
порекомендовали помес
тить «острый сигнал» в 
заводскую многотиражку. 
И хотя станки так и про 
должали стоять, ребят 
ободряюще похлопывали 
но плечу, ничего, мол, 
держитесь, мы с вами.

И только когда брига
да, перестав уже на что-
либо И Я  Г Ш Я Т 1 .Г Г Я  п п л п ж и п а

«молнию» (пятую!) на 
стол генерального дирек
тора. затяжной конфликт 
разрешился, . Через пару 
дней станки отремонтиро 
вали.

Надо сказать, что ко 
митетчики все же «оцени
ли» активность бригады 
в выпусках «К П », за
писав ей высокий балл в 
соревновании за январь. 
И только позже спохва 
тились: значит, дело сто
яло, раз ребята «сигнали
ли» так часто об одном и 
том же!

Немало проблем и у 
других комсомольско-мо
лодежных коллективов. 
Об этом свидетельствуют 
итоги прошедшей в де
кабре-январе аттестации 
среди КМК Атоммаша на 
соответствие своему зва
нию. Из 69— звание КМК 
подтвердили только 54. 
Главная причина— невы
полнение молодежными 
бригадами социалистиче
ских обязательств. Как 
же обстоит дело у осталь
ных, если даже благопо
лучная в этом смысле 
^бригада А. Гахова на ат
тестации открыто загово
рила о трудностях— стан
ки и тогда стояли. Как 
соревноваться, если рабо
ты нет?

— Мы ни с одним КМК 
конкретно не соревнуем
ся,— говорит профгрупорг 
Семен Гринберг.—А  со 
всеми сразу. Случается, 
даже выходим победите
лями. Однако все подроб 
ности такого соревнова
ния известны лишь спе
циальной комиссии в ко
митете ВЛКСМ.

О каких исе подробнос
тях могут рассказать в 
комитете? Пожалуйста, 
вот вам наличие КМК в 
корпусах, вот их отчеты, 
а вот высчитанные лиде
ры и отстающие. Все.

— Чтобы одна моло
дежная бригада вызыва
ла на соревнование дру
гую? Обмен опытом? Мы 
о таком и на комсомоль-
ПКОЙ VUP^P по рпымппи

— откровенно удивляется 
другой член бригады Га
хова—«Александр , Красно
перов.

— Соревнование КМК 
друг с другом не преду
смотрено в силу специ
фики каждого производ
ства,— попытался объяс
нить мне К. Глинко.

Что 1 это за странная 
специфика, которая не 
позволяет двум КМК со
ревноваться между собой 
и в то же время нисколько 
не мешает соревноваться 
всем сразу? Тем более, 
что на бригаду токарей- 
расточников она и рас
пространяться вроде не 
должна: помимо бригады 
Гахова существуют це
лые три КМК точно та
ких же токарей расточни
ков!

Очевидно, что творче
ство в социалистическом 

■ соревновании уступило 
место бухгалтерскому 
учету..

А  соревноваться меж
ду тем молодой, энергич
ной бригаде хочется. По- 
настоящему только. По
этому у них СТИХИЙНО,' 
само собой возникло со
ревнование с соседями— 
«специфической» брига
дой сварщиков А. Н. Тро 
фимова. Бегают, сравни
вают показатели, искрен
не радуются, если выхо
дят вперед.

— Насколько было бы 
интереснее соревноваться 
с молодежной бригадой, 
— говорит бригадир, -г- 
Знать своего соперника 
(для многих— ровесника!) 
в лицо. Видеть, в чью 
пользу отклонилась за 
день стрелка соревнова
ния, каким образом уда
ется кому-то взять верх.

....Казалось бы, чего 
еще бригаде надо? Быть 
в списках КМК, причем 
в числе первых, очень да
же неплохо в житейском 
плане. Тут тебе и право 
на квартиру в комсомоль
ском доме, и туристиче
ские путевки, и премии. 
Но тут в гущу спора 
кто-то бросил:

— Ведь не в деньгах 
счастье!

— Да, не в деньгах. — 
повторил С. Гринберг.

Помолчали...
г  г и п у н и п
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Зданиям, и сооружениям—эксплуатационную надежность
±  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  *  +

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА
По-прежнему задачей номер 

од п  остается дере клад на инже
нерных водонесущнх Сетей произ
водственного объединения Атом 
маш имени Л. И. Брежнева. На
поминаем читателям, что устрой
ство проходных тоннелей н про
кладка в них трубопроводов вза

имен ранее уложенных прямо в 
землю производится для предот

вращения утечек воды в грунт н 
его замачивания, а значит— для по
вышения эксплуатационной надеж
ности заводских корпусов. О том, 
как ведутся эти работы, пойдет 
речь в беседе нашего коррес
пондента с главным инженером 
управления строительства «За- 
водстрой» В. К. ВЕБЕРОМ.

ВОПРОС: Прокладка
тоннелей н каналов на 
промышленной площадке 
Атоммаша ведется уже 
не первый год. Что. уже 
сделано?

ОТВЕТ: Да, коллектив 
«Заводстроя* приступил 
к перекладке внутрипло- 
щадочных инженерных 
коммуникаций завода в 
1983 году. За это время 
сделано немало. Проло
жены многие километры 
тоннелей. Всего произве
дено работ на 29664 ты
сячи рублей. И все же 
мы вынуждены признать, 
что строительство новых 
коммуникаций идет не 
так быстро, как это тре
буется. Не выполнено и 
задание 1985 года. При 
плане 19666 тысяч руб
лей на сооружении сетей 
освоено 13819 тысяч руб 
лей.

ВОПРОС: Почему до
пущено отставание? Кто 
в этом виноват?

ОТВЕТ: Объективных
причин для отставания 
почти нет. Строители 
обеспечены технической 
документацией на объем 
работ общей стоимостью 
46 миллионов рублей. 
Есть и необходимые кон
струкции, материалы, 
трубы. П р и ч и н а  
слабых темпов строитель
ства в другом— в низкой 
ответственности руководи 
телей ряда смежных под
разделений треста. Под
ножку партнерам в 1984 
— 1985 годах ставил кол
лектив управления строи
тельства механизирован
ных работ, где начальни
ком В. М. Лосев. Он с 
большим опозданием рыл 
траншеи под тоннели. А  
устройство выпусков из 
корпусов №  1, №  4 и
других вообще сорвал. И 
сегодня еще траншей под 
выпуска нет. Очень сла

бо работал и работает 
«Промстрой-2», возглав
ляемый Б. И. Чичкоаым. 
Из запланированных
2166 тысяч рублей в 
прошлом году он освоил 
всего 898 тысяч рублей, 
что составляет 41 про
цент от годовой програм
мы. Плохо трудится на 
перекладке сетей управ
ление малой механиза
ции, возглавляемое П. Л. 
Родиным. При плане 634 
тысячи рублей произве
дено строительно- мон
тажных работ на 195 тк- 
сяч рублей или на 21 про
цент. Из-за этих смежни
ков «Заводстрой» не смог 
выполнить -годовой план 
строительства собствен
ными силами.

Названные отстающие 
смежники и в этом году 
сильно тормозят ход со

ва механизированных ра
бот и «Промстроя-2»: 
Первый не дает возмож
ности сделать выпуска из 
заводских корпусов, что
бы подключить их к но
вым сетям, а второй край
не медленно ведет мон
таж «фасонины».

ВОПРОС: И что же?
Так и дальше будет про
должаться? Разве «Завод
строй» как генподрядчик 
не в силах повлиять на 
своих партнеров?

ОТВЕТ: Мы со своей
стороны делаем многое, 
чтобы заставить смежни
ков работать лучше. Со
ставляем совместные ме
сячные графики, прово
дим заседания штаба 
строительства. Но поло
жение поправляется мед

ленно.
ВОПРОС: Ответьте:

какую позицию в данной 
ситуации занимает трест?

ОТВЕТ: Мы ставим в 
известность руководство 
треста. Но пока положе
ние не меняется.

ВОПРОС: Используют
ся лн на сооружении се
тей такие формы органи
зации труда и соревнова
ния, как сквозной бригад
ный подряд, «Рабочая эс
тафета»?

ОТВЕТ: Попытки к
этому делались, но из-за 
отдельных партнеров (я 
их уже называл) лома
лись графики, наруша
лись договоры.

ВОПРОС: Какие зада
чи стоят перед коллекти
вами, участвующими в 
тоннельной прокладке се
тей, в 1986 году?

ОТВЕТ: Нам все же
предстоит решить основ
ную задачу — задейство
вать все три главных вы
пуска внутриплощадоч- 
ных инженерных комму
никаций, подсоединив . к 
новым сетям первый, 
четвертый и ряд других 
корпусов завода. Первые 
два месяца показали, что, 
несмотря на отставание 
некоторых субподрядчи
ков, план мы выполнить 
можем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Из ответов В. К. Вебера внд- 
оружения коммуникаций, но, что прямыми виновниками недостаточных тем- 
Уже сегодня из-за за- пов сооружения коммуникаций на промплощадке 
держки земляных работ в Атоммаша являются управление строительства ме- 
критической ситуации ханизированных работ, «Промстрой-2» и управле- 
оказываются м н о г не ние малой механизации, которым нужно немедленно 
бригады, в том числе перестраивать свою работу таким образом, чтобы 
ударные коллективы, воз- обеспечить выполнение планов, не подводить смеж- 
главляемые Г. М. Фомен- ников.. Но и генподрядчику— администрации, парт- 
ко и В. А . Смаженко. кому и профкому «Заводстроя»— необходимо более 

ВОПРОС: Каждому по- предметно, настойчиво заниматься организацией 
нятно, что по мере строи- тРУДа всех участников строительства: внедрять 
тельства новых коммунн- ,сквозной подряд, «Рабочую эстафету», поднять ра- 
кацнй нх необходимо как ®°*У по идеологическому обеспечению выполнения 
можно • быстрее подклю- планов и обязательств. Непонятна позиция руково- 
чать к действующим кор- Днтелей треста «Волгодонскэнергострой», практиче- 
пусам Атоммаша— ведь скн пустивших дела на ответственном участке стро- 
процесс замачивания грун ительства Атоммаша на самотек. Иначе как объяс- 
тов продолжается. Но нит?‘ т0> что РЯД его подразделений систематически 
этого не делается. Руко- срывают здесь работу?
водители завода жалуют- Надо не на словах, а на деле обеспечить такую 
ся на нерасторопность организацию производства, при которой каждый из

смежников видел бы не только промежуточную цель, 
но и конечный результат, в равной мере болел за 
ввод объекта в установленный срок. Именно об 
этом г о в о р и л  в докладе на XXVII съезде 
КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
М. С. Горбачев. В данном же случае цель не до
стигнута: на протяжении ряда лет в создание новых 
коммуникаций вкладываются десятки миллионов 

происходит это опять же рублей, а вода йз старых сетей утекает под завод- 
главным образом по вине ские корпуса.
управления строительст- Интервью вел В. ПОЖИГАНОВ.

генподрядчика.
ОТВЕТ: К сожалению, 

мы не справляемся с 
этой задачей. Средств 
уже затрачено очень мно
го, а задействованы счи
танные сотни метров го
товых коммуникаций. И

Более четырнадцати лет трудится в цехе по ре
монту тракторов опытно-экспериментального завода 
токарь Надежда Николаевна Гончарова. Здесь она 
стала опытной работницей, ударником коммунисти
ческого труда. Не раз она награждалась грамота
ми за добросовестный труд.

Отлично работала Н. И. Гончарова в ходе удар
ной вахты в честь XXVII съезда КПСС н в дни ра
боты съезда. t

Фото А. ТИХОНОВА.

Справочное бюро „ВП“

ЛЬГОТЫ ДОНОРАМ
Вопрос: Впервые стала 

донором. Имею ли право 
предоставляемый для от
дыха свободный день 
присоединить к отпуску?

А  Цыганкова.

Ответ: Да, имеете. Ра
бочих и служащих, вы
полняющих донорские 
обязанности, администра
ция обязана освобождать 
от работы в день обсле
дования и в день сдачи 
крови для переливания. 
За эти дни сохраняется 
средний заработок. Кро
ме того, донору предос
тавляется еще один сво
бодный от работы день с 
сохранением среднего за
работка.

Этот день по желанию 
донора может быть не 
только использован пос
ле дня сдачи крови, но и

присоединен к очеред
ному отпуску.

По договоренности' с 
администрацией допус
кается этот день предо
ставлять и в любое дру
гое время.

Если кровь сдается на
кануне Дополнительного 
дня отдыха , установлен
ного при пятидневной ра
бочей неделе (например,- 
в пятницу перед суббо
той), то день ^.отдыха 
(после дня сдачи крови) 
по желанию донора пре
доставляется в другое 

* время или присоединяет
ся к ежегодному отпуску. 
Если донор сдает кровь 
во время отпуска или в 
нерабочий (выходной или 
праздничный день), то 
отпуск продлевается на 
один день с оплатой по 
среднему заработку.

Наши товарищеские 
суды— а их в городе на 
предприятиях, в органи
зациях 336 и 20— по мес
ту жительства —  служат 
надежными помощниками 
в борьбе за укрепление 
производственной дисцип
лины, общественного по
рядка, сохранность соци
алистической собственно
сти, за утверждение трез
вого образа жизни. Из го
да в год работа товари
щеских судов совершен
ствуется, становится эф
фективней, результатив
ней. Они действуют под 
постоянным контролем, 
непосредственным руко
водством профсоюзных и 
партийных организаций.

Можно отметить поло
жительную работу това
рищеского суда городской 
больницы №■ 1 (председа
тель Д. Н. Тращенко). За 
1985 год здесь рассмот
рено шесть дел (пять из 
них касались разбора за 
появление в рабочее вре
мя сотрудников в состоя
нии опьянения). Представ
шим перед судом товари
щей объявлены общест
венное выговоры.

Одобрения заслужива

ем и деятельность товари
щеского суда цеха №  6 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ {председа
тель Л. А . Козлихина). В 
прошлом году им рас
смотрено 58 дел: 33— за 
нарушение трудовой дис

суда шестого цеха публи
куются в заводской мно
готиражке.

Справедливой критики 
заслуживает работа това
рищеских судов треста 
«В  о л  г о д онскэнерго- 
строй». Например, в уп-

предусмотрено Положе
нием. Материалы, являю
щиеся основанием для 
рассмотрения, к делам не 
приобщаются и не всегда 
отражаются в протоко
лах. О результатах рас
смотрения дел в право-

В  товарищеских судах

УКРЕПЛЯТЬ ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
циплины, 25— за мелкие 
хищения. Здесь точно ис
полняется процедура под
готовки и проведения за
седаний, правильно наз
начается мера обществен
ного воздействия.

Как правило, на засе
даниях товарищеского су
да присутствует весь кол
лектив цеха. Обязательно 
бывают начальник цеха, 
секретарь партийной ор
ганизации, председатель 
профкома. Большое зна
чение придается гласно
сти: решение суда выве
шивается на всеобщее 
обозрение. Чаще других 
материалы товарищеского

равлении строительства 
«Заводстрой» в прошлом 
году эти формирования 
практически (бездейство
вали. Вопрос о неудов
летворительной их рабо
те по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом слушался 
на заседании исполкома 
горсовета. Было отмече
но, что не создан методи
ческий совет по их руко
водству, не ведется учеба 
членов товарищеских су
дов, заседания проводятся 
без участия коллективов 
работающих. Дела рас
сматриваются с наруше
нием сроков, спустя 20— 
25 дней вместо 15, как

охранительные органы не 
сообщается. А  ведь поло
жение 'у  заводстроевцев 
не из лучших: большое
количество попаданий в 
медвытрезвитель, не из
житы случаи хулиган
ства.

Чем же объяснить та
кое невнимание к дея
тельности товарищеских 
судов со стороны партий
ной организации, профко
ма,  ̂ администрации? Не
ужели здесь не понима
ют значимости профилак
тической, воспитательной 
работы и силы обществен
ного воздействия.

Из 2431 дела, рассмот

ренных в прошлом году 
в городу, 1112 — о рас
питии спиртных HainHT- 
ков, 367 — о прогулах и 
других нарушениях дис
циплины, 101 — о нару
шении порядка в обще
житиях и квартирах. И 
если бы во всех органи
зациях, на всех предпри
ятиях города товарище
ские суды действовали 
активнее, эти цифры мог
ли быть внушительнее. 
Отсюда следует, что ра
ботать есть над чем. Не
гативных явлений вокруг 
еще много. И борьба с 
ними будет эффективней 
тогда, когда решитель
нее, непримиримее будет 
действовать обществен
ность.

Не в полную меру ис
пользуется Закон 0 тру
довых коллективах, пре
дусматривающий обяза
тельную регулярную от
четность товарищеских 
судов о своей деятельно
сти перед коллективами. 
Лишь отдельные товари
щеские суды на Атомма- 
ше, химзаводе отчитыва
лись о своей работе на

общих собраниях, да на 
заседаниях президиумов 
профкомов.

Бесконтрольность ве
дет к бездеятельности. 
Так, на 16 предприятиях 
города, где создано по 
одному товарищескому 
суду, не рассмотрено ни 
одного дела.

Создать обстановку не
терпимости к любым ан
тиобщественным поступ
кам, значительно снизить 
количество правонаруше
ний как на производстве, 
так и в быту, бороться за 
трезвый образ живни — 
вот основные направле
ния в работе товарищес
ких судов. Профкомы 
должны организовать уче 
бу председателей и чле
нов этих общественных 
выборных органов, обес
печить необходимой юри
дической литературой и 
главное— поставить кар 
следует проверку испол
нения порученного дела.

В. ВЛАСЕНКО, 
председатель город
ского сбвета товари
щеских судов.



11 М А Р ТА  
Сегодня плановая п р оф ила к 

ти к а  технических средств Ро
стовского радиотелецентра. У т 
ренние и дневные передачи 
первой и второй гфограмм 
Ц ентрального  телевидения не 
тран сли р ую тся .

Первая программа. 17.10 — 
Новости. 17.15 — Док. фильм.
18.15 — «Отчего и почему».

Передача для детей. 18.15 -  
Сегодня в мире. 19.00 - Док.
фильм. 19.20 —- День Дона.
19.40 — Премьера док. филь
ма. 20.35 — Концерт советской 
песни. 21.00 — Время. 21.40— 
Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм ♦Инспек
тор’ТА И ». 22.55 — Сегодня в 
мире. 23.10 — Репортаж о за
крытии VI Зимней спартакиа
ды народов СССР. Передача из 
Красноярска.

Вторая программа. 16.50

«Наука — производству». 18.15 
— Док. фильм. 18.25 — «Дин- 
лог». Партия и нашей ж и зн и .
19.00 — В. Гаврилин. «Дом у 
дороги». Фильм-балет по моти
вам поэзии А. Твардовского.
19.40 — VI Зимняя спартакиа
да народов СССР. Прыжки с 
трамплина. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — Рит
мическая гимнастика. 20.45 — 
Док. фильм. 21.00 — Время.
21.40 — VI Зимняя спартакиа-- . . - чу — • * и п тп л л  v-najjianna

*■ u p v i ромм*. ю .эи  —  Да народов СССР. Фж'урное ка-
Программа передач. 16.55 — тание. Женщины. Произволь- 
Новости дня. 17.00 — Киноклуб ная программа. Биатлон. Эста

фета 4x7,5 км. 23 10 -»■ Ново
сти.

«Мультик». 17.40 — Решения 
XXVII съезда КПСС — в жизнь!

дело общепартийное. 
Новости. 19.40

12 М А Р ТА  
Первая програм ма. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильмы.
9.10 — Клуб путешественни
ков. 10.10 — «Инспектор ГАИ». 
Худ. фильм. 11.25, 14.30 — Но
вости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.20 — Основы Советского го
сударства и права. 16.10 — 
Мелодии родного края. 18.25 
— На земле, в небесах и на 
море. 1в.55-^«Сельская жизнь». 
Тележуркал. 17.30 — ...До шест
надцати и старше. 18.25 — 
День Дона. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — «За , словом — 
дело». Экономия и бережли

вость
19.30   _____
Премьера трехсерийного худ, 
телефильма «Софья Ковалев
ская». 1-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Встреча с акаде
миком Д. С. Лихачевым в Кон
цертной студии Останкино.
23.10 — Сегодня в мире.

■торая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ис
тория. 10-й кл. 9.05 и 12.10 — 
Немецкий язык. 1-й год обуче
нна.. ЮЛ5 — Учащимся СПТУ. 
Астрономия. 10.35 и 11.40 — 
М. А. Шолохов. «Нахаленок». 
6-й кл. 11.05 — «Простые — 
сложные истины». Тележурнал 
для родителей. 12.40 _  Эсте
тическое воспитание. Художе
ственный образ. 13.25 -г- «Пос
ле уроков». Тейежурнал. 14.10.

— Драматургия и театр. JI. Н. 
Толстой. Часть 1-я. 15.05 — 
Новости. 16.45 — Программа 
передач. 16.50 — Новости дня.
16.55 — Концерт мастеров 
оперной сцены. Передача из 
Львова. 17.30 — «Первичные 
средства пожаротушения». Ко
роткометражный фильм. 17.35
—  «Знакомыми маршрутами». 
Док. экран о бережном отно; 
шении к памятникам истории 
и куАьтуры. 18.15 — Наука и 
жизнь. 18.45 — Док. фильм.
19.00 — «Музыкальные вече
ра». На концертах пленума Ро
стовской композиторской орга
низации. 19.45 — Док. фильм.
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! - 20.15 — Док. фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Тай
ное голосование». ХуД. фильм.

* 23.10 —- Док. фильм. 23.30 —  
Новости.

13 М А Р ТА
Первая программа. 8.00 —  

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор
нисты! 9,10 — Очевидное ■— 
невероятное. 10.10 — «Софья 
Ковалевская». 1-я серия. 11.30,
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.40 — Шахматная 
школа. 16.15 — В концертном 
зале — Школьники. 17.Ъ0 —  
Док. фцльм. 17.20 — День До
на. 17.40 — Мультфильм. 17.45 
— К 25-леИню полета Ю. А. 
Гагарина. «Космический век. 
Страницы летописи». Фильм 
3-я. «Первый отряд».' 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00— Мульт
фильм. 19.05 — «В один и тот

же вечер». Новые традиции, 
обычаи в селах Оренбургской 
области в борьбе за трезвый 
образ жизни. 19.50 — «Софья 
Ковалевская». 2-я серия. 21.00
— Время. 21.40 — «Крупным 
планом — человек». Ведущий
— Д. Луньков. 22.50 — Сегод
ня в мире. 23.05 — Баскетбол.
Кубок европейских чемпионов. 
Мужчины. «Peaj;» (Мадрид) — 
«Жальгирис» (Каунас).

В торая програм ма. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — В. 
Маяковский. «Необычайное при
ключение». 7-й кл. 9.05 и 12.30
— Испанский язык. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. История. 10.30 
и 11,40 — Физика. 9-й кл. 11.00
—  Мамина школа. 12.10 — 
Природоведение. 4-й кл. 13.00
— «Весенний призыв». Худ. 
фильм с субтитрами. 14.30 — 
Драматургия и театр. Л. Н.

Толстой. Часть 2-я. 15.10 —
Новости. , 16.55 — Программа
передач. 17.00 — Народный ху
дожник СССР В. Фаворский.
17.40 — Решения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь! «Внимание: 
роботы». О создании совре
менной техники в Таганрог
ском ПКТИкузробот. 18.10 —
Новости дня. 18.15 Реклама.
18.25 —> «Вы нам писали».
Музыкальная передача по 
письмам телезрителей. 18.55 
— Док. фильм. , 19. 10 —
День Дона. 19.25 — «Ростов: 
сегодня и завтра». О развитии 
жилищного строительства -в. 
XII пятилетке. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.20 — 
Чемпионат СССР по баскетбо
лу. Мужчины. Матч за 3-е ме
сто. «Спартак» <Ленинград1 — 
«Строитель» (Киев). 21.00 — 
Время. 21.40 — «Выстрел». Худ.

$ильм. 22.55 — Док. теле
ильм. 23.05 — Новости.

14 М А Р ТА  
Первая программа. 8.00 —  

Время. 8.40 - г -  В концертном 
зале — школьники. 9.25 —  
Премьера науч.-fton. фильма.
9.40 — Мультфильмы. 10.10 — 
«Софья . Ковалевская». 2-я се
рия, 11.20, 14.30 — Новости.
14.50 — , Док. фильмы. 15.50 — 
Русская речь. 16.25 — Телеви
зионный счминар животново
дов. 16.55 — Поет' и танцует 
молодость. 17.10 — Герои Л. 
Кассиля на экране. Худ. фильм 
* Друзья из табора». 19.15 —

Док. фильм. 18.25 — День До
на. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Премьера мультфиль
ма. 19.10 — Мир и молодежь.
19.50 — «Софья Ковалевская». 
3-л  серия. 21.00 — Время. 21.40
— Док. фильм. 22.35 - -  Сегод- 

: ня в мире. 22.50 — На фести
вале в Сан-Ремо.

В торая програм ма. 8.00 —  
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — 
География. 8-й кл. 9.05 и 13.10
— Английский язык. Первый 
год обучения. 10.05 — Науч.- 
поп. фильмы. 10.30 и 11.40 — 
Русское искусство XVIII века. 
Архитектура. 11.00 — В.-А. 
Моцарт. Передача 2-я. 12.10 — 
Физика. 7-й кл. 12.40 —  Совет
ское изобразительное искусст-. 
во. Пейзажная живопись 20— >

30-х годов. 13.40 — Астроно
мия. 10-й кл. 14.10 — Науч.- 
поп. фильм. 14.20 — И. О. Со- 
колов-Микнточ. Страницы жиз
ни и творчества. 15.00 — Но
вости. 16.20 — Программа пе
редач. 16.25 — «Эрмитаж». 
Рембрандт. 16.55 — Мульт
фильм. 17.05 — Новости дня.
17.15 — Фил ь*м-концерт. 17.45
— К Дню работников жилищ
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания насе
ления. 18.15 — Почта этих 
дней. 18.45 — Чемпионат СССР 
по .хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». В перерыве 
(20.00> — Спокойной ночи, ма
лыши! 21.00 — Время. 21.40 — 
Экран приключенческого филь
ма. «Сокровища республики».
22.55 — Новости.

1S М А Р ТА  
Первая програм ма. 8.00 —

Время. 8.40 — • Премьера филь
ма-концерта , «Кельбаджарскне 
ашуги». 9.00 — ' «Простые — 
сложные истины». Тележурнал 
для родителей. 9,30 — «Для 
всех н для каждого». О жи
лищном строительстве в г. Че
боксары. .. 10.00 — Здоровье. 
10.45 — «Софья Ковалевская». 
3-я серия. 12.00 — Премьера 
,он. телефильма. 13.00 Д. 
.рабровицкий. «Пока бьется 

сердце». Фильм-спектакль Ле
нинградского академического 
театра драмы нм! А. С. Пуш

кина. 14.30 — Новости. 14.45— 
Продолжение фильма-спектакля 
«Пока бьется сердце». 16.00-- 
«На чьей улице праздник?»
16.50 — Новости. 17.00 — «О 
времени н о себе», Повтиче- 
ская антология. С. Городецкий.
17,15 — Содружество. 17.45 — 
В мире животных. 18.45 — 
Премьера худ. телефильма 
«Матч состоится в любую по
году» по мотивам повести чеш
ского писателя Ф. Фолпрехта 
«Смерть в штрафной площад
ке». 1-я й 2-я серии. 21.00 — 
Время. 21.40 — «В  субботу ве
чером». Музыкальный Ленин
град. По окончании — Ново-

в'торая програм ма. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Премьера док. фильма. 8.30— 
Ритмическая гимнастика. 9.00 
— Утренняя почта. 9.30— Наш

сад. 10.00 — Программа теле
видения Казахской ССР. 11.05 
— «Победители». Встреча во
енных связистов. 12.30— «Твой 
сын. земля». Четырехсернйный 
худ. телефильм. 1-я серия.
13.35 — Клуб путешественни
ков. 14.35 — Концерт из про
изведший народного артиста 
СССР композитора А. Эшпая. 
16.05 — В гостях у сказки. 
«Марья-искусница». Худ. фильм.
17.50 — Вечер в Центральном 
Доме литераторов. посвящен
ный творчеству поэта Н. Руб
цова. 19.05 — Мультфильмы.
19.35 — Реклама. 19.40 — Дж. 
Гершвин. «Рапсодия в блюзо
вых тонах». 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 — 
Мир растений. 21.00 — Время.
21.40 — Жизнь замечательных 
людей. «Александр ПопоЪ». 
Худ. фильм. 23.10 — Новости.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

16 М А Р ТА  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — . Киножур
нал «Пионерия». 9.20 — 11-й 
тираж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. (  10.00 — Служу Со
ветскому1 Союзу! 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Худ. 
фильмы народного артиста 

кинорежиссера С. А. ГеСССР
расимова. «Учитель» 
гЬилим» 1РГШ гЪ 1S 4.4

(«Лен-
  P « . f -

самбля танца Турции. 16.15 — 
«Наш дом». Тележурнал. 17.00
— Международная панорама.
17.30 — Товарищеская встреча 
по футболу. Сборная Венгрии
— сборная Бразилии. Трансля
ция из Венгрии. 19.15 — Экран 
зарубежного фильма. «Два гро
ша надежды» (Италия). 21.00— 
Время. 21.45-^-премьера филь
ма-концерта «У  родника» с 
участием народной артистки 
СССР И. Архиповой. 22.50 —  
Футбольное обозрение. 23.20— 
Новости.

♦ В торая програм ма. 8.00 — 
Иа зарядку становись! 8.15 —
♦ Сокровища республики». Худ. 
телефильм. 9.30 — Поет хор
♦ Ноорус» (Эстонская ССР). 9.40
— К Дню работников жилищ-
HO.wnMwvua пх-ит» Г/-> упчайп-гоп ч ‘

ления. Док. фильмы. 10.15 — 
«Новосибирск музыкальный».
10.50 — Программа телевиде
ния Татарской АССР. 12.25 — 
«Твой сын. земля». 2-я серия.
13.30 — Мир и молодежь. 14.05 
— Русская речь. 14.35 — Если 
хочешь быть здоров. 14.50 — 
Фильм-концерт. 15.20 — Премь
ера док. фильма. 15.30 — Рас
сказывают наши корреспон
денты. 16.00 — Чемпионат
СССР по футболу. «Зенит» — 
«Днепр». 2-й тайм. 16.45 — Из 
сокровищницы мировой музы
кальной культуры. И.-С. Бах. 
Месса си-минор. 18'15 — Оче
видное — невероятное. 19.1 5 -  
Чемпионат СССР по футболу. 
«Ш ахтер» — «Спартак». В пе
рерыве (20.00) — Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 — Время91 ак _ ---  --------

# Твои люди, Волгодонск

Кто стучится в дверь ко мне?
Участок доставки и сорти

ровки городского узла связи... 
Отсюда приходят в наш дом га
зеты, журналы, письма. На
чальник его— Татьяна Влади
мировна Проскурина так и ска
зала: «Вся наша работа— это 
работа с людьми». Наши поч
тальоны — Долгожданные гос
ти в каждой семье.»

Поинтересовался, а сколько 
корреспонденции по адресам 
доставляют почтальоны за 
день? И удивился: как много.
Только газет— 62 тысячи эк
земпляров, да журналов — до 
шести тысяч. Плюс десятки 
тысяч писем. И со всем кол
лектив справляется, и не толь
ко справляется, но и добивает
ся успехов.

Так, участок стал победите
лем в социалистическом сорев
новании по итогам 1985 года. 
А  лучшей бригадой признан 
коллектив Раисы Михайловны 
Лебедь.

И вот я в этой бригаде. На 
работу почтальоны приходят 
задолго до начала. Обменива
ются новостями, что и как бы
ло у кого вчера. ■ Любят пошу
тить, посмеяться. Вот и сегод- 
ня новость— Света Протасова 
замуж вышла. Свадьба 8 мар
та. Как отметили событие, что 
бы надолго запомнился этот 
день, думали вместе.

Бригадир Раиса Михайловна, 
внешне строгая в форменном 
опрятном костюме, прерывает 
разговоры:

— Девочки, пришли газеты, 
быстренько за работу. Время.

Сортировка газет особенно 
ладится Александры Макси
мовой, и это не. случайно. Она 
— опытный работник.;; За IV 
квартал- 1985 года А  гёь^андре, 
как лучшей из лучиГй» вручена 
денежная премия.
Тихо. Только бумага шуршит. 

Инна Трубникова и Екатерина

Малышева уже закончили ра
боту. Теперь— на участки...

Вся бригада почтальонов Ле
бедь борется за то, чтобы оцен
ку по качеству иметь самую 
высокую. И это им удается. 
Девиз: «один за всех, все за 
одного» у них нашел живое 
воплощение. Случись, заболел 
■кто то, участок не будет пуст, 
другие девушки из бригады 
заменяют подругу. Строго вы
полняют контрольные сроки до
ставки и обработки печати, 
обеспечивают сохранность поч
товых отправлений. Не имеют 
жалоб и брака. Об этом — и 
строчки отзывов о работе 
бригады, присланных в узел 
связи подписчиками.

Хотя не все так гладко, как 
кажется порой, в работе поч
тальонов. И трудностей нема
ло. Но в коллективе почтальо
нов Р. М. Лебедь меньше го
ворят о них, а больше рабо
тают.

— Раньше, — говорит брига
дир,— и условия работы были 
хуже, и заработок у почтальо
нов не превышал 80 рублей. 
Сейчас намного легче, и 120— 
стабильные. Многое зависит от 
нас самих, от взаимоотноше
ний в коллективе.

А  девушки делятся свежими 
впечатлениями:

— Мы всегда долгожданные 
гости в каждом доме. Но в 
дни работы XXVII съезда 
КПСС нас встречали по-особен- 
ному. Мы одного мнения со 
своими подписчиками: от каж
дого из нас зависит выполне
ние решений съезда. Наша за
дача— не сдавать позиций и в 
первом году двенадцатой пяти
летки, в год съезда, также вый
ти в победители городского со
циалистического соревнования.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

П р иглаш аю т ...
I пенсионеров, домохозяек, уча
щихся на переработку картофеля 
на базах объединения. Оклад 88 
рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская,.
12, или ул. Советская, 32, отдел 
кадров ОРО «Плодоовощ».

(№  26) 3— 2

для работы в средней школе
№ 15

на постоянную работу СРОЧНО
секретаря-машинистку, плотни

ка, уборщиц. Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(№  23)

на постоянную работу в Волго
донское спецулравление горрем- 
стройтреста:

газоэлектросварщиков, слеса- 
рей-сантехникор. (Оплата сдель
ная), кладовщика (110 руб.), 
мастеров (150 руб.), прораба (185 
руб.)

Коллект и в строи
тельных организаций 
Главсевкавстроя в 
г. Волгодонске с при
скорбием извещает, 
что после тяжелой 
продолжительной бо
лезни скончался быв
ший работник СУ-31 
Главсевкавстроя, пер
сональный пенсионер 
республиканского зна
чения, член КПСС с 
1926 года, участник 
Великой Отечествен
ной войны

ЧЕКАЛДИН 

Алексей Гордеевич

и выражает глубо
кое соболезнован и е 
родным и близким по
койного.

‘ Горком КПСС и- исполком 
горсовета выражают глуоокое 
соболезнование заведующей 
детским садом «Голубые до
рожки» Чекалдиной М. Г. по 
поводу смерти ее мужа,' ветера
на партии Чекалдина Алексея 
Гордеевича.

Городской совет ве
теранов скорбит по по
воду смерти участни
ка войны, начальника 
штаба партизанского 
отряда Чека л д и н а 
Алексея Гордеевича й 
выражает глубокое со
болезнование родным 
и близким покойного.

М Р ё в . 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора зав. отде

лом строительства— 2-36-31. 9-53-22 (строит.), ответственный 
секретарь— 2-48 33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2 34-4У,
строительства— 2-49-27, 9 53-22, промышленности и сельского 
х о з я й с т в а — 2-49-27, 2 35-45, писем— 2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной— 2-48-22.
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