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Н а г р а д ы  Р о д и н ы
В конференц-зале филиала Новочеркасского поли 

технического института 18 июня собрались предста
вители предприятий и организаций города. Здесь 
состоялось вручение правительственных наград боль
шой группе трудящихся Волгодонска за успехи, до
стигнутые в выполнении заданий и социалистических 
обязательств XI пятилетки.

Ордена и медали вручил 
под аплодисменты присут
ствующих секретарь об
ластного комитета КПСС
A . Е. Тягливый.

Орденом Октябрьской
революции награжден ма
шинист котла . Волгодонс
кого предприятия тепло
вых сетей В. М. Лосев.

Орденом Трудового Крас 
лого Знамени — бригадир 
комплексной бригады упг 
равления строительства 
«Заводстрой» Я. А. Кеж- 
ватов, бригадир штукату
ров управления строи
тельства «Отделстрой» 
Р. П. Клюева, машинист 
экскаватора управления 
строительства механизи
рованных работ В. Г. Ла- 
гута, бригадир электро
монтажников монтажного 
управления № 11 треста 
«Электросевкавмо н т а ж*
B. И. Тверетинов, 1 маши
нист буровой установки 
Волгодонского специали
зированного управления 
«Гидроспецстрой» Н. А. 
Терешков, водитель авто
мобиля Быстрореченского 
карьероуправления И. А. 
Буянов, начальник Волго
донской инспекции Юж
ного округа В. П. Нефедов.

Орденом Дружбы наро
дов — начальник цеха 
Волгодонского завода же
лезобетонных конструк
ций В. И. Мережкин, ма
шинист экскаватора строи
тельно - монтажного уп
равления № 20 управления 
строительства Ростовской 
АЭС А . И. Опрышко, 
электромонтажник управ
ления малой механиза
ции «Волгодонскэнерго- 
механизация» А. И. Са
вельев, бригадир водителей 
автомобилей Быстроречен
ского карьероуправления 
А . И. Нихаенко.

Орденом «Знак Почета» 
— плотник - бетонщик 
управления строительства 
«Заводстрой» В. Г. Бойко, 
начальник . монтажного 
управления № 11 треста 
«Э лек тр огевк авм он  т а ж *

В. В. Дахнов, машинист 
крана управления строи
тельства механизирован
ных работ О. В. Ермоло
ва, начальник участка уп 
равления строительства 
Ростовской АЭС К. 3. 
Исаев, старший произво
дитель работ управления 
строительства < Спецстрой» 
Ю. Н. Соколов, бригадир 
формовщиков домострои
тельного комбината С. В. 
Шушанян, бригадир плот 
ников Быстрореченского 
карьероуправления С. С. 
Зайцев, водитель автомо 
биля Быстрореченского 
карьероуправления Н. П. 
Карташов, директор учеб
ного комбината объедине 
ния «Союзэнергожил
строй* Г. Н. Каташев- 
ский.

Орденом Трудовой Славы 
II степени — водитель ав 
тобетоносмесителя Волго 
донского специализирован
ного управления «Гидро 
спецстрой» А. А . Быков, 
бригадир плотников управ 
ления строитель с т в а 
«Промстрой» А. П. Недос- 
тупов, бригадир Волгодон
ского строительно - мон
тажного управления треста 
«Южст^л^конструк, ц к я» 
А. А. Аношкин.

Орденом Трудовой Сла
вы III степени — тракто
рист Восточных электро
сетей Н. И. Белоусов,
электромонтер Восточных 
электросетей А. Н. Бибик, 
бетонщик управле н и я  
строительства Ростовской 
АЭС В. Д. Борщаков,
бригадир автоскреперис
тов управления строитель
ства механизированных
работ Н. Ф. Васильев,
элект*ромонтажница мон
тажного управления № 11 
треста «Электросевкав- 
монтаж» О. С. Воронина, 
лаборантка химического 
анализа Волгодонского 
предприятия тепловых 
сетей Е. Е. Грициенко,
машинист бульдозера уп
равления строительства

«П ром строй -2 » Ф . И. Ка 
цалап, слесарь _ монтаж-, 
ник Ростовского монтаж
ного управления треста 
«Теплоэнергомонтаж» А. С. 
Кучанов, бригадир элект
ромонтажников монтаж
ного управления № 15 
треста «Электросевкав- 
монтаж» М. И. Лавриеня, 
бригадир комплексной 
бригады управления стро
ительства «Заводстрой» 
Ю. И. Летаев, бригадир 
водителей автомобилей 
Репнянского карьероуп
равления С. И. Луця, 
штукатур - маляр управ
ления строительства «От
делстрой» В. К . Мнсюра, 
бригадир водителей авто
мобилей Быстрореченского 
карьероуправления С. А. 
Пл'ужников, ! электросл^- 
сарь Волгодонской ТЭЦ-2 
А. Д. Смирнов, штукатур- 
маляр управления строи
тельств  «Граж данской» 
Н. И. Таркина, бригадир 
слесарей _ инструменталь
щиков управления малой 
механизации «Волгодонск- 
энергомеханизация» А. М. 
Щальнов.

Медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое 
отличие» награждены 43 
человека.

Тепло и сердечно позд
равили передовиков труда 
с высокими наградами 
Родины секретарь обкома 
КПСС А. Е. Тягливый, 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС Л. И. 
Попов.

...П одхож у к бригадиру 
плотников Алексею Пет
ровичу Недоступову. На 
груди строителя — орден 
Трудовой Славы III  степе
ни, орден «Знак Почета». 
Теперь рядом с ними — 
новенький орден Трудовой 
Славы II  степени.

— Хочется скорее поде
литься радостью со своими 
товарищами. Ведь это и 
их заслуга, — не скрывает 
гордости за свой коллек
тив А. П. Недоступов.

Глаза Раиды Петровны 
Клюевой, бригадира «От- 
делстроя», заметно по
влажнели.

— Огромна моя благо
дарность Родине, партии, 
оценивших мой труд столь 
высоко. Награда — орден 
Трудового Красного Зна
мени — вдохновляет на 
новые достижения.

Внимательно читала я 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к трудя
щимся Советского Союза, 
Партия призывает развер
нуть всенародное социа
листическое соревнование 
за успешное выполнение 
заданий X II пятилетки, 
Партия верит в нас. И мы 
не подведем. На ее при
зыв ответим ударным 
трудом.

Л. РУППЕНТАЛЬ. /

На снимках: бригадир
А. П. Недоступов; в зале 
собрания.

Фото А. ТИХОНОВА.

С Е С С И Я  
Г О Р С О В Е Т А

В минувшую среду состоялась шестая сессия го
родского Совета народных, депутатов девятнадцатого 
созыва.

Сессия утвердила полномочия депутатов, избран
ных 1 июня 1986 года, освободила Н. И. Челенкова 
от обязанностей заведующего отделом горисполкома 
по учету и распределению жилой площади в связи с 
переходом на работу в трест «Волгодонскэнерго-
строй*.

В должности заведующего этого отдела утвержден 
В, П, Кокин, ранее работавший заместителем началь
ника Северо-Кавказского окружного управления ма- 
териально . технического и военного снабжения 
МВД СССР.

Сессия приняла решение об изменении состава 
постоянных комиссий и городской комиссии по борьбе 
с пьянством.

Сессия горсовета рассмотрела вопрос «О задачах 
городского Совета народных депутатов по развитию 
здравоохранения в X II-й пятилетке в свете решений 
X X V II съезда КПСС*. С докладом по этому вопросу 
выступил председатель исполкома горсовета В. А. 
Черножуков, с содокладом — председатель постоян
ной комиссии по здравоохранению, спорту и соц- 
обеспечению Л. М. Петрухина.

В обсуждении вопроса приняли участие и выступи
ли депутаты: управляющий трестом «Волгодонск- 
энергострой» В. И. Таланов, наладчик Атоммаша 
М. П. Агафонов, директор химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ В. А. Кузнецов, главный врач роддома № 3 
Л. В. Гурдзинская, член постоянной комиссии по 
здравоохранению, спорту и соцобеспечению О. Т. 
Обманкина, заведующий горздравотделом Н. Н. Ко
сенко, дефектоскопист Атоммаша Г. П. Пуличева.

С информацией о ходе выполнения решений второй 
сессии горсовета выступили заместитель генерально
го директора Атоммаша В. С. Лукерин и председатель 
постоянной комиссии по строительству и промыш
ленности стройматериалов, бригадир «Г»яводстроя* 
Г. М. Фоменко. Сессия приняла решение по данному 
вопросу.

Сессия также приняла решение по депутатскому 
запросу о строительстве и вводе в эксплуатацию ба
ни в квартале «Т » .

Материал о работе сессии будет опубликован в 
«Волгодонской правде».

В Ы П О Л Н И Т Ь  
й ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Десять дней осталось до конца полугодия. Чтобы 
выполнить свои социалистические обязательства, 
строители треста «Волгодоискэнергострой» и его 
субподрядных организаций должны сдать в эксплуа
тацию :

36 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 
в микрорайоне В-16 дома № 292, 300, 307 ; 309; а 
также дом N° 220 в микрорайоне В-7. и № 375 в 
квартале В-0.

Коллективу «Гражданстроя» и его субподрядным 
организациям необходимо ввести в строй действую
щих и сосредоточить главные усилия на следующих 
объектах:

блоке обслуживания дома иностранных специалис
тов, столовой в совхозе «Цимлянский», детском саде 
№ 313 в квартале В-16. Сдать ", в полном объеме 
школу № 240 в квартале В-7 и школу № 284 в
квартале «А » .

По объектам Атоммаша — коллективам «Завод- 
строя», «Промстроя-2», организациям Минэнерго и 
Минмонтажспецстроя необходимо ввести в строй:

районную насосную станцию, пождепо-2, систему 
оборотного водоснабжения-2, насосную станцию пе- 
нопожаротушения, компрессорную станцию.

Рабочая гарантия
На стальном боку 

парогенератора, там, 
где табличка с завод 
ским фирменным зна 
ком Атоммаша. красу 
ется и почетный пяти, 
угольник. Это гарантия 
качества, свидетельст 

во надежности.
В выпуске продук 

ции с государственным 
Знаком качества у част 
вует и бригада А . II. 
Корниенко из нашего 
цеха- Слесари*-еборти 
ки изготов л  я ю т 
змеевики — «на. 
чичку» парогенератора. 
Операция очень ответ 
ственная. Но выполни 
ют они ее мастерски. 
Свою работу бригада 
сдает отделу техничес 
кого контроля с перво 
го предъявления. Ни 
одного случая возврата 
изделий не было, напри 
мер, з мае.

Борясь за высокое ка 
чество, коллектив н е -

упускает из виду и дру 
гие показатели. На 
] 21,6 % выполнила бри 
гада задание по росту 
производительности тру 
да, на ”186 нормо-часов 
снизила трудоемкость.

Требования к точно, 
сти, надежности атом 

ного оборудования осо 
бые. Поэтому особое от 
ношение у наших рабо 
чих и к культуре про
изводства. Одним из 
первых на Атоммаше 
этот коллектив получил 
звание участка высокой 
культуры производства. 
А  по итогам мая брига 
да А . Н- Корниенко ста 
-да в нашем цехе побе 
дителем в социалиста 
ческом сорерновании.

Л. ИВАНОВА, 
распределитель ра 
бот цеха сборки па 
регенераторов, 

слушатель школы 
репортеров «В П »



П А Т Р И О Т
К* 4 5 - л е т и ю  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

ИЮ НЯ исполняется 
•'W/W 45 лет со дня раз
бойничьего нападения 
гитлеровской Германии 
на нашу страну. Пред
принимая агрессию про
тив СССР, фашисты рас
считывали уничтожить 
социализм как систему, 
установить свое господ
ство над миром.

Путь советского наро
да от июня 1941 года до 
мая 1945 года, к Победе 
был тяжелым. Война 
унесла более 20 миллио
нов жизней советских 
людей.

Внесли свой вклад в 
общую победу и труже
ники нашей области. 
Свыше 50 тысяч комму
нистов и 40 тысяч ком- 
с о м о л ь ц е в  стали 
бойцами и командирами 
Красной Армии. Награж
дение Ростова орденом 
Отечественной войны яв
ляется признанием геро
изма и отваги, проявлен
ных ростовчанами. Свы

ше 300 тысяч уроженцев 
Ростовской области были 
награждены орденами и 
медалями СССР, 275 че
ловек удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
53 стали полными кава- 
лерами ордена Славы.

На 'Дону действовало 
163 партизанских отря
да и подпольных групп, 
объединяющих около 5 
тысяч советских патрио
тов.

Победа советского на
рода со всей полнотой 
раскрыла несокруши
мость социализма, его 
огромный экономический, 
социально - политиче
ский и духовный потен
циал. Западные идеологи 
стремятся всячески 'пре
уменьшить вклад СССР 
в разгром фашизма, 
представить творцами

Победы С Ш А  и Англию, 
хотя известно, что совет
ско-германский фронт не 
шел ни в какое сравне
ние с другими фронтами 
по накалу сражений и их 
итогам.

В целом Советская 
Армия разгромила 607 
дивизий врага, потери ко
торого составили 73 про
цента всех потерь Гер
мании в Людях и 75 про 
центов— в боевой техни
ке.

И наши потери были 
огромны. Полностью или 
частично разрушены и 
сожжены 1710 городов, 
более 70 тысяч сел и 
деревень. Весь ущерб 
нашей страны вместе с 
военными расходами со
ставил 2569 миллиардов 
рублей, потеряна треть

всего национального оо- 
гатства.

В Ростовской рбласти 
все крупные промышлен
ные предприятия были 
разрушены, в Ростове из 
274 заводов • уцелело 6.

Главный урок второй 
мировой войны состоит 
в том, что против войны 
надо бороться,, пока она 
не началась. КПСС, Со
ветское правительство,- 
опираясь на поддержку 
народа и всех миролюби
вых сил, делают все, 
чтобы отстоять мир, 
обуздать силы агрессии.

Только за последний 
год СССР трижды про
длевал односторонний 
мораторий на ядерныя 
взрывы и предложил не
замедлительно начать 
переговоры по этому во
просу.

Огромный резонанс 
вызвали идеи X X V II 
съезда КПСС по созда
нию всеобъемлющей си
стемы международной 
безопасности. Новые со
ветские предложения от
вечают коренным интере
сам всех народов мира, 
однако встречают проти
водействие со стороны 
правящих кругов С Ш А 
и их пособников.

Наша позиция пре
дельно ясна. Никогда 
никому не удавались си
ловые приемы против 
советского государства. 
Агрессивным действиям 
империализма противо
стоит мощный фронт 
сторонников мира. Прин
ципиальную миролюби
вую \ политику Комму
нистической партии со
ветские люди подкрепля
ют своим трудом, на
правляют усилия на ус 
пешное выполнение- ре
шений X X V II съезда 
КПСС.

ПАМЯТЬ
СЕРДЦА

Более двадцати лет 
назад в школе-интернате 
№  2 воспитатель Н. С. 
Веретошенко организова
ла музей боевой славы.

—  Не верилось, что не
сколько военных писем 
станут началом такой 
большой экспозиции, — 
вспоминает Нина Степа
новна.

Сейчас в нем накоплен 
богатый материал о мар
шале Петре Кириллови
че Кошевом, именем ко
торого названа одна из 
улиц нашего города.

Красные следопыты 
собирают данные о бое
вых путях дивизий. ос
вобождавших наш район 
от немецко -фашистских 
захватчиков.

До недавнего времени 
хранились в школьном 
музее и некоторые релик 
вии героев Романовского 
подполья. Теперь они 
сменили место прописки. 
В мае восьмиклассники 
школы-интерната торже
ственно передали вещи 
подпольщиков в город
ской краеведческий му
зей.

В экспозиции— орден 
Отечественной войны I 
степени и орденская 
книжка комиссара Рома
новского подполья Ивана 
Смолякова, личные вещи 
подпольщиков: одежда
Петра Ясина, в которой 
его пытали фашисты, ши
нель Григория Каргаль- 
ского, свидетельство о 
рождении и ноты Вален
тина Тюхова (он до вой
ны играл в духовом ор
кестре), документы бой
цов рапасного истреби
тельного отряда, уком
плектованного для борь
бы с вражеским десан
том— Алексея Севякова, 
Николая Хухлаева.

—  Из крупиц создает
ся история,— говорит на
учный сотрудник город
ского музея И. В. Крав
ченко.— И, несмотря на 
то, что в нашем музее 
собран по Романовскому 
подполью значительный 
материал, для нас пере
данные школьниками экс
понаты представляют ог
ромную ценность. Мы 
очень благодарны руко
водителю школьного му
зея Н. С. Веретошенко.

На днях 900 юнармей- 
цев выстроились на пло
щади Победы у величест
венного обелиска. Здесь 
был дан старт финаль
ным военно-спортивным 
играм «Зарница» и «О р 
ленок».

В каких только сорев
нованиях ни участвовали 
будущие воины! В них 
определились лучшие 
юные связисты, развед
чики, санитары и ин
структоры движения.

В эстафете по граж
данской обороне среди 
отрядов «Зарницы* впе
реди оказались юнармей- 
цы школ № №  7, 11, 19. 
Ш колы № №  1, 5, 15 и 
16 представили отличных 
снайперов. Хорошую 
строевую подготовку про
демонстрировали ребята 
из школ № №  5, 7, 10.

Отряды «О рлят», кро
ме того, провели кросс, 
состязались в плавании, 
сборке оружия, метании 
гранат. Здесь в лидерах 
оказались юнармейцы 
школ № №. 15, 16, 19 и 
педучилища.

Юнармейцев не заста
ла врасплох прозвучав
шая ранним утром, «тре
вога». Несколько минут,

и -  реоячьи оатальоны 
были готовы к выполне
нию «боевого задания». 
Преодолев все препятст
вия —  «минное поле», 
«зону химического зара
жения», юнармейцы вы
полнили поставленную 
перед ними задачу: «за 
хватили» склад условно
го противника.

Наставниками и по
мощниками школьников 
были комсомольцы Атом 
маша, члены клуба вои
нов - интернационалистов 
«Красная звезда»,1, ис
полнявших интернацио-1 
нальный долг в Афгани
стане,'—  В. Грицевич, 
А . Беляков, В. Геля- 
шов, А . Костин, И. Па-

нюшкящ А . Кривка, 
С. Луценко, В. Лукичев.

Победили же в ито
ге юнармейцы школы 
№  5. В июле им пред-, 
стоит - защищать . честь 
города на областном фи
нале «Зарницы-86*.

Н. Ф ИЛАТОВА, 
секретарь ГК 

ВЛКСМ. ’ 
Фото Т. Кучеровой.

ПИСЬМА 
ДЛЯ МАЙОРА

В канун 41-й годов
щины Великой Побе
ды коллектив учите
лей и учащихся шко
лы №  15 торжествен
но отметил шестиде
сятилетие со дня рож
дения Василия Власо
вича Рухлёнко. Он, 
как подчеркнуто в 
почетных грамотах 
гороно и горвоенко
мата, —  один из луч
ших военруков горо
да.

...Семнадцать фгц 
было Рухленко, когда 
началась война. Сол
датом прошагал он от 
стен Сталинграда до 
Житомира. За ратные 
подвиги награжден 
орденом Красной
Звезды и медалью 
«З а  боевые заслуги».

Вернувшись с фрон
та, Василий Власович 
посвятил себя мирной 
профессии. После 
окончания пединсти
тута стал учителем 
географии. За дол
гую и безупречную 
службу награжден ме
далью «Ветеран тру
да».

В школе №  15 гвар
дии майор в отставке 
Рухленко преподает 
военное -дело. Бывшие 
воспитанники Василия 
Власовича сейчас пи
шут - ему письма из 
армии ,благо дарят за 
-отличною подготовку

Никогда В. Рухлен
ко не чувствует себя 
сторонним наблюдав 
телем, на деле ут
верждает активную 
жизненною позицию,, 
подходя к решению 
всех вопросов по-госу
дарственному, по-пар
тийному. И, конечно 
же, радуют воспитате
ля .молодежи письма, 
приходящие из разных 
уголков страны. В них 
— добрые слова, сер
дечные поздравле
ния...

И. ДОВГАНЬ,
наш внешт. корр.

Из почты „П ат риот а"
Публикуем два стихотворения 

нашего читателя Г. САЛОВА.

СОЛДАТЫ 
СОРОК ПЕРВОГО
Жара томила поле ржи

созревшей.
И небо исходило синевой.
Мир замер, в ожиданьи

онемевший.

Окутанный тяжелой тишиной. 
Надолго лн?— Прислушались

к безмолвью.
И. вдруг седой солдат

проговорил:

— За кровь свою отплатим 
вражьей кровью! —

И честно горсть патронов
разделил.

И только им известно.
как сумели 

Врагов отбить и знамя
сохранить.

Как шли они— не дни,
и не недели...

Д ля всех погибли,
но— остались жить!

Все будет : радость
дня Победы,

И счастье мира с болью

пополам...
Прошли они через бои и беды, 
Чтоб навсегда вернуться к нам. 
Не скроется за верстами-

годами. 
За морем горьких слез

■ солдатских вдов 
Тот жаркий день' тот первый 

бой с врагами, 
Где шли на смерть,

чтоб пережить врагов!

ПОГРАНИЧНИКИ
Мать-^емля . уверенность дала Л 
Степь седая наделила силой. 
На священный бой

благословила.

На защиту жизни позвала.
Нет! Вы никогда не умирали — 
Только рядом перестали быть.

Внуки ваши вам на Смену
встали,

Так живут, как вы мечтали
жить.

С памятью о вас встречают
зори,

С вами, -не ушедшими в запас, 
Трудятся в  космическом

просторе. 
Стерегут границу, помня вас.



= Инженерный резерв стройни Ты
Т^ВГЕНИЯ Петровна Быкова по роду своей деятельности тесно связана с нение тех или .иных функ

делами и заботами инженерно- технических работников стройки. Че- по времени. К при
меру, оговаривается, ког-

рез них она нроводнт большинство мероприятий но научной организации да нужно звонить тому
или иному руководителю,

труда. Но тут как раз и сталкивается со многими проблемами. Самая боль- когда проводить совеща- 

ная, на ее взгляд,— слабая организация труда «линейщиков». Вот об этом ния, а когда знакомиться 
с поступающей научно-

У

внедрения научной орга
низации труда данной 
категории руководителей, 
можно сделать также и 
разработки НОТ началь
ника участка, потока, 
прораба и мастера. Ина
че это не имеет смысла. 
Ведь переход на науч
ную организацию труда 
можно начинать с выс
шего звена руководите
лей и охватывать весь 
трест в целом. Наруше
ние НОТ на любой сту^ 
пеньке управленческого 
аппарата приведет к дез
организации.

К сожалению, наши 
разработки не находят 
поддержки у руководст
ва тресту, поэтому они 
пылятся на полках.

В тресте есть долж
ностные инструкции мас
тера, прораба. Перечень 
их прав и обязанностей 
довольно большой. 'Пе- 
речи с л я т ь все их 
функции в данном слу-

31 нение 
специалиста 

по Н О Т

она и размышляет сегодня, продолжая разговор, начатый прорабом В. В. технической информаци
ей и т. д. При условии

Глинским.

Полностью разделяю 
озабоченность авторов 
публикаций в «Волгодон
ской правде» по поводу 
слабого влияния линей 
ных инженеров на ход 
строительства объектов.
Правильно ставится во
прос: надо всячески под
нимать роль мастера и 
прораба в коллективах.
Многое для этого предла 
гается. Но осуществимы 
ли предлагаемые мерь; 
без внедрения научной 
организации труда ли
нейного работника?

Если мы всерьез наме 
реваемся заниматься пе
рестройкой экономики и 
ее управления, то долж
ны признать: какие бы 
мы эффективные формы 
организации и оплаты 
труда ни применяли, без 
НОТ высокого результата 
не получим.

Применительно к ин
женерам необходима раз
личать функциональное, 
должностное и квалифи
кационное разделение 
труда .На первый взгляд, 
все здесь понятно: функ
ции инженера вытекают 
из его должности, а 
классность, степень про
фессионализма—  из ква
лификации. То и другое 
должно определять мес
то и роль инженера в 
коллективе, на произ
водстве. Однако на прак
тике все получается го
раздо сложнее. В подраз
делениях нашего треста

бериха бую актуальность. Проб- ня распоряжениями руко- чае нет смысла. Пусть
шении разделения и ко- лема заключается в ра- водителей высшего уров- читатель поверит мне на 
отеоаиии труда инжене- а н а л ь н о м  разграничь ня. Соблюдение графика согласно это

НИИ прав и обязанностей распределения рабочего ’
Г '  . « ж Д т т  и т в л р  различных категорий ра- времени руководителей му перечню должность 
ний н о т  ботннков, в установлении воспитывает у сотрудни- мастера имеет огромные

_ полной взаимосвязи меж- ков деловитость, испол- возможности для реализа
На всех уровнях уп- ДУ сложностью работ, и нительность, чувство от- ции творческого потен- 

равления каждое его зве- степенью ответственно- ветственности за поручел циала. Однако они за- 
но должно выполнять сти за их выполнение. ное дело, сводит до ми- частую не реализуются, 
свои функции с тем, что- нимума затраты рабочего Именно потому, что ор-
бы работники более вы- Такая взаимосвязь воз- времени на текущие де- ганизация труда «линей- 
сокого уровня не затра- можна только на тех ла и высвобождает вре- щи ка*, ничего общего с 
чивали время на испол- - стройках, где управле- мя Для нУжк°й работы/ наукой об управлении не 
нение мелких, текущих, нив производством опга- дает возможность уде- имеет. Роль инженера 
не свойственных им дел, лять больше внимания на линии искусственно
отвлекающих их от ос- низ0ван0 по принципам организации произвол- принижается. 1Многочис- 
новных задач, а руково- НОТ, в соответствии с ства, совершенствованию ленная армия мастеров, 
дители ннэо'вого линей- графиком работу перво-i управления производст- а насчитывает она се- 
ного звена могли бы one- го руководителя, в увяз- вом, повышению своего годля 622 человека, 
ративно решать вопросы ке с разработанными пла политического и техниче- превращена в «мальчи- 
входящие в их компе- нами и графиками рабо- ского уровня. шек на побегушках», в
тбнцию. Но в том-то и ты структурных подраз- то время, как они долж-
дело, что в тресте «В ол- Делени0й ип ” * ^ ых прос: а что же, мол, вы, ны являться непосред-
годонс^нервгострой* ™  ч Г  комплекс- Работник* лаборатории «венны м и руководите-
ительных и монтажных кое применение личных НОТ, куда смотрите? лями и организаторами 
организациях города sfrq планов всеми руководи- Наша лаборатория раз- труда и производства на
главное требование “ не телями в системе треста, работала соответствую- участке. 
выполняется. Руководи- от управляющего до мае- щие документы по науч-
тели более высокого ран- теРа на участке, повыша- ной организации {труда Хочется напомнить од- 
га (от начальника участ- ет общий уровень управ- инженеров - руководите- ну мудрость, используе- 
ка и до управляющего ле**ия, дисциплинирует, лей. В частности, это мую японскими компани- 
трестом) приезжая на организует и мобилизует сделано в отношении уп- ями. Зная, что *  успех 
объект подменяют мае- весь коллектив, облегчает равляющего трестом, фирмы зависит от того, 
тера выполняя его функ- контроль за ходом строи- главного инженера, их насколько каждый из 
ции Поэтому совершенст тельства, экономит за- заместителей, а также служащих содействует 
вование организационной тРаты управленческого начальников отделов, уп- ее успеху, предпринима-

труда на важнейшие равлений строительства; тели внушают ему мысль, 
руктуры низового ли- фуНКЦИИ управления, лик СМ У и их главных ин- что он необходим орга- 

нейного звена в строи- видирует подмену руко- женеров. Эти документы низации, . а его мнение 
т/ельстве приобретает осо водителей низшего уров- регламентируют выпол- весомо. Способности, го-

Н У Ж Е Н  

Э К С П Е Р И И Е Н Т

ворят они, вопрос второ
степенный. Главное — 
это предельная лояль
ность и готовность внести 
посильный вклад в . об 
щие интересы компании.

Так вот у нас этот 
психологический фактор 
вообще во внимание не 
принимается. Мастер 
вместо непосредственно
го руководителя лревра 
щается в громоотвод 
между двумя полыхаю
щими грозами: со сторо
ны рабочих раздаются 
громы, а со стороны вы
шестоящего руководите 
ля сверкают молнии.

Для того, чтобы мас
тер занял отведенное ему 
место в схеме управле
ния, необходимо сделать 
многое. Самое главное— 
в каждом строительно
монтажном . управлении 
надо установить общие 
принципы рабочего вре
мени в соответствии с 
графиком работы 'выше
стоящего руководства. 
Графики и планы работ 
каждого руководителя 
регламентируют их дея
тельность в рамках ра
бочего времени. Следова
тельно, другие руководи
тели не будут выполнят:» 
функции подчиненных им 
мастеров.

Нужно также организо 
вать постоянно действу
ющие курсы подготовки 
мастеров и посылать ту
да передовых рабочих, а 
для этого создавать из 
их числа резерв на вы
движение на должность 
мастера. Надо также ор 
ганизоват)., о^гажировкЛ 

резерва. Неплохо было 
бы издать' памятки мас
тера, прораба.

Конечно, для развития 
творческой инициативы 
и авторитета среди рабо
чих потребуется пере
смотреть заработную пла 
ту мастера, она не дол
жна быть меньше, чем у 
в ы с о к  оквалифициро- 
ваннйго рабочего. "Д о л 
жность мастера должна 
быть прив^гкательной 
для рабочего, он дол
жен стремиться к ее до
стижению (учиться, ак
тивно участвовать в об
щественной жизни кол
лектива и т. д.).

Необходимо мастеру 
не только внедрять пере
довые формы организа
ции и оплаты труда,- та
кие, как бригадный под
ряд, но эти новые фрр- 
мы должны коснуться и 
его деятельности. .

В конечном счете ну
жен смелый экспери
мент. Ведь, как говори
лось на X X V II  съезде 
КПСС, без ломки суще
ствующей системы уп
равления экономикой, ее 
перестройка невозможна.

Е. БЫ КОВА,
начальник лаборато
рии НОТ треста 
«Волгодонскэн е р г о .  
строй».
Фото А. Катаманова.

На здоровый образ жизни

Папа, мама, я —  шахматная семья
Под' таким девизом гор

совет ДСО «Спартак» в 
пятый раз провел команд
ные соревнования, став
шие традиционными. С 
каждым годом число се

мей, принимающих в них 
участие, увеличивается.

Победителями стали се
мьи, где шахматами ув
лекаются серьезно. На
пример, лидеры соревно

ваний—* отец и сын. Для 
Владимира Ивановича, 
инженера опытно-экспери 
ментального завода шах
маты его «стихия». Три 
года назад увлекся ими и

Андрей. Сейчас он до
стойный партнер отца.

Под стать им на тур
нире оказалась и семья 
Семенцовых. Их предста
вительство на соревнова
ниях было значительнее 
—  три человека: отец
Виктор Викторович, пред 
седатель профкома «Пром 
строя», девятнадцатилет

няя дочь Полина и две
надцатилетний . сын Вик
тор. Напористое выступ
ление этой тройки заин
тересовало многих болель 
щиков. И это не удиви
тельно. Полина и Виктор 
еще раз подтвердили свое 
мастерство —  они перво
разрядники.

В. М ИХАИЛОВ,

и профессии

Завод
шагает

в завтра
В нашем училище 

началась подготовка 
наладчиков станков с 
числовым программ
ным управлением. Ос
ваиваю эту профессию 
и я.

С пуском четверто
го корпуса Атоммаша 
прибавятся новые 
станки- полуавтоматы. 
Нам, выпускникам учн 
лища, получающим со
ответствующую подго
товку, и предстоит ра
ботать с этими совре
менными машинами.

Чтобы сократить 
простои станка из-за 
поломки, наладчику 
требуются глубокие 
знания, навыки, уме
ние, и конечно н е 
добросовестность и от
ветственность ■ за свое 
дело.

До настоящего вре
мени обслуживание 
сложного Оборудова
ния на Атоммаше по
ручалось выпускни
кам техникумов, ин
ститутов. Сейчас это
му обучают в профес
сионально • - техниче
ском училище. В ко
роткий срок нам пред
стояло познать устрой 
ство токарного, фре
зерного станков с чис 
ловым программным 

■'управлением., (принци
пы обработки загото
вок для них. Для нас, 
будущих наладчиков 
станков с ЧП У, был 
введен новый предмет 
«информатика v и вы
числительная Техни
ка», который дал осно 
вы знаний кибернети
ки и современной вы
числительной техники. 
Занятия проходят но 
вом кабинете инфор* 
матшш, где имеются 
калькуляторы, дис
плеи, электронно- вы
числительные машины 
с печатающим устрой
ством. Все-это делает 
уроки интересными, 
помогает лучше усва
ивать изучаемый ма
териал.

Правда, мы не сов
сем удовлетворены ор
ганизацией производ
ственной практики. 
Нам была предлрже- 
на работа с электрон
ным _ оборудованием,- 
что несколько расхо
дится со спецификой 
получаемой специаль
ности. -Вероятно,
так случилось потому, 
что подготовка налад
чиков станков с ЧП У  
только началась и нет 
еще достаточного опы
та в этом деле. Будем 
надеяться, что новым 
группам повезет боль
ше.

Скоро у нас защита 
дипломных работ. Мы 
— без пяти» минут ква 
лнфицированный рабо
чий класс. С нетерпе
нием ждем самостоя
тельной работы.

А. ПОПОВ,

учащийся СИГУ
№  71 .



П о  вашему  п о р у ч е н и ю

МАРШ РУТЫ ВЫХОДНОГО дня

Родительская
суббота

ВТОРОЕ ИМЯ
Анатомия жизни подростка, 

считавшегося благополучным
Пишу эти строки, а 

перед глазами стоит рас
терянное лицо Виктора. 
Он, обычно самоуверен
ный, с отчаянием слу
шал приговор суда о 
тюремном заключении.

...Учебный год в вы
пускном классе для Вик
тора начался с записи: 
«Поставлен на учет в 
инспекцию по делам не
совершеннолетних за 
злостное уклонение от 
учебы, употребление 
спиртных напитков, ухо
ды из дома».

Что ж е случилось? 
Инспектору милиции он 
говорил: «Прогуливаю
занятия потому, что си
деть на уроках не инте
ресно, и вообще— надое
л о  все, осточертели но
тации».

Разительные перемены 
произошли в нем, когда 
год назад перешел в но
вую школу. Класс он 
сразу же мысленно раз
делил на «своих» и на 
тех, кому надо было по
нять, что он «вы ш е» их.

Парень неглупый, на
читанный—книги из бо
гатой домашней библио
теки не пылились на пол 
ках. В их доме нередко 
звучала музыка— Виктор 
играл на флейте. Было 
еще одно. Он с детства 
любил красивые «фир
менные» вещи и отно
сился к ним с особым 
пристрастием, что в об- 
щем'-то приветствовали 
родители. « У  мальчика 
есть вкус», —  считали 
они и с удовольствием 
принаряжали сына.

Он рос в благополуч
ной семье, в окружении 
добропорядочности, уюта, 
заботы старших и был 
практически освобожден 
от каких-либо домашних 
обязанностей. Жизнь без 
забот, в достатке каза
лась ему само собой ра
зумеющейся. Родители 
деньги зарабатывали 
честным трудом. Он это 
знал, видел, как дома 
вечерами напролет ра 
ботает отец. Обычное де
ло, считал Виктор. Пря
мой связи между благо
получием и трудом он не 
осознавал, да и дома об 
•этом не говорили.

Виктор действительно 
был парень неординар
ный. На своих сверстни
ков юный щеголь не был 
похож Ми внешне, ни внут 
ренне, и за свой «аристо
кратический» вид полу
чил шутливое прогушще 
— Граф. Потом оно ста
ло еГо кличкой. Уже в 
совсем другом кругу.

Знали ли родители о 
том, что у сына появи
лось второе имя? Этот 
момент излома в жизни, 
поворот в судьбе Викто
ра от них ускользнул.

А  тут — беда: погиб 
•отец. Как считает Вик
тор, жизнь повернулась 
к нему, спиной — исчез 
источник «хорошей жиз
ни»..

Теперь, чтобы удов

летворять постоянно воз 
раста/ощие потребности 
сына, стала работать на 
двух работах мать. Сыну 
этого было мало, он стал 
продавать дорогие до
машние вещи. Но и этот 
источник вскоре иссян. 
Скатываясь все ниже, 
Виктор оказался среди 
тех, кто совершал квар
тирные кражи. Мать ста
ла замечать, что сын из
менился, стал часто гру
бить и унижать младше
го брата. Однажды они 
поссорились, Виктор под
нял руку на мать, а по
том собрал вещи и ушел 
жз дома.

Новые «друзья » Гра
фа «лоддерж али» его 
морально и материально. 
Смысл такой «поддерж
ки» ясен.

Поначалу Виктору 
претило развеселое вре
мяпрепровождение дру
зей. Смущали краденые 
вещи, перепродажа их. 
Но вскоре он свыкся с 
положением бездомного 
воришки и эта кажущая
ся самостоятельность 
ему даже понравилась.

В школе к нему было 
иное отношение). «В ик
тор— позер и лентяй. Не 
грубил, если это было 
ему невыгодно. Уроки, в 
основном, не посещал, 
поэтому не был допущен 
к экзаменам. Среди ре
бят уважением из-за сво
ей самовлюбленности не 
пользовался». —  расска
зывает классный руково
дитель.

Развязка наступила 
внезапно. После очеред
ной кражи преступников 
задержали.

Из разговора с участ
ковым инспектором по 
делам несовершеннолет
них: «В  ходе следствия 
выяснилось, что Виктор 
участвовал в одиннадца
ти кражах. Несмотря на 
громкую кличку Граф,, 
отнюдь не был лидером. 
Организовывали все де
ла другие. Но на суде 
.«лидерство»1 переложили 
на плечи Графа».

Вот тут-то Виктор, ви
димо, и понял цену 
«подвальной» дружбы. 
Суд разобрался во всем 
и приговорил его к трем 
годам лишения свободы.

Из письма Виктора 
домой: «В  конце мая сто 
человек из колонии бу
дут отправлять на строй
ки народного хозяйства. 
У  меня нет правонару
шений и порицаний. 
Очень надеюсь, что буду 
в числе ста».

Что это, раскаяние? 
Будем надеяться

Строки из его послед
него письма к родным: 
«Дорогая мама, я про
шу тебя не скучать и не 
стареть. Приезжай fco 
мне, пожалуйста, я очень 
жду тебя... Милая моя 
бабулька, прости меня за 
то, что был не раз груб 
с тобой. Теперь я пони
маю, что жил. как в ту- 
мане»... О. СЛАБКО.

И песня 
руссная...

Многие годы поет 
Н. Гринько в вокаль
ном ансамбле Л. Ягод- 
никовой. Где только 
ни выступал с, концер
тами этогг коллектив. 
Его знают на пред
приятиях города, в
совхозах. Не обошлось 
без их музыкальных 
номеров и на чество
вании многодетных 
матерей, проходившем 
недавно в парке По
беды.

Среди почетных го
стей была и жена Ни
колая Гринько с ше
стью детьми. Нежно, 
лирично '/Прозвучала 
песня «Н е  тревожь
ся » Новикова, испол
ненная Николаем в 
ее честь.

В. МЫЗГИНА.

В одном из прошед
ших выпусков «Город
ских вечеров» наша чи
тательница И. Руденко 
спрашивала об экскурси
онном обслуживании жи
телей н гостей города в 
выходные дни.

Ей отвечает директор 
Волгодонского бюро пу
тешествий экскурсий 
В. А. ВИШНЯКОВ:

— В период туристско
го межсезонья, с января 
по апрель и с октября по 
декабрь, наше бюро ор
ганизует двухдневные

маршруты в город Рссг 
тов-на-Дону с посещени
ем двух театральных! 
представлений.

В летний период, с 
мая по сентябрь включи
тельно, бюро проводит 
по договорам с организа
циями однодневные теп
лоходные экскурсии для 
родителей с детьми по 
реке Дон. Бюро также 
принимает коллективные 
заявки на организацию 
экскурсий по Цимлян- 
ску и Волгодонску,, пред
лагает совершить ряд

экскурсий. В числе пред
приятий, предлагаемых 
для посещения— Цимлян
ская ковровая фабрика, 
ГЭС, химзавод имени
50-летия ВЛКСМ, ден
драрий, краеведческий 
музеи jp Цимлянске и 
Волгодонске, м. у з' е й 
тр у д о в о й с л а в ы  
Атоммаша. и треста
ВДЭС,, 56-и армии, осво
бождавшей наш край от 
немецких захватчиков.

Приглашаем на экс
курсии!

С увлечением занимаются в ан
самбле гитаристов Дворца культу
ры «Октябрь» ведущий конструктор 
ВКПТИ «Атомкотломаш* Зураб

Агкмагамедов и ученик 10 класса 
школы № 15 Игорь Грузинцев (на 
снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Поговорим откровенно

ДАМА... С СИГАРЕТОЙ
Взяться за перо м<; 

ня заставила опублико 
ванная 18 июня в «В ол  
годонской правде» за 

'метка г Ядовитый дым». 
Справедливо говорится 
в ней: курение наносит 
сильный вред здоровью 
женщины и будущего 
ребенка. Соглашаясь с 
этим, я все же хочу 
взглянуть на эту про 
блему и с другой сторо 
ны.

Уж н не знаю, как 
назвать это — обмд 
ном зрения или обма. 
ном чувств? Но, похо 
же, многие девушки 
считают, что курение 
придает им особое обая 
ние, облегчает общение 
с друзьями. Какое за. 
блуждение! Да спроси 
те вы ребят, нравится 
ли им. когда знакомые 
девушкч курят? (Кста
ти такие опросы социо 
логи проводили). В от 
вет в большинстве слу 
чаев услышите кате 
горнческое «н ет ». Есть, 
конечно, и такие, кому 
это безразлично. Что 
ж, можно только посо 
чувствовать. Ведь если 
юноша не заботится о 
здоровье знакомой де 
вушки, стало быть, и 
его отношение к ней не. 
серьезное, как к чело 
веку постороннему.

Но вдумаемся, отку 
да же пошла мода на 
дамское курение? Во 
многом, увы, поспособ 
птвовали фильмы, осо 
бенно зарубежные. Да 
и в отечественных лен 
Tax подчас клубится 
дым, то и дело тянут 
ся к сигарете строгие 
директора в юбках, ли 
рнческие героини эле 
гантно чиркают зажи 
галками-.. А  потом мы 
видим нежный поцелуй 
героев. Каково им, бед 
ным, приходится! Ведь 
поцеловать курящую.

женщину, все равно 
что облизать пепельни 
цу. Удовольствие ниже 
среднего. Понимают ли 
это девушки, с востор 
гом смотрящие на эк
ран?

Сейчас, к счастью, 
табачного дыма в фнль 
мах становится мень 
ше. Как меньше стано 
вится и почти реклам 
j.y>rx кинозастолий, по 
называющих чуть ли не 
достижением умение 
героев красиво выпи 
вать. Сказывается все
общая борьба с вред 
ными привычками. В 
реальной жизни проти 
востоять курению, как 
и пьянству, значитель 
iю сложнее, чем на эк 
ране. Но противосто 
ять необходимо — тве 
рдо, с отчетливым со 
знанием справедливо 
сти и важности этой 
борьбы.

С полной ответствен 
ностью скажу: курение 
не модно и не красиво. 
Никого оно не делает 
привлекательнее, луч . 
ше. Тем более женщин. 
Поэтому, дамы, чтобы 
не выглядеть в глазах 
друзей смешными и 
слабовольными, погаси
те сигареты!

Подумайте о люби
мых ваших, о буду
щих детях. Или ' не 
дороги они вам? Поду
майте, наконец, о се
бе, о собственном здо
ровье. Хотите быть 
красивыми— раз и на
всегда откажитесь от 
табака, займитесь луч- . 
ше физкультурой,
спортом. Да обычная 
вечерняя прогулка на 
свежем воздухе при
несет* пользу, даст от
дых и разрядку.

И последнее. При
ходилось слышать от 
девушек такое: курю, 
мол, чтобы не распол

неть. Действительно, 
примерно ’ половина 
бросивших курить. 
прибавляет в весе. 
Но, подчеркну, очень 
многие и так обладают 
избыточной массой 
тела. Мы мало дви
гаемся и очень много 
едим. В дневном ра
ционе велико . количе
ство жирных, сладких 
блюд, мучных изде
лий. Оглянитесь во 
круг во время обеда в 
столовой.

Бросив сигарету, от
кажитесь от кусков 
торта, пирожных, дви
гайтесь побольше, не 
пренебрегайте хотя 
бы утренней зарядкой. 
Вот и не будет гро
зить полнота.

Дневное меню - дол
жно быть разнообраз
ным, включать по
больше овощей и фрук 
тов. И, разумеется, 
для того, чтобы чув
ствовать себя хорошо, 
необходимо решитель
но отказаться от куре 
дня и) употребления 
спиртного.

Когда мы, врачи, 
говорим о вреде таба
ка и алкоголя, не ду
майте, что просто пу
гаем. Каждая юигаре- 
та, каждая рюмка по
ворачивает на один 
оборот спусковой ме
ханизм болезнетвор
ной мины, которую че 
ловек добровольно й) 
закладывает в '  свой 
организм. Стоит ли до
водить до взрыва, что
бы убедиться на себе 
в правильности предо
стережений медиков? 
Уверена. правильнее 
уже сейчас не ставить . 
на стол бутылку и по
гасить сигарету.
Л. РАЗУМ ОВСКАЯ, 

врач.

Из копилки 
домашних 
секретов

Свежие 
ягоды 

до весны
Сейчас в саду спеют 

вишня, крыжовник, ма
лина, скоро подойдет 
смородина. Хотите сохра
нить их до весны в све
жем виде, тогда попро
буйте приготовить их по 
моему рецепту.

Сохранить свежнЬад до 
весны ягоды можно, ис
пользуя фитонцидные 
свойства хрена. При та
ком способе совсем не 
расходуется сахар и 
меньше затрачивается 
времени на подготовку 
ягод к хранению, чем 
при переработке.

Выкопанные корни 
хрена очистите от гря
зи, нарежьте тонкими ку
сочками и уложите на 
дно прокипяченной сухой 
бутылки с широким гор
лышком. По форме дна 
бутылки вырежьте круг
лую картонку,. сделайте 
в ней отверстия, пропи
тайте парафином или во
ском и наложите на кор
ни хрена.

Ягоды отбирайте оди
накового размера, непе
респелые, без вмятин и 
повреждений. Не забудь
те одно обязательное ус
ловие: на хранение их
закладывайте в день сбо
ра. Предварительно про
мойте холодной водой, 
просушите в тени, а за
тем засыпайте в бутыл
ки, закупоривайте проб
ками и заливайте сургу
чом.

Л. Ш ЛЯХТИНА,
жительница города.
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