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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  Р А Б О Т У  
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЦК КПСС рассмотрел 
■опрос «О дальнейшем  
совершенствовании пар
тийного руководства Сове
тами народных депута
тов». В принятом поста
новлении отмечается, что 
выработанная XXVH съез
дом партии стратегия- ус
корения развития нашего 
общества требует даль
нейшего углубления соци
алистической демократии, 
все более широкого и 
последовательного участия 
советских людей, трудовых 
коллективов в решении 
вопросов государственной  
и общественной жизни, 
активизации Советов на
родных депутатов, обнов
ления содержаиия, улуч
шения., форм . н . методов их 
работы. Важное значение 
для осуществления этих 
задач имеет постановление 
ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему 
повышению роли и усиле
нию ответственности Сове
тов народных депутатов 
за ускорение социально- 
экономического развития 
в свете решений XXVII 
съезда КПСС». Оно от
крывает новые возмож
ности в деятельности Со
ветов, позволяет полнее 
сочетать территориальные 
я отраслевые начала в 
управлении, лучше решать 
вопросы, касающиеся по
вседневной жизни совет
ских людей.

ЦК КПСС. подчеркнул, 
-что партийные комитеты, 
осуществляя политическое 
руководство Советами на-

Р о с т о в с к а я  
А Э С

родных депутатов, долж 
ны последовательно про
водить курс на повышение 
самостоятельности, актив
ности и  инициативы Со
ветов в осуществлении 
своих полномочий, доби
ваться, чтобы каждый Со
вет обеспечивал на деле 
комплексное и 1 эффектив
ное ведение хозяйства на 
соответствующей террито
рии, координацию и конт
роль деятельности распо
ложенных на ней пред
приятий и организаций, 
нес полную ответствен
ность за решение других 
вопросов местного значе
ния.

Следует решительно из
бавляться от мелочной 
опеки, дублирования и 
подмены Советов, не до
пускать принятия реше
ний по вопросам, входя
щим в их компетенцию. 
.Надо, как правило, прек
ратить на местах приня
тие совместных постанов
лений партийных и совет
ских органов, постоянно 
заботиться о налаживании 
более тесного, делового 
взаимодействия советских, 
профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных ор
ганов.

Партийные комитеты 
обязаны создавать необ
ходимые условия для бо
лее полной реализации 
демократических принци
пов деятельности Советов 
народных депутатов, при
званы активно содейство
вать улучшению деятель
ности депутатов Советов 
всех уровней, повышать 
их ответственность перед 
избирателями.

Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет 
Министров СССР приняли 
постановление «О мерах 
по дальнейшему повыше
нию роли и усилению  
ответственности Советов 
народных депутатов за 
ускорение социально-эко
номического развития в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС».

В постановлении отме
чено, что осуществление 
одобренного XXVII съез
дом КПСС стратегическо
го курса на ускорение со
циально - экономического 
развития страны требует 
дальнейшей активизации 
работы Советов народных 
депутатов — политиче
ской' основы СССР, * глав
ного звена социалистичес
кого самоуправления на
рода. Важно усилить их 
деятельность по мобили
зации широких масс тру
дящихся на решение за
дач, стоящих перед совет
ским обществом, по луч
шему использованию всех 
возможностей для удов 
летворения запросов и 
нуж д людей. Необходимо 
обеспечить расширение 
полномочий Советов, по
высить их ответственность 
за все сферы жизни на 
своей территории.

Постановлением преду
смотрено осуществить комп 
леке мер, направленных 
на усиление роли Советов 
народных депутатов в обе
спечении комплексного 
развития экономики и 
социально культурной

сферы на их территории, 
ускорении темпов роста .и 
повышении эффективности 
общественного производст
ва, увеличение на этой 
основе вклада респу&вгк, 
краев, областей, округов, 
районов, городов и сел в 
укрепление единого народ 
нехозяйственного комп
лекса страны; расширение 
прав республиканских и 
местных советских органов 
в развитии производства 
товаров народного потреб
ления, сферы ^слуг, меж
отраслевых производств, 
капитального ; строитель
ства, природоохранной де
ятельности, социальной и 
производствен'ной инфра-i 
структуры и решении дру 
гих вопросов; повышение 
ответственности Советов за 
удовлетворение потребно
сти населения на подве
домственной территории в 
продовольственных и про
мышленных товарах,
жилье, социально-культур 
ных и бытовых услугах; 
соцер!шенствование .руко
водства и взаимодействия 
Советов с объединениями, 
предприятиями и органи
зациями, расположенны
ми на соответствующей 
территории, усиление их 
взаимной заинтересован
ности в улучшении ре
зультатов хозяйствова
ния ; дальнейшее углубле
ние демократических на
чал в деятельности Сове
тов, совершенствование 
методов и стиля их рабо
ты, укрепление аппарата 
советских органов квали
фицированными кадрами.

(ТАСС).

М о л о д ы е  гв а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

Л И Д Е Р Ы
Подведены итоги со

ревнования за второй 
квартал на строительст
ве Ростовской АЭС.

Среди строительно-мон
тажных участков первое 
место присуждено кол
лективу участка №  3 уп
равления механизации 
(начальник А. В. Тара
сенко).

Среди бригад в лиде
ры вышли коллективы 
штукатуров • м а л я р о в  
Г. В. Чегодаевой, плот- 
никовбетонщиков В,- Н. 
Лященко., комплексной 
бригады В. Н / Лопина.

Г. ОБУХОВ.

П р о д у к ц и я  Л т о м м а ш а  ----------

Одежда для реактора
Заканчивается изготовление штамповой оснаст

ки для атоммашевской новинки — реактора на 
быстрых нейтронах «БН-800».

—Опытная заготовка почти готова,— доложили 
изготовители—бригады цехов №№  431 и 433. — 
Гарантируем, что контрольные испытания подтвер
дят безупречное выполнение наших операций.

Оснастка—первая ласточка в настоящей работе 
над реактором, которая начнется только в буду
щем году. Но уже сегодня для серьезного дела аз 
опытных рабочих формируются бригады, которые 
будут заниматься сваркой и оборкой новинки. 
Известно, что своркой займется бригада А. Н. Сту- 
калова. Кому поручат сварку, (вопрос времени.

О. ГУСЕВА, 
наш внешт. корр.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  -------------

Вахта крановщиков
Производительность труда у портовиков вырос

ла за минувшее полугодие на 8,6 процента.
Одно из ее слагаемых—новый , вахтовый метод 

рабоуы экипажей плавучих кранов и рабочих зем
снаряда.

Стать правофланговыми крановщикам «трид
цать пятого» было легче, чем удержаться в этом 
эвании. С первого января они'первыми перешли на 
вахтовый метод, меняясь не ежедневно, а раз 
в неделю. Время работы крана сразу уплотнилось, 
укоротили пересменку. Новый режим быстро под
хватили на -остальных кранах и земснаряде. Но у 
старшего крановщика Валерия Зверева был в за
пасе еще один резерв: совмещение профессий и 
работа меньшим составом. У всех экипажей по во
семь человек, а на 35-м—шесть, хотя объем пере
работки грузов не мал—до двух тысяч тонн вдень.

Л. РЯБЫШ ЕВА, 
старший инженер ОТиЗ.

П а с с а ж и р с к и е  л и н и и  ------------

Поезжайте „чотвврты м"
На днях в ПАТП подвели итоги социалистиче

ского соревнования.
—Победителя можно было объявить заранее, —

говорят члены комиссии.—Сно<ва—четвертый марш
рут, бригада Рослякова.

...Автобус можно отправлять. Салон чист, таб
личка с фамилией водителя на месте, микрофон и 
голос заступающего на смену не хрипят, настрое
ние—хорошее.

Так или примерно так бригадир Виктор Ники
тович Росляков судит о готовности своей много
численной (25 человек) бригады к выходу на марш
рут, который, кстати, не из легких.

Улучшая обслуживание пассажиров, бригада за
ботится и о микроклимате своего коллектива. Об 
этом часто, говорится на собраниях. У водителей 
хорошо развито наставничество. Уверенно, напри
мер, выводит сегодня аштобуе на дорогу Василий 
Неоков, недавно закончивший автошколу. Его ста
новлению помог наставник и напарник Виктор Ва
сильевич Басюк.

А. МИЩЕНКО, 
заместитель начальника ВПАТП по кадрам.

С т о и т  п р и с л у ш а т ь с я   ---------

П о м о г и т е . KI

Людмила М аслова—штукатур- 
маляр бригады Р. Клюевой из 
«Отделстроя». Она многократный 
победнтель социалистического со
ревнования, ударник коммунисти

ческого труда. В коллективе 
пользуется заслуженным уваже
нием.

Фото А. ТИХОНОВА.

Обратились в редакцию работники элеватора, от
чаявшись сами «пробить непробиваемую стену 
торговли».

Оказывается, на элеватрре нет ни своей столо
вой, ни буфета. Правда, под боком портовокая сто
ловая, но толпиться в очереди в столь напряжен
ные дни уборки—непозволительная роскошь. А  
месяц назад вообще стало туго — ушла в отпуск 
продавец единственной на территории элеватора 
торговой точки ОРСа ВДРП. -

Справедливы претензии рабочих одного из самых 
жарких производственных участков города. Непо
нятно одно: зачем профкому элеватора ходить с 
жалобой на соседей в горисполком, когда проще 
подняться к  своему директор!у А. И. Жемчугову, 
поговорить нАчистоту, а затем обратиться в ОРС 
порта.

— Ведь все гораздо проще,—говорит начальник 
ОРСа Д. П. Сафонов.—Составьте нам заявку на 
поставку горячих блЮд .других продуктов, и мы бу
дем снабжать вас обедами в контейнерах, без оче
реди. Так мы давно уже обслуживаем многие ор
ганизации.
1 Помещение под столовую или буфет на элеваторе 
есть, о ‘холодильниках ОРС побеспокоился заранее.

— Что касается временно закрытого магазина, 
то первого августа продавец, как и положено, вый
дет на работу,—заверил Д. П. Сафонов. — Но было 
бы лучше для всех открыть все же столовую или 
буфет

Работникам элеватора, видимо, стоит к этому 
прислушаться.



С о в ет ы  ла р а б о т о й Комсомольска я ж и т ь : курсом перест ройки

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
Д Е П У Т А Т Ы

В эти дни депутаты го
родского Совета отчиты
ваются в своих округах 
перед избирателями. Они 
сообщают им о деятель
ности Совета, информи
руют о том, как' каждый 
выполняет данные ему 
наказы и поручения.

Организованно прошли 
отчеты членов депутат
ских групп № №  1, 2, 3, 
19. И в первую очередь 
потому, что депутатам 
было что рассказать лю
дям. Они настойчиво ре
шают социально-быто 
вые вопросы, постоянно 
заботятся о благоустрой
стве своих избирательных 
округов.

В ряде микрорайонов 
(в том числе №№  3, 5, 
10, 21) организовать
встречи депутатов с из- 

фателями активно по- 
огали советы микрораГг 

онов, до.мовы^ комитеты. 
Они заранее развесили в 
подъездах домов объяв 
ления, оповестили людей 
о намеченных встречах.

А • вот в микрорайонах 
Ж »  '11, 18 (председа
тели депутатских групп 
Б. И. Чичков и В. Н. 
Лаврентьев) отчеты депу
татов были организованы 
на недостаточном уровне.

В ходе встреч депута
там задавалось много во
просов. касающихся по
вышения качества комму

нального обслуживания, 
улучшения работы уч
реждений торговли, здра
воохранения и т. д.

Например, жители ря
да домов по улице Лени
на обратились ' к депута
там Л. С. Лунину и Т. В. 
Зыковой с просьбой на
ладить водоснабжение, 
освещение в подъездах.

В обращениях избира
телей прозвучали пред
ложения по наведению 
образцового порядка в 
городе, по внедрению но
вых форм услуг.

Большая группа изби
рателей рекомендует ус
тановить автоматические 
включатели света в подъ 
ездах, организовать выда
чу . непосредственно в 
ЖЭКах необходимых
стройматериалов для ре
монта квартир и там же 
наладить прокат строи
тельных инструментов, 
открыть новые торговые 
точки и т. п.

Высказанные пожела
ния, предложения, заме
чания направлены для 
изучения и принятия мер 
в соответствующие отде
лы исполкома. О том, что 
по ним будет сделано 
конкретно, избиратели 
узнают от своих депута
тов.

В. ГЛУЩЕНКО, 
инструктор 

горисполкома.

- -  На каждом^ комсо
мольском собрании гоио 
рим, что надо перестра 
иваться. А как? — Лена 
Сннягина, секретарь ком
сомольской организации 
отдела неразрушающего 
контроля Атоммаша за
дала этот вопрос скорее 
не собеседнику, а себе. 
— Конечно, пытаемся 
отходить от « т ради ци и » — 
проводить мероприятия 
ради «галочки» в отчете,

А ведь было в отделе 
немало собраний, заседа
ний, встреч, которые ни
чего ни уму ни сердцу 
не давали. Но считалось, 
что дела идут нормально.

— Сейчас таких меро
приятий меньше, — гово
рит Лена.

Комсомольцам отдела 
запомнилась встреча с 
ветераном войны С. Е. 
Коноплевым. Началась 
она с рассказа гостя о 
своей боевой молодости, 
ему задавали вопросы.

Вдруг к ветерану об
ратились с несколько не
ожиданным вопросом:

— А вы любите песни?
Оказалось, что задать

его ребята готовились 
заранее. Володя Бойко,

ФОРМУЛА „МЕРОПРИЯТИЯ"
дефектоскопист из лабо
ратории №  1. специально 
даже баян с собой при
нес. И зазвучали «Катю
ша», «Землянка», «Ого
нек»... Беседа потом по
шла более непринужден
ная, искренняя, душев
ная, как ,между добрыми 
и старыми друзьями.

С удовольствием рас
сказывает Лена и о вече
ре, который комсомоль
цы отдела неразрушаю
щего контроля и цехов 
Ж \" ’ 132 и 134 организо
вали в ресторане «Волго
донск». Сами программу 
готовили. Особенно по
старались Ира Иванова, 
Инга Киселева, Сергей 
Медведев. Ближе знако 
мились в хороводе, друж 
но участвовали в конкур
сах, викторинах. А к£»> 
да пришло время расхо
диться, все огорчились, 
что вечер так быстро про
летел.

В эти дни комсомоль
ское бюро отдела вместе 
с активом цехов готовят

ся в ближайшие выходные 
провести вылазку на при
роду. Ребята заранее 
продумывают конкурсы, 
состязания, уже приобре
ли сувениры для самых 
ловких и смекалистых.

Группа девушек из от
дела регулярно в крас
ном уголке занимается 
аэробикой. Им помогает 
овладевать пластк:кой 
движений дефектоскопист 
из лаборатории № 2 
Светлана Пащенко, увле
чение которой — " худо
жественная гимнастика.

А как живо прошла 
юморина в лаборатории 
№ 3! Там и конкурс стен 
газет провели, и веселые 
истории припоминали.

— После каждого тако
го мероприятия (и Лена 
на слове «мероприятие» 
делает ударение, подчер
кивая, что оно ныне сб
рело другой, более со
держательный и нефор
мальный смысл) видим, 
как начинаем больше 
ДРУГ ДРУга понимать, ста

В е с т и  и з  п а р т о р г а н и з а ц и й

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Партийная организация 

химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ пополнилась 
молодыми коммунистами. 
Среди них — оператор 
участка расфасовки цеха 
№  4 Геннадий Литви

ненко и сменный мастер 
иеха № 3 Наталья Голуб- 
ченко. Будучи еще канди 
датами в члены КПСС 
они вели большую общест 
венную работу, показы

Т ы  и п р о ф е с с и я  -----------------------

Растут стены, 
растет мастерство

Конкурс профессионального мастерства среди 
молодых каменщиков треста «Волгодонскэнерго- 
строй» был приурочен к празднованию дня рожде 
ния города. Проходил он на стройплощадке ком 
сомольского дома №  169.

Открылся конкурс небольшим торжественным 
митингов. После теплых слов приветствий и на
путствий в состязание включились четырнадцать 
звеньев.

По жеребьевке один из самых непростых участ
ков достался бригадиру комсомольско-молодежного 
коллектива из «Гражданстроя» Н. Гнатюку и его 
напарнику Р. Баширову: нм пришлось заводить
угол, что требует мастерства, и р а в н ы х  
им по скорости и качеству выполненного задания 
не оказалось. А  в итоге—366 процентов нормы и 
заслуженное первое место.

Отлично выступили на конкурсе хозяева турнира 
каменщиков—участники строительства дома №  169 
В. Дыбов, С. Клименко (второе место) и В. Маз- 
нев,. С. Пилецкий (третье место).

В число призеров не вошло женское звено в со
ставе Г. Синевой и Н. Минаковой. Но члены жюри 
с удовольствием отметили, что они не отставали от 
мужчин. Особо была отмечена хорошая организа
ция рабочего места, да и кладку женщины вели 
умело.

Дипломы «Мастер—золотые руки» были вруче
ны после конкурса победителям. Участники на
граждены памятными подарками, сувенирами. С 
теплотой принимали молодые каменщики отвес, ко
торый специально к этому дню изготовили строите
ли комсомольского дома.

В. ТИМОФЕЕВ, 
начальник штаба Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки.

40 лет за рулем
Кто сядет за руль новенького ЗИЛа? Совет брига

ды С. П. Макагонова из АТХ-2 автотранспортного 
предприятия единодушно назвал одну кандидатуру: 
Изосима Михайловича Скакунова.

Вот уже сорок лет верен И. М. Скакунов своей про
фессии. Немало верст исколесил по степным дорогам 
на своем ЗИС-585 когда строили Цимлянский гидро
узел. Стройки входили в его жизнь одна за другой. 
Лесоперевалочный комбинат, химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ, порт. А  с 1972 года строит Атоммаш. 
И все время в трудовой книжке передовика, как 
говорят работники отдела кадров, сплошные благо
дарности.

...Серой лентой вьется асфальт. Торопится на 
стройплощадку новенький автомобиль, за рулем ко
торого водитель, строивший наш город с первого 
колышка. На ходу и старая машина передовика.

Е. РУСИЧ.

Н а ч а л о  б и о г р а ф и и
В трудовой биографии 

Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ и профес
сионально - технического 
училища №  70 произо
шло волнующее событие: 
147 своих питомцев про
водило в большую трудо
вую жизнь училище, а 
коллектив завода принял, 
их в свою рабочую се
мью.

На праздничный вечер 
посвящения в молодые 
рабочие во Дворец куль
туры «Октябрь» прибыли 
почетные гости, учащие
ся и их родители, настав
ники с химзавода, масте
ра производственного обу
чения, педагоги.

Виновники торжества 
—повзрослевшие, наряд
ные. улыбчивые. Настро
ение у всех приподнятое, 
праздничное. Три года в 
стенах родного училища 
они постигали азы буду
щей своей профессии, 
закрепляли свои знания 
на практике в цехах за
вода, и все это время ря 
дом с ними были их мас
тера, наставники.

С теплыми словами

напутствия выступили на 
торжественном вечере ди
ректор училища, А. А. 
Глущенко, мастер произ
водственного обучения 
В. И. Карева, директор за
вода В. А. Кузнецов. Ка
валер ордена Ленина вете 
ран труда А. И. Болдырев 
обратился к выпускникам 
училища с письмом-нака
зом: «Пусть этот цехбу- 
де-f тебе вторым домом, в 
нем ты найдешь самых 
надежных друзей—твоих 
товарищей по труду, най
дешь свое место в жиз
ни» — так завершается 
оно. Секретарь партбюро 
цеха №  3 Т. П. Юрченко 
вручила молодым рабо
чим символический ключ 
от творческой кладовой 
рабочих. Свидетельства 
о занесении лучших уча
щихся в Книгу почета 
вручены лаборантам Еле
не Вариной и Надежде 
Пащенко, а почетные гра 
моты за хорошую учебу 
и активное участие в об
щественной жизни— Ро
ману Танаеву, Галине 
Бланк и Ларисе Кама- 
риус.

Но самым торжествен-

новимся дружнее.
Но вот комсомольские 

собрания здесь как и 
прежде скучны, их по
вестки сухи и уже самой 
своей формулировкой на
вевают тоску: «Вытека
ющие задачи...», «Итоги 
в системе...» Почему бы 
не обозначить тему со
брания так, чтобы она за
ставила мыслить, искать, 
пробудила бы желание 
обязательно высказать 
свое мнение?

Комсомольцы о пере 
стройке говорят на со
браниях, а вот на встре
чах не говорят, потому 
что нет в этом необходи
мости, потому что живая; 
творческая работа— это 
уже и есть начало, шаги 
перестройки. И их заме
тили в комитете ВЛКСМ 
Атоммаша, признав ком
сомольскую организацию 
отдела победителем в 
смотре комсомольских 
организаций . предприя
тия. .

Л. ЧУЛКОВА.

ли пример в труде. 
Наталья — заместитель 
секретаря комсомольской 
организации. Геннадий— 
член комитета ВЛКСМ 
цеха.

Впереди у молодых 
коммунистов большая, на
сыщенная жизнь.

В. АНАТОЛЬЕВА.

ным в этом празднике 
был момент, когда вете
раны труда химзавода 
В. Т. Рыбалко, Т. П. Юр
ченко, Т. Н. Мацкевич, 
В’. И. Ольховой, А. Ф. 
Кащеев, Л. Д. Мельнико
ва вручили молодым ра
бочим дипломы.

Потом — клятва моло
дых рабочих. Четко, тор
жественно звучат ее сло
ва. Всегда и во всем сле
довать славным традици
ям рабочего класса, с че
стью нести эстафету стар 
шего поколения—вот их 
главный смысл.

...В цехах завода идет 
созидательная работа, 
раскрываются и совер
шенствуются рабочие та
ланты. И в эту трудовую
когорту вступила новая
армия молодых рабочих. 
Счастья вам на этом не
легком трудовом рабо
чем пути!

В. ЗрРН И Н А .
На снимке: мастер про

изводственного обучения, 
депутат горсовета Люд
мила Николаевна Кулич- 
кина в кругу своих пи
томцев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

П о с л е
крит ики

И СТРОГИЙ 
СПРОС

Публикации «Что 
меня не устраивает» и 
«Трибунный задор» 
(27 июня), в которых 
высказывались крити
ческие замечания в 
адрес "комсомольской 
организации управле
ния строительства Рос
товской атомной элек
тростанции, обсужде
ны на заседании ко
митета' комсомола. В 
целях исправления от
меченных . недостатков 
мы провели совеща
ние секретарей комсо
мольских организаций 
подразделений,' где об
судили участие каж
дого члена ВЛКСМ в 
общественной и тру
довой деятельности 
коллектива. Было ре
комендовано регуляр
но заслушивать отче
ты комсомольцев на 
собраниях и заседани
ях бюро. На проходя
щих сейчас комсо
мольских собраниях 
пересматриваем по
ручения ч л е н а м  
ВЛКСМ с учетом осо
бенностей личности 
каждого.

Комитету ВЛкСМ 
управления строитель
ства даны права рай
кома, в связи с этим 
мы усилили работу по 
подбору кадров. Сей
час организуем посто
янно действующую 
школу комсомольско
го актива.

Происходят замет
ные сдвиги в культур
но-массовой и спортив 
ной работе. Совершен
ствуется и упрощается 
форма приема моло
дых людей, приезжа
ющих по комсомоль
ским путевкам на
стройку.

Комсомольская . ор
ганизация управления 
взяла шефство йад
строительством глав
ного корпуса первого 
энергоблока. Там со
здается комсомоль
ская диспетчерская.

А .' ТКАЧЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ управле
ния строительства 
Ростовской АЭС.



Э к о н о м и к а  и  н р а в с т в е н н о с т ь

1* ЛАДОВЩ1ЩЛ транс 
портного цеха заво

да железобетонных кон 
струкции Татьяна Ва
сильевна Маркова, вер
нувшись из отпуска, об
наружила пропажу. Ис
чезли пятнадцать огром
ных железобетонных
плит стоимостью по 107 
рублен каждая. В ужасе 
металась она по своему 
складу, разыскивая зло
счастные плиты, но их не 
было. И тут Маркова об
наружила другую пропа
жу. «Испарились* балки 
и некоторые тяжеловес
ные конструкции на 43 
тысячи рублей.

ПРОПАЖА
В ТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ ЗАВОДА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х -К О Н С Т Р У К 

ЦИИ СЛУЧИЛОСЬ «ЧП*. НО РА ЗО БРА ТЬСЯ И НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ 

НИКТО НЕ СПЕШИЛ.

Конфликт
Взволнованная Марко

ва бросилась к начальни
ку транспортного цеха 
Александру Сергеевичу 
Петрову. В ее отсутствие 
•он ведал всем складом.

—Я тут хозяин,— от
реагировал Петров. — Я 
материально ответствен
ное Лицо. Не лезь не в 
свое дело. И так слиш
ком много знаешь.

— А я? — удивилась 
Татьяна Васильевна. — 
Разве я не отвечаю за 
пропажу?

Этот вопрос остался 
без ответа. Но свое отно
шение к дотошной кла- 

^  довщице начальник це
ха Петров резко изменил. 
Если раНьше Татьяна Ва
сильевна была на хоро
шем счету, награждалась 
почетной грамотой, то 
теперь она попала в чис
ло самых плохих, а чна- 
че сказать, неудобных. 
Над ее головой сгусти
лись тучи.

— Мы не сработаемся. 
Уходи,— предложил на
чальник цеха.

Уходить кладовщица 
не хотела. Она любила и 
знала свою работу, да и 
вины за собой никакой 
не чувствовала. Уволить
ся. значило взвалить про
пажу плит на свои плечи 
и прикрыть истинного ви
новника. А его Татьяна 
Васильевна решила най
ти. И нашла. Оказалось, 
«пропавшая» продукция 
на 43 тысячи рублей бы
ла отгружена А. С .Пет
ровым потребителям, а 
документы об этом ни в 
бухгалтерию, ни в финан
совый отдел, ни в отдел 
реализации не поступили.

УзНав о случившемся, 
на заводе вынуждены бы
ли задним числом офор
мить все как следует. 
Это была последняя кап
ля, переполнившая чашу 
терпения А. С. Петрова. 
А поскольку его никто не 
торопился наказывать за 
нарушение финансовой 
дисциплины, он поторо
пился убрать кладовщи
цу. Тогда она послала 
письмо в редакцию.

— Писала и сомнева
лась,—сказал,а нам при 
встрече Т. В. Маркова. 
— Многие говорили, мол, 
не лезь, тебе же хуже 
будет. Но молчать я 
больше не могла.

Кого хочу, 
пп милую...
Конфликт между Т. В. 

Марковой и А. С. Петро
вым расцветал на глазах 
всего коллектива транс
портного цеха, который 
молчаливо ждал: чья же 
возьмет? И потому мы

— В письме чистая 
правда, — единодушно 
подтвердили рабочие. Ста
ли говорить о своем, на
болевшем. Начальник це
ха А. С. Петров, по их 
словам', не совсем четко 
разграничивал свое и на
родное добро. В декабре 
он получил 20 пачек сти
рального порошка для 
стирки спецодежды. Ра
бочим не выдал его. В 
марте обратились они за 
разъяснением в профсо
юзный комитет завода. 
Там мягко пожурили на
чальника цеха. На этом 
все и кончилось.

Мелочь вроде бы. Но 
руководителю, на которо
го должны равняться под
чиненные, который обя
зан быть примером во 
всем, такое непроститель 
но. Страшен результат 
таких мелочей. Он раст
левает сознание людей 
и толкает вниз по нак
лонной плоскости. Из-за 
них у некоторых проис
ходит подмена понятий. 
И вот тому пример. Речь 
зашла о транзисторном 
приемнике, который сто
ял у начальника в каби
нете.

— Говорят, он его до
мой унес,— сказал один 
из стропальщиков.

— Что с того, —  возра-, 
зил другой.—Транзистор 
все равно мы не слуша
ли: в кабинете стоял. 
Пусть несет. Не велика 
потеря — он 35 рублей 
стоит.

Вот результат «мело
чи». Когда на нее за
крывают глаза, это по
рождает благодушие, 
всепрощенчество и бес
принципность.

С возмущением рас
сказывали нам, как сорит 
начальник цеха словами, 
которых не сыщешь в 
толковых словарях, как 
йедет себя на собраниях. 
На одном из них он в за
пале кричал: «Всех раз
гоню! Всех уволю! Остав
лю только тех, кто мне 
угоден». Говорили об 
этом нам, а одернуть 
крикуна стеснялись.

Когда надо проявить 
свои знания на деле, Пет
ров— в стороне. За сове
том люди шли к члену 
бригады В. Любимову. 
Тот, правда, не шел про
тив совести, смело и 
честно говорил начальни
ку цеха все в глаза. И 
договорился: по сокра
щению штатов его уво
лили, хотя весь коллек
тив был категорически 
против и называл другие 
кандидатуры. Но с мне
нием бригады считаться 
никто не стал.

Два месяца спустя на
чальник цеха заявил:

— Будем набирать но
вых людей.

Буря поднялась в 
бригаде после такого «со
общения».

— Зачем нам нович
ки? — спросили они у 
А. С. Петрова. — Возьми
те старых, тех. кого со
кратили.

— Ни в коем случае,— 
ответил он. — Не нужны 
мне здесь эти правдо
любцы...

Выходит, конфликт у 
начальника це$а был не 
только с кладовщицей 
Т. В. Марковой, но и с

ного цеха. Знало ли о 
нем руководство завода? 
Конечно! Об этом нам 
рассказывала профорг 
цеха В. И. Каменец
кая. В профсоюзном ко
митете завода сохранил
ся протокол одного из 
заседаний, когда разби
рали жалобу рабочих 
транспортного цеха на 
своего начальника. Прав
да. геперь сама ,калооа 
пропала. Но крайней ме
ре, председатель профко
ма завода Т. А. Полян 
екая нам ее не показала, 
хотя и обещала. Не слиш 
ком ли много пропаж? 
Но история на этом не 
кончается.

Итак, руководители за
вода знали, но ничего че 
предпринимали, чтобы 
нормализовать обстанов
ку в транспортном цехе. 
Чувствуя молчаливую 
поддержку, А. С. Петров 
уверовал в свою безна
казанность. Когда забо
лела кладовщица, исто
рия повторилась. А пер
вые 15 плит так и г не на
шлись.

По следам 
исчезнувших 
плит
В какую черную дыру 

провалились плиты? — 
заинтересовались мы. От
ветить на этот вопрос 
оказалось не так-то лег
ко. Самой системе учета 
и контроля выпускае
мой на заводе продукции 
далеко до совершенства. 
Вместо прошнурованного, 
скрепленного сургучной 
печатью журнала прие
ма продукции, в котором 
должны отмечать, сколь
ко каких изделий при- • 
нято на склад, существу
ет папка с кипой наклад
ных. Их можно в любой 
мо,мент заменить други
ми, и ни один ревизор не 
заметит подвоха. Хозяин 
на заводе— ,не главный 
бухгалтер, а начальник 
транспортного цеха и кла 
довщик. Они принимают 
продукцию и выписывают 
накладные на ее отгруз
ку. Накладные и являют
ся источником информа
ции для бухгалтерии и 
других отделов о том, че
го и сколько произвел 
завод.

Во вторую смену кла
довщик не работает. Его 
обязанности исполняет 
мастер. Ему не позавиду
ешь. Он работает один 
за троих: и принимает
железобетон, и отпускает 
его потребителям, и склад 
стережет. Все должен де
лать одновременно. Пос
пеет ли?

Попробуйте при таком 
«порядке» в учете опре
делить, когда исчезли 
плиты? Мы попробовали.
И 15 пропавших плит не 
нашли, хотя подняли на 
ноги все контролирую
щие службы. Да и как 
найдешь пропажу, если 
полмесяца А. С. Петров 
не утруждал себя состав
лением отчетов.

— Н еф гда было,,— по 
яснил он.

Заметим, что когда 
А. С. Петров был в от-
Т.ЖГ.-.Т.Т» « п о п а ш г ш и я  Т  ТЗ

Маркова управлялась и 
за него, и за себя.

— Умница она,— гово
рили нам бухгалтер 
Н. Баранова и работники 
финансового отдела Т. Ра- 
фанова, М. Лесных,—ра
ботает точно. Нас ее от
четы устраивали.

А как же отчитывались 
на заводе? Ка* же подво
дили итог месяца, если 
главным поставщиком ин
формации о выпущенной 
продукции был началь
ник транспортного цеха? 
Говорить нам об этом не 
хотели. Знаем только, 
что начальник финансо
вого отдела металась в 
поисках реализованной 
продукции, пытаясь «за
штопать» черные дыры, 
как в свое время и кла
довщица Т. В. Маркова.

Многие Morjr спросить: 
«А кому они нужны, эти 
плиты? Ведь это не бан 
ка краски, которая всегда 
пригодится^. Оказывает
ся, плиты еще нужнее. 
Незаменимы они, на
пример, при строительст
ве гаража для личной ав
томашины, блоки — для 
собственного дома... Да 
мало ли где всему этому 
могут найти применение 
любители поживиться за 
государственный счет!

Тогда-то, чтобы восста
новить истину, мы и ре
шили в открытую погово
рить с людьми —прове
сти бригадное собрание, 
пригласить на него гене
рального директора « Вол 
г о д о н е  кэнергострой- 
прома» Р. К. Усатого, 
секретаря парткома Ф. Г. 
Ананченко и председате
ля профкома Т. А. По
лянскую.

Почему 
убежал 
бригадир
Нас опередили. И ког

да мы снова пришли в 
цех; с людьми произо
шла странная перемена.

— Ничего не знаю, ни
чего не скажу...—в ужа
се убежал от журналис
тов бриг а д и р  Ани
кеев, он боялся даже на
звать свою фамилию — 
пришлось спросить дру
гих.

— Квартиру ждет, — 
пояснили стропальщики. 
—Зачем ему лишние хло
поты?

В кабинете директора 
«В о л г о донскэнерго- 
стройпрома» бухгалтер 
Н. Т. Баранова и работ
ники финансового отдела 
Т. А. Рафанова, М. А. 
Лесных хором стали уве
рять нас, что с отчетно
стью все в порядке, а за
держка на две недели — 
это мелочи. Что ничего 
на заводе не пропадает, 
а плиты нашли. В при
сутствии руководства 
молчали, и рабочие. Са- 
м|им смелым оказался 
адйлодой стропальщик 
Ё* Н. Кобзарь.

* — Не такое сейчас вре
мя, чтобы бояться прав
ду говорить,—начал он. 
И рассказал об обстанов
ке на участке, о порош
ке, сокращении кадров... 
Кго ппппепжали лоугие.

Сперва молчала и Т. В. 
Маркова, но на вопрос 
Р. К. Усатого, где же 
плиты, ответила, что про
пажа не найдена.

—Так вот что у вас 
творится? — удивился 
Р. К. Усатый. —Почему 
же вы ко мне не пришли? 
Я ведь ничего не знал.

Как понимать позицию 
директора? Можно ли 
совсем не знать, что тво
рится на таком не столь 
уж большом предприя
тии? Директор убеждал 
корреспондентов: «Не на
до писать статью, заме
ним Петрова». Все это 
сильно напоминает по
пытку не выносить сор 
из избы.

Столь же беспринцип
но вели себя секретарь 
парткома Ф. Г. Ананчен
ко и председатель проф 
кома Т. А. Полянская. 
Им нечего было сказать. 
И они попросту молчали. 
В свое время председа
тель профкома сквозь 
пальцы смотрела на 
жал.обу рабочих. Само
устранился и партком, 
видимо, счел: раз в
транспортном цехе нет 
коммунистов, так и рабо
тать не с кем. Ничего не 
опроверг я  А. С. Петров.

— Плиты найдем, — 
пообещал в конце Р . К. 
Усатый. — Порядок в уче 
те и контроле наведем. 
Сделаем все, чтобы нор
мализовать моральный 
климат в коллективе.

Дефицит 
доверия
Не скажешь, что руко

водство завода не забо
тится о рабочих. Здесь 
есть прекрасный кок
тейль-холл. За обеды в 
столовых частично пла
тит завод. Все это хоро
шо. И говорит о том, что 
здесь стараются сохра
нить кадры. Но почему, 
Заботясь о еде и здоро
вье людей, здесь забыли 
о душе человека, его на
строении, и о том, с КЭт 
ким чувством работают 
люди, чем живут, о чем 
думают. Ведь не вдруг 
возник дефицит доверия 
к руководству, заставив
ший людей обратиться в 
редакцию.

Случись эта история 
несколько лет назад, ре
зультат конфликта кла
довщицы с начальником 
цеха нетрудно было бы 
предвидеть. Но сегодня 
не то время. Речь идет о 
принципиальном. пар
тийном подходе к сло
жившейся ситуации. В 
пропаже плит разберут
ся те, кому положено. А 
вот как быть с потерей 
доверия? Ведь рабочие 
не хотели вмешиваться в 
конфликт, стали молчали
выми свидетелями .лишь 
потому, что не надеялись 
на какие-либо изменения. 
Вдумайтесь: руководите
ли предприятия создали 
на нем такую атмосферу, 
применили против радв1 
телей такой жесткий 
прессинг, что бригада ут
ратила веру в руководи
телей. Удивительно ли, 
что люди с усмешкой 
слушают их слова о пе
рестройке, видя на деле 
откровенную подстройку, 
приспособленчество.

Пропали не только пли
ты. Пропало доверие. Его 
заслужить куда труднее.

Г. ПАВЛЕНКО, 
слушатель школы 

репортеров.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

П и сьм а  
в р е д а к ц и ю

Муза в гостях 
у рабочих

Приятно после на
пряженного трудового 
дня послушать стихи, 
поговорить с интерес
ными людьми. Такую 
возможность Комсо
мольске - молодежной 
бригаде Виктора Ма- 
ара из цеха товаров 
народного потребле
ния Атоммаша предо
ставили ' члены город
ского литературного 
объединения. Ю. Г. 
Исакова прочла рабо
чим отрывок из своей 
повести «Крепость». 
Интересно было слу
шать х> событиях соро
калетней давности,тес
но переплетенных с 
настоящим временем, 
судьбах наших това
рищей по заводу.

Понравились рабо
чим и стихи Ю. Я. Со- 
лина. Многие его про
изведения, посвящен
ные Атоммашу, моло
дежи, нам уже знако
мы. И тем интереснее 
было услышать новое 
выступление рабочего 
поэта.

Интерес этот обоюд
ный. Авторам ведь не
безразлично мнение 
читателей. Поэтому 
разговор не прекра
щался долго. Из цеха 
мы уходили вместе.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик 

Атоммаша.

Хорошо, что 
есть каникулы!

В разгаре жаркое 
лето, в разгаре кани
кулы.

58 ребятишек, ко
торые посещали лет
ний лагерь при школе 
№  16, придут в школу 
первого сентября бод
рыми и загорелыми, 
закаленными и полны
ми радостных прият
ных впечатлений о ле
те. Немало усилий 
приложили админи
страция школы, на
чальник лагеря Н. В. 
Несчастная, шефы из 
автотранспортного уп
равления), тр е с т а 
ВДЭС, р а б о тники 
школьной столовой 
для организации пол
нокровного отдыха де
тей.

Утренняя зарядка, 
пробежки по стадиону, 
ежедневные поездки 
на Дон, регулярные 
занятия в бассейне 
«Нептун», игры на 
воздухе—все это бла
готворно сказалось на 
здоровье детей. Они 
стали бодрыми, зака
ленными. Надолго за
помнятся нашим де
тям ’коллективные по
ходы в кино, дни име
нинников, праздник 
«Поляна сказок», кон
церт для жителей мик
рорайона №  9...

Многому полезному 
научились ребята у 
своих вожатых Све
ты Красновой, Жени 
Шопен, Лены Загос
киной, у воспитателей 
Т. А. Ионовой, В. А. 
Лужьянченко, Л. Б. 
Елсуковой, О. Е. Ост- 
рийсной.

Г. МАЛЬЦЕВА, 
от имени 

родителей.
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Стол Петра 
Первого

Многие экскурсионные 
маршруты по заповедным 
местам Молдавии прохо
дят через небольшое се
ло Семены. На его север
ной окраине сохранились 
следы походного бивака 
Петр^ Первого.

Царская «походная ре
зиденция» находилась на 
небольшом островке зем
ли, со всех сторон обне
сенном валом. В один из 
июньских дней лета 1711 
года Петр встретился 
•здесь с молдавским гос
подарем Дмитрием Кан
темиром — союзником 
России в прутском' похо
де против Османской им
перии, чтобы отметить 
вторую годовщину побе
ды под Полтавой.

По утверждению исто
риков, именно здесь был 
обсужден плат предстоя
щих военных действий. 
А молдавский народ в 
память о встрече Петра 
Первого и Дмитрия Кан
темира оставил «стол 
Петра» в неприкосновен
ности. Уже почти три 
столетия этого маленько
го клочка земли ни разу 
не касался крестьянский 
плуг.

Где летают 
аисты?

Центральная Украина 
— Южная Африка — та
кой трансконтиненталь
ный перелет совершил 
шестимесячный аист. О 
его рекордном достиже
нии специалисты узнали

по кольцу, надетому на 
лапку птицы юными ор
нитологами Литинской 
средней школы Винниц
кой области. Недавно оно 
возвратилось в центр 
кольцевания АН СССР.

Возвращенные кольца 
помогли ученым и вин
ницким юннатам сделать 
немало других интерес
ных наблюдений. К при
меру: путь аибтов с ро
дины на далекую зимов
ку не всегда представля
ет собой прямую линию. 
Украина — Болгария — 
Египет — по такой дуге 
был проложен маршрут 
на юг Африки «штурма
ном» одной из птичьих 
стай. Еще один факт: 
юннаты установили, что 
в старые гнезда, как пра
вило, возвращаются толь
ко родители.

(ТАСС).

Что я знаю о Генна
дии Васильевиче Боро' 
r o m ? Он— мастер цеха 
лесоперевалочного ком
бината. человек жизне
радостный, веселый и 
добрый. В 1 нем вижу пре
красные черты: отзывчи
вость, готовность всегда 
прийти на помощь.

Геннадий Васильевич 
понимает, как много бед 
может натворить случай
ная искра на комбинате, 
где много досок, стру
жек, опилок. И он вседе 
лает, чтобы такого не 
произошло. Потому и 
стал Боровой активным 
помощником пожарных.

Недавно узнал Генна
дий Васильевич, что го
товятся соревнования доб
ровольных пожарных дру 
жчн города. В эти дни он 
был в отпуске, но сторон
ним наблюдателем*не ос
тался. Утром пришел на 
комбинат .встретил ин-

П а х о б к и -----------

женера по пожарной бе
зопасности А. А. Череви- 
ченкоТ обговорил с ним 
состав команды.

А вскоре на базе от
дыха домостроительного 
комбината «Зеленый бе
рег* все было готово к... 
пожару. И он вспыхнул 
по плану. Участники со
ревнований старались 
быстро и правильно по
тушить его.

Это очень важно, ведь 
от умелых действий дру 
жинников, займись огонь 
не на учебной полосе, 
будет зависеть многое.

Первое место в сорев
нованиях заняла комэнда 
лесокомбината. Второе и 
третье места у дружин
ников опытно - экспери 
ментального завода и 
ТЭЦ-2.

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит пожарной 

частя города.

СОАВТОРЫ МОДЕЛЬЕРОВ
Создать оригинальные 

образцы одежды ■ пред
стоящему осенне-зимнему 
оеэону модельерам помог
ли... археологи.

Недавно, исследуя под
земелье вильнюсского
кафедрального собора, 
ученые обнаружили ряд 
предмете* глу б о к о г^о 
прошлого, ■ том числе 
хорошо сохранившееся 
женское одеяние — длин
ный бархатны* плащ, ук
рашенный перламутровы

ми бусинами и шапочку 
с изображением грифа. 
Их носили ж Л и п е в 
XVI веке. А теперь * зке- 
периментальном ц е х е  
Вильнюсского дома мо
делей можно увидеть 
пальто у  костюмы, осо
бую привлекательность 
которым придали фраг
менты отделки, позаим
ствованной у моды зпо- 
хи Возрождения.

(ТАСС).

П о ж а л у й т е  п а  к о в е р 1

Ефим Ш П И Л Ь К А , фельетонист

J f a *  ДЫРКА ОТ БУБЛИКА
Т д о Я Щ  понятия. Как говорит из- ваясь, что труд ее «мар- трудиться хорошо,

П/ЧЛПГК ПЛ1РПЛПП «I ПППЛЛ- 'ТЧ ГТТИ̂till* ТГшГЛШГ Т1ТП Tiar>L*U ПЛ nLILI НО

1> МОИ адрес приходит 
"  много разных пи
сем. О чем только н<1 пи
шут их авторы! О таких- 
сяких продавцах, кото
рые торгуют гнилым кар
тофелем, об экскаваторе, 
который, представьте се
бе, изволил проехать 
прямо по тротуару и ис
крошил его в муку,, о 
дворнигаихе теяке Мар

ф е , которая по утрам 
грозит кулаком навис
шим над ней балконам и 
ругает на чем свет стоит 
жильцоз за то, что вы
брасывают из окон на го- 
.лову всякий мусор. Да 
мало ли еще о чем!

А на днях просматри
ваю почту и глазам сво
им не верю: JI. Иванова, 
распред атоммашевского 
цеха оборки парогенера
торов написала о,,, дыр
ке от бублика! Что' та
кое? Какая еще дырка?

Оказывается, творец 
-современного русского 
фольклора дыркой от 
бублика назвала то, чего 
нет и не может быть, то 
есть пусто.е место, огра
ниченное окружностью 
внутренней стороны это
го самого бублика. Ну и 
что? Подумаеш ь^откры- 
ла Америку! И читать 
дальше не стрит. Чита
телей газеты интересует 
не голое теоретизирова
ние вокруг пустого мес
та, а конкретные вещи и

понятия. Как говорит из
вестный детворе и взрос
лым мудрый кот Матрос- 
кин, надо все в жизни
рассматривать с точки 
зрения пользы.

Однако из чистого лю
бопытства просмотрел я 
по диагонали . вторую 
страницу и выловил еще 
несколько крылатых слов 
и выражений уже из 
классического литератур
ного наследия, таких, как 
«мартышкин труд», «ва
лять дурака», и уловил 
некоторую аналогию с 
«■дыркой от бублика». 
Мне показалось, что они 
имеют определенный, 
практический интерес.

Эге, думаю. - Что-то 
очень серьезное хочет 
поведать мне распред. И 
не ошибся.

«Уважаемый Ефим 
Шпилька! На строитель
ство дома № 104, в по
мощь тресту «Волго- 
донскэнергострой»,— со
общает автор,—Атоммаш 
направил 80 высококва
лифицированных инжене
ров, техников, рабочих,
ничего, к сожалению, не 
смыслящих в строитель
ном деле. И вот пред
ставь себе та чую кар
тину. Собираются утром 
эти энтузиасты на свое 
временное, ни к чему не 
обязывающее рабочее ме
сто. Появляется брига-

. дир-строитель, дает зада
ние й скрывается.

Весь день атоммашев- 
ская бригада трудится не 
покладая рук, не догады

ваясь, что труд ее «мар
тышкин». Потому что, 
когда к концу дня прихо
дит этот профессионал, 
оказывается: стенку вы
ложили не там, в проекте 
она в другом месте и те
перь ее надо разламы
вать. Следующий день 
посвящается именно это-' 
му — ломают люди по
строенное.

Через день привозит 
машина керамзит. Хотя 
кран поломан, но ген
подрядный бригадир то
ропит: надо, мол, срочно 
перетаскать его на кры-* 
шу. Всю смену вручную, 
в поте лица, помощники 
таскают керамзит по лест
ницам, лопатами разрав
нивают, чтобы, значит, 
крыша была ровной, кра
сивой. Но возникший на 
закате дня бригадир ле
дяным тоном сообщает: 
перед укладкой керамзита 
надо было положить ру
бероид. От изумления мы 
раскрываем рты, не в 
силах вымолвить ни сло
ва. А назавтра начинаем 
все сначала.

Так дни летят и неде
ли. За это время 80 че
ловек при хорошем руко
водстве могли бы воз
двигнуть небоскреб. На 
самом же деле время по
трачено, по существу, 
впустую. Единственное 
утешение: завод платит
зарплату сполна.

И все же, может ли это 
быть утешением для со
вестливых людей, кото
рые, хотя и стараются

трудиться хорошо, факти 
чески пользы не прино
сят, а значит получают 
зарплату за дырку от 
бублика, тр есть, проще 
говоря, незаработанные 
деньги?»

Этим философским во
просом и защанчйвает 
письмо в редакцию рас
пред Л. Иванова.

И надо же такому слу
читься: в почте дня ока
залось еще одно письмо; 
— абсолютно похожее по 
содержанию.

«Дорогой Ефим,— пи
шет дефектоск о п и с т 
Атоммаша, депутат rop-f 
совета Г. Пуличева,— на 
доме № 375, куда в по
рядке помощи нас на
правило руководство
Атоммаша, мы выполня
ли «дурную» работу. По
тому что строители по
стоянно нарушали техно
логию, последователь
ность операций. Еще не 
были оштукатурены сте: 
ны, наклеены обои, про
изведена покраска, а ли
нолеум уже постлали. 
Полились на пол краска, 
клей, шпатлевка. Руко
водители ДСК, наверное, 
предполагали, что так 
дело пойдет быстрее. Но 

. в итоге проиграли и тем
пы строительства, и ка
чество. А еще больше 
проигрывает экономика. 
Чистили мы этот лино
леум неделями. А в ре
зультате за день зараба

тывали по 40 —50 копе
ек. Зато из заводской 
кассы получили свой 
средний месячный зара
боток по 180—200 руб
лей.

Денежки нам выпла
тили руководители Атом
маша без всякого сожа
ления. Оно и понятно, 
ведь завод-гигант— пред
приятие планово-убыточ
ное. Так какая разница, 
откуда берутся убытки? 
Единственное, на что се 
тует дирекция, так это на 
то, что из-за отвлечения 
большого числа людей на 
стройку объединение не' 
справляется с планом по
ставок обОруд о  в а н и я 
АЭС.

Так «е пора ли осудить 
как строителей, которые 
неэффективно использу
ют выделяемых им в по
мощь работников пред
приятий, так и руково
дителей завода, которые 
мирятся с этим? Ведь та
кая работа яе на пользу 
ускорению и перестрой 
ке».

Вот такие два письма 
— на одну тему. И закан
чиваются они одинако
вым вопросом. Как на 
них ответить?

Думал я, думал и ре
шил: не семи же я пядей 
во лбу, пусть отвечают 
руководители треста «Вол 
годонакэнергострой», до
мостроительного .комби 
ната и Атоммаша, а за
одно и прокомментируют 
понятие «дырка от буб
лика». которому, еслй 
так пойдет дело дальше, 
возможно, суждено войти 
в разряд крылатых слов 
и выражений. '

Вниманию
читателей!
СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕ
ТЫ И ЖУРНАЛЫ. ЕЕ 
ОФОРМЛЯЮТ РАБОТ
НИКИ ОТДЕЛЕНИИ 
СВЯЗИ, АГЕНТ С Т В А 
«СОЮЗПЕЧАТЬ» И ОБ 
ЩЕСТВЕННЫЕ РАС
ПРОСТРАНИТЕЛИ. НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕ 
МЕННО ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ.

БЕ З ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРИНИМАЕТСЯ «ПОД
ПИСКА НА ГОРОД
СКУЮ ГАЗЕТУ

«ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА». 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
НА ГОД — 5 РУБЛЕЙ 
40 КОПЕЕК.

П р и гл а ш а ю т ,  •••
для работы в Волго

донском филиале ВПКТИ 
Атомкотломаш:

ведущих конструкто
ров,

инженеров - конструк
торов 1. 2 и 3 категорий, 

старшего инженера- 
электрика по техническо
му обслуживанию малой 
ЭВМ.

программиста.
Филиал имеет базу от

дыха на берегу Дона. 
Жилье и дошкольные уч
реждения предоставля
ются в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Степ
ная, 16.

Л» 136 3 — 1
на работу в филиал ин

ститута Минэнергомаша:
инженеров - -теплофизи

ков,
инженеров- механиков, 
инженеров - радиотех

ников (электронщиков), 
инженеров - прогр а м- 

мистов,
инженеров КИПиА, 
ннженеро'в-техно логов, 

знакомызг с термообра
боткой,

инженеров- технологов 
по сварке,

ведущего коне.трукто-
ра,

инженеров- конструкто
ров I, II, III категорий, 

инженера- экономиста 
Оклады — 150 —20( 

рублей в месяц.
№ 134 4 — 1

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

] МЕНЯЮ в
Срочно 2-комнатную 

квартиру в центре п. Ор
ловского (ст. Двойная) 
РостовскЬй области (име
ется приусадебный уча
сток) на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Запад
ный, 2. 'кв. 124, телефон: 
5-63-93.

3-комнатную квартиру' 
(44 кв. м.) на 2-комнат
ную и однокомнатную 
или комнату с подселени
ем. Обращаться: ул. Мор
ская, 134, кв. 58, зво
нить: 2-45-50 или 2-53-83 
(с 7.30 до 8.00 и с 
12.00 до 13.00).

Руководство, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон 
ского учебно-курсово
го комбината выража
ют глубокое соболез
нование преподавате
лю Денисову Николаю 
Фатеевичу по поводу 
смерти его отца.

3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
yl J J J ' t b :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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