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Трудовой ритм России
В первом полугодии 1986 года достигнут даль

нейший рост экономики и народного благосостоя
ния, говорится в сообщении ЦСУ РСФСР об ито
гах выполнения Государственного плана экономи
ческого и социального развития РСФСР в I полу
годии 1986 года.

В первом полугодии выполнены планы реализа
ции промышленной продукции и государственных 
закупок продуктов животноводства. Ввод в дейст
вие основных фондов за счет государственных ка
питальных .вложений увеличился на 1,8 миллиарда 
рублей.

В народном хозяйстве достигнуты более высо
кие, чем в 1985 году, результаты в использовании 
сырья, материалов, топлива, теплоэнергии.

Возросли доходы населения. Среднемесячная де
нежная заработная плата рабочих и служащих в 
народном хозяйстве РСФСР составила 208 рублей 
против 201 рубля в первом полугодии 1985 года. 
Оплата труда колхозников возросла на 4 процента.

Численность населения РСФСР на 1 июля 1986 
года составила 144,6 миллиона человек.

(ТАСС).

— Что, опять не ла
дится, не получается? Ни
чего, сейчас поправим.

Другого ответа для на
чинающего рабочего Ве
ниамин Чекамасов не 
знает. Бессменный на
ставник выпускников 
71-го, ррофрехучнлшца, 
он по собственному опы
ту знает, что значит для 
новичка вовремя полу
ченная подсказка, совет. 
Впрочем, в бригаде сле- 
сарей-сборщиков цеха 
крупногабаритной оснаст
ки Атоммаша, где трудит
ся В. Чекамасов, много 
мастеров своего дела. 
Бригадир Н. Шереверов 
держит у себя только 
квалифицированных ра
бочих. А  потому все, что 
ни поручается этому кол
лективу,'делается в срок 
и с отличным качеством.

На снимке: В. Чекама
сов.

В Госкомцен СССР
В целях дальнейшего осуществления выработан

ных мер по усилению борьбы с пьянством и алко
голизмом в соответствии с указанием Совета Ми
нистров СССР с 1 августа 1986 года повышаются 
на 20— 25 процентов государственные розничные 
цены на алкогольное напитки, в том числе: водку, 
ликёро-водочные изделия и коньяки— на 2,3 руб
ля за 0,5 литра; крепленые виноградные вина— на 
50 коп. за 0,7 литра.

Одновременно снижаются в среднем на 15— 20 
процентов розничные цены на отдельные виды то
варов народного потребления :одежду, обу.вь и три
котаж для детей и подростков, изделия из синте
тики и ковровые изделия, обувь мужскую и жен
скую, мотоциклы, хрусталь, некоторые товары 
культурно-бытового и хозяйственного назначения.

Дополнительная выручка от повышения цен на 
алкогольные напитки примерно равна затратам, на
правляемым на снижение цен на указанные товары.

(ТАСС).

Возвращаясь к неотложному разговору  —

И Н Е Р Ц И Я  ПОКОЯ
В «Волгодонской прав

де» 2 июля был напеча
тан «неотложный разго
вор» с председателем 
правления горсовета доб
ровольных обществ садо
водов П. Я. Красновым. 
«Поток обмана». — так 
назывался ' материал, 
опубликованный под этой 
рубрикой. Речь в нем 
шла о волоките, которую 
проявило правление об

щества «Строитель» во 
главе с председателем 
И. С. Осадкнным по ор
ганизации нормального 
обеспечения водой дач
ных участков инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны.

Товарищ Краснов, при
знав обоснованность жа
лобы группы садоводов- 
любителей, взялся лично 
проконтролировать ход

работ на монтаже допол
нительного водопровода 
и обещал, что факт воло
киты, допущенный И. С. 
Осадкнным .станет пред
метом принципиального 
разговора на заседании 
правления. Эти завере
ния ответственного ра
ботника редакция взяла 
под контроль. После пуб
ликации «неотложного 
разговора» прошел ме
сяц...

Комментарий корреспондента Р. Руденко
— Несмотря на обеща

ния, П. Я. Краснов не 
прислал в редакцию от
вета о принятых мерах. 
Почему? Это! вопрос 
справедливо задают в 
своем повторном письме 
в «Волгодонскую прав 
ду» садоводы-любители

общества «Строитель». 
Почему?— вторят им воз
мущенные дачники из 
общества «Летний сад», 
которые оказались в оди
наковой со строителями 
ситуации— на их садовых 
участках тоже нет воды. 
Их письма уже более ме

сяца находятся на рас
смотрении у товарища 
Краснова. И снрва— ни 
ответа, ни привета.

Надо сказать, -что то
варищ Краснов и.рань
ше не проявлял особой 
оперативности при рас-

План —  досрочно!
Ударно потрудился коллектив химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ. 29 июля выполнено 
семимесячное задание по выпуску товарной 
продукции. На 107 тысяч рублей изготовлено 
ее сверх плана.

Лидером социалистического соревнования 
здесь называют коллектив цеха производства 
синтетических моющих средств, руководит 
которым коммунист А. Д. Черников. Коллек
тив коммунистического труда рапортовал о 
выполнении семимесячного плана еще рань
ше— 27 июля. При задании 29260 тонн фак
тически выпущено синтетических моющих 
средств 29969 тени.

Не останавливаться на достигнутом, доби
ваться большего, работать с полной отдачей 
— таков девиз заводчан.

В. ЗОРНИНА.

Курсом перестройки

О Т С Т А В А Н И Е
П Р Е О Д О Л Е Л И

смотрении жалоб и заяв
лений трудящихся, на
правляемых редакцией в 
его адрес. Видимо и сей
час телефонными завере
ниями о принципиальной 
оценке безответственно
сти И. С. Осадкина он ре
шил подменить собствен
ную бездеятельность. 
Инерция покоя захлест
нула товарища Краснова, 
решил отмолчаться и на 
этот раз.

Партия сегодня требу
ет от нас непримиримого 
отношения к проявлени
ям всякого рода бюро
кратизма .требует пресе
кать их в корне. Давно 
пора вспомнить о своих 
обещаниях и проявить 
решительность правле
нию горсовета доброволь
ных садоводческих об
ществ, его председателю 
П. Я. Краснову, перейти, 
наконец, от слов к делу.

Партийная организация 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южтехмонтаж», пере
страивая стиль своей ра
боты, активно поддержи
вает инициативу людей, 
повышает их организо
ванность и дисциплину, 
авангардную -роль ком
мунистов. Это помогло 
коллективу значительно 
перевыполнить полугодо
вое задание. Общий объ
ем подрядных работ, 
например, реализован на 
111,5 процента, собствен
ными силами— на 110,6 
процента. План по освое
нию капиталовложений 
выполнен на 107 процен
тов. А  ведь по итогам 
минувшего года коллек
тив был в числе отстаю
щих.

Бурным тогда было 
собрание коммунистов. 
Прямо говорили о том, 
что не годится работать 
плохо, не 'выполнять 
норм выработки,, иметь 

. большой перерасход за
работной платы. Тогда 
же откровенно высказа
ли начальнику управле
ния В. И. Репринцеву, 
что в корне надо пере
смотреть стиль хозяйст
венного руководства, ука
зали на плохое^ планиро
вание. И хоть * тематика 
очень обширная, напря
женная, решили, что вы
полнение ее для каждо
го должно стать зако
ном.

— Принять такое обя
зательство для нас было 
делом сложным,— вспо
минает теперь Валерий 
Иванович.— Но необходи
мым. Иначе мы могли 
растерять людей.

Прежде всего сформи
ровали реальный план. 
Участвовали в этой рабо
те все отделы. Смотре
ли, насколько подготов
лены объекты строителя,- 
ми, укомплектованы обо
рудованием, то есть сде
лали твердую основу для 
рывка. И за первый же 
месяц подняли выработ
ку на 15 процентов. Ког
да же сдали цех гальва
ники на Атоммаше, за
тем биологические очист
ные сооружения, вторую 
зону энергоблока, появи
лась окончательная уве
ренность в себе.

Прошу В. И. Реприн- 
цева назвать имена тех, 
чьими стараниями завое
ван успех.

— Первым^ пожалуй, 
назову коллектив четвер
того участка. Возглавля
ет его член партийного 
комитета организаций 
М ин монтажеп ецстро.я, в 
Волгодонске Александр

Викторович Горячкин. 
Работа у них на Атомма
ше очень серьезная, от
ветственная. Но справ
ляются с ней ребята хо
рошо. Участок №  1. Тут 
особенно боевита парт
группа Алексея Ивано
вича Дорохова. Отметить 
надо и бригаду слесарей- 
монтажников В. С. На- 
рожного с участка заго
товок. Это он успешно 
осваивает линию по из
готовлению фасонных де
талей из полиэтиленовых 
труб. Технология совер
шенно новая, не опробо
ванная. - Внедряет коллек 
тив и еще один прогрес
сивный метод—сварку в 
среде углекислого газа.

Положение в монтаж
ном управлении, действи
тельно,- . стабилизирова
лось. Теперь В. И. Реп
ринцев уверен, что и го
довой план коллектив 
выполнит. Но тем не ме
нее. на собрании партий
ного актива управления, 
обсудившем итоги перво
го полугодия, коммунис
ты вели взыскательный 
разговор.

— Есть еще много проб
лем в материально-техни
ческом обеспечении объ
ектов, — сказал В. И. 
Репринцев. — Нет проч
ных контактов со смеж
никами. Немало допуска
ем ^формализма в. поли
тико-воспитательной ра
боте, в организации соци
алистического соревнова
ния. Слабо работаем со 
специалистами по усиле
нию их роли в ускорении 
научно-технического про
гресса.-Многим не хвата
ет деловитости. Более 
смелого подхода требует 
решение социальных во
просов. Будут у нас жи* 
лье, хорошие условия 
труда, быта, и люди нач
нут работать с большей 
отдачей.

Уже в этом году мон
тажники1 должны полу
чить несколько квартир 
в доме №  271, в строи
тельстве которого они 
принимают долевое уча
стие. Закончат реконст
рукцию собственной про
изводственной базы. При
нимаются меры по завер
шению строительства ба
зы отдыха «Волна».

Велика во всем этом 
роль партийной органи
зации, которую возглав
ляет П. П. Кузьменко. 
Ей необходимо напра
вить усилия коммунис
тов, всего коллектива «а  
то, чтобы слова, произне
сенные на активе, не ра
зошлись с делом.

Л* РУППЕНХАЛЬ.



августа—День же л ели о<) ор ожн к ка
На предприятии желез

нодорожного ' транспорта 
треста «Волгодо н с к- 
э н е р г о строй» уже 
много лет работа е т 
семья по фамилии Кнко: 
отец н два сына. И все 
они по специальности ма
шинисты тепловозов. 
Каждый нз них свою 
с у д ь б у  навсегда связал с 
железнодорожным транс
портом, который день н 
ночь доставляет различ
ные грузы на строитель
ные объекты нашего го
рода. благодаря нх само
отверженному труду
своевременно построены 
многие жилые дома и 
объекты социально-куль
турного . назначения. О 
людях этой нужной про
фессии мы предлагаем 
наш рассказ. Итак, нач- 
нем с главы семьи.

Михаил
Евгеньевич—  
отец
Ему не дашь 46 лет. 

Коренастый, энергичный, 
он выглядит намного мо
ложе. И трудового энту
зиазма ему не занимать. 
Везде [ успевает, любое 
дело доводит до конца. А  
главное — любит дисцип
лину. Считает, что она 
обеспечивает успех в лю
бом деле. Таким знают я 
коллективе коммуниста 
Кико.

В город он прибыл по 
назначению Сальского 
отделения дороги. Рабо
тал начальником Волго
донского локомотивного 
депо. В 1979 году пере
шел работать на" пред

Д и н а с т и я  К и н о
приятие железнодорожно
го транспорта. Первона
чально трудился маши
нистом тепловоза. По 
сложному профилю же
лезнодорожного пути во
дил тяжеловесные поез
да. Своевременно достав
лял строительные мате
риалы на разные объек
ты. Зарекомендовал себя 
как исключительно уме 
лын железнодорожник. 
Свои глубокие техниче
ские знания охотно, пере
давал коллегам по тру
ду. Внес ряд ценных ра
ционализаторских предло 
жении, которые дали 
производству большой 
экономический эффект.

Через три года руково
дители предприятия на
значили Михаила Ев
геньевича машицнстом- 
инструктором. Нелегко 
занимать эту должность. 
Ведь она требует высо
ких моральных качеств 
и больших технических 
знаний'. Машинист-инст
руктор, по существу, 
прямой наставник локо
мотивщиков, в особенно
сти молодежи. Он при
зван обобщать и распро
странять передовой опыт.

В депо в те дни не хва
тало квалифицированных 
Машинистов^ Кико орга
низовал группу будущих 
машинистов в количестве 
шестнадцати человек из 
числа помощников и си
стематически проводил с 
ними технические заня
тия по утвержденной про

грамме. Многим теперь 
помнятся эти занятия. На 
них досконально изучали 
ремонт и эксплуатацию 
Локомотива, знакомились 
с техническими новин
ками, все досигнутое в 
стране стремились при
менить у себя. Напри
мер, под руководством
Кико на предприятии, 
‘внедрили нормирование 
расхода топлива в зави
симости от температуры 
атмосферного воздуха.

Через полгода набран
ная группа машинистов 
успешно сдала экзамены 
на право самостоятель
ного вождения локомо
тива. Сейчас передовые
машинисты Василий Ар
темов, Николай Куракин, 
Валерий Шмарик и 
другие: с г о р д о »
стью произносят имя
первого своего наставни
ка. На и сейчас они час
то к нему обращаются за 
советом. И Михаил Ев
геньевич никогда и ни
кого не ■оставляет без 
внимания. А  теперь и 
вовсе забот прибавилось. 
Не так давно Кико наз
начили по совместитель
ству старшим мастером 
депо.

Люди доверяют ему зо 
всем. Несколько лет под
ряд он единогласно изби
рается председателем 
профсоюзного комитета. 
Должность эта неосво
божденная, но и тут Ми
хаил Евгеньевич успева
ет все делать. По иници

ативе и ходатайству 
профсоюзной организа
ции на производствен
ной территории открыт 
продовольственный мага
зин с богатым выбором 
различной продукции и 
скоро начнет функциони
ровать отлично отделан
ная комната приема пи
щи. При встрече с ним 
люди говорят ему спаси
бо. Непросто заслужить 
такую благодарность в 
рабочем коллективе.

Георгий —  
старший сын
Еще с детских лет 

старший сын Георгий за
видовал профессии стца, 
любил ходить к нему на 
работу и наблюдать, как 
огромным локомотивом 
свободно и легко управ
ляет отец, как послушно 
за тепловозом тянется 
бесконечная вереница 
груженых вагонов. Дома 
Михаил Евгеньевич рас
сказывал интересные ис
тории из напряженной 
жизни железнодорожни
ков.

Может быть, с тех пор 
в душе у Георгия пробу
дилась неистребимая лю
бовь к - железнодорожно
му транспорту. Позади 
школа— впереди служба 
в армии. После увольне> 
ния в запас комсомолец 
Георгий Кико не задумы

ваясь поступил учиться 
на курсы помощников ма
шиниста при Сальском 
локомотивном депо.

После их успешного 
окончания получил на
значение в трест «Волго- 
донскэнергострой». Сей
час он работает помощ
ником машиниста тепло
воза. Бригада считается 
одной из лучших: систе
матически экономит го
рючесмазочные материа
лы, свой тепловоз всегда 
содержит в хорошем тех
ническом состоянии. И не 
далек тот день, когда Ге
оргий сядет за правое 
крыло и будет самостоя
тельно управлять локо
мотивом. р

Комсомольское пору
чение у него— агитатор. 
Агитирует он своих това
рищей и словом, и де
лом, показывая пример 
того, как надо бороться 
за ускорение.

Евгений —  
младший сын
«Коли отец и старший 

брат — железнодорожни
ки, то и я буду идти по 
их стезе» — так решил 
после армии Евгений. В 
1983 году он поступил® 
локомотивное депо пред
приятия железнодорож
ного транспорта сле
сарем по р е м о я - -  
ту тепловозов. Не чу

рался самой грязной и тя 
желой работы. Дневную 
норму выработки обычно 
перевыполнял. Оценки по 
качеству получал■ toj^ kO 
хорошие.

Трудолюбивого парень
ка сразу приметили в кол' 
лективе и командировали 
его на курсы повышения 
квалификации. Вернулся 
он с правами помощника 
машиниста тепловоза. В 
депо работал помощни
ком, затем машинистом
локомотива. Но вскоре 
пришла новая техника— 
в ы с о копроизводитель- 
ная шпалопробивочная 
машина. Встал вопрос: 
кому ее доверить? Руко
водство пришло к еди
ному мнению: Евге
нию Кико, добросовест
ному и исполнительному
рабочему. Евгений быст
ро освоил новую маши
ну, на которой успешно 
работает и по сей. день.

Евгению всего двад
цать три года. Но он уже 
три года состоит членом 
КПСС, избран членом 
партийного бюро и за
местителем секретаря 
комсомольской организа
ции предприятия, являет
ся активным пропаган
дистом р е ш е н и й  
XXVII съезда КПСС. Но 
понимает: научно-техни
ческая революция, курс 
партии на перестройку и 
ускорение 1 требуют по
стоянного профессиональ
ного роста. Поэтому по
ступил учиться на вечер
нее отделение-политехни
ческого института. Дело 
отца есть кому продол
жить достойно.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

УЧАТСЯ
ДОЗОРНЫЕ
Впервые после от

четно-выборной кон
ференции комитет на
родного контроля тре
ста «  Вблго донскэнер- 
гострой» провел заня
тие с дозорными. На 
постоянно ; действую-1 
щий семинар собра
лись члены вновь из
бранного комитета на
родного контроля, 
председатели групп, 
руководители постов, 
внештатный актив.

Учитывая, что со
став дозорных строй
ки обновился наполо
вину, председатель 
КНК треста А. Н. Ко
сого® подробно про- 
комментировал. Закон 
о народном контроле 
в СССР, рассмотрел во
просы планирования 
работы всех звеньев, 
гласности, действенно
сти проверок, правила 
ведения дневника.». 
Дозорных ознакомили 

с докладом Председа
теля Комитета народ
ного контроля СССР 
А. М. Школьникова 
«О  задачах органов 
народного контрол^, 
вытекающих из реше
ний XXVII съезда 
КПСС» на расширен
ном заседании союзно
го комитета.

Здесь же на заня
тии председателям го
ловных групп народ
ного контроля А. П. 
Борисову из «Отдел- 
строя», Е. С. Драке из 
домостроительного ком 
бината вручены почет* 
ные грамоты за актив
ную работу в органах 
народного контроля.

А. КАТАМАНОВ, 
заместителе пред
седателя КНК тре
ста ВДЭС.

Твои люди, Волгодонск

± В том, что не хлебом единым 
жив человек, Г. В. Шадрина н 
JI. В. Дорофеева (на снимке 
вверху) убеждаются каждый день. 
Всегда многолюдно в магази
не № . 4. Здесь цодолгу у 
книжных полок задерживаются 
люди. И продавцы радуются вме
сте с посетителями магазина, 
когда те подберут нужную им ли
тературу.

Л. В. Дорофеева здесь работа
ет давно, Г. В. Шадрина— из чис
ла молодых специалистов, закон
чила Саратовский техникум книж

ной торговли. Но увлеченность
своей работой у них одинаково 
сильна. Вот н сейчас с интересом 
разбирают поступившую в мага
зин литературу; чем они смогут 
порадовать своих покупателей?

4. Евгений Середннков (на
снимке слева)— инженер-технолог 
цеха № 134— на Атоммаше рабо
тает два года. Молодой специ
алист 'творчески относится к сво
ему делу, активно участвует в 
комсомольской жизни техбюро,
где является групкомсоргом.

Фото А. БУРДЮГОВА.

После критики

„ДАЖЕ ЛОЗУНГ! НЕ ВСТРЕТИШЬ"
В материале, опубли

кованном под таким за
головком в 55-м номере 
«Волгодонской правды», 
говорилось о недостат
ках в организации соору
жения бетонно-раствор
ного завода на стройпло
щадке Ростовской атом
ной электростанции, о 
недостаточном взимании

к важному объекту со 
стороны хозяйственных 
руководителей и партко
ма управления строитель
ства Ростовской АЭС. На 
критику газеты отвечает 
секретарь парткома это
го управления В. К. Бач
ков.

«Материал рассмотрен 
партийным комитетом

совместно с хозяйствен
ными руководителями уп
равления а бетонно-раст
ворного завода. Факты, 
изложенные в нем, дей
ствительно имели место. 
Приняты меры к устра
нению' отмеченных недо
статков, своевременному 
вводу бетонно-pacfBopHo- 
го завода. В частности.

были установлены кон
такты дирекции БРЗ с 
предприятиями стройин
дустрии треста «Волго- 
донскэнергострой», кото
рые оказали помощь в 
комплектации пускового 
объекта необходимым 
оборудованием, запчастя
ми .инструментом. Было 
также организовано со
ревнование смежников, 
участвующих в возведе
нии объекта. Оформлена

наглядная агитация. В 
результате, пуск завода 
состоялся в апреле 1986 
года.

В настоящее время 
принимаются меры к 
быстрейшему освоению 
мощностой нового пред
приятия. Решаются кад
ровые вопросы, отраба
тываются графики до
ставки бетона на объек
ты, система сменности».

I
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Беда от 
беспечности

Вечером после ра
боты диспетчер Н. П. 
Кутуева занялась, как 
обычно, домашними 
делами. Вышла на 
балкон и тут вдруг по- 
чувствовалач запах га
ри. Стала оглядывать
ся, ища причину. Вне
запно сверху упала 
горящая палка. Ока
зав о беде дочери Та
не, Нина Петровна 
выскочила из кварти
ры и побежала на
верх.

Почти одновремен
но с Кутуевой на лест
ничной площадке ока
залась дочь соседей— 
Наташа Бирюлинцегва.

— Рядом в квартире 
горит, —  разволнова
лась она. Подбежала 
и Таня Кутуева— они 
с Наташей школьные 
по дру ги. i 1П0 доспели
другие соседи.

Медлить было нель
зя, и люди общими 
усилиями взломали 
дверь. В ход пошли 
ведра, кастрюли, чаш
ки. Огонь удалось по* 
гасить еще до прибы
тия пожарных. Так 
дружные соседи' пре
дотвратили большую 
беду, спасли дом от 
пожара.

Сказав «спасибо» 
хорошим смелым лю
дям, можно было бы 
на этом поставить точ
ку. Но меня беспокоит 
вот что. Как ■ выясни
лось. загорание про
изошло от упавшего 
на балкон с верхних 
этажей ' окурка. Поче
му же иные горожане 
столь благодушны, бес- 
пёчны? Да и вообще, 
разве можно бросать 
что-либо с балкона, 
выбрасывать в окно— 
будь то грязная бу
мажка или непогашен
ный окурок.

Нас, пожарных, очень 
волнует такая безот
ветственность. Сколь
ко было пожаров в го
роде из-за нее, сколько 
раз вспыхивал лес от 
непогашенного костра, 
от брошенной в сухую 
траву спички. У  себя 
дома, наверное, никто 
так не поступит, а вот 
в лесу, на улице поче
му-то • это считается 
оюыде и н ы м. Ведь 
все мы должны беречь 
наше добро— и дома, 
и на работе, бдитель
но охранять природу, 
не допуская самой воз
можности пожара* Все 
это— народное досто
яние. это— наше. Ну. 
а с тех, кто нарушает 
существующие прави
ла, с тех, по чьей вине 
происходят загорания, 
спрос самый строгий. 
Для нарушителей пре
дусмотрены законом 
суровые наказания. НЬ 
тем более очень обид
но бывает, когда беда 
приходит от беспечно
сти. Хранить порядок, 
быть бдительными 
должны мы все.

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит пожарной 

части города.

Г ЩЕ полтора года назад должность цехового мастера на лесоперевалочном 
^  комбинате часто оставалась вакантной. А  теперь вакансий практически 

нет. 'Что изменилось?

Об этом беседа нашего корреспондента с заместителем директора комбината 
по экономике Н. М. ЖИЛИ НОИ.

— Нина Михайловна, 
результат, как говорится, 
налицо: производство 
укомплектовано лнней: 
ным персоналом. Посмот
реть со стороны, все свер
шилось достаточно быст
ро, почти как в сказке: 
вчера не было мастеров 
— сегодня есть мастера. 
Во-первых, покажите нам 
«золотую рыбку». А, во- 
вторых, скажите: «Уж те
перь ваша душенька до
вольна?»

— Наша «рьгбка»— это 
ряд мероприятий органи
зационно- экономического 
характера. И, боюсь вас 
разочаровать, она не зо
лотая — результатами я 
не вполне удовлетворена. 
Но по порядау. Кто та
кой, по-вашему, мастер?

— Мастер— организа
тор производства — это 
раз. Мастер — централь
ная фигура на производ
стве, это два. Извините, 
азбучные истины. Их лн 
вам хотелось услышать?

— Их. К азбуке мы 
привыкаем и надеемся, 
что после «а »  будет 
всегда, без особых уси
лий с нашей стороны, ав
томатам следовать «б ».

«Центральная фигура» 
у нас зарабатывала раза 
в два меньше рабочего. 
А  мы хотели, чтобы мас
тер при этом не был про
стым исполнителем, а 
был инициативен и пред-

зий к бригаде по качест
ву. Работают они мень
шим составом — на два 
человека сократили чис
ленность. Это у нас до
воды в.„пользу мастера- 
организатора. Теперь о 
воспитательной его функ
ции. В первом полугодии 
прошлого года в бригаде 
зафиксировано 11 прогу
лов, в этом году— два.

— Нина Михайловна, 
хочу немного вернуться 
назад. Вы сказали, что 
в 40 бригадах у вас ра
ботает 50 ИТР. 40— это 
мастера-бригадиры, а ос
тальные 10?

— Технологи. Сменные 
технологи у нас везде в 
составе производствен
ных бригад. Экономиче
ские рычаги те же — ко
нечный результат и КТУ. 
Заработная плата техно
лога увеличилась со 125 
до 200— 250 рублей.

— Зарплата мастера 
выросла в два раза, тех
нолога — в два раза... 
Можно ■ вам задать «про
вокационный» вопрос?

— Можно. И знаю, ка
кой, Не за счет ли 
бригадного котла этот 
рост?

— Точно.
— За счет. У  членов 

бригады другого резерву
ара нет. Только вы ведь 
учитывайте,’ что котел 
этот стал полнее.

— Мастер - бригадир, 
технолог— члены брига-

Мнение  
экономиста

приимчив. После « а »  хо 
тим «б»... Назвали «ор
ганизатором производст
ва» и ждем, что мастер 
автоматически станет на
дежным связующим эве
ном между администра
цией и трудовым коллек
тивом, будет воспитате
лем; главным радетелем 
о качестве и при этом ос
танется еще и инжене
ром.

Всех обязанностей ма
стера не перечислишь. Не 
удивительно, что мало 
кто задерживался на этом 
месте. У  нас в лесопиль
ном цехе, например, на 
четыре смены долгое 
время был один единст
венный мастер.

Да и этот один мало 
был заинтересован в кон
кретных результатах 
труда. План участок не 
выполнял ни в объемах, 
ни в ассортименте. Не 
было борьбы за качество 
продукции. Словом, фак
тически производство при 
живом мастере было без 
настоящего организатора.

И мы ввели мастера в 
состав бригады. Сделали 
его мастером-бригадиром. 
Сейчас в сорока брига-

С Т И М У Л  

Д Л Я  М А С Т Е Р А
дах у нас трудится 50 
инженерно - • технических 
работников.

Экономическая суть 
этого шага, думаю, по
нятна. Мы ставим зара
боток мастера в прямую 
зависимость от конечного 
бригадного результата*.. 
От объема, качества, 
производительности. Ра
ботает мощный рычаг 
материальной заинтере
сованности. Из наблюда
теля мастер становится 
главным членом бригады, 
ее управляющим цент
ром.

Но в бригаде— демо
кратия. Работа руково
дителя оценивается кол
лективом. Мастеру, как 
и всем, выставляется ко
эффициент трудового 
участия (КТУ).

— Честно говоря, не 
думаю, что бригада бу
дет слишком придирчива.

— И очень ошибаетесь. 
Есть случаи, когда мас

теру ставят КТУ «нуль». 
Совет бригады посчитал, 
что он не внес значимого 
вклада в общий резуль
тат — все, получай та
риф.

— Нина Михайловна, 
хорошо, сделали масте
ров бригадирами. Зар
плата этой категории ра
ботников выросла...

— Да, до 300 рублей.
— ...а вы, как эконо

мист, чувствуете, что от
дача от коллектива, ру
ководит которым мастер- 
бригадир, тоже стала 
больше?

— Конечно. Возьму в 
качестве примера тот же 
лесопильный цех, брига
ду мастера Алексея 
Дмитриевич^ Елисеева. 
Коллектив показывает 
устойчивую тенденцию к 
росту. За первое полуго
дие нынешнего года про
изводительность труда 
выросла на 8 процентов 
сверх плана. Нет претен

ды и. значит, сменное 
задание получают как 
обычные рабочие. Но не
посредственно продукцию 
они ведь не производят. 
Значит, их бригада обра
батывает?

— Нет. Их вклад— opt 
ганизаторские, управлен
ческие и инженерные ре
шения. И рабочие это по
нимают. Кого угодно они 
в бригаду ввести не со
гласятся. Когда мы про
водили реорганизацию 
на участке лесобиржи, то 
из четырех сменных мас
теров мастером-бригади- 
ром стал, только один — 
Вячеслав Матвеевич Ша- 
маев. А  троих бригады 
не приняли.

Вот вам конкретная 
экономика. Пока мастер 
был в стороне, отдельно, 
он коллектив как будто 
бы устраивал. Даже кон
фликтов не возникало. А  
как дошло до единого на
ряда, да общего кошель

ка, сразу от несостоятель 
ного руководителя брига 
да отмежевалась.

-г- Воспитание чувств 
рублем...

— А  между прочим 
рубль многое высвечива
ет. Был у нас хороший 
мастер. Молодой, думаю
щий, организатор хоро
ший.

— Куда же он делся?
— Мы его в бригадиры 

перевели.
— ?
— Да, семья у  парня, 

двое детей, а оклад 180 
по максимуму. Словом, 
засобирался он в рабо
чие, а мы, чтобы не по 
терять мастера, перевели 
его в бригадиры, и полу
чился... рвач. Гонится за 
работой, которую трудно 
обсчитать, проверить. Яв
но завышает объемы вы
полненных работ. Коро 
че, приписки на уровне 
бригады.

— А  сама бригада?
—  Бригаду он устра 

ивает— «воспитал». Ло
вили мы его на припис 
ках, наказывали. Но по
стоянного контролера 
там держать— дороже бу 
дет. Написала я доклад 
ную директору, чтобы 
вывести его из состава 
бригады.

— Извините, Нина Ми 
хайловна, но если эконо
мисту не хватает эконо 
мических рычагов, это 
своего рода поражение

— Не хватает пока. Не 
все можно учесть, преду
смотреть через систему 
оплаты. Ведь почему, у 
меня нет пока полного 
удовлетворения от наших 
преобразований? Вот сде
лали мы инженера чле
ном бригады. Для него 
теперь интересы брига
ды превыше всего. А  не 
всегда эти интересы пол
ностью совпадают с инте
ресами производства.

К тому же есть опас
ность потерять в масте- 
ре-бригадире инженера. 
Раз заменил он отсутст
вующего рабочего на ли
нии, другой, а потом ра
ботать за рабочего во
шло в привычку и для 
него, и для бригады. 
Сиюминутный выигрыш 
может обернуться завтра 
пробелами в организа
ции, в подготовке произ
водства.

Да, мы закрепили кад
ры мастеров, дав им ре
альную возможность 
больше зарабатывать.. Но 
не сиюминутный ли это 
выигрыш для комбината? 
Однозначно я пока отве
тить на этот вопрос н$ 
могу. Надо пробовать, 
думать, ■ искать дальше.

— Спасибо, Нина Ми
хайловна, за откровен
ный разговор, за нежела
ние обходить острые ме
ста.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

П о родной стране
ЭФФЕКТ АВТОМАТИКА—
СОРЕВНОВАНИЯ ГАЗОВЫМ ТРАССАМ
Клайпеда (Литовская 

ССР). Досрочно выведе
на на проектную мощ
ность Клайпедская чулоч
ная фабрика— одна из са
мых современных в лег
кой промышленности Ли
твы. Ускорение достигну
то благодаря социалисти
ческому соревнованию 
всех участников сооруже
ния Предприятия по прин
ципу « Рабочей эстафе
ты». Совместные обяза
тельства по досрочному 
вводу новых мощностей 
приняли на двенадцатую 
пятилетку многие коллек
тивы легкой промышлен
ности и строительных ор
ганизаций Литвы.

Ленинград. «Безлюд
ные» технологии вскоре 
предстоит внедрить и на 
т р а н сконтинентальных 
газопроводах. Важный 
шаг к этому сделан ле
нинградским объединени
ем «Буревестник». Здесь 
изготовлена первая про
мышленная партия мик
роэлектронных управля
ющих устройств для ком
прессорных стан ц и й 
трассы Ямбург — Елец. 
Аппаратура гарантирует 
троекратное сокращение 
обслуживающего персона
ла. На базе эт о й 
новинки намечено со
здать устройства с гаран
тийным временем без
аварийной работы в 60 
тысяч часов. (ТАСС).

Высокопроизводительно, с пол
ной отдачей трудится на строи 
тельстве детского садика № 413 
в новом городе каменщик из 
бригады А. . Мельника СМУ-11

«Гражданстроя» Галина Сарапу 
лова (на снимке). Как правило, 
она выполняет сменные задания 
на 110—120 процентов.

Фото А. ТИХОНОВА.



Р§ц0ртвр0иая отраиица „ В  П“

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
На здоровый быт Л ет о !

УЛИЦА ЗА САМОВАРОМ
Стало доброй традицией чествовать трудовые 

династия, хорошие, семьи. Такой праздник с « е м  
из самовара, пирогами дли всей улицы проходил в 
микрорайоне M l .

детей. В помощники по 
воспитанию детей они 
взяли труд. И не ошиб
лись. Хорошие растут ре
бята.

Мироненко, Ойкины, 
Семченко, Бессергеневы, 
Алпатовы, ДуЛнсяие.,'.

Ирина Федоровна, ее и бабушка. С ней тепло Да Paj*Be можно всех пе- 
сын Федор Матвеевич— и светло в доме. И хотя Речислить кто с ^ ° * ит 
машинис т крана лесо- сама она давно считает, „  oi м
комбината, его жена Ва- что правит домом Федор, ш
дентина Филипповна, их ей приятно, что к слову Допоздна веселился 
сыновья Саша и Андрей ее прислушиваются, ува- наР°Д- пили чаи, пели 
носят одну фамилию, жают песнн- Узнавали друг
Они— Поповы. Рассказ о семье Попо- ДР^Г*  ближе.

Ирина Федоровна в вых в их присутствии на в  этом и есть rJlat ’̂ 
войну потеряла мужа, но празднике — самая убе- ная цель праздника, _■ 
верность ему пронесла дительная воспитатель- г080?111 инициатор и ор- 
через все эти годы. По- ная работа. ганизатор его, секретарь
ставила на ноги сына, по- Еще совсем молоды Та- совета микрорайона Т. С. 
могала поднимать внуков, тьяна Евгеньевна и Ни- ЦУкан9ва- 
Она в доме— главный со- кол&й Николаевич Сами- А. МАНИЦКАЯ,
ветчин, заботливая мама евы. Они растят пятерых х наш виешт. корр.

ПИШЕМ
ИСТОРИЮ
САМИ
Бережно ведут в тре

сте «Волгодонскэнерго- 
строй» летопись стройки, 
ежегодно пополняя ее но
выми датами, событиями, 
именами.

В минувшее воскресе
нье руководитель отдела 
летописи Всесоюзнрй 
ударной комсомольской 
стройки и городского ли
тературного объединения, 
член Союза журналистов 
СССР Ю. Г. Исакова 
встретилась в кинотеатре' 
«Восток» с жителями го
рода , .Она рассказала об 
этапах развития Волго
донска ;Перед слушате
лями как' бы промелькну; 
ли страницы прошлого и 
настоящего трех комсо
мольских строек. Потом 
звучали стихи, посвящен
ные волгодонцам.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

'1
Н еделя . шефства

СТУДЕНТЫ ДАРЯТ ПЕСНЮ
В Волгодонске прошла 

традиционная неделя ком
сомольского шефства над 
Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой.

В рамках этой недели 
в гостях у строителей по
бывали студенты ростов
ских вузов. Непосредст
венно на стройплощад
ках, в рабочих общежи
тиях проходили концер
ты, лешции, демонстриро
вались модели сезона.

Тепло встречали кол
лективы посланцев ком
сомолии областного цент
ра. С благодарностью 
принимали они подарки 
студентов, созданные их

Спорт

творчеством и фантазией 
•— песни, танцы, мини
атюры.

Второй год подряд 
практически в одном со
ставе приезжают в наш 
город ребята из Ростов
ского института инжене
ров железнодорожного 
транспорта. На этот раз 
они привезли интерес
ную, насыщенную музы
кальную программу, с ко
торой выступили в обще
житиях треста ВДЭС, на 
стройплощадке молодеж
ного жилкомрлекса Атом- 
маша, перед ’ студентами 
ССО «Ф акел».

И. УСИК.

Резвятся наши дети.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Соревнуются микрорайоны

На шахматных перекрестках

ВСЕГДА ПЕРВЫЕ

Звонок

— в редакцию

Е*ут
■ Мурманск 
кабачки
 В неблизкий путь

отправили свою про
дукцию огородники 
овоще-молочного сов 
хоза «Волгодонской», 
  позвонил в редак
цию заместитель ди
ректора совхоза по ре
ализации Е. КОЛЕС
НИКОВ. — Мурманск 
и Москва— по эти)к ад
ресам разъехались ка
пуста н кабачки.

Рабочие плантаций, 
собравшие свою про
дукцию в дорогу, по
заботились, чтобы ее 
качественное состоя
ние, внешний вид вы
держали далекий путь 
следования. Пятнад
цать тонн на север, во
семь в столицу— таков 
первый взнос овоще
водов совхоза в рес
публиканский фонд.

В Волгодонске прошло первенство Всероссий
ского совета ДСО «Труд» по волейболу среди де
вушек.

Команда нашего города, представлявшая Ростов
ский областной совет, заняла первое место. Кроме 
того, наша Н. Золотарева была признана лучшим 
разыгрывающим игроком турнира.

I 3. КУЛИК,
тренер ДЮСШ-2.

Соревнования по шах
матам, проводившиеся 
городским советом ДСО 
«Спартак» между микро
районами, завершились.

Сильнейшими оказа
лись жители микрорай
онов №JMs 1, 17, 10, за
нявшие первое — третье 
места.

Упорно защищали честь 
микрорайона №  1 шахма
тисты В. Романенко; 
М. Яковенко, А. Лагутин, 
,А- Гузь, К. Большаков, 
Б. Бондаренко. На про
тяжении всех матчей они 
не имели поражений на 
шахматных полях. Глав
ный приз был вручен са
мому инициативному че
ловеку, секретарю совета

микрорайона Т. С. Цука
новой, создавшей эту ста
бильную боевую команду 
спортсменов.

Достойных шахматис
тов представляла на со
ревнованиях секретарь 
микрорайона № 17 С. С. 
Каменская. В этой коман
де вместе со старшими 
А . Ликучевым, В. Пота
пенко, М. Рамозановым 
выступили учащиеся шко 
лы №  11 А. Дадонов и 
братья Молчановы.

По общему мнению го
рожан, соревнования про
шли интересно и должны 
стать традиционными.

Л. НОВИКОВ, 
директор 

шахматного клуба.

Новоселья

МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ
Эти сердечные слова 

говорят, вручая ордера 
новоселам, работники жи
лищного отдела1 гориспол
кома. В первом полуго
дии строители сдали в 
эксплуатацию 63800 
квадратных метров жи
лья, выполнив план на 
100,1 процента.

Ярко вспыхнула' девя- 
тиЭтажная «с  речка»».
Это засветились окна в 
новом; доме №  309,' кото
рый теперь уже сменил 
строительный номер на 
почтовый. В соседнем с 
ним— №  310, да и в до
ме №  300 тоже празд
ник, новоселье. Спешат 
обживать просторные, 
удобные квартиры учите- 
дя и строители, атомма- 
шевцы...

В числе обладателей 
новых квартир' немало 
многодетных семей. Ос
новательно устраивается 
в пятикомнатной кварти: 
ре семья работника трол
лейбусного управления 
М. Хафизова. Рады своей 
четырехкомнатной все 
члены дружного семейст
ва педагога В. Ф. Земля
ковой...

Значительно улучшили 
свои жилищные условия 
и многие инвалиды, уча
стники Великой - Отече
ственной войны, вдовы 
погибших на второй ми
ровой.

А  во дворах звенит 
детский смех. Ребятишки 
быстро * знакомятся друг 
с другом, с удовольстви
ем играют на площадках, 
катаются на качелях.

И еще одно новоселье 
состоялось в микрорайо
не В-16. Скоро здесь гос
теприимно распахнет две
ри комбинат бытового об
служивания.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Репорт аж -  Пак вас обслуживают?

С Л А Д К И И  К О Н К У Р С
В ТРЕСТЕ СТОЛОВЫХ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ К О Н К У Р С  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Торт родился!.. Пожа
луй, звучит Слишком 
громко. Но когда под 
умелыми, ловкими рука
ми. мастеров возникают 
эти кружева " из крема, 
все равно не удержитесь, 
скажете: рождается чу- 

;.,.до1 Хотя сами кондитеры 
” говорят проще: «Торт го

тов». Но какой!
Пятнадцать * членов ком

петентного жюри конкур
са оказались в затрудне
нии: чья работа лучше— 
«Пчелка» Д. Абузяро
вой, «Хлеб-соль» Г. Ка- 

• раваевой, «Юность»
С. Зайцевой или «Цве
ток мира» И. Филип-
ской?

Два дня в ресторане 
«Орбита» проходил этот 
красивый конкурб. В пер-,

вый день мастерство его 
участниц оценивали все 
желающие, Им были 
предложены три недоро
гих комплексных обеда. 
Посетители ресторана, в 
основном женщины— ра
ботницы аптеки, полик
линики. торгового центра 
в этот день почти во все 
оценочные листы поста
вили самые высокие оцеп 
ки. Правда, предпоч
тение было отдано пова
ру из ресторана «Дон» 
Екатерине Черкасовой, 
которая быстро пригото
вила вкусные блюда.

Среди официантов по 
сети те ли выделили Еле
ну Бородулину из «До
на» и Надежду Хомячко 
из «Орбиты». Они были 
особенно элегантны и

отличились мастерством.
Все изделия, представ

ленные кондитерами, вы
звали восхищение у зри
телей конкурса и, навер
ное, у них возник вполне 
закономерный вопрос: а
как это приготовить? Осо
бо была отмечена работа 
мастериц ф а б р и к и- 
кухни №  1 (заведующая 
кондитерским цехом С. В. 
Кравцова и технолог 
Т. М. Гамуйло). Пять но
вых изделий разработал 
этот коллектив. На этот 
раз кондитеры предста
вили новинку — торт 
«Прага». Уверена: по
явится на прилавках — 
ни один покупатель от 
него не откажется.

Второй день конкурса 
начался с соревнований

официантов. Они серви
ровали тематические сто
лы. Нелли Федорчук (ре
сторан «Орбита») ждала 
«в  гс/сти» детей, Елена 
Жаркова из «Д она»— мо
лодых людей с выпуск
ного бала, Елена Боро
дина «готовилась» «с 
празднику урожая... Как? 
К сожалению, это увиде
ли только присутствую
щие на конкурсе. И мно
гие из них были едино
душны в одном: подоб
ные состязания надо «вы
пускать» уже за конкурс
ные рамки.

Представьте, вы захо
дите в ресторан поужи
нать ,а перед вами сер
вированный стол* в каче
стве наглядного пособии.

, Один раз так, другой — 
этак... Полезно вдвойне 
— официанты работают 
творчески, и вы учитесь 
красоте.

Можно, наверное, для 
общего «пользования» 
предоставлять и рецеп
ты новых вкусных блюд. 
Уж их-то было на; кон
курсе— не счесть. Пель
мени по-новому и зразы, 
блины и орехи в тесте, 
котлеты «садко» и са
мые разнообразные кок
тейли и напитки... Все 
это своими руками— до
мовитыми и умелыми — 
приготовили повара, мо
лодые специалисты Т. Па- 
рафиева, А. Сард а к, 
С. Рогатовских, О. Кит*о- 
кова, Н. Бухалова... Кон
курс показал: они на
стоящие мастера своего 
дела, настоящие чародеи.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.
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