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ВП“ на объектах соцкультбыта

а ж у р н ы й  м а г а з и н
Строительство нового. специа

лизированного магазина «Мебель 
—ковры», KofOpoe ведется в ста
рой части города, близится к кон
цу. Его открытие станет радост
ным событием для многих волго
донцев и особенно для тех, кто 
готовится к новоселью и хочет

создать уют и красоту в новых 
квартирах. С Ю. В. БОЛОТОВЫМ 
—мастером СМУ-8, коллектив ко
торого ведет строительство, и Т. А. 
СИВЦОВОИ — директором буду
щего магазина, мы встретились 
на стройплощадке.

— Юрий Викторович, 
что можно сказать о ма
газине, как об объекте 
строительства?

Ю. БОЛОТОВ: — Зда
ние спроектировано с 
учетом интересов и усло
вий торгующих организа
ций. Строилось оно из 
специальных сборных кон
струкций и отличается 
малой материалов м к о- 
стью. Здесь много стекла 
и алюминия, что прида
ет ему легкость и изяще
ство. По своему архитек
турному облику магазин 
прекрасно впишется в 
микрорайон, где он по
строен.

— На объекте много мо
лодежи и, видно, смех 
им в работе не помеха.

Ю .БОЛОТОВ: — За 
вершение стройки, тем 
более объекта соцкульт
быта .всегда превращает
ся в праздник для строи
телей. На этом этапе по
является настроение, за
метно повышается рабо
тоспособность и забыва
ются дни, когда из-за от
сутствия материалов при
ходилось стоять и нерв-

ничать. А коллектив у 
нас, действительно, моло
дой, но отрицательно на 
качество работы это не 
влияет. Плотник-бетонщик 
Т. Вердиев, каменщик

шили активно включиться 
в строительство. Проф
ком и комсомольская ор
ганизация промторга раз
работали план и состави
ли график, согласно ко-

Субботнее инт ервью
Т. Чернышова, сварщик 
Н. Малайков— эти люди 
в совершенстве овладели 
своими специальностями 
и показывают высокое 
мастерство. Срок сдачи 
магазина— конец третье
го квартала нынешнего 
года. С таким коллекти
вом задача эта вполне 
выполнимая.

— Тамара Андреевна, 
какие предпринимаются 
меры с вашей стороны, 
чтобы культура обслужи
вания потом соответст
вовала добросовестному 
труду строителей? Помо
гаете ли чем-то вы ср»м и ?

Т. СИВЦОВА: — Как
будущие хозяева магази
на «Мебель—ковры», мы 
еще до его открытия ре-

торому ежедневно на
правляют на стройку 10 
— 15 человек. Кайсдый 
работник торга по при
меру автовазолцев обя
зался отработать здесь не. 
менее четырех дней. Кро
ме того, решаем вопросы 
нашей будущей работы. 
Занимаемся комплекта
цией штата. Беседуем с 
людьми, которые будут 
обслуживать посетителей. 
В подборе кадров учиты
ваем их моральные каче
ства, опыт работы. Ведь 
от них во многом зависит 
не только то, насколько 
мы будем справляться со 
своими производственны
ми планами, но и культу
ра обслуживания волго
донцев.

—Каким вы представ

ляете себе новый мага

Т. СИВЦОВА: — Кон
кретные цифры будут 
здесь преобладать над 
моей фантазией. Во-пер
вых, магазин будет самым 
крупным в городе среди 
тех, что торгуют мебелью 
и ковровыми изделиями. 
Его торговая площадь — 
500 квадратных метров, 
а годовой товарооборот— 
шесть миллионов рублей. 
Товары разместятся в че
тырех специализирован
ных залах: «Жилая ком
ната», «Спальня», «При
хожая» и «Ковры». То
варные фонды промторг 
уже получил. Нашими 
поставщиками будут Ро
стов, Волгоград, Майкоп, 
Астрахань, Нальчик. В 
перспективе думаем за
ключать прямые договора 
с мебельными фирмами 
этих и других городов. 
Это позволит нам через 
своих представителей рас
ширить и улучшить ассор 
тимент товаров и в боль
шей степени удовлетво
рить потребности покупа
телей.

Ю. БОЛОТОВ:— Горо
ду, где ускоренными тем
пами ведется жилищное 
строительство, и населе
ние которого быстро ра
стет, новый магазин 6yj  
дет хорошим подарком. 
Сделаем все, чтобы в на
меченный срок он добро
желательно распах н у л 
свои двери.

Интервью вел
А. ХИЗРИЕВ.

О б у т в е р ж д е н и и  с о с т а в а  г о р о д с к о й  и з б и р а т е л ь н о й  
к о м и с с и и  по п р о в е д е н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  в ы б о р о в  
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На основании статьи
27 Закона РСФСР «О вы
борах районных (город
ских) народных судов
РСФСР» исполком город
ского Совета народных
депутатов РЕШИЛ:

Утвердить городскую 
избирательную комиссии 
в следующем составе:

Председатель комиссии
— Захаров Владимир Мат
веевич, бригадир слеса- 
рейтсборщиков —от пар
тийной организации Вол
годонского ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля комиссии — Трофи
мов Валерий Геннадье
вич, заведующий отделом
— от партийной организа
ции Волгодонского город
ского комитета КПСС.

Секретарь комиссии — 
Васинская Ольга Нико
лаевна, повар столовой 
№  16 — от коллективов 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
треста столовых и ресто
ранов.

Члены комиссии:
Белкина Людмила Сер

геевна, инженер - конст
руктор — от коллектива 
рабочих, инженерно- тех
нических . работников и 
служащих Волгодонского 
опытно - экспермента л ь- 
ного завода.

Дейникин Александр 
Дмитриевич, начальник 
сектора — от партийной 
организации Волгодонско
го химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Куклев Валентин Сте
панович, мастер—от пар
тийной организации Вол
годонского лесоперева
лочного комбината.
Поменко Виктор Михай

лович, слесарь —от кол
лектива рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих Волго
донского пассажирского 
автотранспортного пред
приятия.

Педякина Евгения Сте
пановна, старший инже
нер—от организации про
фессионального союза ра
бочих электростанций „и

электротехнической про
мышленности дирекции 
Ростовской АЭС.

Толмачев Леонид Ар
темьевич, электросвар
щик—• от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ме
ханического завода.

Толчина Тамара Ана
тольевна, инженер — o t 
первичной организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства Ростовской 
АЭС.

Фалько Валентина Ам- 
мониевна, бухгалтер— от 
первичной организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи управле и и я 
строительства «Граждан- 
строй» треста «Волго- 
доискэнергострой».

Председатель 
исполкома 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь исполкома
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

К жителям 
города

Уважаемые товарищи!
27 сентября состоит

ся VII сессия город
ского Совета народных 
депутатов, которая об
судит вопрос «О плане 
экономического и со
циального развития го
рода на 1986 — 1990 
годы и задачах город
ского Совета по выпол 
нению решений июнь
ского (1986 г.) Пле
нума ЦК КПСС».

Исполком просит вас 
прислать свои предло
жения по улучшению 
работы всех отраслей 
городского * народного 
хозяйства.

Ваши зам еч ан и я , 
предложения помогут 
в подготовке сессии, 
ее решений, будут спо
собствовать дальней
шему развитию наше
го города.
Исполком горсовета.

1 сентября—День знаний-

АВГУСТОВСКИЙ 
ПЕДСОВЕТ

26 —28 августа во Дворце культуры «Октябрь» 
прошла традиционная августовская конференция 
учителей, воспитателей школ, преподавателей ПТУ, 
работников дошкольных и внешкольных учреж
дений. „

В день ее открытия работники народного и про
фессионально-технического образования встрети 
лись с представителями городских партийных, со 
ветских и комсомольских органов, мастерами куль 
туры, учеными, передовиками производства. С при 
ветственным словом к участникам конференции об
ратилась заведующая городским отделом народного 
образования В. С. Бызова. Она подчеркнула, что, 
выполняя решения XXVII съезда КПСС, педагоги 
должны сосредоточить внимание в первую очередь 
на качественной стороне работы общеобразова
тельной школы, переходе школы на новую структу
ру с одиннадцатилетним сроком обучения детей, на
чиная с шестилетнего возраста.

Представитель ведущей в городе профессии — 
строителей— бригадир штукатуров-маляров СМУ-5 
«Гражданстроя», депутат Верховного Совета СССР 
Е. В. Колабекова обратила внимание на трудовое 
воспитание учащихся. Высказала пожелание лучше 
пропагандировать в школе строительные специаль
ности, повышать их престижность, пополнять вы
пускниками стройку.

С докладом выступил председатель горисполкома 
В. А. Черножуков. На конференции выступили за
меститель генерального директора Атоммаша В. Л. 
Гришин .заведующая загсом В. В. Борисова и др.

За успехи в обучении и коммунистическом вос
питании подрастающего поколения были награжде
ны грамотами областного отдела народного образо
вания учитель русского языка и литературы школы 
№ '13 3. Е. Шулаева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 11 Н. Н. 
Савина, учитель математики школы №  7 Р. П. 
Свинолупова, директор школы № 13 Л. В. Юно- 
шева, учитель русского языка и литературы школы 
№ 5 А. В. Адамова, учитель начальных классов 
школы № 12 В. В. Черепнова. старший воспита
тель детского сада № 29 С. В. Гутарева. воспита
тель детского сада № 25 Л. В. Шмакова.

Секретарь ГК КПСС Л. Л. Абрамова поздрави
ла участников конференции с началом учебного го
да. Лучшим преподавателям, активно участвующим 
в школьной реформе, были вручены грамоты и благо 
дарственные письма ГК КПСС,- горисполкома, ГК 
ВЛКСМ. Среди награжденных - заместитель ди
ректора по учебно воспитательной работе школы 
№ 13 А. У. Половинко, учитель средней школы 
№ 16 JI. Г. Ткач, учитель обслуживающего труда 
средней школы № 15 И. П. Дручкова, методист До
ма пионеров В. В. Шапошникова.

Статью В. А. Чериожукова «Шаги школьной ре
формы» читайте на 2 й стр.



Дорогие 
наши 

учителя! ,
Живой, заинтересо

ванный отклик вызва
ло у участников авгус
товской конференции 
учителей выступление 
на нем председателя 
горисполкома В. А. 
Черножукова. В пере
рывах продол ж а л с я  
обмен мнениями.

На снимке: учитель 
математики Н. Д. По- 
повиченко, учит е л ь  
русского языка Н. К. 
Ястребова, военрук
В. М. Марков, завуч 
Т. В. Смольянинова 
делятся впечатлениями 
от конференции.
Фото А. ТИХОНОВА.

Твои люди. Иолгодопсн

С Е С Т Р Ы

ШАГИ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
В нынешнем году боль

шой 'педагогический совет 
был особенно значим. Он 
проходил под знаком 
претворения в жизнь ре
шений XXVII съезда 
КПСС, поставившего но
вые ответственные зада
чи перед всем советским 
обществом, в том числе 
и  перед школой. Ведь 
чтобы добиться намечен
ного партией ускорения 
социально- экономическо
го развития страны, необ
ходимо поднять на каче
ственно новый уровень 
подготовку кадров для 
народного хозяйства. По
этому в центре внимания 
стоят вопросы дальней
шего совершенствования 
учебно - воспитательного 
процесса, повышение его 
результативности.

Именно эта качествен
ная сторона—самая су
щественная в реформе. 
Выступая на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС .принявшем «Ос
новные направления ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы», М. С. Горбачев 
подчеркнул: «Мы начали 
школьную реформу, зна
чение которой для буду
щего страны трудно пере
оценить. И сейчас требу
ется не формально, а со
держательно подойти к 
поставленным задачам и 
кардинально улучшить ка
чество обучения и воспи
тания подрастающих по
колений, их подготовку к 
общественно полезному 
труду».

Школы Волгодонска 
серьезно подошли к этому 
вопросу. Проделана опре
деленная работа по раз
витию материально-техни
ческой базы народного 
образования, совершенст
вованию качества учебно- 
воспитательного процес
са .укреплению школ пе
дагогическими кадрами, 
развитию форм контроля 
и руководства педагогиче
скими коллективами.

Школа-интернат № 2 и 
спецшкола превращены в 
образцовые учебные заве
дения. Бюджетом гороно 
и базовыми предприятия-1 
ми на оснащение пред
метных кабинетов было 
выделено 1,7 миллиона 
рублей. Кабинеты попол
нились учебно-наглядны
ми пособиями, техниче
скими средствами обуче
ния. Спортивные залы — 
спортивным инвентарем..

В этом учебном году 
учащихся примет школа 
№  22. В полном объеме

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ, 

председатель исполкома городского Совета 
народных депутатов.

начнет действовать школь 
ный комплекс №  19— 20.

В городе целенаправ
ленно работают с педа
гогическими кадрами. В 
системе гороно сейчас 
1008 учителей, более 400 
воспитателей, руководи
телей кружков, 1300 до
школьных работников.

Педагоги регулярно 
проходят переподготовку 
на курсах Ростовского об
ластного института усо
вершенствования учите
лей. В 1986 году на це
левых курсах -побывали 
все учителя, которым 
предстоит работать Пано
вым программам и учеб
никам в нынешнем учеб
ном году. За последние 
пять лет прошли аттеста
цию 1234 учителя. По ее 
итогам представлено к 
званию «Учитель-мето
дист» -— 14 чело в е к ,  
«Старший учитель»—44, 
«Воспитатель - методист 
школ»— 3, «Воспитатель- 
методист дошкольных уч
реждений» — 24, «Стар
ший пионервожатый - ме
тодист»— 1. Сегодня в на
ших школах и дошколь
ных учреждения работает 
6 заслуженных учителей 
школ РСФСР, 4 отлични
ка ‘ просвещения СССР, 
51 отличник народного 
образования.

В работе с кадрами 
большое внимание уделя
ется формированию, обоб
щению и распростране
нию передового педаго
гического опыта. Актив
ной формой пропаганды 
стало проведение откры
тых уроков. 126 учителей 
и 130 воспитателей до? 
школьных учреждений 
объявили свои уроки от
крытыми. В ряде детских 
садов созданы условия 
для обучения детей с ше
стилетнего возраста. В 
1986— 1987 году будет 
открыто десять первых 
классов на базе детских 
садов и один —в школе- 
интернате. В детских са
дах открыты 52 плава
тельных бассейна, 56 му
зыкальных залов, 6 физ
культурных комплексов,- 
10 мини-стадионов, 2 зим
них сада, 15 комнат тру- 
да.

Качественно улучшил
ся педагогический состав 
воспитателей детских са
дов, более 120 из них

имеют высшее педагоги
ческое образование, двое 
заведующих носят звание 
«Заслуженный учитель 
РСФСР» и «Отличник 
просвещ е н и я РСФСР». 
Прошли курсовую пере
подготовку более 750 вос
питателей детских садов.

В «Основных направ
лениях реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы» по
ставлена важнейшая за
дача компьютеризации 
учебно - воспитательного 
процесса. Этот год пока
зал, что новый предмет 
вызывает большой инте
рес у ребят, многое дает 
для их развития. Передо
вые учителя начали шя; 
роко использовать ЭВМ 
на уроках естественно-ма
тематического цикла.

Серьезнее надо отнес
тись к преподаванию 
предметов общественно
гуманитарного цикла. На 
уроках истории, литера
туры, обществоведения 
школьник должен не про
сто усваивать определен
ную сумму знаний, у не
го должны вырабаты
ваться стойкие материа
листические представле
ния, атеистические взгля
ды, умение правильно 
объяснять явления приро
ды и общества. Одним 
словом ,он должен воспи
тываться как гражданин, 
будущий активный строи
тель коммунизма.

Многое в успешной де
ятельности школы зави
сит от работы гороно. 
Оно обязано больше вни
мания уделять практиче
ской деятельности учите
лей, директоров школ. 
Еще много времени тра
тится на работу с бума
гами, составление беско
нечных отчетов. Нельзя 
подменять настоящее де
ло бумажной писаниной. 
Надо не говорить о ре
форме, а осуществлять 
ее — вот главная задача 
всех педагогических кол 
лективов.

Основа основ современ
ной школы — комплекс
ный подход к решению 
всех у чe6iю- носиитател ь 
ных задач. Обучение дол
жно быть надежно увяза
но с трудовыми воспита 
нием и производственным 
трудом. Тут тоже есть 
над чем поразмыслить ра

ботникам просвещения. 
Хотя, если говорить от
кровенно, то в этом во
просе у нас сделано не
мало.

Все школьники охваче
ны общественно-полезным 
трудом, 70 процентов уча
щихся 5— 10 классов — 
производительным тру
дом. Ежегодно в летнее 
время организуются 13 
лагерей труда и отдыха, 
в которых совмещают ра
боту с отдыхом около че
тырех тысяч школьников.

Разработана и внедря
ется система внеклассной 
’ 1 внешкольной работы с 
детьми по месту житель
ства в соответствии с 
программой «Подросток».

Вместе с тем, перед от
делом народного образо
вания стоит ряд проблем, 
от решения которых су
щественно зависит каче
ство учебно-воспитатель
ного процесса. Генераль
ный заказчик Атоммаш и 
«Гражданстрой» не обес
печили планового ввода 
школ. Еще недостает по
садочных мест, двухсмен- 
ность учебных занятий не 
дает возможности решить 
вопрос'о . переходе на обу
чение с шести лет на ба
зе общеобразовательной 
школы.

В XII пятилетке город
скому отделу народного 
образования .администра
циям школ совместно с 
базовыми предприятиями 
предстоит решить вопрос 
стопроцентного обеспече
ния учащихся 5 — 10 
классов рабочими места
ми для производительно
го труда.

В настоящее время име
ется 838 рабочих мест, 
где занимаются произво
дительным трудом лишь 
6 тысяч 500 учащихся 7 
— 10 классов.

Эти факты говорят о 
том, что органы народно
го образования, партий
ные и профсоюзные коми
теты базовых предприя
тий должны больше вни
мания уделять школе, 
вникать во все вопросы 
ее жизни,, своевременно 
решать возникшие проб
лемы. Ибо речь идет о 
самом главном — воспита
нии подрастающего По
коления, людей XXII пе
ка .которым предстоит бо
роться за дальнейший 
прогресс нашей страны, 
ее продвижение нперед, к 
•коммунизму. А это дело 
не только школы, педа
гогов ,а всего общества.

Ничего еще не зная о 
сестрах Ивановых, На
дежде и Татьяне, но толь
ко один раз поговорив с 
ними о школе, о работе, 
можно сказать сразу: это 
люди неравно д у ш н ьг е, 
влюбленные в свое дело.

Августовским д н е м  
1976 года, полные энер
гии и задора пришли На
дежда и Татьяна в школу 
№  11, первую школу но
вого города.' «Решили 
проверить себя, выдер
жим ли трудности, начав 
с ничего». Правда, обе 
уже имели за плечами не
большой педагогический 
стаж: сестры после окон
чания Азовского педучи
лища, а затем и педин
ститута, работали в шко
лах Волгодонска. Но глав
ное деле, в котором они 
могли Проявить себя, по
казать, на что способны, 
осуществить творческие 
стремления, ждало их в 
новой школе. Поначалу 
приходилось делать все: 
и мусор за строителями 
убирать, и самим соби
рать мебель, и оформлять 
новую школу. От этого 
она только дороже сдела
лась...

За 10 лет работы на 
счету одиннадцатой не
мало славных дел. Это 
подтверждают многочис
ленные дипломы и грамо
ты, которыми награждал
ся коллектив за победы 
в социалистическом со
ревновании. А слагались 
и слагаются эти победы 
из повседневного ч добро
совестного труда рядо
вых членов коллектива, 
таких, как сестры Ивано
вы .теперь Надежда Дми
триевна Мусханова и Та
тьяна Дмитриевна Ершо
ва. Не случайно, уже в 
1979 году на областной 
совет старшеклассников в 
г. Ростове на-Дону был 
направлен 9 «а» класс 
Надежды Дмитриевны, 
как один из лучших клас
сов города. А сама На
дежда Дмитриевна была 
награждена Почетной гра 
мотой гороно.

Приходилось ли жалеть 
о выбранном пути'?

-—Нет,—говорит Надеж
да Дмитриевна.— Ни я, 
ни Таня не жалеем, что 
стали . учителями, хотя 
и часто печально вздыха.-' 
ет мама, когда видит нас 
за баррикадами школь
ных тетрадей, над кото
рыми засиживаемся до 
поздней ночи, да ворчат 
иногда мужья, недоволь
ные тем, что их женам 
приходится работать и по

воскресеньям.
Обе учительницы много 

работают над собой, изу
чают передовой опыт кол
лег, стремятся к рацио
нальному использованию- 
всего лучшего, что накоп
лено в методическом ка
бинете школы, системати
чески повышают теорети
ческие знания. И. следуя 
преемственности, вот уже 
в ^который раз передает 
Татьяна Дмитриевна свой 
3 «а» Надежде Дмитри
евне.

Внимательно присмат
ривается к третьекласс
никам будущий классный 
руководитель 4 «а», изу
чает каждого, кто на что 
способен, советуется с 
сестрой, расспрашивает о 
семьях своих будущих 
учеников. Ведь с родите
лями предстоит тоже 
большая работа. И хоть 
в умении работать с ни
ми Надежде Дмитриевне 
не откажешь (за это- и 
грамотой облоно награж
дена) но добрый, друже
ский «семейный» совет 
Татьяны не помешает: 
вместе все же надежнее.

Есть . в народе посло
вица: что посеешь, то и 
пожнешь. Все, что с та
кой любовью и щедро
стью вкладывают в своих 
воспитанников Надежда 
Дмитриевна и Татьяна 
Дмитриевна, дает добрые» 
всходы. Выросли и разле
телись кто куда девчонки 
и мальчишки 3 «а», кото
рых Татьяна Дмитриевна 
встречала на пороге но
вой школы 10 лет назад, 
а Надежда Дмитриевна 
обучала математике. Вы
росло еще много мальчи
шек и девчонок, которые 
учились у сестер «разум
ному, доброму, вечному».

Все они выбрали пра
вильную дорогу в жизни, 
а кое-кто и учительскую 
судьбу (Лена Светличная 
учится в пединституте, 
Валера Басакин, Лена 
Моисеенко— в педучили
ще). О своих успехах они 
с радостью сообщают 
школе, учителям, встре
чаясь каждый год на став
ших традиционными вече
рах друзей. И слова бла
годарности, сказанные На
ташей Чекалкиной, па
рикмахером из «Радуги», 
Родионом Хоришко, мо
лодым специали с т о м 
Атоммаша, и другими, 
прежде всего обращены 
к любимым учителям, в 
числе которых Т. Д. Ер
шова, Н. Д. Мусханова.

О. ПЛЕТНЕВА, 
учитель.

И з в е щ е н и е
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ВОЛГОДОН 

СКОГО ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА МАРКСИЗ
МА ЛЕНИНИЗМА РОСТОВСКОГО ОБКОМА
КПСС.

5 сентября, в 18 часов, 
в актовом зале филиала 
Новочеркасского политех
нического института (ул. 
Ленина, 73-94) состоится 
организационное собра
ние слушателей первого 
курса университета марк
сизма-ленинизма.

Начало занятий в уни 
верситете 8 сентября в 18 
часов.

Понедельник. Отделе
ния: историческое (I
курс), научного комму
низма (I курс), марк
систско-ленинской этики и 
эстетики (1 курс), хозяй
ственные руководителей 
(филиал при парткоме 
треста ВДЭС).

Вторник. Отделения: 
повышения пропагандист
ского мастерства (1 курс).

идеологической работы (I 
курс), теории и .методов 
идеологической работы 
(II курс).

Среда. Отделения: пар
тийного строительства (I 
и II курсы), хозяйствен
ных руководителей (I и 
II курсы), политэконо
мии (II курс).

Четверг. Отделения: 
историческое (И курс), 
научного коммунизма (II 
курс), марксистско-ленин
ской этики и эстетики (II 
курс), хозяйственных ру
ководителей (филиал при 
парткоме ПО «Атом- 
мет» ).

Справки по телефону; 
2 59-76.

Администрация уни
верситета марксизма- 
ленинизма.
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ЗАСЕДАНИЕ 
ВТОРОЕ: 
Т Е М П Ы . 

КАЧЕСТВО. 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Тема беседы — производительность труда, 
повышение его эффективности на железнодо
рожном транспорте.

Волгодонские железнодорожники внедри 
ют белорусский эксперимент. Как он будет 
развиваться? Каковы первые итоги?

списывание номеров ваго
нов, разметка их-и ком
мерческий осмотр.

А дальше—следующий 
шаг. В этом году мы на
деемся получить мини- 
ЭВМ. Это даст возмож
ность упорядочить еже-

люди задают мне во
просы ,на которые не 
всегда легко ответить.

—То есть?
— Мы обслуживающее 

предприятие. Есть грузы 
— везем. На маневрах 
псе равно, сколько ваго
нов толкать — пять или 
десять. Время — то же, 
и расстояние—то же, уси
лия практически те же. А 
результат — выполнение 
плана по грузообороту— 
разный. В августе у нас 
план погрузки 138 тысяч 
тонн и еле еле вытягива
ем его, а в июне тем же 
составом спокойно погру
зили 210 тысяч тонн.

Вставляет палки в же
лезнодорожные колеса 
неритмичная работа пред
приятий. В первой декаде

Л е ш а м  о зи м е

КОМУ АУКНЕТСЯ?

— Александр Алексе
евич ,прежде всего давай
те объясним читателям,

-что такое белорусский 
эксперимент.

— Коротко суть его 
можно определить так: 
выполнение боль ш е г о 
объема работ меньшей 
численностью за счет 
внедрения прогрессивных 
технологий, новой техни
ки, расширения зон об
служивания, совмещения 
некоторых операций. Ма
териальная заинтересо
ванность коллектива в 
этом самая непосредст
венная. Сэкономленный 
за счет сокращения чис
ленности фонд заработ
ной платы остается на 
станции и эта сумма ис
пользуется для повыше
ния должностных окла
дов всех работников.

плохо справлялись с ооъ- 
емами. Был сэкономлен 
фонд заработной платы. 
В управлении дороги нас 
за это похвалили и... 
сделали достигнутый ре
зультат базой для начала 
эксперимента. То есть 
численность и так была 
меньше расчетной, плано 
вой,, а теперь мы должны 
были ее еще уменьшить 
на 35 человек. Это на
глядный пример экономи
ческого парадокса в ре
зультате планирования от 
достигнутого, когда пере
довик сам загоняет себа 
в такие жесткие рамки, 
что и не заметит, как в 
отстающие попадет. То 
есть, сократить более 
тридцати человек нам 
было очень сложно.

— И все таки сократи
ли?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СОБЕСЕДНИКА:

Александр

Алексеевич
СУВОРОВ,

начальник станции 
Волгодонская.

После окончания Ро
стовского института 
инженеров железнодо 
рожного транспорта в 
1977 году был назна
чен заведующим гру 
зовым двором станции 
Волгодонская. С 1984 
года—начальник стан 
ции.
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Э К С П Е Р И М Е Н Т ?  Н Е Т ,  П Р А К Т И К А
—, В промышленности 

такой опыт известен как 
щекинскнй метод...

—Да, а на железнодо
рожном транспорте пер
выми применили его, с 
учетом, конечно, нашей 
специфики, в Белоруссии. 
Государственное значе
ние инициативы белорус
ских железнодорожников 
прямо подчеркивалось на 
июньском (1986 года) 
Пленуме ЦК КПСС. О ре
зультатах его много писа
ли в печати.

Честно говоря, у нас 
эти результаты поскром
нее. Мы начали экспери
мент, что называется «с 
колес», в пожарном по
рядке. «Вдруг» в январе 
узнаем, что в этом году 
будем работать по-ново
му. А техническая подго
товка, расчеты, а накоп- 
ленае необходимой эконо
мии фонда зарплаты? Я 
не говорю уже о самом 
главном и длительном 
этапе — психологической 
подготовке коллектива. В 
Белоруссии никто из нас 
не был, конкретных мето
дических указаний из уп
равления Северо-Кавказ
ской железной дороги мы 
тоже не получали. Поэ
тому, что такое экспери
мент, и как его внедрять, 
как готовиться к нему, 
мы не очень то ясно себе 
представляли. Все — от 
начальника станции до 
составителя поездов.

Надо сокращать числен
ность, а за счет кого, мы 
не знаем. Поэтому пер
вые сокращения проводи
ли так— просто перестали 
принимать на свободные 
вакансии. А уже позднее 
подоспели результаты ана 
лиза наших резервов и 
возможностей.

К слову, а  резервах. В 
прошлом году мы работа
ли с «недодержкой», как 
мы говорим, штата и не-

—Да„.32 деловека.
— Это так называемое 

условное сокращение или 
реальные живые души?

—От условного сокра
щения и экономия бывает 
условной. А мы ведь с 1 
июня перевели на новые 
ставки 123 человека—ра
ботников комплекс н ы х 
бригад. Тут нужны были 
конкретные живые руб
ли.

Как я уже говорил, 
мы, во-первых, превра
тили прием новых работ
ников на станцию. Во- 
вторых, начали приво
дить штат в соответствие 
с разработанными меро
приятиями, то есть совме
щать профессии. Обижен
ных практически не бы
ло: всем помогли трудо
устроиться.

Приведу пример-по це
ху движения. Здесь мы 
сократили 19 человек. Во- 
первых, в одно лицо ста
ли работать, где это воз
можно, составители поез
дов. Было 24 помощника 
составителя, осталось 13. 
Вместо 24 составителей 
обходимся 20. За счет 
изменения технологии об
работки поездов высво
бождено четыре челове
ка. И так по любой служ
бе.

— Как я понимаю, 
Александр Алексеевич, 
суть эксперимента преж
де всего не в том, что уве
личивается загруженность 
работников, хотя и это 
имеет место, а в том, что 
внедряется что-то новое.

—Конечно. Мы внед 
ряем, например, теле
тайпные аппараты для 
получения информации о 
подходе грузов, отправле
нии поездов и уже высво 
бодили двух информато
ров станции. Оснастили 
работников рациями и 
совместили операции

сменное планирование ра 
боты узла, анализиро
вать конечный результат, 
снять некоторые вопросы 
учета и отчетности.
—Александр Алексеевич, 

вы говорили О психологи
ческом барьере во внед
рении белорусского ме
тода. Сегодня он уже ос
тался позади?

— В основном, да. По
являются инициативы ме
стного значения.. Прихо
дят люди со своими иде
ями, предложениями. На
пример, составитель поез
дов Владимир Дорофее- 
вич Дьяконов, не дожида
ясь указаний сверху, 
захотел работать в одно 
лицо на подъездных пу
тях элеватора.

Больше творчества про
являет и инженерная 
служба. Начался поиск— 
что из чужого хорошего 
опыта можно использо
вать у нас. Сейчас, на
пример, идут споры во
круг возможности приме
нения на станции комби
наторного метода форми
рования составов. Раз бу
дет ЭВМ, так пусть она и 
решает, как лучше и 
быстрее рассортировать 
грузы, разобрать состав. 
Прокрутит, различные ком 
бинации в машинной па
мяти и выдаст оптималь
ный вариант.

Сейчас на станции про
тивников белорусского 
метода осталось мало. З а 
то есть убежденные сто
ронники. Именно сейчас

у нас, как правило, зал
повое поступление грузов 
— в конце проведшего 
месяца все бегом «делали 
реализацию». А подвиж
ного состава не хватает.

Только с 25 августа, 
например, на опытно-экс
периментальном заводе 
начали серьезно зани
маться реализацией, то 
есть отправлять готовую 
продукцию потребителям. 
А план погрузки за 25 
дней на этом предприя
тии выполнили только на 
60 процентов.

Что мне отвечать сво
им рабочим, которые 
спрашивают, почему нет 
погрузки?

— Александр Алексе
евич ,давайте подведем 
итог нашего разговора.

— С будущего года мы 
переходим на новые усло
вия хозяйствования. Мож
но сказать, что белорус
ский эксперимент был 
для нас своего рода на
чалом этой работы. Что 
она показала? В первую 
очередь, надо совершен
ствовать систему плани
рования.

В нынешнем году нам 
план был установлен, ес
ли можно так выразить
ся, уже отжившим мето
дом планирования от «до
стигнутого», то есть на
кинув к «базе» темпы ро
ста, получили план, кото
рый! сейчас не выполня
ется, потому что поток 
вагонов на станцию у.мень 
шился.

Верстая план на 1987 год, мы будем исхо
дить из ожидаемого, расчетного грузооборо
та станции. И в отделении дороги, и управле
нии должны нас поддержать. План нужен 
реальный. Он должен гибко реагировать на 
изменение грузопотока в большую или мень
шую сторону. Если грузопоток растет, мы хо
тим и мы заинтересованы план перевыпол
нять.

—Спасибо за беседу.
Вела интервью Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Не знаю, кому верить. 
Руководство цеха говорит 
одно, рабочие того же це
х а— абсолютно противо
положное. И те, и другие 
соглашаются вот в чем: 
текучесть кадров в товар
но-сырьевом цехе—явле
ние обычное.

Своих собеседниц я не 
выбирала. Так вышло, 
что трое из них твердо 
решили уходить из цеха, 
а четвертая, кладовщица 
с немалым стажем рабо
ты П. В. Румянцева, под
держивает их решение. 
Знает ли руководство ше
стого цеха химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ о такой 
серьезной ситуации, сло
жившейся на первом уча
стке? Несомненно. На 
мой вопрос, что не уст
раивает коллектив склад
ской группы этого участ
ка, исполняющая обязан
ности начальника цеха 
А. Н. Моторина ответила 
так:

— Все устраивает, кро
ме зарплаты.

— Все?! — кладовщица 
Светлана Мельник взяла 
меня за руку и повела в 
складские помещения. — 
Сквозняки летом еще пол
беды, но каково зимой? 
Уж сколько раз просили 
начальника цеха В. С. Озе
рова повесить на проемы 
от конвейеров двери. Ме
сяц назад окончательный 
срок назначили. Но все 
по-старому.

— Замерзаем зимой, — 
поддержала ее П. В. Ру
мянцева. — Во втором 
складе калорифер еле те
плится. в других— горя
чий, но толку то, если их 
все равно не хватает?

— Неправда, зимой те
пло,—утверждают А. Н. 
Моторина и В. А. Андре
ев, механик цеха. — Ко
личество отопительных 
батарей соответств у е т 
проекту, значит, тепло.

Ничего не скажешь, 
хорош и удобен проект, 
если на него можно 
списать и холод, и с-квоз-, 
няки, и щели.

Воздух в помещении тя
желый: душно, а тут еще 
кругом короба с порош
ком, другими моющими 
средствами. Я поискала 
глазами вентилятор. Мои 
спутницы только махнули 
на это рукой. Оказывает
ся, вентиляторы тоже не 
положены по проекту. 
Следовательно, все нор
мально и хорошо?

Разрешить разногласие 
мог лишь план подготов
ки к зиме. В цехе его по
чему-то не оказалось. 
Что предусмотрено пла
ном, никто точно не пом
нил, сказать, какими тем

пами осуществляется под
готовка, председат е л ь 
профкома цеха О. П. Ко- 
лодяжная не могла— «не 
в курсе». Но знали точно, 
что ремонт крыши ведет
ся досрочно, остекление 
и ремонт отопления — в 
соответствии с планом.

Зато начальнику за
водского сектора по на
блюдению за зданиями и 
сооружениями А. Д. Дей- 
никину было доподлинно 
известно, что шестой цех 
затягивает график ре
монта. Верить пришлось 
А. Д. Дейникину. Потому 
что, если в цехе полага
лись на собственную па
мять, у начальника сек
тора в руках был более 
веский довод—план под
готовки к зиме. По нему 
мы и проверили «честное 
слово» руководителей це
ха. Многие мероприятия 
были уже просрочены, на
пример, ремонт ворот, ка
нализации, кирпич н о й  
кладки стен, изоляции не
которых линий.

Теперь, что касается 
«не предусмотренной про
ектом» вентиляция, про
чих удобств, на отсутст
вие которых жалуются 
рабочие.

Не один раз они под
нимали эти вопросы на 
собраниях, когда обсуж
дался план подготовки к 
зиме. Но слова повисли 
в воздухе. Условия труда 
на протяжении многих 
лет остаются здесь неиз
менно плохими. Нет в це
хе настоящего хозяина. 
На триполифосфатном уз
ле, например, давно уже 
установлен агрегат для 
очистки воздуха. Неза
чем было толковать о не 
положенных по проекту 
вентиляторах, когда 'вме
сто них можно поставить 
другое оборудование. Од
нако наладку этой маши
ны цех ведет очень мед
ленно. А последние три 
месяца работа вообще не 
двигается с места.

Удивляет вот еще что: 
по словам А. Д. Дейники- 
на, все работы по подго
товке к зиме должны 
быть завершены до 1 ок
тября. Как могло слу
читься, что в шестом це
хе сознательно решили 
оттянуть срок, наметив 
ввод некоторых участков 
на ноябрь? Запуск наз
ванного выше агрегата 
тоже запланирован на 
конец осени, хотя до за
вершения пусконаладоч
ных работ осталось чуть- 
чуть.

И до зимы тоже не
долго.

С. СИДЕНКО.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т

„Утолите жажду"
Сообщаем, что. статья 

«Утолите жажду» о ела 
бон организации торгов
ли прохладительными на
питками и мороженым в 
тресте столовых рассмот
рела. Выступление газе 
ты признано правильным.

Действительно, прово
дилась недостаточная ра
бота в этом направлении. 
В целях исправления ело 
жчвиюйся . ситуации на 
] 9 8 6 — 1987 годы заклю
чены договоры содруже
ства с рядом плодоовощ
ных совхозов на поставит

соков в расширенном ас
сортименте. В областное 
управление общественно
го питания отправлены 
заявки на дополнитель
ное холщильное оборудо
вание, разовую посуду. 
Проводится работа по 
привлечению пенсионе
ров и студентов к лоточ
ной торговле. Утвержде
ны новые расценки опла
ты за реализацию про
хладительных напитков.

В. СЕМЕРИКОВ, 
директор треста 

столовых.
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НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ
К молодежному идеологическому 

центру, расположе н но м у воз
ле филиала Новочеркасского по
литехнического института, внима
ние горожан привлекли звуки ба
рабана, ритмичные мелодии пе
сен на незнакомом языке. Уже 
спустя несколько минут здесь яб
локу негде было упасть. Экзоти
ческие танцы, ритмы, одежды — 
все это вызывало восторг зрите

лей. Но еще больше им нравилось 
то, что эти смуглые парни и дев
чата со сцены говорили и пели 
часто на ломаном русском о ми 
ре и дружбе народов.

Оказалось, здесь состоялась 
встреча молодежи города с агит
бригадой Одесского обкома ком
сомола, полностью составленной 
из кубинских студентов, обучаю
щихся в одесских вузах.

— Кубинские друзья с 
нетерпением ждали встре
чи с донским краем, вос
петым великим Шолохо
вым, — рассказывает 
представитель Одесского 
обкома комсомола, сопро
вождающей агитбригаду, 
Евгений Сотниченко. — 
Прежде чем приехать на 
волгодонскую стройку, 
они побывали на комбай- 
ностроительных предпри- - 
ятиях Ростова и Таганро
га, встречались с моло
дежью этих городов'.

За три дня пребывания в 
Волгодонске кубинские 
друзья дали больше де
сятка концертов. Они 
встречались с рабочими 
Атоммаша, строителями. 
В частности, интересны
ми были встречи с участ

никами сооружения Ком
сомольске - молодежных 
жилых комплексов — 
на стройплощадках домов 
JMb 169 и №  244. И вол
годонцам, и гостям за
помнилась встреча на 
Ростовской атомной элек
тростанции, вылившаяся 
в задушевную беседу и 
подружившая парней и 
девчат разных континен
тов.

С программами, вклю
чавшими кубинские на
родные песни к танцы, а 
также песни о мире и 
дружбе, исполненные на 
русском языке, агитбрига 
да выступала перед пио
нерами я комсомольцами, 
отдыхающими в пионер
ских лагерях «Чайка» и 
«Донские орлята», комсо

мольским активом города, 
который собрался на уче
бу. В этих встречах при
нимали участие и ветера
ны войны, партии, труда. 
В парке Победы аудито
рией агитбригады были 
взрослые и дети— все же
лающие послушать дру 
зей. из далекой Кубы.

Гости посетили также 
городской музей, сквер 
советско-болгарской друж
бы, центр творче с к и х 
объединений города.

На вопрос, нравится ли 
им в Волгодонске, отве
тила руководитель агит
бригады Пестана Кристи
на:

— Волгодонск —это ве
ликолепно, так же, как и 
весь необъятный Совет
ский Союз. Такие огром

ные корпуса, станки, как 
на Атоммаше, видим впер 
вые. Но особенно нрйвят- 
ся нам советские люди, 
приветливые, веселые, 
миролюбивые. Мы как 
раз ехали в поезде из 
Одессы в Ростов, когда 
услышали по радио Заяв
ление Михаила Горбачева 
о продлении моратория на 
испытание ядерного ору
жия до конца года. Очень 
обрадовались. Кубинский 
и советский народы—бра
тья, они желают всем лю
дям планеты мира и доб-' 
ра. Находясь в Совет
ском Союзе и восхищаясь 
вашими достижениями, 
все же очень скучаем о 
своей родной солнечной 
социалистической Кубе, 
никогда не расстанемся с 
портретом нашего вождя 
Фиделя...

Провожала кубинских 
студентов в дальнейшую 
поездку по Дону вся об
щественность г о р  о д а. 
Звучали здра в и ц ы в 
честь мира и социально
го прогресса, слышался 
дробный . стук барабана, 
возгласы «Вява, Куба!» 
Зрела уверенность, что 
благодаря усилиям вот 
таких парней и девчат 
разных полушарий земли, 
удастся отвратить атом
ную угрозу.

В. ПОЖИГАНОВ.

Рядом с историей
В библиотеке дарственных книг открыта персо

нальная выставка заслуженного художника РСФСР 
Александра Кулагина.

И  в  О Н О П

—  в р е д а к ц и ю

Приглашает
« Э р у д и т "
— К середине сен

тября откроется после 
капитального ремонта 
молодежный це и т р 
«Глобус», — позвонил 
в редакцию его дирек
тор А. ПОПОВИЧ. — 
Юношей и девушек 
ждет новая программа. 
Какая? Пусть это бу 
дет пока секретом. Но 
ждет и новинка, о ко
торой прошу оповес
тить читателей зара
нее, — при «Глобусе» 
будет работать клуб 
«Эрудит».

Этот клуб по форме 
и содержанию что-то 
вроде телевизионного 
«Что, где, когда?», но с 
музыкальным у к  л о- 
ном. Так мы задумали. 
Но последнее слово за 
молодыми — пожалуй
ста предлагайте, ка
ким ему быть. Чтобы 
стать членом «Эруди
та», надо пройти твор
ческий конкурс, кото
рый объявляем сегод
ня. Вопросы и предло
жения. желающих уча 
ствовать в работе клу
ба ждем с 17 до 20 
часов по вторникам и 
четвергам в молодеж
ном центре (ул. Моло
дежная, 7).

Он родился на Волге, 
учился в Иркутске и Мо
скве. Педагоги видели в 
нем будущего художиика- 
историка. И не без осно
ваний.

На третьем году обуче
ния в Московском инсти
туте прикладного и деко
ративного искусства кур
совой работой Кулагина 
был эскиз■ росписи трип
тиха «Казак Иван Поха- 
бов— основатель города 
Иркутска». На четвертом 
курсе он пишет компози
цию на тему «Послы Ер
мака на приеме у Ивана 
Грозного», затем — «Петр 
I — основатель русского 
флота».

Художник активно ра
ботает над темой донско
го края. В частности, есть 
у него серия картин о ста
нице Вешенской.

В конце 60-х годов 
Александр Серге е в и ч 
впервые выступает как 
график, создав целую се
рию рисунков, которые 
связаны в основном с за
рубежными поездками.

Важным этапом в худо
жественной биографии 
Кулагина явилась его 
творческая поездка в се
ло Шушенское. Она была 
связана с подготовкой к 
выставке, посвященной 
ЮО летню со дня рожде

ния Ленина, и была очень 
плодотворной. Все, свя 
занное с именем Влади
мира Ильича, Кулагин 
стремился запечатл е т ь 
как можно достовернее.

В начале 8 0 х  годов 
Александр Сергеевич при’ 
езжал в наш город и со
бирал творческий мате
риал в цехах Атоммаша.

Свою деятельность жи
вописца и графика Кула
гин успешно совмещает с 
педагогической деятель
ностью на посту директо
ра Художественного учи
лища имени М. Б. Гре
кова .заведует кафедрой 
рисунка в РИСИ, а так
же является председате
лем и членом правления 
Ростовской i организации 
Союза художников СССР, 
в которой он состоит уже 
32 года.

Персональная выстав
ка Кулагина успешно экс
понировалась во многих 
городах страны. На вы
ставке в нашем городе он 
представил свои работы 
различной тематики: при
рода Родины, Атоммащ, 
картины из серии «По ле
нинским местам» и дру
гие.

Т. БУГАКОВА, 
заведующая залом ис
кусств библиотеки.

На снимке: выступают кубинские гости. Фото А. ТИХОНОВА.

Ф у т б о л  ---------------------------------

Успех „Химика11
Продолжаются игры чемпи

оната области по футболу 
среди команд I группы. Наш 
«Химик» провел две игры II 
круга н обе успешно. На 
своем поле он победил фут
болистов «Машиностроите
лям (Донецк) с крупным сче
том 8:0. Следующая игра — 
к Ш ахтах с местным «Шах

тером». Счет 4:3.
Сейчас у «Химика» 12 оч

ков. Он прочно занимает тре
тье место, отстав от лидеров 
на два очка.

Следующую игру с коман
дой «Прогресс» (Каменск) 
заводские футболисты прове
дут 30 августа на своем но
ле. Начало в 17 часов.

В. МИХЕЕНКО, 
инструктор по спорту 

завода.

Т в о и  лю ди , В о л го д о н с к - М и н и -и  о р т р е т ы

ЗА КУЛИСАМИ КИНО
27 АВГУСТА РАБОТНИКИ КИНО ОТМЕ ТИЛИ СВОИ ПРАЗДНИК

В киносети города 14 киноустановок, 
два постоянно действующих киноте
атра. В 1985 году введен в эксплуата
цию летний кинотеатр «Победа». Дей
ствует передвижная киноустановка в 
совхозе «Заря». Ежегодно в кинотеат
рах, школах, на летних киноплощад
ках, в красных уголках просматрива
ют фильмы свыше двух миллионов зри
телей. Валовый сбор от кинопоказа

фильмов составляет более миллиона 
рублей. В последние годы разнообраз
нее стали формы работы со зрителями: 
кинофестивали, тематические кинопо
казы, кинопанорамы, кинолектории, 
киноклубы, встречи с артистами и ре
жиссерами кино.

Кинообслужнваиие — процесс слож 
ный. А начинается он ранним утром...

КАССИРЫ
Настроение зрителя 

формируется еще у касс. 
Кассир должен быть пре
дельно вежлив,. внимате
лен. Правда,. Йе всегда 
между ним и зрителями 
достигается взаимопони
мание. Но В. И. Буматы- 
ева, Н. В. Гузева, Л. С. 
Умарова за все годы ра
боты в кинотеатре ни ра
зу не нарушили добрый 
контакт со зрителями.

КОНТРОЛЕРЫ 
— Здравствуйте, ваши 

билетики. Проходите, —

слышится ласково из уст 
контролера кинотеатра 
«Восток» Людмилы Евге
ньевны Клейменовой.

Зритель благодарен ей 
и за ласковый взгляд, и 
спокойный ровный голос. 
Старожилы Волгодонска 
хорошо знают эту жен
щину. Двадцать лет рабо
тает она в «Востоке» — 
стаж немалый. И благо
дарностей, наград много: 
записи в книге отзывов, 
грамоты дирекции кино-

сети, управления кинофи
кации. И вряд ли кто-ни
будь из проходящих ми
мо нее посетителей знает, 
что подают билет они 
ударнику коммунистиче
ского труда.

КИНОМЕХАНИКИ
Они, как бы заверша

ют большую работу, кото
рую начинают создатели 
картин. От них зависит 
качество кинопоказа.

Киноаппаратную неда 
ром называют сердцем 
кинотеатра. Ровно, четко 

1

все идет, оез срывов, и 
—зритель доволен.

— Работать надо ква
лифицированно и ответ
ственно, ,— наставляли, 
создавая коллективы ки
номехаников в «Востоке» 
и «Комсомольце», стар
шие инженеры кинотеат
ров Клавдия Иосифовна и 
Леонид Николаевлч Ж у
равские.

Не уступит никому в 
знании киноустановок ме
ханик «Комсомольца» 
Ирина Сергеевна Ждано
ва. Стаж работы—десять 
лет, а увлечение этим ин
тересным делом пришло 
еще в школьные годы. 
Рокочут киноустановки, 
внимательно следит она 
за яркостью изображе
ния, за звуком. В ее сме 
ну всегда хорошо прохо
дит кинопоказ. Понять, 
что такое по-настоящему 
хороший кинопоказ, мож
но, посмотрев, как тру
дится сменный инженер 
киноаппаратной «Восто
ка» Валерий Владимиро

вич Пименов. За четыр
надцать лет работы не 
было случаев сверхнор- 
мального износа фильмо
копий. А все потому, что 
всегда в порядке обору
дование, вовремя прово
дится его техосмотр. Не
даром Валерию Владими
ровичу присвоили звание 
«Лучший по профессии».

И ДРУГИЕ...
Это те, кто формирует 

репертуар, кто готовит 
фильмы к прокату, до
ставляет их из кинопро
ката, руководит которым 
Н. И. Андрющенко. Это 
методисты Ю. М. Гаер и 
Н. Д. Анищенко, фильмо- 
проверщик Р. Ф. Кочеро- 
ва, Л. И. Хохлачева, опе
раторы Н. М. Чечулина 
и А. Л. Станкова.

Множество людей за
нято в кинопроцессе,, 
именно от работников ки
носети и кинопроката за
висит наше хорошее на
строение.

В. ЩУРОВ, 
директор киносети.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.
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