
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. ± № 175 (8482) Суббота, 1 ноября 1986 года ±  Цена 3 кон.

Советские строители! Качественно и в срок возводите объекты производственной и 
социальной сфер! 

Повышайте' эффективность строительного комплекса!
(Из Призывов ЦК КПСС).

Решения X X V II  съезда 
КПСС — в жизнь!

Заседание третье: проблемы перестройки.
Первое заседание клуба директоров в ап

реле 1986 года было посвящено размышле
ниям после съезда. Прошло полгода. Что уда
лось сделать из задуманного? Как идет пере
стройка? Какие проблемы возникают?

В редакцию были приглашены четыре ди-

feKTopa—участники первого заседания. Это 
атьяна Васильевна Урсул (гормолзавод), 

Николай Антонович Болдырев (опытно-экс
периментальный завод), Вениамин Александ
рович Кузнецов (химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ), Юрнй Алексеевич Кузьмин (лесо
перевалочный комбинат). Вели беседу заве
дующая отделом промышленности Татьяна 
Непомнящая и редактор газеты Иван Мака
рович Пушкарный.

Материалы заседания под заголовком «От 
слов—к делу» читайте на 3-й стр.

Слово бригадиру ----------
Без ритмичности 
нет производительности

Н авст речу Октябрю

Наша бригада, считаю
щаяся одной из сильней
ших, оказалась в отстаю
щих, не выполняет план 
строительно - монтажных 
.работ. Поневоле задума- 
ешься: почему? Собст
венно, ответ ясен. Пере
бои в снабжении бригады 
панелями, строительными 
материалами делают свое 
дело. Нет ритмичности, 
нет и производительно
сти.

Однако, так ответить 
на вопрос, значит вообще 
на него не ответить. , Щ  
мой взгляд-, причина кро
ется в другом. В чем? На 
нашей стройке, на домо
строительном комбинате, 
все зависит не от плано
вости строительства, а 
от внимания или невни
мания руководителей к 
тому или иному объекту, 
коллективу. Кри в е д у  
пример. На строительст
ве 253 дома1, когда пла
нировалась его сдача, на
шу бригаду нормально 
снабжали железобетон-, 
ными панелями. Бывший 
начальник - ДОК А. А. 
Ковалевский каждый 
день приезжал на объ
ект. Чуть заминка—даст 
•«разгон» руководителям 
завчда КПД-210, своим 
снабженцам—и сразу от
куда что берется. Только 
строй! И мы строили. За 
»ри недели смонтировала 
девять этажей. Остава
лось лишь крышу сде
лать.

Но тут выяснилось, 
что инженерные сети к 
этому дому вовремя сде
ланы не будут, а значит 
ввод дома отодвигается 
на неопределенный срок. 
Сразу интерес к объекту 
у первого руководителя 
пропал. И, как. по манове
нию волшебной палочки, 
почти полностью прекра
тились поставки конст,- 
рукций на наш дом. Не 
снабжать нас А. А. Ко
валевский распоряжения 
не давал. Но поставщик 
почувствовав, что его за 
данный объект не «тря
сут», мгновенно пере
строился. Чувствует, от
куда ветер дует. Мы- поч
ти целый месяц монти
ровали крышу. Вот так 
бывает. Дом строили три 
недели, а крышу месяц.

То же самое происходит 
и сейчас, на доме 
Me 293а. Наш коллектив

настроен на высокопро
изводительную работу. 
Трудимся в три смены. 
За сутки можем смонти
ровать 60 и более дета
лей. Но очень часты пе
ребои с их поставкой. К 
тому же доставляются 
этажи некомпле к  т н о. 
Плит перекрытий и внут
ренних панелей возле до
ма уже целый склад, а 
наружных стеновых пане
лей нет. Поэтому монти
руем за сутки от силы 
20 деталей.

В то же время бригада 
Гофмана, строящая дру
гой дом., работает в пол
ную силу, потому что
этому объекту руководи
тели ДСК уделяют боль
ше внимания. Началь
ник СМУ-3 В. К. Клейме
нов даже забрал у нас 
"(сказал—на время) две 
наружные панели для
этой бригады. Но так и 
не отдал. На этот раз
мне не понятно, почему 
к двум объектам у руко
водителей совершено раз 
ное отношение. Ведь оба 
они пусковые. Не смог 
мне ответить на этот во
прос внятно никто из ни?.

Я думаю—все дело в 
недостатках планирова
ния.

У нас, например, так 
бывает, зачастую: закон
чили строить один дом, 
а потом сидим месяца 
два, считай, бее работы. 
Иногда беремся за дру
гих делать фундаменты, 
цоколи. Ни от какой ра
боты не отказываемся, 
но и ее часто не бывает.

Не могу упрекнуть в 
беспорядках нового на
чальника ДСК А. Н. Щер 
бакова. Он старается 
так повернуть деятель
ность служб, чтобы они 
обеспечил*} ритмичность. 
Но пока многое катится 
по привычным рельсам. 
Дом №  293а должен сда
ваться по графику в де
кабре. Если хорошенько 
подналечь, можно ввести 
объект. Бригада полна 
желания сделать это. Но 
нужна помощь руковод
ства СМу-3, домострои
тельного комбината. Соб
ственно, не помощь, а 
организация нормальнрго 
снабжения объекта дета
лями. <

Б. ОВЧАРЕНКО, 
бригадир СМУ 3 ДСК.

Стало доброй традици
ей знаменательные даты 
в жйзни страны отмечать 
новыми достижениям^ № 
труде. Готовясь . отметить 
69-ю годовщину Велико
го Октября, передовые 
коллективы наращивают 
темпы производства.

Хороших результатов 
в труде добивается брига
да СМУ-16 «Завод- 
строя» А. П. Василенко 
(на снимке). Сам брига
дир— ударник коммуни
стического труда, неод
нократный победитель со
циалистического соревно
вания.

Фото С .ЛЕИКИНА.

Больш е 
задания

Работалось 
весело
Чтобы ускорить .сроки 

окончания отделочных 
работ, сотрудники аппа
рата управления «От- 
делстроя» решили орга
низовать субботник Бо
лее 20 человек пришли 
на объект. Женщины 
подметали в коридорах; 
мыли двери, окна. Муж
чины выносили мусор, 
подносили воду. Комна
ты не только заполни^ 
лись смехом, шутками, 
но приобретали и чистый 
приятный вид.

В. САДЧИКОВ.

Ростовская А Э С ---------- -
К последней отметке

На строительстве реакторного отделения первого 
энергоблока Ростовской атомной электростанции 
начался монтаж третьего яруса герметической обо
лочки зоны реактора. Ведет его, как и оболочки 
второго яруса, опытная бригада В. А. Алексеева 
Калининского прорабского участка треста «Юж- 
спецатомгэнертомонтаж». Бригада в состоянии обес
печить высокий темп сооружения оболочки, так как 
она уже воздвигала такую же на Калининской АЭС. 
Все так называемые «лепестки» оболочки весом до 
30 тонн каждая уже изготовлены на производст
венной базе «Южспецатомэнергомонтажа» и беспе
ребойно доставляются на строительную площадку..

После завершения монтажа третьего яруса обо
лочки этот конструктив будет полностью готов. Ос
танется на отметке 55,6 метра установить поляр
ный кран и тогда можно будет начать монтаж кор
пуса реактора, другого технологического оборудо
вания. С. СПЕСИВЦЕВА,

руководитель корпункта на Ростовской' АЭС.

Огромный фронт ра
бот у бригады штукату
ров из СМУ-5 «Граж 
данстроя» О. И. Щерба- 
тенко. Детский сад 
№  413, где они сейчас 
трудятся, —объект пус
ковой, так что перед от
делочниками стоит нелег
кая задача.

Однако коллектив труд
ностями не испугаешь. 
Здесь привыкли побеж
дать не числом, а мас
терством, экономить раст 
вор, рабочее время. Это, 
конечно же, хорошо ска
зывается на результа
тах трудовых смен. Каж
дый член бригады шту
катурит в среднем по 15 
квадратных метров по
верхности, а дневное за
дание составляет 12,5 
квадратных метра. А в 
целом, бригада перевы
полняет ежедневно нор
мы выработки на 10—20 
процентов.

Дружно трудятся шту
катуры, нет претензий к 
качеству их работы у 
строгих проверяющих. Й 
хоть отстающих в кол
лективе нет, в числе луч
ших, на кого держат рав
нение — В. Худосевич, 
В. Шелкова ,А. Мячико- 
ва, Н. Афанасьева.

В. РУСИЧ, 
наш внешт. корр.

Готовность к зиме После выступлений газеты

П а р т к о м  в з я л  п о д  к о н т р о л ь
26 августа «Волгодон

ская правда» опублико
вала рейдовый материал 
«Заброшенные тепло
трассы», в котором ост
ро критиковалось руко
водство волгодонских орга 
низаций Минмонтажспец- 
строя за срыв мероприя
тий по подготовке к зи
ме. Несмотря на напоми 
нания редакции, никто из 
руководителей на публи
кацию не ответил. При
шлось сделать повтор
ную проверку. Оказалось, 
что выступление газеты 
минмонтажслецстроевц ы 
проигнорировали, мер ни
каких по приведению теп
лотрасс в рабочее состоя
ние не приняли. Поэтому 
3 сентября вышел мате
риал «Прикрылся... ин
струкцией», в котором 
говорилось о самоустра
нении от важного дела 
первых руководителей

монтажных организа
ций.

На этот раз выступле
ние газеты возымело дей
ствие. В редакцию при
шел ответ о принятых ме
рах. Вот он:

«Партийный комитет 
организаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР в горо
де Волгодонске 16 октяб
ря рассмотрел на своем 
заседании статьи «Забро
шенные теплотрассы» и 
«Прикрылся... инструкци 
ей». Критика в адрес пар
тийного комитета и руко
водителей подразделений 
Минмонтажспецс т р о я  
СССР в г. Волгодонске 
признана правильной.

За неудовлетворитель
ный контроль за ходом 
подготовки к зиме под
разделений Минмонтаж- 
спецстроя заместителю 
начальника Северо-Кав
казского производствен
но • распорядители! о г о

управления члену КПСС 
В. Т. Рябову объявлен 
выговор. За неудовлетво
рительную подготовку 
производственных баз к 
работе в зимний период 
объявлены выговоры на
чальнику Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж» 
члену КПСС В. И. Реп- 
ринцеву и начальнику 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Кавэлектромонтаж» чле
ну КПСС Б. С. Руденко. 
Начальник Волгодонско
го строительно-монтажно* 
го управления треста 
«Южстальконструкц и я» 
член КПСС Н. Д. Крам- 
сков и начальник перво
го Волгодонского монтаж 
ного управления ■треста 
«Кавсантехмонтаж» член 
КПСС Д. И. Прямиков 
строго предупреждены. 

Секретарям партийных 
организаций волгодонских

монтажных управлений 
трестов «Южстальконст- 
рукция», «Южтехмон
таж» , « Кави лец тр о м о н -
таж», «Кавсантехмон- 
таж-1» .указано на сла
бый контроль со стороны 
партийных бюро за под
готовкой к работе в зим
нее время, v  •

Партийный комитет 
обязал В. Т. Рябова н 
других названных руко
водителей выполнить все 
ранее намеченные меро
приятия по подготовке к 
зиме до 2 ноября 1986 
года и взгд  свое реше
ние под контроль.

Вопрос о выполнении 
решения партком рас
смотрит на очередном 
заседании в ноябре 1986 
года.;

м; ГВОЗДОВСКИИ, 
секретарь парткома ор
ганизаций Минмонтаж- 
спецстроя СССР в 
.г Волгодонске.



»

Дню 
рождения 
комсомола
посвящалось
Звучали 
песни, стихи

Торжественно от
праздновала 68-ю го
довщину комсомола 
юношеская библиоте
ка. В канун этой да
ты на абонементе и в 
читальном зале дейст
вовали выставки книг 
и периодической печа
ти, отражающих исто
рию ВЛКСМ: «Имя
нам — Комсомол», 
«Сердца мы проверим, 
в деле горячем».

29 октября в чи
тальном зале библи
отеки состоялась ли
тературно - музыкаль
ная коми о 3 и ц и я 
«Юность моя —комсо
мол», на которую бы
ли приглашены вось- 
микласс н и к и 9-й, 
10-й, 13-й школ. В за
ле звучали стихи о 
комсомоле и молоде
жи, . песни времен 
гражданской, Великой 
Отечественной войн, 
песни современных ав
торов.

Т. ШАНИНА, 
библиотекарь.

„ М а л ы ш о к "  
и другие

Дню рождения ком
сомола был посвящен 
вечер, организованный 
комитетом ВЛКСМ 
треста «Волгодонск- 
энергострой». Он про
ходил в ресторане 
«Волгодонск».

Начался вечер лите
ратурным монтажом 
о героях * комсомоль
цах. Затем его участ
ники включились в 
конкурсы, викторины.

Настоящим состяза
нием в остроумии ста
ло выступление трех 
команд: центрального
штаба комсомольских 
оперативных отрядов, 
управления строитель
ства Ростовской атом
ной электростанции и 
пионервожатых. Сме
хом, шуткой они би
чевали недостатки в 
комсомольской рабо
те.

Свою команду ребя- 
та-коодовцы назвали 
«Малышок». И попла
кались «малыши» на 
то. что нет до них де
ла взрослым дядям и 
тетям, нечем им за
няться во дворах.

Всем по душе при
шелся конкурс поэ
тов. Из заданных слов 
надо было сложить 
стихотворение. Участ
вовавших .в нем было 
много, так что очень 
трудно было опреде
лить лучшего.

Весело прошел кон
курс детективов. Мо
жет быть, потому, что 
не так просто было 
среди отдыхающих най
ти, например, шесть 
Володь и вдохновить 
их на исполнение тан
ца маленьких лебедей.

Как и во всяком со
стязании, здесь вы
явились победители. 
Самыми ловким», на
ходчивыми, веселыми 
зрители признали ре
бят из штаба КООДов.

Отличное настрое
ние подарил вечер 
всем его участникам. 
Каждый чувствовал 
себя именинником.

В. ПОИЛОВА,
наш внешт. корр.

Твои люди, Волгодонск

К А П И Т А Н
Много лет бороздит во

ды Цимлянского водо- 
сранилища тепл о х о д 

ПТС-37. Водит его один 
из лучших капитанов 
флота рыбозавода Влади
мир Федорович Токарев. 
Как только пойдет пути
на, ПТС-37 в числе дру
гих плавсредств начина
ет курсировать между ры 
Соловецкими сейнерами и 
заводом, доставляя в хо
лодильные камеры бога
тый улов.

А улов каждый год 
действительно значитель
ный. Сотни тонн леща, 
густера, сеньги, судака 
и другой ценной пресно
водной рыбы, которой 
славятся Дон и Цимлян
ское море, вылавливают 
рыбаки. Живое серебро 
из сейнеров перегружает
ся в ПТС прямо в море и 
отправляется в порт, к 
пирсу рыбозавода*. Толь
ко один экипаж В. Ф. То
карева перевез в этом го
ду более двухсот тонн 
рыбы .Это больше плана 
на 60 тонн. Токарев со 
своими товарищами вы
полнил годовой план на

141,5 процента й вышел 
в число лидеров социа
листического соревнова
ния.

В честь передовика 
производства волгодон
ской поэт Сергей Рыж- 
кин написал стихи й на
звал их «Капитан»

Не орел он,
он еще орленок 

И достоин звания
того,-

Токарев Владимир— 
Токаренок,

Так зовут
за молодость его. 

Мы с Володей
очень дорожили 

Бескорыстной
дружбою мужской 

С той поры,
когда еще служили 

В ГМО*, как в части 
войсковой. 

Но потом в приказе
с новой датой 

Утвердила ясная
строка

Славное
на рыбокомбинате 

Продолженье
службы моряка. 

В счет ли трудность, 
если светом алым

Загорелись зори
впереди? 

Если сердцу биться
в полнакала, 

Просто так, не хочется 
в груди.

С той поры
в холодное ненастье 

Тан же, как в погодные 
шелка.

За уловом— 
за рыбацким счастьем, 
Сердце в путь

уводит моряка. 
—Трудный путь

рыбацкий я отныне 
Выбрал на

пожизненный свой
стаж.

Как и весь наш,
преданный путине, 

Небольшой, но
дружный экипаж,— 

Он сказал.
Но не себе во славу, 
Хоть сказать так

вправе был вполне. 
И пришлись слова

его по нраву, 
Глубоко запали

в душу мне. 
По-мужски приятный, 

симпатичный. 
Рад с друзьями

поделиться всем. 
Вот такой он,

капитан отличный 
«Пэтээса» номер.

тридцать семь. 
Токарев Володя—

Токаренок. 
Честь тебе за добрые 

дела.
Если ты теперь уже

орленок,
Значит, завтра

вырастешь в орла. 
На снимке: В. Ф. То

карев.
Фото А. ТИХОНОВА. 
ГМО* — гидрометоб- 

серватория.

Культура, производства Рабкоровский рейд

В ПЛЕНУ У ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
На строительную пло

щадку школы №  476 на 
машине заехать не уда
лось. По всему перимет- 
ру она оказалась околь
цованной траншеями, 
холмами вынутого из них 
грунта.

— Очень трудно стало 
поддерживать высокий 
темп строительства, — 
огорчается начальник 
участка № 2 «Граждан- 
строя» А. Г. Попсуйко,—; 
Из-за интенсивного веде
ния земляных работ нег
де развернуться, неудоб
но подавать на объекты 
конструкции, кирпич, дру 
гие строительные мате
риалы. Уж очень меша
ют нам механизаторы.

На фоне буквально ис
терзанной стройплощад
ки грязь на этажах воал 
водимой школы, куча би
того кирпича, подаваемо
го на леса погрузчиком 
вместе с мусором и грун
том, прочие свидетельст
ва низкой культуры про
изводства уже кажутся, 
мелочами. По другому и 
быть не может, ведь они 
— следствие нарушения 
строительного процесса.

Казалось бы, что тут 
поделаешь. Надо ведь и 
инженерные коммуника
ции прокладывать. Полу
чается безвыходное поло
жение?

— Ничего подобного, 
— возражает против по
добной постановки во
проса Попсуйко. — По 
строительным нормам и 
правилам (да так требует 
и здравый смысл) подзем
ные инженерные сети 
должны строиться в пе
риод сооружения фунда
ментов зданий.

Против этого не возра
зишь. Действительно, и 
коммуникации и фунда
менты входят в так на
зываемый «ну л е в о й  
цикл» работ. Монтаж 
«коробок* надо начинать 
после того, как этот са
мый нулевой цикл завер
шен. Тогда механизато
ры и спецстроевцы не бу
дут мешать тем, кто воз

водит здания. Тогда под
нимется и уровень орга
низации труда бригад, в 
их производительность. 
К тому же, в случае дож- 
дей*,будет. -ликвидирована 
опасность^ ,, ммачцвания 
грунтов под фундамента
ми. Если бы дело было 
поставлено так, то мож
но было бы говорить о 
высокой культуре строи
тельного производства.

Может быть, наруше
ние последовательности 
операций, а по существу 
—технологии строитель
ства, имеет место только 
на школе №  476? ✓

Рейдовая бригада по
бывала на строительстве 
413-го детского сада, до
мов №  244 и № 245' 
и других объектов. Все 
они возводятся подразде
лениями управления стро 
ительс т в а «Граждан- 
строй». И все в пред
пусковой период ока
зались точно в такой си
туации, как и школа.

Прямо возле детского 
сада, монтаж которого 
уже завершен, вырыта 
огромная траншея. Она 
ждет, когда сюда придут 
бригады «Спецотроя», ко
торые будут проклады
вать канализационные 
системы, водопровод, теп 
лотрассу. В обширном 
дворе двух домов комсог 
Мольско-молодежного жи
лого комплекса негде, 
как говорится, ногой сту
пить— тоже все изрыто, 
исковеркано. То, что 
бригады предварительно 
пытались сделать по бла
гоустройству, оказалось 
под кучами земли и стро
ительного мусора.

— До культуры произ
водства ли тут! —в серд
цах машет рукой мастер 
В. Н. Машошин.

Уж сколько лет в тре
сте «Волгодонскэнерго/ 
строй» ведутся разгово
ры по поводу соблюде
ния технологической дис
циплины. А дело—ни с 
места. Почему? Может 
быть, нормы и правила 
неправильные, устарев

шие? Возможно, строите
лям так выгоднее, удоб
нее работать, и надо из
менить эти правила?

Ничего подобного не 
приходилось слышать ни 
от одного специалиста, 
рабочего. Напротив, все 
«за». За то, чтсбы снача
ла делать в полном объе
ме нулевые циклы, а уж 
потом строить дома.

Тогда почему упорно 
сохраняются прежние по
рядки, а вернее беспо
рядки? На этот вопрос 
начальник управления 
строительства « Граждан - 
строй» Е. П. Барило от
ветил так:

—Сильно отстают ме
ханизаторы, разрабаты
вающие землю, и «Спец- 
строй», монтирующий 
трубные системы. Им ни
как не удается преодо
леть отставание на уже 
строящихся объектах.

С этим согласны и на-, 
чальники названных под
разделений треста «Вол- 
годонскэнерго с т  р о й» 
В. М. Лосев и К. Л. Б у  
лавко.

Из слов руководителей 
вытекает, что они нахо
дятся в «плену» у об
стоятельств. Ничего тут 
не поделаешь, эти самые 
объективные обстоятель
ства, как гири, висят на 
ногах, не дают шагу сде
лать по пути научно-тех
нического прогресса, ук
репления технологиче
ской дисциплины я по
рядка.

Но разве некому по
править дело— улучшить 
управление строитель
ным процессом, укре
пить отстающий «Спец; 
строй», направить дея
тельность механизаторов 
на решение перспектив
ных задач? Есть. И это 
обязан сделать высший 
эшелон руководителей 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» во главе с уп
равляющим В. И. Тала
новым.

Может, некому ска- 
зать людям, привыкшим 
ориентироваться на объ

ективные причины, а не 
на объективную необхо
димость перестройки, "что 
надо, наконец, перехо
дить от слов к делу? У 
нас в городе есть кому 
выполнить запрещаю
щую функцию. Эхо в 
первую очередь Строй
банк, который возглавля
ет Л. И. Кондалеева', и 
инспекция Госархстрой- 
контроля во главе с ее 
начальником В. А. Со- 
киркйным. Только робко 
пока они пускают в ход 
свои права.

Главный архитектор 
города В. Е. Кряжевских 
обнадеживает:

— Организация! служб 
единого заказчика (Атом- 
маш), генподряд ч и  к а 
(трест « Во лгодонскэнер- 
гострой») и проектиров
щика («Гипрогор») соз
дает предпосылки к ком
плексной застройке мик
рорайонов, опережающе
му строительству «ну
лей». Но в Волгодонске 
пока нет ни одного объ
екта, строительство кото
рого началось и велось 
бы в соответствии с ус
тановленными требова
ниями. С опережением 
пока прокладываются 
лишь магистрал ь н ы е 
подземные коммуникации 
и дороги, что же касает
ся внутриплощадочных 
сетей, то тут все остает
ся по-старому. Задела 
«нулей» нет, и в ближай
шее время массовое их 
строительство не предви
дится.

В этой ситуации пред
ставляется целесообраз
ным наметить возведе
ние хотя бы нескольких 
показательных объектов. 
Пусть 1987 год станет 
точкой отсчета конкрет
но сделанных шагов ‘к 
образцовой организации 
строительства. .

Рейдовая бригада «Вол
годонской п р а в д ы » :  
В. НАГОРНЫЙ —брига
дир, Г. ЖАДЬКО—стар
ший инженер «Граждан- 
строя», В. ПОЖИГА- 
НОВ.

В лучах  „1гП“

Вспыхнула
„МОЛНИЯ"

«Комсомоль с к и й 
прожектор» есть в 
каждом цехе на лю
бом предприятии. А 
где его место? «Ну, ко
нечно же, на стенде», 
—скажете вы.

А вот прожекторис
ты цеха товаров на
родного потребления 
Атоммаша считают, 
что место «КП» там, 
где его ждут, где он 
необходим.^ Или же, 
где совсем не ждут и 
не хотят его видеть.

Каково же было 
изумление работников 
цеха, когда однажды 
они увидели «мол
нию», наклеенную 
прямо на бадью с про
мышленными отхода
ми. Надоела комсо
мольцам возня с мусо
ром. Каждый месяц 
единственная бадья 
переполнена, мусор на 
полу, и никому дела 
до этого нет. Посыла
ли «сигналы» масте
рам, даже до началь
ника цеха однажды 
добрались. Надо ска
зать, что администра
ция быстро реагирова
ла на замечания и от
ходы вывозили. Но 
затем все повторялось. 
Кто должен отвечать 
за вывоз промышлен
ных отходов, устано
вить пока не удалось, 
а за «КП», тем време
нем, негласно закрепи 
лась должность «глав
ного мусорщика».

Но комсомольцы на 
то и комсомольцы, 
чтобы не копить оби
ды, а действовать. А 
тут еще и удобный 
случай подвернулся. 
(«Досадный)»,; скажет 
потом начальник шта
ба «КП» Евгений Раст- 
ригин). Опять полна 
«коробочка». Стоит 
прямо на входе, сви
сают «концы», выва
ливается бумага... Вот 
среди этого хлама 
прямо на грязно-жел
том боку урны и 
вспыхнула «молния». 
Мол, так и так. Не 
проходите мимо. Дом 
начинается с порога, 
а цех—наш дом.

На второй день кто- 
то попытался отодрать 
плакат. Не вышло. А 
мусор не вывозили. 
На четвертый день 
началось складирова
ние отходов у подно
жья «монумента» бес
хозяйственности с рас
терзанным выпуском 
«Комсомольского про
жектора» за номером 
двадцать один на бо
ку. На пятый день му
сор вывезли.

—У б р а л и  ваш 
«стенд», — подшучи
вали над прожекто
ристами в цехе.—Ку
да теперь «молнии» 
клеить будете?

К сожалению, есть 
еще куда. Хватит по
ка беспорядков в це
хе. А не будет— без 
работы «Комсомоль
ский прожектор» не 
останется. Будет све
тить на тех, кто от
лично трудится.

Р. КЛИМОВ, 
рабочий Атоммаша,

наш внешт. корр.



Решения X X V II  съезда НПСС — в жизнь! Клуб директоров
ВЕДУЩИИ. Мы при

гласили вас в редакцию 
не столько ради того, 
чтобы выслушать отчеты: 
что собирались сделать—• 
что успели, сколько для 
свободного обмена мне
ниями: какие происходят 
изменения в коллекти
вах, как вы, первые ру
ководители, оцениваете 
сегодняшнюю хозяйствен
ную , ситуацию, в чем 
приметы перестройки?

Н. А. БОЛДЫРЕВ. В 
изменении самооценки, 
на мой.взглад. Я имею в 
виду ч личность, и кол
лектив. Вот как раз не
давно у нас прошла за
водская профсоюзная от
четно-выборная конфе
ренция. Выло много вы
ступлений и что харак
терно—если раньше, как 
правило, :каждый крити
ковал соседа (на сборку 
не дали, технологи не 
разработали, инструмен
тальщики подвели и 
т. д.), то т е п е р ь  
больше требовательно
сти к себе. Причем, рас
четливой требовательно
сти, конкретной. Приме
ром такой коллективной 
требовательности можрт 
служить создание на за-

никг порядка во всех сфе
рах и результаты есть. 
Например, нам удалось, 
кстати, не без помощи 
городской газеты, ре
шить в своем министер
стве вопрос о составле
нии оптимальной номен
клатуры для завода. 
Главным направлением, 
своего рода специализа
цией, у нас будет ремонт 
польских погрузчиков. А 
основная номенклатура 
будет теперь состоять 
всего из пяти наименова
ний изделий.

О стабилизации жизни 
коллектива свидетельст
вует и такой факт. П'о 
сравнению с прошлым 
годом у нас на 1,3 про
цента снизилась теку
честь. Хотя, честно го
воря, вкладывая такие 
средства в улучшение ус
ловий труда, производст
венный быт, мы ожидали 
большего.

Ю. А .КУЗЬМИН. Го 
товясь к сегодняшней бе
седе, я еще. раз прочи
тал выступления своих 
коллег на первом заседа
нии нашего клуба и при
готовил для каждого во
прос. Вот скажите нам, 
Николай Антонович, вы

ва труда каждому работ
нику. И только по ре
зультатам этой оценки 
присваивать, например, 
персональную надбавку к 
зарплате. Не делать ее 
автоматом. Рассматри
вать кандидатов ежеме
сячно.

В. А. КУЗНЕЦОВ. Ин
тересно, как вы это сде
лаете? Дали наДбавку че
ловеку, а через месяц за
брали и дали другому? 
Представляю, какой мик
роклимат будет в кол
лективе..

тия определенная страте
гия наработана. Но иног
да она не доходит до ра
бочих или доходит в ис» 
каженном виде. Успех 
всего дела, на мой .взгляд, 
будет зависеть от того, 
как мы сумеем довести 
все мысли штаба до каш 
дого работника.

Довольно распростра
ненное настроение: нас,
мол, собрались перестра
ивать, а на верхах как?. 
Сами-то там перестраи
ваетесь? И оборотная сто
рона медали: как убе-

Интенсификация-90: проблемы перестройки

ОТ СЛОВ— К ДЕЛУ
воде рабочей комиссии по 
совершенствованию струк 
туры управления. Извест
ная формула—кадры ре
шают все. А как их пра
вильно расставить? На 
каких участках у нас яв
ный недобор, а где слиш 
ком много людей? Комис
сия правомочна давать 
конкретные предложе
ния по сокращению от
дельных должностей, по 
реорганизации заводских 
служб, по оплате труда. 
Прочной юридической ос
новой для деятельности 
этой комиссии является 
полученное нами право, 
в пределах фонда зара
ботной платы самостоя
тельно формиро в а т  ь 
штатное распис а н и е. ' 
Кстати, вот вам и свиде
тельство потепления хо
зяйственной ситуации в 
стране.

На первом заседании 
я говорил о необходимо
сти улучшать организа
цию инженерного труда, 
перестраивать работу тех
нических служб завода. 
Тогда мы начали делать 
только первые робкие 
шаги в поисках стимулов 
для инженеров. Сейчас 
уже можно сказать, что 
эти меры в конструктор
ском отделе, например, 
дали конкретный резуль
тат. Наконец-то мы под
готовились к переаттес
тации грейдера на госу
дарственный Знак каче
ства. Огромную работу 
провели конструкторы. 
Я вам скажу, что сейчас 
уходишь с завода после 
рабочего дня, а директор 
далеко не первым это де
лает ,« видишь—в отде
ле главного конструкто
ра еще свет, работают.

ВЕДУЩИИ.; Заканчи
вается первый год пяти
летки. Вы, Николай Ан
тонович, говорили о том, 
что как он сложатся, ка
кие заделы — организа
ционные, производствен
ные—сумеет наработать 
коллектив, такой будет и 
вся пятилетка.

И. А. БОЛДЫРЕВ. 
Год для завода был не
легким. Но мы начали 
работу по оптимизации, 
совершенствованию свое
го производства, наведе-

заключаете договоры с 
киевским объединением 
«Художник», у вас спе
циалисты занимаются ди
зайном в цехах. А на
блюдается ли у самих 
рабочих рост активности 
в создании производст
венной эстетики? Есть ли 
достойные примеры со
здания эстетики силами 
рабочих?

Н .. А. БОЛДЫРЕВ. 
Да. В инструментальном 
цехе, например, все де
лали сами. Сами краси
ли, малярили. И я те
перь уверен— будут бе
речь. А материалами за
вод обеспечил,

Т. В. УРСУЛ. И для 
меня есть вопрос у Юрия 
Алексеевича?

Ю. А. КУЗЬМИН. Ко-
Н6ЧНО
- ВЕДУЩИИ. Но вна
чале давайте напомним, 
Татьяна Васильевна, 
суть вашего выступле
ния на первом заседа
нии.

Т. В. УРСУЛ. Как
сделать, чтобы каждый 
на своем месте был на
стоящим хозяином. Я на 
первом заседании гово
рила и снова повторяю: 
главная цель деятельно
сти директора— создать 
настоящий коллектив. 
Тогда будет все осталь
ное—качество, сбъемы, 
обновление предприятия. 
Ведь за любой пробле
мой стоит человек. Его 
желание или нежелание, 
способность или неспо
собность этой проблемой 
заниматься. В каждо
дневной нашей круго
верти непросто бывает 
человека разглядеть, не
когда .Вот и совершаем 
ошибки. Первым пере
строится тот, кто начнет 
с человека.

Причем, снова хочу 
повторить — не одним 
рублем надо на него вли
ять. Вот мы, например, 
повысили зарплату ин
женерно- техническим ра
ботникам, а такой отда
чи, как ожидали, не по
лучили пока. Надо не бо
яться оценивать людей, 
их профессиональные ка
чества. Мы пришли к 
выводу, что надо вы
ставлять оценку качест

Н. А. БОЛДЫРЕВ. А
мы делает так. Выбира
ем конкретных инжене
ров, даем время, задание 
и назначаем вознаграж
дение. Сделал—получи.

Т. В. УРСУЛ. А мы 
будем разрабатывать оце
ночные показатели труда 
специалистов,- а •потом 
выставлять оценку каче
ства. Она и будет глав
ным при решении вопро
са о надбавке.

В. А. КУЗНЕЦОВ. От 
дайте право выставлять 
эту оценку самшм специ
алистам. Как в рабочей 
бригаде выставляют ко
эффициент -трудового уча
стия—по конечному ре
зультату.

Ю. А. КУЗЬМИН. А 
теперь позвольте вопрос, 
Татьяна Васильевна. Вы 
говорили и сейчас гово
рите .что не только руб
лем надо заставлять ра
ботать. А как же еще по- 
вашему?

Т. В. УРСУЛ. Мы пы
таемся применять духов
ные, если можно так вы
разиться, стимулы', соци
альные. Средний зарабо
ток у нас, между прочим, 
и так хорош—за двести. 
А вот получение соци
альных благ—с этим по
хуже. Но стараемся ис
правлять. За весь прош
лый год мы приобрели 
для своих работников 
всего 23 путевки в дома 
отдыха, санатории, пан
сионаты. В этом!— 117.

И. А. БОЛДЫРЕВ. 
Ваш завод работает в ус
ловиях экономического 
эксперимента. Фонды 
развития предприятия, 
соцкультбыта формиру
ются в зависимости от 
прибыли. Ощутили при
бавку? Можно на эти 
деньги жить и развивать
ся?

Т. В. УРСУЛ. Ощути
ли, хотя отчисления не 
очень большие. Надо, 
чтобы и прав у нас по 
распределению этих фон
дов было больше.

В. А. КУЗНЕ Ц О В. 
После съезда уже много 
устоялось, определилось 
в коллективах и среди 
рабочих, и у руководите
лей. Надо сказать, что в 
главном штабе предприя

речься от этой перестрой^ 
ки, чтобы не пострадать?

ВЕДУЩИИ. Вениамин 
Александрович, в своем 
выступлении на первом 
заседании вы рассказы
вали о том, какие преоб
разования собираетесь 
вводить' работе* ийже^ 
нерного корпуса пред
приятия. Это и организа
ция специальной инже
нерной группы, своего 
рода «мозгового центра», 
н повышение престижа 
инженерного труда.

В. А. КУЗНЕЦОВ. Все 
не так просто и быстро 
делается. Прежде чем 
совершать «революцию» 
в инженерном; корпусе, 
надо хорошо знать, что 
он из себя представляет. 
Мы провели своего рода 
перепись населения. Со
брали сведения по каж
дому работнику с выс
шим и средним специ
альным образованием. 
Теперь предстоит с каж
дым провести собеседо
вание. Главный вопрос» 
предложенный нашим со
циологом, как человек 
представляет себе свою, 
роль и место на заводе. 
Дальше предстоит про
вести обоснованное пере
движение кадров по вер
тикали и по горизонтали. 
Выбрать оптимальную 
структуру управления. 
Как и опытноэкспери-- 
ментальный завод, мы 
тоже получили право счи
тать типовое штатное 
расписание документом 
рекомендательного ха
рактера.

Я думаю, что начну не 
сейчас. С нового года 
наш завод, как и все 
предприятия Миннефте- 
хим'гтрома СССР, перехо
дит на полный хозрас
чет. Со второго полуго
дия можно будет пред
принимать конкретные 
действия. А сегодня, в 
рамках нынешнего фон
да заработной платье они 
будут полумерой.

Ю. Д. КУЗЬМИН. Не
плохо бы и директоров 
учить. Ведь переходим на 
новую систему хозяйство 
вания.

В. А. КУЗНЕ Ц О В. 
Очень сложную и ответ
ственную систему.

Ю. А. КУЗЬМИН. Да,
а как и что будет практи
чески— не знаем. У нас 
есть городской совет ди
ректоров. Вот на его 
уровне надо обсуждать 
свои проблемы, обмени
ваться мнениями, совето
ваться. Искать общие ре
шения. Приглашать спе
циалистов, консультан
тов высокого класса. Со
вет директоров должен 
стать действительно со
ветом.

А к вам) у меня во
прос, Вениамин Алек
сандрович. Считаете ли 
вы, что хозяйственность, 
как черта, в руководите
лях и инженерах с года
ми вырождается? Все 
труднее становится найти 
хозяйственного, заботли
вого человека на руково
дящую работу? Если 
«да», то чем это объяс
нить?

в . А. КУЗНЕЦОВ. К
сожалению, да. Отвечу 
открыто, как оно есть.

Что такое, например, 
начальник цеха сегодня? 
Круг его обязанностей вы 
знаете не хуже меня. Он 
должен быть сверхсозна- 

. тельным человеком', очень 
здоровым физически, 'за
ниматься всеми вопроса
ми— от борьбы с пьянст
вом в своем коллективе 
до техники безопасности 
и так далее. Для него в 
сутки все 24 часа рабо
чие, если дома телефон 
есть. Чем я, директор, 
такую нагрузку могу ему 
компенсировать? Ничем. 
И зарплата у него за
частую ниже, чем у на
чальника участка.

И. А. БОЛДЫРЕВ. У  
меня проблема сегодня-^ 
заместителем директора 
нет желающих работать.

ВЕДУЩИИ. И все-та 
ки есть ли на вашем 
предприятии, Вениамин 
Александрович, началь
ник цеха, который отве
чает, на ваш взгляд, сов
ременным требованиям н 
хорошо ведет свое дело?

В. А. КУЗНЕ Ц О В.
Есть —Александр Дмит
риевич Черников. Он об
ладает необходимыми 
личными качеств а м и, 
уровнем компетентности, 
профессионализма, И су
мел организовать работу 
у себя в цехе так, что по
лучает материальную 
компенсацию за свой 
труд. А до прихода Чер
никова в четвертый цех 
дела там шли не блестя
ще. Но не только Черни
кова можно назвать. 
Наш главный метролог 
Александр Семенович Хо- 
хуткин, начальник цент
ральной компрессорной 
Николай Иванович Ко

решков—это деиствительЯ 
но талантливые руково
дители.

Ю. А. КУЗЬМИН. От 
личности зависит все. 
Для каждого дела нужна 
личность. Найдешь— ус
пех гарантирован.

ВЕДУЩИИ. Но и про
верить эту личность мож 
но только делом. Запом
нилось ваше выступле
ние, Юрий Алексеевич, 
на последнем пленуме 
горкома »гартни, Посвя
щенном проблеме кадров 
среднего звена. Вы рас
сказали очень интерес
ную ситуацию. Для про
должения реконструкции 
на комбинате понадоби
лось укрепить специалис
тами линейное подразде
ление, где идет реконст
рукция. Но инженеры из 
отделов отказались идти 
на производство. Тогда 
вы решили сократить эти 
должности в заводоуправ 
леннн и передать их в 
цех. И снова отказ. Не 
будем обсуждать право
вую основу всего этего. 
Для нас важнее другое: 
почему?

Ю. А. КУЗЬМИН. Да 
потому, что сегодня ре
конструкции действую
щего предприятия требу
ет от исполнителей осо
бой самоотверженности, 
своего рода фанатизма. 
Это риск, непосредствен
ная опасность оказаться 
в отстающих, не выпол
няющих план плюс зна
чительно большие на
грузки, чем обычно. Да
леко не каждый на это 
способен.

Взять наше предприя
тие. Осваиваем «Бизон», 
начинаем монтаж второй 
очереди. К этому мьг стре 
мились, добивались. А 
нас ведь в такой угол за
гоняют, что коллективу 
непросто это выдержать.
Я имею в в и д у  вот что. 
По норме освоения наш 
«Бизон» должен сегодня 
выпускать в месяц 5800 
кубометров плиты. Мы 
выпускаем 6600. Молод
цы? Нет. отстающие. 
План нам спустили 9100, 
почти на тысячу кубов 
выше проектной мощно
сти этого оборудования.

Можем мы выполнить 
такой план? Как мне, ди
ректору, ориентировать 
на него коллектив, если 
я знаю, что он нереален?

А люди смотрят на ме
ня и думают— ты этого 
добивался!

Многие ли из молодых, 
тех, кто станет у руля 
завтра, захотят повто
рить наш опыт? Кто ре
шится снова перевернуть 
все производство, когда 
«Бизон» устареет? Не 
знаю.

...Директоры обсуждали свои проблемы, 
говорили о них открыто, без дипломатии. 
Был спор, были разногласия и была жнвая, 
горячая заинтересованность.

Не на все вопросы получены ответы. Но 
нельзя рассчитывать, что ответит на них са
ма жизнь. Без нас. Надо искать. Общие ус
тановки об интенсификации и ускорении на
учно-технического прогресса, выраженные в 
решениях XXVII съезда партии, необходимо 
превратить в программы {действий.



Волгодонской
выходной
ДК „Октябрь"
СОСТОЯЛОСЬ оче

редное заседа
ние клуба «Рукодель
ница». Речь «а  нем 
шла о цветах в нашем 
доме, о сюрпризах 
праздничного стола, о 
волшебном клубке, :ко 
торый становится та
ковым в руках уме
лых хозяек, и о мно-' 
гом другом. Секрета
ми ведения домашне
го хозяйства делилась 
Надежда Борисовна 
Пономаренко, одна из 
ведущих этого клуба.
ОЧЕНЬ интересный 

и содержатель
ный' разговор о проб
лемах классической 
музыки и современно
го балета вели члены 
художественного кол
лектива «Антре» на 
заседании своего клу
ба «Терпсихора». На 
«браво» были встрече
ны произведения Б а
ха, Моцарта, Бетхове
на и других в испол
нении концертмейсте
ра А. А. Кореняка.
О ТДЫХАЕМ вмес

те и делаем все 
своими руками, вмес
т е -. ПЬ такому прин
ципу организовали се
бе вечер отдыха в вы
ходной участники те
атра добрых чувств и 
клуба «Додиез». Они 
подготовили) литера
турно - художеств е н- 
ную композицию, по
священную творчест
ву А. С. Пушкина:
Очень украсили ее
графические .работы 
учащейся ГПТУ-70 
Елены Алексеевой, а 
также песни самодея
тельных композите-' 
ров инженераэлектро 
ника Анатолия Загб- 
ренко и плотника
Альфреда Крылова.

Н. КОЛЕСНИК, 
художественный 

руководитель.

В общежитиях
Г) «Заводстрое» те 
"  перь есть свой 
клуб самодеятельной 
песни. Состоя л о с ь  
его второе заседание 

В программе вече
ра было несколько 
страничек, разделяе
мых музыкалнночигро 
выми антрактами. На
чали с пения. Затем 
прослушали инфррма 
цйю о делах комсомо
ла «Заводстроя», ра 
зучивали новую пес; 
ню. Наиболее интерес
ными были рассказ о 
«Битлз», о жанрах 
музыкального искус 
ства, выступление гос 
тей с самодеятельны 
ми песнями и любимы 
ми произведениями 
Кроме того, участники 
вечера поставили свои 
подписи под письмом 
президенту Р .Рейга 
ну о прекращении ми 
литаризации космоса 
против «звез д и ы х 
войн».

А. ЮРЬЕВ,

Поговорим откровенно

На память 
потомкам

Увлечение с учением 
— дело замечательное. В 
нашем городе немало лю
дей, называющих себя 
коллекционе р а м и .  И 
впрямь, сколько инте
ресного можно узнать 
из различных серий ма
рок, от каждого предме
та старины! Тайной, веет 
от монеты 1802 года и 
картины неизвестного 
художника XVII века... 
Изучая свои коллекции, 
мы узнаем прошлое, на
стоящее, будущее наше
го общества. \

Но есть и такие люди, 
которые называют себя 
«нумизматами», собира
ют монеты в коробку и 
убирают подальше с од
ной лишь мыслью: «Мо
жет придет тот день, ког
да мне за эти монеты 
хорошо заплатят»'. Могу 
с уверенностью сказать 
— они этого дня не дож: 
дутся. Накопительством, 
небрежным хранением 
они нанося ? огромный 
ущерб нумизматике в це
лом. Коллекции должны 
изучаться, выставляться 
на выставках, быть до
стоянием многих людей.

Я сам —общественник 
в области археологии при 
городском краеведческом 
музее. Скоро исполнится 
год, как я подружился с 
работниками музея. Ува
жаю их труд— кропотли
вый, но благородный. 
Здесь можно «побывать» 
на раскопках древних 
курганов, услышать ле
генду, посмотреть вы
ставку, узнать имена пав 
ших героев в граждан
ской а  Великой Отечест
венной войнах. М у зе й -  
это наша народная свя
тыня, памяггь наших 

• предков. Без прошлого— 
нет будущего.

Осознав все это, я без
возмездно передал в дар 
музею свою коллекцию 
монет, медалей и не жа
лею об этом. Но как по
рой бывает досадно слы

шать: «Ты передал то*
что тебе не нужно быЛо, 
а более ценные вещи дер 
жишь у себя». Могу от
ветить всем—я передал в 
дар музею все то, что со
брал с 1968 года. Сей
час продолжаю поиск, 
обнаруживая находки, 
представляющие интерес 
для истории, передаю их 
в дар музею.

Иногда спрашивают и 
такое: сколько мне пред
лагали за ту * или иную 
находку. Не скрою, пред- 
лагатьпредлагали, но я 
не ради собственной на
живы переступил порог 
музея. Вопросы такие я 
считаю пошлыми. И лю
дей, задающих их мне, не 
понимаю. Разве ' истин
ную ценность можно пе
ревести на деньги? Они 
бедны душой. Они обво
ровывают не только се
бя, но и нас всех. Из-за 
машины, «шмоток», не 
видят .окружающих. Этот 
паразитический образ 
жизни передается их де
тям. Кому из нас не при
ходилось сталкиваться на 
улицах города с подрост
ками самоуверенными, 
разодетыми по-последне- 
му слову моды, и нигде 
не работающими? Что они 
могут сказать обществу? 
А начинается ведь все с 
накопительства.

...Целый день в пути. 
Иду пешком, вдыхаю 
сладкий степной воздух, 
знакомлюсь с бытом и 
жизнью донского края. 
Поиску древних курга
нов на территории Крас
нодарского края я  посвя
тил свой очередной от
пуск. Удовольствие полу
чил огромное! А все, чта 
удалось найти, передал 
Ростовскому областному 
музею краеведения. Без
возмездно. Через время 
«спасибо» мне и другим 
таким скажут благодар
ные потомки.

Н. ТЕЛЬНОВ, 
сварщик ^Заводстроя».

Женский клуб „Волгодоночка“ ------------
Из копилки домашних секретов

Д Если швейная маши
на не берет прорезинен
ную ткань или пластик, 
надо потереть свечкой те 
места, где 'должны прой
ти стежки.

А Когда на швейной, 
машине шьют что-либо из 
очень тонкого материала 
— креп-жоржета, крепде
шина, — лучше под- 
кладывать под материал 
лист бумаги, строчка бу
дет аккуратнее.

Д Черную поблекшую 
ткань можно освежить 
черным кофе. Ткань тща
тельно очистить от пыли 
и почистить крепким ко
фе, процеженным через 
сито. Вместо кофе мож
но использовать табач

ную воду (на 1 л воды 
15 г. табаку). Раствор 
вскипятить, остудить, об
работать им ткань. Тогда 
можно не красить заново 
вещь.

Д  Чтобы металличе
ские пуговицы не теряли 
блеска, их нужно по
крыть бесцветным лаком 
для ногтей, подложив под 
каждую кусок картона 
или бумаги.

Д  Чтобы иголки и бу
лавки не ржавели, в ко
робку ,где они лежат, на
до насыпать немного му
ки. Если они поржавели, 
воткните их в мьгло на 
некоторое время.

Д Чтобы язычок у бо-

В ■ минувшее воскре
сенье в яхт-клубе Атом
маша отборочными со
ревнованиями на Ку
бок Черного моря завер
шился очень напряжен
ный сезон для яхтсменов. 
Впереди. дл к лучших 
спортсменов, новые стар
ты в городе Туапсе.

НА СНИМКАХ: 
Стремительно, неудер

жимо мчится к финишу 
яхта класса' «Луч», ведет 
которую Игорь Учанов.
• На дистанции суда са

мого многочисленного 
класса —  «Оптимист». 
Здесь соревнуются са
мые юные участники со
ревнований.

Фото А. ТИХОНОВА.

Даю совет

Ванны для гуппи
В прошлом выпуске 

«Городских веч е р  о. в» 
прочитала письмо О. Са
женцевой «Лекарство 
для гуппи». И вот реши
ла посоветовать. По-мо
ему, у рыб инфекцион
ная краснуха. Предлагаю 
рецепт лечения. Боль
ных рыбок поместите в 
ванночки с двухпроцент
ным раствором поварен
ной соли на 10— 12 ча
сов. На ночь их переса
дите в чистую воду. Ван
ночки с солью можно че
редовать с ванночками с 
раствором марганцово
кислого калия.

Но, к сожалению, если 
рыбы болеют давно, то 
им уже ничего не помо
жет. Всех больных рыб 
отсадить в отдельные ба
ночки.

И. БАЧКОВА.

О вкусах спорят  ----------
Говорят, о вкусах не спорят. Спорят, и еще как! 

Как вы думаете, ради чего? Чтобы докопаться до 
истины,— скажете вы. Тогда давайте поговорим о 
«разноцветной» современной музыке и вместе с 
сами попробуем разобраться, что она в себе несет. 
Что нравится сегодня молодым людям—хард рок? 
металлический рок? А  может быть, экологический 
джаз? Или то ,под что с удовольствием танцуют 
сейчас .новейший танец «брейк-данс»? Что-вы по
лучаете, слушая любимую музыку? Давайте пого
ворим об этом начистоту. А может быть, и по
спорим.

Сегодня мы предлагаем письмо нашего читателя 
Александра Юрьевича Боровских.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ 
С А К С О Ф О Н ?

тинка не сползал в сто
рону, у верхнего края 
его прорезают две дыроч
ки и закрепляют их кле
ем БФ. Продетый через 
дырочки шнурок будет 
удерживать язычок на 
месте.

Д  Концы шнурков бо
тинок, у которых оторва
ны металлические писто
ны, можно смазать ла
ком для ногтей.

Д  Щетку для обуви 
периодически нужно про
мывать раствором наша- 
тыря. Бархатную тряпоч
ку, которой наводят гля
нец, стирают в мыльном 
растворе с добавлением 
нашатыря.

Понятие «ретро» зна
комо многим. Старое в 
новом. В одежде, в архи
тектуре, в .музыке. О ней- 
то и хочется поговорить 
особо. Мода на музыку, 
как и мода на модели 
Одежды, довольно часто 
меняется. Новые течения 
или формы исчезают сра
зу, остаются ненадолго, 
или же живут десятиле
тиями. 'Н о  есть люди, 
которые смело «бро
саются» в погоню за мод
ными, «забой н ы м и» 
пластинками, пришедши
ми к нам с Запада.

Люди моего поколения 
помнят, какие хорошие 
эстрадные оркестры иг
рали в недалеком прош
лом. Небольшие кол
лективы!— «святая трои
ца» — саксофон, труба, 
тромбон .Благодаря им 
мы слышали запахи ве
сеннего ветрам южного 
моря, осенней листвы. 
Сейчас процветает культ 
электронной музыки. И 
уж нет той красоты, ме
лодичности, душевно
сти...

А как хочется иногда 
отдохнуть под музыку. 
Расслабиться, помечтать,

наконец. Как нам не хва* 
тает музыки 30-х, 40-х, 
50-х годов. Вспомните, 
как завораживают нас 
музыкальные .произведе
ния в исполнении оркест
ров под управлением 
Крола, Лундстрема, Поля 
Мориа...

Когда-то и в нашем го
роде был хороший эст
радный оркестр. Он за
воевывал призовые мес
та в крупных смотеах и 
конкурсах страны. Но с 
течением времени инте
рес к эстрадным оркест
рам снизился, и многие 
коллективы, в том числе 
и волгодонской, прекра
тили свое существование. 
Где вы увидите сейчас 
играющих непрофессио
налов—трубачей, тром
бонистов. А ведь многие 
из тех, кто играет дома, 
«для себя», талантливые, 
одаренные музыканты. 
Но звуковой поток 
не должен течь самоте
ком. Нужно и возможно 
направить его в рукотвор 
ное русло. Жить только 
электронной музыкой; 
считаю, нельзя. Говорите, 
саксофоны, ф л е й т ы ,  
тромбоны!

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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