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В числе передовых кол
лективов, с хорошими ре
зультатами встретивших 
праздник Великого Ок
тября, бригада участка 
№ 1 инструментального 
цеха производственного 
объединения «Атоммаш», 
возглавляет которую 
С. И. Мищук. Он, до
срочно, на две недели 
раньше назначенного сро
ка справился с ответст
венным заданием по из
готовлению че т ы р е х 
пресс форм для цеха то
варов народного потреб
ления.

На снимке: слесарь-ин
струментальщик В. П. 
Ястребов, старший мас
тер С. Б. Селешков, сле
сарь - инструментальщик 
С. С. Пузырев н брига
дир С. И. Мищук.
Фото А. ТИХОНОВА.

— ВЫ, ТАМ, ДЕВЧА
ТА, не зевайте. Смотри
те в оба, все хорошее 
применим у себя,—напут
ствовали нас руководи
тели домостроительного 
комбината, направляя в 
Москву, к строителям, 
изучать передовой опыт.

Мы, конечно же, не 
зевали. И обратили вни
мание, например, на то, 
как делают наши москов
ские коллеги потолки. 
Там давно уже клеют на 
потолки обои, светлые с 
интересным рисунком. 
Квартиры не узнать. На
много красивее, чем на-

Мы—атомма шевцы

Слово рабочему -----------------

Д о р о г у  н о в о м у
ши традиционные белые 
потолки.

Новшество. Плюс ко 
всему, еще и немалую 
выгоду сулит нам, строи
телям. Вдвое сокращают
ся сроки на выполнение 
одной из самых трудоем
ких операций по шпат
левке потолка. Приехали 
мы домой, в Волгодонск. 
Предложили: «Давайте
применим у себя».

В начале вроде бы на

ши снабженцы домостро
ительного .комбината за
горелись. И обри специ
альные нашли. Тогда ра
ботали мы на доме 
№ 204. Наклеили там
обои. Потом вдруг все 
стихло. Почему? Так тол
ком ответа добиться ни 
от кого не удалось. К 
кому только с вопросами 
ни обращались.

Зачем же тогда ез
дить учиться за тысячи

верст, перенимать пере
довой опыт, если потом
все приходится делать по- 
старому?

И верно, почему не 
прижился передовой 
опыт отделки, который 
уже не первый год при
меняют московские стро
ители? Мы ждем ответ 
на свой вопрос от руко
водства домостроительно
го комбината.

А. ПОПОВА, 
бригадир маляров 
домостроительного 

комбината.

Возвращаясь к напечат анном у

«Станция «Зима»------- 11.10
Октябрьское интервью 

с главным инженером 
станции Волгодонская
В. П. Филоненко было 
посвящено вопросу го
товности всех служб 
станции к зиме. К тому 
времени коллектив нема
ло сделал для того, чтобы 
провести генеральную 
уборку пристанционной 
территории, отрегулиро
вать отопительную систе
му. Однако, у самих ра
ботников станции и у нас 
еще оставались сомнения 
в благополучных резуль
татах проведенной кам
пании: предприятие толь
ко готовилось принять 
тепло, горячую воду...

—Отопительную систе
му промыли, — ответил 
на этот раз главный ин
женер.—Но не целиком. 
Что касается вводных
дверей и тепловых за
вес к- ним, теперь ситуа
ция складывается по
другому. Ф и л и а л  
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
так и не представил
нам обещанные двери
улучшенной конструк
ции. Ждать больше не 
имело смысла, потому мы 
решили заняться ремон
том старых. В двух мес
тах отремонтировали воз
душные завесы. Устано
вили отопительные бата
реи в одном из четырех

жилых вагончиков, в ос
тальных проверили си
стему.. Нынешней Зимой 
будет тепло в товарной 
конторе. И все-таки во
прос о полной готовности 
к зиме еще открыт. Во 
второй декаде ноября на
мечаем устранить недо
делки в подземном пере
ходе, установим освети
тельные лампы на тор
мозных путях. Зима спро
сит не только за тепло, 
но и за культуру произ
водства,; быт.

А с ним еще много 
проблем. Непригладный 
вид имеет наша станци
онная территория: слиш
ком поздно сделали мы

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ ♦ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА» ПОЛУЧИЛА 43 ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
ПИСЬМА.

Ч У В С Т В О
ДОЛГА

контрольную проверку 
старой теплотрассы. Вот 
она и преподнесла нам 
«сюрприз»—порыв. При
шлось в спешке монтиро
вать «времянки» — воз
душные линии тепло
трассы, потому как лик
видировать порыв— дело 
трудное и долгое.

— Ну, а тепло ваша 
временная трасса даст?

—Должна. Но мы еще 
ее не утеплили.

Между прочим, как 
сказал В. П. Филонен
ко, материал для изоля
ции труб лежит, дожи
дается. Только тех ли хо
зяев?

С. САМОИЛЕНКО.

«Отчет и незачет» 4.10

Почта принесла два, 
казалось бы, непримет
ных письма, о том, как 
выполняют свой служеб
ный долг работники 23 
почтового отделения, 
слесарь-сантехник. и 
дворники из производст
венно- эксплуатационного 
треста Атоммаша.

«Бываю в почтовом от
делении часто: то теле
грамму отправить нужно, 
то посылку, бандероль,— 
пишет А. И. Кудрявцева. 
— И знаете, так приятно 
на душе после каждого 
визита сюда. От Н. Мар
ченко, О. Хрьжиной, 
Н. Перепелицы и Н. Жу
равлевой я еще ни разу 
не услышала грубого сло
ва. Не удивляйтесь, что 
пишу об этом, но ведь 
что порой получается: на 
повышенных тонах раз
говаривают с нами, не 
шибко грамотными, в дру 
гих местах. Как хо
чется, чтобы таких ра
ботников было больше».

Самой высокой похва
лы за свою нелегкую ра
боту заслужили у жите
лей дома № 14 по улице 
Энтузиастов слесарь-сан
техник Василий Федоро
вич Бошкатов и дворни
ки Николай Кириллович 
и Зинаида Алексеевна 
Панченко. О старатель
ности и прилежности ве
теранов войны, пенсионе
ров написали в редак
цию член домкома Про
хоренко и жители Мар
тынова, Афанасьева и 
другие.

Незначительные буд
ничные встречи с этими 
людьми не оставляют 
равнодушными наших чи
тателей. Они ведут речь 
об одном: если бы каж
дый на своем рабочем ме
сте делал все, что поло
жено, исключительно доб 
росовестно вкладывая 
при этом в свой труд ста
рание, сколько могли бы 
мы достичь! И тогда бы, 
наверное, намного меньше 
было в редакционной 
почте писем совсем ино
го содержания.

«Во дворе дома № 7 
по улице имени 50-летия 
СССР длительное время 
не горят фонари. Это соз
дает неудобства для 
жильцов. Неоднократно 
обращались по этому по
воду в межрайонные элек 
трические сети, но отту
да ни ответа, ни приве
та». (Из письма А. Стад- 
никова).

«Еле дождались окон
чания ремонта в детяс- 
лях №  4, что по улице 
Морской, но вспоминаем 
о нем каждый день. Де
ло в том, что строители 
создали вокруг него не
проходимую зону— раз
битые тротуары, застыв
шие горы из раствора. 
Кто теперь это все будет

убирать?» (Из письма 
В. Кузьмина).

«В подвальном поме
щении нашего дома № 74 
по улице имени Ленина 
меняли трубы, а вот изо
ляцию не восстановили. 
Сейчас мы много гово
рим об экономии, а что по
лучается на деле? При
чиной этой бесхозяйствен
ности стало безответст
венное отношение к де
лу некоторых работников. 
Надо строже контролиро
вать и спрашивать с каж
дого за невыполнение 
должностных обязаннос
тей (Из- письма П. Казь
мина). Эти два письма- 
упрека читателей газеты 
мы адресуем заместите
лю директора лесокомби
ната Ф. М. Болдыреву.

Многие наши авторы 
отмечают, что главное 
сегодня—это поднять на 
новую ступень наше 
гражданское сознание, 
решительно порвать пу
ты инерции и изменить 
личную позицию.

Закончим обзор сооб
щением заведующего от
делом здравоохранения 
Н. Н. Косенко, поступив
шем в редакцию на прош
лой неделе. Ранее к нам 
обратилась читательница 
газеты В. Ф. Стецура, 
которая рассказала о бес
порядках в обслуживании 
больных в поликлинике 
№ 1. Как следует из от
вета, «факты действи
тельно имели место. 
Врач Л. А. Свирелина, 
проводившая прием, не 
соблюдала очередности: 
больных. Ей за грубое 
нарушение утвержденно
го порядка работы объяв
лен выговор. Кроме того, 
администрацией поликли
ники не был решен во
прос о порядке приема 
больных, имеющих право 
на первоочередное обслу
живание.

Администрацией по
ликлиники тщательно 
проанализирована данная 
ситуация и приняты орга 
низационные решения по 
регулированию потока по
сетителей в поликлинику. 
Так, усилен контроль за 
разделением потоков пер
вичных и повторных 
больных по часам дня. 
Повторным больным вы
даются талоны на прием 
к врачу с точным указа
нием времени приема. 
Есть резерв талонов для 
оказания экстренной по
мощи и внеочередного 
приема больных, имею
щих на это право. Усиле
на воспитательная рабо
та в коллективе, повы
шена ответственность 
каждого медицинского ра
ботника за порученный 
участок работы».

Побольше бы таких из
вестий!

В статье под таким за
головком сообщалось о 
неподготовленности жи
вотноводческих ферм ово- 
щемолочного совхоза 
«Волгодонской» к зимне
стойловому содержанию 
скота, приводились фак
ты неудовлетворительно
го состояния помещений 
внутри и прилегающей 
территории. На состояв
шемся 23 октября засе

дании парткома были за
слушаны отчеты руково
дителей разных служб 
хозяйства, которым пос
ле выхода в свет статьи 
было строго указано в 
кратчайший срок испра
вить недостатки.

В настоящее время все 
13 животноводческих по
мещений полностью гото
вы к зимовке и эксплу
атации. Восстановлены

девять выгульных дво
ров и один смонтирован 
заново. Решены вопросы 
обеспечения запчастями 
вакуумных насосов, про
веден ремонт и дезинфек
ция клеток для телят, от
лажено энергоснабжение. 
Наведен надлежащий са
нитарный вид террито
рии фермы, приведены в 
порядок бытовки для ра
бочих.

В этом заверили пар
тийный комитет началь
ник цеха животноводства
А. К. Сидоров, началь
ник молочного комплекса
А. Н. Лондырев, главный 
инженер А. В. Костырин, 
старший прораб В. Е. 
Шпаков и главный энер
гетик Л. М. Фролов.

М. СЕМЕНЦОВ, 
секретарь 

парткома совхоза.

Т о р о п и т е с ь  
выписать газеты
Заканчивается подписка на 1987 год на 

газету «Волгодонская правда» с доставкой с 
1 января.

Продолжается подписка на все централь
ные газеты и журналы с доставкой с 1 фев
раля 1987 года. Оформить ее можно во всех 
отделениях связи и в агентстве «Союзпе
чать».



П а т ри бун у  городской комсомольской конференции Годы молодые

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Сейчас — пора прово

дов в армию. В ряды Во
оруженных Сил страны 
уходят вчерашние школь
ники, учащиеся профес
сионально - техническ и х 
училищ, молодые рабо
чие. И все мы уже смот
рим на них не как на 
мальчишек, а как на 
мужчин, которым пред
стоит стать солдатами, 
беречь нашу страну.

Солдат, воин... На Ру
си во все времена муж
чины гордились правом 
им называться. И всегда 
стойко и твердо защища
ли Родину.

Но в эту пору мы, ра
дуясь за ту крепкую, гра
мотную смену, которая 
идет на срочную службу, 
видим и упущения в вос
питании юношей. Упуще
ния эти общие —и воен
ных комиссариатов (не 
снимаем своей вины), и 
школы, и родителей. И 
комсомольских организа
ций.

С большой группой 
призывников пришлось 
беседовать в последний 
месяц, анализировать ре
зультаты медицинского 
осмотра, личные дела. 
Многие из юношей, в 
этом можем быть уверен
ными. уже сейчас, ста
нут настоящими солдата
ми.

Вот, например, А. Бур
цев. молодой электро
сварщик Атоммаша. Хо- 
ptoiuo владеет стрелковым 
оружием, в течение двух 
лет был командиром в 
военно-спортивной игре 
«Орленок», В. Кибаль- 
ник, тоже атоммашевец. 
идет.на службу кандида
том в мастера спорта по 
классической борьбе. Из 
личного дела техника-тех
нолога Атоммаша С. Гне
дина узнаем, что он кан
дидат в мастера спорта 
по парашютному спорту, 
спортсмен- разрядник по 
плаванию, активный уча
стник комсомольских Дел 
на предприятии.

Я не случайно начал с

этих примеров. Потому 
что для будущего за
щитника в первую оче
редь важна его физиче
ская закалка. Однако фи 
зической подготовке в 
наших школах, средних 
учебных заведениях уде
ляют внимания гораздо 
меньше, чем она того за
служивает. Почти все 
юноши, принося в воен
комат документы, указы
вают: сдал нормы-ГТО, 
выполнил нормативы по 
стрельбе. И подтвержда
ют это соответственными 
бумагами. Но фактиче
ски дело совсем не так. 
Контрольные проверки по 
физической и стрелковой 
подготовке говорят: око
ло половины этих знач
кистов—«лиловые». Они 
не доказывают своих ус
пехов, даже не всегда мо1 
гут выполнить простей 
шие упражнения —подтя
гивание. на перекладине, 
осилить кросс 3000 мет
ров, бросить гранату на 
20 метров.

Обидно бывает, когда 
из-за слабой физической 
подготовки рушатся меч
ты юношей стать кадро
выми военными, ф прош
лом году из волгодонцев, 
направляемых в военные 
училища, из-за слабой 
физической подготовки не 
прошли шесть челевек. 
Мы постоянно сталки
ваемся с тем, что у себя, 
на месте, при подборе 
кандидатов в военные ву
зы отсеивается до 40 че 
ловек по состоянию здо
ровья. А ведь многие из 
них имеют хорошие зна
ния и могли бы стать 
отличными военными спе
циалистами.

Далеко не все юноши, 
призываемые , в армию, 
имеют достаточные зна
ния и навыки в началь
ной военной подготовке. 
Некоторые из десяти 
классников испытывают 
настоящий страх на «ог
невом рубеже». Во время 
организуемых для них 
боевых стрельб теряют

ся, не умеют зарядить ав
томат. Можно предста
вить, как трудно будет 
этим ребятам в армии, 
как много времени уй
дет на их обучение. А 
ведь этот период освое
ния азов военной науки 
можно значительно со
кратить, наладив настоя
щим образом подготовку 
воинов в школах, проф
техучилищах.

Что же в этом плане 
мы имеем на сегодня? В 
городе нет ни одного учеб 
ного заведения, где бы 
материальная база на
чальной военной подго
товки соответствовала 
требованиям. Особенно 
вызывает беспокойство 
состояние дел в сред
них школах №№ 13, 18, 
19, 20. профессиональ
ных училищах №№ 69, 
70.' Хороший подземный 
тир имеется б школе
№ 12, но он бездейству
ет, потому что не обору
дована комната хране
ния оружия. Из-за от
сутствия комнат хране
ния оружия, сигнализа
ции не получают учеб
ного оружия школы 
№ №  9, 19, 20, профтех
училище № 70. А «на 
пальцах» будущего воина 
не научишь владеть ору
жием. В большинстве 
учебных заведений нет 
тактических городков, по
лосы препятствий. Конеч
но же в этом главная 
вина руководи т е л е й
школ, училищ to базовых 
предприятий.

Есть среди тех, кто 
должен в этом году при
зваться в армию, парни, 
которых мы вынуждены 
передать в,, запас. Среди 
них Г. Гриценко, С. Лин
чует, Н. Черкасов. Неко
торые из них лишь не
давно отбыли • судебное 
наказание, другие упот
ребляли наркотики и 
подлежат тщательному 
неврологическому обсле
дованию. А ведь это — 
потеря для нас. Если бы 
не совершили эти моло

дые люди ошибк», мо
жет быть, получились из 
них хорошие воины.

В связи с этим надо 
сказать об оборонно-спор
тивном лагере «Патри
от», где в летнее время 
мальчишки отдыхают, за
нимаются мотоспортом, 
военно-прикладными ви
дами, трудятся. Но надо 
шире и активней его ис
пользовать для работы 
там с «трудными» под
ростками, увлекать ребят 
полезными для них дела
ми. Чтобы меньше нам 
приходилось откладывать 
в сторону личных дел. 
помечая «передается в 
запас».

Много могут сделать 
для воспитания подрост
ков созданный при 
Атоммаше клуб «Крас
ная звезда» и пока прак
тически бездействующий 
городской клуб воинов- 
интернационалистов. Все 
мальчишки интересуются 
военным делом, хотят 
больше знать сб армии, 
о ее сегодняшних буднях. 
Надо их в этом поддер
жать, помогать их духов
ному становлению.

Военно - патриот и ч е- 
ская работа — понятие 
емкое. Оно не ограничи
вается лишь теми во
просами. которые я под
нял. Несправедливо здесь 
не сказать о важности 
воспитания в будущем 
воине пролетарского ин
тернационализма и клас
совой ненависти к импе
риализму, любви к Воо
руженным Силам и чув
ства воинского долга, 
личной ответственности 
за мир, благополучие сво
ей страны. В нашем го
роде делается немало для 
подготовки будущих вои
нов, в последнее время 
значительно активизиро
вал свою роль в этом и 
комсомол. Но этого пока 
недостаточно, ведется 
работа несистематично, 
некомплексно. Время же 
требует постоянной забо
ты о формировании у мо
лодежи готовности защи
тить социалистическую 
Отчизну, отдать ей все 
силы.

Ю. ЗЛЫГОСТЕВ,
военный комиссар 

г. Волгодонска.

Недавно студентке пятого курса Волгодон
ского филиала Новочеркасского политехниче
ского института Татьяне Зыковой Министер
ством высшего и среднего специального об
разования РСФСР присуждена именная Ле
нинская стипендия.
Таня—отличница учебы. Кроме того, она ве

дет большую общественную работу в коллек
тиве. Т. Зыкова постоянный командир сту
денческого строительного отряда института, 
депутат городского Совета народных депу
татов.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА, 
члена городского фотоклуба.

Редакции отвечают
„Рельсы на угольной подуш ке"

В сентябрьском выпуске «Страницы народного 
контроля» было опубликовано письмо дозорных с 
опытно-экс-периментального завода. В нем они 
писали, что администрация завода затягивает с 
принятием мер по их проверкам и сигналам.

Как сообщил в редакцию секретарь парткома 
завода Е. Казьмин, выступление дозорных в газете 
обсуждено на заседании партийного комитета. Кри
тика признана правильной. Принято к сведению, 
что приказом директора завода заместителю на
чальника цеха jN® 12 В. Н. Чумаку, старшему мас
теру Г. Д. Петруку объявлены строгие выговоры к  
они лишены премии за третий квартал.

Партком указал директору завода Н. А. Болды
реву на нарушение сроков рассмотрения материа
лов народных контролеров. Администрации, пар
тийной организации цеха № 12 рекомендовано об
судить вопрос о сохранности социалистической соб
ственности на рабочем собрании.

Ч,

Перестройка: хозяйственный механизм

П О Ч Е М У  П Р О В А Л И Л С Я  Э К С П Е Р И М Е Н Т
В редакцию «Волго

донской правды» пришло 
письмо от бывшего звень
евого «Промстроя2» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. А. Мельнико
ва. Письмо необычное. 
Его автор рассказывает 
о том, как он предложил 
внедрить подряд с приме
нением безнарядной си
стемы оплаты труда на 
строительстве объектов 
ТЭЦ-2, и что из этого по
лучилось. А получилось 
то, что начальник «Пром- 
строя-2» Б. И. Чичков 
по рекомендации партко
ма треста согласился на 
это, звено Мельникова 
начало работать по-ново- 
му, но вскоре его разо
гнали, а звеньевого уво
лили как нарушителя тру 
довой дисциплины.

Финиш, безрадостный 
не только для Мельнико
ва и его звена, но и для 
всего дела внедрения 
подряда в тресте «Вол- 
годонскэнергострой».

О причинах провала 
эксперимента сам Мель- 
ников пишет так. «Без
нарядная система оплаты 
труда сразу сделала не
возможными финансовые 
нарушения, которые при 
нарядной системе допус

каются сплошь и рядом. 
Скажем, захотелось на
чальнику участка В. П. 
Сивякову, чтобы у него 
слесарь - сантехник был 
мастером и он его назна
чил, но платил ему но 
нарядам1, как рабочему, 
выполняющему строймон- 
таж. Или просидело без 
дела звено из-за того, что 
трубы со склада во
время не завезли. Но по
казывать простой —зна
чит. расписаться в собст
венной нераспорядитель
ности, поэтому мастер 
выписывает наряды на 
несделанную работу. Так 
какая же это безнаряд
ная система? Мы, разу- 
меедая, восстали против 
этого. Тогда нас просто 
напросто перевели на 
другой участок, чтоб, 
значит, не мешали. Я от
казался идти, и меня уво
лили по статье как про
гульщика».

Правильно или непра
вильно уволили Мельни
кова—не о том речь (эго 
компетенция суда, кото
рый проверил обоснован 
ность решения админи
страции и утвердил его) 
Заставляет задуматься 
другое. А не прав ли 
Мельников в главном, н

том, что безнарядная си
стема помешала некото
рым руководителям ра
ботать по старинку? Ведь 
при этой системе, дейст
вительно, становятся не
возможными приписки, 
«перекачивание» денег с 
одного объекта на дру
гой, манипуляции, а 
иногда и махинации с на
рядами, содер ж а н и е 
«подснежников» за счет 
фонда зарплаты произ
водственного персонала, 
да и вообще допускаю
щийся произвол масте
ров, прорабов, выписыва
ющих наряды по принци
пу: ты сделай работу, . а 
я заплачу столькото, а 
где деньги возьму — не 
твое дело. Так зачастую 
бывает и на нашей 
стройке.

Существующие формы 
организации и оплаты 
труда в капитальном 
строительстве давно ста
ли тормозом на пути ус
корения. Об этом прямо 
было сказано на XXVII 
съезде КПСС, июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК 
партии. В последние го
ды велся поиск новых 
форм организации и оп
латы труда. В ряде трее 
тов страны проводились

эксперименты по внедре
нию коллективного под
ряда, таких форм опла
ты труда, которые бы 
способствовали росту эф
фективности строительст
ва, в том числе безна
рядной системы. К при
меру, в Коломенском тре
сте № 3 коллективному 
подряду предшествовала 
система «Темп». Новин
ку, предложенную глав
ком, вначале встретили с 
недоверием (привыкли к 
нарядам), но, применив
на строительстве одного 
из домов, получили не
ожиданно высокий ре
зультат: дом ввели на
три месяца раньше нор
мативного срока, сэконо
мили фонд заработной 
платы, сократили смет
ную стоимость объекта. 
Поэтому быстр» перешли 
к системе «безнарядкк» 
на всех объектам треста.

С трибуны июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК
КПСС прозвучало следу
ющее сообщение: «В
1979 году в Подмосковье 
была организована строи 
тельная бригада, воз
главляемая Николаем 
Ильичом Травк и н ы м. 
Хозрасчетные прииципы. 
элементы самоуправле'

ния открыли .большие 
возможности, обеспечили 
достижение хороших ре
зультатов. В 1983 году 
на базе этого коллектива 
была Ьоздана новая ген
подрядная организация 
—ПМК-96. А позже и 
весь трест Мособлсель- 
строй № 18, возглавля
емый Н. И. Травкиным, 
перешел на принципы 
хозрасчета. И вот ре
зультат. За прошлый год 
коллектив треста сдал 
товарной строительной 
продукции в 1,5 раза 
больше, чем в предыду
щий год. Производитель
ность возросла на 25, а 
себестоимость снизилась 
на 12 процентов. Некогда 
работающий с убытками 
трест получил почти 1,5 
миллиона рублей прибы
ли. Средняя заработная 
плата увеличилась на 11 
процентов».

На страницах печати 
экономисты!, трудовики 
бурно обсуждали резуль
таты эксперимента. На 
стройках, в трудовых кол 
лективах только об этом 
и говорили.

И вот как раз в разгар 
дискуссий состоялся раз
говор работников «Волго
донской правды» с замес

тителем управляющего 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой» по экономике
В. И. Грицаем по письму 
Мельникова.

— Безнарядная систе
ма,— сказал В. И. Гри
цай,— это несерьезно.

И стал развивать мысль 
о том, что надо совершен 
ствовать нормирование, 
решительно бороться с 
приписками. А коллектив 
ный подряд, гарантиро
ванный общий фонд за
работной платы, — это, 
мол, дело отдаленного 
будущего.

И подумалось тогда: а 
не потому ли сегодня 
трест находится в глубо
кой «финансовой яме», 
что его экономическая 
служба до сих пор не ста 
ла энтузиастом коллек
тивного подряда? Не увя
зывается ли это с тем, 
что в «Волгодонскэнерго- 
строе», мягко говоря, ту
го внедряется бригадный 
подряд вообще, сквозной 
подряд в частности, а 
коллективный и вовсе в 
загоне?

Вспомним, как обстоя
ли дела в последние два 
года.' Предполагалось, к 
примеру, перевести брига 
ды монтажного управле-



Решения X X V II  съезда КПСС—в жизнь!
НЕДАВНО ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 

КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС О 
ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТ 
НИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. НАШ ВНЕ 
ШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ М. КИСЕЛЕВ В 
СВЯЗИ С ЭТИМ БЕСЕДУЕТ С СЕКРЕТАРЕМ 
ПАРТБЮРО, ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ТРЕТЬЕЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ А. А. ЧЕМОНИНЫМ.

ответственности в работе 
медиков и в расширении 
сети специализированной 
медицинской помощи. 
Пример тому—наше хи
рургическое отделение 
№ 2. В больнице также 
стало функционировать 
урологическое отделение 
на сорок коек. Решение 
этих вопросов, на мой 
взгляд, дает основания 
считать, что сделан шаг

зала, и надо было успеть 
пустить ее в работу. Нам. 
это удалось...

— Но за этим «уда
лось», наверное, стоит 
слаженная работа всего 
коллектива отделения, а 
не только его ведущих 
специалистов.

— Безусловно. Роль 
человеческого фактора 
мы не только всегда учи
тываем, но постоянно по-

В Р А Ч Е В А Н И Е  Н Е Д О С Т А Т К О В
—Постановление о по

вышении зарплаты ра
ботников здравоохране
ния, —сказал А. А. Че- 
монин,— вызвало у нас, 
медиков, большое удов
летворение я желание 
трудиться еще лучше. 
Эта мера расценивается 
как новые проявления за
боты партии и правитель
ства об улучшении жизни 
и условий труда медицин
ских работников. К тому 
же это постановление 
врачует многие «болевые 
точки» медицины. Ведь 
все время не только раз
меры должностных ок
ладов, но и сама система 
оплаты труда людей в 
белых халатах слабо 
стабилизировала рост его 
эффективности. Дефицит 
санитарок и медицинских 
сестер в больницах, оче
реди в поликлиниках яви

лись следствием недо
статочной материальной 
заинтересованности кад
ров в этой важной соци
альной сфере. Реализа
ция намеченных мер, от
метило Политбюро ЦК 
КПСС в своем решении, 
будет способствовать улуч 
шению качества работы 
медицинского персонала, 
усилению его заинтере
сованности в повышении 
профессионального мас
терства, более полному 
удовлетворению потреб
ностей населения в ме
дицинской помощи.

— Нельзя ли на при
мере вашего отделения 
показать, как учитыва 
ется уже сегодня время 
перемен, переживаемое 
страной, в чем конкретно 
это проявляется.

—В первую очередь, в 
повышении качества и

на пути более полного 
удовлетворения населе
ния в медицинской помо
щи и при том на более 
высоком качественном 
уровне. Эти формы орга
низации труда медиков 
получили признание и 
одобрение у пациентов. 
Вот только один из при
меров.

На днях мне пришлось 
присутствовать при вы
писке бывшего операци
онного больного, рабоче
го Н. Г. Сухина. Он бла
годарил оперировавшего 
его хирурга Н. А. Буха
рина, весь персонал от
деления. здоровым и с 
хорошим настроением 
уезжал домой. А ведь 
он шел у нас на операцию 
по экстренному варианту: 
почка практически отка-

вышаем. Победить неду
ги можно лишь при вы
соком профессионализме 
и душевном отношении к 
больному. А за год наше 
отделение оказывает ме
дицинскую помощь свы
ше полутора тысячам 
больным.

Мы идем по пути на
ибольшего сопротивле
ния. Не хватает кабине
тов, палат, мы юь нахо
дим. Не хватает оборудо
вания — монтируем его 
сами, без привлечения 
дополнительной рабочей 
силы. ГРри этом все тру
дятся хорошо. Изготови
ли ряд приборов и при
способлений к  ним, на
пример, стационарные 
подставки для внутривен- 
них инъекций. Для диаг
ностики заболевания и в

процессе лечения в отде
лении используются сов
ременные методы, в том 
числе и луч лазера.

Большое внимание уде
ляется повышению теоре
тических знаний и прак
тических навыков как 
врачами, так и средним 
медицинским персона
лом. Сам я лрошел спе
циализацию у опытного 
ростовского’ специалиста 
профессора М. А. Скро- 
сумина. Н. А. Бухарин 
еще во время учебы в ин
ституте специализировал
ся по урологии, а после 
него окончил и ординату
ру. по этой специально
сти. Для среднего и 
младшего персонала и 
для молодых врачей дей
ствует постоянная систе
ма наставничества.

— Александр Алек
сандрович, в заключение 
такой вопрос: бывают, на
верное, и жалобы боль
ных на лечение в отделе
нии?

— Представьте, что за 
последние два года их не 
было. Но мы не 
обольщаемся успехами, 
видим и свои недостатки. 
В ответ на заботу пар
тии и советского прави
тельства будем еще боль
ше работать над повы
шением качества меди
цинского обслуживания 
населения. Теперь в этом 
мы заинтересованы и мо
рально, и материально.

Высокой производитель
ности в труде добивается 
на отделочных работах 
детского сада № 413
бригада штукатуров-ма- 
ляров СМУ-5 «Граждан- 
строя», возглавляет кото
рую О.

Отлично справляются 
с заданием и добиваются 
при этом хорошего каче 
ства работы штукатуры- 
маляры Ъ. Логинова, 
Г. Пирогова, Р. Гришин- 
цына, Н. Вербицкая, 
М. Цилина.

Фото А. ТИХОНОВА.

ния на хозрасчет и без
нарядную систему тру
да, однако задумка так 
и не осуществилась. На
мечалось организовать 
бригадный подряд под 
условным назв а н и е м 
«Прокат» для рабочих 
башенных и других кра
нов, но и это не внед
рено. Собирались по при
меру Коломенского трес
та № 3 учредить систему 
«Темп» — и вновь дело 
спущено на тормозах. Го
ворят будто СМУ-9 сегод 
ня работает на коллек
тивном подряде. Но ведь 
это не так. В действи
тельности в СМУ-9 пере
ведены на подряд все 
бригады, но инженеры 
«линии», управленцы ос
тались вне подряда, да и 
бригады трудятся каж
дая сама по себе и систе
ма оплаты у них преж
няя, слабо стимулирую
щая борьбу за конечный 
результат.

Все это— подтвержде
ние того, что экономиче
ские службы треста по- 
прежнему ориентируют
ся на старые формы ор
ганизации и оплаты тру
да. И партком треста, где 
секретарем В. В. Каза
ков, не стал еще энтузи
астом внедрения нового. 
Если бы это было не так, 
разве он, одобрин экспе
римент Мельникова, ос
тался бы безучастным, 
когда начинание скан

дально провали л о с ь ?  
Разве не настоял бы на 
новом эксперименте в 
«Промстрое-2», тем бо
лее, что главный инже
нер треста В. М. Судьин 
дал на него добро?

До сих пор подобную 
инертность можно было 
Оправдать лишь отсутст
вием нормативно-право- 
вой базы. Сегодня такая 
база появилась. Ряд вы
шедших в последнее вре
мя постановлений по во
просам перестройки хо
зяйственного механизма 
в строительстве, внедре
ния новых форм органи
зации и оплаты труда, 
опубликованное! недавно 
Положение о коллектив
ном подряде дают воз
можность всем пробо
вать работать по-новому.

В коллективах, уже ис
пользующих эту возмож
ность, фонд зарплаты 
сейчас зависит от объе
ма выполненных строи
тельно-монтажных работ 
и норматива заработной 
платы на 1 рубль СМР, 
учитывающий характер и 
трудоемкость выполняе
мых работ. Обязательным 
условием является ста
бильность этого нормати
ва в течение пятилетки и 
по ее годам. При таком 
порядке фонд зарплаты 
состоит из двух частей— 
гарантированной заработ
ной платы (тарифы рабо
чих, оклады ИТР и слу

жащих, средства на инди 
видуальные выплаты) и 
коллективного фонда за
работной платы, который 
распределяется хозяйст
венными советами под
разделений между всеми 
категориями работников 
с учетом коэффициента 
трудового участия (КТУ).

Чтобы- понятнее было, 
приведем пример. Пред
положим, сметная стои
мость СМР на объекте
составляет 100 тысяч
рублей. Для данного 
строительного. управле
ния установлен норма
тив заработной платы 20 
копеек на один рубль 
СМР. Построив объект
за месяц, коллектив обра
зует фонд зарплаты, рав
ный 20 тысячам рублей. 
Бели вычесть из этой 
суммы гарантированный 
заработок, (предположим, 
15 тысяч рублей), то по
лучим сумму коллектив
ного фонда, которая и 
распределяется всем чле
нам коллектива по КТУ.

«Пользуясь старой тер
минологией,—писала не
давно «Строительная га
зета», — суть перемен 
можно выразкть так: 
план СМР, норматив за
работной платы и есть 
прежний наряд, но сов-, 
сем в ином качестве! Он 
адресован не к отдель
ным работникам, а ко 
всему коллективу и на
целивает всех и каждого

на выполнение не отдель 
«ых трудовых операций, 
а всего комплекса работ, 
поручаемых коллективу. 
По такому общему наря
ду в новых условиях ра
ботают все—от уборщи
цы до начальника».

В этой связи вознйкает 
новый подход к стимули
рованию труда. Все чаще 
звучит словосочетание: 
«экономическая заинте
ресованность» (вместо 
«материальная заинтере
сованность»), И это за
кономерно. Бригадный 
подряд предпола г а е т 
групповой интерес не без 
налета корысти. В кол
лективном же подряде 
четко проявляется госу
дарственный экономиче
ский интерес* Памятуя 
об этом и возвращаясь к 
письму Мельникова, на
чинаешь понимать: не
удача постигла звено 
Мельникова отчасти еще 
и потому, что, во-первых, 
безнарядную сис т е м у 
трудно применить в од- 
тт звене на большом 
объекте, где трудится 
много коллективов, а во- 
вторых, по-видимому, в 
самом звене всетаки 
преобладал личный ко
рыстный интерес над го
сударственным. который 
и привел к такому остро
му конфликту.

Именно государствен
ный экономический инте
рес каждого участника

строительства, появляю
щийся при коллективном 
подряде, и есть челове
ческий фактор, исполь
зуя который (в совокуп-^. 
ностл с другими элемен-' 
тами перестройки хозяй
ственного механизма), 
можно добиться ускоре
ния.

Это подтверждается и 
постанов'л е и и е  м ЦК 
КПСС «О широком внед
рении в строительстве 
опыта работы на коллек
тивном подряде треста 
Мособлсёльстрой >6 18», 
опубликованным в «П*рав 
де» 31 октября. «ЦК 
КПСС считает, говорит
ся в нем, что коллектив
ный подряд при широком 
внедрении его в строи
тельстве и других отрас
лях должен рассматри
ваться как важнейший
метод коренной пере
стройки строительного 
комплекса страны, совер
шенствования экономиче
ского хозяйствования».

Коммунистам треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», головной строи
тельной организации в 
городе надо подумать о 
том, как побыстрее
взять на вооружение но
вую форму организации 
к оплаты труда — кол
лективный подряд, поста
вить перед собой задачу 
— максимум: перевести на 
подряд весь трест.

В. ПОЖИГАНОВ. ■

С отличным 
качеством

Высокой производи
тельности за истек
ший месяц добилась 
бригада -электросвар
щиков с Атоммаша, 
которую возглавляет 
Л. В. Буштрук (цех 
корпусного оборудова
ния). С отличным ка
чеством выполн и л а  
бригада сварочные ра
боты на крышке пер
вого корпуса АСТ-500 
для, Горьковской АЭС.

С хорошими резуль
татами встр е т и л и 
праздник Октя б р я 
бригада В. И. Беляе
ва из цеха у з л о в  
биозащиты и бригада 
токарей - расточников, 
возглавляемая В. А. 
Кязиным из цеха мел
ких и разных деталей.

О. ГУСЕВА,
наш внешт. корр.

Стали 
первыми

Лучшим производст
венным коллективом 
горремстройтреста наз
вана бригада В. Д. 
Плешкова, которая 
трудится на строитель 
стве дома № 126 в 
квартале В-1. В соци
алистическом соревно
вании в честь 69-й го
довщины Октября она 
заняла первое место.

Коллектив ежемесяч
но выполняет объем 
работы на 25 тысяч 
рублей. А дневная 
норма выработки на 
одного человека со
ставляет 187 процен
тов. При норме 0,87 
кубических метра они 
кладут в день по 1,8 
кубометра кирпича.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Сопутствует 
успех

Наше шестое управ
ление № 5 треста
«Электросевкав м о н- 
таж» принимает самое 
активное участие в 
выполнении Энергети
ческой програ м м ы 
страны. Мы ведем 
электромонтажные ра
боты на строительстве 
Ростовской АЭС, Вол
годонской ТЭЦ-2, на 
объектах производст
венного объединения 
«Атоммаш» и «Крас
ный котельщик» в Та
ганроге, а также на 
ряде других энергети
ческих объектов Рос
товской, Астраханской 
областей, Калмыцкой 
АССР. И всюду нам 
сопутствует у с п е х .  
ГГлан десяти месяцев 
выполнен на 100,9 
процента, все работы 
сдаются только с хо
рошим и отличным ка
чеством.

Заслуга в йтом — 
победителей пред
праздничного социали
стического соревнова
ния — бригад В. И. 
Трункина, Н. А. Коз
ловой, А. П. Сазоно
ва. Отличных трудо
вых показателей в но
вом году пятилетки 
добились и способство
вали общему успеху 
передовики производ
ства О. С. Воронина,
С. А. Глухонин, В. И. 
Тверитинов, М. П. 
Тайченачев. М. М. Че- 
калина, • В. И. Тимо
шенко и многие дру
гие.

В. ЗАЙЦЕВ, 
председатель проф
кома управления
№ 5.



Как вас обслуживают?
Еще учась в школе, 

Александр Мартынов ув
лекался радиотехникой. 
Конструировал простей
шие радиоприемники, а 
потом более сложные ра
диосистемы. В Волгодон
ском энергетическом тех
никуме углубил свои зна
ния в теории электро- и 
радиотехники. Многое 
для совершенствования 
мастерства дала Алек
сандру служба в рядах 
Советской Армии. Сей
час он радиомастер До
ма быта в квартале В-7. 
Все заказы по ремонту 
радиоаппаратуры А. Мар 
тынов выполняет в срок.

На снимке: А. Мар
тынов за работой.

Фото А. Вурдюгова.

М Е Д В Е Ж Ь Я  У С Л У Г А
ПОЧЕМУ НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ МЕБЕЛЬ 

НЫХ МАГАЗИНОВ ГОРОДА НЕ УСТРАИВАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ.

«14 октября в мебельном магазине нового города 
мы купили две кровати. Собственно, не купили, а 
только выбрали из выставленных образцов и за
платили деньги. Доставку громоздкой покупки на 
дом взяли на себя работники трансагентства (ТЭА). 
Мы вначале обрадовались, а затем... Нас обязали 
безвылазно сидеть дома в течение трех дней пото
му, что конкретного срока никто даже не назвал, 
не говоря уже о часе. И вот муж с большим тру
дом отпрашивался с работы 15, 16 н только 17 ок
тября нам наконец-то привезли кровати. И покупка 
оказалась не в радость. Ведь из-за нее пришлось 
потратить столько времени, не говоря уже об ис
порченном настроении и нервах».

ме-
за-

проиаводит доставку 
бели с базы на дом 
мазчику. *

— Лучше работать не 
можем. У нас бензина 
нет, — говорит агент 
Н. Н. Бакаева.

Спрашивается: зачем
внедряли новую форму 
обслуживания, если за
ведомо знали, что она не 
пойдет? И не пойдет не 
потому, что ее не захо
чет заказчик (мы двумя 
руками «за», когда сер
вис входит в наш дом),

Наш город—наш а забот а  --------------------------

Вместе—дружная семья
С виду это обычный 

дом. Номер 56 по ули
це Морской. И люди 
в нем живут обычные. 
Со своими радостями 
и заботами. Но эти 
свои радости и заботы 
они всегда делят друг 
с другом. Так и горе 
легче перенести, и
жить веселее, инте
реснее. В этом доме 
все живут одной друж
ной семьей.

Недавно всем дво
ром праздновали день 
природы. Не труди
тесь искать этот день 
в календаре —не най
дете. Этот праздник
придумали сами жиль
цы дома. Здесь не 
ждут, что кто-то поса
дит во дворе деревья 
и цветы, организует 
праздник, сделает ре
монт. Здесь все тво
рят сами.

Герасим Федорович 
—глава этой дружной 
семьи. «Он у нас са
мый уважаемый чело
век, — говорит Н. А. 
Петренко. — Ему до

всего есть дело. Дом 
давно не ремонтируют* 
—сам починил двери 
во всех подъездах, от
ремонтировал разру
шенные ступеньки. 
Дворник заболела—он 
двор подметает. Уже 
и на пенсии давно, а 
каждый год к себе на 
работу на коммунисти
ческий суббо т н и к 
едет».

Г. Ф. Поздняков 
правая рука дворово
го комитета, помощ
ник Е. С. Соклаковой, 
Н. М. Лоза, Н. А. 
Петренко. С их помо
щью и организовал 
Герасим Федорович 
праздник во дворе.

Жильцы дома, каж
дый имеет овои обя
занности. Е. С. Сосла
нова выращивает са
мые красивые цветы 
во дворе. Детский 
врач Г. И. Солуянова 
никогда не откажет в 
помощи. Подружки 
Аня Костенко и Ната
ша Соклакова всегда 
поливают растения...

В дружной семье и 
дети хорошие. Не 
слышно во дворе дет
ского плача, грозных 
родительских окриков 
или жалоб. «Наши де
ти растут отзывчивы
ми и трудолюбивы
ми. А это главное»,— 
так сказал Герасим
Федорович. «Он очень 
любит детей, — гово
рит Н. А. Петренко,— 
а дети это чувствуют 
и тянутся к нему: иг
рают с ним, доверяют 
ему свои тайны, помо
гают». Их в этом доме 
воспитывают на жи
вом примере, а это
всегда лучше всяких 
нравоучений.

...Вечер. Все, уста
лые, возвращаются с 
работы домой. Но не 
спешат поудобнее уст
роиться перед телеви
зором, а выходят во 
двор. Попросить сове
та, предложить свою 
помощь, просто пого
ворить.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

Учите плавать детей
(Йз письма в редакцию А. Скуратовой, житель- а П0Т0МУ» 1110 Для рабо-

ницы Волгодонска).
Наш комментарий:
К сожалению, это не 

единичное письмо ,в ре
дакцию. К нам и раньше 
поступали сигналы о том, 
что новая, прогрессивная 
форма обслуживания по 
кулателей, внедреннная 
месяц назад в мебель
ных магазинах города, не 
устраивает людей. Поче
му? Да потому, что ра
ботники сферы услуг, 
взявшие на себя обязан
ности экономить наше 
время, на самом деле его 
беззастенчиво воруют.

В день проверки на
стоящий скандал в мага
зине № 16 устроили по
купатели П. Ф. Гаври- 
ленко и В. Е. Гонтарь.

ты по-новому и работни
ки промторга, чи агентст- 

Еще бы не устроить. Оба ва оказались просто-на- 
накануне купили стенку, просто не готовыми. До
оформили заказ на до- казательство тому — че- 
ставву мебели машинами рез две недели после 
трансагентства, еле упро- внедрения новшества уже

В нашей школе, этим вает, пугает и, оказав- 
летом, находясь в лагере шись в ней, человек ста- 
труда и отдыха, утонула рается всячески, по- 
ученица 7 класса Галя И. плыть или ухватиться за 
Большая часть мораль- прибрежную раститель-

посыпались заявления и 
докладные от «несоглас

ие того, появились оби
женные покупатели, ко
торым привезли неком
плектную мебель. Води
тели трансагентства ока
зались в роли «стрелоч
ников»: именно на них

ной ответственности лег
ла на плечи немолодой 
учительницы, которая 
присутствовала при сем. 
Причиной трагедии приз-

купания. Но, считаю, это 
не причина, а лишь след
ствие, в данном случае. 
Истинная причина в том,

сили начальников разре
шить им остаться дома.
Весь день прождали, а ных» рабочих базы. Кро- нан недосмотр во время 
машина не пришла. Та
кую же медвежью услугу 
оказали в тот день ра
ботники магазина и ТЭА 
еще двенадцати своим 
клиентам.

—Продажа мебели по 
образцам должна устраи- обрушивается весь поток досмотру нужно отнести 
вать покупателей,—убеж- покупательского негодо- что, отправляя в ла- 
дена Л. А. Гришинева, вания... А в результате герь Галю, никто не знал 
директор мебельного объ- общими усилиями хоро- «и не попытался узнать: 
единения. — Однако нас шему делу создали авто- 
постоянно под в о д и т  ритет никудышного, мед- 
трансагентство,, которое вежьей услуги.

ность и т. д. И наоборот, 
на мелком месте чело
век теряет бдительность, 
а когда вода достигает 
рта, он не пытается 
плыть, а ищет дно нога
ми, отталкивается от не
го, разбивая этим грунт 
—ил, увеличивает глуби
ну и тонет. В доказа-

Консультирует аптека
Сотнями наименова

ний лекарственных 
препаратов располага
ют аптеки нашего го
рода. Трудно предста
вить сегодня и семью, 
где бы не было до
машней аптечки. Но
не все горожане зна
ют правила, регламен
тирующие отпуск ле

карств, то, как наилуч 
шим образом уком
плектовать домашнюю 
аптечку, как уберечь 
детей от отравления 
медикаментами, какие 
лекарственные расте
ния можно приобрести 
в аптеке, а какие со
брать самому и так 
далее.

На все эти и дру
гие вопросы волгодон
цы смогут получить 
квалифицирован н ы е 
ответы в любой апте
ке города в день от
крытых дверей, кото
рый проводится 14 
ноября. Приглашаем 
горожан на консульта
ции. В. МЕДЫНА, 

и. о. заведующего 
центральной рай
онной аптекой.

что Галя, доучившись до тельство этого, на том 
седьмого класса, не на- месте, где утонула Галя,
училась плавать. А к не- погиб еще один мальчик,

еще одного успели спас
ти...

Как ни тяжело призна
вать все это, но нужно 
признать, что нами не 
все еще использовано, 
чтобы к четвертому 
классу- дети умели пла
вать. Правда, в нашей 
школе очень мало уча-

Будьте, сестры, 
милосердными
В городской больнице № 3 состоялось тор

жественное посвящение в профессию выпуск
ников Волгодонского медицинского учнлшца.

Красочно оформлен больницы 
зал. Под торжествен- рильцева, 
ную музыку на сцену 
поднимаются виновни
ки торжества. К ним 
сегодня обращены на
путствия, добрые по
желания старших кол

В. Г. Ку- 
глав н ы й 

врач горбольницы № 3 
В. Д. Константинов, 
заведующий городским 
отделом здравоохране
ния Н. Н. Косенко, 
участник Великой Оте-

лег. Их говорят юным чественной в о й н ы  
медикам преподава- В. Л. Берильковский. 
тель медицинск о г о  И в  выступлениях 
училища Ю. А. Бир- коллег среди пожела- 
кин, председатель со- ний здоровья и успе- 
вета наставников гор- хов звучало: «Оправ

дайте звание «сестра 
милосердия». Будьте 
всегда милосердны!».

Затем звучала клят
ва. Ее давали те, кто 
вступал в рады меди
ков. Данное перед ли
цом товарищей слово 
каждый заверил под
писью.

Молодым медикам 
коллеги вручили бе
лые халаты, книги* 
цветы. Здесь им были 
выданы труд о в ы е 
книжки.

После торжества 
была посажена аллея, 
которая получила на
звание «Аллея моло
дых специалистов».

Т. БУГАКОВА,
наш внешт. корр.

умеет ли она плавать?
Ни одна из этих при

чин не фигурирует в ак
те о случившемся. Ука
зано то, что не имеет су
щественного значения, ибо 
уже это предопределяет 
будущую трагедию. Ко
миссия так же, после 
промера .водоема, дала
заключение, что он мел
кий и для жизни не опа
сен. Некомпетентно!
Именно мелкий водоем,
достигающий до подбо
родка неумеющему пла
вать, да еще имеющий не 
твердый грунт, является
настоящей ловушкой.

Дело в том, что боль
шая глубина насторажи-

ровым ученикам, потому 
что они приносят нам 
очки на соревнованиях, 
потому что от них зави
сит выполнение плана по 
разрядникам и самое 
страшное то, что это па
радоксальное явление 
стимулирует существую
щую систему оценки ра
боты учителя и тренера 
ДЮСШ. Надо поставить 
дело так, чтобы классный 
руководитель, директор,, 
учитель физкультуры 
знали в лицо неумеющих 
плавать- в третьих, чет
вертых классах, а работ
ники спортивных школ 
по плаванию знали эту 
цифру и стремились к ее 
сокращению.

Не считаясь с затрата
ми, государство уделяет 
огромное внимание проб
леме обучения детей пла
ванию, мы же часто за
мечаем ее тогда, когда

щихся, не умеющих пла- она коснется нас лично, 
вать. У нас бассейн под Если бы школа и роди- 
боком. Работают два спор тели не допустили, что-
тивных класса по плава
нию. Имеем массу раз- 
рядников-пловцов и даже 
мастеров высших разря
дов. Но за этими показа
телями. зачастую не ви
дим тех, кто требует осо
бого внимания.

Мы продолжаем в 
первую очередь уделять 
внимание сильным, здо-

бы Галя до седьмого 
класса не умела пла
вать—она была бы вмес
те с нами. Да и не толь
ко она...

В. РАЗДАИБЕДИН, 
учитель.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
котик», «Рикки-Тикки-Тави». градского района. 12.40 — В 
18.00— Международная панора- мире животных. 13.40 — «Уро- 
ма. 18.55—Мир растений. 19.45 кн Травкина». О работе трес. 
— К Дню работников сельско. та «Мосбблсельстрой-18» и его 
го хозяйства и перерабаты- директоре, Герое Социалистн- 
вающей промышленности агро- ческого Труда Н. И. Травки- 
промышленного компле-сса. не. 14.30 — Кубок СССР по 
Концерт мастеров искусств, водному поло. 15.00 — «Рож
21.00 — Время. .21.45 — Фут- денная революцией». 10-серий 

обозрение. 22.05 -больное
«Возьмемся за руки, друзья!» 
Вечер авторской песни. 23.40 

Кубок Интервидения по ху-

16 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — «Строитель
ство и архитектура». Кино
журнал. 9.20 — Тираж «Спорт- ________ ___ _________
лото». 9.30 — .Будильник.! 10.00 дожественной гимнастике.
— Служу Советскому Союзу! "
11.00 — Утренняя почта. 11.30 Вторая программа. 8.00 —
— Кйуб путешественников. На зарвдчу становись! 8.20 —
12.30 — Музыкальный киоск. «Вот вернулся этот парень»
13.00 — Сельский час. 14.00 Худ. фильм. 9.45 —’ Мамина бушки козел».

Детский юмористический школа. 10.15 — Программа 19.25 — Ми;
киножурнал «Ералаш». 14.10- 
Здоровье. 14.55 — Ритмы Ин
дии. 15.25 — «Зеркало сцены». 
Театральное обозрение. 18.50-

ный худ. телефильм. Фильм 
1-й.—«Трудная осень». 18.05— 
Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. А. И. 
Скрябин. 17.00 —- Чемпионат
СССР по футболу. «Спартак» — 
«Арарат». «Динамо» (Минск) — 
«Зенит». 1Л.45 — Музыкальная 

. 19.15 — «Жил у ба- 
Мультфнльм. 
и молодежь.

мозаика.

Томской студии’ телевидения. 20.00 — Спокойной ночи, ма- 
11-15 — Сегодня — День pa- лышн! 20.15 — Это вы мо- 
ботннков сельского хозяйства жете. 21.00 — Бремя. 21.45— 
и перерабатывающей промыш- Играет духовой оркестр '  Ка

В гостях у рказки. Мультфиль- ленности агропромышленного зэдского суаорозского воен- 
мы по мотивам произведений комплекса. «Земля моя — ного училища. 22.10 — Кубок 
Р. Киплинга: «Как было напи- судьба моя!» Передача из Интервидения по худэжествен- 
сано первое письмо», «Белый колхоза им. Кирова Зерно- ной гимнастике.
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