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Около четверти иска тру
дится в ЖКО химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ Евгении 
Кирилловна Александрова. 
Зарекомендовала (себя очень 
добросовестной, исполнитель
ной работницей. Часто выхо
дила победителем социали
стического соревнования, на
граждалась грамотами, бла
годарственными письмами.

Но самая дорогая награда, 
как считает сама Евгения 
Кирилловна, —это благодар
ность жителей.

Твои люди, Волгодонск

т
ФП917-Ж7

У всех на виду
Рабочее место каж

дой из пяти бригад 
ремонтно - механиче
ского цеха в третьем 
корпусе Атоммаша 
обозначено предельно 
кратко, напр и м е р: 
«Здесь работает брига
да Е. И. Береснева.

Лучший б бригаде — 
электросварщик С. Ко
лесов».

— Наша бригада ре
гулярно перевыполня
ет плановое задание, 
ниже 130 процентов 
не даем, — говорит 
бригадир. — Все семь

человек—опытные ра
бочие, занимаются и 
сваркой, слесарной об
работкой. При необ- 
хЪ дим осп заготавли
ваем несложные при
способления. Лучшего 
определить не так и 
просто. Сейчас вот это 
звание оспаривают 
слесари - сбор щ и к и 
А. И. Назимов и В. И.

Новаков.
Гласность соревно

вания отражается в 
бригаде прямо на ра
бочем месте, в ферме 
своеобразной визит
ной карточки. Разу
меется, каждому хо
чется увидеть в ней 
свое имя.

С. ГРИГОРЬЕВА.

Зим а  —  ст роги й  р еви зо р

Д о л г о ж д а н н ы й  автобус
...Бедняга-пассажир промерз до косточек, под

жидая автобус. Уже не прнтопывалось и не при
хлопывалось. Людей на остановке—все больше, а 
вероятность сесть в автобус—все меньше. Плюнуть 
на все, пойти пешком? Столько стоял! Пассажиру 
стало до слез жалко самого себя...

От имени и по просьбе собравшихся и недождав- 
шнхея наш корреспондент встретился с заместите
лем начальника ВПАТП по перевозкам Ю. М. ПО
ПОВЫМ. *

— Водителям в эти 
критические дни не луч
ше, чем тому пассажи
ру, — опередил мой во
прос Юрий Михайлович. 
—Автобус по заледенев
шей дороге не едет — 
ползет, маршрутный гра
фик движения не соблю
дается. Машину утром 
не разогреешь, масло за 
ночь, как смола. А тут 
еще кратковременная ли
хорадка с бензином «по
могла»— были вынужде
ны сократить выпуск ав
тобусов на линию. Од
ним словом, погода, сти
хия.

Что говорить, такую 
зиму не ждали. Если в 
теплую пору водителям 
прощались случайные 
опоздания—время можно 
было нагнать в дороге,— 
то когда ударили моро
зы, даже незначительная 
промашка оборачивалась 
чуть ли не катастрофой. 
Если водитель на не
сколько минут позже вы
вел автобус за ворота 
предприятия, то пока он 
доберется до конечного

пункта, разрыв увели
чивался в несколько раз.

— Юрий Михайлович, 
получается, зимой води
тель должен работать 
лучше, чем летом, быть 
организованнее, ’ преду
смотрительней?

— Действительно, это 
никогда не мешает, но 
зимой просто необходи
мо. А мы отпустили, что 
называется, пружину. 
Поздновато спохвати
лись: «хромала» систе
ма контроля, не нала
жен был строгий учет от
меток* «пришел—ушел». 
Во всем этом недисцип
линированный работник 
находил для себя лазей
ку. В некоторые дни око
ло двадцати процентов 
водительского состава, а 
то и больше, начинали 
первый рейс с опоздани
ем. Сейчас налажен дис
петчерский контроль, 
под личную ответствен
ность обеспечивают от
правку своих экипажей 
минута в минуту началь
ники первой и четвертой 
автоколонн Л. Е. Кня

зев и его помощник 
Н. Г. Кулягин, А. С. Во
ронов. Вместе со своими 
водителями они готовят 
машины задолго до рас
света. Строго (вплоть до 
увольнения) наказаны за 
опоздания водители Ка
заков, Шаповалов и дру
гие. А всего—более двад
цати человек. В ' свою 
пользу решили проблему 
с быстрой заправкой ав
томашин, что также уко
рачивает время на ожи
дание и водителям, и 
пассажирам. В то же вре 
мя у нас на предприя
тии есть водители, на ра
боте которых - перемена 
погоды не сказывается. 
Который год своевремен
но, в отличном техниче
ском состоянии выводят 
свои автобусы на линию 
такие водители, как До
рофеев. Нестеренко, Ни- 
киточкин, Белоусов, Ба- 
лабаев и другие.

— От снежных заносов

на проезжей части по
страдали в одинаковой 
степени и пассажиры, и 
водители. А как выходи
те из ситуации, тоже со
обща?

— Хотелось бы, но не 
получается. Помощь на
селения, пассажиров, не
достаточна. Лучшее под
тверждение — состояние 
дороги по улице Горько
го, движение по которой 
пришлось даже закрыть 
во избежание крупных 
аварий. А чистить при
шлось самим. Не луч
ший пример — квартал 
В-7.

В целом положение по 
пассажирскому транспор
ту сейчас улучшилось. 
Усилия коллектива пред
приятия заметны. , Вы 
согласны?

—Рано давать заклю
чительную оценку, зима 
еще не закончилась.

Подождем следующий 
автобус.

...А вот, кстати, и он, долгожданный. И пустой. 
Вот счастье-то! Заслужили водители благодар... 
Но куда же ты? Постой!

Кивнув на табличку «Заказ», водитель издева- 
тельскн-равнодушно проезжает на полной скоро
сти мимо. Н-да...

До обидного знакомая ситуация, не правда ли? 
К сожалению, в устном разговоре начальник по пе
ревозкам не дал исчерпывающего ответа на во
прос, почему водители заказных и всяких других 
порожних автобусов не считают нужным брать по
путчиков. Надеемся, письменный ответ руководи
телей ВИАТП внесет ясность.

С. СИДЕНКО.

П л е н у м  
Ц К  КПСС

В Москве 27 —28 ян- поддержка коммуниста- 
варя состоялся Пленум ми, всем советским наро- 
ЦК КПСС. 28 января на дом ленинской внутрен- 
Пленуме завершилось на- ней и внешней политики 
чатое накануне обсужде- партии, начавшейся пере- 
ние доклада Генерально- стройки, широко развер- 
го секретаря ЦК КПСС нувшееся патриотическое 
М. С. Горбачева «О пе- движение за успешное 
рестройке и кадровой по- выполнение планов на 
литике партии». двенадцатую пятилетку,

С (заключительным ело- за достойную встречу 70- 
вом выступил Генераль- летия Великого Октября, 
ный секретарь ЦК КПСС Необходимо, подчерки- 
тов. Горбачев М. С. вается в постановлении,

Пленум принял по об- не только закрепить до- 
суждавшемуся вопросу стигнутое в первом году 
развернутое постановке- пятилетки, но и пойти 
ние, которое публикуется дальше, полнее включить 
в печати. в работу долговременные

Пленум полностью факторы роста экономи-
одобрил политические и ки> на всех направлени- 
практические выводы, ях добиваться ощути- 
сделанные Политбюро ЦК мых, позитивных сдвигов. 
КПСС на основе анали- Поднять самые широкие 
за ситуации, сложившей- слои трудящихся, напра- 
ся в советском общест- вить их инициативу и 
ве в период, предшество- энергию на использова- 
вавшнй апрельскому ние неисчерпаемых воз- 
(1985 г.) Пленуму ЦК, можностей социализма, 
принципиальную оценку на осуществление' курса 
хода перестройки и пер- обновления и ускорения 
вых итогов выполнения —такова сегодня поли
решений ХХУИ съезда тическая миссия Комму- 
партии, а также задачи нистической партии Со- 
современной кадровой ветского Союза,
политики КПСС, кото- Пленум признал целе- 
рые предстоит решать сообразным одобрить в 
всем партийным, госу- качестве основы проект 
дарственным и общест- Закона СССР о государ- 
венным организациям. ственном предприятии

Важнейшей задачей (объединении), имея вви- 
Политбюро и секретариа- ДУ в дальнейшем вынес- 
та ЦК КПСС, ЦК ком- тн его на всенародное 
партий союзных респуб- обсуждение, 
лик, крайкомов, обкомов, На Пленуме ЦК КПСС 
окружкомов, горкомов, Рассмотрены организаци- 
ранкомов партии, партий- онные вопросы, 
ных, государственных и Пленум избрал канди- 
общественных организа- Дат,а в члены Политбюро 
ций Пленум считает Пк  КПСС тов. Слюнько- 
дальнейшую активиза- ^a Н. Н. секретарем ЦК 
цию работы но пере- КПСС, 
стройке, наращивание Пленум избрал секре- 
усилнй по всем ее на- таря ЦК КПСС тов. Яков- 
правленням. лева А. Н. кандидатом в

Успех перестройки, го- члены Политбюро ЦК 
ворится в постановлении, КПСС, 
будет в решающей мере Пленум избрал секре- 
определяться тем, на- тарем * ЦК КПСС тов. 
сколько быстро и глубо- Лукьянова А. И. 
ко наши кадры проник- Принято решение об 
нутся пониманием необ- освобождении тов. Куна- 
ходимости революцион- ева Д. А. от обязаннос- 
ных перемен, насколько тей члена Политбюро ЦК 
решительно, энергично и КПСС в связи с его ухо
компетентно они будут дом на пенсию, 
действовать. Пленум освободил тов.

Пленум ЦК КПСС яы- Зимянина М. В. от обя- 
разил -нердую ' уверен- аанностей секретаря ЦК 
ность в том, ито преобра- КПСС в связи с уходом 
зованйя в экономической, на пенсию по состоянию 
социальной и духовной здоровья, 
сферах советского обще- На этом Пленум ЦК 
ства будут нарастать и КЦСС закончил своюра- 
углубляться. Залогом то- боту, 
му являются горячая (ТАСС).

О ст ры й сигнал —  -

П у т ь  з а к р ы т
+  Из окон главных специалистов хлебокомбината 

открывается живописный вид на траншею, которая 
вот уже года два как отрезала водителям хлебово
зов основной путь въезда и выезда. Все прелести 
траншеи видны без бинокля—расположена она пря
мо на территории хлебокомбината. Вынужден
ные ездить в объезд по искалеченной грунтовке 
хлебовозы нередко «оступаются», могут даже оп
рокинуться, как было однажды с контейнером, гру
женным сухарями. Но чаще всего .машины пред
почитают застревать.

- Что с того, что иной раз пройдет трактор, рас
чистит путь?—рассказывает водитель Владимир 
Грязнов, машина которого «села» на час в снег 
неделю назад. —Тут такие воронки, что ничего не 
спасает. Берем друг друга на буксир, теряем время, 
хлеб стынет, приезжаем в магазин, а нам говорят, 
что хлеб черствый.

Бригадир А. А. Марченко уже «сигналил» в га
зету о том, что так называемые временные подъ
ездные пути к хлебокомбинату никуда не годятся, 
что время их давным-давно вышло. В нродторге, в 
свою очередь, жалуются на то, что график завоза 
хлеба часто срывается.

-  Со строителями мы никак не можем найти 
общий язы к,—говорит главный инженер Н. К. Пав
лов.—Должны были зарыть траншею...

-  Но не зарыли,—закончил фразу в конце янва
ря директор А. 3. Фнлицпский. И больше разгова
ривать не стал. Обратитесь, мол, к моему замести
телю, он расскажет подробнее.

С. САМОИЛЕНКО.



К омсомольская ж изнь Ф от оф акт

ТВОЕ ПРАВО, ПЕРВИЧНАЯ

Эт о и н т ер есн о  — ------------------ ------------------------

Шлюпни для „Авроры11
Сосновка (Кировская область). Вспомнить секре

ты старых мастеров пришлось бригаде А. Шамшу
рина с Сосновского судостроительного завода, что
бы воссоздать весельные лодки для крейсера «Ав
рора». Когда-то на одной из старейших вятских 
верфей изготовляли деревянные карбасы, похожие 
на шлюпки легендарного крейсера. Вот и сейчас 
пришлось прибегнуть к дедовским методам: работая 
вручную, вырубали из брусьев киль, клали шпан
гоуты, сшивали тщательно просушенными доска
ми. По чертежам ленинградских конструкторов 
вятские корабелы сделали предельно 'точные ко
пии исторических лодок, не сохраненных временем.

(ТАСС).

В городской комсо
мольской организации — 
пополнение. По традиции 
в клубе ветеранов пар
тии и комсомола пятиде
сяти школьникам вруче
ны комсомольские биле
ты. Ребят приветствова
ли ветераны войны и 
труда, коммунисты В. Т. 
Комов и П. И. Котляров.

Подготовка и прием 
несоюзной молодежи в 
комсомол, воспитание до
стойного пополнения — 
важнейшая .повседневная 
задача каждой первич
ной организации. Сегод
ня, в ходе перестройки 
комсомольской работы, 
значительно возросли тре 
бования к вступающим. 
Стало ясно, что массо
вый- прием в организа
цию, когда на одном , за
седании бюро горкома 
рассматривается до ста 
заявлений о приеме—не 
годится.

Чтобы устранить фор
мализм в этой работе, в 
249 городских и район
ных организациях стра
ны проводится экспери
мент, который предостав
ляет первичным органи
зациям право оконча
тельного решения о при
еме в ВЛКСМ.

С сентября 1986 года 
школьные комсомольские 
организации нашего го
рода работают в услови
ях этого эксперимента. 
Первые результаты убе

дительно показали его 
своевременность и эф
фективность. Значитель
но возросла роль и от
ветственность первичной 
за подготовку вступаю
щих.

Изменилась атмосфера 
в классных комсомоль
ских организациях. Ком
сомольцы откровенно вы
сказывают свои мнения о 
каждом вступающем.

Ребятам чаще стали 
отказывать в приеме в 
комсомол из-за и \  непод
готовленности, недобро
совестного отношения к 
учебе и труду, пассивно
сти в общественной жиз
ни.

Значительно измени
лась роль комиссий по 
предварительному рас
смотрению вопросов при
ема учащейся молодежи, 
которые в условиях экс
перимента действуют в 
каждом учебном заведе
нии. В составе комиссий 
комсомольские активис
ты, ветераны партии, учи 
теля-комсомольцы, пио- 
.нерские работники и чле
ны совета дружины. Они 
смотрят готовность уча
щихся к вступлению в 
комсомол, знание исто
рии и Устава ВЛКСМ, 
обязанностей и прав ком
сомольца, интересы и за
просы юношей и деву
шек, их практическую 
помощь. Возглавляют эти 
комиссии в школах в ос

новном учителя-комму
нисты.

В ноябре бюро ГК 
ВЛКСМ рассмотрело ход 
эксперимента в учебных 
заведениях города. Изме
нился подход активистов 
к * этому важному воп
росу. Хорошее, боевое 
пополнение пришло в ря
ды ВЛКСМ в школах 
№ №  9, 11, 13.

Но есть факты, когда 
слова о принципиальном 
подходе к приему стано
вятся лишь прикрытием 
бездеятельности, В шко
ле №  8 — правофланго
вая' пионерская дружи
на. Здесь 172 человека 
в возрасте от 14 до 16 
лет. Но пополнения нет. 
Такая же ситуация в 
комсомольских организа
циях школ № №  7, 18, 
19, 20, в Волгодонском' 
техникуме энергетиче
ского машиностроения и 
в других учебных заве
дениях.

Нет достойных? Вряд 
ли. Просто нет никому 
до этого дела. У отдель
ных ребят сложилось 
мнение, будто в армии в 
комсомол примут всех 
без какой-нибудь подго
товки. Потому сейчас не 
стоит тратить время, 
брать' на себя целый ряд 
обязанностей. А ведь и в  
рядах Советской Армии 
право на вступление в 
комсомол предоставляет
ся Амым достойным. От

куда у них такое невер
ное представление? Здесь 
недорабатываем мы, ко 
митеты ВЛКСМ школ 
№ №  5, 10, 20.

А в школах № №  18, 
19 увлеклись спорами: 
принимать или не прини
мать троечников, забы
вая о том, что подход к 
каждому вступающему 
должен быть строго ин
дивидуальным.

Коллективный рост ря
дов ВЛКСМ, как было 
подчеркнуто на XII го
родской отчетно-выбор
ной конференции, не са
моцель. ГК BJIKCM ре
шительно осуждает прак
тику формального подхо
да к приему в комсомол. 
Забота каждого комсо
мольца— формировать у 
пионеров и школьников 
осознанное стремление 
стать членом нашего Со
юза, доказав это право 
своими делами.

В эти дни идет обсуж
дение изменений в Уста
ве ВЛКСМ. Городской 
комитет комсомола ин
тересует мнение моло
дых волгодонцев о ходе 
эксперимента. Останется 
ли право окончательного 
решения по приему в ря
ды ВЛКСМ за первич
ными организациями -  ■ 
решать нам.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь 

горкома ВЛКСМ. t

Н а в с т р е ч у  70-лет ию Великого О кт ября
Этот год знаменателен 

юбилеями славных рево
люционных событий, 
главное место среди ко
торых занимает празд
нование 70-летня Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

В Центральном музее 
Революции СССР собра
ны ценнейшие экспона
ты, рассказывающие о 
славной революционной 
истории нашей страны.

На снимке: Валерий
Яковлевич Марков— ин
женер из Рязани с доче
рью Верой в Централь
ном музее Революции 
СССР.

Фотохроника ТАСС.

В  к ул ь т у р н о -с п о р т и в н ы х  ком плексах

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Магазин № 15 «Техника» Волгодонского 
промышленного торга—один из лучших. По 
итогам прошедшего года коллектив вышел 
победителем социалистического соревнова
ния. Немалая заслуга в этом заведующей 
магазином Л. Коротковой (на снимке).

„Тихий цех“ Атоммаша
Улица Молодежная, 5-а. Общежитие № 1. Мно

гие атоммашевцы знают, что здесь, на девятом 
этаже, располагается профсоюзная библиотека 
объединения. «Тихий цех» завода—так еще можно 
ее назвать. «Цех», назначение которого — живая 
просветительная работа. Она здесь успешно ведет
ся н одним из ее слагаемых является умелая ком
плектация книжного фонда. Об этом и пойдет наш 
рассказ.

_ АПИСАТЬСЯ наПн-
^  куля можно? — 

интересуется инженер 
Лидия Бусыгина. — Я 
прочитала о нем в «Сов
ременнике».

Библиотекарь Н. М. 
Арапова предл а г а е т 
«Битву железных канц
леров».

— Спасибо. Даже не 
ожидала,—благодарит чи
тательница и, довольная, 
уходит из абонементного 
зала.

— Видите, как прият
но человеку, когда его 
просьбу сразу удовлетво
ряют. И мы рады- не 
меньше за него,— гово
рит Надежда Матвеевна. 
И с горечыо добавляет: 
—А недавно точно такая 
книга «утеряна». Конеч
но, материальный ущерб 
в надлежащем размере 
читатель возместил. А 
кто возместит утерю ра

дости общения с интерес
ной книгой?

Не послужив сполна 
людям, осели на полках 
горе-читателей к н и г и  
Р. Рождественского и 
Е. Евтушенко, Ю. Семе
нова и А. Кулешова, 
Р. Киилинга и В. Скотта, 
сборники «Перед лицом 
закона» и «Зарубежный 
детектив», «Шахма.тный 
самоучитель» И. Авер
баха и так далее, и так 
далее. Да, не для того из 
года в год комплектуется 
книжный фонд, чтобы 
его вот так, без зазрения 
совести, расхищали. Но 
не будем унывать, пона
деемся, что наш рассказ 
о библиотеке поможет 
кое-кому сполна оценить 
свои неблаговидные по
ступки, вернее, проступ
ки.
FT ТАК, здравст в у й, 

книга! О том, отку

да приходишь ты в дом 
на улице Молодежной, и 
беседуем с заведующей 
библиотекой В. А. Мед
ведевой. Она подает мне 
брошюру— одну из мно
гих на полке в отделе 
приема литературы — 
«Аннотированный тема
тический план выпуска 
литературы издательст
ва». Ниже—название из
дательства. «Какого?» — 
спросите вы. Со своими 
планами библиотеку зна
комят «Политиздат» и 
«Энергоатомиздат», «Со
ветский писатель» и 
«Московский рабочий», 
«Художественная литера
тура» и «Современник», 
«Машиностроение» и 
«Медицина», «Профиз- 
дат» и «Мысль»... Сло
вом, всех не перечис
лишь. Работники библи
отеки внимательно изу
чают эти планы, помеча
ют, какие книги и в ка
ком количестве они счи
т а е т  необходимыми длч 
пополнения фонда. К 
примеру, «Художествен
ная литература» пораду
ет в новом году серией 
«Библиотека советского 
романа». Будут также 
изданы сборники стихов

Р. Рождественского «Рос
стани», избранные произ
ведения Н. Кончалов
ской в двух томах, «Уг- 
рюм-река» В. Шишкова, 
произведения И. Ефремо
ва в серии «Фантастика». 
«Советская Россия» го
товит новую серию «К 
70-летию Великого Ок
тября». Планы изда
тельств на 1987 год с со
ответствующими пометка
ми отосланы в Ростов
ский областной библи
отечный коллектор.

Д НАША СПРАВКА.
Библиотечный кол

лектор — специализи
рованное книготорго
вое предприятие для 
планового комплекто
вания библиотек с уче
том их типа н профи
ля. Коллекторы изуча
ют спрос библиотек и 
представляют книго
торгам предложения 
по изданию и переиз
данию необходимой 
литературы.

[ГЖЕГОДНО профсо- 
1 юзная библиотека 

заключает с бнбколлекто- 
ром договор о доставке 
заказанных книг. Как пра 
вило, это около 20 тысяч 
экземпляров на 14— 15

тысяч рублей. А всего в 
фонде на сегодняшний 
день до 90000 томов. И 
теперь кажутся каплей в 
море те 4768 книг, что 
были присланы в дар 
библиотеке во время ее 
становления. Конечно, да
леко не все они сохрани
лись. Как людям, так и 
книгам, отслужившим по
ложенный срок, приходит 
черед «умирать». На 
даелевших из них — 
штампы библиотек заво
дов «Ростсельмаш» и 
«Красный котельщик», 
НЭВЗа и завода имени 
Димитрова... И не так 
важны названия этих 
книг. Главное— их при
частность к незримым 
дружеским нитям.
U  О ВОТ пример содру- 

жества, которое 
продолжается и поныне. 
В адрес библиотеки при
ходят посылки из Моск
вы с книгами 18—25 на
именований. Это сиг
нальные экземпляры ли
тературы, выходящей в 
разных издательствах 
столицы.

Л НАША СПРАВКА 
Специализнров а н- 

ный магазин «Кннга- 
почтой» по л н н н и 
ВЦСПС безвозмездно 
комплектует книжные 
посылки для профсо
юзных библиотек на 
ударных стройках стра 
ны.
Знакомлюсь со списка-

v/pr

ми литературы, поступив
шей из Москвы на днях.
А. Кушнер «Стихотворе
ния», А. Н. Островский 
«Пьесы», О. Корабельни- 
ков «Прикосновение кры
льев» («Библиотека со
ветской фантастики»), 
Е. Таратута «Драгоцен
ные автографы», А. Ру
бинов «Семья, одиночест
во, любовь...», двухтом
ник избрайных произве
дений Грэма Грина, две 
книги из подписного 
семитомного собрания со
чинений Н. Тихонова, 
«Словарь синонимов рус
ского языка», «Энцикло
педический словарь юно
го биолога»...

— Как видите, для раз
ных возрастов и вкусов, 
—говорит Веста Анатоль
евна.— И не беда, если 

р е д к а я  книга —в одном 
экземпляре. Тот, кому' 
она нужна, разыщет ее 
непременно.

Благодарю В. А. Мед
ведеву за беседу и, уходя 
из библиотеки, загляды
ваю в абонемент. Да, 
Надежде Матвеевне ску
чать некогда. Один чита
тель просит помочь в по
исках общественно-поли
тической литературы для 
подготовки к экзаменам, 
другой озабочен выпус
ком стенгазеты, третье
му нужны новинки полю
бившегося автора...

Л. ЛУКЬЯШКО, 
наш внешт. корр.



П ерест рой ка?  х о зя й с т в о в а т ь  эффективно

Зто и есть предприимчивость
Адрес оп ы т а : С М У  Атом,маша

ЗА время своего су
ществования уп

равление не только про
изводило ремонт завод
ских зданий и сооруже
ний, но и построило це
лый ряд объектов. Это 
прежде всего первая оче
редь подсобного хозяй
ства Атоммаша с утко- 
фермой мощностью 3000 
тонн утиного мяса в год, 
заводом по приготовле
нию травяной муки про
изводительностью 600 
тонн в год и складом для 
ее хранения, со свино
фермой, оборудованной 
кормокухней и всеми не
обходимыми коммуника
циями. Это и ряд высот
ных жилых домов для 
атоммашевцев, детские 
сады «Золотой ключик» 
и «Кораблик». Силами 
СМУ произведена рекон
струкция административ
но-бытового кор п у с а 
№  6 Атоммаша, детско
го садика «Дельфин», 
пионерского лагеря «Чай 
ка» на берегу речки 
Сухая. Кроме того, помо
гая «Южтехмонтажу», 
коллектив ведет монтаж 
и пусконаладку техноло
гического (в основном не- 
стандартизирован н о го) 
оборудования в строя
щихся корпусах завода- 
гиганта. 'Одновременно 
СМУ сооружает собст
венную производствен
ную базу.

В непростых условиях 
перестройки коллектив 
работает стабильно.

ВИЗИТНАЯ КАРТОНКА КОЛЛЕКТИВА
Q  ЛЕТ существует 
^  строительно-мон

тажное управле н и е  
Атоммаша.
Д АТА рожден и я 

коллектива— 14 
октября 1978 года. 
Именно в этот день 
был подписан приказ 
об учреждении на за
воде для осуществле
ния капитального ре
монта зданий и соору

жений специального 
строительного подраз
деления общей чис
ленностью до сотни 
людей и объемом 
строймонтажа в не
сколько десятков ты
сяч рублей.
Г  ЕГОДНЯ СМУ — 

это крупная мно
гопрофильная строи
тельная организация, 
насчитывающая более

800 высококвалифици
рованных рабочих и 
инженеров, выполняю
щая годовой объем ра
бот на 8  миллионов 
рублей.
О  его составе — 

шесть участков: 
два общестроитель
ных, отделочный, ме
ханизированных и спе
циальных монтажных

работ. Сегодня управ
ление полностью уком 
плектовано рабочими 
и инженерными кад
рами, их текучесть не
значительна—8,7 про
цента (для сравнения 
скажем, что в тресте 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» за год меняет
ся до половины со
става рабочих и спе
циалистов).

Инициатива 
Мирзалиева
В партийное бюро СМУ 

решено было направить 
двоих представителей 
партгруппы первого уча: 
стка — его начальника 
Петра Егоровича Руден
ко и партгрупорга, брига
дира Сержана Намазба- 
евича Мирзалиева. Сек
ретарь партбюро Евге
ний Александрович. Олей
ник встретил их с улыб
кой:

— У вас такой заго- 
ворщеский вид... Выкла
дывайте, что стряслось.

— Ничего не стряс
лось. А пришли мы по 
делу,— , ответил серьез
ный Мирзалиев.

Сели, помолчали. Пер
вым вновь заговорил 
Мирзалиев:

— Коммунисты на уча
стке уже неделю ведут 
дебаты по поводу безна
рядной системы оплаты. 
Надо попробовать. Наша 
партгруппа— «за», да и 
не только партгруппа — 
весь участок.

— Непростое дело вы 
затеяли, — задумался 
Олейник. — Разрешат ли?

— А мы без разреше
ний.

— Партизанить — не 
наш стиль работы. Но 
пробовать * работать по- 
новому, безусловно, на- 

•до. Что ж, обещаю под
держку...

И сегодня еще на уча
стке не все знают, сколь
ко споров было у секре
таря партбюро в партко
ме Атоммаша, в отделах 
предприятия. Горячим 
приверженцем экспери
мента оказался и началь
ник СМУ, в прошлом 
опытный партийный ра
ботник Иван Петрович 
Крахмальный, который 
тоже сделал немало для 
того, чтобы руководство 
завода одобрило инициа
тиву партгруппы. В кон

це концов рассудили так: 
ждать указаний и инст
рукций свыше—можно и 
не дождаться. Рискнем.

Это было еще в 1985 
году. Тогда много гово
рили о социалистической 
предприимчивости, оправ
данном риске, но охотни
ков рисковать было все 
же маловато. Атомма- 
шевцы рискнули и выиг
рали. Участки СМУ 
Атоммаша работают на 
коллективном подряде 
уже второй год. Работа
ют успешно. А в городе 
об этом почти никто не 
знал до сих пор. Почему? 
Свою инициативу атом- 
машевцы не спешили 
рекламировать. Лучше 
потише себя вести. ■ А то 
нагрянут проверяющие, 
комиссии. Потом держи 
отчет, доказывай, что ты 
пошел на риск из сооб
ражений государствен
ной пользы. Письменных- 
то разрешений у них не 
было.

Теперь все это позади. 
XXVII съезд КПСС, по
следующие Пленумы ЦК, 
постановления партии и 
правительства по капи
тальному строительству 
дали процессу перестрой
ки нормативно-правовую 
базу. К этому моменту 
атоммашевцы оказались 
не в хвосте событий, а 
далеко впереди всех 
строительных организа
ций города.

Впереди — не только 
по внедрению коллектив
ного подряда, но и по 
результатам производст- 
веино-экономической де
ятельности. Вот что го
ворит по этому поводу 
главный инженер СМУ 
Атоммаша Николай
Алексеевич Тар а с о в ,  
один из людей, сделав
ших наибольший вклад 
во внедрение новой си
стемы организации и оп
латы труда:

— Первый год пяти
летки мы завершили ус
пешно. План по общему 
объему работ выполнен 
на 107,5 процента, а соб
ственными силами — на 
106 процентов. Объем 
строительно - монтажных 
работ доведен с 5 мил
лионов рублей в 1985 го
ду почти до 7 мил. руб
лей в 1986 году, то есть 
рост составил 121,6 про
цента. Резко возросли 
производительность тру

да рабочих, приоыль от 
экономической деятельно
сти. Ввод строящихся 
объектов осуществляется 
в соответствии с графи
ками.

Партбюро -  
не наблюдатель
'  Не хотелось бы, чтобы 

у читателей создалось 
впечатление, будто в 
СМУ Атоммаша все бы
ло очень просто с внед
рением коллективного 
подряда. Дескать, реши
ли и внедрили. Нет, спе
циалисты подошли к . 
проблеме серьезно и 
умело.

— Внедрению пред
шествовала большая под
готовительная работа, — 
сообщает секретарь парт
бюро Олейник. — Наша 
делегация съездила в 
Саратов и привезла от
туда основополагающие 
документы системы. По
том по рекомендации 
партийного бюро они бы
ли доработаны с учетом 
местных условий и орга
низована широкомас
штабная учеба.

Действительно, в 1985 
году хозяйствовать по- 
новому учились все — и 
рабочие, и специалисты.

— Для нас открылся 
новый смысл экономиче
ской работы, — вспоми
нает один из бригадиров 
первого участка Алек
сандр Вячеславович Ни
китин.— Мы поняли: но
вая система заставляет 
всех считать каждую ко
пейку, используемую на* 
материалы, механизмы, 
заработную плату.

А результатом такого 
понимания явилось то, 
что участок, первым пе
реведенный на подряд в 
марте 1986 года, уже во 
втором квартале срабо
тал на удивление удач
но. При плановой чис
ленности 8-4 человека 
фактически на участке 
работало 83 человека, но 
освоили они вместо 276 
тысяч рублей ''347 тысяч 
рублей, дав выработку 
127,2 процента. Средняя 
зарплата рабочих вырос
ла с 204 до 246 рублей, 
опережение темпов рос
та производительности 
труда по сравнению с 
темпами pocfa зарплаты

составило 6,6 процента. 
И главное, коллектив вы
полнил досрочно все те
матические задания.

Получив такой анализ, 
начальник СМУ И. П. 
Крахмальный сказал:

— Вот теперь можно и 
другие участки перево
дить на подряд.

Во втором полугодии 
состоялся партийно-хо
зяйственный актив СМУ, 
который и принял реше
ние: не дожидаясь ново
го года, перевести на 
коллективный подряд и 
новую систему оплаты
труда (с образованием
фонда зарплаты в зави
симости от выполненного 
объема строймонтажа) 
все шесть участков.

Каи
задействовать 
„линейщииов“ ?

Перед тем, как писать 
о кадрах среднего звена 
в условиях коллективно
го подряда, автор этих 
строк пошел в отдел кад
ров СМУ и попросил его 
начальника Валентину 
Михайловну Шматько на
звать цифру текучести 
мастеров, прорабов. В. М. 
Шматько вскинула удив
ленные глаза:

— В 1986 году у нас 
не было вакансий на эти 
должности.

Признаться, это было 
неожиданностью. Две 
крупнейшие организации 
города — трест «Волго- 
доцскэнергострой» и уп
равление строительства 
Ростовской АЭС—хрони
чески испытывают ост
рый недостаток в коман
дирах среднего звена, а 
тут— «нет вакансий».

Из бесед с нею, а так
же с мастерами, выясни
лось, “что одна из основ
ных причин отсутствия 
вакансий —система опла
ты, стимулирующая доб
росовестный труд. Поми
мо всех выгод, которые 
несет с собой коллектив
ный подряд, здесь уста
новлена надбавка к дол
жностному окладу из од
нопроцентного планового 
фонда зарплаты. Об 
уравниловке в СМУ дав
но забыли. Совет кол
лектива участка открыто 
обсуждает деятельность

каждого «линейщика» и 
определяет его КТУ.

К примеру, на первом 
участке в июне прошлого 
года девяти линейщикам 
была выплачена надбав
ка в размере 200 руб
лей. Но прораб В. Г. Го- 
лобурдяк, работавший 
отлично, получил из 
этой суммы 35 рублей, а 
помощник мастера Л. А. 
Яровенко, . допустившая 
упущения " в работе, не 
получила ничего, и ей 
нечего было возразить 
совету. Пришлось подтя
гиваться до уровня луч
ших.

И все же главный сек
рет стабильности кадров 
среднего звена и их ус
пешной работы — не зар
плата, а исключительно 
доброжелательный и вме
сте с тем деловой микро
климат в коллективе, бе
режное и требовательное 
отношение к «линейщи
ку». Никто из мастеров 
не смог припомнить, что
бы кто-то из руководите
лей вел себя с ними не
тактично, был йесправед- 
лив.

В свою очередь к ру
ководителям СМУ пар
тийная организация, весь 
коллектив проявляют по
вышенные требования, 
потому что именно от 
них зависит и инженер
ная подготовка производ
ства, и кадровая полити
ка, и тот же микрокли
мат. Недавно, например, 
состоялась публичная ат
тестация высших руково
дителей управления. Ат
тестовал их весь коллек
тив на общем собрании. 
Высокую оценку своей 
деятельности получило 
большинство руководите
лей. Но один аттестацию 
не прошел. Пришлось 
ему уйти из коллектива.

С заботой
О ЛЮДЯХ

— Как работается? — 
этот вопрос я задавал 
каждому, с кем встре
чался на объектах, и не
изменно слышал в ответ: 
«Хорошо». А слесарь- 
сантехник В. В. Макукин 
ответил так: >

— Стыдно’ трудиться 
плохо, когда о тебе про
являют такую заботу.

Виктор Валентинович 
как раз получил ордер 
на квартиру в 164-м до
ме, который СМУ по
строило собственными 
силами. И не он один — 
35 человек справляют 
новоселье в этом доме. 
Руководители Атоммаша 
поступили мудро, решив 
в каждом доме, постро
енном коллективом СМУ 
для предприятия, отда
вать ему 60 процентов 
квартир. Это во многом 
определяет отношение 
людей к труду. К тому 
же и в части других со
циальных благ строитель 
ное подразделение заво
да не в о б и д е .  
Мест в детских садиках, 
путевок в пионерские ла
геря, дома отдыха, сана
тории строители получа
ют не меньше, а зачас
тую и больше других 
атоммашевцев.

Но руководство СМУ 
— не иждивенец у пред
приятия. Оно само посто
янно ищет пути улучше
ния бытовых условий 
своих людей.

Из рассказа председа
теля профкома управле
ния Галины Сергеевны 
Труновой:

— Мы взяли шефство 
над одним из детских са
дов города, помогаем ему 
во всем. Это позволило 
сократить очередь нуж
дающихся в устройстве 
детей в садики. Шефст
вуем также над пионер
ским лагерем «Чайка».. 
Есть .у нас домики на по
бережье Черного моря. 
И о производственном 
быте нз забываем. На 
благоустройство бытовок 
и бытовых городков вы
деляем бригадам Деньги, 
материалы. Вагончики 
подключены к тепло
трассам. Для управлен
ческого аппарата постро
ен административно-бы
товой корпус...

Можно было бы еще 
много рассказывать о 
творческой атмосферу в 
СМУ, заботе о людях, 
интересных и полезных 
начинаниях. Подчеркну 
суть происходящего в 
этом коллективе. Это и 
есть самый настоящий 
практический процесс пе
рестройки. Здесь налицо 
все ее компоненты: уме
щая кадровая политика, 
использование в целях 
ускорения человеческого 
фактора, совершенство
вание хозяйственного ме
ханизма, борьба за улуч
шение качества труда. 
Это и дало возможность 
коллективу достичь ре
ального ускорения.

Конечно, рано еще го
ворить о том, что строи
тельное подразделение 
Атоммаша вышло , на 
максимально 'высокие 
экономические рубежи и 
решило все свои проб
лемы. Главное, что надо 
сделать сейчас СМУ, — 
это создать собственную 
мощную производствен- 
ную базу, чем в этом го
ду и будет заниматься 
коллектив. Ведь до кон
ца пятилетки ему пред
стоит более чем удвоить 
объем строительно- мон
тажных работ, довести его 
до 16 миллионов рублей. 
Многое предстоит сде
лать в улучшении органи 
зации производства, повы 
шенин качества строи
тельств.# Курс на социа
листическую предприим
чивость, взятый коллек
тивом, вселяет уверен
ность в каждом рабочем, 
специалисте, руководите
ле в успехе.

В. ПОЖИГАНОВ.
НА СНИМКЕ: члены

бригады Г. Г. Панькова 
—одного из лучших кол
лективов СМУ Атом
маша (Г. Г. Паньков — 
справа).
Фото А. ТИХОНОВА,
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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Во исполнение решения* горисполкома об изме

нении городской автобусной сети с 1 февраля бу
дет изменена схема движения автобусов по марш
руту № 12 «Стадион «Труд»—проспект Мира».

Движение автобусов на (данном маршруте в ра
бочие дни будет осуществляться по следующей 
схеме: •

стадион «Труд» —ул. Горького—ул. Степная — 
пр. Строителей,— ул. Энтузиастов — автодорога

„Ye 1 — АБК-1 Атоммаша— пр.^Курчатова — ул. Га
гарина—ул. Дружбы — ул. Кошевого—ул. К. Марк
са—пр. Мира (конечная остановка маршрута №  30).

В выходные и праздничные дни автобусы марш
рута .No 12 будут работать по следующей схеме: 

стадион «Труд»—ул. Горького—ул. Степная — 
пр. Строителей— пр. Курчатова—ул. Гагарина — 
ул. Д ружбы—ул. Кошевого — ул. К. Маркса — 
пр. Мира.

Администрация ВПАТП.

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
(40 кв. м, все комнаты 
раздельные) на двух- и 
однокомнатную (можно 
комнату с подселением). 
Обращаться: ул. Степная, 
189, кв. 152.

П исьма  
в редакцию

В ГОСТЯХ —  
Д Е П УТА Т

В музее боевой и тру- 
довой славы, что дейст
вует в нашей школе, час
то проходят встречи с 
интересными людьми го
рода. Недавно у нас в 
гостях была депутат Вер
ховного Совета СССР, 
делегат XXVII съезда 
КПСС Елена Владими
ровна Колабекова. Она 
рассказала о своей депу
татской работе, об учас
тии в сессиях Верховно
го Совета, о выполнении 
наказов избирателей.

А мы поделились с 
Еленой Владимировной 
своими пока еще неболь
шими достижениями. Го
ворили, как наш класс 
трудится на молзаводе, 
как собираем сведения о 
выпускниках шкоЛы — 
гвардейцах пятилетки, 
как учимся.

Лена БАБЕНКО, 
учащаяся 7 «Г» 

класса школы № 9.

УЧИСЬ,
САДОВОД!
Не первый год в зим

нее время агрономы са
доводческих товариществ 
проводят занятия с лю
бителями.

На курсах садоводы- 
любители приобретают 
навыки не только пра
вильного ухода за на
саждениями, но и обога
щают свои знания тео
рией по агротехнике воз
делывания сельскохозяй
ственных культур, повы
шению плодородия зем
ли, узнают, как зало
жить сад, вырастить и 
получить максимум про
дукции.

В минувшем году уче
ба проводилась по 46- 
часовой программе. Нын
че программа рассчитана 
на 60 часов. В нее вклю
чены, кроме общих, те
мы по виноградарству, 
овощеводству.

Доходчиво, интересно 
ведут занятия старший 
агроном «Волгодонского 
садовода» Айна Сергеев
на Л укьянова«, «Строи
теля» — А. И. Деева, 
«Мичуринца»—С. А. Са
нин и другие.

Не остались в стороне, 
пропагандируя и делясь 
своим багажом знаний, 
богатым опытом, и работ
ники станции «Юных на
туралистов» Л. И. Пуга
чева, Г. А. Бояринова.

Для удобства слушате
лей- садоводов занятия 
проводятся в помещении 
«Волгодонского садово
да».

Полученные знания 
помогают садоводам с 
каждым годом увеличи
вать урожаи на своих 
участках. Так, если в 
1979—80 г.г. был собран 
средний урожай садово- 
огородной продукции с 
участка 270 кг, то в 
1984 году—уже 542 кг, 
а в 1985— 580 кг, в 1986 
—645 кг.

Сейчас садоводы-лю
бители намечают полу
чить с каждого садового 
участка по 800 кг садо
во-овощной продукции.

М. МОСКАЛЕНКО, 
агроном-инструктор.

Промторг информирует и предлагает

приобрести для дома, сада, для семьи 

только поступившие в продажу товары:

Хлебницы 
деревянные 
по цене 
12 рублей

КАНИСТРЫ поли
этиленовые ёмкость 
10 литров по цене 
4  рубля,

Волшебница-печь

Sнев
К
sок

03

«  о.
я S 
* s
в о

* *

2 ю. Л т-1и 
£ ** 
S °
2 «

ая4
tа) 
О.

ПЕЧЬ.
«ЭЛЕКТРОНИКА»

— ВАША 
ПОМОЩНИЦА

Если у вас на кухне 
появится печь «Элек
троника», время приго
товления пищи сократит
ся в 3 —4 раза.

Продукты, приготов
ленные в этой необыч
ной печи, не пригорают, 
меньше обезвоживаются 
и увариваются, сохраня
ют вкусобые и питатель
ные свойства, витамины.

Готовить и разогре
вать пищу в печи «Элек
троника» можно в раз
личной посуде —стеклян
ной, фарфоровой, фаян
совой, пластмассовой, да
же в бумажной, но не в 
металлической.

Печь «Электроника»— 
это гарантия чистого и 
свежего воздуха на кух

не, поскольку никаких 
продуктов сгорания она 
не выделяет. Воздух в 
помещении от нее не на
гревается, как не нагре
вается сама печь.

Печь «Электроника» 
сэкономит ваше время и 
облегчит ваш труд.

Стоимость печи— 
рублей.
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Холодильники Магазины № 26 
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» 

и № 35 «ХОЗТОВАРЫ»

в широком ассортименте ПРЕДЛАГАЮТ:
Холодильники «САРАТОВ»—модель 1524 с 

сервировочной плоскостью и полуавтоматической 
оттайкой.

Общий объем холодильной камеры — 150 куб. 
дм., полезный объем низкотемпературного отделе
ния— 15 куб. дм, температура в низкотемператур

ной камере минус 12 градусов.
Стоимость—230 рублей.

Ядохимикаты

Холодильники «ЮРЮЗАНЬ-5».
Общий объем холодильной камеры 220 куб. дм., 

полезный объем низкотемпературного отделения 
25 куб. дм.

В верхней части находится низкотемпературное 
отделение, которое обеспечивает охлаждение про
дуктов до минус 18 градусов.

В холодильнике применена конструкция 2-х ис
парительных систем холодильного агрегата.

Регулирование температуры автоматическое.
/  Стоимость—335 рублей.

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ
«ХАТЭ-12МУ2» с объемом холодильной каме

ры 12 куб. дм.
и «ХАТЭ-12-4 «КРОХА» с объемом холодиль

ной камеры 4 куб. дм.
Холодильники термоэлектрические автомобиль

ные, предназначенные для охлаждения и хране
ния пищевых продуктов и напитков в автомобилях. 
ХолодилыТики легко встраиваются в салоне авто
мобиля, не занимают полезного объема в салоне 
автомобиля, гармонично вписываются в его ин
терьер.

СТОИМОСТЬ:
«Хатэ-12МУ2» — 70 рублей.
«Хатэ-12-4-«Кроха» — 45 рублей.

для борьбы с вредителями садов и огородов, при
меняемые до распускания почек и в последующие 
периоды:

поликарбацин, нитрофен, трифос, 
препарат МГХ, антихлоразин, энтобактерин, 
медный купорос, бензофосфат.

СРЕДСТВА БО РЬБЫ  С БЫТОВЫМИ 
НАСЕКОМЫМИ:

сера фунгецидная, фосфалан дуст, 
нафталин, антимоль, дихлофос, 
нефрафос, прима.

СРЕДСТВА ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА: 
колорцид, битоксибацилин.

ДЕЗИНФИЦИРУЮ Щ ИЕ СРЕДСТВА: 
хлороль, хлоромин, хлорак.

Минеральные удобрения
нитрофос, диаммофос, ни'гродиаммофос, 
нитроаммофоск, удобрительная смесь, селитра, 
натриевая, карбомид, сульфат аммония, 
хлористый калий, калий магнезия, торф.

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  
в  магазяяы
лролж т оргаI
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