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П о зы вн ы е  
„к р а с н о й  
с у б б о т ы “

РЕЙСЫ АЛЫ Х 
ВЫМПЕЛОВ

Грузовые автомоби
ли, выполни ю щ  и е 
рейсы в счет «крас
ной субботы», можно 
будет распознать по 
специальному отличи
тельному знаку — ало
м у вымпелу на лобо
вом стекле машины.

Согласно утверж ден
ному в автоколонне 
2070  графику меро
приятий по подготовке 
к коммунистическому 
субботнику, пер в ы й 
в к л ад —первы е рейсы 
— будут сделаны в пер 
вую субботу апреля.

Судя по заявкам  за 
казчиков, работы бу
дет много, она будет 
длиться ь несколько 
этапов. Всего предсто
ит перевезти 5 ,5  ты ся
чи тонн грузов, отре
монтировать 3 автомо
биля, посадить на базе 
отдыха 150 деревьев. 
Рабочие руки понадо
бятся и для улучш е
ния благоустройства 
предприятия. В счет 
субботника будет пе
речислено 2500  ру б ,

Ю. МАКСИМОВ, 
секретарь партбюро 

автоколонны 
№  2070.

П р а во ф л а н го вы е

На строительстве новой 
школы в квартале В-У отли
чаются в труде сварщик 
В. И. ДембицкиЙ и монтаж
ник С. М. Мизгир (на сним
ке) из СМУ-11 «Граждан- 
строя». Слаженно, четко они 
работают, с  хорошим качест
вом.

Фото А. ТИХОНОВА.

Лидеры „Рабочей эстаф еты11
Бригада С. Искорцева из ВДМУ «Спец- 

атоммонтаж» стала победителем социалисти
ческого соревнования по принципу «Рабочей 
эстафеты» на строительстве реакторного от
деления Ростовской АЭС.

Осущ ествляя рабо
ты по сдаче стен боко
вой части с отметки 
19,34 до 25,7  под бе
тонировку этот коллек 
тив выполнил недель
ный план на 110 про
центов. А выработка

на одного человека со
ставила 125 процен
тов. З а  трудовую по
беду бригада монтаж
ников награждена пе
реходящим красным 
вымпелом с присужде
нием ♦ денежной пре

мии. За хорошую ор
ганизацию труда и уме 
лое руководство людь
ми. денеж ная премия 
вручена прорабу участ 
к а  А. Ш улину, кото
рый отвечал за эти 
работы.

А. ЧЕРВЯКОВ, 
зам. председателя 

совета «Рабочей 
эстафеты».

П е р е с т р о й к а  и  к а д р ы

БЫТЬ ЛИ ИЛЬИНУ МАСТЕРОМ?

Тверже шаг, 
перестройка!
Пленум горкома КПСС о задачах 

по углублению перестройки и 
улучшению работы с кадрами 
о спете требоеаний лнварского 

Пленума ЦК КПСС
Из доклада первого секретаря 
горкома партии Л. И. Попова

Настало время под
вергнуть анализу нашу 
работу, проведенную пос
ле XXVII съезда КПСС, 
сверить свои дела с его 
требованиями, внести со
ответствующие корректи
вы  и уточнения в формы 
и методы работы, вы ра
ботать более эффектив
ные приемы ведения 
кадровой политики, отве
чающие духу ленинских 
требований, январскому 
Пленуму ЦК КПСС.

Д венадцатая пятилетка 
долж на стать действи
тельно переломной в со
циально - экономическом 
развитии города. Рост 
промышленной • продук
ции за пятилетие должен 
составить более 70 про
центов, товаров народно
го потребления — более 
60  процентов. Этот при
рост планируется достиг
нуть, в основном, за счет 
роста производительности 
труда и освоения вводи
мых производственных 
мощностей. Однако в 
1986 году нам не уда
лось развить позитивные 
процессы в промышлен
ном производстве. ,

Здесь только наполови
ну от среднегодовых по 
пятилетке достигнуты

И звещ ен и е  -------------

темпы роста объема про
изводства, причем, толь
ко на 73,4  процента обес
печен прирост объемов 
производства за счет рос
та производительности 
труда, не выполнены пла
ны по реализации про
дукции, договорным пос
тавкам , 'производитель
ности труда, производст- , 
ву товаров народного по
требления.

В чем основные при
чины такого положения? 
По-прежнему остается 
неэффективной система 
хозяйствования на пред
приятиях и в организаци
ях города, допускаются 
грубейшие нарушения 
принципов хозяйственного 
расчета, отвлечение обо
ротных средств на цели, 
непредусмотренные пла
ном. Практически каждое 
второе предприятие в 
промышленности не вы
полняет план прибыли, 
имеет сверхплан о в ы е 
убытки. Хозяйственные 
руководители, партийные 
организации не разверну
ли целенаправленной ра
боты по повсеместному 
использованию экономи
ческих методов руковод
ства.

(Окончание на 2-й стр.).

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
11 апреля в клубе совхоза «Добровольский» . со

стоится 14-я сессия Красноярского сельского Сове
та народных депутатов с повесткой дня:

1. О дальнейшем улучшении торгового обслужи
вания населения в 12-й пятилетке.

2. Отчет группы народного контроля.
3. Депутатский запрос.
Начало сессии в 9 .00  (партийная группа в 8.30). 
На сессию, приглашаются руководители шефст

вующих организаций, члены квартальны х комите
тов, ветераны войны и труда.

Исполком.

П о следам  письм а,  --------------------------------------------------

В редакцию газеты  
«Волгодонская правда» 
пришло письмо с опытно
экспериментального заво
да. Семеро из 13 рабочих 
бригады по ремонту до
рожной техники из чет
вертого цеха написали о 
том, что к ним без их на 
то согласия назначен мас
тером В. А. Ильин. Тот 
Ильин, которого, как яв 
ствует из письма, год 
назад из бригады по на- 
настоянию коллектива уб
рали. Рабочие категори
чески отказались от руко
водителя, который пил 
на работе, прогуливал и 
не выполнял функцио
нальных обязанностей. И 
вот теперь...

«М ы обращ ались в 
партком, партбюро цеха. 
Партбюро, не разбираясь, 
передало наше заявление 
в быстро созданный совет 
трудового коллектива, — 
читаем в письме. — После 
этого парторг цеха М. В. 
Гапеева пришла к нам на 
пятиминутку и объявила, 
что совет трудового кол

лектива утвердил члена 
КПСС В. А. Ильина на 
должность мастера, и это 
решение утверждено пар
тийной организац  н е й ,  
профкомом, дирекцией 
завода...».

Содержание письма я в 
но противоречило выступ 
лению начальника отдела 
кадров, заместителю сек
ретаря парткома Зои Ва
сильевны Королевской. 
Она утверж дала, что ста
тья вторая Закона о го
сударственном предприя
тии, в которой говорится 
о выборности руководите 
лей вплоть до мастеров 
и бригадиров, действует 
у них.

С нее, Королевской, я 
и начал на заводе.

— П риказа о назначе
нии Ильина мастером 
нет, — отрезала Зоя Ва
сильевна.— Числится он 
технологом второй к а т е - . 
гории. Курирует бригаду 
Гаровой по решению со
вета трудового коллекти
ва. У них там и протокол. 
А  правильно или непра

вильно. я  пока затрудня
юсь ответить, поэтому 
свою точку зрения вы
сказы вать воздержусь.

Признаться, не такого 
ответа я ожидал. В брига
де конфликт с мастером, 
моральный климат не 
способствуют нормальной 
работе некогда сильного 
и стабильного коллекти
ва, а начальник отдела 
кадров пожелала остать
ся в тени.

Начальник цеха А лек
сей Иванович Пишгаков 
прямо сказал:

-— Ильин мне нужен. 
Он грамотный, хорошо 
знает дело. Бригада про
тив? Поработает, посмот
рим, что получится.

Пинтаков понимает, 
что плохо, когда между 
людьми и мастером нет 
взаимопонимания. Пред
положил, что не исклю
чена возможность пере
смотра этого решения. И 
тем не менее стоит за 
Ильина, идет на углуб
ление конфликта с брига
дой.

Ничего нового к ска
занному не добавил и 
председатель совета тру
дового коллектива А лек
сандр - Иванович Доро
хов. И даже протокол не 
смог показать, где доку
ментально подтверждает
ся назначение Ильина 
мастером.

— Знаю, что бригада 
против, поэтому и реш и
ли назначить его вре
менно,— заявил А. И. До 
рохов.

— А с  бригадой посо
ветовались?

— Нет.
Вот так. Все знают, 

что бригада не согласна 
принять Ильина, и реш а
ют без нее и за нее.

А  что сам-то Ильин? 
Каково его мнение?

— В такой обстановке, 
конечно, нелегко рабо
тать, но надеюсь, что все 
поправлю, и я смогу най
ти общий язы к с людьми.

Сможет ли? Если не 
прислушивается он к лю
дям. Об этом без обиня
ков заметил один из чле

нов бригады Смаглюк. А 
бригадир Гарова сказала: 

— План выполняют лю
ди, а начальник цеха го
ворит, что Ильин делает 
план. Со мной, как с бри
гадиром, перестали счи
таться. Говорят, что язы 
катая. Ну, а как тут 
смолчишь, если говорят 
неправду. Выходит, толь
ко для газеты руководи
телей выбирают, а на де
ле назначают и без со
вета с коллективом.

Почему я  так подробно 
излагаю анатомию этого 
«противостояния». Пото
му, что так не должно 
быть, но еще бывает. И 
пока мы не будем прини
мать решения коллектив
но, не будем прислуши
ваться к мнению каждого 
— перестройка не насту
пит.

Уходит из жизни не
пререкаемое «мы реши
ли, вам выполнять». Но 
уходят с боем, трудно, 
как в четвертом цехе 
опы тно- эксперименталь
ного завода. Волевой на
жим, односторонняя на
чальственная связь с 
людьми обречены, не

еще крепко сидят в тех, 
кто ббится открытого ди
алога с людьми.

В цехе создан совет 
коллектива, который дол
жен определять качество 
трудовой демократии. Он 
же с первых шагов ска
тился на рельсы старого, 
живучего — «начальству 
видней».

Свое посещение завода 
я  заверш ил встречей с 
секретарем  парткома Ев
гением Петровичем К азь
миным.

— Честно сказать, о 
том, что Ильина опять 
перевели в мастера, я  не 
зн ал ,— сказал он ,— Во
прос непростой. Партий
ный комитет разберется в 
нем более детально и 
найдет верное решение.

Что ж, хочется верить, 
что вопрос, быть ли Иль
ину мастером в бригаде 
Гаровой, решится, нако
нец, и не в кабинете 
парткома, а непосредст
венно в трудовом коллек
тиве. И действиям парт
бюро цеха партком даст 
принципиальную оценку.

В. АННЕНКОВ, 
ваш внешт. корр.



Тверже шаг, перестройка!
(Окончание, 
на 1-й стр.).

Начало

Наибольшие суммы 
убытков на з а в о д е  
КП Д -210, мясокомбина
те, химзаводе, консерв
ном заводе и некоторых 
других. В результате на
рушений договорной дис
циплины и неудовлетво
рительной работы финан
совой службы предприя
тий значительные суммы 
оборотных средств отвле
чены в дебиторскую за 
долженность, что ставит 
предприятия в условия 

.неплатежеспособных. В 
крупных суммах эти не
достатку имеют место на 
Атоммаше (Овчар В. Г., 
Баласю к В. М), химзаво
де (Кузнецов В. А., Фи- 
сунов А. Ф.), предприя
тиях стройиндустрии тре
ста « Волгодонскэнерго- 
строй» (Еишов С. П., К а
заков В. В.) и ряде дру
гих предприятий и орга
низаций.

Практически не проис
ходит изменений в орга
низации производства то
варов народного потреб
ления. В минувшем году 
на 1 рубль заработной 
платы произведено това
ров на 88  копеек, что на 
4 ,8  процента больше, 
чем в 1985 году. При 
имеющихся возможностях 
наших предприятий такое 
положение дел* недопус
тимо.

Острой проблемой ос
тается качество выпуска
емой продукции. Работа 
по подготовке к аттеста
ции медленно проводится 
на лесоперевалочном ком
бинате, практически от
сутствует на предприя
тиях стройиндустрии. В 
1986 году на качество 
промышленной продукции 
наших предприятий посту 
пило 109 рекламаций 
более чем на 32 тысячи 
рублей, а потери от внут
ризаводского брака со
ставили в 10 раз больше.

Медленно готовятся на 
предприятиях к переходу 
■на госприемку.

Долгое время не нахо
дит широкого примене- 

, ния многосменный режим 
работы. Анализ показы
вает, что на сегодня в 
промышленности города 
в первой смене работает 
77 ,4  процента промыш
ленно- производственного 
персонала, 14,3 процента 
— во вторую и 8,3 про
цента— в третью смену. 
Плохо используются вто
ры е и третьи смены на 
заводах стройиндустрии, 
пищевых предприятиях, 
опытно - эксперименталь
ном заводе и ряде дру
гих.

Чтобы успешно осу
ществить эту работу, сле
дует иметь экономически 
обоснованный план и 
согласно ему действовать 
всем вм есте— предприя
тиям промышленности и 
советским органам. Т а

кую  программу уже в 
ближайшее время следу
ет разработать и утвер
дить исполкому горсове
та.

В ‘городе большой на
учный потенциал. Однако 
и здесь говорить об ус
корении рано. Вот один 
из примеров «влияния» 
науки на производство. 
Химзавод и филиал НПО 
«СинтезПАВ» (бывший 
ВНИИПАВ) расположены 
рядом. Но руководители 
института (т.т, Заяц , По- 
татуев, Кудряшов) равно
душны к тому, что на 
заводе из-за перебоев со 
снабжением сложилось 
крайне неудовлетвори
тельное положение с вы
полнением государствен
ного плана.

В этих условиях ин
ституту надо было не
медленно вмешаться и 
помочь заводу найти опти 
мальные решения в тех
нологии, чтобы ускорить 
выход из создавш егося 
труднейшего положения. 
Однако здесь не торопят
ся это сделать. В ин
ституте, видимо, забыли, 
что цех №  9 строился по 
его проекту, из-за несо
верш енства которого до 
сих пор не выпускает 
продукции. # Справедливо 
поставить такой вопрос: 
«А зачем  нам такой инсти 
тут, который и долговре
менные программы и опе
ративные ситуации не ре
шает?»

Не наступило корен
ного перелома в деятель
ности агропромышленно
го комплекса города.

Капитальное строитель
ство перестраива е т с я 
очень медленно. Несмот
р я 'н а  рост основных по
казателей . производства, 
задания государственного 
плана практически по 
всем направлениям не 
выполнены и прежде все
го по вводу основных 
фондов и объему работ.
• Деятельность же в пер
вом квартале показывает, 
что нет решительных 
сдвигов у строителей ни 
на пусковых комплексах 
ПО «Атоммаш», птице
фабрики, ни на объектах 
жилья и соцкультбыта.

Для того, чтобы идти в 
ногу со .временем, чтобь! 
не оставаться в послед
нем эшелоне, нам необхо 
димо смелее и активнее 
внедрять передовые ме
тоды труда, новые формы 
организации производст
ва, применять оптималь
ные схемы управления. 
Однако новый .хозяйст
венный механизм внед
ряется медленно, эта р а 
бота на всех уровнях уп
равления носит, как пра
вило, «аппаратный» ха
рактер. Упор делается на 
подготовку рекомендаций, 
проведение заседаний. 
Партийным комитетам, 
хозяйственным руководи
телям  необходимо наце

лить всю свою деятель
ность на практические 
дела, на оказание кон
кретной. помощи.

Процесс углубления 
перестройки, совершенст
вование кадровой поли
тики требует в первую 
очередь новых подходов 
в деятельности партийных 
комитетов и организа
ций.

В ряде партийных ор
ганизаций наметились 

^Тенденции к улучшению 
их деятельности. М еняет
ся стиль работы некото
рых *  отделов горкома 
КПСС. Смелым поиском 
нового в подходах к ре
шению проблем отлича
ется деятельность пар
тийных организаций цеха 
гальванопокрытий (секре
тарь т. Ломако Н. В.) 
НО «Атоммаш», цеха 
№  4 химзавода (секре
тарь Скобелев В. Н.).

Но надо прямо сказать, 
что процесс перестройки, 
положительные измене
ния к лучшему в работе 
многих, партийных органи 
заций, отделов городско
го комитета партии про
исходят очень медленно 
Мало что изменилось в 
стиле работы отраслевых 
отделов горкома КПСС 
(т.т. Горбачев Н. П., Се
риков В. Н., Трофимов 
В. Г.). Решение текущих 
вопросов, сбор различ
ных данных пока остает
ся главным в их работе. 
Отделы горкома не суме
ли организовать действен 
ную помощь в осущест
влении перестройки на 
местах, внедрении новых 
м е т о д о в  хозяй
ствования, п р и и ц и- 
пов хозрасчета, самооку
паемости и самофинанси
рования, не наладили 
тесного контакта с ко
миссиями контроля дея
тельности администрации 
при партийных организа
циях. Работники отделов 
медленно осваивают по
литические методы руко
водства, часто забывают 
о работе с людьми, рядо
выми коммунистами. В 
результате не всегда пра
вильно могут оценить об
становку, настроение кол 
лектива, его творческие 
возможности.

П роявляется медли
тельность, неоператив
ность в обучении партий 
ного актива (орготдел гор 
кома партии т. Павленко 
В. П.). Работники этого 
отдела слабо знают поло
жение дел на местах, не 
всегда умело могут под
сказать  партийным орга
низациям, как правильно 
и где сосредоточить пар
тийные силы, как лучше 
повлиять на хозяйствен
ный механизм. Работа 
отдела еще продолжает 
идти в отрыве от низо
вы х партийных звеньев. 
Не случайно, видимо, 
многие партийные бюро 
и партийные комитеты

все еще стоят на пози
циях невмешательства, 
не руководят происходя
щими процессами.

Надо откровенно ска
зать, что горком не сумел 
до конца повлиять на
процесс перестройки в 
низах, не предъ я в и л  
спрос к партийным орга
низациям. Груз старых
проблем, недостат к о в  
практически не умень
шается.

Крайне медленно из
бавляю тся от них партий
ные организации рыбо
комбината (т. Сисюкин
В. И.), горгаза (т. Сизи- 
ков А. А .), комбината 
коммунальных предприя
тий (т. Силичев А. П.), 
спецавтохозяйства (т. Гор 
деев А. С.) и ряда дру
гих.

Наблюдаются застой
ные явления в деятельно
сти парткомов организа
ций Минмонтажспец- 
строя (т. Гвоздовский 
М. А.), УС «Спецстрой» 
(т. Комаров В. Г.), пар
тийных организаций гид
росооружений (т. Весе
ловская К. Д .), Спецтяж- 
автотранса . (т. Александ
ров В. Г.), аппарата АПО 
(т. Гладков В. В.).

Медленно набирают 
обороты многие цеховые 
парторганизации треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй », лесокомбината, 
станции «Волгодонская», 
УС Ростовской АЭС.

Сегодня задача— под
нять уровень работы пер 
вичных и цеховых парт
организаций, партгрупп.- 
Именно сюда должно
быть направлено внима
ние членов горкома пар
тии, партийного актива.

Сегодня, как никогда, 
важно научиться свое
временно замечать силь
ных, инициативных ра
ботников, поддерживать 
их начинания. В каждой 
партийной организации, в 
каждом трудовом кол
лективе необходимо соз
давать такую атмосферу, 
которая бы побуждала к 
откровенному о б м  е н у 
мнениями, поиску наибо
лее эффективных реш е
ний. Только так можно 
выявить в полной мере 
организаторские способ
ности каждого человека. 
Вместе с тем, необходи
мо без колебаний осво
бож даться от всякого ро
да приспособленцев, карь 
еристов, от тех, кто сво
им отношением к работе 
уводит нас от решения 
насущных вопросов, по
зорит звание коммунис
та. И такая работа ведет
ся.

Освобождены в 1986 
году, как не обеспечив
шие руководство на воз
главляемом уча с т к е, 
Ю. Я. Потогин— бывший 
секретарь пар т к о м а 
УСМ Р, Т. И. Гуржий — 
бывший . секретарь парт
организации ф а б р  и к и

индпошива и ремонта 
одежды.

З а  появление на рабо
те в нетрезвом состоянии, 
совершенные прогулы 
уволен из органов и ис
ключен из партии быв
ший старший следователь 
прокуратуры С. А. Си- 
дорков.

Освобожден от долж
ности и наказан в партий
ном порядке за управле
ние автотранспортом в 
нетрезвом состо я  н и и 
директор школы №  7
Н. И. Маврин. За подоб
ное нарушение снят с ра
боты бывший председа
тель профкома организа
ций Минмонтажспецстроя 
Е. И. Куренков, которому 
объявлен строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку.

Новые возможно с т и 
лучшего познания людей, 
привлечения к  управле
нию широких масс тру
дящихся, избежать оши
бок в подборе и расста
новке кадров открывает 
путь к углублению демо
кратии, выработанный ян
варским Пленумом ЦК 
КПСС.

Закон о государствен
ном предприятии, проект 
которого сейчас обсужда
ется в коллективах, несет 
в себе принципы социа
листического самоуправ
ления, коллективизма в 
выработке и принятии ре
шений. в том числе, и в 
возможности трудящ ихся 
выбирать себе руководи
теля. Нужно, чтобы пар
тийные организации не 
оказались в стороне,- в 
роли наблюдателей, а ру
ководили процессом де
мократизации, формиро
вали в коллективе пра
вильное государственное 
мышление, развивали у 
трудящ ихся политиче
скую сознательно с т ь, 
гражданскую позицию.

Первый практический 
опыт, который есть в 
стране, который уже име
ем мы, подтверждает, 
что выборность поднима
ет авторитет руководите
ля, вместе с тем, дает 
ему моральное право ру 
ководить людьми, застав
ляет все делать, чтобы 
закрепить их доверие. 
Только с начала этого 
года в коллективах горо
да избрано 29 бригади
ров, 20  руководителей 
среднего звена, проведе
ны выборы директора 
мясокомбината, начальни
ка узла связи, начальни
ка Волгодонского управ
ления треста «Кавсантех- 
монтаж».

Одним словом, товари
щи, быстрее переходите 
от слов к делу. Пока же 
демократические формы 
работы горкомом партии, 
партийными организация
ми используются крайне 
плохо.

Как иввестно, процесс 
демократизации коснется 
и советской избиратель
ной системы. Дело новое. 
Предстоит больш ая ра
бота советским органам, 
всем партийным органи
зациям. Ее необходимо 
уж е начинать, чтобы обес 
печить выдвижение наи
более достойных и авто
ритетных людей.

Сейчас главное, под
черкнул докладчик, что
бы каждое звено партий
ной, хозяйственной, об
щественной работы воз
главили люди, преданные 
делу, творческие, способ
ные преодолеть рутину, 
инерцию.

Пример перестройки 
должны показывать в
первую ’ очередь члены 
выборных органов го
родской парторганизации. 
На деле некоторые из
них лишь присутствуют 
на пленумах, не прини
мают в их подготовке 
участия. Среди нихЮ . К. 
Злыгостев, В. Н. Лесной, 
В. Ф. Стадников, П. П. 
Патрушев, А. Ф. Фадеев.

Принципиальная кри
тика прозвучала в адрес 
партийных организаций 
школ, ПТУ, правоохрани
тельных органов, учреж 
дений культуры, здраво
охранения.

Серьезные претензии 
были предъявлены к 
средствам массовой ин
формации города.

Подводя итог сказан
ному, Л. И. Попов ска
зал:

— Каковы первооче
редные задачи после се
годняшнего пленума?

На партийных активах 
и собраниях, в первич
ных организациях необ
ходимо обсудить задачи 
по выполнению решений 
январского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

О рганизаторская рабо
та должна сопровождать
ся широкой пропагандист
ской и организационно
массовой работой. Необ
ходимо провести изучение 
материалов Пленума ЦК 
КПСС в системе полити
ческой и экономической 
учебы. Городским средст
вам массовой информа
ции следует обеспечить 
широкий показ хода пере
стройки. Необходимо на
ращ ивать темпы социа
листического соревнова
ния в трудовых коллек
тивах в ответ на Обраще
ние к советскому народу 
Центрального Комитета 
КПСС, посвященное 70- 
летию Великого Октября.

Начата больш ая по 
времени и очень важ ная 
по значимости работа. Се
годня мало принять хо
рошее решение, призвать 
к ломке устоявшегося, к 
перестройке. Сегодня на
до действовать. Главное 
— включить в эту работу 
всех жителей города.

Из выступлений в прениях

В прениях по докладу 
выступили: заместитель
секретаря парткома трес
та «Волгодонскэне р г о- 
строй» П. П. -Горчанюк, 
бригадир ВДМУ треста 
«Спецатоммонтаж» И. Г. 
Дьяченко, директор хим
завода В. А. Кузнецов, 
бригадир ,ДСК Т. П. Ка- 
рабанов, начальник ВУК 
Д. Г. Исмагилов, замес
титель генерального ди
ректора Атоммаш а В. К. 
Рыбальченко, замести
тель начальника «Сев- 
кавП РУ » В. Т. Рябов, ди
ректор ф илиала НПИ
Л. С. Лунин.

Все они дополнили до
клад своими мыслями, 
внесли предложения о 
совершенствовании кад
ровой политики, углубле
нии индивидуальной ра
боты с людьми. И из то
го, о чем говорили вы
ступающие, просматрива
лась жизнь, как она есть. 
Но перестройка в них вы 
рисовывалась очень и 
очень слабо.

В заключительном сло
ве Л. И. Попов прочитал 
единственную записку 
Н. И. Ткаченко, который 
спраш ивал, почему, мол, 
у нас на пленумах ш тат
ные выступающие: И. Г.

Дьяченко, Т. П. Караба- 
нов, П. П. Горчанюк. Ог
лаш ая ее, секретарь гор
кома еще раз подчерк
нул политический вывод, 
определяющий суть се
годняшнего момента: пе
рестройка идет крайне 
медленно. И было в этом 
откровенном признании 
нечто большее, чем прос
то реакция на записку. 
Это проявление настоя
щ ей гласности, когда обо 
всем говорится прямо. 
Это и одобрение критики 
в адрес горкома.

На первый взгляд пле
нум, обсуждавший зада
чи городской паотийной

организации по улучш е
нию работы с кадрами, 
углублению перестройки, 
совершенствованию сти
ля * и методов своей дея
тельности в свете требо
ваний январского Плену
ма ЦК КПСС, проходил 
^традиционно. Доклад, во
семь выступающих. Неко
торые на трибуне не пре
одолели стремления к са- 
моотчетам. И все-таки 
был момент необычный.

Всем участникам пле
нума заранее были вру
чены анкеты по повест
ке дня. Ответы на них с 
уверенностью можно 
приравнять к выступле

ниям. Таким образом, вы
ступило восемь плюс 29 
•человек. Сбор ответов 
орготдел продолжает и 
после пленума.

В ■ анкетах члены и 
кандидаты горкома КПСС 
вы сказали ценнке зам е
чания и предложения по 
подбору и воспитанию 
кадров, выборности руко
водителей, углублен и ю 
гласности, критики сни
зу.

В принятом постанов
лении все эти предложе
ния нашли свое отраж е
ние. Пленум потребовал 
в оценке работы кадров' 
придерживаться единст

венного критерия — прак
тический конечный ре
зультат.

Пленум горкома КПСС 
рассмотрел организацион
ный вопрос. В связи с пе
реходом на хозяйствен
ную работу из состава 
бюро ГК КПСС выведе
ны С. П. Ершов, В. Н. 
Дорохин.

Сергей Петрович Ер
шов назначен управляю 
щим трестом «Волго- 
донскэнергострой», Вла
димир Николаевич Доро
хин— исполняющим обя
занности заместителя ди
ректора химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.
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Снизили 
себестоимость

Р а с с к а з ы  о б ер еж л и вы х

„ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ..."
Тракторист ловко под

рулил к зданию.
— Девчата, шпатлевка 

приехала,— тяж ело вздох 
нул бригадир. Прихватив 
ведра, первый подошел к 
прицепу. За ним стайкой 
потянулись отделочницы. 
Лопатой черпали густую 
массу, наполняли ведра...

Да, так было в «От- 
делстрое» еще совсем не
давно. Но сегодня подоб
ной картины уже не уви
дишь.

— Для нас это вчераш 
ний день,— говорит брига 
дир Т. Петренко. — К а
кие ведра, лопаты? Вон 
она, ш патлевка, расфасо
вана в темные полиэти
леновые мешки. И носить 
легко, и качество лучше. 
Сор, пыль в мешок не 
попадут, не то, что рань
ш е—в открытую огром
ную бадью. А все он, наш 
умелец Васин. Если бы 
каж дый так...

И верно, умелец. Уви-. 
дел, как достается отде
лочницам разгрузка шпат 
левки, и подумал: «Н е
уж ели нельзя им . по
мочь?». И вот родилось 
еще одно рациональное 
предложение. Что пред
лагал Васин? В полиэти
леновые пакеты загру
ж ать шпатлевку весом не 
более 15 килограммов. А 
чтобы не портилась она и 
в ж ару, и в холод, гру
зить пакеты в специаль
ные контейнеры. Чего, к а 
залось бы, проще? Но это 
каж ущ аяся простота. 
Где брать пакеты? Как фа 
совать в них 15 'к и 
лограммов? Как разво
зить по объектам? Внача
ле Васин придумал ста
нок для раскроя и сварки 
пакетов. Дозатор-перегру- 
ж атель они сконструиро
вали вместе с главным 
инженером УПТК «От- 
делстроя» Г. Рассохиным 
и приспособили его к  ма
шине, которая изготавли
вает шпатлевку. Ну, а де
лали эти станки и при

способления всем миром.
Новшество .внедренное 

в феврале, отделочники 
оценили сразу. А  Васин 
с Рассохиным смотрят 
дальше. Сейчас большие 
контейнеры со ш патлев
кой грузят на автокар.

— Скоро - высвободим и 
его ,— говорит Рассохин.

— Установим кран-бал- 
ку в колерном цехе и еще 
одну трудоемкую опера
цию механизируем.

Ш есть лет работает 
Александр Сергеевич Ва
син на участке техноло
гической комплектации 
«Отделстроя». Начинал 
электриком, теперь меха
ник. З а  это время что он 
только ни придумал, что
бы  экономнее расходо
вать материалы, облег
чить труд людей. Приме
нение лишь одного стан
ка для производства аку
стической гипсовой шту
катурки в лепном цехе 
дало экономию 19 тысяч 
рублей в год." Избавило 
от тяжелой,, монотонной 
рабоды нескольких чело
век, которые сегодня доб
рым словом вспоминают 
своего умельца. Впрочем, 
Васин— не герой-одиноч
ка. Он всегда вовлекает в 
творчество своих товари
щей.

Кстати, этот станок 
сделан им совместно с то
карем А. Сапиным. Не 
один день «колдовали» 
они над ним, просчитыва
ли, выверяли размеры, 
прикидывали: как сделать 
его и удобным в работе, 
и чтоб «в копеечку» уча
стку не обошелся?

Сама жизнь помогает 
рождаться все новым и 
новым предложениям, 
нужно только уметь ви
деть в обычном необыч
ное. Всем уже примель
калась выгрузка сыпучих 
материалов (цем е н т а, 
гипса, извести) из ж е
лезнодорожных вагонов. 
Работа и тяж елая, и вред 
ная. Вдобавок, сколько

Б е с х о зя й с т в е н н о с т ь

В А Л И  « У Л Е М
Вроде бы и пустяш 

ные отходы — метал
лическая стружка. Но 
для . производственного 
объединения «Атом- 
маш », где на огромных 
станках обрабатывают
ся многотонные дета
ли, это многие и мно
гие тонны металлоло
ма, который после пе
реплавки превращ ает
с я  в ценный материал 
— металл.

Поэтому с б о р у  
стружки и ее сорти
ровке по маркам 
должно придаваться 
большое значение. Од
нако некоторые руко
водители цехов, участ
ков на Атоммаше от
носятся к стружке,

как к мусору. Вот и 
на этот раз в 432-м  
цехе со всех станков 
собрали ее в одну ку
чу, погрузили в вагон 
и отправили в скрапо
разделочных цех. ft

Но тут выяснилось: 
в одной куче находят
ся нерж авею щ ая и уг
леродистая стружка. 
Что делать? Пришлось 
перебирать многие тон 
ны стружки. Можно 
себе представить, на
сколько это было труд 
ным делом. Ведь ме
таллические «змейки» 
накрепко переплелись 
друг с другом и «раз
нять» их зачастую  бы
ло почти невозможно.

А в результате пред

приятие потеряло из
рядные средства, во- 
первых, на оплату тру 
да рабочих, и, во-вто
рых, на уплату ш тра
фа железной дороге 
за перепростой вагона 
в течение 55 часов.

Виновники потерь— 
заместитель начальни
ка 432-го цеха А. Н. 
Самоданов, .осущест
вляющий слабый конт
роль за работой своих 
подчиненных, и на
чальник бюро техниче
ского контроля этого 
цеха Ф. Ф. Печорский, 
который принял к от
грузке неразделенную 
согласно ГОСТу струж 
ку.

Случай, достойный 
того, чтобы быть пре
данным гласности.

В. ОРЕХОВ.

Еще не перешли на 
коллективный по д р  я д 
строительно - монтажные 
управления домострои
тельного комбината, но 
готовятся к этому, в том 
числе и психологически.

— Главное, — говорит 
бригадир Т. Карабанов 
из СМУ-3, — надо на
учиться нам считать грам

мы, копейки, минуты. 
Уже сегодня многие из 
нас делают это.

И действительно, в 
этом году большинство 
бригад СМУ-3 заказы ва
ет механизмы не впрок, 
как это было раньше, а 
строго под нужный объ
ем работ. Такое же от
ношение к автотранспор
ту. И лишние строитель
ные материалы теперь 
монтажники не берут. И 
зарплата отрабатывается 
полностью. Благодаря

внедрению талонной си
стемы доставки конст
рукций ликвидированы 
простои, повышена произ 
воднтельность труда.

Все это положительно 
оказалось на экономиче
ских результатах деятель 
ности СМУ — себестои
мость строймонтажа за  
два месяца нового года 
снижена против расчет
ной на 14 тысяч рублей.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

улетает на ветер народ
ного добра!

— А что сделаешь? — 
разводили руками масте
р а .— То, что предлагает 
«наука», нам применять 
не по карману.

...Чем-то напоминающий 
хобот слона в вагон 
опускается толстенный 
шланг. Включается тур
бина и... с помощью ва
куума начинается отсос 
сыпучих материалов. Они 
транспортируются по 
трубопроводу в специаль
ные емкости, установлен
ные у стен лепного цеха. 
Это еще одно рацпредло
жение Васина.

— До конца далекова
то,— уточняет Александр 
Сергеевич. — Вот когда 
инертные подадим сразу 
на рабочее место, тогда 
можно будет поставить 
точку.

— Скоро?
— Д а,— ответил он. — 

Не один же я  работаю, _ 
Мне помогают Г. Р ассо-' 
хин и другие. А сообща 
всегда сп од ручн ее^ .- 

Сколько всего матери
алов, денег государ
ству сэкономил умелец? 
Оказалось, некому было 
в свое время подсчитать 
эффект от его деятельно
сти. А надо бы. Но, в об- 
щем-то, дело не в цифре, 
а в отношении человека 
к  работе. Он, Васин, от
носится к «ей, как истин
ный хозяин. Не может он 
чувствовать себя спокой
но, когда видит, что на
родное добро портится, 
что столько зря тратится 
денег. Тут же задум ает
ся: можно ли предотвра
тить потери? Недели, ме
сяцы вынашивает посе
тившую его идею, гору 
литературы переворошит. 
А  потом, когда замысел 
созреет, поделится им с 
товарищами:

— А что если сделать 
вот такое приспособле
ние?..

В. ГЕОРГИЕВА, 
наш внешт. корр.

.и  р а с т о ч и т е л ь н ы х

Куда девался 
парафин?
Не так давно, в соот

ветствии с новой техно
логией производства дре
весно-стружечных плит, 
завод ДСП лесоперева
лочного комбината начал 
применять парафин-. И 
вот через некоторое вре
мя выяснилось: на пред
приятие поступило столь-

ко-то парафина, а исполь
зовано гораздо меньше. 
Куда делся остальной.? 
Оказалось, значительная 
часть ценного сырья ос
тается в цистернах. Ког
да его сливают, не забо
тятся о достаточном по
догреве. Застывший па
рафин оседает на дне, 
на стенках цистерн.

Все это стало возмож
ным благодаря бесхозяй 
ственности, допущенной 
администрацией завода,

руководителями среднего 
звена. Один из прямых 
виновников потерь пара
ф ина— мастер О. М ака
ренко.

Только благодаря вме
ш ательству народных 
контролеров потери пара
фина предотвращены, а 
виновники наказаны.

А. СВИТКОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

завода древесных плит.

ВРУЧАЕТСЯ ПРОРАБУ
В. П. ЗИНКИНУ ИЗ 
«СПЕЦПРОМСТР О Я», 
ДОПУСТ И В Ш Е М У  
БРАК ПРИ УСТРОЙСТ
ВЕ КРОВЛИ НА ОБЪ- 
ЕКТАХ РОСТОВСКОЙ 
АЭС.

„Подмочил" репутацию
Контролю качества 

строительных и монтаж
ных работ сегодня на 
Ростовской атомной элек
тростанции уделяе т с я 
большое внимание. К 
этому обязывают и уро
ки Чернобыля, и курс на 
перестройку всей нашей 
работы. Тройной конт
р оль—со стороны техниче 
ской инспекции управле
ния строительства, тех
нического надзора дирек
ции АЭС и инспекции 
Госатомэнерго н а д з о- 
ра — создают непреодо
лимый заслон бракоде
лам и любым отклонени
ям  . от технологических 
норм. Да, это так, и это 
хорошо.

Но плохо то, что у 
контрольных органов по
ка еще очень много ра
боты. Настоящей гаран
тией хорошего качества 
должна служить, в пер
вую очередь, ответствен
ность самих строителей 
за порученное им дело. 
Но до сих пор прихо
дится говорить о тех, кто 
не проникся до конца 
этой ответственностью.

Второй участок специ
ализированного управле
ния №  2 треста «Спец- 
промстрой» производил 
на объектах Ростовской 
АЭС кровельные рабо
ты. Руководил ими про
раб В. П. Зинкин. Техин- 
даекция: генподрядчика
выявила, что устройство 
кровли производится _ с

нарушением СНиП и тех
нологии работ в зимнее 
время. В предписании ин
спекции говорится: «Б е
тонное основание не очи
щ алось от снега и льда, 
не проводилось его про
гревание. Рулонные ма
териалы  не перематыва
лись и не отогревались. 
П ароизоляция во многих 
местах разорвана тачка
ми...». Инспекция потре
бовала переделать рабо
ту. Зинкин был преду
прежден о недопустимо
сти в дальнейшем подоб
ной халатности.

Но вместо того, чтобы 
среагировать на зам еча
ния и сделать из этого 
полезные для себя выво
ды, тот занял позицию 
постороннего, заявив, что 
он за  качество кровли 
ответственности не несет. 
В дело пришлось вме
ш аться Госатомэнерго- 
надзору, который отстра
нил его от работы на 
этом участке. Руководи
тели «Спецпромстроя» 
перевели его на другой 
участок, поручили де
лать крыш у релейного 
щита управления под
станции. Но и здесь он не 
отличился высоким каче
ством работы, допуская, 
как и прежде, оплошно
сти. Контролирующим ор
ганам пришлось обра
титься к руководству 
строительства атомной 
станции с тем, чтобы на 
производство кровельных

работ был назначен при
казом  другой, более доб
росовестный человек, .ко
торый в состоянии обес
печить высокое их каче
ство.

Печально то,' что Зин- 
кина здесь характеризу
ют как специалиста под
готовленного и знающего 
свою работу. А  бедой его 
и причиной некачествен
ного труда, является 
равнодушие и безответ
ственность за  решение 
возложенных на него 
производственных задач, 
в результате из-за низко
го качества кровли под
моченной оказалась не 
только перестройка, но и 
репутация прораба. 
Спецпромстроевцам так 
просто пройти MHMOOTOFO 
ф акта нельзя. Поведение 
бракодела должно полу
чить должную оценку 
коллектива.

Кстати, газета «Волго
донская правда» уж е 
писала об этом бракоде
ле 25 октября прошлого 
года (корреспонденция 
« Б ез  руля и ветрил»), но 
так и не получила ответа 
на критику. Видимо, по
вышение качества труда 
еще не стало заботой 
коллектива «Спецпром
строя».

На снимке: так выгля
дела кровля одного из 
объектов АЭС после пер- 

- вого сильного ветра.
X. АБДУЛЛАЕВ.
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И т о г ? Нет, начало
Чтобы в одной выпускной группе получили сразу 

девять красных дипломов, о таком редко приходи, 
лось слышать не только в Волгодонском техникуме 
энергетического машиностроения.

С отличниками знаком
люсь на выпускном ве
чере. Геннадий Ш ироков, 
Сергей Рашитов, Влади
мир Васильев, Ирина 
Крутовая, Андрей Ка
лашников, Сергей Кудря, 
Андрей Сергин, Ирина 
Худякова.

Пять часов шел празд
ник. Ш уточные сцены,- 
посвящения в стихах, 
юморески сменялись ин
сценировками, просмот
рами слайдов. Этот ве
чер— итог большой- вос
питательной р а б  о т  ы 
классного руководителя 
группы М аргариты К ар
ловны Залуцкой.

Дни, прожитые в тех
никуме, для ребят напол
нены большими впечат
лениями и событиями. 
Вот Андрей Калашников 
комментирует слайды, но 
и без -его комментарий 
всем понятны они. То и 
дело слыш атся возгласы: 
«А  это — Михайловское, 
Тригорское, музей-запо
ведник А. С. Пушкина, 
Остров, имение Петров
ское, Святогорский мона
стырь, могила А. С. 
Пушкина». Вновь увиде
ли себя ребята в засне
женном Пскове, про
мелькнул Янтарный дво
рец в Паланге, Балтий
ское море. Марсово по
ле...

Вечер продолжается. 
А ртисты — учащ иеся едва 
успевали переодеться для 
следующ его но м е р а. 
Ю мор, смех, шутки, па
родии так и сыпались. 
Они— и в стенгазетах, и в  
красочных пожеланиях- 
плакатах каждому сту
денту.

Глядя на выпускников, 
невольно подумалось, как

крепко сплотил их техни
кум, что эта друж ба ос
танется на многие» годы. 
Несомненно, это педаго
гическая удача М. К. 
Залуцкой. Хотя слово 
удача здесь не совсем 
точно. Большой, кропот
ливый четырехлет н ' и й 
труд сплотил этих девчо
нок и мальчишек в моно
лит.

На прощанье Андрей 
Сергин сказал  М аргари
те Карловне: «Б ез вас
ничего бы этого не было».

А  она подумала, что 
без них, без их помощи, 
поддержки ничего бы не 
■получилось. Они все опе
кали ее, молодого препо
давателя, советовали,как 
поступить в том или ином 
случае, сама она не стес
нялась обращ аться к  ним 
за  помощью.

М аргарита Карловна 
не согласилась кого-то 
выделить из группы.

— Все отличные ребя
т а ,— говорит..

Сама неутомимая во 
всех начинаниях, она су
мела направить анергию 
ребят в нужное русло. 
Постоянно молодой педа
гог чувствовала помощь 
со стороны секретаря 
парторганизации В. И. 
Батлукова — преподава
теля физвоспитания. Ему 
до всего было дело: ез
дил на экскурсии, сочи
нял и читал стихи, как и 
ребята. Председатель 
ученического профкома 
Г. Останина всегда была 
рядом. Чаще, чем в дру
гих группах, бывал здесь 
на родительских собра
ниях, рассказы вал о но
вых предметах, подводил 
итоги, ставил задачи за
ведующий отделением об

работки металла резани
ем А. К. Холкин. Чаще, 
потому что приглашали, 
настаивали, просили, не 
давали покоя. Очень до
волен он группой.

В группе ‘ написаны 
дипломные работы, кото
рые можно внедрить в про 
изводство. И это предмет 
особой гордости. М. Ан
тонова, JI. С ы с е н к о, 
О. Мишекова работали 
над темой «Разработать 
циклограмму изготовле
ния парогенерат о р о в 
ПГВ-100». Практическую 
работу вел кандидат эко
номических наук, началь
ник бюро коллективных 
форм организации труда 
(КФОТ) А. И. Васильев, 
методическую — руково
дитель проекта А. К. Хол
кин. В нем укчгины кон
кретно бригады, какие
работы, процессы они 
выполняют. Это огромная 
помощь экономистам для 
расчетов. Проект диплом
ников внесен в общий
план Атоммаша.

На «отлично» защитили 
проект студенты Сергей 
Кудря, Андрей Калашни
ков по теме «Циклограм
ма приводов системы уп
равления зон». Он уже 
размнож ен и отдан для 
внедрения в производст
во.’

Ирина Худякова, Вла
димир Васильев, Ирина
М алахова тоже работали, 
под руководством А. И. 
Васильева и А. К. Хол- 
кина над темой «Атом
ный реактор теплоснаб
жения».

Да, учащ имся повезло 
с преподавателями. Не
ординарный подход М. К. 
Залуцкой к воспитатель
ной работе, творческий 
союз А. К. Холкина и 
А . И. Васильева сделали 
группу такой, какая она 
есть.

А. ВАСИЛЬЕВА.

З в о н о к

 в р е д а к ц и ю

ВАХТА
ВЕТЕРАНА
Недавно в совет ве

теранов консервного 
завода поступило не 
совсем обычное заяв
ление — позвонил 
председатель совета ве
теранов завода В. СУН- 
ЦОВ.

Его автор '— И. И. 
Егоров просил похода
тайствовать о приеме 
на работу. А  к этому 
— заработанные деньги 

ветеран просил пере
числить в Фонд мира..

Двенадцать дней нес 
трудовую вахту быва
лый солдат. А  затей  
все заработанные день
ги — 35 рублей — пе
речислил в Фонд мира.

П р и к о с н и с ь  к  и с т о р и и

Приглашает музей
В 26  километрах от Волгодонска находит

ся станица Жуковская. Это центральная 
усадьба совхоза Новожуковский, где размес
тился музей боевой и трудовой славы.

В его фондах богатый историко-революци
онный материал, касающ ийся нашего края.

М узей создан и действует на обществен
ных началах. В год 70-летия Великого Ок
тября ■ интерес к прошлому возрос. К нам 
приезжают отовсюду. Приглашаем и вас, жи
тели Волгодонска, посетить наш музей. Р а 
ботает он в воскресные дни с 10 до 12 ча
сов. А  по заявкам  принимаем гостей в любое 
время.

И. КОВАЛЕВ, заведующий музеем.

ЗРАЗЫ —  СВОИМИ РУКАМИ

В добрый путь, КВН!
В субботу, 21 марта, в ДК «Октябрь» состоялись 

необычные соревнования. По инициативе горкома 
комсомола возрожден, наконец, КВН.

КВН-87 открыли самые смелы е— команды юмо
ристов горздравотдела и Ростовской АЭС.

Горячий спор за пер
венство начался с пер
вых секунд— с представ
ления команд. Их, кста
ти, возглавляли очень 
веселые и находчивые ка
питаны — Игорь Трус и 
Олег Митрохин.

П о с т у п о к  -------------------

«Болели» болельщики, 
волновались участники..: 
А очки легко и уверенно 
набирали медики. Они, 
конечно, подготовились 
намного лучше, имея 
множество домашних за

готовок на всякий «по
жарный» случай. И со 
счетом 3:2 победили, обой 
дя команду Ростовской 
АЭС.

Конкурс между ними 
выявил немало положи
тельных и отрицательных 
моментов. С учетом их и 
будет вестись подготовка 
к очередному состязанию 
веселых и находчивых, 
КВН -87 заверш ится ко 
Дню рождения комсомо
ла.

НЕ ПРОШЛИ MMtyO
Они проходили мимо по улице. 

И вдруг увидели, как хозяин дво
ра с трудом тащил за собою боль
шое корыто снега.

Двор Н. Антонца оказался пол
ностью завален снегом. Как мог, 
потихоньку боролся старик со 
стихией, да куда там — возраст уж 
не тот, силенок маловато.

— Эй, дедуш ка, давай помо
ж ем ,— услышал он от парней. И 
не успел оглянуться, как замель
кали лопаты в молодых руках.

— З а  час ребята вывезли столь
ко снега, что мне и за неделю с 
ним не справиться, — рассказал 
ветеран войны и труда Н. Анто
нец.— Насилу узнал, кто они. Из 
техникума энергетического маши
ностроения оказались— А. Смир
нов, С. Курченко, А. Свещухов. 
Спасибо им большое!

Н е д ел я  м у зы к и  — :--------------

Поем хором
«Дарите радость людям»— эти 

слова могли бы стать эпиграфом 
к большому концерту хоровых 
коллективов детской музыкаль
ной школы №  2, открывшему у нас 
в городе «Всесоюзную неделю му
зыки и искусства для детей и 
юношества».

22 марта в большом концерт
ном зале школы №  19  трудно бы
ло найти свободное место, на
столько был велик поток прибыва
ющих зрителей.

Программу концерта, посвящен
ного 60-летию  советского компо
зитора О. Н. Хромушина, соста
вили шесть хоровых коллективов.' 
•Большое эмоциональное восприя
тие заслуж ил младший хор хоро
вого отделения (хормейстер Е. А. 
Голубева, концертмейстер Л. В. 
Пупкова).

29 марта в школе №  19 — по
священие в юные музыканты. Мы 
приглашаем вас, дорогие волго
донцы, и на встречи с большими 
м узы кантами—заслуженным д ея
телем искусств РС Ф С Р Н. Берес
товым, заслуженным артистом 
Якутской А ССР А. Алексеевым и 
другими.

Л. ПАВЛЕНКО, 
руководитель Дома музыки.

Ф о т о ф а к т

Айсберг у дороги
Так выглядит трасса теп

лопровода у завода КПД-210, 
идущая к птицефабрике. Хо
зяин теплопровода — город
ские теплосети. Не один год 
здесь t происходит утечка 
тепла.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Стало доброй тради
цией в Волгодонском тре
сте столовых проводить 
профориентационные . за
нятия среди выпускников 
средних школ города.

Одка из таких встреч 
состоялась в средней 
школе №  7. Ребята с

большим вниманием про
слуш али беседу о про
фессиях повара, офици
анта и буфетчика, о том, 
где можно получить ту 
или иную специальность. 
Они интересовались при
готовлением блюд, актив
но участвовали в дегу

стации предложенных. 
Особенно понравились 
зразы  картофельны е и 
паштет из печени. Теперь 
приготовить их, наверня
ка, сможет любой из 
участников этой встречи.

А. АНДРЕЕВА, 
технолог комбината 

питания.

НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Государственная комиссия единого времени 

и эталонных частот СССР сообщает, что в 
воскресенье 29 марта 1987 года на всей тер
ритории Советского Союза вводится летнее 
время.

Переход производится в 2 часа 29 марта 
переводом часовой стрелки на один час вперед.

(ТАСС).
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