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

ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
Наш завод работает 

без выходных. Поэтому 
основной объем работ в 
день Ленинского комму
нистического субботника 
будет выполнен вне про
изводства. Мы наметили 
сдать в этот день 20 тонн 
металлолома, благоуст
роить прилегающую тер
риторию, навести поря
док в складах.

18 апреля будет под
готовлен и запущен в 
эксплуатацию н о в ы й  
склад площадью 500

квадратных метров, за
кончена открытая склад
ская площадка для тары.

А производственные 
бригады решили в день 
субботника выполнить 
дневное задание не мень
ше чем на 120 процентов 
и сдать всю продукцию 
отличного качества.
Л. КРАСНОПЕРОВА, 

начальник отдела тех
нического контроля, за 
меститель секретаря 
партбюро гормол з a-i 
вода.

Алексей Михайлович Колодкин (на снимке) тру
дится токарем в цехе №  233 Атоммаша. Он имеет 
четвертый разряд. Обрабатывает детали для изде
лий АЭС всегда с высоким качеством. Нормы вы. 
полняет на 125— 130 процентов. Как н все атом, 
машевцы, он готовится ударно поработать в день 
Ленинского коммунистического субботника.

Фото А. БУРДЮГОВА.

О бсуж даем  п р о е к т  З а к о н а

ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ
На открытом пар

тийном собрани ЖЭК-1 
производственно - экс
плуатационного треста 
Атоммаша мы обсуж
дали проект Закона 
СССР о государствен
ном предпри я т и и 
(объединении). В по
становлении записали:

«Собрание считает, 
что профсоюзная орга
низация, объединяю
щая 100 процентов ра
ботников ЖЭК-1, яв
ляет собой трудовой 
коллектив, а комитет 
профсоюза — совет 
трудового коллектива. 
В таком случае в 
профкоме до л ж н ы 
быть представлены 
все гг подразделения и 
специальности ЖЭК-1. 
Это может быть рас
ширенный комитет, 
который из своего со
става мог бы избрать 
бюро для оперативно
го руководства и орга
низаторской работы».

В самом деле, если 
выбрать и совет трудо
вого коллектива и ко
митет профсоюза, то 
приоритет остается за 
советом трудового кол 
лектива, наделяемого 
проектом З а к о н а  
СССР о государствен
ном предприятии боль
шими полномочиями. 
Практически профком 
теряет свое значение 
или превращается в 
дублера. Это противо
речит решениям XVIII 
съезда профсоюзов, 
направленным на зна
чительное повышение 
роли первичных проф
союзных организаций

в жизни трудовых кол 
лективов, в осущест
влении ускорения со
циально - экономи ч е- 
ского развития.

В проекте Закона 
СССР о государствен
ном предприятии гово
рится и о том, что ре
шение коллектива о 
своем руководителе 
(после выборов) ут
верждается вышестоя
щей инстанцией. На 
собрании высказыва
лось предположение о 
том, как быть, если 
вышестоящая инстан
ция не утвердит реше
ние коллектива? Мо
жет ли такое случить
ся или это исключает
ся? В этом вопросе 
должна быть четкая 
формулировка, чтобы 
не сомневаться, что 
наверху не утвердят 
решение трудового 
коллектива.

В разделе о финан
сах предприятия в 
проекте Закона гово
рится, что предприя
тие из своих доходов 
отчисляет государству 
часть, но не указано 
какую. То ли это 10— 
20 процентов или 50. 
Или это будет решать 
лотом каждая выше
стоящая организация 
по своему усмотре
нию? Здесь тоже нуж
на четкая формули
ровка этого пункта, 
чтобы не оставлять 
каналов для извраще
ний.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь парторга
низации ЖЭК-1 ПЭТ 
Атоммаша.

Р о с т о в с к а я  А Э С  ---------------------------

ОТ АКТИВНОСТИ ВСЕХ
1 2  а п р е л я  —  Д е н ь  к о с м о н а в т и к и

Вслушивалась в текст 
постановления, принято
го на партийном собра
нии управления строи
тельства Ростовской АЭС, 
и узнавала знакомые 
выражения, произнесен
ные с той же трибуны в 
начале января. Тогда 
подводились итоги ра
боты строителей за 1986 
год. На этот раз, 7 ап
реля, обсуждали резуль
таты первого квартала 
1987 года.

Да, сдвиги есть, но не 
значительные. Поэтому 
и докладчик, и начальник 
управления строительства 
Н. Е. Шило, и выступив
шие в прениях больше 
говорили о недостатках, 
о путях их преодоления.

Главный показатель — 
производительность тру
д а— в целом по управле
нию составил всего лишь 
79 процентов. Не выпол
нены тематические зада
ния. Медленно строят 
объекты социально-быто
вого назначения. И посе
лок «Дружба», и дом 
№  290 — все это для се
бя. но сроки их сдачи за
тягиваются.

Справедливой была 
критика в адрес партко
ма, парторганизаций, хо
зяйственных руководите
лей, которые не налади
ли четкой работы всех 
звеньев, не обеспечили 
высокую организован
ность и дисциплину на 
всех участках строитель
ства. Прямо, резко гово
рил. например, В. А. 
Касьянов, мастер Волго
донского монтажного уп
равления треста «Спец-

атоммонтаж». .Но чуть бы 
посамокритичней надо 
быть секретарю партор
ганизации. Ведь их под
разделение всего на 36 
процентов выполнило 
план квартала.

Главная тональность 
сегодня: сдержанность,
строгость в оценках ре
чей, что ; произносим, и 
дел, что вершим. Прислу
шаешься, вроде выдержи
ваем мы эту тональность, 
но только в разговорах, а 
вот сдвигов пока малова
то. И появляются опасе
ния—не заговорить бы 
нам перестройку.

Выступая перед ком
мунистами, цервый секре
тарь горкома КПСС Л. И. 
Попов сказал, что уже 
сегодня нашему региону 
нужны два энергоблока. 
Отсюда и вся работа пар
тийной организации, хо
зяйственных руководите
лей, каждого коммуниста 
должна быть подчинена 
этому.

На собрании рассмот
рен организационный во
прос. В связи с перехо
дом на работу председа
телем городского жомите- 
та народного контроля ос
вобожден от занимаемой 
должности секре т а р ь 
парткома УС РАЭС
В. К. Бачков.

Состоялись довыборы 
в партийный комитет уп
равления строительства. 
На заседании партийно
го комитета в обновлен
ном составе секретарем 
парткома избран Г. М. 
Фоменко, ранее работав
ший бригадиром УС «За- 
водстрой».
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Почти тридцать лет назад запуск 
•  Советской Союзе первого в истории 
человечества искусственного спутника 
Земли открыл космическую эру. 
12 апреля 1961 года иа околоземную 
орбиту впервые в мире был выведен 
космический корабль с человеком на 
борту. В этот день сбылась дерзновен
ная мечта многих поколений человече
ства. Полет гражданина СССР 
Ю. А. Гагарина открыл новые гори
зонты в познании Вселенной. З а  истори
чески короткий срок в мирном освоении 
космоса сделан гигантский скачок. На 
орбитах ныне находятся сотни искус
ственных спутников, постоянно дей
ствующие станции, где сменяются и 
месяцами работают коллективы науч
ных и технических специалистов, меж
планетные научные станции бороздят 
глубины Солнечной системы. Важным 
этапом в дальнейшем освоении космоса 
стала орбитальная научная станция 
третьего поколения «Мир». Практиче
ское использование результатов косми
ческих исследований — одно из самых 
выдающихся научно-технических свер
шений человечества. Советская космо
навтика внесла существенный вклад ■ 
развитие ряда областей народного 
хозяйства страны. На борту орбиталь
ных станций систематически ве
дутся работы по космическому ме
талловедению, геофизические, меди
ко-биологические, астрофизические и 
другие эксперименты. Большие воз
можности открывает такое новое на
правление, как космическая энергетика. 
Советский Союз последовательно вы
ступает за  то, чтобы космос служил 
на благо людей, был ареной плодо
творного сотрудничества, а не военного 
противоборства. 13 июня 1986 года 
СССР внес в Организацию Объединен
ных Наций широкомасштабную про
грамму совместных действий разных 
стран по мирному освоению космоса. 
Советский народ уверен, что широкое 
международное сотрудничество в кос
мосе, приносящее благо всем людям 
иа земле, будет успешно развиваться 
и послужит твердой основой для ликви
дации любых вооружений, в том числе 
программ «звездных войн».

Для науки и мирных целей
Космос для науки, только для 

мирных целей, на благо человека, 
неутомимо разгадывающего сокро
венные тайны природы,—вот тот 
путь, по которому развиваются и 
осуществляются советские косми
ческие исследования.

С. П. КОРОЛЕВ.
По подсчетам •советских 

ученых, информация, получаемая 
из космоса, дает ежегодно эконо
мию 30 млн. руб. при топографи
ческом картографировании, 100

млн. руб. при проведении работ, 
связанных с поисками нефти и 
газа. 500—700 млн. руб. за счет 
повышения качества прогнозов 
погоды с использованием данных, 
передаваемых спутниками.

На снимке: Москва. Памятник 
основоположнику космонавтики 
К. Э. Циолковскому возле обелис
ка «Покорителям космоса» у 
ВДНХ СССР.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.



Р е ш е н и я  я н в а р с к о г о  П л е н у м а  Ц К  К П С С — в ж и зн ь !
РИГАДИР товарно- 

"  сырьевого цехаЛ . В. 
Полунина на этом пар
тийном собрании высту
пила десятой. На химза
воде имени 50-летия 
BJIKCM Людмила Ва
сильевна трудится 18 
лет. Многие знают ее как 
добросовестную тружени
цу, принципиального то
варища. Говорила Полу
нина горячо, не кривя 
душой. Многое наболело 
у коммуниста. Действи
тельно, сколько можно 
говорить о ручном труде 
в цехе, о недостаточном 
для завода складском хо
зяйстве, сдерживающем 
ритмичность их работы, 
об организации труда. К 
этим и другим недостат-ч 
кам, убеждена она, в пер
вую очередь причастны 
работники заводоуправле
ния. Много еще они си
дят в кабинетах, не знают 
болевых точек в цехах, а 
если и знают, то реши
тельных мер по их иско
ренению не принимают.

А начала она свое вы
ступление такими слова
ми:

— Не помню, когда мы 
слышали в последний раз 
такой доклад. Сегодня он 
без обилия цифр, но в 
нем есть самое главное— 
конкретный человек, с 
которого наши успехи и 
наши промахи начинают
ся.

Секретарю парткома 
завода А. Ф. Фисунову 
своим докладом действи
тельно удалось задать 
тон собранию. И не толь
ко докладом. Критиче
ская направленность об
суждения была заложена 
в самой повестке дня: 
«О задачах коммунистов 
по преодолению застой
ных явлений, в хозяйст

Н А Ч И Н А Т Ь  С С Е Б Я
венной деятельности и 
жизни партийной органи
зации завода, совершен
ствованию работы с кад
рами в свете требований 
январского (1987 года) 
Пленума ЦК КПСС».

— Часто раздаются го
лоса: «Топчемся на од
ном месте. Где пере
стройка? Давайте резуль
таты...». Что ж, требова
ние справедливое. Но не 
все, к сожалению, так 
просто, как хотелось бы.

В первоначальных сло
вах докладчика сделан 
политический вывод: пе
рестройка на заводе идет 
медленно. Динамизм мо
жет придать только учас
тие в ней каждого чело
века, а для этого необхо
дима кропотливая работа 
цеховых партийных орга
низаций, партгрупп, каж
дого члена партии.

За последние годы, от
мечал докладчик, на за
воде сделано немало. На 
7,5 процента возрос объ
ем выпускаемой товарной 
продукции, на 12,8 про
цента повысилась произ
водительность труда, ни 
5,8 процента увеличилась 
средняя заработная пла
та промышленно- произ
водственного персонала, 
506 человек улучшили 
свои жилищные условия. 
Эти и другие показатели 
могдр быть значительно 
выше, если бы своевре
менно решались задачи 
перспективного развития 
всего заводского хозяйст
ва, обновления и модер
низации оборудования,

совершенствования тех
нологии, социаль н о г о 
развития трудового кол
лектива. Вместо этого 
сложилась негодная прак
тика ухода от назревших 
проблем. Организатор
ская работа по реализа
ции намеченных про
грамм подменялась рас
суждениями, новыми 
прожектами, а не дейст
виями. Застой укоренил
ся, стал стилем работы 
многих специалистов и 
руководителей, партий
ного актива. _

В докладе приводился 
такой пример. Доля руч
ного и тяжелого физиче
ского труда в .товарно
сырьевом цехе составля
ет 55 процентов. Требу
ет замены более 40 про
центов насосного парка 
и около шести километ
ров материальных трубо
проводов. 70 процентов 
подъездных путей не ре
монтировались с 1968 го
да. Не получили разви
тия фронта разгрузки. 
Проблемы цеха — проб
лемы завода. Как грибы 
растут штрафы за про
стои вагонов. Так, в 1986 
году их уплачено 266 
тысяч рублей, за два ме
сяца этого года их предъ
явлено на 53 тысячи. И 
до сих пор коммерческая 
служба завода (Г. К. Ди
денко) и службы главно
го инженера (И. Ф. Гор- 
банев) не организовали 
планомерной работы по 
ликвидации узких мест 
в цехе №  6. Поэтому и 
неудивительно, что на

партийном собрании из 
этого подразделения вы
ступила не одна Л. В. 
Полунина. На трибуну 
выходили секретарь парт
организации цеха А. Д. 
Гончаров, бригадир И. Н. 
Коневский.

И как не больно было, 
А. Ф. Фисунов прямо 
сказал коммунистам:

— Серьезные недостат
ки в деятельности пар
тийного комитета, цехо
вых парторганиз а> ц и й 
привели к отрицатель
ным результатам хозяй
ственной деятельности, 
застойным явлен  и я м. 
Именно отрицательные 
моменты в партийной 
жизни во многом их по
родили.

Снижение боевитости 
коммунистов завода ста
ло характерным для мно
гих парторганизаций. Бы
ла резко принижена ост
рота постановки вопро
сов, и самое главное, бы
ла упущена перспектива 
развития цехов и в целом 
предприятия.

Контроль деятельно
сти администрации был 
сведен лишь к эпизоди
ческим проверкам. Прак
тически перестали дейст
вовать соответствующие 
комиссии при партийном 
комитете, партбюро це
хов. Вначительно была 
принижена роль партий
ных собраний, сложилась 
обстановка нетребова
тельности к коммунистам- 
руководителям. Не при
нимались меры по совер
шенствованию • структуры

партийной организации, 
расстановки коммунис
тов на производстве. Рез
ко сдали свои позиции 
партийные группы, ис
чез институт парторгани
заторов...

Атмосфера критики и 
самокритики была подме
нена общими рассужде
ниями, поиском причин 
на стороне, принятием 
ни к чему не обязываю
щих решений.

Персональную ответст
венность за серьезные 
упущения в деятельности 
партийного комитета, 
снижение уровня партий
ной работы несет быв
ший секретарь парткома 
А. И. Лебединский и в 
немалой степени нынеш
ний партком.

Думаю, нет необходи
мости рассказывать о 
всех негативных явлени
ях и фактах, о которых 
шел принципиальный раз
говор в докладе и в вы
ступлениях. Уже из это
го отчетливо видно, что 
здесь появилось желание 
навести порядок.

Менять стиль и мето
ды партийной работы, 
улучшать влияние на лю
дей—главный смысл всех 
выступлений на собра
нии. Поступило много 
конкретных предложений.

— Установить «теле
фон доверия». Все посту
пившие вопросы и отве
ты на них предавать 
гласности через завод
скую многотиражку, — 
предложил аппаратчик 
цеха №  7 А. Л. Манойло.

— Беречь старые кад
ры. Знаю многих опыт
ных авторитетных людей 
на заводе, . таких, напри
мер, как Ю. М. Будник. 
Они еще могут принести 
пользу и немалую, —за
метила А. С. Бессергене- 
ва, аппаратчица цеха №  4.

— Да, мы теряем лю
дей. Коллектив стареет,— 
продолжил важную тему 
мастер участка О. Л. Кух- 
тицкий. — Поэтому, как 
никогда, нам надо поду
мать о создании нормаль
ных условий труда и бы
та на заводе. Стоит пред
метней посмотреть на 
внутрипартийную работу. 
Например, партгруппы, 
думаю, целесообразней 
создавать по сменам. Се
годня мы разделяем уче
бу на партийную, комсо
мольскую и экономиче
скую. Задачи же у нас 
одни. Считаю, что это не 
совсем верно. Школы, как 
мне кажется, разумнее 
создавать на базе участ
ков—отдачи будет боль
ше.

На собрании комму
нисты откровенно сове
товались. И все от того, 
что вдумчивым и кон
кретным. был анализ в 
докладе. Партийный ко
митет задает тон в перг- 
стройке, требования и 
суть которой заключены 
в словах М. С. Горбачева, 
ставших главным ло
зунгом партийного со
брания: «Каждый из нас 
должен начинать пере
стройку с себя».

Острая, критическая 
оценка положения дел на 
заводе, прозвучавшая в 
зале собрания, задела за 
живое. Люди загорелись 
желанием —самим участ
вовать в переменах.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ
 ------------- П р о ч т и т е  э т и  к н и г и

Среди заветов В. И. Ленина молодому по
колению есть один, который всегда будет пу
теводной звездой комсомола: учиться комму
низму. И мы обращаемся к Ильичу: он помо
жет разобраться в наших сегодняшних проб
лемах.

В сборнике «Ленин В.''И . о молодежи» —
актуальные, имеющие непреходящее значе
ние, ленинские работы. Их творческое ис
пользование в проходящей сегодня пере
стройке поможет молодежи сконцентрировать 
усилия на основных- направлениях деятельно
сти комсомола.

Откройте любую страницу книги «Дневни
ки и письма комсомольцев», и вы услышите 
голоса—чистые, гордые, искренние и непов
торимые. Это наша живая история, история 
нашей юности, история комсомола,

Молодежь наших стремительных и непов
торимых восьмидесятых... Какая она? Авто
ры книги очерков «Молодежь Страны Советов» 
сделали попытку создать обобщенный образ 
наших молодых современников. Они очень 
разные и в то же время похожие друг на 
друга, на своих отцов, дедов.

Написанная в жанре научно-популярной 
литературы книга «Молодой рабочий: станов
ление социально-активной . личности» посвя
щена проблемам социализма и личности, 
труда и творчества, политической зрелости 
молодого рабочего и его нравственной актив
ности, содружества поколений и участия мо
лодых в социалистическом соревновании.

У книги «Это в наших силах» оптимистич
ное название. Страницы книги возвращают 
нас к проблемам, поставленным з повестку 
дня XII Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве молодым поколением 
планеты.

В книге «В час досуга» идет речь о слож
ном и многогранном деле—о досуге молоде
жи, даны материалы из опыта работы по ор
ганизации молодежных клубов по интересам, 
клубов-кафе, театров молодежи, творческих 
объединений.

С этими и многими другими книгами о мо
лодежи и комсомоле вы сможете познако
миться в центральной библиотеке (ул. Лени
на. 61) и в библиотеках-филиалах, где откры
ты книжные выставки, посвященные XX 
съезду ВЛКСМ.

Л. БУРГ АР, ст. библиограф методико- 
библиографического отдела.

Ч а с о в ы е  воздушиых рубежеЛ
Ежегодно в апреле советский народ 

и его Вооруженные Силы отмечают 
День Войск противовоздушной обо
роны — праздник часовых воздушных 
рубежей Родины. Героическая летопись 
Войск ПВО началась в октябрьские 
дни 1917 года. Созданные по инициа
тиве В. И. Ленина, взращенные Комму
нистической партией, они прошли слав
ный боевой путь. Не померкнет в веках 
их подвиг в годы Великой Отечествен
ной войны. Войска ПВО надежно при
крыли от ударов фашистской авиации 
Москву и Ленинград, важные районы 
и объекты страны, коммуникации, 
группировки войск, нанесли врагу 
значительный урон. В послевоенные 
годы роль и задачи Войск ПВО чрез
вычайно выросли. Агрессивные круги

'империализма создают новые, все 
более мощные .средства нападения,

, в том числе воздушные. Военщина США 
и НАТО планирует наносить удары на 
всю глубину территории нашей страны, 
по важнейшим экономическим и адми
нистративным центрам. Благодаря 
заботе Коммунистической партии и 
Советского государства Войска ПВО 
сегодня имеют на вооружении отве
чающие всем требованиям современно
го противовбздушного боя зенитные ра
кетные комплексы и радиолокационные 
станции; ракетоносные истреб ц е л  и-пе
рехватчики, автоматизированные систе
мы управления. Обслуживают всю эту 
сложную технику грамотные и опытные 
специалисты — воины противовоздуш
ной обороны. Ныне советские Войска

ПВО — это войска постоянной бое
вой готовности. Воины ПВО и в мир
ное время несут боевое дежурство. 
Они глубоко сознают, что при сло
жившейся сегодня международной во
енно-политической обстановке в лю
бой день, в любой час н минуту от 
них может потребоваться умение дать 
сокрушительный отпор агрессору. Кон
кретными делами воины ПВО отвечают 
на исторические решения XXVII съезда 
партии о всемерном повышении бди
тельности и боевой готовности, о макси
мальном приближении подготовки 
войск if условиям боевой действитель
ности, об укреплении дисциплины и 
порядка.

С П А Р Т А К И А Д А  У Д А Р Н Ы Х  С Т Р О Е К
В Волгодонске состоя

лась спартакиада Всесо
юзных комсомольских 
ударных строек области. 
Участников соревнований 
приветствовали судья 
всесоюзной категории 
В. Д. Гастури, первый

секретарь ГК ВЛКСМ 
Г. Алейников, представи
тели спорткомитета горо
да, гости из области. Не 
было только на открытии 
спартакиады комсомоль
ских работников треста...

Соревнования проходи

ли по шести видам. Семь 
кубков — один за обще
командную победу— ра
зыграли спортсмены из 
Волгодонска, Ростова, 
Таганрога и Белой Ка- 
литвы. И все они оста
лись у нас.

Наибольшее количест
во очков набрали строи
тели «Волгодонскэнерго- 
строя». Они выиграли 
состязания по мини-фут
болу, волейболу, настоль
ному теннису и гиревому 
спорту. На втором месте 
— команда физкультурни
ков Ростовской АЭС.

А. ШКАНДИН.
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П р а в  оф лапг овые

Ц А Ч А В  обсужд е н и е 
проблемы органи

зации бесперебойного до
мостроительного конвей
ера (статья «Что же де
лать дальше?», опублико
ванная в «ВП» 25 мар
та), газета затронула са
мый больной и важный 
для города вопрос.

Хочу высказать свою 
точку зрения. Выполне
ние плановых заданий по 
вводу жилья в городе в 
основном зависит именно 
от надежной работы до
мостроительного конвей
ера. Надежность же ра
боты домостроительного 
конвейера, на мой взгляд, 
определяется двумя ос
новными факторами. Во- 
первых, это планирова
ние и проектирование по 
номенклатуре выпускав, 
мых домостроительным 
комбинатом жилых домов 
с учетом количества н 
типов блок-секций. При 
этом обязательным усло
вием является планиро
вание на двухлетний пе
риод и на пятилетку. Во- 
вторых, это своевремен. 
нал обеспеченность за
страиваемых кварталов 
города инженерными ком
муникациями, дорогами, 
фундаментами. Именно 
эти моменты являются 
принципиальными в до
мостроении, все же ос
тальные относятся к 
разряду совершенствова
ния форм и методов ра
боты. Даже то обстоя
тельство, осуществляется 
ли деятельность домо
строительного комбината 
на основе двух балансов 
(промышленного и строи
тельного) или только на 
строительном балансе, 
является ли ДСК ген
подрядной организацией 
или же осуществляется 
строительство на правах 
субподряда— не принци
пиально. В стране есть по 
крайней мере десятки 
ДСК, которые стабильно 
работают при той или 
другой структуре хозяй
ствования.

Давайте проанализиру
ем исходные принципи
альные направления ра
боты.

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОЕКТИРОВА Н И Е 
Ж ИЛЫ Х ДОМОВ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ. За
вод КПД рассчитан на 
годовой выпуск деталей 
домов общей площадью 
210 тысяч квадратных 
метров. Чтобы обеспе
чить выпуск 210 тысяч 
квадратных метров жи
лья в год (с учетом того, 
что изготовляемые заво
дом изделия не унифици
рованы). необходимо вы
пустить: 140 тысяч квад
ратных метров в девяти-’ 
этажном исполнении, 70

тысяч квадратных мет
ров в пятиэтажном ис
полнении. В свою оче
редь набор 140 тысяч 
квадратных метров в де
вятиэтажном исполнении 
складывается из пяти 
разных по номенклатуре 
типов блок-секций, а на
бор 70 тысяч квадрат
ных метров в пятиэтаж
ном исполнении требу
ют тоже пяти разных по 
номенклатуре типов блок- 
секций.

Вот такой непростой 
«пирог* нагромождений 
разных изделий необхо
димо сосредоточивать на 
технологических линиях 
завода КПД-210,' чтобы 
давать городу так необ
ходимые ему 210 тысяч 
квадратных метров жи
лья в год. Так уж. был 
спроектирован завод. И 
надо это учитывать при 
планировании его работы.

Генеральным проекти
ровщиком завода КПД яв
ляется институт Гипро- 
гор, на субподряде у 
него Киевский институт 
зонального эксперимен
тального проектирования 
(КиевЗНИИЭП), автор 
серии «96». Гипрогор же 
проектирует и весь го
род. Таким образом, все 
эти тонкости ему извест
ны, тем не менее, ни ин
ститут Гипрогор, ни 
жилУКС Атоммаша дли
тельное время не прини
мали в расчет то, что са
ми же проектировали. 
Более того, в течение ря
да лет игнорировались 
предложения, просьбы, 
требования домостроите
лей привести в соответ
ствие вопросы проекти
рования и планирования 
жилищного строительства 
под мощности завода.

Однако все оставалось 
по-старому. К сожале
нию, ни архитектурно
планировочное управле
ние горисполкома, кото
рому эта ситуация хоро
шо известна, ни комис
сия горсовета по делам 
строительства не смогли 
изменить положение дел. 
Проектирование домов 
шло вразрез с техноло
гией выпуска домов.

И программа работы 
ДСК на 1987 год по вво-= 
ду жилья вновь сверстана 
с отступлением от норма
тива. Планируется выпус
кать и строить: в первом 
квартале — 1,8 тысячи 
квадратных метров, во 
втором— 18, в третьем— 
50 и в четвертом —70 ты
сяч квадратных метров. 
Спрашивается, можно ли 
обеспечить выполнение 
такого плана? Мне дума
ется, горисполком должен 
занять принципиальную 
позицию и на будущий 
год не допустить этого.

Надо потребовать от 
заказчика, Гипрогора, 
представить на утвержде
ние , в горисполком гра
фик застройки города 
крупнопанельными дома
ми на двухлетний период 
в соответствии с номен
клатурой завода КПД, и 
сразу станет ясно, поче
му длительно в городе 
нельзя задействовать до
мостроительный конвей
ер. Планиров а н и е в 
ущерб ритму. —вот глав
ный враг конвейера.

Должен сказать, что 
руководство треста, ДСК 
в настоящее время по 
своей инициативе стре
мится упорядочить кое- 
что в планировании вы
пуска и строительства 
домов путем сокращения 
номенклатуры изготовля
емых заводом КПД-210 
блок-секций. Но это, 
подчеркиваю, инициатива 
строителей, а не Гипро
гора и заказчика. Полу
чается— последние мало 
заинтересованы в орга
низации ритмичного до
мостроительного конвей
ера. Правильно ли это?

Теперь перейду ко 
второму принципиально
му направлению работы.

СВОЕВРЕМЕН Н О Е  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИН
Ж ЕНЕРНЫ Х СЕТЕЙ, 
ДОРОГ, ФУНДАМЕН
ТОВ. В течение ноября — 
декабря ДСК ежесуточно 
монтировало 450 — 500 
кубометров железобетона 
и столько же выпуска
лось железобетона на за
воде КПД. В перерасче
те на квадратные метры 
— это означает 13 тысяч 
квадратных метров жи
лья в месяц, а в год сле
довательно составило бы 
150— 160 тысяч квад
ратных метров, то есть 
почти в полтора раза 
больше, нежели ожидае
мый ввод в текущем го
ду. И учтите, особых 
претензий не было ни у 
монтажников, ни у за- 
водчан. Просто в этот 
момент сложились бла
гоприятные условия: в
работе оказались все 
монтажные бригады ДСК, 
так как к этому времени 
были готовы сети. И тем
пы работы бригад приве
ли в действие интенсифи
кацию производства на 
заводе КПД.

Представим на минуту, 
что все монтажные брига 
ды продолжат * свою ра
боту в этом же ритме и 
что в таком же ритме бу
дет работать и коллектив 
завода. В этом случае не 
важно, в чьем ведении 
будет находиться спец- 
СМУ, возводящее фунда
менты, не важно, в какой

роли будет ДСК, в роли 
генподрядчика или в ро
ли субподрядной органи
зации. Значит решение 
руководства треста пере
дать функции генподряд
чика в 1986 году управ
лению строитель с т в а 
«Спецстрой» не стоит 
считать ошибо ч н ы м. 
Можно работать и так. 
Дело только в том, что 
принять такое решение, 
это было бы частью де
ла. следовало привести в 
соответствие мощности 
ДСК и «Спецстроя», 
подчинив все это ритму 
домостроительного кон
вейера. Но это не было 
сделано. Вместо расче
тов и принятия мер по 
увеличению мощностей в 
«Спецстрое» занялись 
пропагандой преимуществ 
принятого решения. Это
го недостаточно, нужны 
были расчеты, обеспечи
вающие ритм.

Думаю, решающее сло
во в деле своевременно
го обеспечения сетями и 
фундаментами остается 
за «Спецстроем». Одна
ко его мощности не дают 
уверенности в успехе 
этого дела. По словам 
начальника «Спецстроя» 
К. Л. Булавко, его под
разделения в состоянии 
вовремя дать в текущем 
году сети и фундаменты 
под монтаж 50 тысяч 
квадратных метров жи
лья, что составляет 60 
процентов годовой про
граммы. А как же ос
тальные 40 процентов? 
Есть два решения этой 
проблемы. Можно пойти 
по пути увеличения мощ
ностей «Спецстроя». Од
нако сделать это не так- 
то просто. Поэтому в дан
ный момент надо свое
временно решить вопрос 
о привлечении к строи
тельству «нулей» других 
подразделений треста.

Было бы правильно, 
если бы по этим вопро
сам высказались прежде 
всего домострой т е л и. 
Следовало бы высказать
ся и жилУКСу Атомма
ша совместно с Гипрого- 
ром, КиевЗНИИЭПом. 
Каким образом они соби
раются на деле решать 
проблемы домостроитель
ного конвейера?

Я затронул только не
которые, принципиаль
ные, на мой взгляд, во
просы, которые являются 
первичными в коренной 
перестройке самого под
хода к жилищной проб
леме.

А. КОВАЛЕВСКИИ, 
зам. управляющего

трестом «Волгодонск- 
энергострой» по 

производству.

С ел ь ск и е  в е с т и

П У С Т Ь  В Е С Н А  Д О Г О Н Я Е Т
Трудно складывается 

нынешняя весенняя стра
да. Уже запаздываем 
дней на десять. Задача— 
сократить этот срок.

В тепличном хозяйст
ве мы выращиваем рас
саду ранних помидоров и 
капусты, средней капус
ты, баклажанов, перца. 
Сев основных огородных 
культур в теплицах поч
ти закончен. До 15 ап
реля высеем и Поздние 
помидоры.

Чтобы наверстать вре
мя, огородники особенно 
тщательно готовят семе
на. Обрабатываем их 
микроэлементами, стиму
ляторами роста, чтобы 
ускорить прорастание. В 
огородах №  1, которым 
руководит П. Ф. Скаку
нов, и №  2. бригадир 
Н. В. Карпова, не пожале
ли труДа, заботясь о се
менах. Семена проросли 
здесь не на девятый — 
десятый день, как обыч

но, а на пятый—шестой.
Теперь дело за тща

тельной агротехникой, 
проведением подкормок, 
уходом. Мы готовимся 
после 15 апреля высажи
вать рассаду в грунт. 
Позже обычного. Но у 
огородников есть свои 
секреты, как заставить 
весну догонять их. Глав
ный секрет—не пожалеть 
своего труда.

Первые ранние овощи 
— капуста— надеемся по

ставить городу в середи
не июня.

Все готово для начала 
массовой весенней стра
ды. Сеялки, например, 
выведены на поля, на ис
ходные позиции.

Сократить срок работ, 
наверстать какое-то вре
мя поможет и коммуни
стический субботник, в 
котором труженики сов
хоза примут самое актив
ное участие.

Н. ШУМЧЕНКО, 
главный агроном сов
хоза «Волгодонской», 

наш внешт. корр.

В числе передовых работников Волгодонского 
объединения «Спецтяжавтотранс» находится води, 
тель «Урагана» Анатолий Васильевич Бахиркин 
(на снимке). Его тягач всегда в рабочем состоянии, 
готов в любую минуту выйти в  рейс. Анатолий Ва. 
скльевич является бригадиром водителей по пере
возке крупнотоннажных грузов.

Фото В. ЧАЛОВА.

Ч еловек  и  з а к о н  ---------------------------------

ТРАГЕДИЯ НА КРЫШЕ
Недавно Волгодонской 

народный суд под предсе
дательством Г. Л. Кисе
левой рассмотрел граж
данское дело по иску 
Д. Н. Кузиной кон
сервному заводу о воз
мещении ущерба, причи
ненного смертью кор
мильца.

Три года назад случай 
этот буквально потряс 
заводчан. При сопровож
дении продукции постав
щику трагически погиб 
грузчик А. Кузин. Па
рень на одной из остано
вок увидел, что трубу 
вагона развернуло по 
ходу поезда. Испугав
шись, что это грозит за
дымленностью помещения 
и может привести к пере
охлаждению продукции, 
Кузин решил ее попра
вить. Не долго думая, 
он вскочил на крышу ва
гона, и тут случилось са
мое страшное. Грузчик 
был поражен электрото
ком высокого напряже
ния... На руках у жены 
остался малолетний сын.

Как после этого посту
пает администрация за
вода? Она признает час
тично виновной себя, и 
частично— погибшего, и 
с учетом этого исчисля
ется утраченный зарабо
ток на сына. Д. Н. Кузи
на не соглашается с та
ким решением, просит 
разобраться профсоюз
ный комитет предприя
тия. Но там почему-то ее 
заявление оставили без 
внимания. И тогда Кузи
на вынуждена выступать 
в качестве истца в суде.

Комментарий народно
го судьи Г. Л. КИСЕЛЕ
ВОЙ:

— В новой , редакции 
Программы КПСС, при
нятой XXVII съездом 
партии, указано на после
довательное проведение 
линии на обеспечение 
здоровых санитарно-гиги
енических условий труда, 
внедрение современной 
техники безопасности, 
устранение производст
венного травматизма и 
профзаболеваний. Созда
ние безопасных условий 
труда является составной 
частью конституционного 
права граждан СССР на 
охрану здоровья.

В тех случаях, когда

профилактики оказывает
ся недостаточно, когда 
предупредительные меро
приятия не сработали и 
было повреждено здоро
вье, ущерб, причиненный 
потерпевшему, должен 
возмещаться. Конечно, 
возместить боль утраты 
или травму с помощью 
денежных компенсаций, 
невозможно.

Вопросы возмещения 
ущерба подробно регла
ментированы новым ак
том— Правилами возме
щения ущерба, причинен
ного рабочим и служащим 
увечьем либо иным пов
реждением здоровья, свя
занным с исполнением 
ими трудовых обязан
ностей.

В данном случае на
родный суд считает, "что 
требования Д. Н. Кузи
ной обоснованы. Трагедия 
произошла по стопроцент
ной вине администрации 
консервного завода, не 
обеспечившей достаточ
ный инструктаж по тех
нике безопасности А. Ку
зину, работавшему груз
чиком и не имевшему на
выков работы проводни
ком. Ему не было разъяс
нено о смертельной опас
ности подъема на крышу 
вагона. Поэтому утрачен
ный заработок на сына 
должен определиться без 
учета вины погибшего.

Кроме того, следует 
иметь в виду, что соглас
но инструкции о порядке 
возмещения ущерба в 
связи со смертью кормиль 
ца он выплачивается со 
дня его смерти. Но при 
подаче заявления о воз
мещении ущерба по ис
течении 3 лет выплата 
производится со дня об
ращения. В" нашем случае 
возмещение ущерба долж 
но производиться с 9.01 
1987 года—со дня, когда 
Кузина обратилась с ис
ковым заявлением в суд.

Суд р е ш и л  взы
скивать с расчетного сче
та консервного завода в 
пользу Д. Н. Кузиной ут
раченный заработок в 
связи с потерей кормиль
ца по 62 рубля 98 копе
ек ежемесячно на содер
жание сына. Удержание 
производить до 18 лет.



Диплом — 
журналистам

З а  победу в област
ном смотре работы 
первичных журналист- 
скнх организаций в 
1986 году Волгодон
ской журналистской 
организации вручен 
диплом правления Рос 
товской областной ор
ганизации Союза жур-

Ф о т о ф а к ш

радистов СССР.

В  ч е с т ь  д н я  
р о ж д е н и я
И л ь и ч а

BAD ЖДЕТ 
К Р ОС С

Л  12 апреля н нашем го
роде проводите)! легкоатле
тический кросс. посвящен
ный 117-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. В 
нем примут участие спорт
смены школ и других учеб
ных заведений города, ф из
культурники промышленных 
предприятий и строительных 
организаций.

Начало соревнований в 
10.00. Свор участников на 
площади Победы.

д  В этот же день °в спорт
комплексе парка Победы в 
12.00 состоится фестиваль 
коллективов ритмической
гимнастики.

Д е н ь  з а  днем  -

Рождается атомный реактор. 
Фото А. БУРДЮГОВА.

Г о с т и  г о р о д а  ----------------------------------------------

В газетах н журналах, на радио к  телевидении 
разгорелась в последние дин бурная дискуссия о 
театрах юного зрителя. Вернее, это не дискуссия 
даже, а дружное выступление против рутины и за
стоя, которые мешают развиваться искусству н о со 
бенно дают о себе знать именно в структуре и ор
ганизационных принципах существования нынеш
него ТЮ За.

С о стя зан и е  без п р ои гр ы ш а
Еще не завершена полностью 

реконструкция Дворца культуры 
«Юность», а в его залах уже про
буждается жизнь. , , „

В минувший выходной день 
здесь развернулись творческие 
состязания среди коллективов це
ховой художественной самодея
тельности Волгодонского опытно
экспериментального завода.

Задорные частушки, песни, за
жигательные танцы вошли в про
грамму смотра. С удовольствием 
слушали зрители выступления 
хора кузнечно-заготовительного

участка, сводного хора литейного 
цеха.

Смотр-конкурс выявил новые 
таланты. Среди них Ирина Агафо
нова, Тамара Мунтян, Владимир 
Шаповалов, Галина Стрижак, Ва
лентина Морозова.

Победителями жюри иризнало 
коллектив участка кузнечно-заго- 
товительноге цеха.

С большим интересом прове- 
.ли свой выходной день, получи
ли заряд хорошего настроения 
рабочие. JI. ПАВЛЕНКО,

член жюри конкурса.

ТТ РИНЯЛ участие в 
этом разговоре и 

главный режиссер Ир
кутского театра юного 
зрителя В. В. Кокорин 
(журнал «Театр», №  2). 
И, надо сказать, те прин
ципы, которые он про
возглашает в своем вы
ступлении, а главное — 
то отношение к своему 
зрителю, о котором ве
дут речь многие критики 
и деятели театра, фор
мируются в Иркутском 
ТЮ Зе целенаправленно 
вот уже несколько лет.

Идея состоит в том, 
чтобы вовлечь в процесс 
сотворчества совсем ма
леньких ребятишек, и по
том, проведя их по сту
пенькам совершенство
вания, постижения все 
более сложного языка 
сценического искусства, 
не отпустить, оставить в 
числе своих постоянных 
и добрых зрителей.

Это трудно для дет
ского театра, потому что 
требует большей отдачи 
от артистов, усложнения 
репертуара, регулярных 
вечерних премьер. Но 
это и необыкновенно ин
тересно. А кроме того, 
освобождает ТЮ З от 
многих проблем, о кото
рых говорят сегодня с 
тревогой там, где пошли 
по пути производства раз
влечений для самых ма
леньких.

Вот и в гастрольной 
афише во вторник вы ви
дите названия спектак
лей, адресованных зри
телям разного возраста. 
Мы хотим, чтобы взаимо
отношения вашего города 
и нашего театра стали 

^наиболее полнокровны, а

для этого нам опять же 
необходимо общение и со 
взрослыми, и с детьми.

Не решимся пригласить 
пионеров и октябрят на 
спектакль «Чья шинель, 
товарищи?» по пьесе ле

нинградца Бориса Кри
вошея. Они здесь просто 
ничего не поймут: спек
такль адресован старшим 
зрителям. Такова в нем 
природа юмора, сатири
ческой краски, что нужно 
немало знать о жизни, 
знать глубоко. И все-та- 
ки зритель спектакля 
«Чья шинель...» должен 
быть юным, то есть го
товым воспринять сегод
няшнюю, почти газетную 
его остроту, сегодняш
нюю боль за Отечество.

Для более молодых по 
возрасту — «Незнаком
ка», сюжет которой—сов, 
ременная к  почти ба
нальная история девяти
классницы Жени Родим- 
цевой, ее домашнего не
устройства и любовных 
огорчений. Но это лишь 
сюжет. Замечательный 
драматург Юрий Клепи
ков (соавтор фильмов 
««Восхождение», «Паца
ны») и в этой работе вы
ходит на высокий уро

вень обобщения, предо
стерегает о том, что со
циальное неравенство ро
дителей может стать при
чиной серьезных несча
стий для их детей, для 
нашей страны.

«Прощание в июне»— 
комедия по пьесе замеча
тельного драма т у р г а 
А. Вампилова посвящена 
глубоким нравственным 
проблемам, проблемам 
совести, проблемам от
цов и детей; в ней на 
фоне лирического повест
вования о любви возника
ет вопрос о смысле чело
веческой жизни.

Название «Похожде
ния Тома Сойера...» го
ворит само за себя. Это 
—для среднего возраста 
и особенный интерес вы
зовет, конечно, у мальчи
шек. Но приятно было 
слышать добрые слова о 
спектакле от мам и пап, 
которые «почти случай
но» пришли в театр с 
детьми:

— Вспомнили' свое дет
ство. Зачитывались ведь 
«Томом». Но книжку 
вряд ли кто из нас се
годня бы перечитал. А 
вот спектакль...

То же самое— сказка 
Евгения Ш варца ««Два 
клена». Только здесь осо
бенно растроганной ока
зывается женская поло
вина зрительного зала. 
«Клены» внушают ре
бенку именно то, над чем 
мы, родители, бьемся изо 
дня в день.

Наш театр, хоть и 
юным зрителям адресует 
свои спектакли, в возрас
те зрительскую юность 
вовсе не ограничивает. 
Если она есть в душе, 
даты календаря значения 
не имеют. Приходите, 
смотрите спектакли и 
взрослые, и дети. Ждем. 
Следите за рекламой.

О. БАТАЛИНА, 
завлит Иркутского

ТЮ За. >

З в о н о к Э к сп р ес с -и н т е р в ь ю

' в р е д а к ц и ю

Отличились 
в Таганроге
—С победой' возврати 

лнсь домой атомма. 
шевцы—участники от
раслевого смотра ху
дожественной самоде
ятельности, который 
проходил в Таганроге, 
— позвонила в редак
цию председатель куль 
турно-массовой комис
сии профкома Атом- 
маша Н. БАКИНА.

Почти сто самодея
тельных артистов с 
Атоммаша приняли 
участие в конкурсе. 
Грамотами об к о м а 
профсоюза были на
граждены хор, фольк
лорный анса м б л ь 
и мужской квартет.

Будет новый завод!
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ГОРМОЛЗА В О Д А  

РАССКАЗЫВАЕТ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЕГО ДИ
РЕКТОР Т. В. УРСУЛ.
— Татьяна Василь

евна, какую прибавку 
по мощностям получи, 
те вы после пуска вто
рой очереди завода?

— Наши мощности 
увеличатся почти в 
два с половиной раза. 
Если сейчас проектная 
мощность составляет 
60 тонн цельномолоч
ной продукции за сме
ну, то после пуска 
выйдем на 140 тонн. 
Это практически еще 
один завод.

— Хотелось, чтобы 
новое предприятие 
принципиально отли
чалось от старого по 
своему' уровню, тех. 
нологни...

— С пуском его мы 
полностью перейдем 
на безотходную техно
логию. Если сейчас у 
нас такие ценные про

дукты переработки мо
лока, как пахта, сыво
ротка, обезжиренное 
молоко, в основном
идут на корм скоту, 
то на новом заводе 
благодаря применению 
современного обору
дования мы сможем 
изготавливать из них 
высококачествен н ы е 
продукты питания.

— Татьяна Василь
евна, а как скажется 
расширение вашего 
предприятия на снаб. 
женин города молоч
ными продуктами?

— Основная часть 
продукции поступит в 
магазины Волгодонска. 
Только за счет безот
ходной технологии мы 
дадим городу допол
нительно более семи 
тысяч тонн молочных 
продуктов. В том чис

л е—дефицитного сей
час творога, например.

—А качество?
— Прежде всего хо

чется сказать о каче
стве ассортимента. Он 
обогатился новыми на
питками, будем изго
тавливать, например, 
пастилу из сыворотки, 
желе, сможем делать 
сгущенное молоко. Ас
сортимент расширится 
многократно.

— Зимой мы и Так 
ощущаем перебои в 
снабжении молочной 
продукцией. А тут до
полнительные мощно
сти. Не останется ли 
завод без сырья?

— Наоборот. Будет 
решена проблема де-» 
фицита сырья в чет
вертом и первом квар
тале. Ведь мы сможем 
заготавливать продук

цию впрок, в сезон 
большого молока.

—А что сегодня на 
строительной площад
ке?

— Начало стройки. 
Работы идут с января. 
Наш генеральный под
рядчик^— трест «Вол- 
годонскэнергост р о й». 
В этом году ему надо 
освоить у нас полтора 
миллиона рублей ка
питальных вложений. 
А окончание строи
тельства планируется 
на 1989 год.

Нас очень тревожит 
проект. Мы хотим, 
чтобы специали с т ы 
Ростовского филиала 
института Гипромол- 
пром внесли измене
ния в проект с учетом 
применения новейших 
технологий.

— Как относится кол. 
лектнв к реконструк
ции?

— Очень заинтере
сованно. Стройплощад
ка рядом. И нет, на
верное, ни одного че
ловека, не побывавше

го там. Единодушно 
решили отработать по 
4 дня на своей строй
ке. .

Мы понимаем, как 
важно подготовиться к 
освоению мощностей. 
Численность промыш
ленно - производствен
ного персонала у нас 
увеличится с 209 до 
519 человек. До кон
ца пятилетки постро
им около 40 квартир.

Остро встает кадро
вый вопрос. Будем 
посылать на учебу в 
высшие учебные заве
дения заводских сти
пендиатов. Ведь са
мый надежный моло
дой специалист тот, 
кого сами вырастим.

Коллектив увидел 
свою перспективу. На
чавшееся строитель
ство — большая ра
дость для нас. И хотя 
все понимают, что 
ближайшие три года 
будут нелегкими, мы 
справимся.
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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