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Коллективный подряд

Всем трестом!
Волнующим был для многотысячного коллектива 

треста «Волгодонсканергостройл этот день— 25 ап
реля. Лучшие представители подразделений, передо
вики производства, избранные делегатами от тру
довых коллективов, собрались на профсоюзную кон
ференцию для обсуждения вопросов по переходу 
треста на коллективный подряд. Надо отметить, что 
ее проведению предшествовала большая подготови
тельная работа. Повестка дня конференции, основ
ные положения новой системы, списки кандидатов 

хозяйственный совет трудового коллектива широ- 
-  ко обсуждались предварительно на рабочих собра

ниях, освещались на страницах газеты «Знамя стро
ители». Это способствовало тому, что каждый участ
ник встречи активно, заинтересованно и со знанием 
дела принимал участие в ее работе.

Выступивший первым управляющий трестом С. П.
Ершов обратился к делегатам:

—Долго и серьезно готовились мы к сегодняшней 
встрече. Накопленный опыт коллективного подряда, 
как положительный, так и отрицательный, дал нам 
возможность глубоко и всесторонне изучить и про
анализировать свою работу. У  нас есть сегодня от 
чего оттолкнуться. Правда, есть среди нас и такие, 
которые считают, что к новой организации труда мы 
еще не готовы, не <при живется, мол, не сработает в 
тресте коллективный подряд. Немало и таких, в том 
числе и среди руководителей, которые своим пес
симизмом, политикой выжидания вредят нашему 
движению вперед. Ошибочно мнение первых, заслу
живает обсуждения поведение последних. Довольно, 
товарищи, выжидать. Трудиться и руководить ста
рыми методами дальше нельзя.

Убедительно говорил о преимуществах новой сис
темы. основываясь на опыте своего управления, 
бригадир СМУ-9 «Заводстроя» Я. А. Кежватов.

Интересным было выступление заместителя главно
го инженера по качеству треста Р. М. Хайрулина.

— Коллективный подряд,— подчеркнул он,— это, в 
первую _ очередь, повышение качества труда. Не сек
рет. что на сегодняшний день оно у  нас стоит на 
втором месте после количества. До 20—30 процентов 
строительно-монтажных работ сдаются с недоделка
ми. Восемь процентов средств от сметной стоимо
сти тратится на устранение брака. По тресту эта 
сумма составляет более 16 миллионов рублей. А  
ведь это же наши деньги, которые при добросо
вестном отношении к делу, качественном выполне
нии работ можно было использовать для решения 
более важных и полезных задач. Безусловно, кол
лективный подряд способствует решению и этой 
проблемы.

Много было содержательных и принципиальных 
выступлений. Делегаты поднимали в своих речах 
самые различные вопросы, касающиеся производст
венной деятельности треста в новых условиях. Но 
все они сошлись в одном: коллективный подряд — 
самая прогрессивная форма организации и оплаты 
труда, ее над» внедрять. И конференция единогласно 
приняла такое решение.

Теперь дело за внедрением. Для того, чтобы оно 
шло успешно с первых дней, есть в коллективе мно
гое—мощный материально-технический потенциал, 
нормативная и правовая основа, с и с т е м а  
комплексной подготовки производ с т в а. Хо
роший морально-нравственный настрой людей. Д у
мается, что коллективный подряд станет тем рыча
гом, с помощью которого трест, наконец, заработает 
устойчиво, ритмично и прибыльно.

Новый работник —  ЭВМ
появился в цехе подготовки сварочных материалов 
Атоммаша.

Весь учет сварочных ного плана— вот далеко 
материалов, сбор сведе- не полный перечень 
ний о состоянии комплек- «функциональных оби
тании, расчет кварталь- занностей» электронно-

вычислительной машины.
— Большой объем ру

тинной работы взяла на 
себя машина, — сказал 
начальник цеха А . Зель. 
— Ошибки в расчетах те
перь практически исклю
чаются.

Новости, события, факты

Преданные делу
Накануне Первомая коллектив отдела неразру

шающих методов контроля Атоммаша отметил свой; 
десятилетний юбилей.

Немало сделано за это время. Вместо горстки 
специалистов трудится дружный, сплоченный кол
лектив профессионалов, самоотверженно предан
ных своему делу. Нет изделия для атомных элек
тростанций, которое бы прошло мимо «зоркого 
глаза» дефектоскоп истов. Самая передовая техни
ка и технология используются здесь.

...Собрались в день рождения отдела все вместе 
— поговорить о планах, поздравить передовиков. 
Вспомнили и о социалистических обязательствах на 
1987 год. Многое уже выполнено. Например, бра
ли обязательство перечислить в Фонд мира одно
дневный заработок и перечислили на счет номер 
700913 всю нужную сумму— 2209 рублей. В отде
ле работает большинство женщин. Может быть, по
этому участие в Советском Фонде мира здесь стало> 
одной из главных забот.

Вышли в поле
— Наконец-то проводили зиму! — подвели итог 

первому дню весенних полевых работ в совхозах 
«Волгодонской» и «Заря».

Первыми вывели технику на совхозные поля ме
ханизаторы Николай Николаевич Грицевич, Влади
мир Кириллович Тимченко, Анатолий Матвеевич 
Бережнов, Владимир Арсентьевич Мартыненко^ 
Владимир Ильич Кузнецов. В их честь на цент
ральной усадьбе был поднят флаг трудовой славы.

Долго ждали этого дня труженики совхозов. А  
раз задержалась весна, теперь надо торопиться. 
Каждая минута на счету. Поэтому работа идет ус
коренными темпами.

Уже в первые два дня в «Заре» забороновали 
962 гектара, провели культивацию на 170 гекта
рах, посеяли зеленый горошек на 45 гектарах. В 
«Волгодонском» начали сев лука.

Последние вести: в преддверии Первомая одним 
из первых трудовой подарок сделал Василий Федо
рович Зинченко из совхоза «Волгодонской». На бо
роновании зяби при норме 47 гектаров механизатор 
«прошел» за смену 70 гектаров.

Полным ходом идет посевная в совхозе «Заря». 
Брошены в землю семена ячменя, зеленого горош
ка, лука, редиса. В полтора и более раза перевы
полняют задание механизаторы Александр Стефа
нович Радьков, Владимир Сергеевич Лесков, Юрий 
Михайлович Попов. Н. ГЛАДКАЯ,

инженер do соцсоревнованию, 
наш внешт. корр.

Опережая время
План полутора лет пятилетки выполнили в I 

Мая еще восемь передовых рабочих опытно-экспе
риментального завода.

Все они—станочники механического участка 
первого цеха, передовики и застрельщики перво
майского соревнования. Это 3. К. Иванкова, Л. К. 
Шиянова, Г. П. Лнтючий, 3. П. Лащенова, А. В. 
Барсков, М. Е. Беляков, В. Ф. Латвии, А. В. Ши- 
янов.

Успех рабочих— результат не только их личного 
мастерства, но и отличной организации труда на 
участке, руководит которым В. М. Иванчук.

Г. ГОЛЙКОВА, инженер по соцсоревнованию,
наш внешт. корр.

— ЭВМ трудится в по
те лица. Она успешно ос
воила программу «А С У  
—  сварочные материа
лы ».

В. КУРГАНОВА, 
ваш внешт. корр.

НАРОД
НАЗЫВАЕТ

ДОСТОЙНЫХ
На общем собрании 

атоммашевцы выдви
нули кандидатом в де
путаты областного Со
вета народных депу
татов звеньевого сль- 
сарей-сборщиков цеха 
№  131 Валерия Федо
ровича Ускова.

В цехе № 1 5 7  со
стоялось еобрание кол
лектива, где к рабо
чим, инженерам обра
тился мастер цеха 
№  131 С. Л. Бочка — 
доверенное лицо кан
дидата в депутаты. Он 
рассказал о В. Ф. Ус- 
кове и призвал под
держать выдвинутую 
кандидатуру.

На собрании высту
пил секретарь партий
ной организации цеха 
В. И. Логвиненко, ко
торый знает В. Ф. Ус- 
кова восемь лет. Соб
рание единодушно под
держало выдвижение 
В. Ф. Ускова кандида
том в депутаты об
ластного Совета народ
ных депутатов.



М И Р ,  Т Р У Д ,  М А Й

Стиль и методы партийной работы

ПРИНИМАЕТ I 
С О Б Р А Н И Е  § 4
Припять или не принять? Ответ на этот вопрос, 

то есть быть или не быть человеку в партийных 
рядах, дает собрание первичной парторганизации 
Насколько внимательно н взыскательно рассиатрн 
веется каждый рекомендуемый прежде чем прннн 
мается решение—об этом наш разговор с секрета 
рем парткома управления строительства «Завод 
строй» А. В. УКОЛОВЫМ.

Алексей Валеитино- 
вам знакома такая 

ситуация, когда на собра. 
иии выкрикивают «Зна
ем!* — едва секретарь 
партийной организации 
назвал фамилию подав, 
шего заявление о вступ
ления а кандидаты или 

КПСС? И тут жеI тут
слеуст: «Достоин! Прн-

— Именно таи было на 
партийном собрании, ког
да принимали в члены 
партии Бориса Георгие
вича Бойко. Да, человека 
этого многие знают. За 
X II пятилетку он награж
ден орденом «Знак поче
та». Бойко — лучший 
строитель Дона. Член 
труппы народного конт
роля, член комиссии по 
борьбе с пьянством. Хо 
роший отец, муж. Взы
скательный к себе и то
варищам.

Да, Борис Георгиевич 
аесь на виду. И человек 
он хороший н работник 
умелый. Скажи обо всем 
этом па собрании его то
варищи, какое бы это 
имело воспитательное 
значение для присутству
ющих и особенно для тех.

кто только подумывает 
вступить в партию. Но и 
это еще не все. На соб
рании не было сделано 
конкретного разбора то
го, что сделано и что не 
сделано человеком. А  
ведь прием в члены 
КПСС— это итог канди
датского стажа, так ска
зать, серьезный экзамен 
на партийную зрелость.

— Как понимать этот 
экзамен?

— Думаю, что это преж
де всего усиление дело
вой, принципиальной на
правленности собрания, 
посвященного приему в 
партию. По существу, 
оно, это собрание, первая 
обусловленная Уставом 
КПСС встреча человека с 
партийной организацией, 
внутрипартийной жиз
нью. И если с самого на
чала, как это случилось 
с Б. Г. Бойко, человек 
встречается с легковес
ностью, спешкой, фор
мальной парадностью, ка
кое мнение сложится у 
него о партийной требо
вательности вообще?

Правда, когда утверж
дали решение собрания о 
приеме в члены КПСС

Б: Г. Бойко на заседании 
парткома, мы восполни
ли «пробел» в организа
ции приема первичной 
парторганизации. Но луч
ше, если бы его не было.

— Алексей Валентино
вич, а были в вашей 
практике случаи, когда 
бы В члены партнн из 
кандидатов не приняли?

— К сожалению, да. 
Заслушивая отчет м . И. 
Махотиной о прохожде
нии кандидатского ста
жа на заседании партко
ма, мы увидели низкую 
подготовку самого канди
дата, отсутствие контро
ля за этим партгруппы 
(партгрупорг Г. И. Эми
нов), цеховой партийной 
организации СМУ-10 
(секретарь П. Г. Корни
лов). У  кандидата не бы
ло  даже постоянного по
ручения. Это было за три

месяца до партийного 
собрания, на котором 
стоял вопрос о приеме 
Махотиной в члены 
КПСС. И это время было 
вновь потеряно зря. Соб
рание отказало в приеме. 
А  если бы год назад 
собрание прямо и прин
ципиально подошло к 
приему М. И. Махотиной 
в кандидаты, если бы 
внимательнее отнеслись 
коммунисты к прохожде
нию ее кандидатского ста
жа, подобное решение 
было бы исключено.

— К какому выводу вы 
пришли, анализируя два 
конкретных случая?

— Я позволю себе на
помнить слова В. И. Ле
нина, в которых для пер
вичных парторганизаций 
определена «задача — 
наиболее быстро, успеш
но, деловито помочь до- 
воспитанию... молодых

членов партии, помочь 
выработке из них кадров 
строителей коммуниз
ма...», Как я понимаю эту 
«задачу». Вопрос о прие
ме в кандидаты или чле
ны КПСС — важнейший 
вопрос. И как он будет 
решен, зависит от каждо
го члена партийной орга
низации. Значит, прежде 
чем поднять руку «за », 
еще и еще раз подумай, 
достоин ли этот человек 
носить высокое звание 
члена партии. Сомнева
ешься? Не молчи, скажи. 
Ведь решение, которое 
будет принято, самое от
ветственное.

Интервью вела 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

На снимке: секретарь
парткома А. В. Уколов 
поздравляет с принятием 
в члены КПСС Б. Г. 
Бойко.

Фото С. ЛЕЙКИНА.

Правофланговые Делегаты вернулись со съезда
Ц С Е  мы внимательно

AIIAITtintI П оХл

Среда молодых рабочих
брагиды М. Кремнеаа от-
ат ает м  в труде слесарь
M i r i a m Андрей . Ро-
махоа (на с камке).

• «т а  А. ТИХОНОВА.

День аа днем
Хотите книгу 
«6  искусстве?

При центральной биб
лиотечной системе создан 
отдел литературы во ис
кусству. Находится он в 
библиотеке издательства 
«Советский писатель» no 
улице Ленина, 124!

В отделе собрано свы
ше двух тысяч книг. Есть 
фонотека. Популярность 
посетителей завоевали 
проводимые здесь литера
турно-музыкальные вече
ра: «Возникновение и
развитие царскосельского 
дворцового паркового ком 
плекса», «Русские само
цветы», «Художник пат
риот Н. К. Рерих» и 
другие. В’ отделе открыта 
выставка новых книг по
искусству

Т. КУСТОВА.

следили за. работой 
XX съезда ВЛКСМ. Мно
гие из нас всматривались 
в экраны телевизоров, на
деясь среди пяти тысяч 
делегатов увидеть своих 
земляков. И вот они — 
штукатур-маляр треста 
«Волгодонске н е р г  о- 
строй» Наталья Пархо
менко и рабочий Атомма- 
ша Виктор Жуковский, 
представлявшие иа съезде 
молодежь города, — снова 
дома.

— С каким настроени
ем возвращались в Вол
годонск?

Н. ПАРХОМЕНКО: —
Конечно, была горда, 
счастлива, что побывала 
на съезде. По дороге до
мой думала над тем, чте 
расскажу подругам по 
бригаде, комсомольцам 
треста. Беспокоилась, 
удастся ли передать тот 
дух, который царил в 
Москве.

В. ЖУКОВСКИИ: —
Настроение самое отлич
ное. Съезд зарядил жела
нием работать. Правда, в 
эти дни приходится боль
ше говорить, чем действо
вать. Но сейчас это счи
таю допустимым. Расска
зываю своим товарищам 
обо всем, что было на 
съезде.

— И о чем же расска
зываете с особым удоволь

М А Н Д А Т
О Б Я З Ы В А Е Т

В. ЖУКОВСКИИ:— В
первую очередь, делюсь 
впечатлением, которое 
произвело выступление 
Михаила Сергеевича Гор
бачева. Поражает глубина 
мысли, прямота, искрен
ность, убедительность. 
Весь зал во время речи

был буквально заворо
жен. <

И. ПАРХОМЕНКО: —  
Столько замечательных 
людей было вокруг. На 
съезд прибыло много 
космонавтов, военнослу
жащих с высокими госу
дарственными наградами, 
совсем еще молодых Ге
роев Советского Союза. 
Одним из самых попу
лярных участников съез
да, пожалуй, был Руслан 
Аушев. Мне посчастливи
лось участвовать в бесе
де с ним, даже осталась 
групповая фотография на 
память, в центре которой 
известный всей стране 
воин-интернационаЛист.

В. ЖУКОВСКИИ: —
Все друзья, знакомые 
расспрашивают о куль
турной программе. Я, на1- 
пример, с восторгом рас
сказываю о пионерском 
празднике. Такое яркое 
зрелище видел впервые.

— Ребята, перед отъез
дом в Москву вы говори
ли о просьбах, пожелани
ях товарищей, пославших 
вас иа съезд. Удалось ли 
пи  просьбы выполнять?

В. ЖУКОВСКИИ: —
Комсомольцы * Атоммаша 
наказывали мне побывать 
в Минэнергомаше и обя
зательно поговорить там 
о КМЖК. Практика под
сказывает, что генподряд
чиком молодежного жило
го комплекса у нас дол
жно быть СМУ Атомма

ша, а не «Гражданстрой». 
Внес в министерстве та
кое предложение. Обеща
ли рассмотреть.

Н. ПАРХОМЕНКО: —
Я тоже в своем министер
стве— Минюгстрое — о 
КМЖК говорила. Ставила 
вопрос об обеспеченно
сти строительства нашего 
Комсомольске - молодеж
ного дома №  169 строй
материалами. Рассказы
вала (и подтверждала 
свой рассказ фотографи
ями) о затянувшемся 
возведении Дворца куль
туры «Строитель». Кон
кретного ответа, правда, 
не получила. Но замеча
ния там выслушали, за
писали, обещали разо
браться.

— Мы все внимательно 
следили за работой съез
да н знаем, сколько набо
левших вопросов подни
малось. Какие нз них бо
лее всего были близки 
вам?

В. ЖУКОВСКИИ: —
Многие делегаты выска
зывались против тех форм 
подбора и работы со 
строительными отрядами, 
которые существуют ны
не. Вот, к примеру, 
Атоммаш считается удар
ной -комсомольской строй
кой. Но не секрет, что 
комсомольские отряды на 
стройке не держатся, че
рез время от них остают
ся единицы. К тому же

отряды подчиняются толь 
ко хозяйственникам.

На съезде предлагалось: 
пусть будут не десятки 
ударных строек, а 2— 3: 
И пусть они станут на
стоящей зоной заботы 
комсомола.

Н. ПАРХОМЕНКО: — 
Понравились мне выска
зывания делегатов насчет 
шефства над ударными 
комсомольскими стройка
ми. Хорошо бы, если на 
стройке почаще, к приме
ру, бывали известные ар
тисты и писатели, комсо
мольские работники.

— Вы приехали с ман
датом делегата. К  чему 
вас этот документ обязы
вает?

В. ЖУКОВСКИИ: —
Работать в полную силу. 
Мне сейчас, после съезда, 
кажется, что формализм, 
казенщина, бюрократизм 
в комсомоле надо теперь 
рассматривать как пре
ступление.

Н. ПАРХОМЕНКО: —
Сейчас задумываюсь над 
тем, как трудилась, как 
выполняла комсомольское 
поручение. И признаюсь 
себе: могла и должна бы
ла работать лучше. Те
перь знаю, что все будет 
иначе. Чувствую, что и я 
должна быть лично при
частна к разрешению тех 
проблем, которые есть 
на стройке, в городе. Пе
ред отъездом в Москву 
я вам говорила, что хочу 
встретиться с министром. 
И я с ним встречусь, что
бы все равно добиться 
того, о чем меня проси
ли, провожая на съезд, 
мои товарищи.

Л. ЧУЛКОВА.

Твои люди, 
Волгодонск

Верность
Строительство москов

ского олимпийского ком
плекса, куда Б. Овчарён- 
ко приехал не успев сме
нить солдатскую форму, 
подходило к концу. Но 
менять профессию строи
теля. которую здесь при
обрел и полюбил на всю 
жизнь, он не собирался. 
Не долго думал он и над 
тем, куда поехать. Знал, 
что Волгодонску нужны 
молодые рабочие.

— Мне повезло с само
го начала,— вспоминает 
Борис. — Сразу опреде
лился в бригаду Т. П. Ка- 
рабанова. Работая под 
руководством опытного, 
отзывчивого и требова
тельного Тимофея Петро
вича, я приобрел необхо
димые. навыки, уверен
ность в себе.

У  одной из бригад 
СМУ-3 домостроительно
го комбината тяжело 
складывались производ
ственные дела. За корот
кое время там сменилось 
три бригадира. В коллек
тиве началась текучка, 
не выполнялись планы, 
участились случаи нару
шения трудовой дисцип
лины.

— Нам не хватало на
стоящего лидера,— при
знают сегодня те, кото
рые остались в этом кол
лективе.

Возглавить эту брига- 
ду предложил Борису на
чальник СМУ-3, который 
видел в нем дисциплини
рованного и добросовест
ного парня. Эту идею 
поддержал и Карабанов.

Нелегкую задачу пред
стояло решить молодому 
руководителю. Не хвата
ло людей.

Овчаренко с оставшим
ся костяком начал ком
плектовать звенья. Лю
дей подбирали не только 
по высокому разряду. 
Учитывали их мораль
ные, человеческие каче
ства. Это было два года 
назад.

В этой бригаде я Добы
вал в тот день, когда она 
перешла на коллектив
ный подряд. Говорить о 
том, что дал подряд, ко
нечно, еще рано. Но есть 
что сказать о самой 
бригаде.

За время бригадирст
ва Овчаренко ее состав 
почти не изменился. Но 
повысилась дисциплина и 
профессионализм. Сложи
лись и свои традиции.

— У нас заведено: ког
да у товарища рождается 
ребенок, коллектив мла
денцу дарит коляску,— 
говорит сварщик П. Оре
хов.

— И сколько же в этом 
году подарили колясок?

— Три. Родились два 
мальчика и девочка.

— Два монтажника и 
крановщица, — смеются 
ребята.

Третью неделю подряд 
удерживает коллектив 
почетный вымпел, кото
рым награждается брига
да, занявшая первое мес
то в социалистическом со
ревновании по итогам не
дели. Сегодня закончили 
монтаж первой блок-сек
ции дома №  11, возводи
мого в квартале В-1. На 
123 процента выполнено 
плановое задание.

Теперь главная задача, 
совершенствовать талон
ную систему монтажа, на 
которую бригада перешла 
недавно, и внедрить кол
лективный подряд.

X. АБДУЛЛАЕВ.



М И Р ,  Т Р У Д ,  М А Й

Коммунисты восьмидесятых

ЧЕЛОВЕК С ХАРАКТЕРОМ
Его появление в нашем 

цехе было сразу замече
но. И не потому, что 
тридцатитрехлетний Ва
силий Червяков бросался 
в глаза своим богатыр
ским сложением. Нам, 
кто уже не первый год 
работал на лесобазе, бы
ла в новинку его нетерпи
мость плохой работы.

Древесина портилась 
под открытым небом, не
доброкачественно перера
батывалась— все это ви
дели мы и не замечали, а 
скорее не хотели заме
чать. Может, эта незря- 
честь произросла в нас от 
усыпительного—-мол, про
изводство, без потерь 
здесь не обойтись... А  
он?

Он, Червяков, чуть ли 
яе с кулаками к брако- 

делу:— Ты знаешь, какой 
путь проделал этот лес? 
Варвар ты...

Многим такие разгово
ры не нравились, но бес
следно не проходили.

О позиции Червякова 
заговорили в цехе. на

предприятии. Для одних 
он становился примером, 
для других— неугодным. 
Но не считаться с рабо
чим было нельзя.

Помнится, на всей ак
ватории залива и по его 
берегам в беспорядке ле
жал лес. Много его было 
затоплено. Все свыклись 
с этим. А  Червяков не 
смог глядеть на творив
шееся непотребство, стал 
стучаться во все кабине
ты. И когда почувство
вал, что двери их непро- 
биваемы, написал письмо 
в «Правду». Голос прав
ды дошел до министер
ства и тут, на месте, взя
лись наводить порядок.

Крепость эта в Васи
лии Дмитриевиче от зем
ли. Тринадцатилетним 
мальчонкой узнал он, что 
такое работа. Работа не 
ради денег. Ради жизни 
своих земляков, ушедших 
на фронт, ради жизни 
стариков и детей своей 
деревни, затерявшейся в 
глухих Калининских ле
сах. Работать— значило 
уничтожать врага.

— МЫ старались ни в 
чем не отстать от стар
ших, — только и сказал 
он, когда вспомнили од
нажды с ним о войне.

Не отстать. В 13 лет 
— бригадир в колхозе. 
Работает на заготовке 
леса, ходит с обозами, 
сеет, растит и убирает 
хлеб. Трудно нынешним 
подросткам представить 
себя вот так, а не за пар
той. А  ему, Василию 
Дмитриевичу, только и 
удалось закончить пять 
классов. Университетами 
для него стала сама 
жизнь. В лесу работал 
почти на всех механиз
мах. Был и шофером, и 
трактористом. На комби
нат к нам пришел груз
чиком. Теперь он опера
тор высшего, шестого 
разряда. Следит за всеми 
новинками производства.

Он первый у нас пред
ложил работать ком
плексными бригадами. 
Дело это оказалось не 
простым. Много при
шлось повоевать, прежде 
чем на третьей и седьмой

полуавтоматических ли
ниях разделки хлыстов 
работать стали на конеч
ный результат.

Знаю Василия Дмитри
евича 26 лет. Он не та
кой, как все. Он не укла
дывается в привычные 
рамки: хороший, плохой
или так себе. Можно ус
лышать о нем н такое: 
«Н у  и характер!» А  я 
бы сказал, он— человек с 
характером. Может, это 
качество и помогло Чер- 
вякову сколотить ста
бильную бригаду. Что 
удерживает рядом с ним 
людей? Работа тяжелая, 
зарплата не самая высо
кая. Познакомился по
ближе с коллективом и 
почувствовал, что они 
просто веруют в искрен
ность и честность брига
дира.

...Машинист крана 
Обабков (новичок в брига 
де) проспал и не вышел в 
ночную смену. И это бы
ло не первое его нару
шение. Червяков вызвал 
автобус, сам съездил за 
крановщиком домой. Ка

кой был у них разговор с 
глазу на глаз, можно 
только догадываться. Но 
перед товарищами по
бригаде Обабкову при
шлось отвечать. Они
предложили заслушать 
его на заседании проф
кома цеха. Неизвестно, 
чем бы закончилась эта 
история, если бы не Ва
силий Дмитриевич. Он 
попросил профком и ад
министрацию цеха оста
вить Обабкова в бригаде. 
Червяков скаоал:

— Избавиться от него 
проще всего и это мы 
еще успеем сделать.

Так поверил В. Д. Чер
вяков я двум другим но
вичкам — Кузнецову и 
Ткачу, от которых другие 
бригады просто-напросто 
избавились.

Намекнул я как-то Ва
силию Дмитриевичу, что, 
мол, на отдых скоро. А  
он. разгадав мой ход 
мыслей, сразу отрубил:

— Есть кому сдать вах
ту. Власенко, Алексеев, 
Белановский... Справят
ся!

Неуспокоенность— она 
преданная спутница ком
муниста В. Д. Червяко- 
ва. Именно эту черту ха
рактера выделили и его 
товарищи.

А. Н. Белоусов:
— Такие люди, как Чер

вяков, и движут историю.
Александр Сахаутди- 

нов:
— Червяков— мотор, его 

не заглушишь, работает 
бесперебойно.

И с кем бы я не гово 
рил. кто давно знает Ва
силия Дмитриевича, все 
были единодушны, что он 
неисправимый в лучшем 
смысле этого слова.

...Партийное собрание 
было необычное и по сво
ей повестке дня, и по 
форме. Обсуждался во
прос: «Как я понимаю пе
рестройку?» Не было 
привычного доклада. Все 
притихли. Никто не ре 
шалея выступить. И пер
вым встал В. Д. Червя
ков...

Василий Дмитриевич и 
сегодня в праздничной 
колонне— впереди.

Ф. ПОПОВ, 
машнннст крана 

лесоперевалочного

Перестройка:
хозяйствовать аффективно

О Т С Т У П Л Е Н И Е  
РАДИ ПОБЕДЫ
Монтажное управление «Юяесталысоиструкция» 

с начала нынешнего года перешло на коллективный 
шодряд. О тон, как отразились новые условия тру
да на результатах работы бригад, наш корреспон
дент беседует с бригадиром А. А. .А НОШ КИНЫМ.

— Анатолий Алексее
вич, до перехода на но
вую систему ваш коллек
тив трудился во бригад
ному подряду я  стабиль
но выполнял плановые 
задания ка 140 — 150 
процентов. С внедрением 
же новой организации н 
оплаты труда производ
ственные показа т е л и 
бригады значительно сни
зились. Парадокс?

— Итоги первого квар
тала встревожили внача
ле и нас. У  некоторых 
даже возникло сомнение 
в целесообразности кол
лективного подряда. Ста
ли искать причину. И мы 
пришли к такому выводу. 
В прошлом году из 15 
бригад управления толь
ко три (в том числе на
ша) трудились на подря
де. Матер н а л а м и ,  
техникой и фронтами ра
бот «ас  обеспечивали в 
первую очередь. Значит, 
коллективы находились 
яе в равных условиях. От
сюда складывались и ре
зультаты. Наши показа
тели были всегда на 20— 
30 процентов выше. Нас. 
конечно, такое положе
ние устраивало. Но в мас
штабах всего управления 
достижения «элиты* не 
делали погоды. К тому 
же, не было достаточных 
материальных и мораль
ных стимулов, которые 
бы увязывали интересы 
бригад с общей задачей. 
Помыслы рабочих замы
кались часто на пробле
мах своих бригад.

К сожалению, и до сих 
пор некоторые продолжа
ют относиться к делу та
ким образом. Но это, 
скорее, сила инерции ста
рого мышления, чем не
желание изменить свое 
отношение к делу. Жизнь 
все равно укажет, а мно

гим уже указала, на не
обходимость такого пово
рота.

— Что нового внес в 
производственную жизнь 
управления коллективный 
подряд?

— Теперь нет -< приви
легированных» бригад. 
Руководство старается, да 
и обязано, обеспечивать 
нормальными условиями 
работы всех. Сегодня мы 
наблюдаем, что. хотя в 
нашей бригаде несколько 
и снизились показатели 
труда, но в двенадцати 
остальных и в целом по 
управлению они заметно 
повысились.

Возьмем итоги перво* 
го квартала. Объем строи 
тельно-монтажных работ 
выполнен по генподряду 
— на 114, а собственны
ми силами— 115 процен
тов. Производительность 
труда составила 104,1 
процента. Закономерное 
проявление преимуществ 
новой организации труда.

— Не значит ли это, 
что прошлые показатели 
для вас уже стали недо
стижимыми?

— Вовсе нет. Повышая 
общую, коллективную от
ветственность за выпол
нение намеченных задач, 
новый метод способствует 
и широкому использова
нию внутренних резер
вов бригад, раскрытию 
индивидуальных способ
ностей рабочего. Главное, 
все мы начали считать. 
Теперь план выполняется 
не любой ценой. Каждый 
радеет о копейке. Но ре
ализовали мы не все по
ложительные стороны 
коллективного подряда. 
Процесс его внедрения 
продолжается.

Беседу вел 
А . ХИЗРИЕВ.

Про, в о фланг овые
Г  ЕГО ДНЯ впереди 
^  праздничной ко

лонны химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ идет 
со знаменем в руках 
коммунист Алексей 
Михайлович Осипов, 
кавалер ордева Трудо
вой Славы III степени, 
аппаратчик четвертого 
цеха.

— Большая это честь 
для меня,— сказал он 
накануне товарищам.

По труду и честь. 
Шестнадцать лет ра-

Знамя в надежных руках
ботает Осипов на за
воде. Все шестнадцать 
— в одном и том же 
цехе. Сам еще молод, 
но рядом с наставни
ком трудится немало 
его учеников. Не толь
ко за старательную ра
боту уважают Алексея 
Михайловича в коллек 
тиве. А  за принципи
альность, отзывчи

вость, настойчивость. 
Его слово в цеховом 
партбюро одно из са
мых авторитетных. Нет 
такого дела в цехе, ко
торое не интересовало 
бы этого коммуниста. И 
техническое перевоо
ружение, и строитель
ство административно
бытового корпуса— все 
его забота.

Принимает коллек

тив повышенные соци
алистические обяза
тельства— Осипов один 
из первых. Начинает 
их выполнять — и тут 
Осипов в передовиках.

Поэтому и доверено 
ему сегодня заводское 
знамя. .Сомневаться не 
приходится: оно— в на
дежных руках.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Фоторепортаж

Красота 
наших 
будней

Весело поют песню о мире 
дети из садика «Улыбка» (на 
снимке вверху).
' Волгодонск праздничный. 

Площадь Комсомольская (внизу).
Хороших результатов в

труде на предпраздничной вахте 
добился токарь станков с число
вым программным управлением из 
цеха М  333 Атоммаша Валерий 
Блинов (слева).

Фото А. ТИХОНОВА 
и А. БУРДЮГОВА.



Там, где
живут
сказки

ера

Мир твоих увлечений

Родительская суббота

СОДРУЖЕСТВО
В этот день в школу 

№  5 пришло более 800 
родителей. • Педвсеобуч 
проходил нетрадиционно,
были введены новые фор- не совсем обычная обста-
мы— круглый стол (для 
родителей 1— 2 классов), 
конференция (3 — 7
классы), беседа за чаш
кой чая (родители деся
тиклассников).

Бойкая торговля шла тей и родителей. Идет
на ярмарке Мира. За при
лавками сами ребята. 
Им пришлось по душе 
продавать собственные 
изделия и сознавать, что 
все деньги пойдут в Фонд 
мира. Здесь — мягкая иг
рушка и прихватка-ва
режка, макраме и детские 
платьица, фартучки и 
декоративно - художест
венные поделки, в кото
рые ребята вложили все 
свое умение.

Преобразился в этот 
день спортивный зал. Га
зеты, сделанные руками 
ребят, не только украси-

Большим ярким празд
ником завершилась неде
ля детской _ книги в педа
гогическом училище.

Этот праздник был 
традиционным, и в то же 
время не совсем обыч
ным.

Праздник был посвя
щен сказке, ее роли в 
жизни человека. И от
крывался он словами со
ветского педагога В. А.
Сухомлинского: «Только
человек умеет создавать 
сказки... И, может быть 
он больше всего человек, 
когда слушает сказку, со 
чиняет или вспоминает».
Выпускники своим твор 
чеством подтверждали 
обещание следовать за
ветам Сухомлинского, ко
торый призывал учителей 
сочинять сказки вместе с 
учениками, если мы хо
тим вырастить детей 
умными и любознатель 
ными. Чтобы юные не 
были равнодушными к 
книге и глухими к слову,
«вдохновляй, воодушев
ляй их, учитель», и тогда 
они тоже смогут увидеть 
в листике клена детскую 
ладошку, а в капле росы 
— солнце.

Выпускники показали 
это непростое умение — 
сочинять собственные 
сказки. Это удивитель
ные истории о том, поче
му шиповник стал колю
чим, как появились до
рожные знаки, как учи
лись считать Винни Пух 
■с Пятачком и рыжий 
Бельчонок.

Большой праздник по
казал и другие профес
сиональные умения буду
щих специалистов. Мало 
уметь сочинить собствен
ную сказку, сделать ее 
постановку. изготовить 
декорации, сшить яркий 
костюм, играть на музы
кальных инструментах,
Сыть актером. Необходи
мо еще иметь глубокие 
знания по теории и мето
дике детской литературы.
Вот почему в ходе празд
ника были проведены два
конкурса: на лучшее, ис - Г О С Ш Ь  Н а ш е г о  г о р о д а  
полнение сказки и кон- г

Н. В. Коновалова, стар 
ший инструктор паспорт
ного отделения.

Десятые классы. У  них

новка: звучит музыка,
красиво сервированы сто 
лы, выставка швейных, 
кулинарных и художест 
венных изделий. Все это 
— совместная работа де

ли зал, но и рассказали о ___
занятиях физкультурой и полным ходом идет 
спортом. Зрителями были стране, накладывает
родители, а на спортив 
ных снарядах происходи
ли чудеса — школьники 
демонстрировали сноров
ку и ловкость.

Достижения кандида
тов в мастера спорта 
(школьников младших и 
старших классов), обыч
ная зарядка и нормати
вы учащихся — все это 
было показано ребятами 
и прокомментировано

теплый доверительный 
разговор между родите
лями и педагогами.

В актовом зале школы 
•проходила конференция 
родителей 3-х и 7-х. клас
сов «Трудовое воспита
ние в семье в соответ
ствии с требованиями ре
формы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы». Конферен
цию вел А. А. Волох, член 
совета отцов. Выступив
шие учителя трудового обу 
чения Н. В. Мартыненко. 
П. А. Никулина расска
зали о том, что коренное 
преобразование, которое 

по 
оп

ределенный отпечаток и 
на трудовое обучение 
подрастающего поколе
ния, подготовку к само
стоятельной жизни и 
творческому труду. По
этому большое значение 
приобретает содружество 
школы, базового пред
приятия и семьи. Имен
но такое содружество бы
ло продемонстрировано 
на конференции, где ин-

учителем физкультуры тересно рассказали о тру
довом воспитании в се
мье JI. П. Куракин, М. Г. 
Сазанович.

В. И. Хоршевым, трене
ром детской спортивной 
школы №  1 В. М. Харь
ковских, школьным ме
диком Э. Н. Мавриной.

О формировании пра
восознания и граждан
ской ответственности как Им дела их детей, 
важнейшего фактора вое- г  ттпепттинд
питания сознательной "и ь и д и и А ,
дисциплины рассказыва- В. ЦИМБАЛОВА,
ла родителям 9-х классов учителя школы № 5.

Уходили родители из 
школы поздним вечером. 
И не такими «пустяко
выми» теперь казались

«Мы с мужем занимаемся выращиванием какту
сов. Любовь к «зеленым ежикам» появилась еще в 
Ростове. Там мы занимались в клубе кактусоводов. 
Сейчас живем в Волгодонске. Хотелось бы и здесь 
организовать такой клуб. Интересно, есть ли у нас 
по-настоящему увлеченные кактусоводы-любители?»

М. ЧИРВА.

Э ТО письмо и послу
жило главным пово

дом к организации вы
ставки, рассказ о которой 
предлагаем читателям.

Пушистые, разноцвет
ные, самых причудливых 
форм и размеров как
тусы, кактусята и сукку
ленты впервые попали в 
столь многолюдную ау
диторию— на выставку в 
редакцию газеты «Волго
донская правда».

Их хозяева— любите- 
ли-кактусоводы Стани
слав Васильевич Харито
нов, Николай Александ
рович Мартышев и Алек
сандр Альбертович Вави
лов едва успевали отве
чать на вопросы посети
телей.

— А  у меня почему-то 
кактус ни разу не за
цвел,— делится с Н. А. 
Мартышевым одна из по
сетительниц.

— Не обижайтесь, но 
это значит, что он не жи
вет, а существует. По
пробуйте подкрепить его 
яичной скорлупой,— со
ветует Николай Алек

Вот этот симпатичный, 
оригинальной формы эхи- 
нофоссулокактус пентил 
кантус вырастил из се
мян, подаренных ему во

время одной из поездок в 
Латвию. Да и о каждом 
цветке, как о самом близ
ком друге, он может 
столько интересного рас
сказать, хотя времени 
для любимого увлечения

каждого свой метод ухо
да. Н. А. Мартышев 
предпочитает выращивать 
растения от корня. С. В. 
Харитонов, как волшеб
ник, создает оригиналь
ные формы путем искус
ственных прививок. И у 
одного, и у другого столь 
ко интересного...

С. В. Харитонов, на
пример, поддерживает 
самую тесную связь с го
родской станцией юных 
натуралистов. Подарил 
ребятам редкие виды как
тусов. Всего в коллекции 
Станислава Васильевича 
около 76 видов. Увлече
ние отца передалось и 
детям. Даже полутораго
довалый Антон уже чет
но усвоил для себя, что 
цветок— живой и его то
же нельзя обижать.

Третий участник вы
ставки —Плотник УСМР 
А. А. Вавилов увлечен 
такой разновидностью 
кактусов, как суккулен
ты. Отличаются они фор
мой, строением. Требуют 
тщательного ухода. Очень 
привередливы к почве, 
освещению. Не любят из
бытка влаги. Но зато как 
цветут!

Увлеченность кактусис- 
тов передалась и посети
телям. «Восхищены «ко-

сандрович. Опыт у него не так Уж много. Профес- лючим чудом», представ-
сия у Мартышева далеко ленным на выставке депо выращиванию какту

сов огромный — больше 
девятнадцати лет.

Во Фрунзе, где жил 
Николай Александрович 
до переезда в Волгодонск, 
он был членом клуба как
тусоводов «Астрофитум». 
Принимал участие в рес
публиканских выставках.
В Волгодонске коллекцию опытом, 
пришлось создавать поч- создать
ти заново. Сейчас у Н. А. 
Мартышева около 44 ви
дов кактусов.

не беззаботная — замес
титель начальника ОВД 
горисполкома.

Со Станиславом Ва
сильевичем Харитоновым 
Николай Александрович 
подружился благодаря 
кактусам. Обмениваются 
литературой, семенами, 

У обоих мечта: 
городской клуб

кактусистов. Они с удо
вольствием помогут на
чинающим цветоводам. У

коративных растений 
Хотелось, чтобы в нашем 
городе был организован 
клуб цветоводов-любите- 
лей под руководством та,- 
них увлеченных людей, 
как Н. А. Мартышев, 
С. В. Харитонов и А. А. 
Вавилов»,— написали в 
своих отзывах посетители 
выст а в к и Т. Лисина, 
Л. Макаренко, Р. Аржа- 
каева, В. Дронь.

И. МАКАШОВА.

Художники улыбаются...
— Сразу вндно: 

колонна новосе
лов...

Рис.
В. ЛЕВОНЮКА.

— Сын его в 

техннч е с к о м 
кружке к Перво- 
маю смастерил!

Рнс.
В. ЛУГОВКИНА

курс ее знатоков.
Награждая победите

лей и отмечая их труд, 
творчество, профессио
нальную подготовку, пред 
седатель комиссии лите
раторов Л. А. Воронко
ва еще раз подчеркнула 
мысль о значении книги 
в жизни детей и. главное, 
о роли наставников в 
пропаганде художествен
ного слова— мощного ору 
дия воспитания.

Но на этом праздник не 
закончился. Впереди — 
выступления перед уча
щимися базовой школы 
№  17 и другими детски
ми коллективами, кото
рых тоже ждет встреча 
со Сказкой и ее мастера
ми.

Т. ТОПИЛИНА, 
заведующая школьным 
отделением училища.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Евгений Головин... Имя этого певца, ставшего я у вас, на Атоммаше. 

уже кумиром любителей эстрадной музыки, попу
лярно не только у нас в стране, ао и за рубежом.
Его успех растет с головокружительной быстротой.

кальном направлении — 
советский рок. И здесь 
ему верным помощником 
в претворении музыкаль
ной программы становит- 

К а ^ я л г к - t .  f i b T  и г е  поос- с я  молодежная москов- та собрались потому, что 
ТО далось этому обая- ская рок-группа под уп- есть интересные планы и 
™  Г Г  певцу Дорога равлением Анатолия Га- хочется иметь широкий 
BDone бы стелется сама лактионова. Песни этого творческий простор.

Став лауреатом Всесо- своем пути на большую но вь;бор ее. поиск тропи- ансамбля не раз звучали Коллектив сейчас в по-1ИЛПЛ ИЛ««»1Т»*ЯЛ "• ̂

честве, в каком он будет 
9— 10 мая в Волгодонске, 
работает всего полгода. И, 
как говорит администра
тор Г. Галактионов, ребя-

нок, упорство в достиже- 
—  У  меня все было нии цели— все это заслу- 

просто: школа, армия, га путника.
Гнесинское училище, Го-

юзного конкурса «С  пес- эстраду: 
ней по-жизни», он полу
чил путевку в самостоя
тельную творче с к у ю  
жизнь.

....Ударные комсомоль
ские стройки: БАМ и
Тольятти, Набережные
Челны и Волгодонск... В приглашение работать в плановые— ему подвласт- 
1964 году Е. Головин в Краснознаменном ан- на патриотика, лириче- 
составе фестиваль н о й  самбле песни и пляски ские мелодии. Он восхи- 
группы побывал в нашем Советской Армии имени щает зрителей исполне- 
городе. На одном из кон- Александрова, Всесоюз- нием шлягера. Сейчас пе- 
цертов он по просьбе ный конкурс «С  песней вец работает уже в но- 
зрителей рассказал ' о по жизни»... И вот сейчас вом современном музы-

но Всесоюзному радио. иске решений музыкаль- 
Недавно пришел в кол- ных проблем. Звучат в 

лектив конферансье Ни- его исполнении в основном 
колай Мосинцев. С его свои произведения, на-ш о . п п ъ п и ь  J ч ш ш щ ь ,  IU -  Р и п к н м й  НПЯГИИЫЙ ГО- ---------  ~ -------- - ~  “ “

сударственный институт '-ильный, красивыи го появлением на эстраде в писанные музыкальным
театрального искусства, лос., высокий артистизм зале всегда устанавлива- руководителем Анатоли-
режиссерское отделение дают ему возможность ется легкое, праздничное ем Галактионовым. Но
массовых постановок, исполнять песни разно- настроение. Да это и по- есть в репертуаре и пес-

нятно— юмор, эстрадные ни популярных компози-
миниатюры привносят в торов — В. Добрынина,
программу желанное раз- А. Мажукова.
нообрааие.

Коллектив в таком ка-
А. РТИЩЕВА, 

наш внешт. корр.
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