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Т) НОВЬ в наш город 
"  пришел Первомай. 

И всякий раз, когда этот 
юный весенний лраздник 
озаряет нашу жизнь, ка
жется, что все происхо
дит впервые. На память 
приходят строчки стихов 
Андрея Дементьева:

Когда из дома
утром выйдешь 

В сияние знамен
и глаз, 

Вдруг мир по-новому 
увидишь, 

Как будто видишь
в первый раз. 

Свежим ветром обнов
ления пронизана атмос
фера сегодняшних празд
ничных торжеств. Она 
определена XXVII съез
дом КПСС, январским 
(1987 г.) Пленумом Цен
трального ' Комитета пар- 
тин.

Есть у нынешнего Пер- 
вомая и свои особые 
приметы. Только что за
вершил работу XX съезд 
ВЛКСМ, Страна Советов 
готовится к своему семи
десятилетнему юбилею.

Словно алыми маками 
расцвела главная пло
щадь города — площадь 
Победы. Все согрето теп
лом светлых улыбок, 
пламенем стягов. Из ре
продукторов звучат
праздничные марши, пес
ни.

В развевающихся крас
ных флагах—как бы от
свет костров первых ра
бочих маевок, искры ко
торых разлетелись ио 
всей стране, а затем 
взметнулись ярким пла
менем Великого Октября.

На фасаде девятиэтаж
ного дома портреты вож
дей мирового пролетари
ата К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина. На 
здании Дворца культуры 
«Октябрь» — портреты 
членов Политбюро ЦК 
КПСС. На флагштоках ре
ют стяги союзных респуб

лик— олицетворение не
расторжимого братства 
советских народов.

Но вот на мгновение 
шум стихает. Из репро
дукторов слышится бой 
курантов на Спасской 
башне Кремля. Он словно 
ровное биение сердца”на- 
шей Родины — Москвы. 
Мы держим равнение на 
Красную площадь.

И вот все ожило, за
двигалось. Грянул духо
вой оркестр. Словно по 
живому коридору дви
жутся к площади знаме
носцы. За ними — свод
ная колонна передовиков 
производства. Среди них 
старший крановщик плав
крана из порта И. Голу
бович, учительница на
чальных классов школы 
№ 7 Т. Закка, электро
слесарь ТЭЦ-2 А. Ка
лашников, водитель-на
ставник троллейбусного 
управления В. Корото- 
вич, водитель пассажир
ского автопредприятия 
Н. Стеженский, медсест
ра кожного отделения 
Н. Пищулина, контролер 
торгового зала магазина 
№  60 Г. Коженок, перво
классный мастер по по
шиву обуви А. Болды
рев, старший мастер хле
бозавода №  2 Л. Брежне
ва, оператор хлораторной 
установки из «Водокана
ла*, депутат Краснояско- 
го сельского Совета 
А. Кох.:.

За ними медленно дви
жутся декорированные 
машины с транспаранта
ми и лозунгами: «Пере
стройка — продолжение 
великих свершений, нача
тых Октябрем», «Выше 
знамя социалистического 
соревнования в честь 70- 
летия Октября», «Прев
ратим нашу страну в об
щество передовой эконо
мики, широкой демокра

тии», «Курс—ускорение, 
цель — благо народа», 
«Экономический и духов
ный прогресс всех -наций 
и народностей — основа 
национальной политики 
КПСС», «Атомную энер
гию — для созидания и 
прогресса!».

Над площадью звучит 
призыв: «Да здравствует 
1 М ая— День междуна
родной солидарности тру 
дящихся!», «Да здравству 
ет Коммунистическая пар 
тия Советского Союза!». 
И вот уже несется пер
вое дружное «Ура!» соб
равшихся на площади 
людей. Его подхватывают 
молодые крепкие голоса 
спортсменов, школьни
ков. К ним обращен при-

зыв: «Комсомольцы! Мо
лодежь! Претворяйте з 
жизнь решения XX съез
да ВЛКСМ! Приумножай
те революционные, боевые 
и трудовые традиции Ком 
мунистической партии и 
советского народа. Зна
ния, убеждения, действия 
—делу перестройки!»

Под звуки марша на 
площадь Победы вступа
ет трудовой Волгодонск. 
Видим,как влажнеют 
глаза у пожилого чело
века с красным бантом 
на груди.

—Матвей Александро
вич Беленицкий, защит
ник Брестской крепости, 
— представился он.— Се
годня светлый радостный 
праздник. Не м1 н о г о 
взгрустнулось — вспом
нил юность. Перед глаза
ми раннее солнечное ут
ро 30 апреля 1941 года. 
Наш 333-й стрелковый 
полк под духовой оркестр 
занимается строевой под
готовкой. Завтра—Перво
майский парад” в Минске. 
А сегодня нас, шестерых 
красноармейцев— отлич
ников боевой и политиче
ской подготовки, принима

ют в комсомол. Вручил* 
нам билеты и наказали 
бдительно охранять Ро
дину, в совершенстве ов
ладеть военным делом, а 
если понадобится, отдать 
свою жизнь. Тогда никто 
из нас, молодых бойцов, и 
не предполагал, как бли
зок был час испытаний— 
до начала войны остава
лось меньше двух меся
цев. Ровно столько оста
валось жить нашему 
командиру отделения 
сержанту Ишимбаеву. На 
пять дней больше прожил 
мой друг комсомолец Ни
колай Соловьев...

С нами поравнялась 
колонна производствен
ного объединения «Атом- 
маш». Его знамя несут 
бригадир коллектива им. 
XXVII съезда КПСС Ни
колай Васильевич Кова
лев, инженер цеха флю
сов и электродов Екате
рина Ивановна Заикина, 
победитель соревнования

Геннадий Павлович Ма- 
лошенко. Тридцать две 
бригады предприятия до
срочно, к 117-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, выполнили зада
ния четырех месяцев.

Идут правофланговые 
первомайского соревно
вания: Б. Вас и л ь е в, 
В. Зуев, Ю. Кульбацкйй, 
Л. Пардаскина, Н. Куда- 
ев, И. Сигачева, Н. Шев
ченко.

За ними чеканят шаг 
под духовой оркестр пэ
тэушники—молодая рабо
чая смена атоммашевцев. 
Они следуют завету В. И. 
Ленина: «Учиться, учить
ся и учиться», красочно 
оформленному на маши
не.

А вот девушки в наци
ональных костюмах брат
ских советских респуб
лик. В руках у них фла
ги. Красивое, яркое зре
лище. Оно подчеркивает

единство и силу многона
ционального нашего госу
дарства.

Идут и идут атомма- 
шевцы. В рядах демонст
рантов бригада С. Ме- 
ренди, обязавшаяся вы
полнить план двух лет 
пятилетки к 70-летию Ве
ликого Октября. Инициа
торов поддержали еще 
семь бригад, И все они 
опережают выполнение 
плана уже на месяц.

В канун Первомая 
бригаде токарей-расточ- 
ников А. Савранского 
вручен приз имени ста
хановца — ростсельма- 
шевца Дианова. Коллек
тив стал на Атоммаше 
родоначальником трех
сменной работы. У него 
немало последователей.

Над площадью несется: 
«Да здравствует рабочий 
класс — главная движу
щая сила ускорения эко
номического и социально-
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В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬ»

СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБ
РАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПЕЧАТИ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ ПЕЧА
ТИ, ПАРТИЙНЫЕ, СОВЕТСКИЕ, КОМСО
МОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ, ЖУРНАЛИС
ТЫ, ПОЛИГРАФИСТЫ, ВНЕШТАТНЫЕ СО
ТРУДНИКИ ГОРОДСКОЙ И МНОГОТИ
РАЖНЫХ ГАЗЕТ, ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕНГАЗЕТ.

го развития!». Атомма- 
шевцы отвечают много
кратным «Ура!».

—Пользуясь предостав-' 
ленной мне возможно-, 
стью,—говорит секретарь 
парткома четвертого про
изводства А. Сысуев, — 
хочу поздравить весь 
свой коллектив и волго
донцев с праздником. 
Производство наше осо
бенное. Оно одновремен
но строится и работает. 
Идет монтаж оборудова
ния и освоение мощнос
тей. За 1985— 1987 го
ды мы освоили производ
ство внутрикорпусных 
устройств. Это дало воз-, 
можность Атоммашу из
готовить полностью кок- 
плект оборудования для 
реакторного устройства 
ВВЭР-1000.

В апреле коллектив 
431-го цеха выполнил до
говорные поставки узлов 
биозащиты для кубин
ской атомной станции.

432-й в канун празд
ника приступил к изготов 
лению отдельных пози
ций реактора на быстрых 
нейтронах.



преходящим Крас- 
знаменем, дипло- 
Почетной грамотой

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Но у нас много еще и 
нерешенных проблем. 
Первое— кадровый воп- 
рос. Второе —отработка 
технологических процес- 

I сов. Есть недостатки в ор
ганизации четкой работы 
цехов-смежников.

В будущее смотрим с 
Ц оптимизмом. Коллектив у 

нас сильный. Улучшает
ся морально-психологиче- 
ский климат. Совершен
ствуется структура про
изводства

От лица всего коллек
тива хочу заверить, что 
выполним задание этого 
года. Другого нам не да
но.

«Атом—только для ми
ра!» гласит транспарант, 
укрепленный на бортах 
автомашины, на которой 
возвышается макет зем
ного шара в ладонях. 
Темы мира, труда, мая 
стали главным мотивом 
праздничного убранства 
колонн демонстрантов.

На марше строители. 
В канун Первомая кол
лектив Всесоюзной удар
ной одним, из первых в 
Минюгстрое принял ре
шение перейти на коллек
тивный подряд.

Впереди знаменосцы: 
слесарь арматурного це
ха завода железобетон
ных конструкций комму
нист Н. Меренцоз, плит
няк-бетонщик «Спец- 
строя* ударник комму
нистического т р у д а
A. Краснов.

— На праздничную де
монстрацию вышли с доб 
рым настроением,—гово
рит бригадир «Отдел- 
строя* И. Мануйлов. — 
Наше управление по всем 
показателям выполнило 
■план первого квартала. 
Производительность (гру
да на отделочных рабо
тах против плановой уве
личена на пять процен
тов. Темп роста ее к 
прошлому году составил 
109,9 процента. Здесь в 
.праздничной колонне по
бедители социалистиче
ского соревнования: брига 
ды К. Кондратова, Г. Про 
стакова, М. Донцова,

*' JI. Онищенко, В. Гаргао- 
вич.

В колонне заводстроев- 
цев известные всем брига 
ды В. Смаженко, С. Пур- 
виньша, Б. Бойко, Я. Кеж 
ватова. Они дали слово, 
что выполнят план двух 
лет к 70-летию Совет
ской власти.

Здесь же лучшие 
командиры производства 
прораб В. Глинский, на
чальник участка Н. Али
мов, прораб В. Больбот; 
победители Всесоюзного 
соревнования монтажник 
И. Зюков, электросвар
щик В. Прасков, плотник- 
бетонщик X. Дударов.

Комсомольско - моло
дежные колле к т и в ы
B. Бунка, Г. Полищука. 
В. Новосельцева, С. Га- 
дирова из «Спецстроя* 
приготовили отличный 
подарок Первомаю. Они 
досрочно выполнили план 
четырех месяцев.

В нынешнем году пе
ред строителями нелег
кая задача—ввести в экс
плуатацию 145 тысяч 
квадратных метров жи
лья. Над выполнением ее 
будут трудиться все. Но 
в первую очередь боль
шая тяжесть ляжет на 
домостроителей. Здесь 
есть на кого равняться. 
Лучшей по праву здесь 
наоывают бригаду мон
тажников комм у  н и  с- 
га В. Гофмана. Доб
рая слава идет о ра
бочих завода КПД-210. 
Среди победителей пред
майского соревнования

названы бригады формов 
щиков А. Амошина. заго
товителей В. Пименова; 
рабочие И. Че р н и к, 
JI. Скиба, Н. Голдин. 
В. Бунин; звень е в ы е 
Б. Кузьминых, В. Мель
ник.

Много добрых имен и 
в «Промстрое-2», и в 
УСМР, и в «Граждан- 
строе», и на заводах же
лезобетонных конструк
ций, в бетонно-раствор
ном... Словом, во всех 
подразделениях стройки 
и ее субподрядных орга
низациях. Все они сегод
ня на празднике.

«Трудящиеся СССР! 
Обеспечивайте выполне
ние планов развития со
циальной сферы, реали
зацию программ жилищ
ного и культурно-быто
вого строительства!» — 
звучит над площадью 
лризыв.

В праздничных рядах 
передовые строители Рос 
товской атомной станции. 
Бригадир монтажников 
В. Максимов, сварщик
A. Евсеев, отделочник 
М. Ванджура.

По-настоящему празд
ничное, радостное на
строение сегодня у кол
лективов монтажного уп
равления №  5 треста
«Электросевка в м о н- 
таж», руководит которым
B. Майоров, и участка 
Ns 1 управления механи
зации УС АЭС, началь
ником которого является 
В. Семенов.

Вячеслав |Михайлович 
Майоров объясняет:

—По итогам городско
го социалистического со
ревнования мы награжде
ны 
ным 
мом,
ГК КПСС, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ.

Строители областной 
ударной стройки рапорту
ют: досрочно выполнили 
план четырех месяцев 
два участка, три автоко 
лонны, 18 бригад. Вдень 
Ленинского субботника 
здесь выполнено строи
тельномонтажных работ 
на 81 тысячу рублей, за
работанные 20 тысяч 
рублей перечислены в 
фонд пятилетки.

Главный лозунг колон
ны строителей станции: 
«Атом—миру, мир—зем
ле!»

На площадь вступают 
коллективы опытно-экс
периментального завода, 
лесоперевалочного ком-1 
бината. Радужным пото
ком движется колонна 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ. Ее открыва
ют флаги 15 союзных 
республик, которые не
сут учащиеся заводского 
ПТУ. За ними—передо
вики предпраздничной 
трудовой вахты — кол
лективы четвер т о г о ,  
одиннадцатого, четырнад
цатого цехов. Красные 
банты, флаги желтые, ро
зовые, голубые, сирене
вые—все это, словно лу
чи солнца, отражающие
ся в водопаде улыбок, 
радостных глаз людей.

«Мир, труд, май!» — 
как глашатаи «кричат» 
транспаранты.

В рядах демонстран
тов—гордость химзавода 
слесари А. Климович, 
В. Сердюков, оператор
В. Мальцев, аппаратчик 
Р. Хорошайлова, элек
тросварщик Г. Коптев, 
токарь А. Сатиров, сле
сарь КИПиА В. Симонов.

На заводе 2203 удар
ника коммунистического 
труда, семь цехов удосто
ены звания «Коллектив 
коммунистического тру
да».

Заключают колонну

волгодонских химиков 
алые флаги. Их несут 
демонстранты трех рядов 
но 12 человек в каждом.

Радостно шумит Пер- 
вомай. Идут и идут тру
дящиеся Волгодонска. 
Мимо трибуны проходит 
краснознаменный коллек
тив молзавода. За ним 
следуют работники пище- 
комбината, хлебокомби^ 
ната, организации агро
промышленного обиеди- 
нения, рыбокомбината, 
мясокомбината, элева
тора...

Над колоннами звучат 
призывы: «Трудящиеся
Советского Союза! Мир и 
безопасность Родины — 
забота каждого из нас! 
Будем упорным трудом 
крепить дело мира!», «Да 
здравствуют Советы на
родных депутатов — по
литическая основа СССР, 
важнейшее звено социа
листического самоуправ
ления народа!». Над пло
щадью Победы не умол
кает многоголосое «Ура!»

Демонстрация заверша

ется, Она вылилась во 
впечатляющую картину 
нерушимого единения 
Коммунистической пар
тии и народа.

В трудное и интерес
ное время мы живем. 
Все полны решимости 
выполнить намеченное 
XXVII съездом КПСС. 
Хочется жить ярко, чис
то.

Идет по стране весна. 
Идет по родной земле 
сквозь наши сердца, по 
праздничному Волгодон
ску. И с губ вновь сры
ваются строки:

Доброе утро,
земля моя! 

Живущая в сердце 
моем, как песня— 

Вся от Волги,
и до Кремля, 

И до спутника
в поднебесье. 

Репортаж с празднич
ной демонстрации вели: 

Александр ЗУБРИЦ- 
КИИ, Лариса РУП- 
ПЕНТАЛЬ, А л е к- 
сандр ТИХОНОВ (фо
то).
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Твои люди, 
В олгодонск Трудящиеся CCCPl Укрепляйте дисциплину и организованность в каждом трудовом 

коллективе/ Овладевайте современными методами хозяйствования!(Из Призывов ЦК КПСС к 1 мая)

D  МЕДСАНЧА С X И 
1  Атоммаша за счет 

введения дополнительно
го оборудования увеличи
лось число мест врачёй- 
стоматологов.

На снимке вверху: мо
лодой специалист, врач- 
стоматолог А. И. Фатеев.

Фото А. Бурдюгова.
Г  О дня основания под- 

собного хозяйства 
Атоммаша трудится здесь 
трактористом Николай 
Трофимович Андриянов 
(на снимке внизу). Он 
раньше других' отремон
тировал свой трактор • н 
был готов выехать в по
ле. Активно помогал Ни
колай Трофимович вое. 
станавливать технику и 
товарищам по ‘труду.

Х о т я  письмо  
не
оп убли кован о
О Ш И Б К А
ИСПРАВЛЕНА

Работающий пенсио
нер шестого участка 
СМУ Атоммаша Г. В. 
Павлов пожаловался в 
редакцию на администра
цию этого стройуправле
ния, несвоевременно пе
речисляющую в сбер
кассу его пенсию, да еще 
удерживающую с нее по
доходный налог. Письмо 
Г. В. Павлова было на
правлено для принятия 
мер начальнику СМУ 
И. Крахмальному. Вот 
что он ответил:

«Ф аты, изложенные в 
письме, имели месте. Ра. 
ботинки бухгалтерии дей
ствительно допустили 
ошибки при начислении 
Г. В. Павлову зарплаты 
■ пенсии. В настоящее 
время ошибки у стране, 
мы, пенсия Г. В. Павлову 
перечисляется отдельным 
платежным поручением в 
для выплаты зарплаты. С 
работниками бухгалтерии 
проведена беседа о недо
пустимости в дальнейшем 
подобных фактов».

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ?
У нас, как известно, действует принцип 

•от каждого — по способностям, каждому — 
по труду». Это все знают. Но часто тракту
ется этот принцип с *усечением• содержа
ния второй его части. И это дорого обхо
дится ■ обществу, поскольку не стимулирует 
груд. Хотя за последнее время многое сде

лано для того, чтобы объективно оценить 
роль человеческого фактора с его стержне
вым звеном — личным интересом, практиче
ские меры пока еще недостаточны. Не вез
де еще энергично происходит перевод эко
номики е административных на экономиче
ские методы регулирования.

Н е т -
уравниловке

Заработная плата за по
следние пятнадцать лет росла 
в стране довольно быстрыми 
темпами и составила к нача
лу 1987 года в среднем около 
двухсот рублей в месяц. Это 
способствовало, конечно, по
вышению уровня материально
го и культурного обеспечения 
людей. Предусмотрено и даль
нейшее повышение зарплаты 
до конца XII пятилетки.

Но здесь имеется одна осо
бенность. Когда зарплата воз
растает темпами, превышаю
щими рост производительно
сти труда, это порождает дис
пропорции в народном хозяй
стве. Происходит определенное 
обесценивание заработанных 
денег, усиливается дефицит 
товаров народного потребле
ния, растут цены. Эти нега
тивные явлеПия наблюдались 
в нашей экономике вплоть до 
недавнего времени. Границы 
между так называемыми вы
сокооплачиваемыми и низко
оплачиваемыми работниками 
стали быстро исчезать.
, Уместно вспомнить, что од
ним из ключевых моментов 
перехода от политики военно
го коммунизма к нэпу как 
раз и явилось снятие ограни
чений на рост заработной пла
ты работников 'производствен
ный отраслей. В. И. Ленин 
подписал 7 апреля 1921 г. 
декрет СНК об урегулирова
нии оплаты труда рабочих, 
предусматривающий неогра
ниченный рост зарплаты ра
ботников в соответствии с 
результатами трудового вкла
да, ростом производитель- 
ности труда. И то обстоя
тельство, что в последую
щем основной принцип этого 
декрета был искажен, в част
ности тарифной сеткой 1931 г., 
безусловно, сказалось на раз
витии всего комплекса нега
тивных тенденций в нашей эко
номике. В результате посте
пенно стала исчезать диффе
ренциация в заработной пла
те между различными катего
риями работников, а это и 
есть отказ от принципа «от 
каждого — по способностям, 
каждому -1- по труду*.

В ходе осуществления ра
дикальной реформы управле
ния экономикой„многое дела
ется для того, чтобы усилить 
стимулирующую роль зара
ботной платы. Но тем не 
менее, надо прямо признать, 
отказа от уравнительного под
хода не произошло. Это — 
одно из главных препятствий 
на пути роста производитель
ности труда. Другое следствие 
низких ставок заработной пла
ты и уравниловки — это бесхо
зяйственность.

Каждый человек—это целый 
мир. Разные характеры, раз
ный уровень волевой и нравст
венной подготовки. Одни спо
койно и рассудительно строят 
свой семейный бюджет, ска
жем, в сумме двухсот-трех- 
сот рублей на три-четыре че
ловека в месяц. Жестковато, 
по жить можно.

Другие — их, правда, мень
ше — испытывают неудовле
творенность от невозможности 
своим трудом заработать, на
пример, на автомобиль,.па ко
оперативную квартиру. Обра
тите внимание — своим тру
дом. Вот они-то чаще всего и 
используют уже иные воз
можности для незаконного 
обогащения: становятся па

путь спекуляции, воровства. 
Именно здесь, между про
чим, одна из причин появ
ления отмеченных на ян
варском Пленуме ЦК КПСС 
элементов социальной корро
зии, проникших в нашу жизнь.

Так вот заработная плата 
при уже достигнутом нами 
уровне развития производи
тельных сил должна дать до
ступ к приобретению того же 
автомобиля, других товаров 
длительного пользования и хо
рошего качества.

Пока что положение дел в 
сфере распределительных от
ношений не может нас. удовле
творить. Обозначились нару
шения важнейшего принципа 
социализма — распределения 
по труду. Борьба с нетрудо
выми доходами велась нереши
тельно... В сознании многих 
людей стала укореняться пси
хология «уравниловки», ижди
венческие настроения.

До сих пор, например» ши
роко распространены следую
щие посылки, призванные объ
яснить, как мы, мол, живем 
хорошо: уровень оплаты пре
высил суммы, необходимые для 
текущего питания и' потребле
ния; государство продолжает 
наращивать расходы на ж и -. 
лищное строительство, отдых, 
лечение и т. д. В результате 
делается витиеватый вывод, 
что в общем-то заработная 
плата достаточно велика, в це
лом здесь все в порядке. Ко
нечно, она будет и дальше 
возрастать в соответствии с 
проводимой социальной поли
тикой. Но ведь многие семьи, 
не секрет, с трудом «дотяги
вают» до зарплаты. Тем не 
менее ясно, что планы произ
водства предметов потребления 
должны быть сбалансированы 
с денежными доходами населе
ния.

Идея
Думается, в первую очередь 

следует устранить верхние 
пределы заработной платы. 
Первооснова, главное звено 
борьбы за реальное ускоре
ние — это создание условий, 
которые взрывали бы энер
гию человека. Как этого до
биться? Сполна оплачивая, 
без ограничений в росте, хо
рошо выполненную работу, а 
.тем более перевыполненную, 
точно соизмеряя заработок с 
реальным трудовым вкладом 
каждого.

Но в этом вопросе есть и 
другая сторона — это точ
ность экономической инфор
мации, достоверность учета 
реально вложенного работни
ком труда. В этой связи лю
бопытен такой новый «фено
мен». Сейчас много критики. 
Невздоая на лица и инстан
ции. Критики правильной. Но 
ведь правильно и то, что ис
полнителем плохой работы, 
брака, срыва плановых по
ставок, рекламаций — высту
пает рядовой рабочий. А вот 
здесь с критикой и самокри
тикой, думается, не все в по
рядке.

Исходим порой из общей 
идеи, что ра&очий класс —• 
передовой класс, авангард, 
гегемон. Все это так. Но 
из этой правильной идеи не
редко выводим неверную псев
дотеорию, утверждающию, что 
каждый отдельный рабочий — 
это тоже рабочий класс. Пе
редовой класс. Начинает фор
мироваться ложный принцип: 
критикуйте кого угодно, но 
только не рабочего.

В результате вне внимания

осталось то, что многим рабо
чим (не рабочему классу) не
редко не хватает самодисцип
лины, организованности, само
контроля, осознания необхо
димости напряжения сил в 
каждодневном труде.

Видимо, следует разрабо
тать и внедрить целый ком
плекс мер по правильному из
мерению реального трудового 
вклада каждого. В какой-то 
мере здесь действует лож
ный психологический фактор, 
когда иные хозяйственные ру
ководители исходят из того, 
что только на заработанные 
деньги человеку не прожить.
В других случаях таким обра
зом расплачиваются за сде
ланные им личные услуги. 
В-третьем зарабатывают лож
ный авторитет у рабочих.
К  ведь ч настоящая забота 6 
чадрах не имеет ничего обще
го с благодушием и всепро
щением, благотворительно
стью и заигрыванием.

Но у части людей, находя- 
щихся в сфере принятия ре
шений, постепенно сформиро
валось ощущение вседозволен
ности в экономике — приписы
вать и добавлять к тому, что 
сделано, кое-что из того, что 
не сделано. Ибо последствия 
своего конкретного действия в 
этой части руководитель зри
мо не видит. Он не думает над 
тем, что сумма многих тысяч 
таких приписок, искажений 
сдерживает рост экономики, 
не дает возможности реализо
вать многие социальные про
граммы, в том числе в самой 
сфере заработной платы.

Выработалась незаметно без
ответственная . «экономическая 
психология»: чуть-чуть набав
лять, чуть-чуть искажать, 
чуть-чуть подгонять все под 
средний уровень. За средний 
уровень .не ругают, не ли
шают премий. Отсюда — рва
чество. Иной руководитель 
требует хорошей работы от 
человека, а в ответ слышит: 
«А  вы (скорее — «ты») на 
120 рэ найдите лучшего». Вот 
так. А ведь экономика всегда 
требовала к себе уважительно
го отношения, абсолютной дис
циплины и порядка. Здесь как 
раз мы и сталкиваемся с «уз
кими местами».

Как расшить
«узкие места»

Эти «узкие места» образо
вались не сами по себе. Дело 
в том, что в 60—70-х годах в 
экономику оказались введен
ными либеральные тенденции 
и отношения. Они деформиро
вали принципы абсолютно не
обходимой экономической ди
сциплины, породили у работни
ков уверенность в возможности 
бесконтрольных манипуляций в 
сфере производства. Посте
пенно появилась уверенность 
в том, что с экономикой мож
но обращаться на «ты», мож
но принимать (или не прини
мать) любое решение, допу
стимо игнорировать экономи
ческие законы, не, думать о 
последствиях произвольных, 
непродуманных действий.

Сформировалось массовое, 
влиятельное административ
но-бюрократическое эконо
мическое мышление. Оно и 
создало в конечном счете, 
механизм торможения. Де
формация принципов экономи
ческой дисциплины шла и 
сверху, и снизу. А вскоре она 
оказалась юридически закреп
ленной и в трудовом законо
дательстве. Не отсюда ли

ослабление трудовой дисцип
лины, опоздания, прогулы, 
случаи дерзкого поведения 
подчиценных по отношению к 
руководителям. А в результа
те невыполнение плановых 
заданий, плохое качество из
делий, брак.

Уволить бездельника и бра
кодела — дело крайне хлопот
ное. Скорее окажется винов
ным сам руководитель. «Оби
женный» затаскает его по су
дам, забросает жалобами в 
разные инстанции. Именно та
кие работники «выколачива
ют» всеми правдами и неправ
дами дутые показатели своего 
трудового вклада, создают 
нездоровую обстановку в кол
лективах. С такого рода людь
ми мы, кстати, не ведем ре
шительную, принципиальную 
борьбу.

Под них часто подлажива
ются и иные руководители, вы
давая «липу». Разве мало у 
нас предприятий, которые го
довой план выполняют на сто 
процешов, а каждый работник 
т отдельности свои обязатель
ства на сто пятьдесят или да
же на двести. И часто закла
дываются на будущее «пока
затели», обеспечивающие пре
вышение роста зарплаты над 
ростом производительности 
труда. .

Об уровне руководства в 
таких случаях свидетельствуют 
реальные дела. Ну, а как быть 
с таким понятием, как со
весть? Например, у того, кто 
получает незаработанные день
ги? Следует приучаться к по
ниманию того, что реаль
ности экономической Лсйши 
суровы. Они требуют регули- 
рованияна базе принципов ис
ключительной четкости, прав
дивости, предельной жестко
сти. Думается, что выход та
ков — решительно взяться за 
механизм учета и контроля 
общественного ' труда, осу
ществить пересмотр норм н 
расценок, ликвидировать ме
ханизм блокирования челове
ческого фактора, может быть, 
пересмотреть и трудовое зако
нодательство.

Половинчатость в этом де
ле, косметические мероприя
тия не дадут нужного эффек
та. Надо ликвидировать обра
зовавшийся разрыв-между су
ровыми реальностями повсе
дневного трудового бытия и 
прекраснодушпыми мечтания
ми об идеальном человеке. 
Это—вторая сторона действи
тельно революционной* дейст
вительно демократической пе
рестройки всей экономической 
жизни, нашего общества.

Представляется важным от
казаться и от традиционной 
практики»! провозглашения в 
начале каждой, пятилетки точ
ного показателя повыше
ния заработной платы раз
личным категориям работаю
щих. Если мы переходим к си
стеме оплаты по труду- в за
висимости от успехов дея
тельности предприятий, зачем 
заранее точно фиксировать 
возможные заработки людей? 
Кстати, такие единовременные 
и массовые повышения зар
платы порой вообще не дают 
стимулирующего эффекта.

Главное—это создание усло
вий, дающих возможность ис
пользовать человеческий фак
тор до конца, выявить его ко
лоссальные резервы и привести 
их в движение, сполна опла
чивая каждый процент роста 
реальных трудовых показате
лей. Не надо бояться, что оп
лата по труду приведет к че
му-то «непредусмотренному». 
Оплата за личный труд, за 
фактический труд, как бы она 
ни казалась кому-то чрезмер
ной,— всегда нравственна.

Р. ХАСБУЛАТОВ.
Доктор экономических 

наук, профессор.
г. Москва.

«Правда» за 27 апреля 1987 года..



В  культ урн о-сп ,орт и вн ы х ком плексах

Летний сезон „А
8 мая состоится первая игра футболистов «Атом. 

маша» с таганрогским «Торпедо» на стадионе 
«Труд». О его готовности к сезону рассказывает 
директор стадиона «Труд» М. В. ЕРМАКОВ.

—Михаил Викторович, 
стадион одно время пере
ходил из рук в руки раз
ных организаций. Кто же 
в конце концов стал его 
настоящим хозяином?

—Стадион сейчас нахо
дится на балансе Ж КК 
«Волгодонскагроп р  о м- 
строя». По мере возмож
ности там стараются по
мочь. Выделяют средства 
на хозяйственные нужды, 
по содержанию стадиона, 
укомплектовали штат. Но 
помощи этой пока недо
статочно. Требует капи
тального ремонта крыша 
спортивных залов, полы.

—Михаил Викторович, 
иа нашем стадионе пла
нируются игры юбилейно
го чемпионата СССР по 
футболу среди команд 
второй лиги третьей зо
ны. Подготовка поля, ор
ганизация игр тоже влия
ют иа исход матчей, тем 
более, здесь будет высту
пать и наша команда 
«Атоммаш». Завершен ли 
подготовительный этап?

— Большую помощь в 
подготовке к открытию 
сезона оказывает Атом
маш. Объединение выде
лило 10 тысяч рублей. 
Произведен ремонт три
бун, радиорубки. Уста
новлены пави л ь о н ы 
«Спортлото». Работники 
отдела промэлектроники 
и цеха № 438 Атоммаша 
изготовили электронное 
табло. СМУ Атоммаша 
приступило к его монтажу

на стадионе.
Сейчас идет ремонт ду

шевых и раздевалок, 
оформление наглядной 
агитации, комплектуется 
медицинская комната. 
Помощь с материалами 
для ремонта оказывает и 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ.

В этом сезоне все мат
чи будут проводиться во 
внерабочее время. Атом
маш планирует сделать 
на стадионе освещение. 
Думаю, о полной готовно
сти стадиона к сезону бу
дем говорить чуть позже.

—А какие условия соз
даются для болельщиков?

— Перед началом мат
чей и в перерывах будут 
организованы показатель
ные выступления юных 
спортсменов, участников 
художественной самодея
тельности.

Планируем проводить 
вещевую лотерею. При
обрести билеты и участ
вовать в розыгрыше бо
лельщики смогут только 
на стадионе. В числе вы
игрышей — мотоциклы, 
пылесосы, спортивный 
инвентарь.

Для болельщиков бу
дут открыты киоски с 
прохладительными напит
ками, дополнительные 
кассы.

Первая игра, как мы 
уже сообщили, состоится 
8 мая в 18 часов. Встре
тятся команды «Атом-

ЗА Ч Е С Т Ь  Г О Р О Д А

о 
м
маша"

маш» и «Торпедо» из 
Таганрога. Абонемент
ные билеты на весь сезон 
юбилейного чемпионата в 
Волгодонске можно при
обрести в профсоюзных 
комитетах предприятий и 
организаций.

—Михаил Викторович, 
кроме поля, на стадионе 
есть и спортивный зал. 
Что. можете сказать о 
привлечении к занятиям 
спортом горожан?

— По штатному рас
писанию у нас всего два 
инструктора по работе с 
детьми, которые ведут 
секции классической борь 
бы и бокса. Этого, конеч
но, недостаточно. Выход 
нами найден. По методу 
самоокупаемости создали 
еще три физкультурно- , 
оздоровительные группы 
—тяжелой атлетики * и 
женского дзюдо. Надеем
ся, что такая форма рабо
ты привлечет и внештат
ных тренеров, и желаю
щих заниматься различ
ными видами спорта. Это 
поднимет его массовость 
не только в сезон, но и в 
течение всего года.

М Я Ч - H A  Ц Е Н Т Р !
3 мая стартует чемпионат области по фут

болу среди команд I группы, в котором при
мут участие 16 команд.

Волгодонской «Хи
мик» свою подготовку 
начал в январе, когда 
провел несколько то
варищеских игр с 
«Атоммашем» и фут
болистами ВЛПК. А 
вот весной из-за непо
годы команда так и не 
провела ни одной конт

рольной игры.
За команду в этом 

сезоне не будут высту
пать Е. Бабин и 
В. Гаджамура. При
глашен в команду 
«Волгарь» (Астра
хань) самый молодой 
наш игрок Ю. Заград- 
нкж. «Химик» попол

нили наши воспитан
ники, вернувшиеся 
■после службы в рядах 
Советской Армии.

3 мая на стадионе 
«Химик» наша коман
да будет принимать 
команду «Прогресс» 
из Каменска. Начало 
игры в 16 часов.

В. КОНДРАШОВ, 
старший тренер 

-команды «Химик».

Дважды обладателем приза газеты «Волго
донская правда» становилась команда ПТУ-71. 
Предлагаем вам рассказ о спортивных тради
циях училища.

С появлением в 
ПТУ-71 нового дирек
тора В. Г: Жукова на 
расширение физкуль
турно-спортивной базы 
стали смотреть иначе. 
Об этом шел разговор 
на одном из первых 
совместных заседаний 
профкома, комитета 
комсомола.

От слов быстро пе
решли к делу. Разров
няли пустырь за учи
лищем, завезли черно
зем, посеяли траву. 
Футбольное поле ок
ружили асфальтиро
ванной беговой дорож
кой. Даже решили сде
лать для нее специаль
ное покрытие. На это 
ушло около 25 тысяч 
рублей. Окончание 
строительства .'стадио
на намечено на середи
ну мая. В это время 
здесь планируются об
ластные легкоатлети
ческие соревнования.

Ш ефы—Атоммаш — 
серьезно отнеслись к 
начинаниям* училища. 
Выделили на оборудо
вание спортивной ба
зы  около 100 тысяч 
рублей.

Сейчас начали капи
тальный ремонт спор
тивного зала. Надо 
отметить, что зал уже 
оснащен всем необхо
димым спортивным ин
вентарем и оборудова
нием.

Самое главное, что 
к работам ho созданию 
спортивной базы прив
лечены и учащиеся. С 
какой радостью и гор
достью занимаются 
они потом на этих пло
щадках.

Спортивный зал учи
лища не пустует. Здесь 
открыты десять сек
ций. Наиболее попу
лярны среди ребят 
футбол, дзюдо, баскет
бол и, конечно же, 
легкая атлетика.

Секцию легкой ат-

Эстафета 
на приз 
газеты
S м ая проводится тради

ционная легкоатлетиче
ская эстафета на приз 
газеты «Волгодонская
правда», посвященная 
Дню печати.

Сбор команд в 10 часов. 
Старт—парк Дружбы. Фи
ниш — площадь Победы. 
Движение проходит по 
улице Энтувиастов. про
спекту Строителей, улицам 
Морская, >0 лет Победы ■ 
Ленина.

летики возглавляет 
тренер В. П. Шаба- 
нин. Несколько лет его 
воспитанники выигры
вают городские сорев
нования. Совсем не
давно сборная Волго
донска' (в ее составе 
учащиеся ПТУ-71) на 
областном легкоатле
тическом кроссе заня
ла второе место. 
Команда училища яв
ляется базовой сбор
ной областного совета 
«Трудовые резервы». 
На последних респуб
ликанских соревнова
ниях в Калуге сборная 
облсовета целиком со
стояла из спортсменов 
Волгодонского ПТУ-71 

Выпускник училища, 
мастер спорта С. Бу
латников был в соста

ве сборной области по 
легкой атлетике, не
однократно побеждал 
на областных н рес
публиканских соревно
ваниях. Рекорд Рос
товской области по 
легкой атлетике тре
тий год принадлежит 
учащемуся ПТУ-71 
А. Мальцеву. Лучшую 
бегунью учи л и щ а 
Е. Воробьинскую при
гласили в школу-ин
тернат №  10 для по
вышения спортивного 
мастерства.

И сейчас среди уча
щихся первых, вторых 
курсов немало способ
ных, подающих надеж
ды спортсменов.

Каждое мероприя
тие привлекает все 
больше юношей и де
вушек к систематиче
ским занятиям физ
культурой и спортом. 
Особой популярно
стью пользуется тра
диционный легкоатле
тический кросс, по
священный Дню Побе
ды. Грутгпе-победи- 
тельнице предостав
ляется право возло
жить цветы к памят
нику на площади По
беды. Участвуют н е , 
только ребята, но и 
преподаватели во гла
ве с директором.

А недавно в учили
ще решили проводить 
спортивные перемены. 
Здесь уже будут охва
чены физвослитанием 
все до единого учаще
гося.

Так что будущие 
рабочие получают в 
ПТУ-71 не только 
профессию, но и хоро
шую физическую под
готовку. Часто прихо
дят сюда письма от 
выпускников, проходя
щих службу в рядах 
Советской Армии. Они 
с благодарностью вспо 
минают, , что именно 
здесь, в училище, вос
питали в них важные 
качества защитника 
Родины: смелость,
выносливость, стой
кость, чувство. товари
щества.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Н орм а ж изни  —  т резвост ь

В СТАДИИ НАЧАЛА
—Ощущаете ли вы по

мощь своей комиссии в 
борьбе с пьянством?

— Анализа такого не 
делали. Но прямо скажу, 
что воспитательной рабо
той она почти не зани
мается.

— Планами ее работы 
интересовались?

—Смотрел.
—Тогда почему комис

сия работает без плана? 
Образно говоря, бьет по 
хвостам? Попал человек 
в медвытрезвитель— слу
шает. Не попал—ей и де
ла нет до пьющих.

—Считаю, что это не
нормально...

Диалог, с которого мы 
начали, состоялся в каби
нете начальника Волго
донского пассажирского 
автопредприятия Г. В. 
Шевченко, когда шла не
деля трезвости. Он си
дел, как обычно, на сво: 
ем месте. Только за сто
лом, где на планерках 
всегда располагаются ин

женерно-технические ра
ботники предприятия, на 
этот раз сидели члены го
родской комиссии по 
борьбе с пьянством. За
седание выездное. Гото
вились к нему тщательно. 
В течение пяти дней про
веряли работу админи
страции, общественных 
организаций.

Администрация (Г. В. 
Шевченко) и профком 
(В. А. Жигулин) не пла
нируют работу по укреп
лению трудовой дисцип
лины и реализации Указа 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16 мая 
1985 года «О мерах по 
усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, 
искоренению самогонова
рения». Беспланово рабо
тает и соответствующая 
комиссия (А. Н. Мищен
ко).

Особое беспокойство у 
членов комиссии вызвал 
тот факт, что слабо ве

дется профилактическая

работа по борьбе ̂ с быто
вым пьянством. Руково
дители среднего звена не
достаточно занимаются 
воспитанием подчинен
ных, организацией профи
лактики по пресечению 
случаев выхода на рабо
ту в нетрезвом состоя
нии. Меры, принимаемые 
администрацией по по
добным нарушениям, при
нимаются не в полном 
объеме, прогулами не 
квалифицируются, что 
фактически является со
крытием прогулов.

Так, только в этом го
ду по предприятию за
фиксировано 11 прогу
лов, в то время как 33 
работника вышли на ра
боту фактически в не
трезвом виде. Протоколы 
на такого рода наруши
телей не составляются.

Администрация допус
кает нарушения трудо
вого законодательства в 
части наложения взыска
ний. К примеру, Н. И.

Лысенко за попадание в 
медвытрезвитель был пе
реведен на нижеоплачи
ваемую работу сроком 
на три месяца. На М. А. 
Белоуса за хранение са
могона наложен штраф в 
размере 100 рублей ко
миссией предприятия. За 
мелкое хулиганство О. Ю. 
Симонян переведен на 
нижеоплачиваемую рабо
ту. А этого делать нель
зя. В то же время не на
ложены дисциплинарные 
взыскания и штрафы за 
выход на работу в нетрез
вом виде в 1986 году на 
32 человека, в 1987 году 
—на 12.

Эти факты свидетель
ствуют о плохой право
вой пропаганде на пред
приятии, незнании руко
води т е л я м и КЗОТ 
РСФСР, Указа Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР от 16 мая 1985 
года, Положения о ко
миссиях по борьбе с пьян 
ством. А профсоюзный 
орган предприятия плохо 
контролирует соблюдение 
трудового законодатель
ства.

Много нареканий было

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

высказано по ведению до
кументации комисс н е й  
предприятия. Не ведется 
учета хронических алко
голиков, лиц, злоупот
ребляющих спиртным. За 
время существования ко
миссия о своей работе не 
отчитывалась нигде. Все 
это явилось следствием 
недостаточного контроля 
со стороны профкома 
предприятия (В. А. Жи
гулин). Обучение актива 
общественных формирова 
ний им тоже не ведется. 
Вопросы трудовой дис
циплины профком' рас
сматривает крайне редко. 
В большинстве автоко
лонн не работают нарко
логические посты.

Городская комиссия 
единогласно признала ра
боту администрации и об
щественных организаций 
ВПАТП недостаточной, 
внесла ряд предложений 
по улучшению ее деятель 
ности.

Выездное заседание 
закончилось, но еще дол
го оставались в кабинете 
начальника ВПАТП руко
водители колонн, отделов. 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые
и гости города!

6 мая в клубе Волго
донского пассажирского 
АТП состоится конферен
ция-встреча с водителями 
такси по вопросам повы
шения качества обслужи
вания.

Приглашаем всех жела
ющих принять участие в 
конфере'нцки-встрече.

Начало в 16.00.
До ВПАТП можно про

ехать автобусами №№ 3, 
4, 6, 101, 102, 103. трол
лейбусом №  3. 
Администрация ВПАТП.

МЕНЯЮ
однокомнатную кварти

ру (20 кв. м) и шмнату 
(11.5 кв. м) на 2 —3-ком- 
«атрую квартиру (жела--. 
тельно в районе торгово
го центра). Обращаться: 
пр. Строителей, 11а, 
кв. 87.

Утерянную (трудовую 
к н и ж к у  АТ-11
№  4690115 , выданную 
12.05.198Й г. на имя Ти
мофеева Владимира Ни
колаевича. считать не
действительной.
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