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ATIO: дела и проблемы

В подсобном хозяйстве Атоммаша активно ведут
ся полевые работы. Уже закончена заделка семян 
ячменя на площади 883 гектара. Тракторист В. П. 
Темнохудов, сеяльщики В. П. Остапчук н Л . Е. А л 
фимов завершают подсев озимых (снимок справа).

Заназы села—в срок --------------------

Бригада овощеводов, которую возглавляет Н. М. 
Емельянова, высаживает ранние овощи. Уже разви
ваются, набирают силу капуста, баклажаны, перец 
(снимок слева). Фото А . БУРДЮГОВА.

ЛИШЬ БЫ ПООБЕЩАТЬ...
Неделю назад мы с 

осторожностью отнеслись 
к «острому» сигналу, по
ступившему от гидротех
ника овоще-молочного 
совхоза -«Волгодонской»
В. В. Шевцова. Он вы
сказал серьезную озабо
ченность по поводу со
стояния гидротехнических 
сооружений и ороситель
ной системы на полях 
четвертой' овощеводче
ской ' бригады. Со дня на 
день предстоял первый 
полив, которому суждено 
было не состояться вви
ду недоделок, неисправ
ностей, оставленных пос
ле реконструкции строи
телями ПМК-13 треста 
«Волгодоискводс т р  о й> 
(начальник колонны. В. П.

Никитин). Свою бездея
тельность строители оправ 
дывали затянувшимися 
холодами, дескать, нель
зя было подступиться к 
земле. Нет нужды повто
рять, как важен полив 
после сева овощей. Под 
угрозой всходы.

— Так ли?— поинтере
совались мы у  строите
лей.

— Не делайте скоропа
лительных выводов, — 
предупредил управляю
щий трестом Н. И. Глу
хов.— Вот сами сейчас 
поедем и разберемся.

Приехали; В доброже
лательной беседе строите
ли убедили селян, что 
идут им на уступки, со
глашаясь на отступления

от неудачного проекта 
оросительной системы. 
Селяне убедили строите
лей в том, что работа эта 
несложная, тянуть нель
зя. Начальник колонны 
В. П. Никитин понимаю
ще кивал головой, обещал 
прямо сейчас пригнать 
скрепер для работ, а завт
ра же смонтировать гид
ротехнические сооруже
ния— водовыпуски, устра
нить утечку воды из лот
ков.

Подкупленный обеща
ниями, бригадир четвер
той бригады В. П. Ула- 
дышев даже стал делить
ся с начальником ПМК-13 
своими соображениями о 
наиболее рациональных.

взаимовыгодных действи
ях овощеводов совместно 
со строителями в рекон
струкции оросителей. 
Бригадир исходил из 
принципов хозрасчета, а 
строители, видимо, из 
принципа «было бы сказа
но». Потому что ни через 
считанные часы, ни через 
день, ни через неделю 
они за работу не взялись. 
Не желая верить в пусто
словие, гидротехник дваж 
ды после этого разговора 
наведывался' к начальни
ку ПМК, тяжело", мол, 
■овощеводам вручную по
ливать. В ответ привыч
ное: «Поговорю с брига
дой, поможем»... И слы
шится гидротехнику в 
этой фразе— «на нас на
дейся, а сам выкручивай
ся, как хочешь».

С. САМОИЛЕНКО.

Служба г02* информирует

ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ
Днем у себя в 

квартире потто н ч и л  а 
жизнь ‘ самоубийством 
гр-ка В. Кирсанова, 1951 
года рождения, временно 
не работала.

28.04 в квартире 
А . Сорокиной по пр. 
Строителей, 4-а изъято 
наркотическое вещество.

-♦ -В  квартирах Скаку-

нова, Малиновского, про
живающих по пр. Мира, 
изъяты самогонные аппа
раты.

В ночь на 30.04 
из костюмерной комнаты 
общежития № 13 по ул. 
Ленина, 96 неизвестный 
преступник совершил кра 
жу магнитофона «Элек
троника-322».

29.04. В. Новиков, 
работник химзавода, был 
задержан в магазине 
№  1 при попытке вынес
ти мужской костюм стои
мостью 142 рубля.

Ночью с автомаши
ны Н. Куценко, оставлен
ной без присмотра возле 
дома № 92 по ул. Мор
ской, неизвестным прес
тупником совершена кра
жа радиоприе м н и к а 
«Уралавто-2» №  920785.

В ночь на 2.05 не*

известными преступника
ми были совершены уго
ны ав т о м а ш и н ы 
«ВАЗ-2101» 68-46 РПБ 
от дома №  197 по ул. 
Степной и мотоцикла 
«Ява-350» 55-45 РДВ,
двигатель №6347003927, 
рама Me 218914 от дома 
№4 по ул. 50 лет СССР.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: 
По-прежнему совершают
ся кражи колес, радиоап
паратуры с автомашин, 
угоны мотоциклов, ос
тавленных без присмотра

.Вниманию чит ат елей газеты  —

ДЕЖУРНЫЙ ТЕЛЕФОН

Полезное сотрудничество
По сравнению с прошлым годом в 241-м цехе 

Атоммаша значительно выросло производство при
водов системы узлов защиты (СУЗ). Сейчас идет 
освоение новой конструкции шагового электромаг
нитного привода (ШЭМ-2), более надежного по 
сравнению со своими предшественниками.

К работе над двумя опытными приводами присту
пила бригада токарей И. Деревнина. Параллельно 
над изготовлением приводов новой конструкции ра
ботают ■ специалисты родственного предприятия в 
Чехословакии. Координация действий изготовителей 
из двух братских соцстран помогает наладить вы
пуск новой продукции с высоким качеством.

Т. ЛЕОНОВА, наш внешт. корр.

К р а с и в о  р а б о т а т ь  
и о т д ы х а т ь
Совсем недавно главные специалисты сов

хоза «Заря» во главе с директором А. Г. Гагари
ным объехали полевые станы овощеводческих 
бригад с проверкой— в каких условиях работают 
сельские труженики, как оборудованы места прива
лов на участках бригад, что «говорит» наглядная 
агитация?

За образец был единодушно принят полевой стан 
четвертой овощеводческой бригады, где бригадиром 
Василий Иванович Кареньков. Коллективу вручена 
Почетная грамота.

— Обои, краску, другие материалы мы купили са
ми,— рассказывает помощник бригадира Л. Галки
на.— Но не вскладчину, а на деньги, заработанные 
на одном из субботников. Сами оборудовали, отре
монтировали бытовки, покрасили ограждения, уста
новили флагшток, «освежили» наглядную агитацию.

v3a время посевной в графе «ударники труда» 
попеременно значились фамилии всех шести меха
низаторов. Запомнилась фамилия Н. Грицевич, ко
торый за сутки вместо 27 забороновал 80 гектаров.

— Хорошо бы, чтобы и профсоюзный комитет 
совхоза активнее подключился к нашим нуждам,— 
сказали рабочие.— Полевая кухня пока оставляет 
желать лучшего.

В бригаде своими силами из списанного утиля 
восстановили дождевальную установку и транспор
тер, нарезали оросительные каналы.

Умеют в этом коллективе и красиво работать 
(одними из первых здесь закончили посадку ово
щей), и красиво отдыхать. Н. ГЛАДКАЯ,

экономист по соцсоревнованию АПО.

Поклонились подвигу
Недавно на экскурсию в наш город-герой Сева

стополь приезжали учащиеся Волгодонской сред
ней школы М» 1. Деньги на поездку они заработали 
сами, когда трудились в лагере труда и отдыха в 
совхозах «Жемчужный» и «Победа».

Ласковым солнечным утром, теплыми улыбками,, 
цветами и музыкой образцового флотского оркест
ра встретили мы гостей. Туристы из Волгодон^ 
ска и других городов и районов Ростовской обла
сти образовали 12 групп. *

Туристы из Волгодонска возложили цветы к 
обелиску Славы на Сапун-горе и к мемориалу за
щитникам Севастополя. Севастопольцы, знающие 
героическую историю своего родного города, под
робно рассказали волгодончанам о великой битве 
и Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Ребята посетили ордена Труде®ого Красного 
Знамени АкВариум-Институт биологии южных 
морей и океанов АН УССР— одного из трех в ми
ре. Здесь они, наверное, впервые своими глазами 
увидели крокодила и других экзотических морских 
и животных океана. По достоинству оценили ска
зочную красу подводного мира, пополнили свои 
знания о природе. Побывали и на Малаховом кур
гане-мемориале, у многих монументальных па
мятников, а их в Севастополе— 739. Надолго за
помнят поездку в город-герой Севастополь.

А . МЕНЫПЕНИН, ветеран войны и труда.
г. Севастополь.

Аукцион макраме

Как мы уже сообщали, редак
ция газеты «Волгодонская прав, 
да» для изучения общественного 
мнения о работе, ряда служб и 
организаций и оперативного отве
та на вопросы горожан установи
ла дежурные телефоны.

В середине апреля прием по те

лефонам редакции вел заведую
щий городским отделом здраво
охранения Н. Н. Косенко. Свои 
мнения о работе медицинских уч
реждений города высказали 45 
человек. Все предложения, заме
чания, просьбы были приняты н 
взяты на контроль.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
20 М АЯ С 16 ДО 18 ЧАСОВ в 

помещении редакции прием ведет 
начальник ГАИ  Волгодонского 
ОВД Анатолий Иванович РОМ А
НОВ. Вы можете обратиться к не
му с вопросами по телефонам 
2-12-48, 2-49-27 и 9-56-74 (стро
ительный).

Запомните эти номера. Ждем 
ваших звонков!

19 мая в 18 часов 30 минут в библиотеке дар
ственных книг состоится необычное мероприятие— 
выставка-продажа работ мастерицы макраме Н. А. 
Прудниковой.

Участники выставки встретятся с Н. А. Прудни
ковой, познакомятся с ее творчеством. Желающие 
могут принять участие в аукционе.

Т. КУСТОВА.

За безопасность движения
17 мая в 8 часов в малом зале кинотеатра «Ком

сомолец» проводится очередной городской день бе
зопасности движения.

Владельцы индивидуальных транспорта ы х 
средств, профессиональные водители, жители горо
да смогут ознакомиться с порядков и правилами 
проведения разового технического осмотра индиви
дуального транспорта, состоянием аварийности на 
транспорте, получить ответы на интересующие во
просы по организации движения транспорта.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
работник госавтоииспекции.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь— апрель 1987 года

КАК М Ы  Р А Б О Т А Е М
Цифры и факты

Культура производства
— По своему опыту 

знаю: не везде еще уме
ют отдыхать в рабочих 
коллективах у нас на 
Атоммаше. Обычная кар
тина: в обед — домино, 
после работы— по домам. 
Нет, я не против домифр. 
да и дома найдется, на
верное, любимое занятие. 
«Рабочее место должно 
служить для работы» — 
скажут многие и будут 
правы. Как, впрочем, 
правы и рабочие комсо- 
мольско - молодежи о й 
бригады Виктора Маара 
из цеха товаров народно
го потребления, читаю
щие в обеденный пере
рыв Сергея Есенина.

...Кружком сидя» ребя
та. В руках у слесаря- 
сборщика Игоря Богаче
ва «Анна Снегина». Он 
читает вслух, неторопли
во, словно раздумывая 
над смыслом каждой 
строки. Передает поэму 
девушке, она продолжает. 
Чуть в стороне двое иг
рают в теннис, молча, 
чтобы слышать рассказ
чика. Только шарик при
глушенно стучит по сто
лу. «Приятное с полез
ным»,— улыбается брига
дир.

«Коллективные чтения 
стихов начались, пожа
луй, с книги Д. Самойло
ва, которую принес на 
работу Геннадий Котов. 
С тех пор стараемся в 
перерывах не просто си
деть сложа руки, а при
общаться к прекрасному. 
Сами иногда начинаем

БРОСЬТЕ СКУКУ,
КАК КОРКУ АРБУЗНУЮ , ПОЕТСЯ В ОДНОЙ 

ИЗ ПЕСЕН В. ВЫСОЦКОГО. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖ
НО, ЧТО ГОЛОС ЕГО ЗАЗВУЧИТ В ЦЕХЕ 
№ 248 АТОММАШ А.

рифмовать. Например, 
«Комсомольский прожек
тор» выпускаем в стихах.

За три года немало 
подготовили лекций. Те
мы самые разные: от
«Краха германской контр
разведки в советском ты
л у »  до «Политической на
правленности выступле 
ннй ансамбля «Битлз». 
Бывает, приглашаем лек
тора. Чаще сами готовим
ся, используем богатый 
печатный материал, му
зыкальные записи.

В нашем кругу звучат 
стихи волгодонских поэ
тов Юрия Родичева и 
Юрия Солина. Горячо 
обсуждали п о в е с т и  
Ю. Исаковой, руководи
теля городского литобъ- 
единения «Пламя». А  од
нажды на основе жур
нальной анкеты провели 
викторину «Правильно ли 
ты выбрал профессию?». 
Сколько шуток я смеха 
было, когда вышло, что 
никто не подошел для 
специальности слесаря- 
сборщика. А  ведь «чис
тых» слесарей и нет в 
бригаде. Каждый имеет 
смежные профессии, а 
некоторые владеют тре- 
мя-четырьмя сразу. Мно

гие ребята заочно учатся 
в вузах и техникумах. А  
работают комсомольцы 
так, что остальным брига 
дам можно брать здесь 
уроки труда и отдыха. В 
канун XX съезда ВЛКСМ 
бригада стала победите
лем заводского социали
стического соревнования 
среди комсомольско-моло
дежных коллективов.

Загляните в «уголок 
здоровья», оборудован
ный рабочими бригады 
собственноручно из отхо
дов производства. Здесь 
и перекладина, и бру
сья. и штанга, много дру
гих спортивных хитрое-, 
тей и приспособлений.

— Вместо утренней си
гареты занимаюсь теперь 
подтягиванием, —  сказал 
Юра Зуев. Человек гото
вит себя к службе в ар
мии.

Любимая настольная 
игра в бригаде— шахма
ты. Шахматные баталии 
разгораются обычно пос
ле работы. Бригада — ак
тивный участник спор
тивных соревнований, 
проводимых на заводе. 
Вот и теперь с нетерпе
нием ждут наши спорт
смены летних турслетов.

В прошлом году они бы
ли удостоены многих на
град за свои выступле
ния.

— Молодым некуда вре
мя девать, вот они и муд
рят,— с сарказмом сказал 
как-то о нас один из пок
лонников спокойной, ти
хой жизни.

— Большая часть кол
лектива имеет семьи. — 
возразили ему и расска
зали, как им удается из
бегать семейных кон
фликтов. Все просто. Бо
рис Филиппович Черги- 
нец берет на тренировки 
в спортзал дочь. Галя За
госкина привлекает к де
журствам в ДНД мужа. 
А  Геннадий Котов с же
ной и тремя маленькими 
детьми даже выезжал на 
соревнования.

Коллектив— это когда 
коллективно, вместе. В 
коллективном активном 
отдыхе, как и в труде, 
проявляются лучшие чер
ты каждого члена брига
ды, закаляются характе
ры, быстрее происходит 
адаптация >новичков, да
же тех, которые ранее 
считались трудными.

Беспокойная жизнь у 
комсомольцев. Хорошая 
жизнь. «Пусть я сгорю в 
делах, но жить иначе не 
годится!»— написал в сво
ем стихотворении член 
бригады Евгений Климов. 
Скажите, что не так!

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик.

КАЧЕСТВО 
План по выпуску 

продукции высшей кате
гории качества выполнен 
■о городу с мчала года 
на 133,5 процента, плав 
апреля— на 152,5.

Значительно перевы
полнил месячный план 
коллектив Атоммаша — 
167,в процента. В апреле 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ и ВОЭЗ поменя
лись местами, теперь в 
отстающих опытноекспе- 
риментальный завод.

РЕАЛИЗАЦИЯ
-Ф~ План по реализа

ция с начала года про
мышленностью города не 
выполнен— 97,1 процен
та.

С начала года отстают: 
лесокомбинат, з а в о д  
КПД-210, мясокомбинат, 
рыбокомбинат. бетонно
растворный завод, пром
комбинат. Сверхплано
вую продукцию реализо
вали на опытно-экспери
ментальном заводе, кон
сервном заводе, хлебо
комбинате, заводе ЖБК, 
пнщекомбинате.

ТОВАРНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ 
План по товарной 

продукция с начала года 
промышленностью города 
выполнен. Отставали» в 
апреле удалось преодо
леть, план месяца выпол
нен па 103,9 процента.

Самые высокие показа
тели за минувший месяц 
достигнуты на химзаводе 
—  148,7 процента. Не 
справились с планом на 
мясокомбинате— 83,4 про
цента, рыбокомбинате — 
21,1 процента, бетонно

растворном заводе— 71,1
По темпам роста от

стают рыбокомб и и а т, 
БРЗ.

ПОСТАВКИ 
План по объему ре

ализации продукция с 
учетом обязательств но 
поставкам в целом про
мышленностью города вы
полнен на 97,2 процента.

Сорвали договорные 
обязательства химзавод, 
лесокомбинат, Атоммаш, 
завод КПД-210, мясоком
бинат, бетонно-раствор
ный 5авод, промкомби
нат.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА  

План по росту про
изводительности труда 
промышленностью города

в целом с начала годя.
Намного поднялась 

производительность труда 
на химзаводе— 150 про* 
центов, высокие показа
тели на пнщекомбинате н 
хлебокомбинате.

Не справились с пла
нам месяца мясокомби
нат, БРЗ. Самый низкий 
результат — 21,5 процен
та — на рыбокомбинате.
ТОВАРЫ — НАРОДУ 

В целом 
ленностыо города 
но иромзводству 
народного

106,6

' В апреле вышел из от
стающих завод КПД-210. 
По-прежнему отстает по 
этому показателю мясо
комбинат. Не выполнены 
планы месяца на рыбо
комбинате. БРЗ, заводе

Право-  
флатовые

Апрель на рыбокомбинате. . .

П У Т И Н А
.и я порту

Вячеслав Александро
вич Заяц после окончания 
ПТУ-71 служил в Совет
ской Армии. Потом вер
нулся на Атоммаш. Тру
дятся в цехе по ремонту 
технологического оборудо 
вання. Участвуя в ремон
те уникальных станков 
отечественного производ
ства, он добивается высо
кого качества. Недавно 
В. А. Заяц (на снимке) 
сдал на 4-й разряд.

Фото А  .Бурдюгова.

Так бы и прошел неза
меченным апрель на ры
бокомбинате, если бы не 
событие последнего дня, 
поставившее на шин весь 
коллектив— началась ве
сенняя путина. В первый 
же день в городе о пути
не дала знать торговля, 
предложив первые три 
тонны судака, леща,
плотвы. Одновременно 
стали очевидны итоги
подготовки к весеннему 
сезону, которая затяну
лась почти на месяц.

..На пирсе оживленно 
— возбужденно: грузчики, 
приемщики, судоводите
ли, клиенты. Главные спе 
цналисты то и дело наве
дываются. Многие из них 
непосредственно включи
лись в работу на самой 
горячей, а по существу 
самой холодной точке — 
от ящиков с «серебром» 
веет холодком. Все вни
мание — свежей речной, 
местной рыбе. Морская 
ставрида, признаться, на
доела за зиму. Идет седь
мой день путины. Спец'но 
наверстывается план. Са
мым рекордным оказался 
недавний день — 60
тонн рыбы. Очень непло
хо.

—  По сравнению с 
прошлым годом, нынеш
ний сезон идет более • ор
ганизованно,— рассказы
вает во время выгрузки 
ПТС-60 судоводитель 
В .Нагибин. Вчера он до
ставил 32 тонны рыбы. 
Средняя норма держится 
обычно на 21 тонне. Вы
грузка улова идет в «две 
руки», с двух причалов. 
Эго намного сокращает 
ее время. Раньше суда 
могли простаивать Целые

сутни. В достатке тара. 
Апрельские холода еще 
не покинули глубины и в 
этом смысле за качество 
рыбы мы пока спокойны.

Отчасти апрель, дейст
вительно, сыграл на руку 
рыбопереработчикам тем, 
что почти на' месяц оття
нул начало путины, уве-. 
личил время на подготов
ку. Главный инженер 
Г. А. Леунова перечисля
ет: ввели дополнительные 
электропогрузчик н ком
прессор, приспособили де
фростер —  машину для 
размораживания рыбы — 
под моечный агрегат, в 
качестве резерва. Закан
чиваем монтаж третьей 
точки приема рыбы. Зна
чит ее обработка пойдет 
еще быстрее...

Словом, не было бы 
счастья, так несчастье 
помогло?

— Не совсем так, — 
продолжает старший мас
тер, коммунист Вера Ми
хайловна Глоба. Она ра
ботает здесь со дня осно
вания комбината. — Тре
тья точка приема рыбы 
даже к запоздалой пути
не оказалась неподготов
ленной. А  ведь о ней го
ворили целый' год! Воз
можно, на днях закончит
ся ее монтаж. Но кто воз
главит работу? Мастеров 
не хватает, а специалис
ты комбината уклонились 
от предложения занять 
на время путины это мес
то, помочь предприятию.

Надо отдать должное, 
сейчас весь коллектив 
трудится заодно, почти 
круглосуточно, не счита
ясь с праздниками. За
служивают уважения ор
ганизаторские способно

сти В. М. Глобы, одного 
из «регулировщиков» про
изводственного движения. 
Стараются б р и г а д ы  
Л. Новиковой и М. Лит
вин. Однако в решающий 
момент в коллективе по
ступились тем, за что ра
товали.

— К чему афишировать 
прием рыбы в две пода- 
чн?— продолжает старший 
мастер.— Это давно опро
бованный способ.

Оказывается, в прош
лом году его просто по
забыли, а теперь вот 
опять внедрили.

— Буду жаловаться, — 
внезапно вступает в раз
говор представитель из 
треста столовых. — Пол
дня машина стоит под по
грузкой.

— Не имеем права гру
зить, вынуждены отсор
тировать рыбу по ВИДУ, 
величине, — извиняясь 
объясняет главный инже
нер.

Этот конфликт и под
тверждение сказанному, 
и отражение главного 
сейчас на комбинате 
сдерживающего фактора 
— пересортицы рыбной 
продукции. Поставщик 
грузит рыбу навалом. 
Для комбината— это до
полнительные затраты, 
потеря времени. В конеч
ном итоге— качества. Го
товясь к сезону, впервые 
в этом году с рыбколхо- 
зом «15 лет Октября» за
ключен договор на постав 
ку только сортированной 
рыбы. Правда, всего толь 
ко с одним поставщиком. 
Думается, !первые штра
фы возымеют действие.

Противоречивы черты 
нынешней путины. По 
всей вероятности, продлит 
ся она недолго. Принято 
желать богатого улова и 
тяжелых сетей. Поже
лаем!

Н А В И Г А Ц И Я
В первых числах мар

та теплоход «РТ-448» 
уже стоял наготове, хоть 
сегодня в рейс. Экипаж 
даже по «старому стилю» 
опередил срок готовно
сти к навигации.

— Все получилось с об
щего согласия, без нажи
ма с моей или чьей-либо, 
стороны.— говорит капи
тан теплохода Алексей 
Дмитриевич Шахаев. — 
На время межнавигаци- 
онного ремонта заключи
ли с администрацией пор
та так называемый ак
кордный договор. Тем са
мым получили право вес
ти саморемонт по своему 
усмотрению: в сжатые
сроки, меньшим количе
ством, с отличным каче
ством и солидной эконо
мией фонда заработной 
платы.

Для сведения: точно
такой же порядок заве
ден и на других судах 
порта. Однако результа
ты у всех получились со
вершенно разные...

— По традиции в neD- 
вый рейс вышли всей 
командой, а не отдельной 
вахтой, как в будничные 
дни. Соскучились по на
стоящей работе, по това
рищам.— вспоминают от
крывшие навигацию-87. 
Всякое однообразие мо
жет наскучить, только не 
такое: четвертую весну
подряд экипаж «РТ-448» 
первым среди транспорт
ных судов порта открыва
ет сезон. И каждый раз 
это почетно, торжествен
но, приятно. Экипаж счи
тается благополучным. 
Оттого ли. что комму
нистов здесь больше -по
ловины, или что вымпел

«Лучшему экипажу» не 
редкий «гость». А  может, 
к уставу отношение по
серьезней.

...Верзила «Альбатрос» 
черпает из баржи песок, 
которым теплоход грузит
ся под Романовской н 
доставляет к причалу. 
Обычно выгрузка ведется 
двумя кранами, что поч
ти на час сокращает нор
мативное время. Комму
нисты: капитан, он же
первый помощник меха
ника А . Д. Шахаев и ме
ханик, он же капитан-дуб- 
лёр В. Я. Вибе (обратите 
внимание на «длинные» 
специальности речников 
— у  каждого члена экипа
жа есть своя вторая про
фессия) рассказывают:

— Не раз подсчитано, 
где н сколько мы теряем. 
К сожалению, сегодня в 
порту не в состоянии обес 
печить теплоходы нашего 
типа двумя баржами— а 
какой выигрыш во време
ни! Проблема и с надеж
ными кадрами крановщи
ков. Действительность за
ставляет пускать в ход 
иные средства: обходить
ся меньшим числом лю
дей, добиваться коллек
тивной ответственности 
экипажей теплохода, зем
снаряда, кранов.

—  Постепенно вводим 
элементы хозрасчета, — 
подытожил начальник 
порта П. Г. Пономаренко. 
— До конца первого полу
годия нужно наверстать 
отставание, связанное с 
«отсрочкой» навигации.

Что касается экипажа 
«РТ-448». апрельский
план выполнен на 107 
процентов.

С. СИДЕНКО.



Проверяем выполнение планвв и обязательств. Январь— апрель 1987 года

ГОТОВЯ КАДРЫ
«Повысить квалификацию 200 человек, 150 ра. 

бочих обучить смежным профессиям, подготовить 
200 рабочих новых строительных специальностей, 
направить в техникумы и вузы 23 человека».

(Из обязательств коллектива «Гражданстроя» 
на 1987 г.).

О том, как выполняется п о  обязательство, рас
сказывает инспектор отдела кадров «Гражданстроя» 
Наталья Петровна КЬППТЫНОВА:

Правофланговые

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— апреле— первая ко
лонка, вторая—темп роста и соответствующему пе
риоду прошлого года, третья— строймоятаж собст
венными силами, четвертая— темп роста (в процен
тах).

— Производственн о е 
обучение никогда не бы
ло для нас второстепен
ным делом. В последние 
годы у  управления нала
дились контакты и уста
новились хорошие взаи
моотношения с учебным 
комбинатом треста «Вол- 
годонскэнергострой», ко
торый окавывает нам 
большую помощь в этой 
работе. Многие наши ра
бочие и бригадиры, кото
рые сегодня стали пере
довиками производства, 
учились специальностям 
и профессиональному 
мастерству в стенах это
го заведения.

Особое внимание под
готовке кадров мы уде
ляем в нынешнем году в 
связи с переходом управ
ления на коллективный 
подмгд.

На сегодняшний день 
«Гражданстрой» испыты
вает дефицит рабочих по 
многим специальностям, 
не все участки укомплек
тованы штатами. Поэто
му мы поставили себе за
дачу: за счет повышения 
качества компенсировать 
количественный недоста
ток. Если судить по ито
гам первого квартала, мы 
с этой задачей справи
лись. 1 ■ '.

94 человека вместо 80 
по плану повысили квали 
фккацию. На 111 процен
тов выполнен план по ос
воению смежных специ
альностей. Больше запла
нированного количества 
рабочих н специалистов 
направлены на учебу в 
вузы и техникумы. Не 
выполняется пока единст
венный пункт обяза
тельств— о подготовке но
вых рабочих строитель
ных специальностей. Это 
объясняется с одной сто

роны недостаточным при
током людей в управле
ние. С другой стороны и 
мы ведем недостаточную 
работу по привлечению 
молодого пополнения. 
Предстоит уиреплять бо
лее тесные связи с уво
ленными в запас воина
ми, бюро по трудоустрой
ству населения, общеоб
разовательными школами, 
над которыми шефствуем, 
но ведем недостаточную 
работу по профориента
ции и т. д.

Я говорила о помощи, 
оказываемой нам учеб
ным комбинатом. Но его 
возможности ограничены. 
Учебные классы и мате
риально-техническая база 
не позволяют принять 
всех желающих. Поэтому 
мы организовали и, ведем 
обучение людей без отры
ва от производства. Эта 
система отвечает и инте
ресам рабочих. Препода
ватели учкомбината про
водят с людьми занятия 
прямо на рабочих местах. 
А  практические навыки 
молодые рабочие получа
ют непосредственно на 
объекте под наблюдением 
опытных -наставникови 
мастеров. Четко постав
лено обучение молодежи 
в СМУ-5 и СМУ-11.

На днях в Волгодонск 
прибыли комсомольские 
строительные отряды из 
братских республик. Сре
ди них есть девушки и 
парни, которые не успели 
еще приобрести специ
альность. Это обстоятель
ство ставит перед нами 
новые задачи. Провод им  
с ними беседы. Выявля
ем, к каким работам мо
лодые люди проявляют 
интерес. Распределяем их 
в группы производствен
ного обучения.

Производственный быт  --------

ОТРАДНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Еще совсем недавно 

строители Ростовской 
АЭС жаловались на не
удовлетворительное бы
товое обслуживание. От
радно отметить, что в по
следнее время многое 
меняется на стройпло
щадке.

Отдел быта управления 
строительства Ростовской 
АЭС проводит работу по 
улучшению условий тру
да рабочих. С наступле
нием лета обновляются 
бытовки и раздевалки на 
строительных i участках. 
Установлены бачки для 
питьевой воды, налажено 
ее снабжение. Есть умы
вальники, а некоторые 
участки, как например, 
участок А . Коршунова 
У  МСР, имеют душевые 
Рабочие получают мыло 
я индивидуальные поло
тенца. В обеденный пере
рыв есть возможность по
играть в настольные иг
ры.

В благоустройстве бы
товок участвуют сами ра
бочие. Например, на 
участке А. Антипова чле
ны бригад своими руками

сделали три красивых 
вагончика. Здесь не толь
ко чисто и уютно, но и 
много. наглядной агита
ции. На столах— газеты, 
шахматы, нарды. Скоро, 
как сказал заместитель 
начальника управления 
по быту Н. Белоконенко, 
на реакторном отделении 
откроется магазин «Соки 
— воды». Здесь же и на 
других «горячих» точках 
строительства будут ус
тановлены сатураторы.

Конечно, это не значит, 
что все уже у  нас хоро
шо и нечего больше же
лать. Предстоит улучшать 
и торговое, - и ' медицин
ское, К бытовое обслужи
вание. Но радует то, что 
администрация вплотную 
занялась этими вопроса
ми и что вырисовывается 
обнадеживающая перепек 
тнва.

В. ДЕНИСЕНКО, 
рабочей СУ-13 управ
ления строительства
Ростовской АЭС, слу
шатель школы репорте
ров «Волгодонской
правды».

С высоким качеством трудится в бригаде В. Мос- 
кииа из СМУ-8 «Гражданстроя» на строительстве 
детского больничного комплекса каменщик Григо
рий Третьяк (на снимке). Он не раз назывался сре
ди лучших по профессии в своем коллективе.

Фото А/ТИХОНОВА.

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР
Бригада монтажников 

из СМУ-3 домостроитель
ного комбината, возглав
ляемая О. Топорковым, 
вышла победителем в со
циалистическом соревно
вании среди строительно
монтажных коллективов 
управления по итогам по
следнего месяца. На стро

ительстве дома М» 196. 
которое ведется в кварта
ле В-Т, этот коллектив 
освоил за месяц 215 ты
сяч рублей при плане 
194 тысячи, что состави
ло 110,3 процента плано
вого задания.

И. ПЕТРОВ.

ДСК 99,0 106,7 100,0 105,0
«Граждаиегрой» 76,0 86,7 84,4 109,6
«Спецстрой» 98,8 106,8 107,4 112,7
«Промстрой-2» 84,4 67,5 86,7 88,8
«Заводстрой» 97,7 88,6 112,7 87,8
«Отдел строй» 97,3 105,2 96,6 103,5
УСМР 97,1 102,4 96,8 101,8
Участок связи 103,8 74,4 103,8 74,4
Эиергоучасток 100,0 88,5 100,0 88,5
ПЖДТ 104,7 51,6 104,7 51,6
АТУ 106,3 50,0 105,3 50,0
УПТК 101,1 93,1 101,1 93,1
ЖКК 108,1 178,8 108,1 109,0
Трест ВДЭС 
УС РАЭС

94,2 91,0 «6,1 100,3
70,9 106,1 80,2 101,6

Монт. упр. Л  5 100,7 88,4 100,1 88,7
СУ-2 «Спецнромстр.»

48,6 57,0 48,6 57,0
М У «Ю  ж стальной стр.»

109,1 91,4 110,5 91,2
М У «Южтехмоитаж»

109.1 109,3 106,0 111,8
М У «Кавэиергомоят.»

77,9 107.8 84,7 88,3
МУ «Кавэлектромонт.»

100,5 99,2 100,5 99,2
МУ «Кавсаитехмоит.»

100,7 89,9 100,7 89,9
СУ «Гвяюсвецстр.»

116,2 77,6 116,8 77,6
Донское моит. упр.

64,0 -F- 75,2 —
МУ «Спецатоммоит.»

39,8 73,8 76,1 83,5
СМП-636 9ТД 129,0 113,3 121,8
УММ 102,4 86,5 102,4 85,5
СМУ Атоммаша 106,0 146,0 110,7 112,1
ССМУ «Газсвецстр.» *

101,8 100,6 «01.8 100,6
Трест-2 96,9 100,3 96,3 101,9
РСУ «Зел. хоз-ао» 87,3 77,9 87,3 80,2
Х РУ СЭМВ 102,8 213,9 105,5 146,2
ХРУ ВХЗ 102,1 132,2 102,1 132,2
СМУ «Югмебель»

10941 150,3 100,0 114.7
ПМК АПО 81.1 87,3 70.7 74,3
Монт. упр. |М в 106,в 165,6 124,4 167,9
Итого во городу — — 96,1 100,5

—  Комментарий к сводке

ВНЕДРЯТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ п о д р я д
Волгодонской энергети

ческий комплекс.
Атоммаш, Ростовская* 

АЭС— объекты, которые 
должны сыграть замет
ную роль в выполнении 
Энергетической програм
мы. Понимают это и стро
ители. Многие коллекти
вы добились заметного 
ускорения, выполняют и 
перевыполняют планы 
строймонтажа, освоения 
капитальных вложений. 
Это ряд организаций 
Минмонтажспецс т р о я ,  
СМУ Атоммаша, спец- 
СМУ «Газспецстроя», 
СМУ «Ю гмебель», шес
тое монтажное управле
ние и другие. План строи
тельно - монтажных ра
бот по титулу едино
го заказчика — Атомма
ша—выполнен на 101,3 
процента, в том числе по 
объектам производствен
ного назначения— на 103 
процента и непроизвод
ственного— на 100,6 про
цента. И все же програм
ма промышленного и жи
лищно-гражданского стро
ительства, утвержденная 
на 1987 год, пока выпол
няется неудовлетвори
тельно. План ОМР в ян
варе— апреле город вы
полнил на 86,2 процента, 
а по освоению капвложе
ний— на 51 процент.

А  теперь возьмем жи
лищное строительство. В 
первом полугодии пред
стоит ввести в эксплуата
цию 74,2 тысячи квадрат
ных метров жилья. Но за 
четыре месяца введено 
только 33,9 тысячи квад
ратных метров, то есть 
меньше половины полуго
дового задания. Неблаго
приятно складываются де

ла в «Спецстрое». В ап
реле сорван ввод дома 
№ 1 8 4  только из-за него
товности подземных ком
муникаций. Сложное по
ложение на 290-м доме, 
где «Спецстрой» очень 
медленно выполняет за- 
кольцовку водопровода.

Неважно складывают
ся дела и на домострои
тельном комбинате. В 
связи с неритмичным 
устройством фундамен
тов. монтажом «коробок» 
зданий в настоящее вре
мя скопилось много отде
лочных работ. В этой об
становке нужно так орга
низовать труд отделочни
ков, чтобы исключить 
всякие потери рабочего 
времени.

На строительстве объ
ектов соцкультбыта также 
создалась трудная ситуа
ция. Если школа №  409, 
городское пожарное депо 
возводятся удовлетвори
тельными темпами и нет 
особых опасений, что пер
вый объект будет введен 
в действие в августе, а 
второй— в июне, то стро
ительство детсадов силь
но отстает. По норматив
ным срокам уже должен 
вестись монтаж зданий, а 
мы все еще забиваем 
сваи и делаем ростверки. 
«Гражданстрою», его суб
подрядным организациям 
надо повысить темпы ра
боты на этих объектах.

Здесь уместно вспом
нить об обязательствах 
коллективов промышлен
ных предприятий, органи
заций и учреждений, под
державших почин ва- 
зовцев отработать в тече
ние года не менее четы

рех дней на объектах жи
лья и соцкультбыта. В 
условиях, когда профес
сиональные строители за
няты основными работа
ми, очень бы пригодилась 
помощь горожан, которые 
могли бы выполнять вспо
могательные операции. 
Однако пока такой помо
щи не ощущается.

Особый разговор — о 
возведении Ростовской 
АЭС. Как известно, стро
ителя и монтажники в 
этом году должны в ос
новном завершить обще
строительные и монтаж
ные работы на объектах 
первогр энергоблока и 
сдать их в пусконаладку. 
Однако коллективы, рабо. 
тающие здесь, допустили 
большое отставание от 
графика выполнения те
матических заданий и 
планов строительно -мон
тажных работ. Только в 
апреле недовыполнено 
СМР на 2,5 миллиона 
рублей.

Напряженные задачи 
стоят перед коллективами 
строителей, возводящими 
другие промышленные 
объекты. В первом полу
годии только на Атомма- 
ше надо сдать четыре 
пусковых комплекса, не 
введенных в прошлом го 
ду, и обеспечить пуск 
производств по изготовле
нию оборудования АЭС 
мощностью в 1 миллион 
киловатт. «Заводстрой», 
его субподрядные органи
зации обязаны справиться 
с этими заданиями. ч

Предстоит также до 1 
июля ввести гараж на 
400 автобусов и 100 так
си. Все реальные предпо

сылки для этого есть. 
Ведь «Промстрою-2» 
здесь осталось совсем ма
ло работы. Надо ему пото
ропиться с их завершени
ем. Атоммашу тоже надо 
повернуться лицом к ато
му объекту. Вот уже три 
года он тянет с изготовле
нием нестандарт изироеан- 
ного оборудования для 
гаража.

Первое полугодие — 
срок сдачи пускового ком 
илекса Волгодонской пти
цефабрики. Сейчас «Пром 
строй-2» здесь работает 
лучше, чем раньше. Птич
ники вводятся поэтапно. 
Но «Спецпромстрой» мед 
ленно ведет работы по 
устранению течи кровли, 
управление механизиро
ванных работ — по благо
устройству, а «Отдел- 
строй» — по отделке по
мещений. Плохо возво
дится жилой поселрк пти
цефабрики. Домов уже 
построено много, но сда
ются они медленно.

Одним словом, ускоре
ния в капитальном стро
ительстве пока не полу
чается. Зависит оно в ос
новном от перестройки 
хозяйственного механиз
ма. Многие организации 
осуществляют переход на 
коллективный подряд. 
Это «Южсталысонструк- 
ция», «Кавэлектромон- 
таж», СМП-вЭв, ОМУ 
Атоммаша, трест «Волго- 
донскэнергострой» и не
которые другие. Но боль
шинство тянет с внедре
нием этого важного дела.

В. СЕРИКОВ, 
зав. отделом строи
тельства я городского 
хозяйства ГК КПСС.



ечера
Фотокон

Редакция «Волгодонской правды» 
объявляет фотоконкурс, посвящен
ный 70-летию Великого Октября, и 
приглашает принять участие в нем 
фотомастеров и любителей.

Мы ждем от авторов интересных 
художественных и документальных 
фотографий, повествующих о пат
риотическом, творческом труде со
ветских людей. Надеемся, что авто
ры постараются раскрыть средства
ми фотоискусства те значительные 
перемены, которые происходят сей
час в рабочих коллективах, расска
жут о духовной красоте человека- 
труженика, покажут дело его ума и 
РУК.

Учеба, спорт, быт и отдых, красота 
родной природы— все это также мо
жет etaTb темой конкурсных фото
графий.

Фотографии необходимо печатать 
на глянцевой бумаге размером не 
менее 18x24 сантиметра с двумя кон
трольными отпечатками размером 
9x13 см. Снимок необходимо сопро
водить точным текстом. Просим ав
торов указать свой почтовый адрес, 
имя, фамилию и место работы.

Для победителей учреждены сле
дующие премии:

первая— 50 руб.
вторая— 30 руб.
третья— 20 руб.
Ждем ваших снимков.

М м м м  творческих успехов!

Сегодня на суд наших читателей 
выносим фото П. ДОМОРОЩИНА,
члена фотоклуба «Спектр>.

Портрет слесаря Всесоюзного фи
лиала опытно-экспериментального
завода научно-производственного
объединения «Атомкотломаш», удар
ника коммунистического труда П »*- 
ла Федоренко.

Человек среди людей --------------- ---------------------------------------

ЖЕСТОКАЯ КАНИТЕЛЬ
Это случилось в авгус- бирательства их вина бы- ли возле нее. 

те 1984 года. На лесопе- ла доказана ' полностью. Спустя время, Вален- 
ревалочном комбинате Именно их безответствен- тина Павловна пыталась 
произошла трагедия: пи- ное отношение к выпол- убедить меня: 
лой отрезало обе ноги нению служебных обязан- — Может быть, я порой 
молодой женщине, серь- ностей привело к траге- и пророню неосторожное 
езно повредило другие дии. слово. Но знаете, какая
части тела. Сплошным мучением °на капризная. К ней ни-

Потерпевшую огправи- для Н. А. Кочетовой ста- кто ходить не хочет. Чего 
ли в больницу. И пока ли дни, когда велось она добивается? Письмо 
бригада врачей во главе следствие. Чего она толь- отвезли, на учет постави- 
с хирургом В. В. Родио- ко не выслушала, с кем ли, сыну путевку в сана* 
новым несколько часов она только не встреча- торий выделим. Сиделку 
собирала Наталью Коче- лась? Одни слезно проси- ей еще что ли нужно?... 
•гову по частям, на пред- ли прикрыть дело, дру- Неужто и впрямь не 
приятии произошли со- гие лицемерили, заиски- понимает В. П. Журав- 
бытия, о которых она уз- вали, третьи шли на ская, что больше всего 
нает лишь спустя не- уничтожающие угрозы: беспокоит Кочетову?
сколько месяцев. — Ты что думаешь, ес- Сколько раз Валентине

Н. А. Кочетова работа, ли эти люди сядут, у тебя Павловне в торжествен- 
ла крановщицей в цехе ноги вырастут? Посмот- ных речах случается про
завода древесностружеч- рим, как ты после запо- износить слова: «Главное

ешь... Для нас—внимание и за
бота о человеке». А  что 
на деле?

— Вот есть у тебя про
тезы и прыгай на них!

Наталья Кочетова не 
одинока в своей беде. 
Все время вокруг нее лю
ди. Те, с кем работала 
раньше крановщицей . на 
Атоммаше, соседи, став
шие родными— Е. И. Сер- 
гиенкова и Г. Н. Вернина, 

„  Ю. Т. Шульга и 3. С.
Не знала я тогда, да Шарко, А. Ф. Хубиева и 

кто работал на этом уча- и п°ДУмать не могла, что д  д  Букша. Среди 
стке давно, приспособи- эти слова станут пророче- массы дел находят вре- 
лись как-то останавливать скими> говорит сквозь мя ЧТ0£Ы уделить внима- 
пилу с помощью деревян- слезь1 Наталья Анатоль- ние своей подшефной ра
ной чурки— заклинят, а евна- Мне веДь постоян- ботинки горкома Красно- 
потом выравнивают тол- но приходится обращать- го креста О. В. Щерба-

ся на лесокомбинат, чест- кста д  п  Солод и А. В.

ных плит. Но иногда, ког 
да делать было нечего, 
она спускалась вниз и 
помогала операторам, ко
торые обслуживали ли
нию по переработке бре
вен в щепу. Зачастую, 
как в тот день, об этом 
просило руководство.

Она не отказывалась, 
хотя всегда с паническим 
страхом подходила к пи
лам. Одна из них дли
тельное время была неис
правна. Операторы, те

Почему человек, 
попавший в беду, 
столкнулся с 
равнодушием?

стомеры по ходу... Имен-

Выходит на экраны —--------------------------------------------------

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ НЕ ЛЖ ЕТ
" Когда режиссера филь- ворят, исповедуются с эк- ворит один из лидеров 

мй «Легко ли быть моло- рана. И твердо веришь, «металлистов», 
дым?» Юриса Подниекса чТО это не позерство, не „  -
спросйли, как ему уда- фиглярство. общественных про-
лось вызвать своих Геро- Фильм «Легко ли быть СМ0?Рах фильма «Легко
ев на такую степень от- молодым?» подчеркивает ли ’ став
кровенности, он ответил: мысль, что разность в т и р х  участвовали стар- 
«М ы  cj?азу договорились, возрасте, в жизненном ^
хватит уже лгать». опыте не должна проти- и л *  f, не оыло

Завтра волгодо н ц ы в сопоставлять эти поколе- ®“ с,к“ ано в чкаких-либо 
встретятся Э'гим новым ния. Старшее поколение, глубоких замечаний, суж- 
фЦльмом. С тревожным, некогда отмахнувшись от Д6™ ” - Но стоило просто 
вдумчивым и бесконечно проблем молодых, оста- “ о людать Реакцию Ре‘ 
честным фильмом. В нем вило их «без присмотра» 'iHT прн ~ Демонстрации 
нет главных героев, вто- на десятки лет. Что из Фильма- Отдельные реп- 
ростепенных ролей. Ге- этого вьцнло? «Нйкто так л™*и> пусть вполголоса,
рой один — молодежь и не понял, что мы наде- действительно'
восьмидесятых годов, ее ли эти кожанки с заклеп Фильм<»- действительно 
исповедь перед камерой, ками и взяли громкое ело- лнда2 _ н понятны мно- 

Взъерошенные, рас- во... «металлист», панк гим- Фильм они смотрели 
крашенные пайки, ребя- чтобы показать всем, ка- с таким вниманием, с тэ
та, отслужившие в Афга- кие мы. Да, мы грязные, ким сопережива я и е м,
нистане, поклонники вое- ободранные, жуткие,. но 
точной религии и многие мы ваши дети, и вы нас 
другие молодые люди го- такими сделали...», — го-

вслушиваясь в каждый 
вопрос, в каждый ответ.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Ю Н Ы Х
Дней открытых дверей 

завершилась неделя изоб
разительного искусства в 
детской художественной 
школе.
' На этот праздник при
шли учащиеся общеобра
зовательных школ с клас- 
ными руководителями, 
группы малышей* из дет
ского сада «Искорка», 
учащиеся художествен
ной школы с папами, ма- 

[ами, сестренками и 
ратишками, жильцы 

близлежащих д о м о в ,  
представители огд е л а  
культуры, художники.

В одном классе посе-

*01

тители с неподдельным 
интересом и восхищени
ем рассматривали изде
лия декоративно-приклад
ного искусства: чеканку,
работы из соломки, сухих 
листьев, резьбу по дере
ву.

Поделки своих учени
ков выставила препода
ватель С. М. Пронькина. 
Здесь можно было полю
боваться прекрасными 
лепными раскрашенными 
масками, лепной посудой.

В классе преподавате
ля Л. Н. Донцовой гос
ти любовались искусст

вом макраме. Посетители 
. познакомились с выстав
кой композиций учащих
ся. Здесь фантазия юных 
художников уводила зри
телей в бесконечное кос
мическое пространство, 
приглашала посетить го
рода будущего. От других 
детских работ веяло ды
ханием весны, вспахан
ной землей, скошенным 
сеном, хлебами и спелы
ми яблоками.

После экскурсии ребя
та приняли участие в кон 
курсе «Веселый худож
ник».

А. ГАПИЕНКО, 
преподаватель детской 
художественной школы.

но в эту отключенную, ное слово, если б не нуж- Захарченко, 
но по инерции еще вра- но было- ни за что б не — М ы  удивляемся На- 
щающуюся пилу и попа- звонила. Надоело уни- талье _ Это мужествен- 
ла Наталья. После «Ч П » жаться- ная, сильная женщина,
в тот же день к вечеру ...Откровенно говоря, Для многих из нас она— 
на пилу поставили тор- нам. в редакции сначала пример для подражания, 
моз! показалось, что слож- А  отношение к ней ра-

В сентябре Кочетовой ность ситуации, о кото- ботников лесокомбината 
в больницу принесли ко- рой рассказала по теле- вообще трудно .чем либо 
пию акта о несчастном фону Н. А. Кочетова, не- объяснить, — говорит 
случае. Обнаружив в нем сколько преувеличена. О. В. Щербакова, 
много неточностей. На- Позвонили секре т а р ю Да, в тридцать лет— ин-
талья Анатольевна по- парткома Н. Д. Чайке и валид. Может кто-то из
просила, чтобы к ней попросили разобраться в нас представить себя на 
приехал кто-нибудь из возникших недоразумени- ее месте? А  как перекру- 
комбината. От ее имени ях. чены: нервы у этой моло-
затем звонили врачи, Наталья Анатольевна дой симпатичной жёнщи- 
знакомые, подруги. Тщет- сообщала о том, что три ны? Нельзя забывать об
но! Месяц к ней никто из месяца она никак не мо- этом. Даже небольшая
лесокомбинатовских не жет получить от предсе- обида воспринимается ею 
приходил. Затем появи- дателя профкома В. П. острее, чем другими, рас- 
лись, объяснили: Журавской письмо на за- тет до размеров катастро

— Какая разница, кра- вод-изготовитель для по- фы. Разве с этим не на- 
новщик ты или оператор? лучения ей спецобуви. до считаться? Замечаю, 
Акт переписать невозмож- Ни с того, ни с сего ее как повеселела Наталия 
но, так как при его со- сняли с профсоюзного после нашего короткого 
ставлении присутствовали учета... разговора. А  много ли
представители из Москвы. — Разберемся, конечно, для этого понадобилось? 
Да и что теперь можно — пообещал Николай Хватило всего нескольких 
изменить... Дмитриевич. слов, искреннего участия,

Конечно, что можно Но и через неделю все неформальной заинтере- 
было изменить в положе- оставалось на своих мес- сованности в ее судьбе, 
нии человека, навсегда тах. И вновь мы вступи- Того, 4jro в повседневной 
теперь прикованного к ли в задушевный контакт жизни обозначается вни- 
п осте ли, в тридцать лет с секретарем парткома, манием к человеческой 
ставшего калекой? Но Продолжали надеяться, личности и чего так не 
больнее незаживающих что можно обойтись в хватает некоторым проф- 
ран было поведение <ех, этом случае без офици- союзным работникам на 
кто за ее спиной, задни- альных запросов, без лесокомбинате, 
ми числами фабриковал официальных ответов — Согласна с В. П. Жу- 
документы, доказываю- ведь существуют же ка-. равской в одном— пред- 
щие ее, и только ее, ви- кие-то более разумные седателем профкома быть 
новность в случившемся, человеческие варианты! трудно. Чего только не 

Откуда такое в людях? На этом задушевная часть услышишь, с чем не 
Наталья не спала ноча- истории закончилась... встретишься. Н у ж н о  
ми напролет — обида не После наших перегово- уметь и проверять, и тре- 
давала покоя. И не толь- ров Наталье Кочетовой бовать, и соблюдать ин- 
ко обида— тревога за де- легче не становилось, струкции. Но уверена в 
сятилетнего сына. Чго Каждый раз в ее кварти- другом. Требования быть 
будет с ним? ре раздавался телефон- чутким, внимательным,

По настоянию друзей ный звонок, и В. П. Жу- разумным правильно пой- 
Кочетова обращается к равская считала своим мет лишь тот, кому по- 
прокурору города. К долгом отчитать наруши- нять это дано. Люди, 
уголовной ответственно- тельницу спокойствия: глухие к драме чужой
сти были привлечены — Ну, что ты все жалу- жизни, с такой миссией 
бывший старший мастер ешься по редакциям, На- не просто не справляют- 
В. И. Крутиков и бывший талья? Делать тебе боль- ся. Они вредят общей 
мастер по ремонту обору- ше нечего!... идее, затуманивают ее
дования Н. И. Ворончен- После таких разговоров чистоту... 
ко. В ходе судебного раз- соседи Натальи дежурк- Р. РУДЕНКО.
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