
шиа пациенты, которые 
Поправили свое здоровье 
■ отделении, где он руко
водителем уже много лет. 
Это и десятки людей, ко
торые обращались к Ана
толию  Ивановичу со свои
ми житейскими проблема
ми как к депутату област
ного Совета. Это и сотни 
врачей, его коллег, кото
рые идут к Курил ьцеву за  
советом и поддержкой, как 
и секретарю партийной ор
ганизации горзДравотдела. 
И все говорят о нем оди
наково: человек большой

души.
Рисунок 

В. М ЕЛКУМ ОВА.

Новости, события,  факты

Г алерея т рудовой  славы  „

Анатолия Ивановича Ку- 
рильцева в Волгодонске 
знают многие. Это и быв-

■
ВОДИТВJ
Это и 
торыв 
толию  
ми 
ми
H O fO

Каждый день—  
рыбный день

Илья Алексе е в и ч 
Хлуднев—ие только ста
рейший капитан плаву 
чего транспортного суд- 
на Nq 129 ‘на рыбоком
бинате, но еще и самый 
удачливый. По итогам 
первого полугодия эки
паж ветерана труда при 
плане 131 тонна доста
вил на комбинат 190 
тонн рыбы. В количест
венном отношении сле
дом за ним идут экипа
жи А. И. Садовникова и 
В. П. Нагибина.

В целом с цимлянско
го рыбколхоза «15 лет 
Октября» перевезено с 
начала года более тыся
чи тонн рыбы, что со
ставляет 111 процентов 
плана.

Л. АЛЕЕВА, 
начальник 

планового отдела.

Крановщица Гусева
Крановщица портального кранапорта

кЪм!>
Волгодонского

порта, ударник коммунистического труда Любовь 
Сергеевна Гусева отлично знает свое дело. Она не
однократно выходила' победителем социалистиче
ского соревнования и немалыми успехами в труде 
встречает свой профессиональный праздник.

Фото А. ТИХОНОВА.

Реш ения июньского П ленум а  
Ц К  КПСС — в ж изнь!

Другого пути, нот
Новаторы

На Атоммаше не
давно авторские свиде 
тельства на изобрете
ния вручены новато
рам В. Ш. Магдееву,
B. В. Чугуеву. Ю. Л. 
Алексееву. В Н. Ры- 
женко, А. В. Мордов
скому. А. В. КняшкОг
C. А. Селюкову. Б. И. 
Иващенко, Н. А. Ва
вилову.

—Только курс на коренную перестройку управ
ления экономикой! Сегодня нет и не может быть 
иного пути—таков главный вывод, который сделал 
я по прочтении материалов июньского Пленума.

Я старый строитель. И мне особенно близки и 
понятны проблемы жилищного строительства, ко
торые выделены в докладе М. С. Горбачева в чис
ле первоочередных,

Какие соображения на этот счет возникли у ме
ня? Думается, нужно создавать добровольные 
бригады, где каждый доверяет всем и все—одному.
Чтобы люди подбирались в них по-настоящему пре- Р о с т о в с к а я  
данные делу. Это первое.

Второе. Необходим переход на натуральные по
казатели. Для этого надо вооружить рабочего эко
номическими знаниями. Он должен знать, из чего 
складывается стоимость, уметь считать.

Думается, следует пересмотреть практику стро
ительства жилья для «себя». Как у нас, например,
КМЖК строятся? Набирают коллектив, в котором 
люди трудятся с отрывом от своих непосредственно 
рабочих мест. Разве мы так выполним намеченную 
съездом программу — обеспечить « 2000 году 
практически каждую семью отдельной квартирой?!
Такое строительство надо вести в свободное от ра
боты время. Тогда не стесняясь можно будет ска
зать: «Строим сами, строим для себя».

Г, ШПАЧЕНКО, член КПСС.

АЭС

Кафе для малышей
.  Хорошим подарком для маленьких волгодонцев 
станет в скором будущем детское кафе, которое 
откроется в квартале А-2. Оно будет единственным 
заведением в городе, где ребятишки на открытом 
воздухе, в тени разноцветных грибков и высоких 
тополей смогут весело проводить летние часы.

Обслуживание посетителей возьмут на себя спе
циальные автоматы, которые будут выдавать не 
только соки, воды и напитки, но даже бутерброды, 
пирожки и мороженое.

В настоящее время на объекте заканчиваются 
отделочные работы. А выполняет их бригада пли
точников А. Голичева из РСУ производственно-экс
плуатационного треста Атоммаша. Лицевая сторо
на объекта, аккуратно выложенная ракушечником, 
ровные из белого мрамора полы и красивая внут
ренняя отделка говорят о добросовестном отноше
нии строителей к делу. Коллектив настроен закон
чить свою работу к середине месяца.

Ускорить
строительство
атомной

В последних числах 
июня —начале июля на 
строительстве Ростовской 
АЭС ра^ботала группа 
ответственных работни
ков Министерства энер
гетики и электрифика
ции СССР, ЦК профсо
юза, руководителей трес
тов и ведомств, подраз
деления которых задейст
вованы в строительстве 
атомной электростанции.

Были рассмотрены во
просы комплектования 
кадрами, состояния со
циального развития кол
лектива, обеспечения 
строительными материа
лами, • конструкциями, 
оборудованием. Главное 
внимание уделялось стро 
ительству первого энер
гоблока.
На совещании, состояв

шемся по итогам работы 
группы, выступил на

чальник ВО «Союзатом- 
энергопромстрой» Мини1 
стерства энергетики и 
электрификации СССР 
Е. Н. Кузьмичев.

Г. ОБУХОВ. -

Создан новый 
отдел

Существующий на Рос
товской атоМной станции 
порядок ведения работ 
но подготовке производ
ства не нацеливает на 
выпуск конечной продук
ции, является одной из 
причин слабой организа
ции и низкого уровня ка
чества строительного 
процесса.

В настоящее время в 
целях решения этой проб 
лемы и внедрения вычис
лительной техники на 
атомной станции создан 
отдел по подготовке про
изводства. Основной его 
задачей является форми
рование единой для всех 
участков нормативно-тех
нологической документа
ции. Она составляется

таким образом, чтобы в 
центре планирования бы
ли участок, бригада. А 
конечной целью трудово
го коллектива должен 
стать технологически за
конченный конструктив
ный элемент (комплека 
работ), выполняемый од
ним исполнителем. По 
каждому комплексу де
лается расчет трудовых 
показателей, потребности 
механизмов, материаль
ных ресурсов, заработной 
платы. И план бригаде 
дается не в валовых по
казателях, как раньше.
Например, чтобы сдать
объект «А» управление 
строительства должно 
выполнить 120 штук тех
нологических комплексов 
работ (ТКР), в том чис
ле: участок № '1 ■*— 60, 
бригада № 1 — 35 и 
бригада № 2—25 штук 
и т. д. Конечно, такая 
организация потребует 
улучшения службы снаб
жения, острее встанет 
вопрос о комплектных 
поставках. Поэтому и
план управлению произ
водственно -технологиче
ской комплектации бу

дет выдаваться в целых 
числах технологических 
комплектов материалов, 
увязывать стимулирова
ние его работы, направ
ленной на завершение 
объекта.

Подготовка норматив
но-технологической доку
ментации с разбивкой на 
ТКР позволит широко 
применять при планиро
вании электронно-вычис
лительную технику, так 
как значительно упро
щается процесс кодиро
вания входных докумен
тов. Однако максималь
ный эффект от внедре
ния данной системы мож
но получить лишь в том 
случае, если планирова
нием на основе ТКР бу
дут охвачены все подраз
деления стройки,

С момента создания 
нашего отдела обсчитано 
документации на СМР 
по собственным силам 
на 10,2 миллиона руб
лей под программу 1987 
года. Надо, чтобы и суб
подрядчики активно вклю 
чились в эту работу.

А. МАЛКОВ, 
начальник отдела.
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П ерест рой ка: хозяйст воват ь эффективно

Н А Ч А Л Ь Н И К  О Б Ъ Е К Т А ]
------------------------   К адры  среднего звена шшшшшшшшя
— Андрей Андреевич, 

прежде чем говорить о 
начальнике объекта, по. 
святите наших читателей 
в некоторые подробности 
новой структуры управ
ления трестом.

—Пожалуйста. В ап
парате треста» ряде уп
равлений строительства 
созданы центры инженер 
ной подготовки производ
ства. Они взяли на себя 
функции разработчиков 
обязательной для приме
нения всеми участками 
строительства норматив
но-технологической доку
ментации, предусматрива
ющей снижение ресурсо
емкому внедрение но
вых конструкций,/матери
алов и прогрессивной 
технологии, повышение 
качества строительства и 
обеспечение нормальной 
работы хозяйственного 
механизма.

В результате создания 
центров инженерной под
готовки производства из
меняется вся структура 
управления. Она теперь 
включает функциональ
ные отделы. по основным 
направлениям работы, 
связанной с подготовкой 
производства, производ
ственные подразделения, 
специализированные на 
выполнении комплексов 
строительно - монтажных 
работ, и элементы, осу
ществляющие координа
цию деятельности служб 
и производственных под
разделений по сооруже
нию объекта.

Речь идет о переходе 
■на новые формы подго
товки и управления про
изводством. На смену во
левым решениям прихо
дит инженерная мысль.

Одним из пунктов ме
роприятий по переходу 
на новую структуру уп
равления является разра 
ботка программы соору
жения объектов, их по
точного строительства с

В тресте «Волгодонскэнергострой» перестройка 
хозяйственного механизма, образно говоря, наби
рает обороты. С 1 мая весь трест перешел на кол. 
лектнвный подряд. С начала года осуществляется 
внедрение комплексной инженерной подготовки 
производства. В связи с этим меняется структура 
управления. Появляются новые формы взаимоотно
шений между службами инженерной подготовки и 
функциональными отделами подразделений. Стано
вится ясно, что повышение уровня управления 
строительством находится на стыке деловых взаи
моотношений различных служб управления. В со
ставе кадров среднего звена появляется новая 
должность—начальник объекта.

Наш (корреспондент встретился с главным ин
женером треста А. А. КОВАЛЕВСКИМ и попро
сил рассказать о том, что за фигура— начальник 
объекта, каковы его права н обязанности, какие 
надежды связывают руководители треста, учредив 
новую должность?

увязкой движения произ
водственных единиц ■ и 
начальников объектов. 
Линейный персонал уп
равления разделяется на 
две категории: начальни
ков объектов и началь
ников производственных 
подразделений (комплек
сов) и бригад. Таким об
разом, выделяется осо
бая категория работни
ков, обеспечивающих уп
равление производством 
конечной продукции по 
всей технологической це
пи. Работники этой ка
тегории — начальники 
объектов — подчиняются 
непосредственно первому 
руководителю организа
ции.

Положение о началь
нике объекта разработа
но в тресте и напечатано 
в нашей многотиражке с 
целью его обсуждения.

—Так кто же он —на
чальник объекта? До сих 
пор |такой должности в 
строительстве не было.

— Это линейный руко
водитель среднего звена, 
закрепленный за одним 
или несколькими объек
тами. На должность на
чальника объекта назна
чаются лица только с 
высшим образованием по 
строительной специально

сти, соответствующей про 
филю деятельности тре
ста, при наличии у них 
опыта работы по орга
низации производства. 
Причем, назначение на 
должность начальника 
объекта, перевод и осво
бождение производит 
только начальник управ
ления строительства. На
чальник объекта в своей 
работе руководствуется 
действующим законода
тельством, приказами и 
решениями руководите
лей треста и вышестоя
щих хозяйственных . ор
ганов, строительными нор 
мами и правилами и дру
гими нормативными до
кументами по вопросам 
строительства.

—Поясните, какие це
ли преследует руковод
ство треста, вводя долж
ность начальника объек
та.

—На начальника объ
екта ложится главная 
задача— обеспечить вы
полнение планов строй- 
монтажа и ввод в эксплу
атацию закрепленных за 
ним строящихся мощнос
тей, зданий жилищно
гражданского назначения 
в установленные сроки и 
с высоким качеством. 
Для достижения этой

цели он должен органи
зовать строительное про
изводство на объекте пу
тем координации дейст
вий подразделений, на
правленных в его распо
ряжение, согласно гра
фику поточного строи
тельства.

— Расскажите подроб
нее о его функциях и 
обязанностях.

— Функций у него 
много. Разработанным 
положением о начальни
ке объекта, которое сей
час широко обсуждается 
в коллективах и скоро 
будет утверждено, опре
делено 18 основных функ 
ций. Все перечислять нет 
смысла. Скажу только, 
что он— полновластный 
хозяин на объекте и 
участвует во всех фазах 
подготовки и хода строи
тельства: в рассмотре
нии проектно-сметной 
документации и ее ут
верждении, определении 
видов работ, оформлении 
договоров, размещении 
заказов на материалы, 
конструкции, технологи
ческого оборудования и 
т. д. Он же получает от 
заказчика строительную 
площадку, организует 
Подготовительные рабо
ты на ней, передает до
кументацию исполните
лям, ведет учет и прием
ку работ, осуществляет 
контроль за качеством, 
участвует в работе госу
дарственных и рабочих 
комиссий.

—Действительна, обя
занностей у начальника 
объекта много. А права? 
Обеспечивают ли они ему 
статус хозяина стройки?

—Да. Наряду с много
численными обязанностя
ми начальник объекта 
облечен большой вла
стью. Он имеет право 
давать указания линей
ным руководителям под
разделений по вопросам 
очередности, ускорения

выполнения, улучшения 
качества работ. Он волен 
приостанавливать работы, 
выполняемые некачест
венно или с нарушением 
проектных решений, за
прещать применение 
строительных материа
лов, конструкций и дета
лей, не соответствующих 
стандартам и технологи
ческим условиям на их 
изготовление и поставку. 
К тому же он уполномо
чен вносить предложения 
производственно - распо
рядительному отделу по 
вопросам поощрения или 
наложения взысканий на 
линейных руководителей 
производственных под
разделений, участвовать 
в решении вопросов под
бора и расстановки кад
ров линейных руководи
телей подразделений.

Вместе с тем, началь
ник объекта несет персо
нальную ответственность 
за ввод в действие за
крепленных за ним пус
ковых мощностей и объ
ектов в установленные 
сроки и за качество ра
бот, а также за выполне
ние плана строймонтажа 
на задельных и перехо
дящих объектах.

—Как оценивается де
ятельность начальника 
объекта?

— По результатам тру
да всех участников стро
ительства данного объ
екта. Его премирование 
осуществляется в соот
ветствии с действующей 
системой премирования 

‘за ввод в действие про
изводственных мощнос
тей и объектов с учетом 
вклада как непосредст
венного участника строи
тельного производства. 
Взыскания на него нала
гаются за упущения в ра
боте или непринятие 
мер, повлекшее увеличе
ние продолжительности 
строительства, что квали
фицируется -как невыпол
нение должностных обя- 
ванностей, НаказатЬ' на
чальника объекта может 
только управляющий 
трестом.

—Интересно, (соответ
ствует ля высокой ответ
ственности и большому 
кругу обязанностей на
чальника объекта его

зарплата?
— Поскольку в штат

ном расписании пока 
этой должности нет — 
зарплата устанавливает
ся по должностному ок
ладу инженерно-техниче
ского работника с трид
цатипроцентной над
бавкой. В дальнейшем, 
конечно, ногда эта долж
ность войдет в штатное 
расписание, твердый ок
лад будет определен.

—Давайте подытожил 
наш разговор. Главный 
смысл введения новой 
должности, как я повял, 
заключается в тон, что
бы сосредоточить в од
ном лице полновластно
го хозяина объекта, ор
ганизатора производст
венного процесса, пре
одолеть ведомственную 
разобщенность, ^объеди
нить усилия смежников 
на достижение конечного 
результата. И чтобы бы
ло с кого спросить в слу
чае срыва сроков стров- 
тельства, ввода объек
тов, низкого качества ра. 
бот, удорожания стоимо
сти СМР.

—Да, это так.
— Само собой разуме

ется, Начальники объек
тов должны быть высоко
квалифицирован и ы м ■ 
специалистами, опытными 
строителями. Где вы их 
собираетесь брать?

—Подбирать будем из 
числа лучших мастеров 
и прорабов. Мы верим, 
что введение должности 
начальника объекта на
ряду с перестройкой все
го хозяйственного меха' 
низма даст результат.

Поскольку это новая 
форма управления произ 
водством более высокого 
уровня, мы считали, что 
появятся первые желаю 
щие попробовать себя в 
этом деле. Кстати, это 
как раз тот случай, ког
да люди, испытывающие 
неудовлетворенность ра
ботой из-за недостаточ
ной самостоятельности, 
могут получить ее в пол 
ной мере.

— Спасибо за беседу, 
успехов вам в выполне
нии намеченной програи 
мы преобразований.

Беседу вел 
В. ПОЖИГАНОВ.

До евядання, детской сад!
Они были маленькие, 

плаксивые «неумехи». 
Ни имя свое сказать, ни 
одеться, ни умыться... 
Такими они были пять 
лет назад, теперь же 
стоят ребята группы № 7 
детского сада «Казачок» 
на своем последнем ут
реннике — выпускном. 
Все наглаженные, наряд
ные, с цветами и банта
ми. И рядом с ними, ко
нечно, воспитатели. Они 
ведь тоже виновники тор 
жества. И им сегодня— 
цветы, улыбки и искрен
ние слова благодарности 
в детских стихах.

Любовь Михайловна 
Семенкина взяла этих 
детей в самом начале—в 
яслях, а ее напарница 
Татьяна Анатольевна Те
рехова пришла позже. 
Так вместе и вели эту 
группу. За кажущейся 

*со стороны обыденностью 
воспитательской работы 
не всегда чувствуешь то 
огромное, что делается 
этими двумя женщина
ми. А сделано так мно
го!... Давайте задумаем
ся над работой воспита
теля, над ролью детско
го сада. В чем их функ
ции?

На детский сад возло
жена огромная задача— 
начать формировать лич
ности, вводить их в окру
жающий мир. Очень мно
гое зависит от воспита

теля. Это—призвание, и 
не всем оно дано. Вез 
сомнекия, Любовь Ми
хайловна и Татьяна Ана
тольевна обладают этим 
чудесным даром.

...В тот день на улице 
шел дождь. Два взъеро
шенных, мокрых мальчи
ка сидели в коридоре 
детского сада на батарее. 
Но они зашли сюда не 
погреться. В руках у них 
был голубь с перебитым 
крылом. Его надо было 
бы напоить и подправить 
крылья, но мальчишки 
чего-то ожидали на бата
рее: «А мы Любовь Ми
хайловну ждем,— объяс
нил один из них,— Она 
сейчас придет и помо
жет».

«Дети чувствуют, кто 
их любит», — сказал 
классик. Это действитель 
но так. Чувствуют, тя
нутся к тому человеку, 
а это—высшая благодар
ность.

Т. А. Терехова пришла 
в садик два года назад. 
«Что о себе, о своей ра
боте рассказать? Кажет
ся, это так обычно все... 
Сейчас дети, в основном, 
на улице бегают, главная 
работа у . нас зимой. Бы
вает, столько материала 
перероешь, чтобы подго
товиться к одному заня
тию, а оно так быстро 
проходит»...

Да, детсадовские уро

ки коротки. Но надолго 
останутся у ребят зна
ния, полученные на них.

Ребятишки бойко отве
чают, зная, что в труд
ную минуту воспитатель 
всегда поможет, одобрит 
взглядом. Общение на 
полном откровении и ис
кренности, близость к де
тям без наигранности. 
Это тоже не всем дано.

Мне довелось в «Ка
зачке» побывать во мно
гих группах. А полюби
лись больше дети из 
седьмой, группы. Эти ма
ленькие человечки, наде
ленные многими прекрас
ными качествами, общи
тельны и естественны, 
вежливы и скромны, ува 
жают старших,-с удоволь 
ствием занимаются с ма
лышами, любят слушать 
сказки и сами их ставят 
в кукольном театре.

Всякую хорошую рабо
ту видно. Вот, например, 
построен многоэтажный 
дом, современные фор
мы, надежный фунда
мент, четкие линии стен 
и кирпичной кладки, и 
сам он уходит в небо 
граненой, крепкой све
чой. Дети группы № 7 
тоже уходят. В школу. 
Каких людей они встре
тят там?

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Ф от орепорт аж

ЗОВЕТ
ТУРИСТСКАЯ
ТРОПА

Недалеко от станицы 
Романовской, в живопис
ных местах притока До
на прошел туристский 
слет команд общежитий 
треста ВДЭС. В про
грамму втого спортивно
го праздника были вклю
чены кросс по спортив
ному ориентированию с 
преодолением различных 
препятствий,' спортивная 
эстафета... Турслет был 
посвящен 70-летню Ве
ликого Октября.

На снимках: команда
общежития № 8 преодо
левает водную преграду; 
Александр Беляев, сле
сарь завода КПД-210, на 
полосе препятствий; 
оформление лагеря.

Фото. А. МАГЛЮЯ.
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ПЕРЕД
НОВЫМ 
ЭКЗАМЕНОМ

Сданы экзамены за 
восьмой класс. Для мно
гих | наступили волную
щие минуты прощания 
со школой.

Директор школы П. А. 
Мельников и завуч JI. Г. 
Кравец вручили свиде
тельства о восьмилетием 
образовании. Самые до
стойные ребята получили 
почетные грамоты и бла
годарности за хорошую 
учебу, активную общест
венную работу и пример
ное ! поведение. Группе 
учеников были выданы 
путевки в техникумы и 
профессионально - техни
ческие училища.

Восьмой класс, 15 лет 
—уже надо решать: кем 
быть? Возможно, некото
рым парням и девушкам 

, подсказали их будущую 
профессию выступившие

на церемонии вручения 
свидетельств об образо
вании представители
профессионально- техни
ческих училищ города. 
А иные уже твердо ре
шили, чем будут зани
маться.

Например, Лариса Гай
дукова из 8 «а» класса 
с детства мечтала стать 
учителем, с увлечением 
занималась с младшими 
школьниками. Она хочет 
поступить в педучилище.

А Олег Пищальников 
из 8 «б» класса свое ув
лечение радиотехникой 
решил сделать профес
сией. Он поступает в 
профтехучилище на спе
циальность, связанную с 
радиоделом.

Много теплых слов го
ворят ребята учителям, 
волнуются перед расста
ванием со своими учени
ками" преподаватели. По
рой чрезмерно строгим 
казался 8му «г» их 
классный руководитель 
Николай Иванович Спи
ваков. И только сейчас 
ощутили искреннюю бла
годарность за его упорст 
во, за его стремление 
воспитать их настоящи
ми людьми.

Катя МИГУЛИНА, 
учащаяся средней школы № 11, юнкор.

Хороших результатов 
а социалистическом со
ревновании добивается 
крановщик Волгодонско
го аорта комсомолец 
Александр Випенко (на 
снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

„Остаюсь на малом флоте"
Один раз в году—зав

тра — работники порта, 
флота рыбокомбината, 
участка рейд лесопере
валочного комбината от
метят свой общий про
фессиональный празд
ник, несмотря на принад
лежность к различным 
отраслям. На каждом 
предприятии есть своя 
испытанная старая гвар
дия, преданная своей 
профессии вопреки из
менчивой моде на нее. 
Сегодня о своей привя
занности к работе гово
рят водники лесоперева
лочного комбината.

А. И. РЯБОВ, капн- 
тан-наставннк участка 
рейд:

—Такое впечатление, 
что наша старая гвар
дия. ветераны- производ
ственники—вечная гвар
дия. Я пришел сюда в 
начале шестидесятых го
дов. Толмачев, Чернуха 
уже отработали к этому 
времени почти с десяток 
лет. Самый молодой из 
плавсостава Александр 
Лагунов поступил к нам 
на службу чуть больше 
года назад. Обучить его 
судовождению взялся 
тот же Толмачев. И это 
не первый его ученик. 
Вообще между старым 
поколением и молодым 
приличный возрастной 
скачок. Но в работе он 
только на руку: есть у 
кого поучиться ребятам. 
На время ремонта вся

молодежь, не сговарива
ясь, «закрепляется» за 
механиком Михаилом Ан
дриановичем Луциковым. 
Разбирают теплоход 
вдоль и поперек. Прив
лекает же их что-то в 
своих наставниках!

И. Л. ТОЛМАЧЕВ, ка 
пнтан-дублер:

—Да то же, что и ме
ня в свое время. Не 
юношей я брал уроки ка- 
питанства у Николая 
Григорьевича Чернухи. 
Скажу так : если человек 
дока в своем деле, то 
это сразу заметно. Это и 
притягивает. Казалось 
бы, какое особое мастер
ство и сноровка нужны 
капитану теплохода на 
малом флоте? Знай, под
гребай бревна к плав
крану. Ан нет. Не пото
му Ли у коллег из паро
ходства, поставляющих 
сплавной лес, нет ни те
ни снисходительности по 
поводу нашей службы. 
Легче всего дать «пол
ный ход» и — «полный 
вперед». А попробуй-ка 
на средних и малых обо
ротах так обернуться во
круг плота, чтобы с ми
нимальными затратами, 
помня о направлении и 
силе ветра, об инерции, 
об экономии горючего, в 
считанные минуты при
нять древесину, помочь 
снять такелаж, доста
вить лес к берегу. У тол
кового наставника и уче
нье впрок: сегодня вмес

то 27 килограммов топ
лива наш экипаж расхо
дует не более пятнадца
ти. Мы всю жизнь уче
ники. Мало ли чему при
ходится учиться, чтобы 
не остаться на старость 
без работы.

И. Г. ЧЕРНУХА, ка 
питан первого теплохода, 
ныне шкипер плавкрана:

— Еще бы. За все цеп
ляешься, только бы 
окончательно не порвать 
с работой. Два месяца 
назад вышел на пенсию, 
списали на берег. Самое 
страшное было—остаться 
без работы, без коллек
тива. Раньше думал: от
служу службу, и — на 
завалинку. А подошло 
время — дома чуть со 
скуки не помер. Скорей 
назад, хоть шкипером, 
но при деле, со всеми 
вместе. Уверен, такое 
же ждет и Анатолия Ва
сильевича Архипова, 
Александра Афанасьеви
ча Бессергенева. Моло
дые должны задуматься.

Сейчас наперебой твер
дят о молодежном досу
ге. Мы, старики, тоже не 
одной работой живем. 
Мы тоже любим и уме
ем отдыхать. Правда, не 
пассивно, в наушниках, а 
головой и руками: ле
том—дача, рыбалка, зи
мой—рыбалка, охота. И 
еще домино и шахматы.

В. С. КУКЛЕВ, стар
ший , мастер участка 
рейд:

— Похожий вариант 
ожидает и меня в скором 
времени. Остаюсь на на* 
шём малом или, как его 
называют, технологиче
ском, буксирном флоте. 
Сколько он, трудяга, тя
нет. Интенсивный сплав, 
который начнется в сен. 
тйбре, продлится каких- 
то три месяца. Это зна- 
чит, что практически- весь 
годовой объем рарот нуж 
но вместить в отпущен
ный срок. Нагрузка воз
растет в несколько, раз. 
Но за все годы не было 
случая, чтобы водники 
сорвали поставку древе
сины. Помимо текущих 
(Поставок участку лесо- 
биржи, за нами заготовка 
леса для работы в зим
ний период, подъем топ
ляка, ремонт и восста* 
новление такелажа, по
мощь на раскряжевке... 
Не соскучишься! При та
ком разнообразии нам 
без надобности комната 
психологической разгруз
ки. Это абсолютно серь
езно. Можете полюбо
пытствовать у молодых.
. ...Тем временем моло
дые — братья Сашко 
Юрий и Сергей, Андриен 
ко Андрей, Лагунов Алек 
сандр—с головой ушли в 
работу. Приказано под
тянуть все гайки в ма
шинном отделении тепло
хода. Не хотелось отры- 
вать их от дела.

С. СИДЕНКО.

г Вручая .ценный пода
рок и Почетную грамоту 
по случаю 60-летия со 
дня рождения, начальник 
речного порта Петр Гри
горьевич Пономаренко 
сказал:

— Приятно отметить, 
что наш юбиляр—Юрий 
Иванович Тесленко — 
всю свою жизнь не из
менил профессии реч
ника.

Действительно, Юрий 
Иванович всем сердцем 
предан речному флоту. 
Начинал матросом в гроз 
ном 1941 году на пасса
жирском ларох О д е  
«Ф. Энгельс» в порту 
Темрюк на Азове. При
няли подростка из ува
жения к отцу Ивану 
Дмитриевичу Тесленко, 
капитану, десятки- лет 
бороздившему моря и ре
ки.

—Да,— говорит- Юрий 
Иванович,—работали мы 
на судах день и ночь, 
там и жили. Перевозили 
эвакуированных, но осо
бенно было тяжело, ког
да перевозили раненых. 
Насмотрелись мы на 
страдания нашего наро
да, а сколько пришлось 
переносить на своих ру
ках бойцов и команди
ров. И немало были под 
обстрелом, под бомбами, 
хотя и не военные люди.

Вызвал как-то капитан 
к себе матроса и сказал: 
«Хочешь стать специа- 
листом-речником, пошлем 
тебя на учебу». Так и 
оказался Тесленко в Рос 
товском речном технику
ме. В 1947 году полу
чил диплом судоводите
ля. Работал в Краснодар 
ском порту. Как только 
прослышал об открытии 
на Цимлянском море 
порта, попросился пере
вести сюда. Просьбу 
удовлетворили. Работал 
на буксирном теплоходе 
«Академик Вышинский»! 
на судах типа РБТ. 
Долгие годы был капита-' 

.ном теплохода «Шлюзо
вой?». . В 1976 году 
пришла новая техника в 
порт — гидроперегружа
тель. Встал вопрос, кого 
же поставить команди
ром, выбор пал на ком

муниста, опытного капи
тана Ю. И. Тесленко. 
Работы для гидропере
гружателя много,- ведь 
стройке нужен песок. 
Добывает его команда 
до миллиона тонн за на
вигацию.
§

35 лет не меняет при
чала Юрий Иванович. 
За эти годы подготовил 
Хорошую смену матро^ 
сов, рулевых, механиков. 
Передал им свой опыт, 
знания. Вот и сегодня, 
уходя на заслуженный 
отдых, место командира 
команды занял его вос
питанник — Анатолий 
Гавриленко, а его пер
вым помощником будет 
Владимир Алексеевич 
Львов— механик. Юрий 
Иванович так и сказал:

—Я спокоен, свои обя
занности как командир 
и воспитатель коллекти
ва передал в надежные 
руки.

—Юрий Иванович, ес
ли память не изменяет, 
вы в партии около 35 
лет? Не помните, кто вас 
рекомендовал?

— Как не помнить, я  
всегда гордился и гор
жусь тем, что меня* ре
комендовала в 1953 году 
комсомольская организа
ция и первый начальник 
Цимлянского порта (тог
да он так назывался) Фе
дор Гаврилович Янин. 
Доверие я их оправдал. 
За все эти годы у меня 
не было ни одного пар
тийного взыскания. Дол
го был завагитколлекти- 
вом порта, заведующим 
агитплощадкой в микро
районе, членом цехового 
комитета профсоюза, по
стоянно участвовал В 
жизни партийной органи
зации.

Первый раз за многие 
годы ветеран речного 
флота, коммунист Тес
ленко Юрий Иванович 
не будет в день праздни
ка—Дня работников мор
ского и речного флота— 
стоять на капитанском 
мостике. Но душой и 
сердцем он там, на вах
те.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Редакции отвечают...
це Ленинградской лифт Кроме того, в новой час- 
введен в эксплуатацию ти города действуют три 

...заведующая горторг- филиала рынка—в квар- 
отделом Р. И. БАРХА- талах В 4. В 5 и В-7.

...главный инженер 
ПЭТ Атоммаша В. Н. 
КОРНЕВ на жалобы 
Т. Маличенко и А. Пеш
кова:

ЛИФТЫ 
РАБОТАЮТ
—Лифты в доме 23

по улице Курчатова обес
печены кадрами и в на
стоящее время работают 
бесперебойно по графику 
с 6 утра до 23 часов ве
чера. В третьей блок- 
секции дома № 7 по ули

ТОВА иа письмо Коше
левых:

РЫНКИ 
ДЛЯ НАС
—Строительство ново

го филиала рынка в 
квартале В-2 сметной 
стоимостью 99 тысяч 
рублей, рассчитанного на 
100 рабочих мест, будет 
начато в текущем году.

...заместитель гене
рального директора! 
Атоммаша М. В. ЗА- 
ПОЛЬСКИИ на жалобу 
В. Токарева:

ЭЛЕКТРО
СНАБЖЕНИЕ
УЛУЧШЕНО

— В настоящее время

для улучшения надежно
сти электроснабжения но
вого города выполнена 
закольцовка трансформа
торной подстанции— 183, 
от которой питается, в 
частности, общежитие 
№ 12, с трансформатор- , 
ной подстанцией—5. Та
ким образом, произведена 
запитка квартала «Б» от 
двух независящих источ
ников питания. Это улуч
шит электроснабжение.

Причал Тесленко

ходом идет уборка зеленого горошка в 
бригаде П. Ф. Скакунова из совхоза «Волгодон. 
ской». Впервые здесь на уборке применен ком

байн по обмолоту этого ценного продукта. Хорошо 
освоил эту технику передовой механизатор Алек
сандр Крапивко. Фото А. ТИХОНОВА.

З авт ра—День р а б о т н и к о в  мореко$о и речного ф лот а
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Поедем в гости к побратимам
День свободы—национальный праздник Народной 

Республики Болгарии Отмечается он 9 сентября. 
Но уже сейчас в нашем городе развернулась подго. 
товка к нему.

К друзьям-поорати- 
мам в составе поезда 
«Дружба» ■ отправятся 
лучшие представители 
предприятий и организа
ций Волгодонска, актив
ные члены городского 
общества советсноболгар 
ской дружбы. Цель по
ездки — ближе познако
миться с жизнью народа

братской страны, обме
няться передовым опы
том работы, продолжить 
заключение договоров со
дружества между трудо
выми коллективами и 
учащимися школ.

В августе в городе со
стоится литературный 
праздник. Организовать 
и провести его взялись

члены общества совет
ско-болгарской дружбы 
и книголюбы. Приглаша
ем всех горожан и осо
бенно тех, кто когда-то 
посетил Болгарию, поде
литься воспоминаниями 
о ней и тех, кто продол
жает дружить с болгара
ми, аедет переписку, 

.принять активное учас
тие в подготовке и про
ведении этого праздника.

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор 
ГК КПСС.

Ф отофакт

Танцует 
„Япурай"

Фольклорно . этногра
фический ансамбль сЯпу 
рай», входящий в состав 
агитбригады ЦК JIKCM 
Казахстана, выступил пе
ред строителями Ростов
ской АЭС.

Дипломанты XII Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Мо
скве показали свое мас
терство исполнения тан
цев народов СССР. До 
этого они выступали пе
ред (комбайностроителя- 
ми Таганрог^, а перед 
отъездом в АлмаАту 
выступят с заключитель-, 
ным концертом на Все
союзной ударной строй
ке-реконструкции заво
да Ростсельмаш.

Г. КАЗАКОВ.

Звонок

— в редакцию

Приятного 
аппетита!

— На строительной 
площадке .Ростовской 
атомной электростан
ция открыта новая 
столовая на 300 мест,

козаонил член кор. 
яушпа И. С. КОРАБ- 
ЛИЙ.

— Двумэтаж и о е 
предприятие общест
венного питания, от
деланное современны
ми строительными ма
териалами, за три ча
са обеденного переры
ва обслуживает полто
ры тысячи строите
лей, монтажников.

В столовой два вмес
тительных зала, рас
положенные в двух 
уровнях, один — для 
диетического питания. 
Кроме того, к услугам 
строителей буфет с 
большим ассортимен
том продуктов и на
питков. магазин «Ку
линария».

Ш аги ш кольной реформы  —

Путевка в. профессию
Кто из мальчишек не мечтает взяться за 

руль настоящего автомобиля? И не просто ч 
взяться, а самому до винтика и гаечкн разо
браться в непростом механизме.

Такую возможность предоставило учащимся 
межшкольного учебного комбината авто
транспортное управление треста «Волго- 
донскэнергострой». 20 ребят проходили 
здесь в течение года производственную прак
тику.

И вот ребят пригласили.как полноправных 
членов коллектива на совет со своими на
ставниками, с руководителями управления и 
автохозяйств, представителями комсомоль
ской и профсоюзной организаций. Ведь им 
предстоит еще год работать здесь. А кто-то 
придет в наш трудовой коллектив и на
совсем.

Когда слово дали вожаку школьной брига
ды, работающей в АТХ-1, ученику 9 класса 
школы № 11 Олегу Губареву, он сказал:

— Спасибо, что нам доверяли в работе, но 
хочется, чтобы доверяли чуточку больше.

Ребята, действительно, хорошо поработали, 
многому научились Об этом свидетельствуют 
благодарственные письма, подарки, которые 
вручили многим на этой встрече. Среди на
гражденных Олег Губарев, Юрий Емельянов, 
Михаил Сергиенко и другие.

А с выпускниками межшкольного УПК 
мы встретились в музее трудовой славы тре
ста «Волгодонскэнергострой». Все они были 
здесь впервые, поэтому рассказ об истории 
Всесоюзной ударной .комсомольской стройки 
оставил глубокое впечатление у ребят.

Завершилась встреча вручением путевок 
на работу в автотранспортное управление.

Н. КОРОГОДИНА, 
начальник отдела кадров АТУ.

Большой 
бокс

Как мы уже сооб
щали, у нас в гостях 
была сборная команда 
Вооруженных Сил 
СССР по боксу.

Члены сборной про
вели в Волгодонске 
отборочный матч пе 
ред чемпионатом дру
жественных армий. В 
составе команды-чем 
пионы мира. Европы, 
призеры первенства 
СССР.

На снимках: во вре
мя матча.
Фото А. ТИХОНОВА.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
На месяц раньше срока справились с ответствен

ным заданием для второго блока Ростовской атом, 
ной электростанции работники участка трубных 
проходок цеха корпусов парогенераторов.

Обеспечить ритмичность рабочего процесса и вы
сокое качество трубных проходок, сократить сроки 
их изготовления во многом помог штаб шефства, 
организованный в цехе по инициативе комсомоль
цев первого производства —так считает начальник 
участка, один из организаторов штаба Андрей Ку
лага. Итоги последнего комсомольского рейда по
казали отличное качество исполнения всех рабо
чих операций. Немалая заслуга в этом принадле
жит мастерам Р. Хоришко, К. Белусь, технологу 
С. Ниловой.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Ф ут бол  --------

Пока 
в десятке

Очередной матч на 
первенство СССР 
«Атоммаш» провел в 
Элисте.

, Матч закончился со 
счетом 1:1. Гол забил 
Александр Семенов. 
За пять минут до кон
ца матча Владимир 
Маликов парировал 
пенальти.

«Атоммаш» по-преж
нему на десятом мес
те.

Л ет о пионерское

Н А З О В И  П А Р О Л Ь
Уезжая домой, 480 девчонок н мальчишек, от

дыхавших в «Донских орлятах», вспоминали са
мые яркие эпизоды.

22 июня все подня
лись в 4 часа и от
правились на Дон. 
Так начинался день 
памяти. На восходе 
солнца ребята опусти
ли в реку венки из 
живых цветов и мину
той молчания почти
ли память советских 
людей, погибших в 
годы Великой Отече
ственной войны.

А в день мира, про
водимом в лагере, шел 
сбор подписей в за
щиту мира. И каждый 
старательно выводил 
в листовке свою фа
милию.

Много полезных на. 
выков дал -ребятам 
кружок «Умелые ру
ки», которым руково
дила Лариса Алек
сандровна Брыкалова. 
Они выжигали на де
реве рисунки, масте
рили поделки для дет
ского театра.

Всем понравился 
праздник Нептуна — 
яркий, веселый, пол
ный выдумки и фанта
зии. Запомнилась во- 
енно- спортивная игра 
«Зарница». Масса 
впечатлений осталась 
от дня индейца и 
праздника картошки.

Но более всего соз
давало в пионерском 
лагере атмосферу ро
мантики введение па
ролей. Каждый день 
— новый пароль, соот
ветствующий темати
ке дня. Например, в 
день самоуправления 
на территорию лагеря 
можно было пройти, 
лишь произнося слово 
«Дублер», в день ве
селых стартов — 
«Спорт».

Сделать жизнь ре
бят насыщенной инте
ресными делами ста
рались их воспитатели 
и вожатые. Все малы
ши из отряда № 11 
полюбили рабочего

управления строитель
ства атомной электро
станции Юрия Алек
сеевича Журавлева, 
который был у них 
воспитателем.

Тепло поздравляли 
ребята свою старшую 
пионервожатую Елену 
Александровну Попон- 
кину, ставшую недав
но депутатом город
ского Совета народ
ных депутатов.

Первый поток завер
шился. Грустно уез
жать девчонкам и 
мальчишкам из лаге
ря, подарившего им 
часы и дни радости, 
творчества.

Н. ТЕРНОВСКАЯ, 
старший воспита
тель пионерского
лагеря «Донские
орлята».

П лавание  ——

На водных 
дорожках

В Ростове-на-Дону в 
бассейне СКА проводи
лось личное первенство 
Северо-Кавказского во
енного округа по плава, 
нню.

Участвовали пловцы 
нашего города. Почти на 
всех дистанциях наши 
девочки и мальчики за
нимали Ге места или 
становились призерами

Александр Полозюков, 
учащийся школы № 1, 
стал чемпионом на пяти 
дистанциях. Обладателя
ми трех чемпионских зва 
ний стали Владик Львов, 
учащийся 10 школы, 
Стас Тарасов, Сергей 
Старусев — из школы 
№ 1.

А. КОСАРЬ.
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