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Завтра—День строителя

На очередном заседа
нии городского координа. 
цнонного совета по работе 
с населением по месту 
жительства подведены 
итоги социалистического 
соревнования среди мик. 
рорайонов города за II 
квартал 1987 года.

I место присуждено 
микрорайону №  1, голов, 
ная организация — лесо
перевалочный комбинат, 
председатель совета мик. 
рорайона Ю. А. Кузьмин. 
Победителям вручен пе
реходящий вымпел в 
честь 70-детия Октября, 
которым они награжда. 
ются второй квартал под. 
РЯД.

II место присуждено 
микрорайону № 17, го
ловная организация — 
служба эксплуатации 
А'томмаша, председатель 
совета микрорайона В. Б. 
Кузьменко.

III место присуждено 
микрорайону №  9, голов, 
ная организация — авто, 
транспортное управление 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», председатель со. 
вета микрорайона В. А. 
Никоноров.

Признана положитель
ной работа советов мик
рорайонов № 16, № 18 
(Атоммаш) и № 10
(УС «Гражданстрой» 
треста ВДЭС).

Вместе с тем отмечено^ 
что ряд микрорайонов 
№М° 7, 3, 13 постоянно 
находятся в числе отста. 
ющих и, видимо, с этим 
положением смирились.

Ухудшилась работа в 
микрорайонах №№  8, 21. 
Координационный совет 
поручил партийным орга. 
низациям Минмонтаж- 
спецстроя, треста № 2, 
пассажирского предприя. 
тня, а также треста «Вол. 
годкжскэнергострой» и 
;Атоммаша . рассмотреть 
вопрос о партийной от
ветственности за низкое 
состояние работыГ-по ме_ 
сту жительства и о при
нятых мерах проинфор
мировать городской ко. 
ординационный совет.
" На заседании рас. 
смотрен вопрос об орга
низации воспитатёльной 
работы с детьми и подро. 
стками в микрорайонах 
№№ 3 и 4. Работа совета 
микрорайона №  3 (голов, 
ная организация — пасса
жирское автотранспорт, 
ное предприятие) в этом 
направлении признана не
удовлетворительной. Ре
шено вернуться к данно. 
му вопросу через месяц.

Информацию о ходе 
строительства спортив. 
ных сооружений в городе 
на заседании сделал пред
седатель горспорткомите. 
та А. И. Криводуд. При. 
няты к сведению заявле
ния отдельных хозяйст. 
венных руководителей о 
принимаемых мерах по 
ускорению строительства 
нужных городу объектов.

А. ПЕТУХОВ, 
Секретарь городского 

координационного 
совета.

Коллектив монтажнн 
ков, который возглавля. 
ет Н. П. Донченко, одни 
из передовых в домостро. 
нтельном комбинате. Это 
и понятно, ведь здесь ра
ботают строители высо. 
ной квалификации, лю
бящие свое дело, свой 
город. Среди них передо, 
вики социалистического 
соревнования монтажники 
Виталий Леонидович По. 
лнкарпов — звеньевой, 
Олег Иванович Ковалев!; 
бригадир Николай Петро. 
вин Донченко (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Конкурс 
п о м р о в
В Волгодонском ком. 

бинате питания, в стало, 
вой «Юность», прошел 
смотр - конкурс поваров 
«Лучший по профессии».

В нем приняли участие 
повара из столовых №№ 
3, 17, Г8, 20, 10, 13. 29. 
Им было дано домашнее 
задание — приготовить 
блюда кавказской, дон. 
ской, болгарской кухни. 
Первое место члены жю. 
ри единодушно присуди, 
ли повару столовой № 29 
К. Н. Альменевой. Ее 
«Тыква фаршированная» 
и коктейль «Лето» были 
непревзойденными. Вто
рое место присуждено 
повару столовой № 20 
Л. И. Морозовой, которая 
приготовила и оформила 
со вкусом помидоры, за. 
печенные с яйцом, салат 
«Летний». Третье место 
поделили повар столовой 
К* 3 Л. А. Беззубовя и 
повар столовой №  20
Е. А. Еремина.

Все участники конкур, 
са награждены памятны, 
ми подарками.

Г. АВДАЩЕНКО, 
старший технолог 

комбината питания.

По следам письма
И  Ы, водители личного 

транспорта, ежегод
но платим «Сбор тран. 
спортных средств». Сум. 
мы эти немалые (тысячи 
авто .  мотовладельцев по 
8 рублей в среднем), н 
они должны идти на стро. 
ительство н ремонт авто, 
д о р о г .  П р о .
ходит лето — пора ре
монта дорог, а его не вид. 
но. Видно только, как ре. 
жут, ломают, долбят, пе_ 
рекапывают. Годами не 
ремонтируются дороги по 
улице Степной, на Крас, 
ный Яр, по Волгодонской 
(у порога редакции) и ряд 
других, а редакция мол
чит о дорогах. Неужели 
нечего сказать в газете 
об этом?

Просим обстоятельно 
ответить через газету о 
ремонте автодорог.

По поручению группы 
товарищей Федор Власо
вич Плешаков.
..1М Ы, жители переул- 
«•1*1 ка Павлова, третий 
год мучаемся с асфальта, 
рованнем нашей дороги. 
ВСДРСУ (начальник В. В. 
Стародубцев) безответст. 
венно относится к заме, 
чаниям инспектора УКХ, 
жителей переулка Пав. 
лова. Просим содействия 
газеты в ускорении ре. 
монта дороги».

Подобных писем о со
стоянии городских дорог 
в редакционной почте не. 
мало. Больше всего сиг
налов мы получили от чи_ 
тателей газеты, которых 
тревожит состояние трех 
дорог — по улицам Вол. 

'годонской и Химиков и 
переулку Павлова. Отпра
вились по указанным ад
ресам.

Все, о чем сообщают 
наши авторы, подтвержда
ется: действительно, по

ДОРОЖНЫЕ СТРАДАНИЯ
этим дорогам ни пройти, 
ни проехать. Огромные 
выбоины, ямы. залитые 
водой, развороченные 
бордюры. Хозяин всех 
этих дорог — управде, 
ние коммунального хо. 
зяйства. Здесь пояснили, 
что и Волгодонская, и 
Химиков, и Павлова 
включены в план капи. 
тального ремонта на этот 
год. С подрядчиком ра. 
бот — специализирован, 
ным дорожным ремонтно. 
строительным управлени
ем треста №  2 заключены 
договоры. Однако ремонт 
ни одной магистрали не 
ведется в соответствии с 
графиками. Например, ка. 
питальный ремонт пере, 
улка Павлова планирова
лось выполнить еще во 
втором квартале этого 
года. Но, видно, недаром 
говорят, обещанного три 
года ждут, строители 
давно уже забыли, когда 
в последний раз были на 
этом объекте.

— Не по своей вине 
простаиваем. Щебня нет, 
^'объясняют сложив
шуюся ситуацию в ре- 
монтно.строительном уп. 
равлении. — Из средней 
месячной потребности 20 
тысяч кубов мы не полу, 
чаем и половины. Подво. 
дят железнодорожники*., 
Юнн н е предоставляют 
нам вагоны.

Справедливости ради 
следует сказать, что по 
следнее время дорожни. 
ки принимают меры для 
восполнения долга по бла. 
гоустройству городских

артерий. В настоящее 
время они сооружают соб
ственную вертушку — 
состав из более 10 ваго. 
нов, который будет за . 
действован на подвозе 
строительных материалов 
специально для управле
ния. Значит, выход най
ден и дороги, наконец-то, 
•приобретут свое перво, 
начальное назначение, 
перестанут быть местом 
для .свалок бытового му. 
сора?

• — Дороги на улице 
Химиков и по переулку 
Павлова мы отремонти. 
руем обязательно, — ска. 
зала исполняющая обя. 
занности начальника про. 
изводственно - техниче. 
ского отдела СДРСУ 
Ф. А. Пащенко. — Они 
есть у нас в плане. А 
вот капремонт дороги по 
улице Волгодонской в со. 
ответствии с письмом уп
равления коммунального 
хозяйства мы включаем в 
план лишь на будущий 
год. А в этом году нам ее 
никто не финансировал. 
У нас и письма, офици
ально подтверждающие 
это, есть.

Письме/, Действитель
но, есть. Одно нз них — 
от 17 марта 1987 года. В 
нем начальник управле. 
яия коммунального хо. 
зяйства В. Н. Скворцов 
сообщает о том, что УКХ 
в этом году на капремонт 
дорог и тротуаров из го. 
родского бюджета выде. 
лено 103 тысячи рублей, 
и просит СДРСУ на эту

сумму включить в план 
на первое полугодие еле. 
дующие дороги—по ули. 
цам Пионерской, 30 лет 
Победы, Химиков и пе. 
реулку Первомайскому 
Кстати^ из этих средств 
израсходована лишь по. 
ловина.

Кроме того, В. Н. 
Скворцов просит под до. 
полнительные суммы 
средств, которые будут 
отпущены управлению во 
втором полугодии, вклю
чить в план работ на III 
и IV кварталы дорогу по 
улице Волгодонской и 
улице Степной (от Хими
ков до Первомайского), а 
также благоустройство 
жилого дома по улице 
Ленина, 64, дорог по пе
реулкам Павлова, Лазо, 
Матросова, Макаренко, 
Фрунзе, Донскому, Мир. 
ному и тротуаров по ули
цам 30 лет Победы, Горь. 
кого и Советской.

Повторяю, это письмо 
датировано 17 марта, а 
через три недели на имя 
того же начальника 
СДРСУ В. В. Стародуб. 
цева появляется новое 
послание. Согласно ему 
капитальный ремонт ав. 
тодорог по улицам 
Волгодонской, Пионерской 
и переулку Первомайско, 
му исключается из плана 
этого года.

Как же так? Чем мож. 
но объяснить такое отно
шение управления ком. 
мунального хозяйства к 
жителям старейшей ули
цы, которые вынуждены

соседствовать с непрохо
димыми болотами, улицы, 
которая носит имя горо
да? Тем более что о ее 
благоустройстве речь 
идет не первый год. Не 
раз уже этот пункт вклю. 
чался в решения сессий 
исполкома. Включался и 
не выполнялся. И вдруг 
вновь — «из плана исклю. 
чить».

—Половина улицы бла. 
гоустроена, осталось от. 
ремонтировать участок до. 
роги по Волгодонской от 
переулка Донского до 
площади Ленина, — пояс, 
нили в УКХ. — Это са. 
мый трудный • участок, 
под проезжей частью как 
раз проложен водопро
вод. С работами по его 
перекладке тянет строй, 
трест №  й. Неизвестно, 
когда он приступит, а 
время ведь идет: дорож
ники могут не успеть.

— Заканчиваем рабо
ты по переулку Лермон
това и улице Морской и 
сразу займемся водопро. 
водом по улице Волго. 
донской, — уточнила 
начальник производст. 
венного отдела треста 
№ 2 В. П. Якунина. — 
Мы не задержим дорож. 
ников, они могут работать 
параллельно.

Итак, читатели, думаем, 
теперь вам ясно, откуда 
происходят дорожные 
страдания. - Немалая роль 
в этом, к'еЬжалению, при. 
надлежит и самому хозя. 
ину дорог — управлений 
коммунального хозяйства, 
которое зачастую идет на 
поводу у своих безответ. 
ственных подрядчиков.

Р. РУДЕНКО.



Профсоюзная жизнь Волгодонск: день за днем

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ЗАВТРА
На Атоммаше состоялась хоздоговорная профсо

юзная конференция объединения. От администра
ции на ней с докладом выступил главный инженер 
В. А. ЕГОРОВ. От профсоюзного комитета—пред. 
седатель профкома объединения Н. А. САКИРКО.

В первом полугодии из ране труда». По вине на- 
•включенных в колдоговор чальннка управления обо- 
261 мероприятия выпол- рудования Е. А. Асеева и 
нено 255. Но докладчики начальника управления ма 
в своих выступлениях в териально - технического 
основном анализировали снабжения и комплекта 
причины того, почему ции В. Ф. Зыкова во вто- 
ряд пунктов не был ре. ром квартале не постав- 
ализован. Например, не лено ни одного из 600 
выполнено такое меро- запланированных шкаф- 
приятие первого раздела чиков для бытовых поме- 
(«Выполнешге государст- тений, 
венного плана экономиче-
ского и социального раз. О удовлетворением го- 
вития, встречного плана и ворили докладчики о том,
социалистически^ обяза 
тельств») — «обеспечить

что в первом полугодии 
план по вводу, жилой пло-

своевременную поставку щади выполнен на 110
оборудования на пуско 
вые АЭС». Объем недо

процентов. Но не завер
шен капитальный ремонт

поставленной продукции детского сада №  216, ко
составил полпроцента, торый, согласно колдо-
•Но они, как сказал глав- говору, должен быть сдан
ный инженрп В А Его- еще в апРеле (ответст- инженер ь .  а . ь  венный — управляющий
ров, перечеркнули напря- п э т  АтоммаШа К. Н. 
женную работу в течение Ищенко). Но, как отметил
полугодия.

В докладе главного ин-
Н. А. Сакирко, ремонт 
был задержан сознатель
но. В процессе работы

женера названы винов- было принято решение 
ники. Коллектив цеха сделать детский сад об- 
№  431 сорвал договор- разцово i показательным, 
ные поставки оборудова- с улучшенной планиров- 
ния биозащиты для к у . . кой> эстетическим оформ- 
бинской АЭС «Хурагуа», лением. По заверению 
цех № 241 — отгрузку главного инженера, в ав-
инструментов приводов густе детский сад будет 
СУЗ для третьего блока введен в эксплуатацию. 
Балановской АЭС. Цех
№  130 не поставил зап
части корпуса реактора 
на Балаковскую станцию. 
Внесли свой «вклад» в

Онако детский сад — 
единичный случай. Дру
гие же пункты, как сле
довало из выступлений,

«полпроцента» и коллек- оказались невыполненны- 
тивы цехов - Ш *  151, ми из-за нерасторопно.
152.

Несомненны упущения

сти, а  то и недисципли
нированности и безответ
ственности отдельных ру-

руководителей названных ководителей. В связи с
цехов. Однако должного 
контроля за ходом произ. 
водства не обеспечили и

атнм в постановление 
конференции включен 
пункт, обязывающий ад-

директоры производств министрацию принять ме-
тт. Колосов, Коржов, Кри- 
вошлыков.

Остались невыполнен
ными два пункта из раз
дела «Соглашения по ох

ры к виновным в невы
полнении колдоговора.

Много внимания на 
конференции было уде
лено совершенствованию

социалистического сорев
нования.

Н. А. Сакирко внес 
предложение, которое 
должно значительно по
высить заинтересован* 
ность победить во внутри
заводском соревновании: 
в-» целях поощрения пере
довиков и новаторов про
изводства, начиная с тре
тьего квартала, выделять 
им квартиры по льготной 
очереди. Конференция 
приняла это дополнение 
к колдоговору. В поста
новлении сказано: «Ьод- 
разделеЧия, в! которых 
будет использована эта 
льгота, определяются че
тырехугольником объеди
нения на основании ре
зультатов соревнования и 
результатов работы за 
квартал».

На конференции были 
подняты вопросы, кото- 

»рыми необходимо энер
гичнее заниматься и ад
министрации, и профко
му. Например, что каса
ется перевода на двух
трехсменный режим ра
боты. По нему на пред
приятии уже работают 
225 бригад. Но все еще 
до конца не решено с до
полнительной оплатой и 
дополнительным отпуском. 
Возможности для оказа
ния льгот должны быть 
изысканы на местах. Для 
этого необходима эффек
тивная помощь цехам со 
стороны экономических 
служб.

Не все ладится в рабо
те по укреплению дис
циплины. За полугодие 
увеличилось число попа
даний в медвытрезвитель. 
На заводе все больше 
значения уделяется дви
жению по коллективной 
ответственности за состо
яние трудовой дисципли
ны. Однако в подразде
лениях, где нарушения 
часты, таких бригад очень 
мало. Так, в корпусе №  4 
их всего четыре.

Несмотря на большую 
работу по организации

отдыха, оздоровления ра
бочих, в этом направле
нии, как отметил Н. А 
Сакирко, есть проблемы. 
У атоммашевцев нет сво
его пионерского лагеря на 
Черном море и пансиона
та для взрослых. Суще
ствующий пионерский
лагерь «Чайка» требует 
расширения.

С заинтересованностью 
выступали участники кон
ференции. Слесарь - сбор
щик цеха №  241 А. Н.
Батанов говорил, в част
ности, о строителм[гве 
объектов соцкультшлта
своими силами. Путь "тот, 
подчеркнул он, безуслов
но. верный. Но к работе 
нужно готовиться, чтобы 
рабочие не натыкались на 
разные препоны, неувяз. 
ки, неорганизованность.

О том, как идет работа 
на подряде, какие возни
кают трудности и извле
чен опыт, рассказал сле
сарь - сборщик цеха
№ 132 Б. С. Федотов. Он 
же поделился тем, как вза
имодействуют, помогая 
друг другу ' совет трудо
вого коллектива и проф
союзный комитет цеха.

О трудностях по воз
ведению жилья говорил 
старший прораб СМУ
А. Г. Добросмыслов.

Заместитель председа
теля комиссии профкома 
объединения по контролю 
за работой предприятий 
торговли и общественного 
питания А. В. Берендеева 
указала, в частности,' что 
безынициативны комиссии, 
созданные при профкомах 
подразделений Атоммаша. 
А ведь они могли бы стать 
большой силой и в контро
ле, и в улучшении обслу
живания людей.

На конференции были 
приняты некоторые допол
нения к колдоговору на 
1987 год. Профсоюзному 
комитету было поручено 
усилить контроль за вы
полнением колдоговора.

Л. ГУЗИК.

Родился
КМК

Недавно в цехе 
№ 245 Атоммаша от. 
метили рождение но.
ВО ГО К О И С О М О Л Ь С К О -M O j
лодежного коллектива. 
Звание «КМК» полу
чила бригада кранов
щиков, возглавляемая 
Г. Набокиной (груп. 
комсорг Г. Гурьянова).

Бригада молода по 
возрасту, что является 
для КМК обязатель
ным условием. Но кро
ме этого коллектив за . 
служил почетное зва. 
ние добросовестной ра. 
ботой — крановщики 
постоянно справляют
ся со своими сменны
ми заданиями.

Э. КОКИНА, 
студентка РГУ;

Операция 
„Товарищ11

По инициативе «Пи
онерской правды» с 30 
мая по всей стране 
проводится »перацИя 
«Товарищ». Кроме пи. 
онеров города!, в нее 
включились комсомоль
ские организации школ, 
промышленных пред
приятий, учреждений. 
Они собирали посылки 
для афганских детей.

И вот недавно в Ро. 
стов.на.Дону отправ
лены ящики с подарка
ми, откуда они поле
тят к адресатам.

‘Я1И {
Трогательно было на. 

блюдать, как упаковы-' 
вали посылки пионе
ры, в них они клали 
школьные принадлеж. 
ности, которые выде
лили из числа своих, 
приготовленных к 1 
сентября. А комсомоль. 
цы предприятий отсы. 
лали детские вещи, иг
рушки. t

По всему было вид
но: дети далекой рес. 
публики — не чужие 
для юных волгодон
цев.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь горкома 

&ЛКСМ.

Памяти 
Высоцкого

В красном уголке 
общежития № 2 треста 
« В о л  годонскэнерго- 
строй» состоялось за. 
седание клуба самоде
ятельной песни, кото, 
рое ребята посвятили 
памяти актера, поэта,' 
певца и гражданина 
В. С. Высоцкого. На 
этом заседании звуча, 
ли стихи и песни Вы
соцкого. Сбор от засе- . 
дания члены клуба ре. 
шили направить на 
строительство музея 
Высоцкого.

В. СТОЛЯРОВ.

Поют 
ветераны

Недавно в гости к 
волгодонскому хору 
ветеранов войны и тру
да приезжали участни
ки одного из старей, 
ших хоров из поселка 
Орловки Ростовской 
области.

Волнующая встреча 
проходила на площади 
Победы. Хозяева при
ветствовали гостей пес
ней: «Мы вместе до. 
рог немало прошли по 
земле одной», препод
несли им хлеб - соль. 
Волгодонцы и орлов, 
'чане возложили цветы 

„обелиску на площа
ди Победы и к памят
нику В. И. Ленину.

Давняя дружба свя. 
зывает эти два хора. В 
этом году орловскому 
хору исполняется 
двадцать лет. Волго
донцы тепло поздрави
ли друзей, вручили им 
памятные значки.

Н. ЛОЗА.

Время и кадры
Почти шесть’ лет судь

ба учащегося и выпуск
ника мало волновала двух 
его «опекунов» — мясо
комбинат как заказчика, 
и ПТУ-72 как кузницу, 
кадров. Откровенный раз
говор между партнерами 
состоялся только в конце 
июня на бюро горкома 
партии, где и выплыли 
наружу нелицеприятные 
факты.

В течение ряда лет ба
зовое училище под покро
вом благополучной циф
ровой отчетности по об- _ 
щему набору учащихся' 
шаг за шагом отходило от 
своего мясного профиля. 
Не утруждая себя доволь
но хлопотной работой по 
набору в группы для мя
сокомбината, училище по
степенно переключалось 
на подготовку поваров, 
продавцов и даже швей. 
Систематически из года в 
год ПТУ-72 недобирает, 
а то и вовсе не набирает 
группы по таким остро
дефицитным для базового 
предприятия специально^ 

стям, как переработчик 
туш, обвальщик мяса. 
Потребность в рабочих по 
этим специальностям ог
ромная, почти пятьдесят 
человек по каждой. Года 
два назад в училище, 
стремясь одним ударом 
убить двух зайцев, пошли 
на хитрость: объявили о 
наборе в объединенную

Выпал из поля зрения
«универсальную» - группу 
смежников. Хотя в у сл о 
виях острой кадровой не
достаточности по обеим 
специальностям эта улов
ка ничего хорошего не су
лила- Эффект обескура
жил: в этом учебном году 
училище подготовило все
го 11 человек по совме- 

, щенной профессии. М ясо
комбинат надеется кое-как 
закрыть ими кадровую 
прореху в переработчиках 
туш. А с обвальщиками 
по-прежнему туго — нуль 
вместо пятидесяти.

Впрочем, нет никакой 
гарантии в том, что все 
выпускники дойдут до 
мясокомбината. Сегодня 
все одиннадцать проходят 
производственную прак
тику в цехе мясожирового 
производства.

— На рабочих местах 
всего трое. Прогулы, са
мовольные уходы, опозда
ния — для них обычное 
дело, — говорит мастер 
цеха О. Рагимов. — По
думайте, какие издержки 
мы несем, доплачивая к 
ученической стипендии 60 
рублей! По существу, вы
брасываем на ветер.

— Из общего числа 
практикантов — 27 чело

век — нет ни одного, кто 
бы не имел в месяц от 
трех-четырех прогулов и 
более, — вторит ему на
чальник отдела кадров 
Т В. Ковалева.

Подходим к одному из 
них, самому способному, 
по мнению мастера.

— Собираешься закре
питься здесь после окон
чания училища?

— Нет. Скоро в армию, 
потрм в лесотехнический 
техникум.

Чем не устраивает ра
бота? Зачем поступал? 
В ответ — «Не знаю». 
Хотя ни для преподавате
лей, ни для производст
венников не секрет, что 
ребята в училище посту
пают за тем, чтобы где то 
перебиться до армии. 
У ч и т ь с я  н е д о л .  
г о , несложно и без. 
бедно. Почему так? Ведь 
на мясокомбинате самое 
передовое оборудование, 
специализированный мага
зин, отличные дешевые 
обеды, общежитие для 
всех нуждающихся, зар
плата довольно высокая в 
сезон массовой переработ
ки скота. Вернемся в цех-

Главная фигура и авто
ритет для учащегося на

производстве — это ма
стер производственного 
обучения из училища. 
Как он строит свою рабо
ту с ребятами, такова и 
отдача.

— Мастера, педагоги 
вместе со старшим ма
стером П. Данченко забы
ли к нам дорогу,—счита
ет начальник цеха мясо
жирового производства
А. А. Шляхов.— В свою 
бытность мастерами мы не 
стеснялись надеть рабо-. 
чий фартук и встать на
равне с учениками к кон
вейеру. Личным приме
ром продемонстрировать 
уважение к профессии, 
чтобы красивые слова о 
рабочей чести, ценности 
труда не расходились с 
делом. Наши цеховые ма
стера не в силах уделить 
столько внимания моло
дым рабочим.

Между тем, многие из 
мастеров - педагогов •— 
бывшие опытные произ
водственники, направлен
ные некогда комбинатом 
на педагогическую ниву. 
Напрашивается законный 
вопрос к руководству мя
сокомбината: почему не
вмешались в порочную 
методу обучения? Почему

выпустили из рук управ
ленческие вожжи?

На что директор Ю- Н. 
Михайлов, другие руково
дители отвечают:

—А что мы можем? Не 
проводим торжества «по
священие в рабочие» — 
наша вина. А все осталь
ное — их недоработки, в 
училище совершенно ра
спустились.

Но ведь распустились с 
ведома и позволения хо
зяина'. Того, кто заказы
вает и, соответственно, 
платит. Впрочем, с ведо
ма — слишком громко 
сказано. По словам за
местителя секретаря пар
тийной организации мя
сокомбината Н. С. Бабко, 
только на бюро горкома 
.партии им открылся во 
всех подробностях конф
ликт двухгодичной давно
сти, который буквально 
разъел микроклимат в 
училище. Педагогам было 
не до учащихся, они даже 
не приглашали специали
стов мясокомбината на 
педсоветы. А те в то вре 
мя продолжали совместно 
с преподавателями учили
ща присваивать выпуск
никам липовые разряды.

За последние годы ком
бинат направил на обуче
ние одного-двух рабочих. 
Не более- Партийные ли
деры не припомнят, ко
гда со всей серьезностью 
на партсобрании заслу
шивался вопрос по этой 
наболевшей проблеме. А  
ведь училище — цеховая 
организация мясокомби
ната. На предприятии не 
имеют понятия, в каких 
условиях живет их буду
щая рабочая смена. В 
свою очередь, педагоги 
училища сыплют в адрес 
партнера обвинения, мно
гим- из которых вообще 
кет прецедента. К чести 
комбината нужно при
знать: здесь хорошо раз
вито наставничество. Но 
опять же — в цехе, где 
нет дефицита кадров.

Настораживает то, что 
такая разноголосица про
должается даже после 
месяца со дня выработки 
обоюдных мер для ис
правления положения. 
Что мешает? Видимо, на 
комбинате спрятали под 
сукно «Положение о базо
вом училище», в котором 
расписаны все формы 
взаимодействия.

Перефразировав изве
стную цитату, уместно оу. 
дет сказать: каждое пред
приятие имеет такое учи
лище, какого заслуживает.

С. СИДЕНКО



Завт ра—День строителя

В счет 
сентября

Коллектив бригады 
операторов завода 
КПД.210 В. Коропа 
выпустил с начала года 
40 тысяч кубометров 
железобетонных изде
лий при плане 25,7 ты
сячи тонн. Сегодня он 
—признанный лидер в 
соревновании за до
стойную встречу 70. 
летия Великого Ок. 
тября.

Точный расчет, эко
номия рабочего време. 
ни, высокая трудовая 
дисциплина, забота об 
эффективном исполь
зовании оборудования 
— отличительные чер
ты членов бригады

В.. Короп и его това
рищи наметили для се. 
бя рубеж: к Октябрь,
скому юбилею завер
шить два годовых за. 
дания и успешно справ
ляются с высокими 
обязательствами — 
сегодня трудятся в счет 
сентября этого года.

А. ПИГАРБВА, 
инженер завода 

КПД-210.

На жилье 
по-удариому

Небольшой колле*, 
тив электромонтажни
ков из СМУ-1 домо
строительного комби
ната во главе с брига, 
диром Г. В. Прокопен, 
ко работает в эти дни 
сразу на нескольких 
объектах и успешно 
справляется с задания, 
ми. Электромонтаж 
оборудования на жи
лых домах № №  195. 
196, 378 ведется в вы
соком темпе, с хоро
шим качеством. Свой 
опыт, мастерство в 
этом сложном деле ис
пользуют С. Г. Баку, 
менко, В. А. Ткач,
А. А. Живетьев, В. В. 
Сушко, показывая при. 
мер добросовестности 
в труде.

В.' ИВАНОВА.

МЫ монтшики-высотники
Т  РИ друга, уволив. 
А шись из рядов Со

ветской Армии, собра
лись на совет.

— Что будем делать 
дальше? — задал вопрос 
ребятам Юрий Агапов. И 
пока те, задумавшись, 
молчали, сказал, как об 
уже давио решенном: 
«Надо ехать на Атоммаш. 
Слышали о таком?».

Оказалось, что каждый 
не раз читал в газетах о 
строящемся гиганте атом
ного машиностроения. Ре
шали недолго. И вот уже 
через несколько дней на. 
легке они отправились на 
вокзал.

Волгодонск их встретил 
лесом кранов, гулом 
бульдозеров. Всюду на 
большой скорости снова
ли миксера с вертящими
ся емкостями, наполнен, 
ными бетоном. Куда-то 
стремительно мчались па
нелевозы. Вдали, как ска. 
зочные кружева|, выси
лись металлические кон. 
струкции одного из кор
пусов Атом маша, того 
Атоммаша, о котором бы. 
ло столько дум.

«Бешеный» темп жизни 
буквально ошарашил пар 
ней, выросших в степях 
Татарии. Но друзья не 
оробели, напротив, o'ipa. 
довались.

— Вот это да1 —  вос
кликнул Анатолий Сы_ 
чев. — Тут не заскуча. 
ешь! 1

И действительно, ску
чать не пришлось. Уст
ройство на работу, в об. 
щежитие заняло всего 
два дня. И вот они на 
стройке.

С тех пор прошло не- 
(мало времени. Сегодня 
все трое обжились в Вол. 
годонске, обзавелись семь
ями. возмужали, стали 
в ы с ококвалифицирован- 
ными специалистами1, 
«рабочей косточкой». 
Юрий Агапов и Анато. 
лий Сычев по-прежнему 
вместе, на стройке. А 
Владимир Тарасов пере
шел на завод Атоммаш, 
варит там узлы оборудо.

ГОРОД СТРОИТСЯ. Фото А. Тихонова.

Высокая оценка
За достижение высоких производственных пока

зателей в социалистическом соревновании на стро. 
нтельстве важнейших народнохозяйственных объ
ектов Волгодонска Мииюгстрой СССР и ЦК проф
союзов рабочих строительства и промышленности 
наградил почетными грамотами по тресту «Волго- 
донскэнергострой» лучших из лучших:

водителя автотранспортного управления А. Н. 
Турыгина,

плотника-бетонщш'а «Заводстроя» Т. 3. Гвадза- 
бию,

штукатура-маляра «Гражданстроя» Т. Н. Рубцо
ву.

монтажника домострсительного комбината В. Э. 
Гофмана,

слесаря-трубоукладчика «Промстроя-2» Н. Я. 
Дорошенко,

экскаваторщика управления строительства меха
низированных работ О. С. Григорьева,

Поздравляем передовиков с высокой оценкой их 
труда и с профессиональным праздником.

О. ГАВРИЛОВА.

вания для атомных стан
ций. Но и сегодня они 
закадычные друзья. Встре
тятся, обменяются впе
чатлениями, вспомнят, 
сколько труда вложили в 
ныне действующие кор. 
пуса Атоммаша. сколько 
других объектов постро
или. А потом заглянут в 
завтрашний день. Что там 
их ждет?

Да все то же — напря. 
женная, интересная рабо. 
та, захватывающие пере, 
мены в жизни коллекти
вов, связанные е пере.

центов. Объект строится 
со значительным опере, 
жением графика. — И 
стал любовно рассказы
вать о монтажниках.вы. 
сотниках.

Их в бригаде немного— 
всего десять человек. Но 
люди, как на подбор, зна. 
ющие, инициативные, 
большие умельцы. Душа 
коллектива, конечно, 
бригадир Агапов. Это по 
его инициативе "шахты 
грузовых лифтов смонти
рованы укрупненными 
блоками, что позволило

Коллективный портрет бригады —
*  Бригада монтажников третьего участка 
«Южстальконструкции», возглавляемая Юри. 
ем Агаповым, насчитывает десять высоко
квалифицированных рабочих. Почти все они, в 
том числе и Срнгадир, имеют среднее техни
ческое образование.

Ф С начала пятилетки коллектив произвел 
строймонтажа на 1 миллион 55 тысяч рублей 
вместо 988 тысяч по плану.

*  С 1 января бригада, как и весь участок, 
трудится на коллективном подряде. За семь 
месяцев себестоимость монтажных работ сни
зилась на 4,Э тысячи рублей, нормативный 
срок строительства объектов сокращен на два 
месяца.

*  Выработка на одного рабочего составила 
30857 рублей против 25714 по плану.

стройкой. Да, они нашли 
себя здесь, ла огромной 
стройке и этим счастли. 
вы...

С Юрием Агаповым 
мы встретились на одном 
из строящихся промыш. 
ленных объектов. Вдвоем 
с Сычевым они устанав
ливали металлическую 
колонну. Подождав, когда 
рабочие закрепят ее ан. 
керными болтами, я спро. 
сил у бригадира, как это 
принято:

— Как дела?
Бригадир улыбнулся:
— Неплохо.
Подошедший началь.

ник третьего участка Вла
димир Стыров раскрыл 
блокнот, полистав его, 
прочитал:

— План семи месяцев 
бригада выполнила на 
102,6 процента, а выра. 
ботка достигла 120 про.

Реп ортаж*—

сократить время их уста, 
новки на несколько дней, 
сэкономить средства.

Считать каждую ко. 
пейку монтажники на. 
учились, еще когда ра
ботали на бригадном 
подряде. Теперь эта шко. 
ла здорово пригодилась. 
Старается бригада выпол. 
нить больший объем 

строймонтажа меньшим 
числом людей. Вот сей. 
час двое монтажников в 
командировке, но рабо
ты выполняется столько, 
сколько делали ее в пол. 
ном составе. Потому что 
люди здесь, не побоюсь 
сказать, «семи пядей во 
лбу». Все умеют.

Вот хотя бы Сергей 
Ланкин. Он и монтаж, 
ник, и стропальщик, и 
газорезчик, и сварщик, 
прихватчик. Да и другие 
— Владимир Квдокимов,

Анатолий Котельйиков, 
Николай Уразовскнй, 
Владимир Дрызжиков 
владеют всеми специаль
ностями, которые требу, 
ются в процессе монтажа 
металлоконструкций.

Легко взобравшись по 
трапу на двадцатиметро, 
вую высоту, бригадир 
пристегнулся к массивной 
балке монтажной цепью, 
набросил на огромную, 
накануне «наживлен, 
ную» гайку так называе
мый тарировочный ключ, 
взялся за рычаг. Эти 
ключи, оборудованные 
приборами измерения 
силы затяжки болтов, но. 
винка, которая прйменя. 
ется монтажниками не, 
так давно. Все, что толь, 
ко рождает технический 
прогресс, находит про
писку в этой передовой 
бригаде. Поэтому и про. 
изводительность здесь вы. 
сокая.

Но самоуспокоенности 
нет. Вспоминаю, с каким 
жаром Агапов говорил о 
внедряемом в «Южсталь. 
конструкции» коллектив
ном подряде.

— Это, конечно, про. 
грессивная форма органи. 
зации труда. Но админи. 
страция, к сожалению, и 
тут ударилась в край
ность, забыла о бригаде. 
Коллективный— это ведь 
не значит ничей конкрет. 
но. Как бы тут не произо. 
шла обезличка? Да, уп. 
равленцы стали зани
маться экономикой, но 
почти выключили из это. 
го 'процесЬа рабочих. Мы 
не знаем твёрдых коэф. 
фициентов зарплаты с 
рубля строймонтажа, за. 
частую не представляем, 
что же заработаем за ме
сяц.

Агапов и его товарищи 
хотели бы быть реальны, 
ми хозяевами на произ. 
водстве. Гражданская по. 
зиция у монтажников 
твердая — активно уча
ствовать в перестройке, 
каждом производствен, 
ном звене добиваться ре. 
ального ускорения.

В. ПОЖИГАНОВ.

Эта нелегкие „лепестке if

НАПРЯЖЕН Н Ы М И
выдались предпразднич. 
ные дни для бригады 
монтажников Валерия 
Васильевича Загородова'! 
Совсем недавно они за
кончили сборку всех 14 
«лепестков» купола за
щитной оболочки первого 
реакторного отделения. 
Сейчас пескоструйщики 
готовят их под окраску, 
а уже после установки 
полярного крана «лепест. 
ки» будут монтироваться 
на самой верхней точке 
реакторного. Так что в 
этом году над всем ре
акторным отделением по
явится надежная .«кры
ша».

А сразу после празд
ника бригаде надо сдать 
в монтаж восемь блоков 
вентиляционного центра 
второго реакторного отде. 
ления.

— Эти «лепестки» и 
блоки были самыми слож
ными для нас в последние 
месяцы, — говорит бри
гадир В. В. Загородов. — 
Но ребята не подвели — 
задание выполнили с опе
режением графика.

В Волгодонском мон
тажном управлении тре. 
ста «Спецатоммонтаж» 
бригада, руководимая 
В. В. Загородовым, на 
хорошем счету. Вот уже 
восемь месяцев подряд

она стабильно выполня
ет задания. Каждый из 
семи монтажников изго
тавливает по пять - семь 
Тонн металлоконструкций 
в среднем за месяц.

— Могли бы и боль
ше, .— говорит бригадир. 
— Но слишком уж мед. 
ленно перестраиваются 
снабженцы, , инженерно- 
технические работники. 
То арматуру не того про
филя доставят, то заявят 
сталь не той марки. От. 
стает планирование. Мы 
не знаем, например, что 
будем делать через два- 
три месяца.

— И все же ваша бри
гада не в числе отстаю
щих...

— Помогают коллек
тивный подряд и опыт.

Да, опыта бригаде не 
занимать. Основной ко
стяк состоит из монтаж
ников, которые имеют за 
плечами пятилетний стаж 
работы строительства 
двух энергоблоков Кали
нинской АЭС. Там, в ук
рупненной сборке метал
локонструкций, участвова. 
ли сам бригадир, звенье
вой Сергей Шулепов, 
монтажники Евгений
Никитин, Вениамин Сер
геев.

Почерк мастеров сво
его дела чувствуется сра

зу. Нет лишних движе
ний, суетливости. Шлейф, 
машинка в руках Евгения 
Никитина мягко снимает 
зазубрины швов, окраин 
деталей, держак свароч
ного аппарата кажется 
сросся с его хозяином — 
.Вениамином Сергеевым'. 
Швы выходят ровные, 
одинаковой ширины. >

— В бригаде не любят 
громких слов, пустых 
фраз, — делится брига
дир. — Все работают на 
совесть.

В службе технического 
контроля монтажного уп
равления «Спецатоммон* 
таж» подтвердили: ук
рупненные металлокон
струкции. собранные бри
гадой В. В. Загородова. 
отвечают всем требовани
ям стандарта. Что же, в 
этом видится , лучшая 
оценка труда маленького, 
но крепкого коллектива 
монтажников.

...Рядом с первым энер
гоблоком растут стены и 
перегородки второго ре
акторного отделения. 
Вскоре здесь на отметке 
13 метров заполыхают 
искры электросварок. 
Бригада В. В. Загородо
ва начнет монтаж очеред
ных блоков.

Е. ОБУХОВ.
Ростовская АЭС.

Фотогалерея
передовиков производ
ства появилась пака, 
нуне Дня строителя 
перед зданием адмн. 
ннстративно - бытово
го корпуса управления 
строительства АЭС.

Ее украшением ста
ли фотопортреты 16 
победителей социали. 
стического соревнова
ния в честь профессио
нального праздника. 
Среди них бригадир 
плотников - бетонщиков 
монтажного управле. 
ния И. В. Коновален. 
ко. бригадир управле
ния механизированных 
и специальных работ 
Т. А. Яднкаров, элект. 
росварщик монтажного 
управления Я. Ф. Са
марин, водитель авто
транспортного пред
приятия в. Б. Петра, 
шов, бригадир столя
ров - плотников УПТК
В. П. Псковских, пли- 
точница комплекса 
№ 1 Т. Н. Смирнова, 
инженер отдела кадров 
управления строитель, 
ства А. Н. Масютина.

Большинство из них 
неоднократно выходили 
в число лидеров соци
алистического сорев
нования по принципу 
«Рабочей эстафеты* 
на строительстве объ
ектов, обеспечиваю, 
щих сдачу пускового 
комплекса первого 
энергоблока.

В. ЯСИНОВА.
редактор радиове
щания, член корр.

пункта.

Приз 
„Огонька"

Приз журнала «Ого
нек» бригаде Я. А. 
Кежватова из СМУ-9 
«Заводстроя» вручаете 
ся третий раз.

Казалось бы, при
вык коллектив к этой 
награде. Но радости 
людей нисколько не 
убавилось. Ведь рабо
чие получают ее не по 
традиции. За высокой 
наградой стоят кон
кретные дела, тяжелая 
и напряженная работа 
на важнейших объек
тах, с которой кежва- 
товцй справляются с 
честью. На 114,2 про
цента выполнила бри
гада производственный 
план первого полуго. 
дия, 118 процентов 
составила выработка 
на одного человека. 
Строители не только 
справились с рлановым 
з'аданием, но перекры
ли и свои социалисти
ческие ■ обязательства. 
80 кубометров бетона, 
20 квадратных метров 
опалубки — вот циф
ры экономии материа
лов. Сэкономлено так
же 8 тысяч киловатт, 
часов 'электроэнергии.) 
На пять процентов 
против планового обес
печен рост производи
тельности труда. На 
столько же снижена 
себестоимость строи
тельно - монтажных ра. 
бот/

Приз журнала «Ого. 
нек» — высокая награ
да. Оправдывая ее, 
коллектив обязался 
план пятилетки выпол! 
нить к 120.Й годовщи. 
не со дня рождения
В. И, Ленина.

X. АБДУЛЛАЕВ.



Сегодня—-День физкультурники

ПО Б Ы С Т Р О Й  В О Л Н Е
Государственный коми

тет спорта СССР местом 
проведения Всесоюзных 
соревнований по парусно. 
му спорту нзорал Цим
лянское море, город Вол
годонск. В парусной ре
гате участвуют сильней, 
шне по классам яхт «Оп- 
згнмист» (младшая rpyn-f 
па) и «Кадет» (старшая 
груша).

Яхтсменов Волгодон. 
ска представляют: Лена 
Стаценко и Лена Ефимо
ва, занявшие первое ме. 
сто в Союзе в 1 Н86 году

на соревнованиях в Клай. 
педе; Наташа Терехова и 
Светлана Минаева, заняв
шие третье место. Будут 
сильнейшие соперники с 
Украины, из Латвии, Лит. 
вы, Эстонии, Грузии, Бело, 
руссин и других респуб. 
лик.

Дом пионеров совмест
но со спортсменами Вол
годонского яхт.клуба под
готовили приветствие уча
стникам соревнований. 
Главный судья соревно. 
ваннй нз города Волго.

донска — судья респуб
ликанской категории 
Виктор Дмитриевич Ак
сененко. Активное уча. 
стие в проведении сорев
нований принимают тре ) 
неры яхт-клуба Червяков 
Владимир Григорьевич, 
Коханов Петр Петрович, 
Ткаченко Александр Ге. 
оргиевнч и другое.

А. ВОЛОДИН, 
внешт. корр.

На снимке: яхты на 
дистанции.

Фото А. Тихонова.

МЕЧТАЛИ И ПОБЕДИЛИ
Недавно на областной 

спартакиаде комсомоль. 
ско-молодежных строек 
наша команда заняла вто
рое призовое место. А в 
отдельных видах, таких 
как шахматы, многоборье 
ГТО — строители Ростов
ской АЭС были признаны 
лучшими.

И на проходивших не
давно соревнованиях в 
честь дня рождения горо
да команда наших волей
болистов завоевала призо
вое место. Приятно гово
рить об успехах, но начи
налась физкультурно
спортивная работа не так 
гладко.

Пять лет тому назад, 
когда стал я инструктором 
по физкультуре, скепти
ков было немало. Одни 
считал^, что вовсе ни к 
чему такая штатная еди
ница. Другие уверяли, 
что у нас ничего не вый
дет из-за отсутствия спор
тивной базы. Но энтузиас
ты нашлись: бригадир
плотников - бетонщиков 
Анатолий Жабин, один из 
лучших многоборцев, 
электросварщик Сергей 
Дегтянннков, выступав
ший в составе команды 
футболистов. Бригада 
Н. И. Потапчика чуть Ли 
не всем составом пришла 
на спортивную площадку. 
Потом даже стали победи
телями соревнований по 
волейболу. Кстати, отсут
ствие собственной спор
тивной базы не затормо
зило работу. Выход на
шли. Взяли в аренду 
спортивный зал десятой 
школы с условием, что 
пустовать он не будет. 
Желающих заниматься 
спортом оказалось более 
чем предостаточно. После 
трудовой смены строители 
с удовольствием занима

лись многоборьем, волей
болом, баскетболом. Ста
ли приходить семьями. 
Пришлось договариваться 
об аренде спортивного зала 
управления строительства 
механизированных работ.

Правда, не все подраз
деления УС АЭС прояви
ли инициативу. Поначалу 
в стороне оказалось и до
вольно большое подразде
ление «Спецатоммонтаж».

Попробовали там отыс
кать лидера спортивной 
работы. Им оказался мон
тажник Сергей Ефремов. 
По его примеру рабочие 
«Спецатоммонтажа» стали 
участвовать в летней и 
зимней спартакиадах и в 
городских соревнованиях. 
Сейчас С. Ефремов воз
главляет ДСО профсоюзов 
города. Но в «Спецатом- 
монтаже» осталось много 
других активистов - спорт
сменов.

Монтажник Владимир 
Трошин — бессменный 
капитан сборной команды 
по волейболу, слесарь 
Юрий Радионов трениру
ет сборную команду атом
ной станции по футболу. 
Мастер Сергей Шулин — 
лидер этой команды. А 
крановщица Лариса Крах- 
матова вместе с другими 
работниками «Спецатом- 
монтажа» — победитель 
городских соревнований по 
туризму.

Спортивный календарь 
наш довольно разнообра
зен: летние и зимние спар. 
такиады, соревнования на 
кубки, открытия сезонов. 
Участвуют около десяти 
команд. Хотя в их числе 
пока нет команды УПТК. 
Не удалось еще активи
зировать работу в этом 
подразделении.

В этом году мы арен, 
дуем спортивный зал на 
стадионе «Труд». И сюда 
с удовольствием идут 
строители. Используем и 
открытые спортивные пло
щадки у общежитий. А 
вот самих жильцов обще
житий удалось увлечь 
занятиями спортом дале
ко не многих. Там, где 
воспитатели, совет обще
жития проявляют заинте
ресованность, дело сдви
нулось. Например, в двад. 
цатом, двадцать втором. 
Футболисты этих общежи
тий активно участвовали в 
летней спартакиаде. Пло
хо еще со спортивной ра
ботой в общежитиях № 9, 
№ 1 2 .  Сейчас пытаемся 
решить вопрос насчет ин
структора физкультуры по 
работе в микрорайоне, и, 
в частности, в общежити
ях.

До сих пор неразреши
мая для нас проблема — 
спортивная форма. За 
ней приходится ездить в 
областной центр, выха
живать, выпрашивать по 
различным инстанциям. 
Наверное, можно было бы 
организовать это через 
торговую сеть нашего го
рода.

Недавно мы узнали о 
том, что выделены сред
ства 4 на строительство 
спортивных сооружений в 
квартале В-16 и в поселке 
«Дружба». Наши актив
ные спортсмены - физ
культурники изъявили же
лание помочь на строи
тельстве. Думаю, на суб
ботниках и воскресниках 
здесь будет также много
людно, как и на спортив
ных площадках.

А. ЦВЕТНОВ, 
инструктор физкульту
ры УС Ростовской АЭС.

В час досуга

ДРУЗЬЯ МОИ— КНИГИ СпУстя
Так называлось внеочередное занятие клуба 

«Вдохновение». 4

В этот день в читаль. 
ном зале центральной би_ 
бл^отеки собрались в ос
новном постоянные чле
ны клуба, но были и но. 
вички.

Работники (библиртеки 
подготовили обзор науч. 
но - популярной литера, 
туры по двум темам: «По
томкам -г- цветущую 
землю» и «Судьбы книг». 
Первая тема очень акту, 
альна сегодня. Ведь кто, 
если не мы, будет охра, 
нять природу и отдель
ные памятники ее. Имен
но поэтому, наверное, как 
завещание звучат сегодня 
слова нашего земляка
A. П. Чехова: «Если бы 
каждый человек на куске 
земли сделал бы все. 
что он может, как пре. 
красна была бы земля на. 
ша!». (

В серии «Судьбы книг» 
речь шла о произведении
B. Иванова «Бронепоезд 
14.69», а также о 'в л и я 
нии романа «Что делать?» 
Н. Г. Чернышевского на
В. И. Ленина.

Участница Великой 
Отечественной войны 
Екатерина Андреевна 
Павлюк, работающая в 
библиотеке, поделилась 
своими воспоминаниями. 
Ее фронтовая судьба не. 
однократно переплеталась 
с судьбой Алексея Ма. 
ресьева. Она помнит его 
неунывающий характер, 
великую любовь к своей 
профессии. 1

Постоянный член клу
ба Мария Дмитриевна За
харова, член КПСС с

1940 года, в прошлом 
комсомольский и партий, 
ный работник, в годы 
войны встречалась с Ива
ном Туркеничем, руково
дителем подпольной орга. 
низации «Молодая гвар
дия». Эта встреча состо. 
ялась на Юго - Западном 
фронте и осталась навсег
да в памяти М. Д. Заха
ровой.

Вот так зачастую пере, 
плетаются судьбы обыч
ных людей и литератур
ных героев.

В нашем городе жил 
Б. Изюмский, известный 
писатель Дона. О ветре, 
чах с ним и с прототипа
ми героев книги «Море 
для смелых» на читатель, 
ской конференции расска. 
зала старейший работник 
библиотеки Л. И. Свет- 
ловская. Другой ветеран 
библиотечного дела — 
Е. И. Микульчик поведа
ла много интересного об 
истории библиотек горо. 
да. '

Сейчас в Волгодонске 
две центральные библио. 
теки (детская и взрослая) 
и еще 13 библиотек в ми
крорайонах. Наша цент, 
ральная библиотека ло 
обслуживанию читателей 
за прошлый год заняла в 
области первое место. 
Приятно приходить сюда, 
зная, что работники ее 
всегда окажут помощь, 
Посоветуют, подскажут. 
Они настоящие энтузиас. 
ты своего дела.

Н. ЛОЗА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

15 лет
Этот 10«а» расстался 

со своей родной школой 
№  8 в 1972 году. Елиза
вета Антоновна Явонова, 
классный руководитель, 
всегда гордилась своими 
воспитанниками. И вот ре. 
шили они встретиться. 15 
лет спустя.

Взялась за организа
цию встречи Аня Глухов, 
ская (она и в школе была 
человеком неунывающим, 
беспокойным). Узнала, 
кто где живет, работает.

Собрались в бывшем 
здании школы №  8 по. 
улице Лермонтова, 18.

О том, что встреча бы
ла интересной, говорит 
тот факт, что разошлись 
л и ш ь  н а  рассвете, 
как и в том далеком 1972 
году. Оля Храмова при
ехала из Подмосковья, 
Наташа Пелецкая — из 
Ростов-на-Дону. Виктор 
Коржев —- из Ленингра
да, он ныне слушатель 
Военной, академии имени
С. М. Кирова. А Валерий 
Бондарук живет в Волго. 
донске, он с гордостью 
рассказывал об атомной 
станции, на строительст
ве которой трудится.

—Наговорились вдоволь, 
— говорит Виктор Кор. 
жев. — Прошли по всем 
своим классам, вспомни, 
ли, кто за какой партой 
сидел, узнали, у кого как 
сложилась судьба.

Елизавета Антоновна 
рада была встретиться с. 
бывшими учениками. Она 
желала всем им большого 
жизненного пути, успехов, 
счастья.
' Одноклассники реши, 
ли встретиться через пять 
лет, в день двадцатилетия 
выпускного вечера.

В. АННЕНКОВ, 
внешт. корр.

„Коробейники" со „стрелами"
— Здравствуйте, да

вайте познакомимся1 Мы 
агитбригада «Коробей

ники», — этими словами 
обычно начинают свое 
выступление участники 
агитбригады Волгодон. 
ского промторга.

Родилась агитбригада 
в июле 1984 года. Тогда 
к Дню работников торгов, 
ли была подготовлена ее 
первая сатирическая про
грамма. | •

Душой бригады стал 
ее режиссер Валерий 
Погосян. Под его руко. 
водством «Коробейники» 
выступают уже три года. 
Состав агитбригады по. 
стоянно обновляется, но 
есть среди членов ее и 
«ветераны», например 
Александр Носов. Он 
убежден, что агитбригада 
— это один из острейших 
инструментов гласности. 
Самый активный член 
агитбригады — Ирина 
Кочергина. Ира считает, 
что концертная програм. 
ма агитколлектива с пес
нями, тонким юмором яр

че освещает положение 
дел, чем иные доклады.

Агитбригада показыва
ла свои программы на 
разных сценах, начиная с 
небольшой сельской и за. 
канчивая ДК «Октябрь». 
Везде ее принимали очень 
тепло. И это закономер. 
но, потому что каждое вы
ступление — это удар по 
старому, отжившему, > ме. 
шающего нашему быстро, 
му продвижению вперед, 
«Коробейники» смело 
критикуют недостатки, 
заостряя внимание обще
ственности и руководства 
на нерешенных пробле
мах, обличают лодырей, 
бракоделов, пьяниц.

Агитбригада удачно 
рекламирует «неходо
вой» товар. Достается 
предприятиям, выпускаю
щим ненужные товары, и 
нерадивым продавцам.

В своих выступлениях 
(агитколлектив (обращает.1 
ся не только к произвол, 
ственной теме, но и ко 
всем проблемам, кото
рые волнуют молодежь.

Утренний концерт
Летние гастроли агит

бригады овоще_молочного 
совхоза «Волгодонской» 
связаны со страдной по. 
рой на селе. Чуть свет 
выезжают с концертами 
местные песенницы в

поле, на ферму.
Хлеборобам по сердцу 

выступления агитбрига
ды. Люди с ночной смены 
остаются послушать за. 
душевные песни.

Вдохновитель песенной

Так, работникам торговли 
хорошо знакомы яркие, 
интересные выступления 
«Коробейников» с про. 
граммами «Мир» (о важ. 
ности сохранения мира), 
«Главный объект внима
ния» (о повышении роли 
человеческого фактора в 
ускорении социально-эко
номического развития), 
«Весна, любовь, музыка» 
и другие.

Каждая новая програм
ма для участников агит. 
бригады — это серьезный 
экзамен, но его парни и 
девушки охотно сдают, 
так как верят: агитбрига. 
да поможет пробить сте
ну равнодушия, бесхозяй. 
ственности.

Сделать выступления 
более острыми, послать 
сатирическую стрелу точ. 
но в цель — вот задачи, 
которые сегодня ставят 
перед собой «Коробейни
ки».

Н. ГИЛЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ промторга.

программы «Хвала ру
кам, что пахнут хлебом», 
она же заведующая До. 
мом культуры — Л. И. 
Попова. В числе исполни, 
тельниц ветеран произ. 
водства А. М. Феврале- 
ва, В. Калугина, Н. Ки. 
риченко.

С. ГРИГОРЕНКО.
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