
Новости, события, факты

Мы—интернационалисты

В Польше было отлично
Груша ребят, участников художественной само

деятельности атоммашевского профтехучилища 
№ 7 1 ,  недавно вернулась из туристической поездки 
в Польшу.

— Коллектив заслуженно получил от завода 
льготную путевку,—говорит руководитель агит
бригады, завуч Т. Н. Турятко.—Самодеятельность 
училища награждена дипломом первой степени 
среди коллективов отрасли. За две недели, что на
ша группа гостила у польских друзей, мы познако
мились с достопримечательностями Варшавы. То- 
руна, Гданьска.

Ребята рассказывают: после концерта представи
тели Союза польской земледельческой молодежи 
выразили желание в таком же духе и дальше раз
вивать культурное содружество молодежи наших 
стран. Мы желаем им успехов.

О. СКУРАТОВА, 
учащаяся ПТУ-71.

, Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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  На дела хорошие

Календарь „четверки11

ГРАЖДАНЕ СССР! АКТИВНО УЧАСТ
ВУЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ, РАЗ
ВИВАЙТЕ ГЛАСНОСТЬ, КРИТИКУ И СА. 
МОКРИТИКУ, ПОВЫШАЙТЕ ТРЕБОВА
ТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ—НЕ
ОТЪЕМЛЕМЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ДЕМОКРАТИИ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

О Б Ъ Е К Т  П О Д  №  1
Субботним утром вахтовые автобусы привычно 

замерли у проходной ПМК-13 треста «Волгодонск- 
водстрой». Мелиораторы, как обычно, занимали 
свои места в салонах. 1

—Давай, Саша, на первый объект,—последним 
заскочил в автобус бригадир монтажников Г. Ф. 
Мараховскнй.—Сегодня это наша главная стройка.

J J  А этот раз «вахта» 
не спешила к сель

ским просторам, где вол
годонские мелиораторы 
вели сооружение и ре
конструкцию орошаемых 
участков. Маршрут был 
самым что ни на есть го
родским — туда, где ве
лось строительство 65- 
квартирного дома для ра
бочих треста. Это — в 
районе го с т и н и ц ы 
«Спорт».

По выходным, в сво

бодное от вахты время, 
здесь комплектовались 
из числа новоселов брига
ды каменщиков, штука
туров, отделочников. Ак
тивное участие в соору
жении дома принимали 
практически все работ
ники «Волгодонсквод- 
строя». Ведь помимо жи
лых квартир, в новом зда
нии на первом этаже раз
местится и столь нужная 
для многих жителей Вол
годонска —районная по

ликлиника. Так что не 
только ради собственных 
интересов мелиораторы 
дали слово сдать в экс
плуатацию дом и полик
линику не в будущем го
ду, как намечалось в 
планах, а уже в нынеш
нем.

— Когда перебоев в 
снабжении строймате
риалами нет, то и рабо
тается веселей. Вот как 
сейчас,—улыбается брига 
дир штукатуров Н. В. 
Панченко. — Думаю, к 
обеду девчата закончат 
этаж.

Глядя, как работают 
Н. Чернобаева, В. Капы- 
лова и другие отделочни
цы, убеждаешься, что

дело ими будет выполне
но на совесть. Слои шту
катурки ложатся ровно, 
до миллиметра, вывере
ны оконные откосы и 
дверные проемы, акку
ратно наклеиваются кра
сочные обои. Под стать 
опытным мастерам рабо
тают здесь же бухгалте
ры и экономисты, инже
нерно - технические ра
ботники треста. Всего 
в этот день на строи
тельство дома вышло 65 
представителей «Волго- 
донскводстроя».

И хотя привычнее ви
деть того же бригадира 
монтажников Г. Ф. Мара- 
ховского в споло х а х 
электросварки на соору
жений трубопроводов
Цимлянской ороситель
ной системы, но и здесь, 
казалось, он был в своей 
обычной роли. Также 
четко руководил би

тумной заливкой крыши, 
сам варил горячую массу 
и умело направлял ее, 
метр за метром укрывая 
бетонные плиты. По-удар
ному трудились на соо
ружении перекрытий ка
менщики В. Кубулов и 
В. Кондратьев, без оста
новки работала стрела 
крана, управлял которым 
В. Коровин.

— Видите этот дом? — 
указал на соседнюю пя
тиэтажку начальник уча
стка В. А. Говоров.—Так 
вот, в свое время мы 
строили его тем же хоз
способом без малого три 
года. А сейчас такой же 
объем работ осваиваем в 
три раза быстрее. Да и 
качество работ сегодня 
значительно выше.

С. ВЕЛИЧКО, 
работник «Волгодонск- 
водстроя».

на следующей 
неделе:

Много проблем, 
связанных с перестрой
кой, накопилось у стро
ителей Ростовской АЭС...

Очередной спецвыпуск 
с атомной станции пол
ностью составлен из пи
сем о насущном.

«Вторсырье» план 
перевыполняет... Но вол
годонцы работой этой 
конторы недовольны...

«После бума».

Н а м  н у ж е н  
р епортер

Редакция газеты 
«Волгодонская прав 
да» о б ъ е м » *  umcvpc 
на эынадаш* вакант
ной должности репор
тера. Оклад на уровне 
•зав. отделом, жильем 
обеспечивается. Наш

ШС: ув. Волгодон- 
РЙ7 тел е ф о н: 

/5*89 89.

Жан Жорж —

Читайте

ГОСТЬ
Специальный корреспон

дент газеты французских 
коммунистов «Юманите» — 
Жан Ж орж— любезно сог
ласился побывать в редак
ции «Волгодонской прав
ды». А  приехал он на 
Атоммаш, чтобы написать 
о его людях и идущей 
здесь перестройке для 
праздничного вы п у с к а 
«Юманите», посвященного 
70-летию Великого Оитября.

Это не первый приезд 
Жана Жоржа в наш город. 
Несколько лет назад, рабо
тая собкором по Советско
му Союзу, он писал уже об 
Атоммаш*. Сопровождал 
также Генерального секре
таря Французской компар
тии Жоржа Марше, когда 
он был у нас в Волгодон
ске.

А  потому и встреча в ре
дакции прошла как со ста
рым знакомым, была жи
вой и насыщенной. Жана 
Жоржа интересовало, как 
идет перестройка у  волго
донских журналистов, чего 
они успели достичь и что 
еще не сумели. Нам, в свою 
очередь, хотелось узнать, 
как строят свою работу 
французские журналисты- 
коммунисты. Гость подроб
но позедал, что представля
ет собой «Юманите», как 
она делается и какие есть 
трудности.

Беседа у  редакционного 
самовара длилась два с по
ловиной часа. Но они про
летели иан несколько ми
нут. Взаимный интерес был 
огромен,

В этот приезд ему еще 
больше понравился иаш 
Волгодонск, значительно 
выросший за пять лет с 
тех пор, как Жан Ж орж 
посетил его впервые.

На прощанье он написал:

редакции

На рабочем календаре четырех бригад по рас
кряжевке хлыстов b лесоперевалочного комбината 
—январь будущего года.

Бригады А. И. Каплина, М. А. Клевцова, В. А. 
Скакунова и В. Н. Казлитина попеременно обслу
живают одну линию. Каждая очередная смена сле
дит за тем, чтобы последующая приступила к рабо
те на исправном оборудовании. Здесь налажен ме
ханизм коллективной ответственности за рабочее 
состояние техники. Как итог—все четыре коллек
тива давно справились с. обязательством— выпол
нить план двух лет пятилетки к 70-летию Великого 
Октября. К празднованию юбилея эти бригады обя
зуются раскряжевать дополнительно в среднем по 
шесть тысяч кубометров древесины.

Л. КУЗИНА, 
экономист цеха лесобнржи.

Ло-К>



этот вопрос нельзя. Про ему помешало выполнить

Предоктябрьский 
фестиваль дружбы

Назахсиан CGP
Когда она появилась в 

дверном проеме строяще
гося5 дома, я обратил 
внимание на ее недо
уменное лицо, вопроша
ющие восточные глаза. И 
когда мы стали знако
миться, эта насторожен
ность не покидала ее. •

—Из газеты? Почему 
ко мне? Писать обо мне? 
А что я такого сделала?..

На строительстве Вол
годонска она трудится с 
1981 года. Ее руками 
возведены многие объек
ты— детские сады, жи
лые дома. Сейчас она 
тоже участвует в соору
жении крупного комплек
са домов из десяти блок- 
секций. И вот спрашива
ет, почему собираются 
писать о ней. Да потому, 
объясняю, что герои 
очерков нашей газеты 
как раз ♦ и есть простые 
труженики, как она, 
честно и добросовестно 
относящиеся к своей ра
боте.

Вижу — успокоилась 
Гулистан, с готовностью 
стала отвечать на во
просы.

Ей еще и двадцати не 
исполнилось, когда засо
биралась она из далекого 
узбекского городка Ну
кус в дорогу. В семье— 
переполох. Роди т е л  и 
огорчились. Переехав из 
Казахстана в Узбекистан, 
они обрели здесь вторую 
родину. Думали, что и 
для детей он навсегда 
станет родным домом. И 
вот их милая Гулистан, 
как они когда-то, снима
ется с обжитого места, 
покидает родное гнездо.

—Что тебя гонит в чу
жие края? — не унима
лась мать.

—Хочу посмотреть на 
Атоммаш, строить хочу 
завод-гигант.

— Пусть едет, Кундуз, 
раз хочет, — сказал же
не отец.— Вспомни себя 
—мы ведь тоже покину
ли дом отцов, чтобы по
мочь людям другой рес
публики возводить город. 
Не на чужбину едет—на 
Всесоюзную стройку.

— Пусть будет так* 
Нурмухан,— не посмела 
возразить мужу Кундуз. 
—Но глаза мои не будут 
высыхать, пока вновь не 
увижу дочь...

А у Гулистан уже ле
жала в сумке комсомоль
ская путевка. Получив,, 
наконец, согласие роди
телей, она пустилась в 
путь — вначале в Таш
кент, где формировался 
комсомольский отряд, а 
затем—в Россию, в Вол
годонск.

Не знала Гулистан, с 
чего начнет, как будет 
работать— ведь профес
сии у нее никакой не 
было. Но о ней; как и о 
других членах отряда, 
позаботились незнако}- 
мые люди — предостави
ли общежитие, послали в 
учебный комбинат при 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой», а потом — в  
бригаду каменщ и к о в 
«Гражданстроя».

До сих пор вспомина
ет она своего первого 
учителя—бывшего звень-

Мнение Гулистан 
Т а ж и б а е в о й

евого каменщиков, а ны
не начальника участка 
Гнатюка. Это он посвя
тил ее в секреты мастер
ства каменной кладки. 
Встретит его, радостно 
заулыбается:

—Здравствуйте, Нико
лай Николаевич.

— Привет, 
как живешь?

Гулистан,

— Хорошо, Николай 
Николаевич...

Ей и впрямь хорошо 
живется в многонацио
нальной • семье строите
лей Волгодонска. Послан
цы более 60 народов и 
народностей СССР друж
но трудятся здесь, и 
каждый друг другу брат. 
Именно в таких выраже
ниях рассказывает о сво
их новых друзьях Гули
стан.

— Все в бригаде, как 
родные,—говорит она*— 
Бригадир Борис Павло
вич Гончаренко— забот
ливый, внимательный че
ловек. Хорошо относится 
ко мне исполняющий
обязанности начальника 
третьего участка СМУ-11 
Валерий Анатольевич 
Чащин. Да и другие в 
нашем коллективе— лю
ди добрые, отзывчивые.

В бригаде, где трудит
ся Гулистан, больше
трех десятков рабочих, 
лишь трое из них женщи
ны. Вот и стараются 
мужчины незаметно сде
лать так, чтобы работа 
нм выпала, какая полег
че, улыбкой встречают
их утром, добрым словом 
провожают домой. В ве
черние и ночные смены

не посылают, понимают, 
что помимо работы надо 
им заниматься еще се
мьей, детьми.

Живет Гулистан с до
черью Айнулой. Утром 
отводит в детский сад, а 
вечером идут они домой, 
где есть все, чтобы и 
ужин приготовить, и по
стирать, и телевизион
ную передачу посмот
реть. И здесь не скучает 
Гулистан. Соседи по 
квартире *— люди свои. 
Александр Ситников, 
как и она, строитель, 
трубоукладчиком работа
ет, а его жена—Татьяна 
—мастер ателье. Их дети 
и Айнула—тоже друзья.

—Дочка просто влюб
лена в Женю, старшего, 
а Леша у нас еще ма
ленький, годик ему все
го,—говорит Гулистан.

Заметили, как она 
сказала о Леше? «Ма
ленький он у нас». Нё у 
них, а у нас. Как одна се
мья живут в одной квар
тире русские и казахи. 
Скоро Гулистан отдельг 
ную квартиру получит— 
вторая она на очереди. 
Жаль будет расставаться 
с соседями, с которыми 
сроднилась. А пока жи
вут они душа в душу, 
гостей принимают вмес
те. Нередко заходят к 
ним на огонек Людмила 
Федоровна Кузьмина с 
мужем и детьми. Она 
хоть и много старше Гу
листан, а подружилась с 
ней накрепко. Трудятся 
они в одной бригаде, 
вместе переносят тяготы 
нелегкой работы (ведь на 
ветру и в дождь, и в вед
ро приходится им вести 
каменную кладку), вмес
те и вды хаю т, угощают

друг друга вкусными ва 
ренинами, узбекским пло
вом или казахским шу- 
люмом. И супруги Цели- 
ковы, тоже из бригады, 
ходят к  ней в гости, и 
рады видеть у себя Гу
листан с дочкой. А если 
надо — помогают друг 
другу советом и делом.

На демонстрациях они, 
члены бригады, вместе, 
и в рейды добровольной 
народной дружины выхо
дят всем составом. Нет, 
не одинока оказалась Гу
листан в далеком от до
ма донском крае. Напро
тив, стал он ей близким, 
своим. Зовет ее мать -в 
письмах: «Приезжай, до
ченька». Но Гулистан от
вечает: «Полюбился мне 
Волгодонск, люди, строя
щие город, Атоммаш, 
Ростовскую атомную 
станцию. Не гость я 
здесь, а хозяйка. Вот по
лучу квартиру — приез
жайте вы ко мне. В на
шей стране каждый че
ловек может жить и тру
диться, где ему хочется. 
Все равны у нас и друг 
ДРУГУ рады».

Вот такие письма по
сылает в Узбекистан ка
зашка Тажибаева. А еще 
она пишет родным о сво
их планах. «Хочу закон
чить вечернюю школу, 
потом учиться дальше. 
Хочу, чтобы моя работа 
больше содействовала пе
рестройке...».

Гулистан учится в ве
черней Школе. А как же 
дочь Айнула?

— Чаще всего за нею 
смотрят соседи по квар
тире или Целиковы и 
Кузьмины. Но иногда 
беру ее в школу с со
бой...

Вот, что значит друж
ба людская. И вот как 
тянется к  знаниям моло
дая казашка. Будет труд
но — помогут русские 
друзья. Конечно же, 
сбудутся мечты Гулистан, 
обязательно сбудутся. 
Будет она студенткой, 
знающим специалистом. 
Отплатит она добром на 
заботу близких ей людей, 
всему коллективу строи- 
телей-волгодонцев.

Нет-нет, да и заноет 
сердце Гулистан, вспом
нятся ей азиатские сте
пи. Особенно когда по те
левизору увидит белое 
море хлопка, лица земля
ков. Возьмет с полки 
книгу Кайберенова «До- 
стан о Каракалпакии», 
окунется в сказание о на
роде, среди которого про
шло ее детство. А потом 
отложит ее и возьмется 
читать Закруткина — о 
донском казачестве. И 
задумается, не поймет 
нахлынувших чувств: что 
ей дороже — Русь или 
Восток? Скорее всего и 
то, и другое—вся совет
ская земля, весь совет
ский народ, к делам ко
торого она причастна. 
Повеселеет Гулистан.

Перед глазами встанет 
огромная стройка, где она 
не «винтик в колесе», а 
уважаемый человек, от 
которого многое зависит. 
Вспомнит о многочислен
ных друзьях, на которых 
может опереться в жиз
ни, о предстоящем боль
шом празднике всего со
ветского народа —70-ле
тии Великого Октября, и 
улыбнется завтрашнему 
дню.

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: Г. Тажи

баева.
Фото А. ТИХОНОВА.

Каким образом сильнее запустить в работу про
тивозатратный механизм? Этот вопрос обсуждался 
за «круглым столом», который организовали н 
провели партийный комитет, администрация хим-» 
завода именн 50-летия .ВЛКСМ совместно с редак
цией газеты «Волгодонской хнмик», с бригадирами.

тивозатратный механизм 
на заводе, к сожалению, 
не настолько силен, что
бы заставить все подраз
деления считать деньги, 
а потом спрашивать с них 
сполна.

В. А. КУЗНЕЦОВ, дн- 3  
ректор завода: Этот во- $  
прос, действительно, для g  
полемики. У нас вошла в ® 
практику безадресная си- О 
стема штрафов. К при- ^  
меру, в одном коллекти- §  
ве затраты превышают 
допустимые, в другом 
они в норме, а расплачи
вается за чьи-то грехи 
весь завод. И плохие, и 
хорошие работники. Не
справедливо. Вопрос этот 
злободневный.

Нужно подойти к не
му серьезно. Возьмем ту 
же ситуацию с третьим 
цехом: покупали-то мы . 
спирт чуть ли не по пол- | 
торы тысячи рублей за 
тонну, тогда как себесто- w 
имость его на нашем за- 
воде —девятьсот рублей. 3Si 
Ни много ни мало—25 Jjj 
тысяч рублей прибыли 
потеряли. Но третий цех 
— часть нашего единого 
организма. Какова доля 
собственно его вины, что

ВЕДУЩ ИЙ. Вот ужа де
вять месяцев подряд на 
разных уровнях в нашем 
коллективе ведется разго
вор о хозяйственном рас
чете. Сегодняшняя встреча 
— не иейлючение. Но, дума
ется, пришла пора несколь 
ко повернуть тему разго
вора. До сих пор мы гово
рили о хозрасчете вообще, 
как методе для завода в 
целом. А  стал ли он мето
дом хозяйствования для 
каждого отдельного подраз-

«елення: цеха, участка,
ригады? Николай Акимо

вич, давайте оттолкнемся 
от такого факта: за семь 
месяцев нам удалось до
биться ощутимой экономии 
по себестоимости продук
ции. Но спустя месяц, в ав
густе потеряли более трех
сот тысяч рублей. На чей 
счет списывать издержки 
— на счет предприятия в 
.целом или конкретного ви
новника?

Н. А .* КАМЕЛЯГИН, 
главный экономист заво
да: Мы потеряли эти
деньги из-за плохой ра
боты третьего цеха, ко
торый не выполнил план 
по спиртам. Выли вы
нуждены купить 330 
тонн спиртов на стороне. 
Если подойти к этому 
случаю по всей строго
сти, надо бы с начальни
ка цеха спросить за убы
ток. Но в наших услови
ях решить однозначно

и
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план — все это нужно 
взвесить и подсчитать, 
прежде чем взыскивать. 
Кто у нас занимается 
анализом? См&бетедлояс- 
нить? - ж

А. П. КОНДРАТЕНКО, 
начальник производствен, 
ного отдела: В результа
те низкой технической 
подготовки производства 
и слабой технологической 
дисциплины в третьем 
цехе допущен значитель
ный перерасход метано
ла. Это и сейчас продол
жается. Необоснованно 
затянулось внедрение ре
генерации на этом узле. 
Прямой убыток заводу 
дает перерасход в 32 
тонны моноотаноламинов 
в этом же цехе. Не 
счесть потерь по тепло
вой энергии, месяцами 
парили свищи на паро
проводах и никому до 
этого не было дела. 
Только после категорич
ного предупреждения 
Н. М. Медведик принял 
надлежащие меры.

В. И. КОРОЛЬКОВА, 
начальник сектора произ
водственного отдела: Да, 
мы много теряем от того, 
что порой работаем «на 
глазок». Двадцать лет я 
занимаюсь на заводе нор
мами расхода. Решила 
проверить в третьем це
хе, где же мы теряем. 
Во-первых, цех неуком
плектован кадрами, не 
хватает начальн и к о в 
смен. Часты авралы, сла
ба дисциплина. Спросила 
как-то рабочего: «Сколь
ко сырья вы сегодня 
приняли?». А он мне: 
«Не знаю, некогда заме
рять». Порядка не будет 
до тех пор, пока не будут 
установлены приборы 
учета. Они должны быть 
современными и действо
вать, а не лежать для ме
бели. А с рулеткой много 
не добьешься. Каждый 
рабочий должен учиться
СЧИТАТЬ

ВЕДУЩИЙ: Мне кажется, 
самое время сейчас выска
зать свою точку зрения ру
ководителям* мехов, отде
лов, начальникам участков, 
передовым бригадирам. 
Как вы смотрите иа то, 
что за восемь месяцев ни
кому не была выплачена 
премия за экономию энер
горесурсов, сырья и мате
риалов, хотя таковая име
лась? Почему? Да потому, 
что в цехах не налажена 
организационная работа по 
внедрению лицевых счетов 
экономии и бережливости.

Как разделить премию по 
справедливости— неизвест
но.

В. Н. САВИН, брига
дир участка окисления-1
ПСЖК: Чтобы каждый, 
от уборщицы до дирек
тора, настроился в своей 
работе на противозатрат
ный механизм, считаю 
очень нужным делом 
ввести коллективную от
ветственность за пере
расход материалов и 
электроэнергии. Лично я 
готов применить это в 
нашей смене: сэкономил 
—получи по заслугам, 
перерасходовал — тоже 
получай по «заслугам»-. 
Мы же сами порой не 
знаем, сколько куда те
чет и во что выливается.

A. М. СОЛОВЯНЧИК, 
начальник участка цеха 
№  8: Завод в целом ра
ботает на чистую про
дукцию, а наше подраз
деление—на вал, по-ста
рому. Можно ли при та
ком разном подходе го
ворить о противозатрат
ном механизме? Считаю, 
нужно внести корректи
вы в систему планирова
ния.

B. А. ПИСАРЕВ, на
чальник цеха №  в: Рабо
ту служб завода надо 
крепче увязать с ре
зультатами работы цехов. 
Таким образом заста
вить1 их активнее мыс
лить и действовать,в на
правлении снижения за
трат. Сейчас мы хотим 
перевести на сдельную 
оплату труда все служ
бы нашего цеха. Считаю, 
что такой метод должен 
охватить как можно
большее число специа
листов всего завода. На
до, чтобы руководители 
экономически мыслили, а 
рабочий экономично ра
ботал.

А. Д. ЧЕРНИКОВ, на
чальник цеха № 4: Мы в
три раза сократили в 
этом году потери сырья. 
Тем не менее, могу внес
ти еще ряд предложений 
по снижению затрат: 
нужно совершенствовать 
рецептуру закладки недо
рогих видов сырья, ста1 
билизировать его постав
ку, перейти с мазута на 
газ и многое, многое дру
гое. Но куда подавать 
эти предложения, кто 
будет заниматься отдель
но с нашим цехом?

A. В. ТУРЧИН, брига
дир цеха №  5: В прош
лом году была создана 
одна бригада с элемента
ми хозрасчета. Но над
лежащий экономический 
расчет плановики и ра
ботники ОТиЗ так и не 
сделали. А действовал 
бы на заводе штаб, кото
рый бы учил хозрасчету 
каждый мелкий участок, 
мы бы не выпали из поля 
зрения.

B. М. МИНЕЕВ, брига
дир цеха № в: Я согла
сен с Турчиным—нужно 
учить хозрасчету не по 
бумаге, а на анализе на
ших конкретных дейст
вий. Дать больше прав 
бригаде, но и спраши
вать потом с нее по ?сей 
строгости и справедливо
сти законов противоза
тратного механизма.

В. А. КУЗНЕЦОВ: Ду
маю, что . выражу мне
ние главного экономиста 
и других ведущих специ
алистов завода. Правиль
но здесь, высказались то
варищи за переход на 
внутрихозяйственный рас
чет, за создание штаба, 
который бы работал с 
предложениями, идеями, 
острыми сигналами из 
цехов, бригад завода, на
правлял бы энергию рабо
чих на решение важных 
вопросов. Пора вплот
ную подойти к внедре
нию полного хозрасчета.

ВЕДУЩИЙ: Насколько
ми* известно, по предвари
тельным данным, первыми 
на внутрихозяйственный 
расчет намечается пере
вести цехи N iN t 5 и 12. За
тем поэтапно «тому после
дуют и другие. Считаю, 
что на атом разговор мож
но закончить. Предложе
ние о создании координи
рующего органа по внедре
нию хозрасчета в цехах за
вода принят?. Дело за его 
реализацией. В его состав, 
конечно, Пойдут экономист 
ты завода. Они будут зани
маться узкими местами в 
работе цехов, направлять 
анергию рационализато
ров, оперативно разрешать 
конфликты, настраивать цех 
на энономцчиыи ритм. Мы 
будем думать, как подклю
чить к этому идеологиче
скую, политиио-воспитатель 
ную работу, экономическую 
учебу. Влагодарим всех за 
участие в беседе.

ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
«КРУГЛОГО СТОЛА» 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКО
МА ХИМЗАВОДА А. Ф. 
ФИСУНОВ.

ЗАПИСАЛИ БЕСЕДУ
В. ЗОРНИНА, В. ЕВДО. 
КИМОВА.

Цех здоровья Атоммаша
К уютному двухэтаж

ному зданию " подкатил
автобус. Строго в назна
ченное время привез на 
обед в санаторий-профи
лакторий отдыхающих — 
рабочих и служащих 
Атоммаша.

Их уже ждали забот
ливо накрытые работни
ками профилактория сто
лы с аппетитным горя
чим обедом.

— Режим для наших 
пациентов построен сле
дующим образом, —объ
ясняет старшая медсест
ра профилактория Нел
ли Ивановна Соловьева. 
— После обеда тем же 
автобусом часть атомма- 
шевцев возвращается на 
свои рабочие места. Все 
основные* процедуры они 
будут принимать вече
ром. Ну, а те, кто тру
дится во вторую смену, 
уже сейчас, после от
дыха, заполнят лечеб
ные (наб^нетьи 1

А их в атоммашевском 
санатории - профилакто
рии больше десяти. 
Здесь есть даже такие
процедуры, которые в 
областньпс лечебных уч
реждениях — редкость. 
Например, аппарат элек
тролечения «Интердин», 
снимающий боли при ра
дикулитах, невритах и 
других заболеваниях.

Удобно ли сочетать 
работу и лечение? Все, 
кому задавала этот во
прос, отвечали однознач
но: нужно побольше та
ких профилакториев. Вот

мнение токаря 241 цеха
С. Л. Глебова:

— Здесь чувствуешь 
заботу и медиков, и об
служивающего персо
нала.

Сергей Лукич берет 
путевку даже на второй 
сезон. А слесарь 135 це
ха Н. М. Окоробогатов 
здесь уже третий раз.

Инженер 807 цеха
Л. Д. Иванова с тепло
той отзывается о мед
сестрах Ж. С. Кравченко, 
3. С. Левченко. Впро
чем, в адрес всех восьми 
медсестер и лечащего 
врача — одни благодар
ности. Кадры подобраны 
опытные. Например, стаж 
работы медсестер Н. И. 
Соловьевой, Г. Г. Мура- 
шевой, Э. И. Крышни— 
свыше двадцати лет.
Профилакторий действу
ет с мая. Но коллективу 
его не пришлось пере
живать период становле
ния. Все они знают друг 
друга не один год. Рабо
тали в третьей горболь- 
нице. Сюда и пришли 
вместе с главным врачом 
профилактория Г. В. Са
фоновым.

...Ранее июль с к о е 
солнце еще не взошло, а 
все работники профилак
тория уже были на но
гах. Впрочем, они в тот 
день и вовсе не уснули. 
Ждали новый заезд от
дыхающих — посланцев 
Белоруссии. Гости при
ехали ранним утром. 
Среди них— много ребя
тишек. Волгодонцы ветре

тили их как старых, доб
рых; друзей. Все двад
цать четыре дня чувство
вали посланцы Белорус
сии радушие и внимание.

За смену в профилак
тории отдыхают и лечат
ся около 130 атоммащев- 
цев. Для такого крупно
го предприятия этого, 
конечно, недостаточно. 
Сейчас идет строительст
во второго профилакто
рия на 200 мест. Жела
ющих сочетать труд и 
лечение—немало. К то
му же профком и адми
нистрация завода берут 
на себя значительную 
часть расходов по орга
низации лечения и От
дыха. Полная стоимость 
путевки — 158 рублей, 
а атоммашевцы оплачи
вают за нее всего 15 
рублей 30 копеек.

В летнее время попро
бовали организовать сме
ну мам и детей. Очень 
удобно.

И все же в новом про
филактории есть еще не
мало трудностей. Хоть и 
расположен он в центре 
людного микрорайона, 
часты перебои с водо- и 
электроснабжением.

Закончилась рабЬчая 
смена. Спешат в свой 
профилакторий заводча- 
не. Здесь получат заряд 
бодрости на новый тру
довой день.

И. МАКАШОВА.
«Осень».

Фотоэтюд В. Арефьева.

ОТКРЫТАЯ ТРАГЕДИЯ
На тепловом у м е  возле дома H i 31 по ул. Гагарина ка ж  

дый день свежие Хризантемы. Их приносит мать девя- 
тилетиего Славы Пикулева, трагически погибшего 
здесь две недели назад. Мальчик упал а открытый ко
лодец, наполненный горячей водой...

Сейчас следственные 
органы города занимают
ся выяснением обстоя
тельств трагедии, опреде
лением виновности долж
ностных лиц. Занимаются 
в пятый раз за последние 
полтора года. К сожале
нию, такова горькая ста
тистика: в среднем раз в 
квартал город поражает 
страшное известие: в от
крытый колодец упал ре
бенок. И каждый раз в 
каждом из нас рождается 
естественный протест: до 
каких же пор так нелепо 
будут гибнуть наши де
ти?

Некоторые мне наме
кали на то, что . якобы в 
условиях нашего строя
щегося Волгодонска на
вести должный порядок 
в эксплуатации инженер
ных сетей и коммуника
ций невозможно. Говори
ли, что нужно время, и 
все само собой станет на 
свои места. В качестве 
одной из проблем выстав
ляли несовершенную кон
струкцию крышек люков. 
Мол, сейчас у них ника
кой устойчивости—слегка 
зацепи, и —она сдвину

лась. Нужны крышки с 
какими-то замками, вин
тами, зажимающими уст
ройствами, а их пока не 
Еыпускает промышлен
ность.

Согласна, может быть, 
это и проблема, хотя, учи
тывая ее, уже можно было 
и конкурс среди изобрета
телей и рационализаторов 
города организовать, и на
родных умельцев привлечь. 
В конце концов давно мож
но было, где это позволяет, 
и предостерегающие метал
лические флажки устано
вить. Но если бы дело бы
ло только в крышках и во 
времени! Причины трагедий 
совершенно в другом, ОНИ 
- В  МАХРОВОЙ ВЕЗбТВЕТ- 
СТВЕННОСТН И ХАЛАТНО
СТИ МНОГИХ ИЗ НАС.

Именно небрежное, не
добросовестное отноше
ние к выполнению своих 
обязанностей является 
причиной грубых наруше
ний правил эксплуатации 
инженерных сетей и ком
муникаций, несоблюдения 
строительных норм и пра
вил при устройстве ог
раждений опасных зон, 
где производятся земля
ные работы, отсутствия 
высокой исполнительской 
дисциплины, и т. д.

Я называю вопросы, ко

торые почти каждый раз 
после попадания датой в 
открытые колодцы или теп
лотрассы становились пред
метом серьезного разгово
ра на заседаниях исполко
ма, после которых прини
мались строгие решения. 
Однако ничего потом не 
менялось по сути. Непро
биваемыми и безответствен
ными остаются многие от
ветственные работники и 
исполнители.

Так, в июне прошлого 
года было вылущено в 
свет решение исполкома 
№  206. Приняв к сведе
нию сообщение специаль
ной комиссии о причинах 
гибели двухлетнего Кос
ти Карасева, исполком 
потребовал от управле
ния коммунального хо
зяйства, ОВД, руководи
телей ■ коммунальных 
служб, предприятий и ор
ганизаций города, имею
щих жилой фонд и инже
нерные сети, в суточный 
срок завершить намечен
ные безотлагательные и 
исчерпывающие меры по 
обеспечению безопасно
сти жизни и здоровья лю
дей. Сверхоперати в н о 
тогда сработали почти 
все руководители комму
нальных организаций — 
рапорты о досрочном за
вершении работ легли на 
стол начальника службы 
«05» В. А. Чернецкого. 
Но ровно через две неде

ли после этого было уста
новлено, что более 50 (!) 
колодцев и теплокамер 
представляют потенци
альную опасность для 
волгодонцев.

Еще через две недели, 
30 июня..

30 июня в открытый ко
лодец возле дома №  48 
по улице Энтузиастов по
пала Таня Самсонтьева. 
К счастью, девочка отде
лалась лишь ушибами и 
ссадинами. Но ведь это 
был новый сигнал «СОС». 
И кто знает, прореагируй 
на него по-настоящему, 
возможно, и не пополнил
ся бы список несчастных 
случаев в городе фами
лиями детей, трагически 
погибших в открытых ко
лодцах.

Теперь вот мовое 
ЧП. А на фронте «по
вышения исполнитель
ской дисциплины и ответ
ственности руководите
лей» по-прежнему ' ника
ких перемен. Больше го
да в УКХ составляются 
соответствующая доку
ментация и инструкции 
по правилам безопасной 
эксплуатации инженер
ных сетей и объектов, по 
оперативному и текуще
му их обслуживанию, нет 
общегородской инструк

ции взаимоотношений 
служб жизнеобеспечения. 
Правда, есть «Система 
контроля 5а состоянием 
инженерных сетей и не
допущением несчастных 
случаев из-за отсутствия 
верхних строений, кры
шек, неогражденных 
траншей, подвалов, чер
даков». Хорошая, умная 
система, но работает она 
через пень-колоду.

По-прежнему город 
изрезан траншеями, не ог
ражденными, как надо, 
не охраняемыми. К тому 
же больше половины 
всех разрытий вообще 
выполнены без всякрго 
согласования с управле
нием коммунального, хо
зяйства или неблагоуст- 
роены, просрочены. Кста
ти, именно в теплокамеру 
«просроченной траншеи» 
возле дома N° 31 по ули
це Гагарина и попал Сла
ва Пику лев. Волгодон
ское предприятие тепло
вых сетей должно было 
здесь закончить все ра
боты 30 сентября. Но...

И по-прежнему ведь, 
что больше всего удивля
ет, так ни с кого и не 
спросили за безответст
венность. Производство 
четырех уголовных дел 
было прекращено. Ни
чейной оказалась тепло
вая камера возле дома 
№  103 по улице Ленина, 
где в кипятке сварился 
на глазах у родителей 
Костя Карасев. В ходе

следствия по делу гибели 
Миши Верейкина выяс
нялся вопрос о принад
лежности участка хозфе- 
кальных сооружений воз
ле гостиницы • «Атом
маш». Но, увы, на мо
мент гибели мальчика 
данный участок был бес
хозным и обслуживался 
в случае крайней необхо
димости специалистами 
управления эксплуатации 
инженерных коммуника
ций Атоммаша. Поэтому 
причинной связи между 
действиями и бездействи
ем конкретных должност
ных лиц и гибелью Ми
ши не установлено.

И так по другим делам 
— «не установлено», «не 
представляется возмож
ным», «исключается, от
ветственность должност
ных лиц»... Но разве это 
может служить успокое
нием для матерей, поте
рявших детей? Они хотят 
знать конкретных винов
ников, принесших непо
правимое горе в их дом 
Хотим их знать и мы, го
рожане, на глаза* кото
рых творится бесхозяйст 
венность, граничащая с 
преступлением. Кто-то же 
должен отвечать за свою 
безответственность и ха 
латность. Перед законом, 
перед памятью о тех, для 
кого каждое утро ложат
ся яркие осенние букеты 
на серый асфальт.

Р. РУДЕНКО.
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Новые фильмы

ИЗЛУЧЕНИЕ
ТАЛАНТА

Кинорежиссер Луис 
Бунюэль — личность на
столько великая в миро
вом кинематографе, что 
теряешься в догадках, по 
каким причинам только в 
этом году состоялось пер
вое знакомство советских 
зрителей е его творчест
вом. Но и это первое сви
дание завораживает, 
ошеломляет и рождает 
самые противоречивые 
мнения. Такое явление 
—не новинка в отноше
нии всего творчества Лу
иса Бунюэля —великого 
испанца, которого ставят 
в один ряд с Гарсией 
Лоркой, Пабло Пикассо.

Ленты Бунюэля назы
вали бредовыми, амо
ральными, жестокими, 
фантастическими. Их за 
преЩали. Папа Римский 
предает' Бунюэля прокля
тию. Но автор самого 
жестокого кадра в исто
рии мирового кинемато-, 
графа—бритва, вскрывав 
ющая женский, глаз, все- 
таки гуманнейший ху
дожник, почти сентимен
тальный, когда ведет 
речь о любви, дружбе. 
Он умеет быть нежным 
и саркастичным, иена* 
видеть и сострадать.

«Скромное обаяние 
буржуазии»—одна из по
следних работ Бунюоля. 
Она была закончена пят
надцать лет назад и по
лучила сразу несколько 
международный премий.

Само название фильма 
настраивает на ирониче 
ский лад. «Обаяние» да 
еще «скромное» — всем 
этим отнюдь не обладают 
персонажи фильма—бур
жуа, которые нелепы, по
тешны и омерзительны. 
Хотя всеми силами ста
раются сохранить внеш
нее достоинство. Бее дав
но дурно пахнет в этом 
умирающем обществе, 
все давно стало мифом: 
мораль, философия.

Фабула фильма до 
предела проста. Респек 
табельная компания бур
жуа на протяж е н и и 
всей картины собирается 
только для того, чтобы 
позавтракать, пообедать 
и поужинать. И постоян
но наталкивается на са
мые различные препят
ствия. Вся их жизнь 
зыбка и неопределенна, 
похожа на сон.

Но ведь не зря Луиса 
Бунюэля удостоили мно
гих уникальных титулов 
«Доктор исключительно 
го», «Мэтр сюрреализ
ма», «Мастер парадок
сов». Фильм «Скромное 
обаяние буржуазии» при 
своей простой фабуле по
лон бунюэлевских тайн. 
Все происходящее— это 
отражение подсознания 
персонажей — эгоистиче
ских мелких хищников, 
обезумевших от страха и 
ненависти. Поэтому ре
альность и бредовые ви 
дения переплетены меж
ду собой. И на все это 
автор фильма смотрит с 
иронией и насмешкой.

«Я всегда говорю 
только о том, что близко 
моему , сердцу...» — 
писал Луис Бунюэль.

А его сердцу было 
близко все то, что про- 

■ исходило в реальной 
жизни.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
редактор рекламы 

кинопроката.

К 70-летию 
Великого Оцтября

...Неспокойно в широ
ких донских степях: при
шел восемнадцатый го^. 
.Белогвардейские сотни 
беспощадно расправля
ются со сторонниками 
молодой народной вла
сти. Для отпора белым 
бандам стали организовы
ваться краснопартизан
ские отряды. По хуторам 
проводились митинги — 
большевики звали людей 
на защиту Советской вла
сти.

Некоторые казаки ос
торожничали. На вечер
них посиделках завязы
вались длинные разгово
ры: стоит ли идти в от
ряд, а может, лучше обо
ждать? Но многие уже 
были наслышаны о по
головной мобилизации, 
проводимой белогвардей
скими генералами Крас
новым и Поповым, и, не 
дожидаясь беляков, всту
пали в краснопартизан
ские отряды.

Весной 1918 года в 
хуторе Подгорном Цим
лянского района произо
шло объединение' боевых 
групп, действовавших до 
этого разрозненно. Уже в 
апреле под ружье встало 
пятьсот конников и три
ста пехотинцев.

Командиром отряда 
стал Алексей Черникйв, 
уроженец этого хутора. 
Его избрали единогласно 
на первом собрании бой
цов. -А в помощники выд
винули кавалериста Его
ра Персиянова и пехотин
ца Семена Гурова.

После создания отряда 
белые заняли правобе
режные донские станицы 
—Цимлянскую, Кумшац- 
кую, Терновскую, Камы- 
шовскую. Партизаны кон
тролировали левобережье 
от хутора Подгорного на 
востоке до станицы Кар- 
гальской на западе. Со
бытия разворачивались в 
местах, многим из нас 
знакомых...

Апрель прошел в мел
ких стычках и перестрел
ках с, белогвардейцами. 
Но в начале мая не заме
ченный часовыми против
ник ночью переправился 
через Дон и неожидан
ным приступом взял ста
ницу Романовскую, вы
бив оттуда два взвода 
стрелков из роты В. Ер
макова.

Непросто было разбить 
хорошо вооруженных бе
логвардейцев. Но Алек
сей Черников умел раз
гадывать замыслы врага, 
старался нападать пер
вым.

Сеча была жаркая. Бе
лые лезли напролом, 
чтобы вырваться из за
падни. Полковник Пер- 
филов с остатками бело
гвардейцев бежал за 
Дон. Но они не хотели 
мириться с поражением. 
Собран в станице Нико
лаевской большие' силы, 
противник, вновь пере
правившись через Дон, 
захватил левобережные 
хутора ДубенЦовский, Ря- 
биче-Задонский, а потом 
и Романовскую.

В этом бою иогиб браг 
Алексея Черникова — 
Стефан. Попал в плен и 
был казнен в Цимлянской 
другой брат' — Василий. 
Там же от пыток умер 
отец, Абрам Абрамович, 
арестованный за то, что 
его сыновья сражались 
на стороне красных.

При отступлении из 
Романовской командир 
партизан разослал каза
ков по станицам для фор 
мирования новых отря
дов—много бойцов оста
лось на поле боя лежать 
навсегда. Нужно было 
пополнение. Не хватало 
и оружия. Добыли его в

Четверо суток проле
жало тело бесстрашного 
героя в хуторе Жуков
ском—белые не разре
шали даже подходить к 
нему... Местные жители 
тайком от карателей все 
же похоронили партиза
на под старым дубом, не
далеко от хутора. Узнав 
об этом, белогвардейцы 
озверели: откопав моги
лу, они бросили труп на 
поругание... 1

После гибели своего 
командира отряд влился 
в Первый Котельников- 
ский полк, и красные 
партизаны стали бойцами 
регулярных частей Крас-

белых находился на пра- верчив и мало заботился
яобережье Дона. Мы за- о своей личной безопас-
нимали левый берег с ности. Это и погубило
центром в хуторе Крас- его. Всякие люди попада-
ный Яр. Трижды пере- ли в отряд. Были предан-
правлялнсь белые через ные, принявшие идеи ре-
Дон, чтобы уничтожить 
наш отряд. И трижды 
вынуждены были отсту
пать. Но и партизаны не 
могли из-за невыгодно
сти позиций окружить 
врага, чтобы уничтожить 
его. Тогда Черников пред
лагает смелый план. Он 
дает указание оставить 
Красный Я р и отойти к 
Лесоводску. Как и рас
считывал командир, бе
лые «клюнули» на при
манку I? уже на третий 
день, переправившись че
рез Дон, отмечали в 
Красном Яру «легкую» 
победу.

Зажиточные казаки 
встретили их хлебом- 
солью, вино лилось ре
кой. Пьяными были не 
только офицеры, но и ря
довые белогвардейцы. А

волюции бесповоротно. 
Но встречались и преда
тели, до поры, до време
ни скрывающие свое 
вражеское нутро. Вос
пользовавшись моментом 
при отступлении, уряд
ник Попов с хутора Хар- 
сеев выстрелил Чернико
ву в спину.

Мы отомстили за 
смерть боевого команди
ра. Бойцы любили Чер
никова и на злодейское 
убийство ответили сокру
шительными ударами по 
врагу. Особенно отличи
лись в боях Федор Перу
нов, Петр Кравцов, Сер
гей Куркин, пулемётчик 
Иван Русаков и другие. 
Дело, начатое Чернико
вым, продолжало жить и 
побеждать.

Это наша с тобой биография

И К О В

«Я живу в новом городе на 
улице, носящей имя А. Чернико
ва. Кроме того, говорят, что в со
седнем районе есть колхоз имени 
Черникова, а.неподалеку от Вол
годонска—птицефабрика. Но у

кого не поинтересуюсь, никто не 
может ответить, в честь кого она 
названа. Так кто же он, этот ге
рой?».

Из письма И. Макарьнна.

По вашему поручению'
бою, разгромив прибыв
ший на станцию Котель
никове эшелон анархис
тов.

Вооружившись, отряд 
двинулся обратно и на
толкнулся на офицерский 
полк. Отправив обоз с 
оружием в обход, чтобы 
он не достался врагу, 
черниковцы стали отвле
кать белых к лесу, но не
далеко от ffiyi овки попа
ли в окружение. Алек
сей Абрамович приказал 
разбиться на небольшие 
группы и незаметно вы
ходить из расставленной 
ловушки. Это был послед
ний приказ командира. 
Предательский выстрел в 
спину оборвал жизнь 
А. Черникова.

ной Армии. Они прошли 
весь трудный путь граж
данской войны.

КОМАНДИР
Из воспоминаний бой

ца отряда Филиппа Пав
ловича САМОДУРОВА.

— Черников был из тех, 
кого не забывают. Он об
ладал большими органи
заторскими способностя
ми, живым умом, смелым 
и решительным характе
ром. За короткое время, 
в течение которого он 
лично командовал отря
дом, Черников неодно
кратно доказывал это на 
деле.

...Карательный отряд

в это время под покро
вом ночной темноты к 
Красному Яру прибли
жались черниковцы. Бес
шумно сняты часовые. А 
через некоторое время

Из воспоминаний сына 
А. А. Черникова Петра 
Алексеевича ЧЕРНИКО- 
ВА:

— Я вырос без отца, 
но знаю о нем все по рас
сказам матери и его то
варищей. Я горжусь им. 
Отец не стал пережидать 
бурю, а бросился в са
мый ее водоворот. Среди 
казаков он пользовался 
большим авторитетом, и 
не удивительно, что за 
ним пошли многие.

Сейчас прах Алексея 
Абрамовича покоится на 
его родине, в хутора 
Подгорном. Похоронен он 
со всеми почестями. От 
рук белогвардейцев по
гибли также два брата и 
две сестры отца. Жизнь 
за светлое будущее отда
ли и многие его товари 
щи.

Видели б они, как пре 
образился сегодня наш 
донской край, какой прек-

темноту ночи разорвали расной стала земля, где 
дружные залпы партизан.
Заметались в панике под 
пулеметным огнем бело
гвардейцы...

Алексей Абрамович

хозяином сам народ 
Пусть это будет отцу 
всем,' кто сложил свои 
головы за Советскую 
власть, памятником их

Черников был очень до- подвигу.
На этом снимке, переданном в городской музей 

местным краеведом Л. Т. Маякнным, есть несколь
ко бойцов из отряда красных партизан А. А. Чер
никова—Батаков, Скоробогатов, Персиянов и дру
гие. Где вы, герои, сегодня? Живы ли? Кто еще 
изображен на снимке, какова его дальнейшая 
судьба? Отзовитесь! И тогда, возможно, новыми 
подробностями пополнится история о легендарном 
герое—А. А. Черникове, чье имя носит улица на
шего города.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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