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«План трех с половиной лет— ко дню от
крытия Всесоюзной партийной конферен
ции!»—так решили монтажники бригады
трубоукладчиков В. Д. Бунка нз СМУ-7 трес
та «Спецстроймеханнзацня».
Решение подкрепляется делом. Ведь план
трех лет бригада выполнила еще в начале
года. А задание февраля перекрыто чуть не
в два раза. Не сбавляет темпов коллектив н в
марте.

Комсомольско-молодежный коллектив токарейрасточннков из 134 цеха Атоммаша, которым ру
ководит А. Гахов, дважды вышел (победителем со
ревнования по Итогам минувшего месяца.
Ошибки здесь нет. Просто в этом юбилейном для
комсомола году в объединении развернулось., поми
мо производственного соцсоревнования, соревно
вание за наибольшую общественную активность
членов КМ'К и их участие в рабкоровском движе
нии. Бригада Гахова взяла двойной реванш у
прежнего лидера— сварщиков бригады Г. Моисеенко. Коллективу вручен вымпел и переходящий спе
циальный приз заводской многотиражной газеты.
Соперничество усиливается. В марте на первое
место в соревновании по общественной активности
претендуют четыре молодежные бригады: преды
дущ ий лидер, нынешний, а также слесари-сборщи
ки бригад А. Корниенко и Д. Стефакцевнча.
И. ЧЕБОТАРЕВА,
наш виешт. корр.

Требует

специалистами и рабоч-ими
состоялся острый
принципиальный
разговор. Так, СТК выразил
недоверие главному механику А. Н. Пахалко за
упущения в работе и игнорирование
интересов
коллектива. Позитивными
выводами
закончился
разговор с главным технологом О. А. Яценко по
качеству
выпускаемой
продукции.
С. РЯБИКОВА,
председатель
профкома завода.

Заинтересованно подошли во ВНИИАМе при ор
ганизации в нынешнем году шефской помощи селу.
И з числа сотрудников института образована посто
янная бригада на подряде с повременным аванси
рованием.
Договор, заключенный м еж ду администрацией
института и овоще-молочным совхозом «Волгодон
ской», содержит следующие моменты: шесть чело
век привлеченных берут на себя все уходные рабо
ты на выращивании четырех гектаров лука в ово
щеводческой бригаде, ^которой руководит лауреат
Государственной премии СССР П. Ф. Скакунов.
Часы работы-— на усмотрение сотрудников НИИ,
которые отвечают за конечный результат. В зави
симости от него будет строиться и оплата: при вы
полнении планового задания бригада получит право
10 процентов выращенной продукции реализовать
для себя по себестоимости, а 25 процентов полу
чить натуроплатой. По предварительным подсче
там;, в случае успеха даже при невысоких «сель
скохозяйственных»
расценках ш ефская бригада
окажется в большом материальном выигрыше. И
совхоз не останется внакладе.
Опыт ВНИИАМа взяли на вооружение их кол
леги из Атомкотломаша.
П. ВАСИЛЬЕВА.

Браво, женщины!
На строительстве пождепо состоялся конкурс ка
менщиков СМУ-12 треста «Заводстрой».
Не все участники конкурса оправились с задача
ми. Некоторые выбыли из борьбы в самом начале,
допустив брак при кладке кирпича. Но не обошлось
и без сенсации. Всего две женщины участвовали в
конкурсе. Они-то, оставив позади многих мужчин,
заняли призовые места.
■Победителями конкурса стали В. М. Суворова—
первое место, Н. И. Л азарев—второе и Л. Н. Лесниченко— третье место. Им были вручены почет
ные грамоты и ценные подарки.
-В этот день на важном объекте участниками кон
курса было выполнено 24,4 кубического метра кир
пичной кладки.
О. ГАВРИЛОВА,
экономист по организации /соревнования
«Волгодонскстроя».
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Совет действует

Шефство не по старинке
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За словом — дело

Двойной зачет

Н а последнем заседанин совета трудового коллектнва завода древесных плит лесоперевалочного комбината перед рабочнм
представительством выступили с отчетом
главные специалисты завода.
У рабочих, что называегся,
накипело.
Не
удийительно, что на заседании, которое г вел пред
седатель, наладчик Юрий
Николаевич
Г о р о 6цов,
между главными

Цена 3 коп.

Дорогая редакция, еще
раз обращаемся к вам за
помощью.
Почти год, как нас заселили в новые дома —
№ № 8 и 10 по улице Beсенней. Но не радует нас
красивое название улиць*, особенно с наступлением весны. Мы оказались среди непроходимого болота.
Вам может
показаться
лреувеличением, но мы лишены возможности водить маленьких детей в поликлинику,
Коляску по этой грязи не
протащишь, а на руках...
До ближайшей ведь оста
новки километр. Дей)
приходят из школы гряз
ные до неузнаваемости
Боимся отпускать и х ' од
них на улицу — кругол
стройка, глубокие лужи,
открытые
канавы.
Нередко вврослым приходится вытаскивать малышей из грязи.
Живем мы в собственных домах «Волгодонскстроя», но руководители
объединения,
несмотря
на публикацию в газете,
так и не проявили забо-

ты о нас, своих рабочих,
Но неужели не найдется
в городе
ответственных
лиц, которые
помогут
нам в наших бедах?’ Да и
просим-то мы немного —
хотя бы проложили временную пешеходную дорожку или уж в крайнем
случае
насьгпь
какую
сделали,
™
_
тлйхя
J4W44 о н 10.
ОТ РЕДАКЦИИ. Под
этим письмом стоит около ста подписей. Это
просьба около ста рабочих
«Волгодонскстроя»
и, как сказано, не иервая. Однако руководители объединения — начальник
С. П. Ершов,
секретарь парткома В. В.
Казаков,
председатель
профкома М. П. Николаевский —ни конкретным
делом, ни ответом на
публикацию на эти просьбы не среагировали. И
правильно жильцы ставят вопрос: кто же, в
конце-концов, виноват и
несет ответственность за
это безобразие?

Фото А. ТИХОНОВА.

«Подвальная история»
17.04.87 г.
«Загадочный рудимент»— 29.09.87 г;

Резонанс

ЗАТОПЛЕНИЕ
'В двух предыдущих
публикациях
«Волгодонская правда» рассказывала о том, как в подвале
дома № 102 по улице
Ленина, где в складских
помещениях
магазина
№ 95 продторга периодически в фекальных
водах гибнет народное добро. Каждый раз определенная сумма убытков
взыскивается с виновника
Ж КК объединения
«Волгодонскстрой» — в
пользу
потерпевшего
торга. И не более того,
Эта
бесхозяйственность
продолжается
уже не
первый год.
Сначала
коммунальщики указывали на стр о
ителей,
повышающих
эксплуатационную надежность, которые в 1985
году соорудили колодцы
выше, чем дно подвала,

С начала открытия участка точного литья
на опытно-экспериментальном заводе трудит
ся сталеваром член КПСС Владимир Алексе
евич Гостеев. Это один из передовых рабочих
предприятия. Спокойный, уверенный в своем
мастерстве, он ежемесячно перевыполняет за
дания, выпуская продукцию хорошего каче
ства.

Они не установили запорные клапаны и устройства,
предотвращающие
поступление вод из
колодцев в подвал. Затем,
наконец, разобрались и
в
собственных грехах
-ведь брак-то полностью
взяло на себя руководство ЖЭУ-2, подписав официальные документы о
йриемке некачественных
работ.
В своем ответе от 4
ноября прошлого года
Л. П. Самохин, начальник ЖКК, дает обязательство:
«силами РСУ
Ж КК до конца ноября
1987 года будут выполнены работы по устр^ненню недоделок». После
указанного срока прошло
более трех месяцев. И
что же?
Канализационные
воды еще несколько раз

накатывали в склад ма
газина. А работники уже
устали
от постоянных
тревог и физических на
грузок, которые прихо
дится выдерживать при
перемещении товара в бе
зопасное место.
Кроме
того, в январе — марте
было испорчено в резуль
тате затопления .мороже
ного на 80 рублей и све
жемороженых овощей и
фруктов на 110 рублей.
Вся вина ложится, ес
тественно, на материаль
но-ответственных' лиц. Но
только ли они виноваты?
—Затопление для нас,
как стихийное бедствие,
которое нельзя ни пред
угадать, ни предсказать,
а тем более предотвра
тить,— говорят работни
ки магазина.
Согласился со мной на
этот счет и начальник
ремонтно - строительного
управления ЖКК П. Н.
Скляров. Но тут же вы
сказал недоумение:
—Я не знаю,' откуда в

ответе Л. П. Са.мохина
взялся конец ноября. Со
мной, по крайней мере,
не согласовывали этот
срок. Устранить строи
тельные недоделки в под
вале дома № 102 мы пла
нируем в апреле 1988
года. А раньше просто
мы и не могли—не было
средств,, не хватало лю
дей.
Итак, если признать
этот .ответ
наиальника
управления за официаль
ный, то можно предполо
жить, что началось не
предвиденное затопление
и редакции... фальшивы
ми бумагами— то одна,
то другая, то третья... Не
пора ли уже партийной
организации Ж КК приз
вать к ответу кое-кого из
руководителей за сплош
ное - очковтирательство, за
подмену конкретной ра
боты пустыми обещания
ми? Чтобы не случилось
более масштабного по
топа...
Р. ИВАНОВА.
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V чем идем?

ТО нового появилось
* в жизни моей пар
тийной организации, моих
товарищей коммунистов?
Этот вопрос во: чаще за
даю сам себе.
На
первый взгляд,
жить стало
интересней.
Если взять Два-три года
назад, то обсуждение га
зет в бригаде, скажем,
было редкостью. В оп
ределенные дни у нас
появлялся агитатор. Он
читал или пересказывал
что-то, но обмена мнени
ями не получалось. Ред
ко что трогало нас за
живое. Сейчас — что ни
день, то новости, кото
рые мимо нс
пропус
тишь, о них обязательно
хочется поговориь.
И
непременно при этом нетнет
да л сравнишь, а
как у нас дела.
Действительно, как у
нас идет перестройка в
объединении, на заводе,
в цехе, в бригаде? Чест
О

но скажу, что перестрой
ка у нас идет очень и
очень медленно.
На партийной конфе
ренции
объединения
«Волгодонскстрой»
пр»
обсуждении отчета бюро
парткома по руководству
перестройкой выступали,
в том числе и я, с резкой
критикой.
Больше всех
досталось
секретарю
парткома В. В. Казакову.
Мне понравилось, что у
всех отсутствовало стрем
ление, используя партий
ное равноправие, «насо
лить» покрепче.
Наобо
рот, все желали помочь
вскрыть причины недо
статков. И он себя повел
так, что каждый понял:
секретарь признал . свои
упущения, осознал и на
мерен
исправлять их.
Мне думается, что в этом
сказалась
демократиза
ция в наших партийных
рядах.
Говоря о 'партийной

ш*

партийного
бюро,
его
влияние на дела завода?
Не могу ответить и лю
бой другой не. скажет.
Да мы и не спрашиваем.
вроде стремятся раоотать Думаю, такое положение
лучше. Скажу о своей надо менять, как можно
бригаде. Нет у нас лоды быстрее.
рей. Настроены
по-боеЛичные товарищеские
вому. Например, план у
нас—изготовить 10 теп контакты руководителей
ловых узлов в месяц. Мы с коммунистами тоже не
можем сделать и больше, маловажны. Однако ред
но зачем, если три еще ко мы видим у себя на
от прошлого месяца ле заводе работников парт
и администрации
жат в цехе без движения. кома
объединения. Нам нужна
Какая тут связь меж помощь. Директор, сек
ду партийной работой и ретарь партбюро новые.
планом?
Прямая. Д1ы А руководители объеди
как привыкли: «Недода нения забывают, что их
ли столько-то квадрат прямой долг—общаться с
ных
метров».
Вывод: коммунистами и решать
«Партийное бюро недора все вопросы через пер
батывает». На собрании вичную партийную орга
будем говорить о пане низацию.
Это повысило
лях, санузлах и т. д., но бы не только роль нашей
только не о содержании партийной ■организации,
партийной работы,
на но и роль вышестоящего
правленной на то, чтобы выборного партийного ор
«додавали» и «дораба гана.
тывали».
В. КУЧЕРОВ,
Не побоюсь сказать,
бригадир
сантехников
что весь состав выборно
го органа не работает се завода КПД-210, член
годня. А секретаря
на
бюро парткома объе
все не хватает. Какова динения «Волгодонск
роль конкретного члена
строй».

организации нашего ком
бината не могу не вспом
нить
отчет партбюро.
Собрание пришлось про
водить дважды. Оценку
выборному органу дали
неудовлетворительную. И
Обсуждения работы всех
его членов как такового
не было.
,На заводе у нас новый
секретарь. .Повестки дня
партийных собраний об
суждаем заранее. Прези
диум выбираем не по бу
мажке. Не готовим вы
ступающих
и собрания
стали острее. Реже на
повестке- дня вопрос о
транспорте, без которого
не проходило ни одно
собрание. Сдвиги есть.
Но
хочется большего.
Главное,
чтобы коллек
тив выполнял план. А
раз нет плана, отсюда и
все наши беды.
Почему
мы все-*таки
плохо работаем? Партий
ному бюро взяться и про
анализировать бы причи
ны, определить путь вы
хода из застоя. Ведь все

Увлеченно и
стара- № 11 над заказом Ромательно работали четверо- новского лесхоза по нзгоклассники
и пятнкласс- товслению
скворечников.
ники
средней школы
И вот
забит послед-

нин гвоздь—как радостно, что сделан новый домик для птиц!
Фото Ю. Перепелкина.

Ж и л и щ е-2000— Действительно, как
построить частный дом?
Правительством
отмене
ны всякие ограничения в
отношении строительства
собственных домов, но в
Волгодонске еще ни один
горожанин не приступил
к
возведению личного
жилья? В чем дело?
— Ради объективности
стоит уточнить: на сегод
няшний день уже шесть
волгодонцев получили в
Красном Яре участки для
частной застройки.
Но
эго, конечно,
ничтожно
мало. Ведь за оставше
еся до конца нынешнего
века время
в городе
должно быть построено
две с половиной тысячи
частных домовладений.
-Главная трудность со
стоит в том, что послед
ний вариант генерально
го плана застройки Вол
годонска утвержден
без
учета развития сектора
частного домовладения.
Казалось бы, проблема
легко преодолима. Есть,
мол, еще свободные, не
застроенные
микрорайо
ны, ну и отдавай их под
частную застройку. Од
нако вопрос, на первый
взгляд, кажущийся прос
тым, на самом деле таит
в . себе много «но».
Во-первых, все кварта
лы, считающиеся еще незааироенньши, на самом
деле уже частично освое
ны. Имеются ввиду про
ложенные
подземные
коммуникации,
рассчи
танные на плотную за
стройку и стоящие дорого.
Их использование
частником не
выгодно
ни ему самому, ни госу
дарству.
Во-йторых не
отдашь

Дар
художников
В библиотеке дарст
венных книг открыта вы
ставка «Дар Союза ху
дожников СССР — гброду Волгодонску».
На выставке представ
лены почти все основные
жанры современного изоб
разительного искусства—
тематическая
картина,
пейзажи, натюрморт. 28
работ 27 авторов принад
лежат
кисти художни
ков
различных
нацио
нальных школ. Посетите
ли выставки увидят кар
тины
узбекского масте
ра И: Мансурова и ху
дожника из Азербайджа
на Ф. Халилова, орен
буржца Н. Брышева, из
вестных украинского мас
тера кисти А. Рыбачук и
эстонского JI. Кокамяги,
а также работу заслужен
ного художника РСФСР
И. Гурвича. ' Две карти
ны из цикла «Юность
Атоммаша» принадлежит
кисти нашего земляка
Александра Неумывакина.
!Новую экспозицию уже
осмотрели школьники и
многочисленные посети
тели библиотеки.
Это не . первая нынче
выставка. Работники биб
лиотеки постоянно знако
мят горожан с творчест
вом наших талантливых
современников -земляков.
Так, в апреле, в библи
отеке планируют Открыть
персональную выставку
Георгия Лиховида, кото
рой он отметит свой со
рокалетний юбилей. За
тем свои работы выста
вят на суд зрителей Лео
нид Филатов,
Татьяна
Казанцева и Ольга Лихозид.
Т. КУСТОВА.
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-А кт уальное иитервьюр:е частнику централь
ный район. Сделать это
не позволяет ответствен
ность за будущий архи
тектурный облик города.
—Где же выход?
— Он есть. Мы разме
щаем
«пятна» частной

те отторжения сада, ка
ких-то
хозяйственных
построек, будет компен
сироваться владельцу из
средств
предприятий и
организаций, за которы
ми закрепляются данные
участки.

ли я могу рассчитывать?
— [Все очень просто.
Каждый желающий по
лучить участок должен
обратиться с заявлением
в профком своего пред
приятия. Там и примут
решение
о выделении

щадей под застройку до
мами, администрация об
ращается в исполком с
ходатайством о закрепле
нии каждого участка за
конкретным лицом. Полу
чив решение исполкома,
предприятие
сообщает

КАК ПОСТРОИТЬ ЧАСТНЫЙ

дом

О ПРОБЛЕМ АХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Ж И ЛЬЯ В ВОЛГОДОНСКЕ НАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ ГОРОДА П. ГОЛОВКО.
застройки на пригодных
землях. К примеру, атоммашевцам
выделяются
земли рядом с поселком
их подсобного хозяйства.
Работникам
Волгодон
ского овощесовхоза вы
делены 50 гектаров пло
щадей в Лагутниках. Де
сять гектаров в поселке
Сибирьковом
получат
труженики совхоза «За
ря».
Эксплуатационни
кам и строителям Рос
товской АЭС предложены
участки в районе земель
подсобного хозяйства.
Другой резерв— уплот
нение поселков Красный
Яр и Старо-Соленовский.
Сейчас каждый домовла
делец здесь имеет при
усадебный участок
раз
мером в 15— 20 сотых
гектара.
По сельским
меркам это нормально,, а
по городским — много.
Поэтому все приусадеб
ные участки будут дро
биться на две-три 'части.
Приоритетное право их
застройки
будет отда
ваться родственникам до
мовладельцев.
Ущерб,
причиненный в результа

на пашне ' (другой нет), а
стоит
пахотный гектар
120 тысяч рублей. Если
учесть, что на гектаре
можно расположить все
го десять домовладений,
то каждый участок обой
дется предприятию очень
дорого.
—Предположим, чело
век, наконец,
получил
участок под застройку. А
где взять материалы, мо
жет ли он рассчитывать
на ссуду в случае недо
статка в средствах?

Следует иметь в виду, участка, которое затем номер участка его вла
что существующие участ должно быть утверждено дельцу. С этого момента
ки могут щерепланиро- исполкомом. Получаемый тот может приступить к
дома.
ваться и уплотняться не участок может быть толь строительству
только по решению гор ко двух размеров — три Часть затрат на проект
исполкома, но и по же сотых или шесть сотых ные работы, подготовку
гектара. Три «сотки» вы площадей и прокладку
ланию самих граждан.
И все же архитекторы деляется в том случае, коммуникаций предприя
считают возможным не если участок обеспечен тие берет на себя по до
большие массивы частно- • канализацией, водопрово говору с будущим домо
го сектора (всего 400 до дом и так далее. В про владельцем.
Так вот, в том, что мы
мов) разместить в окра тивном случае, в соответ
инном квартале города ствии с санитарными нор еще не начали в городе
строительство,
— 25 микрорайоне, рас мами будет выделен учас частное
положенном вдоль Мок- ток в шесть сотых гекта виноваты профкомы.и ад
росоленой балки. В на ра.
министрация
предприя
Гораздо большая часть тий. Они должны более
стоящее время в Гипрогоре,
Госстрое РСФСР, забот в связи с выделе •энергично и целеустрем
облисполкоме прорабаты нием участка выпадает ленно взяться за дело.И
вается вопрос о выделе на долю администрации без того длительные сро
нии участков под индиви предприятия. Оно делжно ки, отводимые на проек
дуальную
застройку
в выйти с ходатайством о тирование
подготовки
42-м, 52-м и 54-м квар выделении площадей под и исполнение проектов
талах после сноса вре участки в горисполком. площадей под застройку
менных поселков из ва Тот принимает решение может растянуться из-за
гончиков, на землях сов о выделении з е м л и. нерасторопности и неор
хоза
«Добровольский» Затем эти земли пред ганизованности
админи
обустраивает, страции, профкомов. По
Волгодонского района и приятие
подсобного
хозяйства прокладывает магистраль ка же многие предприя
ные подземные инженер тия не решаются ■даже
'Атоммаша.
—Я решил приобрести ные сети, (водопроводы, сделать заявки на земли.
участок для частной за •теплотрассы,
газопрово Настроение их руководи
стройки. К кому же об ды и т. д.). После выпол телей в какой-то мере
ратиться, с чего начать? нения всех проектных ра можно понять. Земля от
Н а какую площадь зем бот по подготовке пло- водится в ряде случаев

• —Последние правитель
ственные постановления
на
оставляют никаких
сомнений
в том, что
гражданам должно и бу
дет оказываться всякое
содействие в строительст
ве частных домов. Пред
приятия обязаны отпус
кать для застройщиков
строительные материалы
и предоставлять механиз
мы в счет услуг населе
нию. Кроме того, сняты
всякие ограничения по
продаже населению строй
материалов с организа
ций Госснаба, таких, как
управление
комплекта
ции,
лесоторговая база.
Ссуды на строительство
жилья
можно получить
на своих предприятиях
из
фонда социального
развития.
. Для
ведения строи
тельства застройщики мо
гут объединяться в това
рищества. Они могут так
же пользоваться - услуга
ми проектных строитель
ных организаций, коопе
ративов.
Беседу вел
В. ПОЗЙИГАНОВ.
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Адреса рачительных...
Десятки тысяч кубометров воды сэкономлено в
прошлом году промышJ
г
ленностью города.
Среди наиболее отли-

чившихся—химзавод им.
60-летия ВЛКОМ, сберегший 36 тысяч кубометров воды (отв. Н. И. Шехоацова). В каждом цехе
завода установлены водо-

счетчики. Их показания
прямо влияют на размер
премии работающих. Не
удивительно —завод второй год на хозрасчете.
Я. ЛЕВАНДОВСКИИ.

...и расточительных

В озвращ аясь

к

напечат анном у-

УТОНЕТ? НЕ УТОНЕТ?..

8 !
. а
—(Не утонет, — тоном
S{
знатока отстаивал свое
§ •* «
мнение главный инженер
■в, о . ^ " ' производственного управal в |
ления «Водоканал» В. А.
Куценко. — Яма-то «рос
том» с машину
всегонавсего...
А спорили мы вот о
чем. Около десяти откры
тых ям и траншей раз
ной глубипы и срока дав
ности насчитал на своем
участка, в Старосоленовской,
участковый
инH R
спектор В. Мартыненко.
З с е они— следы, а вер■ Н
нее, последствия вмешательства работников реЩШЛ монтной службы «Водоканала», которые взяли
за
правило
разрыть
трассу водопровода, устранить течь и со спокой
ной душой уйти, оставив
после себя зияющие кана
вы (на снимке).

равления хорошо рассуж
дают только на словах.
И это при всем том, что
в станице они постоянно
держат своего работника,
которого, правда, соби
раются забрать оттуда за
ненадобностью.
iB течение всей зимы
неоднократно нам звони
ли, мы звонили в диспет
черскую и лично главно
му инженеру с просьбой
навести порядок, хотя бы
поставить ограждения. И
неизменно слышали: «Ис
правим немедля».

Между тем несчастные
случаи уже были. Ж ерт
вами их чаще всего ста
новятся
дети.
Правда,
утонуть пока никто не
утонул.
Тут
Куценко
прав.
А помещаем мы эту
историю
на
полосе
«ПКМ» вот почему: не
мешало бы коллективу
управления
поразмыс
лить над вопросом— зара
ботана ли зарплата от
дельными
работниками
при халатном отношении
к своим прямым обязан
ностям? Глядишь, эконо
мия бы получилась.
С. САМОЙЛЕНКО.

g8

об ограждениях опасных
участков работники уп-

МПосле
е т анас
л л хоть
у —впотоп!
т о р у ю ж изнь

И ведь как в воду гляГ 'д я т : во время весеннего
половодья все эти канавы до краев заполняются
водой, не различить, безобидная ли это лужа или
«колодец». К тому же,

:

наблюдается у работни
ков тридцати предприя
тий и организаций горо
да. срЬгвающих план за
готовки цветного метал
лолома. К ним относятся:
управление строительст
ва Ростовской A 0C. объ
единение
«Волгодонск
строй»,
мясокомбинат,
трест «Заводстрой», ры
бокомбинат, хлебокомби
нат и целый ряд других.
Вместе взятые, они задол
жали государству за пер
вый квартал года— 32,2
тонны металлолома.
В целом нашему горо
ду необходимо сдать в

Реплика

Нарушив
правила
первом квартале 70 тонн
цветных отходов. План
двух месяцев выполнен
лишь на 80,9 процента.
Со
своими заданиями
справился только Атоммаш, близки к выполне
нию на опытнсиэкспериментальном заводе, лесо
комбинате, химзаводе, в
порту. Необходимо при
ложить все усилия, чтобы
в
достатке обеспечить
сырьем нашу металлур
гию. Особенно это каса
ется задолжников.
В. ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный
«Вторцветмета».

Пять тысяч килограм
мов соляной кислоты про
сочилось в землю на тер
ритории опытно-экспери
ментального завода. Ем
кость ,в 'Которую она бы
ла залита, оказалась не
подготовленной и дала
течь.
Материальный
ущерб
составил около
шестидесяти рублей. Го
раздо больше ущерб эко

заработал.

Плохо

В разговорах со строи
телями часто преходится
слышать о трудностях,
связанных с недостаточ
ной обеспеченностью ма
териалами. Не раз гово
рилось и об отсутствии
щитов деревянной опа
лубки. И действительно,
в подразделениях объе
динения
«Волгодонск
строй» проблема с нех!ваТкой лесоматериалов
существует. Но есть и
другая, не менее серьез
ная проблема. Не по-хо
зяйски и нерационально
используются на стройке
имеющиеся ресурсы.
На площадку, где %ОпецОМУ
«Проектжилгражданстроя» вело подготов-'
ку фундаментов жилого
дома № 139, я пришел
за час до обеденного пе
рерыва. Но людей из
бригады М. И. Смыка за
стал не за работой. В
двух шагах от сваленных
в кучу
щитов горел
большой
костер, языки
пламени поднимались в
человеческий рост. А ра
бочие,
удобно располо
жившись полукругом, без
заботно грелись у огня.
Создавалось впечатление,

На детском садике
№ 424 при выполне
нии обратной засылки
по вине механизаторов
« Спеце тройме х а н изации» и прораба В. М.
Койнова
допущено
серьезное нарушение
правил
производства
работ.
В результате
чего
110 кубометров
мерзлого грунта при
шлось заменить, а 655
кубометров переуплот
нить заново. Общая
сумма
нанесенного
тресту материального
ущерба составила 380
рублей.
Т. ТАТЬЯНИНА.

Это не свалка. Таков строительный пейзаж
в районе строящегося дома № 407 в кварта
ле В-У. Разбитый вагончик, искореженные
металлоконструкции, искромсанное бетсЩное
покрытие дорог —вот лишь часть «мелочей»
бесхозяйственности, которые в конце года
выльются в немалые убытки. А что по это
му поводу думают руководители СМУ-З до
мостроительного комбината?
Фото В. АРЕФЬЕВА.

А ПОРЯДНА ВСЕ НЕТ
ЗАКОН
^

ТЕХНОЛОГИИ

а одном рабочем месте — это заготовка для другого
го места.

РАЗДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Если виновен один — отвечает один. Виновны двое — отвечает
подчиненный. Когда виновны все — никто не чувствует ответ
ственности.
АКСИОМЫ КАЧЕСТВА
1. И так сойдет. Не на экспорт же...
,
2. Если продукция на внешний и Внутренний рынок изготов
ляется в абсолютно идентичных условиях, то в партиях на
внутренний рынок обязательно есть брак.

4 ИСКЛЮЧЕНИЯ
сключений прямо пропорционален росту правил.

ОЧЕРЕДНОЙ

СТВИЕ ЗАКОНА ИСКЛЮЧЕНИЙ
ie увеличение исключений приводит к заключению.

фонд заработной платы
рабочих.
Неужели не
знают, что жгут собст
венные деньги?
К сожалению, этими во
просами рабочие владе
ют слабо. Не знают, во
что обходится им куб дре
весины. Каковы допусти
мые нормы потерь щи
тов опалубки на одной
блок-секции.
Какое их
количество числится за
участком. А ведь это эле
ментарные вещи, которые
должен
знать каждый
член коллектива, работа
ющего на хозяйственном
расчете.
Нелишне б^лло
бы вывешивать эти циф
ры прямо на производст
венных участках.
Конечно, говорить о
хозрасчете и составлять
благополучные отчеты о
его внедрении
можно
сколько угодно. Но пока
в организациях не будет
•по-настоящему
вестись
работа по разъяснению
цели и задач новой сис
темы труда, экономиче
ского механизма хозяйст
вования,
не перестанут
гореть костры бесхозяй
ственности.
X. АБДУЛЛАЕВ.

О ст ры й си гн ал

ПО ТРЕХ СОСЕН

i Б Е ^тЮ Д Н О Й

что они пришли сюда не
на работу, а с утра гото
вились к такому комфор
ту. Время от времени
кто-то подбрасывал по не
сколько досок, которые
поддуваемый ветром кос
тер тут же превращал в
дым и пепел. Горела но
вая, не отслужившая еще
свой срок опалубка, из-за
отсутствия которой брига
ды того же управления
простаивали в этот день
на других объектах.
Объяснять
взрослым
людям, что это плохо, я
не стал. Чуть раньше ме
ня здесь была мастер уча
стка Л. В. Оноприенко,
но ничего плохого в дей
ствиях подчиненных не
усмотрела.
Атмосфера
всепрощения расслабила
дисциплину.
Почему же переход на
полный
хозяйственный
расчет и самофинансиро
вание не изменил отноше
ние людей к делу? Ведь
в новых условиях труда
бережное, экономное рас
ходование материальных
ресурсов—это, в первую
очередь,
сбереженные
рубли,
значительная
часть которых идет в

Ф от он егат и в Ш
ВП“

поработал —

юкупатель приобрел в магазине неисправное или бранбе изделие, то в течение гарантийного срока он легко
зтся между магазином, предприятием — изготовителем
о ^ н о й службой.

коммунальной
конторы
«Волгодонскстроя»
(гл.
инженер Г. М. Рогожин)
составила в прошлом го
ду 3,36 кубометра в час.
Общая утечка более чем
от ста домов, состоящих
на балансе этой организа
ции, составила 263692,8
кубометра в месяц.
Я. ЯКОВЛЕВ.

КОСТРЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ЮЙ ПРИНЦИП УРАВНИЛОВКИ
поработал — хорошо
I заработал.

логический, который, к
сожалению,
подсчитать
невозможно. Не потому
ли зам. главного инжене
ра С. Е. Докучаев и зам.
директора Ю. А. Орлов
предпочитают
не заме
чать случившегося?
В. ПОЛЫВЯННЫИ.
* * *
Средняя утечка' воды
на один дом жилищно-

^

ЗАКОН

Из двух одинаковых очередей быстрее движется та, в которой
не стоишь.

Начальник участка
№ 3 ОМУ-16 «Заводстроя» В. В. Новгород
цев, который руково
дит работами на стро
ительстве автомобиль
ной газонаполнитель
ной станции, дважды
предупреждался отде
лом контроля качества
объединения
«Волго
донскстрой» за нару
шение правил склади
рования железобетон
ных изделий. Но и до
сих пор на площадке

порядок не наведен.
Во время очередной
проверки снова выяв
лены факты бесхозяй
ственности и расточи
тельства, в результате
которых тресту при
чинен
материальный
ущерб. Не пора ли его
относить на ачет кон
кретных виновников?
Т. ИГНАШ ИНА,
член группы ведом
ственного контроля
объединения.

РОДОНАЧАЛЬНИК
СОВЕТСКОЙ л и т е р а т у р ы

К 120-лет ию
со д н я р о ж д е н и я

i>
в е че р а
В ы ст авки
Ф изкульт ура, и сп орт

Аппетитно
в „Ивушке"

В столовой «Ивушка»
в минувший четверг про4 шла
персональная вы
ставка-продажа
мучных
■кулинарных изделий мо
лодого повара Татьяны
Федоровны
Ноздриной.
Пирожки, булочки, пиро
ги, ватрушки, кулебяки,
приготовленные ее рука
ми, пользуются большим
опросом у
работников
«Проектжилгра не д а нстроя».
В зале на столах были
выложены
прекрасно
оформленные пироги. Ка
кие хочешь— с повидлом
и капустой, мясом и ры
бой. В этот день впервые
отведали
посетители
«Ивушки» и новый пиро
жок «Аппетитный», кото
рый предложили техноло
ги. Одновременно здесь
же давались консульта
ции, изучался спрос по
сетителей,
i
В книге отзывов и
! предложений, в этот день
одни благодарности: «Вы
ставка изделий Т. Ф.
Ноздриной нам очень по
нравилась.
Видна высо
кая квалификация масте
ра. Пусть чаще радует
она нас своими новыми
изделиями».
Г. АВДАЩЕНКО,
.старший технолог.

На полосе
препятствий
-Закончились

традици

OHifwe соревнования ср е

ди учащихся общеобразо
вательных школ города,
посвященные
70-летню
Советской Армии н Во
енно-Морского Флота.
Ребята состязались в
преодолении
военизиро
ванной полосы препятст
вий, где должны были
показать умение и навы
ки в обращении с автома
тов, в точной стрельбе из
пневматической винтовки
в сочетании с быстрым
прохождением
девяти
препятствий всей коман
дой.
В финальных соревно
ваниях
лучшей
была
команда школы № 19
(руководитель А. М. Вол
гин). Она награждена пе
реходящим
-кубком
и
грамотой ГК ДОСААФ,
члены команды:. В. Свет
личный,
А. Дорофеев,
А. Алексеев,
В. Крошнев, Г. Плакущий, С. Во
ропаев,
И. Латыпова,
Т. Максименко,
С. Попенко, Е. Головатская—
грамотами ГК ВЛКСМ и
памятными призами.
Всего две секунды ус
тупили победителям ре-

Творчество н а ш и х -------------чит ат елей

О МАТЕРИ
Вот и все: похоронили маму,
Проводив в последний путь...
А на сердце, ох, какая рана!
И попробуй все это забудь...
Не забыть ни голоса, ни взгляда,
Не забыть мне милого лица,
И того, как встречам была рада —
Все я буду помнить до конца.
Только сильно совесть меня гложет.
Что я маму плохо берегла,
Много мы для мамы сделать можем,
Я же, что хотела, не смогла.
Не писала я ей часто, писем—
Ох, уж эти вечные дела!
Так уж мы от них зависим...
Только мама весточку ждала...
В гости тоже редко приезжала,
Утопая в суете людской,
I
А она опять мне все прощала
И жалела с грустью и тоской.
Понимала, что живу неблизко
И болезни мучают меня,
1Но в ней теплилася искра,
И ждала меня день ото' дня.
И дождалась... Только очень поздно.
Я ничем помочь ей не смогла,
Оттого мне больно и тревожно—
Ведь она надеждою жила.
Было тяжким наше расставанье,
Мы друг с друга не сводили глаз—
Насмотреться надо на прощанье,
Знали: видимся в последний раз!
И чем дальш е—тяжелей утрата,
Ну, а мы свой продолжаем путь.
Все 'б теперь я сдейала, как надо...
Только жизнь назад не повернуть.
Люди! Я прошу, остановитесь!
Отложите все свои дела.
Письма своим мамам напишите,
В них вложите ласки и тепла.
А не то опомнитесь, да поздно,
И тогда уж, сколько слез ни лей,
Ничего, исправить невозможно.
Вы живых жалейте матерей!
, В. ТАЛАШ ЁНКО,
работница лродторга.

бята из школы № 11
(руководитель
Л.
Н.
Яковлев). Им присужде
но второе место.
|В соревнованиях не
приняли участия коман
ды школ № № 8, 9, 15,
16.
Состязания
показали,
на каком уровне началь
ная военная и физиче
ская
подготовка, пропа
ганда и развитие военно
прикладных видов спор
та в школах. Нет сомне
ния, что все это оставля
ет желать .много лучше
го, поэтому мы приняли
решение проводить сорев
нования по военно-при
кладным ■ и техническим
видам спорта с привлече
нием
учащихся школ,
ПТУ,
молодых рабочих
города как можно чаще.
В. КИСЕЛЕВ;
инструктор-методист
ДЮСТШ.

Молодость—
не помеха
В
шахматном клубе
закончился первый тур
нир кандидатов в масте
ра спорта. На протяже
нии месяца они боролись
за первенство.
Первое
место занял
тренер ДКЮШ по шах
матам В. М. Ермошкин,
набрав девять с полови
ной очков из 12 возмож
ных.
Второе место
у
В. Петрова (гороно). Тре
тье место занял учащий
ся средней школы № 9
Женя 1Муругов. Он вы
полнил норматив канди
дата в мастера спорта.
Тренирует
способного
шахматиста мастер спор
та в. М. Быков.
Э. ЗАНАН,
н. о. директора
шахматного клуба.

Достаточно вспомнить
автобиографические
по
вести М. Горького «Дет
ство» и «В людях», что
бы наглядно убедиться в
огромном
воздействии
художественной литера
туры
на становление
личности человека.
Ли
тература
формирует
взгляды читателей, за
кладывает
основы их
мировоззрения, указыва
ет цели и пути претворе
ния идеалов в жизНь. Ли
тература воспитывает и
ум, и чувства, формиру
ет характер, влияет на
личность в целом.
М. С. Горбачев в сво
ем выступлении на XXVH
съезде сказал, что «толь
ко литература— идейная,
художественная,
народ
ная воспитывает
людей
честных, сильных духом,
способных взять на себя
ношу своего времени».
«Литература
— очень
трудное, даже мучитель
но трудное дело...» —
сказал А. М. Горький. И,
развивая эту мысль, пи
шет: «...кто не чувствует
крайней сложности писа
тельского труда, тот не
напишет хорошей, книги.
Недовольство собою, сво
ей работой — обычная
награда человека, одер
жимого страстью работы
над словом и образом.
«Самгин» — вещь, кото
рую необходимо переде
лать с начала до конца».
Ж изнь—это не только
материальная
действи
тельность, но и жизнь
человечеокого духа, это
не только то, что есть,
что реализовалось в дей
ствительность, но и то,
что было и будет, и то,
что «возможно
в силу
вероятности или необхо
димости». Как критик,
историк и теоретик лите
ратуры
выступал Горь
кий. Несмотря на то, что
ему не удалось закон
чить не только универси
тет, но и гимназию, он,
занимаясь самообразова
нием, обладал поистине
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Горький смотрел на
литературу, как на дело
революционное,
высту
пал против попыток прев
ратить литературу *в раз
влечение, боролся за не
обходимость поднимать в
читателе дух борца за
свободу, пробуждать
в
человеке гордость самим
собой, говорить ему о
том, что он в жизни—са
мое лучшее, самое заме
чательное, самое доро
гое. Необходимо литера
туре воспитывать человека-творца, преобразова
теля жизни.
Горький дал определе
ние
социалистического
реализма, который ут
верждает бытие ;как дея
ние, как творчество, цель
которого — непрерывное
развитие ценнейших ин
дивидуальных способнос
тей человека ради побе
ды его над силами приро
ды, ради его здоровья и
долголетия, ради велико
го счастья жить на земле.
Страстный - пропаган
дист ' русской и советской
литературы, Горький за
думал издать Библиотеку
всемирной литературы и
написал .многие статьи ко
многим томам эю й серии.
Серия книг «Жизнь за
мечательных людей» —
издаётся также по иници
ативе Горького.
Самое главное в твор
честве Горького — это
гимн человеку. «Человек
—вот правда! Чело-век!...
Это звучит гордо! Все в
Человеке, все для Чело
века!»

г -* „
В наши дни горковские
слова очень актуальны.
М. БАРЫШ НИКОВА,
ответственный секре
тарь городского прав
ления добровольного
общества книголюбов*
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'28 марта на ул. М. Горь
кого, в 10.00 у памятни
ка великому русскому
писателю (см. снимок) в
день его рождекня будут
возложены цветы книго
любами города н прозву
чат произведения автора
в
исполнении
чтецов,
а также прозвучат записи
в исполнении профессио
нальных артистов. Впер*
вичной организации уп
равления
строительства
Ростовской АЭС будет
проведен
литературный
час, в педучилище прой
дет
литературно-музы
кальный вечер.

В час досуга
По горизонтали и вертикали впишите сло
ва, связанные буквами «а».
1. Остов сооружения. 2. Ткань. 3. Город в
Индии. 4. Сухой тропический ветер. 5. Гры
зун из рода сурков. 6. Крытая галерея с
торговыми помещениями. 7. Цирковой прием
падения с лошади. 8. Сорт яблок. 9. Футболь
ная команда. 10 Гребная шлюпка. 11. Вен
герский танец. 12. Место военной службы
Л. Н. Толстого. 13. Прибор для ловли зверей.
14. Песчаный холм в пустыне. 15. Остров на
севере СССР. 16. Минерал, употребляющийся
для шлифовки металлических изделий. 17.
Город в Литве. 18. Советский писатель. 19.
Документ/
удостоверяющий
полномочия
предъявителя. 20. Мастер своего дела.
Составила Л. АВДЕЕВА, работница Атом
маша.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликован
ный 19 марта.
По горизонтали: 5. Барабинск. 7. Юрта.
9, Ара. 10. Орел. 12. Лея. 14. Ливорно. 15.
Реторта. 16. Гид. 20. Крот. 22. Отс. 23.
Март. 24. Канарейка.
По вертикали: 1. Каберне 2. Фата. 3. Ос
ло. 4. Плюс. 6. Шелк. 8. Толокно. 11. Ро
тонда. 12. Лог. 13. Ярд. 17. История, 18,
Окоц. 19. Утро. 21. Трал 23. Мука.

Прием о б ъ я в л е н и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до И 00 —переры в). Справки но тел. 2-64-67.

а \ 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК

энциклопедическими зна
ниями. «Книг он читал
сотни по всем специаль
ностям,— вспоминал К. И.
Чуковский. — Этот проле*
тарий оказался ученее
иного профессора. О ком
бы ни заговорили при
нем— он говорил об их
писаниях
так, словно
изучал всю их жизнь,
хотя произносил их име
на на нижегородский ма
нер».
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