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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!
ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Среди комплексных до
мостроительного комбина
та на минувшей неделе 
вперед вышла бригада 
Виктора Эммануиловича 
Гофмана, которая трудит
ся на доме № 299. Вмес
то 235 деталей он смон
тировал 427, что соста
вило 181 процент.

Среди бригад электро
монтажников отличилась 
бригада Владимира Лдоль 
фовича Горна. Тематиче
ский план недели этот

коллектив выполнил на 
150 процентов. При пла
не шесть квартир сдано 
под отделку девять па
Домах :)1 1 и 299.

Хорошо потрудилась и 
бригада маляров, руково
димая Пиной Ивановной 
Чижиковой. При темати
ческом задании пять квар
тир бригада выполнила 
отделочные работы в ше
сти квартирах жилого До-) 
ма Л» 301.

Г. Ш ПАК.

Ударно трудится на отделке панелей для жилых 
домов штукатур.маляр завода К П Д .210  Д. А. В а. 
ланче не (ни снимке).

фото И. Александрова.

ТехническиО прогресс: резерьи ускорения

Н е м н о г и е  на «атом-
наше» знают. что 

первые документы ЭВМ 
здесь выдала еще в 1977 
году. Лолу чили их тогда 
в отделах, посмотрели и, 
ничего не поняв, спрята
ли подальше в с голы. 
Ведь чтобы понять, что же 
означают цифры и коды, 
бесконечные столбцы 
цифр, надо было изучить 
«машинную* грамоту, не
знакомый нам язык ЭВМ.

Я тогда работала в про
изводственно - диспетчер
ском отделе объединения, 
и нам тоже было не до 
мудреных машинограмм. 
Не знаю, может быть, и 
пылились они по сей день 
в шкафах, если бы не 
пришел к нам в отдел 
Александр Алексеевич 
Помещиков— тихий, очень 
деликатный и скромный 
человек, начальник бюро 
управления вычислитель
ных работ, автор первых 
атом мате вс них автомати
зированных программ уп
равления производством. 
Он не удивился, не уви
дев машинограмм ка ча- 
наших стслах. а принялся 
терпеливо ибъяснять. что 
эк? за документы, какую 
информацию они могут 
дать нам для оперативно
го к перспективного пла
нирования. как облегчат 
каш труд.

3- я.31 Ой-

С ЗВМ  н а е д и н е
верили не столько в ЭВМ. 
сколько в самого Поме
щиков». уступили его де
ликатной настойчивости, 
игнорировать которую бы
ло уже просто стыдно, и 
взялись за учебу.

Ох и трудно же было 
нашему учителю! Вторая, 
как ее теперь называют, 
грамота давалась туго.

Помещиков не просто 
знакомил пас с азами про
граммирования. он растил 
единомышленников и со
юзников, думал и забо
тился о будущей нашей 
работе с ЭВМ.

Прежде, чем машина 
начнет работать на нас, 
надо было как следует 
поработать на нее. Охот
ников брать на себя' до
полни гельные обязанно. 
ти. когда и без того хва
тает забот, было не много, 
а усилий отдельных эн
тузиастов уже не хвата
ло. Александр Алексеевич 
предложил пойти к гене
ральному директору. По
шли. Встретили поддерж
ку В. Г. Овчара. Был из
дан приказ. Начался сле
дующий йтап работы, и 
А. Помещиков начал 
учить технологов кодиро
вать и вводить информа

цию. готовить операторов.
Сам он досконально зна

ет машины и операции. 
Может работать- н про
граммистом. н операто
ром. Когда дли оператив
ной свя'зи с машиной в 
корпусах были установле
ны первые видеотерми
налы. он начал читать 
лекции специалистам.

Помню такой случай. 
Группа плановиков п е р в о 
го корпуса собралась на 
учебу рано утром, до на
чала работы. Помещиков 
провел занятие и ушел. 
Немного погодя я позво
нила в управление, чтобы 
переговорить с Александ
р о м  Алексеевичем. Мне 
сказали, что он очень бо
лен и его положили в 
больницу. Я, говорю, ви
дела его час назад. Все 
объяснилось просто. За
нятие, конечно, было на
значено заранее. Помещи
ков не мог подвести лю
дей и, получив у врача 
направление в больницу, 
сразу сказал, что пойдет 
туда только после лекции.

Восемь лет работы па 
заводе. За эти годы, ко
нечно. всякое было: и не
понимание, и равнодушие. 
Не раз, думаю, жизнь

подсказывала ему бросить 
все, не биться в закрытые 
двери. Знаю, что его не 
раз приглашали в другие 
организации, предлагая и 
оклад побольше, и усло
вия получше, а он отка
зывался, не мог оставить 
начатое с нуля и незавер
шенное дело.

Недавно на «Атомма- 
ше» закончено создание и 
полная выверка банка дан
ных по производству из
делий плана 1985 года. 
Благодаря помоши ЭВМ 
плановые службы, техно
логи смогли впервые ото
рваться от нужд только 
сегодняшнего дня. пойти, 
наконец, как положено, 
впереди производства. 
Бюро директивной техно
логии отдела главного тех 
полога, в котором я сей
час работаю; начало про
работку производственной
программы 1986 года.

Успех? Нет, только на
чало, считает А. Помещи
ков. Сейчас он учит ра
ботать с машинными до
кументами специалистов 
цеховых служб, читает 
лекции для руководителей 
цехов и, конечно, как 
всегда, ищет, новые пути 
использования ЭВМ в уп
равлении производством.

Т. ГЛАЗУНОВА, 
руководитель группы 
отдела главного тех. 
нолога «Атоммаша».

ф Пус/хОвые-85

ПЯТЫЙ РАЗ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ...

или О безответствен ности  от
ветственны х за  св о е вр е м ен 
ную сд ачу очи стн ы х сооруж е
ний канализации

— Когда нужно ввести очистные? Еще вчера. Точ
нее о сроках? Можно и точнее —в 1982 году! — горя
чится начальник «Водоканала» П. М. Мараховский. 
И добавляет:—Действующие очистные сегодня загру
жены на 150 процентов. Введем вторую очередь — 
решим все проблемы...

Что очистные канализации позарез нужны городу 
. «еще вчера», знают и генподрядчик — коллектив 

С МУ-18 «Промстроя-2», и многочисленные субпод
рядчики.

В полной бездеятельности их не упрекнешь. 
Бригада В. Б. Кивганова из СМУ-18, например, пе
ресмотрела свои социалистические обязательства, 
решила трудиться опережая время. Смелое реше
ние. ибо объект—из числа «долгостроя*. И хоть ос
нова всех сооружений—бетон и арматура, те же 
1 адиальные отстойники нужно сделать с ювелир
ной точностью. Видимо, чувствовал коллектив свою 
силу, раз вносил поправку в свои обязательства. И 
силу- свою чувствовали, и на инженерную поддерж
ку полагались. А с последней в СМУ-18 «Пром. 
строя.2» туго.

Спросите у рабочих: когда срок сдачи того иди 
иного объекта? В ответ пожмут плечами. Или доба
вят: «Столько их было, запутаешься»... Нигде не 

I увидишь графика производства работ с конкретны
ми выкладками—какой объем работ и сколько че
ловек должны выполнить. Нет четких задач — нет и 
четкой организации труда. И, «азначая сроки вы
полнения тех иди иных работ, сам генподрядчик не 
стесняется опоздать на недельку—другую.

...Очередное заседание. Присутствуют представи
тели организаций, что строят очистные сооружения.

— Как. пускать? Документации три года нет!
— А я говорю, есть. |
— Повторяю, нет решения, как делать ливневые 

емкости.
— Есть все решения...
Это—диалог двух инженеров. Один из них—глав

ный инженер СМУ-18 «Промстроя-2» В. А. Рихтер, 
а другой — заместитель начальника промУКСа 
«Атоммаша» ■ В. Ф. Невмержицкий. О. чем спорят 
они накануне пуска? О документации—той, что за
казчик давно должен выдать генподрядчику. А по
следний—изучить и высказать свои соображения...

Мало рабочих «Электроюжмонтажа» на стройпло
щадке. Так и те не загружены.

— На первичном отстойнике генподрядчик дыру 
месяц бьет. Одну песколовку очистил, с Другой тя
нет,— высказывают претензии эюмовцы, И нечего 
возразить в оправдание главному инженеру 
СМУ-18.

Не потому ли каждый раз на совещаниях прихо
дится констатировать: из 18 намеченных пунктов 
выполнено семь. Сроки переносят почти всем. Есть 
даже и рекордсмены. В одном из протоколов за
писано: «В пятый раз предупредить начальника уп
равления строительства механизированных работ 
В. М. Лосева, что срываются сроки выполнения бла
гоустройства, обратной засыпки».

Объем работ у механизаторов —на пол-миллиона 
рублей. Но они и «в ус не дуют». И, конечно, 
сдерживают смежников. Товарища В. М. Лосева по 
бумагам предупреждают с ранней весны. И, видимо, 
за пятым пойдет шестое напоминание, так как пред
ставители перестали ходить на совещания.

Представители служб заказчика дисциплиниро
ванней. На совещаниях они бывают. Им, правда, то
же шестой раз по счету пишут: приступить к пус-
ко-наладочным работам на районно-насосной стан
ции, ревизии оборудования. Писать—пишут, дело 
же на мертвой точке. Так строители с заказчиком 
обмениваются... упреками.

Начальник «Южтехмонтажа» Вепринцев тоже 
недолго сомневался. По его приказу люден перевели 
на самсстроевский дом. Его, конечно, строить нуж
но. Но вряд ли он сейчас важнее и нужнее, чем 
очистные сооружения канализации.

В начале года в тресте «Волгодонскэнергострой» 
составлялся график сдачи объектов. Его подписыва
ли и утверждали все ответственные руководители: 
В. И. Таланов—управляющий трестом, В. С. Луке, 
рин—зам. генерального директора «Атоммаша» по 
капитальному строительству. Все видели срок сда
чи очистных канализации — июнь, все знали важ
ность этого объекта для города.

— Много еще дел у строителей. Ни один объект 
они пока не могут предъявить госкомиссии. А могли 
успеть. Мешало и мешает одно — безответствен. 
ность и разобщенность Строители — сами по себе, 
заказчик—сам по себе, i— говорит П. М. Марахов
ский. — Сколько, например, говорилось, чтоб кран 
за объектом закрепили. Но ни товарищ И. И. Муру- 
гов, зам. управляющего трестом, ни Б. И. Чичков, 
начальник «П,ромстроя-2», Проблему так и не ре. 
шили...

«Еще вчера» нужны были очистные сооружения 
городу. Значит, еще вчера нужно было держать свое 
слово строителям, заказчику и эксплуатационникам^ 
И тем обиднее, что сегодня появляются протоколы, 
в которых пишется: «Пятый раз предупредить...».

Е. ОЧЕРЕДКО. наш корр.
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ф  Партийная жизнь

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
Руководство КОМСОМО

ЛО М , мобилизация сил 
молодежи на успешное 
претворение в жизнь 
планов и обязательств 
завершающего года пя
тилетки —это заботит 
•сейчас каждую партий
ную организацию.

Недавно в совете 
микрорайона № 10 со
стоялся семинар секре
тарей партийных коми
тетов и бюро. Опытом 
организации массово- 
политической работы 
среди населения поде
лилась заместитель 
секретаря парткома 
«Гражданстроя» 3. Н. 
Игнатенко. О своих, 
проблемах, трудностях, 
о достигнутом и о том, 
что предстоит сделать 
в этом направлении, 
рассказал на семинаре 
секретарь , парткома 
«Гражданстроя* Е. П. 
Барило.

Секретари партко
мов «Отделстроя» 
В. И. Скляров и авто
транспортного управ
ления П. И. Коньков 
поделились опытом ра
боты партийных орга
низаций в подшефных 
микрорайонах.

На семинаре шел 
серьезный разговор о 
подготовке к предстоя
щим отчетам и выбо
рам в партийных орга
низациях;

О формировании ре
зерва кадров рассказал 
в своем выступлении 
заместитель секретаря 
партийного комитета 
треста «Волгодонск- 
энергострой» В. К. 
Бачков.

В. КУРПАС, 
инструктор партко
ма треста «Волго. 
донскэнергострой *.

8 ФЕВРАЛЕ прошлого 
года городской ко

митет народного контро
ля проверил, как исполь
зуются железнодорожные 
вагоны на химическом за
воде им. 50-летия ВЛКСМ 
Тогда были вскрыты круп 
ные недостатки в органи
зации погрузочно-разгру
зочных работ. В плохом 
состоянии находились же
лезнодорожные пути, не 
хватало разгрузочных 
площадок, складов, кра
нов. штабелеров и другой 
техники. Приняв поста
новление, обязывающее 
руководителей завода при
нять неотложные меры по 
сокращению перепростоя 
железнодорожного транс
порта, комитет "Взял его 
на постоянный контроль.

Недавно состоялась пов
торная проверка хода вы
полнений постановления. 
Она показала, что на хим
заводе .кое-что делается 
для реализации намечен
ных ранее мероприятий. 
В частности, начато стро
ительство парка прибы
тия «Химик», введён ряд

Народный, контроль —  в действии ---------------- --------

А вагоны простаивают
дополнительных емкос
тей для приема поступа
ющих на предприятие 
жидких грузов. В резуль
тате этого наметилась не
которая тенденция к сни
жению штрафных санкций 
за перепростой вагонов 
под выгрузкой.

Вместе с тем комитат 
отмечает, что дирекция 
завода, цех №  6 железно
дорожного транспорта не 
предпринимают решитель
ных мер для выполнения 
всех намеченных планов 
по развитию транспортно
складского хозяйства. До 
сих пор не начато строи
тельство механизирован
ных складов для сыпучих 
и жидких продуктов, что 
приводит к большим 
сверхнормативным рро- 
стоям вагонов и цистерн. 
Только за четыре месяца 
текущего года предприя
тие за это уплатило 13 
тысяч рублей штрафов.

В цехе № 6 на желез
нодорожном участке уста
новлен целый ряд нару
шений правил эксплуата
ции вагонов, содержания 
инвентаря. В частности, 
многие тормозные башма
ки неисправны, не нала
жен их учет, в результате 
многие из них утеряны и 
в настоящее время ощу
щается их острая нехват
ка. Все это ведет к сни
жению безопасности дви
жения, авариям, поломке 
вагонов, их длительному 
простою в связи с ремон
том. Например, 16 мая на 
железнодорожных путях 
завода произошло столк
новение двух групп ваго
нов, в результате чего 
пришли в негодность три 
железнодорожных цистер
ны и было задержано 
движение на путях на 14 
часов.

Своим постановлением 
городской комитет народ
ного контроля наказал ви

новных в бесхозяйствен
ности. Директору завода 
В. А. Кузнецову объявлен 
выговор, а начальнику це
ха № 6 В. И. Чернышу — 
строгий выговор. К тому 
же в частичное возмеще. 
нне ущерба, причиненного 
государству в результате 
аварии на сумму 380 руб
лей, на В. И. Черныша 
произведен денежный на
чет в размере одного ме
сячного оклада. Комитет 
обязал этих руководите
лей принять исчерпываю
щие меры по реализации 

' плана развития транс- 
портно-складского хозяй
ства и улучшению исполь
зования железнодорожного 
транспорта. Выполнение 
своего постановления ко
митет проверит в январе 
1986 года.

В . ПУЧКОВ, 
заместитель председа. 

теля городского коми, 
тета народного конт. 
роля.

I ‘ .

Лето 
пионерское

В редакционной почте немало писем, рассказы, 
вающих н о чудесной школьной поре, и о заиима. 
тельном отдыхе ребят.

А может, волшебница?
Интересной жизнью жи

вут наши первоклашки. 
Дети с удовольствием хо
дили и ходят в школу. И 
это не случайно. Ведь ря
дом с ними их замеча
тельный друг —учитель
ница Александра Василь
евна Дурасова. Вместе с 
ней ребята недавно побы
вали в городском крае
ведческом музее, позна
комились с историей Ро
мановского подполья. Ми
нутой молчания дети по
чтили память замученных 
партизан, возложили цве
ты к памятнику погибшим.

Надолго запомнится ре
бятам и прощание с пер
вым классом. Они тор
жественно выстроились 
на линейку в актовом за
ле. Песни, стихи. На дос
ке детские рисунки и фо
тографии. Вот их первый 
день в школе, первая сен
тябрьская линейка. Вот 
идут в класс. А вот ро
дители в те минуты, когда

дети сели на первый свои 
урок в жизни.

Первый урок и послед
ний & первом классе... 
Как выросли наши дети, 
как они повзрослели! Де
ти показали родителям, 
как они научились читать, 
писать, считать. Многие 
получили награды за хо
рошую и отличную учебу, 
и каждый—в подарок кни
гу и список литературы, 
которую надо прочитать 
летом.

Потом был большой 
праздник. В классе 11 де
тей, у которых дни рожде
ния летом. Но им уже 
сейчас вручали красочно 
оформленные поздравле
ния со стихами.

«у Виталика сноровка 
предложенья строить

ловко. 
Дайте пять минут—
И рассказ уж

тут как тут». 
«Друг за дружкой

встали в ряд 
Буквы, что выводит

Оля.
лОли Смагиной тетрадь 
Лучшая, пожалуй,

в школе*. 
Потом всех присутству

ющих именинники угоща
ли конфетами. А как сия
ли глаза у ребят, когда 
за активную работу стали 
поощрять их родителей! 
Они даже сами бежали 
получать родительские 
награды.

Уже давно детей можно 
было бы отправить в дерев 
ню к бабушкам, но не так- 
то легко это сделать. Они 
торопятся в школу к своей 
учительнице. Спасибо 
Александре Васильевне 
за ее нелегкий, но благо
родный труд. Она, может 
быть, и не волшебник, но 
покорила детские сердца. 
Учительница 1 «б» рабо
тает, отдавая всю душу 
беспокойной ораве маль
чишек и девчонок.

От имени группы роди, 
телей

А. ВОЛОКИТИНА.

Ф от орепорт аж
Вот и наступило лето— пора школьных каникул. Многие ребята 

уехали отдыхать в пионерские лагеря. Ну, а те, кто остался в городе, 
тоже не скучают. Для них открыты «приходящие» пионерские лагеря.

...На площади Победы выстроились два отряда пионерского лаге, 
ря при Дворце культуры «Октябрь» — «Бригантина» и «Дружба». 
После вкусного завтрака — игры, а затем мультики. Здесь, в лагере, 
с ребятами руководители кружков проводят занятия. А  в свободную  
минуту можно послушать и интересный рассказ, который прочитает 
вожатый (на снимке вверху).

В распорядке недели есть и трудовой десант на поля совхоза, и 
коллективный выезд на м оре— на веселый праздник Нептуна. Все 
как в настоящем пионерском лагере. Они очень довольны организа
цией нх досуга (снимок слева). f

Фото А. Тихонова.

И труд, и отдых
Позади остались урока, учебники... Впереди - 

трудовое лето!

На ш кол ьн ом  
участив

Еще в апреле штаб тру
дового лета определил 
объекты пятой четверти. 
Исходя из склонностей, 
способностей, интересов 
учащихся были опреде
лены вожатые в приходя
щий лагерь, юные озеле
нители на пришкольный 
участок. И сейчас на уча
стке полным ходом идет 
работа. Хочется отметить 
отличную работу Елены 
Тимофеевой, Натальи Бе
ляковой, Алексея Балери
на, Сергея Шелепова, 
Елены Анекеевой, Алек
сея Малородова, Елены 
Надежной

Перед ребятами стоит 
задача—как можно луч
ше озеленить пришколь
ный участок, подготовить 
его к смотру-конкурсу.

Прантана  
а совхозе

По доброй, установив
шейся традиции учащиеся 
седьмых классов ежегод
но отрабатывают произ
водственную практику в 
совхозе «Дубенцовский». 
Здесь ребята приобщают
ся к сельскохозяйствен
ному труду, учатся само
стоятельности, трудолю
бию. В лагере труда и от
дыха семиклассники про
ходят школу трудовой за
калки, коллективизма, то
варищеской взаимовыруч
ки.

М о-лод-цы !
С раннего утра возле 

школы мы видим оживле
ние. Это отправляются в 
совхоз «Заря» учащиеся 
шестых классов. Хорошо 
работают наши ребята на 
прополке овощных и бах
чевых культур. Лучшие* 
из них —Ольга Арькова, 
Сергей Каргальский, Ири
на Логвиненко, Наталья 
Пащенко, Оксана Венге- 
ренко, Владимир Тищен
ко, Александр Муратов, 
Андрей Тимофеев. Брига
дир полеводческой брига

ды совхоза дал высокую 
оценку труда наших ре
бят. В первый же день 
шестиклассники перевы
полнили взрослую норму. 
Ребятам была объявлена 
благодарность.

Потеха  
чао ...

В школе открыт прихо
дящий лагерь «Искорка*. 
В лагере отдыхают 145 
детей. Интересная жизнь 
в лагере — организация 
различных конкурсов, 
смотров, соревнований, 
просмотр кинофильмов. 
Так, запоминающе лро- 
шел конкурс рисунков на 
асфальте, посвященный 
XII Всемирному фестива
лю молодежи и студентов 
в Москве, «Веселые стар
ты». Но, как известно, по
техе час, а делу— время. 
Кроме игр и развлечений 
ребята занимаются об
щественно-полезным тру
дом. Они выходят с тру
довыми десантами в парк 
Победы, взяли шефство 
над детским садом «Род
ничок», участвуют в опе
рации «Зеленая аптека» 
— собирают лекарствен
ные травы.

Ребята из приходяще
го лагеря «Искорка» 
взяли шефство над одним 
из участков в парке По
беды. Помогают им во 
всех делах их старшие 
товарищи, лучшие вожа
тые— Светлана Тимошова, 
Ольга Финкель, Наталья 
Варнавская, Ольга Вороб- 
цова.

Д е л у — 
глаомооть

Координирует работу 
всех трудовых звеньев 
пресс-центр. Его члены 
выпускают информацион
ный бюллетень трудового 
лета, где отражают еже
дневные итоги работы на 
всех трудовых объектах, 
отмечают лучших.

Хороший старт на тру
довые дела взят ребя
тами!

В. ПРАСОЛОВ, 
ученик 7 класса шко. 
лы № Ю.
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В числе передовиков со. 
цналистнческого соревно. 
вания на строительстве 
объектов соцкультбыта 
штукатур.маляр бригады
А. Трегуб из СМУ-5 
«Гражданстроя» звенье
вая Елена Ивановна Хмяч. 
кина (на снимке). Она 
трудится в коллективе со 
дня его основания—с мая 
1974 года, не раз стано
вилась лучшей по про. 
фессии.

Фото А. Тихонова.

Письма с Роотовской АЭС

«ВОЛГОДоНСкА* П РА Й Д А » *  8 ±
Ш Наш город—нам его беречь

ПРИЕХАЛИ К НАСЛЕДИЛИ

Нулевое ускорение
6. Молчание— не всегда золото

Еще на XXV съезде 
КПСС было сказано: «К
сожалению, встречаются 
еще работники, недооце
нивающие общественное 
значение прессы. Есть и 
такие, которые с удоволь
ствием воспринимают хва
лу в свой адрес, но не 
умеют прислушиваться к 
критике и делать из нее 
правильные выводы...» 
Позже вышло еще немало 
партийных документов, в 
которых обращалось на 
это внимание. И Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апре
ля 1968 года «О порядке 
рассмотрения предложе
ний, заявлений и жалоб 
граждан» тоже дополнял
ся не раз

Ни постановления ЦК 
КПСС по работе с пись
мами и жалобами трудя
щихся, ни названный 
Указ, оказывается, совсем 
не указ для руководителей 
«Атомэнергостроя». В те
чение марта—апреля в 
городской газете было 
опубликовано пять писем 
с Ростовской АЭС под об
щим заголовком «Нуле
вое ускорение». В них об
ращалось внимание на 
различные проблемы, от 
решения которых во мно
гом зависит успех строи, 
■гельства Ростовской АЭС. 
Ставились правильно— в 
противном случае непре
менно последовали бы оп
ровержения. А йот ответа

В футбольном чемпио
нате второй лиги коман
ды выясняют отношения 
в матчах на кубок
РСФСР.

Успешно сыграв с «Бал
тикой» и таганрогским 
«Торпедо», наши футбо
листы 9 нюня встретились 
в Волжском с местным
«Торпедо».

И 1 хотя игра началась 
мощным натиском «Атом- 
маша» и уже на девятой
минуте Сергей Бутенко за
бил гол, все же наши зем
ляки проиграли— 1:3. Ре
зультат закономерен. Сто
ило только форвардам
«Атоммаша» упустить 
мяч, как хозяева поля без 
всяких усилий взламыва
ли защиту волгодонцев и 
забивали голы. Не луч
шим образом провел оба 
тайма и вратарь Василий 
Пудов.

Такая же картина на
блюдалась и в очередном

на критические выступле
ния газеты так и нет, хо
тя, как говорится, про
шли все законные срокц. 
Что это — игнорирование 
молчанием или просто со
общить в редакцию не
чего?

Если посмотреть на по
казатели работы коллек
тива «Атомэнергостроя» 
с начала года, то особых 
изменений, увы, не заме
тишь. Цифры свидетель
ствуют, что Ростовская 
АЭС строится все теми 
же темпами, если даже не 
хуже. По-прежнему у на
чальника «управления стро 
ительства А. Л. Трофи- 
менко проходят оператив
ные совещания на том же 
протокольно - бумажн о м 
уровне (см. письмо первое 
«Протоколы пишутся...» 
за 5 марта), а на строи
тельной площадке все так
же не хватает самого 
главного — организован
ности и порядка.

Работающие в «Атом- 
энергострое» люди уже 
не раз сообщали автору, 
что по-прежнему у руко
водителей служб и отде
лов управления строитель 
ства и* в делах согласья 
нет (см. письмо второе, 
газета за 19 марта). Я не 
нгшываю фамилий этих 
л идей. чтобы оградить их 
и лично A. J1 . Трофимен- 
ко от лишних хлопот и 
разбирательств — «поче
му сор из избы вынесли?»

А подобное здесь уже на
блюдалось.

В «Атомэнергострое» 
не произошло больших из
менений и в работе уп
равления производствен
но-технологической ком
плектации — оно все еще 
не очень-то разворотливо 
и нередко подводит строи
телей. Много разговоров 
идет о «Рабочей эстафе
те». Не спорим, тут сдви
ги есть, однако очень и 
очень малые. От джентль
менских взаимоотношений 
со смежниками к истин
ному порядку на всей тех
нологической цепи пы
тается перейти только 
участок К. 3. Исаева, но 
и то ему постоянно «пал
ки в колеса» суют свои 
же люди. Поставили на 
участке заслон для припи
сок, за счет которых «ве
село жили» механизато
ры из УСМР, водители из 
автотранспортного управ
ления, и те, обидевшись, 
не заезжают теперь на 
четвертый, ибо платят 
здесь за работу, а не за 
красивые глазки и гром
кий голос. «Обидевших
ся» с распростертыми ру-‘ 
ками встречают на других 
участках «Атомэнерго
строя» и закрывают наря
ды сполна— сколько за
требуют смежники.

Исаев— плохой, а дру
гие, выходит, «чистое зо
лото»? Для рвачей, мо
жет быть. И как не пой
мут в «Атомэнергострое»,

что Исаев по-рабочему 
выступает за «Рабочую 
эстафету», а другие ее 
порочат?! Вот к чему ве
дут разговоры о необходи
мости внедрения настоя
щего соревнования меж
ду смежниками, когда де
ла нет. Этому и было по
священо четвёртое письмо 
«Рабочей эстафете—рабо
тать!» (см. газету ^а 2 
апреля).

Могут возразить, мол 
решение всех этих проб
лем требует немало вре
мени и, 'мол, поэтому по 
ка отвечать редакций ра
но. Ладно, пусть так. А 
вот письмо пятое— «Ког
да быт подзабыт...» («ВП» 
за 23 апреля) Тут-то уж 
все поднятые вопросы 
можно устранить в тече
ние месяца. Прошло, как 
видите, два. Но ни Л. В. 
Винокуров, ни И. С. Ко- 
раблин и словом не об
молвились о том, наведен 
ли порядок в бытовых ва- 
гончика*. изменилась ли 
к лучшему наглядная аги 
тацня и т. д. Ведь навер
няка немало сделано! 
Так чего же молчать? По
чему бы редакцию и чи
тателей не обрадовать 
доброй вестью: «Меры
приняты»?

...Гаоета опубликовала 
критический материал (в 
данном случае целых 
пять!). И те, в чей адрес 
прозвучали критические 
замечания (нет разницы 
— мелкие или крупные, в 
«малой» или «большой» 
прессе), обязаны своевре
менно сообщить редакции 
о принятых мерах. И без 
всяких о том напомина
ний! Этого требует закон 
и партийная совесть.

Л. ПАХНЕВ.

Хороша аллея из каш
танов и пирамидальных 
тополей, идущая посреди 
улицы Ленина от здания 
горисполкома до площади 
Ю. Гагарина. Нет пока 
что в городе другой та
кой—тихой, зеленой. со 
скамейками, где можно от
дохнуть, прогуляться, по
беседовать с другом,вдох
нуть свежего воздуха.

Но стоит выйти из ал
леи на площадь Ю. Гага
рина, как тут же к запаху 
зелени добавляется из
рядная порция смеси мо
торного масла, растворя
ющего асфальт. Площадь 
иестрит масляными пятна
ми. Откуда же берутся 
они?

Автобус М» 30 раньше 
ходил до железнодорож
ного вокзала, сейчас марш 
рут продлили до площади 
Ю. Гагарина. Тут он и 
«отстаивается» 15 — 20

минут до «входа» в гра
фик.

Продлили маршрут — 
хорошо, но зачем же ос
тавлять мазутные пятна? 
И второй вопрос. Как же 
в пассажирском автопред
приятии ведется борьба за 
экономию смазочных ма
сел и почему на линию 
выпускают автобусы с не
герметичными системами?

Такие же «украшения* 
оставляют после себя и 
автомобили индивидуаль
ных владельцев. Видимо, 
весенний техосмотр не 
пошел на пользу, если 
масло из машин течет, 
как из решета. Обратить 
бы внимание на это ра
ботникам ГАИ. Неужели 
не волнует их состояние 
автотранспорта, вышед
шего на линию, чистота и 
красота города.?

С. ГРИГОРЬЕВ.

Осторожней на воде!
В выходные дни и сво

бодное время тысячи го
рожан устремляются на 
берега Цимлянского во
дохранилища и реки Дон 
( Некоторые ж и т е л и  
города из-за своей само
уверенности, неосторож
ности, несоблюдения эле
ментарных правил пове
дения на воде попадают в 
беду.

С начала года в водое
мах города утонуло шесть 
человек.

Это говорит о том, что 
многие пренебрегают пра
вилами поведения на во
де. Сейчас, когда откры
лись базы отдыха, пио
нерские лагеря, на воде 
особенно многолюдно. Ру
ководителям баз отдыха, 
начальникам пионерских 
лагерей необходимо стро
го придерживаться правил 
оборудования пляжей, что, 
к сожалению, еще не де
лается.

Статистика показывает, 
что более половины уто
нувших были в нетрезвом 
состоянии.

Папы, мамы, дедушки 
и бабушки! Если вы при
шли отдыхать к воде с 
детьми, не забывайте о 
них, ни в коем случае не 
оставляйте их без при
смотра. Не допускайте 
шалостей в воде, учите их 
плавать. Запрещайте взби 
раться на буи, бакены и 
технические знаки— они 
предназначены не для это
го.

Судоводители маломер
ного флота, не выходите® 
рейс без спасательных 
средств! Вам запрещается 
управлять катером или 
мотолодкой в нетрезвом 
состоянии, пересекать су
довой ход перед близко 
идущим судном, переда
вать управление катером 
лицу, не имеющему води
тельских прав, перегру
жать свое судно сверх 
нормы.

Рыболовы! • Отправля
ясь на рыбалку, соблю
дайте все меры предосто
рожности. Каждый из вас 
должен хорошо плавать и 
знать приемы оказания 
первой помощи и спасения 
утопающих.

На крутых обрывистых 
берегах надо остерегаться 
обвала или осыпи края 
земли.

Уважаемые товарищи! 
Не купайтесь в запрещен
ных и незнакомых мес
тах, не заплывайте дале
ко от берега и за преду. 
предительные знаки. Не 
подплывайте к близко 
идущим судам, не купай
тесь в нетрезвом состоя
нии. Во время купания не 
теряйте из виду друг дру
га. Если не умеете пла
вать, не заходите в воду 
выше поя£а. Не подвер
гайте свою жизнь опасно
сти!

В. КОЗЕЕВ, 
председатель Волго. 
донского торсов е т а 
ОСВОД.

матче чемпионата с астра
ханским «Волгарем». На 
двадцатой минуте Юрий 
Дрягунов, использовав хо
рошую передачу Олега 
Хачатурова, открыл счет. 
И вновь не на высоте ока
залась наша линия обо
роны. ' Астраханцы Баду- 
сов и Ширяев еще в пер
вой половине матча выве
ли свою команду вперед. 
Во втором тайме коман
ды обменялись голами. 
Окончательный счет 2:3 
в пользу «Волгаря».

Эти две игры выявили 
слабые и сильные сторо
ны нашей команды. 
«Атоммаш» находится в 
числе лидеров как по за
битым, так и по пропу
щенным мячам. И поэто
му к следующей игре ли
ния обороны была значи
тельно укреплена. Резуль 
тат не замедлил сказать

ся—победа в Махачкале индивидуальный проход и 
со счетом 3:0. поставил Последнюю точ-

Виачале на 22-й минуте ку' 
отличился Виталий Сто- По итогам проведенных

ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2 .Я  ЛИГА
«АТОММАШ» — 

«ДРУЖБА» (Майкоп) 
0:3

ляр, затем после подачи 
углового он же сыграл на 
опережение и провел вто
рой мяч в ворота хозяев 
поля. Во втором тайме 
Виктор Щиров совершил

игр «Атоммаш* находит
ся в привычной для себя 
верхней части турнирной 
таблицы, однако команда 
выступает неровно, со 
срывами. Об этом гово

рит и проигрыш майкоп
ской «Дружбе» 18 июня с 
крупным счетом 0:3, сви
детелем которому стали 
многочисленные болель
щики. Чем это объяснить?

На этот вопрос отвеча
ет старший тренер коман
ды «Атоммаш» А. С. Ир- 
хин:

— Никак не могут на
брать нужной формы вы
ступающие после травм
Д. Свит и В. Пудов. Да и 
не только они. В преды
дущих играх были трав
мированы В. Щиров,
Ю. Сирота, В. Столяр,
B. Локтионов. Это, конеч
но. сказывается как на 
игре, так и на ее резуль
татах. А подходящей за
мены нет, так как наши 
Т. Аликберов, М. Дзюба.
C. Фальченко и В. Спан- 
дерошвили сейчас играют 
в полуфинале юношеского

чемпионата страны. '  За 
пренебрежение интереса
ми команды из ее состава 
отчислен В. Абрамов. По
следние матчи мы прове
ли без Виктора Концевен- 
ко, которого пригласили 
в волгоградский «Ротор».

Как видим, уход веду
щих игроков, травмы не. 
сколько повлияли на ре
зультативность игры. А 
не боится ли Александр 
Сергеевич, как бы отдель
ные срывы не переросли 
в полосу неудач?

— Нет. Задача у нас 
прежняя. Будем бороться 
за место в первой пятер
ке. Игроки духом не па
дают. Это самое главное. 
Ведь морально-волевые 
качества в футболе значат 
многое. Это показали и 
итоги прошлого сезона.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
спортивный обозрева
тель «ВП».
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Такой сладкий гостинец
Его малышам нгз детского сада «Огонек» принес 

пенсионер Михаил Федорович Сальников. Для biv- 
рой группы (дети круглосуточно находя юн в са
дике) это был настоящий л а коми ый праздник'. Ду
шистую. крупную и очень вкусную клубнику, выра
щенную дедом Михаилом в собственном саду, все 
ели с наслаждением .Мы, родители, и воспитатели 
детсада очень благодарим за ‘такой сладкий гости
нец, который сделал Михаил Федорович нашим .ма
лышам.

От имени родителей и воспитателей
Л. ГКТМАНЦКВА.

Встречи с представителями высокого искусства 
не редки для атоммашевцев. Н едавно.в гостях у р а .  
бочих первого корпуса объединения побывала му
зыка. Ее привез сюда Ростовский симфонический 
оркестр во главе с дирижером, заслуженным артис. 
том РСФСР. Семеном КОГАНОМ, с которым и бе. 
седует наш внештатный корреспондент Г. КОТОВ:

чаще всего 
кестр?

исполняет ор.

— Семен Аркадьевич, 
чем продиктована ваша 
поездка в Волгодонск?

— В основном стремле
нием представить донское 
симфоническое искусство 
трудящимся вашего заме
чательного города, рабо
чему классу «Атоммаша». 
Думаем, что наши выступ
лении укрепят связи твор
ческой интеллигенции с 
трудовыми массами, сою:) 
т руда и искусства. Нашу 
поездку мы посвящаем 
предстоящему съезду 
Коммунистической пар
тии.

— Каков состав оркест. 
ра, его тридидии?

— В оркестре более ВО

музыкантои. Много людей 
очень талантливых, чутко 
и тонко понимающих му
зыкальные произведения. 
Среди них есть и лауреа
ты всесоюзных конкурсов. 
Кстати говоря, мы прие
хали в Волгодонск из 
Москвы, где выступа
ли на отчетных концер
тах. Это была наша вто
рая поездка в столицу. 
Здесь оркестр получил 
признание публики, музы
кальной общественности 
столицы, стал лауреатом. 
На наши концерты в зале 
московской консервато
рии и Концертном зале 
имени Чайковского прихо
дило много людей. И в 
Волгодонске собирается 
не .меньше.

— Какие произведения

—Лучшие произведения 
русской, советской и за
рубежной музыки. «Золо
той фонд» мировой музы
кальной культуры пред
ставлен сюитами из бале
тов Чайковского «Лебеди
ное озеро» и «Щелкун
чик», симфоническими 
произведениями Грига, 
сочинениями Шостакови
ча. Хачатуряна, Дунаев
ского. Как видите, про
грамма весьма разнооб
разна.

—г Чувствуется, что вы 
любите этих комйозито. 
ров. А  сами пытались 
писать музыку?

— Честно говоря, никог
да не хватало времени.Я, 
конечно, занимаюсь аран

жировкой. но сочинять— 
этого не было. И потом, 
мне нравится моя профес
сия дирижера—после му
зыки в народные массы, 
если можно так выра
зиться.

— Семен Аркадьевичу 
когда вам присвоено зва. 
ние заслуженного артиста 
РСФ СР?

— Я 14 лет работал 
главным дирижером Ом
ского симфонического ор
кестра. Собственно, я его 
и организовал. И тем бо
лее приятно, что в Москве 
победителями стали и
м о й  бывший Омский. И' 
нынешний Ростовский 
симфонический орнес гры. 
А звания я удостоен в 
1975 году... Но, извините, 
мне надо идти, пора на
чинать.,

...На высокую подставку взошел одетый в черный 
фрак дирижер. Строго оглядел сосредоточенных 
музыкантов, взмахнул палочкой. И поплыли первые 
звуки величественной мелодии...

Пожалуйте на коьер!

Ефим Шпилька, фельетонист

У меня зазвонил телефон I I I
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Заходит ко мне в ка
бинет коллега:

— Во! -говорит. — 
Раз, два. и--информа
ция готова! Памятник 
бы тому поставил, кто 
н‘.ти!> н изобрел.

Ушел восторженный. 
А я остался у своего 
.слеф. .иного аппарата 
и задумался: стоит ли 
'лому ‘ гениальному 
изобретателю 1 итаынь 
памятник или неГ.' С 
одн.'й стороны очень 
удобная 'на штука — 
ю.тефон. а с другой. .

Вдруг- звонок.
Шпилька! Беда! —

 ̂ Зндыхаегсн в трубке 
взволнованный бари- 
гон. Возле дома по 
улице Энтузиастов, 1-1. 
собака лежит. Дохлая1 
Помоги!

Вопрос. конечно, 
серьезный. Сразу же 
мне представляется o iа 
собака, которая своим 
видом ‘тор.и; эстетиче
ское восприятие окру
жающей среды не юль 
ко  у \ i h o i очпе.тенных 
жильцов во главе с 
домкомом, но и у двор
ников, работников
ЖЭКа. санэпидстанции 
и г. д. Пораскинул я 
мозгами и отвечаю:

- Товарищ Фролов 
(он так представился), 
если б слон лежал или 
бегемот, то я птда. ко
нечно, употребил бы 
все свои связи и раздо
был бы вам подъемный 
кран и большегрузный 
грузовик А о; нгдь 
собака...

Н С  Г. В Ь :  VIСИ . i

неправильно поняли,— 
горячится телефонная /  
трубка. — Она-то, с о /  
бака, уже неделю ле
жит.

Ах, вот око что! 
Раньше, когда собака 
действовала только на 
зрительные органы 
жильцов, до нее нико
му не было дела, а вот 
когда засмердила. тут 
уж и до Шпильки до
звонились.

Помог, конечно, чем 
мог. Эю моя, основная 
специальность— помо
гать. За время пребы
вания в городе уже 
превратился а какую, 
то 'особую службу не
отложной помощи. Впо
ру себе номер телефо
на на «ноль* заказы
вать. Только вот в от
личие от пожарных, 
милиции или «скорой 
помощи», у которых 
есть четко разграничен
ные обязанности, ко 
мне звонят по самым 
что ни на есть разно, 
образным вопросам.

Потекла у кого-то 
батарея; и вместо т ого, 
чтобы в ЖЭК обра
титься, ко мне звонят. 
Нет горячей воды — 
опять-таки Шпилька 
выручай... I

А ведь некоторым 
гражданам и невдомек, 
что у меня ног запас
ных труб для тепло
трассы, кот opart где-то 
вышла тк: строя. Очень 
М Н О Г О  З В о Н К о П  110 пово
ду того, что где-то кор
чую г деревья. Выез
жаю н а  м е с т о  и выяс
няю. чю деревья эти 
были посажены без с о 

гласования с coo 1 вет- 
1.1 килями организа

циями. И строители со 
слезами на глазах кор
чуют молоденькие то
поля для того, чтобы 

/  проложить коммуника
ции.

Так что, товарищи, 
прежде чем звонить и 
писать, подумайте и о 
моем времени. Может 
быть, вы отвлекаете 
меня от более важной 
работы.

А с другой стороны,' 
телефон может и по
развлечь, и повеселить, 
что, конечно, дает пси
хологическую разряд
ку, успокаивает нервы.

Набираю как-то но
мер. Гудок, щелчок, и 
трубка мне выдает ин
формацию: «Так уго
варивал, так уговари
вал, что Людмила Ев
геньевна не выдержа
ла . и, согласилась на 
свидание, а этот Гриш
ка взял и не пришел*.

Негодуя на безала
берного Гришку, вновь 
кручу диск. «...Крова
вые события в Ника
рагуа...» А еще через 
две минуты телефон 
любезно предлагает 
послушать мне очеред
ной выпуск *Радио
няни»..

А каких соловиньих 
трелей не наслушаешь
ся, когда попытаешь
ся связаться с другим 
городом через "вось
мерку»! Я и сам ими 
наслаждался и много
численные граждане, 
опять-таки мне (?) 
предъявляют претен
зии за со. что наша га
зета дала список горо
дов и правила пользо
вания новыми услуга
ми М1Н.‘Д\I ороДКИ. А

дозвониться и верно 
невозможно.

Уважаемые товари
щи! По этому вопросу 
обращайтесь в, город
ской узел связи, к его 
начальнику А. Н. Ма- 
тяшову и глав:’.ому ин
женеру П. В. Радчен
ко. Они вам объяснят, 
что пока задействованы 
далеко не все каналы 
выхода из города. Вот 
когда задействуют, тог
да - и соединяйтесь с 
любым городом в свое 
удовольствие. А пока 
звони те в обеденный 
перерыв (когда все 
обедают), либо ночью 
(когда все спят). В это 
время на «восьмерку* 
меньше очередь. Мож
но, конечно, позвонить 
в другой часовой пояс, 
в Казахстан, например, 
где обеденный перерыв 
уже прошел. Но де
лать это надо в свой 

• перерыв.
А в общем 1елефои, 

хоть и доставляет' мне 
массу хлопот, все-таки 
штука удобная.

Только я написал эти 
строки, как пришел 
коллега и гневно сооб
щил:

--Н икак не могу до
звониться до треста 
«В о л годонскэнерго- 
строй» .И всего-то од
ну цифру уточнить на
до... Если б не- было 
телефона, давно бы 
съездил. Полдня поте
ря.!! Голову бы отор- 
вал этому изобретате
лю.

Я остался один и за
думался. Нет, изобре
татель телефона тут- 
все же ни при чем...

К р о с с в о р д
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Пожилчйте г.а ковер'

П о  г о р и з о н т а  л и:

3. Название предприятия специального назначения, б. Казачья 
беднота. 7. Герои Советского Союза, бывший учащийся школы 
Ко 40 города Ростова. 9. Разветвленная часть дерева. 12. Народ
ный герой гражданской войны, именем его названа одна из улиц 
города Р с:ю в а . 14. Работник в области животноводства. 16. Звень
евая уборочно-транспортного звена, Герой Социалистического Тру
да. 19. Огнев — матрос-артиллерист, житель Ростова, участник 
исторического выстрела «Авроры». 21. Название одной из улиц 
Ростова. 22. Мужская вер хф я одеж да до революции на Украине, 
в России и на Верхнем Дону. 23. Один, из героев < Тихого Дона» 
М.. Шолохова. 24. Крупное казачье поселение на Дону и Кубани. 
25. Местное название сундука, ящика для хранения вещей (дон
ской говор).

П о  в е р т и к а л и :
1

I. Оратор, выступивший с воззванием от Донкома во .время 
стачки 1902 г. в Ростове. 2. Конный многоместный старинный эки
паж для перевозки людей и почты. 4. Ббксер-тяжелове.с, четырех
кратный абсолютный чемпион СССР. 5. Герой гражданской войны, 
один из командиров Первой Копной армии, наш земляк. 8. Ростов
ский писатель, автор стихов .для детей «У нашего дома, у тихого 
Дона». 10. Композитор, автор симфонической поэмы «Атоммаш». 
11. Советский этнограф. Одни из зачинателей изучения народов 
Севера, создатель письменности для них. 13. Набег казачьей кон
ницы. 15. Сплав ж елеза с никелем, употребляется при изготовле 
нии точных измерительных приборов. 17. Маленькая нолевая птн 
ца, родственник куропатки, обитатель донских нолей. 18. Один из 
подвижных родов войск, освобождавших Ростов от белогвардей
цев з 1920 году. 20. Производство земляных работ с целью нахож
дения исторических ценностей вблизи села 11едвпговка. 21. Искус 
ство ритмических движений тела.

ОТВЕТЫ
НА КР11ПТОГРАЛ\Л\У ОПУБЛИКОВАННУЮ 

1 Г, ИЮНЯ.

1. Новочеркасск. 2. Д ележ . 3. Струг. 4. Земля. 5. Юдоль 
6. Бийск. «С ружьем я государю и Всевеликому войску Донском) 

| :есть и славу заслуж у и одеж ду у врага'добуду».

Редактор И. Г1УШКАРНЫИ
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5 3 - 2 2 , промышленности и сел ьск о го  х о з я й с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 , п и сем - у Ир 2 5 0 0 0  
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общ ественной п р и е м н о й - 2 -4 8 -2 2

Типография № 1 6  Р остовского-уп равлен и я издательств,полиграф ии и книжной торговли . О бъем  -  1 уел.п .л . П е ч а т ь  -  оф сетн ая .
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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