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Завтра—День машиностроителя

Сегодня Атоммаша
ПУСКОВ ЫЕ-85-В ДЕЙСТВИЕ!

Ф К о р п у н к т  с о о б щ а е т

Пустые разговоры
— Решим вопрос, — сказал свое веское слово 

главный инженер жилУКСа Атоммаша А. А. Жма- 
кин.

Было это в августе на очередном совещании на 
строящейся горболышце. Тогда генподрядчика вол
новал вопрос о комплектации оборудованием; пато
логоанатомического корпуса.

Прошла неделя, месяц... И все это время пред
ставители субподрядных организаций, генподряд
чика ходили по инстанциям Атоммаша и... полу
чали в ответ одно:

— Не знаем. Ждите через месяц. Нет оборудова
ния. Не заказали его...

Ответы давали все—от начальника отдела обо
рудования С. И. Ревенко до заместителя генераль
ного директора по капстроительству В. С. Лукери- 
на. Надо же1 До него дошел генподрядчик, а пус
тячного вопроса в общем-то так и не решил.

Устал. Прикинул. Пусть заказчик все же налад
чиков пришлет. Они то оборудование наладят, что 
уже смонтировали субподрядчики.

Опять, закавыка,. Сплошные обещания. Их щед
ро раздают в жилУКСе... и дальше в службах 
Атоммаша. Если бы можно было хоть что-то де
лать из обещаний!?

Словом, ходили-рядили генподрядчик с заказчи
ком, пока вопрос не стал ребром. Корпус готов, его 
сдавать надо, акт ревизии комиссии предъявлять, 
что все оборудование работает, как часы.

В сентябре, на очередном совещании, видно по^ 
няв, наконец, что дальше тянуть разговоры никто 
заказчику не позволит, А. А. Жагакин сказал:

—Есть в наличии оборудование на базе. Пусть 
забирает « Гражданстрой»...

Странная логика и позиция у заказчика, не 
правда ли? Он, хозяин, вместо помощи генподряд
чику, пустые обещания раздает...

Ажурные дела?
Новый магазин строит в микрорайоне В-5 кол

лектив С МУ-11 «Гражданстроя».
За последний месяц дела на объекте значительно 

продвинулись вперед. Неплохо потрудились брига
ды СМУ-11 «Гражданстроя* Б. П. Гончаренко, 
Ю. А. Мельника. Смонтировать и установить ажур
ные металлические балки крыши им помогли мон
тажники из «Южстальконструкции». Они же воз
вели всю надземную часть. Сделали все оператив
но, по графику.

Едва гражданстроевцы получили крышу над го
ловой, они принялись за кладку перегородок. Воз
водят стены подсобных помещений. Параллельно 
занимаются, устройством сантехнических выпусков.

Работа Спорится. И к намеченному сроку, 
если дело так и дальше пойдет, жители получат но
вый универсам.

—Возможно, но вряд лил .—так далеко не опти
мистично говорят... строители.

Нет стеновых панелей. Нечем закрывать ажур
ные металлические балки. Недавно стало ясно, что 
панелей этих не будет. В тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» контроль за размещением заявок на изго
товление пайелей вел заместитель главного инже
нера по ресурсам Ю. А. Кремнев. Вплотную зани
маться этим вопросом. поручили службам «Юж- 
стальконсгрукции». Им проще всего было размес
тить заказы на заводах Минмонтажспецсгроя 
СССР. Они и заказали каркас. Остальное... нет.

Словом, вопрос этот-упустили. И время тоже. Но 
универсам нужен жителям. В тресте приняли . ре
шение—закрывать тепловой контур, Используя 
местные панели, что изготавливаются на заводах.

Время идет. Разговоры тоже. Какие панели ста
вить—генподрядчику пока не ясно. И, отчаявшись, 
он предложил свой вариант.

Конечно, торопиться гражданстроевцам просто 
необходимо. Они отвечают за сдачу объекта. Но и 
службам треста заказчика негоже стоять в сто
роне.

Накануне профессионального праздника 
наш корреспондент взял интервью у замести
теля генерального директора Атоммаша по 
производству В. Н. Забары. Вот что он рас
сказал:

— Сегодня производ- беж. ГДР, К у б а ,  
ство на Атоммаше харак- Болгария, В е н г р ия 
теризуется стабильно- —вот география наших 
стью роста. О любых ре- экспортных поставок. А 
зультатах хорошо гово- внутри страны нет ни од- 
рить в сравнении. И нам ной строящейся станции 
есть что сопоставить, с водо-водяным реактором 
сравнивая, с чем мы ВВЭР-1000, куда бы 
встречали свой профес- Атоммаш не поставлял 
сиональный праздник в свою продукцию. К атом- 
прошлом году и с чем — ным электростанциям до- 
в нынешнем. Приведу бавилась и первая в стра- 
такие цифры. Из 125 на- не Горьковская атомная 
именований оборудова- станция теплоснабжения, 
ния комплекта водо-водя- Оборудование реактор
ного реактора ВВЭР- ной установки АСТ-500 
1000 уже освоено 121. осваивается в объедине. 
Причем 7 0 — за прошед- нин сегодня. 
шее время. Оставшиеся
четыре наименования бу- Наряду с освоением но- 
дут освоены до конца го- вой продолжается интен-
да. сивное наращивание вы-

Если в прошлом году пуска освоенной продук- 
накануне Дня машино- ции. Изготовлены за этот 
строителя мы только на. период два корпуса реак- 
мечали поставки, то в тора. Один для Ростов- 
этом году уже отправля- ской АЭС, а другой в ка
ем оборудование за ру- нун Дня машиностроите-

Стань юнкором!
При редакции газеты «Волгодонская правда» и 

городском Доме пионеров н школьников - открыта 
школа юнкоров. Состоялось ее первое занятие, на 
котором ребята познакомились с планом учебы, по. 
лучили первые наставления о том, как и о чем 
писать в школьные стенгазеты и в «Волгодонскую 
правду», а также проанализированы некоторые за. 
метки юных корреспондентов.

Школьники, учащиеся ПТУ, техникумов, те, кто 
желает в будущем связать свою жизнь с ж урна, 
листнкой, в течение учебного года освоят азы жур. 
налнстского мастерства, прослушают беседы пре
подавателей университета и ведущих сотрудников 
газеты, побывают с экскурсией в цехах типогра. 
фни н отделах редакции.

Активно занимаясь в школе, готовя к публика, 
ции в «ВП »свои материалы, ребята смогут в бу. 
дущем получить рекомендации.характернстяки для 
поступления на отделения журналистики вузов.

Занятия будут проводиться еженедельно в ре
дакции «Волгодонской правды».

Очередное занятие состоится 2 октября, в 16 
часов.

ный нагрев токами высо
кой частоты замыкаю
щих швов парогенерато
ров. Это нам позволит 
значительно сократить 
цикл изготовления важ
нейшего изделия и повы
сить качество сварки.

Значительно выросло 
за это время профессио
нальное мастерство атом- 
машевцев. И рабочих, 
и инженеров, и руководи
телей. Достаточно ска
зать, что выработка на 
одного работающего вы
росла на 23 процента. 
Всех отличных, умелых, 
знающих работников по
просту не перечислить. 
Это и члены бригад С. М. 
Таразанова, М. А. Ма- 
рушко, Н. С. Хопряни- 
нова, и начальник участка
A. П. Антропов, началь
ники цехов В. И. Кузне
цов. А. Д. Караченцев,
B. И. Кудинов и многие 
другие.

Каждый такой труже
ник на своем рабочем 
месте значит очень мно
го. У нас —насыщенная 
программа на‘ будущий 
год. На 137 миллионов 
рублей предстоит выпус
тить продукции. План 
конкретный, реальный и 
мы сделаем все, чтобы 
его выполнить.

Подписка 
за две
минуты 2

ВНИМАНИЮ ПОД- *
ПИСЧИКОВ, РАБОТНИ- £
КОВ СВЯЗИ И ОБЩЕ
СТВЕННЫХ РАСПРО- 5
СТРАНИТЕЛЕИ ПЕЧА- *
ТИ! i

Прежде чем опублико
вать абонемент, мы посо
ветовались с начальником 
городского агентства «Со
юзпечать» В, А. Цели- 
щевым. Он просил пере
дать через газету: публи
куемый сегодня «Волго
донской правдой» абоне
мент должен принимать
ся при оформлении под
писки всеми отделениями 
связи: . 3

От редакции: В случае *
отказа просим сообщить j
в «ВП». ш

2
Заполняя аб<|»;емент, 4

зачеркните номер* меся- п
цев, в которые выхотели <
бы получать газету/: Не и
забудьте указать- w « о и - с
мость п о д п н е к и г н г ь . —- О
5 рублей 40 копоек/к; на с
6 месяцев—2 р\ Г>Л8 70  
копеек, на 3 мевИйа —
1 рубль 35 копец|£

ПОДПИСКА РвПЕР.
ВЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ. п  „  .~ Выписывайте свою городскую газету!

Ф, СП-1 Министерство связи СССР 
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету!
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ля отгружен Хмельниц- 
кой атомной станции. Из
готовлены и отгружены 
две перегрузочные ма
шины, транспортлые, ос
новные, аварийные шлю
зы, оборудование регене
рации турбин из нержа
веющей стали и так да
лее. В полном объеме ос
воена номенклатура ме
ханизмов обслуживания 
реактора, оборудования 
транспорте - технологи
ческого и биозащиты. 
Словом, несмотря на все 
трудности, Атоммаш
идет вперед.

Достигается это за счет 
неуклонного освоения 
мощностей, углубления 
специализации внутри 
завода, для чего органи
зовываются новые участ
ки и цехи, а недавно бы
ли созданы и новые про
изводства. Внедряются в 
цехах объединения новые 
прогрессивные техноло
гические процессы. О 
большинстве ваша газета 
уже писала. Назову один 
из последних. Собираем
ся внедрить индукцион-



Следует оговориться, 
что он- день открытого 
письма в общественной 
приемной «ВП»—каждый 
день. Главный «цех» ре
дакции по сравнению с 
отраслевыми отделами 
находится на особом по
ложении: каждый день пе
дели сюда приходят де
сятки жителей города (на 
снимке в центра, слева). 
Один —с благодарностью 
кому-то («Расскажите о 
хорошем человеке»), дру
гой — :sa советом( «Как

Столько нее читателей
газеты , удовлетворились 
квалифицированной кон
сультацией на приеме но 
личным вопросам, кото
рые вели в редакции поч
ти все ответственные ра
ботники предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
города.

Жителей Волгодонска 
информировали началь
ник городского управле
ния коммунального хо
зяйства Г. В. Фоменко,

и многие другие. В .этот 
раз прием в обществен
ной приемной «ВП» вели 
директор станции техни
ческого обслуживания 
С. В. Сага, начальник 
станции «АЗЛК» Г. А. 
Шам.паша и главный ин
женер станции техниче
ского обслужи в а н  и я 
«ВАЗ» В. А. Ярец.

Не секрет, что станции 
техобслуживания города 
не всегда могут удовлет
ворить любую заявку

поступить?*), третий —с 
бедой (Помогите!*). С ут
ра до вечера в кабинете 
у -  заведующего общест
венной приемной «ВП» 
Семена Григорьевича 
Френкеля не закрывает
ся дверь. 1.

Вол ее 400 человек по
лучили здесь необходи
мые помощь и поддерж
ку в решении вопросов.

директор завода по ре
монту радиотелевизион
ной аппаратуры С. Н. 
Шаповалов, заведующая 
Центральной районной ап
текой Л. М. Минкина, 
юристы В. С- Шестов, 
Л. Д. Портнова, В. Ф. 
Блажко, начальник город 
ского узла связи А: Н. 
Матящов, заведующий 
горсобесом Д. С. Возовнк

владельца автомобиля: 
сказывается острый де
фицит запасных частей. 
Поэтому главный «опрос, 
на который предстояло 
ответить этим руководи
телям. был такой: что
предпринимается 'с е г о д 
ня. в будущем для того, 
чтобы «закрыть» спрос 
горожан на те или иные 
виды услуг СТО?

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

Г
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 

машины. .
П()и оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 

машины на абонементе п о ставл яется  оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией рб оплате стоимости подписки 
(пвреаДресовки)

К главному (гнженеру 
станции техобслужива 
ния «ВАЗ» обратились 
Н. Чирков (на снимке в 
центре справа) и В. Ши
ло. Оба участники Вели
кой Отечественной вой
ны. Первый -по вопросу 
ремонта кузова, второй - 
с просьбой выполнить 
техосмотр. Ветераны до
вольны: обслуживание их 
автомобилей будет про
изведено в удобное для 
них время.

С вниманием к посети
телям общественной при
емной отнесся и Г. А. 
Шам-паша (на снимке 
внизу). Так. через день 
после приема в автомоби
ле А. Волкова были за
менены шаровые опоры. 
Удовлетворена и прось
ба Г. Донца.

Больше всех обраще 
ннй в этот день было к 
директору СТО С. В. Са
ге. Оно и понятно. Эта 
станция, кроме ремонта 
передних и задних под 
весок, кузовов и окраски 
автомобилей, ремонтирует 
все марки мотоциклов. 
Этот новый вид услуг 
коллектив внедрил не так 
давно. Готов внедрить и 
еще один —ремонт двига
телей «Запорожцев» (это 
выполняют только в об
ластном центре), но пока 
нет базы — предстоит 
строиться, расширяться. 
Поэтому вопросов зада
вали много...

На следующий после 
приема день автомобиль 
В. Ахундова был осмот
рен прямо на стоянке в 
кооперативе №  2. Вла 
д е л ь ц у  «Запорожца» 
В. Пронину выделена 
коробка передач, а дви
гатель машины, будет от
ремонтирован в порядке 
очереди до конца этого 
года.

Кроме частных воиро 
„  сов задавали и такие, ко 
ш торые интересуют мно- 
“■ гих автомотолюбителей. 
q Например:
в Вопрос: Можно ли вы. 
х лвать мастера на дом?
1  Г. А. Шам-паша: Инва- 
*  лиды Великой Отечест

венной войны, имеющие 
автомофль «АЗЛК»!, мо
гут вызвать мастера СТО 
для обслуживания авто
мобиля на дому.

Вопрос: Куда идут
списанные 'детали?

В. А. Ярец: Существу 
от перечень детален, ко
торые забираются у вла
дельца автомобиля без 
согласия, а ему выпла
чивается 30 процентов от 
их стоимости (при уело 
вии. если деталь подле
жит восстановлению). Ес
ли же деталь не соответ
ствует условию, то она 
все равно забирается у 
владельца, по только за 
нее в этом случае выпла
чивается стоимость по
установленному ' тарифу

Решения по ряду вопро
сив, с которыми обрати
лись они, редакция взя- 
лэ на контроль.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР:

В редакцию пришло 
письмо. Его авторы—се
мья Прокоп, члены кото
рой обращались в об
щественную приемную 
<,ВП». Они пишут. «Про
си?.- поблагодарить работ
ников станции техобслу
живания И Балобан.

как за металлолом.
Вопрос: Почешу узок

ассортимент товаров в 
магазине?

В. А. Ярец: Магазин
существует, в основном, 
для реализации неликви
дов.

Около 20 человек по
бывало в этот день в об
щественной приемной.

14. Лоскутову, Н. Ги 
ко и других за чуткое 
ношение и отличное 
муживание. Наша 
h;i теперь на ходу. Каче
ство ремонта —отличное. 
Спасибо и редакции «ВП* 
за организацию подобных 
мероприятий*.

Материал подготовила 
Р . РУДЕНКО.

Фото А Вурдюгова.

Д ля оформления подписки на газету пли журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
нои карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор

ам ив оц без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати. .

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а такж е клетки «F1B— МЕСТО» производится работни
кам^ предприятий связи и Союзпечати.

В|>шис|ыв«йте срою городскую газету
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Фоторепортаж из главного цеха редакции
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ф Завт ра— День машиностроителя
Курс—технический прогресс„и злволсш пющнйг

В СПОМИНАЯ свои первые шаги на за
воде, а это для Федора Анатольевича 

Бузницкого, главного механика опытно-экспе
риментального, события почти тридцатилет. 
ней давности, он как-то сказал: «Шел я по 
территории и думал: ну и заводишко, петров
ская мануфактура какая-то». Да, нечем тог
да было ВОЭЗу ошеломить и покорить нович. 
ка: неказистые строения, немудреное обору
дование. Не мануфактура петровская, конеч
но, но от захудалых ремонтных мастерских 
не отличишь.

Вспоминать об этом старожилы теперь лю
бят, с удовольствием рассказывают молодежи. 
Пусть знает, с чего все начиналось и как до
ставалось. Ведь сегодняшний ВОЭЗ— совре
менное, хорошо оснащенное предприятие.

Первый в Волгодонске роботизированный 
комплекс запущен именно здесь,- Современ. 
ный мощный цех товаров народного потреб
ления—достраивается. Участок порошковой 
металлургии уже смонтирован — тоже на 
ВОЭЗ. Одна из лучших автоматизированных 
систем управления производством действует 
на этом предприятии.

О новом участке и заводской АСУП и хо
телось бы рассказать подробнее. Первое — 
свидетельство неуклонного технического про. 
гресса в самом производстве. Второе—в уп
равлении им, его организации.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ! Втулку взял старый то
карь, повертел в руках

Лучшего экскурсовода оставите, 
по участку порошковой 
металлургии,- чем началь
ник бюро Виктор Ивано
вич Полывянный, не най
ти. Еще бы! Все здесь 
сделано по его чертежам 
и предложениям, да и 
часть смонтирована его Когда пять лет назад 
руками. запускалась заводская

Началась работа по со- АСУП, то работники но.

и проворчал добродушно:
Так и без работы меня лет уже есть. А от хоро

ка» домой собрались. 
Ничего им не сказал, от
ложил до завтра. А на
завтра заходит ко мне 
одна из них сама— объ
ясняться. Не сердитесь 
мол, на нас, Анатолий 
Феоктистович, мы! тут 
подумали и программу 
немножко изменили. Ее 
теперь машина на час 
быстрее «крутит». Слу. 
шаю и думаю—то ли ру
гать нарушительниц дис
циплины, то ли своих ра 
ционализаторов хвалить*. 
Как кстати нам тогда 
пришелся этот сэконом
ленный час машинного 
времени! А о сбережен
ной электроэнергии я и 
не говорю...

—Анатолий Феоктисто 
вич, а вдруг сломается 
ваша ЭВМ?

— Ну, .дней 'десять за
вод еще поработает от 
носителыю спокойно, на 
заделах,. Кстати, мьг-то 
заделы и спланировали. 
Это называется резерви
рование задач. А потом 
начнется стихия.

—Ну, а как же на тех 
предприятиях, где нет 
АСУП?

Так у нас ведь пять

О людях хороших
Личным

примером

ОЧЕРЕДЬ 
К ЛСУП

зданию участка год назад. 
Изучали литературу, ез
дили в командировки, 
подбирали или изготав
ливали в своих цехах 
оборудование. А сегодня

вого отдела мечтали о 
полном освоении проекта 
—двадцати задач. Сегод
ня асупчики решают для 
производства и отделов 
67 задач, от оперативно-

все стоит на фундамен- го управления и движе.

шего отвыкать трудно.
С табуляграммы, вы

данной ЭВМ, начинают 
свой рабочий день почти 
все заводские специалис
ты. Только для каждого 
она своя. Диспетчер проке 
ряет движение деталей 
по цеху, начальника цеха 
интересует итог работы 
за прошедшие сутки, эко
номиста — ритмичность. 
Ну, а директор может про 
верить, кто там тянет с 
выполнением его послед
него приказа. И на это 
ЭВМ даст ответ.

К асупчикам на
тах; готова сложнейшая ния деталей до контроля ВОЭЗе очередь. Повезло,

например, заводским ра
ционализаторам — учет 
поступивших. предложе
ний, движение их по за
водским отделам, и, глав
ное, контроль внедрения 
—лягут скоро на плечи 
ЭВМ. Конструкторы тре
буют выдать им системы 
автоматизированного про
ектирования и разработ
ки техпроцессов— САПР 
и САПРТП. А литейщи
ки ждут не дождутся, 
когда на машине будут 
рассчитывать состав ших
ты по результатам экс
пресс-анализов.

—Памяти нашей ЭВМ 
не хватает,—разводит ру
ками Анатолий Феоктис
тович Симаков.— В ян-

оснастка. Год— срок от 
идеи до внедрения. Пре
красная характериатика 
инженерного труда и на
стойчивости.

— Мы сможем прида
вать нашим заготовкам 
те  свойства, которые 
раньше достичь было 
очень тяжело. Ведь в од
ной порошковой компо
зиции можно использо
вать традиционно несое
динимые материалы — 
сталь н асбест, напри
мер. И получить деталь 
высокой прочности и ж а
ростойкости, — говорит 
заместитель главного ин
женера завода Л. Н. Пе
тунии.

Именно деталь, а ке 
литейную отливку или 
поковку, с которой ста
ночник не одну стружку 
снимет, пока выточит то,

исполнительской дисцип
лины, и все на той же 
мини-ЭВМ и практически 
с тем зче штатом.

— Ш таты мало изме
нились,—говорит началь
ник отдела АСУП Анато
лий Феоктистович Сима
ков. — Но наши специа
листы умеют все. Люд
мила Владимировна Ка
лягина, например, у нас 
и инженер-электроник, и 
программист, и оператор. 
Валентина Ильинична 
Токарева, Татьяна Гри
горьевна Оенченко, Ва
лентина Ивановна Бур
кина— золотые работни
ки.

— Коллектив, я вижу, 
в основном женский.

—А разве это плохо? варе ей десять лет будет. 
Женщины по природе хо- Подмога «старушке» нуж
зяйственны и считать 
умеют хорошо. Был такой

что нужно. Порошковая случай. Прихожу на за
металлургия дает воз
можность экономить ме
талл. Особенно эффектна 
она при использовании 
цветных металлов. ■ Со
кращаются станочный 
операции. В два.три раза 
повышается • производи
тельность труда. Уже в 
этом году планируется 
изготовить по-новому пол
торы тонны деталей, а к 
концу пятилетки выпус
кать здесь детали более 
двадцати наименований.

Когда мы были на 
участке, там велись по
следние наладочные ра
боты. Ближе к вечеру на
чалась первая опытная 
запрессовка. Скоро де
таль была готова. Ее 
придирчиво рассматри
вали. Маленькая, блестя
щая, почти без следов 
окалины 1 втулка. Конеч
но, без болельщиков при 

таком деле не обошлось.

вод во вторую смену и 
встречаю на проходной 
своих девчат. Минут на 
тридцать раньше «звон-

на—новые машины. Мы 
тогда весь завод обсчи
таем.

И обсчитают! При ны
нешних темпах в этом 
сомневаться не прихо
дится.

В коллективе магазина №  4 
объединения №  9 продторга тру
дится А. В. Мостовенко. Человек 
она по натуре сваей общитель
ный. Про таких говорят: легко ла
дит с людьми. А еще говорят: че
ловек на своем месте. Работа при
носит Ангелине Викторовне ра
дость и вдохновение. Любит она 
профессию продавца.

Отдел бакалеи, где работает 
Мостовенко, план восьми месяцев 
перевыполнил на 40 тысяч руб
лей. В соцсоревновании в честь 
XXVII съезда КПСС Ангелина 
Викторовна неоднократно выходи
ла победителем в индивидуальном 
трудовом соперничестве как по 
объединению, так и по торгу. Ей 
присвоено звание «Лучший по 
профессии», борется за звание 
«Ударник коммунистАеского тру 
да».

Молодой коммунист Мостовен
ко избрана профгрупоргом мага
зина №  4. Ее товарищи: во главе 
с заведующей — лучшим настав
ником объединения, ударником 
коммунистического труда М. Ш. 
Пальмер систематически перевы
полняют плановые задания. Так, 
за восемь месяцев сверх плана 
продано товаров на 25 тысяч руб
лей.

М. ПРАВДЕНКОВА, 
председатель профсоюзного 
комитета объединения № 9.

бовет да Любовь
Долгий жизненный путь про

шли вместе плечом к плечу Васи
лий Ильич и Софья Архиповна 
Шерстюковы. На днях у нйх зо
лотой юбилей* Радости и огорче
ниям все было на двоих. Софья 
Архиповна 16 лет проработала в 
колхозе и 15 лет на молзаводе. В 
трудную пору Великой Отечествен 
ной войны она .трудилась в тылу, 
была бригадирам полеводческой 
бригады. За самоотверженный 
труд награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».,

Василий Ильич тоже ветеран 
войны. С первых ее дней он был 
на фронте. Воевал на Белорус
ском фронте. Победу встретил в 
БерЛине, но вернулся домой лишь 
спустя два года. Он награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За Победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-^1945 г.г.»

Троих дочерей—Веру, Надеж
да и Любовь воспитали супруги 
Шерстюковы, Все они замечатель 
ные люди, пользуются авторите
там у тех, с кем рядом работают 
и живут. Теперь у сунругов-юби- 
ляров подрастают пятеро внуков 
и одна правнучка. И, как подобает 
по русскому * обычаю, пожелают 
они дедушке и бабушке * на золо
той свадьбе: совет вам да любовь.

Л. АРЕФЬЕВА.

Э « КАДРОМ... ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Читатель ставит проблему

Т  АК живет н развивается старый завод.
Настрой у коллектива деловой —  дос

рочно, к 28 ноября выполнить пятилетку по 
товарной продукции.

—Это для нас реальная цель,—сказал мне 
главный экономист завода Алексей Трофимо
вич Качурнн.—Объем производства за пяти
летку у нас увеличится не на 17,9 процента, 
как намечалось, а на 37,3. А по росту произ
водительности труда мы получим 12 сверх
плановых процентов.

Себестоимость продукции за эту пятилет
ку снизилась на 9,2 процента. А рентабель
ность выросла на 12,4 процента. Поэтому 
есть на заводе надежная основа для решения 
в XII пятилетке социальных вопросов. Наме. 
чается построить два новых дома для завод- 
чан, пионерский лагерь, планируется строи- 
тельство спортивного комплекса, расширение 
подсобного хозяйства.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Все мы помним, ка: 
кие требования к кадрам 
предъявил в докладе на 
апрельском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ М. С. 
Горбачев. Указывалось 
на их компетентность, 
умение поставить задачу 
и довести ее до конца, 
желание учиться рабо
тать...

Особые требования • у 
нас на стройке в этом 
плане предъявляются к 
бригадирам. Но бригади
рами не рождаются, их 
надо готовить.

С этой целью в учеб
ном комбинате -треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» полтора года 
назад и было организова
но обучение бригадиров 
всех подразделений тре
ста с отрывом от произ
водства.

Учкомбинат уже выпус
тил 10 групп бригади
ров—обучилось 170 че
ловек, при разумном ис
пользовании которых 
можно рассчитывать на 
многое.

Пользу подготовки бри
гадиров и их резерва э 
учкомбинате никто в под
разделениях треста сей
час не отрицает. А  из
бытка в квалифицирован 
ных бригадирах на страй
ке все еще нет. Значит, 
учить и учить нам этих 
людей дальше. Но...

Работники учкомбина- 
та, занимающиеся подго
товкой бригадиров, ис
пытывают немалые труд
ности, причем, самого не
ожиданного характера. 
Самым трудным оказа
лось не обучение людей, 
а набор групп.

С направлением канди
датов в учкомбинйт пря
мо беда. Этим должныбы 
заниматься в подразделе

ниях треста, причем те, 
кто в первую очередь за. 
интересойан. в наличии' 
хорошего' резерва на вы
движение руководителей 
бригад. Увы, сегодня со 
всей ответственность*» 
приходится говорить, - что 
руководителей некоторых 
подразделений и их отде
лы кадров это волнует 
меньше всего. Нескрльно 
недель у нас уходит на 
то, чтобы укомплектовать 
группу. Пишется и пере
писывается^ расписание 
занятий, по нескольку 
раз зря приглашаются 
преподаватели. Работни
ки учкомбината,«бьют во 
все колокола». Сил тра
тится столько, что можно 
за это время эту группу 
'уже и обучить.

Нечему не прибывают 
люди из подразделений? 
Может, они идут неохот- 
нЬ к нам потому, что не 
устраивает перспектива 
или не понимают пользы 
такой подготовку? Нет, 
рабочие приходят бхотно, 
стремится получить не
обходим ^ знания. А от- 
ветственностй не хватает 
у тех, кто непосредствен
но отвечает за направле
ние людей в учкомбинат 
—руководителей. строи
тельных Подразделений и 
работников отделов * кад
ров. Особенно эт^м сла
вятся «Отдел с т  р о й» 
(главный, инженер Н. В. 

•Семенюк), отсюда^ в этом 
году не прошел обучение 
ни один брнрадир, а так
же «Заводстрой» (глав
ный инженер В. В. Ми
хайлов), откуда прошли 
обучение всего шесть че
ловек. Не проявляют 
должной активности в ре
шении этого? вопроса ин
женеры по подготовке 
кадров таких подразделе

ний, как «Гражданстрой» 
й бетойно-растворный за
вод. Часто под различ
ным^ предлогами «не от
пускают» рабочих на 
учебу начальники С МУ и  
участков, как это дела

ют, например, в СМУ-10 
и СМУ-16 «Заводстроя». 
Отрицательных . приме
ров можно привести мно
го, а вот положительно 
отозваться а  ̂подходе к 
этой важной работе труд, 
но. Сегрдня можно по
хвалить лишь кадровиков 
из УСМР и «Атомэнерго- 
строя», Л. А.. Гуровую и 
Л. В. Паршину, крторые 
бол<?е или менее поняли 
свою задачу.

Вызывает недоумение 
у работников учкомбина- 
та и такой факт. Нам 
стоит немалых труднос
тей завлечь руководи
телей подразделений на 
экзамены, которые сда
ют их подопечные.

На экзамене гораздо 
быстрее и легче мбжно 
встретить главного ин. 
женера Н. Е. Шило. Он. 
в отличие от других, мо
жет отодвинуть свои не
отложные заботы и вы
брать время; чтобы по
бывать в учкомбинате я 
посмотреть, какие же 
знания здесь даются и 
кем приобретаются.

—Учеба бригадиров,—, 
говорит заведующий сек
цией инженерно-техниче
ских работников Николай 
Михайлович Волков, — 
это, не прихоть уЧкомби- 
натовскнх работников. 
Обучение кадров Для 
стройки ни в коем случае 
не должно остаться, как 
говорят фотографы, за 
кадром.

' В, ТКАЧЕВ, 
преподаватель "  учеб-'1 
ного комбината..

Служба 01 предостерегает
Когда отступают от правил

. Органами Госпожнадзо
ра в последнее время ак
тивизирована профилак
тическая работа. Но пока 
эти меры не дают долж
ных результатов.

Так, произошло заго
рание в доме №  27,
кв. 59 по проспекту Ми
ра. Хозяин квартиры

Н. В. Акименко доЛго не 
выключал телевизор. 
Врспламенился блок' раз
вёрток. Это и послужило 
причиной возникновения 
пожара. В Старо-Соле
ном по ул. Черникова, 54, 
от замыкания электро
проводки в сарае загоре
лось сено. Хозяин В. Н.

Левченко понес немалый 
материальный1-уЩерб.

Все эти примеры — 
следствие * пренёбрежн- 
тельного отношения к
правилам шикарной (бе
зопасности.

А. / ЯКОВЕНКО, 
вам. начальника 
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Грибы . 
опасны 

для жизни
Несмотря на посто

янную информацию о 
недопустимости упот
ребления в пищу лю
бых в и д о в  гри
бов. с о б р а нных 
в окрестностях города 
и других местах, в го
роде продолжают со
бирать и употреблять 
их в пищу- Так, на
пример, граждане Мар
чук. Лихачева, Л аза
рева, Полякова и дру
гие, зная об этом, со
брали грибы, пригото
вили и поели, в ре
зультате чего достав
лены в больницу в 
тяжелом состоянии.

В настоящее время 
в больнице находятся 
110 человек. И по- 
прежнему продолжа
ют поступать в боль
ницу люди с отравле
ниями грибами.

Чрезвычайная комис
сия предупреждает, 
всех граждан города, 
что УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ГРИБОВ В 
ЭТОМ ГОДУ ОПАС
НО ДЛЯ ЖИЗНИ, 
так как резкие перепа
ды температур вызва
ли накопление в гри
бах ядов.

К гражданам горо
да, которые продолжа
ют собирать грибы и 
проявлять легкомыс
лие и , недисциплини
рованность, БУДУТ 
ПРИНЯТЫ САМЫЕ 
СТРОГИЕ АДМИНИ
СТРАТИВНЫЕ МЕ
РЫ.

ЭКРАН ОКТЯБРЯ
«Опасно для жизни!»

Так называется новая ки
нокомедия Леонида Гай
дая, вот уже четверть ве
ка ярчайшего представи
теля жанра эксцентриче
ской комедии в нашем 
кино. «Деловые люди*. 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Ш урика», 
«Кавказская пленница, 
или новые приключения 
Шурика», «Бриллианто
вая рука», «Двенадцать 
стульев», «Иван Василь
евич меняет профессию», 
«Не может быть!», «За 
спичками» «Спортлото- 
82» — эти комедии, по
ставленные в разное вре
мя, до сих пор пользу
ются большим успехом у 
зрителей.

Главный герой четыр
надцатой комедии Гайдая 
«Опасно для жизни» 
Спартак Иванович Мо
лодцов — человек бес
компромиссный. принци
пиальный, чрезвычайно 
требовательный и беспо
койный. В нем прогляды
вают и располагают к се
бе какое-то наивное чис
тосердечие, обязатель
ность, чувство долга, 
быть может, несколько 
преувеличенное. Оно-то и 
поставило Спартака Ива
новича, опаздывающего 
на работу, бессменным 
часовым у линии высоко
вольтных передач, на 
месте обнаруженной им 
аварии —оборванного во 
время грозы провода. С 
этого и начинается не
разбериха, веселые не
ожиданности и забавные 
приключения Спартака 
Ивановича. роль которо

го прекрасно сыграл Ле
онид Куравлев. В дру
гих ролях заняты Геор
гий Вицин. Борислав 
Брондуков, Сергей Фи
липпов, Лариса Удови
ченко, Татьяна Кравчен
ко, Михаил Кокшенов,
Нина Гребешкова.

В жанре политическо
го детектива сделан * 
фильм «Вариант «Зом
би», поставленный на ки
ностудии «Мосфильм». И 
хотя события, о которых 
идет речь, несколько фан 
тастичны и происходят в 
несуществующей стране, 
он поднимает проблемы 
реальные, всех волную
щие: угроза войны, воз
рождение фашизма, ис
пользование достижений 
науки в антигуманных це
лях.

В основе фильма «Ти
хие воды глубоки», рас
сказывающего о драмати 
ческой истории из жиз
ни современных шахте
ров. лежит роман А. Плет 
нева «Шахта».

По мотивам одноимен
ной повести Анатолия 
Макарова поставлен
фильм «Человек с аккор
деоном». Картина повест
вует о судьбе человека, 
которому война помеша
ла стать артистом, но не 
сломала, он остался доб
рым и душевно щедрым.
Даже не выходя на под
мостки сцены, всю жизнь 
дарил людям радость. В 
этой роли Дмитрия Гром 
цева снялся замечатель
ный артист московского 
Театра на Таганке Вале
рий Золотухин.
~ Пожалуйте на ковер

И час досуга ф В нас досуга в
Криптограмма

15

14

16

13

16

16

16

13

10

13

11

13

13

10 13

10

19

10 15

18 10

10

11

13

16

12

10

13

Р асш и ф ровав  кри птограм м у, вы прочтете сл о в а , посвящ енны е 
взаим оотнош ениям  спортсм енов всех стран.

1. 2— 3— 4— 1. Судно д л я  водного спорта.
2. 5—11—6—7—5—-1. С портивное оруж ие.
3 .  4 — 9 — 10— 10— 7— 11 .  В ид спорта.
4 .  9— 19— 7— ‘ 10— 13— 16.  Гребец, получивш ий золотую  м ед аль  

на X XI О лимпийских играх.
5 .  15— 1— 4 — 18.  С портивное состязание .
6. 14—I—12—7—15. П риспособление д л я  закрепления.

ОТВЕТЫ
иа криптограмму, опубликованную 21  сентября.
1. Родина. 2 . Старость. 3 . Маша. 4 . Ведро. 5 . Весы.
6 . Луч.
"Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело 
народное'.

Правильные ответы на нее прислали семиклассница школы 
№ 1 5  Н.Сапунова, грузчик К.Лапин, работники химзавода 
М.А.Водькина и П.М.Шатский, воспитатель С.Н.Плотникова, 
наши постоянные читатели А.И.Ватокина и В.А.Мячина, семьи 

. Сидорук и Кандауровых и многие другие.

Ефим Ш пилька, фельетонист

П озвони мне, позвони...
Я иной раз завидую 

строителям: воздвиг, ото
шел, окинул взглядом — 
вот он, труд, и тебе при
ятно и от людей уваже
ние нзДолго. А фельето
нист? Прошел, проехал 
асфальтовым катков свс(- 

&  его острословия по недо- 
чо статкам и нету их, ниче- 
g  го не осталось. Ну, а раз 

нету — все о них быст- 
q  ренько забыли, вроде их 
:3* и не было, и того, кто их 
- бичевал, тоже. Даже по- 
** рой обидно делается, 
i  Вот мне и пришла в 
^ го л о в у  мысль: что если

нам создать нечто вроде 
g  рубрики «Мы вас крити- 

ковали 5... 10... лет
q  назад...» Читали бы вол- 

годонцы о том, с чем бо
ролась когда-то «ВП», и 
удивлялись: «Неужто та
кое возможно было и в 
те далекие времена?!».

Но возьмем, к приме
ру, лет пять назад. Что 
там сатирического мы 
писали осенью? Ага, вот 
есть: «Нужны ли городу 
телефоны - автоматы»? 
Чувствуете, каков воп
рос? И это всего пять лет 
назад! Кто бы сегодня 
усомнился в полезности 
этих средств связи!

Однако 1 о чем таи 
писано? Кого высмеивал 
некий В. Ткачев? Нет, 
нужность телефонов-авто

матов сомнению он не 
подвергал. Говорил о 
том,- что не работают 
они, рернее, работают да
леко не все и не всегда. 
А есть и такие, что ведут 
себя как исправные до 
тех пор, пока не опус
тишь монету. После это
го монета проглатывает
ся и взаимоотношения с 
ним прекращаются.

Ну.—думаю,— за пять 
лет положение, конечно, 
здорово должно изме
ниться. Пройдусь по го
роду, посмотрю... А тут 
еще вспомнил интервью, 
которое давал в конце 
марта главный инженер 
городского узла связи 
П. В. Радченко, коммен
тируя постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по 
укреплению материаль
но-технической базы и 
развитию услуг телефон
ной связи, предоставляе
мых населению. Там он 
прямо призывает «Зво
ните без помех!». Заметь
те, даже восклицатель
ный знак стоит после 
этих слов. И еще он гово
рил , что по некоторым 
показателям развития 
горЬдской связи мы при
ближается к уровню,пре
дусмотренному постанов
лением аж к 1990 году. 
«Так что мы идем с опе
режением», — говорится

в интервью. Правда уже 
без восклицательного зна
ка.

Н у.— думам*,— Ефим, 
здесь тебе работы hv 
предвидится, уж автома
ты-то работают, навер
ное, теперь, как часики.

Пошел сначала по но
вому городу. У шестнад
цатиэтажек на проспек 
те Строителей из двух 
автоматов работает один 
и тот с перебоями. Иду к 
универсаму: из четырех
автоматов по двум не 
удается дозвониться — 
срываются номеронаби
ратели. У торгового цент
ра стоят два автомата, 
один не работает, у вто
рого—такая очередь! Су
дя по манипуляциям стре 
мящихся дозвониться, 
особой четкостью этот то
же не блещет.

В квартале В-7 ни один 
из двух не подал призна
ков жизни. В В-8, с Л&- 
нинградской, правда, по 
одному дозвонился дру
гу. Он посоветовал мне 
зайти еще на переговор
ный пункт, что возле тор
гового центра. «На стен
ке там .— говорит. —вы- 
соковато, правда, но ви
сит еще один телефон-ав
томат. Если проберешься 
к нему терез сидящих в 
зале людей, если услы
шишь в трубке хоть что- 
нибудь (автомат без , ка
бины), то, считай, тебе

повезло»...
Внял я совету товари

ща. Автомат две копейки 
взял, и — пи-пи...

Напротив телефонист
ка сидит. «Позвоните сво
им, — прошу, — чтобы 
обманщика этого испра
вили». А она говорит, 
мол. некогда, моЛ, звони 
сам. А откуда?

Ладно. — думаю, — 
сюда у связистов, видно, 
руки не достают или' но
ги не доходят. В старом 
городе, наверное, дело 
получше будет. Узел-то 
связи—поближе там. От
туда и позвоню... .

Поехал. Из двух авто
матов напротив парка 
«Юность» один молчит. 
У кинотеатра «Восток» 
из трех еще сильнее мол
чат два. Подхожу к авто
матам, стоящим около 
дома №  41 по улице Ле
нина. Один, второй... А 
это из тех, которые вы
зывают особые чувства к 
связисткам! Снял трубку 
— гудит, опустил монету 
—опять гуднт как ни в 
чем не бывало. На же
лезнодорожном вокзале 
из четырех автоматов 
безжизненны два. Й толь 
ко возле здания узла 
связи положение не в 
пример лучше: из трех 
автоматов не работает 
только один. У него поло
ман номеронабиратель.

С одного из исправ

ных звоню на «09». что
бы узнать, как выйти на 
службу, отвечающую за 
нормальную работу го
родских телефонов-авто
матов. И милый голос 
мне быстренько отвеча
ет: «Слушаю... «ско
рая»...

Не утомил ли я тебя, 
дорогой читатель? Нет? 
Тогда дай договорю. Зря 
я все же по городу бе
гал. Это до меня уже по 
том дошло, что можно 
было просто перекатать 
написанное в газете пять 
лет назад, и — все. Ведь 
все равно один к одному 
вышло. И снова прихо
дится констатировать, 
что явных механически^ 
повреждений аппараты 
не имеют, кроме как в 
кабине узла связи. Так 
что не могут связисты ви
нить в отвгет на наши с 
вами претензии каких- 
нибудь Неизвестных зло
умышленников. Все та
кая же грязь в кабинах, 
такие же они обшарпан
ные, ржавые, неухожен- 
ные.с разбитыми стекла
ми... Как н пять лет 
назад! Но может лучше 
станет к следующему — 
10-летнему юбилею. По
дождем, потерпим. А ку
да мы денемся, если в го
родском узле связи и на 
этот раз наш вопль не 
услышат?

&
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По ж а луйте на но вер!

Справочное  
бюро ,УВ П  ‘
В л а д е ю  соб. 

ственным жилым до
мом. Могу ли быть 
принятым в коопера
тив?

А. Алькова.
Ответ: Лица, владе

ющие на праве личной 
собственности жилым 
домом, могут быть при
няты в кооператив со
гласно ст. 108 ГК 
РСФСР при отчужде
нии своего дома в те
чение одного года.

Ответ подготовил 
помощник прокурора 
города А. Амиров.

Бывший муж выпла
чивает алименты на 
троих детей— полови
ну зарплаты. Полгода 
не работал, образова
лась задолженность. 
Как же ее можно взы
скать, если больше 50 
процентов зарплаты 
удерживать нельзя?

А. Руднева.
Ответ: Если долж^

ник не работает или 
по - месту работы про
изводится удержание 
в размере 50 процен
тов. задолженность по 
алиментам за прош-' 
лое время может быть 
погашена путем обра
щения взыскания на 
имущество. (Выписы
вать другой исполни
тельный лист не тре
буется. В тех же слу
чаях, когда взыскания 
производятся из раз
ных источников — зар(- 
платы по основной ра
боте, зарплаты по сов
местительству, из пен
сии, из доходов от под
собного хозяйства и 
т. д .—суд выдает ни
сколько исполнитель
ных листов по одному 
делу. k

Как приготовить мо
локо из молочного по
рошка?

А. Склярова.
Ответ. Для получе

ния одного литра мо
лока берут 110—г 130 
граммов просеянного 
молочного порошка и 
900 граммов кипяче
ной воды, нагретой до 
60, но не более 70 гра
дусов (в противном 
случае белки молочно
го порошка свертыва
ются и снижается раст 
воримость). Чтобы 
предупредить образо
вание комочков, про
сеянный порошок раз
водят в небольшом ко
личестве теплой воды 
и тщательно переме
шивают до получения 
однородной полужид
кой массы, затем по
мешивая доливают ос
тальную воду. Для 
лучшего набухания 
белковых и жировых 
частиц разведенное 
молоко ставят на 30^— 
40 минут в прохлад
ное место. Использу
ют в супах, блюдах из 
яиц, овощей, сладких 
блюдах, мучных изде
лиях. напитках и дру
гих.

Ответ подготовила 
главный технолог тре
ста столовых Е. М. 
Легкая.
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