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Знакомьтесь, 
победитель 

ударной • 
предсъездовской  

рахты —  
бригада 

Л. И. Машковой

Н А этом лугу под стек
лянной крышей 

площадью 530 квадрат
ных метров "растут гера
ни. бегония, цикламен, 
аспарагус — всего более 
100 видов цветов. Сочная зелень растений, 
непривычная для глаза в эти серые зимние 
дни, вызывает умиление.

— Вот и я ,— словно угадав мое настроение, 
— говорит Людмила Ивановна Машкова, — 
когда шесть лет назад вошла в теплицу, ду
мала, что попала в сказку. Разны е по форме 
и окраске цветы просто околдовали.' Тишина 
показалась необыкновенной. Ведь после шум
ной суеты на заводе, в Новочеркасске, где я 
работала раньше, сюда пришла. Пришла и ос
талась...

Вроде бы совсем несложное дело — вы ра
щивать цветы. Но это только на первый 
взгляд так кажется. Каждому свое время по
сева, свой особый уход требуется. Ведь не в 
саду под солнцем, а на грядке между бетон
ными дорожками, под электрическими лам 
пами пробиваются слабенькие росточки, — 
продолжает свой рассказ Людмила Ивановна, 
бригадир из Волгодонского специализирован
ного ремонтно-строительного управления зе
леного строительства и цветоводства.

Мы подошли к высоким, по пояс, стеблям, 
из листвы которых кое-где виднелись темно
голубые соцветия. Они напоминали букетик 
ромашек.

— Цинарарий, предупредила мой вопрос 
Машкова. Плохо сейчас ему. Недостаток 
солнечного света электричество восполнить 
не может. Обратите внимание: некоторые 
верхушки начинают закручиваться. Тля на
пала. Чем только ни пробовали «лечить», не 
помогает.

Людмила Ивановна со знанием дела, с не
скрываемой нежностью рассказывала о цне 
та.х, как только мать говорит о своем ребен
ке. Она старалась по пропустить ни одного 
глиняного горшочка, ни одного кусочка зем 
ли с растениями. Ей хотелось рассказать и 
показать все.

Хозяйство небольшое, но хлопотное. Кол
лектив у нас дружный, дружно ц работаем.

Людмилин луг
Ни об одной не могут ска
зать плохо. Вера Зыкова, 
Лида Коваленко, Людми 
ла СилЬченко, Галина 
Хомутова, М ария Ши- 
ленко, Галина Луста — 

труженицы. Ветераном мы  по праву считаем 
Анну Андреевну Новокщенову. Она давно на 
заслуженном отдыхе, но с цветами расстать
ся не может. Сейчас она в отпуске, и нам ее 
очень недостает.

Взаимное согласие в труде дает хорошие 
результаты . По итогам прошлого года брига- 

' да, возглавляемая Л. И. Машковой, признана 
лучшей. Ей вручены Почетная грамота и 
вымпел «Победителю социалистического со
ревнования».

Больш ие задачи у коллектива на 1986 год. 
Только горшечных цветов надо вырастить 
для горожан на 25 тысяч рублей — на семь 
тысяч больше прошлогоднего. Понятно, вол
годонцы получают новые квартиры, открыва
ются школы и" детские сады. А как ж е без 
цветов обойтись?

Рождение ребенку, свадьба, защ ита дипло
м а -с о б ы т и я , которые тоже цветы украшают. 
Сейчас в теплице на срез’ выращивают в ос
новном только каллы. Но скоро цветоводы 
порадуют волгодонцев — ими залож ено 20 ты
сяч тюльпанов. Первые , три тысячи п о с т у п я т  
в продажу к 23  ф евраля. Больш ая часть их 
подойдет к М еждународному женскому дню.

Бригада Л. И. Машковой взяла обязатель
ство выполнить план двух месяцев года к от
крытию XXVII съезда КПСС. Слово свое 
цветоводы держат. План января они выпол
нили на 200  процентов.
_ Наступивший ф евраль— горячая пора для 
орж ады . В это время начнут готовить расса 
ду, чтобы, когда станет тепло, высадить ее па 
газонах улиц и парков. Ж ивыми красками 
> красят люоимый Волгодонск цветоводы из 
оригады Людмилы Ивановны Машковой.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
н а  снимке: (слева направо) С. Минакова, 

1. Хомутова, Л. Машкова, Л. Коваленко, 
Л. Сильченко, В. Зыкова.

Фото А. ТИХОНОВА.

Более чем на 'Ю тысяч 
рублей будет выпущено 
продукции н день суб
ботника па мясокомбина
те. 150 человек I 5 ф ев
раля будут заняты на ра
бочих местах.

А всего на коммуни
стический субботник вый
дут 1018 человек. . На
мечено оказать помощь 
подшефному детсаду «Гу- 
сельки», профтехучили
щу, отремонтировать до
роги ' и площадки на тер
ритории комбината, вы
полнить благоустройство 
территории.

Не менее 1000 рублей 
перечислит в фонд пяти

летки коллектив мясо 
комбината. На четыре 
тысячи рублей продук 
ции будет изготовлено из 
сэкономленного сырья. 
Коллективы лучших уча
стков комбината, где 
старшие мастера М И 
Смолина, В. В. Анто
нов, мастера Р. А. Су- 
маева и Р. И Цимба
лист взяли обязатель
ство выполнить план 
двух месяцев ко дню от
крытия XXVII съезда 
КПСС. Здесь к субботни 
ку готовятся особенно 
тщательно, чтобы и орга
низация труда, и обеспе
чение были на высоте.

И У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д
55 тысяч условных ба

нок консервов изготовят 
15 ф евраля на консерв
ном заводе. 1200 рублей 
будет перечислено в 
фонд пятилетки.

Коллективы бригад бе
рут на день коммунисти
ческого субботника по

вышенные социалистиче
ские обязатель с т в а. 
Бригада Н. П. Блыщ ик 
из фабрикатного цеха ре 
шила 15 ф евраля выпол
нить сменные задания на 
160 процентов.

С. ВАЛЬКО, 
наш внешт. корр.

#  Строящимся объектам — 
качевтво и надежность

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Состоялся городской

день качества. На нем об
суждены вопросы даль
нейшей работы коллекти
вов строительных и мон 
тажных организаций по 
повышению качества со
оружаемых объектов.
Вел заседание замести
тель председателя ис
полкома горсовета Н. А. 
Плыгунов.

Его участники обсуди
ли итоги минувшего го
да, наметили задачи на 
1986 год в свете поста
новления Политбюро ЦК 
КПСС по качеству про
дукции.

Выступившие замести 
тель главного инженера
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Н. К. Сергеев, 
начальник Госархстрой- 
контроля В. А. Сокир- 
кин, главный инженер
проекта института «Гип- 
рогор» В. И. М езерский, 
главный инженер домо
строительного 1комбина- 
те В. Р. Коневский, глав
ный инженер «Граждан- 
строя» В. В. Ш аловалов 
говорили о том, что в це
лом качество строитель

ства заметно улучшилось. 
Вместе с тем, оно еще не 
отвечает требованиям. 
По-прежнему имеются 
случаи нарушения техно
логии строительства. Вё- 
лики потери от переделки 
брака. Зачастую на каче
ство возводимых объек
тов и сроки их ввода от
рицательно сказывается 
несогласованность дейст
вий заказчика, подрядчи
ков, органов, контроли
рующих качество строи
тельства. Много говори
лось и о необходимости 
повысить ответственность 
руководителей среднего 
звена— мастеров, прора
бов, начальников участ
ков— за обеспечение вы
сокого качества строи
тельства.

Участники заседания 
внесли предложения по 
улучшению проведения 
дней качества. Решено 
заслуш ивать линейный 
инженерно - технический 
персонал, допустивший 
брак в работе, низкую 
ритмичность.

В. ОРЕХОВ,

Экономить, быть хозяином

СМОТР БЕРЕЖЛИВОСТИ
В нашей области с 1 

по 10 ф евраля проводит
ся декадник по проверке 
использования энергии 
на предприятиях промыш 
ленности, сельского хо
зяйства. в организациях, 
учреждениях и в быту.

Декадник по экономии 
электрической и тепло 
вой энергии будет^прохо- 
дить под девизом: «Поте
рям энергии— надежный 
рабочий заслон». Постав
лена задача не только 
выявить причины потерь, 
но и добиться их ликви
дации.

Последние проверки 
показывают, что еще во 
многих организациях и 
хозяйствах расточительно 
расходуются энергетиче
ские ресурсы. На бетон
но-растворном заводе тре
ста « Волгодонскэнерго- 
строй», например, исполь 
зуется нар на отопление 
бытовых помещений, а 
конденсат сбрасывается 
н канализацию. Имеются 
свищи на паропроводе. 
Н ерациональный расход

тепловой энергии состав
ляет 1500 гигакалорий. 
В цехе гидроизоляции 
«Лромстроя-2» Имеется 
открытый водозабор го
рячей воды из теплосе
ти, в то же время кон
денсат не используется 
для подогрева воды, а 
сбрасывается .в канали
зацию. Нерационально 
тратится 1500 гигакало
рий.

Эти и другие факты го
ворят о том, что на про
мышленных предприяти
ях, в организациях и уч
реждениях не поставлен 
еще надежный заслон 
расточительству.

Предложения и поже
лания по рациональному 
.использованию энергии 
участники смотра могут 
сообщить прямо в энер
гонадзор по телефону: 
2-39-98.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
руководитель энерго- 
инспекции Восточного 
отделения энергонад
зора.
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ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ

Активна ли позиция?
Повысить боевитость 

первичных партийных ор 
ганизаций. их организа
торскую роль на произ
водстве и в общественной 
жизни — это основопола
гающее требование пар
тии с новой силой звучит 
в проекте Устава КПСС. 
Ж изнь заставляет стро 
ж е спросить себя: выпол
няю ли я. коммунист, 
главную свою обязан
ность— быть авангардом.

Вопрос серьезный, прин
ципиальный, хотя и не 
новый. Готовясь к его 
обсуждению на собрании 
партийного актива, парт 
ком химзавода имени 50- 
летия BJ1KCM предметно 
занялся изучением дел в 
цеховых парторганизаци
ях. Более 20 коммунис
тов приняли участие в 
проверках и подготовке 
доклада.

В ходе анализа при 
шли к выводу', что пар
тийные организации це
хов конкретнее стали ре
ш ать проблемы развития 
производства, заниматься 
воспитанием трудящ ихся, 
сосредоточивать свое вни 
мание на узловых вопро
сах. Лучш е, чем у дру
гих, поставлена партий
ная работа в цехе №  4. И 
как результат, коллектив 
выпускающий товары на 
родного потребления (сти 
ральны е порошки, пас
ты), несколько лет под
ряд успешно справляется

с планами и социалисти
ческими обязательствами. 
Ш есть бригад и два уча
стка первыми на заводе 
заверш или пятилетку. Но 
все ли резервы лучшей 
работы использованы пар 
тийным бюро цеха, воз
главляет которое комму
нист В. Г. Реук. Оказа 
лось, что нет.

Например, партийные 
собрания здесь не всегда 
проходят в обстановке 
откровенности, а критика 
бывает сглаженной, без
адресной. Ecfb коммунис
ты. которые в течение 
двух и более лет не вы
ступают. Не используется 
такое средство контроля 
и воспитания, как заслу- 
шиванне отчетов членов 
КПСС.

Подобные и другие не
достатки были отмечены 
в парторганизащиях це
хов № №  10, 12. 13, 15, 
цеха по производству син 
тетических жирных кис 
лот.

Бы ли случаи, напри
мер, когда в некоторых 
парторганизациях по не
скольку  месяцев! (подряд 
не проводились собрания, 
и никто из коммунистов 
не забил тревогу. Поче- 
му-то одни партийцы вы
полняют поручения, а 
другие как бы в сторон
ке, наблюдают. Отдель
ные коммунисты позво 
ляют себе не являться на 
политзанятия. Все про

исходит потому, что нет 
строгого персонального 
спроса за выполнение ус
тавных и служебных обя
занностей. Дальш е так 
продолжаться не может 
—эта мысль красной ни
тью проходила через весь 
доклад секретаря партко
ма завода А. Фисунова. 
Об этом ж е говорили на 
собрании актива комму
нисты А. Бессергенева,
В. Парецков, П. Перевер- 
зев.

К сожалению, при об
суждении такой злебо 
дневной темы, как ответ
ственность коммунистов 
за  все, что происходит на 
заводе, в цехе, отделе, 
бригаде, не обошлось без 
самоотчето'в, Примером 
тому было выступление 
председателя заводской 
группы народного контро
ля В. Ш апошникова.

Нет спору, дозорные 
многое делают по наведе
нию порядка на производ 
стве. Но как расценить 
такой вот факт? На заво
де плохо организовано 
хранение бумаги— основ 
ного сы рья для цеха по 
производству гофротары. 
Вопрос дебатируется на 
протяжении нескольких 
лет на разных уровнях, в 
том числе и группой на
родного контроля. Высту 
пала и городская газета, 
после чего были получе 
ны ответы от коммунис
тов В. Ш апошникова и

директора за!ю;(а В. Куя 
нецони. Оба заверяли, что 
положение будет искра» 
лено. Поблагодарили га
зету за своевременную 
критику. И нот. выступая 
на собрании, председа
тель группы народного 
контроля вновь говорит, 
что проблема с хранени
ем бумаги до сих пор не 
решена. Вроде бы, пра
вильно поступил, что на
помнил. С другой сторо
ны. вопрос этот давно 
перестал быть чисто хо
зяйственным и перешел 
в моральную сферу, в 
сферу партийной ответ 
ственности. Здесь бы про
сто необходимо было по
говорить о позиции пар
тийного комитета и ком
мунистов, в компетенции 
которых решить этот во
прос. Ну, а что касается 
ответов в редакцию газе
ты, то это явная под
стройка, а не перестрой
ка на работу по-новому.

Из сказанного следует, 
что цеховые партийные 
организации во главе с 
парткомом ещ е не пове
ли непримиримой борьбы 
за  порядок и порядоч
ность, честный и чистый 
облик члена пафтии.

Ответственные обяза
тельства взял на себя в 
1У86 году коллектив за- 
зода: значительно улуч
шить качество выпускае
мой продукции, предмет 
нее реш ать вопросы эко
номии и бережливости, 
создать в трудовых кол
лективах творческую ат
мосферу. На их решение, 
отмечалось в докладе и 
выступлениях, будет на
правлена организатор
ская и политическая рабо 
та цеховых парторгани
заций, парткома. Этому 
будет способствовать и 
выполнение принятого 
на нем реш ения комму
нистами завода — объя
вить смотр боевитости 
цеховых парторганизаций. 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Место жительства—место воспитания

ПЕРЕД СМОТРОМ
Целью моего похода 

по общежитиям треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» были красные 
уголки. Интересовало их 
оформление, соответствие 
наглядной агитации духу 
сегодняшнего дня.

Уже у входа в общежи
тие №  13 видишь: живут 
здесь хорошие хозяева, 
а шефов — «Отдел- 
строй»— заботит, в ка
ких условиях организуют 
свой быт и отдых люди. 
Эстетичная отделка фойе. 
А вот—-и светлое, прос
торное помещение, кото 
рое даже трудно назвать 
уголком. Такое впечатле
ние, словно попал в зал 
средней величины кино
театра.

Стенды здесь расска
зывают о подвигах Л е
нинского комсомола, о 
советском образе ^ и з н и . 
С удовольствием * пред
ставляла свое «детище» 
администратор общ ежи
тия Евгения Гавриловна 
Цан, рассказы вала о пла 
нах на будущее. Так, в 
конце нашей короткой 
беседы она добавила: 
♦ Намечаем красный уго
лок дооформить. Сейчас 
готовим стенды «Как мы 
работаем и отдыхаем». 
«Наши ш ефы».

-  Только вчера у нас 
прошел вечер отдыха, 
ведя меня в красный уго
лок, начала разговор ад

министратор общежития 
№  2 Вера Ивановна Зен- 
кина.

Бы ло что показать и 
ей — по всему видно, ра
ботники общежития и его 
жильцы стараются, что
бы здесь было чисто, 
уютно. Вот только ка
кая то незаконченность 
чувствуется в оформле
нии краенбго уголка.

— Д а ,— соглаш ается хо
зяйка. — Но мы сейчас 
готовим новые стенды. В 
этом очень активно и за
интересованно помогают 
шефы, работники СМУ-12 
«Заводстроя».

И в кабинете воспита
теля предстала картина 
творческого созидания — 
здесь шла напряженная 
работа над новой нагляд
ной агитацией.

В общежитии №  11 
роль красного уголка вы
полняет сейчас комната 
отдыха. Новый ж е крас 
ный уголок разместится 
в другом, более удобном 
помещении, где сейчас в 
полном разгаре работа по 
его созданию. А сегодня 
в комнате отдыха — стен
ды, журнальные столики 
с газетами. (Здна из под
шивок открыта л на номе
ре, где опубликованы Ос
новные направления раз
вития страны. Наверное, 
совсем недавно кто-то 
здесь работал.

Приятное впечатление

оставляет и красный уго
лок в общежитии №  1. 
Но и здесь меня преду
предили^ что оформле
ние его не завершено. 
П рекрасные эскизы, по
которым готовятся но
вые стенды, панно пока
зала воспитатель Галина 
Давыдовна Стряхилева.

Что же так вдруг ра
ботники общежитий, са
мые активные жильцы, 
шефы сегодня занялись 
переоборудованием крас
ных уголков, изъятием 
оттуда устаревших мате
риалов, подготовкой но
вых? О казывается, так
встряхнул всех объяв
ленный парткомом трес
та смотр красных угол
ков. Дело затеяно доброе. 
Ж аль только, что не
сколько врасплох застало 
оно красные уголки, и 
сейчас во всех общежити
ях, где пришлось побы
вать, началось их пере
оборудование или до
оформление. Почему бы 
об этом не позаботить
ся раньш е? Некоторое
недоумение вызвал и тог 
факт, что ни в одном из 
уголков не увидела стен
да по предсъездовской
тематике.

Но хочется верить, что 
работа над «формой» не 
помешает «содержанию», 
и в период подготовки к 
съезду красные уголки 
станут самыми много
людными местами в об
щежитиях.

Л. ЧУЛКОВА.

СТВЕННОСТЬ

КРИТИКИ

До полутора норм в смену делает электро
сварщик арматурного цеха завода железобе
тонных конструкций Александр Петрович 
Гусев (на снимке). Не раз он назывался в 
числе победителей ударной трудовой вахты, 
носит почетное звание «Ударник коммуни
стического труда».

Фото А. ТИХОНОВА.

А БЕЗ ВОДЫ...
Электромонтер цеха  

№  143 А  т о м м аша 
т. КУЗЬМИН написал в 
редакцию о перебоях с 
горячим водоснабжением 
б  заводских бытовых по
мещениях. Ему отвечает 
заместитель главного ин
женера объединения по 
эксплуатации энергетиче
ских систем Ю. Г. ХА
САНОВ:

— В письме правильно 
поставлен вопрос о со 
здании автономного ис
точника горячего водо
снабжения для нужд 
объединения. Д ля реш е
ния вопроса о надежном 
горячем водоснабжении 
Атоммаша в летний пе
риод времени предусмат
ривается выполнить за- 
кольцовки (перемычки) 
первого и второго тепло
вых вводов, что позволит 
улучшить обеспечение 
объединения горячей во 
дой. Эта работа будет еде 
лана в 1986 году, к нача
лу отопительного сезона. 
На случай полного от
ключения тепловых се
тей Атоммаша от источ
ника теплоснабжения — 
ТЭЦ-2 (ремонт, аварии)
планируется проектирова
ние и монтаж теплоути- 
лизаторов для нагрева
питьевой воды с помо
щьн> уходящих газов от 
нагревательны х печей.

# Возвращаясь к напечатанному „
ИЗЪЯНЫ В ОБЛИКЕ
В минувшем году в «Волгодонской правде» 

№  131 был опубликован критический материал 
«Городские контрасты» о неудовлетворительном 
содержании газетных витрин. В частности, были 
отмечены недостатки в работе филиала Новочер
касского политехнического института и дирекции 
кинотеатра «Восток». Недавно по заданию редак-. 
ции наш внештатный корреспондент В. Т. Аннен
ков вновь прошелся по старым адресам и прове
рил, что ж е сделано после выступления газеты.

Приятно отметить, что партийная организация и 
администрация филиала института оперативно уст
ранили все недостатки. Газетные витрины теперь 
находятся в хорошем состоянии. Своевременно за
полняются свежими газетами.

Совсем иная картина с витринами у кинотеатра 
«Восток». Панно «Пульс планеты» так и осталось 
небрежно оформленным, с отставшей местами 
краской. Да и «пульса» не слышно, то бишь не 
видно, хотя события в мире каждый день меняют
ся. Газеты помещаются нерегулярно и с опозда
нием. А  ведь кинотеатр «В осток»— один из много
людных центров культуры старого города..

•  В комсомольских организациях

И сразу сделать образцовым
В рамках патриотиче

ской акции «Револю ци
онный держите шаг!» н®- 
шей комсомольской ор
ганизации вручено Л е
нинское задание. В од
ном из пунктов его гово
рится: организовать образ 
цовый комсомольско-мо
лодежный коллектив на 
предприятии . общ ествен
ного питания Ростовской 
атомной электростанции. 
Задача эта не из прос
тых, ведь предстоит в те
чение года не только соз
дать там КМК, но и до
биться присвоения ему 
звания «Коллектив ком
мунистического труда».

Начали мы с Изучения 
передового опыта. Так, 
недавно с группой комсо
мольский активистов наш

секретарь к о м и  тета 
ВЛКСМ Светлана Ки- 
вель побывала на Б ала
новской АЭС, изучала ор
ганизацию работы пред
приятий общественного 
питания, действующих 
на электростанции.

В Основных направле
ниях экономического и со
циального развития стра
ны, как известно, есть и 
строки, адресованные 
строителям Ростовской 
атомной: ввести мощности 
на АЭС. Помочь им в 
этом можем и мы. Так 
что пункт о создании 
КМК мы решили поста
вить на первое место.

О. ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
заместитель секрета
ря ВЛКСМ треста 
столовых.

Н о в ы й  м а р ш р у т
на днях открыли участники художественной 
самодеятельности Дома пионеров и Дворца 
культуры «Октябрь»: дети из нашего города 
впервые побывали у животноводов мясосовхо
за «Левобережный».

...И вот мы в красном уголке комплекса 
по доращиванию молодняка крупного рогато
го скота. Ю ные артисты волнуются: им ни
когда в жизни не приходилось выступать пе
ред животноводами. И старались изо всех сил. 
Друж ны е аплодисменты и приветливые улыб
ки зрителей сопровождали каждое выступле
ние ребят. ..

Ребятам из горста надолго останется в па
мяти эта встреча с животноводами.

Л. АРЕФЬЕВА.
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(ГНОВЯТОР
Р А Б О Т А  Н Е  Н А  Г О Д
В проекте Основных 

направлений Экономиче
ского к социального раз
вития СССР на L986 —
1990 годы и на период 
до 2000 года говорится о 
необходимости совершен
ствования организации и 
сокращ ения сроков раз
работки и освоения в на
родном хозяйстве науч
ных открытий, техниче
ских новинок и изобрете 
ний. Особое значение 
имеет ускоренное исполь 
зование достижений на
уки и техники в сель
ском хозяйстве. Задача 
не простая. Ведь у селян 
нет достаточного опыта в 
организации этой рабо
ты, ее планировании, 
учета результатов.

Не случайно вопросам 
передачи опыта город
ских коллективов новато
ров сельским труж ени
кам. с каждым годом уде 
ляетея все большее вни
мание. Что можно ска
зать о шефской работе 
предприятий и организа
ций города по развитию 
на селе изобретательства 
и рационализации? П ла
номерно поставлена она 
в троллейбусном управ
лении. отделе главного 
метролога Атоммаша и в 
ряде , других коллекти

вов. :\дес(> заключаются 
договоры на проведение 
совместных организаци
онно-массовых мероприя
тий по развитию техниче 
ского творчества труж е
ников села.

Этого нельзя сказать о 
Волгодонском филиале 
ВПКТИ «Атом кот ло-
маш». Восточных элек
тросетях. Совершенно не
понятную позицию заня
ли на опытно-экспери
ментальном заводе. Еще 
в 1984 году здесь был 
приложен максимум уси
лий, чтобы избежать 
шефской работы. Избе
жали. В 1985-м история 
повторилась. Представи
тели предприятия ни ра 
зу  не посетили подшеф
ное хозяйство!

Не может быть оправ
дана такая выж идатель
ная позиция в шефской 
работе. Перед коллекти
вами поставлена четкая 
цель: довести состояние 
изобретательской и раци
онализаторской работы в 
хозяйствах, как минимум, 
до уровня шефов. Эта ра
бота не на один год. И 
чем раньш е мы ее нач
нем. тем лучше.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ,
председатель город
ского совета ВОИР.

Удвоили!
В два раза перевыпол

нили свои социалистиче
ские обязательства в 
1985  году новаторы трол 
лейбусного управления, 
сэкономив за  счет внед
рения рацпредложений 
20 ,5  тысячи рублей.

Среди лучших рацио
н ализатор— Николай Пав 
лович Смирнов. Он по
дал десять рацпредлож е
ний, экономический эф 
ф ект от внедрения кото
рых составил почти 2 ,5  
тысячи рублей.

Л. ИВАНОВА, 
наш ввешт. корр.

Тон задаю т  
бригады

32 .7  ты сячи рублей— 
такая  экономия получе
на на мясокомбинате от 
внедрения 71 рацпредло
жения' и трех изобрете
ний в прошлом году.

Стали традиционными 
конкурсы на лучш ее рац 
предложение. Причем, 
при подведении итогов 
обращ ается внимание не 
только на экономиче
ский, «вес» новшества, 
но и на его социальный 
эффект.

Тон в социалистиче
ском соревновании нова
торов задаю т творческие 
бригады рационализато
ров. Их на комбинате че
тыре. А лучшей считает
ся бригада В. В. Каври- 
кова. членами которой 
являю тся слесари М. И. 
Захаров, В. И. Кравчен 
ко, И. Ф. Фесенко, А. И. 
М елентьев. Они внедри
ли девять рацпредлож е
ний.

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Точно  
в цель

100 процентов — та
ков коэффициент ис
пользования рациона
лизаторских предложе
ний в «Гидроспец- 
строе». Это свиде
тельство и высокой 
эффективности работы 
новаторов, и делового, 
хозяйского отноше
ния руководителей к 
их предложениям.

В управлении прово
дятся конкурсы, смот
ры, ш ироко привлека
ется к новаторской де
ятельности молодежь. 
В конкурсе «Лучш ее 
предложение молодо
го рационализатора» 
победил П. Толмачев. 
П редложенный им но
вый способ испытания 
свай дал  экономиче
ский эф ф ект в 23 ты
сячи рублей.

В. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

На Атоммаше это доГ> 
рая традиция отмечать 
д е т ,  рождения зам еча
тельного ученого, фи.чика 
Игоря Васильевича Кур
чатова Курчатовскими 
днями.

Имя Курчатова тесно 
связано с работами в об
ласти ядерной физики, 
атомноГ. энергии. Вюст 
знаменитого ученого у к 
раш ает площадь перед 
главной проходной заво
да. У атоммашевцев есть 
все основания ставить в 
начале -своей истории 
Курчатова. Ведь именно 
он одним из первых сре
ди ученых планеты вы д
винул идею мирного ато 
ма, немало работал сам 
в этом направлении. А 
сегодня гуманнай, чело
веческая концепция ис
пользования атомной
энергии в мирных целях 
находит реальное осу
щ ествление в цехах Атом 
маша.

Атоммаш работает на 
мир! З а  привычным ло
зунгом— реальность ме
талла: оборудование, ко
торое коллектив объеди
нение уже изготавливает 
для атомных электро 
станций или которое про
ектируют конструкторы.

Курчатовские дни не 
только праздник. Это вре 
мя отчета новаторов объ
единения о сделанном, 
время подведения итогов,- 
обсуждения планов на 
будущее. Так и проходит 
заверш аю щ ая конферен
ция по программе Курча
товских чтений. На ней 
вьютупают главные спе

циалисты объединения, 
ведущие конструкторы и 
инженеры.

Открывая Курчатов
ские чтения в этот раз. 
заместитель генерально 
го директора Атоммаша 
по планированию качест 
ва М. Ф. Тарелкин ска
зал, что атоммашевцы

кия. Ими стали лучшие 
изобретатели и рациона
лизаторы, добившиеся в 
1985 году замечательных 
успехов в своем творче 
стве. .

Премией имени И. В. 
Курчатова награждена 
группа изобретателей: 
заместитель главного

Наследники
Курчатова

гордятся возможностью 
претворять в жизнь идеи 
Курчатова, практически 
осущ ествлять начатое им 
дело. Р астет выпуск обо
рудования , для атомных 
электростанций. ‘И зделия 
с фирменным знаком 
Атоммаш а отправляю тся 
за рубеж.

На конференции высту
пил начальник отдела 
центральной заводской 
лаборатории А. Д. Зотов, 
ведущий конструктор
С. В. Рязанов, инженер- 
конструтор В. Н. Ско- 
ри«, заместитель началь 
ника конструкторско-тех
нологического отдела не- 
стандартизированного обо 
рудования Б . Н. Лаунин и 
другие.

По традиции на кон
ференции были объявле
ны лауреаты  премий име
ни И. В. Курчатова и 
премии ВОИР объедине-

конструктора отдела не- 
с т а н дартизироваиного 
оборудования Б . Н. Л ау
нин и начальники бюро 
Н. Г. А фанасиади и В. П. 
Демин, инженер-конструк 
тор Г. В. Машкин из это
го ж е отдела, замести
тель начальника цент
ральной сварочной лабо
ратории А. И. Ш иляев. 
начальник лаборатории 
автоматической сварки 
под флюсом Р . Н. Д еря
бин, начальник бюро от
дела главного технолога 
Е. Б. Рыбников, началь
ник отдела СКВ А. П. 
Гордеев, инженер-конст
руктор СКВ В. В. М а
монтов.

Б лагодаря внедрению, 
разработанного ими спо
соба приварки неради
альных патрубков эконо
мический Эффект только 
на одном корпусе пароге

нератора составляет ноч 
ти 30 тысяч рублей. Вр«: 
ми творчества одиночек 
прошло. И это чувствует
ся везде. Специалисты 
трех заводских подразде 
лений работали на одну 
задачу, одну цель.

Объединенные! усилия 
способствовали ее успеш/ 
ному решению. Правда, 
не один год. а целых пять 
потребовались, чтобы вна 
чале приспособить авто
мат. а потом научить его 
приваривать те самые, 
«косые* патрубки, кото
рые до сих пор щедро 
преподносили «сюрпри
зы» в виде многочислен 
иых дефектов.

И вот теперь впервае 
на Атоммаше. в отрасли, 
в мире автомат привари
вает нерадиальные пат
рубки! Уже на втором 
корпусе парогенератора’.

Лауреатами премии 
имени И. В. Курчатова 
стали также начальник 
лаборатории цеха флю
сов и электродов Н. Г. 
Адаменко и начальник 
бюро технического конт
роля этого цеха В. Д. 
Кузьменко. «Вес» их ра
ционализаторского пред
ложения — 42 ,2  тысячи 
рублей.

А  премий совета ВОИР 
объединения удостоены  
начальник проектно-кон
структорского отдела 
промУКСа А. А. Плотко 
и электромонтер цеха ре
монта технологического 
оборудования А. И. Пав
лов.

Т. САЛОВА, 
наш внешт. корр.

Курс— технический прогресс
РАЦИОН АЛ И З А Т О Р Ы  И ИЗОБРЕТАТЕЛИ ГОРОДА НА

МЕТИЛИ РУБЕЖИ НА ПЕРВЫ Й  ГОД ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯ- -v
ТИ ЛЕТКИ. - •.•п-букмол -эй::

Ф Атоммаш
За счет внедрения изоб

ретений н рацпредложе
ний получить экономиче
ский эффект в сумме 1 
миллион 5 1 0  тысяч руб
лей...

В тематическое плане 
работы новаторов объе
динения предусмотрены 
автоматизация и механи
зация производственных 
процессов, усоверш енст
вование конструкции из
делий, внедрение про
грессивных технологий. 
Б удут продолжены рабо
ты  по механизации за 
чистки изделий после ан
тикоррозийной наплавки 
и . под контроль. На но
вом изделии — реакторе 
А СТ-500— предполагает
ся внедрить автоматиче

скую приварку патруб
ков.

Сфера приложения сил 
немалая. В заводской от
дел рационализации и 
изобретательства посту
пают первые предлож е
ния 1986 года.

воэз
Использовать на заво

де в 1986  году 185 ра
ционализаторских Пред
ложений и два изобрете
ния, получив годовой 
экономический эффект 
6 0  тысяч рублей...

Творчество новаторов 
можно взвесить. Н а опыт
но - экспериментальном 
планирую т сэкономить 
за счет внедрения рац
предложений 100 тонн 
металла, 250  тысяч ки
ловатт-часов электроэнер

гии. Пять человек будет 
условно высвобождено. А  
в движении новаторов 
будет участвовать не ме
нее 200  человек.

ф Волгодонск- 
энергострой
Получить от внедре

ния двух изобретений н 
2 5 0  рацпредложений 1,5  
миллиона рублей эконо
мии...

Только за  счет Исполь
зования предложений но
ваторов производитель
ность труда строителей 
вырастет на 0,1 процен
та. В тресте будет соз
дано 16 1 творческих 
бригад, три обществен
ных конструкторских и 
одно патентное бюро, 12 
советов новаторов.

Модели 
из „завтра к

Более 15 лет трудятся 
на опытно - эксперимен
тальном заводе токарь 
М. И. Калмыков. В со
вершенстве овладел он
своей профессией, не раз 
выходил победителем со
циалистического соревно
вания.

М. И. Калмыков —  
ударник ' коммунистиче
ского труда, лостоинно 
выполняет свои задания 
на 1 6 0 — 170 процентов. 
В этом ему помогает но
ваторская деятельность. 
Передовой рабочий много 
внимания уделяет внед
рению нового, передового 
в работе.
Фото А. ТИХОНОВА.

Неделя науки, техни
ки и производства, кото
рая проходила по тради
ции в нашем городе в 
дни . школьных каникул, 
надолго запомнилась ее 
участникам. В выставоч
ном зале станции юных
техников работала вы
ставка «Техническое 
творчество». В ее экспо
зиции работы членов 
кружков судо- и автомо
делирования, самолето
строения, радио, фото,
художественной фезьбы  
по дереву, мультиплика
ции, декоративно-приклад 
ного искусства и других.

Конечно, самое боль
шое внимание привлекли 
действующие техниче
ские модели. Ребятам бы
ло что показать. Ориги
нальные машины, само
леты, которых не уви
дишь пока на дорогах, и в 
аэропортах, радиоприбо
ры— все это модели из 
«завтра», когда сегод
няшние юные техники 
станут инженерами, кон
структорами.

Кружковцы встрети
лись с молодыми рабочи
ми и специалистами про
мышленных предприятий 
города, посмотрели кино
фильм «Эпицентр вдох
новения*.

На закрытии недели 
коллективы лучших круж 
ков, их участники были 
награждены (почетными 
грамотами и ценными по
дарками.

Н. КОРОБКОВА, 
старший инженер До
ма :техннки,

•внешт. корр.

Выпуск подготовлен 
общественной редкол
легией страницы «Но
ватор» совместно с 
Домом техники.
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Х о р о ш о , ч т о  мы 
не о п о з д а л и ...

Мир твоих увлечении

Каждым вечер он с нетерпением ждет, ког
да же семья соберется. Он целый день один... 
Зато, едва вернувшись, успев только раздеть 
ся. все мы — внучка. муж и я, его дочь,— спе
шим к нему, нашему дорогому отцу и де
душке. Он начинает рассказывать. Как про 
вел день, что прочел в газетах, что происхо
дит в мире, какой новый рецепт вычитал в 
календаре. Проходит полчаста. час, очень хо
чется есть, ждет масса неотложных дел, но 
мы слушаем его, не преры вая....

Зовут моего отца Иван Игнатьевич Суров, 
ему 78 лет, он член партии с .1942 года, име
ет награды. Стар он, и слаб здоровьем, но ин 
терес к жизни, жйвое восприятие всего проис
ходящего вокруг сохранились в нем до сих 
пор.

Можно жить рядом с человеком под одной 
крышей и многого не знать о нем, даже если 

•он твой отец. Так и я: знала только, что он, 
как все. воевал, остался жив, работал всю 
жизнь, теперь на пенсии...

И вот год назад его разыскали фронтовые 
друзья. Пошли письма. Каждое начиналось 
словами: «Здравствуй, наш дорогой доктор!» 
А на самом деле отец доктором не был. Он 
был фельдшером.

Мы читаем вместе с отцом письма, пере
бираем старые фотографии. Мы уже знаем о 
множестве его товарищей — живых и ушед
ших. Какие это скромные и высокой души 
люди! Они соверш али еж едневные подвиги, 
рисковали жизнью и считали, что иначе быть 
не может. ' ,

Смотрю на отца, и как-то спокойно и чисто 
становится на душе. Как хорошо, что он есть, 
как хорошо, что ему интересно жить, что он 
знает, во имя чего воевал. И у меня не бу
дет горечи и боли от того, что не узнала, ка
кой у меня отец...

Я рассказала о своем отце не потому, что 
•он особенный, а потому, что обыкновенный, 
и потому, что за  обычным не разглядела осо
бенного Так долго не понимала, что это 
именно он своим присутствием, добротой, 
мудростью делает наш дом таким теплым и 
притягательным для нас.

Л. САМУЛИКИНА, 
жительница города.

М о я н е в е с т к а
Удивительно повезло моецу сыну: он ж е

нился на прекрасной женщине. Ж ивут они 
вместе уже 15 лет, дочь и сына растят. Я 
приезжаю к ним в гости, гощу по 2 — 3 неде
ли. И каждый такой приезд продлевает мне 
жизнь. Какое уважение, заботу, внимание к 
себе чувствую!

Работает моя Галочка на Атоммаше. Она 
— конструктор. Тепла ее хватает, мне кажет 

ся. не только для близких. Я вижу: всем она 
готова помочь в трудную минуту— у кого-то 
к семье нелады, другой в больницу попал. И 
ксем моя Галочка и одобрительное слово ска 
жет, и советом поможет. И меня каждый 
раз она чем-нибудь, да обрадует. И все дела 
от так естественно. Можно подумать, что ни 
кто из невесток на свете по-другому не по 
ступает.

Последний раз, приехав к детям, я сильно 
заболела. Надо было видеть, как ухаживала 
за мной Галя! Отвары из трав готовила, ста 
вила горчичиики, за микстурой одной все ап 
теки объехала — нашла! И не поправиться 
было просто невозможно: действовали не
столько медикаменты, сколько сердечная теп 
лота и искреннее участие.

От всей души желаю  своей Галочке полно
го светлого женского счастья!

Творчество
н

ш

читателей

С мокрой челкой, 
на брови спадавшей 

Я  беж ала, а дождь
что есть сил

Колотил 
по суглинистой каше, 

Колокольчики в поле
f

косил.
Но ушли

безмятеж ные годы,
♦

Сколько новых
дождей пронеслось! 

Раскры ваю  я  зонт
в непогоду: 

Так у взрослых давно 
повелось. 

Хоть все так же
стучит по газонам 

Нестареющий ливень 
косой,

Я  не знаю, как пахнет 
озоном.

Не бегу по пригоркам
босой.

Я стою, вьются
струйки по крона,м. 

Вспоминаю о детстве 
с в о е м ..

А  дочурка,
подставив ладони, 

В мокром платье
парит под дождем. 

3. РОМАНОВА, 
экспедитор.

Ж Е Н С К И Й 1

Т Е А Т Р
Зрители долго не 

отпускали их со сце 
ны. Спектакль закон
чился. но никто не но* 
кидал своих мест. Зал 
рукоплескал, а они, 
взволнованные и сча
стливые, раюкланива- 
лись. Я много потеря
ла; не увидев ребят 
тогда за кулисами, 
ещ е не разгримирован
ных, находившихся во 
власти событий, про
житых в спектакле «А 
зори здесь тихие...» 
но повести Б. Василь 
ева. Немного позднее, 
во Всесоюзном смотре, 
посвящейном 40-ле 
тию Великой Победы, 
за эту работу театр 
рабочей , мол о д е ж » !  
Атоммаша получил 
звание дипломанта.

Праздник, ф ейер
верк веселья, цветы, 
признание .горожан' —. 
всего несколько часов, 
за которыми месяцы, 
годы упорного труда, 
где и радость откры
тий, и горечь неудач 
— все объединяется 
одним емким поняти
ем — увлечение. Оно 
привело на сцену 
школьника и студен
та, токаря и слесаря, 
медсестру и воспита
тельницу детского са
да.

Семь лет назад, ког
да вместо театра бы- 

V л а  лишь с т у д и я  
S  «Этюд», Николай Ни

колаевич Задорожный 
£  принимал всех ж ела

ющих (впрочем, и сей 
час двери в ТРаМ  ни 
для кого не закрыты). 
Ж елающих было мно 
го, оставались же са
мые у  в л е  ченные. 
Ничего, что репе
тировали в подсобных 
помещениях. Им выло 
не занимать энтузиаз
ма, трудолюбия, задо- 

>; ра.

П ервая работа сту
дийцев — спектакль- 
диспут «Три дня на 
раздум ье» по пьесе 

£  Л. Ковалевой— помни 
£1 те, прошла в школах 

города с большим ус

пехом: самодеятель
ные артисты и зрите-

ГОТОВИТСЯ
ли понимали друг дру
га, с полуслова.

С тех пор ребята из 
ТРаМ а сыграли около 
десятка спектаклей, 
каждый из которых— 
ступень роста коллек
тива. Горожане успе
ли привыкнуть к свое 
му театру потому, что 
он не только на сце
не, Т Р аМ — участник 
всех больших и малых 
праздников в Волго
донске. А  вот артисты 
не изменились. Они, 
конечно, .выросли, шко 
лу сменили на завод, 
в армии отслужили, 
переженились. Но все 
те же — влюбленные в 
искусство — токари- 
расточники Юрий Про 
ко пен ко и Альберт' Ло- 
сич, у ч а щ и й с я  
СГПТУ-71 Сергей С ер
геев, слесарь Игорь 
Рыбаков, токарь-кару 
селыцик Володя Ж е
лезняк, электросвар
щик и медсестра 
Игорь и Лена_ Ш ты- 
пенко и многие дру
гие.

Кстати, Игорь и Л е
на — театральная се 
мья. Здесь начали иг 
рать еще школьника
ми. Поженились. Всем 
театром выхаживали 
их двойняшек — На
стю и Вадика. Пока 
супруги Ш тыпенко на 
репетиции ходят по
очередно.

У логопеда Светла
ны Сидельниковой то
же двое детей. Трудно 
представить, но у нее, 
говорят, никаких проб 
л ем. Семейные забо
ты, работа и увлече
ние— все у Светы ор
ганически перепле
лось.

Долгое время уход 
на репетицию Вали 
Корольковой был для 
ее мужа целым собы
тием, притом неприят
ным. Но каково ж е бы
ло удивление трамов- 
цев. когда на очеред
ной прогон спектакля, 
она пришла со своей 
«половиной».

Сегодня . репеиицнл 
н театре, и Юра Про 
копен ко /•уговаривает 
руководство ‘своего це

К ПРЕМЬЕРЕ
ха перенести ему сме 
ну в ночь.

Я знакомлюсь с ре 
бятами и пытаюсь по 
нять: почему один ме 
няет сиену, другой, 
отработав на произво.! 
стве, в учреждении во 
семь часов, выключив 
станок, отложив пап 
ки с бумагами, спе 
шит сюда, в «Роман 
тик», на репетицию, 
вместо того, чтобы по 
сидеть дома у телеви 
зора, почитать газе 
ты. Да мало ли каких 
дома, дел ни найдется!

— Как сказал поэт, 
душа обязана трудить 
ся ...А  без этого, ду
мается, и жизнь неин 
тересна, — говорит 
Игорь Рыбаков.

— У меня здесь дру 
зья, а я  без них не мо
гу и дня прожить, — 
добавляет А льберт Ло- 
сич.

— Что дает мне сце
на? Огромную радость! 
Особенно, когда роль 
получается. В театре 
мы учимся культуре 
общения, здесь рас 
ш иряется наш круго
зор, даже, если хоти 
те, формируется ха 
рактер, — . внушает 
Юрий Прокопенко.

— Т Р аМ — наша вто 
рая жизнь, без кото 
рой первая— серая, не
интересная, — убеж 
дены все участники 
театра.

...Отшумели овации, 
отыграна премьера. По 
«косточкам» разобран 
спектакль. И снова, 
как и обычно, четыре 
раза в неделю собира 
ются самодеятельные 
артисты. Задолго до 
начала занятий появ 
л Лоте я руководителе 
коллектива Н. Н. За 
дорожный и режиссер 
Е. В. Худяков. Театр 
работает над двумя 
новыми спектаклями, 
театр готовится к пре 
мьере.

Р. РУДЕНКО
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„Волгодоночка

— Четверг на~ Восто
ке день плова. В 
этот день эмир устра
ивал прием знати, каж 
дый придворный при
ходил со своим пло,- 
вом. Но всегда луч
шим он оказы вался у 
Султанходжи.

В этот священный 
четверг эмир плохо 
себя чувствовал, был 
не в духе, отвергал 
все подносимые пло
вы. Наконец, появил
ся Султанходжа. «О, 
светлейший эмир, — 
начал он ,—сегодня я 
приготовил плов вели
кого Александра М а
кедонского. Он снимет

репшио глаза.
Очнувшись от сла

достной дремы, эмир 
велел Султанходже 
рассказать о плове ве
ликого А лексанра Ма- 
кедонского;

«О, мудрейший эмир, 
у А лександра М аке
донского был повар, 
славящ ийся .искусст
вом кулинарии. Так 
вот самому вкусному 
он и дал название «по- 
лув». Это и был 
«плов А лекса н д р а 
М акедонского».

«Полув» в переводе 
с греческого означает 
«разнообразный со
став». Ну а теперь—

Плов Александра Македонского
Прежде, чем позна- ваш недуг». его рецепт:

комить с его рецептом, Неописуемый аромат Берем  по килограм-
Галнна Ивановна КУ- 
ЛЕНКО, наша сегод-

плова вы зы вал аппе- М'У Р иса, говядины и
300

©  с. К рас поречье 
©

Ф. ПРЕКРАСИНА,
тдт И  чем больш е МОРКОВИ'- 2 <>0няшняя дежурная по иильше граммов лука, две чай-

клубу, рассказала ле- эмир ел, тем ярче иые ложки соли, если
генду: сверкали его нодоб-

есть — специи: тмин, 
кинза, столовй* ложка «ft 
барбариса, по ж ела ТГ 
нию— перец.

Рис замочить в го ^  
рячей воде. Налить н ' 
гусятницу 1 — 1,5 лит 
ра воды, положить на 
резанное кусками мн 
со и лук кольцами.; 
Когда вода закипит, 
положить -морковь. 
Дать закипеть, не пе 
ремеш ивая .«содержи 
мое. Заправить солью ' 
и специями. Томить на; 
слабом огне.

Рис засыпать, что 
бы он лег ровным ело j 
ем. Вода должна быть 
на уровне риса илиЯЩ 
чуть ниже его. После 
испарения влаги еде 
лать несколько отвер 
стий в слое риса, что-^ 
бы «выпустить пар», 
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