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Сотрудник кафедры «Гиб

кие автоматизированные сис
темы сварочного производст
ва» Волгодонского филиала 
НПИ А. Ф. Шепелев (на 
снимке) защ итил кандидат
скую диссертацию на тему: 
«Плазменная сварка низко- 
углеродястых, низколегиро
ванных сталей». Защита про 
ходила в совете при заводе 
втузе имени И. А. Лихачева 
в Москве. А. Ф. Шепелеву 
присвоена ученая степень 
кандидата технических наук.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Реаоиапс —
«Меню
школьной
столовой»

18 февраля ' в  «ВП» были 
опубликованы итоги рейда 
«Меню школьной столо
вой». Редакция когда еще 
верстался этот н ом ер , полу-1 
чила ответ... о принятых ме
рах. Какай сверхоператив
н о е» !

К ак сообщил директор тре
ста столовых В. В. Семери
ков, указанные в материа
лах проверки факты стали 
возможны в результате сла
бого контроля за  работой 
школьных столовых, безот
ветственного отношения к 
своим обязанностям заведу
ющих производствами. В 
тресте издан приказ, соглас
но которому директору фаб
рики- кухни Л. М. Кананян, 
технологам О. И. Усенко и 
Г. И. Демченко необходимо 
срочно навести порядок в 
школьных столовых, усилить 
контроль за их работой.

Мастеру весового хозяйст
ва Т. В. Лавриненко пред
ложено провести семинар с 
работниками школьных сто
ловых по правилам нользо- 
яапия весами. За слабый 
коптроль по работе школь
ных столовых заместителю 
директора фабрики-кухйи 
И. С. Веселовой объявлен 
выговор с лишением месяч
ной премии. Материалы по 
нарушению правил совет-* 
ской торговли переданы в  то
варищеский суд, в, частно
сти на заведующую произ
водством школы л ; 5 И. А. 
Моисееико. За нарушение 
санитарных правил, отсут
ствие технологических карт 
на приготовление блюд объ
явлено замечание заведую
щей производством столовой 
школы Л* 7 Г. Л. Карпенко. 
Объявлен выговор с лишени
ем месячной премии заведу
ющей производством школы 
Л> 9 Р. И. Сафиной.• • •

Состоялось заседание това
рищеского суда фабрики-

кухни. Рассмотрено дело о 
мелких хищениях продук
тов работниками столовых 
школьного объединения. Вы
несено решение возместить 
суммы за похищенные про
дукты. Ощтрафовяны заве
дующие произведет з  а м и 
школы Д* 11—P. X. Абрамова, 
■Nt 21—Н. М. Гаптрахманова 
М  15—Е. И. Полставкина. ,

Товарищеский суд хода
тайствовал перед админи
страцией треста столовых 
об увольнении заведующей 
производствам столовой
школы Л» 18 И, Н. Петро
вой.

* * •
Согласно распоряжению 

заведующей горторготделом 
Р. И. Бархатовой, за бес
контрольность работы под
ведомственных предприятий, 
непринятие своевременных 
мер по улучшению школьно
го Питания, за упущения в 
воспитательной работе кол
лективов строго предупреж
ден директор треста столо
вых В. В. Семерякова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда вер
стался номер, в редакции 
буквально надрывались теле
фоны. Звонили, приходили 
представители треста столо
вых, горторготдела. Одни пы
тались поставить под сомне
ние ряд фактов, выявленных 
участниками рейда. Другим 
совсем не хотелось увидеть 
себя на страницах газеты. 
Очень удивляет безответст
венная позиция ответствен
ных руководящих работни
ков. Что это, стремление ук
рыть расхитителей? Непони
мание серьезности слож ив
шейся порочной практики
работы школьных столовых?.
Такое заступничество делу 
не поможет. А пытаться
«уговорить» редакцию, най
ти заступников свыше, что
бы выйти из зоны критики, 
ну, не бесполезный ли это 
шаг в наше время? От
ветственным лицам нужно не 
честь мундира спасать, а 
наниматься делом, чтобы 
тот же мундир не испачкать.

«Пороги» редакции «оби
вали», пытаясь повлиять 
на работников газеты,, уйти 
от критики, т.т. Бархатова 
Р. И., Веселова И. С., Васи
ленко А. А., зам. директора 
треста столовых, и другие.

Дело по душе
Костомукша (Карель

ская АССР). Ремонт Де
талей и узлов самосвалов- 
гигантов, способных за 
один рейс перевозить в 
кузоае 110 тонн железной 
руды, освоили старше
классники этого молодого 
северного города. Во вре
мя производственной прак
тики они работают на 
местном горнообогати
тельном комбинате, уча
ствуют в социалистиче
ском соревновании бригад. 
Начисляется нм и зар
плата. Такая форма тру
дового обучения и проф
ориентации пришлась но 
душе юношам.

(ТАСС).

Шефы-
волшебники

Так бывало только в 
старых волшебных сказ
ках. Появлялась добрая 
фея, прикасалась вол
шебной палочкой, и ста
рый башмак превращал
ся в хрустальную ту
фельку, а простая тыква 
в золоченую карету.

А это случилось не в 
сказке, наяву, в школе 
№  9. Пришли шефы из 
специализированн о г о  
хозрасчетного ремонт^ 
но- строительного участ
ка химзавода, приложили 
ловкие, умелые руки, 
и... мрачный, обшарпан
ный кабинет английского 
языка вмиг превратился 
в светлый, уютный, прос
торный. Что сорок во
семь часов для истории?! 
Секунда, мгнов е н и е! 
Именно столько времени 
потребовалось мастерам 
своего дела, чтобы доста
вить огромную радость и 
дегям, и учителям, и ро
дителям четвертого «б».

Мы очень благодарны 
Владимиру Николаевичу 
Данилову, Николаю Ни
колаевичу Малинко и 
всему коллективу участ
ка не только за создание 
светлого, уютного класса, 
а также за увлекатель
ную экскурсию по местам 
боевой славы , Романов
ского подполья. Слово у 
наших волшебн и к о в 
твердое. Несмотря на 
свою занятость, они при
ходят зачастую к нам в 
класс.

Ученики 4  «б» класса:
А. СИДЕНКО, С.КУЗ
НЕЦОВ, Э. МАМЕ
ДОВ и другие. Всего 

35 подписей.

В О Л Г О Д О Н С К :
Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ

Лучшие по профессии
Восемь человек из строительно-монтажных 

организаций Волгодонска стали победителя
ми Всесоюзного социалистического соревно
вания за звание лучшего рабочего по про
фессии. Они выполнили свои личные произ
водственные планы и соцобязательства, пока
зали высокую выработку и добились эконо
мии материалов.

Называем имена победителей: В. П. Пер-
минов—арматурщик завода КПД-210, В. Е. 
Ермоленко—плотник «Отделстроя», Т. Н. 
Ковалева—штукатур-маляр СМУ-5 «Граж- 
данстроя», А. В. Карюк — водитель АТУ, 
И. М. Зюков—сантехник СМУ-16 «Завод- 
строя», В. В. Прасвов —электросварщик и 
X. X. Дударов— плотник-бетонщик СМУ-10 
«Заводстроя», В. А. Проценко —плотник-бе
тонщик СМУ-7 «Промстроя-1». Им будут 
вручены удостоверения и денежные премии.

В. МОИСЕЕВА.

40 лет в одной школе
Педагогический коллектив, учащиеся «ред

ней школы №  12, что в Красном Яру, по
здравили с шестидесятилетием со дня рожде
ния и сорокалетием педагогической деятель
ности учителя коммуниста В. А. Бурлакова.

Василий Александрович после окончания 
Ростовского педагогического училища полу
чил направление в школу Красного Яра. 
Здесь и трудится в начальных классах посей 
день. Среди его учеников есть целые семей
ные династии.

Василий Александрович — первый настав
ник и для многих учителей. Очень растро
ган был В. А. Бурлаков, когда в день юбилея 
подарила ему цветы учительница Т. Д. Дени
сенко. Ведь это к нему в класс пришла она 
маленькой девчушкой. Он научил ее читать, 
писать. А ныне Т. Д. Денисенко сама уже 
двадцать пять лет преподает в школе. Много 
хорошего рассказала о своем наставнике- 
коллеге и учитель начальных классов А. Н. 
Чернощекова. »

Василий Александрович—любимец ребят. 
Вместе с ними он работает и в ученической 
строительной бригаде, и на пришкольном 
участке, ухаживает за садом, благоустраивает 
школьную территорию. Его житейская муд
рость, трудолюбие передаются детям.

Д. ДМИТРИЕНКО,

Книге— вторую жизнь
Общество любителей книги на очередном 

заседании приняло решение организовать го
родской пункт книгообмена.

Он будет работать в библиотеке дарствен
ных книг в первую и третью субботу месяца 
с 16 до 18 часов. Библиотека расположена 
в юго-западном районе, по улице Ленина, 124.

М. БАРЫШНИКОВА.

Зима—строгий ревизор

Трудная зима выдалась в этом году. Сильные снего
пады сделали свое дело: дороги покрылись толстым сло
ем снега и льда. Но благодаря стараниям коллектива уп
равления по благоустройству и озеленению производст
венно-эксплуатационного треста Атоммаша наш город 
выглядит ухоженным. Атоммашевцамн внедрены два но
вых способа уборки льда, что позволило значительно по
высить производительность на благоустроительных ра. 
ботах, в которых участвуют все подразделения ПЭТ.
, На снимках: идет уборка снега и льда на проспекте 
Строителей. Фото О. КОРБУ.



К  70-летию Великого Октября

Х Р О Н И К А  
И Я  СОБЫТИЙ

1917*1987 г о д а  на д 0 Н у

Нынешний год в истории страны и каждого из 
нас—особый. Это год 70-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции. Большой и 
славный пройден путь. И он продолжается сегод
ня, наполненный кипучей работой по перестройке, 
обновлению во всех сферах жизни. В этом—связь 
поколений и времен.

Но каким был 1917 год на Дону?
К началу 1917 года политическая ситуация на 

Дону крайне обострилась. Промышленное произ
водство снизилось более чем на 50 процентов, за
воды и фабрики закрывались, сократилась добыча 
угля и кокса.

Мощный подъем революционного движения, на-‘ Т Г р п р . т т  п й / к п , ■ 
чавшийся осенью 1916 года, продолжал нарастать.
Начало 1917 года было отмечено стачками и де
монстрациями по всей области.

Январь ознаменовался политическими выступ
лениями, приуроченными к годовщине Кровавого 
воскресенья. Много усилий приложили большевики, 
чтобы придать революционным выступлениям 9 
января широкий размах. На фабриках и заводах 
они вели агитацию, призывая рабочих ' к забастов
кам и уличным демонстрациям под лозунгами «До
лой монархию!», «Долой войну!». В рабочей среде 
распространялась прокламация противоправитель
ственного содержания Российской социал-демокра
тической рабочей партии. В ней говорилось: «С
острой болью в сердце встречаем мы, пролетарии 
России, 12-ю годовщину 9 января... Кто поверил 
бы, товарищи, в 1905 году, что пройдет еще целых 
12 лет, а страча наша все еще не будет освобож
дена от векового позора и что лучшие наши това
рищи будут по-прежнему мучиться в тюрьмах и 
ссылках...

Долой войну! Долой самодержавие! Да здравст
вует революция! Да здравствует Российская со
циал-демократическая партия!».

Ростовские большевики в память Кровавого воЬ- 
кресенья готовили однодневную общегородскую 
стачку. Но она была сорвана массовыми арестами.
7 и 8 января властям удалось выследить и аресто
вать 18 активных работников Ростово-НахичеваН- 
ского комитета. Среди обнаруженных при обысках 
документов была листовка с такими словами:
«...Пусть, товарищи, забастовка 9 января послужит 
началом революционной борьбы с разлагающимся 
самодержавием. Устраивайте демонстрации, ми
тинги, выносите резолюции с , призывом к воору
женному восстанию...». • * , ..

9 января объявили политическую'забастовку ра
бочие ростовских заводов «Аксай», чугунолитейно
го, «Донского акционерного общества», трамвайно
го депо. Прошли забастовки и на Русско-Балтий
ском, металлургическом заводах Таганрога, в Ма
кеевке и на ряде шахт области.

В докладной записке помощника начальника 
Донского областного жандармского управления от
11 января отмечалось, что «9 сего января рабочие 
завода Акционерного о-ва «Аксай» из числа 732 
чел. с утра явились на работу 667 чел.; из них 415 
к работам не приступили...

Причиной оставления работ является, безуслов
но,желание отметить годовщину событий 9 января 

1905 года. 10 января все рабочие названного за- 
врда приступили к обычным работам».

В середине января революционное движение е 
Донской области все более нарастало. В Ростове с
12 по 16 января бастовали рабочие ряда фабрик.
Среди этих выступлений наиболее многочисленной 
была забастовка работниц табачной фабрики, выз
ванная увольнением одной из них. 14 января на 
фабрике не работало 2660 человек. Забастовка 
продолжалась два дня.

Революционные выступления рабочих в январе 
1917 года ясно показывали, что рабочий класс под 
руководством большевиков готовится к решитель
ной схватке с самодержавием.

Е. ЕРЕМИНА, 
сотрудник госархнва Ростовской области.

«Молот». 31.01. 87 г.«
Спраш ивали—отвечаем ----

Активисты идеологической работ ы
Владимир Анатоль

евич Воробьев воз
главляет отдел главно
го метролога Атомма- 
ша, а Вячеслав Мн. 
хайловнч Говор— его 
заместитель. Они — 
пропагандисты сети 
политпросвещения. К 
каждому занятию го
товятся тщательно, 
поэтому и занятия со 
слушателями прохо
дят активно и инте
ресно.

На снимке: В. А. 
Воробьев (справа) н
В. М. Говор.
Фото А. Бурдюгова.

хозяйст воват ь эффективно

ДВИЖЕНИЕ В ЦЕХЕ
Росла сменяемость на

чальников в фабрикат- 
ном цехе консервного 
завода— три руководите
ля за минувший год. Рос
ла задолженность в от
грузке готовой продук
ции'-—двенадцать милли
онов условных банок кон
сервов к началу января 
прошлого года. Росли и 
множились случаи скан
далов в коллективе, про
изводственных конфлик
тов со смежными цехами. 
Никто не сомневался в 
том, что фабрикатный 
нужно выводить из про
рывав Но как?

Насчет ближайших за
дач мнения как главных 
специалистов, так и на
чальника смены соседне
го, консервного цеха Гали 
ны Николаевны Войчен-

Ерохина, например, до
вольно туманно понима
ла свои обязанности, 
хоть и не новичок в ра
боте. Объяснить каждо- бесперебойную 
му круг своих обязан- транспортера, 
ностей (иногда новых, 
иногда старых, но поза
бытых) и спросить за вы
полнение по всей строго
сти . оказалось весьма 
важным.

ном количестве, а не ва-. 
лом. Спросить с ремонт
но-механического цеха в 
лице И. И. Леонтьева за 

работу 
резатель

ной машины.
Январь показал, что 

именно так работать 
можно и нужно всем 
службам. Точнее, ■ так
принципиально, по-дело

не в состоянии четко вы
полнять договорные по
ставки. Необходимо от
корректировать сроки, 
очередность поставок, 
чтобы продукция, кото
рую можно отправить 
сразу, не ждала своей 
очереди неделями, не 
занимала место.

Теперь уже всем ясно, 
что фабрикатный вый
дет из прорыва. Если в 
октябре и ноябре от
грузка еще отставала от 
выработки (шло накоп
ление), то с декабря

Постоянно повышать ответственность кад
ров за порученное дело, создавать повсе
местно обстановку взаимной требовательно
сти, твердой дисциплины н организованно
сти, решительно пресекать проявления рас
хлябанности.

(Из Постановления январского Пленума 
ЦК КПСС).

Дел вроде прибави- 
а работать стало 

легче, появились возмож-

При
на-

ко совпадали: первым де
лом надо бы поработать 
веником ч и совком, рас
чистить территорию це- ности для инициативы, 
ха, который превратился ~ сказала Татьяна. — 
в склад составленной под новом начальнике, 
самую крышу продух- пример, внедрили уско- 
ции. Из-за того, что все Рен*и>1Й метод пакетиро- 
это годами не разбрако- вания- 
вывелось, не выносилось, — в  полтора разабыст- 
погрузчик с трудом раз- рее, проще, с наимень- 
ворачивался в цехе, к шими затратами, эконо- 
штабелям не подступить- мя рабочую силу и про- 

"  изводственную площадь
— таковы преимущества 
пакетирования «с ко
лес», прямо в автоклав
ном отделении, — гово
рит Галина Николаевна. 
— Условия: четкое снаб
жение гофрокоробами и 
литографиров а н н о й 
крышкой, которой не 
нужна этикетка.

ся. Реализация шла, но 
с частыми отклонения
ми. В первую очередь 
отправляли ту продук
цию, что под рукой, и в 
той таре, что под рукой. 
А все, к чему руки не 
доходили, накапливалось, 
затрудняя учет и конт
роль.

Первым начал дирек
тор. В октябре ои пред
ложил Г. Н. Бойченко 
новую должность, обе
щая личную помощь и 
поддернгку. А новый на
чальник начала с того; 
что длинно, но исчерпы
вающе изложила в 18-ти 
пунктах свои требования 
к мастерам смен. До

вому строить отношения фабрикатный пошел на
опережение. Досрочн#, с 
«довесом» выполнен ян
варский план. Хотя сами 
цифры— не абсолютный 
показатель наметившего
ся движения из застоя. 
Бойченко еще оступает
ся. Ей нужно учить и 
учиться работать самой.

— Беда в том,— гово
рит она о себе,— что я 
сейчас больше думаю но
гами, чем головой. Но 
пока не измеришь все 
ногами, не побываешь на 
каждом участке, опера
ции—не сможешь навес
ти учет и контроль сде
ланного. Сейчас в цехе 
введены новые формы 
контроля—справка и та
лон. Справка обязывает 
грузчиков быстро и чис
то сделать свою работу. 
Без нее наряд недействи
телен. Талон водитель 
погрузчика выдает упа
ковщикам только после 
того, как примет от них 
продукцию. Внедряется 
поддонная отгрузка. И 
очень многое еще будет 
внедряться.

Дело, оказывается, не 
в том, чтобы придумать, 
а в том, чтобы потребо
вать: от отдела снабже
ния в лице начальника 
А. А. Голобокова и стар
шего инженера А. Н.

между смежниками, со
трудниками.

— У каждого смежни
ка своих проблем- полно, 
никто так сразу не за
хочет добровольно взять 
на себя чужие,—-считает 
Г. Н. Бойченко.— Поэто
му мало только требовать, 
надо убеждать в том, что 
работать только на себя 
все равно что вставлять 
другому палки в колеса. 
Консервному нужен план, 
он гонит «трехлитровку», 
а у нас не ео что ее па
ковать. Или стеклотар- 
кый добавит сложностей 
— выгрузит ящики на 
улице, а нам заноси их 
потом в цех. Сейчас это
го нет.

Чтобы положить ко
нец самодеятельности. в 
корректировках плана, в 
конце декабря руководя
щие работники завода 
собрались вместе обсу
дить работу на будущий 
год. Планировать только 

• с учетом графика поста
вок—такова задача дня.

Фарапоновой за постав- Начальник фабрикатного 
к.у коробов определенно- по полочкам ‘ разложила

этого мастер Татьяна го объема, в определен- из-за чего, из-за кого цех

Службы и цехи завода, 
если они заинтересованы 
работать на конечный 
результат, всегда найдут 
путь для согласованного, 
эффективного сотрудни
чества. А конечный ре
зультат зависит от фаб
рикатного цеха: чем ско
рее отправишь продук
цию потребителю, тем 
скорее выручишь деньги.

С. СИДЕНКО.

«Расскажите, пожа
луйста, о деятельности 
городской организации 
ВДОАМ»

М. Неклачев.
Сегодня в городе око

ло шести тысяч автомо
толюбителей, 650 из них 
стали членами ВДОАМ 
в прошлом году. Все они 
объединены в пятьдесят 
первичных организаций.

Главный вопрос нашей 
деятельности — улучше
ние безопасности движе
ния на дорогах. Для до
стижения этой цели ис
пользуем разли ч и ы е 
средства. На линии в те
чение года работали 140 
внештатных инспекторов. 
Кроме того, наши акти
висты, такие, как Ю. И. 
Тихонов, А. П. Романов, 
Н. К. Кольцов, председа'- 
тели первичной органи

Ш к о л а  в о с п и т а н и е
зации Атоммаша, опыт
но - экспериментального 
завода и лесоперезалсч- 
ного комбината, И Й. 
Афонин, В. М. Сизов и 
другие читали лекции, 
обслуживали обществен
ные посты ГАИ, обору
довали уголки по безо
пасности дорожного дви-’ 
жгния, проводили заня
тия с учащимися ряда 
школ города. Это не мог
ло не сказаться на до
рожной обстановке. Чис
ло дорожно-транспорт> 
ных происшествий за 
прошлый год, совершен
ных по вине членов. 
ВДОАМ, сократилось.

Не менее важное зна

чение придаем мы обуче
нию и повышению квали
фикационного уровня на
ших членов. При ВДОАМ 
действует автошкола, до
статочно оборудованная 
техническими средствами 
и пособиями. Все это 
способствует более каче
ственной подготовке во
дителей автомашин и 
мотоциклов. Как прави
ло, с йервого захода эк
замены сдают примерно 
80 процентов учащихся. 
В 1986 году здесь про
шли обучение более 540 
человек. D

Вместе с тем, в учеб
ной деятельности имеют
ся существенные недо

статки и ряд нерешенных 
вопросов. Например, от
сутствуют тренажеры и 
киноаппараты, не обору
дован зал по безопасно
сти движения, большая 
текучесть среди препо
давательского состава.

Новый год мы исполь
зуем для дальнейшей ак
тивизации деятельности 
общества по пропаганде 
целей и задач ВДОАМ, 
более широкого вовлече
ния в члены общества 
автом ото любите лей. Это
му будет способствовать 
начинающаяся отчетно- 
выборная кампания. От
четы и выборы в первич
ных организациях прой

дут до 1 июня, в горсове
те ВДОАМ — до 1 ав
густа.

Подводя итоги и ана
лизируя деятельность 
горсовета за последние 
три года, следует отме
тить, что по решению 
горисполкома для авто
мотолюбителей строится 
три гаражных кооперати
ва, введены в строй дей
ствующих три платных 
стоянки. В стадии реше
ния вопрос об организа
ции городской мойки и 
еще одного кооператива. 
гаражей для работников 
субподрядных организа
ций треста «Волгодонск- 
энергострой» и транс

портников. Так что впе
реди еще большая рабо
та.

Много сил и энергии 
потребует от каждого 
члена ВДОАМ и органи
зация в 1987 году город
ского смотра по обеспе
чению безопасности до
рожного движения на 
транспорте индивидуаль
ных владельцев. Необ
ходимо обеспечить ши
рокое участие в нем 
всех первичных органи
заций ВДОАМ и трудо
вых коллективов. Цель у 
нас одна—повысить эф
фективность работы по 
предупреждению дорож
но-транспортных проис
шествий и нарушений 
правил движения.

М. БОЙЦОВ, 
председатель 

горсовета ВДОАМ.



f новатор
В  горсовете ВОИР ------
Приз „ВП“— Атояиашу

Рассмотрев итоги изобретательской и ра
ционализаторской работы за 1986 год, пре
зидиум совета ВОИР постановил: признать
победителем городского смотра изобрета
тельской и рационализаторской работы по 
группе промышленных предприятий и энерге
тики—коллектив Атоммаша; ,

по группе строительных организаций и 
предприятий стройиндустрии — СУ «Гидро- 
спецстрой»;
• по группам предприятий и организаций 
транспорта, бытового обслуживания, торгов
ли, связи классные места не присуждать: 

по группе НИИ и проектных организаций 
— НПО «СинтезПАВ».

По согласованию с редакцией газеты «Вол
годонская правда» коллективу Атоммаша 
присужден переходящий приз городского со
вета ВОИР и «Волгодонской правды».

D  ПЕРВЫ Е за послеД- 
"  нее время мы до
бились бесспорных ус
пехов в рационализатор
ской и изобретательской 
работе. 4327 волгодон
цев приняли укастие в 
ней. Внедрено 2659 тех
нических новшеств. Это 
на 10 процентов больше, 
чем в 1985 году. Эконо
мический эффект за то 
же время вырос почти 
на 18 процентов, соста
вив 8 миллионов 10,6 
тысячи рублей. За счет 
использования предложе
ний новаторов сэконом
лено 1816 тонн черных 
металлов (в 8 раз боль
шем, чем в 1985-м), 
3161 тысяча киловатт- 
часов электроэнергии.

Случайность? Закономерность!
В последнем выпуске «Новатора» за 1986 год более 30 авторов, на 

(«ВП» Me 206) была опубликована корреспонден. Атоммаше—9. На ТЭЦ-2 
ция «Прогнозы обнадеживают». И вот подведены почти в три раза больше 
окончательные итоги работы коллектива новаторов экономический эффект от
Волгодонска в прошлом году. Председатель город
ского совета ВОИР Н. А. ВЕСЕЛОВСКИИ анали
зирует их и рассказывает о новых задачах.

симально упростил фор
му «Итоговых показате-

использованных предло
жений в расчете на 100 
работающих .Но решаю
щее значение сыграла 
динамика роста. На 
Атоммаше он значитель-

рост их показателей ра
боты обеспечил успех но- __________
ваторов города. лей». Совершенно отпа- ^ее, больше количество

Но наряду с этим не ла необходимость во использованных иэобрете
могут не вызвать недо- всякого рода сопроводи- нид  Х8, а на ТЭЦ-2 __

тельных письмах, пояс- ни одного,
нительных записках, на

умение результаты рабо 
ты недавних лидеров со
ревнования: троллейбус
ного управления, ВМУ

Перевыполнены все конт- «Южтеямонтаж», «Водо
рольные задания и соци
алистические обязатель
ства.

Случайность?
закономерность,

Нет,
которая

канала», химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, кото
рые не только не прод
винулись вперед, но и 
сдали свои позиции. Как

однако не оставляет мес- и прежде, снижают свои 
та для самолюбования и показатели новаторы

составление кот о р ы х 
уходила уйма времени.

Но и оставшийся ми
нимум документов 
все представляют, 
за этого уже Tie в пер
вый раз не участвует в 
городском соревновании

И, наконец, 
объемные показатели мае 
совости и эффективности 
Творчества машинострои
телей во многом обеспе- 

Т1не чили успех городу.
Из-

Но подведение итогов 
показало и другое: усло
вия соревнования уста-

новаторов коллектив рели. Новое время тре- 
опытно - эксперименталь- бует выработки новых

БАНК ПОЛЕЗНЫХ 
Н О В И Н О К
Металл со стеклом, кварцем, рубином можно 

склеить с помощью металлокерамического клея 
«ДТК».

Твердеет клей при температуре 4 0 —60 граду
сов, а соединения выдерживают нагрев до 700 гра
дусов.

Клей незаменим при производстве электронного 
оборудования. Разнообразные металлы с неметал
лами молено соединять, не расходуя, как обычно, 
серебро, платину, золото. Клей разработали в ин
ституте химии Уральского научного центра АН 
СССР. * * *

Золотой медалью Всемирной молодежной выстав
ки изобретательского творчества, которая проходи
ла в Болгарии, удостоена установка для зачистки 
заусенцев, созданная в Харьковском, авиационное
институте. Поверхность деталей .обрабатывается не 
твердыми телами, как обычно, а горящей смесью, 
подаваемой импульсами. Металлоемкость аппара
та снижена в 4 — 5 раз по сравнению е известны
ми, его годовая эффективность — 100-150 тысяч 
рублей, ★ * ★

Не имеют аналогов безметизные конструкции 
для установки электроаппаратов и приборов, при
меняемые на стройках Ленинграда. Вместо болтов 
и гаек аппараты крепятся крючками, выбитыми 
методом штамповки на несущих конструкциях. Го
довой экономический эффект на каждые 100 кон
струкций— свыше 64 рублей.★ * *

Изобретатели из института «Гипроникель» (Ле
нинград) ухитрились сделать самый важный и 
часто меняемый' элемент плазмотрона (аппарата 
для резки, нанесения покрытий, наплавки, сварки, 
металлургии) практически вечным. В процессе го
рения дуги катод формируется и постоянно возоб
новляется благодаря напылению на него углерода 
из углеродсодержащнх соединений плазменной 
смеси. Так как катод постоянно возобновляется, то 
отпадает потребность в аргоне для его защиты. 
Новинка, запатентованная в ГДР, Канаде, Фран
ции, ФРГ, наверняка придется «ко двору» и на 
наших заводах.

успокоенности. В год на- консервного з а в о д а ,  ного завода. Невозмож- критериев. Целесообраз- 
мала широкомасштабной треста с т о л о в ы х ,  
перестройки, когда тех- «треста «Волгодонскэнер- 
ничееккй прогресс как тострой», автоколонны 
база интенсификации воз №  2070. Во многих из 
веден в ранг основной названных коллективов 
задачи пятилетки,; иных показатели ниже средних 
результатов быть и не по городу. А как расце-

ным оказалось нроанали- но пересмотреть и состав 
зировать и оценить рабо- групп соревнующихся, 
ту ж елезнодорож  н о й  Сейчас в одной группе— 
станции, мясокомбината, Атоммаш и Восточные 
хлебокомбината. электросети, химзавод и

Большие сложности гормолзавод. Конечно, 
возникли при подведении Объективное соперничест-

должно. Более того, до- нить позицию руково- результатов соревнова- во таких разных преД-
стигнутое следует рас- дителей и общественных ния. Никогда еще в пер- приятий проблематично,
сматривать как отправ- организаций СТО ВАЗ, вой группе соревную- Недавно принято по-
ную точку для старта к рыбокомбината, продтор- щихся (промышленность" становление, ЦК КПСС, 
новым достижениям, без га, управления бытового и энергетика) не было Совета Министров СССР,
которых прогресс немые- обслуживания, промком- так много претендентов ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
лим. бината, элеватора, уп-

И все-таки следует на- равления «Волгодонск- 
звать тех, кто обеспечил межрайгаз», которые да

же не представили 
четов?

Дисциплина нужна 
в деле организации

от-

и
со-

на классное место. И «О дальнейшем разви- 
когда после рассмотре- тин самодеятельного,тех- 
ния всех претендентов нического творчества», 
осталось два явных ли- Оно должно стать для 
дера: ТЭЦ-2 и Атоммаш, нас руководством к дей- 
членам президиума со- ствию. В этом году мы 
вета ВОИР пришлось должны добиться того, 

циалистического соревно- решать вопрос голосова- чтобы в каждом, даже 
вания. Начиная с 1986 нием. Первенство в ито- самом небольшом трудо- 
года городской совет ге было отдано Атомма- вом коллективе, новатегр- 
ВОИР резко сократил шу, хотя, прямо скажем, ская работа стала одной 
количество документов, преимущество его перед из главных составляю- 
требуемых для подведе- ТЭЦ-2 не бесспорно. На щих в борьбе за интен- 

организаций г о р о д а ,  ния его итогов, а облает- ТЭЦ-2 на каждые 100 сификацию и техниче- 
Именно значительный ной совет общества мак- работающих приходится ский прогресс.

этот скачок. Это творче 
ские коллективы Атом
маша, ТЭЦ-2, лесопере
валочного комбината, 
гормолзавода, Восточных 
электросетей, спецуправ- 
ления «Гидроспецстрой», 
управления строительст
ва Ростовской АЭС и 
других предприятий и

Правофланговые

Фрезеровщик инструментального цеха опытно-экспери
ментального завода, ударник коммунистического труда 
А. А. Козубовскнй не раз побеждал в конкурсах профес
сионального мастерства, назывался лучшим по профессии. 
Активно он занимается рационализаторской деятельно
стью.

Фото А. ТИХОНОВА.

Сегодня—юный т ехник, завт ра—рационализат ор

„О ЧЕН Ь И НТЕРЕСНЫ Й  Ч ЕЛ О В ЕК "

„П0ИСН“ — В ПОИСКЕ
Результативным ока- коллективный диплом 

зался прошедший год ный проект, многое из 
для студенческого кон- которого уже воплощено 
структорского бюро «По- в рабочих чертежах, 
иск» с кафедры техноло- В коллективе СКВ нам 
гии атомного машино- пришлось решать нема- 
строения филиала НПИ. ло трудных задач, ведь 
Студенты выполнили ра- студенты еще не имеют 
бочие чертежи деталей производственного опы- 
и узлов модельных уста- та. Однако следует от- 
нрвок подвесных канто- метить их нницнатив- 
вателей для эллипсоид- ность, самостоятельность, 
ных днищ корпусного дизайнерское понимание 
оборудования АЭС, раз- сути конструирования, 
работали технологиче- дотошность, работоспо- 
ские процессы изготовле- собность и многие дру- 
ния листовых заготовок гие ценные качества, 
на Атоммаше и помогли Поистине творческой 
их изготовить. была обстановка в СКБ

Реальное курсовое во время дипломного 
проектирование проводи- проектирования. Все во- 
лось у нас впервые. Сту- просы решались коллек- 
денты IV курса Оксана тивно. И были случаи, 
Ярошенко и Лидия Гали- когда руководителю при- 
цьша выполнили проект ходилось отказываться 
кран-балки, которая бу- от своего варианта ре- 
дет смонтирована в ла- шения задачи, так как 
боратории металлорежу- вариант, рожденный в

Многообразны 
юных технике»

будни работать над оснащением ных универсальных стан-

общэния- с природой. . ^  , -
Пристрастился он к раз- Щвго оборудования, дин- СК^э, оказывался лучше, 
ведению рыб Виктор Ва- ломница Галина Лянгу- Были и коллективные 
сильевич привил любовь зова, студенты IV курса обсуждения проблем по 
к этому увлечению и у Елена Васильева, Марга- методу «мозгового штур

Волго- и переоборудован и е м ков с различными при- своего сына и х  кварти- рита Чернявская, Свет- ма». Этот метод успешно
донска. 17,5 тысячи ребят школьной мастерской, способлениями для реза- ра напоминает подводное лана Савченко, Марина осваивается сейчас во
приняли участие в подго- Хозяйственная, новатор- ния, сверления, полиров- царство Простенки в Мишарина и другие вы- время изучения курса 
•говке и проведении ян- ская струнка учителя ки и шлифовки металла комнатах зан и м а ю т
варской «Недели науки, труда нашла поддержку изготовили кружковцьь сплошные аквариумы
техники и производст- у администрации чшколы. На городскбм слете юных4 Создание микроклимата
ва», а с 23 января вклю- Сейчас мастерская напо- техников 10 января 
чились в месячник обо- минает образцовый за- кружковцы под руковод-

полняли рабочие черте- «Патентоведение и изоб-
жи подвесного кантова- ретательство». Были
теля грузоподъемностью сверхурочные работы,

для рыбок—сложное де- 50 тонн для Атоммаша. особенно за неделю до
ло. И здесь помогли Вик- Чертежи сданы заказчи- защиты дипломов. Была

ронно-массовой работы, водской цех, где учащие- ством В. В. Гарулнна тору Васильевичу зцания КУ- Сейчас проводится творческая атмосфера.
Дорогами творческого ся с большим интересом продемонстрировали ра 
поиска ведут ребят их работают на станках, вы- боту одного из станков, 
верные настав н и к и, полняют школьную про- поделились планами на 
опыт и знания которых грамму и задания шеф- будущее. Творческий по- 
шмогают юным в техни- ствующих предприятий, нск не знает предела в 
ческом творчестве. Виктор Васильевич ве- работе кружка В. В. Га-

Виктор Васильевич дет живую обществен- рулина.
Гарулин третий год в ную работу. Он избран Но техника —не един-
Волгодонске. В совер- председателем первичной ственное увлечение са- 
шенстве знает сельско- организации ВОИР шко- мого В. В. Гарулина. 
хозяйственную технику, лы. По личной ннициа- Любовь к природе, ко 
Пришел в школу №  10. тнве организовал кру- всему живому занимает 
Здесь и начал работать жок • малогабаритной тех- немаловажное место в 
в мастерской трудового ники. Ребята с увлече- жизни Виктора Василь- 
обучения с ребятами. нием взялись за дело, евича. Он воспитан едет . 

Много ему пришлось по- Несколько малогабарит- ства . в условиях тесного

конструирования.
Виктор 

частый гость во всех 
кружках станции юных 
техников. Он все хочет 
познать, не отстать от 
жизни. Новаторский под
ход к своему делу, по
стоянная работа над со
бой— повседневные спут 
ники Виктора Василье
вича Гарулина.

Н. flFIOHEHKO, 
методист станции 

юных техников.

технологическая подго-
Вя'гильриич товка производства. Басильевиi особенно ценную

С началом весеннего 
семестра мы опять начи- 

ра- наем работу в нашем 
боту по выполнению ра- «Поиске», у нкс много 
бочего проекта кантова- интересных и трудных 
теля выполнили наши задач, которые ждут ин- 
выпускники, теперь уже женерного решения, 
инженеры — Александр П. КРАВЧЕНКО,
Лянгузов, Александр заведующий Кафедрой 
Карпов, Галина Быкова, технологии атомного 
Ирина Седель, Ольга машиностроения Вол- 
Прнходько, Надежда годонского филиа л а 
Желудкова. Они сделали НПК.

Зам. редактора В. П0.ЖИГАНОВ.



Б у д ь т е  о с т о р о ж н ы  с огнем! СПИЧКИ-НЕ
и г р у ш к а .!

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ В 1986 ГОДУ 
ПОКАЗАЛ, ЧТО НАИБОЛЕЕ РАС
ПРОСТРАНЕННЫМИ ПРИЧИНАМИ 
ИХ ЯВЛЯЮТСЯ:

— ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИ
СМОТРА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
НЫЕ ПРИБОРЫ—30 СЛУЧАЕВ^

—НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ОГНЕМ— 19; ,

— ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ

СКОЙ ПРОВОДКИ- 6 5 ;

—ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
22 СЛУЧАЯ.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ И 
ЗАГОРАНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ — 
ЗАДАЧА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ И ДОМО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ ОБЯЗА
НЫ СОБЛЮДАТЬ ПРОТИВОПОЖАР
НЫЕ ПРАВИЛА В БЫТУ.

Электричество опасно
Много пожаров в жилых домах воз

никает в результате нарушения мер по
жарной безопасности при пользовании 
электрическими нагревательными при
борами: утюгами, электроплитками,
чайниками, каминами, а также от теле
визоров и радиоприемников. Помните: 
эти приборы можно включать в сеть 
только с исправными шнурами и штеп
сельными соединениями.

Электрические плитки и чайники ре
комендуется устанавливать на теплоизо
ляционных подставках, вдали от вы
ходов из помещения, деревянных стен, 
штор, мебели.

Чаще всего пожары происходят в 
случае, если приборы, остаются дли
тельное время включенными в электро
сеть без присмотра.

НЕ ЗАБЫ ВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!

В последнее время возросло количе
ство пожаров от телевизоров, связан
ное с тем, что некоторые граждане ча
сами не выключают их для охлаждения. 
Телевизоры перегреваются, происходит 
замыкание в электросистеме, что и ве
дет к пожару.

сг w ^  w
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03 со Э Л

Х и м и я  
в быту.. .  
Умейте с нею 
обращаться

В каждой семье широко применяются пред
меты бытовой химии: лаки, краски, раствори
тели, мастики, аэрозоли и т. д. Необходимо 
помнить, что многие из этих веществ облада
ют высокой пожарной . опасностью и обра
щаться с ними следует осторожно.

. ч \

Выполняйте требования, указанные на эти
кетках: «ОГНЕОПАСНО», «БЕРЕЧЬ ОТ
ОГНЯ».

Пользуясь предметами бытовой химии, 
помните, что при этом нельзя курить и при
менять открытый огонь. Нельзя стирать 
одежду в бензине, так как при этом возника
ют разряды статического электричества и 
вспышки паров бензина.

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ'

Свыше 10 процентов пожа
ров в быту возникает от шало
сти детей с огнем. В 1986 году 
в городе произошло по этой 
причине 22 пожара. Они не
редко приводят к гибели де
тей,- особенно в тех случаях, 
когда малыши оставлены в по
мещении одни.

Оставшись без присмотра, 
дети в поисках забавы берут 
спички, зажигают газовые при
боры, керогазы, керосинки, 
включают электроприборы. Во 
дворах, парках, возле хлебных 
массивов и в лесопосадках не
редко дети разжигают костры. 
Все это приводит к беде. От
ветственность за пожары от 
детской шалости, за здоровье 
и жизнь ребенка лежит на 
взрослых гражданах и в пер
вую очередь на родителях.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ СО
БЛЮ ДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:

’—не оставлять детей одних, 
а тем более в запертых поме
щениях;

—не ^поручать детям млад
шего возраста присмотр за 
топящимися печами, газовыми 
плитками, керосиновыми и 
электрическими быто в ы м и 
приборами;

—уходя из дома,- прячьте з 
недоступные для детей места 
спички;

—категорически запрещайте 
игры с огнем, разведение кост
ров;

—не оставайтесь равнодуш
ными к детским играм с огнем, 
помните: чужой беды не бы
вает.

Следите за проводкой
Любая неисправность в электропроводке 

может обернуться пожаром. Но даже если 
проводка исправна и не допускается наруше
ний при ее эксплуатации, также может слу
читься пожар.

Пожары в жилых домах от электропровод
ки возникают от двух наиболее распростра
ненных причин—в результате короткого за
мыкания и перегрузки проводов. Короткое 
замыкание происходит вследствие соедине
ния двух оголенных проводов (с поврежден
ной изоляцией). В этом случае возникает 
сильное искрение, провода нагреваются и за
щитная изоляция воспламеняется.

Чтобы избежать короткого замыкания, еле. 
дует электропроводку всегда содержать в ис
правности, следить за креплением проводов, 
исправным состоянием изоляции.

В каждой квартире есть надежная защита 
от короткого замыкания— электропредохра
нители. Если предохранитель вышел из 
строя, его немедленно следует заменить но
вым, калиброванным, но ни в коем случае не 
делать самодельных проволочных вставок: 
это не защитит от короткого замыкания.

К короткому замыканию приводит также 
перегрузка проводов. Это обычно происходит 
в тех случаях, когда в сеть одновременно 
включаются несколько приборов. Провода пе
регреваются, разрушается изоляция и... ко
роткое замыкание. Следовательно, нельзя 
включать в одну розетку несколько прибо
ров.

Неисправные 
п р о в е д а  

ПОЖ АР 1

Провода внешней элек
тролинии должны быть 
прочно натянуты, чтобы они 
не касались при ветре. На 
вводах в помещение долж
ны стоять изоляционные 
трубки. Нельзя крепить 
провода к стене гвоздями, 
защемлять дверями, окон
ными рамами.

Опасно пользоваться аба
журами из ткани и бумаги.

Уходя из помещения, не 
забывайте выключать элек
троосвещение!

Если все же случится.,
Что нужно предпри

нять? НАДО:
□  сообщить по телефо

ну «01» в пожарную ох
рану адрес места пожара, 
что горит и свою фами
лию,

□  принять меры к ту
шению пожара подруч

ными средствами, эваку
ации людей и имущества,

□  воздержаться от от
крывания окон и дверей 
в горящем помещении до 
прибытия пожарного под
разделения и подачи ог
негасящих средств,

□  встретить прибыв

шие подразделения и со
общить старшему необ
ходимые сведения о на
личии в горящем здании 
людей, об очаге пожара 
и прочее.

Горсовет Всероссий
ского добровольно
го пожарного обще
ства Волгодонска.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О, г.ВОЛГОДОНСК 

• I  ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
Г азе та  выходит во вторник,среду,пятницу,субботу

редактора—2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный сек р етар ь—
2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), промышленности и сель
ского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2 34-24, бухгалтерии (прием объявлений)—2-64-67, общественной -
приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. ЗЭК. 940
■■ -;■■■■-’ v .■ »----------------------  »----------------------------------------- ------------------------------- —  Тираж 33000
Волгодонское иолиграфобъеднненис Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел, 2-38-30
Объем--*! и- л. Печать офсетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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/

	02.20.1987_29(8544)
	0последний лист 2015

