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На X V I I I  съезде 
профсоюзов СССР

Москва. (ТАСС). Делегаты XVIII съезда профес
сиональных союзов СССР, выраж ая волю 140 мил
лионов членов профсоюзов, приняли обращение к 
трудящ имся и профсоюзам всех континентов, к лю
дям труда, живущим в условиях разных обществен
ных систем. В этом документе содержится призыв 

-сплотить ряды в борьбе за  всеобщий прогресс и со
циальную справедливость, за счастье народов пла
неты. Борьба против угрозы войны, подчеркивается 
в докум енте,— наша общ ая задача.

27  ф евраля, наряду с пленарными заседаниями 
съезда профсоюзов, действовали секции: по произ
водственно-экономической работе профсоюзов, уси
лению ее воздействия на ускорение научно-техни
ческого прогресса; по охране труда; по государст 
зенному социальному страхованию и охране здоро-

'в ь я  трудящ ихся; по участию профсоюзов в ускоре
нии реш ения жилищной проблемы и улучшению 
торгово-бытового обслуживания трудящ ихся; по 
воспитательной работе профсоюзов и организации 
досуга трудящ ихся; по развитию социалистиче
ского самоуправления и дальнейш ему совершенст 
вованию стиля и методов организаторской работы 
профсоюзов в свете требований XXVII съезда 
КПСС.

Делегатов съезда приветствовали учащ иеся 
профессионально-технических училищ.

О подготовке трудовой смены было немало ска
зано с трибуны профсоюзного форума, проблемы 
молодежи волнуют делегатов. Они высказывались 
за  более тесное сотрудничество двух крупнейших 
общественных организаций— профсоюзов и комсо
м ола— в общем деле воспитания нового человека. 
Здесь нет другого пути, кроме реального вклю че
ния молодежи в решение всех проблем, стоящих 
перед трудовыми коллективами, в управление го
сударственными и общественными делами. Н ель
зя  воспитать ответственность, не возлагая ответст
венности на молодежь, завоевывать ее доверие, 
доверяя ей. _

От имени своих коллективов, профсоюзных орга
низаций делегаты заявили о том, что профсоюзы 
твердо пойдут по пути перестройки— единственно 
правильному пути, выверенному идеалами Велико
го Октября.

28  ф евр ал я— заклю чительный день работы вы с
шего профсоюзного форума. Делегатам предстоит 
заверш ить дискуссию, принять документы съезда, 
избрать руководящие органы советских проф
союзов.

Зима — ст рогий ревизор ------
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Анатолий Петрович Филин и Юрин Арсеньевич 
Овсянников — термисты цеха №  152 Атоммаша. 
Они в совершенстве владеют делом, все процессы 
по отпуску, отжигу, нормализации металла и де
талей ведут, строго соблюдая режимы. Поэтому и 
нареканий на их работу никогда не бывает, каче
ство всегда высокое.

На снимке: А. П. Филин и Ю. А. Овсянников у 
пульта управления.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.

О С А Д К И  В К В А Р Т И Р Е
Уже четвертый год на

ша квартира №  16 по 
ул. Дружбы, дом 6 по
стоянно затапливается. В 
таком же положении и 
квартира под нами, № 2 1 . 
Мы множество раз обра
щ ались в Ж Э К  №  1 
ПЭТ А томмаш а с заявле
ниями, просьбами. Б ы ва
ли на личном приеме у 
начальника этого Ж ЭКа 
И. Г. Аксеновой и по те
лефону звонили несчет
ное число раз. Беспокои
ли и выш естоящ их руко
водителей— А. А. Рого
вого, К. Н. Ищенко, В. Н. 
Скворцова. Как видите, 
прошли «все круги», но

от этого сантехника в на
шем доме не стала каче
ственней. На всех наших 
заявлениях, заявках  в 
диспетчерскую стоит ску
пая резолюция: «Меры
приняты». Но, видимо, 
меры эти недостаточны. 
Хватает лишь на несколь
ко дней, после чего снова 
потолок и стены стано
вятся мокрыми, обои от
ходят от стен.

В конце 1986 года в 
нашем доме проводился 
ремонт. Мы, его жильцы, 
были уверены, что зам е
нят и сантехнику, так  как 
выполнена она некачест
венно со дня сдачи дома.

Но произведен лишь кос
метический ремонт, да и' 
тот не полностью. Так, 
по смете в нашей квар
тире должны были отре
монтировать зал, ванную, 
коридор, а выполнен ре
монт лишь в зале, после 
которого опять на потол
ке и стене ж елтые кру
ги. К тому же, при уста
новке дополнительных 
стояков-обогреватёлей не 
забетонированы отверстия 
в полу и потолке.

Последний раз мы по
беспокоили Аксенову 
И. Г. 9 ф евраля текущ е
го года. Она снова по

обещ ала принять меры, 
даж е собралась быть са
ма утром 10 февраля в 
нашей квартире. Мы ж да
ли ее до 10.30, заранее 
отпросившись с работы. 
Но никто ’ не появился. 
Вечером, придя домой, 
обнаружили, что ничего 
и не изменилось.

Обращ аясь к тебе,
«ВП», за помощью, на
деемся, что ты сумеешь 
найти способ напомнить 
работникам н а ш е г о  
Ж ЭК-1 об их функцио
нальных обязанностях. 
Ведь зарплату они полу
чают за то, что обслужи
вают нас. А  как они свое 
дело делают, ты уже зна
ешь.
Семья КАПИТОНОВЫХ.

Месяц на подряде
Многие трудовые коллективы Атоммаша решили 

посвятить отличные производственные показатели 
февраля годовщине XXVII съезда КПСС. Среди 
них— коллектив цеха корпусов парогенераторов.

Более чем на сто ты сяч рублей трубных прохо
док отгружено атоммашевцами на второй блок Рос
товской атомной электростанции. Как известно, 
первый блок подшефной АЭС заводчане укомплек
товали этим оборудованием еще в четвертом квар
тале минувшего года. В феврале участок трубных 
проходок цеха корпусов парогенераторов (началь
ник участка А. А. Кулага) запланировал выпустить 
такой же объем продукции, как и в прошлом меся
це, то есть еще на сто тысяч рублей. И таким об
разом, уж е во втором квартале заверш ить изготов
ление ответственного заказа для второго блока.

Бригады Н иколая Васильевича Крылова и Ген
надия Алексеевича М ожаева, выпускающие это 
оборудование, трудятся ритмично и производи
тельно. С первых чисел ф евраля участок, как и 
весь цех, работает по методу бригадного подряда.

Т.ЧЕРКАСОВА, 
наш внешт. корр.

Дополнительный 
„ А л ь б а т р о с 1*

Лучше всех ведет ремонт портальных электро
кранов бригада А. А. Носова. Всего в порту созданы 
пять таких бригад. К началу навигации предстоит 
отремонтировать восемнадцать электрокранов типа 
«Альбатрос».

Н а дсЗлю каждой бригады приходится по три кра
на, ремонт оставшихся двух возьмут на себя те, кто 
лучше, быстрее остальных справится со своим за 
данием.

Коллектив, возглавляемый А. А.Носовым, уже 
отремонтировал два «Альбатроса». Производитель
ность труда рабочих составляет 140 процентов.
Без (юмех и простоев идет ремонт третьего крана. 
Бригада создала себе немалый запас времени, 
сэкономив 23 дня. Это срок достаточный для того, 
чтобы отремонтировать еще один, дополнительный 
кран.

— Рабочие трудятся с высоким качеством,— го
ворит председатель комиссии по контролю за ка
чеством ремонта, главный инженер порта В. Г. 
Педецкий.— М астерски выполняют задания слесари 
П. П. Михайлов, В. Б. Маевский, Л. И. Иванов, 
электрик К). А. Калаганов.

Н ПИЛИПЕНКО, 
инженер по соцсоревнованию порта.

Контроль с пристрастием
По-особому прошел единый день контроля за ис

пользованием топливно-энергетических ресурсов 
на ТЭЦ-2.

Контролерами были здесь не инспекторы Энерго
надзора, не беспристрастные специалисты из других 
организаций, а работники самой ТЭЦ. Тем не менее 
комиссия работала очень .взыскательно, выявила 
скрытые упущения: малейшие свищи, утечки пита
тельной воды на дренаж ах, потери конденсата, 
электрической и тепловой энергии. Наиболее круп
ными оказались потери конденсата. Потери пара 
составляют 3 рубля в сутки. Для устранения недо
статков приняты меры.

В. МОИСЕЕВ — председатель комиссии,
И. ГОРБУНОВ, В. НЕЧИТАИЛОВ — 
работники ТЭЦ-2.

В ы ше  к а н е с т в о  
товаров для народа

выездное заседа.На промкомбинате состоялось 
нне городской секции качества.

В ходе проверки обнаружилось, что на комбина
те имеются серьезные недоработки. Из четырех 
партий проволочных гвоздей (по 140 килограммов 
каж дая) три были забракованы. Причем две — по 
маркировке, одна — по геометрическим парамет
рам гвоздей и маркировке. Это свидетельство того, 
что контроль за качеством здесь ослаблен. З а п я ть  
лет существования предприятие значительно уве
личило объем выпуска продукции, перешло на 
трехсменный график работы а количество ревизо
ров качества осталось прежним— два человека. Ес
тественно, они не в состоянии , проверить каждую 
партию.

Несмотря на то, что предприятие не имеет рек
ламаций от потребителей, администрация должна 
проследить за тем, чтобы коэффициент качества 
выставлялся не только рабочим, но и инженерно- 
техническим работникам. Необходимо соверш енст
вовать систему бездефектного труда.

Л. САВУШКИНА, 
старший инженер лаборатории госнадзора.



К  70-летию Великого Октября

Х Р О Н И К А  
С О Б Ы Т И И
1917 года на Дону

долой
ЦАРСКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ!

Февраль 1917 года вошел ■ историю как месяц, 
когда рухнула монархия Романовых, правившая свыше 
300 лет.

Борьба рабочих и солдат в Петрограде, победа 
февральской революции были поддержаны во асех 
регионах страны. Характерные черты общероссийско
го революционного процесса зримо проявились в те 
дни и в Донской области.

В начале февраля в Донской области с новой си
лой вспыхнуло забастовочное движение на промыш
ленных предприятиях. Наиболее упорными и длитель
ными, политически направленными были выступления 
рабочих на ростовских фабриках Асмолоеа и Алвхв- 
нова, не Прохоровском и Мищенском рудниках, на 
Двух трубопрокетиых заводвх Макеевки.

Доисквя большевистская организация в феврале 
1917 года усилила агитвционную работу среди мест
ных (пролетариев.

В Ростове в феврале 1917 года бастовали рабочие 
ряде крупнейших предприятий, однеко объединить 
усилия рабочих в масштабе всего городе было труд
но в связи с тем, что разгром полицией части пвр^ 
тийного комитета и массовые ересты большевиков, 
предпринятые местной охранкой в январе 1917 годе, 
нанесли большой урон большевистской оргвнизации в 
основном пролетарском центре Донской области.

Революционная борьба рабочих не Дону перестала 
и ширилась' с каждым днем. В этой обствиоеке осо
бое значение приобретали выступления местных боль
шевиков против оппортунизма меньшевиков и эсеров, 
против шовинизмв, , усиленно распространявшегося в 
го время-буржуазными лвртиями и тек иезывеемыми 
«оборонцами».

В начале 1917 года активизировалась борьба мест
ной молодежи, студенчества. Особенно активно дей
ствовали студенты Донского политехнического и учи
тельского институтов в Новочеркасске. Видную роль 
в студенческих кружквх города играли активисты 
местной сйцивл-демокрвтической группы Виталий Ла
рин, Алексеидр Дробов, Андрей Плотебко, Георгий 
Фролов, Мария Бврезнинв и другие. Между студента
ми Донского политехнического института и Ростовско
го' университете были установлены севэи 

Большевики Москвы принимели меры - к восстанов
лению рядов Ростоео-Нехичееаиской партийной орга
низации, понесшей знечительные потери в результате 
ерестое в начале 1917 года.

Обстановка в стране, ентиеоениея пропаганде боль
шевиков, вести - с родного' Доив оказывали большое 
влияние ив настроение ж кезечьих частях, находивших
ся тогда на фронте, способствовали распространению 
антимонархических настроений среди фронтовиков. И 
не случвйно провалились попытки контрреволюции 
использовать для спасения монархии донские кезечьи 
чести, находившиеся в Петрограде.

25 февраля 1917 годе сотня 1-го Донского полке 
былв поднята по тревоге >и нвправлене не рвэгои 
рвбочей демонстрации. Не Литовской улице путь сот
не прегрвдилв рабочая колонне. Прикея офицерв- 
сотик-ta о разгоне демонстрантов казаками не был 
выполнен...

Мощная рабочая демоистреция продолжала свой 
путь к Зимнему Дворцу. Другая кезечья сотня отке- 
эелвсь разогнать рабочую демонстрвцию не Исаак нев
ской площвди.

Вести о солидврности казаков-фронтовиков с рабо
чими быстро распространились по революционному 
Питеру. Возерещающуюся е казармы донскую сотню 
не Невском проспекте рабочие забросали цветвми.

Полным (фовелом закончилась попытка командоев- 
иия направить казаков на расстрел солдат Волынского 
лолка, присоединившегося к восставшим рабочим. В 
ответ не приказ командования донцы семи присоеди
нились к 'рабочей демонстреции и охраняли ее от 
жендермое и полиции.

Когдв в Петрограде восстеешие, руководимые боль- 
шееиквми, свергли ненееистное самодержавие, совер
шили демократическую революцию, перепуганное дон
ское и ростовское начальство оквзал'ось в замеша
тельстве. Военные влвсти и чиновники,• представители 
буржуазии собирались не срочные -соеещвния. Влвс
ти и буржуазия смертельно боялись революционных 
выступлений донского пролетвривта, крестьянских вол
нений. Решено было не деввть сообщений в местной 
прессе о событиях в Петрограде. Это были тщетные 
попытки. Через головы цврского охвостья, через жвн- 
дврмские и полицейские зепреты и рогвтки из столи
цы в пролетарские центры Донской облвсти «  пос
ледние чесы феврвля донеслись призывные слоев 
«Меиифеств ко всем гражданам России», выпущенного 
ЦК Российской социвл-демокрвтической рвбочей пвр- 
тии 27 ф«(араля 1917 года. В Манифесте сообщвлось 
о свержении самодержавия, о необходимости покон
чить с остатками старой влвсти по всей стрене. «По 
всей России, — говорилось в Манифесте, — ' подни
мается красное знамя восстановления! По всей Рос
сии берите в свои руки дело свободы, свергайте цар
ских холопов, зовите солдвт не борьбу. По всей Рос
сии, по городем и селам соэдаавйте правительство 
революционного народа».

А. Г. ТЕРЕЩ ЕНКО.
Доцент, кандидат исторических наук.

«Комсомолец», 7 ф евраля 1987 г.

Подросток в городе
Сергей Николаевич 

приоткрыл дверь и спро
сил:

— Hyv что, ребята, по
лучается?

— Конечно! — весело 
ответили из полумрака.

— Здесь у  нас фотб- 
кружок, — о б ъ я с  н и л
С. Н. Ж ивулин. — Сей
час ребята делают фото
графии, поэтому не бу
дем им мешать...

Два года назад в 
профкоме Атоммаш а ре
шили создать клуб дет
ского технического твор
чества «Глобус». Ему от
дали помещения первого , 
этаж а в одном из новых 
домов, сделали ремонт в 
подвалах соседних, чтобы 
разместить все кружки, 
помогли с оборудованием, 
материалами. Во п р  о с 
стоял о руководителе 
клуба. Выбор пал на ин
ж енера С. Н. Ж ивулина, 
который взялся за пору
ченное дело с большим 
энтузиазмом.

З а  два года сущ ество
вания клуба увеличилось 
число круж ков — теперь 
их двадцать и занимается 
в них около 600  ребят. 
Среди клубов юных тех
ников области он зани
мает второе место, при
нимает участие в р аз
личных соревнованиях. В 
награду 30 лучших круж 
ковцев на зимних кани 
кулах были в туристиче
ских поездках но стране. 
Клуб поддерживает тес
ную связь с профкомом 
и комитетом комсомола 
Атоммаша, со станцией 
юных техников, с город
скими клубами.

— Ну, а проблемы? — 
спрашиваю.

— Их хватает, — про
долж ает разговор Ж иву
лин .— Проблемы с обес
печением материалами, 
запчастями. То, что -есть 
в магазинах, не всегда 
нас устраивает. Не до
стает оборудования, ма
ло станков. Вот если бы, 
нам те станки, которые 
часто простаивают без 
дела в ш кольных произ- 
водствённых мастерских! 
Н икак не наладим кон
тактов с некоторыми за 
водскими подразделения
ми и службами. Они с 
неохотой идут нам на
встречу. А  от этого про
падает интерес у ребят.

П Р Е О Д О Л Е Т Ь  
ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ
помогают роботам о „Глобусе**

Мы входим в мастер
скую, где ребята постар
ше увлеченно что-то об
суждают с руководите
лем , Вокруг— шины, на
сосы, детали машин, пах
нет бензином, горячим 
металлом, маслом — са 
м ая рабочая обстановка. 
Это м астерская малога
баритной техники. Р ебя
та ходят сюда с удоволь
ствием, их привлекает 
настоящ ая работа с тех
никой. Сейчас они дела
ют спортивную машину, 
а потом пояинят мото
роллер. Летом ребята 
планируют трудовой де
сант: на машинах, сде
ланных своими руками, 
отправятся помогать в 
уборке урож ая. Здорово!

— Были бы двигатели, 
станки, запчасти— столь
ко можно было бы сде
лать, — говорят члены 
круж ка.

В другой комнате не
сколько малышей стара
тельно выжигают по де
реву. Это круж ок началь
ного технического моде
лирования. Вот у них нет 
проблем. Руководитель 
Н. Ф. Ж ивулина пока
зывает поделки — хлеб
ницы, декоративные та
релки, расписные доски 
— чего здесь только нет. 
Все вещи красивые, ак
куратные.

— Начинаем работать, 
— рассказы вает Нина 
Федоровна, — еще с до
ш колятами. Сначала они 
учатся выжигать, рас
краш ивать, затем  осваи
вают работу с лобзиком. 
А  старш еклассники уже 
делают крупные подел
ки, например, хлебницы. 
Свои изделия ,дарят ма
мам, папам, бабушкам, 
продают на школьных яр 
м арках мира.

Судомодельный кру
жок находится довольно 
далеко от самого клуба. 
Теперь понимаю, как не
легко бывает директору

обойти кружки, которые 
разбросаны чуть ли не 
по всему микрорайону.

...Руководитель судо
модельного круж ка А. Б. 
Дегтярев — художник- 
конструктор Атоммаша. 
Он показывает свои «вла
дения». Спрашиваю у 
Александра Борисовича, 
удовлетворяет ли его се
годня работа круж ка.

— Если честно.— нет, 
— отвечает он. — Ребята 
приходят, но многие р а
ботать серьезно не хо
тят. Они считают, что ес
ли умеют держать в ру
ках лобзик, то модель 
возникнет сама собой. 
Это заблуждение. И я 
стараюсь их в этом убе
дить.

...Заканчиваю тся уро
ки в школе. Куда пойти, 
чем заняться?— возника
ет у многих ребят во
прос. Многие из них, те, 
кто ищет как убить 
врёмя, идут в «Глобус». 
Зачем? Неправильно по
лагают те, кто думает, 
что здесь легко проводят 
время. Нет, в «Глобусе» 
по-настоящему трудно. 
Вот многие и уходят, не 
выдержав первого испы
тания серьезным делом. 
Но есть и такие ребята, 
которые занимаю тся с 
увлечением. Им и в ж из
ни будет легче, кем бы 
они ни стали: токарями, 
строителями, инженера
ми. Навыки, полученные 
в детстве, в клубе техни
ческого творчества, не 
пропадут даром. А глав
ное, ребята поймут, что 
любое дело, даж е самое 
маленькое, начинается с 
труда. Поэтому хочется 
верить, что ребята пой
мут эту истину. «Гло
бус» ждет всех, кто ре 
шил встать на первую 
ступень взрослой, трудо
вой жизни.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Волгодонск: 
день за днем

Награда 
за труд

За достигнутые ус
пехи в областном со
циалистическом сорев
новании по н т о  г а  м 
прошлого года почет
ной награды удостоен 
коллектив горздравот- 
дела.

На днях ему вру
чено переходя щ  е  е 
Красное знамя и сви
детельство коллегии 
облздравотдела и пре
зидиума обкома проф
союза. Отдельно высо
ко оценена и работа 
коллектива медсан
части Атоммаша.

На торжественном 
собрании по случаю 
вручения почетных 
наград присутствовал 
заместитель председа
теля горисполк о м а  
К. С. Заходякин.

Э. ГАВРИЛОВА» 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Будем 
достойны!

Информирует руководитель

П Р О В Е Р Я Л  Ж И Л О И Ф О Н Д

Торжественно отме
тили школьники горо
да 69-ю  годовщину 
Советской Армии и 
Военно-Морского Фло
та.

Повсеместно прошли 
уроки мужества. На 
■встречу с ребятами 
пришли убеленные се
диной ветераны и 
молодые парни, толь
ко что вернувшиеся 
со службы в армии.

В двадцать второй 
школе украш ен н е м  
праздника стал парад 
октябрятских и .пио- 
нерских отрядов. Стро 
гими колоннами шли 
юнармейцы, присягая 
быть надежными за 
щитниками род н о й  
страны. Лучшим отря
дам, отличившимся в 
строевой подготовке, 
вручены грамоты.

Н. МЫТОВА.

Б лизится к заверш е
нию больш ая работа по 
проведению сплошной ин
вентаризации жилого 
фонда города. В ней при
нимают участие 195 
групп в составе работ
ников производственно
эксплуатационных трес
тов, ж илищ но-эксплуата
ционных контор и домо
управлений, участковые 
инспектора отдела внут
ренних дел, обществен
ность домовых комите
тов, советы микрорайо
нов, ряд депутатов город
ского Совета.

Первые итоги этой р а 
боты дают основания за 
явить о серьезных недо
статках и наруш ениях в 
исполнении требований 
жилищного законодатель
ства, правил проживания 
многих граж дан в горо
де. В проверенных 49 до
мах (8 процентов жилого 
фонда города) «выявлено: 
в 5 квартирах и комнате, 
граж дане прож ив а ю т 
без ордеров или всели- 
тельных, длительное вре
мя не заселены  2 кварти
ры  и 11 комнат, прожи
вающие без прописки 78  
человек. Надо сказать 
спасибо секретарю  сове

та микрорайона №  15 
Р . Г. Городничевой, мас
терам , техникам-смотри- 
телям  и их помощникам 
из Ж Э К -2 ПЭТ Атомма
ша Л. И. Свиридовой, 
Ж Э К-1 Ж К К  треста «Вол 
годонскэнергос т  р о й» 
В. Н. Ветровой, всему 
коллективу Ж К О  опытно
экспериментального заво
да во главе с его началь
ником В. В. Денисенко 
за  хорошую подготовку 
и проведение инвентари
зации, грамотное офор
мление и своевременную 
сдачу в отдел по учету 
и распределению жилой 
площади всех требуемых 
материалов.

Однако не все прояви
ли такую организован
ность, дисциплину и про
фессионально грамотное 
решение поставленной 
задачи. Срывают сроки 
инвентаризации город
ской ПЭТ и ПЭТ Атом
маша, Ж К К  треста «Вол- 
го донскэнергос т р о й » ,  
Ж К О  химзавода, консерв
ного завода, мясокомби
ната, СУ-31, мехлесхоза, 
жилищно - строительные 
кооперативы.

Повсеместно не закон
чена проверка времен
ных поселков и общежи

тий города. Главная при
чина здесь в том, что за 
местители директоров пе
речисленных предприя
тий и организаций пере
доверили эту важнейшую 
работу подчиненным, не 
вникают в ее содерж а
ние, не используют свои 
права: там, где необходи
мо вмеш аться и помочь, 
а где-то и заставить р а
ботать.

Контрольные проверки 
показывают, что в пред
ставляемых в отдел мате
риалах не полностью от
раж аю тся такие важней
ш ие вопросы, как пусту
ющие квартиры или ком
наты в квартирах, в т. ч. 
из-за несвоевременного 
их ремонта, вселившиеся 
самовольно или прожива
ющие без ордера иливсе- 
лительной, проживающие 
без прописки или про
писанные в общежити
ях, но не проживающие 
там, отсутствуют предло
жения о переселении из 
жилого фонда учреж де
ний, организаций — все 
это не позволяет в пол
ной мере упорядочить 
учет жилого фонда в го
роде, навести порядок в 
соблюдении предприятия
ми и организациями,

граж данам и жилищного 
законодательства, пас
портного режима, упоря
дочить нумерацию жи
лых домов, решить дру
гие вопросы,

Другой причиной та
кого положения дел яв
ляется слабая связь с 
широкой общественно
стью. Всем нам пока не 
удалось получить, учесть 
и проверить большую 
информацию, которой 
располагают советы мик
рорайонов, все депута
ты, общественные домо
вы е комитеты и их ак
тив в каждом подъезде 
жилого дома, пенсионе
ры, граж дане, дружин
ники, советы ветеранов 
микрорайонов. В остав
ш иеся дни этот недостач 
ток надо устранить. Мы 
будем благодарны всем, 
кто сочтет необходимым 
дать письменную или уст
ную информацию вЖ Э К , 
ПЭТ или отдел по учету 
и распределению жилой 
площади (ул. Ленина, 18).

В. КОКИН, 
заведующий отделом 
по учету и распреде
лению жилой площе, 
ди горисполкома.

Г
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Адреса рачительных...

Рейд „хозяйского глаза“ ------

ПЛОТИНУ -  РЕКЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ!

С 10 по 20 ф евраля проходил областной декад
ник под девизом «Потерям энергии — заслон!». 
Цель декадника: проверка использования энергии, 
соблюдения лимитов и режимов энергопотребления, 
выполнения мероприятий по снижению нагрузок в 
часы максимума.

Итак, кто и как воздвигает заслон потерям 
электрической и тепловой энергии? Этим вопросом 
и задалась рейдовая бригада инспекторов Энерго
надзора. Представляем на ваш суд следующие ад
реса, цифры и факты:

Факт первый. Полдень. 
Солнечно. А в помещени
ях пассажирского авто
транспортного предприя
тия (начальник Г. В. Ш ев 
ченко) вовсю горит свет. 
З а  год примерно сто ты 
сяч  киловатт-часов сго
рает впустую в рихто- 
вочном цехе, в модуле 
дл я  стоянки автобусов, в 
н овосф оящ ем ся гараж е. 
В том числе только на 
модуль для стоянки при
ходится около 90  тысяч 
лиш них киловатт-часов,- 
Их «берет» из электри
ческой сети обогреватель 
мощностью 66  киловатт- 
часов. Причина? В пери
од подготовки к зиме 
здесь не занимались ре
монтом центральн о г о  
отопления, оно не спо
собно поддерживать не
обходимую температуру.

Дополнительный обо
грев применяется и в ла
боратории автоприборов, 
на это тратится еще семь 
с лишним ты сяч кило
ватт-часов.

Общий нерациональ
ный расход электроэнер
гии на предприятии со
ставляет около двухсот 
ты сяч киловатт-часов в 
год. Солидная цифра.

Факт второй. Бытовки 
и другие помещения пер
вого и второго корпусов 
А томмаш а обогреваются 
помимо батарей цент
рального теплоснабжения 
дополнительными элек
трическими обогревате
лями. Их мощность — 
около 70  киловатт-часов. 
А  если присовокупить и 
другие растраты  энер
гии, которые допускают
ся  в цехах первого произ
водства (директор А. С. 
Корж ов), то из таких 
фактов вы льется большой 
поток растраченной энер
гии. На наших глазах в 
первом производстве для 
исправления 'брака свар
щ ики использовали элек
троэнергию. З а  месяц у 
них набегает до пятиде
сяти ты сяч киловатт-ча
сов.

Факт третий, в мас
терских «Гидроспец-

строя» среди бела дня 
горели одновременно 18 
(светильников. Невелика 
их мощность, всего 5 ки
ловатт, но сколько их 
набегает за день, месяц! 
Н а ч а л ь н и к у  уп
равления М. И. Горде
еву, видимо, и до нашего 
прихода было известно, 
что сварщ ики «берут» из 
электрической сети до 
двух ты сяч дополнитель
ных киловатт-часов. При
чина известная— нет ог
раничителей , .холостого 
хода-. r * r i i n n  -’тп rtfxr?

Заглянули на строя
щ иеся §0ъёкты  «Граж - 
данстроя»: пожарное де
по по улице ^Гагарина, 
дом №  169 в квартале 
В-5, аптека в квартале 
В-7. В присутствии на
родных контролеров под
считали: общий нерацио
нальный расход по уп
равлению составляет бо
лее 370  ты сяч киловатт- 
часов. Энерге т и к а м  
СМУ-8 И. А. Баш танову 
и СМУ-11 В. С. Б аж ено
ву лучш е нашего извест
но, что на стройке и для 
обогрева вагончиков ис
пользуются электронагре 
вательные приборы. Для 
чего— понятно. А  вот по
чему в обход правил, са
мовольно— не ясно.

Факт четвертый н 
не единственный. Н ай
дется немало предприя 
тий и организаций, эко
номно расходующих элек
трическую и тепловую 
энергию. Не допускают 
потерь, соблюдают лими
ты на опытно-эксперимен 
тальном заводе, элевато 
ре, во многих цехах А том
маш а.

Вывод напрашивается 
сам: пора перегородить 
плотиной полноводные 
электрические реки. Н а
прасно руководители ука
занны х предприятий ду
мают, что запасы  их не
исчерпаемы.

В. БАРАНОВСКИИ,
Н. ГАМАЮНОВ,

В. ЯСТРЕБОВ,
С. РУБЦОВ, 

инспекторы 
Энергонадзора.

Минута 
плюс минута

Рационализаторы  ж е
лезнодорожной станции 
умеют беречь минуты. 
Если минуты умножить 
потом на вагоны, а их за 
сутки через станцию про
ходит великое множест
во, солидный временной 
отрезок получается.

Вот, например, соста
витель поездов Влади
мир Дарофеевич Д ьяко
нов сократил врем я обра
ботки каждого вагона на 
две минуты. Он упрос
тил привычную схему 
технологии маневровой 
работы на подъездных 
путях элеватора и пор
та. Годовой экономиче
ский эффект от внедре
ния этого рационализа
торского предложения 
составил 2,6 тысячи руб
лей.

Около трех минут 
сэкономили на каждом 
составе старший элек
трик Павел Прокофье
вич Паршуков и элек
тромонтер Михаил А ф а
насьевич Иванов, разра
ботав приспособление 
для дополнительного ос
вещ ения. Применяется 
оно для того, чтобы спи
сывать вагоны, не оста
навливая поезд, — на 
ходу.

А  вот старший элек
тромеханик Галина Яков
левна Адамова, электро
механик Надежда Гри
горьевна Бабакова и на
чальник вокзала Петр 
Филиппович Мордвинов 
занялись экономией уже 
наших с вами, «пасса
жирских», минут. Они 
внедрили в кассах ком
мутатор «Электроника». 
Экономи ч е с к и й эф 
фект от внедрения нов
ш ества составляет 3 ,6  
тысячи рублей.

Ю. ГРИГОРЬЕВА.

2 ,2  тонны горюче-сма
зочных материалов сэко
номили с начала годаво- 
днтели Волгодонского 
специализированного ав
тотранспортного пред
приятия по перевозке 
крупногабаритных гру
зов — «Спецтяжавто- 
транс». •

В пересчете на деньги 
— это около двухсот руб
лей. ^Наибольшей эконо
мии добились коллекти
вы тракторно-экспедици
онного отделения (на
чальник В. Г. А лександ
ров) и автоотряда №  2,

которым руководит С. А. 
Симоненко. Полторы тон
ны ГСМ занесли они в 
копилку бережливых. Та
кой результат достигнут 
за  счет качественного ре
монта транспортн ы х 
средств, разработки бо
лее рациональных марш 
рутов.

Около ста шестидеся
ти киловатт-часов за
писала на свой лицевой 
счет экономии служба 
главного энергетика на 
опытно- эксперименталь
ном заводе (исполняю
щий обязанности главно

го энергетика В. Ф. Ти
щенко).

В том числе примерно 
150 киловатт-часов сбе
регли в результате ре
конструкции заводской 
котельной, а именно: за 
мены котла большой ем 
кости на котел более ра
циональный в потребле
нии ' электроэнергии.

Внес свой вклад и от
дел главного технолога 
О. В. Артамонова: внед
рение в механическом 
цехе промышленных м а
нипуляторов позволяет в 
год экономить до восьми 
ты сяч киловатт-часов.

. . .и  расточительных
Три с половиной тыся

чи гигакалорий в год со
ставляет общий нераци
ональный расход тепло
вой энергии на мясоком
бинате.

Львиная доля тепло
вых потерь приходится 
на котельную, куда не 
возвращ ается конденсат. 
.Происходит утечка /пара 
через сальники запорной 
арм атуры . Растраченное 
тепло и пущенные на ве
тер деньги не волнуют

главного эн ерге  т и к а  
М. И. Морозова. На ком
бинате даже не считают 
удельны х норм расхода 
тепловой и электриче
ской энергии.

Около пятисот гигака
лорий в год составляют 
общие потери тепловой 
энергии на лесоперева
лочном комбинате.

Утечка тепла происхо
дит через неисправную 
запорную арматуру дре
нажных систем, разру

шенную теплоизоляцию 
паропроводов. Причиной 
потерь является такж е 
невозврат в котельную 
конденсата со станции 
перекачки, цеха приго
товления смол, столовой.

ПОКА ВЕРСТА ЛСЯ 
НОМ ЕР. Получен ответ 
от главного энергетика 
ЛП К В. Г. Питика: «Те
чи» в теплотрассе уст
ранены. Создана бригада 
по ремонту теплосетей».

Н оват ор ----
Есть категория людей, |  

для которых добросовест
ный труд является глав
ным условием полноцен
ной жизни. Они не ста
вят много условий для 
выполнения очередного, 
привычного, сложного и 
важного задания, так как 
проблемы, возникающие 
при их выполнении, ре
шают в основном сами.

К таким людям отно
сится старший прораб |  
участка ремонтно-механи 
ческой службы УСМР 
Василий Алексеевич Ла
пин (на снимке). Под его 
руководством изготавли
ваются нестандартизиро- 
ванное оборудование, ос
настка, различные при
способления, которые не
мало времени экономят 
коллективу, ведут его к 
экономическому росту.

Фото А. МАГЛЮЯ.

Одного сбереженного киловатт-часа элек
троэнергии достаточно для производства:.

40 килограммов угля,
34  килограммов нефти,
11 килограммов сыра,
10 килограммов (макаронных изделий,
9 килограммов цемента.

ВРУЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВУ УЧАСТКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНОЭТАНОЛАМИ- 
ДОВ ТРЕТЬЕГО ЦЕХА ХИМ ЗАВОДА ИМЕ
НИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ. ТЕХНОЛОГ ЦЕХА  
С. Ф. ДЕМЬЯНОВ.

ОСНОВАНИЕ: АКТЫ О БРАКЕ, СО.
СТАВЛЕННЫЕ РАБОТНИКАМИ ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМ ЗА
ВОДА.

Рекламация на качество
— Нет рекламаций на 

эту продукцию, — ска
зал  мне начальник ОТК 
химзавода Е. С. Прохо- 
ровский, — Мы не выпус
каем брак за пределы 
завода.

В этом году действи
тельно нет. Но в прошлом 
— бы ла. Сам Евгений 
Степанович 26 декабря 
1986 года на заводском 
дне качества сообщил: 
«Н а две партии моно- 
этаноламидов поступила 
претензия из Иваново». 
(Цитирую по протоколу 
— Т. Н.).

И ваново— это Иванов
ское производственное' 
объединение «Химпром», 
один из крупных потре

бителей продукции. К то
му же с 1 января «Хим
пром» работает в усло
виях госприемки. О чем 
официально уведомлял 
своих поставщ иков— Вол
годонской химзавод — 
дважды: отнеситесь, мол, 
товарищ и, внимательно, 
у нас госприемка.

М оноэтаноламиды— не 
единственный вид про
дукции, на которую ОТК 
приводится составлять 
акты  о браке. Но по ко
личеству это своего рода 
чемпион. В прошлом го
д у — пять актов. В этом — 
уж е два. Первый — на 
партию в три тонны, вто
р о й — семь тонн.

Ставя своей целью не

просто . вручить «свиде
тельство о браке», но ис
следовать его причины, 
доказать конкретных ви
новников выпуска нека
чественной продукции, 
м ы  решили посвятить 
этому вопросу специаль
ное расследование.

Случай с моноэтанола- 
мидами во многих отно
шениях показателен. Во- 
первых, как уже говори
лось, эта продукция— за
водской чемпион по ко
личеству актов о браке. 
Во-вторых, в 1976 году 
моноэтаноламиды полу
чили государственный 
Знак качества и благо
получно переаттестованы

в 1985-м. То есть, откла
ды вая в сторону мешки 
с бракованной продукци
ей, контролер ОТК вся
кий раз ставит рядом с 
почетным '.пятиугольни
ком большой вопрос. В- 
третьих, ,один из главных 
потребителей «моно» р а
ботает с госприемкой.

Мы не случайно не на
зываем  сейчас ни одной 
фамилии конкрет н ы х 
бракоделов, хотя по каж 
дому акту о браке изда
ны приказы директора 
завода, где они указаны. 
Н азовем их в следующих 
материалах, которые бу
дут 'опубликованы в бли
жайших номерах газеты 
под рубрикой «Ж урна
лист ведет расследова
ние».

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



Твои люди, Волгодонск

Ш К О Л А  Н А  В О Д Е

Творчество наш их чит ат елей

ПРОЩАНИЕ G ЛЮБОВЬЮ
Ветерок траву чуть-чуть колышет.
Дремлет даль в полуденной тиши.
Снова я в краю, в котором слышу 
Чуткой обостренностью души.
Как тут дивно нежились закаты,
И доныне свет их не остыл.
Ах, каким я сильным был, крылатым!
Как безумно, горячо любил!
Без высокой, пылкой этой страсти 
Не прожить мне было даже дня.
Навсегда, казалось, это счастье 
Безоглядно выбрало меня...
Листья обмолоченные кружит 
Вечер возле дома твоего 
И тревожит сердце. Почему же?
Как же так случилось? Отчего?
Что, с другим судьбу связавши вместе,
Ты свой путь продолжила земной.
И не стала ни моей невестой,
Ни моей любимою женой?
Но тогда, зачем же, не пойму я,
От твоих не очень щедрых благ 
Майский мед горячих поцелуев 
С той поры остался на губах?
Снова в память нашу возвращаясь,
Сжав в душе минувшие года,
Я стою, с чудесным сном прощаясь,
От меня ушедшим навсегда.

Сергей РЫЖКИН.

Выставки
Пришлась по душе
В творческом центре города открыта очередная выставка.
Свои работы на нее представили фотографы А. Золота

рев, К. Бнльченко, В. Акулиничев, художник-дизайнер 
Р. Биляев, скульптор Е. Дсрдиященко, живописец А. Хиж- 
кин и другие. Это первая такая массовая по числу участ
ников выставка. Судя по откликам, она пришлась по душе 
волгодонцах.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С любовью к природе

Помогите Типе
Типа— молодой мохно- 

ногий канюк. От приро
ды хищная птица, зане
сенная в Красную книгу, 
но по натуре — добряк. 
Очень любит своих дру
зей — ребят со станции 
юных натуралистов. Пи
щу брал только с детских 
РУК.

Однажды Типу уже 
спасали. На свалке близ 
города, запутавшись лап
кой в арматуре, беспо
мощно билась птица гро
мадными черными кры
льями. Здесь бы и погиб 
красавец-канюк, если бы 
не случайный прохожий 
(имени и фамилии этого 
молодого человека мы, к 
сожалению, не знаем). 
Он не побоялся подойти 
к хищнику, доставил его 
в ветлечебницу.

Канюку сделали сроч
ную операцию— ампути
ровали часть лапки (цев
ку). А дальше, куда де
вать беспомощную пти
цу? Ветеринары реши
ли: лучше, чем у ребят 
городской станции юных 
натуралистов, канюку 
нигде не будет. Так оты
скались у Типы заботли
вые, верные друзья.

Недавно ребята вынес
ли своего любимца на 
улицу. Решили: пусть по
дышит воздухом, почув
ствует приближение вес
ны. Бережно усадили

Объектив
улыбается

С Ч А -
О Т Л И В -

ЧИКИ!

Фотошутка 
Г. ГОРБУНОВА.

Робко, порой неуверен
но, но с огромным ж ела
нием научиться плавать 
переступают ребята по
рог этой необычной шко
лы. И всякий раз привет
ливо встречает новичков 
тренер-педагог Петр Ни
колаевич Мирошниченко.

На работу в детско- 
юношескую спортивную 
школу «Нептун» он при
глаш ен по рекомендации 
одного из спортивных 
клубов города Ростова в 
1985 году. З а  плечами 
Мирошниченко — Крас
нодарский институт физи
ческой культуры, шесть 
лет работы в этом клубе.

Не только огромная 
любовь к  плаванию при
вела П. Н. Мирошничен
ко на тренерскую работу. 
Прежде всего— желание 
передать свои знания ре
бятам, укреплять здоро 
вье подрастающего поко
ления.

Кому-то на первый 
взгляд каж ется, что тре
нерская работа— это вы
д а и в а н и е  у бортика бас
сейна с секундомером в 
руке. Далеко не так. Тре
нер — это прежде всего 
педагог, который должен 
обладать тактом, мудро
стью, умением понять 
психологическое состоя
ние ребенка, дать ему по
верить в свои силы. Для 
этого нужно очень лю
бить и знать детей. И 
юные пловцы отвечают 
ему тем же.

Привязанность ребят, 
их уважение к Петру Ни
колаевичу чувствуешь 
сразу. Сейчас на трени

ровке учащ иеся старших 
классов. Приятно наблю
дать за совместной рабо
той тренера н ребят. ; Да, 
именно работой. Мирош
ниченко приводит своих 
воспитанников к понима
нию того, что все в ж из
ни достигается ценой ог
ромного труда. Р егуляр
ные тренировки на воде 
приучают ребят к трудо
любию, развивают в них 
чувство ответственности, 
словом, формируют очень 
важные черты характера.

...Старт. Сильный тол
чок ногами, быстрый
взмах рук, высокий * по
лет и длинное скольж е
ние. Просто не верится, 
что когда-то для этого 
юного пловца во д а! то 
становилась неподатливо
упругой , то провалива
лась под гребком, и руки 
судорожно искали Поте
рянную опору.

Сейчас ребята плывут 
легко, свободно. Выходят 
из воды счастливые и  до
вольные. А на лице' на
ставника удовлетворение:

— Молодцы, вот Сей
час у вас получилось;

Петр Николаевич 'зна
ет, что подростки ж аж 
дут, чтобы их заметили. 
Это особенность возрас
та, когда человеку край
не важно, чтобы все < его 
действия были справед
ливо и по достоинству 
оценены. Тренер назы ва
ет имена тех, кто увле
ченно занимается плава
нием не первый год. Сре
ди них десятиклассник 
Андрей Нефедов | из 
школы №  18, он ийеет

первый разряд по плава
нию. На первенстве Во
оруженных Сил СССР в 
Риге Андрей занял тре
тье место. Всего три се
кунды не хватило ему до 
выполнения норматива
кандидата в мастера спор 
та. Сейчас он упорно 
тренируется под руковод
ством своего наставника.

П ерворазрядники- вось
миклассники Геннадий
Гончаров из школы №  13 
и Валерий Гриняев, уча
щийся школы №  10, во
шли в сборную команду 
Северо-Кавказского воен
ного округа. Они же уча
ствовали в первенстве 
Вооруженных Сил в Куй
бышеве.

На традиционный во
прос о планах на буду
щ ее П. Н. Мирошничен
ко ответил кратко:

— Все планы связаны 
с младшими — четверо
классниками. У них стар
ты еще впереди.

— Фанатик, большой, 
энтузиаст своего дела, он 
с душой и любовью отно
сится к работе,— говорит 
о Петре Николаевиче ди
ректор ДЮ СШ  №  2 С. Н. 
Сергеев.

Хотелось, чтобы таких 
«фанатиков», которые 
приобщают детей к спор
ту, было больше. У П. Н. 
Мирошниченко дети по
лучают физическую и мо
ральную  закалку. И 
пусть не ’ все они будут 
чемпионами, но в том, 
что вырастут хорошими, 
здоровыми людьми, на
ставник убежден.

Л. ЛОЗОВАЯ.

В  час досуга- I

Типу на нижнюю ветку 
дерева. Он благодарно 
посматривал на играю
щих под деревом девчо
нок и мальчишек. И 
вдруг... Сработал при
родный инстинкт. Его 
жизнь — небо, полет, 
степь. Типа взмахнул поч 
ти метровыми крыльями 
и стремглав взвился. За
был канюк, а может, 
просто не хотел поверить, 
что у  него только одна 
здоровая нога, что само
стоятельно он не сможет 
приземлиться даже на 
дерево'

.Кто-то из ребят успел 
заметить, что птица лете
ла в сторону седьмого 
микрорайона. в Девчонки 
и мальчишки обегали 
чуть ли йе все близлежа
щие улицы и дворы, ис
кали. И сейчас ведут по
иски. 'Они не хотят в е 
рить, что с Типой что-то 
случилось.

ЕЙли кто-то из горо
жан видел \ или знает о 
местонахождении необыч
ной большой черной пти
цы — канюка, сообщите 
или в е р н е е  ее ребятам 
со Станции юных натура
листов (телефон 2-39-20, 
адрес станции юннатов: 
улица Ленина, 97)- 

Помогите, пожалуйста, 
ведь без юных друзей  
больной Типа погибнет.

И. МАКАШ ОВА.

Редакция газеты «Волгодонская правда» сов
местно с городским отделением Всесоюзного об
щества филателистов объявляет конкурс:

Ч то  ты  з н а е ш ь  
о ф и л а т е л и и ?

Условия конкурса:

1. З а  каж дый правильный ответ на вопрос вик
торины начисляется 1 балл.

2. З а  правильно разгаданный кроссворд — 10 
баллов.

3. Возраст участников не ограничен.
■1. Победителей ждут призы, редкие почтовые 

сувениры и  почетные грамоты.

Ответы присылать по адресам: ул. Волгодон
ская, 20, «Волгодонская правда» или Волгодонск, 
почтамт, а-я  №  10.

Последний день отправления 10 марта по штем
пелю. Желаем успеха!

В и к т о р и н а
1. Когда и где бы ла выпущена первая марка?
2. Что такое аэрограмма?
3. Что такое абкляч?

4 .  Автор первой революционной марки РС Ф С Р?
5. Кто был первым народным комиссаром' почт 
и телеграфа?
6. На какой советской марке был впервые изоб
ражен атомный ледокол «Ленин»?

7. На какой советской марке изображено море 
Москвы?

8. На какой советской марке человек разговари
вает с животным, о чем они говорят?
9. На какой советской марке есть стихи поэта- 
декабриста А. И. Одоевского?

10. На какой советской (не космической) марке 
есть надпись «Восток-2»?

К р о с с в о р д

По r o p te * T * n r  ‘TIT
почтовой oilляггы 11 R LiaJHbiti_Jрегистрационный 
список почтовых марок. 9. Наука, изучающ ая 
прошлое человечества. 10. Совокупность всех зна
чений какой-либо величины. 12. Защ итное гаш е
ние марок с целью помешать незаконному удале
нию с писем. 14. Птица отряда веслоногих, часто 
встречаю щ аяся на марках соцстран. 15. Озеро в 
СССР. 18. Специалист, определяющий подлинность 
марки и ее оценку. 20. Н азвание места, давшее имя 
самым популярным спортивным состязаниям. 22. 
Название регулярных международных филатели
стических выставок; соцстран.

По вертикали: i .  Создатель первой почтовой
марки. 2. Хвойный лес. 3. Выпуск почтовых марок, 
изданных по одному поводу или с одинаковым наз
начением. 4. Соединенные друг с другом марки, 
образующие вертикальные и горизонтальные ряды. 
6. Дополнительный пикет или рисунок, нанесенный 
на ранее выпущенную марку. 7. Способ печати. 
11. Автономная республика, входящ ая в состав 
РС Ф С Р, выпускавш ая свои марки. 13. Прибор для 
черпания бумажной; массы при изготовлении бу
маги. 16. Крепеж ная деталь. 17. Порода собаки на 
марке Венгрии выпуска 1967 года. 19. М лекопита
ющее, изображенное на марке Кубы выпуска 1964 
года. 21. Народ Южной Америки, создавший одну 
из древнейших цивилизаций.
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