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Пленум ЦК КОСС
1 7 — 18 февраля 1988 года состоялся очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС. Пленум 
рассмотрел вопрос «О ходе перестройки средней и 
высшей школы н задачах партии по ее осуществле
нию». С докладом по этому вопросу выступил член
Политбюро, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев. 

' *  :  юн
енеральный секр

бачев.

18 февраля с большой речью на Пленуме высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор-

Пленум принял по обсуждавшемуся вопросу раз
вернутое постановление, которое будет опубликова
но в печати.

Пленум принял по выступлению т. Горбаче
ва М. С. постановление, которое будет опубликова
но в печати.

На Пленуме рассмотрены организационные во
просы.

Пленум избрал т. Маслюкова Ю. Д. кандидатом 
в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум избрал секретаря ЦК КПСС т. Разумов
ского Г. П. кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС.

Пленум избрал секретарем ЦК КПСС т. Бакла
нова О. Д..

Пленум освободил т. Ельцина Б. Н. от обязан
ностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС.

(ТАСС).

Новости, события, факты

Сотрудничество 
с фирмами
Ширятся деловые контакты опытно-эксперимен

тального завода с зарубежными фирмами.
Недавно на заводе побывали представители за

падно-германской фирмы «Ц еттэльмайер». Специа
листы рассмотрели вопрос о возможности совмест
ного производства гидравлических погрузчиков с 
объемом ковша 3,5 куба. На сегодняшний день это 
самый «вместительный» погрузчик. У нас в стране 
его выпуск ещ е не налажен.

Ознакомившись с заводом, западногерманские 
специалисты выразили удовлетворение состоянием 
отдельных производств и организацией работы в 
них. Делегация выразила уверенность в том, что 
ВОЭЗ будет выгодным, партнером. Сейчас ого
вариваются детали предстоящ его сотрудничества.

Первые о г у р ч и к и
8014 килограммов— такой первый сбор огурцов 

получили в тепличном комбинате подсобного хозяй
ства Атоммаша.

Душистые, хрустящие, сочные, они в первую 
очередь были доставлены к столу малышей в дет
ские сады объединения, а потом уж е— на фабрику- 
кухню и в продажу.

Наилучших показателей в выращивании зеленой 
продукции добилась бригада Л. Н. М усаевой — 
3 2 66  килограммов.

Сейчас в «огороде* атоммашевцев наливаются 
помидоры на площади 4 ,5  гектара. Первые крас
ные плоды появятся на столе заводчан не позднее 
середины марта. А  зеленым луком уж е лакомились 
многие.

В три раза больше, чем в прошлом году высаже
но здесь перца.

В з а и м о в ы г о д н о
В этом году автоколонна №  2070 и продторг 

позже. обычного подписали совместный договор, в 
который хозрасчет н самофинансирование застави
ли внести существенные поправки н дополнения.

Прежде всего сформирована постоянная бригада, 
которую  возглавляет опытный водитель Владимир 
Апарников. В целях наиболее эффективного ис
пользования автомашин и сокращения -простоев под 
погрузкой и выгрузкой, решено осущ ествлять пере
возки меньшим количеством, увеличить время ра
боты базы продторга. За счет перевода бригады на 
порейсовую оплату и совмещ ения профессий у во
дителей значительно повысится заработная плата.

Д оговор не ставит окончательную точку в раз
говоре об эффективном использовании автотранс
порта. В настоящее время рассматривается вопрос 
о  ночном завозе всех видов продуктов в магазины 
города, другие вопросы.

Партийному форуму— 
достойную вст речу!

В к у с н а я  п р и  б а в к а
хозрасчет
В прошлом году нача

ли внедрять у себя эле
менты хозрасчета четыре 
цеха основного производ
ства на Атоммаш е. К 
концу 1988 года на пол
ный хозрасчет рассчиты
вают перейти в цехе кор
пусов парогенераторов, 
которым руководит В. Н. 

j Кузнецов.

— 'Виктор Николаевич1, 
почти год ваш коллектив 
работает на коллектив
ном подряде. Есть осно
ва. Что представляет со 
бой программа перехода 
на полный хозрасчет?

—  С первого апреля 
начнется поэтапное вклю
чение всех его элемен
тов в цехе. Сейчас эко
номисты готовятся внед
рить чековую форму 

-контроля и учета затрат. 
Первым крупным шагом 
явится принцип хозяйст
вования по отдельной 
статье себестоимости, а 
именно: по расходова
нию сварочных материа
лов специнструментов, 
спецоснастки.

О. ГУБЕНКО, 
наш внешт. корр.

М олодой коммунист, 
мастер булочного цеха 
Татьяна Александровна 
Грязнова решила выпол
нить свое полугодовое 
задание за два дня до на
чала работы конферен
ции. К этому дню вы
пуск продукции ее брига
дой достигнет 10Q6 тонн.

Поддержали Прязнову 
и труженики других под
разделений. Так, бригада 
коммунистического тру
да, возглавляет которую 
кавалер ордена Славы 
двух степеней, член гор

кома КПСС Т. Е. Лопко- 
ва, сверх полугодового 
плана сделает 30  тонн 
кондитерских изделии.

Бригада сухарного це
ха коммуниста В В. На
заренко выпустит своей 
продукции сверх плана 
15 тонн.

В целом волгодонские 
хлебопеки решили, что
смогут выполнить план 
полугодия к 28 июня.

В. КУЛЯГИ Н А, 
начальник планово- 
экономического отде
ла хлебокомбината.

В квартале В-7 в начале нового года к услугам 
горожан открылась новая аптека №  44 0  (на сним
ке). Неплохие отзывы дают посетители касснру- 
контролеру Т. Г. Собакаревой —  вежлива, внима
тельна, обслуживает бы стро.

Ф ото Г. ГО РБУ Н О В А .

К ур с—т ехнический прогресс

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ
Вновь избранный городской совет ВОИР рас

смотрел и подвел итоги соцсоревнования по рацио
нализации н изобретательству.

В минувшем году на 
предприятиях города бы 
ло использовано 30 изоб
ретений и 2682 рацпред
ложения. Это на 8 изоб
ретений и 200 рацпред
ложений больше, чем в 
предыдущем году. Эко
номический эффект с о 
ставил почти 8 ,5  милли
она рублей, что на 0,5 
миллиона больше преды
дущ его года.

Наивысших результа
тов в сравнении с други
ми предприятиями и ор
ганизациями города до
стигли Волгодонской
химзавод нм. 50-летия 
ВЛКСМ , ТЭЦ-2, желез
нодорожная ста н ц и я 
«В олгодонская», трол
лейбусное управление, 
ВМ У «Ю ж тех монтаж», 
филиал НПО «Синтез- 
П А В ». Все эти пред
приятия были признаны 
победителями соцсорев
нования. Особенно были 
отмечены успехи новато
ров химзавода, впервые

превысивших - двухмилли
онный рубеж экономиче
ской эффективн о с т и .  
Темп роста показателей 
изобретательства и ра
ционализации этого пред
приятия составил 121,6 
процента. Коллективу но
ваторов завода присуж
ден переходящий приз 
городского совета ВОИР 
и редакции газеты «В ол 
годонская правда».

Больших успехов до
бились А . Д. Черникой,
B. А. Демин, лучшие ра- 
ц и о н ализаторы Дона
C. Н. Серебряков, В. А. 
Бычков. Победителями 
соцсоревнования среди 
молодых рационализато
ров стали М. В. Л?сь, 
И. Д. Колышкин. Актив
но работали рационали- 
заторы-женщины Л. В. 
Тищенко, инженер техни
ческого надзора и Л. П. 
Дружакнна, лаборант 
очистных сооружений, 
участник VI Всесоюзного 
съезда ВОИР.

На Атоммаш е за два го
да вдвое против прежнего 
вырос экономический эф 
фект, увеличилось коли
чество использованных 
рацпредложений и изоб
ретений, выросло число 
авторов новых техниче
ских решений.

К сожалению, на А том 
маше еще не изжиты 
факты бюрократического 
отношения к новаторам 
со стороны планово-эко- 
номических служб и бух
галтерии. Годами затяги
вается выплата авторско
го вознаграждения.

Однако, несмотря на 
достигнутое, на миогих 
предприятиях города тех 
ническая активность но- 
ватороз еще слаба. Х ро
нически не выполняются 
соцобязательства и конт
рольные задания по ра
ционализации на кснсерв 
ном заводе (главный ин
женер В. С. Исаев); 
с 40С тысяч рублей до 
205 тысяч снизилась эко
номическая эффектив
ность новаторов «С ою з- 
гидроспецстроя» (глав
ный инженер Ю. В. Смо

лин). Ослаблена работа 
п о . массовому привлечем 
нию трудящихся к учас
тию в осущ ествлении 
технического прогресса в 
межрайонных электросе
тях. на предприятиях бы
тового обслуживания, 
торговли, связи, ПУ 
«Водоканал». В этих и 
некоторых Других пред
приятиях состояние орга
низаторской работы с но
ваторами не отвечает тре 
бованиям времени.

В новых условиях хо
зяйствования при хозрас
чете, самоокупаемости и 
самофинансировании осо 
бое значение приобретает 
связь науки с произвоДст 
вом. В этом плане среди 
институтов города, поло
жительно выделя е т с я 
Волгодонской фил и а л 
НПО «С интезП А В ». К 
сожалению, другие ин
ституты —  ВНИИ AM , 
ВП К ! И «Атомкотло-
м аш », ВФ НПИ не см ог
ли показать, какую эко
номию принесли народ
ному хозяйству их раз
работки.

А . Н ЕКЛЕСА, 
заместитель предел 
дателя городского со
вета ВОИР.



К  сессии горсовета

ЗА ПАРТОЙ 
М А Л Ы Ш И

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О 
ВОСПИТАНИИ ДОСТОЙНОЙ СМЕНЫ.

Работа с шестилетка
ми вызывает чувство ра
дости и горечи одновре
менно. Из наблюдений за 
учебой малышей и бесед 
с учителями можно сде 
лать вывод, что они ос
ваивают разработанную 
для них программу, учат
ся с интересом.

Второй год учатсй дет
ки. Сделано немало. И 
все же имеются серьез
ные упущения, которых 
нельзя повторить в сле
дующ ем учебном году.

Начну с материальной 
базы. Известно, что на 
данном зтапе школы не 
готовы принять шестиле
ток из-за отсутствия не
обходимых условий, И
вот отдел народного об 
разования принимает ре
шение обучать их в груп
пах детских садов. Реш е
ние разумное, только чи
нят ему различные пре
пятствия. Между школа
ми и детскими садами 
возникает какой-то барь
ер. Чувствуется; что за
ведующие не настрои
лись психологически на
обучение этого нового 
контингента детей и мно
гие из них относятся к 
открытию первых клас
сов у себя в детском саду 
без особого энтузиазма.

На каждом методиче
ском совещаний учителя 
высказывают озабочен
ность: то помещение не
соответствует гигиениче
ским требованиям, то
негде хранить наглядные 
пособия, то нет воспита
телей. Естественно, в та

ких условиях учителю 
работать трудно. Особен
ное нежелание помочь 
проявляется в детских 
учреждениях Атоммаша. 
Здесь не обходится без 
конфликтных ситуаций в 
вопросе комплектования 
первых классов: делят
детей на «атоммаш ев- 
ских» и других ведомств, 
а школы не разделяют 
их, учат в<;ех.

■ В связи с тем, что обу
чение й воспитание ш ес
тилеток осущ ествляется 
по единой программе, то 
и руководство этим про
цессом  должно быть еди
ным. Все вопросы по ор
ганизации нужно сосре
доточить в руках гороно, 
а заведующие детскими 
садами должны оказы
вать содействие в вопросе 
комплектации групп, при 
этом придерживаясь мик
рорайона школы с уче
том постояйного местожи 
тельства родителей. Ведь 
обучение ш ести л е т о к  
только начинается и не 
везде.

Очень трудно работать 
учителю в группах дет
ского сада с одним вос
питателем. Н еобходимо 
оставлять двух воспита
телей, как и в подготови
тельной группе. К сож а
лению. убедить руковод
ство отдела дошкольных 
учреждений Атоммащ а, 
возглавляет кот о р ы й 
3 . П. Ж ерехова, в этом 
плане порой просто не
возможно. Детей здесь 
принимает один -воспита
тель сразу в двух груп

пах с 7 утра. Малыши на 
какое-то время остаются 
без надзора, а это небе
зопасно. Кроме того, рез
ко ухудш ается поведение 
детей, а потом учителю 
нелегко настроить их на 
восприятие учебного ма
териала.

Допускают серьезные 
ошибки и отдельные ру
ководители школ, откры
вая первые классы нака
нуне учебного года, в ре
зультате чего затрудйена 
четкая организация ме
дицинского обследования 
детей для определения 
их функциональной го
товности к обучению в 
первом .классе.

Не способствует ус
пеху и то, что не вве ро
дители правильно воспри
нимают переход на обуче 
ние с шести лет. Онй не 
знают, е  чем заключает
ся сущ ность новой на
чальной четырехлетней 
школы. Это не вина,- а 
беда их. Значит, надо 
шире освещ ать этот воп
рос в местной печати, по 
радио и на педвсеобуче 
в детских учреждениях.

П ользуясь возмож но
стью, хочу через газету 
пеблагодарить заведую
щ их детсадами •«Сол
ныш ко» (Н. И Пономаре
ва), «Р ом аш ка» (Л. К. 
Родионова), «Л есовичок» 
(Л. В. Онуфриенко), «Г у- 
сельки* (Т. В. Колесни
ченко), «М и ш у  т к а» 
(А. И. Гагарина), «Ж у 
равлик» (В. В. Великая), 
которые с пониманием 
отнеслись к проблемам 
обучения шестилеток и с 
помощ ью руководителей 
базовых предприятий соз 
дали, хорошие условия 
для плодотворной ра
боты.

Н. БЕЛЯЕВСКАЯ, 
руководитель методи
ческого объединения 
учителей, заслужен
ный учитель школы 
РСФСР.
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♦ото Ю. ПЕРСЯ

Обзор поэтического творчества:

#„Про дорогу, судьбу, 
Россию..."

который грешит группов
щиной...

■Позволю себе теперь 
остановиться на беглом 
разборе стихотворений 
«Литературной страни
цы » под названием «П ро 
д о р о гу, судьбу, Р ос
си ю ...» .

тает по ветру зола...» на
писано верлибром.

П одборкой из шести 
стихотворений представ
лено творчество Николая 
Воронина. Мне в этой 
подборке нравится стихо
творение «Н езв а н ы й 
гость». Оно написано 
профессионально и яв
ляется «горестной заме
той» времени — о распа
де семьи. Другие стихо-

Так называется полно
метражная литературная 
страницах, вышедшая в 
пятом номере этого года 
«Волгодонской правды».
Факт очень отрадный.
М естные творцы изящ
ной словесности получи
ли хороший подарок —  
трибуну для самовыра
жения «живым словом » 
перед большой аудито
рией горожан,

С возобновлением вы
хода литстраниц в город
ской газете есть надеж
да на активизацию лите
ратурного творчества и 
культурной жизни в це
лом.

Надо дать возможность 
выступить на «Л итера
турной странице» всем 
представителям поэтиче- нарисовать цветную кар- беснуйтесь как дети со-
ского цеха Волгодонска. --------------------------- ----------
Х орош о б ы ' устраивать 
ежегодные конкурсы на 
лучшего поэта-лирика, 
поэта-публицнета и т. д.
Также надо давать слово 
и беллетристам. Общест-

творения кажутся менее 
Начнем с Галины Доб- удачными. В них много

литературности, красиво
сти, показан синтетиче
ский мир в дуэ?е метапоэ
тов. Есть неудачные сло
весные выражения. На
пример. « Я ’ хотел бы 
складом стать для люд
ских обид. Пусть вольют 
в меня все горе, боль сер- 

В стихо
творении «Вчера и се
годня» поэт допускает 
ерничанье: «...К руж итесь

ронйченко. Пять ее сти
хотворений посвящены те
ме «босон огого детства», 
два— юным грезам. Га
лина стоит в начале жиз
ненного пути, ей еще 
предстоит встретить жи
тейские бури и сложные _ _________ _
переживания. И об этом дец ц муки » 
сложатся стихи. Но уже ’
сейчас она Уме^т найти 
выразительный эпитет,

тину умозрительного ми
ра. П оэтесса аока ищет 
свой стих, ритм, рифму. 
Есть попытки использо
вать для рифмы ассо
нансы и диссонансы: 
звуки-старухи, окно-нико-

бачьи, кусайте себя за 
хвост!...». В общем-то 
Николай Воронин приба
вил в своем творчестве и 
можно надеяться, что в 
следующ их встречах все 
его стихотворения будут 
также зрелы, как «Н ез
ваный гость».

В " двух стихотворени
ях Анны Ковалевой зву- 

что Галина Доброничен- чит горечь о несоверш ен
но в своих поисках тяго- стве бытия, о несовпаде,- 

только советов город- теет к верлибру. Кстати, нии человеческого идеа- 
ского литобъединения, стихотворение «К ак ле- ла с его реализацией жи-

венная редакция «Л ите- го, мою-умру и др. Одна- 
ратурной стра н и ц  ы » ко назвать их «поэтиче- 
«Волгодонской правды» скими находками» нель- 
должна состоять ira пред- зя. Слишком бедные со
ставителей разных твор- йеучия. Мне кажется, 
ческих коллективов, а не

тейской. Остановлюсь на 
погрешностях версифика
ции. В первом- стихотво
рении, пафосном на мой 
взгляд, неудачен зачин— 
«Б удем  помнить: мы де
ти света и дуща твоя, 
как цветок...» (? )..  Оче
видно, следует понимать, 
чт.о «м ы  дети света» —  
человеческий сын и чело
веческая дочь. Это выте
кает из контекста. Тогда 
почему «душ а твоя, как 
цветок», а не душа у нас 
(обоих), как цветок?.. 
Стихотворение написано 
двухстопным метром, но 
автор допускает в 01нсй 
строке подряд три ударе
ния; это делает строку 
кочковатой: « ...ты  т?нъ
зла навлек...». Вс вто
ром стихотворении «Н е 
надеяться на о п е к у »  
слишком много манерни
чанья, жалоб на тяготы 
жизни: « ...Д о  могилы.
Всей жизни реку на себе 
волоча, как стих...». Я 
думаю , поэтесса Анна 
Ахматова даже в прек
лонном возрасте не тяго
тилась «волочить стих». 
Творчество окрыляет, как 
было сказано выше... По 
одному стихотворению 
представили Вячеслав 
Дмитриченко и Виталий 
Беркутов. В первом — 
звучит ностальгия о мла
дости, во втором — опять 
же тяготы стихотворчест
ва. Хотелось бы обратить 
внимание этих авторов 
на неудачно притянутые 
метафоры. У Вячеслава 
Дмитриченко она в зачи
не • стихотворения: «И
махнет мое лето на из
ломе крылом!..». М ожно

сказать, что эго —  пустая 
красивость, но притом 
напрашивается на паро
дию. Стать же неудачна 
метафора в стихотворе
нии . Виталия Беркутова 
«Л ю бим ой»: « А  когда же 
по чертовой милости, за
растал я плакун-тра
вой ...». Иа-за строчки так 
и хочется пародировать 
стихотворение. Вообще-, 
метафорами надо пользо
ваться с оглядкой, мета- 
форизм часто ведет к аб
сурду, что и случилось 
у цитируемых стихотвор
цев. Блок говорил, что 
за метафорой стоит сама 
смерть, имея в виду, ко
нечно, литературное про
изведение, а не творца 
метафоры.

На «Литературной cipa- 
нице» присутствуют так
же стихи для детей.. Их 
написали Павлина Гомо
нова и Любовь Скрипник. 
Стихи подражательные, в 
них мнего заимствования, 
вторичности.

В целом «Л итератур
ная страница» удалась. 
Нашим стихотворцам еле 
дует пожелать еще боль
ше работать над словом, 
не «зарастая плакун-тра
вой». Ж дем новых имен 
в поэтической рубрике и 
стихов, посвященных так
же своему городу, проб
лемам перестройки и 
т. п.

Г. СПИВАКОВ, 
доцент Волгодонско
го филиала Новочер
касского политехниче
ского института.

Реплика—

ЛЕСОРУБЫ 
НА СЦЕНЕ
То. что происходило 

на сцене ДК «Строи- £ :. 
тель». напоминало дзйст- 
вие из спектакля о жиз- 
ни сибирских лесорубов 
начала века в исполне- 
нии бригады В. Степано- Щ Ш щ  
ва из С М У -11 объедине
ния «П роектж илграж " 
данстрой».

В холодном и темномГ" 
как е таежном лесу, по
мещении, одетые кто во 
что, рабочие ручной пи- ж р ,  
лой, единственной на ' 
в е с ь , коллектив, пилили 
доски. Но, к сожалению, 
это была ч не сценка из 
спектакля (До окончания 
строительства сбъекта 
еще далеко). В таких ус
ловиях . !прйх о д и т с я 
работать строителям се 
годня. Десять кубомет
ров лесоматериалов заго
товили ребята таким вот 
способом.

— Пилим, пилим,— жа
луются они,— а конца не 
видать.

Чтобы установить- цир
кулярку, не надо стро; 
ить фундамент или поме
щение. -не требуются 
сложные чертежи. H f  
ужели нельзя это ед е ,, 
лать и в несколько раз 
увеличить производнтЬль- 
ность труда, облегчить 
людям работу?

—  Конечно, можно, — 
говорит бригадир, —  не 
ра? обращался к началь
ству с этим вопросом, но 
отзета не получил.

Не потому ли «Строи
тель» стоит в ряду «дол
гостроев»?

,А. АЛЕКСЕЕВ.



В овоще-молочном сов
хозе «В олгодонской» со 
стоялись выборы началь
ника ж ивотноводческого 
комплекса. Им стал по
мощник начальника ком
плекса Иван Дмитриевич 
Грицюк.

Непростым и долгим 
путем шел он к тому, 
чтобы завоевать доверие 
И уважение селян, жи
вотноводов. Здесь он ро
дился и вырос, был трак-

День за днем-

тористом. бригадиром 
птицефабрики, звенье
вым. Коммунист Грицюк 
возглавляет парторгани
зацию цеха животновод
ства. Он представитель 
больш ой и уважаемой на 
селе семейной династии! 
Здесь работают его роди
тели, братья, сестры  — 
всего около десяти чело
век.

И. ВАНИН.

Центр „Здоровье11
Для координации рабо

ты всех- лечебно-оздоро- 
вительных комплексов на 
Атоммаш е создан центр 
«З дор овье».

Что входит в него? Ле- 
чебно-оэдоровитель н ы й 
комплекс АБК -8: сауна, 
тренажерный зал, каби
нет массажа. Попасть 
сюда можно по направле
нию цехового терапевта 
Ю. Боярищева.

С 1 марта лечение 
здесь будет проходить 
строго по графику. Поло
вина дня будет отдана 
людям с  ^хроническими 
заболеваниями, вторая—  
для тех, кто предрасполо
жен к тем или иным за
болеваниям.

В торой лечебно - озд о
ровительный комплекс 
действует на АБК -5.

Третий— в цехе №  896 
— это участок водоснаб
жения и канализации. 
Интересен он тем, что 
создан руками самих ра
бочих. Здесь также о б о 
рудована сауна, установ
лены тренажеры. Ин
структор-методист сле
дит за правильностью 
выполнения рекоменда
ций врача.

Сейчас ведется строи
тельство еще одного ком
плекса на АБК -5, в Ин
струментальном производ 
стве и в цехах МЬ№ 131 
и 133.

В перспективе центр 
«З дор овье» будет зани
маться и производствен
ной гимнастикой.

В. СУВОРОВА, 
наш внешт. корр.

Публикация «Н ово
сти... по блату* («В П », 
9 .02 .88  г.) была обсуж 
дена на собрании коллек
тива «С ою зпечати».

Да, сегодня удовлетво
рить возросший спрос чи
тателей на некоторые об 
щественно - политические 
и художественные изда
ния по рознице невоз
можно, т. к. неограничен
ных тиражей не бывает, 
а поэтому сущ ествует за
кономерность распределе
ния их по подписке и 
рознице — чем больше
подписка, тем меньше 
розница. М ножество раз
личных кривотолков про
изошло по поводу журна
ла «М оск ва», которого в 
прошлом году получали 
600 экз, но в связи с

увеличением подписки на 
него в 1988 году рознич
ное распространение сни
зилось до 20 экз.

Еженедельник «М о с 
ковские новости» получа
ли 50 экз. с февраля до
бавили ещ е 30, реализу
ются все издания в 43 
торговых точках. Вот и 
судите* сколько «Н о в о с
тей» можно держать под 
прилавком, если на каж
дый киоск приходится 1 
— 2? Они разбираются в 
считанные минуты после 
получения.

Для информации пред
лагаем ознакомиться с 
получаемым количеством 
некоторых журналов и 
еженедельников, пользу-1 
ющихся наибольшей по
пулярностью:

Наименование 1987 г. 1988 г

«Роман-газета» 280 55
«Ю н ость» 300 510

, «Пограничник» 210 10
«У рал » 10 —
«Полярная звезда» 20 —-
«О ктябрь» 30 50
«Н еман» 30 20
«Н аш  современник» 35 25
«Н овы й мир* 30 40
«М олодая гвардия» 100 ■—
«Иностранная

105 40литература»
«З везда» 30 40
«Ж урналист» 10 5
«Д он* 300 160
«Д руж ба» 40 —
«С ем ья» — 260
«В етеран» — 320

Стоит сделать вывод, 
что гарантия получения 
корреспонденции <—■ под
писка.

Еженедельник «М ос
ковские н овости »— будет 
продаваться т'олько в ма
газине «Сою зпечать* по 
пер. Цервомайс к о м у ,  
46а, по получению.

Конечно, есть и нару
шения, но это частные 
случаи, с которыми мы 
боремся и стараемся ис
коренять. >В 1986 г., на
чале 198*7 г. в адрес 
«В П » и «Сою зпечати» 
нередко поступали жало
бы на неудовлетворитель
ную работу некоторых 
торговы х точек. Админи
страция вместе с партий
ной и профсоюзной орга
низациями активизирова
ли работу ведомственно
го контроля, который 
совместно с Росторгин- 
спекцией и . органами 
БХСС в прошлом году 
провели 88 ревизий и 
116 проверок по соблю 
дению режйма работы, 
правил советской тор
говли, отчетности и т. д 
В результате за допущен- * 
ные нарушения 17 чело
век получили различные 
административные нака
зания.

В. ЦЕЛИЩЕВ,
начальник агентства 

«Союзпечать».

О п е р а ц и я  „ С н л а д “ - Сооместная акция. „ В П “ и народных контролеров*
ГГ ОКАЖИ свой амбар, я скажу, какой есть ты 
* *  хозяин,— говорилось р старину. И надо приз

нать, что в эту старину у мужиков амбары были 
Сейчас народное добро хранится на базах 

они во сравнению с мужидкн-

Еслн взять наш город, то, прямо скажем, много 
здесь бесхозяйственности, а от нее— и многотысяч
ные убытки государству. А  потому давайте попро
буем вместе навести в этом деле порядок. Давайте

проведем в Волгодонске общественный смотр скла
дов н баз—-всех точек, где хранится наше народ
ное добро—  строительные материалы, промышлен
ное оборудование, продовольственные товары, 
овощи и картошка...

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ  * ВОЛГОДОН СКАЯ П Р А В 
Д А » СОВМ ЕСТНО С ГОРОДСКИ М  КОМИТЕТОМ 
Н АРО Д Н О ГО  КОН ТРОЛЯ И Н АЧ И Н А ЕТ СЕ
ГОДНЯ О П ЕРАЦ И Ю  «О К Л А Д ». Итак, рейд пер
вый...

Второй месяц подраз
деления «Волгодонск- 
стр оя» трудятся « а  пол
ном хозяйственном расче
те  и самофинансирова
ний.

Организовывая рейд 
городского комитета на
родного контроля и «В ол 
годонской правды» по 
проверке хранения строй
материалов и конструк
ций на объектах жилья и 
соцкультбыта, хотелось

увидеть, что изменилось 
на стройке в этом направ
лении за прошедшие пол
тора месяца.
Д ОМ №  50 в старой 

части города ведет 
«Спецстроймеха н и з а- 
ция». Вместе с прорабом 
Ю . Н. Деревянкиным 
прошли по площадке. Ко
нечно, ничего нового для 
прораба на его объекте 
мы открыть не могли. По 
этой захламленной м усо
ром, грязью территории, 
между беспорядочно сва
ленными в кучу материа
лами ему приходится хо
дить, даже перешагивать, 
каждый день, А  вот что
бы  остановиться, огля
нуться хозяйским взгля
дом, собрать людей и на
вести порядок, Деревян- 
кин считает не своим де
лом. Который раз срыва
ются сроки ввода этого 
дома и сколько часов ра
бочего времени простояли 
строители на объекте без 
дела, не удастся, навер
ное, и подсчитать. Н еуже
ли день, другой нельзя 
было отвести для уборки 
территории? Ведь было 
же время, когда на пло
щадке была чистота и по
рядок, росли цветы, ра
ботал автомат для гази
рованной воды, и газеты 
о ней писали как об об
разцовой, Правда, это 
былр в прошлом году и 
при другом прорабе.

(Поломанные Лотки, 
треснувшие плиты, засох
шая масса раствора вы

зывали у членов рейдо
вой бригады новые и но
вые вопросы. Только в 
ответах руководителя ли
нейного звена не было 
конкретности и не чув
ствовалось ответственно
сти за доверенный ему 
участок. Спрбсили, поче
му сборные стеллажи ва
ляются в траншее для 
инженерных сетей? Ока
зывается, на площадке 
для них места не на
шлось. На такой запу
щенной территории и 
впрямь трудно найти 
место для хранения че
го-нибудь. Но выход, ко
торый нашел Деревян- 
кин, явно нарушает стро
ительные нормы и пра
вила. Материалов и ж е
лезобетонных изделий, 
пришедших в негодность 
в результате халатного, 
небрежного хранения, мы 
насчитали на сотни руб
лей.
Т-Т А  дом №  48 мы при- 

шли в самый разгар 
рабочего дня. Но обста
новка на объекте была 
далеко не рабочая. Лю
ди сидят в бытовом поме
щении и играют в карты. 
Судя по окуркам на по
лу, можно догадаться, 
что сидят они не один 
час. Х отелось спросить о 
причинах плохой органи
зации труда и антисани
тарных условиях быта. 
Никто из них ни погово
рить, ни назвать свои фа
милии не захотел. А  ког
да спросили, почему не

убирают в бытовке, отве
тили, что за это им не 
платят.

Дом строит дорожно
строительный участок 
П АСА Т, руководят рабо
тами молодые прорабы 
А . С . Коваленко и А . П. 
Набокин.

—  К нам на участок,—  
объясняли они,—  направ
ляют тех, кто провинил
ся на работе, лишенных 
права вождения транс
порта, здесь они находят
ся временно, отрабатыва
ют наказание.

Под открытым небом, 
без всякого учета и конт
роля хранятся давно по
крывшиеся ржавчиной 
арматура, уголки, прово
лока и другие металло
изделия. О том, как внед
ряется на участке хозрас
чет, можно судить по фо
тоснимку.
Д О сих пор мы говори

ли о фактах уже со
вершившихся. А  на 271 
доме стали свидетелями 
того, как на стройке про
исходят безобразия. К 
металлическому ящику 
подъехала машина с раст 
вором, но выгрузилась 
не в него, а в двух мет
рах—-на землю. У  рабо
чих, которые стояли ря
дом, видели все это, дан
ный случай не вызвал 
возмущения. А  произо
шло это на блок-секциях, 
которые строит «Спец- 
строймеханизация». З а
тем люди начали обраба
тывать раствор, опять-та-

ки на земле, вручную. 
А  рядом, в десяти мет
рах, на куче мусора сто
ят две бетономешалки в 
неисправном состоянии. 
271 дом строится пять 
лет и трудно сказать, за
вершит ли его «Спец- 
строймеханизация» в те
кущем году с такими 
темпами работ.

Убытки и потери полу
чаются там, где царит 
атмосфера всепрощ енче- 
ства и безнаказанности. 
Много мы насчитали на 
этом  объекте добра, ко
торое не будет уже ис
пользовано на стройке. 
Ш есть балконных плит 
стоимостью 300  рублей, 
две плиты чердачного пе
рекрытия на 100 рублей, 
перемычек десять штук 
— еще 200 рублей и так 
далее. И все это придет
ся вывозить на свалку. 
K to из материально от
ветственных лиц понес за 
это наказание, у кого вы
считали из зарплаты? Не 
каждый руководитель, «к 
которым обращались, 
знает, сколько они стоят 
и во что обходятся госу
дарству.

З Н АЧИТЕЛЬН О луч
ше обстоят дела на 

площадках, где трудятся 
Сркгады объедине н и Я 
«Проектжилгр а ж д а н- 
строй ». Ж елезобетонных 
изделий монтаж н и к и  
ОМУ-1, которые ведут 
дом №  427 в квартале 
ВЧП, получают намного 
больше, чем перечислен
ные выше организации. 
Но ни одной поломанной 
детали здесь мы не уви
дели. На площадке, хотя 
она и меньше по разме
рам, просторно, подъез
ды не загромождены. Па
нели и другие материа
лы складируются и хра
нятся в  специально отве
денных местах. И потери, 
естественно, минималь
ные.

Каким же секретом 
обладают прораб В. В. 

,Сирко, мастер В. Ф. Мат- 
цнев, б р и г  адир С. Т. 
Гринченко, что сумели 
так грамотно наладить 
производство, навести 
должный порядок и сок 
ратить убытки, порчу ма
териалов?

Д а . никакого секрета 
нет. Люди поняли, что 
экономя средства и ре
сурсы , они экономят свои 
деньги.
V  О РО Ш Ё Е впечатлений 

оставил у нас и ком
сомольский строительный 
отряд №  1, который ве
дет спорткомплекс в но
вой части города. Каза
лось бы, опыт у ребят 
небольшой, некоторые 
впервые пришли на
стройку, да и объект Сам 
нелегкий. А  как было
приятно глядеть на их 
друж ную работу. Прав
да, нерешенные вопросы 
есть и у комсомольцев. 
И тем не менее здесь 
чувствуется, что на пло
щадке трудится хозяин. 
К работам отряд присту
пил недавно, но уже со 
орудил навес для хране
ния лесоматериалов. Ин
струменты и др у г и е
средства труда тоже на
ходятся под крышей. 
Притащили сюда брош ен
ные кем-то вагоны, при
ложил^ хозяйскую руку 
и обеспечили себя  хоро
шими бытовыми помещ е
ниями.
р  ЕЗУ Л ЬТА ТЫ  про- 
А верки свидетельству
ют о том, что во внедре
ний хозяйственного рас
чета мы имеем еще мно
го недоработок и упущ е
ний. О собое беспокойст
во вызывает позиция не
которых руководителей 
среднего звена, бригади
ров, да и рабочих, кото
рые не стали еще рачи
тельными хозяе в а м и  
стройки.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: В. КИРИЛЬЧУК —  
инспектор городского комитета народного кон
троля; С. ЛЕИКИН —  внешт. инспектор; 
Т. ИГНАШ ИНА —  инженер отдела качества 
«Волгодонскстрояг; X . (АБДУЛЛАЕВ.

Демократия в действии— -----

Из помощника —  в начальники
Редакции отвечают.

Т Р У Д Н О  СПРОС УДОВЛЕТВОРИТЬ



Досье интересного факта

Человек среди людей

ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ?
В два часа дня в Доме 

быта «Р адуга» тихо и 
спокойно. Посетителей 
немного. Все работники 
на местах. У себя в каби
нете и заведующая отде
лом парикмахер с  к и х 
Н. Д. Захарова.

Нина Дмитриевна об
стоятельно и спокойно 
отвечает на мои вопросы.

— Кроме обычных ус
луг, парикмахерская ока
зывает также услуги на 
д ом у — больным, преста
релым людям, инвали
дам.

«Я , Селиверстова Еле
на, инвалид I группы, об 
ращаюсь к вам с прось
бой разобраться с работ
никами Дома бытовых 
услуг «Р адуга», с отде
лом парикмахеров... — 
такое письмо пришло в 
редакцию: — ...Я уже ь те* 
чение трех месяцев пери
одически звонила в па
рикмахерскую, вызывала 
Мастера на дом. Просила, 
умоляла, но мне с грубо
стью говорили, чтобы я 
приходила сама...».

Как . Нина Дмитриевна 
■может прокомментиро
вать этот случай? Поче
му вышло так, что слова 
разошлись с делом?

Нина Дмитриевна явно 
растеряна и удивлена. 
Оказывается, она не зна
ла об этом.
-  —  Такого раньше ни
когда не случалось. Я не 
знаю, почему это про
изошло... За все время 
моей работы зд есь— это 
пять л е т - -  «аш и парик
махеры все время ходили 
к этой девушке, выпол
няли ее просьбы.

П исьмо' написано не 
Леной Селиверстовой, но 
под ее диктовку. В каж
дой строчке чувствуется 
обида, которая заставля
ет волноваться, не дает 
спокойно дышать.

«4  января я вновь по
звонила в парикмахер
скую, мне ответили гру
бым тоном, что не при
дут. Если я инвалид, так

В  ч а с  д о с у г а —

т ш

что, мне теперь нельзя 
никуда обратиться?*.

— Мы всегда очень так
тично разговариваем с 
клиентами, — продолжа
ет Нина Дмитриевна. — 
И с этой девушкой у нас 
раньше не возникало осо
бых проблем. Только раз, 
когда она захотела сде
лать себе химическую за
вивку, мы ей вежливо от
казали.

Кто тогда взял трубку 
телефона, установить не 
удалось. Да и не важно. 
Главное то, что Лена так 
и не дождалась парик
махеров, ее подстригла 
соседка...

Н. Д. Захарова вызы
вает к себе в кабинет 
бригадира смены И. Ду- 
бовскую. Что га может 
сказать? Аргументы в 
оправдание все те же: 
трудно работать, это не 
для нас... Но кто же бу
дет помогать тем, другим 
людям, которые хотят 
быть такими же «как 
все», быть хоть чуточку 
красивее? М астера-па
рикмахеры. предлагают: 
— медсестры.

— -Мы бы их лринялн 
к себе на стажировку, 
обучили бы всему, пла
тили б ы ,..— восклицает 
Нина Дмитриевна. — А  мо
жет быть, какое-то новое 
бюро услуг создать, где 
будут люди квалифици
рованные, ориентирован
ные на специфику своей 
работы...

Я слушала этих сим
патичных женщин и с 
трудом сдерживала себя. 
Как же можно, где и ког
да некоторые из нас рас
теряли в житейской суе
те драгоценные человече
ские качества —  такие, 
как сердобольность, ми
лосердие, доброта. Мас
тера парикмахерской ве
дут разговор о создании 
какого-то бюро, об обу
чении медсестер —  «мы 
бы им платили»... Это 
что, ради обслуживания 
нескольких человек?

В городе есть десятки 
примеров, когда люди 
добровольно, на общ ест
венных началах идут на 
помощь людям престаре
лым и одиноким. Более 
полугада действует при 
третьей поликлинике и 
медучилище бю ро патро
нажных сестер. Всегда 
находят время для своих 
«трудны х» клиентов ком
сомольцы аптек города. 
По первому зову, безого
ворочно спешат к инва
лидам работницы прачеч
ной, что в новом городе. 
На общественных нача
лах, «в нагрузку», обслу
живают больных и одиуо 
ких медсестры общ ества 
Красного Креста.

...Вместе с Ниной 
Дмитриевной мы отпра
вились домой к Лене Се
ливерстовой. Н. Д. Заха
рова извинилась перед 
ней от имени работников 
парикмахерской:

—  Мы разберемся... Я 
надеюсь, что такое боль
ше не произойдет.

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «В П ».

КОГДА ВЕРСТАЛ СЯ 
НОМЕР: В редакцию для 
публикации поступило 
объявление. Городское 
управление бытового об
служивания приглашает 
волгодонцев воспользо
ваться одной  из удобны х 
форм обслуживания— вы
зов парикмахера на дом. 
В перечне десять оказы
ваемых видов услуг, 
вплоть до выполнения 
химической завивки и ук 
ладки волос феном и 
плойкой. Как же тогда 
понимать отношение па
рикмахеров «Р адуги » к 
девушке-инвалиду?

Вчера Лена позвонила 
в редакцию, в четверг пы
талась вновь пригласить 
мастера на дом. Ей ска
зали, что заказы не при
нимаются и бро с и л и 
трубку.

сподвижник РАЗИНА
На родную костром

скую землю привел крае
ведческий поиск пенсио
нера Д. Белорукова, про
живающего ныне в М оск
ве. В архиве древних ак
тов исследователь обна
ружил реляцию воеводы 
города Галича цаою
Алексею  Михайловичу, в
которой описывались под
робности поимки и казни 
одного из сподвижников 
Степана Разина— атама
на Ильи Иванова, из
вестного также под име
нем Долгополова и Поно
марева. Это последняя
волна затухавшей в 1671 
году крестьянской войны. 
После разгрома царски
ми войсками основных 
повстанческих сил отряд 
атамана Ильи Иванова
поднялся по волжским 
притокам Ветлуге и Ун- 
же. Разбившись н а . мел
кие группы —  «ватаги», 
повстанцы устремились 
на север, чтобы перези
мовать в дремучих кост

ромских и вологодских 
лесах, а с наступлением 
лета сойти в районе Со
ли Камской и снова дви
нуться на М оскву.

Не всем ватагам уда
лось благополучно раз
минуться со стрельцами, 
посланными царем на пе
рехват отряда Иванова. 
Близ Тотьмы был аресто
ван и сам атаман со сво
ими приближенными, пы
тан огнем и повешен. Га- 
личский воевода Н есте
ров повелел труп Ивано
ва привезти в Галич и 
выставить на торговой 
площади, «чтобы  другим 
было неповадно воро
вать». Об этом и доносил 
воевода в своей «отпис
ке» царю.

Но в архивах ураль
ских солепромышленни
ков Строгановых имеются 
совсем  иные сведения об 
Иванове - Долгополове- 
Пономареве. Из них яв
ствует, что под этими 
фамилиями значился в

войске Степана Разина
сбежавший из вотчины 
Строгановых их дворо
вый ч е л о в е к  Пров 
Игольников-. Благодаря 
своей храбрости, военной 
смекалке и организатор
ским способностям, он 
бы стро выдвинулся в 
атаманы. Когда восстание 
потерпело поражение, он 
вывел свой отряд на 
Верхнюю Волгу, распус
тил «на зимовку», а сам 
вернулся в пермские 
края в район Соли Кам
ской. Сподвижнику Рази- 
на удалось поступить в 
послушники одного из 
местных монастырей и 
дожить до преклонных 
лет. ,

Кому же верить: ре
ляции галичского воево
ды или материалам из 
архива Строгановых? На 
этот вопрос предстоит от
ветить историкам. Ясно 
одно: в том и другом слу
чае речь идет об одном 
и том же лице Иванозе- 
Долгополове - Пономаре 
ве-Игольникове.

В. П АШ И Н ,
корр. ТА С С .

Х удож ник улыбается

| I I ( II I [ г1хлебозА воД У г

— Ты уж, Егорыч, не 
шибко забивай: скоро на
род со смены пойдет...

—  Надо, Федя, куль
турно все сделать. Я вот 
думаю пару досок на пет
ли навесить...

—  Говорите, костюмы 
плохие? Да они у нас лет 
пять висят и все, как но
вые.

Рисунки В. Д ЬЯК О 
ВА, работника СМ П-636.

с с в я з и По горизонтали: 4. Фотографический аппарат.
8. Произведение устной народной поэзии, исполняе
мое на определенный напев. 9. Специально обору
дованный участок для конских скачек, бегов. 10. 
Ю жиое водяное растение из семейства кувшинко
вых. 11. Расстояние от экватора по меридиану, вы
ражаемое в градусах. 13. Северная рыба, родствен
ная камбале. 14, Занятие ловлей, содержанием и 
разведением животных. 16. Излучение в виде лу
чей, искр, исходящих из одного центра. 18. Расте
ние, семена которого употребляются . как приправа 
к печеньям, сыру. 19. Абсолютный чемпион по 
Дельтапланерному спорту. 20. Советская поэтесса. 
21. Руководитель предприятия. 22. Мельчайшая 
частица вещества, имеющая всё его химические 
свойства. 25. Ю жный вечнозеленый кустарник. 26. 
Размеренность в развитии чего-нибудь. 27. Обита
тель гор. 28. Город в Швейцарии, центр туризма. 
30. Архитектурный, художественный стиль, отли
чающийся изысканной слож ностью форм и' причуд
ливыми орнаментами. 32. Передняя сторона зда
ния. 34. Спортсмен, метатель диска. 35. В матема
тике: целая величина, рассматриваемая как сумма 
своих бесконечно малых частей. 36. Раздел науки 
о Вселенной.

Пс вертикали: 1. Сочный съедобный плод дере
ва. 2. Минерал, бледный, стекловидный камень, не
которые сорта которого считаются драгоценными, 
3. Устаревшее значение «кош елек». 4. Однолетнее

Прием объявлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13. до И .00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67.

растение, 5. Узкая дорожка. 6. Игрок спортивной 
команды. 7. Лесная ягода. 12. Зодчество. 13. Ли
цо, уполномоченное одной из воюющих сторон для 
ведения переговоров. 17. Стихотворение А . С. Пуш
кина, начинающееся словами: «С  своей пылающей 
душой, с своими бурными страстям и.,.». 18. Пеше
ходная дорожка. 21. В философии: форма сущ ест
вования материи. 23. Любитель древностей. 24. 
Употребляемое в прошлом название «парохода». 
29. Старинный смычковый музыкальный инстру
мент. 31. Музыкальная драма. 32. Покров таинст
венности, скрывающий что-либо. 33. Нотный знак, 
требующий повышения звука на полутон.

Составила Л. А В Д Е Е В А , работница Атоммаша.
ОТВЕТ Н А ГОЛОВОЛОМ КУ, опубликованную 

13 февраля.
1. Полутон. 2. Колледж. 3. Перевал. 4. Пластун. 

5. Монотип. 6. Сервант.
«У Л ЕСО В»

ОТВЕТЫ  Н А К РОССВО РД , опубликованный 
17 февраля.

Пс горизонтали: 5. «К айрат». 6. Мораль. 8. А рк
тика. 11. Пакт. 12. Колье. 14. Стяг. 15. Этика. 
16. Тембр. 18. Трюк. 20. Омуль. 21. Яхта. 23. 
Бригада. 26. Анчоус. 27. Карьер.

Пс вертикали: 1. «Задача». 2. Фтор. 3. Омск.
4. Элегия. 7. Отель. 9. Статика. 10. Особняк. 12. 
Какао. 13. Егерь. 17. Пурга. 19. Реванш. 22. Тен
дер. 24. Риск, 25. Дека.
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(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. За к. 1295 

Тир. 34300
Волгодонское нолиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли Тел. 2-38-30 
Объем— 1 и. л. Печать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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