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В честь

Победы

но замечательные. 
Нас тепло и радушно 
принимали в семьях, 
окружали вниманием 
и заботой всюду, где 
бывали.

■Познакомился с Уди
вительным человеком 
— |Софьей Михайлов
ной Титовой. Эта кра
сивая русская женщи
на на своих плечах 
вынесла все тяготы
Великой Отечествен
ной войны, с первого 
дня была на фронте, 
победу праздновала в 
Берлине. И ничто ее 
не сломило. Она и се
годня чувствует себя 
по-боевому. И так на
строены многие из
тех, кого видели мы
9 мая на площади По
беды.

Супруги ГЕНЧЕВЫ 
—Геновева н Иван:

1— Мы постоянно 
ощущаем родство
между нашими наро
дами, Люди, которые 
никогда друт друГа 
не видели раньше, че
рез несколько часов 
общения расстаются 
уже как близкие и до
рогие. Самые прият
ные впечатления мы 
увезем с собой в Бол
гарию от многочислен
ных встреч. Запомни
лось то, как нас при
нимали благодарные 
волгодонские зрители 
на концертах во Двор
цах . к у л ь т у р ы  
«Юность» и .«Ок
тябрь», на Атоммаше, 
Ростовской АЭС. И 
конечно же, встречи с 
ветеранами войны. 
'Волгодонцы по праву

•гордятся этими лю
дьми.

Любка ХРИСТОВА, 
учитель детсада из 
Горнн-Дыбннка:

—У нас в деревне в 
парке имени Лаврова 
есть памятник, симво
лизирующий нашу 
дружбу, своими кор- 
.нями уходящую в да
лекое прошлое. Будто 
бы сегодня встрети
лись болгарский опол
ченец 1878 года и со
ветский солдат-освобо- 
дитель 1944 года. Так 
и идем мы вместе.

Никогда не забудем 
торжество на площади 
Победы, посвященное 
9 мая. Нас приветство
вали сами ветераны, 
вручали нам цветы. 
Мы плакали от такого 
внимания, как плака
ли ваши ребята, посе
тив у нас, в Плевен- 
ском округе, некото
рые исторические мес
та. Мы — друзья, по
братимы навсегда.
ГТ РОВОЖАТЬ бол- 

гар пришло пол
города. Вспомнила 
Илевенский перрон, 
когда провожали на
шу делегацию. Все 
повторяется — цветы, 
объятия, слезы рас
ставания. До свида
ния, болгарские дру- 
гари! До новых встреч, 
которые становятся 
еще одной традицией 
в наших дружествен
ных связях.

Р. РУДЕНКО.
На снимках: в гос

тях— болгарские дру
зья.
Фото А. ТИХОНОВА.

Праздник Победы—ед
ва ли не самый радост
ный в году. Светлым, 
солнечным, с яркой сине
вой неба он пришел в 
наш город.

И все-таки есть в этом 
празднике минуты, когда 
щемит сердце. Они, эти 
минуты. подступают к 
нам, ко1*Да на площадь 
Победы выходят наши ве
тераны. Их колонна с 
каждым годом все мень
ше и меньше. И как надо 
яе опоздать не только 
принять от них эстафету 
мужества, патриотизма, 
интернационализма, но и 
успеть сказать им не
сказанное, помочь в их 
трудной от болезней, оди
ночества мирной жизни 
сегодня.

В микрорайоне № 10, 
сообщила наш внештат
ный корреспондент Е. Бу- 
рейко, не забыли никого. 
Тех, кто уже не может 
выйти из 
ли дети. А около сорока 
фронтовиков собрались 
за праздничным большим 
столом в_ столовой школы 
№ 10. Об угощенье поза
ботились шефы— коллек
тив завода крупнопанель
ного домостроения, пова
ра школьной столовой. 
Цветы, музыка, теплые 
поздравления, стихи—все 
адресовано им — ветера
нам войны.. Среди них 
беспокойный за дела мик 
рорайона Трудали Юлда- 
шевич Умаров, Григорий 
Максимович Панченко 
Иван Никитович Лемтю- 
гов, Иван Григорьевич 
!Креденсир...
1 'Пели под баян фронто
вые песни, смахивали ук
радкой непрошенную еле 
зу, вспоминали не вер
нувшихся с войны дру
зей, радовались, миру. С 
мыслью ’о светлом дне 
они и цветы возложили к 
обелиску на улице 30 лет 
Победы.

— У самовара вспоми
нали дни войны фронто
вики первого микрорайо
на, — позвонил в редак
цию В. Анненков.—Сре
ди них В. Н. Лымарев, 
Г. Н. Кутыгин, В. Т. Ко- 
мов;, С. М. Титова, А. С. 
Гончарова и другие.

В совхозе «Волгодон
ской» состоялся торжест
венный вечер (из сообще
ния В. Клейменова).

'Приятные вести. Хоте
лось бы, чтобы внимани
ем наши ветераны не бы-_ 
ли обделены и в будни.

Л ю д и  у в а с— 
замечательны е!

I f  АК уже сообща- 
лось, с 5 по 11 

мая в Волгодонске на
ходилась делегация из 
болгарского городгйпо- 
братима Долнн-Дыбнн- 
ка. Наши друзья при
ехали, чтобы вместе с 
горожанами принять 
участие в торжествах, 
посвященных Дню По
беды.

Ц  ОТ мы и встрети-
* *  лись. У Маринки 

Христовой, Людмилы 
Ивановой и некоторых 
других на тлазах—сле
зы. От .радости, конеч
но. После двухмесяч
ной разлуки болгар
ские и советские дру
зья вновь вместе. И 
вновь бесконечно
льются уже знакомые 
мелодии. |Болгарское 
хоро сменяет задорная 
русская барыня. Зву
чат на двух языках 
песни —песни дружбы 
и верности. Лишь дале
ко за полночь закон
чился вечер в моло
дежном объединении 
«Планета». А наутро 
нсвые встречи.

'Наши гости побыва
ли в рабочих коллек
тивах производствен
ного объединения 
Атоммаш, на Ростов
ской АЭС, в школе 
№ 15. 'Знакомство 
всюду заканчивалось 
праздничным концер
том, который можно 
было смотреть беско
нечно. Яркие нацио
нальные \ костюмы, ве
селые зажигательные 
танцы, песни, - заду
шевные и такие близ

кие и понятные серд
цу каждого.

'Бурными аплодис
ментами завершалось 
каждое выступление 
Побратимов. Точно 
так, как два месяца 
назад под дружное ру
коплескание проходи
ли выступления вол
годонских самодеятель
ных артистов в болгар
ских городах и дерев
нях. Тогда мы по
здравляли друзей с их 
замечательным юбиле
ем— 110-й годовщиной 
со дня освобождения 
.Болгарии от осман
ско-турецкого ига. Се
годня они поздравля
ют нас, своих побрати
мов, с самым светлым 
на земле праздником 
—Днем Победы. И это 
глубоко символично— 
так и идем по жизни 
мы—советский и бол
гарский народы —вме
сте, дорогой мира, 
дружбы и сотрудни
чества.

ГОВОРЯТ НАШИ 
ГОСТИ:

Людмила ИВАНО
ВА, заведующая куль
турно-массовым секто
ром читалища в Дол
ин-Дыбнике:

— Меня поразил 
Атоммаш, о котором 
говорят, что он завод 
ХХ1-го века. Наверное, 
не зря говорят. Огром
ные цехи, огромные 
станки, современное 
оборудование. Это все 
впечатляет. Нам даже 
позволили сфотогра
фироваться на память 
возле основного кор

пуса реактора —такой 
громадины!

А еще мы встреча
лись с людьми, кото
рые своими руками 
делают эти громадины, 
которые управляют 
этими огромными стан
ками и сложнейшей 
техникой. Это замеча
тельные люди: нам бы
ло легко и приятно 
выступать перед ними.

Димитр ХРИСТОВ, 
секретарь общннской 
комиссии по социаль
ной деятельности и 
духовному развитию:

—Я впервые в Вол
годонске, хотя с сами
ми волгодонцами встре
чаюсь постоянно, ког
да они приезжают к 
нам, в Долни-Дыбник, 
с поездом дружбы. У 

1 вас красивый город— 
молодой, зеленый. 
Красивые люди, кото
рые так тепло и сер
дечно принимают нас, 
болгар.

Мы приехали в Рос
тов вечером, вышли 
из вагона, и вдруг 
слышим, как диктор 
объявляет: «Болгар
ская делегация, при
бывшая в горо^ Вол
годонск, вас ждут у 
.центрального входа в 
вокзал». Потом смот
рю— Александр Пету
хов, секретарь прав
ления городского отде
ления Общества совет
ско-болгарской друж
бы, идет навстречу и 
улыбается. Через не
сколько часов мы бы
ли уже в Волгодонске.

А люди действитель-



Г  OJIEE тридцати атоммашевцев работают на 
“  сдаточном доме №  280 в квартале А-2. По
могая строителям, многому научились будущие но
воселы. Стали заправскими малярами сварщик Ни
колай Макаров и мастер Валерий Зннковский (на 
левом снимке). Хорошо познали многие строитель
ные премудрости работники железнодорожного це
ха Александр Облиенков и Владимир Пудикин (на 
нижнем снимке). Скоро вселятся в свою новую 
квартиру супруги Сергей и Людмила Кулнш с до
чуркой Оксаной <на верхнем снимке). В числе тех, 
кто ударно трудится на жилье, и машинист .тепло
воза Александр |Васев, электромонтер Геннадий 
Черемухнн и токарь Олег Шевелев (на снимке). 
Благодаря их совместному труду со строителями, 
дом быстрее примет их—новоселов.

Фото Е. РАСТРИГИНА.

Ф о т о р е п о р т а ж Т вои  лю ди. В олгодон ск

Пава-Денисова
Д В ЕРЬ открыла невы

сокая худенькая жен
щина с живыми карими 
глазами.

—Проходите, пожалуй
ста,— в словах, сказанных 
ею, слышался акцент.

На русском языке М. \ . 
ПаваДенисова разговари
вает последние 40 лет. л  
родилась она в .Праге. Пе
ред началом втррой ми
ровой войны жила в Бра
тиславе...

...Советские войска 
гнали из Чехословакии 
немецких оккупантов. 
Жители, хлебнув горя, 
встречали воинов как ос
вободителей. Последние 
месяцы перед этим Ма
рии аместе со сверстника
ми пришлось прятаться в 
подвалах, чтобы не угна
ли в Германию.

— Мы высыпали на 
улицы,— вспоминает она. 
—русские шли в накину
тых на плечи плащ-талат- 
ках, с вещмешками, грана 
тами за поясом, запылен
ные, усталые. Но герои.

Это было первое зна
комство Марии с совет
скими солдатами. И она 
даже не предполагала 
тогда, что станет женой 
одного из них, капитана 
танкистов Ивана Денисо
ва. Против этого брака 
были и ее-родители: как- 
никак единственная доч
ка, а в такую даль ехать 
собралась. И в 1948 году, 
приняв советское поддан
ство, после многодневной 
тряски в поезде опять же 
впервые увидела Урал— 
родину мужа.

— Мне очень понрави
лись березки, — улыба
ясь, .рассказывает она.

— Подъехали к роще, а 
я удивляюсь: .надо же, все 
стволы снизу доверху бе
лые—это ж  сколько надо 
извести, чтобы побелить 
их. И зачем? Насмешила 
всех.
11 ЕПРОСТО складыва- 
ЖА лась жизнь у этой 
женщины. Смерть один- 
надпатимесячной дочки, 
потом похороны муж а.' 
Один свет в окошке — 
подрастающий сын Вале
ра. Бывает, идет со сви
нарника, а он навстречу: 
«Мама, я тебе обед при
готовил». И неважно, что 
жареная картошка Иног
да была полусырой, а 
вермишель разваривалась 
до киселя. Главное, что 
мальчик старался хоть 
чем-то порадовать, устав
шую на работе мать.

—Меня тоже с раннего 
детства приучали к тру
ду, — объясняет Мария 
Ивановна. — |В одиннад
цать лет я уже сама вы
пекала хлеб. Не хуже, 
чем мама. С первого 
класса (в школу у нас от
давали с шести лет) уме
ла вышивать, вязать 
крючком, на спицах.

'Вышитые руками хо
зяйки покрывало, ска
терть делали | комнату 
уютной и говорили сами 
за себя.

'В двадцатичетырехком- 
натном доме барачного 
типа, где они поселились, 
соседями были немцы, 
татары... Жили дружно, 
делились друг с другом 
чем можно было. Навер
ное, и это помогло Ма
рии Ивановне выстоять 
перед невзгодами. |Еще 
свежи были в памяти со

бытия прошедшей войны, 
в которой без поддержки 
трудно было не пасть ду
хом.

Трудолюбивой, неуны
вающей, рассудительной. 
Такой знают М. И. Паву- 
Денисову в подсобном хо
зяйстве Атоммаша, где 
она, несмотря на свой 
пенсионный возраст, поч
ти шесть лет работает в 
бригаде овощеводов. В 
прошлом году получила 
медаль «Ветеран труда», 
на обратной стороне ко
торой выгравировано: «За 
многолетний добросовест
ный труд».

Без работы не может. 
Уходит в отпуск, и через 
несколько дней начинает 
маяться.

— Д аж е косточки бо
лят—на работу просятся, 
—смеется Мария Иванов
на.

|Веселая она. Взгруст
нет, вспомнив о чем-то 
тяжком. А через пять-де- 
сять минут улыбается. 
Помнит iBce. И комен
дантский час в Братисла
ве, и евреев с нашитыми 
на груди шестиконечны
ми звездами, и польку 
Магду с помутившимся 
от горя разумом—прямо 
на ее глазах фашисты ра
зорвали ее грудного ма
лыша.

Помнит и место, где 
родилась. Хотя на воп
рос, не хотела ли вер
нуться в Чехословакию, 
ответила отрицательно:

— Моя родина здесь. 
Такая она, Мария Ива
новна. Женщина с чеш
ско-русской фамилией.

В. ПОИЛОВА.

Ш к о л а  сем ьи

РАЗВОД:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В  и сп о л к о м е  го р с о в е т а -----

Пожарам — нет!
На заседании горис

полкома рассмотрен воп
рос «О ходе выполнения 
решения горисполкома 
№  244 от 15 июля 1987 
года» и фактах грубого 
нарушения пожарной бе
зопасности на предприя
тиях и стройках города.

<В ходе обсуждения от
мечалось, что не нее ру
ководители предприятий 
и организаций города 
приняли исчерпывающие 
меры по приведению сво
их объектов в пожаробе
зопасное состояние, не 
активизировали работу 
лажаротехнических ко
миссий и добровольных 
дружин. В результате в 
1987 году произошло 178 
пожаров, а за  три меся
ца текущего — 67, что 
на 24 случая больше, 
чем за  аналогичный пе
риод прошлого года.

© принятом решении, 
отмечено, что до настоя
щего времени не приве
дены в пожаробезопас
ное состояние общежи
тия, временные жилые 
поселки, дома повышен
ной этажности, а также 
отмечено, что руководст

во «Волгодонскстроя», 
тепловых сетей, «Водо
канала», лесоперевалоч
ного комбината и т. д. 
не уделяет должного 
внимания эксплуатации 
противопожарного водо
снабжения, складирова
нию лесоматериалов и 
оборудования.

Исполком утвердил ре
шение ряда руководите
лей о наказании отдель
ных должностных лиц, 
допустивших пожары на 
своих объектах, а также 
■указал заведующим от
делами— торгового, здра
воохранения, народного 
образования, коммуналь
ного хозяйства — на не
принятие мер по приведе
нию объектов в пожаробе
зопасное состояние, а ру
ководителей А'К-2070, 
ЖНК «Волгодонск
строя», ПЭТ Атоммаша, 
(элеватора, горбольницы 
Ms 3 предупредил, что в 
случае неустранения 
противопожарных недо
статков в течение двух 
месяцев, к ним будут при
няты самые строгие ме
ры, вплоть до выражения 
недоверия.

Известно: здоровая се
мья— залог нравственно
го здоровья общества. 
.Негативные социальные 
последствия разводов 
многообразны: это опре
деленное торможение вос
производства населения, 
ухудшение воспитания 
детей, увеличение случа
ев нервно-психичес н и х  
заболеваний, алкоголизм.

iB результате разводов 
разрушается необычайно 
важный вид социальных 
контактов между людьми 
— кровнородствен и ы е 
связи, значение которых 
в жизни каждого челове
ка весьма велико, по
скольку они во многом 
способствуют преемствен
ности культурных и ду
ховных традиций, форми
рованию альтруизма, гу
манизма, укреплению 
коллективистских начал.

Статистика последних 
лет показала, что количе
ство разводов в стране 
снижается. Если в 1979 
году число их достигло 
951 тысячи, то в 1987 го
ду—930 тысяч. Некото
рое снижение количества 
разводов наблюдается и в 
нашем городе. Так, а  
1982 их было 6,8 на 
1000 человек, в 1985 — 
6,4, в 1987—6,8. Вместе 
с тем следует отметить, 
что это очень высокий 
показатель. Он выше, чем 
наиболее высокие показа? 
тели в крупных городах. 
Например, в Ростове-на- 
Дону в 1986 году показа

тель разводимости соста
вил 5,6, в Днепропетров
ске—5,4, в Новосибир
ске, Одессе, Омске, До
нецке—5,4, в Волгодон
ске—6,4.

Социологические ис
следования, проведенные 
в Волгодонске Институ
том социологических ис
следований АН СССР, 
выявили три специфиче
ские для города причины 
уровня разводов. Во-пер
вых, в показатели входят 
разводы тех пар, кото
рые фактически распая
лись до приезда одного 
из супругов в 'Волго
донск.

!Во-вторых, в (Волго
донске, молодежном по 
своей возрастной структу
ре городе, имеются серь
езные трудности для ус
пешного функционировав 
ния молодых семей. Они 
связаны не только с объ
ективными экономиче
скими проблемами— не
достатком жилья, детских 
дошкольных учреждений, 
бытовой неустроенностью, 
но и с серьезными слож
ностями психологическо-! 
го характера. В моло
дежных городах собира
ются люди с различным 
социальным происхожде
нием, с различными пред
ставлениями об организа
ции семейной жизни и 
благоприятном образе 
жизни семьи.

Многочисленные соци
ологические исследова
ния, ироводимые в на

шей стране, показы вай, 
что различия в социаль
ном происхождении, на
циональных традициях и 
обычаях, образе жизни в 
родительской семье соз
дают предпосылки для 
различных взглядов на те 
или иные стороны семей
ной жизни— распределе
ние семейнобытовых
обязанностей, досут, чис
ло детей в семье и т. д. 
В семьях же.где муж и 
жена придерживаются
разных взглядов на орга
низацию семейной жизни, 
гораздо чаще бывают 
конфликты, чем в семь
ях, где супруги имеют 
единодушие по поводу 
того, как создать счастли
вый брак.
’ Высокий уровень раз
водимости в Волгодонске, 
как и в любом другом мо
лодежном городе, обус
ловлен высокой концен
трацией молодых семей, 
в которых уровень разво
дов выше, чем средний. 
Это объясняется и легко
мыслием по отношению 
к заключению брака час
ти молодежи, и труднос
тями адаптации в первые 
годы брака.

В настоящее время на 
страницах печати широ
ко осуж даю тся пробле
мы стабилизации семьи. 
Нет недостатка в предло
жениях. Одни требуют 
продлить срок ожидания 
после подачи заявления в 
ЗАГС, другие — ввести 
длительную помолвку...

Здесь есть над чем поду
мать.

Д ля многих молодых 
людей регистрация брака 
является вынужденным 
событием. О причине это
го долгое время стыдли
во умалчивалось. А она 
— в ожидании ребенка. 
Число таких браков в го
родах, как показывают 
исследования, составляет 
до половины в молодом 
возрасте. В таких сою
зах выше вероятность 
развода. Названная груп
па браков во многом 
«портит» статистику. Не 
улучшат ее любые искус
ственные затруднения в 
процедуре самого рааво
да. Ведь юридическое 
расторжение брака — 
лишь внешний признак 
его фактического прекра
щения.

Человек должен иметь 
право решать свои лич
ные проблемы. «Свобо
да развода,—писал В. И. 
Ленин, — означает 'н е  
«распад» семейных свя
зей, а напротив, укрепле
ние их на единственно 
возможных и устойчи
вых... демократических 
основаниях». Подлинная 
забота о семье, по наше
му мнению,—это воспита
ние молодых людей, под
готовка их к браку, по
мощь в Семье на всех эта
пах.

Л. БОЖЕНКО, 
кандидат 

философских наук.
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Л а у р е а т ы  п р ем и и  
и м ен и  И . В. К у р ч а т о в а

Эффект — 20
годовых окладов

По итогам работы •  1987 году группе рационали
заторов производственного объединения Атоммаш 
присуждены премия вмени Курчатова. Лауреатами 
премия стали: начальник сектора парогенератор» 
М. В . Ко пая ев, начальник сектора авторского над
зора В. И. Хоруж, начальник конструкторско-тех
нологического отдела М. А. Фоменко н ннженер- 
конструктор первой категории сектора упаковки н 
отгрузки Е. Л. Дробяэко—все нз -специального кон
структорского бюро энергетического машинострое
ния Атоммаша. Почетного авали* я наград они 
удостоены за разработку н внедрение нрупяого ра
ционализаторского предложения, давшего большой 
экономический аффект.

В  чем ценность этого предложения, как оно рож
далось н носов м лад каждого *  его разработку? 
Эти вопросы наш внештатный корреспондент 
В. КУРГАНОВА адресовала лауреатам. Вот их от
веты.

В . ХОРУЖ:—Идея, за 
которую мы получили 
Курчатовскую премию, 
родилась еще 8 1984 го
ду, когда все мы работа
ли в секторе парогенера
торов. На АЭС парогене
ратор раскрепляется гмд- 
роаморгизаторами. 1 Для 
их крепления к стенам 
привариваются кронштей
ны, а к парогенераторам 
—проушины. Детали эти 
массивные. Весом свыше 
500 килограммов каждая 
и по габаритам—прилич
ные. Для их изготовле
ния первоначально ис
пользовались поковки — 
большие слитки металла.

М. КОПАНЕВ: — Так 
вот эти кронштейны и
'проушины Приходилось 
буквально выгрызать из 
глыбы. Как скульптуру. 
Чего стоило! Слиток 
металла весом до полуто
ра тонн практически на
половину уходил в струж
ку. А обрабатывался он 
На В Д 49—оборудовании, 
способном выполнять 
уникальнейшие опера
ции.

В. ХОРУЖ: — Жалко 
было смотреть на все это. 
1Вот мы и предложили 
сделать кронштейны свар
ными — из трех частей. 
1При этом применили не 
дорогостоящую поковку, 
а катаный лист, кото
рый дешевле в два раза.
, 1Были разные вариан
ты, предложения, эскизы. 
Мы пробовали, экспери
ментировали. Сделали 
один чертеж; Запустили 
его в работу. Выплывали 
Какие-то прббелы, что-то 
не стыковалось—!мы до-

У с л у г и  —

рабатывали. В конце кон
цов переделали чертежи. 
И сейчас по изготовле
нию деталей крепления 
(парогенератора к заклад
ным в шахте проблем 
нет.

М. КОПАНЕВ:— рац
предложение было при
нято к внедрению. В до
кументацию внесены из
менения. И по прошест
вии года с момента за
пуска идеи в производст
во стал известен эконо
мический эффект. Около 
214 тысяч р\блей в тод.

В . ХОРУЖ :— Нужно 
сказать, что исполнение 
рацпредложения легло 
на плечи Евгении Пав
ловны Дробязко. Она все 
оформляла, делала чер- 
Т6ЖИ

М. КОПАНЕВ: — Ве
дущими конструкторами 
были Хоруж и Фоменко.

В. ХОРУЖ: —А в об 
суждении, доводке идеи 
и внедрении —что было 
тоже непросто — участие 
принимали все.

М. КОПАНЕВ: — и  
свою зарплату оправда
ли. Я тут, между прочим, 
сделал небольшие под
счеты. Каждый из нас 
внес в копилку предприя
тия по 53 тысячи рублей. 
А эта сумма раз в 20 
превышает годовой ок
лад.

В. ХОРУЖ:—.Но дело 
даже не в деньгах. Конеч
ная цель рационализато
ра— непрерывное совер
шенствование. Этот про
цесс, наверное, никогда 
не прекращается, он уже 
в крови. Иначе мы будем 
просто чертежниками, а 
не конструкторами.

ОРИЕНТИРЫ ПОИСКА
Как известно, в апреле этого года состоялся VII 

Всесоюзный съезд общества изобретателей н раци
онализаторов. От Ростовской области «  его работе 
участвовало 29 делегатов, в том числе два из наше
го города. Одного из делегатов, Наталью Алексеев
ну ШЕЛЕКИНУ, мы попросили поделиться своими 
впечатлениями о съезде.
—Наталья Алексеевна, 

расскажите коротко о 
том, как проходил съезд.

— 14 апреля в 10.00 
начался VII съезд ,ВОИР. 
Он проходил в зале засе
даний Большого Кремлев
ского дворца. 1400 де
легатов, представителей 
первичных организаций 
ВОИР, прибыли со всех 
городов нашей Родины 
для участия в работе 
съезда. В президиуме — 
товарищи В. И. Долгих, 
Н. В. Талызин, О. Д. 
Бакланов, заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР И. С. Си
лаев; председатель
ВЦОПС С. А. Шалаев, 
первый секретарь ЦК 
ВЛКОМ В. И. Миронен- 
ко, ответственные работ
ники ЦК КПСС, руково
дители министерств, ве
домств, ученые, передови
ки производства. На 
съезде присутствовали 
гости четырнадцати стран 
— Болгарии, Венгрии, 
Вьетнама, Кубы, Монго
лии, Польши, Румынии, 
Финляндии, Югославии и 
других.

Мы с нетерпением 
ждали отчетного доклада. 
С ним выступил предсе
датель Центрального со
вета ВОИР Е. И. Тюрин.

Он говорил о пробле
мах, накопившихся в на
шем движении. Падает 
престиж труда изоб
ретателей и рационализа
торов. Мало изобретений, 
обеспечивающих прорыв 
новой технологии. Вели
ки сроки (семь-девять 
лет) внедрения изобрете
ний, и если что-то и внед
ряется, то, как правило, 
только на одном пред
приятии. Серьезным пре
пятствием на пути, нова
торов встают межведом
ственные барьеры, пози
ции ряда научных и про- 
ектно - конструкторск и х 
организаций, безоговороч
но отвергающих ценные 
изобретения, которые 
разработаны не в их ин
ститутах или лаборато
риях. Все это отрицатель
но влияет на уровень 
изобретений. За 1987 год 
зафиксировано более 
2000 нарушений законо
дательства, в частности.

по выплате авторского 
вознаграждения. Нега
тивно влияет на развитие 
технического творчества 
тенденция сокращения 
работн иков патентных 
служб.
t IB прениях выступали 
многие известные рацио
нализаторы. Среди них 
токарь производственного 
объединения «Ленполи- 
графмаш» Герой социа
листического Труда В- Ф. 
Захаров, генеральный ди- 
ректюр МНТК с Микрохи
рургия глаза», член-кор
респондент AIH СССР 
Герой Социалистического 
Труда С. И. Федоров, 
первый заместитель пред
седателя Госплана СССГ  ̂
А. А. Реут, начальник 
цеха Щекинского произ
водственного , объедине
ния «Азот» лауреат пре
мии ВОИР среди жен
щин Е JB. Вдовина и дру
гие. Все говорили о том, 
что разработки S новато
ров должны служить на
роду, а не лежать на пол
ках мертвым грузом, вы
сказали обеспокоенность 
в связи с трудностями в 
реализации идей, по внед
рению новшеств. Едино
душно было отмечено, 
что нужен рынок сбыта 
идей—продукции изобре
тателей. Сейчас изобре
татель одинок и его 
жизнь превращается в 
«хождение по мукам», 
есть изобретения с ог
ромным эффектом, одна
ко авторское вознаграж
дение ограничено двадн 
цатью Тысячами рублей.

— Наталья Алексеев
на, высказывались ; ли 
выступающими предложе
ния по улучшению ус
ловий деятельности изоб
ретателей, по ускорению 
внедрения Их разрабо
ток?

—. Да, в частности, 
председатель Московско
го городского совета 
ВОИР А. П. Грязев по
делился опытом. У них 
создан инженерный коо
ператив, который изуча
ет узкие места на пред
приятиях и их устраняет. 
Он предложил' в состав 
совета трудового коллек
тива предприятия обяза

тельно включать лучших 
изобретателей и рацио
нализаторов. Представи
тель Молдавии, заслу
женный изобретатель 
республики Ю. С. Пота
пов- рассказал о работе 
научно-технического внед
ренческого кооператива 
(«Визир», который он воз
главляет. Многие говори
ли о том, что на их. пред
приятиях увеличивается 
льготы рационализато
рам, создаются фонды 
выплаты авторских воз
награждений.

—Как принимался про
ект новой редакции Уста
ва общества?

—'При регистрации нам 
был выдан проект новой 
редакции устава. В про
цессе работы съезда, в 
перерывах делегаты изу
чали его, и в адрес ре
дакционной комиссии по
ступило много предложе
ний по дополнению, до
работке устава. Отдель
ные пункты были обтека
емы, и в процессе об
суждения гласность и де
мократия сыграли реша
ющую роль в их измене
нии. К сожалению, на
блюдалось некоторое не
понимание со стороны 
представителей Централь
ного совета ВОИР. Одна
ко делегаты настояли на 
своем, и новая редакция 
Устава общества будет 
дополнена конкретными 
пунктами, касающимися 
льгот изобретателям и ра
ционализаторам, что
должно положительно 
сказаться на творческой 
деятельности новаторов.

— .Помимо заседаний 
съезда, какие встречи, 
беседы вам запомни
лись?

— В свободное время 
все делегаты съезда бы
ли приняты отраслевыми 
министерствами. От пред
приятий Министерства 
путей сообщения было 
30 делегатов. Принял нас 
заместитель министра 
В. С. Аркатов. Он инте
ресовался проблемами 
коллективов и в беседе 
подчеркнул, что изобре
тательство и рационали
зация могут ускорить ре
шение многих проблем. 
Делегатам вручили суве
ниры и памятные по
дарки.

— Каковы ваши лич
ные выводы?

— Рационализация и 
изобретательство нужны 
стране, но чтобы они 
приносили пользу (госу

дарству сейчас, сегодня, 
необходимо отладить ме
ханизм: «от идеи до вне д
рения». Предприятия 
должны быть заинтересо
ваны в скорейшем внед
рении разработок. Благо
приятную почву для это  
го дает экономическая 
реформа, переход пред
приятий на хозрасчет.

iB докладе Е. И. Тюрин 
говорил не только о 
проблемах в изобрета
тельском и рационализа
торском движении, но и о 
путях перестройки всей 
работы. В частности, он 
сказал, .что важной га
рантией перестройки в 
работе ВОИР должна 
быть надежная система 
защиты прав и интересов 
новаторов. Центральным 
советом ВОИР определе
ны основные организаци
онные методические и 
финансовые принципы 
этой работы. Однако 
дальнейшее развитие 
системы защиты прав ав
торов во многом зависит 
от того, каким будет За
кон СОСР об изобрете
ниях, о необходимости 
которого говорилось еще 
на прошлом съезде. Ор
ганизации, ответственные 
за подготовку этого важ
нейшего документа
( Ш Н Т ССОР, АН СССР, 
Госкомизобретений, Ми
нистерство юстиции 
СОСР и другие), явно за
тянули разработку про
екта закона.

Я, как и другие де
легаты, разделяю это 
мнение. Считаю, что за 
кон должен обеспечить 
социально- эконом и ч е- 
скую заинтересованность 
как предприятий так и 
изобретателей, рациона
лизаторов во внедрении 
технических новшеств.

Я счастлива и благо
дарна, что была делега
том VII съезда ВОИР, 
имела возможность рабо
тать в кругу удивитель
ных по внутреннему со
держанию, одержимых 
идеями технического твор 
чества новаторов. Ду- 
маю, что все мы, делега 
ты съезда, возвратив 
шись в свои коллективы 
приложим максимум уси 
лий для проведения в 
жизнь его установок.

Беседу вела
Т. САЛОВА, 

общественный /редак-| 
тор /страницы «Нова-! 
тор», ст. инженер 
Дома техники НТО.

рационализаторам
:При городском совете 

©ОИР с февраля 1983 
года работает консульта
ционный пункт. Консуль
тацию здесь можно полу
чить по организацион
ным вопросам, по плани
рованию, оформлению за
явок на изобретения, за
явлениям на рационали
заторское предложение, 
подсчету экономии от ис
пользования изобретений 
и рацпредложений и т. д. 
| Ежегодно пункт посе
щают более ста человек. 
(Время посещения удобно 
для всех—с 16 до 1 8  ча
сов. К примеру, мы ока
зали помощь инженеру 
по рационализации РАЭС 
С. Н. Коба я организации 
новаторской работы на 
предприятии. В. Т. Чер- 
ноземову, пенсионеру,

помогли оформить заяв
ку на изобретение. Е. А. 
Гречко, председателю со
вета ВОИР «Волгодонск- 
строя», оказана помощь 
в организации проведе
ния конкурсов, смотров. 
Многие рационализаторы 
проконсультированы по 
вопросам п о д с ч е т а  
экономического эф
фекта по рацпредложени
ям. и определения коэф  
фициента по предложени
ям, не создающим эконо
мии для выплаты воз
награждения. Инженерам 
по рационализации мно
гих предприятий оказана 
помощь в составлении 
документации по выплате 
премий за содействие 
внедрению изобретений и 
рацпредложений.

В. ИВАНОВА.

ИЩИ ИЗЮМИНКУ
Токарь Виктор Михайлович Жищенко ра

ботает а Волгодонском филиале опытного 
завода «Атомкотломаш» со дня его основа
ния. Он всегда справляется с самыми слож
ными заданиями, делает все добротно, на со
весть. ft работе подходит по-новаторски, во 
всем ищет н находит свою изюминку.

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Снижены затраты
'На химзаводе имени 

50-летия ВЛКОМ внедре
но рационализаторское 
предложение Ю. С. Сало 
«Схема подачи хоэбыто- 
вых стоков на сооруже- 

чиия биологической очи
стки».

ЯНовая схема снизила 
капитальные затраты на 
9  тысяч рублей, 692 ты-

В н ед р и  у  себя -

сячи киловатт-часов элек
троэнергии. Улучшены 
условия труда обслужи
вающего персонала на
сосной перекачки. Эко
номический эффект от 
■использования -рацпред
ложения составил '19,3 
тысячи рублей.

Л. КОПТЕВ.

У с т р о й с т в о  
для трамбовки
iB Оренбургском фили

але , НПО фундаменто- 
строения считают, что 
небольшие котлованы в 
вязких грунтах можно не 
рыть, а вытрамбовывать 
тяжелой трамбовкой, сде
ланной б виде усеченной

четырехгранной пирами- 
ДЫ|. Разработано устрой
ство для трамбовки, наве
шиваемое на стреловой 
кран. Этот способ может 
быть применен с успе
хом, если под рукой нет 
экскаватора.



Ф от оэт ю д- П риглаш аю т ...-

«МАТЕРИНСТВО*. 

Фото А. ТИХОНОВА.

С л уж ба здоровья-

Сахарный
диабет
Каждое утро, идя на 

работу, я думаю о том, 
что необходимо сделать 
немедленно, а что не
много позже, о том, что 
ждет меня сегодня на ра
боте: радость или чье-то
горе, Я вхожу утром в 
палату, где смотрят на 
меня глаза моих боль
ных. Они разные: спо
койные и доверчивые, а 
порой отчужденные и от
кровенно недружелюб
ные. Но так уж сложи
лось, что объединены мы 
одним несчастьем, имя 
которому—сахарный ди
абет. А потому цель у 
нас одна— сохранить то, 
что осталось от бывшего 
<когда-1то здоровым орга
низма, оставаясь при 
!этом трудоспособным и 
'жизнелюбивым челове
ком.

Наверное, нет в мире 
людей, которые бы не 
слышали о таком серьез
ном недуге, как сахарный 
диабет. Ведь по своей 
медико-социальной значи
мости он занимает место 
непосредственно после 
сердечно-сосудистых и 
онкологических заболева
ний. По данным Всемир
ной организации здраво
охранения в настоящее 
Ьремя насчитывается бо
лее 30 млн.' больных и 
'приблизительно столько 
*же недиагностированных 
(форм диабета. И в на
стоящее время отмечает
ся тенденция к значитель
ному прогрессирующему 
росту числа больных ди
абетом. Каждые 10 лет 
во всех странах мира чис
ло больных увеличивав г- 
'ся вдвое.
! К факторам риска от
носится наследственная 
'предрасположенность к  
'сахарному диабету, пата- 
логическая беременность 
'< токсикоз, выкидыши, 
!нрупный мертворожден
ный плод); дети, рожден
ные с массой тела более 
4,5 кг и их матери: ожи- 
>рение, гипертоническая 
болезнь: атеросклероз,
'эмоциональные стрессы, 
преобладание в пище ра
финированных углево
дов, т. е. сладостей, муч
ных изделий и т. д.

Из многолетних наблю
дений следует, что если 
масса плода более 5,5 кг, 
сахарным диабетом забо
левают 90 процентов ма

терей, а если более
6,5 кг— . 100 процентов. 
Отмечено, что заболева
емость сахарным диабе
том детей, рожденных 
более 4,5 кг, составляет
30— 50 процентов.

У лиц, страдающих
ожирением заболевае
мость диабетом увеличи
вается в 30 раз. Диабет 
ведет к повышению
смертности в 2 —3 раза, 
ему соответствует увели
чение числа сердечных 
заболеваний и инсультна, 
в 2 —3 раза.

Ну, а если уж случи
лось, что диабет £тал ва
шим спутником, и, к со
жалению, пока не найде
ны надежные методы из
бавления от этого неду
га, не нужно думать, что 
все кончено. Многие лю
ди, имея это заболева
ние, продолжают активно 
трудиться, имеют, хоро
шие семьи. Но основны
ми условиями для этого 
являются: правильно
сбалансированное пита
ние, своевременное введе
ние сахароснижающих 
средств регулярная физи
ческая нагрузка.

Кажется, все просто, и 
не может быть человек 
врагом своего здоровья; 
ведь осложнения сахар
ного диабета опасны для 
жизни. Но почему неред
ки в нашем городе комы, 
которые являются след
ствием прекращения вве
дения инсулина по сове
ту какой-то бабушки-со- 
седки, или минутной сла
бости и мысли, что от 
куска торта ничего не 
произойдет? Кто Может 
оценить те усилия, кото
рые вкладываются мед
персоналом до тех пор, 
когда больной придет в 
сознание? И наверное, 
трудно объяснить слова
ми чувство облегчения, 
которое приходит к вра
чу, когда больному луч
ше, он будет жить и хо
чется .чтобы это не пов
торялось.

Среди больных диабе
том слепота встречается 
в 10 раз чаще, чем среди 
населения в целом, ган
грены и ампутации ко
нечностей у больных ди
абетом в 20 раз чаще, 
чем среди населения в 
целом. Почему же, не
смотря на все перечис
ленные данные, которые 
•ни для кого не являются

секретом, мы так не
брежно относимся к сво
ему здоровью?

Иоредко приходится 
видеть, как умиленная 
мама кормит своего пух
ленького малыша пирож
ными; а при любом кап
ризе ребенка спешит за
крыть ему рот конфетой. 
Почему люди преклон
ного возраста, ведя ма
лоподвижный образ жиз
ни, не считают большим 
грехом плотно поужи
нать, при ятем съесть до 
полбулки белого хлеба на 
ночь, запить сладким ча
ем, добавить 2 —3 кон
феты? Почему не заду
мываемся" мы над тем, 
что это и есть те пуско
вые моменты, с чего нач
нется заболевание? О 
том, что можно иметь 
предрасположенность, ко
торая не превратится в 
реальную болезнь, если 
вести разумный образ 
жизни: умеренность в
еде. физическая активу 
ность, искоренение вред
ных привычек, в первую 
очередь — курение, алко
голь.

Но проходит время, и 
повторяются комы, и 
хоть причины могут быть 
разными, немалое место 
среди . них занимает не
брежное к себе отноше
ние. Ведь даже находясь 
в больнице, пытаясь со
хранить втайне от персо
нала, бальные едят моро
женое и конфеты, пирож
ки с повидлом и варе
нье. И еще более удиви 
тельно, что появилась оп
ределенная категория 
людей, которая делает 
это специально, чтобы 
сахара было выше, «чтоб 
лучше лечили*. Ведь на
ши ■пациенты — живые 
люди, среди них есть та
кие, которые рассказы 
вают о подобных «выход
ках* своего соседа по па 
лате.
Кого же хотят наказать 

эти люди? Кому сделать 
хуже? Ведь задача и 
цель у «ас общая, и раз 
уж свела нас вместе 
судьба, давайте бороть
ся с бедой вместе, помо 
гая друг друту в лече 
нии, а не испытывая на 
прочность и уровень зна
ний. Чтоб союз наш был 
крепким и доверитель
ным; и не просто продле 
валась жизнь, а была она 
яркой, полной; чтобы не 
чувствовать себя в чем-то 
обиженным и не сводить 
отношения к взаимным 
претензиям.

Л. ГРИГОРЕНКО, 
зав. отделением эндо
кринологии горболь- 
ниды № 1.

I категории или 
работы на ЭВМ

порт Волгодонск:
машинистов бульдозера, 
слесарей-сантехников, 
электромонтеров, 
электросварщиков,
временно для работы по договору газорез

чиков. №  58
для работы в Волгодонском филиале 

Всесоюзного проектно-конструкторского тех
нологического Института атомного машино
строения и котлостроения: 

ведущего конструктора, 
инженеров-конструкторов 1, 2, 3 категорий, 
старшего инженера по комплектации в от

дел материально-технического снабжения, 
инженера-электрика I категории, имеющего 

опыт работы с высоковольтными источниками 
питания (до 200 кв.),

йнженера-технолога I категории по обработ
ке металлов резанием, 

инженера-металловеда, 
инженера^рограммиста 

ведущего (имеющего опыт 
типа СМ},

инженера-математика,
инженера-экономиста.
Филиал имеет базу отдыха на берегу Дона, 

на территории института размещается спор
тивно-оздоровительный комплекс, включаю
щий в себя спортзал, ком.нату для занятий 
ритмической гимнастикой, кабинет физиоте
рапии, сауну. № 42

рабочнх-о зелените лей —(работа сезон
ная и постоянная)—оплата сдельная,
• газонокосилыциков—оплата сдельная, ра
бота сезонная,

трактористов 4 разряда—оплатя повремен
но-премиальная,

водителя ЗИЛ-130 — оплата повременно
премиальная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 57

, -♦-* для работы в «Волгодонскмежрай- 
газе»:

мастера аварийно-диспетчерской службы, 
слесаря аварийно-диспетчерской службы, 
мастера службы подземных газопроводов, 
сварщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 49 2 — 1

Экран
м а я

Ателье «ЭЛЕГАН^Ч в квартале В-16 (пр. 
Мира, 12) принимает заказы на пошив брюк, 
ремонт одежды, художественную вышивку, 
женскую галантерею.

Режим работы: с 10.00 до 19.00, всубботу 
-с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

телефон 2-90-45.
.00 , /  

ш * /

[
Порт Волгодонск производит реализацию 

членам садоводческих товариществ, а также 
другим гражданам города донского песка по 
цене 1 руб. 74 коп. за 1 тонну. Доставка 
транспортом покупателя.

Телефон для справок: 9-67-82.

® майском репертуаре 
ведущее место по праву 
занимает работа мос- 
фильмовцев «Холодное 
лето пятьдесят третье
го...», премьера которого 
состоялась в кинотеатре 
«Комсомолец». ^

„;в 1953 году по при
казу Берии на свободе 
оказались матерые уго
ловники, потерявшие 
связь с внешним миром, 
утратившие человече
ский облик. Террор, на
силие, грабежи Обруши
лись на города и села. С 
одной из банд вступают 
в жестокий поединок ге
рои фильма — Басаргин 
(Валерий Приемыхов) и 
Скороб(огатов (Последняя 
роль в кино Анатолия 
Папанова). Действие
фильма ;ра (вкручивается, 
как тугая пружина, ост
росюжетное начало вое
дино слито с историче
скими реалиями.

■Не менее значитель
ным событием будет и 
выход на экраны худо
жественного фильма Оли
вера Стоуна «Сальвадор*. 
Фоторепортер Бойл про
никает в Сальвадор, где 
прокатилась волна кро
вавых убийств, совершен
ных «эскадронами смер
ти*. В фильме много 
жестокости, отдельные 
кадры настолько потря
сают, что трудно пове
рить в их реальность. Но 
тем не менее многие из 
них—документальные.

Волгодонское педагогическое училище 
13 мая в 16.00 проводит день открытых две
рей. '

Приглашаются учащиеся 7—8-х классов" 
г. Волгодонска.

( Ш И Ш )
Художеств е и н ы й

Д 2-комнатную кварти- фильм «Время летать»
ру (все удобства, 3 этаж, (.«Мосфильм»)—1зто злая
телефон) в г. Салавате сатира на нашу недав-
БАССР на однокомнат- Нюю жизнь с ее вывер-

^  2-комнатную квар- ную квартиру или ком- нутыми наизнанку цен-
тиру (26,4 кв. м) в «ату в г. Волгодонске, ностями. 
г. Волгодонске на 2-х или Писать: 453200, г. Сала- j-$ мае повторно вый- 
1-комнатяую в г. Тамбо- ват БАССР, ул. Уфим- д у т  На экраны фильмы
ве или Рассказово. Оора- ская, 66, кв. 12, Ворон- «Большая прогулка»,
Щаться. УЛ. Дружбы, 6, ко Т. Ф. «Неукротимая маркиза»,
кв- 162- Д 2-комнатную благо- «Миллиме лет до нашей

Д 3-комнатную благо- устроенную квартиру (27 эры», «Двойной капкан» 
устроенную квартиру (36 кв. м, балкон, телефон) и другие, 
кв. м, телефон, 2 этаж) в г. Волгодонске на рав- 
в г. Зернограде на 2-кОм- ноценную в г.г. Ростове, 
натную в г. Волгодонске Краснодаре, Адлере, Со- 

.(2 —4 этажи). Звонить: чн, Шахты. Звонить:
5-52-18, после 17 часов. 2-66-18.

Д 2-комнатную квар- "д  2-комнатную кварти-
тиру со всеми удобства- р̂ . в г Златоусте Челя- 
ми (имеется газовая ко- Минской области на рав- 
лонка) в г. Караганде^ на ноценнуЮ в г Волгодон

ске. Звонить: 2-56-98.

И дргI  реи 
I лев
I  2 - 8 :

кнро

Предлагаю услуги поч 
ремонту черно-белых те
левизоров. Звонить:
‘  87-28, с 21.00 до 22.00, 
кроме выходных.

равноценную в г.г. Вол
годонске или Цнмлянске.

М Е Н Я Ю #
У Г  « О б М Е н Ц !

Обращаться: ул. Курча- Д благоустроенную од- 2-комнатную квартиру
това, 27-1, «в. 25, после нокомнатную квартиру со (34 кв. м) в г. Рогун 
18 часов. всеми удобствами (3 Таджикской ССР на рав-

Д 2-комнатную квар- этаж, телефон! центр, вид ноценную в г. Волгодон- 
тиру (33,4 кв. м) в на море) в г. Холмске ске. Обращаться: ул.
q. Мончегорске Мурман- (на юге Сахалина) на Курчатова. 5, кв. 143. 
ской области на 2-ком- квартиру в г. Волгодон- ;2-)комнатную квартиру 
натную в г. Волгодонске, ске. Обращаться: пр. МИ- (27 кв. м) на две одно- 
Ооращаться: ул. Совет- ра, 67, кв. 110, Циндри- комнатные. Обращаться:
ская, 39, кв. 8. на. ул. Степная, 163-27.

•7
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