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Спасибо за заботу!
С чуш стмм  глубокой благодарности восприня- 

ли жители нашего города постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
усилению государственной помощи семьям, име
ю щим детей» и «О мерах по дальнейш ему улуч
шению социального обеспечения населения*.

Об этом говорят письма, поступающ ие в ре
дакцию. Публикуем одно из них.

Решен и я XXVI 
съезда нашей родной 
Коммунистиче с к о й 
партии воплощаются в 
жизнь. Радостно на
сердце от сознания,
что твоя старость 
обеспечена государст
вом, что партия н пра 
вительство заботятся 
об улучшении условий 
жиэни неработающих 
членов общества.

В моей трудовой 
биографии нет ни года 
перерыва. Пять лет 
назад вышла на пен
сию по старости. Из 
фондов общественного 
потребления государ
ство выплатило мне 
уже более трех тысяч 
рублей. Но есть еще 
отдельные категории 
людей, получающих 
сравнительно невысо
кую пенсию. Теперь 
■минимальный уровень 
пенсий будет выше.

Еще раз возвраща
юсь ' к материалам

X XV I съезда партии. 
В свете постановлений 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
мерах по усилению 
государственной помо
щи семьям, имеющим 
детей» и < О мерах по 
дальнейшему улучш е
нию социального обес
печения населения» 
знаменательно прозву
чали на съезде слова 
Генерального секрета
ря Компартии СШ А 
Г. Холла. «Ваш  съезд,
— сказал он, —  все 
внимание уделяет во
просам создания луч
шей жизни для людей 
в условиях мира и раз 
рядки»...

- Да, наша Советская 
власть, наше государ. 
стбо делают, все, что
бы создать своему на
роду лучшую жизнь.

В. ЯРМОЛОВИЧ, 
пенсионерка.

ф  Позывные «красной субботы»

С полной отдачей
В день коммунистического субботника трудить, 

ся отлично, — так единодушно решил коллектив 
« Гражданстроя». 18 апреля различные работы 
будут выполнять 1628 человек. Более 1200 че
ловек — на благоустройстве, остальные на сво
их рабочих местах. Решено выполнить объем 
строительно-монтажных работ на 6,4 тысячи руб
лей, в фонд пятилетки перечислить 1,4 тысячи.

Все подразделения получили уже конкретные 
з цания.

3. БУЛГАКОВА, наш внешт. корр.

V сессия горсовета
СОСТОЯЛАСЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКО

ГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ.

по торговле и обществен 
ному питанию, с которым 
выступил депутат от 141' 
избирательного округа, 
председатель постоянной 
комиссии по торговле и 
общественному питанию, 
заместитель управляю
щего трестом «Волго- 
донскэнергостройз> Р. К. 
Усатый.

Сессия рассмотрела во 
прос «О  задачах город
ского Совета по выпол
нению решении XXVI 
съезда КПСС».

С докладом по этому 
вопросу выступил предсе
датель исполкома горсо
вета, депутат от 243 из
бирательного округа
В. А . Куликов.

В прениях по докладу 
выступили: В. Г. Пер-
шнн —  зам. министра 
энергетического .машино
строения, генеральный 
директор производствен
ного объединения «Атом- 
маш»; Л. П. Коник — 
член постоянной комис
сии по коммунальному, 
жилищному хозяйству и 
благоустройству, рабочая 
управления строительст
ва «Граждансгрой»; А . А. 
Жмакин — главный ар
хитектор города; Т. Я. 
Гайда — член постоян
ной комиссии по делам 
молодежи, м а л я р 
ГШ К-1053; Н. А. Ру
денко — зам. управляю
щего трестом «Волго- 
донекэнергострой»; В. II. 
Алисова — аппаратчик 
химзавода; С. Ф. Кушель
—  член постоянной ко
миссии по промышлен
ности. крановшик лесо
комбината: И. П. Земля- 
нова — председатель ис
полкома Красноярского 
сельсовета; Н. Н. Косенко
— заведующий горздрав 
отделом; Л. И. Рудь — 
бригадир штукатуров- 
маляров управления стро 
ительства «Граждан- 
строй».

Сессия заслушала от- 
s e i  оасхощ дой  w m cfiH g

Сессия заслушала ин
формацию начальника до 
мостронтельного комби
ната А . А . Ковалевского
по депутатскому запросу 
о сроках ввода роддома 
в новой части города.

Рассмотрен организа
ционный Бопрос. В связи 
с созданием микрорайо
на №  1 « А »  и ' утверж
дением председателем 
совета микрорайона де
путата, начальника тре
ста «Волгодонсквод-
строй-» В. М. Волошкова 
сессия освободила его от 
обязанностей председате 
ля постоянной комиссии 
горсовета по сельскому 
хозяйству и развитию 
пригородной ЗОНЫ.'

' Председателем посто
янной комиссии по сель
скому хозяйству и разви 

; тию пригородной зоны 
i утвержден депутат от 
1235 избирательного ок

руга, начальник Волго
донского управления ме
ханизации строительства 
А . Ф. Зубанев.

По всем рассмотрен
ным вопросам . повестки 
дея приняты соответству 
ющие решения.

Материалы с  Пятой 
сессии горсовета 17 со
зыва будут опубликованы 

а нашей газете.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Л Е Т А Р И И  В С ЕХ С Т Р А В .  С ОЕ ДИНЯ ЙТЕ СЬI

волгодонская

заданна гол» -к  7 иоявря, 
п я ти л етк у  -  к u s -й годовщ ине 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИИй!

Внесли
Наш коллектив про

рабства механических 
мастерских Волгодон
ского участка механи
зации строительства 
брал обязательство 
выполнить задание го
да' к 25 ноября. А ге- 

I  перь в ответ на поста
новление ЦК КПСС, 
Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О  Всесоюз
ном социалистическом 
соревновании за ус
пешное выполнение и 
перевыполнение зада
ний одиннадцатой пя
тилетки» ремонтники 
в’несли поправку в эти

Почин
поддержан

Фоторепортаж

Н А Ч А Л О
Первого апреля в половине двенадцатого на 

корпусе №  11 завода «Энергомаш » забетонирова
на первая свая.

По этому поводу на 
строительной площадке 
состоялся митинг. Высту
пивший на нем началь
ник «Гидроспецстроя» 
М. Н. Гордеев напомнил, 
что гидроспецстроевцы 
первую сваю на третьем 
корпусе «Атоммаш а» за
бетонировали в ноябре 
1974 года, через год 
первая свая была забе
тонирована^ на главном 
корпусе, и вот первого 
апреля 1981 года бето
нируется первая свая на 
заводе «Энерпомаш».

М. Н. • Гордеев при
звал ; коллектив в первый

год XI пятилетки тру
диться высокопроизводи
тельно и выполнить зада
ния по устройству буро- 
набивных свай на «Энер
гомаш е» досрочно.

Дается команда при
ступить -к бетонированию.

Водитель миксера
А. Батраков ловко подго
няет машину и... бетон 
потек в скважину на 
24-метровую  глубину. 
Руководил работами бри
гадир А. Валюнин.

Ближайшая задача 
«Гидроспецстроя»: забе
тонировать на «Энерго
маше» полторы тысячи 
свай.

В. ЧЕРКАСОВ.
На снимках: первая

свая —  самая важная.

поправку
. натгряЖенные ' обяза

тельства: выполнить
гбдовой план к 64-й 
годовщине Великого 
Октября.

Инициаторами за 
успешную реализацию 
намеченного стали то
карь. депутат город
ского Совета В. Я. 
Землянский, электро
сварщик. профгрупорг 
А. И. Башкиров, сле
сарь по ремонту дви
гателей А. И. Черно- 
мазов и другие. Сегод
ня они ,  возглавляют 
соревнование на уча
стке.

Н. ПРИХОДЬКО.

С одобрением вос
приняли в коллективе 
треста «Волгодонск- 
водстрой» призыв мо
сквичей выполнить за
дание года к 64-й го
довщине Великого Ок
тября, а пятилетку — 
к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Среди тех, кто 
поддержал почин, две 
передвиашые

коллективы участков, 
которыми руководят 
Г. II. Крашенинников и 
В. П. Кнстанов и око 
ло двадцати бригад.

В эти дни в тресте 
ширится социалисти
ческое соревнование 
под девизом «Р або
тать эффективно и ка 
чественно!» Это ответ
коллектива на вы
шедшее на днях по-
становле н и е ЦК
КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социали
стическом соревнова
нии за успешное вы
полнение и перевы
полнение заданий один 
надцатой пятилетки». 
В авангарде соревную 
щихся лучшие в тре
сте коллективы мон
тажников А. И. Т о
карева. П. М. Сытни- 
кова, плотников Ю. В. 
Калмыкова, скрепери 
стов . Л. К. Шелкова 
и другие.

Э.  ВОРОБЬЕВА,
слушатель школы 

рабкоров при 
редакции «В П ».



>  3 4> «ВОЛГОДОНСКАЯ П Р А В Д А » +  4  апреля 1981 года

■ Н астави и н—д о л ж н о сть  о тв е тств е н н а я

ГОТОВИМ РАБОЧИЙ РЕЗЕРВ
Комплексно ■ сквозная 

бригада слесарей-сборщи 
ков коммуниста В. М. 
Захарова из нашего цеха 
нестаядартизирован н о- 
го оборудования корпу
са  №  3 «Атомм аш а» в 
свое время взяла на вос
питание несовершенно
летного подростка Анд
рея Лобова. Крепкий 
орешек достался брига
де. Был недисциплини
рован. Состоял на учете 
в детской комнате ми
лиции.

Решением коллектива 
бригады ответственным 
за обучение и воспита
ние Андрея закрепили 
слесаря - сборщика ше
стого разряда, профорга 
В. А . Чекомасова.

Профессионал-ьное обу 
чение прошло небезус
пешно. Коллектив обучил 
его основной специально 
сти слесаря - сборщика 
второго разряда и трем 
смежным специальностям 
—  злектросварщ и к а, 
стропальщика и резчика 

-.-‘й ножницах. А вот при
вить настоящие челове
ческие качества —  доб
роту, любовь к людям, 
уважение человеческого 
достоинства оказалось 
куда труднее. Кончилось 
тем, что Андрей ушел 
из бригады:

Д ействуй . бригада в 
контакте с родителями, 
может быть, и результат 
был бы другой. Мать 
его Мы ни разу не виде
ли, хотя она и работает 
на «Атомм аш е». Отец 
в последние месяцы то
ж е перестал интересо
ваться делами сына.

Надо признать, неуда
ча с перевоспитанием 
Андрея Лобова несколь
ко обескуражила коллек 
т и б , бригады. Но ведь 
учить молодых кому-то 
наао... А новичок уже 
легок. на помине.

Меня обрадовали сло
ва слесаря - сборщика
А . Божко из комплекс
но - сквозной бригады 
П. Ф. Колдунова:

—  Ведь и м ы  когда- 
то были несмышленыша
ми. Ничего, приводи 
парня!

Коллектив гаринял но
вичка радушно. Для обу
чения профессии и вос- 
нитаяия закрепили за 
ним профорга бригады 
слесаря - сбор щ и к а 
Н. М онтуло.

Ежедневно встреча
ясь с Юрой, спрашиваю: 
«Как дела?».

—  Все хорошо, — от
вечает. А  на лице— ра
достная улыбка.

И, правда, как-то сра
зу влился парень в кол 
лентяе.. К делу относит
ся с душой, работает на 
совесть.

Теперь коллективы 
многих бригад в цехе 
обучают специальности 
и воспитывают молодых 
ребят из ГПТУ.

Особенно большую ра 
боту с молодежью прово
дит энтузиаст-наставник, 
старший инженер-техно 
лог Иван Григорьевич 
Свистов, человек с боль
шими теоретическими 
знаниями и практичес
ким опытом. Свои зна
ния и навыки он умело 
передает другим. Даже 
высококвалифициров а н- 
ные рабочие у него мно
гому могут поучиться. 
Он у нас, как правило, 
сопровождает делегации 
школьников, объясняет 
им устройство и работу 
станков, обязанности ра
бочих, в целом коллек
тива.

За свою наставничес
кую деятельность Иван 
Григорьевич Свистов на 
гражден Почетной гра
мотой обкома КПСС, 
многими другими грамо-

( та ми и подарками. Глав 
ное же, пользуется ува 
женнем и любовью кол
лектива. И партбюро це 
ха знает: где Иван Гри
горьевич, там любая ра
бота будет сделана ка
чественно и в срок.

Для повышения м а о  
терст®а молодых прово 
дим конкурсы на лучше 
го слесаря-сборщика и 
электросварщика.

Интересы молодежи 
разнообразны. И мы учи 
тываем это. Много вни
мания уделяется в цехе 
организации досуга моло- 
дежи. Проводятся внут
рицеховые спартакиады. 
Часто коллектив, цеха 
участвует в спортивных 
соревнованиях объедине
ния. Туристская группа 
цеха заняла второе ме
сто в объединении. Не
плохо выступает паша 
футбольная команда. Ор
ганизовываем театраль
ные и спортивные поезд
ки в Ростов. Есть все ус 
ловия для развития и 
художественной самоде
ятельности в цехе, но это 
уж зависит от активно
сти самой молодежи.

Й, видимо, не слу
чайно и мы рады этому, 
что большинство молодых 
ребят, призывавшихся от 
нас, возвращаются из 
Советской Армии снова в 
свой родной цех, подобно 
слесарю-сборщ ику ком
сомольцу В. Золотущен- 
ко.

Словом, коммунисты, 
партбюро много сил, энер 
гии, времени отдают вос
питанию и профессио
нальному обучению мо
лодых рабочих —  нашей 
смены, нашего резерва. 
И мы вправе . ожидать 
хорошей отдачи.

В. КОВАЛЕВ,
секретарь партбюро 

цеха.

С большим вооду
шевлением встретили 
постановление ЦК 
КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О Все 
союзном социалисти
ческом соревновании 
за успешное выполне- 
нение и перевыполне
ние заданий однннадца 
той пятилетки» в 
бригаде ш тукатуро» 
маляров Н. Буниной 
из СМУ-11 «Отдел- 
строя». Отделочники 
решили трудиться бо 
лее эффективно, по
высить качество ра
боты.

На снимке: агита
тор, коммунист Т. М А- 
ЛЯТОВА знакомит 
своих подруг с поста
новлением ПК КПСС, 
Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.
Фото А. Тихонова.

•  Вести
из парторганизаций

Снято 
с контроля

Снято с контроля 
решение партийного 
комитета треста «Вол 
годокскэнергостр о й» 
от 13 марта прошло
го года «О  работе 
парторганизаций строй 
к и но усилению пар
тийного влияния сре
ди кадров бригади
ров».

За истекший со вре 
мени принятия этого 
решения год увеличи
лась партийная про
слойка среди бригади
ров. В ходе прошед
ших в минувшем году 
отчетов и выборов в 
парторганизациях бы 
ло создано 220 пар
тийных групп. Создан 
и действует совет 
бригадиров треста. Со 
веты бригадиров со 
зданы во всех управ- 
л е и и я х с т р он т е л ь с т в а 
треста.

Наш город— каша забота!

Н У Ж Н Ы  О Б Щ И Е  У С И Л И Я
Четырнадцатый микро 

район города отличается 
от вновь создаваемых. 
Застроен он индивиду
альными домами. Здесь 
мало культурных, дру
гих социально-бытовых 
учреждений. .Поселок пло 
хо благоустроен. Поэто
му не случайно на по
следнем заседании город 
ского совета по работе 
с населением по месту 
жительства предметом 
обсуждения стал вопрос 
о работе совета именно 
этого микрорайона. .

Совет микрорайона, 
возглавляемый начальни
ком управления строи
тельства .механизирован
ных работ треста <Вол- 
год< нск^нергос т р о й» 
А , В. Кудряшовы^  ко

нечно, немало заботится- 
об улучшении условий 
жизни населения посел
ка и повышении уровня 
политико-массовой рабо
ты.

Однако делается дале
ко не все для создания 
микрорайона высокой 
культуры и образцового 
общественного порядка. 
Совет микрорайона пло
хо координирует дейст
вия руководителей и кол 
лективов предприятий и 
организаций, за которы
ми закреплен поселок. 
Почти никакой работы
не проводят здесь совхоз- 
завод «З аря», мясоком
бинат. совхоз «Д обро
вольский». Это касается
как благоустройства, так 
и политико-массовой оа-

боты, организации де
журств народной дружи
ны. В районе плохо ра
ботают обшествек'ные 
организации, в том числе 
женсовет. Давно не об
новляется наглядная аги 
тация.

Среди населения не 
организовано соревнова
ние за лучшее содержа
ние дворов и улиц. Ни
кто не занимается про
кладкой тротуаров, до
рог с твердым покрыти
ем, озеленением.

Особенно плохо ведет
ся работа по пятому на
правлению, созданию ус
ловий для отдыха и вос
питания детей во вне
школьное время Клуб в 
поселке длительное вре- 
и з  на , замка, В едяйи с

этим не демонстриру
ются кинофильмы, не ве
дется клубная работа. В 
поселке нет детских и 
спортивных площадок. 
Слабо работает комис
сия содействия семье и 
школе.

Горсовет по работе с 
населением по месту жн 
тельстпа признал дея
тельность совета четыр
надцатого микрорайона 
недостаточной, а поло
жение дел в поселке не
удовлетворительным.

В связи с этим встает 
вопрос об усилении тре
бовательности парткомов 
к администрации пред
приятий и организаций, 
за которыми закреплен 
микрорайон. Городской 
совет обязал совет 
микрорайона разрабо
тать мероприятия н vcT- 
рачии- шч> нелостa'~r<.i.

В. ОЛЬШ АНСКИМ.

С П И С О К
КАНДИДАТОВ В ДЕП УТАТЫ  ВОЛГОДОН . 

, СКОГО СОВЕТА Н АРОДН Ы Х ДЕПУТАТОВ, ЗА - 
РЕГИСТРИРО В А Н  Н Ы X  ОКРУЖ НЫ МИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ МИ КОМИССИЯМИ (ВМ ЕС
ТО ВЫ БЫ ВШ ИХ ДЕП УТАТОВ).

• ВАСИЛЕНКО Иосиф
Стефанович —  бригадир 
слесарей цеха парогене
раторов производства ко
рпусного оборудовании 
Волгодонского производ
ственного объединения 
<• Аго.ммаш». Выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
производства корпусного 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «А том - 
маш» по избирательному 
округу №  29.

СУСЛОВ Владимир
Николаевич — бригадир 
электросварщиков прейз 
водства корпусного обо 
рудования Волгодонского 
производственного объ е
динения «А том м аш », вы 
двинут коллективом ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу 
жащих производства кор 
пусного оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш * по избира
тельному округу №  36.

ДОРОХИН Владимир 
Николаевич —  председа 
тель Волгодонского коми 
тета народного контроля, 
выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих цеха №  4 Вол 
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно 
му округу №  40.

СОНИН Константин
Степанович —  директор 
Волгодонский теплоцент
рали j\o 2, выдвинут кол 
лективом рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих 
Волгодонской теплоцент
рали №  2 по избиратель 
ному округу №  61.

ПАВЛЕНКО Виктор
Петрович —  заведующий 
организационно - инструв 
торским отделом Волго- j  
донского ГК КПСС, вы
двинут коллективом ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и 
служащих домостроитель 
ного комбината трес
та «Волгодонскэнерго- 
строн» по избирательно
му onpvrv ЛЬ 90.

' КУРАКИ Н Леонид 
Павлович —- бригадир 
комплексной бригады 
строительно * м’онтажно- 
го управления Л? 9 уп
равления строительства 
«Заводстрой> треста 
«Волге.донскэн е р г о- 
строй», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих’ 
строительно - монтажно
го управления ЛЬ 9 уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» по избирательно
му округу Лв 142.

БЕЗУГЛОВ Николай 
Петрович —  начальник 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно - технических 

работников и служащих- 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия по избира
тельному округу, Лв 207.

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович —  дирек
тор Волгодонского хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно - технических 

работников н служащих 
Волгодонского химичес
кого завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ по избира
тельному округу №  233.

8 апреля —  сессия 
Красноярского сельсовета
8 апреля 1981 года в 14-00 (партийная и комсо. 

йельская группы в 13-30) в школе №  12 (ст. 
Красный Яр, новое здание) состоится 7-я сессия 
Красноярского сельского Совета народных депута
тов 17 созыва с повесткой дня:

О задачах сельского Совета народных депутатов 
по выполнению решений X X V I съезда КПСС.

На сессию приглаша ются депутаты сельского, 
городского и областного Советов, заведующие от
делами, начальники управлений горисполкома, ру
ководители шефствующих предприятий, организа
ций, учреждений, учебных заведений, секретари 
партийных организаций, уличные комитеты, совет 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Ц Е Х  Д Л Я  В С Е Х
Ни одного литра моло

ка не завезено в нынеш 
нем году в поселок оло- 
водобытчиков Хинганск. 
но недостатка в этом 
продукте жители не ощ у
щают. Полностью удовле 
творить потребности на
селения в нем позволяет 
подсобное хозяйство ком
бината «Хинганолово*. С 
завершением строитель
ства животноводческого 
комплекса дойное стадо 
выросло здесь до 200 го
лов. Просторные п ом ете  
ния рассчитаны также 
на содержание более 600 
свиней.

На комплексе созданы 
все необходимые условия 
для высокопроизводитель 
ного труда. Полностью 
механизированы процес
сы приготовления и раз
дачи кормов, навозоуда- 
лепия, другие трудоем
кие работы.

Валение подсобного хр

зяйства —  важнейшая 
забота предприятия, од
ного из ведущих в отра
сли. За годы десятой пя
тилетки в развитие сель
скохозяйственного цеха 
вложено ■ более миллиона 
рублей. Затраты оцрач'.да 
ли себя. Решив пробле
му со снабжением насе
ления молоком, на ком
бинате считают, ч го з 
ближайшее время смогут 
отказаться ' и от завоза 
мясных продуктов.

Подсобное хозяйство 
комбината дало толчок 
для развития личных 
ферм горняков. По льгот 
ным  ̂ ценам они могут 
приобрести молодняк 
крупного рогатого скота, 
поросят, корма.

А. Н ЕБОГАТОВ '
В. ЧЕН,' 

корр. ТАСС.
ITOC. X U j i i a l I C K ,  

Хабаровский vnaii.



Коммунист В. П. Расторгуев —  передовой 
раоочий цеха №  10 химического завода. Свое 
пятилетнее задание он выпблнил досрочно. 
И сейчас он каждый день добивается высо
ких результатов.

На снимке: В. П. РАСТОРГУЕВ.
Ф ото А. Ti-гхонова.

В профгруппе — 
без отстающих

Р апреля 1981 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^

Каждому станку — паспорт эффективности!

ОТ СЛОВА ДО ДЕЛА
«Большие возможности открывает улуч

шение использования производственных мощ
ностей —  машин, оборудования, транспорт
ных средств. Сокращение простоев, повыше
ние коэффициента сменности, создание тех
нологических схем, сберегающих энергию и 
материалы, —  вот на чем предстоит сосре
доточить усилия».

Л. И. БРЕЖ НЕВ. (Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС X XV I съезду партии).

М ы строим объекты 
Соцкультбыта. К сожале
нию, частенько приходит 
йя слышать в свой адрес 
обидные реплики. И не
безосновательно: много
брака еще оставляем пос 
Jie' себя.

Как от этого избавить 
Ся?
. Своими силами оде- 
шать можно многое. По
ка еще недостаточно вы
сока квалификация час
ти рабочих. Правда, тЬ 
варищи всегда рядом, 
бригадиры опытные, но 
часто в нашей лихорадке 
.сдачи горящих ' объектов 
просто нет возможности 
уследить за каждым.

Решили начать плано
мерную учебу, новичков 
(закрепить за опытными, 
.такими, как А. К. Рбма- 
нов. Он постоянно в чис
ле победителей соревно
вания «Лучший по про
фессии».

Решено повысить от
ветственность каждого 
члена бригады, требрва- 
тельнее быть к приемке 
фронтов работы, рабо
тать в тесном контакте 
с  генподрядчиком. Все 
©то поможет делу.

Х очу высказать крити

Вода подается
Жильцы общежития 

5 производственного 
объединения «Атоммаш» 
написали в редакцию о 
плохом снабжении верх
них этазкей холодной во
дой.

Это письмо комменти
рует начальник УЖ КХ 
«Атоммаш а» К. Н. 
ИЩЕНКО:

«Неудовлетворительное 
снабжение водой было 
вызвано неисправностью 
электродвигателей мест
ной водоподкачки. В на
стоящ ее время водопод- 
качка отремонтирована. 
Ее работа обеспечивает 
подачу воды на верхние 
этажи дома в ,час.ы мас
сового водоразбора: с 6 
до 8 часов, с 12 до 14, 
с 18 до 20.

Комендантам общежи
тии дано указание: вре- 
г.тгт работы вол’оподкачки 
довести до стг ч-ция всех 
Проживающих. С учетом

ческие замечания в ад
рес руководителей.

За счет высокой кон- 
цештрации людей, меха
низмов иногда пытаются 
«вы рвать» в срок объект. 
Чаще всего это не при
носит положительных ре
зультатов. Особенно стра 
дает качество.

О каком качестве мож 
но говорить, когда зас
тавляют шлифовать по
лы, не выдерживая тех
нологических сроков, ког 
да материалы выдаются 
порой не те, какие пре 
дусмотрены?

Мы, профгрупорги, 
должны усилить органи
заторскую и воспитатель 
ную работу в бригадах, 
звеньях, на уча4тк»х. 
Надо значительно повы
сить производительность 
и качество труда. Тогда 
отпадет необходимость в 
штурмовщине.

Там, где действует 
профгруппа, не должно 
быть отстающих,

О. М АКСИМ ОВА, 
профгрупорг бригады 

Ю . Болгова СМУ-5, 
УС «Гражданстрой» 
треста «Волгодонск-, 

энергострой».

их предложений будет 
установлен окончатель
ный график работы».

Нарушили 
правила

«Я  пенсионерка, —  
пишет жительница Вол
годонска А . М. Самойлен 
ко. —  Бывает стою  по 
несколько часов в очере
ди за мебелью. Но ког
да привозят, оказывает
ся, что вся она для ин
валидов войны. Объясни
те, почему так?».'

Отвечает директор 
промторга Н. И. ПЕР
СИДСКАЯ:

«Для инвалидов Вели 
кой Отечественной вой
ны установлены преиму
щества в приобретении 
мебели импортной, ков
ровые изделий, крышек, 
белья постельного и хлоп 
чатобумажного. Осталь
ные товары продаются 
нм чя общих основаниях.

Работники магазина

•  Твои люда, 
Волгодонск

СВАРЩИКИ
Кто не наблюдал 

огни электросварки 
на строительных пло
щадках «Атоммаш а»7 
Особенно впечатляет 
эта картина ночыо, 
когда из-под крыши 
корпуса сыплются зо 
лотые звезды.

Здесь иод самым 
аеиом, днем а ничью, 
зи.иои и летом, в лю
бую погоду варит сг- 
lieiiiibie швы.

11а сварочном уча- 
c ihe Jvj £  iOjivc i..ль- 
конструкции* paouia- 
er оритада электро
сварщиков А. Питюно- 
ва, в которой трудит
ся Николай Уразов- 
ский. Его можно сме
ло, называть ветера
ном «А томм аш а». Ра 
ботает здесь он с ап
реля 1976 года. За 
его плечами —  пер
вая очередь первого 
корпуса, четвертый 
корпус. Сейчас брига 
да работает ,на сдаточ
ном объекте: вторая
очередь главного кор
пуса.

Бригадир А. Питю- 
иов говорит о Нико
лае кратко:

—  С такими, как 
он, работать можно.

О себе Николай рас 
сказывает: «Родился
и вырос в степном 
селе на юге области. 
Отслужил в армии, 
работал на стройках 
Калмыкии. В 1975 
году вступил в пар
тию. Много слышал о 
ст роите лье гве «А  том - 
маша» и не удержал
ся, чтобы не поехать 
на эту грандиозную 
стройку. Приехал и 
не жалею об этом. 
Здесь нашел настоя
щих друзей. И работа, 
и масштабы по душ е».

Сварщики - верхола 
зы идут следом за 
.монтажниками, довер
шая их работу. И о с 
таются после них ме 
таллические одеяния 
корпусов, их ажурные 
переплетения. А  это 
десятки тысяч тонн 
металла! Потому и по 
льгхают над «А том - 
машем» огйи электро
сварки и днем. и 
ночью.

И. ИВАСЕНКО,
наш внешт. корр.

нарушили правила про
дажи товаров, за что бы
ли заслушаны на засе
дании ведомственной ко
миссии. Директору мага 
зина №  13 3. А. Сыче
вой. продавцам Л. Д. Па
расочко и Л. Э. Кричко 
сделано замечание».

Просьба 
удовлетворена

По письму жителей пе
реулка Первомайского 
о необходимости откры
тия процедурного каби
нета в старой части го
рода зав. горздравотде- 
лом Н. КОСЕНКО сооб
щает:

« Инвалиды, участники 
Великой Отечественной 
войны, престарелые гра
ждане обслуживаются в 
процедурном кабинете 
линейной поликлиники.

Для обслуживания 
выделена поонез\ч>чая 
мрш'остра из поликлини
ки 1*.

В основе— учет
Более двух лет назад 

на лесокомбинате нача
лась работа по паспорти
зации оборудования в ра
мках почина «Каждому 
станку —  паспорт эффек 
тивности». Почти на 60 
процентов основного тех 
нологического оборудова
ния были заведены пас
порта в цехах древесно
стружечной' пДиты, и ле
сопильном, лесобиржах 
№  1 и №  2, в ремонтно- 
механических мастер
ских. Паспортизированы 
отдельные станки, кон
вейеры, краны.

На паспорт эффектив
ности здесь с  самого на
чала смотрели как на 
основу оперативного уче
та и анализа использова
ния оборудования на 
предприятии. Два показа 
теля —  коэффициент 
сменности и коэффици
ент использования налич 
ного оборудования — бы
ли выдвинуты как опре
деляющие в оценке ра
боты производственных 
коллективов.

Нельзя считать, что 
до внедрения паспортов 
эффективности такого 
учета и анализа не бы 
ло. Конечно, он сущ ест
вовал, иначе ритмичная 
работа предприятия бы 
ла бы невозможной. Но 
теперь ответственность 
за простои со службой 
главного механика и пла 
i h o b o  - предупредитель
ного ремонта делил на 
равных и производствен
ный коллектив.

Как же на деле прижн 
валась инициатива? Ка
ких успехов добились 
коллективы, используя
новую форму учета и 
анализа своего труда? 
Каково, наконец, будущ ее 
у почина «Каж дому стан 
ку —  паспорт эффектив
ности» и в чем его не
использованные резер
вы?

Мнение рабочего
Я управляю главным 

конвейером в цехе дре- 
весно - стружечной пли
ты лесокомбината. На 
конвейере мы настолько 
зависим друг от друга, 
а также от работы каж
дого узла, что результат 
понстине является сред
не а риф м е тиче с ки м вс ех 
этих составны е Вот по
чему в нашем цехе, как 
и на всем комбинате, с 
интересов отнеслись к 
внедрению на основное 
технологическое обору
дование паспортов эф 
фективности. В цехе два 
года назад были заведе
ны три таких паспорта — 
на гяавпый конвейер, 
стружечное отделение, 
строгальный станок.

Первое время они ис
правно заполнялись. И 
был результат. Каждый 
старался работать т а к ,. 
чтобы конвейер не оста 
навливался ни на мину
ту. Простои свыше пяти 

минут заносился в пас

порт с точным указали 
ем причин, анализам их. 
Рабочие сами стали ис
кать пути снижения про
стоев.

Например, у нас часто 
выходили из строя пилы 
для обрезания плиты. 
Замена их вызывала о с 
тановку всего конвейера 
от получаса до двух ча
сов. Запись подобных про 
стоев все чаще* появля
лась во вкладыше пас
порта эффективности, за 
полняемом рабочим. На 
нее обратили внимание 
и приняли совместное 
решение: во время заме
ны пилы не останавли
вать конвейер, а выпус
кать необрезную плиту. 
Выработка возросла, обо 
рудование стало загру
жаться полнее.

Таких примеров даже 
за короткое время экспе 
римента было немало. 
По результатам первого 
месяца смена-победитель 
ница была отмечена пре
мией. Но на этом стиму 
лирование работы Но 
снижению простоев прек 
ратилось. И интерес к 
заполнению паспортов, 
ноторое требовало вре
мени и усердия, стал про 
падать.

Потом о них вовсе за
были и вернулись к ста
рым временам, когда от
дельные простои фикси 
ровались в журнале ма
стеров даже без указа
ний причин.

В. МОРОЗОВ, 
опера’гор.

Комментарий
экономиста

Паспорт эффективнос
ти был разработан так, 
чтобы можно было надеж 
нее систематизировать 
такое важное дело, как 
учет и анализ простоев 
оборудования, привлечь 
к нему коллектив, заин
тересовать его.

Ваяанейшнй документ 
паспорта эффективности 
—  его вкладыш —  дол
жен ежесменно запол
няться ' рабочим. Там за
писывается время про
стоя более пяти минут и 
его причины. Вкладыш 
в течение месяца должен 
находиться на рабочем 
месте. М астер на его ос-

- В Е Р С Т А
нове ведет журнал прос
тоев, исходя из которого 
исчисляется коэффициент 
использования каждого 
станка. Сведения об ис
пользовании оборудова
ния, в том числе по мощ 
ностям, экономист цеха 

* передает в отдел главно
го механика. Там пройдет 
анализ, итог которого по 
ступит б производствен
ный отдел. А  результаты 
работы коллективов гю 
паспортам в отделе тру
да и заработной платы 
будут рассмотрены с 
иной точки зрения. 
Здесь определят победи
телей соревнования.

Именно по такой схе
ме должно было идти 
внедрение паспортов в 
цехах. Наверное, ошиб
ку все мы допустили с 
первого же шага, когда 
не подкрепили соревно
вание за снижение про
стоев материальными сти 
мулами. Второе упуще
ние —  отдать паспорта 
эффективности на «о т 
куп» механикам, несу
щим прямую ответствен
ность за большинство 
простоев.

В итоге полной карги 
ны анализа ни по цеху, 
ни по комбинату не по
лучалось. А  он особенно 
необходим сейчас, ведь 
простои даже в цехе дре 
весностружечной плиты 
еще достаточно велики.

Правда, положение 
еще молено изменить. 
Согласно новым услови
ям соревнования брига
ды, мастера смен, добив
шиеся успехов в выпол 
нении производственных 
заданий и имеющие луч
шие показатели по ис
пользованию и сменно
сти оборудования, будут 
поощряться денежными 
премиями. Мастеру и , 
механику при этом будет 
начислена премия в раз
мере 8 — 10 процентов 
от должностного оклада.

Т. CIIPECOBA, 
экономист.

Слово кеханику
Скоро на комбинате 

будет утвержден стан
дарт предприятия по про 
ведению профремонта в 
цехе ДСП. Он предпола
гает составление дефект
ной ведомости с анали
зом узких мест, спе
циализацией работ, вы
пол ня емых .ре м он тн ы ми 
звеньями, нормировани
ем заданий. Вот здесь 
бы особенно пригодились 
паспорта эффективности, 
которые заключают в се 
бе богатый материал для 

итакого анализа.
В. СИЗОВ, 

главный механик.

комбината ответилиРабочие и специалисты 
сегодня на многие вопросы, касающиеся внедре
ния паспортов эффективности.

Но остались вопросы, на которые никто на 
комбинате не может дать ответа: каков годовой
итог работы коллектива по паспортам эффектив
ности? Как будет развиваться- это соревнование 
дальше? К то сработал лучше и достоин поощре
ния?

Таких результатов нет. Им не из чего было ро
диться, их некому было подвести. Вот уже год 
два отдела — труда и заработной платы и глав
ного механика — не решат, кто же из них дол
жен заниматься внедрением почина? Хотя должны 
этому способствовать и те, и другие под контролем 
и с помощью партийных и профсоюзных руково
дителей. Пока идет дискуссия, условия соревнова
ния по паспортам эффективности пребывают в про
екте, само соревнование —  на бумаге, а передовой 
опыт —  в забвении.

Я?. .ЧЕРКАСОВА, наш спец, корр.

Письма трудящихся комментируют должностные лица



Выпуск Л& 1. Апрель lOSlr.
Здравствуй, читатель! К тебе 

обращается «Волгодоночка». Се
годня день моего рождения в га
зете. Ты встретишься с женщина
ми нашего города, узнаешь, как 
трудятся, воспитывают детей, как 
отдыхают они. Ты войдешь в мир 
юных сверстниц: рабочих, строи
телей, студенток, старшеклассниц, 
Поразмышляешь о выборе своего

места в жизни, поделишься ра
достью первого чувства, сомнени
ем и бедой.

Быть или нет разговору ин
тересным, зависит от тебя, чита
тель. Скажи, что волнует тебя, 
дан совет. Что хотел бы узнать 
от «Волгодоночки»? Ж ду с тобой 
встреч.

С думой о мире
Необычайно расстрога- 

до меня письмо ростов- 
чайкн Е. С. Перебейно- 
вой Л. И. Брежневу и 
его ответ женщине, по
терявшей в войну сына. 
Мое внимание было при
ковано к радио, когда 
Л. И. Брежнев выступал 
на X XV I съезде КПСС. 
Взволнованная этим вы
ступлением, я не могу 
молчать о том, что тво
рится в душе и сердце. 
Хочу выразить Леониду 
Ильичу большую благо
дарность за заботу о со
ветских людях, о друж
бе народов нашей вели, 
кой страны, о мире.

Неужели заокеанские 
поджигатели войны ду
мают, что наша Комму
нистическая партия, на
род допустят новый огонь 
на земле. Им бы стоило 
вспомнить Гитлера, кото
рый строил планы на 
нашей земле, мечтал о 
Москве, а побывать-то в 
ней ему не пришлось,
не дали. Так же обож
гутся и те, кто мешает 
миру на земле.

Я, пенсионерка, в дан
ный момент думаю по
мочь стране скромным
подарком —  отдать на 
благо мира свою  пен
сию.

В Отечественную вой
ну трое моих братьев 
ушли на фронт и не вер
нулись. Один из них был 
командиром противотан
кового орудия, погиб, за
щищая Ленинград, вто
рой —  машинистом .бро
непоезда, третий —  пехо
тинцем. В годы войны я 
потеряла мужа, он был

главным механиком в 
шахте, немйы хотели 
оставить под землей всю 
смену, но, и м 'это  не уда
лось: муж мой погиб, а 
людей спас.

В числе тех 20 мил
лионов, погибших на 
войне, и мои братья, и 
мой муж, и мой отец. 
Сколько матерей пережи
ло своих детей, сколько 
ж ен стало вдовами, 
сколько детей осиротело! 
Разве можно такое за
быть, разве можно ми
риться и молчать, когда 
разжигается новый п#- 
жар войны!

Нас у отца было чет
веро, у меня после смер 
ти мужа тоже осталось 
четверо детей. Все мы 
были согреты заботой 
государства, партии, по
лучили образование. Де 
тей я воспитала труж е
никами, преданными 
Отчизне.

Я горжусь трудовыми 
достижениями советских 
людей, о которых гово
рилось на X X V I съезде 
КПСС, я рада, что есть 
у нас такие великие тру
женицы, как , делегат 
X XV I съезда КПСС тка
чиха Ивановской области 
В. Н. Голубева.

Я рада, что у страны 
Советов много друзей за 
рубежом, что их радуют 
наши Достижения, о чем 
свидетельствуют выступ
ления гостей на X XV I 
съезде.

Нет, не допустим мы 
нового пожара войны.

Е. РЯЗАН ОВА, 
пенсионерка.

СЕГОДНЯ 
ПРАЗДНИК У ДЕВЧАТ

Уже традицией стало 
в нашем городе прово
дить конкурсы «А  ну-ка, 
девушки!». На этот рад 
на сцене ДК «Ю ность» 
за звание победительни
цы боролись пионерво.. 

j жатые школ Волгодон
ска. | I

Девушки рассказыва
ли о том, за что они лю
бят овою профессию, 
вместе с болельщиками 
совершили веселую экс
курсию в школьный пи
онерский музей, разучи
вали танйы, участвовали 
в параде юнармейцев, 
готовили салаты.

Основная борьба раз
вернулась между Ната
шей Приваловой и На
дей Филатовой. Их раз
делял всего одчш балл! 
II так было до послед
него, решающего конкур 
са. Первое место жюри 
присудило старшей пио
нервожатой школы Ла 1 
П. Филатовой, на вто 

ч ром месте —  старшая 
( пионервожатая школы 

Л5 11 ' II. Привалова.

На снимках: участни
цы конкурса: Лариса Со
колова (школа №  1), Ин
на Трынова (школа №  9), 
Светлана Кузнецова (шко 
ла №  15) —  слева; На
талья Привалова (школа 
№  11), Надежда Фила
това (школа №  1) — 
вверху.

Фото А. Тихонова.

И Паши интервью

З д о р о в ь е -
за полтора часа

Физическая культура для женщины — это кез- 
сота и грация, молодость и здоровье. Об этом 
свидетельствует интервью с  машинисткой HiffloP 
Петровной Приходько.

—  Когда н при каких 
обстоятельствах вы нача 
ли заниматься спортом?

—  Я с детских лет бо
лела пневмонией, в пос
ледние годы прибавился 
и радикулит. Не раз в 
разговоре с .другими жен 
щинами слышала, что 
избавиться от болезней'! 
нм помогли занятия физ 
культурой. Не стала дол 
го раздумывать. И вот 
уже два года дружу со 
спортом.

—  Каков результат?
—  Я забыла о ради

кулите, о пневмонии и 
простудных заболевани
ях. Кроме того, избави
лась за 'э т о  время от 15 
килограммов лишнего 
веса. Для женщины мое
го возраста это ощути
мый результат. Ведь пол 
нота еще никому не при 
носила здоровья. Прав
да , пришлось умерить 
аппетит, пореже есть тор 
ты, до которых была 
охотница, теперь привы
кла к умеренности в еде.

—  Когда вы выкраи
ваете время для занятий 
физкультурой?

—  Утром встаю в по
ловине пятого и занима
юсь полтора часа. В 
шесть часов я уже у 
плиты, чтобы успеть при 
готовить горячий завт
рак семье. К то-то ска
жет «рано», но это де
ло привычки, к тому же 
я с вечера не засижи
ваюсь, ложусь спать, 
как правило, после девя

ти вечера. Конечно, м ой  
но выбрать и другое врв 
мя для физкульту
ры. Главное —  делать 
ее постоянно. ’

—  Что входит в ком» 
плекс ваших занятия?

—  Прыжки от пяти до 
20 минут, система уп
ражнений для укрепле
ния легких, дыхательная 
гимнастика, другие уп
ражнения и бег до пяти 
километров.

—  Есть лн у  вас пре
емники?

—  В летнее время на
ходятся, но как только 
наступают холода, я ча
ще остаюсь в одиночест
ве. Сейчас агитирую бе
гать дочь Светлану, она 
недавно стала мамой, 
физкультура ей на поль
зу. А  как-то произошел 
такой курьез. Я бежала 
по улице Ленина, услы
шав трель милицейского 
свистка, но милиционер 
вдруг рассмеялся: «Э то 
спортсмен!».

—  Крепкой и долго
летней вам дружбы со 
спортом и побольше пос
ледователей.

—  Дружба . со спор
том с годами становится 
только крепче. ;А  после, 
дователи, верю, будут. 
Особенно из тех, у кого 
малоподвижная работа. 
Но, прежде чем начать 
заниматься спортом, каж 
дому следует посовето
ваться с врачом.

Интервью вела 
Л. Ж ОГОЛЕВА.

„ Г а р м о н я я "
Это название дано 

ш I ов ь о рган ич о в ан ном у
клубу в общежитии №  3 
треста ВДЭС.

На прошедшем заня
тии члены клуба познако
мились с творчеством из
вестных русских художни 
'ков II. Н. Ге и М. А. 
Врубеля. Об их работах 
и искренней дружбе рас
сказали члены клуба 
«Гармония» II. Чулкова, 
Л. Роженко, Е. Сафрано- 
ва, Л, Козловская.

М. ВАЛЕТОВА, 
воспитатель общежития.

#  Семья! о пы т, суж дени я, проблем ы

Трудно? Но интересно!
В номере 45 от 21 

марта газета начала нуж 
ный разговор о пробле
мах семьи. Хочу его про
должить, поделиться сво 
ими мыслями по поводу 
воспитания детей.

«Н ет дороже дружка, 
как родная матушка». 
Никто не станет оспари
вать справедливость это
го изречения. Мне, мате-> 
ри двух, сам ы х ’ лучших 
на свете, девочек, прихо
дится часто наблюдать, 
как материнская * любовь 
проявляется лишь в за
ботах о хлебе насущном 
и здоровье ребенка.

Но ведь здоровье —  
это не только физическое 
благополучие, у него 
есть еще психическая и 
социальная стороны. По- 
чему у постели больного 
ребенка мать может про
вести много бессонных 
ночей, но она слепа и

беспомощна перед про
явлениями жестокости, 
непослушания и других 
отрицательных качеств 
характера сына или до
чери?

У меня всегда вызьгва 
ет недоумение и обиду 
тот факт, что чем стар
ше дети, тем меньше ро 
дители ходят в школу на 
собрания. Да, несомнен
но, с возрастом наши де
ти приобретают все на
выки самостоятельности, 
например, по уходу за 
собой. Вспомните, как 
трудно было вашему ре- 
ренку застегнуть пугови
цу в трехлетием возрас
те. Но как .мало они еще 
могут без нас, товарищи 
родители, и в 13— 15 
лет!

Замечаю вдруг, что 
наша дочь-шестиклассни
ца читает стихи, перепи
санные от руки, невысо

кого качества и стиля.
После совета с мужем 

устраиваем дома гром
кое чтение своих люби
мых поэтов С. Есенина и 
В. Федорова. II с радо
стью замечаем, как на 
второй день рука дочери 
тянется к полке, где сто
ят эти книги, и еще 
большую радость испыты
ваем, когда она сама по
купает первый сборник 
стихов и -с  интересом его 
читает.

Или, например, вижу, 
что не прониклась моя 
дочь любовью к физике, 
вспоминаю, что в домаш
ней библиотеке есть «З а
нимательная физика» и 
читаю ей самое интерес
ное... Конечно, не всегда 
наши приемы удаются, 
дают зримый результат. 
Но главное —  не быть 
безучастным к детям, к 
тому, что происходит с

ними в школе. Сколько 
интересных открытий 
ожидает вас на этом пу
ти. То вдруг поймешь, 
что твой ребенок не ли
шен чувства юмора, или 
что твои собственные ув
лечения, которые, каза
лось бы, отнимают время 
у семьи, идут на поль
зу детям. Муж мой Зани
мается спортом, по насто 
ящему ему поклоняется. 
Я люблю петь и отдаю 
свободное время заняти
ям в хоре медицинских 
работников.

Уже у порога наши де
вочки всегда спрашивают 
отца, проиграл или выиг
рал он в спортивных со
ревнованиях. Они распе
вают мои любимые песни, 
но и мне приходится ра
зучивать детские, кото
рые я люблю за их на
ивную искренность.

Вспоминаю экскурсию 
с классом своей млад
шей, где мне пришлось 
быть в роли запевалы, и 
конкурс «А  ну-ка, девоч
ки» в классе своей стар
шей, где я была в роли 
стихоплета. Нет, не прой

дет это общение в жиз
ни моих детей незаметно, 
уверена, отложится след. 
А как сладко бывает мо
ему материнскому серд
цу, когда вечером муж 
затевает с детворой весе 
лую возню.

Мы тоже устаем на 
работе, но не отмахива
емся от детей. Нельзя. 
Мне больно видеть, как в 
некоторых семьях роди
те ти предоставляют де
тей самим себе.

Попробуйте побольше 
пообщаться с ними, и вы 
почувствуете, как упадет 
напряжение после трудо
вого дня, сколько неожи
данных, радостных эмо
ций принесет вам про
никновение в мир своего 
ребенка.

Я далека от мысли, 
что все, что мы делаем 
с мужем в воспитании де 
тей, совершенно. Я рада 
узнать об опыте других 
семей: какие формы об 
щения с детьми сложи
лись у вас? Разговор 
этот нужный, полезный. 
Продолжите его.

О. КОСЕНКО.

Хозяйке 
на заметку

4̂  Перед замешива
нием теста, муку следу 
ет просеять, чтобы ома 
впитала воздух, тогда 
тесто будет пуш истым 
и нежным.

Яйца, жаренные 
на слабом огне, вкус
нее, чем жаренные на 
сильном.

J b  Щ епотка сахара, 
прибавленная в процес
се варки к овощам, улу
чшает их вкус.

^  Кастрюлю, в кото
рой варится рис, не 
нужно закрывать. Во 
избежание подгорания, 
рис нельзя размешивать 
ложкой, достаточно толь 
ко встряхнуть кастрю 
лю.

Ложка сахара и 
немного уксуса могут 
заменить белое вино, 
необходимое для приго
товления соуса или ку
шанья.

Не выбрасывайте 
косточки из абрикосов, 
а высушите их и сохра 
иите — ядра могут пол 
ностью  заменить мин
даль.

Ж  Картофель для са
лата нужно варить в 
воде с добавлением
столовой ложки уксуса. 
В таком случае он ” не 
темнеет.

J k  Старая курица ско 
рее сварится, если пос 
ле того, как она вари
лась 20 — 30 минут, ее 
погрузить на 5—6 ми
нут в холодную воду.
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