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Знамя —  у  В о лго до н ск а
В Волгодонске состоялось собрание пар

тийно-хозяйственного актива агропромышлен
ного объединения и шефствующих органи
заций города.

В его работе приняли участие председа
тель облисполкома Н. М. Иваницкий, руково
дители ряда областных организаций и ве
домств, председатель райисполкома М. Б. 
Гайчук.
На собрании высту

пил Н. М. Иваницкий.
Он вручил представите 
лям города переходя
щее Красное знамя 
обкома партии, облис
полкома, оТЗлсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ, ко
торым Волгодонск на
гражден по итогам об
ластного социалистиче 
ского соревнования за 
перевыполнение, пла-. 
нов производства и 
заготовок плодоовощ
ной продукции.

С докладом об ито
гах работы агропро
мышленного объедине
ния, предприятий и ор 
ганнзаций города по 
производству овощей и 
другой сельскохозяйст 
венной продукции в 
свете решений майско 
го и ноябрьского
(1982 г.) Пленумов

ЦК КПСС и задачах 
на 1983 год выступил 
первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый, 

В прениях выступи
ли С. П. Ершов, секре 
тарь парткома треста 
<• Волгодонскэне р г о- 
строй»; В. К. Иню
тин, генеральный ди
ректор агропромышлен 
кого объединения; 
П. Ф. .Скак.уновг-.и|гцг,1- 
днр Волгодонского 
овоще-молочного сов
хоза, лауреат Государ
ственной премии
СССР; В. Я. Шевчен
ко, секретарь партко
ма треста «Волго- 
донсксельстрой»; М. Т. 
Кондратов, бригадир 
совхоза «Заря»; С. И. 
Орлов, директор под
собного хозяйства 
производственного объ 
единения «Атоммаш»

имени Л. И. Брежнева; 
П. Г. Суоач, водитель
электрокары консервно 
го завода, В. А. Кузне 
цои, директор химзаво 
да имени 50-летия 
Ш1КСМ.

Участники собрания 
приняли социалисти
ческие обязательства 
коллективов агропро
мышленного объедине
ния, предприятий и ор 
ганизадий города и об 
ращение ко всем тру
дящихся города.

В заключение боль
шой группе работни
ков АПО и предприя
тий и организации го
рода за большой вклад 
в развитие сельскохо- 

-зяйсТве'ггйоГб ’ производ
ства, за достигнутые 
успехи в выполнении 
планов и социалисти
ческих обязательств» 
1982 года вручены 
дипломы и Почетные 
грамоты ГК КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ, переходящие 
призы.

Отчет о работе со
брания партийно-хозяй 
ственного актива будет 

опубликован.

Договоры 
подписаны

6 января в киноте
атре «Комсомолец» 
состоялось торн?ествен 
ное подписание догово
ров трудового содру
жества между коллек
тивами агропромыш
ленного объединения и 
промышленными пред
приятиями и организа
циями города Волго
донска и между кол
лективами агроиромыш 
ленного объединения 
Цимлянского управле
ния оросительных сис
тем и треста «Волго- 
донскподстрой» на
1983 год.

Здесь же состоялось 
вручение благодарст
венных писем и памяТт 
ных подарков руково
дителям ряда промыш 
ленных предприятий и 
строительных органи
заций города Волгодон 
ска за активное учас
тие в оказании шеф
ской помощи коллекти 
вам агропромышленно
го объединения в про
изводстве овошей и 
другой сельхозпродук
ции в 1982 году.

М И Ш К У - К  40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БРИГАДЫ АВ

ТОСКРЕПЕРИСТОВ А. УШАКОВА ИЗ УСМР.
Поддержав почин бригады 

Л. Куракина, — выполнить план 
одиннадцатой пятилетки к 9 мая 
1985 года—40-й годовщине со 
дня Победы в Великой Отечест
венной войне.

Осваивать ежегодно не менее 
500 тысяч рублей на строймон- 
таже.

Довести коээфнциент выхода ма
шин на линию до 0,72.

Повысить производительность 
труда на один процент против 
плановой.

Сэкономить семь тонн горюче 
смазочных материалов и отрабо 
тать на них три рабочих дня.

С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БРИГАДЫ  

СЛЕСАРЕЙ - ТРУБОУКЛАДЧИКОВ Н. Я. ДОРОШЕНКО ИЗ 
«ПРОМСТРОЯ-2».

За счет внедрения передовых 
методов труда, укрепления трудо
вой дисциплины повысить произ
водительность труда на один про
цент против плановой и выпол
нить государственный план к 22  
декабря.

Работать без брака, сдавать объ 
екты только с первого предъявле
ния.

Сэкономить стройматериалов на 
сумму 1600 рублей.

Двум членам бригады повы
сить квалификацию, трем— овла
деть смежной профессией.

Семи членам бригады бороться 
за подтверждение звания ударника 
коммунистического труда.

Всем членам бригады сдать 
нормы ГТО.

Два года назад, по путевке ком 
сомола братского Азербайджана 
приехал в Волгодонск А. СУЛЕЙ
МАНОВ .(на снимке) — плотник- 
бетонщик бригады И. Кэрунту из 
СМУ-6 «Спецстроя». Сегодня 
А. Сулейманов— передовой рабо
чий, как и вся бригада, в которой 
он трудится.

Объемы
возрастут

На 8,7 тысячи руб
лей дополнительно к 
плану выпустил в 
прошлом году товаров 
народного потребления 
коллектив Волгодонско 
го опытно- эксперимен
тального завода.

В новом году объе
мы производства этих 
изделий на предприя
тии значительно увели 
чатся. Машиностроите
ли намерены освоить 
и ввести в серийное 
производство еще два

вида товаров ширпот
реба. За счет этого 
они планируют изгото
вить продукции допол 
нительно к годовой 
программе на 10 ты
сяч рублей.

Г. ГОЛИКОВА,

Р а б о т а т ь  
без отстающих!

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ВОЛГОДОНСКО
ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНО
СТРОЕНИЯ «АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ 
НЕВА НА 1983 ГОД.

Отвечая на решения ноябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС и поддерживая почин передовых 
коллективов объединения о выполнении рятилет- 
него задания к 115-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, трудящиеся производственного объ
единения «Атоммаш». им. Л. И. Брежнева широко 
развернули социалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение заданий 1 9 8 3 чгода и 
пятилетки в целом и принимают следующие обя
зательства.

Развивая движение «Работать без отстающих», 
совершенствуя организацию производства, досрочно, 
к 29 декабря, выполнить план по нормативно-чис
той продукции и ее реализации. Произвести сверх 
плана нормативно-чистой продукции на 100 тысяч 
рублей, реализовать на 200 тысяч рублен. Работать 
без отстающих цехов, отделов, участков, бригад 
по основным технике- экономическим показателям.

Совершенствуя социалистическое соревнование 
по досрочному освоению проектных и эффективно
му использованию действующих мощностей под 
девизом «Построим в срок— освоим досрочно», ‘вы
полняя договоры творческого содружества, заклю
ченные с предприятиями-смежниками и атомными 
электростанциями, увеличить выпуск оборудования 
атомной тематики не менее чем в восемь раз, осво
ить изготовление 34 новых видов оборудования, в 
три раза увеличить выпуск товаров народного по
требления, освоить выпуск пяти новых видов изде
лий, в том числе трех— детского ассортимента.

Поддержав почин коллективов Москвы работать 
под девизом «Честь и слава— по труду!», добиться 
строгого выполнения «Трудового кодекса атомма- 
шевца» и на этой основе резко сократить количест 
во нарушений трудовой и общественной дисципли
ны, снизить текучесть рабочих кадров на 10 про
центов, повысить установленное задание по повы
шению производительности труда на 8 процентов.

Развернуть соревнование между цехами, участ
ками и бригадами за присвоение звания «Коллек. 
тив высокой культуры производства», добиться в 
11-й пятилетке присвоения этого звания коллекти
ву объединения..

Совершенствуя комплексную систему управления 
качеством продукции, присвоить заводской аттес
тат качества 60 технологическим процессам, до
вести сдачу продукции ОТК с первого предъявле
ния до 98,5 процента.

Развивая бригадную форму организации и стиму
лирования труда, совершенствовать работу по бри
гадокомплектному планированию с коэффициентом 
трудового участия, довести численность рабочих, 
охваченных бригадными формами труда, до 80 про
центов.

Включившись во Вседонской поход за экономию 
и бережливость, развернуть работу по усилению 
режима экономии и рационального использования 
материальных, сырьевых и топливно . энергетиче
ских ресурсов и за счет этого сэкономить:

1400 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 5700  
гигакалорий теплоэнергин, 800  тонн условного топ
лива, 180 тонн металлопроката, 7,35 тонны авто
мобильного бензина и дизельного юплнва. ,

Довести в 1983 году коэффициент сменности у ни 
кального оборудования до 2,6, универсального— до 
1,7.

Реализуя комплексный план экономического и 
социального развития коллектива, обеспечить ввод 
в эксплуатацию 126 тысяч квадратных метров жи
лой площади, детских садов на 1880 мест, школу на 
1176 мест; освоить выделенные фонды на строитель 
стве профилактория; расширить на 250 мест пионер 
скин лагерь «Чайка». К 1 июля завершить проек
тирование Дворца культуры, первой очереди пи
онерского лагеря, выполнить технический проект 
спорткомплекса объединения.

Выполняя решения майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС по претворению в жизнь Продовольст
венной программы, оказать практическую помощь 
в развитии технической базы сельского хозяйства, 
изготовить различного оборудования на 450 тысяч 
рублей.

Выполнить в подсобном хозяйстве объединения 
объем строительно- монтажных работ на два мил
лиона рублей, в том числе силами СМУ объедине
ния— в объеме 800 тысяч рублей; ввести теплицы 
площадью три гектара; произвести 700 тонн мяса; 
вырастить не менее 1600 тонн овощей; 4000 тонн 
зерна. Отработать на сельхозрабегах не менее 120 
тысяч часов, направить на весенне-полевые работы 
и уборку урожая не менее 40 механизаторов.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на партийно- хозяйственном активе обье-. 
йинення 30 декабря 1982 года.

\
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И деологическая хр о н и ка

Городской 
семинар

Горком КПСС провел 
очередной семинар с за
ведующими кабинетами 
политпросвещения горо
да.

Он проходил в кабине 
те политпросвещения тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», который занял 
первое место в смотре- 
конкурсе кабинетов в 
честь 60-летия СССР.

Инструктор отдела 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС В. Ф. Жуков рас
сказал об оформлении и 
организации работы спра 
вочно - информационных 
центров. Выступление

председателя городского
иётодсовета по политуче 
бе, директора школы 
Н  11 П. А. Мельникова 
бмяо посвящено вопросу 
улучшения деятельности 
методических советов.

"Опытом работы каби
нета политпросвещения 
по оказанию теоретиче
ской и методической по
мощи пропагандистским 
кадрам поделилась О. И. 
Минаева— зав. кабинетом 
политпросвещения парт
кома треста «Волгодонск- 
энергострой».

Затем присутствующее 
познакомились с оформле 
нием и оборудованием ка 
бинета, справочно- инфор 
мационного центра, обме 
нялись мнениями.

Активисты 
учатся

Прошло занятие школы 
партийно - хозяйственного 
актива города.

Лекцию «Человек и 
окружающая среда в ус
ловиях научно - техниче
ской революции» прочи
тал кандидат физико-ма
тематических наук, до
цент Московского инже
нерно - физического hhj 
ститута В. И. СндОрин.

Тема лекции доцента 
Ростовского государствен 
ного университета, канди
дата юридических наук 
В. Н. Гапеева— « Защита 
хозяйственных прав пред 
приятии и объединений».

Татарская АССР. Жители автограда на Каме с 
воодушевлением восприняли постановление ЦК 
КПСС. Верховного Совета СССР и Совета Минист
ров СССР о переименовании Набережных Челнов 
в город Брежнев.

Сегодня в городе Брежневе дружной семьей жи
вут представители восьмидесяти пяти националь
ностей.

На снимке: в числе лучших на КамАЗе—брнгяда 
слесарей-сборщиков имени XXVI съезда КПСС, 
возглавляемая коммунистом Н. И. Титовым. В 
бригаде восемнадцать человек, представители пяти 
национальностей. Слева направо— чуваш Г. Агза- 
мутдинов, немец А; Шульц, русский Н. Титов и та 
тарин Т. Гирфанов. (Фотохроника ТАСС).

В партийных 
организациях

^  НА СВОЕМ послед- 
нем заседании партийный 
комитет «Атомэнерго 
строя» рассмотрел вопрос 
о рабоге администрации, 
партийных, профсоюзных 
и комсомольских органи
заций свои* субподряд
чиков: «Гидромонтажа»,
«Кавэнергомоитажа» и 
других по укреплению 
трудовой дисциплины в 
свете принятого раньше 
постановления профкома 
управления.

+  НА ЗАСЕДАНИИ 
парткома в связи с публи 
кацией в газете ^Волго
донская правда» (№ 205) 
критической корреспон
денции под ■ заголовком 
«Когда меняют марш
рут», был рассмотрен 
совместно с народными 
контролерами вопрос о 
состоянии и мерах по со
кращению простоев ваго
нов. поступающих в адрес 
Ростовской АЭС.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и политинформаций на январь

1. ВОПРОСЫ
п о л и т и ч е с к о й \

ЖИЗНИ СТРАНЫ
Под ленинским знаме

нем дружбы народов.
(Документы совместно

го торжественного засе
дания ЦК КПСС, Верхов 
ного Совета СССР и 
Верховного Совета
РСФСР, посвященного 
60-летню образования 
СССР).

Материалы централь
ных газет за 22— 26 де
кабря 1982 г.; «Правда»,
1982 г., 24 декабря (пе
редовая).

Ударный труд с первых 
дней нового года.,

«Правда», 1983 г , 2 
января (передовая); «Эчо 
комическая газета»,
1983 г. Л1» 1, стр. 3, «Вол 
годонская правда», №  208 
1982 г., №  1 1983 г.

Постоянно крепить дне 
циплнну труда. О даль
нейшем укреплении тру
довой дисциплины и со
кращении текучести кад
ров в народном хозяйстве

Собрание постановле
ний правительства СССР, 
1980 г., №  3.

Панов В. Социалисти
ческая дисциплина труда. 
«Политическое самообра
зование», 1982 г., №  6, 
стр. 37— 41;

Слово к читателю. «Со
циалистическая индуст
рия», 1983 г., 4 января
(передовая).

Решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС— в жизнь!

«Агитатор», 1983 г., 
№  1 стр. 5 —8, 49— 50;

Материалы централь
ных и местных газет за 
ноябрь—лекабрь 1982 г., 
январь 1У83 г.

II. ВОПРОСЫ
. ЭКОНОМИКИ

Экономика СССР: мас
штабы роста.

Чаплыгин Ю. Плано
мерное развитие. «Агита
тор», 1983 г., jVq 1, стр. 
29— 31;

Корягин А. Историче
ские преимущества со
циалистической экономи
ки. «Вопросы экономи
ки», 1982 г., jYe 12, стр. 
3 — 12;

«Аргументы и факты», 
1982 г., №  42, стр. 6 — 
И .

Экономия ресурсов — 
дело каждого.

Беречь ресурсы. «Мо
лот», 1982 г., 25 декаб
ря (передовая);

Сберечь и умножить. 
«Правда» . 1982 г., 25
сентября (передовая);

Балашов Б., Веселов В.
Ресурсам— строгий счет. 
«Экономическая газета», 
1982 г., №  36, стр. 6;

Об усилении работы по 
экономии и рационально
му использованию сырье
вых, топливно - энергети
ческих ресурсов. В ЦК 
КПСС, Совете Министров 
СССР.

«Правда», 1981 г., 4
июля.

Важнейшие пусковые 
стройки третьего года 
пятилетки.

Все пусковые — в 
строй! «Экономическая 
газета», 1983 г. М  1, 
стр. И  — 13;

СССР — на стройке. 
«Правда», 1983 г., JMs 2, 
стр. 1— 2:

Пусковые 1983-го. 
«Социалистическая ин

дустрия», 1983 г., Ks 2. 
стр. 1— 2;

Исаев П. Пусковые 
стройки третьего года пя
тилетки. «Агитатор»,
1983 г., Кз 1, стр. 9 — 
12, 32— 33.

Экономика без перепек 
тнв (в мире капитала).

«Экономическая газе
та», 1983 г., JVa 1, стр. 
21 ;

Петров Ю. Кризис, 
анархия' в мире капитала. 
«Агитатор», 1983 г.,
№  1, стр. 34.

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ

Опасный курс империа
лизма

«Аргументы и факты». 
1982 г., jVs 43, стр. 2 0 — 
23;

«За рубежом». 1983 г., 
№  1, стр. 14— 17;

Решительный отпор 
контрреволюции в Поль
ше.

«Агитатор», 1983 Г., 
№ '1 ,  стр. 46 —48.

IV. ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ

Многоцветие культур 
народов нашей страны.

«Аргументы и факты», 
1982 г., ДЬ 42, стр. 2 0 —- 
23;

«Литературная газета», 
1982 г., jNs 52, стр. 8.

Нравственная дисцип
лина.

«Агитатор», 1983 г.* 
№  1. стр.. 3 7 — 39.

Формирование лично
сти в условиях развитого 
социализма.

Сычев Ю. В. Как фор
мируется личность. Изд. 
«Знание», 1982 г. 
Кабинет политпросве
щения ГК КПСС.

Вниманию читателей
Дорогие читатели! Среди вас 

есть строители и пекари, продав
цы и водители, врачи и машино
строители... И вот отвлекитесь на 
пять минут от домашних дел и 
представьте мысленно себе такую 
ситуацию: с завтрашнего утра
каждый из вас начнет выполнять 
свою работу добросовестно.

И вы согласитесь с нами, что 
в этот день «Атоммаш» даст 
больше продукции, строители ос

воят больше средств, автобусы 
пойдут по графику, а испорчен
ные лифты начнут работать...

Но одно дело— мысленно пред
ставить, другое—воплощать это
ежедневно, сделать потребностью 
своей жизни, нормой своего пове
дения. Будем откровенны. С фак
тами недисциплинированности 
многие нз нас сталкиваются еже
дневно.

Начиная заочное рабочее собра

ние на тему: «За дисциплину в
ответе каждый'.», мы надеемся, 
что в нашем разговоре примут 
самое активное участие рабочие 
корреспонденты и народные конт
ролеры, передовые рабочие и 
строители, ветераны партии и 
труда, руководители^ словом, все 
те, кто считает своим $  граждан
ским долгом и святой обязанно
стью дать решительный бой вся
кого рода нарушителям дисцип
лины.

Ждем ваших писем и предло
жений о путях решительного ук
репления дисциплины труда.

Заочшов рабочее собрание. Повест ка д н я ;

„За дисциплину в ответе каждый!"
Слово Г. Панькову, бригадиру ДСК, члену бюро парткома треста ВДЭС

УТРОМ прихожу на работу и меня, как
обухом по голове: систему разморозило в
обеих блок-секциях. В сердцах побежал к 
бригадиру сантехников Гуполову: «Что же вы 
наделали: ведь и обои в квартирах наклеены, 
и линолеум настелили, новоселы уже на уз
лах сидям, а мы...». Потом уже в спокойной 
обстановке разобрался и пришел к,вы воду: 
не одни сантехники виноваты: недисциплини
рованность каждого, кто причастен к этому 
делу, вот причина «ЧП».

Накануне вечером, по словам главного ин
женера управления Е. П. Барило, он строго- 
настрого приказывал сантехникам * дежурить 
ночью в секциях, ожидается, дескать, мороз. 
Те кивнули и пошли... домой. Уже потом, 
когда начали искать виновных, Сантехники 
одним махом отвели от себя всякие обвине
ния: покажите, мол, приказ на дежурство. А 
приказа-то и не было.

Итак, первый факт профессиональной, я 
бы сказал, функциональной недисциплиниро
ванности со стороны администрации СМУ-2.

Второй. Когда трубы отопления в блок-сек
циях промыли, то подключили к общей систе
ме. А там, оказывается, сантехники из друго
го управления общую врезку на дом смонти
ровали неправильно. В известность смежни

ков не поставили, словом, вода не сбрасыва
лась.

А теперь о моральной стороне дела. Спра
шиваю сантехников: «Ведь знали же, что бу
дет мороз, что он может наделать фед, поче
му же спокойно ушли домой?».

— Мы бесплатно переделали все отопление, 
— вот и весь ответ у них.

— Бесплатно— это значит, что им за пере
делку не оплатят. «А что делать с этим?»— 
показываю на вздутый линолеум, прожжен
ные обои.

—А это актировать надо.
Значит, будем выписывать новый мате

риал, оплачивать отделочникам их повторные 
ТРУД-

Так разве это называется бесплатно? Раз
ве не государство, другими словами сказать, 
не самих себя мы обкрадываем из-за отсутст 
вия нравственной дисциплины у бригады сан
техников и элементарных нарушений трудо
вой как у смежников и наших ИТР?

И я подумал: дисциплина и экономика — 
понятия одного порядка в наши дня.

...Я строитель. Горжусь своей профессией, 
потому что мой труд всегда приносит лю
дям радость.

Но иногда долгожданная радость опазды-

3
ваёт, я имею в виду «пятый квартал» на 
жилье. Много этому причин. Но в ряду внут
ренних, я бы опять выдвинул на первый 
план частые нарушения дисциплины.

Дисциплина— это ведь не просто явка на 
работу, а добросовестная работа в течение 
восьми часов. Можно приходить на работу по 
звонку, а отдача?..

Не удержусь и приведу такой пример. 
Вручили мне недавно листок. Смотрю— годо 
вое задание. Глазам -своим не верю: наплани
ровали мне освоить за год— 892 тысячи руб
лей. Сил же в бригаде на объем в два раза 
больше.

Познакомился с этим планом и начальник 
ДСК. Перевернул он его и на обратной сторо 
не собственной рукой начал писать правильный 
план-график. А я и думаю, неужели нашему 
первому руководителю придется вот так 
писать образец плана-графика всем десяти по 
токам? А чем же занимаются наши инженер
но-технические работники, кому это вменено 
в должность?

Дисциплина — это закон жнзни: всюду и 
всегда выполнять свои поручения н обязан
ности в срок. В конце концов—это граждан
ская обязанность н социальная активность че 
ловека.

К сожалению, этот закон у нас многие 
трактуют как кому вздумается. Захотел— вы
пил на работе, захотел— отправил панели не 
в тот адрес, захотел— остановил кран, ушел 
раньше с работы...

Согласитесь, многие нз вас сталкивались с 
такой вот ненормальной «нормой поведения». 
А одергивали ли зарвавшихся товарищей? 
Иногда—да, но чаще— нет, не мое, дескать, 
дело.

В этом, вот наша общая беда. Со всепро- 
щенчеством надо кончать. Сегодня необходи
мо «решительнее повести борьбу против лю
бых нарушений партийной, государственной и 
трудовой дисциплины». Это слова из речи
Генеральнего секретаря ЦК КПСС Ю. В.
Андропова, сказанные им на ноябрьском
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.

Правильные слова! Как гражданин страны, 
коммунист, я их горячо поддерживаю и одоб
ряю. Ибо считаю, что наведение порядка во 
всех сферах материального производства, а в 
строительстве в частности, надо начинать с 
дисциплины. Щ
> С нее все начинается: и, недостатки, и

успехи.
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Умеют беречь
Большая экономия складывается из малого, 

из того, что сможет сделать каждый. Это на 
практике доказали рабочие из управления 
строительства механизированных работ. Здесь 
все подразделения трудились под девизом: 
«Отработать три дня на сэкономленных мате
риалах».

В управлении внедрена четкая система уче 
та расхода горючего и электрической энер
гии.

Сегодня нага рассказ о передовых рабо
чих, которые сберегли

время
Еще в мае экипаж

экскаватора, которым 
руководит Анатолий 
Семенович Чередни
ченко, вышел на ру
беж двух лет пятилет
ки. Полтора годовых 
задания сделал экипаж 
только в 1982 году. 
И сегодня на его рабо 
чем календаре — ап
рель 1983 года.

Как удалось им 
обогнать время?

— Чтобы машина не 
ломалась во время ра
боты, ев надо ремонти
ровать вовремя, в ис
правном состоянии пе
редавать сменщику. 
Его простои — мои 
простои, поскольку 
поломку устраняем 
вместе, — говорит Че
редниченко.

Без сомнения, на 
конечных результатах 
труда сказывается 
большой опыт, хоро- 
шре планирование пе
редвижения экипажа с 
объекта на объект.

Это исключает непро
изводительные потери 
времени. Способствует 
успеху и высокая дис
циплина труда.

горючее
-—На одном и том же 

количестве горючего, 
разумно поспешая,, 
можно уехать дальше, 
сделать больше,— так 
считает Н. М. Мирош
ниченко. И верность 
своих суждений дока
зывает на деле.

Четыре дня обрабо
тал на сэкономленном 
горючем экипаж авто
крана, который он воз 
главляет. Благодаря 
грамотной эксплуата- ■ 
ции автомобиля, тща
тельной регулировке 
двигателя и исключе
ниям его холостой ра
боты удалось сэконо
мить за год 356 лит
ров бензина.

электроэнергию
Машинистом башен

ного крана в СУМР-2 
Вера Опенченко рабо
тает чуть больше двух 
лет. Дело свое она лю 
бит, отсюда и высокие 
производственные по
казатели. К 26 декаб
ря 1982 года заверши 
ла она задание двух 
лет пятилетки. Часто 
выходила она победи
телем в еженедельном 
соревновании «Луч
ший по профессии».

Первая В. Опенчен
ко не только по высо
ким трудовым резуль
татам, но и по эконо
мии электроэнергии. 
На 72 рубля сберегла 
ее Вера и отработала 
на ней четыре дня.

— Детали подает она 
на монтаж четко, быст 
ро. Иной крановщик 
пока панель до девято 
го этажа донесет, так 
ее раскачает, что мы 
минут пять ждем, пока 
к этой детали пплойти 
можяо. А Вера... 
Иной почепк v чолове 
ка, — рассказывают 
монтажники.

Это, конечно, толь
ко один из факторов, 
помогающих бережно 
расходовать электро
энергию. А есть еще 
и бережное отношение 
к доверенному меха
низму, и чувство хозя
ина, ответственности.

Е. РУСИЧ.

Со дня основания совхоза «Вол
годонской» трудится здесь ком
мунист Константин Федорович 
ИВЧЕНКО (на снимке).

За самоотверженный труд пере
довой механизатор награжден ор
деном Трудового Красного Зна
мени.

Фото А. Тихонова.

■  Продовольственную программу— в действие!

УКРЕПЛЯЯ КОРМОВУЮ БАЗУ
В нашем хозяйстве 

упор сделан на выращи
вание высокоурожайных 
зерновых и силосных 
культур, а также бога
тых белком многолетних 
трав, в основном, люцер
ны. Они дают полноцен
ные высокопитательные 
корма. Зеленый конвей
ер, действующий с апре
ля по .ноябрь, очень 
выгоден и рационален.

Мы стараемся своим 
трудом содействовать вы 
полнению неотложных за
дач, выдвинутых Продо
вольственной программой.

К сожалению, мы с 
большими потугами из 
года в год выполняем 
производственную про
грамму по сдаче государ
ству мяса и молока. Что
бы исправить положение 
и обеспечить высокую 
продуктивность живот
ных, нужна крепкая кор 
новая база, полный доста 
ток разнообразных кор

мов.
Было время, когда фу

ражное зерно фермы рас 
ходовали без учета и 
контроля. Особенно вес
ной, когда иссякали запа
сы сена, сенажа. Чтобы 
не допускать таких неоп
равданных затрат зерна, 
в совхозе созданы страхо 
вые запасы сена, сенажа, 
кукурузного силоса, кор
неплодов.

В настоящее время 
установлена твердая
структура полей. Боль
шую часть их занимает 
люцерна. Зеленый кон
вейер планируем начи
нать с озимой ржи. Ле
том основным зеленым 
кормом у нас в хозяйст
ве служит люцерна, но к 
ней будем добавлять в 
июле — августе кукуру
зу и кормовую свеклу. 
Хорошим подспорьем слу 
жит рациональнее исполь 
зование всех атходоа рас 
тениеводства.

Одновременно с улуч
шением структуры посе
вов наши механизаторы 
пополняют свой машинно- 
тракторный парк новой 
техникой. Так, к приме
ру, мы получили меха
низм, который одновре
менно подбирает валки и 
укладывает их в стога, 
три трактора, новую ко
силку. Еще одна на под
ходе. Эти две косилки 
полностью заменят давно 
списанные три комбайна 
и три косилки.

Одним словом, мы ста 
раемся сделать все, что
бы получить в 1983 году 
1200 тонн сенажа, 1050 
силоса, 3000 тонн соло
мы, 850 тонн витамин- 
нотравяной муки и гра
нул. Это наши рубежи, и 
мы должны достичь их.

В. ЗОБОВ, 
бригадир кормодобыва
ющей бригады совхоза 
«Волгодонской».

Втоптано в грязь 2005 рублей
Всем, кого мы 

встречали на строй
площадке овощехрани 
лшца совхоза «Заря», 
которое сооружает кол 
лектив СМУ-12 «За- 
водстроя», задавали 
один и тот же вопрос: 
«Читали материалы 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, 
знаете, какие требова
ния предъявляются по 
отношению к народно
му добру?».

— Читали, -зн ае м ,— 
отвечали все как один 
И спешили куда - ни
будь уйти: срочно на
ходились дела.

Такое поведение лю 
дей объяснялось про
сто. Стройплощадка, 
где работами руково
дят начальник перво
го участка М. Кузьмин

и прораб А. Юсупов, 
представляла собой об
разец бесхозяйствен
ности.

Пройдемся по ней.
Остановка первая. 

Битый кирпич собран 
в кучу. Размеры:, 
шесть на семь метров, 
в высоту— два метра. 
Подсчитали: 25 кубо
метров негодного кир
пича. Стоит бывшее 
добро 1902 рубля 8 
копеек.

Остановка вторая. 
Давно застызш ая куча 
бетона объемом в 3,5 
кубометра. Стоит 58 
рублей 25 копеек. Р я 
дом вывален свежий 
раствор, но уже тоже 
непригодный к упот
реблению. Стоит — 8 
рублей 35 копеек.

Остановка третья.

Небрежно выполнен
ный фундамент под 
оборудование. На его 
доводку надо будет 
затратить дополнитель 
но 15— 20 рублей.

Остановка четвертая. 
Опять застывший раст 
вор. Но стоит уже 
больше— 21 рубль 80 
копеек.

Словом, мы подсчи
тали и оказалось, что 
на строительстве ово
щехранилища в грязь 
втоптано народного 
добра на две тысячи 
пять рублей.

Теперь понятно, по
чему люди прятали 
глаза.

А. КАТАМАНОВ, 
член народного конт 
роля треста «Волго- 
донскэнергострой».

СЛУЧАИ этот произо
шел не так давно. Зал  
городского суда был полу
пустым. И когда вошла 
эта женщина, когда про
шла она к судейском^ 
столу и села на обособ
ленную скамью, все при
тихли. Она обращала на 
себя внимание броской, 
даже несколько вызываю 
щей красотой. Но красо
та эта была тусклой сей-

дям. Нет, это произошло 
не вдруг. Вначале она то
же, так сказать, устраива 
ла свою судьбу. Устраи
вала, думая только о се
бе. А те случайные, со
вершенно равнодушные к 
ней мужчины, уже через 
день— другой забывали
о ней.

Вначале, наверное, бы
ла и обида, а потом на
чался привычный ритм

На темы морали 1

Нельзя прожить 
жизнь двэжды

час. Ее в этот день лиша 
ли родительских нрав.

Свидетелей было мно
го, в большинстве своем 
— женщины. Давая пока
зания, они старались не 
смотреть на бывшую 
мать.

Что же произошло в 
жизни этой внешне краси 
вой, но внутренне пустой 
женщины? После двух не
удачных замужеств она 
стала «устраивать» свою 
судьбу. Появились слу
чайные знакомые, в ма
ленькой однокомнатной 
квартире стали собирать
ся пьяные компании. И 
все это на глазах у доче
ри, которой исполнилось 
всего-навсего 13 лет.

После того, как суд вы
нес свой справедливый 
приговор, я беседовал с 
этой женщиной. Она не 
вызывала чувства сожале 
ния и в первую очередь 
потому, что лгала всем и 
даже себе.

Н ельзя дважды про
жить жизнь. И если ты 
единожды потеряешь свое 
имя, и если человеческое 
достоинство спрячешь в 
самый потаенный уголок 
души, то все это вернуть 
так же невозможно, как 
невозможно вернуть теку 
чую воду.

Почему я вспомнил 
этот случай? Да потому, 
что стал свидетелем стре 
мительного падения дру
гой женщины. Нет, я  не 
ошибся, говоря о ее по
ступках «падение».

Что же произошло? 
Почему Светлана Русяй- 
кина, молодая, привлека
тельная, вдруг забыла о 
своем человеческом, о 
своем женском достоинст 
ве? Протянула руку за 
подачкой к случайным, 
совершенно чужим ей лю

мимолетных, ни к чему не 
обязывающих знакомств, 
И вскоре поведение ее 
стало предметом насме,- 
шек, предметом грязных 
обсуждений в курилках, 
и за стаканом дешевого 
вина. Но она этого не за
мечала. Она играла в 
привычную игру, которая 
ей совершенно не шла 
Загородные пирушки уже 
не удовлетворяли, и тог
да встречи были перене
сены в квартиру. Тут воз 
мутились соседи. Может 
быть, они и не предали 
бы все это гласности, но 
ведь Светлана была мате
рью. д а , да, именно была. 
Потому что с того моме» 
та, когда она начала ду
мать только о себе, свя
тое это слово, святое это 
понятие перестало быть 
приемлемо к ней,

Падение продолжалось. 
И в конечном итоге оно 
выразилось в том, что 
Светлана начала объяс
нять крушение свое мо
ральным разочарованием 
в окружающих. Нет, не 
себя признала она ви
новной. Она начала обви
нять общество. Она ре
шила, что ее не понима
ют, не ценят. Поверхност 
ность свою, моральную не
чистоплотность она "стала 
выдавать за глубину раз
рыва с обществом. И по 
воле случая стала нести 
всю эту грязь подданным 
другой державы. З а  по
тертые джинсы, за  при
думанный ею самой жиз
ненный взгляд безысход
ности .она пошла на ни
зость. Связавшись с ино
странцами, начала охаи
вать все, что ее окружает 
здесь, на ее родине. Над 
ней смеялись. Ее не при
нимали всерьез, а она все 
еще тщилась преподнес
ти себя. В Koiliie концов

она примелькалась вез-, 
де. Ее брезгливо, выгоня 
ли из гостиницы ино* 
странных специалистов, 
ее пытались все-таки усо 
вестить, но падение про
должалось. ;

' Критической точкой 
этого нравственного раз« 
ложения стал тот день,, 
когда Светлана «прорват 
лась» в гостиницу для 
иностранных специалист 
тов. Удалось ей это, прав 
да, не сразу. Знакомства 
свои она начала подготав 
ливать в цехе. Лебезила, 
унижалась. Большинство 
иностранцев это «навязы* 
ваемое знакомство» вт- 
вергли. Но нашлись и та
кие, кто прислушался к 
абсурдному лепету «оболь 
стительницы» о том, что 
.создана она для другой^ 
жизни, что здесь ее ни
кто не понимает...

•Из сострадания? Нет. 
Из любопытства. Такой 
образчик в нашей среде 
не часто встретишь. j

Несколько раз посетив 
своих новых знакомых* 
выпив и закусив на дар
мовщину, получив за  
«услуги» сувенирную ме-: 
лочь», Русяйкина решила,- 
что достигла желаемого. 
Но увы. Она быстро надо 
ела своим новым дру
зьям. И ее начали от
кровенна выгонять.*
Брезгливо, как жужжа
щую муху, л

А  она все еще стара* 
лась пробиться, прорвать 
ся. Ей уже нечего было 
терять. ;

.Один из рабочих цеха; 
в котором работает эта 
женщина, после профсо
юзного собрания, на кото 
ром обсуждалось неведе
ние Русяйкиной, сказал: 
«И где такие рождаются?. 
Д ля  чего рождаются?». 
На собрании она дала 
обещание, что пересмотр 
рит свои взгляды на 
жизнь, но это наверняка 
было ложным. Потеряв 
моральную, душевную 
опору, этот человек поте
рял самого себя, j

И мне опять вспомни
лись отрешенные, полные 
горечи и безысходной тос 
ки глаза той женщины, 
которую лишили материн 
ских прав. 1

Нельзя дважды войти 
в #дну и ту же реку. 
Нельзя дважды прожить 
жизнь. И преступление, 
если комкаешь, в грязи 
пачкаешь годы, которые 
даны тебе для того, что
бы жить, для того, чтобы 
быть матерью.

Г. ИВАНОВ,



Гость субботней страницы Все музы к наш...

И СНОВА ПОВЕЖ ДШ к
Любители и знатоки увлеченно 

следили: за поединками, разы
гравшимися в областном шахмат
ном клубе. Мастера спорта и кан
дидаты в. мастера боролись за 
звание, сильнейшего в первенстве 
облсавпрофа по шахматам среди 
мужчин.

Впереди шел признанный' лидер 
ростовчан чемпион РСФ СР мастер 
спорта Александр . Петрушин. Но 
вот; одержав серию эффектных по
бед, в том числе и над междуна
родным мастером С. Жуховиц^и.ч, 
вперед выходит мастер спорта 
СССР из Волгодонска Давид Ку- 
дишевич.

Знатоков шахмат эта победа не 
удивила.

...Десятилетний : перворазряд
ник из города Черновцы сразу 
привлек внимание тренеров Ук
раины своей необычной остроата- 
кующей игрой. В 14 лет Давид 
уже кандидат в мастера, в 18 — 
мастер- спорта СССР. В этот про
межуток времени Давид Кудише- 
би ч  становится чемпионом УССР 
ср<;ди- юношей, успешно защищает 
спортивную честь республики на 
всесоюзных соревнбваниях.

Четыре жарких поединка с бу
дущим чемпионом мира Анатоли
ем Карповым приносят вполне 
удовлетворительный результат — 
три ничьи, одно поражение, при
чем, в одной из партий победа 
Давида была очень близка.

В 1965 году Кудишевич при
нял участие в международном юно 
шёском. турнире в Болгарии в 
г. Варне. Он стал его победите
лем, опередив ряд известных те
перь гроссмейстеров, таких, как

Андраш Адорьян (Венгрия), Ло
тар Рогт (ГДР). В 1970 году в 
полуфинале первенства СССР 
Д. Кудишевич разделил 5 — 6 
места с международным гросс- 
мейстром Г. Кузьминым.

Затем в спортивной биографии 
Давида наступил длительный пе
рерыв, связанный с учебой в мед
институте. После его окончания 
Кудишевич получает назначение 
в Воронеж, где завоевывает зва
ние чемпиона города и области. 
В 1981 году в составе сборной 
Воронежской области становится 
серебряным призером первенства 
России, причем, на своей доске он 
добился впечатляющего результа
та, набрав 10 очков из 13 воз
можных. .

Получив приглашение от спор
тивных руководителей Ростов
ской области, Давид Кудишевич 
с семьей переехал, в наш город, 
сейчас работает тренером горсове 
та ДСО «Спартак». Кстати, его 
жена Людмила, также играет в 
шахматы, имеет первый разряд.

Тогда ,на финале первенства 
облсовпрофа, Кудишевич все же 
отстал от Петрушина, уступив ему 
в упорном поединке. В итоге — 
второе место и право на участие 
в отборочном турнире Всесоюзно 
го первенства ДСО профсоюзов, 
к которому он сейчас, готовится.

Давида отличают общительный 
характер, уравновешенность, уме
ние спокойно переносить проиг
рыши, собирать силы для новых 
сражений и побеждать.

Совсем недавно, защищая цвета 
«Спартака» на областных команд 
ных соревнованиях, Давид на пер

вой доске набрал 4 очка из 6, при
чем, взял убедительный реванш 
у А. Петрушина.

В. БЫКОВ, 
мастер спорта СССР.

На снимке: мастер спорта
СССР Д. КУДИШЕВИЧ.

Фото А. Тихонова.

Конкурс красоты 
и элегантности

■' Мастерам причесок 
приготовиться! —  объяв
ляет по микрофону член 
ичори Татьяна Васильев
на Суняева.

В Доме быта «Радуга» 
начинается конкурс па
рикмахеров и закройщи
ков.

'  Первыми демонстриру
ют свое умение мастера 
женской прически.* Вечер 
няя, выходная прическа. 
Элегантно, красиво смот
рятся модели парикмахе
ров Козичевой, Шагро- 
вой, Чабан, Осиповой. 
Оценку девять баллов 
получила Наташа .Чекал- 
кина. Ее «Лира» была од 
ной ни самых сложных 
моделей. Это первая по
беда Наташи Чекалкиной, 
и ее тепло поздравили по 
други по работе. А вот 
— повседневные аккурат
ные стрижки, легкая хи
мия... В конкурсе приня
ли участие совсем моло
дые парикмахеры. Напри 
мер, Игорь -Карагазян. по 
казал модель в стиле 
«ретро», прическу наших 
мам, но с учетом совре
менных требований.

Пока к демонстрации 
причесок готовятся муж
ские мастера, мы про
сим рассказать Татьяну 
Васильевну f Суняеву о 
KOHKvnce и направлениях 
мо^ы-83. з* -.

— Д- >т женской при
чески: маленькая голов
ка, женственность и 
элегантность. Цвет волос: 
естественный. Модны раз 
личные заколки, гребни, 
ц веты . Девиз мужской: 
«Ре^няися к мужеству!». 
X названия стрижек 
 ̂ -.jopht сами за себя:

«Старт», «Регата»,
«Спартак» и так далее.

..-.Переживают и вол
нуются мастера, пытают
ся лучше рассмотреть и 
все запомнить пришед
шие на конкурс волгодон
цы. За исполнение муж
ской стрижки высшую 
оценку получила Ольга 
Алейникова.

Пока жюри подводит 
итоги конкурса парик
махеров, на суд зрителей 
представляют свои моде
ли закройщики. Каждый 
костюм, платье характе
ризует и дает им оценку 
мастер-модельер Т. Н. 
Персидская. Она же рас
сказала о том, какие де
тали в одежде, какие 
цвета будут модны в 
этом году. Модны в этом 
сезоне сочетания спортив
ных деталей с классиче
скими. По-прежнему ху
дожники-модельеры пред
лагают ' плиссе, складки, 
строчки. В 1983 году бу
дет преобладать Черный, 
белый, голубой цвета.

Конкурс, ставший на
стоящим праздником кра 
соты и элегантности, за
вершился вручением по
четных грамот и денеж
ных премий победителям. 
Познакомьтесь: это маете 
ра женской прически 
Л. Козичева, Н. Чекалки 
на, М. Васильева, маете 
ра мужской прически 
О. Алейникова, В. Лука- 
шова, А. Кузнецова. Зва
ние «Лучший закройщик 
города» присуждено
Н. Кордоновой и Н. Ли- 
сициной. Были отмечены 
модели одежды закрой
щиков 3. Лукояновой, 
С. Бирюковой и М. Па
нюшкиной.

Н. МЫТОВА.

Л ю б и т е л я  лиг ш ах м ат
16 января в шахматном клубе ДСО «Спартак» 

стартует чемпионат города по шахматам среди муж 
чин. Приглашаются спортсмены второго и первого 
разрядов.

12— 13 января. Концерт заслуженного артиста 
Армянской ССР А. Петросяна (конферанс). ДК 
«Октябрь».

13— 14 января. Концерты вокально - инструмен
тального ансамбля «Орион». ДК «Октябрь».

18— 21 января. Выступление артистов театра 
имени Вахтангова. «ДК «Октябрь».

22 января. Концерт Государственного ансамбля 
Северной’ Осетии «Алан». Д К  «Октябрь».

23 января. Выступление джаз-ансамбля «Ка
данс» из Москвы. ДК «Октябрь».

26 января. Концерт народного 
К. Базарсадаева. ДК «Юность».

артиста СССР

В составе 
сборной
В, Шахтах проходило 

первенство области 
среди легкоатлетов.

Учащийся энергети
ческого техникума из 
Волгодонска А- Маль
цев стал первым на 
дистанциях 1000 мет
ров н 3000 метров. По 
итогам прошедшего, 
1982 года, Алексей 
включен решением обл 
совета ДСО «Труд» в 
группу подготовки 
олимпийского резерва.

Среди девушек на 
дистанции 1500 мет
ров лидировала учени
ца Романовской сред
ней школы Светлана 
Карпова. Одиако на 
второй день, в беге на 
800 метоор она оказа
лась второй.

В середине января 
в Рязани пройдет пер
венство РСФСР по 
легкой атлетике. В со 
стаАе, сборной области 
Волтодонс." будут пред 
ставлять С. Карпова и 
А. Мальцев.

В. ШАБАЛИН, 
тренер.

Мир твоих увлечений

Каким б у д е т  аквариум
Один из первых вопро

сов, встающих перед на
чинающим аквариумис
том— это выбор и изго
товление аквариума. На
иболее просты в изготов
лении, эксплуатации, а 
также удобны для содер
жания рыб прямоуголь
ные аквариумы, они раз
деляются на «стандарт
ные», аквариумы - «шир
мы» и аквариумы-«коры- 
та».

Аквариумы, у которых 
ширина примерно равна 
высоте, а длина в полто
р а— два раза превышает 
высоту, называются
«стандартными». Они 
подходят для содержа
ния . подавляющего боль
шинства рыб и растений.

Более красивы аквари
умы — «ширмы», высота 
которых значительно пре
вышает ширину. В них 
лучше растут растения, 
более эффектно выгля
дят рыбы, особенно сплю 
щенные с боков (терне- 
цни, скалярии, • дискусы 
и т. д.). Зато донные ры
бы, например, сомики, зо 
лотые, а также рыбы, жи 
вущие у поверхности во
ды (дермогенис, панто- 
дон), плохо приживаются 
в этих аквариумах. Для 
них, а также для выра
щивания мальков более 
подходят аквариумы-«ко- 
рыта», у которых высота 
намного меньше ширины, 
в .пропорции 2:1 — 3:1.

Круглые, а также аква

риумы - «линзы» сильно 
искажают форму ч рыбок 
и растений и неудобные 
обращении.

Большое значение' име
ет и емкость сосуда. Как 
это ни странно, на пер
вый взгляд, но чем . боль
ше емкость аквариума, 
тем легче его содержать.

Каркас аквариума ча
ще всего делают из рав
нобоких металлических 
уголков. Для аквариума 
емкостью до 70 . литров 
применяют уголок 20x20, 
от 70 литров до 150—уго 
лок 25x25, свыше 150 
литров — уголок 32x32 
миллиметра.

При изготовлении аква 
риума необходимо обес
печить перпендикуляр
ность всех элементов кар 
каса. После сварки угол 
ков надо зачистить швы. 
особенно внутренние (со 
стороны стекол). Боль
шое влияние на проч
ность аквариума оказы
вает толщина стекол: от 
4 миллиметров до 6.

Существует много спо
собов герметизации сте
кол аквариума. Приво
дим несколько видов за
мазки. Масляный лак или 
натуральная олифа с до
бавлением 10 процентов 
(от веса лака) канифоли. 
Лак разогревают и в не
го понемногу высыпают 
мелко растолченную ка
нифоль до тех пор, пока 
краска не станет слегка

липкой. Цемент добавля
ют в таком количестве, 
чтобы замазка была 
очень густой (шарик из 
замазки не должен расте 
каться). Цемент можно 
заменить мелом.

Другой способ: стекла 
устанавливаются в кар
кас, между каркасом и 
стеклом оставляют зазор 
в два миллиметра и в 
него заливают рас
плавленный битум (би
тумная смола №  4, или 
№  3, N» 5). Используют 
также эпоксидную смолу 
и авиационный герметик.

Стекла в аквариум 
вставляют в следующей 
последовательности: сна
чала дно, затем лицевое 
и заднее стекло, послед
ними— боковые стекла. 
После вставки стекла 
прижимают деревянными 
распорками.

Если аквариум долго 
стоял без воды и рассох
ся, его нужно поставить 
в ванну, наполнить водой 
и дать постоять в тече
ние недели. Если же течь 
не прекратилась, ее на
до заделать цементом, 
замешанном на клее 
БФ-2, либо расплавлен
ным. битумом. На лопнув 
шее стекло можно нало
жить заплатку из полоски 
стекла на эпоксидной смо 
ле.

Успехов вам в работе!

С; ИВНЕВ.

#  Невероятно, 
но.» очевидно

ЗАГАДКИ...

БЕЗ ОТГАДОК
Ж или люди, не тужи

ли в квартире Лй 5 
дома №  10 по улице Мор 
ской. Но как-то вдруг, бы 
ло это в конце октября,, 
перестала капать из кра
нов холодная вода. Лю
ди были смекалистые, 
сбегали в соседний дом, 
с ведром, и не раз. А по
том заметили, что бега
ют только они, а соседи... 
Невероятно, но факт— си 
дят спокойно, чай попнва : 
ют, руки водицей вдо
воль омывают.

«Где ж, собака, то 
бишь вода, зарыта?» — 
подумали жильцы и поспе 
шили поделиться своими 
тревогами с работниками 
ЖКО лесокомбината.

Те долго, месяца полто 
ра, думали. Наконец, на
думали: в середине де
кабря разрыли в подъезде 
трубу. Все, о чём они 
думали потом, покрыто 
мраком. Вода по-прешне 
му и не капает, а слеса
ри не приходят, дальше 
Ht роют и разрытое не 
закапывают.

Тайну исчезнувшей во
ды так и не раскрыли. И 
жильцам приказали: не
ходите, сидите по домам, 
ждите, когда-нибудь кап
нет. Может быть тогда, 
подумали жильцы, тогда 
капнет над работниками 
ЖКО?

Такие же загадки дале 
ко не природного харак
тера наблюдают с конца 
минувшего года жильцы 
квартир Х<>№ 1, 5, 9 и
13 дома 95 по улице 
Ленина. Да если б толь
ко наблюдали, а то еще 
и ощущают холод из-за ле 
дяных батарей. Когда ста 
новится невмоготу, бега
ют греться к соседям' по 
лестничной площ адке,! у 
которых тепла в избытке.

II что удивите.ч£но, на 
коллективные и одиноч
ные просьбы о помощи в 
ЖКО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ вот уже 
вторую неделю отвечают 
обещаниями разобраться.

Невольно подумаешь о 
том, что загадки приро
ды легче разгадать, не
жели те, что появляются 
в результате небрежного 
обслуживания коммуни
каций.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
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