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Приз-у победителей
Переходящий вымпел газеты «Волгодонская прав

да» на строительстве Ростовской атомной электро
станции по итогам 1982 года завоеван комплексной 
бригадой Н. И. Потапчнка.

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГО Д А  
ПЯТИЛЕТКИ -  ДО С РО Ч Н О !
•  „ В П “ на четвертом корпусе „ А т о м м а ш а "

Г О Р Я Ч А Я  ТОЧКА

Эта комплексная брига 
да занимается строитель
ством реакторного отде
ления Ростовской АЭС. 
Взяв обязательство осво
ить в прошлом году на 
строймонтаже не менее 
одного миллиона рублей, 
коллектив с честью сдер
жал слово.

Большая заслуга в 
этом, прежде всего, брига 
дира, коммуниста, лауреа 
та премии Ленинского 
комсомола Николая По- 
тапчика.

Сформировав бригаду 
из бойцов ударных отря
дов, он в течение корот
кого срока сделал из нее 
боеспособный коллектив.'

Четыре раза в течение 
1982 года бригада завое
вывала переходящий вым 
пел газеты «Волгодон
ская правда», которых5

Репортаж
! Четвертый * корпус 
;«Атоммаща» вновь
«ожил». По всей его пя 
тисотметровой длине ве 
дутся работы. На одной 
из захваток хозяйничает 
механизированный ком
плекс Горбанева кз 
УСМР. Мощные машины 
одна за другой подвозят 
свежий грунт, бульдозеры 
тут же сдвигают его I 
ростверкам. Конвейер ра 
ботает четко, без аадер 
жек. Рядом автогрейде- 
рнст Федор Филиппович 
Терегеря выравнивает 
площадку для строителёй. 
Механизатор высшего 
класса, он умеет так «вы
гладить» поверхносп зем 
ли после трамбования, 
что, как ни старайся, а 
найти ямки или бугорки 
— занятие бесполезное

В другой захватке ра
ботает комплексная брига 
да Георгия Фоменко. На
строение у бригадира 
прекрасное, у людей то
же. Понять их удовлетво
рение нетрудно :есть по
стоянный объект, есть кон 
кретные задачи, есть 
цель. А мастерства брига 
де не занимать. Вот и 
первая «молния» по ито
гам соревнования была 
вывешена в честь .этой 
бригады, которая 21 ян 
варя уложила в фунда
мент. 80 кубометров бе
тона.
! А вот и первая ласточ
ка. Около бытовки, отдан 
ной под штаб соревнова
ния, эксплуатационники 
поставили первый станок. 
Это гидравлические нож
ницы, сверкающие зеле
ной краской. Может быть, 
под них еще не готов и 
фундамент, но ножницы 
стоят на площадке и сво
им присутствием как бы 
торопят заводстроевцев.

...Задачи у строителей 
на четвертом очень серьез 
ные и ответственные. Все 
го полгода им дано для 
того, чтобы подготовить 
производственные площа
ди и отдать их под мон
таж оборудования. Так 
что времени на раскачку 
не остается.

Сегодня корпус раз
бит на захватки, где тру
дятся бригады всех строи 
тельно- монтажных управ 
лений «З-тводстроя» и не-1 
которых других управле-1

ний строительства: «Ог-
делстроя», «Атомэнерго- 
строя», «Промстроя-1».

Судя по накалу борьбы 
за выполнение планов» 
на четвертом применен 
опыт работы, котсрьл! 
был накоплен на первом 
корпусе «Атоммаша» 
Сейчас инженерные служ 
бы генподрядчика работа
ют над переводом бригад 
на подряд среди коллек
тивов развернулось соци
алистическое соревнова
ние' с ежедневным' подве; 
дением итогов; готовится 
договор на соревнование 
смежников.

Каковы же первые ре
зультаты работы коллек
тивов?

Мы йа подведении ито
гов социалистического со 
ревнования. Ознакомив-* 
шись с документами, глав 
ный инженер СМУ-9, за
меститель председателя 
штаба по соревнованию 
В. А. Чернышов сообща
ет:

— Итоги за 24 января 
таковы: бригада Г. Фо
менко выполнила темати
ку, достигла выработки 
3,07 кубометра на одно
го работающего при пла
не 1,86, качество работ 
хорошее, нарушений тру- 
довой дисциплины нет. 
Всего уложено 120 кубо
метров бетона. Есть пред
ложение присудить брига
де Г. Фоменко первое 
место среди комсомоль- 
ско- молодежных коллек
тивов.

Бригада Ф. Полякова 
тоже выполнила темати
ку, перекрыла плановую 
выработку.

Механизированный ком 
плекс Горбанева за сме
ну переработал восемь 
тысяч кубометров грун
та, выполнил тематику и 
добился высокой выра 
ботки. Члены штаба еди
нодушно голосуют за 
присуждение им призо
вых мест.

. Конец рабочего дня. 
Около штаба собираются 
люди, объявляются ито
ги, победители получают 
вымпелы. На флагштоке 
взвивается алый флаг. 
Поистине—честь и слава 
по труду!

В. ВАСИЛЬЕВ.

ежемесячно вручался то
му коллективу, который 
добивался лучших ре
зультатов труда при высо 
кой трудовой и обществен 
ной дисциплине. И таким 
образом, по наибольшему 
количеству побед бригадь 
стала первым обладате
лей переходящего вым
пела. И первым облада
телем переходящего при
за имени ветеранов строи
тельства Цимлянской гид 
роэлектростанции.

Вымпел газеты был 
вручен в торжественной 
обстановке на рабочей 
планерке активистов пе
чати, сооружающих Рос
товскую АЭС. Первым 
поадравил коллектив- по
бедитель наставник брига 
ды, * дважды Герой Соци- 
алис гического Труда Алек 
с е й ' Александрович Уле- 
сов!

Кроме того, согласно 
условиям соревнования, 
бригаде был вручен та- 
лод на подписку Яросла
ва Гашека. Бригадная биб 
лиотека пополнится еще 
одним Классиком.

Редакция газеты от име
ли своих читателей по
здравляет бригаду с за
служенной победой и со
общает: соревнование за 
переходящий вымпел га- 
четы и приз ветеранов 
имени строителей Цим
лянской ГЭС продол
жается.

В. ЧЕРКАСОВ.

На снимке: А. А. УЛЕ- 
СОВ вручает вымпел
бригадиру Н. И. ПОТАП- 
ЧИКУ.

Фото А. Тихонова.
-г

Кто будет
лидером?
Застрельщиками со-, 

рёвиованиа по выпуску 
трехмиллионного кубо
метра бетона выступит 
коллектив бетоносме
ситель ного цеха №  1 
бетонно - растворного 
завода.

Его инициативу под
держали бригады води 
телей из АТХ-1 авто
транспортного управле 
ния, плотники-бетонщи 
ки из «Атомэнерго- 
строя». И трудовое со 
перничество за выпуск, 
перевозку, - укладку 
трехмиллионника нача 
лось в конце января.

Кто окажется самым 
сильным, будет извест 
но 23 февраля. Но ра
бочие бетоносмеси
тельного цеха JVe 1 уве 
ренно сказали: «Мы
постараемся выпустить 
трехмиллионник до
срочно». «А мы не от
станем»,— вновь под
держали их смежни
ки.

Итоги соревнования 
б \дут подводиться еже 
недельно.

И. СИМОНЕНКО,
наш внешт. корр.

БРИГАДА решила 
работать без единого 
правонарушения, вы
полнить семимесячный- 
план к 65-й годовщине 
принятия первой Кон
ституции РСФСР — к 
10 июля, зазершить го 
довой план сдачи ме
таллолома к юбилею 
«Промстроя-2», всем 
составом коллектива 
сдать нормы на ГТО, 
изготовить ’ спортив
ный инвентарь для 
подшефной школы 
№  16. Слесари-сантех 
ники бригады призва
ли коллективы всех

5 ДОБРЫ Х Д Е Л
В августе нынешнего года управлению 

строительства «Промстрой-2» исполнится 
пять лет. Коллектив бригады слесарей-сантех 
ников В. Д. Капранова обязался ознаменовать 
этот юбилей пятью добрыми делами.

подразделений «Пром
строя-2» поддержать 
хорошую инициативу и 
последовать их при
меру.

Инициатива брига
ды В. Д. Капранова, 
способствующая спло
чению коллектива уп
равления строительст
ва, воспитанию у каж

дого его члена чувст
ва причастности к об
щему делу и ответст
венности за него, полу
чает все более широ
кую поддержку среди 
строителей.

"3L ПЕТРАКОВ, 
секретарь партко
ма «Промстроя-2».

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
трудятся четыре экипажа машинистов экс

каваторов из управления строительстве меха
низированных работ № 1, во главе которых 
А. А. Меклевич, В. И. Тимофеев, А. Г. Позд
няков, А. А. Усов. У всех на рабочем кален
даре давно уже 1984 год.

Где бы ни трудился 
экипаж А. А. Усова, 
в его адрес звучат 
только слова благодар 
ности. Сменное зада
ние коммунист, удар
ник коммунистического 
труда А. А. Усов и его 
напарник А. И. Оп-

рышко выполняют на 
180— 200 процент-сн. 
Секрет успеха прост— 
механизаторы четко 
планируют свой рабо
чий день, тщательно 
елрдят за вверенной 
им техникой. Не по
следнюю роль играет

большой опыт: оба не 
первый год' трудятся в 
СУМР-1.

Экипаж, который в 
прошлом году отрабо
тал три дня на сбере
женных горюче-смазоч 
ных материалах, вновь 
поддержал инициативу 
«Отработать три дня 
на сэкономленном топ
ливе».

Хорошо начали А. А. 
Усов и А. И. Опрышко 
год, с высокими произ
водственными показа
телями завершили пер 
вый месяц.

Н. ПАРШАКОВ,

Острый сигнал

О П А С Н О  для жизни
' Ледовый покров Цим

лянского моря очень ко
варен. Метеорологи ин
формируют: погода в фев 
рале будет теплее обыч
ного.

ПОМНИТЕ! В такое 
вреш  лед хрупок и . не

надежен. Опасно для жиз
ни выходить на него.

Однако рыболовы-лю
бители не останавлчзают- 
ся ни перед чем.

26 января несколько 
человек унесло в откры
тое море. Специальной

поисковой, группе уда
лось спасти горе-рыболо
вов.

Но этот урок не научил 
других. И вновь на шат
кий лед выходят много
численные любите/Щ ост
рых ощущений,

ВОЛГОДОНЦЫ! Бере
гите свою жизнь. Не вы
ходите на лед, который в 
этом году по данным ме
теорологов не обещает 
быть устойчивым и на
дежным.

Нарушители будут при
влекаться к строгой о н
в е т ш е ш о ш »
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#  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь ! 
нрелить дисциплину труда

П о в ы ш а е м
требовательность
Проблема укрепления 

дисциплины груда нахо
дится в ценi ре внимания 
коммунистов и всего кол
лектива завода древесно
стружечных плит лесопе
ревалочного комбината. 
Этот вопрос мы обсудили 
вначале на партсобрании 
цеха, а потом завода. Ре
шения ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС были единодушно 
одобрены на собраниях и 
приняты как руководство 
к действию.' Горячую под 
держку получила инициа
тива москвичей по усиле
нию борьбы с нарушите
лями трудовой дисципли
ны.

Все выступившие на 
партсобраниях коммунис
ты высказались за то, 
чтобы ужесточить меры 
воздействия по отноше 
нию' к нарушителям дис
циплины, чтобы создать 
для них нетерпимую об
становку в трудовом кол
лективе. Предложено, в 
частности, умело сочетать 
меры административного 
с общественным воздей
ствием на нарушителей. 
Конкретно решено, по 
предложению коммунис
тов, лишать нарушителей 
дисциплины премиальных, 
тринадцатой зарплаты, 
льгот, переводить на , ни
жеоплачиваемую работу 
и т. д. Злостных наруши
телей дисциплины будем 
увольнять с работы с со
ответствующей записью в 
трудовой- книжке.

Самые строгие меры, 
вплоть до исключения из 
партии, предусмотрено 
применять к коммунис
там, допустившим нару
шения дисциплины или об
щественного порядка.

В целях сокращения 
текучести кадров комму
нисты потребовали заяв
ление об увольнении каж 
дого человека обязатель
но обсуждать на обще.м 
собрании бригады, в кото
рой он работает.

Решения партийных со
браний, цехового и завод
ского, начинаем прово
дить в жизнь. Например, 
наладчика с открытой пло 
щадки Александра ЛЮд- 
нева, который совершил 
в прошлом месяце про
гул, обсудили на зайеда- 
нии цехового комитета 
профсоюза и перевели на 
нижеоплачиваемую рабо
ту сроком на три месяца. 
Александр Люднев, со
вершивший прогул впер
вые, дал обещание, что 
впредь нарушений дис
циплины не допустит. .

Повышаем требова
тельность - к администра
ции и инжеперно-техниче 
ской службе за соблюде
ние технологии, за орга
низацию труда, за качест 
во продукции. Кстати, 
вопрос соблюдения техно 
логической дисциплины у 
нас весьма актуален. Не

редко допускаются случаи 
выпуска некондиционной 
продукции либо из-за не
достаточно высокой тем
пературы пара (нет прибо 
ров на сушильных бара 
банах для регулирования 
температуры), либо из-за 
осмоления стружки, или 

, же щепу подадут гряз
ную, н а ' ней много коры. 
В результате плита полу 
чается некачественная.
Поэтому требуем в пер

вую очередь с админист
рации и инженерно-техни
ческой службы, чтобы 
обеспечили рабочих всем 
необходимым, создали им 
нормальные условия для 
работы. А уж потом спра 
шивае.м с рабочих. На 
очередном заседании 
партбюро завода намече
но заслушать технолога о 
качестве выпускаемой 
продукции, а также маете 
ров, партгрупоргов и 
профгрупоргов о воспита
тельной работе в сменах 
по укреплению трудовой 
дисциплины.

Больше и предметнее 
партбюро стало' занимать
ся вопросами организа
ции труда. Во всех сме
нах внедрили прогрессив 
ную бригадную организа 
цшо труда. Весь цех сей
час работает на едином 
наряде. И все работники 
цеха получают заработ
ную плату в зависимости 
от конечного результата.

Стали применять коэф
фициент трудового учас
тия (КТУ) — сначала в 
смене М. Мацкевича (в 
течение трех месяцев), а 
потом' во всех сменах 
Это дисциплинирует лю
дей.

Возрастает авангардная 
роль коммунистов на 
производстве. Пример 
крепкой дисциплины, вы
сокой ответственности за 
порученное дело и удар
ного труда показывают 
партийцы бригадир Г. Ку- 
тыгин, электрик П. Бу
денный, наладчик стан
ков- И. Отбеткин, кранов
щик Л. Рябко, оператор 
В. Зудов и другие това
рищи.

Все это дает свои ре
зультаты. Трудовая дис
циплина в последнее вре
мя заметно улучшилась. 
После партийных собра
ний, посвященных итогам 
ноябрьского (1982 г.) Пле 
нума ЦК КПСС и задачам 
по выполнению его реше
ний, нарушений трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка не было. Все 
почувствовали, поняли, 
что пощады нарушителям 
не будет. Создается ат
мосфера нетерпимости к 
нарушениям и нарушите
лям.

В. ГОЛУБЕВ, 
секретарь партбюро 
завода ДСП лесопере
валочного комбината.

Красиво и интерес
но оформляется стен
ная газета пионерской 
организации школы 
№  7 «Факел». На ее 
страницах расскажут и 
об отличниках, в яр
ких карикатурах узна
ют себя двоечники и 
неряхи.

С увлечением зани
мается газетой ее ре
дактор Анжела КАЗА
КОВА, всегда подска
жет и поможет стар
шая пионерская вожа
тая Наталья ГНЕЗДИ- 
ЛОВА (на снимке 
справа). Актнвно уча
ствует в своей газете 
и учониця шестого клас 
ся' Лена ПУСТОВАРО- 
RA (на снимке слепа). 
У Лены есть еще одна 
обязанность— она пред 
седатель совета друзей 
октябрят.

Фото И. ГРИЦЕН
КО, юнкора комнаты 
школьника «Ого
нек»"."

Клуб
ветеранов
Такая вывеска ско

ро будет на доме Х<? 4 
по улице Ленина. 
Здесь разместится со
вет ветеранов партии, 
откроется музей.

Ветераны смогут об
судить любой вопрос, 
получить на него -ис
черпывающий отве.т, 
внести свои предложе
ния по дальнейшему 
улучшению работы 
предприятий сферы об 
служивания, благоуст
ройству. А то й прос
то отдохнуть, встре
титься с товарищами, 
узнать о текущих со
бытиях в городе, стра
не, мире.

Создаваемый музей 
будет филиалом город
ского краеведческого 
музея. Часть экспона
тов уже имеется, но 
этого недостаточна.

Совет BefepanoB об
ращается ко всем ве
теранам города внести 
свой вклад в создание 
музея.

Совет ветеранов ждет 
ваших экспонатов.

>  Кя!, !i,k»iiuUlHuilu- !||М, I Н' liMilHl) Ж 1
it.

1 1 * * * J

По письму Г. П. Крысиной об отказе в скорой 
помощи сообщаем, что этот сигнал обсужден на 
заседании профгруппы отделения скорой помощи 
горбольницы № 1. Выяснено, что диспетчер ско
рой помощи фельдшер В. Ю. Мищенко нарушила 
приказ горздравотдела и приказ главного врача 
горбольницы № 1.

Фельдшер В. Ю. Мищенко отстранена от должно 
сти диспетчера скорой помощи и переведена на 
линию.

Н КОСЕНКО, 
зав. горздравотделом.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Не забывать о главном
Главное назначение 

многотиражной газеты 
«АтомМашевец» (редактор 
Д. А. Ш увалова) — все
мерно помогать парторга
низации и администрации 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева в любили 
зации коллектива на вы
полнение решений XXVI 
съезда КПСС, планов и 
обязательств одиннадца
той^ пятилетки.

Судя по публикациям 
хотя б.ы за второе полуго 
дне минувшего юбилейно
го года, коллектив редак 
ции «Атоммашевца» в об- 
щем-то понимает свою 
задачу. На страницах га 
зеты регулярно освещал
ся хоц соревнования за 
достойную встречу 60-ле 
тия образования СССР. 
Систематически появляют 
ся публикации под рубри
ками «Твои люди, «Атом- 
маш», «Совершенство 
вать механизм хозяйство
вания», «Продовольствен
ную _ программу — в 
жизнь», «Заказам АЭС 
«зеленую» улицу». В газе 
те печатаются, хотя и ре
же, материалы под рубри 
ками «Мощности «Атом- 
маша» освоим досрочно», 
«Мощностям — полную 
нагрузку».

С интересом читаются 
отдельные очерки (к при
меру, «Будни деловой 
женщины», «Постичь че
ловека»), фельетоны, ре
портажи и т. д.

И тем досаднее, что 
в работе способных, 
ищущих журналистов 
редакции «Атоммашео- 
ца» допускается, к со
жалению, немало серь
езных недочетов и 
просчетов.

Прежде всего, редак
ция растеряла за год ряд 
хороших, очень нужных, 
очень важных тем. На
пример, минувшим ле
том печатались рейды и 
другие материалы под 
рубрикой «Рабочей мину 
те— строгий счет». В сен 
тябре эта рубрика появи
лась раз, еще раз в ок
тябре и потом совсем ис
чезла со страниц газеты. 
А жаль. С использовани
ем рабочего времени в 
коллективе атоммашевцев 
далеко, не все так обсто
ит благополучно, как мож 
но предположить., про
сматривая подцпгв газеты 
за последние месяцы.

Еще больше не повезло 
в «Атоммашевце» рубри
ке «Работать без отстаю
щих». Появилась в номе
ре за 19 августа («Спло
тил труд») и с тех пор— 
как не бывало.

Не прижились в газете

и такие промелькнувшие 
эпизодически, но весьма 
необходимые рубрики, 
как «Ручной труд — на 
плечи машин», «Повы
шать эффективность про 
изводства», «Оборудова
нию АЭС — комплект
ность», «Бригада — на
ставник», «Резервы
КТУ», «Быть бережли
выми», «Трудовые динас
тии «Атоммаша», «Соци
алистической собственно
сти— сохранность», «Ра
бочая эстафета»: малое
кольцо», «Оборудованию 
АЭС— Знак качества», 
«Формирование коллек
тива», и т. д.

Пока еще недостаточно 
уделяется внимания в га
зете вопросам борьбы за 
экономию энергетических, 
материально- сырьевых и 
трудовых ресурсов (хотя 
эта проблема очень акту
альна для коллектива 
объединения), за укрепле 
ние трудовой, плановой, 
договорной, исполнитель
ской дисциплины, темам 
подготовки и культуры 
производства, организа
ции труда.

В чем дело? Может 
быть, не хватает газет 
ной площади? Не похо 
же. Во всяком случае 
редакция не Жалеет 
места на страницах га 
зеты для публикации 
материалов, которые 
не столько уж злобо
дневны для коллекти
ва объединения. А мно 
гие из материалов име 
ют к «Атоммашу» са
мое отдаленное отно
шение.
Например, в газете за 

2 декабря целые четыре 
колонки на четвертой по
лосе- занимает реклама 
«Предлагает, рекоменду
ет промторг», 26 октяб
ря— снова две колонки 
под рекламу промторга и 
т. д.

Совсем не обязательно 
было в многотиражке за 
16 октября посвящать це 
лую страницу Дню работ 
ников пищевой промыш
ленности или в номере за 
1 июля отводить три ко
лонки под корреспонден
цию «Конкурс медсестр» 
(речь пдет об общегород
ском конкурсе).

Таких примеров можно 
привести очень много. 
Что-что, а экономить га
зетную площадь в редак
ции «Атоммашевца» не 
считают нужным. Доста
точно посмотреть хотя 
бы на снимки: многие
разместились чуть не на 
четверть или даже треть 
газетной страницы.

А не лучше ли было 
бы эту площадь использо

вать рациональнее, для 
освещения животрепещу
щих проблем своего кол
лектива, о которых гово
рилось выше?

Жизнь и деятель
ность коллектива атом 
машевцев— такой не
исчерпаемы]! источник 
газетых публикаций, 
тем, сюжетов, идей, 
жизненных конфлик
тов и т. д., что для мно 
готиражкн их хватит с . 
избытком. И, думает
ся, нет особой необхо
димости тянуться еще 
и к другим источникам 
или публиковать целы
ми страницами матери 
алы ТАСС.
Хотелось бы посовето

вать журналистам «Атом
машевца» серьезнее отно 
ситься и к качеству пуб
ликации, тщательнее их 
готовить. Это тем более 
важно, что не всегда в 
корреспонденциях, что 
называется, сходятся кон
цы с концами. Так, кор
респонденция «Техника 
не используется» (Ла 76) 
начинается словами:
«Большое внимание у нас 
на заводе уделяется куль 
туре производства, наве
дению должного порядка 
на рабочих местах, убор
ке пыли». Следующий же 
абзац утверждает нечто 
противоположное: «О
культуре производства 
много говорится, но мало 
делается». Вот и гадай 
читатель: чему же верить?

Много еще допускается 
в газете ошибок, неточ
ностей, стилистических 
погрешностей.

Никому не нужно такое 
«словотворчество», как 
«Косьба (хлебов)», «це
ховики» и прочие выраже 
ния (газеты за 10 авгус
та, 6 июля, 25 декабря).

И уж совсем ни к че
му употреблять в газете 
грубые, ругательные вы
ражения типа «Его тыка
ли носом» (Ms 150, за 25 
декабря), «Беспардон
ность» (там же), «Хамст
во в белом халате» — 
особенно в заголовках. 
Ругательства нисколько 
не прибавляют газетному 
материалу ни убежден
ности, ни доказательно
сти, не усиливают воздей
ствие критики. А что че
ловеческое достоинство 
унижают и воспитывают 
дурной ' вкус— это верно.

Словом, коллективу 
редакции «Атоммашевец» 
нужно сделать правиль
ные выводы из ош ибок'и 
недочетов прошлого, осо
бенно— не забывать о 
главном.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
член Союза г-хурнадис- 
тов СССР.

/Я
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Вседонеколг п о х о д  да э к о н о м и ю  ж б е р е ж л и в о с т ь
Искусство быть хозяином

ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ
На химзаводе имени 

50-летия ВЛКСМ — 
старейшем предприя
тии города — немало 
повидавшего на своем 
веку оборудования. 
Как в этих условиях 
решаются проблемы 
рачительного хозяйство 
вання? Рассказывает 
нам об этом начальник 
участка сушки четвер
того цеха (одного нз 
основных подразделе
ний завода) Петр Анд
реевич САДКОВ:

— Старое оборудова
ние... Старое-то старое, но 
нет в цехе ни одной ли
нии, ни одного аппарата, 
где бы не было усовер
шенствований. Все время 
внедряется что-то новое.

Поехал кто-нибудь в 
командировку, увидел на 
родственном предприя
тии новинку, обязательно 
у себя пробуем внед
рить. Так в цехе появи
лась установка «Тай
фун». Очень простая и 
эффективная. Раньше во 
время сушки у нас неко
торое количество готово
го порошка «улетало». Мы 
пробовали «ловить» его, 
частично нам это удава

лось. Но куда девать по
лученную пастообразную 
композицию? Откровенно 
говоря, даже на свалку 
приходилось вывозить. 
Сейчас «Тайфун» улавлн 
вает весь порошок, при
чем, в таком виде, что он 
сразу подается на расфа
совку.

Запустили в работу 
сырьевые камерные насо 
сы. Тоже получили эконо
мию. Сейчас нет практи
чески потерь сырья. Внед 
рили фильтры с импульс
ной продувкой, которые 
могут работать и в авто
матическом режиме.

А сколько радости бы
ло, когда стала действо

вать аспирационная систе 
ма очистки запыленного 
воздуха на сушке. Во-пер- 
вых, снова экономия по
рошка: за смену улавлива 
ем от трех до четырех 
тонн. А во-вторых, люди 
ведь на этом оборудова
нии теперь без респирато
ров работают! Техника 
безопасности это разре
шает.

Кстати, внедрение ае- 
пирации — рационализа
торское предложение на
чальника цеха Александ
ра Дмитриевича Черни
кова. Экономическая эф 
фективность его почти 
девяносто тысяч рублей.

605 тонн сырья сэконо
мили мы в прошлом го
ду, внедгжя новое н усо
вершенствуя старое обо
рудование. 205 тонн того 
вой продукции выпустили 
на сэкономленном сырье.

Нельзя сказать, что 
единственная цель, кото- ' 
рую мы преследовали, 
когда внедряли все это, 
— экономия сырья и мате 
риалов. Но получается, 
что хорошо работать .без 
экономии нельзя. ’ Рядыш 
ком эти понятия: хоро
шая работа, экономия, 
эффективное хозяйствова 
ние.

А Д Р Е С А  РАЧИТЕЛЬНЫ Х
«Из того, что может сделать каждый, — склады

вается большая экономия».

Это еще раз на деле доказал коллектив второго 
участка (начальник т. Каляев) из СУМР-1. 26,6 
тонны горюче-смазочных материалов сберег он за 
год и отработал на них 8  дней.

«Изменение схемы включения счетчиков на строй
площадке» — так называется рационализаторское 
предложение главного энергетика СМУ-3 домострои
тельного комбината В. П. Рогожникова.

Изменили схему и сберегли 109 тысяч киловатт- 
час'ов электроэнергии.
-♦ -

Не затратив ни копейки, работники хлебокомбина
та сэкономили в прошлом году 5 тонн муки.

В отчете записано: «за счет сокращения механиче
ских потерь». Это значит, что ннгде мука не про
сыпается, не распыляется. То есть, берегут ее пека
ри, как зеницу ока.

Хозяин лычком подвяжет— и то впрок... На лесо
перевалочном комбинате в дело пошла даже пыль, 
которая остается от шлифовки древесно-стружечных 
плит. Пыль перестали вывозить на свалку ." Сжигая 
ее, на предприятии, экономят 108 тонн “ условного 
топлива за год.

Грани.
Копейка.
Минута.

В ы п у с к  , , В П “  JYS 1. 
В ы х о д и т  е ж е м е с я ч н о
Этот выпуск заду

ман как  ЕКЛС£ Г£ЕС”Ы 
во Вседонсксй псхзд 
за  экономил и береж
л и в о е ^ .

Представляем посто
янные рубрики вы
пуска.

«ИСКУССТВО БЫ ТЬ 
ХОЗЯИНОМ»: расска
зы о передовом опыте, 
о людях, чья практика 
хозяйствования достой 
на подражания;

«АДРЕСА РА Ч И 
ТЕЛЬНЫ Х» и «А Д РЕ

СА РАСТОЧИТЕЛЬ
НЫХ»: краткая инфор 
мация об успехах и не
достатках,

« Х О З Я И С К И И  
ГЛ А З»— рубрика для 
фельетонов, сатириче
ских корреспонденций.

Кроме перечислен
ных в следующих вы
пусках «Грамм. Копей 
ка. Минута» вы найде
те рубрики: «В КО
ПИЛКУ ПЯТИЛЕТ
КИ», «НА ЗАМЕТКУ 
СП ЕЦ И А Л И  С Т У», 
«ВОПРОС РЕБРОМ ». 
«ГДЕ НАШ Е ПРОПА
ДАЕТ» н другие.

Б ез вашей помощи, 
■дорогие читатели, нам 
не ■ обойтись. Свои 

' письма, пожелание, 
замечания, предлож е-. 
ния просим направлять 
в адрес выпуска 
«Грамм. Копейка. Ми
нута»: ул. ВОЛГО
ДОНСКАЯ. 20, Р Е 
ДАКЦИЯ «ВП».

Хозяйский глаз

„ Х О Д И !  НЕ Х О Ч У "
Трудностей у бригад из 

СМУ-6 «Спецстроя» бы
ло хоть отбавляй. Лето.
Огромный фронт работ 
по благоустройству в 
квартале B-VII. А надо 
успеть до первой грязи 
сделать бетонное оЫо,ва
нне пешеходной дорожки 
вокруг квартала.

— Осень— зиму люди по подрядчика, 
ней походят. Все утрясет
ся на наших сложных 

.грунтах, уляжется. По 
весне асфальтовое .покры 
тие сделаем, — рассужда
ли рабочие.

Дорожка вышла хоро
шая, широкая. Едва бла
гоустроители разогнули 
спины, пришли рабочие 
из СМУ-9 (начальник 
Н. В. Макеев) того же 
«Спецстроя». Пригнали 
экскаваторы, принялись 
рыть да копать. Где? Р я 
дом. Вели коммуникации 
к столовой. Часть дорож
ки, конечно, «увели» с 
лица земли.

Лиха беда — начало.
Пришли еще смежники— 
из «Союзтелефонстроя»
(начальник участка
В. Д. Тютюнников). При
нялись вдоль всего троту
ара траншею копать. Как 
телефонный кабель они 
уложили — не скажем.
Что от дорожки оста
лось... Что-то осталось.

Капнул* дождь. И хо
дить по дорожке так же 
трудно, как и по полю, 
через будущий парк. Но 
через парк короче. Этот 
путь выбрали все: и стар, 
и млад.

Ходят люди, месят 
грязь, спотыкаются о коч 
!;и и благоустроителей ру 
га ют. А тем и без того 
не сладко. Дорожка ас

фальтом не покрыта, в 
эксплуатацию не сдана. 
Зн ачи т,' СМУ-6 «Спец
строя» ее и реставриро
вать по весне, то есть, 
вновь делать. А где день
ги брать— 15 тысяч, вы
сококачественный бетон 
— 150 кубов?!

«Болит голова» у ген-
Не страдает ди.

совесть у смежников.
Скажешь, дорогой чи

татель, что вначале нуж
но было коммуникации 
проложить, а потом .д о 
рожку. И все обошлось 
бы без неприятностей. 
Верно. Но в нашем слу
чае, поработай смежники 
головой, и аккуратно, как, 
скажем, у себя на даче, 
целой и невредимой оста 
лась бы дорожка. И «хо
ди— не хочу» по ней, лю-

— Заканчивай. Я приехал рыть траншею.

Кого «припекает »
— Зарплату первой сме

не давали?
— Снова подожд; 

сказали— денег у завода 
нет.

— Что, плохо работаем?
— А то хорошо!
Такой или похожий 

разговор можно услы
шать на «Атоммаше» в 
день выдачи заработной 
платы. Выплата задержи
вается, бывает, на два — 
три дня. Туго у нас с при 
былями, высокая себесге 
ймость продукции.

Каково же нам смот
реть, как эти деньги, на
ши, государственные руб
ли, «горят* у нас на гла
зах? 300 тысяч по самым 
скромным подсчетам
«сгорело» в прошлом го
ду в термопрессовом це
хе. Причина — нерацио 
нальное использование 
газовых термопечей.

Махины весом 300 
тонн и больше можно об
рабатывать в этих печах. 
Обрабатываем. Но где об
работать маленькую де
таль, весом всего 300 ки
лограммов? Негде? Суем 
ее в мощную печь. Прак
тически. мы прогоняем

печь вхолостую, не ис
пользуя мощность даже 
на один процент.

Вот и считайте. Одни 
час работы такой печи 
стоит в среднем 35 руб 
лей. Время термообработ
ки занимает, как правило, 
не меньше 70 часов. Две с 
половиной тысячи руб
лей «сгорают» на одной 
маленькой детали. И ни
кому от этого «не жарко».

Решить проблему мож
но, установив дополни
тельно на участке элек
тропечи. В конце прошло
го года рабочие нашего 
цеха обратились с откры 
тым письмом; н главному 
инженеру объединения 
Л. С- Чубарю  Ответа мы 
пока не получили.

Мы понимаем, что во
прос сложный. Возможно, 
он выходит за рамки ком 
пет.енции руководителей 
завода. Возможно, решать 
его надо с проектировщи
ками. Ведь нам по этому 
проекту не одну пятилет
ку работать!

А. ЧЕРНЫ Ш ОВ, 
коммунист, рабочий 
термопрессового цеха.

Комментарий „Хозяйского глаза"
ИТак, по подсчетам рабочих—тысячные убытки, 

А по отчетам цеха— тысячная... экономия газа в 
прошлом году. Как состыковать эти цифры? Не 
знаем мы, не знают н в цехе. Да и знать не могут, 
потому что нет норм расхода энергоресурсов на еди 
ницу продукции. Сколько в действительности израс
ходовано газа? Тоже неизвестно. Нет счетчиков не 
не только на печах, но в цехового.

Так кого ж$ по-настоящему «припекает» от ты
сячных нерациональных затрат?/

Адреса
р а сто ч и те ль ны х

Гейзер выбрасывает 
горячую воду и пар пери
одически— природа эко
номит свои энергоресур^ 
сы.

О руководителях Вол- 
годо iici.Hx межрайонных 
электросетей, «Водока
нала» и сиецавтохозяйст- 
ва этого не скажешь. 
Третий месяц бьег круг
лосуточный фонтан горя
чей воды на территории 
детсада №  3 по улице 
Химиков.

Что ни сутки, то две 
гигакалории и УО кубо
метров ВОДЫ— «в трубу».

Кто «подыграл» шалов
ливому ветру — плотники, 
которые стеклили .окна до 
мов.ЛУча 212 и 218, или 
ййляры, оконные рамы 
красившие,— неизвестно. 
Известно, что, как надо, 
окна они не закры ли .,В е
тер выбил стекла, сло
мал ‘даже оконные рамы.

И двум потокам (руко
водят которыми тт. Но
вицкий и Литовка) из до
мостроительного комбина
та было выдано сверх по
ложенного на дом Jvfs 212 
6400 квадратных метров 
стекла, на дом Л! 218 — 
2600 квадратных метров.

«Tie вернем конден
сат1»— твердо решили на 
бетонно- растворном заво
де и не возвращают от» 
работанный пар на ТЭЦ-2.

З а  год это упрямое не
желание хозяйничать 
экономно обходится госу
дарству в 2600 п н  а ка
лорий.

Тёнлнцу ЛЬ 4  «Пром- 
строй-1» (начальник А. В. 
Дейнега) только строит. 
Но полиолефинов.ые гру
бы для теиловода были 
выданы генподрядчику в 
1981 году—37 тысяч но- 
тонных метров.

Куда делись трубы? — 
вопрос без ответа. В бли
жайшее время «в связи 
с острой производствен
ной необходимостью» объ 
ект будут комплектовать 
материалами во второй 
раз.

Не считают электро
энергию в цехах завода 
КПД-280.

Так спокойнее. А то 
посчитаешь, как это сдела 
ли не так давно народные 
контролеры, и- за голову 
схватишься.

Потерн-то оказались не
малыми: 75  тысяч кило
ватт-часов электпоэнер. 
гни в пересчете на год./'*
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С Ч У В С Т В О М  Г О Р Д О С Т И
Недавно в Москве, в Большом Кремлевском 

дворце проходил VI съезд художников СССР. Вмес
те с делегатами съезда— мастерами советского ис
кусства— в работе форума принимали участие пред 
ставители Союзов художников социалистических 
стран и Финляндии.

В состав делегации Ростовской области, возглав
ляемой председателем областного правления Сою
за художников СССР В. Н. Лемешевым, вошли за
ведующий отделом пропаганды Волгодонского гор
кома КПСС К. С. Заходякин и бригадир комсомоль 
ско-молодежной бригады термопрессового цеха 

. «Атоммаша» А. Н. Стукалов.

От имени тружеников Волгодонска, связанного 
договором о творческом содружестве с Союзом ху
дожников СССР, А. Н. Стукалов выступил на съез 
де и передал в дар художникам памятную медаль 
атоммашевцев.

Наш корреспондент Н. Мытова встретилась с ним 
и попросила поделиться впечатлениями о работе 
съезда.

— Приглашение на VI 
съезд художников СССР 
было для меня полной 
неожиданностью. Остава
лась неделя до отъезда 
в Москву. Решили сде
лать сувенир. Спасибо 
всем, кто принял в этом 
участие. Успели. 17 ян

варя я впервые был в 
Кремле. Поразил своей 
красртой и изяществом 
Георгиевский зал. Восхи
щен был искусством на
ших мастеров. А когда 
огляделся, увидел рядом 
с собой известных всему 
миру художников: Б. Ефи

мова, Е. Моисеенко и 
многих других. Волнение 
не проходило, наоборот, 
усиливалось с каждой ми 
нутой.

И вот не менее взвол
нованный Константин
Сергеевич Заходякин со
общил: мне выступать на 
заключительном заседа
нии 20 Января. О чем го
ворил на съезде?

Рассказал о Волгодон
ске. О том, что связывает 
нас с художниками сто
лицы и других городов 
Союза. Выразил сожале
ние, что приезды масте
ров кисти в наш город 
редки и кратковременны. 
Рисуя гигантские проле
ты «Атоммаша», худож
ники забывают о людях, 
которые, их создают. А 
волгодонцы тянутся к 
прекрасному. Вон сколь
ко людей приходят • в мае 
терскую нашего художни
ка А. Н:умывакнна! Кро
ме того, Волгодонску ну
жен свой монументаль
ный символ. И здесь не 
обойтись без помощи Со

юза художников СССР.
Понравилась деловая 

обстановка работы съезда 
Многое и я, рабочий, 
почерпнул для себя из 
отчетного доклада пред
седателя правления Сою
за художников СССР 
Н. А.” Пономарева. Ярки
ми, эмоциональными бы
ли выступления Б. Ефи
мова и Е. Моисеенко,
В. Знобы. Они говорили 
о долге всех художников 
— бороться за мир, про
буждать совесть всех лю 
дей планеты. Одной из 
важнейших своих задач 
художг/ши считают рабо
ту с творческой молоде
жью.

С огромным волнением 
вместе с делегатами воз
лагал я венок к Мавзо
лею В. И. Ленина, к мо
гиле Неизвестного солда
та в Александровском 
парке. Были у Кремлев
ской стены. Каждый день 
пребывания на съезде 
четко врезался в память. 
На протяжении всех че
тырех дней мною владели 
два чувства: волнение и 
гордость. Гордость за 
наш город, за нашу Ро
дину.

В  городском Доме культуры  
начинает работу

клуб любителей гитары
В программе занятий зна 

зомство с классической 
гитарой, репертуары выда 
ющихся гитаристов мира, 
встречи с артистами. 
Здесь можно будет полу

чить консультацию про
фессионалов, приобрести 
навыки правильной игры, 
представить на суд чле
нов клуба произведения 
собственного сочинения.

Мы приглашаем в клуб 
балалаечников, домбрис
тов, скрипачей.

Любителей струнной му
зыки ждем на первом за
седании, которое состоит
ся 29 января в 17 часов 
в городском Доме культу 
ры по адресу: улица Лё
нина, 23, кв. 8.

А. РТИЩЕВА, 
директор . городского 
Дома культуры.

СЧЕТЫ С НЕВЕСТНОЙ
\

СВОДЯТ СВЕКРЫ, НЕ ЗАМЕЧАЯ, ЧТО РУБЯТ СУК, НА КОТОРОМ СИ 
ДЯТ, ЧТО ГУБЯТ САМОГО ДОРОГОГО ДЛЯ НИХ ЧЕЛОВЕКА.

Муж Зинаиды Петров
ны погиб в автомобиль
ной катастрофе. Молодая 
женщина была убита го
рем. Находясь со свекра
ми в хороших отношени
ях, она пригласила их 
приехать к ней в Волго
донск, чтобы вместе вос
питывать сына и внука 
Олега.

Прожив у нее несколь
ко лет, свекры решают 
возвратиться на прежнее
место жительства, неда
леко от города. И умоля
ют Зинаиду Петровну раз
решить Олегу пожить не
которое время с ними. 
Зинаида Петровна виде
ла их глубокую привязан 
ность к внуку, она пони
мала, что присутствие 
Олега поможет затянуть
ся их душевной ране, и по 
своей душевной доброте 
согласилась. Каждую не
делю она посещала свек
ров и сына, интересова
лась школьными делами 
мальчика, здоровьем ста 
риков. Ничто не предве
щало беды.

Шло время. ' Зинаиде 
Петровне встретился че
ловек, с которым она ре
шает соединить жизнь. 
Свекрам бы по-человече
ски понять молодую жен
щину, а они дали волю 
обиде, гневу. Упрекнуть 
невестку не в чем, она 
порядочней человек, и на 
чалась ставка на внука. 
Это было самым подходя 
щим средством вывести 
мать Олега из душевного 
равновесия Дедушка с 
баб\ шкой решили. что 
теперь мать не может за

ниматься воспитанием сы 
на. К тому же у стари
ков мальчику жилось воль 
но, и склонить его к то
му, чтобы он отказался 
вернуться к материГ осо
бого труда не стоило.

Зинаида Петровна уго- 
ворила-таки свекров со
гласиться с тем, чтобы 
учился Олег в Волгодон
ске, а на каникулы при
езжал к бабушке и дедуш 
ке.

Олег стал учиться в го
родской школе, но знания, 
полученные раньше, были

На темы морали

минимальны, программа 
давалась ему с болыйим 
трудом. Мать Олега, учи
теля взялись помогать. 
Но Олег уже отвык тру
диться. Он садился в ав
тобус и катил к деду. 
Там не заставляют учить 
уроки, там пожалеют, 
приголубят, в общем ни
каких забот.

И начались у Олега 
прогулы, у матери—му
чительные поиски сына. 
Олег часто брал недозво
ленное из дод{а, научился 
врать, лицемерить, ис
пользовать конфликт меж 
ду матерью и стариками 
в своих целях. И вот ре
зультат— четверть окон
чил с неудовлетворитель
ными оценками. Вторую 
начал с прогулов, уехал 
к деду, домой не дернул
ся, объяснил, что мать 
жестоко с ним обошлась.

Зинаида Петровна об
ращается в соответствую 
щие инстанции с прось
бой помочь ей вернуть 
сына, ограничить свекров 
в их действиях по*отно
шению' к внуку... Но как 
это сделать практически?

Неужели дедушка с. ба
бушкой не понимают, что 
заняли неблаговидную по
зицию? Что их слепая 
любовь к внуку, негодова
ние по поводу новой се
мьи Зинаиды Петровны 
может привести к траги
ческому .исходу? Волей 
случая они потеряли сы
на. Но уже по их вине 
может произойти беда с 
другим любимым чело
веком— внуком. Вряд ли 
сослужат Олегу добрую 
службу деньги, которые 
дают ему дедушка и ба
бушка. Сейчас Олег 
ищет у них прибежища, 
а пройдут годы, и, может 
статься, он заявит сердо
больным дедушке и ба
бушке, что они исковерка 
ли ему жизнь. И даже их 
непритязательные сове
ты станут для него обу
зой.

Хочется верить в м у д 
рость взрослых, в муд
рость старости, цель-то 
одна— вырастить внука и 
сына, за которого не хо
тели бы они краснеть, ко
торому желают счастья. 
Зачем же втягивать маль
чишку в спор взрослых, 
зачем с его помощью сво
дить счеты с невесткой?

Л. КНЯЗЕВА, 
преподаватель педучи
лища, наш внешт. корр.

Из черствого 
хлеба

Оладьи. Кусочки хле
ба (приблизительно 
500 грам.мов) залить 
небольшим количест
вом теплой воды, дать 
постоять и размять лож 
кой, чтобы получилась 
однородная густая мае 
са. Добавить два взби
тых яйца, половину 
чайной ложечки соды, 
стакан молока и на
много блинной муки, 
чтобы тесто было че 
слишком жидким, но и 
не густым. Печь на 
подсолнечном масле. 
Из этого теста можно 
сделать также сладкий 
пирог, даже торт.

ХОЗЯЙКЕ

Торт бутербродный 
с сырной массой. Плав 
ленный сыр растереть 
с маслом до получения 
однородной массы. Лом 
тики пшеничного хле
ба переложить сырной 
массой толщиной 1 см, 
соединив их. Аккурат-, 
но прижать сверху, об
ровнять края, завер
нуть в пергамент, по
ложить в холодильник. 
Перед подачей на стол 
нарезать поперек лом
тиками толщиной 1 см 
и уложить на блюдо.

На 200 г пшенично
го хлеба— 100 г. плав
ленного сыра, 50 г 
масла.

Суп из ржаных ко
рок с яйцами. Корки 
ржаного хлеба с мелко 
нарезанным репчатым 
луком . поджарить на 
сливочном масле. З а 
лить водой, добавить 
перец, соль и довести 
до кипения. Помеши
вая, осторожно ввести 
тщательно растертые 
яйца.

На 200 г ржаных ко
рок— 1 л водь!, 2 ст. л. 
сливочного масла, 2

яйца, 1 средняя голов 
ка лука, перец и соль.

Гродненские 
сувениры

Белорусская ССР. 
Разнообразные изде
лия из лозы и солом
ки, металла и дерева, 
тканые и вышитые руш 
ники и скатерти Грод
ненской фабрики худо
жественных изделии 
широко известны не 
только в республике, 
но и далеко за ее пре
делами. Они отправля
ются на Укранцу и в 
Российскую Федера
цию; в республики 
Средней Азии и При
балтики. С начала го
да предприятие освои
ло около 70 новых ви
дов изделий художест
венных поомыслов.

На снимке: сувенир
ные изделия фабрики.

Фото В. Алешкевича 
(Фотохроника ТАСС).

На шутливой волне

Мо н о л о г  с ту д е н та ,  
у которого се го дн я . . .

КА-НИ-НУ-ЛЫ!
Ура! Сдал, последний 

экзамен, сопромат! На 
тройку. Преподаватель 
сказал мне, что я 
способный, есть на
дежда в следующем се
местре получить балл по
выше. Какие получили, 
например, Е. Кондратен
ко, А. Астахов, А. Семен 
цев, Е. Скоробогатова. От 
личников по филиалу Но
вочеркасского политехни
ческого института набра
лось 42 человека. Молод
цы! Я за них рад. Но 
пусть позавидуют .и мне 
те, кто стоит сейчас в 
очереди к декану энерго
машиностроительного фа
культета B.C. Коновальчу 
ку за разрешением на п '' 
ресдачу экзамена.

Пусть позавидуют те, 
кто получил «неуд» по 
таким дисциплинам: как
теория машин и механиз
мов, детали машин, по
литэкономия. Выдержать 
эти экзамены, как это 
сделал я, это вам, что 
пуд соли съесть!

Ка-ни-ку-лы! Какое сло
во чудесное. И как мно
го интересного ждет нас 
в эти каникулы. И Рос
тов театральный, и З а 
карпатье, и туристиче
ские поездки в . Чехосло
вакию...

Не все мы, конечно, 
разъедемся, можно и 
в городе найти интерес
ное занятие. Можно и по 
работать в эти дни, как 
это делают стуДенты 
А. Черкасов и Л. Ш аро
нов. Главное, что ка-ни- 
ку-лы!

А. ИВАНОВ.
*____________

$  Невероятно, 
но очень видно

В БАНЕ
В баню, я ходил 

обычно среди недели. 
Попарюсь, . вымоюсь 
под душем, а потом ос
тыну в зале ожидания 
и домой. Хорошо!

А потом надумал 
взять с собой внука. 
Пришли в воскресенье, 
у кассы никого. Взяли 
билеты. Настроились 
на парную. А», cton! 
Баня полупустая, но 
в нее не пройти, не 
пробиться. Ш кафы все 
заняты. В коридоре н 
раздевалке народу 
тьма. Столики заняты 
батареями бутылок! с 
пивом. Невероятно, но 
очевидно, что многие 
пришли не помыться, 
а упиться.

После такой «бани» 
мне пришлось отве- 
чать 'внуку на .целый 
ряд. вопросов. «Д а,. — 
объяснял . я ■. ем у,— , тот 
дядя говорил так, как 
говорить не надо. А 
этот дядя неправиль
но поступил, что уда
рил другого...»

Чтобы не повторя
лись такие невероят
ные. события в бане, не 
лучше, ли. не превра
щать ее в пивбар?

Т. ИВАНОВ, 
житель города.

Когда руки 
приложили
В доме. № 1 по ули

це 50 лет СССР, .кры
ша дала течь. : Недо
вольные сыростью в 
квартирах жильцы, ес
тественно, обратились 
за- помощью в ЖЭУ-2 
жилищно - коммуналь
ной конторы треста 
ВДЭС. Там откликну
лись, направили. рабо
чих. Но то ли у рабо
чих была не та специ
фика, то ли они дом 
перепутали.

Короче, невероятно, 
но факт: вместо того,
чтобы одну дыру зала
тать, они руки прило
жили, и несколько но
вых сделали. Так ду
мает В. И. Соловьева, 
живущая в квартире 
№  17. Ведь после ре
монта. ...крыши в . ее 
спальне прямо потоп. 
Возможно, квартиро
съемщик и ошибается 
в своем заключении. 
Так докажите ей, ува
жаемые работники 
ЖЭУ-2, делом: чтобы 
после ремонта стало 
лучше, чем было рань 
ше. А не наоборот.
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