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I ?  О ГД А Балогу напоминают 
об этой продукции, лицо у  

него становится сердитым. Наму
чились на участке с алкилсуль- 
фатами.

—  Про то, как три дня систе
му парили, говорить? Или вам 
только передовиков надо?

—  Нам все надо.
И Владимир Иванович начинает 

рассказывать...
—  План с участка никто не

снимал. В конце месяца, как го
ворится, вынь да положь. А  тут 
эти алкилсульфагы. Чтобы их 
получить, мы сульфатировали 
спирты С 1 6 — С20...

Кстати, этот процесс на хим
заводе опробовали впервые в 
стране. Спирты капризные. Чуть 
понизилась температура в систе
м е— они застывают. Чуть горя
чее стало в реакторе, где идет об
разование нужного продукта, —  
и вся см есь обуглилась. «Л ю би
мая.» температура для этой тех
нологии —  45  градусов.

Новый продукт разработали уче
ные из В сесою зного научно-иссле
довательского института поверх
ностно - активных вещ еств. Но ап
паратчики Вениамин Михайлович 
Полтавцев, Валентина Николаев
на Силантьева, бригадир Вален
тина Андреевна Слепцова вполне 
могут считать себя в группе авто 
ров. Это они «ловили» каждый 
градус, приручая непокорное сы-

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ 
В С Е  М О Ж Е Т
Свой профессиональный праздник труженики 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ встречают 
новыми успехами в труде

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТПРАВЛЕНА  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
рье. И сегодня и у  них, и у  тех- поставщиком горнообогатитель- 
нолога Виктора Николаевича Со- ных комбинатов. Два года назад в 
рокина, начальника участка Ли- объединении «А па т и т> (Хи- 
дин Алексеевны  Дорохиной, ин- бины) с горя —  от флотореа- 
женера центральной заводской ла- гентного дефицита —  попробова- 
боратории Зои Григорьевны Со- ли использовать при обогащении 
кодовой есть зсе  основания гор- апатитовых руд алкилоламиды. 
диться своей работой. Выпуск ал- Результат оказался прекрасным, 
килсульфатов год назад пробова- Теперь вместо того, чгобы пла- 
ли освоить смежники —  на хим- тить валюту за импортное тало- 
комбинате в Ш ебекино. У  них не вое масло, «А п ати т» покупает 
получилось, и по решению Гос- флотореагенты в Волгодонске. В 
плана производство первой пар- будущ ем на заводе планируется в 
тии было поручено волгодонским два с половиной раза увеличить 
химикам. годовой выпуск алкилоламидов.

Что же это т а к о е --  алкилсуль- Причем вся прибавка будет отда- 
фаты? В официальной завод- на обогатителям. Так что алкнл- 
ской почте письма с  просьбой сульфаты  —  не первая ласточка, 
оказать помощ ь —  выслать хотя В двенадцато:! пятилетке завод 
бы  небольш ую партию флотореа- должен увеличивать объемы  про- 
гентов —  нерэдки. А вторы  их —  изводства примерно на 4  процента 
обогатители ' ценных руд —  зна- в год, чтобы завершить ее с при 
ют, что просят. -<В грамм —  до- ростом  21 ,7  процента. Таковы 
быча, в годы — труды », —  писал темпы ускорения- И новая про
поэт, когда не было флотореа- дукция —  флотореагент —  не 
гентов- А  они как раз и увели- капля в этом  море. Ее освоение 
чивают выход полезного продукта даст один процент прироста из 
из руды. Например, выход апати- ежегодных четырех, 
тов, алюминия, серебра, золота. Опытная партия алкилосульфа-
Алкилсульфаты используются тов —  20 0  тонн —  отправлена 
при обогащении баритовых руд, потребителям. На заводе ждут ре- 
то  есть при добыче бария. зультатов испытаний. А  у  мастера

Новая продукпия, выпущенная Владимира Ивановича Балога 
коллективом участка сульфиро- снова озабоченное лицо. В пере- 
вания четвертого цеха химзавода, рывах между планом в системе 
заменит импортный флотореагент. «кр ути тся» очередная новинка. 
Причем при сравнении отечест- На этот раз эмульгатор для про- 
венного с заграничным аналогом, изводства синтетического каучу- 
счет будет в нашу пользу: эконо- ка.
мический эффект от применения —  Что делать, —  вздыхает Ба
одной тонны алкилсульфатов вол- лог, —  на го она и химия, кото- 
годонского производства —  1000 рая больш ая и все может, 
публей Видно, ему это очень по душе.

Не впервые завод становится Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

■р е п ь е м  ш г ш :

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й
РЕЗЕРВ СТРОЙКИ*

О необходимости сократить срока строи
тельства минимум в два рала говорилось на 
XXVII съезде КПСС. Перед тружениками от
расли поставлена задача кардинально повы
сить эффективность строительного производ
ства, шире внедрять передовые формы и ме
тоды труда, развивать бригадный подряд, ук
рупнять бригады, совершенствовать организа
цию их работы-

Понятно, что решение этих масштабных 
вопросов невозможно без активного участия 
каждого строителя — рабочего, бригадира, 
руководителя организации. Особое значение 
приобретает труд инженера на стройке — 
мастера, прораба. Именно от них в первую 
очередь зависят дисциплина, организован
ность, порядок, четкое соблюдение техноло
гии, требований проекта. Сегодня линейные 
работники выполняют эти свои обязанности 
далеко не в полной мере. Значение их роли 
оказалось сниженным, во многом утрачен ав
торитет профессии.

Что же нужно для исправления создавше
гося положения? Как увеличить влияние ин
женера на ход работ и с помощью инженер
ной поддержки добиться высокого ускорения? 
Этим важным вопросам н «освящена новая 
рубрика газеты. К разговору мы приглашаем 
не только мастеров и прорабов, но и рядо
вых строителей, бригадиров, экономистов, ру
ководителей участков и управлений, всех чи
тателей.

Первый материал 
третьей странице.

печатается сегодня на

/i* сессии горсовета

С л у ж б а  з д о р о в ь я  
„ г о л у б о г о11 завода

С него берут пример

Более двадцати лет 
трудится на химиче
ском заводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ комму
нист Петр Андреевич 
Садков (на снимке). 
Сейчас он возглавляет 
участок сушки в цехе 
№  4. Ударник комму
нистического труда, 
многократный победи
тель социалистическо
го соревнования П. А . 
Садков награжден ор
деном «Знак Почета». 
Он активно участвует 
в общественной жиз
ни, являясь пропаган
дистом, наставником 
молодежи.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н аука  — 
производст ву

..ЛОВУШКА" 
ДЛЯ МАРГАНЦА

Созданная по разра
боткам учены* филиала 
ВН И И П АВ установка для 
регенерации марганца ос
ваивается на химзаводе.

! Еж есуточно в промыш
ленных стоках теряется 
до пятисот килограммов 
ценного металла. А  пуск 
установки позволит 70 
процентов его возвра
щать в производство. В е
дущий инженер фили
ала Ю. А . М иронов вме
сте с заводскими специ
алистами В. М. Алейни
ком и Л. Ф. Татаркиной 
стараются сейчас бы стрее 
вывести установку на пол
ную мощ ность.

А . ДРОЗДОВ,
- и. о. заместителя дирек

тора филиала по науч
ной работе.

Медико-санитарная часть 
Атоммаш а организована в 
январе 1979 года, но до 
настоящ его времени испы
тывает трудности в своей 
работе. Прежде всего, ска 
зывается дефицит площа
дей. М едсанчасть раЗмеща 
ется в четырех администра
тивно-бытовых корпусах, 

расположенных на значи
тельном расстоянии друг 
от друга Это не позволяет 
полностью использовать 
современное оборудование 
в лечении и обследовании 
больных, не дает возмож 
ности организовать отделе
ние профилактики и реа
билитации, затрудняет 
работу по всеобщ ей дис
пансеризации трудящихся. 
В настоящ ее время развер 
нуто строительство своей 
поликлиники, но, к сожа
лению, оно ведется мед
ленными темпами.

Н есмотря на трудности, 
работники медсанчасти 
проводят больш ую  работу 
по укреплению здоровья 
трудящ ихся объединения. 
С 1983 года начат пере
ход к всеобщ ей диспансе
ризации и к концу 1985 

„года о’хват диспансерным 
наблюдением составил 95 
процентоц. В связи с этим 
возникла необходимость 
обработки информации о 
состоянии здоровья тру
дящ ихся при помощи ЭВМ. 
Сегодня мы ведем работу 
по внедрению автоматизи
рованной системы управле 
ния «Д он ».

В поисках новых, про
грессивных методов рабо
ты медсанчасть перешла на 
цехово - территориальный 
принцип обслуживания. 
Он заключается в том, что 
мы берем на себя заботу 
о больных не только на 
территории завода, но и 
активно наблюдаем их и

на ,дому, проводя при не
обходимости лабораторные 
и электрокардиографичес
кие исследования, все ле
чебные манипуляции.

Работая так, медики мо 
гут полностью контролиро
вать проведение лечебно
оздоровительных мероприя 
тий, соблюдение режима 
лечения и сроков пребы
вания на больничном. 
Обслуживание вызовов на 
дому проводится деж ур
ным терапевтом При не
обходимости к больному 
выезжают врачи других 
специальностей.

Одной из прогрессивных 
форм сонместной работы 
врачей и инженеров объе
динения является органи
зация инженерно - врачеб
ных бригад. Это позволяет 
комплексно решать зада
чи оздоровления, условий 
труда с более полным уче
том производственных фак
торов, влияющих на здоро
вье трудящихся, своевре
менно разрешать вопросы 
снижения заболеваемости, 
транматизма.
В настоящее время на 
Атоммаш е разработана и 
начинает действовать ком
плексная’ программа «З до
р овье», рассчитанная на 

пять лет. Основная цель 
этой программы —  сохра
нение и укрепление здо
ровья работников объеди
нения и их семей, увеличе 
ние доли активной жизни 
трудящихся, снижение за
болеваемости и травматиз 
ма, улучшение условий 
труда, быта и отдыху.

Проделана большая ра
бота, но впереди много 
проблем и нерешенных за
д а ч ' над которыми пред
стоит потрудиться

Н. СТРАБЫКИНА, 
заместитель главного 
врача медсанч а с т и 
Атоммаша.



Партийная жизнь: курсом перестройки

М Е Р О Й  С Т Р О Г О Г О  С П Р О С А
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ВХОДЯТ СЕГОДНЯ В ЖИЗНЬ ПАРТИЙНОЙ, ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ 

ТЕЛЕЙ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫ ВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕР-
ГОСТРОИ» В. В. КАЗАКОВ.

—  В марте этого года з 
«М ол оте» было опубли
ковано письмо нашего 
бригадира из управления 
строительства «Граждаи- 
строн » Елены Владими
ровны Колабековой. Д е
легат1 X X V II съезда 
КПСС, депутат Верховно
го Совета ССС Р, она 
прямо назвала недостат
ки, которые мешают кол
лективу треста двигаться 
вперед. Справедливый 
упрек был сделан в ад
рес парткома.

Каждое слово, сказан
ное Еленой Владимиров
ной ,—  сущ ая правда. И, 
созйавая это, мы думаем 
о том, как преодолеть 
трудности. Конечно же,
рассчитываем опереться 
на людей, которые от
крыто, по-большевистски 
говорят о наболевшем.

Предметная, адресная 
критика—  одна из форм 
воспитания .коммунистов.
И именно на работу с
людьми направляем нашу 
деятельность.

С трибуны X X V II съ ез
да КПСС,4 пленума гор
кома партии, собрания ак
тива стройки говорилось, 
что строительство остает
ся одним из самых уз
ких мест, и партийное 
руководство им требует 
самого серьезного улуч
шения. Перво-напервэ, 
естественно, приходится

вносить соответствую щ ие 
коррективы в кадровую 
политику.

Ч то сделано за про
шедший год после апрель 
екого (19 85  г.) Пленума 
ЦК КПСС, на котором 
был взят курс на пере
стройку.

Утверж дается новая 
форма работы с резервом 
кадров. При парткоме со 
здана группа целенаправ 
ленного резерва. С овер
шенствуем его учебу и 
стажировку. Занятия про
ходят два раза в месяц. 
Наряду с теорией, много 
внимания уделяем прак
тической деятельности. 
И меется в виду не только 
разбор всякого рода си
туаций. Резервистов при
влекаем к подготовке во
просов на бюро парткома. 
Ч асто их назначаем пред
седателями ‘КОМИССИЙ. 
Участвуют они в полит- 
днях и в отдельных кам
паниях, проводимых пар
тийным комитетом.

Эта работа уже дает 
свои плоды. Если год — 
два назад мы испытыва
ли трудность в подборе 
секретарей партийных ко
митетов, бюро, то теперь 
практически во всех под
разделениях треста этот 
вопрос реш ается без ос
ложнений. '

Так, недавйо выдвину
ты секретарями партко

мов в «З акодстрое» А . В. 
Уколов, в управлении 
строительства механизи- 
рованны'х работ А . И. 
Черняев. Замечу, что в 
У С М Р были предложены 
две примерно равнознач
ные кандидатуры. Но ког 
да шло обсуждение, от
зывы оказались в пользу 
Черняева. Этот метод 
конкурсного подбора 
представляется прогрес
сивным. Не только пар
тийных, но и Хозяйствен
ных руководителей стали 
выдвигать по рекоменда
ции трудового коллектива.

Товарищи, выдвинутые 
таким образом, как пра
вило, чаще бывают на 
объектах, в бригадах, на 
у частка х  больше интере
сую тся  бытовыми вопро
сами. И понятно: они ста
раются оправдать доверие 
коллектива, тех, с  кем ра
ботают, кто их хорош о 
знает. ,

Но все ли нам удается?
Конечно же, нет. Не

давно, например, на бю 
ро парткома рассматрива
ли представленные на 
утверждение партийные 
характеристики. Дело, 
бесспорно, важное, но не 
везде подошли к  нему с 
должной ответственно
стью. Так, в ряде случаев 
документы были подго
товлены из рук вон пло
хо. Поверхностные и од

нобокие, они не давали 
полного представления о 
конкретных людях. Не 
перестройкой тут пахнет, 
а скорее подстройкой. На
д о —  выполнили, но— ф ор
мально. На этот счет со 
стоялся принципиальный 
разговор.

М ногое нам надо ме
нять в работе с хозяйст
венными кадрами. Здесь 
мы пока проигрываем. Не 
учитываем главного— ком 
плекса человечески* ка
честв. Время требует от 
руководителя компетент
ности, трудолюбия, спра
ведливости и честности, 
критического отношения 
к собственной деятельно
сти и работающим рядом. 
Сегодня же не все наши 
руководители обладают 
этими чертами.

Не так давно слушали 
на бю ро парткома отчеты 
Б. И. Чичкова и Е. П. 
Немцова. О ба— начальни
ки управлений строитель
ства. И если раньше 
спрос с руководителей 
мы вели за выполнение 
плана, то теперь не мень
ше говорим о работе с 
людьми. Так. вот на этот 
раз серьезное внимание 
обратили на депутатскую 
деятельность державших 
отчет коммунистов. Ока
залось, что запустили 
они ее основательно. На
казы избирателей не вы

полняют, • в микрорайонах, 
где возглавляют депутат
ские группы, вопросов не 
решают. И Чичкову. и 
Немцову на бюро доста
лось крепко. И выводы из 
этого они сделали пра
вильные. Отмеченные не
достатки устраняют.

Это, кстати, и ндм то
же предметный урок. По
ка нет сигналов, отделы 
парткома благодуш еству
ют. Контролируют чаще 
отстающ их. А  ведь это в 
корне неправильно. При
знак действенного партий 
ного руководства в том и 
заключается, чтобы во
время разглядеть назрев
ш ую проблему, подска
зать, помочь решить ее.

Признаться, не просто 
преодолеть устоявш ийся 
подход. Скажем, измени
ли практику подготовки 
бю ро, стараемся улуч
шить контроль за прини
маемыми решениями, уч
редили день выезда в пар 
тийные организации —  
все это породило новую 
проблему:' у работников 
аппарата стало- не хва
тать времени.

Ч тобы  высвободить лю
дей для занятий конкрет
ным делом, сократили ко
личество аппаратных со
вещаний. Реж е проводим 
заседания. Чаще стали 
выезжать на строитель
ную площадку, чтобы one 
ративно решать возника

ющие проблемы. В озрос
ли и требовании к стар
шим отделов, инструк
торам. Теперь каж
дый из них, отправляясь 
в организацию, смотрит 
работу в комплексе, а не 
отдельный, какой-то во
прос.

М еняют стиль и пар
тийные комитеты на ме
стах. Это можно сказать 
о комитетах «Спец- 
строя», домостроительно
го комбината, «Граждан- 
строя». И результаты ра
боты в целом этrfx коллек 
тивов значительно улуч
шились. Теперь уже мож
но говорить, например, о 
ритмичности в работе 
всех звеньев на строи
тельстве жилья. Больше 
стало организованности, 
настойчивости в выполне
нии поставленных задач. 
И все-таки забот у  нас 
ещ е много. Ведь в первич
ных партийных организа
циях, трудовых коллек
тивах:— там, где решается 
судьба всех наших пла
нов, пока еще много р о 
бости. В этом повинен в 
первую очередь партком. 
М ногое ещ е упускаем из 
виду.

Сейчас вопрос вопро
со в — поднять роль сред
него звена инженерно-тех 
нически’х работников. Ма
стер, прораб— не хозяева 
на объектах, а незамет
ные фигуры. Не все тут 
просто и однозначно, но 
за нас никто это не сде
лает. И надо найти в се 
бе силы преодолеть труд
ности- ’ Только так мы смо 
жем превратить энер
гию замыслов в энергию 
практических действий.

Спасибо, шефы!
Бывают дни, когда ка

жется, что в сутках не 
24  часа, а намного боль
ше. Такое ощ ущ ение не 
покидало нас, когда наш 
класс прибыл на канику
лах в Киев. «Л аскаво 
просим о», —  встречали 
нас всюду радостные ки
евляне, а символичные 
«златы  . ворота» пропус
кали в древне-русское 

, государство,, ,

Нашему взору пред
стали величественные па
мятники X I—  X II веков 
— Софийский собор, Ки
ево-Печерская лавра, по
разившие нас своей кра
сотой.

Но Киев— это не толь
ко город далекого прош 
лого, но и город-герой. 
Здесь за годы Великой 
О течественной войны бы 
ло убито, сожж ено, заму
чено 100 тысяч мирных 
жителей. Именно поэто
му на высоком берегу 
Днепра стоит огромное 
по своим размерам соор у 
жение —  «Родина —  
мать». Она держит в св о 
их руках щит и меч.

А  вечером для нас бы 
ли открыты двери двор
цов культуры и спорта. 
Глубокий отпечаток оста 
вили в памяти ребят кон
церты рок-группы «А в т о 
граф » и балет «Б аядера». 
И все время нас ок руж а
ла заботой Татьяна А н 
тоновна Голик— экскурсо 
вод Волгодонского экс
курсионного бюро.

Х орош о отдохнули мои 
товарищи, получив заряд 
бодрости , который очень

понадобится нам на вы
пускных экзамена'х.

■ Через месяц мы вый
дем из стен школы и, 
быть мож ет, разъедемся 
в разные концы Союза, 
но никогда не забудем 
поездку, организованную 
нашими шефами из «Граж  
данстроя». Огромное вам 
спасибо, наши старшие 
товарищи.

Пионерия —  
это  здорово

С утрк в дружине им. 
Ф. Э. Д зержинского ш ко
лы №  10 слышны пение 
горна и дробь барабана. 
На ветру развеваются 
красные знамена и алые 
галстуки. А  на лицах у 
ребят —  радостные улы б
ки.

День рождения пионе
рии! Дружина рапортует 
стране о выполнении за
даний, о плана’х на лето. 
У  ребят праздничное на
строение, они читают 
стихи о  мире и детст
ве. В этот день рож дают
ся новые пионерские от
ряды. Всем третьим клас
сам вручают отрядные 
флажки. Счастливые дев
чонки и мальчишки как- 
то сразу немного взрос
леют, подтягиваются. А  
рядом стоят их старш ие 
товарищи и пионерские 
вожатые Лариса Некра
сова и Валерия Сабаня- 
на.

В торж ественной тиши
не города звучит рапорт 
дружины:

— Трудовое задание по 
сбору  макулатуры выпол
нено— сдано 15 тонн. В 
Ф онд мира перечислено 
20 0  рублей. Собрали 2 
тысячи подписей под воз 

.званием «Е щ е не позд
н о» и столько же в защи
ту Леонардо Пелтиера. 
Ш ести отрядам присвое
ны звания правофланго
вых, трем — имена героев 
Великой Отечественной 
войны.

И летят в звенящ ую 
высь слова: «П ионерия—  
это здорово! Э то—  много 
‘хорош их друзей, масса 
интересных и заниматель 
ных дел. Это то, что да
рит нам счастливая стра
на детства».

О. СЛАБКО, 
учащаяся 10-а класса 

школы №  10.

Первый слет
В минувшие выходныэ 

проводил слет комсомоль 
ских оперативных отря
дов Атоммаш а. За горо
дом, в районе пионерско
го лагеря «М аяк», раски
нулся палаточный горо

док коодовцев.

В пятницу вечером, в 
первый день слета, пред
ставители 16-го и 20-го 
микрорайонов выступили 
с художественной про
граммой. А  потом до са-# 
мого отбоя у костра зву
чала музыка.

В субботу  началась 
спортивная борьба. П ро
должалась она и в в ос 
кресенье. Парни играли 
в волейбол,' футбол, пере
тягивали канат, состяза
лись в беге, поднимали 
гири.

Лучшими волейболис
тами себя показали чле
ны отряда 18-го микро
района, успеш нее других 
сыграли в футбол ребята 
из микрорайона №  19. А  
самым сильным жюри 
признало Игоря Яковлева 
— командира центрально
го штаба КООДов нового 
города. Ему удалось 24- 
килограммовую гирю под
нять 35  раз. В суббогу  
продолжился и конкурс 
художественной самодея
тельности. Всем особен
но запомнился оригиналь
ный номер «Ф аки р», под
готовленный коодовцами 
18-го микрорайона.

В конкурсе на сам ую  
вкусную  уху, на лучшее 
оформление лагеря, в

спортивной ловле рыбы 
победили члены ком со
мольского оперативного 
отряда м и к р о р а й  она 
№  19.

Слет закончился тор 
жественным построением. 
На нем подвели итоги, 
вручили награды лучшим 
командам, отличившимся 
ребятам. Общекомандное 
первенство завоевал от 
ряд ч 19-го микрорайона 
(командир Николай З о
бов).

Этот слет комсом оль
ских оперативных отря
дов Атоммаш а проводил
ся впервые. Его участни
ки единодушны во мне
нии, что подобные встре
чи членов отрядов у кост 
ра и на спортивном поле 
несомненно физически за
каляют, сплачивают, а 
также помогают более ак
тивно вести работу по 
месту жительства.

А . СКВОРЦОВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ Атомма
ша.

Дистанции  
на выносливость

В городе состоялись 
массовы е оздоровитель
ные забеги. В них приня
ли участие 55 00  человек.

Но победителей, пока
завши* хорош ие резуль
таты, было всего шесть. 
На дистанции 20 00  мет
ров первое место занял 
И. Сердюков, второе —  
А . Сергиенко—  оба уча
щиеся школы №  15. Тре
тьим был В. Чернов —  
школа №  9. На дистанции 
3 0 00  м етров— первое ме
сто у С. Сергиенко, вто 
рое —  у В. Кобец 
(СП ТУ -71), третьим был 
О. Сосновский (школа 
№  16).

А . БАЛАШ ОВ, 
мастер спорта СССР.

Фармацевт аптеки №  45, коммунист С. Н. Ле
вина (на снимке)— ударник коммунистического тру
да. Она неоднократно выводила победителем в со
циалистическом соревновании, называлась лучшей
по профессии. ___

Фото Г. ГОРБУНОВА.

сять лет один обслужива
ет волгодонцев, прожи
вающ их в старой части 
города до улицы имени 
50-летия СССР.

Выполняет свои обя
занности добросовестно, 
бы стро и умело устраня
ет любую неполадку.

Недавно товарищи по 
работе тепло поздравили 
монтера. В честь проф ес
сионального праздника 
за высокие показатели в 
социалистическом сорев
новании С. Д. Черныш оз 
награжден Почетной гра
мотой ГК КПСС. А  ру 
ководство областного уп
равления связи присвоило 
ему почетное звание 
«Лучший по профессии*. 

Л. Ш ЛЯХТИНА.

Врачеватель
телефонов

— Б удьте добры, при
шлите монтера, — в бюро 
ремонта автоматической 
телефонной станции посту 
пила очередная заявка. У 
некоторых же абонентов 
просьба конкретнее:

— Пришлите, пожалуй
ста, Сергея. Телефон что- 
то барахлит.

И Сергей Чернышов, 
линейный монтер АТС , 
отправляется но указан
ному адресу. Он знает 
почти всех абонентов, а 
и‘х более полутора тьт- 
^яч. Как-никак почти де-



*  Решения X X V I I  сяеада К П СС  —  а ж изнь!

Q  РОЛИ и значении линейного работ инка на стройке имеет право говорить, 
конечно, всякий. Но в первую очередь тот, кто, как принято выра

жаться, «горит» на работе, делает все от него зависящей, для того, чтобы де
ло шло лучше. Именно таким человеком, по отзывам руководителей треста 
«Волгодонскэнергосгрой», является про раб СМ У-10 «Заводсгроя» Владимир 
Васильевич ГЛИНСКИЙ. Он по просьбе редакции и открывает новую руб
рику.

—  Владимир Василье
вич, давайте для начала 
выясним, считаете ли вы, 
опытный «линейщик», что 
проблема мастера, прора
ба на стройке существу
ет?

—  Уверен в этом. Сам 
считаю, что можно рабо 
тать намного лучше. Т:> 
же скажу н о других.
Есть прорабы, мастера 
опытнее меня, и резуль
таты у них выше. Но не
мало таких, у которых 
бригады не выполняют 
задания, срывают сроки 
ввода объектов, допуска
ют низкое качество строи 
монтажа. К сожалению, 
общ ую  оценку деятельно
сти линейных работников 
приходится давать низ
кую. Это не только мое, 
это официальное мнение.

Если говорить откро
венно, то роль «линейщи
ка» на стройке сегодня 
такова, что подчас с ним 
мало кто считается. П о
ясню на примерах. П ри
езжает, скажем, на объ  
ект начальник управле
ния строительства. И 
разговаривает о  дела* с 
начальником СМ У, уча
стка, или непосредствен
но с бригадиром. А  маете 
ра, прораба вроде бы це

Многие виды доплат' и 
премий, положенные ра
бочему, нам, инженерам 
и техникам, не выплачи
вались да и сейчас не 
выплачиваются. В сорев
новании мы практически 
не участвуем. В отнош е
нии других благ мы тоже 
оказались в проигрыше.

Я прие'хал на строи
тельство Атоммаш а по 
вызову в 1979 году. По
селился с семьей в бара
ке в Красном Яру. Вме
сте со мной в этом бара
ке жили еще две семьи 
—  шофера и энергетика. 
Так вот шофер уже шесть 
лет живет в благоустрое- 
ной квартире, энергетик 
из аппарата управления 
— пять лег. А  моя семья 
из четырех человек всэ 
эти годы к ш п ея  в мало- 
семейке. Нет, непрестиж-, 
но и невыгодно быть ма
стером, прорабом.

—  А  что? Если откро
венно, чо отчасти это так. 
Надо ркботу линейщика 
больше стимулировать 
материально и морально. 
В первую очередь повы
сить зарплату. Ун«е сей
час это в ряде организа
ций девают. Скажем, вво
дят мастера в состав 
бригады или утверждают 

должность мастера-брига
дира. Надо нашему руко
водству смелее идти по 
этому пути. Нам всем 
нужно быстрее отреш ить
ся от закостеневших пред 
ставлений, застывших 
форм й методов •хозяйст
вования. Необходимо по
нять, что технический 
прогресс, повышение ка
чества строительства не
возможны без полноцен- 

•ного участия в этом деле 
линейного работника. На
до широко развернуть со 
ревнование за звание луч
шего мастера, прораба. 
Нужно внедрять научную 
организацию труда «ли
нейщика».

Удивительно ли, что 
многие из нас уходят или 
в рабочие, бригадиры, 
или вообщ е в парикмахе
ры, продавцы. Одним

И Н Ж Е К Е Р Н Ы И  
Р Е З Е Р В  С Т Р О Й К И

местно не хватает маете- присылают
сущ ествует. С другой сто- в Пр0ра^0в Взять '.наш ный КамАЗ, водитель ко
роны. бригадир зачастую  перВЫд участок. Здесь торого работает на сдель-

трудятся пять бригад, ко- щине. Отсюда приписки,
торы е сооруж аю т девять 
крупных и множество 
мелкн’х объектов, разбро
санных по всей стройке.
А  руководят всеми рабо
тами три прораба и два 
мастера. Если учесть 

двухсменную работу, то на 
каждого из нас в смену

Видите, как много «на
д о »?  И это еще не все. 
Требует улучшения про
фессиональная подготов
ка рабочих. И не только 
через ПТУ- Нови.чков. не 
имеющ их специальности, 
надо принимать в брига
ду учениками, как это де
лается на ряде предприя
тий с одновременным 
обучением и"х в учебном 
комбинате. Это не только 
повысило бы престиж 
профессии строителя, но 
и облегчило мастеру ру
ководство бригадой Реш е
нием многих проблем для 

больш егруз- словом, не задерживают- прораба было бы  внедрение

стремится решать вопрос 
на уровне высших руково 
дителей. М астер у него 
ходит в мальчиках на 
побегуш ках. В лучшем 
случае ему отдается роль 
снабженца. А  некоторые 
из бригадиров искренне 
считают, что мастер вооб
ще не нужен на объекте.

В этой ситуации мастер, 
прораб не могут обеспе
чить ритмичную работу 
бригад, и у многих опус
каются руки. Это одна из 
главных причин.

Но есть и другие. 
Взять, к примеру, стиму-

М еж ду тем, что такое 
прораб? Это производи
тель работ! Именно он 
должен осущ ествлять ор
ганизацию труда, прово
дить техническую, инже
нерную полр'.ику. В фулк 
цшо «линейщ ика» входиг 
перспективный и • теку
щий подбор тематических 
заданий, определение по 
следовател-мюсти опера
ций. Лучш е его ведь ни
кто не знает тонкостей 
сооруж ения данного кон 
структива. Ему 
принять и расставить ме
ханизмы, о н ’ следит за со 
блюдением технологии, 
вместе с работниками 
надзора составляет акты 
на скрытые работы, ре
шает с проектировщика
ми технические неувязки 
и прочее. Именно он —  
главная фигура на объек
те. Начальник участка. 
С М У — это  уже не произ
водители работ, а админи 
страторы , осущ ествляю 
щие общ ее руководство. 
Но этого почему-то никто 
не \очет понимать. При 
нимаются важные реше-

нрйходится около четы- лир0вание труда инжене- 
рех объектов. В этой си- м участке. У
туации инженер выбнрг- Р ° ^ чег0 бригады г . М .

Ф оменко заработок со 
ставляет 25 0  —  400

ет: или разрываться, сго
рать на работе, или спо
койно отбывать положен
ное время. Не успел все 
сделать, что полагается, 
ну и ладно.

технологического транспор 
та для перевозки многога- 
баритных грузов, перевод 
на почасовую оплату труда
больш егрузных автомоби
лей, присылаемых на уча
стки.

И все же на первый 
план я поставил бы лич
ность мастера, прораба. 
Он должен стать тем, кем 

строи ть ,, непосредствен- должен быть. По совести, 
но участвовать в соору- по долгу. Сейчас ведь 
жении объектов. В этом 
—  моя жизнь. Когда я од-

ся на линии.

—  Однако вы, Влади
мир Васильевич, продол
жаете работать в этой 
должности. Немало на 
стройке и других масте
ров, прорабов с большим 
стажем.

— Я заканчивал строи
тельный институт. Люблю

многие из нас заняли 
«уд обн ую » позицию: ни
чего не решать, все во- 

но время работал на Р ос- Пр0СЫ технического, орга 
товской А Э С , мне пред- низационного характера

рублей. А  у мастера ок
лад 150 рублей, у прора
ба — 190 рублей. Редкие 
премии делают наш зара
боток несколько выше, 
но он не идет ни в какое 
сравнение с зарплатой 
рабочего.

В последние десятиле
тия вообщ е искусственно 
принижалась роль инже-

нужно ной фигурой на стройке, нерно-технического рабог снованные экономически, отвечать. А  надо брать
ника и особенно линейно- часто идущ ие вразрез со  ответственность на себя,
го. Прославлялся только яппавым смыслом и за- предметно работать с про
труд рабочего. Конечно,

—  Владимир Василье
вич, почему все-таки, на 
ваш взгляд, инженер, не
когда являвшийся глав-

утратнл свои ключевые 
позиции? Что произошло?

дожили должность на
чальника участка. Надо, 
сказали, расти. Я согла
сился. Но вскоре выясни
лось, что это больш е ад
министративная работа. 
Кроме того, я не мог вы-

передавать по инстанции. 
Вместо того, чтобы не
медленно заняться рас
шивкой «узких м ест»,
ж дут очередного штаба. 
Многие мои коллеги
(пусть они на меня не 
обиж аются за откровен-

полнять команды, не обо- н°сть ) не хотят ни за что

— Из-за беспорядка в 
капитальном строительст
ве, о котором говорилось 
на X X V II съезде КПСС, 
«линейщ ику» стало очень 
трудно работать. Н есвое
временно выдается про
ектно-сметная документа
ция, объекты  плохо ком
плектуются материала
ми, механизмами, сплошь 
и рядом смежники подво
дят друг друга, бригады

от бригады многое зави
сит, но при этом совер
шенно забыли о мастере, 
прорабе. П осмотрите, да
же в литературе, и скусст
ве рабочий и бригадир —  
люди, как правило, про
грессивные, (передовые, з 
прораб стал непопуляр
ной фигурой, чуть ли не 
консерватором.

часто идущие вразрез со 
здравым смыслом и за
ранее обрекающ ие дело 
на провал. П оэтому отка
зался. Считаю, что посту
пил правильно.

— Не .хотите ли выска
зать, чтс< в условиях, в 
которые сегодня постав
лен мастер, прораб, доб
росовестно может тру
диться только бессреб
реник, энтузиаст?

ектировщиком, смежни
ком, рабочим. Тогда и 
удовлетворение от рабо
ты придет, и усне'х. К 
этому нас обязывают ре
шения X X V II съезда 
КПСС, состояние народ
ного хозяйства, которое 
надо реконструировать, 
делать более эффектив
ным, передовым.

Беседу вел
В. ПОЖИГАНОВ.

ния в обход мастера, про- перебрасываются с объек
раба, что ведет к дезор- та Z13 объект. Низка ква-

г  лификация большинства
ганизации, срыву^ сроков рабочих. Сегодня человек,

не имеющий представле
ния ни об одной из стро
ительных специальностей, 
приходит в бригаду и ему 
присваивается второй 
разряд. А  что творится с 
механизмами, машинами? 
Нужно перевезти сто ки
лограммов груза, а тебе

сооруж ения объектов, 
низкому качеству строи
тельства.

Принижение роли «ли 
нейщика» привело к то
му, что сегодня эта кате
гория работников стала 
остродефицитной. Новее-

ОТ РЕДАКЦИИ
Прораб В. В. Глинский обозна

чил остры е проблемы сегодняшней 
стройки. Они неотъемлемы от на
шего города— растущ его, набира
ю щ его темпы развития —  города 
строителей и производственников. 
Вопросы  повышения эффективно 
сти и качества работ требую т не
замедлительного разрешения. По
этом у мы обращ аемся к читате
лям с просьбой поделиться" своим 
мнением.

1. Что, на ваш взгляд, мешает 
укреплению деловых творческих 
связей в цепочке бригадир— ин
женер— начальник организации?

2. Какие вам видятся пути со
вершенствования бригадного под
ряда, расширения его внедрения?

3. Что вы можете предложить 
для повышения роли линейного 
работника на стройке?

2Л мая —  

День химика

Есть такая 
бригада!

—  Работа у нас горячая 
и в прямом, и в перенос
ном смысле. Процесс в 
аппаратах идет при вы
соки* температурах и 
давлении. Правда, после 
реконструкции физиче
ских усилий требуется 
меньше, зато внимание 
нужно неослабное, ведь 
установлена масса кипов- 
ских приборов.

Так начался у меня 
разговор с бригадиром 
смены « Г »  участка дис
тилляции цеха №  2 про
изводства синтетических 
жирны'х кислот химзаво
да Вячеславом Григорье
вичем Рябозадом. Заста
ла я его у пульта управ
ления «Ц ентр». Он, гля
дя на приборы, что-то со
ветовал оператору.

Вячеслав Григорьевич 
доволен, процесс идет 
нормально. За прошлую 
декаду бригада снова вы
шла в передовики по це
ху, и качество продукции 
отличное. Так что свой 
профессиональный празд
ник коллектив встречает 
достойно.

—  Участок дистилля
ции— конечный в процес
се получения кислот. Нам 
нельзя работать плохо. 
Если подведем мы, то ра
бота всего цеха пойдет 
насмарку, — так считает 
Рябозад.

М ногое > зависит здесь 
от личности самого б^зига 
дира. А  он —  председа
тель группы народного 
контроля цеха. Работает 
на заводе 18 лет. Энер
гичен, строг и справед
лив. Обстановка взаим
ной требовательности ело 
жилась здесь давно, так 
что когда вводился под
ряд, бригада Рябозада к 
нему была готова. Сей
час вот уже год, как весь 
участок работает на еди
ный наряд с применением 
КТУ.

В бригаде— семь чело
век. Все принимают жи
вейшее участие в общ е
ственной жизни цеха. 
Днстилляторщик Иван 
Николаевич Кузнецов, 
например, —  редактор 
стенной газеты участка. 
Газета выходит регуляр

но. Каждого ее выпуска 
ж дут, потому что живо и 
интересно рассказывает 
она о жизни коллектива. 
Евгению Семеновну Си- 
нюкову уважают за бес
покойный характер и за 
то, что близко к сердцу 
принимает она нужды лю
дей. Вот и выбрали ее 
профгрупоргом участка. 
Во всех делах члены 
бригады В. Г. Рябозада 
впереди.

Любят они вместе и от- 
ды'хать. Летом выезжают 
семьями на заводскую ба
зу отдыха. Мужчины ры
балят вместе. Знают нуж
ды и заботы друг друга.

—  Вот Олег Трофимеи- 
ко более двух лет работа
ет у нас,— говорит брига
дир.— Ж енился, дочь рас
тет. А  квартиры нет. У з
нали мы, что завком ком
сомола пробивает стрэп- 
тельство .молодежного до
ма. Х орош ее дело. Сове- 
fvoM Олегу: иди, добивай
ся. Мы тебя поддержим!

На вопрос, что заботит 
и беспокоит, бригадир от
ветил: «Н адо, чтобы цех 
работал без сбоев, чтобы 
не было простоев из-за 
недопоставок сырья. Тог
да план, качество, поря
док в коллективе бу д у т» .

С. СИБИРСКАЯ,
наш внешт. корр.



lie mpe тили с ь пи еьма

НАШЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
1. Нан найти 

друг друга?
Я давно и увлеченно 

занимаюсь резьбой по де
реву, выращиваю какту
сы. Однако всем этим за
нятиям предпочитаю раз- 
ведение- певчих птичек. 
Часами могу возиться 
возле клеток с канарей
ками, рыться и книгах в 
поисках того, что связано 
с их разведением.

И таки* людей, как я,
• у  нас в Волгодонске не

мало. С любителями пев
чих птичек я, например, 
зачастую встречаюсь... 
на колхозном рынке. М ы 
всегда рады встрече друг 

•с другом. Столько разно
го, интересного, о  чем не 
вычитаешь ни в одной 
книге, узнаешь каждый 
раз. И каждый раз у ме
ня возникает идея: а по
чему бы нам не объеди
ниться и не создать свой 
клуб — клуб любителей 
певчих птиц. Ведь созда
ются зке в других горо
дах на базе кафе, ресто
ранов такие любитель
ские общ ества. Сюда 
можно приходить хотя бы 
в один определенный 
день недели, месяца с 
женами и детьми. Вместе 
будем и общ аться, и от
дыхать.

Н. Ф ИЛИПШ ИН, 
слесарь-сантехник 

«Промстроя».

2 .  К о ф е . . .  
' в графинах

Я хочу рассказать о 
том , как .мы провели ве
чер, посвященный ранне
му творчеству В. М ая
ковского в безалкоголь
ном ресторане «В ол го
донск». В литературной 
гостиной —  это одна из 
новых форм работы об 
щества книголюбов —  в 
этот вечер собралось бо 
лее 80  поклонников твор
чества замечательного со 
ветского поэта. Мы уси 
ленно 1 этовились к этому 
вечеру. На помощ ь при
шли члены литературчо- 
драматического кружка 
городского Дома культу
ры. Оки разработали сце
нарий и вели всю про
грамму.

М астерски читали сти
хи преподаватель м узы 
кальной школы М> 1 А . А . 
Коренякин, студент тех
никума энергетического 
машиностроения Ж. Коз- 
литин, другие участники 
спектакля.

Одним словом, вечер 
складывается хорош о, и он 
бы так и прошел, если бы 
Работники ресторана то
же проявили участие и 
внимание. Х отя  бы в .рам 
ках того, что от них тре
бовалось.

Уже зная о том, что 
официанты ресторана каж 
дый раз при проведении 
подобных мероприятий. 
косо смотрят в нашу сто

рону, я сама переговори
ла предварительно с ди
ректором «В олгодон
ска» О. Минасяном. По
лушутя-полусерьезно по
просила: «П усть ваши
официанты 'хоть улыба
ю тся». Меня заверили: 
не переживайте, все бу
дет в порядке, вы пре
красно проведете время. 
Об этом же меня заверил 
и исполняющий обязан
ности директора треста 
столовых Е. Ерохин. 
«П роконтролирую лич
н о » ,— сказал он.

...В  ресторане нас ни
кто не встретил. Да и не 
ждал нас здесь никто, 
как мы убедились позже. 
Ни микрофонов, ни му
зыки. Правда, руководи
тель вокально-инструмен
тального ансамбля по
явился. Но лишь для то
го, чтобы демонстратив
но натянуть чехлы на ал 
паратуру. Администратор 
пояснила: «Они собира
лись играть вам, но двое 
ушли в отпуск, двое уво
лились».

На столы нам подали 
слегка тепленький кофе... 
в графинах— мол, разли
вайте, но привычке, сами. 
А  когда мы попросили: 
«Д айте нам чаю горяче
го с вареньем», сказали, 
что варенье не во что 
класть.—  розеток нет. И 

желание многих под
крепиться основательнее, 
увы, не исполни л о с ь  
Заказов, оказывается,
раньше не поступало, и 
кухонные рабочие ушли 
по домам.

Разош лись и мы, уча
стники вечера. А  я вот 
теперь думаю: стоит 
нам вообщ е собираться 
там, где нас не ждут, где 
нам не рады.
М. БАРЫШ НИКОВА, 
секретарь правления 
городского общества 
книголюбов.

3 . „Не хочу 
работать

II

таны и.внедрены фирмен
ные коктейли и сладкие 
блюда, введена новая, 
прогрессивная форма об
служивания в вечерние 
часы работы —  входные 
билеты. В меню мы пред
лагаем посетителям блю 

да без капли спирного.
Уже сегодня наблюда

ем, что все меньше к 
нам преходят посетители 
с целью выпить фужер 
шампанского или спирт
ной коктейль. Однако то 
го количества людей, ко
торое холл готов принять, 
к сожалению, не встреча
ем. Не видим мы молоде
жи всех возрастов. Роди
тели с детьми обходят 

нас стороной,.
Поэтому то я и не хочу 

работать со спиртным. 
Х отя  меня, как директо
ра, что скрывать, волну
ет и другое: будет ли в
нашем уютном зале всег
да многолюдно, сможем 
ли выполнить государст
венный план?

Со своей стороны, мы 
сегодня уже готовы сде
лать в се — начать работу 
творческую , с выдумкой, 
с фантазией. Но найдут
ся ли желающие отпробо
вать нашу продукцию? 
М ы ждем к себе горожан. 
Считаю, что коктейль- 
'холл, единственный в на
шем городе, должен стать 
местом человеческого об 
щения.

У нас в городе есть 
много общественных орга 
низаций—  спортивное об
щ ество, клуб филателис
тов, общ ество садоводов, 
Дворец пионеров и школь 
ников, детские музыкаль
ные школы и т. н. На 

'мой взгляд, для общей 
пользы было бы хорош о 
организовывать меропри
ятия этих коллективов у 
нас в коктейль-холле, и 
уютной обстановке. Тем 
более, что мы уже имеем 
небольшой опыт. Свои ве
чера у нас провели кол
лективы старшеклассни 
ков школы №  9, машино
счетной станции, це'ха 
промэлектроники и авто
матики Атоммаш а, клуб 
ветеранов «З аводстроя». 
Довольны остались и мы, 
работники бара, и наши 
посетители. Так давайте 
же вместе учиться краси
во и с пользой отдыхать.

Т. НИКИФОРОВА, 
директор объединения 
№  6 треста столовых.

со спиртным
Курс на переспециали

зацию мы взяли сразу 
после 17 мая 1985 года.
Так, в коктейль-'холле 
«Д он » был расширен ас
сортимент безалкоголь
ных коктейлей, разрабо-

От редакции  ———  -------------
Итак, в редакционной почте встретились письма. 

Все они об одном— как организовать свободное вре
мя горожан? Высказаны конкретные предложения 
по улучшению досуга. Кто за то, чтобы эти пред
ложения были претворены? Уверены, большинство.

Права Т. Никифорова: надо учиться красиво и с 
пользой отдыхать. «К р а си в о »— гарантирует она со 
своим коллективом бара. Как « с  пользой» —  предла
гают Н. Филипшин и М. Барышникова. Кто против 
этого? В данном случае мы имеем идеальный вари
ант, когда все «з а » . Так что же мешает? Кто пер
вым начнет?

«Волгодонская правда» готова помочь организо
вать встречу в коктейль-холле тех же любителей 
певчих птичек и филателистов, книголюбов и шах
матистов, авто мотолюбителей и охотников — людей 
увлеченных и неравнодушных. Пишите нам, заходи
те, звоните по телефонам 2-49-61, 2-34 24 или Та
тьяне Ф едоровне Никифоровой по телефону: 
2  34-21.

Теремок
О. ДЕНИСОВА

Слон
День был солнечный 

и жаркий.

М ы гуляли в зоопарке.

Кто-то крикнул:
«В се  сюда!

Душ живой.
Вот это да!»

И к вольеру
за углом

Побежали мы бегом.

В хобот слон воды 
набрал

Из огром н ою  ведра, 
Поливал он как из 

душа

Спину, голову и уши.

После душа
отряхнулся,

К ребятишкам
повернулся,

Словно нм хотел
сказать:

«Д уш  желаете
принять?»

Капитан
Белый мишка —

капитан

Отплывает в океан.

Отплывает он
на льдине.

А  вокруг колючий 
иней.

Снег кружит
на берегу,

Но корабль плывет 
в пургу.

Пусть не злится 
ураган,

Не боится капитан.

С курса мишка
не собьется

И из плаванья
вернется.

Компас —  чуткий 
мишкин нос,

Не подаст сигнал он 
«С О С ».

Аленка
Лежит в колыбели 

кукла в пеленках.

Имя у  куклы простое 
—  Аленка

Хочет Алеш а скорее 
узнать,

Умеет ли кукла глаза 
открывать?

Где на животике
спрятана кнопка?

Он до пеленок
дотронулся робко-

Сморщилась кукла, 
заплакала громко,

И понял Алеша, 
что э т о — сестренка

Цветок
Румяное солнце 

но полю гуляло,

Нечаянно лучик
в граве потеряло.

С земли его поднял 
малыш - н оготок—

Маленьким
солныш ком 

светит цветок.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ
Уважаемые читатели!

Мы привыкли уже к вашим советам и помощи. 
Опубликовав в одном из выпусков «Городски* ве
черов» анкету, мы предложили вам высказать свои- 
мнения о странице в целом и пожелания.

'П исем-ответов на анкету в редакцию поступило 
много. Дельных советов, ‘хороших идей тоже. Мы 
очень благодарны всем авторам. Часть писем была 
опубликована в «Волгодонской правде» (5 мая). 
Сегодня публикуем еще два письма.

Г  Ч И ТАЮ , что в этом 
году газета стала 

интереснее. Появились 
новые рубрики. Очень 
люблю читать «Волгодо- 
ночку». Побольше таких 
материалов! Ведь у жен
щин города, молодых в 
основном, всегда много 
вопросов: как быть кра
сивой и нарядной, что 
можно приготовить к 
праздничному столу, как 
украсить квартиру, как 
планировать семейный 
бюджет и вести домаш
нее ‘хозяйство? На все 
эти вопросы, я хотела бы 
получить ответы

Н. ТЕРЯЕВА.

ганизовывать встреч с 
профессионалами (врача
ми, юристами, педагога
ми), больше давать инте
ресной информации в 
женском клубе «Волгодо- 
ночка».

Необходимо больше вни
мания уделять проблемам 
семейного отдыха. В наш 
город ежегодно приезжа
ют на жительство тысячи 
людей- и не все они зна
ют, как и где провести 
выходные дни. А  впереди 
лето. М ожет быть, в горо
де будут организовывать
ся специально для гос
тей экскурсии по городу, 
прогулки по водо*ранили- 
щ у или Дону.

И. РУДЕНКО.

J-J АД О  больше осве
щать работу клубов 

по интересам, больше ор-

Все письма редакция изучит и учтет в своих 
планах дальнейшей работы. А  сейчас мы предлага
ем своим чйтателям выполнить новое домашнее 
задание:

1. Знаете лн вы свои;с соседей?
2. Чем вы сейчас увлекаетесь?
3. Сегодня и завтра— выходные. Как вы их про

ведете?
4. Часто лн н как вы устраиваете семейные 

праздники?
ЖДЕМ ПИСЕМ!

По горизонтали: 4. Задняя часть канала ствола 
у огнестрельного оружия. 7. Палка, дубинка. 
8. Серный или железный колчедан. 9. Польский 
помещик. 10. Наводнение. 12. Настил в помещении. 
15. Узкая щель между досками. 16. Газ, в который 
превращ ается вода. 18. Ж идкость, выделяемая под
кожными железами. 19. Одна из форм капитали
стических монополий. 22. Кишечно-полостное жи
вотное. 23. Документ о страховании. 24 . Упакован
ный предмет. 25. Густое твердое вещ ество, остаю 
щ ееся после перегонки каменноугольного дегтя.
26. Специалист по приготовлению пищи. 29. По
крывало для лошади. 30. Потолок, украшенный 
живописью. 32. Лекарство.

Па вертикали: 1. Страстное воодушевление. 2 
Площадка, сделанная из досок. 3. Итальянская со 
сна. 5. Пламя, случайное загорание. 6. М олодой че
ловек, модный, франт. 10. Нижний-этаж зрительно
го зала. 11. Население Новой Гвинеи (в ед. числе). 
13. К ультовое буддийское сооруж ение в Китае, Япо
нии. 14. Сезон, в течение которого производится 
лов рыбы. 17. Сорная трава,.'2 0 . Часть пищевари
тельного тракта. 21. Верхнее покрытие помещения.
27. Торгово-ремесленная часть вне городской сте
ны в древней Руси. 28. Пресноводная рыба. 31. 
Праздничное торж ество.
Составил маляр ВЛПК А. МИЛЛЕР.
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