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Противод ействие
П И СЬМ О  С КО М М ЕН ТАРИ ЕМ

Почти полгода прош ло после публика
ции  в вашей газете статьи «Трещина» 
(11 ф евраля) о  различных наруш ениях на 
м ясоком бинате, о  слож ностях в работе 
до зор н ы х. Я благодарен за оказанную  
м не п одд е р ж ку. П оним аю , что у редак
ции хватает новых забот, и все-таки хо
телось б ы  рассказать, как развивались 
события дальше.

Да, и партийные организации, и б ю р о  
го рко м а  КПСС признали статью правиль
ной. Н о мало что изм енилось. Д иректор  
комбината Ю . М ихайлов опять начал ме
шать дозорны м , о соб е н но  при  проведе
нии проверки  ш татно-ф инансовой дисцип
лины. Я обратился в партбюро'. П осле че
го  д и р е кто р  заверил, что препятствий со
здавать не будет, однако работа ком ис
сии с е го  «пом ощ ью » вновь прервалась. 
П отребовалось вмеш ательство го р о д ско 
го  комитета НК, чтобы довести проверку  
д о  конца. Там ж е  отдельно рассм отрели 
в оп р о с о  противодействии д о зор н ы м , в 
о черед ной  раз поставили д ир е кто р у  на 
вид, но  материалы ком иссии так и оста
лись б е з  внимания.

П осле «наказания» Ю . М ихайлова нача
лись гонения на членов гр упп ы  НК. На
при м ер, в  спеш ном  п ор яд ке  сотруд ниц у 
отдела кадров Т. Ковалеву вызвали в зав
ко м  и выразили ей «недоверие». Видя 
такое дело, некоторы е д о зор н ы е  и спе
циалисты, входивш ие в ком иссию , стали

отказываться от д р угих  поручений. По 
сути были сорваны проверки  по сохран
ности социалистической собственности, 
непроизводительны м  расходам , исполь
зованию  вагонов.

Я направил тр ев о ж н ую  телеграм м у в 
о б ко м  партии. Как узнал потом , она вер
нулась заведую щ ем у о р го тд е л о м  го рко м а  
КПСС В. П авленко для принятия м ер. 
И «меры» были приняты. Тов. П авленко 
просто  запретил мне критиковать го р ко м  
КПСС. Складывается впечатление, что не
которы е работники го р ко м а  не знаком ы 

с реш ениям и партийного  съезда.
М е ж д у  тем администрация не спешила 

наводить п орядок. П ро кур а туро й  были 
вскры ты  новые ф акты недостачи ш кур. 
Д озор н ы е  активно повели б о р ь б у  с хи
щ ениям и м ясопрод уктов, а это у  нас са
м ый б ольной вопрос. Через м есяц после 
публикации статьи «Трещина» народны е 
контролеры  задержали с похищ енным и 
продуктам и бы вш его начальника холо
дильника А . М ихайлину, ныне председа
теля цехком а уб о йно го  цеха. К уголовной  
ответственности были привлечены два 
работника отдела вневедом ственной ох
раны  комбината за хищ ение мяса, но  вы
водов работники охраны  не сделали. 
Вскоре гр упп о й  НК были вновь задерж а
ны лица с ворованны м и продуктам и, 
предназначенны м и для начальника охра
ны  м ясоком бината лейтенанта милиции

Первая мысль при знакомстве 
с письмом: не слишком ли автор 
сгущает краски? За ответом на 
этот вопрос направился в Волго
донск. Прошедшая в те дни на 
комбинате конференция по выбо
рам дозорных, на которой * мне 
довелось побывать, ничем осо
бым не насторожила —  в жизни 
народных контролеров были и 
успехи, и неудачи.

Выступая с докладом, заме
ститель председателя группы 
НК Н. Каймачников в меру по
критиковал руководство, при
звал новый состав группы уси
лить работу по всем направле
ниям. Потом зачитал поздрав
ление, пришедшее от находив
шегося в больнице А. Долженко, 
которое встретили дружными ап
лодисментами... Конференция 
признала работу группы НК 
удовлетворительной.

На следующий день несколько 
членов партбюро пожелали 
встретиться с корреспондентом, 
чтобы в «свободной форме» вы
сказаться о бывшем председате
ле.

—  Долженко восстановил про
тив себя коллектив, он видит 
только плохое,—  сказал замести
тель директора комбината 
Н. Бабко.

—  Да-да,—  поддержала его на
чальник мясоперерабатывающего 
цеха Т. Ткаченко,— мы обсуди
ли статью в «Правде», наказали 
виновных, а ему все мало!

Весьма расхожая ситуация. 
Дается нелестная оценка чело
веку «в целом», а стоит повер

нуть разговор на частности —  к  
оказывается, что «в целом» не 
получается. Взять ту же провер
ку штатно-финансовой дисци
плины. Нарушения «едь выяви
лись серьезные, не один «под
снежник» обнаружился на пред* 
приятии. Слесарь получает пол
ставки на комбинате, а работает 
на «Атоммаше», женщина сидит 
в канцелярии, а зарплату получа
ет в цехе, по рабочей сетке пла
тят секретарю комитета 
ВЛКСМ —  в акте комиссии це
лый столбик «подснежников».

—  Он не контролер, а реви
зор! —  слышу вновь от своих 
собеседников.

Что ж, поневоле, будешь реви
зором, если штатные ревизоры 
спят. Заинтересовала Долженко 
гостиница для 1|0стей. Мало 
кому известно, что эти мебли
рованные комнаты не что иное, 
как нераспределенное жилье. 
И это при его дефиците на ком
бинате!

Прав бывший председатель груп
пы НК в главном— руководители 
комбината не спешат перестраи
ваться. За минувшие месяцы это
го года планы предприятие по 
основным показателям не выпол
нило. Сохранность социалистиче
ской собственности оказалась на 
еще более низком уровне. Дивят
ся в редакции «Волгодонской 
правды», что на корреспонден
цию «Привыкли» до сих пор неч 
ответа. А в ней, между прочим, 
говорилось «Складывается такое 
впечатление, что работники ком
бината не могут уходить с ра

бочего места с пустыми рУками. 
Иначе чем объяснить, что уже в 
этом году народным судом ла- 
казаны 27 человек?..» А вот и 
более свежие данные прокурату
ры: за кражу мясных продук
тов на комбинате задержано и 
привлечено к ответственности 
144 человека.

Может ли «успокоиться» до
зорный, если на предприятии пе
ремен нет, если здесь низка дис
циплина, то и дело нарушается 
порядок, если обсуждения статьи 
в «Правде» остались пустыми 
разговорами, если требование 
Закона о народном контроле —  
решительно пресекать бюрокра
тизм и волокиту, бесхозяйствен
ность и расточительство —  он 
воспринимает не только как пра
во, но и как обязанность свою?

Все это —  не новость для торг 
кома партии. Некоторые «го ра
ботники заняли удобную пози
цию: дозорные «шумят», газеты 
пишут, а мы время от времени 
отвечаем, чтобы не тревожили 
больше. Еще в феврале, рассмат
ривая выступление «Правды», 
бюро горкома признало, что по 
материалам проверок группы НК 
комбината издано немало прика
зов, однако контроль за их вы
полнением был формальный, 
партбюро не приняло мер к нор
мализации обстановки в коллек
тиве. Директору комбината 
Ю. Михайлову поставили на 
вид, объявили выговор секре
тарю партбюро Л. Сидоренко. 
Можно было ожидать, что с на
казанных лиц спросят через ка-

В. Самосудова. Приш лось передать мате
риалы в ОБХСС.

«Волгодонская правда» напечатала ко р 
респ о н ден ц ию  «Привыкли», остро  поста
вив вопрос о  расхитителях социалистиче
ской  собственности. Но корр е сп он де н ц ию  
так и не обсудили в коллективе.

Выступая на собрании в уб о йно м  цехе, 
я пытался разъяснить лю дям , насколько 
пагубно эти наруш ения влияю т на о кр у 
ж аю щ их. Н едоброж елатели увидели, что 
д озорны е, несм отря на трудности, п р о 
д олж аю т работать. И кто-то пош ел на са
мый низкий шаг: из сейфа изъяли доку
менты о вы борах группы  НК, и мы ока
зались «вне закона». Хотя копия прото
кола преды дущ их отчетов и вы боров на
ходится в го ро д ско м  КНК. Я подал на 
расчет.

П очем у, выполняя партийное поруче
ние, пользуясь доверием  коллектива, я 
тем  не м енее не получал п од д е р ж ки  со  
стороны  администрации, партийных орга 
нов? Н аоборот, начиная с первой п р о 
верки в 1984 го д у, когд а  до зор н ы м и бы 
ли вскрыты крупны е приписки поголовья 
и потери мяса на десятки тысяч рублей, 
встречаю  постоянное противодействие. 
Как быть дальш е, на чью  пом ощ ь рас
считывать —  не знаю,

А, ДОЛЖЕНКО.
Бывший председатель 

группы  НК м ясоком бината.

кое-то время по всей строгости. 
Но этого не произошло.

На партийном собрании 
А. Долженко, действительно, под
верг критике‘ бюро горкома за 
либеральное отношение к руко
водителям комбината.

—  А какое он имрет право 
делать выпады против горкома 
партии? —  высказал свое недо
вольство заведующий орготделом 
горкома В. Павленко,—  Никако
го уважения к вышестоящему 
органу.

Словно забыли товарищи, что 
критика —  это не «выпады», а 
зафиксированное в Уставе КПСС 
право члена партии.

Итак, бывший председатель 
группы НК. собирается уходить 
с работы, а беспорядки на мя
сокомбинате остаются. Руково
дители предприятия полагают, 
что поводов для конфликтов 
больше не будет. Возможно. 
Ведь Анатолий Николаевич Дол
женко прямолинеен и бескомпро
миссен. А на комбинате долгие 
годы шел не поиск истины, а «вы
яснение» личности бывшего пред
седателя группы НК. Вот почему, 
несмотря на то, что история эта 
не имеет счастливого конца, вы
вод следует оптимистичный: 
честность и бескорыстие не мо
гут ужиться со своими антипо
дами. Именно такого противо
действия требует наше время.

V  НАВОЗОВ.
(Внештатный 

ко р р . «Правды»), 
г. Волгодонск,
Ростовская область.

С хорошим настро
ением встречают свой 
праздник работники 
рыбокомбината.

На снимке: Н. И.
Снволобов — капитан 
флота, В. М. Бородин 
— механик флота, к а 
питаны рыболовецких 
судов— Б . П. Векин, 
П. П. Никифоров, 
А. В. Сидоренко, ме
ханик И. И. Соколов, 
матросы Т. Д . Каба
нова, Ф. Р . Фазилов, 
Н . Л . Думчев.

'П РА В Д А ' от Ю  июля 1 9 8 6
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С днем рождения, 
н о в ш  г о р о д !

 .. \  Ч * :

В июле 1976 года в степи за  заливом появился 
первый жилой дом. А сегодня, через 10 лет, у  мо
ря стоит огромный красавец город. Он растет, рас
ширяет свои границы, благоустраивается и хоро
шеет.

На снимке: сегодня на проспекте Строителей.
Фото В. А РЕФ ЬЕВ А .

Р о с т о в с к а я  А'ЬС --------------------

Большой бетон
Н а первом энергоблоке Ростовской АЭС начато 

бетонирование шахты реактора.
Это важный этап на пути к выполнению обяза

тельства строителей станции — к 7 ноября 1986 го
да смонтировать корпус реактора.

Бетонирование ответственного конструктива, 
N как и все остальные работы внутри гермозоны, по

ручено опытной, отличающейся высокой дисципли
ной и качеством труда бригаде П. Токарчука.

Параллельно сооружение обстройки реактора ве
дет бригада П. Леднева. Оба коллектива наметили 
в июле уложить в общей сложности свыше шести 
тысяч кубометров бетона—-это втрое выше средне
го месячного задания.

К. ИСАЕВ,
начальник участка №  4 управления 

строительства Ростовской АЭС.

З а в т р а —Д ень рыбака

Главный экзамен впереди
До шести миллионов рублей должен вырасти 

выпуск товарной продукции на рыбокомбинате в 
первый год двенадцатой пятилетки. О том. как бу
дет реш аться эта задача, рассказал нашему коррес
понденту секретарь партийной организации пред
приятия В. И. СИСЮ КИН.

Волгодонской рыбокомбинат— одно из крупней
ших рыбоперерабатывающих хозяйств объединения 
«Донрыбпром». Результаты  нашей работы серьезно 
сказываю тся поэтому на результатах работы всего 
объединения. Неблагоприятно складывалась для 
нас весенняя путина. Мы недополучили от рыбаков 
220 тонн озерно-речной рыбы и в результате недо
дали в первом полугодии продукции на 57 тысяч 
рублей.

Не только количественные показатели тревожат 
нас. Тем более, что в осеннюю, жарковскую, как 
мы называем ее, путину коллектив намерен ликви
дировать отставание.

На комбинате идет серьезная работа над повы
шением качества продукции. Это наш престиж, ав
торитет нашей марки. Нас радует наметившийся 
за последнее время рост покупательского enpofca 
на нашу продукцию. Надо своевременно и как мож
но полнее удовлетворять его.

Именно так и строится работа в бригадах. У нас 
есть настоящие мастера своего дела. Отлично 
встречают профессиональный праздник рыбообра
ботчики Л. Г. Текучева и В. А. Ермошин. Они бу
дут участвовать в соревновании на профессиональ
ное мастерство в «Донрыбпроме». Перевыполнили 
план квартала по доставке рыбы на береговую базу 
экипажи судов «Астраханский комсомолец», капи-' 
тан Е. В. Калмыков, ПТС-37, капитан В. С. Тока
рев.

Со всеми показателями справился коллектив 
Ж уковского рыбцеха, руководит которым старший 
мастер В. М. Савченко. Л учш ая по качеству про
дукция посы пает именно из этого цеха.

Скоро новая путина. В Третьем квартале нам 
предстоит принять 1600 тысяч тонн рьвбы. А  в 
четвертом квартале— 1400 тысяч тонн. Это для нас 
серьезный экзамен, к нему коллектив готовится уже 
сегодня.



Пар т ийна п 
ж и т ь

ОПЫТ 
ОДОБРЕН

Партийные группы 
н о р и  г а дах УС 
♦ Гражданстрой» Л. И. 
Рудь и К. В. Колабе 
коном актишю участ
вуют во всех делах 
первичной партийной 
организации.

Партгрупорги В. В. 
М алышевская и Т. Н. 
Ковалева — люди ав
торитетные. Несколь
ко лет подряд они вы 
полняют поручение т о 
варищей.

Главным в своей 
работе они считают 
усиление партийного 
влияния на все сторо
ны жизни и деятель
ности бригад. Не ре
же чем раз в месяц 
проводятся здесь со- 
бр а и и я. На них 
всегда обсуждается 
вопрос о реализации 
принятых решений, о 
выполнении партийца
ми поручений.

Коммунистов обеих 
групп беспокоит бук
вально все: и как ра
ботают члены брига
ды, и как отдыхают, и 
какова атмосфера в 
их сем ьях, Это поло 
жительно сказы вает
ся на успехах в тру
де— бригады Рудь и 
Колабековой всегда в 
ряду правофланговых.

Деятельность этих 
партгрупп была одоб 
рена бюро парткома 
треста «Волгодонск- 
энергострой», рассмот 
ревшим вопрос «О 
практике работы парт
кома «Гражданстроя» 
по руководству парт
группами и парторга
низаторами». ....
Л. А ЛЕКСАН ДРОВА.

Ф от орепорт аж  ---------------------------------------------------- Ты и профессия

В озвра щ ая сь  к н а п е ч а т а н н о м у
П О М Н Ю  с о б р а н и е

* партийно - хозяйст
венного актива, посвя
щенное вопросам улуч
шения культуры произ
водства и быта на про
мышленных предприяти
ях города. Помню, с ка
ким азартом тогда М. В. 
Залольский, лредседа- 
тель профсоюзного коми
тета Атоммаша, расска
зы в ал  о создании в объ
единении целого ком- • 
ллекса комнат психоло
гической разгрузки для 
рабочих.

Спустя некоторое вре
мя «Волгодонская прав
да», в феврале прошлого 
года, опубликовала ре
портаж из одной и пока 
единственной такой ком
наты «Приходите слу
ш ать птиц». За полгода 
ее работы трудно было 
подсчитать экономиче
ский эффект новшества 
— насколько повысилась 
производительность тру
д а , уменьшилось количе
ство больничных листов, 
сократились потери рабо
чего времени... Ясно бы
ло одно: рабочие доволь
ны вниманием и заботой, 
комната разгрузки не 
пустовала. А заведую
щий комплексом, психо
лог В. М. Скорбовенко 
намечал план: сейчас за 
нимаютея здоровые лю 
ди, а в будущем можно 
создать и лечебные, . и 
лечебно - профилактиче
ские группы, в которые 
войдут те, кто страдает 
заболеваниями - сердечно
сосудистой системы, нек
розами.

Что же изменилось за 
полтора года?

В объединении по преж
нему есть только одна 
комната психологической

П У С Т О С Л О В И Е
разгрузки — в цехе 
№  133. Одна из шести 
по проекту. И хотя кол 
лективными договорами 
в 1981, 1985 годах было 
предусмотрено сборудо- 
вать и ввести четыре из 
них в нервом корпусе, 
президиум профкома 
объединения 26 марта 
этого года вынужден был 
вновь слушать вопрос: 
«О введении а  строй ком 
наты психологической 
разгрузки». Речь шла о 
той, которая построена в 
цехе №  152. Эго вторая 
по счету. О двух еще в 
объединении забыли на
прочь.

А между тем, в одной 
из них по распоряжению 
генерального директора 
В. Г. Овчара размести
лась администрация пер
вого корпуса. Другую 
строители должны были 
сдать еще в прошлом го
ду, но по просьбе главно
го инженера «Завод- 
строя» Михайлова и с 
молчаливого согласия ру
ководителей, Атоммаша- 
она исключена из соста
ва пускового комплекса.

Казалось бы, незначи
тельный факт: ради сда
чи огромных производст
венных площадей, на ко
торых завтра или уже 
сегодня делают план, по
ступились какой-то кро
хотной комнаткой психо
разгрузки. Ну и что? 
Придет время, сдадут и 
ее. А если вдуматься? Не 
в том ли причина того, 
что на Атоммаше отста
ют «социальные тылы» 
и причем значительно.

Не хватает благоустроен
ного жилья. Место в дет
ском садике с трудом 
можно получить, путёвку 
в санаторий или пионер
ский лагерь. Но это об
щеизвестно. Хотя разве 
будет для любого атом- 
машевца новостью, если

НА ВОСЬМ И ОФИ
Ц И А Л ЬН Ы Х  С О В Е
Щ А Н И ЯХ  НЕ УДА
ЛО СЬ Р ЕШ И ТЬ  РУ 
Н О В О  Д И Т Е Л Я М  
АТОМ М АШ А ВО
ПРОС О КОМ НАТЕ В 
Н ЕСКО ЛЬКО  КВАД
РА Т Н Ы Х  М ЕТРОВ.

скажу: в цехах объеди
нения не хватает быто
вок. служебных помеще
ний, шкафчиков для
спецодежды и многого 
другого, что входит в по
нятие «производственный 
быт». Строительство и
оборудование их— все ос
тавляли на потом. А те
перь, видно, снова руки 
не доходят: главное — 
план.

Так вот и с комнатами 
психологической разгруз
ки. У яих ведь нет хозя
ина. Психолог В. М.
Скорбовенко вместо то
го, чтобы составлять про 
граммы, методики сеан
сов. заниматься с рабо
чими. вынужден пере
писывать графики, пе
речни работ по обустрой

ству комнат, рыться в 
каталогах промторга, со
ставляя заказны е специ
фикации на обрудова- 
ние. Сколько говорено 
разговоров, сколько на
писано бумаг! А толку? 
Я уже сказала: на Атом
маше есть только одна 
комната психологической 
разгрузки и которая до 
сих пор не оборудована 
так, как положено.

Рассказы вает деф ек- 
тоскопист Г. П. Пуличе- 
ва, депутат горсовета:

—Оборудовать комна
ту психологической раз
грузки для работников 
отдела неразрушающего 
контроля— мне наказ от 
избирателей,. И, занима
ясь решением этого во
проса, я  убедилась в пол
ной безответственности 
наших руководителей. 
Они обещают, заверяют 
и словно тут же забыва
ют. V

В ноябре прошлого го
да еле попала на прием 
к заместителю генераль
ного директора А. В. 
Литвиненко. Он был тог 
да «не в курсе». Обещал 
разобраться, даже за
писал мои координаты,и 
позвонить. Звонка я жду 
до сих пор. И вообще я 
сделала вывод: наши ру
ководители умеют толь
ко красиво говорить о 
внимании и заботе о тру
дящихся. На деле был и 
остается план - любой 
ценой.

—ЛюДи работать долж
ны, а они у тебя спят,— 
проронил однажды дирек 
тор первого корпуса А. С.

Коржов в беседе с В. М. 
Скорбовенко. Не верю, 
что сказал он это слу
чайно. Это типичное 
убеждение многих руко
водителей Атоммаша.

Да, выполнять госу
дарственный план — это 
закон жизни наших тру
довых коллективов, их 
честь и слава. Но нель
зя  забывать о том, что 
решения XXVII съезда 
КПСС усиливают соци
альную ориентацию на
ших планов. И руководи
тели Атоммаша, конеч
но же понимают, что пар
тийная установка обяза
тельна для каждого ком
муниста. Может, трудно 
хозяйственникам самим 
перестраиваться на но
вый лад? Тогда пусть им 
поможет в этом партий
ный комитет объедине
ния.

...Я приехала на завод 
сразу на второй день по
сле того, как комнату в 
цехе №  133 опечатали 
пожарники.

— Вот теперь надо бу
дет где-то доставать ог
нетушители, менять све
тильники, — грустно го
ворит В. М. Скорбовен
ко.— Где все это брать?

— В прошлый раз вы 
приглашали не только 
слушать птиц, но и на
сладиться ароматом зем
ляники или свеж еско
шенного сена,— интере
суюсь.

— С наслаждением при
дется пока воздержаться, 
— объясняет врач Скор
бовенко.—- Прибор «Фи- 
тон» для производства 
запахов только числится 
в перечне оборудования. 
Два года не можем его
ПОЛУЧИТЬ.

Р . РУДЕНКО.

В  исполкоме  
горсовета'

В  условиях 
эксперимента

'  На заседании испол
кома городского Сове
та народных депута
тов было отмечено, 
что в промкомбинате 
и пищекомбинате час
тично используются 
предоставленные по 
условиям' эксперимен
та права и преимуще
ства в планировании, 
пересмотрены и ут
верждены положения 
о премировании рабо
чих и служащих.

В промкомбинате, в 
частности, приведена 
в соответствие с тре
бованиями экономиче
ского эксперимента 
система планирования 
производственных по
казателей,

Но отмечен и ряд 
существенных недо
статков.

Горисполком при
знал работу руковод
ства горпищекомбина- 
та по переходу на но
вые условия хозяйст
вования недостаточ
ной... Для ее улучше
ния предложено про
вести учебу работни
ков, разработать си
стему показателей 
внутризаводского пла
нирования.

Руководству гор- 
промкомбината реко
мендовано подготовить 
материалы для прове
дения аттестации ка
чества продукции.

П О С В Я Щ Е Н И Е  
В Р А Б О Ч И Е

— Саня, смотри, какой 
у нас стадион будет! — 
говорит один из собрав
шихся в вестибюле пар
ней своему приятелю. И 
оба останавливаются у 
стенда «Завтраш ний день 
Атоммаша»...

А через несколько ми
нут в актовом зале ад
министративно- бытового \ 
корпуса №  8 Атоммаша 
собрались рабочие, вы
пускники профтехучили
ща №  71, представители 
партийной., профсоюзной, 
комсомольской организа
ций учебного заведения 
и его базового предприя
тия. Началась торжест
венная церемония посвя
щения в рабочие.

С волнением обращ а
ется к своим воспитанни
кам директор училища
В. Г. Ж уков. Самое глав
ное сказано на занятиях, 
в беседах с ребятами. А 
сегодня от себя и коллег 
он от души по-отечески 
желает: «Доброго вам
пути!» *

Знают в училище 
председателя совета на
ставников завода В. И. 
Трофимова. • Д а и
Владимир Ильич уче
ников своих знает. А по
тому с уверенностью го
ворит он собравшимся в 
зале:

— Новое пополнение 
атоммашевцев будет до
стойно трудовых дости
жений их старших това
рищей,.

Виктор Грицевич не 
гак давно сам закончил 
СПТУ Л» 71. Ныне он 
в ы с о к  оквалифициро- 
ванный специалист. От
сюда, с завода, провожа
ли его в армию.Сюда же 
и вернулся после служ
бы. За выполнение ин

тернационального долга 
в Афганистане удостоен 
правительственной на
грады. Его наказ млад
шим товарищам:

— Ребята, будьте не
примиримы ко всему, что 
мешает честно жить и 
трудиться.

— В ближайшие годы 
атоммешевцам предсто
ит более чем вдвое уве
личить объем производ
ства, освоить новый вид 
реакторов, — рассказы 
вает о важнейших 8ада- 
чах завода заместитель 
генерального директора 
по кадрам В. К. Рыбаль- 
ченко.

Затем В. К. Рыбаль 
ченко поднимает в руках 
памятную медаль, спе
циально изготовленную 
к этому событию. Она 
предназначена двадцати
тысячному рабочему 
Атоммаша. Под музыку 
и дружные аплодисмен
ты ее принимает выпуск
ник группы электросвар
щиков Олег Овчинников.

Бригадиром в объеди
нении трудится мама 
Олега. А с сегодняшнего 
дня и он стал членом 
большой семьи энергома- 
Iи и построителей.

Приказ о зачислении 
на работу выпускников 
СПТУ М  71 зачитывает 
начальник отдела кад
ров В. В. Слуцкий.

По традиции молодые 
рабочие выносят из зала 
корзины с яркими роза
ми и направляются к 
бюсту основателя атом
ной энергетики • И. В. 
Курчатова. А еще через 
несколько минут они ра
зошлись по своим рабо
чим местам. Начался от
счет их трудовой биогра
фии. Н. УСИК.

ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА АТОММАША
Подсобное хозяйст

во А томмаш а—самый 
настоящий продоволь
ственный цех завода. 
Здесь производят ути
ное мясо и свинину. А 
недавно начали вы ра
щивать бройлеров. 
Больш ая прибавка к 
столу атоммашевцев 
— продукция живот
новодства.

Много внимания 
здесь уделяется заго
товке кормов, в част
ности, производству 
витаминной муки. Ее 
здесь планируется за 
пасти на зиму 400  
тонн.

На снимках: ком
байнер И. В. Павлик 
(слева); зеленая косо
вица.
Фото А. Бурдюгова.



Кадры среднего звена Н а вст р еч у  п лен ум у  горкома КПСС

Б О Л Ь Ш Е  
ЗАБОТЫ О МАСТЕРЕ

Как уж е сообщалось, в августе состоятся пленум городского комитета пар- 
.мм, который обсудит вопрос об улучшении работы кадров среднего звена.

В м ае— нюне «Волгодонская правда» провела на своих страницах дискус
сию о повышении роли и ответственности линейных инженерно-технических ра
ботников под рубрикой «Инженерный резерв стройки». Публикации материалов 
навстречу пленуму горкома партии являю тся продолжением начатого газе/ой  
разговора. В него включатся работники промышленности.

Сегодня предлагаем вниманию читателей беседу корреспондента с замести
телем управляющего трестом «Волгодснскэнергострой» В. И. ГРИЦАЕМ  о воз
можных путях решения проблемы кадров среднего звена.

— Валентин Иванович, 
давайте в нашем разгово
ре с вами оттолкнемся 
от опубликованных в го
родской газете выступ
лений участников дис
куссии по вопросам у луч 
шення работы «линейщи
ков» стройки.

— Поднятая газетой те
ма — очень важна, осо
бенно сейчас, когда осу
ществляется перестрой
ка, а своей стратегией 
гтарти я провозгласила 
экономическое и социаль 
ное ускорение. Как эко
номист, я  разделяю  ту 
точку зрения, что без по
вышения уровня работы 
кадров среднего звена 
нам не добиться ускоре
ния. Ведь именно там, 
на объектах, в цехах, на 
участках, делаются или 
проваливаются планы, 
экономятся или разбаза
риваются ресурсы, добы
вается прибыль или до
пускаются убытки. И не
даром в последнее вре 
мя вышел ряд постанов
лений партии и прави
тельства, обязывающих в 
корне изменить отноше
ние к кадрам среднего 
звена. В частности, об 
этом прямо говорится в 
постановлениях Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем 
повышении роли масте
ров, начальников участ
ков и цехов объедине
ний, предприятий и орга
низаций промышленно
сти и об усилении стиму
лирования их труда» и 
«О совершенствовании 
организации, системы оп
латы и стимулирования 
труда в строительстве».

— Постановления были 
приняты, прошло время, 
а на стройке продолжа
ют говорить о несоответ
ствии темпов роста за
работной платы линей
ных инженерно-техниче
ских работников н рабо
чих. В выступлениях про
рабов В. Глинского , и 
Н. Кольцова, начальника 
СМУ-9 «Заводстроя»
Э. Кагнрова, которые пе
чатались в  «Волгодон
ской правде», много вни
мания уделяется вопро
сам повышения м атери
ального стимулирования 
труда кадров среднего 
звена.

— Я полностью согла
сен с авторами публика
ций. Предстоит еще мно
го сделать для того, что
бы повысить,' с одной сто
роны, материальную за
интересованность масте
ра, прораба, а с другой — 
их ответственность и тру
довую отдачу. Проблему 
н а д о ’ рассматривать .й Со
вокупности. Сегодня за
работок линейных работ
ников зависит от много
численных шгдэь премий 
и надбавок, кок-оы э мо
гут быть выплачены 
лишь при условии высо
коэффективной работы 
руководимых ими кол
лективов и управлений в 
целом. Результаты  же 
производственной " дея
тельности пока более чем 
скромные, поэтому и пре
мии малые. Получается, 
м атериальная заинтере
сованность мастеров по
ка невелика. Она будет 
возрастать по мере повы 
шения экономической эф
фективности строитель
ства.

— Вы хотите сказать, 
что в тресте «Волго-

риальных стимулов не 
используется, -хотя это и 
можно делать?

— К сожалению, это 
так. Взять, например, 
премию за экономию по 
лицевым счетам. Она поч 
ти никому не выплачи
вается, так как лицевые 
счета плохо внедряются 
в подразделениях треста! 
Я уже говорил, что нам 
предстоит большая рабо
та по выполнению поста
новления «О совершенст
вовании организации, си
стемы оплаты и стиму
лировании труда в стро
ительстве».

— Хотелось бы остано
виться на таком момен
те: о возможностях уча
стия инженерно-техниче
ских работников в бригад
ном подряде, введения их 
в состав бригад.

— В тресте это практи
куете^. Сегодня 21 инже
нер, трудится в составе 
бригад. Большинство из 
них играет роль «мозга» 
рабочего коллектива. 
Включать мастера в со
став бригады разрешено. 
Делает это на основании 
Закона о трудовых кол
лективах сама бригада 
при единогласном реш е
нии ее членов. Эту фор
му организации труда 
надо приветствовать. Про
изводительность труда в  
бригадах, в состав кото
рых включены инжене
ры, выше, чем в обыч
ных.

М нение  
эк он о ми ст а

донскэнергострой» приме
няются все средства ма
териального стимулиро
вания ннженерно-техниче 
скнх работников?

— В основном., да. И 
хочу сообщить очень ин
тересную цифру. Сегод
ня мастер при условии 
выполнения его коллек
тивом всех технико эко
номических показателей 
и успешной работы уп
равления строительства 
может получать в месяц 
360 рублей. Разве это 
мало?

— Поясните, откуда 
взялась такая цифра при 
окладе 150 рублей?

— Мы посчитали: в год 
помимо 12 своих окладов 
мастер может получить
дополнительно в виде 
премий и надбавок
шесть окладов за ввод 
объектов в срок и до
срочно, четыре оклада
квартальных премий, три 
оклада за выполнение 
бригадного подряда, 3,6 
оклада за высокую ква
лификацию, итого 28 ,6  
оклада. Таким образом,
премии составляют 139 
процентов оклада! Ока
жите, разве это не долж
но стимулировать высо
коэффективную работу 
мастера?

— Вы обмолвились, 
что премию в размере 
139 процентов оклада 
мастер может получить
лишь в том случае, если 
управление строительст
ва, в котором он работа
ет, будет выполнять пла
ны по всем технико-эко
номическим показателям. 
Но нередко бывает такая 
ситуация: коллектив, ко
торым непосредственно 
руководит мастер, тру
дится хорошо, а управле
ние строительства с пла
нами не справляется. Как 
тогда?

— В этом случае мас
теру может быть выпла
чена надбавка в размере 
до 63 процентов оклада 
ежемесячно (30 процен
тов оклада ежемесячно 
за высокую квалифика
цию или, как мы говорим 
сейчас, за высокие про
изводственные показате
ли, ежеквартально 50 
процентов за выполне
ние плана строймонтажа 
и по 25  процентов за вы
полнение планов повыш е
ния производительности 
и снижение себестоимо
сти, что в среднем за ме
сяц составляет 33 про
цента). Плюс к этому ему 
могут быть выданы пре
мии за экономию по ли
цевым счетам, за рацио
нализацию и изобрета
тельство, выполнение пла 
нов по новой технике и 
так далее. Хочу подчерк
нуть, что заработок «ли
нейщиков» в конечном 
счете во многом зависит 
от них самих.

— С этим нельзя не 
согласиться. Но скажите, 
сколько на самом деле 
сегодня получают масте
ра в вашем тресте?

— В прошлом году 
средняя зарплата масте
ра составила 165 рублей. 
Объясняется это низки
ми производственными и 
экономическими показа
телями работы целого р я
да подразделений трес
та, где мастера получали 
«голый оклад». Зато, 
скажем, в «Заводстрое», 
заработок мастера соста
вил 187 рублей.

— Наверное, причиной 
низкого среднего зара
ботка мастеров является 
не только тяж елое эконо
мическое положение, в 
котором уж е длительное 
время находится трест, 
но и то, что часть мате-

- А как вы относитесь 
к вопросу о совмещении 
должностей мастера н 
бригадира?

— Я против должности 
мастера-бригадира, кото
рая сейчас широко про
пагандируется,, Функции 
бригадира и мастера глу
боко различны. Первый 
— это рабочий, который 
непосредственно руково
дит действиями каждого 
члена бригады. Второй— 
специалист,* осущ ествля
ющий техническую и эко 
номическую. политику, ор
ганизатор работы всей 
бригады. Неправильно, 
если один и тот же чело
век осуществляет обе 
функции. В подавляющем 
большинстве случаев он 
будет что-нибудь упус
кать. Но у нас есть две- 
три бригады, руководят 
которыми мастера:-брига- 
диры. Впрочем, если 
говорить о перспективе, 
то мы будем делать став
ку на систему «компас», 
сквозной, коллективный 
бригадный подряд. В ле-< 
ле внедрения этих форм 
организации и оплаты 
труда большая роль от
водится мастеру, прора
бу, начальнику участка, 
СМУ.

— Средств повышения 
роли, авторитета руково
дителя среднего звена 
много. Одно из них — 
фонд мастера. Но на 
стройке редко кто из ма
стеров может похвастать
ся тем, что у него есть 
такой фонд. Почему хоро
ш ая традиция утрачена?

— Говорить, что фонд 
мастера ликвидирован, 
(неправильно. Другое де
ло, что отдельные руко-* 
водители СМУ, управле
ний строительства не 
придают созданию фонда 
мастера нужного значе

ния. А там, где он есть, 
зачастую используется 
неправильно. Его расхо
дование не должно прев
ращаться в простую р аз
дачу мелких премйй 31 
выполнение разовых по
ручений мастера. Преми
рование из этого фонда 
должно быть целенаправ
ленным, позволяющим 
поощрять тех рабочих, 
которые активно участ
вуют во внедрении новой 
техники и прогрессивной 
технологии, снижают тру 
доем'кость изделий.

— Ва.’ ^нтин Иванович, 
до енх пор мы с вал, и го
ворили с возможностях 
улучшения материально
го стимулирования тру
да «линейщика» в рам
ках р а з л и т ы х  постанов
лений н положений. Л о  
перестройка методов хо
зяйствования, социально- 
экономическое ускорение 
сейчас требуют от трудо
вых коллективов, их ру
ководителей инициативы 
и даже ломки устано
вившихся представлений, 
традиций, форм и мето
дов работы. Давайте н 
мы с вами пофантазиру
ем. Что бы вы сделали 
для повышения роли, за
интересованности и от 
ветственностн линейных 
инженерно - технических 
работников, если бы вам 
далн полную свободу дей
ствий, как говорится, 
«развязали руки»?

— Я бы более смело 
внедрял коллективный 
подряд. За ним будущее, 
я в этом уверен. Именно 
он решает многие проб
лемы, в том числе уча
стие линейных и управ
ленческих инженерно-тех 
нических работников. Но, 
к сожалению, это пока 
невозможно сделать не 
столько потому, что нас 
ограничивает министер
ство, сколько из-за сла
бого уровня комплексной 
подготовки производства. 
В данный момент у нас 
на подряде трудится 48 
процентов бригад. И это 
предел, больше пока пе
реводить нельзя. Если 
мы даже и переведем, то 
подряда не получится— 
подготовка' производства 
не обеспечивает выпплне 
ние договоров. Это сейчас 
вопрос вопросов! Вся ин
женерная служба треста, 
да и Всесоюзное объеди
нение, министерство ра
ботают над улучшением 
планирования, проектиро 
вания, материального 
обеспечения строительст
ва.

Конкретно отвечая на 
вопрос, скажу так: фан
тазия дело, конечно, хо
рошее, но надо каждый 
день исходить из сложив
шихся реальностей. Сей
час наша задача состоит 
в том, чтобы полностью 
использовать все стиму
лы для повышения роли, 
ответственности кадров 
среднего звена, данные 
нам последними поста
новлениями. А они нема
лые. Кроме всего того, о 
чем я говорил выше, мы 
хотим учредить звание 
«Почетный мастер». Оно 
будет присваиваться за 
многолетнюю успешную 
работу по выполнению 
производственных планов 
и воспитанию трудовых 
коллективов. Будем ду
мать над тем, как лучше 
использовать систему 
классности. Присвоение 
званий «Мастер второго 
класса* и «М астер пер 
вого класса» — это преж 
де всего признание более 
высокого уровня квали 
фикации и имеет пре
стижное значение.

Беседу вел
В. ПОЖ ИГАНОВ.

Фото В. 4A JIOB A.

Письма 
в редакцию

МУЖНИНА 
В ДАМСНОМ 
З А Л Е

Если вы бывали в 
парикмахерской * «Ча
родейка», что в новом 
городе. наверняка
слышали от посети
тельниц: «Кто к Иго
рю последний?». I

Игорь Карагазян 
— женский парик
махер. Еще до армии 
начал осваивать эту 
профессию. А дело 
ему, безусловно, по
могла выбрать мама, 
Людмила Михайловна, 
тоже женский мастер.
С любовью и творче
ством работает она. И 
эта любовь к профес
сии парикмахера,
Стремление?, творить, 
а не ремесленничать, 
передала сыну.

И постоянные посе
тительницы знают, что 
Игорь может сделать 
самую современную и 
оригинальную причес
ку.

Сейчас И. Карага
зян учится в Шахтин- 
ском технологическом 
институте бытового 
обслуживания. Моло
дой мастер постоянно 
совершенствует свое 
мастерство.

Л. ДУБОВИК, 
секретарь комите
та ВЛКСМ горбыт- 
управления.

К а к  вас 
обслуж иваю т ?

ВНИМАНИЕ: 
Н О Н К У Р С

В Волгодонском 
продторге проводится 
декадник (до 20 июля) 
по культуре обслужи
вания населения. Он 
посвящен Дню работ
ников торговли.

В конкурсе прини
мают участие все тор
говые предприятия 
продторга. Победите
лей конкурса ждут на
грады.

И. ГОРОБЕЦ, 
председатель 

профкома 
продторга.

Служ ба 01

НЕ ШУТИТЬ 
С ОГНЕМ

30 июня, в 15.15, к 
нам поступило сооб
щение: пожар в сред
ней школе №  15.

На месте было ус
тановлено, что горит 
сено.

Причиной пожара 
послужила шалость с 
огнем учеников этой 
школы Д. Плаксина 
(1 «В» класс) и С. По- 
горелова (3 «В»
класс), которые, ос
тавшись без надзора, 

‘затеяли игру со спич
ками. Немалую роль 
в случившемся сыгра
ла халатность руково
дителей школы (ди
ректор Н. С. Речкин).

Кстати, такая же 
картина наблюдается и 
в других школах горо
да. Руководству гор
оно следовало бы об
ратить на это внима
ние. Чтобы «ЧП» не 
повторилось.

А. ЧИ ГАРЕВ, 
инспектор 
СВПУ-26.
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Хозяйки из „Рукодельницы"

НАШЕ СТАРОЕ СОЛНЦЕ
В жизни своей никогда 

не ж аловалась на здоро
вье, и вдруг просыпаюсь 
однажды утром — поясни
цу свело так, что ни со 
гнуться, ни разогнуться.

И как всегда в тяж е
лые моменты рядом со 
мною — мама. Готовит, 
убирает, дает мне лекар
ства, ухаживает за мной, 
не дает пасть духом, 
смотрит за детьми. А я 
гляж у на ее седые воло
сы, потрескавшиеся ру
ки, всматриваюсь в доб
рые глаза, окруженные 
сетью морщин, прислу
шиваюсь к неровному 
дыханию и думаю: как
быстро состарилась она 
за  последние годы. А мо
жет быть, просто я  это
го раньше не замечала, 
поглощ енная всевозмож
ными делами.

Я пытаюсь припомнить, 
догадались ли мы, взрос
лые сын и дочь, хоть раз 
оградить маму от наших 
неприятностей на работе, 
дома...

В конце недели, когда 
мы собираемся у нее, она 
терпеливо выслушивает 
наши жалобы и расска
зы. И, когда считает, что 
своим советом может 
нам помочь, деликатно 
высказывает свое мне
ние, непременно сделав 
такую оговорку: «Это,
конечно, не мое дело, я 
просто советую».

Мы взрослеем, стано
вимся степенными, заня
тыми людьми, а матери 
наши все пекутся о нас, 
жалею т нас, тревожатся. 
И их заботы, их беззавет
ная любовь и самопо
жертвование кажутся 
нам столь естественны
ми. Получается нелепый 
парадокс: мы стараемся
прилежно работать, вос
питываем детей, интере
суемся делами супруга. 
У нас найдется минутка, 
чтобы повидаться с дру
зьями, обменяться с ни
ми новостями. А те, ко
торые воспитали нас, не
изменно остаются где-то 
в конце наших дел. Все 
нам недосуг терпеливо

выслушать их, сказать 
доброе слово, позабо
титься о них. А наши ро
дители болеют и неиз
бежно старятся. И это 
уже не те жизнерадост
ные, приветливые и ве
селые папа и мама, кото
рых мы помним с детст
ва. Это тоже неизбежно, 
как неминуема и наша 
старость, наше ожида
ние уважения, любви и 
внимания со стороны де
тей.

Безусловно, есть сы
новья и дочери, для ко
торых ежедневное внима 
ние к своим старым ро
дителям и нежная забота 
о них само собой разу
меется. Но есть и та
кие... Недавно один наш 
новый знакомый пригла
сил к себе в гости. 
До этого он никогда" не 
говорил, что вместе с 
ними живет мать, и поэ
тому мы купили цветы 
только его жене. При ви
де сухонькой старушки, 
с трудом передвигающей 
ноги, мой муж огорчен
ий воскликнул:

— Ах, как жалко! 
Мы не знали, что ваша 
мама живет с вами!

—Да, к сожалению,— 
последовал громкий от
вет, к наш новый знако
мый продолжал таким 
же тоном.— Моя мамаша, 
хотя ей уже за восемь 
десят;, настоящий фено
мен,уникальный случай 
для медицины... Пред
ставьте себе, запросто 
справилась с инфарктом 
и с частичным парали
чом!

Он повернулся к ней, 
втолкнул в комнату и 
захлопнул за ней дверь.

Мы буквально остол
бенели. Ж ена хозяина, 
ж елая сгладить неприят
ное впечатление, начала 
поспешно объяснить, как 
мнрго помогала раньше 
свекровь— вела хозяйст
во, растила внуков... 
Наш знакомый, видно, 
что-то сообразил и тоже 
начал объяснять нам.
что от бабки и сейчас 
есть какая-то польза.

Пенсия у нее хорошая, 
деньги поступают в се
мейную кассу, ибо кйкие 
там расходы на ста- 
РУХУ-

Слуш ая его, я  думала, 
куда бы они, интересно, 
сбыли старую женщину, 
если бы ее пенсия не 
приносила пользы се
мье?!

Мне припомнилась и 
другая история. Мать мо
ей сослуживицы рано ов
довела. Ж алованье у нее 
было небольшое, и, что
бы построить каждой из 
дочерей квартиру, она 
прирабатывала - шитьем. 
На старость она ничего 
не откладывала, рассчи
тывая на небольшую пен
сию и надеясь, что дети 
ее не оставят.

— У верена,.что она да
ла моей сестре больше 
денег, чем мне,— в яро
сти кричала моя знако
мая, когда мать гостила 
у нее. — Все нервы мне 
измотала уваж аемая ма
менька. Как ни войдешь 
утром на кухню— она 
лежит!... Вот отправлю 
ее к сестре!

Потом мне стало из
вестно, что старушка, 
прожив у другой своей 
дочери около месяца, пе
реселилась к какой-то 
дальней родственнице.

Она так и стоит перед 
моими глазами —малень
кая, согнувшаяся. При 
живых детях остаться 
без детей...

За окнами непрогляд
ная темень. Все спит. В 
коридоре раздаю тся ти
хие шаги. Входит мама и 
шепотом, чтобы не р а з 
будить детей, укоряет ме
ня:

— Ты знаешь, который 
час? Хватит глаза пор
тить, ложись. Утро вече
ра мудренее. — И как-то 
виновато добавляет: — 
Это, конечно, не мое де
ло, я просто советую...

Наши мамы... М алень
кие, седые, дорогие ж ен
щины, давшие нам 
жизнь. Наше доброе ста
рое солнце...

А. РТИ Щ ЕВ А .

Десять лет работают 
во Дворце культуры 
«Октябрь» Лурсы
кройки и шитья, ко
торыми руководит На
дежда Борисовна По
номаренко.

— Принимаем, всех,- 
— говорит она. — Было 
бы желание учиться и 
главное — следовать 
нашему девизу: «Умей 
сам и научи другого».

Последнее удосто
верение об окончании 
курсов кройки и ши
тья было выдано, а 
расходиться никому 
не хотелось.

— Вам странно, — 
смотрит на меня лука
выми глазами Марина 
Д ударева,— а мы здесь 
так сдружились за де
сять месяцев! Чуть ли 
не каждый день ветре 
чались. Скачала толь
ко на курсах, а потом 
и клуб по интересам 
организовали — « Р у
кодельница».

Работает Марина в 
кафе «Гвоздика», а 
здесь, потому, что од
нажды решила на-

В  час досуга

ОТВЕТНАЯ
П Е С Н Я

За полтораста кило
метров отправился с 
концертом хор ветера
нов войны и труда (ру
ководитель Г. Дрыжа- 
ков), чтобы увидеться 
с друзьями — орлов
ским хором ветера
нов.

А познакомились 
они полгода назад на 
творческой встрече в 
Волгодонске.

— К  поездке в Орлов- 
ку готовились с особым- 
волнением, — расска
зывает Г. Дрьгжаков. 
— Как встретят зрите
ли? Их оценка будет 
самой строг-ой, ведь 
есть свой такой же 
коллектив.

Но опасения оста
лись позади, когда по
сле первой песни за
рукоплескал зал.

Долго и раздольно 
неслись над Орловкой 
лирические песни во
енных лет, народные.

И очень не хотелось 
расставаться...

М. НИКУЛИНА.

К Р О С С В О Р Д ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Состояние покоя либо такого ро
да деятельность. 5. Река я Европейской части СССР, при
ток Суры. 8. Музыкальный инструмент с коническим ка
налом. 9. Остро* в Восточно-Сибирском море. 10. Созвез
дие Северного полушария, находящееся в Млечном Луги. 
12. Крученая нить большой прочности из химического во
локна. 14. Греческий философ-идеалист. 16. Город в Мос
ковской области. 17. Сооружение для хранения и ремонта 
самолетов. 18. Ядовитое дерево в тропиках Азии и Афри
ки. 22. Остров в Средиземном море. 23. Химический эле
мент. 24. Группа малорослых негритосских племен. 27. Са
моходная землеройно-транспортная машина. 30. Город на 
Украине. 32. Норвежский композитор. 33. Порт в Египте 
на реке Нил. 34. (Шайка, банда) группа людей, стремя
щихся любыми средствами достигнуть низменных корыст
ных целей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цифра. 2. Род многолетних трав 
семейства губоцветных. 3. Электровакуумный прибор. 4. 
Род многолетних травянистых бессемянных растений. 5. 
Площадь для воинских строевых занятий, парадов, смот
ров. в. Твердый серо-розовый минерал. 7. Традиционное 
обозначение древне-египетских царей. 10. Приток реки 
Чулым. 11. Летчик-истребитель. 13. Интрузивная ультра- 
основная горная порода. 14. Художественный м узей в 
Мадриде. 15. Город в Баварии (Ф РГ). 16. Млекопитающее 
семейства лазающих сумчатых. 18. Горный массив на 
Кавказе. 20. Рыба семейства лососе*. 21. Город в Брази
лии. 25. Приток реки Енисея. 28. Единица площади. 28. 
Дерево. 29. Город в Краснодарском крае. 31. И скусствен
ная полость в забое шахты или карьера. 32. Искусство 
изменения внешности актера.

Составил А. С. Миллер.

учиться шить.
— Захотелось быть 

всегда элегантно оде
той. Опять-таки— эко
номно, >~ рассказы ва
ет она.

Простое желание — 
научиться кроить, де
лать ровные строчки 
обернулось увлечени
ем не только для нее. 
Весь коллектив кур
сов «заболел» этими 
заботами. Их уже не 
удовлетворяла узкая 
специализация» П рав
да, за время учебы 
они изготовили двад
цать четыре различ
ных изделия — от не
сложных распашонок 
до пиджаков.

— Сшить сможем все, 
— решили женщины. 
— А вязать,плести, го
товить вкусные блю
да, сладости, торты, 
ухаживать за цвета
ми?

Проснулся, дремав
ший где-то глубоко: 
женский инстинкт хра
нительницы очага. На
шлись среди них спе

циалисты, которые с, 
удовольствием стали 
делиться знаниями. 
Теперь рекомендации 
по вязанию дает пре
подаватель курсов 
Надежда Пономарен
ко. А искусные плете
ния из ниток делает 
Валентина Солоницы
на. От ее изящных 
разноцветных салф е
точек глаз не отор
вешь.

— Почему бы всем 
не научиться? — счи
тает она.

Галина Бояринова 
— специалист по озе
ленению. Она с удо
вольствием ведет уро
ки цветоводства. А 
Людмила Степанова 
печет очень вкус
ные торты, печенье. 
Ее рецепты — всегда 
нарасхват.

Теперь в домах у 
рукодельниц всегда 
уютно, а в семьях ца
рит хорошее настрое
ние.

С. М АРУСИН, 
слушатель школы 

репортеров.

Ж енский  клуб „И олгодоночка“

САМ АЯ ВКУСНАЯ 
К О Н Ф Е Т А

«Дорогая «Волгодоночка»! Я очень люблю 
печь. И в семье привыкли, что к чаю у нас 
всегда на столе пирог, торт, печенье. А не
давно детишки спросили у меня: «Почему ты 
не делаешь конфеты?».

Может быть, ты подскажешь, как в домаш
них условиях сделать конфеты?»

В. Смирнова».
На письмо отвечает дежурная по клубу 

В. Л. ВИН Н ИКО ВА — преподаватель школы 
молодой хозяйки в группах кулинарии.

Подготовьте продук
ты: 125 граммов сли
вочного масла, стакан 
сахарной пудры, 2 сто
ловые ложки молока, 
десертная ложка сиро
па из клубники, мали
ны или вишни, растер
тые желтки двух сва
ренных вкрутую яиц, 
порошок ванилина, 
250 граммов сливочно
го печенья, 2 — 3 сто
ловые ложки молотых 
грецких орехов.

Разотрите деревян
ной ложкой масло с 
сахаром. Не переста
вая растирать, добавь
те молоко и желтки. 
В полученную пыш
ную массу влейте си
роп, добавьте вани
лин, орехи, толченное 
печенье и тщательно 
перемешайте.

Какую бы вы хоте
ли придать форму сво
им конфетам? Можно 
сформовать из полу
ченного теста неболь
шие шарики, уложить 

их на покрытую кру

жевной бум аж нойсал- 
феткой тарелку и со
сновыми иглами сое
динить по два вместе 
(в виде черешенок). 
Или обваляйте шари
ки в тертом, шокола
де и положите в гоф
рированные бумажные 
капсулы.

А вот еще один не
сложный рецепт кон
фет с орехами.

Д ля них потребует
ся 250 граммов моло
тых или толченных 
орехов, 250 граммов 
сахарной пудры, 5 
желтков сваренных 
вкрутую яиц, подсла
щенное сахаром моло
ко.

Смешайте все про
дукты (если понадо
бится, добавьте не
много молока) и из по
лученного теста сфор
муйте небольшие ша
рики, смочите их в мо
локе, обваляйте в тол
ченных орехах и уло
жите в бумажные кап
сулы.

С п о р т

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
Впервые в финаль

ных соревнованиях 
IX спартакиады наро
дов РСФ С Р по хоккею 
на траве команда 
«Дончанка» заняла 
первое место, уверен
но выиграв у команд 
ряда областей.

Сейчас на базе на

шей команды создает
ся1 сборная РС Ф С Р, 
которая в августе при
мет участие в спарта
киаде народовУСССР.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
«Спартак».

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.
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