П Р О Л Е Т А Р И И В С ЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т ЕС Ь /-

волгодонская

Основана в мае 1935 г.

СУББОТА,

16
ЯНВАРЯ
1988 ГОДА
№ 9 (8732)
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д е л а молодежные

Твои люди. Волгодонск

Вверх, к вершине

Энергичный
Хорошо потрудились в
минувшем году штукату
ры-маляры бригады Ан
ны Савельевны Кашеваровой. Досрочно выпол
нили они план двух лет
пятилетки при хорошем
качестве работы.
Энергичный старт шту
катуры-маляры из «От
делстроя» взяли и в но
вом году. Сейчас они ве
дут отделочные работы на
жилом доме № 293. Еже
дневно производственную
норму перевыполняют на
40 процентов.
(Пример в работе, как
всегда, подают ветераны
бригады Анна Павловна
Налюшниченко, Валенти
на Петровна Меркулова и
Людмила Ивановна Терскова. В бригаде они тру
дятся со дня ее основа
ния— около десяти лет.
З а плечами — немалый
■профессиональный
опыт
и высокие квалификацит
онные разряды. Свои зна
ния и навыки профессио
налы охотно передают мо
лодым товарищам по тру
ду Светлане Апостоль,
Татьяне
Середовой
и
Фахраддину Оскерову.
Поэтому . закономерно,
что на трудовом календа
ре бригады уже весна.
Т. БОЛЫНЕРОТОВА,
инженер ОТнЗ
«Отделстроя».

С полной
отдачей
Стабильно и ритмично
трудится в эти дни ком
плексная бригада Я. А.
Кежватова на:перекладке
сетей ВиК четвертого кор
пуса
Атоммаша. Здесь
нор.ма
выработки
прошлый год значительно
перекрыта каждым рабо
чим.
С полной отдачей сил
в течение всего года тру
дились звеньевой А. В.
Курилов и электросвар
щик пятого разряда В. И,
Сысоев.
Когда были подведены
итоги за 1987 год, пере
довому коллективу при
суждено в СМУ-9 «Заводстроя» первое- место.
Г. ГРИГОРЬЕВ.

Цена 3 коп.

На этот раз победителем в конкурсе про
фессионального мастерства среди молодых
аппаратчиков стала Марина Лепкодимова из
цеха по производству синтетических жирных
кислот. Ей вручена грамота заводского коми
тета ВЛКСМ и денежная премия.
А всего за право подняться на вершину
мастерства боролись 17 рабочих. Соперники
были достойные. И все-таки счастье улыбну
лось не многим. На вторую ступеньку после
Марины удалось подняться аппаратчику под
готовки сы рья из четвертого цеха Антону
Страх, на третью— Ирине Снегуровой из пя
того цеха.
Дипломом «Мастер— золотые руки» на
гражден Евгений Шамин из четвертого цеха.
Неплохо выступили самые юные участницы
конкурса, представляющие заводское профес
сионально-техническое училище— Оксана Ка
чанова и Елена Кумшинцева.
Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ,
секретарь Комитета ВЛКСМ
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Свыше четверти века
трудится на опытно-экс
периментальном
ваводе
слесарь - инструменталь
щик цеха № 7 А. Д. Стучилнн (на снимке).
Он
многократный победитель
социалистического сорев
нования. Портрет передо
вого рабочего помещен
на заводскую Доску . по
чета.
Фото А. ТИХОНОВА.

Гарантируют
качество
В третьем и четвертом кварталах 1987 года
она была лидером в соревновании среди ком
сомольско-молодежных коллективов област
ной ударной стройки, И по итогам года брига
де, возглавляемой членом горкома комсомола
'Владимиром Скляровым, присуждено первое
место.
Сейчас молодые строители ведут монтаж
металлоконструкций и оборудования на блоке
спецводоочистки Ростовской АЭС. С задором
трудятся А. Козырев, В. Богомолов, С. Боро
дин. Работа монтажников отличается высоким
качеством.
В. СКРИПКИН
начальник штаба областной ударной
комсомольской стройки.

П о стары» а д р е с а х

ПО Ш А Т К О М У М О С Т И К У ,
или 0 том, как продолжаются взрослые игры
в детских садах „ Р а д у г а " и „Рябинуш ка"
Не раз выступала «ВП» с критическими публика
циями в адрес ДСК и «Гражданстроя» по работе
детских садов «Радуга» !и «Рябинушка». Казалось
бы, за это время уже можно было навести здесь
порядок. Но, увы, возмущенные письма от родите
лей, чьи дети посещают етн детсады, все посту
пают...
О СОБЕННО
неблагопо^
лучное положение в
детсаду «Радуга». Под
тверждение тому очеред
ное письмо группы роди
телей: «Сколько же мы
можем мучиться?! Доби
раемся в детский сад,
что называется, по уши
в грязн. Не шройти ни со
стороны роддома, ни со
стороны гаражей. И так
уже три года. Сколько
писали, вносили тысячи
предложений. Например,
перевести сад на кругло
суточный режим работы».

ного
комитета
«Болгоцонскстроя» М. П. Нико
лаевский. Он подробно
описал, что детсад нахо
дится за чертой города,
что подход к нему за
трудняют траншеи, где
ведет работу трест «Спец
строймеханизация».

Далее мы узнали, что
в декабре прошлого года
в «Радуге» было прове
дено собрание админи
страции,
профсоюзного
комитета «Гражданстроя»
с родителями.
Принят
ряд мер по устранению
замечаний, составлен до
РОГОЗИНА, МИТЯполнительный график дви
ГИНА, РЕМБУХ и
жения автобуса, доставля
другие родители.
Ответил на письмо ро ющего родителей с деть
дителей
председатель ми.
Но
самое
главное,
объединенного профсоюз

М. П. Николаевский
от
имени профсоюзного ко
митета «Волгод о л с кстроя»
объявил:
«Мы
поддерживаем предложе
ние родителей отдать дет
сад «Радуга» под специа
лизированное детское уч
реждение». .
Разве не об этом шел
разговор еще при строи
тельстве детсадов? О пе
реводе «Радуги» и «Р я
бинушки» на круглосу
точный
режим работы
поднимали мы вопрос в
своих корреспонденциях.
О том же пишут и гово
рят родители. Так сколь
ко же можно прикрывать
безучастное,
бездушное
отношение профкома к
нуждам родителей и де
тей такими многообещаю
щими фразами?
. Что конкретно пред
принято по переводу «Р а
дуги» .и «Рябинушки» на
круглосуточный
режим
работы? — вопрос М. П.
Николаевскому.

— Ничего,
— ответил
Михаил Павлович. — У
садов есть хозяева: домо
строительный комбинат и
ксГражданстрой». Им и.
решать вопрос.
Понятно,
при такой
беспринципности предсе
дателя
объединенного
профсоюзного
комитета
Названные «хозяева» чув
ствуют себя безнаказан
ными.
А ведь и опыт есть где
почерпнуть.
Не
надо
ехать за тридевять зе
мель. Отделу дошколь
ных учреждений и меди
кам Атоммаша не при
шлось обращаться насчет
организации детсадов оз
доровительного типа в ми
нистерство. Все вопросы
решили на месте. Помог
ли администрация, пар
тийный и -профсоюзный
комитеты. Из фонда соц
культбыта выделили для
организации детсада
оз
доровительного типа три
ста тысяч рублей.
Ис

пользовали средства
и
на открытие в детсадах
физиокабинетов, спортив
ных залов. Большой труд
вложили шефы —многие
цехи и службы Атомма
ша.
—Все это в комплексе
дало эффект, — рассказы
вает заведующая отделом
детских Дошкольных уч
реждений Атом м а ш а
3. П. Жерехова, — Если в
1984 году в среднем по
уходу за одним больным
ребенком приходился 21
день, то к концу прошло
го года этот показатель
снизился до 13,9 Меньше
болеют дети, больше за
няты на производстве ро
дители.
От 3. П. Жереховой мы
узнали, что .представите
ли
«Волгодонскстроя»
приходили,
интересова
лись организацией оздо
ровительного круглосуточ
ного детсада. Но пока,
как видим, из объедине
ния идут отписки, а не
ответы о решении набо
левших проблем. Жалко,
что по шаткому, обледе
невшему мостику через
траншею приходится хо
дить ежедневно родите
лям и детям, а не тем,
кто мог бы и обязан на
вести порядок.
И. МАКАШОВА.

Д е м о к р а т и я в д ей ст ви и

«ЗЯ» И «ПРОТИВ»
ПОЙ АПЛОДИСМЕНТЫ
На

Атом м аш е

нов о го

состоялись

генерального

выборы

директора

С луж ба зд о ро вья

Вслед з а письм ом

Это

петчер А. А. Роговая тут
же сообщила, что дейст
вительно такая заявка
зарегистрирована и число
назвала— 2 июня. 3 июня
электромо н т е р В. Ю.
Глазков 'побывал по ука
занному адресу и отме
тил, что «адома никого
нет».
Как говорят, на нет и
суда нет. Но ведр речьто идет не о гвоздях, ко
торых нет в продаже. За
этим «нет»— человек. А
у нас—«отметил», т. е.
поставил галочку. Но де
ло-то не сделано.

— Да, тут и наша не
доработка,
но и сама
Лавриненко
действовала
пассивно. Вот и в письме
не указала, где была и у
даго, —,в оправдание ус
лышал от В. С. Попкова.
Неправда ли, удобная
формулировка
бездея
тельности — «недоработ
ка». Не такая она уж и
небезобидная,
если по
пять месяцев р вашей
квартире не «говорит»
радио, не течет из крана
вода, не работает слив
ной бачок...
Радио у А. И. Лаври
ненко теперь работает,

Но факт этот наводит на
размышления: надо ли
было для устранения не
исправности
обращаться
в организацию, не имею
щую никакого отношения
к радиосвязи?
Писем, подобных это
му, в редакционной поч
те немало. Они свидетель
ствуют
о формальном
подходе к делу, о равно
душном
отношении
к
нуждам людей в тех орга
низациях, которые долж
ны служить человеку.
В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

интересно
Премиянекурящим

1

¥

КИРОВ. Не ограничи
ваются призывами и об- 'w
щими фразами о вреде ;
табака в совхоза «Доро- :
ничи». Беем некурящим
мужчинам совхоза выпла- i
чивается премич в разме- '
ре 50 рублей. А для тех,
кто проявил силу воли и ;1
отказался в минувшем го
ду от никотина, матери- :§
альное поощрение равня- ;■
ется ста рублям.
(ТАСС).
• rntti

З д а н и я м и соо р уж ен и я м —акспл у а т а utи они ую н а деж ност ь—

Экономия - полтора миллиона
Сотрудники Волгодонского филиала Гипрогора
успешно завершили работу по проектированию зда
ний с регулируемыми фундаментами и внедрению
этого метода в строительстве. Наш корреспондент
беседует с главным инженером проекта В. Я.
ОЛЕЙНИКОМ.
— Владимир Яковлевич, в
настоящее время
разрабо
таны
различные
способы
подготовки
просадочных
оснований. ' Некоторые
из
них— силикатизация, г
гидровзрыв — применяются и в
Волгодонске,
кроме
того,
освоено строительство объектов
на свайных
гполях.
Согласно
высказываниям
специалистов,
зти
меро
приятия обеспечивают, до
статочную надежность при
эксплуатации
зданий и со
оружений. А раз так, у не
сведущего
человека может
возникнуть
вопрос: зачем
нужны регулируемые фун
даменты? Какую
цель вы
ставите перед
собой, при
ступая к этой работе?

По р о д н о й
ст р а н е
Станут
ле гче панели
Амурск
(Хабаровский
край). Пенополистирольные плиты начал выпус
кать новый цех местно
го завода
железобетон
ных изделий.
Примене
ние этого материала об
легчает нонстру к м и ю
зданий— на изготовление
стеновых
панелей рас
ходуется
вдвое меньше
нерамзитобетона.
Завод
сможет
теперь
полно
стью удовлетворить по
требности
стройиндуст
р и и города.

Те леавто
матика
для Ж Э К о в
Житомир. Своевремен
но обнаружит!» и ликви
дировать
утечку воды,
перебои в теплоснабже
нии или влектроосвеще.
иии
многоквартирных
домов
службам
жилищио • моммуиальи ы х
хозяйств
позволят
ос
нащенные мини-ЭВМ те
лекомплексы. Их лроиз.
аодство начато иа заво
де
«Промавтоматика».
Телекомплексы
могут
управлять хозяйством не
только отдельных домов,
но и целых жилых мае.
сиро».

трепортаж

— Действительно, бо
роться с просадочными
явлениями строители уже
научились.
Достаточно
примеров можно привести
и по нашему городу. Но
дело в том, что все эти
варианты имеют один су
щественный недостаток.
Требуют больших расхо
дов материальных и энер
гетических ресурсов, тру
дозатрат.
Значительную
часть денег, отпущенных
на жилье, приходится за
рывать под землю. А се
годня, к отда мы перехо
дим на новые условия хо
зяйствования, такое по
ложение не может устра
ивать ни строителя, ни
проектировщика.
Поэто
му. работая над проек
том, мы в первую оче
редь решали экономиче

скую задачу и получили
неплохой результат.
По
сравнению
с методом
устройства забивных ж е
лезобетонных свайных ос
нований, например, наше
решение дает до 30 руб
лей экономии на каждый
квадратный метр приве
денной площади.

— Ноиечно,
экономиче
ские показателк труда при
обретают сегодня определя
ющее
значение.
Но
ваш
проект
интересен
и
как
смелое
инженерное реше
ние. Трудно даже
предста
вить,
как
поднимается и
поворачивается относитель
но' горизонтальной оси мно
гоэтажный дом.
В чем за
ключается
принцип
домкратной системы,
с помо
щью которой вам это уда
лось
сделать
иа
доме
М 379а?

— Нельзя сказать, что
(применение
домкратов
при выравнивании зда
ний наша идея. Хотя и
редко, но они использова
лись
в строительстве.
Речь идет о новом спосо
бе их применения, кото
рый
мы разработали.
Особенностью
проекта
является наличие двух
осадочных швов, разде
ляющих фундамент на
три самостоятельных бло
ка. Если раньше верхняя
часть дома отделялась от
низа искусственно, путем
выдалбливания, что явля
лось очень трудоемкой
работой, то теперь дом-

кратные
ниши
преду
смотрены в конструкций.
Они устанавливаюдся под
поперечными
нес у щи м и
стенами на уровне верха
фундамента. Усилие от
домкратов передается на
цокольные панели через
замкнутый железобетон
ный пояс. А разделитель
ный горизонтальный Шов
между опорной и подни
маемой частями дома ре
шен двухслойной прок
ладкой рубероида.
Программа эксперимен
тальных работ выполня
лась в три этапа: плоско
параллельный
подъем
блок-секции на один сан
тиметр, поворот относи
тельно торца дома с раз
ностью подъема торцовых
стен шесть • сантиметров
и возвращение в исход
ное положение.
Величи
на подъема определяется
углом крена объекта. Уп
равление работами осу
ществляется дистанцион
но, с пульта управления.
— Владимир
Яковлевич,
все двадцать м инут, в
те
чение которы х
длился экс
перимент,
вы
находились
под домом.
Какие и с п ы ты 
вали чувства, когда м ного
этаж н ая громада приш ла в
движение?

В хорошем темпе на
чала новый трудовой год
монтажная бригада, воз
главляемая С. Т. Гринченко из СМУ-1 ДСК, ко
торая ведет строительст
во дома № 427 в кварта
ле В-Л. Один этаж за
двое суток— таков показа
тель производительности
труда коллектива.

А. Тихонова

— В последнее время,
— говорит бригадир. —
заметно улучшился под
воз деталей и их комплек
тация. Надеемся, что это
не временное явление в
работе з а в о д а КПД,
а результат новых эконо
мических методов хозяй
ствования. Что же каса
ется нас, монтажников, то

Вог уже седьмой год в межшкольном
учебно-производствен
ном комбинате
ро инициативе
продторга организован профиль
«Торговое обслуживание», иа ко
тором учащиеся девятых и деся
тых классов школ города знако
мятся с профессией торгового ра
ботника. Обучение нрошли уже
свыше четырехсот человек, более
половины из {них избрали своей
профессией работу аа прилавком.
Здесь ученики получают «рудо
вые навыки, пробуют свой силы
под руководством опытных настав
ников. Годя Янлипекко, выпуск
ница комбината, сейчас работает в
магазине <№ 92. Она одна из са
мых молодых наставниц (ка пра
вом снимке
слева). ' В магазине
М 100 с учащимися помбината
занимается опытный 'наставник
Л. И. Бороденко {на верхнем
^иююге справа).

— Лю бая инициатива нуж.
дается
в материальной
и
моральной поддержке. Как
в этом плане складывались
ваши
взаимоотнош ения
с
заказчиком и генподрядчи
ком,
которы й
выполнял
строительно-монтаж ны е
ра
боты?

— Без активной финан
совой помощи Ато-ммаша
и четкой исполнительской
дисциплины ДСК вряД
ли мы решили бы эту за 
дачу. Данный пример яв
ляется еще одни1м дока
зательством того, что бо
роться за новое, прогрес
сивное надо вместе, объ
единив усилия.

— Ваш им
проектом заин
тересовались
сп ециалисты
из д р у ги х городов страны ,
ездят
зф опы том.
Прежде
всего
их
привлекает эф 
ф ективн ость
метода. Даже
в эксп ерим ен тальн ом
при
менении он
дал экономию
около 200 ты сяч рублей. И
главное
сейчас,
чтобы он
не остался просто эксп ери
ментом, а. как м ож но ско
рее получил ш ирокое
при
менение в городе.
Не воз
н и кн у т у вас
в этом
на
правлении
проблемы
и
трудности?

— Будем
надеяться,
что
успеш но
начатое
дело не
остановится
на
полпути.
Тем
более,
что
А то м м а ш
как заказчин
приним ает в
нем заинтересованное уча
стие.
И в заклю чение
да
вайте назовем ф амилии со
авторов проекта.

— Было, конечно, вол
нение и сердце билось
сильнее, но это было не
от мысли, что останусь
под развалинами. Поче
— Это А. Е. Фролов,
му-то в эти минуты осо
В. И. Баклицкий, Л. Г.
бенно остро ощутил чув
Бабушкин, А. Е. Михайство ответственности за
результат нашей работы. • — Этот вопрос мы уже ленко, Т. И. Коржевская.
Эксперимент такой, что в обсуждали. В1 новом квар
Беседу вел
лабораторных
условиях тале В-17 запланировано
А. ХИЗРИЕВ.
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В НОВОМ — ПО-НОВОМУ

его не проведешь. Да и во
обще. метод выравнива
ния фундаментов домкра
тами не получил еще до
статочной апробации в на
турных условиях. Это яв
ляется одной из причин
того, что "он не применя
ется в массовом строи
тельстве. Поэтому, навер
ное, хотя была полная
уверенность, что экспери
мент удастся, но вопрос
—а вдруг?!— все же воз
никал.

50 тысяч квадратных мет
ров жилья построить на
регулируемых фундамен
тах, что позволит сэконо
мить 1,5 миллиона руб
лей. Но предвидим и не
которые трудности в ре
шении задачи.
Для осуществле н и я
этих работ в Волгодонске
нет еще специалистов
и
оборудования. Со специа
листами-™ вопрос решит
ся более или менее лег
ко. Уже ведутся перего
воры с Ростовским инже
нерно-строительным "^ин
ститутом
о подготовке
кадров для нашего горо
да. Тяжелее будет ре
шить вопрос с оборудова
нием. Каждый раз вызы
вать группу из научно-ис
следовательского институ
та строительных конст
рукций Госстроя СССР с
их оборудованием, как
это сделали для проведе
ния эксперимента, обой
дется слишком дорого, то
есть нерационально с по
зиций хозрасчета. Да п н е
всегда они могут отклик
нуться оперативно. Од
ним словом, надо иметь
свое оборудование. В на
стоящее время Атом/маш
занимается этим вопро
сом, но пока еще в Вол
годонске'
оборудования
нет.

мы. тоже трудимся на хо
зяйственном
расчете и,
имея на площадке нуж
ные материалы и фронта
работ, обеспечим хоро
шее качество и темпы
строительства объектов.
О. ГАВРИЛОВА,
экономист по органи
зации
соревнования
объединения «Волгодонскстрой».

увлечений

А ЗАВТРА —
ВСЕ

СНАЧАЛА

Передо мной теат
ральная афиша. Те
атр рабочей молодежи
Атоммаша, наш театр,
приглашает на спек
такль «Золотой клю
чик или приключения
Бураткно». Мы играли
его в дни школьных
каникул. Ца листе нет
пустого места — рас
писались все пои товарищи-стУдийцы,
ос
тавили пожела к и я.
Смотрю я на эту афи
шу и мне очень груст
но.
Восемь дней мы иг
рали спектакли. А пе
ред ними— месяц на
пряженной работы и
репетиций. Трудно бы. ло.
Особенно
когда
ничего не получалось
и все валилось из рук.
А дай летели, и кани
кулы были совсем-сов
сем близко. Дело на
шлось всем. Расклеи
вала афиши, обновля
ли реквизит, шили
и
перешивали костюмы...
Прибавилось новое —
монтировочная репети
ция.
Каждый обяза
тельно за что-нибудь
отвечает. И не дай бог
это «что-нибудь»
за
будешь. Тогда вся сце
на пойдет вверх тор
машками.
Вот она,
проверка на чувство
ответственности.
За
спектакль отвеч а е т
каждый. От каждого
зависит спектакль.
И вот наступили ка
никулы. Завтра— пер
вый «бой». Все в дви
жении
неописуемом.
Говорят, так всегда
перед
первым спек
таклем. Не знаю, так
ли,., ведь в профессио

нальных театрах есть
штат (костюмеры, гри
меры, бутафоры и т.
д.), поэтому бетотни
поменьше. А тут ар
тист сам себе гример,
костюмер, парикмахер,
да еще и рабочий сце
ны по совместитель
ству.
Ну что я все про
«закулисную жизнь»?
А спектакли? Хотя о
них лучше судить зри
телям, детям. Им и
еще нашему режиссе
ру Николаю Николае
вичу . Задорожному.
Зрители аплодировали,
в нашей книге отзывов
писали только хоро
шее, а он часто х м у
рился...
Один мой знакомый
заметил-. «Ну- и кани
кулы у тебя! Что хоро
шего? Вы хоть раз вы
спались нормально?».
Да, мы не высыла
лись. Да, было трудно.
Да, часто не получа
лось.
Но
главное,
главное — мы вместе
делали этот спектакль.
И нам было хорошо
его делать.
Спектакли оч е и ь
сдружили нас. И про
верили.
На .чувство
долга,
товарищества,
ответственности. Спек
такли
показали нас
друг другу такими, ка
кие мы есть, все «чер
ные и белые» стороны
наших характе v о в.
Дальше работать ста
нет легче. А значит,
будут новые спектак
ли. И все начнется
сначала.
А. ПОЗДНЯКОВА,
артистка ТРаМа.

БЮДЖЕТ
СЕМЬИ

Человек среди людей

здоровья, счастливого пу
ти. Мы расставались с
ним, как хорошие знако
мые. Вот таким и должно
быть воспитание в семье,
в школе, в обществе и
мы,
ветераны, должны
для ребят быть друзьями.
Нужно ли семье планирование бюджета? Обяза
Таким должно быть вос тельно!
питанно будущего.
В семьях, в которых но знать, что вы мо
Э /Ф . ГАВРИЛОВА: —
А знаете в чем я не сог хозяйство планируется жете себе позволить, а
ласна с некоторыми авто и притом на демокра чего нет.
тических началах, т. е.
Допустим, в вашей
рами писем в редакцию?
с активным участием семье приходится по
Они
пишут, например:
!вот приехал из Башки всех ее членов', удов 100 рублей на челове
летворение материаль ка в месяц. Знаете ли
Согласна с вами. Поздно рии, с Украины, с Урала,
ных потребностей про вы, какая часть -из
что-то изменять, когда че там не так, люди добрее,
ловека после посещения доброжелательнее. А в исходит спокойно, без этой сотни уходит на
переживаний, питание, какая — на
магазина увозит «скорая» Волгодонске... Хочу воз особых
с сердечным приступом. разить им—в нашем го духовных травм и эмо транспорт, на комму
на
А вот воспитывать уваже роде живут представите ций. Денежные воп нальные услуги,
не
одежду, на туалетные
ние к другому, к старше ли многих национальнос росы не только
и т.
му никогда не поздно. И тей. И все вместе мы соз приводят к конфликт принадлежности
ным ситуациям, но да д. Нет? А знать необ
моральный облик
надо ' начинать с пеленок. даем
же наоборот — обсуж ходимо. Возьмите тет
Какой он
Помню случай в троллей волгодонца.
хозяйственных
радь и блокнот и на
есть и каким будет, зави дение
бусе.
проблем
сбли ж а е т, чертите
контрольную
от нас, от
Толкотня в часы «пик» сит только
сплачивает
семейный табличку. Знание того,
ужасная. Смотрю, стоит каждого из нас.
коллектив.
сколько у вас уходит
молодой человек, а возле
М. А. Ж У К :- Мне хо
денег по той или иной
tero ног кроха-сын. Кто-то телось бы остановиться
Сколько с е м е й,
предложил отцу усадить на служебных взаимоот столько и принципов в статье расходов, необ
ходимо для овладения
малыша. «Ничего. Пусть ношениях.
тратах. Одни не отка основами
Тоже очень
домашней
привыкает, — возразил ■важно сегодня. Особенно
зывают себе в удоволь Экономики.
папа и добавил: — Мы же это касается командиров ствии купить красивую
Самое главное, ре
мужчины!». Я уверена, производства —от брига вещь, другие увлече бенок должен знать о
ны дачей, третьи не необходимости
если папа ведет себя та диров до руководителей
расхо
ким образом, мальчик, ёсех рангов. Кому, как не
мыслят себя без маши дов на питание, одеж
ны. Четвертая семья
подрастая, не сможет вес им, чадо быть всегда
ду, белье, гигиену, на
ти себя иначе.
вежливыми, внимательны летом обязательно от коммунальные услуги,
В. Т. АННЕНКОВ: — ми, чуткими к нуждам и правляется в путешест транспорт и о том, что
вие.
Поэтому нельзя
Хочу продолжить вашу просьбам
подчиненных.
лишь деньги, оставши
мысль. Возвращался я со Даже при отказе в удов вь<брать, как многие
еся после удовлетворе
мечтают,
к
а
к
у
ю-то
встречи с однополчанами. летворении той или иной
ния этих основных по
«идеальную» или «ти требностей, можно ис
Рядом со мной в автобу просьбы человек должен
се сидела молодая семья уйти без накипи на серд пичную» или «сред пользовать на вещи,
нюю» семью и поста украшающие
— отец, мать и мальчик. це. Грубость, пренебре
жизнь,
Он все время поглядывал жение, хамство обладают вить ее в пример ос или на удовольствия.
тальным:
дескать,
вот
на мои награды, и мать способностью
тиражиро
Серьезный разговор
как правильно нужно взрослых
ему во всеуслышанье объ вать
себя,
порождать
с
детьми
яснила, что этот дедушка своего рода цепную реак хозяйствовать, вот как
придает детям больше
нужно
строить
семей
воевал за наше счастье, цию. Еще нередко имеет
веса в их собственных
за то, чтобы мы сейчас место, а порой и процве ный бюджет.
глазах, дает материал
И
все
же
каждый
из
жили, учились. Мальчик тает в служебных отно
для раздумий.
Чем
нас
в
состоянии
управ
Алеша продолжает погля шениях грубость, прене
старше, тем легче с
лять
своим
бюджетом
дывать, тогда я пригла брежение к достоинству
Ними на эту тему раз
сил его к себе, рассказал йгодей труда. Задумыва с учетом доходов, це говаривать. Очень ско
лей, желаний, време ро они начнут пони
о своих наградах, пока ясь над этим, невольно
ни. При этом необхо мать, что в один ме
зал фото военных лет. С приходишь к мысли, что
интересом их смотрел не отдельным
руководите димо соблюдать обяза сяц нельзя купить все
только Алеша, ехавший в лям сегодня еще не хвата тельные условия. Их го желаемого, что у
четыре: учет, планиро родителей тоже свои
Константиновну на день ет интеллигентности. Да,
вание,
организация, потребности, • поэтому
рождения к бабушке, но школа, вуз, к сожалению,
контроль.
необходимо
каким-то
и другие пассажиры.
еще слабо учат культуре
Статьи
семейного образом согласовывать
В Константиновне се общения в быту и на про бюджета нужно
вы нужды всех членов се
мья эта вышла из авто изводстве. Это сказывает страивать, исходя из
буса. На остановке мать ся на отношениях подчи прочности «фундамен мьи.
что-то подсказала сыну, ненных, в целом на кли та», т. е. размера до
Л. ЩЕГОЛЬКОВА,
он подошел ко мне, по мате в коллективе, в го хода. Вы должны точ
методист гороно.
благодарил, пожелал мне роде.

БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ
Письмо А. Колесникова «Слезы ветерана», опуб
ликованное в одном из сентябрьских номеров «ВТ1»,
вызвало широкий резонанс у .читателей. Многие из
них считают, что газета правильно подняла вопрос
о культуре взаимоотношений в обществе, и настоя
тельно просят продолжить разговор. Вот, напри
мер, одно письмо.
«Я была невольным свидетелем конфликта воз
ле магазина. К очереди подошла молодая женщина
с ребенком до года на руках. ^Попросила, чтобы че
рез пять человек ее отпустили. Что тут началось?
Женщину начали обзывать, оскорблять, у всех
вдруг появились грудные дети дома, довели до
слез.
Я бывала за Границей—в Румынии, ГДР. Болга
рин, много ездила по нашей стране, и нигде не
встречалась с подобным хамством, бескультурием.
15 лет работаю строителем в Волгодонске и меня
очень беспокоит судьба нашего Города.
Дорогая редакция, я прошу в каждой газете пе
чатать побольше материалов на темы воспитания
культуры у людей, а то я не знаю, до чего мы дой
дем в будущем.
Т. ИВАНОВА».
Начатый разговор продолжают наши читатели и
'постоянные авторы Э. Ф. ГАВРИЛОВА, ветеран
Труда; В. Т. АННЕНКОВ, участник Великой Оте
чественной войны, ветеран партии н труда, и
М. А. ЖУК, заместитель прокурора города.
Э. Ф. ГАВРИЛОВА:—
Я сама была неоднократ
но свидетелем подобных
конфликтов в очереди. И
считаю грубость и хамст
во здесь явлением типич
ным. Что удивительно,
ве(дь каждый из нас в от
дельности наверняка по
нимает; что неправ, а
вот в очереди допускаем,
миримся с унижением и
оскорблением
человека.
М. А. ЖУК: — Все мы
люди. Что же мешает
нам, удерживает от доб
рого слова? Себялюбие?
Собственное «Я»? Пере
ступить бы надо через
это непомерно
раздутое
местоимение! Но почемуто именно в такую мину
ту рождается очередная
грубость. А происходит

Спорт

это потому, как мне ка
жется, что не всегда мы
уважаем в своих близких,
товарищах, в собеседни
ке
прежде всего лич
ность. И будучи слишком
озабоченными своей пер
соной, не замечаем, как
потеряли уважение окру
жающих к себе. Бросаем
в адрес друг друга не
осторожные грубые сло
ва, причиняя боль. По
этому порой неосторож
ное слово камню подоб
но. Камню, притаившему
ся в опасной горной осы
пи. Двинул ты его тихо,
просто так, а камень по
тянул за собой яругой,
третий... И вот уже с
грохотом летит лавина—
обвал! Поздно.
Э. Ф. ГАВРИЛОВА:—

-В ч а с д о с у га
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Юный
чемпион

Е

М

-

С С В О Р Д

В декабре 'состоялись
шахматные баталии среЙИ мужчин
на приз шахматного клуба.
В
турнире приняли
участие: один кандидат в
мастера спорта, 36 пер
воразрядников и спорт
сменов вторых разрядов,
Соревнования
проводи
лись по швейцарской сис
теме в девять туров. Чем
пионом стал воспитанник
ДЮС1Н ВДФСО профсоюоов, учащийся восьмого
класса школы № 5, пер
воразрядник Виталий Фе
тисов. Второе место у ра
ботника
рыКюкомбината
Е. В. Докучаева, цретье
(место занял В. И. Кор
неев.
А . ЕСИН,
старший тренер
ДЮСШ.

Составил А. КАТАМАНОВ.
Прием о б ъ я в л ен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00— переры в). Справки но тел! 2 64 В7.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

По горизонтали: 3 .Поли
цейский агент, сыщик. 6. Ко
ралловый остров кольцеоб
разной формы. 7. Дело, за
мысел. 9. Алмаз, которому
обработкой придана специ
альная форма.
11. Предо
ставленное кому-нибудь пра
во не подчиняться некото
рым общим законам. 13.
Фруктовое косточковое де
рево. 16. Ядовитая змея
жарких стран. 18. Деталь
■гусеничного хода. 19. Рус
ская мера жидкостей, рав
ная одной сороковой бочки.
20. Взгляд. 21. Вещество,
применяамое для производ
ства бездымных порохов, а
также в медицине. 24. Ку
шанье из мелко изрублен
ных овощей, 25. Помещение
для стоянки самолетов. 26.
Город на юге Саудовской
Аравии.
27.
Предельная
норма. 28. Участок земли в
сельской общине в дорево
люционной деревне. 29. До
рожностроительный матери
ал в виде колотых камней
из прочных горных пород.
32. Специальный ящик для
перевозки грузов. 36. Моло
дое дерево, выросшее от
осыпавшихся
семян.
37.
Очень редкая и ценная) вещь.
38. Твердое вещество, при
меняемое для шлифовки ме
таллов.

По вертикали: 1 . Денеж
ное вознаграждение. 2. Го
род на юге Казахстана. 3.
)Птица из отряда сов. 4.
Высшая ступень познава
тельной деятельности чело
века. 5. Лошадь низкорос
лой породы. 6. Селение на
Кавказе, в Средней Азии. 8.
Река в Мексике.
10. Уст
ройство для громкого вос
произведения звука. 12. Ор
ганизационно - техническая
система международного об
мена телевизионными про
граммами,
13. Происшест
вие, нарушающее порядок.
14. Род стрелкового оружия.
15. Испанский дворянин. 16.
Монополистическое объеди
нение
капиталистических
предприятий под Общим фи
нансовым руководством. 17.
Помещение перед главным
залом на электростанциях.
22. Внутреннее помещение
корабля.
23. Водное про
странство у морского берега,
удобное для, стоянки судов.
29. Спортивные сани с пару
сом для езды по льду. 30.
Курортный город в Красно
дарском крае. 31. Вопрос
ник для социологического
исследования.
33. Марка
отечественного легкового ав
томобиля. 34. Буква грече
ского алфавита. 35. Город в
Калининской области.
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