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По уплотненным нормам
С начала текущего года железнодорожники 

станции Волгодонская добились сокращения 
простоя вагонов на 5,22 часа, За счет этого 
под дополнительную погрузку народнохозяй. 
сгвенных грузов высвобождено 18 высяч ва-у 
гонов.

План семи месяцев 
по погрузке коллектив | 
станции выполнил на j 
119,7 -процента. Допол • 
ннтельно отправлено в j  
пункты назначения : 
2192 вагона. За это | 

время работники стан-| 
ции разгрузили более ■ 
62 тысяч вагонов, из ; 
них дополнительно к j 
заданию выгружено | 
5016 вагонов, или

477,8 тонны грузов.
! С начала года желез 
I подорожники добились 
I также повышения ста- 
| тической нагрузки на 
! каждый вагон. За счет. 
| уплотненной погрузки 
| каждый вагон в сред-, 

нем при норме 44,9.' 
тонны вмещал 46,1 
тонны грузов.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

щ Каждый день—ударный! „В П и на пусковы х объ ектах года* хлебозавод

Продукцию-в этом году

15 лет работает на лесоперевалочном комбинате 
йршадир такелажннкоз цеха рейд Николай Андре
евич РУДЕНКО (на снимке). Бригада снстематиче. 
ски перевыполняет дневные задания, занимает клас 
сныс места в социалистическом соревновании. Сам 
бригадир показывает пример в труде. Он награж
ден знаком «Ударник десятой пятилетки».

Фото А. Тихонова.

Вклад молодых
Освоить 15 миллионов рублей па строймонта- 

Же — такие социалистические обязательства при
няли бойцы зонального студенческого строительного 
отряда «Атоммашевец».

Успешное их выполне-
йие в решающей степени 
зависит от уровня органи 
вации труда на каждом 
объекте, на каждом рабо 
нем месте. С начала июля 
большинство отрядов 
«Агоммашевца» трудят
ся по злобинскому мето
ду. Наилучших успехов 
добились стройотряды Ро 
стовского инженерно.стро 
йтельного института (ко
мандир О. Терзиев). Это 
ССО-3 (командир О. Бо
цман), ССО-5 (командир 
А. Филимонов), а такясе 
'«Скиф* Таганрогского ра 
Диотехнического институ
та (командир Д. Кузне- 
Ьон). ССО-2 Новочеркас-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Чтобы сдать в эксплуатацию хлебозавод в этом 

году, нам определено решением бюро городсного 
номитста партии, необходимо освоить 330 тысяч 
рублей по генподряду.

За семь месяцев текущ его года по генподряду 
освоено 326 тысяч рублей при плане 4С*0, собст
венными силами — 115 тЫсяч рублей при плане 
269 тысяч.

Отставание выполненных работ от планируемых 
составляет 30 рабочих суток.

Интервью с начальником штаба по строительству 
хлебозавода, заместителем начальника Северо-Кав
казского производственно распорядительного управ
ления В. В. КОВАЛЕ ВЫМ:
— Владимир Василье- ■ гопадов и т. д. И не ста- 

вич, йе говорит ли отега- ! нут нам предъявлять свои 
вание на целый месяц о обычные в осенне-зимний 
том, что первый каравай j период претензии, 
на новом хлебозаводе ис-1 — А сейчас предъяв-
пекут не 31 декабря те
кущего. года, а допустим, 
31 января будущего го
да?

ляют?
— Скорей всего, мы 

предъявляем им. Пока от 
делочники не работают

свайного поля под склад
тонкого неря;авеющего 
листа. Экономия от внед-^ 
рения этого рацпредлож е-! 
ния составила 940 руб- i 
лей. j

Нельзя не сказать и о ! 
некоторых негативных j 
факторах, сильно тормозя 
щих производственную де 
ятельность бойцов С С О .! 
На некоторых объектах 
допускаются значитель
ные внутрисменные прос
тои из-за неподготовлен
ности фронта раОог, пе
ребоев в обеспечении ма
териалами и конструкци
ями. К примеру, бойцы 
студенческого строитель
ного отряда «Браг» Росг

— Упущенный месяц, j на хлебозаводе, хотя 90 
конечно, вызывает серьез ; процентов здания готово 
ное беспокойство, и в с е ! для штукатурки и обли- 
же я уверен, что первый : цовки. Начальник «Отдел 
каравай будет испечен в ' строя» А. Н. Щербаков 
этом году. Уверен пото-' снял свои бригады (а они 
му, что считаю выполнен ! уя;е работали на объек- 
ной основную задачу, ко. j те), правда, пообещав при 
торая стояла перед нами | этом, что при полной 
в июле и начале августа. ! стройготовности он бро- 

Ею было — забросить 1 сит на объект десант, ко- 
во внутрь корпуса громозд j торый выполнит отделоч
ное технологическое обо- | ные работы очень быстро 
рудование (пока шли об-1 и аккуратно. Мы согласи

лись с таким решением, 
но кладка перегородок 
вот-вот закончится, а на
чальник СМУ-18 тов. Со
ловьев пока не занимается 
подготовкой производст
ва, и я не уверен, вклю
чен ли в августовский на

ского политехнического! товского мединститута.
института (командир 
£ .  О вчаров!

Бригадный подряд спо
собствует развитию ини
циативы и творчества. 
Например, бойцы студен 
Ческого строительного от
ряда «Атланты*- Таган
рогского радиотехническо 
го института С. Цируль
ников. О. Ш алавин, 
А. Бпродако предложили 
изменить констоукшпо

работающие на строитель
стве столовой на 155 
.мест («Гражданстрой»), 
вынуяеденно «отдыхали» 
пять дней.

Зональный штаб студен 
ческих строительных отря 
дов надеется, что причи
ны, приводящие к просто! 
ям; будут в ближайшее 
время устранены.

В. ТЕР.АКОПЯН, 
инструктор зонально, 
го штаба.

тцестроитёльные работы) 
и сдать хлебозавод под 
устройство кровли. Акт 
для «Спецпромстроя» о 
передаче фронта работ 
под устройство кровли бу 
дем подписывать сегодня 
(11 августа),, а монтаж 
оборудования ведется уже ■ бор работ хлебозавод, 
полным ходом. Я очень Необходимо такую же 
надеюсь, что спецпром-1 подготовительную работу 
строевцы сделают кров- : по устройству сетей про- 
лю быстра, недаром же j вести и «Промстрою-2». 
о них идет добрая слава j — А что вы скажете о 
на стройке, и, таким о б -, работе подрядной ергани- 
разом, отделочники « о т-1 зации и субподрядчиках? 
городятся» от дождей, сне — ’ О субподрядчиках

только хорошее. Бригады 
«Электроюжмонта ж а»,
< Южпромвентиляц и и», 
* Ю жтехмонтажа», «Кав- 
сантехмонтажа», как пра
вило, сроки сдачи, опре
деленные штабом, выдер
живают. А вот подряд
чик — СМУ-19 «Пром- 
строя-1* может позволить 
себе роскошь: сорЕать
сроки. Например, то, 
что кладка перегородок 
еще продолжалась в пер 
вой декаде августа, л мо
гу объяснить лишь не
дальновидностью началь
ника СМУ-19 В. Н. Се
рикова.

Более активную пози
цию надо занимать и за
казчикам в лице руково
дителей старого хлебоза
вода и представителя об
ластного управления хле
бопекарной промышленно 
сти тов. Новикова. Р еви
зию на имеющееся обору
дование они не сделали, 
вывозят его некомплект
но, не предоставили, на
пример, чертежи на газо
провод, а документацию 
на сети главный инженер 
«Промстроя-1» П. В. При 
хожан им вернул, по
скольку при перепроекти 
ровании инженерных се
тей институт, с которым 
работает заказчик, допус
тил грубейшую ошибку.

Вызывает тревогу
поставка нестандартного 
оборудования. Из 130
единиц 92 заказчик раз 
местил на изготовление в 
нашем «Ю жтехмонтаже», 
но вот металл передать 
«забыл». 38 единиц обору 
дования размещены в дру 
гом месте, но нет уверен
ности, что оно будет из
готовлено в срок, потому 
что график поставки это
го оборудования дирек
цией строящегося хлебо
завода еще не составлен.

СЛОВО ПОВИСЛО В ВОЗДУХЕ
На одном совещании, 

где речь шла о строитель 
стве хлебозавода, секре
таря парткома «Пром- 
строя-1» В. И. Горковен
ко спросили: организовано 
ли на объекте соревнова
ние смежников по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты»? Он ответил утверди 
тельно.

Спустя две недели пос 
ле этого разговора, мы 
обратились к председате
лю постройкома «Пром- 
строя-1» Ю. Ф. Полива
нову с вопросом, как дей 
ствует «Рабочая эстафе
та». Тот был смущен, так

! как соревнование смежни 
j ков организовано не бы- 
I ло, но не растерялся: 
i «Рабочая эстафета» бу- 
' дет, вот готовлю договор».

Позвонили ему через 
месяц. В постройкоме ока 
зались в тот .момент оба 
общественных руководите 
ля. Поливанов снова был 
в смущении, а Горковен
ко занял позицию типа 
«Вы не в курсе»...

Нам ничего не остава
лось, как обратиться к 
непосредственным участ
никам строительства хле
бозавода. . Они говорят
для секоетаоя парткома

следующее:
Прораб «Южтехмонта- 

жа» Й. Дорохов: — На
ши бригады И. Болгова 
и А. Свсчникова в сорев 
новаиии смежников пп 
принципу «Рабочей эста 
феты» не участвуют.

Мастер «Электроюж. 
монтажа» Н. Ткаченко: 
— Бригада электромон
тажников Н. Чернышова 
работы выполняет соглас 
но протоколам штаба, а 
не договору смежников.

Выходит, слово так и 
осталось словом...

В. ВАСИЛЬЕВ.

Совет
секретарей
действует

Как и требует недавно
принятое постановление 
оюро юродского комита
та партии, на строитель
стве завода создан совет 
секретарей организаций, 
участвующих в сооруже
нии эю го важнейшего для 
города объекта. На пер
вом совещании, куда мы 
пригласили ' бригадиров, 
инженерно - технических 
работников и попросили 
выступить на нем началь
ника штаба В, В. Кова
лёва, главного инженеуа. 
«Промстроя-1» П. Б . 
Прихожана, были обсуж
дены задачи по безуслos 
ной сдаче объекта. А для 
этого - необходимо, как 
сказал на совете началь
ник участка СМУ-19 
В. Салфетник, ежемесяч 
но осваивать по генпод
ряду не менее 100 тысяч 
рублей.

Что этому мешает? 
Созет секретарей выяс 

нил, что ка стройке нуж
но, прежде всего, увели
чить количество рабочих,, 
особенно каменщиков, 05 
повременно увеличив ко
личество поставляемого 
кирпича, привлечь к ра
боте слесарей-сантехни- 
ков, заняться решением 
вопроса о комплексной по 
ставке оборудования и 
Т.  д. .. .....

Не вдаваясь в подрой 
кости, скажу, что уже пер 
ьое заседание совета сек
ретарей оказалось эффек
тивным. Генподрядчик да 
вел количество людей до 
нужной цифры, сантехнн 
ки трудятся успешно, праз 
да, вопросы комплексной 
поставки оборудования 
н изготовления нестандар 
тки решаются туго. Но 
мы их держим под кон г. 
ролем.

Кстати, совет секрета*
рей контролирует не толь 
ко свои решения, мы так
же проверяем выполнениэ 
коммунистами .  руководи 
телями решений произ
водственного штаба. С не
радивых работников, тех, 
кто волей или неволей 
будет сдерживать высо
кие темпы стройки, двой’ 
ной спрос. За невыполне
ние какого-либо решения, 
совет будет нривлекать 
виновных к персональной 
партийной ответственно
сти.

В. СУЧКОВ, 
заместитель предсе
дателя сонета сек

ретарей на строящем
ся хлебозаводе.
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Ч т о  м о ж е т  
п  а  р т г р у п  п а

В одном из строитель
ных подразделений трес
та «Волгодоискэнерго- 
строй» на собрании парт
группы коммунисты рез
ко критиковали своего во
жака. Критиковали спра
ведливо: тот всерьез запу 
*тил работу.

По многим вопросам 
Яри организованности, 
настойчивости партийцы 
могли бы оказать поло
жительное влияние на 
результаты  работы все
го участка.

Во многом нз-за пас
сивности партгрупорга 
«того не произошло. Уча
сток — в отстающих.

>— Ну что я  могу? — 
сетовал' тот. — Реальной 
власти не имею, люди ме 
ня не слушаются-...

Подобные суждения до
водилось слышать и от 
некоторых других, поэто
м у специально не назы
ваю участок и партгрупор 
га. Суть не в том.

Просто, присутствуя не 
давно на отчетио-выбор-

примером увлечь беспар
тийных. .

Так и сделали. Кроме 
одного тепловоза, требу
ющего ' заводского ремон
та, остальные восстанов
лены.

Одно время в ПЖДТ 
запустили рационализатор 
ство. Партгрупорга. В. П. 
Филоненко это обеспоко
ило. Ведь в условиях ела 
бой ремонтной базы дель 
ное предложение рабоче
го особенно дорого.

Побеседовал с одним 
коммунистом, другим, с 
беспартийными. На собра 
нии партгруппы вскрыли 
причины, по которым у 
людей снизился интерес 
к техническому творчест
ву, решили, что сделать 
в" первую очередь.

В этом году от депов
цев уже поступило шесть 
предложений.

Большие резервы парт
группы в воспитании из 
числа молодых рабочих 
— кандидатов в члены
КПСС и членов КПСС. 
Здесь за последнее вре-

” 2™ собР_а"™  ™РтгК ’™ ь;. мя подготовле„ один че- 
твттъ п  „ трест<д I ловек для вступления кан
ВДЭС, вспомнил тот ста-1 дидатом в ч :,ены КПСС 
рый разю вор и под>м ал.; и дв — в члены партии, 
невезучего партгрупорга ' г
бы сюда, чтобы лично 
убедился в немалых воз
можностях партийных
групп.

i..B  начале' года сло
жилось тяжелое положе
ние с ремонтом теплово
зов. База слабая, ремонт
ников мало, не успевали 
в срок выпустить тепло
возы.

Коммунисты обсудили 
создавшееся положение. 
Послушали начальника де 
по, старшего мастера.

Выход виделся один: 
машинисты - коммунисты 
должны в свободное от 
основной работы время, 
в выходные, принять уча ' ко. 

■ стие в ремонте, личным

Партгруппа активно не 
пользует многие свои воз 
можности. Здесь открыто, 
заинтересованно, обсужда 
ются недостатки.

Коммунисты на отчет
но-выборном собрании го
ворили о том, что слабо 
велась партийная учеба, 
еще мало сделано для 
улучшения производствен 
но-бытовых условий, мяо 
го нарушений трудовой 
дисциплины, не все пар
тийцы добоосовестно вы
полняют поручения.

|. Этому в новом отчет
ном периоде будет уделе 
но особое вни.мание.

Партгрупоргом избран 
машинист II. А. Корниен-

М. МИХАЙЛОВ.

В высоком 
темпе
Творчески, оператив 

но решая все пробле
мы. ведет монтаж на 
заводе железобетонных 
конструкций бригада 

j слесарей .  монтажни- 
i ков П. Труфманова из 
■ управления «Ю жтех. 

монтаж».
На ударной вахте в 

честь Дня строителя, 
коллектив работал с 
максимальной произво
дительностью. выпол
няя задания на 14в,8 
проц$нтов. Это значит, 
что ежедневно каж- 

•' дый член бои'гдты мон 
тировал по 0,485 тонны 
металлокон с тп у к- 
ций вместо 0,33. Ка
чество работ призна
но хорошим.

В авангарде сорев- 
I нования в коллективе 

— электросвар щ и к 
I В. Долгов, слесарь- 
I монтажник А. Гонча- 
; ров. бригадир А. Тру- 

.Цыганов.
j Бригада признана 
! победителе.м гоцсорев.
! иования в честь Дня 
' етроителя по управле.
1 нию.
] Л. ТАБАКОВСКАЯ, 

наш внешт. корр.

Управление строительства «Заводстрой» — одно 
нз четырех подразделений треста «Волгодоискэнер- 
гострой», выполнившее полугодовой план по основ, 
ным показателям.

Важную роль в этом сыграло четко организован
ное социалистическое соревнование.

Председатель постройкома «Заводстроя» Н. И. 
Спиваков отвечает на вопросы корреспондента «Вол. 
годонской правды» М. М. Марьенко:

Мы добились такого 
положения, что при под
ведении итогов теперь 
постоянно, кроме победи
телей, определяются от
стающие. ’ Первым — 
премии и почет, вторым 
— письма надежды, 
письма озабоченности, ко. 
торые вручаем в ноллек-| 
тиве.

— В городе широко 
ведется соревнование 
бригад .  миллионеров. Ка 
кое место в ием занима. 
ют эаводстроевцы?

— Семь бригад наше
го управления взяли обя
зательство выполнить в 
этом году объел» строи-

... ________ тельно - монтажных ра-
Итоги подводим 12-го ' бот на миллион и более 

числа каждого месяца. ' рублей: Г. Фоменко,
следующего за отчетным. Л. Куракина, Я. Кежвато- 

Штаб по организации . на. В. Следнева; О. Дани- 
сопиалистичеекого сорок- лова, Б, Горячёва, В. Жу 
ноаания возглавляет зам»* равлева.
•'.(толь нвчя "ь:1ика упрзв Выполните такой объ- 
леиия г "  г ; tn.1 по "У. конечно, иод силу не 
прочлг.' ■ I!, м . Чс- ■всем коллективам. Поэто
реечное. . х у ,  бригады А. Клепи.

— Николай Иванович, 
какие особенности в ор
ганизации трудового со
перничества вы могли бы 
выделить?

— Чтобы усилить ма
териальную заинтересо
ванность участников со
ревнования, избежать обе
злички . при определении 
победителей, применили 
в этом году дифференци
рованное премирование 
трудовых коллективов.

Размер премий опреде
ляется тремя основными 
факторами: темпом роста 
производительности тру. 
да. численностью работа
ющих в коллективе, сред 
ним заработком

кова, 10. Летаева, В. Б а
выкина, В. Денисюка и 
некоторые другие борют
ся за освоение полумил. 
лиона рублей СМР ' за 
год. .

Конечно, это является 
немалым творческим сти
мулом, повышающим тру
довую активность рабо
чих.

В каждой бригаде есть 
свой девиз. Например, 
«Каждой минуте — ра
бочий счет* взяли на во
оружение 16 бригад, «По 
строим в срок — освоим 
досрочно» — 20, «-Жить 
и работать без правонару 
шений в быту и на произ
водстве» — семь, «Рабо
тать высокопроизводитель 
но, без травм и аварий» 
— 22 бригады.

Комплексная бригада 
Г. Фоменко стремится 
сделать нормой одиннад
цатой пятилетки выра
ботку, ■ достигнутую во 
время работы XXVI съез
да КПСС.

За второй квартал луч
ших показателей доби
лись СМУ-10, участок 
№  3 СМУ-IQ. бригады 
Ю. Пономарева1, В. Дени
сюка из СМУ-16. Лучшн 
мн по йрофессин названы 
II. Черняк, Е. Данилин, 
В. Куликов. Г. Кузичев,

•  В п р о ф со ю зны х о р г а н и з а ц и я х :  р у к о в о д с т в о  с о р е в н о в а н и е м

Д У Х  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А

•  К о м со м о л ьск и е  
новости

Отчет
секретаря

На последнем засе
дании коми т е т а 
ВЛКСМ химзавода за
слушан отчет секрета
ря бюро ВЛКСМ про
изводства синтетичес
ких жирных кислот 
С. Шевченко о внутри 
союзной работе.

Отмечено, что по это 
му направлению- в де
ятельности бюро и его 
секретаря имеются су
щественные недостат
ки.

ПСЖ К — крупней- | 
ший цех , завода. Есть | 
база для роста рядов j 
комсомольской органи- j 
зации. Но работа не j 
ведется. За последний j 
год за счет приема в I 
комсомол цеховая ком. j 
сомольская организа. j 
ция почти не увеличи-!

Выеоиую выработку пока лывает монтажник пере
движной механизированной колонны №  13 В. РЯ- 
ЗАНОВИЧ (на снимке). Сменные задания передо, 
вой рабочий выполняет на 120— 130 процентов.

Фото А. Тихонова,

ф Экономить, б ы т ь  хозяином!

А что
за стендами?
Каждый день по пути 

на раоогу н с работы гру 
дящиеся лесоперевалоч
ного комбината видят 
стенды, содержание ко
торых подчинено одной 
идее: экономика должна
быть экономной. Стенды 
предметно призывают бе
речь рабочее время, ибо- 
цена рабочей минуты на 
комбинате — 16 рублей, 
один день простоя равен 
восьми тысячам рублей; 
один час простоя означа
ет потерю продукции на 
100 рублей: один челове. 
ко .  день прогула стоит 
31 рубль.

Стенды рассказывают,

тельств между цехами 
нет. Ни разу в эхом 
году нн представители 
цеха ДСП не побыва
ли с этой целью в ле
сопильном цехе, нн на. 
оборот.

Это признала и Л. В. 
Никулина, это же под
твердил и секретарь парт 
бюро цеха ДСП Б. Ф. 
Бондаренко.

— Специфика произ
водства такова, — пы
тался объяснить он. — 
что некогда заниматься 
этим делом.

Специфика производст
ва помешала Б. Ф. Бон-

что снижение расхода ма- j дар(;лко вынести вопрос 
териалов на один про ; усиления режима зконо-
цент означает экономию 
восьми тысяч рублей: эко
номия кубометра сырья

мии на обсуждение пар. 
тинного собрания лноо 
заслушать по этому во-

равна 1 / рублям; эконо-. ирц^у кого-либо из кам- 
мия пятнадцати тысяч ; „„ и ^ л л и т .-,м и я  пятнадцати ты сяч , * у11НСТ0В . руководите- 

ы р о - ! леи на заседании парт
бюро, или хотя бы иметь 
у себя данные о количе- 
ciBe-сэкономленных цехом 
в первом полугодии мате

киловатт-часов 
• энергии позволит отрабо- 
; тать полностью рабочую 
I смену и т. д.
! Как же отвечают кол- 
I лективы подразделении риалов и энергоресурсов.
| комбината на призывы за ' Не было нх и у эконо 
[ «экономную экономику»? '
I Считается, что два вс- 
! дущих цеха — ДСП и 
, лесопильного — соревну.

миста цеха Т. И. Спрес- 
совой.

Электросчетчики в

лась. I
Снизилась общест-1 

венная актпвнгч;ть мо- | 
лодежи ПСЖК. она j 
почти не участвует в i 
общезаводских меро- j 
приятиях. (

Комитет ВЛКСМ \ 
строго наказал секре-1 
таря бюро ВЛКСМ це j 
ха С. Шевченко и в 
принятом постановле
нии определил меры 
по резкому улучше
нию организации внут
рисоюзной работы.

Каждому —
среднее
образование

На этом же заседа
нии рассмотрены ито
ги учебы комсомольцев 
и молодежи в школах 
рабочей молодежи и 
задачи по повышению 
общеобразоват е л ь- 
ного уровня на новый 
учебный год.

В комитет ВЛКСМ 
завода -за эту работу, 
отвечает Н. Хвостова.
К поручению относит
ся со всей ответствен
ностью. Постоянно кон 
тролирует посещае
мость занятий, готовит 
вопросы к рассмотре
нию на комитете.

Вот и в этом году 
она составила по дан
ным отдела кадров 
список молодых рабо
чих, не имеющих сред 
него образования, по
беседовала с ними, рас 
сказала, какие льготы 
предоставляются для 
тех, кто совмещает ра
боту и учебу. Уже 13 
человек подали заяв
ления.

Т. ОГИЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ химзавода,

i ются друг с другом. II ! нашем цехе усыновлены» 
i надо отдать им долж ное,! — сообщила она. h o  

оба коллектива хорошо i показания с них снимает 
; поработали в первом по. j о гдел главного энергети- 
* лугодии, успешно справн- j ьа, нам эго делать не до- 

лись не только с государ i веряют. 
ственным планом, но и I В отделе труда и зара-

I
, ми обязательствами. По 
} итогам полугодия победи 
: телем соревнования на 
. комбинате признан лесо- 
'■ пильный цех.

I Что касается режима 
| экономии, председатель 
j цехкома профсоюза лесо

пильного цеха Л. В. Нику
лина рассказывает:

— Каждая смена бра
ла обязательства на ны
нешний год по экономии 
материалов и энергоресур 
сов. При подведении ито
гов соревнования между 
сменами всегда учитыва
ем, как выполняются обя

| зательства по экономии, 
j — Но сколько же сэко 
» номил коллектив лесо 
• пильного цеха в первом 

полугодии сырья и знер- 
горесурсов? — на этот 
вопрос экономист цеха 
Д. Т. Сахарчук ответил 
так:

— По экономии сырья 
мы не ведем учета в тече 
нне четырех— пяти лет. 
Учитывать экономию эле
ктроэнергии не имеем воз 
можности; нет у нас в це. 
хе электросчетчиков.

На другой вопрос, как

тельно сообщили цифры 
сэкономленных за полго- 
дЬ материалов и энерго- 
ресурсов в целом по 
предприятию. А вот ана
логичных данных по це
хам в отделе не оказа
лось. Вразумительного от 
вета на вопрос, на осно
вании чего выведены 
обобщенные цифры по 
комбинату, получить но 
удалось.

Таким образом, за 
хорошими стендами на 
глядной агитации вы
рисовалась несколько 
иная, не такая уж ра- 

■ дужная картина. В 
соревновании проявля
ется самый настоящий 
формализм. Всесторон 
него и всеохватываю
щего учета экономии 
материалов и энергоре
сурсов во всех подраз. 
делениях предприятия 
нет.

А поскольку нет так» 
го учета, значит ни хо- 
3HiL I венные, ни партий, 
ные, ни профсоюз
ные руководители не име 
ют четкого представле
ния о положении дел с 
экономией на всех участ. -

же тогда при подведении j ках производства. И, еле 
— -------------------  -----  довательно, не могут при

нять оперативных мер к 
устранению недостатков 
в этом отношении там, 
гдо в этом есть необхо
димость.

итогов соревнования м р и ; 
ду сменами учитывают вы 
полнение обязательств по 
экономии (о чем говори
ла Л. В. Никулина), от
вета получить так и не 
удалось.

Кстати, само сорев
нование между к.оллек 
тнвамн пехов лесопиль
ного и ДСП. как ока

Мало вывесить только
хорошую наглядную аги
тацию. Надо еще подкре
пить се хорошей органи-

залось в действитель:‘а-1 заторской и маесово.поли
тической работой по раз-

Л'

ностн, существует толь ' витию соревновании.
ко на бумаге. Впаимо. | « д р р г п р о п и к в
проверок выполнения Л* ЦАРЬГОРОДц е в ,
договорных. <*бяза„« наш гпсц* К°РР*.
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■ Н& ш у  с л г е я у -я а » воспитывать!
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ (№ 124 ОТ 7 АВГУСТА) УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ-ИН. 

•г е р н а т а  м . в . ж е л е з н я к о в а  д е л и л а с ь  с в о и м и  НАБЛЮДЕНИЯ
МИ ПО ПОВОДУ ТРУДОВОГО ВЗРОСЛЕНИЯ ш к о л ь н и к о в .

м ы  п р и г л а ш а е м  ч и т а т е л е й , в з р о с л ы х  и  с а м и х  р е б я т , 
П р о д о л ж и т ь  р а з г о в о р  н а  э т у  т е м у , р а с с к а з а т ь , к а к  л е т и

учатся труду

Твой люди, Волгодонск

Три года существует 
Лагерь труда и отдыха 
«Олимп* на базе Волго
донского винсовхоза №  3 
Мартыновского района. 
Срок немалый. За это 
время, наблюдая за деть, 
ми не б  школьной обста
новке. встречаясь-^ роди. 

■ телями, отношение кото
рых к трудовому воспи
танию детей разное, убе
дилась, как много дает 

, труд детям, как воспитыва 
; ет, как выявляет негатив 
;ны е стороны, как помога- 
i ет формированию истин
н ы х  лидеров.
;Г Ребята с удовольстви
ем едут в лагерь труда и 
Ьтдыха, но есть и ныти
ки, в основном, среди тех, 
кто не приучен к труду, 
к самообслуживанию до
ма.

В июне учащиеся хоро- 
йю поработали на подвяз 
ке винограда и прополке 
овощей, в июле собирали 
яблоки и вишни. Есть ре
бята, которые остаются 
в лагере на два сезона: 
Н. Хололов, С. Турыгин, 
В. Гармашов, В. Земенко, 
Н. Прудкова, И. Ш еста
кова, И. Чернова и дру
гие. Для них заработан
ные деньги — вклад в се 
мейный бюджет. Не столь 
ко стремление исполнить 
свою прихоть, сколько же 
лание быть полезным 
семье, помочь родителям, 
увидеть поощрительную 
улыбку, радость, гор
дость в глазах папы и ма- 
уы , руководят детьми. 
Инна Шестакова купила 
на заработанные деньги 
самое необходимое — 
школьную форму. А Во
ва Земенко с первой зар
платы купил маме духи. 
Как дороги они будут ей!
1 Как правило, заработан 
ные деньги ребята прино
сят домой, но на часть 
из них приобретают обо
рудование, помогают :п»о 
ле в создании кабинетов.

Есть родители, которые 
говорят: «Пусть еде г в 
лагерь, но мне его день
ги не нужны». Этим они 
допускают большую ошиб

ку в воспитании. Потому 
что, в первую очередь, 
перед самыми близкими 
людьми, родителями, хо
тят показать себя, утвер
диться дети.

Помню случай, когда 
Миша Агрызков получать 
зарплату пришел вместе 
с папой. Отец поинтересо 
вался, как поработал сын, 
узнал, сколько он зарабо
тал. Можно предполо 
жить, как шли домой отец 
с сыном и вместе, на рав 
ных правах, обсуждали, 
как дучше использовать 
Мишин заработок.

Чувствуется, что в этой 
семье уделяют должное 
внимание трудовому вос
питанию сына, учат це
нить заработанный рубль. 
Не все рождаются педа
гогами, но родители быть 
ими обязаны.

Хорошо, когда учителя 
школ помогают родите
лям. Отлично поставлено 
трудовое воспитание в 
6 «Б» классе, где клас
сным руководителем Ни
на Павловна Шестакова. 
Она так умело побеседо
вала с родителями , о не
обходимости работы в ла
гере. что дети трудились 
в июне 15 рабочих дней 
и всем классом вместе с 
руководителем совершили 
трудовой десант в авгус
те.

Командир лагеря шести 
классник Сергей Матосов 
каждый день перевыпол
нял норму, ■ постоянно 
был в авангарде соревну
ющихся. «Мне будет сты
дно, — говорил он, — ес
ли я  буду последним». 
Командир выполнял свое 
задание, помогал отстаю 
щим, задавал ток б сорев 
новании передовиков. 
Очень работящий парень. 
Такому любое ремесло в 
руки дастся. I! еще поду
мала, скоро приедут стар 
шеклассники, но и им не
легко будет соревновать
ся с Сеоежей. Наблю
дать за ним, еще маль
чишкой, чо уже с прояв
ляющимися организатор

скими способностями, од
но удовольствие. А своим 
трудолюбием он заражал 
всех.

С первого класса ра 
ботают в лагере труда и 
отдыха третьеклассники 
Игорь Блинков, Оля Ш е
стакова и другие. Не все 
у них получается, бывает 
трудновато. Но как ста
раются не отстать от стар 
ших, как тянутся за ни
ми, сколько огорчений вы
зывает замеченный брак 
или невыполнение нормы! 
Нет, даром эти уроки тру 
да для малышей не прой
дут. А начинать трудить
ся чем раньше, тем луч
ше.

В трудовом воспитании 
детей большое значение 
имеет отношение взрос
лых к труду ребят, не 
только нас, учителей, мы 
для них свои, но и про
изводственников, на чью 
похвалу или замечание 
ребята остро реагируют.

Пример доброжелатель 
ного отеческого отноше
ния к нашим воспитанни
кам яляет собой дирек
тор совхоза 1Г Н. Кова
лев. Он постоянно инте 
ресуется работой и отды
хом ребят, знает многих 
по фамилии, он член жю
ри всех конкурсов, прово 
димых в лагере.

...Помню, пришел как- 
то один папа, с недовери 
ем относившийся к поезд
ке сына в лагерь, узнал, 
как с питанием, с опла
той труда школьников и 
согласился: ехать сыну
надо. К этому мнению 
приходят и родители, и 
дети, побывавшие в лаге
ре труда и отдыха. Пусть 
пробуют себя пока в зна
комом коллективе одно
классников. Пусть учат
ся соизмерять свои жела
ния с возможностями, 
пусть учатся труду.

Л. БАТЛУКОВА, 
директор лагеря 

труда и отдыха, 
преподаватель 

школы № 9.

В Е Р Н О С Т Ь  П Р О Ф Е С С И И
В «ГРАЖДАНСТРОЕ» 

любят говорить: «Город
делаем красивым мы». 
Это потому, что строят 
кинотеатры, детсады, ка
фе, больницы и почти 
каждое здание по индиви 
дуальному проекту.

Так думает и бригадир 
каменщиков «Граждан- 
строя» Геннадий Михай
лович Агинский. Уже 17 
лет он строит город: жи
лые дома, кафе, а послед 
ний сданный объект, ко 
торым он гордится,— это 
поликлиника по улице 
Ленина.

...Так получилось у 
нас на стройке, что креп 
ких, известных бригад ка 
менщиков становилось в 
последнее время все мень 
ше и меньше. И сейчас 
с ростом объемов камен
ных работ надо решать 
проблему каменщиков. 
Уходили бригадиры, распа 
дались бригады, и из ста
рой гвардии остались не
многие. В их числе и кол 
лектив каменщиков, кото

рым руководит Г. М. Агн 
некий. Он верен своей про 
фессии, считая ее самой 
почетной и благородной.

^Такому счастью можно 
позавидовать. Хотя нелег 
кое у него и его бригады 
это счастье. Этим ж ар
ким летом каменщики 
бригады В. Мамонова, 
Т. Рассохина, М. Гусей
нова, Е. Кисляева и ос
тальные положенный ку
бометр в (с.мену укладыва 
ли, а это больше нормы 

— Объект у нас очень 
важный — гербоЛьница,. 
— так своеобразно про
комментировал успех Ген
надий Михайлович,— Все 
мы ведь читали недавно 
в «Правде» о нашем гопо 
де. о том, что темпы со
оружения объектов соп- 
культбыга отстают пт 
темпов промышленного 
строительства, да и сами 
на себе это ощущаем. Так 
что дело надо поправлять.. 
А успех зависит о? нас, 
от рядовых строителей.

Каменщики Г. Агинско 
го трудятся самозабвен, 
но. Бывают и срывы, ко
нечно: то кран сломался, 
то кирпич не подвезли, то 
раствор. Но пусковой ком 
плекс, практически, обрел 
свои формы, и сейчас 
бригада работает на пос
леднем объекте — пище
блоке. Стены растут бы
стро, поскольку сменные 
нормы каждым мастером 
каменных дел перевыпол 
няются. А в другие кор
пуса уже заходят штука
туры, плотники...

— Впереди еще много 
работы для бригады, мы 
ведь генподрядчики, 'по  
думаем, что с помощью 
v Рабочей эстафеты» сме
жников мы придем к пе
ли — сдать пусковой ком 
плекс горболышцы в этом 
году. — твердо и уверен 

I но говорит Г. М. Агин- 
I ский.
I В. ВАСИЛЬЕВ.

Отлично справляются 
с производственными 
заданиями работницы 
коврового цеха ковро. 
вой фабрики ткачиха 
Валентина АНОХИНА 
и ставилыцица Нина 
КОЗЛОВА (на сним- 
ке).ч Большое внима
ние они уделяют каче 
ству продукции.

ф ото А, Тихонова.

Р едзкцнн отвечаю т

Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ Ж А Л О Б
«•Надо сделать все, 

чтобы советский человек 
всегда и повсюду мог по
лучать своевременную, 
квалифицированную и 
чуткую медицинскую по
мощь», — говорится в | 
Отчетном докладе ЦК | 
КПСС XXVI съезду п а р - ; 
тии.

Для претворения В I 
жизнь этой благопод. ! 
ной нели среди меди- j 
кор города разверну. j 
лось движение «Рабо- , 
тать без жалоб». В 
стоматологической по
ликлинике и дпугич 
лечебно - профилакти
ческих учреждениях 
города рвзпаботаны 
комплексные планы но 
охране здоровья тру- 1 
дящнхея. 1

Коллектив стоматологи 
ческой поликлиники поль 
з \’ется заслуженным ав
торитетом в городе, явля
ется школой передового , 
опыта по обслуживанию; 
Сабсчих промышленных .

предприятий и занимает ; 
первое место среди сто- * 
матологических учрежде- ! 
ний области. I

Возглавляет коллектив I 
отличник здравоохране-1 
ния, врач высшей катею ! 
рии В. И. Ломакин. j

В распоряжении
I стоматологов современ 

пая аппаратура и аф- 
1 фектнвные лекарствен 

ные препараты. Врачи 
владеют новейшими те 
годами лечения стома
тологических заболева. 
ний. В стадии внедре
ния нахо^тсч' общее 
обезболивание в поли
клинической практике, 
применение фарфора н 
индивидуал ь н о г о  
литья.
Прием пациентов рас

ширен, в поликлинике и 
ее филиале он длится с 
семи до двадцати часов. 
Организована помощь 
больным в субботние и во
скресные Д н и ,  н а  дому. 
Выделен врач для оказа.

ния ургентной помощи на , 
Зазе травматологического | 
отделения горбольннцы. ! 
Ш есть передвижных | 
бригад осуществляют ле- j 
чение зубов детям в ком i 
бннатах, школах, проф. j 
техучилищах. i

Для увеличения мощно-1 
с.тн поликлиники и приб- j 
лижения стоматологичес
кой помощи рабочим от
крыты 15 зубоврачебных 
кабинетов при здравпунк
тах и медсанчастях про
мышленных предприятий 
и строек.

Кто испытывал зубную 
боль, знает, как т р у д н о  
сосредоточиться и работе 
после бессонной ночи, 
как низка производитель
ность труда.
"•j Так почему же с 

такой неохотой идут, 
порой, люди на проф 
осмотр к впачу . сто
матологу? Если avfibi 
не беспокоят, э т о  еще 
не значит, что они зло. 
ваш. А врач поможе»

I предупредить заболева 
нне, боль. Почему не 
все прислушиваются к 
советам специалистов?

Известно, что заболе
вание легче предупре
дить, чем лечить. Всем 
нам нелегко ломать года 
ми сложившееся убежде
ние: обращаться к меди
кам. когда уже невмого
ту, когда не получено обе 
таем ото эффекта от «уни 
кальных» средств, предло 
женных сомнительными 
липами.

А болезни прогресси
руют. возникают ослож
нения по вине самого боль 
ного. Запущенные случаи 
поддаются лечению с 
трудом, требуют много 
времени и терпения го 
стороны пациента и вра
ча.

Пзбота стоматологиче
ской службы   ПОМОЧЬ
населению перешагнуть 
этот порог боязни и не
доверия. сделать шаг на
встречу ДРУГ ДРУГУ, что
бы пр’ ультятчрнео была 
борьба за зморовье.

3. ИГНАЦЕВИЧ,
врач,

Ведется
разработка

В газете «Волгодон
ская правда» от 9 июня 
1981 года был опубли. 
кован критический мате
риал «Спящая красави
ца» о медленном освое 
нии мощностей по произ
водству электродов н спе 
циальных флюсов на 
«Атоммаше». В статье, в 
частности, отмечалось не
удовлетворительное состо
яние технологической иод 
готовки производства в 
шестом корпусе.

«Критика признана пра 
вильной, — сообщили в 
редакцию начальник уп
равления сварочного про
изводства В. А. Егоров 
и секретарь партбюро 
Р. В. Дегтев. — Статья 
была обсуждена на пар
тийном собрании коллек
тива.

В ' настоящее время ве
дется разработка уточ
ненных технологических 
процессов на производст
во сварочных материа
лов с учетом опыта, на
копленного в процессе от 
работки технологии их из
готовления. Эта работа 
будет завершена в авгу
сте — сентябре 1081 го 
да».

Ф зс о в ку—  
под контроль

Житель Волгодонска 
В. А. Ушанов обратите* 
в газету «Волгодонская 
правда» с просьбой рас
сказать, какой процент 
Kociea доджем содержать

ся п фасованном мясе. Па 
вопрос читателя отвечает 
директор мясокомбината 
А. И. ИВАНОВА:

— Изготовление фасо
ванного мяса производит
ся в соответствии с требо
ваниями действующих тех 
ни ческах условий.

В каждой’ порции 
допускается не более 

! двух довесков от мяса то- 
I го же сорта и категории, 

составляющего 20 процен 
тов от общей массы пор
ции.

Процентное содержа- 
! нне кости в пакетах стро- 
| го не нормируется, а за- 
| висит от того, с какого 
; сортового отруба фасует- 
| ся мясо. Но оно уста- 
j навливаетея от выхода ко 
! стн общего количества 
| мяса на туптах, которое 
1 составляет примерно* 300 
' — 350 граммов на один 

пакет весом 1000 грам
мов.

Письмо покупателя, жп 
теля Вол- "-шнека- В. А. 
Уманова '  -’о прочитано 

I и разобрано коллективом 
i (Фасовочного - отделения.
| Допустившие '-оубое на- 
| рушение техг т -’v ус

ловий при нзго . jp пенни 
п р о д у к ц и и  мае тс. . стро
го предупреждены Я спя 
зп с тем. что коп1'’<етчо 
не установлены ч а т - т и .  
тели. наказана гея боига- 
•'п фасовщиков в  составе 
12 человек лишением ме 
ся”“ой ппомин за июль.

В целях повышения 
лично!! ответственности 
каждому упаковщику пои 
своен личный номер, что 
дает возможность теперь 
контролировать качество 
работы каждого сЬасовщи 
ка.



Н а ш  го ро д  — наш а забота! <

Привести в порядок
В этом году Волгодон-. 

ску исполнился 31 год. В 
честь этой даты был про 
веден конкурс «А у нас 
во дворе». Конкурсная 
комиссия осмотрела, до
ма, балконы, лоджии, 
подъезды. В результате 
проверки установлено, 
что ряд балконов и лод
жий содержится опрятно. 
К ним можно отнести бал 
коны по улице Ленина, 
22, квартира, 11; Ленина, 
63, квартира 80; Ленина, 
63, квартира 87; Морская, 
60, квартира 7 и .р я д  дру 
гих.

Балконы — не только 
источник света и возду
ха. Они важнейшая де
таль интерьера здания.

Каждый год проводится 
соревнование между жи- 
лищно - эксплуатационны 
ми конторами по благо
устройству. Результатом 
его является более высо
кая санитарная культура 
улиц и площадей, пышнее 
становится зеленый на
ряд газонов.

Много нового, ценного, 
интересного накоплено в 
этом соперничестве, осо
бенно важно пробудить 
интерес к благоустройст
ву у каждого жителя. В 
то же время в городе 
стало хронической бо
лезнью остекление балко 
нов и лоджий, установка 
индивидуальных _ телеан. 
тенн.

Особенно сильно 'рас-' 
йространилась эта бо. 
лезнь на жильцов, про
живающих в домах 
УЖ КХ «Атоммаша». К 
примеру, в доме 47  
по проспекту Строителей 
всего 60 балконов, из них

15 балконов остеклены. 
На крыше этого дома ус
тановлены 17 индивиду
альных телеантенн. На 
крыше дома Ms 52 по про 
спекту Энтузиастов, при 
надлежащего жилищно- 
эксплуатационному уп
равлению атомной элект
ростанции, установлены 
70 индивидуальных теле
антенн и остеклены 
шесть балконов. Ж КК 
треста ВДЭС имеет дом 
№  148 по улице Пионер
ской, в котором остекле
ны 40 балконов и уста
новлены 72 антенны.

В июле этого года со
стоялось заседание испол 
кома городского Совета 
народных депутатов, на 
котором принято решение 
о приведении балконов в 
надлежащий вид.

Сейчас создано 14 
групп по наведению по
рядка на балконах и сня
тии индивидуальных ан
тенн. В их состав вошли 
работники Ж КК, участко 
вые инспекторы милиции, 
общественники. П а этому 
воцросу работает админи 
стративная комиссия при 
горисполкоме.

В наведении порядка 
на балконах прежде всего 
должны принять участие 
жильцы: расстеклить бал 
коны и лоджии, снять ин
дивидуальные антенны, 
подсоединившись к кол
лективным. Только тогда 
будет выполнено решение 

.горисполкома, и город 
станет краше.

Н. КЛИМОВ, 
зам. начальника 

управления 
коммунального 

хозяйства.

Для детей
Новый дом Ki 179 по 

улице Степной . заселен 
совсем недавно. Строите 
ли порадовали нас не 
только удобными и кра
сивыми квартирами-, но и 
хорошо оборудованной 
детской площадкой. А 
это для нас очень важно, 
ведь почти_ в каждой 
семье дети'. '

Здесь установлены пе
сочницы, горки, качели, 
спортивные сооружения, 
рассчитанные на разный 
возраст детей. Оборудо
ваны места и для отды
ха: установлены краси
вые скамейки, а бассейн 
с фонтанчиком, цветники 
и асфальтированные до
рожки придают нашему 
двору уют и красоту. 
Еще есть здесь для игр 
детворы каменная кре
пость...

Мы очень благодарны 
строителям за заботу о 
наших детях.

Н. ИВАНОВА.

Цветы 
возле дома
Красиво возле Дома 

К» 38 по улице Энтузиас 
тов. Здесь много зелени.

Каждый день, не счи
таясь с выходными, поли
вает насаждения дворник 
ЖЭК-3 М. Т. Абушино- 
ва, наводит здесь чисто
ту и порядок.

Приятно вечером после 
работы отдохнуть возле 
дома и полюбоваться ро
машками и гвоздиками, 
выращенными трудолюби
выми руками Матрены Ти 
мофеевны.

Жители дома № 38.

♦  7 от ры  для парода
Московская область, щ  щ  г

Модную обувь, пользую- Щ
щуюся большим спросом 
у покупателей, изготовля
ет Кубинская эксперимен
тальная обувная фэбри. 
ка. 98 процентов всей ! 
продукции выпускается с ! 
индексом «Н» — новая.

Специалистами и про. t 
изводственниками фабрн. I 
ки освоена новая мйЛоот- > 
ходная технология изготов 
ления изделий. Сегодня 
она получила широкое рас 
пространение и на других 
фабриках страны.

На снимке внизу: про
дукция фабрики.

„в.. Фото А. Шогина.

Белорусская ССР. 
Женские платья и комп
лекты, женские н мужс
кие свитера и пуловеры, 
детские костюмы — все
го более 160 моделей 
одежды и трикотажа вы
пускает Пинское пронзвод 
ственное трикотажное объ 
единение имени 60-летия 
Великого Октября. Ежсгод 
но ассортимент изделий на 
предприятии обновляется 
более чем наполовину.

На снимке справа: но. 
вый молодежный спортив 

5 ный комплект.

Фото В. Шубы. 
(Фотохроника ТАСС).

С п о р т

Борьба
обостряется

Взял старт второй 
круг чемпионата облас 
ти по футболу. Коман. 
да «Химик* провела 
четыре игры; одну до. 
ма и три на выезде; 
Интересной получи

лась игра в Белой Калит 
ве, где с минимальным 
счетом 1:0 победили хо
зяева поля. В очередной 
игре «Химик» принимал 
фут шетов из Новочер- 
кас 1 и победил со сче
том >:2.

Г Батайске заби
ли песть мячей в воро-, 
та ^Локомотива». Лучши 
in  игроками в эгом мат
че были полузащитник 
Анатолий Самсонов, в на
падении— снайпер коман
ды Виталий Столяр. - В 
итоге победа с крупным 
счетом 6 :1.

В день физкультурни
ка «Химик» выступил в 
Красном Сулине. В упор
ной борьбе победили на
ши футболисты, победный 
гол провел в ворота 
«Металлурга» Анатолий 
Самсонов. Четко и уве
ренно действовал в воро
тах Тофик Айрапетян.

Теперь у команды «Хи
мик» 30 очков, столько 
же и у азовской команды 
«Луч», на третьем месте 
«Ермак» из Новочеркас
ска.

Следующую игру «Хи
мик» проведет на своем 
поле 15 августа в 18 ча- 
■:ов, юноши играют в 16 
засов.

В. КАРЕЛИН.

Забытая окраина
Жители переулка Вод

ников и улицы Степной 
стремятся соблюдать по
рядок и чистоту во дво
рах и на прилегающих 
участках улиц. Но нам 
совершенно некуда девать 
скапливающийся мусор.

Хотя нам в спецавтохо- 
зяйстве обещали, что два 
раза в неделю будут при
езжать за мусором. Но 
воз и ныне там...

П. БУШ, 
жительница 

Волгодонска.

Приготовьте сами
Уютно в кафе «Надежда». Высока здесь культу

ра обслуживания, разнообразен ассортимент блюд 
— обычное меню состоит минимум из 15 наиме
нований.

Пока в кафе готовят только три фирменных блю 
да: котлеты «Надежда», мясо «по-волгодонскн», 
салат «Русский». Хотя разработана технология при 
готойления еще 10 фирменных блюд, которые бу 
дут рассмотрены на кулинарном совете треста сто
ловых. Сегодня секретами поварского искусства 
делится директор кафе В. И. ПОЛЯКОВА:

— Из одних и тех же 
продуктов можно приго
товить неограниченное ко 
личество блюд.

Очень нравится нашим 
посетителям фирменное 
блюдо — котлеты «На
дежда». Мы можем посо
ветовать приготовить его 
для домашнего гразднич- 
ного стола.

Кусковую говядину от
бивают, солят, перчат, 
внутрь заклады в а ю т 
фарш, приготовленный из 
обжаренной печени, лука 
с добавлением сливочно
го масла. Соединив края 
мяса, придают ему оваль 
ную форму, панируют в 
муке, макают в яйцо, сби 
тое с молоком, снова па
нируют в муке и жарят 
в большом количестве жи 
ра.

Приготовление фарша.
Обжаренную печень про

пускают через мясоруоку. 
Добавляют обжаренный 
лук и сливочное масло. 
Тщательно перемешива. 
ют. Солят по вкусу.

Не менее интересна и 
проста технопоги.ч приго
товления и Других фир
менных блюд. Отведать 
их в нашем кафе вы смо
жете несколько позже. 
Сегодня я предлагаю еще 
несколько рецептов.

Салат «Фрегат*.
Вареное яйцо, лук реп 

чатый, сайра (консервы в 
масле) измельчают, до
бавляют зеленый горо
шек. Салат перчат, поли
вают соком из консервов, 
тщательно перемешивают. 
Украсив зеленью, подают 
к столу.

Говядина по-монастыр
ски.

Говядину отбивают, на 
тирают чесноком, солят,

перчат, свертывают руле
том (придают форму сар
дельки), макают в сбитое 
с молоком яйцо, паниру
ют в муке и Ужаривают. 
Подают с различными 
сложными гарнирами.

Картофель по-донско- 
му.

Очищенный картофель 
нарезают кружочками и 
обжаривают до золотис
того цвета. Пропускаю т; 
через мясорубку говяди-‘ 
ну, свинину. Обжаривают 
с луком до полуготовно- 
сти. Обжаренный карто
фель и фарш укладывают 
на противень слоями. 
Сверху посыпают сухаря
ми и поливают сливоч
ным маслом. Запекают в 
духовом шкафу до обра
зования золотистой коро
чки.

При подаче к столу по 
ливают сметаной.

Напиток «Смородино
вый».

Из смородины (150грам  
мов) отжимают сок. Ос
тавшуюся мезгу заклады
вают в кипящую воду 
(один литр), кипятят 10 
минут. Процедив получен 
ный отвар, в него добав
ляют сок и сахар (120 
граммов). Напиток пода
ют к столу охлажденным.

К а к  вы о т д ы х а е т е ?

Квялентивом— 
на Дон

Партийные, профсо
юзные, комсомольские 
работники Мннмонтаж. 
спецстроя заботятся о 
том, чтобы у строите
лей была возможность 
отдохнуть, подружить, 
ся, зарядиться хоро
шим настроением. 
Здесь чествуют вете
ранов, молодежь ветре 
чается на комсомоль
ских вечерах отдыха. 
По месту жительства 
в седьмом микрорайо
не проходили празд
ник семьи и праздник 
улицы с широким при
влечением детей, под
ростков. А  недавно на 
базе отдыха органнза. 
ций Минмонтажспец- 
строя состоялся боль
шой ппалгтник, посвя
щенный Дню строите, 
ля.
Весело и интересно

прошел конкурс «А ну- 
ка, парни!». Победителем 
конкурса стал Александр 
Чучин. Все участники на 
граждеьы памятными по
дарками.

Большое удовольствие 
доставил зрителям ко»- 
курс художественной са
модеятельности. Лучши
ми исполнителями песен 
оказались рабочие «Юж- 
стальконструкции» и сле
сарь «Ю жтехмонтажа» 
Юрий Квасков.

Сюрпризом для отдыха 
ющих оказалось прибы
тие на лодках Степана 
Разина с казаками.

Щедро были награж
дены лучшие в строитель 
стве базы.

Строители тепло приня
ли лауреата городского 
конкурса во чальио-инст- 
рументальных ансамблей 
ансамбль «Высота».

И снова соревнования, 
теперь по мини-футболу. 
Очень интересным был 
матч между командами 
«Кавсантехмонтажа» и 
«Кавэлектромонт а ж а». 
Как упорно ни сопротив
лялись электромонтажни
ки, но команда сантехни
ков во главе с начальни
ком управления доказала 
свое неоспоримое преи
мущество.

Долго не смолкали ве
селый смех, rnvTKK, музы 
ка на берегу Дона.

А. ЧЕРНИКОВ, 
художественный ру
ководитель.

И.
у  Редактор 

ПУШКАРНЫИ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ «СТРОЙ- 
ТЕРМОИ.ЗОЛЯЦИЯ* 
требуются: 

изолировщики, 
изолировщики - жестям 

щикн, 
разнорабочие, 
плотники.
Участок ведет работы # 

г. Волгодонске и городах 
Ростовской области. Вы
езжающим за пределы 
Волгодонска оплачивают
ся командировочные. 
Жилье предоставляется, в 
порядке очередности.

Обращаться: в бюрб
по трудоустройству и ин
формации населения, ул. 
50 лет СССР, 6 .
    чг

волгодонской
ГОРКООПТОРГ

приглашает на р а б е ш  
заместителя директора, 

кладовщика, экспедито
ров, заведующего скла. 
дом. продавцов, лоточниц, 
шоферов, водителей мото 
роллера, прораба по стро 
нтельству. ,

Обращаться: в бюро п<5 
трудоустройству и ирфор 
мацни населения, ул. 50 
лет СССР, 6 . _

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТА
«ЛЕНГИПРО-
ЭНЕРГОМАПЬ 

продает по безналично
му расчету 10 комплектов 
чертежных устройств 
«Рабочее место конструк. 
тора». В комплект входит 
чертежный комбайн, ра
бочий стол. стул. Ориен
тировочная стоимость 
комплекта — 460 рублей.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, проспект 
Строителей, 7, комната 
120, тел. 4-47-49.______

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 
объявляет новый набор 

на курсы кройки н шитья, 
курсы художественного 
вязания.

Начало занятий — В 
1 сентября, срок обуче*. 
ния — десять месяцев.

Сбор — 23 августа* 
при отделе ЗАГС в 18 ча 
сов (ул. Ленина, 94).
_______________ __________ ——Щ

□  МЕНЯЮ 
... в центре г. Ташкен

та трехкомнатную (50 
кв. м.) со всеми удобст
вами квартиру (есть теле
фон, гараж) на трех, или 
четырехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Спортив 
ный, 17.

...трехкомнатную квар. 
тиру в г. Волгодонске 
(4-й этаж с лоджией) на 
равноценную в районе 
9-й школы. Обращаться 
по адресу: ул. Ленина*
97, кв. 120.

...двухкомнатную квар* 
тиру (30,6 кв. м.) в гор. 
Цимлянске на ДЕе одно
комнатные в г. Волгодон
ске или Цимлянске. Обра 
щаться: г. Цимлянск,
ул. Московская, 53, 
кв. 30. после 18 часов.

...трехкомнатную квар
тиру в г. Ладушкине, Ка
лининградской обл., на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле* 
иина, 3, кв. 9.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волголовс*. ул. Совет, 
екяя. 32-34.

Телефоны: редактора— 
23 9 -8 9 : зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-3R-31: ответственно
го секретаря, отнела пн- 
сем. бухгалтерии —  
2-34-24: отпела строи
тельства — 2-34-49 ■
53-22 (строительный), 
отдела промышленности
— 2-35 45.
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