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У Б Е Р Е М  В С Е  Б Е З  П О Т Е Р Ь  
СОХРАНИМ ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО!
Ф Г вардей ц ы  полей

На заготовке кормов 
для общественного живот 
новодства в совхозе «Вол 
годонской» отличается в 
труде передовой механи
затор Михаил Антонович 
УЗЕЛЬМАН (на снимке). 
Сменные задания по пере
возке кормов он постоян
но перекрывает почти в 
полтора—два раза.

Фото А. Тихонова.

К столу 
заводчан
В этом году огородная 

бригада подсобного хозяй 
етва объединения, воз
главляемая опытным ово
щеводом Н. М. Емелья
новой, приняла высокие 
обязательства — дать к 
столу атоммашевцев 450 
тонн овощей и 100 тонн 
картофеля.

Бригада настойчиво бо
рется за выполнение на
меченного. Огородники 
Н. Д. Чемутова, Р. 3. 
Зарипова, А. П. Ковтуно- 
вич и другие весь свето
вой день трудятся на 
плантациях. День и, ночь 
работают дождевалки, уп 
равляемые В. Н. Осипен
ко и И. М. Гавиловым.

Достигнуты первые ус
пехи. К столу заводчан 
поставлено 12 тысяч пуч 
ков редиса (вместо 5 ты
сяч пучков по плану), 
20 тонн ранней капусты 
(план— 15 тонн). В насто 
шнее время ведется мас
совый сбор помидоров и 
огурцов. Уже продано го 
суцарству более 300 
тонн продукции.

яВПк- н а  пусковых
П т и ц е ф а б р и к а

Н А Д Е Е М С Я . . .

Овэщи.
СВОДКА о выполнении задания организациями 

Н предприятиями города по сбору овощей в хозяй
ствах агропромышленного объединения.

Первая колонка цифр—задание на весь период 
уборкн; вторая—фактически собрано с начала убор 
ки; третья—процент выполнения.

С-з «Волгодонской» 14859 3246 21
ВОЭЗ 1795 467 26
Энергомаш 105 50 47
АЭС 496 196 39
ЦНИИТМаш « 100 60 60
Итого: огород г 2496 773 30
ВХЗ 2715 717 26
Порт 180 158 87
Узел связи 330 37 И
Итого: огород 3225 912 28
ВЛПК 2342 209 8
БЭС 380 93 24
ТЭЦ-1 262 68 25
ТЭЦ-2 220 68 30
«Гражданпроект» 107 25 23
Итого: огород 3 4 3311 463 13
БДВС 500 61 12
Межрайсети 193 67 34
Управ, коммун, х-ва 164 9 5
ВПКТИ
« Атом котломаш> 300 83 27
ВНИИПАВ 311 92 29
ВНИИАМ 156 56 35
«Водоканал* 556 123 22
Итого: огород 4 2180 491 22
ВДСС 607 82 13
Управ, быт, _ обелгж. 496 30 6
«Главсввкавсгоий» •564 4 0,7
Радиозавод 434 28 6

СМП-636 586 _ -■
Горремстройтрест 550 22 4
Гороно 410 75 18
Итого: огород 5 3647 251 6
Вольнонаемные — 366 _
С-з «Заря* 8094 2401 29
Ж КК 360 88 24
«Отделстрой» 462 98 21
♦Промстрой-2* * 372 168 45
УСМР 744 161 21
«Спёцпромстрой» 150 11 7
ММСС 672 112 16
Итого: огород 1 2760 638 23
АТУ 672 198 29
АЭС •’ 624 197 31
УММ 360 81 22
Энергоучасток 90 26 28
Участок связи 108 105 97
э ю м 150 107 71
Б Р З 342 48 14
«Промстрой-1» 372 58 15
Итого: огород 2 2718 820 20
«Заводстрой» 522 224 42
д е к 780 195 25
«Гражданстрой» 528 109 20
Монтажное управление 120 110 91
Ж БК-100 126 16 12
УПТК 138 98 64
БУК — 23
«Спецстрой» 300 142 47
п ж дт 102 14 13
Гороно — 21 —
Итого: огород 3 2616 943 36
Всего по объединению 22953 5647 24

На Волгодонс к о й  
птицефабрике строи
тельная ситуация к 
началу сентября сло
жилась крайне небла
гополучной. Ч т о б ы  
сдать пусковой ком
плекс в конце года, 
надо освоить за остав
шиеся четыре месяца 
более шести миллио
нов рублей. Если 
учесть н тематику за
дела, то чуть ли не по 
два миллиона рублей 
надо осваивать пром- 
строевцам и коллекти
вам их субподрядных 
организаций ежеме
сячно.
По силам ли участни

кам строительства увели
чить объем работ и про
изводительность труда в 
три раза? Именно в два 
с половиной — три раза, 
ведь за август две тыся
чи работающих на пло
щадке сумели освоить на 
строймонтаже только 700 
тысяч рублей.

Прямого ответа на этот
вопрос, начальник «Пром 
строя-1> А: В. Дейнега 
не дает: будем наде
яться... Но на что?

Ни один из объектов 
водообеспечения Фабри
ки пока не готов. Охотно 
называет причины неза
вершенки начальник уча
стка А. Нореп: механиза
торы не засыпали котло
ван, «Промстрой-2» не 
закончил сети, неувязки 
с проектировщиками.

На первый взгляд, при
чины убедительные. Но 
сочувствовать начальни
ку участка можно только 
в другом: неумению быть 
организатором производ
ства, инженерной близо
рукости. При подробном 
разборе оказывалось, что 
можно было найти об
щий язык и с механиза
торами. и .с  другимисмеж 
никами и, что основная 
вина ?а отставание на каж 
лом объекте ложилась на 
плечи генподрядчика. 

Конечно, надеяться на

то, что, составив графики 
движения бригад, пром-! 
строевцы поправят орга
низацию труда, можно 
Однако оказалось, что 
объемы, которые пред
стоит выполнить смежни
кам. координация дейстч 
вий. графики были лишь 
в .черновом варианте.

Но отсутствие инженер! 
ной подготовки произвол-! 
ства, слабая организатор-: 
ская роль руководящего 
состава не единственный 
недостаток пром строев-! 
цев. ‘

—(Знаете ли вы срока,
когда должны закончить 
объект и какую премию 
вы можете получить за 
его досрочную сдачу? 
Сколько вы сегодня долж 
ны уложить кубометров 
кладки? Становились ли 
вы победителем соревно
вания?— в ответ на эти и 
другие вопросы члены 
бригад на объекте пожи
мали плечами.

Бригадам неизвестны
задачи. П еред ' ними не 
поставлены конкретные 
цели. Им неизвестны ма
териальные стимулы... 
Короче, трудовым кол-, 
лективам созданы усло
вия безынициативности, 
творческого застоя, отор
ванности от решения об
щих задач своим конкрет 
ным Т Р У Д О М .

Справедливо опросить: 
какова же роль пропаган 
дистов, агитаторов, парт
групоргов в борьбе за 
ввод птицефабрики в на
меченные сроки? Ответ 
напрашивается сам со
бой: очень малая. И по
тому наш разговор с сек
ретарем партийного коми 
тета «Пром с т р о я-1* 
В. Д. Михайловским о 
том: «что мы провели на 
птицефабрике собрание, 
нацелили людей на вы
полнение заданий и на
деемся...» также, вызвал 
недоумение.

В. ТИДЕЕВ.

Д е т с а д  № 2 4 9

БРАК СО ШТАМПОМ
Построить в срок 

детский сад №  249, 
что в квартале В-8,— 
главная задача для 
генподря д ч и к а. И 
бригада Н Мантрова 
из СМУ-11 «Граждан- 
строя» дружно взя
лась за дело.
Вместе с начальником 

участка К. Шамановым 
опытные рабочие прики
нули: если вести сварку 
колонн на земле, потом 
уже устанавливать их, 
выйдет и быстрее и ка
чественнее. И не ошиб
лись. Сегодня каркас 
здания наполовину готов. 
Осталось навесить цоколь 
ные панели, закончить 
все работы по нулевому 
циклу, водозащитные, ме
роприятия. И не страшна 
строителям дождливая 
осень.

<Поднатужились> и 
смежники — коллект и в 
завода железобетонных 
констру к ц и й Кя 100. 
ЛЗЖБК-100). Поставили 
панели. Правда, выгляде
ли изделия ЗЖ БК-100 
весьма сомнительно. Но 
на каждом стоял штамп 
ОТК-8. либо другого кон
тролера.

Худшие опасения ра
бочих бригады Н. Мант
рова подтвердились. Пер 
вая панель, едва ее при

варили, треснула, заклад 
ные легко вышли из бето-. 
на. К счастью не произо
шел несчастный случай. 
Пришлось вызывать на 
участок комиссию, засви
детельствовать брак, так 
сказать.

— Плохое качество. На
ша вина. Заменим панель, 
—признал после долгих 
споров начальник ОТК за
вода- Ю. А. Решетников

Заметьте, обещал за-; 
менить одну панель, А 
ведь остальные ничуть не 
лучше. Но их освидетель
ствовать товарищ Решет
ников наотрез отказался.

Панель, конечно, мож
но заменить. Но дело-то 
в ином. Нужно на ЗЖ БК- 
100 менять отношение к 
качеству. Как же мог 
контролер отдела техни
ческого контроля №  8 
ставить штамп, принимая 
заведомо бракован н у ю 
панель. Это вопрос куда 
серьезнее. И его новому 
коллективу нужно ре* 
шать со всей строгостью 
и принципиально с т ь ю. 
Чтоб не приходилось за 
чужие грехи расплачи
ваться монтажникам и те 
рять драгоценное время.

В. МЕДВЕДЕВА,
инженер- конструктор 

института «Гипрогор»,
наш внешт. корр.
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Партийная ЖИЗНЫ отчеты И выборы ттттшштттяттшяшшшвшятш

В З Ы С К А Т Е Л Ь Н О ,  П О - Д Е Л О В О М У
«К авш знергомонтаж я

К о л л е к т и в  в о л г о 
донского  монтажного 

управления треста «Кав-. 
шазэнергомонтаж» недав
но отпраздновал свое 
20-летие. Много победна 
трудовом пути монтажнн 
ков в деле сооружения 
электростанции на юге 
России, у  нас в городе 
ими досрочно сданы мощ 
ности ТЭЦ-2.

Внедрение передо
вых методов монтажа, 
воспитание коллектив
ной ответственности за 
порученное дело, раз
витие эффектив н ы »  
инициатив—эти направ 
ления всегда были под 
пристальным внимани
ем коммунистов управ 
ления. Большую рабо
ту провело партбюро н 
в текущем отчетном 
периоде по подготовке 
коллектива управления 
для работы на Ростов
ской АЭС. Сейчас, по 
словам началь н и к а  
Г. Гурдзинского, кол
лектив управления име 
ет допуск на монтаж- 
узлов на атомной стан 
дни. Это серьезный 
шаг. вперед.
И все-таки, коллектив 

управления не смог в 
этом году привести в дей 
ствие все имеющиеся per 
зервы в деле повышения 
эффективности производ
ства. По итогам семи ме
сяцев не выполнены зада 
ння по генподряду, собст 
венными силами, произво 
дительности труда. Как 
отметил в своем отчетном 
докладе секретарь парт
бюро управления II. Пат
риарх, причинами слабой 
работы явились кенсполь 
вованные внутренние ре
зервы. а не столько при
чины объективны'', хотя 
имелись и они. допустим", 
смежники не откоывагн 
монтажникам фронт ра
боты.

Как влияло партбюро 
на ход выполнения зада
ний и обязательств? От
метив, что партийная ор
ганизация на своих собра 
ниях решала важные во
просы партийной жизни 
коллектива, его произвол 
ственной деятельности, 
П. Патриарх самокритич
но отметил, что принятые 
правильные решения не 
всегда подкреплялись де 
лом. ’ Вот, например, 
пункт постано в л е п и я  
партсобрания от 17 янва
ря т. г., требующий без
укоризненного выполне
ния взятых обязательств. 
Он не выполнен. Объяс
нить это можно только 
тем, что партбюро .сов
местно с администрацией 
не добились от руководи
телей участков выполне
ния твмзтики.

Можно привести и

В ЖИЗНИ п а р т и й н ы х  о р г а н и з а 
ц и и  ГОРОДА — ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА. 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЕТНО- ВЫБОРНЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ. СУЖДЕНИЯ И 
МЫСЛИ ПО ШИРОКОМУ КРУГУ ВОПРО
СОВ КОТОРЫЕ ВЫСКАЖУТ КОММУНИС 
ТЫ, ■ НЕСОМНЕННО, ОБОГАТЯТ ЖИЗНЬ 
ПАРТИЙНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ.

РУКОВОДСТВУЯСЬ ИНТЕРЕСАМИ ОБ
ЩЕГО ДЕЛА, КОММУНИСТЫ СО СТРО
ГОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬЮ, ТОВАРИ
ЩЕСКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ОБ
СУЖДАЮТ УСПЕХИ И НЕДОСТАТКИ В 
СВОЕЙ РАБОТЕ. НАМЕЧАЮТ ПРОГРАМ
МУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БУДУЩЕЕ.

другие примеры. Так, 
не выполнено решение 
партийного собрания о 
сдаче первой очереди 
базы отдыха (ответст
венный за партийное 
поручение коммунист 
Л. Иванов); только 
частично выпо л н е и 
пункт постановления 
собрания от 28 февра
ля об участии каждого 
коммуниста в работе 
по укреплению трудо
вой и производствен
ной дисциплины. И 
как итог — есть ряд 
серьезных нарушений 
дисциплины, что отра
зилось на производи
тельности труда, со
стоянии моральн о г о  
климата, например, в 
бригаде коммунис т а
А. Гончарова.
Более того, даже глав

ные специалисты, такие 
как главный механик, 
член КПСС Ю. Светлич
ный не стремится выпол
нять решение собрания 
об организации склада 
металла в механической 
мастерской, что создает 
трудности ь выполнении 
заказов для основного 
производства.

Серьезной критике под
верглись в докладе сек
ретаря партбюро П. Пат
риарха' и комиссии при 
партийной организации, 
такие, как, например, ко
миссия по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью а д м и н и с т р а ц и и  
( п р е д с е д а т е л ь  ч л е н  
КПСС В. Виноградов). 

Таким образом, не
достаточная требова
тельность партбюро за 
выполнением постанов 
лений и решений пар
тийных собраний яви
лось одной из причин 
недостаточной работы 
коллектива управле
ния за истекший пери 
од. И очень важно, 
что на партийном со
брании не умолчали 
об этом, а самокритич 
но, со всей откровен
ностью вынесли на 
обсуждение.

И в выступления* 
коммунистов" Г, Гурдзин
ского, В. Евстратойа и 
других также говорилось 
о необходимости активи
зировать участие всех

членов КПСС в произвол 
ственной. профсоюзной и 
других сферах жизни. 
Вновь избранному пар
тийному бюро ужесточить 
контроль за принятыми 
решениями. Думается, 
что тйкой курс обеспечит 
коллективу выполнение 
государственных планов 
и, социалистических обя
зательств.

«Атомэнергоетро!»

К своему отчетно- 
выборному пар

тийному собранию кол 
лектия СМУ-17 «Аюм  
энсргостроя» подошел 
с плохими результата
ми: за семь месяцев
план по генподряду вы 
нолнен на 63,6 пропей 
та, собственными си
лами на 73,8.
Основную причину не

удовлетворительной рабО' 
ты некоторые руководи
тели управления видят в 
том, что коллектив вы
нужден вести pa-боту на 
нескольких десятках объ
ектов с^азуг - ДеЙЛ^итель 
но, если сейчас весь кол
лектив управления рас
средоточить по объектам 
СМУ-17, то окажется, что 
на каждом из. л и *  будет 
труддаЪея пя$» : чйЛвек.

Рассыпленность сил и 
средств — самое узкое 
место производственной 
деятельности управления 
И все-таки, дает ли это 
право коллективу не 
биравляться с плановыми 
заданиями? Казалось бы 
наоборот, объектов много, 
фронт работ большой. 
Однако выработка по 
итогам семи месяцев со
ставила 57,2 процента. 
Следовательно, коллек
тив наполовину не исполь 
зует своих возможностей, 
видимо дело не только в 
распыленности сил и 
средств.

В своем отчетном до
кладе секретарь пар
тийной организации 
В. Марченко сообщи
ла, например, что па 
семь месяцев 125 че
ловек нарушили трудо 
вую и общественную 
дисциплину, из-за ппо 
гулов потеряно 121 
человеке- день. Рабо

та по профилактике 
нарушений, других об
щественных формиро
ваний в последнее вре 
мя активизировалась, 
но пока она не дает 
должного эффекта.
И, на наш взгляд, по

тому, что меры общест
венного воздействия в де
ле воспитания людей, ук- 
,репления дисциплины, не 
подкрепляются производ
ственными делами, по
рядком на стройплощад
ке, короче, постановкой 
организации труда. И 
вот почему с такой ак
тивностью. заинтересо
ванностью . коммунисты 
управления обсуждали 
отчетный доклад, говори
ли о недостатках, кото
рые привели коллектив в 
отстающие.

■ Любопытная деталь: 
если характеризовать каж 
дую бригаду отдельно, то 
многим трудовым коллек 
тивам можно дать поло
жительную характеристи
ку. Например, бригада 
К. Ш естакова неоднократ 
ко выходила победителем 
областного соцсоревнова
ния. Бригада коммуниста 
Д. Кушнира также имеет 
’большой производствен
ный потенциал.

Словом, каждый в 
отдельности коллектив 
хорош, л вот оощшо 
успеха они не могу г 
дооиться: здесь налицо 
просчеты в организа
ции производственного 
процесса, ьригады мо
гут простаивать без 
работы не часами и 
сутками, а целыми не
делями.

Причины ничтожно мел
кие :не оформлен наряд- 
допуск на работу крана, 
например, или не заказа
ли раствор... Бригады пе
ребрасывались с объекта 
на объект, хотя фронт ра
бот на объекте заранее не 
подготавливается. Сло
вом, первые руководите
ли СМУ инженеры, мас
тера. начальники участ
ков в значительной мере 
не выполняют своих функ 
ций. Об этом справедли
во говорили на отчетно- 
выборном собрании ком
мунисты П. Шестаков, 
Н. Аносов, Н. Лутков, 
В. Долженков и другие.

Такой справедливый, 
откровенный разговор, на 
наш взгляд, был неббхо- 
дим на собрании, посколь 
ку. если судить по докла
ду, партийная организа
ция в отчетном периоде 
контролем за хозяйствен
ной .деятельностью адми
нистрации занималась не
достаточно. И, конечно, 
новый состав партийного 
бюро сделает из этого со
брания соответствующие 
выводы, примет замеча
ния коммунистов руковод 
ством к действию.

В. ЧЕРКАСОВ.

ЗА ДВА ДНЯ
Контрйльноприемная ин

спекция приняла сепара
тор для второго пароге
нератора. Рабочие цеха 
йборки парогенераторов 
выполняют раскрепление 
жалюзи, устанавливают 
уплотнения. Эти опера
ции решено делать па 
стапеле до заводки сепа
ратора в парогенератор.

Сварщики бр и г а д ы

В. Кузина и слесари-сбор 
щики из бригад А. Поля
кова и В. Селихова пла
нируют закончить работу 
за два дня.

МЕНЬШЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ

Крюшкн люков котель
ных агрегатов, которые 
»Атоммаш» поставляет 
па Монастыришенскнй за 
вод им, 60-летия Октяб
ря, штамповались на 
прессе усилием 1600
тонн. Пспользов а н н е
именно такого пресса тре 
бевали технология, ос
настка.

Рационализаторы, на

чальник участка термо- 
прессового цеха С. В. Ма
ликов, инженеры отдела 
главного металл у р г а 
R. М. Погорелов и С. А. 
Волгов, изменив конст
рукцию штампа люка, пе
ревели штамповку этого 
изделия на пресс усилием 
400 тонн. В результате, 
сэкономлено . 300 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии.

БЫСТРЫЙ 
*ЕЗЕЦ

В пять раз позволяет 
увеличить производитель
ность труда по сравнению 
с существующей то к о л о 

гией вихревая нарезка 
резьбы, внедренная в це
хе корпусов парогенера
торов.

По существующей тех
нологии резьбу на дни
щах парогенераторов на
резали метчиками. Из- 
за несовершенства ннстру 
мента ее приходилось 
длительное время дора
батывать вручную. Но
вый способ обработки га 
рантирует высокое каче
ство, полностью исклю
чает доводку.

Об этом сообщила мно
готиражная газета *А*пм- 
машевец».

ПЛАН—ДОСРОЧНО!
Хорошо потрудился в августе коллектив 

установки приготовления литейного крепите
ля участка дистилляции-1 производства син
тетических жирных кислот химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. Плаи месяца выл выпол- 
иен досрочно— 26 августа.

В оставшиеся дни дополнительно к государ
ственному плану было выпущено около 500 
тонн продукции' Коллектив еще раз доказал, 
что при ритмичном обеспечении сырьем, стро 
гом выполнении технологической дисциплины 
можно производить только качественную 
продукцию.

Коллектив установки приготовления литей
ного крепителя и в дальнейшем будет прила
гать все усилия, чтобы успешно справляться 
с возложенными на нас обязанностями по 
выполнению государственного плана.

•  По следам письма

ДЯДЯ -  НЕ ПОМОЩНИК
КАЖДОЕ ВТОРОЕ 

ПИСЬМО, КОТОРОЕ 
ПРИХОДИТ В РЕ
ДАКЦИЮ, ЗОВ Е Т 
НА ПОМОЩЬ. С ТА
КОЙ ПРОСЬБОЙ о б 
р а т и л и с ь  К НАМ 
И РАБОЧИЕ ПОД
СОБНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА ГОРОДС к о г о  
ХЛЕБОКОМБИ Н А- 
ТА.

«Положение дел сейчас 
такое, что дальше тер
петь невозможно»,— со
общали они в своем кол
лективном письме в ре
дакцию, подиисанн о м 
просто: рабочие подсоб
ного хозяйства». Мы от
кликнулись на просьбу и 
поторопились в аграрный 
цех городских хлебопе
ков. Первым, с кем уда
лось встретиться, стал 
Н. Е. Попов.

— Никаких писем в ре
дакцию я не писал и за 
помощью не обращался.
Может, это сделал Игна
тенко, с ним и поговори
те.— встретил нас Нико
лай Ефимович.

Позже выяснилось, 
что автором жалобы 
не был ни один из че
тырех рабочих (все
впервые слышат), да 
и мы не стали тща
тельно искать его. В 
письме указывалось на 
«массу проблем , ко
торые можно уви
деть», вот на них и 
попытались обратить 
внимание.
Подсобное хозяйство 

хлебокомбината одно из 
самых молодых в нашем 
городе. Пока оно размес
тилось в бывшем хозяйст 
ве опытно - эксперимен
тального завода. Надол
го ли? Об этом не знают 
даже сами руководители 
комбината. Они готовы 
заплатить машинострои
телям определенную сум 
му хоть сейчас, однако 
сделать это, оказывает
ся. не совсем просто. А 
это обстоятельство очень 
серьезно влияет на поло
жение дел.

Хлебопеков совсем не 
устраивают «птичьи» пра 
ва на хозяйство. Они на 
распутье: то ли разви
вать его, ' то ли беречь 
средства на строительст
во нового, но уже своего.

И тем не менее, хозяй
ство развивается, созда
ются условия для труда 
я быта рабочих. И этого 
чель?<т не заметить.

Возле входа вырос
ла кирпичная коробка 
будущего жилого до
ма. Это для рабочих. 
Вдоль клетей с живот 
ными —водопроводная 
труба. Она появилась 
недавно—не нужно те
перь таскать тяжелые 
ведра с водой на ру
ках. Для раздачи кор
мов на комбинате соо
рудили специальную 
тележку. Она тоже об 
легчила труд рабочих.

Этого и другого не бы
ло раньше, было труд 
нее и... терпимее?! А  
теперь вдруг «дальше 
терпеть невозможно». 
Почему?
— Я не знаю,—-говорит 

Н. Е. Попов.— Но рабо-* 
тать очень тяжело. Ни
какой механизации.

Да, механизации осо
бой— транспортеров, гид
рослива для уборки поме
щений — действительно 
нет. Да и не могло по
явиться за полгода. А 
что касается работы, то 
Николаю Ефим о в и ч у, 
бывшему заместителю 
начальника отдела разра
ботки нормативов по тру
ду и трудоемкости, мож
но было бы и узнать сле
дующее: в других подсоб 
ных хозяйствах города 
один рабочий "в среднем 
обслуживает по 188 го
лов животных. И они не 
только кормят их и чис
тят помещения .а выпол
няют немало других ра
бот.

На четверых же рабо
чих на подсобном хлебо
комбината приходится 
всего 380 голов. А полу
чают они намного боль
ше , чем их коллеги: от
160 до 190 рублей. Рабо 
тают по 12 часов: день 
работают, три дома. Толь 
ко раздают корм и под
держивают чистоту в 
клетях. Все остальное 
выполняют специально 
отоовакные от своих дел 
на комбинате люди.

Не успели они врыть 
четыре столба в землю и 
установить емкость с во
дой— и нет душа у рабо
чих подсобного. А сами 
они, четверо мужчин, да
же пальцем не пошевели
ли. Теперь отсутствие ду 
ша для них целая проб
лема— руководство ж не 
сделало.

Трижды в нашем раз-, 
говоре Н. Е. Попов пов
торил: «Вот провели во
допровод и бросили тру
бу на земле. Неужели 
•нельзя два столба за
рыть и протянуть его по 
верху?» — Конечно, на
верное, можно, только ес
ли не просто советовать 
и указывать, а и самим 
приложить хоть малость 
усилий.

В работе подсобно
го хозяйства есть еще 
недостатки. Много. Их 
не пытаются скрыть 
руководители комбина
та. Но есть и опреде
ленные успехи. Напри 
мер, за первое полуго
дие здесь добились по 
450 граммов привесов 
животных, при 370 по 
плану. И они будут 
выше. И условия тру
да станут легче, если 
только н сами рабочие 
поактивнее будут стре
миться к этому, а не 
ждать «дядю» со сто
роны с ломотьт,

Р. РУДЕНКО.
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,ВП "-на вахте мира

«Советский Союз 
делал и делает все от 
него зависящее для 
нахождения разрядок 
на переговорах, для 
достижения взаимо
приемлемой договорен 
ности, которая предот
вратила бы очередной, 
причем чрезвычайно 
опасный виток гонки 
ядерных вооружений в 
Европе».
Ю. В. АНДРОПОВ,

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА МИР, НАЧАЛАСЬ НЕДЕЛЯ 
МИРА. ОБЪЯВЛЕННАЯ СОВЕТСКИМ КОМИ
ТЕТОМ 'ЗАЩИТЫ МИРА.

ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА С ИНТЕРЕ
СОМ И ГЛУБОКИМ УДОВЛЕТБ О Р Е Н ИЕ М 
ВСТРЕТИЛИ НОВЫЕ МИРОЛЮБИВЫЕ ИНИ
ЦИАТИВЫ СССР. ОНИ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ 
НОВЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ КПСС, СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СО
ХРАНЕНИЕ И УПРОЧЕНИЕ МИРА, И ЗАЯВ
ЛЯЮТ:

«МЫ НЕ ХОТИМ 
В О Й Н Ы ! »

В РЯДАХ АКТИВНЫХ БОРЦОВ ЗА ДЕ
ЛО МИРА—БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ СТРОИ
ТЕЛЕЙ И МОНТАЖНИКОВ РОСТОВСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

НЕ БЫВАТЬ СМЕРТЯМ!
В минувшем году стро

ители атомной с 1анцни 
выступили инициаторами 
проведения в городе тру 
довой вахты мира в знак 
протеста против израиль 
ской агрессии в Ливане, 
заработанные средства в 
<;умме двух с половиной 
тысяч рублей были пере
числены в сов е т с к и й 
Фонд мира.

Молодые строители и 
монтажники, а вместе с 
ними их наставники, все 
труженики стройки при
няли активное участие в 
работе агитпоезда ' ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольская 
правда». В дни работы 
агитпоезда в городе Вол
годонске молодые атом- 
энергостроевцы провели 
митинги протеста против 
гонки вооружений, навя
зываемой империализ
мом. собрав около двух 
тысяч подписей под об
ращением участников со 
ветского движения сто
ронников мира...

Наряду с митингами, 
вахтами мира, другими 
акциями в 1У83 году в 
трудовых коллективах 
строителей Ростовской 
АЭС нашли применение 
и развитие новые формы. 
В дни празднования 38-й 
годовщины праздника По 
беды коллектив бригады 

■ В. И. Долгополова обра
тился с призывом ко 
всем бригадам стройки: 
включить в свой состав 
героев войны и труда, а 
заработанные средства 
перечислять в Фонд мира.

Сегодня, в Неделю ми
ра десять бригад, в том 
числе семь комсомоль- 
ско-молодежных коллек
тивов могут доложить о 
своем взносе — более 
1000 рублей. Отдельные 
перечисления на счет, со
ветского Фонда мира по
ступили от коллективов 
управления строительст
ва «Атомэнергострой* и
о-бподрядных организа
ций за проведенный в 
июне, ставший уже тра
диционным, субботник 
мира.

Но не только более 
ощутимым стал матери

альный вклад строителей 
и монтажников атомной 
электростанции в дело 
мира. В бригадах К. Шее 
такова, Н. Потапчика,
A. Озерова, В. Долгопо
лова и других свято чтят 
и хранят память героев, 
зачисленных в состав 
бригад: здесь, например, 
оформлены уголки ге
роев. Рабочие изучают 
их биографии, собирают 
книги об этих людях. 
Это имеет большое зна
чение в деле патриотиче
ского ' воспитания моло
дежи.

Начало этому было 
положено при активном 
участии сотрудников го
родского краеведческого 
музея, его директора 
Т. М. Кравченко.

Узнав о решении брига
ды В. Долгополова за
числить в свой состав ге
роя, энтузиасты из му
зея приняли участие в 
бригадном собрании, по
дарив коллективу порт
рет и автобиографию 
Виктора Ледко, чемпиона 
мира по высшему пило
тажу. Среди зачислен
ных в состав бригад — 
герои Романовского под
полья, первый космонавт 
Ю. А. Гагарин; Герой Со 
ветского Союза генерал 
Д. М. Карбышев, Герой 
Советского Союза Н. Ф. 
Гастелло. В Неделю ми
ра в этих коллективах 
пройдут чтения, посвя
щенные памяти героев, 
члены б р и г а д ы
B. Долгополова проведут 
его в музее по материа
лам экспедиции памяти 
Виктора Лецко.

«Никогда не бывать 
смертям!» — заявляют 
строители и монтаж
ники АЭС в Неделю 
мира, в дни, трагично 
памятные всему чело
вечеству, развязанной 
первого сентября 1939 
года кровопролитней
шей из войн второй мн 
ровой войны.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь парткома 
« Атомэнергостроя*.

Слово ветеранов

Одобряем!
Мы, ветераны партии, 

воины и труда с удовлет
ворением восприняли мир 
ные инициативы Комму
нистической партии и Со 
ветского государс тв  а, 
выдвинутые товарищем 
Ю. В. Андроповым в от
ветах на вопросы газеты 
«Правда».

Всю свою сознатель
ную жизнь я посвятил 
защите пашей любимой 
Родины. Находясь в ря
дах Советской Армии с 
1930 по 1 9 5 5 ,год, я за
щищал независимое т ь 
родной страны от посяга
тельств японских и фа
шистских захватчиков. Я 
хорошо знаю, что такое 
война для народов. 38 
лет небо над нашей стра
ной мирное. И мы, вете
раны, будем делать все, 
чтобы оно таким и оста
лось.. Обо всем этом я ве 
ду речь на встречах ’ с 
учащимися тп"ольг ,\п 7 

Н. ПИМЕНОВ, 
ветеран партии.

Крепить 
трудом
Да, ветераны войны, 

партии многое могут еде 
лать для поддержания 
.мира на земле.

«...есть один участок 
работы, где опыт • и зна
ния ветеранов нужны осо 
бенно. Думаю, вы уже до
гадались. что речь идет 
о работе с молодежью...», 
— сказал на встрече в 
ЦК КПСС с ветеранами 
партии товарищ Ю. В. 
Андропов. Чтобы быть 
уверенными в том, что на 
смену нам придут люди, 
которые не поступятся 
знаменем Октября, идея
ми Ленина, мы должны 
эту смену учить и воспи
тывать. Учить голосовать 
за мир не только словом, 
но и делом, высокопроиз
водительным трудом, дис 
циплннированностью. Я 
состою на партучете в уп 
равлении жилишно-ком- 
мунального хозяй с т в а 
«Атоммагаа* и считаю 
своим долгом вести вос
питательную работу сре
ди М"ЮДРЖ тт.

В. КУЧИНСКИИ, 
ветеран партии.

П родовольственная п р о гр а м м а —в действии

Рыбаки готовят сети
Н ы н е ш н е й  

о с е н ь ю  б л и з  
В о л г о д о н с к а  
начнется пер
вая путина на 
двух  новы х ис
к у с с т в е н н ы х  
п р у д а х ,  пло
щадь кот орых  
142 гект ара. Су
дя по контроль
н ы м  у л о в а м ,  
плановое зада
ние— 213 тонн, 
будет  перевы -  

полнено.

Немало пришлось потрудиться рыбоводам, чтобы 
быть уверенными в щедрых дарах голубой нивы. 
На новых прудах создана бригада из семи человек, 
возглавляет которую опытный рыбак В. И. Андрю
щенко.

— Рыба тоже требует к себе заботы и внимания, 
—  говорит Василий Иванович. — Сейчас, перед пу
тиной, мы усилили ее подкормку, доведя суточную 
норму до 12 тонн комбикормов. Рыба пошла на 
вырост. Думаем, она еще наберет 150— 160 грам
мов.

Нынешнее жаркое лето доставило много допол
нительных хлопот рыбоводам, ведь до сих пор го
родские строители не устранили недоделки. Чтобы 
предотвратить заморные явления, надо было обога
щать пруды кислородом, на профессиональном язы 
ке это называется аэрацией. « Подкармливались» они 
селитрой и суперфосфатом, что способствовало бо
лее интенсивному цветению воды. А это тоже до
полнительный источник питания рыбы. Проведена 
трудоемкая работа по выкос^ жесткой раститель
ности. осуществлены другие мероприятия, необхо
димые для нормального развития обитателей пру
дов.

Они здесь представлены двумя сортами: карпом
и толстолобиком. С весны было запущено шесть 
тонн мальков, а улов ожидается раз в'сорок больше.

На снимке: рыбаки готовятся к путине.
Фото и текст А. Бурдюгова.

Урок мужества—урок мира
Новый учебный год начался уро

ком мира. На нем мы вспомнили 
урок мужества, который прошел 
в городском клубе ветеранов. Там 
состоялась встреча с людьми, ко
торые завоевали для нас мирное 
небо, мирный сегодняшний день, 
это ветераны войны Г. В. Вяль
цев, А. В. Ткачева, А, М. Свет- 
лншнев. Мы знаем теперь в 
лицо многих ветеранов нашего го
рода. Эти люди—живая история 
города, страны.

С одним и з ветеранов войны, 
Андреем Михайловичем Светлиш- 
н с в ы м , м ы  д р у ж и м  Д авно , с шес

того класса. И ему, и многим дру
гим ветеранам, говорим спасибо 
за мир, за наше счастливое детст
во, за работу, которую они прово
дят среди молодежи по патриоти
ческому воспитанию, за то, что 
учат мужеству, отваге. Мы сове
туем ребятам других классов и 
школ побывать в городском клубе 
ветеранов, пристальнее всматри
ваться в экспонаты музея.
В. КОСИНОВ, П. СЕМЕНЦО- 
ВА, Г. РЕВУНОВА, А. КО- 
ПЫТЧЕНКО и другие учащие
ся 10 «А» класса школы № 1В.

Спорт и тру д —р ядо м  ----------
•  Твои люди, Волгодонск

Эликсир 
бодрости
Владимир Суш ков. в 

СУЛТР-1 работает не так 
давно, четыре гида. Одна 
ко в коллективе его лю
бят и уважают. И каж
дый. с кем мы разговари 
вали, рассказывал о нем 
только хорошее. Татьяна 
Арефьева, заместитель 
секретаря комсомольской 
организации, говорила о 
Владимире, как об инициа 
тивном, энергичном, уме 
ющем повести за собой 
молодежь комсомольском 
вожаке, толковом про
пагандисте. Прораб уча
стка Владимир Борисо
вич Самаров. как о гра
мотном, квалифицирован
ном специалисте. С тех
никой он, как говорится, 
на «ты», в минуту труд
ную всегда верное реше
ние найдет, чтоб не про
стаивали' тяжелые экска
ваторы на ремонте.

Председатель профко
ма Вера Трофимовна Де
рюга отмечала, что Вла
димир любому делу отда
ет себя всего без остатка. 
И тех, кто старается дер
жаться подальше от об
щественных дел, сумеет 
заинтересовать, вовлечь 
так, что в следующий раз 
тот и сам не захочет ос
таться в стороне.

И все. отмечают: «Он 
собран, организован, всег 
да в хорошем настрое
нии».

— Как мне удается? 
Этими качествами я обя
зан спорту. Он— лучшее 
лекарство от хворей, хан
дры. усталости. Эликсир 
бодрости,— говорит Вла
димир.

Со спортом он дружит 
давно. ^Занимался вело
спортом, плаванием. В 
Волгодонске увлекся лег 
кой атлетикой, футболом, 
настольным теннисом.

Где берет время для 
занятий? — Нужно жела
ние,— рассказывает Вла 
димир.— Выкраиваем вре 
мя в обеденный перерыв, 
на час-другой остаемся 
после работы. В управле 
нни есть зал, на участ
ках— спортплощадки.

Механизаторов СУМ Р-1. 
где только ни встретишь. 
На строительстве жилья, 
Ростовской атомной, чет 
вертого корпуса «Атом- 
маша». Собрать всех не
легко. Но игры по на
стольному теннису (они 
проходили между экипа
жами) собрали много же
лающих, Было интерес-’ 
но.

Владимир Сушков не 
один. «Болеют» спортом 
и начальник четвертого 
участка В. И. Поротни- 
ков, и прораб В. И. Са
маров. Вместе они высту 
пают застрельщиками йо 
всех соревнованиях.

Всей 
бригадой
Оии очень дружны со 

спортом. Александру Са- 
гателяну, а он здесь за
водила, стоит только сло
во вымолвить и желаю
щие «постучать» волей
больным мячом, поиграть 
в футбол не заставят се
бя ждать. Николай Клей
менов и сам бригадир Ни
колай Михайлович Пус
т о в а л а — волейболисты,
выступают' за сборную 
команду ВДЭС.

Василий Мурашенко и 
Николай Кропотов увле
каются туризмом. Это бла 
годаря их мастерству, за
водская команда заняла 
первое место в соревно
ваниях, проходивших Б 
мае этого года. Есть в 
бригаде и мастер теннис
ной ракетки— это Игорь 
Харахандюк.

Но узкая специализа
ция не помеха. Наоборот, 
она помогает всем подтя
нуться, расти, набирать 
мастерство под руковод
ством своих же, бригад
ных асов. Одним словом, 
в бригаде ребята подобра 
лись деятельные, с огонь 
ком. Потому они всегда в 
победителях. В спартаки
ад». проходившей по тра
сту, неоднократно зани
мали первые места.

Они сильные не только 
в спорте, но и главном, 
в работе. Плановые зада
ния здесь выполняют еже 
дневно на 120— 130 про
центов, Бригада —• час
тый лидер во внутриза
водских соревнованиях.

Дружно трудится этот 
небольшой колл е к т и в 
(средний возраст 30 
лет) с участка нестан
дартного оборудования 
бетонно-растворного заво
да. Всего 14 человек. С 
честью носят они звание 
коллектива коммунистиче 
ского труда. А за три го
да работы отсюда ушел 
всего один человек.

— Сомнений нет, если 
мы и добиваемся успехов 
в работе, то один из пер
вых помощников в этом 
—с^орт,— говорят члены 
6pi !ды Н. М. Пустова- 
лова.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. копр,

А. КРИВОДУД, 
спортинструктор.



Волгодонские мальчишка

№ нр т в о и х  у в л е ч е н и й

В Е Ч Е Р О М , П О  П Я Т Н И Ц А М ...
Каждую пятницу я 

с нетерпением жду ве
чера. В семь часов 
мы, как обычно, соби
раемся в своем дель
таклубе спортнвно-тех 
ническо г о  к л у б а  
«Атоммаш».

Как всегда, мы рады 
увидеться перед летным 
днем. А он обычно быва
ет в субботу или воскре
сенье. И вот — пятни
ца, вечер. С л е г к а  
возбуждены с а м ы е  
яростные н а ш и  пи
лоты — работники опыт
но - экспериментального 
завода, братья Михаил и 
Виктор Сурковы и сле
сарь-ремонтник Николай 
Буханов. Несколько потя 
желевшие со времен пер
вых полетов, опытные 
спортсмены, работники 
«Атоммаша» Эдуард Фо
мин и Николай Окопный 
налаживают двухцилинд
ровый двигатель собствен 
ного изготовления, кото
рый они хотят использо
вать на моторном дельта
плане тоже оригинальной 
собственной конст р у к- 
пии. Многие атоммашев- 
вы, видевшие этот новый 
аппарат, восхища л и с ь 
красотой, продуманно
стью и качеством изготов

ления. Аппарат этот вы
полнен чрезвычайно про
фессионально!

Все члены нашего 
дельтаклуба с энтузиаз
мом ждут первых летных 
испытаний нескольких но

вых аппаратов, которые 
изготовлены Николаем 
Бухановым, Михаилом 
Сурковым и автором 
этих строк.

Спортивная работа на
шего клуба получает два 
направления: .первое и ос 
новное— это тренировка 
на склонах, с перепадом 
высот 5 0 — 120 метров, 
второе направление—это 
полеты над равнинной 
местностью, характерной 
для нашего района.

Горький опыт нашего 
участия в областных . со
ревнованиях по дельта- 
планерному спорту пока
зал, что нечастые трени
ровки на высотах 25—40 
метров не дадут нам воз
можности уверенно чувст 
вовать себя в областных 
соревнованиях рядом с 
мастерами свободного по 
лета из таганрогских и 
ро с то в с ки х  клубов. Что
бы достойно защищать 
спортивную честь города, 
надо регулярно выезжать 
на клубном ' автотранс
порте в Усть-Донецкий 
район на областной дель

тадром в Каныгине, где 
перепад высот фолее 1U0 
метров. Там есть усло
вия получить хорошую 
тренировку и солидный 
опыт полетов на высотах 
100 и более метров. До 
сих пор мы не могли ре
гулярно туда выезжать 
потому, что в спортивно
техническом клубе «Атом 
маш* не решен вопрос 
выделения надежного ав
тотранспорта для поез
док в хутор Каныгин.

На последних област
ных соревнованиях, оба 
наших спортивных аппа
рата получили аттеста
цию областной техниче
ской комиссии, и пилотам 
были вручены техниче
ские паспорта на аппара
ты, но допусков к поле
там пилоты не получили, 
в первую очередь из-за 
малого налета часов на 
высотах более 50 метров.

С таким положением 
мириться нельзя — у нас 
должен быть надежный 
автотранспорт для даль
них поеЛдок на полеты на 
областном дельтадроме.

К чам в дельтаклуб 
преходит достаточно мно
го новичков . Часть из 
них оказывается людьми 
случайными, и их интерес 
быстро угасает. Другие 
с энтузиазмом, участву

ют во всех делах, а когда 
приходит время, стано
вятся надежным пополне
нием рядов Советской 
Армии. Хочется отметить 
способности пилота Анд
рея Аникина, проходяще
го сейчас службу.

Мы с радостью прини
маем ребят, занимаю
щихся авиамодель н ы м 
спортом.

Те, которые с детст
ва мечтают о полетах, 
много читают об авиа
ции и строят модели 
самолетов и планеров, 
обязательно окажутся 
вместе с нами и по
пробуют сладостный 
вкус свободного поле
та на дельтаплане, ос
воят самый массовый 
во всем мире вид 
авиационного спорта.

Для них, мечтающих 
летать, как птица, я 
даю наши ориентиры: 
улица Гагарина, 27, 
квартира 75.

Здесь мы снова со
беремся вечером, в 
следующую пятницу. 
Обговорим план лет
ных испытаний новых 
аппаратов, у с л о в и м с я  
о времени сбора. Ду
маю, что ни ветер, 
пи атмосфепные осад
ки не испортят нам 
летный день!

В. СЛЮ САРЬ. 
судья по дельтапла- 

нерному спорту.

Т ворчество  наш их читателей
Г. Носок

М ы ш ь
Однажды мьппь 

пробралась в интернат, 
Пронюхала, где

продуктовый склад, 
Н е стала даром

времени терять 
И принялась детишек 

объедать.
Сметанку чуть 

лизнув, стянув кусочек 
сала,

Пугливо мышь
из склада удирала. 

Но позже разыгрался 
аппетит.

Она из склада
больше не бежит,

А чинно, важно
(ей ведь нелегко) 

В литровой банке
тянет молоко.

Трещат у мьгши
сумки, просто жуть,

Мышь тянет, 
не волнуется ничуть... 
Что за столом

голодные детишки,

А  вскоре целый
выводок мышат

Дыру проделал
в этот интернат. 

Ширеет мышь, растут 
ее детишки...

Деньжонок наскребла 
на две сберкнижки, 

Уж на соседок
смотрит свысока. 

Вот так она
и чванилась, пока 
из интерната этого 

детишки,
Пронюхали про

Мышкины делишки, 
Сказали, кому

следует, н вот 
На складе появился

серый кот. 
Он мышь-воровку

лапкою поймал. 
Таков бывает

у мышей финал. 
Все хорошо. Ведь 

с мышью рассчитались, 
Но вот беда, мышата 

разбежались 
И притаились. Только 

кот уйдет, 
Они опять найдут

к съестному х*д. 
Так будьте начеку

все. Тише! 
Чтоб в интернат 

не проскользнули мыши.

РЫСЬ - 
ЭКОНОМКА
Она хвалилась, что 

умеет жить
И что на свой онлад 

смогла купить
И «Ладу», и ковры, 

и импортные стенки,
Но отчего дрожат

ее коленки,
Когда услышит

> дверь внезапный 
ступ

Или машины
милицейский звук?

Хватает ей е  малого 
оклада;

Продукты носит 
Рысь домой из склада.

Устроился в свинарник. 
Работа хоть куда.
И сало, и свинина—

• отличная еда.
Свиннна-то

свининой!
А он, гляди,

с машиной!

БАКЛАЖ АНЫ  Ж А 
РЕНЫ Е: очистить бакла
жаны от кожи, удалить 
семена и нарезать круж
ками. Посыпать солью, 
перцем, обвалять в муке 
и жарить на сковороде на 
подсолнечном масле до 
образования поджаристой 
корочки. Дожарить в жа
рочном шкафу. Подать 
как отдельное блюдо или 
как гарнир.

В СМЕТАННОМ СО
УСЕ: очищенные бакла
жаны нарезать кубиками, 
поджарить на масле, за
править сметанным соу
сом. Можно подавать как 
отдельное блюдо или как 
гарнир к мясным блю
дам.

С ЛУКОМ: подготов
ленные баклажаны наре
зать кружками толщиной

ф  Окно ГАИ

Будьте
внимательны!

ЗА  ВОСЕМЬ МЕ
СЯЦЕВ В ГОРОДЕ 
ПРОИЗОШ ЛО 99 ДО- 
РОЖ НО • Т Р А Н С 
ПОРТНЫХ ПРОИС
ШЕСТВИИ. И З НИХ 
—51 ПО ВИНЕ ПЕ
ШЕХОДОВ.

С 1 сентября вве
ден в действие указ 
Президиума Верховно
го Совета СССР «Об 
административной от
ветственности за нару 
шение правил дорож
ного движения».

Пункт 10 гласит: 
«Пешеходы, велосипе
дисты, возчики и дру
гие лица, пользующи
еся дорогами, за не
подчинение сигналам 
регулирования дорож
ного движения, за не
соблюдение требова
ний дорожных знаков 
или разметки проез
жей части дорог, "под
вергаются предупреж
дению, или штрафу в 
размере трех рублей».

Те же лица за нару
шения, ■ предусмотрен
ные частью первой на
стоящей статьи, пот 
влекшие повреждение 
транспортных средств, 
грузов, дорог, дорож
ных и других сооруже 
ний или иного имуще
ства, подвергаю т с я 
штрафу в размере от 
пяти до тридцати руб
лей. За иные наруше
ния правил дорожного 
движения • установлен 
штраф в размере од
ного рубля.

Движение на доро
гах нашего города ста 
новится с каждым 
днем все интенсивнее, 
и это требует от всех 
волгодонцев и гостей 
строгого соблюдения 
правил дорожного дви 
ження.

В. ЦАРЕВСКИН, 
работник ГАИ.

1— 2 см, посыпать со
лью, перцем, положить в 
один ряд на сковороду с 
подсолнечным маслом и 
обжарить обе стороны до 
образования румяной ко
рочки. На кусочки бак
лажанов положить изжа
ренный в масле лук и по- 

. лить их маслом.

Баклажаны можно при
готовить с жареными по
мидорами или свежими 
грибами, добавив чеснок 
и пряную зелень.

ТУШЕНЫЕ В СМЕ
ТАНЕ: баклажаны очис
тить, нарезать ломтика
ми, положить а подсолен
ную воду на 5 минут, за
тем откинуть на сите 
или дуршлаг, дать стечь 
воде, посыпать перцем, 
солью, обвалять в муке и 
обжарить на масле. Пос
ле этого баклажны поло
жить в кастрюлю, валить 
сметаной и тушить 30 —  
40 минут. При подаче по 
лить соусом, посыпать 
зеленью петрушки или 
укропом.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-48-22 
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
и вторник 

или по почте 
Ответы публикуются 

в субботнем номере.

В. М О Р О З О В А :

Слышала по радио о 
снижении цен на ряд 
промтоваров. Поясни
те, на какие именно?

ОТВЕТ. С 1 сентября 
началась широкая рас
продажа ко снижен
ным ценам (на 20—50 
процентов) ряда ма
рок телевизоров чер
но-белого, цветно г о 
изображения и холо
дильников, микро
калькуляторов, тка
ней плательной груп
пы, гардинного полот
на, импортных ковров 
ручной работы, трико
тажных и швейных из
делий осенне - летнего 
ассортимента. Справ
ка получена у дирек
тора промторга Н. И- 
Персидской.

О. МАЛЫШЕВА: В

Новошахтинске суще
ствует система прода
жи дефицитных това
ров по талонам, кото
рые жители получают 
в магазинах заготкон
тор в обмен на вто
ричное сырье. Будет 
ли практиковаться та
кая форма торговли в 
Волгодонске?

ОТВЕТ; С первого 
сентября этого года 
такая форма продажи 
товаров вьедена и в ьол 
годонске. В приемные 
пункты-магазины «Сти 
мул» нужно сдать вы
шедшие из употребле
ния вещи из шерстя
ных, льняных и хлоп
чатобумажных тканей 
и вы получите номер
ной талон. По этому 
талону в магазине «То 
вары для мужчин» 
можно купить (при на
личии товара в пром- 
торге) постельное бе
лье, полотенца, крыш
ки для консервирова
ния, хлопчато- бумаж
ные ткани, авторези- 
ну, швейные изделия 
и другие товары.

Учтите, что право 
на приобретение про
мышленных товаров 
стоимостью до одного 
рубля имеет сдатчик, 
сдавший один кило
грамм изношенных ве
щей; для покупки то
вара стоимостью от 5 
до 10 рублей нужно 
сдать в приемный 
пункт три килограмма 
вторсырья; стоимостью 
от 10 до 25 рублей — 
пять килограммов; от 
25 до 50 рублей— де
сять килограммов; от 
50 до 100 рублей— 15 
килограммов; от 100 
до 300 рублей — 20 
килограммов; от 300  
до 500 рублей—30 кн 
лограммов.

Подробно с условн- 
ями приема можно по
знакомиться в прием
ных пунктах магазина 
«Стимул» по адресу: 
Морская, 10; Энтузи
астов, 13, кв. 3; Ле
нина, 9. Справка полу 
чена у директора за
готконторы вторсырья 
Л. Бондарепко.
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