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Завтра—День работников морского и речного флота

СЛОВО ПОРТОВИКОВ ТВЕРДОЕ
Н е просто склады валось в 

этом году начало навигации. 
Неожиданно сильное похолода
ние в марте заставило нас на 
10 дней позже, чем в прошлом, 
ее начать. Не только зем ле
дельцы, но и речники ощ ущ а
ют . до сих пор последствия 
бесснежной зимы. И з-за мелко
водья у нас увеличилась тру
доемкость работ. Н а отдельных 
участках приходится снимать с 
судов часть грузов или, как  у 
нас говорят, распаузить их.

Но, несмотря на это, коллек
тив порта ритмично выполняет 
с начала года план по всем по
казателям  и даж е опережает 
время. На три дня раньш е сро

ка мы выполнили задание по
лугодия по отправлению гру
зов.

О твечая на призыв партии 
усилить работу по повышению 
процзводительности труда и 
снижению затрат, портовики 
взяли  обязательство снизить 
себестоимость работ на 2 про
цента. Слово свое мы держим. 
И хотя, как уж е отмечалось, на 
отдельных операциях трудоем
кость по объективным причи
нам повысилась, изы скали до
полнительные резервы , улучш и
ли организацию труда, снизили 
простои— и в результате выиг
рали.

Н акануне . нашего профес

сионального праздника хочется 
отметить тех работников пор
та, кто своим трудом обеспечи
вает успех дела. Это звенье
вые укрупненной комплексной 
бригады Валентина Дмитриевна 
П етросян и Владимир Петрович 
М атросов, старш ий крановщ ик 
Иван Кузьмич Голубев, капи
тан теплохода «ПортовыЙ-11» 
П етр Георгиевич Левшин и 
бригадир электросварщ иков 
Виктор М аксимович Стацевич.

А . КАЛИН, 
начальник порта.

(Материалы, посвященные 
Дню работников морского и 
речного флота, читайте на 3-й  
странице).

АПО: дела а проблемы  
% За корма, 

как за хлеб! 

Показали
пример

I 4 2  тонны сена, на 7 
*сня больше обязательств, 
сдал государству коллек
тив автохозяйства №  2 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
дояскэнергострой».

Посланцы всех авто
колонн работали дружно, 
етарались на покосе быть 
не хуж е своих товарищ ей 
и заготовить сена более 
пяти тонн, как планиро
вали.

• И все же лучшие коса
ри , как оказалось, тр у 
бятся  в автоколонне Л1? 1 
(начальник Н. И. Заба- 
яин). Они и поставили 
рекорд — заготовпли
9140 ' килограммов сена. 
И зо всех сил старались 
косари  колонны Ns 5 (на
чальник В. А. К азаков),
которы е заготовили 8
тонн сен а , на третьем 
м есте— представители ко
лонны К» 6 (начальник
А . И. Упадышев).

Х оть и привычны руки 
водителей к  труду, но не
легко доставалась им каж 
дая тонна душистого се
на. Однако не выполнив
ших задание не было. И 
в этом заслуга водите
лей Н. Ф алиева, Ю. Ку- 
веко, Н. К лю ева, А . Б о 
родая, В. Пахомова,
В. Н еженцева, А . Уразо- 
ва.

О. ГИНТЁР, 
инженер по соцсо
ревнованию ATX-2.

В отчете-
нули

по заготовке сепа у 
коллективов Волгодонско
го рыбокомбината, «Кав- 
казэнерго м о и  т а ж а» , 
«Спецпромстроя». Таким 
было состояние дел на 
25 июня. С тех пор мало 
что изменилось.

Ненамного лучш е вы
полняет задание по заго
товке кормов и «Атом- 
маш». И з 610  тонн сена, 
которые необходимо сдать 
коллективу объединения, 
поступило пока около 
двадцати тонн.

Не везде так относятся 
к выполнению своих

ш ефских обязанностей. 
Полным ходом идет за 
готовка кормов в хозяй
ствах агропромышленного 
комплекса. И даж е не
большие коллективы  
школ, учреждений стара
ю тся оказать посильную 
помощь. Второклассник!» 
ш колы-интерната №  2.
заготовили. например, 
30 0  килограммов сена, 
ветераны  консервного за 
вода—  750  килограммов. 
Не так много, казалось 
бы, но из этих килограм
мов склады вается сущест 
венная прибавка к обще
му результату.

Хорошими ш ефами ока
зались работники дирек
ции Ростовской АЭС. Не 
скажеш ь, что своих забот 
у них нет, но находят 
время и для выполнения 
ш ефских обязанностей.

#  Качество — 
забота общая

Без брака
Наверное, немного най

дется овощных консер
вов, спрос на которые

может сравниться со 
спросом на <зеленый го
рош ек». А изготовители 
этих популярных у насе
ления консервов хорошо
З И З т т .  п т л  w СЫ РЬЯ  "Я П
ризнее, и продукции 
сложнее тоже найдется 
немного.

Но коллектив смены 
Л. В. Хомичук с консерв
ного завода, судя по ре
зультатам , взялся  дока
зать, что подчиняется 
«капризный» деликатес 
умелы м рукам. Смена не 
только произвела уже 
более 400  туб этих кон
сервов, выполняя днев
ное задание на 140 про
центов, но и нет здесь ни 
одного случая брака. Как 
все три года, которые 
коллектив трудится под 
руководством Л, В. Хо
мичук.

Н а передовиков равня
ю тся остальные. И хотя в 
начале сезона по заготов
ке зеленого горошка на
метилось отставание, сей
час положение исправ
ляется.

Н. ГЛАДКАЯ, 
наш внешт. корр.

На снимке: рабочие огорода №  1 совхоза 
«Волгодонской» Р . ВЕРХОЛОМОВА н 
Т. СЛАТВИЦКАЯ. Ударно трудятся они в 
эти напряженные для овощеводов дни. На

прополке овощных культур они доводят вы
работку до полутора-двух норм за день.

Фото А . Тихонова.

В горкоме КПСС
БЮ РО ГОРКОМА ПАРТИИ РАССМОТ

РЕЛО ВОПРОС О ЗА Д А Ч А Х  ПАРТИЙНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ПО ПОВЫШ Е
НИЮ ДЕЙСТВЕННОСТИ НАГЛЯДНОЙ  

АГИТАЦИИ.

Отмечено, что в ряде 
партийных организаций 
города наглядные агита
ционные средства широ
ко использую тся в ком
мунистическом воспита
нии трудящ ихся. В ыпол
няя реш ения XXVI съ ез
д а  КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, 
многие партийные коми
теты усилили руководст
во наглядной агитацией, 
конкретизирую т содерж а
ние агитационно- изобра
зительных средств, наце
ливая их на решение 
важнейш их хозяйствен
но-политических задач.

Вместе с тем, в неко
торых партийных орга
низациях ещ е не вырабо
тана четкая система ру
ководства наглядной аги
тацией и контроля за ее 
содержанием, в силу че
го она становится м ало
действенной, невы рази
тельной по своему испол
нению. Недостаточно 
уделяется внимания опе
ративным, сатирическим 
средствам наглядной аги
тации, многие пресс- 
центры, экраны  соревно
вания заполняю тся не
своевременно или вообще 
отсутствуют.

В партийных организа
циях управления строи
тельства «Граж данстрой», 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ , меж район
ных ' элект р о с е т е й, 
С М П -636, опытно- экспе
риментального завода не
которые стенды, плакаты , 
пресс-центры своевремен
но не обновляю тся, что 
отрицательно влияет на 
коммунистическое воспи
тание трудящ ихся.

Бю ро горкома КПСС
строго предупредило сек
ретарей  этих партийных 
организаций А . В. Воро
нова, Я . Г. С инелыш к, 
В. А . Резннченко, С. Е. 
Д окучаева, А . И. Л ебе
динского. Бю ро обязало 
партийные организации в 
месячный срок провести 
критический анализ со
стояния наглядной агита
ции, рассмотреть вопросы 
повыш ения ее действен
ности в свете требований 
июньского (1 9 8 3  г.) и 
ф евральского (1984  г.)
Пленумов ЦК КПСС.

П редложено осущест* 
вить конкретные меры по 
усилению руководства 
наглядной агитацией, кон 
тролю за ее идейным со
держ анием , тематической 
направленностью, худо
ж ественны м уровнем, по
высить эффективность 
использования печатного 
политического плаката; 
уделить особое внимание 
обеспечению средствами 
наглядной агитации глас
ности социалистического 
соревнования под девизом 
«Работать без отстаю
щ их!», хода выполнения 
задания партии по сверх
плановому повышению 
производительности труда 
и дополнительному сни
жению себестоимости нро 
дукции, пропаганде п ере
дового опыта, показу от
стающ их работников и 
коллективов, конкретных 
производственных и воет 
питательных задач , успе
хов и недостатков в ра
боте данного коллектива, 
подготовке к 40-летию  
Победы советского наро
да в Великой Отечествен', 
ной войне.

■  Культура производства

За штакетником
не спрячешься ■ ■■

Скоро госкомиссия бу
дет принимать дом 
№ 1 1 4 , построенный ком
сомольцами «А томмаш а». 
А у тех иные заботы. 
Они строят два новых до
ма № №  244 и 245  в 
микрорайоне В-3.

26 июня. Закончена
забивка свай под ф унда
менты ещ е одной секции. 
И у комсомольцев «А том 
маша:* прибавилось хло
пот и переживаний...

— Хотелось все сделать 
как положено, с самого 
начала порядок на пло
щ адке навести. Но не
получается, — говорит 
начальник комсомольско
го ш таба ' по строитель
ству объекта В. В. Снпа- 
чев.

Его тревога понятна.
Два своих дома комсомоль 
цы не в степи строят, а в 
ж илом микрорайоне.

Ч ерез дорогу от мощ 
ных копров, огромных 
свай— дом JMa 246, дальш е 
№  248, которые обж ива
ют новоселы. Н у а маль- 
чиЩки, как  известно, 
перво-наперво обживают 
свой двор и прилегающ ие 
окрестности. Их, как  м аг
нитом, тянет на стройпло 
щ адку, на которую вход 
открыт со всех сторон. В 
этой ситуации выход 
один: площ адку огра
дить и сторожу с родите
лями смотреть в оба.

С делать забор, как 
оказалось, проблема, К.

кому только ни ходиля 
за  помощью комсомольцы 
«Атоммаша*!

—  С начала генподряд
чика, начальника СМ У-11 
В. А. Д аннльченко угова 
ривали, потом пошли вы
ш е— к начальнику «Граж  
данстроя» В. Ф. Стадии- 
кову. До зам естителя 
главного инж енера трес
та В. Н. Б еляева  дош ли. 
Никто не .помог. Единст
венный совет дали — 
ставьте забор из ш такет
ника,— рассказы вает В. В. 
Сипачев. — Главное, чтоб 
был забор. А  за осталь
ное строители не отвеча
ют.

«Хороший» совет, ниче* 
го не скаж еш ь. С прячь
тесь за ш такетником,
мол. Интересно, в каких 
строительных нормах и 
правилах разреш ено начи
нать строительство, осо
бенно внутри жилого
микрорайона, когда строй 
площ адка не огорожена? 
Ведь недалеко до беды.

Случаи детского трав
матизма на- стройплощ ад
ках «Граж данстроя» уж е 
были. Н еуж ели ничему
не научили они руковод
ство управления? Видно, 
не научили, раз на все 
предлож ения комсомоль
цев отвечают категорич
но: «Досок нет, ставьте
ш такетник».

Е , ОЧЕРЕДКО, 
наш  к о р р .,
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Решения декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС— в жизнь!

Выпуск 4. 
Июнь 1984 г.

шПатриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми 
трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
взялись за решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех 
будет обеспечен*. к. У. ч е р н е н к о .

В повышении производительности труда на один процент к плану 
и снижении себестоимости на 0,5 процента важную роль играет

х о з я й с к и й  п о д х о д
Т О Ч К А  О П О Р Ы

О том, как связаны между собой два важнейших показателя 
-—производительность труда и себестоимость продукции, как 
они влияют друг на друга, рассказывает заместитель директо
ра лесоперевалочного комбината по экономике Н. М. ЖИ
ЛИНА:

— В нашем встречном плане 
о производительности и себе
стоимости говорятся в разны х 
пунктах. В жизни эти два по
казателя  в одном — общем 
♦пункте»-. Один влияет на 
другой. И даж е ф акторы , обес
печивающие рост одного и 
снижение другого, подчас об
щие.

Поясняю на примере. Четы ре 
смены завода Древесностру
ж ечных плит у нас сквозные, 
они на подряде. Заработок каж  
дого члена бригады прямо зави
сит от конечного результата, 
то есть от количества выпущен 
ной проДукцни и ее себестои
мости. Никаких особенных нов
шеств, но интересы  бригад мы 
практически «замкнули» на 
выпуске большего объема про
дукции меньшим числом. Сни
зу  вверх— от рабочих к руко
водителям стали  поступать 
предложения расш ирить зоны 
обслуживания. Если раньш е в 
смене было 3 4  человека, го 
теперь осталось по '30 и даж е 
по 28. Получен выигрыш и по 
производительности, и по сни
жению затрат.

Честно говору, кое у  кого 
были поначалу опасения: та
ким способом, мол, «досокра- 
щ аемся»! Но тот же конечный 
результат снова помог вы дер
ж ать равновесие. А  прошло 
время, и убедились, что идем 
по правильному пути

Иногда спрашивают, на к а
кую «лош адку» мы ставим, 
стараясь снизить себестои
мость продукции, накой ф ак 

тор считаем самы м главным?
Трудно найти такой — 
все в экономике в одной 
упряж ке связано. Вот, напри
мер, использование отходов. 
Стали прим енять их для полу
чения стружки, которая потом 
идет на производство древес
ностружечных плит/ нашей ос
новной продукции. Себестои
мость снизилась. Четыре груз
чика, которые раньш е отходы 
на свалку возили, высвободи
лись. Снова выигрыш в себе
стоимости. Д альш е — больше. 
Когда заменим старые станки 
на новое высокопроизводитель
ное оборудование, сразу  высво 
боднтся больше половины р а 
бочих стружечного отделения. 
Условия труда остальных зна
чительно улучш атся. Что это? 
Рост производительности? Да. 
Снижение себестоимости?' Б ез 
сомнения.

Можно привести такие циф 
ры: 5 ,8 ; 8,1 и 9,8. Это все ко
пейки, копейки с десятыми, и 
показываю т они снижение за 
трат на рубль товарной продук 
ции в 1982 году по сравнению 
с десятой пятилеткой и в 
1983-м . А  последняя— рубеж 
на 1984 год, который склады 
вается из 8 .8  копейки плано
вых и одной дополнительной 
копейки по соцобязательствам.

Скольких усилий стоит иног
да эта дополнительная копей
ка! Порой и технологию при
ходится менять, и новое обо
рудование вводить, и органи
зацию перестраивать. И даж е 
психологию менять. Не у всех

вошло пока в привычку считать 
копейки да еще с десятыми! 
Простой пример: решили пус
тить в дело опилки. Качество 
древесностружечных плит они 
только улучш ат. Попробовали 
— получилось.

«Дайте мне точку опоры, и 
я переверну весь мир», — это 
известное выраж ение давно
перешло в разряд  афоризмов. 
Н адеж ная точка опоры нуж
на в любом деле, и должна 
она быть экономического ха
рактера. Казалось бы, неза
метный экономический «ры ча
ж ок», а может перевернуть це
лую махину. Сколько раз мы 
пытались заставить рабочих
цеха, где делают заготовки из 
древесной плиты, экономнее 
расходовать сы рье. Весь сек
рет тут в раскрое. Попадаются 
нестандартные плиты. И ф ор
мально есть полное право 
списать их в брак. Раньш е так 
и делали, тем более, что брак- 
то не свой, а соседнего цеха.

Теперь оба подразделения
объединены в одно. Конечный 
результат общий, исходное сы
р ье— тоже. И эта «точка опо
ры» не дает отправить в брак 
плиту, кубометр которой стоит 
90 рублей, а заставляет кро
ить, мудрить и склады вать по 
кусочкам кубометр заготовок 
стоимостью уже 150 рублей. 
Есть разница?

Обсуждая у себя на комби
нате дополнительное задание 
партии к плану по росту произ 

I водительности труда и сниж е
нию себестоимости, мы реш и
ли, что сумеем перекры ть об
щепринятые «плюс 1, минус 
0,5». Коллектив обязался за 
планированный на пятилетку 
рост производительности труда 
достичь уже в этом году. А для 
этого сверх плана надо дать 
не 1, а 1,7 процента. В таком 
ритме и работают все подраз
деления лесоперевалочного 

комбината.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
4- В Ы П О Л Н И Л И  

задания по йовышенню 
иронзводител ь н о с т н 
труда против плана на 
1 процент за пять м е
сяцев: «Заводстрой»
(102 ,1  процента),
«Граж  д а н с т р о й» 
(101 ,1  процента), «От- 
Делстрой» (10 1 ,4  про
цента), автотранспорт
ное управление треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» (1 08 ,8  процен
та), завод ж елезобе
тонных конструкций 
(108  процентов), бе
тонно-растворный за
вод (108 ,9  процента), 
завод К П Д -35 (108,7  
процента), горрем- 
стронтрест (101 ,3  про
цента), строительно- 
монтажный поезд
.N» 6 3 6  (114  процен

тов), строительное уп
равление №  3  «Глап- 
севкавстроя» (102 ,2  
процента), монтажные 
управления «Кавэлек- 
тро*онтаж» (101 ,3  
процента), «Электро- 
южмонтаж» (100,1  про 
цента).

+  К О Л Л Е К Т И В  
треста «Волгодонск- 
энергострой» выполнил 
задание по повышению 
производительное т и 
труда на 8 4  процента. 
А  в целом выполнено 
строительно - монтаж
ных работ за пять ме
сяцев на 43 7 0 9  тысяч 
рублей, когда планиро
валось освоить 45186  
тысяч рублей.

4- Н И ЗК А Я  произ
водительность труда в 
коллективах . управле

ния производственно- 
технологической ком
плектации (60  про
центов), «Пром-
строя-2» (65 ,8  про
цента),’ «Промстроя-1» 
(69 ,4  процента), «Атом 
энергостроя» (77  про
центов), «Спецстроя» 
(98 ,6  процента), управ 
ления строительства 
механизированных ра
бот (99 процентов), 
«Южстальнон с т р у к- 
цин» (68 ,8  процента), 
«Кавсантехмон т>а ж а» 
№  2 (97 ,8  процента), 
«Кавсантехмонт а ж а» 
Лй 1 (58,1 процента), 
«Южтех м о н т а  ж а» 
(97,5  процента).

ЗА  ПЯТЬ меся
цев этого года встреч
ный план по дополни
тельному снижению се 
бестонмостн продук
ции выполнили коллск 
тивы промышленных

предприятий химзавод» 
имени 50-летия
ВЛКСМ, лесоперева
лочного комбината, 
ТЭЦ-2, опытно- экспе
риментального завода, 
типографии, молоко
завода, рыбокомбина
та, промкомбината, 
Восточных электриче
ских сетей, теплосетей. 
Среди отстающих — 
«Атоммаш». мясоком
бинат, хлебокомбинат, 
консервный завод и 
другие,

+  НЕ ВЫПОЛНЯ
ЮТ контрольные циф
ры текущей пятилетки 
по производительности 
труда коллективы хим
завода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, «Атом- 
м ата». мясокомбина
та, хлебокомбината. В 
результате не выпол
нен этот показатель и 
в целом по городу.

♦  На контроле — выполнение 
встречны х планов

Пятилетку — 
з а  т р и  г о д а
выполнила бригада водителей Г. В. Кудрявцеве 

нз автотранспортного управления треста «Волго< 
донскзнергострой».

На строительстве дам
бы пруда-охладителя Рос
товской атомной работает 
этот дружный, стабиль
ный коллектив, где стало 
доброй традицией выпол
нять больший объем 
меныш ш и силами.

К ак удается водителям 
обгонять время? Секрет 
прост. Прежде всего, каж  
дый хорошо знает свое 
дело, заботливо выполня
ет все ремонтные рабо
ты. Словом, старается, 
чтоб его машина была 
всегда на ходу, а на ре
монт уходило минимум 
времени.

Товарищ а выручай — 
нерушимое правило в 
бригаде. Но к лодырям, 
наруш ителям трудовой 
и общественной дисцип
лины здесь отношение 
самое непримиримое. По
тому дисциплина в брига
де хорошая, а производи
тельность труда в этом 
году возросла против 
плана на 1,2 процента.

Водители Г. В. Кудряв
цева все включились во 
Вседонской поход за эко

номию и береж ливость. 
О тработать три дня на
сэкономленных горюче
смазочных материалах 
обязались они. Н а сегод
ня сбережено уж е 3490  
литров ГСМ. То есть, и 
этот пункт социалистиче
ских обязательств выпол
нен досрочно.

Отстающих в бригаде 
нет. Но в числе самьсг 
лучших, на кого держ ат 
равнение, заместитель 
бригадира В. И. Голы- 
бнн, председатель совета 
бригады В. Н. Головенко, 
водители А. П. Мокров, 
А. С. Ломакин и многие 
другие.

Серой лентой вьется 
дорога. Один за другим 
идут «К ам А Зы », груж ен
ные бутовым камнем. 
Каждый день — ударный 
в бригаде Г. В. К удряв
цева. И в том, что дамба 
пруда - охладителя все 
дальш е и дальш е уходит 
в море, немалая их заслу
га.

В. СКВО РЦ О ВА ,
наш внешт. корр.

Допущен перерасход
В начале года, взвесив свои возможности, все 

подразделения треста «Волгодонскэнергострой» 
приняли социалистические обязательства, в частно
сти, по снижению себестоимости против плана на 
0,5  процента. Но, как оказалось, дать слово легче. 
Сдержать его куда труднее.

Многим так и не уда
лось изжить прогулы, 
просчеты в* организации 
труда, простои. А это, в 
свою очередь, плохо ска
залось на себестоимости.

Всего четыре подраз
деления: «Отделстрой»,
автотранспортное управ
ление треста «Волго
донскэнергострой», уп
равление строительства 
механизированных работ, 
управление производст
венно - технологической 
комплектации сумели 
снизить показатель по се
бестоимости строительст
ва.

А  всего за пять меся
цев в тресте допущено 
удорожание затрат на 
одцн рубль строймонтажа 
почти на восемь копеек.

Больш ая текучесть над 
ров в «Промстрое-1». 
«П ромсгрое-2», «Атом- 
энергострое» привела к 
значительным потерям 
рабочего времени. Так, 
только в «Промстрое-1» 
потеряно IG22 человеко
дня. А ведь этот коллек
т и в — генподрядчик мно
гих пусковых объектов 
года, полугодия.

Срывает сроки выпол
нения заданий по повы 
шении' эксплуатационной 
чаден, ни.-ч| .<л*ннй и 
кол л е к г и в «Мром-

строя-2», где постоянно 
ж алую тся на нехватку 
рабочих рук. И в то ж е 
время здесь 869  челове
ко-дней, потерянных
впустую, а себестоимость 
работ превышена почти в 
два раза.

Коллектив «Граждан- 
строя» успешно выполнил 
задание по производи
тельности труда'. Зато  
удорожание себестоимос
ти здесь допущено зна
чительное — 243  тысячи 
рублей. Кроме того, рост 
средней заработной пла
ты превыш ает плановые 
показатели.

Важный для ж изне
обеспечения города объ
е к т — водогрейную котель
ную с двумя водогрейны
ми котлами ТЭЦ-2 стро
ит коллектив монтажного 

, управления. Но уже се
годня генподрядчик зна
чительно отстает от гра
фика. Причины — в плохой 
организации труда, низ
кой инженерной подгогов 
ке. Потому и результаты  
работы коллектива за 
пять месяцев крайне низ
ки, медленно растет про
изводительность труда — 
6 1 .6  процента, зато стре
мительно -г- 140,42 про
ц ента— увеличивается се
бестоимость.

Г. СМИРНИЦКИИ, 
наш внешт, коррл
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В  кл у б е  д е л о в ы х  
в с тр е ч  „ В Л М Телевизор в вашем доме

«П орой невозможно смотреть телевизионны е пе
редачи первой программы. Т акие помехи, что ни 
звука, подчас, ни изображ ения. В чем дело?»

«П очему полосы постоянно плы вут по экрану, 
что за  посторонние ш умы, помехи, напоминающие 
снег?»

Писем, подобных этим, о некачественной тран с
ляции телепередач много приходит в редакцию . В 
чем  дело? К аковы  причины возникновения помех? 
К ак их устранить? Что предпринимается по этому 
поводу?— спрашиваю т волгодонцы. Чтобы ответить 
на эти вопросы, редакция пригласила в «Клуб де
ловых встреч» начальника Ц имлянского линейно- 
технического цеха связи  А . К. П риймака, н ачаль
ника Волгодонской радиотелевизионной передаю щ ей 
станции И . Я . А геева н директора Волгодонского 
завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры  
С. Н. Ш аповалова, которые н прокомментировали 
поступившие письма.

А . К. ПРИИМАК:
— Уже более 18 лет

телевизоры, имеющ иеся у 
ж ителей Волгодонска н 
других близрасположен- 
ных районов, получают 
передаю щий сигнал от 
ретранслятора, установ
ленного (уж е тогда не но
вым) fB Ц имлянске. Од
нако он сравнительно 
устойчиво, до недавнего 
времени, обеспечивал 
прием в старой части го
рода, где ж илая застрой
ка в основном состояла 
из домов высотой в четы 
ре и пять эту !.ей. Учи- 
тывая, что гехническне 
Возможности Ц имлянско

го ретранслятора были 
полностью исчерпаны, в 
Волгодонске, а точнее в 
поселке Красный Я р со
оруж ен новый ретран сля
тор, о возможностях ко
торого расскаж ет его на
чальник.

И. Я. АГЕЕВ:
•— Все работы по стро

ительной части ретранс
лятора в основном закон
чены. Сейчас работает 
один передатчик, кото
рый вещ ает вторую об
щесоюзную программу. 
Что ж е касается первой 
программы, то в настоя
щ ее время ведутся рабо
ты по монтажу передат
чика, но заверш ение этих

работ зависит от поступ
ления комплектую щ их 
изделий— вентиляции и 
разделительны х уст
ройств антенны. К  сож а
лению, несмотря на то, 
что сроки уж е давно про
шли, заказчик — произ
водственное объединение 
«А томмаш » (В. С. Луке- 
рнн) — не добился их по
лучения.

К ак только эти ком
плектую щ ие поступят к 
нам на ретранслятор, мы 
их смонтируем своими 
силами, на что потребу
ется не менее двух меся
цев, и сдадим передатчик 
под настройку. Работы  по 
настройке будут выпол
нять специалисты одного 
из ленинградских заво
дов.

С вводом в строй вто
рого передатчика, а это 
дело ближайш его време
ни, ретранслятор будет 
выдавать устойчивый 
сигнал первой програм
мы в радиусе до 100 ки
лометров, что обеспечит, 
при соблюдении ряда ус
ловий, четкую, устойчи
вую, без помех рабо
ту телевизоров во всех 
домах города. А о том, 
каковы эти условия, рас
скаж ет директор завода 
по ремонту ргуиогелеап- 
наратуры .

С. Н. Ш АПОВАЛОВ:

— Д ля того, чтобы смот
реть телепередачи с В ол
годонского ретранслятора 
(в дециметровом диапазо
не), который в настоя
щ ее врем я обеспечивает 
показ передач второй 
программы и в дальней
ш ем будет вести первую, 
необходимо произвести 
монтаж  спецоборудования 
на сущ ествую щ их антен
нах коллективного пользо 
вания. Поставки этого 
спецоборудования для но
вой части города, соглас
но имеющ имся проектам, 
возложены на отдел обо
рудования «А томмаш а». 
Что касается поставок 
для старой части Волго
донска, то тут слово за  
управлением коммуналь
ного хозяйства, которое 
должно взять эти ф унк
ции на себя или добиться 
определения единого з а 
казчика по всем ведомст
венным домам. Следует 
отметить, что на новую 
часть города проекты по 
монтажу антенн коллек
тивного пользования со 
спецоборудованием (кон
верторы) ещ е в 1981 го
ду переданы тресту 
ВДЭС, а в 1983 году — 
такие же проекты на ста
рую его часть — в ОКС 
горисполкома. Времени с 
того дня ирошло уже бо

лее чем достаточно, но 
заметны х сдвигов в их 
реализации не наблю да
ется.

Монтаж спецоборудо
вания, согласно имею
щ имся документам, воз
ложен на трест «Пром- 
связьм онтаж » (т. Ф атья
нов) и «Союзтелефон- 
строй» ' (т. Тютюнников). 
Часть этого спецоборудо
вания (антенны, ф ильт
ры и др.) уж е есть на за 
воде по ремонту телера
диоаппаратуры , и он го
тов передать его исполни
телю. К ак известно, в ком
плект этого спецоборудо
вания входят конверторы 
и спецкабель РК -75-0-12, 
обеспечение которыми 
такж е возложено на 
«А томмаш ». Ни первого, 
ни второго «А томмаш » не 
имеет, а м еж ду тем 
«П ромсвязьмантаж » уже 
сейчас может приступить

н монтажным работам.
Сегодня уверенно, без 

помех смотрят телепере
дачи с Волгодонского ре
транслятора по второй 
программе владельцы  те
левизоров моделей Ц -201- 
230 и моделей 738Д , в 
которых заводом- изгото
вителем установлены кон 
верторы, а такж е те, у  
кого телевизоры  имеют 
приставки типа Г1С-КД.

В качестве услуги за 
вод по ремонту телера
диоаппаратуры (ул. Мор
ская. 64) предлагает граж  
данам, проживаю щим в 
частных домах (где нет 
антенн коллективного 
пользования) и ж елаю 
щим смотреть вторую 
программу, обратиться 
на завод, который в ста
ционарных условиях уста 
новит в телевизоре кон
вертор. Стоимость уста
новки до 50 рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, названы . организации н 
должностные лица, от которых, в основном зависит, 
будут лн в ближайшее время жители города Вол
годонска смотреть без помех передачи первой 
общесоюзной телевизионной программы. Редакция 
«ВП* намерена во втором полугодии 1984 года 
продолжить разговор на злободневную тему, расши
рив круг участников встречи.

Надеемся, что к тому времени будет что ска
зать читателям и тт. Лукерину, Тютюнникову, Фа
тьянову, а также представителям ВДЭС, домостро
ительного комбината, отдела капитального строи
тельства горисполкома, управления коммунальною  

хозяйства.

Завтра -Д о н а  работников ш орского  я речного флота

30 лет й один день

В Ч И С Л Е  победителей социалистического со
ревнования в честь Д ня работников морского н реч 
ного ф лота капиган-дублер теплохода «Ш лю зо- 
вой-7» Н иколай Григорьевич М А КОГОН ОВ (на 
снимке вверху). Т ридцать лет он трудится в Волго
донском порту. К  боевым наградам  участника В е
ликой О течественной войны М акогонова прибави
лась  трудовая— орден Трудового Красного Зн ам е
ни. Коммунист Н . Г. М акогонов— агитатор, актив
ный наставник молодежи.

4- Н А  ГРУ ЗО В О М  участке порта лучш ими наз
ваны  бригадир укрупненной комплексной бригады, 
коммунист А лександр И ванович П А В ЛО В  и порто
вой рабочий первого класса В ладимир А лексеевич 
М Ы Ш К И Н  (н^ снимке вннзу).

4 -  Г Р У З  идет по назначению  (вверху справа).

А Н НА  Владимировна 
чуть касается ладо

нью старой стены. По-мо
ему, она на пам ять знает 
все ее трещинки и ш еро
ховатости. И не удиви
тельно. Во-первых, гндро 
технику положено это 
знать. А. во-вторых, за 
тридцать лет можно бы
ло изучить.

— Тридцать лет — как 
один день. Не заметила, 
как и промелькнули, — 
говорит А нна Владими
ровна. — Смотрю на ка
нал. ка наш и ш лю зы, на 
деревья, которые знаю с 
хворостинок, и пугаю сь 
иногда, как  много врем е
ни прошло. Где оно?

ГДЕ оно?
П ятнадцатилетней при

ехала А нна В ладимиров
на Ситнннова в Волго
донск. П риехала к дяде, 
инж енеру - гидротехнику. 
Х отела работать на кана
ле. Н е взяли: «Ж ди, пока 
ш естнадцать исполнится». 
Она была настойчивой — 
через год приш ла снова. 
И стала ш татным работ
ником Ц имлянского гид
роузла. Но начинать 
приш лось с «неречной» 
профессии. Приняли ее 
на участок озеленения. 
З ато  деревья и кусты, 
посаженные ею возле 
14 и 15 ш лю зов, 
вдоль «своего» отрезка 
канала, принялись, вы
росли. И не поверишь 
сейчас, что тридцать лет 
н азад голубая нить судо
ходного канала имени 
В. И. Ленина струилась 
не в могучем зеленом об
рамлении, а в голой сте
пи. Конные скульптуры , 
украш аю щ ие строения 
пятнадцатого ш лю за, те
перь «скачут» по верхуш 
кам деревьев, если смот
реть издалека.

Кстати, с одной из них 
связано у А нны В лади
мировны необычное про
исшествие. Очень понра
вился девуш ке гипсовый 
казак  на коне и с ш аш 
кой наголо (вначале 
скульптуры  были выпол

нены из гипса и только 
потом «оделись» в ме
талл). Захотелось по
смотреть, как  там  все 
устроено. И она зал езл а  
наверх. П осидела на ка
зачьей лошади, посмотре
ла  сверху на канал... К 
счастью, всё закончи
лось благополучно. Если 
не считать, конечно, вы
зова «на ковер» к началь 
нику гидроузла. Ох, и 
влетело ж е ей1

— Ты кто, озеленнтёль? 
Чтоб и духу близко не 
было!— примерно к  этому 
сводился начальственный 
монолог.

Но недолго она оста
валась озеленителем. Сле 
дую щ ая запись в  трудо
вой книж ке уж е вполне 
речного содерж ания — 
судопропускница. А  даль
ш е— смотритель м аяка. А  
потом— гидротехник.

Н елегко дались А нне 
Владимировне эти слу
ж ебные ступеньки. В на

чале — вечерняя ш кола, 
потом М осковский заоч
ный техникум речного 
транспорта. II все это без 
отрыва от производства, 
от сем ьи ,' которая увели
чилась и требовала неус
танных женских забот.

Д А, прошло время. Где 
оно? Следы все-та- 

ки остались. Принимает 
теперь рабочую смену на 
ш лю зе диспетчер Ситни
ков— сын Анны Владими
ровны, Кстати, в докла
дах на торжественных со
браниях его имя упоми
нается в разделе «луч
шие люди». А ещ е один 
Ситников трех лет от ро
д у— внук — знает, что 
есть на свете правила су
довождения.

...Это вода в канале 
уходит безвозвратно. А  
время? Т ож е уходит. Но 
пам ять о себе оставляет 
— в делах, в работе, в 
сыновьях, а потом в де
лах и детях сыновей.

Необходимые дополнения
Зная, что приближ ается профессиональный празд

ник, в редакцию  позвонили руководители Ц имлян
ского гидроузла и попросили дать в газете инфор
мацию о ветеранах, о лучш их людях. Таких очень 
много в этом 'небольш ом  коллективе. С первого дня 
работаю т здесь Сергей Михайлович Егоров, ныне 
главный энергетик, и электромонтер Николай А лек
сандрович Крайнюков, старш ий диспетчер Н иколай 
А лексеевич Рычков. По тридцать лет отработа
ли уж е диспетчер И лья Тимофеевич Бондарь и су
допропускница Н адеж да Ивановна П ехтерева.

И не только для Ситниковых ш лю зы стали се
мейным местом работы. Крайню ковы, Веселовские, 
Н азаренко, Егоровы, Сорокобаткины и другие— это 
веб известные здесь фамилии. Писать «к празднич 
ку» можно было бы о любом— не ошибешься.

Й последнее дополнение. У коллектива Ц имлян
ского гидроузла очень хорошие производственные 
показатели. Кстати, такими они бывают не только 
накануне. Дня работников морского и речного ф ло
та. Количество ш лю зований здесь почти на пять 
процентов выше планового, число минут, затрачен
ных на одно, ниже и так далее. Но пусть эти циф
ры останутся для отчета. Они есть, потому что есть 
люди, надеж ны е работники такие, как А нна Бла-< 
димировна и ее товарищи.

Т. Н ЕП О М Н Я Щ А Я .



Н ц о т р т р  лето К дню  рождения города

Выставка цветов
Стало замечатель

ной традицией прово
дить в нашем городе 
выставки цветов. В 
этом году мы посвя
щаем ее 34-й годовщи
не со дня основания 
города Волгодонска и 
60-летнему юбилею 
Всероссийского ордена 
Трудового Красного 
Знамени общества ох
раны природы. Откро
ется она 2 8  июля в 
10 часов в парке куль 
туры «Юность».

Одним из главных 
критериев, который

обязательно учитыва
ется при подведении 
итогов, будет состоя
ние благоустройства и 
озеленения территории 
предприятий и органи
заций, а такж е уча
стка, закрепленного за 
предприятием в парке 
«Ю ность».(

Выставка будет до
стойным вкладом в ре
ш ение проблемы эсте
тического воспитания 
жителей нашего горо
да, послужит усиле
нию дела охраны при
роды.

Мы приглашаем го
рожан, все предприя
тия и учреждения при
нять участие в выстав
ке, внести свою лепту 
в дело экологического 
воспитания, воспита
ния патриотизма, люб
ви к родному краю.

В год 60-летия Все
российского общества 
охраны природы выс
тавка цветов должна 
занять свое достойное 
место в ряду мероприя 
тий, проводимых пред
приятиями, организаци 
ями, общественностью 
города в защ иту окру
ж аю щ ей среды.

Оргкомитет.

Летние каникулы. Многие 
школьники уехали отдыхать в 
пионерские лагеря. Ну а те, кто 
остался в городе? И им есть где 
хорошо отдохнуть. При каждой 
комнате школьника организован 
приходящий лагерь. Так, напри
мер, при комнате школьника 
«Огонек» создан лагерь труда и 
отдыха. Ребята не раз выезжали 
на поля совхоза «Волгодонской»,

где пропалывали овощные культу
ры, убирали зеленый горошек, 
заготавливали сено. А  в дни от
дыха— купание на море, туристи
ческие походы по родному краю, 
спортивные мероприятия.

На снимке: Оля САВЕНКО,
Олег ГЛУХОВ и Алеша ПОПОВ 
отлично трудятся и хорошо отды
хают.

Фото А. Тихонова.

ф  40-летию Победы посвящается

Смотр-конкурс « П е с н ю  
у б и т ь  нельзя»

В минувшее воскресенье на открытой площадке 
молодежного центра состоялся заключительный 
смотр-конкурс политической песни «Мир живет, мир 
борется», в котором приняли участие жильцы об
щежитий города.

Сейчас, когда в мире 
обострилась меж дународ
ная обстановка и нависла 
угроза возникновения 
ядерной войны, особое 
значение приобретает пес 
ня, которая призывает 
людей к единству и . бо
рется за  мир и счастье.

П рограмму конкурса 
откры ла О. Ж игулина — 
медсестра детского сада 
«Золуш ка» (общежитие 
№  18). Задуш евно и про
никновенно прозвучала в 
ее исполнении «П есня о 
России». О -дружбе со
ветских народов, об их 
борьбе за мир— народная 
тадж икская песня «Друж  
ба». Она звучала в ис
полнении А; Саидова (об
щ еж итие Лг8 12 «а»). 
С. Ш укаев (общежитие 
№  28) спел на конкурсе 
песню «За  того парня».

Но особенно тепло - и 
радуш но были встречены 
собравш имися песни ав 
торов в их исполнении. 
Плотник - бет о н щ  и к 
СМ У-10 Н. Эргашев (об
щ еж итие №  22) предста
вил на конкурс свою пес
ню «М ирный атом» на 
узбекском язы ке, он спел 
ее под аккомпанемент на
ционального струнного 
инструмента.

«П ослуш айте, Рейган! 
Ответ наш  один— в обиду 
мы  ш ар наш земной не 
дадим!»— такими словами 
начинается песня маш и
ниста зкскава т о р а

СУМ Р-2 О. М осквнчева 
(общежитие №  4). Пес
ню -балладу представила 
на конкурс. Н. Бабанина 
(общежитие №  13). «Пес 
н я — твоя стихия» в ис
полнении автора С. Аб- 
думаликова (общежитие 
№  6) такж е прозвучала 
на конкурсе.

В заключение прозву
чал «Бухенвальдский на
бат» в исполнении муж 
ского ансамбля жильцов 
общ ежития №  22 водите
лей управления строи
тельства механизирован
ных работ А. Каримова, 
В. Сошина, С. М ардаря, 
А. Николаева. Эту песню 
подхватили все собрав
шиеся и спели ее стоя.

По единодушному мне
нию жюри, первое место 
в конкурсе было присво
ено Н. Бабаниной, второе 
— А. Саидову, третье — 
Ф. Янбекову за  испол
нение авторской песни 
«Письмо отца».

На конкурсе было про
возглаш ено и принято 
воззвание • к молодежи, 
призываю щ ее к борьбе за 
мир, собраны подписи в 
защ иту мира.

Т ак в День советской 
молодежи строители го
рода еще раз заявили, 
что они продолжаю т слав 
ные дела отцов, что мир 
на зем ле— главная цен
ность.

Н. ГУДКОВА, 
наш внешт. корр.

Вниманию ветеранов партии
В етеранов партии, награж денных знаком «50 л’ет 

пребы вания в 'К П С С » , просим прийти в городской 
клуб ветеранов 3 июля в 17 часов для фотограф и
рования. Просьба иметь при себе награды.

А. КАРГАТОВ, 
председатель совета ветеранов.

П ам ять
х р а н и т
Среди захоронений на 

городском кладбищ е есть 
могила болгарина Петра 
Георгиева Х арбалиева. 
К ак случилось, что похо
ронен он вдали от своей 
Родины?

Член Болгарской Ком
мунистической партии с 
1946 года, бывший связ
ной партизанского отряда 
народно - освободительно
го движения Болгарии в 
Великой Отечественной 
войне Петр Георгиев 
Х арбалиев с 1949 по 
1952 год учился в Мос
ковской сельскохозяйст
венной академии имени 
Т имирязева. Он вел боль
шую общественную рабо
ту, являясь председате
лем болгарского зем ля
чества в Москве и секре
тарем партийной ячейки 
курса.

С 25 апреля 1952 года 
П. Х арбалиев проходил 
практику в совхозе «Ги
гант» нашей области, В 
то время заверш алось 
строительство Волго-Дон
ского судоходного канала, 
Цимлянского гидроузла, и 
вполне понятен интерес, 
проявленный другом на
шей страны к первой пос
левоенной стройке, В на
чале августа 1952 года 
П. Х арбалиев приехал в 
наши места, ж елая , по- 
видимому,, ознакомиться 
с новостройкой. А  9 ав 
густа он погиб— утонул в 
Цимлянском море в рай
оне 14-го шлюза.

Из родных Петра жи
вы братья Янко и Борис 
Х арбалиевы и сестра Ки
на М андурова. Им доро
га даж е мельчайш ая под
робность о своем брате.

Волгодонское отделе
ние болгаро - советской 
друж бы обращ ается к 
ж ителям  Волгодонска с 
просьбой) если вам ' из
вестны обстоятельства 
несчастного случая, при 
котором погиб П. Г. Хар- 
балнев, сообщите об этом 
в горисполком. '

■  Нан вас обслуживают?

Д ля удобства  
п ассаж и р о в
Вступило в свои права 

лето. Н ачался период 
массовых отпусков. И 
многие жители нашего 
города стали пассаж ира
ми. Сделать их поездку к 
местам отдыха удобной и 
приятной — задача работ-' 
ников нашего автовокза
ла.

М арш рутная сеть меж 
дугородних пассажирских 
перевозок постоянно рас
ш иряется. Выросла про
пускная возможность 
транспорта. Расш иряю т
ся экспресс-перевозки. 
Пять рейсов из Волгодон 
ска отправляю тся экс
прессом на Ростов.

Многое сделали работ
ники автовокзала, чтобы 
подготовиться к «горяче
му» времени года. О тре
монтировано производст
венно - бытовое помещ е
ние. Составлен удлинен
ный график работы касс. 
Н а выходные дни выде
ляю тся дополнительные 
автобусы.

С наступлением лета 
открылись дополнитель
ные марш руты: Тацин-
ский— Волгодонск, Бан
ковская— Волгодонсн, К а
менск — Волгодонск (че
рез Ц имлянск), Волго
донск —  Ш ахты  (через

Константинове к) и дру
гие. Все это дало возмож 
ность лучш е обеспечить 
население пассажирским 
автотранспортом.

Четче стали работать 
диспетчерские службы 
автовокзала и пассаж ир
ского автотранспортного 
предприятия. В результа
те меньше стало случаев 
задерж ки рейсов. У луч
шился контроль за  про
хождением автобусов от 
гараж а до автовокзала. В 
отделе эксплуатации ста
ли строже спраш ивать с 
тех водителей, кто нару
шает дисциплину.

Но еще не все сделано, 
чтобы поездка для пасса
ж ира всегда была прият
ным собы тием .' Не всегда 
вовремя подаются рейсо
вые автобусы из других 
городов. Работники авто
вокзала стараю тся отпра
вить пассажиров вовремя, 
но не всегда это получа
ется.

Ж алоб от населения за 
последнее время стало 
меньше. Надо, чтобы их 
не было совсем. Т ак р а 
ботать • коллектив авто
вокзала может.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Не ради сбора
М ожет, я поднимаю 

вопрос не столь актуаль
ный, как выполнение 
производственных планов, 
но, на мой взгляд, нема
ловаж ный в деле повы
шения уровня идейного 
воспитания. Я имею в ви
ду кинофильмы, которые 
демонстрируются в кино
театрах Волгодонска. По
скольку ж иву я в новом 
городе, то и посещать 
приходится «Комсомо
лец». Не буду говорить о 
репертуаре кинотеатров 
«Ю ность» или «Восток» 
(он, по-моему, дублирует 
репертуар «Комсомоль
ца»), Кинотеатр «Комсо
молец» находится на пре
красной площ ади, хорош 
его интерьер, два его за 
ла вмещаю т 1100 зрите
лей, но репертуар, на 
мой взгляд, оставляет ж е
лать лучш его.

Прекрасные, фильмы  
«В асса», «Анна П авло
ва», «Военно-полевой ро
ман», «Рецепт ее молодо
сти» и другие буквально 
промелькнули на экране 
за 2 — 3 дня. А  ведь об 
этих фильмах столько 
говорили! Зато  боевнчок 
об индейской жизни де
монстрировался в течение 
двух недель. П оказали 
один раз, потом дваж ды  
повторили ф ильмы  «Аб-

ба», «П риш ла пора лю
бить» и пр.

Не спорю, развлека
тельны е фильмы  нужны, 
я  сама с удовольствием 
их смотрю. Но зачем де
монстрировать далеко- не 
первоклассные фильмы, 
пренебрегая классиче
ским репертуаром, ф иль
мами Стенли Крамера, 
Витторио де Сика, пре
красными французскими 
и английскими кинокоме
диями, советскими ф иль
мами, завоевавш ими меж 
дународное признание: 
«Любимая женщ ина меха 
ника Гаврилова», «В ок
зал  для двоих», «М осква 
слезам  не верит», «Гам
лет», «Тишина» и многи
ми другими.

Роль кино— воспиты
вать вкус, а не идти на 
поводу у кассового сбо
ра. *

Город растет, растет и 
население, а вместе с 
тем и роль воспитания 
молодежи.

П оскольку кино— мощ
ный орган пропаганды и 
воспитания, то Волгодон
скому кинопрокату стоит 
задуматься, какими ф иль 
мами воздействовать на 
умы и сердца зрителей.

Э. КАРЛОВА, 
инженер.

Это в к усн о
И з высушенного рж а

ного хлеба получается 
отличный домашний квас.
Д ля этого нужно наре
зать хлеб тонкими ломти
ками, поджарить его в 
духовом ш кафу. П олучен
ные сухари залить кру
тым кипятком, отстоять в 
течение двух часов, про
цедить, положить сахар 
и дрожжи, дать квасу на
стояться.

Расход продуктов: 
400  г сухарей, 2 л кипят
ка, 10 г дрожжей.

И з белых сухарей мож
но приготовить запеканку 
с морковным фаршем. 
Сухари, пропущенные че
рез мясорубку, надо сме
ш ать с тертой м орковью ,. 
растопленным маслом и 
сырым яйцом; сложить 
все в ф орму и запечь в 
духовом шкафу.

Отличный гарнир к мя
су — белый хлеб, нарезан
ный мелкими кубиками, 
замоченный в молоке н 
обжаренный на сковород
ке. Если ломтики белого 
хлеба обмакнуть в смесь 
молока и сырого яйца, 
добавить по вкусу соль и 
сахар, а затем  обжарить 
в духовке, получатся 
вкусные хрустящ ие хлеб
цы.

Гренки с сыром пода
ют к бульонам, чаю. Что
бы приготовить их, нуж
но ломтики подсохшего 
хлеба посыпать тертым  
сыром, сбрызнуть растоп
ленным маслом и подру
мянить в духовке.

4- В М И РЕ 
И Н ТЕРЕС Н О ГО

Арсенал 
в спячечном
Только с помощью лу- 

пы можно рассмотреть 
миниатюрные копии ста
ринного оруж ия, изготовь 
ленные молодым архи
тектором В. Т окарем . 
Этот арсенал, поместив
шийся в спичечном ко
робке, представлен на 
выставке в Одесском ин
женерно - строительном 
институте.

Крохотные сабли и 
ятаганы , кремневые писг 
толеты и руж ья точно со-, 
ответствуют старинным 
оригиналам, украш ены  
тонкой резьбой и грави
ровкой, богато инкрусти
рованы. (ТАСС).
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