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Онтябрю навстречу
Делом докажем
На Всесоюзной комсомольской начало работать 

первое комсомольско-молодежное стронтельно-мон- 
тажное управление. Примечательно, что присвоено 
это звание СМУ-5 «Гражданстроя».

Много на нашей строй- «Гражданстроя» Б. Н. 
ке хороших коллективов, Герюгову вручено знамя 
кто с честью носит зва- отряда имени XIX съезда 
нне комсомольско - моло- ВЛКСМ, бойцы которого 
дежных. Но больше всех строят город, завод «Атом- 
их в СМУ-5 «Граждан- маш», свидетельство о 
строя». Бригады Л. И. присвоении звания за но- 
Рудь, Е. В. Кодабековой, мером 001... Теперь стро- 
В. И. Парчук, А. И. Иг- и-тельно-монтажное управ- 
натченко, А. П. Трегуб ленив носит имя XIX 
своей ударной работой съезда ВЛКСМ, 
вписали не одну красную Звание комсомольско- 
строку в летопись строй- молодежного СМУ— боль- 
ки. На удивительно, что шая честь. Но оно ко мно- 
в коллективе СМУ-5, где гому и обязывает. Ведь 
больше половины— моло- сюда будут направляться 
дежь, держат равнение на работу посланцы моло
ка лучших. дежи страны. Коллективу

л _ пиидется еще больше уде-
У бригад «Граждан- лят£ внииания ВОСпита- 

срроя» горячие дни. Они
готовят к сдаче общест- 
seHHbiit центр. На митинг, 
который на днях проходил 
здесь, пришли почти все. 
II хотя усталость после 
трудовой смены давала о 
себе знать, лица и моло
дых и ветеранов свети
лись улыбкой.

кию юношей и девушек, 
наставничеству... Но 
СМУ-5 эта задача по си
лам.

— Мы будем трудиться 
по-ударному. ежедневно 
доказывая делом, что до
стойны такого высокого 
звания,— сказала в своем 
выступлении бригадир

Много хороших теплых КМК А. И. Игнатченко. 
слов адресовали коллекти- В ответ на ее выступ- 
су СМУ-5 и заместитель ление раздались дружные 
секретаря парткома тре- аплодисменты — лучшее 
ста М. П. Николаевский, подтверждение тому, что 
и секретарь комитета ком- так это и будет, 
сомола треста А. Разаре- р . ГАЛИЕВ,
иоэ. начальник штаба Все-

Неяабываемыв мину- союзной комсомольской 
ты. Начальнику СМУ-5 ударной стройки.

Сегодня — рекорду 
завтра — норма
±  СРЕДИ комсомоль- управления В. ’ф. Крав- 

ско -молодежных коллек-ч ченко. За прошедшую не- 
тнвов в который уж раз делю эта бригада достави- 
занимает первые места ла на стройплощадки ас- 
на ударной вахте по тре- фальто-бетонной смеси 
сту 'В Д Э С  бригада Н. Ф. значительно больше пла- 
Васильева из строитель- на и перевыполнила зада- 
ного управления механи- ние на 162 процента, 
знровэнных работ №  1. , ,  .
Задание прошедшей неде- СРЕДИ победителей
ли она выполнила на 162 в индивидуальном сорев- 
проценга. Трудится брига- новании оригада «Спец- 

объ- строя» С. М. Исагаева, 
маляр СМУ-1 домострои- 

-  тельного комбината Г. Н.
-4- КАЖ ДЫ Й погожий Заболоцкая, плотник

день на счету у бригад, СМУ-5 «Гражданстроя» 
занятых благоустройст- В. И. Липов и многие дру- 
е о м  на пусковых объек- гие. 
тах. Чтобы трудились они
ритмично, очень важно На лучших держат рав- 
своевременно завозить нени® все коллективы 
стройматериалы, в част- стройки, вставшие на 
ности, асфальто-бетонную ударную вахту, девиз ко- 
смесь , торой «Сегодня — ре

корд, завтра— норма».
Раоочсй минуте стро- MOPOIORA

гий счет ведут водители " •  vovan.,
АТХ-4 автотранспортного ияш «"«шт. корр.

да на строительстве 
ектов на селе.

Пятый год работает бригадиром на строи
тельстве жилья коммунист Павел Сергеевич 
МАШЕНКИН (на снимке). Он один из пере
довых строителей специализированного уп
равления «Гидроспецстрой». П. С. Машенкин 
неоднократно выходил победителем социали
стического соревнования. Его портрет на Дре
ке почета предприятия. В эти дни бригадир 
трудится с особым подъемом, готовя достой
ную встречу празднику Великого Октября,

Фото А. Тихонова.

«Наш адрес — Советсквй Союз»
Слова этой популярной песни вспоминаются, ед

ва попадаешь в общежития № 2 и № 13. Сегодня 
здесь много говорят по-узбекски. Вполне понятно. 
На стройку прибыло еще пополнение— 28 человек 
из Узбекистана из отряда имени Ленинского ком
сомола.

Теперь 500 парней и день. Посланцы из Узбе- 
девчат из этой солнечной кистана будут работать в 
республики строят Вол- «Заводстрое», строить 
годонск. А всего в соста- «Атоммаш». 
ве отряда 1650 человек. Ш. БЕХБУДОВ,

командир Всесоюзного
Позади бытовые вопро- ударного комсомольско- 

сы, устройство в обще- го отряда имени Ленкн- 
житие. Завтра— рабочий ского комсомола.

В ы б и р а е м  
достой н ых

В нашем городе на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1984 го
да я соответствующего решения горисполкома про
ходят выборы народных заседателей городского на
родного суда. На рабочих собраниях и по месту жи
тельства трудящихся уже названо 287 человек. 
Среди них 50 процентов—женщины, половина—ра
бочие. 52 процента— молодые люди до 30 лет. В 
выборах приняло участие более 60 тысяч человек.

Выдвигая заседателей в суд, народ называет са
мых достойных. Расскажем коротко о ниЛторых 
из них.

V m p  пит и  ром ‘по подготовке произ-
& м  с Л Ы п  водства цеха корпусов

парогенераторов в 1982
овгаанзатои году- За инициатив-г  ~ ность ее не раз ог-
— В совершенстве зна- мечали в масштабах об ь- 

ет дело, умеет сплотить и единения. Но это работа, 
повести за собой людей, Смирнова же активно 
организовать коллектив Уч^ств^ т и 0^ЩестБен_"
на ударный труд, -  так ной жизни- Сегодня она 
говорит о бригадире шту- К°‘
катуров-маляров Н. В. Бу- 
цыной начальник «Огдел- 
строя» А. Н. Щербаков.

— Под руководством 
Нины Васильевны брига
да не раз выходила побе
дителем социалистическо
го соревнования. В кол-

миссии по контролю хо
зяйственной деятельности 
администрации, председа
тель товарищеского суда...

Не раз с 1978 года она 
избиралась заседателем 
городского суда. И это 
поручение выполняла то-

лективе царит 
микроклимат, здесь раз
вито наставничество. Но 
по-иному дела у секрета
ря участковой парторга-

отличный же с0 всей^уш ой.
Рабочие цеха парогене

раторов решили: пусть и 
дальше она занимается 
правосудием— это ее об

лигации и члена парткома щественное призвание*, 
управления строительст
ва, видимо, и не могут 
быть поставлены, — это 
уже отзыв секретаря парт
кома В. И. Склярова.

— Справедливая и прин
ципиальная, — говорит о _ 
ней председатель профко- ча Яе «̂£?ева, в мнкрорайо-

Ветераны 

в строю
Алексея Александрови-

ма В. Н. Михайлевский. 
— Потому и избрали на
родным заседателем...

Портрет-  

в аллее

Орденоносец

не №  22 знает и crap и 
млад. Много полезных 
дел на счету ветерана Со
ветских Вооруженных 
Сил, ныне пенсионера. 
Особенное внимание он 
уделяет молодежи, ' труд
ным подросткам. С ни:,:к 

славы  он легко находит общий 
язык. Нарушений общесг- 

Юрия Андреевича Кон- венного порядка в его 
драшова, токаря-карусель- **веД°мстве» теперь почти 
щика шестого разряда, нет' Алексей Александ- 
работающего в цехе кор- Р0®"4 Сергеев изоран на- 
пусного оборудования, Р°Лным заседателем, 
должны знать все атом- 
машевцы—его портрет на 
аллее трудовой славы. За 
какие заслуги? _

Юрий Андреевич, рабо- ® СМУ-7 «Промстроя-2» 
тая сначала в инструмен- Волков рацртает с
тальном цехе, так пока- 19е7 года. За это корот- 
зал себя, что вскоре его время он завоевал се- 
попросили перейти на непререкаемый авторн- 
сложнёйшие операции в тет> и  как машинист кат- 
цех корпусного оборудо- ка асфальто-укладочного 
вания. Три года работы комплекса, и как чело- 
здесь, и Кондратов ста- век> которому не безраз- 
новится бригадиром. При лнчна любая мелочь, ме- 
отличном качестве работ шающая нам нормально 
его коллектив выполняет }КИТЬ' В. И. Волков стал 
задания на 110— 115 про- народным контролером, 
центов. А сам он делает потом дружинником и на- 
и того больше. Не слу- ставником молодежи. На- 
чайно по итогам социали- гРаж Ден орденом «Знак 
стического соревнования Почета», 
за второй квартал 1984 — Б ы ть ему и народным
года он признан лучшим заседателем,— единоглас
и е *  Минэнергомаша но решили на днях в кол- 
СССР , лективе,

Ее призвание выборы . заседателей
Лидия Васильевна иР°Д°Л}каются- 

Смирнова стала инжене- Л. ПАХНЕВ.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
В прошедший вторник состоялось заседание 

родского совета директоров.
го-

риментального завода 
А. Д. Половников осво-

эМ ст, кормами t o o  <£ й Г °  ~
использования высокотем- совета ди
пературных установок; о Ректоров по его просьбе,- 

рассмотрен орга- внедрении системы^авто- состоянии и перспективах Председателем совета из-
выпуска товаров народно- бран генеральный дирек-

м ”" Рм 5 " п р ” д п р ю м - 7  производственного 
ями города. объединения «Атоммаш»

имени Л. И. Брежнева 
Утвержден

Был
низационный вопрос— вы- матической обработки и 
боры председателя, ут- контроля основных тех- 
верждение составов пре- нико - экономических по- 
зидиума и секторов сове- казателей промышленных 
та директоров, а также предприятий на базе ин- 
вопросы о состоянии тру- формационно - вычи с л и- 
довой дисциплины и даль- тельпого центра произ-

По рассматриваемым R г  п  
вопросам приняты соот- • ивчаР-

нейшем сокращении те- водствепного объедине- ветствующие постановле- план работы городского 
кучести кадров в народ- пня «Атоммаш»; обобес- ния. совета директоров па ио
ном хозяйстве города; о. печении подсобных хо- Директор опытно- экспе- ябрь—декабрь 1984 года*



I  I  •Ь  «ВОЛШДЬЙСКАЯ ПРАВДА» 4- 8 ноября 1984 года
Москва. В Доме поли

тического просвещения 
МГК и МК КПСС начали 
работу городские пропа
гандистские семинары, 
которые возглавляют про
фессора, доцентти, науч
ные сотрудники вузов сто
лицы. Это ведущая фор
ма теоретической подго
товки руководителей се
минаров и школ системы 
политпросвещения.

К услугам пропаган
дистов здесь магнитофо
ны, наборы диапозитивов, 
грампластинки, политиче
ская литература, фильмы.

Н* снимке: руководи- (слева) и А. Н. Некрасо- неевой (в центре) и И. В
тели районных семинаров ва консультируются с Свиридовым,
доценты В. Фи Иванова библиографами Г. Б. Кор (Фотохроника ТАСС).

Идеологическая хроника
«Этика груда 
руководителя»

С такой лекцией пе
ред руководителями и 
специалистами «Завод- 
строи», управления 
комплектации и «Атом- 
маша» выступил заве
дующий кафедрой по
литэкономии Ростов
ского государственного 
медицинского институ
та И. С. Харченко.

На ярких примерах 
он рассказал слушате
лям о том, какой мо
ральный облик должен 
и\четь современный ру
ководитель, об умении 
общаться с подчинен
ными и распределять 
свое время, о практи
ческим применении ря
да элементов научной 
организации труда.

По сельским 
дорогам

I
Ученые Волгодон

ского филиала НПИ 
заключили договоры с 
трудовыми коллектива
ми агропромышленного 
комплекса н Волгодон
ского района на чте
ние цикла лекций по 
общественно - полити
ческой тематике.

Первые поездки по 
сельоким дорогам со
вершили уже кандида
ты наук П. Д. Мала
хов, В. Г. Маркин н 
другие, которые рас
сказали труженикам

полей и ферм о том, 
как на деле претворя
ются в жизнь Продо
вольственная и Энер
гетическая программы 
партии, о задачах, выд
винутых КПСС на ок
тябрьском Пленуме 
ЦК по вопросам мели
орации. Они ответили 
на многочисленные во
просы слушателей.

Молодежи — 
о семье и браке

Старщекласс н и к я 
школы Лй 1, юноши н 
девушки ряда трудо
вых коллект н в о в 
«Атоммаша» я «От- 
делстроя»' были очень 
рады встрече с лекто
ром областной органи
зации общества «Зна
ние» С. В. Понедель
ник, которая провела с 
ними задушевные бесе
ды о нравственных ос
новах взаимоотноше
ний в семье н о том, 
что нужно знать моло
дежи перед вступлени
ем в брак, как скре
пить между собой союз 
па всю жизнь, как 
вместе преодолевать 
трудности и невзгоды.

Юные слушатели 
тепло благодарили лек
тора за полезные сове
ты и рекомендации.

Загадки молнии
В , городе началось 

чтение цикла лекций 
«О тайнах природы», с

которыми будут высту
пать ученые Москов
ского государственного 
университета.

Открыл цикл канди
дат физико- математи
ческих наук А. М. Ха- 
зен. Трудящимся ряда 
подразделений «Волго- 
донскэнергостроя» и 
«Атоммаша» он попу
лярным языком рас
сказал о загадках ша
ровой молнни, о непо
нятых еще наукой яв
лениях природы.

Умейте
общаться

По 10 раз в месяц 
бывает в молодежных 
общежитиях города и 
на предприятиях сфе
ры обслуживания пре
подаватель Волгодон
ского филиала нП и, 
член городской органи
зации общества «Зна
ние» Е. В. Ярошенко.

Встречи Елены Вик
торовны с юношами и 
девушками всегда вы
ливаются в заинтересо
ванный и полезный 
разговор о культуре 
поведения советского 
человека. Онн проходят 
в форме дискуссий и 
превращаются в са
мые настоящие уроки 
нравственности и куль 
туры общения. Лектор 
не преминет при этом 
также начистоту пого
ворить о цене самого 
насущного—хлеба, об 
отношении к нему на
ших современников.

4 Народный контроль — в дойотвми!

Хозяин — каждый
Знакомясь, с итогами ра

боты завода с начала го
да, чувствую некоторую 
удовлетворенность. Пред
приятие успешно справи
лось с плановым задани
ем и прння(тымн социали
стическими обязательст
вами. Завод добился зна
чительной экономии мате
риалов, топлива, электро
энергии.

Говорю «некоторую 
удовлетворенность» пото
му, что сделано многое, 
но ведь, если начистоту, 
то сколько еще можно 
было сделать. Заводской 
группе народного контро
ля еще немало предстоит 
проделать работы, чтобы 
полностью ликвидировать 
непроизводительные по
тери металла, электро
энергии, запчастей и др.

Еще не полностью ре
шен вопрос с использова
нием деловых отходов ме
талла. Правда, после вы
ступления «Волгодонской 
правды» по этому вопро
су есть сдвиги к лучшему. 
Руководство кузнечно-за
готовительного цеха пра
вильно отреагировало на 
наши замечания и уже sa- 
канчивает организацию 
площадки под складиро
вание, завершает изго
товление тары. А что же 
дальше?

По актам группы дозор
ных был издан приказ с. 
указанием конкретных ис
полнителей. Но до насто
ящего временн не реше
ны вопросы ■ использова
ния отходов металла вну
три ‘ завода и реализации 
их на сторону. А ведь по
ра уже этим заняться 
вплотную.

Сейчас полным ходом 
идет строительство цеха 
по выпуску товаров на
родного потребления с го
довым объемом два мил
лиона рублей. И уже сей
час нам необходимо ду
мать, как использовать 
внутренние резервы для 
организации выпуска, а 
не надеяться на дополни
тельные фонды.

Группой народного ноя- 
троля проведена провер
ка хранения запчастей в
материалов. Заместитель 
директора В. И. Станчен- 
ко н начальник отдела 
комплектации Н. Ф. Шев
ченко были заслушаны на 
заседании группы, наме
чены мероприятия, но до 
сих пор положение корен
ным образом не измени
лось. Правда, часть обо
рудования и материалов 
размещена в складах 
ОГМ, но ведь это поме
щение мало приспособле
но для хранения мате
риальных ценностей, а 
запасные части так и 
хранятся под открытым 
небом.

В конце прошлого года 
было начато строительст
во легкого помещения 
под склад, но в этом году 
строительство приостанов
лено из-за отсутствия 
средств. Этот вопрос ста
вился перед объединени
ем «Росремдормаш», но 
пока безрезультатно. Сей 
час народные контроле
ры завода готовят мате
риалы и будут выходить 
непосредственно •  объе
динение по вопросу раз
вития складского хозяйст
ва, которое осталось на 
уровне 1965 года, а завод 
с того периода вырос 
вдвое. Только за прош
лый год мы понесли 
убытии от неправильного 
хранения более чем на 50 
тысяч рублей.

В настоящее время на
ши контролеры огромное 
внимание уделяют, рабо
те транспорта. Послед
няя проверка показала, 
что и здесь не все обсто
ит нормально. Вскрыты 
факты приписок, непра
вильного оформления пу
тевых листов и списания 
горючего- Проведена ре
визия склада ГСМ, где 
также обнаружены из
лишки нефтепродуктов на 
сумму около шести тысяч 
рублей, выявлены нару
шения в хранении нефте
продуктов, вызывающие 
загрязнение смазочных

масел, а значит в их по
тери.

По всем недостаткам 
директором издан приказ 
с учетом замечаний груп
пы. В учете пробега и 
списания горючего наве
ден порядок, излишки 
ГСМ оприходованы, а ви
новные главный бухгал
тер Н. В. Пивнева и заве
дующая складом М. И. 
Исаева наказаны в адми
нистративном порядке.

На недавно проходив
шем Всесоюзном совеща
нии народных контроле
ров в выступлении тов. 
К. У. Черненко перед до
зорными поставлена зада
ча— создать прочный за
слон бесхозяйственности. 
Этот призыв нашел горя
чий отклик и поддержку 
среди народных контроле
ров и всех тружеников на
шего завода. Озабочен
ность положением дел от
четливо просматривалась 
в выступлениях на отчет
но-выборных партийных 
собраниях.

Мне довелось присут
ствовать на собрании в 
литейном цехе, где с пар
тийной принципиально
стью выступали KO M iM y- 
нисты. Речь шла о сох
ранности огнеупоров, ка
честве шихты, отсутствии 
опок, что приводит к из
лишним потерям электро
энергии, снижению произ
водительности труда ста
леваров, о соблюдении 
трудового распорядка, о 
простое козлового крана. 
Во всех выступлениях 
чувствовалось стремле
ние навести порядок в 
собственном доме— цехе, 
заводе. Но эго свидетель
ствует и о другом. Конт
роль становится массо
вым. Каждый на своем ра
бочем месте болеет за ре
зультаты всего коллек
тива.

Ю. ЛЕВЦОВ, 
председатель группы 
народного к о н т р о л я  
опытно - эксперим ен
тального завода.

На семь бед-один ответ
На консервном заводе неоправданно затянули аттестацию рабочих мест

Решение принято. 
Что сделано!

Н А утренней планерке 
в понедельник под

водили итоги за неделю. 
Главный ннженер завода 
Ю. И. Кондратенко доло
жил: план октября закры
ли, однако отставание от 
годовой программы по- 
прежнему велико. На се
годняшний день оно со
ставило более 400 тысяч 
условных баЦок консер
вов.

Далее один за другим 
следовали сообщения, от 
которых даже мне, чело
веку постороннему, стало 
как-то не по себе.

На заводе нет крышек, 
во вторую— третью сме
ны производство вынуж
дено будет простаивать. 
За мннувдтую неделю по
дали заявления на уволь-' 
ненне два человека — 
тракторист и рабочая из 
консервного цеха— самые 
нужные еегодяя. Совер
шено 13 нарушений тру
довой дисциплины и об
щественного порядка. II 
тяк далее.

II 1иной всех этих
бед руководство завода

считает отсутствие кад
ров. Трудно оспаривать 
такой веский аргумент. 
Действительно, на заводе 
не хватает более двухсот 
рабочих. Из них, пример
но две трети — это спе
циалисты основного про
изводства. Но ведь и дру
гие предприятия города 
не как сыр в масле ката
ются, у них тоже не хва
тает людей. Но производ
ство же не останавлива
ется здесь во вторую и 
третью смены. Наоборот, 
заводы еще и консервно
му помогают почти круг
лый год, выделяя людей 
для работы. И на совеща
ниях не нагнетают обста
новку, поменьше говорят 
о трудностях, побольше о 
том, как их преодолеть.

Выход из создавшегося 
положения был и остается 
у всех один— с наиболь
шей отдачей использо
вать то, что имеем, вести 
постоянный поиск резер
вов повышения произво
дительности труда, шире 
использовать передовой 
опыт.

Одним из таких ре
зервов является аттес
тация рабочих мест. 
Что она дает? Во-пер
вых, доведение каждо
го рабочего места до 
уровня, соответствую
щего требованиям на
учной организации тру
да. Во-вторых, воз
можность сбалансиро
вать имеющиеся и со
здаваемые рабочие мес
та с трудовыми ресур
сами предприятия.
Бюро городского коми

тета партии в марте этого 
года рекомендовало во 
всех коллективах про
мышленных предприятий 
города до 1 января 1985 
года провести аттестацию 
рабочих мест, но, в пер
вую очередь, это относи
лось к консервному заво
ду. Почему? Вюро отме
тило: здесь низка эффек
тивность производства. 
Она «съедается» несовер
шенством рабочих мест, 
высоким уровнем ручного 
труда. А, если аттеста
цию повести комплексно 
и системно, в перспективе

она даст желаемый ре
зультат. Не может не 
дать.

ИМЕННО этой перспек
тивы сегодня и не 

хотят вндеть руководите
ли консервного.

— Аттестация — дело, 
может быть, и нужное, но 
оно не для нас, — гово
рит директор завода М. К. 
Гункевич. — У меня , лю
дей сейчас нет, рабочее 
место закрыть некем.

— Рано нам быть базо
вым предприятием по 
внедрению передового 
опыта. Мы привыкли ид
ти проторенными путями, 
— вторит директору глав
ный инженер Ю. И. Кон
дратенко.

Вот именно Привык
ли! Привыкли, что в 
любой ситуации, если 
слезно попросить, го
род не оставит в беде. 
И дефицитным метал
лом поможет, и маши
ны пришлет, и людей 
выделит столько, сколь 
i:o нужно. Привыкли 
быть иждивенцами. А 
сами?

Вот справка о прове
денной работе на заводе 
по аттестации рабочих 
мест (приводим полно
стью): «На заводе издан 
приказ о проведении ин
вентаризации, аттестации 
рабочих мест. Создана ко
миссия по аттестации 
под председательством 
главного инженера заво
да. Произведена инвента
ризация рабочих мест ос
новных и вспомогательных 
цехов. Послон запрос в 
вышестоящую организа
цию «Ростовконсервпром» 
о предоставлении заводу 
положений об аттестации, 
паспортизации рабочих 
мест. Однако до енх пор 
на заводе нет отраслевых 
положений об аттестации 
рабочих мест. В настоя
щее время проводится 
разработка отраслевых по
ложений об аттестации 
вышестоящей организаци
ей «Ростовко н е е  р ?- 
чром».

Штатной должности 
для непосредственной ор
ганизации работы по ат- 
г е с т а ц и н на за

воде нет. Завод добива
ется выделения лимитов 
предельных ассигнований 
для закрепления штатной 
должности и специалис
та, непосредственно за
нимающегося организаци
ей работ по аттестации, 
учитывая сложившуюся 
ситуацию, руководство 
завода считает, что кон
сервный завод не может 
быть базовым предприя
тием по аттестации рабо
чих мест».

А теперь попробуем 
прокомментировать эту 
справку.

Да, действительно, ди
ректор завода М. К. Гун
кевич издал приказ 
№  154 от '2 0  апреля 
1984 года о проведении 
инвентаризации, в созда
нии заводской комиссии 
по аттестации рабочих 
мест и комиссий непо
средственно в цехах. Но 
дальше приказа дело не 
пошло.

Заводская комиссия 
— чисто формальное 
образование. Назначен 
нык директором ее 
председатель Ю. И. 
Кондратенко с себя 
полномрчия эти снял и 
назначил ответственно
го. за всю работу по ат
тестации глииного тех
нолога Н. С. Тесейко. 
Почему?
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В О Л Г О Д О Н С К : панорам а новостей
4  СУББОТА,
27 ОКТЯБРЯ

Юбилей
школы
Спецшкола отмети- 

Жа гвлй 20-летний юби- 
»**Й В празднично ук
рашенном актовом за
ле собрались много
численные гости: пред
ставители облоно и 
гороно, шефы, выпуск
ники школы всех лет.

Выпускники Айна 
Мирошниченко, Сергей 
Д оюкгф, Наташа Май- 
борода благодарили пе
дагогов за то, что учи
ли жить, учиться, тру
диться.

Большая группа учи
телей ir воспитателей 
выла награждена ■ По
четным» грамотами 
вблоно. Среди них — 
васяуженный учитель- 
школы РСФ СР А, П. 
Шапошникова, воспи
татели Т. Н, Сашко, 
Л. Г. Ишкова, Н. И. 
Шаповалова, Л. И. До- 
рошева, Т. И. Медве- 
§ева и другие. Коллек- 
тлву-юбнляру вручили 
Подарки шефы.

Праздник закончился 
йросмотром фильма о 
школьной жизни за 
Все 20 лет, смонтиро
ванного учителем шко- 
вы В. Г. Котелевским..

+  ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ --------------------

Награды—комсомольцам
В День рождения комсомола во Дворце культу

ры «Октябрь» состоялось торжественное собрание, 
в котором приняли участие комсомольские активис
ты, бригадиры комсомольско-молодежных коллек
тивов, молодые ударники трудовой вахты в честь 
40-летия Великой Победы, ветераны партии, комсо
мола, войны и труда, руководители партийных ор
ганизаций н предприятий.

С докладом выступил 
второй секретарь горкома 
комсомола В. Ю. Зубри
лин. На собрании также 
выступили ветеран пар
тии и комсомола, почет
ный гражданин города 
Г. Е. Шпаченко, груп- 
комсорг комсомольско- 
молодежной бригады Ва
сильева из треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й »  
В. А. Агеев, бригадир 
комсомольско - молодеж
ной бригады «Атоммаша» 
В. В. Маар.

На собрании присутст
вовал и выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

В честь Дня рождения 
комсомола за достигну
тые успехи в труде и об
щественной работе груп
па комсомольских акти
вистов награждена почет
ными грамотами: грамо
той ЦК ВЛКСМ — про
пагандист комсомольской 
политсети, химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ А. П.

Кондратенко, знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар- 

. деец XI пятилетки» — 
сварщик «Гражданстроя»
A. Н. Мулявка, токарь 
«Атоммаша» В. А. Язь, 
групкомсорг комсомоль
ско-молодежной бригады 
Б р а г и н а  с «Атом- 
м а ш а »  3. М. Кар- 
петченко, бригадир Ком
сомольск© - молодежного 
коллектива автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» С. Н. Правилов, 
знаком обкома ВЛКСМ— 
комсомольско - молодеж
ный коллектив магазина 
Л1? 70 продторга (директор
B. В. Жеронкин, груп
комсорг Л. А. Сидорова), 
вымпелом гор к о м а  
ВЛКСМ— лаборатория пи
рометрии цеха .V? 10 хим
завода (зав. лабораторией 
В. С. Забазнов, групком
сорг А. В. Неженко).

Награды вручил на тор
жественном собрании вто
рой секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Ю. Зубрилин!

Коллективу автовокзала вручены переходящее 
Красное знамя и диплом за победу в городском со
циалистическом соревновании среди предприятий 
бытового обслуживания по итогам третьего квар
тала.

Каждый день работни
ки автовокзала провожа
ют в путь до 80 машин с 
пассажирами.

Более трех лет работа
ет здесь перронным конт
ролером А. Н. Черевань. 
Когда она на смене, мож
но быть уверенным: все 
будет в порядке. То же 
говорят и о"диспетчере

О. В. Пимоновой, масте
ре чистоты Г. Ф. Цыбу- 
ликой.

Всего с начала года ра
ботники автовокзала об
служили около 464 тысяч 
пассажиров, значитель
но больше плана.

На еннмке: контролер
А. Н. ЧЕРЕВАНЬ (спра
ва) с пассажирами.

4- ВТОРНИК. 80 ОКТЯБРЯ

Еще два фильма
Кинодокументалисты корпункта треста «Волго- 

|онскэнергострой» закончили работу над двумя но
вым* цветными фильмами.

«Помню*.., Так названа 
Кинолента, • рассказываю
щая о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Ав- 
*ор сценария Ю. Роди- 
чев, режиссер О. Родиче- 
ва, оператор Р. Ибраги
мов. Съемки велись в го- 
родах-героях- Волгограде, 
Ленинграде, Киеве; в

Ростове -на-Дону я в Вол
годонске.

Второй фильм— о Вол
годонске. В нем жители 
города как бы со стороны 
посмотрят на знакомые 
улицы, проспекты, площа
ди и скверы и увидят 
свой город таким же пре
красным, каким увидели 

авторы киноленты.

4 . СРЕДА,
31 ОКТЯБРЯ

Еще одному изделию «Атомма
ша» — парогенератору в сборе — 
присвоен государственный Знак 
качества.

По высшему счету оценены уси
лия коллективов цехов корпусов и 
сборки парогенераторов, отделов 
главного сварщика и главного тех-

ПЯТИУГОЛЬНИК НА ПАРОГЕНЕРАТОРЕ
нолота, неразрушающего контро
ля, специального конструкторско
го бюро, управления технического 
контроля.

Парогенератор— это первое тех
нически сложное изделие «Атом
маша», получившее почетный пя
тиугольник.

4- ЧЕТВЕРГ, D
1 НОЯБРЯ О рейс на новой машине

В свой первый рейс на денов Славы Александр ляя новую машину сов- 
новом автомобиле отпра- Данилович Молчанов.
вился водитель овоще-мо- Этот автомобиль—имен- J ’ ’
лочного совхоза «Волго- ной. Объединение «Рост- чт°бы ее получил один из 
донской» кавалер трехор- облплодоовощхоз», выде- лучших водителей.

+  ПЯТНИЦА,
2 НОЯБРЯ ;

Есть пятилетка!
Второй день бригад* 

кондитеров известного в  
городе мастера Т. Е. Лов» 
ковой е хлебозаводам 1 
работает в счет 12-й пя
тилетки. Еще раньше это 
сделал коллектив, коки 
рый возглавляет А. Л, 
Швец со старого хлебоза-< 
вода.

Сегодня на рабочем щ*
лендаре кондитеров— ян
варь 1986 года. До конца 
года они выпустят допол
нительно 46 тонн продук
ции,

'4- СУББОТА,
3 НОЯБРЯ

Сольный концерт
Сегодня волгодонцы 

побывают на концерте со
листки Московской Госу
дарственной филармония, 
народной ар т и с т к и 
РСФСР Валентины Лев- 
ко.

В программе концерта 
В. Левко в Волгодонске 
прозвучат арии из опер.

•—Уровень информации
ва мыкается на уровне 
компетентности, — гово
рит Юрий Иванович.— А 
Тесейко в составе город
ской делегации ездил за 
опытом работы по аттес
тации на . Днепропетров-/ 
ский комбайновый завод 
имени К. Е. Ворошилова. 
Ему и карты в. руки...

(Выходит уровень ком
петентности главного тех
нолога выше, чем у глав
ного инженера завода?!)

В производственных 
коллективах понятия не 
имеют, что такое аттеста
ция и паспортизация ра
бочих мест. Чем же тогда 
занимаются цеховые ко
миссии?

0,1 инвентаризации раз
говор особый. Ее работни
ки отдела труда и зара
ботной платы провели 
лишь для «галочки». Ес
ли по-серьезному подойти 
к делу, то необходимо бы
ло не только пересчи
тать количество рабочих 
мест в соответствии с тех
нологическими картами, а 
провести анализ: каково 
рабочее место по степени 
механизации труда, по 
наличию обор5гдования, 
по условиям труда, по 
форме организации и так 
далее. И тогда бы пред
стала ясная картина: 
« о л ь к о  мест соответству

ют прогрессивным требо
ваниям, сколько не соот
ветствуют, а сколько под
лежат ликвидации.

Ни на один этот во
прос никто на заводе не 
дал ответа. Называли 
только общее количество 
рабочих мест— 404. Но 
ведь для этого не стоило 
проводить специальной 
инвентаризации. Доста
точно было лишь загля
нуть в отчетные данные 
предыдущих лет, й кое- 
что уточнить...

А т т е с т а ц и я  рабочих 
мест неразрывно 

связана с реконструкцией 
и технологическим перево
оружением производства. 
Как же с этим обстоят де 
ла на консервном?

— План по техническо
му перевооружению мы 
выполняем, — говорит 
Ю. И. Кондратенко. — 
Хоть с большими труднос
тями, но делаем.

А какова доля ручного 
труда в основном произ
водстве, во вспомогатель
ном? Уменьшилась или 
возросла она по сравне
нию с прошлым годом? 
Уровень компетентности 

•главного инженера и в 
этом вопросе оказался 
невысоким. Нас отослали 
за цифрами к главному 
механику, который был... 
в отпуске. Поэтому отве

ты на вопросы пришлось 
искать самим.

В ПЛАНОВОМ отделе 
показали раскладку 

работы фабрикатного це
ха в ноябре. Для того, 
чтобы реализовать продук 
ции на чуть более 12 ты
сяч рублей, необходимы 
рабочие руки 143 чело
век. Где их взять, если в 
цехе своих постоянных 
лишь 40 с лишним? Яс
но: город поможет.

Между тем, не один 
месяц уже под забо
ром предприятия ле
жит импортное обору
дование для этого це
ха. Установи его, и 
все проблемы будут 
сняты с повестки дня. 
Максимум десяток че
ловек займет обслужи
вание новой линии. Де
сять вместо 143!
Или другой пример. 

Многие, с кем пришлось 
разговаривать на кон
сервном, вспоминали Вла 
днмира Лубенченко, ны
нешнего механика кон
сервного цеха. Одни гово
рили с сожалением: «Об
ломал себе парень кры
лья», другие с уверенно
стью: «Разве против на
чальства попрешь?».

Молодой специалист пос
ле окончания Московско
го института народного 
хозяйства вместе с женой

приехал на завод- по на
правлению. Назначили на
чальником автоклавного 
отделения. Многое для 
м еханика' Лубенченко бы
ло на первых порах в ди
ковинку: н безработные
линии, и растасканное 
оборудование, и уйма лю
дей, занятых ручным 
трудом. Присмотрелся, 
оказалось, что если хоро
шо подумать, то порядок 
навести можно.

Например, продукцию 
из автоклавного отделе
ния в сетках погрузчика
ми перевозят в фабрикат- 
ный цех. Здесь се скла
дывают штабелями, в ос
новном для подсчета. За
тем уже па каждую ба
ночку вручную приклеи
вают этикетку и уклады
вают в короба. Каждый 
день этим занимаются до 
30 человек. Зачем?

Лубенченко предлагает 
автоклавное отделение 
соединить с фабрнкатным 
цехом транспортером, тем. 
более что две трети его 
сохранилось. Пока банка 
с консервами движется по 
нему, она успевает и ос
тыть, и обсохнуть. С помо-. 
щыо этикетировочной ма- 
шины можно обклеивать 
до 80 банок в минуту. В 
10— 12 раз больше, чем 
делает человек. Ну, а 
учет продукции можно

вести с помощью специ
ального счетчика. Просто 
и выгодно.

Согласились с Влади
миром и специалисты за
вода: главный механик, 
главный инженер. Согла- 
ситься-то согласились, а 
вот- помочь не помогли: 
не время сейчас о внедре
нии рацпредложений ду
мать, людей не хватает. 
Молодой инженер к ди
ректору. Тот в ответ:

— Лишние затраты?
Кому они нужны.

Конец этой истории та
ков. Смонтировал Лубен
ченко все-таки транспор
тер. Наладчик М. Захар
ченко Да несколько слеса
рей помогли. И работала 
линия. И этикетки клеила 
машина. Но по
том вдруг кто-то дал рас
поряжение: линию оста
новить в связи с тем. что 
нет... оператора на эти
кетировочную машину. И 
линию остановили.

Но не только пото
му, что на обучение 
рабочего поправлять 
баночку и регулиро
вать подачу клея уш
ло бы «много» време
ни — две недели, не 
больше. А еще и пото
му, что п'’рдложеине 
Лубенченко потребова

ло ритмичной постав
ки гофрокоробов, эти
кеток, прокладочного
материала, клея, то 
есть заставляло неко
торых побыстрее шеве
литься. Это, конечно, 
труднее, чем руково
дить людьми со сторо
ны. Беспокойнее, по 
крайней мерс.
Спокойнее «дать за

прос в вышестоящую ор
ганизацию» и ждать го
товые положения об ат
тестации рабочих мест.

Вместо того, чтобы ис
пользовать методические 
материалы по аттестации 
рабочих мест, взять их за 
основу, творчески перера
ботать и применить для 
своего предприятия. Лег
че «добиваться выделе
ния лимитов предельных 
ассигнований», чем уком
плектовать людьми отде
лы и службы.

Куда проще сегодня 
сказать: «Нет людей» — 
на семь бед один ответ, а 
завтра пойти с протяну
той рукой к директорам- 
коллегам «плакаться в 
жилетку». Но всему при- 
ходит конец. И давно по
ра руководству консерв
ного изменить стиль и 
методы . своей раб01ы, по
думать О перспективе.

Р. РУД' НКО, 
наш спец. корр.



Гость субботней страницы —

„Слышен звон
Привольно плывет знакомый голос певицы, ко

торую мы не раз слышали по радио, видели на го
лубом экране, которая спела иа оперной сцене бо
лее сорока ведущих партий, певицы с большим 
профессиональным стажем — народной артистки 
СССР Ольги Бардиной.

Остались в воспоминаниях аплодисменты, цветы 
напоминают о недавно прошедших концертах на 
«Атоммаше», в филиале Новочеркасского политех
нического института, во Дворце культуры «Ок
тябрь»...

И

— Ольга Васильевна, 
Волгодонск — отправная 
точка ваших осенних га
стролей. С каким настрое
нием, планами, вы отпра
вились в поездку, каков 
ват дальнейший марш
рут?

— Год назад у меня по
явилась идея сделать те
атрализованный концерт 
русской песни, в котором 
ведущую роль играл бы 
дуэт балалайки и гитары. 
Потом подключила форте
пиано, почувствовала, что 
б концерте просто необ
ходимы стихи русских по
этов Фета, Тютчева. И 
вот результат: получи
лась программа «Огонь 
воспоминаньем' веет». Эго 
воплощение творческих 
за думок. Я люблю рус

скую народную песню. 
Работая на оперной сце
не, подготовила около де
сяти концертных про
грамм, на телевидении 
снимался фильм-концерт 
«Прошедших дней очаро
ванье». Песня в них— ос
нова. Концерт, показан
ный волгодонцам, увидят 
ростовчане, жители Крас
нодара, Минеральных 
Вод, Сочи.

— На мой взгляд, ваш 
творческий союз — Бар
дина, Саверская, Каплан, 
Мартынов, Яковлев— по
лучил высокую оценку.

— Да, атоммашевцы 
оказали нам теплый при
ем. Оценка зрителей — 
это наш компас. Особенно 
он нужен молодым артис
там, -а их в нашей группе

много, к примеру, Ирина 
Саверская...

— Интересная актриса. 
С нею у  вас образовался 
прекрасный ду»т чтец-п# 
вица. Песня в обрамле
нии стиха начинает свер
кать неожиданными гра
нями.

— Ира окончила в этом 
году Щепкинское теат
ральное училище, снима
ется в фильмах, так что 
вы с ней еще встретитесь 
на экранах. В концерте 
она выступает впервые. 
Молодая актриса читает 
стихи Фета, Блока, Тют
чева с душой. После нее 
легко петь, она создает 
настрой.

—Расскажите побольше 
о себе.

— Мне в жизни повезло. 
У меня были хорошие пе
дагоги. И первым была 
мама —педагог, директор 
школы, неутомимая об
щественница., Кстати, 
она-то и не хотела, чтобы 
я стала певицей профес
сиональной. А петь мама 
любила. Соберутся у нас 
сестры мамины, затянут 
русские песни, и я сижу, 
слушаю, подпеваю и меч-

I I I

таю о сцене. Но мама 
сказала: «Нет, Ляля, иди 
учись в университет». 
Мы жили в Ташкенте, 
там я и поступила в уни
верситет на исторический 
факультет. А на втором 
курсе стала параллельно 
учиться в музыкальном 
училище. Сдавала во вре
мя сессии по 16 экзаменов! 
После университета и учи 
лища поступила в Таш
кентскую консерваторию. 
Преподаватели в консер
ватории сильнейшие про
фессора, эвакуированные 
во время войны из Ленин
града, так и оставшиеся в 
Ташкенте. Моим педаго
гом была заслуженная ар
тистка Узбекской ССР 
Е.И. Радомская.

— А как складывалась 
дальнейшая творческая 
судьба?

— Работала в Ташкент
ском оперном, потом 
главный дирижер Сара
товского театра народный 
артист СССР Н. А. Шка- 
ровскнй пригласил на са
ратовскую сцену. Он ско
ро ушел из жизни, но ус
пел одеть меня в творче

скую броню, дал правиль
ную закваску. За два го
да, работая с Шкаров- 
ским, я подготовила де
сять оперных партий.

— Ольга Васильевна, 
что вы вкладываете в по
нятие «правильная за
кваска»?

— Очень многое. Трудо
любие, стремление к по
иску. собственный взгляд 
на жизнь и творчество, 
продолжение традиций 
классиков. Мне понятно 
и дорого творчество Клав
дии Ш ульженко— певицы 
с тонким вкусом, с точ
ной мыслью. Я часто 
встречаюсь с молодежной 
аудиторией, нахожу кон
такт, но иногда трудно 
добиваться взаимопонима
ния, понемногу стали за
бывать русскую народ
ную песню. А она сегод
ня очень нужна. Усили
тели, микрофоны, каскад 
громоподобных звуков... 
Во дворцах спорта— это 
еще понятно, а в неболь
ших залах? Я не признаю 
микрофона. Пусть зри
тель слушает и ценит мой 
голос.

Вела беседу старший 
редактор Волгодонского 
филиала Ростовской об
ластной филармонии
А. РТИЩЕВА.

ХРЗЯЙКЕ

Стиха наших читателей

Солнечные строки
Павлина Александровна Гомонова ̂ неуто

мимый человек, несмотря на свой пенсионный 
возраст. Только в этом году за лето я осень 
ее успели узнать сотня мальчишек н девчо 
нон в школах и детских садах города, где она 
бывает почти ежедневно н читает свои стихи.

О встрече с Гомоновой дети нависали так: 
«Спасибо вам за те радостные улыбки, ко

торые вы подарили нам в своих стихах. Ва
ши стихи помогают нам отать добрее, отзыв
чивее».

Предлагаем читателям газеты подборку 
стихов П. А. Гомоновой.

Ф А Н Т А З Е Р

П. ГОМОНОВА

Мы хотим 
жить!

Очень страшно..1 
Солнышко,

удружи—-
Лучик мне, 
пожалуйста, одолжи.
Обмотаюсь лучиком, 

раскачусь, 
И над всеми 
крышами прокачусь.
Крикну: «Папы, 

мамочки, разных 
стран,

Не допустим 
ядерных — страшных 

ран!
На больной планете 

нам не расти, 
А без нас

и солнышко 
загрустит. 

Прекрати, Америка, 
3jio творить!

Научись с народами
в дружбе жить. 

Жить и всегда 
радоваться мы хотим, 

Убивать планету . 
вам— не дадим!»

В небе звездочки
пасутся, 

Звездам счет луна 
ведет.

Рядом желтой
скибкой дынной. 

Словно лодочка,
плывет.

— Покатались
звезды в лодке. 

Разбежались
допоздна, 

Снова в лодку
соберутся. 

Будет круглая
луна...

Правда, папа?
— Нет, дружок. 
Спрятала луна

4 бочок. 
В небе звездочки

пасутся, 
С ними рядышком— 

луна.
Нет ни тучки,

и» пол-тучки, 
Как же прячется

она?..
Ну и хитрый

папа мой— 
вечно шутит

надо мной.

В НОВЫЙ дом
Старичок дом, Пятикомнатный.

старичок— кирпичный
Крыша лезет Дом построила, она!

на бочок. Светлый дом,
Стены все пузатые, простору много,
А полы горбатые. Смотрит, окнами
По кроватям спим искрясь.

валетом. Привыкаем
Если гости. понемногу,

то втроем. Что он выстроен
Сообщаем вам для нас.

об этом Повезло нам,
Потому, что тесно повезло,

в нем. Что живет мое село
Посчитайте: В нашем

папа, Паша, государстве.
Мама, Надя Всенародном

и Илья, братстве.
Жора, Вова Если Родину

и Наташа, обидят,
Коля, Миша— Да с войной опять

во, семья! придут—
И немедля, Вшестером

энергично солдатами
Позаботилась Встанем

страна: с автоматами!

Э кран ноября
С 6 по 9 ноября в кинотеатрах и Дворцах культу

ры Волгодонска будет проходить тематический кн- 
ноцоказ, посвященный 67-й годовщине Великого Ок
тября.

Ноябрьский репертуар 
включает в себя худо
жественные, документаль
ные, научно- популярные 
ленты, рассказывающие о 
создании первого в мире 
социалистического госу
дарства, отражающие ге
роический труд и вели
кие завоевания советско
го народа.

В кинотеатре «Комсо
молец» зрители увидят 
художественные фильмы 
«Кто сильнее его» (о ста
новлении Советской влас
ти-в 'Марийском крае) и 
«Новые приключения не
уловимых» (новая копия); 
в кинотеатре «Восток» — 
комедию «Очень важная 
персона» (о тружениках 
села, о современном ру
ководителе на селе, о но
вых методах управления 
сельским хозяйством). Во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» в дни кинопоказа 
будут демонстрироваться 
художественные фильмы 
«Шел четвертый год вой
ны» (о героической, смер
тельно рискованной опе
рации советских фронто
вых разведчиков в 1944 
году) и «Приказано взять 
живым» (приключенче
ский фильм о советских по- 
ничниках); во Дворце 
культуры «Юность» — 
«На вес золота» (о борь
бе за упрочение Совет
ской власти на трудовом 
фронте) и кинокомедия 
«Белые росы» (о жите
лях деревеньки Белые 
росы, об их любви к род
ной земле, доброте' и ду
шевной красоте).

Знаменательным собы
тием ноября будет Все
союзная кинопремьера ху
дожественного фильма 
«Берег», посвященного 
40-летию Победы. совет
ского народа ib  Великой 
Отечественной войне.

В ноябре зрители смо

гут посмотреть самые раз
нообразные по жанру со
ветские и зарубежные 
ленты. Фильм «Завеща
ние профессора Доуэля», 
снятый на киностудии 
«Ленфнльм», создан по 
мотивам известного рома
на Александра Беляева 
«Голова профессора Доу
эля».

Фильм «Медный ангел»,
поставленный на киносту
дии имени Горького, • 
остросюжетная приклю
ченческая лента о событи
ях, которые происходят в 
наши дни в одной из ла
тиноамериканских стран, 
недавно, освободившейся 
от колониальной зависи
мости.

О современном мещан
стве, его духовном убо
жестве и поразительной 
цепкости, изворотливости, 
умении приспособиться к 
любым обстоятельствам 
рассказывает сатириче
ская комедия «Блондин
ка за углом». Главные ро
ли в фильме исполняют 
народный артист РСФСР 
Андрей Миронов и Татья
на Догилева.

«Преферанс по пятни
цам» — семейная драма, 
сюжет которой выстроен 
по принципу психологиче
ского детектива.

Картина ГДР «Алиби 
будет обеспечено» —из
известной серии «Номер 
полиции— 110», посвяще
на будням криминальной 
полиции.

Индийский фильм «Уме
ющий молчать» — мело
драма, главная героиня 
которой становится жерт
вой шантажа.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе

кинопроката. I

Толстолобик, жаре
ный кусками, с хреном

Рыбу нарезать круп
ными порционными 
кусками, посолить, по
перчить, запанировать 
молотыми сухарями, 
выложить на хорошо' 
разогретую жиром ско
вороду и обжарить до 
готовности. Настрогать 
ножом корень хрена. 
Выложить готЬвую ры
бу на блюдо, посыпать 
хреном. На гарнир по
дать жареный карто
фель.

Карп или сазан, жа
реный со сметаной

Рыбу нарезать кус
ками и без костей. По
солить, выдержать . в 
прохладном месте 15 
минут, обтереть чистой 
тканью, смочить в яй
це и обвалять в суха
рях. Сильно разогреть 
сковороду с топленым 
маслом, выложить в 
нее рыбу и обжарить с 
обеих сторон. Залить 
сметаной, вскипятить 
один раз. Выложить го 
товую рыбу на блюдо, 
посыпать зеленью. На 
гарнир подать жаре
ный картофель, отдель
но малосоленые огур
цы. Это блюдо лучше 
всего готовить из жи
вой рыбы. На 1 кг ры
бы— 2 яйца, 3 — 4 сто
ловые ложки молотых 
сухарей, 2 столовые 
ложки топленого мас
ла, полстакана; смета
ны.

Карп печеный
Промытую рыбу 

разрезать вдоль хреб
товой кости, нарезать 
поперек и погрузить на 
2— 3 минуты в подсо
ленное молоко, затем 
обвалять в муке .или 
толченых сухарях и 
кожей кверху уложить 
в промасленную ско
вородку;- сбрызнуть 
маслом и поставить в 
духовой шкаф. Через 
15 минут . кожа рыбы 
начнет подрумянивать
ся. Филе запекается 
через 6 — 7 минут, а 
куски с костью— через 
12 минут. Подать рыбу 
к столу на сковороде”. 
Можно переложить ее 
на подогретое блюдо и 
полить маслом со ско
вороды. На гарнир по
дать различные овощи.^

На 500 г рыбы — 
четверть стакана мо
лока, 2 столодае лож
ки муки, 2 столовые 
ложки масла.

Бюро находок „ВП*
Утерянные водитель

ские права на имя С. М. 
Ляляшкина находятся по 
адресу: ул. Степная, 137, 
кв. 58, а на имя Н. И. 
Коробенко— ул. Степная, 
131 v И. Г. Цибро.

Потерявший часы мв- 
жет получить их по ад
ресу: пер. Донской, 38,
кв. 11.
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