
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

~ волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАПОРТУЕМ О ДОСТИГНУТОМ
Трест столовых

План розничного товарооборота XI пятилетки 
выполнен досрочно 18 декабря 1985 r o ia . План 
выпуска и реализации продукции собственного 
производства XI пятилетки выполнен 10 декабря 
1985 года. До конца года дополнительно будет вы 
пущено и реализовано продукции собственного про 
изводства на 525 тысяч рублей. 18 декабря о до
срочном выполнении плана и социалистических 
"бязательств XI пятилетки рапортовали коллекти 
ны еще 10 .объединений и 14 предприятий Волго
донского треста столовых

Производительность труда за годы XI пятилетки 
возросла на 11,5 процента.

Горкоммунхоз

*снована в мае 193& г. 4 . № 206 (8356) 4 . Суббота, 28  декабря 1985 года +  Цена 3  мои.
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ 
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ 
г  у  КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, отлич 
НОЕ КАЧЕСТВО» ЗА  20  ДЕКАДУ 1985  
ГОДА.

Сегодня впереди
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

шлифовщик опытно-экспериментального за 
вода В. И. Картамышева .участок по произ
водству сметаны гормолзавода, старший мас
тер В. Ф Ватакова: цех гальванопокрытий
110 Атоммаш, начальник цеха А. И. Страды- 
шев, секретарь парторганизации Н. И. Ло 
мако.

НА ТРАНСПОРТЕ
электросварщ ик порта В. И. Письменный; 

бригада ^водителей №  51 пассажирского ав
тотранспортного предприятия, бригадир А. И. 
Болбат.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
плотник-бетонщик управления строительст

ва «Спецстрой» А. С. Краснов; бригада бу- 
рильщиков-цементаторов специализированно
го управления «Гидроспецстрой», бригадир 
В. А Артемов.

В ЖИЛШЦНО КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

рабочая сиецбюро комбината коммунальных 
предприятий Э. Б. Кузьмина: бригада монтаж 
ников производственного управления «Водо
канал», бригадир В. И. М акшанцев.

В ТОРГОВЛЕ 
повар кулинарного цеха фабрики кухни 

О. В. Тюрикова; бригада кондитеров рестора
на «Орбита», начальник цеха В. Ц. Балаш ке- 
вич, профгрупорг Л. 11. Назаренко.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
вязальщ ица ф илиала «Пушинка» Е. И. Га

лушкина; бригада фотографов Ростоблфото 
«Луч», бригадир Н. Г. Аветисян.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ  

доярка совхоза «Заря»  В. Н. Баранова; 
коллектив машинотракторных мастерских 
совхоза «Волгодонской», заведующий мас
терскими Н. Ф. Говардовский.

СРЕДИ комсомольско МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

бригада сварщиков цеха Л<> 133, бригадир 
Г. Д. Моисеенко, групкомсорг Л . В. Чепижко; 
бригада ш тукатуров-маляров СМУ-5 управле
ния строительства «Граждан строй», брига 
дир Л. И. Рудь, групкомсорг М. Д. Заболоц 
кая; бригада продавцов магазина .№ 26 про 
довольственного торга, директор А. Г. Фоми
чева. групкомсорг Л. И. Романова.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
станочник цеха Л'!' 134 ПО Атоммаш А. П. 

Гурьянов; сварщ ик управления строительства 
«Промстрой» треста « Волгодонскэнерг9 
строй» В. Ф. Гончаров ; продавец магазина 
№  34 промышленного торга С. А. Степкина: 
кассир-контролер магазина Л" 50  продоволь
ственного торга Е. М. Лебедева; радиомеханик- 
заво да по ремонту радиотелеаппаратуры Н. Н. 
Липов.

Теплая вахта
31 декабря з а с в е

тятся голубые и цвет
ные экраны телевизоров, 
загорятся яркие лампочки 
на елках. Начнется празд 
ничный вечер в семьях 
волгодонцев. Энергию и 
тепло в дома нового города 
и Юго Западного района 
дает в эту новогоднюю 
ночь вахта Александра 
Ивановича Матросова с. 
ТЭЦ-2.

А знаменательна ново
годняя ночь для вахты Мат 
росова тем, что это будет 
первая трудовая смена, 
отработанная по методу 
сквозного подряда. С под
ряда начинает коллектив 
первый год двенадцатой 
пятилетки!

Коллективные формы 
организации т р у д а  
прижились на ТЭЦ-2 с 
1982 года. Первыми «опро 
бовали» их три бригады 
из цеха централизованно 
го ремонта. Реп^льтаты  
были хорошими.

А с 1986 года постоян 
ный лидер в социалиста 
чес ком соревнован ии на 
ТЭЦ-2 вахта А. И Мат 
росова переходит на под 
ряд

Виктор БАШКАТОВ,
, секретарь

партбюро ТЭЦ-2.

Школа 284

Пелагея П а в л о в на 
Пшеничная 20 лет рабо
тает в продторге и 17 из 
них — в магазине № 10  
«Хлеб», что по улице Со
ветской. И выйдя на за
служенный отдых, она не 
может расстаться с лю
бимой работой.

Фото А. Бурдюгова.

Зависит
от нас

Еще недавно здесь 
«урчали» на. все голоса 
мощные машины, отры
вая котлован под здание 
будущей школы, забивая 
сваи. А сейчас бригада 
плотников-б^тонщиков из 
СМУ-1 « Гражданстрой».
руководит которой В. Л. 
Бунин. занята устрой
ством фундамента буду
щей школы. Параллельно 

’ они трудятся на строи
тельстве бани. Оба объ 
екта расположены непо
далеку друг от друга.

Спорится дело к надеж
ных рабочих руках. Тем 
более, что в этом коллек
тиве стало нерушимым 
правилом делать боль 
шин объем — меньшими 
силами. И это ему вполне 
по силам, дисциплина — 
отличная. многие строи
тели со стажем, владеют 
смежными ^сиециальнос- 
тями, сам бригадир — 
опытный 'руководитель, 
хороший организатор. От
сюда и результат. За 
прошедшую неделю уло
жено -15;» кубометра бе
тона при плане 359  ку
бометров. Задание выпол 
нено на 126 процентов.

— Ш кола — пусковой 
объект будущего года. 
Многое зависит от нас. И

мы будем стараться з а 
вершить свои работы в 
срок и с хорошим каче
ством. — говорят члены 
этого коллектива.

В БАННОВА, 
наш внешт. корр.

Дом № 3

Как всегда 
гю-ударному
Еще один высотный

дом украсил улицу Мор 
скую! Генподрядчик — 
бригада каменщиков из
СМУ-8 « 1'ражданстроя»
В. Москина давно закон» 
чила не только кирпич
ную кладку дома, нб и 
пристройки. где будет 
размещ аться трансагент
ство.

И сегодня на этом объ
екте хозяйничают отде
лочники, в их числе ком- 
сомольско - молодежный 
коллектив Л. И. Рудь. 
Идя навстречу XXVII 
съезду КПСС, он взял 
повышенные обязательст 
ва. И с честыо держит 
свое слово. Так, за 20 де
каду ударной вахты он 
выполнил отделочные ра
боты на поверхности в 
2178  квадратных метров. 
Иными словами, перевы
полнили задание на 121 
процент.

Одержана еще одна 
i/обеда коллектив за 
нял первое место по ито-

В течение 1985 года высажено 33 тысячи 
деревьев, 74 тысячи кустарников, из них 38 тысяч 
роз. Сформировано 12 гектаров газонов.

Микрорайон №  1 озеленен двумя тысячами де
ревьев, 13 тысячами кустарников; из них 3400 роз 
Выполнен капитальный ремонт дорог, тротуаров — 
160,2 тысячи квадратных метра.

Произведено асфальто бетонное покрытие улиц 
Комсомольская. М орская (местный проезд по ули
це Морской от переулка Почтового до переулка 
Думенко), переулков Козлова, Павлова. Совмест
ными усилиями городских предприятий и организа
ций реконструирован парк «Победа», по переулку 
Строительному установлен памятный знак Думенко.

гам декады по управле
нию строительства.

— Отстающих у нас нет, 
но в числе самых луч
ших Галина Кудрина. Мо
лодец. хорошо поработа 
ла. Задания выполнила 
на 125 процентов и боль
ше. Качество хорош ее.— 
говорит Л. И. Рудь.

Настрой коллектива бо
евой. В последние дни 
года он, как всегда, тру
дится по-ударному.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

Дом № 220

Лучший
результат

Стремительно растут 
этажи н о в о г о  дома 
Л£> 220. Возводит его
бригада из СМУ-2 домо
строительного комбината, 
руководит которой Н II. 
Донченко.

Этот коллектив хорошо 
известен на нашей строй 
ке. На его счету— десят
ки многоэтажных домов, 
построенных для ж ите
лей Волгодонска Брига 
да трудится с высоким 
качеством, постоянно пе 
ревыполняя сменные за 
дания. Так, задание. 20 
декады ударной вахты в 
честь XXVII с ъ е з д а  
КПСС она выполнила на 
158,9 процента. Хороню 
подрос дом. поскольку 
установили монтажники

588 деталей вместо 370 
деталей но плану. Это 
лучший результат среди 
бригад монтажников до
мостроительного комби
ната.

— Идя навстречу XXVII 
съезду КПСС, мы взяли 
повышенные обязательст
ва и стараемся слово свое 
держат^, крепко. — гово
рит Н. II. Донченко.

Бригада по итогам 20 
декады вахты в числе 
лидеров по тресту «Вол 
годонскэнергострой». Это 
далеко не первая ее по 
беда.

С. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Атоммаш

Меньшими
силами

оольшии объем постоян 
но выполняет комплекс
ная бригада из СМУ-10 
«Заводстроя». руководит 
которой Я А. Кежватов

Напряженной была по
следняя неделя года, но 
все члены большого’ друж 
ного коллектива труди 
лись на строительстве 
четвертого корпуса с 
огоньком. В итоге они вы 
полнили задание на 117 
процентов.

Н. ЗЮНОВА, 
наш ннешт. корр.
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В редакцию 
пришло письмо

Отдача 
взаимная

Если мы требуем, что 
бы дела предприятия бы
ли личной заботой каж- 
дого его р аб о тн и к , то. в 
свою очередь, заботы 
коллективе и каждом ра 
ботнике должны стать 
кровным делом предприя 
тия и его руководителя.

Такой вывод можно 
сделать из письма в ре
дакцию от В. И. Мысник. 
рабочей станции техннче 
ского обслуживания В А З;
где директором М. А. ьл- 
кин Вера И вановна рабо
тает на станции более де- 
сяти лет. В своем письме 
она вспоминает, в каких 
т р у д н ы х  условиях прихо
дилось раньш е трудить- 
сЯ— цехи холодные, ма
ленькие, темные. Бы то 
вок нет. воду носили из
далека и ведрами. Плохо
было и с планом. Все из- 
менилось с приходом но
вого директора.

Построили красивые 
светлые цехи, в том чис
л е  и малярный, где она 
сейчас работает. Для ра 
бочих — благоустроен
ные бытовки, душ. цветы, 
бильярдный стол. Обору
довали красный уголок, 
где в обеденный перерыв 
можно и почитать газету, 
и поговорить о производ
ственных делах.

Хлопотное дело— кол- 
лектив станции всего 84  
человека, а  построили 
свою базу отдыха на ое- 
регу Дона.

А отдача: заметный
рост производительности 
труда. Простая истина: в 
порядке рабочее место, 
созданы условия— легче 
работается. Вырос не 
только интерес к делу, но 
и уважение к собственно
му труду. И уже не ад
министрация, а сам тру
довой коллектив форми
рует у работников ж из
ненную потребность в 
производительном каче
ственном труде, созна
тельную  дисциплину, чув
ство взаимопощи..

Коллектив станции план 
1985 года и пятилетки в 
целом выполнил в октяб
ре нынешнего года. Толь
ко в этом году через его 
рабочие руки прошло бо
лее 8 5 0 0  автомобилей 
«Ж игули». Цифра, ска
жем. немалая. «Благода
ря трудолюбию и заботам 
директора М. А. Елкина, 
станция выросла за про 
шедшие годы. И мы 
росли вместе с предприя
тием. И духовно, и про
фессионально», — закан
чивает свое письмо наш 
автор— В. И. Мысник.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Авторитетом пользует
ся в цехе по ремонту кон
трольно - измерительных 
приборов и автоматики 
химического завода име
ни 50-летня ВЛКСМ 
электромеханик счетно- 
вычислительных машин 
Алексей , Фнлнп п о в и ч 
Пышный. Он — ветеран 
войны и труда, неодно
кратный победитель со
циалистического соревно
вания, ударник коммуни 
стнческого труда. Ком
мунист А. Ф. Пышный— 
активный наставник мо
лодежи.

Фото А. Тихонова.

Коллектив Волгодонского бетонно-растворного з а в о д а  
начал работать в 1975 году. Ш ло время,рос город. Учитывая по
требность стройки, заводчанам приходилось осваивать все новые н 
новые виды продукции. И сегодня в десяти цехах выпускают бетон, 
раствор, асфальтную смесь, железобетонные изделия для строитель
ства жилья и соцкультбыта и сложнейшие специальные конструкции 
для Ростовской атомной. Иными словами, бетонно-растворный завод 
сегодня

ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК
строительных материалов для всех подразделений треста «Волго- 
донскэнергострой».

Десять лет — срок не
малый. Расш иряя ассор
тимент. коллектив много 
внимания уделял и каче
ству продукции. Об успе
хах, недостатках в его ра 
боте в этом направлении 
и шла речь на выездной 
заседании городской сек
ции качества.

'П ервы м  слово взял 
главный инженер Б Р З  
В. А. Дорофеев. Он от 
метил, что в последнее 
время сделано немало. 
Отработана новая техно
логия приготовления раст 
вора на цементной пыли 
Значит, Улучшилась плас 
тичность и качество шту
катурного раствора. При
менение механизмов при 
см азке металлоформ хо
рошо сказалось на внеш
нем виде изделий. Освое
на технология изготовле 
ния офактуренных плит 
стен -для Ростовск о и 
атомной.

Но вместе с тем, пред
стоит сделать тоже нема
ло. Коллектив должен 
внедрить комплексную 
систему управления ка
чеством . электронное уст
ройство автоматического 
управления системой до
зирования компакентов 
бетонной смеси, автома
тизировать процесс тер
мообработки ж елезобе
тонных изделий. 'Полно 
стью механизировать из
готовление армоизделий.

Да. планы большие.

Чтобы их осуществить,
нужно проводить боль
шую организаторскую,
воспитательную работу в 
коллективе. А он пока на 
заводе не стабилен, не
хватает инженеров, рабо
чих.

Это. а порой и личная 
безответственность некото 
рых исполнителей приво
дят к появлению брака. 
Как реагируют на эти 
просчеты?

— Принципиально^ — 
говорит начальник отде
ла технического контроля 
Е. Т. Тарарнн, — за два 
месяца .октябрь— ноябрь, 
выход бракованной про
дукции составил 10,82 
кубических м етра— 0,49 
процента по Ж Б И  50;
25.4 кубических метра —
2.4  процента по спецпо- 
лигону.

Д ля устранения этих 
недостатков была прове
дена работа по расстанов 
ке и закреплению кадров 
ОТК за цехами и участ
ками, разработана и ут
верждена форма акта на 
брак с выявлением кон
кретных виновников, про 
веден семинар с И ТР и 
рабочими цехов о целях, 
задачах аттестации. Р а з 
работано, утверждено и 
действует положение о 
заводском «дне качест
ва», оборудован общ ест
венный пост качества, из 
готовлены и установлены 
планшеты, указываю щ ие

допустимые нормы от
клонения.

Все это позволило нам 
сократить процент брака 
с 0 .76  до 0 ,49  процента 
по цеху Ж БИ -50. Наша 
задача довести процент 
брака до *шнимума. Д ля 
этого необходимо отрабо
тать систему ремонта 
форм и самое главное и з 
менить отношение рабо
чих, бригадиров, масте
ров, работников ОТК к 
вопросам качества про
дукции в лучшую сто
рону.

Здесь заводчанам, как 
нельзя лучше, может по
мочь внедрение системы 
качества (КСУКП). Зн а
комство всех рабочих со 
стандартами предприя
тий. Работа в этом на
правлении начата, но ве
дется она медленно. Не 
все специалисты прини
мают участие в разработ
ке стандартов предприя
тия, анализе случаев по
явления брака...

На все эти , просчеты 
заводчанам указал стар 
ший инженер ' лаборато
рии Госнадзора J1. А. 
Савушкина.

Не остались в стороне 
и представители родст
венных предприятий. В 
процессе подготовки дня 
качества начальник отде
ла техконтроля завода 
КПД-210 И. П. Молотов 
ннков подробно ознако
мился с работой коллек
тива по повышению каче

ства продукции, выпуска 
емой цехом железобетон
ных изделий и спецполи- 
гоне. Вот что он расска
зал:

— Я был в начале года 
в цехе н вот недавно. Ес
ли сравнить, то имеются 
существенные сдвиги в 
лучшую сторону как по 
качеству формооснастки, 
так и по качеству желе
зобетонных изделий. Но! 
Номенклатура выпускав) 
мых железобетонных из
делий очень маленькая. 
Это удобно для завода. 
Чем меньше номенклату
ра. тем легче работать. 
Кроме того, сами изделия 
простейшей формы. Имея 
такую простую продук 
цию, можно добиться, 
что изделия будут выпус 
каться не только первой 
категории качества, но и 
высшей. Д ля этого не 
очень много надо. Сде
лать тш ательный анализ 
формооснастки, провести 
работу с рабочими и 
ИТР. И надо поработать 
службам главного техно
лога. ОТК. Кроме того, 
недостаточно внимания 
уделяется вопросу меха
низации и автом атиза
ции. Я не видел ни одно
го бетоноукладчика. ни 
одного затирочного меха 
низма. Ничего пока не 
видно, не делается для 
уменьшения ручной ду
говой сварки в цехе Ж БЙ .

Не остался в стороне 
от борьбы за высокое ка
чество продукции и парт
ком завода. О работе ком 
мунистов в этом направ
лении,«а такж е задачах и 
перспективах рассказал 
секретарь парткома В. Т. 
Канчура.

В конце работы вы езд
ного заседания секции ка
чества были приняты ре 
комендации. выполнение 
которых поможет коллек
тиву добиться значитель
но больших успехов в по
вышении качества.

Л. КУПАР, 
наш внешт. корр.

Новости, события, факты
Мастера 

золотые руки
На строительной пло

щ адке комсомольско- 
молодежного д о м а  
№  169 состоялся кон
курс профессионально
го мастерства моло
дых каменщиков тре 
ста « Волгодонскэнер- 
гострой».

В конкурсе участво
вали восемь команд, 

Первое место было 
присуждено Н. Г. Гна- 
тюку и А. Петрову из 
«Граж данстроя*. Вто
рое место заняли за- 
водстроевцы В. Хари

сов и В. Дыбов. Тре 
тье место завоевали 
каменщ ики— Р. Б аш и
ров и А. Магомедов 
— члены комсомоль
ско-молодежного кол
лектива. возглавляемо
го победителем кон
курса Н. Г. Гнатюк.

Победители награж 
дены знаками ЦК 
ВЛКСМ «М астер — 
золотые руки», динло 
мами и алыми лента
ми. Теперь им пред
стоит выпустить на от
раслевы х соревновани
ях молодых мастеров, 
которые состоятся в 
марте будущего года.

7обрая славаи.

о мастере по ремонту 
холодильников В. И. 
Головине и д е т  не 
только по з а в о д у  
«Рембыттехника», но и 
среди его клиентов.

Свои годовые соци
алистические обяза
тельства он выполнил 
к 1 декабря 1985 го
да. Ветеран производ
ства, член КПСС вы 
нолняет срочный ре
монт и не имеет ни од 
ного нарекания на не
качественную работу)

К вашим
услугам

Недавно работникам 
центральной сберега
тельной кассы города 
и ее отделений при
шлось поработать боль 
uie обычного: •м н оги е 
клиенты, в основном 
жители квартала В-74.. 
отказались от их ус
луг. П ричина?-*У  них 
под боком, к доме 
№  35 , но проспекту 
Мира о т к р ы л а с ь  
«своя» сберкасса.

. Новая сберегатель
ная касса 7931 20

производит все опера
ции, выполняет все ус
луги, что и централь
ная. Приветливы и 
вежливы контролер и 
кассир Л. В. Глущен
ко и Н. Ю. Никумуш- 
кина. Опытна и компе
тентна заведу ю щ а я 
Н. Я. Пислегнна.

Это тринадцатое от
деление центральной 
сберегательнри 'кассы, 
которые обслуживают 
волгодонцев. Скоро 
свои двери приветливо 
распахнет еще одна из 
них— в квартале В 4 
по улице Курчатова.

Зданиям и 
сооружениям 

эксплуатационную 
надежность

БЕЗОБИДНЫЕ 
Ш К И ...

В нашем городе прохо
дил научно-технический 
семинар «А ктуальны е во
просы в решении проб
лем механики грунтов, 
инженерной геологии и 
изысканий в современном, 
строительстве». Активное 
участие в его организа. -  
ции и проведении приняТ"" 
коллектив института Гип 
рогор. С докладами вы
ступали представители 
треста РостовДонТИЗИС, 
кандидаты технических 
наук и доценты РИСИ и 
главные специалисты Ки- 
евЗН ИИ ЭП а. Волгодон
ской централизованной 
библиотечной систе м о й  
была организована вы
ставка научно-техниче- 
ской литературы.

До начала застройки 
промышленной и жилой 
зон нашего города уро
вень грунтовых вод был 
связан с положением уров 
ня воды в Цимлянском 
водохранилище. С. начала 
строительства и вводом в 
эксплуатацию промыш
ленных и гражданских 
зданий и сооружений, во. 
донесущих и других ин
женерных коммуникаций .• 
режим грунтовых вод 
изменился. Об этом, а 
такж е о характерных ин
женерно - геологическ и х 
ситуациях, возникающих 
при строительстве на про 
садочных грунтах расска
зал  в своем выступлении 
представитель Ростов
ДонТИЗИС О. А. Фили
монов.

Кандидат технических 
наук, доцент кафедры ос
нований и фундаментов 
РИСИ В. Д. Зотов рас 
сказал о теоретических 
исследованиях уплотне
ния грунтов ударными 
нагрузками. Его выступ
ление вызвало большой 
интерес у слушателей.

Представитель Киев
ского ЗН И И Э Па Э. В. Ду- 
кар рассказала об особен 
ностях строительства во
донесущих сетей в усло
виях просадочности грун
тов. Она говорила о том. 
что комплекс мероприя 
тий, включающий подго
товку основании, водоза
щитные и конструкцион
ные меры обеспечивают 
прочность, устойчивость и 
эксплуатационную надеж
ность зданий. Подчерки
вала такж е необходи
мость осущ ествления во
дозащ итных мероприятий 
при строительстве и то, 
что причиной замачива 
ния могут явиться и утеч 
ки из водонесущих соору
жений. Отсутствие конт 
роля при длительных, да
же небольших утечках 
приводит к просадке се
тей, каналов... Исследо
ваниями института «Юж- 
г и п р о  коммунстрои»
(г. Одесса) установлено, 
что 95  процентов влаги, 
поступающей в грунт за 
строенных жилых райо
нов, составляют воды от 
утечек из водонесущих 
коммуникаций. Немало
важными причинами мо
гут быть и слабый конт
роль инспекции по охра
не окружающей среды на 
стадии выбора площадки 
и недостаточный конт
роль авторского надзора 
при строительстве водо
несущих коммуникаций 
на нросадочных грунтах.

И. АКОЕМОВА, 
инженер Дома техники.

V
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ОТЦОВСШ ПРОФЕССИЯ

Конференция 
траненор тников

Состоялась отчетно- 
выборная конференция 
ВОИР в коллективе 
автотранспортного уп
равления треста ВДЭС.

Как всегда, в этой 
молодой первичной ор
ганизации ВОИР к 
своей третьей конфе
ренции (подготовились 
серьезно. И результа
ты работы обсудилн. 
и наметили планы на 
будущее. Ведь пяти
летка новая начинает
ся!

С хорошим заделом 
вступают в нее транс
портники, 31 .5  тысячи 
рублей сэконо м и л и  
они за счет внедрения 
своих рационализатор
ских предложений, в 
том числе запасных 
частей и материалов—- 
более чем на' 20 тысяч 
рублей.

Ч лен ы  организации 
ВОИР АТУ сумели на
ладить техничес,*к о е 
творчество и в подшеф 
ной школе. Никто не 
удивился, когда в за 
читанном на конферен 
ции приказе но управ
лению среди лучших 
рационализаторов бы 
ли названы фамилии 
преподавателей и уче
ников школы №  16.
Ш кольники изготавли
вают для шефов раз
личные приспособле
ния.

В докладе председа
теля совета ВОИР 
Ю. П. Тертычного бы
ло сказано и о недо 
статках. Не всегда 
ещ е руководители пла
ново - экономическ о й 
службы, автотранс
портных хозяйств ока 
зывают своим рацио
нализаторам  активную 
помощь. На отшибе от 
новаторской деятель
ности окаЭыва ю т с я 
иногда водители.

Но традиции на кон
ференции были на
граж дены  победители 
р а ц ионализаторских 
конкурсов. кото р ы е 
очень популярны в ав- 
тотранснортн о м уп
равлении.

Участники к о н ф е 
ренции много внима
ния уделили планам на 
XII ю пятилетку. Об
судили фЮИ возмож
ности. резервы . Вклад 
новаторов должен уве 
личиваться, а отдача 
от предложений воз
растать.

С. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. корр.

На м а р ш е
НА АТОММАШЕ ПРОШЛА IV ОТЧЕТ 

НО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОИР.

Новаторы Атомма- 
ша выполнили • свои 
планы на XI и яти лет 
ку досрочно, полгода 
назад, превысив запла 
нированный сум м ар
ный экономичес к и й  
эффект в сумме 5 мил 
лионов 900  тысяч руб
лей. Это подарок изоб 
ретателей и рациона
лизатор о в  л и в о  д а  
XXVII съезду партии.

Коллектив новаторов 
Атоммаша в прошед
шей пятилетке не раз 
занимал призовые мес 
та е областном сорев
новании. З а  высокие 
результаты  в шефской 
работе, за оказание по
мощи новаторам села 
коллектив атоммашев- 
цев в 1983 году был 
награжден Почетной 
грамотой Ц ентрально
го совета ВОИР. в 
1984 году— Всесоюз
ной поощритель н о й 
премией. В объедине 
нии родилось немало 
интересных форм ор: 
ганизации новаторской 
работы.

Стали. например, 
традиционными кон
курсы на лучш ее тех
ническое решение по 
экономии ' (материаль
ных ресурсов, по со
зданию аналогов эле
ментов импортного обо 
рудо ванн я,. ' Ежегодно 
присуждаются) .премии 
ВОИР и премия им. 
И. В. Курчатова. Атом 
машевцы поддержали 
почин «Зарабо т н а  я 
плата новатора — за 
счет экономии от пред 
ложенных им техниче
ских решений». Созда 
ны творческие брига 
ды, общ ественные кон
структорские бюро, 
общественное патент
ное бюро. Волее деся
ти заявок на изобре
тения в год помогают 
оформить атоммашев- 
цам энтузиасты из об
щественного патентно
го бюро, руководит ко
торым В. М агдеев. и 
делают это на таком 
уровне, что отказов 
практически ие быва
ет.

За  прошедшую пя
тилетку отряд новато
ров Атоммаша попол
нился молодыми рабо
чими и ниженерамй. 
Работе с молодежью 
заводской совет ВОИР 
уделяет большое вни
мание. В десять раз 
только за этот год вы

рос экономический эф 
фект от использован
ных в производстве 
разработок молодых 
авторов. Инициативы 
им не з а н и м ать. 
Например. .молодеж
ная творческая брига
да рационализаторов 
цеха корпусов пароге
нераторов и СКВ, в 
состав которой входят 
начальник бюро В. Ле- 
венец. старший м ас
тер Ю. Селюченко. 
технолог А. Кулага 
(на снимке слева на 
право), поднйли почин 
«Заработная платг< но
ватора за счет эконо
мического эффекта* 
до уровня бригады.

К сожалению, такие 
примеры пока отдель
ные факты, а не об
щ ая тенденция. Но н 
они доказывают, како
ва отдача от работы с 
молодежью, если она 
проводится не фор 
мально. 1

Больш ое внимание 
заводской совет ВОИР 
уделяет эффективно
сти новаторского дви
жения. Создана труп 
па общественного кон
троля за прохождени
ем поданных рацпред
ложений по инстанци 
ям. за внедрением 
принятых, за  соблюде
нием прав авторов. Но 
сделать предстоит еще 
больше. Многие во
просы пока не реш е
ны, не сф ормулирова
ны и не отражены ни 
в стандарте предприя
тия. ни в приказах. 
Обязанности работни
ков заводских служб 
по отношению к раци
онализаторам четко не 
определены. Но сейчас 
общий координирую 
1ций документ гото
вится.

Много предстой t ещ е 
сделать, чтобы нова
торское движение и 
объединении давало 
наибольший эффект. 
От вклада рационали
заторов и изобретате 
лей. от степени учас
тия их в выполнении 
производственных пла
нов зависит во многом 
и выполнение коллек
тивом завода планов 
XII пятилетки.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель сове
та ВОИР Атомма
ша. '

Фото А. Бурдюгова.

А профессия у Вален
тины Сергеевны Чебота 
ревой самая что ни есть 
мужская. Она заведует 
грузовым двором ж елез
нодорожной станции.

Двадцатилетие»! при
шла Чеботарева работать 
на железнодор о ж н ’ы н  
транспорт. Выбор свой 
сделала не случайно. 
Отец — тоже железнодо
рожник. Всю жизнь рабо
тал на Волгодонской стан 
ции стрелочником. И в 
родительской семье при
выкли жить по «расписа
нию» железной дороги — 
отцовских дежурвтв, рабо 
чих смен.

Наверное, когда при
бегала к отцу на станцию, 
стояла рядом с ним на 
стрелке, провожая поез
да. А теперь на станции 
и профессии такой н ет— 
стрелочник. Автоматизи
ровали!

Валентина Сергеевна 
сколько работала, столь 
ко училась. У отца — от
ношению к делу, пони
манию. что такое дорога. 
У старших товарищей ког
да только начинала рабо
тать приемосдатчиком, 
секретам мастерства. А 
почувствовав, что на сов
ременной дороге необхо
димо специальное образо

вание, без отрыва от про
изводства закончила тех 
никум железнодорожного' 
транспорта.

Сейчас Валентина Сер 
геевна Чеботарева — 
признанный специалист в 
своем деле Она — рацио
нализатор. Четыре пред
ложения подала в этом 
году, и все внедрены. На
правлены они были на 
улучшение использования 
вагонов за счет уплот 
ненной загрузки. Эконо 
мия от внедрения соста 
вила одиннадцать с поло 
виной тысяч рублей. Это 
— результат. Но сколько 
пришлось порабо т а т ь ,  
чтобы добиться его. А 
сейчас на опытно-экспе; 
римёнтальном заводе гру 
зят автоприцепы на плат
формы по новой, чебота- 
ревской, технологии, вы
свобождая таким обра
зом 250 платформ. Вдвое 
сократилась годовая по
требность! А всего за 
счет внедрения новшеств 
Валентины Сергее в я ы  
удалось высвободить под 
дополнительную погрузку 
оиоло 600  вагонов.

1 . С АЛОВ А. 
старший инженер Д о
ма т е х н и к и ,  наш 
внешт. корр.

В К О Ш К У  БЕРЕЖЛИВЫХ
ЛУЧШИЕ НОВАТОРЫ ВОЛГОДОНСКА ДО

СРОЧНО РАПОРТОВАЛИ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ НА 1985 ГОД.

Главный
конструктор

проекта
М. В. Трудлер работа

ет в Волгодонском фили
але ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» с 1981 года. За это 
время он прошел путь эт 
инженера-конструктора до 
главного конструктора 
проекта.

М. В. Т рудлер— высоко
квалифицированный, гра
мотный специалист. За 
время работы в филиале 
под его руководством и 
непосредственном учас
тии разработано 15 про
ектов нестандартизиро- 
ванного оборудования для 
Атоммаша и других заво
дов отрасли.

Все эти разработки от
личаются тщательностью 
проработки технических 
решений, высоким техни
ческим уровнем и каче
ством, обладают новиз
ной и оригинальностью. 
На технические решения, 
примененные в каждой 
разработке. М. В. Труд
лер подал заявки на 
предполагаемые изобре
тения.

А всего он подал 15 
заявок на изобретения. В 
1985 году им поданы 4 
заявки, получено 2 ав
торских свидетельства и 
7 положительных реш е
ний. В 1985 году — 4 
положительных решения.

В. РАПУТОВ, 
секретарь партбюро 

филиала ВПКТИ 
« Атомкотломаш ».

Бригадир-
рационализатор

А. ,Я. А бдула— брига- > 
дир электромонтерои-ре- 
лейщ иков «Водоканала».
У него специальное обра
зование. . но Александр 
Яковлевич постоянно но 
выш ает свой технический 
уровень, занимается са
мообразованием. что поз

воляет ему быть в курсе 
всех новинок.

В уходящем году А. Я. 
Абдула подал четыре 
рацпредложения и помог 
все их внедрить в произ
водство. Его предложе
ния направлены на повы
шение надежности рабо
ты оборудования.

В. И1НАТЧЕНКО, 
председателе профко
ма «Водоканала».

В 1985 — десять
Д есять рацпредложений 

подал в этом году’ Г. В. 
М ещеряков, мастер мон
тажного управления тре 
ста «Ю жтехмонтаж».

Ш есть леФ назад при
шел молодой специалист 
в управление. З а  это вре
мя он подал 31 рациона
лизаторское предложение 
за счет внедрения кото 
рых получен экономиче
ский эффект 26 тысяч 
рублей. Его предложения 
направлены на улучш е
ние условий труда мои 
тажников. сокращение за 
трат ручного труда, со 
кращение сроков монта
жа оборудования и трубо ' 
проводов.

Не удивительно, что 
бригады монтажников, 
которыми руководит мае 
тер-рационализатор, вы
полняют производствен
ные задания на 120 — 
140 процентов. Здесь 
внедряются * передовые 
методы труда, прогрео 
сивная технология пронз 
водства монтажных ра 
бот.

В. РЕПРИНЦЕВ, 
начальник монтажно
го управления треста 
«Южтехмонтаж».

Выпуск подготовлен 
общественной редкол
легией «Новатор» сов
местно с Домом тех
ники.

Дела

молодежные

Специалистам
п о м о га е т ...
студенты

Студенты отделения 
референтов -переводчи 
ков факультета об
щественных профес
сий Волгодонского фи
лиала НПИ ежегоднб 
выполняют переводы 
научно- технической и 
.патентной, литературы 
с английского и немец
кого языков для со
трудников филиала 
НИИАМ в рамках до
говора о содружестве. 
Такая работа прино
сит обоюдную пользу 
и для студентов треть- 
его-четвертого курсов 
э н е ргомашинострои- 
тельного факультета, 
н для научных работ
ников. В этом учебном 
году отделение рефе
рентов переводчиков 
насчитывает 25  чело
век. Особенно активно 
работают студ е н  Г ы 
М. Карагодова. Копы
ловы, В. Гладк о в. 
Е. Евтушенко. А. Ми- 
кулин и другие.

Не * раз заинтересо
ванные в переводной 
литературе инженеры 
филиала НИИАМ бы
вали в студенческих 
аудиториях с консуль
тациями в области за 
тронутых студенчески
ми работами научных 
проблем: ЭВМ. конст 
руирование атомных 
реакторов и т. д. Осо
бенно часто бывает у 
студентов инж е н е  р 
филиала ВНИ И  А М 
Ю. Н. Елжов. проявив
ший большой (интерес 
н работе отделения. 
Он прочитал лекции об 
рннотировании и ре
ферировании научно- 
технической литерату
ры, о деловой коррес
понденции ГДР и
Ф РГ.

На своих очередных 
поактичег.ких занятиях 
слушатели г т делении 
получили обширную 
консультацию по дело
производству на пгю
мышленных предприя 
тнях заместителя на 
чальника отдела по
контроле» и исполне
нию делопроизводства
Атоммаша Л. В, Тимо
феевой. Она ознакоми 
ла будущих инжене
ров с видами деловых 
бумаг, из своего опы
та работы рассказала 
о том, с какими труд
ностями в этой обла
сти встречается начи
нающнй инженер.

Подобные |Встречи и 
беседы с представите
лями производства, не
сомненно. 'помогаю т 
становлению грамотно 
го инженера-руковод»- 
теля. Связи студентов 
филиала НПИ с про 
изводством будут в бу
дущем расш иряться!

Е. ЯРОШЕНКО,

старший Препода
ватель Волгодон
ского фи л и а л а
НПИ.



Там, где  
хранится время

Литовская ССР. Приход 
Нового года все ждут с 
нетерпением. Часы, мину
ты отсчитывает каждый 
из нас в последние пред
новогодние дни. Особен 
но спешат Дед Мороз и 
Снегурочка. Им предсто
ит отправиться на ново
годние представления во 
дворцы культуры, дет 
ские сады и школы. Что
бы не опоздать, они за 
шли сверить часы в един 
ственнын в стране музей 
часов, расположенный в 
Клайпеде. В музее пред
ставлены образцы часов 
от эпохи Возрождения до 
наших дней.

^  этом году отряд хо
зяев новогодних представ 
ленин пополнился студен 
тами клайпедских ф а
культетов Государствен
ной консерватории Литов 
ской ССР. Для них, бу
дущих актеров музыкаль 
но'драматических теат
ров, новогодняя практика 
в роли Дедов Морозов и 
Снегурочек станет экза 
меном профессионального 
мастерства.

Елиа зажигает огни
-4- Сегодня зажглись первые огни главной ел 

ки города.
^  За неделю до этого, 71 организация города 

подала заявки на участие 22 тысяч детей в ново
годней елке, которая будет проходить во Дворце 
культуры «Октябрь».

Приближается долго
жданный праздник— Но
вый год! А во Дворце 
культуры «Октябрь» не 
смолкают телефон н ы е 
звонки:

— Где можно приоб
рести билет на елку?

— Скажите, -пожалуйста, 
в какие дни проходят но
вогодние представления?

— Подскажите програм
му новогоднего представ
ления?

И так с раннего утра до 
позднего вечера. Радуш 
ные организаторы елки 
терпеливо отвечают на 
каждый вопрос.

Заведую щ ая культур- 
по-массовым сектором 

J В. А. М ызгина разрабэ-
1 тала интересный новогод

ний сценарий, где тради
ционно принимают учас
тие Дед М ороз и Снегу
рочка (артисты Таганрог
ского театра). Как всегда 
в сказочном сюжете идет

извечная борьба двух 
сил— добра, олицетворе
нием его явится перед 
детьми добрая фея. и зла 
-— три бабы Яги, смеш
ные, ж алкие в своем зло
действе. Разнообразны 
персонажи сказки— здесь 
Космос со звездами рас
крывает объятия беско
нечности. снежинки— под
ружки Снегурочки, водят 
праздничные хороводы. А 
поможет сделать празд
ник праздничным вокаль
но I- и н с т р у м е н т а л ь н а я  
группа «Синтез» под ру
ководством М. П. Ш апо
валова. Игры, танцы,
шутки, конкурсы на приз 
Деда Мороза и Снегуроч
ки... И это еще не весь 
праздничны й репертуар.

Детей ожидает еще
один новогодний сюрприз 
— путешествие в музы
кальную сказку В. Лив
шица «Кот Васька и его 
друзья». Привез спек

такль Таганрогский госу
дарственный о р д е  на 
«Знак Почета» драмати
ческий театр им. А. П. 
Чехова.

Подготовка к приему 
гостей идет к заверш е
нию. Много забот и у ди
ректора новогодней елки 
В. М. Геласа — заказать 
пригласительные билеты, 
которые должны быть 
красочны, привлекатель
ны (эскиз их удачно раз
работал художник И. А. 
Ю рьев), «а иначе и пра'зд 
ник не в праздник»— та
ково мнение дирекции. И 
организовать новогоднее 
оформление (в чем боль
шую помощь оказал хим
завод), выбрать и уста
новить героиню праздни
к а— красавицу «елочку», 
как любовно ее называ
ют во дворце. А елочные 
игрушки, сувениры, по
дарки! И здесь есть от
ветственные — промторг 
и продторг.

Но у хозяина праздни
ка всегда забот больше, 
чем у всех.

Ведь главный экзамен 
— сам Новый год — впе
реди!

К р о с с в о р д
По горизонтали: 4. Аппарат, в котором поддер

ж ивается постоянная температура. 7. Элементарная 
частица. 8. Временное освобождение от работы для 
отдыха. 9. Приспособление для управления самоле
том. 10. М ельчайш ая частица химического элемен
та. 13. Денежная единица в некоторых странах З а 
падной Европы. 16. Сочетание нескольких музы
кальных звуков различной высоты. 17. Положение 
изображаемого предмета в перспективе. 18. Н е
большое помещение специального назначения. 20. 
Обогащение. 21. Часть печи, где сжигают топливо. 
22. Отечественный фотоаппарат. 2 6 ..Количество мо
лока, выдаваемого за известный срок. 28. Сушеные 
разрезанны е пополам абрикосы без косточек. 29. 
Занятие, труд. 30. М атериал, полученный путем хи
мических соединений.

По вертикали: 1. Прибор, дающий пучок сильно
го света. 2. Пополнение убыли лошадей в войсках.
3. Ю жное растение. 5. М арка отечественного • мото
цикла. 6. Сорная колючая трава. 9. Объявление.
11. Перепончатокрылое насекомое. 12! Высшая цель 
деятельности,, стремлений. 13. Сторона прямоуголь 
ного треугольника. 14. Самая крупная артерия, пи
тающая артериальной кровью органы тела. 15. Об
ласть деятельности. 19. Переносчик пыльцы цвет
ков. 23. Крупная река на Дальнем Востоке: 24. Х и
мический элемент. 25. Тон, колорит, цвет. 27. Л ес
ная птица.

Составила Наташа КАТАМАНОВА, >

ОТВЕТЫ НА КРО ССВО РД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ  

По горизонтали: 5. Артист. 8. Дракон. 9. Белок.
12. Новокаин. 13. Изолятор. 15 Термист. 17. К аст
ро. 18. Орудие. 19. Планер. 23. Ваниль. 25. Абри
кос. 26  «Горизонт». 28. Оригинал. 30. Асуан. 31. 
Взяток. 32. Кабаре.

По вертикали: 1. Проводка. 2. Ситро. 3. Цапля.
4. Подмости. 6. «Песняры». 7. Полиция. 10. «Пан- 
тократор». 11. Достоевский. 14. Стенд. 16. Турне. 
20. Лаконизм. 21. Протест. 22. Акробат. 24. Л ига
тура. 27. Ивате. 29. Изюбр.

В мире 

интересного

Прогнозы 
с лесной 
опушки v

Ф ольклор и предсказа 
ния погоды сочетаются и 
научном труде О. Федо 
рив— сотрудницы львов 
ского отделения институ 
та и с к у  сствоведения, 
фольклора и этнографии 
имени М. Ф. Рыльского 
АН СССР. Исследование 
посвящено предсказаниям 
погоды в старину. Объек 
том изучения стали на
родные приметы и на 
блюдения жителей укра 
инского полесья, запечат 
ленные в песнях, леген 
дах, пословицах и пого 
ворках.

— М ножество «подска
зок» видят издавна люди 
в окружающем их мире. 
— рассказы вает Оксана 
Романовна. — Например, 
по первым грибам дела 
лись прогнозы на лето: 
если они вырастут на 
пригорке— к дождям, по 
селились в ложбине— к 
суше. Устроил еж осенью 
нору на опушке —г- зима 
будет теплой, в глубине 
чащ и— жди крепких моро 
зов. А ветры зимой бу
дут дуть с той стороны, 
которая противоположны 
входу в нору. Вот еще 
пример народного «баро 
метра»: когда еловые
шишки растут низко, 
быть ранним морозам, ес 
ли наверху — настоящие 
холода наступят только i, 
концу зимы. Тетерев то 
кует ранней весной— хо 
лода продержатся- дол 
го...

Экспедицией на поле 
сье О. Федорив завер 
шила исследования народ 
ной метеорологии всей 

‘Украины.

Трудно представить новогод
ний стол без прохладительных, 
безалкогольных налитков.
Их— по правилам— подают не 
до и не после еды. а вместе с 
нею.

Но не спешите закупать в ог
ромных количествах лимонад и 
минеральные воды. Неужели мы 
с вами не придумаем ничего бо
лее ж<тересного? Думаю, что вы, 
как заправские кулинары, не по
боитесь чуточку похлопотать, 
чтобы истинным украшением 
праздничного стола яеилисй ..

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

МОРС АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ИЛИ ЛИМОННЫЙ

На 3 л воды: 4 апельсина (или 3 
лимона), 350 г сахара для апель
синов, 400 г— для лимонов, кори
цы на кончике ножа.

Снимите с апельсинов (лимо
нов) цедру, удалите альбедо (бе
лую мякоть), отожмите сок. Вы
жимки измельчите, залейте 
водой, добавьте сахар, цедру, ко
рицу и при слабом кипении прова
рите 5— 10 минут. Дайте насто
яться не менее получаса, проце
дите, влейте сок. Пусть стоит в 
закрытом сосуде в холодильни
ке.

Г. МАЦЕНКО, 
корр. ТАСС.

ВИТАМИННЫЙ НАПИТОК

На 3,2 л воды: 600 г сосновой 
хвои, 120 г сахарного песка, "цед
ра и сок половины лимона. Нали
ток самый настоящий новогод
ний!

Тщательно промойте зеленые 
иглы хвои. Изрубите их, положи
те в кипящую воду, добавьте 
сахар, цедру и варите, закрыв 
крышкой, полчаса. Отвар проце
дите. Когда остынет, влейте ли
монный сок.

Готовьте напиток в день праз
дника, потому что долго его не 
хранят.

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС

На 3 л воды: 700 г яблок, 300 г 
сахарного песка, 30 г дрожжей.

Нарезанные произвольно ябло
ки варите 3—5 минут, в конце 
добавьте рахар. Остынет отвар 
до комнатной температу
ры— процедите и положите раз
веденные в теплой кипяченой 
воде дрожжи. Оставьте отвар 
для брожения на 12—14 часов. 
Затем квас разлейте. Храните в 
плотно закрытой посуде на 
холоде.

КВАС «ПЕТРОВСКИЙ»

В перебродивший квас (готовь
те его. уменьшив на треть коли
чество положенного по рецепту 
сахара) положите мед и натер
тый на крупной терке хрен. Пере
мешайте и охладите. Не забудьте 
процедить его перед тем, как 
подавать к  столу.

На 3 л русского кваса: 150 г 
меда и Л) г хрена.

«МОСКОВСКИЙ КВАС»
Жаль, что этот квас чезаслу

жен но забыт,— настолько он 
прост в приготовлении, полезен и 
вкусен. Судите сами.

Называется этот напиток по 
традиции «квасом», но получает
ся он не от брожения дрож
жей— обязательного компонента 
всякого кваса.

Какую-нибудь большую ем
кость (ею служит эмалированная 
кастрюля, бачок, бутыль или бан
ка) заполните. либо яблоками, 
либо грушами, либо рябиной, ли
бо брусникой. Берется какой-то 
один вид фруктов или ягод. Если 
воспользуетесь рецептом летом, 
возьмите малину, клубнику, бар
барис, вишню, красную смороди
ну. важно лишь, чтобы были яго
ды или фрукты спелыми, свежи
ми, "без повреждений. Емкость, 
заполните почти полностью, за
лейте холодной кипяченой водой 
и поставьте на холод. Вот и все.

Когда понадобится напиток, 
часть жидкости с ягод слейте и 
добавьте в нее по вкусу сахар. К 
ягодам же долейте столько хо
лодной кипяченой воды, сколько 
взяли.

Московский квас хранят не
сколько недель, но он все время 
должен стоять на холоде. Если в 
первые дни напиток покажется 
слишком насыщенным, разбавьте 

• его водой. А когда с течением 
времени квас станет слишком 
слабым и невкусным, замените 
ягоды на новые.

Хоть и готовят московскйй квас 
из любых ягод и фруктов в об- 
щем-то одинаково, иные фрукты 
все же имеют свои особенности. 
К яблокам, например, хорошо до
бавить немного лимонной цедры, 
рябиной лучше заполнить не всю 
емкость, а лишь треть ее— иначе 
напиток окажется горьким. А в 
квас из красной смородины в 
старину клали для особого аро
мата лепестки розы...

ДЖУЛЕП

Это ароматный, освежающий 
напиток. Интересен он тем, что

компоненты его могут менять
ся, неизменным остается только 
один— мятный сироп. Чтобы его 
получить, сухие листья мяты (5 г) 
заварите крутым кипятком (50 г) 
и оставьте настояться 20—30 ми
нут. После этого процедите, ра
створите в мятном настое сахар 
(65 г) и варите сироп при слабом 
кипении 7—10 минут.

Вот несколько вариантов джу
лепа (на 200 г напитка):

100 г сока черной смородины, 
80 г такого же морса (его готовь
те из мезги, оставшейся после 
выжимания сока), 20 г мятного 
сиропа, пищевой лсд.

160 г лимонного сока, 30 г 
лимонного сиропа и 10 г мятного, 
пищевой лед.

180 г яблочного или вишневого 
сока, 20 г мятного сиропа, пище
вой лед.

СЛИВОЧНО-
АПЕЛЬСИНОВЫЙ НАЛИТОК

На 1 литр налитка: 3 яичных 
желтка, 0,5 стакана сахарного 
песку, 300 г апельсинового сока, 
0,5 л сливок.

Ж елтки отделите от белков, 
разотрите с сахарным песком, а 
затем смешайте с апельсиновым 
соком. Налейте в бокалы и до
бавьте холодные пастеризован
ные сливки.

ОРЕХОВЫЙ НАПИТОК

На 1 л налитка: 250 г очищен
ных грецких орехов, 0,8 л молока, 
до 120 г сахарного песка.

Истолките орехи, растворите в 
горячем молоке сахар, положите 
орехи в молоко. Теперь варите 
10—12 минут на слабом огне и 
охладите.

ИЗЮМНЫЙ НАПИТОК

На 3 л воды: 800 г изюма, цедра 
и сок половины лимона. Промы
тый изюм залейте водой, добавь
те лимонную цедру и при слабом 
кипении варите 20—25 минут. От
вар процедите, отожмите изюм. В 
конце влейте в напиток лимон
ный сок.

НАПИТОК «МЕДОК»

На 3 л воды: 2 ст. ложки сухой 
перечной мяты, 350 г меда, 2 ст. 
ложки лимонного сока.

Заварите мяту крутым кипят
ком, дайте 15 минут настояться, 
затем процедите настой. Разве
дите в нем мед, охладите и до
бавьте лимонный сок.
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