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Р еш ен ия 
XXVII
с ъ е зд а  КП СС- 
в ж изнь!

Граждане Страны Советов! Все
стороннее совершенствование социа
лизма—кровное дело каждого!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Д  С хорошими показателями в 
труде работают на отделке по
жарного депо штукатуры-маляры 
бригады Е. В. Колабековой из 
СМУ-5 «Гражданстроя» Л. Пале- 
бнна, Т. Благинина, Э. Лобанова 
(на снимке внизу). Они система
тически перевыполняют сменные 
задания.

Фото В. ЧАЛОВА.

Д  Бригадир художников роспи
си по дереву участка товаров на
родного потребления лесоперева 
лочного комбината Л. Казанцева 
(на снимке справа) раскрашивает 
до 17 комплектов изделий в сме 
ну. Она опытная, старательная 
работница.

Фото А. ТИХОНОВА.
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НА СТЕКЛЯННОЙ п о д у ш к е
Небольшие прозрачные 

камешки горкой лежали 
на столе. Легко предста
вить, какая , из эти’х вот 
темно-зеленых могла бы 
выйти ваза для цветов. 
Из других, что посвет
лее, с затейливыми про
жилками, бусы...

— Возможно, — согла
шается начальник участ
ка «Г и д роспецстроя» 
Л. Г. Масловский.—Толь 
ко стекло ко всему еще и 
отличный строительный 
материал. Сначала из 
этих камешков мы полу
чим жидкую горячую 
массу. Потом закачаем 
ее в грунт. И посадим 
здание на огромную 
прочную «подушку» из 
стекла и грунта.

Вот так для непосвя
щенных все просто. На 
деле же процесс силика
тизации очень сложен.

■ Сейчас у здания Дворца 
культуры «Строитель» и 
день и ночь колдуют на 
своих станка'х цементато- 
ры из бригады М. А. 
Комлева.

Нелегкая у них задача. 
Времени мало. Зато объ
ем работ огромен— закре
пить 40 тысяч кубомет
ров грунта, то есть вы
полнить объел с троите ль-

но-монтажных работ на 
1 миллион 700 тысяч 
рублей.

Чтобы дело спорилось, 
немало потрудились и ра
бочие, и инженеры уча
стка.

— Мы можем успеть, 
только наращивая произ
водительность. Это сей
час главное,—сказал мне 
бригадир М. А. Кбмлев. 
— На ДК «Строитель» 
применяем все самое 
лучшее из того, что зна
ем.

В этом году весь уча
сток: три бригады цемен- 
таторов, бригада слеса
рей, цех разварки сили
ката натрия—перешел на 
бригадный подряд. Пусть 
у цементаторов объекты 
разные, заработок всех, 
в том числе и инженер
но-технических работни
ков, зависит от конечного 
результата. О больших 
итогах говорить рано. Но 
сдвиги есть.

— Раньше было как? 
Забарахлил перфоратор 
— жди слесаря. Пока 
придет, разберет. Проще 
самому сделать. Сейчас 
только заикнись. -В мо
мент заменят. Сами стенд 
сделали, чтоб проверять 
оборудование. Словом,

молодцы,— рассказывает 
прораб С. Н. Попов.

Механизмы работают, 
как часы. Значит, вместо 
одного цементатор мо
жет обслуживать два 
станка? Попробовали. По
лучилось. Пока лучше 
других у цементаторов 
С. Н. Легкодимова, Н. И. 
Беруса, Ю. А. Скобель- 
ского. Но они своих сек
ретов в тайне не держат. 
В бригаде учитывают 
вклад каждого, применя
ют КТУ.

В марте бригада М. А. 
Комлева выполнила зада
ние на 140 процентов. 
Хорошо сказался на ито
ге не только бригадный 
подряд. Рационализатор
ское предложение началь 
ника участка Л. Г. Мас
ловского, прораба С. Н. 
Попова, механика М. П. 
Борисенко позволило не 
только экономить инстру 
мант, но и значительно 
облегчило и упростило
работу цементаторов.

Не так давно у каждо
го насоса стояла бочка с 
жидким стеклом. Теперь 
об этом вспоминают с 
улыбкой. Вот выстрои
лась цепочка термоста
тов с жидким стеклом.
От них по огромному под

валу идут шланги. К ним 
подключают теперь на
сосы. Все остатки жид
кого стекла возвращают
ся опять же в термостат.

Таких мелочей в рабо
те цементаторов немало.

Теперь о трудностях. 
Их немало. Сегодня ДК 
«Строитель» вниманием 
не обделен. Здесь одно
временно трудятся десят
ки бригад. И каждая бо
леет за свой результат, 
забывая, что гидроспец- 
строевцы в ы п о лняют 
очень важную работу.

— Мы подготовили пло
щадку под станки. А ут
ром там уже лежали лот
ки, битумоварка, стоял 
подъемник. «Постарал
ся» генподрядчик — 
СМУ-11 «Гражданстроя». 
Ему бы помочь нам, а он 
—в сторону, ничего, мол, 
не знаю, — возмущается 
М. А. Комлев.

Его понять не трудно. 
Вместо четырех станков 
вокруг «Строителя» рабо
тают два. А это потеря 
времени, которое у гид- 
роспецстроевцев расписа
но по минутам.

День и ночь гудят стан
ки. Сменяют друг друга 
люди, которые должны 
сделать под зданием 
прочное основание...

Е. ОЧЕРЕДКО.

ПЯТАЯ СЕССИЯ 
Г О Р С О В Е Т А

В минувшую среду состоялась пятая сессия го
родского. Совета народных депутатов. В ее работе 
приняли участие делегаты XXVII съезда КПСС 
первый секретарь городского комитета КПСС Л. И. 
Попов, депутат Верховного Совета СССР, брига
дир штукатуров-маляров «Гражданстроя» Е.'В^Ко- 
лабекова, * заведующий ' лоротделением "городской 
больницы А. И. Курнльцев.

На сессию были приглашены хозяйственные ру
ководители, секретари партийны* организаций, 
председатели профсоюзных комитетов, секретари 
комсомольских организаций города.

Первым был рассмотрен организационный вопрос.
Сессия освободила Л. Г. Ковалеву от обязаннос

тей заведующей отделом по труду горисполкома в 
связи с переходом на хозяйственную работу. Заве
дующей отделом по труду утверждена Л. А. Ди
денко. В должности ответственного секретаря ко
миссии по делам несовершеннолетних утверждена 
Л. Н. Панкратова, работавшая ранее инспектором 
комиссии. •

Сессией также принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депутатов В. С. Быкова, 
В. Н. Костенича, Б. Н. Сорокина, Г. И. Мостово
го, В. А. Толстогузова, А. А.^Хворостяной, Г. В. 
Гуры, В. М. Близнюка. Н. НГ Баландиной, А. Е. 
Тягливого в связи с выездом йх за пределы города.

Исполкому горсовета предложено в полутораме
сячный срок провести выборы депутатов вместо вы
бывших по 155, 219, 289, 297, 290, 151, 105,
330, 36, 87 избирательным округам.

Сессия приняла решение о досрочном прекра
щении полномочий депутата О. И. Дроздовой в 
связи с вступлением в силу обвинительного судеб
ного приговора и проведении выборов депутата по. 
170 избирательному округу.

С докладом о задачах городского Совета народ
ных депутатов, вытекающих нз решений XXVII 
съезда КПСС, выступил В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.

В обсуждении доклада участвовали депутат 
В е р х о в н о г о  Совета СССР, делегат XXVII съезда 
КПСС бригадир штукатуров-.маляров «Граждан
строя» Е. В. Колабекова, заместитель генерального 
директора Атоммаша депутат В. Л. Гришин, депу
тат областного Совета, бригадир-овощевод совхоза 
«Заря» Т. А. Ильина, секретарь парткома строи
тельства Ростовской атомной электростанции де
путат В. К. Бачков, парикмахер городского управ
ления *• бытового обслуживания населения - депутат 
Н. И. Желтобрюхова, начальник Волгодонского фи
лиала учебного центра УВД Ростоблисполкома де
путат В. Е. Мннкин, директор средней школы № 15 
Н. С. Речкин, бригадир химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ В. Д. Наговицин, заместитель председате
ля горисполкома К. С. Заходякнн, начальник уп
равления строительства «Гражданстрой» депутат 
В. Ф. Стадников, первый секретарь горкома 
ВЛКСМ депутат Г. В. Алейников.

По вопросу «О работе депутатской группы № 13 
за 1985 год» слово было предоставлено председа
телю этой группы Е. П. Немцову. Ознакомившись 
с его отчетом, сессия признала работу группы не
достаточной и рекомендовала совершенствовать ее 
деятельность.

С информацией о ходе выполнения наказов из
бирателей выступила секретарь исполкома Е. Т. 
Хнжнякова.

По депутатскому запросу о строительстве и ввог 
де в эксплуатацию детской больницы выступил» 
заместитель генерального директора ’ Атоммаша 
В. С; Лукернн и главный инженер «Гражданстроя» 
В. В. Шаповалов.

Доклад и выступления участников сессии публи
куются в изложении на второй странице газеты.

I А П О :  дела- и  з а б о т ы  

Слагаемые Поддерживаем!
урожая

В первой овощеводче
ской бригаде совхоза 
«Волгодонской», кото
рую возглавляет лауреат 
Государственной премии 
СССР Петр Филимоно
вич Скакунов, в разгаре 
посев ранних сортов ого
родных культур.

На плантации свое
временно проведены за
крытие в л а г и к у л ь т и в а 
ция почвы, посев гороха, 
моркови, редиса, лука— 
всё на площади 102 гек
тара. На днях на четы
рёхгектарном поле за
кончено пикиро в а н и е 
рассады раннего сорта 
капусты.

Добросовестно выпол
нили эти работы тракто
ристы В. Малиенко и 
В. Маскаленко, а также 
сеяльщицы , У. А. , Ста- 
растенко, Р. П. Верхоло- 
меева, Т. Н. Наумова, 
Н. М. Бакунец и другие.

Первыми в хозяйстве 
почин автовазовцев под
держало звено Николая 
Скакунова(. Овощеводы 
обязались в этом году от
работать по четыре сво
бодных дня на сельски* 
объектах соцкультбыта. 
Партком совхоза прини
мает меры для широкого 
распространений э т о й  
инициативы среди дру
гих производственных 
коллективов хозяйства.

Сегодня почин автомо
билестроителей поддер
жали коммунисты, меха
низаторы В. П. Мельнн- 
чук, В. М. Пичугин, ово
щевод Л. А. Михеева, 
совхозные в е т е р  аны 
В. И. Сысоев, В. С. Ма- 
ковеенко, В. М. Дмитрук, 
коллектив гаража во гла
ве с В. Д. Роговым и 
другие.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
наш внешт. корр.



Вс е  с и л ы - р е ш е н и ю  н о в ы х  з а д а ч !
Из доклада председателя исполкома горсовета В. А. Черножукова

...Курс на ускорение, 
взятый на XXVII съезде 
КПСС, не сводится лишь 
к преобразованиям в эко
номике, Он предусматри
вает проведение активной 
сильной социальной поли 
тики.

Одним из важнейших 
инструментов ,в ее реали
зации является капиталь
ное, строительство. Успе
хи в этой отрасли есть в 
нашем городе. Но сегодня 
разговор не о них, а о 
том, что надо сделать, 
чтобы повысить его эф
фективность. П р еж де 
всего необходимо завер
шить работу по укрепле
нию руководящими кад
рами строительные орга
низации, усовершенство
вать структуру управле
ния в тресте «Волго- 
донскэнергострой», повы
сить отдачу от строитель
ных подразделений про
мышленных предприятий.

Необходимо осущест
вить комплексное разви
тие трудовых коллекти
вов и города на основе 
сочетания отраслевого 
управления с территори
альным. Это значит, что 
там, где строится новый 
завод или другое какое 
предприятие, должны од
новременно сооружаться 
добротные жилые дома и 
школы, больницы и ма
газины, детские дошколь
ные учреждения, дороги 
и  тротуары, кинотеатры и 
стадионы. В нашем горо
де почти все промышлен
ные предприятия союзно
го подчинения. Они име
ют свои отраслевые про

граммы, составлены ко
торые без учета тенден
ций развития Волгодон
ска.

Следствием этого яви
лось несоблюдение необ
ходимых пропорций в 
строительстве жилья, объ
ектов культурно-бытового 
назначения. Поэтому от
стали и со строительст
вом сетей, сооружений, 
автодорог. Допущено не
соблюдение нормативных 
сроков строительства, 
ввода объектов, что стало 
причиной замораживания 
значительных средств. К 
тому >же низкое качество 
строительно - монтажных 
работ, неэффективное ис
пользование капитальных 
вложений, Слабая органи
зация строительного про
изводства тоже сыграли 
отрицательную роль в 
выполнении заданий XI 
пятилетки.

' На сегодня обеспечен
ность жильем в городе 
составляет 78 процентов, 
детскими садами — 61,
школами—58, учреждени 
ями культуры, спорта, 
торговли, бытового обслу
живания — 14-15 процен
тов. Решение одного 
только вопроса об обес
печении детскими садами 
и яслями позволит допол
нительно включить в про
изводственный процесс 
около двух тысяч чело
век ежегодно.

В текущей пятилетке 
объем строительно-мон- 
тажныХ работ по непро
изводственному строи
тельству составит 700 
миллионов рублей. Вне

сти свою лепту в выпол
нение этой программы по 
почину вазовцев (отрабо
тать 4 дня на строитель
стве жилья, объектов 
культурно-бытового на
значения) должен каж
дый житель Волгодонска.

Серьезные задачи выд
винуты партией и по улуч 
шению сферы обслужи ва 
ния. Многое достигнуто в 
этом плане и в городе. 
Но и здесь имеются не
доработки. Хронически 
не выполняет план това
рооборота ОРС ВДРП 
(бывший начальник И. Е. 
Фомин). Не справился с 
планом товарооборота, по 
производительности труда 
в 1985 году коллектив 
горкоопторга (директор 
Ю. Р. Шагинян), а пла
новые издержки здесь 
превышены на 9 процен
тов.

Не обеспечили выпол
нение плана прошлого 
года шесть предприятий 
продовольственного, два 
—промышленного торга, 
три предприятия треста 
столбвых. Это значит, что 
население недополучило 
товаров более чем на 
один миллион рублей.

Исполком утвердил 
комплексную программу 
развития торговли на 
1986 год и дальше, вы
полнение которой позво
лит поднять эту отрасль. 
Переход на контейнерные 
перевозки позволит в три 
раза повысить использо
вание площадей торговых 
залов. До 50 процентов 
продовольственных това
ров будет поставляться

на прилавки фасованны
ми. Будет дальше специ
ализироваться торговля 
промышленными товара
ми. Все это даст возмож
ность сократить числен
ность работающих, на 25 
процентов увеличить то
варооборот, вдвое— про
изводительность труда. С 
внедрением средств ма
лой механизации на по- 
грузочно - разгрузочных 
работах на 25 процентов 
сократится доля ручного 
труда.

Многое сделано в горо
де по совершенствованию 
бытового обслуживания 
населения. Однако сегод
ня нас не может удов
летворить работа этой 
службы. Комплексная 
программа по ее разви
тию на 1986— 1987 го
ды предусматривает ре
шение многих важных 
задач. Постоянная комис
сия по бытовому обслу
живанию населения приз 
вана способствовать ее 
воплощению в жизнь. 
Многое Здесь зависит от 
настойчивости, инициати
вы, от уровня организа
торской, контрольной ра
боты и плановой комис
сии исполкома.

Много еще жалоб по
ступает от населения на 
пло'хое тепло- и водоснаб
жение, некачественный 
ремонт жилья, благоуст
ройство. В XII пятилет
ке намечено обеспечить 
интенсивное развитие 
производстве н н ы х баз
коммунального хозяйст
ва с доведением к 1990 
году их мощностей до

нормативов. К этому вре
мени предусматривается 
ликвидировать дефицит. 
по теплу, воде, • электро
энергии путем строитель
ства и реконструкции го
ловных сооружений си
стем тепло-, вадо-, элек
троснабжения.

Намечено до конца пя
тилетки передать весь 
жилой фонд под сохран
ность домовым комите
там, привести сроки его 
ремонта к нормативным.

Подробно докладчик ос
тановился на постановке 
дела в народном образо
вании, здравоохранении, 
в проведении в жизнь 
здорового образа жизни, 
в природоохранной ра
боте. *

Критически освещен в 
докладе раздел о стиле и 
методах работы город
ского Совета, его депу
татов. Есть в этом плане 
и немало положительно
го, но сделано еще дале
ко не все. Оставляет же
лать лучшего работа с 
кадрами. Так, анализ ка
чественного состава руко
водителей подведомствен
ных исполкому предприя
тий показал, что 75 про
центов из ниХ являются 
специалистами различ
ных отраслей народного 
хозяйства и лишь 22 про
цента имеют специальное 
по своей отрасли образо
вание. Нас все еще за
хлестывают поток различ
ных бумаг, большое ко
личество совещаний и за
седаний. На заседания

исполкомов выносится 
большое количество во
просов, 'из-за 'чего они 
длятся по нескольку ча
сов. От работы отрывает
ся большое количество 
людей.

Невыполнение плана 
экономического и соци
ального развития в ми
нувшем году нужно рас
сматривать и как следст
вие слабой организатор
ской работы отделов и 
управлений иополкома. 
Серьезной критике была 
подвергнута деятельность 
отдельных депутатов.

Заканчивая дои л а д, 
В. А. Черножуков ска
зал:

—Решение задач ус
корения будет во многом 

зависеть от инициативы 

и активности депутатов. 

Депутат —  представитель 
государственной «ласти, 
ои облечен высокими 

полномочиями для реше
ния (многих вопросов 

местного значения. По
этому нам необходимо 

решительно перестроить 
свою работу. Дело—вот, 
что должно быть мерилом 

для народны^ избранни
ков.

— Из выступлений в прениях
Ломать 

психологию^
»

Первой слово было 
предоставлено Е. В. Ко- 
лабековой. Она, в част
ности, сказала:

— Особое внимание на 
XXVII съезде КПСС 
уделялось работе мест
ных Советов, которые 
призваны стать одним из 
наиболее эффективных 
звеньев мобили э  а) ц и и 
масс на ускорение соци
ально - экономнчеок о г о  
развития страны. От их 
деятельности, их иници
ативы зависят результа
ты всех хороших начина
ний.

Важное место должна 
занять борьба за качест
во. Но пока что у нас на 
стройке можно услышать: 
«Не себе, сойдет». Эту 
психологию надо в корне 
ломать, над чем предсто
ит серьезно поработать 
и депутатам. Много у нас 
и других недостатков, за 
искоренение которых в 
первую очередь должны 
взяться депутаты. Но од
на из важных " проблем, 
перед которой мы сегодг 
ня оказались,— нехватка 
жилья, школ, детских са
дов, магазинов. Бремя ее 
лежит не только на стро
ителях, но и на всем го
роде. А потому я призы
ваю всех вас поддержать 
почин вазовцев— отрабо
тать четыре выходных 
дня на объектах жилья и 
соцкультбыта (в зале ап
лодисменты).

Нужен бдин 
хозяин

В, Л. Гришин обратил

ся к депутатам с таким 
предложением:

—У нас в городе соз
дано много различных 
коммунальных с л у ж б .  
Они действуют разоб
щенно, слабо оснащены. 
Наступило время внед
рить и у себя широко
масштабный эксперимент 
по объединению всех 
служб эксплуатации и 
подчинить их исполкому 
городского Совета народ
ных депутатов. Убежден, 
что дело от такого реши
тельного шага только вы
играет.

Больше 
поддержки

В. К. Бачков в своем 
выступлении отметил:

— Перед нами в теку
щей пятилетке стоит за
дача ввести мощности на 
Ростовской АЭС. Ее нам 
определил съезд. Чтобы 
успешно с ней оправить
ся, необходимо создать 
все условия для высоко
производительного труда 
и хорошего быта строите
лей. Скоро будет сдана 
троллейбусная линия, ко
торая свяжет город с 
атомной станцией. Ведет
ся строительство трех 
жилых домов, которые 
заселятся в нынешнем 
году. Строится поселок 
энергостроителей, первая 
очередь его будет введе
на в июле. Улучшается 
организация п и т а н и я  
строителей. В третьем 
квартале в строй войдет 
столовая на 300 посадоч
ных мест. Принимаются 
меры по улучшению бы
тового и медицинского

обслуживания. Но я хочу 
подчеркнуть, что в реше
нии социальных вопросов 
нам не справиться без по
мощи и поддержки испол
кома горсовета.

Ближе 
к трудящемся

Н. И. Желтобрюхова в
своем выступлении гово
рила о важности совер
шенствования сферы об
служивания. Она, в част
ности, указала:

—Недостаточно прибли
жена сеть наших прием
ных пунктов к месту ра
боты трудящихся, к-рабо
чим общежитиям. Такие 
пункты созданы только 
на химзаводе и строитель 
стве Ростовской АЭС. А 
вот с руководством Атом- 
маша вопрос о выделе
нии помещения под ком
плексный п р и е мный 
пункт мы решаем уже 
два года. А люди про
должают тратить время 
на посещение бытовых 
организаций, хотя можно 
было бы и обувь сдать в 
ремонт, и белье в пра
чечную, и т. п. непосред
ственно на предприятии.

Депутат сказала далее:
—В соответствии с ком

плексной прогр а м м о й 
развития сферы услуг го
рода в 1990 году объем 
реализации бытовых ус 
луг должен увеличиться 
не менее чем на 40 про
центов. Йо решение этой 
большой задачи требует 
серьезной перестройки в 
подготовке и расстановке 
кадров. А значит, улуч
шения строительства жи
лья, предприятий быто
вого назначения. И мы,

депутаты, обязаны все
мерно способствовать ее 
решению. Поэтому я под
держиваю предложение 
Е. Кола боковой—отрабо
тать четыре свободных 
дня на строительстве 
объектов соцкультбыта.

Школьной 
реформе — 
внимание
Н. С. Речкнн затронул 

вопросы трудового воспи
тания школьников.

— Большим дополнени
ем к деятельности шко
лы стала совместная ра
бота с ее базовыми пред

приятиями. Можно ска
зать, что двухлетний опыт 
по организации произво
дительного труда уча
щихся дал свои резуль
таты. Укреплена матери
альная база учебных мас
терских, рабочих мест 
учащихся на предприя
тиях. I

Но все же трудностей 
остается немало, а ко
рень большинства из них 
—в отношении руководи
телей - производственни
ков. Так, администрация, 
партком Атоммаша при
няли ряд нужнЫх и свое
временных приказов и ре
шений по участию в тру
довом обучении школь
ников. Частично, над»

признать, они выполне
ны. Но порой большое 
дело тормозится из-за де
талей, несогласованно
сти, нечеткости в поста
новке дела. Вот, к при
меру, до сих пор нет в 
полном объеме номенкла
туры изделий, изготовля
емых учащимися. Дирек
тор, учителя сами Ходят 
по цехам и выпрашивают 
занятия для использова
ния уже созданных рабо
чих мест.

Сегодня такое «взаимо
действие» с предприяти
ями школу уже не удов
летворяет. Горисполкому 
надо строже контролиро
вать участие базовых 
предприятий в реализа
ции школьной реформы.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. ИДЕТ 
НА ПРОСПЕКТЕ ЭНТУЗИАСТОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Фото В. ЧАЛОВА.
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* труд и здоровый быт

КАРУСЕЛЬ 
ВОКРУГ ПАРКА

21 марта в «Волгодонской правде» было напеча
тано письмо Р. Катаргина, в котором он рассказы
вал о безобразном поведении детей и подростков в 
парке Победы. И вновь в редакцию поступили 
письма от жителей города, обеспокоенных состоя
нием дел в парке культуры и отдыха. В них—крик 
души, боль за гибнущее народное достояние.

В свое время работ
ники ЖКО химзавода 
неоднократно высажива
ли в парке липу, рябину, 
черемуху. Но где они? 
Засохли и их выбросили 
на свалку. Деревья в 
парке постоянно чахнут 
потому, что никто не вни
кает серьезно в это очень 
нужное и важное дело, пи
шет слесарь химзавода 
А. Авдеев. Негодует, гля
дя на то, как от руки ху
лиганствующий молодчик 
ков рушится красота — 
ломаются деревья, ат
тракционы, светильники, 
ветеран Великой Отече
ственной войны Р. М. 
Еликов, пишет: «Никому 
до этого нет дела: парк 
не охраняется—нет сто
рожей, делай, что хочешь 
— ’бей, ломай все, что под 
руку попадет. Где же ру
ководство парка и город
ской отдел культуры?»

Таких писем в редак
ционной почте немало и 
все задают один и тот же 
вопрос: «Кто в ответе за 
парк?»

Но сначала■ разберем
ся в том, что такое парк, 
а для этого сделаем не
большой экскурс в прош
лое. Вспомним милый 
сердцам старожилов Вол
годонска парк «Маль- 
чиш-Кибальчиш», его ог
ромные деревья, стену 
«Сказок», несколько атт
ракционов, уютный ко
раблик... Тогда пред
ставлялись и некоторые 
штаты— в частности, сто
рожа («подснежники» 
химзавода).

В прошлом году мето
дом народной стройки 
создали красавец-парк. Те 
перь ему нет равны'х в 
Ростовской области. К 
слову сказать, площадь 
—23 гектара! Это на 20 
гектаров больше, чем у 
«Мальчиша - Кибальчи- 
ша» и на семь — чем у 
парка имени М. Горького 
в Ростове.

Пришло время любо
ваться его красотой, от
дыхать в тени деревьев. 
Но, ’ оказывается, надо 
еще подумать о том, как 
сохранить его, приумно
жить богатства.

Решением горисполко
ма от 3 апреля 1985 го
да его территорию закре
пили за шестью органи
зациями —• химзаводом, 
трестом «Волгодонск- 
энергострой», промтор- 
гом, трестом столовых, 
киносетью, книготоргом. 
Они-то и должны обеспе
чить систематическую са
нитарную уборку терри
торий, водополивов, уход 
за зелеными насаждени
ями...

6 августа этого же го
да облисполком принял 
решение «Об улучшении 
материально - техниче
ской базы парка», по ко
торому городское комму
нальное хозяйство обяза
но взять на баланс парк 
и оплачивать все работы, 
связанные с его благоуст
ройством (а это —- 120 
тысяч рублей в год в 
среднем). У коммуналь
ного хозяйства сегодня 
таких средств нет.

Как же быть? .Ведь

парк приходит в запусте
ние. Время не ждет. Вот 
здесь и необходимо бы 
проявить свою инициати
ву руководителям пред
приятий и организаций 
города, скооперировать 
средства и направить их 
на благоустройство пар
ка (перечислив городско
му коммунальному хозяй 
ству) или, иначе говоря, 
на организацию свободно
го времени своих же тру
дящихся. Но до сиХ пор 
по некоторым вопросам 
они занимают выжида
тельную позицию. Химза
вод (Л. Н. Плоцкер) 
произвел1 р е м о н т  
туалета, а трест «Вол- 
г о д о н ркэнергострой» 
(П. Г. Самылин) ликви
дированы некоторые не
доделки. Но ни та, ни 
другая из организаций не 
выделили дворников (в 
соответствии с решением 
горисполкома) для убор
ки территории парка.

Может возникнуть во
прос: «Для чего же нуж
на администрация парка, 
если все должно лечь на 
плечи города?»

Все парки в нашей 
стране—народное достоя
ние. Потому-то и не пре
дусмотрены в штатах, 
утвержденных Министер
ством культуры, напри
мер, ставки сторожей.

Рассчитано на созна
ние людей, воспитанность 
их. Кто из нас, живя в 
доме, не заботится о сво
ем жилье? Пожалуй, та
ких нет. Правда, у нас 
пока еще есть «хулиган
ствующие молодчики», 
уничтожающие все, что 
сделано руками их близ
ких, друзей, как пишет 
автор письма Р. М. Ели
ков. Но здесь на помощь 
администрации должны 
прийти сами жители, об
щественные формирова
ния, органы отдела внут
ренних дел.

Не предусмотрены го
сударством средства на 
содержание парка — он 
находится на Хозрасчете, 
существует за счет вы
ручки с аттракционов, ху
дожественных мастер
ских. Это заработная пла
та штата парка: • культра
ботников (они организу
ют отдыХ посетителей — 
проводят вечера, концер
ты, викторины, игры...), 
кассиров аттракционов, 
дворников, а также при
обретение и ремонт ат- 
транционов , 

Администрация же пар
ка— контролирующий и 
организующий орган. И 
помогать ей должен весь 
город.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
«ВП»: А. ПАРШИН— 
председатель {постоян
ной комиссии горсове
та по культуре, Э. ХОЛ- 
КИНА — ответствен
ный секретарь город
ского совета общества 
борьбы за трезвость, 
В. НИКОЛЕНКО — со 
трудник внештатного 
отдела социолог и ч е- 
ских исследований при 
ГК КПСС, Г. ДОЛГО 
ПОЛОВ — инженер 
ВНИИПАВ, А. РТИ
ЩЕВА.

Ростовская

„Атомные надбавки"—  
поощрение за т р у д

В редакцию «Волгодонской правды» пришло 
письмо электромонтажника треста «Электросевкав- 
монтаж» В. Б. Ратникова, в котором он просит 
рассказать о дополнительны^ льготах для работни
ков организаций, занятых на строительстве Рос
товской АЭС. Подобные просьбы содержатся и Ц 
других письмах. Наш корреспондент встретился с 
начальником отдела труда и заработной платы уп
равления строительства Ростовской АЭС Л. А. ЛА- 
ГУТИНОИ и попросил ее ответить на них.

— Лидия Анатольевна, 
партия и Советское пра
вительство придают боль
шое значение развитию 
атомной энергетики. Об 
этом говорится и в доку
ментах XXVII съезда 
КПСС. Разработан ком
плекс мероприятий, обес
печивающих ускоренный 
ввод объектов АЭС. Они 
предусматривают и си
стему материального сти
мулирования работников, 
занятых сооруже н н е м 
атомных электростанций, 
в том числе и нашей, Рос
товской.

—Да, это так. Сущест
вуют дополнител ь н ы е  
льготы для работников 
организаций, занятых на 
строительстве АЭС.

—В одинаковой ли ме
ре они распространяются 
на всех работник о в 
стройки?

—Нет, конечно. Толь
ко на тех, которые непо
средственно заняты стро
ительством об ъ! е к т о в 
АЭС. Всем этим работни
кам выплачивается еди
новременное вознаграж
дение за выслугу лет в 
строительстве в соответ- 
стГ'ЧИ с существующим 
положением. Кроме того, 
производится дополни
тельная оплата за работу 
в ночное время в разме
ре 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада) 
за каждый час работы в 
ночное время. Выплачи
вается также премия за 
ввод в виде аванса.

— А теперь о других 
льготах отдельным кате
гориям работников...

— Рабочим- сдельщи
кам и повременщикам 
установлены следующие 
льготы. Премия за вы
полнение аккордных и 
нормированных заданий 
в срок и досрочно с хо
рошим и отличным каче
ством до 60 процентов 
заработка. Надбавка к 
сдельному заработку до 
25 процентов, которая 
выплачивается раз в квар 
тал за фактически отра
ботанное время в течение 
всех треХ месяцев. Высо- 
к о к в алифицированным 
рабочим за выполнение 
особо ответственных ра

бот выплачивается над
бавка в размере 16 —24 
процентов тарифной став
ки.

Линейным инженерно- 
техническим работникам
установлена надбавка к 
должностному окладу за 
работу на строительстве 
АЭС в размере 25 про
центов и ежеквартальная 
премия за высокие ре
зультаты хозяйственной 
деятельности в размере 
одного месячного оклада 
(50 процентов оклада' — 
за выполнение кварталь
ного плана строительно
монтажных работ собст
венными силами и по ген
подряду, 25 процентов— 
за выполнение заданий по 
росту производительности 
труда и 25 процентов — 
за выполнение заданий 
по себестоимости) при на
личии экономии фонда 
заработной платы. Еже
месячно производится вы
плата надбавки в разме
ре до 30 процентов долж
ностного оклада за высо
кую квалификацию, кото
рая устанавливается ат
тестационной комиссией 
управления строительств 
ва, за счет одного про- 

‘Цента фонда заработной 
платы.

Инженерно - технн ч е- 
ским работникам аппара
та управления за работу 
на строительстве АЭС 
выплачивается надбавка 
к должностному окладу в 
размере 20 процентов и 
ежемесячная надбавка в 
размере до 30 процентов 
должностного оклада ' за 
высокую квалификацию, 
которая устанавливается 
аттестационной комисси
ей управления строитель
ства, за счет одного про
цента фонда заработной 
платы.

Служащие имеют пра
во на все вышеназванные 
льготы, касающиеся ин
женерно-технических ра
ботников, кроме . 20-про
центной надбавки. Во
прос о выплате им этой 
надбавки находится в ста 
дии решения.

Часть дополнительных 
льгот распространяется и 
на работников подсобно- 
вспомогател ь н ы х про

изводств и УПТК. Им вы
плачивается надбавка в 
размере 20 процентов 
должностного оклада, та
рифной ставки или сдель
ного заработка.

—А имеют ли какие- 
нибудь льготы работники 
сферы обслуживания, ес
ли они трудятся на 
строительной площадке 
АЭС? Скажем, работни
ки столовых?

— К сожалению, на 
ниХ льготы не распро
страняются. Это, конеч
но, не совсем правильно. 
Если бы они получали 
надбавку, то мы не ощу
щали бы такого острого 
дефицита медиков, киос
керов, поваров, операто
ров моечных машин и 
т. д. Этот вопрос требует 
незамедлительного реше
ния.

—Авторы писем в га
зету спрашивают: рас
пространяются ли льго
ты на такие виды оплат, 
как доплата за руковод
ство бригадой, звеном, 
за сверхурочную работу, 
и кто конкретно должен 
начислять эти доплаты— 
мастер при закрытии на
рядов или бухгалтерия?

— Начисление премий 
и надбавок производится 
только к сдельному зара
ботку, тарифной ставке 
или окладу. Всевозмож
ные доплаты при этом не 
учитываются. Большинст
во доплат (единовремен
ное вознаграждение за 
выслугу лет, дополни
тельная оплата за работу 
в ночное время, 2 0 —25- 
процентная надбавка ра
бочим, инженерно-техни
ческим работникам за ра
боту на строительстве 
АЭС, премия линейным 
ИТР в размере месячного 
оклада и т. д.) начисля
ют службы нормирования 
и бухгалтерия в соответ
ствии с первичными доку
ментами, представляемы
ми руководителями уча
стков. А вот премия ра
бочим за выполнение ак
кордных и нормирован
ных заданий до 60 про
центов сдельного зара
ботка или ставки опреде
ляется советом бригады 
с учетом КТУ при учас
тии мастеров, прораба.

— Стимулируют ли 
льготы, предоставляемые

.строителям АЭС, социа
листическое соревнова
ние?

— Решением бюро об
кома КПСС соревнование 
на площадке Ростовской 
АЭС должно стать пока
зательным для всей об

ласти. На это направле
ны, кстати, и льготы по 
использованию десяти 
процентов суммы аван
совой премии за выпол
нение недельно-суточных 
заданий, что особенно 
важно сейчас для развер
тывания локального со
циалистического соревно
вания на объектах, вво
димых в эксплуатацию в 
этом году, и в частности 
на объектах стройбазы 
АЭС. Стимулироваться 
за сче* этиХ средств 
должна и «Рабочая эста
фета» по малому и сред
нему кольцу. Использо
вать 10 процентов аван
совой премии на соревно
вание имеют право как 
генподрядная, так и суб
подрядные организации.

— Из каких средств 
начисляются льгот и ы е 
выплаты?

— Часть премий и над
бавок, дополнительных 
выплат, как, например, 
за работу в ночное вре
мя, начисляете* из фон
да заработной платы и не 
зависит от результатов 
работы. Другая часть вы
плат (надбавка за работу 
на АЭС и т. д.) произво
дится по мере накопле
ния средств из внутрихо
зяйственных резервов и 
резервов Минэ н е р г о 
СССР. Но сэкономлен
ный фонд заработной 
платы зависит от резуль
татов работы всех участ
ников строительства. Ес
ли не будут выполнены 
основные теХнико-эконо- 
мические показатели, не 
будет роста производи
тельности труда, то не 
будет и премий или они 
будут минималь н ы м и. 
Это особенно важно осо
знать всем участникам 
строительства Ростовской 
АЭС. Льготы у них не 
малые, но они выплачи
ваются не автоматически 
и не как некие «атом
ные» надбавки, а за до
стижения в труде и на
правлены на рост произ
водительности. Особенно 
они усиливают роль и от
ветственность линейных 
служб организации и под
готовки производи т в а, 
служб нормирования тру
да. Кстати, линейные 
нормировщики у нас так
же имеют возможность 
получать дополнительно 
к окладу 50 процентов 
надбавки за обеспечение 
высокого уровня техниче
ского нормирования на 
участке.

Беседу вел В. ПОЖИ- 
ГАНОВ.

Э с т а ф е т  л  н а  п р и з ы  «2317
 —  В честь Дня печати 3 =

»

Б е г ?  
Б е г!

Она проводится 4  
МАЯ по улицам горо
да Волгодонска.

Старт — от паркч 
Дружбы в 11.00, фи
ниш—на площади По
беды.

Сбор участников в 
10 часов в парке 
Дружбы.

Эстафета состоит из 
14 этапов н пройдет: 
улица Молодежная — 
проспект Строителей 
—улица Морская—по
ворот на улицу 30 лет 
Победы до улицы Ле
нина и по ней до пло
щади Победы.

СОСТАВ КОМАНД: 
для первой группы из 
14 человек — 9 муж
чин и 5 женщин, для 
второй—7 юношей и 
7 девушек. Первую 
группу  ̂ представляют 
коллектйвы предприя
тий и учреждений го
рода, филиала НПЙ, 
вторую— учебные за
ведения н средние 
школы.

Команды, занявшие 
первые места в своих 
группах, награждаются 
кубками и Грамотами, 
второе и третье—вым

пелами и грамотами, 
а члены этих команд' 
— дипломами соответ
ствующих степеней.

Руководят проведе
нием эстафеты гор- 
спорткомитет, редан-" 
ция газеты «Волго
донская правда» и ко
митеты комсомола.

Заявки, заверенные 
врачом и подписанные 
руководителями тру
довых и учебных кол
лективов, подаю т с я 
судейской коллегии, 
за час до начала.

Федерация легкой 
атлетики города.



счера
Для т ех , 

кому за 30...

Ш И Р Е  К Р У Г !
Итак, по приглашению Ведь это 

наших читателей мы по- цев1 
бывали на одном из ве
черов для тех, кому . за 
30. Возле входа во Дво
рец культуры «Октябрь» 
броская воскресная рек
лама: «Вечер танцев.
Для тех, кому за 30».

же вечер тан-

Валентина Алексеевна 
Мыэгина, заведующая 
культмассовым сектором 
дворца, вместе с нами 
разводит руками:

Мы уже к этому
(Несколько писем сразу прИвыкли. Всем не уго 
пришлось отложить, в
сторону: все ясно, глав
ное содержание этих ве
черов— танцы ).

На нас внимательно 
посмотрели контролеры.
Возраст сомнения не вы
звал, да и внешний вид 
— пропустили.

— Откуда такое мне
ние у читателей газеты о жем прямо, 
том, что мы вечера зна- версаль'ного

дишь. С разными куль
турными потребностями 
приходят к нам люди.

Да, проблем, видно, 
•хватает. С одной сторо
ны, организовывая досуг 
жителей нашего города, 
работники «Октября» по
шли на проведение, ска- 

самого уни- 
мероприя-

комств превратили в тия—вечеров танцев. Се- 
обычные танцы? —Вале- го дня здесь танцуют все! 
рий Михайлович Гелас А с другой, увидели, что 
явно озадачен. многих их участников на

до еще учить и культу- 
—Да и не организовы- ре. Поэтому стали ггояв- 

вали мы никогда клуба ляться в перерывах меж- 
энакомств, а вот такие" д у  музыкальными раз- 
вечера. проводим не пер- минками хореографиче- 
вый год. Назвали «Для ский коллектив «Антре» 
тех, кому за 30» потому, Т. П. Фирсенковой, ан- 
чтобы хоть как-то орга- самбль гитаристов Т. Н. 
ниэавать свободное ере- Новосельцевой, студия 
мя людей этого возраста бальных танцев JI. А. Са- 
и старше. лейниковой, вокальный

«Кого только не v b h -  а н с а м б л ь  л - Н. Ягодни 
дишь на этих вечерах -  ковой' б*янист Алексей
и 30-, и 40- и 50-летних», 
— директор продолжает

Исаев и другие.
Специально созданный

цитировать одно из пи- совет этих вечеров каж- 
сем в редакцию.—Да к дый раз разрабатывает
нам даже шестидесяти
летние при’ходят, одино
кие и семьями! И мы ра
ды! Пусть пляшут, весе
лятся.

В этот вечер во Дво
рец культуры пришло 
более 450 человек. Зна
комимся с некоторыми и 
задаем один и тот же во
прос: «Чем привлекают 
вас эти вечера?» в ответ 
слышим уже знакомое

сценарии двадцатиминут
ных перерывов. Ведущие
предлагают и конкурсы, 
и занимательные игры, и 
викторины, и мультики. 
Особой популярностью 
пользуется конкурс «Ал
ло, мы ищем таланты!*, 
Многим запомнился ве
чер, посвященный твор
честву Серафима Тули
кова.

...Перерыв закончен.
читательское: «Радостью Победители викторины 
общения. Новыми зна- получают призы. И вновь 
комствами. Набираем за- звучат танцевальные рит- 
ряд бодрости на целую мы. Разве тут устоишь! 
неделю». То же самое А зачем стоять? Ведь мы 
нстречаем и в журнале пришли отдыхать на ве-
отзывов посетителей 
черов.

ве чер танцев, 
круг!

Вперед, в

Программа вечера рас
считана на три часа. Из 
них более двух часов зву
чат танцевальные мело
дии: две быстрые, одна
медленная. Так заложе
но в программе, . утверж
денной заведующей отде
лом культуры гориспол
кома Л. Е. Мурашевой и 
директором дворца В. М. 
Геласом. Она меняется, 
обновляется каждые два 
месяца.

А в перерывах между 
турами на сцену выходят 
ведущие— В.' А. Мызги- 
на и Е. А. Манченкова. 
Сегодня в п р о г р а м м е  
викторина «Тройка». 
Звучат вопросы: «Как
звали трех мушкетеров? 
трех сестер в одноимен
ной пьесе А. П. Чехова? 
братьев Карамазовых?» 
Зал разделяется. Одни 
активно участвуют в вик
торине, другие...

— Почему вы ушли из 
зала?— спрашиваем.

—Там неинтересно.
— А что бы вы хоте

ли?
— Музыку, танцы.

Л. КНЯЗЕВА, 
Р. ИВАНОВА.

Ж Е Н С К И Й

„Вмгодоиочка"

# М ир т воих
увлечений

/

Марка 
о многом 

расскажет
Недавно в админи

стративно-бытовых кор 
пусах № №  1, 2 и 8 
Атоммаша проходила 
очередная филатели
стическая выставка. 
На двадцати пяти 
стендах разместились 
коллекции волгодон
ских филателистов. 
По установившие й с я 
традиции выставка на
чиналась коллектив
ной экспозицией клу
ба «Атоммаш».

Коллекция посвя
щена мирному исполь
зованию атома. На се
ми стендах можно 
проследить всю исто
рию исследований, 
научных поисков, от
крытий и использова
ния энергии атомных 
ядер, Другие расска
зывают о творчестве 
русских и западноев
ропейских 'художни
ков, достижениях Со
ветского Союза в мир
ном освоении космо
са..

Выставка вызвала 
большой интерес у 
атоммашевцев. Возле 
стендов всегда было 
многолюдно. В книге 
отзывов записано не
мало теплых слов и по
желаний коллекционе
рам. Затем выставка 
переехала в заводской 
музей трудовой славы.

На днях в Ростове- 
на-Дону будет прово
дить XVII областная 
филателистическая вы
ставка, в которой Вол
годонск будут пред- 

. ставлять коллективная 
коллекция к л у б а  
«Атоммаш» и две ин
дивидуальные . коллек
ции.

А. НОВИКОВ, 
коллекционер.

Древняя крепость Саркел
Наш рассказ сегодня 

посвящен истории воз
никновения древней ха
зарской крепости Саркел, 
ставшей впоследствии 
славянским городом Б е
лая Вежа, который от
носится к истории наше
го края. На несколько 
минут перенесемся в да
лекий от нас IX век. 
На территории будущего 
русского государства су
ществовало тогда боль
шое государство—Хазар
ский каганат, в состав ко
торого в'ходили различ
ные племена, населявшие 
южную половину евро
пейской части нашей 
страны. Столицей кагана
та был город Итиль в 
устье Волги.

Для понимания жизни 
Хазарин очень важно со
общение арабского писа
теля Ибн-Даста: «Зимою 
все население живет в 
гротах, с наступлением 
весны выходят из Hrfx в 
степь, где и остаются до 
приближения зимы». Ха
зары являлись предста
вителями кочевого тюрк
ского народа. Основным 
видом хозяйственной де
ятельности населения Ха
зарского каганата остава
лось кочевое скотовод
ство.

В течение VIII— IX в.в. 
у Хазарского каганата со
хранялись прочные отно
шения с Византией. Око 
ло 834 г.’ к византийско
му императору Феофилу 
в столицу империи Кон
стантинополь явилось по
сольство от 'хазар. Хаза
ры просили оказать нм 
помощь в сооружении 
крепости на Дону. Импе
ратор Феофил благо
склонно отнесся к прось
бе хазар и отправил к 
ним важного византий
ского сановника — спа- 
фарокандидата Петрону 
Каматира.

Следующий император 
Византии — Константин 
Багрянородный в своем 
сочинении «Об управле
нии Империей» писал, 
что, прибыв в византий
ский город Херсонес, Пет- 
рона перегрузился на реч
ные суда и на них под
нялся вверх по Дону до 
того места, которое ха
зары выбрали для строи
тельства крепости. Так 
как на этом месте не бы
ло камня, пригодного для

строительства, Негрона 
приказал изготовить кир
пичи, известь же делать 
из речных голышей. Так 
рассказывает Константин 
Багрянородный о по
стройке хазарской крепо
сти. Он же сообщает, что 
крепость эта называлась 
Саркел, что значит, «бе
лый дом» или «белая 
гостиница».

Сведения, сообщенные 
Константином Багряно
родным, давно привлека
ли внимание ученых. Бы
ло высказано немало 
предложений относитель
но местонахождения Сар-

Знай свой 
и ра й

кела. В русских летопи
сях Саркел известен под 
названием Белая Вежа. 
В связи с этим некото
рые ученые долго иска
ли Саркел на Белобере- 
жье Днепра, в нынешнем 
Белгороде. Большинство 
же ученых считало, что 
'хазарская крепость нахо
дилась в месте наиболь
шего сближения Дона с 
Волгой, полагая, что глаз
ной ее задачей была за
щита переволоки из од-1 
ной реки в другую. Но в 
этой местности не было 
обнаружено ничего похо
жего на Саркел. Зато ни
же этих мест, на левом 
берегу Дона, в 7— 8 кило
метрах от станицы Цим
лянской, возле хутора 
ПопОва давно известно 
так называемое , Левобе
режное Цимлянское горо
дище с огромным количе
ством древнего кирпича.

В 80-х года'х XIX века 
московским и петербург
ским археологам стали 
известны факты о ряде 
интересных вещей, обна
руженных окрестным на
селением на территории 
городища, и о хищниче
ских раскопках, которые 
производились местным 
населением с целью до
бывания кирпичей. Тогда

же здесь побывали круп
нейшие русские археоло
ги того времени— В. И. 
Сизов и Н. И. Веселов
ский. Веселовский приз
нал городище погибшим 
для науки. Сизов же ут
верждал, что городище 
русского /происхождения. 
Позднее здесь побывали 
многие ученые. Но толь
ко в 1934 — 1936 г.г. в 
результате разведочных 
раскопок, проведенных 
под руководством Миха
ила Илларионовича Арта
монова, было выяснено, 
что городище содержит 
отложения двух перио
дов: верхние — русского 
периода и нижние — ха
зарского. Таким образом, 
вопрос о местоположении 
Саркела был решен. Тот 
факт, что Саркел все же 
находится ниже перево
локи из Дона в Волгу, 
cвидefёльcтвyeт, что в 
период сооружения кре
пости сама переволока не 
имела того значения, ко
торое она получила поз
же.

В 1949— 1951 г.г. боль
шие археологические ис
следования ■проводились 
в зоне затопления Цим
лянского водохранилища. 
Естественно, что глав
ное внимание было обра
щено на Левобережное 
Цимлянское городище, 
которое оказалось перед 
Цимлянской плотиной 
примерно на середине 
ширины будущего водо
хранилища, и должно бы
ло уйти под воду. За три 
года работ удалось рас
копать около 10500 квад
ратных метров, т. е. бо
лее половины площади 
кирпичной крепости. При 
этом  был сделан ряд 
очень важных наблюде
ний и собран огромный 
в е щ е с т  венный ма- 
т е р и а л ,  что в це
лом позволяет просле
дить основные этапы ис
тории Саркела — Белой 
Вежи. Достаточно заме
тить, что после публика
ции научных трудов по 
результатам раскопок ру
ководитель экспедиции, 
директор Государствен
ного Эрмитажа М. И. Ар
тамонов стал доктором 
исторических наук.

И. КРАВЧЕНКО, 
научный сотрудник, 
хранитель ф о н д о в  
городского краевед
ческого музея.

Копилка домагцпих секретов -
из них хочу познакомить обвалять в сахарной пуд- 
наших женщин. ре.

ПЕЧЕНЬЕ ПИРОГ «КОЛОДЕЦ»
Приготовьте к пр'азд- . Для песочного теста: 

нику. Для теста: 1 ста- взять 2 стакана сметаны, 
кан растопленного масла 1,5 стакана с а х а ра, 
или маргарина, 0'5 ста- 250 г. маргарина, щепот- 
кана сметаны, муки, ще- ку соды, гашеной уксу- 
потку соли. Масло и сме- сом. Для крема: 4 — 5
тану взбить, добавить яичных белков, 1,5 ста- 
чуть-чуть соли. Досыпать кана сахарной пудры, 
муку и замесить тесто, Замесить не очень кру- 
чтобы оно было мягкое тое песочное тесто. Рас- 
и отставало от рук. Ког- катать из него 28 пало- 
да тесто будет готово, чек длиною в 26 см и

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
Поскольку сейчас не

возможно достать книгу 
о приготовлении те'х или 
иных блюд, то приходит
ся переписывать рецеп
ты из журналов и газет. 
У меня, кстати, собра
лось большое количество 
рецептов. . С некоторыми

нужно вынести его на 1 
час на 'холод, затем быст
ро раскатать, нарезать 
ромбиками и выпекать.

Печенье не следует 
запекать до коричневого 
оттенка. Чем светлее пе
ченье, тем нежнее его 
BfKyc. Готовое печенье

выпечь Их на противне 
как печенье. Затем выло
жить заготовки на доску, 
смазать кремом — взби
тыми белками с сахарно# 
пудрой. Палочки укла
дываются в виде сруба 
колодца, на углах остав
ляются зазоры до 4 см.

Оставшимся взбитым бел 
ком навесить «сосуль
ки», чтобы получалось 
впечатление обледенело
го колодца.

И. РУДЕНКО.

Пальчики
оближешь!

Всегда только такую 
характеристику слышу я 
от своих гостей, откушав
ших салат из чернослива. 
Без хвастовства скажу: 
очень вкусно и легко при
готовить. Попробуйте!

Возьмите одну пол-лит
ровую банку компота из 
чернослива, .две дольки 
чеснока, одну столовую 
ложку майонеза и пол

стакана ядрышек грец
ких орехов. Отделите 
черносливы от сиропа. 
Аккуратно выньте кос
точки и нафаршируйте 
ягоды начинкой. Ее гото
вим таи: размельченные 
орехи и чеснок смешива
ем • с ложкой майонеза. Го
товые черносливы рас
кладываем в вазочке 
рядами и накладываем 
понемногу майонеза. Вот 
и все.

А. НОРЕЦ, 
санитарный врач 

продторга.
* * *

Многие продукты к 
праздничному столу вы 
сможете купить 27 апре
ля на ярмарках, на го
родских рынках.

Редактор Н. ПУШКАРНЫИ
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