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и мира —  на века!
Первого сентября юные 

граждане нашей страны, 
все советские люди отме
тили два больших празд
ника — День знаний и 
День мира. Для учащих
ся СПТУ №  70 они за
помнились тем, что на
чался этот день волную
щей встречей. На торже
ственную линейку-митинг 
пришли ветераны войны 
и труда, лучшие настав
ники молодежи, предста
вители администрации, 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций базового предприя
тия— завода имени 50- 
летия ВЛКСМ , выпускни
ки училища.

Разговор шел о глав
ном— о мире. И убелен
ные сединами ветераны, 
и только вступающие в 
трудовую жизнь юноши и 
девушки единодушно от

дали свои голоса в защиту 
мира. Было принято ОБ
РАЩ ЕНИЕ учащи х с я 
СП ТУ  №  70 ко всем уча
щимся профтехучилищ и 
средних специальных учеб 
ных заведений города. В 
нем говорится:

1 сентября — Всемир
ный день мира. Он отме
чается в тот день, когда 
была развязана вторая 
мировая война, унесшая 
50 миллионов человече
ских жизней. М ного, уро
ков извлекли из нее на
роды, Ш5 главный из них 
— против войны надо бо
роться, , пока она не на
чалась.

Люди могут жить в ми
ре. Более того, должны 
и обязаны. Это наш пря
мой долг перед памятью 
тех, кто отдал свои жиз
ни за тишину под чистым 
небом. Это наша святая 
обязанность перед буду
щими поколениями.

Мы, молодежь, осо

бые поборники мира. 
Нам предстоит строить, 
творить, созидать свет
лое будущее, а война не
сет с собой разрушения, 
гибель людей, лишения и 
несчастья. Нас серьезно 
тревожит современное по
ложение в мире.

Советский Союз чрез
вычайно ярко и убеди
тельно продемонстриро
вал последовател ь н о е 
стремление к миру и со
трудничеству между на
родами, решив в односто
роннем порядке продлить 
мораторий на ядерные 
взрывы до 1 января 1987 
года. Мы горячо поддер
живаем и одобряем новую 
мирную инициативу Ком
мунистической партии и 
советского правительства.

Отвечая на заботу пар
тии о сохранении мира, 
стремясь внести свой кон
кретный вклад в борьбу 
за мир, мы приняли ре
шение: перечислить в Со-

С оревнованию—действенность

В СОБСТВЕННЫЙ УСПЕХ 
Н Е П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е
Четыре одинаково яр

ких, красочных таблички 
•— социалистические обя
зательства коллективов 
всех четырех хлебопекар
ных бригад хлебозавода 
№  2 — сначала обнадежи
ли, затем повергли в недо
умение: четыре совершен
но идентичных текста, 
одни и те же цифры, про
центы. Может, бригады— 
близнецы-братья? Вряд 
ли... И во всех без ис
ключения отсутств у е т 
пункт о качестве. Будто 
и нет у нас такого показа
теля.

.—  Как же так, Нико
лай Алексеевич? — спро
сила я директора завода 
Н. А. Пустоветова.

По всему видно было, 
он тоже как бы недоуме
вал. Для начала решили 
выяснить, в какой брига
де этот показатель нач- 
высший за прошедший ме
сяц (оценку за качество 
так или иначе выводят 
еженедельно лаборатория 
и приемосдатчики). При
шлось звонить в управле
ние хлебокомби к а т а .

Н. А . Пустоветов рассчи
тывал на бригаду В. И. 
Гореловой, оказалось —  
успех у бригады Л. Г. 
Зрожевекой. Пригласили 
лидера.

— Что вы говорите? — 
Людмила Григорье в н а 
была приятно удивлена. 
—  Моя бригада вышла в 
победители по качеству? 
Значит, 8,2 балла! А  у 
Гореловой сколько? 7,9? 
Спасибо.

Как выяснилось, отсут
ствие графы «качество» 
в соцобязатель с т в а х 
бригад не означает, что о 
нем забыли начисто. 
Бригада Зрожевекой по
стоянно держит в уме 
свой показатель —  балл 
за качество. У  нее он ра
вен восьми, и ниже рабо
чие дают себе слово не 
спускаться.

—  Не уходим со сме
ны, не узнав с какой 
оценкой ее отработали, от 
этого ведь зависит пре
мия,—  говорит Людмила 
Григорьевна. — Но вот с 
каким качеством трудя-

Ф л а ж о к  п о б е д и т е л я
в последнее время полу
чил прописку в комплекс
ной бригаде маневрового 
диспетчера В. В. Кузне
цова станции Волгодон
ская. Ее плановые пока

затели: по погрузке— 131 
процент, по отправлению 
вагонов со станции — 102 
процента, по увеличению 
статической нагрузки на 
вагоны — 110 процентов.

ветский фонд мира одно
дневный заработок (день
ги, заработанные во вре
мя трудового семестра 
на сельскохозяйственных 
работах).

Мы обращаемся к на
шим сверстникам —  уча
щимся профтехучилищ я  
средних специал ь н ы х 
учебных- заведений —  с 
призывом поддержать на
шу инициативу и тем ' са
мым внести свой вклад в 
дело сохранения мира.

Сегодня наша хорошая 
учеба, добросовес т н ы й 
труд, общественная ак
тивность, высокая созна
тельность— это тоже борь 
ба за мир!

лись остальные бригады, 
знаем не всегда.

Слова «партнер по со
ревнованию» в этой ситу
ации вообще неприемле
мы. Никакого соревнова
ния попросту нет. И, что 
удивительно, администра
ция завода, профком при
знаются- в этом совершен
но спокойно.

— Да, — соглашается 
директор Н. А . Пустове- 
тов,—  за много лет мы 
привыкли к тому, что 
итоги соревнования под-1, 
водились на общем шта
бе, куда мы подава
ли сводки и взамен 
получали информацию о 
том, какие места выде
лили (?!) хлебопекам на
шего завода. Но с 1 сен
тября все по-другому...

— С 1 сентября все у 
нас по-другому, —  под
тверждает и председа
тель цехкома А.~" Л. 
Ш вец.— Отныне в соцсо
ревнование между собой 
включились все четыре 
хлебопекарные бригады. 
Итоги его будут лодвог 
диться регулярно. Нала
дим гласность и сравни
мость результатов.

Отныне... А  доныне, 
выходит, преспокойно жи
ли и без соревнования?

С. СИДЕНКО.

Отличились все: старшин 
приемосдатчик Н. Н. То- 
кина, оператор техконто- 
ры— А. М. Калимулина, 
составитель поездов В. Д. 
Дьяконов.

Л. СКВИРЯ. 
ннженер-нормнровщик 

станции Волгодонская.

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У карты 
отрасли

Географическая карта в 
центральной диспетчер
ской Министерства нефтя
ной промышленности от
ражает динамику напря
женного труда базовой от
расли индустрии. Это па
норама трубопроводов, 
«созвездий» месторожде
ний. В ней—сегодняшняя 
вахта тысяч людей, пер
спектива развития на 
день завтрашний. Недав
но отрасль преодолела от
ставание и вышла на пла
новую суточную добычу 
нефти. Однако предстоит 
компенсировать задолжен
ность.

Зеленый свет лампочек, 
что горят на карте против 
названий ряда объедине
ний, свидетельствует: пе
редовики уже опережают 
график добычи. Это «Сур
гутнефтегаз», «Юганск
нефтегаз», «Грознеф ть» и 
другие. Но рядом еще 
тревожно мигают лампоч
ки у табличек «Ноябрьск
нефтегаза», «Пурнсфте- 
газа», Они пока не вышли 
на плановые рубежи.

...На столе диспетчера 
зазвонил телефон. На свя
зи — «Ноябрьскнефтегаз». 
Объединение вышло на 
суточный нлановмй ру
беж. На схеме гаснет тре
вожный огонек—загорает
ся зеленый. Набирают 
темп и другие коллек
тивы. (ТАСС),

А Л О :  дела и проблемы  - ------------------

На разные голоса
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ СОВХОЗА  

«З А Р Я » А. Г. ГАГАРИ Н У.

К вам обращаются че
рез газету учащиеся и 
преподаватели Волгодон
ского техникума энергети
ческого машиностроения. 
В вашем совхозе мы про
водим не первый трудо
вой семестр. . И всякий 
раз он оборачивается для 
нас сплошной Мукой. Ча
сто читаем в городской 
газете, что руководство 
совхоза сетует на нехват- 

, ку рабочих рук. А  вот 
как здесь организован 
труд шефов, мы хотим 
вам напомнить.

Нередко по утрам более 
часа ждем, когда же за 
нами пришлют автобус. 
На поле приезжаем, разу
меется, ближе к полудню. 
И, думаете, сразу с г о л о 
в о й  окунаемся в работу? 
Как бы не так! Д ля нача
ла долго выясняем в дис
петчерской, что же нам 
делать, кому же нужны 
те самые сто пар рабочих 
рук, которых ждут брига
диры овощеводов. После 
этого, кому-то из ' брига
диров станет нас жаль и 
он, наконец, даст зада
ние. Такая моральная 
«подготовка», честно го
воря, убнвает всякое же
лание работать. Создается 
впечатление, что мы 
здесь не только не нуж
ны, но даже как будто ме

шаем, путаемся под но
гами. Д ля нас такое от* 
ношение оскорбительно. 
Мы не раз говорили об 
этом в правлении совхо
за. Там отреагировали не 
лучшим образом —  прос
то отмахнулись. Мы уже 
устали от бесцельного, 
пустого времяпрепровож
дения. Вы зи&ете об 
этом, уважаемый Андрей 
Григорьевич?

Л. ПОРТНОВА, В. ДЕМ
ЧЕНКО, Т. БАЗАВО ВА, 
преподаватели; ЛОБКОВ, 
М ОРДВИНОВА, ГОЛУ
БЕВ, учащиеся (всего 53 
подписи).

ОТ РЕД АКЦ И И . Мы 
позвонили в энергетиче
ский техникум, чтобы уз
нать, не слишком ли 
сгустили краски авторы» 
открытого письма.

—  Нет, все верно, —  от
ветил заместитель дирек
тора по учебно-воспита
тельной работе А. Ф. 
Гольдберг.

А  со стороны руково
дителей овощеводческих 
бригад совхоза тоже еже
годно слышны жалобы, 
но совершенно другого 
характера.

Может быть, директор 
совхоза А . Г. Гагарин, 
внесет ясность в эту раз
ноголосицу?’

Рабкоровский пост  сообщает

Хвалить или нет?
Не просто богатый, а 

пестрый урожай вырасти
ли при помощи шефских 
организаций города зем
ледельцы овоще-молочно- 
го совхоза «Волгодон
ской»— овощи восемнадца 
ти наименований. К столу 
горожан и в крупные про
мышленные центры стра
ны отправлено свыше 
пяти тысяч тонн витамин
ной продукции. Но кре
стьянская мудрость гла; 
сит: урожай не тот, что в 
поле, а тот, что в закроме.

Вот как наполнялся 
овощной закром в послед
нюю декаду августа. Наи
более щедрыми оказались 
гектары,. закрепленные за 
шефскими брига д а м и : 
Атоммаша, Ростовской 
АЭС, опытно-эксперимен
тального завода, химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ , завода по ре
монту теле-радиоаппарату
ры и других. Но назвать 
лучших и не указать по 
какому принципу мы их 
отбирали, сравнивали — 
значит ничего не ска
зать. Вот вторая группа 
«отличившихся»: СУ-31
«Г  л  а в с е вкавстроя», 
ЗЖБК-100, горремстрой- 
трест, межрайгаз, «Водо
канал», другие. Задание 
десятидневки по сбору 
овощей эти организации 
выполнили на 30 —  37 
процентов. По их вине ос
тались лежать, перезре

вать на поле 111 тонн ово
щей. Средняя выработка 
на каждого работающего 
здесь составила от 50 до 
80 процентов.

Всего за минувшую де
каду город недополучил, 
как у нас принято гово
рить, 941 тонну огород
ной продукции. А  плано
вое задание было 1960 
тонн. Теперь понятно, по
чему нам неудобно назы
вать хороших? Ведь та
кой нерадостный резуль
тат —  вина не только 
«плохих», но и «хоро
ших» шефских коллекти
вов. Вот почему мы запи
сываем в лучшие с ого
воркой «по сравнению...» 
Названные нами в нача
ле  этой корреспонденции 
организации бесспорно 
работают неплохо, но... 
совсем не в том количе
стве, в котором обязаны 
приезжать на закреплен
ный огород. Тревожнее 
всего то, что некоторые 
шефские бригады, напри
мер, Атоммаша и ВХЗ — 
единственные помощники 
для бригадиров огородов 
№  2 и №  5. И если нет 
на этих огородах назна
ченных шефов — значит, 
никого нет! Месяц закон
чился. Уборка продол
жается. А  неурядицы?

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
руководитель рабко 
ровского поста совхо
за «Волгодонской».

Приносим извинения
В номере 142 «Волгодонской правды» за 5 сен

тября на 1 й странице , в материале «Диктует вре
мя» по вине работников редакции и типографии 
допущены ошибки в наборе и верстке материала, 
что привело к искажению текста. Виновные в этой 
работники строго наказаны.

Редакция приносит извинения читателям.

И з в е щ е н и е
С носьмн утра К сентября до восьми утр* 20 сентября 

будут отключены тепловые еети нового город» и ЮЗР для 
производства ремонтных работ. В »то время будет прекра
щено и горячее водоснабжение. «

Администрация предприятия теплоаых сетей.



Эфф е к пт в U о с т ь идеологической работы

ПОЛИТУЧЕБА НА ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Мы стоим на пороге 

нового учебного года в си
стеме марксистско-ленин
ского образования. Осо
бенность его в том, что 
яачнется год под флагом 
перестройки, поднятым 
X X V II съездом КПСС. 
Перестройка должна кос
нуться и политической 
учебы. Более того, она 
давно назрела и очень не
обходима.

В последние годы все 
острее проявлялись про
тиворечия между уров
нем организации учебы и 
общеобразовател ь н ы м 
уровнем слушателей. При
знавалось ее структурное 
несовершенство: нарека
ния вызывало разделение 
по школам коммунистов 
и, беспартийных, вовле
чение высокообразован
ных специалистов в шко
лы, семинары, где они 
получали для себя чрез
вычайно мало нового.

Словом, недостаточная 
гибкость структуры по- 
литобразования, е е , чрез
мерная сложность и раз- 
ветвленность, малый учет 
особенностей конкретных 
коллективов перестали 
удовлетворять возросшим 
требованиям сегодняшне
го дня.

Именно поэтому, рас
сматривая вопрос об ор

ганизации политического 
и экономического образо
вания в 1986—  87 учеб
ном году,' ЦК КПСС пре
дусмотрел широкое опро
бование в ней новых эле
ментов. После глубокого 
анализа, широкого обсуж
дения они будут закреп
лены в практике.

В новом учебном году 
главной задачей всей си
стемы марксистско-ленин
ского образования долж
но стать глубокое и по
следовательное изучение 
материалов X X V II съезда 
КПСС. При организации 
учебы надо неукоснитель 
но руководствоваться ле
нинскими принцип а м и 
связи революционной тео
рии с практикой, с вы
полнением годовых пла
нов и обязательств, борь
бой за повышение произ
водительности труда и ка
чества продукции.

Партийным комитетам, 
пропагандистам при фор
мировании системы поли
тической и экономической 
учебы необходимо обеспе
чить дифференцирован
ный гГодход в определении 
форм учебы, лучше учи
тывать особенности ■ про
фессиональной и общест
венной деятельности слу
шателей, их образова
тельный уровень и соци

альный опыт.
Основным учебным кур

сом системы политиче- 
ского просвещения будет 
«Ускорение социально- 
экономического развития 
страны — стратегическая 
линия КП СС». В системе 
экономического образова
ния трудящихся следует 
организовать изучение 
двухгодичных курсов по 
проблемам интенсифика
ции производства. В шко
лах коммунистическ о г о  
труда —  «Интенсифика
ция производства». В 
школах конкретной эко
номики и экономических 
семинарах для специалис
тов и руководителей под
разделений предприятий 
промышленности и других 
отраслей народного хо
зяйства —  «Интенсивное 
развитие экономики», для 
работников научны*, про
ектных, конструкторских 
и других организаций —  
«Ускорение научно-техни
ческого прогресса—  осно
ва интенсивного развития 
экономики».

В формах массовой по
литической учебы для 
учителей общеобразова
тельных школ, работников 
детских дошкольных уч
реждений рекомендуется 
курс «X X V II  съезд КПСС 
об улучшении воспита

ния подрастающего поко
ления».

На всех предприятияхГ 
в Организациях хозяйст
венные руководи т е л  и 
должны определить кон
кретную цель экономиче
ской учебы, чтобы содер
жание учебных программ 
отражало специфику от
расли, передовой опыт, 
было направлено на ре
шение конкретных задач 
в условиях перестройки. 
Ш колы коммунистическо
го труда целесообразно 
создать на базе участка, 
бригады и объединить в 
них коммунистов, комсо
мольцев, беспартийных. 
Рекомендуется включа гь 
в программы этих школ 
вопросы профессиональ
ной подготовки слушате
лей.

Особое внимание в 
процессе подготовки к 
предстоящей перестройке 
системы политического и 
экономического образова
ния должно быть уделено 
эксперименту по широко
му развитию самостоя
тельных форм учебы —  
теоретических и методи
ческих семинаров, инди
видуального самообразо
вания. Рекомендуется по
степенно уходить от та
кой формы, как школа 
научного коммунизма и

П о  месту ж ит ельст ва

А у нас во дворе
Центром воспитания становятся агнтплощадкн в 

микрорайоне №  4.

переводить слушателей в 
школы основ марксизма- 
ленинизма, теоретические 
семинары. организовы
вать учебу по индивиду
альным планам.

Однако в этом деле 
нельзя допустить излиш
ней поспешности. Не сто
ит упрощать понимание 
индивидуального самооб
разования. Иные слуша
тели представляют его 
так: телевизор смотрю,
радио слушаю, книги чи
таю— и никакого контро
ля. Дело далеко не так. 
Эта форма предусматри
вает наличие индивиду
альных планов, система
тические консультации у 
пропагандиста - консуль
танта, регулярные инди
видуальные собеседова
ния, семинарские заня
тия не реже одного раза 
в два месяца.

В малочисленных орга
низациях рекомендуется 
создавать единые ком
плексные школы. В соста 
ве школ партийной уче
бы допускается обучение 
комсомольцев и беспар
тийных с учетом их обра
зовательного уро<вня, ин
дивидуальной подготовки.

В системе комсомоль
ского политпросвещения 
сохраняются все оправ
давшие, себя формы уче

бы. Можно практиковать 
учебу членов ВЛКСМ  в
системе партийного и 
экономического образова
ния. В комсомольской по
литсети целесообразно 
проводить ленинские уро
ки и уроки эффективно
сти и качества.

На протяжении несколь-1 
ких лет мы работаем над 
внедрением в практику 
деятельности пропагандис 
тов так называемых ак
тивных форм и методов 
учебы, то есть таких, ко
торые вызывают интен
сивную мыслительную де
ятельность. К их числу 
относятся проблем н о е 
о б у ч ение, дискуссии, 
практические задания, об
щественно - политическая 
практика и другие. Одна' 
ко лишь немногие про- 
пагандисты их использу
ют. В новом учебном го
ду активные формы обу
чения должны занять ве
дущее место.

Близится начало ново
го учебного года. Во
просы, касающиеся под
готовки к нему, надо вы
нести на обсуждение пар
тийных организ а ц и й. 
Парткомам, партбюро важ 
но повести широкий раз-- 
говор о путях перестрой
ки, формах политическо
го, экономического обра
зования. ’

В. НЕСТЕРЕНКО, 
заведующий кабине
том политпросвеще
ния горкома КПСС.

I l l

Расскажите, ^акие 
прически модны в этом 
году?

С этого вопроса, обра
щенного к парикмахеру- 
модельеру салона «Л о 
кон» Н. И. Мармышевой, 
начался на одной из агиг- 
площадок микрорайона 
№  4 вечер консультаций.

Такие встречи, где при
сутствуют специалисты 
управления бытового об
служивания, врачи, юрис
ты. педагоги, в этом лет
нем сезоне проводятся 
регулярно, вызывая жи
вой интерес у населения. 
Здесь можно получить от
веты на многие интересу
ющие вопросы, поэтому 
и жителей собирается на 
агитплощадках немало. 
Зрителей привлекает все: 
разнообразие тематики, 
регулярность встреч.

Знакомство ли с трудо

выми династиями химза- 
водчан, устные ли жур
налы, кинопоказы, кон
церты художественной са
модеятельности, лекции— 
все построено увлекатель
но. И надо отдать долж
ное инициаторам этих 
встреч—  секретарю сове; 
та микрорайона №  4 Л. П. 
Сунду.ковой и заведую
щей культурно-массовым 
отделом ДК «Октябрь» 
В. А . -Мызгиной, которые 
умело организуют рабо
ту по месту жительства. 
Массово-политическая ра
бота с населением, прово
димая этими энергичны
ми, заинтересованными в 
своем деле людьми, за
служивает вни м а н и я .  
Оценку зрители дают всег
да самую высокую.

Е. МАНЧЕНКОВА, 
методист 

ДК «Октябрь».

Новинки
юных
техников
В парке Дружбы 

прошла традиционная 
выставка технического 
творчества. _ Ее участ
никами стали ребята 
из кружка «Ю ный тех
ник» школы №  11 (ру
ководитель О. А. Бо
родин). Более 30 ра
бот представили юные 
изобретатели на суд 
волгодонцев. К а к и х  
только новинок техни
ки здесь не было! На 
выставке выст у п и л 
дискоклуб «Д е  б кх т». 
Его аппаратура—  тоже 
плод ребячьей фанта
зии.

О .СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
художественный 

руководитель 
парка Дружбы.

На эффективный т руд  и здоровый б ы т -----------------

ГО РЬ К О Е П О ХМ ЕЛ Ь Е
СООБЩ АЕТ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА.

На рабочем 
месте

городской комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом.

В августе сотрудника 
ми отдела внутренних дел, 
членами добровольных на
родных дружин, общест
венностью выявлено 12 
случаев распития спирт
ных напитков в рабочее 
время и на рабочем мес
те, прихода на предприя
тия в нетрезвом состоя
нии.

Наибольшее число на
рушений антиалкогольно
го законодательства дало 
в минувшем месяце уп
равление строительства 
«Промстрой-2». С явным 
запахом спиртного по
явился на работе мастер 
этого управления , А. И. 
Павлов, при задержании 
он оказал сопротивление, 
из рук участников про
верки вырывал свой про
пуск. Геодезист А. Л. Ов
сянников пытался зане
сти на свое рабочее место 
две бутылки водки. При 
задержании он оказал со
противление и убежал че
рез проем ограждения. В 
нетрезвом состоянии поки
дали свои участки трубо
укладчик А. Ю. Пальчи
ков, рабочие С. А. Оклад
ников, А. С. Кочетков.

За появление в пьяном 
виде не был допущен к 
работе бурильщик «Гид- 
роспецстроя» А. М. Ра- 
бачев. С шаткой поход
кой оказался на работе 
компрессорщик СМУ-16 
«Заводстроя» Г. С. Ах- 
тырченко.
■ Эти нарушители дне 
цицлиньг и порядка были 
обсуждены на заседании

За рулем
В прошедшем месяце 

работниками ГАИ за уп
равление транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения задержано 62 
водителя.

Среди нарушите л  е й 
оказались водители АТХ-3 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. Н. Шарнпов, 
В. Д. Шевченко, В. Е. 
Доровов, водитель пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия Ю. А. 
Васильев, слесарь ТЭЦ-2 
И. Ф. Тулуб, водитель 
автоцентра КамАЗ В. В. 
Ананченко, слесарь хим
завода О. М. Лнсютенко, 
пожарный ВПЧ-37 И. А. 
Козырев, водитель мол- 
завода Н. Н. Матюхин, 
водитель С РС У  зеленого 
строительства и цветовод
ства В. В. Белоусов.

В местах 
отдыха
За появление в пьяном 

виде н распитие спирт
ных напитков на улицах 
и в местах общественно
го отдыха в августе за
держано 412 человек. Из 
них 292 человека поме
щалось в медвытрезви
тель. X

Несмотря на то, что ко
личество выпивох в на
шем городе неуклонно со
кращается, еще в некото
рых организациях они

чувствуют себя довольно 
уютно. Возросло по срав
нению с аналогичным пе
риодом прошлого года их 
число на химзаводе (1985 
год— 48, 1986 год— 56), 
рыбокомбинате (10 и 18), 
УС  «Спецстрой» (80 и 
91;. Практически не со
кращается число нару
шителей антиалкогольно
го законодательства в 
УГ1ТК треста «Волго- 
донскэнергострой» (1985 
год— 40, 1986 год— 37), 
домостроительном комби
нате (156 и 141), в тре
сте столовых (13 и 13).

Среди задержанных ра
ботниками милиции и по
мещенных, на вытрезвле
ние оказались: Г. В. Сер
бии—  работает водителем 
в спецавтохозяй с т в е, 
Н. Н. Бондарев —  свар
щик бетонно- растворного 
завода (3 раза в течение 
месяца). В тяжелой сте
пени опьянения были до
ставлены в медвытрезви
тель плотникибетонщики 
СМУ-8 «Гражданстроя»
B. Б. Шевченко н В. В. 
Горянский. Дважды в те
чение месяца помещался 
в вытрезвитель Н. В. Ев
сеев— штукатур УС Рос
товской АЭС. В течение 
года дважды побывали на 
вытрезвлении А. П. Лу- 
карев, работающий груз
чиком на мясокомбинате,
C. Г. Лепихин — плотник- 
бетонщик УС Ростовской 
АЭС.

Все они привлечены к 
строгой ответственности. 
Наиболее злостные люби
тели спиртного взяты на 
учет н направлены для 
прохождения лечения от. 
алкоголизма.

В общественной приемной „ВП“

МОСКВА. Вид на Дом Советов РСФСР.
Фото В. Кошевого. Ф о т о гр д о зд -Д О ^

9 сентября с 15 до 
18 часов в помещении 
Ж КК треста «Волго- 
донскэнергострой» (ул. 
М. Горького, 155 а) 
начальник Ж К К Л. ЬГ.

Самохин совместно с 
заведующей отделом 
писем газеты «В олго 
донская правда» Р. И. 
Руденко и заведую
щим общественной при

емной «В олго  донской 
правды» С. Г. Френке
лем проводит прием 
граждан по вопросу 
подготовки жилья к 
осен н е-зн м не м у сезон у.



В городском совете ВОИР
Подведены итоги смотра коллективов предприя

тий и организаций Волгодонска за достижение наи
высших показателей в изобретательской и рацио
нализаторской работе в первом полугодии 1986 года.

Победителями городского смотра признаны кол
лективы химзавода имени 50-летия ВЛКСМ , СУ 
«Гидрослецстроя», станции Волгодонская, троллей
бусного управления, Волгодонского филиала 
ВНЙИПАВ. Переходящий приз городского совета 
ВОИР и редакции газеты «Волгодонская правда» 
присужден коллективу станции Волгодонская.

Число изобретателей и рационализаторов соста
вило в первом полугодии 2355 человек, внедрено 
семь изобретений, 1269 рацпредложений с экономи
ческим эффектом 2950 тысяч рублен. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года результаты ухудшились.

Основной причиной снижения темпов роста яви
лось ухудшение количественных и качественных 
показателей новаторской деятельности на Атомма- 
ше, «Водоканале», мясокомбинате, в межрайонных 

'и  Восточных электросетях и в ряде других коллек
тивов.

Изобрет ат ель  -------------------------------------- — -------------

Анатолий Сергеевич Дроздов— заведующий ла
бораторией синтетических жирных кислот (СЖК), 
кандидат технических наук. Он— автор — 51 изобре
тения^ Многие из них внедрены на химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Плодотворный труд ученого получил высокую 
оценку. А. С. Дроздов—кавалер ордена «Знак По
чета».

Фото А . ТИХОНОВА.

И  творческих бригадах
♦

Х им з а в о д

У ж е  в п р о и з в о д с т в е
Т В О Р  Ч Е С К А  Я 

бригада новаторов четвер
того цеха невелика, всего 
три человека. Но актив
ности этого коллектива и 
на семерых хватит.

Механик Б. А . Льгса- 
ков и начальник участка 
расфасовки В. А . Демин 
шутят иногда: мол, са
мый незаменимый- член 
бригады — третий, на
чальник цеха А . Д. Чер
ников, от него ведь зави
сит внедрение. Ну. а ес
ли всерьез, то в творче
ском коллективе рацио 
нализаторов Александр 
Дмитриевич- заметен преж 
де всего как думающий, 
ищущий инженер.

В цехе есть импортное 
оборудование, есть хоро
шие отечественные авто
маты, но установки, сде
ланные по предложению 
рационализаторов, не ус
тупают по. экономичности, 
по технической новизне. 
Уже в этом году внедре
на очередная идея брига
ды — установить виброси
то для просеивания сти
рального порошка перед 
подачей его на расфасов
ку. От этого и вес порош
ка получается более ста
бильным, и качество его 
лучше. А  экономический 
эффект от внедрения со
ставил 21 тысячу рублей.

Пеего на счету оригады 
рационализаторов шесть 
предложений, внедрением 
которых они занимаются 
самостоятельно.

По итогам первого по
лугодия наш коллектив 
стал победителем в го
родском соревновании но
ваторов производства. Это 
высокая оценка деятель
ности наших изобретате
лей и рационализаторов.

Но мы знаем, что оста
навливаться на достиг
нутом нельзя. Новатор
ская работа должна стать 
одним из главных на
правлений в ускорении 
технического прогресса 
на предприятии. Сегодня 
— подал рацпредложение, 
завтра— внедрил его. Так 
надо работать. ■

Организация творче
ских бригад, развитие об
щественных формирова
ний. новаторов — основ
ной резерв. Задействуем 
его и значительно сокра
тим сроки от разработки 
новаторской идеи до внед 
рения ее в производство. 
А  значит, получим кон
кретное ускорение.

И. Н АЗАРО ВА, 
старший инженер от
дела научно-техниче
ской информации по 
изобретательству и ра
ционализации.

Есть внедрение!
Ежедневно в нашем городе внедряется около де

сяти рационализаторских предложений. Они ис
пользуются в разных сферах промышленности н 
строительства.

Лесоперевалочный комбинат

У м  х о р о ш о ,  а д в а . . .
...Лучше, а три —  

совсем хорошо. В этом на
ши рационализаторы —  
члены творческих бригад 
— убедились на собствен
ном опыте.

В новаторской бригаде 
почти нет проблем с внед
рением рационализатор
ских предложений. И са
ма техническая мысль на
правлена, как правило, ка 
то, что является самым 
актуальном для произ
водства.

Четыре рацпредложе
ния внедрили в цехе ле- 
собиржи шкипер Б. А. 
Ш алаев и механик А . И. 
Сязин. Пять предложе
ний на счету слесаря ре- 
монтно- механического це
ха А . А . ' Гришина, на
чальника этого цеха В. М. 
Чупрыны и главного кон

структора А . А . Макаро
ва. Много интересных 
приспособлений внедрили 
в цехе товаров народного 
потребления сл е с а р и 
Д. И. Журавлев, И. Н. 
Шрсиянов и мастер В. Н. 
Лупаненко.

Не просто сложение, а 
умножение творческих 
сил и возможностей про
исходит в рационализа
торских бригадах, если, 
конечно, они организова
ны не формально. Такие 
коллективы—  не группы 
соавторов. Результатив
ность их значительно вы
ше. И не случайно в^ од
ну бригаду часто входят 
главный специалист ком
бината и простой рабочий.

С. НАБОКИНА, 
инженер комбината 
по рационализации.

Возвращаясь к напечат анному «Формула волокиты» 17.06

Кому это выгодно?
Так называлась кор

респонденция, опублико
ванная в июньском вы
пуске «Новатора». Речь 
шла о том, что больше 
года применяется- изобре
тение специалистов Вол
годонского фи л  и а л  а 
ВПКТИатомкотломаш па 
Атоммаше, защищено оно 
авторским свидетельством 
а вот авторов от волокит
чиков из планово-эконо
мического отдела объеди
нения пришлось защи
щать с помощью газеты.

Редакция получила от
вет на критическое вы
ступление от заместителя 
•секретаря пар т к о м а 
Атоммаша А. В. Евдоки
мова. Он сообщил, что 
факты волокиты, наруше
ния авторских прав под
твердились. В парткоме 
объединения состоялся 
принципиальный разговор 
по этому поводу. Сейчас 
авторское вознаграждение 
выплачено.

Итак, после вмешатель
ства парткома справедли

вость была восстановле
на. Но в целом стиль ра
боты экономич е с к и х 
служб Атоммаша с изоб
ретателями и рационали
заторами меняется не так 
быстро, как хотелось бы. 
И доказате льство этому — 
не только игнорирование 
начальником отдела М. П. 
Неретиным критического 
выступления газеты. Не 
такие уж мы формалис
ты: важна не бумага, а 
ответ делом. Но на прак
тике, как правило, если 
нет настоящего дела, то 
не иудет и ответа по су
ществу в редакцию.

На последнем расши
ренном заседании совета 
ВОИР объединения вновь 
были высказаны серьез
ные претензии в адрес 
планово - экономического 
отдела. Стиль его рабо
ты с изобретателями и 
рацйонализаторами, фак
ты ущемления новаторов 
в законных правах под
верглись критике и на 
собрании партийно- хо

зяйственного актива Атом
маша. .

Нельзя забывать о том, 
что любой подобный слу
чай надо рассматривать 
не только с чисто эконо
мических позиций —  ве
личины экономического 
эффекта и суммы автор
ского вознаграждения. 30 
мая Нынешнего года го
родской народный суд 
вновь слушал очередное 
дело по иску рационали
затора производс т в е н- 
ному объединению «Атом- 
маш». На этот раз после 
тщетных попыток решить 
вопрос в досудебном по
рядке в суд обратился 
Н. И. Каминский с иском 
о выплате ему авторско
го вознаграждения за ис
пользование двух рацио
нализаторских предложе
ний. Одно предложение 
используется в объеди
нении с ноября 1982 го
да, другое —  с декабри 
1983-го. НО только после 
вмешательства суда авто

ру было выплачено поло
женное япанарраждрццр

«Сейчас работаю на 
лесоперевалочном комби
нате,—  сказал Н. И. Ка
минский на суде,— боль
ше рационализацией не 
занимаюсь». Отбили охо
ту! А  между, прочим, 
только две технические 
идеи Каминского дали 
экономию более чем в 
160 тысяч рублей. В на
туральном же выраже
н и и — это экономия им
портных горелочных бло
ков в термопечах и, отказ 
от использования им
портных бетонов (замена 
их отечественными огне
упорными материалами).

Кому же выгодно, что 
сегодня Николай Ивано
вич Каминский «больш е 
рационализацией не зани
мается»? Хочется верить, 
что сказано это, скорее 
всего, сгоряча. Не ради 
денег старался новатор. 
Отойдет обида, и вернется 
талантливый человек к 
техническому творчеству. 
Но даже от временного 
перерыва государство в 
проигрыше.

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

ПОВЫ Ш АЕМ  
ЭКСПЛУАТАЦИОН

НУЮ  НАДЕЖ НОСТЬ
В тресте «Южтехмон- 

таж » внедрено рацпред
ложение старшего инже
нера Г. Т. Шустова и ма
стера-бригадира А . П. Бу- 
(Кало, Новаторы предло
жили изменить конструк
цию узлов соединения 
трубопроводов на пере
кладке сетей Атоммаша. 
Вместо фланцевого соеди 
нения будет применяться 
сварное. Экономический 
эффект составит 7,7 ты
сячи рублей.

УЛУЧ Ш АЕМ  
УСЛОВИЯ ТРУД А  
Слесарь-наладчик цеха 

№  4 завода КПД-210 
В. Н. Гончаров предло
жил для сборки армокар- 
каса использовать вер
тикальную установку.

, Внедрение , новшества 
дало возможность улуч
шить условия труда свар
щиков, усовершенствовать 
технологию сборки.

СОКРАЩ АЕМ  
СРОКИ РЕМ ОНТА  
Специальный станок

для»ремонта запасных ча
стей автобусов «И карус» 
и «Л и А З »  придумали и 
внедрили слесарь Н. А . 
Васильев, мастер В. ЛИ. 
Калинин и начальник ре- 
монтно- механического це
ха пассажирского авто
транспортного предприя
тия Н. А : Горобец.

Станок для снятия на
кладок тормозных коло
док помогает сокращать 
время ремонта автобусов.

УВЕЛИ ЧИ ВАЕМ
ТОВАРООБОРОТ

Более чем на одну^ 
треть увеличился товаро*- 
оборот склада метизов 
Волгодонского управления 
комплектации.

Дополнительные площа
ди не вводились. На скла
де было внедрено предло
жение рационализатора 
Ю. А. Бажевского. Раз
личные оригинал ь н ы е 
стеллажи и контейнеры 
«расширили» скла,'

Подборку инфорлаци* 
подготовила старший ин
женер Дома тех н и к и  
Т. САЛОВА.

Нашу, консульт ации

Вознаграждение
Автор рационализатор

ского предложения, кото
рому выдано удостовере
ние, и автор изобретения, 
получивший авторе к о е  
свидетельство, имеют пра
во на вознаграждение.

За изобретения выпла
чиваются единовременное 
поощрительное вознаграж
дение и основное. Едино
временное поощрительное 
вознаграждение выплачи- 
.вается при выдаче автор
ского свидетельства на 
изобретение, созданное в 
связи с выполнением слу
жебного задания (по пла
ну разработки и внедре
ния н о в о й  техники, по пла
ну научно-исследователь
ских работ и т. п.), а так
же в организациях, рабо
тающих на общественных 
началах (общественные 
конструкторские и техно
логические бюро, брига
ды, лаборатории и т. д.).

Основное вознагражде
ние выплачивается при 
использовании изобрете
ния в народном хозяйст
ве; при использовании в 
технической документа
ции, переданной в зару
бежные страны (в поряд
ке экономического и на- 
учно-технического сотруд 
ничества); при использо
вании на объектах, соору
жаемых предприятиями и 
организациями СССР за 
границей в порядке ока
зания технической помо
щи или если изобретение 
реализовано путем прода
жи лицензии за границу.

За рационализаторское 
предложение вознаграж
дение выплачивается ав
тору независимо от того, 
относится ли это предло
жение к участку' его рабо
ты. Вознаграждение авто
ру начисляется и выпла
чивается организацией, 
выдавшей удостоверение 
на рацпредложение и ис
пользующей его.

Вознагражде н и е за 
изобретение определяется 
в зависимости от суммы 
экономии, полученной от 
его использования, а по 
изобретению, не создаю

щему экономии,— в зави
симости от его действи
тельной ценности с уче
том технического или
иного положительного эф
фекта и объема примене
ния.

Размер вознагражде
ния за рационализатор
ское предложение опреде
ляется и с х о д я  чз 
суммы годовой экономии, 
полученной в первом году 
использования. За рац
предложение, не создаю
щее экономии, размер
вознаграждения опреде
ляется в зависимости от 
его действительной цен
ности по разработанной 
системе коэффициентов.

Документами, необхо
димыми для выплаты воз
награждения' за рацпред
ложение, являются удо
стоверение, акт об исполь 
зовании рацпредложения, 
расчет экономического 
эффекта или действитель
ной ценности; соглашение 
авторов о распределении 
между ними вознагражде
ния в процентном отно
шении.

Вознаграждение за ис
пользование изобретения 
выплачивается на основа
нии авторского свидетель* 
ства, акта использования 
или ’Иного равнозначного 
документа, подтверждаю
щего факт использования; 
расчета экономии от ис
пользования изобретения 
или расчета обоснования 
действительной ценности 
изобретения, по которому 
не создается экономии; 
соглашения соавт о р о в 
изобретения о распреде
лении между ними воз
награждения.

Если вознаграждение 
выплачивается министер
ствами или ведомствами, 
дополнительно представ
ляется справка Госком- 
нзобретений об использо
вании изобретения по 
данным статистической 
отчетности-

А. КАЧКАЕВА, 
заведующая патентной 

группой филиала 
ВНИИПАВ.

Выпуск «Новатора» подготовлен общественной 
редколлегией страницы совместнц с городским До
мом техники.
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Лц-т экскурс

М и р  твоих увлечений ------

МОК ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ДРУГ

Т а й н ы  „ п л а н е т ы “ О к е а н
Встреча с интересным собеседником 

дом Александром ГОЛУБЕНКО.
-собаково

«Удивительный мир океана» —  так называется 
гыставк;., открывшаяся в городском краеведческом 
музее. Познакомиться с таинственными н во многих 
отношениях замечательными обитателями «планёты» 
Океан ван» поможет коллекция Александра Федоро
вича Губенко— ихтиолога, научного сотрудника Рос
товского областного музея краеведения, занимаю
щегося типологией— наукой о раковинах.

«Розовы е и пухлые, 
как девичьи губы, пур
пурные, я;, гарные, перла
мутровые, черные, белые, 
пестрые, тяжелые, как 
поковка, изящно-фили- 
гранные, как пудреница 
королевы Мэб, гладко об
точенные, покрытые бо
роздками, колючие, ок
руглые, похожие на поч
ки, на глаза, на губы, 
стрелы, шлемы и ни на 
что не похожие, они про
свечивают, переливают
ся красками, как опалы, 
нежные, страшные, не 
поддающиеся описанию...»
— так писал о раковинах 
знаменитый чеш с к и й 
писатель Карел Чапек.

Еще в глубокой древ
ности человек на всех 
■континентах употреблял 
моллюсков в пищу, де
лал украшения из рако
вин, мастерил из них ору
дия труда и даже ору
жие. Раковины из Пер
сидского залива (каури)

Ф от оэт ю д  --------------

использовались в каче: 
стве денег еще до по
стройки египетских пира
мид. Финикийцы моно
польно владели секретом 
получения пурпурной кра
ски из морской раковины 
Мурекса.

В настоящее время кол
лекционированием рако
вин занимаются тысячи 
любителей природы в раз
ных странах. Мечта кол
лекционеров —  отыскать 
самую редкую раковину. 
А . Ф. Гузенко собирает 
раковины с интересной 
историей. На выставке 
можно увидеть, как ра
кушки входят в наш быт 
в виде украшений, поде
лок, картин, созданных 
человеком, познакомиться 
с удивительными эколо
гическими сообществами 
на коралловых рифах, уз
нать о ритуальных и свя
щенных раковинах, уви
деть уникальных мол
люсков горной Кубы и са

мых опасных и красивых 
конусов, одно прикосно
вение к которым грозит 
смертью собирателям ра
ковин. Здесь и самая ядо
витая змея океана— плос
кохвост. Радует глаз бле
стящая поверхность рако
вин ципрей. Большое вни
мание уделяется «царь- 
ракушке» —  тридакне, 
обитательнице тропиче
ских морей. Раковина 
иногда достигает до по
лутора метров в длину и 
весит до четверти тонны.

«...Если ты прижмешь 
раковину к уху... то ус
лышишь гул. Я  не могу 
объяснить, почему это 
происходит. И никто тебе 
этого не объяснит. Это 
тайна. Все, что человек 
не может понять, называ
ется тайной». Это —  у 
К. Г. Паустовского. На 
нашей выставке представ
лено почти 400 раковин. 
Столько же, значит, и 
тайн.

Мы приглашаем волго
донцев и гостей города по
знакомиться с удивитель
ной экспозицией А . Ф.

. Гузенко.
О. САМ ОЙЛОВА, 

научный сотрудник 
краеведческого 

музея.

...Я иду по городу с 
Шеми. Встречаю привет
ливые лица .волгодонцев, 
с интересом взирающих 
на мою лопоухую лохма- 
тенцию. «Мама, мама, 
ученая собака, она в кино 
снималась!» —  слышу я 
восторженный вопль юно
го атомградца. «Смотри
те, Электроник идет», — 
это тоже из области кине
матографии. Вот захихи
кали .молодые девицы, 
что-то щебечут о бородах. 
Мне все ясно, это о нас с 
Шеми. Или вот такое: 
«Расплодили тут всякую 
гадость, лучше бы лиш
него ребеночка завели». 
Остолбеневшая собака с 
тоской поднимает на меня 
свои умнющие глаза...

—  Кстати, Александр, 
а не кажется ли вам, что 
подобное отношение к 
человеку с собакой на 
улицах города вы встре
чаете все-таки чаще. Су
дя по редакционной поч
те, многие наши читате
ли категорически против 
содержания собаки в ком
мунальной квартире.

—  Да, я тоже считаю, 
что собака— не украше
ние квартиры, не слепое 
подражание моде. Ж и
вотное должно обязатель
но приносить пользу. С 
ним нужно постоянно за
ниматься, работать. В 
противном случае это 
просто издевательство над 
четвероногим другом. Че
стное слово, такие собач
ки, как мой эрдельтерьер 
Шени этого просто не за
служивают.

Эрдельтерьеры первы
ми в старой России стали 
применяться для военной 
службы. А  в 1904 году 
международный Красный 
Крест подарил ‘ русской 
армии четырех санитар 
кых собак породы эрдель
терьер. Эти собаки отлич
но зарекомендовали себя 
во время русско-япон

ской войны.
С 1924 года порода на

чинает активно культиви
роваться в питомниках 
Красной Армии, в люби
тельских обществах. К 
началу Великой Отечест
венной войны в стране бы
ло уже большое поголо
вье эрдельтерьеров, что 
привело к активному их 
применению на полях 
сражений в качестве са
нитарных, саперных, ро
зыскных, истребительных 
собак, они несли сторо
жевую и поисковую служ 
бу в тылу.

После войны селекци
онная работа началась 
практически на новом ма
териале, т. к. например, 
в таком центре разведе
ния породы как Ленин
град блокаду пережили 
всего - две собаки. В на
стоящее время кроме об
щего курса дрессировки 
и защитноткарауль н о й  
службы в нашей стране 
эрдели дрессируются как 
поводыри слепых, букси
ровщики, подносчики мел
ких грузов, ищейки, спор
тивные собаки. Часто ис
пользуются как домаш
ние собаки для охраны 
жилища. М ало известны 
отмеченные охотничьи ка
чества эрдели как подру
жейной собаки...

— Я чувствую, вы ча
сами можете говорить в 
защиту собаки. И все-та
ки, когда она в квартире...

—  Не спорю, не луч
ший вариант, но эрдель... 
Рабочая, служебная соба
ка— она смелая, чуткая, 
выносливая, отлично под
дается дрессуре, предан
ная хозяину...

—  Саша, я знаю, что 
недавно в клубе служеб
ного собаководства созда
на секция «Эрдельтерь
ер»...

—  Наша секция возник
ла в год ЮО летнего юби
лея породы. Формирова

ние ее. как таковой нача
лось с повального увлече
ния англичан собачьими 
выставками, где в 1884 
году впервые была пред
ставлена группа ломано- 
шерстных терьеров. С тех 
пор они экспонировались 
на выставках ежегодно. В 
отчете о выставке в горо
де Бингли в 1879 году 
ломаношерстные терьеры 
описывались под названи
ем бинглитерьер. Публи
кация этого отчета вызва
ла не только интерес к 
породе по всей Англии, 
но и бурю возмущения 
собаководов севера и осо
бенно долины реки Эр, 
считавших такое назва
ние незаслуженным ос
корблением их труда. В 
этом же Бингли в 1880 
году было собрано экст
ренное совещание, на ко
тором после долгих спо
ров породу решили на
звать «Эрдельтер ь е р », 
т. е. терьер из долины ре
ки Эр. Однако, первые 
24 собаки были занесе
ны в племенные книги 
лишь после того, как в 
1886 году английский 
Кеннел-клуб склонился к 
этому названию. Межпо
родные скрещивания пре
кратились, и уже 100 лет 
порода развивается в се
бе, не испытывая посто
ронних влияний.

Поголовье ' эрделей пока 
очень незначительно. У  
нас в области только в 
Новочеркасске и Ростове 
созданы сильные племен
ные группы, с опорой на 
которые мы и планируем 
формирование поголовья 
эрдельтерьеров в городе. 
Уже в этом году в нашей 
секции будут получены 
интересные пометы. Так 
что заинтересовавшихся 
породой приглашаем в 
клуб служебного собако
водства по средам, после 
18.00. Здесь вас всегда 
встретят эрделисты и от
ветят на ваши вопросы, 
помогут приобрести щен
ка и дадут советы по 
уходу. И вообще, если 
вам стало одиноко или 
просто скучновато, вы 
стали мало бывать на 
воздухе —  заводите эр
дельтерьера, не пожале
ете! Беседу вела

Р. РУДЕНКО.

' у* .. .

Теремок

Болонка Белый мишка

У  моря Цимлянского.
Фото А. ТИХОНОВА.

Спорт  ----------------------------------

Л и д е р ы  ...
Проведен пятый тур второго круга чемпионата 

Ростовской области по футболу среди команд вто
рой группы. Наш «Т р уд » (лесокомбинат) играл в 
поселке Тарасовеком с местным «К олосом ». Встре
ча закончилась победой гостей со счетом 3:2.

Команда «Т р уд » стала единоличным лидером и 
опережает занимающего второе место шахтинекчй 
«Артемовен» на три озка.

Сегодня на стадионе «Хим ик», в 18.00 «Т р уд » 
принимает команду «Локомотив» города Шахты.

А. СИЛИЧЕВ, 
судья республиканской категории.

Белоснежная болонка —  
На глазах собачки челка. 
Носик— пуговка смешная, 
Лает, словно заводная. 
Лает громко на прохожих 
И ра кошек лает тоже. 
Видно, лаять ей не лень, 
Если лает целый день.

В водоеме мишка белый 
Плавает, ныряет смело.
Как заправский водолаз.
Он на дно нырнул сейчас.
И в восторге ребятишки:
Ох, и ловкий белый мишка! 
Мишка публикой доволен 
И в воде резвится вволю.

О. ДЕНИСОВА.

Ж енский клуб „Волгодоночка"  ----------------------------------------—

Не сложно, но полезно

. . . и  п р о и г р а в ш и е
Футбольная команда- «Атоммаш » провела очеред

ные три тура первенства СССР на выезде и потер
пела поражения: в Белгороде проиграла команде 
«С алю т» со счетом 1:2, в Таганроге— «Торпедо» — 
1:3, в Волжске— местному «Торпедо» — 1:3.

«М не уже за тридцать. 
Кремами, косметикой по
чти не пользуюсь. Знаю,. 
что многие женщины 
пользуются для ухода за 
лицом плодам^ и овоща
ми. А  как это делать и 
что можно использовать? 
Расскажите об этом, по
жалуйста. Л. А » .

Отвечает косметолог 
П. ФИЛАТОВА:

— Да, благотворно дей
ствуют на кожу разные 
плоды и овощи. Абрико
сы, например, успокаива
ют, снимают раздраже
ние, баклажаны и кабач
ки— увлажняют, брусника 
и черника— сужают поры

и оздоровляют, лимон — 
тоже сужает поры, но к 
его соку надо добавлять 
еще и другой сок, т. к. 
он действует слишком 
сильно.

Как сделать маску? 
Очень просто.

Огуречная маска реко
мендуется для увядаю
щей и уставшей кожи с 
расширенными порами.’ 
Проще всего очистить ко
журу и наложить ее на 
лицо. Можно натереть 
огурец на терке, кашицу 
нанести на марлю и поло
жить на лицо. Или так: 
взбить белок одного яй
ца, влить в него две лож

ки свежего огуречного 
сока, перемешать и нане
сти на лицо.

Морковная маска хоро
ша для жирной кожи, по
крытой угрями, для блед
ной и увядающей кожи. 
Натрите морковь на тер
ке. Если она очень соч
ная, добавьте немного 
талька. Кашицу нанесите 
на лицо. Можно добавить 
к ней тертое яблоко. Тог
да .маска будет еще и ув
лажняющей.

Помидорная маска хо
роша при жирной коже

землистого цвета с круп- • 
ными порами. На лицо, 
кладут дольки и мякоть 
помидоров.

Маска из белой н крас
ной смородины сужает 
поры и полезна при жир
ной коже. Раздавите не
сколько ягод, в сок до
бавьте немного карто
фельной муки и нанесите 
на лицо.

Можно делать карто
фельную маску. Она сни
мает следы усталости и 
разглаживает морщины. 
Отварите молодой кар
тофель, горячим разо
мните его, добавьте чуть- 
чуть молока и, остудив, 
нанесите на кожу.
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