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ПО ПРИМЕРУ 
БРИГАДЫ  
ШВЫРЕВА

Первой на призыв 
москвичей выйти 18 ап
реля на коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
откликнулась в автотран
спортном управлении тре 
ста « Волгодонскэнерго-
строй» бригада водите
лей В. И. Швырева. А 
уже буквально через не
сколько дней ее поддер
жали все автотранспорт
ники.

Штаб по подготовке и 
проведению «красной суб 
боты», возглавил кото
рый начальник управле
ния В. А. Никоноров, 
изучив обязательства кол 
лективов подразделений 
и бригад, определил *.ру
бежи. Всего 18 апреля 
на работу выйдет 2088 
человек — практически 
весь коллектив. На ли
нию выведут свои авто
мобили 806 шоферов,'
290 рабочих будут тру
диться в ремонтных мас
терских, 962 человека 
примут участие в благо
устройстве предприятия 
и подшефного микрорай
она.

Предполагается в день 
субботника выполнить ра
бот на транспорте на 
20,9 тысячи рублей, пе
ревезти 31,7 тысячи тонн 
грузов, пёречислить в 
фонд пятилетки 6,8 ты
сячи рублей. Все водите
ли будут трудиться на 
сэкономленном топливе.

Кроме того, пять бригад 
— А. Богданова, Б. Кли
мова, А. Тала л а е в а.

Бригада расточников цеха уз
лов биологической защиты Атом, 
маша В. В . ... Симонова успешно 
выполнила .план лервого квартала.
Обрабатывая детали для изделий 
АЭС, станочники стремятся де
лать работу при надежном каче
стве.

I В день коммунистического суб
ботника коллектив намерен срабо
тать лучше, чем к любой обыч
ный день.

На снимке: члены бригады
С. А. Гуденко, В. В . Симонов 
(бригадир), А. Г. Зоснмов.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Н- Зверева и В. Костома
рова —к 18 апреля вы
полнят план четырех ме
сяцев.

В. КАЛНИН, 
секретарь партбюро 

АТХ-1, член парткома 
автотранспортного 

управления.

НАМЕТИЛИ
РУБЕЖИ

Горячо поддержав при
зыв москвичей выйти 18 
апреля на. коммунистиче
ский субботник, коллек
тив завода наметил про

грамму действий.
— В день «красной суб

боты» заводчане выпус
тят 235 кубометров сбор
ного железобетона. Всего 
выдадут товарной про
дукции на 25 тысячруб
лей. 1300 рублей будут 
перечислены в фонд пяти
летки,—. сообщает руко
водитель штаба по подго
товке и проведению суб
ботника, заместитель ге
нерального директора 
объединения «Волго- 
донскэнергострой» С. Н. 
Блажков.

Добавлю к этому, что 
18 апреля коллектив за
вода обязуется досрочно

завершить поставки же
лезобетонных панелей на 
строящуюся ш к о л у  
№ 409.

В эти дни, стремясь 
сдержать данное слово, 
напряженно трудится 
большинство подразделе
ний предприятия. Особен
но старательно работают 
те, кто поддержал москви 
чей в числе первых, — 
бригады А. И. Монганова 
из арматурного цеха, 
Г. В. Жаркова и А. В. 
Шейфера из формовоч
ного.

Ф. АНАНЧЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

завода ЖБК-100.

Заслуженная награда
Недавно в горремстройтресте состоялись тор

жества: коллективу вручались награды за победу 
в социалистическом соревновании по итогам чет
вертого* квартала прошлого года.

Решением администрации и президиума профсо
юза производственного объединения «Ростов обл- 
строй* коллективу горремстройтреста присуждена 
первое место среди областных организаций с вру
чением переходящего Красного знамени, Почетной 
грамоты и денежной премии.

С победой и наградами коллектив поздравили 
председатель объединения профкома производст
венного объединения *  Ростовоблстрой» В. А. Бо
чаров, заместитель председателя горисполкома 
Н. А. Плыгунов.

Горремстройтрест успешно завершил весь 1986 
год, перевыполнив план по основным показателям 
работы. И в этом году он работает без срывов — 
выполнен план двух месяцев, по предварительным 
данным коллектив справился с заданием на пер
вый квартал. Пример в труде, как и прежде, пока
зывают коллектив ремонтно-строительного управ
ления, где начальником В. М. Смирнов, бригады 
штукатуров-маляров А. Е. Васько и В. В. Карасе
вой, плотников А. И. Кисурина.

С. МАРКОВЦЕВ, наш внешт. корр.

Экономить и в малом
—Ребята,— сказал звеньевой Владимир Чапцев, 

—по большому счету — электроэнергию, нормо- 
часы—мы экономим. А вот на «мелочах» теряем.

И тут же на летучем рабочем собрании комсо
мольско-молодежной бригады Виктора Маара и» 
цеха товаров народного потребления Атоммаша ро
дилось конкретное предложение по «мелочам». За
канчиваются отрезные круги для ручных пневмо- 
машпнок. Можно ждать, пока укомплектуют ин
струментом, а ^ожно изготовить его самим: из от
резных кругов, которые используются на абразив
ных автоматах. '

В тот же день и попробовали. И вот уже более 
двух месяцев бригада использует то, что раньше 
в полном смысле слова дробилось в пыль.

Е. РАСТРИГИН,
слесарь-сборщик Атоммаша, наш внешт. корр. ’

Острый сигнал   -----

Под угрозой срыва
Строители комсомольско-молодежного комплексам 

№ 169 постаьили перед собой задачу: к началу ра
боты XX съезда ВЛКСМ четыре из девяти блок- 
секций сдать под отделку.

Но выполнение социалистических обязательств; 
находится под угрозой срыва. Коллектив простаи
вает из-за отсутствия материалов. Вторую неделю- 
трест «Волгодснскэнергострой» не дает на стройку 
сеЛикатного кирпича и столярку. Комсомольский 
коллектив вынужден обращаться за помощью в об
ком ВЛКСМ.

А кому, как не тресту, беспокоиться и беспере
бойно обеспечивать строителей необходимыми 
стройматериалами? Ведь 55 процентов квартир 
этого комплекса будут распределены между его 
рабочими.

Штаб строительства КМЖК.

П О П Р А В К А
В материале «Об образовании избирательных ок

ругов по выборам в Красноярский сельский Совет- 
народных депутатов», опубликованном в нашей га
зете 1 апреля, во втором абзаце следует читать: 
«...по выборам в сельский Совет народных депута
тов двадцатого созыва».

1Как вас обслуж ивают?
13 марта в перепол

ненном автобусе номер 
2 9 —25 восемнадцатого 
маршрута добирался на 
работу. Когда подъехали 
к мосту, автобус стал.— 
Приехали, товарищи, — 
раздался в салоне голос 
водителя, — можете вы
ходить.

— Как приехали?! — 
недоумевал народ.— На 
работу опаздываем. На 
остановке • сколько толк
лись—какие могут быть 
шутки?!

Но водитель А. Дубов- 
сков не шутил:

— Ничего не сделаешь, 
бензин кончился...

— Когда машина вы
шла на маршрут?—спра
шиваю у него.

— В половине седьмого.
— А как же получи

лось, что к девяти часам 
бензин уже кончился?

—Я сегодня не заправ
лялся...

Люди, среди которых

Д О С Т А В К У . . .  НЕ Г А Р А Н Т И Р У Е М
были дети и пожилые, 
гуськом, как говорится, 
поползли через мост. 
День был морозным, да 
и ветру над заливом нет 
никакой преграды. На
верное, каждый из них, 
посматривая на часы, ду
мал о том, какую важ
ную роль играет в нашей 
жизни городской транс
порт и сколько неудобств 
причиняют нам те люди, 
которые не обеспечива
ют нормальную его ра
боту.

Вечером того же дня, 
как и утром, в битком 
набитом людьми автобу
се возвращался с рабо
ты. Тронулись с  послед
ней перед мостом оста
новки, и... автобус стал.

— Приехали, дальше 
машина не пойдет,— до

несся до нас водитель
ский голос.

На сей раз пассажиры 
возмущались поострее. 
Видимо, у людей, кото
рые ехали домой после 
трудного рабочего дня, 
недовольство такой рабо
той городского транс
порта проявилось силь
нее.

Каково было мое удив
ление, когда увидел за 
рулем того самого води
теля, который высадил 
нас утром по ту сторону 
моста.

—Да что это такое — 
утром «приехали», вече
ром «приехали», словно 
не мост, а бермудский 
треугольник впереди?

Объяснить конкретно 
причину поломки води
тель не смог. Сказал, что

перегревается двигатель.
Придя домой, расска

зал товарищу о своих до
рожных происшествиях.

— Может, зря. ты оби
жаешься на работу авто
транспортного предприя
тия,—  успокаивал он ме
н я .— Ведь сегодня три
надцатое число. А 13— 
цифра несчастливая.

Утром следую щ  е г о  
дня вместе со строителя
ми атомной станции ехал 
на Ростовскую АЭС. 
Проделав половину пути, 
автобус остановился. За
таив дыхание, ждут объяв 
ления. Неужели, думаю, 
«приехали». Ведь марш
рут другой, автобус не 
тот и число не тринадца
тое.

Со скрипом открылась 
передняя дверь. Задняя

не открывалась вообще. 
Но водитель дал понять, 
что надо выходить. Бо
лее 50 человек, опоздав 
на работу, остались в го
лой степи.

— Что произошло?—спра 
шиваю хозяина автобуса.

— Бензин кончился, — 
отвечает водитель В. Фе- 
дянин.

— Не кончился, — по
правили пассажиры, — 
его и не было. А автобус 
выпустили так, для га
лочки.

Номер этого автобуса 
был 19— 13, поэтому го
ворить товарищу о своей 
поездке я не стал. Снова 
бы начал успокаивать, 
ссылаясь на злополуч
ную цифру. У него слу
жебная машина, и дорож
ные страдания людей

ему трудно понять.
И решил я от имени 

волгодонцев, которые 
дважды предпринимали 
со мной безуспешную по
пытку переехать через 
мост, и тех, кому при
шлось мерзнуть в степи, 
обратиться к водителям 
ВПАТП с просьбой:

— Если вы выехали на 
маршрут без заправки 
или на неисправных ав
тобусах, пожалуйста, 
объявляйте нам об этом 
при посадке. Думаю, 
это будет хорошим при
мером гласности в вашей 
работе и позволит нам, 
пассажирам, судить о 
том, как ваши руководи
тели выполняют свои 
должностные обязанно
сти.

Что касается цифры 
13, то она, думается, не 
является уважительной 
причиной для оправдания 
транспортных’ бед.

А. ХИЗРИЕВ.



,\

Люди и перестройка

У р о к  ч е т ы р е х  д н е й
6 апреля —
175лет со дня 
рождения 
А. И. Герцена

Из блокнота ж урналист а
28 февраля. С утра по 

телефону пригласили на 
профсоюзное собрание. 
Назвали только адрес, 
время:

—Улица Степная, ра
диоцех. 15-00,—и добави
ли,—будем выбирать на
чальника участка связи 
треста.

15 часов. В зале, как 
говорят, яблоку негде
упасть. Вышел председа
тель профкома В. А. Яш- 
ков и сказал:

—Товарищи, извините. 
Придется подождать...

15.30. К столу для
президиума проходят на
чальник участка связи
A. Г. Пономаренко, пред
седатель парткомиссии 
парткома А. Г. Иванцов, 
секретарь парткома треста
B. В. Казаков, председа
тель профкома треста 
М. П. Николаев с к и й, 
В. А. Яшков, секретарь 
партбюро участка связи 
В. И. Инякин.

В. В. Казаков:
— Извините за задерж

ку. Сразу оговорим, что 
собрали вас для встречи.

—Ну, дела, — не вы
держал кто-то из рабо
чих.

А Владимир Виталье
вич, не сбавляя темпа, 
продолжал:

—Поводом для нее по
служили: первое— реше
ние бюро партийного ко
митета треста, принятое_ 
в январе, о том, что
бы администрация рас
смотрела вопрос о соот
ветствии вашего началь
ника участка занимае
мой должности: второе— 
актив участка провел ан
кетирование на предмет 
политических, деловых 
качеств руководителя: 
третье — в партком от 
профкома и партбюро по
ступила информация, что 
разладился морально-пси
хологический климат; чет
вертое— неорганизованно 
стала вестись работа.

Начавшееся расшире
ние демократии преду
сматривает ' двусторонние 
отношения. Это инициа
тива трудящихся. Умение 
всех творчески рабо
тать. Но анархии партия 
не допустит. Выборы тре
буют подбора кандида
тур. Это партия оставля
ет за собой. То есть, воз

можно, мы еще соберем
ся в этом зале, когда 
партбюро и профком пред 
ложат кандидатуры. Мы 
давайте убережемся от 
беды. Надо подобрать та
кого руководителя, чтобы 
он был не «удобным» для 
вас. а  нужным. Это не уп
рек всем вам.

Анкетирование. Оно 
проходило неверно. Нет, 
у нас нет боязни. Навер
ное, это надо принимать. 
Но следовало бы грамот
нее провести это меро
приятие партийному бю
ро...

Вопросы:,
—Как мы.'будем даль

ше жить? Держимся-то 
за счет приписок.

— Когда будем рабо
тать нормально? До 20 
заявок в день на ремонт. 
Сколько можно слышать 
от руководителей: «Ре
шайте, как хотите»?

Из выступлений:
А. М. Сульжик, про

раб:
—Три года Пономарен

ко проработал. Ничего за 
это время не изменилось 
к Лучшему. Техсовет ре
шает, а он говорит, что все 
это ерунда. Профсоюз он 
тоже игнорирует. Штаты 
раздул. Руководитель ну
жен такой, чтобы за ним 
пошли.

Е. П. Багринцева, дис
петчер:
. .. —^Техника -наша в пол
ном '^разоре. Берем тран
спорт в  аренду. Разве 
это по-хозяйски? Много 
нарушений. Так, напри
мер, в гараже .ремонти
руют личные машины, и 
сейчас стоит чья-то «Ни
ва». О беспорядках писа
ла в парткомиссию парт
кома еще в октябре, но 
до сих пор не получила 
ответа.

Н. Н. Ильина, электро
монтер:

— Может, что-то и не 
так мы сделали с анкети
рованием. Но ведь хоте
ли, как лучше. Задума- 
но-то было выяснить, что 
мешает нам в работе, как 
улучшить организацию 
труда.

Все без исключения 
указали на низкую дис
циплину в коллективе, 
слабую техническую под
готовку, отсутствие конт

роля со стороны адми
нистрации. Отмечали 
слабую материальную ба
зу. Недостает инструмен
тов, приборов на рабочих 
местах.

Работу руководителя 
59 процентов опрошен
ных оценили неудовлет
ворительной. 71 —сказа
ли о плохих организатор
ских способностях, 61 — 
о недостаточной компе
тентности.

Анкетирование выяви
ло целый ряд серьезных 
недостатков в деятельно
сти всех служб и наших 
общественных организа
ций. Например, 82 чело
века сказали, что проф
ком не участвует в об
щественной жизни.

Q анкетах предложили 
кандидатуру начальника 
участка: главного инже
нера Владимира Павло
вича Трясорукова. Ж аль, 
что наша инициатива не 
вызвала правильной ре
акции и поддержки.

В. В. Казаков:

—Послушал Надежду 
Николаевну и сделал горь 
кий вывод. Когда партий
ное бюро и профком не 
работают в полную силу, 
возникают другие «коми
теты». Это урок и мне 
лично. Мы в парткоме 
все на передовую стре
мимся—в «Заводстрой», 
домостроительный комби
нат, а ведь в малых», пар
тийных организац и я х 
проблем-то, пожалуй, не 
меньше.

11 марта. Побывала 
на АБК участка. Пустой 
пресс-центр около здания 
занесен снегом. В кори
доре первого этажа, уве
шанном стендами, не на
шла главного — экрана 
социалистического сорев
нования. Многие стенды 
пестрели устаревшей ин
формацией, а то и вовсе 
пустовали.

В подвальном помеще
нии устроились электри
ки. Здесь у них и ин
струменталка, и рабочее 
место, и бытрвка. На ско
вородке аппетитно румя
нился лучок. Люди гото
вились к обеду.

В «теплушку» к Р. Г. 
Никулину^ В. А. Ваню
шину зашли погреться 
автослесарь В. И. Поно

маренко, сварщик Б. Д. 
Айденко.

Разговорились. Рабо
чие не стеснялись выкла
дывать свои заботы. У 
электриков нет инстру
ментов, приборов. Что из 
дома несут, что у това
рищей одалживают.

Валентина Ивановича 
Пономаренко беспокоила 
неустроенность рабочего 
места. Механо-заготови- 
тельный участок — одни 
стены и груды металло
лома. Ни тельфера, ни 
лебедки. Все здесь, как 
говорят, «на пуп»; взва
ливают при помощи длин
нющей металличес к о й  
трубы. В бытовке — 
сгнившие полы, полураз- 
валившнйся шкаф.

.Сварщик Борис Дмит- 
-риевнч .достал из боково
го кармана талоны на мо
локо:

— Два года исправно 
выдают, а молока не по
лучаю. ' Не оплачены они.

Вечером состоялось 
партийное собрание. Их 
было трое, чьи кандида
туры назвали коммунис
ты на пост начальника 
участка связи: А. Г. По
номаренко, В. П. Трясо- 
руков, М. Ф. Курунин.

18 марта. Встретилась 
с секретарем- партийного 
бюро В. И. Инякиным. 
Он начальник радиоце
ха. Секретарем избран 
лишь в вначале февраля. 
Был замом. Бывший сек
ретаре П. Д. Ерко соб
рался переходить на дру
гую работу, здесь же на 
участке. А от секретар
ства решил отказаться. 
Созвал собрание, и ком
мунисты проголосовали 
за его предложение. Ни
кто не возмутился нару
шением Устава. И это 
нарушение здесь не един
ственное.

По словам Василия 
Ивановича, собрания про
ходят стихийно. Часто и 
повестку узнают, только 
собравшись.

Нет пока перемен у но
вого секретаря. * Вчера 
проходило о ч ер ед  н о е 
партсобрание. Слушали 
два отчета: председателя 
профкома В. А. Яшкова 
и начальника АТС-99
В. Н. Фролова.

Первый отчитывался

об организации отдыха 
трудящихся, второй— о 
работе вообще. Никто во
просов этих не готовил. 
Поэтому и обсуждение, 
судя по протоколу, было 
не предметным. Поста
новление тоже не отлича
лось конкретностью. При
няли к сведению отчеты, 
на том и поставили точ- 
ку.

20 марта. Сегодня на 
участке состоялись вы
боры. Вместо 16 часов 
собрание началось в 17. 
Ждали управляющего
трестом С. П. Ершова. 
Большинством голосов 
победил Владимир Пав
лович Тряооруков. Како
вы у него планы, взгля
ды Н9 работу, с чем он 
идет к людям? Излагая 
свою программу, .он ска
зал: ... .

—Я не строитель, экс
плуатационник. Назову 
наши узкие места. Плохо 
с распределительными 
кабелями, - низкое качест
во строительных работ, 
отвратительное состояние 
транспорта, механизмов...

Качество работы тре
буется от нас с вами 
прежде всего. Думаю, с 
апреля введем КТУ. По
кончим с уравниловкой.

Наши два «Кванта» 
приносят ежегодно 48 
тысяч рублей убытка. 
Тот, что на складе, реа
лизуем, установленный 
загрузим.

Выход у нас один — 
переходить на коллектив
ный подряд, хотя при ны
нешнем нашем положе
нии будет нелегко. Зато 
наведем порядок, снизим 
затраты, укрепим дис
циплину. Пьяницам, про
гульщикам пощады но 
будет.

Благ каких-то обещать 
пока не могу. Одно ска
жу, будем хорошо тру- 

.диться, многое сможем. 
Все осилим вместе. И 
выправлять положение 
будем вместе.

Что я заметила за эти 
четыре дня, так это осто- 

^ражное, я . бы - с к а за л а  
бережное обращ ё н и е 
простых людей со словом 
«демократия». Они его 
не произносят. Оно жи
вет в них, движет ими. И 
этому стоит поучиться.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

П О Л И Т У Ч Е Б А  И В Р Е М Я
Как пробудить у слу

шателей интерес к заня
тиям в системе политиче
ского образования? Ка
кую выбрать схему за
нятия? Какова роль ме
тодического совета в рас
пространении опыта луч
ших пропагандистов? Эти 
и другие вопросы обсуж
дены на встрече за  «круг 
лым столом» с председа
телями методсоветов, ор
ганизаторами политуче
бы города.

Выездные заседания— 
одна из эффектив н ы х 
форм работы с пропаган
дистами. Они позволяют 
сочетать методическую и 
организационную дея
тельность. Именно это

утверждал в своем вы
ступлении председатель 
методсовета Атоммаша
А. И. Криворотое. Того же 
мнения придерживаются 
и организаторы учебы с 
химзавода.

Председатель Методсо
вета треста «Волгодонск- 
энергострой» А. М. Рыж- 
кин поднял проблему 
взаимоотношений с парт
организациями и другими 
общественными формиро
ваниями. В ходе обсуж
дения выяснилось, что 
отдельные методсоветы 
большую часть своего 
внимания сосредоточива
ют на различного рода 
проверках. И это идет в 
ущерб методической ра

боте, обобщению и рас
пространению опыта, уче 
бе пропагандистских кад
ров. Такое положение 
нельзя ’ считать нормаль
ным, поскольку контроль 
ная функция должна осу
ществляться попутно с 
другими направлениями 
работы. Поденные недо
статки - вскрыты в дея
тельности методсоветов 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», опытно-экспе
риментального завода, 
треста столовых и ряда 
других организаций.

Участники вст р е ч и  
пришли к выводу, что не
достаточно используются 
и такие формы работы, 
как открытые занятия.

опорные школы.
Истоки формализма в 

политобразовании, кото
рые продолжают и сегод
ня нас беспокоить, во 
многом кроются в его от
рыве от насущных проб
лем времени. Поэтому, 
если серьезно говорить 
об устранении этого не
достатка; то прежде все
го следует отказаться от 
привычки сглажив а т ь 
трудности.

Участники «круглого 
стола» заострили внима
ние на актуальности, ак
тивном вмешательстве в 
жизнь. Именно этого не
достает системе полити
ческого образов а н и я. 
Преодоление академично

сти в политпросвещении 
возможно только путем 
соединения учебы с ак
тивным участием людей 
в управлении производст
вом, с насущными дела
ми трудового коллекти
ва. Этот вывод сделали 
практически все участни
ки «круглого стола».

На встрече с председа
телями методсоветов и 
организаторов политуче
бы, проведенной отделом 
пропаганды и агитации 
ГК КПСС, присутствова
ла консультант Дома по
литпросвещения обкома 
КПСС Г. В. Попенко. 
Вел «круглый стол» пред 
седатель городского ме
тодсовета П. А. Мельни
ков.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
ГК КПСС.

Проповедник 
революции
Александр Иваном* 

Герцен (1812— 1870) — 
великий русский револю
ционер-демократ, публи
цист, писатель, основопо
ложник «русского» соци
ализма — посвятил всю 
свою жизнь борьбе е кре
постничеством и самодер
жавием, за счастливое 
будущее русского наро
да. В освободительное 
движение Герцен вступи  
как дворянский револю
ционер, продолжавший 
традиции декабристов. 
Блестящие способности, 
колоссальная эрудиция, 
талант художника и мыс
лителя дали ему возмояс 
ность стать одной из цент 
ральных фигур русской 
общественной жизни.

Молодой Герцен высту
пил с направленными про» 
тив крепостного правя 
беллетристическими про
изведениями, которые по
ставили его в ряд с круп
нейшими русскими писа- 
телямн-реалистами. Гер
цен виес важный вклад ж  
развитие русской матери
алистической философии.

В ряде своих философ
ских работ он, трактуя 
диалектику Гегеля как 
«алгебру революции», пы
тался обосновать законо
мерность развития чело
вечества к обществу, ли
шенному антагонизма. 
Эмигрировав из России, 
Герцен всецело отдался 
теоретической и практике 
ской деятельности рево- 
люцнонера-демократа.

Ошибочно оценив по
ражение французской ре
волюции 1848 года как 
неудавшуюся битву за со
циализм, Герцен разоча
ровался в революционных 
возможностях Западной 
Европы и связывал даль
нейшее развитие освобо
дительного движения с  
Россией. В связи с этим 
Герцен разработал теоре
тические основы народ
ничества, включившие в 
себя идею социалистиче
ского переустройства об
щества на основе кресть
янской общины, минуя 
этап капиталистического 
развития.

Объединению демокра
тических н революцион
ных сил, созданию в Рос
сии революционной орга
низации «Земля н воля» 
способствовало распро
странение в России «Ко
локола», издававшегося я  
Лондоне Герценым. В соз

идании нм «вольной рус
ской прессы за границей»
В. И. Ленин видел огром
ную заслугу Герцена пе
ред освободительным дви
жением в России.

Несмотря на слабые 
стороны мировоззрения 
Герцена, его деятель, 
ность, творчество в целом 
остаются образцом рево
люционного! отношения г  
жизни, примером верно
сти высокой цели— слу
жению своему народу, 
своей Родине.



Твои люди, Волгодонск

Д о з н а в а т е л ь  Перервана

р  АВОЧИИ управления 
строительства Рос

товской атомной станции 
Н. П. Лузин в нетрезвом 
состоянии был доставлен 
в медвытрезвитель.

При распитии спирт
ных напитков в общест
венном месте задержан 
рабочий этого же пред
приятия А. Л. Ковязин.

Решением профкома и 
товарищеского суда уп
равления им объявлен 
выговор.
I )  ТОРИЧНО доставлен 

в нетрезвом состоя-

С У Д Я Т  ТОВАРИЩИ
нии в медвытрезвитель 
крановщик цеха №  143 
Атоммаша Н. Г. Селю- 
тин. Товарищеский суд 
вынес Н. Г. Селютину об
щественный выговор.
Т  ОВАРИЩЕСКИИ суд 
1  городского узла 
связи рассмотрел дело, 
поступившее из прокура
туры, о присвоении Р. Н. 
Майоровой, работавшей в 
должности инструктора

по производственным во
просам, 445 рублей 62 ко
пеек в период с 1981 
по 1986#год путем фик
тивного оформления пла
ты за обучение, учени
ков. Учитывая то, что 
присвоенную сумму Май
орова полностью возмес
тила, принесла извине
ния коллективу и раскаи
вается в содеянном, суд 
постановил вынести ей об
щественный выговор.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  НЕСУНА
Увы, не перевелись еще 

у  нас люди, тянущие с 
предприятий все, что по
падается под руку.

На мясокомбинате под 
руку попадаются мясо, 
колбаса. Но насторажи
вают нё столько факты 
хищений, сколько отно
шение к ним администра
ции предприятия. Попус
тительство, равнодушие, 
отсутствие должного кон
троля—вот та почва, на 
которой «произрастают» 
несуны.

Так, 2 февраля на тер
ритории овощной базы 
был задержан рабочий 
комбината В. А. Костен
ко с восемью килограм
мами мяса. Вор был на
казан в административ- 

, яом порядке. Но обратим
ся  к характеристике на 
Костенко, выданной ад
министрацией комбината: 
«...работает грузчиком с 
1986 года, неоднократно 
попадал в вытрезвитель». 
И  далее: «До этого слу
чая не был замечен в 
кражах, морально устой
чив». Руководители да
ж е не заметили, что за 
столь непродолжительное 
время работы Костенко 
совершил уже повторное 
хищение— первый раз он 
был лишь оштрафован.

Аналогичный случай 
произошел и с Г. М. Ле- 
гусовой. Она также со
вершила хищение мяса. 
До этого дважды привле

калась к ответственности. 
Но «характеристика, вы
данная администрацией 
жирового участка, свиде
тельствует о том, чтоЛе- 
гусова исключнтел ь н о 
честный, добросовестный, 
ответственный работник 
и никаких замечаний к 
ней нет.

Позиция некоторых ру
ководителей комбината 
явно противоречит зада
че, поставленной XXVII 
съездом КПСС — поста
вить надежный заслон 
любым попыткам извле
чения нетрудовых дохо
дов.

С 1 июля прошлого го
да введен в действие 
Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с 
извлечением нетрудовых 
доходов», который четко 
установил, что лицо, со
вершившее мелкое хище
ние государственного или 
общественного имущест
ва, если его действия не 
влекут уголовной ответ
ственности, подвергается 
административной ответ
ственности в виде штра
фа от 20 до 200 рублей 
или исправительным ра
ботам на срок от одного 
до двух месяцев с удер
жанием 20 процентов за
работка, либо мерам об
щественного воздействия 
с . возмещением имущест
венного ущерба.

Наряду с привлечени

ем к административной 
или уголовной ответст
венности либо примене
нием к ним мер общест
венного воздействия, не
суны в обязательном по
рядке лишаются всех ви
дов премий в течение пе
риода, устанавливаемого 
администрацией по согла
сованию с трудовым кол
лективом, либо с профсо
юзным комитетом пред
приятия, учреждения, ор
ганизации, его структур
ного подразделения или 
советом бригады.

В целях усиления борь
бы с нетрудовыми дохо
дами 28 мая 1986 года 
принят Указ, внесший 
существенные изменения 
в некоторые законода
тельные акты, в том чис
ле и в Кодекс законов о 
труде. Статья 33 КЗОТ 
дополнена пунктом 8 и 
дает право администра
ции уволить несуна за хи
щения государственного 
или общественного иму
щества, хотя бы и мел
кого.

Но пока администра
ция мясокомбината не 
спешит применять всю 
силу закона, она всяче
ски старается обелить, 
выставить несуна эта
ким честным; добросо
вестным и морально ус
тойчивым работником.

Н. НАЗАРОВА,
народный судья.

За 10 лет работы она 
видела разных людей. 
Но каждый раз, когда на 
допросе встречает жен
щину, внутренне содро
гается. Женщина и зло, 
женщина и преступление 
— несовместимы.

Может быть, именно 
поэтому так всегда въед
ливо, скрупулезно ведет 
старший инспектор доз
нания Л. В. Перервина 
расследование дел по 
привлечению к уголовной 
ответственности женщин, 
так дотошно пытается вы
яснить причину их паде
ния. И для нее важно не 
столько доказать винов
ность обвиняемой — это 
она делает почти без
ошибочно, сколько чисто 
по-человечески посовето
вать, подсказать пути 
возврата к новой жизни 
потом, после отбывания 
срока наказания.

Так работать Перерви- 
ну учили люди, которых 
она считает своими на
ставниками, —Л. В. Ва
сильева, П. Д. Неказа- 
ков, А. Ф. Лаптев, М. А. 
Туголуков. Терпение, вы
держка, великолепное 
умение владеть собой — 
это, считает Людмила 
Викторовна, передалось 
от них.

Я знаю Перервину дав
но. Знаю эту веселую, 
безотказную, общитель
ную Перервину, и никак 
не могу представить ее, 
такое хрупкое существо, 
например, в числе участ
ников операции, по выяв

лению самогонщиков или 
в осенний промозглый 
день выискивающей мес
та сбора злостных бра
коньеров, на моторной 
лодке, мчащейся по мо
рю. Не для нее все это, 
думала. Ей бы—воспита
телем в детском саду...

Выбор Перервина сде
лала сама. О профессии 
следователя мечтала со 
школьной скамьи. И в 
университет поступила на 
заочное, специа л ь н о 
чтобы не расставаться с 
любимым делом.

Два года назад ком
мунист Л. В. Перервина

стала «Отличником со
ветской милиции». Этот 
почетный знак вручается 
не всем. Лишь тем, кто 
способен нести милицей
скую службу с завидным 
постоянством — ответст
венно, неудержимо, чест
но. Под силу это людям 
добрым и решительным, 
отзывчивым и сильным— 
таким, какой считают ра
ботники городского отде
ления внутренних дел 
своего старшего дознава
теля Людмилу Викторов
ну Перервину.

Р . ИВАНОВА. 
Фото А. ТИХОНОВА.

П аспорт ный режим

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
Положением о пас

портной системе преду
смотрено: граждане под
лежат прописке по месту 
жительства. Они должны 
сделать это в трехднев
ный срок. В соответствий 
с гражданским кодек
сом, местом жительства 
признается то, где граж
данин постоянно прожи
вает. Однако многие пре
небрегают этими прави
лами, за что и привлека
ются к административной 
ответственности.

За проживание без 
прописки привлечены к 
ответственности супруги 
Жинко, Апонасенко, во
дитель АТХ-1 К. Н. Па

нов, работница СМУ 
Атоммаша Л. В. Макаро
ва. Н. И. Исаев с завода 
КПД-21 и Ю. А. Дик с 
ЗЖ БК. Такое нарушение 
допускают с 1985 года. А 
гражданка В. А. Петро
ва, чтобы скрыть нару
шения, исправила в пас
порте дату выписки.

Имеются случаи, когда 
руководители предостав
ляют людям прописку в 
общежитиях без права на 
проживание. Только воб- 
щежи*нях треста ВДЭС 
прописано более тысячи 
человек, которые факти
чески проживают в дру
гих местах.

Административной от

ветственности подлежат и 
те лица, которые содер
жат-жильцов без пропис
ки. За такое нарушение 
наказаны работницы: дет
сада «Василек» Г. С. Фи- 
липьева, СМП-636 Т. С. 
Микрюкова, пенсионеры 
П. И. Посту, К. Ах Куз
нецов, И. Н. Кузнецов, 

Вручение молодому 
гражданину паспорта — 
торжественное, волную
щее событие. Но, к сожа
лению, забывают об этом 
в учебных заведениях. 
Было даже, когда уча
щиеся ГПТУ-69 и 71 по
лучали паспорта в lf r  
лет.

В. ТУР, 
старший инспектор 

паспортного 
отделения ОВД.

/''П О К О Й Н Е Е  стало на 
^  городских улицах — 
пьяных меньше. Сказы
ваются все-таки те меры, 
которые предприняты в 
ходе борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом—до 
минимума сокращены 
торговые точки по прода
же спиртным, активно и 
последовательно работа
ют правоохранительные 
органы. И тем не менее, 
посмотришь на офици
альные сводки и за голо
ву берешься. В январе в 
вытрезвителе побывало 
более пятисот человек, в 
феврале — более шести
сот, в щарте цифра по- 
прежнему высокая.
Как же так?

Дело в том, что одни
ми «хирургическими» ме
рами ничего не достиг
нешь. Мы уже не гово
рим о том, что необходи
мы серьезные воспита
тельные усилия, нужны 
эффективные меры по ор
ганизации досуга. Не 
обойтись тут и без все
мерной поддержки обще
ственности. Нужно, что
бы каждый из нас по
меньше потворствовал 
любителю «зеле н о г о

Спекулянты из „Надежды"
змия» и тем, кто их one. 
кает.

— В принципе нам хо
рошо известны «адреса», 
где можно после се
ми часов вечера при
обрести спиртное,— рас
сказывает оперуполномо
ченный ОБХСС С. М. 
Лободин.— Это так назы
ваемые «колдуны»—вла
дельцы личных автома
шин, которые готовы за 
определенную таксу до
ставить вас хоть на край 
света. А потом—город
ские рестораны и кафе... 
Другое дело, как ули
чить нарушителя, пой
мать с поличным. Это 
очень сложно. Спеку
лянт сегодня изворотлив.

Недавно рассмотренное 
судом уголовное дело по 
обвинению швейцара ка
фе «Надежда» А. П. Гло
бина служит примером 
преступлений, нарушаю
щих одновременно зако
ны по борьбе с пьянст
вом и с извлечением не
трудовых доходов. Гло

бин осужден за спекуля
цию спиртными напитка
ми.

Он скупил «Русскую» 
по цене 9 рублей 10 ко
пеек за бутылку для по
следующей перепродажи. 
13 декабря 1986 года, 
находясь на работе в не
трезвом состоянии, около 
21 часа продал пять бу
тылок водки по 20 руб
лей за каждую и извлек 
наживу—54 рубля 50 ко
пеек. Возможно, она бы
ла бы больше, если бы 
его действия вовремя не 
остановили работн и к  и 
ОБХСС. .

Повышенная опасность 
таких преступлений со
стоит в том, что клиен
ты-покупатели зачас
тую после таких «услуг» 
в  состоянии опьянения 
совершают преступления, 
рушатся судьбы, в семью 
приходит горе. Но для 
спекулянта-продавца это 
—вопрос десятый, по
скольку спекуляция—его 
бизнес.

Суд дал надлежащую 
оценку содея. и н о м у ,
А. П. Глобин приговорен 
к двум годам лишения 
свободы с обязательным 
привлечением к труду на 
стройках народного хо
зяйства и с конфискаци
ей имущества и необосно
ванного обогащения.

Частным определением 
суда обращено внимание 
руководства городского 
треста столовых на непо
рядки в кафе «Надежда». 
К сожалению, это опре
деление первое, но те
перь, видно, не послед
нее. Сейчас в производ
стве находятся дела по 
привлечению к уголовной 
ответственности за спеку
ляцию спиртным еще 
троих работников треста 
столовых. Из шести та
ких случаев, выявленных 
работниками ОБХСС уже 
в этом году, в четырех 
главные действующие ли
ц а—люди из общепита. 
Более того, вновь «от

личилось» кафе «Надеж
да».

Швейцар этого заве
дения Т. Г. Гасимов, при
шедший на место теперь 
уже осужденного Глоби
на, задержан работника
ми милиции при перепро
даже по двойной цене 
водки. Без всяких уси
лий, без особых физиче
ских и умственных за-» 
трат он получил за три 
вечера 87 рублей 20 ко
пеек. И был очень недо
волен, когда на его пути 
встали сотру д н и к  и 
ОБХСС. Еще бы! «Ла
вочка» Гаснмова была 
открыта в те дни»' когда 
по всему городу были 
объявлены дни трезвости 
и винно-водочные магази
ны были закрыты надеж
ным замком.

За спекуляцию водкой 
привлекаются к уголов
ной ответственности и 
другие общепитовские 
кадры— швейцар безал
когольного рестор а н а 
«Волгодонск» В. И. Те-

пин и лоточница комби, 
ната питания Н. И. Кази- 
ева. Последняя вела бой- 

гкую торговлю прямо на 
дому. Адрес «магазина» 
подсказали те, кто зачас
тую пользовался его ус
лугами.

О чем говорят все эти 
факты? О том, что у. не
которых должностных ра
ботников треста столо
вых притупились бдитель 
ность и ответственность. 
Факт спекуляции спирт
ным Гасимовым не стал 
неожиданностью для кол- 
лектива «Надежды». О 
его «делишках» знали, 
догадывались многие. А 
Тепин? Он обязан был 
следить за порядком в 
ресторане, не пропускать 
в зал лиц в нетрезвом 
состоянии, но вместо это
го периодически исчезал 
с рабочего места. Это ви
дели официанты «Волго
донска». Видели, знали, 
догадывались и молчали. 
На что надеялись и на
деются? На то, что борь
ба с пьянством— очеред
ная кампания?

В. ВЛАСЕНКО, 
народный судья.

Р. РУДЕНКО.



Д о н с к и е  к а з а к и ?  Браво!
Песни на Дону не по

ют, а играют. В народе 
так и говорят: сыграть 
песню. Это повелось из
давна.'' На протяжении 
четырех веков донское 
казачество отличалось 
высокой культурой хоро
вого пения. Казаки пели 
■семьями, в будни, осво
бодившись от забот и тру
да, пели целыми хутора
ми н& праздниках, свадь
бах, проводах на войну, 
пели в походах. Особо 
популярными стали - за 
■свою долголетнюю жизнь 
песни исторические — о 
Ермаке ^и м оф еев и ч е, 
Степане" Разине. Емелья
не Пугачеве. Редкая пес- 
ия донских казаков обхо
дится без элементов иг
ры, представления, тан
ца.

В 1936 году был соз
дан Государственный ан
самбль песни и пляски 
донских казаков. Сейчас 
его возглавляет заслу
женный деятель искусств 
РСФСР Анатолий Нико
лаевич Квасов.

— Многочислен н ы е 
фольклорные экспедиции,

сотни записанных каза
чьих песен, тщательный 
отбор наиболее ярких из 
них сделали наш коллек
тив очень популярным и 
всемирно известным,—го
ворит он.

В становлении творче
ского коллектива боль
шую помощь оказал из
вестный знаток фолькло
ра М. А. Шолохов. По 
его совету в программу 
ансамбля были включе
ны многие лирические и 
плясовые песни. «Разро- 
димая моя сторонушка». 
«Ой, вы, морозы», «Зо- 
ренька-зарница» и дру
гие стали подлинным ук
рашением репертуара хо
ра. Голоса в нем поют 
высоко, звонко, наполняя 
песню трагической си
лой и упоительным раз
дольем. Особенно инте
ресен в донском пении 
солирующий мужской го
лос— «дискант». Онвзмы 
вает над поющими, как 
бы высвечивая и обрам
ляя песню упругим узо
ром подголоска, придавая 
пению неудержимую по

летность, пространствен
ную глубину.

В программу хора во
шли и небольшие песен
ные циклы, объединен
ные общей тематикой,— 
песенные «веночки», со
ставленные из величаль
ных. хороводных, свадеб
ных песен, и патриоти
ческие—военные, поход
ные, плясовые, песни-бы- 
лины. песни-баллады. За
частую хоровые песни 
исполняются с припля
сом, сопровождаются иг
рой различных инстру
ментов.

Донские артисты име
ли восторженный прием 
в Греции, Японии, во 
многих других странах 
Европы, Азии, Америки. 
Впереди у ансамбля пес
ни и пляски донских ка
заков широкий простор 
для творческого разви
тия, много встреч с со
ветскими и зарубежными 
зрителями.

7 и 8 апреля донские 
казаки станут гостями 
нашего города.

Н. СКРЕБОВ.

Волгодонск: день за днем
■ Сообщает ваш внештатный корреспондент, слу
шатель школы репортеров «ВП» Э. ГАВРИЛОВА

тального завода (худо
жественный руководитель 
Г.- Дрыжаков). На вто
ром месте «Россияночка» 
из педучилища. Эти два 
коллектива хорошо из
вестны волгодонцам. А 
вот появление женских 
групп «Донские напевы» 
и особенно «Русские на
певы» стало настоящим 
открытием как для зри
телей, так и для специа
листов. Слушаешь их, и 
душа радостью наполня
ется: сколько талантов
живет в нашем городе!

В гостях—
' легендарная 

морячка
Ее знает вся страна. 

Командир отдельн о г о  
взвода автоматч н к о в 
83-ей морской бригады 
Евдокия Завалнй герои
чески сражалась с фа
шистскими оккупантами, 
освобождая • Малую зем
лю.

Настоящая дружба вот 
уже двадцать лет связы
вает эту легендарную мо
рячку с . коллективом 
школы-интерната №  2
Волгодонска. Ее боевые 
вещи как. самые дорогие 
реликвии хранятся здесь 
в музее боевой славы. 
Евдокия Николаевна — 
частый гость среди ребя4. 
В этом году она приез
жала к ним из Киева 
уже дважды.

Пользуясь этим, Е. Н. 
Завалий - пригласили в 
гости женщины городско
го совета ветеранов.* То- 
то было о чем вспомнить 
бывшим фронтовичкам, 
поговорить о делах се
годняшних. Инициатором 
этой встречи стала тоже 
малоземелец—А. В. Тка
чева.

Лейся, песня!
Состоялся первый тур 

смотра-конкурса фольк
лорных коллективов го
рода. Он вылился в на
стоящий праздник само
бытного песенного ис
кусства.

Первое " место жюри 
единодушно присудило 
мужскому казачьему хо
ру ' опытно-эксперимен-

„Марш-
бросок“
ветеранов
Самодеятельных артис

тов ждалн. Цимлянский 
Дворец культуры .«Энер
гетик» был полон. По. 
слушать ветеранов при
шли и отдыхающие в са
натории -профилактории, 
и жители города.

Это первый в этом го
ду «марЩ-бросок» хора 
ветеранов Волгодонска. 
Организатором его стала 
Анна Троф и м о в н а 
А н т и ф е е в а .  Она 
яринимает активное уча
стие в общественной жиз
ни города, по путевке от
дыхала в Цимлянском са
натории. Вот и вышла к 
руководству с предложе
нием послушать своих 
товарищей. [

Долго в этот вечер не 
умолкали песни — рево
люционные и- военно-пат
риотические, о мире, • о 
донском крае. В награду 
ветераны получили друж
ные аплодисменты как 
знак всеобщего призна
ния.

„Нотка" дарит 
сказку
Музыкальной сназкой 

завершилась в городе Все
союзная неделя музыки и 
искусства для детей и 
юношества. Этот подарок 
ребятишкам подготовили 

учащиеся музыкальной 
студии «Нотка» (квартал 
В-8), созданной; при 
городском Доме культуры.

В этот день первоклас
сники студии были посвя
щены в юные музыканты. 
На празднике детвора по
дружились и с Волком, и 
с Бабой-Ягой. ВмеЬте" с за
бавными «козлятами-нот- 
ками» она хором весело 
распевала знакомые пе
сенки.

Организовали этот чу
десный праздник педагоги 
музыкальной ст у  д  и и 
Людмила Анатольевна 
Сакиркина, Лариса Гри
горьевна Саенко.

Л. ПАВЛЕНКО, 
директор Дома «уаыии.

В Волгодонске закон, 
чился траднцно н н ы й 
юношеский Турнир по 
классической борьбе, по
священный памяти героя 
Романовского подполья 
И. Смолякова.

С каждым годом тур
нир раздвигает границы, 
растет число его участни
ков. В этом году ковер 
спортивно- оздоровитель
ного комплекса треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» принял более 200 
спортсменов из 26 горо
дов РСФСР, Украины, 
Грузии, Казахстана, Че
чено-Ингушетии и Север
ной Осетии. Для нас,вол
годонцев, турнир приме
чателен еще и тем, что в 
этом году впервые вы
вел своих юных борцов 
молодой тренер Алек
сандр Сысоев, который в 
прошлом сам становился 
неоднократным призером 
соревнований, посвящен
ных памяти легендарно
го подпольщика. .

Участников турнира 
приветствовали на тор
жественном открытии со
ревнований заместитель 
председателя горисполко
ма К. С. Заходякин, сек
ретарь ГК ВЛКСМ f .  В. 
Горбунов и ветеран . Ве
ликой Отечественной вой 

,ны В. Д. Омельченко.
Три дня продолжались 

упорные поединки за 
право быть сильнейшим 
в своей весовой катего
рии. В неофициальном 
командном зачете первое 
место одержали юные 
борцы из Волгодонска— 
учащиеся филиала дет- 
ско- юношеской школы 
олимпийского резерва. На 
втором месте борцы из 
Чечено-Ингушетии, на 
третьем —из города Ту
лы.

Доволен ли итогами 
турнира заслуженный 
тренер республики В. В. 
Сысоев? Ведь на этот раз 
большинство его воспи
танников защищало честь 
города.

— Особо радоваться 
повода нет. И все же я 
удовлетворен итогами 
этого турнира, — сказал 
Виктор Васильевич. — В 
личном первенстве бор
цы из Волгодонска заво
евали шесть призовых 
мест. Победителем пое
динка в весе до 50 кило
граммов стал Сергей 
Кольцов. На второе мес
то вышел Олег Забейво- 
рота, а на третьем — 
Юрий Кольцов. Все из 
школы №  13. Бронзовы
ми призерами стали Олег 
Жуков (школа № 18), 
Юрий Коль (№ 1) и 
Александр Пак (№ 15).

Победителям вручены 
призы, медали, почетные 
грамоты ГК ВЛКСМ и 
спорткомитета гориспол
кома— непосредственных 
организаторов прошедше
го турнира. Он был че
тырнадцатым по счету.

Н. МЫТОВА.
Фото А. ТИХОНОВА.

Женский клуб  „Волгодоночка“

«Однажды пробова
ла котлеты пожарскне. 
Очень вкусные. Не 
могли бы подсказать, 
как их приготовить.

Л. Васильева». 
На письмо читательни

цы отвечает хозяйка клу
ба Л. Г. СУХОВА:

—Котлеты пожарскне 
можно приготовить из 
тушки курицы, причем, 
очень быстро. Опалить 
ее, выпотрошить и про
мыть. Отделить вместе с 
кожей мякоть от костей;

пропустить через мясо
рубку, затем добавить 
замоченный в молоке бе
лый хлеб, вторично про
пустить через мясорубку, 
положить немного разо
гретого масла, досолить 
и тщательно размешать. 
Из полученного фарша 
сформировать небольшие 
котлеты, обвалять их в 
сухарях и обжарить на 
масле с обеих сторон на 
разогретой сковор о д е  
примерно в течение 4 —5 
минут, пока не образу

ется слегка подрумянен
ная корочка. Затем ско
вороду с котлетами на
крыть крышкой и оста
вить на некоторое время 
на слабом огне или по
ставить на 5 минут в ду
ховой шкаф.

Перед подачей готовые 
котлеты уложить на блю
до и полить растоплен
ным маслом. На гарнир

можно подать различные 
овощи: зеленый горошек, 
фасоль, цветную капус
ту, предварительно сва
ренные и заправленные 
маслом, а также жареный 
картофель.

Оставшиеся кости и 
потроха использов а т  ь 
для варкн бульона.

На 1 курицу весом 
1 кг нужно 100 граммов 
белого хлеба, полстакана 
молока, 2 ст. ложки па. 
нировочных сухарей, 4 — 
5 ст. ложек масла.
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