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Высоких показателей в рабо
те добился в .ньшешнем году 
коллектив автотранспортного 
цеха, который возглавляет 
В. Г. Собкалоа Годовое произ- 
вс-дствонное задание- завершено 
досрочно. План по грузоцерэ- 
возкам выполнен был -в октяб
ре, а задание по пробегу—еще 
раньше.

По примеру москвичей и ле
нинградцев автотранснортнккп 
дорреммашзаиода в1 .гтючилксь 
в социалкстическ'се саредпоза- 
ппе за экс'Н-смшо гсрюче-сма- 
зэчиых и др>гИа '.тштерлалоз. 
Oini дг.'гл слово сэссономить не 
менее пяти тыеяч литров горю
чего Ni с честью сдержали era, 
Пракпнчсски цех до конца ны
нешнего года бл'дет работать на 
сэкоиолгленном горючем.

Что привело коллектив к ус-

О п е р е ж а л  к а л е п О а р ь
пеху? Прежде всего, массовое 
социалистическое соревнование. 
В цехе нет ни одного рабочего, 
который оставался бы в сторо
не от этого патриотического 
движения. Особенно вы-оокие р е 
зультаты дает оно сейчас, ког-‘ 
да идет борьба за досрочное 
выполнение планов пятилетки и 
достойную встречу 100-летия 
со дня -ронсдення Владимира 
Ильича Ленина.

Прежде чем отправить ав
томашину в рейс, решается во
прос о загрузке ее на обрат- 
нозт пути! Х-олостые пробеги 
сокращены до .минимума, а ко
личество перевезенных грузов 
по сравнению с прошлым годом 
увеличено почти в два раза.

Как никогда раньше, водите
ли следят за техгагческим со
стоянием закрепленных автома
шин. Предупредительные ре- 
M-oiHTbi стали основой тех>осода. 
Это в значительной мере спо
собствует бесперебойной работе 
автотранспорта.

Наилучштгх результатов до
бились водители дальних рей
сов В Храмов, Ф. Троянов,. 
И. Дадонов, В. Еланский, 
Н. Липов, В. Кузнецов и дру
гие)̂  Они своевре.менно достав- 
'ляктт на завод все необходимые 
детали ц материалы, добива
ются сокращения расх-сда го
рючего црн каждо,м рейсе.

Успешная работа всех основ
ных цехов завода во многом за-

На участке расфасовки порош
ков цеха № 4 Волгодонского 
химкомбината имеется сложное 
технологическое оборудование. 
За его исправностью строго сле
дят ремонтники. Одному из них, 
Николаю Федоровичу Полякову,, 
поручено произВ|Одить ремонт 
штампов печатно-(высекатслы1ых 
автоматов. Свою работу слесарь 
выполняет добросовестно, не до
пуская простоев оборудования.

НА СНИМКЕ: Ф. Поляков
проверяет заточку детален штам
па.

Фото А. Бурдюгова.

висит от своевременной подачи 
деталей, заготовок и материа
лов на рабочие места, которую 
осущеотвляют работники авто
транспортного цеха. И многие 
из них "доброссвестно справля
ются со своими обязанностями. 
Прн.мер показывают водители 
Л. Паюк, Q. Горин, Ф. Чере- 
повский, трактсристы В. Мои 
сее»1ич, А. Шулышн, электро- 
авкумуляторЩ'ик Н. Нагибин и 
другие. Они досрочно выполни
ли свои юбилейные обязатель
ства и сейчас работают в счет 
1968 года.

Так, опережая календарь, 
грудится коллектив вспомога
тельного цеха дорреммашзаво- 
Да. Его цель: закончить свой 
пятилетний производсгвеннык 
план к 7 ноября 1970 года.
'  П. ДУРИЦКИИ,

, наш внешт. корр.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКОВ

Автоматическая связь действует '
Связисты электроцеха Волгодонской ТЭЦ, став на праздничную 

трудовую вахту в честь Дня энергетика, досрочно выполнили свои 
социалистические обязательства. Закончены, например, все работы 
по капитальному строительству средств связи и диспетчерского уп
равления теплоцентрали. Проделана большая работа по автоматиза- 
Ц1Ш служебной телефонной связи энергетического хоз.чйства города. 
В результате повысилась надежность эксплуатации энергетического 
предприятия. ^

Во время работы связистами был подан и внедрен ряд ра
ционализаторских предложений, направленных на ускорение те.чпов 
работы, улучшение связи и экономию материалов.

Все эти рЪботы проводились под руководство.^ опытного связи
ста. Ф. П. Ильичева. Добросовестно потрудился на объектах мо
лодой ком.мунист Ю. с. Русановский и другие.

В настоящее время связисты организуют работы по расширению 
автоматических линий связи. Нет сомнения в том, что и это зада
ние будет выполнено с честью и в срок.

С. ЕРОФЕЕВ, 
секретарь партбюро Волгодонской ТЭЦ.

Удобрения—на поливные земли
.Более 200 тонн навоза в день 

доставляет механизированный 
отряд первого отделения зерно
совхоза «Потаповский» на по  ̂
дивные участки первой брига
ды. Местные удобрения идут 
на поля, где в будущем году 
мы будем выращивать овощи и 
картофель. Всего на поливные 
земли за нынешнюю осень и 
часть зимы доставлено 2.400 
тонн навоза.

Хорошо поставленная работа 
по вьЕОзке местных удобрешги 
позволит нам выполнить годо
вой план внесения их в почву в 
ближайшие два дня. Мехотряд 
будет работать до тех пор, пока 
весь навоз не будет доставлен 
с ферл! на поля.

Хорошо работает на погрузке 
навоза мехаиизатор мехлопаты 
Николай Александрович Донец

кий. Он успевает обслуживать 
семь самоходных шасси. По 
шесть и более рейсов соверша
ют на самоходных шасси меха
низаторы Степан Моисеев, Ни
колай Радьков, Василий Бутен
ко, Иван Евченко. Каждый из 
них за день доставляет на поля 
до во тонн навоза.
. Полеводы орошаемых земель 
заложили прочную -основу для 
получения вьюокого урожая.

В. ПЕРСИДСКИЙ, 
бригадир.

Хорошими трудовыми пока
зателями встречает новый 
сельскохозяйственный год кар
тофелеводческое звено Нико
лая Шендерука из овощесов- 
хоза «Волгодонской». Взяв на 
Ео;^руженяе передовые приемы 
возделывания картофеля и вы
сокую агротехнику, картофеле
воды вырастили высокий -уро
жай клубнеплодов. Звено со- 
б^)aлo с каждого гектара по

Б у  д у г ц е м у  у  р о ж  а  ю
115 центнеров картофеля при 
обязательстве 100.

(В будущем году картофеле 
воды наметили увеличить пло
щадь под посадку картофеля с 
20 до 75 гектаров. В иужно.м 
количестве завезены семена 
высокоурожайного сорта «Южа 
НИН».

Картофелеводы звена уже 
сейчас ведут борьбу за уоожай 
будущего года. На поля выво
зятся местные удобрения из 
расчета по 20 тонн на каждый 
гектар.

И. РЯБУШКИН, 
управляющий 

первым отделением.

Вывоз навоза иа поля
по состоянию на 15 декабря

(в процентах к годовому плая.у)
к-з им.. Орджоникидзе 124
к^з .«40 лет Октября» 118
к-з «Искра» 111
З’С «Потаповский» 85
м. м. с-з «Вольшовский» 81 
к-з «Большевик» 68
К-з им. Карла MapKc î 61
N<. i.M. с-з «Дубенцовский» 52 
к-з им. Ленина 51
к-з «Клич Ильича» 50
з-с «Добровольский» 40

Итого по управлению: 74

В школе iiaiioiiiioro партийного актива
в  школе районного партийно

го актива состоялось второе за
нятие с секретарями партий
ных организаций промышленных 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций района. Открыл заня
тие первый секретарь РК КПСС 
И. П. Лебедев.

школы были прочитаны лекции 
«Прие.м в партию и работа с 

, молодыми коммунистами», 
«Формы н методы идеологиче
ской работы в коллективе», 
«Сущность и особенности совет
ского права». Их прочитали 
с е н о р т я п ь  P W  т т о г *  тт и  тт—

паганды и агитации райкома 
партии И. А. Нехаев, прокурор 
района Н. В. Самохин.

Слушатели школы ознакоми
лись также с новым порядком 
взимания членских взносов, 
учились, как правильно вести и

сдачи в партийный архив. Заве
дующая сектором учета Т. Ф. 
Шевченко провела практические 
занятия по оформлению доку
ментов вступающего в ряды
кпс.а

Учеба в школе партийного 
актива дает очень много полез
ного и особенно для молодых
СекОеТЯОРЙ namv-w-nT-QMM-srt.TT.w —

♦  ПРОЕКТ гигантского 
ха по производству толст 
стовой стали выполнил ин 
тут жУкргипромез», Его н 
чается построить на жда 
ском заводе «Азовсталь». Г 
ный корпус "Цеха раскин 
на площади в 26 гектаров.

♦  ПЕРВЫЙ промышлен 
реактор на быстрых центре 
строится в городе Шевче 
Он будет давать в сутки 
тысяч киловатт электроэне; 
и опреснять 120 тысяч кубо: 
ров морской воды. Проект: 
ется н подготавливается к 
ружению атомная электрос 
ция с «быстры.м» реакто 
большой мощности, коте 
должна будет производить 
шевую электроэнергию.

ф  ОКОЛО двадцати вн 
хвойных древесных растет 
неоиычных для флиры ri. 
ЛИИ, решено ооъявигь aa i' 
ником растительного мир; 
взять их под особую охр; 
БОЛЬШИНСТВО из них прои; 
стает на острове Валаап» 
Ладожском озере н в о: 
стностях города Сортав 
Эти1ц редким деревьям от 
до 9U лет.

^  ЗАа ОПЧИЛСЯ сезон 
бычи и обработки шкурок , 
ки на звероводческих фев 
дальневосточных совхозов. 
101СЯЧ первосортных u i k i  
отправлено в адрес *Союзг. 
НИНЫ» — для .чеждунароо! 
пушного, аукциона в Лондо.

ф  CTt'OHTEiibCTBO 1 
кого отечественного фию'. 
па — стапции искусстве! 
го климата — начнется в 
дущем году в Одесском i 
cuiuaHOM селекционно-ген< 
ческом институте, ина оу 
оснащена самым соврел 
ным ооорудованнем, ките 
низволит проводить разш 
разные опыты по выраЩ) 
пню растении в раз^шч! 
искусственно созданных к 
матических условиях.

ф  ЗАКОНЧЕНЫ дором 
эксплуатационные испыта 
мопеоного двигателя, создаь 
го на шяуляйском заводе «т 
рас*. Е отличие от своего л/ 
шественника новьСй авигат 
обладает большей мощноа 
что позволяет развивать i 
рость до ЬО километров в ' 
при этом горючего сжигав 
меньше. Мао^овое произвос 
во авигателей начнется в оу 
щем году.

На севере Башкирии бл 
города Нефтекамска coop 

.жается Кармановская ГРс 
мощностью 2.400 тысяч khj 
ватт. Ее энергия пойдет 
нефтепромыслы республики 
по линии электропередач — 
Урал, в Свердловск. Пуск пс 
вого блока намечен на Втор 
квартал 1968 года.

НА СНИМКЕ: идет сбор 
котла.

Фптп R Кютпиииопп



л к в я в в ц 19 деМб1М 1967 Л>Я« -f  ^  (6040).

С Волгодонской городской комсомольской конференции

Больше задора и огонька в работе
СОСТОЯЛАСЬ III городская комсомольская отчетно-выборная 

конференния в городе Волгодонске. Отчетный доклад о работе гор
кома сделал первый секретарь ГК ВЛКСМ Александр Иванов.

Делегаты конференции утвердили отчетные доклады городской 
ревизионной комиссйи и городского совета пионерской организации, 
избрали горком ВЛКСМ и городскую ревизионную комиссию, а 
также делегатов на' XVI областную комсомольскую конференцию.

Продолжение 
традиций :j ^

■ВОЕ выступления делегатов 
конфе!ренции оыли ярними и 
взъо^лновайными. Чувствова
лось. что ко.мсомольцам до все
го есть дело. Они вызвали в 
моей uai.viHiH оостановку первых 
дней строительства Волгодон
ска. Xoi^a в вомано'вскии дом 
культуры нареду с представи- 
теля'ми «олловных комсомоль. 
ских организаций впервые при- 
быди делегаты ' от строите
лен, nOplXjtBHKOBj ЭКСЛЛуагадИ- 
оншков, >ини-то и задали тон 
районной О|1четно-выоорной 
комо(шольС|К|0й конфврешрш.
Остро и-по-деловому HjjninKU' 
вали недостатки в раооте рай
кома к(х\1со.мола, вносили пред
ложения,

:С. тех пор прошло полтора 
десятка лет и оезьшянный по
селок стал промышленным . го
родом ооластяого подчинения 
со своей комсомольской . орга
низацией Оолее чем в две с по
ловиной тысячй человек. Де
легаты комсомольских органи
заций уже в третий раз соора- 
пись на свою городскую конфе
ренцию. __ _

Слушаешь выступающих и 
думаешь; и нынешнее поколе
ние комсомольцев достойно 
продолжает дело тек, кто в 
беонрайней придонской степи 
разаил первые палатки и поло- 
Ж1ИЛ начало нашему городу 
юности.

Разве нет заслуги комсо
мольцев Волгодонска в том, что 
в течение^!966 и 11 месяцев 
нынешнего” года выпущено 
сверхплановой промьппленной 
продукции на 6 миллионов 
руолеи? Или и таи, что только 
в атом году сдано в эксплуата
цию 3.120 кйЬдратных метров 
жилой площади, стадион 
«Строитель», Дворец культуры 
хиидаов? Есть, и немалая: мо
лодежь города oтpaбoтla^^a на 
объектах более 65 тькяч чело
веко-часов.

Успешно завершена объяв
ленная горкомом комсомола в 
1965 году эстафета обществен* 
но-полезных дел комсомольских 
организаций и личных трудо
вых подарков комсомольцев . и 
молодежи в честь 50-летия Ок
тября. За два года юноши й де
вушки собрали и сдали 3.500 
тонн металлолома, 15 тонн ма
кулатуры.

Комсамолвцы Волгодонского 
химкомбината стали, инициато-. 
рами соревнования за достой
ную встречу юбилея Советской 
власти, а бригада .Петра Бутко 
выступила с почином развер
нуть борьбу за право называть
ся 'Коллективом и.мени 50-летия 
Великого Октября. Это звание 
бригаде присвоено.

Более 600 комсомольцев 
брали индивидуальные обяза
тельства в предпраадничном со
ревнований и успепгао их вы-
1юлнилй.

За два года пятилетки ком- 
сооюльцы и молодежь доррем- 
машзавода выпустили и отре
монтировали во внеурочное 
■время сверхплановой продук
ция более чем на 53 тысячи 
рублей, а в канун славного 
юбилея изготовили из металло-

одан И13 которых передали Вол
годонскому ВСУ, другой отпра
вили в город Воронеж.

3 ^  комсомольцам присвоено 
почетное авание ударника ком
мунистического труда.

О возросшем автс|ритете кон- 
сомолин города говсгрят цифры 
■роста городской комсомольской 
организации. Хояько за 11 ме
сяцев текущего года . в ряды 
BJiTiiOM вступило 364 челове
ка, а всего после II горо'ДОкой 
комсомольской коиференцйи — 
697 человек. 69 комсомольцев 
стали в юбилейном году ком
мунистами.

Многие юноши н девушки 
серьезно работают над оовыше- 
нием своего образования. 
625 молодых рабочих учатся в 
школах рабочей молодежи, 
2.080 человек повышают свои 
политические знания в 4У 
кружках и се.\шнарак комсо
мольского политпросвещения, 
63 человека посещают щколу 
мастеров. Многие приобрели 
новые специальности ц повыси
ли разряды.

Комсомольцы являются за
певалами ШЮП1Х хороших дед.

и состязания на лучшего по 
профессии, и торжественное 
посвящение в рабочий класс, и 
коллективные проводы призыв 
никое, походы и iWCKypCHH по 
местам боевой славы и Д-

В отчетном докладе было 
приведено и немало при
меров славных дел комсомоль
цев и молодежи города. Но, как 
отметил докладчик, говоря о 
хорошем, не следует забывать 
и о недостатках. А их, к сожа
лению, немало.

Все ли  учатся?
о д н и м  из основных устав

ных требований для комсомоль
ца является постоянное повы
шение своих политических зна
ний, общеобразовалельного 
уровня. Но, как отметили док. 
ладчик и ряд выступающих, у 
нас в городе есть еще немала 
комсомольцев, которые нигде 
не учатся, а ведь многие из них 
не имеют даже восьмилетнего 
оораэовааи'Я, не говоря уж о 
ореднем.

Комсомольские организации 
слабо контролируют посещае
мость занятий учащимися школ 
рабочей молодежи, яе npe^v 
являют к нерадивым ученикам 
должной требовательности. В 
результате, на занятна прихо
дит только три четверти всего 
количества учащихся. Вот и по
лучается, как отметил высту
пивший на конференции работ
ник райвоенкомата той. Ру дик, 
что аогда подходит время идти 
юноше «а службу, у него нет 
восьмилетнего образования. А 
все потому, что ни старшие то
варищи, ни комсомольцы не по
требовали своевременно от 
парня, чтобы тот сел за кннго. 
И совершенно прав заведую
щий гороно П. А. Мельников, 
предложивший на конференции 
при подведении итогов сорев
нования 8 комсомольских орга
низациях брать во внимание не 
только производственные пока
затели, но и то, как юноши и 
девушки данного предпр1Сятия 
работают над повышмшем сво- 
£,iv4 -пЛтеоЛояяовательного

— Но не все же юноши и 
девушки имеют возможность 
посещать вечерние школы? 
этот вопрос прозвучал в ряде 
выступлений делегатов. — ,Дли- 
тельные камандировни, раоота 
вне города, загруженность до
машними делами...

— А разве комсомольцы го
рода не знают, что существует 
заочная средняя школа? — 
ответил им в своем выступле
нии заместитель заведующего 
оргамизационны.м отделом ■■)■ 
кома ВЛКСМ Игорь Мо
скалев. — Эта форма повыше
ния общеобразовательного
уровня молодежи в Волгодса- 
ске незаслуженно забыта. И 
видимо, потому, что ни ком
сомольские организации, ни 
горком комсомола не разъясни
ли юношам и девушкам, как 
работает эта школа, как офор
мить поступление в нее. В 
итоге сотни молодых рабочих, 
не имеющих восьмилетнего и 
среднего о^хазования, остались 
не охваченными школами. 
Нужно уже сейчас повести ра
боту по вовлечению молодежи 
в вечерние и заочные средние 
школы «а 1968— 1-969 .учебный 
год. |В молодом городе с бурно 
развивающейся промьвыленнсч 
стью должны работать образо
ванные люди. ,

О том, кому 
' что нравится

ПОНЯТНО, что молодежь 
должна заниматься не только 
работой и учебой. У каждого 
есть свое увлечение, каждый 
хочет интересно провести сво- 
(^дное время: на спортивной
площадке, в художественной 
самодеятельности, на литера
турном диспуте или просто по
танцевать. Но...

— И по оей день нам с вами 
еще скучно жить, молодежный 
город выглядит совсем не по- 
молодежному, — вынужден 
признать в своем докладе Алек
сандр Иванов.

Два выходных в неделю. 
А как их провести, молодежь 
не знает,—заявил на нвнферен- 
ции мотористфулевой р е ^  
лесокомбината Юрий Лебеден
ко.—Чтобы и интересно было, и 
культурно. Но куда пойти? Нет 
даже кафе молодежного или об
щегородского молодежного клу
ба,—

—Одна отрада — танцы, — 
продолжает работник милиции 
член пленума горкома ВЛКСМ 
Кирилл Алейников. — Но не 
все же их любят, & из те*, кто 
ходит на танцы, не все могут их 
танцевать. А почему бы не поу
чить молодежь танцам?

Да. почему? Почему бы не 
достроить водноспортивную 
станцию? Или не позаботиться 
о культурйом досуге жильцов 
общежитий? |Почему бы, в са* 
иом деле, не оргаявзовать клуб 
молодых литераторов? Или не 
подготовить диспут? *

Много таких «почему», адре
сованных горкому комсомола, 
прозвучало с три^^ы  конферен
ции.

—Критика в адрес горкома —

это критика и в адрес в с »  ком
сомольцев. Каждому из нас на
до быть более активным во всех 
делах и начинаниях, вести за-
собой несоюзную молодежь, — 
отметил в своем выступлении 
секретарь комитета ВЛКОМ 
стройтреста № 3 Николай Лозо
вой.

Возражений, пожалуй, нет.^

Шефы, ау!1
б о л ь ш о й  и  серьезный 

разговор завязался на конфе
ренции об оказании комсомоль
скими организациями города 
шефской помощи школам. Ско
ро год, как пленум ЦК ВЛКСМ 
принял решение, обязывающее 
комсамольцев - производствен
ников в порядке шефства идти 
в школы вожатыми, инструкто
рами физкультуры и спорта, 
руководителями кружков, но в 
городе ничего этого не сделано.

А ребята очень ждут своих 
старших товарищей. И не толь
ко в школах.

— Сколько мы ни просим 
горком комсомола направить 
производственников к нам для 
руководства кружками, успеха 
не имели,—сказала на конфе
ренции директор Дома 1шонв1Юв 
В. В. Скрипник.—Четвертый год 
работает комната пионеров 
при ЖКО химкомбината, однако 
члены комитета ВЛКСМ пред
приятия, молодые шроизводст- 
1эенники ни разу не пришли сю
да, не помогли ребятам нала
дить работу кружков. Одни 
лишь пенсионеры не забывают 
сюда дорооу. Но дети ждут, 
что и комсомальцы комбината 
вспомнят, наконец, о них.
- Ждут их также и в пионер
ских отрядах седьмой школы.

— Приходите к нам вожаты
ми в отряды. И не только де
вушки, но и юношиГ—пригласи
ла молодых химиков с трибуны 
конференции ученица седьмой 
школы Оля ^^юкoвa.—Вы по
можете нам заинтересовать ре
бят полезными, интересными, 
делами. Не забывайте бывать и 
в , комсомольских группах.

Кажется, зов подшефных ус- 
льппали в комсомольской орга
низации ТЭЦ, где накануне кон
ференции был <^ужден вопрос 
о шефской помощи на комсо
мольском собрании 11̂  совсем 
уже было направились шефы в 
школу, да перепутали, кто же у 
них подшефные. Собираются в 
седьмую школу, а ждут-то их в 
первой.

Видимо, и другие шефы-ком
сомольцы блуждают в несколь
ких соснах гортда и никак не по
падут на дорогу к своим под
шефным.

Где вы, шефы? Откликни
тесь!.^

И  откуда
хулиганы  берутся?
А  МЕЖДУ тем, не занятые 

полезным и интересным делом 
подростки ищут сами себе раз
влечения. Одни, вместо того, 
чтобы заниматься в кружке

■ юнык техников, делаю^ самопа
лы и стреляют по своим же 
друзьям. Другие — пристра
стились к спиртному. А взрос
лые?- что на это?

— Бригадир 10У-3 Гордеев 
вместо того, чтобы пресекать 
пьянку, сам послал подростков, 
получивщих первую получку, 
за спиртным,—с понятным воз
мущением и взволнованностью 
говорил на конференции моло
дой работник милиции Кирилл 
Алейников. — А разве не Дело 
комсомольцев организовать тор
жественное посвящение в рабо- . 
чие?

Да, мало еще уделяют внима
ния комсомольские оргашзации 
воспитанию юношей и девушек, 
недостаточно активно борются с 
пьяницами, прогульщиками, ху
лиганами. Есть комсомольцы н 
в числе задержанных оператив
ным отрядом горкома комсо
мола за нарушение обществен
ного порядка. Это—Аникеев с 
химкомбината, Беркутов и 
Александров — с дорреммаш- 
завода, Кузьмин—с лесо1сом&1на- 
та и другие. В рядах прогульщи
ков оказались . комсомольцы 
Спиридонов к  Лиходеев с хим
комбината, Красный—с доррем- 
машзавода и другие. Больше 
того, имеют место факты утери 
комшмольских билетов.

— Стоит |разобраться, могут 
ли быть подобные лица членами 
ВЛКСМ?—задает справедливый 
вопрос выступивший на конфе
ренции секретарь паргорганяза- _ 
ции порта офицер запаса В. Т. 
Анненков. —Тому, кто не доро
жит честью комсомольца, ве 
должно быть места в рядах 
ВЛКОМ.

Велика роль комсомольцев во 
всех областях яшзни. Это их 
долг быть и застрельщиками со
ревнования за достойную встре
чу 50-летия комсомола и столе
тия со дня рождения В. И. Ле
нина, досрочное выполнение пя- 
гилетнего плана. Это - их дело 
принимать активное участие в 
организации культурного досу
га, поддержании общественвого 
порядка, быть неприм.ирчмыми 
но всякого рода недостаткам, ве
сти за собой неооюзвую моло
дежь. >

На это и обратил внимание 
делегатов конференции секре
тарь ГК КПОС А. К. Колтов- 
ской. Он также указал на то, ^  
чтобы горком комсомола, коми- 
геты ВЛКСМ усилшю воен
но-патриотическое воспитание 
молодежи. ^

Делегаты признали работу 
горкома комсомола удовлетвори
тельной. Но это совсем не зна
чит, что все обстоит хорошо и 
гладко. Вновь избранному ГК 
ВЛКОМ вместе с комитетами 
комсомольских организаций сле
дует принять б^отлагательные 
меры к устранению вскрытых на 
тюнференции недостатков.

1968 год — особегшый для 
комсомолии, готовяпщйся до
стойно отметить свой полувеко
вой юбилей. Добрых дел вам, 
товарищи!

Г. ВАПНОВА. 
наш оюц. к(фр.

П е р в ы й  п л е н у м  г о р к о м а  В Л К С М
Состоялся первый, организационный. Пле

нум ГК ВЛКСМ. На нем избрано бюро 
ГК ВЛКСМ в составе девяти человек. Первым 
секретарем ГК ВЛКСМ избран А. Н. Иванов, 
вторым — Г. Г. Персндскнй.

Пленум утг''р'’ил заведующих отделами 
ГК BЛKC^i. ор-аИйзационным—Н. И. Ткаче

ва, школ—С. Ф. Панову, сектором учета — 
Р. Ф. Тюленеву. Начальником штаба «КП> ут- 
верждеи Н. И. Тлачев.

Пленум утвердил городской совет пионер
ской оргайвзации в составе 17 человек. На 
■первом заседании ревизионной комиссии ее 
председателем избрав В. А  Свблнн,
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ВСЕ С И Л Ы -Н А  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТИИ!
Тон задают коммунисты

D  О ВСЕХ отделениях зерносовхоза «Доб- 
.ровольсний» созданы и действуют посты 

народного контроля. Самыми активными среди 
народных контч^еров являются коммунисты 
А. П. Горелик—с отделения №  2, К. Ф. Ми- 
лошенко, И. Т. Жерёбятьев и Л. Ф. ^зияее»— 
с отделения № 1.

Контролеры-коммунисты своев|ременно сиг
нализируют обо всех замеченных неполадках, 
настойчиво добиваются 1финятия действенных 
мер для устранения недостатков. Напртмер, 
после перехода на стойловое содержание скота 
на-фермах не все благополучно было с уходом 
и^Жормлением животных. Контролеры детально 
ознакомились с положением дел на местах и 
пришли к выводу, что главная причина всех 

, неполадок — недоукомплектованность ферм 
кадрами животноводов. Скажем, на ферме в 
хуторе Сало-!Терновском (отделение № 2) за 
гуртом молодых телочек, в количестве 150-то
лов, ухаживал всего лишь один человек. Ко
нечно, при таких условиях надлежащего ухода 
за животными не было.

|По предложению контролеров-коммунистов 
этот вотмрос был обсужден на заседали груп
пы народного контроля совхоза. По ее реко
мендации на фермы дополнительно направили 
20 человек из числа механизато|ров. В частно
сти, за гуртом молодых телочек в Сало-Тер- 
новском теперь ухаживают трое,

Это помогло значительно улучшить содер
жание и кормление скота на фермах.

Другой пример. В начале стойлового перио
да у нас плохо обстояло дело с приготовлени
ем искусственного молока. Лотребовалось вме
шательство .контролеров, чтобы выправить по
ложение. Теперь ежедневно искусственного 
молока на фермах первого и второго отделений 
приготавливается 7—8 тонн, что вполне обес
печивает потребности животных.

Таким образом, тон в работе народных 
контролеров, как и везде, задают коммунисты.

В СКАКУНОВ,' 
секретарь парткома.

У СТАВ сельскокозяйствен- 
«ой артели, принятый об

щим собранием колхозников и 
утвержденный райисполкомом, 

известно, яв.чяется основ- 
* > ^  законам колхозной жизни. 

Это истина. И если ее прпхо- 
диггся сейчас повторять, то 
только потому, что отдельные 
руководители колхозов нашего 
района перестали считаться с 
важнейшими требования-ми кач- 
хозпого Устала.

Взять, к примеру, сельхозар
тель лет Октября», где 
п^адседателем А. С. Чихиркин 
В этом хозяйстве допускаются 
грубейшие нар>чиения внугри- 
колхозной демократии. Здесь

заседаний при отсутствии более 
половииы членов правления.^ 

Нередко правление артели 
подменяет общее собрание кол
хозников. Скажем,. решение о 
переходе на .гарантированную, 
опла'^ труда и новые нормы 
в ь ф а ^ н и  и расценки были 
приняты на заседании тфавле- 
яия колхоза, а не на собрании 
колхозников. Таким же путем 
был решен вопрос об установ
лении цен и о количестве зерна^ 
отпускаемого колхозникам на 
каждый заработанный рубль.

Превышает свои полномочия 
правление колхоза также и при 
наложении взысканий на кол
хозников, нарушивших трудо

Закон артеяьиой жнзин
систематически не соблюдаются 
сроки проведения общих собра- 
'"  й колхозников. В 1966 году

ло прсЛЬдено лишь одно та
кое собрание, отчетно-выбор
ное, 12 февраля. Да и оно ока
залось неправомочнььм решать 
важнейшие вопросы жизни кол
лектива; на ием присутствоваг 
ло чуть больше половины кол- 
хозшшов.

в  текущем году только 
дважды проводились собрания 
уполномоченных — 17 февра
ля. н 20 августа. Но вопросы, 
внесенные на обсуждение 
этих собраний, согласно дейст
вующему Уставу артели, впра
ве рассматривать и решать 
только общее собрание колхоз
ников (утверждение производ
ственного плана и приходно- 
расходной сметы, отчет правле
ния и ревизионной коошссии).

Даже заседаяиЛ щзавления в 
этом хозяйстве проводятся ре
же, чем предусмотрено Уста
вом. В 1966 году правление 
собиралось 18 раз вместо 24. 
Такое же положение и в ны
нешнем году: за 11 месяцев
состоялось 12 заседаний вместо 
22. Были _ случаи проведения

вую дисциплину. Тринадцать 
из них на протяжении 1966— 
1967 годов лишены заработной 
платы до 25 процентов месяч
ного оклада, семь—подвергну
ты штрафам в размерах, пре
вышающих установленную 
Уставом сумму—пять рублей. 
В то же время правление не 
использует предоставленного 
ему Уставом apreJm права со
кращать размеры приусадебных 
участков у колхозников, члены 
семей которых не выработали 
установленногр минимума 
трудодней. Не взьккивдет прав
ление и плату за пользование 
выПасамй.

В результате в хозяйстве 
низка трудовая дисциплина. 
81 член колхоза (12 процентов 
к чис.чу трудоспособных), не 
выработали в 1966 году уста
новленного минимума трудо
дней. Кстати, многим из них 
некогда работать в колхозе, так 
как они обременены личным 
хозяйством, содержат в личном 
пользовапни скота намного 
больше установленных норм.

Все эти факты свидетельст
вуют Q серьезйьтх нарушениях 
демократических основ управ

ления делами арггели. Это не
избежно приводит к снижени|ю 
творческой активности рядовых 
колхозников и в конечном сче
те весьма отрицательно отра
жается на производственных 
показателях хозяйства. Не слу
чайно здесь допущено удоро
жание- против плана, себестои
мости произведенных в теку
щем году сельскохозяйственных 
продуктов. Колхоз имеет круп
ную сумму убытков даже от 
живо^водства.

Нельзя не отметить, что и 
сам Устав артели «40 лет Ок
тября» не лишен недостатков. В 
нем не нашли никакого отраже
ния и даже не упоминаются 
новые формы управлшшя- дела
ми колхоза, применяемые на 
практике, а именно — собрания 
уполномоченных, советы бригад. 
В Уставе не отределен круг 
вопросов, входящих в их ком
петенцию, недостаточно полно 
определены права правления 
колхоза, а также не указано, 
какие вопросы решаются пред
седателем единолично.

Правила внутреннего распо
рядка артели на собрании не 
утверяадались и до сведения 
колхозников не доведены.

Аналогичные недоста т к и  
имеют место и в ряде других 
колхозов.

Руковоинтелям артел^! «40 
лет Октября» и других колхо
зов пора, наконец, строго со
блюдать Устав своей сельхоз
артели'. Необходимо постоянно 
руководствоваться решениями 
XXIII съезда партии о том, 
чтобы «еще больше демократи
зировать колхозный строй, 
привлечь к активному участию 
в хозяйственной, культурной и 
общественной жизш  самые ши- 
роние массы колхозного кре- 
стглнсша»,

Н РОМАЩЕНКО — 
председатель группы на
родного контроля колхоза 
«40 лет Октября»;
Р. СТАРОКОЖЕВ — 
внештатный ннснекюр на
родного контрола

Резервы есть.
Их надо использовать
Решения мартовского и май

ского Пленумов ЦК КПСС и 
XXIII съезда партии обязьшают 
сельские партийные организа
ции, механизаторов колхозов и 
совхозов всемерно повышать 
эффективность использования 

сельскохозяйственной техники. 
Однако проведенная недавно 
районным комитетом народного 
контроля массовая проверка ис
пользования, технического об
служивания н  хранения машин
но-тракторного парка в колхозах 
и совхозах выявила ряд серьез
ных недостатков й имеющихся 
резервов.

Анализ показывает, что се
зонная и дневная вьфаботка на 
один условный трактор за по
следние годы у-нас сравнитель
но стабилизировалась. Так, за 
1966 год всего выработано на 
условный трактор 502 гектара 
мягкой пахоты, а дневная выра
ботка составила три гектара. 
За 10 месяцев нынешнего года 
выработка на условный трактор 
соответстветшо составила 455 
гектаров мягкой пахоты и днев
ная—четыре гектара. Но в мя
со-молочных совхозах «Дубен- 
цовский», «Большовсний», от- 

ио1» 1совхозе «Волгодонской», 
колхозе имени Карла Маркса и 
ряде совхозов «Донвцно» пока
затели использования машинно- 
тракторного парка намного ни
же средних по району.

Каковы же причины неудов
летворительного использования 
машинно-тракторного парка в 
этих и других хозяйствах райо
на? Прежде всего, оказывается 
недостаток механизаторов и их 
низкая -квалификация. Велика 
гекучесть кадров мехаиизато- 
роь. За неполный год она со
ставила около 25 процентов к 
их общей численности.

(Низкие эксплуатационные' 
показатели работы машинно- 
гракторного парка во- многом 
объясняются сезонностью сель- 
скохозяйственнаго пронзводст- 
ва, кеторую пока не удалось 
преодолеть. Продолжительность 
использования тракторов со
ставляет, например, 185 дней в 
году, комбайнов — 35—40
дней.

/Много рабочего времени ме
ханизмы и прицепной инвен
тарь простаивают из-за техни
ческих неполадок и организа
ционных неувязок. Например, в 
бригаде № 2 колхоза имени 
Ордрконикидзе общая потеря 
времени за вторую декаду но
ября составила 22 тракторе- 
смены или 27 процентов. За 
это время можно было поднять 
130 гектаров зяби.

Большим резервом увеличе
ния производитвлыюсти сель- 
окохозяйственного труда яв
ляется дальнейшая механиза
ция производственных процес
сов. Особенно неблагополучное 
положение в этом отношении 
сложилось в виноградарстве и 
животноводстве. В виноградар
стве механизировано менее 60

процентов всех работ, а в жи- 
Ботноводствь и того меньше. 
Например, в хозяйствах район* 
нош производственного управ
ления на фермах крупного ро
гатого скота подача воды меха
низирована на 50. раздача кор
мов — на восемь., рчисщеа на
воза — на 16, доение коров 
на 20 процентов. Немногим 
лучше Дело обстоит на свино
товарных фермах.

■Районное объединение «Сель
хозтехники» (управляющий 
Т. Кравченко) н руководители 
хозяйств крайне недостаточно 
занимаются внедрением на 
фермах комплексной механиза
ции. Так, из 66 ферм крупного 
рогатого окота лолгюстью ме- 
ха!ШЗировано только восемь.

Нельзя признать правильной^ 
линию руководства районного' 
объединения «/Сельхозтехники», 
которое веде#'дело к постепен
ному свертыванию своей дея-. 
тельности, огранич1ив. ее лишь 
ремачтом кехчхозной техники, 
об этом свидетельствуют такие 
фа/кты, как продажа колхозу 
«40 лет Октября» мастерских в 
станице Камышевской, .умень
шение втрое объема работ, по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка в 
колхозах, передача инспекторов 
технадзора в ведение производ
ственного управления и т. д. 
Указанные действия ни в коей 
мере не соответствуют извест
ным решениям партии и прави
тельства о повьппении роли н 
ответственности объединений 
«Сельхозтехникин

То, что техническое обслу
живание большей части меха
низмов производится силами 
самих хозяйств, зачастую людь
ми «адостаточно квалифициро
ванными и в условиях, не отве
чающих требованиям, навргого 
снижает его качество. Перио
дичность проведения техуходов 
по вине учетчвжов соблюдается 
далеко не всегда.

■Нельзя умолчать и о таких 
недостатках, как невыполнение 
плана четвертого квартала по 
ремонту тракторов и ко-мбай- 
нов, случай' бесхозяйственности 
в хранении ггехнини в колхозах 
имени Орджоникидзе, откорм- 
совхозе -«/Цимлянский», мясо- 
молочнам совхозе «Дубенцов- 
окий», аинсбвхозе «Рябичев- 
ский». Получается это из-за 
обезлички: техника в большин
стве хозяйств закреплена лишь 
за бригадами, а не за механи- . 
заторами.
' Быстрейшее устранение всех 
этих недостатков, приведение в 
действие имеющихся резервов 
позволит знaчитeл^л^o повысить 
эффективн'ость использоваяня 
сельскохозяйственной техники.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

комитета народного 
контроля.

^ООбООООООООООООООООООбОООООООООООООООООООбОббООООСбОФООООООООООО>^ОООООООООбОббООООООООООбОООООООООООбООООбООООбОООббООФООбООООо,

с  помощью 
прошентористов

Б ольшим уважеацен в Поталоэ-
ском зерносовхозе пользуются 

иомсомольские прожектористы. Они 
оказывают серьезную помощь партийной 
организации и руководству хозяйства в 
борьбе за вьшолнеаше государственных 
планов и социалистических обяза
тельств. пршшгых в честь 100-летия со 
дня рождения /Ц И. Лшгаяа.

Прожектористы ч ^ то  бьюают-на фер- 
мах н в бригадах, на месте знакомятся 
с положением дел, вскрывают недостат
ки, добиваются их устранения. Напри

мер, /уже в  период нынешней зимовки 
скота члены «4Со1ясомольского прожек. 
тора» провели рейд на молочнотовар
ной ферме №  1, на овцефермах, помогли 
устраиить имевшиеся там недостатки.

■Предметом, особой заботы членов 
штаба и лостов «|К«моомольокого про
жектора» является работа сельских она- 
гое культуры. Так, в хуторе Потапове 
нужно было сделать кинобудку, чтобы 
жители регулярно могли смотреть кино
фильмы. .Ш у кого до этого не доходи
ли рукЦ. Но вот за это дело взяЛись

комсомольские прожектористы — и кн- 
н^удна была сделана.

Чтобы начал работать клуб в хуторе 
Савельеве,. на третьем отделении совхо; 
за, потребовалось также вимешательство 
ном1О0М1Ольсних црожектористов.

Итоги проведенных рейдов,, смоггров, 
проверок систематически освещаются в 
моишияк, боевых листках, в  выпусках 
«Комсомольского прожектора».

А. ЧУ1ШЛКО, 
начальник штаба 

«Комсомольского прожектора». ,
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с  a j i b i i v i  г а л с т у к о м
— Вера, расскажи подроб

нее. как это бьшо?
Вопрос задал учитель, кото

рый задержался в классе пос
ле урока.

Тут Hte находитч;я старшая 
пионервожатая школы Нина 
Ивановна Бутова. Ие без гор
дости смотрит она на свою 
воспитанницу.

Вера Романова — пятиклас
сница Лозновской средней шко
лы. На труди у девочки пла
менеет аккуратно разглажен
ный пионерски!! галстук.

Вокруг, Романовой сгруди^ 
лись 'Ребята. Мпопие в школе 
уже знал! 1  о случившемся.

Вера начинает .свой рассказ.
— Недалеко от «ас, в хуто

ре Лознолт, живет колхозница. 
Приехала она сюда недавно. 
Я ее зову «тетя Люда», Фами
лия, кажется, Бернина, точно 
не знаю. У нее четверо детей: 
две девочки — Вера д Ира и 
два мальчика — Витя и Гена. 
Мать у них дне.м бывает на ра
боте, и дети Остаются одни. 
Когда я возвращаюсь из шко
лы или выхожу куда-нибудь 
из дому по делу, обязательно

зайду к НИ.М. И как не зайти? 
Они ведь маленьн;!€, а я пио
нерка.

Пионерка! Вот чем объяс
нить ее постоянную готовность 
npniiTii на помощь тем, кто в 
такой помощи нуждается. ,

В дружине имени Зои Кос
модемьянской широко распро
странено тимуровское движе
ние. Пионеры, живущие в ху
торах, 'Могут назвать по Ш1е!!И 
и отчеству nenoKiOHepoB, боль
ных, которьрм они носят воду, 
рубят дрова.

Надолго запом1Ш,л1и учащие
ся, в том чирле и впервые пе
реступившая в этом году порог 
Лознозско!! средней школы пя
тиклассница Вера Романова, 
самый первый урок в нача.те 
учебного года - -  урок муясест- 
ва. С волнением слушали ребя
та рассказы учителейжом.муни- 
стов о подвигах представителе.и 
старших поколений, о героях 
гражданской и Великой Отече
ственной Войн. И призыв 
«Быть таиими, как деды и от
цы!» нашел горячий отклик в 
юных сердцах.

Умеет найти путь к детскому

сердцу и старшая пионервожа
тая Нина Бутова. Сколько раз, 
напщ'Мер, готовя пионеров к 
выполнению ответственного по
ручения, она советует; «А по
думай, как бы на твоем месте 
поступила наша Зоя!»

Наша Зоя — это Зоя Космо
демьянская, ИМ'Я которой но
сит пионерская дружина.

— Я — пионерка!—продол
жает рассказ Вера Романова.— 
А пионер должен заботиться и 
о младших и о старших. Это 
одно 'ИЗ наших правил.

Ребята тетн Люды ко '.м'ке 
привыкли.. Посту'чусь к ним 
дверь, а они отроют. Недавно 
пришла к ним, когда было еще 
светло. Открываю дверь—тихо|. 
С.мотрю; Вера лежит на полу, 
Генка свалился с дивана... Не 
двигаются... В комнате всё как 
раньше. Только кдкой-то осо- 
Сюнный запах. «Угар,—поду
мала я.—Угорели».

Выбежала девочка во двор, 
оставив дверь открытой, чтобы 
комната проветрилась. Разы
скала свою маму. Позвала со
седей. Вынесли ребят 'ВО двор. 
Стали делать им искусственное

дыхание. Сначала открыла гла
за Вера, потом Ира...

— Сейчас уже все поправи
лись. Я по-прежнему хожу к 
ним, вместе с ними играю; 
нужно ,— дам им поесть, убе
ру. за нющ. Словом, друзья мы 
остались прежние, — закончи
ла свой рассказ Вера.

— Молодец Р'оманова,—го
ворят ученики. — Учится на 
«5» и *4». Па.могает в учебе 
Д'Ругил!. Спросишь у нее что- 
нибудь непонятное, обязатель
но расскаяггт и покажет. I'o- 
ЕС'рлт; «CaMoii учиться хорошо 
—мз'ло, нуншо, чтобы и в от
ряде не было «и одного от
стающего».^

Слушал этот бесхитростны!'! 
рассказ пионерки и слова ее 
товарише!!, я подумал: вот ка
кая з"амечатель!!ая смена'растет 
у нас! Растут _люди чуткие, 
честные, мужественные! Такие 
сумеют постоять за себя и за 
других. Таких не сломят и не 
согнут никакие невзгоды...В. слинько.

станица Лозновская.

СРЕДИ КНИГ

Встречи
с Мейерхольдом
Всероссийское театральное 

общество издало превосходную 
книгу аВстречи с Мейерхоль- 
'дом». В ней .собраны воспоми
нания о талантливом режиссере 
артистов, писателей, театраль
ных деятелей. Достаточно на
звать несколько имен: Осту
жев, Книппер-Чехова, Качалов, 
Илья Эренбург, Тиме, Эйзен
штейн, Игорь Ильинский, Си
монов, Олеша, Кукрыниксы, 
Юрий Герман, — чтобы пред
ставить себе, насколько инте

ресна эта книга! А всего авто
ров около пятидесяти.

В книге отражена теат
ральная жизнь Мейерхольда в 
сопровождении большого чис
ла портретов и фотоснимков.

Мейерхольд начал свою ре
жиссерскую работу классиче
ской постановкой  ̂лермонтов
ского €Маскарада». Иеремон i- 
лись за полвека актеры, но по
становка живет, и лучше этот 
спектакль не поставишь. В 
дальнейшем Мейерхольд со
вершил переворот в театре — 
упразднил занавес, ввел вертя
щуюся сцену, основал свой 
театр — народный, с массовы
ми сценами, 'и  ставил револю
ционные пьесы Маяковского, 

Вишневского, Сейфуллиной.
Буквально все авторы мему

аров считают этого человека 
выдающимся и почтительно на
зывают его мастером. Мейер

хольд создал свой театр, полу
чивший признание во всем ми
ре, и воспитал целую плеяду 
учеников.

 ̂ В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ПО  П У Т Е В К А М  П Р О Ф С О Ю З А
Десятки тружеников овоще- 

совхоза «Волгодонской» еже
годно получают путевки в дома 
отдыха и санатории, где они 
отдыхают, поправляют свое 
здоровье.

Интересно и увлекательно 
провели свой отпуск рабочие и 
работницы совхоза в юбилей
ном году. Тракторист первой 
бригады А. Третьяков, кол!- 
байнор А. Хухлаев, э.чектро- 
оварщпк А. Иванов, бригадир 
ПТф 3. Мазур и другие труже
ники совхоза побыва.ш1  'в раз
ных домах отдыха страны, а 
передовой комбаш1ер В. Пуч
ков по туристической путевке 
побывал в городе Ленинграде.

Восьми труженикам сдаоще- 
совхоза, 'нуждающп.люя в лечс- 
н!ш, были предоставлены пу
тевки в санатории. Тракторист 
К. Шевченко, доярка Е. Серко, 
строитель Л. Сайзафаров, ра
бочая огорода М. Есипко, по

правив свое здоровье, верну
лись к совхозному труду.

Чем дальше мы уходи.м в 
грядущие дни, тем лучше и 
интереснее становится жизнь 
людей, производительней их 
труд.

Н. СКАКУНОВ, 
председатель рабочкома 

совхоза.

ФРАНЦИЯ. В феврале 1968 
года в Гренобле будут прохо
дить X зимние олимпийские 
игры. Город расположен в кра
сивой горной местности фран
цузских Альп.

НА СНИМКЕ слева: улица в 
Гренобле—городе зимних олим
пийских игр 1968 года. .

НА СНИМКЕ справа: аль
пийский спортивный центр 
Альп д’Юэз (окрестности Гре
нобля), где будут проходить со-В 
ревнования. |

Фотохроника 7АСС.

Б р а к о н ь е р  н а к а з а н
Бьшший егерь Цимлянского 

районного общества охотников 
и рыболовов Н. - Н. Гладков, 
проживающий в ст’аиице Рома
новской, прикрьшаясь служеб- 
нььм положеяиел!, занимался 
браконьерством. Он организо. 
■вывал «оллекЕгвиые охоты, не 
считаясь с правилами и нор
мами отстрела дичи, опустошая 
охотничьи угодья.

Недавно браконьер попался

с поличным. В районе Каргаль- 
ской дачк он возглавлял груп
пу охотников, которые произво
дили незаконный отстрел дичн. 
За нарушение правил охоты 
Гладкое госокотлнепекцией .те
шен права охоты сроком на три 
года. Е. 4>йлатов, 

межрайонный охотовед 
госохотннспекцни.

Это полезно знать

Овощ этот в рекламе не 
нуждается, капуста снискала 
уважение каждой хозяйки. Мне 
MoryTi справедливо напомнить: 
калорийность капусты невысо
ка, в ней совсем нет. жира, ма
ло углеводов и белков. Д^, но 
зато ее белок очень полноце
нен и имеет нежную клетчатку, 
улучшающую работу кишечни
ка. В последнее время ученые 
проявляют все больше интереса 
к содержащимся в капусте тар- 
троновой кислоте и витами
ну У. Есть данные, что тартро- 
новая кислота . препятствует 
ожирению. (Но она разрушается

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О КАПУСТЕ
при нагревании, поэтому лучше 
всего есть блюда из сырой, а 
не вареной капусты — всякие 
винегреты, салаты и т. Д. Ви
тамин У, судя по всему, помо
гает при язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной 
кишки.в овежей бёлакочанной капу
сте столько же 'Витамина С, 
сколько в лимонах и Хпельси- 
нах. В отличие от- других ово
щей, прежде всего от картофе
ля, она при прав'иявно.м зцэанё- 
нии, сохраняет свои витамины 
почти без снижения на протя
жении 7—8 месяцев. Напраши

вается практический вывод: за
паситесь на зиму хорошей ка
пустой и вы обеспечите свой 
рацион полноценным витамин
ным шшком. Следует только 
подчеркнуть, что в подморожен
ных, побитых кочанах содержа- 
ш!е витамина С резко снижено.

Отличный источник витамина 
также квашеная капуста и ее 
рассол, если только хранение 
правильное — в кадке под 
крышкой, придавленной тяже
лым предметом. Капуста, содер
жащаяся без рассола, в ведре 
иля кастрюле быстро и пол
ностью утрачивает витамины.

То же происходит и с перекис
шей капустой, которую прихо
дится по нискольку раз 'промы
вать. Питательную ценность 

квашеной капусты в значи- 
телмой стелени определяет мо
лочная кислота. Она нормали
зует пищеварение, снижает гни
лостные процессы.

Часто спрашивают: Кская ка
пуста полезнее — шинкованная 
или кочанами? В кочанах вдвое 
больше витаминов, чем в шин
кованной капусте, так что це
лесообразно делать комбиниро
ванный засол.

Профессор К. Петровский,

братских
странах
социализме

Около сорока лет бороз
дит водные просторы земно
го шара польское учебное 
судно «Дар Щоморжа». Тыся
чи будущих моряков прошли 
здесь замечательную прак
тику, занимаясь в мореход
ной школе.

НА СНИМКЕ. шхуна 
«Дар поморжа» в море.

Фото ЦАФ—ТАСС.

Рапорты
передовиков
БУХАРЕСТ. (ТАСС). Мно

гие румынские промышлен
ные гфед11!р!гятня уже выпол
нили годовые плановые зада- 
Ш!Я. Горняки шахты Лзшени, 
самой крупно!! в Pyx^jtnni 
по добыче кюк'сующ'.ч.хся уг
лей, выдали на-гёра сверх 
плана более 60 тыс. тонн уг
ля. План по вьтуску продук
ции уже выполнен 30 пред
приятиями Брашовской об
ласти.

Свои успехи трудящиеся 
посвящают 20-й годовщине 
провозглашения Румьшии 

республикой.

i
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