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Зимовку скота — 
под контроль селькоров!
Н у ж н а  п о м о щ ь

Пятилетку- 
досрочно!

План первого года jihth. 
лсгки труженики Волго
донского участка «Кав- 
;;лектромонтаж* заверши
ли еще о декабря. За 12 
месяцев 1971 года нуж
но ОЫ, 1(1 11]К)И31!ССТ1Г Ш -  
таииШх- работ на 518 
гыелч ру'оен. Но коллек
тив участка, борясь за 
досрочное завершение 
длтилегкп. только за 11 
месяцев произвел работ 
на 12 5 тысячи рублей 
■ i.-j.-ibiiffc, чем намечено го
довым планом. •

На участке продуман
но и с большой пользой 
ведется работа но разви
тию рационализации и 
нзоСретател ь с т в а , За 
счет внедрения рацпред
ложений к 1971. году 
коллектив обязывался 
получить не менее 18 
тысяч рублей экономии,- 
а получил 24.7 тысячи 
рублей. Активными ра
ционализаторами в кол
лективе' \ ‘idi-гка показа
ли себя t\. -Г. Плужни

ко в , С. А. Верещагин,
' Н. С. Пеижов, А. И. 
Шабала и другие. ГЦ>ед. 
ложення рационализато- 
|хж только за последнее 
время дали возможность 
сэкономить около 5 тонн 
металла, семь километ- 
|и>к провода, 1,5 кило
метра труб и других 

' ценных материалов.
Ударной трудовой вах 

той завершает 1971. го. 
коллектив участка Щ Ь*-  
электромонтаж». 1>ЭШК;. 
высокой организован»* 
сти в труде показывай: 
бригада, которую во;; 
главляет кеммдаис
Андреи Иванович . Шаба 
,и | 'выполняющая ежед 
невно нормы выработь 
iwt 140 процентов, a Ч*». 
же бригады И. С. Мегг 
кова и А. 3. Климовича 
ежедневно ныполняющи 
свои задания на 13 
процентов.

иаш
П. БРОВКО, 
внешг. корр

Од»

Б  О ктяб рьско м  BHHC0BX»- 
~е 79 коров, 330 свиней. 

^ С Т Ь  II МОЛОДНЯК Крупного 
jr a ro r o  ско та.
■ Для всего поголовья за- 
отовл'чгп 080 тонн .ноцер- 

г.’ОВОГО {•('На первого и ВТО
РОГО класса при план 
141 тонна, 1. 1,Г)3 тонны си
лоса лрн клане 7-14 тонны.
В эти дни кал; чая корова i 
день получает но 30 кило
граммов силоса, но шесть , 
килограммов сена, и около 
двух килограммов концент
ратов.

Полноценный рацион 
кормления не .'.дя'.т :ки- 
витловодам и в зимний пе
риод не снижать надоев мо
лока. В среднем по совко;;.v 
на донную ксриг.у надаива
ют его почти но восемь ки
лограммов.

Первенство г. соречнопа- 
нин среди ' ;?роч;:о
удерживает 3. А. Невода;4 
ва. Ее цель так же, как :■ 
других доярок, в нынешне»' 
году надоить на фуражную 
корону но З /iOO килограм
мов молока, К 21 декабря 
она надоила но 2.955 кило
граммов, перевыполнив го
довые обязательства на 105 
килограммов.

1Гя. 108 килограммов 
меньше передовой доярки

надоила молока на фура ж- 
|ую корову М. Ф. Кулить.

Почти на -МО килограм
мов перевыполнила годовые 
•оязательства (1900 ки.то- 
раммов) М. Н. Нолещук;

Она ухаживает за перво- 
•мками.

С большим подъемом 
рудятся и другие доярь̂ и. 
la 12 неполных месяцев 
они едали государству поч
ти 174 тонны молока про 
.ёяшельстве Jt>2 тонны.

Р е й д  лЛ е н и н ц а ‘

Животноводы МТФ в ны
нешнем году получили от 
19 коров столько же телят. 
■т‘| больше, чем нланирова- 

-ось. . !*.>•»

Достигнуты неплохие ре- 
v -ьта-ты и коллективом 
i';<ii0T0i:a;)H04i йермы и в 
оуппе откорма молодняк.;

; !>УПНОГй pi>* НТ'Н’О citOT,-;.
, ь тих же, Ч;ак и нт

МТФ, H>."iKiBo развее-цут*: 
-оциа’.Н' ткч?.сков соревно
вание за досрочное выпол 
нсНие 5>е'.; нии XXIV съез
да КЧСС. Л совхозе с по
хвалой е-пываячтя о трудо
любивых свяайэках М. Ся- 
диковой и М. Воронченко.

Однако животноводы 
совхоза могли бы добиться 
большего. Наращивать про
изводство продукции им 
мешает отсутствие доброт
ных помещений, механиз
м а  на Фермах.

Почти иод открытым не
бом находится, молодняк 
крупного рогатого скота.
Нее делается вручную на 
МТФ и СТФ. Доярки плохо 
обеспечиваются молочными 
бидонами. Эта посуда из-за 
низкого качества часто вы
ходит из строя.

В совхозе собственными 
силами начало строить ко- 
•|.‘вник на 100 голов. К 
;.ем предусматривается пол
ная механизация. Но строи
тельство затягивается.

Если не ЛИКВЧ.о/р'ЖаТЬ 
: ти иод тч и, тру ж ей и- 
:;ам ферм совхоза трудно 
будет ’ ((бьтк'н намечен,Ki
lo— в 197? году, но срав
нению с. нынешним годом,
увеличьте, производство мо
лока и мяса.

П. ОВОС, механизатор;
И. СНЕ/КЙО. скотник:

Л. СТРУКОВС-КАЯ; член 
«Комсомольского» 

првн-ектора»;
Е, ШАВЛ08, сотрудник 

редакции.

В зерносовхозе 
„Потаповский"
Трудятся
успешно

Инициаторы  районного 
соревнования за досроч
ное заверш ение ремонта 
сельско х о зяй ственн ой  тех 
ники, потаповцы  усп е ш 
но сп р авл яю тся  с приня 
ты м и обязательствам и .

Вместо  20 тр акто 'л М , : 
полож енны х  по кварт ■ 
ному плану, из ворот .•М . - 
стерской  уж е  вы ш ли  3§ 
тракторов.

Четко  организован :
монт сел bX03HHBei^vik|W 
и по бригадам. Пецмгая 
(бригадир М. Ф . 
цов) и тр етья  (бриг 
В. К  Николаев) брч 
зако н чат  ремонт к 1 ш -  
варя 1972 года.

Н есколько  
стоят дела s 
бригаде, где 
А. Ф  Соеим у 
Н. Г. Попов.

хуж е  \ 
че тв е у *  

бригада > 
механи.г

Воскресник 
на ферме

где

Галина Романовская и Антонина Золотарева-арматуо- 
-чцы комбината стрсиматериалос N* 5. Работницы от
ечно сп р авл яю тся  со своими о б язан а  

. я сы р аб отка  достигает 110-г 115‘прои. 
НА С Н И М К Е : Г. Ро м ан овская  (слева)

отовят ар м атуру.
Фото

о с
Ц Ы  O T -

Их смен*ями.
нтов. 
и А. Золотаревг

Л. Б.уро югова.

О Т В Е Ч А Ю Т4  Р Е Д А К Ц И И

ривлечены к ответственное?

ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ

В -Ленинце» от 1Я 
декабря опуб. \ ■ '• i ; o b «  и

рейд селькоров «В сто
роне от важных дел». 
Г? нем были подвергну 
ты критике руководи
тели первого отделени; 
и первой МТФ Добро 
Вольского мясосовхоз; 
;ta недостатки. дону 
щенные в оргашшацш 
аимовки скота.

Как сообщил редак
ции секретарь партко 
ма совхоза В. А. Ска
кунов. материалы рей 
да обсуждались на ра
сширенном заседашы 
парткома^

Критика признана 
правильна За дону 
щеннуи) wx с хозяйствен
ность на nepBoii Л1Т<1>, 
за неэкономное расхо
дование кормов. сла
бую организации» тру

\ ЖИВОТНОВОДОВ VII- 
-1ляю«цему первым 
делением Я. И. Лю. 
!.мому объявлен етро- 

' 1Й выговор.
За отсутствие яар- 

iiiinoii ирннциниаль- 
юсти, контроля аа 

t расходованием кормов, 
зоотехнической учебы, 
социалистического ёо- 
ревнования среди жи 
вотиоводбв зоотехнику 
отделения, секретарю 
первичной партийной 
организации первого 
отделения Е. Н. Лео
нову также объявлен 
пы говор.

За слабую организа
цию труда на ферме, 
неэкономное расхидо 
нание Коутов. сниже
ние продуктивности 
животных,. низкую 
культуру на с|герме и

антисанитарию оригади- 
ру МТФ И. Ф. Черно 
щекову объявлен выго 
вор.

'Партком обязал ру
ководителей отделения 
и фермы устранить 
недостатки но орган и 
зации хода зимовки 
скота до первого янва
ря 1972 года. Контроль 
за - выполнением поста
новления возложен1 на 
председателя Добро 
Вольского сел ьеовета.
члена парткома К. II. 
Гвоздь.

Партком совхоза
обязал секретарей пер
вичных парторганиза
ций до 25 декабря 

обсудить данное поста
новление на нартийнЫх 
собраниях всех отде- 

• лений ' и устранить не
достатки на фермах.

I.
/ в ум
0110 выполнено 
/ конное заданно.
/ м  пятилетки, 
/труде работник 
/ делен,-1 оеснлатмая

Коллектив цеха
• II "ДОНСКОГО хия»

одержал ноцую 
пооеду. Здесь

N* 12
.'! ''ища - ■
тр'Удо-

досроч- 
нрои:шодст- 
нервого Г о -  

За успехи li 
IM цеха вы- 

икекур-
^•ионная путевка в ropoi 
j  Ростов-на-Дону. Т>ни носе- 

театры, цирк, муаеи и 
культурные учреп;-

J  ТЯ'Г 
* дру]’ие 
/ДеНИЯ.

й 0дновременн< 
Siiiim  этого деха 
йсвой годовой план 
э  ти в цеха 8.
% С опст-жеяием

с •раоотни- 
выполнил 

коллек-

Й работают

I

графика
коллективы, цеуои

•V G, Л; 1 1,-выполнявши 
сменные нормы выраоон 
на 111 — 140 процентов.

Не ударному трудятся в 
производстве Г.рм-гады, ко’и. 
,ii.te воз1.такляют А. Г. \Ь,Г 
: унов, A. J'. Смирнов, М. А 
Портников. Лучшими но -11 р 
фессии признаны анпарач 
чики Н>: С. Нерооов, С. I! 
Пиканорив, злектромонп j 
I. II. Верес и другие.

Коллектив химкомбината 
наращивая темпы социали
стического- соревнования 
стремится успешно выпол
нить задания первого год,-! 
пятилетки.

П. ДЕМИН, 
наш внешт, корр.

В корпусах  ферм, 
р азм ещ ается молодняк 
крупного  рогатого скота, 
проведен воскресник. В 
нем приняли  участие  
спец иалисты  и м еханиза
торы  совхоза во главе с 
главны м  зоотехником  хо
зяй ства  В. И. Багаевским  
и главны м  ветврачом  
Н. Ф ; Кузнец о вы м .

У час тн и ки  воскресн и 
ка навели чи сто ту  в по-- 
мещ ениях, завезли  соло
му.

Вахт* ..отряда
плодородия'1

Уж е  давно труд ится i 
о зяйстве  механизиро 

данный «отряд плодо
родия», он вы вез  на по. 
>1Я около десяти  ты с яч  
ю нн навоза. Транспор 
тировка органических  
одобрений проходит в 
л о ж н е й ш и х  погодных 
условиях  . Запоздалая зи 
ма то и дело преподно
сит сю р при зы . С утра  
транспортные средства 
повезут навоз в поле, а 
во звр ащ аю тся  у ж е  с 
больш им трудом. Мороз 
часто  см ен яется  дождем. 
Однако и в таких  усло 
виях  м еханизаторы  «от
ряда плодородия» не пре
кр ащ аю т работу. После 
каждого мороза они в ы 
р авниваю т дороги. По 
ним будут вы везен ы  на 
поля и м инеральны е 
удобрения

К
п

весеннему 
е в у

\

НА ЗЕРН О О Ч И С Т И Т ЕЛ Ь Н О М  пункте откормсои 
хоза■ <Цимлянский» готовит семени к сени. 1(Ю тон- 
ячменя. засыпаны первым к ик сом. Еще 300 тонн очи
щенных семян проходят проверку в лаборатории.

Работа ведется в две смены. Ударно, постоянно вы 
полняя и перевыполняя нормы, трудятся А . Ракачев 
:И, Кобзарева, О. Кушнарева и другие.



.О су щ е ст ж ж т ж  х с о б х о д ж х и е  x e j i u  s o  
п о д г о т о в к е  ж ы с о к о к ж л л ж ф ж ц ж р о ж а , ж ж ы ж  
с я е д я а л ж с т о *  ж р л б о п ж ж ...  Х И ж р е  ж ож л е- 
к а т *, т р у д ж щ ж х с ж  ж у ж р я ж л е ж ж е  э х о  ж о м ж -  
к о й “.

(ИЗ Д И РЕКТИ В X X IV  СЪЕЗД А  КПСС).

Умение считать 
и анализировать

С ПЕРЕХОДОМ  на новую систему планировании 
и экономического стимулирования коллектив 

Волгодонского опытно-экспериментального завода 
значительно повысил эффективность производства, 
укрепил экономику предприятия.

Успеху в работе во многом способствовала эко
номическая учеба рабочих и инженерно-техниче
ских работников, внедрение творческих техннко-эко- 
номических планов, научная организация труда и 
другие мероприятия, которые осуществляются на 
заводе. , 1

О них рассказывает главный экономист завода 
И. С. Рябовол на этой странице.

Говоря об этих результа
тах, естественно, нельзя 
умолчать о преподавателях 
курсов. Все они опытные 
специалисты, большие ма
стера своего дела. Умело 
излагали программный ма
териал В. С. Куценко, Л. Н. 
Петунии, Р. 1'. Чикишева, 
II. Д. Панченко, В. М. Сиси-
1'ИН.

Те знания основ экономи
ки, которые были получены 
и процессе учебы, слушате
ли использовали в своей 
практической деятельности. 
Паять, .'напрдагр, формовщи
ка М. К. КоЙьина и стер
женщицу В. If. Полунину. 
Осознав роль личного вкла
да в общее дело, они систе
матически выполняют смен
ные нормы вырабоки на 
150— 165 процентов. С та
кой же производительностью 
работают сейчас токарь 
М. И. Елансков, сверловщик 
В. Г. Щелкунов, слесарь 
If. Н. Картамышев, свар
щики А. А. Санько, Н. If. 
Остапов, плотник С. Ф. Ко- 
стюкович.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС, на
правленным на улучшение, 
экономического образова
ния трудящихся, на заводе 
начата работа но дальней
шему совершенствованию 
системы экономического 
обучения кадров в ближай
шие годы. Учеба поможет 
трудящимся завода еще 
глубже вникнуть в основы 
экономики предприятия 
еще лучше влиять на нее. 
постоянно совершенство
вать технологию произвол 
ства и выпускать толы; 
высококачественную про ■ 
дукцию.

)яания 
нужны всем

Нет надобности доказы
вать, какую важную роль 
ирают экономические зна- 
ш_я в деле дальнейшего 
■'ззвития производства и 
■ крепления экономики нред- 
!рпятия. В условиях науч
но-технического прогресса, 
изменившегося характера 
груда и основ экономики 
нельзя без знания экономи
ческих законов социализма 
добиться высокого уровня 
хозяйствования. Поэтому 
партийная, профсоюзная 
организации и администра
ция завода провели соответ
ствующую подготовку по 
прганнзации экономического 
всеобуча в 1970— 71 учеб
ном году.

I! цехах и на участках 
было создано 15 групп ра
бочих. Курс экономической 
учебы, которая проводилась 
для рабочих по 14 часовой 
программе, прошли 580 
человек. В 1971— 1972 
учебном году ..организован 
'третий ноток. В созданные 
три новых кружка вошло 
95 рабочих.

Одновременно с рабочими 
учебу проходили и инже
нерно-технические работни
ки. Они образовали три 
группы, всего 120 чело- 
зек.

Таким образом, курс эко
номического. всеобуча нро- 
пли 700 человек.

Хорошо был организован 
ехнико-экономичегкий все- 
буч в цехах ,\;.Y: 1, 3, 7, 
арокотельной- и других 
[чаетка'х. Занятия проводи
ла. регулярно, рабочие ак- 
шно участвовали в собе- 
•доваинях, с интересом 
ручали программный мате
рая.

На высоком уровне про 
i.ia учеба у экономистов ; 
yxi .1.1 м-ров, нормировщи 
>н, технологов,- конструк- 
•ров и механиков. При 
|аче экзаменов 70 про- 
нтов слушателей получи 

хорошие: и отличны, 
[енки. На отлично сдалг 
замен, например, техноло 
В. Г. Черепахин, Л. Л 

:требова, В. И. Марахов 
ин, конструктор А. 11. 
гзш: экономисты К. И.
|ашыа, 3. И. Капустина.
I М. Ижслуская и другие.

ется коллектив участка 
сборки грейдеров, который 
возглавляет мастер А. А. 
Персидский. При годовом 
обязательстве 970 рублей 
сэкономлено более двух ты
сяч рублей. Из этой суммы 
около 400 рублей выплаче
но рабочим в виде .преми
альных.

Работа по творческим 
технико - экономическим 
планам положительно ски* 
зал;А‘Ь на производствен
ной , деятельности, напри
мер, коллектива участка 
разборки тракторов. Рань
ше здесь допускался 
большой перерасход госу
дарственных средств- Де
ло в том, что при разбор
ке агрегатов .многие дета
ли приходили в негодность, 
и их выбрасывали. В за
мен использовались но
вые, что,- безусловно, удо
рожало ремонт машин.

Сейчас здесь, внедрены 
различные приспособления, 
с помощью которых в со
хранности снимаются дета
ли, что дает возможность 
продлить срок их эксплуа
тации-

Выполняя техникоэко- 
номический план, работ
ники участка сэкономили 
в нынешнем году около 
900 рублей. Взятое соци
алистическое обязательст
во на первый год пяти

дай»--: 1е 
:# :й ?

ifw

гч ь

Ш ’
а д

жшшПшйп' %a>\
ность труда. План по про-' 
нзводителы: тн трхда вы
полнен на 104 процент, 
Темп роста выработки п> 
сравнению с тем же пер:; 
одом прошлого года воз)м 
на 6.9 процента, -а сред 
ний заработок рабочего - 
на 4,1 процента-

Борьба за экономию 
бережливость положит, 
но сказывается на экон? 
мике предприятия. Вес

)
л.

то
ми
-.и-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
^  ЗА  ХОРОШ УЮ  организацию  и д остигнуты е вы сок: 

указатели по экономии трудовы х  и м атериальны х  з,
. ? а т  коллентиву опытно-эксперигйоптального завода в 
_.ремя областного смотра вр учен  Диплом Ро сто вско е  
облсовлрофа, областного комитета ВЛ КС М , облсовет 
НОИР и облсовета НТО. /

ф  700 РАБО ЧИХ и инженерно-технических работж  
. s o b  прошли экономический всеобуч, организованны й на 
заводе,

А  270 РАБОЧИХ и 165 инженерно-технических р? 
Сотников имеют творческие технико-экономические пла 
ны . Внедрение их в производство дало заводу болсс 
24 ты сяч рублей экономии.

*  НА ЗАВОДЕ трудится 153 рационализатора. 
ф  В ОТВЕТ на п р и зы в  ЦК КПСС, Совета Министрог. 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении режима- эконо
мии на заводе подано 1.170 предложений.

ОКОЛО 72 рублей экономии на одного работающ е 
о получено в цехе № 1 в ны неш нем  году.

сред-

По творческим 
экономическим

Ленинец

Коллектив завода после- 
'.■ вательно расширяет борь- 
у рабочих 1 и инженерно- 
ехнических работников за 
•облюдение строгого режи- 
ia экономии в использова- 
ши трудовых и материаль
ных ресурсов. Только по 
! ворческим .экономическим 
манам работает 270 чело

век. От внедрения их пла
нов получено 24 тысячи 
рублей экономии. Более 20 
|ысяч рублей сэкономили 
165 инженерно-техниче
ских работников, которые 
имеют творческие *ко- 
номические планы.

Хороших. результатов в’ 
рабой по творческим ЭК11- 
нонитесЕИ.м планам добива-

летки перекрыто в 
нем на 300 рублей.

Бригада зубофрезерозщи- 
ков, где бригадиром ff. Н. 
Жуков, сберегла фрез и 
резцов на *1.200 с лишним 
рублей. Годовое обязатель
ств перекрыто в полтора 
раза.

Успешно выполнили свои 
ибязательтва но творческим 
технико-экономическим пла
нам Л. Д. Ястребова, Н. А. 
Чубенко, Г. В. Коньков, 
Р>. С. Голованов и другие 
;!и.женерцо-техннческне ра
ботники. Старший инженер- 
гехнолог A. Ai Осадчий, на • 
пример, обещал сэкономит!, 
за год 400 рублей, а внед
рение только одного -его 
предложения дало экономи
ческий эффект 366 рублей- 
56 копеек.

С новы: оис.м квалифн 
кации и. мм ;ерс:ьа расте; 
на заводе и нроизводитель-

за истекшие четыре года 
и 9 месяцев но за во,о 
начислено экономических 
фондов 1 миллион 30S ты 
сяч рублей-

В перспективе развития 
завода намечается даль 
нейшее расширение тема
тики творческих экономи
ческих планов с таким 
расчетом, чтобы они охва
тывали также вопросы 
повышения качества про-

По рацпредложению 
. В- Артамонова внедре 
л Д1/, хпсоростная короб 

■ 1 перемены передач мо 
катка i вместо трехскоро 
ной. Это значительн' 

простило конструкцию 
'рожной машины- Эконо 
нческая эффективность 
стави.ча 2.160 рублей.

Внедрение предложения 
циона.тизатиров тт. Не 

- .. иина. Шевцова и Ши 
■жанева, предложивши:. 
:рименить мнкронаплавк\ 
.осадочных мест нрн ре 
монте корпуса коробки 
леремелы передач и ко 
куха бо^тредуктцра трак 
ора. позволило сэконо- 
шть 2.380 рублей.

Вместе со всем коллек
тивом завода рацноналн 
.агоры дружно откликну
лись на призыв НК КПСС, 
Повета .Министров СССР. • 
:ЩСПС и ЦК ВЛКСМ об 
.силении режима эконо
мии-

;шя, 220 рацпредложений 
:«л;,.. но около 30 тысяч 
убиен \ ,.Г'.вно годовой эко 
мни.

Лучшим призвано пред 
ксиие I. А- Бащева- 
А. Крайнюкова и II- А.

лдырева. По их предло
‘нию усовершенствована 
Н'Лрукция выноса меха 

■ ;зма рамы грейдера, чт< 
предприятию более 

тысяч рублей эконо

Вы по лняя  творческие
технико - з ... ;!омические 
планы, коллектив участ
ка сборки автоприцепов 
систематически добивает- 
мя экономии государст
венных средств.

Н А С Н И М К Е  вверху: 
на участке сборки авто
мобильных прицепов..

Ведущий конструктор 
опытно - экспер и м е н ,  
тального завода Иван 
Яковлевич Антонов до
срочно выполнил личный 
творческий технико-эко
номический план первого 
года пятилетки.

НА С Н И М К Е
конструктор И. Я.

внизу:
Анто-

Фото А. Бурдюгова.

инженерно • технических 
работников внесли конк- 
ротные предложения- Все- 
.о подано 1170 различ
ных предложений об улуч" 
атении использования
цугрнзаводскнх резервов 
(роизводства. От внедре- 
|НЯ их завод сберег около 
Л  тысяч рублей.

На заводе сисгематиче- 
кн проводятся общей- 
.енные смотры ii конкур- 
ы но экономии и береж

ливости- Победителям вру* 
таются Почетные грамоты 
а денежные премии-

По итогам минувшего 
.'•■да наилучших результа
та  добился коллектив це- 
.а Л; 1. Здесь от внедре
ния поданных иредложе- 
,;:и получено 138 рублей 
з2 копейки на одного ра
ботающего. Хорошие ре
зультаты имеет’ цех и в 
.ынешнем году- На одного 
работающего сэкономлено 
-коло • i 2 рублей-

На втором месте 
цеха .V о, на 
— коллектив

раоот-
греть-

цеха

дукции, снижения 
стоимости изделий.

сеое-
Более тысячи рабочих и

К

■ ,ч —
-« 3.

Рационализаторы про
должают свою работу. Они 
изыскивают дополнитель
ные возможности для по
вышения экономической 
эффективности производст
ва- Они стремятся добить
ся дальнейшего снижения 
себестоимости изделий, по
высить их качество, сде
лать каждую деталь прочной 
и надежной’ в эксплуатации.

Активные 
бойцы пятилетки

Активно
':.рьбе за
,'СКТИВти-т
..анодски!'
. ы- Их I 
нынешнем

участвуют в 
нпвыШение зф- 

а производства 
рационализатп- 

33 человека. J> 
году от bhc.U'O"

U.'I.IIiJvTlIli опытио-эксиернмснтилыюго завода, 
расширил попек путей дальнейшего повышения 

эффективности проиаводства. перевмиилнил государ
ственное задание по реализации продукции, ее себе
стоимости и другим показателям. Сверх плана реали
зовано изделий на 143 тысячи рублей. Завод получил 
135 тысяч рублей прибыли — па ЮЛ процента ..оль- 
ше, чем за соответствующий период прошлого года.
15 цехах и на участках значительно повышена произ
водительность труда, сокращены расходы на изготов
ление продукции.

Сейчас в цехах и па участках разрабатываются 
личные нятилетиш1 планы рабочих и инженерно- 
технических работников. Коллектив стремится до
срочно выполнить план девятой иятилрткц.

t *

t



Отчеты и выборы в комсомоле

Повышать боевитость организаций
В 32 первичных комсо- 

*мольекнх организациях 
Волгодонска прошли от
четно-выборные собрания. 
Повестка дня: «О ходе
выполнения решений
X X IV  съезда КПСС и за
дачах но дальнейшему 
улучшению коммунистиче
ского воспитания молоде
жи».

Из 2387 комсомольцев, 
состоящих на учете, на 
‘обраниях присутствовало 
2054.

Из 304 вновь избран- 
тых членов комитетов

Молодые
бойц ы —
достойная
смена
ветеранов
\ щ Ремонтно- 

а н и ч е с к и й  
' химкомби- 
па —  ударна* 

\мсомольская  
гройка.

# Знамена тру- 
l,obo й славы в 
молодых руках.

#  Один день 
к о  м с  о м  о л к и 
Любы Вятчи
ной. |

Будет такая 
б ригада
На Цимлянском райгш- 

•екомбннате состоялось от- 
■тно-выборнос комсомоль
ц е  собрание.

Доклад о работе первич- 
!0Й комсомольской органи- 
ации сделала секретарь 

П. Иванова.
Избран козьш состав бю- 

о. Секретарем его оставле- 
ia В. П. Иванова.

Внозь избран штаб 
Комсомольского прожек- 

.ора». \
Для улучшения действен

ности соцсоревнования ре
шили создать комсомоль- 
ко-молодежную бригаду.

И. БЕРБЗОВСКИЙ. 
г. Цимлянск.

ВЛКСМ 56 членов и кан
дидатов в члены КПСС.

Юноши и дАушки об. 
суждали вопросы об уча
стии комсомольцев в 
участии комсомольцев зо 
Всесоюзном Ленинском 
зачете «Решения X X IV  
съезда КПСС— в жизнь», 
в социалистическом со
ревновании под девизом 
«Пятилетке — , ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых». •

Интересно прошло от
четно-выборное собрание 
на опытно-эксперимен

тальном заводе. Зал был 
красочно оформлен. На
кануне выпустили свежий 
номер «Комсомольского 
прожектора». В честь 
комсомольцев II. Дебело
го, Г. Захряпина, Д. Мо
розова и других, досроч
но выполнивших первый 
год пятилетки, вывесили 
плакаты.

Члены ВЛКСМ  строго 
критиковали комитет ком
сомола за слабую работу 
по воспитаншо молодых 
кадров, по борьбе с на
рушителями дисциплины.

Молодежь химического 
комбината имени 50-летн;1 
ВЛКСМ  отмечала слабый 
контроль за работой цехо
вых комсомольских орга
низаций со стороны коми
тета ВЛКСМ.

Немало критических за
мечаний на отчетно-вы- 
борных комсомольских 
собраниях было высказано 
в адрес ГК  ВЛКСМ. Ра
ботники бюро горкома 
мало уделяют внимания 
малочисленным . организа
циям. Нет методической 
литературы для секрета

рей цеховых и сменных 
организаций.

Сейчас горком ВЛКСМ 
принимает меры но устра 
нению недостатков,

Многб говорилось и 
■обраниях и об улучше 

'нии организации социалг 
этического соревнования
. Комсомольцы химком

бината объявили ударно) 
комсомольской ; стройно 
строительство ремонтно 
механического цеха. Ре
шили направить туда ком
сомольские группы и ор
ганизовать между ними 
соревнование.

В' сравнительно моло-

Я В РАБОЧИЕ Б
'Т ' О Р Ж И С ГВ Е Н Н А Я  церемония, посвящения п ра. 
* бочис сорока четырех молодых работников Вол

годонского химического комбината имени 50-летия 
Б ,7КСМ  состоялась во Дворце культуры «Октябрь».

Задолго до начала вечера Дворец культуры запол
нили нарядные и приподнятые виновники торжества, 
их старшие товарищи, наставники, родители.

Наш корреспондент Л . Шамардина попросила не
которых из них поделиться мыслями и чувствами в 
ожидании этого большого торжества.

Валерий КУКСА,
злечтрослесарь 
разряда, цех
—  Кажется 

зто посвящение 
даст мне право 
вовать себя 
взрослым.

третьего 
№  11.

в
именно 

рабочие 
почувег 

по-насюящему 
самостоятель

ным человеком- Очень горд 
и рад за себя и за това
рищей. ведь на химком
бинате работают многие 
мои одноклассники.

Я пришел в цех сразу 
после школы- Конечно, 
школьные знания, особен
но физика, очень помога
ли в изучении специаль
ности электрослесаря. Но 
все «равно было очень 
трудно, если бы не по
мощь и поддержка ребят, 
начавших работать здесь 
на год-два раньше меня. 
Ли я очень благодарен.

Мой учитель —  Васи
лий Николаевич Еремичев 
—  бригадир, коммунист, 
член цехового комитета, 
всеми уважаемый 1 чело
век. Он научил меня не 
только основам нашей 
профессии- но и сознанию 
того, что рабочая честь, 
зто совесть и долг.

Сегодня мне предстоит 
принять знамя от одного из 
ветеранов труда. Я знаю, 
что это —  символ, и вол
нуюсь необыкновенно.

Наталья ЛЯЩЕНКО. 
лаборант санитарно-иссле

довательской лаборатории.
—  Жду с нетерпением

После собрания
Дверь красного уголка 

:еханического цеха опыт- 
о-экспериментального за- 
ода распахнулась, и по 
гупенькам оживленной ве- 
еницей начали сходить 
омсомольцы. Собрание за- 
ончилось,

В  цехе комсомольцев 
стретил мастер смены. По
учив задание, они расхо- 
г.шсь по рабочим местам, 
встраивая себя на единый 
:>удовой ритм второй сме 
ьь

—  С заданием я знак- 
т, —  заметила г; «ч-пе. 
ый взгляд мает va уч^нн

ца токаря Люба Вятчина. 
И добавила: на днях эти
оси вытачивала.

—■ Не забудь почистить 
цангу, чтобы детали не по
лучились елипсными, —  на- 

■ нутствовал мастер.
• Случилось так, что изго

товление деталей на ре
вольверных станках отста
вало от графика. Сказыва
юсь частые поломки, но

тка специалистов. Сбор 
:;а срывалась. -

Побеседсвл.-’л с Любоа 
‘i-i -г ох<■?•*? •......«лап-

"  г "  ". I C M e l J \

этой минуты, лсду как при
знания чего-то важного и 
значительного в моей жиз
ни. Очень волнуюсь. Вол
нуются, наверное, и мои 
наставницы —  инженер-хи
мик Вера Семеновна Бо
женко и лаборант Г> разряда 
Галина Ивановна Заря. Им 
я обязана и своим сегод
няшним умением и этим 
днем.

Евгения ТАЙМУКОВА, 
лаборант очистных соору

жений, цех № 14
—  Пока мы учились и 

школе, все было по-другому, 
был свой простои, привыч
ный и замкнутый кружок...

А сегодня мы должны 
окончательно поверить в 
то; что стали- взрослыми. 
Для кого-то из нас это по
священие в рабочие — 
трамплин, для кого-то — 
ступенька... Но в любом слу
чае —  начало пути.
Григорий Иванович ЖИЛКО 

злектрослесарь седьмого 
разряда, кавалер ордена 
Октябрьской революции.

—  Молодые ребята при 
ходят сейчас на производ
ство грамотными, с хоро
шими знаниями. И учить 
их делу и учиться им зна
чительно легче, чем когда- 
то нам.

Но ведь важно не только 
научить парня профессии, 
но и привить ему любовь 
к делу, чувство рабочей 
гордости, чувство бережли
вости и заботы о производ
стве, помочь, как говорит-

Люба работает в цехе 
всего три месяца. Разряд 
токаря ей еще не присвоен, 
котя теоретический мини
мум она сдала с хорошей 
оценке#. Сколько трудно
стей, сколько неудач за это 
время встретила она! Но не 
„сказала ни единого наме
ка на разочарование.

Во« и сегодня. Она почти 
' зеренно заявила, что зна
кома о деталью, недавно 
\чма ее изготовляла, И 

. труг на тебе такое неве- 
чше! При проточке цилин- 

чшчесшг поверхности оси 
■жущая кромка резца вы
синилась, Люба заточила 
■. поставила вновь: струж- 
! но-прежнему начала на-

ся, стать на ноги... Здесь 
я считаю, самое г,таьи-и1 — 
личный пример учителя 
мастера, во всем: и в тру 
де, и в обращении с люд| 
ми, и в общественной же 
ни. Воспитывать молодое 
'рабочего —  большая отвп 
стненноеть.

Сегодняшнее иисвященн 
Iля них всех, для моег 

ученика Саши Аникина, - 
так принятие присяги. Он 
чолучают рабочее звание, ■ 
>то звание высокое-право . 
ч,некий долг.

' ОРЖЕСТВЕННО про
плыйглот тяжелы, 

знамена над рукоплещут»' 
залом. Их вносят на сцен; 
ветераны труда, на чьей 
груди светятся боевые и 
трудовые награды. Шестеро 
юношей опускаются на ко
лено перед знаменами и це
луют края их. II вот уже 
знамена в молодых руках.

на свете выше 
чем рабочий чело-

...Нет 
звания, 
век! — 
звенит 
вслед

в зале песня. А 
за нею звучат позд

равления, приветствия и 
чаиутстга-л старшее поко
ление раос.циков химком 
ината приветствует моло- 
ое пополнение.

Один за другим подымае
тся на сцену виновники 
рз;ества. Вместе с трудо- 
ш книжкой, ква.тифака- 
чоняым свидетельством 
ч вручают спецодежду, 
'чнлект инструментов и 
'мятные подарки.
Пройдут годы и. конеч 

|, не все из этих сорока 
Фкей и девчат, принятых 
годна в рабочие, останут- 

я работать на Волгодон
цам химическом. Но день. 
;огда впервые «причасти,т- 
■я к великому чувству по 
(чеки класс» останется в 
ах душе навсегда.

НА СНИМКЕ: ветеран
труда, почетный мастер 
Химкомбината В, Т, Рыбал
ко беседует с посвященны
ми Н. Козловым, С, Портя- 
новым, Н. Лященко, Е. Тай- 
муковой, В. Кукса и Е. Ско 
.ооходовым.

Фото В. Яшина.

матываться на деталь. 
Опытный токарь догадался 
бы, что станок работает на 
завышенных режимах. А 
Любе это было невдомек. II 
вот результат: сгорел отрез
ной резец. Получить и за
крепить другой— двонная- 
тройная потеря времени.

Сказывается неопыт
ность, но на ошибках учат
ся. Люба старается их не 
повторять. И важно то, что 
она настойчиво борется с 
трудностями, не тратит 
впустую рабочее время, ста
рается правильно организо
вать его и содержать в по
рядке рабочее место. II са
мое главное —  чутко реа
гирует на замечания мас

тера и квалифицированного 
рабочем о-па ставника.

— Поздравляю, Люба, а  
вступлением в комсомол,— 
сказал мастер.

—  Спасибо; —  ответи 
.та она. улыбнувшись, вы
тирая пот с веснушек на 
юном лице.

—  Готовься теперь г 
члены комсомольско-мило 
дежной бригады, Люба, — 
спокойно продолжал мас
тер: —  При твоей настой
чивости все получится, ста 
иок подчинится тебе.

В. БЕЗУГЛОВ,
работник опытнп- 

знспериментольногп
ЗЯВ0,',;’

дон комсомольской орга
низации стройуправления 
ч'о 2 е целях улучшения 
организаторской и воспи- 
ательной работы решено 
оздать комсомольско- 

. голодежиую бригаду.
Итоги отчетно-выбор- 

ых собраний в первич- 
ых комсомольских орга. 
изациях показали воз- 
ocmnii уровень работы с 
омсомольцами и несоюз- 
;oî  . молодежью, рост 

активности каждого члена 
ВЛКСМ.

Ю. МИХАИЛОВ, 
зав. орготделом 

ГК  ВЛКСМ.

Успех -  
в активности

Как лучше наладить 
раооту комитета
y j i <• КиМСОМОЛЬ-
ски го  н ^ о ж е к ю р а * ,  к а к
НОдНЛ! i» it f»i h*,iwC i ii KOM- 
cuiviu.'ifauou. ч ю  сд е л а ть , 
ч  i  о о ы  n<j о ы л и  м е ст а  
CKjKt»/ O o u  LCe.VI э то м  
Ш ь . 1  U iii НЬНЫи р а з ю в о р  
н а  о тч е тн о  - ь ы о о р н о м
КОМСОМОЛЬСКОМ СООриНИИ
fc> liUp i  ̂ 0Дъ11\̂ 1ч.

ЬЫ С  * y ii i ib iU k e  lid COO- 
p U iiiin  ixOMcOMOabuui 1 i i i  b-
c y p  Х а к а д ю Б , Н а д я  ьо-  
р о н и н а , ком.V* и и ст  Л .  И . 
дгунов J 1 др>хиО ГОЬ^1 Л .
Ли Ч I w ьоаМОЖпОСТН д л я}
Л\ 'ih ie ii opi'aHhoM-^tiii
Комсомольской работы в 
i ib p iy  tC ib . 'iiv; ЧАООЫ
жьзнь молодежи стала
иолее ншереснон, насы
щенной сооытиями —это 
зависит от нее самой. 
Цадо быть более энер
гичным!^ инициач явными,
гореть в люоом деле, 
только' тогда возможен 
успех^

На собрании избрали 
ииьыи состав комитета 
lSJIKC.M. Секретарем 
:тала Надя Воронина.

Со дкя проведения 
собранна иуоь.чо немно
го времени. Но сдвиги 
уже есть: Юрий Таранен 
n,oj Николаи Шуманов 
..ошлн учиться в вечер- 
аюю школу рабочей мо- 
.юдежи. .1учше стал за- 
анматься и посещать за.
. 1ятия Ba.aepiiii Мартынов.

Ильсур Хакимов, воз- 
г.-.иаизшьл сектор куль- 
гурно-массо^ой работы, 
сам через профсоюзную 
организацию закупил 
настольные игры.

Комитет комсомола до
бился выделения поме
щения для установки тен. 
нисного стола. Исправ
лен телевизор. Теперь 
но вечерам в общежитии 
ребята не бездельнича
ют. Они играют в теннис, 
смотрят, телевизионные 
передачи. Устраивают 
■урные обсуждения.

Активизировалась ра. 
.юта с комсомольцами и 
,;0 подготовке ко вступ
лению кандидатами в
члены партии. Пример в 
лом подает сам секре- 
.тарь комитета ВЛКСМ 
1адя Воронина.

В  АННЕНКОВ,

секретарь партбюро 
порта.



в
средней■и

Следопыты 
в поиске

В  центре хутора 
Красный Яр стоит па. 
мятник. Он поставлен 
на могиле воннов, по
гибших в годы Вели
кой Отечественной 
воины в боях за наш 
хутор. Имена героев, 
неизвестны.

Недавно в школу 
пришло письмо из 
Смоленской области. 
Ф. Л. Соколова писа
ла, *.ю в этой брат. 
CKOii могиле похоронен 
ее брат Соколов, ко
торый будучи студен
том Ростовского пед
института, ушел в ря
ды Советской Армии 
и погиб в боях возле 
нашего хутора.

Ребята задались 
целью j  сгэнобить фа
милии всех погибших 
воинов. В  школе ор
ганизована группа 
красных следопытов, 
которые активно вклю 
чились в работу.

В честь
великого
поэта

Недавно в школе 
отмечали 150-летие 
со дня рождения ве
ликого русского поЭ!га 
Н. А. Некрасова Ор
ганизаторами некра
совского вечера стали 
ученики 9 «Б» клас
са. Они подготовили 
доклад о жизни и 
творчестве' поэта,  
оформили зал. На 
стене — портрет Н. А. 
Некрасова и слова: 
«Я лиру поснятил на
роду своему».

Участие в вечере 
приняли и ученики 
младших классов.

В ОРЫЩ ЕИКО.
х. Красный Яр.

О людях хороших

Восемнадцать лет работает Павел Николаевич 
Павлов в пожарной охране порта- Он водитель 
пожарной машины. И если раздается сигнал 
тревоги, первым выезжает на борьбу с огнем.

П. Н. Павлову присвоено звание ударника 
коммунистического труда» которое он с честью 
оправдывает. Его Фотография постоянно на 
Доске почета. А недавно водителю был вручен 
значок «Отличный пожарный»•

И, погожй,
наш внешт. корр

¥ |  t  1 4  к  ■& 
J ir i  I i f  jI m

H a

u  . f J w

За кулисам и «свободного» мира

II б дождь, и в метель, и в летнюю жару, 
получив корреспонденцию в отделении связи, 
отправляется на закрепленный участок почталь
он Лидия Николаевна Шамииа- Ее знают многие 
в станице Романовской, уважают за добросо
вестный труд.

Довольны • работой своего почтальона А. II 
Бу! иной жители станицы Красноярской, Так 
же добросовестно грудятся почтальоны В- Д .'  
Паршина (г. Цимлянск), М. А- Лоиаткина (по
селок Победа),' Н- И. Кушнарева (хутор Анто
нов) и другие. Они могут служить примером 
для своих товарищей по работе

Г. НИКОЛАЕВА,

пьянству—бой! Т а к и м  н е  м е с т о  в о б щ е с т в е
По меткому выраже

нию Ф. Достоевского, 
«алкоголь скотинит и 
звериг человека». И это 
действительно так. Раз. 
ja не встречали вы гряз- 
uoto* обросшего, валяю
щегося в грязи, действи
тельно оскотинившегося 
человека? Таких мень- 
динство, но они еще
ость. Эти люди прино
сят вред обществу, от. 
;авлкют жизнь семье н 
окружающим. Вот при
меры. .

В. А.. Смирнов и его 
:кена Л. Е. Смирнова
лмеют ■ четверых детей. 
Но главная цель Их
жизни не воспитание де
тей, не честный труд, а 
беспробудное пьянство.

Нигде не работая, спе
кулируя, они, кроме вре
да, обществу ничего не 
лринЛят. По ходатайст
ву- общественности сей
час решается вопрос о 
лишении их родитель
ских прав.

Суппуги Г. Ф. Губарь 
и А. А. Шевелева также 
систематически пьянст
вуют, воспитанием детей 
ие занимаются. Их сын 
Виктор перестал посе
щать школу. А  ведь ему 
всего 12 лег.

Подвержены алкоголю 
и супруги М. К. Родио
нов и К. В. Сухорукова. 
Сам Родионов нигде не 
работает и сейчас при
влекается к уголовной 

ответственности за туне.

ядство. Где уж ему до 
воспитания сына, кото
рый отстал в учебе, а 
затем вообще перестал 
ходить в школу!

' Нередко пьянство при
водит к преступлениям. 
Так, житель города Вол
годонска В. Н. Кривен- 
ков, будучи в нетрёзйо.ч 
состоянии, нанес травмы 
х;ене и ее матери. До 
этого он систематически 
пьянствовал и дебоши
рил, Крнвенков приме
чен к уголовной ответ
ственности.

А. Н. Николаев в 
ньяком виде издевался 
над - жеиой, у которой на 
руках был грудной ре
бенок. Когда соседи за. 
ступились за женщину,

ЕСЛИ ТЫ ЗАСТРАХОВАН
Когда страховой агент 

рассказал- нам об усло
виях ст-ахования жизни, 
я понял, какие большие 
льготы предоставляются 
застрахованным. Так' 
например, если в период 
просрочки уплаты взно
сов в течение д<у.х ме
сяцев со мной произо

шел. несчастный, случаи, 
я не теряю право на по
мощь от Госстраха.

А при постоянной ут- 
;ате общей трудоспособ- 
:ости от несчастного 
:лучая от 30 до 50 про
центов, наряду с выпла
той соответствующей ча
сти страховой суммы

снижается наполовину 
размер последующих 
страховых взносов. При 
утрата ;кь трудсспособ. 
ности более чел на 50 
процентов, застрахован
ный вообще освобожда
ется от дальнейшей уп
латы взносов, и тем ие 
мекег по окончании дей

ствия договора ему пол
ностью . выплачивается 
страховая сумма, на ко
торую он был застрахо
ван. \ , ,

Вскоре я лично убе
дился в пользе государст
венного страхования. Не
давно в результате про
исшедшего со мной не
счастного случая я по
лучил от Госстраха 650 
рублей.

Николаев взял р уж ье  и 
открыл стрельбу по ок
нам их дома. Николаев 
арестован и будет дер
жать ответ за свои дей
ствия перед народным 
судом.

За совершенное в не
трезвом состоянии пре
ступление осужден к пя
ти годам лишения сво
боды Ю. А. Казаков.

В нашей стране ведет
ся настойчивая борьба с 
пьянством. И если лю
бители спиртного не из
менят своего образа жиз
ни, им нет места в на
шем обществе. Пусть 
задумаются над этим те, 
кто слишком часто за
глядывает в бутылку.

- П ПАВЛОВ, 
наш внешт. корр:

На нашем участке ра. 
сотает агент Госстраха 
Вера Даниловна Истра
това. Очень C.Tai одарен 
ей за то, что она когда- 
го посоветовала мне за
страховать жизнь, и в 
свою очередь советую 
каждому: заключайте до. 
говоры социального стра
хования.

Г. ГОРДАИОВ, 
житель г. Волгодонска.

Детройт. США. На пла
катном щите корпорации 
Крайслер написано; «Ро
дина лучших в мире ав
томобилей». И денствп. 
тельно, элегантность, ско
рость, отделка аиерикан
ских автомобилей обще- 
известны,

О том. какой ценой до
стигается ’ такое явто-ди- 
ио, рассказала на своих
страницах газета <<Пнплз 
Уорлд».

...В . горячих цехах у 
Крайслера отсутствует 
система кондиционирова
ния. Старый вентилятор
гонит потоки раскален
ного воздуха вместе с
испарениями нефти. Ба
рабанные перепонки, ка-  ̂
жется, ж,т-вот лопнут от 
невообразимого шума со
трясающих здание прес-^« 
сов. Гряз1. на стен»^^ 
грязь на полу, грл>''1* 
потолках. 9

Администрация и в 
пытается прикрыть 
сиз'м, царящий на пр> 
приятиях фирмы; сам* 
тяжелую работу делах* 
негры, меньше всех по 
лучают тоже негры Не 
удивительно поэтому, что 
к результате такой сверх- 
зксплуатацип некоторые 
рабочие лишаются рас
судка.

НА СНИМКЕ: смена
окончена Не скоро еще 
эти ' рабочие (-придут в 
себя'>.

Фото ич газеты 
♦ Пиплз Уорля»

(Фотохроника ТАСС;

•
США. Вооруженный ио- 

лицейский стал олицетво
рением сегодняшней Аме
рики. А когда полицей
ской дубинка о"азы*аетгя 
недостаточно, i-а инмошь 
приходит солдат г к и й 
штык.

НА СНИМКЕ н*ино.
Иальные гвардейцы на 
тренировке. Отрабатыва
ется приемы разгона де ,
монетраций.

Фото (.Ныосупк* — ТАСС

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Г РИБЛИЖ АЕТСЯ Новый год, 
11 а вместе с ним и те горя- 
ие дни, когда женщины начи- 
,ают остро ощущать нехватку 
оа^цать пятого часа в сутках; 
;огда сердце каждой хозяйки 
начинает усиленно биться о 
частых и энергичных «набе 
го б»  на продовольственны! 
магазины  и ревностного мела 
ния приготовить «что-нибуд» 
необыкновенное», праздничное

Предлагаем вниманию наши) 
читательниц несколько рецеп 
тог., которые привлекли нас 
тем, что довольно просты * 
приготовлении, отнимают не 
много времени * и включают v 
себя компоненты, приобрете 
ние которых не составит осо 
бой сложности/

Салат на столе необходим 
Предлагаем

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

„русский‘
250 — 500 граммов очищенного ва- 

зеного картофеля, 250 граммов варе
ной или жареной свинины или говя
дины, 2 яйца, 1 яблоко, 2 соленых 
эгурца , 1 небольшая вымоченная г

чищенная . от внутренностей сельдь, 
50 граммов вареной, нарезанной 
убиками свеклы (по желанию).
Соус для салата: 150 граммов смс- 

аны, 1 столовая ложка тертого хре- 
>а, и 1/2 стакана мелко нарублен- 
юй зелени петрушки и укропа.

Гарнир: 4 листина салата, 1-2 по.
лидора, 1 яйцо, несколько ломтиков 
>гурца.

Картофель нарезать кубиками. Яб 
око очистить от кожицы, оевобо- 
|ить от сердцевины. Затем яблоко, 
>гурцы, мясо, сельдь нарезать мел
кими кубиками. Из сметаны, хрена, 
горчицы, уксуса и зелени пригото
вить соус для салата. Смешать соус 
с салатом. Готовый салат украсить 

‘ дольками помидоров, ломтиками 
яйца и огурца.

Традиционная селедка будет не
обычной и .о ч е н ь  вкусной, если при
готовить, как готовят а Польш е

сельдь 
со сметаной
4 свежие сельди, 18  литра молока.

1 рюмка белого вина, 2- столовые- 
ложки винного уксуса, 1 луковиц?..
1 долька чеснока, 1 чайная ложно 
горчицы, 2 желтка, 2 столовые ложки 
сметаны, 1 чайная ложка красного 
молотого перца, б горошин черного 
перца.

Сельдь очистить, разделить вдоль 
на две половины и вымочить в мо
локе и течение 1—2 часов, затем как 
следует обсушить. Приготовить мари
над: смешать вино и винный уксус, 
добавить нарезанные ломтиками лук  
и чеснок, перец горошком, а также 
соль и прокипятить. Вложить сельдь, 
влить немного горячей воды, чтобы 
она покрыла сельдь и кипятить 
семь минут. Бульон, полученный 
после кипячения, процедить, осту
дить и смешать с желтками, смета
ной, горчицей и красным перцем. 
Полученный соус вылить на сельдь.

К СВЕДЕНИЮ п о к у п а т е л е й :
Магазин - Аккорд» Волгодонскою -горторга (ул 

Ленина, 40) продает по талонам новые телевизоры 
взамен сданных старых. Пункт по приему ( тарых 
телевизоров находится в г. Ростове н/Д. ‘ парк им. 
Островского. Срок-действия талона 10 дней си дня 
сдачи старого телевизора.

Продаже по талонам подлежат телевизоры всех 
марок. С то и м о с т ь  сданного телевизора наличным!; 
деньгами ае выплачивается.

' , ЛЛ Д* Администрация,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:
электрик,
кочегары.
Обращаться: р. к. Ново- 

'.иленый, птицекомбинат.
Дирекция*

Коллектив детсад; 
(Буратино» . выражав; 
глубокое, соболезнова
ние .заведующей 'дет
ским садом Бровко Ан
не Тимофеевне но по
воду смерти ее матери.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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