
НАВСТРЕЧУ
ОКТЯБРЮ

КОЛХОЗНИКИ И РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ! НА
СТОЙЧИВО ДОБИВАЙТЕСЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА Д А 
НИЙ ПЯТИЛЕТКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДА
ЖА ГОСУДАРСТВУ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА! БОРИТЕСЬ ЗА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕ
НИЕ ЗИМОВКИ СКОТА И ОБРАЗЦОВУЮ ПОДГО
ТОВКУ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ, ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫ
СОКОГО УРОЖАЯ В 1975 ГОДУ!

(Из Ill'll зывов ЦК КПСС к 57 и годовщине 
Великою Октября).

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРАН,  С О Е ДИ Н ЯЙ ТЕ С Ь!

О рган Волгодонского г.оркома и Цимлянского райиоиа К П С С , 
Волгодонскогогвродсного и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области-
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НЕ СНИЖАТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА ЗИМОЙ!
Так будет
Хороших успехов до

бился коллектив нашей 
второй фермы за девять 
месяцев текущего года. 
На фуражную корову 
надоено 2278 килограм
мов молока, значительно 
перевыполнены обяза
тельства по производст
ву и продаже молока 
государству,

В целом же по району 
коллектив наш занял вто
рое место среди молоч
нотоварных ферм. При 
обязательстве 6912 цент
неров мы получили 7866 
центнеров молока. Мно
гие доярки перевыполни
ли годовые обязательст 
ва по надоям молока на 
фуражную корову. И сей 
час они сдают молоко 
уже » счет 1975 года.

Образцы • труд* по
казывают доярки Ан
тонина Орлова, Галина 
Щукина, Валентина Бай
кове, скотник Владимир 
Стулов и другие живот
новоды.

Накануне октября, ши 
роко развернув социали
стическое соревнование 
на ферме, мы взяли на 
период зимовки высо
кие обязательства. За 
девять месяцев зимнего 
периода надоим на фу
ражную корову по 2050 
килограммов молока, 
продадим государству 
6600 центнеров молока, 
получим на 100 коров не 
менее 85 телят.

В. ГВОЗДЕНКО, 
бригадир колхоза 

имени Ленина.

ПЯТИЛЕТКУ— ДОСРОЧНО
Об ращ ение уч а ст н и к о в  районного  совещ ания  
животноводов по всем т р у ж е н и к а м  р а й о н а
За по рша ртся ■ ч огне ртый, 

определяющий год девятой 
пятилетки. На игех участ
ках хозяйственного и куп» 
хурного строительства 
идет напряженная борьба 
за претворение в ж и т ь  
решений XXIV съезда пар
тии. За прошедшие девять 
месяцев животноводы до
бились определенных ус не 
хов в выполнении планов 
и социалистических обяза 
тельств по производству и 
заготовкам молока, яиц и 
другой продукции.

За этот период государ
ству продано 17112 тонн 
молока, 6241 тонна мяса, 
19 миллионов 382 тысячи 
яиц, более 229 тонн шер
сти.

Весомый вклад в увели
чение производства и за
готовок животноводческой

продукции внесли работни 
к и ферм колхоза «Искра», 
винсовхозов «Дубенцон- 
окий», «Большовскнп» и 
ряд других хозяйств.

В авангарде соревнова
ния за высокую продук
тивность молочного стада 
идут коллективы МТФ 
Л» 5 колхоза «Большевик» 
и МТФ Л\ 2 колхоза име
ни Ленина.

Н а и в ы с in ей п род у к ти в но 
сти животных за девять 
месяцев • текущего года 
добились доярки колхоза 
«Большевик» тт. Г. В. Яков 
лева, В. Г. Каймачникова, 
3. П. Калинина.

Значительные успехи по 
привесам у телятницы вин- 
совхоза «Краснодонский * 
М. И. Петуховой, скотника 
мясосовхоза «Большов- 
скнй» А. Ф. Ка па дюка,

свинарки колхоза имени 
Орджоникидзе 3. С. Кузне 
цовой п у других.

1975 год — год особый. 
Это завершающий год' де
вятой пятилетки, это год 
30-летия победы советско
го народа над фашизмом. 
С хорошей инициативой 
в районе выступил коллек 
тив ремонтно - механиче
ского завода, который но 
призыву ветеранов войны, 
работающих на этом пред
приятии встал на ударную 
вахту в честь знаменатель 
ной даты

Мы призываем всех жи
вотноводов района после
довать этому благородному 
делу и тоже встать на 
30-недельную ударную, вах 
ту в честь победы над 
фашизмом.

Наш святой долг—обес

печить оезусловное выпол
нение принимаемых се* 
годня обязательств. Мы, 
участники районного сове 
щания, призываем всех 
тружеников ферм района 
полностью использовать 
все имеющиеся резервы и 
возможности д.тя неуклон
ного повышения продук
тивности скота и птицы, 
роста поголовья стада и 
его сохранности, улучше
ния качества продукции и 
снижения ее себестоимо
сти.
Мы должны организовать

па каждой ферме при готов 
ление кормов, обеспечить 
надежную и бесперебой
ную работу кормоцехов, 
кормокухонь, всех кормо
вое имеющиеся резервы и 
механизмов, бережно, по- 
хозяйски расходовать кор
ма.

Мы обращаемся к вам. 
товарищи животноводы, с 
призывом ознаменове гь
вахту 30 ударных недель 
иоистппе трудовым героиз 
мом, с самого начала этой

вахты обеспечивать высо-
к у ю п род у КТ и в но#ст ь жи вот 
новодства, чтобы повсед
невно давать продукции 
больше, лучшего качества, 
с меньшими затратами.

Мы обращаемся с при
зывом к работникам быта, 
торговли, культуры и ме
ди 1 ui ны— у л у ч шить к у л ь-
турно-бытовое и медицин
ское обслуживание живот
новодов, создать для них 
хорошие условия, что ста
нет залогом их высокопро 
изводительного труда.

Выражаем твердую уве
ренность в том, что в пе
риод трудовой вахты, по
священ пой 30-летию побе
ды над фашизмом, живот
новоды района сделают 
все необходимое для ус
пешного проведения зи
мовки. с честью выполнят 
государственные планы и 
с од и а л и с ти ч (? с ки е об яз а-
тельсгва девятой пятилетки.

Обращение принято на 
районном совещании пере
довиков животноводства.

В колхозе «Клич Иль
ича» сдан в эксплуата
цию кормоцех. Здесь го
товят для свиней различ 
ные корма.

Все производственные 
процессы механизирова
ны. .

НА СНИМКЕ: один из 
участков цеха.

Фото А. Бурдюгова.

ДОСТИГ САМ — ПОДТЯНИ ТОВАРИЩА
ОТКЛИКИ НА ПИСЬМО ДОЯРКИ КОЛХОЗА ИМЕНИ 

ЛЕНИНА В. СИВОЛОБОВОЙ.
Доярки нашей фермы 

познакомились с выступле
нием в газете «Ленинец» 
доярки колхоза имени Ле
нина В. Сиволобовой. Мы 
также считаем, что на каж
дой ферме есть неиспользо
ванные резервы, за счет 
которых можно добиваться 
повышения надоев. И, ко
нечно же, очень много зна
чит кровная в этом заин
тересованность всех доя
рок. Ощутимые сдвиги н 
производстве молока мы 
будем иметь тогда, когла 
не отдельные доярки бу
дут добиваться высоких на
доев, а весь коллектив. 
«Достиг высот сам. подтя
гивай своего товарища*— 
вот наш девиз.

Наш коллектив неболь
шой — семь доярок, — но 
очень сплоченный. Высока 
дисциплина труда. Все до
ярки любят свое дело. 
Строго соблюдаем мы пас- 
порядок дня. Вовремя кор- 
мпм животных, доим.

Непременное условие по
лучения высоких надоев 
молока — прочная кормо
вая база.

Мы запаслись кормами в 
достатке. Зимовать па ф е р 
ме будут 133 коровы. Для 
них заготовлено 1780 топн 
сенажа 7880 тонп силоса, 
600 тонн соломы Сена име
ем в этом году мало—ЯЗ 
тонны. Недостаток этот 
намерены компенсировать 
тем, что корма будем да

вать животным приготов
ленными. Солому будем из 
мельчать, смешивать с си
лосом.

Сейчас животных еще вы 
гоняем днем пастись на 
пастбище. Коровы получа
ют также зеленую подкорм 
ку — люцврну. Кроме того, 
даем им по два килограм
ма концентратов.

Все это вместе взятое и 
позволяет нам брать высо
кие обязательства. 2700 ки
лограммов молока обяза
лись мы надоить в этом го
ду па фуражную корову в 
целом по ферме. Я надоила 
на 20 октября 2850 кило
граммов молока. Столько 
же. надоила и Вера Куд
рявцева. с которой я сорев
нуюсь. Обе. мы- уже иеревы 
полпплп спои обязательст
ва. стремимся теперь к I

трехтысячпому рубежу.
Самый низкий надой на 

фуражную корову в груп
пах — 2600 килограммов. 
Разрыв между ним и са
мым высоким результатом 
невелик. Это говорит о том. 
что соревнование приобре
ло размах, действенность.
■ Благодаря слаженной ра.-. 

боте коллектива, успехам 
каждой доярки я отдельно
сти, мы берем на 1975 год 
обязательство надоить на 
фуражную корову в целом 
по ферме 2800 '  килограм
мов молока . Увеличим в 
будущем году и число доя- 
рок-трехтысячнпц. Лто и 
будет, наш вклад в выпол
нение планов завершающе 
го года пятилетки

Г. ТУРЧЕПИК. 
доярка винсовхоза 

«БолыноискшЬ.

30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 
30 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
В С Ч Е Т  1 9 7 5
Встав на 30 -н ед ель

ную вахту, в честь Дня 
Победы, работники Вол
годонского м еж ран газа  
полны реш имости до
срочно' заверш ить произ
водственное задание че.т 
вертого года пятилетки, 
как  это и предусм атри
валось в обязательствах. 
Д есятим есячны й план 
мы выполнили раньш е 
времени. В этом заслуга 
всего коллектива.

В зять, наприм ер, на
шего водителя И. М. 
Клименко. Он давно one

редил обычный к ален 
дарь. В дни трудовой 
вахты  работает в счет 
июня будущ его года.

Д обросовестно испол
няют спои обязанности 
и хорош о несут у д ар 
ную вахту такж е ком 
м унист В. М. П огибель
ный, оператор 3. И. 
Цветова, слесарь  Л. II. 
Ш авеко  и другие.

В. М О С И Я Щ Е Н К О , 
управляющий трестом 

«Волгодоиск- 
межрайгаз».

К  СВЕДЕНИЮ Д Е П У Т А Т О В
1 ноября 1974 года в 

11 часов в помещении 
сельхозуправления состо 
ится сессия райсовета 
депутатов трудящихся.

Повестка дня сессии:
1. О мерах по улучше

нию работы строитель
ных организаций района.

(Докл. тов. Гуты- 
ря В. Д.).

2 О ходе выполнения 
решения' шестой сессии 
райсовета от 22 марта 
1974 года «О состоянии 
и мерах по улучшению 
использования трудовых

'ресурсов и укреплению

трудовой дисциплины не 
промышленных предпри
ятиях, в колхозах и сов
хозах района».

(Докл. тов. Заречен- 
ский А. В.).

3. Отчет комиссии по 
борьбе с пьянст»ом й 
алкоголизмом. ■

(Докл. то*. Луце- 
вич Л. Н.).

4. Организационный 
вопрос.

(Докл. тов. Гуты- 
ря В. Д .).

Партийная группа нач
нет работу в 10 часов.

Исполком райсовета.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ —
Заводу—
внимание
H i ааседквш пдрпюш  

«Воагодоюшромст р о к »  
слушался вопрос о ходе 
строительства консервного 
завода. С информацией 
выступил нач а л ь и ■ а 
СМУ-15 коммунист тов. Ви 
нжцки#. Он ваквнл, что на 
объекте принимаются эк
стренные меры по форси
рованию строительно-мон
тажных работ.

Так, например, за пос
ледние два дня туда на
правлены больше ста че
ловек разных специально
стей. Решено непосредст
венно на объекте создать 
ОТиЗ, который будет еже 
дневно контролировать 
ход работы, освещать со
циалистическое соревнова
ние, подводить итоги но 
бригадам. На стройке вве
дена аккордао-премиаль-, 
ная оплата труда, выданы 
подрядные задания па оп
ределенные физические 
объекты.

Выступивший на заседа
нии секретарь парткома 
б. И: Смирнов доложил 
присутствующим о том, 
Что: консервный завод в 
настоящее время — глав
ный . объект, нашего строи
тельства и что Ростовский 
областной комитет партия 
за последнее время дваж
ды заслушивал руководи
телей .. «Волгодонскпром- 
строя» о ходе работ на 
нем.

До конца года строите
лям нонсервного завода 
предстоит освоить девять
сот тысяч рублей. Объем 
работ немалый. Необходи
мо приложить много уси
лий, чтобы выпрднитъ 
рлан.

Партком решил напра
вить на этот объект ком
мунистов и комсомольцев, 
которые возглавят борьбу 
за высокопроизводитель
ный труд, помогут преодо
леть трудности. Строитель 
но-монтажные работы пу
скового объекта 1975 года 
должны войти в трафик.

Партком обязал^ руково
дителей и партийную ор
ганизацию СМУ-15 при
нять меры по улучшению 
гласпости ■ соревнования I  
обновлению наглядной ага 
тации.

КОНТРОЛЕМ ПАРТКОМА
Еще до н а ш а  занятий 

члены методического оове- 
та г  члены парткома «Рост 
сельстроя» гнали, куца они
пойдут н кто из пропаган
дистов будет вести первое 
занятие. Свыше восьмисот 
рабочих н служащих при
ступили К учебе в системе 
партийного и комсомоль
ского просвещения, в шко
лах коммунистического 
труда и экономического об
разования. Занятия состоя
лись в 28 школах.

Член парткома С. К. 
Гринько, присутствовавший 
на занятиях в КСМ-5, в ла 
коннчной форме изложил 
своп впечатления так: 
«Красный уголок заполни
ли 86 человек. Собрались 
слушатели четырех школ 
И так как во всех формах 
учебы положено было изу
чать экономические и со
циальные проблемы КПСС, 
изложенные в речи Л. И. 
Брежнева перед избирате
лями Бауманского побила 
тельпого округа гор. Моск
вы, то на объединенном

занятии с лекцией высту
пил более опытный пропа
гандист П. М. Штапаук. 
Интересный материал он
излагал убедительно и до
ходчиво, пользуясь при 
этом наглядными пособия
ми, приготовленными спе
циально к этой теме».

Организованно также 
проведены занятия в после 
дующие дни в коллективах 
ПМК-1044, СПМК-1053 и
ВУМ-1.

Обеспечение стопроцент
ной посещаемости слушате
лей — немаловажная зада 
ча. Парторганизация Вол
годонского участка механи
зации № 1 • сумела обеспе
чить явку на запятия бук
вально всех, хотя в тот 
день многие работали на 
отдаленных сельских объ
ектах. Коммунисты с чув
ством партийного долга от 
неслись к политучебе. А 
вот в СПМК-1054 первое 
занятие вообще не состоя
лось из-за несерьезного от
ношения к учебе как са
мого пропагандиста М. С.

Иввнина, так и некоторых 
слушателей его школы.

Партком строительных 
организаций «Ростсель- 
строя» на своем заседании 
рассмотрел вопрос о начале 
учебного года во всех 
формах учебы. Тов. Ива ни 
ну объявлен выговор. Ру
ководителям ПМК-1044, ^ 
КСМ-5 и АТБ-1 предложе- - 
но издать приказы о зачпе 
леш;ц слушателей на уче
бу по каждой школе эко
номического образования, 
полностью оборудовать 
учебные комнаты п сбеспе 
чить каждую школу учеб
никами, паглядными п ме
тодическими пособиями. 
Обращено внимание секре
тарей парторганизаций и 
председателей местных ко
митетов профсоюзов на то. 
чтобы обеспечить полную 
явку слушателей на каж
дое занятие.

Паптком утвердил мето
дический совет на новый 
учебный год.

П. ДЕНИСЕНКО.

Плотник ПМК-1044 Федор Васильевич Тверитин— 
ветеран участка N? 2. Стаж его работы здесь превы
шает 13 лет. При участии Тверитина построено в Вол
годонске много зданий.

Ветеран и сейчас показывает образцы труда. Сорев
нуясь в честь 57-й годовщины Октября, он добивается 
высоких показателей.

НА СНИМКЕ: Ф. В. Тверитин.

З а  т ехническиИ прогресс

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Научно-технический со

вет филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского' 
института поверхностно
активных веществ работа
ет в самом тесном контак
те с технико-экономиче- 
екям советом Волгодон
ского химического комби
ната. Более того, значи
тельная часть ведущих 
специалистов комбината 
непосредственно входит в 
состав нашего научно-тех
нического совета.

Но, еелн в компетенцию 
технико-экономического со
вета комбината входят 
повседневные организаци
онные и технические во
просы местного характе
ра, то наша задача — ре
шение более крупных и

перспективных проблем 
развития производства. В 
этом смысле можно ска
зать, что будущее комби
ната начинается сегодня в 
лабораториях нашего ин
ститута.

Сейчас одним из основ
ных направлений нашей 
работы стало создание и 
внедрение новой техноло
гии получения жирных 
спиртов из продуктов окис 
ления парафина, а не из 
синтетических жирных 
кислот, как это делалось до 
сих пор и делается сейчас-

Расчеты показывают, 
что помимо высвобожде
ния 80000 тони таких де
фицитных химических ре
агентов, 1й к  содопродукты 
и серная кислота, идущих

сейчас на получение жир
ных кислот, экономиче
ский эффект такого изме
нения технологии составит 
около восьми миллионов 
рублей в год.

Теоретическая часть ра
боты по созданию новой 
технологии в основном вы
полнена.

Однако путь от теорети
ческих разработок техно
логического процесса до 
его промышленного исполь 
зования нередко оказыва
ется чересчур длительным.

Чтобы ускорить его, но 
решению научно-техниче
ского совета создана ра
бочая группа во главе »'с 
заместителем главного ин
женера комбината по но
вой технике П. П. Линии-

ком.
Задача этой группы не 

только представить эконо
мическое обоснование це
лесообразности организа
ции на Волгодонском хпч 
комбинате производства 
cnnpi?j из парафина, но 
и детально разработа гъ 
регламентацию опытно- 
промьппленного производ
ства-

Для группы Л. Д. Вол
ковой на лаборатории син
тетических жирных кислот, 
я для группы Н. А. Фи
липпова из лаборатории 
ректификации будущий 
1975 год пройдет под зна
ком испытаний теоретиче
ского решения проблемы 
в опытно-промышленном 
цехе.

Кроме того, научный 
совет филиала проспл про
ектную часть . головного 
института включить в 
план на 1975 год разра
ботку технико-экономиче
ского обоснования рекон
струкции Волгодонского 
химкомбината на основе 
предложенного, метода.

Помимо чисто экономи
ческих выгод создание и 
внедрение новой техноло
гии производства жирных 
"Спиртов в Значительной 
степени сократит объем 
различных промышленных 
стоков и выбросов.

П. МНЛОСЕРДОВ, 
председатель секции 

научно-технического 
прогресса при технико- 

экономическом совете 
Волгодонского ГК КПСС, 

кандидат технических 
наук.

С районного совещания животноводов

ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ ФЕРИ
. КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, В ЦИМЛЯНСКЕ СОСТОЯ

ЛОСЬ РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ. СЕ
ГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ЗАМЕТКИ С ЭТОГО СОВЕ
ЩАНИЯ.

И докладчик, председа
тель; иополкома райсовета 
депутатов трудящихся 
В. Д. Гутыря, и выступив 
шив в прениях отметили, 
что - животноводы района 
всю’ евою силу и энергию 
направляют на то, чтобы 
дать продукции больше п 
лучшего качества. Успеш
но выполняются пятилет
ние задания. Так, за непол 
йТйе четыре года государ
ству продано 37734 тонны 
мяса (91 процент к  обяза 
тельствам четырех лет пя
тилегки), 74608 тонн моло
ка (99 процентов). А по за 
готовкам . шерсти * яип 
обязательства четырех пет 
пятилетки уже выполне
ны. -

Успешно справляются с

государственными плана
ми животноводы цтицесов 
хоза имени Черникова, 
виноградарских совхозов 
«Октябрьский», «БолЬшов- 
ский», «Дубенцовский», 
«Морозовский» и ряд дру 
гих - колхозов и совхозов.

И все же отдельные хо
зяйства остаются в долгу 
перед государством. Не 
выполняют планы по" за
готовкам молока и шерсти 
в колхозе «40 лет Октяб
ря», по заготовкам мяса и 
молока отстает овощесов- 
хоз «Волгодонской».

В районе стала выше и 
продуктивность обществен 
ного животноводства. Уже 
сейчас многие доярки до
стигли трехтысячного ру
бежа. Особенно хорошие

показатели у доярок кол
хоза «Большевик» Г. В. 
Яковлевой, В. Г. Каймач- 
никовой, 3. П. Калининой 

. и многих других. Своими 
■ показателями - порадовалч 

. и  телятница из впнеовхо- 
за «Краснодонский» Mi И. 

-Петухова, -животноводы 
.колхоза «Искра» Л. А.- 

Горбачева, В. И. Горбачев, 
В. Г. Туголуков, О. С. 
Бойко н многие, многие 
другие.

И все же сегодня нель
зя сказать, что все воз
можности и резервы ис
черпаны. За девять меся
цев текущего года не вы
полнены планы по прода
же мяса и шерсти. Это ста 
ло возможным только по
тому, что не везде еще 
организовали правильный 
откорм животных, порой 
допускают падеж скота и 
овцепоголовья. Из 23 хо
зяйств района обязатель

ства девяти месяцев вы
полнили только пять хо
зяйств. Колхоз имени Кар 
ла Маркса не выполнил 
планы девяти месяцев по 
заготовке мяса, молока и 
шерсти. А колхоз «Клич 
Ильича» — по заготовкам 
молока п мяса.

Резко отстают по произ
водству и заготовкам мяса 
откормсовхозы «Цимлян
ский» п «Волгодонской».

Анализ работы за девять 
месяцев текущего года 
свидетельствует о том, 
что отдельные руководите
ли и специалисты хо
зяйств явно не в ладу с 
государственной дисципли
ной, потеряли чувство от
ветственности за четкое 
выполнение народнохозяй
ственных планов по про
изводству и продаже го- 
сударству животноводче
ской продукции, не ведут 
борьбы за развитие живот

ново;етва, не изучают и
не распространяют опыт 
передовых. работников 
ферм.

В овощесовхозе «Волго
донской» п рпсосовхозе 
«Романовский» гз года в 
год снижается продуктив
ность молочного скота, в 
трех хозяйствах, относя
щихся к тресту мясных 
совхозов области, под угро 
зой выполнение годового 
народнохозяйственного пла 
на по заготовкам мяса.

Еще не одинаково везде 
развернута борьба за полу
чение молодняка. Так, в 
зерносовхозе «Потапов
ский» и в колхозе «40 лет 
Октября» на каждые 100 
овцематок получено лишь 
по 50—58 ягнят, а в сов
хозе «Добровольский» и 
винсовхозе «Октябрьский» 
от 100 коров получено по 
52—58 телят. И вместе с 
тем в отдельных хозяйст
вах района допускают 
большой падеж крупного 
рогатого скота. Особенно, 
это относится к колхозам

имени Карла Марки. 
«Большевик», вин совхозу 
«Морозовский». ' . .

Еще • большие задача 
стоят- перед животновод i- 
ми района в завершающе* 

■ году пятилетки. Так, заго
товки мяса в .1975 году 
должны возрасти на 12 
процента, а по заготовках 
молока—па восемь пропен 
тов. Выполнение этих за
дач целиком н полностью 
зависит от того, как мы 
проведем зпмовку скота

В районе по почину 
вотноводов Каменского
района развернулось со
ревнование 'за своевре-тЗ- 
ную подготовку ферт к 
зиме. Первыми о т к л и к е ;.- 
лись на патрцотнческ"5 
призыв животноводы мя
сосовхоза «Добров --ль-
екпй». Многие хозяйства 
хорошо подготовил;: :ь к 
работе в зимних условиях. 
И вместе с этим зима от
стала врасплох фермы •  
мясосовхозе «Цгмляа- 
ский», в колхозе ныеяя 
Орджоникидзе, овогдесоа-
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СЕГОДНЯ НА ФЕРМАХ 
КОЛХОЗА „БОЛЬШЕВИК"

РЕШЕНО ПОЛУЧИТЬ 
ЗИМОЙ

Поддерживая инициати
ву жителей Жуковского 
сельского Совета Песчано- 
копекого района по обес
печению животноводства 
кормами и проведению 
ударного месячника, кали
нинский исполком принял 
в подготовке к зимовке аи 
тивное участив.

В каждом населенном 
пункте проведены сходы. 
Пенсвгонеры и домохозяй
ки (42 человека) пришли 
на помощь животноводам.

На ремонте животновод
ческих помещений в кол
хозе «Большевик» работа
ло семь строительных 
бригад, четыре бригады 
«аготавливалц корма.

Вот с каким запасом кор 
лов вступают животново
ды колхоза в зимовку: 
1780 тонн сена, в том чис
ле искусственной сушки 
200 тонн, 8200 тонн соло
мы (более половины ее 
подвезено к местам знмов- 
нн), 18700 тонн зеленой

ГОДОВОЙ 
Б У Д Е Т
Уверенно идет к цели 

— выполнению годового 
плана по продаже моло
ка государстау — коллек 
тив пятой фермы колхоза 
«Большевик».

Ежедневно на ферме 
надаивается около полу
тора тысяч килограм. 

мо» молока. Передовые 
доярки 3. П. Калинина,
В. Г. Каймачникоаа и 
Г. В. Яковлева надоили 
свыше 2800 килограммов 
молока на фуражную 
корову.

Высока на ферме то
варность молока. За де
вять месяцев она соста
вила 88 процентов. А 27 
октября, например, — 
95,7. При годовом плане 
5524 центнера коллектив 
фермы продал государ
ству 4769.

Д. КАШЛАКОВ, 
вкономист.

массы на силос, в том чис 
ле "130 тонн силоса с кар
бамидом, 700 тонн почат
ков молочно-восковой спе
лости, 82 тонны витамин
ной муки. Заготовка гра
нул продолжается.

На каждой ферме рабо
тают кормокухни по при
готовлению , концентриро
ванных кормов. Удаление 
павоза, раздача кормов, 
лоеяие коров механизиро
ваны. На фермах построе
ны красные уголки, фер
мы укомплектованы кадра 
ми.

В период зимовки реше 
по получить от каждой 
коровы 1467 килограммов 
молока, среднесуточные 
привесы крупного рогато
го скота довести до 500 
граммов, свиней — до 400, 
от каждой курицы-несуш
ки получить по 120 яиц.

Колхоз продаст за это 
время государству 500 
тонн мяса, 1819 тонн мо
лока. 68 тысяч штук яиц.

Т. АЖНАКПН, 
председатель 

Калининского 
сельсовета.

Читатель продолжает разговор  * ■

О Б С У Ж Д А Е М  С Т А 2 Ы 0  П Е Д А Г О Г А  Л. 
„31 А С Т Е Р А  Р А С Т У Т  И З  П О Д М АС ТЕ РЬЕ В *

ПЕРЕДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬ
То, что предлагает колле

га Л. С. Залуцкая в своей 
статье для городских школ, 
мы, селяне, давно уже де
лаем. х

В частности, у нас в Крас 
ноярской . средней школе 
много лет ведется препо
давание специальностей 
тракториста и полевода. Не
сколько лет школьная про
изводственная бригада рабо 
тает в каникулы на полях 
совхоза «Добровольский» и 
в течение трех лет являет
ся участницей ВДНХ.

Бригада эта у нас очень 
популярна, к ней тянутся 
не только старшие, но и 
пятп-шестиклассники.

Задача, которую мы ста
вим во время летней прак 
тики: показать, насколько 
трудна, благородна и нуж
на работа хлебороба-зем- 
ледельпа. При этом мы ни
чего не . приукрашиваем: 
паши ребята знают, что та

кое настоящий пот н на
стоящий труд.

Июги этой работы ощу
тимы: из выпуска 1974 го
да трое поступили в сель
хозинститут, двенадцать 
пошли работать в совхоз. 
Причем, четырем лучшим 
сразу (подчеркиваю, сра
зу!) доверили тракторы. И 
молодые механизаторы, 
вчерашние школьники 
Александр' Егоров, Петр 
Мясоедов, Николай Черев- 
ко и Петр Савко своим 
трудом на полях совхоза 
оправдали это доверив 
взрослых. Они доказали, 
что школа неплохо подго
товила их к самостоятель
ной жизни.

Готовить к жизни—еще 
полдела. Надо идти навстре 
чу этой самой жизни. Мы 
уже успели почувствовать: 
двух сельских специально
стей мало. В этом году мы 
договорились с управлени
ем «Волгодонскпромстрой»,

и теперь специалисты отту
да ведут в нашей школе 
курсы каменщиков и шту- 
катуров-маляров. На них 
занимаются 90 человек.

И мы не боимся «конку
ренции». Во-первых, строи
тели очень нужны и совхо 
зу, во-вторых, традицион
ная тяга к зе м л е ,/т е  ос
новы, которые мы заклады 
ваем, отступят не так ско
ро, в-третьих, это. н к нам, 
преподавателям, предъяв
ляет особые, : более высо
кие требования; передай 
свою любовь, воспитай уче 
ника в полном смысле ело 
ва.

А главное, безусловно, 
то, что наши выпускники 
выйдут из школы с верным 
делом в рунах. Работника
ми выйдут, а не нахлеб
никами.

И. ЗЕМЛЯНОВА, 
преподаватель биологии.

Хутор Красный Яр.

Иван Андреевич Гаврилович — тракторист бригады 
Ni 1 зерносовхоза «Потаповский», механизатор широко 
го профиля. Он в совершенстве владеет техниной. В 
нынешнем году Иван Андреевич выращивал карто
фель. Это с его поля поступили на прилавки магази
нов первые клубни. Сотни центнеров нартофеля засы 
паны в хранилище.

НА СНИМКЕ: И. А. Гаврилович.
Фото А . Бурдюгова,

Д а в н о  п о р а
Мы пошли дальше. В на

шей сельской Рябиче-За- 
донскоп средней школе тру 
довое обучение поставлено 
по экспериментальной про
грамме. По этой программе 
мы впервые знакомим ре
бят с сельскохозяйственной 
техникой в пятом классе. 
И с этого времени—с 11—12 
лет, когда у, мальчишек тя
га к. машинам особенно ве
лика. — это знакомство ста 
новится постоянным и близ 
ким.

У нас есть стационарный, 
хорошо оборудованный по
левой стан (помог совхоз), 
есть п закрепленная за 
школой техника (хотя, на
до бы больше).

Когда ребята сами ре
монтируют эту технику, 
сами работают на ней, ви
дят первые результаты втой 
работы, — появляется гор

дость ва свой труд. Они 
прорезают плугом—на про
бу — первую борозду на 
поле, и именно на этой бо
розде задумываются о сво
ем месте на земле.

Все очень просто: для то
го, чтобы вчерашние школь 
никя брались растить хлеб, 
надо, чтобы они знали,, как 
это делается; дл* того, что
бы они шли на стройку, 
на завод, их надо учить и 
приучать.

Давно пора нам всем по
нять, что государству нуж
ны не просто грамотные 
молодые люди, а грамот
ные работники. Надо по- 
серьезному отнестись к  тру
довому обучению и не жа
леть для этого нн средств, 
нн сил.

В. АКИМОВ, 
преподаватель труда.

ч Хутор Рябиче-Задонский.

ЗАЛУЩКОЙ

Побольше
таких
строительных

На нашем строитель
ном; участке' № 2," на 
строительстве консерв
ного завода, с 16 июня 
почти . месяц работал 
строительный отряд име
ни девятой пятилетки. 
Это были девятиклассни
ки из школы № 9. Ру
ководили отрядом учи
теля В. II. Богданови и 
А. А. Михайлова.

С первых дней все мы 
заметили, что это очень 
трудолюбивые ребята. 
Работали Они, как насто 
ящие рабочие: выполняя ■ 
и перевыполняя свое 
дневное задание. Брига
да Володи Хмыза вышли 
победительницей в со'циа 
листическом соревнова
нии, Особо отличались в 
труде Саша Сидоренко, 
Юра Демин, Виктор Ив
лев и другие.

Под руководством сва- 
их учителей и рабочих 
нашего участка ребята. . 
делали нужное и- полез*\= 
нов для всех и для них .' 
самих дело. Мнение ц 
всех нас одно: побольше 
бы таких строительных!

А вот если бы еще пу
мой, на уроках труда<- 
обучать ребят нашему
строительному мастерст
ву, тогда их помощи, их" 
молодым рукам и вовсе 
цены бы не было.

а ; п о п о в , О; к а 
л и н  И Ч Е Н К О.
Л. САДЧИКОВ А
рабочие.

*  *  *

Надо полагать, что 
разговор на эту тему 
н е. пройдет мимо Вол го 
донского городского от
дела народного , образо
вания.

Надеемся, что в сво
ем ответе нашим чита 
телям заведующий гор
оно тов. Ананьев поде
лится не * только лич
ных мнением, но п 
конкретными планами, 
наметками и перспек
тивами в работе гороно 
по улучшению трудово
го обучения школьни
ков в нашем городе. .,

хом  «Волгодонской», И 
сейчас надо без промедле
ния приступить к устра
нению недостатков я  по
ставить дело таким обра
зом, чтобы все фермы бы
ли подготовлены к работе 
в аимних условиях. ..

Надо погХозяйски, раци
онально использовать кор
ма, организовать пх при
готовление, шире развер
нуть соревнование между 
животноводами, добиться, 
чтобы работали все меха
низмы. Только при этих 
условиях зимовка скога 
пройдет организованно, и 
мы сможем добиться вы
соких производственных 
показателей.

Председатель колхоза 
«Искра» П. А. Пархоменко 
заверил собравшихся, что 
все показатели народно
хозяйственного плана по 
производству и продаже 
сельскохозяйственной про
дукции в девятой пятплет 
*е будут выполнены. Он 
остановился на нерешен
ных вопросах и проблемах

молочного производства в 
хозяйстве, рассказал о мэ
рах, намеченных для ре
шения этих проблем. Од
ним из путей является ор
ганизация двухсменной ра. 
боты в. животноводстве. G 
первого января будущего 
года, сообщал выступаю
щий, животноводы колхо
за будут переведены на 
двухсменную работу.

Секретарь парткома мя
сосовхоза «Доброволь
ский» Т. Г. Жданова рас
сказала о мероприятиях 
по улучшению организа
торской и масово-полити- 
ческой работы среди жи
вотноводов, разработанных 
парткомом на период зп- 
мовкп скота. Из числа 
механизаторов в животно
водство направлены 14 
коммунистов, на фермах 
созданы контрольные по
сты, за фермами закрепле
ны агитаторы и политин
форматоры. Т. Г. Жданова 
сообщила, что хозяйство 
испытывает недостаток ра 
бочпх рук. Поэтому, под
черкнула она, нам надо

как можно быстрее меха
низировать животноводче
ские фермы, особенно корм 
ление животных.

Ветврач зерносовхоза 
«Потаповский» Н. Ф. Куз
нецов раосЯазал о нере
шенных проблемах по сох
ранности животных на 
фермах совхоза. Он заост
рил внимание присутству
ющих на вопросах сохран
ности новорожденных те
лят, подчеркнул необ
ходимость сменных ро
дильных отделений. Опыт 
животноводов Украины, 
Пензенской области, сооб
щил выступающий, дает 
положительный эффект, 
обеспечивает высокий про
цент сохранности телят.

О работе исполкома сель 
совета по подготовке жи
вотноводческих ферм и 
зиме рассказал председа
тель Калининского сель
ского Созета Т. Т. Ажна- 
кпн. Он познакомил слу
шателей с мерами мораль
ного и материального по
ощрения животноводов,

сообщил, какие обязатель
ства взяли животноводы 
колхоза «Большевик» на 
период проведения вимов- 
кл скота.

Подробно ознакомила 
присутствующих с итога
ми работы коллектива 
впнеовхоза «Большов-, 
скнй» за девять месяцев 
председатель рабочком* 
А. Шнлеева. Она расска
зала о том, как организо
вано соревнование, об ус
пехах доярок В. И. Куд
рявцевой, М. П. Бакунец, 
Г. Н. Турченпк, Л. В. Вла
димировой, скотников
Э. И. Турчэзик, В. Ф. Бер 
динского, Б. И. Гончарова, 
свинарок Л. ,Г. Поляковой 
и других. Сообщала о 
том, KaiK животноводы под 
готовились к заме, какие 
приняли, обязательства на 
период зимовки скота.
Управляющий третьим от 

делением мясосовхоза
«Цимлянский» Ю, А. Тн- 
мохни тепло говорил в 
своем выступлении о лю
дях труда, умеющих дер*

жать слово, *- В. Ткаче
вой, Е. Ищенко я  мно
гих других. Выступающий 
ваострнл внимание собрав 
шихся на том, что мешает 
коллективу работать рит
мично. Трудности, сказал 
выступающий, связаны с 
необеспеченностью необхо
димым поголовьем. На по- 

-йск скота для откорма тра 
тится дорогое время,, что 

:отрицательно сказывается 
на получении. , высоких 
привесов в хозяйстве.

Опытом получения вы
сокого выхода телят поде
лился скотник мясосовхо
за «Дувенцовскяй» И. А. 
Бабин. Благодаря правиль 
но поставленному осе
менению, выхрд телят от 
100 коров составил 99 го
лов. Сйотник дал слово

добиться к концу пятилет 
ки стопроцентного выхода 
телят.

Коллектив второ# -  мояоч 
нетоварной фермы колхо
за имени Ленина перевы
полнил обязательства- де* 
вятн. месяцев по производи 
ству и ■ продаже молока 
государству. О работе код., 
лектива п о своем личном 
вкладе в общий успех'pafc- - - 
сказада доярка В. И, Си* 
волобова. По десять мщо« , .-, 
граммов молока надаива- 
ет она за день от, каждой г,г 
коровы. 3450 кило’граммов: - 
молока обязалась" В. 1Ь C i: l ~ 
волобова надоить к концу 
1974 года. 2400 килограм- ? 
мов — ее обязательство к 
на зимовку. " *■'

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ ВСЕХ 

ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА, ВКЛЮЧИВШИХСЯ В СОЦИ- ; 
АЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ 30-ЛЕТЙЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ, ПРИНЯ 

ЛИ ВЫСОКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.



КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ЗДЕСЬ „ Л Е Ч А Т “ 
ХО Л О Д И Л Ь Н И К И
Вряд ли найдешь сейчас

ссмыо, где нет холодильип 
ка. стиральной машины 
или пылесоса, электро
бритвы и другой бытовой 
техники.

Но далеко не в каждой 
семье смогут их отремон
тировать в случае полом
ки. А бывает и так. что 
купленный холодильник 
или стиральная машина, 
пе прослужившие свой га
рантийный срок, также вы
ходят из строя.

Ремонтом всей бытовой 
техники и занимаются га
рантийные мастерские, ко- 
то'рые есть и у нас в гг. 
Волгодонске и Цимлянски.

Чтобы воспользоваться 
правом гарантийного ре
монта, надо соблюдать ус
тановленные правила.

Согласно постановле
нии» Министерства тор
говли СССР и Миниетер 
стпа бытового обслужи
вания населения, все бы 
топые приборы должны 
продаваться населению 
только после проверки 
их работы в присутст
вии покупателя, после 
чего делается отметка о 
дате продажи в паспор- 
то изделия. За механи
ческие повреждения
или некомплектность га 
рантинная мастерская 
ответственности не пе
сет.

Приобретя холодильник, 
покупатель обязательно
должен поставить его на 
учет в гарантийной мастер/ 
скоп. Если в магазине име
ется механик, то включе
ние производит он бесплат 
но. Если же механика пет. 
то включает прибор меха
ник гарантийной мастер
ской. При атом клиент обя 
лап уплатить стоимость 
вызова (один рубль) и 
включения и инструктажа 
1 рубль 25 копеек в чер
те города и за чертой го
рода согласно прейскуран
ту.
I В случае поломки хо

лодильника. клиент обя- 
| зан вызвать механика 

из гарантийной мастер
ской. Приглашать со 
стороны кого-либо или 
ремонтировать самим 
гарантийные приборы ка 

j тегорическн запрещает- 
! ея. В этом случае га

рантия снимается, о 
чем делается отметка в 

(| паспорте, и ремонт уже 
•' производится за счет 

клиента. |
Любой ремонт должен 

быть выполнен в течение 
двух недель. Если же он 
пе будет выполнен из-за 
отсутствия деталей, кли
ент имеет право получить 
л гарантийной мастерской 
справку и сдать приборы в 
магазин, но только в том

случае, .если есть отметка 
магазина f о дате продажи 
и данный прибор не поте
рял товарный вид.

Кроме того, если в гарян 
тинный срок стиральная 
машина, холодильник или 
другое изделие подверга
лось ремонту дважды, 
рлиент имеет право отка
заться от третьего ремон
та й также получить справ 
ку и сдать прибор в мага
зин. Магазин обязан или 
заменить его па новый
илп вернуть деньги.

Гарантийный ремонт 
холодильников произво
дится бесплатно и толь
ко на дому у клиента. 
Ремонт остальной быто
вой техники произво
дится бесплатно, но
только в гарантийной
мастерской. Срок испол 
непня для крупных из
делий — две недели, 
мелких — три дня. 

Послегарантийный ре
монт производится: мелкий 

на дому у клиента, 
средний п капитальный — 
только в ' мастерской.

Здесь порядок совершен
но другой. Механик в при
сутствии клиента осматри
вает изделие, определяет 
стоимость ремонта и срок 
исполнения, который не 
должен превышать 10 дней. 
Если из за отсутствия де
талей срок не может быть 
выдержан, механик не име 
ет права брать изделие в 
ремонт.

В нашей мастерской в 
настоящее время работают 
высококвалифицированные 
мастера. Среди них О. И 
Бондаренко, В. Н. Голо
вин, И. А. Леготин и дру
гие. Мастерская оснащена 
приборами, которые, за не
сколько секунд могут опрв 
делить «болезнь» любого 
предмета. Поэтому нет не
обходимости обращаться 
за помощью к лицам «со 
стороны*.
Послегарантийный ремонт 

холодильников выполняет
ся в течение трех дней. 
Доставка их производится 
транспортом мастерской.

Граждане, проживающие 
в Цимлянском районе, по 
поводу ремонта бытовой 
техники должны обращать
ся только в мастерскую в 
городе Волгодонске. К вам 
будет направлен механик, 
который или исправит при
бор и а дому или заберет 
его в мастерскую, где его 
не только отремонтируют, 
но и доставят обратно на 
дом.

Пользуйтесь услугами на
шей мастерской.

Н. ЛАВРЕНОВ. 
начальник 

Волгодонского цеха.
«Приборобытрсмоит»,

В последнее время авто
бусы стали ходить регу
лярней. Судя по всему, в 
Волгодонском автотран
спортном предприятии ре
шили, наконец, проблему с 
кадрами водителей.

Бывают, конечно, и сей
час случаи нарушения 
графика. вызывающие 
большие разрывы в дви
жении автобусов. Пример: 
3 сентября на линии 
ВДПС—Цим. яяскгп с 17 
часов до 18 часов 15 минут 
не было автобуса.

На нерегулярность дви- 
женгя па' линии ВД'ПС — 
Цимлянская жалуются и 
жители 22 квартала. атак  
же Н. Лыспков, работник 
химического комбината.

Но такие срывы /не от
личаются систематичностью 
и вызваны отсутствием 
оперативности в работе 
диспетчерской службы 
предприятия,

Отсюда напрашивается 
вывод: диспетчерам авто
предприятия нужно рабо
тать слаженней.

Настораживает другое. В 
редакционной папке собра
ны письма пасса,жиров, в 
которых они жалуются на 
грубость со стороны об
служивающего персонала.

Возьмем один из таких

случаев: 13 сентября в
обеденные часы на авто
бус 86—75, идущий в сто
рону Цимлянска, села 
женщина. С детской ко- 
ля:кой. Кондуктор Кривен
ко, сидевшая спиной к 
заходившим на заднюю 
площадку пассажирам, 
протягивая через плечо 
руку, получала деньги за 
проезд. Наверное, из-за 
этого, только на иолпути 
до поселка Ново-Соленого, 
кондуктор заметила «нару
шение инструкции».

— Нужна ты мне здесь 
со своей коляской! — Та
кими словами Кривенко

иному, вежливо опьяскитъ 
пассажиру, в чем он на- 
рушил инструкцию, без 
оскорбления и неудачных 
сравнений.

Или взягь такой слу
чай: 24 сентября в 16 ча
сов 40 минут водитель и 
кондуктор авт о б у с а 
Л: 23—85 РОШ на марш
руте. Цимлянская—ВДПС
катали от остановки к ос
тановке пассажира Лиду 
Печенкпну.

В чем была ее «вина» 
перед ретивыми автобус
никами?

Только в том, что Л. Пе- 
ченкина, имея в одной ру

да 11 июня тоже «разъяс
няла» инструкцию прорабу 
I Цимлянского рыбозавода 
Ii. Тарарову. Причем, вы
сказала мысль, что если 
пассажир пожалуется на 
ее грубость, то ей, кондук
тору с двенадцати л етнич 
стажем, эта жалоба... Тут 
приходится поставить мно
готочие.

Если судить хотя бы по 
этим примерам, то можни- 
сделать вывод, что в авт> 
предприятии плохо постав
лена воспитательная рабо
та с персоналом.

Пора покончить также с 
обезличкой персонала, об-

Г Р У Б О С Т Ь  Е З Д И Т  В А В Т О Б У С Е
обратилась к пожилой жен 
щпне, едущей с ребенком 
в больницу в поселок Но
во-Соленый. Последовала 
«инструкция) через «ты»: 
надо разобрать коляску, а 
ребенка взять па руки. И 
в качестве подкрепления 
своих доводов, Кривенко 
сказала:

— Скоро мотоциклы бу
дут в автобусах возить!

Согласитесь, что сравне
ние не очень-то удачное: 
детская коляска и мото
цикл.

А ведь можно было по-

ке хозяйственную сумку, 
а в другой маленького ре
бенка, не могла сразу цо- 
дойти на остановке к две
рям. /Клала, пока автобус 
остановится.

Грубил пассажирам и
водитель автобуса Лз 58—71 
РОС в ответ на замечание, 
что он долго стоит на ос
тановке. Это случилось 26 
мая и об этом написали, в 
редакцию К. Лесняков и 
И. Кленкин.

Допустила грубость к 
пассажирам и кондуктор 
автобуса РОС 58—35, ког-

служивагощего городские и 
междугородние линии. Уже 
давно в автобусных сало
нах пустуют таблички, ва 
которых должны быть ука
заны фамилии водителя и 
кондуктора.’ Вряд ли тог
да" «кондуктор с двенад- 
цатилетнием стажем» иг 
автобуса РОС 58—35 гру
била бы пассажиру, • отме
тая его справедливые за
мечания.- - 

•Пассажиры должны 
знать, кто их вевет и кто 
их обслуживает.

Н. ЗУРИН.

ЗА РУБЕЖОМ

ФРГ. Первый праздник центрального печатного 
органа Германской коммунистической партии—газе
ты «Унзере цайт>>, состоявшийся в Дюссельдорфе, 
продемонстрировал рост авторитета партии, притяга
тельную силу ее идеалов для населения страны. В 
политических дискуссиях, митингах, встречах при
няли участие сотнп тысяч людей. В фонд ежеднев
ной рабочей газеты было собрано более полумиллио
на марок. Но заявлению главного редактора, этот 
«праздник был самым крупным мероприятием ГКП 
со времени создания партии и ее газеты».

IIA СНИМКЕ: распространение газеты западно- 
германских коммунистов.

Фото А. Урбана

В ДРВ принимают ме
ры по развитию много
отраслевого сельского 
хозяйства.

НА СНИМКЕ: сбор
плодов дерева дурьян. 
Его плоды, весом до 3 
килограммов, употребля 
ются в пищу.

Фото ВИА—ТАСС.

(Фотохроника ТАСС).

Х о зя й к е  н а  з а м е т к у  1 "

Как заквасить капусту
Щедра нынешняя 

осень своими, дарами. И 
сейчас самое время по
заботиться 9 том. чтобы 
заготовить овощи впрок. 
Предлагаем советы, как  
заквасить капусту.

Процесс квашения хо
рошо протекает при 
температуре от 15 до 
22 градусов тепла. Ес
ли температура ниже 
15 градусов, молочнокие 
лые бактерии будут раз 
виваться медленнее, и 
процесс квашения задер 
жится.

Для квашения следу
ет отобрать здоровые и 
плотные кочаны капу
сты , очистить их от на
ружных зеленых ли
стьев и всех поврежде
ний, вырезать кочерыж  
ку и затем шинковать, 
добиваясь при атом од
нородной по раздору  
струж ки (3— 5 миллимет 
ров).

Шинкованную капу
сту  укладываю т ■ чаны 
или бочки, застлав их 
дно чистыми капустны . 
ми листьями. Соль до
бавляют из расчета  
2 — 2,5 килограмма на 
100 килограммов капу
сты , моркови — 3 ки
лограмма. лаврового ли. 
ста  — 30 граммов. Мож 
но также положить в 
капусту яблоки в коли

честве, не превышаю
щем пяти процентов ее 
веса.

Уложенную в бочки 
капусту покрывают ело 
ем цельных листьев, 
кладут деревянный кру
жок с грузом из кам
ней. Благодаря грузу  
выделяющийся при бро 
жении капустный рас
сол покрывает всю мас
су.

Вместе с  шинкован
ной капустой можно ук  
ладыаать в бочки так
же целые кочаны  
половинки.

Обычно в осеннее вре 
мя процесс брожения 
заканчивается в тече
ние 10— 15 дней, а че
рез 2 — 3 недели иапу. 
ста готова к употребле
нию.

Хранить квашеную  
капусту лучше всего ■ 
холодных помещениях, 
так  как при низкой тем 
пературе. дальнейшее 
брожение протекает 
очень медленно и ка
пуста не будет кислой.

Е. МАГДЕНКО. 
санитарный врач по 

гигиене питания 
Волгодонской 

санэпидстанции.

Редактор В, АКСЕНОВ

Х О Р О Ш О  В Д ЕТ С К О М  С А Д У
Моей дочери Наташе четыре года. Де- 

тючка росла слабой и болезненной, и я 
долго не решалась отдавать ее в детский 
сад. А напрасно: Наташе очень хорошо 
там. Она окрепла, научилась многому хо
рошему. 11 радостно мне слушать ее pj<- 
сказы о. том,.как интересно прошел еще 
одни день я любимом детском коллек- - 
тр не.

Очень хочется от всего сердца поблаго 
дарить заведующую детским садом «Чай

ка» Галину Алексеевну Персиянову, мед
сестру Аллу Андреевну Нсяко; воспита
телей Галину Ивановну Краснову. Юлию 
Ильиничну Дубапову. Евгению Родионов 
ну Рязанову. Нину Николаевну Датченко, 
поваров Римму Дмитриевну Преснякову 
и Зинаиду Константиновну Хорольскую, 
всех- других работников детского сада за 

■их заботу о . наших детях.
П. ПОПОВА, 

жительница г. Волгодонска.

2 - 3  НОЯБРЯ
на рынке г. Волгодонска 

проводятся предпразднич
ные ярмарки по продаже 
промышленных и продо
вольственных товаров.

Приглашаем, торгующие 
организации города, сосед
них районов, колхозы, сов
хозы и граждан принять 
участие в ярмарке.

Администрация рыпка.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 
требуются: 

проводники для сопро
вождения вагонов с гото
вой продукцией, 

грузчики.
Обращаться: в отдел к ат  

ров при винзаводе, г. Пнм- 
-ля.нск, ул. С. Лазо п т  к 
уполномоченному отдели 
по использованию трудовые 
ресурсов, г, Волгодопсь, 
ул. Советская, 2.

Коллектив Волгодон
ской детской поликли
ники выражает глубо
кое соболезнование мед 
сестре Шапошниковой 
Анне Михайловне по 
поводу смерти ее ма
тери. 1

. ПАШ АДРЕС: 31734П,
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция rase- 
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 2D-8!); зам, редактора, 
отделов партийной жизни  
и отдела писем — 26 44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24: промышлен
ного отдела к бухгалтерии
— 24-49: корректорской — 
2G-31; типографии—24-74.

Газета выходит во 
среду, пнтишу и

вторник, I “  ! I
субботу. 1 T in п гр аф и  М  16 Ростовского тп р авл евм  издательств, полиграфии ■ киижаов торговли, j Объем—0,5 уел. а. л. 13аке 2468. Тиран; 16.;
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