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Александра Караичева
По территории Волгодонского завода по ре

монту дорожных машин движется электрокара, 
доверху нагруженная деталями. Управляет ею 
Александра Караичева. Умело маневрируя, она без 
задержки доставляет необходимые грузы в трак
торный цех, отвозит готовые детали.

Коллектив цеха относится с большим уваже

нием к электрокарщице. 
Д а и как не уважать
ее, если Александра Ка

раичева еще ни разу не подвела рабочих: ее 
электрокара всегда там, где особенно нужна. А 
если тележка выйдет из строя, Шура не опустит 
беспомощно руки, Тут же, обнаружив неполадки, 
устранит их.

НА СНИМКЕ: Александра Караичева.
Фото А. Бурдюгова.
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П РО ЛЕТАРИИ  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ}Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.
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К 50-летию!,

Плав-заказ выполнен
Т РУ Ж ЕН И К И  ферм сельхозартели «И скра» на три с  по

ловиной месяца раньш е срока выполнили годовой план-заказ 
государства на продажу молока. Н а маслозаводы его отправле
но 7 .200 центнеров при плане 7.000.

Успеху коллектива во многом способствовали наши пере
довые доярки JI. А . Ж укова, А. С, Карташева, Т. М. Понома
рева, Н, С. Бутовченко и другие. С начала года они надоили 
на каждую фуражную корову по 1 .900— 2.1 0 0  килограммов 
молока.

До конца года будет продано ещ е около 1 .500 центнеров
молока,

Ф. БО Л Д Ы РЕВ , 
главный зоотехник колхоза.

- #емля платит заботливым
МНОГОЛЮ ДНО в  эти сен

тябрьские дни на огородных 
плантациях Волгодонского ово- 
щесовхоза. Сотни людей трудят
ся  здесь, убирая урожай. Осо
бенно оживленно у 'весовых. 
Беспрерывно подходят и уходят 
автомашины, груженные ящ и
ками с помидорами, баклаж а
нами, перцем, луком, капустой. 
М аршруты самые различные: в 
Волгодонск, Ростов, Донбасс, 
Калмыкию, Морозовск, на чер
ные земли и даж е в Москву.

Радостные лица овощеводов
— урожай нынче выдался на 
славу. Да и покупатели доволь
ны. Особенно охотно они поку
пают баклажаны, помидоры и 
лук.

— В прошлом году не хвата
ло «синеньких», — рассказы- 

ает главный агроном совхоза 
—Валентин Иосифович Каверин.

— А в этом году площадь под 
-ними увеличили до 50 гектаров, 
it все заявки торговых органи
заций выполнили полностью. 
Особенно по вкусу пришлись 
наши баклажаны ростовчанам.

С начала уборки в Ростов от
правлено около 200  тони бак
лажанов.

Не так-то легко было выра
стить нынешним летом высокий 
урожай овощей. Но волгодонские 
овощеводы с этой задачей спра
вились успешно. Хороший уро
ж ай собирают во всех бригадах. 
Но самый высокий получен в 
первой бригаде, которую воз
главляет П. Ф. Скакунов. Каж
дый гектар помидоров сорта 
«сибирский скороспелый 1.450» 
дал здесь по 457 центнеров. В 
бригаде, руководимой А. А. Про. 
воторовым, ранней капусты со
брано ло  200 центнеров с гек
тара — лочти в два раза боль
ше, чем намечалось по плану.

Одновременно со сбором уро
ж ая  в совхозе приступили к сда
че и продаже овощей государст
ву. Отправлено более 2.100 тонн 
огурцов, 'капусты, моркови, п е р  
ца, луку и баклажанов. Это 
больше половины годового 
плана.

М. КОВРОВ.

Советской власти а|#1

ХОРОШЕЕТ НАШ ХУТОР
Н аряду с другими коллек

тивами хозяйств, рабочие и 
служ ащ ие Волгодонского от- 
кормсовхоза готовят достой
ную встречу 50-летнему юби
лею Советской власти. Из го
да в год растет, благоустраи
вается, хорошеет наш хутор 
Ясырев. Только за последние 
два года в  нем построено око
ло двадцати домов. Десять 
работников совхоза получили 
от государства ссуды на 
строительство жилья.

В нынешнем году отремон
тировано 3 0  жилых домов
тружеников совхоза. Сданы в 
эксплуатацию новый магазин, 
медицинский пункт. Сооружа
ется водопровод. Силами сов
хоза летом отремонтирована 
школа, на зиму она в достат
ке обеспечена топливом.

Многое сделано для озеле
нения хутора. Он теперь весь 
утопает в зелени. На усадьбе 
каждого ж ителя — фрукто
вый сад.

Постоянно повышается 
культурный уровень труже
ников совхоза. К их услугам 
клуб на 160 мест, хорошая 
библиотека. Недавно получе
ны новые книга, их закуплено 
на тысячу рублей. Большин
ство хуторян является ак
тивными читателями.

В совхозном клубе в зим
ний период развернута круж
ковая работа, есть художест
венная самодеятельность. _

У животноводов, механиза
торов и специалистов хозяй
ства, особенно у  молодежи, 
велика тяга к знаниям. Р аз
личными формами учебы ох
вачены не только коммунисты 
и комсомольцы, но и многие 
беспартийные.

По направлению партбюро, 
администрации и профсоюзно
го комитета совхоза Стефан 
Савельев и Виктор Кузнецов 
поступили в институты, 
Александр Саломатин, Мария 
Кичан, Лида Ю щик — в тех
никумы. Девять человек нын. 
ча окончили ш колу механи
зации, трое— школу живот, 
•новодов, трое— курсы шофе
ров. Четверо обучаются за
очно в институтах и техни
кумах.

Около ста товарищей в ны
нешнем году будет повышать 
свои политические и профес
сиональные знания в системе 
партийного просвещения, а 
такж е в кружках по агротех
нике, механизации,. животно
водству, на курсах по оро
шаемому земледелию.

Неплохо в совхозе по
ставлена антирелигиозная 
пропаганда. Третий год будет 
работать атеистический лек
торий. Его посещает не менее 
75 человек. Среди них есть и 
молодые, и пожилые, и, что 
особенно важно, верующие. 
По договоренности с дирек
торами Потаповской и Боль-

шовской школ в новом учеб- 
ном г о д у  учителя химии, био
логии, астрономии будут вы . 
ступать здесь с лекциями на 
(антирелигиозные темы.

Важное значение мы при. 
даем воспитанию у молодежи 
таких качеств, как  трудолю
бие, уважение к сельскохо
зяйственным профессиям, 
любовь к земле, к  родному 
совхозу. Это дает свои ре
зультаты. Например, выпуск
ники средних школ Мельник, 
Предков и другие юноши и 
девушки выразили желание 
остаться на работе в совхозе.

Следуя почину труженикоз 
Болыповского мясо-молочно
го совхоза, коллектив нашего 
хозяйства удвоит свои усилия 
в борьбе за  решение стоящих 
перед нами задач, чтобы 50- 
летие Великого Октября 
встретить новыми успехами в 
труде, учении, чтобы наш ху
тор стал еще краше, а люди 
в нем ж иля еще лучше

П. КЛЮ ЕВ, 
секретарь 

парторганизация 
совхоза.

ВСЕГО полтора го
да прошло с- тех пор, 
как был создан Боль- 
шовский виноградар
ский совхоз. З а  это время кол
лектив виноградарей и специа
листов проделал определенную 
работу. Перед нами стояла за
дача: значительно повысить
урожайность виноградных план
таций. Минувший год оказался 
трудным, как по погодным ус
ловиям, так  и по ряду даугих 
причин. Вследствие этого, был 
собран крайне низкий урожай 
ягод. Совхоз терпел большие 
убытки.

В этих условиях дирекция, 
партийное бюро совхоза, учиты
вая упущения и ошибки прошло
го года, коренным образом пере
строили свою работу, мобилизо
вали весь коллектив рабочих и 
специалистов на борьбу с недо
статками. Основу урожая теку
щего года мы начали заклады
вать с осени 1964 года.

Все виноградники на площади 
* 3 0  гектаров были своевремен
но обрезаны, укрыты, на 250  
гектарах проведен влагозаряд- 
ковый полив. В зимний период

Виноград соберем за 20 дней
для повышения квалификации 
рабочих и бригадиров были ор
ганизованы специальные курсы. 
На них обучалось около 80 ви
ноградарей. Особое внимание бы-, 
ло уделено вопросам выполне
ния агротехнического комплекса, 
борьбы с болезнями и вредите
лями виноградного куста. Каж. 
дая бригада разработала точный 
технологический процесс прове
дения работ.

С наступлением весны нача
лась упорная борьба за выпол
нение намеченных мероприятий. 
Намного раньше, чем в прошлые 
годы, были проведены открывка 
кустов, их обрезка, обломка, по
ливы, подкормка удобрениями и 
т. д. Д ля качественного и свое
временного опрыскивания расте
ний была сооружена механизи
рованная эстакада. С ее по
мощью процессы приготовления 
и заправка машин бордоской 
жидкостью были полностью ме
ханизированы. Это позволило 
нам обрабатывать всю площадь

виноградников в течение 3 — 5 
дней.

Всего за вегетационный пери
од мы успели провести шесть 
обработок. Т акая организация 
химической защ иты принесла 
свои положительные результаты. 
Мильдью — этот бич виноград
ников— отступил, и плантации 
практически были свободны от 
него. Цветение, налив ягод 
проходили нормально. Почти по. 
всеместно созрел неплохой уро
жай.

Девятого сентября мы начали 
массовый сбор винограда. Пер
вые убранные гектары  показа
ли, что средняя урожайность со
ставляет 45 центнеров с гектара. 
Это больше, чем намечалось по 
плану. Одновременно с уборкой 
мы начали сдавать виноград го
сударству. Уже сдано его в 
ванцех более 1.000 центнеров.

Замечательных результатов 
добились наши лучшие бригады, 
возглавляемые Татьяной Сави

ной, Тамарой Полы' 
вянной, Анной Б овку  
нович, Людмилой З ы 
киной и другими. Свои 

обязательства они выполняют с 
честью. Установленный план по 
сдаче винограда ими будет пе
ревыполнен.

В настоящее время

В «Ленинце» от !2 сентября 
был опубликован фельетон «Начи
най сначала...» В нем рассказыва
лось о неудачном строительстве 
причала в станице Калининской.

Как сообщил редакции предсе
датель Волгодонского городского 
комитета партгосконтроля тов. 
Рудаков, факты подтвердились. 
За допущенную бесхозяйствен
ность и нарушение финансовой 
дисциплины городской комитет 
партгосконтроля объявил стро
гий выговор начальнику Цимлян

с к о го  порта тов. Жирову и глав*о  настоящее время дирекция: * тов В ыдвину
совхоза, партийная и профсоюз : д е** о строительстве'причала 
ная организации принимают ме - ио прокуратуре города Вол- 
ры  к тому, чтобы уборку вино-: Р ® п л я о а с с л е л о в а н и я
града завершить за 20 рабочих- q  фактах нарушений до-
дней, то есть к первому октября j  пущенных руководителями порт* 

М ежду коллективами бригад к :  и выявленных в процессе провер- 
звеньев. развернуто действенное; ки, сообщено начальнику Волго
социалистическое соревнование : Донского речного пароходства, а 
установлены меры м атериального  действиях прораба Сирота и 
го поощрения рабочих, за н я т ы х !руководителей с е л ь х о за р т е л и  
на сборе ягод. Одним словом, в : «Большевик» — комитету парт- 
совхозе делается все для того, ■ госконтроля Цимлянского района, 
чтобы урожай винограда был уб-5 принято решение провести рейд 
ран в лучшие сроки и с хоро-; про8ерки хранения, использова-
шим качеством. Быстрейшее! 
проведение уборки позволит нам* 
вовремя справиться с осенней 
обрезиой, укрытием лозы на зи
му.

Е. Щ ЕП ЕЛ ЕВ, 
секретарь партбюро 

Болыповского винсовхоза.

ния и списания материальных 
ценностей по всем складам пор
та. В порту намечено создать по
стоянно действующую комиссию 
группы содействия партгосконт- 
ролю, вменив ей в обязанность 
контролировать финансовую дея
тельность предприятия.
п п м н и п п п н ш ш н ш н и ш ' а м у !



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж п з п ь
Много больших и славных дел 

на счету ленинского комсомола. 
Как и их старшие товарищи — 
коммунисты, комсомольцы всег
да находятся на переднем крае 
борьбы за коммунизм, там, где 
трудно. С комсомольским огонь
ком, с  молодым задором юноши 
и девушки упорно трудятся на 
полях и фермах, в цехах пред
приятий и на виноградинках, 
чтобы быстрее претворить в 
жизнь решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

В настоящее время они под
водят итоги и намечают задачи 
на будущее на отчетно-выборных 
собраниях, которые проходят в 
комсомольских организациях 
колхозов, совхозов, предприя
тий и учреждений. Всего по рай
ону отчетно-выборные собрания 
прошли в 45 первичных комсо
мольских организациях. Собра
ния продемонстрировали возрос
шую творческую активность мо
лодых ленинцев, показали, что 
их вклад в борьбу за  увеличе
ние производства сельскохозяй
ственной продукции все более 
возрастает.

Организованно, живо, инте
ресно прошли отчетно-выборные

Собрание—школа воспитания
собрания в Потаповском и Доб
ровольском зерносовхозах, в 
колхозе имени Карла Маркса, в 
Цимлянском доме отдыха.

В отличие от прошлых лет, на 
собраниях, как правило, присут
ствует подавляющее большинст
во членов ВЛКСМ. Возросла их 

активность. Например, в Добро
вольском зерносовхозе в прош
лом отчетно-выборные собрания 
срывались по несколько раз. В 
этом году такое собрание прове
дено в срок, указанный в графи
ке райкома ВЛКСМ. На нем при
сутствовало свыше 80 процентов 
комсомольцев и выступило 10 
человек.

Выступавшие внесли немало 
хороших, дельных предложений, 
вскрыли недостатки и подвергли 
суровой, но справедливой кри
тике их виновников.

Николай Кузьминов предло
жил в пустующей комнате клуба 
на втором отделении организо
вать библиотеку на обществен
ных началах.

Комсомолец Николай Крош. 
яев, работающий на четвертом 
отделении, рассказал об органи
зации культурного досуга в ста
нице Соленовской. Чтобы 
станичники могли посмотреть не 
только кинофильмы, но и кон
церты, молодые певцы и танцо
ры организовали художествен
ную самодеятельность при клу
бе. Но вот беда: руководство от
делением слишком мало внима
ния уделяет нуждам самодея
тельного коллектива.

Управляющий четвертым от
делением тов. Нагибин вынуж
ден был признать справедли
вость критики и заверил комсо
мольцев, что учтет их замечания.

Повышению сознательности и 
активности молодых ленинцев 
Добровольского совхоза способ
ствовало то, что здесь хорошо 
поставлено воспитание и обуче
ние молодежи. В течение не
скольких лет при Красноярской 
восьмилетней ш коле действует 
вечерняя школа-комбинат, где

Делом оправдывать звание коммуниста
ВЕЛИКА честь быть членом ле

нинской партии. Под ее испытан
ным руководством наш народ со
верш ит три революции, преодоле
вая ожесточенное сопротивление 
врагов, построил социализм и те: 
перь создает материально-техниче
скую базу коммунизма. Но пребы
вание в партии ко многому и обя
зывает. Недаром Устав партии тре
бует от всех партийцев быть об
разцом во всем, показывать при
мер. в труде и  вести за  собой дру
гих.

Это хорошо понимают многие 
коммунисты первой комплексной 
бригады колхоза « 4 0  лет Октяб
ря». Личным примером в работа 
увлекают они всех тружеников 
бригады на успешное выполнение 
постановления мартовского Плену
ма ЦК КПСС. Много хороших, 
славных дел на счету трактори
стов ' коммунистов Александра 
Савченко и Анатолия Рубанова. 
Их имена не сходят с Доски поче
та. И вполне заслуженно: они си
стематически выполняют, по пол
торы нормы в смену и выше.

Коммунист механизатор тов. 
Савченко всегда находится там, где 
трудно. В страдную пору уборки 
он стоял за  штурвалом комбайна. 
Кончилась уборка, началась под
готовка почвы под посев озимых, 
взмет зяби—  Савченко пересел на 
трактор.

И другие коммунисты добивают
ся того, чтобы произвести как 
можно больше продуктов сельско
го хозяйства. Так, молочнотовар
ная ферма, руководимая членом 
КПСС Иваном Тихоновичем Чмы-

СЕМИНАР ЖУРНАЛИСТОВ
- С 21 сентября нынешнего года 

правление союза журналистов 
наметило провести в городе Ле
нинграде Всесоюзный творческий 
семинар заводских журналистов. 
Он продлится четыре дня.

Участники семинара ознако
мятся с задачами, поставленными 
перед журналистами, которые со
трудничают в газетах, выпускае
мых на заводах и фабриках стра
ны, обменяются опытом своей 
работы.

На этот семинар выедет ответ
ственный секретарь многотираж
ной газеты химкомбината «Вол
годонской химик», член союза 
журналистов М. И. Зубавленко.

«Ленинец», стр. 2.
1 4 8  (4 5 6 9 ) , 1 7  сен тября  1 9 6 5  г .

ревым, по надоям молока и про
даже его государству является од
ной из лучших в колхозе. Стар
шая птичница коммунист Надежда 
Зиновьевна Рябоволова в этом го
ду получила по 1 1 5  штук яиц от 
каждой курицы-несушки- Умело 
организует труд людей бригадир 
партиец Иван Матвеевич Василен
ко. В трудных условиях нынеш
него года доярка коммунист Люд
мила Рымалева надоила от каждой 
закрепленной за нею коровы по 
1 .5 0 0  килограммов молока.

О ТЧЕТЫ  И ВЫБОРЫ  
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Подобные примеры можно про
должить. Большая роль принадле
ж ит коммунистам в заготовке 
кормов. К местам зимовки скота 
завезено много грубых кормов, за 
ложен силос. Ко^гда это нужно, 
коммунисты не считаются со вре
менем, активно участвуют в вос
кресниках по заготовке кормов- 
Особенно хорошо работали такие 
товарищи, как Зотов Сергей, Али
сов Василий, Ильясов Борис, Ши-

обучаются десятки юношей и 
девушек. Пример в этом обычно 
показывает секретарь комитета 
ВЛКСМ. Здесь сложилась тра
диция: секретарь • комитета
ВЛКСМ обязательно учится в 
школе-комбинате. Выпускника
ми школы-комбината являются 
бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ Александр Пышненко, 
работавший после него комсо
мольским вожаком Геннадий 
Кривоносов. И нынешний сек
ретарь совхозной комсомоль
ской организации Василий Иса
ев тоже повышает свои знания 
в школе-комбинате.

На прошедших отчетно-вы- 
борных собраниях членами ко
митетов ВЛКСМ, их секретаря
ми избраны грамотные, инициа
тивные комсомольцы. В частно
сти, в Потаповском зерносовхо
зе секретарем комитета 
ВЛКСМ избран, А лександр Ро
манов, колхозе имени Карла 
М аркса — Анатолий Бестол- 
ченко, сельхозартели «40 лет 
О ктября»— Петр Алаухов.

К сожалению, не везде от
четно-выборные собрания про- 

В шли организованно. Это имеет 
S место там, где партийные орга- 
5 низации и руководство слабо 
В вникают в комсомольские дела, 
5 плохо направляют усилия мо- 
В лодых ленинцев на решение 

стоящих перед коллективами 
задач. Например, в Цимлян
ском промкомбинате отчетно-

роков Иван и  многие другие. В 
Партийному бюро первой ком -£  

плексной бригады следовало б ы !  
шире использовать пример эти х"  
коммунистов для воспитания всех 
тружеников. К сожалению, этого 
не было сделано. Более того, в 
докладе секретаря партбюро В. М.
Васильева на бригадном отчетно-g  Р А И К 0 М  в л к с м  н а  д н я х  п р о _ 

выборном партийном собрании эти вв е л  двухдневный семинар секрета- 
факты даже не были отражены до- в  Рей комсомольских организаций
статочно полно. Доклад получился В шк°л района. На нем присутство-

-  -  вало сорок вожаков учащейся мо
лодежи. Секретарь РК ВЛКСМ  
тов> Бескорсова посвятила свое 
выступление подготовке к 50.летию 
Советской власти и задачам комсо
мольских организаций. Инструктор 
райкома партии тов. Кобылкин

выборное собрание срывалось 
дважды потому, что отсутство
вало большинство членов 
ВЛКСМ.

Причину их пассивности по
нять не так уж трудно: дирек
тор промкомбината коммунист 
тов. Сайкин даже не счел нуж
ным прийти на собрание. А 
исполняющая обязанности сек
ретаря парторганизации тов. 
Сукачева явилась с опозданием 
на час.

Дважды срывалось отчетно- 
выборное собрание в  Вольшов- 
ском мясо-молочном совхозе. В 
первый раз, 30 августа, его не 
смогли провести, так как перед 
этим не было проведено отчет
но-выборное собрание на треть
ем отделении. Секретарь отде
ленческой комсомольской орга
низации Валентина Брыгина 
выехала в день собрания на 
курсы повышения квалифика
ции. А 2 сентября совхозное от
четно-выборное собрание со
рвалось из-за того, что секре
тарь комитета ВЛКСМ Анато
лий Савченко не провел долж
ной организаторской работы. А 
партком совхоза пустил вто 
дело на самотек.

Отчеты и выборы в комсо
мольских организациях района 
продолжаются. Задача заклю ча
ется в том, чтобы провести их 
организованно, при высокой ак
тивности комсомольцев. Собра
ния должны сосредоточить вни
мание комсомольцев на выпол
нении постановления мартовско
го Пленума ЦК КПСС, воспита
нии молодежи.

Л. Ц А РЕГОРОДЦЕВ.

вялым, бесцветным. В нем было) 
мало критики и самокритики.

Это и понятно, если учесть, что j 
сам тов. Васильев В. М., будучи j 
бригадиром, ведет себя недостой
но, пьянствует. Поэтому высту-|_ 
павшие в прениях коммунисты §  сделал обзор важнейших событий
справедливо критиковали секре-1 
таря партбюро тов. Васильева, за | 
то, что он не оправдал их доверия, i
Были высказаны упреки и в адрес 5 сказано о том, как планировать
коммуниста бригадира свинотовар- ■ -  .........
ной фермы Дмитрия Кабак за то, в

работу комсомольских организа
ций, готовить и проводить собра- 

_ ния, сделана информация о поряд- 
что он плохо ведет себя в семье- В ке приема в члены ВЛКСМ . Заве-

— - - ппптлй рп ■ дующая школьным отделом РКновый со- 5 b j jk c M  тов. Осипова пооинструк- 
секретарем g тировала присутствующих о том, 

коммунисты избрали Б. Ильясова, в как лучше наладить работу ком-
■ сомольских групп. Тема выступле- 
2 ния учительницы Цимлянской 
Vlinnllllllliunlllliniliuilll

На собрании избран 
став партбюро. Его

Вожаки молодежи • учатся
школы № 1 тов. Бутовой —органи
зация работы экспедиционных от. 
рядов.

Своим опытом на семинаре по
делился секретарь комитета 
ВЛКСМ Южненской школы Ген
надий Маоченко. А секретарь ком
сомольской организации Цимлян. 
ской школы № 1 Аня Пантыкина 
рассказала о деятельности клуба 
старшеклассников. Например, за
ведующая детской районной биб
лиотекой тов. Великоцкая сделала 
обзор советской и зарубежной ли
тературы о воспитании молодежи.

Прослушали участники семина
ра и ряд других выступлений.

Ребятам было наглядно проде
монстрировано, как организовать 
досуг школьников: самодеятель
ность клуба старшеклассников да
ла небольшой концерт.

j международной жизни, происшед- 
\ ших за последнее время.

Участникам семинара было рас-

М. ЖИДКОВ, 
член КПСС.

В. ФРОЛОВ, 
заведующий орготделом 

райкома ВЛКСМ.

Организация
производства Молоток вместо кнопки
От строителей часто можно 

слышать нелестные отзывы о 
раитворном узле комбината 
стройматериалов. То они проста
ивают без дела потому, что не 
завезли вовремя раствор, то се
туют на его плохое качество.

Недовольство строителей обо. 
сновано. Несколько раз, на
пример, прекращали работу из- 
за отсутствия раствора камен- 
щики, занятые на строительстве 
в Добровольском зерносовхозе. 
Были случаи, когда на теплой 
трассу, что сооружается в горо
де Волгодонске, завозился раст
вор, содержащий слишком боль
шое количество песка.

Почему все это происходит? 
Основная причина заключается, 
на наш взягляд, в том, что меж
ду коллективами строительных 
объектов и растворного узла 
нет согласованности в работе.

Раньше строительным участ
кам выделялся автотранспорт. 
По мере надобности строители 
сами доставляли для себя раст
вор. Сейчас они лишены такой 
возможности. Самосвалы пере
даны в распоряжение растворно. 
го узла. Строители подают туда 
лишь заявки с указанием време

ни и количества доставки раст
вора.

Какой выход можно найти из 
создавшегося положения? Преж
де всего, нужна согласованность 
между поставщиком и потреби
телями: путевки-маршруты для 
автотранспорта составлять не 
только исходя из одних заявок 
строителей, но и учитывать ре
ал ь н ее  возможности. Утром, к 7 
часам 30 минутам, растворный 
узел может завезти раствор 
только к трем объектам. Зачем 
же планировать больше, заранее 
обрекать строителей на простой?

Можно пойти и по другому 
пути: изменить распорядок р а
бочего времени растворного уз
ла, начинать завозить раствор не 
с 7 часов утра, а раньше. Или 
выделить туда дополнительный 
транспорт на несколько утрен
них часов. Растворный узел не 
задержит автомашин, так Как на 
загрузку одного самосвала тре
буется не более пяти минут.

Есть еще один выход, кото
рый строители считают наиболее 
эффективным. Он сводится к 
тому, чтобы автотранспорт сно
ва передать в распоряжение на
чальников стройучастков.

Окончательное решение при
мут руководители стройтреста 
№  3. И сделать это надо не от
кладывая. Продолжать завоз 
раствора, как это делается сей. 
час, нельзя. Существующий по
рядок не способствуе! повыше
нию темпов строительных работ.

Н азрела необхо д и м о с т ь 
всерьез повести разговор и о 
самом растворном узле. Всего 
только три года прошло с тех 
пор, как он был построен, но 
уже разваливается.

При подготовке извести и 
сейчас применяется ручной 
труд.

— Пока перебросаешь ее ло
патой из одного места на дру
гое — рук не чувствуешь, — рас
сказывает рабочая Л. И. Курба
това.

М ежду тем, механизировать 
подачу гашеной извести к шне
ку не трудно. Просто мастер ра
створного узла Г. И. Кунаков- 

уский не подумал над этим, как 
следует.

Не побеспокоился он и о бы
товых условиях для рабочих. 
На растворном узле нет комна
ты  для отдыха, рабочим негде

даже покушать. Стоит только 
покосившаяся будка, где хра
нятся различные запасные ча
сти. Сюда и собираются рабо
чие в обеденный перерыв. 
Стекла там выбиты, дуют 
сквозняки.

На узле смонтирована си
стема вентиляции, но она без
действует. Цементная и извест
ковая пыль оседает тут же.

— Во время работы в поме
щении дышать нечем, — гово
рит моторист А. Н. Вялова.

Оборудование растворного 
узла используется не первый 
Год. Многие детали износились, 
*о все еще не заменены. По- 
атому механизмы часто выхо
дят из строя. Во второй смеси
тель, например, известь посту
пает не тогда, когда рабочий 
нажмет кнопку механизма, а 
после того, как посту
чит молотком по емкости. 
Вот и разносится весь день 
стук молотка из растворного 
узла. Он как бы напоминает 
директору КСМ-5 тов. Елиза
рову о необходимости быстрее 
провести ремонт или построить 
новый растворный узел, кото
ры й крайне необходим строи» 
телям. Без раствора они ни 
фундамент не заложат, ни сте
ну не возведут.

И. КРИВОКОНЕВ.



М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л И в помощь
АГИТАТОРУ

сельскому хозяйству
САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ

АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Больших ежесуточных приве
сов — по 800 граммов на каждую голову крупного рогатого скота 
—добились животноводы Чингильдинского откормочного совхоза 
Гвардейского района. Откорм ведется на специальных площадках, 
где процесс раздачи кормов механизирован. За тысячным поголовь- 
ем ухаживают всего пять человек.

НА СНИМКЕ: процесс механизированной раздачи кормов на 
откормочной площадке.

Фото К. Мустафина. Фотохроника ТАСС.

Механизмы на фермах
ТРИ  ЧЕТВЕРТИ
поголовья —

НА ЭЛЕКТРОДОЙКЕ

Восемьдесят процентов всех 
. коров Эстонии доят сейчас 

электродойкой. На механизи
рованных фермах доярки об. 
служивают теперь в среднем 

 втрое больше животных. В сов
хозе «Тарту», например, на по
печении Линды Саар 75 коров, 
от которых она с начала года 
надоила около 2.100 центнеров 
молока.

Широко используются совре
менные установки с централь, 
ным молокопроводом типа «Им.  
пульс». Молоко по прозрачному 
пластмассовому проводу посту, 
пает в помещение первичной 
обработки и через автоматиче
ские весы— в охладители и ав. 
тоцистерны. Этим достигается 
высокое качество продукции.

Хозяйства республики уже 
имеют 200 таких агрегатов, рас
считанных на 110 коров каж. 
дый. До конца года их будет 
почти вдвое больше. За счет ро
ста производительности труда, 
стоимость семи таких устано. 
вок, имеющихся в совхозе «Са
ку», окупилась менее чем за 

S  полгода.
сСекрет» обслуживания слож. 

ных агрегатов доярки, заведую

щие фермами и зоотехники 
многих хозяйств постигали на 
специальных курсах.

ПОМОГАЕТ ТЕХНИКА

Еще одна трудоемкая опера
ция —обработка молока, по
ступающего от электродоиль
ных аппаратов, механизирована 
на животноводческой ферме 
колхоза <гДвенадцатый Ок
тябрь» Костромского района. 
Теперь здесь техника вошла во 
все производственные процессы. 
С ее помощью убираются скот
ные дворы, приготавляются и 
раздаются корма, доятся коро
вы. А молочное отделение фер
мы стало хорошо оборудован
ным цехом заводского типа. 
Здесь молоко пастеризуется, 
охлаждается и разливается в 
бидоны. Имея триста коров, 
колхоз каждый день доетавляет 
в городские магазины, столовые 
и детские учреждения более че
тырех тысяч литров пастеризо
ванного молока.

Комплексная механизация 
фермы повысила производи
тельность труда животноводов, 
положительно сказалась на уве
личении производства продук
ции. Если раньше каждая дояр
ка обслуживала десять коров, 
то теперь 20—22, снижена себе, 
стоимость молока.

Костромская область.

ПО ПОЛЮ идет мощный гу
сеничный трактор. Тянется за 
ним широкая лента вспаханной 
земли. В кабине машины тракто
рист. Но он не касается рыча
гов управления. Трактор пашет 
сам. Лишь на краю полосы ме
ханизатор нажимает кнопку и 
разворачивает агрегат.

Ф антазия? Нет, это уж е ре* 
альность. На поля, где испыты
ваются машины Алтайского 
тракторного завода, вышли два 
самоуправляющихся трактора 
«Т-4». Автоматы к ним разрабо
тали в творческом содружестве 
конструкторы А лтая, Волгогра
да, Харькова, Кишинева, а так. 
ж е Научного автотракторного 
института. Машины работают 
по копиру.

Трактор «Т-4», который не. 
давно начали выпускать на 
Алтайском заводе,—один из са
мых мощных в стране. Его дви
гатель развивает 110 лошадиных 
сил. Это позволяет машине ра
ботать на повышенных скоро
стях. Пахать с пятйкорпусным 
плугом она может на скорости 
8 километров в час. Производи
тельность трактора в два раза 
выше, а  расход топлива — ниже 
на 10— 15 процентов, чем у 
«ДТ-54А». Облегчены и условия 
труда тракториста: кабина обо. 
рудована мягким сидением и хо
рошо вентилируется, а  в холод
ную погоду о'богревается.

Алтайские конструкторы ра
ботают сейчас над усовершенст
вованием созданной машины. 
Усилив основные узлы, они ре
шили довесги его мощность до 
130 лошадиных аил. В дальней
шем предполагается установить 
регулируемое по высоте сиденье 
и специальную звуко- и термо
изоляцию, не пропускающую 
внутрь пыль и шум.

В нынешнем году алтайские 
тракторостроители дадут'первы е 
тысячи машин новой, более со. 
вершенной конструкции. Они ра
ботают на полях Алтая, Узбеки, 
стана и других районов страны.

А  вот другая машина — са
мый небольшой « з  выпускаю
щ ихся в стране тракторов — 
«Т-16*. Она хорошо знакома са
доводам и овощеводам страны. 
Вот уже четыре года самоход
ное шасси «Т-16» непрерывно 
сходит с конвейера Харьковско
го тракторосборочного завода.

По виду оно такое же, как и 
четыре с половиной года назад, 
но это только внешнее сходство. 
Если в начале выпуска гаран
тийный срок работы «Т-16» со
ставлял только две с половиной 
тысячи часов, то сейчас — четы
ре тысячи.

В будущем году, — говорит 
директор завода Владимир Фе
дорович Валошин,— тракторные 
сам-оходные шасси достигнут но
вого рубеж а— пяти тысяч ча-

Готовятся к производству...
ф КОЛЛЕКТИВ таганрогских конструкторов, возглавляемый 

лауреатом Ленинской премии X. И. Изаксоном, внес ряд усовер
шенствований в конструкцию самоходного комбайна, дающих воз
можность намного повысить его надежность. Новый модернизиро
ванный комбайн имеет оборудование для уборки всего биологиче
ского урожая, на нем установлены подшипники, не требующие 
смазки в течение нескольких лет, усовершенствована молотилка.

ф  ПРИЦЕПНОЙ агрегат подпахотного орошения «АПО-50» 
спроектировал и изготовил коллектив ГСКБ по машинам для хими
ческой защиты растений Львовского совнархоза. Агрегат предназ
начен для работы на плантациях пропашных культур. Он одновре
менно производит рыхление почвы, внесение жидкости в прикорне
вой слой и механическую прополку. Машина способна в течение се
кунды внести в землю 50 литров воды.

АВТОМ ОБИЛЬ — основной помощ
ник сельских тружеников. На нем выво
зится урожай, доставляются корма, 
удобрения, запасные части. Б ез доста
точного количества грузовых машин не
мыслимо сельское хозяйство.

З а  пять лет — 1968 
— 1970 годы деревня 
получит 1 миллион 
100 тысяч грузовых 
автомобилей. Основ
ным поставщиком про
дукции для села будет 
Горьковский автомобильный завод. На 
шасси ГАЗов ряд других заводов будет 
устанавливать специализированные ку
зова. Номенклатура «газиков» обновля
ется. Основной из них — четырехтон
ный ГАЭ-53А уже сходит с конвейера. 
На его базе созданы специальные сель
скохозяйственные самосвалы ГАЭ-53 Б 
с кузовом на 3,5 тонны, опрокидываю
щимся* в любую сторону, и другой, у ко
торого кузов перед разгрузкой может 
быть предварительно поднят вверх.

Основным в народном хозяйстве бу
дет ‘4-тонный грузовик. Но для некото
рых случаев он велик. Тут придет на по
мощь Г А З-52— новая модель на 2,5 
тонны, более совершенная и современ- 

л 1.ная, чем ГАЗ-51.
Сельские шоферы знают, как  нужны 

в распутицу автомобили высокой прохо
димости. Вместо хорошо известного

ГА З-бЗ с приводом на все колеса уже 
выпускается модель ГАЗ-66. Она сущ е
ственно модернизирована, имеет более 
мощный — 115-сильный двигатель и 
шины с регулируемым на ходу давле
нием.

На шасси ГАЗов будут делаться р аз
личные специализированные машины. 
Это — цистерны и заправщики разного 
назначения, мастерские и лаборатории, 
дезинфекционные камеры и другие ус
тановки. Все новые горьковские автомо
били отличаются более высокими тех
нико-эксплуатационными показателями. 
В первую очередь существенно увели
чилась их долговечность. Пробег до 
первого капитального ремонта возрос в 
полтора раза. А  к концу пятилетия его 
намечено продлить в два раза. На всех 
горьковских моделях будут уста
новлены мощные и экономичные У-об- 
разны е двигатели.

Московский автозавод имени Лихаче
ва выпускает теперь грузовики большей 
грузоподъемности. Основной автомо
биль этого завода — ЗИ Л -130 на 5 — 
5 ,5  тонны. На его базе делаются само
свалы ЗИ Л-1Э0Д и седельные тягачи

ЗИЛ-1Э0В под восьмитонный полупри
цеп. Мощные ЗИ Л ы  и автопоезда на их 
базе найдут широкое применение при 
перевозке массовых грузов.

Сельское хозяйство получит и другие 
типы автомобилей. Уральский автоза

вод прекращ ает произ
водство трехтонок 
У РА Л-355М  и полно
стью переходит на вы
пуск трехосных тяж е
лы х  машин высокой

проходимости — У РА Л -375. Д ля
доставки небольших партий грузов внут
ри хозяйств Ульяновский завод продол
жит поставки вездеходов на 0 ,8  тонны 
с кузовом «фургон» и  с платформой — 
У А З-452, а такж е освоит машину на 
1,2 тонны груза.

Спроектирован небольшой полугрузо- 
вой автомобиль со всеми ведущими ко
лесами на базе агрегатов «Запорожца». 
Испытания его показали неплохие экс
плуатационные качества и хорошую 
проходимость по грязным и мокрым 
грунтовым дорогам.

Специально для села намечено выпус
тить автобусы повышенной прочности и 
проходимости. Их будет делать Курган
ский автозавод. В Ульяновске будет 
выпущен микроавтобус на 10 человек 
— УА З-452В со всеми ведущими ко
лесами.

сов работы без капи
тального ремонта. 
Каждая такая машина 
для народного хозяй
ства будет равнознач
на двум.

В Российской Феде
рации и на Украине, в 
республиках Прибал

тики и Средней Азии, в Закав
казье н Молдавии — всюду на
ходят применение самоходные 
шасси. Завод уже выпустил их 
десятки тысяч.

«Т-16» — универсальная ма. 
шина. Она работает более чем с 
сорока различными навесными 
сельскохозяйственными орудия, 
ми. А когда кончается сезон, 
шасси не стоит без дела. Оно 
перевозит различные грузы, под
возит кэрма к животноводческим 
фермам. Ведь у быстроходного 
«Т-16» есть самосвальная плат
форма На тонну груза.

В завершающем году семилет
ки Харьковский тракторообороч. 
ный даст селу одиннадцать ты
сяч ш асси— в полтора с лишним 
раза больше, чем в 1961 году.

Сейчас на предприятии выпу. 
щены опытные образцы трех 
новых унифицированных трак
торов, у которых семьдесят про
центов однотипных детаяей, хо
тя каждый из них различного 
назначения. Мощность дизель
ного двигателя у всех машин—  
по 30 лошадиных сил. Основной 
базой для них при разработке 
конструкции послужил самый 
мадецький «Т-16», завоевавший 
добрую славу на селе.

Рубцовск—Харьков.

МОСКВА. До 70 различных ма
шин для овощеводства отправля
ется ежедневно с завода «Мос- 
сельмаш». В этом году здесь вы
пускается ряд новинок. Среди 
них — шестирядная рассадопоса
дочная машина «СКН-6». Она в 
полтора раза производительнее 
прежней ч е т ы р е х р я д н о й  
«СКНБ-4». Конструкторы завода 
модернизировали разбрасыватель 
удобрений «РПТМ-2,0А». Теперь 
он называется «РПТМ-2.0Б». У 
новой машины изменено разбра
сывающее устройство. Оно стало 
проще, надежнее в работе, уни
версальнее, так как позволяет 
вносить в почву минеральные со
ставы, компосты, торф, известь. 
Вес машины уменьшился на 40 
килограммов. В этом году завод 
даст стране продукции на 17,5 
миллиона рублей.

НА СНИМКЕ: шестирядные
рассадопосадочные м а ш и н ы  
«СКН-6» перед отправкой.

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.



митрий Борисович Кедрин
ВЫ ДАЮ Щ ИЙСЯ советский 

| поэт Дмитрий Кедрин прожил 
I всего 38 лет. 18 сентября 1945 
i года он был убит неизвестными 
j бандитами.

Литературное наследие Кед- 
j рина по объему невелико: он 
I успел написать один том стихов 
и великолепную пьесу «Р ем б

р ан д т» , которая часто трансли
р у е т с я  ло Всесоюзному радио.

Стихи же Кедрина издавались 
j неоднократно. В этом году вы
шла в свет его «Лирика» и в 
ближайшее время выйдет сбор- 

I ник избранных его стихов «Кра
сота». Стихотворения' Кедрина 
отличаются высоким мастерст
вом и огромным эмоциональным 
подъемом. Известно, что когда
А. М. Горькому прочитали сти
хотворение Кедрина «Кукла», 
Горький заплакал.

Такие стихи Кедрина, как 
:<Зодчие», «Кукла», «Поеди. 

! нок», «Сердце», поэма «Федор 
I Конь» вошли в золотой фонд 
|советской поэзии.

Кедрин с детского возраста 
[ был почти слел. Однако он ушел

на войну добровольцем и война 
пощадила его. Тем тяж елее и 
горше его безвременная гибель.

З а  семь лет до смерти Кед
рин простился с юностью:

Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка.
Под легким прикосновеньем 
.Уверенного смычка.
Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в сине море 
Из сети у старикаI
Какие взволнованные и про

роческие строки!..
В. СМ ИРЕНСКИИ, 

литературовед.

Сегодня помещаем стихотво
рение Д. Кедрина «Присяга», ко
торое не вошло в сборник поэта.

Новеллы о Кедрине написаны 
московской писательницей Е. А. 
Белявской по рассказам  вдовы и 
дочери Кедрина.

иншшшишши

ДИРИЖАБЛИ 
УЙДУТ В ПОЛЕТ

В тридцатых годах в СССР 
началось строительство дири
жаблей. Деятельное участие в 
нем принимал отец космонавти
ки Константин Циолковский. 
Еще в 1887 году он разработал 
проект цельнометаллического 
бескаркасного дириж абля с из
меняющимся объемом и подо
гревом газа.

До начала второй мировой 
войны в СССР' был построен 
десяток дирижаблей разны х ти
пов. Один из них — полужест: 
кий дирижабль «СССР В-6» 
объемом 19 тысяч кубометров 
установил в 1937 году мировой 
рекорд продолжительности по
лета. В архивах «Дирижабле- 
строя» хранится проект могуче
го воздушного корабля объемом 
52 тысячи кубометров с полет
ным весом 60  тонн. Этот про
ект, как и многие другие, ос
тался на бумаге. Наступил пе
риод бурного развития авиации 
и ракетной техники. У дирижаб
лей обнаружились недостатки. 
Они были тихоходны, облада
ли малой маневренностью, бы
ли ненадежны в эксплуатации, 
имели парусность и боялись 
обледенения. Дирижабль стал 
музейным экспонатом.

Между тем, дирижабль мог. 
бы найти широкое применение 
в мирных целях. Возьмем, к 
примеру, такие районы Совет
ского Союза, как Сибирь, Край
ний Север, Дальний Восток. 
Здесь все более возрастает объ
ем работ по освоению природ
ных богатств. Однако эти райо
ны труднопроходимы для на
земного транспорта. Бездо
рож ье — враг нефтеразведчи- 
ков и строителей, лесозаготови
телей и  полярников, геологов 
и изыскателей.

-В таких условиях нужен ди
рижабль. Его грузоподъемность 
имеет весьма широкие пределы. 
Еще до войны она достигла 100 
тонн. Теперь есть все условия 
для создания воздушных кораб
лей грузоподъемностью в 150, 
200, 300  и даж е 500 тонн. У са
молетов и вертолетов наиболь
ш ая часть энергии затрачивает
ся на создание подъемной силы. 
А  дирижабль расходует энер
гию лишь на горизонтальное 
перемещение. Кроме того, для 
самолетов необходимы хорошо 
оборудованные аэродромы, для 
вертолетов — станции обслу
живания. Дирижабли сами мо
гут нести причальное устрой
ство, позволяющее им старто
вать и финишировать. Неудиви
тельно, что в  эксплуатации ди
рижабли в 3 — 4 раза  экономич
нее, чем самолеты, и в 1 0 — 12 
раз, чем вертолеты.

А  вот еще несколько красно
речивых цифр. Подсчитано, что 
применение дирижаблей для 
строительства линий высоко
вольтной передачи от проекти
руемой Нижне-Ленской ГЭС до 
Урала протяженностью 3.800 
километров даст экономию око
ло 800  миллионов рублей. Пе
ревозка шагающих экскавато
ров с завода «Уралмаш» заказ
чикам даст годовую экономию 
8  миллионов рублей. В неф тя
ной промышленности для до
ставки и установки буровых 
выш ек и смены долот расходу
ется 85  процентов времени. 
Применение дирижаблей п озво -. 
лит повысить эффективность 
буровых установок в 5 — 10 раз 
и получить экономию на каждой 
скважине до 40  тысяч рублей.

Ш ирокое применение найдут 
дирижабли в лесной промыш
ленности и лесном хозяйстве.

В сельском хозяйстве дири
жабли могут быть использова
ны для доставки удобрений с 
химических заводов на поля с 
одновременным внесением их в 
почву, а такж е для вы воза ско
ропортящихся . сельскохозяйст
венных продуктов. Дирижабли 
станут обычным видом транс
порта для геологов и топогра
фов, геодезистов, и метеороло
гов. .....

Противники дирижаблестрое
ния могут сказать: а как же 
быть с недостатками воздуш 
ных кораблей? Давайте разбе
ремся в них. Действительно, их 
максимальная скорость не пре
вышает сейчас 145 километров 
в час. Есть перспективы довести 
ее до двухсот километров. Это 
вполне достаточно для дири
жабля. Более того, мы знаем 
много случае®, когда высокая 
скорость летательного аппарата 
является его недостатком, на
пример, при поиске косяков 
рыбы.

Считают, что у дирижаблей 
слабая эксплуатационная на
дежность. Но это замечание от
носится к конструкциям трид
цаты х годов. Новые конструк
ционные . материалы, а такж е 
эффективные приборы позволя
ют создавать дирижабли с вы 
сокой степенью надежности.

В марте нынешнего года в 
Новосибирске состоялась Все
союзная конференция по дири
жаблестроению и применению 
дирижаблей в народном хозяй
стве. Конференция признала, 
что возрождение отечественно
го дирижаблестроения на сов
ременной научно-технической 
основе — актуальная задача.

Николай БО Л ГА РО В , 
корреспондент АПН.

П Р И С Я Г А
Заветы  славной боевой отваги 
От прадедов остались

на Русн... 
Святое слово воинской

присяги 
Торжественно, боец,

произнеси! 
Не самому себе, а всей

Отчизне
Ты говоришь в  священный 

этот час:

Отдам всю кровь,
не пожалею жизни, 

Чтобы исполнить Родины 
приказ!

Когда ж  взовьются радостные 
флаги

И встретятся с тобой
твои друзья, 

Ты скажешь им: я  верен
был присяге, 

Победы нашей час
приблизил я!..

Е ле н а  Б е л я в с к а я

Новеллы о Кедрине
1. И Г Р У Ш К И громко

Вышла я  с Дмитрием Борисо
вичем гулять по Черкизову. День 
был жаркий, тихий. Прошли мя. 
ш> магазина. Смотрим: у вит
рины толпятся люди. Что это 
может быть?

— Игрушки! — в один голос 
воскликнули мы.

— Купить куклу  Свете? — 
спросил Дмитрий Борисович.

У витрины стояла женщина с 
ребенком на руках. Девочка пла
кала: мама, купи ку...

— Нет денег, в другой р а з ,— 
сердито ответила женщина.

Девочка 
заревела.

Дмитрий Борисович 
неожиданно исчез за дверью 
магазина. Вскоре он возвратил
ся с двумя куклами. Одну из 
них протянул плачущей девоч
ке. Мать ребенка растерялась.

Девочка, держ а куклу одной 
рукой, потянулась за другой 
куклой.

На этот р а з  растерялся Дмит
рий Борисович. Он со смущени
ем посмотрел на меня, потом ре
шительно отдал вторую куклу 
девочке.

2. На школьной перемене
— Девочки, приходите ко мне 

готовить уроки,— сказала Свет
лан а— дочь Дмитрия Кедрина.— 
Зимой у нас, конечно, тесно, но 
сейчас можно заниматься и на 
терраске.

— Лучше ко мне, — ответила 
подруга, — а то мы боимся твое
го папу.

пшншншпшшишшшшш

— Отчего? — удивилась 
Светлана. — Он у  нас очень хо
роший!

Подружки смущенно перегля
нулись, потом одна из 'них объ
яснила:

— Понимаешь, Света, твой 
папа нас называет на «вы». Он 
слишком вежливый!..

дооро  
пожаловать!
Каждый четверг возле здания 

клуба станицы Ново-Цимлян
ской останавливается автома
шина с надписью на борту: 
<сБытовое обслуживание». Чле
ны сельхозартели имени Орд
жоникидзе, рабочие, служащие 
местных учреждений уже ждут 
ее. Одни пришли сделать заказ 
на пошив одежды, другие— по
лучить готовую вещь.

На этот раз особенно доволь- 
на свинарка А. Н. Казмина. За
казанное ею зимнее пальто уда- 
лось на славу. Рады обновкам 
птичница 3 , И. Калидина, дояр
ка Н. JI. Антипова и другие.

Закройщики верхней одежды 
Евгений Павлович Каймачни. 
ков и легкой дамской одежды 
Мария Михайловна Чернова 
очень внимательны к заказчи
кам. Они всегда помогут подо
брать материал, дадут совет, 
по какому фасону сшить ту или 
иную вещь. Вежлив к людям и 
руководитель выездной бригады 
бытового обслуживания Андрей 
Васильевич Теньшов.

Этот небольшой коллектив де
лает все для того, чтобы как 
можно лучше и быстрее выпол
нить заказы тружеников села. 
Они приезжают не с пустыми 
руками: ассортимент привози
мых тканей очень разнообраз
ный, Заказчики могут выбрать 
материал по вкусу.

Руководители Цимлянского 
быткомбината правильно посту
пили, организовав обслужива
ние заказчиков на местах. Но 
надо разнообразить виды этого 
обслуживания. Желательно.,
чтобы к нам почаще приезжа
ли парикмахер и часовой ма
стер. Кстати, парикмахерскую и 
сапожную мастерскую следова
ло бы открыть и в самой ста
нице. Необходимость в этом 
большая.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

■mnmuiimn

Благоустроить автобусные остановки
Идя навстречу пожеланиям 

трудящихся, Волгодонское ав
тохозяйство открыло новые ав. 
тобуоные маршрутные линии. 
Например, совсем недавно стал 
курсировать автобус по марш ру
ту «Волгодонск— 22-й квартал 
— Волгодонск». Для подвоза ра
бочих ночных смен Волгодон
ского химического комбината, 
Волгодонского завода по ремон
ту дорожных машин и лесопе
ревалочной базы введены деж ур
ные автобусы по линиям — 
г. Цимлянск, станица Романов
ская и  22-й квартал.

Все это, конечно, хорошо. Но 
вот в вопросах культурного об
служивания пассажиров имеется 
еще очень много недостатков. 
Особенно плохо обстоит дело с 
благоустройством автобусных ос
тановок. В самом городе Волго
донске шесть автобусных оста
новок и только на двух из них 
есть примитивные павильоны 
(что близ узла связи и около 
рынка). Но и они содержатся в 
крайне антисанитарном состоя
нии, захламлены, ни одна оста
новка в ночное время не осве
щается.

В поселке Ново-Соленом две 
автобусные остановки. На них 
несколько лет назад для пасса
жиров были сооружены деревян
ные павильоны. Сейчас они на
ходятся в полуразрушенном со

стоянии, кровля их пришла в не
годность, со стен сорваны доски.

На территории Романовского 
сельсовета пять остановок, в том 
числе три в самой станице, но 
ни на одной из них нет элемен
тарных удобств. Людям во вре
мя дождя негде укрыться, не на 
что сесть в ожидании автобуса.

Не лучше дело обстоит на ав
тобусных остановках в городе 
Цимлянске. Они загрязнены, 
многие и з них в ночное время не 
освещаются, скамеек нет.

И работники автохозяйства, и 
члены общественной 'комиссии 
по улучшению работы городско
го пассажирского автотранспорта 
не раз обращались в отделы 
Волгодонского и Цимлянского 
городских Советов с просьбой 
оказать помощь в благоустрой
стве автобусных остановок, но 
все безрезультатно.

Не должны оставаться в сто
роне от этого дела и промыш
ленные предприятия. Примером 
для них может служить доррем- 
машзавод. Здесь на обеих оста
новках оборудованы павильоны, 
в них к услугам пассажиров 
имеются скамейки, подъезды к 
павильонам заасфальтированы.

Совершенно иное дело на хи 
мическом комбинате, где на ос 
таиовке нет никакого укрытия 
и химики, особенно в  непогоду 
вынуждены ютиться или на про

ходной или под газетным киос
ком. А  ведь здесь давно можно 
было бы поставить павильон.

Не заботятся о благоустрой
стве автобусных остановок и ру
ководители АТК-6, Цимлянской 
ГЭС, Цимлянского порта, лесо
перевалочной базы. Здесь пасса, 
жиры в непогоду вынуждены 
стоять в ожидании прихода ав
тобуса под открытым небом.

Много лучшего оставляет же
лать и состояние дорог на от-, 
дельных участках. Например, на 
птицекомбинат ходит автобус, 
который подвозит рабочих этогсх 
предприятия, а такж е пассаж и-' 
ров к  «Ракете». Но в последнее 
время водители автобусов отка
зываются ездить по этому марш
руту, потому что на птицеком
бинат ведет совершенно не при
годная дорога для движения ав
тотранспорта, а о ремонте ее 
никто не беспокоится.

Руководители исполкомов Со
ветов и руководители промыш
ленных предприятий должны до 
наступления зимы благоустроить 
автобусные остановки и приве
сти в проезжий вид дороги

С. Ф РОЛОВ, 
секретарь общественной 
комиссии по улучшению 

работы пассажирского 
автотранспорта.

Редактор М. КИ СЕЛЕВ.

АЛЕЙНИКОВ Михаил Ев
стафьевич, проживающий в гор. 
Волгодонске, по пер. Донскому, 
42-а, кв. 7, возбуждает дело о 
расторжении брака с АЛЕЙНИ
КОВОЙ Екатериной Николаев
ной, проживающей, в гор. Волго
донске, по ул. Ленина, .46, кв. 14. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском горсуде.

МЕЛЬНИЧУК Алла Ивановна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. Морской, 28, кв. 14, воз
буждает дело о расторжении 
брака с МЕЛЬНИЧУК Геннади
ем-Вениамином Ефимовичем, про
живающим в г. Краснодоне, Лу
ганской обл., ул. Ленина, 27, кв. 24. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском горсуде.

БАНЬКИНА Мария Ивановна, 
проживающая в гор. Цимлянске, 
по улице Степной, 33, возбуж
дает дело о расторжении
брака с ВАНЬКИНЫМ Иваном 
Алексеевичем, проживающим в 
г. Батайске, по ул. Баженко, 102, 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском народном суде.
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