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Н а Волгодонском лесоперева
лочном комбинате начал свою ра
боту первый плавучий кран  —  
Л® 17, грузоподъемностью пять 
тонн. Готовясь к навигации ме
ханизаторы под руководством 
старшего механика крана В. М. 
Полтавского досрочно отремон
тировали кран. 31 марта было 
произведено первое испытание. 
Разбивая лед грейфером, плаву
чий кран отошел с места зимней 
стоянки. Он должен расчистить 
путь от льда и леса, для подачи 
пиловочника к лесопильному це
ху . Но главная задача экипажа 
-—подъем топляка.

12 апреля—Всесоюзный массовый коммунистический субботник

Великий почин зовет
0  НА КОМБИНАТЕ строительных мате

риалов №  5 состоялось рабочее собрание, 
посвященное юбилею коммунистического 
субботника. Принято решение провести в 
этом году большие работы по благоуст
ройству территории предприятия. Они 
начнутся в день массового Всесоюзного 
субботника. Решено в этот день как можно 
более полно использовать каждый час. 
каждую  минуту.

Всего в нынешнем году намечено заас
фальтировать более тысячи квадратных 
метров площади двора предприятия и пе
шеходных дорожек, высадить около 300 
деревьев, кустарников. Всех работ намече
но сделать на субботниках на сем ь-сл о л о - 
виной тысяч рублей. [

И. ГЛАДКОВ, 
начальник планового отдела^,КСМ-5.

ф  НА ВСЕХ прорабствах Волгодонско
го участка механизации строительства про
ведены рабочие собрания, посвященные 
юбилею коммунистического субботника. 
Отмечая юбилей «великого почина», меха
низаторы решили 12 апреля работать на 
строительстве жилья и промышленных 
объектов СУ-31. Деньги, заработанные в 
этот день, будут направлены в фонд обо
роны страны.

В. т ю л ь к и н .
секретарь партийной организации ВУМСа.

#  ГОТОВЯТСЯ к Всесоюзному суббот
нику и работники Волгодонского комбина
та бытового обслуживания. Не менее ста 
человек выйдут в этот день на улицы го
рода, чтобы принять участие в его благо
устройстве. Будет произведена уборка

территорий мастерских и ателье, начаты 
работы по строительству детских аттрак
ционов в парке «Юность».

о .  к у д р я ш о в ,
главный инженер горбыткомбината.

9  Ю БИЛЕЙНУЮ  дату труженики Вол
годонского овощесовхоза встретят на
весенне-полевых работах. Массовость,
ударный труд — это и будет главным на 
субботнике. Ответственные участки воз
главят 80 членов партии и 20 комсомоль
цев.

Н. СКАКУНОВ, 
председатель рабочкома.

@ СЕЙЧАС, когда перед посевной на 
втором отделении мясо-молочного совхоза 
«Добровольский» идет подготовка к ком
сомольскому собранию, комсомольцы зая в 
ляют: 12 апреля норму выполнить не ме
нее чем на 150—200 процентов.

В. АБРАМОВА, 
секретарь комсомольской организации.

Первое испытание прошло ус
пешно. Приказом директора пе
редовому коллективу механиза
торов за качественный и досроч
ный ремонт крана назначена 
премия в размере 30 процентов 
от месячного заработка.

А. МАСЮТИН,
член экипажа плавкрана.

ПРАЗДНИК
СВОБОДНОЙ
ВЕНГРИИ
4 апреля венгерский народ от

мечает 24 годовщину со п.ня ос
вобождения своем страны от фа
шистских захватчиков.

За  эти годы Венгерская На
родная Республика достигла 
больших успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве.

НА СНИМКАХ: строительство
атомного реактора для учебных 
целей на территории Будапешт
ского политехнического инсти
тута.

Радостное событие пришло в 
семью инженера Варшаньи. Его 
жена Тамашне стала счастливой 
матерью: родился сын. Она с
гордостью показывает его своим 
сослуживцам. Как трубящейся 
женщине, народная власть предо
ставила ей оплачиваемый от
пуск для ухода за ребенком.

Фото М ТИ — ТАСС.

Общественный 
смотр резервов Проблема
вспомогательного цеха

Работая в новых условиях пла- в технической исправности тран- 
нирования и экономического сти- спорт, нужны мастерские с обору- 
у.улирования, коллектив Волгодон дованнем. Гараж  у нас есть, а 
ского опытно-эксперименталыюго нот оборудование отсутствует 
завода более эффективно стал ве- Нет. например, ни сверлильного, 
сти производство. В некоторых це ни токарного станков, даж е за- 
хах внедрена саратовская систе- точить зубило, не на чем. По са 
ма сдачи продукции с первого мому пустячному поводу работ- 
предъявления, успешно осущест- ники гараж а вынуждены обра- 
вляются планы научной органи- щаться в другие цехи. А там своя 
зации труда, укрепляется эконо- работа.
мика предприятия. — Некогда с вашими болтами

К сожалению, все это характер возиться — на план работаем, — 
но для основных производствен- говорят в основных цехах, 
ных цехов. И такое предпочтение Вот и стоят автомашины не
вполне обосновано. Но это сов- «справными, хотя практически 
сем не значит, что вспомогатель- на заводе можно изготовить лю- 
ные цехи можно вообще сбросить бую недостающую деталь, 
со счета. Без них не может обой- Конечно, превращать гараж  в
тись предприятие, оно не в состо завод нет никакого смысла. Но 
янии будет выполнить производст обеспечить его самым необходи- 
венный план. мым оборудованием надо. В

Коль это так, то и внимание к этом тоже один из резервов про
тылам производства должно оыть изводства. И не маловажный, 
постоянным. А оно зачастую у нас И3' 33 отсутствия двух болтов ав- 
отсутствует. Не случайно на мно- томашина не двинется с места, 
гих участках вспомогательных требуемый металл будет лежать 
цехов раоота ведется, как гово- на скла^е ' а ®ез него У токарей 
рят, по старинке. Особенно оро- бпез пользы уйдет рабочее время, 
сается в глаза пустая трата ра- Вот как оборачивается проблема 
бочего времени, ъот характерный болтов, во что выливается

необеспеченность тылов произвол-
пример.

Д ля одной из автомашин тран- ст®?- 
спортного цеха понадооилось не- с
сколько болтов определенных раз-  .....
меров В гараж е их не было, и Д°лжн°  бы.ть- но не так п1?луча' 
шофер отправился на поиски в .  ется в действительности Нужно

было сделать, например, кузов
-  Из за этих двух болтов я Для автомашины №  9 7 -3 0 . Та-

потерял более двух часов рабо- кая работа для. ремонтно-строи-
чего времени — с возмущением тельного цеха сущий пустяк, чего времени. j  выполнение заказа не-

"•««”»  затянулось. Прншлось
их достаточно и пяти минут. транспортному цеху забрать недо- 
их, достат  ̂ деланный кузов и на месте закан-

В транспортном цехе, который чивать все необходимое. На это 
считается вспомогательным, со- водитель потратил более трех 
средоточено около V0 различных дней, а исполнители заказа полу- 
машин. Учитывая объем выпуска «или за кузов сполна, 
ютовой продукции, эдого количе- Недавно механик гараж а ото- 
ства машин становится уже не- брал необходимые детали на 
достаточно. К  тому же, значи- складе, выписал на них наклад- 
тельная часть транспорта еже- цую, а в отделе технического 
дневно простаивает. Вместо того, снабжения перечеркнули ее и 
чтобы активизировать работу и сказали, что детали эти нужны 
быстрее ввести машины в эксплу- дЛя выполнения производственно- 
атацию. ремонтники, а вместе с го плана. А разве механик доби- 
ними и водители, транжирят ра- вался их для другой цели? 
бочее время на поиски различных С утра до вечера в диспетчер- 
деталей по другим цехам. ской раздаются звонки телефона.

г> Со всех производственных уча-
Осиовные цехи неразрывно свя- подаются заявки на тран-

эаны со вспомогательными. К аза- д  ремонтники и
лось бы. и оснащение участков D0^ TM„ разоШлись п0 другим 
должно быть соответственным, цехам в поисках деталей, кото- 
сполна обеспечивающим потреб- рые крайне необходимы Для вспо- 
ности. п о  Технический прогресс иогательного участка, 
пока еще не коснулся вспомога- Д  ПЕТРОВ
тельных цехов. Чт<?бы содержат* наш внешт. корр’.

ПО МЕТОДУ САРАТОВЦЕВ

Хлебу— высокое качество

оа.
Вспомогательные цехи неотде

лимы от основных. Так оно

Это стало на Волюдонском хлебозаводе сис
темой. Каждую неделю, но средам, проводится 
совещание по качестьу хлеба, который мы выпу
стили за прошедшие семь дней. Участвуют в 
этих совещаниях мастера, технологи, передовые 
рабочие, экспедиторы. Бопрос обсуждается все
сторонне: вкус, внешний вид хлебных изделий, 
их реализация. Анализируются причины всех от
меченных недостатков. Проверяется выполнение 
решений, принятых на предыдущем совещании.

А началось это немногим больше года назад, 
когда коллектив завода начал готовиться к внед
рение у себя на предприятии саратовского мето
да бездефектного приготовления продукции и 
сдачи ее с первого предъявления. Хлеб — про
дукция особенная, и качество его — главный 
критерий всей нашей работы. Этому вопросу мы 
всегда уделяем много внимания. А саратовский 
метод как бы объединил все наши усилия в этом 
направлении, повысив их результативность.

Во-первых, усиливался контроль на всех эта
пах производства продукции. Если коллектив 
смены цеха приготовления дрожжей, например, 
не допустил в своей работе отклонения от техно
логического режима, а такж е не получил при 
пересмене замечаний по санитарному состоянию 
рабочих мест — ему засчитывается «первое 
предъявление». На всех участках заведены спе
циальные журналы, в которых отмечается, в 
каком состоянии сдана смена. В журнале бал
ловой оценки продукции в конце смены бракер 
проставляет количество изделий, сданных по пер
вому и второму предъявлению. Эти данные 
учитываются в конце месяца при подведении 
итогов работы смен и определении первенства в 
соревновании. От количества продукции, сданной 
с первого предъявления, стал зависеть и размер 
премии по итогам месяца.

Но прежде чем осуществить все это на прак
тике. нам пришлось проделать большую работу 
по механизации производства. Ведь большинство 
операций у нас выполнялось вручную.

Теперь хлебопеки перешли в новый цех. Пол
ностью механизирована дрож ж еварка, совершен

но исчез тяжелый ручной труд « КОТеЛЬНОй. 
это, в еврю очередь, привело к увеличению мощ 
ности печен. Улучшение ж е условий труда от 
разилось на качестве приготовления продукции 
Конечно, большого успеха мы пока не дооились 
нужно время на освоение новых механизмов. ] 
этом нам помогают наши дни качества. Одно вре 
мя, например, мы не могли понять, почему хле 
получается повышенной кислотности. В резульгг 
те всестороннего исследования мы пришли к вь 
воду, что необходимо изменить технологш 
приготовления дрожжей — ведь изменились усл( 
вия их приготовления. Перепробовали нескольь 
вариантов. Один из них дал нужный эффек- 
кислотность хлеба стала нормальной.

Если недостатки в работе случаются прост 
из-за невнимательности людей — виновные стр' 
го наказываются. С другой стороны, на заво; 
организована систематическая учеба по профе 
сиям. В апреле, например, намечено провес" 
цикл лекций, а затем переэкзаменовку рабочи. 
Им будут выданы квалификационные удост 
верения с тремя талонами. Нарушишь технол 
гию — один талон отбирается. При сдаче после 
него талона рабочий дисквалифицируется.

Работа, которая уже проведена, позволила ш 
добиться некоторых успехов в борьбе за  улучи 
ние качества продукции. Со второго предъяви 
ния четыре месяца назад (время официально 
перехода на работу по новому методу) сдав 
лось до пяти процентов хлеба. В марте—уже ( 
процента.

Но и нерешенных задач у нас еще нема; 
Каждую среду, например, мастера говорят о i 
качественной смазке форм. Это трудоемкая ра(
Та, и производится она вручную. Ищем выхо 

И, конечно, постоянная наша забота — р 
ширение ассортимента хлебных изделий, 

марте мы стали выпускать славянскую буш  
маленькую (стоимостью 3 копейки) булоч 
♦веснушку». Завершаем и освоение хл* 
«донского»,

Л . ЗЯЗИНА, 
председатель завкома профсоюза.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Л Е Н Н Н И Ц 4 апреля 1969года +  № 58 (5307).

Родному Ильичу — 
думы и дела наши

ПАРТИЙНЫ Е О РГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
И РАЙОНА. СОВМЕСТНО С СОВЕТАМИ, ОБЩ ЕСТВЕННЫМИ 
ОРГА НИ ЗАЦ ИЯМ И , УЧРЕЖ ДЕН ИЯМ И  КУЛЬТУРЫ , РА ЗВ ЕР
НУЛИ ДЕЯТЕЛЬН УЮ  ПОДГОТОВКУ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РО Ж Д ЕН И Я  В. И. ЛЕН И Н А . ВСЯ ЭТА РАБОТА ВЕДЕТСЯ 
ПО ПЛАНАМ ПОДГОТОВКИ К ЛЕНИНСКОМ У Ю БИЛЕЮ .

О ХОДЕ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ К Ю БИ
ЛЕЮ  ИЛЬИЧА КОММУНИСТАМИ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
И КРАСНОЯРСКИМ  СЕЛЬСОВЕТОМ И РАССКАЗЫВАЕТСЯ НА 
ЭТОЙ ПОЛОСЕ.

ЦК КПСС считает, что лучший способ отметить сто
летнюю годовщину со дня рождении В. И, Ленина—  
это сосредоточить внимание на осуществлении стоящих 
перед советским народом грандиозных планов хозяйст
венного и культурного строительства. Основные усилия 
следует направить на решение актуальных экономичес
ких, социально-политических и идеологических задач, 
поставленных в решениях XXIII съезда КПСС.

(И з Постановления ЦК КПСС „О подготовке к 100-летию 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина").

--------------------------'------------------- й  -------------------------------------

Н а  п р о в е р к е — в ы п о л н е н и е  п л а н о в  п о д г о т о в к и  к  л е н и н с к о м у  ю б и л е ю

В ОСНОВЕ-ЛЕНИНСКАЯ ТЕМА
В соревнование за достойную 

встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина включились и 
работники очагов культуры ар
тели. Только силами коллектива 
художественной самодеятельности 
Дома культуры станицы Красно
ярской, насчитывающего 65 дек
ламаторов, певцов и танцоров, за 
год с небольшим дано до 40 
концертов. В программе этих кон
цертов много номеров, посвящен
ных В, И. Ленину, достижениям 
- онетских люден в борьбе за пы- 
молшуше ленинских заветов.

Давались концерты с выездам.i

п лутор Крутой, сташшы Хоро 
шевскую. Маркинскую. Лознов- 
скую, в поселок Дубравный 
И т. д.

Не ограничиваясь этим, работ 
ники Дома культуры регулярно, 
дважды в месяц, проводят дни 
культуры на фермах артели. R 
эти дни с животноводами прово
дятся беседы о жизни и деятель
ности В. И. Ленина, о его сорат
никах. о передовиках соревнова
ния в честь ленинского юбилея, 
выпускаются «молнии», «боевые 
листки*, обмениваются книги.

В этом месяце мы планируем

провести тематический концерт, 
посвященный В, И. Ленину, и ки
нофестиваль о Ленине и его со
ратниках

Созданная на период весе.то
полевых работ агитбригада так
же включает в свои выступления 
ряд номеров, посвященных В. И. 
Ленину и соревнованию в честь 
100-летия со дня его рождения.

И. БУРУНИН, 
директор Дома культуры 

в станице Красноярской,
член BJ1KCM. .

Планы претворяются в жизнь
Коммунисты сельхозартели имени 

Ленина совместно с Красноярским сельсо
ветом. работниками сельских очагов куль
туры, готовятся достойно встретить ЮО-ле- 
тие со дня рождения Владимира Ильича. 
Партийным комитетом колхоза разработан 
комплексный план мероприятий по подго
товке к ленинскому юбилею,

В соответствии с этим планом во всех 
отделениях колхоза проведены партийные 
собрания, посвященные подготовке .. 
100-летию со дня рождения В. И. Лени
на. В январе текущего года на заседаний 
парткома1 артели обсуждался вопрос «Оо 
авангардной роли коммунистов в сорев
новании в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И . Ленина». В том же месяце во 
всех отделениях, бригадах! и на фермах 
артели состоялись собрания колхозников, 
на который заключены договоры на со
ревнование в честь ленинского юбилея 
между коллективами. Обязательства кол
лектива артели были приняты на общекол
хозном собрании.

В этих обязательствах предусмотрено: 
получить в нынешнем году в среднем по 
колхозу не менее 17 центнеров зерна с 
гектара;' надоить на фуражную корову по 
2 2 0 0  килограммов молока; пятилетнее 
задание по производству и сдаче зерна вы
полнить к 7 ноября, мяса молока и яиц — 
к 22  апреля 1970 года.

Ш ироко развернуто индивидуальное 
соревнование между механизаторами, ж и
вотноводами, полеводами.

Итоги соревнования между отделениями 
и фермами подводятся ежеквартально и 
ежемесячно, между тракторно-полеводчес
кими бригадами — по окончании сезона, 
индивидуального—ежедневно и ежемесяч
но. Согласно разработанным условиям, 
победителям соревнования в торжествен
ной обстановке вручаются переходящие 
Красные знамена и денежные премии. 
Например, по итогам соревнования за

1968  год Красное знамя и денежная пре
мия были вручены коллективу молочно
товарной фермы № 2, где бригадиром член 
КПСС И. Ф. Красноперое, партгрупоргом 
Б . В. Грудинин. Этот же коллектив дер
жит первенство в соревновании и за пер
вый квартал текущего года.

В авангарде соревнующихся, как прави
ло, идут партийцы .-К  примеру, отлично 
подготовили технику к весенне-полевым 
работам члены партии ударники коммуни
стического труда трактористы Е. М. Ту- 
голуков, И. Д. .Тараров, шоферы И. Ф. 
Горбачев, М. В. Ежов, Член г КПСС те
лятница А. Д.. Ерофеева нынешней зимой 
полностью сохранила всех новорожденных 
телят и обеспечила их высокие привесы. 
Таких примеров много.

По примеру "коммунистов, успешно тру
дятся и беепартийные колхозники. Б лаго
даря этому хозяйство заняло первое место 
в области по производству и сдаче живот
новодческой продукции за 1 9 6 8  год, за 
что награждено переходящим Красным 
знаменем обкома К П С С , облисполкома 
и облсовпрофа и дипломом первой сте
пени. Успешно выполнен такж е и план 
первого квартала по производству и про
даж е государству продукции животновод
ства.

Колхоз хорошо подготовился также и к 
весенне-полевым работам.

Н е менее успешно выполняются меро
приятия плана, касающиеся пропагандист
ской и массово-политической работы. 
Коммунисты, комсомольцы и другие 
активисты под руководством про
пагандистов тт. Рож кова, Ш ишова, 
Васильевой в системе партийной учебы 
изучают ленинское теоретическое наследие. 
В . конторе колхоза оборудуется и оформ
ляется кабинет политического просвещения 
на общественных началах, в котором в 
ближайшее время будет открыта юбилей
ная выставка книг В . И. Ленина и о

Ленине, развернута широкая пропаганда 
яроизведенин Ильича. В постоянно дейст
вующих агитпунктах на всех отделениях 
колхоза оформлены столы справок о ж из
ни и деятельности В. И. Ленина.

Силами лекторской группы разработай 
и читается цикд лекций по ленинской те
матике. Например, учительница В. И. 
Васильева в станице Хорошевской прочи
тала лекцию «Ж изнь В. И. Ленина вели
кий пример служения народу», главный 
зоотехник колхоза А. К. П уж аев—«Какой 
была и какой стала наша Родина», глав
ный ветврач П. П. Луцевич — «К П С С  
твердр и неуклонно идет ленинским кур
сом». Агроном отделения №  1 Б . А . 
Шишов разработал лекцию на тему: 
«В. И. Ленин вождь и учитель мирового 
пролетариата».

Эти лекции пользуются большим успе
хом у, колхозников. Н а каждой из них 
присутствует обычно 250—3 0 0  человек.

Применяет парторганизация и другие 
формы пропаганды ленинских идей. На 
фермах и в тракторно-полеводческих бри
гадах действуют ленинские народные 
школы, где животноводы, механизаторы, 
полеводы, под руководством пропагандис
тов тт. Ченского, Грудинина, и других 
изучают биографию Владимира Ильича.

Агитаторы Игорь Бурунин, Михаил 
Вычкитов, Валерий Кузнецов и другие 
регулярно проводят беседы о том, как 
труженики колхоза выполняют заветы 
Ильича.

В клубах и на производственных участ
ках колхоза оформлена наглядная агита
ция, посвященная В. И . Ленину. Напри
мер, и клубе на центральной усадьбе ар
тели на самых видных местах в фойе вы
вешены монтаж «Ленин и теперь живее 
всех живых», карта с обозначением 
флажками мест, где жил и работал В. И. 
Ленин.

А . И С А Е В , 
секретарь парткома.

Растет спрос 
на книги Ленина
Жители станицы Краснояр

ской проявляют большой ин
терес к произведениям В. И. 
Ленина и о; Ленине. Спрос на 
эту литературу растет с каж- 

■ дым днем. Книги Ильича чи- 
' тают и колхозники, и учителя, 

и учащиеся Красноярской 
средней школы. Молодые чи
татели чаще всего берут ра
боту В. И. Ленина  «гО зада
чах союзов молодежи», пись
ма В. И. Ленина к  родным, 
«Воспоминания о В . И . Л ени
не» Клары Цеткин и другие.

Наиболее активными чита
телями произведений Ильича 
являются учительницы школы  
Л . А . Сулацкова, Н. И. Ост
рова и другие.

В  целях пропаганды, ленин
ского теоретического насле
дия в библиотеке открыта вы
ставка книг В. И. Ленина и 

литературы об Ильиче, кра
сочно оформлен плакат о 
В. И. Ленине.

Многие специалисты колхо
за имени Ленина и учителя 
имеют личные библиотеки из 
произведений В. И. Ленина. 
Полное собрание сочинений 
В. И. Ленина и личные биб
лиотеки книг Ильича имеют 
секретарь парткома колхоза  
имени Ленина А. Я. Исаев, 
председатель колхоза В. И. 
Каверин, главные специалис
ты Г. Т. Груцинов, П. П. 
Луцевич, А. К. Пужаев, ди

ректор Хорошевской школы  
Н. И. Кузнецов и другие.

А . К Р Ю К О В А , 
зав. библиотекой.

Наши интервью

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДЕЛА СОВЕТА
На вопросы нашего корреспондента об участии Красноярского 

сельсовета в подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Л е
нина отвечает председатель исполкома Совета П. И. Забазнов.

8опрос. Как известно, В. И. 
нин придавал большое значе- 
: привлечению к деятельности 
ветов широкого актива трудя- 
хся. Как обстоит дело в этом 
ющении в Красноярском сель- 
ете*
>твет. В ходе подготовки к 
мею  Ильича мы больше стали 
лять внимания развитию об- 
:твенных начал в деятельности 
:ета. привлечению к активному 
стию в общественной работе
юких масс трудящихся. При 
элкоме Совета организованы и 
ствуют различные комиссии,

инспекции и т. д. Наиболее актив
но работают комиссии сельского 
хозяйства и заготовок, а также 
бюджетно-финансовая. Так. пер
вая из них неоднократно прово
дила выездные заседания на 
фермах и в бригадах колхоза 
имени Ленина. Например, на мо
лочнотоварной ферме отделения 
Ко 3 она рассматривала вопрос о 
ходе зимовки скота, на полевом 
стане бригады №  2—об улучше
нии техухода за тракторами и 
другой сельскохозяйственной тех
никой. Самыми инициативными в 
этой комиссии зарекомендовали

себя механизаторы колхоза имени 
Ленина Н. И. Адаев, И. Т. 
Ященко. П. П. Никитин и дру
гие.

Принимаемые решения комис
сия настойчиво проводит в 
жизнь. Под ее воздействием рабо
та коллективов заметно улучши
лась.

Вопрос. В. И. Ленин завещал 
советским людям учиться, учить
ся и учиться. Что делается Сове
том для осуществления этого за 
вета, для выполнения закона о 
всеобуче?

Ответ. Закон о всеобуче у нас 
выполняется хорошо. В настоящее 
время на территории сельского 
Совета нет ни одного подростка, 
юноши, девушки, которые бы, не 
имея восьми классов образования, 
нигде не учились.

Этому предшествовала большая 
разъяснительная и организацион
ная работа. С молодежью много 
раз проводилась Ресоды по вов
лечению в 'вечерние и заочные 
средние школы. Такие беседы

проводились директором средней 
школы тов. Сиохиным, директо
ром вечерней школы тов. Абаку
мовым, мною и другими депута
тами Совета.

Вопросы состояния учебно-вос
питательной работы в школах об 
суждаются на заседаниях испол 
кома и сессиях Совета. Напри
мер, этому вопросу была посвя
щена сессия Совета осенью минус 
шего года. На сессию приглашали 
родителей неуспевающих и недис
циплинированных детей и заста
вили держ ать ответ. Позднее од
но из заседаний исполкома Сове
та было посвящено проверке вы
полнения решения сессии.

Это помогло улучшить учебно- 
воспитательную работу в школах.

Вопрос. Как выполняются обя
зательства по капитальному стро 
ительству и благоустройству на
селенных пунктов,/ принятые п 
честь ленинского юбилея?

Ответ. Сделано уже немало. В 
станице Хорошевской построены 
новое здание восьмилетней школы 

1

с паровым отоплением на 350 д е 
тей, магазин на два рабочих м е
ста. В станице Красноярской вве 
ден в строй Дом культу
ры. контора артели, в хуторе Кру 
том построен клуб на 150 мест.

Ведется такж е жилищное стро
ительство. Всего по Совету по
строены и сданы в эксплуатацию 
43 квартиры. В них вселились 
механизаторы, животноводы, по
леводы.

Регулярно проводятся у нас 
воскресники по брагоустройству и 
озеленению.

Многое предстоит сделать ны
нешней весной, В частности, в 
центре станицы Красноярской 
возле Дома культуры, установим 
скульптуру В. И. Ленина, разобь
ем парк. От Дома культуры до 
медицинского пункта по улице По 
беды запланировано проложить 
асфальтированную дорожку. В ы 
полним и другие работы по озеле
нению и благоустройству, для че
го будем устраивать массовые 
субботники и воскресники.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь С Лениным в сердце

_  Д вадцать восемь комсомольцев, 
Слушателей политкружка П ота
повского овощесовхоза, заканчи
вают изучение биографии В. И. 
Ленина. В течение многих вече
ров шел большой разговор. о 
жизни вождя, о партии, о рево
люции. Многое довелось комсо 
мольцам услышать за это время, 
понять, заново переосмыслить. 
Это способствует повышению их 
сознате ы ю сти. Все больше и боль
ше комсомольцев по-новому стали 
подходить к оценке своего труда, 
его общественной значимости. 
Комсомольцы Геннадий Анись- 
кин, Иван Донченко, Роман Суп- 
рунюк, выполняющие задания на 
120— 130 процентов, взяли в честь 
ленинского юбилея еще более по
вышенные обязательства.

Члены ВЛКСМ Николай Пес- 
ковец, Иван Стуканов и Влади
мир Павлов в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина ре
шили бороться за право назы

ваться ударниками коммунисти
ческого труда.

Активнее стали участвовать 
комсомольцы в общественной 
жизни. По инициативе коммуни
стов и комсомольцев совхоза 
объявлен в апреле месячник по 
распространению книг Ильича.

Большую работу предстоит 
провести в ближайшие недели 
общественным распространителям 
произведений В. И. Ленина.

В набор книг, которые получат 
работники совхоза, помимо про
изведений В. И. Ленина входят 
материалы по биографии вождя, 
воспоминания о нем Н. К. Круп
ской и других его соратников.

Комсомольцы совхоза позабо
тились о том, чтобы на каждой 
совхозной ферме были оформле
ны ленинские уголки. Здесь со
средоточиваются свежие ж урна
лы, газеты, отдельные работы 
В. И. Ленина. В каждом ленин
ском уголке имеется радио. Не 
реже одного раза в неделю пе

ред работниками ферм, перед мо
лодежью выступают политинфор
маторы и агитаторы. Особенно 
доходчиво рассказывает слуша
телям о жизни и деятельности
Ленина инженер совхоза Г. И.
Сирота. Недавно он в сельском
клубе прочитал лекцию на тему: 
«Ленин в Сибири». С интересом 
прослушали ее присутствующие.

Сейчас готовится тематический 
вечер «Ленин всегда живой».

В клубах хуторов Степного. 
Казинки, Потапова силами комсо
мольцев изготовлены и оформле
ны стенды, посвященные жизни и 
деятельности В. И. Ленина. Здесь 
ж е проводятся громкие читки 
рассказов о вожде с юными чи
тателями. На днях закончился 
кинофестиваль, который под де
визом «Ж изнь Ленина надо пи
сать. описывать заново» охватил 
целую серию фильмов об Ильиче.

В. АСКОЛЬДОВ.

Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС—  в жизнь! = *

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ 
НОВЫМ СОРТАМ

Лесополосы 
приведены 
в порядок

Hau'7o.,:'iuuii эффект я улуч
шении микроклимата на за
щищенных полях, е повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур daior 
продуваемые лесополосы. Вот 
почему труженики птицесои- 
хоза имен:. Черникова ведут 
за ними заботливый уход.

Осе..: '•>. зимой, весной здесь 
провели up эреживание полос, 
удалили кус/арники и засы
хающие серезья. Все лесопо
лосы в совхозе сейчас стали 
продуваемыми.

Урожай—69

Весенние хлопоты
Зима нынешнего года для 

овощеводов выдалась особенно 
грудной. Сильные морозы и ж ест
кие бури добавили немало хло
пот и тревог. Выращивать рас
саду в обычные годы нелегко, а 

в особенности, 
ружейное в парники био

топливо застывало от морозов н 
пронизывающего ветра, темпера- 
тура быстро падала, разогретый 
навоз в буртах промерзал.

Однако овощеводы нашего сов
хоза с честью выдержали труд
ный1 экзамен. Они доказали свое 
мастерство и умение, противопо
ставив стихии высокую органи
зованность и твердую волю. 
Сейчас, когда миновали холода 
и бури, и, под стеклом зеленеет 
рассада ранней капусты и поми
доров. баклажанов и перца, 
можно с уверенностью сказать, 
что труд овощеводов не пропал 
да*ом, он окупился полностью.

&а всю запланированную пло
щадь выращена рассада ранней 
капусты и помидоров. К столу 
трудящихся эти овощи будут до
ставляться своевременно и в пот
ребном количестве.

В настоящее время засеяно 
более 9 5 0 0  парниковых рам, 
рассада развивается хорошо. Из 
этого количества 3 5 0 0  рам пере
ведены на электрообогрев. Это 
новшество, введенное в совхозе, 
сыграло решающую роль в вы ра-’ 
щивании рассады ранних куль
тур. В электропарниках требуе
мый температурный режим мож
но поддерживать при любой по
годе. Учитывая сложившуюся 
обстановку, мы приняли самые 
срочные меры к строительству 
электропарников и толькр в мар
те этого года перевели на. эл ек -. 
трообогрев почти 2 0 0 0  рам.

Особенно хорошо и добросо
вестно потрудились на строитель
стве электромонтажники, где 
старший группы В . М. Соловьев, 
П. „Злобин, А. Устенко, Н. Бе- 
лел£, А . Хухлаев, рабочие 
стройбригады Н. П. Минько,

В. В. Есауленко и другие. А к
тивную помощь оказали строите
лям рабочие овощной бригады
№  3  (бригадир С .; И. Плотни
ков) Чудинович М. К ,  Свири- 
денко К. И ., Сирко Д . А ., Ло- 
така А. П ., трактористы подво
зившие шлак, песок, грунт 'Ч у- 
гай М ., Мосиевич Л . П., Узиль- 
ман М., Николаев А.

Дружно и слаженно трудился 
в тяжелых зимних условиях 
коллектив овощной бригады №  2 
(бригадир Провоторов А . И.).
В парниках; этой бригады поря
док и отличное состояние рас
сады. Здесь с  утра до позднего 
вечера хлопочут А . Чуприкова, 
Н. Иванкова, Л . Кузнецова, 
Е. Перекопская, А . Бондарева. 
Со знанием дела,'овощ еводы сле
дят за температурой, поливают, 
пропалывают растения и ведут
борьбу с их вредителями и бо
лезнями. Есть твердая уверен
ность в том, что овощеводы вто
рой бригады займут первое место 
в соревновании, как и в прош
лые годы, за высокий урожай 
овощек.

Трудный экзамен выдержал и 
наш новый цех овощеводства — 
тепличный комбинат. Хозяйство 
это еще небольшое — занимает 
всего лишь 0 ,2 0  гектара полез
ной площади. Но продукция его 
очень нужна горожанам. В тор
говую сеть Волгодонска и Цим- 
лянска отправлено с начала года 
около 50  центнеров свежих ово
щей—лук, огурцы, петрушка и 
другие. В настоящее время в 
теплицах начался сбор огурцов. 
Реализована первая партия их— 
10 центнеров. В апреле и мае 
коллектив теплицы отправит го
рожанам около 20  тонн огурцов.

С начала полевых работ ово
щеводы выходят в поле, они го
товятся к посеву ранних овощных 
культур: лука, моркови, пет
рушки укропа, щавеля.

В. БУ Т О В , 
главный агроном

Волгодонского овощесовхоза.

ТАДЖ ИКСКАЯ ССР. Теплые 
весенние дни пришли в Вахш- 
скую долину. Механизаторы ор
дена Ленина совхоза-техникума 
имени Куйбышева Курган-Тюбин- 
ского района начали сев свеклы.

Скоро приступят к севу куку
рузы и яровой пшеницы на по
ливных землях.

НА СНИМКЕ: сев свеклы.
Фото В. В. Стеченцева.

Фотохроника ТАСС.

Октябрьский Пленум Ц1\ 
поставил задачу в или- 

жаишие годы повысить среднюю 
урожайность зерновых на пять— 
шесть процентов, отого можно до
стичь за счет внедрения в произ
водство новых районированных 
и перспективных сортов.

Озимая пшеница в жостовской 
области является ведущей куль
турой, и поэтому колхозам и сов
хозам небезразлично, какими сор
тами этой культуры неооходимо 
занимать ооширные площади.
Ь отчетах за lyou год показано, 
что самый лучший урожай ози
мой пшеницы на дуоани—2и, /  
центнера с гектара. Ь настоящее 
время сорта озимой пшеницы 
«оезостая-l» и другие дают уро
ж ай от 45 до эи центнеров на 
гектаре, а на отдельных полях —- 
до 60 центнеров.
■ Тацинский госсортоучасток \на 
сортоиспытании имеет -2 9  сортотг" 
озимой пшеницы. Из отчета о ре
зультатах сортоиспытания за 
1У68 год видно, что особый инте
рес представляет сорт озимой 
пшеницы «лютсценс-31». Сорт в 
испытании находится первый год, 
но он уже дал с гектара 61,/ 
центнера. Так же впервые испы
тывался сорт пшеницы «юбилей- 
ная-50». Созревание ее наступило 
на четыре—пять дней раньше, чем 
у «одесской-16». Урожайность 
«юбилейной» такж е превысила 50 
центнеров. Сорт зимостойкий, ус
тойчив к полеганию.

Большой интерес представляют 
сорта Зерноградской селекционной 
станции «зерноградская-4», «зер- 
ноградская-5». Н а сортоиспыта
ние на участок поступили такие 
многообещающие сорта, как 
«ранняя-2». «Аврора»', «Кавказ».

Среди яровых культур «зерно- 
градская-39» наиболее перспек
тивна. В прошлом году получен 
урожай выше стандартного сорта 
«харьковская-46» на 33 центнера 
с гектара.

Высокоурожайные сорта вы- 
годны. Вот почему нынче многие 
специалисты одновременно с сор
тоучастками проводят опытные 
работы на своих участках. Глав
ный агроном колхоза «Путь 
Ильича» Белокалитвенского рай
она тов. Алифанов взял в Тацин- 
ском ГСУ семена озимой пше

ницы сортов «Аврора», «Кавказ», 
«лютсЦенс-л», «мироновская». 
<юоилеиная-ои». И в этом кол
хозе уже получили результаты, 
которые мало отличаются от по
казателен участка.

й  ходе раооты над новыми сор
тами мы выявили, что они хоро
шо отзываются на удобрения. 
1 ак, 1ацинский госсортоучасток 
вел раооту по внесению суперфо
сфата под просо сорта «ставро
польское-^». а  среднем' з*. л 
года наибольшая приоавка урс 
ж ая зерна получена при внесеник- 
одного центнера суперфосфата, 
Она составила около двух цент
неров. При внесении же 50 ки
лограммов суперфосфата прибав
ка урож ая составила лишь 0,7 
центнера.

Наиоольшую эффективность 
фосфорные удобрения даю т при 
внесении их одновременно с по

дсевом. Прибавка урож ая достиг
ла 1,6 центнера на гектаре. При 
внесении под культивацию при
бавка урожая составила лишь 
i 1 центнера. И что очень важно: 
при внесении фосфорных удобре
ний повреждение зерна вредите
лями и поражение болезнями во 
всех вариантах за годы проведе
ния опыта не наблюдалось.

Несколько слов о самом сорте 
просо «ставропольское-12». В 
наших условиях в 1У66 году уро
жай составил 20,2 центнера с 
гектара, в 1967— 1/ . 4 , в 1968 
20,6 центнера с гектара.

Сейчас в хозяйствах решают 
проблему, какими сортами следу» 
ет пересевать погибшие озимые.. 
В условиях нашей зоны непрев
зойденными по урожайности в са
мые засушливые .годы является 
яровой ячмень сорт «донецкии- 
ЫЮ», «южный» и , «одесский-16». 
«Одесский-16» — скороспелый
сорт и дает урожаи выше «до- 
нецкого-650» на 2,3 центнера,

С целью выполнения государст
венных закупок необходимо по 
чистым полям производить пересев 
семенами яровых культур 
«харьковская-46» и «альби- 
дум-43». А из поздних культур 
просо сортов «са р атовское-853». 
«став ропольское-12».

Ф. ГОЛУБЕВ, 
заведующий Тадинским 

госсортоучастком.

КАЛЕНДАРЬ
ВИНОГРАДАРЯ ВЕРНУТЬ НАСАЖДЕНИЯ К Ж Ш
севьезнырЖ пТеЛЬНЫе И сильные морозы причинили 
пиям Ппи Повреждешш виноградным планта- 
Ц .ям. При наступлении устойчивых зимних мо
розов в декабре продуктивной влаги в почве со
держалось всего 50—60 миллиметров. Причем 
с декаоря до конца февраля пополнения ее в 
почве не происходило. Выпадавшие осадки в ви
де снега сдувались ветром в балки и овраги. 
1емпература почвы на глубине 50—60 сантимет
ров установилась отрицательной еще в середине 
января. А начиная с 30 января, температура 
почвы на этой глубине была минус 4—5 граду
сов, а в середине февраля она опускалась до 
минус 6.

Наукой и практикой доказано, что при недоста 
Точном количестве влаги в почве, как правило, 
перезимовка укрытых виноградников всегда чре
вата опасностями.

В связи с такими неблагоприятными климати
ческими условиями виноградники в Цимлянском 
районе, да и в ряде других районов Ростовской 
области вышли из зимовки сильно поврежденны
ми. Процент гибели почек в винсовхозе «Цим
лянский», например, составил около ста процен
тов. На опорном пункте гибель почек винограда 
сорта «цимлянский черный» и «пухляковский» в 
укрывном валу составила 90 процентов, а «рис
линга» — 90—95.

При повреждении виноградников морозами не
обходимо как можно быстрее провести обследо
вание каждого участка, отличающегося по сорто
вому составу или по местоположению. Н а каж 
дом участке срезается по 20—30 однолетних по
бегов и по 5—6 хорошо развитых рукавов. На 
однолетних побегах определяется процент гибели 
глазков. А затем на них же делаются попереч
ные срезы, и по цвету луба и древесины судят 
о степени их повреждения. Точно так ж е на сре
занных рукавах делаются в различных направле
ниях надрезы через древесину, чтобы определить 
степень повреждения по ее окраске. Если пов
реждения сильные, то откапывают куст на глу

бину 35—40 сантиметров и осматривают корне

вой штамб. Степень весенней обрезки зависит от 
степени повреждения.

В случае сильного повреждения корней при 
некотором сохранении надземной части куста 
форма его, по возможности, сохраняется, но на
грузка при весенней обрезке на живую ’ почку 
значительно уменьшается. При очень сильном по 
вреждении, когда поглащающая и проводящая 
зоны корней полностью погибли на глубину 50 
сантиметров, а подземный штамб такж е постра
дал, может быть проведена срезка корнештамба 
на «черную головку».

После произведенных раскопок винограда сор
та «цимлянский черный» на опорном пункте вы
яснилось, что поглощающая и проводящая зо
ны корней полностью погибли на глубину до 50 
сантиметров. Что же касается подземного ш там
ба, то он пострадал частично на глубину до 20 
сантиметров.

Виноград — культура, способная при хорошей 
агротехнике в течение почти одного года восста
новить надземную часть и дать на следующий 
год урожай в пределах 60—70 процентов по срав
нению с хорошо перезимовавшими кустами. 
Существенную роль здесь играет сортовой состав 
насаждений. Высокоурожайные сорта «рислинг», 
«алиготе» и другие восстанавливаются значи
тельно быстрее.

Д ля быстрейшего восстановления виноградни
ков необходимо как можно быстрее провести от- 
крывку кустов, подкормку аммиачной селитрой, су
перфосфатом и, где это можно, дать обильный по
лив. Для усиления роста побегов необходимо уде
лить особое внимание уходу за почвой. Только 
точное соблюдение всех агротехнических меро
приятий позволит быстрее восстановить кусты 
винограда, пострадавшие от неблагоприятных 
зимних условий, и уже на второй год получ"— 
неплохой урожай.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
старший научный сотрудник Цимлянского 

опорного пункта по виноградарству ВНИИ ВВ.



am шп
СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА 
СЛУШАТЕЛЯМИ ШКОЛЫ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

КАЧЕСТВО ОТЛИЧНОЕ
Они числятся в штате Волго

донского^ общепита^ Но мы счита
ем их своими/ заводскими. Н а
верное, потому, что~труд их во 
многом помогает нашей работе, 
придает нам бодрости и энергии.

Работникам столовой № 2 
близки и понятны интересы рабо
чих. Например, Фаина Ванюхи- 
на сама трудилась раньшё в цехе 
фрезеровщицей и хорошо знает 
цену каждой минуте ооеденного 
перерыва. В столовой она рабо
тает девятый год и делает все 
для тою , чтобы посетители ушли 
на свое рабочее место доволь
ными, с хорошим настроением.

Подстать ей и М. А. Бойченко, 
которая знает в лицо почти каж 
дого рабочего. Много лет она бы
ла поваром, сейчас заведует 
производством. М. А. Бойченко 
тепло отзывается о работниках 
столовой Елене Кучеровой, Нине 
Шелухиной. Антонине Беляковой.

Они и их товарищи и заняты 
изо дня в день тем, чтобы при

готовить для посетителей вкусную 
и разнооОразную пищу, быстро 
обслужить их,- ; Именно с этой 
целью в столовой практикуется 
приготовление комплексных обе
дов. Придут рабочие в столовую, 
а для них уже накрыты столы. 
Садись и ешь. Очень удобно. 
Пока ежедневно приготавливает
ся 50 комплексных оОедов, ни 
желающих воспользоваться этоп 
услугой стало больше. Их поже
лание будет учтено.

Своеобразным зеркалом раоо- 
ты пищевиков являются записи в 
книге предложений и журнале 
качества приготовления пищи. 
Эти записи говорят в пользу ра
ботников столопой — еще одно
го цеха завода, цеха хорошего 
настроения. И пусть они - числят
ся в штате общепита. Все равно 
они наши, заводские.

II. ДУРИЦКИИ. 
рабочий Волгодонского 

опытно-экспериментального 
завода.

Улучшается благосостояние советских людей. Во многих семьях 
волгодонцев появились пианино. Идя навстречу пожеланиям горо
жан. горбыткомбинат организовал двухгодичные курсы по обучению 
игре на фортепьяно.

Любители музыки овладевают здесь нотной грамотой, учатся 
исполнению классических произведений советских и зарубежных 
композиторов. Многим уже под силу такие вещи, как песенка Гер
цога из оперы Верди «Риголетто», вальс Ш уберта и другие.

НА СНИМКЕ: преподаватель курсов Г. М. Дмитриенко (сле
ва) занимается с работницей горвоенкомата Н. А. Клейменовой.

Фото А. Бурдюгова.

ПИСЬМО
ПРОВЕРЯЮТ СЕЛЬКОРЫ

Соль рядом... 
с мылом
Ж ители хутора Казинка на

писали в редакцию о том. что 
в местном магазине не создано 
надлежащих условий для куль 
турного обслуживания покупа
телей. Редакция поручила слу 
шателям школы рабселькоров 
А. Еремкину и А. Чупилко 
проверить это письмо. Селько
ры ознакомились с работой 

магазина. Вот что они сооб
щили.

«Претензии покупателей спра 
ведливы. В магазине очень 
тесно, помещение ветхое. П о
таповский рабкооп не ооеспе* 
чил эту торговую точку доста
точным количеством топлива, 
магазин не отапливается. Име
ли место случаи, когда вслед
ствие низкой температуры хлеб 
оказывался мерзлым, ухуд
шалось качество других про
дуктов.

Чувствуется и небрежность 
продавца Н. Хмарук. котории 
пищевые продукты хранит 
чуть ли не в перемешку с 
промтоварами. Особенно нам 
бросилось в глаза, что пачки 
соли леж ат в тесном соседстве 
с мылом...»

Хутор Казинка— небольшой 
отдаленный населенный пункт. 
И здесь люди вправе требо
вать к себе внимания и з а 
боты.

О Т С Ю Д А  автобусы ежедневно увозят 
более тысячи пассажиров в тридцати 

двух направлениях.
— Особенно увеличивается количество

желающих воспользоваться нашими услу
гами в весенне-летнее время. Например,
с мая по август прошлого года наши ав
тобусы перевезли более 212 тысяч чело
век,—рассказывает начальник Волгодонс
кой автостанции Валентина Александров- 
вна Вербицкая.—iB ot и сейчас количество 
пассажиров с наступлением теплых дней 
заметно ] увеличилось.

Автостанция стоит на трассе Волгодонск 
— Ростов, от ! которой отходят ответвления 
во многие города, районы, станицы нашей 
области и других областей. Поэтому здесь 
всегда многолюдно.

Вот на скамейке в ожиданий отправки 
своего автобуса сидит мужчина лет пяти
десяти. Это плотник П М К -7 из поселка 
Южный Павел Васильевич Чабанный. 

г—[Приезжал в . Волгодонск на рынок, —

ПО 32 МАРШРУТАМ
говорит он.—Хорошо,' что за  два часа 
можно доехать до города. Удобно очень. 
Многие наши сюда приезжают. По срав
нению о прошлыми годами обслуживание 
пассажиров намного улучшилось.

Работники автостанции делают все для 
того, чтобы пассажиры остались доволь
ны. Не случайно в их адрес приходит 
много хороших, теплых писем. В одних— 
благодарность за помощь при посадке на 
нужный автобус, в других — за заботу о 
заболевшем в пути, , в третьих—просьбы 
выслать расписание движения автобусов...

Случается, что в дороге заболел пасса
жир. Работники автостанции позвонят на 
«скорую помощь». С медициной у них 
контакт тесный. Д а и милиция неплохо 
помогает, направляя своего сотрудника

дежурить на автостанции в «ж аркие» дни.
Но на этой оживленной станции немало 

еще нерешенных проблем.
Беседую с каменщиком П М К -711 Юри

ем Ивановичем Смирновым, ожидающим 
автобус на Орловку.

— В праздничные дни трудновато до
браться. в Волгодонск и обратно. И вещи 
сдать нэкуда. Хотя бы посгасили автома
тические камеры хранения для ручной 
клади. А  то приходится ходить по городу 
со свертками да авоськами в рукфх, — 
говорит он.

Юрий прав. Не только этого недостает. 
•Нет комнаты матери и ребенка, зала ожи
дания с удобствами и многого другого. 
Само помещение автостанции тесное, не
благоустроенное.

Острую необходимость оборудования 
детской комнаты на автостанции под

т в е р ж д а е т  Светлана Ивановна Пузикова, 
едущая из хутора Денисова Зимовников- 
ского района в Мартыновху.

— Вот приехала утром,—говорит она, — 
а в Мартыновку идет автобус в 11-40. 
Негде перепеленать ребенка. Д а и воды 
кипяченой нет...

Со временем, конечно, эти вопросы 6у- 
дут разрешены. Нужно только р у к о в ^ п - 
телям автотранспортного предприятия про
явить настойчивость.

Но даж е в этих условиях небольшой 
коллектив Волгодонской автостанции с 
честью несет службу хорошего настроения. 
Фотография кассира Нины Ивановны 
Козляевой красуется на Доске почета, от
ветственная за посадку пассажиров Л. Т. 
Калмыкова и начальник автостанции В. А . 
Вербицкая поощрены недавно денежными 
премиями.

Л . ЛИ СИ ЦА.

С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!

Н едавно жители города 
Цимлянска получили хороший 
подарок: строители Ц имлян
ского РСУ заверш или работы 
по сооружению бани.

Здание бани построено по 
современному проекту. Име
ются два моечных зала с 
парными и душевыми, муж
ская и женская парикмахер
ские, буфет. В просторном 
зЬле ожидания чисто, уютно. 
На столиках—газеты, журна
лы. Посетители очень доволь
ны работой нового учрежде
ния бытового обслуж ивания.

К. ТЕРЕХИН. 
г. Цимлянск.

Н АШ И  ИНТЕРВЬЮ

К услугам населения
В редакцию поступило письмо от жителя станицы Камышев- 

ской Ф. И. Акулиничева, в котором он задает ряд вопросов. Отве
чает на них главный инженер Цимлянского райбыткомбината 
Нина Михайловна Гайдай.

Вопрос. Когда будет регулярно работать в станице Камышев- 
скоа парикмахер?

Ответ. Как-то к нам, в быткомбинат, позвонили из Камышев- 
ского сельсовета и попросили прислать парикмахера. Мы выпол
нили просьбу камышевцев, послали туда мастера. Такие заявки 
можем выполняй- постоянно.

Вопрос: Где и когда производится починка и окраска овчинных 
шуб и пальто?

Ответ. На комбинате есть график обслуживания. Так, например, 
станицу Камышевскую мы посещаем каждую среду. С нашей маши
ной регулярно выезжает закройщик легкого и верхнего платья. 
Он Может принять заказы  и на ремонт овчинных шуб и пальто.

С началом весенне-полевых работ мы значительно расширим 
сферу действия наших «бытовок». Н а полевые станы и животно
водческие фермы будут регулярно выезжать закройщики верхнего 
и легкого платья, парикмахеры и другие мастера быткомбината.

Н. ЗА Д О РО Ж Н Ы Й .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 4 апреля.

0 .6 5  *“  Программа передач, 
10,00 —Телевизионные новости, 
1 0 .1 5 —Д ля детей, «Чудеса при
роды». 10.30—Показывают ки
нолюбители. «В ас приглашает 
кино», 1 0 .4 5 —Эстрадный кон

церт, 1 1 ,2 0 —Фестиваль филь
мов союзных республик. «И гра 
без ничьей», (Грузия). 13.00 — 
«Ш едевр», Концерт. Передача 
из Берлина. 1 6 .5 5 —Программа
передач. 1 7 .0 0 —Телевизионные
новости. 17.15—«Донской кален

дарь». 1 7 .3 5 —Для детей. «Л а- 
зорик». 18 .45  — «День Дона». 
19.00 — Чемпионат С С С Р  по 
футболу. «Динамо» (Тбилиси) — 
«Локомотив» (М осква). Второй 
тайм. Передача из Тбилиси. 2 0 .0 0  
Лучшие фильмы) советского кино.
«Огненные версты», 2 1 .3 0 —«Эс
тафета новостей». 2 2 ,1 5 —Клуб 
любителей Песни. 23 .15—Только 
факты. Программа передач.

ф  ЯЙЦА долго сохраняют све
жесть, если их поместить в каст
рюлю и залить холодной нодой. 
Воду меняйте каждую  неделю.

0  СЫР никогда не режьте 
заранее, иначе он «пустит a iej> » , 
быстро затвердеет, потеряет свой 
специфический вкус и начнет 
свертываться в трубочку.

Засохший сыр натрите на терке 
н посыпайте им макароны, карто. 
фель и другие кушанья.

Полезные советы
ф  В Н ЕСВЕЖ ЕЕ молоко пе

ред кипячением влейте 5 — 8 
капель раствора, который приго
товьте так: возьмите одну часть 
соли и одну часть воды и сделал 
те прозрачный раствор.

Зам . редактора 
Л . Ц АРЕГО РОДЦЕВ.

волгодонской
МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ 

ЛЕГКОВЫ Х АВТОМ ОБИЛЕЙ 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

автослесарь, 
газоэлектросварщик.
Обращаться по адресу: пос.

Н.-Соленый, остановка Экскава
торная.

СТРОЙУЧАСТКУ
«ДОНКООПСТРОЙ»

на постоянную работу
требуются:
прораб,
мастер,
каменщики,
разнорабочие
О плата труда аккордно-преми

альная.
Обращаться: г. Цимлянск. ос

тановка хут. Сиволобов. СУ «Дон 
коопстрой».

Администрация.

Газета выходе во горняк, 
среду, п т и ц у  ■ субботу. Типографа* Я  16 Ростовского областного управления по печати ». Волгодонск.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОИ» '** 

ПРОДАЕТ

населению и организациям за 
наличный и безналичный расчет:
краску масляную розовую и бор
довую, готовую к употреблению, 
в банках.

известь негашеную.•к.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста №  3).

НАШ А ДРЕС; Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74,
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