
ф В обкоме КПСС

18 А П Р Е Л Я  — ВСЕ
НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
С У Б Б О Т Н И К !
Одобрена  инициатива трудовых коллекти

вов области по проведению 18 апреля  
1981 г о д а  ленинского к оммунистического  
субботника,

Трудящиеся области в ответ на решения XXVI 
съезда партии, положения -н выводы, изложенные 
в Отчетном докладе ЦК КПСС, с которым высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И, Брежнев, принимают высокие социалистиче
ские обязательства на первый год одиннадцатой 
пятилетки. Новым патриотическим проявлением 
твердой решимости трудящихся области с честью 
выполнить принятые обязательства является едино
душная поддержка инициативы передовых предпри
ятий города Москвы — провести 18 апреля комму
нистический субботник, посвященный 111-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина

Рабочие, инженерно-технические работники и 
служащие Ростовского орденов Красного Знамени и 
Октябрьской Революции электровозоремонтного за 
вода имени В. И. Ленина решили в день «красной 
субботы» добиться личного трудового рекорда, ра
ботать на сэкономленных материалах, сырье и 
электроэнергии, отремонтировать сверх плана элект 
ровоз ВЛ-60К, выпустить продукции на 55 тысяч 
рублей, все заработанные средства направить в 
фонд одиннадцатой пятилетки. Горняки ордена Ле
нина шахты имени Ленина производственного объ
единения «Ростовуголь» в ленинский субботник ре
шили выдать 3200 тонн угля, работать в этот день 
на сэкономленных материалах и электроэнергии-

Высокие обязательства взяли на себя коллек
тивы стройтреста № 7 «Главсевкавстроя», колхоза 
имени Ленина Зерноградского района, совхоза 
«Пролетарская диктатура» Мясниковского района и 
многие другие коллективы области. Большой объ
ем работ намечено провести по благоустройству и 
озеленению городов, станиц и других населенных 
пунктов.

Передовые коллективы предприятий, хозяйств, 
цехов, ферм и бригад призвали всех трудящихся 
области всемерно поддержать патриотическую ини
циативу москвичей — провести 18 апреля 1981 
года коммунистический субботник, посвященный 
111-й годовщине со дня рождения В . И. Ленина, 
сделать этот день днем наивысшей производитель
ности труда, работать по-ударному, Выпускать про
дукцию только отличного качества на сэкономлен
ных материалах, электроэнергии и топливе, а зара
ботанные средства перечислить в фонд 11-й пяти
летки.

Бюро обкома КПСС одобрило инициативу кол
лективов Ростовского электровозоремонтного за-- 
вода, ордена Ленина шахты имени Ленина объеди
нения «Ростовуголь», стройтреста № 7, Главсев- 
кавстроя, колхоза Имени Ленина Зерноградского 
района, совхоза «Пролетарская диктатура» Мясни
ковского района и других трудовых коллективов о 
проведении 18 апреля 1981 года коммунистическо
го субботника, посвященного 111-й годовщине со 
дня рождения В И. Ленина,

В свете решений XXVI съезда КПСС, задач, 
вытекающих из Отчетного доклада на съезде Ге
нерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева, следует мобилизовать усилия трудовых 
коллективов на достижение в этот день наивысшей 
производительности труда, выпуск продукции от
личного качества, работу на сэкономленных сырье, 
материалах, электроэнергии и топливе.

Городским, районным комитетам КПСС, гор- 
райисполкомам, горрайкомам ВЛКСМ, профсоюз
ным и комсомольским организациям предложено 
развернуть широкую организаторскую и разъясни
тельную работу в связи с инициативой коллекти
вов трудящихся о проведении коммунистического 
субботника, посвященного 111-й годовщине со дня 
рождения В. И Ленина н перечислении средств, 
заработанных 18 апреля 1981 года, в фонд 11-й 
пятилетки.

Разработать в каждом трудовом коллективе, 
городе, районе конкретные мероприятия по органи
зационному проведению субботника. Организовать 
на каждом предприятии, в хозяйстве, на каждом 
месте высокопроизводительную работу,

Привлечь к широкому участию в благоустрой- 
тельных работах студентов и учащихся, пенсионе
ров, домашних хозяек и все население городов, ста 
ниц -и населенных пунктов области, работников 
учреждений и организаций-

Облисполкому для руководства подготовкой и 
пооведением коммунистического субботника создать 
областной штаб. В городах и районах создать 
городские и районные штабы.

Редакциям областных, городских, районных и 
объединенных газет, областному комитету по теле
видению и радиовещанию поручено широко осве
щать подготовку и ход коммунистического суббот
ника. .

ВН ИМ АН ИЮ  РАБКОРОВ
18 м ар та  ■ 17 ч а с о в  а р е д а к ц и и  га з е т ы  « В о л го д о н 

с к а я  пр авд а »  с о с т о и т с я  о че р ед н о е  з а н я т и е  с л у ш а те л е й  
ш к о л ы  р а б ко р о в .

П р и гл а ш а е м  р а б о ч и х  к о р р е с п о н д е н т о к , р е д а кто р о в  
и ч л е н о в  р е д ко л л е ги й  с т е н н о й  п е ч а т и , ю н и о р о в  И всех 

ж е л а ю щ и х  н а у ч и т ь с я  п и с а т ь  ■ га з е т у ,
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Строить опережающими темпами
В среду состоялось заседание областного штаба по строительству 

«Ат'оммаша» и города Волгодонска. Вел его председатель Ростовского 
рбластного совета народных депутатов Н. М. Иваницкий.
На штабе были рас

смотрены вопросы соору
жения жилья, объектов 
социального и культур
но-бытового назначения, 
промышленной базы и 
промышленных объектов 
«Атоммаша», был также 
сделан анализ работы 
привлеченных городов До 
на на строительстве двух 
жилых домов, двух дет
ских садов, четырех об
щежитий-

Было отмечено, что 
пока, кроме Пролстарско 
го района города Росто

ва-на-Дону, остальные го 
рода области и районы 
города Ростова не выпол
няют своих заданий на 
сооружении объектов. По 
ставлена задача — в мар 
те текущего года силами 
трудовых коллективов 
городов Дона освоить по 
90 тысяч рублей на стро 
ительно-.монтажных рабо-* 
тах,-

Штаб рассмотрел ход 
сооружения детских са
дов в городе и потребо
вал от хозяйственных и 
партийных руководителей

ооеспечить в текущем го
ду сдачу вось.ми детских 
садов и подготовить за
дел для ввода в будущем 
году еще пяти детских 
садов — три из которых 
надо построить силами 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», два — силами 
«Атоммаша*.

Ш таб сделал анализ 
выполнения заданий кол
лективами домостроитель 
ного комбината и «Граж- 
данстроя» по сооружению 
жилья и объектов соц
культбыта за январь-фев

раль. Отмечено, что кол
лектив ДСК уже ввел в 
эксплуатацию 30 тысяч 
квадратных метров жилья 
по плану текущего года, 
что коллектив «Граждан- 
строя» сдал основные 
объекты торгового цент
ра в эксплуатацию к 
XXVI съезду КПСС- 

Однако пока не , ис
пользованы все производ
ственные резервы, творче 
ский поиск и энтузиазм 
масс для того, чтобы 
жилье и соцкультбыт 
строить опережающими 
темпами, что вытекает из 
решений XXVI съезда 
КПСС.

Городское собрание п а р т х о з а к т и в а
Во Дворце культуры «Юность» состоялось го

родское собрание партийно-хозяйственного актива.
С докладом «Задачи коммунистов, трудящихся 

города по увеличению производства сельскохозяй
ственной продукции, оказанию шефской помощи 
совхозам и развитию подсобных хозяйств пред
приятий города» выступил председатель исполко
ма горсовета В. А Куликов.

В обсуждении доклада 
приняли участие замести
тель секретаря парткома 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. К. Бочков, 
бригадир совхоза-завода 
«Заря» Н. А- Сулацкова, 
председатель плановой ко 
миссии горисполкома 
Л. А. Бондаренко, дирек
тор подсобного хозяйст
ва производственного объ
единения «Атоммаш» 
С. М Орлов, секретарь 
парткома овощемолочно
го совхоза «Волгодон
ской» Цимлянского райо
на В, П. Клейменов, 
директор городского про
довольственного торга
А. Ф- Литвинов, началь

ник' участка грузового 
автотранспортного пред
приятия В. Г. Свирякин, 
маляр порта В, Н- Кисе
лев.

За активную помощь 
подшефным колхозам и 
совхозам, коллективам 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», опытно-экспери 
ментального завода, пас
сажирского автотранспорт 
ного предприятия и ма
шиностроительного техни 
кума обком КПСС напра 
вил благодарственные 
письма. Почетными . гра
мотами горкома партии, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ и ценными по
дарками награждена груп

па руководителей, рабо
чих, ~ инженерно-техничес
ких, партийных работни
ков предприятий и орга
низаций города. Вручил 
их на собрании партийно
хозяйственного актива 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягливый

Собрание заслушало ин 
формацию второго секре
таря горкома партии 
В. А. Черножукова об 
итогах работы предприя
тий и организаций города 
за январь— февраль.

Материалы городского 
собрания партнйно-хозяй- 
ствениого актива будут 
опубликованы б «Волго
донской правде».

В работе собрания при
няли участие первый сек
ретарь Цимлянского оай- 
кома партии А, С- Полу- 
яи. выступивший перед 
собравшимися, и предсе
датель Цимлянского рай
исполкома И. II. Ж урав
лев.

ф Детсады-81

По графику
По-ударному трудится 

на строительстве детского 
сада для мясокомбината 
коллектив участка №  2 
передвижной механизиро
ванной колонны №  1044. 
Бригады каменщиков 
В. С- Алексеева, штука
туров В. А. Ляпиной зна
чительно перекрывают 
дневные задания,

В соответствии с графи 
ком производства ' работ, 
коллектив участка возво
дит монтаж наружных 
стен здания- Одновремен
но, где это возможно, ве
дут кирпичную кладку; 
Строители торопятся: 
срок ввода детсада в эк
сплуатацию — цторой 
квартал текущего года. 
Есть уверенность в том, 
что обязательства будут 
выполнены.

А. БЕЛКИН.

Слесарь цеха по ремон 
ту контрольно-измеритель 
ных приборов и автомати
ки химзавода, ударник 
коммунистического труда

Н. КРАИИИК (на сним
ке) не только хорошо ра
ботает, но и активно уча
ствует в общественной 
жизни.

Д Е Л А М И  
СЛАВИТСЯ
УПРАВЛЕНИЮ СТРО

ИТЕЛЬСТВА «ЗАВОД- 
СТРОИ» v ИСПОЛНИ
ЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ.

Коллектив управления 
строительства «Завод- 
стуой-> родился с первы
ми вынутыми кубометра
ми грунта на строитель
ных площадках «Атом
маша», первыми бурона
бивными сваями, первы
ми смонтированными ме
таллическими колоннами»

Руками бригад Г. М. 
Фоменко — лауреата пре 
мин Ленинского комсомо 
ла, Л- П. Куракина —.
делегата XXVI съезда 
КПСС и других замеча
тельных людей управле
ния построен грандиозный 
завод— завод XXI века, 
как его называют, в це: 
хах которого изготовлен 
первый корпус донского 
атомного реактора. Изго
товлен в рекордно корот
кие сроки.

«Заводстрою» — пять 
лет. Сегодня по сравне
нию с 1977 годом объем 
выполняемых строитель
но-монтажных работ воз
рос в 2.5 раза. Управле
ние стало кузницей кад
ров: его инженеры возгла 
вили ряд строительных 
управлений треста-

Решения XXVI съезда 
партии вызвали в коллек
тиве подъем ‘творческой 
энергии, энтузиазма. 
Только один факт крас
норечиво говорит о трудо 
вой активности коллекти
ва: комплексная бригада 
Г. М. Фоменко решила 
планы одиннадцатой пяти
летки выполнить за три 
года. Без сомнения, почин 
передовой бригады найдет 
должтшй отклик*в строи
тельных подразделениях 
управления, и коллектив 
«Заводстроя» успешно вы
полнит задачи, поставлен
ные XXVI съездом КПСС 
по развитию атомной 
энеогетики, страны-
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Решения XXVI съезда КПСС— в жизнь! ш— шшш

П о в ы ш а т ь
действенность

XXVI съезд КПСС на
метил величественную 
программу дальнейшего 
коммунистического стро
ительства, борьбы за мир 

' и международную безо
пасность. .

«Условия, в которых 
все мы живем н работа
ем, — отмечается в От 
четном докладе ЦК 
КПСС, — за последнее 
время значительно изме
нились. Иным стал совет
ский человек. Обогати
лись его знания, повыси
лась эрудиция, значнтель 
но выросли духовные за
просы». <

Объективно оценивая 
успехи, достигнутые в об 
ласти коммунистического 
воспитания, партия в то 
же время не переоценива 
ет достигнутое, обращает 
взимание на недостатки, 
нерешенные задачи.

«По существу, — под
черкнул в выступлении 
на XXVI съезде КПСС 
Л- И. Брежнев, — речь 
идет о перестройке, — 
да, я не оговорился, 
именно о перестройке 
многих участков и сфер 

■ идеологической работы. 
Надо добиться, чтобы ее 
содержание стало более 
актуальным, а формы от
вечали современным за
просам и потребностям 
советских людей»!.

Партийные организации 
города располагают ныне 
огромными идеологически 
ми возможностями, под 
их руководством работают 
десятки и сотни квали
фицированных пропаган
дистов, лекторов, политин
форматоров, агитаторов, 
на их вооружении нахо
дятся массовые средства 
информации и пропаган
ды — печать, радио, те
левидение, учреждения 
культуры. Следовательно, 
эффективность воспита
тельной работы во мно
гом зависит от умения 
управлять имеющимся 
идеологическим потенци
алом.

В соответствии с ре- 
кбмендациями областного 
комитета КПСС перво
очередная задача партии 
ных организаций — ор
ганизовать углубленное 
изучение коммунистами, 
трудящимися доклада 
JI. И Брежнева, докумен
тов XXVI съезда КПСС, 
всемерно способствовать 
претворению в жизнь 
его исторических реше
ний.

В политшколах и шко
лах- основ марксизма- 
ленинизма, в системе эко
номического образования 
в течение марта. — июня 
сего года рекомендуется 
провести восемь-десять 
занятий; в теоретических 
и методических семина
рах, школах партнйно-хо 
зяйственного актива, уни 
верситетах марксизма-ле- 

.нинизма четыре-пять заия 
тий по следующим темам:

«Международная поли
тика КПСС».

«Экономическая поли
тика КПСС в период раз
витого социализма».

«Социально - политиче 
ское и духовное развитие 
советского общества и за
дачи партии»,

«Партия — авангард 
советского нарт а».

До 20 марта необходи
ма fl0flcejie_cTJ0. шговссхи

семинары пропагандистов, 
на которых организовать 
выступления делегатов 
съезда, партийных, совет 
ских и хозяйственных ра 
ботшшов, ученых и спе
циалистов. Партийные ко 
митеты, партбюро, каби
неты политического про
свещения призваны орга
низовать для пропаганди
стов и слушателей лек
ции и консультации, под 
готовить методические 
разработки, развернуть 
книжные и фотовыставки, 
раскрывающие итоги де
сятой пятилетки и пер
спективы экономического 
и социального развития 
СССР, области, города, 
предприятия, организа
ции.

Партийным организа
циям надо полнее исполь 
зовать средства наглядной 
агитации — пресс-цент
ры, установки, панно, для 
отражения руководящей 
и направляющей .роли 
КПСС в советском обще
стве, реализации ее поли
тики, размаха социали
стического соревнования.

Активную работу по 
пропаганде решений XXVI 
съезда КПСС следует ве 
сти по месту жительства. 
Во всех постоянно дейст
вующих агитпунктах, уч
реждениях культуры и 
красных уголках, моло
дежных общежитиях про
водить циклы лекций, бе 
сед, осуществить их те
матическое оформление 
по материаламч XXVI 
съезда КПСС. >

Основным звеном в це
пи задач, связанных с 
пропагандой и изучени
ем документов съезда, 
необходимостью дальней
шего повышения эффек
тивности коммунистичес
кого воспитания, должно 
быть качество идеологиче 
ской работы, важнейши
ми составными понятия
ми Которого являются: 
идейная направленность, 
научно - теоретический 
уровень; мастерство про
паганды, агитации и всей 
идеологической работы 
партийных организаций-

Необходимо стремиться 
к тому, чтобы избежать 
случаев, когда качество 
учебных занятий в поли
тическом просвещении, 
уровень проводимых в 
трудовых коллективах 
политических информа
ций, лекций, далеко не в 
полной мере отвечает воз 
росшим духовным запро
сам трудящихся.

Отсутствие аудитории, 
непопулярность проводи
мых в производственных 
коллективах и по месту 
жительства лекции, бе
сед, политинформаций, 
как правило, связано с 
их декларативностью, -от
сутствием новой информа 
ции, связёй с повседнев
ными делами и заботами 
трудящихся. «Очень важ
но, — подчеркивается в 
Отчетном докладе ЦК 
КПСС, — чтобы пропа
ганда не обходила острых 
тем, не боялась затраги
вать так называемые 
трудные вопросы»,.

К. ЗАХОДЯКИН,
заведующий отделом 

пропаганды 
л ат-ятации 
ГК КПСС.

Проведен
семинар
Проведен очередной 

семинар идеологическо
го актива лесоперева
лочного комбината. Сво 
ими впечатлениями о 
работе XXVI съезда 
КПСС поделилась де
легат съезда механиза
тор Цимлянского рай
она В. А. Власенко

О задачах идеологи
ческого актива пред
приятия по пропаганде 
материалов XXVI 
съезда партии расска
зал секретарь партко
ма комбината А, В. 
Баданнн. Начальник 
планового отдела JI. А. 
Бородкина проинфор
мировала о результа
тах производственной 
деятельности коллекти 
ва предприятия за ис
текший период 1981 
года и задачах на год 
и одиннадцатую пяти
летку в целом..

В заключение для 
участников семинара 
был сделан анализ пер 
вых занятии в системе 
партийного, комсомоль 
ского и эконолшческо- 
го образования по 
изучению материалов 
XXVI съезда КПСС и 
даны методические 
указания.

М. ГОРБУНОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
лесокомбината.

Будни молодого 
депутата

Комсомолка Гульнару 
Исранлова — одна из са
мых молодых депутатов 
Верховного Совета Узбе
кистана.

Гульнаре нет еще и 22, 
но ей уже пришлось уча
ствовать в решении ряда 
важных' вопросов-

Как и все депутаты, 
Г. Исранлова регулярно 
отчитывается перед изби
рателями, встречается с 
ними. Она член комиссии 
по делам молодежи, по
этому вопросы, касающи
еся молодых людей, нахо 
дятся в центре внимания 
ее депутатской деятель
ности.

Гульнара Исранлова сту 
дентка Ташкентского по
литехнического института 
Сейчас она готовится к 
зашите дипломного про
екта.

На снимке: Гульнара
Исранлова в мастерской 
института «Ташгипрогор* 
с архитекторами (слева 
направо) Кузыбаем Аб- 
луллаевым и Юрием 
Мергольдом обсуждают 
проект застройки нового 
мнкоооайоич Ташкента— 
Ак-тепе (Белый холм).

Фото Р. Ш агаева 
(Фотохроника ТАСС)-

СОВЕТ мЗлоДйХ специ
алистов своей основной 
задачей считает повыше
ние научно-технического 
уровня и квалификации 
молодых инженеров и тех 
ников, привлечение моло
дежи к активному уча
стию во всех производст
венных делах и общест
венной жизни, улучшение 
идейно - нравственно г о 
воспитания молодых спе
циалистов.

В системе комсомоль
ского политического, эко
номического образования 
принимают участие все 
молодые специалисты- 
Многие из них являются 
пропагандистами системы 
комсомольской политуче
бы, агитаторами, полит
информаторами, принима
ют активное участие в 
работе комсомольского 
бюро и комитета комсомо 
ла объединения. Широко 
развернуто соревнование 
среди молодых специали
стов за звание «Лучший 
молодой специалист».

сейчас в нем участвуют 
практически все молодые 
специалисты- . Совет под
водит итоги совместно с 
комитетом ВЛКСМ на ос
новании разработанного 
положения.

угаЗ-технэтеского творче
ства молодежи. Это, во- 
первых, конкурсы на луч
шего конструктора и тех 
нолога среди молодых 
специалистов, посвящен
ные 60-летию Донского

ПОМОГАЕТ СОВЕТ
Неоднократно победите 

лями в соцсоревновании 
признавались молодые спе 
цналисты: мастер Олег
Вырва, инженер-технолог 
Виктор Чистяков, инже
нер-контролер Нина Ряд
ных, инженер-технолог 
Алексей Божко и другие. 
Однако необходимо отме
тить, что комсомольские 
организации подразделе
ний порой несвоевременно 
подавали сведения для 
определения победителен 
соревнования-

Большая работа совме
стно с администрацией, 
комитетом комсомола бы
ла проведена в плане на-

комсомола- Значительное 
событие в жизни моло
дых специалистов завода 
— это отраслевая школа- 
семинар по неразрущаю- 
щим методам контроля.

Хотелось бы услышать 
пожелания и крити
ческие замечания в адрес 
совета молодых специа
листов, что, безусловно, 
позволит более плодо
творно и эффективна 
строить его работу.

Т ЧУЛКОВА, 
член совета молоды* 
специалистов «Атома- 

маша».

В с е д о т с к о й  р е А д :
х л ж д о А минуте —  р а б о ч и й  с ч е т !Весна торопит

В СОВХОЗЕ-ЗАВОДЕ «ЗАРЯ* ДЕЛАЕТСЯ НЕ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЛОЛЕ- 
ВЫХ РАБОТ.
Еще наши деды и пра

деды говорили: «Сей
овес в грязь — будешь 
князь». Это значит, что 
весенний • сев земледель
цы должны проводить в 
оптимальные срока.

В совхозе-заводе «За
ря >, конечно, помнят об 
этом и многое делают 
для того, чтобы в период 
весенних полевых работ 
не допускать потерь вре
мени. Партийный, проф
союзный комитеты и ад
министрация разработали 
и утвердили план орга
низационно - технических 
мероприятий по подготов 
ке и проведению весен
них полевых , работ. И 
хотя план охватывает да 
леко не полный круг во
просов, его реализация 
создала бы хорошие пред 
посылки для успешно
го проведения весенних 
полевых работ.

Намеченные мероприя
тия частично выполняют
ся- Ведется ремонт тех
ники, приобретены ядо
химикаты, заготовлена 
часть семян овощных 
культур, выращивается 
рассада.

И все же . руководите
ли совхоза-завода «За
ря» не смогли обеспе
чить выполнение плана в 
полном объема.

Взять хотя бы под
готовку техники. Из 
48 тракторов отремон 
тировано только 35, а 
из шести рассадопоса
дочных машин готово 
к севу четыре. Однако 
у механизаторов нет 
уверенности в том, что 

и эти трактора и ма
шины будут работать 

в поле бесперебойно.
Мастерские для ремон 

та техники в «Заре» так 
и не созданы. Ангар, где 
производится ремонт, не 
отапливается. и не осна
щен оборудованием.
Здесь имеется лишь 
один токарный да прими
тивный сверлнльный стан 
ки. Не укомплектована и 
ремонтная бригада- В 
таких условиях качество 
ремонта вызывает сомне
ния.

Чтобы определить сте 
пень готовности техники 
к полевым работам, в пе
редовых хозяйствах обла

стн создаются комиссии, 
которые дают оценку ка
чества ремонта и на каж
дый механизм, каждую ма 
шину ставят знак «Д-81», 
то есть допуска к рабо
там,. В «Заре» об этом 
не подумали, и приемку 
техники никто не осуще
ствляет.

Выйдут ли в поле все 
машины? Это тоже пока 
открытый вопрос. Дело 
е том, ..что. здесь не суме
ли приобрести необходи
мые запчасти-

— К примеру, на трак 
торы Т-40, — сообщает 
главный инженер совхоза 
Дробязко, — нет шести 
комплектов резины- При 
цепы к тракторам тоже 
стоят «разутыми». А обес 
печенность машинно- 
тракторного парка горюче 
смазочными .материалами 
составляет всего 30 про
центов.

Сложности здесь и с 
кадрами- Для работы в 
период сева потребуется 
сто механизаторов, а в 
распоряжении совхозам  
вода только 48.

Администрация «За
ри» не позаботилась 
об организации меха
низаторского всеобуча. 
Нет твердой договорен 
ности с предприятиями 
города об оказании 
шефской помощи ме
ханизаторами Не ис
пользован и такой ре
зерв, как привлечение 
к весенним полевым 
работам старшеклассни 
ков подшефных школ 
посредством их ориен
тации на механизатор
ские профессии.
Особенно плохо с кад

рами в овощеводстве.
— Бригада № 3, — 

говорит бригадир М. Г. 
Кондратов, — распола
гает лишь двумя рабочи
ми.

Что же это за брига
да?

Не лучшим образом
обстоит дело с посадоч
ным материалом-

Заместитель директора 
совхоза-завода по сельско 
му хозяйству А. Г. Га
гарин дает такую справ
ку:

— Весной предстоит 
посеять 1405 гектаоов

яровых и на 80 гектарах
посадить молодой сад. К 
сожалению, ни ячменем, 
ни картофелем, ни семе
нами лука, капусты, сто
ловой свеклы в полном 
объеме мы не распола
гаем. Предстоит еще за
везти со стороны около 
трех-миллионов штук рас 
сады томата, несколько 
тысяч_ саженцев фрукто
вых

Но ни сам замести
тель директора, ни его 
подчиненные пока не зна
ют, где все это можно 
приобрести- 

•Для обеспечения готов
ности, образцового прове
дения весенних полевых 
работ, а затем уборки 
урожая и заготовки сель
хозпродуктов делается 
далеко не все и в обще
ственно * политическом 
плане.

Вопрос о подготовке 
к севу парткомом сов
хоза-завода не рассмат 
рнвался. Временные 
партийные и партнйно- 
комсомольскне группы 
не созданы. Условия 
соревнования механи
заторов за скорейшую 
подготовку техники к 
закрытию влаги н севу 
не разработаны. Нет 
и наглядной агитации, 
призывающей образцо
во, без потерь рабоче
го времени подготовить 
ся и провести весен
не-полевые работы.
Хлеборобская весна на 

пороге. Сейчас дорог 
каждый час для обеспече 
ния готовности к севу. 
И долг администрации, 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций сделать все, чтобы 
когда настанет весенняя 
страда, не потерять ни 
одного часа, ни одной 
минуты- Потому что в 
эту пору упустить мо
мент — значит.потерять 
урожай.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА «ВП»: И ЧЕРНО- 
ЛИХОВ — пенсионер, 
наш внешт. корр; 
В. ЧЕРНЫЙ — дирек 
тор элеватора; А. КО
ПЫЛОВ, Ю. ВОРОН- 
ЧЕНКО — трактористы 
совхоза-завода «Заря»; 
В. ПОЖИГАНОВ —. 
наш спец \ковр.

'  V
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Завтра— День работников жилищно коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
«ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ УСЛУГ ПРИ
МЕРНО в ,1 ,4 — 1,5 РАЗА ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕ
НИЯ ЗАКАЗОВ И КУЛЬТУРУ ОСЛУЖИВАНИЯ...

ОСУЩЕСТВИТЬ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СОХРАННОСТИ РАЗВИВАТЬ 
КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ...

(Из «Основных направлений экономического и социального, раз 
вития СССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 года»)

Х орош ее
начало
Коллектив троллей

бусного управления с 
честью сцравнлся с 
планом пятилетки, вы
полнив задание досроч 
но, к 10 сентября 1980 
года. Производствен

ная программа за 1980  
год выполнена по всем 
показателям.

Успешно начат н 
1981 год. Задание 
двух месяцев выпол
нено к открытию 
XXVI съезда КПСС, 
за это время переве
зен один миллион 814  
тысяч пассажиров. 
Значительно улучшена 
организация труда ре
монтных рабочих в 
профилактории, что по 
зволнло улучшить тех
ническое состояние 
троллейбусов. В корот 
кий срок получены и 
пущены в эксплуата
цию четыре новых 
троллейбуса.

Г. БЕЗНОШЕНКО,
начальник

управления.

У С П Е Х  В Д О Х Н О В Л Я Е Т
По итогам работы во втором, третьем и чет

вертом кварталах 1980 года коллектив горрем- 
стройтреста признан победителем в социалисти
ческом соревновании среди строительных орга
низаций города, трестов и управлений «Ростобл- 
коммундорстроя».

В контакте 
с жителями

Управление жилищио- 
коммунальжл'о хозж кяьа 
«Атом маша» проводи! 
оольшую организацион
ную . раооту среди наее 
линия города. Регулярно 
проводятся вечера вопро
сов и ответов, созданы 
59 домовых советов, три 
3 оварищес^их^ суда.

Главные специалисты 
управления выезжали в 
другие города для изуче 
ния передового опыта 
коммунального хозяйства 
В УЖКХ создана лучшая 
карта организации труда 
техников - смотрителей, 
что дает возможность 
планово проводить рабо
ту с населением.

По примеру ДРУГИ Х  го
родов в УЖКХ сформиро 
ваны н успешно работают 
комплексные бригады са
нитарной чистоты, для оп 
латы труда применяется 
коэффициент трудового 
участия.

Собственными силами 
управление строит произ
водственную базу-

В .коллективе особенно 
выделяются трудолюбием 
дворник жилищно-эксплу
атационной конторы №  3 
Н. Ф- Куртова. рабочая 
эксплуатационной • кон
торы Т- К. Лунева, де
журная гостиницы иност 
ранных ' специалистов 
О. Н. Скворцова и дру
гие.

В. СЕРЯК, 
зам. начальника 

УЖКХ

Переходящее Красное 
знамя горремстройтреста 
вручено победителю в со
циалистическом соревно
вании среди подразделе
ний треста по итогам ра
боты в четвертом кварта
ле ремонтно-строительно
му управлению (началь
ник В- М. С.мирнов), на 
втором месте — специа
лизированный и электро
монтажный участок (В. Г. 
Данильченко).

Победителями соревно
вания на вахте «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель» стали брига
да штукатуров-маляров 
HJ В. Мельник, озелените

ли под руководством Т. Д. 
Мангот, асфальтировщики 
бригады А. Ф. Манзкжо- 
ва, электромонтажники
A. П. Нездойминова.

В индивидуальном со
ревновании передовиками 
ударной вахты признаны 
штукатуры-маляры Д. И. 
Робежко, М. А. Лобанова; 
рабочая-озелепнтель С. И. 
Кривоногова, машинист 
котла М. Г. Воронин, ас- 
фальтировщица Л. А- Б е
лова, газоэлектросварщик
B. А. Кравченко. 

Коллектив приложит
все силы, чтобы не сни
зить темпов в 1981 году 

В. ЯКУНИНА.

□  Хорошо поработала бригада нз ателье № 4 
горбыткомбината, которую возглавляет Н  Нолтав- 
цева. Неоднократно этот коллектив выходил победи 
телем в предсъездовском соревновании.

На снимке: бригадир Н. ПОЛ'ГАВЦЕВА и пере
довая закройщица Л БУРХАВЕЦКАЯ.

□  С отличными показателями в труде встреча
ют День работников жилищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслуживания населения води
тели троллейбусного управления И. ИВАНОВ и 
Г. ГЛАДКОВ, инженер-технолог Е НИКОЛИНА, 
техник-технолог И. ЛИТВИНА, водитель Б. ЯРКОВ, 
главный инженер депо А. КРАВЧЕНКО (на сним
ке слева направо).

Фото А. Тихонова

Почерк бригады
Бригада по пошиву 

верхней одежды ателье 
«Обновите» первой в гор- 
быткомбинате выполнила 
обязательства, взятые в 
честь XXVI съезда 
КПСС.

— Наш коллектив 
сформировался пять лет 
назад. Работаем по едино 
му наряду. Сообща делим 
в трудовых буднях радо
сти и неудачи. Бригадный 
закройщик Л. И- Скутне- 
ва — опытный мастер. 
Она поможет ' посетите
лям советом; какую вы
брать ткань, фасон с 
учетом направлений моды. 
Благодаря ее усилиям 
бригада одной из первых 
освоила ремонт легкого 
платья и мужских соро- 
чек, — рассказывает бри 
гадир II. .М. Попова- 

Члены совета бригады 
Л. И. Чухлий, Н. С- Ху
дякова — портные чет
вертого разряда. Они по
могли новичкам Т. Сит
никовой и Е. Зарубиной, 
и с первых дней у тех 
пошлн дела хорошо.

Не было случая, чтобы 
кто-то из бригады не вы
полнил сменное задание, 
портные работают творче
ски, увлеченно. Профес
сиональная культура, вы
сокое качество, стремле
ние к совершенствованию 
мастерства — таков твор 
ческий почерк членов 
этой бригады. Каждому 
дню — иаивысшую про
изводительность ■ - труда, 
качеству — постоянную 
заботу совета бригады.

Кропотливая работа у 
ремонтников этого ателье/ 
но они справляются с де
лом отлично, выполняют 
заказы качественно и в 
срок. Высокое профессио
нальное мастерство нсиол 
нения отличает , изделия 
мастеров Т- Даняшиной, 
Т. Пленкиной. работу за
кройщицы Т„ Беловой. 
Радуют нас, заказчиков, 
вниманием и качеством 
работы в ателье «Обно
вите».

В. ГОРЕЛОВА,
Р. АНТОНЕНКО, 

работники «Атоммаша»

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
В декабре прошлого го

да, готовясь , ' достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС, рабочие ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода решили: план 
первого квартала выпол
нить досрочно, к откры
тию съезда.

Коллектив с честью

справился с обязательст
вом. При плане 8,2 ты
сячи рублей освоено 12,2 
тысячи. Выполнен досроч 
но и двухмесячный план 
сбора пищевых отходов.

В результатах труда 
коллектива весом вклад 
бригады слсч'креи под ру
ководством М, С- Панчен

ко, плотников и штука
туров-маляров IL И. Ян 
ковского, Н. II. Козерук, 
О- Я. Шаблиевой и дру
гих. Бесперебойно обес
печивают • материалами 
бригады, не допускают 
срывов в работе смежим 
ков трактористы Н. В. Са 
муйлик, Э. В. Куимов-»

ф  СВИНОЛУПОВ, 
начальник ЖКО.

Накануне новоселья
Последние приготовле

ния к новоселью идут н а ; 
базе газового хозяйства.| 
Заканчиваются отделоч- \ 
ные работы, скоро работ» 
ники треста «Волгодонск-! 
межрайраз» перейдут в ' 
новые служебные помеще 
ния, закипит работа в ре 
монтных мастерских, ма
шины займут места в 
просторном гараже, здесь 
разместится и аварийно
диспетчерская служба.

Завершается строитель 
ство и сливной эстакады 
горгаза. После ввода ее 

эксплуатацию, весь 
сжиженный газ, который 
пока еще за сотни кило
метров доставляют маши
нами. будет поступать в 
Волгодонск по железной 
дороге. Исчезнет пробле
ма своевременной достав 
ки газа потребителям.

По и • сейчас об этом 
заботятся работники тре
ста « Во лгодонекмеж рай- 
газ»- Особенно хорошо 
трудится на доставке га
за Георгий Васильевич 
Крамаренко, который 
всегда выполняет план на 
120— 125 процентов.. Не 
отстают от него в работе 
и , водители В. М. Поги
бельный, Н. М. Нижель- 
ский- С отличными пока 
зателямн, досрочно, они 
завершили десятую пяти 
летку, и сегодня идут в 
соревновании правофлан
говыми.

Добросовестным трудом 
множат добрую славу 
коллектива слесарь по ре
монту газового оборудова 
ния А. Пономаренко, сле
сарь подземного , газопро 
вода Л. Шавеко и многие 
другие.

Ими
гордятся
И. Я. Маркин — депу

тат областного Совета на
родных депутатов, води
тель троллейбуса.

В. А. Марзиловнч —
слесарь-сантехник Ж КК 
треста ВДЭС.

Н. Ф. Роснхнна — ра
бочая УЖКХ «Атомма
ша»-

Н. Д. Блюденев —
электромонтер УЖКХ.

Д. И Арема, Н. Е. Алек 
сеев — слесари-сантехни 
ки УЖКХ.

О Г. Янушкевич, М. Г. 
Абрамова — дворники 
теплосетей.

Л. В .Масютина, М. А. 
Саснн, И. И. Солодов, 
А- А, Новикова — работ
ники «Водоканала».

Н. Е. Кузнецова, Г. Н- 
Ловцова — штукатуры-
маляры Ж КК треста «Вол 
годонсксельстрой».

А В. Холодяков, В. И. 
Матушкин, В. В. Саут- 
кин, Б. В. Ч угуй. —
плотники Ж КК ВДСС- 

А. Ф. Багрова, П. И. 
Безуглов, Е- Ф. Закр- 
жевская — дворники 
Ж КК ВДСС.

А. И, Помещенко —
ш'офер спецавтохозяйства.

Е- Б. Гребешков —
тракторист спецавтохо
зяйства.

Е. П. Копцева, В. И-
Плюшко — рабочие спец 
автохозяйства.

Равнение 
на лучших
Город вырос, в четыре 

раза увеличилось число 
его жителей, коллектив 
же спецавтохозяйства на 
считывает всего сто чело
век, но производи гель- 
ность труда каждого зна
чительно возросла-

Пример добросовестно
го отношения к делу, пре 
данности родному коллек
тиву показывают ветера
ны труда: инвалид Вели
кой Отечественной вой
ны, пенсионер, 20 лет 
проработавший в хозяйст
ве, И. А. Скрилников. 
Волсе десяти лет трудят 
ся в спецавтохозяйстве 
Н. Ф. Приходько и С- Я. 
Щкурин.

В соревновании за до
стойную встречу профес
сионального праздника 
победителями признаны 
водитель контейнерных 
мусоровозов В. М. Пасеч
ник, шоферы С- М„ Мир
городский, В. Я. Срыков; 
А. В. Баданин, П. Г- Ни
китин и другие.

Т. ЛУНИНА, 
экономист

Репортаж читателя

ВОТ КАКИЕ МАСТЕРИЦЫ!
Изделия из трикотажа 

— это одежда двадцато
го века. Об этом постоям 
но помнят работники 
ателье «Пушинка».

Прямо с порога посети
тели попадают в мир ую
та и зелени. В зале вы
ставлены манекены, де
монстрирующие новые 
модели трикотажных из
делий. Вот мужской ко
стюм: трикотажные брю
ки коричневого цвета и 
бежевый пуловер — в 
таком цветовом решении

костюм смотрится очень 
нарядно- А рядом совре
менное трикотажное жен
ское платье, тоже инте
ресного цветового реше
ния: фиолетовый цвет в 
сочетании с белым, пыш
ная юбка, рукав реглан, 
воротничок — стойка.

Создателями этих мо
делей являются работни
ки ателье — мастера, за
кройщики, модельеры|. 
Добрая слава идет о та
ких мастерицах, как за
кройщик Л. II. К у о ы ш к и -

на, мастер Т- А. Бабинец, 
модельер С. Н, Ж аркова.

Благодаря их умению, 
трудолюбию мы можем 
носить красивую, прак
тичную, современную три 
котажную одежду.

А поинтересуйтесь, что 
могут сделать мастера 
из платья, если оно ста
ло вам коротко, или дет
ских брюк, которые по
износились внизу, какой 
нарядной после отделка 
станет кофточка!

Л. НЕСТЕРОВА.



MillllllMilil
Выпуск .Л& 2 (27). Март 1981 года шш— ш я — *— —

Воспитывать с детства

У С И Л И Т Ь  О Х Р А Н У  П Р И Р О Д Ы , ЗЕ М Л И  И ЕЕ Н Е Д Р , 
А ТМ О С Ф Е Р Н О ГО  В О З Д У Х А , ВОДОЕМ ОВ, Ж И В О ТН О ГО  И 
Р А С ТИ Т Е Л Ь Н О ГО  М И Р А . О Б Е С П Е Ч И ТЬ  Р А Ц И О Н А Л Ь 
НОЕ И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  И ВОСПРО ИЗВО ДСТВО П Р И 
Р О Д Н Ы Х  РЕС УРС О В.

«Основные направления экономического и социаль
ного развития СССР на 1881 — 1985 годь! и на период 
до 1990 года»).

Мы говорим, что чело
век, который самозабвен 
но любит природу, не 
может быть плохим, не
добрым, жестоким.. И это 
так, ибо любовь ко все
му красивому рождает б 
душе человека только хо 
рошие чувства.

Забота о воспитании в 
детлх доброго отношения 
ко всему живому, непри
миримость к тем, кто не 
задумываясь сломает де
рево, затопчет газон, уни
чтожит птицу, малька, 
кто со спокойной сове
стью оставит в лесу не
погашенный костер, долж 
на быть одной из глав
ных в работе каждого 
воспитателя детского са
да, каждого учителя, ро
дителей-

11 если эти качества 
не будут привиты в дет
ском саду, в школе, проф 
тех,училище, в семье, 
трудно потом будет в о с 
полнить эти пробелы.

Сегодня в тринадцати 
первичных организациях 
объединены восемь тысяч 
юных друзей природы. 
Юные натуралисты ведут 
сбор лекарственных трав, 
изготовили около тысячи 
кормушек и более шести
сот гнездовий для птиц, 
провели краеведческие 
исследования Сухо-Соле- 
новского залива, в ре
зультате чего на участке 
площадью в 12 гектаров 
выявлено 150 видой рас
тений, 30 из которых 
являются лекарственны
ми, 10 занесены в Крас
ную книгу СССР. Юна- 
тами Бедется работа по 
созданию в этом районе 
музея природы под от
крытым небом- По ини
циативе учащихся 9-й 
школы на территории му 
зея заложена аллея име
ни сержанта Павлова и 
будет заложена аллея 
имени XXVI съезда 
КПСС.

За работу по созданию 
музея под открытым не
бом ученики 9-й школы 
Миша Кремнев и Вале
рий Гвоздарев награжде
ны медалями ВДНХ 
СССР и денежной преми
ей; Поощрены и другие 
ученики 9-й школы и 
других школ города.

Хорошо зарекомендо
вала себя с первых ша
гов первичная организа
ция филиала НПИ, кото
рую возглавляет канди
дат технических наук
В. Н. Шалимов.

Можно было бы при
вести еще немало приме
ров истинно бережного 
отношения к природе, хо 
рошей работы по пропа
ганде знаний о природе,

ее охране- Однако нас не 
может удовлетворять до
стигнутое.

XXVI съезд КПСС 
выдвигает перед нами но 
вые, более серьезные за
дачи по охране природы. 
Особое место отводится 
здесь вопросам воспита
ния в духе любви к при
роде школьников и мо
лодежи.

Постоянная комиссия 
городского Совета и пре 
зидиум городского совета 
общества о.^раны приро
ды на своем совместном 
заседании обсудили недав 
но вопрос о состоянии и 
мерах улучшения агита
ционно - массовой работы 
по охране природы в 
учебных заведениях, шко 
лах и ГПТУ города-

Проверка выявила 
серьезные пробелы и упу 
щения в этой работе как 
со стороны городского 
отдела народного образо
вания, школ города, так 
и ирофессионально-техг 
нических училищ, технику 
ма и филиала НПИ.

В этой работе нет 
стройной системы, четкой 
и ясной программы. 
Кружковой работой по 
природоохранной темати
ке в школах города ох
вачено лишь 10 процен
тов учащихся. Работа 
школьных «зеленых» пат 
рулей малоэффективна!, 
отряды их все еще слиш
ком малочисленны-

В школах города край
не недостаточно прово
дится работа по приви
тию ребятам чувства вы
сокой ответственности и 
заинтересованности в со
хранении зеленых насаж
дений, по привлечению 
учащихся к мероприяти
ям по охране птиц, цен
ных пород рыб, зверей.

Крайне слаба глас
ность этой работы- Стан
ция юных натуралистов 
еще не стала организую 
щим, методическим цент 
ром.

В профессионально-тех
нических училищах при
родоохранная работа во
обще сводится к нулю- 
Здесь не созданы школы 
знаний о природе, редко 
читаются лекции. Дворы 
и помещения ГПТУ не 
озеленены в соответствии 
с рекомендациями, в учи 
лищах не созданы пер
вичные организации обще 
ства охраны природы.

В учебных заведениях 
города студенты слабо 
привлекаются к природо
охранной работе, к обще 
ственному контролю за 
выполнением природоох
ранного законодательст
ва-

На заседании постоян

ной комиссии и президи
ума городского совета об 
щества охраны природы 
был дан анализ приро
доохранной работы в шко 
лах и учебных заведени
ях города. Предложено 
обсудить состояние агита
ционно - пропагандист
ской и природоохранной 
работы в учебных заведе 
ниях города и наметить 
конкретные мероприятия 
по ее улучшению-

I
Рекомендовано шире 

привлекать к лекционной 
работе учителей, препода 
вателей учебных заведе
ний, студентов старших 
курсов.

Посадить и сберечь 
дерево, вырастить цветы, 
побеспокоиться о лесе и 
о живописном мире в нем 
— значит сберечь здо
ровье людей, проявить 
заботу о духовном и фи
зическом развитии чело
века, его эстетическом 
воспитании. Все это мы 
должны воспитать в на
ших детях.

Е ХИЖНЯКОВА, 
секретарь исполкома 
горсовета, председатель 
президиума городского 
общества охраны при
роды.

Охранять, а не губить
Вопросы о то.м, беречь 

или не беречь природу, 
сейчас не возникает ни у 
кого- Разве только у... 
администрации ТЭЦ-1, ко 
торая уже в течение дли 
тельного времени решает 
и никак не решит вопрос 
о замене трубопровода, 
пришедшего в полную не
годность на участке от
ведения промышленных 
стоков. В результате из- 
за постоянных порывов 
вокруг образовалось бо
л о та  А так как все это 
происходит у ороситель
ного канала, то в конце- 
концов остатки химиче
ской продукции по
падают в рыбохозяйст
венный водоем.

Не думает также об ох
ране окружающей нас i 
природы и руководство\ 
треста столовых- Свинар-1 
ник, находящийся возле - 
поселка Ново-Соленого, 
загрязняет территорию, 
так как' здесь отсутству
ют жижесборники.

Особое место в ряду 
нерадивых хозяев зани
мает руководство Цимлян 
ского районного отделе
ния «Сельхозхимия», Их 
склад минеральных удоб
рений и химических доба
вок размещен на берегу

судоходного канала. Сброс 
ной коллектор ливневых 
вод на территории склада 
своевременно не откачи
вается, и здесь образова
лось непроходимое боло
то из смеси различных 
химических веществ.

По-прежнему имеет ме
сто складирование на бе
регу Цимлянского водо
хранилища щепы, коры, 
опилок, различных отхо
дов Волгодонским лесо
перевалочным комбина
том,

«Промстрой-2» ведет 
строительство ливневой 
канализации в юго-запад
ном микрорайоне, упуская 
из виду выполнение таких 
работ, как устройство 
бензомаслоуловителей и 
решеток для механиче
ской очистки. А сброс-то 
запланирован в залив 
Цимлянского водохрани
лища!

Когде же, наконец, 
руководители названных 
организаций всерьез поду 
мают об охране окружа
ющей среды? О том, что
бы не губить ее, а охра
нять во имя будущего.

Е. ИВАЩЕНКО,
районный государст

венный санинспектор.

Ф отообвинение

Так выглядит тер
ритория, вокруг кото
рой расположены четы
ре крупных предприя
тия: АТХ-3. АПО,
ОГМ ДСК, молзавод; 
лесокомбинат. Красота 
природы исчезает 
здесь под кучами мусо
ра, железобетоном, ме
таллоломом-

А ведь при желании 
этих коллективов здесь 
можно создать прекрас 
ную зону отдыха.

Фото \  Тихонова.

ХРАБРЫ Й ЗАЯЦ
Машина мчалась по 

степи, С правой стороны
— лесополоса, с левой
— слегка припущенные 
снегом озимые. — «Гля
дите, косой!» — нару
шил молчание водитель-

В нескольких десятках 
метров впереди из-за ле
сополосы выскочил сереб 
ристо-серый русак и по
мчался по посевам. А за 
ним — лиса* Казалось,

сейчас она настигнет зай 
ца.

Вдруг косой сделал 
рывок вправо, резко ос
тановился и, “ подняв пе
редние лапы, кинулся на 
преследовательницу. Не
сколько раз ударил ее 
по морде, потом отпря
нул назад и, снова соб
равшись с силой, подско 
чил к лисе, царапнул ее 
нос своими острыми ког

тями.
Лиса, поджав хвост, 

побежала в степь. Заяц 
поскакал в другую сто
рону-

Всякое рассказывают 
о зайце. Много у него 
врагов: лиса, волк, сова, 
филин. В сказках он— 
этакий трусишка. Но так 
ли уж труслив наш заяц, 
если в последнюю минуту 
он смело бросился на 
врага и-., победил?

В. КОЛЕСНИЧЕНКО.

Работы в саду весной
В нашей климатической 

зоне в марте плодовые и 
ягодные растения выхо
дят из состояния покоя, 
поэтому работы в саду 
возобновляются особенно 
интенсивно.

До набухания почек 
необходимо полностью за
кончить обрезку плодо
вых и ягодных растений. 
На деревьях нужно вы
резать отмирающие вет
ви и веточки с кладками 
кольчатого шелкопряда и 
удалить их с садового уча
стка вместе с прочими 
сушняками, провести ле
чение ран, дупел и погры 
зов, нанесенных грызуна
ми. Замазывание ран по
сле обрезки и погрызы 
необходимо производить 
садовым варом или спе
циальной краской, приго
товленной следующим об
разом: переваренное мас
ло — 0,5 литра смеши
вается с охрой или сури 
ковым в порошке — 
0,5 килограмма»

Осмотрите штамбы, за
боры и строения для вы

явления и уничтожения 
яйцекладок непарного 
шелкопряда. При наступ
лении устойчивых темпе
ратур выше 5 градусов 
можно приступить к хи
мической обработке пло
довых деревьев и ягод
ных кустарников.

К\хтарники и почва в 
рядах опрыскиваются од
ним из следующих раст
воров ядохимикатов: днок 
100 граммов,нитрофен — 
200 граммов или желез
ный купорос — 400 грам 
мов (дозировка ядохими
катов дается на 10 лит
ров воды)*.

Необходимо снять зим
нюю обвязку и присту
пить к заготовке черен
ков для перепрививки де
ревьев, помня что черен
ки необходимо срезать с 
южной стороны кроны ма 
точного дерева. После 
выхода из-под снега зем
лянику тщательно очища
ют от сухих и больных 
листьев, которые обяза
тельно нужно сжечь.

Агрокомиссня.

ВИТАМИНЫ 
К СТОЛУ
Редис из Грузии и 

салат листовой но теп
лиц «Атоммаша» по
ступили на прилавки 

| овощных магазинов 
города.

I Используйте эти ово
щи в питании и вы 
пополните запас ' вита
минов и минеральных 
веществ в организме-

В 100 граммах реди
са содержится от 16 
до 44 миллиграммов 
аскорбиновой кислоты, 
а также витамины 
Вь В2, аминокислоты.

Редис богат мине
ральными веществами: 
калием, кальцием, маг
нием, железом, фос
фором. Употребление 
редиса способствует 
улучшению аппетита, 
пищеварения-

У салата листового 
используются листья 
растения. В них содер
жатся витамины А, В, 
В-2, Р-1, Р. В 100 
граммах салата — до 
65 миллиграммов ви
тамина С- Листья сала 
та употребляют в сы
ром, вареном, туше
ном и консервирова- 
ном виде.

Салаты применяются 
как витаминное, желу
дочно-кишечное, успо
каивающее, снотворное, 
молокогонное средст
во. Рекомендуется ‘ са
лат листовой и при 
гастрите, для улучше
ния деятельности же
лудка . и кишечника, 
при болезни печени, 
при бессоннице, недо
статке, молока у кор
мящих женщин после 
тяжелых болезней-

В настоящее время 
на прилавках все^с 
овощных магазинов s 
неограниченном коли
честве имеются редис, 
морковь, свекла, капу
ста, салат листовой.

Приходите 
на занятие

В кинотеатре «Восток» 
14 марта в 16 часов со
стоится очередное заня
тие киноуннверситега 
«Экран спорит, борется, 
утверждает». Тема заня
тия: «Памяти актера.
Ефим Копе лян».

Лекцию прочтет лектор 
Ростовского бюро кино
пропаганды В Н. Уман- 
цева. Слушатели универ
ситета посмотрят художе
ственный фильм «Бабье 
царство».

Р- ТОМАШЕВИЧ.

Р ед акц и и
‘отвечаю т
Факты, изложенные в 

жалобе жильцов дома 
№ 45 по улице Ленина, 
комментирует старший 
инспектор по торговле 
горпродторга А, В. ШНР 
ШИКОВА:

«Неоднократными про
верками выявлено: водка 
в магазине Ms 11' не про
дается,. Разрешение на 
продажу вина магазин 
имеет».

Редактор 
И. ПУШКАРЦЫИ.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34.
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