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В с е г д а  . м н о г о л ю д н о

Q  АГИТПУНКТЕ 94 иэбяцшель- 
l J ного округа, расположенном 

н широкоэкранном кинотеатре .«Во
сток», всегда многолюдно. Дирек
ция кинотеатра и партийная орга
низация химкомбината создали все 
условия для избирателей.

Здесь имеется стол справок, уго
лок избирателя. По всем интере
сующим вопросам избиратели 
могут получить консультацию. Для 
этого приглашаются юристы, вра
чи, учителя, партийные и совет
ские работники. Врач тов. Верши
нина провела беседу на тему; 
«Здравоохранение и медицинское 
обслуживание трудящихся СССР». 
Учитель Вяльцев прочел лекцию 
о международном положении. Ар
хитектор города тов. Федерякин 
познакомил избирателей с перспек
тивами развития л благоустройст
ва Волгодонска. Ежедневно в агит
пункте проводятся консультации 
по вопросам выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. Ожив
ленно и интересно прошла беседа 
о последней сессии Верховного Со
вета РСФСР. Ее вел агитатор тов. 
Кравцов. Он рассказал присутст
вующим о той заботе, которую про
являет партия и советское прави
тельство о повышении жизненного 
уровня советских людей.

Избиратели 94 округа интересо
вались вопросами пенсионного 
обеспечения трудящихся СССР. 
Заведующий отделом социального 
обеспечения тов. Мещеряков на все 
вопросы дал исчерпывающие отве
ты. Народный судья тов. Тращен- 
ко рассказал избирателям о пра
вах граждан Советского Союза.

Вечером, когда зажигаются ог
ни агитпункта, здесь особенно мно
голюдно. Избиратели слушают бе
седы, лекции, смотрят научно-по- 
пулярные и хроникально-докумен
тальные фильмы. Ежедневно агит
пункт посещают более 1>50 чело
век.

У входа в кинотеатр выставле
на красочно оформленная витрина. 
Трудящиеся могут- познакомиться с 
планом работы агитпункта на 
очередную пятидневку.

Н. СОЛДАТОВ.

Дни культуры 
на ферме

В ЭТИ предвыборные дни 
оживилась агитацион

ная работа в сельскохозяй
ственной артели «Больше
вик». Особенно хорошо вы
полняют поручения молодые 
агитаторы. Они часто посе
щают спои десятидворки, 
проводят там беседы, чита
ют доклады.

Недавн0 по .инициативе 
комсомольской организации, 
которую поддержало пар
тийное бюро, на трех молоч
нотоварных фермах были 
организованы дни культу
ры. Заведующий библиоте
кой Ф. Г. Киселев прочитал 
доклады о предстоящих вы
борах в местные Советы. 
Колхозный баянист В. И. 
Чудов с животноводами ра
зучил несколько популярных 
песен, народных танцев.

Возобновляет работу и 
молодежная агитбригада — 
участница областного смот- 
иа художественной самодея
тельности. Она выступит на 
всех производственных уча
стках сельхозартели.

П. КОВАЛЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза.
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Лля избирателей̂
П С ЛЬШ УЮ  работу проводит 

среди избирателей агита
ционны]! коллектив Цимлянской 
лесоперевалочной базы. На 
производственных участках и 
по месту жительства избирате
лей агитаторы разъясняют «П о
ложение о выборах», роль ме
стных Советов, их функции, 
права и обязанности. Часто 
проводят беседы инспектор от
дела кадров базы В. Граб.кова, 
инженер отдела сбыта 3. Мар
кина. электрик В. Марченко, 
слесарь -Б. Ареньев, электро
пильщик А. Галушко, механик 
плавкрана А. Сязкн, заведую
щая лабораторией цеха ДСП 
Л. Щекинова и другие.

М . Ш ЕВЧЕН КО,
заведующая агитпунктом.

Вторая очередь Цимлянского 
завода игристых вин должна 
быть построена в сдана в эксплу
атацию ,в текущем году. Работ 
предстоит выполнить много, но 
должного трудового напряжения 
на пуош зом объекте нет. В на
стоящее время здесь занято все
го лишь 25— 28 строителей и 
монтажников.

Монтаж основного технологи
ческого оборудования произво
дит бригада монтажников Вол
годонского участка треста «Ю ж- 
техмонтаж» п количестве восьми 
челозек, тогда как требуется 36. 
Другие субподрядные организа
ции на строительстве этого заво
да .работ не ведут. Между- тем, 
сейчас на объекте нужно иметь 
не менее шести-семи электриков 
участка «Кавэлектртоюнтаж», 
четырех рабочих «Промвентиля- 
ции» и двух— с участка «Стрэй- 
т СрМСИ зол я ции ».

В середине прошлого месяца 
на стройплощадку пртбыла 
бригада штукатуров первого 
стройуправления' под руководст
вом Н. А. Подолян. Однако все 9 
членов бригады делают все что 
угодно только не штукатурят. 
Подметают подвал, вывозят му
сор, ведут изоляционные работы. 
А .почему бы не применить здесь 
воздуходувную машину? Это по
зволит развернуть штукатурные 
работы и в зимних условиях.

Очень серьезной помехой в 
работе строителей и монтажни
ков являются сквозняки и холод 
в помещениях. Еще четыре ме
сяца назад участку УНР-102 (на
чальник Н. И. Тесля) было дано 
задание остеклить окна в поме
щении. .И несмотря на то, что 
на участке УНР-102 есть и стек
ло и стекольщики, этого до сего 
дни не сделано.

О соблюдении правил охраны 
труда и техники безопасности на 
объектах и говорить не прихо
дится.

Есть много неувязок и в дея
тельности монтажников участка 
«Южтехмонтажа». Объем работ 
у монтажников большой. В част
ности, надо установить в подва
ле 31 емкость. Емкости имеются, 
но нет трактора, чтобы их зата
щить на место монтажа. Правда, 
на днях уже достигнута необхо
димая договоренность с виисов- 
хозом.

Установка и обвязка емко
стей в компрессорной задержи
вается из-за того, .что не про-

Ш т :'

Агитпункт поселка Шлюзы ве
дет большую работу среди изби
рателей.

НА СНИМКЕ: заведующий
агитпунктом Леонид Паюк, руко
водитель агитколлектива Васи, 
лий Капранов и агитатор Олег 
Артамонов обсуждают план ра
боты агитпункта.

Фото Л. Бурдюгова.

половиной тысячи тонн навоза.
— Всего нам запланировано 

вывезти в поле 3 тысячи тонн 
местных удобрений, — заявляет 
управляющий отделением М. И. 
Земляков. — Эго задание мы 
выполнили. Наше стремление — 
ко дню выборов в местные Со
веты — доставить на участки 
не менее 4.000 тони назоза-сып- 
ца, полностью завершить ремонт 
не только тракторов и почвооб
рабатывающей т е х н и к и ,

изведена изоляция под фунда
ментами. Работу эту обязан 
выполнить участок «Стройтер- 
моизоляцня:» (начальник участ
ка В. Н. Седсль). Своей бездея
тельностью изоллционники тор
мозят и работу монтажников 
участка «Южтехмонтажа».

Не продвигается сборка кол
лекторов испарителей из-за от
сутствия прокладок, так как 
кто-то из заказчиков разукомп
лектовал испарители, забрал 
гарнитуру, что является совер
шенно * недопустимым.

На ход дел отрицательно 
влияет то. что не упорядочены 
организация и оплата труда 
строителей. От плотников и 
штукатуров СУ-1 поступают си
гналы о том, что наряды закры
ваются неправильно, задания до 
рабочих не доводятся. Прораб 
Ф. Ф. Курнаков груб в обра
щении с людьми.

Партийному бюро первого 
стройуправления и парткому 
стройтреста №  3 следует са
мым тщательным образом ра
зобраться в этих вопросах и 
добиться устранения имеющих
ся недостатков.

А  руководству СУ-1 (началь
ник Г. Е. Шпаченко) стоило 
бы ввести в практику ежене
дельное проведение планерок 
на объекте с участием предста
вителей субподрядных органи
заций.

Плохо удовлетворяются куль
турные запросы строителей вин
завода. Рабочие хотели бы по
слушать квалифицированные 
лекции о международном поло
жении, развитии! экономики и 
перспективах Цимлянского райо
на и  -города Цимлянска. Но 
дальше добрых пожеланий де
ло не идет.

Все эти вопросы ждут своего 
решения. Чем быстрее это бу
дет сделано, тем успешнее пой
дет строительство второй оче
реди завода игристых вин.

Рейдовая бригада «Л е. 
нинца»:
Д. ГЛ АД КИ Х, Л. Д Е Р. 
КУНСКИИ, Н. Д ЕРЕ
ВЯН КО  —  плотники 
стройуправления №  1,
В. Б Ы К А Д О РО В  —  брн- 
гадир монтажников уча
стка «Ю ж техм онтаж »,
Л. Ц АРЕГО РО Д Ц Е В — 
сотрудник редакции.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
f-J  А СВИНОТОВАРНОЙ ферме колхоза имени Орджоникидзе на
’  1 доращивании находится 1.330 свиней в возрасте от двух до четы
рех месяцев. Присматривают за ними свинарки А. Н. Железникова, 
3. С. Дуварова, 3. П. Панфилова, Ф. А. Кузнецова, А. С. Смирнова 
и Т. П. Наумова. Колхозницы заботливо ухаживают за молодняком, 
строго придерживаются норм выдачи кормов. Животные получают 
концентраты, силосную пасту, ры
бий жир и кормовой биотон. Свиньи 
быстро растут, прибавляют в весе.

В январе в группа доращивания 
получено более 8.500 килограммов ' 
привесов. Каждое животное за 
сутки прибавляло в весе более '
220 граммов. 4 . • -  )

У всех одно стремление

Е. М А Л ЕН КО В, 
наш нешт, корр.

iiaitiiiuusn:
12-я  сессия Цимлянского 

районного Совета депутатов 
трудящ ихся (девятого созы 
ва) состоится  16 февраля 
1965 года, в 10 часов утра, 
в здании исполкома райсо
вета.

| / ОЛЛЕКТИВ третьего отде-
• ' лення мясо-молочного сов

хоза «Большовский» встал на 
трудовую вахту в честь предсто
ящих выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся. Меха
низаторы и животноводы трудят
ся в эти дни с полным напряже
нием сил, настойчиво повышают 
продуктивность скота, заверша

ют подготовку к трудовой весне 
последнего года семилетки.

Чтобы улучшить плодородие 
почв,иа отделении организован, 
специальный отряд. В него во
шли лучшие механизаторы. С 
помощью механической лопаты 
тракторист Иван Синько грузит 
навоз-сьшец в тракторные те
лелжи, а водители «Белару- 
-сей» Иван Кравцов, Михаил 
Сниберко, Александр Горбачев, 
Ярослав Евицкий и Дмитрий 
Снежко доставляют органиче
ские удобрения на поля. Уже б 
нынешнем году на участках, где 
будет выращиваться кукуруза и 
свекла, уложено в бурты две с

но и зерновых комбайнов.
По-ударному несут вахту в 

честь предстоящих выборов и 
животноводы. Коллектив МТФ 
отделения выступил инициато
рам районного соревнования за 
высокие надои молока. Сейчас 
передовые доярки Любовь Плот
ник, Дина Кириленко, Христина 
Кедич, Татьяна Канадюк и дру
гие надаивают за сутки на каж
дую фуражную корову по 10 ки
лограммов молока, а по ферме 
за сутки в среднем — по 7 ки
лограммов молока на фураисную 
корову. Старательным трудо» 

также отличаются скотники Ми
хаил Стефеев, Леонид Сниберко’ 
телятница Федора Кирнова, до
ярка родильного отделения Анна 
Соловьева и другие.

Хорошо трудится н коллектив 
свинофермы. где бригадиром 
X. С. Пегл Иванов. Свинарки 
Анастасия Канадюк. Татьяна 
Сниберко, рабочие кормокухни 
Юрий Попов и Василий Гнелиц. 
К!<Й добиваются 8ЫМ№№ приве

сов. любовно растят молодняк.
В начале февраля на отделе

ние было доставлено 5.350 рак- 
' них цыплят. За ними органязо- 
. ван тщательный уход. Рабочие 

Анастасия Семисзгаоза, Татьяна 
Грагг,'за, Пелагея Асеева и 
Анастасия Демина дают молод
няку п щ ы  крошеные яйца, 
пшено, мешажу, зелень, выра
щенную пгдрхгсаиым способом. 
Отхода цьшлят не наблюдается.

В значительной мере успеху 
коллектива отделения 
способствует умело по
ставленная агитацион
но - массовая работа 
среди рабочих и жите

лей х. Холодного. Здесь в клубе 
открыт агнтпункт, который 
стал центром, массово-полити
ческой работы. В помещении 
имеется наглядная агитация, 
предвыборная литература, стол 
справок. 16 агитаторов ведут 
разъяснительную работу среди 
избирателей и елосредствен но
на производстве и по месту жи
тельства. По несколько бесед о 
предстоящих выборах, о собы
тиях в нашей стране и за рубе
жом провели учительница ме. 
стяой школы Н. М. Дорошенко 
фельдшер 3. И. Татарова, код! 
байнер А. Т. Сниберко, рабочи* 
И. Д. Скньков, бригадир МТ<1
А. А. Шмаков и другие.

Кипучим трудовым напряже 
ннем живет в эти дни коллек 
гиз третьего отделения. О: 
стремится порадовать Родин 
новыми успехами в повышени 
продуктивности обществешюг 
животноводства, своевременн 
подготовиться к весне.

И. Н О В О С Е Л Ь Ц Е В



i

ж ж х у я 1  Р Х Т Ш Г Г
ске была организована комиссия 
общественного контроля за ра
ботой пассажирского транспорта 
в составе девяти челозек. Кроме 
того, на профсоюзных собраниях 
.предприятий, строительных и 
"транспортных организаций из 
числа передозвкоз избрано 30 
общественных контролеров.

Комиссия и общественные 
контролеры призваны вскрывать 
недостатки в работе автохо
зяйства и активно помогать их 
устранению. В их обязанности 
входит разъяснительная раб-ота 
среди коллективов предприятий, 
учреждений и организаций по 
вопросам соблюдения пассажи
рами порядка во время проезда 
на автотранспорте. Комиссия 
должна также рассматривать за
явления и жалобы трудящихся 
об упущениях l  работе азгобус- 
ного и таксомоторного парка и 
предложения по улучшению их 
работы.

В январе комиссия приступи
ла к работе. Наиболее активно 
участвуют в этом деле общест
венные контролеры М. А. Выд- 
рин, Ю. В. Чурадаев и другие.

За короткий период комиссия 
и контролеры вскрыли сущест
венные неполадки в работе авто
бусов. В частности, неритмично 
двигались автобусы по маршруту 
железнодорожная станция Цим
лянская —порт. Между тем, на 
этом направлении расположены 
крупные предприятия — лесоба-;

автомобилистам
за, порт и элеватор. Но в часы 
пик автобусов обычно не хва
тало.

Руководители автохозяйства 
выделили на эту линию допол
нительный автобус марки ПАЗ. 
Но через три дня сняли его с 
указанного маршрута, мотивируя 
тем, что дополнительный авто
бус экономически себя не оправ
дывает.

Комиссия решила проверить 
работу автобуса. В течение дзух 
суток этим занимался общест
венный контролер Р. Д. Нови
ков. Выло установлено, что за 
12 часов автобус указанного ти
па перевез 220 человек, а вы
ручка составила около девяти 
рублей.

Члены комиссии и обществен
ные контролеры предложили ав
тохозяйству автобусы большой 
пассажирозместимости направ
лять- в порт только в часы пик. 
А в остальное время такие авто
бусы должны работать на линии 
станцияЦимлянская — 22-й квар
тал. На. маршруте же станция 
Цимлянская — порт в обычные 
часы целесообразно закрепить 
автобус типа ПАЗ с оборотом 
30 минут.

Поступают сигналы о серьез
ных нарушениях графика води

телями автобусов на линии стан
ция Цимлянская— 22-й квартал. 
Чтобы проехать от остановки 
«5-й километр» до 22-гэ кзар- 
тала вечером, после 20 часов, 
-приходится затратить полтора 
часа, сообщает один из жителей 
Волгодонска. Например, 4 янва
ря три автобуса подряд дошли 
до здания горисполкома, высади
ли пассажиров и умчались об
ратно. Однако конечные пункты 
их следования — 22-й квартал и 
порт.
, 14 января состоялось заседа

ние комиссии с участием общест
венных контролеров и руководи
телей Волгодонского азтохозяй- 
ства. На нем были намечены ме
ры для устранения выявленных 
недостатков. Общественные 
контролеры приводили факты 
нарушений графика движения 
автобусов, указывали на отсут
ствие расписаний на конечных 
и промежуточных останозках 
(Морская— в Цимлянске, оста
новки в Нзво-Соленом и Волго
донске), на то, что не все пасса
жиры получают проездные би
леты.

На заседании отмечалось, что 
технический отдел автохозяйст
ва работает плохо. Отдел плаки
рует отремонтировать и ввести
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но меньше. Это нарушает рит
мичную работу автобусного 
парка.

Комиссия выработала ряд ре
комендаций. направленных на 
улучшение работы пассажирско
го автотранспорта и обслужи
вания пассажиров. В частности, 
автохозяйству пргдложено выве
сить расписания движения авто
бусов на конечных и промежу
точных остановках, пересмот
реть график движения азтобусов 
«а  железнодорожной станции 
Волгодонская в часы прибытия и 
отправления пассажирских по
ездов, службе эксплуатации и 
диспетчерам ВАТХ оперативнее 
заменять вышедшие из строя 
автобусы другими, особенно в 
часы пик.

Горкоммунхоз должен произ
вести ремонг и освещение павиль
онов на автобусных остановках, 
в первую очередь в Волгодон

ске. Лесобазе необходимо уско
рить ремонт дорзги на 22-ом 
квартале, против школы, и по
строить павильон.

Общественные контролеры 
надеются, что все трудящиеся 
Волгодонска окажут помощь в 
упорядочении работы пассажир
ского автотранспорта.

И. ЧУГУН ОВ, 
председатель комиссии 

общ ественного контроля 
за работой пассажирского 

автотранспорта.

j j u n j

Токарь ремонтной бригады ме-
♦ ханическсго цеха коммунист 
а Владимир Михайлович Изанчук

вот уж  10 с лишним лет трудит.
♦ ся ка Волгодонском заводе по,-
{ ремонту дорожных машин. И все i  

время в одном цехе!
! Старейший производственник
* пользуется уважением товарн-  ̂
4 щей по работе, которые избра-
• ли его в состав заводского коми

тета профсоюза.
Н А  СНИМКЕ: коммунист

В. Иванчук.
Фото А. Бурдюгова.

Деньги на ветер
Отнрытое письмо руководителям дорреммешзаиода

На территории дорреммашза- 
вода второй год под открытым 
небом высится огромная гора ве
тоши. Пять тысяч килограммов. 
Вначале эта ветошь лежала в не
скольких местах, но когда тюки 
изрядно потрепались и промокли 
от осенних дождей, их сложили в 
одну кучу.

Ветошь покрылась грибком и 
сгнила. Работники цехов наотрез 
отказались использовать ее в ка
честве обтирочного материала. 

Боялись инфекции. Да и по сво
ей структуре эта ветошь не под
ходила для обтирки станков, так 
как не впитывала масел.

За каждый килограмм этой ве-

Р ЕП Л И К А ПО СУЩ ЕСТВУ  

Этого мало
В нашем городе Волгодонске 

около года назад на домах 15 
нвартала появились фанерные дз- 
щечки со словами: «Жильцы этиго 
дома борются за образцовую чисто
ту и культуру».

Таких обязательств стало появ
ляться все больше и больше. За 
последнее время на многих домах 
запестрели новые фанерные 
щитки.

Но если этот призыв что-нибудь 
значит, то почему старые выго
ревшие щитки висят забытые? 
Ведь нельзя же годами бзроться за 
образцовую чистоту, культуру и 
не иметь никаких результатов. 
Когда же мы, наконец, прочтем: 
«В  этом дсме образцовая чистота 
и порядок»?

Ответ на этот вопрос мы ждем 
от начальников ЖКО химкомбина
та, лесобазы, стройтреста №  3, 
дорреммашзавода тт. Сунцова, 
Стадникова, Дулимзва и Свинолу- 
лова, которые должны в конце 
концов подвести итоги соревнова
ния жильцов.

Н. ПИЛППЕНКО, 
токарь дорреммашзавода.

«Л рииярп*. стр 2 
2 3  (570), 10 февраля 1935 года.

тоши уплачено по 50 копеек. 
Так 2.500 рублей выброшено на 
ветер! И никого это не волнует: 
ни директора завода, ни группу 
содействия партгосконтролю, ни 
работников отдела снабжения.

А в это время на занятиях 
кружков конкретной экономики 
решают всякие проблемы и ведут 
споры в духе пушкинского ге
роя о том: «...как государство 
богатеет, и чем живет, и почему 
не нужно золота ему...».

Конкретная сторона этого дела 
такова, что из каждого кило
грамма ветоши наша промышлен
ность могла бы изготовить 5 мет
ров хороших хлопчатобумажных 
тканей. 25.000 метров тканей 
могли получить наши люди! Мог
ли. Но не получили. Ткань 
сгнила.

Не провести ли следующее за
нятие по конкретной экономике 
на заводе возле кучи ветоши? 
Какого мнения на этот счет парт
бюро и дирекция ДРМЗ?

И. ВАСИЛЬЕВ.

Выполнение плана
ВЫ П У С К А  ВА Л О ВО Й  ПРОДУКЦИИ 
П РЕД П РИ ЯТИ ЯМ И  ВО ЛГОДОН СКА 

ЗА 3964 ГОД И ЯНВАРЬ ЗЬ65 ГО Д А

Наименование
предприятий

Процент выполнения
За За январь 

1964 г. 1 1965 г.

Г орпромбыткомбинат 
Хлебозавод 
Электросети 
Комбинат СМ-5 
ТЭЦ
Лесобаза 
Типография № 16 
Дорреммашзавод 
Химкомбинат 
Птицекомбинат

127.4 120,0 
125,7 100,2 
1РЯ0 100.0
107.2 81,0 
Юо,5 1о4,о
102.5 100,0
102.5 100,0 
101,? 100,7 
100,0 93,9
82.2 125,8

По городу 100,5 95,3

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
В ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящихся от 8 февраля 1965 гида

На основании ст. ст. 65, 66 «Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком горсовета 
Р Е Ш А Е Т :

Образовать на территории города Волгодонска следующие из. 
бирательные участки:

1 й волгодонской 
и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к

■ Центр — начальная школа 
№ 5  в 41-м квартале.

Границы: ул. Дзержинского 
(нечетная сторона) от ул. Степ
ной до залива ст. Волгодон
ская. по берегу залива ст. Вол
годонская до территории .Цим
лянской лесобазы, от Цимлян
ской лесобазы до пер. Комму
нистического, пер. Коммунисти
ческий (четная сторона) от ул. 
Советской до ул. Степной, ул. 
Степная (нечетная сторона) 
от пер. Коммунистического до 
ул. Дзержинского.

2-й ВОЛГОДОНСКОЙ
и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к

Центр — клуб «Строитель».
Границы: пер. Коммунистиче

ский (нечетная сторона) от ул. 
Созетской до ул. Степной, ул 
Степная (нечетная сторона) от 

пер. Коммунистического до авто
дороги на химкомбинат, по авто
дороге на химкомбинат в сторо-. 
ну города до перекрестка с ул. 
Волгодонской, ул. Волгодонская 
(четная сторона) от перекрестка 
на химкомбинат до пер. Чехова, 
пер. Чехова (четная сторона} от

ул. Волгодонской до ул. Совет
ской, ул. Советская (четная 
сторона) от пер. Чехова до пер. 
Коммунистического.

3-й  волгодонской
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч АС ТО К

Ц ентр— кинотеатр «Восток».
Границы: пер. Первомайский 

(четная сторона) от ул. Ленина 
до забора городской больницы, 
вдоль забора городской боль
ницы до нового парка, от ново
го парка до ул. Ленина, пересе
кая ул. Ленина, включая дома 
№ № 41, 39, 37, 35, от Дома 
№ 3 5  по ул. Ленина до дома 
№ 3 8  по ул. Ленина, ул. Лени
на дом № 3 8  (четная сторона) 
до пер. Первомайского.

4-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч АС ТО К

Ц ентр— средняя школа №  7.
Границы: пер. Лермонтов

ский (четная сторона) от ул. 
Морской до ул. Советской, ул. 
Советская (нечетная сторона) 
от пер. Лермонтовского до 
лер. Первомайского, пер. Пер
вомайский (нечетная сторона) 
от ул. Советской до ул. Лени
на (нечетная сторона), ул. Ле
нина (нечетная сторона) от пер. 
Первомайского до дома № 3 5  
ул. Ленина, от дома №  35 по 
ул. Ленина в сторону Цимлян
ского морского порта, включая

Цимлянский морской порт. От 
Цимлянского морского порта до 
ул. Морской и пер. Лермонтов
ский.

5-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч АС ТО К

Центр — клуб лесобазы.
Границы: пос. ВСО, от пос. 

ВСО (нечетная сторона) до ул. 
Волгодонской и перекрестка 
дороги на химкомбинат, ул. 
Волгодонская (нечетная сторо
на) от перекрестка дороги на 
химкомбинат до пер. Чехова, 
пер. Чехова (нечетная сторона) 
от ул. Волгодонской до ул. Со
ветской, ул. Советская (нечет
ная сторона) от пер. Чехова до 
пер. Лермонтовского, пер. Лер
монтовский (нечетная сторона) 
от ул. Советской до ул. Лени
на, ул. Ленина (четная сторона) 
от пер. Лермонтовского до 
ВСО.

6-й  ВОЛГОДОНСКОЙ  
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У ЧАСТО К

Центр — восьмилетняя шко
ла № 8.

Границы: пос. СМУ, ул. Ле
нина (нечетная сторона) от пер. 
Почтового до пер. Лермонтов
ского, пер. Лермонтовский (не
четная сторона) от ул. Ленина 
до ул. Морской, ул. Морская 
(четная сторона) от пер. Лер
монтовского до пер. Почтового, 
пер. Почтовый (четная сторона) 
от ул. Морской до ул. Ленина, 
от ул. Ленина до пос. СМУ.

7-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч АС ТО К

Центр —  пос. Ш лю зы, на.

чальная школа № 6.
Границы: от судоходного ка

нала до оросительного, дома ав
тохозяйства, железнодорожные 
дома 106-го километра.

8-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы Й  У ЧАСТО К

Центр — пос. Нозо-Соле- 
ный, школа №  2.

Границы: пер. Степной (чет
ная сторона) от плотины до ул. 
Фестивальной, ул. Фестиваль
ная (нечетная сторона) от пер. 
Степного до пер. Ростовского, 
пер. Ростовский (четная сторо
на) от ул. Фестивальной до 
ул. Заводской, от пер. Ростов
ского до судоходного канала.

9-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч АС ТО К

Ц ентр— пос. Ново-Соленый, 
клуб стройтреста № 3.

Границы; пер. Степной (не
четная сторона) от плотины до 
ул. Фестивальной, ул. Фести
вальная (четная сторона) от 
пер. Степного до пер. Ростов
ского, пер. Ростовский (нечет
ная сторона) от ул. Фестиваль
ной до ул. Заводской, от пер. 
Ростовского до Цимлянской 
ГЭС.

10-й  ВОЛГОДОНСКОЙ 
И ЗБ И РАТЕЛ ЬН Ы Й  У ЧАСТО К

Центр —  городская боль
ница.

В. Д ЕГТЕВ, 
председатель исполкома

Волгодонского горсовета.
О. М АЦ КЕВИ Ч , 

секретарь исполкома
Волгодонского горсовета.



Структура и урожай
^  ГГ  УБЕНЦОВСКИЙ мясо-молоч- 

ный совхоз организован в 
конце 1963 года. Это крупное хо
зяйство с перспективами на ин
тенсивное развитие животноводст
ва. Только в 1965 году оно сдаст 
государству 5.300 центнеров мя
са, 24 тысячи центнеров молока.

Но для этого надо создать проч
ную кормовую Сазу. При разум
ном, хозяйском использовании 
земли и правильном наборе куль
тур все фермы можно в достатке 
обеспечить грубыми и сочными 
кормами. Что для этого нами де
лается? Под кормовые культуры 
выделяем более трех тысяч гек
таров земли. Значительную пло- 

-СЩадь отдаем под кукурузу. Ее у 
нас будет 1.600 гектаров. С каж
дого гектара планируем собрать 
по 200 центнеров зеленой массы. 
Это значит, что мы сможем заго

товить 23 тысячи тонн силоса. Это 
достаточное количество для наше
го животноводства.

Но однако кукуруза не может 
ргшить полностью кормовую проб
лему. Поэтому значительную пло
щадь мы решили занять травами. 
В этом году совхоз наметил посе
ять 670 гектаров люцерны и 245 
гектаров суданки. Люцерну раз
мещаем на орошаемых землях. 
Это даст нам возможность повы
сить урожай ценного сена.

В структуре посевных площадей 
значительное место отведем свек
ле. Прошлый год показал, что в 
наших условиях она дает высокий 
урожай. Так, бригада А. А. Назарь
ева с каждого гектара собрала по 
230 центнеров корней. Теперь у 
нас свеклы будет 120 гектаров. 
Возделывание ее поручим механи
зированному звену.

Используя опыт передовиков, 
мы намечаем часть земель отвести 
под различные кормовые смеси. В 
1965 году на площади 150 гекта
ров будет посеян овес с горохом.

Наряду с кормовыми культура
ми мы не забываем о зерновых. 
Значительная часть зерна пойдет 
в государственные закрома. На 
фураж останутся ячмень, горох. 
Горох— это ценный белковый корм. 
Многие говорят, что нужно очень 
много сил для того, чтобы добить
ся высокого урожая этой культу
ры, а еще больше для того, чтобы 
убрать ее.. Но нас трудности не 
пугают. Посевы гороха у нас зай
мут 350 гектаров.

Сейчас уже развернулась борь
ба за высокий урожай всех куль
тур в этом году. На всю площадь 
хозяйство заготовило семена. Не
давно приобрели 15 тонн семян

люцерны и Ю  тонн семян судан
ки. Большое внимание уделяем 
подготовке семян зерновых. Сов
хоз поставил перед собой цель —  
сеять только семенами первого и 
второго класса. Сейчас на отделе
ниях доводят семена до нужных 
посевных кондиций три зерноочи
стительные машины. В ближайшие 
дни эта работа будет закончена.

Большое внимание труженики 
совхоза уделяют повышению пло
дородия земли. На двух отделениях 
работают специализированные от
ряды по вывозке навоза. В их рас
поряжении 10 тележек и 4 само
свала. Все основные работы меха
низированы. На поля уже вывезе
но более восьми тысяч тонн мест
ных удобрений, при плане 10.

Заключен договор с сельскохо
зяйственной авиацией на подкорм
ку озимых минеральными удобре
ниями. Оки уже внесены на пло
щади свыше 1.500 гектаров. Ре
шительную борьбу нынче поведем 
и с вредителями сельскохозяйст

венных культур. Совхоз приобрел 
необходимое количество ядохими
катов.

Большие надежды у нас на оро
шение. Эти земли обязаны давать 
высокий урожай. Сейчас на каж
дом отделении очищаем каналы от 
сорняков.

Не сидят без дела и механиза
торы. Они подготовили тракторы и 
сельскохозяйственный инвентарь.

Днем на всех производственных 
участках кипит работа. А вечера
ми рабочие совхоза спешат на за
нятия сельского всеобуча. Еже
дневно в каждом отделении их по
сещают 25— 30 человек. Специа
листы В. Гринь, Г. Сердюк, В. Куз
нецов уже провели по 8—10 за
нятий.

Труженики совхоза сделают все, 
чтобы последний год семилетки 
стал годом дальнейшего увеличе
ния продуктов сельского хозяй
ства.

Г. НОЖИН, 
главный агроном совхоза.
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ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА
л1[ ЕТО справедливо 

считают пэрой 
«большого молока».
Обилие сочных корм:в на выпа
сах, привольный водопой созда
ют все необходимые условия для 
повышения надсев. Обычно а

•'г период надои увеличивают. 
•—,^/в гри-четыре и больше раз.

Нэ полагаться только на лет- 
"е> ний период было бы неправиль

ным. люлоко государству тре
буется постоянно. Заказ на его 
поставку хозяйства имеют на 
любой период года. А каждая за
явка государства должна выпол
няться в срок. Вот почему жи- 
вотнозоды третьего отделения 
Пэгаповокого зерносовхоза стре
мятся и в зимний период как 
можно больше получить молока.

По разработанному плану кол
лективы ' всех трех ферм, 
имеющихся на отделении, обяза
ны  были надоить в январе 331 
центнер .молока. Фактически они 
получили его 457 центнеров, из 
которых 391 сдали государству. 
Это составляет почти 120 про
центов к заданию.

Лучших результатов в работе 
добился коллектив четвертой 

.51 чкотоварной фермы, воз- 
г.х_»яемый бригадиром Г. И. 
Еременко. На ферме содержится 
IV1 кор.ва. В орудием от каж- 

»Д0й из них доярки надаивали по 
V b ,d  килограмма молока в день, 

или ка 800 граммов больше пла
нового задания. Общий суточный 
нао,си сосгазил не 513 килограм
мов, как планировалось, а 550 — 
Ъоо. даже в перзые две декады 
янзаря, когда массовый растел 
кород только начинался, ферма 
сумела сдать государству около 
10.200 килограммов молока.

За эго время передовые жи
вотноводы добились значитель
ного увеличения надоев. Доярка 
К. Н. Дазыдзва, например, по
лучила от каждой фуражной ко
ровы, закрепленной за ней, по 
l.bUO килограммов молока, Е. Т. 
Ткачеза — по 1.600.

Успехи к животноводам не 
пришли сами по себе, ини — ре
зультат добросовестного труда 
всего коллектива, который счи
тает заказ государства на произ
водство молока законом. В статье 
«Когда рацион богат на бумаге», 
опуОлик^занной в «Ленинце» 
(ЛЬ 141, нас правильно критико
вали. Устраняя отмеченные не
достатки, животноводы отделе
ния прежде всего организовали 
приготовление кормов к скар.ч- 
лизанпю, С.олому, например, ста
ли выдавать корозам только в 

'  измельченном виде. Этот процесс 
хорошо освоили И. Зазура, А,- 

'  Бессонов и другие работники 
фермы. Они ежеднезно приготов
ляют достаточное количество 
кормов, добавляют к ним мине
ральные подкормки.

Г '  ДАТЬ государст. . 
ву 180 тысяч 

штук яиц, 40 центне
ров мяса, иметь на птицеферме 
не менее 5.000 выходного пого- 
тозья кур— таковы планы птице- 
водаз сельхозартели «Больше
вик» на последний год семилет
ки. Колхозники уже отправили 

Дополнительную прибавку мо- | на заготовительные пункты 15

ДЛЯ НАС ЗАКОН
♦

л ока животноводы получают так- i 
же за счет использования моче- f  
вины. Она вводится в рацион | 
кормления коров ежеднезно. i 

На ферме изменен распорядок * 
дня. Если в прошлую зимовку | 
выдача кормов производилась » 
два раза в день, то теперь— че
тыре. Те же 25 килограммов си- I 
лоса. которые получала корова, ( 
выдаются ей и сейчас, но мень
шими дозами и чаще. Это дает • 
возможность лучше использовать , 
корма. Почти никаких отходов 
кор.мов на ферме нет. •

Между животноводами отделе- • 
ния развернуто социалистиче
ское соревнование за повышение 
продуктивности дойного стада. 
Итоги его подводятся в конце , 
месяца и доводятся до сведения 
всех работников ферм. *

Успешно справившись с про- * 
изводственным заданием в янва
ре, доярки и скотники отделения ' 
поставили перед собой задачу: ) 
досрочно выполнить заказ госу
дарства на поставку молока в 
феврале. 4

Сейчас на фермах составлен | 
график производства молока. . 
Каждая доярка знает, к а к й  удой * 
ей нужно получить от одной ко
ровы всего за день, декаду, ме
сяц. Ведется ежедневный учет 
выполнения задания.

Это дает возможность доярке 
постоянно следить за результа
тами свогй работы, своевременно 
принимать необходимые меры к 
тому, чтобы задание по произ
водству и сдаче молока государ
ству выполнялось постоянно.

А . АСОЯН Ц , 
управляющий отделением.

ДЕЛА И ПЛАНЫ
тысяч штук яиц— половину квар
тального задания

На днях колхоз" получит с ин
кубаторно-птицеводческой стан
ции первую партию молодняка 
птицы. А всего колхоз приобре
тет 20.000 цыплят. Для них при
готовлено помещение, в кото
ром сооружены стеллажи, сло
жены две печи. Завезено все 
необходимое оборудование. Име
ются дрова, уголь, солома для 
застилки пола.

За молодняком будут ухажи
вать три цыплятницы. Зоя Тань
кина имеет опыт работы. Специ
альный курс обучения прошла 
и Нина Недогорок.

Уже сейчас в колхо
зе выращивают зелень 
гидропонным способом. 

Марня Семеновна Лысова в со
вершенстве овладела производст
вом зеленого' корма. Ежедневно 
она отпускает не менее 2 0 'кило
граммов зелени, которая достав
ляется на птицеферму.

Заранее побеспокоились в 
колхозе и о приобретении необ
ходимого корма для цыплят. За
готовлено пшено, овсяная крупа. 
В кормоцехе будет приготавли
ваться искусственное молоко, 
которое войдет в рацион корм
ления цыплят. С первых дней 
для молодняка птицы будет при
готавливаться творог.

Д. ЗО ТО В А, 
главный зоотехник колхоза.

Глебовской птицефабрике—30, лет
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Крупнейшей в стране Глебовской 

птицефабрике — предприятию коммунистического труда — ис
полнилось 30 лет. За э<о время фабрика дала стране ,640 миллио
нов яиц, более ста из них получены в прошлом году. Столько яиц 
не производило еще ни одно птице водческое хозяйство мира.

Широкая механизация и автоматизация производственных про
цессов позволяют предприятию получать дешевое яйцо (себестои
мость десятка 57 копеек;.

НА СНИМКАХ: одна из лучших птичниц Глебовской • птице, 
фабрики Зинаида Мещанинова. В прошлом году она собрала мил
лион яиц (вверху). В цехе инкубации птицефабрики, электромеха, 
ник Л. Спиридонов следит за режимом (внизу).

Ф о то  В. Севастьянова и Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

У. АОк-.. ^  .•.-..•.V.w.-.v . /

Экономика и организации щюнлпо.нчня

П алки  в колеса
Сейчас вряд ли можно найти 

колхозника, безразличного к 
экономике хозяйства. Каждый 
понимает, что от нее в первую 
очередь зависит заработная 
плата полеводов, животново
дов, благополучие их семей. И 
все члены сельхозартели имени 
Ленина ведут настойчивую 
борьбу за бережливость.

*В нынешнем году, например, 
колхозники решили добиться 
снижения себестоимости цент- 
непа зепна не менее чем на 10 

копеек. Это во многом будет за
висеть от механизаторов, их 
умения правильно использовать 
технику. Мы, в частности, пла
кировали самым тщательным 
образом отремонтировать ма

шины, сэкономить отпущенные 
средства. Примечательно, что 
все механизаторы колхоза не на 
словах, а на деле добиваются 
этого. Но нам, как говорят, 
вставляют палки в колеса.

Кто? Работники Цимлянского 
объединения «Сельхозтехника».

Недавно мне пришлось уча
ствовать в комиссии по прием

ке колхозных тракторов, отре
монтированных в мастерских 
ооъединения. Осмотрев . .маши
ны, мы остались крайне недо
вольны ремонтом.

Взять, к примеру, трактор 
ДТ-54 №  3 6 — 66. Наружный 
вид" его неприглядный. Гусени

цы ходовой части негодные, 
двери кабины, подкрылки не

ремонтировались, ролик венти
лятора с трещиной. Капота нет.

Когда сдавали трактор в ре
монт, на нем стоял почти новый 
радиатор. Сейчас поставлен 
старый, к работе непригодный.

Одним словом, на отремонти
рованном тракторе до правле
ния колхоза еще кое-как до
ехать можно. А потом нужно 

снова ставить машину на ремонт.
Как же гак получается? Кол

хоз уплатил объединению 
«Сельхозтехника» всю сумму 

денег, которая полагается за 
ремонт. Теперь нужно снова 
выделять средства. И не ма
лые. Для того, чтобы трактор 
поставить на линейку готовно

сти, еще многое предстоит сде
лать. Так заведующий мастер
скими Л. _ Бурков и браковщик 

В. Светлов «способствуют» борь
бе колхозных механизаторов 
за экономию и снижение себе

стоимости сельскохозяйствен
ной продукции.

Брак в работе со. стороны 
объединения «Сельхозтехни
ка» допускался и раньше. В 
прошлом году, например, кол
хоз заплатил за капитальный 

ремонт нескольких тракторов, 
хотя доброй половине машин 
сделан лишь текущий ремонт.

Кому нужна такая работа? 
Колхозу дорого обходятся ус
луги «Сельхозтехники». Они 
выливаются в круглую сумму.

Правлению колхоза нужно 
настоятельно потребовать от 
работников объединения «Сель
хозтехника» улучшения каче
ства ремонта или вообще отка
заться от их услуг.

С. КИ РЕЕВ, 
тракторист.

«Ленинец», стр. 3 
23  (570), 10 февраля 1935 года.
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НОВОСТРОЙКИ
Растет и хорошеет поселок, 

почти каждый месяц здесь всту
пают в строй общественные и ин
дивидуальные здания. В минув
шем году сданы в эксплуатацию 
пекарня, столовая ка 50 человек, 
два магазина, гостиница, семь 
двухэтажных 8-кг.артирных жилых 
домов. В стадии строительства 
находятся общежитие на 60 чело
век, детский садик на 75 малы
шей, летняя киноплощадка на 330 
мест.

36 индивидуальных застройщи. 
ков справили новоселье. В свет, 
лые просторные дома пересели
лись семьи каменщика Ф. Капма- 
ря, шофера А. Шевченко, ради
ста А. Фирсова, учителя И. Пав
ленко и другие.
ПО ПУТЕВКАМ ПРОФСОЮЗА

20 рабочих и служащих СМУ-7 
в минувшем году побывали в са
наториях и более 10 — в домах 
отдыха. Поправили свое, здо
ровье крановщик Н. Савин, эк
скаваторщик И. Белюченко, нор
мировщик М. Гришина, слесарь 
А. Глушенко, рабочий П. Зай
ченко, каменщик М. Слатенко и 
другие.

В ближайшее время по путев, 
кам профсоюза в дома отдыха на 
южный берег Крыма выедут еще 
10 человек,

АВТОМАШИНЫ В ЛИЧНОМ 
ПОЛЬЗОВАНИИ

У многих жителей поселка име
ются в личном пользовании лег
ковые автомашины. Их приобре. 
ли электросварщики Н. Попов и 
А. Колосов, слесарь К. Жало, ки
номеханик Ф. Терновский, порт
ной ОРСа № 2 И. Довгань, на- 
чальник стройучастка Ф. Радчен
ко и другие.

Более 50 жителей поселка име
ют мотоциклы с колясками, поч
ти в каждом дворе— мопеды и 
велосипеды.

СВЕТЯТСЯ ГОЛУБЫЕ 
ЭКРАНЫ

Почти над каждым домом в 
поселке возвышаются телевизион-

VT,
Председатель правления Двор

ца культуры Цимлянской ГЭС 
тов. Немирский в ответ на за. 
метку «У нас был концерт...» (га
зета «-Ленинец» от 22 января) со
общил, что этот материал обсуж
дался на заседании правления 
Дворца. Намечен ряд мероприя
тий по устранению имеющихся 
недостатков. * * *

В заметке под заголовком, «Ки. 
нопричуды в клубе «Строитель», 
опубликованной в газете «Лени
нец» 20 января, говорилось о 
плохой демонстрации фильмов. 
Как сообщил редакции предсе
датель объединенного постройко- 
ма стройтреста № 3 тов. Сергеев, 
киномеханик Мрынский, допу
стивший брак в работе, строго 
наказан.

ные антенны. Голубые экраны 
светятся в 40 квартирах. Телеви
зоры приобрели электрик В. Ко- 
ломбёт, шоферы И. Гапочкин и 
Н. Вороненко, экскаваторщик 
А. Алексеев, инженер В. Худоер- 
ко и другие.

У жителей поселка насчиты
вается 516 радиоприемников,

ПОСЕЛОК 
Б Л А ГОУСТРА И ВАЕТСЯ

Много труда и инициативы 
вкладывают учреждения, органи. 
зации и жители в благоустрой
ство своего населенного пункта. 
Заасфальтированы все улицы и 
тротуары (8 километров), расши
рена на километр канализацион
ная сеть. На территории поселка 
высажено более двух тысяч деко
ративных деревьев и кустарников.

Весной этого года здесь пред
полагают посадить 3 тысячи де
коративных и фруктовых деревь
ев, много цветов.
СЛУЖБА БЫТА ДЕЙСТВУЕТ
В поселке имеются швейная ма

стерская, парикмахерская и дру
гие бытовые объекты. Но они не 
удовлетворяют запросов населе-1 
ния. По просьбе жителей сюда 
регулярно приезжают бригады из 1 
Волгодонского городского быто- | 
вого комбината. Они принимают i 
заказы и через неделю привозят 
готовые или отремонтированные | 
вещи !

ДЕКАБ Р Ь С К И И 
Пленум ЦК КПСС 

наметил большую про
грамму химизации и 
механизации сельско
го хозяйства. Химия и 
механизация — вот те 
источники, которые 
позволят в ближай
шие годы получать высокие 
урожаи сельхозкультур, резко 
поднять продуктивность живот
новодства.

Большинство из нас — буду
щих механизаторов — жили и 
трудились на селе. Мы хорошо 
знаем, какая богатая современ
ная техника имеется в наших 
совхозах и колхозах; Чтобы 
использовать ее высокопроиз
водительно, на полную мощ
ность, нужны квалифицирован-

Добро
пожаловать!

ные кадры механизаторов.
Особое значение сейчас при

обретает осуществление меха
низаторского и агротехническо
го всеобуча.

У нас немало целых механи
заторских династий, где про
фессия механизатора стала по
томственной. В нашем техниче
ском училище учится, напри
мер, Александр Донецкое, ра
нее работавший в колхозе «С о
ветская Россия», Константинов-

СЛУШ БЕ Б Ы Т А —  

НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ Мытарства возле кассы
10 января я собирался вы

ехать в Ростов, в командировку. 
Обстоятельства складывались 
так, что в первой половине дня 
у меня было свободное время. И, 
как обычно перед отъездом, 
нужно было сделать массу дел.

Я вспомнил, что на станции 
Цимлянская висит объявление: 
«Касса работает с 11 до 14 ча
сов». «Это очень удобно, — 
подумал я. — Куплю заранее 
билет и буду заниматься други
ми делами».

К станции на автобусе подъ
ехал без четверти одиннадцать. 
Подождал до 11 часов, но касса 
не открылась. Десять минут две
надцатого — касса все еще бы
ла закрытой.

Наконец, в 11 часов 15 минут 
заветное окошечко открылось, и

кассир сообщила, что билеты бу
дут продаваться только _с 12 
часов.

— Почему? — стали спраши
вать пассажиры,

— Потому, —  невозмутимо 
ответила кассир,— что воскре
сенье у  меня предвыходной 
день, и я заканчиваю работу 
раньше.

Тогда возмущенные пассажи
ры обратились к начальнику 
станции Цимлянская тов. Ефи
менко М. Н.:

— Ведь вывешен распорядок 
работы кассы, почему же он на
рушается?

Тов. Ефименко ответил:
— Мы еще не знаем, сколько 

билетов можно будет продать, а 
вот к 12 часам эти сведения к 
нам поступят.

Н О В Ы Е  Ц Е Х И
Л Ц ТА Я  сессия Верховного Совета С С С Р  уделила большое внима

ние улучшению бытового обслуживания населения. Выполне
нию решений сессии подчинена деятельность коллектива Волгодон
ского промбыткомбината.

В этом году, наряду со зданием промбыткомбината, сданы в экс
плуатацию два вновь построенных столярно-мебельных цеха. Оба це
ха оснащены первоклассными станками. Теперь столяры имеют воз
можность выполнить любой заказ волгодонцев. Заказчики получают 
добротные столярные изделия.

Хорошо овладевает новой техникой звено столяров, которым ру
ководит тов. Дюжаков,

Н. ГОРБАТЕНКО, 
мастер цеха горпромбыткомбнната.

— Ведь станция Цимлянская 
— конечный пункт движения 
поезда. Как же вы не знаете, 
сколько в поезде мест? — допы
тывались мы.

— Не знаем, — ответил тов. 
Ефименко и направился к себе 
домой. . . 1

В 12 часов билетная касса 
не открылась. Начала она ра
ботать лишь в 12 часов 25 ми
нут. У окошка скопилась боль
шая очередь.

Прошу один билет до Ро
стова.

— До Ростова билеты про
давать не могу— ответила вновь 
заступившая кассир, —• так как 
нет электроэнергии. А у нас 
установлен электрический ком
постер: света нет— и компостер 
не работает.

— А  почему рядом нельзя 
поставить обыкновенный ком
постер? — спрашиваем ее.

— Об этом спросите началь
ство, — последовал ответ.

Но «начальство» ушло домой 
пить чай, следовательно, воз
мущенной очереди ответить » 
было некому. Только в 12 ча- * 
сов 45 минут появилась элект- * 
роэнергия, и я получил билет I 
на поезд. *

Неужели за порядки на ► 
станции не несет ответственно- j  
сти ее начальник тов. Ефимен- j  
ко? Пора бы и ответить.

С. КОЗЛОВ, 
главный энергетик 

стройтреста № 3 .

ского района, помощ
ником комбайнера. 
Его отец Федосей Ти
мофеевич сейчас тру
дится механизатором, 
брат Владимир— трак
тористом в этом же 
колхозе.

Недавно закончила 
училище и Анна Диденко из 
Кошарского района, Ростовской 
области, у которой мать и о т О  
механизаторы. А  всего в на
шем училище учатся управлять 
сельхозмашинами более 400 
юношей и девушек.

У нас в училище хорошие 
преподаватели, которые отдают 
все знания и опыт, чтоб подго
товить хороших специалистов. 
Например, Гавриил Александ
рович Багаевский проработал в 
училище 30 лет.

Для плодотворной учебы 
имеем просторные мастерские 
классы, хорошую технику и но
вейшую техническую литера, 
туру. Если есть желание приоб. 
рести какую-нибудь специаль
ность, то при школе работаю! 
курсы шоферсв-любителей. г 
также кружок по агрохимии 
Имеется и вечерняя школа, i 
которой сейчас обучается око.к 
70 курсантов училища. 4 ч 
щимися 9 класса, n ia n p L ^  
являются Николай Бсродаен 
ко, Анатолий Мирошников,
10 классе учится Михаил Пя 
тикав, а в 11 классе — Алек 
сакдр Мрыхин и ряд других.

Не секрет, что в наших кол 
хозах и совхозах ощущаете 
недостаток в кадрах механизг 
торов. Сейчас идет набор н 
курсы механизаторов широк от 
профиля. Поэтому я призыва: 
юношей и девушек идти учит; 
ся в наше училище. Смеле 
беритесь за штурвал комбайн 
за рычаги трактора! Овлад 
вай техникой, молодежь! До 
ро пожаловать к нам, в уч: 
лище!

М. КОП АН ЕВ, 
курсант.

р. п. Констанмшовский.

Т е л е в и д е н !

Понззываот Моей

Врачи советуют К а к  у б е р е ч ь с я  о т  гриппа
Грипп —  заразная болезнь. 

Распространяет ее сам боль
ной. Во время кашля, чихания, 
разговора он рассеивает вокруг 
себя возбудителя гриппа— ви
рус. Иногда грипп протекает 
легко и больные без труда пе
реносят его. Но бывая среди 
здоровых, они подвергают их 
заражению.

Обычно грипп дает озноб, по
вышается температура, появля
ются головные боли, ломота в 
суставах, общее недомогание и 
слабость. Коварен грипп свои
ми осложнениями: воспалением 
легких, среднего уха, почек и 
других органов.

Все это можно предупредить,

зная элементарные меры про
филактики гриппа. Прежде 
всего нужно соблюдать сани
тарную культуру в местах об
щественного пользования: авто
бусах, магазинах, учреждени
ях, клубах, кинотеатрах. Во 
-время чихания, кашля следует 
прикрывать рот и нос платком.

В квартире больного следует 
проводить влажную уборку: 
двери, окна, полы протирать 
раствором хлорной извести (од
на столовая ложка сухой изве
сти на ведро воды). Больной 
должен быть изолирован от ок
ружающих. Если нет отдельной 
комнаты, кровать больного от
деляется ширмой или просты

ней. Ухаживающему за боль
ным надо носить повязку из 
4 — 6 слоев марли, закрываю
щей рот и нос, то же самое 
должны делать матери при 
кормлении грудного ребенка.

Грипп передается и через 
предметы обихода, которыми 
пользуется больной: носовые
платки, полотенце, постельное 
белье, посуда. Поэтому и.ми 
нельзя пользоваться без соот
ветствующей обработки. Посу
ду надо мыть отдельно и обя
зательно обдавать кипятком,”  а 
постельное и другое белье — 
кипятить и проглаживать горя
чим утюгом.

Необходимо беречь себя от

охлаждения. Оно способствует 
возникновению простудных за
болеваний, влекущих за собой 
снижение сопротивляемости 
гриппу. Нельзя выходить пот
ным на улицу, быть на сквоз
няках, употреблять холодные 
напитки, есть мороженное. 
Очень важно, чтобы ноги были 
в тепле и сухими— за этим 
особенно нужно следить у де
тей.

Больному гриппом не реко
мендуется появляться в обще
ственных местах, в том числе в 
поликлинике и в больнице. При 
заболевании он должен уйти с 
работы и немедленно вызвать 
врача на дом.

А. ПЕРЕДЕРНИ,
А. БЕЗГЛАСНАЯ, 

врачи.

10 февраля
12.00—Для детей. «Больц

стирка». Телевизионный фши 
12.20 — «На просторах Родин) 
16.50—Для школьников. «Поэ: 
и жизнь». 17.20—Для юношест 
«Приходите, пожалуйста!». 1? 
—«Знакомство с оперой». 18.3 
П. Чайковский «Евгений Онеги 
21.50 — Телевизионные новое

11 февраля
16.40 — «Школа начинают 

спортсмена». 17.10 — Для шке 
ников. «Твой экран». Передача 
Риги. 18.10—«Наука против 
ка». 19.20—На соискание Лен 

I ской премии. Произведения v 
бразителыюго искусства. 20.С 
«Мастера искусств». Творчес 
портрет французского кинорея 
сера Рене Клемана. 21.30—«Э< 
фета новостей». 22.50—Вечер < 
ретты.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру

гор. Урюпинске на кварти] 
г. Волгодонске. Обращаться:
Волгодонск, Первоймайский 7
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