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Лидия Григорьевна Мухина
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНО ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  94  Г. ВОЛГОДОНСКА

венница, она неоднократно на
граждалась грамотами.

В настоящее время Лидия 
Григорьевна Мухина работает 
старшей аппаратчицей цеха 
СЖ К.1. Безупречную производ. 
ственную работу она сочетает с 
большой и активной обществен.

ЛИДИЯ Григорьевна Мухина 
родилась в 1937 г. в г. Новочер
касске в семье рабочего. Отец ее 
погиб во время Великой Отече
ственной войны. В 1957 г., пос
ле окончания средней школы, 
Лидия поступила работать на 
станкостроительный завод нме. 
ни Никольского.

В это время по призыву ком. 
сомола из разных концов стра. 
ны съезжались в г. Волгодонск 
молодые патриоты на строитель, 
ство комбината синтетических 
жирозаменителей. С большой 
группой комсомольцев прибыла 
сюда и Мухина. Работая в рол. 
лективе стройтреста №  3, она 
без отрыва от производства 
окончила курсы аппаратчиков. В 
ноябре 1958 г. была переведена 
в цех производства синтетиче
ских жирных кислот, где и по
ныне работает аппаратчицей.

В характере .комсомолки Ли. 
дни Мухиной есть примечатель. 
ная черта: она постоянно совер
шенствует свои знания, деловую 
квалификацию. Девушка хоро. 

шо изучила технологию произ. 
водства жирных кислот и овла. 
дела еще шестью смежными 
специальностями. Сейчас она за
нимается в кружке по изучению 
конкретной экономики.

Стремясь увеличить свой 
вклад в выполнение предначер
тании XXII съезда партии, в со. 
здание большой химии страны, 
тов. Мухина изо дня в день на. 
ращивает свои трудовые уси
лия, завоевала почетное звание 
ударника коммунистического 
труда. Как лучшая пронзводст-

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

ной деятельностью. Будучи де
путатом Ростовского областного 
Совета, она многое сделала для 
улучшения культурно-бытовых 
условий трудящихся Волгодон
ска, по благоустройству города.

Лидия Григорьевна Мухина 
была делегатом XII съезда  
профсоюзов. Среди коллектива 
химиков она пользуется боль, 
шим и заслуженным авторите. 
том не только за добросовест
ность и инициативу в работе, но 
и за чуткость к людям.

Лидия Григорьевна требова
тельна к себе и другим. Личным
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примером в груде и обществен
ной деятельности, строгим со
блюдением принципов морально, 
го кодекса строителя коммуниз. 
ма она доказала, что вполне оп. 
равдывает высокое звание 
ударника коммунистического 
труда.

Большую работу Лидия Гри. 
горьевна проделала по организа
ции в Волгодонске консультаци
онного пункта Новочеркасского 
политехнического института, 
Как депутат, все вопросы она 
решает оперативно и по.делово. 
му.

Избиратели избирательного 
округа №  94  г. Волгодонска еди. 
нодушно выдвинули, а окружная 
избирательная комиссия зареги. 
стрировала Лидию Григорьевну 
Мухину кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата бло. 

ка коммунистов и беспартийных 
Лидию Григорьевну Мухину!

Б е с е д ы ,  л е к ц и и ,  д о к л а д ы
АЛ НОГОЛЮДНО в агитпункте, 

который расположен в Пар- 
шиковской сельской библиотеке. 
Избиратели приходят сюда, чтобы 
почитать свеокую газету и журнал, 
послушать беседу или лекцию. 
Здесь оборудован «Уголок агита
тора», организованы дежурства. К 
услугам посетителей имеется пред
выборная литература, различные 
справочники.

Парторганизация колхоза <гИск
ра» для агитационно-массовой ра-

Где же агитатора?
На улице Пионерской в го

роде Волгодонске, в районе 
индивидуальных домов, про
живает немало пенсионеров и 
граждан преклонного возраста, 
которым трудно посещать 
агитпункт. Казалось бы, агита
торы, учитывая это, будут у 
нас частыми гостями. Не тут. 
то  было. Скоро выборы, а мы 
еще ни разу  не видели их у 
себя. Где же они? Почему об
ходят наши дома?

А. ЕРОФЕЕВ,
Пионерская, 5 1 .

боты среди избирателей выделила 
36 агитаторов. На десятидворках и 
участках колхозного производства 
они проводят беседы на различные 
темы, знакомят избирателей с би
ографиями кандидатов в депутаты 
местных Советов. Особенно актив
ную работу проводят главный аг
роном колхоза А. Губачев, фельд
шер местного медпункта А. Коры- 
паева, ветврач Г. Фирсов, библио
текарь Т. Козлова, заведующая 
клубом М. Шаповалова, зоотехник 
М. Павлова и другие.

На днях парторганизация кол
хоза провела в агитпункте очеред
ное инструктивное совещание с 
агитаторами. Им рассказано о том, 
как надо вести агитацию за канди
датов в депутаты местных Советов.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро колхоза.

Плоды
ударного

труда
В Ф ЕВ РА Л Е цехи и отде

лы Цимлянской ГЭС облетела 
радостная весть — получена 
правительственная телеграм
ма. По итогам социалистиче
ского соревнования за четвер
тый квартал 1964 года кол
лектив Цимлянской ГЭС на
гражден переходящим Крас
ным ■ знаменем Государствен
ного комитета по энергетике и 
электрификации Союза ССР и 
Центрального комитета проф

союза. Государственный коми
тет по энергетике и электри
фикации СССР и Централь
ный комитет профсоюза позд
равили цимлянских энергетиков 
с высокой наградой и пожела
ли им дальнейших успехов в 
выполнении производственных 
планов и принятых обяза
тельств.

Переходящее Красное знамя 
Государственного комитета по 
энергетике и электрификации 
СССР и ЦК профсоюза Цим
лянская ГЭС держит у себя на 
протяжении иолугода.

Эту честь коллектив завое
вал в упорном труде.

Задолго до весеннего павод
ка, в начале зимы 1963— 1964 
годов, бригады коммунистиче
ского труда гидротехников,
электриков и турбинистов нача
ли готовить сооружения и обо
рудование гидростанции к  т я 
желой работе в условиях фор
сированного горизонта водо
хранилища в период поло
водья.

Это было очень предусмот
рительно. 1964-й год оказал
ся полноводным. 2 мая при- 
точность реки Дон достигла
максимальной величины —
6.400 кубометров в секунду. 
Стало очевидным, что емкость 
Цимлянского водохранилища 
не сможет вместить паводко
вые воды. 4 мая обстоятельст
ва заставили открыть затворы 
водосливной плотины и начать 
сброс воды и з водохранилища 
в  нижний бьеф.

К этому времени начался 
паводок на реке Северный 
Донец. Ниже Цимлянского 
гидроузла Дон вышел из бе
регов и затопил некоторую 
часть колхозных и совхозных 
земель. Это вызвало необходи
мость уменьшить холостой 
сброс и начать подъем гори
зонта воды в водохранилище 
выше расчетного. К 28 мая 
уровень воды в водохранили
ще был поднят выше

Рабочие планы составлены

Новый автотракторный пущен
Коллектив Челябинского машиностроительного завода изгото. 

вил первую партию автотракторных прицепов 1-ПТС-9.
Прицеп состоит из двух кузовов—переднего и заднего, грузо

подъемность его—9 тонн. Он может быть использован для перевоз
ки зерна, кормов, строительных материалов, удобрений. С помо

щью специальной гидравлической

1Л А П РЯ Ж ЕН Н А Я  будет 
* 1 нынче весна у тружеников 
сельского хозяйства артели 
имени Орджоникидзе. Им 
предстоит посеять более 8 .500 
гектаров различных культур, и 
здесь с особым старанием го
товятся к весенне-полевым ра
ботам.

На линейку готовности по
ставлены все тракторы. В поле 
будет направлено более 80  ма
шин. Подготовлены и тракто
ристы. Основные гусеничные 
тракторы будут использоваться 
в две смены. Выделено 40 ме
ханизаторов. Специалисты и 
правление колхоза решили пе
ревести на двухсменную работу 
и колесные тракторы.

Как никогда, в колхозе быст

ро проведен ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря. Спе
циальные звенья механизато
ров, которые были созданы в 
бригадах сразу же после осен
них работ в поле, за два меся-
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Весне навстречу

ца привели в порядок все се
ялки, культиваторы, плуги и t 
бороны. ?

Заверш ается в колхозе и 
подготовка семян. Весь яч
мень, например, уже доведен 
до посевных кондиций. В этом 
году колхоз возобновляет посев 
ценной продовольственной
культуры — яровой пшеницы. 
£ю  будет засеянр 545  гекта.

ров. Семена на эту площадь 
завезены и хранятся в надеж
ном помещении.

На днях правление артели 
утвердит план весенних поле
вых работ. Его обсуждают сей
час в бригадах, вносят коррек
тивы.

Боронование зяби, напри
мер, под ранние колосовые 
культуры будет проведено в 
течение одного дня. Для этого 
планируется пустить в загонки 
28 агрегатов. Производитель
ность каждого из них превы
сит 140 гектаров в сутки. В 
течение трех дней намечается 
посеять ранние зерновые и зер
нобобовые культуры на площ а
ди 4 .277 гектаров.

В . НИКОЛАЕВ,

установки, приводимой в дейст- ( 
вне от трактора, прицеп может 
разгружаться на две стороны.

НА СНИМКЕ: сборка очеред
ного прицепа. '

Фотохроника ТАСС.

нормы на 58  сантиметров.
T;ikhm образом, гидротех

ническим сооружениям при
шлось работать при повы
шенном напоре. Не менее 
напряженно потрудились 
турЗинисты и электрики.

Мощность гидротурбин и 
гидрогенераторов в период 
весеннего паводка превыси
ла проектную на 25 процен
тов. Это требовало от пер
сонала ГЭС максимального 

внимания, напряжения и ини
циативы.

В результате подъема уров
ня воды в водохранилище бы
ло задержано 1 миллиард 600 
миллионов кубометров воды 
сверх нормы, что дало воз
можность выработать дополни
тельно 80 млн. квтч. дешевой 
электроэнергии.

Коллектив Цимлянской ГЭС 
успешно сдал экзамен на ат
тестат зрелости. Между брига
дами и цехами развернулось 
действенное социалистическое 
соревнование. Восемь бригад 
основного производства борют
ся за право именоваться кол
лективами коммунистического 
труда. Семи бригадам это по
четное звание уже присвоено.

Ш ироко используется во з
можность заочного обучения. 
35 энергетиков учатся заочно 
в высших и средних учебных 
заведениях. ,В помощь заочни. 
кам открыт учебно-консульта
ционный пункт Ш ахтинского 
энерготехникума.

Каждый третий на пред
приятии — рационализатор. 
Массовое рационализаторское 
движение позволило объеди
нить всех людей пытливой 
мысли в первичную организа. 
цию Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализа
торов (ВО И Р). Председателем 
организации избран В. Ф. Ло- 
буков.

Рационализаторы и изобре
татели ведут большую и кро
потливую работу по улучше
нию условий труда, механиза
ции трудоемких процессов.

Заслуженным авторитетом 
пользуются среди коллектива 
передовики производства мон- 
тер-релейщ ик, депутат райсо
вета К. М. Ж еляева, бригадир 
бригады коммунистического 
труда гидротехнического цеха 
коммунист М. А. Канаткин, 
ударник коммунистического 
труда слесарь коммунист В. П. 
Оня.

В настоящ ее время коллек
тив готовит сооружения и 
оборудование к  весеннему па
водку. После пропуска павод
ка предстоит выполнить капи
тал ыный ремонт второго гид
роагрегата. Особенно трудоем
кой работой в этом комплексе 
является облицовка камеры 
рабочего колеса кавитационно
стойкой сталью марки 30X 10 
П О  и перепайка медно-фосфо- 
ристым припоем лобовых ч а
стей обмотки статора.

Не менее серьезные работы 
предстоит выполнить по капи
тальному ремонту гидротехни
ческих сооружений, Но эти за
дачи .по плечу трудолюбивому 
коллективу цимлянских энерге
тиков.

Коллектив ГЭС постоянно 
множит свои трудовые успехи, 
упорно борется за  высокое зва
ние предприятия коммунисти
ческого труда.

Ю. ПАСТУШЕНКО, 
начальник 

гидротехнического цеха 
коммунистического труда.
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ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ  

„ДОЛГ С ЕЛЬС НОГ О НОМ МУНИС ТА'- воспитываем на опыте шфвдивиш
г 1 А РТИ Й Н А Я  группа во вто. , но вмешается, призовет к поряд- 
1 1 рой бригаде колхоза и.ме- j ку бракодела. И слово его всег- 

ни Карла М аркса создана давно, да имеет вес, виновник брака не 
Сейчас все больше усиливается смеет ему возразить, так как 
ее влияние как на производст-1 сам Алексеи Кондратьевич 
венные дела бригады в ц ел о м ,' работает на совесть. А если ме-
так и в отдельности на каж до
го полевода, механизатора, нш_ 
вогновода.

Как мы этого добиваемся? 
Партийная группа взяла пра-

ханизатор'У не хватает опыта, 
знаний, Алексей Кондратьевич 

его научит, покажет, как надо 
делать.

Так за время уборки Алексей
видьный курс. Она требует от Кондратьевич спас от потерь 
каждого коммуниста личного многие центнеры артельного зер.
примера в труде и быту, воспи. 
тывает колхозников на олыте 
парадовдокоз артельного произ
водства.

Ж изнь показывает, что наибо
лее действенным средством пар
тийного воздействия на людей 
является сила личного примера 
коммуниста. Приведу несколько 
фактов. Коммунист Алексей 
Кондратьевич остермю ллер ле
том прошлого года в должности 
комбайнера работал на уборке 
урожая. При высоком качестве 
ж атвы  он постоянно выполнял 
производственные задания на 
150 процентов и выше.

Но Алексей Кондратьевич не 
только сам работал хорошо, то
го же он требовал и от других 
комбайнеров. Чуть только уви
дит где гривку, необмолоченные 
валки или колосья

Александр Степанович Осад- 
кин работает в цехе синтетиче
ских жирных кислот № К Он ру
ководит бригадой коммунистиче
ского труда участка дистилля. 
ции. Одиннадцать аппаратчиков 
•той бригады ведут технологиче
ский процесс без отклонений и 
аварий. В январе они завоевали 
первенство в социалистическом 
соревновании среди бригад цеха, 
в чем есть заслуга и А. С. Осад- 
кина, которого вы видите на 
снимке.

Фото С. Бондаренко.

на. Интересы родного колхоза 
коммунист А. К. Остермюллер 

принимает близко к сердцу. Не 
зря правление колхоза выдвину
ло его на руководящую работу 
— бригадиром второй комплекс
ной бригады.

Ооразцово трудятся на кол
хозных полях трактористы 
коммунисты Александр П ет
рович Никитин и Виктор Гри
горьевич Беспалов. Благодаря 
хорошему техническому уходу, 
их машины летом и осенью про
шлого года работали безотказ
но. Мало того, эти коммуни
сты-механизаторы своевремен
но помогли убрать хлеб на 
овал и коллективу третьей 
комплексной бригады.

Большой вклад внесла пар
тийная группа в борьбу за со. 

облзатель" хранность и повышение про.
" ~ дуктивности животноводства, 

п т я т и ’ ' Осенью прошлого года хозяй-
3 ство закупило свыше двух ты- 
J сяч овец. Уход за ними пору.
1 чили коммунисту Петру Нико- 
] лаевичу Павлуша. Старший 
j чабан П. Н. Павлуша отнесся
< к делу с душой. Овцы у него 
j хорошей упитанности, нелло-
2 хо п дготовлены к окоту.
! Между животноводами парт. 
5 группа развернула соревнова-
< ние за высокие надои и при- 
5 весы, за сохранность молодня-
4 ка. Каждая доярка взяла инди- 
J видуальное обязательство, 
j  Фанерные щитки с текстом обя-
< зательств вывешены на рабо-
< чих местах доярок. По окон-
< чаиия месяца подводятся ито- 
« ги соревнования.
4 В январе этого года по на

доям молока победу в соревно
вании одержал дояр Владимир 
Игнатов. В виде поощрения, в 
торжественной обстановке, ему 
вручили переходящий Красный 
вымпел и денежную премию.

А при проведении очередной 
беседы с доярками, по предло
жению партлруппы, Владимир 
Игнатов поделился опытом 
своей работы. Он рассказал, 
чтп перед кормлением солому 
всегда сдабривает рассолом. 
Такую солому корсвы с аппе
титом поедают и после охотно 
пьют воду.

Коров он расстанавливает 
тоже разумно. Слабых ставит 
■по соседству со слабыми, что
бы сильные не отгоняли их от 
корма. Главное, Владимир Иг
натов строго соблюдает прави
ла зоотехнии и распорядок 
дня.

По его примеру все доярки 
стали сдабривать солому рас
солом. лучше соблюдать пра
вила ухода за животными.

Все это способствует повы
шению продуктивности коров. 
Январский план надоя молока 
МТФ значительно перевыпол
нила. Успешно справились и с 
заданием второго месяца. По 
■подсчетам, досрочно выполним 
квартальное обязательство.

На молочнотоварной ферме 
в достатке готовится искусст
венное молоко (700 и более 
литров в сутки). В него вво
дятся все необходимые ком
поненты в соответствующих 
пропорциях.

Искусственного молока хва
тает не только телятам, но и 
поросятам, которым оно вы
дается в подсосный период. 
Благодаря этому поросята 
хорошо выглядят. Дерть для 
них запаривается. Цыплята 
подкармливаются зеленью, ко
торая выращ ивается гидропон
ным способом.

Однако дело не только в по
вышении производственных 
показателей. На примере луч.» 
ших, передовых колхозников 
партийная организация пере
воспитывает отстающих. В 
прошлом Леонид Король не
редко пьянствовал, дебоширил, 
отлынивал от работы. Однаж
ды вообще выбыл из колхоза 
на непродолжительное время.

Партийная группа много 
занималась с этим человеком, 
применяла различные методы 
воздействия: и критику на
собраниях, и личные разгово
ры по душам. З а  последние 
месяцы Леонид заметно изм е

нился к лучшему: у него и
трактор в порядке, и на подвозе 
фуража, очистке ферм от на
воза он трудится добросове
стно.

Благодаря проделанной ра
боте авторитет партгруппы 
среди колхозников намного по
высился. Об этом свидетель
ствует, в частности, "тот факт, 
чт,0 уже в этом году партийная 
группа пополнилась пятью но. 
выми товарищами. В числе 
•принятых в кандидаты партии 
передовики колхоза доярка
Клавдия Севрюкова, шофер
Николай Фролов, тракторист 
Василий Урсаки.

Очень правильно «сказано в 
статье тракториста, члена
парткома Потаповского совхо
за А. Богачева: «Долг сельско
го коммуниста», опубликован
ной в «Правде», о том, чю  
«нынче, как никогда возрастает 
роль каждой лервичной парт
организации, каждого сельско
го коммуниста». Вот почему 
эта статья .вызвала горячий 
отклик в сердцах всех комму, 
нистов нашей бригады. В 
дальнейшем партгруппа будет 
еще активнее, напористее бо
роться за  интересы хозяйства, 
будет еще больше опираться в 
своей работе по воспитанию 
людей на личный пример ком
мунистов, на опыт передови
ков.

С. МУСТАФИН, 
партгрупорг комплексной 

бригады №  2 колхоза имени 
Карла Маркса.

КОМИТЕТАХ
27 ФЕВРАЛЯ Цимлянский 

райком КПСС провел семи
нар секретарей партийных 
организации колхозов и сов
хозов. На семинаре присут
ствующие обсудили статою 
А. ьогачева: «молг сельского 
коммуниста», Опубликован
ную в газете «Правда». За
тем с сообщениями о прак
тике руководства парткомами 
и партбюро работой парт
групп бригад выступили сек. 
регари парторганизаций тт. 
Матющенко, Белюченко, Са- 
дымов.

Доклад о формах и мето
дах работы агитколлективов 
сделал секретарь РК КПСС
ю<1, Помогайбин.* * *

СОСТОЯЛСЯ семинар сек
ретарей партийных организа
ций промышленных и тран
спортных предприятий, стро
ек. города Волгодонска. Сек
ретарь горкома КПСС тов. 
Морозов сделал доклад о за
дачах парторганизаций по 
повышению уровня организа- 
горской работы. Второй сек
ретарь тов. Колтовской про
читал участникам семинара 
доклад о работе по росту ря
дов партии и воспитании мо
лодых коммунистов.

В заключение семинара 
секретари парторганизации 
обменялись опытом работы 
по повышению качества вы
пускаемой продукции и сни
жению ее себестоимости.

НА ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА ОТВЕЧАЕМ ДЕЛОМ
П  О РЕШ ЕН И Ю  пятой сес- 
1 1 сии Верховного Совета 

СССР с ноября 1964 года мно
гомиллионная армия учителей 
и медицинских работников пе
реведена на новую оплату тру
да. В частности, зарплата учи
теля, работающего в школе 
свыше десяти лет, если у него 
22 часа в неделю (такова в 
среднем нагрузка учителя в 
нашей школе), увеличилась на 
3 0 — 35 рублей. Это весьма 
ощутимая добавка к семейному 
бюдже?у учителя.

Мы, учителя, рассматриваем 
это как реальное проявление 
заботы партии, правительства, 
всего народа о самом многочис
ленном отряде советской ин
теллигенции-учителях . Конеч
но, лучший наш ответ на та
кую заботу— всемерное улуч

шение качества учебно-воспи
тательной работы, ликвидация 
второгодничества, воспитание 
подрастающего поколения в ду
хе морального кодекса строи
теля коммунизма.

Большинство учителей на
шей школы №  7 работает до
бросовестно, творчески, с ду
шой. Люди не жалеют для сво
их воспитанников ни времени, 
ии энергии. Каждый повышает 
требования к себе и к учащим
ся. Теперь нас не удовлетворя
ет успеваемость 9 6 — 97 про
центов, как бывало в прошлом. 
Разумеется, борьба за высокий 
цррцент успеваемости ни в ко
ем случае не означает, что это
го можно добиваться за счет 
натяжек, натаскиваний и т. д. 
Имеется в виду достижение 
глубоких и прочных знаний

К 1

ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ...
гЛУБ хутора Лагутники переполнен. Сюда собрались животно

воды, овощеводы и механизаторы совхоза * Волгодонской», что
бы встретиться со своими шефами, коллективом автохозяйства № б.

Д ля  тружеников села инструктор Волгодонского горкома КПСС 
тов. Денисенко прочитал лекцию о международное положении. После 
лекции участники художественной самодеятельности АТХ-6 под руко
водством Екатерины Решетняк дали интересный конверт.

И. ГРИГОРЬЕВ, 
ваш нешт, корр.

каждым учащимся школы.
И надо сказать, что в этом 

отношении мы добились неко
торых успехов. В школе есть 
немало учителей, у которых 
успевает сто проценте® учащих
ся. Среди них учитель матема
тики В. Ф. Игнатов, физик 
А. Г. Трофимов, биологи В. С. 
Власова, А. Ф. Дьгрда, географ 
А. А. Михайлова. Мне также 
удалось добиться полной успе
ваемости в 9 и 11 классах по 
химии. У математика Р. П. 
Свинолуповой не успевает 
только один ученик.

Много работают по повыше, 
нию знаний учащихся препода. 
ватели русского язы ка В. И. 
Михайлова и М. А. Осадкина.

Полной успеваемости до
стигли 9 из 11 учителей на. 
чальных классов.

На второе учебное полуго
дие педагогический коллектив 
школы поставил перед собой 
задачу: обеспечить полную ус. 
певаемость в младших классах, 
добиться стопроцентной успе. 
ваемости по гуманитарным дис' 
циплинам в старших классах, 
улучшить качество преподава
ния русского языка.

Н. СТУКАЛОВ, 
заведующий учебной 

частью Волгодонской 
средней школы № 7 .
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Заслуженный строитель
Я ОЖ ИДАЛ Петра Гусакова. Вошел 

молодой человек в ватнике. Пона
чалу разговор как-то не клеился. Вопро
сы и ответы получались односложные, а 
хотелось поговорить обстоятельно, и уз
нать надо было о многом. Ведь о Петре 
мне говорили, как об одном из знатных 
механизаторов строительства ирригаци
онных сооружений на Дону, лучшем 
бригадире скреперистов СМУ-7. В де
кабре минувшего года Указом Президи
ума Верховного Совета РС Ф С Р ему 
присвоено почетное звание Заслуженно
го строителя республики.

Разные бывают люди и разные началь
ники. Иной резок, даже груб. Спросишь: 
— почему так? Он ответит: «Для пользы 
дела». И искренне сам верит в это. А  на 
деле — не польза, а вред.

Бывает и так, что человек все делает 
правильно, как положено, как принято.

«Л рииирц» стп 2
3 5  (582), 3  марта 1965 года.

Он приходит вовремя на работу, выпол
няет план, вежлив. И все-таки говорить с 
ним как-то трудно. Нет душевного тепла 
в его отношениях с людьми. Люди чув. 
ствуют эго интуитивно, внутренне.

Бывает и иначе. В погоне за авторите
том иной окажет любезность, сделает 
одолжение. А потом при первом удобном 
случае не преминет сказать:

— Для них даешь все, а они не за
мечают...

Но есть и другая категория людей. Их 
больше. Их много. Они не подчеркивают 
своих добродетелей, поступают не для 
благодарности, а ради самого человека. 
Такие люди не напоминают о своих за 
слугах. С ними любят дружить, погово
рить о деле, а го и просто так.

Петр Иванович Гусаков из этой катего
рии. Подчиненные его любят и уважают. 
К его мнению прислушиваются не только 
потому, что он бригадир скреперистов с 
15-летним стажем, а потому, что он хо
роший человек, О его партийной принци

пиальности, доброте и 
внимании к людям 
рассказывают все, 
кто хотя бы раз имел 
с ним дело.

Трудится на скрепере Петр Иванович 
с начала сооружения Цимлянского гидро
узла и Волгодонского судоходного кана
ла имени В. И. Ленина. Работал рядовым 
трактористом. Его как передовика произ
водства в 1951 году направили в г. Вол- 
гоград на курсы бригадиров-скрепери- 
стов. Возвратившись в родной коллектив, 
Петр Иванович принял бригаду из трех 
восьми- и двух пятикубовых скреперов.

После вступления в строй первенцев 
строек коммунизма, вместе с членами 
бригады Гусаков приступил к сооруже
нию Нижне-Донского магистрального ка
нала. а  затем Хорошевской и Верхне- 
Сальокой оросительных систем. Последнее 
время бригада П. И. Гусакова трудится 
на строительстве Пролетарской ороси
тельной системы. Как правило, бригада 
изо дня в день, из месяца в месяц 
выполняет задания на 150 — 175 про
центов.

Что же помогает скреперистам разви

вать такие темпы? В бригаде накоплен 
определенный опыт организации труда. 
Задания на следующий день получают 
накануне. Каждый тракторист-скреперист 
владеет двумя-тремя смежными профес
сиями, они сами ремонтируют технику в 
полевых условиях, помогают соседним 
бригадам. Здесь строго учитывается каж 
дый килограмм горючего и смазочных 
материалов. Кажется, ничего особенно, 
го, сложного нет, но в совокупности это 
дает большой эффект.

Растут и люди в дружной семье. Скре
перисты Руслан Крикунов, Борис Куче
ров, Григорий Кибалов, Владимир М ул. 
лин, Андрей Мороз и Григорий Юнда вы
росли от учеников до квалифицированных 
скреперистов.

Растет и сам бригадир. Он член КПСС 
с 1950 года, депутат Ю жненского по. 
еелкового Совета.

— Скоро еще одна моя мечта сбудет
ся, поступлю на учебу в техникум, — го
ворит тов. Гусаков. — Не время сейчас 
стоять на месте.

Да, такое у нас .действительно время, 
что нельзя стоять на месте. Надо идти, 
и только вперед.

И. ВАНИН.



•  Ширятся ряды последователен Ж ИВОТ
НОВОДОВ СОВХОЗ» „1>0ЛЫ110ВСК»11Г‘. •  З а  дна 
м гсн ц а  it |inH«»iie »н1'мтон«|«*1ю  2 4 4 2 0
н е т  пером миликн. Эм» н а  1 0 1 3 5  и « ы  - 
1Н‘Р«»и бо»1ыи<% *1**м за  сио1Н4‘ |«'|ау101ций 
и«*|1мид п р о ш л о го  ю д а .  •  ЧТОБЫ ВЫПОЛ
НИТЬ НВАРТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, В MAh ТЕ НЬОВХО
ДИ МО ЗАГОТОВИТЬ 6 6 3 4  ЦЕНТНЕРА МОЛОНА. •  В 
счет второго квартала колхоз „Большевик"  
сдал 307 центнеров молока. •  Не выполняют 
зак з государства по заготовкам молока 
сельскохозяйственная артель имени Ленина 
и овощесовхоз „Волгодонской4*.

Жи-о.ноьоды первого отделе
ния зерносовхоза «Доброволь
ский» настойчиво борются за по
вышение продуктивности скота. 
Между ними развернулось дей
ственное социалистическое со
ревнование. В прошлом месяце 
п.рвое место заняли животново
ды второго гурта. Им и присуж
дена первая премия.

Победителей вы видите на 
снимке. Это доярки Ульяна Ро- 
маш, Анна Герасименко, Мария 
Клевцова, Мария Кузнецова; 
(первый ряд слева направо); 
скотники Иван Емельянов, Иван 
Мильниченко, доярки Анна Че
редниченко, Евгения Батрунова и 
ск лннк Николай Новосельцев 
(во втором ряду).

Фото С. Бондаренко.

—  ЦЕЛЬ БЛИЗКА
1 ГГИВОТНОВОДЫ. виноградар- 

' I '  ского совхоз! «Цимлянский» 
решили досрочно выполнить план 
заготовок молока., В феврале они 
надаивали в сутки больше пяти 
к&*огр ммов молока.

Совхоз успешно выполняет за
каз государства. При квтртальном 
задании 290 центнеров за два меся
ца на маслозавод- отправлено 263 
центнера.

И. ФЕДОТОВ.

КАЖДЫЙ д е н ь  д о л ж е н  р а б о т а т ь
НА ПОДЪЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА

Есть по четыре, будет по семь

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ЗАГОТОВОК МОЛОКА 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
ПО КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

1 процентах на 1 марта)

Наименование %
хозяйств выполнения

к-з «Большевик» 123,6
з-с «Добровольский» 109,5
м-м-с «Дубенцовский» 107,6
к-з «40 лет Октября» 94,3
к-з «Клич Ильича» 88,6
к-з-«Искра» 88,2
к - Й т .  К- Маркса 83,2
м-м-с «Большовский» 8.,3
к-з им Орджоникидзе 73,0
з-с «Потаповский» 72,6

«Сальский» 69,2
«Н.-Мартыновский» 67,4
«Волгодонской» 44,7

им. Ленина 44,0

п-с
з-с
о-с
к-з

Итого по управлению: 78,8

Ж ИВОТНОВОДЫ  колхоза 
«Большевик» внимательно
ознакомились с открытым 
письмом доярок, скотников 
Большовского мясо-молочного 
совхоза, которые выступили 
инициаторами борьбы за  то, 
чтобы довести надой молока в 
зимнее время до семи кило
граммов от коровы в день. Все 
поддерживают патриотическое 
начинание, включились в соци
алистическое соревнование за 
«большое молоко».

Коллективы животноводов 
молочнотоварных ферм колхо
за решили в этом году продать 
государству 12 тысяч центне
ров молока, или на 3 .489  цент
неров больше прошлогоднего. 
Это значит, что в целом по 
колхозу от каждой коровы 
нужно будет надоить по 1.700  
килограммов молока и произ
вести его в общей сложности 
не менее 16 тысяч центнеров 
за год.

Наше хозяйство никогда не 
отлйчалось высокими надоями. 
В прошлом году, например, от 
одной коровы было получено 
только 1.121 килограмм моло
ка. Поэтому увеличить’ надои 
до 1.700 килограммов— для 
нас не легкое дело. Тем не 
менее наши доярки твердо уве
рены. что намеченный рубеж 
будет взят.

Одним из путей достижения 
его мы считаем пра
вильное использование зимне
го времени. В нашем колхозе, 
как впрочем и в других хозяй
ствах, бытовал ошибочный 
взгляд, что время, охватываю
щ ее конец весны и лето, когда 
в обилии имеются сочные кор
ма, лучший молочный период. 
Таким образом, серьезное вни
мание производству молока 
уделялось только пять-шеегь 
месяцев в году. И как бы высо
ки ни были удои в ту пору, 
они не могли перекры ть недо

бор, который допускался в «не
молочное время», особенно в 
зимние месяцы. Поэтому мы 
из года в год и оставались в 
долгу перед государством. В 
минувшем году, например, 
колхоз недосдал на приемные 
путакты почти две тысячи цент
неров молока.

Нынешней зимой мы решили 
повести 'настойчивую  борьбу 
за молоко. Условия для этого 
есть. Кормами фермы обеспе
чены далеко лучше, чем в 
прошлые годы, коровники и 
другие животноводческие по
мещения добротные. Все 
остальное зависит от нас. жи
вотноводов, от соблюдения рас
порядка дня, рационов корм
ления.

За счет полноценных рацио
нов, заботливого ухода за жи
вотными наши доярки добились 
некоторых успехов. Средний 
удой на корову в январе дове
ли до 95 килограммов— на 50 
килограммов больше, чем было 
получено за этот же период в 
прошлом году.

Но и это мы не считаем пре
делом. Правда, у нас есть пе
редовики, которые имеют на
много лучшие результаты. До
ярки А. Овчинникова, Л. Соко
логорская, Т. Моштыль, А. Во
рон и другие надоили за месяц 
более 200 килограммов молока 
от коровы. Однако в целом по 
хозяйству суточный надой на 
корову в январе оказался не
многим больше грех килограм
мов. Этого, конечно, недоста
точно.

В феврале наши животново
ды ■ взяли твердый курс на 
подъем продуктивности коров

Квартальную заявку государст
ва на поставку молока уже вы
полнили. За 59 дней этого года 
колхоз продал 1.607 центнеров 
ценной продукции.

Сейчас дневная доза моче
вины доведена до 80  граммов. 
Со временем увеличим ее до 
100 граммов. Это несомненно 
даст прибавку молока. Кроме 
того, большие надежды возла
гаем на преимущества, кото
рые дадут индивидуальный 
подход работников фермы к 
каждому животному и мате
риальная заинтересованность 
людей. В колхозе разработана 
новая система оплаты труда 
животноводов. За основу бе
рется количество надоенного 
молока и наличие жира в нем. 
За базисную жирность молока 
доярка получает два рубля за 
центнер, при превышении на
числяется надбавка за каждую 
десятую часть процента. Для 
ферм установлены еж емесяч
ные премии. Доярка, занявш ая 
первое место по ферме, преми
руется 15 рублями, второе— 
десятью. Р аз в десятидневку 
проводятся контрольные дойки, 
результаты  которых берутся во 
внимание при подведении ито

гов за м е с я ц .  
Новая система оп

латы  труда хорошо 
оправдывает себя. До_ 
ярки стремятся пол! 

ностью выдоить каждую коро
ву. А иэзестно, что именно 
последние струйки содержат на. 
ибольший процент жира. В на
стоящ ее время колхоз продает 
молоко, имеющее жирность 
выше базисной.

Есть в колхозе и еще один 
резерв. Мы отобрали всех вы- 
сок'судойных коров в специаль
на ю группу. Кормим их по уси
ленному рациону. Каждая из 
37 отобранных коров дает сей
час по десять и более килограм- 
мсв молока в день. Но это 
только начало. Ж ивотные еще 
не привыкли к новой обстанов
ке, к новому рациону. Через 
некоторое время они будут да
вать еще больше молока.

Подсчитав свои возможно
сти, животноводы колхоза ре
шили не отставать от болынов- 
цев. Надаиваем сейчас по че
тыре килограмма молока от 
коровы в день—в марте будем 
получать по семь.

Д. ЗОТОВА — главный 
зоотехник, Ф. СЕМЕН- 
ЦЕВ — бригадир МХФ,
А. ОВЧИННИКОВА — 
доярка.

Н адои растут
Г"| Р И ЗЫ  В животноводов мя- 

„ * * оо-молечного совхоза
С «Большэвский» наш ел.отклик у
Г доярок молочнотоварной фармы 
|  виноградарского совхоза « Юж- 
» ный». Наш коллектив также 
► взял на себя обязательство в ны- 
i нешнем году резко увеличить 

За счет чего? С введением мо- ► производство молока, выполнить
чевины в рацион кормления жи- £ 3gKa3 государства

L . u i  v p p T T U t i u _  £  г- ,  ____  J r .f  В прошлом году на ферме от
|  каждой коровы в среднем было
£ получено по l.b o u  килограммов

вотных мы несколько увеличи 
ли производство молокд. От од
ной коровы надаиваем его око
ло четырех килограммов.

Отчеты и выборы в к о л х о за х  = м

Меньше затрат—больше продукции
П  ОД ТАКИМ девизом недав-
* ' но прошло отчетное 

собрание сельхозартели «Иск
ра». Докладчик, председатель 

правления колхоза тов. Петри
ченко, сообщил, что за прошед
ший год в кассу хозяйства по
ступило около миллиона руб

лей. Это позволило ликвидиро
вать имевшуюся задолженность, 
ол:;а 'ить как подобает груд кол
хозников.

Больш ая часть доходов полу
чена за счет растениеводства. С 
каждого гектара в среднем со
брано по 20 цецтнероз колосо
вых и по 18,6 центнера зерно- 
бсбовкх культур. Государству 
продй&о 283,5 тысячи 
зерна— в полтора раза 
плана. Перевыполнено задание 
и по другим видам продукции

растениеводства. Многие трак
тористы, комбайнеры добросо
вестно потрудились на полях, 
умело использовали сельскохо
зяйственную технику.

А  вот животноводы, доложил 
докладчик, отстают. В минувшем 
году колхоз не додал Родине 
1.443 центнера мяса, 146 тысяч 
штук яиц, 17 центнеров шерсти. 
Получены убытки по этой от
расли. Почему? Прежде всего 
потому, что не было прочной 
кормовой базы. Себестоимость 
произведенной продукции жи
вотноводства оказалась очень 
высокой.

Большой заботой о сохране- 
пудов I кии и приумножении артельного 

больше | богатства, о снижении себестои
мости продукции были проник
нуты выступления старшей

птичницы колхоза тов. Линько- 
вой, главного зоотехника тов. 
ь^-лдыре^а, доярки тов. Ж уко

вой и других. Все они говорили 
о необходимости увеличить на
дои молока, лучше использовать 
имеющиеся резервы для интен
сификации откорма крупного 
рогатого скота и свиней, что в 
значительной мере снизит себе
стоимость получае.мой продук
ции.

На собрании приняты повы
шенные социалистические обя
зательства. Они направлены на 
то, чтобы в последнем году се
милетки увеличить производство 
молока, мяса, яиц и других про
дуктов сельского хозяйства, до
срочно выполнить заявки госу
дарства.

И. ЧЕРНОВ.

г молока, сейчас же решено дове- 
» сти удой до двух тысяч кило

граммов. Олово свое животно
воды держат крепко. Надои мо
лока растут день ого дня. Если 
в начале января мы получали по 
1 ,5— 2 килограмма молока на 
корову, то сейчас— до шести ки
лограммов. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года
, . 1̂ 0 Д У H V h 'o n O J Г Ь  Ж л В 0 1 'Н о 1Х  B J 3 -

р .сла в два раза. Надеемся, что 
в наступившем месяце мы суме
ем получать на корову уже до 
семи килограммов молока.

Успешно ведем и заготовки 
молока. В первом квартале по 
заказу государства мы должны 
о т р а в и т ь  на маслозавод 150 
центнеров продукции. Сдали 
свыше 100 центнеров. Кварталь
ный план выполним ко дню вы
боров.

Хороших производственных 
показателей добиваются все до
ярки, но особенно выделяется 
среди них тов. Голубева. В ян- 

„ варе и феврале она получила в 
f среднем от каждой коровы по 
► 450 килограммов молока.

Постоянную заботу проявля
ют в совхозе о росте дойного 
стада фермы. У нас сейчас 50 
кор^в. п  концу года их будет 
120. Д ля этой цели создаем 
группу из молодняка, выращен
ного на ферме, покуааем скот в 
друилх хозяйствах. Скотник 

тоз. Лука организовал правиль
ное кормление, уход за телята
ми. Отсюда и результаты  в его 
группе высокие. Среднесуточный 
привес каждого животного зи
мой превышает 700 граммов.

Чем же отличен нынешний 
год от минувшего.'' Прежде все
го тем, чго форма полностью 
обеспечена кормами. Животно
воды бережно расходуют их. Да 
и рационы намного богаче, чем 
раньше. В настоящее время ж и. 
ватные получают по два кило
грамма люцернозого сена, по 25 
кило.раммсв силоса, по 150 
граммов концентрированных 
кормов на каждый лигр надоен
ного молока.

Большую заботу проявляют 
у нас в созхбзе и о животново
дах. При подведении итогов ра
боты за месяц победителям со
ревнования вручают денежные 
премии. В ближайшее врем-я на
ши доярки и скотники побывают 
на фермах мясо-молочного сов
хоза «Большовский» и изучат 
там передовые приемы труда.

А. ДЕНИСОВА, 
зоотехник совхоза «Южный».

■ ^  «Ленинец», стр. 3
36 (582), 3  марта 1965 года.



Обзор писем в редакцию
«М ОРОЗНОЙ и  метельной 

выдалась зима в нынешнем го
ду. Заготовишь топливо, дума
ешь на неделю хватит. А  дня 
через три опять та же работа, 
трудная и утомительная, если 
тебе под семьдесят и здоровье 
слабое», — пишет в своем 
письме жительница станицы 
Калининской Е. Чернозубова.

Но не пришлось больше ста
рушке утруж дать себя хлопо
тами по заготовке дров. На по
мощь ей пришли школьники 
Саша Карпов и Володя Ш лях. 
тин. Они — частые гости у 
Е. Чернозубовой, всегда по
могут в домашних делах, спра
вятся о состоянии здоровья. 
«Я очень благодарна своим 
юным друзьям, — говорится в 
заключение письма, — а также 
их учителю А. С. Сопрунову и 
родителям».

А разве Саша и Володя у 
нас такие одни? Нет. Ш коль
ников, которые не пройдут ми
мо беды другого, помогут ему 
в несчастье, у нас много. Р е
бята оказывают помощь не 
только старшим, но и заботят
ся о своих товарищах.

С шестиклассницей Соле- 
новской восьмилетней школы 
Надей Зюзиной случилось не
счастье: ангина дала ослож
нение, и девочка оказалась при
кованной к постели. «Почти 
два месяца я  пролеж ала в 
больнице. Очень беспокоилась 
о том, что отстану в учебе. Но 
опасения мои были напрасны. 
Товарищи из моего класса ча
сто навещ али меня, приносили 
задания, объясняли непонят
ное».

И когда Надя вышла из 
больницы, она не отстала от 
одноклассников в изучении 
программного материала. Вто
рую четверть девочка окончила 
только с отличными оценками. 
Так коллектив класса вместе с 
классным руководителем В а
лентиной Павловной Щ ербако
вой помог своему товарищу не 
отстать в учебе.

Как за родной, ухаживали 
за пенсионеркой М. 3. Понома
ренко, сломавшей руку, пионе

ры Мокро-Соленовской школы 
Таня Решетова, Тамара Метко, 
Таня Змеева, Коля Горюнов и 
Толя Стасюков, «Пионеры мне
очень хорошо ' помогали. Де
вочки убирали в доме, мыли
полы, посуду. М альчики коло
ли дрова, носили воду. И все 
это выполняли они с большим 
желанием, с каким-то антузи-

ла жена у пенсионера В. Сен
ника. Об этом узнал коллектив 
Цимлянских ремонтно-механи
ческих мастерских, где тов. 
Сенник работал раньше. Люди 
пришли ему на помощь. «Б оль
шое спасибо товарищам Дом- 
рачеву, Путану, Куприянову, 
Дадонову и другим, не оста
вившим меня в  трудную мину-

месячным ребенком она еж е
дневно добирается на работу в 
поселок Южный. Днем ребенок 
находится в яслях, а вечером 
мать проделывает с ним длин
ный путь. Неудивительно, что 
малыш часто простуживается, 
болеет.

«Я просила своих руководи
телей помочь в обеспечении

Человек человеку
азмом. Чувствовалось, что уха
живать за больным человеком, 
им не в тягость. Из них вы ра
стут настоящие лю ди»,—напи
сала в своем письме в редак
цию М. 3. Пономаренко.

Не оставили ее в беде и со
седи. К одной из них, Василь
евне, тов. Пономаренко ходила, 
по ее выражению, «как в сто
ловую». Отзывчивая и чуткая 
соседка заботилась о том, что
бы пострадавш ая быстрее, по
правилась.

Читаешь подобные письма и 
думаешь, как все более проч
но укрепляется в жизни ос
новной принцип морального ко
декса строителя коммунизма. 
Поистине в нашей стране че
ловек человеку— друг, това
рищ  и брат.

«Мы живем в станице Хоро
шевской с октября прошлого 
года,— пишет в редакцию Ма
рия Кочагова. — Но за  это 
непродолжительное время 
крепко сроднились с соседями 
Сориными и Левичевыми. Суп
ругов Левичевых мы счи
таем чуть ли не отцом и .ма
терью, с таким участием отно
сятся они к нам. А старушку 
Сорину наша дочка называет 
«своей бабушкой».

Да, хорошо жить, когда есть 
к кодму обратиться за советом, 
поделиться своими мыслями, 
просто поговорить. И на душе 
легко, и жизнь становится пре
красной.

Советские люди не оставят 
человека в беде, придут на по
мощь, если ему трудно. Умер.

Так решила общественность
В НАШ ЕМ  городе еще не все 

благополучно с воспитани
ем детей. Часто мы равнодушно 
проходим мимо дурных поступ
ков школьников. Начинается все 
с малого, а кончается тем, что 
мы вынуждены отправлять от
дельных ребят в спецшколы для 
трудновоспитуемых. Это край
няя и неж елательная мера. Важ
но вовремя помочь ребенку ис
правиться, не дать укорениться 
дурным привычкам.

На эту тему шел большой и 
серьезный разговор на конфе
ренции общественности города, 
организованной Волгодонским 
гороно. На конференцию были 
приглашены председатели и чле
ны родительских комитетов при 
школах, Ж КО, домоуправлениях, 
начальники Ж КО, директора 
школ и представители общест
венных и советских организаций. 
Всего присутствовало около 150 
человек.

В своих выступлениях участ
ники конференции рассказывали 
о работе общественности города 
с детьми, делились своим опы
том.

Участники конференции реши
ли закрепить за семьями, где не
благополучно обстоит дело с вос
питанием детей, более опытных 
товарищей, сделать и оборудо
вать больше спортплощадок в 
городе, открыть пионерские ком
наты по месту жительства, при

влечь детские секторы при клу
бах к работе с детьми по их ме
сту жительства. Опыт работы с 

детьми обобщается и будет рас
пространен среди общественно
сти города.

Говорили на конференции и о 
том, что нужно уже сейчас гото
виться к летнему отдыху школь
ников.

В заключение общественность 
решила провести конференции 
по вопросам: «Опыт воспитания 

детей в семье» и «Подготовка к 
летней оздоровительной работе с 
детьми». Такие конференции с 
участием широких масс общест
венности, несомненно, будут спо
собствовать улучшению работы 
по воспитанию подрастающего 
поколения.

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

Г д е  ж е  г а з е т ы ?
На 1965-й год я выписал газеты 

«Молот», «Комсомолец», «Лени
нец» и журнал «Крокодил». Толь
ко вот читать их мне не приходит
ся. Почтальон Лозновского отде

ления связи Л. Н. Уварова обыч
но доставит или два одинаковых 
номера «Ленинца», но не принесет 
«Комсомольца», или наоборот. И 
тогда мне приходится идти по ста
нице, спрашивать, кому было до
ставлено два номера «Комсомоль
ца», и производить обмен. Журнал

получаю нерегулярно. Л. Н. Ува
рова все оправдывалась тем, что у 
меня нет почтового ящика. Однако 
.и после того, как я приобрел 
ящик, доставка газет не улучши
лась.

По-прежнему я хожу вечерами 
по Лозновке и узнаю, кому поч
тальон по ошибке доставила мою 
корреспонденцию, а затем уже чи
таю газеты.

В. КАРТАШ ОВ, 
житель станицы Лозновской.

ту,— пишет ^тов. Сенник в ре- меня жильем в самом поселке,
дакцию .— Они не забьйш обо 
мне, помнят. А это облегчает 
горе».

Но в редакционной почте по
падаются письма и другого со
держания. Правда, их мало, но 
они есть. В них рассказывает
ся о черствости и бездушии со

но время идет, а сдвигов нет. 
Так и приходится ездить туда- 
сюда, а больше сидеть дома по 
больничным листам», — сооб
щ ает тов. Анищенко.

Конечно, такое письмо не 
радует. А ведь при желании 
можно было все-таки помочь

стороны отдельных людей. Го- i человеку. Но, видимо, руково-
речыо к руководителям СМУ-7 
проникнуто письмо, прислан
ное в редакцию рабочей Н. С 
Анищенко. Ж ивет она в 13 ки
лометрах от поселка Южного, 
имеет двоих детей. Старший, 
трехлетний, сынишка находит
ся в круглосуточном садике в 
пос. Центральном. А вот с 11-

дителей СМУ-7 и постройком 
мало тревожит то обстоятель
ство, что женщина-мать вы
нуждена 8 зимние морозы еж е
дневно стоять на остановке с 
грудным ребенком на руках, 
а в субботу и понедельник— с 
обоими детьми в ожидании ав
тобуса. Где же тут чуткость,

внимание и забота о ближнем; .
Или другое письмо. Предсе

датель уличного комитета 
Я. Д. Газдюк пишет в редак
цию о том, что идет уже чет-^ 
вертый месяц, как по переулку - L 
Октябрьскому в городе Волго- , 
донске перекрыли воду и двад- < 
цать семей остались без воды. ] 
Все дело в том, что здесь про- i 
изводится для городской кана- 1 
лизации рытье траншей, и бы- \ 
ло дано" указание перекрыть ' 
водопровод. Ну, ладно, для ' 
пользы дела это, предположим, . 
нужно, но не на такой же дли- | 
тельный срок? Заставить лю- ' 
дей в зимние морозы бегать по - 
городу в поисках воды— это | 
тоже равнодушие, если не ска- i 
зать больше. ;

Подобных писем, повторяю, , 
не так уж много. И как хочет
ся, чтобы их не было совсем.
А чтобы это произошло, всем, 
от кого это зависит, следует 
повседневно проявлять к лю
дям чуткость и заботу.

Пусть человек с его нужда
ми, радостями и го р е с т я м ^  
стоит в центре внимания каж ^ 
дого. Ведь лю ди— это самое 
ценное в нашей стране.

Г. ГОРЯЙНОВА.

ВЙ заводском физкультурном I I I

•  НА СОСТОЯВШ ЕМ СЯ в 
январе пленуме облсовета ДСО 
«Спартак» подведены итоги со 
ревнования низовых коллекти
вов физкультуры области. За 
достигнутые успехи в споргив. 
но-массо.вой работе слортсме 
нам дорреммашзавода присуж! 
дено второе место . и вручены 
переходящий вымпел и гра
мота.

•  НА Д О РРЕМ М А Ш ЗА - 
ВОДЕ насчитывается 397' 
спортсменов, из них 387 чело
век — члены ДСО «Спартак».. 
Здесь работает пять секций: 
футбольная, волейбольная 
шахматная, шашечная, горо
дошная и настольного тенни
са. Руководят их работой ин
структоры-общественники.

•  СПОРТСМ ЕНЫ  завода 
продолжают повышать свое 
спортивное мастерство. В ян
варе состоялись соревнования 
на первенство цехов по ш ах
матам, шашкам и настольному 
теннису. А  затем были прове
дены игры по настольному тен
нису на командное первенство 
завода. Победила команда 
кузнечного цеха, которая на
граждена грамотой и ценным 
подарком. Второе место зан я
ла команда теннисистов авто
цеха, третье — трактороре
монтного.

•  В НАСТОЯЩ ЕЕ время 
проходит командное первенст
во завода по ш ахматам и шаш
кам. В соревнованиях прини
мают участие 10 цеховых кол
лективов. Впереди идет коман
да литейного цеха.

ф  ЗАВОДСКИЕ спортсме
ны готовятся достойно отме
тить и 30-летие Всесоюзного 
ордена Ленина ДСО «Спар
так». Они решили настойчиво 
бороться за то, чтобы в 1965 
году занять одно из первых 
мест в социалистическом со
ревновании по спортивно-мас- 
совой работе среди низовых 
коллективов физкультуры Р о
стовской области.

НА СНИМКЕ: инструктор физ
культуры Владимир Бакуменко 
вручает теннисистам кузнечного 
цеха И . Акименко, В. Мельникову 
и В. Голованову грамоту и ценный 
подарок.

Фото А, Бурдюгова.

Т е л е в и д  ен и е

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
3 марта

17.00—Для школьников. «На 
пороге весны» 17.30—Для школь
ников. «Когда уроки сделаны». 
Итоги конкурса на лучшую са
модеятельную игротеку. 18.10 — 
«Борцы за народное счастье». 
«Он был учеником Ленина». Ки
ноочерк об И. В. Бабушкине. 
18.30 — «105 дней за океаном». 
Рассказ-концерт. 20.30 — «Мнр 
сегодня». 22.00—«В эфире—«Мо
лодость». Ленинградская про
грамма «Горизонт».

4 марта
16.50—«Школа начинающего

спортсмена». 17.20—Для до
школьников и младших школь
ников. «Умелые руки». Подарки 
мамам. 18.00—«Наука—произ

водству» 18.30—«Пядь земли». 
Художественный фильм. 19.50 — 
Первенство мира по хоккею с 
шайбой. Швеция — США. Пере
дача из Финляндии. 20.40—«Эста
фета новостей». 21.30—Первен
ство мира по хоккею с шайбой. 
СССР — Финляндия. Передача 
из Финляндии.

НОВОЧЕРКАССК 
ВОЛГОДОНСК~

НА ДНЯХ в Новочеркасске 
побывала спортивная де

легация строителей города 
Волгодонска. В спортивных за
лах электровозостроительного 
завода гости из молодого горо
да химиков провели товарищ е
ские встречи До боксу и волей
болу. Их противниками а о з а -  
лись сборные команды боксе
ров, волейболистов и волейбо
листок Новочеркасского город
ского совета добровольного 
спортивного общества «Труд».

Встречи проходили в упор
ной борьбе. Особенно напря
женной была игра женских во
лейбольных команд. Чтобы вы
явить победительниц, при
шлось играть пять партий. Об
щий счет 3:2 в пользу хозяев 
площадки.

Не менее интересно прохо
дили встречи боксеров и муж
ских волейбольных команд. 
Победили более опытные ново
черкасские спортсмены.

В. ЗОЛОТАРЕВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

УТОПЛОВ Иван Владимиро
вич, проживающий в г. Волго
донске, по ул Матросова, 63, 
кв. 1, возбуждает дело о растор
жении брака с УТОПЛОВОИ 
Зинаидой Александровной, про
живающей там же. Дело подле
жит 'рассмотрению в Волгодон
ском горсуде.

Ж ЕРДЕВ Александр Яковле
вич, проживающий в хут. Н-Ни- 
колаевке, Рубашкинского с-сов., 
Цимлянского р-на, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
ЖЕРДЕВОЙ Ларисой Владими
ровной, проживающей в Б.-Мар- 
тыновке, пер Почтовый, 37. Д е
ло подлежит рассмотрению в 
Цимлянском райнарсуде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

я  воскресеиьам.
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