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П л е н у м  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
Коммунистической партии Советского Союза

31 октября 1968 года на Пленуме Центрального 
жены прения по докладу Генерального секретаря ЦК 
нева «О ходе выполнения решений XXIII съезда и Плен 
сельского хозяйства».

Пленум единогласно принял постановление по этому 
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря 

Брежнева «О внешнеполитической деятельности Полит 
Пленум ЦК единодушно принял постановление по 

нева «О внешнеполитической деятельности Политбюро 
На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

Комитета КПСС были продол 
КПСС товарища JI. И. Бреж- 
умов ЦК КПСС по вопросам

Колхозники, работники совхозов, 
специалисты сельского хозяйства! Бо
ритесь за успешное выполнение зада
ний пятилетки! Позышайте культуру 
земледелия и животноводства! Доби
вайтесь высокой рентабельности всех 
отраслей сельскохозяйственного произ
водства!

(И з П ризы вов ЦК КПСС к 51-й годовщ ине
В еликого  О ктября) .  .

П О С Т А Н О В ЛЕН И Е ПЛЕНУМ А УК К П С С , 
П РИ Н Я ТО Е 31 ОКТЯБРЯ 1яв8 ГОДА

„О внешнеполитической деятельности 
Политбюро ЦН КПСС"

вопросу. 
Ц К  КПСС Л. Итоварища 
бюро Ц К  КПСС», 
докладу товарища JI. И. Бреж 
ЦК КПСС».

Заслуш ав и обсудив док
лад  Генерального секретаря 
Ц К  КПСС товарища Л. И. 
Брежнева, Пленум Ц К  
КПСС- единодушно одобря
ет и полностью поддержи
вает деятельность Полит
бюро Ц К  КПСС. '

С глубоким удовлетворе 
нием Пленум Ц К  отмечает,

Б о е в а я  п р о г р а м м а  
н а ш е й  п р а к т и ч е с к о й  р а б о ты

D  МИНУВШИЙ четверг, ,31 
L-*  октября, закончил свою ра
боту .очередной Пленум Ц ент
рального Комитета партии. 
Пленум заслуш ал и  обсудил 
доклад Генерального ‘секретаря 

ЦК КПСС Л. И. Бреж нева «О 
ходе вы полнения реш ений XXIII 
съезда и Пленумов ЦК КПСС по 
вопросам сельского хозяйства.

П остановление, принятое П ле
нумом по этому докладу, пред
ставляет собой боевую програм
му практической  работы труж е
ников села, рабочего класса, со
ветской интеллигенции по д а л ь 
нейш ему подъему сельского хо
зяйства и  повышению  благосос
тояния наш его народа.

В П остановлении отм ечается, 
что в .соответствии с реш ениями 
XXIII съезда партии, мартовского 
(1 9 6 5  года), -майского (1 9 6 6  го
да) П ленумов ЦК КПСС в  стране 
осущ ествлены  крупны е {меры по 
дальнейш ему подъему сельского 
хозяйства. У креплена его м ате
риально-техни ческая ,база. Про- 
мыш лениость стала Дольше по
ставл ять  дл я  колхозов и совхо
зов современной техники , ш иро
ко развернулись работы по м ели
орации земель.<*

Важное значение имел п е р е 
ход к новой .политике заготовок 
сельскохозяйственны х продуктов, 
основанной на установлении 

тверды х планов и материальном 
стим улировании сверхплановой 

продажи зерна. В деревне осу
щ ествлен ряд  социально-эконо
м ических мероприятий, введена 
еж ем есячная гаран тированная  
оплата труда в  колхозах, у л у ч 
шено* 'пенсионное обеспечение 
колхозников и рабочих совхозов.

Все эти, меры, больш ая орга
ни заторская и политическая р а 
бота партийны х, советских и 
сельскохозяйственны х органов, 
самоотверж енный труд колхоз

ников и  рабочих совхозов, спе- 
диамгистов "сельского хозяйства, 

а  такж е помощь сел у  трудящ их
ся города способствовали росту 
сельскохозяйственного •производ- 

ства, подъему его главны х от
раслей—полеводства и животно

К итогам Пленума^ЦК КПСС*
водства, укреплению  экономики 
колхозов и совхозов.

За 1 9 6 5 — 1 9 6 7  годы произ
водство сельскохозяйственны х 
продуктов н а  душ у населения в 
стране увеличилось н а  11 про
центов. Возросла урож айность 
сельскохозяй ственн ы х к у л ь т у р .

У спеш но вы полнялись го су 
дарственны е '.планы закуп ок  
продуктов земледелия и ж ивот
новодства. П овы силась р ен та 
бельность всех  отраслей сель
скохозяйственного производства. 

Совхозы страны  в целом закон
чили последние два года с при
былью. У величились доходы 

колхозов и колхозников.
Новых успехов труж еники  

села добились в 1 9 6 8  году. Ва
ловой сбор зерна составит 1 6 5  
миллионов тонн. П еревы полнен 

план закуп ок  зерна, в государ
ственны е ресурсы  поступило 

свыш е 6 8  ммаиионов тонн. Вы
ращ ен хорош ий урож ай хлопка, 
сахарной свеклы , подсолнечника, 
картоф еля и других культур. 
Больш е, чем в  прошлом году, 
произведено и закуплено продук
тов животноводства. Досрочно
выполнен государственны й план 
закупок мяса, молока, яи ц  и 
ш ерсти.

В постановлении П ленума ЦК 
КПСС указы вается , что наряду 
с Д остижениями в  развитии
(сельского хозяйства имею тся
недостатки и нереш енны е во
просы.

По объему производства ряда 
продуктов и росту производи
тельности труда сельское хозяй 
ство не достигло, ещ е уровня 

предусмотренного Д ирективам и 
XXIII съезда КПСС н а  пятилет
ку. Н екоторые области, к рая  и 
республики имеют низкие темпы 
роста сельскохозяйственного про
изводства.

В постановлении П ленума от
мечено, что в основе недоста
точны х темпов роста сельскохо
зяйственной продукции леж ит 
все еще медленное осущ ествле
ние химизации, мелиорации зе
мель и комплексной механиза

ции, слабое внедрение в сел ь
с к о е  хозяйство новейш их дости
ж ений науки  и передового опы 

та.
П ленум ЦК КПСС реш ил: 

считать 'Важнейшей задачей 
партийны х организаци й , совет

ских и хозяйственны х органов 
дальнейш ее неуклонное осущ ест
вление политики  партии и п рак 
ти ческих мер по развитию  
сельского хозяйства, (выработан
ны х XXIII съездом, мартовским 
и  майским П ленумами ЦК КПСС. 
П ленум обязал партийны е, со
ветские и хозяйственны е орга
ны , руководителей колхозов и 
совхозов принять меры к устра
нению имею щ ихся недостатков 

в разви тии  сельского хозяйства, 
к  лучш ему использованию  всех 
резервов колхозного и совхозно
го производства ic тем, чтобы 
обеспечить выполнение заданий 

пятилетнего плана.
Пленум ЦК одобрил и признал 

своевременными, отвечающими 
потребностям коммунистического 
строительства, разработанны е 

Политбюро ЦК КПСС и излож ен
ны е в докладе Л. И. Бреж нева 
предлож ения об основных н а
правлени ях  и  мерах дальней
шего разви тия  сельского хозяй
ства СССР.

Пленум ЦК считает важ н ей
ш ей политической общ епартий
ной и общ егосударственной за 
дачей ускорения темпов р азви 
ти я сельского хозяйства с  тем, 
чтобы в  возможно короткие сро
ки  нам ного ' превзойти совре
менный уровень сельскохозяй
ственного производства в стране. 
В центре вним ания по-преж нему 
должно быть значительное у в е 
личение производства зерна и 
других сельскохозяйственны х 
культур  на основе резкого по
вы ш ения урож айности, всемер
ное развитие животноводства. 
Необходимо проявл ять  постоян ' 

ную заботу об улучш ении ка*; 
че1ства продукции.

В постановлении Пленума ЦВ 
намечены меры по дальнейшему, 
развитию химизации и комолек-

что внешняя политика Цент
рального Комитета КПСС 
и Советского правительства 
находит единодушную под
держку и одобрение все,)'! 
нашей партии, рабочего 
класса, крестьянства, интел
лигенции, всего советского 
народа.

Принято единогласно.

сной м еханизации сельского хо
зяй ства, развитию  мелиоратив
ны х работ, улучш ению  строи 
тельства н а  селе.

Пленум ЦК счел необходимым 
сохранить на предстоящ ее п я т и 
летие принцип твердых планов 
заготовок продуктов сельского 
хозяйства. Твердый план за к у 
пок зерна на 1 9 7 1 — 1 9 7 5  годы 
реш ено установить примерно в 
том же объеме, какой определен 
на ны неш нее пятилетие, внеся 
при необходимости некоторые 
коррективы  по республикам , 
краям  и  областям.

В ц ел я х  увеличен ия произ
водства и поощ рения продажи 
колхш ам и и совхозами сельско
хозяйственны х продуктов сверх 
твердого плана признано необ
ходимым распространить дей 
ствую щ ий (порядок стимулиро
в ан и я  сверхплановы х закупок 
зерна на некоторые другие 
сельскохозяйственны е продукты .

П ленум ЦК признал  целесооб
разны м  использовать часть 
средств, получаемы х совхозами 

в виде надбавок к  основной 
сумме за сверхплановую  продук
цию, для премирования рабочих 
совхозов, специалистов и руко
водителей хозяйств.

В постановлении П ленума ЦК 
говорится:

«Решить большие задачи по 
дальнейшему, более ускоренному 
развитию сельсксго хозяйства, 
осуществить широкую химиза
цию, мелиорацию земель и ком
плексную механизацию сель
скохозяйственного производства 
можно лишь совместными уси
лиями тружеников села и рабо
чего нласса, ученых и специа
листов сельского хозяйства, 
инженерно-технических работ
ников промышленности —  сов 
местными усилиями в:его со
ветского народа. Борьба за вы
полнение решений настоящего 
Пленума ЦК по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства, 
его техническому перевооруже- 
нию— боевая программа действий 
для всех коммунистов и всех 
советских людей».

. Корр. ТАСС.

Встреча 
героя космоса
в ’Ч Е РА  столица встреча

ла Георгия Тимофееви
ча Берегового, успешно: за 
вершившего полет на борту 
космического корабли «Со
юз-3» и выполнившего воз
ложенное на него почетное 
задание.

Как только самолет совер
шил посадку и герои кос
моса ступил на землю сто
лицы, он оказался в объ
ятиях Л. И. Брежнева. Кос
монавта обнимают родные, 
друзья.

Затем в автомобилях лет
чик-космонавт и все встре
чающие направляются в 
Кремль.

...Кортеж движется по 
праздничной столице. Тыся
чи людей вышли на улицы, 
чтобы встретить и приветст
вовать Г. Т. Берегового.

В Кремле, во Дворце 
съездов состоялся митинг, 
посвященный встрече с ге- 
роем-космонавтом, новой по. 
беде советского народа в ос
воении космоса.

На митинге выступил 
Г. Т. Береговой, который 
выразил искреннюю благо
дарность Коммунистической 
партии, ее Центральному 
Комитету за оказанное ему 
высокое доверие.

Выступивший на митинге 
Генеральный секретарь ЦК 
K lic C  Л. и . Бреж нев от 
имени Центрального Коми
тета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Советского правительства 
горячо поздравил Г. Т. 
Берегового с выполнением 
задания и возвращением на 
родную землю,, а также с 
награждением его орденом 
Ленина и второй Золотой 
Звездой Героя Советского 
Союза, присвоением звания 
«Летчик-космонавт СССР» 

и воинского звания генерал- 
майора авиации.

Член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорный оглашает 
Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о награж 
дении Г. Т. Берегового, при 
своении ему звания «Летчик 
космонавт СССР» и установ. 
лении бронзового бюста на 
родине героя. Н. В. Подгор
ный укрепляет на груди 
Г. Т . Берегового вторую 
Золотую Звезду Героя Со
ветского Союза.
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С ПЛЕНУМА
РАЙКОМА
КПСС ОСНОВА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
В Постановлении ЦК КПСС 

«О подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина» 
говорится, что основные усилия 
партийных организаций и всех 
трудящ ихся следует направить 
на решение актуальных эконо
мических, (социально-политиче

ских и идеологических задач, 
поставленных в решениях 
XXIII съезда КПСС. Основой 
идеологической деятельности 
партийных организаций по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся, указы вается в По
становлении ЦК, должно быть 
глубокое изучение и пропаган
да идей марксизма-ленинизма.

Со времени выхода Постанов
ления ЦК КПСС (оно было 
опубликовано в августе с. г.) 
прошло более двух месяцев. 
Естественно поэтому, что пле
нум не ограничился только по
становкой задач перед район
ной парторганизацией по вы
полнению Постановления ЦК 
КПСС, но и сделал попытку 
обобщить первый опыт партор
ганизаций в практическом его 
осуществлении. Такое н ап р авл е
ние- было дано и докладом на 
пленуме Р К  КПСС, с которым 
выступал первый секретарь 
Р К  КПСС И. П. Лебедев.

— Д ля нас, коммунистов, — 
подчеркивал докладчик, — л е
нинский юбилей не только 
большой праздник, но и боль
шая... работа по претворению 
в жизнь планов коммунистиче
ского строительства.

Суть этой работы должка 
состоять в мобилизации труж е
ников района на успешное ре 
шение хозяйственных и поли- 
тичесних задач пятилетки, вы
полнение принятых социалисти
ческих обязательств в чесгь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Докладчик напоминает, что 
коллективы промышленных 
предприятий района взяли 
обязательство выполнить пяти
летку к 7 ноября 1970 года, а 
государственные планы этого

года— к 25 декабря и дать сверх 
плана продукции на 100 тысяч 
рублен. Принятые обязательст
ва успешно выполняются, оа 
9 месяцев реализовано сверх
плановой промышленной ^про
дукции на 1496 тысяч рублей.
Работникам промышленности 
района, чтобы выполнить до
срочно пятилетний план к 7’ но
ября 1970 года, необходимо 
обеспечить опережение - его^ вы 
полнения на 20 Рабочих дней 
для выполнения обязательств 
текущего года— на 2,5 дня-

Возможности для досрочного 
выполнения планов пятилетки 
на предприятиях района есть. 
Их только надо лучше исполь-. 
зовать. Об этом говорит хотя 
бы такой факт. З а  9 месяцев 
этого года не выполнили госу
дарственных планов два пред
приятия: РСУ быткомбината.
пищекомбинат.

17 сентября с. г. ЦК КПСС 
заслуш ал отчет Ростовского 
обкома партии о работе по вы
полнению решений сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС по внед
рению новых методов хозяйст
вования в промышленности. 
Недостатки, отмеченные в этом 
Постановлении ЦК КПСС, име
ют место и в работе промыш
ленных предприятий района. 
Так, tie 'везде вводятся в дейст
вие ’ глубинные резервы произ
водства, не выполняются планы 
внедрения новой техники, не 
всегда правильно сочетаются 
материальные и моральные 
стимулы.

Задача партийных организа
ций и руководителей промыш
ленных предприятий состоит в 
том, чтобы разобраться с рабо
той каждого предприятия и 
принять м еры  к обеспечению 
выполнения государственных 
планов по всем показателям.

К столетию со дня рождения 
В. И. Ленина большие обяза
тельства взяли и работники 
сельского хозяйства района. 
Они решили досрочно— к 7 но

ября 1970 года — выполнить 
пятилетний план производства 
и заготовок всех сельскохозяй
ственных продуктов. За первые 
два года пятилетки среднегодо
вой объем производства сель
скохозяйственной продукции 
района в сравнении с соответ
ствующим периодом предшест
вующего пятилетия увеличил
ся- по зерну—на 30 процентов. 
мясу _  на 19, молоку — на 
34 процента и лиц в два раза.

В текущем году государству 
продано зерна 41,5  тысячи 
тонн, что составляет 56  процен
тов « п л ан у  1968 года.Ж ивот
новоды района годовой план 
продажи мяса государству вы
полнили на 99 ,9  процента, мо- 
л о к а -н а  103,7, шерсти — на 
114,5 и яиц — на 124,1 про-
ттРНТЯ

Таким образом, работники 
сельского хозяйства по отдель
ным видам продукции и в пер
вую очередь по зерну остаются 
в долгу перед государством. 
Это является результатом того, 
что в некоторых хозяйствах пло. 
хо используется земля, низок 
уровень агротехники возделы
вания зерновых и других сель
скохозяйственных культур.
Колхозам и совхозам района 
предстоит резко поднять куль- 
ггуру земледелия и на этой ос
нове добиться увеличения уро
жайности.

Выполнение задач дальней
шего подъема экономики все
цело зависит от уровня идео
логической работы партийных 
Организаций. Поэтому совер
шенствование экономической 
работы должно осуществляться 
через улучшение постановки 
воспитательной работы партий
ных организаций в массах, че
рез социалистическое соревно
вание и другие формы партий
но-политической работы.

Заботой о  выполнении госу
дарственных планов и приня
тых социалистических обяза
тельств, за повышение уровня 
работы парторганизаций, были

проникнуты и выступления 
участников пленума.

Секретарь парткома колхоза 
имени Ленина тов. Исаев рас
сказал, что колхозники сель
хозартели досрочно выполни
ли государственные планы  по
ставок животноводческих (про
дуктов. Примером для всех 
служили передовики производ
ства. Среди них доярка Раиса 
Демина, птичница Любовь Не
федова и другие животноводы, 
Обеспечившие рер&зыполнение 
своих обязательств.

Партком главную свою за
боту (видит в усилении воспи
тательной работы среди кол
лектива хозяйства и пропаган
ды идей Владимира Ильича 
Ленина. Товарищ Исаев сооб
щил, что. партийная организа
ция разработала план подготов
ки к юбилею со дня рождения 
В. И. Ленина.

Секретарь .партийной орга
низации Цимлянской ГЭС тов. 
Служивенкова в своем выступ
лении рассказала об одном из 
разделов плана работы партий
ной организации по подготовке 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Во Дворце куль
туры  «Энергетик» будут про
ходить ленинские чтения на 
различные темы для молодеж
ной и другой аудитории.

Выгодно отличалось от дру
гих ораторов выступление сек
ретаря парторганизации /Цим

лянской средней школы №  1 
тов. Ефименко. Она рассказа
ла о том, как педагогический 
коллектив и комсомольская ор
ганизация школы готовятся от
метить ленинский юбилей. Вся 
работа здесь проходит под 
знаком претворения в жизнь 
‘заветов Владимира /Ильича. 
Заслуж ивает внимания тот 
раздел выступления тов. Ефи
менко, где она говорила о 
необходимости более строгого 
выполнения ленинского завета 
о том, чтобы звание члена 
партии поднималось выше и 
выше. Об этом, говорит оратор, 
должны всегда помнить и  пар
тийные организации и каждый 
коммунист в отдельности. Они 
обязаны заботиться о своем 
идейном и культурном росте, 
обогащать свою память зн а
ниями, повыш ать культурны й 
кругозор, быть примером в 
большом и  малом для всех 
трудящихся. Только тогда мы 
на деле выполним требования 
Владимира Ильича Ленина о

повышении роли и ответствен
ности каждого члена партии за 
дело коммунистического стро
ительства, )

Интереоньш опытом работы 
партийной организации по под 
готовке к юбилею со д н я  рои#® 
дения В. И. Ленина поделился 
секретарь партийной организа- 

. ции винсовхоза «Цимлянский < 
тов. Покровский. Здесь ком
мунисты и беспартийные рабо
чие изучают биографию Ь. п . 
Ленина. На партийных с е л е 
ниях ставятся вопросы не 
только связанные с организа
цией выполнения социалисти
ческих обязательств, но и с 
повышением роли коммунистов 
в воспитании 'трудящихся. С 
этой це.^ыо на партийных со
браниях в повестку дня вно
сятся вопросы: «Будь достоин 
звания члена ленинской пар
тии», «Об авангардной роли 
коммунистов и выполнении ими 
уставных обязанностей» л дру
гие. Это хороший пример то
го, как надо на деле выпол
нять Постановления ЦК IC.IICC 
о пропаганде ленинского масле. • 
дня не только среди беспартий
ных, но и членов партии.

Главный агроном и о в х о ж  
«'Большовский» тов. Клец по
делился опытом пропаганды 
ленинского < наследия 'через 
местное отделение /общества 
«Знание». Д ля рабочих совхо
за прочитан ряд докладов и 
лекций. Среди них: «Ленин о
(коммунистическом воспитании 
молодежи», «Ленинскому ком
сомолу— 50 лет » и другие. С 
лекциями и докладами * высту
пали местные коммун'•■‘.гы 
тт. Русаков, Лукьянов, 3  
кова и другие.

На пленуме также выступи
л а  тт. Домрачев — директор 
(ремонтно-механических мастер, 
ских, 'Вишняков — секретарь 
Р|К ВЛКСМ , Гапонов—дирек
тор /откормсовхоза «Цимлян
ский».

Пленум РК  КПСС принял 
постановление, в котором обя

зал все партийные организации 
совместно |с советскими орга
нами и общественными орга
низациями разработать k<w  
кретные планы подготовки к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина :по каж дому уч
реждению, предприятию, сов
хозу, колхозу и обеспечить 
и х  неуклонное претворение в 
жизнь.

IX  С Е С С И Я  
В О Л Г О Д О Н С К О Г О  
Г О Р С О В Е Т А СЛУЖБА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Улучшение культурно-быто
вого обслуживания трудящ ихся 
постоянно находится в центре 
внимания депутатов Волгодон
ского городского Совета. Оче
редная IX сессия горсовета об
судила доклад заместителя 
председателя исполкома горсо
вета ®. И. Вдовикина «О вы 
полнении социалистических 
обязательств по бытовому об
служиванию населения, приня
ты х в честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Докладчик отметил, что хо
рошо поставленная работа 
культурно-бытовых учреждений 
в немалой степени способствует 
хорошему отдыху трудящихся, 
их высокопроизводительному 
труду на производстве в тече
ние всей рабочей недели.

С переходом на пятидневку 
у трудящ ихся Стало больше 
возможностей для культурного 
отдыха. Работники клубов и 
библиотек города перестроили 
свою работу, стараю тся разно
образить ее формы, улучшать 
содержание.

Проделана немалая работа 
и по улучшению бытового об
служивания населения. В н а
стоящ ее время в городе рабо
тают 27 точек бытового назна
чения, населению оказывается 
121 вид услуг. По объему бы
товых услуг на душу населения 

наш город занимает первое м е
сто в области. Коллектив гор- 
быткомбината успешно справ

ляется со своими обязательст
вами, взятыми в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Количество услуг населению 
будет увеличиваться.

Но как отмечали и доклад
чик и выступавшие на сессии 
руководители некоторых пред
приятий мало внимания уделя
ют материально-технической 
оснащенности клубов, поста
новке культурно-воспитательной 
работы в них, не интересуются 
условиями отдыха рабочих. Это 
в первую очередь относится к 
руководителям лесокомбината и 
строительных организаций.

Не все заказы  предприятия
ми бытового обслуживания вы
полняются быстро и качествен
но. Имеют место случаи нару
шения сроков их исполнения, 
допускается грубость к посети
телям  со стороны отдельных 
работников .Плохо еще рекла
мируются виды услуг, о сущ е
ствовании которых население и 
не подозревает. Не упорядочен 
режим работы радиомастер
ской, мастерской по ремонту 
холодильников, мотоциклоз, 
где часы работы совпадают с 
распорядком дня на предприя
тиях и в учреждениях.

Как заявил на сессии пред
седатель городского комитета 
народного контроля депутат 
Н. А. Рудаков, многие горож а
не после трудового дня не ус
певают посетить сберкассу, 
Ж КО, горгаз, поликлинику, те 
оказываются закрытыми.

В социалистических обяза
тельствах в честь столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
намечено до 1970 года постро
ить Дом быта, открыть десять 
ателье и мастерских, фабриЯу 
химчистки со стиркой и краш е
нием одежды. Выполнение этих 
обязательств зависит и от уча
стия промышленных предприя
тий. Но на дорреммашзаводе 
и лесокомбинате до сих пор не 
выделено (ромещение для пунк
та бытовых услуг. В неудовлет
ворительном санитарном .состо
янии содержатся бытовые по
мещения цеха ДСП. Нет ни
каких бытовых помещений в 

строительных организациях.

Важное место в сф ере быто
вого обслуживания трудящ ихся 
принадлежит торговле. Как 
отмечалось на сессии у горожан 
немало справедливых претен. 
зий к предприятиям горторга. 
Они мало оказывают дополни
тельных услуг покупателям. В 
продаже не бывает расфасован
ного сливочного масла, карто
феля, плодов и овощей. Не за 
нимается городской торг и до
ставкой на дом молока, хлебо
булочных изделий и других 
продуктов. Плохо организована 
торговля свежей рыбой, неред
ко отсутствуют в продаже ук- 
сус, тгорчица. Непривлекательно 
и безвкусно оформлены витри
ны ряда магазинов.

Не изж иты случаи грубости

продавцов, невнимательного от
ношения к покупателям. Между 
тем руководители горторга и 
магазинов смирились с недостат. 
ками, иногда не реагируют на 
жалобы покупателей, сделан
ные в книге спроса и предложе
ний.

Директор горторга депутат 
П. Л. Белый в своем выступле
нии на сессии признал справед
ливость этих замечаний и сооб
щил о мерах, которые прини
маются по устранению недо
статков.

Резкой критике на сессии 
подверглись предприятия об
щественного питания города, 
которые не выполнили план де
вяти месяцев. Пища в столовых 
^приготовляется Невкусно, ме
ню однообразно. В обеденных 
залах нет должного порядка. 
И з-за отсутствия посуды скап
ливаются большие очереди, в 
«Пирожковой» и других п ред -. 
приятиях предлагается продук
ция низкого качества.

Заведую щ ая столовой №  5 
химкомбината Т. П, Ткаченко в 
своем выступлении отметила, 
что для улучшения работы 
предприятий общественного пи
тания необходимо внедрить 
кольцевой завоз продуктов.

— Плохо и то, говорила тов. 
Ткаченко, что в  системе обще
пита не закрепляются опытные 
кадры  поваров, кулинаров. 
Причина в том, что об этих лю
дях нет никакой заботы. Их

нигде не ставят на очередь на 
получение квартир, им не пре
доставляется мест для устрой
ства детей в детсады. И специ
алисты уходят с предприятий 
общественного питания.

С речыо на сессии выступил 
секретарь ГК КПСС депутат 
И. П. Крахмальный. Он сделал 
справедливый упрек исполкому 
горсовета в том, что тот порой 
мирится с имеющимися н е ^ -  
статками, нетребовательно . от
носится к выполнению евоих 
решений. Тогда как давно пора 
раз и навсегда решить вопрос 
о (распорядке работы служб бы
та так, чтобы это было удобно 
населению, необходимо руко
водителям промышленных пред- 
предпрнятнй рассматривать 
нужды людей, занятых обслу
живанием их предприятий, за
боту о них сочетать с высокой 
требовательностью.

В обсуждении вопроса на 
сессии приняли участие также 
депутат, председатель жилищ 
но-бытовой комиссии В. И. 
Тхоржевский, начальник ж елез, 
нодорожной станции Волгодон. 
ская К. С. Болдырев, инженер 
птицекомбината А. А. Кучеров, 
заведующая горздравотделом 
Д. И. Самарина.

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую
щее постановление. х
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ф Венгерские мелиораторы на поливных землях Цимлянского района, ф Во все 
концы Советского Союза, в социалистические страны. Ф Люди побеждают пески, 
ф Высокая награда молодому трактористу, ф Новый пансионат в Цимлянске.

ДОНСКИЕ ОВОЩИ 
114 МОНГОЛЬСКОЙ «ШИЛЕ

Гости из Венгрии
Два дня в гостях у работни

к а  поливного земледелия уп
равления Донского магистраль
ного канала гостила делегация 
венгерских мелиораторов. Н а
ши венгерские друзья интере
совались работой восьмой на 
сосной станции, осмотрели гид
ротехнические* сооружения.

В овощном совхозе «Волге 
донской» они встретились с 
руководителями хозяйства. Ди
ректор совхоза тов. Полуян,
главный агроном тов. Бутов, 
инженер-гидротехник тов. Б е
лоусов, секретарь парткома 

тов Клейменов рассказали го
стям об организации орош ае
мого земледелия, о том, как в 
совхозе добились высоких уро 
жаев зерновых и огородных
культур, как за последние го
ды выросла экономика.

Гости из Венгрии дали вы 
сокую оценку мелиоративной
службе

ПО ПУТЕВКАМ  
ПРОФСОЮЗА
В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙКОМЕ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗА . 
ГОТОВОК ВЧЕРА БЫ Л ВЫ
ПОЛНЕН ГОДОВОЙ п л а н  
РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК В 
САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА.

— В этом году нами реализо
вано 120 санаторных путевок, — 
рассказывает председатель рай. 
кома Л. Свечкарев. — В домах 
отдыха, в туристических поездках 
по нашим путевкам побывало 

более 150 человек. До конца года 
мы реализуем еще пять санатор. 
ных путевок и около 10— в дома 
отдыха. Так много путевок еще 
никогда мы не реализовали.

Растет и благоустраивается степной хуторок Антонов - 
центральная усадьба откормочного совхоза «Цимлянский». За 
два года здесь выросла целая улица добротных домов. Скоро 
14 семей механизаторов и животноводов перейдут в новые 
квартиры.

НА СНИМКЕ: новая улица. Фото А. Бурдюгова.

ВЧЕРА УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СЕМИКА РА КО PC К И ЛI ОБ Ъ Е. 

ДИНЕНИЕМ «СОР Т С Е Л-1 ОВО
ЩИ» Ф. П. ЗУБКОВ СООБЩИЛ. 
ЧТО В МОНГОЛЬСКУЮ НА. 
РОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ ОТ
ПРАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ  
СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ ОГОРОД
НЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩ ЕН
НЫХ В ОВОЩНОМ СОВХОЗЕ
«в о л г о д о н с к о й ».

Семена совхоза пользуются 
большим спросом в Монголии. 
Отправленные в прошлом году 
семена дали высокий урожай 
капусты, помидоров и других 
культур.

В совхоз поступают заявки из 
многих краев и областей страны. 
На Сахалин волгодонские овоще, 
воды отправляют семена помидоров 
сорта «гсибирский скороспелый».

Если на карте провести линии 
к пунктам, куда поступает про. 
дукция, то карта покроется ни. 
гями, связывающими совхоз со 
Средней Азией и '.Белоруссией. 
Воронежем и Сахалином, Волга, 
рией и Венгрией.

Труженики совхоза нынче уже 
сдали государству 416 центнеров 
семян и в скором времени сдадут 
их еще столько же.

В совхозе большинство бригад, 
занимающихся семеноводством, 
значительно перевыполнили плач 
производства продукции. От. 

личных успехов достиг коллек
тив огородной бригады, который 
возглавляет кавалер ордена 
Ленина Петр Филимонович 
Скакунов. Как и в прошлые го
ды, овощеводы смогли успешно 
выполнить задание по каждому 
виду продукции.

С ЕЛ ЬСКИ Е ВСТРЕЧИ

,,Золотой колос" Виктора Карелова
Механизатор широного про филя из колхоза имени Орджони 

кидзе комсомолец Винтор Карелов первым в нашем районе удостоен 
высшей комсомольской награды —  медали «Золотой колос». Не 
давно медаль была вручена Виктору. А сегодня наш корреспондент 
рассказывает о трудовых успехах молодого механизатора.

ВИКТОР Карелов с товари
щами возвращ ался с торж ест
венного пленума Р К  ВЛКСМ. 
Он вспоминает волнующие ми
нуты. Виктору первому в рай 
оне вручили высшую награду 
ЦК ВЛКСМ — медаль «Золо
той колос». Очень приятно со. 
знавать, что твой труд нужен 
людям, оценен ими.

Вспомнилось и то время, 
когда после окончания школы 
паренька направили к маши
нам. "Назначили помощником 
тракториста. Робко подошел 
хлопец к трактору, ооошел во
круг, остановился у плуга, на
любовался зеркальной поверх
ностью лемехов, провел по ним 
ладонью. Подумал: много они 
земли перевернули за свою 
долголетнюю службу.

Три года был помощником, а 
потом — курсы трактористов.. 
После окончания курсов решил

отдохнуть недельку, другую. 
Но все обернулось по-другому. 
Уже на второй день. .

— С приездом, Виктор, дав., 
но тебя ждем, дел ой-ои сколь
ко! — выразительно провел 
ребром ладони по горлу пред
седатель колхоза имени Орд* 
жоникидзе . и добавил, ма
шину тебе уже приготовили, 
иди принимай.

Стал Виктор трактористом. 
Потекли трудовые будни, пол
ные забот о пахоте, севе, уходе 
за посевами. А закончатся но
левые работы, дел -тне убавите;: 
То корма нужно к ферме под
везти, то молоко доставить s 
станицу Калининскую. "

После службы в Советской 
Армии, опять сел на трактор. 
Великих подвигов не- совер. 
шал, скромно трудился, прогь. 
дая в поле от зари до зари 
Очень часто на тракторе моли-

НО В А Я  С У Д Ь В А  С Т А Р О Г О  О З Е Р А
Весной на территории колхоза имени Кар. 

ла Маркса будет заполнено новое озеро. А 
сегодня цимлянские мелиораторы завершают 
строительство дамбы. Два дня назад с места 
стройки вернулся наш общественный коррес
пондент П. Кольцов. Мы публикуем его 
репортаж.

Есть в северо-западной стороне Цимлян
ского района хутор. Вправо, влево —куда ни 
кинешь взгляд — одни пески да лозняк. И 
название-то хутору дали издавна люди 
* Лозной». На окраине его безымянное озеро. 
Мелководное, с топями. Только и того, что по 
весне, когда талые воды наполнят водоем, 
прибегут сюда рыбаки-мальчишки. Изредка 
заглядывают и старшие — хлопнет одинокий 
ружейный выстрел, все знаю т— утятник вы 
следил добычу. А еще в полдень иногда 
приходит к озеру колхозное стадо. Все это 
до знойных дней. Потом водоем пересыхает, 
и только где-то в камышах блестит на солнце 

мутный пятачок воды.
«Хорошо бы расширить озеро, разрыть 

пески, обнести котлован дамбой, пустить воду 
из Дона», — мечтали старожилы хутора. Д у
мали об этом и руководители местного колхо
за. Только не под силу было решить эту за
дачу в одиночку. Где найти такие средства, 
технику?

Вот и встретились вместе, чтобы решйть 
судьбу старого озера председатель местного 
колхоза Т. А. Аббясев, директор Цимлянской 
машинно-мелиоративной станции В. А. Гово
ров и председатель рыбоколхоза « 1 5  лет Ок
тября» А. Я. Панасюк. Решили: быть озеру

среди песков полноводным. Обсудили предсто
ящ ие работы. А едва нынешней весной отш у
мели талые воды, извечную тишину степи 
разорвал рокот моторов. Это принялись за 
дело мелиораторы.

Сейчас старого о зер а .н е  узнать. Там. где 
барханами возвышались слежавшиеся пески, 
появился обширный котлован, а сам- песок 
лег в высокие оградительные валы. За корот
кое время только экскаваторщики произвели 
выемку 70 тысяч кубометров земли. Местные 
жители хорошо знают их имена: Николай
Рыжов, Петр Волков. Это они подняли первый 
земляной пласт с тем, чтобы завтра на место, 
пересыхающего озера плескалась щ едрая дон
ская вода. Есть добрая доля в большом труде 
и скреперистов. Взять хотя бы планировоч
ные работы. Они ведутся от зари до зари. 
Мастерски управляют своими машинами 
бульдозерист Николай Хворост, скреперисты 
Николай Крыгин и Федор Саломатин.

Меняет песчаная степь свой облик. Придет 
время, когда, приняв водоем, труженики кол- 
хоза «15 лет Октября» проведут ег0 зарыбле
ние. И там, где раньше весеннюю волну старо
го озера изредка взрывали ерши да сорожки, 
в плавнях будут плескаться увесистые саза
ны и карпц. В воскресный день казаки-хуто- 
ряне выедут к озеру на отдых.

А  пока строительные работы в разгаре. 
Цимлянские мелиораторы, став на трудовую 
вахту в честь 51-й годовщины Великого Ок
тября, знаменуют каждую смену перевыпол
нением заданий.

дого механизатора развевался  
красный вымпел — знак 
заслуг перед колхозом

В прошлом году перед усю- 
рочной страдой вызвали Викто
ра в 'Комитет комсомола и го 
ворят: «М еханизатор ты опьн 
ный, принимай зерновой ком 
байн».

Хоть и с опаской, но Вик
тор согласился. Не в его ха 
рактере отказываться, когдл 
это нужно хозяйству.

— Времени оставалось мало. 
Днем собирал комбайн, подтя
гивал крепления, регулировал 
узлы. А ночью сидел за учеб. 
никами, изучал устройство м а
шины, опыт знатных
комбайнеров области. Не стес
нялся спросить и у своих меха 
низаторов, которые не один год 
собирали урожаи. Старшие то
варищи охотно делились опы
том.

Началась жатва. С первых 
дней пришла уверенность в 
своих силах. Хорошо проверен
ная машина работала безотказ 
но. Когда подвели итоги, все 
были поражены. Комсомолец 
по результатам  работы обогнал 
многих старейших механизато
ров колхоза. 4011 центнеров 
зерна намолотил молодой м е
ханизатор. Карелов был зане
сен на Доску почета газеты 
«Комсомолец». А к юбилею

HAILE ИНТЕРВЬЮ ш м

Советской Армии Виктор полу
чил вымпел па вечное хранение 
с надписью «Лучшему комбай 
перу» в честь 50-летня Сонет 
скон Армии.

Уже уверенно сел Виктор а; 
руль комбайна в этом году. < 
первых дней уборки он взя 
хороший разбег. Не уходил 
поля, пака не выполнит смен 
ное задание. За 10 дней скоси 
на свал 498  гектаров и за 1 
дней подобрал валки на пл< 
щади 301 гектар, намолоти 
4234 центнера зерна. Урожа* 
ность на его участке составил 
14 центнеров с гектара—болы: 
всех в /колхозе.

По труду и почет. Виктс 
снова занесен на Доску поче: 
газеты «Комсомолец» и ему 
честь 50-летия Ленинско 
комсомола присвоено зваш 
«Лучший комбайнер». А В' 
теперь слава о механизато] 
дошла до Москвы.

Тяжел и тернист путь 
славе, ко всеобщему уважени 
Много нужно приложить О 
рания, чтобы быть первым 
соревновании. Знает .эт о  Bi 
тор. Он говорит: «Нагрг
обязывает быть всегда ' и 
всем впереди. Буду старат) 
работать еще лучше, что 
богаче становился наш колх 
лучше жизнь людей».

В. ШАВЛОВ

ВПЕРВЫЕ В СОЮЗЕ
Там, где был пустырь, в рай

онном центре сегодня возведе
но огромное здание. Строители 
спешат сдать в эксплуатацию 
пансионат. Работы идут уско
ренными темпами. Вчера, на
пример, продолжался монтаж 
теплопровода. Наш корреспон
дент попросил заместителя 
главного врача центральной 
районной больницы Андрея 
Евсеевича Маштакова расска
зать о пансионате.

Прежде всего пансионат 
строятся на кооперативных" 
началах . Средства вносят все 
колхозы  и совхозы района. 
Подобных пансионатов в  с е л ь 
ских районах еще не было в 
Советском Союзе. Наш пансио
н ат  —  первенец.

В пансионате будут лечиться 
сельские труж еники Ц имлян
ского я  соседних районов об
ласти . Здесь будут прим енять
ся комплексные методы лече

ния: медикаментозное, физи 
терапия, диетпитание, псих 
терапия. В красивом, cobj 
менном здании, отвечаю т ' 
всем требованиям медищ 
ской науки  н оборудовали 
по последнему слову текш и 
смогут одновременно попр; 

лять свое здоровье 1 5 0  че 
век.

В пансионате все бу 
способствовать скорейш 
выздоровлению  человека: 
небольш ие ую тные палаты  
одного-двух человек, и и  
лые удобные холлы, и г 
сторный солярий-

Больш ую  помощь стро 
лям оказы ваю т медициш 
работники. Они уж е npoi 
мнот0 субботников 1И воск 
ников. Хорошо поработали 
воскресниках и комсомол 
больницы.

Открыть п а в си о ш т пр< 
лагаетея  8 марта 11)69 г



Волгодонску  —  12 лет

Мой
город
НАШЕМУ городу исполняет

с я  двенадцать лет. К ак р ази 
тельно изм енился он за  етог 

'Небольшой срок. На голом, по
росш ем прежде бурьяном, п у 
сты ре рукам и советских стро
ителей  воздвигнуты  много
этаж ны е ж илы е дома, культур- 
нг>-бытовые учреж дения.

Год н азад  н аш и  горож ане 
получили в  подарок от строи
телей  красивейш ий Дворец 
к ультуры  «О ктябрь». А н а  
окраине города возник новы й 
ж илой ы ш д ав . ■

Красиво вы гляди т он и ве
чером. Лампы дневного света 
освещ аю т центральную  улиц у 
имени Л енина, разноцветны е 
неоновы е реклам ы  придаю т 
зданиям  особую нарядность, 
привлекательность.

Мой город растет и  хоро
ш еет. И я  люблю помечтать о 

его недалеком  будущем- 
Я  твердо знаю , что наш  

город обязательно станет ещ е 
зеленег, ещ е красивее, чем 
сейчас. И в  нем будет все, о 
чем мы мечтаем : и  новы е 
предприятия, и  новы е здания, 
и оборудованные м еста для 
отдыха. И мы , молодые, вн е
сем  в это свой вклад.

Город, возникш ий в буднях 
велики х  строек, имеет боль
шое будущее.

С. НИКИТИНА, 
крановщица башенного 

крана ВУМСа.

В детсаду овощесовхоза
В хуторе Л агутники  работает В ' будущем' году совхоз будет 

детский сад, который помещают строить новы й детсад н а  90  мест, 
дети рабочих овощ есовхоза «В ол. Уже сейчас руководители хозяй- 
годонской». Здесь для малы ш ей ства проявляю т заботу о кадрах, 
созданы хорошие условия: в по- В этом году по направлению  сов
мещ ении чисто, уютно, много кра- хоза поступила учи ться  в  пед- 
сивы х игруш ек. П ищ а ребятам училищ е н а  дош кольное отдело- 
дается вкусн ая  и  пи тательная. ние воспитательница Н. А- Сомен- 

Заведую щ ая детским садом кина.
Л- Т. Т окарева, члены  родитель
ского комитета Н. II- Белоусова,
Т. Г. Х ухалева, Е . И. Зеленская 
и другаге проявляю т большую за
боту об улучш ении условий в 
детском саДу.

На снимке: воспитанники дет
сада Сереж а Х ухалев и Таня 
Гречко помогают н ак р ы в ать  на 
столы . Они сегодня > дежурные.

Ф о т о  Н. Пивоварова.

Как вас обслуж иваю т?

Нужен разъездной 
телемастер

Вы \ приобрели телевизор. 
Хорошо, если вы живете в 
Волгодонске: вызванный на
дом телемастер горбыткомби- 
ната настроит » его, добьется ' 
четкой видимости. А  вот если 
в селе...

Приобрели мы в го
роде Волгодонске те
левизор. Проверили—работает. 
Установили дома—не работает’. 
Привезли снова в Волгодонск. 
В телемастерской проверили— 
показывает. А  дома— преж няя 
история.

В настоящее время телеви
зоры приобретают многие сель
ские жители. Поэтому для их 
установки и настройки нужен 
разъездной телемастер. Руко
водителям райбыткомбината 
следует позаботиться о том, 
чтобы и сельские телезрители 
имели возможность приглашать 
телемастера непосредственно 
на дом,

А . ЗВЕРЕВА, 
жительница поселка Прогресс.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 3  ноября, ного телевидения. 2. В Липа- 

13.15 -  Д ля воинов тов: «Геликоптер». Телевизион-
Советской Армии и Ф лота НЫи спектакль. 18.45 Для 
«О рлята учатся летать» Пере- школьников «Композиторы 
дача из Сочи. 13.45 -  «Му- „ ВЖ а с ^  Н. Хрен,
сыкальный киоск». 14.15 — никовым. Б. Полевой.
«Спортивные горизонты Сала- «Д0КТ0Р Вера». Спектакль 
вата». 14.45 — «В эфире - -  Московского драматического

Дворца спорта Центрального .̂ 1* _сни,,о исполнители». Кон-
стадиона имени В. И. Ленина. ЧеРт - -23.00 Телевизионные
17.15 — Программа цветного" новости. 23 .15 — Программа
телевидения: 1. Кинозал цвет- передач.

Холодильник 
за 30 копеек
Многие жители района оказа

лись обладателями счастливых 
билетов. Уже в первые дни после 
опубликования таблицы Цимлян
ская сберегательная касса вы
платила только денежных выиг
рышей на сумму 725 рублей. Жи
тель города Цимлянска Щуров 
выиграл холодильник «Ока.З», 
колхозница сельхозартели «40 лет 
Октября» Лысенко стала облада
тельницей стиральной машины.

В числе вещевых выигрышей 
три холодильника «Ока-3», сти. 
ральные машины, фотоэкспоно. 
метры «Ленинград-2» и другие.

14 ноября состоится очеред. 
ной тираж выигрышей денежно
вещевой лотереи. Приобретайте 
билетыI

Т. БОБРОВА, 
контролер Цимлянской 

центрсберкассы.

ИЗДАН О В РОСТОВЕ

„Полдень" поэта
Ростиздат выпустил в свет 

третью книгу стихов Игоря Ха- 
лупского «Полдень». Эта кни
га является как  бы итоговой; 
в ней собраны раздум ья отро
ческих ”и юношеских лет.

Оградно такж е отметить, что 
Халупский не гонится за мо
дой, он пишет стихи в традици
ях классицизма, в строгих рам 
ках пушкинских размеров, с 
соблюдением точных рифм.

Поэту есть чем поделиться 
с читателем, есть что оказать. 
Спасибо ему за хорошую книгу!

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

НОВОЕ 
В МЕДИЦИНЕ Корью можно не болеть

Человеческий орга н и з м 
очень восприимчив к  заболева
нию норью. Как правило, 
почти все переносят корь в 
детстве и поэтому ее считают 
болезнью детского (возраста. 
Причем, чем меньше ребенок* 
тем  большую опасность пред
ставляет корь для его здоровья. 
Особенно корь опасна овоими 
осложнениями: воспалением
легких, шейных желез, ушей 
и т. д. Если человек не болел 
ею в детстве, то он может за
болеть корью в любом возрас
те при контакте с заболевшим.

Н а протяжении многих лет 
медицинская н аука работает 
над проблемой предупрежде
ния кори. До недавнего време
ни она располагала единст
венным средством, которое 
могло избавить маленького 
ребенка от тяжелой осложнен
ной формы кори, а  в некото
рых случаях вообще от забо
левания ею. Это средство — 
гаммаглобулин, который со
держит в себе так называемые 
антитела, обладающие способ

ностью защ ищ ать организм 
ребенка от многих инфекци
онных заболеваний, в том чис
ле и от кори. Дети, привитые 
■гаммаглобулином, переноси
ли корь легко и без осложне
ний. Средства же, .которое 

могло бы полностью уберечь 
ребенка от зараж ения корью, 
не было. Оно появилось сов
сем недавно—это живая вак
цина против кори, полученная 
Московским научно-исследова

тельским институтом вирусных 
препаратов.

Активный охват прививками 
этой вакциной восприимчивого 
населения в настоящее время 
является единственным ради
кальным мероприятием в пре
дупреждении и ликвидации 
кори. Ж ивая коревая вакцина 
— это эффективный профилак
тический препарат, обеспечи
вающий 90  — 100 процентов 
привитых многолетним, воз
можно пожизненным иммуни

тетом. Установлено, что охват 
прививками 90 процентов де . 
тей, не болевших корью, пол

ностью исключает возможность 
эпидемических вспышек кори 
в детских коллективах.

[Прививке подлежат все дети 
от 1 года до 8 лет, не болев
шие карью. В сроки от 6 до 
18 дней после прививки живой 
вакциной у детей могут наблю
даться повышение температуры, 
появление сыпи и катареалъных 
явлений, но, как правило, эти 
явления быстро исчезают и 
ваш ребенок гарантирован or 
заболевания корью. Дети с 
этими явлениями не представ
ляют опасности для окружаю
щих и не подлежат изоляции.

Медицинские учреждения 
Цимлянского района приступи
ли к проведению прививок 
Детям против кори живой ко
ревой вакциной.

Товарищи родители! Если 
ваш ребенок не болел корью, 
приведите его на прививку. Она 
оградит его от этого серьез
ного заболевания.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

Цимлянского района.

БЕЗ ОТРЫ ВА  
О Т ПРОИЗВОДСТВА
В современном сельскохо

зяйственном производстве,
1оенащ'еняом новейшей техни
кой, ведущая роль принадле- 
жит кадрам механизаторов и 
электриков.

Для тех, кто трудится на 
полях в совхозах, колхозах и 
других сельскохозяйственных 

предприятиях, доступной фор
мой приобретения знаний и 
специальности является обу

чение без отрыва от произ
водства.

В Краснодарском крае од
ним из старейших является 
Ейский техникум механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства. Техникум распола
гает хорошей учебно-матери- 
альной базой: аудиториями,
лабораториями, мастерскими, 
учебным оборудованием. Име
ются опытные кадры препода
вателей.

В настоящее время на за
очном отделении техникума 
обучается более 1200 человек. 
Только в минувшем учебном 
году без отрыва от производ
ства техникум закончили 115 
человек, которым присвоена 
квалификация техника-даеха- 

ника и техника - электрика 
сельского хозяйства.

Заочникам государство п ре
доставляет значит е л ь и ы е  
льготы- оплачиваемые отпуска 
на время сессий, оплату про
езда в техникум и другие. По

этому у молодежи, занятой в 
Ое льскохозя й ств ен« ом ‘произ

водстве, есть все условия для 
приобретения знаний или по
вышения квалификации путем 
заочной учебы.

Сейчас ведется подготовка 
к  очередному приему на заоч
ное отделение. Идет прием до
кументов от поступающих, ко
торый продлится до 30  ноября.

В помощь производственни
кам для подготовки к  прием -- 
ным экзаменам по русскому 
язы ку и литературе и по м а
тематике были организованы 
заочные подготовитель н ы е 

курсы, а перед экзаменами с 
18 ноября будут работать 
очные двухнедельные -подго

товительные курсы.
Нет сомнения, что в этом 

году многие механизаторы и 
электрики колхозов и совхо
зов Цимлянского района избе
рут для себя заочную учебу, 
чтобы лучше освоить энерге
тику и технику, стать настоя
щими командирами сельскохо
зяйственного производства.

А. БЛЮМЕНКРАНЦ, 
заведующий заочным 

отделением Ейского 
техникума механизации н 

электрификации сельского 
хозяйства.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМ КОМ БИНАТУ 

на постоянную работу 
требуются: 

аппаратчики, слесари по ре
монту оборудования, электрики, 
грузчики, токари 5 —6 разряда, 
рабочие.

ВОЛГОДОНСКОМУ
Д О РРЕМ М А Ш ЗА В ОДУ  -

требуются 
на работу: 

токарн, слесари, электрики, 
формовщики, кочегары, трак
тористы, такелажники. Обра

щ аться в ОК завода. ■
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
доводит до сведения

граждан, организаций и 
предприятий, что в связи с на
чалом отопительного сезона по 
вопросам теплоснабжения зда
ний, подключенных к тепло
сети ТЭЦ, надлежит обращ ать
ся;

а) в участок теплосети ТЭЦ, 
телефон 25-89,

б) к дежурному инженеру 
ТЭЦ, телефон 25-85.

По вопросам неисправности 
теплосети внутри зданий сле
дует обращаться в соответст
вующие Ж КО и к их дежурным 
слесарям.

Администрация ТЭЦ.

ВОЛГОДОНСКАЯ КОНТОРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
производит закупку

у частных лиц мяса; говяди
ны, свинины, баранины; птицы 
битой: уток, гусей, индеек и 
кур по ценам прейскуранта. 
Обращаться в любую столовую 
города Волгодонска.

КОМ БИНАТ 
КОМ М УНАЛЬНЫ Х 

П РЕД П РИ Я ТИ Й  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. Волгодонска 
доводит до сведения 

граждан, что на. территории 
городского конпарка с 10 нояб
ря открывается приемный пункт 
по приему бродячих и ненуж
ных владельцам собак и кошек.

Оплата на месте:' за собаку 
— 1 рубль, за  кошку— 50 коп.

Администрапня.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, втветст- 
венного секретаря, отделав про
мышленности и пнсем— 24-24) 
сельхозотдела >—2 6 .4 4 , бухгал
терии —- 24-49; тшюграфш —* 
24-74, '

Газета выходит во вторник 
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