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П о зы вн ы е  „к р а с н о й  суб б о т ы *

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТИИ

Проведение Всесо
юзного коммунистиче
ского субботника 18 
апреля совпало с ос
тановкой фаб р и к и 
«Химчистки» на ре
монт. Именно поэтому 
на общем собрании 
коллектива решали, 
как организовать рабо
ту в день «красной 
субботы», чтобы вклад 
каждого был наиболь
шим.

Планируем, что де
сять человек займут 
свои привычные рабо
чие места: они высти
рают одну тонну бе
лья. Остальные зай
мутся благоустройст
вом территории и фаб
ричных помещений.

Все заработанн ы е 
деньги коллектив пе
речислит в фонд пяти
летки.

И. ФОМЕНКО,
главный инженер 

фабра

теранов труда фили
ала В. П. Захаровой, 
Н. И. Андриенко, Н .А . 
Ярмовой и Л. П. Ку- 
бышкиной дружно под
держал весь коллек
тив вязальщиц и швей 
—все 85 человек.

По традиции день 
рождения В. И. Лени
на коллектив «Пушин
ки» решил отметить 
высокопроиз в о д и- 
тельным трудом. На 
1100 рублей выпустит 
он 18 апреля продук
ции. Все заработанное 
средства будут пере
числены в фонд пяти
летки.

И. МАЛАХОВА, 
председатель 

цехового комитета.

ВСЕ
НАН ОДИН

Программа «красной 
субботы» обсуждена в 
коллективе городской 
«Пушинкн».

«Выйдем - все как 
один!»—этот девнз пе
редовые работниц, ве-

Четко и уверенно 
работает машин н е т  
крана УСМР Леонид 
Иванович Попов. Ои 
кавалер ордена «Знак 
Почета». Эту награду 
получил за строитель
ство КамАЗа. А в Вол
годонске Леонид Ива
нович строил корпуса 
Атоммаша, многие дру 
гне объекты города. 
Не раз ои награж
дался грамотами, вы. 
ходил победителем в 
социалистическом со. 
ревиовании. Сейчас, 
как я все советские 
люди, готовится к Ле. 
иинскому коммунисти
ческому субботнику.
Фото А. ТИХОНОВА.

И летом, и зимой
Пионерский лагерь «Донские орлята» треста 

«Волгодонскэнергострой» работает круглый год. 
Летом здесь весело проводят каникулы дети строи
телей, а зимой он превращается в профилакторий, 
где без отрыва от производства поправляют свое 
здоровье их родители.

Здесь работают различные процедурные кабине
ты, где по назначению врачей люди принимают ле
чение. На работу и с работы отдыхающих возят ор
ганизованно, на специально выделенных автобу
сах. Соблюдение режима питания, лечения и от
дыха дает человеку необходимый заряд для трудо
вой деятельности.

«Я и мои товарищи остались очень довольными 
работой профилактория. Хотелось бы выразить 
благодарность лечащему н обслуживающему персо
налу за теплый прием и внимание, которое они 
проявляли к рабочему человеку»,—написал в ре
дакцию слесарь-монтажник «КЭМ» Н. И. Плужник.

А. ХИЗРИЕВ.

В гостях —  песня
Недавно в нашей школе побывал клуб самодея

тельной песни «Камертон». Программа, с которой 
члены клуба выступили перед старшеклассниками, 
была посвящена памяти Владимира Высоцкого. 
Наши гости рассказали о его творчестве, исполнили 
несколько его песен.

А затем ребята пели другие песни. Владимир 
Столяров представил свои. Одна из них — песня 
«Лестница»— посвящена молодежи, Владимир Ким 
исполнил песню о студентах (он сам учится в ин
ституте).

Звучали стихи. Их читал автор—Виталий Бер
кутов. Самодеятельного поэта тепло приветствова
ли и школьники, и учителя.

Приятным сюрпризом для старшеклассников ста
ло выступление выпускника школы Игоря Афа
насьева, который исполнил несколько шутливых 
туристских песен.

А завершился вечер дружным исполнением пес
ни «Паруса Крузенштерна», Ее пели и ученики, н 
члены клуба «Камертон».

Мы надеемся, что эта встреча положит начало 
тесным связям между творческим коллективом к 
школьниками.

С. ГОЛОВИНА, Н. ИВАНОВА, 
учащиеся школы № I.

Друзья -  соперники

П р о вер н ем  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  и  о б я за т е л ь с т в  - —

Д Е Л О  Х О З Я Й С К О Е ,
> *

или 0 том, как глава семьи считает бригадные деньги
Обязательства: --------------------------— Выполнение:    -

Рабочие цеха № 10 химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ и будущие слесари КИПиА, учащиеся 
группы №  3-а ПТУ-70, часто встречаются непо
средственно в цехе во время практики, на собрани
ях и т. п.

А недавно у наставников и их смены состоялась 
встреча спортивная. Рабочие н первокурсники игра
ли в баскетбол. Юные уступили старшим со счетом 
83:85.

Но ребята не расстраиваются. На счету спорт
сменов группы №  3-а немало побед в училищных 
состязаниях по футболу, волейболу, баскетболу. 
Так что они верят в реванш.

А через два года юные спортсмены вольются уже 
в команду рабочих., Как это сделали слесари 
КИПиА В. Танаев и С. Следков—их сегодняшние 
соперники нз команды цеха №  10. Они недавние 
выпускники училища. Л. ЗЕЛЕНКОВА,

классный руководитель группы № 3-а ПТУ-70.

«Повысить эффективность сельскохозяй
ственного производства на основе полного пе
рехода на новые методы хозяйствования, кол
лективный подряд и интенсивные технологии
земледелия».

(Из социалистических обязательств агро
промышленного объединения).

—В совхозе «Заря» на семейном подряде 
будет работать семья Баженко,—заверил в 
январе этого года генеральный директор АПО 
В. К. Инютин.

(Из статьи «За три месяца до хозрасчета», 
«ВП», 17.01. 87 г.).

— Батя, мы идем зем
лю просевать, — так не 
по «уставному» доложил 
бригадиру Николаю Гри
горьевичу Баженко ра
ботник его бригады Вик
тор Баженко, сын.

Прежде чем получить 
официальный ст а т у с, 
оформить договор с ад
министрацией совхоза, 
утвердить обязательства 
и план, хозрасчетное зве
но Баженко прошло 
трехмесячный испыта
тельный срок. Рассуди
тельный бригадир решил 
осмотреться, определить
ся в деле, в новых усло

виях хозяйствова и и я. 
Время не прошло даром 
—сейчас каждый работ
ник ясно представляет 
целесообразность повре
менного авансирования, 
чековой формы учета и 
контроля затрат. Об этом 
за несколько дней до хоз
расчета рассказывает Ни
колай Григорьевич Ба
женко:

— Семейный подряд 
совсем не то, что мы по
нимаем под семействен
ностью. Здесь у меня ус
тойчивый авторитет, по
нимают с полуслова, не 
прекословят. Чтобы рас

сеять сомнения; что в 
бригаде-семье покрывают 
друг друга, мы включили 
в состав двоих «незаин
тересованных» людей — 
тракториста Виктора Бо
рисова и учетчика Вален
тину Шохову. Она и бу
дет выставлять коэффн-. 
циент трудового участия.

Но важнее всего то, к 
чему пришла первая се
мейная бригада в течение 
этих месяцев. Хозрасчет 
заставляет дорожить 
каждой копейкой, паЛп. 
тать ня нее, he считаясь 
со временем. Вот как это 
получается: бригадный

бюджет условно выдается 
на руки в виде чековой 
книжки и прежде чем 
«выложить» свою, бригад 
ную копейку за допол
нительные услуги, тех
нику, помощь, не раз по
думаешь, а может и сво
ими силами обойдемся? 
От работы еще никто не 
умирал.

Например, коллектив 
взял на себя 165 гекта
ров под овощи и пшени
цу. Овощи будут возде- 

.о астраханской 
технологии, а это преж
де всего техника, маши
ны, агрегаты. Совхоз

предоставляет в меру 
возможностей технику. 
Дело бригады — опреде
лить количество— доста
точное и необходимое, 
ведь за каждый агрегат 
нужно выплатить какой- 
то процент. Решили взять 
вместо трех две поли
вальные машины и ис
пользовать их с макси
мальной отдачей, кругло
суточно. И поливать бо
лее рационально.

Насчет тракторов и сей
час еще бригадир сомне
вается:

Пять — многовато, а 
простои, пусть небольшие, 
нам ни к чему. Будем 
предлагать при случае 
другим бригадам. За оп
лату, конечно, чтобы не 
быть внакладе. Томато
уборочный комбайн тоже 
окупится сторицей— по
может быстро, без по
терь, без помощи шефоз 
собрать урожай.

За состоянием техники 
Николай Григорьевич 
устанавливает личный 
контроль. Кроме учетчи
ка, все в бригаде механи
заторы, мелкий ремонт 
сами в состоянии сделать. 
Уговор такой — простой

обязательно отработать. 
Вообще многое будут они 
делать без п о м о щ и  
совхоза: списанный ком
байн могут переделать в 
машину для уборки зеле
ного горошка, навес для 
хранения техники по
строить и хозяйский глаз 
за ним установить.

— Мысленно прокрутили 
уборочную страду, вычис
лили моменты, на кото
рых может получиться 
перерасход, — продолжа
ет бригадир.— В пик убор
ки овощей в помощники 
возьмем своих детей, род
ственники не откажут. 
Отблагодарить можем на
турой — овощами, а не 
обязательно деньгами. 
Кстати, я за то, чтобы 
разрешить детям рабо
тать с 14 лет. Своих де
тей так воспитывал. На 
скашивании кукурузы на 
силос не обойтись без 
дополнительной техники.

Сейчас занимаемся вы
ращиванием рассады для 
своих участков, а изли
шек пойдет на продажу 
соседним бригадам, на 
рынок. По-хозяйски и по 
заслугам.

С. СИДЕНКО.
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(Окончание.
Начало в № 51).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №. 330  
Границы: проспект Ми

ра, дом №  45; улица Ака
демика Королева, дом 
№  4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  331 

Границы: улица Кар
ла  Маркса, дома № №  6, 

8 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 332  

Границы: улица Кар
л а  Маркса, дом №  10, 
проспект Мира, дома* 
№ №  35. 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  333 

Границы: улица Карла 
Маркса, дом №  14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 334  

Границы: улица Кар
ла Маркса, дома № №  
16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 335  

Границы: улица Кар

ла Маркса, дом № 22. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 338 
Границы: улица Кар

ла Маркса, дом №  24. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

о к р у г  № 337 
Границы: улица Ака

демика Королева, дом 
№  6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 338  

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
№  8 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ X» 339 

Границы: улица Ака
демика Королева. дом 
№  10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
. .  ОКРУГ № 340  

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
№  3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  341 

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
Ms -7 с квартиры №  1 по 
№  106.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  1 

Границы: улица Вос
точная (нечетная сторо
на, дома № №  61 —69), 
улица Добровольская (не
четная сторона. дома
Ш  73— 103). ................

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  2  

Границы: улица Вос
точная (нечетная сторо
на, дома №№  3 7 —59, 
четная сторона, дома № №  
3 4 —56).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  3 

Границы: улица Вос
точная (нечетная сторона, 
дома №№  25— 35, чет
ная сторона, дома № №  
24 — 32), улица Добро
вольская (нечетная сто
рона, дома № №  6 3 — 71, 
четная сторона, дома 
№ №  7 8 —90).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ JSfc 4 

Границы: улица Добро
вольская. (нечетная сто
рона, дома №№  4 1 —61, 
четная сторона, дома№ №  
5 6 — 76).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  5 

Границы: улица Вос
точная (нечетная, сторона, 
дома № №  1—23, четная 
сторона, дома № №  2 — 
22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 6 

Границы: улица Ж е
лезнодорожная (нечетная 
сторона, дома № №  39 — 
59), пер. Октябрьский
Й«четная сторона, дома 

№  3 7 —45, четная сто
рона дома № №  2 4 —28). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  7 

Границы: улица Добро
вольская (нечетная сторо
на, дома № №  3 5 —43, 
четная сторона дома № №  
3 0 —54), улица Берего
вая (нечетная сторона 
дома № №  55—73). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 8  

Границы: улица Бере
говая (нечетная сторона, 
дома № №  1—53). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  9 

Границы: улица Доб
ровольская (нечетная

сторона, дома №№ 7 —33, 
четная сторона, дома №№  
6 —28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  10 

Границы: улица Ж е
лезнодорожная (нечетная 
сторона, дома № №  5 — 
37), переулок Речной 
(нечетная сторона, дома 
Ш  1—5, четная сторо
на, дома № №  2 —8), пе
реулок Школьный (не
четная сторона, дома 
№ №  19—25, четная сто
рона, дома №№  3 0 —36). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  11 

Границы: переулок Со
ветский (нечетная сторо
на. дома № №  3 5 —51,
четная сторона, дома № №  
4 0 —58), улица Добро
вольская (нечетная сто
рона, дома № №  1.— 5), 
пер. Северный (четная 
сторона, дома № №  9 6 — 
108).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 12 

Границы: переулок Се
верный (нечетная сторо
на, дома №№ 71—95> 
четная сторона дома№ №  
8 2 —92), переулок Луго
вой (четная сторона, до
ма ■ № №  24 —32). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 13 

Границы: улица Коо
перативная (нечетна^ сто
рона, дома № №  1 — 13, 
четная сторона, дома
№ №  2 — 12), переулок
Советский (нечетная сто
рона, дома № №  2 7 —31, 
четная сторона, дома
№ №  2 4 —34), улица Ж е
лезнодорожная (четная 
сторона, дома № №  16 
- 1 8 ) .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 14 

Границы: улица Коо
перативная (нечетная сто
рона, дома № №  15—31, 
четная сторона, дома 
№ №  12а—28), переулок 
Школьный (четная сторо
на, дома № №  16—24), 
улица Железнодорожная 
(четная сторона, дома 
Ш  20 —44).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  15 

Границы: улица Коо
перативная (нечетная сто

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 
ОКРУГ №  342

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
№  7 с квартиры № 107
по №  213.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  343

Границы: улица Кар
ла Маркса, дома № № 28. 
30, проспект Мира, дом 
№  57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  344

Границы: проспект Ми
ра, дома № №  51. 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  345

Границы: проспект Ми
ра, дом № 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №,. 346

Границы: проспект Ми
ра, дома №№  55, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  347

Границы: проспект Ми
ра, дом № 67.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  348 

Границы: улица Ле
нинградская, дом №  19 
с квартиры №  1 по
№  162.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  349 

Границы: улица Ле
нинградская, дом № 19 с 
квартиры №  163 по
№  324.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  350 

Границы: улица Ле
нинградская, дома №№  
15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  351 

Границы: улица Карла 
Маркса, дом №  42. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  352 

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дома 
№ №  50, 52, 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  353 

Границы: улица Мар
шала Кошевого, ' дом 
№  56 с квартиры №  1 
по №  107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  354 

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дом 
№  56 с квартиры №  108 
по № 214.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  355 

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дом 
№  64.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  356 

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дома 
№ №  62, 66, 68. 

и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  357 

Границы: проспект Ми
ра, дом №  24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  358 

v Границы: проспект Ми
ра, дом №  22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  359 

Границы: проспект Ми
ра, дома № №  18, 20. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  360 

Границы: проспект Ми

ра, дом №  12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 361 
Границы: улица Инду

стриальная, дома № №  9, 
13. 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  362 

Границы: улица Гага
рина, дома № №  71, 73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  363 

Границы: улица Гага
рина, дома № №  65, 75, 
77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  364 

Границы: жилые дома 
поселка Лесоводск.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  365 

Границы: жилые дома
поселка Лесоводск.

Председатель 
исполкома 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь исполкома 

Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Об образовании  
в Красноярский

В соответствии со статьей 14 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполнительный комитет Красноярского 
сельского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

образовать 75 избирательных округов по выбо
рам в сельский Совет народных депутатов двенад
цатого созыва.

избирательных округо в  по выборам  
сельский Совет народных д е п у та то в

рона, дома № №  33 —43), 
четная сторона, дома 
№№  3 0 —40), улица Ж е
лезнодорожная (четная 
сторона, дома № №  46— 
58), пер. Октябрьский 
(нечетная сторона, дома 
№ №  2 5 —29, четная сто
рона, дома № №  2 4 —28).

Из б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  16 

Границы: улица Коо
перативная (нечетная сто
рона, дома № №  45—61, 
четная сторона, дома 
№ №  4 2 —44), переулок 
Совхозный (нечетная сто
рона, дома № №  29—33, 
четная ■ сторона, дома 
№ №  16—20), улица Же
лезнодорожная i четная
сторона, дома № №  6 0 — 
72).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  17 

Границы: улица Коо
перативная (нечетная сто
рона, дома № №  63 —69, 
четная сторона, дома №№  
4 6 — 56), переулок Юж
ный (нечетная сторона, 
дома № №  2 1 —29, чет
ная сторона, дома №№ 
3 4 — 40), улица Ж елез
нодорожная (четная сто
рона, дома № №  74—82), 
пер. 8-е Марта (нечетная 
сторона, дома № №  21 
27).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  18 

Границы: переулок 8-е 
Марта (нечетная сторона, 
дома № №  1 — 15), пере
улок Южный (нечетная 
сторона, дома № №  1 — 
15, четная сторона, дома 
№ №  26—28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  19 

Границы: переулок
Совхозный (нечетная сто
рона, дома №№ 1—23, 
четная сторона, дома 
№ №  2 — 12), ул. Комсо
мольская (нечетная сто
рона, дом №  65). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  20 

Границы: переулок Ок
тябрьский (нечетная сто
рона, дома № №  9 — 19, 
четная сторона, дома №№ 
6 — 18), улица Юбилей
ная (нечетная сторона, 
дома № №  2 9 —35, четная 
сторона, дома № №  18— 
24).
' ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  21 
Границы: улица Ком

сомольская (нечетная 
сторона, дома № №  49 — 
59, четная сторона, дома

№ №  50—56), переулок 
Октябрьский, дома №№ 
3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  22 

Границы: улица Рабо
чая (нечетная сторона, 
дома №№  3 —23. четная 
сторона, дома № №  4 — 
30), переулок Школьный 
(нечетная сторона, дома 
№ №  9, 11-а, 13, четная 
сторона, дом №  12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  23 

Границы: улица Юби
лейная (нечетная сторо
на, дома № №  3 —23. чет
ная сторона, дома № №  
2 — 14), переулок Школь 
ный, дом № 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 24 

- Границы: улица Ком
сомольская (нечетная сто 
рона, дома № №  25— 47, 
четная сторона, дома№ №  
2 6 —48).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  25 

Границы: домики ПДУ 
УС «Гидроспецстрой». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 26 

Границы: переулок Со
ветский (нечетная сторо
на, дома № №  3 —21, чет
ная сторона, дома № №  2 
- 1 8 ) .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  27 

Границы: переулок Се
верный (нечетная сторо
на, дома № №  51 —69. 
четная сторона,, дома № №  
58— 76).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  28 

Границы: улица Ком
сомольская (нечетная сто 
рона, дома № №  9 — 19, 
четная сторона, дома 
№ №  8 —20), переулок
Советский (нечетная сто
рона, дома № №  39 —49, 
четная сторона, дома 
№ №  48 — 56), улица 
Центральная (нечетная 
сторона, дома № №  11 —
17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  29 

Границы: улица Цент
ральная (нечетная сторо
на, дома № №  1—5, чет
ная сторона, дома № №  2 
— 12), улица Комсомоль
ская (нечетная сторона, 
дома № №  1, 3, 5, чет
ная сторона 2, 4, 6), пер. 
Луговой (нечетная сторо
на, дома № №  1— 15, чет
ная сторона, дома № №  2 
- 22 ).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  30 

Границы: переулок
Степной (нечетная сторо
на, дома № №  1—37, чет 
ная сторона, дома №№  
4 —22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  31 

Границы: переулок За
водской (нечетная сторо
на, дома № №  1 — 17,
четкая сторона, дома №№ 
2 —28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  32  

Границы: пер. Север
ный (нечетная сторона, 
дома №№  11—37, чет
ная сторона, дома № №  
18—46).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  33 

Границы: пер. Матро
сова (нечетная сторона, 
дома № №  3 — 15, четная 
сторона, дома № №  4 — 
16), пер. Северный (не
четная сторона, дома№ №
1—9, четная сторона, до
ма № №  2 — 14), пер. Лес 
ной (нечетная сторона, 
дома № №  1 — 13). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  34 

Границы: домики ПДУ 
консервного завода, пер. 
Лесной (четная и нечет
ная сторона), пер. Мат
росова (нечетная сторо
на).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  35 

Границы: ул. 30 лет
Победы (вся), ул. Перво
майская (вся).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  36 

Границы: ул. Пионер
ская (вся), ул. Централь
ная (четная сторона, до
ма № №  20—42). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  37 

Поселок «Заря». 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  38 
Границы: г. Волгодонск- 

9, общежитие строителей 
№  8 по ул. Железнодо
рожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  39 

Границы: г. Волгодонск- 
9, общежитие строителей 
№  9 по ул. Железнодо
рожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  40 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей №  7 по ул. Же
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  41 

Границы: г. Волго

донск-9, общежитие стро
ителей №  6 по ул. Ж е
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 42  

Границы: общежитие
строителей №  10 по у л .\  
Кооперативной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 43 

Границы: г. Волго
донск, общежитие строи
телей №  11 по ул. Коопе
ративной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  44  

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей № №  1—3 по ул. 
Железнодорожной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 45 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие № 2 
по ул. Железнодорожной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 46

Границы: г. Волго-
донск-9, общежитие №  12 
по ул. Железнодорожной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  47 

Границы: г. Волго
донск-9. общежитие стро
ителей №  13 по ул. Ж е
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  48 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей №  16 по ул. Ж е
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 49 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей №  14- по - у л . , Же
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 50  

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро-. 
ителей № 15 по улице 
Железнодорожной. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 51 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей, расположенное в 
районе ТЭЦ-2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 52 

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей №  16, располо
женное на стройплощад
ке управления строитель
ства «Промстрой-2». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  53

Границы: г. Волго
донск-9, общежитие стро
ителей, расположенное на 
стройплощадке.

(Окончание на 3-й стр.).



Об образовании  
в Красноярский

избирательны х округов  по выборам  
сельский Совет народных д е п у та то в

(Окончание. 
На!ачало на 2-й стр.).
Станица Соленовская 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  54  
Границы: улица Набе

режная (нечетная сторо
на от пер. Шмутовой до 
пёр. Северного), пер. Се
верный, четная сторона, 
дома № №  2 — 10, пер. 
Цыганкова, четная сто
рона, дома № №  2 — 10, 
нечетная сторона, дома 
№ №  3, 7, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  55 

Границы: улица Пио
нерская. четная и нечет
ная сторона от переулка 
Шмутовой до пер. Север
ного, переулок Северный 
(четная сторона, дома 
№ №  1 2— 2 2 ).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 56  

Границы: улица Совет
ская (нечетная сторона, 
дома № №  1 — 17, четная 
сторона, дома Ш  2 —
18), переулок Северный, 
дома № №  24, 26, пере
улок Цыганкова, нечет
ная сторона, дома № №
21, 23, 25, четная сторо
на, дома № №  22, 28, ул. 
Лесобазовская, дома № №
2 — 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 57 

Границы: улица Лесо
базовская (нечетная сто
рона, дома Ш  1 — 13), 
улица Черникова (четная

Н а р о д н ы е  ум ел ьц ы

сторона, дома №№  2 — 
14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 58  

Границы: ул. Набе
режная (нечетная сторо
на, дома с 2 1 —35), пер. 
Шмутовой — нечетная 
сторона дома №№  3, 5, 
7, четная сторона, дома 
№ №  4, 6, 8; пер. Комму
наров, дома № №  3. 5 ,7  
и дома № №  4, 6, 8; ул. 
Приморская, четная сто
рона № №  4, 6, 8, нечет
ная № №  3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 59  

Границы: пер. Шмуто
вой. дома № №  10, 12, 
ул. Пионерская (четная 
сторона '  и " нечетная сто
рона, дома № №  2 6 —40,
23 —41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  60 

Границы: пер. Шму
товой. дома № №  14, 16, 
18, 20; нечетная сторона 
дома № №  13, 15, 17, пер. 
Коммунаров (нечетная 
сторона, дома № №  15, 
17, 19, четная сторона 
дома, № №  i  4, 16, 18, 
20), ул. Советская, чет
ная сторона, дома № №
2 4 —32, нечетная сторо
на, дома № №  2 3 —35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  61 

Границы: пер. Шмуто
вой (нечетная сторона,

дома № № 25. 27. 29 ,31), 
(четная, дома №№  22, 
24), ул. Черникова, дома 
№ №  20. 20-а, 24. 24-а,
26. 28, 30, 30-а, 32. 34. 
36. 38, пер. 8-е Марта, 
дома № №  2. 4, 6, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 62 

Границы: ул. Чернико
ва (нечетная сторона, дом 
№  11), пер. Пупкова (не
четная сторона, дома 
Ш  33, 35, 35-6, 37,
четная сторона, дома 
№ №  32, 34, 36), пер. 
Юбилейный весь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 63 

Границы: ул. Черни
кова (четная сторона, до
ма Ш  40 —52, 54, 56, 
58, 60, 64. 68), пер. Пуп 
кова (нечетная сторона, 
дома Ш  23, 25, 27, 29, 
четная сторона, дома 
Ш  24, 26, 28), пер. 
Школьный (нечетная сто 
рона, дом №  23), чет
ная сторона, дома №№  
20, 20-а. 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ X» 64  

Границы: ул. Совет
ская, нечетная сторойа, 
дома № №  37, 37-а, 39, 
41, 43, четная сторона, 
дома •№ №  36, 38. 40 ,42 , 
пер. Пупкова (нечетная 
сторона, дома № №  9, 
9-а, 11, 13, 15, 17, чет
ная сторона, дома № №  
12, 14. 16, 18, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 65 

Границы: ул. Набе
режная, дома №№  39. 
41. 43, 45. 47. 49, 51,
ул. Приморская, нечет
ная сторона, дома № №  
9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 
27, 29, четная сторона, 
дома № №  12, 14. 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28,
30. 32, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 66  

Границы: ул. Пионер
ская (нечетная сторона, 
дома №№  43, 45, 47. 49, 
54. 53, 57, 59, 61, 63,
65, четная сторона, дома 
№ №  40, 42, 44, 48. 50, 
52, 54, 56, 58, 60, доми
ки ПДУ. пер. Школь
ный, дома № №  6 — 12. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  67 

Границы: ул. Совет
ская (нечетная сторона, 
дома №№  49 —59, чет
ная сторона, дома №№ 
46 —54), пер. Школь
ный (нечетна^ сторона, 
дома №№  7 — 17, четная 
сторона, дома № №  10— 
14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 68  

Границы: ул. Совет
ская (нечетная сторона, 
дома № № ‘61 —75, чет
ная сторона, № №  58 — 
70), ул. Рабочая, четная 
сторона, дома № №  4  — 
12, нечетная сторона, до
ма № №  3 — 17, пер. Ок

тябрьский, №№  13. 11а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 69 
Границы: ул. Чернико

ва, четная сторона, дома 
№ №  68 — 88, пер. Ок
тябрьский, дома № №  15 
— 17, временный поселок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 70 

Границы: ул. Чернико
ва (нечетная сторона, 
дома № №  13—33), пер. 
Школьный (нечетная сто 
рона, № №  29—33), пер. 
Мирный (нечетная сторо
на, №№  3 —9, четная сто 
рона, дома №№  2 — 10 
(весь).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 71

Границы: пер. Друж
ный весь, ул. Чернико
ва (нечетная сторона, 
№ №  3 5 —49), пер. Ок
тябрьский. дома № №  23 
—29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  72 

Границы: пер. Ок
тябрьский. четная сторо
на, дома от ул. Пионер
ской до ул. Набережной, 
ул. Набережная (нечет
ная сторона от пер. Ок
тябрьского до пер. Пар
тизанского), пер. Парти
занский^ (четная и нечет
ная сторона от ул. Набе
режной до ул. Пионер
ской), домики ПДУ № №  
6 5 —77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 73 

Границы: пер. Парти
занский, четная и нечет
ная сторона от ул. Совет
ской, до ул. Пионерской, 
ул. Пионерская (нечетная 
сторона от пер. Партизан 
ского до пер. Октябрь
ского), ул. Рабочая, чет
ная и нечетная сторона 
от пер. Партизанского до 
пер. Октябрьского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 74  

Границы: ул. Совет
ская (чётная и нечетная 
сторона от пер. Партизан 
ского до пер. Октябрь
ского), пер. Южный 
(четная и нечетная сторо
на от пер. Партизанского 
до пер. Октябрьского), 
ул. Черникова (четная сто 
рона от пер. Октябрьского 
до дома № 94), ул. Черни 
кова, дома №  № 51—53, 
пер. Октябрьский, четная 
сторона до ул. Черни
кова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 75 

Границы: пер. Парти
занский весь, домики 
ПДУ от ул. Пионерской 
вдоль пер. Партизанско
го до застройки нового 
гороДа.

Председатель 
исполкома 

Л. В. РЫБАЛКА.
Секретарь исполкома

Л. К: ГЛУЩЕНКО.

р  АДОСТНАЯ весть для Вени- 
амина Тимофеевича Черно- 

земова пришла на днях в Волго
донск: решением Государственной 
научно технической патентной' 
экспертизы его «Устройство для 
обработки почвы» признано изоб-

„УН И В ЕРС А Л"
ЧЕРНОЗЕМОВ!

ретением. На снимке вы видите 
единственный пока экземпляр (на
зовем его «Универсал» Чернозе- 
мова) безмоторного устройства 
для сада—огорода.

Слово — участнику Великой 
Отечественной войны, подполков
нику в отставке, члену КПСС 
В. Т. Черноземову:

— Мне давно хотелось как-то 
облегчить нелегкий труд, земле
дельца. В 1974 году сделал мото
плуг. Но вскоре убедился, что это 
не та техника, которая нужна. 
Оказалось, что использовать плуг 
можно только для пахоты один 
раз в году, а когда участок плот
но засажен, да есть ограждения, 
плодовые деревья, ягодники, гряд 
ки,-"не оказывается места для раз
воротов.

В 1984 году создал безмоторное 
«Устройство для обработки поч
вы» на садово-огородных и при
усадебных участках со сменными 
почвообрабатывающими приспо
соблениями.

В течение двух лет я им ус
пешно пользовался на своем уча
стке, постоянно совершенствуя. 
Выполнял почти весь комплекс 
почвообрабатывающих работ: без
отвальную вспашку плоскорезом, 
нарезание борозд для посадки 
культур, рыхление, прополку, 
окучивание и т. д.

Для разворотов устройству не 
требуется никакого места. По 
окончании обработки одного меж

дурядья оно переносится в другое 
и продолжается обработка в про
тивоположном направлении. При 
умеренном темпе работы, при до
вольно высокой производительно
сти и хорошем качестве обработ
ки почвы человек почти не утом
ляется, т. к. положение его в про
цессе работы все время верти
кальное.

Хочется от души поблагодарить 
тех людей, которые помогли мне 
морально и технически грамотно 
оформить материал заявки на 
изобретение. Это члены город
ского совета ВОИР П. А. Попов 
и : Н. И. Назарова, заместитель 
председателя садоводческого то
варищества «Строитель» А. О. 
Кулешова и другие.

— Вениамин Тимофеевич, а мо
жет ли «скопировать» ваше уст
ройство любой мало-мальски уме
ющий обращаться с металлом са
довод-любитель?

— Конечно. Подробно расска
зывать об этом в газете не стоит, 
чтобы не занимать зря место, а ко 
мне пусть обращаются. Покажу, 
расскажу... Ведь лучше один раз 
увидеть, пощупать... Мой телефон:
2-60-56. *

...Весна все же скоро вступит в 
свои права, и тогда тысячи садо
водов и огородников возьмут в 
руки лопаты, грабли, начнут об
рабатывать землю. Нелегок этот 
труд. «Универсал» Черноземова 
может значительно облегчить 
участь земледельца, да и облаго
родить работу, сделать ее более 
интересной.

Л. ПАХНЕВ, 
Фото А. ТИХОНОВА.

И н т ер вью  п о  п р о с ь б е --------

Н Е У Ч Т Е Н Н Ы Е
П О Т Е Р И

«Не могу получить 
зарплату за два месяца; 
которые отработала на 
консервном заводе,— на
писала в редакцию А. Ан- 
таповская.— Чтобы уло
житься в те часы и дни, 
которые выделяют для 
расчета с привлеченными 
рабочими отдел труда и 
заработной платы и бух
галтерия консервного за
вода, приходится отры
вать рабочее время у 
себя, на своем предприя
тии и тратить его на 
ожидание в очереди, на 
возможные разбиратель
ства jc кассирами, масте
рами. Все расписано 
жестко— пятница, после 
трех. Работники завода 
свое время экономят, — 
возмущается автор пись
ма, — а наше? Сколько 
потеряло мое предприя
тие от того, что я триж
ды брала отгул?». г.

Автор ставит в письме 
два вопроса. Первый: по
чему привлеченных рабо
чих нельзя рассчитывать 
по окончании команди
ровки в тот же день. 
Срок-то в направлении 
указан. Второй: почему 
рассчитывают п о с л е  
15.00? Пусть бы только 
по пятницам, но с утра.

Письмо читательницы 
комментируют директор 
завода Ю. И. КОНДРА
ТЕНКО и главный бух
галтер завода Т. Ф. ЧУБ:

—Сложности в расчете 
временных рабочих свя
заны с ручной обработ
кой необходимых до
кументов. В месяц у нас 
«проходит» до двухсот 
временных рабочих. Если 
зарплату постоянным ра
бочим исчисляет раз в 
месяц машина в вычи
слительном центре, то 
делать это же самое каж
дую пятницу для 80 и бо
лее человек мы не имеем 
возможности. Увеличить 
штат работников бухгал
терии— тоже не выход.

Неточности! недоразу
мения в подготовке доку

ментов обусловлены тем, 
что мастера на заводе' 
большей частью неопыт
ны, им следует учиться 
оформлять расчетные до
кументы. Такого рода 
занятия предусмотрАы у 
нас в мае этого года. По
ка что каждый случай 
разбираем персонально.

Что касается второй 
половины дня,- отпущен
ной на расчет временных 
рабочих, такое время 
диктуют служащие бан
ка. Здесь ничего изме
нить нельзя.

Какой же выход? Что-, 
бы ускорить расчет, ис
ключить потери, недоста
точно только обучить мас
теров. Наилучший ва
риант — безналич н ы й 
расчет. Удобная фор
ма, правда, не очень опе
ративная — данные бу
дет обрабатывать машина 
в конце месяца. Но сог
лашаются на нее не час
то. Почему? Мы ведь сог- 
гласны перечислять день
ги по желанию—на дом, 
в места отдыха, на пред
приятия. Работники, ко
торых мы обслуживали 
по такой форме, остава
лись довольными.

Ответ попытаемся най
ти у автора письма:. 
«Правда, они предлага
ют перечислять зарплату 
по месту жительства, но 
я им недоверяю. Если бы 
при мне произвели рас
чет, а из кассы перечис
лили—это другое дело».

У автора есть основа
ния недоверять.

— Однако излишняя 
подозрительность тоже 
не к лицу,— продолжает 
бухгалтер. — Тем более, 
что бухгалтерия может 
высылать рабочему рас
четный чек, а в случае 
несогласия— повторно, в 
присутствии заявителя и 
руководителей производ
ства производить расчет. 
Право иска сохраняется 
за рабочим в течение го
да.



1 а п р е л я  — Д е н ь  см еха

— Судя по вашим нарядам, вы 
уже должны докопаться до центра 
Земли!

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?

Иной воспитатель
талдычит упорно: 

— Влияние улицы
очень тлетворно. 

Возможно, меня упрекнет он-
а коварстве,

Но улица, что ж е  —
в другом  государстве?

М Ы С Л И  ВСЛУХ

План работы.

Здоровье не бумеранг: запу
стишь — не вернется.
Снажи мне, какая у тебя жена, и я 
скажу, какой ты муж.
Хорошие попутчики на дороге не 
валяются.
С надежным спутником не стыдно 
выйти на любую орбиту.
Весна любви всегда дружная.

Любовь прошла мимо7 А может 
быть, вы стояли в стороне?
Этот безумный, безумный, безум
ный прекрасный пал!
Когда стоишь под часами, счаст
ливые мгновения мелькают одно 
за другим.

Вл. Лебедев

Среди законодателей мод навер
няка немало юмористов.
— Женщин украшает скром
ность! — напомнил он, зайдя с 
супругой а ювелирный магазин.

Б. Барташевич

СКАЗКИ Т О М ,  ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ...

-V  ПРОМТОРГ
ПРЕДЛАГАЕТ
Сушилку 
для обуви

«КОМФОРТ»
Ах, эти ботинки! 

Опять промокли...
Немало неприятных 

минут доставляет' про
мокшая обувь.

Быстро высушит ее 
электросушилка «Ком
форт».

Ее конструкция позво
ляет сушить одновремен
но две пары обуви. Вре
мя сушки зависит от сте
пени влажности обуви.

«Комфорт» не только 
просушивает обувь горя
чим воздухом, но и про
ветривает ее холодным

...Однажды в одну организацию  
пришла большая и непростая ра<
бота.
Работу поручили начальнику от
дела. Но начальник отдела свалил 
ее на голову своего заместителя. 
Заместитель переложил работу на 
душу руководителя группы. 
Руководитель группы перевалил 
работу на плечи старшего инже
нера.
А старший инженер вручил рабо
ту в руки просто инженера. 
Просто инженер просто сел и про
сто сделал зту непростую работу. 
Поработал один за всех.
А потом за зту большую работу 
организация получила большую 
премию. ,
Получил за работу просто инже
нера премию старший инженер. 
Получил премию руководитель 
группы.
Получил премию заместитель на
чальника отдела.
Получил премию начальник. 
Получили все — за работу одного. 
С тех пор в народе говорят:
«ОДИН -  ЗА ВСЕХ, А ВСЕ -  ЗА 
ОДНОГО!»

...Однажды одна жена спросила 
одного мужа:
— Милый, ты меня любишь?
— Люблю, милая! — ответил 
муж одной жене.
— Очень любишь?
— Очень-очень люблю!
— Тогда,— попросила жена,— по
чисть, пожалуйста, картошку для 
ужина, а то я сегодня устала на 
работе.
И тогда муж снова заверил, что 
он очень любит свою жену, любит 
очень-очень и даже очень-очень- 
очень любит! Но чистите картошку  
отказался.
С тех пор 
«ЛЮБОВЬ

в народе говорят: 
- Н Е  КАРТОШКА!»

...Однажды е одном совхозе выра
стили одну голову рогатого скота. 
Сначала так и хотели сообщить ■ 
район: мол, вырастили мы одну 
голову рогатого скота. А потом по
думали: а чего мелочиться? Луч
ше сообщим, что вырастили две 
головы.
Так и сообщили. И так и дальше 
стали сообщать, как лучше: про 
каждую выращенную одну голову 
сообщали, что вырастили две го-

Вот так в этом совхозе не только 
выполнили, но и вдвое перевыпол
нили план роста поголовья.
С тех пор в народе говорят: 
«ОДНА ГОЛОВА -  ХОРОШО, А 

один ДВЕ — ЛУЧШЕ!»

...Однажды в одном новом микро
районе построили много новых 
домов.
Всем хороши были зти дома — 
и отсутствием излишеств, и при
сутствием внутренних удобств. 
Одно только было плохо: к новым 
домам новоселы добирались через 
канавы и рытвины, прыгали через 
рвы и колдобины, месили грязь и 
утопали в снегу... В общем, ни ле
том, ни зимой, ни утром, ни вече
ром не было покоя ногам новосе
лов!
А во всем был виноват один уп
равляющий стройтрестом. Это 
он — голова всего строительства 
в микрорайоне — не наладил про
кладку дорог н  дорожек к  новым
домам. 
Н«Недоучел. Недодумал. Недомыслия. 
Просто сглупил.
С тех пор в народе говорят:
«ЗА ДУРНОЙ ГОЛОВОЮ НОГАМ 
НЕТ ПОКОЮ!»

Арк. Инин, Л. Осадчук

П о ж а л у й т е  п а  к о в ер !  д д = = - - = ■

Ефим ШПИЛЬКА! фельетонист у
•«. -  »  *  т * «  шш ».

Легенда о М о н те -К р и сто

воздухом. При этом да
же самая элега т н а я 
обувь не теряет своего 
внешнего вида.

«Комфорт» — это до
полнительный комфорт в 
вашем быту.

Цена сушилки 25 руб.
Приглашаем за покуп

ками!

Приятно были удивле
ны работники 981-го це
ха Атоммаша Каплюк, 
Макаренко и Фетисова, 
когда, расписываясь в ве
домостях на получение 
зарплаты, увидели, что 
им причитается больше 
денег, чем они заработа
ли. Удивились, но выяс
нять не стали, что за ме
ценат объявился на Атом 
маше. Преспокойно поло
жили в карман получку 
и отправились в магази
ны за покупками.

Тем не менее весть о 
загадочном благодетеле 
разнеслась по цеху. Нет- 
нет да и подкинет он . то 
одному, то другому работ 
нику прибавочку к зар
плате. Может, воскрес за
гадочный Монте-Кристо? 
Или еще какой-то сказоч
но богатый человек ока
зался в рядах атомма- 
шевцев?

Стали присматривать
ся друг к другу люди. 
Вдруг чем-нибудь выдаст 
себя меценат? Скажем, 
«лунным камнем» на 
пальце или «мерседесом» 
у проходной. Ведь сколь
ко их было раньше, мил
лионеров, рядившихся в 
одежды простых смерт
ных.

Однако таинственный 
благодетель не обнару
живался. Лишь его да
ры, которые сваливались, 
как снег на голову, то од-«С

ному, то другому, под
тверждали его невидимое 
присутствие.

Например, рабочая 
Меркер из тогЬ же 981-го 
цеха, отправляясь в оче
редной трудовой отпуск, 
с изумлением узнала, что 
ей кто-то добавил к по
ложенным 15 рабочим 
дням еще шесть дней, ра
зумеется, оплаченных. 
Потом сразу два челове
ка, Брежнева и Красиль
никова, стали предметом 
внимания мецената: сверх 
положенного заработка 
они получили солидную 
добавку— одна 497 руб
лей, другая 460 рублей.

Поговаривали, что не
известного благодетеля 
все же скоро должны 
обнаружить. Коллектив 
цеха, мол, не такой уж 
большой, каждый работ
ник на виду. Но тут кар
ты спутал случай, про
изошедший в другом це
хе—№  431. А случилось 
вот что. Сварщик Коз
лик не появлялся на ра
боте в течение одиннад
цати дней. Выяснилось: 
уважительной причины не 
посещать завод у нега не 
было. Когда он, наконец, 
объявился, ему товарищи 
сказали:

— Прогульщик ты, Коз
лик, нехорошо так пос
тупать. И производству 
ты нанес урон, и себе. На 
что жить-то будешь? За 
прогулы ведь не платят.

Прошло некоторое вре
мя, и вдруг кто-то все же 
оплатил Козлику прогу
лянные дни. Получил он 
нежданно-негаданно 137 
рубликов. Чудеса да и 
только.

Слух о происшествии 
с Козликом облетел весь 
завод. Значит, таинствен 
ный граф Монте-Кристо 
(так называли теперь не
известного благодетеля) 
действует не в одном це
хе, а в масштабах пред
приятия. Да, так и есть. 
Это подтвердило новое 
событие. В 431-м цехе 
многие рабочие вдруг 
получили крупную пре
мию якобы за выполне
ние важного задания. А 
те ни слухом, ни- духом 
о нем даже не знали.

«Да что же это такое?» 
—возмущались одни. «А 
что тут плохого?— гово
рили другие.— Пусть се
бе меценатствует этот 
самый Монте-Кристо в 
свое удовольствие. Мо
жет, человеку некуда 
деньги девать».

Но тут поделился сво
ими сомнениями предсе
датель комитета народно
го контроля объединения 
Ефремов:

— А что, если неиз
вестный тратит на благо
деяния не свои, а госу
дарственные деньги? На
до учинить тщательное

расследование.
И вот за дело взялись 

дозорные. Не буду отни
мать время у читателей 
рассказом о том, как они 
охотились за Монте-Крис
то и как им удалось 
нащупать ниточку, кото
рая и привела их к ус
пеху. Сообщу лишь сен
сационное открытие, сде
ланное народными конт
ролерами: на Атоммаше
действуют сразу несколь
ко меценатов. Некоторые 
из них уже опознаны. 
Это начальники 981-гО и 
431-го цехов Маслова и 
Божков. На заседании 
комитета они признались, 
что клада' не находили, 
крупного наследства не 
получали, а облагодетель 
ствовали некоторых сво
их подчиненных из чело
веколюбия за счет казен
ных средств. Пришлось 
им из своего заработка 
возвращать деньги пред
приятию.

Так была развеяна ле
генда о таинственном 
Монте-Кристо. Должен 
ли в связи с этим угас
нуть интерес заводчан к 
тем, остальным любите
лям меценатствовать за 
юсударственный счет? 
Думаю, что нет. Их надо 
и дальше выявлять. А я 
буду информировать чита 
телей о ходе этой опера
ции.

Ну, таракан, погоди!.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.

«Поделом великану 
досталося—и усов от не
го не осталося...».

Кто из нас не вспоми
нал этих строк из сказки 
Корнея Ивановича Чу
ковского «Тараканище» в 
далеко не сказочных бы
товых ситуациях?

Как избавиться от та
раканов в доме?

Рекомендуем— эффек
тивные инсектициды — 
хлороль и хлорак!

XJIOPOJIb— прозрач
ная желтоватая жидкость, 
с успехом применяется 
против тараканов.

ХЛОРАК — помогает 
уничтожить не только та
раканов, но и постельных 
клопов, мух. Это поро

шок белого цвета на ос
нове хлорофоса и буры.

Правильное примене
ние этих инсектицидных 
препаратов гарантирует 
полное уничтожение бы
товых насекомых.

Пользоваться хлоролем 
и хлораком нужно осто
рожно, так как они ток
сичны, вредны для лю
дей, домашних животных, 
птиц и аквариумных рыб. 
Поэтому небходнмо стро
го соблюдать правила 
применения .указанные в 
инструкции, прилагаемой 
к  средству.

Цена препарата 60 коп.
Адреса магазинов: «То

вары для дома!» (ул. 
Степная), «Хозтовары» 
(ул. Морская), «Хозтова
ры» (центральный рьи 
нок).

БЮРО УСЛУГ
управления бытового 

обслуживания
ПРИНИМАЕТ

ЗАЯВКИ
на изготовление за  на

личный расчет
бумажных цветов для 

оформления праздничных 
колонн н для свадебных 
обрядов.

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 94, салон об
рядовых услуг.
^^Спцавки по телефону:

ВНИМАНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ!

По улице Пионерской 
от переулка Вокзального 
до переулка Донского по 
оси дороги в апреле нач
нутся работы по прок
ладке магистрального га
зопровода.

Глубина заложения га
зопровода по проекту — 
от 1,5 до 2,0 метров. 
Владельцам частных до
мов, проживающим в ука
занном районе, трассы 
водопровода и отопления 
которых пересекают ул. 
Пионерскую, до начала 
работ уточнить глубину 
заложения путем n iv p . 
фовки и в случае, если 
глубина заложения выше 
указанной, обратиться по 
адресу: г. Волгодонск-7, 
Волгодонское предприя
тие тепловых сетей, тел. 
2-49-77— для согласова
ния условий производст
ва работ на пересечении.

МЕНЯЮ

коттедж (3 комнаты, 41 
кв. м )в  с. Лукаши (40 км 
от Киева) на квартиру в, 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Мира, 22,
кв. 105.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру в г. Ар
мавире на 3-х или 2-ком
натную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-29-63, с 18 до 
21 часа.

2-комнатную квартиру 
(36 кв. м) в г. Намангане 
Уз. ССР на равноценную 
или 1-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Октябрь с к о е 
шоссе, 5, кв. 266.

4-комнатную квартиру 
(43 кв. м..) на 2-х и 1- 
комнатную квартиры. Об
ращаться: ул. Ленина,
103, кв. 27, .телефон: 
2-42-09.

ПРОДАЮ м аш и н у
«ГАЗ-69» в хорошем со
стоянии. Обращаться: пр. 
Строителей. 16а, кв. 15, 
после 19.00.

ПРОДАЮ магнитофон 
«Ростов-102». Обращать
ся: пр. Строителей. 10а,
кв. 31, после 18.00.

КУПЛЮ автомобиль 
«Жигули» после аварии. 
Звонить: 2-67-62, после
18 часов.

Утерянный диплом, 
выданный в 1975 году 
Серноводским сельхозтех 
никумом ЧИАССР, . на 
имя Акмурзаева Данил- 
бека Межидовича, счи
тать недействительным.
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