
СЕГОДНЯ—ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
С ОВЕТСКАЯ К онституция — кон

ституция победивш его социализм а, 
одно из величайш их завоеваний  Ок
тябрьской социалистической револю 
ции, ознам еновавш ей рож дение но
вого общ ественного строя и прису
щей ему новой советской социали
стической дем ократии. В Конститу
ции С С С Р в законодательном  по
р ядке  закреплены  неотъемлемы е 
п рава  и обязанности  трудового на
рода .

Реальны е п р ава  и свободы  г р а ж 
дан СССР обеспечиваю тся социали
стической собственностью  на орудия 
и средства производства, отсутстви
ем эксплуатации человека человеком 
и государственной властью , которая 
принадлеж ит самим трудящ им ся.

Подлинный дем ократизм  советско
го строя находит свое яркое вы ра
ж ение в неиссякаемой творческой 
энергии наш его народа, построивш е
го под руководством  ленинской п ар 
тии социалистическое общ ество и у с 
пешно претворяю щ его в ж изнь про
грамму коммунистического строи

тельства, утверж денную  X X II съ ез
дом К П СС. Великие созидательны е 
цели партии пронизаны  заботой  о че
ловеке. Постоянно улучш ая м атери
альны е и культурны е условия ж изни , 
соверш енствуя государственное уст
ройство и управление общ ественны 
ми делам и , партия всемерно расш и
ряет социалистическую  демократию .

Через Советы, проф ессиональны е 
союзы и р яд  других м ассовы х о р га 
низаций миллионы лю дей нашей 
страны  активно участвую т в у п р ав 
лении государством . Именно на но
вом этапе развити я, когда С оветское 
государство стало  общ енародны м , 
за д а ч а  разверты вания и соверш ен
ствования -социалистической дем о
кратии сф орм улирована в П рограм 
ме КПСС, как главное направление 
в развитии  С оветского государства 
в период строительства ком м унизма
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#  Н А  С А Р А П У Л С К О М  ра
диозаводе  собраны  первы е ра 
д иолы  униф ицированной  кон
струкции «Урал-1». Эта радио
ла  заменяет свою  п о п уля р н ую  
предш ест венницу  —  «Урал». В  
новой  р а д иоле  достигнуто л у ч 
ш ее звуч а н и е . О на вы годно от
личается и по внеш нем у виду , 
.радиола устанавливается на  
специальны х нож ках. П о ж ела
нию  их можно отвинтить, и 
тогда аппарат станет настоль
ным. С коро  « У рал-1» поступит 
в продаж у, *

ф  Н А Ч А Л И С Ь  работы по 
созданию  первого  в СССР сель
ского фототелеграфа, Его роди
на  — • Ч уйский район К иргиз
ской ССР. Телеграм м а по ф ак
сим ильном у аппарату  « А р а гви » 
поступит в райцентр Токмак. 
Д л я  этвго телеграфисту доста
точно заложить текст в бара
бан и нажать кнопку. Через 
несколько  минут его получат  
на районном  у зл е  связи .

Человек пришел с работы

Вклгд 
бытовиков

10 тысяч 500 р ублей  —  на та
кую  сум м у перевы полнили  произ
водственный план , утверж денный 
на ноябрь, работники В о лго д о н
ского горбыткомбината. Успеха  

'д о би лся  коллект ив ателье мод, 
которым заведует А . Ф. Г р язю к , 
Вместо 5.700 рублей , предусмот
ренны х заданием , здесь изготов
лено  и зделий  за  м есяц на 10 ты
сяч 800 р уб лей . Н а  200 рублей  
перевы полнен п лан  в  цехе рестав
рации .

Быткомбинатовцы готовятся до- 
'  стойно встретить предстоящий 

X X II I  съезд  партии. О ни обяза 
ли сь  к  ко нцу  ны неш него года вы 
пустить сверхп ла н о во й  продукции  
не м енее, чем на 50 тысяч рублей.

М. ХАРИТОНОВА, 
экономист горбыткомбината.

Растут ряды ударников труда
ШИРОКО развернулось социалистическое соревнование за 

достойную встречу XXIII съезда КПСС среди рабочих пере
движной механизированной колонны № 92,

Успешно выполнив ноябрьское производственное задание 
на 110 процентов, труженики мехколонны решили сдать в экс
плуатацию все внеплановые объекты к концу года. Вступит в 
строй птичник и котельная в Добровольском зерносовхозе, а в 
Потаповском — коровник, телятник и другие объекты.

Среди ударников труда водители С. Зорин, В. Костенко, 
автокрановщик А. Дулимов, экскаваторщик Г. Шнлозский. Ка
чественно выполняют работы каменщики К. Носач, Т. Мухомет- 
диева, плотнили Н. Андреев, В. Анчук и другие рабочие.

С. КОВАЛЕВ, 
начальник ПМК.

Озимые получают подкормку

В  исполком е райсовета.

0  ДНЕ ВЫБОРОВ 

В ЦИМ ЛЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ТРУДЯЩ ИХСЯ ВЗАМЕН 

ВЫБЫВШЕГО ДЕПУТАТА

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 3 августа 1951 года 
и ст. 128-й «Положения о выбо
рах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР» 
исполком райсовета назначил 
выборы в районный Совет де
путатов трудящихся по 59-му 
Победовскому избирательному 
округу на 19 декабря 1965 года.

Прием бюллетеней по выбо
рам в районный Совет депута
тов грудящихся возложен на 
участковую избирательную ко
миссию, созданную по выбо
рам народных судей.

Х Л Е Б О Р О Б Ы  плем совхоза 
«Сальский» М артыновского р айо
на не прекращ аю т борьбу з а  вы 
сокий урож ай  будущ его года. С 
помощ ью  сельскохозяйственной 
авиации они ведут подкорм ку 
озимых. М инеральные удобрения 
внесены на площ ади 4.700 гекта
ров. Свыше трех с поло
виной ты сяч гектаров посевов 
подкормлены  аммиачной селит
рой, остальная площ адь — супер
фосфатом.

Весомую пом ощ ь о к азал  хлебо
робам  эки паж  сам олета, где ко
мандиром В. Е. Топилин. Т рак

торист совхоза Я. Т. Х иж няк 
обеспечил бесперебойную  м ехани
ческую загр у зку  удобрений в 
сам олет. Хорош о поработали  
М. Пичинин, П. М окруш ин.

Н аряду  с м инеральны ми у д о б , 
рениями в почву вносятся и орга
нические. На поля третьего отде
ления вы везено 7.113 тонн навоза. 
А всего по совхозу их уж е  выве
зено 14.449 тонн.

СТОЛ, стулья, шифоньер, 
гардины на окнах, краской 
блестит пол. Обыкновенная 
городская квартира, каких мно
го в Волгодонске. По обстановке 
и не определишь, кто в ней жи
вет, кто пользуется холодной и 
горячей водой, кого обогревают 
батареи центрального отопле
ния, кому предоставлена воз
можность летом посидеть после 
работы на балконе, отдохнуть у 
палисадника, что разбит возле 
дома.

А пользуется) вселит этими 
благами простая рабочая семья.

Глава семьи — Константин 
Николаевич Белов. Это один из 
тех, о ком говорят, что он и 
жнец, и кузнец, и на дуде игрец. 
Работает плотником в УНР-102, 
За что ни возьмется—все полу
чается у него споро и ладно. 
Работа разнообразная Плотник 
стеклит окна, подгоняет двери. 
А если нужно, так и стол сде
лает не хуже фабричного. Труд
но найти в городе дом, в строи
тельстве которого не принимал 
бы участия Константин Никола
евич. На одном сооружал кры
шу, в другом настилал полы, в 
третьем навешивал форточки.

А сколько затрачено труда на 
строительстве химкомбината! 
Где в дело шло дерево и требо
валась сноровка, туда и посыла
ли плотника.

Правительство высоко оцени
ло его труд. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
18 октября К. Н. Белов на
гражден орденом «Знак почета».

Большим уважением пользу
ется орденоносец среди коллек
тива УНР-102. Он избран депу
татом горсовета, управляет го
родом.

Хозяйка семьи Надежда Ни
кифоровна — рабочая жилищно- 
коммунального отдела. Когда 
горожане только просыпаются, 
она уже на работе: убирает
территорию двора, подметает 
тротуары. Дочь— ученица седь
мого класса. Вот та семья, кото- 

1 рой предоставлена квартира в

доме № 63, что. по переулку 
Первомайскому.

— Квартира у нас хорошая, 
— говорит Надежда Никифоров
на. — Все есть. Не то, что у мо
их родителей до революции.

А было вот что.
...В глуши брянских лесов 

затерялось село Литовск. Врос
шие в землю избушки: с полу,
раскрытыми крышами, повалив
шийся частокол, В избе печь на 
полкомнаты, вдоль стены — 
скамья, рядом —стол из грубо- 
обтесаиных досок. На всех одни 
ботинки, несколько пар лаптей.

Так же было и на родине му
жа. Подслеповатые окна , одна 
кровать на избу, изморЬзь, про
ступившая сквозь стены, поте
ки во время дождя. Снежные 
заносы- зимой, бездорожье в 
весеннюю распутицу.

И вот город у моря. Блестят 
протертым стеклом широкие 
окна, теплом отдает от батарей, 
огаем горит никелированный 
кран, вмон тиров айн ый над ван
ной...

И так в каждой квартире, где 
живут наши трудовые семьи. ,

И . САШ КИН.

Н а транспортировке навоза  от
личились м еханизаторы  Петр
Д улим ов, Н иколай К равченко,
Иван К арасев и другие.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
 m u  т и п   ...... ............. ........... ........................

Цифры и факты
#  5.145 детей школьного воз

раста проживает в Волгодонске. 
Все они учатся.

ф  67 врачей стоит на страже 
здоровья жителей города.

О  В лечебных учреждениях го
рода насчитывается 250 больнич
ных коек.

ф За одиннадцать месяцев 
нынешнего года в Волгодонске 
продано различных товаров на 
сумму 14.130.000 рублей.

ф 34 магазина, 8 столовых, 18 
буфетов, 16 ларьков, 7 киосков—< 
столько торговых точек в городе, 

ф Только в нынешнем году 
товарооборот в Волгодонске уве
личился на 2 миллиона рублей.

ф Ежемесячно волгодонцам вы
плачивается 46 тысяч 140 рублей 
различных пособий я пенсий.

П О Б Е Д И Т Е Л И

у / ЧЛЕНОВ бригады коммунистическо- 
го .труда технологического участка 

цеха № 4 Волгодонского химкомбината 
приподнятое настроение. За свой добро
совестный труд аппаратчики М. П. Пись
менный, Н. В. Леонова, слесарь С. И.
Пупков и другие удостоены благодарно
сти. А их бригадир —старший аппарат
чик коммунист Александр Иванович Па
стухов награжден нагрудным значком.

Он сейчас ярко блестит на пруди 
бригадира. Отчетливо видна надпись 
«Победитель социалистического сорев

нования РСФСР».
Дружно работает 

бригада, не раз за
воевывала она первенство. Победители 
успешно выполняют производственное 
задание, бесперебойно снабжают сырьем 
участок сушки, цехам № 1 и № 2 по
ставляют раствор кальцениразанной 
соды.

Коллектив бригады постоянно совер
шенствует свои знания. Все тянутся к 
учебе. Большинство готовится к поступ
лению в высшие учебные заведения, а 
аппаратчик В. Л. Закугсшй осваивает 
программу второго курса химико-техно
логического факультета Новочеркасско-

го политехнического института. Полу
ченные знания он использует в своей 
работе.

Хорошо идут дела у победителей. Но 
химики не довольствуются достигнутым. 
Они наметили для себя новые рубежи. 
Строго соблюдать технологический 'ре
жим, совершенствовать методы работы, 
добиться повышения качества выпускае
мой продукции — вот обязательства, ко
торые взяла бригада коммунистического 
труда в честь предстоящего XXIII съез
да партии и теперь принимает все меры 
к тому, чтобы успешно выполнить их.

П. ДУДКИН, 
старший м; гтер цеха №  4.



З Л 1СОШ I
В едином стремлении

ФЕЛЬДШЕР скорой ме
дицинской помощи осмотрел 
больного, выписал рецепт и 
автомашина с красным кре
стом уехала. -Вслед за ней 
ушел в аптеку и один из 
родственников больного. На
зад вернулся не скоро. По
ка стоял в очереди, ждал 
заказанного лекарства да 
шел домой — пролетело не
сколько часов. А для боль
ного дорога каждая минута.

Так было все время. А 
вот недавно порядок изме
нился. Депутаты Волгодон
ского горсовета —• члены 
постоянно действующей ко
миссии по здравоохранению— 
всесторонне ознакомились с 
системой медицинского об
служивания. Q6 итогах про
верки доложили на сессии 
горсовета. Теперь родствен
никам больного не надо бе
жать в аптеку. Все необходим 
мые лекарства они могут 
приобрести на той же авто
машине с красным крестом, 
которая прибыла на вызов.

Нет, не о себе думали 
члены комиссии, когда вно
сили предложение об изме* 
нении системы медицинско
го обслуживания населения. 
Каждый, выступал от имени 
своих избирателей, которым 
служит, ставит их интересы 
превыше. всего.

Депутат Совета — слуга 
народа. И мы привыкли к 
этому. Так же, как и к тому, 
что каждый депутат являет
ся частицей самого народа. 
Людмила Васильевна Ежо
ва, например, так же тру
дится аппаратчицей на хим
комбинате, как и сотни дру
гих. Анастасия Васильевна 
Кляшикова работает станоч
ницей цеха - древесно-стру
жечных плит лесобазы, Ли
дия Леонтьевна Кошечкина— 
резчицей на дорреммашза- 
воде.

И таких большинство. Все 
они наделены широкими 
правами, принимают активное 
участие в управлении горо
дом. Их заслуга и в том, что 
сейчас городская детская 
кухня приготавливает 1.080 
порций в день. Это чуть ли 
не в два раза больше, чем 
приготавливалось раньше, 
Не без содействия депута
тов расширяются здравпунк
ты на промышленных пред
приятиях, оборудуются ком
наты гигиены женщин.

При горсовете создано 8 
постоянно действующих ко
миссий. Их работа направ
лена на то, чтобы создать 
горожанам все необходимые 
условия для труда и отдыха, 
благоустрить город и до
стойно встретить пятидеся
тилетие Советской власти.

Т.ранспортировщица хле
боприемного пункта 3 . П. 
Виданова, главный инженер

порта В. Г. Пелецкий, мото
рист .гидроузла 3. А. Само- 
каев и другие депутаты — 
члены жилищно-бытовой ко
миссии —много .внимания уде
лили охране труда на про
изводственных участка х . 
Они, например, провели 
проверку организации . тру
да в цехах горбыткомбинага 
и выявили, что инструктаж 
по технике безопасности 
проводился нерегулярно, 
некоторые рабочие не зна
ли .элементарных правил за
щиты при работе с цирку
лярной пилой и другими ус
тановками. По предложению 
комиссии вопрос о технике 
безопасности был внесен на 
обсуждение очередной сес
сии горсовета, где принято 
соответствующее решение.

Большую работу продела
ли депутаты, вошедшие в 
постоянно действующую 
комиссию по благоустройст
ву. Они стали настоящими 
организаторами работ, пре
дусмотренных комплексным 
планом. Постоянно держали 
под своим контролем строи
тельство теплотрассы. Те
перь, когда этот важный 

„объект вступил в строй, они 
вместе с другими специали
стами занялись регулирова
нием подачи горячей воды в 
дома горожан.

Весной депутаты городско
го .Совета вместе с другими 
волгодонцами привели в по
рядок улицы, очистили тер
ритории дворов, занимались 
насаждением деревьев. Внут
ри многих кварталов заложе
ны фруктовые сады, на ули
цах разбиты цветники.

У каждого члена комис, 
сии своя работа, своя семья, 
свои заботы. За то, что они 
часами бывают на тепло
трассе,. занимаются органи
зацией воскресников по 
благоустройству города, ни
какой оплаты они не полу
чают. Забота о горожанах—■ 
их долг. Они слуги своих из
бирателей, систематически 
отчитываются перед ними. 
Оправдывая их доверие, де
путаты стремятся выпол
нить все их наказы.

А их много и все разные. 
По наказам избирателей от
ремонтирована- летняя кино
площадка на 22 квартале, 
построен павильон по прода
же прохладительных напит
ков в парке лесобазы, бла
гоустроены внутрикварталь
ные детские агитплощадки, 
оборудован пионерский ла
герь в районе маяка, открыт 
специализированный мага
зин по продаже мяса, рыбы 
и овощей.

Крепка связь депутатов с 
избирателями. Они нераз
делимы. У них одни мысли, 
единое стремление.

И. КРИВОКО НЕВ, 
наш спец. корр.
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ЗИМОИ дорога всегда кажет
ся длиннее. И о чем только не 
переговоришь, когда распутица 
застанет тебя в размокшей сте'- 
пи на уставшей паре, впряже- 
ной в залипшие грязью дрож
ки. Так было и на этот раз. Наш 
возчик Яков Иванович, немало 
повидавший за свою жизнь, на
чинал очередной рассказ.

— Я-то особых кровей, — 
он улыбнулся, зачем-то снял 
ушанку и пригладил свои пуши
стые белые волосы. — Казак. 
Дед мой и прадед в лейб-гвар
дии служили. Нелегкое было 
время. Отец радовался моему 
появлению на свет. И больше

из-за того, что кусок земли при
бавлялся. Раныпе-то земельный 
пай только на казака давали. 
Бабы, или, как по-нынешнему 
сказать, женщины, в расчет не 
шли. На них земли не полага
лось. И несправедливо, скажу, 
это было. — Он снова снял 
шайку и привычно пригладил 
Кудряшки. — Я вот давно при
знал: иная женщина другого 
казака за пояс заткнет.

— Да вот возьмите, к при
меру, хотя Любовь Васильевну, 
зоотехничку нашу. О ней мож
но смело оказать: «молодо, но 
не зелено». Добрая хозяйка. На 
фермах тысячи голов скота,

овец, свиней, птицы. Поболее, 
чем у иного помещика. А уп
равляется и дело ведет, опира
ясь на науку.
* Яков Иванович с видимым 
удовольствием рассказывал о 
колхозном зоотехнике. А когда 
приехали, и пришла пора рас
ставаться, он еще раз напом
нил:

— Так вы присмотритесь к 
Любови Васильевне; Она сей
час у нас за председателя. Го
лова, так сказать, всего колхоза.

ЛЮБОВЬ Васильевну ждйу 
в маленькой тесной конторке 
колхоза имени Карла Маркса 
не только я. Высокий, статный 
мужчина о чем-то шептался с 
бухгалтером. Доносились толь
ко обрывки фраз...

— Нет, не могу.
— Немного перерасходовал, 

что же делать? Подпиши.
— Не могу, поговори лучше 

с Heir сам.
'  И по тому, как этот статный, 
в овчинном полушубке мужчи
на покраснел, а затем платком 
стер пот со лба, я понял, что у 
того будет с председателем раз
говор не из приятных.

И вдруг в комнате как-то 
оразу с-тало тише. Вошла сред
него роста, молодая, с миловид
ным лицом женщина. Это и бы
ла Любовь Васильевна Болды
рева — колхозный зоотехник' 
замещающая сейчас предс* 
теля артели.
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Самая демократическая
СЕГОДНЯ у  народов наш ей 

страны  —  большой праздник. Мы 
отмечаем День Конституции 
СССР.

Равноправие ж енщ ин и  мужчин 
—  один из зам ечательны х зако
нов Советской Конституции. Взять, 
к примеру, наш у станицу. Ж ен
щ ины пользую тся равны м и с 
муж чинами правами. Среди депу
татов, избранны х в сельский Со
вет —  немало женщ ин. А Галина 
И вановна И ванкова —  председа
тель исполкома Камышевского 
сельсовета, депутат районного 
Совета. К ней люди идут и с. р а 
достью, и с горем. И Галина И ва
новна всегда приходит ш  на 
помощь, проявляет участие со
ветом и делом.

Здесь ж е, в сельсовете, вас 
тепло встретит депутат, секретарь 
Совета, Т аисия К алаш никова. А 

■ в фельдш ерско- акуш ерском  п у н к 
те замечательно трудится Ирина 
И вановна М ацегорина. Она не 
первы й год работает у нас в с т а 

нице и снискала к  себе всеоб
щее уваж ение.

Станичники ’ охотно доверяют 
воспитание своих детей учи те
лям Л. Фокиной, Л. Сивяковой, 
В. Х ухлаевой, В. Анисовой. Да и 
директор ш колы тож е у нас ж е н 
щ ина —  Лидия Дмитриевна Фо
кина.

И спользую т кам ы ш евцы  и. пре
доставленное им Конституцией 
право на образование. Окончил 
высш ее учебное заведение и стал 
главны м инженером колхоза 
И. Г. Ромащ енко. Высшее обра
зование получили агроном В. А. 
Ставицкий, зоотехник П. Н. Ев- 
лахов.

Много колхозников побывало в 
санаториях, домах отдыха.

И все яти права дала нам со
ветская, сам ая демократическая 
и народная в мире К онституция.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник сельхозартели 

« 4 0  лет Октября».
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Культура и быт— наша забота
ПОСМОТРИТЕ на календарь. Пятое 

декабря — всенародный праздник. В 
этот день была принята Конституция 
CiCCP — основной закон жизни нашей 
страны и народа. Добровольский сель
ский Совет депутатов трудящихся объе
диняет станицу С таро-Сол еловому ю, ху
тора Красный Яр, Мокро-Соленый, Про
сторный и другие населенные пункты, 
расположенные на территории зерносов
хоза «Добровольский». Деятельность 
42 депутатов нашего Совета и общест
венности направлена на то, чтобы достой
но встретить 50-летие Советской власти.

На сессиях и заседаниях исполкома 
мы рассмариваем, кроме производствен
ных, и такие вопросы, каи подготовка

школ к новому учеоному году, ремонт 
детаних учреждений, улучшение снабже
ния населения всем необходимым, рабо
та клубов, библиотек, медпунктов, озе
ленение хуторов, охрана зеленых на
саждений.

Как правило, решения, принятые 
. Советом, находят горячую поддержку со 
стороны администрации совхоза, партий
ного и рабочего комитетов. Благодаря 
этой помощи, например, в школе хутора 
Красный Яр появились две новые клас
сные комнаты, на улицах высажено бо
лее трех тысяч саженцев декоративных 
деревьев. А на Кооперативной улице по
явилась целая «Аллея дружбы», здесь 
насчитывается 1 .2 0 0  дэреььав. В этом

же хуторе отремонтированы четыре 
шахтных колодца.

Какой населенный пункт ни возьми, 
всюду в нынешнем году появилось что-то 
новое, значительное. Особенно это за
метно в быстро растущем хуторе Мокро- 
Соленый. Надо отдать должное плодо
творной деятельности депутатов Совета 
управляющему отделением Владимиру 
Илларионовичу Змееву и технику-осеме- 
натору, секретарю партийной организа
ции Георгию Варламовичу Панчук, ко
торые живут в это.м хуторе: решения
Совета по благоустройству хутора они 
воспринимают, как программу действия.

Благодаря стараниям этих депутатов, 
здесь открылась новая восьми летняя 
школа. В этом месяце закончится строи
тельство общежития-интерната для 50 
школьников. Медицинские работники ху
тора получили новое помещение для 
медпункта.

Хутор1яне стали смотреть кинофиль

мы и концерты в новом кл; 
ный зал которого вмещает 
ловек. При «дубе есть фойе 

О быте тружеников по. 
в этом хуторе по-настоящел 
ду сданы в эксплуатацию 
тарных и один трехкварти] 
вершается строительство ei 
квартирных до.мов и продо 
диться четырехквартпрный 
хуторян получили благоус’ 
цилиарный пионерлагерь << 

Депутаты Совета пред 
вести в хуторе водопровод] 
жение поддержано админ* 
хоза. В ближайшее время 
чат чистую питьевую во, 
жины. ^

Исполнительный коми 
вместе с депутатами несш 
водил сходы местных жит 

Идя навстречу 50-леп 
власти, сельский Совет в?



Ъ Ж Л И К О Г О  П А Г О Д А
1 Щ И Т Е  Н А  Ф Е Р М А Х
— Зайдите ко мне, Влади- 
j Ильич, — коротко бросила 
i тому, кто так не хотел с 
i встречаться.
— Сбрую и телегу отдал?
— Да я же им сказал, где 
вую купить...
— Договорились: отдаешь им 
рую, а себе покупаешь ho-
о . Так и сделав^. Понима- 
ь, Владимир Ильич, так нуж-

Овцам не успезают корм 
двозить. Пойми, что это дело 
только мое и твое, но и все- 
колхоза, А теперь, есть во- 

эсы? У
— Да вот подпишите...
— Опять перерасход? В про- 
:ом 'перерасходовали, и сен- 
:. А знаешь ли ты, что моло- 
нал1 в копеечку влетает? Счи- 
ъ надо. Ладно. Оставь бу- 
кки здесь, я разберусь. А 
лас у нас наряд.
Наряд, как наряд. Сидят во- 
уг стола бригадиры, заведу- 
ще фермами, специалисты, 
дут короткий деловой разго- 
э о простых колхозных буд- 
х. Тракторы нужно ставить 

ремонт. Старики обратились 
помощью — завтра же к ним 

эдить. Направить людей и 
актор на очистку плантаций, 
ворили обо всем, казалось 
же о никому не нужных ме
чах. Но и к ним Любовь Ва- 
" >вна прислушивается с 

овым вниманием.
*ра на третьей ферме 

v^nr-' начнут делать, я бу

ду там. Просьба к Владимиру 
Станиславовичу, хотя он и в 
отпуск ушел сёгодня, тоже 
прийти. — И продолжала: —
Корма да)вать скоту нужно толь
ко в приготовленном виде, де
лать так, как на третьей ферме.

Да, чуть не забыла. Почему 
иа второй! ферме скот в сенник 
заходит? Прекратить это надо 
и немедленно. Правление стро
го спросит за корма. На этом 
закончим. Попрошу всех прид
ти сегодня в клуб. Там будет 
демонстрироваться сельскохо
зяйственный фильм — его ком
ментирует апроном Николай 
Романович Шевченко.

МЫ СИДИМ вдвоем. Лю
бовь Васильевна рассказывает 
о себе. Родилась в сорок треть
ем. Училась в школе, была пио
неркой, комсомолкой, окончила 
сельскохозяйственный техни
кум. Просто и ничего удиви
тельного, примечательного. Но 
за этим обычным уже были го
ды труда,...

На практике она была в со
седнем колхозе имени Ленина. 
Животноводы увидели в этой 
бедовой девчонке хорошего ор
ганизатора, пытливо относяще
гося к делу. А когда настала 
пора уезжать, в правлении 
практикантке спасибо за рабо
ту сказали и пообещали непре: 
менно добиться ее возвращения 
в колхоз на работу. Когда при
шло время—так и сделали. Лю-

оа приехала и стала раоотать 
зоотехником фермы.

— И не ошиблась, — гово
рит Любовь Васильевна, — 
много нового узнала, многому 
люди научили. Жизнь увидела, 
своими руками ее пощупала.

.Прошел год. Ферма выходила 
в передовые. О ней заговорили в 
округе,. Колхоз имени Карла 
Маркса в районе значился в чис- 
-ле отстающих Продукции про
изводил мало, зато затраты бы
ли велики, организация труда 
слабая. И вот через некоторое 
время молодому зоотехнику 
пришлось стать во главе живот
новодства этого хозяйства.

— Смотри, дивчина, шею сло
мишь в нашем колхозе. Это те
бе не книжки про любовь чи
тать, —отдавая ей ключи от 
стола, проговорил ее предшест
венник.

Открыла Люба стол, а в нем 
ни одной бумажки Где я«е учет? 
Планы, рационы? Не было 
этого и на фермах. Пришлось 
начинать с азов. Объехала фер
мы. Чуть ли не каждое живот
ное своими руками потрогала. 
На фермах вместе с людьми 
целыми днями бывала. А вече
рами допоздна составляла пла
ны, задания, рационы. Когда 
надо было, шла к председателю 
за советом. Ее требователь
ность кое-кому не понравилась.

Особенно не пришлась она по 
душе бывшему зоотехнику Лу- 
ковскому, ставшему бригадиром.

— Видимо, не сработаться 
нам, зоотехник, — зло бросил 
бригадир.

Уговаривать не стада. Люба 
предложила на эту должность 
Анфису Ивановну Кузнецову. 
Дело знает, требовательна к 
подчиненным, сама исполнитель
на. Постепенно привыкли люди 
к молодому зоотехнику. При
выкли потому, что поняли —это 
иа пользу всем ее требователь
ность. Дела пошли живее, ин
тереснее. В колхозе стали вни
мательно прислушиваться к го
лосу Болдыревой. Комсомольцы 
избрали ее своим секретарем, 
на районной, конференции она 
была избрана членом райкома 
комсомола, членом бюро. Кан
дидатом в члены КПСС, а потом 
и коммунистом стала. И когда 
на правлении стал вопрос, кому 
доверить руководство колхозом 
на время учебы председателя, 
все решили — Любови Василь
евне.

ПРОШЛО чуть больше трех 
лет с тех пор, как в колхоз 
пришла Любовь Васильевна 
Болдырева. Срок кажется и не
велик, но изменений произошло 
много. В нынешнем году, на
пример, колхоз впервые за вре
мя своего существования выпол
нил заказ государства на по
ставку мяса, молока. Будет вы
полнен план и по заготовкам 
яиц.

Глазное — изменилась орга
низация труда. По настоянию

колхозною зоотехника Л. В. 
Болдыревой на фермах устано
вили строгий двойной учет. 
Каждый животновод имеет опре
деленное задание на декаду, 
месяц.

Улучшился н качественный 
состав животных. Так, по пред
ложению Болдыревой были за
куплены телочки высокопродук
тивных пород в зерносовхозе 
«Потаповский» и в мясо-молоч
ном совхозе «Больиговский». И 
еще: несколько лет назад на 
фермах, наряду с дойными ко
ровами, содержали и нетелей. 
Теперь же нетелей отделяют 
в отдельные гурты. Вот и нын
че из нетелей организована но
вая молочнотоварная ферма. В 
будущем году будет организова
на еще одна ферма.

— Через год-д®а, — говорит 
Любовь Васильевна,— наш кол
хоз будет давать продукции в 
два-три раза больше. Вот по
смотрите на наши наметки.

В планах все: и увеличение
поголовья скота, и строительст
во новых ферм, и улучшение 
племенного дела.

— Люди поверили в свои си
лы. А это—главное, — говорит 
Любовь Васильевна.

УТРОМ я уезжал из колхоза. 
Зашел в правление, спросил 
председателя. Мне привычно 
ответили:

— На фермах ищите. Там 
ее рабочий день начинается...

Вит. АКСЕНОВ.
Колхоз имени Карла Маркса.
Н А С Н И М К Е : зоотехник к о л 

хо за  JI. В . Б о лд ы р ева .

ьрплату начисляют 
ИНЫЕ МАШИНЫ

М Ы  Г О В О Р И М : наш е время  
— врем я технического прогрес
са. Н о повторяя эти, ставшие 
привычными слова, часто пред
ставляем их  абстрактно, А  
технический прогресс врывает
ся в наш у ж изнь и см ело выте
сняет отжившие понятия и 
термины. Об этом невольно  
подум алось, когда мы прочи
тали вы веску  на одном  из до
м ов в городе Ц им лянске: «Р ай
онная машинно-счетная стан
ция». Д в а  часа, проведенны е в 
этом своеобразном  вы числи
тельном центре, перенесли  нас в 
завтрашний день.

М ихаил А лександрович  Ка
р елов  — - начальник  станции  —  

рассказал:
—  Н аш а станция создается 

по  реш ению  Совета Министров 
СССР. Е е  задача— вести учет 
всех  эконом ических показате
лей  производст ва как в про
мышленности, так и в  сельском  
хозяйстве. Электронно- вы чис
лительные маш ины, автоматы и 
полуавтоматы будут во много  
раз быстрее обрабатывать по-
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2, зритель- нистрацией! Добровольского зерносовхо
з е  100 че- за взял на себя обязательства на 1966

—1967 годы по дальнейшему жилищ- 
I -заботятся ному, культурно-бытовому строительству
В этом го- и благоустройству населенных пунктов.

1 одноквар- Согласно этим обязательствам мы долж
ен дом. За- ны сдать 400 квадратных метров жилья,
двух трех- клуб на 250 мест, бани во всех хуторах.

;ает воззо- В станице Старо-Соленовской проведем
дом. Дети водопровод общей протяженностью 13
>енный ста- километров.
"бок». Большие работы будут проделаны по
жили про- озеленению хуторских улиц. Против каж-
Это предло- дого двора высадим не менее восьми
рацией сов- деревьев.
сители полу- Некогда глухие хутора станут бла-

из сква- гоуэтраекнее, красивее. Жители их бу-
у  дут пользоваться всеми благами куль-

сельсовета туры и быта. И несет им это Конститу-
ко раз .про- ция СССР, день которой мы отмечаем
зй. сегодня.

Советской К. ГВОЗДЬ,
те с адми- председатель сельсовета.

ступающую инф ормацию , осво
бодят счетных работников и 
руководит елей от м ногих м е
лочны х и утомительных вы чис
лен и й . Обслуж ивать станцию  
будут 60 операторов.

М . А . К арелов привел инте
ресные данные. Каж дый опе- 
рйтор, сказал он, заменяет 15 
счетных работников. Н о и это 
не предел. В .ближ айш ие дни  
будут установлены перф ораци
онные машины-автоматы, ко
торые одноврем енно практиче
ски выдают неограниченное
количество данны х.

Станция вступит■ в  строй в 
будущ ем  году. Зд есь  будет ра 
ботать несколько ц ехов . В  
бухгалтерском цехе установле
ны м аш ины  типа «Аскота», 
производство Г Д Р . Операторы  
этих м аш ин смогут в  несколько  
секунд  произвести слож ный 
расчет при начислении  заработ
ной платы. М аш ины  удобны  в 
работе, невели ки  по размерам.

Н аиболее м ногочисленны й цех  
сум м ирую щ их и вычислит ель

ны х м аш ин. К огда мы  вош ли , 
инж енер Там ара Анатольевна  
Б уч на я  п ровод ила  занятия с 
буд ущ и м и  операторами. Все  
они имеют образование не ниже

среднего. С рок о бучения— три
м есяца.

Вот А лекса н д р а  С емина, на
пример, будет работать на  сум 
м ирую щ ей м аш ине «Аскота- 
112». Тамара Анат ольевна - про
сит ее показать, как это делает
ся. А лекса н д р а  набирает на  
клавиат уре несколько  семи
значны х чисел. Нажимает кн о п 
к у . Н а ш кале, показы ваю щ ей  
конечны й результат, быстро
быстро мелькают цифры. Ответ 
готов.

А  за  другой  м аш иной Л и д и я  
Бескорсова, которая пр о и зво 
дит умнож ение и деление.

М ы смотрели, как потомки 
бы вш их ци м лянски х  казаков, 
которые не всегда им ели  за 
плечам и церковно- приходскую  
ш колу, осваивают п ервоклас
сное счетно -вычислит ельное  
оборудование, и  п одум али , что 
в наш е врем я нам по  плечу  
лю бы е высоты технического 
прогресса. И мы их берем.

НА СНИМКАХ: оператор
Н. Т. Роднмова за работой; 
будущие операторы на заня
тиях (на переднем плане 
В Чалова н А. Дьяченко).

В КУКУШКИН,
А. БУРДЮГОВ.
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селковы е и местные Советы 
района  избрано 725 депутатов. 
Из них 304 женщ ины.

ф К услугам  ж ителей Ц им - 
лянска  19 м агазинов, семь 
овощ ных и других ларьков, 
каф е, две столовы е.

0  Б лагоустраиваю тся хуто
р а  и села  района. Только в 
1966 году будет сдано  10.329 
квадратны х метров ж илья , че
ты ре ш колы, 15 детских уч
реждений, девять  м агазинов, 
шесть столовы х, 12 бань, четы
ре клуба и Д в о р ц а  культуры, 
пролож ено 31,5 килом етра во
допроводны х труб.

ф  В этом году на наррдное 
образование ассигновано 1 
миллион 796 тысяч рублей. На 
здравоохранение отпущ ено
I миллион 55 тысяч рублей.

ф  Государство создало  все 
условия для  учебы. Заочни
кам  предоставляю тся платные 
отпуска, бесплатны й п роезд  к 
месту учебы. Это гарантиро
вано Конституцией С ССР. В
I I  средних, 21 восьмилетней и 
53 начальны х ш колах района 
учится 13.213 учащ ихся. В 
ш колах работает  683 учителя.

ф  В шести ш колах рабочей 
и сельской м олодеж и без от
ры ва от производства учится 
850 человек. 358 производст
венников повы ш аю т свой об
щ еобразовательны й уровень в 
областной школе заочного 
обучения.

0  У м оледеж и района боль
ш ая тяга  к ф изкультуре. 28 
коллективов физкультуры  объ
единяю т 6.398 спортсменов. 
Имеется 21 ком плексная спор
тивная площ адка , 82 волей
больных площ адки, 16 баскет 
больных, семь городошных.

ф  В этом году по профсо
юзным путевкам  в Ц им лян
ском дом е отды ха отдохнули 
четыре с половиной тысячи 
трудящ ихся.
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С помощью читателей
НАША библиотека работает 

при Дворце культуры Цимлян
ской ГЭС со времени его откры
тия. Количество читателей воз
росло до 800 человек. 200 из 
них обслуживаем передвижны- 
м:' библ ио течкам 11.

Значительно пополнился и
книжный фонд. В настоящее 
время он составляет 11 тысяч 
томов.

В своей повседневной работе 
я постоянно опираюсь на чита
тельский актив и обществен
ность. Каждую среду посетите
ли библиотеки могут получить 
консультации нет советскому
законодательству, пенсионному 
обеспечению трудящихся и дру
гим вопросам. Консультации 
проводят нотариус, работники 
суда и прокуратуры, райсобеса.

Частым нашим гостем являет
ся и директор школы рабочей 
.молодежи Лариса Фадеевна Ше
велева — активный пропаган
дист общественно- политической 
литературы. Несмотря на то, что 
у нее очень много дел, Лариса 
Фадеевна всегда найдет время, 
чтобы подготовиться и высту
пить перед читателями с лек
цией, беседой, обзором новых

книг. Большой интерес вызыва
ют у читателей беседы Л. Ф. 
Шевелевой о жизни и деятель
ности В. И. Ленина, его сорат
ников, о тех, кто утверждал и от- 
стаивал в боях советскую 
власть. С такими беседами она 
выступает не только в библиоте
ке, «о и в ; цехах ГЭС, в Ж КО, 
перед зрителями в кинотеатре 
Готовясь к предстоящей конфе
ренции по работе В. И. Ланина 
«Великий почин», Лариса Фа
деевна выступит с обзором ли
тературы о коммунистическом 
труде, некоторых работ Ленина 
н будет вести эту конференцию, 
которая состоится в текущем 
месяце.

Активное участие в пропаган
де книга, организации вечероз, 
конференций и бесед принимает 
татке учительница русского 
языка и литературы школы ра
бочей молодежи Вера Андреев
на Киселева. Она, например, 
выступала с докладами о твор
честве Есенина, Островского и 
других советских писателей.

В организации и проведении 
вечеров на темы «Освоение 
космоса», «Химия вокруг нас» 
и других большую помощь биб

лиотеки оказали 
учителя физики 
средних школ го
рода Цимлян- 
ска.

Сзыше двух лет ведает пере
движной библиотечкой работник 
ГЭС коммунист Василий Ефи
мович Седенков. Он регулярно 
выдает книги читателям, в т о 
рых насчитывается шестьдесят 
человек.

■Не только сам любит книгу, 
но и старается довести ее до 
читателя монтер электросети 
Иван Артемович Крутовский.

•Вместе со своей женой Мари
ей Илларионовной он уже доб
рый десяток лет обеспечивает 
необходимой литературой ' ра
ботников пятой подстанции и 
жителей прилегающего поселка. 
При обмане книг супруги Кру- 
товокие стремятся выдать чита
телям те произведения, которые 
ими заказаны.

Хорошо организовала работу 
передвижной библиотечки и 
работница детского сада Анна 
Георгиевна Демидова.

Бывает, что человек по ка
кой-либо причине не может сам 
посетить библиотеку. Тогда на 
помощь придет бухгалтер ГЭС 
Вера Ильинична Чудина. Она 
выберет и отнесет домой к забо
левшему сотруднику нужную 
книгу. Она же найдет время,

чтобы подшить в библиотеке га
зеты и журналы.

У нас регулярно организуют- 
ся книжные выставки, прово
дятся читательские конферен
ции. Читатели могут ознако
миться с книжными выставка
ми >.В помощь политическому 
самообразованию», «Навстречу 
XXIII съезду КПСС», «О В. И. 
Ленине и его соратниках» и 
другими.

Оживленно прошло обсужде
ние читателями книги А. Голу
бевой «Клаша Сапожкова». 
Учащиеся средней школы № 1 
Галя Немирская, Ира Дубини
на, Сережа Служиведаов, Се
режа Чибизов и ребята из шко
лы-интерната Толя Юнда, Саша 
Жирков интересно рассказали 
о нелегкой, но полной героизма 
оудьбе Клаши, о жизни рабо- 
чих-<5олыпевиков и торжестве 
Советской власти. В заключе
ние выступила Элла Цой, ко
торая рассказала о толь как 
пионеры 5—6 классов средней 
школы № 1 выполшют заветы 
Ильича.

Вместе с активом библиоте
ки мы решили провести ряд 
тематических вечеров и чита
тельских конференций, цикл 
бесед о В. И. Ленине и его 
соратниках.

Д. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая библиотекой.

m iiiiinin»i»n«M iininm igiiiiinm m nai»iinum m m m »m m M iiM im m iinm iim innm ..i««i»«««i.....i«..n.».i«ii.n...m ing«n н т и н т т и н н т

Может быть эти малыши и станут художниками. А пока они— 
воспитанники детского садика. Неуклюже, по-детски, держат каран
даши. Но как старательно рисуют на листке Домик, и небо, и солн- 
це. Солнце... Оно, как Конституция нашей страны, освещает ил 
счастливое-детство.

Фото А. Бурдюгова.

Отставание 
преодолеваем

«Какие трудновоспитуемые 
дети!» или «Не могу справиться 
со своим сыном» — подобные 
фразы можно нередко услышать 
от некоторых родителей уча
щихся 9 «Б» класса Волгодон
ской средней школы № 7. И, 
как правило, такие родители 
стараются переложить всю вину 
за плохое воспитание ребят на 
кого-то другого.

А все ли мы, сами родители, 
делаем для того, чтобы наши 
дети занимались интересным.! и 
полезными делами, хорошо учи
лись? По-моему, нет. Вот при
мер. Ученик этого класса Женя 
Банников каждый день, взяв 
книги, уходит в школу. Но в 
школу ли? На уроках его часто 
не бывает, учится он плохо.

О долге родителей я шел • 
разговор на родительском собра
нии 8 «Б» класса. Мы, отцы, 
и матери учеников, остались 
очень довольны этим собранием 
и той большой воспитательной 
работой, которую проводит 
классный руководитель Вален
тина Николаевна Богданова. 
Это ее немалая заслуга в толь 
что ребята растут дружными и 
дисциплинированными. Они под
готовили хороший концерт, с 
которым выступили на роди
тельском собрании. А ведь сов
сем недавно этот класс был са
мым отстающим в школе.

Радостно видеть такие пере
мены.

П КОВАЛЕНКО,
родитель. ’ г

----------------  с-

В З Р О С Л Ы Е - Д Е Т Я М
КОГДА проходишь мимо го

родского детского сада, неволь
но замедляешь шаг. Так и хо
чется подойти к ребятишкам, 
включиться в их веселые игры.

В просторном дворе чистота 
и порядок. Здесь много раз
личных макетов, площадок для 
игр. Уютно и чисто в помеще
ниях, И все это сделано за 
небольшой промежуток време
ни. А началось с того, что за
ведующая Мария Ефимовна

Золотова пригласила родителей 
на собрание и сказала: «Без
вашего участия трудно благо
устроить территорию двора в 
короткий срок. Но сделать это 
нужно, так как ребятам негде 
играть».

П рисутствующие сразу же 
откликнулись на эту просьбу,

- В течение недели двор стал не
узнаваем. Родитель Курбатов, 
например, 'вооружившись пилой 
и рубанком, соорудил в дет

ском саду скамеечки, 
столики, лесенки. А 
потребовалось ис

править электропроводку, и это 
Курбатов сделал без промедле
ния.

Родитель Шарапов украсил 
комнаты детсада. Рамки для 
картин, различные наглядные 
пособия — все это дело его 
умелых рук.

Многое сделал и П. Михай- 
люк. Это он возглавил ценное 
начинание взрослых.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Детский утренник 
на производстве

АДМИНИСТРАЦИЯ, партий
ная и профсоюзная организа
ции Волгодонского автохозяй
ства постоянно интересуются 
успеваемостью и поз е дением 
детей своих работников.

В целях поощрения лучших 
школьников, местный комитет 
профсоюза организовал в авто
хозяйстве детский утренник, 
на который были приглашены 
не только школьники, но и дети 
дошкольного возраста. Его от
крыл председатель месткома 
профсоюза В. Г. Плетнев, кото
рый поздравил ребят с успехами 
в учебе. Затем учащимся вручи
ли подарки.

И вот уже начинается свое
образный концерт. Дошкольница 
Лена Плетнева, ученица 4 клас
са Люда Тимофеева и второ
классница Нина Пупкова читали 
стихи, а Света Пупкова спела 
песню о Зое Космодемьянской. 
Хорошо станцевала русский та
нец «Барыню» Валя Плетнева.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш внешт. корр.

Т е л е в и д е н и е

Воскресенье, 5 декабря
10.00 — «Будильник». 10.30 — 

Для детей. «Армия Трясогузки». 
Художественный фильм. 15.10 — 
«Новости дня». Киножурнал. 15.20 
—Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Крепче стали». Передача

ОСЕННИИ мелкий дождь, 
'подхватываемый холодным вет
ром, безжалостно хлещет в ли
цо, капли пробираются за во
ротник.

Павел Данилович Гу.рбанов 
поудобнее ставит между колен 
охотничье ружье, подбрасывает 
в костер сучья. От каждой вет
ки брызжут искры, но не под
нявшись и на четверть метра, 
■гаснут.

Мне виден ровный профиль 
лица Павла Даниловича, его 
усы-ежики, зоркие глаза. 
Он только что закончил рас
сказ о боевых буднях минув- • 
шей войны, о том, как он, буду
чи командиром танкового взво
да, громил фашистов на совет
ской земле и в логове врага.

С этим удивительным чело
веком я познакомился совсем 
недавно. Рекомендуя его, на
чальник Цимлянского .райотде
ла милиции Павел Павлович 
Носовский сказал:

— Лучший участковый упол
номоченный района и, между 
прочим, один из лучших охот
ников. 65 волков на его счету.

Обширную территорию об
служивает старший лейтенант 
Гурбанов. В его «владениях»

. *•£3

из Львова. 15.50 — «Музыкальный 
киоск». 16.20 —■ «Конституция.
Статья первая». 16.50 — Телевизи
онные новости. 17.05—«Москва ни
когда не кончается». Премьера 
документального телевизионного 
фильма. 18.15—Первенство мира

три колхоза, Цимлянское отде
ление «Сельхозтехники», лес
хоз, Цимлянский ПЛОДОООВХОЗ. 
Дня не хватит, чтобы на авто
мобиле объехать весь участок. 
Но это не мешает Павлу Дани
ловичу знать положение дед на 
каждой ферме, в каждой брига
де. Ему помогают поддержи
вать общественный порядок 
народные дружинники. А самые

;  ТВОИ ТОВАРИЩИ

активные из них, такие как за
меститель председателя колхо
за имени Карла Маркса Вениа
мин Петрович Ермаков, учет
чик бригады колхоза «40 лет 
Октября» Алексей Федорович 
Цирюта, при необходимости 
Могут успешно выполнять обя
занности участкового уполномо. 
ченнаго.

Павел Данилович не оставля
ет без внимания ни одного слу
чая нарушения порядка.

по художественной гимнастике. 
Репортаж из Праги. 19.45 — «За
кон Антарктиды». Художествен
ный фильм. 21,00 — Концерт Го
сударственного русского народно
го хора им. Пятницкого. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — В 
эфире — «Молодость». "Передача 
из Киева.

Однажды пьяный хулиган уг
нал из деревни автосамосвал. 
Гурбанов тут же обратился к 
населению по радио с просьбой 
помочь найти злоумышленника, 
предупредил, что если немед
ленно его не задержать, он мо
жет натворить много бед. Бук
вально через несколько часов 
участковому уполномоченному 
сообщили, что хулиган задер

жан, а машина доставлена на 
место.

Павел Данилович не дает 
спуску ворам, нарушителям об
щественного порядка. Правда, 
случается, что провинившемуся 
прощают вину. Но эта мера 
применяется только к тем лю
дям, для которых общественное 
порицание сильнее любого на
казания.

Глядя на крепко сбитую фи- 
гуру участкового, не задашь 
оебе, обычно ставшего стан- 

' дартньш, вопроса: как он успева
ет выполнять столько разных 
дел? Ведь кроме его основной 
нелегкой работы, на нем, как на 
члене исполкома, лежат обязан
ности по регистрации новорож
денных, бракосочетаний.

И в этом деле Павел Дани
лович отходит от шаблона. Сви
детельства о рождении или о 
браке он выдает в торжествен
ной обстановке. К таким дням

тщательно готовится,. о пред
стоящем событии сообщается 
по радио. Так что на вручение 
свидетельства люди идут, как 
на праздник.

Как бы ни был Павел Данило
вич занят, он обязательно уде 
ляет время своим детям. Не
удивительно поэтому, что его ^  
дочь Саша, заканчивающая 11 
класс, и шестиклассник Гена 
учатся только на хорошо и от
лично. Старший лейтенант ми
лиции коммунист Гурбанов и 
сам добился, что в этом году 
его участок стал лучшим в 
районе.

В райотделе милиции я уз
нал, что по закону Павел Да
нилович через два года может 
уйти на пенсию. Когда я ска
зал ему об этом, он улыбнулся 
в ответ:

— Об отдыхе пока не думаю. 
Сила в руках есть, глаза видят 
отлично, ноги служат надежно.
— И смеясь, добавляет:—Как 
только удостоверюсь, что пре
ступники перевелись и мне не 
с кем будет бороться .сразу же 
уйду на пенсию.

Совсем недавно в торжест
венной обстановке на собрании 
личного состава райотдела ми
лиции заместитель председате
ля райисполкома Илья Ивано
вич Афанасьев вручил Петру 
Даниловичу Гурбанову вымпел 
лучшего участкового уполно
моченного района.

А. ЛАЗАРЕВ, 
студент Ростовского 

госуниверситета, 
ответственный секретарь ^  

газеты «На боевом посту». ч
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