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На тр у д о в о й  в а х т е

Обязательства выполним
Коллектив цеха древесно

стружечных плит За семь Д1есл- 
цсв юбилейного года выдал на 
6600 кубометров плит больше, 
чем за тот же период прошло
го года. Обязательство, взятое 
в честь 50-летня Советской 
власти, выполнено на 106 про
центов.

Качество готовой Продукции 
тоже повысилось, количество 
рекламаций значительно сокра
тилось. Еще выше будет каче
ства плит, когда вступит в 
crpoii шлифовальная линия, 
которую сейчас монтируют в 
цехе. Отшлифованные .плиты 
будул' и внешне выглядеть луч
ше, и хранение 1их облегчится. 
Цеховая прибыль возрастет.

Все работы по монтажу ли- 
нш1 производятся коллективом 
цеха, так же как н вся рекон
струкция, выпал«е?1ная за по
следнее вфемя. Намного об
легчило. например, .труд стру- 
:ечвиков и увеличило его про

изводительность .внедрение и 
использование ,карусельно11 ус
тановки, подающе)! сырье пря
мо к станкам.

Это входит в .наши личные 
юбилейные обязательства — 
работать над совершенс.твова- 
НН6Л1 оборудования и управле
ния тех'П ологпческими процесса
ми. И каждый на своем месте 
вносит, так сказать, посильную 
лепту в эго очень важное дело.

Коммунист Е. А. Гончаров, 
оператор формирующей маши

ны, до тонкостей изучил свое 
дело. Его участок работы — 
один из самых ответственных в 
цехе. Раньше здесь часто слу
чались Доломки, причиной бра
ка гизделий нередко бьша и не
правильная их формовка. Сей
час дело наладилось. И хотя 
Е. А. Гончарову по возрасту 
можно уходить на заслужен
ный отдых, он не бросает сво
его поста.

Много можно рассказать о 
людях, работающих рядо.м со 
MHOii. .Сколько неполадок и 
огорчений было в период осво
ения оборудования! Централь
ный жонвейер вначале тянул 
один привод. Потом установили 
три. Нагрузка на механизмы 
уменьшилась. Подгорали в го
рячем прессе плиты, так как у 
операторов не хватало'' умен.ия. 
Теперь и это случается редко. 
В цехе бы.та налажена техниче
ская учеба, да и сами рабочие 
заинтересованы в устранении 
брака. Одним из лучших опера
торов горячего пресса стал 
10. И. Верон.

,Мы реконструировалн транс- 
порчеры, 1подающие стружку, 
внесли 1нзманения и в устрой
ство вентиляционных устано
вок. Запыленность воздуха в 
цехе уменьшилась.

Все это облегчило труд, а 
приобретение новых навыков в 
работе, механизация трудое.м- 
ких процессов способствовали 
1ПОвышеншо его 1тронзводитель-

пости. Личные обязательства 
рабочих предусматривают вы
полнение сменных заданий на 
105 процентов. Мы перевыпол
няем это обязательство. Самой 
высокой была выработка .в ап
реле л  в мае, цюгда в снабже
нии сырьем не .было перюбоев. 
Она достигла 126 процентов.

Сейчас нашу работу очень 
тормозит нерациональная орга
низация снабжения сырьем. 
Нередко конвейер простаивает 
110 часу-по.лтора, так как все 
рабочие цеха нд>т на погрузку 
и разгрузку чурок. .Подобные 
«авралы» отрицательно ска
зываются на темпах !работы, г 
также и на ее качестве. Не уди
вительно, что в июле процент 
выполнения плана был ниже 
чем раньше. Есть и несколько 
случаев выпуска .некондицион
ных ПЛИТ.

До юбилея Октября осталась 
больше двух с половиной меся
цев. Весь коллектив рабочих це

ха древесностружечных плит -по
лон стремления добиться в 
эти дни самой высокой выра. 
боткн, самого лучшего качест 
ва продукции. Мы должны 
удержать переходящее Красное 
знамя, присужденное -нам за 
II квартал. И одним тгз главных 
условий этого должно стать 
улучшение организации онаб- 
жения сырьем.

Б. САМСЫКО. 
оператор главного 

конвейера цеха.

Сверх задания
Коллектив цеха № 3 Волго

донского химкомбината (и. о. 
начальника цеха т. Карюкин, 
секретарь парторганизации 
т. Никитин, председатель цех-

ча т. Корешков) — нни- 
-циатор повышенных обяза. 
тельств в честь 50-летия Вели
кого Октября— 14 августа вы
полнил восьмимесячный план 
по всем показателям. Сверх 
программы выдано основной 
продукции на сумму 123 тыс. 
рублей, в том числе жирных 
спиртов — 47 тонн и алкнлол- 
амндов — 20 тонн.

Следуя примеру передовиков, 
В1«|полнил свое восьмимесячное 
загдание и коллектив цеха № 4.

п. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

Опыт— другим
Качество железобетонных из

делий во многом зависит от того, 
как, произведена термообработка 
их после формовки. Чтобы 
пропа-рнва’ние -плит проходило 
в соответствии с требованиями 
ГОСТа, необходима -ритмичная, 
хорошо иа-лаженная работа ко
тельной.

Одним из самых опытных ра
бочих котельной— кочегар В. Т. 
Гавриков. Смена, которой он 
руководит, никогда не подво

дит нас, бетонщиков. Своей 
специальности Василий Терен
тьевич обучил немало других 
рабочих.

С. КИЧИГИН, 
бригадир бетонщиков КСМ-5.

Земледельцы сельхозартели 
«Иецра» продолж.ают борьбу 
за урожай будущего пода. Сей-- 
час У полеводов особенно мно
го забот. Но -главная из вих— 
осенний сев.

До начала сева осталось 
совсем немного времени. -По
леводы заблаговременно подго
товились к нему, Пахота почвы 
под озимые закончена к пер-* 
кому августа, за -месяц до на
чала сева. На всем озимом кли
не в 3157 гектаров земля об
работана качественно.

Мы планируем посеять ози
мые и на полях, вышедших из- 
под и.ропашных культур. На
пример, по кукурузе произве
дем сев на площади Ю70 гек
таров. Эти участки дискуем ди
сковыми лущильннкам1и ЛД-10. 
Во второй бригаде так обрабо
тано более .200 гекта.ров.

Полеводы артели позаботи
лись -и о (повышении п.вддоро- 
дия почвы. На поля они вывез
ли местные удобреигия и внес
ли их в .почву на площади бо
лее 500 (гектарюБ. Все удобре
ния запаханы.

Заготовили мы -и -нуж!н-ое ко
личество мине1ральных удобре
ний. -В колхозе имеется 100 
тонн суперфосфата, который 
внесем в почву -комбинирован
ными сеялками по 50— 60 ки
лограммов на г-ектар.

Однако урожай зависит не 
только от степени подготовки 
почвы, но и от качества семян. 
Мы подготовили 633 тонны 
семян лучших сюртов озимо!! 
пшеницы «М'Ироиовская-вОЗ», 
«одесская-16». -300 ,тон-н, как 
уже проверено, семена второго 
класса.

Не забыли и о -борьбе с бо
лезнями и 'вредителями семян, 
С этой целью мы запаслись 
ядохимикатами такими, как 
агронал. Вносить их буде.м 
вместе с семенами.

А  теперь о том, жак органи
зуем работу иа осеннем севе.

Семена в автозагрузчики бу
дем засыпать зернопогрузчика
ми ЗН-40 и ЗПе^О, которые 
у нас имеются tr находятся в 
технически -исправиод! состоя
нии. На ли-иейке готовности 
стоят десять сеялочных агрега
тов. состоящ'их из -комбиниро
ванных сеялок СУК-24А. Се
мейные янщки буду’т загру
жать аитозагрузчики АС-2, сде
ланные (на базе автомобиля 
ГЛЗ-51. У нас они есть в каж
дой бригаде. На автозагрузчи
ках мы установили специаль
ные банки для ядохимикатов.

Комсомолец Николай Кудрин Семь-восемь гектаров — такова 
третий год работает трактористом дневная выработка тракториста, 
на отделении Лг 2 зерносовхоза и л  п и  и  г  и  v  
.Добрдвольский». Сейчас механи- СНИМКЕ: Н. Кудрин.
затор занят на вспашке зяби. Фото А. Бурдюгова.

которые будут вноситься в поч
ву одновременно с семенами.

Сеялки мы загружаем только 
автозагрузчиками. Это очень 
удобно и выгодно. Например, 
механизатор Евгений Туголуков 
на весеннем севе .быстро (и без 
потерь загружал сеялочные аг
регаты. На это уходило пять—. 
семь .минут -рабочего времени.

В рабочем плане мы преду
смотрели все вопросы noce-BHoii 
страды. Уточнены метод сева, 
состав 'агрегатов. -Например, 
на агрегате .Николая Тюлюкова 
сеяльщиками будут .работаць 
скотники в. Молчанов, И. Вор- 
дя -и В. Савельев.

-Полеводы -произведут сев ие- 
ренрес,тным способом. Практи
ка подсказывает, что л-ри этом 
г-ораздо лучше распределяют
ся в почве семена, меньше об- 
разуется пропусков, чего не 
наолюдается при узкорядном 
способе сева.

Сев озимых иатеводы сель
хозартели, как правило, прово
дят в две смены. Останутся они 
верны хорошей традиции и на 
этот (раз. Все агрегаты сои- 
рудуются .электроосвещением 
путем установки на сеялках 
тракторных фар .типа ФГ-0,1.

Сеялочные агрегаты уком
плектовываются кадрами . для 
дву.хоменной работы.

Судя но .производительности 
агрегатов в прошлую посевную 
ка.мианию, можно с уверен
ностью сказать, что сев озимых 
на всей площади будет завер
шен за три рабочих дня. Каж
дый агрегат за две смены в 
состоянии засеять до 120 гек
таров.

Носев-ные агрегаты 'уко.мплек- 
товаяы и ждут своего часа. 
М'ех-аиизаторы производитель
но используют каждый пого
жий час. Закончив подготовку 
почвы под озимые -культуры, 
они ведут п-одъем зяби. Более 
700 гектаров уже вспахано на 
глубину 27 сантиметров. Про
изводительно трудятся тракто
ристы первой бригады Алек
сандр Нефедов, Николай Яро
вой. При норме шесть гектаров 
они доводят дневную выработ
ку до десяти гектаров.

Земледельцы сельхозартели 
«Искра» -наращивают темп по
левых работ. Ош% отдаЮт все 
силы тому, чтобы заложить 
прочную основу урожаю 1968 
года.

М. КУБРАК, 
главный агроном колхоза.

М. ПЕДАНОВ, 
главный инженер артели.

План закупки шерсти— досрочно
Овцеводы района, развернув социалистическое соревнова

ние за достойную встречу всенародного праздника — 50-летия 
Великого Октября—выполнили годовой план продаяш шерсти 
государству.

Колхозы и совхозы отправили на заготовительный пункт 
1.962 центнера шерсти, на 318 центнеров больше годового 
плана.

В два с половиной раза больше плана сдал этой продук
ции мясо-молочный совхоз «Дубенцовский». Колхоз имени 
Карла Маркса вместо 88 центнеров шерсти продал государ
ству 169.

•  АВТОМОБИЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО протяженностью 64 кило.иег- 
ра замкнулось вокруг Ташкента. 
По трассе началось движение 
транспорта.

•  НА ПЛОЩАДКЕ КОСО
ГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕ
СКОГО ЗАВОДА новая домна 
высотой в 72 метра была пере
двинута по рольгангам и заняла 
постоянное место на железобе
тонном фундаменте.

•  к о н с е р в н ы й  з а в о д  по
строил у себя крупнейший в Кир
гизии плодовинсовхоз и.мени Ки
рова. Сады и плантации совхоза 
раскинулись на площади почти в 
1.300 гектаров. Здесь снимают в 
молодых насаждениях в среднем 
с каждого гектара свыше 50 
центнеров яблок, а урожай вино-

града достигает 36 центнеров с 
гектара.

В нынешнем году совхоз впер
вые на собственно.» заводе начнет 
вырабатывать из нового урожая 
пектиновые вещества — ценный 
ко.тонент. для кондитерской про- 
.иышлснности.

•  ГЕНЕРАТОР ДЛЯ САМО
СВАЛА «Белаз-549» спроекти
ровали конструкторы Новосибир
ского научно-исследовательско

го электротехнического институ
та. Грузоподъемность нового 
автогиганта 65 тонн,

•  НА СОПКЕ НЕДАЛЕКО 
ОТ МАГАДАНА закончен монтаж 
оборудования назе.мион телевизи
онной станции «Орбита». Она ста
нет частью телевизионного моста 
Москва—космос—Магадан.

•  ГОСТИНИЦА у фермы при
няла .первых .посетителей— доя
рок и пастухов колхоза имени. 
Куйбышева села Шилда Кварель- 
ского района Грузии.

Фермы этого хозяйства располо
жены в 20 километрах от села у 
подножия лесистых отчзогов глав
ного Кавкзэского хребта. Ездите

туда ежедневно животноводам 
было тяжело. Теперь к их услугам 
двухэтажное здание с 12 простор
ными светлыми ко.чпатами, к-чубом 
с киноустановкой н столовой. Дом 
гостеприимства построен на сред
ства артели. Она же взяла на се
бя расходы, связанные с комму
нальным обслуживанием работни
ков форм.

•  п и о н е р с к и й  л а г е р ь
*Дружба» открыт в селе Места, 
районном центре Сванетии. По 
многолетней традиции здесь со- 
бра.тсь пионеры Сванетии, -Тби
лиси и Москвы. А  с ответным ви
зитом в подмосковный пионерский 
лагерь «Ласточка» уехали сванские 
ребята, ,, и
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Заботадо школе— всенародное дело
Так держать, 

капитан!

•19 августа 1967 года №  135 {4974).

iB Тезисах ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социали
стической революции» говорит
ся, что для успешного решения 
задач коммунистического строи
тельства необходимо «...дальне11- 
шее развитие науки, культуры 
и образования».

Строительство коммунизма 
осуществляется на основе нау
ки. А  основы наук закладывав 
ются в общеобразовательной 
школе. И от того, как успешно 
школа справится с этим, зави
сит пополнение народного хо
зяйства образованными, высоко
квалифицированными, предан
ными партии и народу кадрами.

Педагогические коллективы 
школ района немало сделали, 
чтобы дать учащимся прочные 
знания, воспитать у них ком
мунистическую сознательность, 
подготовить к жизни, выбору 
профессии.

Вместе с тем, нельзя не от
метить, что в работе многих 
школ имеются серьезные недо
статки. Только этим можно объ
яснить тот факт, что в школах 
района в прошлом учебном году 
оставлено на повторный курс 174 
учащихся и 144 ученика получи
ли переэкзаменовки на лето. В 
отдельных школах не выполня
ются планы всеобуча, слабая 
учебно-производственная база.

Важнейшей задачей школ!л 
является соединение обучения 

с производительным трудом. Но 
в политехнизации образования 
в школах района также имеется

ряд существенных недостатков. 
Они не располагают достаточ
ной производственно!! базо!!, не 
имеют в достатке подготовлен
ных кадров. Все это приводит 
к тому, что только в отдельных 
школах профессиональная под
готовка учащихся соответствует 
требованиям учебных программ. 
Романовская средняя школа, 
например, подготовила группу 
овощеводов и машннистов-трак- 
тористов третьего класса. Ус
пешно проводилась эта работа 
в Цимлянской средней школе 
Хе 1 и в некоторых других. Но в 
целом политнхническое образо
вание в школах требует значи
тельного улучшения.

Серьезным недостатком в по
литехническом образовании яв
ляется то, что учащиеся после 
приобретения той или иной ква
лификации не всегда могут ис
пользовать ее на практике. По
этому подготовка молодежи к 
выбору профессии должна за
нять большее место как в рабо
те школ, так и общественных 
организаций paiioHa.

Обучение и воспитание уча
щихся не ограничивается часа
ми пребывания их в школе. 
Этому должны с.л̂ ’жить вне
школьные мероприятия, а также 
летний отдых мшащихся, оборон
но-массовая и физкультурная 
работа.

Многие школы района доби
лись известных успехов в поста
новке физическо!! культуры 
среди учащихся. Среди юноше

ских команд Российской Феде
рации в соревновании на приз 
«Полосок» команда юных фут
болистов района завоевала пер
вое место II награждена золото!! 
медалью. Вместе с тем, нельзя 
не отметить слабую постановггу 
работы по физвоспптаиию в 
Потаповско!!, Дубенцовской 
средних и в некоторых других 
школах района.

|Важпе!!шим условием ус
пешной учебной и воспитатель
ной работы является наличие 
хорошей производственно!! базы 
в школах. Несмотря на то, что 
в районе ежегодно укрепляется 
учебно-материальная база шко.т, 
она еще далеко не отвечает не
обходимым требованиям. Доста
точно сказать, что во многих 
из них занятия до сих пор про
водятся в две, а то и в три сме- 
пы.

Руководители сельских Сове
тов, колхозов, совхозов и про
мышленных предприятий, а так
же и сами директора школ не 
принимают всех мер к заверше
нию подготовки зданий к началу • 
учебного года. Только этим 
можно объяснить тот факт, что 
Цимлянская средняя школа 
№ 2, например, по вине ремонт
но-строительного управления и 
его руководителя тов. Прядкина 
совершенно не готова принять 
учащихся. Задерживается стро
ительство школьных зданий в 
колхозах «Клич Ильича», «Иск
ра», «40 лет Октября».

В выступлениях на сессии по 
обсуждению доклада и содокла
да об итогах учебно-воспита
тельной работы в школах за 
,1966 — 67 учебный год и гэ- 
товпости школ района к новому 
учебному году, с которыми вы
ступили депутаты тт. Чибизов и 
Евтушенко, указывалось, что 
забота,о школе рвляется всена
родным делом. .И  ее в первую 
очередь должны проявить руко
водители хозяйств, промышлен
ных предприятий, общественные 
организации.

Большое внимание участни
ки сесони уделили улучшению 
работы вечерних школ рабочс!! 
н сельской молодежи.

На сесоин выступили тт. 
Вишняков — секретарь РК 
ВЛКСМ, Зубавнн — директор 
Дубенцовско!! средней школы, 
Сорокин — директор Лагут- 
нинской восьмнлехней школы, 
Фокина — директор Ка'мышев- 
ской восьмилетаей школы, Де- 
резнн — директор винсовхоза 
«Большовский», Прядкнн — 
начальник РСУ, Зареченский— 
заместитель председателя ,рай
исполкома, Ковалева — дирек
тор Цимлянской средне!! шко
лы № 2.

На сессии с речью выступил 
первы!! секретарь РК КПСС 
тов. Лебедев.

По обсужденному вопросу 
сессия ,приняла соответствую
щее постановление.

День
Волгодонска

#  в о  ДВОРЦЕ культуры 
«Ю ность» из числа творче
ских работников создана 
группа политинформаторов, 
члены которой еженедельно 
выступают перед своими то
варищами с информациями о 
событиях за неделю. Такие 
информации читаются и на 
открытых агитплощадках жи
лых кварталов. Живо и ин
тересно проходят выступле
ния заведующей детским 
сектором «Юности» Г. Царе- 
лунга, художника И. Юрова 
и других.

#  МНОГО высококвали
фицированных, с большим 
стажем монтажников рабо
тает на Волгодонском уча
стке «Южтрхмонтажа». 
Среди них — бригадир слеса- 
рей-монтажников Виктор 
Яковлевич Назаренко. Кол
лектив, которым он руко
водит, всегда перевыполняет 
сменные задания. Это— ре
зультат слаженной и творче
ской работы. Почти все чле
ны бригады являются ак
тивными рационализаторами.

, •  ДВЕНАДЦАТЬ групп 
шоферов-профессионалов с 

начала года подготовила Вол
годонская автошкола. В 
каждой группе— по 30— 36 
человек. Ш е они получили 
назначение на работу в кол
хозы и совхозы Ростовской 
области.

|В обстановке деловой критики
■ Парторганизация ремонтных
■ мастерских колхоза «40 лет 
S Октября» существует всего 
S полгода. Но за это время она 
;  проделала определенную работу
■ по мобилизации меха,низаторов 
;и  ремонтников на выполнение 
• юбилейных обязательств.
■ Как отметил в своем до^кладе
■ на отчетно-выборном иа(ргий-
■ ном собрании секретарь парт- 
Z организации Г. А. Бородин,
■ коммунисты явились инициато- 
■рами соревнования за быстрое
■ и качественное проведение ре-
■ монта техники, весеннего сева

уборки урожая, показывали 
5 личный пример в труде. И в 
;том, что эти работы были про- 
;ведены организованно, в луч-
■ шие срони, главная заслуга 
2 принадлежит коммунистам.
■ Однако уровень организагор-
■ ской и массово-политической
■ работы парторгаеизацни, как 
5 об этом говорили выступавшие 
;на  собрании коммунисты В. Са- 
2модуров, П. Болдырев н другие, 
2 пока еще не удовлетворяет 
2 требованиям XXIII съезда пар- 
2ТИИ и Пленумов ЦК КПСС. Парт-
■ организация не проявляет до.ч-
■ жной требовательности к члс- 
!нам КПСС, недостаточно вос- 
!питывает в них ответственность 
S за порученное дело. Поэто- 
5 му отдельные товарищи не- 
2 добросовестно относятся к пар- 
2 THtobiM поручения.м. Напри-
■ мер, механик, член парига тов.
■ Колуша^в упорно уклоняется

от выполнения парти!!ных по
ручений. В свое время ему бы
ло поручено обеспечить регу
лярны!! выпуск стенгазеты в 
мастерских. Но по его вине за 
отчетный период не выпущено 
ни одного Hooiepa стенно!! газе
ты. А  парторганизация не спро
сила с этого товарища, пренеб
регающего требованиями Уста
ва КПСС.

Справед.ливо!! критике на 
собрании был лодвергаут глав
ный инженер колхоза член пар-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
‘  В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

'тин тов. Захаров, который по
рой не считается с партЩЩой 
организацией, не прислушива
ется к голосу своих товарищей- 
коммунистов. Он даже не счел 
нужным присутствовать на от
четно-выборном партийном соб. 
ранни.

Как и следовало ожидать, 
слабая .требовательность парт
организации к коммуттистам и 
всем рабо,тникам. примиренче
ство к недостаткам и их винов
никам отрицательно повлияли 
на трудовую н производствен
ную дисциплину в коллективе. 
Во время ремонта техники в 
мастерских даже в период убор, 
ки были случаи пьянки на 
работе. И что хуже всего, сек
ретарь парторганизации тов.

Бородин и заведующий 
м а с т е р с к и  ai и тов. Иван
ков тоже иногда появлялись 
в рабочее время «навеселе». 
А  поэтому они не могли по- 
парти!!ному потребовать и с 
других, не имели на то мораль
ного права.

В резу.льтате. паргорганиза- 
ция не использовала всех воз
можностей для улучшения ор
ганизационной и воспитатель
но!! работы среди механиков, 
комбайнеров, кузнецов, шофе
ров. В частности,' допущены 
серьезные недостатки в орга
низации юбилейного соревшва- 
ния, нет его гласности. Но 
практикуется вручение победи
телям соревнования красных 
вымпелов я  флажков.

Неудовлетворительно ведет
ся среди ремонтников массово- 
попитичеокая работа по разъ
яснению Тезисов ЦК КПСС.

В адрес руководителей кол
хоза коммунисты высказали 
пожелание быстрее орга|йизо- 
вать ремонт мастерских, чтобы 
заблаговременно подготовить их 
к работе в зимних условиях.

В принятом лостановлении 
партсобрание обязало новое 
партбюро во главе р секретарем 
II. Е. Болдыревым’ улучшить 
организаторскую и массово-по
литическую работу в коллеиги- 
ве, обеспечить выполнение 
юбилейных обязательств

М, ЖИДКОВ, 
член КПСС, колхозник.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. Улица Морская.

— Внимание, внимание! Ка
питану «Шлюзового-7»... — 
диспетчер порта Волгодонск да
ет очередное задание капитану 
рейдо-маневрового теплохода 
В. Г. Острику.

На этот раз надо было сфор
мировать караван из барж, ко
торый поведет транзитный теп
лоход. Работа ответственная, 
требующая специальных зна
ний: тут надо учесть и силу вет
ра, и волнение моря, и мощность 
буксирного судна. Конечно, в 
подготовке каравана может при
нимать участие и капитан тран
зитного судна. Но при совре
менных средствах связи эго 
просто нерационально. Ведь он 
о подходе своего судна и о его 
данных сообщает заранее, чтобы 
все было готово к его приходу 
в порт. При этом экономитс.г 
много времени.

Но Виктору Гордеевичу Осг- 
рнку специальных указаний не 
требуется: он прекрасно знает 
свое дело. При уже довольно 
солидной практике вождения 
судов он обладает и весьма ши
рокими и разносторонними тео
ретическими познаниями. И эго 
— результат не только специ
альной подготовки, учебы в ин
ституте инженеров водного тран
спорта. Просто человек предан 
своему делу, любит его и стре
мится овладеть всеми его сек
ретами.

Поэтому и на формирован'' 
каравана из барж у О с т р т ,^ ’ 
уходит 20— 30 минут, в то вре
мя как другими на это за
трачивается до 40 минут.

Тут еще играет свою роль 
необычайная слаженность в ра
боте всего экипажа «Ш люзо
вого-7». В этом тоже немалая 
заслуга капитана. Ведь капи
танская должность предполагает, 
прежде всего, умение руково^ 
дить людьми.

Команда состоит из десягц 
человек. Отношение к делу каж
дого из них проверено време
нем. Стаж их работы на море в 
среднем не ниже восьми— деся
ти лет. Все или \-чатся в речно.м 
училище, или уже окончили его. 
Механик Г. Г. .Сизов и его по
мощник Н. Г. Макогонов под
держивают все механизмы теп
лохода в образцовом состоянии, 
и не только в смысле техниче
ской исправности. Здесь стро
гий порядок и чистота.

•На судне 35 электромоторо»., 
немало электроаппаратуры. Бы
вает, где-то случ!ится латомка. 
Если это произойдет во время 
рейса, электромеханик Л. С. 
Микульчик всегда сумеет - до
тянуть» судно до берега.

Самый молодой в команде— 
рулевой-моторист Владимир Ан
тонов. Но и он уже работает 
здесь третью навигацию. При
шелся. что называется ко двору. 
Безоговорочно принял все за
коны остриковцев: в деле -«ю
щадить себя, никогда не уны
вать и, как непременное усло
вие. постоянно повышать свои 
знания. Владимир сейчас учит
ся в вечерней школе.

Уже несколько лет подряд 
коллектив порта са.м добывает 
песок и переправляет его по 
назначению. Не одна- баржу с 
песком провел через шлюзы 
канала капитан Острик. Причем, 
его команде надо самой 
осмотреть баржи, проверить их 
техническое состояние, качество 
погрузки, вывести с места по
грузки и в кратчайший срок 
привести в порт.

И всегда с этой задачей ком
мунист Виктор Гордеевич Ост
рик справляется успешно: 
команда теплохода перевыпол
няет план по вывозу песка...

— Капитан Острик, выходите 
на связь с диспетчером!— раз
дается над волнами Цимлянско
го моря. Остриковцы получают 
новое задание...

В. КРИВИНСКИц, 
секретарь 

парторганизация порта.
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Имени коммуниста Семёнкина
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I.
в ОТВЕТ НА ВООРУЖЕН. 

НОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОНТР 
РЕВОЛЮЦИИ ТРУДЯЩИЕСЯ 
МАССЫ РЕШИТЕЛЬНО ПОД
НЯЛИСЬ НА ЗАЩИТУ РЕВО
ЛЮЦИОННЫХ ЗАВОЕВАНИИ,

(Из Тезисов ЦК КПСС ^50 лет 
Великоы Октябрьско11 cotftia.mcm- 
ческой реоомоции»). ,

Е СТЬ в прндонс'КО!! степи, в излу- 
ч;1не !>ем1 Сал, «ебольшой хуторок, 

-прячущийся в пышной 'зелепп фрукто
вых садов. Ничем он не |выделяется 
среди других таких же хуторков, раз
бросанных по соседству. Но если загля
нуть в его историю, то воскресает од
на нз страниц славного революционного 
прошлого. Ее прочитать помогли юные 
с.тедопыгы местной восвмилетнен шко
лы. Под руководством учителей они со- 
бпрали материалы о П1>ошлом родного 
х\'тора, беседовали со старожилами.

...До революции в центре хутора, на 
берегу Сала, бЕяла расположена усадь
ба пана Харитонова. -Его именем ,назы- 
вался^и хутор. Барский дом, надворные 
iiocTpoiiKH быЛ1И, добротные н заметно 
отличались от строений даже самых 
занхиточных казаков, усадьбы которых 
шли по обе стороны от барских владе- 
нш'ц вдоль речки. А  на окраинах, в 
■маленьких ф.чигельнах и хатах, ютилась 
ЕЕЭзачья голытьба и иногородние. Ни 
клуба, ’НИ больницы, ни библиотеки. 
Школа же размещалась в тесном одно- 
ко.мнатном домишке.

Трудной и беспросветной была жизнь 
бедняков. И когда на Дон докатилась 
весть о революции 190'5 года, отношения 
между 3aHHT.o4Hoii частью хуторян и 
бедняками особенно обострились. Ино
городние требовали передела земли, ка
заки угрожали расправой. Вражда на
растала и не утихала вплоть до 1917 
года.

После февральской революции в ху
торе особенно резко обозначились два 
лагеря: зажиточные казаки во главе с 
ярым контрреюлюционером офицером 
Перфиловы.м и казачья беднота с ино- 
городни.ми, руководили которыми бед
няк 'Садовой и возвратившийся домой 
из госп'италя фронтовик Болдырев. 
Большую помощь оказывал и.м учитель 
Пимен Степанович Дурноусов. Внешне 
он как будто совсем « е  интересовался 
полятикой, часто бывал гостем у Хари
тонова. Узнавая там о замыслах бело
гвардейцев, учитель немедленно ставил 
о них в известность Садового, Болдыре
ва и бедноту хутора Пижне-Серебря- 
ковского, где уже образовывались ирас- 
нопартизанок1ие 'Ошряды.

Когда же вспы.хнула открытая граж
данская война, белые решили рашра- 
виться с теми, кто осмелился идти про
тив них. Налетевшие из станицы Рома- 
Еювокой белогвардейцы в сговоре с ме- 
с'гными богачами схватили Дурноусо- 
ва. Садового я  'Болдырева. От них тре
бовали сдачи спрятанного оружия, но 
на все угрозы карателей руководители 
бедноты ответили отказом. Р1х заперли 
в амбар, а в хуторе началось избиение 
иногородних. Быручили арестованных 
серебряковцы, при ириблишении кото
рых белые поспешно бежали.

Еще «е  раз в маленьком хуторке 
вспыхивали острые схватки. Не раз во

да Сала окрашивалась кровью. Но лю
дей, узнавших, что такое свобода, не 
смогли победить вооруженные до зубов 
белогвардейцы. Б хуторе прочно уста
новилась Советская власть.

Первым председателем сельсовета 
был коммунист Егор Семешнгн. 'Уважа
ли его люди, прислущинались к каждо
му слову. Но насколько любил Семен- 
ниага простой -народ, настолько ненави
дели его недобитые белобандиты. И 
еще раз пролилась кровь в хуторе. На 
■исходе короткой летней ночи 1920 го
да, когда уставший от дневных забот 
Егор Артемович ^забылся коротким 
сном, налетела -на хутор банда Киселе
ва. Совершив свое черное дело, бандиты 
растаял'и в предрассветном тумане.

Х'оровили Семенкина в районном 
центре — станице Романовской — при 
огромном стечении народа. С тех пор 
хутор Харитонов стал носить имя пер
вого своего председателя сельсовета — 
Ое.менкина.

Так в истории маленького хуторка, 
Есак 1в капле воды, отразилась история 
борьбы трудового народа з,а свою луч
шую долю, за Советскую власть. .Преж
ний хутор Харитонов, как и сам пан, 
канули в лету. А  хутор имени коммуни
ста СеменЕтина растет и Ефепнет,

II.
СОВЕТСКОЕ КРЕСТЬЯНСТ 

ВО ОВЛАДЕВАЕТ ПЕРЕДОВОЙ
т е х н и к о й , п о в ы ш а е т  ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
СОЗДАЕТ б о л е е  БЛАГОПРИ  
ЯТНЫЕ УСЛОВИЯ БЫТА И ДУ 
ХОВНОИ ЖИЗНИ.

(Нз Тезисов ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социалисти

ческой революции» ).

П РОСТОРУ 'ПОлеЕЕ, казалось, конца 
не будет. Вдруг неожиданно из-за 

поворота вырастают высокие курганы. 
За ними видна широкая равнина. Вни
зу перед нами— сад. Меж1ду тенистыми 
деревьями бе.чеюг до.ма. Хутор Сем-ен- 
кин. Подъезжаем. 'Здравствуй, Семен- 
кин! Так вот каков ты, хутор Егора 
Семенкина, человека, отдавшего жизнь 
за то, чтобы mjTvie.iH сады, появлялись 
новые улш;ы, свободно жили люди.

Идем по хутору. В старой его части 
у.шщь1 неширокие, короткие. Что ни 
двор— то сад. Но и старые дома меняют 
свой вид. Там новый ф5"ндамент, там 
обновлена кр.ьнпа ег.лн появились при
стройки. Хорошеет х^лор. Далеко в 
стель протянулась новая улица. Один... 
два... пять... десять типовых одноквар
тирных дом’ов! Кто в них живет?

Заходим 'В самый крайни!! домик. Его 
хозяйка —  доярка Анна Федоровна Фе
дорчук. Разговорились. Четырнадцать 
лет живет здесь Анна Федоровна. -Род
ным стал хутор, его люди. Живут од
ной семьей. У Анны Федоровны дочка 
■и сын. В доме достаток.

— Вот только бы телевизор еще ку
пить, говорят, скоро у нас Москву смот
реть мож!но будет,— говорит женщина.

Что ни дом, то. новые люди, со своими 
биографиями, (do, своими оудьба-ми. 
Судьбы людей — с.удьба хутора. О не
которых из хуторян и хочется нам рас
сказать.

Конста-нтин Иванович Павленко — 
коммунист с двадцатилетним партийным 
стажем. Фронтовик. Защитник города 
Ленина. Вся его жизнь связан-а с хуто
ром у Сала. Ему бы.чо 14 лет, когда 
убили председателя сельсовета. Весь 
хутор поднялся, встревоженньЕЙ страш
ной вестью. Люди в строгом люлчаиии 
окруЖ'ИЛи до.м, где лежало тело Егора 
СеменЕНЕна, Над гробом товарища .многие 
Еюклялись ЕЕродолжать начатое им дело.

Пото.лЕ до хутора дошло незнакомое 
слово «колхоз». Вок-оре здесь была ор
ганизована сельскохозяйственная артель. 
Вместе со всеми на общем собрании ху- 
торяи Константин ПавленЕЮ голосовал 
за то, чтобы колхозу дали имя Ссмсее- 
ьзина.

Самоотверженно труди.ЩЕСЬ леодн, со
здавая общественное хозяйство, прокла
дывая путь к HOBOiE жизни. Стади улуч
шать земли, пастбища, распахивать пу
стоши. На помощь пришло государство.

Росли урожаи, увеличивалось колхоз
ное стадо, поднимались общественные 
ностройки, расправлял плечи крестья
нин. А  потом все эго было разрушено, 
уничтожено гитлеровскими захватчи
ками.

■Все мужчины-семенкинцы ушли на 
фронт. Вили врага на многих фронтах. 
Константин Иванович вместе с Григори
ем Павлов1И'Че.м Подольским (сейчас он 
конюхом работает) защищали Ленинград. 
Многие не вернулись домой. Погиб 
Григорий Алексеевич Кателевский, его 
старший брат Антон и два сына Антона 
— А.чексей я  Дмитрий. У Григория 
Алексеевича осталось два сына. Стар
ший, Ва-тентин, учительствовал в хухор- 
civoil шко.те, сейчас учит детей в -Ватго- 
донске. А  младший, Юрий, выбрал аро- 
фессию авиатора.

Дети подрастают. Каждый выби
рает профессию по душе. ,Кто механи
затор, IKTO шофер, кто животновод. -Л 
Владшмир Тараннн — летчик. В этом 
году он поступил в академию. Иван 
ТараН'Ин учится в сельсЕгохозяйствеином 
институте. Отец их, Михаил Тараннн, 
работает заведующим током, мать 
учительница.

Семенкин, теперь -здесь ,второе от
деление совхоза «■Добровольский», сла
вен людьми.

^рдятся на отделении дояркой Лю
бой Кшеяко. Она в нынешнем году 
удерживает первенство в совхозе. Ко
ленке на-доила по -полторы тысячи кило
граммов молока от каждой коровы. Ус
пехов добиваются и животноводы свино
товарной фермы, где старшим в звене 
Василий Ионович Пилюгин. А  сколько 
в хуторе замечательных механизаторов, 
таких, -как Степан Кудрин!

Сейчас не узнать хутора, самих лю
дей. Изменилась к лучшему жизнь. 
Взять, к примеру, Василия Ма-нуиловн- 
ча Дундукова. Иогда-то он жил в тес- 
по.м курене, не мог выбиться из нуж
ды. Совсем другая судьба у него, у его 
внука Сергея сейчас. Сергей работает 
чабаном в совхозе. Семья Дундукова пе
реселилась в просторный, самый кра
сивый в хуторе дом, обложенный кирпи- 
ЧОЛ1. И это не единичный пример. Все 
живут в достатке.

В местном .магазине большой спрос 
на мебель, другие товары. Завмаг И. К'. 
Сергиенко аккуратно записывает в 
«Книгу заказов» просьбы своих покула- 
телей. Вот некоторые из них. Трактори
сту Антону Левицкому нужна мебель

. он скоро перейдет жить в новый

дом. Механизатор Дм-итриГЕ Юрченко 
недавно приехал в хутор, ему сразу да
ли квартиру в совхозно.м доме. Он 
ждет стулья, ЕЕ'роватн, столы.

— Бытовые товары нарасхват, — го
ворит завмаг. — Посмотрите: •комбзЕЕ-
нер Николай Киреев эаЕтазал стираль- 
нуЕО -машину, кузнецу Д. Н. Рубану 
нужен радионрие-мник, А вот дальше 
ношл-и заказы т-Еа костеомье, ботинки, на 
запчасиЕ к .мотоц-ЕЕклам. ЗаЕсазчики— ме- 
хапизаторьЕ, животееоводы, рабочие. 
Особенно большой спрос ЕЕа холодиль- 
HHEvH, мотоциЕЕЛы, радиоприеминки.

В хуторе есть клуб, где через деЕЕь 
демонстрируются ЮЕНОфильлЕы. Там же 
расположена библиотека. Ее читатели—- 
рабочие. За Еюследние годы в несколько 
раз увеличилось количество подписчи
ков на газетьЕ -и журналы.

В центре хутора разместился мед
пункт.

— Пункт хщхтшо оборудован. Есть 
необходимый набор медикаментов, иее- 
струментов, — рассказывает заведую
щая Валентина Захаровна Абрамова.

Трудолюбивые и умелые люди живут 
в Семенкине. За годы народной власти 
они -изменили вид не толвею хутора, но 
и своих полей. Вдоль и Етоперек -поля 
ЕЕоресбчены лесололосами. Рабочие ве- 
цут полеводство еео всем агротехниче- 
сЕгИм правЕЕлам, -знают которые не толь- 
ЕЮ агроном Вера УкраинеЕц -но и все 
механизаторы.

В ныЕгешнем году семенкЕШцы впер
вые выращивали ячмень -и кукурузу Ега 
орошаемой земле: вступила в erpoEi
0iюшaeмaя система -на местном стоке.

— 30 центнеров ячмеЕЕЯ дал каждый 
гектар, —  рассказывает машинист -дож
девальной установки Алексащдр Капле- 
ев. — -Кукуруза тоже уродилась хоро
шей. В  будущем году площади полеев- 
иых’ земель расшири-м.

— Дождевальная маш-ЕЕна работает -ис
правно. Машины в отделении редко вы
ходят из строя. У -на-с 28 тракторов, 
пять са-лгоходных шасси,— с гордостьЕо 
говортЕТ -механизатор. — Немало меха- 
Ешзмов на -току, на животноводческих 
Ерермах. За иими следит -лЕехакик Иван 
Ива-новЕЕЧ Пилюгин. Год Егазад его на- 
Е'радили орденом « ’ЗЕЕак Почета»,

...В вечерних сумерках хуторс-ЕШо 
улицы осветились электрическим све
том. Один за другим на мотоциклах воз
вращаются из степи механизаторы. Ноч
ная степь прорезаяа лучам-и фар. Затем 
иаступает тишина. Лишь кое-где зазве
нит цепь колодезного ворота. -Раздастся 
плеск воды. Трудовой день закотЕчеЕЕ. 
Рабочие отдыхают...

В буднях хутора 1имени коммуниста 
Семеикина 'видна жизнь всех советских 
ЕфестьЯ'Н— свободных, гордых труже
ников страны Советов.

3. КУЗНЕЦОВА, 
учительница-пенсионерка,

И. МАЗЬКО, 
наш спец, корр,

I/A  СНИМКЕ: слева—передовые доярки 
семенкинского отделения совхоза «Добро
вольский» Евдокия Кошла (слева), надоив
шая на корову по 1.300 кило- 
гра.и.пов молока. Ее подруги Раиса Кра- 
пивко (в центре) и Анна Ж уравлева на
доили столько же. Животноводы, решили 
юбилейные обязо-тельства выполнить до
срочно — в середине октября: справа —-
новая у.тица в .хуторе Семенкине,

Фото А. Бурдюгова,



Рейд внештатного отдела 
культуры и быта ^Мвнинца» Будет ли порядок в общежитии?

Августовские сумерки опус
тились на жилые кварталы го
рода Волгодонска. И как по 
команде, вспыхнули приветливые 
огоньки в квартирах горожан. 
Загорелись они и на всех че
тырех этажах мужского обще
жития строительного треста 
№ 3. Окончен очередной тру
довой день и каждый отдыхает 
по-своему: кто за чтением газет 
и журналов, а кто торопится в 
кино, на танцплощадку.

Но что это? В подъезде перво
го этажа, разорвав уютную ти
шину,- раздается дикая песня, а 
вслед за ней— отборная ругань. 
Здоровенный детина, пьяно раз
махивая рукалш, поднимается 
по лестнице.

— Опять Иван напился в 
«стельку». Потерял парень со
весть окончательно, — возму
щаются дежурные Ксения Ива
новна Самсонова и Надежда Ва
сильевна Корявая.

А  Иван -Шевченко, Известный 
всему общежитию грубиян и 
сквернослов из 76-й комнаты, 
тем временем ногами и .кулака
ми колотит в дверь комнаты 
своих соседей.
. Й словно в поддержку выход
ке пьяного хулигана в левом 
крыле второго подъезда начали 
переругиваться еще двое. Это 
жильцы общежития И. С. Емель
янов и Л. И. Наурский с самого

вечера «оомывают» получку. 
Проходит некоторое время, и 
ряды пьяниц пополняют еще два 
жильца комнат № 8 и № 25 
Алексей Гусев и Юрий Черня
ев.. С бутылками хмельного они 
подчеркнуто важно направля
ются в свои покои. При этом 
пьяниц никто «не замечает», им 
— «зеленая улица» для хулиган
ских выходок. А  где" же воспи
татель? Ведь время такое, что 
он должен быть еще на работе.

Тщетно участники рейда в тот 
вечер, 14 августа, пытались с 
помощью дежурньк- женщин 
разыскать воспитателя Алек
сандра Павловича Черникова. 
Хоть и живет он вместе с се
мьей в этом же общежитии, а 
найти его так и не удалось. 
Одни утверждали, что А. П. 
Черников после тяжелых рабо
чих часов на строительстве соб
ственного гаража спит дома 
непробудным сном, другие зая
вляли: последний раз воспита
тель появлялся на службе 3— 4 
дня назад.
- На следующий день участники 
рейда сделали попытку выяс
нить, в чем же все-таки причи
на увиденных нами беспорядков? 
Кто должен их пресекать?

О коменданте Афанасии Алек
сандровиче Рыжкине, комму
нисте, в прошлом офицере Со
ветской Армии, а теперь еще и

секретаре парторганизации 
ЖКО стройтреста, ребята из 
общежития отозвались очень хо
рошо. Заботливый он, чуткий и 
внимательный товарищ. А  вот о 
воспитателе А. П. Черникове 
так и не услышали мы ни одно
го доброго отзыва. За короткий 
срок Черников завалил и все то 
хорошее, что было до него в 
общежитии. Бытсовет распался. 
Выбрали было снова, но из 12 
человек через неделю осталось 
8, а сейчас нет ни одного. Прав
да, список членов бытсовета по
ка еще хранится в пожелтевшей 
от времени папке. Организацией 
же культурного досуга жильцов 
общежития никто не занимает
ся, Вот поэтому с 1 днваря ны
нешнего года с горем пополам 
провели в общежитии лишь один 
.молодежный вечер. И все.

— А  соревнование за чисто
ту и уют в комнатах кончилось 
тем, что вручили ребятам из 
комнаты Ко 18 переходящий 
вымпел, который так и висит 
там более двух лет, — с го
речью говорят Иван Попов и 
Леонид Лаврентьев.

iB общежитии многие ребята 
играют на баянах, аккордеонах, 
любят петь, читать стихи, а вот 
кружков художественной само
деятельности здесь до сих пор 
нет. Одно развлечение — бил
лиард да телевизор.

— Y  нас давно не проводи
лись беседы, коллективные чит
ки газет. А  воспитатель А. П. 
Черников считает это в порядке 
■вещей, — заявляет комендант 
А. А. Рыжкин.

И в самом деле. Вместо повсе
дневной кропотливой работы с 
членами бытового совета, с ко
митетом комсомола стройтреста, 
организации здорового разно
стороннего отдыха ребят А. П. 
Черников занимается чисто ад
министративными делами: вы
дает дежурным и техничкам 
служебные наряды, ло.лтает голо
ву над тем, кого вселить в об
щежитие, а кого выселить, дуб
лирует по существу работу ко
менданта- да еще направо и 
налево сыплет всем и вся угрозы.

А  в воспитательной работе 
дела идут из рук вон плохо. 
Вслед за пьянками жильцов в 
последнее время в общежитии 
участились случаи мелких краж. 
Прямо средь бела дня у Л. Лав
ренева похитили брюки, И. По
пов лишился новых туфлей, у 
жильцов 64 комнаты про
пали 15 рублей и вещи. Вер
нувшись с работы, не нашел 
своих вещей и Анатолий Моро
зов.

— Не мое это дело искать 
пропажи, сами доискивайтесь,— 
в грубой форме заявил А, П.

Черников, когда ребята попро
сили его помочь найти жули
ков.

Лройди вдоль и поперек все" 
общежитие — нигде не встре
тишь ни «молний», ни «боевых 
листков», а стенная газета 
«Наш быт» очень редко обнов
ляет свои колонки.

В партийном комитете, в 
постронко.ме стройтреста № 3 
лишь понаслышке знают о вос
питательной работе в мужском 
общежитии, и по словам А. II. 
Черникова даже никак не ре
шат такой «важный» вопрос: 
кому же подписывать липовые 
ежемесячные планы воспитя- 
телы1011 работы в общежитии— 
то ли постройкому, то ли парт
кому? Пока принимается это со
ломоново решение, пьяницы и 
жулики в общежитии чувствуют 
себя вольготно.

Л. ТУРОВСКОЙ — сле
сарь-наладчик химком
бината; А. КАМИН- '  
СКИИ — техник ЖКО 
лесокомбината; Н. ШИЯ- 
НОВ — учитель средней 
школы № 1; С .ФОМЕН
КО — продавец универ
мага, депутат горсовета;
Н. АЛЕКСЕЕВ — зав. 
внештатным отделом куль
туры и быта редакции.

В ЖИЗНИ— новая полоса
Перед, нами тетради детей 

подготовительной группы дет. 
ского сада химкомбината «Вос
ход». ‘ Старательно • выведен
ные буквы, слоги, слова. Ри
сунки детей. Видно,- что ребята 
научились здесь многому.

В планах воспитательниц 
подготовительной группы Алек
сандры Васильевны (Кулешовой 
и Валентины Трофимовны Ни
колаенко много интересных ме
роприятий, которые они прово
дят с ребятами. Предусмотре
ны экскуроии, творческие иг
ры, занятия по труду, всевоз- 
можшые спортивные игры. Н 
каждое из этих мероприяпнй 
обязательно имеет свою опре
деленную направленность. Глав

ная же цель — с самого ран
него возраста воспитать в де
тях лучшие качемва советско
го человека: коллективизм, то
варищество, трудолюбие.

Воспитательницы день за 
днем раскрывают перед ребя
тами мир. Вот в лексиконе де
тей появилось новое слово, но
вое понятие. Ребята познако
мились с героем новой книги.

А  сколько радости приносит 
И.М труд! В детском саду— об
ширный цветник. Ребята поли
вают цветы, полют грядки. Здесь 
есть аквариум с рыбками, есть 
морские свинки. Н все это хо
зяйство находится на попече. 
НИИ детей.

По утрам из садика доно

сятся звуки музыки. Дети за
нимаются ги.мнастикой, разучи
вают песни И танцы.

Хорошо поставлено в сащше 
музыкальное воспитание. Люд
мила Ивановна Шиколенко 
много усилий прилагает к тому, 
чтобы дети умели петь, пля
сать, понимать и чувствовать 
музыку.

Как ей это удается, мы смог, 
ли наблюдать недавно, когда 
вечером здесь собрались ро
дители и хозяева садика— де
ти. Предстояло большое собы
тие; ребят подготовительной 
группы провожали в школу. Бо
лее тридцати мальчиков и де
вочек станут в этом году уче- 
шсками.

В аюстюмах разных нацио
нальностей, с цветами в руках 
дети вьиплн к гостям. Один за 
другим следуют та^гцы, звучат

•  Четыре года я проработал 
слесарем-водопроводчиком . в 
Волгодонском управлении во
доканализационного хозяйства. 
И у меня в намяхи надолго со
хранится, как тепло и датаевно 
проводили меня товарищи па 

отдых. Я от души благодарю- 
их и за подарки, и за пожелаг 
ния доброго здоровья, 1 1 за то 
внимание, которое уделяется у 
нас ветеранам труда.

Н. НОВИКОВ, 
житель г. Волгодонска.

•  Антонина Федоровна Змее
ва последние годы трудилась в 
Волгодонском лесничестве Ро
мановского мехлесхоза. Добро
совестным отношение.м к рабо
те оиа снискала уважение все
го . коллектива лесничества. И 
когда стало известно, что Ан
тонина Федоров1га у.ходит на 
пенсию, было решено устроить

задорные песни, стихи.
Родители с гордостью смот

рят на ребят. Вот стоят двое 
мужчин. Это уже «дедушки», 
они с Восхищением наблюдают 
за внуками.

— Хорошо сейчас детя.м, — 
говорит один из собеседников.

Счастливьте, Ж!Изнврадостные 
ребятишки нродо.чжают свой 
праздник.

Закончился он .торжествен
ным вручением будущим перво-' 
класиигкам подарков, в кото
рых есть все необходимое на
чинающему учешгку.

Заведующая 'детским садом 
Мария Григорьевна Чекалдн- 
на поздравила детей с боль
шим событием — .поступлени
ем в первый класс. У  них на- 
Ч1инается в жизни новая пшюса.

Е ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ей торжественные проводы.
Много теплых слов сказали 

в адрес ветерана труда .механик 
лесничества А. - П. Аносов, по
мощник лесничего А. М. Суш- 
ков, председатель рабочкома 
Н. Л. Киреев.

Принимая памятные подарки, 
А . Ф. Змеева взво.л«ованно по
благодарила коллектив за чут
кость и внимание, пообещала 
оказывать лесхозу помощь по ' 
мере своих оил.

М. ГАВРИЛЕНКО, 
профорг Волгодонского 

лесничества.

Кем быть?

НА CTFAHiE 
ЗДОРОВЬЯ
Каждый стоит на своем по

сту, каждый отвечает за свою 
работу.- Но одним присуще 
чувство высокой ответствен
ности за порученное дело, у 
других оно отсутствует.

Лидия Тимофеевна Коваль 
относится к первой категории 
людей. Работает она .медсе
строй физкабинета Волго
донской городской больницы. 
Ежедневно сюда приходит 
немало посетителей.

Особенно умело обраща
ется она с детьми. А  это 
очень важно для успешного 
их лечения. ^

И не было такого случая, 
чтобы посетителям при

шлось ожидать медсестру. 
Она всегда на рабочем месте, 
приветливая, аккуратная.

У  Лидии Тимофеевны двое 
маленьких детей. На малы
шей приятно посмотреть: они 
опрятны, вежливы.

Медсестра К-оваль любит 
свою работу, любит людей, 
для которых делает все, что
бы они быстрее вернулись 
в CTpoii.

А. БЕЛОВА,
жительница г. Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Благоустраивается территория 
детяслей станицы Романовской, 
Недавно здесь закончено соору
жение просторной, светлой ве
ранды.

НА СНИМКЕ: у новой веранды.

* ! Фото А. Бурдюгова.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

с т р о й т р е с т а  №  3 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу:
инженер или техник по дере

вообработке,. инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,

инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло
гией изготовления строитель
ных конструкций из дерева, и 
сборного железобетона, 

столяры, 
плотники, 
бетонщики, 
бульдозеристы, 
штукатуры,
разнорабочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремовтннк но венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г, Волгодонск.

ПРИ ДК «Ю НОСТЬ» 
г. ВОЛГОДОНСКА 

с 25 августа открывается 
ШКОЛА КРОИКИ 

И ШИТЬЯ
по пошиву мужского, дам

ского и детского платья.
Оплата за учебу 5 руб. в ме

сяц.
Заявления принимаются еже

дневно с 9 до 13 часов и с 18 
до 22 часов.

ВОЛГОДОНСКАЯ
Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ № 2
продолжает прием учащихся 

в первый класс до 25 августа.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Ейске, двухкомнатную, 

на 2-м этаже, все удобства, на 
равноценную квартиру в г. Цим- 
лянске. Обращаться гор. Волго
донск, Ленина, 41, кв. 7.

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

CW O H TPECTA № 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

на курсы столяров-станочни- 
ков. Срок обучения 4 месяца.

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕООПЕРЕВАЛОЧНОМУ

КОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную и сезонную 
работу:

рабочне-грузчнки, слесари, 
штукатуры, маляры, плотники, 
рабочие по ремонту железнодо
рожных 1̂ е й , контролеры- 
приемщики леса, кочегары и 
рабочие других профессий.

СЕДЬМОЙ РАЙОН 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНЫ Х 

И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

ПРОДАЕТ
по безналичному расчету 

трехкомнатные монтерские до
мики в г. Цнмлянске и в хуг. 
Кривском.

Обращаться: ст. Хорошев
ская, радиорелейная вышка.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про- 
мьыпленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии —■ 
84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

______  М субботу.
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