
«Миллионерша» 
на ВДНХ

Юбилейный парад авто
мобильной техники на ВДНХ 
ССОР начали легковые м а
шины. /Немного позже его 
продолжат прузовими и ав
тобусы.

На фоне огромного кругло
го зеркала стоит скромная 
серая «Волга». Рядовая м а
шина серийного выпуска, но 
в то же время знаменитая и 
прославленная. На капоте 
двигателя четко выделяется 
сияющая цифра «1.000.ООСЬ. 
Это миллионная «Волга», ко
торая недавно сошла с кон
вейера Горьковского автоза
вода. Замечательный экспо
нат является славной вехий 
в истории отечественного ав
томобилестроения.

■На смену легковой машине 
этой модели уже идет другая
— Г А З-24 с двигателем в 
120 лошадиных сил, способ
ная в час пробегать 160 ки
лометров. Комфортабельный 
красивый современный лиму
зин скоро появится и на 
ВДНХ, а сейчас один из стен
дов недавно открывшегося 
автомобильного зала павиль
она «Машиностроение» рас
сказывает, какие легковые 
машины порадуют нас до 
1970 года. Кроме обновлен
ной «Волги», придет новая 
«Чайка» с двигателем 250 
лошадиных сил.

Еще больше повезло м ас
совому автомобилю малых 
классов. Заводские конвейе
ры  дадут три модели: 
ЗА З-966, IВАЗ-2101 и «Мо
сквич-412». Здесь же в зале 
можно увидеть отличный но
вый «Запорожец». Современ
ные формы, комфортабель
ность сочетаются в нем с 
экономичностью и скоростью. 
При 4 0 -сильном двигателе 
машина сможет в час делать 
120 километров, а расход го
рючего составит 6,5 кило
грамма на 100 километров 
пробега. В конструкцию вне
сено много усовершенствова
ний, которые будут по душе 
владельцам красивого авто
мобиля.

Живой интерес вызывает 
и «М осквич-426» с кузовом
— универсал.

профессиям. Теперь оно нала
живается.

Улучшаются условия работы 
лесопилыцинов. Труд их не из 
легких, .поэтому о(чень важно 
предоставить им  все 'необходи
мое для отдыха. Сейчас здесь 
строятся красный уголок, раз
личные бытовые помещения.

Лесопилыцики, как и весь 
коллектив комбината, стали на 
ударную трудовую вахту в 
ч'есть 50-летия Советской вла
сти и все меры, которые они 
предпринимают в эти дни, на
правлены на то, чтобы приня
тые обязательства были выпол
нены успешно.

П. КОРОТКОВ, 
браковщик тарно-стружечного 

цеха лесоперевалочного 
комбината.

До великого

-  л

ЛУЧШ ИМ И
С О РТ А М И
В овощном совхозе «Вол

годонской» на орошаемых по
лях приступают к севу ози
мых культур. Пшеница будет 
размещ ена на площади 400 

; гектаров. Эти участки уже 
увлажнены. Труженики ово- 
щесовхоза в лучшие сроки, 
согласно агротехническим 
правилам провели влагоза- 
рядковый полив.

Укомплектованы агрегаты, 
тщательно подготовлена поч- 

,ва , отсортированы семена.
На орошаемых землях в 

совхозе размещ аю т наиболее 
продуктивные сорта озимой 
пшеницы. Из 400 гектаров 
200 займет «безостая-1» и 
столько же «степнячка». 
«Степнячка» культивируется 
в хозяйстве уже третий год. 
В прошлом году с каждого 
гектара ее получено по 50 
центнеров. Нынче условия 
сложились очень трудные, но 
в совхозе собрали пшеницы 
этого сорта по 200 пудов с 
гектара. Вот почему мы даем 
этому сорту на орошаемых 
землях «зеленую улицу».

Н. ПОЛУЯН,

Пленум РК КПСС
25 августа состоялся VII пле

нум райкома КПСС. Он открыл
с я  информацией секретаря рай
кома партии тов. Помогайбина 
Н. П. о выполнении постановле
ния VI пленума Р К  КПСС по 
усилению коммунистического 
воспитания трудящихся.

Пленум обсудил вопрос «О 
совершенствовании форм и ме
тодов работы по подбору, рас
становке и воспитанию кадров 
в свете решений XXIII съезда 
КПСС». Доклад сделал первый 
секретарь райкома КПСС тов. 
Лебедев И. П. В прениях по 
докладу выступили тт. Домра
чее В. А., Цуканов Н. А ., Гап- 
шнн С. Е. и другие, всего 
9 человек.

П о обсужденному вопросу 
пленум принял соответствующее 
постановление.

Отчет о работе пленума бу
дет опубликован в «Ленинце».

МОСКВА, Закончился Всесоюзный открытый 
конкурс на создание портретов В. И. Ленина в 
живописи, скульптуре и графике.

НА СНИМКАХ: портрет В. И. Ленина (жи
вопись) работы московского художника Ю. Кня

зева, которому присуждена первая премия 
(слева); скульптурный портрет В. И. Ленина ра
боты московских скульпторов Ю. Нероды и Г. Не- 
роды, отмеченный первой премией (справа).

Фотохроника ТАСС.

Дела и планы лесопилыдиков
Коллектив нашего тарно-стру

жечного цеха .Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
соревнуется с рабочими лесо
пильного цеха. II мы с особой 
заинтересованностью наблюда
ем за тем, как трудятся наши 
товарищи.

А  работают они споро. Недав
но мы проводили очередную 
®за1имоироверку. Представители 
нашего цеха, в том числе и я, 
познакомились с ходом выпол
нения лесолилыциками своих 
обязательств, взятых в честь 
50-летия Советской власти.

В этом юбилейном году они 
проделали большую работу. Да
же внешне преобразилась тер
ритория лесопильного цеха.

Всюду царят чистота и  поря
док, лес рассортирован и  ак 
куратно уложен в штабеля.

С планом лесопилыцики 
справляются: Юбилейное обя
зательство по повышению про
изводительности труда перевы
полнено более чем на три про
цента. Это достигнуто за  счет 
механизации трудоемких про
цессов и в большой степени — 
за счет правильной организа
ции труда, рационального ис
пользования рабочего 'времени.

Повышение производительно
сти труда позволило цеху 
сэкономить 2,5 тысячи рублей.

Улучшилось и  качество гото
вой продукции. Выпуск обрез
ной доски повысился на семь

процентов. Но юбилейное обя
зательство предусматривает по
вышение выпуска этой доски 
на 10 процентов, и сейчас кол
лектив цеха прилагает все уси
лия к тому, чтобы выполнить 
обязательство.

Члены проверочной ко
миссии отметили, что .это
му помогло бы улучшение 
наглядной агитации в цехе, 
пропагандирующей опыт пере
довых производственников.
Больше гласности надо при
дать итогам соревнования. Вру
чение вымпелов передовикам 
должно происходить в торже
ственной обстановке.

Раньше в цехе не было орга
низовано . и  соревнование по

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
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Раньше
намеченных
сроков

Когда в Добровольском зер
носовхозе обсуждались обяза

тельства юбилейного года, труже
ники ферм решили выполнить 
государственные планы заготовок 
животноводческой продукции к 
7 ноября.

Предварительные итоги говорят, 
что слово свое доярки, свинарки, 
чабины и скотники сдержат.

Так, для того, чтобы вы
полнить государственный план 
хозяйству остается сдать лишь 200 
центнеров мяса. Поголовье уже 
подготовлено и оно будет отправ
лено на заготовительные пункты 
в первых числах сентября.

К концу сентября, почти на мг- 
сяц раньше срока, будет выпол
нен план заготовок молока. Его

уже сдано II тысяч центнеров.

Впереди п о ' заготовкам живот
новодческой продукции идет кол
лектив третьего отделения. Здесь 
особенно успешно работают дояр
ки Мария Селезнева и Ольга По- 
дырня.

В СКАКУНОВ, 
секретарь парткома.

ж г -  Беседы, лекции, читки
Ш ИРОКО и всесторонне пропаганди

руются среди.рабочих и служ ащ их строй- 
треста №  3 исторические Тезисы ЦК 
КПСС «50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Пропагандисты, лекторы, политинфор
маторы и агитаторы уже прочитали мно
го лекций и докладов, провели десятки 
читок и бесед по каждому разделу Те
зисов.

Начальник СУ-1 Георгий Евдокимо
вич Ш паченко, например, выступал с 
лекциями о Тезисах на тему: «Развитие 
хозяйства Ростовской области в новом 
пятилетий» на всех строительных участ
ках, секретарь парторганизации участка

механизации строительных работ А. Ф. 
Зубанев провел несколько бесед, а  за 
тем подготовил лекцию на тему: «В е
ликая Октябрьская социалистическая 
революция и мировой революционный 
процесс» и выступил с нею перед своим 
■коллективом.

:0 лекцией на тему: «Коммунистиче
ские и  рабочие партии— авангард борь
бы народов за социалистический про
гресс» выступил на комбинате стройма
териалов начальник производственного 
отдела КОМ-5 Г. С. Сенченко. Там же 
с интересными лекциями о  Тезисах вы
ступили главный .инженер комбината 
П. С.. Макаренко и инженер тов, Гладков,

Пропагандист П. Е. Бровко провел 
целую серию бесед-лекций по Тезисам 
среди служащ их управления треста, а 
политинформаторы « Ка вале ктро м он т а - 
жа» тт. Ш авлов, Данильченко и  другие 
увлекательно рассказы вали молодым р а 
бочим о достижениях Советского Союза 
за 50 л е т /

Партком стройтреста №  3 принимает 
все меры для того, чтобы охватить и зу 
чением Тезисов ЦК КПСС рабочих и 
служащих, жильцов общежитий всех до 
единого. 20 докладчиков, лекторов и 
пропагандистов нашей организации под
готовили тексты лекций о героическом 
нута, пройденном советским народом за

50 лет Советской власти, о влиянии Ок
тября на развитие мирового коммуни
стического, рабочего И национально-ос
вободительного движения и выступают с 
ними н а  строительных участках, агит- 
площ адках и в красных уголках.

Пропаганда Тезисов ведется и через 
наглядную агитацию, через библиотеку, 
проводится кинофестиваль историко-ре
волюционных . фильмов, оборудованы 
стенды, посвященные славной годовщи
не Великого Октября.

Строители готовят достойную встречу, 
50-летию Советской власти. Планы 
строительных работ за июнь и  июль пе
ревыполнены. По-ударному трудятся 
они и в августе.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам, секретаря парткома 

стройтреста № 3,



И  А В Г У С Т О В С К И М
У Ч И Т Е Л Ь С К И М
С О В Е Щ А Н И Я М ВОСПИТАЕМ АКТИВНЫ)
Усалить шефскую помощь школам

В НАШ ЕЙ советской стране 
уделяется постоянное внимание 
воспитанию молодого поколе
ния, развитию школьного обра
зования. (От обязательного вось- 
мйлетяего м ы  уж е переходим к 
обязательному среднему обуче
нию.

Ярким свидетельством забо
ты партии и  правительства с 
молодом ' поколении является 
постановление об улучшении 
работы общеобразовательной 
школы. И хотя с момента при
нятия этого постановления про
шел небольшой срок, в . школах 
нашего района можно заметить 
немалые перемены. Особенно 
там, где руководители шефст
вующих над школами организа
ций, местные Советы уделяют 
постоянное внимание улучше
нию обучения и воспитания под
растающего поколения.

Как программу действия, 
приняли названное постановле
ние руководители мясо-молоч
ного совхоза «Большовский». 
Коллектив этого хозяйства ока
зывает школам, расположен
ным на территории хозяйства, 
постоянную и  ’ существенную 
помощь. Только в этом году на 
средства совхоза строится но
вый спортивный зал на 100 
мест, произведен ремонт учеб
ного корпуса и мастерских. Р а 
нее совхов построил новый учеб
ный корпус на 280 учащихся, 
переоборудовал мастерские, пе
редал школе совхозную столо
вую со всем оборудованием, 
провел паровое отопление в 
учебные корпуса.

Так же внимательны к нуж
дам школы н в Добровольском 
зерносовхозе. Лишь благодаря 
неустанной заботе руководите
лей сельсовета и  совхоза школа 
из начальной стала восьмилет
ней, а в прошлом году была 
преобразована в среднюю. Здесь 
никогда не затихает строитель-

Л. ЧИБИЗОВ,
заведующий районо.

ство на школьном дворе. Сей
час вот оно опять в разгаре — 
сооружается (Общежитие-интер
нат на 70 мест.

Активно работает в школе 
родительский комитет, руково
дит которым бригадир стройча? 
стн совхоза ‘И. А. Сизов. Со
здан и совет содействия семье 
и школе. Его возглавляет пред
седатель Добровольского сель
совета К. П. Гвоздь.
. Здесь заботятся не только 
об обучении детей школьного 
возраста, но и  о тех, кто рабо
тает и учится. Причем, их обу
чение поставлено так, что вме
сте со свидетельством об обра
зовании учащ иеся получают 
свидетельства и о присвоении 
им той или иной квалифика
ции. Минувший учебный год 
все 40 учащихся заочной ш ко
лы закончили с хорошими ре
зультатами, а восемь из них 
получили свидетельства об обра
зовании и специальность меха
низатора.

Постоянное внимание школе 
оказывают также колхоз «Боль
шевик», откормсовхоз «Цимлян
ский», .Морозове к,ий вИнсов- 
хоз и другие хозяйства.

Но есть у нас в районе та
кие предприятия и хозяйства, 
которые стоят в стороне от 
нужд и запросов школы. Пол
нейшее равнодушие к делам 
школы проявляют руководите
ли мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовсний» (директор тов. 
Дудниченко), которые ничего 
еще не сделали для выполнения 
постановления партии и прави
тельства об улучшении работы 
общеобразовательной школы.

В новом учебном году перед 
школами стоят большие задачи 
.то улучшению учебно-воспита

тельного процесса, физического 
и трудового воспитания. Успеш
но решить их можно только с 
помощью коллективов предпри
ятий и организаций, колхозов, 
совхозов, родителей, всей об
щественности, долг которых— 
оказывать повседневное внима
ние и помощь школе, заботить
ся о воспитании человека ком
мунистического общества.

|По итогам минувшего учеб
ного года высокую успеваемость 
имели школы Камышевская и 
Лагутнинская восьмилетние и 
Цимлянская средняя №  2. Око
ло половины учащихся в этих 
школах успевает на «хорошо» 
и «отлично», а  процент неус
певающих составляет 0 ,7 — 1,8.

Пять начальных школ — 
Черкасская, Просторновская, 
Октябрьская, Каргальская,
Ясыревская №  2 — добились 
полной .успеваемости. Без вто
рогодников закончили учебный 
год учителя А. С. Кулягина, 
К. Ф. Ляхова и Н. Д. Сорокин 
(Лагутнинская школа), Н. Н. 
Мельникова, . В. Д. Панова, 
Н. Ф. Донскова (Винсовхозов- 
ская школа), А. Н. Савчукова, 
А. П. Малюгина (Дубравная 
школа), К. С. Иванова, В. П. 
Морозова (М орозовская шко
ла) и многие другие. Но в К а 
лининской начальной школе, 
Большовской восьмилетней и 
Мариинской средней наблю да

ется низкая успеваемость уча
щихся.

С первых дней нового учеб
ного года коллективам школ 
необходимо перестроить свою 
работу т а к , . чтобы добиваться 
прочных и глубоких знаний 
учащихся. На учителей возло
жена задача большой государст
венной важности — воспитать 
активных строителей комму
низма. Успешно справиться с 
ней — долг каждого педагога 
и воспитателя.

Сочетание убеждения, прим» 
вие воспитания подрастающего 
качеств советского человека orj 
звено экономической, социально

(Из  Тезисов Ц К  КПСС „

П Ф М
га т в ы

ф  10.017 человек обуча 
лось в минувшем году в 12 
средних, 13 восьмилетних и 
30  начальных школах наше
го района.

В новом учебном году за 
парты сядут свыше 10.800  
учащихся.

ф  Поездки учащихся в 
дни школьных каникул по 
родной стране вошли в тра
дицию. Только нынешним 
летом в городах-героях Мо
скве, Ленинграде, Севастопо
ле, Волгограде и других по
бывало 1.892 школьника.

О  В 37 школах района ле
том работали оздоровитель
ные площадки, где отдыха
ло 1717 учащихся младших 
классов. Многие ребята по
бывали в пионерских лагерях 
колхозов и совхозов, а 126  
пионеров отдыхали в заго
родных лагерях обкома 
профсоюза.

ф  При каждой школе име
ются спортивные площадки. 
Физкультурные коллективы 
охватывают 5 .684 школьни
ка.

ф  Любят спорт в Цимлян
ской средней школе №  1. В 
районных соревнованиях по 
настольному теннису и бас
кетболу школьные спортсме
ны заняли первое место. Сре
ди восьмилетних школ побе
дительницей оказалась Крас
ноярская школа.

По велосипеду и легкой 
атлетике на первом месте 
Большовская средняя шко
ла №  2.

В к н и ж н о м  м а г а з и н е
У ПРОДАВЦА городского 

книготорга Лидии Игнатьевны 
Крошневой — горячие, напря
женные дни. Ни на минуту не 
умолкают в магазине голоса тех, 
кому через несколько дней идти’ 
в школу. Быстро раскупают они 
учебники, тетради, пеналы и дру
гие школьные принадлежности.

— Очень большой спрос в эти 
дни на собрания сочинений В. И. 
Ленина, А. С. Макаренко, худо

ж ествен н ую  литературу, на лите
ратуру по учебной программе. 
Не забыли мы и о самых м а
леньких — первоклассниках. За 
несколько дней для них продано 
более 400 ученических наборов. 
Нами организованы также выез
ды с книгами на полевые станы, 
в хутора и села района. Общест
венные распространители достав

ляют необходимую литературу и 
непосредственно на дом по за я в 
кам трудящихся, — рассказы 
вает Л. И. Крошнева.

Много здесь покупателей и 
возле книжных полок. Доступ к 
ним свободный, и какое наслаж 
дение доставляет самому вы 
брать книгу. Добрый совет д а 
дут вам продавцы М. П. Же- 
лезнова, Р. Н. Юрченко и дру
гие.

В честь 50-летнего юбилея Со
ветской власти работники кни
готорга прилагают много усилий 
для того, чтобы донести книги 
до каждого человека.

С. ФОМЕНКО, 
продавец Волгодонского 

универмага.

В последний раз перед началом нового учебного года проверя
ет оборудование кабинета преподаватель химии Цимлянской сред
ней школы № 1 Наталья Михайловна Тухканен. Она позаботи

лась о том, чтобы все приборы, необходимые для проведеьия пер
вых уроков, были под руками.

НА СНИМКЕ; Н. М. Тухканен.
Фото А. Бурдюгова.

УЧИТЕЛЬ! Какое замечательное, ем
кое слово! В нем слились все творче-* 
ские человеческие профессии. Так и  дол
жно быть: "Учитель призван воспитать 
человека. А этот сложный и многогран
ный процесс требует отнюдь не только 
знания того или иного предмета, но и 
творчества от учителя.

Д ля Галины Алексеевны Персияно- 
вой, учительницы начальных классов, 
обучение детей никогда не было просто 
отметками и успеваемостью. Она забот
ливо растит каждого ученика, умело и 
активно формируя все многообразие его 
способностей.

Каждому ясно, что именно первые 
годы обучения в школе в решающей 
степени определяют успехи учащихся на 
протяжении всего школьного курса. Как 
в эти годы их научат заниматься, как 
разовьют ,в них любовь к знаниям, тру
ду, так и будут они учиться и работать 
в дальнейшем.

Двадцать три года минуло с тех пор, 
как Галина Алексеевна впервые само-

Пред
стоятельно провела уро 
сниками. Двадцать лет 
донске, тогда еще не в 
ким мы его видим сейч 
где в семилетней школ< 
лишь 115 учеников.

Трудным "было нача 
Только что заю т'чилас! 
ников, ни бумагПТ ни с) 
лась.

— Все мои бывшие 
давно взрослые люди,- 
Алексеевна. ■— Жур 
учителя...

Их было несколько, 
кин раз учительница с 
расставалась со своим! 
торые делали свои пер 
по трудной дороге нау 
и поддержкой.

Выполняйте Ленина заы*г
ПО СТРАНЕ идет пятидеся- 

ш й  Октябрь. Дорогой ценой 
было завоевано счастье людей. 
Пролили свою кровь за власть 
Советов и мои родные: деда до- 
смерти запороли белые за  уча
стие в краснопартизанском от
ряде Черникова, при обороне 
Царицына погиб отец— Стефан 
Алексеевич Юшев, дядю заруби
ли белые в Цимлянской друж ин 2 .

Трудное детство выпало на 
долю наших сверстников. И  в 
то же , время радостное: мы бы
ли свободными детьми освобож
денных от векового гнета роди
телей. Главное же, нам стала 
доступна учеба.

А тяга к знаниям была ог
ромной. Я видела, с каким упор
ством учились грамоте пожи
лые, повидавшие жизнь казаки. 
И мне очень хотелось, чтобы все 
вокруг были грамотными. В оз
можно, это и определило выбор 
моей профессии — я стала учи
тельницей.

И вот тридцатый год учу ре
бят в школе. Учу, казалось бы, 
самому простому: читать, пи
сать, считать, т. е. тому, что тре
буется по программе. Но в учеб
ной программе невозможно пре
дусмотреть и составить точный 
рецепт воспитания человека. А 
это — главное в нашей работе, 
чтобы из ^сф орм ировавш ихся 
ребячьих характеров вылепить 
настоящего человека.

Многие бывшие мои ученики 
стали взрослыми. ,И мне радо
стно, что они хорошие, честные 
люди. Приятно проследить са
мостоятельный путь и тех моих 
питомцев, ктЬ уже закончил 
Цимлянскую среднюю школу 
№  2, в которой я работаю со 
дня ее основания. Многие по
шли трудиться на производст-
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во, а Нина Заднепровская, Ва 
ня Чурилов, Коля Б а л м ы ш еЕ  
Оля Пономарева и другие ста 
л и  студентами вузов.

У меня нередко спрашиваю! 
как я  добиваюсь высокой успе 
ваемости и хорошего поведени. 
учащихся. Могу ответить: 
каждому из детей я отношу? 
так, как будто это мой Q jp to  
ребенок. Ну, а какой же матер 
хочется, чтобы ее дети был 
плохими?..

В прошлом году у меня был 
39 первоклассников. Столькн 
же перешло и  в следующи 
класс. Скоро я вновь увижу и? 
Наперед знаю, что встреча oj 
дет радостной, мы уже привьи- 
ли друг к другу, стали роднь 
ми. И своим питомцам, и все: 
ребятам . я хочу напомнить ещ 
раз завет великого Л- • j  
учиться, у ч и т ь с я  и  у ч и ^ ,я .

А. СЕМЕНЦЕВА, 
учительница Цимлянской 

средней школы № 2,
. отличник народного 

просвещения.
»»♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

ПОДГОТОВКУ к ново IV
учебному году мы начали сру: 
же, как только закончились з 
нятия в классах и прошли bi 
пуСкные экзамены. Объем р 
боты предстоял немалый 
требовалось во всех W b ip  
корпусах произвести побелку 
покраску, ремонт печей, нрш 
сти в порядок оборудование 
инвентарь.

Все это было выполнено 
срок и с хорошим качестве 
Задолго до начала занят 
ш кола уже была готова приня 
учащихся.

Одновременно с ремонт

В С Е
Д Е Л /
П О
П Л Е *



[ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!
ра, строгой требовательности — необходимое усло- 
поколения. В формировании идейно-нравственных 
юмную роль играет трудовой коллектив — важное 
i и духовной жизни социалистического общества.
О лет Великой Октябрьской- социалистической революции“).
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Добро пожаловать!

именем твоим
и с первоклас- 
рошли в Волго- 
аком городе, ка- 
с, а в Соленом, 

насчитывалось

о этого пути, 
война^ф и учеб
н а. Нтг'справи-

'ченики тех лет 
-говорит Галина 
[алисты, врачи,

1ыаусков. И вся- 
болью в сердце 
питомцами, ко- 

ые робкие шаги 
и с ее помощью

Правда, дети продолжали учиться 
здесь же, в 7-й Волгодонской школе, но 
расставание с ними всегда было труд
ным для Галины Алексеевны. И  все по
следующие годы она пристально следи
ла за ростом своих учеников, радова
лась их успехам и огорчалась неудачам.

В наступающем учебном году ее быв
шие ученики пойдут уже в десятый. Н е
сколько лег назад 38 ребятишек закон
чили четвертый класс, этим же соста
вом они дошли до десятого.

Сергей Ремизов, Ирина Липни к, Лена 
Рудсльская закончили девятый класс с 
хорошими и отличными оценками, все 
они активно участвуют в общественной 
жизни школы. А остальные 35? О них 
также можно сказать много хорошего.

Одним из лучших классов 7-й школы

считался 5 «в», сейчас уже 6-й класс. И 
его вела Галина Алексеевна. Учителя- 
предмегники с удовлетворением отмеча
ют, что в этом классе работается хоро
шо И легко.

Галина Алексеевна шаг за шагом, изо 
дня в день дает ребятам не только зна
ния, но и уверенно формирует полно
ценного человека нашего общества.

Больш ая работа, которую Галина 
Алексеевна проводит с родителями, так
же положительно влияет « а  формирова
ние характера учеников. На школьных 
и городских педагогических чтениях учи 
тельница Персиянова не однажды высту
пала с докладами, а~ в 1966 ' году док
лад «Нравственное воспитание ш кольни
ков» Галина Алексеевна читала на об
ластных педагогических чтениях.

Через несколько дней начнется новый 
учебный год. К нему готовятся и  учени
ки, и учителя. Все они с волнением ждут 
начала занятий.

Успехов вам. товарищи учителя!
Е. ХИЖНЯКОВА.

£ > Г ' ЧКИЕ ребячьи голоса...
v ’ ^штшст.швые детские улыбки! 

Их сегодня тик много, словно весь 
юный Волгодонск собрал своих 
ясноглазых питомцев под зелень 
тополей и кленов городского парка 
«Юность». Этот теплый августов
ский день наОолго останется в па
мяти маленьких граждан нашего 
города — тех, кто I сентября под 
мелодичный перезвон школьного 
звонки впервые сядет за учениче
скипарты.  И начнется t/ буду
щ и й  инженеров, строителей, кос
монавтов большая, полная инте
ресных поисков и находок жизнь, 
радостная и неповторимая, как са
мо детство этих мальчиков и де
вочек.

Л пока они — полноправныг 
хозяева общегородского праздни
ки «Первый раз—в первый класс!*, 
который был организован и прове
ден 22 августа в летнем кинотеат
ре «Восток» советом детского сек
тора Творца культуры «Юность».

R  праздник Галина
Алексеевна Царелунга предостав
ляет слово педагогу Марии Гав
риловне Копыловой. Проходит ми
нута, другая и вот уже в ответ на 
Теплые, по-матерински заботливые

слова будущей своей учительницы 
и старшего друга ребята всем за
лом дружно скандируют: «Учить
ся на отлично!», «Во всем будем 
первыми, лучшими, смелыми!■>, 
«Спасибо за заботу!».

От группы ребят отделяется 
' Юрик Малахов, подбегает к Ма
рии Гавриловне и вручает ей бу
кет живых цветов. А немного поз-

Репортаж

поют песню Островского «Про ни
шу советскую Родину». Мастерски 
читает стихи Юрик Шаповалов, а 
вслед за ним на сцену в наряд
ных костюмчиках выплывает хо
ровод «Березка» детсада «Орле
нок». Ведущий конферансье кон
цертной программы Люда Свячсч- 
ко предоставляет место на сцене 
танцорам, чтецам, певцам из дет-

Учиться на отлично
же Ира Черньрривцева и Галя 
Иванова такие же букеты дарят 
инженеру химкомбината Любови 
Яковлевне Червяковой и воспита
телю детского сада «Солнышко» 
Анне Ивановне Пушкиной, кото
рые от имени мам и пап горячо 
поздравили малышей с вступлени
ем их в загадочный мир школьно
го букваря.

И словно дополняя эту всеобъ
емлющую радость, вспыхивает пес
ня. Это ребята подготовительной 
группы детского садика «Березка»

ских учреждений города.
И долго еще под сводами этого 

необычного зала, в парке, а также 
на улицах Волгодонска маленькие 
граждане пели, веселились и, ко
нечно, говорили «спасибо» тем, кто 
своими добрыми руками, большим 
щедрым сердцем создал им это 
счастье, эту светлую детскую ра
дость...

Н АЛЕКСЕЕВ, 
зав. внештатным отделом 

культуры и быта 
редакции газеты «Ленинец».

Ц ВОТ и закончились летние 
а каникулы. Скоро школьный 
!! звонок соберет отдохнувших и 
((загоревших ребят в просторные 
(I и светлые классы. И снова пе- 

ред ними начнет открывать сван 
йтайны обширный мир знаний.

Придут ребята и в самую 
старейшую школу нашего горо
да — первую. В нынешнем юби
лейном году школе исполняется 
15 лет.

Да, именно в 1952 году, ког
да еще л города по существу 
не было, в просторном двух
этажном здании впервые р азд а
лась переливчатая трель звон
ка. И сегодня в 15-й раз с 
таким же нетерпением и радо
стью встречает школа своих 
питомцев.

Многое изменилось в школе. 
С каждым годом она станови
лась все уютнее, красивее и 
богаче. Возрастало и совершен
ствовалось мастерство работа
ющих в ней педагогов. Их сей
час в школе сорок человек.

С момента открытия школы 
работают здесь учителя А. В. 
Марченко, Т. П. Канцер, .М. Г. 
Копылова, -М. А. Зараш ш а, 
В. Ф. Ратмиров и другие. Все 
эти ветераны молоды душой.

Немало хлопот было у кол
лектива в этом году, ведь всем 
хотелось внести свой вклад в 
юбилейную эстафету. И какой 
радостью горели глаза учите
лей и учащихся, когда прием
ная комиссия еще 14 августа 
отметила качество ремонта 
оценкой «отлично».

Все кабинеты сверкают бе
лизной- свежепобеленных стен, 
чисто в них, уютно, почти вез
де цветы. Еще в июне приведе
ны в порядок наглядные посо
бия. Многое сделано руками са
мих ребят. Так, учащ иеся 8 «а» 
класса построили модель 'уста
новки по производству серной 
кислоты. Руками ребят офор
млены стенды «Наши обяза
тельства», «Они учатся на 
«4» и «5» и другие.

Радуют глаз и школьные ма
стерские. .Много сил и старания 
приложил здесь учитель труда 
М. А. Ж уравлев.

По окончании учебного года 
в школе была создана ремонт
ная  группа из 20 учащихся. 
Ребята отремонтировали инвен
тарь, инструмент, оборудова
ние школьной мастерской, из
готовили стеллажи для карт, 
привели в порядок верстаки.

Особенно хорошо потрудились 
школьники Валерий Икс, В а
силин Скиба, Юрий Дырда, 
Валерий Дьяченко, Анатолий 
Волошин, Сергей Кулъчеико и 
другие.

Большую помощь в подго
товке школы оказали и родите
ли учащихся.

Ш кола с нетерпением ждет 
-своих питомцев. Многие из них 
через год вступят в новую 
жйзнь, путевку в которую даст 
нм родная школа.

А сейчас, добро пожаловать, 
ребята! Отличных успехов вам 
ь новом учебном году!

Н. ШИЯНОВ, 
учитель Волгодонской 

средней школы №  1.
НА СНИМКЕ: отделка ф а

сада школы №  1.
■■ Фото А. Бцрдюгова.

**************************************** ****** **************************************** *************************************,„ ,

В  дни подготовки к занят иям
проводили учет детей школь- 
hqlo возраста. В этой работе 
лрйн-имали участие почти все 
учителя, даже пожилые, такие 
как iM. И. Артеменко, Т. С. П я
такова, И. Т. Ермаков.

Всего школу в новом учебном 
году будут посещать 887 уча
щихся. Из них 78 ребят впер
вые перешагнут школьный по
рог. Коллектив школы тепло 
примет первоклассников в свою 
семью. Учителями у них будут

М. Г. Фролова, Л. В. Лемешко 
и Н. И. Михайлова.

Преподавательский состав у 
нас укомплектован полностью. 
Кадры хорошо закрепились. Не 
говоря уже о тех, кто работает 
в школе по 1 0 — 20 лет, у нас 
прочно обосновались молодые 
учителя Л,- А. Черноусова, 3. В. 
Мещанинова, А. Ф. Переверзева 
н другие.

Но следует отметить, что в 
подготовке школы к новому

учебному году есть и  отдельные 
недостатки. Например, еще не 
все учащиеся обеспечены учеб
никами, так  к ак  их нет в про
даже, не завезено топливо в 
школу и учителям, "не урегули
рован вопрос об обеспечении 
буфета горячими завтраками. 
Кстати, о буфете. Ежегодно в 
нем бывают в продаже пряники, 
конфеты, да консервы. 'К отле
ты завозят редко и  плохого ка
чества, причем стоят они доро

го. А возможность обеспечить 
ребят дешевыми и вкусными 
блюдами есть. Надо только на
шим шефам — овощесовхозу 
«Волгодонской» — отпускать 
продукты в школьный буфет 
через свою столовую.

Летом дети хорошо отдохнули 
и потрудились в ученической 
бригаде. Мы ждем в школу на
ших повзрослевших и окрепших 
питомцев.

К. РЕЗН И К О В А , 
завуч Романовской, 

средней школы.

■■1мч;:'В ъ ;у. ,

■' '“Ш Й ь ?  V  ■ f
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ЦВЕТНИК привлекает внимание издали. 
А проходя мимо, люди даже замедляют 
шаги. Но совсем не за тем, чтобы сорвать 
цветок. Просто полюбоваться.

Цветы здесь никто не рвет. Даже ребя
тишки. Не для того же они так заботливо 
вместе с учительницей биологии Валенти
ной Алексеевной Клейменовой растили их, 
оберегая от летнего зноя и засушливого 
ветра...

И не только цветник в Винсовхозовскоп 
восьмилетней школе радует глаз прохоже
го. Здесь же, во дворе, ребята вырастили 
такой сад, которому позавидует даже 
опытный садовод. А какие овощи выращи
вают они на опытном участке! Урожай с 
сада и огорода очень кстати — он идет 
на приготовление пищи в группах продлен
ного дня.

Вместе с завучем школы Алексеем И ва
новичем Паничкиным и преподавателем 
физики Виктором Николаевичем Клеймено
вым проходим по территории двора. Да, 
порядок ребята везде поддерживают дол
жный.

Ну, а как школа? Все ли там готово длч 
приема учащихся?

Оказывается, все. За полмесяца до на
чала занятий здесь все расставили по 
своим местам. Блестя выкрашенными 
крышками, стоят в чистых и светлых клас
сах парты, на стеллажах лаборатории — 
парад пособий и приборов. Школа ждет 
своих питомцев.

Ж дут их и учителя. И Наталья Никола
евна Мельникова, и Валентина Даниловна 
Панова, и Тамара Кондратьевна Зигун, и 
все остальные,

Теплую встречу готовят здесь первоклас
сникам, Малыши уже не раз побывали в 
школе. Весной с ними проводились подго
товительные занятия, и ребята хорошо 
знают свою будущую учительницу Анну 
Александровну Кондрашову.

Позаботились в школе и о предстоящей 
зиме. Все печи отремонтированы, полно
стью завезено топливо.

— Я здесь человек новый, но уже чувст
вую, что коллектив школы во главе с ди
ректором Михаилом Игнатьевичем Бога
ченко — дружный и трудолюбивый, — го
ворит завуч.

Что ж, Алексей Иванович не ошибается. 
В этом доме живет дружная семья. Отто
го и все дела ей по плечу. Даж е самые 
трудные.

Г, БАННОВА,

•  В течение 1 9 6 6 — 67  
учебного года в районе ра
ботал постоянно действую
щий семинар учителей ма
локомплектных школ на базе 
Октябрьской начальной шко
лы. Занятия семинара будут 
проводиться и в новом учеб
ном году, для чего школа 
оборудована и укомплектова
на всеми необходимыми 
учебно наглядными пособия- 

X мн.J
I ф  Из 54 школ района в 
I новом учебном году 43  будут 
I работать в одну смену,
. чннннккн>-<

Материалы по городу Вол
годонску подготовлены нашим 
внештатным отделом культуры 
и быта.



С е л ь с к и й „Солдатами не рождаются"

Привольно раскинулась на 
донской земле станица К расно
ярская. Радую т глаз прохоже
го ровные улицы, утопающие в 
садах дома колхозников. И в 
любом из них желанный гость 
сельский библиотекарь А лла 
KaipnoBHa Саломатина. '

Невысокая, стройная, с коп
ной белокурых волос проходит 
она ло станице, заходя то  в 
один, то в другой дом.

—  Тетя Даш а, сегодня соб
рание женсовета... Не запазды 
вайте к началу, пожалуйста...

— Разве, милая, могу я 
опоздать? (Обязательно приду, 
— отвечает казачка, провож ая 
гостью за  калитку.

Стайкой бегу? навстречу дев
чата.

—  Здравствуйге, А лла К ар
повна! Когда 'инвентаризацией 
займемся? Столько книг пор
ванных накопилось! — переби
вая одна другую, спрашивают

■они.
— Завтра и займемся,— го

ворит А лла Карповна девуш
кам, а  сама улыбается. .

Хорошая, добрая улыбка у 
А ллы  Карповны Оаломатиной. 
Она горячо любит жизнь, окру
жающих ' ее людей, местность,

которой живет.
Несколько лет назад, закон

чив ^библиотечный техникум, 
приехала А лла в эту станицу 
никому неизвестной девчонкой. 
А  теперь она— всеми уваж ае
мый человек. З а  добрые дела, 
за  щедрость сердца полюбили 
ее станичники. И когда встал 
вопрос, кого выдвинуть канди
датом в депутаты Красноярско
го сельского Совета, единоглас
но решили: Саломатину.

Помните слова доктора Аст- 
эова из пьесы А. Чехова «Дядя 
Заня»? «В человеке должно 

быть все прекрасно: и  Лицо, и 
одежда, и душа, и  мысли». Вот 
таким прекрасным человеком

'УУУУ^ УУУУА ГУУУУУУУ^ УУУУУУУУУ 'УУУУУУУУУУУУ-УУУ 'У 'У-

\
Литераторы 
приступают 
к работе

предстает перед нами и А л ла ;
Карповна. Она любит литера-: 
туру, музыку, кино, живопись. ■
Ярко оформленные стенды, ви-« 
сящие на стенах библиотеки,: 
наглядная агитация— на молоч-; 
нотоварной ферме, выдерж ки: 
из Т е з и с о в  ЦК КПСС:
«50 лет Великой О ктябрьской; 
социалистической (революции». :
— в 'конторе правления колхо-; 
за имени Ленина... Все это с д е 
лано ее умелыми руками. :

Кроме того, она является; На киностудии «Мосфильм» режиссер Александр Столпер, 
еще и агитатором, председахе-: чей фильм «Живые н мертвые», поставленный по одноименно- 
лем местного комитета профсо-; му роману Константина Симонова, завоевал всеобщее призна
ния. Беседы на полевых ста-; ние, заканчивает работу над второй картиной — «Солдатами 
нах, собрания женсовета. р а з -: не рождаются». Новый фильм, хотя в нем действуют люди, уже 
бор жалоб прудящихся... В сю -; известные нам по первой картине, является совершенно само- 
ду успевает сельский библиоте-: стоятельным произведением.
карь. ' : Герои обеих картин связаны между собой не столько лини-

А  вечером, когда начнут: ей фабулы, сколько внутренней идейной и эмоциональной логи- 
сгущ аться вечерние сумерки и ! кой характеров. Из калейдоскопа разлук и встреч складывается 
с моря потянет прохладны м ; целостное полотно мул{ества и горя народного.

Главные роли исполняют известные артисты Михаил Улья
нов, Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Юрий Визбор и Люд
мила Крылова. v 4

Фильм намечено сдать к 50-летию Великого Октября.
НА СНИМКЕ: кадр из фильма. В центре — Синцов (ар

В четверг, 31 августа, в 18  ̂
часов, в помещении редакции \ 
газеты «Ленинец» состоится \ 
первое после летнего перерыва \ 
общее собрание членов литера-  ̂
турного объединения.

За летний период многие из  ̂
наших литераторов побывали в $ 
столице и других городах, на
брались и сил, и новых впечат
лений, и, конечно, у всех появи-

 ̂ лись новые стихи, рассказы и
, очерки. Желательно, чтоОы 
 ̂ члены объединения пришли на 
 ̂ собрание не с пустыми руками.

I? Обязательно надо принести все 
 ̂ новые материалы: для коллек-
 ̂ тивного обсуждения, для очг- 
 ̂ редных литературных страниц, ^

Ь для п о п о л н е н и я  р п п п д г к п р п  пит- ^

ветерком, приветливо засияю т;
- ярко освещенные окна сельской: 

библиотеки. А лла Карповна ; 
принимает читателей. 'Одному ■ 
объяснит значение той и л и : 
иной книги, другому посоветует; тнет Кирилл Лавров).

для пополнения городского лит- * 
музея. $

До юбилея Октября остается ^
совсем мало времени, и об ^
этом тоже надо подумать. ^

забывать и о S

прочесть брошюру из серии книг; 
о жизни замечательных лю дей,: 
третьему подберет в помощь • 
техническую литературу. ;

Число читателей растет. Е с - : 
ли в первом году работы (1 9 5 8 ): 
в библиотеке насчитывалось • 
только 370  читателей, то в этом : 
Году — 490. ■

А лла Карповна умеет заин-:

■Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

 ̂ предстоящих столетиях Влади- 
 ̂ мира Ильича Ленина и Алек- 

\  сея Максимовича Горького. 
5 В. СМИРЕНСКИИ,

! руководитель
литобъединения.

Уууууууууууууууууууууууууууу^у^ууууууууууууу . \

Н а  г о л у б ы х ,  
э х е р а м а х

Воскресенье, 27 августа

хк* ,„w  о»™..-. 15 00 — «Встреча
тересовать человека умной бе-:Рам_й !геатРа>>- 15.40
седой, хорошим рассказом о .зы каиьны и 
том или ином писателе, д о б р ы м !  «Огонек» 
советом. Люди тянутся к н е й ,:18 .
радуются встрече. И если в ■

с масте- 
— «Му- 
17.00 — 
шахтера, 

восемнад-

киоск»
К  Дню 

«Им было 
(Художественный фильм. 
— «Летопись полуве- 

Телевизионный многосе-раэгар полевой страды мельк-119-35
нет среди хлебов ее белокурая „ . лт
головка колхозники говопят -рийныи документальный фильмголовка, колхозники говорят. ;*<Год 1924 .й>> 2 1 0 о — Теле-

■визионный театр миниатюр. 
• «Добрый вечер!». 22.05 — «В 
: Троекуровых палатах». Р ас
с к а з  И. Андроникова.

— Наш '«просветитель» идет,! 
- и спешат ей навстречу.

М. АГАШИНА.
Ст. Красноярская.

Переговоры Кизингера в Вашингтоне
В 'Вашингтоне состоялись пе 

реговоры между канцлером З а 
падной Германии Кизингером и 
президентом СШ А Джонсоном. 
Поездки западногерманских 
канцлеров в СШ А — дело во-

в казну. Дефицит в бюджете 
правительства, то  есть превы
шение расходов над доходами, 
составит в 1967 году семь мил
лиардов марок. В целях устра
нения дефицита правительство

обще-то не такое редкое, но для сократило и без того небольшие 
канцлера Кизингера это был 
первый визит в Вашингтон.

Западная Германия является 
главным союзником Америки в 
Западной Европе. Тесный союз 
СШ А  и Ф РГ скрепляется сов
падением империалистических 
интересов этих двух наиболее 
агрессивных государств нашего 
времени. Западная Германия, в 
частности, полностью поддержи
вает американскую агрессию 
во -Вьетнаме, а Соединенные 
Ш таты — рев а н ш и с т с к и е  
устремления боннского прави
тельства в Европе. На Ближнем 
В остш е оба государства под
держивают израильских агрес
соров. По этим вопросам в хо
де переговоров Кизингер и 
Джонсон быстро нашли общий 
язык.

Но главное место в перегово
рах заняло обсуждение новых 
военных планов правительства 
Ф РГ. Вокруг этих планов еще 
задолго до поездки Кизингера 
в Вашингтон был поднят боль
шой шум. Говорили, что прави
тельство Ф Р Г  будто бы намере
но снизить военные расходы и 
даж е сократить численность з а 
падногерманской армии, кото
рую обычно именуют бундесве
ром. -Эти разговоры о сокраще
нии военных расходов былиевл- 
заны с финансовыми затрудне
ниями правительства Западной 
Германии. Дело в том, что с 
1966 года промышленное про
изводство в этой стране начало 
сокращ аться и вместе с этим 
сократились поступления денег

ассигнования на социальные 
нужды и повысило налоги,_ ко
торые и прежде были самыми 
высокими в Европе. В то же 
время промышленникам выда
ются громадные субсидии для 
«оживления производства». Вот

Беседы с читателем  
на международны е темы

в такой обстановке и пошли р аз
говоры о сокращении военных 
расходов. Однако разговоры 
разговорами, а на поверку ока
залось, что ни о каком сокраще
нии нет и речи. В 1967 году 
эти расходы составили 18,5 
миллиарда марок, а в 1968 го
ду увеличатся до' 18,7 милли
арда. Численность бундесвера, 
правда, предполагается сокра
тить на 15— 20 тысяч человек, 
но зато он получит еще более 
современное (и более дорогое) 
вооружение. Особое внимание 
будет уделено средствам до
ставки ядерного оружия.

Как известно, Бонн уже дав
но добивается доступа к ядерно- 
му оружию в той или иной фор
ме. По сообщению американ
ских газет, притязания Ф РГ на 
ядерное оружие занимали важ 
ное место и в вашингтонских 
переговорах. Как полагают, Ки
зингер еще раз изложил обыч
ные возражения правительстза 
Ф Р Г против заключения дого
вора о нераспространении ядер
ного оружия.

Обсуждался также вопрос о 
роли бундесвера в НАТО. По
скольку бундесвер, численность 
которого сейчас достигает почти 
500  тысяч человек, является 
главной ударной силой этого 
агрессивного военного блока в 
Европе, любые изменения в 
его планах затрагивают интере
сы правительства США. Кизин
гер поспешил рассеять опасения 
президента Джонсона, заверив 
его, что Западная Германия бу
дет по-прежнему играть самую 
активную роль в НАТО. Но 
вот в одном вопросе мнения, 
как говорится, разошлись. СШ А 
содержат на территории З ап ад 
ной Германии армию числен
ностью в 265 тысяч человек ч 
много военных баз, в том числе 
ракетно-ядерных. П равитель
ство Западной Германии возме
щ ает часть расходов на содер
жание американских войск и к 
середине 1967 года обязалось 
выплатить компенсацию в 2.5 
миллиарда марок. Но Соеди
ненные Штаты, которые сейчас 
испытывают большие финансо
вые трудности в связи с войной 
во Вьетнаме, требуют более 
крупной суммы. Правительств) 
Западной Германии, ссылаясь 
на собственные финансовые за 
труднения, не проявляет ж ела
ния увеличивать свою долю рас
ходов, и переговоры в Вашинг
тоне не дали в этом отношении 
чего-либо нового.

А в целом переговоры Кизин
гера с Джонсоном еще раз под
твердили, что агрессивный во- 
енно-политическнй союз .СЛПА 
и Западной Германии представ
ляет сейчас-главную  опасность 
для дела мира и безопасности 
в Европе.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

о а е т  в р а ч а

Чтобы дети росли здоровыми...
Дети особенно, самые малень

кие, довольно часто болеют ка
тарами верхних дыхательных 
путей, которые могут ослож нять
ся воспалением легких.

Лучший способ их профилак
тики — закаливание. Присту
пать к нему лучше с первых 
недель жизни малыша, понятно, 
посоветовавшись с медицинским 
работником. Начинать, пожалуй, 
следует с регулярных прогулок. 
Летом дети должны проводить 
на открытом воздухе весь день. 
Весьма полезны также воздуш 
ные ванны. Делать их можно, 
когда температура воздуха не 
ниже + 2 0  — Ь22 градуса. Тех
ника чрезвычайно проста — пе
ред пеленанием оставьте мину
ты на 2 — 3 малыша обнажен
ным — вот он и принял воз
душную ванну. Постепенно (к 
3 — 5 месяцам) увеличьте ее 
продолжительность до 10 минут, 
а с полу го да — до 15. И тан 
два-три раза в день. В особенно 
теплую погоду воздушные ван
ны можно проводить на свежем 
воздухе, в тени деревьев или 
под тентом. Тогда на кожу ре
бенка действует еще и богатый 
ультрафиолетовыми лучами рас
сеянный солнечный свет, что по
вышает защитные силы м алы 
ша, улучшает обмен веществ, 
способствует выработке в орга
низме витамина «Д», преду
преждающего рахит.

Каждый свой день ребено 
должен начинать гимнастикой 
водными процедурами. В лаж 
ные обтирания и гигиенические 
ванны очень благоприятно дей
ствуют на кожу, сердечно-сосу
дистую и нервную системы, на 
обмен веществ.

В комплексе закаливания обя
зательны влажные обтирания, 
их можно начинать с 3-месячно
го возраста. Обтирание делают 
слегка отжатой рукавичкой, сши
той из мохнатого полотенца. С 
полутора-двух лет полезно при
учать ребенка и к ножным ван
нам. Делать их лучше на ночь, 
сначала вода тепловатая (+ 3 3  
градуса), потом каждую неделю 
температуру на Г градус сни
жают и доводят ее до + 1 8  — 
+ 2 0  градусов.

Ребята постарше летом любят 
купаться в реке, озере. Это очень 
полезно, но при двух условиях: 
в воде они могут пробыть на пер
вых порах 2 — 3 минуты, а ко> 
да попривыкнут — 10 минут, и - 
купаться следует не больше раза 
в день. ■

Если вы хотите, чтобы ваш 
малыш был здоров, не кутайтэ 
его.

Н,- РУДЧЕНКО, 
кандидат медицинских наук.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦ.ЕВ.

ПЕРЕСЫЛАЙТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОСЫЛКАМИ ПО ПОЧТЕ!
ПОСЫЛКИ С-ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ 

ПРИНИМАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ОТПРАВИТЕЛЕЙ 
в города и населенные пункты, расположенные на линиях же

лезной дороги, весом не свыше 10 килограммов каждая.
Для предупреждения порчи овощей и фруктов в пути 
упаковывайте их в ящики, имеющие отверстия для доступа воз

духа, в корзины и решета.
Чтобы ускорить выдачу посылок,
пишите на адресной стороне посылки сопроводительного блан- 

-ка номер телефона, по которому можно сообщить адресату о при
бытии посылки.

Во всех предприятиях связи посылки с овощами и фруктами 
обрабатываются в первую очередь.

Узел связи.

СРОЧНО МЕНЯЮ
в гор. Котово Волгоградской 

области двухкомнатную изоли
рованную квартиру, со всеми 
удобствами (имеется газ), на 
равноценную квартиру в гор. 
Волгодонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волгодонск, Дво
рец культуры «Ю ность», ч 
Алексееву Н. А.

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

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

Газета выходит 4 раза ■ неделю!
•о  вторник, среду, пятницу 

i*  я  суббот*. I )
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