
Здравствуй, 
лето спортивное

С ПОРТУ все возрасты покорны. Вот и сегодня сотни людей 
самых разных профессий и возрастов отправляются по 

весенним тропам в туристские походу, спешат на стадионы, 
спортивные базы. Число физкультурников с каждым днем ра
стет. Особенно их стало много с введением двух выходных дней 
в неделю.

За последнее время физкультурное движение приобрело 
массовый характер. После Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию физйче- 
ской культуры и спорта» у нас появились новые стадионы, бас
сейны, спортивные залы. В кассовые спортивные соревнования 
включились не только молодые, но и люди среднего /и пожилого 
возраста. Для них созданы группы здоровья. Усиливается физ
культурная работа и по месту жительства трудящихся.

Физкультурной общественностью города Волгодонска в 
этом направлении сделано немало. В зимний период на многих 
предприятиях прошли спартакиады. Проведена и общегородская 
спартакиада. Число участников соревнований возросло..

С наступлением весны физкультурная работа оживилась. 
На дорреммашзаводе проведены первые соревнования на откры.. 
том воздухе. Коллектив Волгодонского автотранспортного пред
приятия провел первую весеннюю спартакиаду по легкой атле
тике и другим видам спорта. В ней участвовало около 60 шофе
ров, •кондукторов и других работников.

■ -  В городе проведены соревнования по легкой атлетике сре
ди коллективов физической культуры добровольных спортивных 
обществ «Труд» и «Спартак». Сейчас идет подготовка к сорев
нованиям в честь олимпийских игр в Мехико.

Несколько улучшилась физкультурная работа и на селе. 
Сейчас во всех населенных пунктах района есть -свои спортив
ные площадки. В колхозе «Искра», мясо-молочном совхозе 
«Болыновский» построены спортивные залы. Соревнования 
сельских физкультурников проходят сейчас напряженно, инте
ресно, с большим числом участников.

Практика показывает, что добиться подъема массового 
спорта можно лишь на основе последовательного укрепления 
его материально-технической базы. Безусловно, отсутствие баз 
является тормозом в проведении соревнований. Даже в городе 
Волгодонске не все коллективы физкультуры имеют свои спор
тивные базы. Мало внимания этому вопросу уделяется на хим
комбинате, лесокомбинате. На футбольном поле химкомбината 
нет скамеек, спортивная площадка не огорожена, за ней не ве
дется никакого ухода. И не случайно спортсменам крупнейшего 
предприятия негде проводить соревнования, тренировки. Такое 
же положение и на лесокомбинате.

Пример всем подал коллектив автотранспортного предпри
ятия. Он сумел создать легкоатлетический сектор, волейболь
ные площадки. На спортивной базе этого, предприятия уже про
водились соревнования не только среди своего коллектива но и 
городские.

Мало уделяется- внимания строительству спортивных соо
ружений в мясо-молочном совхозе «Дубенцовскнй», колхозах 
имени Карла Маркса, «40 лет Октября». Здесь ограничились 
лишь тем, что на обыкновенных полянах поставили футбольные 
ворота. Только этим можно объяснить тот факт, что в назван, 
ных хозяйствах нет хороших легкоатлетов, городошников, во
лейболистов. А вот в колхозе «Искра», который находится в 
таких же условиях, сумели построить простейшие сооружения. 
Здесь проходила районная спартакиада сельских спортсменов, 
выступали известные мастера советского спорта. Физкультурни 
ки колхоза «Искра» неоднократно завоевывали призовые ме
ста в сельских спартакиадах.

Физическая культура и спорт — составная часть коммуни
стического воспитания советского человека. Поэтому надо, что
бы партийные организации предприятий, - колхозов и совхозов 
постоянно заботились об улучшении спортивного строительства. 
От этого зависит здоровье наших людей, их творческая актив
ность, готовность к труду я  защите Родины.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Народы Советского Союза! Все силы на успешное 
выполнение планов коммунистического строительства, 
определенных Программой партии и XXIII съездом КПСС!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 1 М ая 1968 года).

Немало исколесил дорог шофер 
Волгодонского дорреммашзавода 
Владимир Елансков. На своем 
МАЗе он доставляет на предпри
ятие металл, запасные части и 
другие материалы из Ростова, 
Минска, Харькова. Встав на вах
ту в честь Первомая, шофер 
стремится без задержки обеспечи
вать завод необходимыми деталя
ми.

НА СНИМКЕ: В. Елансков.
Фото А . Б у  рд  югова.

Мастерски управляет трактором 
механизатор колхоза «Искра» 
Александр Борисович Байкузин. 
На его «Беларусь» навешиваются 
различные механизмы, при 
помощи которых тракторист про
изводит погрузку удобрений в са
молет, ведет подкормку посевов 
и другие работы. Встав на трудо
вую вахту в честь 1 Мая, передо
вой механизатор ежедневно вы
рабатывает около полутора норм.

НА СНЦМКЕ: А. Б. Байкузин.
Фото А. Бурдюгова.

Б У Д У Щ Е М У  У Р О Ж А Ю -П Р О Ч Н У Ю  О С Н О В У  ------

Приступают к поливам
Верхний слой почвы пересох.
  Ох, как нужен тот самый

весенний дождь, после которого 
все оживает. Но дождем и не 
пахнет. Плохо. Однако нынче у 
нас есть кое-что, которое до
полнительно к прошлогодним 
мерам противопоставим засухе,
— говорит гидротехник винсов-: 
хоза «Большовский» Нина Ан
дреевна Войтова.

Гидротехника я заехал на 
развилке каналов, там, где соо
ружены бетонные перекрытия, 
закрывающие пока доступ воды 
из магистрального канала в 
межхозяйственный. Нина Ан
дреевна проверяла, все ли го
тово для пуска воды в совхоз
ные каналы.

— Здесь все в порядке. Че
рез два-три дня откроем зад
вижки. Искусственным дождем 
оживим растения. Сегодня ме
ханизаторы выводят дожде
вальные агрегаты на поля. Мы 
можем посмотреть их.-Здесь не
далеко, — продолжает гидро
техник.

По дороге выясняется, что 
засухе в совхозе . противопоста
вят новое в организации труда 
и новую технику. В свою оче
редь не подведет земледельцев 
совхоза и гидротехническая 
служба. По каналам, протяжен
ностью более 30 километров, 
вода будет поступать беспере
бойно. Недавно от ила очищен 
ороситель, несущий воду в посе
лок и на 85 гектаров виноград
ных плантаций. Воду пускали
— канал действует хорошо.

На очистке других каналов 
работает экскаватор. Рабочие 
Федор Лутошкин и Филипп 
Андреевский уже которую не
делю подряд ремонтируют хло- 
руши, задвижки, приводят кана
лы в готовность номер один.

Вызывает тревогу лишь то, 
что затягивается реконструкция 
одного из оросителей. Ведет ее 
коллектив Дубенцовского СМУ. 
Они обещают сдать канал в 
эксплуатацию к маю. Но в этом 
земледельцы совхоза сомнева
ются. Да и время подошло по
ливать люцерну и другие куль
туры, которые питает водой 
этот канал.

А вот и поля озимой пшени
цы.' Более чем 300 гектаров 
занято ими. Растения на всей 
площади густые, темнозеленые.

Два дождевальных агрегата 
идут сюда. Осторожно ведут 
машины Михаил Копанев и 
Федор Демко. Нелегко транс

портировать агрегат с размахом 
крыльев в 100 метров по по
лям, изрытым оросителями и 
каналами. На помощь пришли 
бульдозерист Иван Дмитриев
00 своей машиной, рабочие и 
сам звеньевой Виктор Лопат- 
кин.

Наконец, пройден, последний 
канал. Крутой поворот — и до
ждевальные а г р е г а т ы
ДДА-100М распластали крылья 
над озимыми. Скоро капли во
ды оросят, смоют пыль с расте_ 
ний. Агрегаты поведут люди 
из звена В. Лопаткина. Вот что 
рассказал звеньевой.

— В совхозе впервые созда
но звено по выращиванию коло, 
совых. В наго вошло восемь 
механизаторов. За нами закре
пили четыре д« дождевалки», 
два колесных трактора, три 
комбайна и, соответственно, 
почвообрабатывающую технику. 
Механизаторы уже пробороно
вали озимые, подкормили их 
суперфосфатом из расчета 120 
килограммов на гектар. Кроме 
этого, звено посеяло 200 гекта
ров ячменя и кореандры. А 
сейчас обрабатываем почву под 
кукурузу, готовимся к поли
вам. Двумя новыми агрегатами 
будем поливать озимые, а дву
мя ДДН-45 — яровые культу
ры. Дело организуем так, что 
агрегаты не придется перего
нять на далекие расстояния: 
два будут работать здесь, а два 
— за каналом. У нас за кана
лом 128 гектаров земли. Меха
низаторы стараются. Они пере
выполняют сменные задания. В 
организации труда очень помо
гает то, что все механизаторы 
хорошие специалисты. Любой 
из них может сеять, подкарм
ливать озимые, готовить почву.

— В прошлом году на полях 
совхоза работало два поливных 
агрегата ДДН-45. Нынче отряд 
этих машин пополнился тремя 
ДДА-100М. Два из них закреп
лены за звеном. Третьим будем 
поливать огороды и посевы су_ 
данки, — рассказывает агроном 
В. Полывянный. — На полях, 
закрепленных за звеном, наме
рены собрать не меньше 30 
центнеров зерна с гектара. Га
рантия этому — тщательный 
уход и подкормка озимых, сво
евременный сев яровых и готов, 
ность механизаторов к прове
дению вегетационных поливов.

И. МАЗЬКО.
1 1! ! наш спец. корр.

За почетное 
звание

МОЛОДЕЖЬ химкомбината готовит 
достойную встречу юбилею Ленинского 
комсомола. Работники смены «А» про
изводства синтетических жирных кис
лот, где начальником смены молодой 
инженер Вячеслав Якуба, выступили 
инициаторами соревнования за присвое
ние почетного звания смены имени 
50-летйя Ленинского комсомола. Они 
взяли на себя повышенные социалисти

ческие обязательства, которые успешно 
выполняют. По итогам соревнования за 
первый квартал коллектив смены завое
вал первое место и денежную премию. 
Встав на предмайскую трудовую вахту, 

химики смены добиваются высоких по
казателей в работе. Они освоили сара
товский метод бездефектной сдачи го

товой продукции, строго соблюдают тех. 
нологический режим производства син

тетических кислот. Качество отвечает 
всем требованиям ГОСТа.

Добросовестно трудятся аппаратчики 
Л. Сафронова, Н. Шерстюкова, Л. До- 
нецкова, старший лаборант С. Катасоно. 
ва и другие. Их труд служит примером 
для всего коллектива. Члены комсомоль
ско-молодежной смены выдают готовую 
продукцию с опережением графика.

*  П. КОЛЬЦОВ,
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Выше Тб строительства!
ВЫСТУПИВ инициатором 

предмайского социалистиче
ского соревнования, коллек
тив Волгодонского ремонтно- 
строительного участка при
лагает все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить 
взятые обязательства. Завер

шается, например, строи
тельство павильона ОРСа

канчивает отделочные рабо
ты. Они ведутся с опереже
нием графика.

В связи с подготовкой к 
международному празднику 
фронт работ коллектива 
РСУ значительно- расширил
ся. Рабочие и специалисты 
ремонтно-строительной орга
низации заняты праздничным

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

ВДРП, который сооружается 
на городском рынке. В нем 
будет открыто три отдела: 
хозяйственный, продовольст
венный и пиво-воды.

На этом объекте по-удар
ному несет предмайскую 
трудовую вахту комплексная 
бригада, которую возглавля
ет. А. Е. Васько. Бригада за-

оформлением площадей и 
улиц города. Штукатуры и 
маляры производят побелку 
и покраску домов по улице 
Ленина.

Кроме этого, рабочие РСУ, 
как и предусмотрено кол
лективными обязательства
ми, закончили, в основном, 

капитальный ремонт дома

по переулку Донскому.
Много работы в эти Дни У 

плотников. Онй выполняют 
заказы и ремонтников 
жилья и оформителей1 горо
да. Каждый из них выполня
ет сменные нормы выработки 
на 120--150  процентов.

С такой же производитель
ностью трудятся и дорожни
ки из комплексной бригады 
К. М. Чумакова. Они прово
дят реконструкцию сквера 
площади, что у здания горсо
вета. Аллеи выкладываются 
цементными плитками, тер
ритория вокруг памятника 
покрывается асфальтом.

Коллектив добился четко
го ритма в работе, бережли
во расходует строительный 
материал. Имеется экономия 
кирпича и краски, которую 
мы обещали получить в пе
риод предмайского соревно
вания.

В. ЯКУНИНА, 
секретарь парторганизации 

РСУ.

Ждем 
сантехников

Строители участка № 2 
первого стройуправления за
няты сооружением жилых 
домов №№  6, 8 и 9. Они
стремятся выполнить все 
работы в срок. Но несогла
сованность в действиях ме
шает строительству.

В доме № 8, например,
давно пробиты отверстия для 
монтажа сантехнического 
оборудования. Но этот мон
таж почему-то не ведется. 
Не сделана еще разметка и 
в доме № 9. Начальник уча
стка «Кавсантехмонтаж» 
И. Я. Сигарев до сих пор 
не дал на этот счет соответ
ствующего указания.

Подобные промахи сдер
живают темпы работ.

В. ГРУДИНИН, 
строитель.

Хорошо зарекомендовали себя на работе каменщики Цимлян. 
ского строительно-монтажного управления Семен Константинович 
Леонтян и Александр Константинович Алтунин (на снимке). На 
строительстве средней школы в хуторе Паршикове они добиваются 
выработки 115—120 процентов.

Фоте А. БурдююФО.

И  в городе, и на селе
С каждым днем растут 

темпы работ на объектах 
капитального строительства. 
Встав на предмайскую тру
довую вахту, строители 
СУ-1 «Ростсельстроя» при
ступили к практическо
му выполнению взятых 
обязательств.

Одновременно со строи
тельством в городе Волго
донске, начались работы на 
сельских объектах. В стани
це Романовской, например, 
строители приступили к соо
ружению клуба, в Цимлян
ском откормсовхозе заложе
ны бригадный двор и коров
ник, в колхозе «Клич Ильи

ча» — Дворец культуры.
Почти на всех объектах 

работы ведутся с опереже
нием графика на пять—семь 
дней. Успешно проходит 
стройка пансионата в Цим- 
лянске, общежития строи
телей и 100-квартирного 
жилого дома в Волгодонске. 
Первенство в предмайском 
соревновании удерживают 
бригады, которые возглав
ляют Г. Рыжкин, П. Гри
нюк, П. Трубачев, П.. Федо
ров и другие. Коллективы 
бригад систематически пе
ревыполняют сменные нор
мы выработки.

И. САШКИН.

Учительница 
первая моя...

УКАЗОМ Президиума Верховного Совета РСФСР «О присвое
нии почетного звания Заслуженного учителя школы РСФСР работ
никам народного образования Ростовской области» за заслуги в об
ласти народного образования в числе других работников просвеще
ния звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присвоено учи
тельнице Волгодонской средней школы ЛГа 7 Галине Алексеевне 
Персияновой. Л

Поздравляем Вас с почетным званием, Галина Алексеевна!

УЧИТЕЛЬНИЦА первая 
моя... Эти слова для меня — 
воплощение всего самого добро
го и справедливого на земле. С 
ними связано детство, первые 
серьезные мысли. И, вспоминая 
это, особенно приятно думать, 
что твоя первая учительница-- 
настоящий советский человек с 
большим открытым сердцем, 
который смог стать тебе другом 
и матерью.

Я помню нашу первую встре
чу. Она вошла и  просто сказа
ла: «Здравствуйте, дети». И 
столько тепла было в ее голосе, 
что мы все поняли: будем лю
бить ее. Она привила нам лю
бовь к книгам, к людям, к солн
цу, к жизни.

Она умела посмотреть стро
го, но никогда не кричала на 
нас. Всегда ласковая, заботли
вая, она хорошо знала нас и к 
каждому имела свой подход. 
«Я же по глазам вижу»,—гово
рила она. И так стыдно было 
смотреть в ее глаза, когда не 
выучишь урок или напроказни
чаешь. А глаза такие чистые, 
по-матерински добрые и теп
лые. Когда она сердилась на 
нас, в них появлялись колючие 
льдинки, и так хотелось подой
ти и добрым поступком расто
пить их.

Она любила нас, верила нам 
и мы платили ей тем же.

Уже шесть лет прошло с 
того времени, когда мы расста
лись с ней, и она выпустила 
нас в старшие классы. Но она 
всегда с нами.

Галина Алексеевна научила 
нас верить в людей, верить в 
свои силы, научила любить 
жизнь и уметь найти в ней свое 
место. Она воплотила в нас ча
стицу своей щедрой души, и мы 
в неоплатном долгу перед ней.

Очень запомнился мне день 
закладки в нашей школе мемо
риала. Мы заслужили почетное 
право заложить в мемориал не
которые документы: сочинения 
и фотографию нашего класса. 
Вся школа выстроилась возле 
места закладки, и впереди Га
лина Алексеевна со своими ма
лышами. Когда проходила тор
жественная линейка, я, взгля
нув на нее, увидела на ее глазах 
слезы. Это были слезы матери, 
слезы гордости за нас. И имен
но в этот момент я еще раз 
поняла, как дорог и близок мне 
этот человек. Я ^увидела, что в

ее волосы закрадываются пау
тинки седины, а на лицо набе
жали морщинки. А она любова
лась нами, счастливо улыбаясь.

Недавно в школе подошла к 
нам Галина Алексеевна. Заго
ворили о будущем. Кто и где бу
дет работать, куда поступать 
учиться. Она и сейчас забо- 
титср о нас, для нее мы всегда 
дети, которым нужны совет и 
поддержка. И мы долго говори
ли о выборе жизненного пум» 
после окончания школы, 'о под
готовке к государственным эк
заменам. Заботится Галина 
Алексеевна не только о нас, 
но и о своих воспитанниках.'

Увидев, что ее теперешние 
ученицы до сих пор прыгают во 
дворе, хотя уже поздно, она 
сказала им так, как может ска
зать только мама: «А домой не 
пора ли. голубушки?» Да, так 
может сказать человек, который 
любит людей, любит мир, когс 
рый приносит свет и добро лю^“ 
дям. -

Скоро у нас экзамены, а по
том большая жизнь, полная ро
мантики, встреч, исканий, труда. 
Но еще не раз даст нам нуж
ный совет Галина Алексеевна.

Когда мы к звездам
помчимся,

Взметнув голубое пламя,
Наш первый школьный

учитель-
Будет незримо с нами... „ ч *

У Галины Алексеевны вновь 
малыши. Эти уйдут, придут 
другие. Но те, кого она вела по 
первым ступеням жизни, будут 
всегда помнить учительницу 
первую свою. Мы очень рады, 
что нашей любимой учительни
це присвоено звание Заслужен
ного учителя школы РСФСР. 
Она достойна этой награды. 
Выло бы в наших силах, f 
подарили бы ей весь мир, но ''* ' 
тогда бы она отдала его лю
дям, как отдает сейчас им 
жизнь.

Я хочу сказать от имени 
всех: дорогая Галина Алексе
евна,

Спасибо Вам за сердце
такое, —

выше звезд и глубже морей.

Т. КОКИНА, 
ученица 10 «А» класса 

Волгодонской средней 
школы № 7.

Праздник на улице Ленина
К ПРАЗДНИКУ все. кто 

живет, трудится и учится на 
улице, носящей имя основателя 
Коммунистической партии и Со
ветского государства, готови
лись задолго. Этому предшест
вовало обращение Цимлянского 
городского Совета ко всем жите
лям улицы достойно встретить 
день рождения В. И. Ленина.

И вот долгожданный день 
пришел. В начале праздника 
пионерская дружина маршом 

-,прошла по нарядной улице. 
канун праздника общественная 
комиссия оценила . стараний 
жителей. Те, у кого в обрна 
цовом порядке содержится дом, 
двор и прилегающая часть ули
цы, получили благодарственное 
письмо горсовета, а к дому 
была прикреплена табличка с 
надписью: «Здесь живет луч
шая хозяйка города». Такие 
таблички появились на 18 до
мах, в том числе на домах, в

которых живут участница Оте
чественной войны член КПСС 
Анастасия Яковлёвна Протор- 
чина, ударница первых пятиле
ток Людмила Евстигнеевна Ва- 
тюлева и другие.

Жильцы коммунального до
ма № 32 "получили вымпел 
«За образцовое санитарное со
стояние дома». Митинг жите
лей улицы Ленина открыла 
почетная гражданка городч 
1учительница-пенсионерка Ли
дия Андреевна Лейко, Предсе
датель горсовета А. Ф. Ката- 
махин выступил перед жителя
ми улицы с приветственным 
словом. _ ,

Тов. Катамахин призвал всех 
жителей города содержать дво
ры и улчцы в образцовом по
рядке. В заключение праздника 
был дан концерт.

В. ДЕРКАЧ,
* секретарь горсовета.

КТО ПОБЕДИЛ в КОНКУРСЕ
Подведены итоги конкурса «За детство сча

стливое наше спасибо, родная страна», прово
дившегося на площади Победы. Жюри отмети
ло серию картин «Весна», «Железнодорожный 
переезд» ученика 8 класса спецшколы-интер-- 
ната В. Сухорукова, лепку «За власть Сове
тов» кружковца Дома пионеров В. Пономаре
ва, рисунок «Спорт» ученика 3 класса школы- 
интерната Коли Комариуса и другие работы. 
Их авторы награждены грамотами и поездкой 
в город Ульяновск.

Всею в открытом конкурсе приняло участие 
130 ребят. 38 из них отмечены грамотами.

Открытому конкурсу предшествовали кон
курсы на лучший рисунок, проведенные по 
школам. В школе-интернате, например, ею  
победителями оказались Коля Комариус, Га-; 
ля Головко и Толя Ковалев.

Здесь были проведены и другие конкурсы: 
на лучшего чтеца, на лучшее оформление ле
нинских уголков, в""тавка детского творчест

ва, смотр художественной самодеятельности и 
другие.

Из представленных на смотр номеров худо
жественной самодеятельности лучшими при
знаны пьеса «О суровом друге» (в постановке 
коллектива мальчиков 5 класса), стихотворе
ние «Березка» и песня «О маленьком труба
че» в исполнении Зины Дударевой. Эти номе
ра отобраны на областной смотр художествен
ной самодеятельности.

Отмечены грамотами хор начальных клас
сов и хор 5—8 классов, а также вокальная и 
танцевальная группы 1—2 и 6 классов.

Лучшим чтецам, среди которых Олег Ко 
ровин, Лена Шевченко, Света Обухова и дру
гие, объявлена благодарность.

В общем зачете первое место по результатам 
конкурсов занял 3 класс, которому вручены 
вымпел и фотографии у памятника В. И. Л е
нину, на втором месте — 6 «б» и 1 класс»*, иа 
третьем — 7 класс. Им вручены вымпелы.
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• Улучшить работу с детьми 
по местожительству.

• Будет где отдохнуть тру
дящимся.

© В городском Доме пио
неров.

Ю ные
танцоры

Для отдыха 
трудящихся
База отдыха химкомбината 

готовится к приему трудящихся. 
Сейчас здесь ведется ремонт 
помещений, продолжаются ра
боты по благоустройству тер
ритории, на которой посажено 
800 сосен, 40 берез, 60 вишен, 
разбит розарий и высеяны цве
ты. Уже к 1 мая база сможет 
принять 120 отдыхающих.

К услугам тех, кто пожелает 
провести свой досуг на базе от
дыха, имеются два прогулочных, 
катера, 10 весельных лодок, 
водные лыжи, байдарки. Если 
вы не можете с ними обращать
ся, научитесь этому в различ
ных секциях, которые будут 
работать при базе отдыха.

По 'соседству с нашей базой 
ведется строительство баз от
дыха лесокомбината, доррем- 
машзавода, строителей, гортор- 
га. Пошлине курортным ста
новится место возле маяка. Но 
вот добраться сюда не так-то 
просто. Дорога не благоустрое
на, и, стоит брызнуть дождю, 
она становится непроезжей.

Не мешало бы руководите
лям предприятий и организаций 
совместно позаботиться о бла
гоустройстве дороги к базам от
дыха.

Н. ГУЛИЕНКО, 
заведующий базой отдыха 

химкомбината.

СО ВЕТ РОД И ТЕЛ ЕЙ  З А  РАБОТОЙ
СОВЕТ родителей 

при ЖКО химкомби
ната проводит система
тическую работу с 
детьми по месту жи
тельства. В пионер
ской комнате органи
зован досуг детей. 
Члены совета поддер
живают постоянную 
связь с родителями, 
посещают их на дому. 
Приглашаем также ро
дителей и на заседания 
совета.

После окончания пе
рвого учебного полу
годия на совет родите
лей были приглашены 
неуспевающие учащие
ся вместе с родителя
ми. С ними беседовали 
о том, как улучшить 
успеваемость и пове
дение ребят. Большин
ство родителей пра
вильно оценивают по
добные встречи: при
слушиваются к сове- 
там, делятся опытом, 
вскрывают ошибки. 
Однако еще не в с р  
родители понимают, что 
они в первую очередь 
несут ответственность 
за воспитание своих 
детей.

Так, Д. К. Зуев, ра
ботающий грузчиком 
торговой базы, вместо 
того, чтобы по-серьез
ному посоветоваться о 
том, как дальше воспи
тывать ребенка, даже 
вступил в пререкания 
с присутствующими 
учителями, а затем де
монстративно покинул 
собрание. Аналогично 
повела себя и роди
тельница Л. И. Ми
хайлова. работница 
химкомбината.

Серьезное внимание 
на поведение сына 
Анатолия и его учебу 
следует обратить и ро
дителю И. Д. Диденко.

И напрасно некото
рые родители отмахи
ваются от помощи со
вета. Итоги третьей 
четверти учебного года 
показали, что многие 
учащиеся, давшие jia  
совете родителей обе
щание исправить двой
ки, сдержали свое 
слово. Например, Толя 
Васильев, Вова Михай- 
ленко, Валера Медве
дев. Надя Сафина, Ва
лера Клюев. Алеша 
Медаков и другие ста

ли успевать в учебе.
Исправили плохие 

отметки по поведению 
Витя Зинченко, Саша 
Лукин, Сережа Мель
ников. А вот те ребя
та, родители которых 
не уделяют должного 
внимания их поведе
нию и учебе, продол
жают быть в числе от
стающих. Плохо ведут 
себя Вова Борзов, Во
ва Бимбетов, Сережа 
Дубинин, Игорь Ахун- 
Дов и другие.

Сейчас идет завер
шающая четверть учеб
ного года. Необходимо 
приложить все усйлия 
к тому, чтобы все уча
щиеся окончили учеб
ный год успешно, без 
двоек. Для этого нужен 
постоянный контакт 
школы .семьи и обще
ственности, чтобы бы
ло единство в педаго
гических требованиях 
к ребятам, чтобы все 
хорошее, что дети по
лучают в школе, под
держивали и укрепля
ли в семье. У нас же 
нередко бывает иначе.

В решении исполни
тельного комитета Ро

стовского областного 
Совета депутатов тру
дящихся ясно сказано, 
что дети и подростки 
в общественных ме
стах и на улице не 
только обязаны соблю
дать порядок, но и 
удерживать товарищей 
от поступков, наруша
ющих установленные 
правила. Однако по 
вечерам многие дети, 
оставленные без над
зора родителей, плохо 
ведут себя на улице. 
А взрослые проходят 
мимо и. будто не заме
чают безобразий.

Следует помнить, 
что единство воспита
тельной деятельности 
чрезвычайно важно.

Не проходите мимо 
нарушений на улице, 
больше контролируйте, 
чем занимаются ваши 
дети в свободное от 
уроков время. Только 
совместными усилиями 
мы добьемся желаемых 
результатов.

А. СТАНОФИЕВИЧ, 
член совета 

родителей при ЖКО 
химкомбината.

Будучи проездом в Вол
годонске, я  ознакомился с 
его улицами, парками и 
скверами. Мне очень понра
вилась забота волгодонцев 
о чистоте своего города. 
Сколько горожан вышло на 
субботник и с 'каким  огонь
ком трудились они! Не уди
вительно, что город, вырос
ший в полынной степи, уже

С т р о ч к и  и з  п и с е м
сейчас напоминает цвету
щий сад.

Н. НОВИКОВ,
г. Махачкала.* * *
Моя внучка посещает дет

сад №  2 города Цимлянска 
Она очень охотно идет сюда, 
так как воспитатели А. Г. 
Демидова и Р. М. Привало

ва приветливы и ласковы в 
обращении, проявляют боль
шую заботу о детях. В дет
ском саду для малышей соз
даны хорошие условия.

П. ФЕТИСОВА, 
г. Цимлянск.★ * . *
Четверть века стоит на 

страже здоровья людей хи

рург Волгодонской город
ской больницы Лидия Панте
леевна Захарова. Это чуткий 
и заботливый врач. Мне при
шлось пройти у Л. П. Заха
ровой курс лечения. Чувст
вую я себя сейчас хорошо. А 
скольким таким, как я, по
могла Лидия Пантелеевна! 
Спасибо ей от всего сердца.

3. МОСКОВАЯ.
г. Волгодонск.

Танцевальный кружок при 
Волгодонском городском Доме 
пионеров работает первый год. 
Многим ребятам вначале было 
трудно освоить весь комплекс 
движений. Но рядом были их 
товарищи, которые уже хорошо 
танцевали, и умелый руководи
тель Тамара Михайловна Ре
венко. Они-то и помогли ребя
там освоить технику танца, от
работать движения.

С каким волнением ждали 
юные танцоры первого выступ
ления на сцене! Но зрители 
тепло встретили ребят. За пер
вым выступлением последовало 
второе, третье...

Те, кто раньше сомневались 
в своих силах и хотели уйти 
из коллектива, теперь уже не 
только не хотели, но и не мог
ли этого сделать. Ребя1а стре
мились познать теорию танца 
и передать его красоту на сце
не. Наиболее полюбившиеся 
зрителям танцоры — это соли
сты Вова Петько, Витя Кули
ков, Наташа Кавалерова, Таня 
Сергеева, Валя Бочарникова, 
Валя Еремчеико и друше.

-Л. КОЛТОВСКАЯ, 
ученица школы № 8.

Проверьте 
ваше здоровье

Здравница «Зеленая». Это 
лечебное заведение нынче 
известно далеко за предела
ми области. В кипени рас
цветших деревьев строения, 
расположившиеся в северо- 
западной части города Цим- 
лянска, выглядят как сана
тория.

Это вид внешний. А внут
ри? Круглые сутки ведут 
здесь опытные врачи борьбу 
за людские жизниг Тепло и 
радостно становится на душе 
у тех, кто после перенесен
ного недуга, вернулся к сча
стливому труду, присылает 
короткую весточку и самое 
емкое на свете слово благо
дарности — спасибо.

Люди приходят и уходят. 
Бессменны лишь врачи. ■ — 
часовые здоровья. Перед ни
ми одна задача — поиск, 
вечный поиск.

В эти дни здравница «Зе
леная» открыла прием жи
телей района, желающих 
проверить свое здоровье. 
Люди в белых халатах ждут 
вас. Заходите.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В газете «Ленинец» (№ 55 от 6 
апреля) была помещена заметка 
о неудовлетворительном состоянии 
уличного освещения по улице 
Волгодонской. Этот факт имеет 
место и лишь потому что. как 
сообщили руководители Цимлян
ских .электросетей, горкоммунхоз 
не предоставляет электрические- 
лампы, которые в соответствии с 
принятым порядком обслуживания 
сетей уличного освещения в горо
де должны выдаваться Цимлян
ским электрическим сетям.

Так, например, в первом квар
тале текущего года горкоммунхоз 
должен был выдать для уличного 
и внутриквартального освещения, 
городского парка и площади 5G4 
лампы, фактически за указанный 
период их не выдано ни одной.

Аналогичное положение с элект
ролампами для уличного' освеще
ния имеет место по дорреммашза- 
воду, лесокомбинату, комбинату 
коммунальных предприятий, ЖКО 
«Ростсельстроя» и Волгодонскому 
химкомбинату.

Руководители электросетей не

однократно обращались к руково
дителям этих предприятий с 
просьбой дать лампы для улично
го и внутриквартального освеще
ния в закрепленных жилых квар
талах города, но последние пред
почитают не выполнять решение 
Волгодонского горисполкома от 
25 февраля 1967 г. «О порядке 
обслуживания уличного и внутри
квартального освещения в г. Вол
годонске», что и является причи
ной плохого освещения террито
рии города. Вот и царит на мно
гих улицах темь, хоть глаз коли...

Поступил ответ из районного 
отдела социального обеспечения 
на письмо жительницы хутора 
Ясырева О. И. Кичан о том, что 
она с ноября 1966 года по марг 
1967 года не получала ежемесяч
ное пособие как мать-одиночка. 
Произошло это потому, что в 
Рябиче-Задонском почтовом от
делении было утеряно поручение 
для выплаты О. И. Кичан посо
бия. В настоящее время райсобес 
сделал запрос в Ростовское бюро 
выплат пенсий и пособий о том, 
чтобы выплатить О. И. Кичан 
причитающиеся ей деньги.

Рабочие откормсовхоза «Волго
донской» тт. Кравцов, Клюева, 
Кузнецов и другие сообдцили в 
редакцию о том, что в хуторе 
Ясыреве нет медфельдшера и не
кому оказать первую медицинскую 
помощь населению. Письмо было 
направлено в районную больницу 
для принятия мер.

Как сообщил в редакцию заме
ститель главврача района тов. 
Медведев, фельдшер в хутор 
Ясырев направлен в начале апре
ля. Теперь жители хутора могут 
получить первую .медицинскую по
мощь на месте.

В своем письме ,р редакцию ко
чегар райпищекомбината А. И. 
Быков писал о том, что ему не
правильно оплатили больничный 
лист. По просьбе редакции рай- 
финотдел проверил правильность 
выплаты заработной платы А. И. 
Быкову. Заведующий райфо тов. 
Цолищук сообщил в редакцию, 
что при оплате пособия по лист
ку нетрудоспособности тов. Бы
кову было недоплачено 17 рублей. 
Бухгалтерии райпищекомбината 

дано указание выплатить рабоче
му недополученную сумму денег.

Каждый день, 
когда станица 
Маркинская по- 
I ружается в тем
ноту, на огонек 
колхозного клуба 
собираются люби
тели песни и тан
ца — участники 

художествен н о й  
самодеятельност и. 
Небольшой кол
лектив часто вы
ступает перед кол
хозниками. Моло
дых танцоров н 
певцов тепло
встречают и в со
седних хуторах.

НА СНИМКЕ: 
баянист Р. В. 
Алексеев с участ
ницами художест
венной самодея
тельности Г. Че- 
кунаевой и Е. 
Ильинской.

Фото 
’А , Бурбкиоео.



' 1 9 6 8  год— год Олимпийских
игр в Мехико. Советские спорт
смены готовятся к  серьезным 
спортивным соревнованиям. Но 
олимпийский год не только для 
олимпийцев— так решили спорт
смены Волгодонска. Они гото
вятся и проводят уже интерес
ные спортивные соревнования в 
зачет городской олимпиады, ко
торая впервые будет проходить ь, 
нашем городе-

Сегодня на этой странице мы 
рассказываем о некоторых со
ревнованиях в честь олимпий
ского года, !

Олимпийский год 
не т о л ь к о  
для олимпийцев

№  5

• 11«(

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю С п р а з д н и к о м ,  б о л е л ь щ и к и !
СЕГОДНЯ в Волгодонске будет поднят флаг первенства 

области по футболу. В связи с открытием футбольного сезона 
мы попросили тренера команды А. Т. Торадзе, директора ста
диона «Строитель» Е. А. Сагина и председателя городской фе
дерации В. Н. Аксенова рассказать о готовности команды к 
предстоящим встречам.

А . Т. ТОРАДЗЕ: перед
командой стояла большая зада, 
ча — хорошо провести подго
товительный период и добиться 
ровной игры всех линий. И са- 

_ мое главное, мы думали над 
тем, чтобы порадовать волго
донских болельщиков хорошей, 
содержательной игрой. На
сколько это нам удалось, будут 
судить сами болельщики.

Изменений в команде много. 
Прежде всего, мы позаботились 
об укреплении защитной линии. 
Ее контрольные игры выявили 
Основу. В центре будут играть 
техничные, опытные футболи

сты Евгений Тарарин и Виктор 
Мазин. Основные претенденты 
на крайних защитников — Ми
хаил Блошкин и Виктор Сили- 
чев.

Хуже обстоит дело в коман
де с полузащитой. В ней иг
рают известные волгодонцам 
Александр Кабаненко, Анато
лий Суворов и Василий Давы
дов. Они обладают всеми необ
ходимыми данными для связи 
между защитой и нападением. 
Но недостаток прежний—пере
держка мяча.

Не решена еще проблема на
падения. Здесь нам предстоит

много работать. Особенно боль
шую заботу вызывает отсутст
вие в команде Центрального 
нападающего.

Е. А. САГИН: завершена
подготовка стадиона к приему 
зрителей. Обновлена наглядная 
агитация, стадион лучше ра
диофицирован, вводится ин
форматор., Но у нас есть прось
ба к торгующим организациям 
города : лучше обслуживать 
болельщиков, гостей нашего 
стадиона.

В. Н. АКСЕНОВ: в этом го
ду контроль федерации фут
бола над командой усилился. 
На федерации футбола был за
слушан отчет тренера тов. То
радзе. Команде оказывалась 
практическая помощь. Сейчас 
мы намечаем создать клуб лю
бителей футбола с тем, чтобы

игроки, команда постоянно от
читывались перед болельщика
ми, выслушивали их замечания. 
Но нас беспокоит другое—без
различное отношение общест
венных организаций химкомби
ната к своей команде. До сих 
пор комитет комсомола не про
вел в команде собрания, не по
говорил с игроками. Иногда без
различны к команде и руко
водители комбината—несвоев

ременно выделяют транспорт 
для выезда. Больше того, по 
вине тов. Новикова недавно 
команде был выделен автобус, 
который нельзя выпускать на 
линию. В результате этого 
ночью 22 футболиста около 
пяти часов простояли в степи.

Федерация футбола надеет
ся, что химкомбинат будет 
больше уделять внимания сво
им спортсменам.

Команда начинает серьезные 
игры. Одновременно с ними не- 
обходимо вести и учебно-тре
нировочную работу. А это и 
вызывает тревогу. Дело в том, 
что у коллектива физкультуры 
химического комбината нет сво
ей спортивной базы. А имею*" 
щееся футбольное поле находит* 
ся в безобразном состоянии, хо
тя есть все условия содержать 
его в надлежащем виде.

Уместно заметить, что не 
имеют своих тренировочных 
полей и другие коллективы. 
Так, например, на лесокомбина
те есть футбольное поле, но 
оно находится в плохом’ со
стоянии и 'там нет возможно
сти проводить игры.

Вот поэтому федерация фут
бола и потребовала улучшить 
состояние спортивных баз.

Спортивные 
новости -
ф  П РО Ш ЛИ  соревнования 

личного первенства среди юно
шей по классической борьбе. 
Они посвящались 50-летию 
Ленинского комсомола. В  со
ревнованиях приняли участие 
45 представителей общества 
* Труд» и «Спартак».

П осле двухдневны х сорев
нований в своих весовых ка
тегориях чемпионами В олго
донска стщли В. Козичгэ, 
В. Левченко— Д С О  «Труд», 
Г. П левако, В. Омельченко, 
М. Цыгановскийг В. Бобров, 
А. Фисенко— ДСО  «Спартак»л

ф  С ЕГОДНЯ на стадионе 
дорреммашзавода начинаются 
первые весенние легкоатлети
ческие соревнования, которые 
посвящаются меж дународному 
празднику 1 Мая. В соревно
ваниях примут участие все 
коллективы физической куль
туры добровольных спортивных 
обществ «Труд» и «Спартак».

В программе соревнований 
— бег на различные дистанции, 
толкание ядра, в прыжках 
померяются силами мужчины, 
женщины. И  в заключение 
соревнований— эстафета 4x100 
д ля мужчин и женщин.

ф  4 М АЯ в Волгодонске 
начинаются игры на кубок га
зеты «Ленинец». Эти соревно
вания становятся традицион

ными и популярными. .С каж
дым годом число команд  —  
участников розыгрыша кубка  
— увеличивается. В  прошлом  
году их было шесть, а сейчас 
— девять. Только химкомбинат 
выставляет три команды.

Финалисты кубка «Ленинца» 
будут участвовать в играх на 
кубок областной газеты «Мо
лот». В  этом году, по решению  

областной федерации футбола, 
нашему городу впервые пре
доставлено два места.

В  мае будут проведены иг
ры на кубок газеты «Л ени
нец» д ля команд колхозов и 
совхозов Цимлянского района.

Члены сборной команды СССР по авиамо
дельному спорту Г. Н. Стулов и Н. Т. Петряков 
(г. Горький) со своей новой моделью, с которой 
они выступят на соревнованиях в Хельсинки ле
том лтого года.

Фото Г. Мазура. Фотохроника ТАСС.

СПОРТПЛОЩАДКАМ ИМ — 
ЗАБОТУ Н ВНИМАНИЕ

Р ей д  „ Л е н и н ц а11
НАСТУПИЛ весенне-летний 

спортивный сезон. Наша рейдо
вая бригада поставила перед 
собой цель — проверить готов
ность спортивных баз к сезону. 
Мы прошли по школьным пло
щадкам. Они пока что не гото
вы к приему юных спортсме
нов, требуют немедленного ре
монта.

Очень неприглядную картину 
.представляют спортивные пло
щадки города. Волейбольную 
площадку средней школы №  1 
мы различили только по двум 
покосившимся стойкам. На 
баскетбольной—нельзя не толь
ко проводить соревнования, но 
даже ходить. Вся она в ямах, 
выбоинах. Стоит заметить, что 
спортивная база школы нахо
дится . в таком состоянии уже 
несколько лет.

По мнению преподавателя 
физкультуры школы №  8 Петра 
Арсентьевича Крюкова спор
тивная база находится в хоро
шем состоянии. Однако, как 
показала проверка, дело об
стоит иначе. У сектора для 
прыжков в высоту не уб

раны кучи земли, в яме, где 
должен находиться песок, валя
ются бревна, доски. На пло
щадках лежат камни, бетон. 
Руководители школы обраща
лись за помощью к коллективу 
лесокомбината, но воз, как го
ворится, и ныне там. Отноше
ние коллектива лесокомбината 
к школе, к ее нуждам, точно 
такое, как и к собственной 
спортивной базе.

Несколько в лучшем состоя
нии находится спортивная пло
щадка школы №  7. Сделана 
разметка беговых дорожек, во
лейбольных площадок, поля 
для ручного мяча. Но и здесь 
дел еще непочатый край. Сей
час надо дооборудовать ямы 
для прыжков в длину и высо
ту, завезти песок, подготовить 
баскетбольную площадку.

Рейд «Ленинца» Тго спор
тивным площадкам города вы
явил серьезные недостатки. Их 
нужно немедленно устранить, 
ибо они являются помехой для 
повышения спортивного мас
терства учащихся.
В своих обязательствах, при

нятых в честь 100-летия со-дня 
рождения В. И. Ленина, спор
тивная общественность города 

“'особое внимание уделила р аз
витию* детского и юношеского 
спорта. Прошло уже немало 
времени, а дела не улучшают
ся. Спортивное мастерство на
ших школьников остается на 
низком уровне. Преподаватели 
физического воспитания в зим
ний период это оправдывали 
отсутствием спортивных баз. 
Но сейчас наступила замеча
тельная пора для проведения 
различных соревнований на от-, 
крытом воздухе. Нужно только 
привести в порядок спортивные 
базы при школах.

Наши учащиеся пока что не 
провели ни одного соревнова
ния по легкой атлетике, во
лейболу. И не секрет, что к 
ответственным соревнованиям, 
которые будут проводиться в 
области, они не готовятся. Вот 
почему легкоатлеты школ 
уступают в мастерстве даже 
спортсменам сельских школ 
области, таким как Мартынов
ского и Дубовского районов.

В олимпийском году спортив
ной общественности города, 
преподавателям физического 
воспитания, руководител я м
школ нужно уделить серьезное 
внимание развитию спортивно
го мастерства учащихся.

В. БАКУМЕНКО, В. НИ
КОЛАЕВ, П. КОЛЬЦОВ,
П. ХОДЖИЕВ и другие.

Всего в рейде участвовало 
10 человек. | , ,

Спартакиада
«Здоровье»
На химкомбинате в спартакиаде 

«Здоровье» приняло участие бо
лее 1000 человек, представителей 
всех цехов и служб.

Только в соревнованиях по во
лейболу участвовало 11 команд. 
В финале встретились спортсме
ны производства СЖК и цеха 
№ 3. Победили спортсмены про
изводства СЖК.

Десять команд в двух группах 
оспаривали звание чемпиона ком
бината по баскетболу. И здесь 
победителем оказались представи
тели производства СЖК.

Одновременно 70 шахматистов 
боролись за звание чемпиона ком
бината. В командном зачете пер
вое место снова завоевали спорт
смены производства СЖК.

В соревнованиях по настольно
му теннису отличных успехов до
бились представители электроце
ха. Они стали чемпионами спар
такиады «Здоровье»,

Сейчас спортсмены химкомби
ната готовятся к летьей спарта
киаде. В ее программе' будут 
легкоатлетические соревнования и 
другие виды спорта.

Коллективный корреспон
дент «Ленинца» многоти- " 
раж ная газета «Волгодон
ской^ химик».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХЛЕБОКОМБИНАТУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
подсобные рабочие, кочегары 

на хлебозавод;
каменщики, штукатуры, под

собные рабочие на строитель
ство.

Обращаться по адресу: г. 
Цимлянск, ул. Кооперативная, 
№  35.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про- 
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал. 
терни — 24-49; типографии — 
24.74. ^

Газета выходит во вторнн*, 
I  v m a f f  ш tj6 6 o rj. Тноографнд £1 16 Ростовского обдастногя управления по печати, г. Волгодонск, I Заказ № 560, Тираж 8,314!



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.27.1968_67(5113)
	0последний лист 2015

