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ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНОВ
! Труженики ордена Ленина кол
хоза коммунистического труда 
имени XXII съезда партии Саль- 
ского района обратились ко всем 
Колхозникам и рабочим совхозов, 
специалистам сельского хозяйст
ва области с призывом организо
ванно завершить сельскохозяй
ственный год, образцово подгото
виться к весне 1973 года.

1 Инициаторы соревнования обя
зуются до 15 февраля завершить 
ремонт тракторов, а комбайнов— 
3 мая 1973 года. Они сделают 
все необходимое, чтобы несмотря 
ни на какие капризы погоды, вы
растить в 1973 году высокий уро

жаи сельскохозяйственных куль
тур. Что предпринимают инициа
торы . почина для достижения це
ли? Прежде всего они посеяли в 
лучшие агротехнические сроки 
озимые культуры, принимают ме
ры к тому, чтобы к 20 октября 
завершить пахоту паров и подъем 
зяби, довели до посевных конди
ций семена яровых культур. В 
течение осеннего периода на каж
дый гектар пашни будет внесено 
по два центнера минеральных, а 
под. йары по 30— 35 центнеров 

. органических удобрений.

Животноводы колхоза прилага
ют все усилия к тому, чтобы ус

пешно провести зимовку скота, 
обеспечить высокую продуктив
ность животных и в зимний пе
риод, успешно выполнить свои 
обязательства, принятые в честь 
полувекового юбилея СССР.

Подсчитав все возможности, 
животноводы решили к 50-летию 
образования СССР продать сверх 
плана 350 центнеров мяса, 500 
центнеров молока, 150 тысяч 
ЯИЦ. j t

С ценной инициативой выступи
ли механизаторы Тацинского рай
она. Они призывают механизато

ров области образцово подгото
вить технику к весне. Ини
циаторы соревнования при
няли на себя следующие обя
зательства: тракторы, комбайны
и все сельскохозяйственные ма
шины поставить на хранение к 
1 ноября 1972 года. Хранение 
техники в колхозах, совхозах, 
объединении «Сельхозтехника» 
организовать только на оборудо
ванных площадках и машинных 
дворах; ремонт и подготовку поч
вообрабатывающих машин закон
чить к 31 декабря 1972 года, 
тракторов —  к 10 февраля, се
ноуборочных машин — к 20 ап

реля, зерноуборочные комбайнов 
— к . 20 мая и силосоуборочных 
комбайнов— к 1 июня 1973 года.
"“ Фбластной комитет партии, обл
исполком, и облсовпроф одобрили 
инициативу колхозников и меха
низаторов и постановили развер
нуть соревнование за успешное 
завершение сельскохозяйственно
го года и подготовки к полевым 
работам 1973 года.

Труженики Цимлянского района 
горячо поддерживают инициаторов 
починов и сейчас прилагают все 
усилия к тому, чтобы юбилей об
разования СССР ознаменовать вы
полнением всех обязательств i  
встретить полевые работы треть
его года пятилетки в полной го
товности. 4.

МАШИНАМ— ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД
Механизаторы нашего 

совхоза не первый год 
убеждаются в том, что 
добросовестное отношение 
к технике, своевременный 
уход за машинами всегда 
окупается сторицей. Пото
му-то мы все с большим 
интересом восприняли об
ращение механизаторов 
совхозов и колхозов Киро
воградской области, а. так
же письмо механизаторов 
Тацинского района по 
улучшению использования

и сохранности сельскохо
зяйственной техники.

В нынешнем году мы 
решили закончить подго
товку к хранению наших, 
стальных помощников к 
1 ноября. К этому сроку 
основная часть сельскохо
зяйственной техники , бу
дет отремонтирована и по
ставлен» «^-грейдированных 
площадках до весны. Сой- 

■ час наша задача— подго
товить площадки- Первая, 
вторая и третья бригады с

этой задачей справились. 
Особенно хорошо готовят 
зимовку техники механиза
торы бригады Л: 2 (меха
ник Л. В. Лысенко),* Они 
решили нынче обсадить 
деревьями машинный двор.

Мы должны в четвер
том квартале привести в 
рабочую 'готовность 30 
тракторов из 134, которые 
у нас имеются-

Сейчас ремонт тракторов 
в разгаре. Наш совхоз на 
протяжении нескольких

лет оыл одним из лучших 
по хранению и использо
ванию техники. И в этом 
году в ответ на письмо 
тацинских механизаторов 
мы обеспечим совхозной 
сельхозтехнике заслужен
ный отдых до весны.

От имени механизато
ров зерносовхоза «По
таповский»
СИДСКИЙ,
Г. СИРОТА,

М. П£Р- 
бригадир, 
главный 

инженер-

В машинно-тракторных мастерских совхоз* «Боль- 
шовский» хорошо знают Ивана Михайловича Мордзно- 
■а. Вот уже пять лет он работает здесь, снискал ува
жение и авторитет товарищей. И. М. Морданов — 
слесарь по топливной аппаратуре транторо*. И не вы 
ло в мастерских такого случая, чтобы отрегулированная 
им аппаратура подвела тракториста..

Сейчас у слесаря много работы. Нужно отремонтиро
вать. подготовить тракторы к новому сельскохозяйст
венному году. Свои дневные задания он выполняет не 
менее чем на 115 процентов.

НА СНИМКЕ: И. М. Морданов.
Фото А . Бурдю говя.

ПОРА ИТОГОВ

За эффективность транспорта
С X  П Л Е Н У М А  Г К  К П С С  =

j Мы уже сообщали, что в Волгодонске состоялся 
■С пленум городского комитета партии. Обсуждая 
. •клад секретаря Г К  КПСС В. С. Кривинского «О ра
ите партийных организации по мобилизации коллек- 
ивов на повышение эффективности использования 
.раиспорта на предприятиях, в организациях и уч- 
еждениях города», выступившие в прениях прсдсе- 
атель комитета народного контроля Н. А . Рудаков, 
екретарь нартнйной организации автотранспортного 
федпрпятия А . С. Муравьев, заместитель управляю- 
цего трестом «Волгодонскводстрой* Г. Н. Цвслнк, 
начальник порта Волгодонск А.. И. Рунов, начальник 
городского отделения ми липни И. А . Дурасов, на
чальник Северо Кавказского территориального управ
ления Министерства автотранспорта РС Ф С Р П. С. Че
редниченко, заместитель начальника Сальского отде
ления Северо-Кавказской железной дороги Б. А. Ся- 
чин. проанализировали состояние работы транспорта 
з Волгодонске, высказали ряд ценных предложений.

Ниже мы публикуем заметки с X  пленума Г К  
КПСС.

' Па XXIV съезде КПСС 
гмечалось, что повышение 
ффективности ' обшествен- 
ого производства требует 
еткой и слаженной работы

транспорта. Этому вопросу 
Центральный Комитет КПСС 
и Советское правительство 
постоянно уделяют внима
ние •

Для нашего растущего 
города, вопросы развития и 
постоянного совершенство
вания работы транспорта 
приобретают важное значе
ние.

На текущий год и пя
тилетку коллективы 
транспортных организа
ции приняли высокие 
социалистические обяза
тельства : по водному
транспорту государст
венный илан 1972 года 
выполнить к 10 ноября, 
по железнодорожному 
— к 27 декабря, по ав
томобильному— к 28 де
кабря. Пяти летнее зада
ние по росту производи
тельности труда перевы
полнить на 1 процент. 
За девятую пятилетку 
сверх задания перерабо
тать не менее 165 ты
сяч тонн грузов. Сни- ‘ 
зить себестоимость пе
ревозок на 100 тысяч 
рублей, получить сверх-

II плановой прибыли бо- 
j лее 80 тысяч рублей.

Решение XXIV съезда
КПСС, постановления ЦК 
КПСС, по усилению перево
зок грузов и стоящие в 
связи с этим задачи требу
ют от коммунистов глубо
кого изучения производст
венной деятельности пред- 
(Оконч. на 2-й и 3-й стр).

На птицеводческой фер
ме совхоза имени Черни
кова 55 тысяч кур несу- 
шек. В этом году итице-
воды получили в среднем
от каждой курицы-несуш
ки но 148 яиц при плане 
138.

Годозой план на ферме 
по получению яиц выпол
нен уже более чем на 
Ш  процент. Сдано го
сударству У миллионов 
7» 8 штук яиц вместо
У миллионов по плану.

Отлично несет свою тру
довую вахту птицевод 
коммунист Валентина Ли- 
гер-

В нынешнем году в
совхозе ведется реконст
рукция птичника. Наполь
ное содержание птицы за
менено клеточным, что 
позволило в одном помеще
нии разместить до 30

тысяч птицы — в семь 
раз больше,- чем раньше. 
Реконструируется <чце 
один птичник.

Птицеводство в хозяй
стве значительно влияет 
на планы по сдаче мяса 
государству. Ведь из 4232 
центнеров мяса, сданных- 
совхозом, 35DG центнеров 
— мясо куриное. Сейчас 
на откорме содержится 30 
тысяч «бройлеров», кото
рых совхоз планирует ре
ализовать к концу октября-

6260 центнеров —  та
ково обязательство хозяй
ства но сдаче мяса. Есть 
все предпосылки, чтобы 
это обязательство было 
выполнено.

Н. ЧУПИЛКО,
секретарь, 

парторганизации 
совхоза имени 

Черникова.
•иннинп

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Работники участка «Кавэлектромон-

таж» .при плане 185 тысяч рублей выпои  
нили электромонтажных ' работ в третьем 
квартале на 199 тысяч рублей.

За это время они подготовили к сдаче 
Волгодонскую стоматологическую поликли
нику, детсад стройуправления Л5 31, ре- 
нонтно-мехппический цех химкомбината, 
фильтровальную, Рябичевский винцех,

продолжают трудиться ни других важных 
объектах.

Праеофланговыми юбилейного сорейнп. 
ванн.я стали электромонтажники бригады 
А. С. Тарасова, которые недцт работы на 
Волгодонском гормо.иавоОе.

Отлично зарекомендовал себя и . коллек
тив бригады В. Д Важина.

10. А Н Д Р ЕЕВ А .
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Л Е Н И Н Е Ц

ЖИЗНЬ
с: п о л н о й
О Т Д А Ч Е Й

Чтобы успешно 
нить намеченные 
мы, коммунисты, 
работать с полной

выпол-
планы. 

должны 
отдачей

сил и вести за собой бес
партийных- Об этом хоро
шо сказано в постанов
лении ЦК партии по кол
хозу имени Ленина. Of 
того, как относятся к 
делу коммунисты, 
многое, в том числе и 
повышение . производитель
ности труда.

А у нас, к сожалению, 
не всегда проявляется на
стойчивость в борьбе за 
выполнение намеченного.

На ремонте машин я 
тракторов в ' кашей мас
терской почти все ведется 
вручную. А под стенами 
этой же мастерской вот

>же два года лежит кран- 
балка, решения об уста
новке которой принима
лись неоднократно- 0 ка
кой производительности 
труда иа ремонте может 
идти речь без кран-балки?

Парткому нужно полнее
использовать право конт
роля деятельности админи- 

завнсит | страции, слушать отчеты 
специалистов по внедре
нию передовых методов 
труда и настойчиво доби
ваться выполнения прини
маемых решений- 

И еще. Учет—эго основа 
организации социалистиче
ского соревнования, борь
бы за экономию и береж
ливость. У нас же, шофе
ров да и трактористов* 
никто не интересуется

расходом горючего, запча
стей. А напрасно. Бесконт
рольность приводит к 
расходованию громадных 
средств, к халатному от
ношению к технике. А 
ведь у нас много таких 
водителей. трактористов, 
которые работают аккурат
но, берегут технику, эко
номит горючее- Примером 
являются ' коммунисты 
Г. Антонов. В. Кордаков,’ 
А. Терновой и другие. 
Добросовестный труд надо 
поощрять, а с нерадивых 
взыскивать. Это также 
послужит мобилизации 
всех наших сил на вы
полнение решений XXIV 
съезда КПСС-

Н. ШАПОВАЛОВ, 
шофер.

ф Экономическое обозрение

РЕШАЮЩИЙ КВАРТАЛ
КАЛЕНДАРЬ
ПЯТИЛЕТКИ

СЕНТЯБРЬ

Трудным оказался. ми
нувший сентябрь для не
которых наших промышлен
ных предприятий. Несмот
ря на то, что девятимесяч
ный план реализации гото
вой продукции волгодонцы 
выполнили на 101,2, а 
цнмлянцы— на 102 процен
та, сентябрьское производ
ственное задание в районе 
осталось неосвоенным. Ра
ботники завода игристых 
вин. райиромкомбината и 
райпишекомбината недода
ли государству различных 
изделий на Ш ,5  тысячи 
рублей.

Ниже своих возмож
ностей работали также 
коллективы лесоперева
лочного комбината и 
КСМ-5, которые не спра 
вились с заданием но 
реализации продукции 
и остались должны по
требителям. И  хотя го
род в общей сложности 
все ж е выполнил месяч
ный план на 100 про
центов, заслуга принад
лежит прежде всего, та
ким предприятиям, как 
птицекомбинат, опытно- 
эксперименталмый за
вод. 1.
Ниже приводится Сводка 

(в процентах к плану) ,о 
реализации готовой продук
ции промышленными' пред
приятиями города и района 
(первая цифра— с начала 
года, вторая— за сентябрь).

по  ГОРОДУ

115,1 151,4

Маслозавод 105,0 125,0
Типография
Nr 1S 105,0 108,0
П рядил ьно-
ткацкая
фабрика 104,0 105,0
Рыбозавод 104,0 104,0
Р ыбхоз
«Грачики» 103,0 103,0
Завод Ж6М 102,0 110,0
Винзавод 102,0 91,0
Краснодонский
•имцех 101,0 —
Рябмчевсний
■инцех 100,0 133,0
Райпроммом-
бинат •7,0 8S.0
Райпище-
комбинат •4,0 м .о
Большовсиий
плодоцех 64,0 34,0

Птицекомбинат 
Типография 
N> 16 
Хлебозавод 
КСМ-5
Химкомбинат
Опытно-экепе-
риментальный
завод
Лесоперевалоч
ный номбинат

108.5
102,3
101,2
101,0

108,8
102,8
96,4

100,3

100,5 111,9

94,4 68,5

ПО РАЙОНУ
Морозовский 
винцех 
Ремзавод

115.0
106.0 «12,0

Невыполнение плана ре
ализации готовой продук
ции в большинстве случаев 
объясняется недостаточной 
поставкой сырья. На вин
завод, например, меньше 
поступило винограда, чем 
планировалось, задание по 
выкатке древесины не вы
полнено потому, что она 
из-за низкого уровня воды 
полностью не поступила на 
лесоперевалочный комби
нат.

Это, так сказать, объек
тивные причины., А. чем 
объяснить то, что на ряде 
предприятий выпуск одних 
изделий велся в ущерб 
производства других? На 
химкомбинате,, например, 
план производства жирных 
спиртов освоен только на 
95,7 процента,, выпуск 
древесностружечных плит 
на лесоперевалочном комби
нате— на 76, грейдеров на 
опытно - экспериментальном 
заводе— на 93,4, пиломате
риалов на КСМ-5— на 88,7 
процента.

Здесь явно сказывается 
недоработка руководителей 
отдельных предприятий, 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

Сейчас, когда насту
пил решающий квартал 
года, задача заключает
ся в том, чтобы еще ши
ре развернуть соревно
вание в честь 50-летия 
образования СССР. Во 
всех цехах и на участ
ках повести массовый 
творческий поиск внут
ренних резервов и на
верстать упущенное.

В едином 
строю

Успешное выполнение 
заданий юбилейного го
да сельских строителей 
во мнолом зависит от 
того, вовремя ли рабо
чие будут доставлены 
на строительные объек
ты и своевременно ли 
приступят к делу.

Именно с этой зада
чей отлично справляется 
водитель автобазы №  1 
г.Ростсельстроя* М. Н. 
Моргунова. 13 лет безу
пречно трудится Мария 
Николаевна на пред
приятии и как опытный 
водитель, достойно
вместе со всеми нссе! 
юбилейную вахту,

П. М Е Д В Е Д Е В ,
наш внешт. корр.

На контроле—'готовность ферм к зиме
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дальше некуда
. На фермах мясосовхоза 
«Бодыновский» будет зимо
вать 9000 голов крупного 
рогатого скота. Это весьма 
значительное 'поголовье, и 
забота о его сохранности, 
обеспечении- помещениями 
для зимовки и кормами 
должна быть пропорцио
нально велика.

В хозяйстве имеется 37 
помещений для крупного
рогатого скота. 18 из них 
— типовые, капитальные.; 
остальные — примитивные. 
Кроме того, во второй брига 
де первого отделения по
строена откормочная пло
щадка на 100 голов молод
няка крупного рогатого екп-. 
та. О ней стоит говорить
особо.

Построена она но тину 
площадок, имеющихся в не
которых хозяйствах Став
ропольского края (руково
дители совхоза побывали 
там в минувшем году). Ос
новные ' ее элементы— длин
ные дощатые навесы, за
щищенные с трех сторон, и 
с четвертой открывающие-

ОБЛАСТНОЙ УДАРНЫЙ М ЕСЯЧНИК ПО ПОДГОТОВ
КЕ К ЗИМЕ Ф ЕРМ  И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩ Е
НИЙ ЗА ВЕРШ И Л С Я . В- ЦЕЛОМ ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА 
НЕПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЗИМОВКЕ, НО. К СОЖА
ЛЕНИЮ НЕ ВЕЗДЕ.

СЕРЬЕЗНО Й ПРОВЕРКОЙ НА КАЧЕСТВО ЭТОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДЕТ САМА ЗИМОВКА. У Ж Е  П ЕРВ Ы Е  
ДНИ ЕЕ  ВЫ ЯВЛЯЮ Т БОЛЬШ УЮ  ЧАСТЬ НЕДОСТАТКОВ 
И НЕДОДЕЛОК.

ВОПРОС О ГОТОВНОСТИ Ф ЕРМ  К ЗИМ Е НЕ СНИ
МАЕТСЯ С ПОВЕСТКИ ДНЯ. ГАЗЕТА «ЛЕНИНЕЦ» БЕРЕТ  
ГОД СВОЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЯ И ХОД ЗИМОВКИ СКОТА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ РАЙОНА.

ся внутрь площадки, в замк
нутое пространство, и двух
рядные ясли - кормушки, 
также защищенные навесом.

Преимущество этой пло
щадки заключается в том, 
что все ее размеры, бето
нированные въезды, широ
кий' асфальтированный кор
мовой проход и т. д. рас
считаны на механизирован
ную кормораздачу и очист
ку. Как следствие, здесь 
резко возрастает нагрузка 
на одного работающего и 
снижается до минимума 
число занятых ца откорме 
людей.

Обслуживать площадку 
будут пять скотников-меха-

низаторов при условии, 
что ежедневно один из них 
будет выходной п один бу
дет дежурив» ночью. В их 
распоряжений выделяются 
три колесных трактора, 
оборудованных по необхо
димости погрузчиком, кор
мораздатчиком или лопа* 
той для очистки. Таким об
разом, количество необхо
димой рабочей силы сокра
щается в четыре раза.

Работы на. строительстве 
откормочной площадки оста 
лось немного: асфальтиров
ка дорожек и проходов̂  
Скоро . она будет готова к 
приему первой партии 
скота.

Черниговская область. 
Полным ходом идет перера
ботка свеклы нового уро
жая на Линовициом сахар
ном заводе. Ежесуточно 
здесь вырабатывается 220—. 
230 тонн сахара.

До конца года го
сударству будет отгружено 
30 тысяч тонн, в том числе 
800 тонн сверх плана.

На снимке: участок варки 
сахара.

Фото Ю, Олейниня.
(Фотохроника ТАСС),

За эффективность транспорта
(Оионч. Нач. на 1-й стр.).

приятий. сосредоточения 
внимания узким местам на 
производстве, мобилизации 
коллективов на изыскание 
и максимальное использова
ние имеющихся резервов 
повышения эффективности 
использования транспорта.

Эти вопросы постоянно 
находятся в поле зрения 
повседневной деятельности 
горкома партии и его отде
лов. За последние годы на 
бюро ГК КПСС рассмотрена 
работа партийных организа
ций железнодорожной стан
ции Волгодонская, автоба
зы Л5 1, автотранспортного 
предприятия, порта Волго
донск.

Вся работа направлена 
на поднятие роли партий
ных организаций, как,ядра 
трудового коллектива. С 
каждым годом совершенст
вуется структура партийных 
организаций, растут ряды 
коммунистов. Если в J 970 
году на транспорте работа
ло 330 коммунистов, то сей
час их более 360.

Среди общего числа рабо
тающих на предприятиях 
транспорта значительное 
число составляет молодежь. 
Интересной формой работы

молодежи из транспорте ста
ли комсомольско-молодеж
ные экипажи и бригады на 
самосвалах, думперах и 
г. д. Большое внимание 
этому вопросу уделяют ад: 
министрация, комсомоль
ские организации «Волго- 
донскводстроя», ВУМСа, 
автобазы Л; 1.

За последние годы в 
транспортных организациях 
и на предприятиях решен 
ряд важных вопросов по 
техническому ' оснащению, 
механизации погрузочно- 
разгрузочных работ и тру
доемких процессов. В авто
транспортном предприятии 
введены в эксплуатацию си
стемы подогрева автомоби
лей в зимнее время. В ав
тобазе Л: 1 установлены 
дополнительные грузоподъ
емные механизмы, рабочие 
места оснащены малой ме
ханизацией. В порту крано
вое хозяйство заменено на 
более мощное.

Совершенствование 
форм и методов работы 
партийных организаций 
способствовало выполне
нию транспортным» ор
ганизациями принятых 
социалистических обя
зательств. За девять ме- 
п ц е в  текущего года 
транспортные организа

ции в целом выполнили 
государственный план 
грузоперевозок и обеспе
чили работу промыш
ленных, строительных и 
других организаций го
рода. Грузооборот авто
транспорта возрос по 
сравнению с соответст
вующим периодом прош
лого года на три про
цента, производитель
ность труда возросла на 
автобазе №  1 на пять 
процентов, у железно 
дорожников на четыре 
процента и у портови
ков на нять процентов. 
Коллективы транспорт 
ных цехов промышлен
ных предприятий доби 
ваютси хороших резуль
татов в соревновании 
между цехами.
И в то же время, в дея

тельности отдельных пред
приятий и первичных пар
тийных организаций имеют
ся серьезные упущения и 
недостатки.

Партийные организации 
все еще слабо осуществля
ют контроль за выполнени
ем организационно-техниче
ских мероприятий и планов 
внедрения’ новой техники. 
Jfe ставятся эти вопросы на 
обсуждение партийных соб
рании и заседаний партий
ных бюро. Редко заслушива
ются главные специалисты.

Это привело к мму, что й 
автопредприятии из 10 ме
роприятий по новой техни
ке за первое полугодие вы
полнено только четыре, на 
автобазе Л: 1 в прошлом го
ду не выполнено 20 процен
тов оргтехмероприятий, а в 
текущем году из 11 меро

приятий не выполнено три.
Техническая оснащенность 

предприятий подвижным 
транспортом, погрузочно- 
разгрузочной техникой, на
личием механизированных 
складских помещений, хоро
шая ремонтная база харак
теризуют степень продвияге- 
аня предприятия по пути 
технического прогресса.
Анализ работы транспорт

ных организаций и тран
спортных цехов предприя
тий показал, что существу
ющая на них ремонтная ба
за очень слабая. Вопросом 
ее укрепления недостаточно 
занимаются как хозяйст
венные руководители, так и 
партийные организации. 
Так, ремонтная база тран
спортного цеха опытно-экс
периментального завода не 

• отвечает требованиям, необ
ходимым тля качественного 
ремонта техники. На 57 
транспортных единиц име
ется две смотровые ямы, а



f Щ  вктября 1972 года +  № 166 (6036), Л Е Н И Н Е Ц 3

IM > m \V \\\V V \\\\\\\V \\\a X \> № A .\V \V V V \» \V V ^ \> K V \\» \X \\V 4 \\\\V V V V V 4 > \\V V \> .V V V V

По словам главного зоо
техника совхоза В. Г. За- 
воротинского, п̂ервое отде
ление (бригады А* 1 и А; 2) 
лучше других подготовлено 
к зимовке. Однако ни в од
ной из бригад нельзя гово
рить о полной готовности 
помещений к зимовке ско
та. Хотя и в Toil и в дру
гой большая пасть гуртов 
уже переведена на зимнее 
содержание.

В бригаде А5 1, которой 
руководит А. Е. Жуков, не 
готов еще один телятник. 
Не закончен ремонт транс
портера-кормораздатчика в 
корпусе для содержания 
коров с подсосными телята
ми. Вместе с плотником 
Я. И. Гнутовым транспор
тер ремонтирует скотник 
С. Г. Рыбальчснко.

Участвуют в ремонте по
мещений животноводы и на 
остальных отделениях. На
пример, на втором, подго
товленном пока хуже всех. 
Но ремонт помещений сила
чи животноводов в хозяй
стве рассматривают ' как 
нечто чрезвычайное (ввиду 
большой занятости людей 
на уборке риса)' и взялись 
за. него относительно не
давно. В то же время в

других совхозах и колхозах 
области и района за ремонт 
ферм животноводы взялись 
еше с лета сами, благодаря 
чему и сумели подготовить 
помещения в срок.

Недостаток организации 
сказывается и в другом: 
скотники А. Ф. Родионов и 
Я. М.- Майоров, ремонти
рующие телятник во вто
рой бригаде, «давно бы уже 
закончили работу», но нет 
материалов...
Если в животноводческих 

помещениях работа все-та
ки продвигается, то крас
ный уголок второй брига
ды являет собою печальное 
зрелище, меси, куда «не 
ступала нога человека», во 
всяком случае очень давно 
не ступала.

Само помещение красно
го уголка, точнее бригад
ный дом — добротный и 
просторный. Здесь . есть 
место и для комнат отдыха, 
и для красного уголка, и 
для ветеринарной аптеки- 
лаборатории. Но на всем 
лежит печать запустения. 
Прежде чем говорить о све
жих журналах и газетах 
для красного уголка, надо 
«предоставить слово» гли
не, извести и венику, про

верить, не нуждается ли в 
ремонте печь. Нужно как 
следует позаботиться о том, 
чтобы животноводам было 
где отдохнуть в обеденный 
перерыв, обогреться.

Неприглядное впечатле
ние оставляет и сама терри
тория ферм. Она «обвалова
на но не столько земля
ными насыпями, сколько 
мощными, десятилетней 
давности, напластованиями 
навоза. За его курганами, 
порой не видно и самих 
строений ферм.

То-то удобрений скопи
лось в «Болыповском»! Но 
это почему-то в должной 
мере не интересует ни аг
рономов совхоза, ни управ
ляющего районным объеди
нением v Сельхозтехника./

тов. Антонова И. Б,-— ^От
ряды плодородия;-, создан

ные в «Сельхозтехнике» 
который г «л старательно 
обходят болыповские «за
лежи).

Еще один тревожный 
симптом обращает на себя 
внимание на фермах мясо
совхоза «Большовский». 
Хозяйство обеспечено кор
мами несколько лучше, чем 
многие в районе, однако да
леко не па сю процентов. 
II потому совсем нелишне 
было бы помнить о необхо
димое™ постоянной стро
жайшей экономии всех кор
мов. А между тем, на тер
риториях ферм совсем не ■ 
редкость охапкн соломы и 
горки силоса, просыпанные 
из поломанных яслей на

оазу, из-за небрежности 
(почти систематической), 
скотников. А весною эта 
небрежность неизбежно ска- 
лсётся нехваткой кормов и 
падением продуктивности 
животных. ’

Мало тут постоянного и 
строгого контроля со сторо
ны зоотехника и бригадира, 
(который также необходим). 
Здесь свое веское слово 
предстоит сказать коммуни
стам ферм,- народным конт
ролерам. Халатности, расто 
чительству не должно быть 
места. Каждый подобный
случай надо обсуждать в
коллективе, всем вместе бо
роться за бережливость и
хозяйственность, за государ 
«венный подход к делу.

* Л, ШАМАРДИНА.

Обратите внимание
ВЕТРОМ ОГОРОЖЕНО
Все лето на дальнем 

отгонном пастбище в Вер
бовой балке пасут скот 
скотники колхоза '40 лет 
Октября» А. Туголуков, 
П. Асгашков, М. Пятиков. 
Они не торопятся на <гзим- 
ние квартиры» — после 
осенних дождей снова по

шли в рост травы, и надо 
использовать появившуюся 
возможность пасти скот.

Но ^беда в том, что вмес
те с дождями пришли и 
холодные ветры. А укрыть
ся от них. хотя бы нена
долго, скотникам негде. 
Правда, есть на пастбищах

ветхие постройки — лет
ние кухни, *— но в них 
ветры — полные хозяева. 

Помочь скотникам не
трудно и не долго. Но 
сделать это нужно как 
можно скорее.

М. Ж И Д К О В , 
селькор.
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ЛЮДИ ПЯТИЛЕТКИ

НА ТРАССЕ-ХРАМ О В
У шофера опытно-экспе

риментального завода Викто
ра Максимовича Храмова 
торжество по случаю Г>0-ле
ти я образования СССР бу
дет двойным праздником. 
Он вместе с семьей и 
друзьями отметит и свое 
пятидесятилетие, , а также 
почти тридцатилетие рабо
ты за рулем.

К нам на завод Виктор 
Максимович пришел более 
15 лвт назад уже опытным 
водителем. За сбаранкой»

провел служоу в армии, ра
ботал шофером на строитель
стве гидросооружений. С 
тех пор и водит заводской 
«ЗИЛ» по трассам страны.

Об опытноа шофере не 
раз рассказывалось в за
водской стенгазете, по 
местному радив, упомина
лось в приказах по, заводу. 
Вот выдержка из одного 
'Такого приказа: «За опера
тивную доставку остродефи
цитных деталей от постав
щиков объявить Храмо

ву В. М. благодарность и 
выдать денежную премию», 

Храмов неоднократно на
граждался Почетными гра
мотам*, ему присвоено зва
ние ударника коммунисти
ческого труда, вручена Ле
нинская Юбилейная Медаль. 
При подведении итого» со
ревнования его ч5ет<ГЙриз- 
нают победителем, он проч
но закрепил за собой зва
ние лучшего водителя за
вода

Свою автомашину всегда

содержит в исправности. 
При инспекторских провер
ках получает высокие оцен
ки. Многие водители бе
рут обязательство пройти 
на автомашине .100 тысяч 
километров без капитально
го ремонта. Хорошее стрем
ление, высокий показатель. 
Но Храмов уже трижды пе
рекрыл это расстояние. 
Только в нынешне* году 
доставил на завод около 
двух тысяч тонн различных 
грузов.

Большой опыт работы 
помогает Виктору Максимо
вичу не только правильно 
эксплуатировать автомо
биль, но и самому устра

нять различные поврежде
ния. Ведь в дороге всякое 
случается. Но все равно 
опытный водитель груз 
всегда доставит вовремя.

Все это неоспоримо сви
детельствует о том, что че
ловек работает на совесть, 
успешно выполняет свои 
обязательства. Среднего 
роста, всегда спокойный, он 
по праву завоевал уваже
ние коллектива. Настоя
щий боец пятилетки. И мы 
гордимся своим товарищем 
но работе.

П. ДУРИЦНИИ, 
сварщик гаража Волго
донского опытно-экспе
риментального завода.

для ремонта такой техники, 
как тракторы и краны, нет 
ни одного навееа и даже 
бетонированной площадки.

Не отвечает требованиям 
дня ремонтная база в гор- 
торге, ОРСе ВДРП.

Технический прогресс' 
медленно входпт ж про
изводственную деятель
ность наших железнодо
рожников. Здесь необ
ходимо особое внимание 
уделить развитию ста
ционарных путей, внед
рению средств автома
тики в управлении дви
жением поездов, расши
рению контейнерной 
площадки складских по
мещений.
Предметом постоянной за

боты всех партийных орга
низаций должно быть не
уклонное повышение эф- 
фективн ел и работы тран
спорта, дальнейшего улуч
шения использования тран
спорт ,ых средств, сокраще
ние простоев и порожних 
пробегов. ’

Ни одно предириятие 
не выполняет нормы 
простоя вагонов. За де
вять месяцев на подъ
ездных путях предприя
тий города задержано 
31684 вагона. За иере- 
простой уплачено более 
57 тысяч рублей. Пар
тийным организациям, 

'органам народного конт
роля. надо установить 
жесткий контроль за ис
пользованием железно
дорожных вагонов.
Не лучшим образом ие-

пользуется *  аатомобыъ-
ный транспорт. Грузовые 
автомобили почти поховнну
своего пробега совершают 
порожняком. Среднесуточное 
время нх работы составляет 
в средней 10 часов, а в 
некоторых организациях и 
того меньше.

Существенным недостат
ком в коллективах тран
спортных организаций яв
ляется слабое изучение, 
обобщение и внедрение пе
редового опыта н передовых 
методов труда отдельных 
передовиков производства. 
Не во всех коллективах на 
должном уровне гласность 
соревнования, сравнимость 
результатов. На станции 
Волгодонская, например, во 
многих подразделениях нет 
сравнимости результатов хо
да выполнения социалисти
ческих обязательств с на
чала года. Аналогичное по
ложение п в других органи
зациях. На транспортном 
участке «Волгодонскпром- 
строя» вообще отсутствуют 
какие бы то ни были пока
затели соревнования.

Важнейшим источником 
мобилизации средств на 
выполнение пятилетнего 
плана и повышения эффек
тивности использования 
транспорта является улуч
шение использования всех 
материальных ресурсов. Го
родской комитет партии, 
первичные партийные орга
низации проводят последо

вательную, целенаправлен
ную работу в этом направ
лении. В основу массово, 
политической и организа
торской работы было поло- 
хеив Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов ’ производства и 
усилении режима экономии 
в народном хозяйстве)/.

Много интересных 
предложений, направлен
ных на улучшение ра
боты. подвижного соста
ва, безопасности движе
нии, организации труда, 
подано коллективом же
лезнодорожной станции 
Волгодонская. Здесь 
сэкономлено за восемь 
месяцев текущего года 
35 тонн топлива, 8,5 ты
сячи киловатт - часов 
электроэнергии. На авто 
базе №  1 сэкономлено 
106 тонн горючего, 80 
комплектов авторезнны, 
на 1,2 тысячи рублей 
запасных частей. Бо
лее 53 тысяч литров го
рючего и около 70 ком
плектов авторезнны 
сэкономлено в ВАТП. 
За счет внедрения 33 
рационализаторе к и х 
предложении в порту 
получен экономический 
эффект около семи ты
сяч рублей.

Вместе с тем следует от
метить, что партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации в текущем 
году ослабили организатор
скую работу но мобилиза
ции коллективов на исполь
зование резервов производ
ства. Слабо привлекаются 
такие общественные органи
зации, как бо и р , Б р и з , 
НТО и другие.

Отмеченные недостатки— 
следствие того, что отдель
ные партийные, профсоюз
ные, комсомольские органи
зации и руководители тран
спортных организаций, 
предприятий промышленно
сти, строительства и уч
реждений города подходят к 
вопросам повышения эффек
тивности использования 
транспорта без всесторонней 
обоснованности, серьезного 
повышения требовательно
сти, персональной ответст
венности работников всех 
рангов за порученное дело. 
У нас имеются предприятия 
и организации, где не на 
должной высоте уровень 
партийного руководства эко
номикой, имеются серьез
ные упущения в организа
торской и политической ра
боте.

Непрерывное техническое совершенствование ис
пользования всех транспортных средств расценивает
ся ныне как важнейшая политическая задача. Посто
янное внимание к проблемам технического прогресса 
на транспорте —■ первейшая обязанность партийных 
организаций, органов хозяйственного руководства.

Узбекская ССР. В  Го
лодной степи на берегу 
реки Сырдарьи сооружа
ется ГРЭС  мощностью 
4,4 миллиона киловатт. 
Ввод а действие ее пер
вых агрегатов намечен 
Директивами X X IV  съез
да КПСС. Могучие котлы 
станции будут работать 
на природном газе.

До пуска первого тур
богенератора Сырдарьин- 
ской ГРЭС  (его мощность 
— 300 ты сяч киловатт) 
остаются считанные ме
сяцы, ввод в действие 
намечается в декабре те
кущего года. В  сооруже
нии ГРЭС  участвую т 
предприятия Ленинграда, 
Запорожья, Новосибирска 
и других городов стра
ны. Сюда, на Всесоюз
ную ударную комсомоль 
скую  стройку, съехались 
тысячи молодых строи
телей.

На снимке: монтаж пер
вой турбины.

Фото Н. Ключнева: 
(Фотохроника ТАСС).

Проверяем 
готовность учреждений 
к ультур ы  к зиме

ИИ ЛЕСА, 
НИ СТЕШ
, I! редакцию неоднократ

но поступали сигналы о 
том, что клуб в хуторе 
Лозном пришел и полную 
негодность. и молодежи 
негде провести свой досуг.

Отсутствие’ хорошего1 оча
га культуры в немалой 
степени влияет на то, что 
юноши 'и девушки посте
пенно покидают родные 
места. А их молодые руки 
очень нужны в родном хо
зяйстве.

Жизнь заставила прав
ление колхоза имени Кар
ла Маркса принять реше
ние строить клуб. Старый 
клуб сломали. Сооружать 
новый начали в мае. Сей
час коробка здания 1 ужа 
возведена, поставлены пе
регородки и перекрытия.

Клуб будет просторным 
и красивым- Уже сейчас 
привлекает взгляд его фа
сад. над оформлением ко
торого трудились специаль
но приглашенные мастера. 
Художественное оформле
ние выполнено цветной 
глазированной мозаичной 
плиткой.

Большой зрительный зал, 
комнаты для кружковой 
работы, бильярдная, фойе, 
библиотека... Но нужно об
ладать немалым воображе
нием. чтобы представить, 
как это будет выглядеть 
потом. А пока..-

—  Дел еще очень мно
го,— рассказывает оригадир 
бригады. ведущей это 
строительство. И. А. Хчоян.
— Надо подшивать пото
лок, настилать пол. уста
навливать витрины, а не* 
ни леса, ни стекла. Это 
очень сдерживает работу. 
И мы можем не выпол
нить свое обязательство— 
сдать клуб к 7 ноября.

Озабочен этим не толь
ко бригадир, озабочены 
все члены оршады- Рабо
тать стало труднее: осень
—  не лето. Нудны чет
кая организация труда и 
бесперебойное снабжение 
строителей необходимыми 
материалами. И уж туг 
правлению колхоза нужно 
поторопиться.

И особое внимание дол- 
.жен уделить новостройке 
прораб колхоза тов. Гера
симов, к которому у строи
телей немало претензий.

Клуб необходим в хо
зяйстве всем. И тут умеет* 
но заметить, что* не сле
дует завершение дел пол
ностью предоставлять ма
лочисленной бригаде строи
телей. Почему бы комсо
мольцам колхоза не взять 
над стройкой шефство?, 
Пли организовать общий 
воскресник?

^же сейчас надо благо
устраивать и озеленять 
территорию, не оставляя 
это на «потом». Да и дру
гих дел здесь немало.

Только при общей за
интересованности и помо
щи клуб в хуторе Лозном 
вступит в строй в наме
ченные сроки.

Г. БАННОВА.



Учитель об учителе

МЫ ВСЕ ЕМУ 
БЛАГОДАРНЫ

Это были трудный двад
цатые годы. Советская шко
ла только становилась на 
ноги. А на селе тем более 
была уйма проблем. II в гу
ще станичной жизни я; ил 
всеми уважаемый наш учи

тель Дмитрий Павлович Ро
манов. Это был самый авто

ритетный человек нашей 
станицы. К нему шли со 
многими вопросами и всегда 
уходили, тронутые его гос
теприимством, его уваже
нием к человеку.

Много сил и душевной 
доброты он отдал воспита
нию босоногих, вихрастых

казачат, пропахших дымом 
костров, паром весенней 
земли, ароматом донских 
трав. Им земля была ближе, 
чем книга, школьная парта, 
но без знаний нельзя было 
построить социализма. Это 
хорошо ■ знал наш учитель и 
он бывал в каждой семье, 
работал отдельно с каждым 
учеником, помогая ему овла
деть грамотой.

А по вечерам занимался 
с нашими родителями в 
школе ликбеза, выступал с 
лекциями в избе-читальне. 
Он был всегда среди людей, 
жил их заботами и интере
сами. Таким мы запомнили

Дмитрия Павловича, такими 
мы хотели быть сами.

II вот с тех пор прошло 
сорок лет. Совсем седым 
стал наш Дмитрий Павло
вич. II когда он идет по 
улице, каждый почтительно 
здоровается с ним. Ведь в 
Красноярской пег такого че
ловека, кто бы не знал его.

Бывшие его ученики где 
только ни трудятся!

Трактористом в колхозе 
имени Ленина работает 
П. Е. Нагибин. И. Д. Нефе
дов избран председателем 
Красноярского сельского Со
вета, инженером стал А. И. 
Коротков, опытным масте

ром раоотает на заводе 
I). Мустафина, старшим офи
цером является А. II. Нефе
дов, прошедший огонь Вели
кой Отечественной войны.

Многие ученики Дмитрия 
Романова посвятили всю 
свою жизнь учительскому 
труду.

Директором Красноярской 
школы работает М. В. Сио- 
хин —  бывший ученик 
Дмитрия Павловича, а пре
подавателями различных 
дисциплин — В. И. Рожко
ва, II. Т. Рыжкина, Н. М. 
Сиохина и другие.

Я тоже ученик Дмитрия 
Павловича Романова. У ме

ня у самого' уже немалый 
жизненный путь: тридцать 
лет педагогической работы, 
более четверти века— депу
татская деятельность в сель
ском Совете. Вот уже 17 
лет из года в год я руково
жу различными кружками и 
школами в системе полити
ческого просвещения, веду 
другую общественную рабо
ту. И я не представляю иной 
жизни, потому что так учил 
нас учитель Дмитрий Пав
лович. *

В. РОЖКОВ, : 
учитель Красноярской 
восьмилетней школы,

секретарь парторганизации, 
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Х л е б у  — у в а ж е н и е
«Хорошо испеченный ло

моть хлеба— зто величай
шее изобретение челове
чества »,— та ними словами 
К. А. Тимирязева начался 
классный час, посвящен
ный теме .«Хлеб моей' Роди
ны , прошедший во всех 
классах нашей школы.

1! классной комнате —. 
Герб Советского Союза. Зву- 

«.чит стихотворение Маи- 
шака:

Не орел, не лсь 
не львица 
Собой украсили 

' наш Герб,
А золотой венок 
пшеницы,
Могучий молот, 
острый серп. —

С большим вниманием 
слушали ребята статью

А. Гиталова «Дума о хле
бе». И она никого не оста
вила равнодушным.

Марина Денисенко гово
рит: «Хлеб— это богатство 
Родины, Забота о бережном 
отношении к хлебу должна 
стать делом каждого граж
данина нашей страны, в том 
числе и нас, пионеров».

Ребят поражает цифра 
потерь печеного хлеба в на
шем городе. Около тонны 
ежедневно!

— Это если его граммов 
выбросить. А мы в походе 
целые булки в лесу броса
ли,— говорит Сережа Кар
пенко с сожалением.

— Теперь ни единой 
крошки не бросим,— заклю
чает Юра Прокопов. \

Ребята привбдили при
меры из телевизионных пе
редач «Хлеб Востока», из 
никла «Битва за хлеб» по
газетам
правда»
правда».

После 
онеры -

«Комсомольская 
и «Пионерская

классного часа пи- 
четвероклассни к и 

Лена Карпенко, Таня Бело
ва, Наташа Пнкалова побы
вали у своих подшефных 
первоклассников школы 
Л» 6 в поселке Шлюзы и 
провели беседы о бережном 
отношении к хлебу.

"  ' А. ВАЛЕШНАЯ, 
организатор 

по воспитательной работе 
Волгодонской 

средней школы № 1.

Г О Р О Д С К О Й  
С Л Е Т  Ю Н Н АТО В

В Волгодонске состоялся первый городской слет 
юннатов. *

Его работа проходила в школе № 9 под руковод
ством  учительницы биологии Н. М. Резниковой. Юн
наты подготовили выставку самодельных наглядных 
пособий и выставку цветов под девизом: .«Мир и со
лидарность*.

Участников слета приветствовала заведующая 
секцией учителей биологии учительница школы-ин
терната № 2 В. С. Власова.

Затем ребята приняли участие в работе секций.
В секции цветоводов биолог школы №  8 Е. А. 

Вифлянцева ознакомила школьников с комнатными 
растениями из семейства кактусовых, луковичных.

В секции о п ы т н и к о р  биолог А. А .Черная очень 
доступно, рассказала юннатам об опытнической рабо
те, проводимой учеными .^области.

С юными зоологами занималась биолог В. С. 
Власова.

На слете лучшим юннатам Л. Антифеевой, 
П. Морозову из школы № 9, И. Бахмацкой (школа 
Xs 8). Д. Авдиенко (школа-интернат 2), Л. Куле
шовой (школа № 7), Г. Ивановой (школа №  5) были 
вручены грамоты Общества охраны природы. Многие 
юннаты награждены подарками.

Из самодельных наглядных пособии, представлен
ных на слет, жюри отметило коллекции школы-ннтер- 
ната № 2 и гербарий школы №  9. *

На выставке цветов лучшими признаны букеты 
под девизами: «Сердце Вьетнама», «Букет Победы*,
♦ Букет Павлову», «Пионерский», составленные юнна
тами школы !№ 9, н «Искры революции» (школа .No 1).

В конце слета проведена интересная экскурсия 
в дендрарий.

В. ПЛАТОВА,
ийструктор Волгодонского общества охраны

природы.
IIA СНИМКЕ: юннаты на экскурсии в дендрарии.

Фото 5 , Сидоренко.

ю н ы й
МЕХАНИЗАТОР

Алексей Калугин учится в десятом классе 
Красноярской средней школы, но он уже не пер
вый год помогает родному совхозу. Алексей хоро
шо водит трактор, знает машину. На районном 
слете юных пахарей он занял первое место.

Летом Алексей участвовал "в смотре учениче
ских производственных бригад. Возглавляемая им 
бригада была признана одной из лучших.

На итоговом вечере юному пахарю вручили 
значки «Лучшая ученическая бригада» и Юный 
механизатор». Алексей получил грамоту, лент\ 
чемпиона и комбинезон механизатора.

В. 0РЫЩЕНК0-, 
юнкор.

На субботник*
Дружно вышли ребя- 

та школы-интерната А* 2 
на субботник. Четко и 
быстро распреде.Ц1ли 
обязанности между 
классами и принялись 
за работ-у. Вымели 
опавшие листья, унич
тожили сорняки. То 
тут, то там подии чались 
и''таяли в 'небе столбы 
дыма от костров.

На итоговой линейки 
лучшим был назван 
четвертый класс.

Н. ГАНЕНКО.
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Р Е П О Р Т А Ж ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
До шести часов в седь

мой школе вряд ли кто на
ходится из учащихся. Но на 
этот раз здесь необычайно 
шумно. Из класса в класс 
то и дело перебегают взвол
нованные старшеклассники, 
осторожно держа что-то в 
руках. А на вопросы ребят: 
«Что это вы несете?» от
вечают: «Увидите все в
актовом зале».

Наконец, продолжитель
ный звонок оповестил всех 
о начале осеннего бала.

В зале празднично на
крытые столы, возле них— 
«хозяйки». Они явно вол
нуются. Как-никак, им 
предстоит защищать честь 
класса и свое кулинарное 
мастерство.

Чего только нет на сто
лах: красиво приготовлен
ные сала !*ы из осенних ово
щей, композиции из фрук
тов, осеннее печенье, пиро
ги и традиционный хлеб с 
солью, который держит 
улыбающаяся, розовощекая 
девчоикз в длинном ру с с ко м

сарафане. А в центре стола 
поблескивает боками рус
ский самовар.

Жюри, состоящее из уче
ников и учителей, начина
ет осмотр сервировки сто- 
.тов. «Хозяйки» радушно 
предлагают откушать свои 
блюда. Кое-кто защищается 
экспромтом сочиненными 
стихами.

II вот подведены итоги. 
Жюри отдает предпочтение 
9 «Б» классу- (классный 
руководитель Ю. И. Буда
рина), Второе и третье ме

ста заняли 10 «В» и 
10 - А» классы (классные 
руководители А. Г. Трофи
мов и II. И. Касинцева).

Ребята уносят блюда, ко
торые в классах быстро пу
стеют: мальчикам очень нра 
ви ге я все приготовленное 
руками их одноклассниц.

Ответственный за орга
низацию вечера 10 «Б» 
класс уже хлопочет о кон
церте. А пока гости при
стально рассматривают уб
ранство зала. На стенах ви
сят бумажные полотна. На 
них виды осеннего леса, са
дов, улиц. На эстраде, слов
но живые, стоят бумажные

желтые березки. На стенах 
подвешены ветви с пожел
тевшими листьями. А у 
входа броская надпись: 
«Здравствуй, осень!».

Но вот в зале затихли. 
Наташа Карнакова поет пес
ню об осени, Валя Шавло 
читает стихи. !1 еще мно
гие, многие выходят на сце
ну... После концерта побе
дителям вручают шоколад
ные «медали» и начинают
ся танцы. А потом все поют 
осеннюю песню: «Какая
здесь осень, волшебница 
цвета...».

Н. ШЕЛИМОВА, 
наш корр.

В”  Волгодонской 
средней 
ш к о л е '№ 8

...П РО Ш ЕЛ  Ленинский 
урок под девизом: «Мы 
— патриоты, интернацио
налисты.». в школу были 
приглашены шефы с ле
сокомбината. Перед ре
бятами выступил В. М. 
Героев, участник Вели
ко» Отечественной вой
ны,' по национальности 
карел. Он отметил, что 
на лесокомбинате тру. 
дятся рабочие 20 на
циональностей, но это 
не мешает нм дружно 
жить и решать произ
водственные вопросы.

Шефы и школьники 
обменялись социалисти
ческими обязательства
ми, итоги которых бу
дут подводиться каж
дую четверть.

... О ЧЕРЕД Н О М  пио
нерский сбор был по
священ теме: «Родина
моя — СССР». Подве
дены итоги недельною 
соревнования среди пио
нерских отрядов. Сбор 
подготовили и вели 
Г. А. Дурягнна, Н. 11. 
Попова.

...УЧАЩ И ЕСЯ прово. 
дят недели наших со
юзных республик. За 
минувшую неделю подго 
товили стенд Украин. 
скоп ССР. На нем от
ражены достижения 
культурной и полити
ческой жизни республи
ки. кратко изложена ее 
история. Прошли неде
ли Молдавской и Азер
байджанской социали
стических республик.
.  ■■•СОЗДАН штаб по 
оорьое с неуспеваемо
стью сЮныб дзержи
нец» (председатель 
В. Тихонов), НеОлта
поставили перед сооой 
и такую цель: вовлечь 
учащихся в кружки,
проследить, все ли сис
тематически готовятся 
к урокам.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВНИМАНИЮ л 
САДОВОДОВ- * 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 

До 20 октября следует 
очиеппь от сорняков сады 
и прилегающие кварталь
ные дороги. Виновные в 
невыполнении s t o i o  указа
ния будут наказаны адми
нистративной комиссией 
горсовета.

Правление.

( Администрация, ра
бочий комитет и кол
лектив Ж К О  Волгодон- 

[ ского лесоперевалочного 
! комбината выражают 
| глубокое соболезнование 

рабочей Ивановой Анне 
■ Федоровне и детям по 
I поводу безвременной 

смерти мужа и отца 
; Иванова Егора Василь- 
[ евича.
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