
ВЕСНЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО— ГОТОВНОСТЬ № 1.
Жду стартового сигнала

Закрепленный за мной 
сеялочный агрегат стоит на 
бригадной площадке в пол
ной готовности. Как только 
будет дан сигнал: в поле— 
мне остается подцепить его 
к трактору и войти в бо
розду.

В борозде, уверен, техни
ка меня не подведет. Сам 
ремонтировал свой трактор, 
сам готовил и агрегатиро- 
вал сельхозкнвентарь. на

качество ремонта надеюсь. 
В прошлом году, например, 
из-за неисправности тракто
ра не стоял ни минуты.

Работаю механизатором в 
совхозе давно, с 1966 года. 
Опыт уже имею. Но учиться 
все же приходится. Вот уже 
несколько лет я соревнуюсь 
с опытным механизатором 
Петром Васильевичем Гай- 
чуком. Он попусту времени 
на севе не тратит. Так. я

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,  
Р А С С У Ж Д Е Н И Я ,  С Т Р Е М Л Е Н И Е

НТО НАС ВОЛНУЕТ
В минувшем году, несмот

ря на трудные негодные ус
ловия, коллектив колхоза
«Искра» добился хороших
производственных показате
лей в области растениевод
ства. Этому способствовала 
большая организацлонна я
работа общественных орга
низаций и самое главное—  
сознательность колхозников, 
стремление их к получе
нию высоких урожаев.

На примере нашего зве
на из второй тракторной 
бригады я хочу показать, 
как же мы трудились в ми
нувшем году. Половина про
пашных культур колхоза 
приходится на долю нашего 
звена. Это значит, что в 
третьем, решающем году на
ми было посеяно 700 гек
таров кукурузы и 350 гек
таров подсолнечника.

Всю эту площадь звено 
засеяло квадратно-гнездо
вым способом. На севе про
пашных культур хорошо 
потрудились Л. Першин, 
М.- Наутинцев, И. Меретко. 
молодой член нашего звена 
Виктор Курмоярцев. Кстати, 
с ним я работал в одном 
загоне всю посевную кам
панию.

Сев провели качественно. 
Квадраты получились хоро
шие. Но в период культива
ции мы не смогли полно
стью произвести обработку 
всходов. Отдельные участ
ки вместо трехразовой куль 
тивацни обработали по два, 
а где и по одному разу.

Что же нам помешало?
Б меньшей мере дождь, а в 
большей —  бесхозяйствен
ность. Наше звено распола
гает шестью колесными 
тракторами. Казалось бы, 
техники хватает. Но вот бе- 
та, когда необходимо было 
вести обработку пропашных, 
два наших трактора забрали 
на уборку сенажа. Через не
которое время забрали еще 
один. Остались втроем, а 
что можно сделать на такой 
площа ди?

Я тоже забочусь о созда
нии прочной кормовой ба
зы. Меня, как и всех, вол
нует этот вопрос. Но ВОЛНУ- 
IT и другое. Почему до сих 
нор мы так не по-хозяйски 
Решаем важные вопросы? 
Ведь можно же было на за
готовку сена снять тракто
ры, свободные от культива
ции.

Ежегодно мы. оказываем 
помощь механизированному 
звену бригады .\з 1. Но во

что это обходится? Так, на
пример, в прошлом году, 
после того как мы грезали 
на силос кукурузу с площа
ди 300 гектаров, два наших 
комбайна отправили в брига 
ду .V. J .  Пока убрали там 
200 гектаров, ударили мо
розы и побили нашу куку
рузу.

В начале уборки мы бра- 
' ли на своем участке по 400 

центнеров зеленой массы. 
Однако эти перегоны, .пере
езды «помогли» нам полу- 
чш ь урожайность лишь 
только 267, центнеров. Вот 
она, бесхозяйственность
—  убрали у соседа 
200 гектаров, получили 
7000 тонн зеленой массы. 
В это же время, оттянув 
сроки уборки в нашем зве
не, колхоз недобрал -только 
по нашему звену 53200 
центнеров зеленой массы.

Судя по этим цифрам, 
быть бы успеху, но рядом
—  бесхозяйственность. На 
мой взгляд, чтобы получать 
высокие урожаи, необходи
мо звенья укомплектовать 
техникой и не создавать 
нервозную обстановку вся
кими прорывами. Если ты 
хозяин —  имей для этого 
резерв.

Как же сработали мы в 
минувшем году? В нашем 
колхозе оставили 500 гек
таров кукурузы на зегшо, 
а дали только один ком
байн, да и тот в бригаду 
Л? 1. Убирали кукурузу и 
в январе.

На 1974 год коллектив 
нашего звена взял высокие 
социалистические обязатель
ства. Решено в этом году 
получить урожайность ку
курузы на зерно не менее 
30 центнеров, зеленой мас
сы— по 190 центнеров с 
каждого гектара. Но если 
наше звено по-настоящему 
укомплектовать техникой, 
результат будет значительно 
выше.

Коллектив нашего звена
внимательно ознакомился с 
условиями социалистическо
го соревнования среди ме
ханизаторов в этом году. 
Если правление колхоза 
предоставит нам больше са
мостоятельности, снабдив 
необходимой техникой и 
инвентарем, мы, механиза
торы, сможем закрепить 
первоначальный успех это
го года.

Н. Б0Р0ВСК0В, 

звеньевой колхоза «Искра».

подметил, что очень мало 
времени уходит у «его на 
загрузку семян. И так во 
•всем, экономит каждую ми
нуту, все у него заранее 
предусмотрено и движется, 
как по конвейеру.

Мы с ним работаем на 
одном поле. Результаты 
дневной выработки узнаем у 
учетчика в этот же день

пли утром следующего.
Соревнование с Петром 

Васильевичем Гайчукем по
могает мне совершенство
вать механизаторское ма
стерство и ' приносит мо
ральное удовлетворение.

Все годы на севе, обычно, 
у меня не было сменщика. 
Садился на трактор чуть на
чинало светать и до 10 ча
сов вечера работали. Конеч
но, работа в две смены бы
ла бы производительней,

Успех и качество работы

зависят также и от сеяль
щиков. Не всегда хватает 
их у нас. Потому пригла
шаем горожан. Они, как 
правило, оказываются по
мощниками добросовестны
ми.
Бытовые условия в брига

де нормальные. Есть ком
ната отдыха, красный уго
лок, газеты и журналы и 
сейчас доставляются еже
дневно. Только вот столовая 
старая. Ранней весной и 
поздней осенью повара за

мерзают, вока готовят вам 
пищу.

Отвечая на призыв *$Sa- 
низаторов БаааЛмава, Бе
лоруссии. Дона, я также ре
шил добиваться ежедневно 
высокой производитеЯьно- 
сти. Так, на севе, дукаю. 
при отличном качестве, вы
полнять не менее полторы 
нормы.

.  А. САЛЕНКОВ 
механизатор второй 

бригады зерносовхоз 
«Потаповский».
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Чтобы 
окрепли 
о з и м ы е

Уже несколько дней 
кружит самолет сель
скохозяйственной авиа
ции над полями мясо
совхоза «Доброволь
ский». С его помощью 
совхозные хлеборобы 
подкормили аммиачной 
селитрой более двух ты
сяч гектаров озимых. 
Подкормка дается из 
расчета 100 килограм
мов удобрений на гек
тар посевов.

Запланировано подкор 
мить таким способом 
озимые на всей плоша
ли — 5400 гектаров.
Кроме того, заготовле
ны удобрения для позд
нейшей корневой под
кормки озимых из рас
чета 30 килограммов на 
гектар.

Весь посев яровых 
зерновых также наме
чено произвести с одно
временным высевом 
гранулированного супер
фосфата.

Р А Б О Т А  Т В  
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Волгодонцы готовятся к „красной субботе"

Б у д е м
исеять „элиту

Хлеборобы совхоза 
«Добровольский» рас
считывают в 1974 году 
получить собственные 
семена яровых —: пше
ницы и ячменя.

Дело в том. что ны
нешней весной хозяйст
во располагает элитны
ми семенами ячменя 
«одесский-36», который 
хорошо зарекомендовал 
себя в наших условиях. 
И на 100 гектарах вы
сеем «элиту» пшеницы 
« харьковскал-46».

О ЛИИ СТРАХОВА, 
и о. главного агроном.I.

Удобрения — 
на поля

Уже около 5000 тонн 
навозачьшца вывезли 
механизаторы овоще-мо» 
лочного совхоза «Волго
донской» на свои поля. 
Л сейчас они с по
мощью авиации вносят 
минеральные удобрения.

А. ГАГАРИН, 
директор совхоза.

НА ВАХТЕ—
МОЛОДЫЕ
РАБОЧЕЕ

Степан Ли и Василий бурлакин-слесари участка 
восстановления и изготовления деталей тракторного 
цеха опытно-экспериментального завода. Вдохновенно 
трудятся молодые рабочие в четвертом, определяющем 
году девятой пятилетки. Все детали, которые они обра
батывают, сдаются с первого предъявления. Вклю чив
шись в социалистическое соревнование ' за досрочное 
выполнение заданий пятилетки, каждый выполняет нор
му "на 130 — 135 процентов.

НА СНИМКЕ: С. Ли и В. Бурлакин.

ВЗАИМОВЫРУЧКА
На комбинате строитель

ных материалов широкий 
отклик нашло . обращение 
коллективов цеха .V 11 
Волгодонского химического 
комбината м участка Л: 2- 
iieiKUKiinaioi! механизиро
ванной колннны Л : i 0 4 1 
«hiCTce.ibCTpojr;, обязииших 
ся работать в четвертом 
году пятилетки без отста
ющих.

Труженики нашего пред
приятия хорошо понимают 
большое значение этого по
чина. так как от ритмичной 
работы КСМ-5 зависит вы
полнение производственных 
ь.шшн очень многих стро
ительных организаций. Дру

гими словами —  будем мы 
работать хорошо, без отста
ющих. этим будем способ
ствовать успешной работе 
Других.

Взять хотя бы такой при 
мер: в 1973 году погонаж
ный цех деревообрабатыва
ющего завода (входящего в 
систему КСМ-5) досрочно 
справился с годовым произ
водственным планом. В 
этом коллективе особенно 
хорошо потрудилась брига
да, руководимая В. Марты
новой.

Однако не на всех уча
стках КСМ-5 дела идут хо
рошо. Нас беспокоит поло
жение дел на участке изго

товления плиток.' Здесь на
метилось отставание ОТ ВЫ" 
полнения производственных 
заданий. Администрация, 
партийное бюро и общест
венные организации КСМ-5 
принимают меры к прео
долению отставания. У кол 
лектива участка изготовл !- 
ния плиток, несомненно, пай 
дутся силы, способные по
ставить его в ряды осталь
ных пяти участков КСМ-5, 
успешно справляющихся с 
производственными плана
ми. Подтянуть плиточников 
до уровня передовых. Вот 
задача, решением которой 
будет заниматься весь кол
лектив.

П. ГЛАДКОВ, 
начат "ик планового 

отдела КСМ-5.
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Проверяем выполнение обязательств

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
ПО Д ВЕД ЕН Ы  ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 

.МОЛОЧНОТОВАРНЫХ Ф ЕРМ  РАЙ О НА ЗА Д ВА  М ЕСЯЦА.

Первое место присужде
но коллективу М ТФ №  1 
колхоза имени Ленина, 
руководит которым К . Ф. 
Ковалева. Здесь за два ме 
сяца от каждой фуражной 
коровы надоено по 447 
килограммов молока.

На втором месте коллек
тив МТФ №  1 птицесовхо- 
а* имени Черникова, где 
бригадиром Н. А. Кобцев. 
От каждой фуражной ко
ровы здесь надоено по 378 
килограммов мол о к а .  
Третье место занимает 
коллектив молочнотовар
ной фермы .\« 2 колхоза

имени Ленина, руководит 
которым В. И. Гвозденко.

Самой высокой яйценос
кости достигли птицеводы 
колхоза имени Ленина. На 
ферме, руководит которой
В. Г. Нефедов, двухмесяч
ный съем яйца достиг на 
каждую несушку 25 штук.

П О БЕД И ТЕЛЯМ И  
ПО ПРО ФЕССИ И  

СТАЛИ:
Среди доярок: В. И.

Скакунова из колхоза име 
ни Карла Маркса. За два 
месяца она надоила по 
739 килограммов молока

от каждой из 24 коров. 
На втором месте А. Е. Фе
досеева, доярка этого же 
колхоза. Ее результат — 
734 килограмма. Третьей 
в районе стала М. С. Мо- 
лозкая из мясосовхоза
«Дубенцовскяй». От каж 
дой из 18 коров она надо
ила по 622 килограмма 
молока.

Всего признано победи
телями социалистического 
соревнования 56 доярок.

Среди телятниц: О. С.
Бойко и В. Г. Ту го луков 
из колхоза «Искра», полу
чившие от 36 телят, в воз

расте до четырех месяцев, 
по 1432 грамма ежесуточ
ных привесов. Не отстает 
от них Ф. С. Городная из 
мясосовхоза «Доброволь
ский». Она получила от 
каждого из 53 телят по 
1238 граммов. На третьем 
месте супруги Павленко из 
колхоза «Искра». Их ре
зультат 1058 граммов.

19 телятниц района по
лучили в феврале привесы, 
превышающие 500 грам
мов, и признаны победите
лями социалистического 
соревнования.

Среди телятниц подсос
ных групп: К. И. Горде
ева из колхоза имени Орд
жоникидзе, получившая 
по 950 граммов привесов 
от каждого из 42 телят 
своей группы. На втором 
и третьем месте также 
телятницы этого колхоза

Е. М. Чухряеаа *  Т. В . 
Паршива. Они соответст
венно получили по 840 и 
904 грамма ежесуточных 
привесов.

Среди скотников, обслу
живающих молоди я к: 
И. М. Самсонов из мясо
совхоза «Дубенцовский». 
Он получил от каждой из 
210 голов скота по 552 
грамма ежесуточных при
весов.

Среди скотников, обслу
живающих скот на откор
ме: А. В. Освальд, полу
чивший по 602 грамма от 
каждого из 260 телят.

Среди птичниц: М. И.
Паутинцева из птицесовхо- 
за имени Черникова сняла 
за два месяца по 38 штук 
яиц от каждой из 2354 
несушек. На втором и 
третьем месте птичницы 
этого же совхоза Е. Д. Ни-

бус я  В . И. Буднна. Они 
соответственно сняли по 
36 и 35 яиц.

Среди свинарок на от
корме свиней: В. И. Куч- 
кина из колхоза имени Ле
нина при обязательстве 
получать ежесуточно по 
400 граммов привесов в 
феврале получила по 606. 
На втором месте свинарка 
этого же колхоза В. М. 
Акулич. Она получила по 
526 граммов.

Среди свинарок по уходу 
за поросятами на выращи
вании: О. Н. Калитвенце-
ва из мясосовхоза «Боль- 
шовский» получила от 
234 поросят по 520 грам
мов ежесуточных приве
сов. На втором месте сви
нарка этого же совхоза 
П. М. Снежко. Ее резуль
тат 301 грамм.

L J  ' -■ ' Партийная жизнь: стиль и методы работы партийного комитета

1. Когда слаба основа

Слесарь на ферме—должность ответственная. Здесь 
сотнн метров различных трубопроводов, множество на
сосов. моторов. Все эти механизмы и оборудование под
держивает в рабочем состоянии на МТФ № 1 мясосов
хоза «Добровольский» слесарь Петр Васильевич Быков.

НА СНИМКЕ: П. В. Быков.
Фото А. Бурдюгова.

В Г А к П Ш  КОМИТЕТЕ 
ИАРОДООГО КОНТРОЛЯ
Последнее
предупреждение
Районный комитет на

родного контроля рас
смотрел вопрос о ходе 
выполнения ранее при
нятого постановления о 
серьезных недостатках 
в работе животноводче
ских ферм рисосовхоза 
«Романовский» и отме
тил, что положение не 
улучшилось:
По итогам работы жи 

вотноводстза за 1973 
год совхоз получил 
убыток в 312 тысяч 
рублей.

Комитет народного 
контроля постановил: 
аа бесхозяйственность в 
ходе зимовки скота на 
фермах, в результате 
чего допущено резкое 
снижение продуктивно
сти животных, объя
вить директору совхоза 
А. К. Снтало строгий 
выговор с последним 
предупреждением.

#  П О ЛО Ж ЕН И Е НЕ 
ИЗМ ЕНИЛОСЬ.

ф  П РО ВЕРКО Й  УС
ТАНОВЛЕНО...

#  НА ГОСУДАРСТ
ВЕН Н Ы Е СРЕДСТВА.

В двух километрах аа
станицей Красноярской- не
сколько лет назад был уста
новлен указатель —  взмет
нувшийся колос с надписью 
«Колхоз имени Карла Марк
са».

Модно было ставить та
кие указатели, во по
том прошла эта волна, крас 
ка выцвела и осыпалась, 
ветром посрывало буквы и 
вдобавок каким-то тран
спортом колос был зацеплен 
и согнут. Теперь щит ле
жит на песке как символ 
безразличия к труду тех, 
кто, любовно соблюдая раз
меры и пропорции, варил 
из дефицитного металла ше- 
стимегрового исполина, кра 
сил и устанавливал его. Да
же больше: это безразличие 
к хозяйству, к его славе и 
доброму имени.

Невольно вспомнилась 
эта картина, когда мы при
ехали на открытое партий
ное собрание на второе от
деление, расположенное в 
хуторе Кумшатском.

На животноводческой фер 
ме невоз:#»»  было узнать, 
над чем работают животно
воды, каких они добились ус 
пехов. какие задачи ставят 
перед собой. Здесь нет ни
какой наглядной агитации, 
никаких лозунгов и призы
вов. Под красный уголок 
выделен целый дом, но его 
не успели подготовил, к зи
ме, не оборудовали, не за
везли уголь.

А около конторы отделе
ния стоят два выцветших 
щита, на которых с трудом 
можно прочитать призывы 
двухлетней давности. Ни
чего нового не было и в 
конторе отделения, словно 
год. названный волей пар
тии и народа, определяю

щим, здесь и не начинался, 
а патриотические начина
ния, призывы коллективов п 
передовиков как бы не име
ют никакого отношения к 
труженикам отделения.

—  Где же ваша нагляд
ная агитация? —  спросил 
я секретаря партийной ор
ганизации А. Базанова.

—  Управляющего у нас 
нет,— последовал ответ. —  
мне пришлось - быть за 
него.

Но и до ухода управляю
щего секретарь партийной 
организации не проявлял 
особой инициативы.

С сентября по март здесь 
в отделении проведено 
лишь одно партийное соо-

но постановка вопросов не 
претерпела никакой транс
формации. А между тем, пра
вомочно было на этом соб
рании со всей партийной 
строгостью спросив с тех, 
кто повинен в создавшемся 
положении. И в первую оче
редь должен был держать 
ответ бригадир коммунист 
В. П. Сидненко. Именно по 
его вине сорван план ре
монта тракторов. Безнака
занность приводит к вопию
щим фактам. В. П. Сиднен
ко, которому нужно было 
выступать на собрании, опо
здал.

—  Прилег и заснул, —  
без тени смущения объяс
нил он собравшимся.

Письма из колхоза имени Карла Маркса

ранне. В декабре рассмат
ривались вопросы о ходе 
зимовки скота, ремонта 
тракторов, неудовлетвори
тельном посещении занятий 
в системе партийной учебы, 
утверждался план работы 
на первый квартал. В 
прениях по их обсуждению 
выступили также четыре 
человека: секретарь партий
ной организации, управля
ющий отделением, учетчик 
и доярка Н. Быкова. Высо
кой активность коммуни
стов назвать нельзя. По
становления собрания, как 
ни старались, так я  не на
шли. Разумеется, что про
контролировать ход выпол
нения решений партийного 
собрания не было возмож
ности.

И вот снова в марте об
суждаются те же вопросы. 
Обстановка совсем иная, 
иные задачи, чем в декабре.

Доклад его был предель
но короток: из восьми гусе
ничных тракторов лишь 
один на ходу, из восьми 
колесных два еще не отре
монтированы. инвентарь го
тов весь. И все.

То, о чем умолчал до
кладчик, было высказано 
коммунистом А. К. Остер- 
миллером. Тракторы стоят 
— нет запчастей. Далеко не 
радужная обстановка и с 
ремонтом сельхозинвентаря, 
какую пытался нарисовать 
В. Сидненко. На две сцепки 
не хватает борон, квадрат
но-гнездовые сеялки совсем 
еще не проверялись, катки 
не восстанавливались и еще 
валяются по полям. Не хва
тает 10 трактористов.

Не лучше обстоят дела и 
в животноводстве. План по 
привесам крупного рогатого 
скота за два месяца не вы
полнен. Надои молока ниже

плановых и продолж-ют 
снижаться. В последние дни 
при плане 450 килограммов 
на ферме сдают 380— 390 
килограммов молока. При
чина. —  неполноценный се
наж, а сена и силоса нег. 
Собственно, силос есть- да
же две ямы, но невозможно 
его открыть, —  смерилась 
земля.

С тревогой говорил об 
овцеводстве чабан Дусюк:

—  Идет массовый окот 
овец- а людей не хватает. 
Начался падеж.

Много говорили в этот ве
чер механизаторы и живот
новоды, стараягь выложить 
все наболевшее. Их можно 
понять: рабочие собрания 
здесь проводятся редко, а 
недостатков в работе отде
ления много и положение 
продолжает ухудшаться. 
Молчали то.зко исполняю- 
щий обязанности управляв
шего отделением В. Бест- 
лов. секретарь партийной 
организации А. Базанов я 
бригадир В. Сидненко.

Больше того, на этом со
брании даже доброго проек
та не утвердили, не намети
ли мероприятий по ликви
дации отставания. Конча
лось тем, что поговорили л 
разошлись. -

На этом собрании- как з 
зеркале, отразились я»:о- 
статки в стиле и методах 
работы партийного комите
та колхоза, Парторганиь- 
ция отделения —  осн:вн а 
звено, на которое партком 
должен опираться в ралот:. 
Но здесь это звено osa«- 
лось настолько ослаблен
ным, что вся работа в отде
лении пущена на сам:тек. 
По всему видно, что секре
тарь парткома П. С. Ллт- 
ник за пять месяцев зт<о?- 
ки не занимался этой парт
организацией, поэтому :: h i 
собрании он ничего не м '  
сказать убедительного.

И. ДЕДОВ.

НАКАЗАНЫ ЗА ПРИПИСКИ
Группа активистов народного контроля 

провела проверку достоверности отчетно
сти по выполненным работам IIMK-6G0. 
При этом были обнаружены факты припи
сок и очковтирательства.

Так. при проверке объектов выполнен
ных работ ПМК-660 в вннсовхозе «Крас
нодонский» по отчету в январе 1973 года 
силами ПМК-660 было выполнено работ 
на сумму 28289 рублей, в том числе на 
коровнике —  10113 рублей, на 

здании молодняка крупного рогатого скота

— 14162 рубля, на клубе —  3764 рубля 
Фактически проверкой установлено, что 
работы на коровнике, на здании молодня
ка крупного рогатого скота и клубе в ян
варе рабочими ПМК-660 не выполнялись

Районный комитет народного контроля, 
рассмотрев данный вопрос, вынес реше
ние освободить начальника ПМК-660 
Н. А. Лесникова от занимаемой должности 
Строго наказаны и другие работники, до
пустившие факты приписок в государствен 
ной отчетности.

II е !> п р а *  да и н ы е поезд к и
Дозорные райпшцеком 

бината неоднократно под
нимали вопрос о частых и 
неоправданных поездках 
директора И. В. Цветкова 
в Ростов.

Проверка показала, что 
И. В. Цветков половину 
своего служебного среме 
ни находился в команди
ровках в г. Ростове, ва что 
израсходовано более 360 
рублей. Большинство вы 
ездов было произведено 
без вызова вышестоящих 
организаций. Также без

вызова выезжали в Рогге з 
главный бухгалтер Н. И 
Веряер. работники райг: - 
щекомбината В. Ф. Слега 
и Н, Е. Чеспокови.
Решением комитета народ

ного контроля директор ран 
пищекомбинатя И. В. Цвет
ков строго врсдупрежд- ■ 
за нарушение финансовсЛ 
дисциплины. В частичное 
возмещение материального 
ущерба из его зарплаты 
решено удержать пол-окт v  
да. Строго наказана и бух 
галтер Н. II. Вернер.
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ПЯТИЛЕТКА ДЕВЯТАЯ.

ПОВЕСТЬ О ЕЕ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

В КАНУН нового года по
лучили годовое задание из 
областного управления 
«Ростсельстрой». Почти семь 
с половиной миллионов руб
лей по сгроймонтажу.

—  Подходяще! —  Антон 
Матвеевич положил перед 
собой лист. Рука экономи
ста с многолетним опытом 
привычно разбросала про
центы поквартально: 21; 
28,5; 26,5; 24. Прикинул, 
как это будет выглядеть в 
денежном выражении.

—  Подходяще! —  повто
рил он, и тут же в уме про
мелькнули объекты: мясо
комбинат, гостиница, жилые 
дома, животноводческий 
комплекс в Романовском ри- 
со^овхозе. Здесь они будут 
работать в определяющем 
году пятилетки.

Его мысли прервал моло
дой мастер участка «Кав- 
электромонтаж» Клевцов. 
Он зашел в плановый отдел 
генподрядчика (передвиж
ной механизированной ко
лонны «Ns 1044), чтобы за
ранее получить перечень 
работ на месяц. У 
ПМК-1044 33 действующих 
субподрядчика. С ними в 
тесном контакте сооружают 
сельские строители промыш
ленные объекты, животно
водческие комплексы, жилье 
в городе и на селе. «Кап- 
электромонтаж» —  один из 
них.

Отдав лист с- заданиями

на будущий месяц, А. М. 
Черепахин тут же заполнил 
подобные листы для других 
подрядчиков. На тот случай, 
чтобы не заставлять людей 
ждать, когда они придут по
лучать задание.

Его вниманием завладели 
10 бригад, работающих под 
девизом: «Пятилетку —  в 
четыре года». Им сейчас —  
заботу М  1. Они в опреде
ляющем году обязаны за
вершить пятилетку. Восемь

хи. Убеждает их логикой 
цифр, свободно оперирует 
показателями. Сравнивая 
их, помогает бригадам идти
в темпе.

От него— невидимые ни
ти —  задания ежемесячно 
идут на все объекты. К не
му (ежемесячно) тянется 
«обратная связь» с ново
строек. Он —  центр контро
ля за ходом всех работ. Пер 
вым узнает, где ушли впе
ред, где отстали, в чем не-

нику ПМК Гринько;
—  Сергей Карпович! Мы 

на подходе к годовому. 
Дней через пять выполним, 
если мобилизуем людей.

Его, естественно, поддер
жали. Подключилась пар
тийная организация^ комсо
мол, профсоюз. Объехали 
все объекты, поговорили с 
людьми. Ускорили темпы 
работы на домах. А 19 но
ября рапортовали городско
му комитету партии и гор-

э к о н о м и с т
из них ведут коммунисты: 
Гринюк, Тагиров, Попов, 
Алексеев, Смирнов. Разу
мовский и другие. Посмот
реть, как у них с воспита
тельной работой, учесть все 
резервы. Если надо —  по
мочь.

Щелкнула счетная машин
ка. И вот новые цифры вы
лились на бумагу.

Все обошли календарь пя
тилетки, а у Гринюка уже 
июль 1975 на исходе.

Показатели работы этих, 
и остальных бригад, участ
ков у Черепахииа всегда под 
руками. Как руководитель 
агитколлектива, замести
тель секретаря партбюро по 
идеологической работе, он 
часто встречается с людь-

доделки, кто виноват.
А коль наметилось отста

вание —  он бьет тревогу. 
Отыскивает причину, делает 
выводы, намечает вместе с 
администрацией, партийным 
бюро, профсоюзом конкрет
ные меры, чтобы устранить 
помехи, чтобы отставший 
коллектив поднять до уров
ня передовых. И так из го
да в год.

Нередко он вмешивается 
в события- торопит их. Вот 
он в середине ноября со
брал данные по участкам. 
Подсчитал результат, г.шг 
сал в накопительную ведо
мость. Еще 188 тысяч руб
лей и годовой рубеж будет 
взят. Со своим прогнозом 
немедленно идет к нач.'.ль-

ис-полкому о выполнении 
годового задания.

...Через год ему будет 60. 
Всю свою жизнь он посвя
тил труду. С одним переры
вом — в пять солдатских 
лет Великой Отечественной 
войны. Он прошел по доро
гам войны многие государ
ства Европы, имеет немало 
боевых наград, в том числе 
орден Красной Звезды, ме
дали «За оборону Запо
лярья», «За взятие Буда
пешта».

Но, встречаясь с ним, об
щаясь, невольно думаешь, 
что этот спокойный, почти 
застенчивый человек, быв
ший фронтовик, призван не 
воевать, а строить.

Ю. ИСАКОВА.

КОММУНИСТ
ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

Около десяти лет 
трудятся в колхозе «Ис
кра» Александра Василь 
ев ка Дудина. В минув
шем году она надоили 
от каждой коровы по 
3031 килограмму моло
ка. В четвертом, опреде
ляющем году пятилетки 
Александра Васильевна 
решила закрепить успех, 
достигнутый в 1973 ГО
ДУ-

Зв два месяца нового 
года коммунист А . В . 
Дудина надоила от каж  
до# из 33 коров своей 
группы по 290 килограм 
мов молока.

Н А  СН И М КЕ: передо
вая доярка колхоза 
«Искра», ударник ком
мунистического труда 
коммунист А . В. Дуди- 
на.

Фото А. Бурдюгова.

Б  Г  Л  Т  Ъ Я
Брагья Анисимовы —  

Анатолий и Дмитрий —  
пример для подражания. Я 
не ошибусь, если скажу, 
что с ними не только мне, 
но и другим легко рабо
тать. Анисимовых я знаю 
давно. Анатолия —  девять 
лет, Дмитрия —  шесть. Оба 
отличные автокрановщики 
и классные водители.

Нелегко было Анисимо
вым. Отец и мать работали 
в совхозе, а детей —  куча: 
три брата и четыре сестры. 
Да и время: трудное, по
слевоенное.

Анатолию было 14 лет, 
когда он пошел работать 
прицепщиком на трактор. 
А в пятнадцать ему полу
шутя, полусерьезно предло
жили:

—■ Соберешь трактор,

будешь работать на нем. —  
И показали иуду металло
лома.

За два месяца Анатолий 
самостоятельно собрал трак
тор, все лето проработал на 
нем.

Дмитрий же поначалу 
работал в совхозной брига
де каменщиком. Но с за
вистью и затаенной гру
стью смо.трел на старшего 
брата, жадно вдыхал запа
хи пропитанного маслом 
комбинезона Анатолия.

Анатолий же год от года 
мужал и набирался мастер
ства. В  работе уже не от
ставал от опытных механи
заторов. Совхоз послал его 
на курсы трактористов. А с 
1962 года года специаль
ность шофера стала основ
ной. После он ее дополнил,

освоил крановую установ
ку.

Автокрановщиком ушел 
служить в армию. Служил 
на совесть. Об этом говорят 
больше десятка поощрений, 
полученных от командова
ния.

Когда в 1964-м гдд>’ в 
военкомате молчаливого 
Дмитрия спросили, кем бы 
он хотел служить, тот. не 
задумываясь, ответил:

—  Как брат Анатолий.
К тому времени он за

кончил десятилетку.
Братья встретились в во

инской части. Год служили 
в одном взводе и, как дома, 
спали рядом.

Уходя в запас, старший 
передал младшему свою 
койку, постель и машину.

Дома Анатолия ждало

письмо от сестры: «При
езжай в Волгодонск, —  пи
сал она, —  здесь так хоро
шо...»

Город у моря понравился 
Анатолию.

В ПМК-92 Анатолий счи
тался одним из лучших шо
феров. Ему по праву было 
доверено обслуживание са
мого трудного участка —  
трассы Заветное —  Ремонт
ное —  Сухта. Бывало, что 
и сутками он не оставлял 
баранку: для участков сроч
но требовался строймате
риал.

Если в среднем водители 
проедают по 3500 кило
метров в месяц, то у Анато
лия этот показатель превы
шает 10 тысяч.

Дмитрий знал о Волгодон
ске по письмам брата. И 
когда прехал сюда, безоши
бочно узнавал все то, о .чем 
писал Анатолий. С первых 
же дней младший стал ра

ботать автокрановщиком на 
Волгодонском участке ме
ханизации Л: 1.

Наступила самая радост
ная и памятная для Анаю- 
лия весна 1968 года. В 
марте его приняли в ряды 
КПСС.

Не менее счастливым был 
для него и 1972 год. В 
день 8 марта он в подарок 
жене и дочери принес ор
дер на двухкомнатную квар
тиру.

Дмитрий во всем подра
жает старшему брату. О 
нем товарищи по работе го
ворят только хорошее.

Братья Анисимовы очень 
дружны между собой. 
Страстные книголюбы, они 
обсуждают прочитанные 
книги, просмотренные филь
мы. Решают сообща семей
ные проблемы.

А. ЛИСИЦА, 
член литобъединения.

В Е Т Е Р А Н Ы
9 *  яа Волгодонской теплоэлектроцентрали не

много. Но их мнение, советы выслушиваются с боль- 
п ям  вниманием. Речь идет о тех, кто начал свою 
работу на ГЭЦ с момента ее пуска в эксплуатацию, 
в людях с большим опытом.

КогАв заходят разговор о ветеранах производст
в а  чао  о упоминают Валентину Владимировну Лав- 
pyx*i У я Анатолия Николаевича Гудина. О них я и 
хочу ^сказать .читателям.

Отец Валентину Владп- 
«вровны Лаврухиной —  
участии-; Великой Отечест
венной войны. Умер, когда 
ей не было и десяти. 1 в 
семье три брата, пять сес
тер. Трудно пришлось бы 
семье, если бы не помощь 
государства.

Валя закончила Воронеж 
ский энергетический тех
никум и по направлению 
прибыла на строящуюся 
Цимлянскую ГЭС. Работала 
ва гидроузле, на энергопо
езде, а с ноября 1958 го
да —  на ТЭЦ.

Сейчас рабочее место Ва
лентины Владимировны в 
лаборатории электроцеха. 
На стенах цеха молчаливые 
свидетели трудовой славы 
коллектива коммунистиче
ского труда— вымпелы. По
четные грамоты.

—  Работой довольна, —  
рассказывает Валентина 
Владимировна. —  В семье 
все хорошо. Муж на строй
ке. Сын тоже решил пойти 
по его стопам. Учится на 
четвертом курсе Новочеркас 
ского политехнического ин

ститута, Дочь пока в седь
мом классе. Я, как и все 
советские люди, благодарна 
нашей партии и правитель
ству за ту работу, которую 
они проводят по укрепле
нию мира. Это самая глав
ная проблема всей планеты. 
А что от нас требуется —  
сделаем!

Анатолия Николаевича 
Гудина можно назвать не 
только ветераном тепло
электроцентрали, но и горо
да. С 1950 года работал он 
на строительстве Волго- 
Донского канала, а 5 дек а о 
ря 1958 года зажег факел 
для растопки четвертого 
котла. ТЭЦ.

—  Начинал машинистом 
котла,— рассказывает Гу
дин,— потом— старший ма
шинист, начальник смены. 
Сейчас слесарь котлотур
бинного цеха. Здоровье— не

то. Как никак: тридцать 
лет производственной рабо
ты.

— Многое изменилось на 
ТЭЦ за время работы. В 
штатном расписании не 
найдешь теперь такой долж 
ности, как кочегар. Сейчас 
у нас сложное производст
во, которое постепенно пе
реводится на автоматику. 
Раньше мы работали на уг
ле, сейчас— на мазуте. И 
легче, и производительнее. 
Цех наш один из основных. 
Именно здесь вырабатывают 
ся электроэнергия и тепло, 
которые потом идут на 
предприятия и в город.

Я  слушаю Гудина, а сам 
смотрю на дежурного ма
шиниста. В синей спецовке, 
чисто одетый, он внима
тельно следит за прибора
ми. Нет в его руках при
вычной для кочегара лопа
ты и традиционной «пики» 
для разлома шлака. Маши
нист одновременно управля 
ет двумя котлами. У него 
надежные помощники: при

боры автоматики четко ре
гистрируют все изменения
в заданном режиме.

Анатолий \ Николаевич 
рассказывает об изменениях 
на ТЭЦ. А ведь за это вре
мя изменился и он сам. За 
высокие показатели в ра
боте награжден значком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования», ззтем 
—  присвоение почетного 
звания ударника коммуни
стического труда, Ленин
ская Юбилейная Медаль.

Но самым выдающимся 
событием в своей жизни 
ветеран считает вступление 
в ряды КПСС, которое сов
пало со 100-летием со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина. Теперь у Анато 
лия Николаевича стало 
побольше и обязанностей и 
ответственности за свой 
труд. Он избран членом пар 
тайного бюро, цехкома, 
председателем группы на
родного контроля.

Рядом с Анатолием Ни
колаевичем трудятся его

товарищи по работе. И каж 
дый из них по-своему ин
тересен. Взять хотя бы 
Александра Мещерякова. 
Начинал электромонтером, 
а сейчас— начальник сме
ны электроцеха. Бывший 
электромонтер Алла Смирно 
ва— нынче дежурный ин
женер. Есть чему поучить
ся и у Григория Андрееви
ча Терещенко, да и других.

Днем и ночью несет свою 
вахту коллектив тепло
электроцентрали. Свет и
тепло стало нормой нашей 
жизни. О работниках ТЭЦ 
мы вспоминаем лишь тог
да, когда вдруг гаснет свет, 
прохладнее становится в 
квартире. Но и это мы счи 
таем временным явлением. 
И это вполне обоснованна; 
знаом, что где-то работает 
коллектив, мы уверенны в 
нем, знаем, что со своими 
обязанностями он с честью 
справится.

М. НЫРКОВ, 
секретарь 

минрорайона № 4.



в
Романовской 
средней.
#  УЧАЩИМСЯ 7-10 

классов школы была 
прочитана лекция на ате
истическую тему: «Свя
щенное писание глазами 
атеиста*. Ее читал член 
районного общества «Зна 
ние» преподаватель рус
ского языка и литерату
ры Лагутнннской школы 
Л. Ф. Смолдырев.

#  В Ш КО ЛЕ прошло 
Всесоюзное комсомоль
ское собрание под деви. 
зом: «Ударным трудом и 
отличной учебой ознаме
нуем определяющий год 
пятилетки». С докладом 
о работе выступила сек. 
рстарь комитета комсо
мола Т. Мохнаткина.

Подведены итоги тому, 
что сделано к третьем, 
решающем году пятилет
ки. А сделано было не
мало. Проведены инте
ресные комсомольские 
собрания «Комсомол и 
дисциплина т руда» ,  
«Учимся ли мы комму
низму» и другие. Еже
недельно проводятся за
седания комитета комсо
мола.

На комсомольском соб 
ранни были определены 
конкретные рубежи ор
ганизации и каждого 
комсомольца на 1974 
год. Утверждены социа
листические обязательст
ва и план работы на 
второе полугодие.

ф ПИО НЕРЫ  приня
ли участие во Всесоюз
ном сборе пионерских от
рядов «Заветам Ленина 
верны!». Экспедиционные 
отряды и поисковые 
группы будут продол
жать сбор материалов 
для летописи пионерской 
организации школы.

Лучшим октябрятам 
старшие товарищи повя
зали красные галстуки и 
поздравили со вступле
нием в ряды пионерской 
организации.

Т. БУБНОВИЧ. 
ученица.

Н а ш и  интервью

СОВМЕСТНЫМИ
У С И Л И Я М И

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗА ВЕД УЮ 
ЩИМ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ ВОЛГОДОНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
Ш КОЛЫ № 2 Я. М. ЕРЕМ ЧЕН КО  И ПОПРОСИЛ ЕГО РАС 
СКАЗАТЬ, С КАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАКОНЧИЛА 
ШКОЛА П ЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ И ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ 
П О ВЫ Ш ЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
УЧЕБНОГО ГОДА.

Так, на одном из последних 
заседаний, комитет заслуши
вал учеников, не успеваю
щих во втором полугодии. 
Это В. Рябичев, Р. Ямалди- 
нов и другие.

В настоящее время зна
чительно активизировали 
свою работу комиссии по 
содействию семье и школе. 
Общественные организации 
лесоперевалочного комбина
та, КСМ-5, инфекционной 
больницы посылают к нам 
своих представителей, кото
рые интересуются успевае
мостью тех учеников, чьи 
родители трудятся в этих 
коллективах. Кроме этого, 
они проводят беседы с не
успевающими в учебе.

Родительский комитет
школы практикует проведе
ние заседаний на дому у 
учащихся. Понятно, что 
здесь речь идет об отстаю
щих учениках.

Должен назвать и акти
вистов внешкольной работы, 
членов родительского коми
тета Л. Лапикову и А. Кот- 
лярова. Много сил и терпе
ния прилагают они, чтобы 
помочь школе в борьбе за 
высокую успеваемость.

Хочу добавить, что наша 
школа стоит на первом ме- 1 

сте в городе по выполнению 
плана восьмилетнего и сред
него всеобуча.

Теперь стоит задача по
высить успеваемость в шко
ле. На это и направляет 
свои усилия наш педколлек
тив.

—  Вначале несколько 
цифр: из трехсот четырнад
цати учащихся четверо за
кончили первое полугодие 
с неудовлетворительными 
оценками. Тридцати восьми 
процентам учащихся (114 
человек). выставлены за 
учебу «4» и «5». Семь 
классов из десяти имеют у 
нас полную успеваемость. 
Среди комсомольцев есть 
одна отличница, 18 человек 
учатся на четыре и пять. 
Общий процент успеваемо
сти по нашей школе — 
98,7.

Во втором полугодии мы 
обратили больше внимания 
на использование техниче
ских  ̂ средств, наглядных 
пособии. Для занятий по 
литературе и иностранному 
языку используем фонотеку. 
В некоторых классах у нас 
работают постоянно дейст
вующие секторы, в задачу 
которых входит учет отри
цательных отметок и орга
низация помощи отстающим 
со стороны самих учащихся.

Этому способствуют и со
вет пионерской дружины, 
и комитет комсомола шко
лы, которые неоднократно 
ставили на обсуждение от
четы отдельных учащихся. 
В учебном секторе комитета 
комсомола особенно актив
но работают члены ВЛКСМ 
Л. Паталах и Л. Иляшенко.

Повышению успеваемо
сти в значительной мере 
призван содействовать и ро
дительский комитет школы.

ПОБЕДИЛ ШЕСТОЙ „А“
В ВОЛГОДОНСКОЙ С РЕД Н ЕЙ  ш к о л  

ИГРА М А ЛЬЧИ КО В 4—7 КЛАССОВ.
Первым этапом борьбы был смотр 

строевой подготовки. Участники со
ревнований хорошо подготовились к 
ней и не удивительно, что все отря
ды выступали довольно .ровно. Но 
все же команда 6 «А» класса лучше 
всех исполнила строевую песню, за 
что получила большую сумму бал
лов.

Затем в спортивном зале школы 
проходил второй этап борьбы— вое
низированная эстафета. И опять 
6 «А» был на высоте. А борьба ста
ла еще интересней. II вот впереди 
последний этап— смотр художествен
ной самодеятельности. Очень инте
ресную инсценировку показал 7 «Б»
„класс.

По итогам программы (смотр 
строя и строевой песни, военизиро-

Е ЛЬ 1 ПРОШ ЛА ВОЕНИЗИРОВАННАЯ

ванная эстафета, стрельба из пнев- 
магического оружия, конкурс ри
сунков и собственных стихов, вы
пуск боевых листков, художествен
ная самодеятельность) судейская 
коллегия первое место присудила 
команде мальчиков 6 «А» класса 
(классный руководитель Р. М. Цве- 
лик), второе— 5 «Б» (классный р у  
ководитель В. Д. Демченко). Третье 
место заняли самые юные участни
ки —  мальчики 4 «А» класса 
(классный руководитель Р. Г. Сидо
рова).

«Будем готовиться к новым стар
там еще лучше», —  говорят участ
ники праздника.

Г. ГРИБАНОВА,
ученица 8 «Б» класса 

Волгодонской школы №  1.

Памятный
д е н ь

«Пусть каждый октяб 
репок станет ленинцем» 
—  так назывался сбор 
октябрят третьего клас
са Цимлянской средней 
школы № I, который 
был проведен в красном 
уголке Цимлянского ры
бозавода.

Лучшие октябрята на
шего отряда были при
няты в пионеры. Пере
довые рабочие рыбоза
вода тт. Гурьева, Степа- 
нычева, Исаева в торже
ственной обстановке по
вязали им красные гал
стуки. Поздравили ре
бят, вручили им подарки 
В. И. Ходорова, Г. Ф. 
Ссмченко —  ветераны 
рыбозавода и Н. М. Ко
лесникова.

Мы благодарим дирек
цию, партийную и проф
союзную организацию за 
внимание и заботу.

По поручению отряда:
М К У Н И Ц Ы Н А ,
Л. Б О Й Ц О В А ,
Т. Д ЕМ Ч Е Н К О.
Л. ИВАНЕНКО  и
другие.

Прекрасный Дворец 
культуры вступил в 
строй в колхозе «Искра». 
Здесь уже идут занятия 
художественной самодея
тельности, которые охот
но посещают и школьни
ки., .

НА СНИМ КЕ: руково
дитель танцевального 
коллектива Н. А. Черняв
ская во время занятий.

Фото А. Бурдюгова.

СЛЕТ М Я Л Ь Ч И Ш Е К
Впервые в Рябиче-Задон- 

ской средней школе был 
проведен слет мальчишек 
5— 10 классов.

По-праздничному убран 
зал. Выетроены отряды 
мальчиков— участников еле 
та. Командиры рапортуют 
директору школы о готов
ности к проведению слета. 
Под март места в почетном 
президиуме занимают вете
раны воины капитаны в 
отставке Ю. А. Жильцов и 
Я. С. Наумов.

С приветственным словом 
выступают Ю. А. Жильцов 
и Я. С. Наумов. Простые, 
но глубоко запавшие в серд 
це каждого человека слова.

обязывают еще больше лю
бить свою Родину, беречь и 
умножать боевые традиции, 
овладевать военными зна
ниями, готовить себя к 
службе в Советских Воору
женных Силах.
Светлую память погибших 

старших братьев и отцов 
мальчишки чтут минутой 
молчания.

Участники слета зачиты
вают «Обращение ко всем 
мальчишкам района», в ко
тором говорится: «Нам ems 
нет и семнадцати. Мы не 
штурмовали Зимний, не уча 
ствовали в войнах. За нас 
сражались другие. Но и 
нам предстоит стать космо

навтами, пограничниками, 
хлеборобами, учеными. Бу
дем же достойны наших oi- 
цов и братьев, будем до
стойны памяти павших. И 
п у с т ь  нашим девизом станут 
слова: «Дерзай, твори, во
всех делах гори!».

Слет завершается военно- 
спортивными соревнования
ми. Юноши показывают 
свое мастерство в разборке 
и сборке автомата, в зна
нии вопросов гражданской 
обороны и умении пользо- 
ватьс я индивидуальными 
средствами зашиты, отвеча
ют на вопросы из истории 
Вооруженных Сил СССР и 
правил уличного движения.

Показывая строевую вы

правку. с песней проходят 
отряды перед зрителями и 
членами жюри.

Подводятся итога. Абсо
лютным чемпионом первого 
слета мальчишек стал уча
щийся 10 «А» класса Ген
надий Климов, который на
гражден лентой «Чемпион 
слета мальчиков» и грамо
той. Среди отрядов лучшими 
были отряды 10 «А» к лас-* 
са (командир Геннадий Кли
мов), 10 «Б» (командир Ва 
сплнй Бойко). 8 «А» (ко
мандир Анатолий Овчаров), 
которые заняли соответст
венно первое— третье места 
и награждены дипломами 
соответствующих степеней.

Н. ИВАНОВ, 
военрук Рябиче- 

Задонской 
средней школы.

Ф И Л Ь М  О Н А Ш И Х  Д Е Т Я Х
Дружный и опытный 

коллектив работает в 
детском саду «Солныш
ко», заведует которым 
Т. К. Полихович. Роди
тели тепло отзываются о 
воспитателях, которые 
являются не только хо
рошими педагогами, но и 
проявляют материнскую 
чуткость и теплоту к 
детям. А сколько внима
ния уделяется родите
лям. Здесь регулярно 
проводятся родительские 
собрания, на которых мы 
учимся трудной науке 
воспитания детей.

Особенно интересно 
прошло последнее роди
тельское собрание. Ро
дители посмо т р е л и  
фильм о наших детях. 
На киноленту были за
сняты воспитанники раз
ных групп. Родители

увидели, как дети дела
ют зарядку, обедают, 
что и как они делают 
во время музыкальных и 
других занятий и т. д.

Особенно понравились 
кадры о малышах ясель
ной группы. В  съемке 
фильма принял участие 
родитель А. И. Журав
ский.

После демонстрации 
фильма был прочитан 
доклад о воспитании 
детей.

Воспитатель ясельной 
группы Анна Пантелеев
на Бутко очень интерес
но рассказала о значе
нии слова в речи детей 
и взрослых.

Н. П ЕРЕП ЕЧА ЕВА ,
член родительского 

комитета.

Редактор В, АКСЕНОВ,

Коллектив исполкома 
Цимлянского районного 
Совета депутатов трудя
щихся выражает глубо
кое соболезнование за
местителю председателя 
исполкома Анатолию 
Васильевичу Заречен- 
скому по поводу смерти 
матери.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора
29-89, зам. редактора, от
делов партийной жизни и 
сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек* 
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.
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