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Год рождения —  1928-

Партийность —  коммунист с мая 1966 года.

Место работы: бригадир комплексной бригады 4-го 
участка передвижной механизированной колонны
№ 1044-

Очерк о В. Н. Разумовском, читайте на второй стра
нице '.Ленинца*. ». -к. г* у. vft

За успехи в труде
В  капуи Первомая во 

Дворец культуры «Юность» 
приш.4и на торжественное 
собрании передовики произ 
водства, ветераны труда н 
молодежь. Зал украшен 
живыми цветами, звучат 
праздничные марши.

По поручению обкома 
партии и облисполкома, 
большой группе рабочих и 
служащих промышленных 
предприятий и строек Врл- 
годонска заведующий ор
ганизационно - инструктор
ским отделом облисполко
ма Г. К. Скрпнппков вру
чил ордена и медали Сою- 
8а ССР.

В  ответ па награду ка
валер ордена Октябрьской 
Революции, машинист кра
на лесоперевалочного ком
бината II. И. Саблип заве
рил собравшихся, что оп
равдает высокое доверие 
партии и правительства, 
будет трудиться еще добро 
совестней.

Слово берут Л. В. Сафро» 
нова, аппаратчица произ
водства С/КК, слесарь-моп-

тажник управления *Вол- 
годонскпромстрой» В. 10. 
Куч*р*в,

Кавалер ордена Ленина, 
старший аппаратчик зеим- 
комбипата Г. Г. Ключик 
выступил от имени няграж 
цепных с обращением ко 
всем трудящимся города, в 
котором в частности, гово

рится:
—Перед нами постав

лена задача: работать
без отстающих участ
ков. цехов, бригад. Мы 
приложим все силы, 
чтобы выполпить’ наказ 
партии. Закрепив успе
хи 1073 года, добьемся 
еще более весомых ре
зультатов в оппелеляю- 
т е м  году пятилетки. 
Обещаем, что приложим 
максимум зпепгии. что
бы девиз волгодонцев—
«Яь’ сокопропзводит р ль-
пый труд, образцовый 
порядок, высокая куль
тура производства» — 
обрел мощные крылья, 
чтобы ттп-допые коллек 
тпвы добивались новых 
побед.

Орган Волгодонского гормиа и Цимлянского райкома НПСС, Волгв|онекогв 
городского и Цимлянского районного Советов депутате* трудящихся Ростовской области.

Газета выходит 
с 1930 года. #  № 12 (6357). • / Воскресенье, 5 мая 1974 года. Д т  2 коо.

5 М А Я — / 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

День боевого смотра сил советской печа
ти стал в Стране Советов традицией боль
шой идейно-политической значимости- Он 
ярко символизирует подлинно демократи
ческий, народный характер нашей прессы, 
ее партийное и гражданское призвание —  
активно участвовать в решении задач 
коммунистического строительства.

Коммунистическая партия высоко ценит 
значение печати в жизни советского обще
ства, рассматривая ее как коллективного 
пропагандиста и агитатора, организатора 
масс в выполнении экономических, соци- 
альных и культурных задач.

Высокие рубежи намечены нашей пар
тией и народом на четвертый год девятой 
пятилетки. Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
и седьмая сессия Верховного Совета СССР 
определили конкретные пути дальнейшего 
развития всех отраслей экономики страны, 
повышения материального благосостояния и 
культурного уровня трудящихся.

Свой высший долг работники печати ви
дят в том, чтобы с честью оправдывать вы
сокое доверие партии, быть ее боевым по
мощником в строительстве коммунизма.

В. П. Ленин с рабочими корреспондентами в редакции гяястм 
«Правда». (Рисунок заслуженного деятеля искусств РСФСР 
П. Васильева),

•* - ' “J .' Фотохроника ТАСС.

С  Н А Г Р А Д О Й !
За успехи, достигнутые в выполнении и перевыпол

нении планов 1973 года и принятых социалистических 
обязательств. Президиум Верховного Совета СССР на
градил орденами и медалями СССР рабочих, инженерно- 
технических работников страны.

В том числе по городу ВОЛГОДОНСКУ:
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Ключика Г рипп дня Гри
горьевича — старшего ап
паратчика Волгодонского 
химического комбината
имени 50-летия ВЛКСМ.

ОРДЕНОМ
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮ ЦИИ

Персиянова Г е о р г и я  
Дмитриевича — старшего 
аппаратчика Волгодонскою 
химического комбината
имепи 50-летия ВЛКСМ.

Саб липа Ивана Игнать
евича — машиниста кра
на Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бессергснсву Анну Мар* 

ковну — старшую аппарат
чицу Волгодонского хими
ческого комбината.

Зяблову Валентину Алек» 
сеевну — аппаратчицу 
Волгодопского химического 
комбината.

Панову Любовь Никифо
ровну — оператора Волго
донского лесоперевалочного 
комбината.

Переверзева Петра Тимо
феевича—старшего масте
ра Волгодопского химиче
ского комбината.

Самой лен ко Анатолия 
Владимировича — фрезе
ровщика Волгодонского 
химического комбината.. .

Сафронову Любовь Вла
димировну — аппаратчицу 
Волгодонского химическою 
комонната.

Учаена Игоря Федорови
ча — первого секретаря 
B i  1.ТГОДОНСКОГО г о р к о м а  
КПСС.

ОРДЕНОМ
.  .ЗН А К  ПОЧЕТА»
'Арепьева Бориса Павло

вича — слесаря-сантехника 
управления строительства 
«Во.подонскц ро-мстрой».

Артемова Анатолия Пет
ровича — машиниста кра
па Волгодонского участки 
механизации треста «Строит, 
механизация Л» 1». .

Гвоздраеву Екатерину 
Михайловну — камешнику 
строительного управления 
Л: 31 треста ЛЬ 3.

Каплнна Анатолия Ива
новича — машиниста кра
на Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

Коваля Ивана Лукьяно
вича — рабочего Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината.

Рудь Людмплу Иванов
ну — штукатура управле
ния строительства «Во.тго- 
донскпромстрой».

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА  ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ.»

Волошина Александра 
Петровича .— старшею ап
паратчика Волгодонского 
химического комбината.

Гуро Александра Моисе
евича — слесаря-монтаж-,
пика управления строи
тельства «Волгодонекпром- 
строй».

Дорохнна Анатолия Ни
колаевича — аппаратчика 
Волгодонского химического 
комбината.

Зубевко Алексея Василь
евича — электрослесаря
управления строительства 
« Вол годонекп ромстрой *.

Кривлякину Зинаиду Сер 
геевну — лаборантку Вол

годонского химического 
комбината.

Куроченко Вячеслава 
Андреевича — шофера уп
равления c t j  >ои тел ьства
«Волгодонск: ipo.MCi рой ■>.

Лаврикову Антонину 
Емельяновну — лаборант
ку Волгодонского химиче
ского комбината.

Резникову Марию Пет
ровну — агшара гчипу Вол
годонского химического 
комбината.

Сушко Виктора Филип
повича — газоэлектросвар- 
щнка Волгодонского управ 
леяия строительства «Вол- 
годонскпромстрой ».

Токарева Владимира Ива 
новича — слесаря Волго
донского химического ком
бината.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА т р у д о в о е  отличиг»'

' Арестова Анатолия Сте
пановича — слесаря Волго
донского химического ком
бината.

Болгова Алексея Тихоно
вича — мастера строитель
ного управления .Vs 31 
треста «Строимеханизация 
Jw Т».

Бортникова Михаила 
Александровича — элентро 
монтера Волгодонского 
химического комбината.

Гм ж ко Валентина Нико
лаевича — электрослесаря 
Волгодонского химического 
комбината.

Гладкову Пину Алексе
евну — штукатура Волго
донского химического ком
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Дидейко Зою. Васильев
ну — заведующую груп
пой Волгодонского филиа
ла Всесоюзного научно- 
исследовательского и про
ектного института синтети
ческих жирозаменителей.

Дмитрненко Анатолия 
Григорьевича — старшего 
аппаратчика Волгодонского

филиала Всесоюзного на
учно-исследовательского и 
проектного института син
тетических жирозамените
лей.

Дочева Анатолия Ива
новича — эле^рослесаря 
Волгодонского химического 
комбината.

Косинову Валентину 
Алексеевну — оператора 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

Кучерова Виктора Юзо- 
фовича — слесаря-монтаж
ника управления строи
тельства «Волгодо не кп ром- 
строй».

Машу Анну. Васильевну 
— аппаратчицу Волгодон
ского химического комбияа 
та имени 50-летия ВЛКСМ.

Молчанову Нину Заха
ровну — аппарат чипу Вол
годонского химического, 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Персиянова Александра 
Николаевича — мастера 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

Семенкину Нину Ефи
мовну — старшую аппа
ратчицу Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та.

Самойленко Анну Тимо
феевну — стивалышш;- 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летш 
ВЛКСМ.

Страх Елену Викторовна 
— наладчицу машин Волго 
донского химическою ком 
опиата имени оО-дьти*
ВЛКСМ.

Тищенко Нпну Федоров 
ну — аппаратчицу Волю 
донского химического ком 
бипата имени 50-летш
ВЛКСМ.
' Яценко Александра Ва^^И  

сильевича — шофера Во: 
годопского химическо; 
комбината.
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НАШИ ГЛАВНЫЕ...
Р А Б О Ч И Й
КОРРЕСПОНДЕНТ

Торжественно провожал 
коллектив Волгодонского 
автотранспортного предпри
ятия специальную автоко
лонну на уборку выращен
ного урожая- Уезжали води
тели, ремонтники, диспет
чер. Вместе с ними уезжал 
я внештатный корреспон
дент «Ленинца», сменный 
механик предприятия Кон
стантин Дмитриевич Тере- 
хдн.

А вскоре в «Ленивце» 
появилась'первая информа
ция о том. что автоколон
на припыла в,совхоз и при
ступила к перевозкам хлеба 
ог комбайнов на .ток. За 
ней —  вторая, в которой 
рассказывалось о работе во
дителей, кто сколько пере
возит зерна за день, кто в 
соревновании вышел на пер 
вое место.

И так на протяжении 
всей страды. А она длилась 
не .месяц и не два. Закон
чив уборку в своей обла
сти, автоколонна отправи
лась на Алтай- С колонной 
уехал и Терехин- Оттуда 
присылал в редакцию кор
респонденции, в которых 
подробно рассказывал о 
волгодонцах. работавших 
вдали от дома.

Корреспонденции, *ари- 
с о б к и , информации за под
писью нашего внештатного 
корреспондента К. Твре.ти
на ча'-то появляются в «Ле-

нивде». Пишет он да са
мые различные темы.

Как рабкору, Константи
ну Терехину до всего есть 
дело. Заметит хорошее 
расскажет о нем. увидит 
плохое —  сообщит в газе
ту. Не успокоится до тех 
пор, пока недостаток не 
будет устранен.

Настойчивость и делови
тость —  вот характерные 
черты рабкора Терехина.

Около десяти лет прини
мает он активное участие в 
выпуске «Ленинца». Он не
однократно награждался 
Почетными грамотами Вол
годонского ГК КПС€ и гор
исполкома, получал премии. 
Где бы он ни ^находился, 
связь с газетой не преры
вает.

—  Не могу не писать,—  
рассказывает Терехин. •— 
Хочу, чтобы читатели зна
ли все о нашем предприя
тии. Доброму слову человек 
всегда рад. Ну, а критика 
тж е  необходима. Не все 
еще у нас обстоит благопо
лучно-

Число рабкоров, участву
ющих в выпуске «Ленин
ца», увеличивается с каж
дым годом. Н среди них по
стоянно находится опытный 
рабкор, верный друг газе
ты —  Константин Дмитри
евич Терехин.

И. САШКИН.

ВЫСОКИЙ ПОСТ
Зо этой встречи на засе

дании литературного объе
динения с Н. М. С-короднн- 
ским я «встречался» только 
на страницах нашей газеты.

Писал он на разнообраз
ные темы, но всегда умело 
раскрывая их глубину, при
давая им яркую черту по
знавательное™. Напишет 
Николай Мефодьевич о ви
нограде, об его выращива
нии, и сразу видно, что чи
тателю он преподносит 
только то,'что хорошо зна
ет сам.

Ну, к темы родной при
роды, жизни ее обитателей, 
все-таки его любимые темы- 

11 вот —  первая встре
ча: в помещение отдела 
промышленности редакции 
газеты, в котором тогда 
собирались литераторы, во
шел высокий,. чернобровый 
мужчина. Представился. И 
тут же непринужденно вкдю 
гилея в нашу беседу.

Когда же он прочитал

нам свой рассказ е первой
буре на молодом степном 
море, то я проникся к нему 
еще большим уважением.

Внештатный корреспон
дент - Н. М. Скородинский 
дружит е нашей газетой и 
по сей день. И по-старому 
он верен своей традиции: 
писать обо всем, что его 
волнует, что должно волно
вать каждого из нас.

Вот потому из-под пера 
Николая Мефодьевича вы
ходят и очень ему близкие 
материалы о виноградарстве 
и природе, и рассказы о хо- 

. роших людях. Беспокоят 
его и темы благоустройства 
города Цимлянска, и охрана 
памятников.

Высокий пост активного 
помощника газеты обязыва
ет коммуниста Н. М. (боро
динского всегда держать на
готове острое перо рабкора.

н. ЗУРИН, 
руководитель литературного 

объединения «Слово».

Заведующий отделом
Большой жизненный путь
зрошел Георгий Евдокимо- 
;ич Шпаченко. Большую 
гасть ее провел на стройке. 
1 совершенстве освоил тех- 
юлогию строительства, хо- 
>ошо знает жизнь строите* 
ей, их запросы и стрем
ления.

Георгий Евдокимович 
аслужил право на отдых, 
[о он продолжает трудить- 
я в «Волгедонскпром-
трое».

На протяжении в^ей тру- 
овой жизни Г. Е- Шпачен-
о сотрудничает в газете. 
Ф ил . оа .возглавляет

внештатный отдел «Ленин
ца» по, строительству заво
да тяжелого машинострое
ния. Отдел организовал не
сколько материалов о жиз
ни и работе строителей 
«Волгодонскпромст р о я», 
провел встречу за круглым 
столом «Лениниа», где де
тально был обсужден во
прос о работе строительных 
бригад по единому наряду.

Заведующий внештатным 
отделом полон творческих 
сил и энергии. У  него боль 
пше планы на будущее.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

Навстречу выборам
Молдавская ССР. К большому и важному 

политическому событию — выборам в Вер
ховный Совет СССР — развернулась дея
тельная подготовка в библиотеках Кишине
ва. Готовится наглядная агитация, создают
ся стационарные и передвижные книжные 
выставки в помощь агитаторам и политин
форматорам, проводятся лекции и беседы.

На снимке: работники республиканской 
библиотеки имени Н. К. Крупской (слева 
направо) Е. П. Бостан, Е, С. Мукуцэ и 
М. Г, Бордевн готовят книжную  выставну 
«Навстречу выборам в Верховный Совет 
СССР». ,

Фото В. Чайковского.
, Фотохроника ТАСС.

Мы встретились на пар
тийной конференции строи
тельных организаций «Рост 
сельстроя». Во время пере
рыва в фойе Дворца куль
туры «Юность» у книжно
го лотка толпились люди. 
Делегат конференции В. Н- 
Разумовский очень тща
тельно выбирал нужную 
книгу и> наконец, нашел 
ее.

—  Вы увлекаетесь кни
гами Петра Лебеденко?

—  Не совсем так- «На
встречу ветрам» я- читал. 
Она учит работать над со
бой, воспитывает волю-

—  Вы хотите ее пере
честь?

Тут Василий Николаевич 
улыбнулся, глаза потепле
ли:

—  Я подарю ее своему 
Андрею.

8а время пребывания в 
рядах Коммунистической 
партии коммунист Василий 
Николаевич Разумовский 
выполнял разные поруче
ния. Но такое —  пришлось 
впервые.

Сергея о вчерашней рыбал
ке. А между тем, нет-нет 
да и подкинет Андрею во
прос. А тот отвечает с охо- 

■ той: о мультфильмах и
спорте, о кружках и кни
гах- Василий Николаевич 
все нащупывал почву, на 
которой бы укрепилось их 
знакомство. И нашел ее: 
любовь к морю.

—• Ты был на море?
►— На нашем, Цимлян

ском? Конечно.
—  А я служил на Чер

ном.
—  Это же «дорово! —

оживился Андрей. —  На 
крейсере, да? А как он на
вивался? Расскажите.

—  Так у нас есть клуб 
юных мор'яков. Почему бы 
тебе не записаться?

—  Не всех гуда берут, 
—  по-взрослому вздохнул 
пятиклассник.

Почувствовав невольную 
вину, Василий Николаевич 
завел разговор о другом. 
Опросил, любит ли Андрей 
путешествовать. Мальчик 
кивнул: люблю, мол. II  тут

Пришла пора поближе 
узнать домашнюю обстанов
ку, подростка, познакомить
ся с родителями. II Васи1 
лий пришел к  ним.

Мать как-то равнодушно 
и почти недоуменно приня
ла его приход. Отец и не 
пытался скрыть свою не
приязнь. Воспаленные от 
частых выпивок глаза смот 
рели враждебно. Брат вооб
ще не обратил внимания на 
постороннего. А но расска
зам Андрюшки, В. Разумов
ский знал: старший нередко 
обижает младшего. Взаимо
отношения между ними 
Строились «с позиции си
лы».

И понял Василий Нико
лаевич: предоставлен маль
чонка самому себе. Живет 
своей запутанной, одинокой 
жизнью. Чувствует себя 
виноватым перед семьей и 
молча переносит оскорбле- 
ленпя- Отцу (ясно) не до 
сына. Мать в бесконечных 
хлопотах. I I  с братом друж
ба не вышла. Нет, это не 
случайность, что мальчик 
вот так, сразу, потянулся к 
незнакомому человеку.

П А Р Т И Й Н О Е
П О Р У Ч Е Н И Е

Своего подшефного он не 
то чю  не знал, а даже ни 
разу в глаза не видел. В 
комиссии по делам несо- 
вершеннолетних ему расска
зали далеко не утешитель
ные вещи: убегает из дому, 
учится плохо, с дисципли
ной —  беда.

Последний «подвиг» под
ростка очень заинтересовал 
Василия Николаевича. Еще 
бы! На летних каникулах 
Андрей потихоньку увел с 
пастбища соседний» мясо
совхоза лошадь, купил с 
товарищем две булки хлеба, 
и, взобравшись на коня, 
отправились в ночь на 
Мамаев курган в Волго
град. До пункта назначения 
они. конечно, не добрались. 
Но само желание ребят уви
деть этот памятник заста
вило по-другому взглянуть 
па проступок мальчишек.

■—  Интересная личность! 
—  заключил Василии Ни
колаевич.

—  Ее надо сделать та
кой, —  услышал в ответ'

Но как? Как подойти к 
незнакомому мальчику? С 
чего начать? Я же, не педа
гог, а каменщик- —  думал 
Василий Николаевич.

А вечером на первую 
встречу он взял с собой 
Сергея, знакомого школь
ника, который, сыграв роль 
посыльного, привел Андрея 
во двор. Прийти в чужую 
семью не так просто.

Василий Николаевич, 
пригласив Андрея на лавоч
ку. начал расспрашивать

же сознался, что однажды 
летом он сбежал к дедушке 
в белорусскую деревню. 
Там хорошо, лес кругом.

—  Андрей, а зачем.ты 
купил две булки, когда 
поехал на Мамаев курган?

Вопрос нисколько не ему 
тил мальчишку. Он отве
тил без запинки, без утай
ки:

—  Булку— нам. булку—  
Орлику, коню нашему. А 
больше у нас все равно де
нег не было.

Вот она —  вся нарас
пашку искренняя мальчи
шеская душа. В ней тугим 
морским узлом переплелось 
доброе и озорное, чистое и 
наносное. И попробуй тут 
разобраться, поставить все 
на свои места, вырастить 
доброе семя.

—  Ты просил расска
зать о службе, Андрей,—  
сказал он на прощанье.—  
Приходи завтра опять сю
да. Я  тоже приду.

И потекли дни знакомст
ва, совместных прогулок, 
бесед, споров, воскресных 
походов в кино. Разумов
ский сходил в школу, по
знакомился с классным ру
ководителем Андрея, учи
телями- Не раз присутство
вал на уроках, слушал от
веты подшефного.

А проблесков за эти два 
месяца как будто и не бы
ло, ни в учебе, ни в по
ведении. Засомневался тут 
Василий, будет ли толк из 
э гой затеи. Но отступать о г 
задуманного не привык.

Василий Николаевич уд
воил свое внимание. Брал 
Андрея ’с собой на работу, 
в бригаду. Они в то время 
(1973 год) возводили кир
пичные стены главного 
корпуса на мясокомбинате.-

—  Присматривайся, Анд- 
. рюша. Работ на свете не
мало. Но надо одну вы
брать, чтоб к душе подо
шла.

Андрей задержался у 
сварщиков- Василий принес 
ему настоящий щиток, по
мог закрепить его:

—■" Это чтоб глаза не 
слепило.

II  тут же попросил свар
щиков. чтобы дали Андрею 
сварочный аппарат. Те не 
отказали. Вместе попробова
ли сварить стыки каркасов. 
Пусть пробует, подумал, 
может, эго станет делом 
его жизни-

А между тем. мать не 
.могла не заметить переме
ны в сыне. При очередной 
встрече она как-то неловко, 
но искренне поблагодарила 
наставника.

Огец на этот раз добро
желательно протянул ру
ку- Беседа в кругу семьи 
затянулась. Эго случилось 
непроизвольно. Дружба чу
жого человека с сыном 
нормализовала взаимоотно
шение взрослых в семье, 
повлияла на поведение o r  
ца. То ли последний усты
дился своего безразличия к 
сыну, то ли увидел,, как

надо к нему относиться, но
только стал совсем другим 
человеком.

С того памятного вечера 
В- Разумовский стал же- • 
ланным человеком в семье. 
А неудовлетворенность не 
проходила. И еще более 
углубилась, когда Андрей 
принес ему приглашение 
на родительское собрание, 
все еще числясь в списках 
«трудных».

Тогда он поставил перед 
неисправимым условие: ес
ли все будет хорошо, помо
гу записаться в клуб юных 
моряков...

Закончена еще одна тру
довая неделя. К площади 
Победы один за другим под
ходят автобусы с. рабочими 
1IMK-1044- Строители шум
ной гурьбой докидают их. 
Прощаясь, расходятся в раз 
ные стороны. •

Кто-то вдруг обхватил 
Василия руками. Обернул
ся: ■ перед ним сияющий 
Андрей.

—■ Дядя Вася, меня в. 
пионеры приняли!

Усталость, как рукей 
сняло.

—  Быть тебе моряком, 
Андрей.

Слово сдержал. Все лето 
занимался Андрей в клубе 
юных моряков. Не забывал 
забежать и к дяде Васе, 
чтобы поделиться своими 
ребячьими новостями. А 
зимой тоже нашли занятие.. 
Записались с дядей Васей в 
кружок на станции юных 
техников.

II  там, на корабле, я 
здесь, в модельном кружке, 
Андрей работал с охотой.

Это была победа.
...Сейчас, на исхода 

учебного года, . В- Раз'умоз- 
ского пригласили в горис
полком:

—  Свое партийное пору
чение ты выполнил, Васи
лий Николаевич. Спасибо 
тебе.

—  Нет. —  возразил 
Разумовский. —  Андрея я 
не оставлю. Да и поруче
ние давно перестало быть 
поручением.

А Своему воспитаннику 
скавал при встрече:

—  Вот закончить ше
стой класс, съездим летом 
с тобой на Мамаев-курган. 
Только старайся.

Ему, взрослому, приятно 
видеть радость на лице 
мальчика. Василий знает, 
убедился: этому неокреп
шему ростку необходимы 
его житейский опыт, совет, 
участие.

Дружба освещает'' путь 
обоим. Чем жив сейчас 
маленький человек? Верой 
в большого человека!

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. нощ
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Наши лауреаты
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ИМЕНИ К. ГРИШИНА

В канун Дня советской лсчатп редакция газеты 
«Ленинец» подвела итоги традиционного конкурса 
имени нашего земляка, журналиста Константина Гри
шина—участника украинского подполья по борьбе е 
фашизмом.

П ЕРВА Я  ПРЕМ ИЯ в раз
мере 50 рублей с вручени
ем дипломов присуждена:

Лисице Анатолию Алек
сандровичу, механизатору 
БУМ-1 за публикацию за
рисовок о коммунистах 
«Автокрановщик Дулп- 
мов», «Пример», «Дружный 
коллектив» и оперативное 
освещение хода работ на 
строительстве «Дон-7».

Рыжкпну Силу Силычу,
агроному колхоза «Боль
шевик» за очерки «Трудно 
быть первым» и «Хлеб — 
мера всему».
ВТОРАЯ ПРЕМ ИЯ в раз

мере 30 рублей с вручени
ем дипломов присуждена:

Дурицкому Петру Ива
новичу, элелтросварщпку 
опытно - эксперименталь
ного завода за статьи и 
очерки из жизни рабочего 
коллектива,

Лукьянову Ивану Михай
ловичу, председателю. Боль 
шовского сельского Совета 
га корреспонденции о бла
гоустройстве современного 
бела, духовном и культур
ном росте сельских труже- 
«ш ов .

Т РЕТЬЯ  ПРЕМ ИЯ в рае 
мере 20 рублей с вручени
ем дипломов присуждена:

Филину Ивану Григорье
вичу, пенсионеру винсов- 
хоза «Рябпчевский» руко
водителю селькоровского 
поста а а ряд рейдов п кри
тических корреспонденций

по хозяйственному строи
тельству.

Ныркову Михаилу Степа 
новичу, председателю Вол- 
годопского хшкросовета 
Дз 4, за умелое и оператив 
пое освещение работы аги
таторов по месту житель
ства - в корреспонденциях 
«Горят огпп агптпункта», 
«Не стареют душой ветера 
ны* и другие.

Поощрительными дипло
мами за активное участив 
в газете, за помощь в орга 
низацип материалов на
граждены:

Шпачснко Георгий Евдо
кимович. мастер производ
ственного обучения управ
ления строительства «Вол- 
годонскпромстрой».

Терехин Константин 
Дмитриевич, механик авто 
транспортного предприя
тия.

Скородпнский Николай 
Мефодьевич, старший науч
ный сотрудник опорного 
пункта.

Еремченко Александр 
Максимович, главный агро
ном производственного уп
равления сельского хозяй
ства.

Дрючснно Николай Абра
мович, работник «Волго-
дояскнромстроя», секре
тарь Волгодонского мпкро- 
совота М  5.

Это явсьмо пришло в редакцию хз города Дубос- 
сары Молдавской ССР от Захария Ивановича Касья
нова, бывшего узника Тираспольской тюрьмы, где 
был зверски убит наш земляк-журналист Константин 
Гришин.

Ныие коммунист 3. И. Касьянов на раслуженном 
отдыхе. И все чаще и чаще возвращаются его мысля 
к тем страшным дням, которые провели он и его 
товарищи в застенках Тираспольской тюрьмы. В сво
ем письме 3. И. Касьянов рассказывает о последних 
часах К. Гришина, со дня гибели которого минуло 
три десятилетия.

"Г* 0Р0Д Тирасполь— не- 
большой старинный 

городок Молдавии— распо
ложен на левом берегу ре
ки Днестр. Он славится сво 
ими консервными заводами, 
зеленью садов и парков. На 
берегу реки— хорошо обо
рудованный пляж. Здесь

две тюрьмы.
0 той расправе, которую 

творили гитлеровцы над 
советскими людьми, стало 
широко известно только 
после освобождения города 
— 12 апреля 1944 года. И 
тогда же стали известны 
пмена героев, которые по-

По религиозным праздни 
кам приезжал гарнизонный 
священник и проводил 
службы в коридоре или во 
дворе тюрьмы при усилен
ном конвое. Эти службы 
мы использовали для зна
комства друг с другом, де
лились новостями. Там я 
познакомился и с Констан
тином Сергеевичем Гриши
ным. Узнал от н ет , что до 
войны он работал журнали 
стом на Дону. Бежал из ла
геря военнопленных и оста 
новился в Жмеринке под 
Фамилией Грищенко, начал 
организовывать военноплен 
ных и местных жителей на 
борьбу с оккупантами.
Б  1943 году жмеринскпе

Память сердца
летом отдыхает много детво 
ры и взрослых. А вокруг 
города раскинулись сады и 
виноградники.

За хорошую работу ти- 
распольчан город награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени.

Сейчас трудно предста
вить, что в годы Великой 
Отечественной войны здесь 
хозяйничали гитлеровские 
палачи, которые зверски 
расправлялись с советски
ми людьми. Давно залечены 
раны войны, но память о 
тех, кто отдал свою жизн1 
за счастье народа, вечна...

Как только немецко-ру- 
мынские оккупанты заняли 
город, они сразу открыли

гибли, но не склонили го
ловы перед врагом.

Об этом рассказывали 
исписанные стены. Где ка
рандашом, а где и кровью. 
Рассказывали о много* и 
узники, оставшиеся в жи
вых. Но вто было потом, 
г т  ОКА Ж Е мы знали, 

что камеры Л? N5 46 
и 38— вто смертные каме
ры: В камере Js* 46 я, па
рашютист-разведчик, провел 
348 дней и ночей. За етот 
период вывели и расстреля 
ли 183 патриота нашей 
Родины.

Там, в Тираспольской 
тюрьме, познакомился я с 
Константином Гришиным. 
Случилось вто так.

подпольщики начали выпус 
кать газету «Красный пар
тизан» рукописным шриф
том, а потом достали типо
графский и печатали ее. Ее 
редактировал Гришин. Газе 
та знакомила советских лю 
дей с положением на Фрон
тах, звала людей на борьбу 
с врагом. Но летом 1943 
года оккупанты напали на 
след жмеринской подполь
ной организации «Совет
ские патриоты». Арестова
ли около 400 человек. Пос
ле долгих и тяжелых пы
ток их привезли в Тирас
польскую румынскую тюрь
му. В  ноябре 1943 года ру 
мынекпй военный трибунал 
рассмотрел дело жмерин-

екпх патриотов. 18 человек
были приговорены к рас
стрелу, в том числе и Гри
шин, а остальные— к раз
ным срокам каторжных ра
бот. Жмерннских смертни
ков посадили в камеру 38, 
а остальных перзвели 9 
гражданскую тюрьму.

Я хорошо понимал румын 
скин язык. II вот 2 декаб
ря в два часа ночи я услы
шал. как по коридору мимо 
нашей камеры прошли ру
мынские палачи. Я подо
шел к дверям, стал прислу
шиваться. Начальник тюрь 
мы Тудор Марин приблизил 
ся к камере Л: 38 и от
крыл ее. Послышался голое 
Гришина: «Вперед, за Ро
дину».

Началась сильная пота
совка, но палачи успели 
закрыть камеру. Начальник 
тюрьмы приказал открыть 
волчок и стрелять из руч
ного пулемета в упор.

Раздалась очередь. Пат
риоты пели «Интернацио
нал». Постепенно гимн за
тих. Слышны были стоны. 
Начальник тюрьмы открыл 
камеру и приказал пала
чам вытащить трупы в ко
ридор. затем из личного 
оружия стреля”  каждого в 
голову.
т т  Р0П1Л0 30 лег м  дня

гибели жмеркиских 
патриотов. Наш нам» ни* 
когда не забудет их im »4 ,. 
Герои п сегодня с нами () 
наших сердцах.

3. КАСЬЯНОВ, 
бывший узнин смертной 

камеры № 46.

Милитина Федоровна Бутко — передовой киоск*)» 
Волгодонского агентства «Союзпечать». За четыре года 
работы не было случая, чтобы она ка выполнила пла
на. Этот киоск одним из первых в город* перешел на 
двухсменную работу.

НА СНИМКЕ: М. Ф , Вутко.
Фото А. Вурдюгова,

По ленинским а д р е с а м

Пламя, зажженное „Искрой"
Перебирая свои книги и

конспекты, я вновь береж-ч 
но взял в руки небольшой 
газетный листок с надписью 
«Искра». Дорог он мне вос
поминанием о месте, где 
вышел первый номер «Иск
ры». о деятельности В. И. 
Ленина.

,..Наш автобус в сплош-- 
ном потоке автомобилей 
въехал в шумный, много
людный Лейпциг. .Затем, ми
новав центр, попал па окра
ину города.

И вот перед нами не
большой каменный домик 
под плоской крышей. Здесь 
на Руссенштрассе, Л: 48, 
зарождалась общерусская 
нелегальная политическая 
газета «Искра»- Улица по
лучила свое название в 
1813 году, когда здесь, в 
бывшей деревеньке Проб- 
стхайд. стояли казачьи ча
сти русской армии, внес
шие свой вклад в разгром 
войск Наполеона.

Владимир Ильич Ленин 
и его сподвижники так хо
рошо законспирировали ме
сто, что далее в наше время 
исследователи долго не м»г- 
;ш установить, где же уви
дел свет первый номер 
«Искры». Потребовалась 
большая исследовательская 
работа ученых ГДР и Совет
ского Союза, чтобы уточ
нить это- Тогда же по реше 
нию правительства ГДР. бы 
да восстановлена обста

новка. а в 1956 году от
крыт мемориальный музей 
Ленинской «Искры».

Перед маленьким уютных 
двориком красный плакат. 
На нем —  слово «Искра» 
и пылающий факел. Такие 
же знаки встретились нам 
на автостраде перед въез
дом в Лейпциг. .

Неподалеку от домик* 
памятник Владимиру Ильи
чу Ленину и надпись: «В 
этом доме в декабре 1900 
года был издан первый но
мер газеты «Искра», cos- 
данный В. И. Лениным».

В музее у бюста В. И. 
Ленина букеты цветов —  
красные гвоздики в основ
ном. Они появляются здесь 
каждый день, как безмолв
ные свидетели безмерного 
уважения, любви и предан
ности трудящихся к В' И. 
Ленину.

Мы были свидетелями, 
как к бюсту В. И. Ленина 
подошла делегация из Фраи 
пни: но одной-две француз
ские гвоздики (цветка ре
волюции) и получился 
сплошной ковер.

На стендах и витринах 
—  письма, труды Ленина, 
фотографии тех. кто вместе 
с ним создавал большевист
скую газету.

Здесь лее карта транспор 
тировки газеты в Россию и 
карта, составленная из фо
тографии немецких городов, 
где печаталась «Искра»:

Лейпциг, Мюнхен, Ш тут
гарт. Женева. Из-за предо
сторожности часто прихо
дилось менять типографии.

Экспонаты рассказывают 
о напряженной работе Вла
димира Ильича и его това
рищей, помогавших выпу
скать газету о немецких 
социал-демократах Кларе- 
Петкий. Адольфе Брауне, 
польских товарищах рево
люционере Юлиане Мархлев 
ском и наборщике первого 
номера газеты Иосифе 
Блуменфельде. Кстати, 
именно Иосиф Б.туменфельд 
с помощью немецких рабо
чих «позаимствовал» не
сколько пудов шрифта из 
типографии, где печатались 
церковные книги на рус
ском языке, и на тачке под 
кучей разного хлама пере
вез его на Руссенштрассе, 
в типографию немецкого 
социал-демократа Германа 
Рау.

С волнением входишь в 
последний зал. Здесь раз
мещены печатный станок с 
ручным приводом и набор
ный цех. Под потолком ке-. 

• росиновая лампа, у стены 
письменный стол. Здесь 
Владимир Ильич правил, 
сокращал статьи п заметки 
первого номера «Искры».

Проворачивается ручка 
привода, и на стол ложатся 
листки. Это копии первой 
полосы первого номера, га
зеты «Искра» —  детища

Владимира Ильича Ленина.
Сколько бурь истории от

шумело с тех пор, когда 
втот листок, еще пахнущий 
типографской краской, с 
жадностью' читали рабочие 
России- Каждое слово, каж
дая фраза передовой статьи. 
Ленинской статьи «Насущ
ные задачи нашего движе
ния», напечатанные яа 
втом листке, звали народ на 
борьбу.

Три тысячи вкзеяпляров 
первого номера «Искры» 
разными путями попали в 
Россию. «Искра» руководи
ла революционной, борьбой 
рабочего класса, осущест
вила гениальный ленинский 
план, стала центром спло
чения и объединения пар
тийных сил. воспитания 
партийных кадров.

И потому, что линия 
«Искры» была верна, зта 
искра разгорелась в пламя.

Хочется напомнить слова 
секретаря «Искры», верно
го друга Владимира Ильича 
Н.  ̂К. Крупской:

”—  «Сейчас когда чита
ешь «Искру», не видишь в 
ней ничего особенного, мас
са газет выходит теперь 
каждый день, газет, рассчи
танных на самые широкие 
слои. Но все наши газеты 
идут по пути, много лет на
зад проложенному «Иск
рой». Это горит пламя, заж
женное «Искрой».

М. НЫРКОВ.

Новости - в каждый дои
В 1971 году волгодонцы 

выписывали газет и журна
лов 44. 441 экземпляр, а в 
1974 году —  свыше 50 
тысяч. Только газету 
«Правда» получают у нас 
свыше 2600 человек, около 
1300 экземпляров «Изве
стий», около тысячи «Со
ветской России», около 
1500 «Комсомольской прав
ды» и т. д.

Большой популярностью 
пользуются и наши местные 
газеты «Молот», «Комсомо
лец». «Ленинец»- 

Насыщенность печатью по 
городу составляет 1548 эк
земпляров на 1000 человек 
населения, в целом лее по 
области 1052 экземпляра. 
У нас в городе работает -во- 

] семь киосков и магазин 
' «Союзпечать», где ежеднев 

но продается свыше 1700 
экземпляров газет. Товаро
оборот каждого нашего ки
оска за 1973 год составил 
9166 рублей-

Безусловно, без помощи 
партийных и советских ор
ганов. без актива обществен
ных распространителей пе
чати нам бы не справиться’ 
с такой большой и кропот
ливой работой. Поэтому в 
день 5 мая. в день празд
нования советской печати, 
хочется высказать слова 
благодарности всему наше
му активу и особенно рас
пространителям ' печати 
Афанасию Александровичу 
Рыжкину, Клавдии Иванов
не Зюзиной, Валентине Се
меновне Якуба. Алле Ива
новне Шараповой, Николаю 
Дмитриевичу Лебедеву, Ма
рин Дмитриевне Плаунпвой. 
Валентине Николаевне Лы
ковой, Николаю Федоровичу 
Стадникову и многим, мно
гим другим.

В. АННЕНКОВ, 
начальник Волгодонского 

городского агентства 
«Союзпечать»!



П  ETO 1942 года. С
^  ' запада, со стороны 

Ростова-на-Дону, доноси
лись тяжелые раскаты ору
дийного грома. Вздрагивала 
земля. Шла тяжелая кро
вопролитная война- Ночью 
далеко- на западе виднелись 
красные сполохи- С трево
гой к болью в сердце при
слушивалась тогда моло
дежь к стопам родной зем
ли.

Колхозное добро в опас- 
ности... Надо спрятать зер
но, оно потребуется для се
ва. а скот угнать на восток. 
Этосо требовала обстановка, 
этого требовала партия. 
Что? ничего не досталось 
врагу!

...Впереди широкая и
бескрайняя калмыцкая
степь. Солнце в зените... 
Нестерпимо жарко -. Хоть 
бы глоток холодной воды!

Женя шла 

Очерк
по пересох-

скарбом, » рядом е ними
шли колхозники. У всех
уставший вид. но никто не 
жаловался на свою участь- 

Скоро Волга...
Вечереет-' Наконец-то, в 

восточной части горизонта 
завиднелись островерхие 
деревья, а за ними долго
жданная река. Это уже не 
мираж. Все живое двину
лось быстрее. И вот уже 
снова в путь— на Уральск.

...Дни и ночи проходили 
в беспокойстве. Ни дож л и. 
ни бомбежки, нн другие 
невзгоды, случавшиеся в 
пути, не помешали настоя
щим советским патриотам, 
среди которых самой моло
дой была Женя- Двести го
лов скота были спасены- 

0  ОЛЫНЕ тридцати лет 
прошло с тех пор. 

немало убежало воды- Все 
эти годы Евгения Нестероз-

На ниве народного просве
щения она постоянно до
бивается хороших успехов. 
Любит детей, старается 
найти к ним индивидуаль
ный подход- II если бывает 
неудача, она близко прини
мает ее к сердцу.

На урока1 литературы 
она сирается привить де
тям любовь к Родине, ко 
всему прекрасному. К вели
кому русскому языку.

В классе, который ведет 
Евгения Нестеровна, часто 
проводятся диспуты на пат
риотические темы, на них 
приглашаются участники 
Великой Отечественной вой
ны-

В сочинениях ребята рас
сказывают о большой люб
ви к Родине, к своему род
ному краю, о счастье чело
века. Ученик восьмого 
класса Володя Лазарев на
писал: «Я люблю свою Ро-

У ч и т е л ь н и ц а

шей и потрескавшейся зем
ле. Прокаленная жарким 
солнцем дорожная пыль на
столько горяча, что обжи
гает ноги. А идти надо- На
до угонять скот, чтоб не 
достался врагу.

Уж который1 раз вдали, 
на горизонте Жене мере
щилась, вода. Она не сразу 
доняла, что это мираж, 
никогда не. представляла, 
что это кажущееся явление 
природы может так сильно 
действовать в жаркий день 
на человека. Вначале она 
пристально вглядывалась в 
эту речку на горизонте. 
Хоть бы глоток воды!

Ей вспомнился родной 
Дон. где столько раз при
ходилось купаться с девоч- 
ками-подружками в зной
ную пору... Где теперь по
дружки эти, что с ними?

Позади стада устало дви
гались повозки с дорожным

на работает ' сельской учи
тельницей, преподает детям 
русский язык и литерату
ру.

На Дон, в родные края, 
вернулась Евгения Несте
ровна Сулацкова только ле
том 1943 года. Страшное 
бедствие застала она после 
изгнания фашистов. Раз
граблено достояние наро
да, почти полностью сожже
на станица Цимлянская. 
Многие станичники paccipe 
ляны. Слезы и горе оста
вили враги после себя.

Тогда начала работать 
учительницей-. Трудно бы
ло. Учебников не хватало, 
не было бумаги. Но на 
дисциплину не приходилось 
обижаться. Дети учились 
прил|жно.

За многие годы работы в 
школе Евгения Нестеровна 
в совершенстве овладела 
педагогическим искусством-

дину, и если над ней снова 
сгустятся тучи, я готов по
стоять за землю, политую 
кровью дедов и отцов, а ес
ли нужно и отдать сваю 
жизнь».

—  Вспоминается послед
ний выпуск восьмиклассни
ков в 1970 году, —  рас
сказывает Евгения Нестеров 
ка Сулацкова. —  Отзвенел 
последний звонок для Лены 
Макаровой, Саши Понома
рева, Юры Мухина, Коли 
Кукушкина.

Евгения Нестеровна село 
нила голову, задумалась. 
А потом снова заговорила 
тихо и ровно.

—  Тогда мы все вместе 
зашли в свой класс, и тут 
девушки дали волю своим 
слезам. Приумолкли маль
чишки: не скоро соберутся 
они все вместе, одной друж 
ной семьей, не пойдут на 
экскурсию веселой и друж

ной гурьбой. Разлетятся 
все, как голуби, в разные 
стороны.

...Сейчас Лена Макарова 
—  студентка педагогиче
ского института., Саша По
номарев скоро станет воен
ным инженером. А Коля 
Кукушкин— в рядах Совет
ской Армии. Он готов за
щищать свою Poxmrv, как 
писал когда-то в сочине 
нил: «Красива, величест
венна и богага моя Отчпз 
на- И если будет нужно, 
мы, молодежь, по первому 
зов у пойдем на защиту ее».

В числе других выпуск
ников в этом году закан
чивает Красноярскую 
школу и Наташа Фе
дотова- В своем сочине
нии «В чем красота чело
века» она пишет: «Чело
век главен трудом своим и 
скромностью»... Да, права 
Наташа- Эта черта присуща 
и ее классному руководите
лю Евгении Несторовне. 
Этому она их учит, учит 
доброте, отзывчивости к 
людям.

О ПОЗДНЕГО вечера 
горит свет в окнах 

дома, что стоит на углу
улицы Комсомольской в 
Цим.гянске. Евгения Не
стеровна склонилась над 
сочинениями. Их сегодня 
семьдесят. Семьдесят раз
ных суждений и размышле
ний.

Три десятка лет она вчи
тывается в строчки своих 
воспитанников и радуется: 
хорошие люди вдут в 
жизнь.

Птицей-чайкой летят го
ды- И хорошо, если на них 
можно смело оглянуться, 
посмотреть, перебрать в 
памяти. Значит, сделано 
немало. Доброго, хорошего. 
Значит эти годы можно пе
релистать. как настольный 
календарь, посмотреть в 
каждый из них.

Такие годы за плечами 
у Евгении Несгеровны Су- 
лацковой.

н. СКОРОДИНСКИЙ.
г.. Цнмлянск.

д

Их дом родной
Б центре станицы Ро

мановской расположены 
корпуса дома-интерната 
для престарелых и инвали
дов. На полном государст
венном обеспечении здесь 
живут 115 человек. Все они 
окружены вниманием и за
ботой обслуживающего пер 
сонала.

Престарелые гг инвалиды, 
обеспечиваются одеждой и 
обувью по сезону, питают
ся в своей столовой, куль
турно отдыхают, участву
ют в посильном труде.

При доме интернате име
ется хороший красный уто 
лок, а в библиотеке насчи
тывается более чем две 
тысячи томов книг. Здесь 
установлены . телевизор 
«Крым», радиоприемник, 
магнитофон, выписывается 
много га нет и журналов. 
Под руководством культ
массовика Нины Кобзевой 
 ̂ами обеспечиваемые ведут 
здесь дежурство, произво
дят выдачу книг, органи
зуют громкие читки.

За последние годы в до
ме-интернате произошли 
большие изменения: всту
пило в строй паровое ото

пление, построены баия-
прачечная, склад-холодиль
ник при столовой, гараж 
на три бокса с мастер
ской. для больных сделана 
пристройка на 25 койко- 
мрст, изоляторные и каран 
тинные комнаты. В жилых 
комнатах — мягкая ме
бель, шифоньеры, ковры.

В лтом немалая заслуга 
директора дома-интерната 
депутата местного Совета, 
коммуниста Аркадия Ива
новича Беседина, который 
на этом посту трудится 
пятнадцатый год. Бухгал
тер Анна Тимофеевна Ка- 
ранчева работает здесь уже 
17 лет. Она умело ведет 
учет, за что имеет несколь- 
Почетиых грамот и благо
дарностей от облсобпся н 
районных организаций.

Но итогам соревнования 
о коллективом Волошпн- 
ского дома-интепната ля 
мнпупптпй гот романоины 
вышли победителями. Они 
яяирггчьт на 7^>ску^оч^та 
облсобеса и оокома Гтрофго 
юла госучоеждепшй. В  кпас 
пом уголке па втном  ме
сто висят семь Почетных 
грамот и дипломов — итог

работы коллектива дома- 
интервата.

Из 50 человек обслужи
вающего персонала двад
цати шести присвоено вы
сокое звание ударников 
коммунистического труда 
Среди них — официантка 
Айна Семеновна Сысоева, 
санитарка Александра 
Емельяновна Белова, стар
шая медсестра Людмила 
Александровна Белова, 
прачка Валентина Василь
евна Морозова и другие.

Повару Анне Ильиничне 
Гладковой давно назначе
на пенсия, но с работой 
она не расстается. Ее сме
на. которой одной ив пер
вых было присвоено зва
ние бригады коммунисти
ческого труда, готовит са
мые вкусные обеды.

Па lOT-i год. определяю
щий гол пятилетки коллек
тив дома интерната взял 
обязательство ботються4 за 
дом интернат образцового 
норядкЛ. за почетное поа- 
во называться коллекти
вом коммунистического тру 
да.

П. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Ст. Романовская.

За двенадцать лет ра
боты на Волгодонском 
химическом комбинате 
Нина Захаровна Молча
нова освоила несколько 
производственных спе
циальностей.

В цехе Ne 5 комбината 
она сейчас работает ап- 
паратчином на участке 
сульфирования.

НА СНИМКЕ: Н. 3.
Молчанова.

Фото В. Яшина.

Р
I I ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

Комиссия по оказанию 
помощи семье и школе в 
Волгодонском ав то тр аяс-нг* р т 
ном предприятии существо
вала и раньше. Но работу 
по-настоящему развернула 
только в ifp-ошлом году. Ра
диус действия комиссии 
большой. Дети работников 
предприятия учатся в раз
ных школах Волгодонска,

, Цимлянска, Романовской, 
Ново-Соленого-
Сейчас установлен тесный 

контакт со школами. В 
школах известно, как рабо
тают родители на производ
стве, а на предприятии зн-i*. 
ют, как учатся их дети. 
Председателем комиссии 
избрана Мария Ивановна 
Черкасова. Члены комиссии 
побывали во всех школах, 
выявили трудновоспитуе
мых учеников, провели с 
ними беседы. Часто на за
седания комиссии пригла
шается родители.

Па предприятии оформлен 
специальный стенд «Голое 
школы». Туда заносятся

оценки учащихся за каж
дую четверть.

Наше предприятие оказы
вает школам и материаль
ную помощь. Так, для про
ведения новогодней едкл 
были выделены средства 
Романовской школе. На 
деньги профсоюза были за
куплены книги. По итогам 
второй четверти все отлич
ники и хорошисты разных 
школ получили подарки на 
празднике «За честь шко
лы» на торжественной 
линейке.

Члены комиссии высту
пают перед учащимися с 
беседами. Они рассказыва
ют о рабочих профессиях.
Во всем этом заслуга всех 

членов комиссии. Но особен 
но М. И- Черкасовой, Л. II. 
Калмыковой, О- Г. Троян. 
А. II. Шульги, Т. Т. Тереш
ковой и других. II хотя у 
этих женщин уже большие 
дети, они и сегодня зани
маются воспитанием подро
стков.

К. ТЕРЕХИН, 
каш внешт. корр.

вш нгод г х з г .и я ж

НЕ МУДРЕНО И ЗАБЛУДИТЬСЯ
По городу мчится машина 

«скорой помощи». Но чем 
ближе к указанному в вы
зове адресу, тем медленнее 
скорость машины. Д вот во
дитель вынужден остановить 
ее: на домах нет номеров. 
На расспросы и уточнения 
уходят не секунды — мину
ты.

Но все еще впереди Взяв 
из машины чемоданчик с 
медикаментами, фельдшер 
чуть ли не бегом, устремля
ется к mhoi оквартирному до
му [) опять остановка: где 
же первый подъездП ос.к  
выяснения — через ступень 
ку по лестнице. Но что это? 
Поднялся на пятый этаж, а 
нужная квартира — в дру
гом подъезде?

Думаете, выдумки? Ниче

го подобного.
Зайдите в дом .V» 13 по 

улице Садовой. По логике 
вещей, пятая квартира долж 
на быть в первом подъезде. 
Но ее здесь нет: она — но 
втором Потому что нуме
рация квартир поэтажная. 
II такой дом в Волгодонске 
не один.

В домах отсутствуют но
мерные знаки Зато под но
мером «38» по переулку Ок
тябрьскому числятся два до
ма — мужское и женское 
-бшежитии .*Ростс(\ньстпоя»,
хотя одно ич -них )Дл;ШЙ 
■IBHO расположено по улице 
Советской.

А сколько приходится тра
тить времени на поиски нуж 
ного дома в частном секто-

Газета выходят во вторник 
Чреду «ятницу ■ субботу.

ре? Особенно когда номер
ной знак не освещается да 
еще прикрыт пышной зе- 
ленью деревьев...

Все это затрудняет рйбо- 
ту не только медицинских 
работников, но и почтальо
нов, доставщиков телеграмм 
и т. л. Пора навести поря
док в нумерации домов, 
квартир, подъездов, а вла
дельцам домов — обозна
чить номера еще и на ка
литках. Тогда мы не будем 
терять драгоценного вре.че- 
ни на блуждания по городу.

Л. БУТ ИИ К, 
i фельдшер 

«Скорой помощи».

Редактор В. АКСЕНОВ,
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