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В  том. что колхоз 
«Большевик1 у спеши»
завершил уборку уро
жая. большая заслуга 
ремонтников. Оии были 
объединены в ремонт
ные группы, оперативно 
обеспечивали беспере
бойную работу агрега
тов.

Добросовестно потру
дился в одной из групп 
п электросварщик Ана
толий Николаевич Че- 
реднпков. В короткое 
время он устранял елож 
ныо поломки- Техника 
не знала простоев.

НА СНИМКЕ: А. И,
Чепедников. •

Фото А. Пурдютова-

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ 
В О Л Г О Д О Н Ц Е В

Сама история Волгодон
ска неразрывно связана си 
строителями. Родив ш ий с я 
в период строительства 
гидроузла город у моря и 
сейчас продолжает интен
сивно развиваться.

С развитием города ук
реплялась и развивалась 
материально - техническая 
база строителей. В  городе 
созданы ремонтно-строитепь 
ныл участок, передвижные 
механизированные колонны 
Х:М  13, 16, 1053, 1054, 
мощная строительная орга
низация «ВОЛГОД<!НСКВОД- 
строй», построены комби
нат стройматериалов: X: 3. 
столярный цех, цех щито
вого паркета, щитовых две 
рей на КСМ-5, создана 
автоколонна Л; 5-

Строители выполнили 
в Волгодонске большой 
объем капитального 
строительства. Только в 
прошлом году они вве
ли в эксплуатацию бо
лее 24.000 квадратных 
метров жнлья, построи
ли гормолзавод, сбороч
ный цех на опытно- 
экспериментальном за
воде, сдали в эксплуата 
цпю химикам цех суль
фата натрия. РММ, соо
ружения для очистки 
воздушного бассейна, 
расширили компрессор
ную-

В эти дни строители 
сооружают мощный мясо
комбинат, консервный за
вод, животноводческие 
комплексы в хозяйствах 
Цимлянского района, уча
ствуют в строительстве 
комбикормового завода 
«Дон-7», ирригационных 
сооружений и других объ
ектов сельского хозяйства.

Еще больший удельный 
вес в городском балансе

В- НРИВИНСКИЙ, 
секретарь Волгодонского 

ГК КПСС.

получило строительств'-' по
сле создания перспективной 
строительной организации 
«Волгйдонскпр о м с т ро я». 
Главный объект эгой орга
низации — завод тяжелого 
машиностроения.

За годы работы в Волго
донске строители накалили 
немалый опыт практиче
ской работы, повысили сво1.' 
мастерство и уровень хо
зяйствования. Применяется, 
например, бригадный под
ряд, панельное строитель
ство домов и зданий из 
сборного железобетона- 
нашел прописку так назы
ваемый липецкий метод 
кладки.

Многие строители ус
пешно выполняют взятые 
обязательства и уже завер
шили свои пятилетние пла
ны. В передовой шеренге 
соревнующихся выступают 
коллективы, которые воз
главляют бригадиры П. А- 
Гринюк, Л. Г. Гринькова. 
С- В. Неведров. Н- М. Гу- 
ро. О- Н. Серова, Е- П- 
Украинцева, В. Ф. Кич», 
И. И- Лепилин, Т- Ф. Ры
кова, Ю. Д. Болгов и дру
гие. По-ударному трудятся 
каменщики В. Е. Гурьев, 
И. В. Дергилев, В. С- Бых 
калов, плотник А. М. Ра
зумный, маляр Е. Я. Кру
това, арматурщик А. Г. 
Кандауров, крановщик
В. Ф. Бабий, трубоуклад
чик М. А- Киселев, монтаж 
ник В. Я. Назаренко, сле
сарь А. И- Башкиров.

За добросовестный труд

и успехи в раси*те лучш ий  
нз лучших удостоены пра
вительственных наград.

Свой традиционный 
и разднпк волгодонские 
строители встречают и 
напряженном труде. В 
нынешнем году по срян 
нению с тем периодом 
прошлого года они уве
личили объем выполнен 
ных строительно-мон
тажных работ почти на 
три миллиона рублей. 
Успешно справляются с 
государственными зада
ниями работники пере
движной механизирован 
ной колонны Л'г 1044, 
VHP-iOl. ВУМСа. ре- 
монтно - строительного 
участка и другие.

Но отдельные организа
ции. к сожалению, еще не 
в полную меру используют 
свои возможности, но до
бились пока четкой орга
низации труда.

Во втором полугодии оп
ределяющего года перед 
волгодонс-ким и стр он те ля м и 
стоят большие и сложные 
задачи. Они обязаны вве
сти в строй более 18-000 
квадратных метров жилья, 
первую очередь рыбохо.то- 
дильника, котельную лесо
перевалочного комбината, 
ряд объектов производст
венной базы «Волгодонск- 
промстроя». Для лучшего 
обслуживания населения по 
строить комбинат бытового 
обслуживания, грязелечеб
ницу. гостиницу, несколь
ко магазинов и другие ооъ 
екты соцкультбыта.

В срок завершить строи
тельство, с честью выпол
нить взятые обязательства 
— дело большой государ
ственной важности- Дело 
чести каждого волгодонеко- 
гв строителя.

.Ленинец* на хлебных трассах

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
На уборке урожая я ра

ботал и раньше. Но такого 
безобразия, как на Черкас
ском хлебоприемном пунк
те, мне не приходилось 
встречать.

Из опыта многих лет я 
знаю, что на уборке, как 
на фронте. И каждый ком
байновый агрегат, и каж
дый водитель автомашины 
находятся на виду. Все на
целено на то, чтобы обес
печить высокий темп рабо
ты. Не понимают этого 
только на Черкасском хле
боприемном пункте.

Вот факты. Я вожу зер
но из колхоза «Искра» на 
'Цтомашине «ЗИЛ-150» с

прицепом Беру до делят 
тонн за один рейс. Дорога 
в одип конец занимает 55 
минут. А на злева-торе про
стаиваю но два часа. Треть 
его августа я встал в че
тыре утра, а в шесть часов 
57 минут уже был на эле
ваторе. Покинул же элева
тор только в У часов 10 
минут.

Четвертого августа эта 
история повторилась. Ног 
квитанция ,\" 80.4. При
был я на элеватор в семь 
часов yipa. Покинул толь
ко в 9 20.

В чем причина? Пере
смена. Одни уходят, дру
гие егце не -заступили. 11 
все это делается1 медлен

но, неорганизованно.
Эта безответственность и 

несерьезность проявляется 
во всем. Подъемник вы
шел нз строя, потому что 
лопнул шланг высокого 
давления. Нужно сразу же 
заменить, но его слепили 
хомутиком, на живую нит
ку. После разгрузки двух 
большегрузных автомашин 
он опять вышел из строя.

Хочется сказать мне еще 
упрек н в адрес дорожно
го отдела . района. На ме- 
<яп работы мы. .водители, 
не видели, чтобы грейдер 
пышет и почистил дорогу, 
:>то не дорога, а пстпштып 
колотун. ,

В. ЖИРОВ, 
водитель _Волгодонского 

автонредприлтил.

Сольхозвбозрение

ГОТОВИТЬ 
ПОЧВУ

Вспахано под озимые 
в процентах на 8 авгу
ста 1974 года.
отк-с «Волгодонской*

120,0
в.с «Краснодонский>

100,0
p-с «Романовский»

100,0
в-с «Октябрьский»

90.0
к-з им. Орджоникидзе

82.8
в-с «Большовский»

68.2
м*с «Добровольский»

64.2
м~с «Цимлянский» 64.0
в-с «Дубенцовский» 63.7
о-с «Волгодонской» §2,7
м-с «Большовский»

62.3
з-е «Потаповский»

60.4
м_с «Дубенцовский»

56.4
к-з Большевик»

56.3
К-з им. Ленина 55,4
к-з им. Карла Маркса

54.4
к-з «Клич Ильича»

49,2
к-з «Искра»

47.5
в-с «Морозовский»

42.5
птс,з им. Черникова

40.6
в-с «Рябичевский» 36.5 
к-з «40 лет Октября»

34.1
Всего по району:

58.0

Г  ВЫСОКИМ качест- 
вом пашут почву 

под озимые механизато
ры колхозов «Клич 
Ильича». «Колыневик>>, 
овоще-молочного совхо
за «Волгодонской», пти' 
цесояхова имени Черни
кова.

Отстают от графика 
механизаторы зерносов
хоза «Потаповский», 
колхозов «40 лет Октяб 
ря». «Искра» п «Клич 
Ильича». В  этих хозяй
ствах работа организо
вана в одну смену, трак
торы простаивают по 
различным причинам.

В настоящее время 
готовить почву под ози
мые в районе можно 
355 агрегатами. Однако 
работают только 260. Ос
новная причина просто
ев — техническая не
исправность п отсутст
вие механизаторов. 
Плохо мы еще исполь
зуем мощные «Киров
цы». Нз 63 таких ма
шин работают только 
46. из одиннадцато 
«Т-150» пашут почву 
семь.

На сегодня в районе 
создало 56 пахотных от
рядов. Перед полевода
ми стоит большая, от
ветственная задача. Под 
готовку почвы под ози
мые культуры по коло
совым предшественни
кам необходимо завер
шить до 20 пкгхета на 
площади в 5716П гекта
ров.

. А. .КРЕМЧГ.ШГО;
. . главный агроном 

сельскохозяйственного 
управления.

ЖАТВА НА ФИНИШЕ
ЗА УДАРНЫЙ 
Т Р У Д

Ни ' днях /шиком партии, 
исполним рийспппч нипра- 
пили большой группе меха
низаторов. намолотившим 
по 1000(1 центнеров зерна, 
благодарственные письма, а 
товарищи по труду, партий 
ные. профсоюзные, комсо
мольские организации вру
чили им ленты чемпионов 
жатвы, цветы.

Этих почестей удостоены 
комбайнеры колхоза Боль 
шевик» В. П. Клейменов. 
Ф. Г. Маркин. Н. С. Сер
бии. мясосовхоза «Цимлян
ский» Н. Е. Демидюк, .11. Н. 
Князев. П. .YJ, Калмыков. 
И. И. Мозуль, овоще-мо
лочного совхоза Волгодон
ской» 'Т. А. Носов и дру
гие передовики сельского 
хозяйства.

• П. ДЕНИСОВ.

ЕСТЬ 1200# 
ЦЕНТНЕРОВ
Еще 4 ’ августа комсомо

лец мясосовхоза ' Цимлян
ский\» Юрий Ищенко рапор
товал комитету комсомола 
о том. что он с напарником 
Михаилом Князевым на
молотил 10000 центнеров 
зерна.

Высокопроизводит ел ь но 
используя свой комбайн, 
экипаж наращивает темпы 
труди, ежедневно увеличи
вая намолоты. Сейчас Ком
сомольска - молодежный 
агрегат завершает намолот 
двенадцатой тысячи цент
неров зерни.

Механизаторы мясосовхо
за 'Цимлянский.: успешно
завершают уборки урожич>

В. БАРАНОВ.
- секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Редакци и о швеча юm

„Неоправданный оптимизм"
Так называлась статья, 

опубликованная 3-го авгу
ста в «Ленинце», в которой 
резкой критике подверга
лась работа партийного 
комитета колхоза «Искра» 
но руководству уборкой 
урожая. Как сообщил сек
ретарь парткома С. А Те- 
минекин. статья обсуждена 
на заседании партийного 
комитета. Факты, изложен
ные в ней. имели место.

Партийный комитет раз
работал мероприятия но 
быстрейшему завершению 
уборки урожая Ряд руко
водителей участков строго 
предупрежден.

В  результате принятых 
мер коллектив колхоза 
«Искра» 7 августа завер
шил уборку урожая. Хлеба 
скошеньг и обмолочены на 
площади более 4300 гекта
ров.

Хорошо потрудились к«м 
байнеры V. Павленко, 
А. Штерцер, В. Политиков, 
Л. Набкин и другие.

Труженики колхоза етре 
мятся к быстрейшему за
вершению народнохозяй
ственного плана. Из пла
новых 4330 тонн уже сда
но более трех тысяч.
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Высокими производственными показателями встре
чает День строителя электросварщик Таисия Нико
лаевна Евеико. На Волгодонском участке «Южтех- 
монтаж» она трудится много лет. Выполняет ответ
ственную работу по сварке узлов. Качество отличное. 

НА СНИМКЕ: Т. Н- Евенко.
* Фото А. Бурдюгова.

8 1В Т Р А - Д К Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я  ■ .............................

ГОД ЗА ПОЛТОРА Кипит работа на строительстве теплоэнергоцент- 
рали Волгодонского завода тяжелого машиностросни ;i. 
Бригаде А. Фадеева пз «Волгодонскпромстроя- пору
чено строительство мощных подземных галерей. В  
них будет уложено более 700 кубометров бетона и 
160 тонн металлической арматуры.

НА СНИМКЕ: член бригады, бетонщик А- Позд
няков.

Фото А. Бурдюгова.

РЯБОТЯ СПОРИТСЯ

II Бригада плотников 
ПМК-1044 ва 1 год 5 
месяцев раньше срока 

' выполнила пятилетку.
В начале девятой- пяти

летки плотники нашей 
бригады взяли обязатель
ство завершить пятилет
и й  план в четыре года. 
С тех пор на различных 
объектах бригада выполни
ла плотницкие работы на 
девяти жилых домах, До
не культуры в станице Ро
мановской, двух детских 
садах, на строительстве 
Братского животноводче
ского комплекса и других 
объектах.

Где бы ни работали стро 
ители, они систематически 
перевыполняли сменные 
нормы выработки, добива
лись значительного роста 
производительности труда. 
Успеху во многом способ
ствовало то. что каждый 
из нас овладел нескольки
ми строительными профес
сиями. Нет плотницких ра
бот —  выполняем бетон
ные- В любое время для 
бригады есть дело. 

Подсчитав свои возмож

ности, бригада пересмотре
ла ранее принятые обяза
тельства и наметила для 
себя встречный план. Мы 
решили пятилетний план 
по производительности тру
да выполнить не за четыре 
года, а ко Дню строителя 
— 11 августа 1974 года.

В капун своего празд
ника коллектив бригады 
рапортовал Волгодонскому 
ГК КПСС о том, что встреч 
ный план выполнен досроч
но. 3 августа. В общей 
сложности опережение бри
гадного плана девятой 
пятилетки составляет один 
год, четыре месяца и 27 
дней.

Предварительные под
счеты, которые мы произ
вели, показывают, что до 
конца девятой пятилетки 
бригада сможет выполнить 
еше два годовых плана.

Такое обязательство при
нято единогласно.

По / поручению коллектив 
ва бригады:
П. ГРИНЮК —  брига
дир, Н. МОРОЗОВ,
А. ДЕГТЯРЕВ, В. ПЕ- 
СТРОВ —  плотники-

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф  В  Н Ы Н ЕШ Н ЕМ  

году в городе Волго
донске строители вве
дут в эксплуатацию 34 
тысячи квадратных мет 
ров жилья. Это в два 
раза больше, чем было 
построено за первый 
год пятилетки.

ф  Рост объема выпол 
неннмх работ по срав
нению с тем же перио
дом прошлого года со
ставил 2 миллиона 8S2 
тысячи рублей.

ф  ЗА ТРИ ГОДА де
вятой пятилетки строи
тели города повысили 
производительность тру
да на 23,6 процента.

Этому цеху кажется и 
края пет. Балка за балкой, 
пролет за пролетом ухо
дит вдаль металлический 
каркас консервного заво
да. Здесь, на этой ново
стройке, и трудятся мон
тажники комплексно]) 
бригады Николая Моисее
вича Гуро.

Бригада была организо
вана в конце 1971 года. За 
этот небольшой срок ока 
зарекомендовала себя од
ной из лучших в управ
лении «Волгодонскпром- 
строя». Высоких показате
лей коллектив добился в 
третьем году пятилетки. 
Ему присвоено почетное 
звание бригады коммуни
стического труда. Ва успе
хи в соревновании сем
надцать человек награж
дены значками «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года», а 
сам Николай Моисеевич 
удостоен правительствен
ной награды — медали 
«За трудовую доблесть;»-

Еще выше производст
венные показатели в ны
нешнем году. Работая на 
том же объекте, бригада 
неизменно занимает пер- 
воэ место по управлению. 
Монтажники брали обяза
тельства за первые шесть 
месяцев нынешнего года 
освоить на строительно- 
монтажных работах не ме 
нее 395 тысяч рублей, я 
освоили на 35 тысяч руб
лей больше.

Выработка в нату-

Эффективный груд ва 
производстве обеспечил и 
высокую зарплату: 6 руб
лей 64 копейки в среднем 
каждому за смену. Теми 
роста производительности 
труда опережает заработ
ную плату на семь про
центов.

Монтажники внедрили у 
себя бригадный подряд. 
Более 90 процентов всех 
работ выполняют по каль
куляциям. Ежедневно в 
конце работы подводят 
итоги по натуральным по
казателям, туг же вскры
вают причины тех или 
иных недостатков, прома
хов в работе.

Бригада сумела уве
личить оборачиваемость 
опалубки. За счет это
го за полугодие сэко
номлено 14 кубометров 
круглого леса, 3,4 кубо
метра досок, 60 кило
граммов гвоздей и 1,9 
кубометра бетона. 

Перейдя на хозрасчет, 
монтажппки разработали 
своп план научной орга
низации труда, который 
предусматривает использо
вание передовых методов 
труда, продвижение кол
лектива по объектам на 
весь 1974 год.

В  брпгаде семь рацио
нализаторов- Они внеелп 
три рацпредложения и 14 
предложений по улучше
нию использования резер
вов производства, усиле
нию режпма экономии к 
бережливости.

лизаторов была изготовле
на специальная передвиж
ная тележка с воронкой и 
вибратором. Воронка запол 
няется с аомощыо крапа. 
Это не только повысило 
производительность труда 
монтажников, но и качест
во работы.

Сейчас почин монтажни
ков внедрен во мпогах 
бригадах «Волгодонскпром- 
строя*.

Монтажппки бригады 
—дружпый коллектив. 
Каждый освоил две п 
более смежных профес
сий. Все имеют удосто
верение стропальщика. 
В  осенне-зимппй пери
од бригада прошла 
курс экономического 
всеобуча, три человека 
учатся в школе рабо

чей молодежи, два — 
на заочном отделении 
техникума.

Дружба монтажников не 
ограничивается работой на
производстве. Они и после 
смены часто бывают вме
сте: 11 человек — члены 
добровольной народной 
дружины, трое входят в 
состав пожарной дружины 
двое избраны членами 
цоетройкома.

Спорт — особое увлече
ние монтажников. В  поче
те у нпх волейбол, горот- 
кп, шашки и шахматы 
Не случайно в бригаде 
пять спортсменов-разряд- 
ников.

Побольше бы было та
ких коллективов среди на-

kv\\v\v«\v\> x vi

НА СТРОЙКАХ
Обязательство
выполнено
Новыми трудовыми победами от

вечают отделочники Волгодонского 
участка УНР-101 День строителя. 
Они на пять дней раньше взятых 
обязательств завершили производст
венное задание восьми месяцев. При 
плане 297 тысяч рублей освоена 351 
тысяча.

Добросовестно потрудились на 
строительных объектах коллективы 
бригад коммунистического труда 
Н. К. Вершининой и Т. Ф. Рыковой, 
комсомольско-молодежная бригада 
А. А. Савченко, плиточники Ю. Д. 
Болгова, маляры Г. А. Кучмич, кро
вельщики Т. П. Гехт и другие.

Н. ТЕСЛЯ, 
начальник УНР-10 1

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Слово сдержали
Коллектив Волгодонского участка 

механизации строительства восьми
месячный производственный план 
выполнил на 15 дней раньше срока. 
Освоено 868 тысяч рублей.

Первенство в социалистическом 
соревновании удерживают рабочие 
прорабства землеройных машин.

Успешно выполняют свои обяза
тельства машинисты кранов А. П. 
Артемов. В. И. Таранин, Ф. Ф. Аку
лов, токарь А. М. Звонарев, шофер 
А. И. Крутов, рабочая А. В. Садо- 
вова и другие.- 

До конца года рабочие участка 
освоят дополнительно к плану не 
менее 300 ть1сяч рублей.

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник ВУМСа.

ральных измерениях со
ставила 115 процентов 
к плану. Это значит, 
что при норме монтажа 
0,39 тонны на одного 
человека, монтирова
лось 0,45 тонны.

Вот одно из предложе
ний рационализаторов. 
Раньше все стыки плит 
перекрытий замоноличи- 
вались вручную, с по
мощью совковых лопат. 
По предложению рацпона-

шнх строителей.

Г. Ш ПАЧЕНКО. 
зав. внештатным 

отделом «Ленинца» 
по строительству 

ВЗТМ.

приступаем к работе. Ник
то ви в каких указаниях 
не нуждается. Рабочее вре 
мя используется с макси
мальной нагрузкой. Отсю
да и результат: 140— 160 
процентов выработки за 
смену.

Наша бригада выступи
ла инициатором соревнова
ния за выполнение восьми 
месячного плана ко Дню 
строителя. Предложение 
поддержано всем коллек
тивом УПР-101.

Отмечал традиционный 
■ праздник, отделочники с 
гордостью ' рапортуют -о 
том. что слово свое сдер
жали- Производственный 
план восьми месяцев вы
полнен раньше, чем наме
чали- Работаем в счет сен 
тяоря.

А. ЕЛИСЕЕВА,
звеньевая, член КПСС-

Слово инициаторам соревнования ■

РАНЬШЕ, ЧЕМ НАМЕЧАЛИ
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА УНР-101 БРАЛ  О БЯЗАТЕЛЬ. 

СТВО ЗА В ЕРШ И Т Ь  ВОСЬМ ИМ ЕСЯЧНЫЙ ПР0ИЗВ0ДСТ. 
ВЕН И Ы И  ПЛАН КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ. КА К  Ж Е  ОТДЕ
ЛОЧНИКИ СДЕРЖ АЛИ СВОЕ СЛОВО?

Девятнадцатый год рабо
таю я отделочником на 
строительных объектах. 
Вместе с другими маляра
ми бригады Галины Андре
евны Кучмич принимала 
участие в строительстве 
Дворца кул ь т у р ы 
«Юность», городской биб
лиотеки, кинотеатра «Вос
ток», многих жилых домов, 
различных городских объ-. 
ектов соцкультбыта.

Обычно отделочники по
следними из строителей по 
кидают новостройку. Имен
но их работа бросается

прежде всего в глаза. Поэ
тому от отделочников тре
буется особое качество ра
боты, навык и мастерство.

Всем втим обладают ма
ляры нашего звена. У них 
имеется достаточный опыт. 
В- Сысоева, например, 
имеет десятилетний стаж, 
комсомолки Л- Бобылева и 
Н. Таранова— семилетний.

Но опыт опытом, а ор
ганизация самого дела име
ет первостепенное значе-

годонсвого участка УНР-
101 во многом выигрыва
ют. У нас давно стало пра
вилом в конце смены заго
тавливать необходимые ма
териалы на завтра- При
чем, делается это не в 
ущерб работе маляров- 
Вместе с нашим звеном па 
рыбохолодильнике, напри
мер, трудится механизатор 
Б- Цыганков. Обслуживает 
все механизмы, которые 
мы используем. Он и дос
тавляет на объект краску, 
побелку— все, что потре-
оуется завтра.

Помимо этого, мы за- 
ние для роста производи- ранее определяем, где и 
тельности труда. В этом чем будет заниматься зве- 

отношении работники Вол-но. Придя на смену, сразу

/
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П О Б Е Д У
ТЫЛ

У  КАЖДОГО ИЗ НИХ В  ОБЫЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ СВОИ ДЕЛА И ЗАНЯТИЯ, СВОИ 
СТРЕМЛЕНИЯ И И Н ТЕРЕСЫ , НО Н Ы Н ЧЕ У  НИХ ОДНА ОБЩ АЯ ЦЕЛЬ — ПОМОЧЬ 
ХЛЕБОРОБАМ БЫ С Т РЕЕ  И Б ЕЗ  ПОТЕРЬ У БРА Т Ь  УРО Ж АИ  ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕГО  ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ, СМЕНИВ ДОМАШНИЙ УЮТ НА КОЙКУ В О БЩ Е
ЖИТИИ ИЛИ ПАЛАТКУ НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ, ОНИ ПОРОЙ ЗА БЫ ВА Ю Т ОБ ОТДЫХЕ, 
С РАННЕГО УТРА  ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ ОТДАЮТ ВСЕ СВОИ СИЛЫ Б О РЬБ Е  ЗА  БОЛЬ
ШОЙ ХЛЕБ.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ РАССКАЗЫ ВАЕТСЯ О ЛЮДЯХ, ТРУД КОТОРЫХ В НЕМАЛОЙ 
СТЕПЕНИ О БЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ МЕХАНИЗАТОРОВ КОЛХОЗА «БО ЛЬШ ЕВИ К» НА 
У БО РКЕ  УРО Ж АЯ.

В ВЫИГРЫШЕ БРИГАДА
Когда началась уборка, 

комбайны, как ни хорошо 
они были подготовлены к 
работе, ломались- II то, 
что поутру комбайнеры 
на устранение неполадок 
теряли драгоценное время, 
обеспокоило партийную 
группу бригады. Стало яс
но: так работать нельзя.
Тогда-то и было внесено 
предложение — ремонтиро
вать комбайны ночью- 

Группу слесарей» в кото
рую вошли опытные трак
тористы А- М. Хомутов и 
А- Смыков, возглавил ком

мунист мастер-наладчик 
А. Ф. Рубанов.

В 1967 году он при
шел в колхоз, в первую 
бригаду, имея специально
сти тракториста-машиниста 
первого класса и мастера- 
наладчика. В работе пока
зал себя знающим, грамот
ным механизатором.

Приходя на стоянку в 
бригаду, каждый комбай
нер докладывал А- Ф. Ру
банову о техническом со
стоянии своей машины- 
Так слесари принимали 
каждый комбайн. II пока

комбайнеры отдыхали, сле
сари «залечивали» раны на 
степных кораблях. Каж
дое утро все четырнадцать 
комбайнов в боевой готов
ности ждали своих капи
танов.

Запомнился случай, ког
да в ночное время на ком
байне М. Полубедова вы
шла из строя коробка пе
ремены передач. На утро 
следующего дня комбайн 
был в готовности, а ремон
тируй его комбайнер сам, 
он потерял бы половину 
рабочего дня-

Свидетельство того, что 
принятое решение было 
верным, было получено уже 
на следующий день- Произ
водительность комбайнов 
резко возросла. Если до 
этого один комбайн подби
рал за световой день хлеба 
на площади 12— 13 гекта
ров, то с проведением ноч
ного ремонта выработка нз 
комбайн возросла до 17—  
18, а в некоторые дни до 
20 гектаров.

Слесари ремонтировали
комбайны ночью, но на их 
плечах лежало и бремя 
дневного дежурства. Звено 
слесарей Анатолия Филип
повича Рубанова при пер

вом сигнале оказывало ско
рую помощь.

Не работай ремонтники 
ночью, вряд ли зажглись 
бы на комбайнах В- П- 
Клейменова и Н. С. Сер- 
бина по десять звездочек. 
Вряд ля приблизился бы к 
десятитысячному рубежу 
комбайнер Ф- Г- Маркин.

На три дня опередил кол 
лектив первой бригады вто- 

> рую в жатве хлебов. С 
уверенностью можно ска
зать, что этот трехдневный 
выигрыш принесло бригаде 
звено слесарей во главе с 
А- Ф- Рубановым.

С. РЫЖКИН, 
агроном бригады-

САМИ они не стояли у 
штурвала комбайна, не ко
сили и не обмолачивали 
хлеб, но в том, что наша 
бригада в числе первых по 
колхозу завершила хлебо
уборку на . площади 2676 
гектаров, получив по 23,7 
центнера зерна с гектара, 
есть немалая доля и этих 
трудолюбивых женщин — 
наших поварих.

Александра Ивановна 
Агачева, Ида Анатольевна 
Забродина, Мария Алексеев 
на Таекина приготавливают

L

М АСТЕРА
С В О Е Г О
Д Е Л А

вкусную и разнообразную 
пищу, которую никак не 
отличить от домашней. I! 
по отзывам многих комбай
неров, трехразовое горячее 
питание придавало силы.

Убрав хлеб у себя, наши 
механизаторы пришли на 
помощь третьей бригаде. 
Но заботятся о них по- 
прежнему наши повара. И 
за эту их заботу все гово
рят им сердечное спасибо.

Ф. МАРКИН, 
бригадир второй 

бригады.

Незаменимый
Пожалуй, раньше всех

просыпается в нашей 
бригаде Алексей Стефано* 
вич Фирсов. Хлопотливая 
у него должность: надо до
ставить поварам продукты, 
подвезти воду, а затем 
приготовленную пищу раз
везти к агрегатам-

Вот почему его «МТЗ-5» 
с тележкой можно на рас
свете увидеть в летнем ла
гере МТФ. где он получа
ет еще теплое, парное мо
локо, а в полдень —  в са
мой дальней загонке, куда 
везет Алексей Стефанович 
обед механизаторам.

У А- С. Фирсова стаж 
тракториста свыше десяти 
лет- Работал он и на сто
гометателе, прикреплен 
был с трактором к молоч
нотоварной ферме. Повсюду 
с работой справлялся хо
рошо.

С весны возложили на 
него заботы о бригаде по 
хозяйственной части- Б вы
боре нй ошиблись: не было 
случая, чтобы Алексей Сте 
фанович заставил себя
ждать- Он заранее знает,
что и куда надо доставить, 
о-чем побеспокоиться- По- 
истине, незаменимый он 
человек-

В успехе хлеборобов есть 
немалая доля его ,труда- 
Вот почему коллектив 
бригады решил просить
правление колхоза награ
дить А- С- Фирсова денеж
ной премией-

А- НЕД0Г0Р0К, 
бригадир первой 

бригады.

В СОСТАВЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА «КОЛОС» ШАХ- 
ТИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА БЫТОВО
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТКА ТРЕТЬЕГО  КУРСА 
ТАТЬЯНА ТУЛАЕВА  МЕСЯЦ НАЗАД ПРИ ЕХАЛА В КОЛ. 
ХОЗ «БО ЛЬШ ЕВИ К». Д ЕВУШ КУ  НАПРАВИЛИ ВО ВТО
РУЮ  БРИГАДУ ПОМОЩНИКОМ ПОВАРА. ТАНЯ ХОРО. 
ШО СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ. ВО
ВРЕМ Я  ДОСТАВЛЯЕТ ПИЩ У МЕХАНИЗАТОРАМ, РАБО. 
ТАЮЩИМ В ПОЛЕ.

— ПРИХОДИТСЯ ВСТАВАТЬ РАНО, А ЛОЖИТЬСЯ 
ПОЗДНО, ЗАТО ЧУВС ТВУЕШ Ь СЕБЯ ПРИЧАСТНОЙ К 
ОЧЕНЬ ВАЖНОМУ ДЕЛУ, -  Г030РИТ СТУДЕНТКА.

На снимке Т. Тулаева»
Фото А. Бурдюгова.

„КОЛОС“—СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
В  период своего трудо

вого семестра прошлых 
лет студентам Шахтинско- 
го технологического инсти
тута бытового обслужива
ния кем только mi прихо
дилось быть. Даже провод
никами железнодорожных 
поездов.

В  нынешнем году было 
решено сформировать от
ряд «Колос», который при
мет участие в уборке уро
жая. В  него вошли 23 че
ловека, получившие в ин
ституте удостоверения трак 
юристов. Из колхоза «Боль 
шевик» Цимлянского рай
она за нами прибыли две 
автомашины, и студенты с 
песнями и отличным на
строением отправилась на 
помоть труженикам хо
зяйства.

Встретили нас очень ра
душно. Юноши пз нашего 
отряда были распределены

по бригадам штурвальны
ми я  трактористами, деву
шек назначили помощника 
ми поваров. Правда, мы 
тоже хотели быть побли
же к технике, но нам объ
яснили, что вовремя на
кормить людей вкусно при 
готовленной пищей—совсем 
не простое и не легкое 
дело.

Что это так, я испытала 
сама. Ежедневно приходи
лось вставать в три часа 
ночи, чтобы к пяти часам 
успеть приготовить завт
рак механизаторам. Да не 
какой-нибудь, а не менее 
чем из трех блюд.

Правда, приготовлением 
обеда занимались уже кол 
хозные повара Анна Ле
онтьевна Овчинникова и 
Клара Константиновна Зем 
лякова, но подвезти еду к 
каждому агрегату обязана 
была я.

Вечером повара уезжают 
домой в станицу Калинин
скую, а я кормлю механи
заторов на полевом стане. 
Бывало, ужин заканчивал
ся в половине двенадца
того ночи, так как.каждый 
из механизаторов стре
мился работать на жатве 
как можно дольше. Нелег
ко было и остальным на
шим студенткам, но экза
мен выдержали все.

Члены# отряда «Колос» 
Владимир Бойченко и 
Александр Гетманцев рабо
тали трактористами на 
поливе овощных, восемь 
человек — штурвальными, 
остальные были заняты на 
току.

Особенно отличился сту
дент четвертого курса Сер 
гей Кулибабин. Работая’ 
штурвальным на комбайне 
у  сибиряка Н. С. Сербн- 
на, он так же, как и его

зг 
г.наставник, не считался в 

отдыхом. И в том, что 
Н. С. Сербии чнамолотпл 
свыше десяти тысяч цент
неров зерна, есть вклад и 
нашего товарища.

Хорошие отзывы также о 
студентах - штурвальных 
Николае Левченко. Нико
лае Брызгуне, Василии 
Сариеве. Олеге Черкасове.

Наш трудовой семестр 
заканчивается. И несмотря 
на все трудности, мы по
кидаем колхоз с сознанием 
выполненного долга, с глу
боким удовлетворением тем 
го, что наш труд был ну
жен людям. Мы многому 
научились, а главное пен 
няли настоящую цену- хле
ба, в выращивание кото
рого вкладывается огром
ный труд.

О. СУВОРОВА, 
комиссар отряда «Колос»), 

студентка I I  курса.

В О  В Т О Р О М  Э Ш Е Л О Н Е
Мы познакомились со печь пирожки с вишнями.

многими из тех, кому го
ворят сердечное спасибо 
гвардейцы жатвы- Видели, 
как заботливые повара во 
всех бригадах готови
ли обед для хлеборобов, не 
скупясь на выдумку, не 
считаясь с хлопотами.

Так, сварив борщ, сту
шив мясо, А- Л. Овчинни
кова и К- К- Землякова из 
первой бригады вместе со 
студенткой Олей Суворовой 
вместо того, чтобы отдох- 
1уть какой час, принялись

—  Пришлись они по вку 
су нашим хлопцам, пусть 
едят на здоровье,— гово
рит Анна Леонтьевна- 

Ее сын Владимир тоже 
занят на уборке штурваль
ным, и Анна Леонтьевна 
по-матерински заботится 
обо всех, кто трудится 
рядом с сыном. *

Доставив на полевой 
стан свежее мясо, подошел 
к бригадиру А- С- Фирсов, 
загоревший дочерна под 
летним, солнцем: может, ку

да срочно надо съездить?..
— Передохни до обеда, 

сегодня пищу хлопцам 
везти далеко, в третью 
бригаду, — говорит ему 
бригадир А- П- Недогорок. 
II поясняет нам: /— Все 
наши механизаторы у сосе
дей. заканчивают уборку, 
но обед все равно го-товим 
здесь.

А во второй бригаде сту
дентка из Шахт Таня Ту- 
лаева тоже готовилась 
ехать на загонки третьей 
бригады кормить своих ме

ханизаторов, которые всег
да с радостью встречают 
девушку.

От многих людей слыша
ли мы добрые слова также 
о девятикласснице Тане 
Овчинниковой- Это она на
водила в первой бригаде 
порядок, ухаживала за 
цветами, никогда не забы
вала поставить букет возле 
кровати комбайнера, на
молотившего за день боль
ше всех зерна,

С теплотой отзываются в 
колхозе о водителях из 
районного объединения 
с Сельхозтехника ». Брига
дир колонны П. Текучев,

обслуживая комбайны си
биряков, отвозил в день на 
ток до ста тонн зерна. Его 
примеру следовали водите
ли Григорий Кравченко, 
Евгений Никитин, Мария 
Князева (она сейчас заня
та на перевозке зеленой 
массы), Ульяна Антонова и 
другие.

Поднимали настроение 
механизаторов культработ
ники. Агитбригада Кали
нинского Дома культуры 
под руководством художест
венного руководителя А. Г. 
Никитинского исполняла 
на полевом стане в честь

передовиков уборки песни, 
поздравляла их с успехом 
в труде- Виновнику торже
ства вручались книги, зву
ковые письма, букеты два- 
тов. t

А все вместе взятое —  
доброе слово, меткая «мод* 
ния», вкусная пища, чи
стота и уют временного 
жилища, цветы и песня —« 
немаловажные факторы ус
пеха на передовой. Потому 
и обеспечили в колхозе 
«Большевик» надежный 
тыл, укрепив его замеча
тельными людьми.

Г. БАННОВА.
Л. Ж0Г0ЛЕВА.
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культурника —праздник 
здоровья, молодости и 
красоты — в течение 
35 лет отмечается со
ветским народом.

В нашем молодом го
роде физкультурой и 
спортом занимается бо
лее семи тысяч человек. 
Многие спортсмены до
бились хороших резуль
татов. За 1073—74 годы 
в городе подготовлено 
23 кандидата в мастера 
спорта и спортсменов 
первого разряда. 2406 
спортсменов массовых 
разрядов. 3096 значки
стов ГТО. Команды кол 
лективов физической 
культуры горсоветов 
ДСО «Спартак» н «Труд» 
добились высоких спор
тивных результатов на 
областных н республи
канских соревнованиях.

С каждым годом все 
большее развитие полу
чают новые виды спор
та в нашем городе, — 
бокс, велоспорт, парус
ный. По -чтим видам 
спорта тренерами В. В. 
Навлеиковым. В. II. Ки 
селевым. В. М. Куприя
новым подготовлены 
перворазрядники. чем 
пионы и призеры обла
стных соревнований.

Много внимания уде
ляется юным спортсме
нам. В  летнее время 
среди сводных отрядов 
ио месту жительства и в 
загородном пионерском 
лагере «Маяк» проводит 
ся спартакиада с.Тето- 
74». в которой прини
мают участие все дети, 
отдыхающие в лагерях.

В  сентябре завершит
ся летняя спартакиада 
города, лидером которой 
но итогам четырех ви
дов спорта является 
коллектив физической 
культуры химического 
комбината.

В  нашем городе стало 
традицией проведение 
областных, республикан 
еиих и Всесоюзных со
ревнований по класси
ческой борьбе, боксу, 
парусному спорту.

Из года в год укреп
ляете я м атериа л ьно-тех - 
ническая база Так. u‘i- 
прчмер. завершается 
строительство гостини
цы «Спорт», будет про
должаться строительст
во яхт-клуба.

В  День фнзкультурни 
ка на стадионе «Строи
тель» состоятся сорев
нования. посвященные 
этому празднику. но 
футболу, волейболу, го
родкам, многоборью 
комплекса ГТО. В  шах
матном клубе будут 
проведены соревнования 
шахматистов. Добро по
жаловать на праздник!

Л СИ.ШЧКВ, 
иредсейате.ть 

Волгодонского
городе кого ком in era 

до физкультуре 
и спорту.

СЕГОДНЯ—  
ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ
Ф ИЗКУЛЬТУРНИКА

ИЗ ТУАПСЕ 
С ПОБЕДОЙ

В течение двух дней про
ходили жаркие схватки на 
ковре Туапсинского Дворца 
культуры моряков.

Более ста борцов класси
ческого стиля из шести го
родов страны (Краснодар. 
Ростов, Волгодонск. Ухта. 
Архангельск. Туапсе) оспа
ривали звание чемпионов 
на открытом первенстве 
города ' Туапсе.

Соревнования привлекли 
внимание многих болельщи
ков. I ! это не случайно: 
борьба была острой, напря
женной, каждому не хоте
лось уступить сопернику.

Успешно выступили пред
ставители Волгодонска, вое 
питанники тренера Виктора 
Сысоева. Чемпионами в 
своих весовых категориях 
стили Игорь Сысоев и Ев
гений Подройкин. Вторые 
призовые места завоевали 
Г  еннадий Подборный и 
Юрий Бубликов. Владимир 
Сагин занял третье место.

Хорошо выступали также 
юные борцы Ростова, Ухты 
и Туапсе.

А. ЗИНОВЬЕВ.
г. Tvanec.

ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ
После трех туров соревнований юных яхтсменов 

на кубок РС’ФСР определились финалисты-
Р> классах Оптимист» и "Финн», наряду с пред

ставителями Горьковской, Саратовской, Волгоградской. 
Новосибирской и других областей, вышли в финал и
ростовчане.

Спортсмены из Волгстонска Е- Литвиненко и В- Се 
реда стали финалистами- в классе «Кадет*.

Насколько острой была борьба, говорит тот факт- 
что до окончательного- этапа соревнований не дотяну
ли спортсмены Челябинской, Архангельской. Свердлов
ской к Воронежской областей, Башкирской и Карель
ской АССР.

Об окончательных результатах соревнований буш  
сообщено позднее.

А .ПЕТРОВ.

НА СНИМКЕ: яхты в море.
Фото А .Бурдюгова.

Есть 600 значкистов
СПОРТСМЕНЫ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА НЕ РАЗ УСПЕШ НО ОТСТАИВАЛИ СПОР
ТИВНУЮ ЧЕСТЬ НАШ ЕГО ГОРОДА НА ОБЛАСТНЫХ СО
РЕВНОВАНИЯХ. ЗДЕСЬ С ВЫ Ш Е 1200 ЧЕЛО ВЕК ЗАНИ. 
МАЕТСЯ В РАЗЛИ ЧН Ы Х Ф И ЗКУЛ ЬТ УРН Ы Х  СЕКЦИЯХ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА КОЛЛЕК
ТИВА Ф И ЗКУЛ ЬТ УРЫ  И СПОРТА ХИМИЧЕСКОГО КОМ. 
БИНАТА А. Ф. МОЛЧАНОВА РАССКАЗЫ ВАЕТ:

— Спортсмены нашего 
предприятия объединены в 
девяти секциях- Все они 
участвуют в соревнованиях, 
проходящих, в коллективах 
комбината в объеме спар
такиады «Здоровье».

По пяти видам спорта со
стязания между командами- 
участницами уже законче
ны. Прошел и комсомоль
ско-молодежный кросс.

Однако основное внима
ние совет уделяет внедре
нию комплекса 1Т0- Для 
этого был разработан план 
мероприятии но дальней
шему улучшению физкуль
турной работы на весь лет
ний период с учетом сдачи 
нормативов комплекса 
ГТО.

Уже в этом году 5S 
спортсменов комбината 
полностью сдали нормати
вы комплекса, а за два го
да нх число достигло 600 
человек- Свыше двух ты
сяч Физкультурников сдало 
по шесть— восемь нормати
вов комплекса ГТО-

Особенно хорошо эта ра

бота поставлена в цехе 
Л; Н- Общественные орта 
низации и администрация 
всячески содействуют раз
витию спорта- Так, напри
мер, комсомольцы взяли на 
J 9 74 год обязательство: 
всем членам ВЛКСМ цеха 
стать значкистами ГТО- 
1-)то обязательство, выпол
нено.

Помимо спортивных сек
ций для взрослых, советом 
но физкультуре и спорту 
комбината сделано многое 
для охвата подростков, про 
живающих в микрорайонах 
нашего ЖКО- Здесь со
зданы юношеские и дет
ские команды, объединив
шие ребят, увлекающихся 
хоккеем . с шайбой, баскет
болом, пионерболом н дру
гими видами спорта.

В зимне-весенней спарта
киаде детских команд при
няло участие около 500 
юных спортсменов.

Летняя спартакиада так
же привлекла многих ре
бят. Особенно успешными 
были выступления наших

юных Футболистов: на об
ластных зональных сорев
нованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч» наша под
ростковая команда «Химик» 
из четырех встреч выигра
ла три и заняла второе ме
сто.

В честь Дня Физкультур 
ника члены велосекции со
вершили пробег по марш
руту Волгодонск — Кисло
водск — Волгодонск, пре
одолев 3111 километров.

Следут отметить, что 
наш совет работает в тес
ном контакте с комитетом 
первичной организации 
ДОСААФ, которая в своих 
секциях также много вни
мания уделяет спорту. 
Так. успешно закончены 
соревнования по спортив
ной стрельбе в зачет нор
мативов комплекса ГТО- 
Наша команда радистов- 
епортсменов в составе 
В. Попова. В- Головчан- 
ского и В. Дворянникова 
на общегородских соревно
ваниях заняла первое ме
сто-

Однако успехи комоина- 
товеких спортсменов не 
лаюг нам права успокаи
ваться на достигнутом- 
Физкультурную работу на 
комбинате мы обязаны под 
нять на более высокий уро
вень-

Коллективу завода игри
стых вин винсовхоза «Цим 
лянский» по итогам социа
листического соревнования 
предприятий объединения 
«Донпино» за второй квар
тал присуждено переходя
щее Красное знамя объ
единения «Донвино‘> и об
кома профсоюза рабочих 
ншцевой промышленности, 
а также деиея;ная премия 
в сумме 500 рублей.

Среди предприятий «Рос- 
главвнно» Российской Ф е
дерации заводу присужде
но второе классное место 
и денежная премия в сум
ме 1700 рублен.

План реализации выпу
скаемой продукции за по-

т и н и и м и н н и и ш т ш и

В Е Ч Е Р  
ДРУЖБЫ
Ш ко л ьн и ки  из далекого 

Мурманска, приехавшие в 
Нимлянск на летний от
дых. и ребята детского 
сектора Дворца культуры 
«Энергетик» встретились 
на традиционном вечере 
дружбы со студентами ин 
тернационального лагеря-

Организаторы этой ветре 
чи Ирина. Николаевна 
Кольцова — руководитель 
пионерлагеря мурманцев и 
Альбина Николаевна Вет- 
ренко — представитель 
интерлагеря сделали все, 
чтобы вечер удался на- 
славу.

Горячие аплодисменты 
вызвало выступление Игоря 
Домрачева, исполнившего 
две песни «Трубач» и 
«Дрозды». Дружно встреча
ли остроумный конферанс 
Г. Поповой и С- Скрипчен- 
ко, выступление вокалистов 
из Мурманска Тани Крупо- 
виной и Иры Малюковой, 
исполнительницы индийско
го танца Раи Голюдаевой.

Закончилось выступле
ние хозяев встречи 
песней «Наш адрес — 
Советский Союз», которую 
подхватили все сидящие 
в зале.

Затем выступили зару
бежные гости. Неизглади
мое впечатление у ребят 
оставили выступления вьет
намских студентов: их пес
ни, танцы-

11 вновь зазвенела песня, 
исполнявшаяся всей ауди
торией, «Пусть всегда 
будет солнце».

Е. ГОЛОВА, 
зав- детским сектором 

ДК «Энергетик».

лугодие выполнен заводом 
на 104.5 процента. Объем 
валовой продукции соста
вил 102,2 процента. При 
плане один миллион 970 
тысяч бутылок выпущен 
один миллион 900,5 тыся
чи бутылок «Шампанеко* 
го», «Цимлянского игри
стого», «Донского розово
го».

Большой вклад в трудо
вую победу завода внес 
коллектив третьего участ
ка. Отлично трудятся здесь 
операторы Л. Д. Лухаиина, 
А. Д. Першпна, рабочая 
Н. П. Зацепина и другие.

В. СЕМИКИН, 
председатель рабочего 

комитета завода.

До свиданья, 
детский сад!

В детском саду «Сол
нышко» лесоперевалочного 
комбината состоялся утрен
ник «Скоро в школу».

Перед собравшимися е 
напутственным словом вы
ступила заведующая детса
дом Т- К- Полюхович- За
тем родители поблагодари
ли коллектив детсада за 
хорошее воспитание детей, 
дети подарили своим на
ставникам букеты цветов.

После торжественной ча 
сти родители осмотрели 
выставку «Чему научи
лись ваши дети».

В вкспозиции выставки 
показана жизнь каждого 
ребенка от прихода в садик
и до ухода в школу.

Многие паны и мамы 
были удивлены тем, на что 
способны их Коли и Иры» 
Юры и Наташи.

По окончании осмотра 
выставки дети прочитали 
первую страничку букваря 
и показали свои навыки в 
математике. А затем при
гласили пап и мам на про
щальный обед, угостили их 
пирогом и выращенными 
ими фруктами. Сервировку 
стола воспитанники делали 
сам- | •

В заключение дети спе
ли песню «Пусть всегда 
будет солнце». Все при
сутствующие пожелали ре
бятам хорошего здоровья 
и отличных успехов в уче
бе- Будущим ученикам вру
чили портфели со всеми 
школьными принадлежно
стями.

По поручению родителей 
тт. ОМЕЛЬЧЕНКО, ТЮРИ- 
КОВ, ДОРЫШЕВА и дру
гив.

m in im u m

ВЫИГРАЛИ!
В июле нашей сберега

тельной кассой по 64 ти
ражу выигрышей трехиро- 
центного Государственного 
внутреннего выигрышного 
займа было выплачено вы
игрышей на сумму 2150 
рублей.

Очередной тираж выиг
рышей состоится 15 авгу
ста. Облигации займа сво

бодно продаются всеми 
сберегательными кассами. 

Приобретайте облигации
займа!

Г. ШВЕЦОВА, 
заведующая сберкассой 

первого разряда 
г. . Волгодонска.
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