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ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРИЯ

Н А  И М Я  
Г Е Р О И Н И
Коллектив одного из 

крупных промтоварных 
магазинов города, уни
вермага, в течение 1974 
года удерживал перехо- 
д.-щсо Красное знамя 
торга. План определяю
щего года выполнен 15 
декабря. Сверх плана 
продано товаров на 
211 тысяч рублей.

Второй месяц в спи
сках работающих чис
лится прославленная ге
роиня Великой Отечест
венной Аойны Зоя Кос
модемьянская. На ее имя 
начисляется заработная 
плата, которая перечис
ляется в фонд Мира.

НА СНИМКАХ: заме
ститель директора А. М. 
Ш амро с председателем 
месткома В С. Белегой 
и секретарем парторга
низации А. С. Журавле
вой подводят итоги; j 

одна из лучших про- 
дапщиц отдела одежды 
А. А. Юшина (слева); 
молодые продавщицы 
С. В. Ляшега и Н. И. 
Истова консультирует 
покупателя (внизу).

Фото А. Бурд.юговэ.

Т рижды 
бессмертен

Говорит участник Вели  
кой Отечественной войны  
бригадир цеха др евесн о
стружечных плит В олго
донского  лвсоперевалоч- 

( ного. комбината Родион  
( Ефимович Петров:

Имя Александра Матро
сова вело нас, бойцов, в 
годы войны- Все знают, что 
вслед за ним в разных ча
стях, на разных фронтах 
другие молодые солдаты 
повторяли его подвиг, за
крывая собою вражеские 
амбразуры. Матросов, как 
будто воскресал в новых 
героях и, погибая, стано
вился трижды, четырежды 
бессмертным.

Примерно то же повто
ряется сейчас. Послевоен
ное поколение помнит п 
чтит имя Матросова. На
ша бригада прилила реше
ние: включить Героя в
свой состав и ежемесячно 
его заработок отчислять в 
фопд Мира-

По рядом с пами трудит 
ся бригада В. Д. Марченко, 
которая тоже внесла имя 
Матросова в свои списки. 
Оп, Герой Советского Со
юза Александр Матросов, 
павший смертью храбрых, 
трудит'я сейчас па хим
комбинате и на строитель
стве В-П'М.

Вслнкпй смысл в этом 
многократном живом повто
рении героя патриота.

ЧАСТИЦА
КАЖДОГО

Александра М а т р о <: on а
включила в свои списки и 
комсомольски) - молодежная 
прпгада производства сип-, 
тети чес кнх жирных кис
лот химкомбината, руко
водит которой член бюро 
ГК КПСС Т. П. Гребен
кина.

Врнгада неоднократно за
нимала первое" место в 
ударной«вахте в честь По
беды. 1> январе сменное 

'задание ;,1(,т коллектив вы- 
иолняет на ИМ щюцентов- 
В наработке, который от
числяется на *и ч я  Магро- 
сова в фонд Мира. — ча
стика труда каждого чле
на бригады.

IT. м и л к о й ,
секретарь партбюро.

СЧИТАЕМ ЧЕСТЬЮ
И Л 'щ 'ф с  к ом ан .ш р  1'има- 

НПКГКиН) ННДШМЬЯ 15. И. l i l l-  

х а н и к  ч и сл и л ся  н брига (е 

Л. Г. Г|1шн<кппнм (CII.MK- 
11.1531. iHi.i.ieirnii! перечис

лил, р. фонд Мира 81 рубля.
Их соперники —  бригада 

Л. II. Алифановой- в декаб
ре завоевали право зачис
лить I!. II. Кожанова в свои 
ряды. Их влнос— S3 ц.

А, КОХ.

НЕДЕЛЯ 13! 
ЕЕ ИТОГИ
#  ПОДВЕДЕНЫ ито

ги тринадцатой недели 
ударной вахты в честь 
30-летия Победы. Среди 
колхозов и совхозов рай 
она первое место при
суждено колхозу имени 
Лепциа. Среди виногра
дарских совхозов побе
дителем стал коллектив 
виисовхза «Морозов- 
ский >>.

Ф  СЛЕДУЕТ отметить 
слабую работу на этой 
неделе мясосовхоза 
«Большовский>> и вин- 
еовхоза «Октябрьский>>. 
Эти хозяйства но срав
нению с соответствую
щим периодом прошло
го года резко снизили 
производство п сдачу 
государству продуктов 
животноводства.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Два года 
без ремонта

Почин звена Бочкарева  
за  высокопроизводит ель
ное использование техни
ки в заверш аю щ ем  году  
пятилетки наш ел п о д д ер к  
ку у механизаторов зер 
н осовхоза  * Потаповский ». 
Опытом работы делится 
тракторист этого хозяй
ства .М. И. Ж ильников.

В прошлом году выра
ботка на мой «Кировец» 
составила 3239 гектаров 
млгксуЧ пахоты, обяза
тельство я брал — 3000. 
Осенью в один на дном 
ударной пятидневки 
вспахал за 22 часа 61 
гектар.

На «Кировце» я рабо
таю два года, но ни ра
зу не проводил текуще
го ремонта. Как этого 
можно добиться? Перед 
тем, как сесть на «Кир» 
вец», я был водителем 
Но труд тракториста 
был мне хорошо знаком, 
к давние впемена рабо
т а л  н а  « Г Т З » .  на «Нати
ке». Т1о "Кировец», мож
но сказать, соверш ено 
другая машина по срав
нению с ними.

Поэтому, прежде, чем 
взяться за рычаги, я хо- 
оошепько расспросил 
трактористов. котопые 
уже работали на «Ки
ровцах». о слабых его 
сторонах и достоинст
вах. На трактор сел уже 
по.'Н '1 '’ -о п л е 1 ” ч . |м .  1
как бы практический 

o i h .i t .
( >-;*ж v  гго е  c.ip (Y " ‘ n((v'

— те- и н к у  м ал о  любить 
а любовь :>Tv ппоявлять 
в том. чтобы своевпе- 
менно проводить тех- 
ухолы и смазывать ма
шину или трактор, тог
да машина служить бу- 
■н;т псиравио, п выра
ботку на ней можно по
пы тать из года в год-

РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО 

ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИ$НЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
С О Р Е В Н О В А Н И Е
Не плестись, а вести

В ответ на Обращеии* 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу коллектив 
опытно-экспериментального 
агСвода принял повыше я- 
ные социалистические обя
зательства и сразу же при
ступил к их практиче
скому выполнепию. Основ
ную ставку делаем на и о  
пытанный рычаг творч** 
ской работы — социали
стическое соревнование.

II это правильно. Чем 
шире соревнование, тем 
лучших результатов добь
ется коллектив в своей де
ятельности.

Но соревнование сорев
нованию рознь. Партия не 
раз указывала на то, что 
соревнование дает свои 
поло ж ительн ы е р ез улъта - 
ты лишь тогда, когда qpo 
иоистине становится твор
чеством масс, предается 
гласности и предопределя
ет возможность повторения 
передового опыта- В орга
низации его надо не пле
стись, а вести.

А как * обстоит дело в у 
нас в тракторном цехе? 
Считается, что в соревнова 
нии участвуют все рабочие. 
Но какой толк из этого, ес
ли мы не знаем его резуль
татов? Без этого и сорев
нование — не соревнова
ние.

Кто. когда и как подво
дит итоги и какие они — 
нам не известно. Сейчас, 
когда мы несем трудовую 
вахту в честь 30-летия 
Победы над фашизмом, го- 
ро дс кому ш табу в а \т ы
сообщаются итоги работы 
за каждую недели», указы
ваются имена победите
лей ,за  неделю, м есяц .. Но 
мы не знаем, кто идет 
впереди, кто отстает, па 
сколько. Нет у нас долж
ной гласности, и яти м мы 
сами наносим ущерб об
щему делу-

Аналогичная картина по
лучается . я с возможно
стью повторения результа
тов труда передовиков. Ра
бочие цеха знают своих 
лучших производственни

ков. Каждый яааоктет/ ста,- 
ночнтао* И. П. Будникова, 
В. И. Яякиижого, токаря 
И- Н. Зинеяно, алоктро- 
сварщпка П. Л. j Халяву и 
других. Их много ’ у яао я  
»то радует,

Но в чем их «аслута? Кац 
они, работая в одинаковых 
с нами условиях, добагжнсь 
высокой производитолыго- 
сти труда? В чем заклю
чается их опыт работы?

Порой мы оп лавляем ся 
за тридевять земель, чтобы 
изучить передовой опыт, но 
о своем, что накоплен в 
том же цехе, забываем. А 
водь можно же устроить 
обмен опытом того же Зп- 
некко с другими токаря
ми цеха или завода- Тут п 
ездить никуда не падо. 
Нужно только оргзаизо-.- 
вать все его.

Никому -не секрет, что в S 
свое время завод находил
ся в прорыве. Сейчас, мож 
но оказать, мы вы т а й  из 
него. Трудно было,-но ра
бочие сделали, что надо. 
Требовалось, например, ос
таться после работы —- ос
тавались- Нужно было вый
ти в субботу- — выходили. 
Каждый попимал и пони
мает; раз надо — значит 
надо.

Но почему тому же сек
ретарю парторганизации 
Г. Г. /Колобову не погово
рить с- рабочими по душам, 
не рассказать напрямик, в 
чем нуждается произведет 
во. Да не в безоговороч
ном топе, а по-товарнщо- 
ски, по рабочему?

Рабочие пе\а псе поймут Й 
и все сделают. Онл сами j  
дали слово партии досроч-1 
но завершить пятнлгтний J 
план. И сдержат его/ Толь- | 
ко для пользы дела надо | 
организовать в цехе насто
ящее трудовое соперниче
ство- Действенное, боевде, 
с широкой гласностью. Тог
да и результат соревнова
ния будет неизмеримо вы
ше, чем сейчас. '

В ОРЛОВСКИЙ, 
слесарь-сборщик цеха Лг 4.,

С ЛУЧШИМ КАЧЕСТВОМ
Призыв, с которым обра

тился Центральный Коми
тет КПСС к партии, к со
ветскому народу, нашел 
дружный отрлик у коллек
тива реминтно-механиче- 
ских мастерских лесопе
ревалочного комбината. Me 
ханизаторы заметно акти
визировали свою деятель 
ность, производительнее 
стали использовать рабочее 
время, все включились в 
борьбу за практическое 
выполнение социалистиче
ских обязательств, взятых 
на собрании рабочих в от
вет на Обращение. ЦК 
КПСС.

А обязательства наши 
очень напряжении. Кол
лектив поставил цель: пи- 
высить производительность 
труда на 2.2 процента, на 
один день сократить сроки 
капитальных ремонтов,

сэкономить . более шее пт 
тонн черного и. цветного 
металла, не менее 16 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергия. Особое внима
ние обращено -на улучше
ние качества работы на 
каждом месте. Планируем 
внедрить метод'сдачи про
дукции с первого предъяв
ления, ввести личные 
клейма рабочих.

В эти дни добросовест
но трудятся фрезеровщик 
Ю- Л. Ткаченко, строгаль
щик Е. Г̂. Кожевников, 
токарь. А. А. Соин и дру- 
1 ие. На передовиков рав
няются все рабочие, кото- 

[ рые стремятся повысить 
качество своего труда на 
производстве.

А. НИЛИПЕНКО, 

мастер.



W 2  t t  «ЛВШТНЩи ф If  лварш Ш  года ф

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ « «

ЩЧИНЕНО ОДНОЙ ЦЕЛИ
В  мпдувшои, 1974 году 

на осы т о  - зксп еримепта ль
ном ваводв сложилось 
трудное положение о вы
полнением производствен

н о й  программы. Естествен
но, ото встревожило ком
мунистов завода. На обще
заводском партийном собра 
нии был| рассмотрев воп- 
роо об итогах работы кол
лектива завода за  девять 
месяцев и вадачах по ус
пешному завершению пла
на определяющего года 
пятилетки.

На собрании коммунив- 
ты высказали озабочен
ность неудовлетворитель
ной работой механическо
г о  кузнечного, сборочного 
цехов, низким качеством 
исполнения работ на »к- 
сиортной продукции, сры
вом графиков.

Партийное собрание пред 
дожило парткому разрабо
тать ■ мероприятия по ус
пешному завершению про
изводственного плана и 
мобилизовать на это уси
лия цеховых партийных 
организаций.

В  своей организаторской 
работе партком рекомендо
вал цеховым парторганпза 
циям рассмотреть на пар
тийных собраниях и пар
тийных бюро полоя;енпе 
дел в каждом коллективе 
п принять меры по акти
визации социалистическо
го соревнования мобили
зации коллектива йа вы- 

•полнеине стоящих задач.
На заседаниях парткома 

были заслушаны руково
дители отделов и цехов. 
Так, с отчетом о выполне
нии плана выпуска новой 
техники и орггехмероприя 
тпй на заседании парткома 
выступил заместитель 
главного инжене,^" Н. А. 
Болдырев. Партком обра
тил внимание служб глав
ного инженера п руково
дителей цехов на слабую 
работу по выполпенпю орг- 
техмероприятий и обязал 
принять все меры для ус
пешного завершения зада
ний по выпуску новой тех 
ники.

Это рептенпе партийного 
комитета бы ло, выполнено: 
завод успешно справился 
с заданием по выпуску 
грейдеров «СД-105»- В  этом 
большая заслуга коллекти
ва рабочих участка, руко
водимого коммунистом 
В. Ф. Сердюком и масте
ром И. I'. Качановым.

На заседании парткома 
были заслушаны также на

чальники цехов В. О- Голо 
валов (цех М  1), А. И. Гяв 
дан (цех № 8) о ходе вы
полнения обязательств ва 
10 месяцев.

Нужно отметить, что пар 
тийная организация куз
нечного цеха проделала 
большую работу по моби
лизации коллектива, и в 
декабре цех выполнил 
план по основным показа
телям; по объему валовой 
продукции на 101,5 процен 
та, по производительно
сти труда на 115,8 про
цента. Высокую произво
дительность труда показа
ли коммунисты рабочие 
В. Г. Бабенко, В. И. Пив- 
пев, беспартийные И. Я. 
Мироненко, Н. П. Лютая и 
Другие.

Эффективность партийно 
го решения ж  кузнечном 
цехе налицо> А .вот партий 
пая организация механяче 
ского цеха (секретарь И. У. 
Ткаченко) не смогла най
ти форм и методов, чтобы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Я

мобилизовать каждый уча
сток, смену, бригаду на 
безусловное выполнение 
производственной програм
мы. "И как результат, цех 
с годовым планом не спра 
вился.

С первых дней заверша
ющего года пятилетки пе
ред коллективом этого це
ха поставлена задача па 
основе использования внуг 
репних ресурсов, широко 
развернутого соревнования 
обеспечить выполнение ус 
тановленных заданий и 
ритмично выдавать детали 
для сборочного цеха. Пар
тийный комитет будет по
стоянно держать под k o h i 
ролем выполнение этого 
решения.

В  тракторном цехе (на
чальник В- Д. Панченко, 
секретарь партбюро Г. Б. 
/Колобов) на партийном 
собрании в ноябре были 
намечены мероприятия, во 
многом способствовавшие 
выполнению плана в де
кабре.

Стоит отметить и боль
шую организаторскую ра
боту партгруппы участка 
ремонта дорожной техни
ки, где партгрупоргом 
Н. Я. Шабанов, старшим 
мастером коммунист В. Ф- 
Некляев. Коллектив этого

участка первым встал на 
трудовую вахту <30 удар
ных недель— 30-летию По
беды», неоднократно выхо
дил победителем за неде
лю. План 1974 года кол
лектив участка выполнил 
досрочно.

Успех выполнения . про
изводственного плапа ваво 
дом во многом зависит от 
работы сборочного цеха, 
который является послед
ним ввеяом в завершении 
изготовления экспортной 
продукции и дорожной тех 
н и к и  для нашей страны. А 
отсюда я  спрос с  этого 
коллектива особый.

Партийная организация 
(секретарь партбюро А- А. 
Стародубцев) правильно 
построила свою работу по 
мобилизации. коллектива 
цеха на выполнение плано 
вого задания. Особенно 
эффективные мероприятия 
были решены к  проведены
В жззвь^

Большую помощь на 
участке сворки оказали 
своим непосредственным 
участием служащие отде
лов главного конструктора 
и главного технолога. Сре
ди них инженерно-техниче 
ские работники Н. С. К уз
нецов, В* И. Полывянный, 
Г. А. Мастюгин, Н. К. Щег 
лов, В . Дронов и многие 
другие.

Повышению трудовой ак 
тивносш способствовали 
еженедельное подведение 
итогов соревнования в це
хе, на участках, в брига
дах, определение перодови 
ков за каждый день. По 
заводскому радио высту
пал начальник штаба со
ревнования директор заво
да А- Д. Половников, обра-' 
т а я  внимание руководст
ва отстающих цехов на не
достатки.

Выполнение партийных 
решений, мобилизующих 
коллектив на решение по
ставленной задачи, позво
лило коллективу успешно 
завершить план 1974 года 
по реализации продукции, 
производительности труда 
и выпуску новой техники- 

В  завершающем году пя
тилетки партийная органи 
зацня направляет усилия 
тружеников завода на то, 
чтобы достойно встретить 
30-летпе Победы и успеш
но выполнить обязательст
ва 1975 года. <

В. КРУЧЕПКО, 
секретарь парткома 

опытио-экснерименталь- ,
ного завода.

С Л О В О  КОММУНИСТАМ
ДОВЕСТИ ДЕЛО 
ДО КОНЦА

По решению партийного 
комитета совхоза я недав
но был направлен на рабо
ту в животноводство, в 
кормоприготовител ь н ы й 
цех. Надо Заметить, что цех 
этот был оборудован лишь 
после того, как партком 
совхоза дважды принимал 
решение по этому вопросу.

Но и сейчас партийному 
комитету не следует сни
мать с контроля свое ре
шение: оно выполнено
только наполовину. И вот 
почему) подача корма в 
приготовительное, отделение 
остается пока не механизи

рованной. Ежедневно дояр
ки, свинарки с ведрами в 
руках носят сюда зерно со 
склада, которое затем лишь 
измельчается и запаривает
ся.

.Необходимо быстрее за
кончить работы по механи
зации кормоцеха, довести 
дело до конца.

Н. ПЕДАНЬ, 
рабочий кормоцеха 

винсовхоза «Большовский», 
коммунист.-

А ИЗМЕНЕНИЙ 
Н Е Т

Так и осталось невыпол
ненным решение партийно
го собрания охраны хим

комбината, принятое еще 
осенью минувшего года, в 
котором было вынесено 
ходатайство перед отделом 
главного механика принять 
меры к устранению сквоз
няков на проходной. По- 
прежнему двери здесь плот 
но не закрываются, а то и 
вовсе остаются открытыми, 

что приводит к частым про

студным заболеваниям ра

ботников охраны.

Выходит, что принятое 

решение осталось лишь на 

бумаге.

К. ШИРИПОВ, 
председатель 

цехкома профсоюза, 
член КПСС.

На контроле
Па заседании парткомд 

стройуправления рас
смотрен вопрос «О состо 
янни и мерах по улуч
шению устной политиче 
ской информации среди 
трудовых коллективов 
новостройки». С докла
дом выступил замести
тель' секретаря партко
ма по идеологии М, К. 
Лымарь.

Докладчик отметил, 
что в с*ронтельпых под
разделениях «Волго- 
донскпромстроя» регу
лярно проводится ком
сомольская п партий
ная учеба, функциони
руют школы коммуни
стического труда.

В  настоящее время на 
пятиминутках, политин
формациях обсуждается 
Обращение ЦК КПСС к 
партии, к  советскому 
народу.

По второму вопросу 
партком васлушал пред 
седателя i постройкома 
СМУ-16 В . И. Поздня
кова о ходе 30-недель, 
ной вахты в  честь 
30-летйя Победи.

Дан старт
На всех четырех 

участках СМУ-16 про
шли митинги, на кото
рых строители Всесо
юзной ударной комсо
мольской стройки одоб
рили и горячо поддер
жали Обратцеппе ЦК 
КПСС к партии, щ_ со
ветскому народу.

•  Н О В О С Т И
Сообщения 
из управления 
„Волгодонск - 
промстрой"

Бригадир отделочни
ков коммунист Игнат- 
ченко от имени брига
ды дала слово завер
шить год к 25 декабря.

—Год женщин ознаме 
пуем повыми успехами, 
—сказала Пгнатченко.

Бригадиры других 
участков И. М. Галкин, 
II. М. Гуро, Р. Т. Гран- 
кпц и другие заверили, 
что 1975 год станет для 
их коллективов годом 
эффективного труда, го
дом высокого качества 
работы.

Коллективы всех че
тырех участков приня
ли повышенные- соцобя
зательства-

Во главе бригад — 
коммунисты
Состоялось совещание 

начальников строптсяь- 
но-монтажпых управле
нии и секретарей пар  ̂
тнйпых организаций по 
вопросу подбора и рас
становки кадров сред
него звена.

Участники его взяли 
курс на то, чтобы во 
главе каждой бригады 
стояли коммунисты. 
Сейчас только 20 бри
гадных коллективов из 
69, укомплектованных 
на стройке, возглавля
ют члены партии.

Выступившие секре
тарь парткома В. И. 
Симонов и  главный пп- 
женеп Л. В. Алыбнн по
ставили перед партнй- 
пымп организациями за 
дачу: перекоыть отста
вание. допущенное в 
прошлом году- П в этом 
немалую роль должны 
с ы т а т ь  бригадиры.-ком 
мунисты.

К 30-летию Победы

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Московские школьники встре
тились с бывшими партизанами, посетили местный 
музей.

НА СНИМКЕ! иосновеки* школьники беседуют с 
бывшим партизаном из отряда капитана В. В. Ж або.— [ 
С. А. Джанджаняном.

Фото Н. Ситннкова (Фотохроника ТАСС).

ф Городские педагогические чтения
В ДНИ ЗИМНИХ ЦОКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ В ВОЛ

ГОДОНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЧТЕНИЯ. ЦЕЛЬ ИХ — ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬНЕЙШ УЮ 
ПРОБЛЕМУ ВОСПИТАНИЯ! «ШКОЛА, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТ
ВЕННОСТЬ».

НАКАНУНЕ ПОДОБНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ГОРОДА. СЕРЬЕЗН Ы Й , 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР О 
СОДРУЖЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕМЬИ И ШКО. 
ЛЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ СОСТОЯЛСЯ В ШКО
ЛЕ I* 7. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ЗДЕСЬ Б Ы . 
ЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕДАГОГА М. А. ОСАДКИНОЙ.

КОММЕНТИРУЯ ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ, НАШ ПОСТО
ЯННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДКАБИ- 
НЧТОМ ГОРОНО Л. С. ЗАЛУЦКАЯ ВЫСТУПАЕТ СЕГОД
НЯ В «ЛЕНИНЦЕ» СО СТАТЬЕЙ

ПАПА? МАМА? 
ИЛИ ШКОЛА?

•*- Ребята, завтра после 
уроков поработаем иа сво
ем участке, оденьтесь про
ще,— сказала Мария Алек- 
еандровпа.

И назавтра записка от 
мамы: «Моя дочь на суб
ботник не пойдет- У  нее 
в два часа сольфеджио». 
Вторая записка от папы: 
«Не задерживайте детей 
после уроков, иначе им не
когда делать домашнее за
дание».

А вот разговор с отцом:
— Ваш сын не остался 

мыть иол в классе.
— Правильно. Не муж

ское это дело.
Разговор с  матерью при 

дочери:
— Собирать металлолом 

моя дочь не будет. Нечего 
себя колечить- Кроме того, 
на каждом предприятии 
есть свой план сбора ме
таллолома. Откуда учени
ки брать его будут?

А как же быть с лю
бовью к труду? С радо
стью от хорошо выполнен
ной работы?

Ребята пообедали в сто
ловой.' Большинство пообе
дали аккуратно, ' убрали 
посуду. Несколько человек 
и вчера, и сегодня, не
брежно поев, уходят, но 
убрав посуду. Получив за
мечание, неохотно убирают 
за собою.

Что это? Пренебрежение 
к труду пли отсутствие 
элементарной культуры? 
Где же привычка убирать 
за собой со стола после 
обеда? Где навыки куль
туры? Кто же должен на
учить ребят всему этому?

В  состоянии ли школа 
бее каждодневной помо
щи родителей выработать

в подростках трудовые на
выки, любовь к рабвте, 
культуру поведения?

Учптель школы Л* 7 
М. А* Осадкина провела 
среди родителей анкету о 
домашнем труде и само
обслуживании учащихся 
своего класса. Выяснилось, 
что в большинстве семей 
приучают детей к труду с 
малых лег, а в двух семь
ях—с ясельного возраста.
Но трудовые поручения у 
большинства — одпотинны, 
сухп, и, я бы сказала, ма
лопродуктивны: детп хо
дят за хлебом, за мелкими 
покупками, моют за собой 
посуду, выносят мусор, не
которые стирают своп, мел
кие вещи. А почему «за 
собой моет», а не всю по
суду после завтрака, обе
да, ужива, причем без 
напоминаний; «стирает своп 
ео щ п », а не мелкие веща 
для всех членов семьи? Не -- 
потому ли просьба убрать '7~ 
посуду, забытую товари
щами в столовой, встреча
ется ворчанием? Не счита
ете ли вы, что пестуется 
эгоист?

II совсем другое делп, 
когда в отсутствие взре 
лых Саша приглядывает i 
младшей сестренкой, учи г 
ее обращаться с книжка
ми, рисовать, делать заряд 
ку, водить гулять, кормит, 
встречает с работы маму.

Очепь много вопроси
тельных знаков между па- - 
пой, мамой п школой. Еще 
больше—перед ними-

А ответить на эти воп
росы можпо только всем 
вместо, воздействуя на под 
ростка, в согласии, в един
стве требоваппй, в умелой '  
организации воспитания.



i s  ft i  w w n t n  i m  » tm  года f t

#  Г о р о д  — c e

К ЖАТВЕ
Промышленные орга

низации Волгодонска 
подготовят 110 комбай
неров. Пфншс занятия 
состоялись в декабре 
мипувшего года. В  тече- 
пне месяца будущим 
механизаторам предсто

я л о  освоить теорстиче- 
'ские основы зерновых 
комбайнов, практиче
ское вождение их и, как 
заключительный этап,— 
едать экзамены-

Большую помощь по 
подготовке комбайнеров 
оказывает иартпйиын 
комитет и админпстра- 
ция химического комби
ната, а также бюро' 
подготовки кадров.

Занятия по теоретиче
ским основам зерновых 
комбайнов ведут грамот 
ные специалисты А. Н. 
Семенов, 10. М. Соро
кин, Н. А- Кулинекий и 
В. П. Нагибин, Учащи
еся имеют возможность 
пользоваться плакатами, 
учебными пособиями, 
книгами.

Основпой коптипгспт 
будущих комбайнеров— 
это работники химиче
ского комбината, науч
ные сотрудники п аппа
ратчики Волгодопского 
филиала исследователь
ской лаборатории- •

Если в прошлом году 
подготовка комбайне
ров осуществлялась без 
отрыва от производства, 
в вечернее время, то 
сейчас она ведется е 
отрывом от производст
ва. Для теоретических 
занятий предоставлены 
залы в Доме культуры 
«Октябрь»), оснащенные 
необходимыми пособия
ми.

Занятия планируется 
нровестп в два потока.

Прошли первые дни 
занятий. Преподаватели 
доходчиво и ясно объ
ясняют материал но 
плакатам, учебникам 
(на снимке).

Будущие механизато
ры примут участие в 
жатве-1975.

Б. ХЛЖИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Фото автора.

о в щ и в т в в м н ы й  СМОТР

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕХАНИЗМЫ НА ФЕРМАХ!

ДО КОМПЛЕКСНОЙ 
ДАЛЕКО

В ОБКОМЕ КПСС
Обком КПСС одобрил социалистические 

обязательства па 1975 год коллективов ра
бочих, механизаторов и специалистов объ
единения «Сельхозтехника», межколхозно
го анергопредириятия, колхозов в  совхо
зов Тацинского района по повышению 
эффективности использования техники на 
животноводческих фермах и комплексах, 
опубликованные в  газете «Молот» в номе
ре от. 6 декабря 1974 года.

Райкомам КПСС, райисполкомам, пер- 
личным партийным, профсоюзным В КОМ
СО М О Л ЬСК И М  организациям предложено об
судить и поддержать инициативу труже
ников Тацинского района ■ коллективах 
колхозов и совхозов, отделений в  объеди
нений «Сельхозтехника», областных сель
скохозяйственных ведомств в трестов. 
Развернуть широкое социалистическое со
ревнование за высокоэффективное исполь
зование оборудования и машин на живот
новодческих фермах, комплексах.

Областному объединению «Сельховтех- 
ипка»* управлению сельского хозяйства, 
производственному объединению совхозов

и трестам предложено оказать необходи
мую практическую помощь в организации 
и осуществлении мер по совершенствова
нию системы технического обслуживания, 
укомплектованию обменного фопда машин 
и агрегатов, укреплению матерпально- 
аропзводствспной базы Тацинского объ
единения «Сельхозтехника»- п чмежнолхоз- 
ного эрергетического предприятия. Орга
низовать широкое внедрение их опыта во 
всех р ай о тш х объединениях «Сельхоз
техника», колхозах в совхозах области*

Редакции газеты «Молот», редакциям 
районных и объединенных газет, комите
ту по телевидению и радиовещанию регу
лярно освещать опыт рационального во* 
пользования в  совершенствования систе
мы1 комплексного технического обслужи
вания машин в  электрического оборудо
вания животноводческих ферм в колхозах 
в  совхозах области.

Редакция газеты ♦Ленинец» начинает
общественный смотр нсподм овазвд тех
ники ца фермах*

КАКИХ-ТО ДВА-ТРИ ГОДА НАЗАД ДОЯРКИ НАШЕЙ
ФЕРМЫ ВРУЧНУЮ ДОИЛИ, ПОИЛИ И КОРМИЛИ ЖИ
ВОТНЫХ, ЧИСТИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ.

СЕЙЧАС В ОБОИХ КОРОВНИКАХ УСТАНОВЛЕНЫ НА
ВОЗНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ, ПОИЛО ИЗ КОНЦЕНТРАТОВ 
ПОДАЕТСЯ ИЗ КОРМОКУХНИ ПО ТРУВАМ. НА ДНЯХ 
ОБЕ ГРУППЫ ПЕРЕХОДЯТ В НОВЫЙ КОРОВНИК НА 200 
ГОЛОВ С ПОЛНОЙ МЕХАНИЗАЦИЕЙ. ПРАВДА, ЗДЕСЬ НА 
ПЕРВЫХ ПОРАХ РАЗДАЧА ПОЙЛА ДЛЯ КОРОВ БУДЕТ 
ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВРУЧНУЮ, НО МЫ НАМЕТИЛИ 
В 1975 ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРМОЦЕХА С 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ КАШИ В КОРОВНИК ПО 
ТРУБАМ. ’

ЧТО ДАЛА НАМ
МЕХАНИЗАЦИЯ?
Во первых, повысили 

производительность труда 
доярок, а отсюда и реше
ние проблемы недостатка 
кадров. Е(?ли раньше груп
пы коров то и дело были 
на раздое, то теперь мы 
имеем достаточное количе
ство людей для ухода за 
животными. Доярки каж 
дую неделю имеют выход
ной, вовремя уходят в от
пуск- Поэтому люди идут 
на ферму, работают с же
ланном.

Многое значит н т?>, что 
в этом году мы заасфальти 
ровалн дорогу к новому ко 
ровнику. Теперь отправля
ем молоко с  фермы без 
тех мучительных усилий, 
когда каждый раз машину 
должен был сопровождать 
трактор, когда страдало ка
чество продукции.

В  этом году, освоившись 
в новом коровнике, мы по
думываем о переходе на 
двухсменную работу. Три 
года назад это нам каза
лось прекрасной, но неосу
ществимой мечтой. Сейчас 
мечта — реальность.

Высокая организация 
труда на ферме в свою оче 
редь способствовала укрен 
леш ш  трудовой дисципли
н ы -

Благодаря механизация
фермы возросла нагрузка 
на каждую доярку. Если 
раньше . доярка обслужи
вала 16 коров, то теперь 
—до 30. В  группе у  каждой 
доярки ио нескольку стель
ных телок, за которыми до
ярки ухаживают, готовят 
их к отелу. Коровы до оте
ла привыкают к  дояркам, и 
этот фактор тоже влияет

на повышение продуктив
ности животных.

За три года вырос надой 
на > фуражную корову. В 
прошлом году он составил 
по ферме 2602 килограмма 
при обязательстве 2500. 
Причем, что характерно, 
нет большой разницы меж
ду результатами передо
вых доярок (у Т- П. Матю 
виной — 2?fe-5, М. Я. Миха 
левой — 2728, 3.. М. Ж еже- 
нок — 2676) и средними 
показателями. Это гово
рит о том, что весь, кол
лектив работает стабильно. 
Благодаря мехаппзацпи, 
упорному труду всего кол
лектива фермы мы уж е вы 
полнили пятилетку по сда
че и производству молока-

Имея хорошую кормовую 
базу, располагая механиз
мами и машинами, доярки 
с уверенностью берут вы
сокие обязательства па за
вершающий год пятилетки.

Не все у нас еще идет 
гладко- Центральный Ко
митет партии в Обращении 
призвал тружеников села 
бороться за производство 
дешевых продуктов живот 
новодства.

Себестоимость же моло
ка у нас еще высока, хотя 
мы корма расходуем бе
режно, п затраты кормоедп 
ниц на производство цент
нера продукции ппжо пла
новых. Дело в том, что хо
зяйству еще дорого обхо
дится производство кор
мов. Над этим надо нам 
работать.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
ашшй зоотехник 

виясовхоза 
«Дубенцовскпй».

В колхозе <-Клич Иль
ича» построен и успеш
но действует кормопри
готовительный цех. Здесь 
запаривлот концентраты 
для синней, делают кор- 
мосмеси. Все процессы 
механизированы.

Большую работу по 
наладке и пуску обору
дования выполнила бри- 

• гада по трудоемким про. 
цессам колхоза, в со
ставе которой работал и 
электросварщик М. А.
Медведев (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

В Ы Ш Е
ПЛАНОВЫХ

30 тонн пойла для сви
ней и искусственного мо 
лока для телят —  та
кое количество кормо» 
ежедневно приготавлива
ется в кормоцехе перво
го отделения мясосовхозе 
«Добровольский». '

Налаженная работа 
кормоцеха способствует 
достижению неплохих 
результатов на откорме 
соиней в отделении. При 
п.гакг 2S0 контрольные 
группы показали 302- 
грэммогис среднесуточ
ные прюссы.

В. МИНАЕВ, 

кормозапарщик.

РЕЙД „ЛЕНИНЦА"

Животноводы винсов- 
хоза «Морозовский» хо 
рошо поработали в про
шлом году. Они получи
ли на фуражную корову 
2 8 1 4  килограммов мо
лока при обязательстве 
2 7 0 0 ,  среднесуточный 
привео крупного рогато
го скота составил 6 0 4  
грамма при обязательст 
ве 4 5 0  граммов.

В  успешном производ
стве молока не послед
няя роль’ отводится ме
ханизации. Три года ко
ров доят в хозяйстве 
при помощи мехдойки. 

Работает кормокухня, 
где коровам, телятам и 
свиньям приготавлива
ется каша. Сейчас здесь 
устанавливается < Вол
гарь», на котором соло
ма, силос и сенаж будут 
измельчаться. Солома, 
кроме того, будет запа
риваться и подаваться 
животным в смешанном 
с концентратами виде. 

Это позволит увели
чить процент грубых 
кормов в рационе жи
вотных, а количество си
лоса сократить. Если 
сейчас коровы поедают 
соломы три килограм
ма, то в приготовленном 
виде будут съедать до 
восьми килограммов.

За три года после ус
тановки мехдойки (ко
нечно, тут надо учиты
вать и хорошие запасы 
кормов, которыми рас
полагает хозяйство), на
дой на фуражную коро
ву вырос с 2 5 0 0  кило
граммов молока до 
2 8 0 0 .

Но все же до комплекс 
ной механизации на фер 
ме еще далеко. Разда
ча кормов здесь лишь 
облегчена, но не меха
низирована. Развозят 
корма по коровнику на 
повозке, а разбрасыва
ют вручную.

В очень трудных ус
ловиях приходится ра
ботать животноводам на 
откорме крупного рога

того скота. По сущест
ву, тут нет никакой ме
ханизации. Нет кормо
раздатчика. Воду подво
зят и разливают по ко
рытам.

Совхоз заканчивает 
оборудование помеще
ния, куда будут переве
дены животные, находя
щиеся на откорме, груп 
па нетелей, молодняк 
группы доращивания. В 
втом помещении уже 
установлены навойные 
транспортеры, установ
лены корыта для пое
ния животных, к ним 
подведена вода и обору 
дован слив в навозный 
транспортер. И хотя раз 
дача кормов не механи
зирована, лишь облег
чен ручной труд, все 
же с переводом живот
ных в новое помещение 
надо потороп и т ь с я. 
Улучшение условий со
держания скота непре
менно отразится на уве
личении привесов.

Нелегко приходится 
и свинаркам. Не говоря 
уже о механизации, ко
торая здесь вообще от
сутствует, условия со
держания животных, 
мягко говоря, оставля
ют желать лучшего. Не 
случайно и привесы в 
1 9 7 4  году на откорме 
свиней получены ниже 
обязательств: по 2 4 8
граммов.

В борьбе за высокую 
культуру ферм руково
дителям хозяйства сле
дует подумать и о соз
дании твердых покры
тий на подъездных пу
тях к ' животноводче
ским помещениям.

Рейдовая бригада:
Б . С Е Д Л Е Ц К И И ,
Н. И В А Н О В ,
В . Ш УДРИКОВ — 
скотники; Е . Х Р А 
МОВА—рабочая кор
мокухни; А. БУР- 
ДЮ ГОВ, Л. ЖОГО- 
Л ЕВ А  — корр.

ОБЛЕГЧЕНИЙ НЕТ
Казалось бы, доброе дело 

затеяли на ферме — реши
ли построить кормоцех, o r- 
куда каша по трубам пода
валась бы в коровник. Не 
надо нач  носить концентра 
ты, ие надо самим запа
ривать. Жди готовое.

Но, когда кормоцех а тот 
заработал, облегчения мы 
не почувствовали. Раньше 
каждая доярка носила в 
бочку концентраты, запа
ривала их там, а потом 
разносила коровам.

Теперь мы ведрами но
сим зерно к дробилке, ус
тановленный в кормоцехе. 
Приготовленная в цехе ка 
ша поступает в емкость, 
установленную в коровни
ке, оттуда мы снова раз

носим ее по тем ж е боч
кам, чтобы каша остыла. 
Потом из бочек, как и рань 
ше ведрами, раздаем пойло 
коровам.

Конечно, мы понимаем, 
что кормоцех наш строил
ся без проекта, что инже
неру и рабочим приходит
ся ломать голову над тем, 
как ж е все-таки устано
вить в приспособленных 
помещениях 'транспортер 
или другое оборудование.

Но мы все же за меха
низацию, которая облегча
ет труд.

М. ИВАНОВА, Г- ТУР- 
ЧЕНИК, Л. ВЛАДИ
МИРОВА, М. БАКУ- 
НЕЦ—доярки винсов- 
хоза «Болыноисшш».

\



НОВАЯ 
ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА

Совет Министров 
РСФСР рассмотрел 
и утвердил новую 
форму одежды для 
учащихся — мальчи
ков 1— VIII и IX— X 
классов общеобразо
вательных школ 
РСФСР. Ранее об
разцы новой ШКОЛЬ
НО)! формы получили 
одобрение ка просмот 
рах с участием руко
водителей органов на 
родного образования, 
школ и учителей, 
представителей заин
тересованных мини
стерств и ведомств 
РСФСР, редакций 
центральных газет и 
родительской общест
венности.

ВВОДОВ НЕ БУДЕТ

|» СП НЫЛО почти каь. 
u j обычной свадьбе, 

mid, что на капоте 
>г:.: 1,■.,!ы. доставившей *мо- 
.чо'1.й:\-> к Волгодонскому 

вместо традицион- 
в белой фате 

ir;■ : ;i;.i;iaci> цифра 50. И 
им'.ч'ти сватов, перевязан
ных шитыми полотенцами, 
их встречали двое» комсо- 
v  п.иев с алыми лентами 
4i ;it'.t- плечо.

II рд представить п же- 
п ::..:i с невестой.

. О-г — Шапошников Ап- 
Дмнтрневич, награж- 

:. it семью боевыми 
:. лми за участие в Ве- 

Отечественной.

■.•'i.i — Шапошникова Ан 
и. Л.;енееевна. на ее гру-

С У Б Б О Т Н И Й  
Р Е П О Р Т А Ж

ди — медаль Материнства, 
орден Материнской славы
II п 111 степени-

Пятьдесят лет прожи
ли Шапошниковы вместе.
V них "восемь детей (пяте- 
p.» сыновей и три дочки), 
столько же снох и с.ятьев, 
пока одиннадцать внуков, 
оа правнуками дело не 
станет.

Старейшипа семьи Ш а
пошниковых Антон Дмит
риевич уже на пенсии. Но 
сегодня его с супругою в 
честь золотого юбилея 
поздравляют и представи
тели ' опытно-эксперимен
тального завода, и предста
вители химического ком
бината. 11а этих пред
приятиях работают дети и 
внуки Шапошниковых- И 
хорошо работают! '

Свои поздравления при
слал и овошесовхоз «Волго
донской», где коммунист 
А. Д. Шапошников состо
ит на партийном учете. 
Юбиляров поздравила и де
путат городского- Совета 
депутатов трудящихся 
К. П. Голубева-

Теплым и трогательным 
было поздравление юной 
семьи Сахань. t Молодя и 
Таня только что зарегнет-

рирг.взлИ своп брак п за
держались, чтобы поздра
вить «золотых»' юбиляров.

Анна Алексеевна степен
но кланяется в ответ и на
путствует молодоженов.

— И вам. деточки, про
жить вместе столько ж, або 
и больше- 'Совет да лю
бовь!

И паконеп, поздравление 
самых маленьких волго
донцев — ]*>оят из детско
го сада «Буратино». Оно 
музыкальное... «Пусть всег
да будет мама, пусть всег
да буду я!» — дружно вы
водя г звонкие голоса, и 
им подпевая» г маленькие, 
большие, старшие и самые 
старшие Шапошниковы.-.

13 заключение надо сфо- 
roi рафироваться на па
мять. Устраиваются тесно 
дети с родителями. Чувст
вуется. что семейная друж 
ба — традиция у Шапош
никовых.

— Эго точно.—подтверж
дает старший сын Антона 
Дмитриевича Николай Ан- 
тоновпч. — Разводов у нас 
в роду не было- А мы с 
Полиной Васильевной че
рез год будем праздновать 
серебряную...

Л. ШАМАРДИНА.
»

НА СНИМКАХ:

Совет да любовь!
Фотография на намять-..

Фото В. Ребриева,
наш ш1ешт. корр.

ПОЧТОВЫЕ 
М А Р К И
Коллекционирование поч

товых марок — страстное 
увлечение многих. Только 
за последние четыре /Года 
число филателистов возрос 
ло п дна раза, я сейчас 
Всесоюзное общество фи
лателистов насчитывает в 
своих рядах 68 800 члепов.

Советская филателия уде 
ляет достойное внимание 
основоположникам научно
го коммунизма Карлу 
Марксу и Фридриху Эн
гельсу. Марки, посвящен
ные жизни и революцион
ной дсятельностп В. II. Ле
нина, легли в основ; мно
гих тысяч коллекций в 
различных странах мира.

Советская почтовая мар
ка знакомит с незабывае
мыми страницами истории 
СССР, легендарными геро
ями революции, полковод
цами гражданской войны. 
А знаки почтовой оплаты 
периода Великой Отечест
венной войны — »то яркий 
рассказ о ратных делах на
шего народа, геро’ях вели
кой битвы, шагнувших в 
бессмертие: Николае Г а 
стелло, Викторе Талалихи
не, Александре Матросове. 
Зое Космодемьянской и 
многих, многих других- 
Специальные выпуски по
священы городам-героям, 
орденам и медалям, разгро 
му фашистских полчищ 
под Москвой и Сталин
градом. Варшавой и Пра
гой, Будапештом н Берли
ном.

Успешное претворение п 
жизнь исторических реше
ний съездов партии и Пле
нумов ЦК КПСС — вот сю
жеты многих советских 
послевоенных минпатюр. 
Присущими пм художест
венными средствами марки 
демонстрируют успехи со
ветских людей в создании 
материально - технической 
базы коммунизма.

В Волгодонске много лю
бителей сбора марок, осо
бенно среди школьников. 
Они часто прпходят к ки
оскам. я магазин «Союз
печать», спорят, о чем рас
сказывает та или иная 
марка,' покупают их, кол
лекционируют. Но вот бе
да: в нашем городе нет ни 
юношеского клуба, ни 
кружков филателистов. А 
они могли бы помочь ребя
там в работе с марками, 
воспитывали бы молодежь 
в духе коммунизма.

Думается. что горком 
комсомола, совместно с До
мом пионеров должны воз
главить эту работу. Создать 
на первый раз хотя бы 
кружок, а затем и клуб 
филателистов.

У нас в городе есть лю
бители сбора марок, знато
ки филателии, и они охот
но бы помогли комсомоль
цам в организационной ра 
боте Это Цалий Юдовнч 
Зеленый. Владимир' Арте
мович Гаврилов. Евгений 
Александрович Алифанов и 

•другие.
В это?» большой и нуж

ной работе с ребятами 
должны быть заинтересова
ны .и ' школы нашего горо
да иионервржатые и гор
оно.

В АННЕНКОВ, 
начальник Волгодонского
агентства «Союзпечать».

• ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК
Д ля малышейВ ПРОШЕДШЕМ году 

литературная почта, 
поступившая в редак

цию газеты «Ленинец», от
личалась не только обили
ем стихов, рассказов и ба
сен, но и разнообразие*! те 
матики. Авторы, помимо 
лирики, чаще касались тру
довой и гражданской тем. 
Особенпо радует тот факт, 
что пз станпц и хуторов 
района поступило вначд- 
тельяо больше литератур
ных материалов, чем в 
прежние годы. Всего из 
района в адрес литератур
ного объединения пришло 
147 стихов и рассказов.

Из всех поступивших в 
редакцию литературных 
материалов на страницах 
нашей сазеты. в поэтиче
ских колонках газеты 
♦Сельская степь» (с кото
рой мы обмениваемся сти
хами п рассказами), в мно
готиражной газете «Волго
донской химик* п в переда 
чах городского радио ис
пользовано около 130 про
изведений.

l i i iu i iH M H f i i i im i in m im t

СТИХОВ
СТАЛО
БОЛЬШЕ
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Многие авторы, стихи 
которых не появились на 
страницах газет, получили 
творческие консультации 
в.Тшнх поэтов Л. Шамар
диной, А. Астахова и дру- 

g тих. „
Помимо фамилий поэтов 

Н. Митнпка, Ю. Неизвест
ного, Н. Сухоносова,
С. Рыжкина, ужо знакомых 
нашим любителям поэзии, 
в редакционной литератур
ной почте появились новые 
имела. Заслуживают, на
пример, внимания Стихи 
молодого строителя В. Щеб 
лыкина, прибывшего на 
ударную комсомольскую 
ст]»ойку в Волгодонск. Ско
ро читатели познакомятся 
с- его творчеством.

Патриотическая тематика 
получила новое направ
ление в дни подготовки к 
празднованию' 30-летия По
беды. Уже появились на 
страницах газеты поэтичо 
ские строки, посвяшенные 
этому знаменательному 
юбилею.

Вся деятельность нашего 
литературного объедине
ния в первой половине но
вого года также будет, под- 

в  чинена празднованию 30 
летня Победы. Встречи с 
фронтовиками, выпуски ли 
тературных страниц и под
борок. выступления по го 
родскому радио — на все 
дти мероприятия наши по 
эты и прозаики придут со 
стихами и рассказами, по 
священными великой По
беде.

Запланирована подготов
ка членами литературного 
объединения и ряда- газет
ных ■материалов, рассказы
вающих о. подвигах наших 
сограждан в Великой Оте 
чественпой войне.

Н. ЗУРИН, 
руководитель 

городского 
литературного 

объединения.

РЫБОЛОВ
С длинной удочной 

■ руке 
Прибежал Сергей

к реке. 
Просидел у речки

долго—
Наловил ершей

немного» 
Мимо сада, огорода 
Шел домой Сережа 

гордо
И сказал,

задравши иос:
— Я йоту обед 

I принес!.

ВЫРАСТУТ  
БОТИНКИ?

Были у Иринки 
К расные ботинки. 
Подросла Иринка —
Ей малы  ботинки.. 
Понесла Иринка 
В огород ботинки—
В лунку закопала,
Щедро поливала...
Может для  Иринки—» 
Вырастут ботинки?

НИТИ  
ДОЖДЕВЫЕ

Знаете, какие 
Нити дождевые?.
Быстрые, как мячик,
С крыш

на землю скачут1 
Я подставила ладошки— 
Подержала их 
немножко:
Капли бегают

а ладошках—
Это дождикины

крошки.. 
Бабушка сказала строго! 
— Нитей дождеаых

не трогай! 
Уходи с балкона, Мила, 
Чтоб тебя

дождем не било! 
Разве может

дождик драться?.! 
Не могу *  с ним

расстаться— 
Так и тянутся ладошки 
Позаботиться немножко. 
Вот они какие—
Нити дож девы е!.

Ренальда ПИМЕНОВА.

Редактор В, АКСЕНОВ

Воскресенье, 19 янааря.
9 .0 0 — П рограмма пере

дач. 9 .0 5 — «На зарядку 
ста н о в и сь !*. 9 .2 0 — Ново
сти 9 .3 0 — «Будильник». 
10 .0 0 — «С луж у С оветск о
му С ою зу!». 11 .00— « Са
лю т. победа!». 12.30 — 
«С ельский ч ас». 13 .30  — 
Поет Лили И ванова. 
14.00 — Телевизионны й
матч по акр обатике. 
Варш,- па — София — М оск
ва. 15 3 0 — Х удож ествен - 
кмй Фильм. «Жди м еня».
17 00 — М еж дународная 
панорама. 17.30 — Прог
рам м а м ультф ильмов.
18 00 Новости. 18 .20  — 
«Клуб кн н опутеш ест- 
вий». 1 П.20 — Н аучно-по- 
пулярный ф ильм « Р а з 
мы ш ление о моде». 19.30 
— С п ектакль «Театр К та- 
пы Г азу л ь» . 2 1 .0 0 — «В р е
м я *. 21 3 0 — «О Залете». 
22; -15— Новости.

НЛП! АДРЕС: 347340,
с. Волгодонск, уд. Совет
ская. 32-34. I
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