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В авангарде соревнования 
за достойную встречу X X IV  
съезда КПСС идет электро
сварщик цеха №  8 Волго
донского химкомбината мо
лодой коммунист Александр 
Яцкий.

Бригада, в которой трудит
ся молодой рабочий, возглав
ляемая В. Ханиным, удержи
вает первое место в цехе.

НА СНИМКЕ: А. Яцкий.
Фото А. Бурдюгоаи.

ЛУЧШИЕ IKI И Ш М Ш 1
Подведены итоги социалистического соревнования по профес

сиям за teriiflwpb, которое проходило между раоотниками промыш
ленных предщшя.ии, ‘tpaHouopiHbix и других организаций Волго
донска. 1

Лучшей бригадой признан коллектив, который возглавляет ма
стер В. И . Горелова из хлебозавода.

Лучшим бригадиром города признан бригадир бетонщиков 
КСМ-5 В . П . Илю хин.

Cpf-ди мастеров яэбеду одержала кондитер Волгодонского хле
бозавода Т . Е . Лапкова-

Лучшими операторами признаны: старший аппаратчик химком
бината А. Г!. 1оро6цов, аппаратчик М . И . Смолина и диспетчер Цим
лянского гидроузла Н. Д . Гонтарь.

Лучшим слесарем города признан слесарь опытно-эксперимен
тального завода И . С. Бирюков, а лучшим строителем —  арматур
щик КСМ-5 П . М. Звонилов.

Станочница балансирной пилы лесоперевалочного комбината 
К . С. Дохленио признана лучшей станочницей города.

Лучшим электросварщиком города признан газоэлектросвар- 
щик ТэД В. И . Семилетов.

Лучшим электрослесарем признан электрослесарь цеха .Ni 11 
химкомбината В. П . Сидоров.

Лучшим крановщиком города признан машинист гусеничного 
крана ВУМСа С. В . Утоплов.

Наращивают
темпы
Труженики Волгодонского 

горбыткомбината успешно 
выполнили план по произвол 
ству продукции и ее реализа
ции в сентябре.

Наилучших показателей до 
бился цех по ремонгу метал
лоизделий, выполнив сен
тябрьский план на 150 про
центов, а за третий квар
тал — на 173 процента.

Успешно потрудились так
же коллективы цеха проката 
и цеха индивидуального по
шива, перевыполнив месяч
ный плян.

Большой вклад в общее 
ьпесли коллективы 

бригад, которыми руководят 
В. Г. Новикова и Л. А. Груз 
денко, а также кассир-при
емщик проката 3. П. Илью
шина.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
коллектив быт< >виков оказы
вает все больше услуг насе
лению города.

П, БРОВКО, 
наш » ж ш ь  кс рр-

Осень на виноградниках
Хотя уборка винограда в Боль- 

шовском винсовхозе закончилась, 
на виноградных плантациях по- 
преженему царит оживление, идет 
обрезка кустов.

Кусты обрезаны на площади, 
превышающей 60 гектаров. Ви

ноградари торопятся использо
вать хорошую погоду для завер
шения этого вида работ.

80 человек обрезают сейчас ку
сты. Передовые рабочие Феодосия 
Рассохина, Лидия Киричук, Ве
ра Метушевская и многие другие

выполняют сменные нормы на 
130 процентов.

Одновременно укрыли 20 гек
таров молодых виноградников. 
Раооту эту выполняет механиза
тор Иван Алюшин. За смену он 
укрывает кусты на площади 5,5 
гектара при норме 4,2.

М . М А Р К И Н , 
селькор.

Строителям У Н Р -1 0 1  по плану  
девяти месяцев предстоя л о 
выполнить работ на сумму 
4 5 0  тысяч рублей. Ф актически  
произведено работ на 5 5 6  тысяч 

1 рублей. План выполнен на 1 2 3  
; процента.
| Только в третьем квартале  

строители сдали в эксплуатацию  
два 7 0 -кв ар ти р н ы х жилы х дома.

Успехов •  труде добились кол* 
лективы  бригад маляров, которы* 
ми руководят Т . Ф. Ры кова, А . И . 
Воронцова, А . А . Савченко, а 
танж е коллектив комплексной  
бригады, руководимый Н . К . Вер
ш инины м.

Строители приступили н отде
лочным работам жилого дома №  7  
ВУМ Са и обязались их закончить  
н седьмому ноября.

If. ТКСЛЯ, 
начальник УНР-101.

верны 
своему слову
Механизаторы колхоза «40  лет 

Октября* осязались завершить 
нахиг/ иочьы под зябь к 25 ок* 
тяор.ч. U том, что, земледельцы 
своему слову верны, лучше всего 
сйидлельсгвуйг результаты их 
■труда. Трактористы I I .  Климен
ко, л. Краснощеко», Я. Кольцов, 
.и. 1,1лявип, М. Лазарев и многие 
другие вгкахишшт за смену поч
ву но восьми гектаров при нор
ме 4,5.

it  келях быстрейшего завер
шения подъема зяби правление 
к партком колхоза разработали 
меры морального и материального 
поощрения. А для контроля за 
качеством работ установлено 
круглосуточное дежурство специ
алистов хозяйства.

П . БОЛДЫ РЕВ, 
наш  ан еш т. корр.

С ЦЕЛИННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ
И з далекого Оренбуржья 

в Волгодонской овоще-мо- 
лочный совхоз возвратились 
комсомольцы Ана т о л и й  
Третьяков и Александр Фир- 
~ов. Они помогали сибирякам 
/бирать урожай юбилейного 
года. В  целинном совхозе 
«Светлинский» i оба убрали 
хлеба на площади свыше 700  
гектаров. i

Светлннскнй райком пар
тии н райисполком дважды 
орденоносной Оренбургской 
области объявили благодар
ность молодым посланцам 
Дона за большую помощь в 
уборочной страде.

Л. ШУЛЬГА.

БГИ ГА.ДП Г Ж ЕГО З Е М Л Я
На переработку в винцех отправлена 

последняя корзина виноградных гроздьев. 
Бригадир Виктор Иванович Сапин, утирая 
пот (сам помогал грузить) делает расчеты 
в записной книжке. Итоги удовлетвори
тельны. С каждого из 80 гектаров вино
градников собрано по 50 центнеров вино
града. Жестокие морозы и пыльные бури 
сильно повредили виноградную лозу. Не
мало пришлось потрудиться и бригадиру и 
звеньевым, всему коллективу бригады, 
чтобы оживить ее, заставить плодоносить.

В. И. Сапин обычно первым приходит на 
виноградник и'последним уходит. Сейчас, 
хотя урожай и собран, дел на плантациях 
немало. Продолжается подготовка лозы к 
зиме. Бригадир осматривает кусты. Совету
ет звеньевым, какую лозу обрезать, какую 
йстазить. Следит, как обрабатываются меж

дурядья, качественно ли ремонтируется 
шпалера. Всюду нулены его глубокие зна
ния, опыт по выращиванию винограда.

С детства полюоил Санин землю. Эта лю
бовь заставила его поступить в Пухляков- 
ский сельскохозяйственный техникум. По
сле окончания техникума молодой специа
лист был направлен виноградарем в Моро- 
зовский винсовхоз. Способного, трудолюби
вого парня вскоре назначили бригадиром. 
Затем —  служба в Советской Армии, а 
когда вернулся в совхоз, работал управля
ющим. Потом, когда перешли на цеховую 
систему, —  снова стал бригадиром.

Коллектив бригады за пять лет на каж
дом гектаре плантаций вырастил около 
70 центнеров винограда. В этом немалая 
заслуга и В. И. Сапина. Он сумел сплотить 
дружный, работящий коллектив. Женщины

дружны не только на работе, по и после. 
Случись, кто из членов бригады заболеет, 
на помощь придут многие. По хозяйству 
помогут, детей в детсад отведут и выпол
нят другую работу.

В бригаде широко развернулось соревно
вание за достойную встречу XXIV съезда 
КПСС. При подготовке виноградников к 
зиме с перевыполнением заданий трудят
ся Т. В. Плесковец, 0. С. Семенюк и многие 
другие. И как всегда среди коллектива на 
самом трудном участке находится бригадир. 
Он делает все, чтобы до наступления холо
дов хорошо укрыть лозу и в будущем году 
получить не менее 80 центнеров виногра
да с каждого гектара.

В . АФ АНАСЬЕВ, 
главный агроном»
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я а
с кирпичом ■ медленно 

приближается -к перекрытию.
Осторожна!- —  вр«дунре*->' 

даёт одйн из "Строителей кранов
щика- —  Не побей кирпич.

Наблюдая за подачей., кирпича, 
мне невольно ̂  вспомнилось, как 
разгружался • он несколько- - лет 
тому- назад. Подъехал- как-то са
мосвал. Водитель открыл. задний 
берт,-поднял кузов I— и кирпич 
пбсыпался вниз. Большая часть 
привезенного кирпича -Полопалась 
на мелкие куски, в воздух: поднял- 
ся столб красноватой пыли.

Никто из строителей не обра
тил на это никакого внимания. 
Яа сохранность кирпича они не 
отвечали, ни морально, ни мате
риально не были заинтересованы 
в этом. Нет-'Цадобности, говорить о 
том,1 что такой способ " разгрузки 
строцмгу^риалов приносил., нема
лый ’убыток - Строительной орга
низации.
' € внедрение  ̂ ** хозрасчета: в 

орйгада'х 'положение в корне изме- 
цйлогв1. Теперь кирпич доставля- 
фтя на строительные йлощадкй 
лини, уложенным на • поддоны. 
Ot J>P*ггёдit‘“ стремятся не только не- 
допустить : .порчи " строительных 
яаТериафв, но :и добиться эконо
мии их, I I  это не случайно.' Кол
лективам 'бригад, перешедшим На 
внутрихозяйственный расчет, на
числяется дополнительная опла
та.; Так, за сохранность сборных 
железобетонных изделий, напри- 
v#p, хозрасчетной оршаде выпла
чивается 0,2 процент,1!'о т стоимо-' 
с.тги изделий. А за Экономию кир
пича,;" раствора ей выплачивается 
:!0- процентов' от общей' стоимости 
сэкономленных материалов. - '

Применив материальный сти
мул,'.'как элемент -хозрасчета, стро 
ители добиваются большой эконо
мической эффективности произвол 
ства. Только в нынешнем году, 
например, 'бригады Л. Н. Полякова 
и П. Г. Федорова сэкономили око
ло 35 тысяч штук кирпича и бо
лее четырех. Кубометров.раствора, 
сохранили,и уложили 842 кубо
метра железобетонных изделий. В 
общей , сложности :•. коллективам 
бригад ; дополнительно начислено 
за: -это. 459 ' рублей. ■

В нервом строительном управ
лении. переведено.. на внутрихозяй
ственный хозрасчет шесть бригад. 
Для выполнения .того или иного 
объема работ на объекте . каждой 
бригадевыдается: специальная
лимитная заборная, карта на стро
ительные : материалы. Бригадир 
систематически ведет учет расхо
дования: материалов. Это дает 
коллективу :; бригады возможность 
своевременно анализировать ре
зу л ь та т своей работы, сопостав
лять, находить"правильные пути 
для немедленного устранения- вы
явленных недостатков.

Строители знают, каких и ско
лько материалов положено по про 
tefcrу на закладку,например, фун
дамента - дома, возведение стен.

Знают, Сколько они израсходова
ли фактически, А зная то и дру
гое, нетрудно/ определить, как 
работает бригада: экономит или не 
рерасходует материалы.

Хозрасчет предопределяет не 
только борьбу за экономию и сох
ранность материалов, но также н 
повышение производительности 
труда. В  своей практике хозрас
четные бригады первыми внедри
ли шарнирные подмости, с по
мощью которых производится кир
пичная кладка стен. Эти подмо
сти быстрее можно установить на 
объекте, чем деревянные. Следо
вательно, за один и тот же отре
зок времени строители могут вы
полнить больший объем работы.

Строитель— одна из древних 
профессий. Сколько живет чело
век на земле, столько и строит. И 
с каждым годом совершенству
ются методы строительства. Сей
час, например, в бригаде т. Пав
лова внедряется метод возведе
ния стен «двойками». Этот метод 

. хорошо зарекомендовал себя на 
различных строительных площад
ках. Отличные результаты по вре 
мени и качеству выполненных 
работ достигнуты, например, во 
время проведения областных со
ревнований на лучшего каменщи
ка, которые проводились в пер
вом строительном управлении.

Недавно творческая группа 
научной организации труда наме
тила ряд практических меропри
ятий по дальнейшей пропаганде 
передовых методов труда и про
грессивных методов строительст
ва, Рекомендовано, например, 
внедрить отдельные образцы но
вого инструмента строителей.

Подсчеты и анализы неоспори
мо доказывают преимущества 
внутрихозяйственного расчета. 
Любая хозрасчетная бригада не 
только успешно справляется с 
производственным заданием, но и 
имеет на своем счету большую эко 
номию строительных материалов. 
Все это свидетельствует о том, 
что строителям нужно и на дру
гих участках внедрять хозрас
чет.

Но говоря о хозрасчете, нельзя 
умолчать о том, что хозрасчетные 
бригады часто вынуждены рабо
тать на нескольких объектах одно
временно. Это затрудняет учет ма
териалов, распыляет силы, не да- 

; ет возможности коллективу брига 
ды выполнить разработанные ме
роприятия, направленные на 
дальнейшее усиление режима эко 

, номии материалов, повышение 
производительности труда, сниже- 

; ние себестоимости строительст- 
! ва. Подчас один-два рабочих не 
■ могут добиться того, что \ может 
сделать коллектив. Отсюда и сни
жение эффективности хозрасче
та. А с этим нельзя не считать
ся.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

О^че^Ь! n выборы в п а р то р га н и з а ц и я х
оС п о з и ц и й  в о з р о с ш е й

Для парторганизации колхоза 
имени Ленина нынешний юби
лейный год_ примечателен тем,' 
что она улучшила свою организа
торскую и политическую работу, 
повысила свою роль в делах кол
лектива. Это благотворно повлия
ло на результаты хозяйственной 
деятельности: колхоз успешно
справился с пятилетней програм
мой и досрочно, с большим пере
выполнением, завершил годовой 
план производства и продажи го
сударству хлеба и всех видов жи
вотноводческой продукции.

Но на отчетно-выборном пар-

ПОМОГЛИ 
СОВХОЗУ
Включившись во Всесоюзный 

марш пионерских отрядов «Всег
да готов!», пионеры и школьники 
Октбрьской восьмилетней школы 
решили внести и свой вклад в 
дело выполнения программы, на
меченной IV  Всесоюзным слетом 
пионеров.

Хорошо поработалй ребята в са
ду совхоза. Они собрали около 
30 тонн яблок. Много сил и ста
рания вкладывают учащиеся в 
благоустройство территории шко
лы. Они хотят всегда видеть свою 
новую школу чистой и нарядной.

Учащиеся разбивают клумбы, 
укладывают кирпич в дорожку к 
параднему входу школы. Много 
цветов поместили ребята в свои 
классы-

В школе идет массовая подпис
ка на газеты «Комсомолец», «Пи
онерская правда» и детские жур
налы. . Ml

Г. ШЕПЕЛЕВА.
Октябрьская 8-летняя школа.

О С ТР Ы Й  
С И ГН А Л  , КОГДА ПОСТУПИТ БЕТОН?
—  Каменщики будут перено- 

1ть кирпич, а плотники —  вы- 
фгивать старые" гвозди, —  рас- 
Фядидся прораб. И хотя работа 
а явно не соответствовала ква- 
фикации строителей, все при- 
лись за дело. Лучше работать 
по специальности, чем без- 

1ьничать весь день.

Дело в том, что на строитель- 
е * площадки ^Цимлянского 
стка-СУ-1 ерочнб требуется 
он, а он не поста

Плотники давно сделали опалубку 
для насосной, но дальнейшая 
работа прекращена— нет бетона. 
Нельзя и полы настилать в строя
щемся детском садике, так как 
там не выполнены бетонные рабо
ты. И опять-таки по причине от
сутствия бетона.

Сейчас на дворе— хорошая по
года. Для строителей дорог каж
дый погожий час. Ведь для вы
полнения годового производствон- 

задания вам нужно еще мяо-

гое сделать. Но отсутствие бето
на сдерживает работу. Когда же 
поставят его на объект? Неуже
ли тогда, когда начнутся осенние 
дожди?

Строители полны решимости не 
только выполнить свои повышен
ные социалистические обязатель
ства но и перевыполнить их. Но 
неудовлетворительная поставка 
материалов на объекты сдержива
ет темпы работ.

В. ГРУДИНИН, 
строитель С У-1.

тшшом собрании, которое состоя
лось в начале октября, коммуни
сты говорили' не столько о до
стигнутых успехах, сколько о не
решенных задачах. Оценивая ра
боту партийного комитета и отде
ленческих парторганизаций с точ 
ки зрения требований, предъяв
ляемых решениями декабрьского 
(1969 года) и июльского Плену
мов ЦК КПСС, докладчик секре
тарь парткома А. Я. Исаев и вы 
ступившие в прениях коммуни
сты Б. В. Грудинин, Н. Н. 
Зинченко, Л. А . Борисов, В. Н. 
Павленко, I I.  П. Алифанов, Г. Т .

Груцинов и другие подчеркивали, 
что в дальнейшем еще многое 
предстоит сделать для повышения 
ответственности коммунистов и 
всех работников за порученное 
дело, для усиления авангардной 
роли каждого партийца на произ
водстве. В выступлениях товари
щей, например, серьезные крити
ческие замечания высказывались 
в адрес прораба колхоза члена 
КПСС А. В. Афанасьева, который 
недобросовестно относится к сро
им обязанностям, не следит за 
качеством строительства и ремон
та, из-за чего допускается много

Нак уж е  сообщалось в печати, 
12 сентября 1 9 7 0  года в Совет
ском Союзе был произведен за
пуск автоматической станции  
« Л у н а -1 6 » . Забрав образцы л ун
ного грунта в районе моря Изо 
билин, космический посланец 2 4  
сентября совершил м ягкую  посад 
ку  вблизи г . Д ж езказгана (К ар а 
гандинская область).

Впервые в истории освоения 
космического пространства л ун
ный грунт был доставлен на Зем
лю автоматическим аппаратом.

НА С Н И М К А Х : станция « Л у -  
н а -1 6 »  (слева); Государственный 
знан СССР, побывавший на Луне  
и возвращенный на Землю (вни- 
з у ).

Фотохроника ТАСС.

Ф Е Р М Ы  К  
ГО ТО В И Л !

ш
СОВМЕСТНО

Около семисот коров, не
телей и телят поставлено на 
стойловое содержание на 
третьей молочнотоварной 
ферме колхоза «Клич Иль
ича».

Размещены животные в 
типовых помещениях, в ко
торых механизированы та
кие рабочие процессы, как 
доение, поение, уборка на
воза и раздача кормов. Ре
монтники заблаговременно 
отремонтировали все эти 
системы, проверяли их в 
действии. Исправно работа
ет кормокухня.

В подготовке помещений 
к зиме участвовали также 
труженики фермы—доярки, 
телятницы, скотники. Они 
произвели побелку в корпу
сах, отремонтировали базы, 
ясли. Чтобы создать наибо
лее благоприятные условия 
для зимовки животных, в

корпусах установлены двой
ные оконные рамы, устране 
на утечка тепла.

Девятимесячное задание 
по продаже молока государ
ству коллектив фермы выпои 
нил на 103 процента, а зада
ние по привесам телят — на 
100 процентов. Бригадир
фермы В. Клевцов, животно
воды А. Тимонина, Г. Лапте
ва, Н. Шальгин — все тру
женики фермы стремятся к 
тому, чтобы зимонка скота 
прошла хорошо, чтобы живот 
ные не снизили свою продук 
тивность. Это будет хоро
шим трудовым подарком 
коллектива фермы к пред
стоящему XXIV съезду пар
тии, который определит но
вые пути нашего продвиже
ния it коммунизму.

Съезду партии труженики 
посвящают ударный труд.

О. КОНОНЕНКО,
ось rrtvnn
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требовательности
брака. А партком не предъявляет спиртным. Многие коммунисты 
к нему должной требовательно- отделения пассивны в обществен

ной жизни, не участвуют в обсуж
дении вопросов на партийных 
собраниях.

—  В нашей организации, —  
сказал секретарь партбюро отде
ления М! 3 В. Н. Павленко, —  
насчитывается свыше двадцати 
коммунистов. А все ли они доб
росовестно выполняют требова
ния Устава КПСС, показывают 
пример организованности, дисцип
линированности, безукоризненно
го поведения на производстве и  
в быту? К  сожалению, нет- Дру
гой в колхозе работает хорошо, а 
в семье ведет себя недостойно. 
Некоторые излишне увлекаются

Серьезным упущением партор
ганизации колхоза является то, 
что она слабо опирается в своей 
работе на профсоюзную, комсо
мольскую и другие общественные 
организации, не осуществляет за 
ними постоянного контроля. В  ре
зультате общественные организа
ции работают значительно ниже 
своих возможностей. Это, в пер
вую очередь, относится к профсо
юзной организации, которая мало

занимается вопросами социали
стического соревнования, не под: 
водит своевременно его итоги. 
Профсоюзная организация не по
заботилась и о том, чтобы долж
ным образом поднять матери
альное и моральное поощрение 
передовиков соревнования: вру
чать Красные знамена, Почетные 
грамоты, премии в торжественной 
обстановке, в присутствии всего 
коллектива. Недостаточно она 
уделяет внимания вопросам охра
ны труда и техники безопасности 
трудящихся.

Следствием того, что парторга
низация недостаточно опиралась 
на беспартийный актив, является 
незначительный рост ее рядов. За, 
отмеченный год кандидатами в 
члены партии по колхозу было 
принято лишь два человека, оба

на отделении № 2. Что касается 
парторганизаций отделений Л1 1, 
А» 3 и управления, то они не 
приняли в ряды партии ни одно
го человека.

Участники собрания указывали 
и на то, что роль партгрупп в 
коллективах все еще низка, так • 
как партком и отделенческие 
партбюро не осуществляют повсе
дневного руководства их дея
тельностью.

Указанные недостатки в работе 
парторганизации отрицательно 
сказываются и на производствен
ных делах. В частности, управля
ющий отделением № 1 член 
КПСС Б. А. Шишов подверг кри
тике партком, правление колхоза 
и главных специалистов за плохое 
использование орошаемых земель; 
бригадир МТФ 5й 3 Н. П. Алифа

нов —  за неудовлетворительную 
подготовку к зимовке скота, 
плохую механизацию трудоемких 
процессов в животноводстве, за 
то, что имеющаяся техника не ис
пользуется. Например, около двух 
лет назад колхозом куплен скир- 
дорез —  очень нужная машина в 
хозяйстве. И до сих пор этот скир 
дорез не используется.

В принятом постановлении от
четно-выборное собрание намети
ло конкретные меры по устра
нению имеющихся недостатков, 
дальнейшему улучшению органи
заторской и политической работы 
парторганизации, повышению 
авангардной роли коммунистов ъ 
борьбе за достойную встречу. 
XXIV съезда КПСС.

Л . Я КО В Л ЕВ , 
наш  корр. ,

H e  2 Z T 2 C  о л ь я ы е ! '  т  е  м ы

В Волгодонской средней школе 
рабочей молодежи .V: 3 работает 
-ею дическое объединение. Ру
ководители секций регулярно 
выступают с докладами перед 
преподавателями, ведут большой 
разговор о важных проблемах 
обучения.

Наш фотокорреспондент
А. Бурдшгов сделал снимок и 

ю г момент, когда заместитель 
jiipeKTopa по учебной части И. С. 
Недслько с учителями А. Е. Фро
ловой, У. В. Поповой й Е. Г. Си. 
зовой обсуждал доклады, подго- 
ювленные к очередным заняти
ям секций.

Пример лучших зовет
Большую и напряженную работу 

проделали педагогические кол
лективны школ города Волгодон- 
■ка, борясь за достойную встречу 

- iO U -летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина/

Юбилейный год отложил свой 
глубокий отпечаток на всей учеб
но-воспитательной работе в шко
лах и дошкольных учреждениях. 
В  школах всеобуча города Волго
донска в истекшем 1969— 1970 
учебном году обучалось более 
пяти тысяч учеников. Из них на 
«4л и «5 »  учились 2524 учени
ка, или 48 процентов. Успевае
мость составила 99,2 процента. 
Уреди городских школ Ростовской 
власти по итогам успеваемости 
наши школы заняли второе место.

Лучших результатов добились 
учителя средней школы № 7 
(директор Ф. В. Кравцов, секре
тарь парторганизации Р. П. Тро- 
янова, председатель МК М. И. Го
лованова). В  школе обучалось 
1409 учащихся, успеваемость 
составила 99,2 процента, учи
лось на «4 »  и «5 »  около полови

ны всех учащихся.
Высоких показателей добился 

также коллектив восьмилетней 
школы № 5 (директор Н. I I.  Мав
рин, секретарь парторганизации 
J1. И. Пономаренко, председатель 
МК В. М. Горлина). В школе обу
чалось свыше 700 учащихся, из 
них учились на «4 »  и «5 »  более 
половины. Успеваемость состав
ляет 99,8 процента.

Значительно улучшила свои по
казатели школа-интернат.

Большую работу провели кол
лективы школ № 8 (директор 
А. Ф. Марченко), X» 2 (директор 
А. А. Мартынов), спецшколы (ди
ректор II.  А. Узлов), школы Ms 1 
(директор Т . П. Канцлер). Много 
сил и энергии вкладывает в свою 
работу коллектив школы рабочей 
молодежи № 3 (директор П. П. 
Коваленко).

В школах города (без воспита
телей)— 215 учителей, из кото
рых добились полной успеваемо
сти 157. Сейчас в каждой школе 
немало учителей, которые явля
ются мастерами своего дела.

Мы ставим своей целью, что
бы каждый учитель в совершен
стве овладел мастерством педаго
гического процесса. Без этого не
возможно коренным образом улуч
шить качество знаний учащихся.

Переход на нрвые программы 
по многим предметам в началь
ных классах требует от учителя 
постоянного совершенствования 
своего мастерства. Опыт учителей 
1-х классов подтверждает суще
ственные преимущества новых 
программ. Дети стали более раз
витыми, расширился их кругозор, 
а учеба отличается осознанно
стью. Новая программа способст
вует активизации учащихся, раз
витию их мыслительной деятель
ности, интереса к учению.

Высокие оценки контрольных 
работ в 1-х классах в мае. 1970 
года позволяют сделать вывод, что 
изучение нового материала по ма
тематике не вызывает затрудне
ний.

Своим успехом учителя первых 
классов обязаны большой помо
щи родителей-

Сегодня особенно хочется
отметить мастеров педагогическо
го труда, добившихся высоких ре
зультатов в 1-х классах, учите
лей А. П. Шапошникову —  за
служенную учительницу шко
лы РСФСР, Л. С. Сидорову, Г. С. 
Харитонову, Н. П. Беляевскую, 
А. Ф. Лебединскую, А. А. Бонда
ренко и других.

Глубоко и всесторонне учителя 
города рассмотрели вопросы даль
нейшего совершенствования пре
подавания в дни августовского 
учительского совещания. Мы го
ворим, что обучение и воспитание 
—  единый процесс. Принцип 
А. С. Макаренко— воспитывать 
коллективиста через коллектив —  
лежит в основе и наших методов 
воспитания. Образ В. И. Ленина, 
его учение и дела, занимали и бу
дут занимать ведущее место в 
процессе воспитания нашего мо
лодого поколения.

Прошел превый месяц нового 
учебного года. В школах развер
нулась большая работа по до
стойной встрече XXIV съезда 
КПСС. Комсомольские группы, 
пионерские отряды, школьники 
взяли конкретные обязательства 
и стремятся . выполнить их как 
можно лучше.

Н . С Т У К А Л 0 6 ,  
зав. Волгодонским гороно

Занят ия начались

СТРАННАЯ
П О ЗИ Ц И Я :
Для коллектива р'емонт-но-ме-! 

ханических мастерских кол5го&а! 
«40  лет Октября» наступила ' го
рячая пора —  ремонт тракторов,1 
комбайнов, сельхозмашин и ин
вентаря.

В четвертом квартале-нам пред 
Стоит отремонтировать 25 тракто
ров, 10 комбайнов и все имеющий 
еся почвообрабатывающие ору
дия. Объем работ большой, и'ре-г 
монтники стараются трудиться 
так, чтобы досрочно выполнить за 
дание. В  коллективе царит дух то: 
варищества и взаимопомощи.

-Когда в мастерские из трактор
ных бригад поступают заказы па 
ремонт или реставрацию узлов.и 
деталей, мы стараемся как можно 
быстрее и качественнее выпол
нить его. При этом строго соблю
даем технологию ремонта.

Недавно состоялось открытое 
партийное собрание, на котором 
мы вместе с коллективом автога- 
ража обсудили вопрос о готовно
сти к ремонту техники. Были от
мечены недостатки, намечены ме
ры по их устранению. Те .недо
делки, которые мы смогли устра- 
нить своими силами, мы устрани-' 
ли. Но. ремонтников беспокоит 
другое: первые тракторы и ком-. 
оаины уже поступили в ремонт, а 
само помещение к зиме, не подгон 
товлено. Крыша не отремонтиро
вана, дождь каплет за ворот. Пуж 
даются в ! ремонте тамбуры и цехи: 
Медленно ремонтируется автога- 
раж. Кще медленней прокладыва
ется теплотрасса к цехам, хотя 
до морозов не так уж далеко.

Удивляет нас и позиция руко
водителей колхоза. На наши прось 
бы о помощи они реагируют до
вольно-таки странно: прежде все
го, дескать, животноводство, а 
затем уже мастерские. I I  -то, мол. 
если будут люди и стройматериа
лы. Им ведь за ворот не каплет..

Зима— суровая пора. К работе 
в зимних условиях в равной мо
ре' должны быть готовы и живот
новоды, и ремонтники, и труже
ники других производственных 
участков. П . БОЛДЫ РЕВ, 

зав. мастерскими.

Состоялись первые занятия на 
факультете культуры народного 
университета, который был орга
низован в Волгодонске в прошлом 
году и имеет пять факультетов: 
экономический, юридический, 
культуры, педагогических и меди 
цшСких знаний.

В занятиях приняли участие 
политинформаторы по вопросам 
культуры с промышленных пред
приятий, культорганизаторы, «ра
ботники библиотек, Дворцов кудь  
туры, кинотеатров.

Руководитель факультета тов. 
Царелунга Г. А. поздравила слу
шателей с началом учебного года 
и объявила программу занятий на 
год.

Были прочитаны первые лек
ции «О художественном воспита
нии детей» лекцию прочитала 
преподаватель спецшколы Д. А. 
Донецкая. С лекцией о советском 
балете выступил балетмейстер 
Дворца культуры «Октябрь» Г. А. 
Дугин.

НА В Д Н Х  СССР , 0  д е с с а - 7  0 “
Так назвали свое новое детище 

конструкторы одесского завода 
«Автогенмаш». И машина дейст
вительно отвечает требованиям 
современности: высокопроизводи
тельна, надежна, удобна.

«0десса-70» —  это скоростной 
фотокопировальный автомат. С 
его помощью можно заготавливать 
детали любой криволинейной 
формы из черного и цветного ли
стового проката длиной до 8 мет
ров. ШИОИНПЙ (1Ш 9 К  -----  -

работает машина с ' удивительной 
скоростью —  6 метров в минуту. 
Ни один аналогичный автомат 
отечественного и зарубежного
производства не может с ней 
сравниться.

Обработанные заготовки уже не 
нуждаются в подгонке —  точ
ность вырезки почти ювелирная.

«0десса-70» выпускается в
трех вариантах: для скоростной
плазменной резки мртялттпи-

кислородной резки листов со ско
сом кромок.

По сравнению с другими ’фото
копировальными машинами" про
изводительность резки на новой 
установке повышается в 3— 4 ра
за, эксплуатационные расходы 
снижаются на 10— 15 процентов.

В судостроении, химическом, 
нефтяном, общем... машино.строе,- 
нин «0десса-70» —  экспонат



ПОЧТА
„ШЩА“ 
В СЕНТЯБРЕ

Важнейшей темой писем чи
тателей в сентябре была тема 
о подготовке к предстоящему 
XXIV съезду К11СО. Об этом 
писали в редакцию В. Аннен
ков *— секретарь партбюро 
порта, А. Лисица —  экскава
торщик ВУМа, А. Иванов —  

пенсионер,' II. Болдырев из 
колхоза *40  лет Октября», 
II. Пархоменко и Р. Кубрак 
из колхоза «Искра», Н. Глу- 
хэвский из колхоза «Больше
вик» и другие.

Всего в сентябре редакция 
получила 280 писем, в том 
числе от волгодонцев 171 
письмо, от жителей района—  
109. Большинство писем опуб 
ликовiHo в «Ленинце» или 
использовано редакцией для 
подготовки материалов в га
зете.

Наступил четвертый квар
тал завершающего года пяти
летки. Труженики города и 
района прилагают все усилия, 
чтобы успелно выполнить га
дания юбилейного года, достой
но встретить XXIV съезд 
КПСС. Шэтому редакция 
ждет ваших писем, друзья, 
рассказывающих о пропаганде 
передового опыта, о передови
ках предсъездовской трудовой 
вахты.

Селькоры, пишите нам о 
подготовке ферм к зиме, о том,, 
как земледельцы готовят вы
сокий урожай будущего года, 
как идет борьба за выполнение 
решений июльского (1970 г.) 
Пленума ЦБ КПСС.
Ждем ваших вестей, друзья!

Сергею Есенину 
, посвящается

В Волгодонской средней школе 
Mi 7 состоялся литературный ве 
чер, посвященный творчеству 
Сергея Есенина.

...Звучит неповторимая музыка 
есенинских стихов: «Гой ты, Русь 
моя родная...», «Письмо к мате 
ри», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

С вечера учащиеся унесли с со
бой часть той большой любви к 
России, которой жил русский поэт 
Сергей Есенин.

Г. ХИЖНЯКОВА. 
ученица 10 класса 

школы № 7.

Много замечательных произве 
дений Есенина прозвучало на ве
чере, прошедшем в школе № 2 
города Димлянска. Стихотворения 
«Русь» и «Русь уходящая» про
читали ученицы школы Т .  Боль
шакова и Н. Шкодина. Внимание 
присуствующих привлекло 
стихотворение Есенина, посвя
щенное А. С. Пушкину в исподне 
нии И. Адаевой.

У книжной выставки «Поэт зек 
ли, поэт России» заведующая рай 
онной библиотекой Г. Я . Ула
нова сделала краткий обзор лите
ратуры о Есенине.

В  вечере участвовали студен
ты Ростовского культпросветучи- 
лища.

Т. КОЗЛОВА, 
ученица 10 класеа ЦСШ № 2.

Друзья-однополчане
Петр Иосифович Подгорный —  

подполковник запаса —  получил 
письмо. На конверте —  четкий 
треугольник. Радостно стало на 
душе: письмо от друзей.

«Здравствуйте, дорогой наш 
однополчанин Петр Иосифович,—  
писали они.— Мы, воины Крас
нознаменной танковой части, в 
которой Вы сражались на фрон
тах Великой Отечественной вой
ны, поздравляем бас с юбилеем 
нашей части и рады сообщить, 
что помним о Ваших подвигах.

Сейчас мы активно включи
лись в соревнование в честь 
XXIV съезда партии и заверяем 
Вас, что по приказу родной стра
ны всегда готовы выступить на 
ее защиту. Мы будем и впредь 
неустанно повышать бдитель
ность и боевую готовность ча
сти...»

Далее несколько подписей. Две 
из них— знакомые.

Письмо одяоюлчан освежило 
в памяти П- И. Подгорного давно 
минувшее. И всегда в такие мину 
ты он мысленно видит однопэл- 
чан и своего боевого друга, от
важного разведчика, ростовчанина 
Сидопова.

...Лютый февраль 1942 года. У

каждого домика небольшого по
селку стоят искусно замаскиро
ванные танки. Командир бригады 
подполковник Задорожный Петр 
Петрович, закрывшись в блинда
же, заканчивал разработку опе
рации, которую они должны бы
ли провести в ночное время у 
западной окраины города Мценска-

Командиры танковых батальо
нов вместе с начальником арт- 
снабжения бригады (им был П. И. 
Подгорный) детально проверяли 
боекомплекты и вооружение каж
дой боевой машины. Замполит вме 
сте с командиром мотострелкового 
батальона вел проверку личного 
состава.

Начальник штаба бригады Ал
феров вошел в блиндаж, поло
жил на стол командира шифров
ку и доложил.

—  От начальника автоброне- 
танмвых войск Фронта.

Полковник оторвал от карты 
усталые глага- На лице его были 
видлы следы бессонной ночи. 
Быстро пробежал глазами шиф
ровку. В  ней приказ о взятии 
«языка» и точное время начала 
боепой операции.

Командиры танкового и мото
стрелкового батальонов получили

приказ о штурме фашистских по
зиций в 12-00. Танки с огнеме
тами были приведены в боевую 
готовность и подтянуты к рубе
жу, откуда должно было начать
ся наступление. Взять «языка» 
поручалось группе лейтенанта 
Сидорова. П- И. Подгорный прово 
дил своего друга на боевое зада
ние и долго смотрел вслед.

..Трое разведчиков, преодоле
вая снежный вал, бесшумно под
ползли к фашистскому блинда
жу. Возле него, зяцко ежась, хо
дил часовой. Трое залегли, ожи
дая пересмены караула. Медленно 
шли минуты. Но вот немец поло
жил на снег автомат, снял с са
пог соломенные «боты». Затем 
взял автомат и направился в 
блиндаж.

— Канат, —  шепнул Сидоров. 
Его товарищ быстро взобрался на 
снежный вал, подполз к вытоп
танному месту и раскинул петлю, 
припорошив ее снегом, оставляя 
«боты» в центре петли-

Едва разведчики успели раски
нуть «силок» па фрица, как 
скрипнула дверь блиндажа и от
туда высунулась темная Фигура. 
Она направилась по вытоптанной 
дорожке к соломенным «ботам». Не

успёл фашист влезть в них, 
как был затянут петлей и сбит с 
ног. Ногами вперед он засколь
зил через снежный вал. В  это же 
время в блиндаж полетели грана
ты, взвилась красная ракета. Это 
был сигнал к наступлению.

...Советские танки ворвались 
Па окраину города. Расскаленные 
струи огнеметов выкуривали фа
шистов из укреплений. Лавиной 
растекались но городу воины мо
тострелкового батальона. Внезап
ность нападения решила исход 
боя. Немцы в панике бежали.

Через два часа «язы к» был 
доставлен в штаб. Его сопровож
дал один из разведчиков-

— А где лейтенант Сидоров?— 
с тревогой спросил его П. И. 
Подгорный.

— Царапнуло его малость, — 
ответил разведчик,— идут где-то 
сзади.

Подгорный с группой солдат 
тут асе вышел навстречу развед
чикам. ■ Найдя своего друга,, 
Петр Иосифович подхватил его 
и понес на руках- Сквозь белый 
маскхалат просачивалась кровь 
на ноге.

Сидоров и сейчас часто пишет 
Петру Иосифовичу в Волгодонск. 
Конверты с треугольниками, как 
самое святое воспоминание да
леких лет, бережно хранит под
полковник запаса.

Ю . А НД РЕЕВА .

ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ 
РЕЧНОГО ЛАЙНЕРА

ГОРЬКИИ. Начались испытания 50-местного речного 
лайнера на воздушной подушке. Сконструирован он и по
строен на заводе «Красное Сормово».

Новое судно «Сормовнч» может развивать скорость 
100— 120 километров в час.

НА СНИМКЕ: «Сормович» на испытаниях.
Фото В , Войтенко. Фотохроника ТАСС.

С ПОМОЩЬЮ ионосферной лабо 
ратории «Янтарь» в СССР ус
пешно испытан воздушный элек- 
трореактивный плазменно - ион
ный двигатель, разработка кото
рого имеет большое значение 
для авиации и космонавтики бу
дущего.

Специальный корреспондент 
ТАСС Д. Дмитриев попросил про
фессора Г. Л. Гродзовского рас
сказать о проделанной работе. Вот 
что сообщил ученый:

—  Атмосфера, которая служит 
пока лишь опорой крыльям воз
душных лайнеров, в будущем мо
жет стать и своеобразным «бес
платным горючим» сверхскорост
ных орбитальных летательных 
аппаратов. Реальные перспективы 
освоения верхних слоев атмосфе
ры открывает серия успешных 
экспериментов советских ученых, 
работающих над созданием элек- 
трореактивных плазменно-ионных 
двигателей для таких суперлайне
ров. Прототипы силовых устано
вок этого типа в течение ряда лет 
по научной программе испытыва

ются в реальных условиях поле-

В  М И РЕ  НА УК И И ТЕХНИКИ

ГОРЮЧЕЕ-ВОЗДУХ
тов с помощью летающих ионо- 
сферных лаоораторий «Йнтарь».

Нынешней осенью завершен 
важный этап экспериментальных 
раоот, в ходе которых практиче
ски доказана возможность созда
ния эффективного и надежного 
реактивного двигателя, «горючим» 
которого может служить атмо- 
сферный воздух. При этом была 
получена рекордная скорость ис
течения реактивной газовой струи 
из двигателя— 140 километров в 
секунду. Скорость газового пото
ка оказалась в 30— 40 раз ооль- 
ше той, что способны дать луч
шие реактивные двигатели, раоо- 
тающие на химическом топливе. 
В этом одно из бесспорных прей 
мущеетв электрореактивных плаз
менно-ионных двигателей— свиде
тельство их экономичности и пер
спективности для летательных 
аппаратов будущего.

В Н Д М А Д Я Ю  Ч И Т А Т Е Л Е М  

Г А З Е Т  Я  Ж У Р Н А Л О В !

Сроком до 25 ноября принимается подпаска на газеты н жур
налы па 1971 год. После 25 ноября прием подписки будет произ
водиться с доставкой изданий только с февраля в  последующих 
месяцев.

Подписка на центральные, республиканские, краевые, об
ластные, городские и районные газеты принимается повсеме
стно без ограничений.

Подписку можно оформить у общественных распространи, 
телей печати по месту работы, а также в отделениях связи. 

Условия подписки опубликованы ■ каталогах «Союз-

Двигатель работает так. Воздух 
в двигатель поступает в камеру 
ионизации. Здесь электрическое и 
магнитное поля освобождают ато
мы от их электронных оболочек, 
«срывают» эти легкие отрицатель
ные частицы с их атомных орбит. 
Затем поток ионизированных ато
мов ускоряется под действием 
электростатического поля, напря
жение которого— 2800 вольт. 
Иод действием этого мощного ус
коряющего поля ионы быстро 
разгоняются и приобретают ско
рость 140 километров в секунду. 
Так формируется реактивная 
струя.

Что же сулит появление «лета
ющего ускорителя» в авиации? 
Полеты на субкосмических высо
тах позволят перевозить грузы и 
■Пассажиров со скоростью до 
29.000 километров в час. Земные 
транспортные расстояния, уже се*

ич  ч>|| та и т

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы I и i i  классов для ра

боты на автобусах, 
газоэлектросварщнк, 
слесари по оборудованию, 
автослесари,
слесари но ремонту п монта

жу электросетей и электроприбо
ров,

аккумуляторщик.
Обращаться: гор. Волгодонск,

пос. Шлюзы, ВАТП.
Администрация.

годня кажущиеся нам не такими 
большими, сожмутся до ничтож
ных. Дальняя сверхскоростная 
система перевозок будет, навер
ное, представлять собой нечто вро 
де релейной линии. С Земли бу
дут стартовать крупные, обору
дованные мощными энергетичес
кими установками самолеты-носи
тели, а уже с них, как с промг 
жуточных станций, возьмут CTapw 
орбитальные кораоли с электроре- 
активными двигателями. Фантас
тично? Пожалуй. А разве менее 
фантастично звучало несколько 
лет назад, что пассажирские са
молеты посягнут на сверхзвуко' 
вые скорости? Однако «ТУ -14 4 » 
в недалеком будущем выйдет на 
трассы Аэрофлота.

«Летающий ускоритель» может 
явиться первым шагом качествен
но новой эры в развитии
авиации —  эры электрических 
двигателей, более значительные 
чем переход в свое время от порш. 
невых двигателей к реактивным.

Редактор М . КИ С Е Л Е В .

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ
требуются;

старший товаровед, 
проводники но сопровождению 

продукции,
грузчики. Жилплощадь не пре
доставляется. Обращаться в от
дел кадров совхоза.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 
ответственного секретаря, отдо- 
лов промышленности н писем. — 
24-24; сельхозотдела—26-44; С<х. 
галтерии—24-49; типографии — 
24-74.

г, Яадодап», Заказ N  1387. Тира» U ,179.
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