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Каждой рабочей минуте — ударный труд — под 
таким девизом работает сейчас коллектив участка 
гидрогенизации Волгодонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Готовясь к предстоящим выборам в 
Верховный Совет СССР, химики наращивают темпы 
работы.

Апрельский производственный план в целом по 
участку выполнен на 100,4 процента. Сейчав коллек
тив цеха на один день опережает график мая.

В этом заслуга всего коллектива. Добросовестно 
трудятся на своих рабочих местах старший аппарат
чик Ю. С. Сошников, аппаратчики Т. II. Свиридова, 
М. И. Чнбияов, машинист В. А. Кариусь и другие.

На участке внедрена саратовская система безде
фектного труда. Применяя ее, коллектив всю продук
цию сдает с первого предъявления.

/ А. ДВОДНЕНКО, 
начальник участка гидрогенизации.

Л Е Т О  — П О Р А  В Ы  
П Р О Д У К Т И В Н О С Т И

с о к о и
С К О Т А !

Долг животноводов района— преодолеть отставание, выполнить полугодовое 
задание по реализации продукции.

З а д а н и е  в ы п ол н и м
С начала года коллектив откормсовхоза «Волго

донской» не справляется с заданием по продаже госу
дарству мяса. За первое полугодие задолженность со
ставила более 588 центнеров. О том, как коллектив 
намерен трудиться и за счет чего будет восполнена 
задолженность, рассказывает директор совхоза К. Ф. 
Салихов,

В этом году значительно
возросло стадо крупного ро
гатого скота в откормсовхо- 
зе «Волгодонской». Если 
в 1973 году на это число 
было 920 голов, то в этом 
году— 1382. Более чем в 
два раза прибавилось и 
телят.

Казалась бы, что в свя
зи с ростом поголовья, 
должно увеличиться и про
изводство мяса, его сдача. 
Однако за четыре месяца 
1974 года план производ
ства мяса выполнен лишь 
ия С-8 процентов. Государ
ство недополучило 588 
центнеров ценного продук

та. План сдачи мяса выпол
нен только на 62 процент̂ -

В этом году значительно 
возрос средний сдаточный 
вес крупного рогатого ско
та- Он на 13 килограммов 
превышает плановый. За
метно возросли и привесы 
на собственном воспроизвод 
стве- Ежедневно здесь по
лучают по 534 грамма, что 
выше плановых на 34- Но 
все же на откорме крупного 
рогатого скота картина со
вершенно иная. Здесь при 
плане 500 получают толь
ко по 319 граммов. Основ
ным недостатком является

отсутствие концентрирован
ных кормов. Плохие и ус
ловия содержания скота. 
Нет необходимых помеще
нии.

Примерное положение и 
на свинотоварной Ферме. 
За четыре месяца здесь 
привесы 317 граммов при 
плане 400.

Сейчас коллектив совхо
за полон желания испра
вить создавшееся положе
ние. С этой целью создано 
механизированное звено по 
откорму крупного рогатого 
скота. В его составе шесть 
человек, двое из них — 
Д. Ф- Трофимов и А. М. 
Мичко — коммунисты.

Это звено ведет откорм 
15IHI голов- Сейчас у кол
лектива звена основная за
дача: за счет кормлепия 
скота кормами с высоким 
содержанием белков, полу-

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИЙ ЭТОГО ГОДА ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА
Должны сдать:

МЯСА — 44960 ЦЕНТНЕРОВ 
МОЛОКА -  101350 ЦЕНТНЕРОВ 
ЯНЦ — 14130 ТЫ С ЯЧ  Ш ТУК I

На 16 мая сдали:
МЯСА -  23856 ЦЕНТНЕРОВ 
МОЛОКА 60506 ЦЕНТНЕРОВ 
ЯИЦ -  11125 ТЫ СЯЧ Ш ТУК

чать ежедневные прявесы 
не менее одного килограм
ма- Здесь будет ,полная ме
ханизация- На всех четы
рех откормочных* площад
ках члены звена установи
ли механическую раздачу 
кормов, пустили в эксплуа
тацию автопоилки, меха
низировали все основные 
процессы-'

Коллектив звена работа
ет сейчас по сдельно-преми
альной системе оплаты тру
да- Особенно хорошо тру
дятся здесь звеньевой А- II. 
Кузнецов. члены звена 
И- А- Ковальчук. Н- Т- 
Одарчук, А- М. Мичко и 
другие.

За звеном закреплен ком
байн «СК-4», «КИР-1,5», 
четыре кормораздатчика и 
четыре тележки- Этой тех
ники вполне хватает для 
обеспечения скота необхо
димым уходом, для того, 
чтобы ежедневно получать 
килограммовые привесы.

Успехи передовых живот
новодов совхоза говорят о 
том, что получать высокие 
привесы можно. Например, 
А- И- Метасова получила в 
прошлом месяце по 810 
граммов привесов, а 3■ к- 
Оалевич —• по 790-

Большое внимание кол
лектив совхоза уделит в 
этом году созданию проч
ной кормовой базы- Сейчас

в хозяйстве имеется 700
гектаров люцерны. При че- 
тырехразовом • укосе она 
даст значительный запас 
кормов- Имеется 300 гекта
ров озимой ржи, заканчи
ваем сев кукурузы. Она 
займет 400 гектаров- Б оль
ш ую  надежду возлагает кол 
лектлв животноводов на 
долголетние культурные па
стбища- Их в этом году бу
дет 138 гектаров.

Механизированное з*ено 
держит курс на соблюдение 
строгого рациона. Каждое 
животное будет получать не 
менее 50 килограммов зе
леной массы, пяти кило- 
гу а м м о в к онцентр ир ова иных 
кормов, пяти килограммов 
гранул и люцерны, 20 ки
лограммов искусственного 
молока и 50— 90 граммов 
монокальнийфоефата.

Соблюдение этого рацио- 
па поможет нашим живот
новодам получать ежеднев
но не менее килограммового 
привеса. Мы надеемся, что 
к концу июня восполним ТУ 

. задолженность государству, 
по мясу, которая у нас об
разовалась. ,К концу июня 
государство получит 3270 
центнеров мяса- Над этим 
вопросом и работает каж
дый член коллектива.

К. САЛИХОВ, 
директор совхоза.

Пе трудной 
трассе
Мелиораторы ПМК-10 

трест» «Волгодонжвод- 
строй» спешат закончил, 
к поливному сезону строи
те .тьсгво каналов на зем
лях Большовского мясосов
хоза. Помощь в этом ока
зывают им шоферы автоко
лонны Л? 5 этого же тре
ста. От причала на реке 
Дои ежедневно отправляет
ся на новые рисовые план
тации шесть-восемь мощ
ных «МАЗов» со шебнем.
. Между водителями раз

вернуто социалистическое 
соревнование в честь пред
стоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР- Шоферы 
стремятся досрочно перевез 
та 300 кубометров щебня- 
Добиться этого не просто. 
Дорога проходит по займи
щу Дона, а ' почва з^сь 
рыхлая, ухабистая, много 
оврагов и балок.

Несмотря на трудную 
грассу, многие водители, 
умело маневрируя передача 
ни, успевают за д*нь сде
лать по три-яетыре рейса 
на расстоянии 30— 40 кили 
метров. Наилучщих резуль
татов в соревновании до
биваются С.- Горин, Б- Не 
стеренко. В- Осипов и ipy- 
гие. За три рабочих дня 
шоферы автоколонны пере
вез.™ более 200 кубических 
метров щебня.

Сейчас коллектив -авто
колонны ,V: 5 прилагает 
все усилия к тому, чтобы 
быстрее справиться с зада
нием-

s. ШАВЛОВ, 
наш внешт- корр.

НА ЗАДВОРКАХ ЖИВОТНОВОДСТВА
Чтобы выполнить полу

годовой план, колхоз име
ни Карла Маркса за остав
шиеся полтора месяца дол
жен. сдать государству 442 
тонны молока, почти столь
ко же, сколько он продал 
его за 4,5 месяца этого го
да. Реально ли эго? Глав
ный зоотехник колхоза 
Л- В- Болдырева откровен
но заявляет: «Нет».

Что же привело животно
водов к такому результа
ту?

.Главный зоотехник хо
зяйств;! Л- li- Болдырева 
высказывает в качестве ос
новной причины следую
щую; растел ко?о в в этом 
году сдвинулся на летние 
месяцы- Допустим- Но ведь 
->гот сдвиг — результат 
чьей-то неумелой работы. 
Лго ведь причина не объ
ективная- Она— следствие 
несвоевременного осеме
нения коров в прошлом 
''■оду. Если такая ошибка 
привела к столь нежелатель 
ному результату, то. навер

ное, в этом году специали
сты взяли осеменение 
под строгий контроль и 
порядок наведен?

Оказывается, нет. Гра
фик по-прежнему наруша 
ется. Да еще как. За пер
вую декаду мая на третьей
Ферме вместо 59 голов ис
кусственному осеменению 
подвергнуты лишь 29.

Вот какие объяснения по 
э т о м у  поводу дает техник
искусственного осеменения 
И- Г. Рыжкин.

— Бесполезно проводить 
осеменение больных коров, 
хотя мы и делаем его по 
■rprf-четыре раза- Их надо 
сначала вылечить-

.Вот что рассказывала о 
своей группе доярка Л- В. 
Ермакова:

— Я ширкни работаю уже 
двенадцать лет. была пере
довой. натаивала за год но 
три тысячи килограммов 
молока на фуражную коро
ну- С' начала этого года у 
меня на корову приходится

всего-навсего 462 килограч 
ма. Обидно, но что поде
лаешь, если из 19 корив в 
«оей группе растелилось 
только семь. Они-то и вы
ручают, дают по 18— 20 
килограммов молока в сут
ки.

К тем коровам, что не 
"семеняются, а их у меня 
пять, я уже и сама при
сматриваюсь, хочу понять, 
в чем дело. Мое мнение— 
коровы нуждаются в серь
езном лечении. Выбраковы
вать их не хочется, потому 
что продуктивность у них 
была неплохая-

Это серьезный упрек в 
адрес ветеринарной служ
бы колхоза.

От специалистов ветери
нарии веского слова мы так 
и не услышали- .

— Работа ведется. — 
го|(н!1цт главный ветврач 
!>■ II- Ппгаревский-

— Пробовали массаж 
делать — эффекта не дал 
— сообщает ветврач треть

ей фермы Н- А- Скакунов.
Надежда на лето, на то. 

что животные, переведен
ные на естественные паст
бища, будут более воспри
имчивы к осеменению.

Но все же, это, види
мо, только одна из п р и ч и н - 
Качество кормов, как зая
вил ветврач П- А. Скаку
нов, также оставляло же
лать много лучшего- Осо
бенно недоброкачественным 
был сенаж- А сена хвати
ло ненадолго, так как его 
было заготовлено всего 
1070 тонн вместо необхо
димых 2400. Откуда же 
быть молоку?

Много теряется молока 
из-за низкой жирности его- 
За четыре месяца этого го
да потери составили 16 
тонн. Главный зоотехник 
Л- В. Болдырева объясня
ет: .

— В этом году мы пе
решли на механическую 
.дойку. 1

Но объяснение это ока
зывается • несостоятельным.

так. как у животных неко
торых доярок, как, напри
мер, Д. Ермаковой, 
й- Коваленко, Г- Волко
вой, жирность молока не 
бывает ниже базисной 
(3, 7).

— Конечно, если корову 
не поддаивагь после мех- 
донки, то жирности не на
берешь, — говорит доярка 
Лидия Вениаминовна Ерма
кова- — . Я убеждена твер
до: корову подлаивать необ
ходимо. особенно тем, кто 
еше полностью не освоил 
премудрость механической 
дойки. Как ни хорошо,- 
иной раз, казалось бы, вы
доила, но выключу аппа
рат, дам корове чуть отдох
нуть и обязательно надою 
еще 500— 700 граммов, а 
в ких-то —■ последних, са
мый жир.

Так что, оказывается,, 
не в мехдойке дело- Тут 
уже затрагивается и отно
шение людей, в своему де- 
ЛУ-

Далее, s прошлом-то

году доили коров вручную. 
Но за яти же четыре меся
ца 1973 года из-за жирно
сти ниже базисной было по
теряно 20 тони молока, 
еще больше, , чем в этом 
году- Как же ато объяс
нить?

I  еще одна' цифра. На 
13 мая 1973 года колхоз 
имени Карла Маркса вы
полнил полугодовой плал 
всего на 54. процента, что 
на один-два процента боль 
ше, чем в этом году.

Эти цифры и факты го
ворят о том- что производ
ству молока в хозяйстве 
должного внимания не уде
ляется- И чтобы выйти из 
прорыва, необходимо улуч
шить работу по воспроиз
водству молочного стада■ 
созданию прочной кормовой 
базы (сейчас, особенно зе
леного конвейера), по раз
вертыванию среди животно
водов, социалистического со
ревнования, борьбы за ка
чество протукпип- Иначе 
молочное хозяйство в кол
хозе так и останется на 
задворках.

Л. ЖОГОЛЕВА-
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ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛГОДОНСКА

В Ц ЕЛЯХ Д АЛЬНЕЙШ ЕГО  р а з в и т и я  н а ш е г о  г о р о д а
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РА ЗРАБО ТАЛ А  ЕДИНЫП
к о м п л е к с н ы й  п л а н  с о ц и а л ь н о  э к о н о м и ч е с к о г о  
РАЗВИ ТИ Я НА 1971 — 1975 ГОДЫ. В НЕМ О ТРА Ж ЕН Ы  
ВСЕ СПЕЦ И ФИ ЧЕСКИ Е ПРО БЛЕМ Ы  ГОРОДА, СКООРДИ
НИРОВАНЫ  ПЛАНЫ  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ ТИ Я ПРО  
М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х ПРЕДПРИЯТИИ. В КА Ч ЕС Т ВЕ  ГЛ А ВН Ы Х  
ЗАДАЧ ВЫДВИНУТЫ : ДАЛЬНЕЙШ ИЙ РОСТ Э Ф Ф Е К Т И В 
НОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  
П ЕРЕВО О РУЖ ЕН И Я  ПРЕДПРИЯТИИ. СО ВЕРШ ЕН СТВО ВА 
НИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УП РАВЛ ЕН И Я. П О ВЫ Ш Е
НИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В КОЛЛЕКТИВАХ, УЛ УЧ  
Ш ЕН И Е ТРУДА И БЫ ТА  ТРУДЯЩ ИХСЯ.

Работа по пыполне-, 
нию плана социального 
развития за прошедшие 
три года позволила уве
личить объем промыш
ленного производства на 
17.1 процента. Повысить 
производительность тру
да в промышленности 
на 17.1 процента, в 
строительстве — на 23.fi 
процента, реализовать 
продукции сверх плана 
почти на четыре милли
она рублей, получить 
экономию от снижения 
себестоимости продук
ции на 1 миллион 700 
тысяч рублей.
В городе осуществляется 

большая программа капи
тального строительства. 
Объем капитальных вложе
ний увеличился по сравне
нию с, 1!'70 годом, в 2.5 ра
за. Введены в строй гор- 
милзавод, третья очереди 
алеватора на 20.2 тысячи 
тонн, ряд объектов соци
ально-культурного назначе* 
ння. начато строительство 
заводов тяжелого машино
строения. консервного, мя
сокомбината. За три года в 
городе введено в строй око
ло Я8 тысяч квадратных

метров жилой площади. 
Более чем 2500 семей улуч 
шили жилищные условия- 
Переселено из поселков 
Н-Соленый и Шлюзы 58,4 
процента семей. Значитель
но улучшилось благосостоя
ние трудящихся города- То
варооборот за это время 
увеличился на 13 процен
тов и составил более 77 мил 
лионов рублей-

Подводя некоторые итоги 
выполнения плана социаль
ного развития города, следу 
ет отметить, что ежегодно 
все предприятия раз
рабатывают планы оргтех- 
мероприятий, однако конт
роль за их осуществлением 
организуется неудовлетвори
тельно. Восемь предприя
тий города не выполнили 
намеченных мероприятий с 
экономическим эффектом 
более 80 тысяч рублей. Не 
лучше обстоит дело также 
с внедрением техмероприя- 
тнй в ПМК-1044. СУ-34,
«Волгодонскнромстрое» и 
других строительных орга
низациях.

За три года с предприя
тий и организаций города

уволено по сооственному 
желанию и за нарушение 
трудовой дисциплины четы
ре тысячи человек. ;-)то го
ворит о том. что в некото
рых коллективах недоста
точно проводится работа с 
кадрами- Не только по ли
нии создания и совершен
ствования 'социального кли
мата- Упускается из виду 
та$'’й г-ажнын вопрос, ка:; 
твердая уверенность работ
ника, непосредственное зна
комство молодого рабочего с 
руководителем предприя
тия, подбор наставников- 

Из небольшого города 
Волгодонск превращается во 
Всесоюзную стряику- Город 
будет-быстро расти- Это на
лагает на нас большую от
ветственность, связанную 
не только с образованием- 
культурным обслуживанием 
населения, но и распределе
нием фондов общественного 
потребления, эффективным 
использованием трудовых 
ресурсов, улучшением со- _ 
циально-бытовых условий- 

Вот почему хозяйствен
ным руководителям., партий
ным и общественным орга
низациям предприятий еще 
и еще раз надо глубоко про
анализировать каждую циф
ру социального плана, все 
основные потребности кол
лективов, •• . действенность 
воспитательной работы- Ибо 
производственная, социаль
ная и воспитательная функ
ции трудового коллектива

неразрывно связаны-
Социальное планиро

вание п последние годы 
находит все большее 
раснростране н и е на 
предприятиях. Это свя
зано с тс'!, что коллек
тивы' предприятий с пе
реходом на новые усло
вия планирования л 
экономического стимул и 
рованпя получили боль
шую самостоятельность 
н инициативу. Социаль
ное планирование на 
предприятиях является 
назревшей потреб

ностью. полностью отве
чает задачам современ
ного развития. Вот по
чему руководители, спе
циалисты должны хоро
шо знать технику и тех 
нологню производства и 
обеспечения. Но опыту 
ленинградских предпри
ятий в Волгодонске поч
ти все предприятия име 
ют планы социально- 
экономического разви
тия на 1071—1075 годы. 
Заслуживают одобрения 
планы химкомбината, 
опытно - эксперимен

тального завода, порта.
Некоторые мероприятия 

плана в о шли в коллектив
ные договоры- На химиче
ском комбинате, например, 
за три года в развитие про
изводства вложено более се
ми миллионов рублей, а 
дополнительный выпуск 
продукции за это время со
ставил около 23 миллионов 
рублей- На опытно-экспери
ментальном заводе выпол
нено более 70 процентов

мероприятий раздела техни
ческого прогресса. Выпол
нены все мероприятия по 
научной организации труда, 
реконструкции ку-игечио-за- 
готовшельного и других це
хов. .

Характерно, что реализа
ция одних мероприятий соз
дает благоприятные условия 
для осуществления других- 
Однако реализация разрабо
танных планов оказалась от 
июль не простым и не лег
ким делом. Да и сами пла
ны не всегда охватывают 
необходимое. Так. в планах 
социального развития хле
бозавода, городского узла 
связи, ТЭЦ. железнодорож
ном станции Волгодонская 
далеко не полностью ограже 
ны социально-экономиче
ские условия коллектива, 
не подкреплены реальными 
возможностями его выполне
ния- А методы подхода и 
Формы осуществления наме
ченного оказались несо
вершенными, поэтому боль
шинство запланированных 
мероприятий не выполнены- 

Задача социального уп
равления в масштабе пред
приятий состоит в том, что
бы в интересах общества и 
личности открыть зеленую 
улицу* прогрессивным со
циальным процессам, проис
ходящим в' обществе, все
мерно содействовать их ус
корению и развитию. Уже 
сейчас нужно приступать к 
разработке планов социаль
но-экономического разви
тия на 1976— 1980 годы- 

В- КАПРАНОВ, 
зав. отделом ГК КПСС- 

Н- ПИВОВАРОВ, 
старший научный 

сотрудник социальных 
исследований-

Л И С Ь М Л  Р Л Б О Ч Ж Х  —

ПОЧЕМУ ИДУТ 
РЕК Л А М А Ц И И

Габотаю я четвертый год 
на химкомбинате в цехе 
Л: 6 весовщиком на загруз
ке контейнеров и автома
шин. Загружаю порошком 
и всеми жидкими моющи
ми.

И должна я одновремен
но: во-первых, знать, в ка
кой контейнер, что и сколь
ко погрузить. Во-вторых, 
видеть, что привезли к мес 
ту погрузки, дабы не было 
пересортицы. В-третьих, 
загружают одновременно 
четыре-пять видов продук
ции и должна успеть запи
сать их в тетради, в уме 
сосчитав короба, пачки, 
вес. В-четвертых, одновре
менно написать упаковоч- 
дые акты в двух и даже в 
грех экземплярах на все 
дачки, лее короба. И. на- 
сонец, в-пятых, успеть за-. 
ттомпировать контейнер.

Все это я должна еде
ш ь  на улице, не отходя 
it контейнеров.

Кроме того, я должна 
■дновреченно видеть, как 
овар укладывают в кон- 
ейнер и есть ли внутри 
онтейнера приваренные уг- 
н или железное крепле- 
ие, ведь из-за них не вой 
ут три или два короба, бу- 
ет недогруз. И еще: тут 
;е отнести упаковочный 
кг оформителю, чтобы он 
or оформить документы 
о возвращения пустых кон 
Онеров со станции. II в 
V» же влемз должна за

гружать .«airwy коробами 
или мешками, успеть их 
взвесить и записать, и вы
считать вес без тары.

На загрузке и выгрузке 
рабочие смен работают 
сдельно. Это значит, чго 
сменный мастер или на
чальник участка т- Шев
ченко подключают сразу 
два погрузчика, два лифта, 
двух-трех рабочих и начи
нают гнать, кто сколько за
хватит. Никого абсолютно 
не интересует, успевает ли 
весовщик за всеми.
• 'А  я из-за всей этой си
стемы не успеваю в одно 
время проделать 7— 8 опе
раций, и потому за многим 
недогляд.

Сколько раз я по этому 
вопросу обращалась к зав- 
складом Г. В. Сергиенко, к 
начальнику участка А- II. 
Шевченко и даже к началь 
нику цеха т- Столмацкому.

Один ответ: «Не нравит
ся —  уходи».

А ведь есть у нас. кроме 
весовщика, на контейнерах 
и весовщик сменный, в 
чьи обязанности входит 
только загрузка вагонов- 
Вагонов часто нет- Но ве
совщик и кладовщик по
мочь на загрузке контейне
ров и не думают.

А ведь, наверное, можно 
бы расставить людей с 
большей пользой для дела;

Ю. КУЛИМЗИНА,
весовщик цеха № 6.

НЕ ПЕРВЫЙ год я знаю 
работника вневедомствен
ной охраны Алексея Степа
новича Марковского. Вме
сте с товарищами нередко 
захожу к нему на огонек 
побеседовать на разные те
мы: Если что-то непонятно 
по какому-нибудь первоис
точнику марксизма-лениниз
ма, Алексей Степанович 
тут же поможет, объяснит.

Дома у него в книжном 
шкафу хранятся конспекты 
по истории партии, конспек
ты ио изучению экономики 
промышленных предприя
тий, газеты с постановле
ниями ЦК КПСС, собранные
m \v\x \«vx \v\v\\v\vv\

Активный
ПОДПИСЧИК

WWWW X\WV\WAW\\\

за последние 20 лет, и мно 
гое другое.

Пополнять знания А. С. 
.Марковскому помогает пе
риодическая печать. Он ак
тивный подписчик на газе
ты и журналы. В прошлом 
году Алексей Степанович 
выписывал семь изданий, в 
этом году — еще больше. 
Среди них газеты «Лени
нец», «Молот», «Известия». 
«Сельская ‘жизнь», журна
лы «Человек и закон», 
«Здоровье», «Вокруг све
та», «Огонек» и другие.

В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ, 
газоэлектросварщик ТЭЦ, 

коммунист.

Михаила Ивановича Пугачева хорошо знакнГ в 
автобазе .Vs 1 «Ростссльстроя». Много лет водит он 
тяжеловесный автомобиль с различными грузами для 
строек. II  как правило, всегда добивается экономии 
горючего, значительно увеличивает службу покры
шек.

Сейчас шофер возит материалы на строительство 
<> Дон-7».

НА СНПМКЕ: М, П. Пугаче*.

ПЕР1МЯ
Г О Р О Д Ш Я
В Волгодонске состоя

лась первая техническая 
конференции ВОИР уча
щихся городи.

Участники конферен
ции наметили конкрет
ные пути дальнейшего 
развития детского тех
нического творчества в 
школах, круусках. Л оме 
пионеров, станции юных 
техников, Принято реше 
кие. оо укреплении свяли 
юных техников с произ
водством, активизации 
их деятельности и учас
тия в рационализатор
ской работе. Помечено 
организовать при стан
ции юных техников по
стоянно действующую 
выставку технического 
творчества.

@ Р еп ли ка
Собрания 
так и не было
На нашем участке 

(БУМ-1) трудно провести 
собрание, потому как люди 
постоянно находятся в ко
мандировках. Притом, в от
даленных районах области. 
На этот раз рабочее со
брание но поводу критиче
ских выступлении галеты 
было назначено на субботу. 
С самых дальних объектив 
приехали механизаторы 
участка. Знали, на собра
ние партком «Ростссль
строя) пригласил началь
ника областного управле
ния механизации Г. В 
Крылова и начальника • '- 
ластного управления < 1’п  т 
сельстрой» 10. Г. Ольхови- 
кона.

Собравшись на участке 
к восьми, рабочие прожда
ли вышеназванных топ- 
ршцен до 10 часов утро и 
ни е чем разошлись.

Как ;ке расценить так >е 
невнимание к целому кол
лективу?

А. САВЧЕНКО, 
автокрановщик BVM-I.

СЬрезнооание— д е л о  т в о р ч е с к о е

Ищу „соперника"
У газорезчика Афанасия 

Николаевича Иолукчукз 
был короткий перекур. II ря 
мо на рабочем месте. Под
няв на .юб очки, он для 
разминки — трудновато в 
его годы все время сидеть в 
склоненном положении — 
прошелся по цеху. Тут мы 
и подошли к нему, завели 
разговор об индивидуаль-. 
ном социалистическом со
ревновании.

С первых его слов стало

понятно, что эта тема для 
него небезразлична.

— Может быть, я п 
ошибаюсь, но мне кажется, 
— сказал Афанасий Нико
лаевич. — что именно на
ша профессия дает боль
шие возможности для ин
дивидуального соревнова
ния.

—  Почему? —  спраши
ваю.

—  А вот почему: неко
торые детали можно резать

не только газом 
дусмотрено техн mi 
но и на гильотинных :: 
никах. Точнее — 
блок отреаать I-:., ; 
а потом «кром;\п1 

ножницах. Г)удет 
газа? Будет! А раз.четк 
От нее зависит зк< н v 
металла. Мы но рею к : 
метке относимся н . • 
но она «гвоздь» экономя 

О том. что опыта у А- 
Полукчука предостчт тн 
подтверждают такие <1 з 
.ты: двадцать лет он о'осп 
чнвает котелыю-сва;
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За высокопроизводительное 
использование техники

ЗАЛОГ УСПЕХА
Как по линейке выстрое

на техника на машинном 
дворе в винсовхозе «Ок
тябрьский». Хоть завтра 
можно пускать в работу 
отремонтированные силосо
уборочные комбайны, ко
силки, грабли, снегоподбор- 
niiiKv Заканчивается ремонт 
двух зерноуборочных ком
байнов. после чего можно 
будет сказать — уборочная 
техника в полной готов
ности-

Руководители совхоза по
беспокоились о поощритель
ных мерах на ремонте тех
ники- Механизаторы зна
ют, что звено, занявшее 
первое место в соревнова
нии за качественный, быст
рый ремонт и отличное хра
нение техники, премирует
ся 30 рублями, за второе 
.место — 20- Премируются 
индивидуально механизато
ры. занявшие первые ме

ста в соревновании.
Правильное хранение и 

использование техники —  
одно из важнейших усло
вий соревнования- В этом 
отношении в совхозе доби
лись успеха.

На машинном дворе об
разцовый порядок- .Техника 
выставлена на подставки. 
Режущие части, цепи сма
заны, резиновые шланги 
сняты и находятся в отве
денных для хранения поме
щениях. Тракторы стоят по 
маркам, каждый имеет свое 
место.

Перед тем, как машину 
ставить на хранение, ее 
обязательно моют. Зля это
го создана приспособленная 
Moirea, строится и капи
тальная.

Мастера-наладчики С- А. 
Кравчук и А- II. Хомич про
веряют, как механизатор

подготовил машину к хра
нению.

Заправка горюче-смазоч
ными материалами ведется 
по талонной системе. По 
этим талонам согласно ко
личеству расходованного 
топлива проводятся тех- 
уходы тракторам- Мастера- 
наладчики делают их каче
ственно и в срок.

Благодаря правильной 
эксплуатации, своевремен- , 
ному уходу и отличному 
хранению техники, сокра
щаются ее простои. Маши
ны в хозяйстве используют
ся эффективно, механизато
ры добиваются на тракто
рах высокой выработки.

Так, в среднем по хозяй
ству выработка на трактор 
«Т-38» в апреле на открыв- 
ке виноградников состави
ла 9.2 гектара. А у отдель
ных механизаторов, напри
мер, у к. А. Кравчука, вы
шло в день по 18 гектаров 
мягкой пахоты, у Г. Коще-

С  опережай ием граф и
ка трудятся  на ремонте 
комбайнов механизаторы  
М ихаил  Иааноеич Полу- 
бедов и Владимир  А н д 
реевич ДоморацкиА  (на 
сними*). П орученную  
правлением  колхоза
«Больш евик» работу они 
реш или выполнит^  в 
ср ок  и с  вы соким  каче
ством.

ева на пневмооткрывке —  
13 гектаров. На полевых 
работах у Н. Оленина 
(трактор «ДТ-75») дневная 
выработка за апрель соста
вила 9.7 гектара, а у П- И. 
Холодкова —  11.5 гектара.

' Эти цифры показывают, 
как производительно рабо
тает техника, если бережно 
ее хранить, своевременно 
проводить технические ухо
ды и правильно эксплуати
ровать. Тогда и ремонт ее 
будет облегчен- Не случай
но от средств, выделяемых 
на ремонт и приобретение 
запасных частей, в хозяй
стве получено* две тысячи 
рублей экономии.'

Рейдовая бригада га
зеты «Ленинец»:

М. ГРИЦЕННО, Е. СНЕЖ
НО, Т. ЖУРБИНА, Л. ИЛ
ЛАРИОНОВА. Всего в рейде 
приняло участив 14 че
ловек.

Без кампанейщины
Каждому, кто так плп пм че  связан с селом, зна

кома эта картина: толкающие друг друга механизато
ры в тесной зимней мастерской, забегавшиеся в поис
ках запчастей механики, во дворе, под дождем или 
снегом — дожидающиеся своей очереди на ремонт 
тракторы и другие сельхозмашины. И надо всем этим 
плакат, призывающий закончить подготовку техники 
к такому-то дню, к «круглой» дате.

А разве бывает ипаче, разве можно? — спросят 
многие. Бывает. Можно. — отвечает опыт передовых 
хозяйств Украины и Кубани. Есть пример такой ра
боты и у нас. в районе.

Вторая тракторно-поле
водческая (̂ рпгада. колхоза 
«Клич Ильича» вот уже 
два года, как отказалась от 
традиционной кампании 
зимнего ремонта инвента
ря.

Дело в том, что в этой
бригаде, значительно уда
ленной от центральной 
усадьбы колхоза и цент
ральной ремонтно-механи
ческой мастерской, создан 
собственный пункт техни
ческого обслуживания.

НЕДАЛЕКО 
И ДО БЕДЫ

Представляет пя из себя 
«мастерскую в миниатю
ре» со всеми основными не
обходимыми цехами: токар
ным, слесарным, кузнеч
ным и сварочным. Работают 
здесь постоянно четыре че
ловека, владеющие основ
ными ремонтными специ
альностями. Они-то и зани
маются ремонтом.

Освободившиеся от по
левых работ орудия, меха
низаторы подтягивают к 
бригадному пункту техоб

служивания. Здесь их ре
монтируют и устанавлива
ют по всем правилам на 
хранение рядом, на тщатель 
но спрофилированных* пло
щадках. Текущим ремон
том тракторов и другой тех 
никой также занимаются 
только закрепленные ре
монтные рабочие. Механи
заторы же, которых в брига 
де 25, не теряя времени на 
ремонт, полностью высво
бождаются для работы в 
поле. Не говоря уже о том, 
что теперь не приходится 
за каждой гайкой ехать на 
центральную.

Стабильная работ» пунк
та технического обслужива
ния приводит к тому, что 
и зимой машины требуют 
гораздо меньшего ремонта, 
чем обычно. Собственно, 
ремонтной «кампании» как 
таковой нет. Техника по 
мере необходимости ремон

тируется круглый год.
Результат такой органи

зации ремонта и техниче
ского обслуживания форми
руется коротко: вот уже
два года вторая бригада 
первой в хозяйстве закан
чивает все сельскохозяйст
венные кампании: сев, се
нокос, уборку, озимый сев 
—ж приходит иа помощь со 
седям-

Однако- руководители 
бригады и механизаторы да
леки от самоудовлетворен
ности и намерены довестя 
начатое дело до конца. 
Прежде всего, решено со
здать в бригаде образцовый 
машинный двор.

Бригадир М. А. Донское 
и мастер-наладчик В. П. 
Максимов обещают сде
лать егв показательным не 
только для района, ко я 
для обдари. У нях для 
этого есть реальные осно- 
в ания•

Однако понадобится и 
действенная помощь прав

ления колхоза, чтобы хоро
шее дело не застряло на 
полпути. Бригадному пунк
ту техобслуживания необ
ходимо соорудить «фонарь» 
для того., чтобы здесь же. 
под крышей, можно было 
ремонтировать и зерновые 
комбайны. Нужна и яма 
для осмотра и ремонта ав
томашин.

Курс на создание машин
ных дворов прочно взят 
инженерно - техническ ой 
службой колхоза. Аналогич 
ный машинный двор с 
пунктом технического об
служивания будет создан 
в этом году и в третьей 
факторно - полеводческ о й 
бригаде. Машинный двор 
для первой и четвертой 
бригад решено создать по 
соседству с центральной 
мастерской колхоза.

Безусловно, для того, 
чтобы эти машинные дво
ры заработали как надо и 
принесли желаемый резуль
тат, потребуется немало 
усилий со стороны бригади

ров и механизаторов. И. 
прежде всего, организован
ности. хозяйской аккурат
ности и требовательности, 
которой недостает, напри
мер. руководителям треть
ей бригады. Территория во
круг пункта техобслужи
вания згой бригады захлам 
лена металлоломом. Да и 
сами помещения мастер
ской, склада нуждаются в 
обмазке и побелке.

Однако отрадно то, что 
достигнуто главное: осозна
на и подтверждена практи
кой необходимость созда
ния машинных дворов и 
пунктов ’ техобслуживания 
во всех бригадах совхоза. 
II сейчас они уже стано
вятся реальностью.

Точно такая же необходи 
мость существует букваль
но во всех хозяйствах, во 
всех тракторных бригадах 
района. Что . же касается 
условий для этого, то их 
нужно и можно создавать.

Л- ШАМАРДИНА.

ВОЛГОДОНСКОЙ химкомби 
нат считается .высокоразви
тым современным предприя
тием. И с этим нельзя не 
согласиться. В цехах и на 
участках созданы необходи
мые условия для производи
тельного труда, оборудова
ны бытовки, действуют ав
томаты, различные техноло

гические установки.
Но зайдите, например, в 

цех производства синтети
ческих жирных кислот, на 
участок крепителя. Здесь 
почему-то забыли об усло
виях для рабочих. Нет ни 
холодной, ни горячей воды. 
Отсутствует бытовое поме
щение, людям переодеться

даже негде.
Да и правила техники

безопасности не соблюдают
ся. Переходные мостики, ус
тановленные через техноло
гическое оборудование, не 
укреплены. В таких усло
виях и до беды недалеко.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

цех загои>вками, знает- 
каждую из них «назубок». 
Не раз награждался за вы
сокопроизводительный труд, 
экономию газа и металла.

—  Был у меня в свое 
время грозный соперник— 
газорезчик Е. Ф. Шаблиев- 
ский, — говорит А. По- 
лукчук.

— Почему был?
’ •— Перевели его на дру

гую работу, и с тех пор 
нет У меня соперника. А 
знаете, как у нас хорошо 
получалось это соревнова
ние! —  Афанасий Никола
евич задумался, потом до

бавил:
—  ПГаблиевский был

хватким нарнем, порой я с 
трудом удерживал первен
ство в соревновании. Но 
мне помогал мой опыт.

Афанасий Николаевич 
притушил папироску. Пере
кур закончился. Возвраща
ясь на свое рабочее место, 
он, обернувшись, сказал:

— Найдите мне сопер
ника!

...Нет соперника не толь
ко у А. Полукчука. По 
специфике работы мог бы 
соревноваться с другим га
зорезчиком и II- К. Балашов.

я другие рабочие. Но завод
ской комитет профсоюза 
формально отнесся к орга
низации индивидуального 
соревнования. Взять хотя 
бы случай с Е. Шаблиев- 
ским: перешел он на дру
гую работу, и никто не по
думал, что не следует за
бывать это хорошо нала
женное трудовое соперни
чество двух газорезчиков.

Есть, конечно, производ
ства, на которых из-за спе
цифики работы трудно ор
ганизовать индивидуальное 
соревнование.

Порой, этому мешает и

такой Факт: среди рабочих 
одной специальности нет 
равноценных до своему опы 
ту, знаниям и стажу рабо
ты. Ведь нельзя же органи
зовать соревнование меж,- 
ду новичком и кадровым 
рабочим.

На Цимлянском ремонт; 
но-механическом заводе’ 
трудится по одной и той же 
специальности немало кад
ровых рабочих, и здесь ин
дивидуальное соревнование 
должно найти прописку.

От этого будет в выигры
ше весь коллектив завода.

Н. ЗУРИН.

ГОРОЖАНЕ 
БУДУТ ДОВОЛЬНЫ

За прилавками магазинов 
нашего торга трудится не
мало молодежи: около 200 
человек. Половина из них 
комсомольцы. Опыту рабо
ты они учатся у ветеранов 
торговли, проработавших в 
этой сфере по 15— 20 лет. 
К маякам - ветеранам мы 
относим И- М. Корнилову, 
М. М. Баранову, II. К- Гу- 
сину, Н. М- Кудлай. А- П- 
Холодову. Е. И. Чепорушко 
и других.

За три года пятилетки 
в городском торге значи
тельно увеличился темп 
роста товарооборота. При
плане 17.4 он составил 
21,6 процента. Сверх пла
на продано промышленных 
и продовольственных това
ров на 392 тысячи рублей.

За каждой из этих цифр 
стоят наши замечательные

люди, которые своим уме* 
нием, добросовестной рабо
той приумножают трудовую 
славу коллектива.

Среди них Т. В. Котова,
0. И. Ускова, Т. М- Ерми
лова. А. С. Журавлева и 
другие. Гядом с ними ус
пешно трудятся молодые 
продавцы .1. Петр о в а,
Н. Гуйван, Т. Силичева,
.1. Муртазина, В. Ратиева.

Приближается 16 июня 
— день выборов- Чтобы он 
был наиболее праздничным 
и запоминающимся, мы го- 
топимся к нему заранее, 
заботимся о том, чтобы к % 
этому дню волгодонцы при
обрели необходимые про- > 
дукты и товары.

А. РУБИНА, 
заместитель секретаря 

партийной организации 
торг»,



19 М А Я-Д ЕН Ь РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА. ЭТУ ДАТУ 
Ю Н Ы Е ЛЕНИНЦЫ ВСТРЕЧАЮ Т УСПЕХАМИ В У Ч Е 
БЕ, В  ТРУДЕ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ  О ДОБРЫХ ДЕ
ЛАХ ПИОНЕРОВ II  ИХ СТАРШ ИХ ТОВАРИЩЕЙ. 
ЛИШ Ь НЕДАВНО СМЕНИВШ ИХ КРАСНЫ Й ГА Л 
СТУК НА КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗНАЧОК.

С концертом 
на ферму
Тепло встретили труже

ники МТФ Л: 1 колхом 
«Клич Ильича» участников 
художественной самодея
тельности Маркин ‘с к о 8 
средней школы. Животно
воды Фермы остались очень 
довольны исполнителями 
песен п танцев А- Шилен- 
ко, 0. Шевченко, Е- Девл- 
■job'uI, Т- Воскобойниковой, 
II. Комаровой.

Животноводы сердечно 
поблагодарили школьников 
за хороший концерт и по
желали им успешно закон
чить учебный год.

Г. ФИРСОВ, 
секретарь парткома-

В Ново-Цимлянской 
средней школе

± ОКТЯБРЯТА, пио
неры и комсомольцы 
застыли в строю. Зву* 
цат команды; «Равняйсь! 
Смирно!»

Пионерская и комсо 
мольская организации 
школы сдают рапорт о 
проделанной работе де
легату XV II съезда ком 
сомола Татьяне Бонда
ренко, которая приеха 
ла на встречу с учащи 
мися.

Тепло и задушевно 
проходит беседа. Таня 
рассказывает о работе 
съезда, делится своими 
впечатлениями.

— Самым волнующим 
событием для делегатов 
была встреча в президиу 
ме съезда с членами 
Политбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным 
секретарем Л. И. Бреж 
невым, — говорит Таня

Учащиеся поблагодари 
пи делегата за беседу и 
вручили ей памятные 
подарки.

± ТРАДИЦИЕЙ стали 
а  школе проводы ее 
бывших выпускников в 
Советскую Армию. Вот и 
ча этот раз учащиеся 
торжественно проводили 
на службу своих быв
ших выпус н н И , К  О В 
Ю. Писковацкова. В. Ев- 
герева, А Коновалова и 
И Бурунина.

Учащиеся пожелали 
будущим воинам беречь 
добрые традиции школы 
высоко нести ее честь.

± В Ш КОЛЕ прошла 
встреча с ветерана
ми Великой Отече

ственной воины.
На торжественной ли

нейке учащиеся дали 
клятву бывшим воинам 
в том, что они будут 
свято чтить славные 
традиции своих отцов и 
дедов.

От имени ветеранов 
выступил бывший учи 
тель, участник Великой 
Отечественной войны 
Илларион Тимофеевич 
Бакланов.

Затем ветераны вой
ны провели уроки му
жества, выступили ле- 
ред учащимися с воспо
минаниями об эпизодах 
Великой Отечественной 
войны.

Ребята преподнесли 
своим почетным гостям 
памятные подарки.

± СМОТР КОНКУ Р с
строя пионерских отря
дов был проведен в шко- 

yie в честь 29-й годов
щины со дня Победы 
над Германией. Пионе
ры демонстрировали 
знания в выполнении 
строевых приемов, про
хождении строем с пес
ней.

Лучш ую  строевую вы 
правку и песню показа- 
ли пионеры отряда име
ни Вити Черевичкина 
четвертого класса. Они 
же стали . победителями 
и в смотре-конкурсе 
инсценированной чоен- 
ной песни.

Второе место присуж
дено пионерам 5 *Б* 
класса.

± В СТАНИЦЕ Ново-
Цимллнской прошли 30-

Н А  Э Т О Й  

С Т Р А Н И Ц Е :
•  В ПОМОЩЬ СТАР

ШИМ.
ф  ПО БЫ ВАЛИ В 

ЯРОСЛАВЛЕ.
#  ВСТРЕЧА С В Е Т Е 

РАНАМИ ВОИНЫ.
ф  КРАС Н Ы Е С Л Е

ДОПЫТЫ.

Интересная 
экскурсия
Учащиеся нашего класса 

недавно посетили историче
ские места городов Ярос
лавля и Ростова Великого. 
Мы побывали в музее-запо
веднике в Ярославле и ху
дожественном музее, в Ро
стовском кремле и на роди
не Некрасова. По пути до
мой', в Цимлянск, мы оста
новились о Москве.

Эти поездки нам запом
нятся надолго. Спасибо ру
ководителям ковровой фаб
рики, рыбозавода, винзаво
да, оказавшим помощь в 

I >организации этой экскурсии. 
О. ВОЛОЧАЕВА. Г. КО- 
СТРОМИНА, К. ДЗЮ- 
БПН, учащиеся 6 «Б» 
класса школы Xs 3 
г. Цимляпска.

нальные соревнования 
по военно-спортивным 
играм «Зарница» и «Ор
ленок». Команды Кали
нинской и Ново-Цимлян
ской средних школ со
стязались в знании при
емов строевой подготов
ки, разборке и сборке 
оружия, стрельбе, в во
енизированных эстафе
тах, знании основных 
элементов гражданской 
обороны и т. д.

В упорной борьбе по
бедили юнармейцы от
ряда б класса Ново- 
Цимлянской школы (игра 
«Зарница») и иомсомоль 
цы 9 класса Калинин
ской школы (игра «Ор
ленок»), Они вышли в . 
финал районных игр 
«Зарница» и «Орленок».

Л. ВОРОБЬЕВ, 
организатор 

по внеклассной 
и воспитательной 

работе.
НА СНИМКАХ: рапорт 

принимает делегат съез
да комсомола Таня Бон
даренко; ребята вруча
ют гостям памятные 
подарки.
, Фото А. Урядникова.

ТИМУРОВЦЫ
Ученицы шестого класса 

Красноярской средней шко
лы Н. Холодова и Н. Бала
шова часто меня навещают, 
помогают по дому. Они 
вскопали огород, ходят за 
хлебом, приносят воду. 
Спасибо нм. а также нх 
родителям и учителям, вос
питавшим отзывчивых п 
чутких детей-

3- ЕРОФЕЕВА, 
пенсионерка, участник 
Великой Отечественной 

войны-

Д  АШ класс очень 
дружный. Все — 

пионеры, все успевают. 
Так что в следующий, 
пятый класс перейдем 
тоже все.

Пионеры нашего от
ряда имени 'Бори Куле- 
шина активно участвуют 
в поисковой работе. По
исковую группу возглав 
ляет Женя Бойко, его 
надежными помощника
ми являются Лена Пал- 
кина. Саша Колиничен- 
ко, Света Холодова, На
дя Холина и другие пио
неры.

Наша поисковая груп
па собрала фотографии 
памятников, автором ко
торых является молодой 
архитектор Иван Влади
мирович Григор, автор 
проекта обелиска Побе
ды в нашем городе- 

Затем мы разузнали ад 
рее архитектора и завяг~ 
залп с ним переписку. И 
вот в канун Праздника 
Победы Иван Владимире 
вич приехал к нам в 
госта- . При встрече он 
рассказал пионерам о

№ \V V \\\V \\\\\\V \\\\\1
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своей работе, о том, что 
он создает новый памят
ник, посвященный тем, 
кто погиб в Великую 
Отечественную войну.

Ребята преподнесли 
с̂воему гостю цветы, а 
потом вместе с ним сфо
тографировались у па
мятника Победы.

Сейчас поисковая 
группа нашего отряда 
занялась розыском пар
тизан, которые сража
лись в наших местах с 
врагом.

Пионеры отряда в 
учебе и своих делах 
стремятся быть достой
ными имени вождя, ко
торое носит наша пио
нерская организация-

Алла ФЕЙГЕЛЬМАН, 
председатель совета 
отряда 4 «В» класса 

Волгодонской 
средней школы № 9-

РЕБЯТА ИЗ ИНТЕРНАТА
ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № I  -  ЭТО ВТО

РОЙ ДОМ СОТЕН М АЛЬЧИ Ш ЕК И ДЕВЧОНОК. ЗДЕСЬ 
ОНИ Ж И ВУТ И УЧАТСЯ. ОТСЮДА ОНИ ВСТУПАЮТ • 
Ж ИЗНЬ.

ОБ У Ч Е Б Е  И ДЕЛАХ Р Е В Я Г  РА СС КАЗЫ ВАЕТ  УЧЕНИ К
ШКОЛЫ № 2, НАШ ВНЕШ ТАТНЫ Й КОРРЕСПОНДЕНТ 
АЛЕКСАНДР ВО РО БЬЕВ. -■

миссий дАтокого быюутгрм
ления, при которых кон
сультантами являютоя учж 
теля. '

Комитет комсомоле к со
вет ‘ пионерской дружинк 
направляют работу комис
сий. Особенно следует от
метить учебную комиссию 
(председатель Ира Беэ«ер> 
хова), санитарную (npej»> 
седатель Рита Куприяно
ва), комиссию по всеобучу 
(председатель Женя Раев* 
ригин).
Итоги соре*ио»анж* J&*#

сов подводятся школьным 
штабом и ежедневно выве
шиваются на стенде (М и  
соревнуемся».

С увлечением участвую» 
ребята в работе кружков. 
Им нравится юннатский 
кружок, а также кружнх 
домоводства, выразительна 
го чтения.

Члены клуб* интернаци
ональной дружбы (руково
дитель К. А. Мурашова) 
переписываются е ребята
ми из зарубежных стран. 
Например, Света Обухова 
пблучяет письма на Поль
ши, Чехословакии, Нива 
Алексеева—иа ГДР, Поль
ши, Австрии, а Ира Ива
ницкая дружит с болгар
скими пионерами.

Ребята собирают монеты 
ив Монголии, Вьетнама* 
Польши и ГДР.

Т Р У Д  ”  '«% 
Они работают с упоени

ем, а главное, с огромным 
интересом и пользой длж 
школы.

В. Колчанов, С. Сорокин, 
С. Кисельман, Г. Капува, 
JI. Типсаев и многие дру
гие школьники представи
ли на городскую выставку 
технического творчества 
очень интересные экспо
наты.

Любят ребята трудиться 
на пришкольном участке.

Живой уголок также 
привлекает жжогщх ребят. 
Им ведают восьмиклассни
ки Сергей Шульта, Вова 
Дашко и Коля Глазырин 
из 6 «Б» классе.

ВОТ ЭТО , 
КАБИ НЕТЫ !

На многих классных 
комнатах таблички. Есть и 
такие: «Класс образцового 
состояния». Это звание 
присваивается самому оп
рятному, уютному, лучше
му классу. А к таким отно 
сится 3 и 4 «А» классы.

В  школе — кабинетная 
система обучения.

Вот кабинет биологии. 
Цветы всюду, их очень 
много. Щебечут птипы. Be 
ра Степановна Власова, 
учитель биологии, в белом 
халате. II  это еще более 
напоминает не класс в на
шем обычном понимании, 
а скорее всего лаборато
рию.
Киноаппарат и телевизор, 

передвижные доски и пре
красно оборудованные сто
лы с подведенными к ним 
кранами с водой—все это 
очень помогает ребятам в 
учебе.

Так же хорошо оснаще
ны необходимой аппарату
рой кабинеты псторип, фи
зики, иностранного языка.

В  школе оборудуется ка
бинет обслуживающего тру 
да для 1-8 классов. В бу
дущем учебном году будет 
создан кабинет матема
тики.

Не удивительно, что по 
оформлению кабинетов 
школа—одна из лучших в 
городе. -

ДЕЛО ПЕРВОЙ 
ВАЖНОСТИ 

Учеба — дело первосте
пенной важности. Так счи
тает весь педагогический 
коллектив школы и сами 
ребята. Результаты налицо. 
Ия 397 школьников 442 за
кончили третью учебную 
четверть на 4 и 5.

В  числе отличников Га
ля Соловьева, Света Гра- 
ннч, Гена Меркулов, Юра 
Матюта, Толя Полтавцев, 
Юра Таран, Элла Рыбина 
и другие.

Полностью успевают ре
бята 2, 4 «А», 4 «Б», 5,
6 «Б», 7 «А», 7 «Б» и 8 
классов.

КОГДА ПРОЗВЕНИТ 
ЗВОНОК С УРОКА 

«Воспитывать — значит 
непременно вовлекать уча 
щпхгя в общественно по
лезную деятельность», — 
такие слова можно про
честь на одном из стендов 
в учительской.

И пто не только лозунг.
Б птколе работает 14 ко-

ф В о с к р е с е н ь е  1 » ман.

9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!*. 11.00 — 
«Спасибо, родная Отчиз
на». Концерт. 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 
12 30 — «Сельский час». 
13.30 — «Поднятая це

лина». Художественный 
фильм. Первая серия. 
15.15 — «Высокое дове
рие». 15.30 — Междуна
родная панорама: 16.00 — 
Международная встреча 
по футболу Сборная 
Франции — сборная Ар 
гентины. Передача из 
Франции. 18 00 — Ново
сти. 18.15 — Концерт. 
18.45 — «Клуб кинопуте
шествий». 19.45-— Заклю 
чительный концерт фе

стиваля искусств «Мо
сковские звезды». 21.00 
— «Время». 21.30 —
Продолжение трансляции 
заключительного концер
та фестиваля искусств
«Московские звезды» 
22.45 — Спортивная про* 
грамма.

П О П Р А В К А
В  газете «Ленинец. 

№ 74 на третьей стра
нице по вине типогра
фии Nr 16 ■ материале 
«Об образовании участ
ковых избирательных 
комиссий по выборам в 
Верховный Совет СССР, 
допущен» опечатка. В 
разделе «49/430 избира
тельный участок» третий 
абзац следует читать: 
«Секретарь — Сухору- 
кова Валентина Архипов 
на — от организации 
профессионального сою
за рабочих электростан
ций и электропромыш
ленности Волгодонской 
теплоэлектроцентрали..

Верстальщица, допу
стившая ошибку, строго 
наказана.

Редактор В. АКСЕНОВ- •

НАШ АД РЕС : 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец».
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