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дело парткй№)е
Два месяца назад бюро Вол

годонского горкома партит! 
рассматривало вопрос, связан
ный с внедрением научной орга
низации труда. На днях этот же 
вопрсю был снова включен в по
вестку дня работы бюро. И не 

 ̂ случайно. ЦК КПСС, одобрив 
- положительный опыт свердлов

чан по внедрению НОТ в про
мышленности и повышению 
культуры производства, реко
мендовал его всем партийны.м 
организацня.м для дальнейшего 
распространения.

На этот раз бюро ГК КПСС 
обсуждало состояние и меры 

■ улучшения НОТ на лесоперева
лочном комбинате.

Было отмечено, что на этом 
предприятии проделана опреде- 
леная работа по применению 
научной организации труда в 
производстве. В цехах и на уча
стках осуществлено 27 различ- 

ых мероприятий, которые по- 
^.?!волили п’овькигь' производи

тельность труда па 4 —25 про
центов, высвободив 26 чело- 
ве».̂ >-'̂  получить экономию бо- 

тысяч рублей.
’ .Я сказать, первые ша-

ги. ■̂ bL-'Дальпейшее намечен бо
лее ̂ ^ширпый план действий. 
Так, 55 третьем году пятилетки,

, - напри;,lep, планируется внедрить 
в производство 78 мероприятий. 
По гщедварнтельным подсчетам 
они дадут возможность повысить 
производительность труда на 
отдельных участках до вос.ь>.!и 
процентов, сэкономить в общей 
сло:кности сто с лишним тысяч 
рублей средств, высвободить 
более двадцати рабочих.

Планы по научной организа
ции труда на будущее обуслов
лены 5кнзненной необходимо
стью, имеют непосредственную 
связь с теми обязательствам», 
которые взял коллектив по до
срочному завершению пятилет
ки и достойной встрече 100-ле
тия со дня рождения В. И- Ле
пина. Партийный комитет ле
соперевалочного комбината не
сколько раз рассматривал эти 
вопросы и принимал соответст
вующие решения.

И несмотря на это, в работе 
по внедрению научной органи
зации труда на лесоперевалоч- 

■ '  .ном комбинате допущень!^, су- 
^  ществеиные недостатки.

Как отмечалось на бюро гор
кома партии, мероприятия НОТ 
разрабатывались одними только 
творческими группами, в кото
рые входят начальники дехов, 
механики, экономисты. Партий

ный комитет и профком не при
влекли к этой работе непосред
ственных исполнителей—тех, кто 
будет практически претворять 
в жизнь па.мечеипое. Мало того, 
рабочие лесобнржн. цеха ДСП, 
тарно-стружечного п других це
хов, иапрпмер, даяге не знали о 
разработке планов НОТ н, ес
тественно, не принимали в ней 
участия. Как 1>езультат этого, 
планы НОТ не охватывают все 
участки производства. Некото
рые планы не имеют никакого 
отношения -к научной оргапнза- 
щш труда )5 носят характер 
обычных оргап'щашюнко-техни- 
ческих мероприятий. В планах 
НОТ. например,, намечается ог- 

_радить. акваторию лесобиржи 
^;^ннал5И. В чем тут научность? 

Это делалось раньше, делается и 
сейчас, без никаких планов НОТ, 
будет делаться и впредь.

, Почти все составленные пла
ны НОТ лишенй своей основы: 
научного подхода к явлениям.
Большинство намеченных меро- ^
приятий не подтверждено резуль- 
тагами изучения, исследования 
и анализа. Целесообразность 
праведепия того или иного меро
приятия не подкреплена эконо- j 
лшческпми выкладками й рас- t 
четами. t

В нынешнем году из комби- t 
ната уволилось 134 человека, t 
Большинство из них ушло из-за * 
неудов1летво1рительных условий |  
труда. Между тем в планах * 
НОТ недостаточно уделено вни- j 
мания механизации трудоемких \ 
прюцессов, применению совме- j 
щенных профессий, которые раз- t 
нообразят работу, делают ее бо- t 
лее интересной. Не предусмот- 1 
рены также мероприятия по 1 
разработке^ рациональных рабо- * 
чих приемов, устраняющих из- ! 
лишние движения. А ведь толь-'-i 
ко это позволяет повысить про- J  
изводителыюсть труда от 10 до j 
30 процентов. t

Разработанные планы научной J 
организации труда '  не отлича- X 
ются конкретностью. Предпола- t 
гается, например, лучше обору- 1
довать бытовые помещения, 
улучшить освещение рабочих 
мест и произвести окраску поме
щений и механизмов. Ценность 
этих меропр;гятнй несомненна. 
Но как можно изменить освеще
ние, в какой цвет окрашивать 
станки — определенного реше
ния, вынесенного на основе
изучения действительного поло- t
жения, пока нет. Нет ясно
сти и в таком важном вопросе, 
как профессиональное обучение 
кадров.,В планах ремонтно-меха
нических мастерских, например, 
записано; «Провести обучение 
со всеми работниками цеха». 
Кого учить, 1ПО каиойпрограмме 
и что это даст производству", — 
никому не известно.

|0рлакизация труда рабочих 
находится в прямой зависимо
сти от организации управления, 
работы инженерно-технического 
персонала. Известно, что 30—35 
процентов всех потерь рабочего 
времени происходит по вине са
мих рабочих, а 65—70 процен
тов — из-за недостатков в уп
равлении предприятием. Тем не 
менее, ни один из планов НОТ, 
разработанных на 1968 год, не 
продусматривает совершенство
вания труда работников управ
ления.

Все это наглядно доказывает,
что рекомендации областной тех
нико-экономической конферен
ции по НОТ еще не нашли, сво
его применения на лесокомбина

те. ие стали основой практиче
ской деятельности партийной 
организации по научному пере- 
ycTDoiicTBv про’̂ зводства.

Бюро ГК КПСС приняло спе- 
цналыюо решение ро обсунсдея- 
ному вопросу. В нем с особой 
силой подчеркивается, что внед
рение планов научной органи
зации труда является делом пар
тийным. НОТ — один из в.яж- 
нсйшпх резервов дальнейшего 
технического прогресса, успеш
ного выполнения обязательств 
по досрочному завершению пя
тилетки и достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Умело поставить 
этот резерв на службу производ
ства — долг и обязанность всех 
коммунистов.

v -ъ  л  н в  ■ ■и Е

ф  ДВАДЦАТЬ больших 
ярких стеклянных шаров с 
Еидаии Ленинграда- входят 
в специальный комплект, 
который выпустила Ленин
градская фабрика елочных 
украшений. С ее конвейера 
ежедневно сходит 80 тысяч 
•елочных украшений.

ф  в т о р о й  в Кузбассе 
сельский планетарий открылся 
в районном центре Крапивин- 
ском. Это событие было озна
меновано тематическим вечером 
•Человек и космос». Под звезд
ным куполом планетария собра
лась многочисленная аудитория.

ф  КРУПНЫЙ мясокомои- 
нат построен в Новосибир
ске. Он будет выпускать в 
смену 40 тонн колбасных из-, 
делий. 7 тонн полуфабрика
тов, 10 тонн фасованного 
мяса, что полностью обеспе
чит спрос новосибирцев.

ф  ОТКРЫЛСЯ новый 
цирк в Волгограде.- Он вме
щает две тысячи зрителе!!. 
В зале нового цирка можно 
демонстр!1ровать фильмы, 
проводить собрании, спор
тивные соревнования, читать 
лекции, устраивать концер
ты.

ф  МАГНИТНАЯ азбука со
здана на Рижском заводе поли- 
эти.геновых изделий. Это удоб
ное наглядное пособие для уче
ников первых классов.

ф  КАРАГАНДИНСКАЯ 
кондитерская фабрика вы
пускает 204 сорта’ конфет, 
шоколадных изделий, пе
ченья. В 1968 году сладкая 
номенклатура составит 220 
наименований. Уже заклю
чены договоры на поставку 
3.450 тонн продукции тор
гующим организациям.

ф  БОЛЬШОЙ «урожай» 
пушнины «собрали» в нынешнем 
году охотники Сылгыытырского 
отделения совхоза Средне4<,о- 
лымский Якутской АССР. Они 
отловили 600 горностаев, добы
ли 18 тысяч нутрий, 10 лнсиц- 
огневок. 1

Есть пятитысячный!
Вчера из цеха № 5 Волгодонского дорреммашзавода вы

шел очередной пятитысячный грейдер, выпущенный рабочими 
участка сборки, который возглавляет мастер т. .Подгорный.

Грейдер—один из видов готовой продукции, поставляемой 
заводом в самые ^зазличные места нашей страны. Выпуск его 
но сравнению с 1960 годом возрос в три раза.

Коллектив участка сборки грейдеров, успешно выполнив 
гсбп.ленные обязательства, развернул соревнование за досроч
ное завершение планов пятилетки и достойную встречу 100-ле- 
тня со дня реждепля Б. И. Ленина. Рабочие стремятся повы
сить производительность своего труда, выпустить продукцию 
сверх плана.

Первенство в соревновании удерживают слесари-сборщикн 
В. Ермилов, Т. 1^однмов, А. Персидский, Н. Васильев, маляры 
К. Гречешок, М. Лысенко н другие. Они показывают пример 
эффект!1вного использования рабочего времени п высококаче 
ствонкой сборки.

А. ВОРОНОВ, 
секретарь парторганизации цеха.

За урожай будущего года
Хлеборобы зорподовхеза 

«Добровольский» в эт'и дни ве
дут борьбу за урожай нс'аого 
1968 сельскохозяйственного го
да. На отделениях ведутся 
работы по подготовке сео!ян 
яровых культур к весеннему 
севу. Успешно опраэляютоя с 
порученны.м делсл! механизатор 
первого отделения Алексей 
Тримбыков и его помощница 
Полина Bopai!!iHa. На очистке 
проса они ежедневно перевы
полняют дневное задание.

К весеннему севу в совхозе 
заготов.лено 1.0-45 тонн высоко
качественных семян. Их Епелне 
достаточно, чтобы засеять 
4.000 гектаров.

Мы заготовили-семена высо
ких кондиций. Яровой райони

рованной пшеницы сорта «харь- 
ковская-46», напр'ямер, заго
товлено 274 тонны, из которых 
125 ТОШ!'—кондиционные се.мс- 
на второго класса.

В будущем году боль!ную пло
щадь ' мы отводим высокоуро
жайному яч.меню_ copra «до- 
1!ецк1!Й-650->. С каждого гекта
ра посезоз этого ячменя поле
воды совхоза получают до 30 
центнеров зерна.

Значительно будет расшире
на плбщадь, занятая под овсом 
«артомовский-107». Самян вто
рого класса этой ценной кор
мовой культуры у !!ас заготов
лено 111 тонн.

М. МАИСТРУ^, 
агроном-семеновод совхоза.

с  утра до ве
чера не утихает 
шум в ремонтной 
мастерской зерно
совхоза «Потапов
ский». Здесь ре- 
МО н т и р у  ют с я  
тракторы, культи
ваторы, а также 
бороны и другой 
инвентарь.
Немало сейчас 

забот и у токаря 
Петра Сергеевича 
Белова. Самые 
различные детали 
приходится ему 
делать за день. 
Качество изделий 
высокие.

НА СНИМКЕ: 
П. с .  Белов 30 
время работы.

Фото
А, Бурдюгова.

Механизнрован'ная птицефер
ма совхоза имени Черни
кова работает всего один 
год. Каковы же итоги труда 
пкщоводов во втором году пя
тилетки?

При плане сдачи госуда:рству 
2.5оО тысяч яиц их поставлено 
3,400 тысяч. Яйценоскость 
кансдой курицы-несуш!Ш воз- 
рскла за год «а 50 яиц и в ны
нешнем ГОД}’’ составляет 180 
яиц при плане 135.

Коллектив фер.мы добился 
высокой COXpClHHOOTH пгицы" 
правью!1в прош;к>1 однк-с показа- 
ге.лн на 25 процеитов. На это1.м 
потери снижены !!рн.\:ерно на
4.5 ть1сячи рублей. Ожидаемая 
себгсгсимость тысячи яиц со
ставит 48,82 рубля при !!лане
54.5 рубля. По сравнению с 
прошлым годом себестои.мость 
снижена на 10 рублей. Птице
водство даст совхозу десятки 
тысяч рублей прибыли.

Результаты уходящего года 
стали отправным пунктом в 
больших планах птицеводов на

будущее. Они взяли обязатель
ство выполнить свой план пя
тилегки к ПЮ-яетию со дня 
ронщвния В. И. Ленина и сверх 
задания поставить окоЛо шести 
миллионов яиц.

Залог выполнения обяза
тельств в непрерывном росте 
прод}тктивности птицы. Причем, 
повышения яйценоскости кур

Пятилетку — досрочно
птяцеводы доб!1ваются не лю
бой ценой, а науч!!0 ссставле!!- 
ным рационом, строгим со- 
олюдепием распорядка одия и 
умелым уходо.м за птицей.

У управляющего отделение.» 
Ивана Леоитьевпча' Д}’диика в 
блокноте записаны любопытные 
цифры. Тут и данные о затра
тах на кор.м, на транспорт, и 
расходы По зарплате. Интерес
но сопоставить расходы кор.мов, 
в зависшюсти от продуктивно
сти птицы. Например, с пере
ходом в стационарные/ птични

ки из летних лагерей яйценос
кость кур«есушек постоянно 
растет. Если в августе ' на про
изводство 10 яиц рас.чодовали 
4,41 кор.мовых единиц, в сен
тябре — 3,7 кор.мовых единиц, 
в октябре — 3,5, то уже в 
дак'аире затрачено всего 2,9 
кормовых единиц. Сбор яиц 
вырос примерно на четыре ты
сячи штук в день. Сказываются 
хорошие условия содержания 
птицы.

— Рацион , кормления умело 
планируется !!, главное, сгрого 
выдер.ипзастся. Кормн.м !!1ицу 
чет;лре раза в ’де!!ь. В пять ча- 
с;;з утра дао.м ей пророщенное 
зерно. Через три часа в кор- 
.MyuiKH поступает влаж!!ая >̂ie- 
шайка, ii;;i!roTOij.'ie!!i!afl на на
шей кор.мокухна. Мешанка со- 
сгсит более че.м !!з 15 компо
нентов. В нее входят сухое мо- 
.чоко, мел, свежая капуста, ви
таминная .мука, силос. Все это 
выдержано в строгом пропорци- 
онально.м соотношении. В два 

(Окончание на 2-й стр.).
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Закрепляя достигнутые рубежи
НА ИСХОДЕ юбилейный 

1967 год. Нам, волгодонским 
машиностроителям, есть чем 
гордиться в нынешнем году. По 
сравнению с 1966 годом вы
пуск товарной продукции уве
личился на девять процентов. 
При этом рост объема произ
водства произошел только за 
счет увеличения нроизводитель- 
носш труда, при прежней чис
ленности промышленного пер
сонала. Объем реализации про
дукции увеличился на 10 про
центов, а прибыль — на 21 
iipo-HCHT. На 22 процента воз
росла рентабельность производ
ства. Повысилась фондоотдача.

За истекшие 11 месяцев за
вод начислил фонды поощрения 
в суы.ме 150 тысяч рублей. Се- 
бестокмость продукции сниже
на на 2,6 процента.

Такого скачка в росте коли- 
честЕснньк и качественных по
казателей завод раньше не 
и.мел.

Зтп показатели — плод 
больших усилий всего коллек
тива нредиркягья. первый год 
работающего в условиях позой 
систе.-\1ы планирования и эконо
мического стимулирования. Ра
бочие II инженеры завода стре
мятся наиоолее полно исполь
зовать все преимущества, со-

здарные хозяйственной рефор
мой для рос»а производства и 
улучшения всех основных пока
зателей производственной дея
тельности. Наш коллектив хо
рошо усвоил, что основными 
показателями теперь являются 
объем реализации продукции и 
рентабельность- вместо «вала» 
и себестоимости. Поэтому не 
удивительно, что коллектив 
предприятия досрочно на 103,7 
процента вьшолнил план двух 
лет пятилетки по выпуску то
варной продукции и дал сверх 
плана изделий на 425 тысяч 
рублей.

За два года пятилетки дор- 
реммашзавод выполнил план по 
основной номенклатуре, а так
же по капитальному ремонту 
дорож1той техники на 103,5 про
цента; по бульдозернаму обору
дованию Д-271—на- 104,5 про
цента, по запчастям к дорож- 
иь.м .машинам — на 126,9 оро- 
цента,- по кооперированным по- 
ставкал! — на lUo,7 процента; 
по’ каткам и грейдерам — на 
100 процентов, но стальному 
литью—на 103,7 процента, по 
чугунному лптью—на 104,3 
процента и т. д.

На заводе нет ни одного от
стающего цеха. Первенство в 
соревновании держат по-преж-

наму литейщики, сборщики,^ 
станочники.

Закрепляя успехи, достигну
тые (В соревновании в честь 
50-летил Советской власти, ма- 
нгиностроител1и энергично гото
вятся к ударной работе в на-' 
ступающем т{>етьам году пяти
летки. В своих планах мы опре
делили пути дальнейшего роста 
производства в предстоящем го
ду. Вьшуск товарной продукции 
увеличится на восемь процен
тов, производительность труда 
повысится на семь ■ процентов. 
Намечено довести выплавку 
стального литья до-2.-150 тонн, 
вьшуск бульдозерного оборудо
вания—до двух тысяч комплек
тов, капитальный ремонт до
рожной техники — тракторов 
(J-80—до 1.100 единиц и т. д. _

План третьего года пятилА'ки 
для нашего завода является бо
лее напряженным, чем текущего 
года. Сумму балансовой прибыли 
планируется повысить на восемь 
процентов, а уровень peHra6cjib- 
ности — до 12 процентов.

Одновременно возрастут и 
поощрительные фонды. Кстати, 
за одиннадцать месяцев текуще
го года рабочие, ИТР и служа
щие получили премий из прибы
ли в сумме 50 тысяч рублей.

Кроме того, по фонду зарп
латы рабочие получили премий 
135 тысяч рублей. Ожидается 
премирование большой группы 
работников по итогам года.

Экономические службы заво
да продолжают работу над со
вершенствованием новой систе
мы планирования и экономиче
ского стимулирования.

Коллектив предприятия полон 
стремления приумножить свои 
успехи, достигнутые в юбилей
ном соревновании. На общеза
водском собрании рабочих, ИТР 
и служащих, которое состоялось 
недавно, приняты повышенные 
социалистические обязательства 
по досрочному выполнению за
даний пятилетки. Решено, в 
частности, к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина достиг
нуть уровня произяодственных 
показателей, запланированных 
на последний год пятилетки, а 
все пятилетнее задание выпол
нить к 1 декабря 1970 года.

Итоги текущего года показы
вают, что взятые обязательства 
коллектив доррюммашзавода с 
честью выполнит.

И. РЯБОВОЛ,
начальник планово

экономического отдела 
дорреммашзавода.
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НЕДАВНО коммунисты на
шей первичной партийной ор- 
гапивацаи избрали меня своим 
секретарем. На этой должности 
мне приходится быть впервые. 
ttu3TuMij я с o.jAbuiUM желинием 
па.ал посещать школу районно
го пирг..иного актива.

ts 1УЬ/—1968 учеоном году 
и у ост приведено несколько за- 
пнт,.й по обмену опытом рабо
ты, собеседования преподавате-. 
пей со слушателями.

Каждому участнику школы 
районного партийного актива 
выданы зачетные книжки, в ко
торых буаут выставлены оцен
ки успеваемости.

ссеппую unut^uaTuey прояви.^ 
т-т\'т\ШиС, создав школу пар- 
тишгоги актива. Она оаег нема 
лгО полезного, особенно для 
молооых сскретиуеи парт
организаций, не имеющих 
оповта партийной работы.

А. 1 ю и и и 1 л » 'ч У К ,  
секретарь парiорганизации, 

димлянской I а  С.

(Яродолжение. Нач. на 1-й стр.)
часа опять даем мешанку. На
конец, на ночь даем птице су
хое зерно, смешанное с рыбьим 
жиром и вита.'^шнами. Ирнчем, 

каждой парши птицы со 
ставляются свои рационы, — 

а ̂ сказывает главный зоотех- 
аик совхоза л , Юршков. — в  
.хачале будущего года на фер- 
.ац ооорудуем зоотехническую 
лабораторию для исследования 
кормов, в ней оудет ' работать 
^лсциалнст с высшим ооразова- 
.шем. Появится возможность 
зоширать наилучший состаь 
vop.HOB для повышения продук- 
.аюнусти. Уже в 1966 году ду- 

' ..laeM получить от каждой ку- 
\и1Цы-несушки до 200 яиц .
’ но многое зависит и от по- 
! родносги кур-несушак. Напри- 
[’..ер, сейчас на ферму завозится 
I ,шца толыю первого класса. 
' а'отй она и дороже обходится 
: ...озяйству, но расходы пол- 
. .тостью покрываются повышен
ной яйценоскостью. , В июне 
агицеводы приоорегут первую 
партию «канадского леггорна».

Ударным трудом отвечает на награду Российской Федерации 
орденом Октябрьской Революции мотальщица Цимлянской пря- 
днлыю-ткацкой фабрики Александра Васильевна Тимофеева. Она 
успешно выполняет взятые обязательства по досрочному выполне
нию своей пятилетки. 130 процентов — такова сменная выработка 
станочницы. Недаром на ее станке красуется переходящий красный 
вымпел.

НА СНИМКЕ; А. В. Тимофеева,
Фото А,

отличающегося более высокой 
яйценоскостью.

Завоз .молодняка на фер.му 
проводится так, что в каждом 
квартале начинает нестись' од
на паотия кур-несушек. Вот что 
можно узнать из блокнота уп- 
разляющего: в февральской
партии птицы, за которой ве
дут уход птичницы под руко
водством Раисы Гальковой. 23 
декабря снеслось 47 процентов 
несушек, в апрельской партии, 
где старшей птичницей Любовь 
Дударева, в этот же день снес
лось более половины кур-несу
шек. Разница немалая. Полу
чается так, что когда одна пар
тия птицы снижает свою про
дуктивность, то яйценосить 
начинает новая партия птицы.

Известно, что птица, приоб- 
регеннця в зимние месяцы, 
продуктивнее других на 30 и 
более яиц в год. На ферме это 
тоже учитывают. В ноябре-де
кабре завезено две партии цып
лят, сейчас завозится партия в 
20 тысяч. Причем, из этих 
цьшлят вырастут только кури
цы-несушки. На птицеферме ра
ботают специалисты по отбору 
петушков от будущих несушек. 
.Эти .люди обучались в Пяти
горске у  передовых птицеводов.

Нелегко Из цыпленка выра
стить вьюокопродуктивную не
сушку. Птицеводы накопили 
немалый опыт выращивания 
цыплят в межанизировакных 
птичниках. Почти на нет сведе
ны отходы молодняка в группе, 
за которой ухаживают Лидия 
Сорокина, Наталья Пе.рсиянова,

Евдокия Брызгалова и Наталья 
Ковалева.

— Самое главное в нашем 
деле правильно выдерживать 
температурный и овеювой ре
жим на протяжении суток в 
цыплятнике, — ■ рассказьшает 
Н. Ковалева. — Для этого в 
по.мещении есть тер.мометры, 
выключатели. За показаниями 
приборов мы внимательно сле
дим. Цыплят перевешиваем че
рез пять Дней после поступле
ния, а затем через 10 дней. И 
специалисты на каждо.м из этих 
периодов меняют рацион кор.м- 
ления.

Не.малую роль в досрочном 
выполнении планов пягилетки 
на ферме играет социалистиче
ское соревнование. Коллекти
вы, работающие в отдельных, 
птичниках, соревнуются между 
собой, к  концу дня подводятся 
итоги. Результаты- заносятся в 
настенный бюллетень.

Каждую декаду специальная 
комиссия проверяет санитарное 
состояние цыплятников и птич
ников. О результатах провер
ки сообщается в санбюллетенях. 
Оценку «плохо» редко можно 
увидеть в бюллетене. Все птич
ницы работают старательно.

Около 14 миллионов яиц 
предстоит сдать совхозу по пла
ну за пятилетку. Птицеводы ре
шили поставить 20 миллионов 
яиц. Над вьшолнением этого 
и трудится коллектив механи
зированной фермы.

И. МАЗЬКО.

Волгодонск t 

предновогодний \
ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ г ,

Коллектив лесопильного це- t 
ха лесоперевалочного комбипа- t 
та заканчивает выполнение по- t ■ 
четного заказа на изготовление t 
обрезного пило-материала на * 
экспорт. Из Волгодонска в J 
Иран уже отправлено около j 
четырех тысяч кубометров one-1 
циально подготовленных мате- 1 
риалов. t

Добросовестно трудятся над * 
выполнением заказа из-за рубе- J 
жа пилорамщики А. А. Козу- ♦ 
бовский, Н. И. Коваленко, ста-! 
ночн'ица Е. В. Мещерякова, ра- j 
бочий Б. И. Ко1валевский, ма-  ̂
стер А. Н. Персияпов и другие, j
В с в е р х п л а н о в ы й  ф о н д |

Только за один день работ- * 
ники цеха A'q 3 химкомбината * 
внесли в сверхплановый фонд * 
пятилетки более ста пятидесяти f 
тысяч рублей, причитающихся |  
за готовую продукцию, выну- j 
щенную сверх годового задания, j 
Цех с 11 декабря работает в • 
счет третьего года пятилетки. •

Впереди Вдет участок гидро- I 
генизации, который возглавля- t 
ет В. Л. Гришиш По трудовому t 
календарю коллектива на ’ уча- * 
стке сейчас начало февраля *
1968 года. Аппаратчики 3. Ф. • 
Рудниченко, В. В. Шевченко, •
Н. П. Ищенко я другие работа- ? ■ 
ют с опережением графика вы- f 
пуска продукции на полтора  ̂
месяца. j

НА СРЕДСТВА *
ПРОФСОЮЗА

 ̂ *
Состоялось coBiviecTHoe засе- ? 

дание членов завкама профсою- J 
за с администрацией доррем- j 
машзавода. Принято решение |  
о выделении путевок в • ">тг>-  ̂
рии. По путевкам нро() <5а * 
отправятся: медник-сва:^,<<йк I
П. Дурицкий— в Ленинград,  ̂
шофер В. Гринюк— в Ростов, j 
аппаратчик Н. Лазарев — в j 
Нальчик, техник Н. Силаев — г 
в Серноводск, инщекер С. Лы-1 
гин — в Гагры. i

Одновременно решен вопрос * 
о встрече Нового года. Для \ 
приобретения новогодних елок, j 
игрушек и подарков детям ра- j 
оочйх завода из средств npot j  . 
союза выделена одна тысяча х 
рублей.  ̂ t

НОВОГОДНИЕ J
ПРИГЛАШЕНИЯ X

В городское бюро добрых |  
услуг поступила 271 заявка на j 
Деда Мороза и Снегурочку, ко- j 
торых приглашают на новогод- 1 
ние елки в 215 различных мест.* 
Здесь и самейные елки, и * 
коллективные торжества. *

Дед Мороз н. Снегурочка, j 
например, примут участие в * 
детских утренниках работников * 
порта, мехлесхоза, сельскохо- * 
зяйственного производственно- *- 
го управления. Они поздравят W 
детей с Новым годом, раздад.ут * 
им прдарт.-и, организуют вокруг : 
елки игры. I

Это дала колхозу механизация
Ручной труд. Все меньше находит он приме

нение на животноводческих фермах сельхозарте
ли имени Ленина. С каждым годом на производ
ственных участках появляются все новые н но
вые механизмы.

Только за последние три года на всех молочното
варных фермах установлены подвесные желез
ные дороги для очистки помещений от навоза, 
смонтированы автопоилки. В этом году в первой 
бригаде на одной из ферм установлен навозо- 
транспортер новейшей конструкции типа ТСН-ЗБ. 
На всех фермах работают кормокухни, на кото
рых имеются ДКУ. Это позволяет животно'водам 
Приготовлять для общественного поголовья каче
ственные корма.

Механизация ферм будет продолжаться и в 
будущем году. Так, на ферме первой бригады 
механизаторы установят навозотранспортер 

........ .

ТСН-ЗБ. В родильном отделении молочной фер
мы второй бригады будет смонтирован теплоге
нератор. Изменит облик и колхозная птицефер
ма. На ней началась установка механического 
кормораздатчика.

По-хозяйски эксплуатируемые механизмы — 
верные помощники. Себестоимость животновод
ческой продукции снижается с каждым годом. К 
примеру, в этом году один центнер молока обхо
дится всего в 10 рублей 54 копейки, в то время, 
как планом было предусмотрено 14 рублей 22 
копейки. На 21 рубль 44 копейки ниже плановой 
и себестоимость 1000 штук яиц. Один центнер 
произведенной шерсти обошелся колхозникам в 
250 рублей 96 копеек вместо 396 рублей 41 копей
ки. Значительно дешевле, чем по "плану, обходит
ся хозяйству и центнер привеса крупного рогато- ] 
го скота.
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВОСПИТАТЬ человека не 

только грамотного, культурно
го, но и горячо преданного пар
тии, народу—вот над чем тру
дится коллектив нашей школы- 
интерната. Чувство- патриотиз
ма мы воспитываем у учащихся 
на героических примерках прош
лого и настоящего.

Этой цели подчинена и вне
классная работа, и уроки, на 
которых преподаватели увязы
вают программный материал с 
примерами из жизни. Напри
мер, преподаватель истории 
Иван Васильевич Болдин, рас
сказывая семиклассникам о 
разгроме немецких псов-рыца- 
рен  ̂на Чудском озере, под
черкнул большой талант Алек
сандра Невского, как полко- 

' d  водца, применившего у^иелый 
тактический маневр, что позво
лило разбить намного превос
ходящие силы протившжа. 
Иван Васильевич сообщил ре- 
бятамг что в годы Великой Оте- 
чественно!! войны против не
мецко-фашистских захватчиков 
орденом Александра Невского 
награждались советские коман
диры, цроявизшие тактическое 
умение в вождении войск.

После этого урока ребята за
горелись желанием найти у 
нас людей, награжденных орде-, 
ном Александра Невского.

И вот... Мы с нетерпением 
ждем гостей. Класс празднично 

^ „ .^ б р ан , на видном месте—порт
рет Александра Невского и его 
слова: «Кто с мечом к нам 
придет г от меча и погибнет. 
На ТО.М стояла, стоит и стоять 
будет земля русская».

К назначенному времени 
прибьии гости—Иван Алек
сандрович Нехаев и Григорий 

^  Андреевич Хмелевский. Оба 
они проживают сейчас в городе

Цимлянсие, ^оба—капитаны за
паса; Завязалась непринуж
денная беседа.

Внимательно слушали ребята 
воспоминания своих гостей. 
Иван Александрович Нехаев по 
их просьбе рассказал, за что 
получил награды в Великую 
Отечественную войну. За спасе
ние воинского знамени он был 
награжден орденом Крах- 
ного Знамени. А на поль
ской земле за взятие высоты

командир получил орден Алек
сандра Невского.

Не менее интересен был рас
сказ и Г. А. Хмелевского. Он 
также прошел всю войну, с на
чала до победного конца.’..

И как бы перекликаясь с рас
сказами ветеранов войны, зву
чит в исполнении ребят песня 
«Фронтовики, наденьте орде
на!» •

А после этой встречи се.ми- 
■классникр решили провести ве
чер «Памяти павших будем до
стойны!» Вечер был посвящен 
ровесникам воспитанников ин
терната, погибших в годы вой
ны в борьбе с «емецкими за
хватчиками. Школьники офор
мили стенд «Жизнью своею 
рагвненье на павших героев дер
жи», пригласили ребят из вось
мого и шестых классов. Откры

ла вечер Люба Миронова. Она 
рассказала собравшимся о сво
их ровесниках, которые по
гибли в годы Великой Отечест
венной войны в борьбе с вра
га .ми, об 'их' любимььх песнях н 
стихах. Затем семиклассники 
спели свою отрядную песню 
«Было время грозовое» и дру
гие, читали стихи, организова
ли конкурс на лучшего чтеца. 
Им оказалась Рита Глущенко. 
Вечер закончился клятвой; 
«Клянемся! То, что отцы не до
строили, мы достроим. То, что 
отцы не допели, Д1ы допоем».

Интересную работу ^проводят 
и ученики шестых "классов. 
Они собирают материал об уча
стниках революции и Великоь 
Отечественной войны с доррем- 
машзавода.
- Не стоят в стороне и пяти

классники. Их живо HHrepecye'j 
все, что связано с героическим 
прошлым нашей Родины.

У ребят большие планы на 
НОВЫ!!, 1968 год. Прежде всего, ■ 
они решили'на зимних канику
лах пооы1вать у родителей Ге
роя Советского Союза Алек
сандра Иринина в станице 
Маркинской. С Марией Михаи
ловной и, Ануоно.м -Михайлови
чем мы поддерживаем связь 
уже третий год, осенью 1965 
года были у них в гостях.

Встречи с ветеранами войны 
и революции, знако.мство с ге
роическим прошлым нашего 
народа помогают вырабатывать 
у реоят любовь и преданность 
к своей Родине.

А. МЯГКОВА, 
ЕЮспитатель Волгодонской 

школы-интерната.

Из подарочного мешка Деда Мороза

Примите к  исполнению
Тяжел в .этом году у меня ме

шок, а ведь пока в нем только 
поздравления да пожелания. Но 
что поделаешь? Такая уж тради
ция у русского народа; не только 
дарить подарки, но и желать 
своим друзьям и знакомым под 
Новый год много счастья, хороше
го 'здоровья, успе.хов в труде.

А бывают пожелания, правда, 
и иного рода. На'верное, от них 
особенно н тяжелеет мешок. На
пример, такие. Жители хутора 
Крутого тт. Алейников, Станенко, 
Герасимов и другие пишут, что 
их самое большое пожелание руко
водителям Волгодонского авто- 
хозяйства наладить с первых 

,;дпей нового года регулярное, со
гласно существующему графику, 
движение автобусов по маршруту 
Цимлянск—винзавод. Тогда им и 
другим пассажирам не придется 
тратить время на Ьжиданне авто
буса или идти с работы пешком, 
как это случилось 6 декабря ве
чером.

За бесперебойное снабжение 
электроэнергией — таково ново
годнее пожелание руководителям 
Цимлянских электрических сетей 
от жителей 97 квартала, г. Цим- 
лянска, в домах которых еже
дневно гаснет свет от 18 до 21 
часа. Даже по письму видно, что 
писано оно в трудных условиях. 
«При лучине»,—уточняет его ав
тор В. И. Водолазов.

Подписчики тт. Козубей, Мо
роз, Манько и другие, проживаю
щие в городе Волгодонске, и жи
тель поселка Ново-Соленого тов. 
Халиев очень хотели бы без за
держки получать газеты н жур
налы, выписанные ими на новый, 
1968 год.
.^.А учащиеся Калининской сред
ней школы, из станицы Хоро
шевской надеются на исполнение

своего желания о том, чтобы пос
ле зимних каникул руководители 
колхоза имени Ленина все'же ор
ганизовали регулярный подвоз их 
113 школы в субботу и в школу— 
в понедельник. Об этом написали 
родители учащихся тт. Карпова, 
Галицына и другие.

Совсем скромные" пожелания у 
жителей поселка Железнодорохс- 
пого станции Черкасской тт. Гри
щенко, Ситюкова, Чепурнова; 
смотреть в своем клубе кинофиль
мы не дважды в неделю, а три 
раза, как и было прежде.

А коллектив магазина ХаЗ 
ОРСа водников шлет горячие 
«поздравления» слесарям горком- 
мунхоза, не пожелавшим в пред
новогодние дни исправить кана
лизацию в доме №5 по . улице 
Ленина, на первом этаже которо
го расположен этот магазин.

Есть пожелания, так сказать, 
с перспективой. Например, теле
зрители Абрамов, Бизюков, Сели
ванова очень хотят в новом году 
видеть на экранах своих телеви
зоров четкие изображения, жи
тели хутора Ломовцева надеются, 
что медработник в конце концов 
получит у них постоянную про
писку и здание медпункта не бу
дет использоваться под библио
теку.

А предновогодние пожелания 
обязательно должны выполняться.

Помните, у Михалкова? 
Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается.
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается,.,

А какогр мнения на этот счет 
руководители названных хозяйств 
и организаций? Вуду ждать Ва
ших ответов, товарищи, через 
газету «Ленинец».

П РЕАН О ВО ГО ДН ЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Приходите—будет весело!
|Идут последние дни 1967 

года. Прибл1ижается новогод
ний праздник. Его приметы 
во всем. Правда, только не в 
погоде. Но если погода кап
ризничает, то красочные 
афиши послушны календа
рю. Они приглашают горо
жан на новогодние балы и 
вечера.

Что готовят для волгодон
цев наши клубы? Этот воп- 
1юс мы задали заведующе
му» городским отделом куль
туры Михаилу Ивановичу 
Ьрцкнну.

- Тов. Ерцкин сообщил, что 
31 декабря на площади име
ни Гагарина состоится боль
шое театрализо.ванное пред
ставление.

(Откроют его представите
ли коллективов трудящихся 
города рапортами о выпол
нении социалистических обя
зательств юбилейного года. 
Приветствовать волгодонцев 
будут предсга)вители обще
ственности города. После 
перед горожанами выступят 
учасгиик'и художесшенной 
самодеятельности с концер
том.

На площади вырастет це- 
' лый сказочный • городок: 
ларьки-тере.мки 1дредложат 
вам СВОЙ услуги, здесь же 
расположится «ямщицкая», 
вде ямщики на русских 
тройгах .по вашему жела
нию прокатят вас по улицам

Волгодонска. Игры, танцы, 
веселье ждут вас на площа
ди ' и.мени Гагарина в этот 
вечер. Начало праздника в 
18 часов.

А какие еще иероприятия 
будут проводиться в городе?

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» уже проходят ново
годние вечера коллективов 
цехов комбината. А 31 де
кабря здесь состоится ново
годний бал-маскарад для 
химиков, 1 и 2 января—но
вогодние вечера, а днем— 
детские j’rpeHHHKH.

Во Дворце . культуры 
«Юность», кроме новогод
них вечеров для це.ховых 
коллективов, 31 декабря со
стоится бал-маскарад для 
горожан, 1, 2 и 3 января— 
новогодние вечера отдыха, 
днем—‘Утренники для детей.

В клубе «Строитель» 31 
декабря—бал-маокарад, а 1 и 
2 января—вечера отдыха.

Про1рамма вечеров разно
образна и увлекательна. 
Приходите, ва‘М будет ве
село!

Б. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Дед МОРОЗ,

РАБОТА ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

в  НовонЦимлянском сельпо 
состоялось отчетно-выборное 
профсоюзное собрание работни
ков потребительской ' коопера
ции. С отчетным докладом о 
работе месткома профсоюза вы
ступила председатель местного 
комитета Э. Ф. Фирсова. Она 
отметила, что местком профсо
юза в течение отчетного пери
ода большое внимание уделял 
развертыванию среди работни
ков торговли социалистического 
соревнования за достойную 
встречу полувекового юбилея 
Советской власти, досрочное 
выполнение заданий второго 
года пятилетки. Серьезная ра
бота проделана и по укрепле
нию кадров.

Собрание признало работу 
местного комитета удовлетво
рительной. Избран новый состав 
месткома профсоюза. На пер
вом его заседании председате
лем местного комитета избрана 
3. Ф. Фирсова.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш днешт. корр.

Каждую ''неделю, по вторникам, 
к жителям. станицы Маркинской 
приезжает автомашина с над
писью «Бытовое, обслуживание». 
Можно сделать заказ на пошив 
одежды, на ремонт обуви.

Колхозники довольны работой 
закройщицы Зинаиды Григорьев
ны Хабло. I

НА СНИМКЕ; 3. Г. Хабло за 
примеркой платья.

Когда на елке 
вспыхнут огни
в каждой семье, школе, дет

ском садх, в общественных ме
стах устанавливают и наряжа
ют иовогоднне елки, нередко 
нллюмпнировшшые. Но, чтобы 
торжество не было испорчено, 
нужно строго соблюдать прави
ла пожарной безопасности.

Прежде всего, помеищние, 
где проводится утренник или 
позогоднн!! бал, должно быт.ь 
обеспечено первичными средст
вами пожароту^шешш. Оно 
должно иметь не .менее двух 
выходов наружу пли на лест-’ 
ничпые клетки. В зданиях, не 
отвечающих требованнял! по
жарной безопасности, проведе
ние новогодней елки запреща
ется.

■устаиавлпвать елку следует 
на расстоянии не менее .метра 
от стен и потолка, ни в коем 
случае для ее украшения не 
нужно применять легковоспла
меняющиеся игрушки и вату, 
не пропитанную огнезащитным 
составом. Иллюминацию елки 
должен выполнить опытный 
электромонтер.

Соблюдение правил пожарной 
безопасности поможет избежать 
•возникновения пожара. Вспых
нувшие на елке огни должны 
принести нам только радость и 
веселье. Ф. СЕРЕДА,

пожннструктор.

Еакая будет погода в январе
По сведения.м гидрометцентра СССР, среднемесячная темпе

ратура января в пашем районе ожидается — 2—6 градусов, т. е. 
несколько выше нормы. Месячное количество осадков будет 15—25 
миллиметров, меньше нормы.

В течение месяца предполагаются значительные колебания 
температуры. Относительно теплая погода с повышением дневной 
температуры до -f3, —1 градуса ожидается в начале месяца, око
ло 10 января и в пятой пятидневке. Волны холода пройдут во вто
рой, четвертой пятидневках и в конце месяца с понижением темпе
ратуры ночью до —15, —20 градусов. В остальное время темпера
тура воздуха ночью будет —10, —15 градусов,, днем —1, —6 гра
дусов.

Облачная погода с осадками, временами метелями, туманами, 
местами гололедом будет преобладать в течение месяца. Сухая по
года вероятна в первой неделе месяца и 17—21 января. Ветер бу
дет в первой декаде восточный, во второй и начале третьей декады 
—от южного до северо-западного и в конце месяца—северо-восточ
ный 5—10, временами 12—15 метров в секунду.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.-



•  в  ф еврале—первая зитняя спартакиада Вол
годонска. •  Успеха вам, юные борцы! © Крепнет 
коллектив Физической культуры. © Фотоииформация 
из спортивного зала «Строитель». © Н овост и.
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Зимняя спартакиада
п о  РЕШЕНИЮ городского совета союза спортивных об

ществ и организаций в феврале в Волгодонске проводится 
зимняя спартакиада. Мы попросили председателя горспорт- 
союза В. В. Сысоева рассказать о программе этих ответствен
ных соревнований.

мужчин и одна женщина. 
Два дня, 10 н 11 февраля, 
болельщики смогут присут
ствовать на соревнованиях

В ЗИМНЕ11 спартакиаде 
примут участие коллективы 
физической культуры хим
комбината, ТЭЦ, лесокомби
ната, строители, спортсме
ны автохозяйства, доррем- 
машзавода и других пред
приятий города. Предпола
гается, что нынешняя спар
такиада будет самой много
численной.

Спартакиада посвящена 
зимним Олимпийским играм. 
Она будет проводиться по 
девяти видам спорта. В ней 
примут участие мужские q 
женские команды.

С 3 по 7 февраля начнут 
соревнование мужские н 
женские команды волейболи
стов. Вслед за ними будут 
оспаривать призовые - места 
баскетбольные команды,

С 10 по 25 февраля нач
нется шахматный турнир. В 
каждой команде будет трое

теннисистов.
В соревнованиях по пуле

вой стрельбе примут участие 
от каждого коллектива чет
веро мужчин и одна женщи
на. Эти соревнования будут 
проводиться 17 н 18 фев
раля.

Намечено провести зимний 
чемпионат города по футбо
лу. Такой турнир проводит-, 
ся впервые.

Коллективы физкультуры 
выставят команды по клас
сической борьбе, штангистов. 
Победит;елец сореввоваиия 
ожидают.^ специальные при
зы, кубки, дипломы.

Сейчас в коллективах 
физкультуры началась под
готовка к этим важным со
ревнованиям.

М А Л Ь Ч И Ш К И  
Д Е Р Ж А  Т 
Э К З А М Е Н
Это было несколько лет назад. Во lijX'M;! 

одно11 из тренировок подошел ко мне маль
чишка и представился:

— Я — Сережа Иванов. Хочу заниматься 
в секции борьбы.

Группа у меня была переполнена, но я все 
же решился взять Сергея в секцию: уж больно 
па:рвишке хотелось стать борцом. И я не 
ошибся. Сережа был внимателен ко всем на
ставлениям, упорно занимался самостоятельно, 
среди школьных учебников у него появились 
книжки по классической борьбе. И вот в 1966 
году, когда впервые проводились областные 
соревнования среди школьников, в состав 
команды Волгодонска был включен и Сергей 
Иванов.

Перед соревнованием я долго говорил с каж
дым. Они волновались» И я это понимал: де
бют на большом борцовском ковре ' обязьн 
вал ко многому.

В Ростове нас встретили как 'новичков. 
Опытные тренеры Ростова, Шахт, Новочер
касска уже засчитьшали победные баллы над 
волгодонцами в свой актив. Но оказалось, что 
поторопились. Торжествовать пришлось моим 
мальчишкам. Они вошли в число призеров. 
Сергей Иванов и- Владимир Стрелков ©клю- 
чены в состав сборной области. Сергей на пер
венстве РСФСР стал чемпионом России, заво-, 
евал право участвовать в финале первенства 
СССР, который проходил в Ленинграде, и там 
стал призером.

С тех пор прошло уже два года. Повзросле
ли мои мальчишки. Многие из них сейчас сту
денты вузов, другие работают, но никто из

них не бросил спорт. Сергей Иванов на пер
венстве России среди юношей стал победите
лем в своей новой категории. Чемпионами 
облсовета «Спартак» были А. Фисенко, 
В. Стрелков.

А у меня уже новые мальчишки. Им сейчас 
по 14—15 лет, но я знаю, что они будут на
стойчиво . бороться i3a честь родного города. ̂  И 
снова они начинают с первенства области с'ре- 
ди школьников, которое будет проходить в 
г. Шахты. В команду города вошли С. Мель
ников, В. Филипчик, В. Koraii, С. Осепчнннн,
B. Лола, С. Свяченко, Ю. Поламарчук, Е. Гор
бачев, Ю. Золотов.

Спортивный путь мальчишек из моей секции 
только начался. iOh будет нелегким, но я 
верю что они не отступят.

В. ФИСЕНКО,
тренер по борьбе ДСО «Спартак».

НА СНИМКЕ: члены сборной команды школь
ников. Сидят (слева направо): С. Осенчинищ
C. Свяченко, В. Филипчик, С. Мельников, стоят: 
В. Лола, Ю. Поламарчук, тренер, В. С. Фисенко, 
Е. Горбачев, Ю. Золотов.

р  ГО В ГОРОДЕ знают все.
Одни зовут Владимиром 

Андреевичем, другие — просто 
Володя. Высокий, атлетического 
сложения он производит впечатле
ние совсем молодого человека, хо
тя ему уже сорок.

Мы сидим с Влади.миром Анд
реевичем в маленькой комнате 
спортивного зала. Говорим-о про
шедшем, заглядывае.м в будущее. 
Владимир Борщев, много лет от

новую профессию он также иск
ренне влюблен. Недаром он по
ступил в энергетический техникум.

— Какое событие наиболее па
мятно для вас в минувшем году?

— Я стал кандидатом в члены 
КПСС, — говорит В. А. Борщев.

— Ваше увлечение, Владимир 
Андреевич? .

— Работа, книги, но самое глав
ное — спорт.

...Предстоял ответственный матч

тренера воплотилась в жизнь. Уже 
к перерыву счет был 3:1 в поль
зу «Энергии».

Два года назад, когда Владимир 
Андреевич пришел на ТЭЦ, здесь 
о спорте вспоминали лишь на со
браниях. Надо, мол, и нам зани
маться физкультурой. И тут-же 
прибавляли, что снл-то у нас 
нет, мал коллектив. Но Борщев 
знал, что за другие коллективы 
выступают многие ребята с их

Владимир Борщев—тренер и спортсмен
давший морскому флоту, сейчас с 
любовью говорит о море. Когда 
речь заходит о Черном море, о 
Балтике, он весь преображается 
у него тысяча рассказов о .море, 
он вспо.минает о нем с мальчи- 
шескоГ: увлеченностью.

— Да и в  Волгодонск я при
ехал только из-за того, что здесь 
ебть море, — улыбается Владимир 
Андреевич.

А сейчас у В. Борщева «зе.мная» 
профессия —, он машинист турби
ны на Волгодонской ТЭЦ. В свою

па первенство города по футболу. 
Команда «Энергия», которую воз
главляет тренер-общественник Вла
димир Борщев, должна была по- 
ыеряться силами с дорреммашев- 
цами. Бессонную ночь провел Вла
димир Борщев. Он отлично пони
мал, что игра будет трудной, но 
нужно добыть два очка. Владимир 
исчертил десятки листков, разра
ботал четкую тактику всего мат
ча. А в день игры каждый фут
болист знал свое место на поле, 
знал, что ему нужно делать. Идея

предприятия. И он поставил перед 
молодежью вопрос об организации 
спортивного коллектива.

— Формы нет, организация пло
хая, — мялись ребята.

— Будет организация и форма. 
Главное — ваше желание, — го
ворил Борщев.

И они пошли со своими пред- 
ложения.ми к директору, в завком, 
в ко.мсомол, их поддержали. Ре
шено было начать с организации 
футбольной и волейбольной 
команд. Для тренировок в зим

ний период Владпмйр Андреевич 
сумел «вырвать» в спортзале два 
часа, I

Растет физкультурный коллек
тив. Каждый второй на ТЭЦ cnqpi- 
смен. Физкультурники «Энергии» 
теперь принимают участие во всех 
городских соревнованиях. И высту
пают вполне успешно, занимая 
третье место в городе!

И самым большим праздником 
для молодого коллектива стала 
первая спартакиада, которая про
водилась по девяти видам спорта.

Имена спортсменов А. Новико
ва, 10. Генды, В. Стаценко, Н. Чер- 
иявиной, В. Выпрягаевой, В. Тро- 
станца, В. Черевичного стали из- 

' вестнымн в городе. Ими гордит.:я 
предприятие, они принесли коллек
тиву ТЭЦ спортивную слазу. 
Центральный совет ДСО «Труд» 
наградил коллектив физкультурни
ков ТЭЦ Большой золотой ме
далью, грамотой.

...И опять неутомимый энтузи
аст, любитель спорта идет после 
работы к ребятам. Ведь • скоро 
зимняя спартакиада города и к 
ней нужно готовиться.

Вит. АКСЕНОВ.

т

Фотоиифор.чация Фотоииформация

Каждый вечер городской спор
тивный зал «Строитель» перепол 
ней. Сотни юношей и девушек 
приходят сюда на занятия раз
личных секций. Баскетболистов 
сменяют легкоатлеты, волейболи
стов—футболисты. Созданы здесь 
и группы здоровья. Только в од
ной женской группе, которую 
возглавляет С. Ф. Попович, зани
мается свыше 20 человек.

Наш фотокорреспондент А. Бур- 
дюгов побывал на тренировках в 
спортзале и сделал несколько 
снимков. Слева вы видите жен
скую группу здоровья на заняти- 

а справа—борцов на ковре.

Газета выходит 4 раза в неделю; 
во вторник, среду, пятницу 

и субботу,
Типография JsSi 16 Ростовского областного по печати, р. Волгодонск.

•  п е р в ы й  рекорд мира, 
по тяжелой атлетике, уста
новленный спорт с м е н о IVI 
СССР, был официально заре
гистрирован в 1946 году. 
Тогда полутяжеловес Григо
рии Новак в классическом 
троеборье поднял 412,5 ки
лограмма. Последний наш 
рекорд мира, установленный 
в нынешнем году, принадле
жит также штангисту-тяже- 
ловесу Леониду Жаботин- 
скому, преодолевшему в 
толчке 219 ^килограммов.

•  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СССР ежегодно выпускает 
7.000.000 пар лыж, 4.500.000 
пар коньков, 1.000.000 фут
больных, волейбольных и 
других мячей, 2.500.000 хок
кейных клюшек. Немало, не- ~ 
правда ли? И все же спортив
ною инвентаря порой не 
хватает. Ведь число занима
ющихся физкультурой и спор
том растет с каждым годом.

•  В ДОРЕВОЛЮЦИОН
НОЙ энциклопедии Брокгау
за и Ефрона физкультуре н 
спорту посвящалось иемпо- 
гнм более 50 с.чов: «футбол», 
«лаун-тешшс», «шахматы», 
«олимпиада», «легкая атле
тика», «велоспорт»... В со
ветском «Энциклопедическом 
словаре по физич.еской куль
туре и спорту», изданном в 
1962 г., дается толкование 
3.152 физкулыурш>га терми
нам.

Следующий но.чер газеты «:Ле- 
иинец» выйдет 1 января. ______

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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