
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTPAJJ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома я  Цимлянского райкома КПСС, 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся
Волгодонского 
Ростовской области.

№ 41 (5911). •  Суббота. 11 марта 1972 года- Год издания 42-й #  Цена 2 коп.

Ц И М Л Я Н С К И Е  
К У К У Р У З О В О Д Ы  
НАМЕЧАЮТ РУБЕЖИ

/ Н. МАЛЮГИН1.
Первый секретарь Цимлянского райкома КПСС-

На собрании областного партийного актива Цимлян
ский район был подвергнут критике за серьезные не
достатки в выращивании кукурузы. Наш корреспой* 
дент обратился к первому секретарю райкома КПСС 
Н. Малюгину с вопросом, какие меры принимаются в 
районе по устранению имеющихся недостатков и как 
вводятся в действие резервы чтобы вырастить в этом 
году высокий урожай. Ниже линуется ответ на 
этот вопрос.

рузоводов на базе лучших ^

IS0E  НА
наших хозяйств —  колхо- \ J Ч  4 ||Р|1 Ц || ■ 
за «40 лет Октября» и Ро- \ W  Я  I I I  1M I1 
мановского рисосовхоза- g 
Для кукурузоводческих 
звеньев выделено 4-500 т 
тонн минеральных удобре- 0 
ний, или в пять раз боль- А 
ше, чем в 1971 году. Из <} 
этого количества 2.000  ̂
тонн будут использованы ^ 
на орошении, где они да- \  
дут наибольший эффект.

Все хозяйства завозят 
семена. Нам их требуется 5 
700 тонн, на сегодня име- > 
ем 350 тонн. i u

р  АШШНАЯ партийная
организация с пони

манием отнеслась к крити
ке. высказанной на собра
нии областного партийного 
актива- Да, действительно, 
в минувшее лето средняя 
урожайность кукурузы по 
району составила на зерно 
по 11.-1 центнера с гекта
ра, н зеленой массы— по 
97 центнеров. Немногим 
выше была урожайность 
на поливных землях.

Проанализировав свои 
возможности и учитывая 

■ критические замечания, 
труженики района во вто
ром аду девятой пятилет-’ 
ки намечают высокие ру
белей но выращиванию ку. 
курузы на зерно и зеле
ную массу.

В этом году район рас
ширит посевную площадь 
под , кукурузой- Вместо 
23-236 гектаров будет но. 
сеяно 2'1-212 гектаров- Из 
них на зерно —  3-700 
гектаров и на зеленую

зел^-л массы н а . корм 
скс<:у. Намечено с.каждого 
гектара в среднем по рай
ону на богаре получить по 
111 центнеру с гектара и 
на орошении по 250
центнеров.

Для выращивания куку 
рузы в хозяйствах района 
создано 75 механизиро
ванных звеньев и бригад. 
Из них 20 звеньев будут 
выращивать эту ценную 
культуру на орошаемых 
участках. . Сейчас составы 
всех звеньев Утверждают
ся на заседаниях парткомов 
хозяйств и на бюро, райко
ма КПСС- Придавая огром
ное значение предстоящей 
борьбе за получение высо
ких урожаев кукурузы, 
мы укомплектовали звенья 
лучшими' механизаторами-

Труженики района наме
тили провести весенний 
сев кукурузы в сжатые 
сроки и на высоком агро
техническом уровне. Имею
щаяся в распоряжении 

массу — 20.512 гектаров, звеньев техника позволит

IРайком КПСС и первич- Й 
ные партийные оргашта- % 
ции поставили задачу уси
лить в этом году партий
ное влияние в каждом зве
не и бригаде, которые бу- 

* дут заняты на вьщащпва- и 
■ нии кукурузы. Расстанов- й 

ка кадров производится с Й 
таким расчетом, чтобы в А 
каждом звене и в каждой ^ 
бригаде были созданы пар. t  
тийные или партийно-ком- 5 
сомольские группы- В тех б 
звеньях, где нельзя будет и 
создать партийную или Я 
партийно L комсомольскую И 
группу, будут утверждены 
парторганизаторы.

Партийные 
комсомольские группы 
многих звеньях уже при 
ступпла к работе. Сейчас

и партийно- А 
во ^

значительно увеличивают
ся посевные площади под 
кукурузу на орошении. 
Всего в этом году будет 
поливаться 3-sil6 гектаров 
кукурузы. Из них для вы
ращивания кукурузы на 
зерно отводится 1-100 гек
таров.

Район в целом стремит
ся к тому, чтобы . выра
стить на богаре по 28 
центнерив кукурузного 
зерна, а на орошении— по 
42 центнера-

В этом году по ера пик
ни ю с прошлым годом кол
хозы и совхозы района на
мечают получить высокие 
урожаи при выращивании

выполнить взятые оояза- 
тельства. По состоянию на 
7 марта из 153 квадратно- 
гнездовых сеялок на ли
нейку готовности выведено 
120. Остальные сеялкп 
будут отремонтированы 
буквально в ближайшие 
два-три дня. Все звенья 
обеспечены натяжными 
кольями и мерной прово
локой.
Приложим все силы, что

бы возделывание кукуру
зы велось на строго науч
ной основе- Для этого и 
уделяется большое внима
ние учебе, кадров. В конце 
марта в районе состоятся 
массовые семинары куку-

чв каждом коллективе наме. g 
чаются индивидуальные & 
социалистические обяза- и- 
тельства, заключаются до- g- 
говоры на . социалистиче- £ 
ское соревнование между к 
звеньями. В дартийных н е  
партийно * комсомольских « 
группах между коммуни- jj 
стами и ; комсомольцами а 
будут распределены обя-1 
занности с таким расче
том. чтобы в коллективах 
регулярно проводилась 
массово - политическая раг 
бота, ежедневно подводи
лись итоги социалистиче
ского соревнования, широ
ко популяризировались 
достижения передовиков.

Перед кукурузоводами 
района и всей партийной 
организацией стоят очень 
большие и ответственные^ 
задачи. Но труженики по- 4 
лей полны горячего стрем- й 
лення выполнить намечен-И 
ные обязательства, выра- 8 
стить высокий урожай ку- у 
курузы, достойно ветре-^ 
тить 50-летие образования i
ссср, 2

Всей
коллективом

Все работники Волго
донского автотранспорт
ного предприятия при
мут участие во Всесо
юзном коммунистиче
ском субботнике- Води
тели автобусов и авто
машин в счет этого дня 
отработают по восемь 
часов на сэкономленном 
горючем. Его у нас до
статочно для работы 
всего автотранспорта.

15 апреля ремонтни
ки и свободные от де
журства водители будут 
приводить в порядок 
закрепленную за нами 
территорию города- 
Часть рабочих будет 
занята благоустройст
вом автотранспортного 
предприятия.

II- СКУТНЕВ, 
начальник 

автотранспортного 
предприятия.

Наступление социализма 
по в с е м у  ф р о н т у

Девятую неделю трудовой вахты 
«50 ударных недель — 50-летию СССР» 
волгодонцы посвящают 1930 году.

Работа X V I съезда партии определялась 
выдвинутым ею лозунгом наступления соци
ализма по всему фронту. Съезд проходил в 
июне-июле 1930 года.

Характеризуя успехи партии, насчитывав
шей тогда более 1.260 тысяч членов и п?очти 
712 тысяч кандидатов, М. И. Калшшн говорил:

— Социалистическое строительство в на
шей стране получило огромный размах, но к . 
большим величинам и темпу у нас уже при
выкли... Еще совсем недавно мы восторгались 
Волховстроем, а теперь нас не удивляет уже 
Днепрострой. Вчера л ы  праздновали открытие 
Турксиба и Тракторостроя, а сегодня, как не
что совершенно нормальное, мы принимаем 
начало строительства комбайновых заводов и 
металлургических гигантов. В  дальнейшем мы 
примем как должное ц Ангарстрой, и Волго- 
строй... н сплошную коллективизацию сель
ского хозяйства всего Советского Союза.

По темпам развития промышленности СССР 
в первые же годы пятилетки перегнал капи
талистические страны. Советская промыш
ленность изменилась и качественно. Важным 
итогом индустриализации явился рост рабо. 
чего класса. Повысилась его политическая 
активность, его культурно-технический уро
вень. На основе быстрого развития промыш
ленности в 1930 году была окончательно и на
всегда ликвидирована безработица.

Основным итогом борьбы за индустриали
зацию явилось изменение удельного веса про. 
мышленности во всем народном хозяйстве. В 
1930 году впервые в истории нашей страны 
доля . промышленной продукции в экономике 
превысила долго сельского хозяйства.

Касаясь проблем коллективизации сельско
го хозяйства, X V I съезд подчеркивал, чте 
она представляет собой «штурм рабочего клас* 
са на-последний оплот капиталистической экс
плуатации в стране». Судьбу сельского хозяй-. 
ства стали определять уже не единоличные 
хозяйства, а колхозы и совхозы,

Подводя итоги, съезд подчеркнул, что «ус
пехи достигнуты партией в борьбе и преодоле
нии трудностей, стоявших на цуги социали
стического строительства. Эти трудности были, 
в отличие от капиталистических стран, труд
ностями роста, а не упадка... Осуществляется 
поставленная Лениным задача превращения 
«России нэповской» в «.Россию социалисти
ческую».

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ

«Молот», 8 марта 19721 32 г-1

Многочисленный кол
лектив производства син
тетических жирных кислот 
химкомбината на своих 
рабочих собраниях обсу
дил и поддержал инициа
тиву работников смены 
«Б», решивших отрабо
тать 15 апреля, день 
Всесоюзного субботника, 
на сэкономленном сырье и 
заработанные средства пе

редать в фонд пйтилетйй.
Химики решили в этот 

день трудиться, как обыч
но, на своих рабочих ме. 
стах. Только дневной сме* 
не предстоит поработать 
на благоустройстве Вол. 
годонска.

Ю . БУДНИ К, 
начальник производства

сжк.

Второй го д лесопере
валочный комбинат изго
тавливает детали  д ля  
инкубаторов. Их волго
донцы о тправ ляю т в Ро
стов на сборочный за
вод. Успеш но справля
ю тся со своими обязан
ностями слесари-сбор- 
цики И. Я . Болеев, А . И. 
Трофеев и В. А . Соко
лов (иа снимке слева  
опр аво ).

Фото А. Бурдюгова,

V С ЕС С И Я  ГО РСО ВЕТА
обсудил вопрос о плане 
социального развития горо
да Волгодонска на 1971 — 
1975 годы. С докладом по 
этому вопросу выступил 
председатель горсовета 
JB. И. Вдовикин. 
t  На сессии также был

заслушай отчет , главного 
архитектора города Ю. И. 
Федерякниа о работе по
стоянной комиссии 110 
строительству и промыш
ленности стройматериалов.

Отчет о работе сессии 
будет опубликован.

ЭКОНОМИТЬ 
ВО ВСЕМ

НА ВОЛГОДОНСКОМ опытцо-эксперимен. 
тально.ч заводе решили на Всесоюзном 
субботнике отработать на сэкономленном 
сырье, п материалах. А для этого надо 
иметь их на сумму не менее 6800 рублей 
Часть экономии уже имеется, но предстоит 
в этом направлении поработать еще. Имен 
но борьбой за экономию и бережливость

и заняты сейчас коллективы цехов-
А 15 апреля часть работников завода 

будет работать (по предварительным под
счетам) в цехах, другая часть —  на бла
гоустройстве территории предприятия и 
городских улиц- .

И. РЯБОВОЛ, 
главный экономист завода-
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2 МАРТА Государственная аттестационная комиссия 
на торжественном собрании рабочих подписала

протокол о переаттестаций сроком на три года синте
тических жирных кислот трех фракций и аттестации 
на Знак качества новой продукции —  синтетических 
.жирных кислот еще одной фракции-

Теперь четыре вида продунции химкомбината призна
ны лучше мировых станда;. ; и имеют Государствен* 
ный знак качества,

О том, ка к  завоевывался этот успех, рассказывает 
главный технолог химкомбината, заслуженный рацио
нализатор РСФСР П, П- шии.  .ы-~_

Нееомненпо, это новая 
t-рудовая победа коллекти
ва- Особенностью является 
*о, что она достигнута во 

■ время всенародного социа
листического соревнования 
в честь 50-летия образо
вания СССР- Эта победа 
является также практиче
ским вкладом ' коллектива 
по выполнению историче
ских решений XXIV съезда
jmcc.

В чем секрет успеха? 
Прежде всего в планомер
ной работе по улучшению 
качества вырабатываемой 
продукции, внедрению са
ратовской системы безде
фектного труда на каждом 
рабочем месте.

Вспоминается ' конец 
3968 года. На комбинате 
было принято решение о 
всесторонпем изучении са
ратовской системы везде' 
фектпого изготовления 
продукции к  сдачи ее с 
первого .предъявления, Эта 
система представляет не- 

I ограниченные возможности 
улучшения качества про
дукции любого предприя
тия- Именно тогда был 

' сделан вывод, что успешно 
решить задачу повышения 
качества продукции мож
но только с помощью опы
та саратовцев.

Именно сейчас, в дни 
.работы Государственной 
BTU’n .  (ИОННОЙ комиссии,

НОВАЯ МАШИНА
Под руководством ве

дущего конструктора. 
И. Я. Антонова в* 
опытно - эксперимен
тальном заводе закон
чено изготовление ма
шины - комплекса для 
производства пустоте
лых плит предиапря- 
женных пролетных 
строений длиной 12 мет
ров.

Проведены заводски* 
испытания. Затем маши 
на будет передана для 
промышленного испыта
ния.

выявились итоги внедрения 
системы бездефектности. 
Иа комбинате сдается 99,6 
процента всей продукции 
в первого предъявления. 

' 83,2 процента все* рабо
тающих перешло на сара
товскую систему труда, 18 
человек имеют личное
клеймо, 19 признано от
личниками качества.

Система бездефектного

— ццц.— та—винмви^ ж
За последние три 

года выработано атте
стованной продукции 

17307 тонн на сумму 
8881 тысячу рублей.

Со времени первой 
аттестации прошло 
три года. Все эти го
ды, наряду с решени
ем других важных за
дач, мы особое' внима
ние уделяли дальней
шему повышению ка
чества всей вырабаты
ваемой продукции. Ра
боты ведутся но пер
спективному плану 
1971—1975 годов.

Нельзя не отметить пла
номерную и результатив
ную работу коллектива 
ПСЖК (начальник т. Буд
ни», секретарь парторга
низации т. Ушаков, пред
седатель завкома т- Капуе.

ны уровни во всех отделе
ниях термических печей и 
другое. Значительно повы
силась * технологическая 
дисциплина и культура 
производства-

Партком, завком проф
союза, комитет ВЛКСМ 
совместно со службами 
главного инженера органи
зовали массовый поход 
коллектива производства 
синтетических жирных 
кислот за улучшение ка
чества продукции.

Из поданных и внед. 
репных За последние 
три года 205 рациона
лизаторских предло. 
женнй, 112 направле
но на улучшение ка
чества кислот. В  от. 
вет на призыв Ц К  
КПСС, Совета Минист-

ВЫШЕ МИРОВЫХ 
С Т А Н Д А Р Т О В

труда на каждом рабочем 
месте прочно увязывает 
вопросы дальнейшего по
вышения качества продук
ции со строжайшей эконо
мией сырья, материалов, 
энергоресурсов и соблюде
ния техники безопасности 
я противопожарной . безо
пасное1»  Только за про
шлый год сэкономлена 
4938 тони парафина, 493 
тоням еодопродуктов, 240 
тонн хромэрзаца я другого 
сырья. Энергоресурсов сэ
кономлено на сумму 106,5 
тысячи рублей.

тин). Здесь за последние 
трн года внедрены важные 
технические усовершенство 
вания! укомплектованы 
тарелками ректификацион
ные колонны для отбора 
кислот разных фракций, 
удостоенных Знака каче
ства. стабилизирован уро. 
вень в колоннах, осущест
влено автоматическое ре
гулирование температур 
верха колонны позиции 

201, внедрены промыш. 
ленные хроматографы-ана

лизаторы качества на по
токе кислот, зарегулирова-

I ров СССР.'ГвцСПС я 
ЦК ВЛКСМ об уенле. 
нин режима экономии 
коллектив производсУ- 
ва внедрил 160 пред. 
ложений, 78 ни них 

направлено также на 
улучшение качества 
продукции,
Коллектив ПСЖК пер

вым на комбинате пере
смотрел критерии безде
фектного труда, 29 чело
век работает на самоконт
роле по доверенности ОТК. 
семь человек завоевали 
почетное звание «Отлнч.

■ м и м и ш ш н а а п м м

ни* качества»- Среди пе
редовиков я новаторов 
производства —  Николай 
Петрович Шапошников, 
Людмила КирсАновна Ко
миссарова, Валентина Алек 
сеевна Зяблова, Вениамин 
Петрович Макаров и дру
гие.

Коллектив комбината 
считает, что присвоение 
четырем видам продукции 
Государственного знака 
качества —  это только 
начало большой работы.

Каковы же ближайшие 
задачи химиков По Корен
ному улучшению качества 
всей продукции, выраба
тываемой комбинатом? В 
настоящее время уже про
водится подготовительная 
работа но доведению каче
ства Моноэтаноламидов и 
литейного крепителя до 
лучших мировых стандар
тов. В лабораторных усло
виях, да и опыты в про
мышленном масштабе пока
зывают, что наиболее ка
чественные моноэтаноламя- 
дм можно получить из 
синтетических жирных 
кислот фракции С-14 — 
С-16. Такой фракции сей' 
час мы не получаем. По
этому с помощью научно- 
исследовательских и про
ектных институтов разра
ботаны рабочие чертежи на 
изготовление двух Специ
альных ректификационных 
колонн для получения 
кислот высокой Чистоты- 
Колонны заказаны и будут 
поставлены комбинату в 
1973 году. Для улучшения 
качества литейного крепи
тели необходимо обеспечить

вношшкяамзмюаавкч > w

эту установку стабильным 
качеством куиивых кислот 
и произвести реконструк
цию установок по черте
жам, разработанным конст
рукторским отделом комби
ната-

Серьезные работы ведут
ся накомбинате и по 
дальнейшему улучшению 
качества гранулирован
ных моющих средств, ко- 

' торые хорошо зарекомен
довали себя у потребите
лей. Нам надо Увеличить 
глубину сульфатирования 
высших жирных спиртов. 
На комбинате группой ин
женерно-технических работ 
ников разработан передо
вой технологический про
цесс сульфатирования 
спиртов в токе серного 
ангидрида. Процесс отра
ботан на опытно-промыш
ленной установке, разра
ботан проект цеха и нача
ты работы по монтажу 
оборудования.

Для .улучшения грану
лометрического состава по
рошка будет произведена 
реконструкция перекри- 
сталлизатора. Одесский ин„ 
ститут «Промпищеавтома- 
тика» приступил к разра
ботке проекта непрерывно
го приготовления композит 
ции- Уделено особое вни
мание подготовке сыпуче
го химического сырья, на
ладке систем пневмотрг.н- 
спорта. Проводятся Киев
ским институтом работы по 
значительному улучшению 
печати картонажек-. Пла
нируется производить про-

оааак

сев порошка перед расфа- 
—  совкой, 

дамно не полный перечень всех мероприятий, 
иеторьм необходимо техническим службам номбината 
и коллективу цехе № 4 внедрить в производство е 
тем, чтобы поднять качество моющих средств до 
уровня лучших мировых стандартов. Задача это серь
езная, но выполнимая.

§  ХХжсшжл в*бо* ж  ж

Без учета и расчета
Я  работаю водяикоя я

лесопильном цехе лесопе
ревалочного комбината. До 
15 января у нас велся 
у чет поданной древесины, 
пиловочника, дров. Каждое 
ввено, или вернее сиена 
водников (а их у яле три), 
»наля< сколько мы подали 
ласа, я  наряды закрыва
лись я каждой смене от
дельно два раза в месяц.

В  1971 году мы работа
ли с огоньком, соревнова
лись между собой. Знали 
результаты работы- 

А сейчас у нас критиче
ское положение. С 15 ян
варя начальник цеха тов. 
Чуприна ввел новый распо
рядок. Сделал уравниловку. 
Соединил водников в одну 
бригаду, и наряды закрыва
ют всем одинаково. Нас ли

шили возможности соревно
ваться между звбньямп 
водников. Древесина, пода
ваемая нами со штабелей, 
не учитывается.

Больше месяца работали 
на неисправных транспор
терах, необорудованных по 
правилам техники безопас
ности. Сейчас недостатки 
по технике безопасности 
устранены, но транспорте
ры, как были неисправны
ми, так и остались. Сбра
сыватели для сортировки 
древесины по диаметру не 
работают, цепи со своей

колеи выходят, рааворот 
работает плою. Это видят 
все, но мер никаких не 
принимают.

И еще одно. За 1971 год 
за успехи в работе дирек
ция предприятия выделила 
лесопильному цеху премию 
в сумме 600 рублей для 
рабочих и 160 рублей для 
инженерно « технических 
работников. Всего 760 руб
лей. Смена мастера Пяги- 
братова получила 130 руб- 
лей, смена мастера Поспе

лова •—  120 рублей и сме
на Персиянова -— 110 руб
лей. грузчики и слесари- 
80 рублей. А где же ос
тальные деньги?

Это я пишу со слов на
чальника цеха тов. Чупрн- 
на. Мы не врим приказа 
на премию, заработанную 
нашим коллективом, н не 
знаом, как она распреде
ляется-

В. ЛИТВИЩЕНКО, 
рабочий лесопильного 

цеха.

ОфжцжллшжлхМс оЬгдел

ИНФОРМИРУЕМ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
Осторожно: 
ядохимикаты

На очередном заседа
нии исполкома райсовета 
депутатов трудящихся об
суждался вопрос о хра
нении' н использовании 
ядохимикатов в хозяйст
вах района. Отмечалось, 
что в колхозах имени 
Карла . Маркса, «Клич 
Ильича», Цимлянском и 
Волгодонском откормсов- 
хозах, Романовском рисо
вом, Рябичевском винсов- 
хозе и . других хозяйствах 
ядохимикаты хранятся в 
аварийных помещениях,

строительство новых скла 
дов не ведется, необходи
мых условий для рабо
тающих на складах не 
создано.

Крыша склада Добро
вольского мясосовхоза 
протекает, ядохимикаты 
подвергаются порче. Мине 
ральные удобрения и 
спецодежда хранятся вмес 
те о ядами. Склад не ох
раняется, обеззаражива
ния транспорта и спец
одежды не производится.

Исполком райсовета 
обязал руководителей хо
зяйств, в которых нет 
складов, построить их в

течение 1972 года. Име
ющиеся склады капиталь
но! отремонтировать, обо
рудовать при них быто
вые помещения. До 10 
мая обеспечить охрану 
ядов, оградить и озеле
нить склады. К  15 мая 
оборудовать специальные 
площадки для обеззара
живание техники, тары и 
спецодежды. Оборудовать 
механизированные пунк
ты для приготовления и 
заправки растворов ядо
химикатов. Обеспечить ме 
роприятия по предупреж
дению загрязнения водо
емов ядами.

Начальнику отделения 
«Сельхозтехника» т. Ан
тонову дано указание не 
отпускать ядохимикаты в 
хозяйства без санпаспор- 
тов,
План—закон 
для предприятия

Исполком райсовета 
подвел итоги выполнения 
плана развития местной 
промышленности за 1971 
год. Отмечено, что пред
приятия местной промыш 
ленности, бытового обслу
живания и торговли до
бились некоторого улуч
шения в работе. Но наря
ду 'с  этим имеются и не
достатки. Райпромкомбн- 
нат, например, не выпол
нил план в ассортименте, 
кирпича недодано 495 ты
сяч штук. На кирпичном 
заводе низка производи

тельность труда. Райпи- 
щекомбинат снизил реа
лизацию продукции по 
сравнению с 1970 годом 
на 3,8 процента.

На предприятиях мест
ной промышленности 
большая текучесть .кад
ров. В  райпромкомбинате, 
где среднемесячная чис
ленность работающих 221 
человек, за год уволилось 
119 человек, принято 121.

Допускается завышение 
запасов товаро-материаль- 
ных ценностей.

Своим решением испол
ком обязал директоров 
райпромкомбината, райпи- 
щекомбината • и райбыт- 
комбината обеспечить бе
зусловное выполнение 
производственного плана, 
считать его законом для 
предприятия. Добиться вы 
полнения плана внедре

ния новой техники, орга
низационно - технически» 
мероприятий, способству
ющих дальнейшему повы
шению качества выпуска
емой продукции и улуч
шению условий труда.

Директору райпромком 
бината т. Ковалеву пред
ложено увеличить выпуск 
кирпича за счет организа
ции двухсменной работы 
завода, механизировать 
трудоемкие процессы.

Исполком потребовал 
от директора райпище- 
комбината т. Корогода до 
15 марта разработать ме
роприятия по использова
нию земельных угодий. 
Обязал председателя рай
потребсоюза т. Пономаре
ва добиваться ежемесяч
ного выполнения планов 
товарооборота и обще
ственного питания.



jT I марта 1972 года V  № 41 (5911), Л Е Н И Н Е Ц 3

•  Сельскохозяйственное обозрение

От отчета до почета 
да  л е к о

Как видно из приведенной сводки, 
первое место среди колхозов по надоям 
молока занимают колхозы имени Кар
ла Маркса и имени Ленина. В  этих хо
зяйствах за прошедшие два месяца 
надоено на фуражную корову соответ
ственно по 325 и 302 килограмма мо
лока.

Однако,,радоваться успеху рано: эти 
результаты значительно ниже аналогич
ных прошлогодних. Такая же картина 
почти во всех остальных колхозах. Толь
ко два хозяйства сумели перешагнуть 
прошлогодний уровень: колхоз «Боль
шевик», где соотношение с прошлогод
ним надоем того же периода составило 
121 процент и колхоз «Клич Ильича», 
где надой вырос на семь процентов.

Значительно лучше картина в совхо
зах. Абсолютное большинство хозяйств 
превысило прошлогодний уровень по 
продуктивности коров. Ниже прошло
годнего результаты у романовцев, доб
ровольцев и в винсовхозе «Большов- 
скйй». В  последнем хозяйстве дела об
стоят; особенно плохо. Здесь самый низ
кий по району надой и самое низкое со
отношение с уровнем прошлого года — 
всего 78 процентов.

Колхозы «Клич Ильича» и «Боль
шевик» продали за два месяца молока 
государству больше, чем за соответст
вующий период прошлого года, однако 
им тоже успокаиваться рано. Особенно 
животноводам колхоза «Клич Ильича», 
Которые пока выполнили квартальный 
план всего на 52 процента. В  «Больше
вике» процент выполнения квартального 
плана выше ■— 76 — и можно быть
уверенными, что до конца марта он 
будет? закрыт полностью.

А  вот рисосовхоз «Романовский» не
смотря на то, что молока это хозяйство,

ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
на 1 марта 1972 года (в кг).

Наименование хозяйств.
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К-З имени Карла Маркса 325 96
к-з имени Ленина 302 87
к-з «Большевик» 292 121
к-з имени Орджоникидзе 250 87
к-з «Искра» 20! 84
к-з «Клич Ильича» 194 107
к-з «40 лет Октября» 180 80
с-з имени Черникова 388 100
р-с «Романовский» 278 88
м-с «Добровольский» 276 91
з-с «Потаповский» 237 106
м-с «Большовский» 228 101,
м-с «Дубенцовскнй» 226 102
о-с «Волгодонской» 213 110
в-с «Цимлянский» 468 101
в-с «Дубенцовскнй» 457 100
в-с «Октябрьский» 408 105
в-с «Рябичевский» 400 НО
в-с «Морозовский» 389 120
в-с «Краснодог'кий» 353 99
в-с «Большовский» 186 78

«50 ударных недель— 50-летию образования СССР» 
— под таким девизом трудигея многочисленный коллек
тив химкомбината, Что нового внедрили химики на 
предприятии?

сдало больше, чем за январь-февраль 
1971, сильно отстает с выполнением 
квартального плана продажи этого вида 
продукции.

Но в целом совхозы неплохо справля
ются с выполнением квартального плана,

Несомненно, что на показателях про
дуктивности и продажи молока сказа- 
лись суровые условия нынешней зимов
ки. Однако сейчас, когда холода уже 
позади, надо наверстывать упущенное. 
С кормамч в большинстве хозяйств по
ложение неплохое и надо рассчитать их 
так, чтобы хватило до новых. Здесв1 
особенно важно точное соблюдение ра
циона и распорядка кормления.

В цехе производства син
тетических жирных кислот 
ведется работа по переводу 
двух термических печей с 
генераторного газа на бо
лее дешевое топливо— ма
зут- Экономическая целесо
образность такой замены 
подтверждена двухлетней 
работой на мазуте термиче
ских, печей цеха СЖК-2-
. В цехе №  3 закончен 
монтаж двух -установок. 
Одна из них в ближайшие 
дни выдаст азот —  инерт
ный газ, который необходим 
комбинату. Вторая установ
ка направлена на ликвида
цию тяжелого физического' 
труда рабочих. С помощью, 
механизированного узла 
будет производиться раз
грузка бочек с монвэтанол- 
амином из железнодорож
ных вагонов и слив его s 
специальную емкость.

По разработанной специ
алистами 1 комбината техни
ческой документации в це

хе Л? 4 смонтирована ус
тановка по получению 
ЯНС-А —  активной осно
вы для получения шампуня 
«Тюльпан». Ведется налад
ка автоматических - линий 
по изготовлению полиэти
леновой тары и расфасовке 
шампуня.

На участке расфасовки 
гранулированных моющих 
средств начато промышлен
ное ' испытание приставки 
к автомату «хессер». изго
товленной руками умельцев 
комбината- В этом же цехе 
освобождена часть помеще
ния, где будет смонтирова
на новая технологическая 
установка по сульфатиро- 
ванию высших жирных 
спиртов в токе серного ан
гидрида- Этот процесс раз
работан специалистами 
комбината и является од
ним из основных меропри
ятий по улучшению каче
ства стиральных портиков 
«Дон»,. . .«Д о н » 5 О»,

J
«Светлана» и л  Фин»", 
отвечающим лучшим миро
вым стандартам.

Коллектив цеха * * 1 2 , 
кроме основной работы по 
выработке гофрокартона и 
тары, с помощью специа
листов комбината занят ре
шением проблемы подсуш
ки и резки упаковочного 
картона для синтетических 
моющих средств.

Продолжается монтаж 
двух 100-метровых венти
ляционных труб. Одна из 
них —  для цеха сульфата 
натрия —  почти готова. 
Изготовлены металличе
ские опоры под подводя
щие коллекторы к трубам. 
С наступлением теплых 
дней будут заложены фун
даменты под опоры и на
чат их монтаж. В конструк
торском отделе разрабаты
вается техническая доку
ментация по тонкой очистке 
отработанного воздуха цеха 
Л: 4- Все это делается для 
того, чтобы не допускать 
загрязнения воздушного и 
водного бассейнов, устра
нить вредные выбросы в 
атмосферу-

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ДОСААФ |
V \vv»v^ \4 vvro« \ v v ro w

Во Дворце культуры 
«Юность» СОСТОЯЛСЯ ВТО-- 
рой пленум Волгодон
ского горкома ДОСААФ.

Пленум рассмотрел во
прос «Об итогах V II 
съезда ДО СААФ и зада
чах городской организа
ции ДОСААФ». ,, ,

С докладом на нем вы-1 
ступил делегат V II съезда £ 
ДОСААФ второй секре- j 
тарь Г К  КПСС И. П. [ 
Крахмальный.

По обсужденному во 
просу участники пленума 
приняли соответствующее 
постановление.

Готовясь достойно 
встретить 50-летио об
разования СССР, труже
ники колхоза имени 
Ленина приняли высо
ки* социалистические, 
обязательства; получить 
с каждого гектара по 
?0  центнеров зерна, по 
13 центнеров подсол
нечника. 140 центнеров 
кукурузы на силос; 
продать государству 
пять тысяч тонн зерна, 
Л 200 тонн подсолнечник 
ка.

Нынешней весной меха
низаторам колхоза предсто
ит посеять не 1864 гек
тара ранних Колосовы.̂ , 
ка* предполагалось по 
плану, а, в связи с ги
белью больших площадей 
озимых и пересевом,—  
3077. Организованное* и 
качественное проведение 
сева —  актуальнейшая зада 
ч'л всех земледельцев колхо
за. Все работы па севе 
намечено организовать 
так, чтобы закрыть влагу 
за три рабочих дня, посе
ять колосовые за три-че- 
тыре дня, пропашные за 
пять рабочих дней-

Чтобы выполнить наме
ченное в столь сжатые 
сроки, партийная ораниза- 
ция и пар_тком колхоза на
метили и проводят целую 
серию мероприятий.

Прежде всего решено 
направить дополнитель
но для участия в весен
нем севе 26 коммуни
стов в качестве сеяль
щиков и возчиков зер
на- ' На севе в ночную 
смену будут работать

прораб А- В. Афанасьев, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ М- Вичкитов. 
плотник М. Ф. Журба, 
главный экономист. 
Н. Н- Чернявский и 

< другие коммунисты.
Уже укомплектованы во

семь партийно „ комсо-

присуждено коллективу ме 
ханизаторов третьего отде
ления, ему вручено перехо
дящее знамя и премия 
100 рублей.

Прежде всего, для орга
низации социалистического 
соревнования намечено не
посредственно /перед севом

М. Д. Бакланов. А перед 
севом мы решили провести 
общеколхозное совещание 
народных контролеров.

Разработан» также сис
тема поощрительных меро
приятий для передовиков 
на севе, в которой учтены 
и моральный, и материаль-

Весне навстречу

СРОКИ СЖ ЯТЫ Е, 
КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ

О ПЛАНЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И МАССОВО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПАРТКОМА КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА  
РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА А. Я. ИСАЕВ.

мольских агрегатов, из ко
торых пять свалочных-

На период сева на двух
сменную работу перейдут 
и мастерские,' и заправка, 
и все обслуживающие 
звенья.

Большое значение пар
тийная организация колхо
за придает организации 
социалистического соревно
вания на севе. Во время 
подготовки к весне сель
скохозяйственной технйки 
оно уже дало положитель
ные результаты. Проведен
ная недавно взаимопровер
ка,- (состояние техники в 
наших бригадах проверяла 
комиссия из колхоза име
ни Карла Маркса, с кото
рым соревнуется наше хо
зяйство), показала, что в 
целом техника подготовле
на хорошо. Первое место

провести открытые партий
ные собрания в отделениях 
и бригадах- На этих собра
ниях будут приняты бри
гадные и индивидуальные 
социалистические обяза
тельства механизаторов, 
подписаны договоры о со
циалистическом соревнова.
НИИ.

Для проверни хода 
социалистического со. 
ревнования при партко
ме создана оперативная 
группа. Кроме того, в 
каждом отделении, в 
каждой бригаде будет 
действовать пост народ
ного контроля за каче
ством полевых работ*
К участию в этих по

стах, привлечены опытные 
хлеборобы из числа кол
хозных пенсионеров, такие 
как Н- Н- Зинченко,

ный факторы- Лучшим трак
тористам, сеяльщикам, шо
ферам . будут вручаться 
флая:ки и переходящие 
вымпелы, в честь передо
виков на центральной 
усадьбе колхоза будет под
ниматься флаг трудовой 
славы- По окончании . по
севной победители сорев
нования получат премии и 
ценные подарки.

( Ход соревнования 
‘ будут освещать* «бое

вые листки», «мол
нии», бюллетени «Кто 
сегодня впереди». Кро
ме того, в ежедневных 
политинформациях так
же будет уделяться ме
сто итогам прошедшего 
дня, достижениям пере, 
довиков на севе.

В план мероприятий,

намеченный парткомом, 
входит подготовка полевых 
станов, обеспечение их 
всем необходимым- Уже 
закуплена кухонная посу
да, мебель. постельные 
принадлежности. Со дня 
на День будет завершен 
ремонт полевых станов. 
Полевые станы будут 
обеспечены свежими газе
тами, журналами, нагляд
ной информацией. Чтобы 
хлеборобы на время посев
ной ни в чем не нужда
лись, прямо в поле будет 
постоянно выезжать авто
лавка. библиотека * пере
движка, агитбригада. Свое, 
образной формой матери
ального поощрения послу
жит организация снабже
ния тружеников села де
фицитными товарами пря
мо в поле.

Многое . из намеченного 
парткомом уже • выполнено- 
Чтобы «пункты плана не 
остались только на бумаге, 
выполнение каждого ив 
них или контроль за этим 
выполнением возложен па 
коммунистов. У каждого из 
них на период несенного 
сева есть конкретное пору
чение.

Уже точно известны 
и утверждены но, толь
ко экипажи агрегатов, 
но и соотав групп на
родного контроля, агит
бригады. политинформа- 

' торы и агитаторы.
Такая заблаговременная 

и точная расстановка сил, 
несомненно, поможет нам 
справиться с намеченными 
задачами. Этому мы подчи
няем всю’ свою работу в 
оставшиеся дни.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

Родители учащихся 
из винсовхоза «Рябичев- 
ский» написали в редак 
цию о том, что в класс
ных комнатах школы 
очень холодно.

Как сообщил нам ди
ректор совхоза П. Плю
щев, факты, изложенные 
в письме, имели мйсто. 
Дирекция совхоза при
няла срочные меры: бы
ли вызваны специалис
ты из Волгодонска, ко
торые в короткий срок 
ввели систему отопле
ния в строй.

Житель станицы Крас
ноярской Л. Т. Лукья
нов сообщил в редак
цию" о том, что выпи
санный им на 1972 год 
журнал «Крестьянка» 
он не получает.

Письмо было направ
лено начальнику Цим
лянского агентства «Со
юзпечать» тов. Кухарю 
для принятия мер. Как 
сообщил тов. Кухарь, 
журнал «Крестьянка» не 
доставлялся подписчику 
по той причине, что при 
оформлении подписки 
был неточно указан его 
домашний адрес.

Сейчас Лукьянов жур 
нал получает.

На сигнал покупате
лей о неудовлетвори
тельном снабжении пече 
ным хлебом жителей 
хутора Казинка завторг 
райпотребсоюза тов; Фе 
тисов ответил, что дей
ствительно в сильные 
холода хлеб поступал в 
продажу замерзшим.

На период весенней 
распутицы председате
лю Потаповского раб- 
коопа А. П. Семенкину 
предложено организо
вать продажу муки, а 
печеный хлеб завозить 
из поселка Южного.
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новости
За лучшую оборонно-массовую работу

т
репортдж

Подведены итоги месячника оборонно-массовой рабо
ты в городе Волгодонске. О них рассказывает предсе
датель ' горкома ДОСААФ И- М. ЗУДОВ.
—  Горком ДОСААФ по- V II съезда ДОСАА'Ф СССР»

ИНТЕРВЬЮ

Городская
м е д и ц и н с к а я

С остоялась городская 
п роф сою зная конф ерен
ция медицинских работ-* 
ников. С отчетным д окла
дом об итогах работы  за
1971 год и задачах зд р а 
воохранения города на
1 9 7 2  год вы ступила з а 
ведую щ ая городским от
делом  здравоохранения 
Д . И. С амарина,

Д окладчик и вы ступа- 
к щ и е  отметили, что за 
истекш ий период все ле-, 
тебно-проф илактиче с к и е 
учреж ден и я  города доби
лись значительны х успе-. 
■хов в деле охраны  здо-. 
f  OBun трудящ ихся.

У крепилась матерналь- 
но-техш гческая база л е 
чебно-проф илактических и 
детских учреж дений, улуч 
ш илась их оснащ енность 
оборудованием. Возросла 
рож даемости и снизилась 
смертность, в том числе 
детская. Па долж ную  вы 
соту подняты  вопросы 
диспансеризации всего на- 
селения города.

Участники конферен
ции приняли реш ение, н а
правленное на дальней
ш ее улучш ение медицин
ского обслуж ивания горо
жан.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

— a f c » * — ч . i" I

стоянно контролировал вы- 1 
нолнение мероприятии, на
меченных на период месяч
ника. На заседании прези
диума ГК ДОСААФ были 
заслушаны по этому вопро
су председатели комитетов 
ДОСААФ лесокомбината, 
школы Зч? 1, профтехучи
лища X: 62, что способст
вовало повышению актив
ности этих и других орга
низаций ДОСААФ в прове
дении оборонно - массовой 
работы.

В ходе месячника по
стоянно читались лекции, 
доклады на военно-патрио
тические темы, проводились 
беседы по итогам работы

организовывались темати
ческие вечера, встречи мо
лодежи с участниками 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, воина
ми Советских Вооруженных 
Сил-

Активное участие в этих 
мероприятиях приняли офи
церы запаса — И. В- Мо
скаленко, А. II. Гуров, 
А- П- Обухов, С. С- Микад- 
зе, А. Т. Шелег, Н. И. Най- 
денко и многие другие.

В первичных организа
циях ДОСААФ в течение 
месячника, проведены мас
совые стрелковые соревно
вания, в которых приняли 

^участие более трех тысяч

человек... . .
Городские соревнования 

по военно-техническим ви
дам спорта, также отлича
лись большой массовостью. 
Например, в зимнем трое
борье призывной молодежи 
(стрельба,' гранатометание, 
марш-бросок на шесть ки
лометров) участвовало око
ло 300 человек, 90 процен
тов которых по трем ви
дам соревнований выполни
ли нормативы ГЗР-

Победителями месячника 
признаны: 

среди учебных заведений 
школы 8, 7 и 1, за
нявшие соответственно 
1— 3 места;

среди предприятий на 
первом месте —  ТЭЦ, на 
втором —  опытно-экспери
ментальный завод, * на

третьем — химкомбинат,;
среди учреждений на 

первом месте филиал 
ВНИИСННЖ, на втором —  
горбольница, на третьем 
месте — горисполком.

Победители месячника 
согласно положению на
граждены дипломами ГК 
ДОСААФ соответствующих 
степеней, активисты ■— 
грамотами ГК ДОСААФ.

Месячник завершен, rut 
впереди большая работа по 
выполнению социалистиче
ских обязательств в честь 
50 - летия образования 
СССР, которые ра-зработаны 
н приняты в первичных 
организациях ДОСААФ. Вы-» 
полнить их с честью —4 
долг каждого коллектива, 
каждой комсомольской ор« 
ганизации.

Р И С Х М -
Волгодонск

Хуторяне 
идут в клу«

Заметно °  ж и в и~
л & ь  работа в клуб к  х у 
тора Крутого. П роведен  
р я д  тематических вече
ров: «От съезда к  съез
ду*, <Стихи и песни, 
рож денные в  бою» и 
целы й р яд  д р уги х ; чи
тательские конференции. 
Интересно прош ло обсу
ж дение книги  В . Зак-  
руткина  «Матерь .чело
веческая».

Н едЬвно состоялся 
тематический вечер «Мы  
лю бим  Отчизну, Р оди -  
ну-мать*, посвящ енны й  
встрече с ветеранами 
граж данской и Отечест
венной войн . ,

Поэтому и любят х у 
торяне бывать в своем  
клубе. Тепло принимают  
они самодеятельных ар
тистов. Т . М ельник, Н. 
Чебукину и других. 
Особым успехом  поль
зуется недавно создан
ный цыганский ан
самбль «Романеса*.

В. ВЕСЕЛОВ, 
житель хутора.

В К О Л Х О З Е  и м ени  О р д ж о н и к и д з е  в р я д  л и  е с т ь  сёмья, 
гд е  бы не б ы л о  р а д и о п р и е м н и к а  и л и  те л е в и з о р а .  О д н а 
ко р а д и о а п п а р а т  х о р о ш ,  к о гд а  р а б о та е т .  Н у ,  а если

П° П р и е м н и к  о т р е м о н т и р у е т  на месте  р а д и о м е х а н и к  Н и 
к о л а й  М а р к и н ,  о к о н ч и в ш и й  с п е ц и а л ь н о е  у ч и л и щ е  на 
с о е д с тв а  к олх оз а.  К а ж д ы й  к о л х о з н и к  т е п е р ь  йм еет  воз
м о ж н о с т ь  п о л ь з о в а т ь с я  у с л у г а м и  с о б с тв е н н о й  м а с те р 
с кой .  П р и ч е м  р е м о н т  д е л а е т с я  б е с п л а т н о .

НА СНИМКЕ:' Н. М а р к и н .

Отремонтируем 
прнвмник 
бесплатно

Есть в жизни место подвигам
По ледяному покрову 

Цимлянского водохрани- 
лнщ а ■ двигался : грузовой
автомобиль рыбоколхоза 
«15 лет Октября»'. И вдруг 
лед под передними коле
сами ‘ треснул, маш ина 
мгновенно погрузилась под 
лед.

В кузове ее находилось 
четыре человека, которые 
успели выпрыгнуть в обра
зовавшуюся полынью.

Водитель и сидевший е 
ним рядом капитан флота 
рыбозавода И. Н. Кузне-' 
цов не успелн опомниться, 
как v-же были иод водой

Л р о я е ш е е тв я е

н а глубине более четырех 
метров. /

Вода стала прибывать 
в кабину, открыть дверцу 
не было . возможности. 
Когда вода заполнила ка
бину, шофер . все ж е су
мел открыть дверцу и 
вынырнуть. А  капитан, 
предпринявший в это вре
м я отчаянную попытку 
пролезть через окно каби
ны, зацепился за  прово
локу.

Но помощь пришла.
Рыбак В. Овчинников, рис
куя  жнзью , дваж ды  ны> 
р я д  в студеную воду, пы
таясь снаружи открыть
дверцу кабины. Он-то и по
мог погибающему товари
щ у подняться на поверх
ность воды.

Трудно выразить слова
ми горячую благодарность 
и признательность отваж 
ному рыбаку за  его сме
лый поступок. .

Д. ГОРЯЧЕВ,
капитан флота 

рыбозавода.

В  Т ЕЧ ЕН И Е  двух дней — в минувшую субботу 
и воскресенье — в спортзале «Строитель» прохо
дила матчевая встреча по волейболу „м еж ду муж. 
скнмн командами РИ СХМ а (Ростов-на-Дону) в  
«Труд* (Волгодонск).

В  первый день соревнований гостя одержали 
убедительную победу со счетом 3:1. Во второй 
день выиграла команда «Труд» — 3:2.

Н О В О С Т И  СП О РТА

И стены 
не помогли

М А Р  Т 
СПОРТИВНЫМ

•  4— 5 М А РТА  в 
Доме физкультуры 
«Строитель» и шахмат
ном клубе города Вол
годонска проходили 
соревнования по на
стольному теннису и 
шахматам в зачет зим
ней спартакиады гор
совета ДСО «Труд». 
Команды химиков за
няли два первых места.

•  В  ГО РО ДЕ Крас
ный Сулин проходили 
соревнования по на
стольному теннису. На
ша сборная команда 
горсовета ДСО «Труд» 
в составе С. Цыганко
вой, А. Барсуковой,

В. Никуленко (СУ-1). 
В. Петрова (химкомби
нат),- Б. Бондаренко 
(лесокомбинат) заняла 
пятое место.

#*С  12 ПО 31 М А Р
ТА  будут проходить 
соревнования по шах
матам. Это первый 
старт олимпиады го-, 
рода.

•  10— 19 М А РТ А  
коллективы физкуль
туры химкомбината и 
стройуправления Кг 1 
примут участие в спар
такиаде обкома проф-. 
союзов.

Приглашаем
любители 
поэзии

В среду, 15 марта, в 
18 часов, в помещении 
редакции газеты «Лени
нец» состоится очеред
ное заседание литера
турного объединения. 
Будут обсуждаться сти-. 
хи Л. Н. Шамардиной.

Приглашаются люби
тели поэзии.

•  С 24 ПО 30 М А Р
ТА  будут проходить 
традиционные сорев-. 
новання по баскетболу, 
среди подшефных школ 
горсовета ДСО «Труд» 
с участием школ Цим
лянского района. Л

•  25— 26 М А РТА  
будет дан старт перво
му весеннему легко
атлетическому кроссу 
ДСО «Труд».

•  26 М А РТА  луч
шие тяжелоатлеты го
рода выйдут на помост 
оспаривать титул чем
пиона 1^72 года в 
своих весовых катего
риях.

•  С 24 ПО 26 MAP- 
та в Волгодонске со
стоятся зональные со
ревнования олимпиа
ды Дона по баскетболу 
среди мужчин. Юноши 
выедут в город Ростов, 
девушки —  в город 
Шахты.

Несколько раньше, 
17— 19 MiapTa, в Доме 
физкультуры «Строи
тель» ■будут. проходить 
зональные соревнова
ния областной олимпи
ады по волейболу сре
ди . мужских команд. 
А  женские команды 
выедут в город Ка
менск, девушки— в го
род Шахты.

Е . САГИ Н , 
председатель ДСО 

«Труд»,

Интересной была това* 
рищеская встреча сборныя 
команд шахматистов и ша
шистов соседних городов —* 
Волгодонска и Цимлянска. 
В состав каждой команды 
входили восемь шахмати-* 
стов (из них три женщц* 
вы) и три шашиста.

Быстро окончилась пари* 
тия на первой доске между} 
Мартыновым (Цимлянск) я  
Головановым (Волгодонск), 
где ничья была зафиксиро-: 
вана еще до 20 хода. Но 
это не говорит о том. что* 
партия была мирной.

Вскоре цимлянцы заппч 
сали в свой актив очки: 
на третьей доске А. Бата* 
ков выиграл у А. Гришина* 
Затем волгодонцы отыграли 
очко на четвертой доске—» 
Е. Титоренко у А. Жидких* 
Победа В- Сисюкина на 
второй доске над В. Рома-* 
ненко вновь вывела цим-f. 
лянцев вперед. Но еще одно 
очко, добытое на четверо 
той доске после длительной 
борьбы волгодонцем Сач 
вельевым, сравняло счет—» 
2,5:2,5.

Женщины Цимлянска 
принесли своей команде два 
очка: свои партии выигра’ 
ли А. Недорезова и А. Сьн 
чева. Общий счет ста.* 
4,о.З,о.
Уверенно играла на nep-i 

вой женской досге 
ставительница Шлгодон- 
ска Г. Павленко, Сильная 
шахматистка из Цимлян
ска Н. Куликова вдонуа  ̂
дена была уступил 'ей  
победу-

Шашисты Цимлянска вьн 
играли с большим переве- 
сом —  5:1. Два очка за-< 
воевал В. Вербицкий, по 
полтора очка —  А. Богаги-» 
ков и В. Турилин.

Игры проходили в шах-i 
яатном клубе Волгодонска* 
Пусть такие встречи станут 
традицией-

В. ИВАНОВ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

В КИНОТЕАТРЕ 
«ВОСТОК»

. 13-̂ -14—15—16 марта
кинофильм «Джентльмены’ 
удачи». Начало сеансов 
.указано в рекламе.

I ;псга выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу# г. Волгодонск, Типография №  16 Ростовского областного управления по печати

Н А Ш  АД РЕС : Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газегы 
«Ленинец».
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