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В  ОБКОМЕ КПСС/  ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБЛСОВПРОФЕ
♦

О развертывании областного социалистического 
соревнования работников животноводства за увеличение 
производства и заготовок животноводческой продукции 

в зимний период 1 9 7 2 -7 3  гг,
Обком КП С С , облисполком и облсовпроф рассмот

рели вопрос о разверты вании социалистического сорев
нования работников животноводства за увеличение  
производства и заготовок животноводческой продукции  
в зимний период 1 9 7 2 — 7 3  гг. В принятом решении  
райкомам КП С С , исполкомам райсоветов депутатов  
трудящ ихся, первичны м партийны м, профсоюзным и 
комсомольским организациям  предложено развернуть  
ш ирокую  организаторскую  и массово-политическую  
работу по разъяснению  постановления Ц К  КП С С , Со
вета М инистров СССР и ВЦ СП С «О разверты вании  
В сесою зного.социалистического соревнования работни
ков животноводства за увеличение производства и за
готовок продуктов животноводства в зимний период 
1 9 7 2 — 7 3  г г .» . Обеспечить активное участие во Все 
союзном социалистическом соревновании всех коллек
тивов животноводческих ферм, бригад и отделений, 
всех работников животноводства. Направить усилия  
соревную щ ихся на успеш ное проведение зимовки сно 
та, достижение высоких показателей в выполнении го
сударственны х планов и социалистических обяза 
тельств по производству и продаже государству мяса, 
молока, яиц и ш ерсти, увеличение производства и за
готовок этой продукции по сравнению  с соответствую
щим периодом прошлого года при одновременном росте 
численности поголовья скота и повы шении его продук
тивности.

Утверждены  условия областного социалистическо
го соревнования районов, колхозов, совхозов, ферм 
(бригад ), работников животноводства за увеличение . 
производства и заготовок животноводческой продукции  
в зимний период 1 9 7 2  — 1 9 7 3  годов. Для победителей 
областного социалистического соревнования утвержде  
ны следующие меры морального и материального по
ощ рения:

для награж дения районов— два Красны х знамени .  
обкома КП С С , облисполкома и облсовпрофа с денежной  
премией 2 .0 0 0  рублей; для награж дения колхозов,

совхозов и других хозяйств— три Красны х знамени с 
денежной премией 1 .0 0 0  рублей; для награждения  
коллективов (животноводческих ферм— шесть Красны х  
знамен и шесть вымпелов с денежной премией 5 0 0  и 
2 0 0  рублей.

По итогам соревнования наградить Почетными 
грамотами обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа 
с вручением денежной премии коллективы  колхозов, 
совхозов, бригад, ферм, отделений и передовиков ж и 
вотноводства; занести в областную к н и гу  «Летопись  
трудовой вахты девятой пя ти л етки »  5 0  коллективов  
животноводческих ферм, бригад и отделений. Наиболее 
отличивш ихся работников животноводства занести в 
К н и гу  «Трудовая слава девятой п я ти л етки » , наградить  
Почетными грамотами обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа, направить благодарственные письма обко
ма КП С С, облисполкома и облсовпрофа. Для поощрения 
передовиков соревнования выделяются путевни на 
В ДНХ, в санатории и дома отдыха, ценные подарки.

Райкомам КП С С , сельскохозяйственны м трестам и 
ведомствам, обкомам профсоюза, партийны м, профсо
юзным и комсомольским организациям  предложено раз
работать условия социалистического соревнования за 
увеличение производства и заготовок животноводческой  
продукции на IV  нвартал 1 9 7 2  и первое полугодие 
1 9 7 3  года, определить четки й  > порядок подведения 
итогов соревнования и систему конкретны х мер мораль 
ного и материального поощ рения коллективов хозяйств, 
ферм, бригад, передовинов животноводства, добивших
ся наилучш их показателей в социалистическом сорев
новании.

Редакциям областных, объединенных и районны х 
газет, ком итету по телевидению и радиовещанию ши- 
роно освещать ход областного социалистического сорев 
нования работников животноводства за увеличение  
производства и заготовок продуктов животноводства в 
зимний период 1 9 7 2 — 7 3  годов, всесторонне пропаган  
дировать опыт передовиков, новаторов производства.

Дневник соревнования
животноводов

*

. На 'всех трех молочно
товарных фермах овоще
молочного совхоза «Волго
донской» прошли собрания 
доярок н скотников, обсу
дившие дальнейшие задачи 
животноводческих коллек
тивов в свете Постановле
ния партии и правительства

Отлично трудятся на ю би
лейной вахте в честь 50'Лв- 
тия  образования СССР скот- 
ниии  отнорм совхоза «Вол
годонской» Л, А. Ш т ы кь  и 
Н* А. В ласю к (на сним ке). 
Тр уж ен иц ы  приняли для от
корм а  173 бы чка . Используя 
разнообразны е норма, они 
добиваю тся нажды е с у т ки  
привесов от ж и в о тн ы х  по 
800 — 870 грамм ов, что пре
вы ш ает норм у. Это их от
вет делом на постановление 
партии  и правительства об 
увеличении производства 
ж ивотноводческой  п р о д ук 
ции,

Ф о ю  А Бурдюгова.

ЗА  ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
о развертывании соревно
вания среди животноводов 
за высокую продуктивность 
•I полную сохранность по
головья.

На этих собраниях было 
решено: за IV квартал» те
кущего и I полугодие 1973 
года надоить по 1400 ки

лограммов молока на фураж 
ную корову. За эго же вре
мя произвести по совхозу 
15.000 центнеров и сдать 
государству 12.000 центне
ров молока.

Животноводы хозяйства 
единодушно включились во 
Всесоюзное соревнование

животноводов.
соревнующихся

В авангарде 
доярки

нович, А. Е- Твардовская, 
А. А. Бубнович.

В . К Л Е Й М Е Н О В , 
секретарь парткома-

Впередк-брнгада Персидского
Успешно несет трудовую 

вахту коллектив участка 
«Кавсантехмонтаж». При 
плане 354 тысячи он вы
полнил работ за 11 меся
цев текущего года на 360 
тысяч рублей.

Первенство в соцсоревно
вании удерживает по уча
стку бригада слесарей-сан- 
техников, возглавляемая 
В. И Персидским, выпол
няющая производственные 
задания на 125— 127 про
центов.

Этот коллектив за пос
леднее время подготовил к

сдаче детсад опытно-экспе
риментального завода, дом 
ЖЭЕ «Химик», 16-квар
тирный дом речников. Сей
час трудится на двух
70-квартирных жилья • jo -  
мах-

Победителями в жядиви 
дуальном соревновании ста
ли в бригаде слесарь-сан
техник Ф- Н. Воловлнков 
газосварщики В. Й. Чедно- 
иванов и В- И. Акимин.

И. Л А В Р У Х И Н , 
начальник штаба трудовой 

вахты .

Рапортуют виноградари
Достойно встречает 50-ле

тие образования СССР кол
лектив виноградарской 
бригады М5 3 Дубенцовско- 
го винсовхоза.

Завершены осенние рабо
ты на винограднике. На 61 
гектаре, из 76 закреплен
ных за бригадой, произве
дена обрезка виноградных 
кустов- На оставшейся пло
щади планируем обрезать 
насаждения весной буду
щего года.

Посадили иэреженную

лозу на 20 гектарах. Выса
жено 42 тысячи са
женцев высокоурожайных 
сортов- Виноградная лоза., с 
необходимым запасом глаз
ков укрыта земляным- ва
лом на всей площади.

С большим подъемом и 
старанием потрудились В- А. 
Еремина, Н. С. Мышковец, 
В- А. Рева и другие. Они 
ежедневно выполняли нор
мы на 150— 200 процентов.

И  Ф О М ЕНКО , 
бригадир.

Год—неделя

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА—  
Э К О Н О М И К А

47-ю неделю трудовой вахты  «50 ударны х н е д м ь — 
50-летию СССР», которая начинаете» 4 декабря, 
волгодонцы  посвящ аю т 1968 году.

П. Т. Мисъко, М. П. Чуди- |

Претворяя в жизнь ре
шения XXIII съезда КПСС, 
советский народ в 1968 
году продолжил углубле
ние экономической рефор
мы в промышленности, 
нач^гоС: после сентябрьско
го (1565 года) Пленума 
ЦК .КПСС.

Тысячи новых промыш
ленных предприятий пере’ 
шли на новые условия 
работы. В результате этого 
было превышено плановое 
задание по росту объемя 
промышленного производ
ства. Высокими темпами 
развивались ведущие от
расли промышленности — 
металлургия, машинострое 
ние, химия, добыча нефти, 
производство электроэнер 
гии и другие. Стали было 
произведено свыше 107 
миллионов тонн, нефти бо 
лее 300 миллионов тонн, 
угля около 600 миллионов 
тонн.

Значительные успехи бы
ли достигнуты и в обла
сти сельского хозяйства. 
Несмотря на довольно 
сложные погодные условия, 
колхозы и совхозы собрали 
более 10 миллионов пудоп 
зерна.

Урожай хлопка, сахар 
ной свеклы, подсолнечник! 
гоже был выше, чем в 
прошедшие годы. Возросло 
производство и продуктов 
животноводства.

Вместе с решением клю 
чевой проблемы — • осу
ществлением экономиче

ской реформы в стране, 
партия успешно рвшалс 
задачи коммунистического 
воспитания трудящ ихся у. 
молодежи.

В июле' состоялся Все 
союзный съезд советски! 
учителей, а в ноябре тор 
жественный Пленум ЦК 
КПСС, посвященный 60-ле 
тию со дня рождения Ле 
пинского комсомола. На 

. обоих форумах с речью 
выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев.

В октябре состоялся 
Пленум ЦК КПСС, рассмот 
ревший вопрос «О ходе вы 
иолнения решений XXIIJ 
съезда и Пленумов ЦК 
КЦСС по вопросам сель
ского хозяйства*. С докла 
том выступил Л. И. Бреж  
пев.

Пленум партии отметил, 
что выработанные ранее 
меры по дальнейшему 
развитию сельского хозяй
ства, сыграли положитель
ную роль в подъеме этой 

.отрасли. Выл разработан 
;;урс на .всемерно* укреп 
18ние материальной базы, 
ускорение научно-техниче 
екого прогресса, как осно 
вы дальнейшего подъемя 
сельского хозяйства.

Советский народ, сорев 
пуяеь за достойную встре
чу 100:летия со дня рож^ 
дения В. И: Ленина, шел к 
новым высотам экономики 
и культуры.



Л Е Н И Н Е Ц

Пятилетка — 
дело народа РЕЗЕРВЫ -  В

„Ускорчть темпы развития строи- 
тельного и дорожного машинострое~ 
нйя, увеличить выпуск машин повы
шенной единичной мощности... По
высить производительность труда в 
машиностроении в 1,5—1,8 раза".

(Из Директив X X IV сьеада КПСО^

Волее 50 рабочих Волгодонского опы тно -экспери 
ментального завода вкл ю чились  *  движение «Пятилет
ку  — *  четыре года». Д обивш ись вы сокой производи
тельности труда, обогнав время, в авангарде патриоти 
ческого  движения идут работники  м ногих цехов пред
приятия. Среди них рабочие кузнечно-заготовительного  
цеха: кузн е ц  В. Г. Бабенко и его н апа рн ик молотобоец 
М. А. Ш ам ин, га зо р е зчи к  Г. И. М еркулов, электросвар
щ и к Н. П. Л ю та к , ку зн е ц  А. Г. Триф онов и д ругие , 

И зы скивая резервы производства, готовят трудовые 
подарки юбилею страны  и вы ступа ю т правоф ланговы-

2  декабря 1 9 7 2  года 4 -  № 1 9 1  ( 0 0 5 1 ) .

ми социал истичво . )го ооревнования такж е  передовики 
м еханического цеха завода токари  В. В. М анченко и 
В. И. Сизов, сверловщ ик В. Г. Щ елкунов  и другие

Не отстаю т от них л итейщ ики  В. И, Полунина, 
6. Ф . ‘ В ереникин, И. С. Середа, А. М. Старостин, сбор
щ и ки  Б. Я. Костенко, Н. В. Зязин, И. И, Морозов, 
Е. Н. Н икулова и многие другие.

Сегодня, по просьбе наш его корреспондента Ю. Иса
ковой, некоторы е из них рассказы ваю т о том, что по
могает им трудиться с вы сокой  производительностью, 
ка ки м и  трудое^явй успехам и они готовятся встретить 
юбилей Союза CCR.

Т5 НАШЕМ механическом 
немало первоклассных 

картеров. Это токари М. И, 
алвфков, Н. Н. Ревенко, 
В. В. Манченко и Н. Ф. 
Ткачев. Именно у них мо
лодежь нашего цеха (а 
коллектив у  нас в основ
ном молодежный)1 учится 
держать и ' высоко нести 
честь рабочей марки пред
приятия.

Ветераны завоза имеют 
высокий класс. Как прави
ло. каждый из них работает 
с личным клеймом, выпол
няет производственные за
дания на 160— 180 про
центов. А Михаил Иванович 
Елансков выдает ежесмен
но более чем по две нормы. 
Такой успех дался не сра
зу, С годами пришли ма
стерство, сноровка, навык. 
' Лично я работаю токарем 

на опытно-эксперименталь
ном двадцатый год. При
шел в механический после 
окончания . ремесленного 
училища.

Сейчас мне доверяют ра
боты различной сложности, 
за которую *  чувствую 
большую ответственность.

стимулы-это ВАЖНО
г .  л .

Бо.юв трех лет работаю с 
•иЯЙ*1ч клеймом, сменные 
задания ежедневно выпол
няю на 180— 185 процен
тов,

Немаловажным и обяза
тельным условием успешно
го труда считаю тщатель
ную подготовку своего рабо
чего места. Ничего лишнего 
ни под руками, ни под нога
ми быть не должно. Каж
дом)’ инструменту свое строг* 
гос место. Изо дня в день, 
из года в год. Тогда берешь 
нужный инструмент не гля
дя. Доли секунды тратишь 
на это. А экономить, меж*- 
*у  тем, минуты. Из них 
складываются часы, дни, 
недели.

Перед начало* работы 
знакомлюсь с, заданием, 
подбираю инструменты. 
Сегодня, например, мне бу
дет необходим микрометр, 
нутромер, калибры, ключи. 
Получаю их в инструмен
талке.

Т У Р Ы Г И Ш ,
Итак, исправные инстру

менты, разложенные на 
евин места, знание задания, 
внутренняя подтянутость и 
ответственность за пору
ченное— все это те момен
ты, без которых невозмож
на высокая выработка,

Считывая эти моменты, 
нельзя, конечно, забывать и 
о том, на каком оборудова
нии работаешь. Я, напри
мер, изготовляю детали на 
токарно-винторезном станке 
последнего выпуска (марки 
-<1-К-62 л). Ни разу не под
водила меня моя машина 
за все три года, что нахо
дится в эксплуатации. А 
почему? Да потому, что на
до знать- ее к  уметь на ней 
работать, правильно экеплу 
атировать.

м е х *> х м е с х о г»  ц е хатокярж
и других цехов. Словом, у 
нас созданы вс# условия 
для высокопроизводитель
ного труда.

И более того, умело, ор
ганизовано и соцсоревнова
ние в честь достойной 
встречи 5 0 летая Союза 
ССР. Я, например, сорев
нуюсь со своим товарищем 
Анатолием Гришиным. За
ключили с ним договор в 
начале года, цехком подво
дит ежемесячные итоги. У 
нас е Гришиным один ста
нок, пользуемся одними ин
струментами, задание де.тим 
поровну. Разряд, правда, у  
него выше —  пятый. Но 
это не мешает нам вести 
упорную борьбу за первое 
место. За 10 месяцев юби
лейной вахты мне сопут-

Ну, » что касается зака- •сгвовала ' * ача: вехком
зов, то таковыми А  "бес- i п^ис^ ил не^вве ' ,есТ(| *  
печены всегда —  и в м ^ р е  *инДивВДгальном соревно- 
леннсь. Изготовляв» Но успокаиваться в
для сборочного, Tgarrewpre ‘ нашем деле нельзя. Мой

сменщик умеет работать от
лично.

Все это хорошо, но меня 
п моих товарищей по рабо
те волнует другое. А вот 
что. Многие кадровые рабо
чие цеха (и я в том числе), 
обязались выполнить лич
ную пятилетку за четыре 
года. В прошлом году свой 
годовой план я выполнил 
ка 190 процентов. Если 
здраво рассудить, то выхо
дит, что я сделал 90 про
центов задания второго года 
пятилетки. И коль это так, 
значит я обогнал время 
больше чем на полгода. По 
подсчетам же наших эконо
мистов, выходит совсем не 
так. Только на несколько 
недель (в пределах трех) я 
обогнал календарь пятилег
ки. Мало того, экономисты 
ссылаются на устаревшие 
нормы, якобы заниженные. 
Но ведь они существуют на 
заводах и никто их не пе
ресматривает.

Такая же путанпца с вы
полнением пятилетнего пла
на и у токаря М. Е. Елан- 
скова. Личное задание про
шлого года он выполнил на 
240 процентов, а нынешнее 
за И  месяцев— на 
Тем не менее, считается, 
что он обгоняет календарь 
пятилетки лишь на 37 ра
бочих дней. И никто нам 
не может объяснить, ка
ким же образом ведется 
подсчет. Получается, что 
никакого стимула у нас 
нет, работаем, как гово
рят, с закрытыми глазами.

Ч тобы  в ы и г р а т ь  год

g  РЕМ Я труда теперь
на I, >;ом учете. По- 

ерянные минуты, а тем 
олее часы, вызывают тре- 

аогу и возмущение рабоче
го чеЛвека- Они— эти ми
нуты и часы— так нужны 
нам. А здесь еще далеко 
не все резервы , использу-

Л О Л У Ш Ш .Ш Л , отержежщжцл мжтеЛжого цеха
юте л.

Расскажу л се#е. Хочу
■выиграть у пятилетки год- 
Это, надо сознаться, не
прост. В своем ямпом
обязательстве, я дала слово 
выполнять ежесменно по
полторы нормы. Ежедневно 
против моей фамилии про
ставляется цифра— 180-

Считаю, что добиться
такой выработки помогла 
мне и моим подругам по 
работе реконструкция су
шильной печи. Если рань
ше у нас было две элекгро 
Печи, притом маломощные 
и устаревшие, тп теперь 
сделали на участке одну:

! большой вместимости и
| мощности, а значит, и вьг 
j сокпй производительности.

| Всю продукцию, которую 
| мы изготовляем за смену, 
i успеваем высушить, то
{ есть, привести в готов- i 
I ность. А это очень важно j 
i —снабдить литейный необ-! 
! ходимыми стержнями.

I У нас на участке работа ; 
; трудная. Выполняем ее |

вручную. Труд стерженщиц j 
не механизирован. Хотя при I 
желании и здесь можно j
кое-что сделать. И если на j 
реконструкцию сушильной i 
печи нашлись на заводе

средства и время, то на 
другое, не менее важное 
мероприятие, не хватает, 
как говорится, духу.

На других родственных 
предприятиях страны дав
но внедрены. например, 
пневмотрамбовки, А я вот 
10 лет работаю в литейном 
и до сих нор их в глаза не 
видела. А руками разве 
утрамбуешь смесь гак, как 

надо? Конечно, нет. Вот и 
ищем по всему цеху какое- 
нибудь приспособление, 
чтобы утрамбовать в фор
мах специально приготов
ленную для стержней зем
лю.

Нас заверили, что пнев
мотрамбовки появятся на 
нашем участке в этом году.

__ Год на исходе, но обеща
ние так и осталось обеща
нием, а важный резерв—  
неиспользованным. Между 

j тем подсчитано, что только 
[ за счет использования 
| пневмотрамбовок произво*
• дительноегь труда стержен 
щиц увеличится в полтора 
раза.

С решением этого вопро
са решилась бы и другая 
проблема . участка:. третья 
смена.. В ней работает лишь 
одна стерженщица- Обеща

ли нам подумать и  над 
этим, не один год проявля
ют озабоченность. Но одни
ми только обещаниями наш 
труд не сделаешь более 

j производительным-

И еще я считаю, на нашем 
I участке есть дефекты, ме- 
i шающие нам работать: нет 
! вентиляции, в зимнее вре- 
| мя холодно, участок не 
I обогревается. Бывают слу- 
j  чаи (и не редко), когда не- 
| куда складывать готовые 
| стержни, а их за сутки мы 
I выдаем по 8 ,5— 10 тонн.
I Тогда загромождаем про
дукцией весь цех— никакой 
тебе эстетики.

Этих мелочей в нашем
большом деле быть не долж 
но- Тогда и выработка бу
дет высокой,' и пятилетку 
завершим на год раньше.

у г  ОН бригад» в 10 чело-
lV1 век. опереж&ет кален 
1арь пятилетки в обшей 
'’ложности более -<ем на 

' полтора месяца. А в обяза
тельствах мы записали 
/Завершить девятую пяти
летку на год раньше сро
ка». Из чего же, из каких 
резервов мы исходили, бе
ря такое ответственное 
обязательство? Первое, что 
помогает нам выполнять 
коллективно принятое реше
ние, * —  добросовестное отно 
шение к  труду. Это, пожа
луй, главная наша опора. 
По 7 —  10 лет работаем 
вместе, плечом к  плечу. 
Восемь ,^ т  возглавляю 
бригаду. Сработались, сдру 
жилясь- Как на себя, можно 
положиться на рабочих 
бригады А. Ф- Патанина, 
В- М. Басова, А. М. Старое-

Мы — за взаимозаменяемость
Я .  с .  С Е Р Е Д А ,  бржгшджр обрубщжжож

?ина, Б. Ф Вереникина и
других- Наше мастерство 
возрастает с годами.

Конечно, со счета не сто
ит сбрасывать и ритмич
ную работу оборудования. 
В литейном производстве, 
это играет решающую роль.

От своевременно отре
монтированного оборудова
ния зависит многое. Этот
момент предусмотрен: в це
хе в выходные дни ведет
ся плановопредупредитель
ный ремонт. Но беда в том, 
что выходных дней иногда 
не хватает- чтобы как сле
дует отладить всю техни
ку . Недавно, например,

вышла из строя стальпечь. 
И это не случайно. В вы

ходные ее отремонтировали 
кое-как, вот и пришлось 
прервать производство-

Сейчас мы, обрубщики, 
работаем на оборудовании, 
которое устарело, износи
лось- Да и не пора ли ему 
износиться, если в три 
смены из года в год на 
нем работаем безостановочно. 
Много лет мы ждем заме
ны, ждем, когда же нам 
поставят дробеметный стол 
(он был когда-то в цехе, 
но износился и его отпра
вили на шахту).

В этом году лед, нако-

I нец, тронулся. Сейчас на- 
■ чали рыть фундамент под 

дроиеь'ьтную камеру.
Мы считаем, что оборудо 

ванин в цехе надо капиталь 
но ремонтировать хотя бы 
раз в год- Только в таком 
случае оно будет работать 
с большой отдачей-

Ежедневно мы отливаем 
по. 10— 13 'наименований 
всевозможных деталей для 
других цехов. Они идут на 
сборку лебедок и катков, 
грейдеров и бетоноуклад
чиков. И мы сознаем, что 
наша задача не только 
снабдить цехи деталями, но 
и создать их запас.

Как много значит, когда 
люди, имеют смежные про
фессии- Если вдруг не вы
шел кто-то из формовщи
ков. мастер приходит в на
шу бригаду- Просит, чтобы 
отпустили Б. Ф. .Вереники
на (он освоил профессию 
Формовщика) из бригады- 
В интересах общего дела 
мои люди идут на этот шаг. 
Но мы в бригаде стараемся 
выполнить задание и за то
го товарища, который от
сутствует. Это нам всегда ва бригады Отсюда — изаги
удается. Полторы нормы : ,ы п016!111 >■ ,!*чего време- 
«жедневно—вот наш девиз.

Взаимозаменяемость ста
ла нормой жизни коллекти ' завершить пятилетку.

ни, отсюда- те полтора ме
сяца. которые отвоеваны у 
времени, чтобы лосрочно

U-.n.,
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НАША ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА
У КОММУНИСТОВ и всех 

тружеников Морозовского 
винсовхоза нет более важ
ной и ответственной зада
чи, чем борьба за практи
ческое осуществление реше
ний XXIV съезда КПСС, 
борьба за выполнение обяза 
гельств в честь полувеко
вого юбилея Советского го
сударства'. Коллектив сов
хоза принимает неотложные 
меры по завершению осенне
полевых работ в этом году 
и намечает конкретные ме
роприятия на 1973 год.

Сейчас мы подводим пред 
верительные итоги уходя
щего года и отмечаем, что 
на юбилейной вахте до- 

тти гнуты  в целом неплохие 
результаты, несмотря на 
Неблагоприятные погодные 
условия-

Хороший пример в Лорь 
бе за урожай показывают 
коммунисты Н. А. Гижнц- 
кий, А. В- Ушаков, А; Валь 
да», Е . Плотников и многие 
другие, которые ежедневно 

• > течение всего периода вы

ращивания сельскохозяйст
венных культур добивались 
перевыполнения сменных 
заданий
, В трудный для сала ) год ■ совхозе собрали по 
v 20,4 ц*нтн«ра с гектара  
/ озимой пшеницы, 20,9 

центнера ярового ячме- 
{ ня, по 45,6 центнера се- / на. 190 центнеров сена- 
) жа.
, Звено, возглавляемое 
/ т. Воловлиновым, с пло- \ щади 90 гектаров иуну- 
( рузы соврало более 23000 

центнеров кукурузного  
силоса, или урожаи по
лучен по 260 центнеров 

/  с гектара. Это дало воз 
■ можность пОлност ь ю 
( обеспечить животновод- ) ство сочными и грубыми 
( нормами.

Однако при наличии оро
шаемых земель, соответст
вующей энергетической во
оруженности в хозяйстве, 
мы получаем еще, низкие 
урожаи как зерновых, кор
мовых культур, так и ви
нограда. Получать 40 цент
неров зерна на круг —  
это наш урожай. Вот по 
этому вопросу коммунисты 
совхоза сейчас и ведут кон
кретный партийный разго
вор. Нынешня! год еще раз

подтверждает, что необходи
мо еще быстрее, еше настой
чивее укреплять материаль
но-техническую базу сель
скохозяйственного произ
водства, ускоренными тем
пами развивать мелиорацию 
и химизацию, а главное—  
систематически повышать 
культуру земледелия и ж и 
вотноводства, внедрять со
временную технологию пр о -' 
изводства. Это наша повсе
дневная забота, и мы дол
жны искать и находить ре
шение этой задачи.

Сейчас в ,  нашем совхозе 
идет большая подготови
тельная работа под урожай 
будущего года. В борьбе яа 
урожай нет мелочей, здесь 
все важно —  и хорошая 
подготовка почвы, и прове
дение работ по накоплению 
влага, и вывозка удобре
ний, ^своевременное укры 
тие виноградников, заготов
ка материала. Над выпол
нением эти* мероприятий и 
трудится наш коллектив.

Удобрения 
в поле

_т Ячее*»4 -
М  Потаповского верносов. 
хояа собрало в  атом году 
*9 40 центнеров картофеля 
С гектара Ы9 я ю щ а д ц  t  
120 *екгаров,

У лент звена Щ руководи 
те.Щ бригады, изучив недо. 
стагЩ фжущенныв в  штгуле 
годф, юнладкуфум-

„ даменЩ Крожс& &етьсга
года пятрлгткп,

■О Тая, *iU>k to d  fpom U
1972 i-’вЛй Ша картофельные 
поля мё ЬъШзлк 0а одной 
тонны b p tm uH tc m k цдобре 
m il, т4 у*са. пйча е  намечи, 
но внести ил каждый te tr  

4 — V тир по t r - 9  м в о * *
C'yCbxU. ' • •

Дге rpaMfOffm  ИИ«ЯШ>
J п'Кг-ГУ-ЛЛ pUl8A$ в*1  
120 ui.tH впвОФЛ, Звеньевой 
Г. / '.  лищ Только to  один
день 'аы а0. М2 тонны, % 
член звевц В ,  П . Qy6oq ■*«

29 тона, ,
Есть невежда, что в 

» дущем году каргофелы
поле даст болпиш чрожай, 

А\ лижАНОВ» 
у чч м ш , - и  б р и гад ы .

НА КОНТРОЛЕ — СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КОРМОЦЕХОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ

В нынешне* году в на
шем районе планировалось 
построить я  ввести в »ксп- 
луатацию две тысячи гек
таров культурных пастбищ. 
Сейчас введена 1375 гек
таров* ил них огорожено 
1442 гектара. Кроме того, в 
[стадии строительства нахо
дятся еще 227 гектаров 
[пастбищ* С учетом и*. а« ко
нец года ожидаемый Мюд 
—  1602 гектара, А где же. 
еще почтя 400 гектаров?

Вместо 700 по плану 
колхозами района построено 
И введено «  в том году 
только 337 гектаров паст- 
биаи

Э холхоае яменя Ленина» 
.например, их. введено в 
эксплуатацию лишь 82 
гектара, тогда как планиро
вались 200. Правда, в 
стадии строительства паст
бища на 132- гектарах в 
районе реки Сухой. Монтаж 

|1фуб«проводов здесь в ос
новном закончен, Дроложе-

' но 600 мегрЛв асбоцемент
ных труб диаметром 400 
миллиметров и 2,6 кило
метра стальных —  диа
метрам 300 миллиметров. 
П о и в  площадей будет про
изводиться с набором воды 
ия реки Сухой двумя насо
сами «ССНП-75/100». Но 
к монтажу насосной здесь 
еще не приступали. Ограж
дение пастбищ сделано на 
60 процентов.

В колхозе *4 0  лет Октяб
ря» но заданию должны 
были ввести 100 гектаров 
пастбищ. Сейчас, здесь ве
дете.* укладка трубопровода 
районным отделением «Сель 
хозтехнпка».

150 гектаров пастбищ 
надо ввести в колхозе име
ни Карла Маркса. Введено 
пока 55 гектаров и на 
95 ведутся работы: проло
жен магистральный трубо
провод ио всей площади, 
смонтированы две насосные 
станции «СНП--50-80».

Для того, чтобы полу
чить хороший урожай вино
града, очень важно своевре
менно обрезать лозу и каче
ственно укрыть се до на
ступления морозов. На се
годня у нас имеется 465 
гектаров многолетних на
саждений, из них 325 гек
таров виноградников, из 
которых подавляющая часть 
обрезана и укрыта.

В этом году винограда
ри обещают заготовить че
ренков в пределах одного 
миллиона штук .и посадить 
виноград на площади более 
70 гектаров. Уже сейчас 
заготовлено черенков более 
половины и посажено свы
ше 60 гектаров.

Наличие т е хн и ки  и 
кадров механизаторов 
позволило в течение осе
ни своевременно вспа
хать  зябь под весь яро
вой кл и н  и поднять 
плантаж  для того, чтобы 
весной будущ его года, 
успеш но провести ве- 
сенне-полевые работы.

Урожай 1973 года будет 
зависеть от того, какими 
семенами, каких сортов и

■П1Н>

кондиций будут засеваться 
площади. Озимые посеяны в
этом году, в основном, се
менами первого и второго 
класса —  высокоурожай
ными сортами «безостая-1» 
и «аврора».

Все озимые взошли и 
находятся в хорошем состо
янии. Для сева яровых 
культур семена уже -подго
товлены и соответствую') 
первому классу посевного 
стандарта.

Успешное проведение 
всех нолевых работ в ре
шающей мере будет зави
сеть от того, как будет 
подготовлена техника. По
этому своевременная подго 
товка всей техники —  одна 
из главных задач наших ме
ханизаторов.

Обсуждая пр изы в  та 
ц и н с ки х  механизаторов, 
наш и рем онтники  дали 
слово закон чить  ремонт 
тракторов , инвентаря и 
ком байнов к  23 февраля, 
а и х  слово всегда твер
дое. Кроме того , идет и 
обучение молодых кадров 
механизаторов для рабо
ты  в две смены.

ШиН1ИИИНИИ11111»НИИИ1И

Вместе с тружениками 
цеха растениеводства, опре
деленных успехов добились 
в атом году и наши живот
новоды. Небольшой коллек
тив молочнотоварной фер
мы, возглавляемый брига
диром Н. П. Чиченко, ус
пешно справился с юбилей
ными обязательствами.

Однако в животноводстве 
V нас много еще недостат
ков, низка еще для нашего 
совхоза продуктивность ко
ров, а также не все еше 
у нас благополучно с при
весами. Мы направляем уси
лия своего коллектива на 
то, чтобы получать надои 
не менее 3000 литров мо
лока на корову.

Сейчас наши животново
ды, KjiK и все труженики 
района, включились во 
Всесоюзное соревнование за 
высокую продуктивность 
животных в зимний пе
риод. Коллектив совхоза 
аолон решимости встретить 
50-летие СССР новыми 
трудовыми успехами.

В. ДЕНИСОВ,

директор винсовхоза 
«М орозовсиий»

Смотреть в будущее
Техника для полива в хо
зяйстве есть — * две уста
новки «ДДА-ЮОМ». Оста
лось сделать, ограждение- 
Все работы по вводу паст
бищ ведутся хозяйственным 
способом с помощью шефов. 
Ввод оставшихся 95 гекта
ров предусмотрен в ближай
шее время.

Введены в действие за 
планированные 100 ге к т г  . 
ров культурных пастбищ 
в колхозе «Большевика. 
Колхозу необходимо занять
ся их огораживанием. По
лив здесь осуществляется 
дождевальной установкой 
«Волжанка»,

Хорошо выглядит среди 
других колхоз имени Орд
жоникидзе- Здесь своевре
менно справились с планом 
ввода в эксплуатацию куль
турных тмстбищ, огородили 
их полностью, смонтирова
ли насосные.
„  Только начаты работы в

колхозе «Искра», где зада
ние самое минимальное — 
25 гектаров. Укладку тру 
бопровода сдерживает не
достаток 800 метров труб 
диаметром 300 миалимет*

■ ров.

А в колхозе «Клич 
Ильича» (задание также 
25 гектаров) к  работе ДГ| - 
сих пор не приступили 
из-за отсутствия проектов. 
Поэтому и ввода пастбищ 
в этом году в хозяйстве 
не намечается.

Неважно обстоят дела со 
строительством культурных 
пастбищ в овощесовхозе 
«Волгодонской», где вместо 
планируемой площади 200 
гектаров в эксплуатацию 
введен 101 гектар и 
больше в этом году вво.ч 
площадей не намечается, 
так как строительство не 
ведется. Перевыполнен плав 
по вводу пастбищ в Волго

донском откормочном сов* 
хозе- Вместо 100 гектаров 
введено 138.

Строительство культур
ных пастбищ —  важная 
хозяйственная задача, от
махнуться от которой нель 
зя. Над этим вопросом 
нужно серьезно задуматься 
и руководителям хозяйств, и 
славным специалистам. 
(Кить сегодняшним днем, не 
заглядывая в будущее, без 
1ерспективы —  значит, 
ставить свою работу в пол- 
1\ю  зависимость от капри- 
tOB природы. А этб не- 
(опустимо.

, Хозяйства должны обе
спечить скот богатыми вьг 
тасами, и здесь немалая 
)оль будет принадлежать 
сультурмым пастбищам. Об 
.лом стоит думать сейчас.

А. Щ Е Р Б А КО В ,
старш ий инженер-гидро- 

технии сельхозуправлания.

•  П о  е л * д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

Ш Р А Я  СКАЗКА НА... П Р Е Ж И Ё  ЛАД
бгрШ *.яеяьсйИ kUBOie**

водвского комплекса яа 
третьем отделении Дубент 
цовежого мясосовхоза нача
лом» в 3969 году. С каким 
нетерпением ждут его окон
чания животноводы совхоза! 
Ведь в помещениях можно 

■ разместить 3400 голов 
крупного рогатого скота. Но 
строительству все еще дале
ко о* завершения*

В прошлом году коллек- 
• гив передвижной механизи

рованной колонны Лг 960 
подготовия к  едаче два ко
ровника, Из-за нехватки 
помещений разместили там 
екяг, А потом горько яо- 
жалели. Ни кормоцех, ни 
котельная построены не 
был*, А тут на беду суро
вая зима. Комплексная тех 
ника' 9 коровниках белек 

1 ивоввла. Все работ-- вы 
Юлаялись пручн.

В  *те* году строители, 
в частности начальник 
ПМК-960 Н. Е . Юдий,
твердо обещали наверстать 
упущенное, Первоначально

П  ж е ж ж  *
е  а  я  ж  я  • Л
• че р  о й ж я
они посулили сдать котель* 
пую и кормоцех к. 4 ок
тября, затем к  1 Ноября 
1972- года и, нам П О , к
1 января 1973 года.

Каково же сейчас поло
жение дел на стройке? На 
этот вопрос,начальник про
изводственного отдела ПМК 
Л. И, Ёйстенко ответил до
вольно неопределенно:

—  Бьем дыркн и зама- 
ываем (? !)

Как оказалось, на коров- 
,зже Л? 4 велся монтаж

технологического оборудо
вания. Во многих местах 
бетон выкрошился или от
валился, а между решетка
ми и основанием бетонных 
дорожек допущены большие 
зазоры. И вот ведутся до
делки, переделки, «латают 
дырки». Вместе с монтаж
никами на работах занято 
22 человека. Напомним, 
что полгода назад работало 
столько же.

Еще летом наша газета 
в статье «Ложка к  обеду» 
обращала внимание руково
дителей ПМК «Рвстсель- 
строя» на то, что без> уве
личения количества рабо
чих стройку .не сдвинуть 
с места. Но выводы свое
временно не сделаны. И 
все осталось по-прежнему,

Сейчас строители торо
пятся сдать в эксплуатацию 
еще один коровник. П это

тем более непонятно, так 
как котельная и кормоцех 
находятся в прежнем со
стоянии. На. котельной еще 
не выложены _^стены (см. 
снимок), хотя и завезено 
64 тысячи штук кирпича. 
Не устанавливается обору
дование и в кормоцехе,

На сегодня строителя

должны были освоить на 
строительно - монтажных 
работах 580 тысяч рублей. 
Израсходовано же всего 
210 тысяч рублей.

При таких темпах строи
тельство котельной и кор
моцеха, да и в целом 
комплекса может затянуть- 
СЯ на неопределенный

срок.

Создается впечатление, 
что руководите id ПМК счи
тают эту стройку второсте
пенным объектом, хотя она 
имеет большое зйачение 
как для совхоза, так и для 
чайона,

Ю . П О ТА П О В .



З А  Д О Б Л Е С Т Ь  И  О Т В А Г У

В ряды рабочего класса
ГРУППА молодых ра

бочих Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода успеш
но закончила учебу, 
приобрела рабочие про
фессии, отлйчилась при
мерным поведением на 
производстве и в быту. 
На вечере, посвященном  
этому важному собы
тию в ж изни молодых, 
им в торжественной об
становке вручены рабо
чие путевки, трудовые 
книжки, свидетельства 
о присвоении второго 
рабочего разряда и цен 
ные подарки.

Среди тех, кто попол
нил ряды рабочего 
класса завода, водитель 
электрокары кузнечно- 
заготовительного цеха 
Юлия Бруцкая, токари 
механического цеха 
Илья Коцарев, Виктор 
Погорелов, Виктор Кат
ков, крановщица трак
торного цеха Татьяна 
Персидская, токари это
го ж е цеха Иван Давы

дов, Евгений Попов ж 
другие.

С приветственным ело 
вом к молодым 'рабо
чим обратился ветеран 
труда, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна 
мени электрослесарь 
Иван Тимофеевич Ли
товка. Заводское знамя, 
завоеванное рабочими 
предприятия в упорном  
труде, он, как эстафету, 
по традиции передал 
молодежи. Принимая 
его, Иван Давыдов от 
имени своих товарищей 
сказал:

— Мы, молодые рабо
чие, вступая в ряды  
рабочего класса завода, 
клянемся отдать свои 
силы ж энергию на бла
го Отечества. Клянемся 
беречь честь трудового 
коллектива, как свою 
честь, жить по прин
ципу «каждый за всех 
— все за одного». Тру
диться и жить на со
весть, по закону рабо
чей чести.

Ю. АНДРЕЕВА.

Г Т  X СТАНОВИТСЯ все 
*■* меньше. С годами они 

реже наведываются в воен
комат. И поэтому приглаше
ние прийти сюда, было не
сколько неожиданным.. Но 
солдат, всегда солдат. В 
назначенное время бывшие 
воины переступили порог 
военкомата.

Все они— участники Ве
ликой Отечественной вой- 

. ны, грудью вставшие на 
защиту нашей Родины и в 
кровопролитных боях от
стоявшие ее свободу и не
зависимость.

Отмечая доблесть л от
вагу ветеранов войны, в 
ознаменование 25-летия по
беды в Великой Отечест
венной войне, Министром 
обороны СССР Маршалом 
Советского Союза А. Гречко 
они были награждены на: 
грудным знаком.

Вот за получением этой 
почетной награды и при
глашены фронтовики, про
живающие в городе Волге

>■
донске, в военкомат.
\ / |  НОГИХ из них я знаю 

давно, но не предпо
лагал, какое у них герои
ческое прошлое.

Вот Владимир Тимофее
вич Антифеев, парашютист-
десантник Черноморского
Флота, отмеченный за' бое
вые подвиги орденами 
Красного Знамени и Оте
чественной войны второй 
степени, многими медалями.

А Николай Осипович 
Чернов —  артиллерист За
падного- фронта, дважды 
ранен,* тяжелое ранение по
лучил 20 февраля 1942 го
да при разгроме немцев под 
Москвой- Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью 

За отвагу» и другими на
градами.

Клара Ивановна Агафо
нова —  телефонистка, во
евала па Третьем Украин
ском фронте, участвовала 
ро взятии Будапешта. За
кончила войну под Веной. 
Награждена медллыо «За

ооевые заслуги» и другими.
Закончил войну на Одере 

в Германии Виктор Гера
симович Шамарин —  тан
кист. Воевал и на Прибал
тийском, и на Ленинград
ском, я на Втором Украин
ском фронтах. Награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды и пятью медалями.

Петр Дмитриевич Бога
чев —  техник самолета, 
участвовал в боях на За
падном п Ленинградском 
фронтах. Имеет два ране
ния, отмечен орденом 
Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и другими 
наградами. Закончил войну 
в Берлине.

Пришел сегодня в воен
комат и Василий Иванович 
Иващенко., Младший лейте
нант Иващенко участвовал 
в боях под. Ленинградом. 
Имеет ряд боевых наград. 
И вот рядом с ними засиял 
нагрудный знак «За доб
лесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне».

Вручены нагрудные зна* 
ки также старшему лей
тенанту запаса Фоме Кузь* 
мичу Василевич —  участ
вовавшему в боях на Ле
нинградском фронте, мор
скому пехотинцу Алексею 
Трофимовичу Качурину, 
грудь которого в тот же 
день была украшена еще 
тремя медалями: «Двадцать 
лет победы в Великой 
Отечественной войне», 
«Пятьдесят лет Вооружен- , 
ных сил СССР» и «Трид
цать лет РЕКА»..
ТГТ ОЛУЧАЯ ‘ в горвоег 

комате нагрудные зн» 
ки, фронтовики от всей 
души благодарили иартию 
.’.а высокую оценку их бое
вого подвига. И каждый раз 
четко звучало: «Служу Со
ветскому Союзу!».

П . ЕРШ О В , 
награжденны й знаком  

«За доблесть и  отвагу  
в Великой Отечественной  

войне 1 9 4 1  —  1 9 4 5  г г .»

ПОРАДОВАЛИ
КОНЦЕРТОМ

НЕ Д А В Н О  в нашем х у 
торе Л омовцеве побывал 
коллектив художественной 
самодеятельности П арш и, 
конского сельского клуба. 
Программа концерта была 
интересной.

Присутствующие тепло 
аплодировали своим гостям 
и по окончании концерта 
просили их приезжать еще.

• М. ОРЕХОВА,

ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО!
Уже с утра в Д ом е пио

неров слышатся звонкие 
ребячьи голоса. Школьники 
приходят сюда, чтобы за
няться своим любимым де
лом. Это понятно, здесь 
своеобразное продолжение 
школы: задачи у педагогов 
и коллектива Дома пио
неров общие. Все, чем хо
тят и не могут заняться 
ребята в школе, они нахо 
дят здесь.

Вот уж е много яe^ 
плодотворно работает око 
ло десяти кружков, кото 

. рые посещают свыше трех
сот школьников Волгодон
ска. Здесь ребята сочетают 
агдых с полезными заня
тиями. Но для всякого 
дела нужны терпение и 
аастойчивдсть. Особенно 
это чувствуется в хоре
ографическом классе. Се
годня юные танцоры репе
тируют «Сударушку». С 
каким упорством, по не
скольку раз они повторя
ют замысловатые «па», 
пока не добиваются сво- 
зго!

Малыши буквально вжн- 
!аются‘ в чудесный мир 
(вижений, пластики, му
ш ки. А за всем этим кро
потливый и упорный труд 
учительницы Ирины Пет- 
>овиы Мушаиловой.

Здесь есть л свои мас- 
ера. Очень хорошо тан- 
;ует Юра Дыбов, Лиля 
.‘емилетова и Наташа Ба--' 

' акова.

На вопрос, почему они 
фншли в этот кружок, ре
бята. отвечают: «Здесь ин
тересно!» У Юры Дыбова, 
гапример, здесь много 
друзей. Но дело, разумеет- 
:я, не только в этом.

Ирина Петровна Мушан- 
лова видит перед собой не
легкую задачу: обучить
детей сложному искусству

ганца, привить любовь к 
музыке. Она выражает уве
ренность, что, чем больше 
детей будет обучаться в 
хореографическом классе,, 
тем красивее будет выгля
деть наша танцплощадка.

Где, как ни в танце, 
развивается чувство ритма, 
музыкальности, понимания 
красоты движений. У всех 
танцоров хорошая осанка, 
все они физически разви
ты.

Струнный оркестр начал 
свою работу недавно. Пер
вые шаги. Здесь свои
трудности. Не обходится и 
без курьезов. Сидящий в
углу малыш вдруг заяв
ляет: «Татьяна Борисовна, 
а мне эта балалайка боль
шая!» У этих работа начи
нается с азов. Маленький,

Р е д о р г а ж

но уж е успех, сделал С. К о
робов: он может сыграть
уж е две ноты из мажор
ного звукоряде. Пройдет 
время, и юные музыканты 
под руководством Т. Б. 
Шишовой будут участво
вать в смотре художествен  
ной самодеятельности.

А в этом кружке осо
бенно многолюдно: ребята 
постарше учатся , делать 
фотографии. У некоторых 
в тетрадях (куда записы
вается теория фотографии) 
есть и снимки. Виктор 
Александрович Хажилов 
вместе с ними анализирует 
первые опыты, указывает 
ошибки.

Лена Шефанова прине
сла • негативы собственных 
снимков. Ребята оценивают 
их сами. Наконец «при
дирчивые» судьи заклю
чают: «Хорошо!».

Вера Ромохова и Сергей 
Дзюба посещают фотокру-

жок давно. Учителя и 
родители могут быть спо
койны: во время досуга
де;ги занимаются полезны* 
делом.
— Самый солидный «стаж» 

имеет духовой кружок. В 
нем остаются наиболее 
терпеливые и настойчивые. 
Самый способный и настой 
чивый у нас Саша Гаев- 
ский, — говорит руково
дитель кружка С. П. Ба
рышников.

А  был Саша недисцип
линированным в школе и 
в Доме пионеров. Но на 
глазах менялся в лучшую  
сторону. И главное — у 
него появилось любимое 
занятие.

В духовом кружке уста- 
пОенлнсь свои традиции: 
старшие ребята, уходя от
сюда, оставляют себе до
стойную замену. Скоро на 
их месте будут С. Корни
лов, О. Индуцкий, В. Ж у
ков и другие. О том, на
сколько хорошо выступают 
юные оркестранты, крас
норечиво говорит такой 
факт: на смотре, посвя
щенном слету правофлан
говых отрядов, кружковцы  
получили отличную оцен- 
ку.

Сейчас ребята готовятся 
к выступлению в концер
те, посвященном 50-летию  
СССР, разучивают «фан
тазию на темы револю
ционных песен».

...Наступил вечер, и го
род засветился огнями. На 
порог Дома пионеров вы
сыпает шумная ватага 
ребятишек. Их лица све
тятся радостью, желанием  
поделиться с окружающ и
ми всем открытым здесь и 
счастливой мыслью, что 
завтра они вновь придут 
сюда.

Н. ШЕЛИМОВА, 

наш корр.

«Пою мое Отечество...»
ЭТОП теме был посвящен 

вечер и молодежном кафе 
“ Алые паруса» -при Двор
це культуры «Октябрь».

На встречу с молодежью 
пришли члены литератур
ного обьединения 11. Миг- 
ник, А. Астахов, А. Авдеев, 
«1». Антасевич, Л. Зимина; 
Л. Шамардина, II. Ершов. 
Лто было 22 выступление 
членов литобъединения, по

священное 5'0-летйю СССР.
Под аккомпанемент ком

позитора, директора спец
школы II- А. Узлова, соли
стка Галина. Закурко ис
полнила несколько песен, 
написанных- мм на слова 
наших городских поэтов.

Выступил перед посети
телями молодежного кафе 
п эстрадный оркестр «Ка

русель* ил музыкально# 
школы.

Слушатели аплодисмента
ми встречали выступления 
солистов ансамбля М. П. 
Шаповалова и однннадцатк- 
летнега Мити Щербака.

В этот вечер в. малом за
ле звучали стихи и песни, 
прославляющие нашу Роди
ну, ратные й трудовые 
подвиги наших людей, имя 
дорогого всем человека 
В, И. Ленина.

А потом в молодежном 
кафе были танцы, игры, 
викторины.

Н. З У Р И Н , 

руководитель литератур

ного объединения.

НА С Н И М К А Х : поет М и 
тя  Щ ербан; вы ступаю щ им  
—  дружны е аплодисменты  
зрителей.

Фото В. Яшина.

Победители фестиваля
Победители награждены грамотами гор- 

сома комсомола и призами.

Среди исполнителей песен отмечены 
I- Кавалерова (школа М  9), Ю. Васильев 

■школа Л : 8) и Михаил Вершинин, заняв
ший первое место-

Ь?'с они также награждены грамотами 
, (, призами.

В. ЕФ РЕМ Й В , 

наш  внеш т. корр.

В ФЕСТИВАЛЕ советской песни, который 
проходил во Дворце культуры «Октябрь», 
приняли участие средние школы города 
Волгодонска.

Каждая школа имела право вынести на 
суд жюри две песни, одну из них патри
отическую.

С волнением были прослушаны песни о 
любви к  Родине, о стойкости и героизме 
советских людей в период Великой Оте
чественной войны.

Первое' место заняла школа М  7, вто
рое —  восьмая и третье-/-девятая школа. Зам. редактора И . ДЕДОВ.

Газета выходят во вторпяк, 
ц>еду, пятницу я  субботу.
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