
БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ
ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА!
ОБЩАЯ ЗАБОТА

I

Коллектив Волгодонского химкомбинат 
нare выращктаег овйщи на 106 гектарах.

Завком профсоюза Волгодонского химкомбината 
постоянно уделяет внимание шефской помощи сельчанам* 
Наш корреспондент Ю. Исакова попросила председа. 
теля завкома Н. И. Андрющенко и заместителя г.ред. 
седателя П. Г. Назарова рассказать о той действенной 
помощи, которую получили и получат подшефные 
хозяйства, .

Н. И. АНДРЮЩЕНКО:
К О Л Л С КТ и в В олгпзонск о го 

химичрского комбината по
стоянно оказывает помощь 
подшефным совхозам. Так, 
за прошлый год, напри
мер, мы отработали на 
сельскохозяйственных ра
ботах по прополке и уббр- 
ке овощей около пяти ты
сяч человеко-дней. 19 
комбайнеров, шесть води
телей комбината принимали 
участие на уборке в мясо
совхозе «Добровольский» и 
винсовхозе «Цимлянский:).

Для мясосовхоза «Доб
ровольский» комбинат из
готовил но заявке хозяй
ства металлоконструкции 
для ограждения комбикор
мового цеха, выполнил 
проектные и ремонтные ра
боты. Всего ремонтных ра
бот и других услуг этому 
и другим совхозам комби
нат оказал на 30 тысяч 
рублей.

От химкомбината в ве
сенне-полевых работах vqa 
ствовало в «Д<ш;тьо.1 ь- 
ском» постоянно не менее 
35 человек.

Кроче двух подшефных
хозяйств, к нам обращают
ся за той или иной по
мощью другие совхозы рай 
она, и мы по возможности 
не отказываем им в этом.

П. Г, НАЗАРОВ:
На о.бщекомбинатовском 

партийном собрании, где 
присутствовали представи
тели совхозов во главе с 
председателем Цимлянского 
райисполкома В. Д. Гуты- 
ря, мы подвели итоги ра
боты и наметили планы 
на будущее.

По решению обкома и 
горкома КПСС, за нами 
закреплены винсовхоз
«Цимлянский'). ». мясосов
хоз «Братский".

Определенную помощь
этим хозяйствам мы уже 
оказии. Так, совхозы по
лучили от комбината 270 
погонных метро*, труб, две 
тонны краски, 30 тонн 
извести. дво1 тонны цемен
та, а также к< :бинат из
готовил 10 емкостей для 
для запаривания концент
ратов

Кроме того, 10 электро
сварщиков комбината смон 
тировали тельферную ус
тановку.

А вот сейчас, как ни
когда, необходима помощь 
Волгодонскому овоще-мо- 
лочному совхозу — наше
му самому близкому сосе
ду— в прополке овощных 
плантаций.

На расширенном совеща
нии ра у.'тнпкьз коыоина- 
га, посвященном эюй 
важной задаче, мы обяза
лись взять на себя ответ
ственность —  вырастить 
своими силами овощные 

. культуры на 106 гектарах.
Плошади плантаций мы 

распределили между цеха
ми комбината. Так, ‘кол
лективу производства СHi К 
отвели 14,8 гектара, цеху 
Зй 3 — 8,3. Л! 4-17,5 
и так далее.

В ближайшее , время хи
мики приступят к пропол
ке закрепленных планта
ций опощесовхоза ^Волго
донской».

Ветераны труда, рабочие про
мышленных предприятий Вол
годонска и Цимлянска решили 
оказать помощь хлеборобам в 
борьбе за высокий урожай ре
шающего года пятилетки.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС, Волгодонсиогь 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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НЕ ОСТАНЕМСЯ В СТОРОНЕ
Цена 2 коп.

В ет ераны  т руда овощесовхоза ..Волгодонской“ 
поддерживаю т  почни иубанцеа

с На заслуженном отды
хе* — вовсе не значит в 
стороне от больших дел, 
от забот, которые волнуют 
всех тружеников села. В 
этом отношении инициати
ва старин гвардии кубан
ских земледельцев и под
державших их ветеранов- 
vie6opomtB колхоза имени 
XX нарг.|й»’'‘г” съезда Азов 
ского района нашей обла
сти отразила мысли и 
стремления каждого из 
пае.

Многие из нас, певсио- 
пернк, живущих В Романов 
екой, Лагутнпках, Пара
монове, в далекие годы 
создавали здесь первые 
колхозы и немало сил от
дали тому, чтобы богатым 
и красивым был наш совет

екий Дон.. И сейчас, каж
дый из нас по-мере сил 
трудится, помогая родному 
совхозу.

Собравшись вместе у. 
обсудив обращение кубан
цев и азовчан, мы решили 
тоже помочь своему хо
зяйству в получении вы
соких урожаев в 1973 го
ду й отработать на про
полке овощных я кукуруз
ных плантаций Волгодон
ского, в общей сложности 
более 1000 человеко-дней.

Такая' работа нам не 
внове. Мы ежегодно по
мотаем совхозу. Недавно за 
ударный труд на совхоз
ных полях премированы 
пенсионеры М. Д. Орлов, 
А. II. Фролова,' 3. Я. Тка

ченко, А. Т. Попов и мно
гие другие.

Как и в прошлом году, 
нынче на овощных и ку
курузных плантациях — и 
на уходе, и на уборке — 
будет работать не менее 
двухсот ветеранов труда.

У нас есть еще силы, у 
нас есть опыт и умение, 
накопленные годами, и мы 
г.отовы отдать все это для 
общего блага. .

Мы обращаемся ко всем 
ветеранам колхозного у сов 
холногп производства рай
она, ко всем старым ком
байнерам и трактористам, 
ко всем пенсионерам, 
живущим "в селе: возьмем
на себя частицу забот о 
колхозных и совхозных по

лях, пусть б оошем. кара
вае бгтет вложена частица 
и нашего труда, нашего 
опыта, пусть богаче ста
новятся наш край, наша, 
страна.

Но поручению собрания 
ветеранов письмо подписа
ли:

Н. С. Морозов— предсе
датель совета ветеранов 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза, бывший 
комбайнер колхоза имени 
Г. Димитрова; С. П. Ага
фонов — председатель со-' 
вега ветеранов при Рома
новском сельском Совете; 
Е. С. Слезкова, П. Г. Вель 
мицкий, А. С. Гладкова, 
А. Е. Фрслова, Е. И. Заич- 
кин, С. Ф. Мисин, И, Г, 
Завьялов, Ю. А. Команди- 
на, М. И.' Назаренко— пен-, 
сионеры.

К С Е М  К О '1.1 Е К ТII В ОII
Заботу сельских труже

ников коллектив Цимлян
ской ковровой фабрики 
считает и своей заботой. 
Шефствуя над селом, ра
ботники фабрики ежегодно 
оказывают помощь в вы
ращивании и уборке уро
жая сельскохозянст венных 
культур, ■* в строительстве 
различных объектов. Б 
прошлом году, например, 
они не раз выезжали в 
подшефный колхоз имени 
Карла Маркса. Прорывали 
в гнездах подсолнечник, 
кукурузу. Паши механиза
торы принимали непосред
ственное участие в уборке 
урожая не только в этом 
хозяйстве, но и в  колхозах 
«Большевик», «II с к ра».

Добросовестно работали 
*оч ба й пера м п по мощн и к и

мастеров В. Е. Герасимов, 
И. Ф, Зиновьев, Д. И. Се- 

.менцев и другие. Всем им 
правления колхозов, где 
они работали, объявили 
благодарности.

В нынешнем году кол
лектив фабрики иродол- 
а;ит шефство над колхозом 
имени Карла Маркса. Для 
этого заключен специаль
ный договор, в котором 
определен объем практиче
ской работы, указаны сро
ки их выполнения. Помимо 
строительных работ, дого
ворились об оказании по
мощи в уходе за пропаш
ными культурами, уборке.

Сейчас во всех сменах 
прошли рабочие собрания, 
на которых обсуждался 
вопрос об уходе за про
пашными. Выступившие

слесарь Ю. Самокишев, 
электрик М. Кандауров, 
ткачиха А. Таврит и дру
гие призвали всех работ
ников фабрики единодушно 
принять участие в поле
вых работах.

Решено ,в этом году про
извести прорывку гнезд 
пропашных на площади 
пятьсот гектаров. Это зна
чительно больше, чем в 
прошлом году.

Каждой смене определе
на площадь в зависимости 
от количества работающих. 
Каждая смена будет вы
езжать на поля колхоза в 
свой выходной. В следую
щий выходной начатую 
работу продолжит коллек
тив другой смены.

Но согласованию с прав
лением колхоза первый

выход на раооту по ока
занию хозяйству ПОМОЩИ 
за пропашными .культурами 
сделаем в конце мая.

Призываем всех работ
ников промышленных пред 
приятии, строительных и 
других организаций рай
она активно 'включиться в 
работу но оказанию прак
тической помощи подшеф
ным хозяйствам в уходе 
за пропашными культура
ми и уборке урожая.

В. БА ЕВ— директор 
фабрики, Г. ИВАНО—
ВА — секре т а р ь 
парткома, М. ЛЫСОВА 
— председатель фаб
кома проф с о ю з  а,
Н. ВЫСОЦНАЯ-тка- 
чиха, М. ПАРШИНА— 
шпулярница, М. ПЕТ
РОВА — лаборант.

М ихаил А лександрович 
Колодпжный — тр акто 

рист птицесовхоза имени 
Черникова . Более двух 
д есятков лет труд ится он 
в этом хозяйстве . Хоро
шо владеет техникой .

Последнее время меха
низатор  спец иализирует
ся на ’ вы ращ ивании  про
п аш н ы х  кул ьтур . В ны 
неш нем  году он взял  
обязательство  п о лучи ть  . 
с каждого гектара не ме
нее 150 центнеров зеле
ной м ассы  на богаре.

НА С Н И М К Е : М. А. Ко-
лод яж ны и.

Фото * А. Бурдюгова.

В РК КПСС
Бюро Цимлянского Р К  

КПСС одобрило инициа
тиву коллектива Волго
донского откормсовхоза 
по обеспечению корма- 
ми, своевременной и ка
чественной подготовке 
животноводческих поме
щений.

Бюро^ Р К  КПСС обя
зало партийные органи
зации, руководителей и 
специалистов хозяйств 
разработать и осущест
вить конкретные меро
приятия, направленные 
на образцовую подго
товку к зимовке скота.

Создан районный 
штаб по подготовке по
мещений к зимовке ско
та и заготовке кормов.

Решено во всех хозяй
ствах орган*»» о в а т ъ 
смотровые комиссии и 
провести взаимопровер
ки.

Редакции объединен
ной газеты «Ленинец» 
предложено регулярно 
освещать ход подготов
ки к зимовке скота.

ПЛАН П ЕРЕВЫ П О Л Н ЕН
Отлично трудится в третьем, решающем году девя

той пятилетки коллектив порта Волгодонск. План че
тырех месяцев по переработке грузов выполнен на 146 
процентов, по отправлению грузов — на 103 процен
та.

Производительность труда к плану увеличилась на 
31 процент.

По-ударному трудятся коллективы плавкранов, воз
главляемые И. К . Голубовичем и Н. П. Л1иненко.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро пор;*
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Об утверждении состава районных и городских 
избирательных комиссий по выборам в районные 

и городские Советы депутатов трудящихся
Решение исполкома Ростовского облсовета № 343. от 28 апреля. 1973-года

НТ~54нб?&нии ст. ст. 43. 44, 51 и -52 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудмпихся РС Ф С Р» .

И С П О Л КО М  О БЛ С О ВЕТ А  РЕШ А ЕТ:*
Утвердить районные и городские избирательные ко. 

миссии по выборам в районные и городские Советы 
депутатов трудящихся в составе следующих пред.

организаций и обществставителей общественных 
трудящихся:

ГОРОД ВОЛГОДОНСК
Председатель городской 

избирательной комиссии — 
Пастухов Александр Пвако 
вич — от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и. служащих хими
ческого комбината имени 
50-летия. ВЛКСМ.

Заместитель председате
ля городской избиратель
ной комиссии — Ермаков 
Виктор Михайлович — от 
коммунистической органи- 
з#тш хлебозавода. *

Секретарь городской из

бирательной комиссии — 
Неговсра Михаил Иванович 
— от коммунистической 
организации Волгодонского 
городского комитета КПСС.

члены  городской
ИЗБИРАТЕЛЬНО!! КОМИС
СИИ: Еглянова Клавдия
Егоровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи городского 
узла связи.

Воронов Николай Алек
сеевич — or организации 
Всесоюзного Ленинского

Коммунистического Союза 
Молодежи штытно-экснери- 
монтальнот завода.

Гольев Алексей Ивано
вич — for коммунистиче
ской организации цеха 
Л; !> лесоперевалочного 
комбината треста Вол го- 
лесосплав;.-.

Друшнава Лидия Трофи
мовна — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и • служащих уп
равлении химического ком
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Литовна . Речнра Федо
рова — : от организации 
профессионального союза 
работников госторговли и 
потребкооперации городско
го торга.

Сергеев Цедр Степанович 
— от. рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих автобазы 1

лбъединеяия сРостсель- 
стройтранг .

Трояноаа Ганса Петров
на — от организации 
профессиональною союза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений «средней шко
лы Л» 7.

Коптева Зоя Павловна — 
от организации профее- - 
тонального союза рабочих 
лесной, бумажной и дере
вообрабатывающей промнш 
ленности треста ;'Во.тги- 
лесосплаг.;.

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
Председатель районной 

избирательной кочссии — 
Солод Алексей Пудович — 
or коммунистической орга
низации ремонгио-механи- 
ческою завода.
Заместитель председателя 

районной избирательной 
комиссии — , Строганов

Иван Митрофанович •— от 
районной коммунисгнче-- 
ской организации.

Секретарь районной 23 
бирательной комиссии — 
Зимина Антонина Панте
леев.'.. — or районной 
организации профессиональ 
иого союза работников го
сударственных учреждений.

Члены районной избира
тельной иомиссии:

Власенков Валерин Ва
сильевич — от районной 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Генераленко Васили!? 
Леонтвевнч — от раоо- 
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих производственного до
рожного участка Л; 1710.

Дырда Василий Тимофе
евич — от организации 
профессионального союза■

рабочих и слуЖаЯШт сель*
ского хозяйства и загото
вок колхоза имени Карла- 
Маркса.

Коробейникова Татьяна
Владимировна — от рабо
чих инженерно-техниче
ских работников и служа
щих рай промкомбината.
• Лысова Валентина Гри* 
горьевиа — от колхозни
ков колхоза имени Ленина.

Тимофеева Раиса Иванов
на — or рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих .рай- 
быткомбината.

« С. САБАНЕЕВ, 
председатель исполкома 

Ростовского облсовета,
Н. ПОГОДИН, 

секретарь исполкома 
Ростовского облсбвот.а,

Ш образовании избирательных участков по выборам 
в местные Соееты депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 142 от 19 апреля 1973 года
ОСИС" ) ии ст. ст. fi5 06 «-Положения о вь-боря* 

в краезые, областные, окружные, районные, сельские, 
городские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР»

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА Р Е Ш  А Е  Т:
На территории района обре.зоьать следующие изби

рательные участки:
1-й ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр— город Цимлянек. 

помещение управления 
сельского юаяйсгса.

8 гра--’.ах: восточная
часть города Цнм 1ячска но 
улиг*й С пллистпчп’к-'Н
(четная сторона' до ул. 
Красно.!. •'■■<г;:-.оП, по улнцо 
Крамт.'.)" ■ ■ ной (четная
г* о. >иа) до у лини . Чшае- 
■8 1 .

?  ГИИМЛЛИ"’ !П  
ИЗ: PA iE .'.b liL '' УЧАСТОК

Ц:::тр-юрод Цимлянек. 
и. ! "йогне ни.-- .л Л: 3.

В rp?.:;iH'5x; улила К-»ас- 
н .;г! (кп-.пая сю-
I -;;а) .от улицы Кр  iioap- 
M'.-fi *г;ой по улице Сомп'.лн- 
сгнческой (четная сторонаI 
улгшы С'о;п'.лн1-;:;'1<чт:ог1 от , 
'липы Kj’-araо.знамс;:ний до 
утицы Кп.тмтша, по улице 
Мгт;о!:м;-и (чопюя с.торо- 
н; ) -у; у i;i :л К алинина, до 
ули-: и Искра

г й ц ш  пп : л.ч!'1 
и'-б; г а -Ель:!:.:', уч/.лок

Ц5::тр—горел Цимлянек, 
пом?;Чср,п.' клуба ГЭС.
В границах-: посглот; Энер

гетиков. нечетная сторона 
улицы Со 'излистиче-кий от 
у.шпы К. Гришина до улшты 
Калинина, бараки ткацкой 
Фабрики» ремзавода, улица 
Речная, дистанция цути.

4-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Це нтр— город Цимлянек, 
помещение начальной шко
лы станции Цимлянская.

В границах: поселок Же
лезнодорожников. станция 
Цимлянская, Цимлянская 
нефтебаза, 3-е ои?,д£нве

мясного совхоза Цимлян
ский :.

* 5 й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— помещение т;,п ба 
винсовхоза v Цимлянский .

В границах: поселок внн- 
совхо за Цимлянский

6-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — помещение пан
сионата.

В границах: районная
больчилл, паш'Л'Л. !■.

7-й ЦИМЛЬИСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— помещение здрав- 
t и ч : ч.3ел?хчч -\
' В грагмцах: Т>ббольнипа.

8-й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр
кмрскс.т 
• ;ы.уры

В гр5::и;',зх: станина
Красноярская, квартал Си- 
волобов.

9-й НРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ti 2HTD — хттор Крутой, 
оочешение клуба ьимилекс- 
ной бригады Л: I, колхоза 
имени Ленина.

В границах: хутор Кру
той.

10-й ХОРОШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станина Хоро
шевская. помещение конто
ры комплексной бригады 
Л? 3 колхоза имени Ле
нина.

В границах; сп а д а  Хо- 
Ш Д О Ш .

- станина Краг- 
П'.четйе'ьн:. Дома 
колхоза имени

11-й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — тгоселнк Д\б- 
раваын, . помещение конто
ры Цимлянского мех.и-схоза.

В границах: поселок
Дубравный., МГФ Л: 1 кол
хоза лмонн Карла Маркса.

12-й лозновский
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Лозной, 
ничсщснг'.с к-Л!Т‘;ры правле
ния колхоза имени Карла 
Мн|о> а.

Б границах: хутор Лоз
ной. рынок РоМ-ЧНОВСКЛЙ, 
Tepi.-iwopiia' Цимлянского' 
ил'-.лк овхоза,

13 й КУМШАЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — еганнпи Кум- 
гла’пкая. помещение конто
ры |.-i',;.ii;.|oi;c:.of[ оршады 
Л: '1 колхоза имени Карла 
Мао ..-а,

Б границах: станица Кум- 
|!';| ,кая.
14 й НОВО ЦИМЛЯНСНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица' Ново- 
Г'-хмля тская, пбмешолие До 
••is культуры колхоза имени 
( ;тсоникидзе.

В границах: станина Но
во-Цимлянская. хутор Ре
мизов, х у т о р  Карпов. Бога
тырев, урочища Большие.

15-й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица Кали
нинская, помещение сель- 
с к ото  Дома культуры.

В границах: станица Ка
лининская. хутор Карна
ухов и участок мехлесхоза.

16-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  хутор Антонов, 
помещение клуба Цимлян
ского мясосовхоза.

В границах; хутор Анто-
Ш

17-й ТЕРНОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр-  ̂станица Тернов- 
ская, помещение клуба 
комплексной бригады кол
хоза s.Большевик;/.

В границах: станица Тер
ио вс к а я.

18-й МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — стацица Мар- 
книская, помещение Мар- 
кшь-кого сельского Совета.

В границах: станица
Мйрклнскаа, 65— 70 км.

19-й ПАРШИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Парши- 
ют, повешение конторы 
колхоза - Искра).

В границах: хутор Пар
ше.,; ;в, хутор Степной и 
(G км.

20 й ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр— хутор Черкассы,
■ •i.-i-v-HHe клуба бригады 

Л: 2 колхоза - Клич Ильи
ча».'
. В границах: хутор Мер-
КЗСсЫ.
21-й ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Железно
дорожный, помещение клуба 
станицы Черкасской.

В границах: хутор Же
лезнодорожный. с та ни и а
Черкасская и 55— 59 км.

22-й ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Ломов- 
цев, помещение начальной 
школу.

В границах: хутор .То- 
мовнев.

23-й КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  станица Камы- 
шевская, помещение Камы- 
шерекого сельского Совета.

В границах; станина ja-

чмшевская. поселок отделе
ния Л: L Цимлянского мяс
ного совхоза.

24-й ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица Лоз- 
новская, помещение сред
ней школы.

В границах: станица Лоз- 
ноьекая.

25-й КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Карпов, 
помещение начальной шко
лы.

В границах: хутора Кар
пов. Рынок-Каргальский. 
Чебачий.
26-й РЯБИЧЕ-ЗАДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  станица Ряби- 
че-Задонская, помещение 
клуба Бо.тьшовского мясно
го с.ОЕхоЗа.

В границах: хутор Кри
вые Луки, станица Гябиче- 
Задонская. -

27-й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  хутор Холод
ный, помещение клуба от
деления Лг 3 Большовского 
мясного совхоза.

В границах: хутор Хо-
лодщлй.

28-й БОЛЬШОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН

Центр —  станица Боль- 
щовская, помещение клуба 
отделения Л: i  Большовско
го мясного совхоза.

В границах; станица
Большовская.

29-й ЯСЫРЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  хутор Ясырев, 
помещение начальной шко-

В го4Й1ц4.х; топ Ясн-

30-й ПОБЁДйШ ий - 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТ0№

Центр — поселок Побе
да, помещение клуба Боль
шовского винсовхоза.

В границах: поселок По
беда.

31-й ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ-УЧАСТОК

Центр —  поселок Вино
градный, помещение клуба 
Октябрьского винсовхоза/

-В границах: поселок'Ви
ноградный, хутор Пади.

32-й ПРОГРЕССОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — поселок И; — 
гресс, помещение кл\ба Га- 
бичсвского винсовхоза.

В границах: поселки Про
гресс, Мирный, голоса ■- 
оружение. ^

33-й ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  поселок I  н- 
ской, помещение г л: -ры 
Дубенцовскогр вин: Е\оза.

В границах: поселок Д"Н-
СКОЙ. __ 4

34-й МИЧУРИНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  поселок Ми
чуринский, помещение кон' 
■ ■•ры Морозовскою вин- 
совхоза.

В границах: поселок
Мичуринский.

35-й КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  поселок Крас
нодонский, помещение кон 
юры совхоза.

В границах: поселок
Краснодонский.

36-й МОРОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Моро
зов, помещение клу'а "Г- 
деления Лг 1 Д>б-:.„-з- 
ского мясного совхоза.

В границах; хутор 
pOifiB.
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3 7 -й Д У Е Е Н Ц П С Н И Я
И36ИРА; i£ЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр —  станица Ду-
бенцовекая. помещение До
ма культуры Дубенцовеко- 
го мясного совхоза.

В границах: станица
Дубенцовскай.

38-й ПИРОЖНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Пиро
жок, помещение начальной 
школы.

В границах: хутор Пн- 
рожок.

39-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Пота
пов, помещение Потапов
ской средней школы.

В границах: хутор По
тапов. ■ поселок Насосный, 
Волшо#;кое лесничество.

трн дома на трассе хавала.
40-й СТЕПНОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Степной, 

помещение конторы отде
ления Романовского рисо
вого совхоза.

В границах: хутор
Степной. „ станица Каргаль- 
ская, Каргальская лесная 
дача,
41-й «РОЛО-ЕГОРОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр —  хутор Казинка, 
помещение конторы брига
ды N; 4 Потаповского 
зерносовхоза.

В границах: хутора Ка- 
зинка, Егоров, Калинин, 
Фролов, Савельев.

42-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица Ро
мановская, помещение кон

торы рыбоколхоза «Путь 
Левюц».

В границах: переулки 
Гагарина, Бобровский, Дон
ской, Пионерский, Совет
ский, Кожанова, правая 
сторона Союзного, Набе
режная.

43-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  станица Ро
мановская,' помещение До
ма культуры.

В границах: левая сто
рона переулка Союзного, 
Октябрьского, АлФеровско- 
го. правая сторона Стаха
новского.

44-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  станица Рома
новская. помещение на
чальной школы ,\: 4.

В границах: левая сто

рона переулка Стаханов
ского, Чкэловского, Коло
дезного, Колхозного, Степ
ного. Комсомольского.

45-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — станица Рома
новская, помещение кон
торы Дома-интерната.

В границах: Дом-интер- 
нат пристарелых и инва
лидов.

46-й ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центре — хутор Лагут- 
ники; помещение конторы 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской». '
, В границах: хутор Ла-

гутники.
47-й ПОГОЖЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр — хутор Погожев. 

помещение ■ Погожевской

начальной школы,
В границах: хутора По

гожев и Парамонов. ,
48-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК КРАСНЫЙ ЯР
Центр — станица .Крас

ный Яр, помещение клуба 
Добровольского мясного• 
совхоза.

В границах: хутор Су
хая Балка, станица Крас
ный Яр.

49-й СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр —  станица Соле- 
новская, помещение клуба 
птицесовхоза имени Чер
никова.

В границах: станица
Соленозская.
50-й МОКРО-СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Мокро- 
Соленый, помещение 3-го

отделения Добровольного 
мясного совхоза.

В границах: хутор Мок
ро-Соленый,

51-й СЕМЕНКИНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр — хутор Семен- 
кин, помещение клуба
2-го отделения Доброволь
ского мясного совхоза.

В границах: хутора
Семонкин, Терновой, Салов- 
ский. ,

В. ГУТЫРЯ, 
председатель 

исполкома райсовета.
А. ЦЫБЕНКО. 

секретарь 
исполкома райсовета.

Об образовании избирательных участков по выборам 
в городской Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского горсовета М 113 от 29 апреля 1973 года
Йа осйов?,ния статей 65. 66 «Положения о выборах 

в краевые, областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР» исполком городского Совета депу
татов трудящихся

Р Е Ш А Е Т :  *
Образовать на территории города Волгодонска сле
дующие избирательные участка:
1-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр: восьмилетия я шко

ла Л? 5. у
Границы: улица Дзер

жинского (нечетная поро
ка) от улицы Степ-.;ой до 
у.шны Ленина: улица Ле
нина (четная сторона) от 
улицы Дзержинского до 
улицы Вокзальной; улица 
Вокзальная (четная сторо
на) от улицы Ленина до 
улицы Степной: у липа (’ген
ная (нечетная сторона) от 
у.тины Вокзальной до ули
цы ДзоржНнского.

2-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• Центр: средняя школа

М  9.
Границы: улииа М. Горь

кого, дома .\:.\5 81, 83, 85, 
87, 89, 91. 100. Улица 
50-летия СССР. дойи 

2. 5, 17. Улица Лени
на. лома ЛУ6 66, .68, 76: 
78. 80. ■ . . . .

’ 3-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: управление тре
ста V. Волгодонскводг.троЙ / 
(улица Ленина Л: 65 К

Границы: улица Ленина, 
дома Л:Л: 53, 57, 64, 65, 
69, 71, <2. 74. Улица
Морская, дома Л:.У 70, 
/2; <4, <6, <8, 80, 82,
п4. Дома, расположенные 
в районе станции Волго
донская от 108 км но. обе
им сторонам железной до
роги в направлении сгаии- 
цы Красный Яр.

4-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: Дворец культу
ры «Октябрь».

Границы: улица Мор
ская. дома Л:.\: 54, 56,
60,62. Улица Ленина, до
ма Л;.\: 39, 41, 43. 45. 
Улица Советская. дом 
-V* "47, переулок Октябрь
ский, дома Л:Л; 36,38. 
Улица М. Горького (нечет
ная сторона) от пер. Ок
тябрьского до переулка

Коммунистического: пере
улок Коммунис, лчеекиЙ 
(четная сторона) от ули
цы М. Горького до улицы 
Степной: улица Степная
(нечетная сторона) от п«‘ 
рвулка Коммунистического 
то переулка Маяковского’; 
переулок МаяковекбЬ (не
четная сторона) от улицы 
Степной до улицы М. Горь
кого, Улица М. Горь
кого Л: /9. Переулок
50-летия ВЛКСМ (четная 
тврона) от улицы М. Гс.рь 

кого до улицы Морской.
5-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: кинотеатр Во

сток».
Границы: переулок Лер

монтова (чмная сторона) 
пт улицы Л»нина до ули
цы Советской, улица Совет 
ская (нечетная стороаа) пт 
переулка Лермонтова до 
переулка Первомайского: 
переулок Первомайский 
(нечетная гг-рона) от ули
цы Советской до улицы 
Ленина; улица Ленина 
(четная сторона) от пере
улка Лермонтова до переул 
ка Строителей: от переул- 
';а Строителей до переулка 
Первомайского.

6-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Центр: средняя школа

7.
Границы: улица Ленина 

• (нечетая сторона) от дома 
Л: 37 до переулка Лермон
това; переулок Лермонтова 
(четная сторона) от улицы 
Ленина до улицы Морской; 
улица Морская (четная 
сторона). of переулка Лер
монтова до дома Л? 52.

7-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: средняя школа
Л: 1. г

Границы: улица Ленина 
(нечетная сторона) от пере 
улка Почтового до переул
ка Лермонтова; переулок 
Лермонтова (нечетная сто
рона) от . улицы Ленина до 
улицы Морской; улица 
Морская' (четная сторона) 

•от иерг;.лка Лермонтова до 
переулка Почтового; пере
улок Почтовый (четная 
сторона) от улицы Морской 
до улицы Ленина.

8 И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр; Дворец культуры 
- Юность .

Границы: улица Волго
донская (четная и нечетная 
стороны) от дома I до 
дома .\5 13: улица Волго
донская (нечетная сторона) 
от лома V: 13 до дома
Л: 33 включительно; пере

улок Чехова (нечетная сто
рона ) от улицы Волгодон
ской до улицы Советской, 
улица Советская (нечетная 
сторона) от переулка Чехо- 

' ва до переулка Лермонтова; 
переулок. Лермонтова (не
четная сторона) от улицы 
Советской до улицы Лени
на; улица Ленина (чет
ная сторона) от переулка 
Лермонтова до улицы Вол 
годонской.

9-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: детская спортив
ная школа.

Границы: переулок Ком 
мунистнческьй (кече тая 
сторона) от улицы М, l’opi 
кого до улицы Степной;
улииа Степная (нечетна:; 
сторона) oT.nepej.TKa Ком
мунистического до автодо
роги на химкомбинат: по
автодороге на химкомбинат 
до улицы Волгодонской: 
улица Вол; одонскац. (чет 
ная сторона) до переулка 
Чехова; переулок Чехова
(четная сторона) от улицы 
Волгодонской до улицы
Советской: улица Совет
ская (четная сторона) от 
переулка Чехова до пере
улка Октябрьского; пере

улок Октябрьский (нечет
ная сторона) от >.шцы Со
ветской до улицы М. Горь

кого; ул. М. Горького 
(четная сторона) от пере
улка Октябрьского до пе
реулка Коммунистического.

10 Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: пос. Шлюзы,
школа Л: (5,

Границы: от судоходно
го канала до оросительно
го; дома автохозяйства: 
.::ел!К1юдорОтНые д о м »  
106-го километра.

11-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: нос. Ново-Соле-
1ый, клуб.

Границы: поселок Нова- 
Соленый.

12-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: городская боль
ница.

13-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: инфекционная
Гпльница.

В. вдовикин,
председате.'-j исполкома 

волгодонского горсовета.
Е, ХИЖНЯКОВА,

секретарь исполкома 
Волгодонского горсовета.

НК'Ч

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  —

С Т А Т У С  Д Е П У Т А Т А
На опытно-экспериментальном 

заводе, в красном уголке кузнеч
ного цеха прошел отчет депутата 
горсовета Дины Георгиевны Осад- 
чец.

В  своем отчете т. Осадчая рас
сказала о работе постоянной де
путатской плановой, бюджетно- 
финансовой комиссии, секретарем 
которой она является, и своей 
деятельности в избирательном 
округе.
Комиссия работает п"о кварталь

ным планам.

Активное участие комиссия 
принимала в подготовке проектов 
народнохозяйственного плана и 
бюджета города на 1972 и 1973 
годы и вносила соответствующие 
предложения при рассмотрении 
этих вопросов на сессиях горсо
вета. *

Комиссией проведены выездные 
заседания на горбыткомбинате 
по вопросу выполнения и в шко
ле рабочей молодежи по напол
няемости классов. В  результате 
план горбыткомбинатом был ь

1971 году выполнен. Улучшилась 
ii посещаемость учащимися шко
лы рабочей молодежи.

Тов. Осадчая отметила также, 
что комиссия уделила вниманиь 
наведению должного порядка в 
соблюдении трудового законода
тельства в музыкальной школе.

На своем последнем заседании 
комиссия рассмотрела два во 
проса: выполнение кассового
плана Госбанком за первый квар 
тал 1973 года к  состояние эко- 
номической работы в городском

торге. Коииссия вскрыла ряд не
достатков и наметила мероприя
тия до выполнению кассового 
плана и улучшению экономиче
ской работы горторга.

Помимо работы в комиссии 
Дина Георгиевна много времени 
уделяет избирателям своего ок 
руга. К  ней часто обращаются 
избиратели с различными прось 
бами — такими, как обследова
ние жилищно-бытовых и матери 
альных условий семей, об у луч 
шении обслуживания населения 
торговыми точками, о выполне
нии мероприятий по благоустрой 
ству и другими. Дина Георгиевна 
частый гость в школе № 2 и 
детской комнате по месту жи
тельства.

Во время отчета т, Осадчей и*- 
бирателями был задан ряд вопро
сов: о раооте кольцевого автобу
са, об очистке автомобильных до
рог города, особенно по улицам 
Вокзальной и М. Горького, о тор
говле овощами в новых кварта
лах № 6 и №  10, о дальнейшей 
газификации города и другие. На 
все вопросы были даны ответы.

I
Избиратели одобрили работу 

депутата Д. Г. Осадчей. Подоб
ные вопросы депутатов со своими 
избирателями состоялись еще в 
ряде организаций и на предприя
тиях.

Л. БО НДАРЕВА , 
инструктор горисполкома,

Я
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ИНТЕРВЬЮ

• Идут в колон
нах ветераны
ф Сыновья горды, 
подвигом отцов
• Если сложить 
все сочинения ...
• На стадионах и 
спортплощлд к а х

В- ГОСТЯХ -  ВЕТЕРАН В О Й Н Ы
Неда»нр ■ гостях у учащихся Волга- 

донской средней шнолы № 2 побывал 
ветеран Велиной Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы, гвкрдии 
майор запаса, инженер Восточных элект
рических сетей Виктор Дмитриевич Же- 
ляев.

С большим вниманием и интересом слу
шали ребята его рассназ о велиной битве 
на Волге, о мужестве и героизме совет
ских солдат, насмерть стоявших у стен 
Сталинграда.

Немногие из однополчан В. Д. Жоляма 
остались в живых. Они встроились в 
городе Волгограде на торммтаах, посвя-
щзнных 30-летию Сталинградской битвы.

Пионеры, глубоко заинтересованные рае 
г.чазом ветерана войны В. Д. Желяева, 
решили включиться в поиск ore однопол* 
чан — воинов 13 гвардейской стрелковой
дивизии.

А. ВОРОБЬЕВ, 
ученик школы.

П Р А З Д Н И К  
НА СТАДИОНЕ

СЛОВО О МАТЕРЯХ
*Без солнца не цветут 

цветы... Без Матери нет ни 
героя, ни поэта! Вся гор
дость мира — от матерей!.'/ 
— такой эпиграф взяли к 
сочинению о матерях мно
гие ребята нашего класса.

Ним были даны две те
мы: > Я славлю руки мате
ри» и -- О матерях можно 
рассказывать бесконечно».

Прежде чем написать со
чинение, мы долго готови
лись. В этом нам помогла 
учительница русского язы
ка и литературы Нина Ва
сильевна Медведева.

И вот труды семиклас
сников готовы.

На двух листах учениче
ской тетради ребята стара
лись уместить рассказы о 
своей любви к мамам, о

своем чувстве к ней, пока
зать мать-труженицу.

11 многим ребятам было 
что рассказать о своих ма
мах. Например, Бурдуков- 
ский с гордостью написал о 
маме — кавалере' ордена 
■Славы. Галя и Оля Пахо
мовы — о добрых, нежных 
руках мамы - медсестры. 
Света Ткачева написала о 
волгоградским обелиске «Ро
дина-Мать», Лена Мень- 
кова — о матери Владими
ра Ильича. Ленина — Марии 
Алек с а ндр о вне Ульяновой.

Если сложить все сочи
нения, то получится боль
шая книга о матерях.

Е. КРАСОТКИНА,
ученица 7 «Б» класса 
Волгодонской средней 

школы № 8.

„ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИЕЙ
Так назывался вечер, прошедший недавно во Дворце 

культуры «Энергетик».
С рассказом о своей профессии выступили заведут, 

т а я  производством столовой ЛЬ I) Л. Н. Пнвоварова, 
детский крач Цимлянской райбольницы Л. А. Дави, 
деико, юрист В. С. Капырин, директор филиала Рос
товского культпросветучилища Т. В. Кривэ.

Обзор книг о профессиях сделала заведующая рай. 
онной библиотекой А. К. Саломатина.

О. А Л ЕКС А Н Д РО В .

Туристскими
маршрутами
За последние t лва го

да учащиеся Винсов- 
хозовской восьмилетней 
школы совершили яе- 
мало туристских- пюез 
док. Они побывали в 
Ростове, Таганроге, Но
вочеркасске, Краснодо
не, Волгограде.

А на весенних кани
кулах 30 учашихся со
вершили поездку в 
Москву. •

За шесть дней 'пре
бывания в столице де
ти посетили музей ре
волюции. посмотрели 
траурный поезд: В. 11. 
Ленина, были в Истори
ческом музее, в музее 
Вооруженных Сил.

Огромный • интерес 
вызвало _ посещение 
Третьяковской галереи, 
Бородинской панорамы 
и театра оперыч'и бале
та. I

Большую помощь * { 
организации экскурсии : 
оказали школе дирек- | 
тор винзавода А. М j 
Бабенко и председатель I 
кол:, .за имени Ленина 
В. И. Каверин.

М. КОВАЛЕВА,
руководитель

туристском
группы.

Это уже стало традици
ей: в праздник Победы 
встречаться на стадионе 

I  «Строитель» всем — от 
мала до велика.

Вот и в этот майский 
день уже с утра к стадиону 
направились празднично 
одетые горожане.

В  десять часов утра под 
-'Марш победителей» на 
стадион выходит колонна 
ветеранов Великой Отече
ственной войны. Многие из 
них в форме тех родов 
войск, в которых пришлось 
им служить. И у всех в лу
чах по-летнему яркого солн
ца сверкают на груди на
грады Родины — и боевые, 
и трудовые...

На разных фронтах при
ходилось сражаться им. В 
колонне фронтовиков рядо
вой запаса Н. Л. Деркун- 
екпй, старшие лейтенанты 
запаса И, 11. Стукалов,

о

ФОТОРЕПОРТАЖ

А .В. Михайлов, II. М. Язев, 
капитан запаса А. В. Заха- 

чров, подполковник запаса 
И. f. Каниболоцкин и мно
гие другие.

А это идет их смена — 
колонна будущих защитни
ков Родины, участники иг
ры «Орленок». Эта игра 
впервые проводится в горо- __ 
де. В ней участвуют 54 от- £&% 
ряда, составляющие семь 
батальонов. А вслед появ
ляются отряды «Зарницы», 
колонна юных моряков.

Проходят спортсмены-по
жарные, проезжает колонна 
мотоциклистов. Затем все 
участники парада выстраи
ваются на зеленом ноле ста
диона и замирают по 
команде «Смирно!».

Над стадионом взвивается 
алое полотнище. Чести под
нять флаг праздника удо
стоены ветераны Великой 
Отечественной в о й н ы  
тт. Чирков, Микадзе, отлич
ники учебы Сапкин, Сад
чиков, юные моряки Тур- 
чин, Филнмонцев.

Участников торжества 
приветствует второй секре
тарь ГК КПСС Ю. В. Чура- 
даев.

Затем начинается смотр- 
парад строевой подготовки 
выпускников школ города.

А вот, словно цветы, усе
яли поле воспитанники дет
ско-юношеской спортивной 
школы. Юные гимнасты вы
полняют вольные упражне
ния.

В спортивном празднике 
на стадионе приняли уча
стие легкоатлеты школ го
рода, спортсмены-самбисты 
общества «Динамо», проде

монстрировавшие несколько 
приемов самбо, мотоцикли
сты городской спортивной 
секции спортивно-техниче
ского клуба ДОСААФ, вы
полнившие прыжки на мо
тоцикле с трамплина, спорт
смены пожарно-прикладного 
вида спорта.

Особый интерес у при
сутствующих вызвало • со
ревнование «А ну-ка, пар
ии!», победителями которого 
стали В. Лукьянов и 
В. Скиба.

Долго продолжался воен
но-спортивный праздник в 
честь Дня Победы. Одни 
участники сменяли других, 
(емонстрируя свою силу, 
ловкость, выносливость.

Г. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: им выпала 

честь поднять флаг праздни 
ica (снимок вверху); пры
жок на мотоцикле с трам
плина (снимок справа): '-ам- 
бо — спорт ловких (.сни
мок слева)!

Фото В. Яшина.
•  СПОРТ Ф

ПРИЗЕРЫ 
ЛИЧНОГО 
ПЕРВЕНСТВА

В  Волгодонском шах
матном клуби закончи, 
лись соревнования на 
личное первенство Д СО 

■*ТруО» по шихмшпм, в 
: которых приняли уча
стие сильнейшие пред. 
ставители коллективов 
Но иУнн/т ка.

ЧеЛпиЫюм общее т а  
гТруО» стал npcciciueit. 
yrt.ib Восточных члеки 
рических ,, сетей В._А. 
Романенко, набравший
8,5. очки и:< 10 волмо.щ- 
ных. На Одно очко от. 

■Ьч.ал уредстщ/шель хим 
‘комбината Е. И. Тита, 
ренко Третье место на. 
ня.1 также пррдстиви. 
те.!!• химкомбината
Т. II. Мельниченко.

В Щ Е Р Б А К О В .

#  С П О РТ  ф

Ф У Т Б О Л

Прошли игры на приз 
щкрытия сезона. * В них 
приняли участие 19 команд 
района.

В четвертьфинале вс-тре- 
гились команды мясосовхо
за -Цимлянский-.' и речонт- 
иО-чеханпческого завода. 
Со счетом -1:0 победу одер
жали сипркчсны ремзавода-

встрече сыграли футболи
сты мясосовхоза «Дубенпов- 
ский» и винсовхоза «Цим
лянский:-. В упорной борьбе 
лидировали спортсмены из 
Дубенцовского мясосовхоза. 
Счет 3:1. ■

Во второй полуфинальной 
встрече со счетом 4;3 побе
дили футболисты ремзавода.

В финале ' Встретились 
команды ремзавода/ и Ду-.| 
бенцовского мясосовхоза.

1! первой полуфинальной' Победителем стали спорт

смены ремонтно-механиче
ского завода. Они награж
дены переходящими кубком 
и дипломом первой степени.

ВОЛЕЙБОЛ
Игры на приз открытия 

сезона прошли и по волей
болу. Среди команд лиди
ровали девушки Цимлян
ской райбольницы (инструк
тор по спорту 0. Пендюри-

|  СПО РТ  

Командана). Команда волейболи
сток удостоена переходяще
го кубка и диплома первой 
степени.

Второе место заняла 
команда районного отдела 
народного, образования (ин
структор но спорту П. Юня- 
ева).

На третьем месте коман
да из колхоза «Искра».

. Среди мужских команд 
лидировали волейболисты

колхоза «Искра». На втором 
месте спортсмены мясосов
хоза «Большове'кшЬ и на 
третьем — команда рнсо- 
совхоза .<Романовский >.

Все призеры награждены 
дипломами соответствую
щих степеней.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

СПОРТИВНЫЕ В Е С Т И
0% В ГОРОДЕ Волго 

донске прош ли зон аль
ные сорепнооания по пу 
левой стрельбе в* честь  
Праздника Победы. Спорт 
смены  со стязались  в
стпельбе из винтовок 
(30 вы стрелов с трех по
ложений) и из пистолета 
Марголина (30 вы стре 
лов).

Среди команд первое 
место заняла первая

команда города Волго
донска в составе Н. А. 
Рукомойкини. Г. Г. Вино
куровой, В. В. Малинова. 
Она награждена дипло
мом первой степени и пе
реходящим кубком.

Второе место заняла 
вторая команда города 
Волгодонска в составе  
Н. Н. Куриненко. Г. С. 
Савенкова, А. С. Ткач, 
Е. П .Киселёва.

Команда награждена 
дипломом второй степе
ни, Третье место оста
лось за командой города 
Сальска.

Личное первенство • 
стрельбе из винтовки за
воевали В. В. Малинов, 
Н. А . Руко м о й к и н, 
(г. Волгодонск) и В. И. 
Коржова (г. Сальск).

Лучш ими в стрельбе из 
пистолета стали В. В. Ма- 
лииов, Е. П. Киселев 
(г. Волгодонск) и В. А . 
Каунов (г. Сальск).

Призеры  личного пер
венства награждены  гра
мотами и ценными по
дарками.

41 18 — 20 М АЯ в н а 
шем городе на площади 
Победы будут проходить 
областны е соревнования 
по военному многоборью; 
В их программе — воени
зированны й  кросс, э с та 
фета, ф игурное вождение 
автом аш ины  и мотоцик
ла.

И. ЗАДОРОЖ НЫ Й, 
суд ья I категории.

Газета выходит во вторник, 
1$еду, пяэницу и субботу. Типография X ’ 16 Ростовского ш ш е ш и  издательств, полиграфий в книжной торговли.

НАШ А Д РЕС : г. Волго. 
поиск, \4. Совеккая, 32/34, 
редакция газеты *Лсиинец»,

ТЕЛ  Е Ф О Н Ы : редакта.
!>а —  29-8!); зам. ре да кто. 
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек
ретаря, Отдела писем — 
24.24: промышленного от. 
дела и бухгалтерии — 24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24.74.
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