
ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА, ВЗЯВ ВЫСОКИЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СДАЧЕ ЗЕРНА И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ГОСУДАРСТВУ В ТРЕТЬЕМ, РЕШАЮЩЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ, САМООТВЕРЖЕННО 
ТРУДЯТСЯ НА УБОРКЕ РИСА, КУКУРУЗЫ, ПОДСОЛНЕЧНИКА, В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ 
ВЕДУТ ОСЕННИЙ СЕВ, ВЗМЕТ ЗЯБИ, ПОДГОТОВКУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕ
ЩЕНИИ К ЗИМОВКЕ. ОНИ ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ К ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ РАБОТНИ
КОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
ВСЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Реальнаа
возможность
Паша бригада по.1\'чила 

самый высший в Волга 
донском овощесовхозе уро
жай зерновых! Мы взяли 
no 200 пудов хлеба с гек
тара. В среднем же по сов
хозу увоасайноеть зерновых 
«ставила 23,(> центнера.

Надеемся и в будущем 
году получить не менее 
200 пудов зерна с гектара. 
Ориентироваться на этот 
год, казалось бы. нельзя, 
так как он нехарактерен 
своими погодными услови
ями для климата нашего 
района. Но, с другой сто
роны. дожди ведь не всег
да были ва пользу, они
Вах я мешали.

Так что собрать по 200 
пудов зерна с гектара в 
будущем году — реальная 
возможность. Мы ведь рас
полагаем поливными зем
лями, комплексом агротех
нических мероприятий, 
перспективными сортами 
для посева.

Многое зависит от нас 
(ямих. Так, яапример, у 
вас - было два поля под 
озимыми. II сорт на них 
выл один —  «аврора», и 
удобрения вносились одни 
я те же: суперфосфат и 
аммиачная селитра. Но 
урожай получился разным. 
Так, на одном поле мы 
смогли взять по 35,7 цент 
вера зерна с гектара. Это 
как раз на том поле, ко
торое я раньше вспахали, 
я  раньше сделали на нем 
влагозарядку. А на другом 
урожай был гораздо ниже.

Сейчас мы уже в забо
тах об урожае будущего 
года. В оптимальные сроки 
посеяли озимые —  один 
из перспективных сортов 
«одесскую-51». На полях 
появились первые всходы. 
Делаем влагозарядку поч
вы, а подкармливать посе
вы будем только весной, 
так как предшественника
ми озимых были овощные 
культуры, под которые мы 
в свое время внесли доста
точное количество удобре
ний, и теперь в почве есть 
необходимый их запас.

Таким образом, посеяв
озимые в оптимальные
сроки, мы выполнили одно 
из условий для получения 
богатого урожая в буду
щем году. Это наш ответ 
на призыв передовых ме
ханизаторов к земледель
цам Дона— «За 200-пудо
вые урожаи с каждого 
гектара в 1974 году».

А .  БЕСТАЛАННЫЙ — 
бригадир. А .  ТРЕТЬЯ
КОВ — тракторист,
А .  КАРПИНСКИЙ — 
поливальщик, Е. НИ- 
НОЛАЕВ— транторист.

А  П ЕРВЫ М И  в РАЙО НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШ И Л И  
УБО РК У  К У К У Р У З Ы  НА ЗЕРНО  ВИН С0ВХ03 «ОКТЯБРЬ
СКИЙ» И РИСОСОВХОЗ -РОМАНОВСКИЙ». ЗА К А Н Ч И В А 
ЮТ УБО РКУ  И КУКУРУЗО ВО Д Ы  МЯСОСОВХОЗА «БОЛЬ- 
Ш ОВСКИЙ».

л  Н АИВЫ СШ АЯ  В РАЙО НЕ УРО Ж АЙ НО СТЬ  К У К У 
РУЗНОГО ЗЕРН А  ПОЛУЧЕНА В ВИНСОВХОЗЕ ..ОКТЯБРЬ
СКИЙ», ЗДЕСЬ С КАЖДОГО ГЕК ТАРА  СОБРАН ПО 
57 ЦЕНТНЕРОВ. ПО 52,2 Ц ЕН ТН ЕРА  ЗЕРН А  ПОЛУЧАЮ Т 
В КОЛХОЗЕ «ИСКРА» ,ПО 37,9 -  В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА.

А  ОДНАКО В ЦЕЛОМ ПО РАЙ О Н У  УБО РКА  К УК УРУ- 
, ЗЫ ВЕДЕТСЯ НЕУДО ВЛЕТВО РИТЕЛЬНЫ М И ТЕМ ПАМ И. 

КОРМОВАЯ К УЛ Ь ТУРА  УБ РА Н А  ЛИШ Ь НЕМНОГИМ БО
ЛЕЕ ЧЕМ С ПЯТОЙ ЧАСТИ ПЛОЩ АДЕЙ. -

ЗАВТРА—ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
I

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ГОРОД-СЕЛУ
Растут горы початков

В  настоящее врехя тр у
женики Волгодонска убра
ли и свезли на тока кук у 
рузные початки с площ а
ди 1076 гектаров —  3230 
тонн. Это горы золотьих п о
чатков.

Ежедневно сотни волго
донцев выезжают на кук у 
рузные плантации Цимлян 
ского и Мартыновского 
районов, чтобы оказать по
мощь труженикам полей в 
уборке этой ценной зерно
вой культуры.

Обязательства выполнены
Организованно ведут 

уборку кукурузы  в под
шефных хозяйствах Ц им
лянского района коллекти
вы лесоперевалочного ком
бината и завода тяжелого 
машиностроения. Ежеднев
но автобусы и машины с 
рабочими отправляются на 
кукурузные плантации.

Коллектив лесокомбина- ■

та, например, брал обяза
тельство убрать початки на 
площади 50 гектаров, а 
к 4 октября было убрано 
около 73 гектаров. Пере
выполнил свои обязатель
ства и коллектив , завода 
тяжелого маш инострое
ния. Работа по оказанию 
помощи селянам будет 
продолжена.

ТРУЖЕНИКИ ГОРОДА! ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ОРГАНИЗОВАННО ВЫЙДЕМ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ НА УБОРКУ КУКУРУЗЫ В КОЛХОЗЫ 
И СОВХОЗЫ РАЙОНА!

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
(ПО ДАННЫ М  ЦСУ НА 1 ОКТЯБРЯ)

Хозяйства
Убрано :

в проц. к 
заданию

Урожай
ность
зерна
(в цн)

к-з «Большевик» 31 32,1
к-з «Клич Ильича» 21 20,0
к-з «Искра» 13 52.2
к-з им. Ленина 12 37,9
к-з им. Карла Маркса * 11 26,3
к-з «40 лет . Октября» 10 5,8
к-з им. Орджоникидзе 4 23,4
в-с «Октябрьский» 100 67,0
p-с «Романовский» 100 21,2
м-с «Болыиовский* 84 12.9
м-с «Добровольский» 36.8 41,7
в-с «Рябичевский» 25 34,0

м-с «Дубенцовекий» ' 24 14,3
з-с «Потаповский» 23 32.5
откс-з «Волгодонской» 17 27,0
откс-з «Цимлянский» „ 16 23,1
птс-з им. Черникова . 13 30,0
о-с «Волгодонской» 3 . 25,0
в-с «Морозовский» 0 —

ИТОГО ПО РАЙО НУ; 22 . 26 4

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Р С Ф С Р

Н. Г. БРАЙКО
Позднжй час. 
Закончены уроки.
Ночь полна

сторожкой тишиной.
Но легко в тетрадь, 

ложатся строки
Под твоей

учительской рукой,
. Над тетрадок

синею стопою
Знаю я. 

не сКишь ты
В этот час.

Ты  склонилась
головой седою,

Ты  о школе
думаешь, о нас.

Нужен нам 
и в радости,

н в горе
Твой сердечный,

правильный совет. 
Ты  поможешь 
разобраться » споре. 

На любой вопрос
ты  дашь ответ. 

Ты  нам Луть 
указываешь верный, 

Учиш ь нас дерзать, 
творить, мечтать. 

Ты  наш друг, 
товарищ неизменный, 

Наш  советник
х вторая мать.

И. УСАЧЕВ.
Н А  С Н И М К Е : Н. Г. 

Брайко,
Фото автора.

С ВЫ СО КО Й  НАГРАДО Й!
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 

6 сентября 1973 года за успехи, достигнутые во Все
сою зном социалистическом соревновании, и прояв
ленную трудовую  доблесть в выполнении принятых 
обязательств но увеличению производства и загото
вок продуктов животноводства в зимний период 
1972— 1973 гг. наградил орденами и медалями СССР 
больш ую группу передовиков животноводства РСФСР.

В том числе передовиков Цимлянского района:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Агафонову Любовь Нико

лаевну — доярку колхоза 
имени Карла Маркса.

Алпатова Михаила Па- 
хомовича — чабана колхо
за имени Орджоникидзе.

Баранову Евдокию Яков
левну —  доярку к̂олхоза 
«Большевик».

Виноходову Марию Фе
доровну — доярку совхоза 
■̂Потаповский».

Гребенкж Марию Алек

сеевну — доярку Цимлян
ского винсовхоза.

Досту Анну Ивановну 
— доярку птицесоБхоза 
имени Черникова.

Еренно Евдокию Василь
евну — телятницу .мясо
совхоза «Дубенцовскин».

Зосемчука Владимира 
Егоровича — скотинка мя
сосовхоза <; Дубенцовскин».

Каймачникову Зинаиду 
Ивановну — свинарку кол
хоза имени Ленина.

Клевцову Марию Алек
сеевну — телятницу кол
хоза «Большевик».

Кострюкова Евгения 
Филипповича — старшего 
птицевода- колхоза «10 лет 
Октября».

Кудрявцеву Веру Ива
новну — доярку ВИНСОВ* 

■ хоза «Болыиовский».
Курпис Марию Устинов- 

ну — доярку колхоза 
«Искра».

Мосиевича Григория Фи
липповича — скотника 
овшцесовхоза :< Волгодон
ской».

Орлову Антонину Ми
хайловну — доярку колхо
за имени Ленина.

Осницкую Марию Ва
сильевну — птичницу пти-

цес.овхоза ийени Чернико
ва.

Персиянову Анну Алек
сандровну —  доярк\- кол
хоза «40 лег «Октября».

Полякову Нину Андре
евну — свинарку колхоза, 
имени Орджоникидзе.

Попову Валентину Пав
ловну —  доярку КОЛХОЗА 
«Клич Ильича».

Пустовую Лювовь Вик
торовну— свинарку совхоза 
«Добровольский».

Родионова Петра Ивано
вича— скотника совхоза 
«Болыиовский».

Чеботареву Марию Андро 
новну — свинарку совхоза 
«Потаповский:.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ»
Бересневу Нину Игнать

евну— свинарку винсбвхо- 
за «Морозовский».

Газину Анну Алексеевну
—  доярку винсовхоза «Ря- 
бичевский».

Горячеву Марию Григорь
евну —  доярку колхоза 
«Клич Ильича».

Ерофееву Людмилу Вла
димировну— птичницу кол
хоза имени Ленина.

Камолова Михаила Сер
геевича— скотйика совхоза 
«Болыиовский».

Кирсанову Матрену Ва
сильевну— доярку мясосов
хоза «Дубенцовекий.,-.

Недоморацкову Аленсанд 
ру Степановну— зоотехни
ка колхоза имени Орджо
никидзе.

Парьева Юрия Александ
ровича— бригадира овоше- 
.молочного совхоза «Во i- 
донской».

я ш — ш — т я ш ш ш ш т т т т щ
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  У Ч ИТ Е Л Я  —

Итоги прошедшего учебного года свидетельствуют 
о то:'i что коллективы школ района {успешно реша
ют проблему преодоления вворогодничества. 17 школ 
закончили учебный год с полной Успеваемостью. 
Опыт показывает, что все шкелы могут .давать высо- 

, кую общеобразовательную подготовку сцоим . питом, 
цам.

Главная роль в этом принадлежит учителю, по. 
вышенню его научно-методического уровня.

На районном августовском совещаний учителей 
много добрых слов было сказано в адрес tex, кто ра
ботает творчески, дает школьникам ирочнрле я  глу. 
бэкие знания. Среди них:

МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
ПОНОМАРЕВА

Тридцать лет работает 
она в Калининской сред
ней школе. Ее уроки мате- 
матикн насыщены 'разно
образным» заданиями, спо 
собствующ имн активному 
вовлечению учащ ихся в р а 
боту, развитию логического' 
.мышления.

Особое внимание Мария 
Федоровна уделяет^ слабым 
учащимся. Она ведет с ни
ми больш ую индивидуаль
ную работу как на ypoife, 
та;; и на внеклассных за
нятиях.

Па протяжении пяти п о
следних лет М,арпя Ф едо
ровна Пономарева добива
ется полкой успеваемости 
и е ы с о к о г о  качества зна
ний учащихся.

НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА

ТУХНАНЕН
Преподаватель ■ химии 

Цимлянской средней ш ко
лы Л: 1 Наталья . Михай
ловна Тухкаиен — опы т
ный педагог и хороший 
организатор.

Отличительная черта ее 
работы — органическая 
связь теории с практикой. 
Под руководством Натальи 
Михайловны "в школе х о 
рошо оборудован химиче
ский кабинет. Здесь уча
щиеся выполняют лабора
торные работы н практи
ческие задания с учетом- 
требований новой програм
мы. Ежегодно пополняет
ся методический уголок 
кабинета.

i  роки П. М. Тухкаиен 
проводит на уровне совре- 
мепныр требований: обду- 
мапно составляет п оур о
чные и тематические пла
ны, широко применяет тех 
нические средства обуче
ния и наглядные пособия, 
использует разнообразные 
методические приемы.

С й о и м и  достижениями 
учительница охотно делнт-> 
ся с коллегами. Она неод
нократно выступала с До
кладами на семинарах, 
конференциях, заседаниях 
предметных секций. 

НАДЕЖДА 
АНДРЕЕВНА 
ХЛУДЕЕВА

М ного лет работает На
дежда Лндреезна в П ота
повской школе учителем 
русского языка и литера
туры.

Один из трудных, но 
важных участков работы 
словесников — обучение 
сочинению. У Надежды 
Андреевны за многие годы 
педагогической деятельно

сти сложилась своя систе
ма работы со ш кольника
ми.

Задолго до изучения кур 
са истории литературы ре
бята выполняют творче
ские работы.. связанные с 
личными: наблюдениями,
впечатлениями, перевеива
ниями, учатся  описывать 
знакомы х людей и литера
турных героев. Много вре-, 
менн и внимания уделяет
ся составлению плана, у ст 
ном у и письменному рас
сказу. П оотому сочинение 
на литературную тему в 
старш их классах не пред
ставляет для учащ ихся 
большой трудности.

Надежда Андреевна р у 
ководит методической сек
цией по русском у язы ку и 
литературе.

ВИКТОРИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
НИКИТИНА

Большим уважением 
пользуется в коллективе 
М ичуринской * восьмилет-
ней школы учительница 
математики В. А . Никити
на.
Виктория Алексеевна учит 

ребят различным приемам 
самоконтроля, воспитывает 
сознательное отношение к 
изучаемому материалу, дуя 
чего предлагает задачи с 
недостаточными, противо
речивыми условиями, с 
лишними данными.

Большое место в работе 
В. А . Никитиной занима
ю т самостоятельные, о б у 
чающ ие и проверочные ра 
боты.

Требовательность в соче
тании с доброж елательно
стью к детям, знание ин
дивидуальных качеств каж 
дого ученика и умелый 
подход к нему —  все это 
способствует повышению 
качества знаний ребят по 
математике.

ГАЛИНА
МИХАИЛОВНА

УСТИНОВА
Ее знают многие учителя 

русского языка и литера
туры. Что же примечатель
но в работе учительницы 
Большовской средней ш ко
лы Г. М. Устиновой?

Прежде всего — резуль
таты. .Учащ иеся успеш но 
справляются с требовани
ями программы, им инте
ресно заниматься.

II во время проверки д о 
машних заданий, и во вре
мя дискуссий Галина Ми
хайловна учитывает инди
видуальные особенности 
учащихся. Большое зна
чение придает- взаимопро
верке письменных работ.

СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, В Е Ч Н О Е !
Л ю д и
ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ФОТО
Р Е П О Р Т А Ж

Ш К О Л А
»

и

Пристройка удачно «впи
салась. в школьное . зда
ние, и постороннему чело
веку прн первом взгляде 
даже и в голову не при
дет, что раньше школа 
была наполовину меньше.

Правда, внутри новая 
часть помещения отлича
ется. Она светлее, про
сторнее. И еще не совсем 
обж ита: не зеленеют цве
ты на окнах, не оборудова
ны классные уголки.

— Всем этим ребята зай
мутся сами. —  говорит ди 
ректор ш колы Надежда 
Прокофьевна Осадченко.— 
Оборудуем свою  мастер
скую , где учащиеся на 
уроках труда изготовят 
все необходимое.

Пока ж е уроки труда 
проходят у ребят в поле, 
в саду. Они собирали я б-, 
локн, убирали кукурузу, 
знакомились с работой 
сельхозмашин.

Остальные уроки идут 
своим чередом. II в школь 
ных журналах против фа
милий ребят уже стоит по 
нескольку оценок: пятер
ки и четверки у восьми
классников Г. Мельник. 
В. Клюева, В. П архомчук, 
Р. Войтюк, И. Зеленской. 
Г. Кичан и других.

Не «вырасти» школа, 
этим ребятам пришлось бы. 
как и в прошлом го^у, ез
дить на учебу в хуто’р Ря- 
биче-Задонский.

В  Ясыревской школе те
перь восемь классов (преж 
де было три), в 'к о т о р ы х  
учатся 162 человека.

С первых дней учебы ре
бята борю тся не только зз 
хорош ую  успеваемость, но 
и за чистоту в классах. 
Победителям вручается 
переходящий красный вы м 
пел.

У школы добрые, забот

ливые шефы —  коллектив 
откормсовхоза < Вол год оп 
екой*. Это они позаботи
лись о расширении школы, 
помогли вновь прибывшим 
учителям с жильем. Они 
же позаботятся о том, что
бы в школе была хорош о 
оборудованная мастерская, 
а дети получали бы горя
чее питание. Есть и другие 
задумки —  о создании 
ученической производствен 
ной бригады н закреплении 
за ней земельного участка, 
оборудовании школьног9 
двора и т. д. |

Г. БА Н Н О ВА , 
наш спец. корр!

Н А  С Н И М К А Х : дирек
тор школы Н. П. Осадчеи. 
ко прикрепляет вымпел за 
чистоту в третьем классе; 
дежурная шестиклассница 
Люда Петрик готовит к 
уроку пособия.

Фото А. Бурдюгова.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ДРУГИХ

Более четверти века 
отдала школе А лек
сандра Федоровна Лебе
динская. Работая учи 
телем начальных клас
сов, она и на уроках, и 
во внеурочное время 
воспитывает у  ребят 
лучшие черты советско
го человека, любовь к 
Родине. Воспитанники 
Александры Федоровны 
дисциплинированны, хо
рошо учатся.

Примером для других 
также являю тся пре
подаватель русского 
язы ка и литературы 
Любовь Дмитриевна 
Руденко, преподаватель 
биологии и географии 
Анна Афанасьевна Чер
ная, • математик Надеж
да Марковна Клевина.

Свыше тридцати лет 
схаж у  преподавателя 
трудового обучения Ива 
на Ивановича Резни
кова. Он умело сочета
ет теоретическую под
готовку школьников с 
их практической рабо
той.

Эти педагоги отдают 
все свои силы обучению 
и воспитанию молодо
го поколепия.

' Н. МАВРИН, 
директор Волгодонской

средней школы 5.

У Ч И Т Е Л Ь  

И ВОСПИТАТЕЛЬ
Когда -с нею. встречаются 

«оные питомцы, они гово
рят: с Ой, какая строгая*»
А прощаются после окон
чания школы, как с одним 
из самых близких людей.

Да, она строга, но ое 
строгость — эти .строгость 
умной матери. Высокчя 
требовательность к учащим 
ся —  это нетерпимость к 
лености, праздности, ху
лиганским поступкам. А в 
итоге- —  глубокие и проч
ные знания учащихся.

На уроках учительницы 
химии школы \5 7 А. I .  
Чернышевой ребятам всегда 
интересно: 'материал .дает
ся на высоком идейном и 
научном уровне; химиче
ские законы и явления 
подтверждаются хорошо 
подготовленным экспери
ментам, лабораторной ра
ботой. ■ Анастасия Дмитри
евна учит детей наблюдать 
и объяснять химические 
явления, протекающие в 
природе, на производстве 
и в повседневной жизни.

Анастасия Дмитриевна 
не только преподаватель 
химии, но и классный ру
ководитель. Забота о вве
ренном классе порой не 
дает.ей спокойно уснуть: 
ведь 'она за каждого в от
вете. Особенно трудно при

шлось ей в истекшем 
году. , У А. Д. Чернышевой 
был очень трудный класс, 
сборный, из учащихся раз
ных школ. Она много рабо
тала с ребятами, комсо
мольской организацией 
класса, поддерживала тес
ную связь с учителями, 
преподающими в ее £ П>, 
с родителями. В результате 
класс сплотился, улучши
лись дисциплина и успе
ваемость.

Теперь воспитанники 
Анастасии Дмитриевны уже 
девятиклассники. II» ш:л- 
чания к каждому она у- 
ослабляет.

Помимо всех повгешев- 
них дел и забот, у ко5;лу- 
шкта Анастасии Дмитриев
ны Ч'ппышейой сеч" >■' 
ei-jb и еще одна: она на
значена ответственной' .и 
провесе.::.; подписки чт 
нериодн.„-СлУю печать .'го 
Поручен,ВЫПОЛНЯЕТ !'>Ч" 
уже пятый год. II тправля- 
ется с ним отлично. Как, 
впроче... л со вег;:, за <..о 
берется :.тп неутомимая, к 
высокоразвитым чувством. 
ответственности, женщина»

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе школы N° 7.

ДЕЛАТЬ  
Ж И ЗН Ь  
С КОГО

В десятом классе идет 
диспут (М ои современник*. 
Ребята называют имени 
людей, чьи поступки и ха . 
рактеры стали для учащих
ся минненным идеалом.
Наряду с героями войны и 
труда, передовиками про
изводства произносится и 
имя Людмилы Петровны

Емельяновой.
Это не случайно: образ

цом' глубокой внутренней 
культуры, широкой эруди
ции, большой требователь
ности и принципиальности, 
настоящей • человеческой 
чуткости стала она для ре
бят.

Вот иле пятый год Л юд

мила Петровна преподает в 
этом классе литературу. Па 
уроках, глубоко продуман
ных и высоко эмоциональ
ных, всегда инт ересноа  
речь самого учителя— обра
зец для учащихся.

Как завуч, коммунист 
Людмила Петровна Емель
янова ведет большую мето

дическую работу, обобщая 
опыт передовых ичителей 
школы, учит молодых, на
чинающих.

Е. МЯГКОВА, 
организатор 

воспитательной работы 
Волгодонской средней 

школы ‘ .Vs 7.

Увлеченность
. Третий год в нашей шко
ле работают молодые пре
подаватели Физкультуры —  
iS, II. Батлуков н Л. Л. 
Батлукова.

Еще в ‘школьные годы 
родилась у них мечта пре
подавать Физкультуру в 
школе,- растить бодрую, 
радостную  ̂ здоровью сме
ну.

Мечта осуществилась, я 
с гордостью говорят теперь 
молодые преподаватели о 
том, . что свою специаль
ность считают лучшей.

Каждый урок они тща
тельно продумывают, осу
ществляют индивидуальный 
подход к детям с ослаблен
ным здоровьем.

Молодые, учителя ведут 
большую Внеклассную рабо
ту. В спортивных секциях 
занимаются 450 человек,' 
112 учащихся имеют спор
тивные разряды, 170 —  
значки ГТО. Среди питом
цев Батлуковых есть чемпи
оны города среди школьни
ков но баскетболу, призеры 
первенства ДСО «Труд.»,' 
юные спортсмены школы 
второй год удерживают по
четный приз традиционного 
спортивного праздника 
«Здравствуй, школа».

Являясь заместителем сев 
ретаря партийной органи
зации школы, Владимир 
Ильич Батлуков проводит 
большую массово-политиче
скую работу с молодежью, 
воспитывает у нее спортив
ное мужество? честность, 
принципиальность.

Внедрение Всесоюзного 
комплекса ГТО стало ве
дущим направлением в . ра
боте наших молодых педа
гогов. Мы верим, что ог
ромную увлеченность спор
том преподаватели Байду
ковы передадут своим вос
питанникам.

Т. ЛЕСНАЯ,
■ председатель месткома 
профсоюза Волгодонской 

средней школы № 9.
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Вера Федоровна Б у т 
ко пришла в стройуправ 
л е т е  №  1 после того, 
как  в профтехучилище 
№  60 «Ростсельстроя» 
получила специальность 
штукатура. Добросовест
но трудится молодая 
работница. С нее многие 
берут пример.

Н А  С Н И М КЕ  (ка  пе
реднем плане): В, Ф , 
Бутко.

Фото А. Бурдюгова.

Комментируем принятые решения

СОРЕВНОВАНИЮ РАБОЧИХ— ШИРОКИМ РАЗМАХ
На очередном заседании 

Волгодонского исполкома 
горсовета обсуж дался во
прос о  работе-руководи те
лей ремонтно - строитель 
ного участка по организа
ции социалистического со 
ревнования и воспитанию 
кол :<тива. Отмечено, что 
на } .астке разработано п о 
ложение о соцсоревнова
нии меж ду бригадами, 
заключены договоры  с 
Цимлянским и Константи- 
новским ремонтно-строн- 
тельными участками, итоги 
соревнования подводятся 
ежемесячно на общ их со б 
раниях, победителям вру
чаются Почетные грамоты,

вымпелы, денежные пре
мии.

Ведется мандат ударника 
девятой пятилетки. Чаще 
других внесена в него к ом 
плексная бригада А . Е. 
Васько. Из 130 рабочих 43 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. 
В бригадах широко прак
тикуется освоение см еж 
ных профессий, наставни
чество, регулярно прово
дятся лекции, беседы.

Коллектив участка си 
стематически перевыполня
ет производственные зада
ния по генподряду и стр о
ительству собственными сн 
лами.

И  все же в практической 
работе по организации соц
соревнования на участке 
допущены некоторые недо
статки.' Коллектив не вы 
полнил пока своего обяза- 
тельства по росту произво
дительности труда, до сих 
пор не разработаны усло
вия соревнования на л у ч 
шего по йрофессии.

Недостаточно обеспечи
вается гласность соревно
вания. Доска почета оформ 
лена небрежно, не в долж
ной мере используется мо
ральное стимулирование. 
За шесть месяцев теку
честь кадров составила 
12,3 процента, а темпы ро.

ста зарплаты опережают 
темпы роста производи
тельности труда. Не и зж и 
ты  случаи нарушения об
щественного порядка' и 
трудовой дисциплины.

Исполком горсовета обя
зал начальника РС У  тов. 
Седель, председателя по- 
стройкома т. Письменную 
устранить отмеченные не
достатки. Рекомендовано 
более эффективно исполь
зовать моральное стиму
лирование соревнования, 
практиковать посылку пи
сем семьям передовиков, 
фотографирование их у 
развернутого знамени РСУ. 
Через стенгазету,. газету

«Ленинец» . и местное ра
дио . обеспечить широкую 
гласность соревнования.

Своим решением испол
ком горсовета обязал по- 
стройком разработать ус
ловия соревнования на 
лучшего по профессии,, со
ревнования под девизом 
волгодонцев, повысить роль 
рабочих собраний, шире 
пропагандировать передо
вой опыт труда, организо
вывать выступления пёре- 
довиков с обменом опытом 
своей работы. Исполком по 
требовал от руководителей 
РС У  усилить работу по 
дальнейшему повышению 
производительности труда.

ИДЕТ ПОДПИСКА

Верные друзья газеты
Продолжается подписка 

яа газеты и журналы на 
1974 год.' Какие издания 
выписывают и чем интере
суются наши подписчики?» 
— с таким вопросом обра
тился я к некоторым волго
донцам.

Бог, что сообщил работ
ник горисполкома Николай 
Георгиевич Луганский:

— Я выписываю много 
изданий, люблю читать 
книги, газеты, журналы. 
Но в первую очередь под
писываюсь на газету «Праи 
да». Читая ее, нахожусь 
в курсе международной об
становки и внутренней 
жизни страны. Эту газету, 
а i -акже 'газеты < Молод, 
и «Ленинед> я выписываю 
и читаю в первую очередь.

А вот что сказала Олыч 
Ивановна Мацкевич:

— В нашей семье R~e
КОММУНИСТЫ и КО' . -ль

ны. Мы RbinilCbTB") °'Г 12
наименований газет и жур
налов в том числе Прав
д у , «Известия», • Лени
нец v. Отец наш с интере
сом читает журнал «Энер
гетика;;, а сын. большой 
радиолюбитель, выписыва
ет «Радио». Получаем .«.ы 
также «Молодой комму
нист:.. ’ Блокнот агигато
ра :, <■ Пчеловтство * и
другие издания.

Старейший житель на
шего города, строитель Ге
оргий Евдокимович Шпачеи 
ко заявил:

— Я выписываю мнол 
т * т  »  журналов, но пер
вой начинаю читать rase- 
ту Ленинец . Советую 
всем волгодонца / имен, 
п т у  газету в своем домо 

В. АННЕНКОВ,
внешт. корр. газеты 

«Ленинец».

Т а к о й  х а р а к т е р

Коллектив в шестой 
столовой небольшой. И дру
гой, может быть, не торо
пился бы с оформлением 
подписки на Г.174. год. Но 
т Галины Семеновны Ле
онтьевой, общественного 
р»спростманптеля печати, 
ке' такой характер. Коли 
поручено ей дело, так у ж  
с выполнением его она 
тянуть не будмч 

Быстро, буквально п  
несколько дней, она офор
мила п о д п и с к у  работников 
столовой Не посчиталась и 
К гем. чю в свой выход

ной день побывала ■ у не
которых сотрудников .юма.

И вот результат. На 
327 рублей ' выписали ра
ботники столовой различ
ных газет и журналов. 

'Среди тех. кто выписал 
несколько изданий, Галина 
Семеновна называет заве
дующую производством 
II. Г. Тищенко? директора 
Л. Н. Турчанинова, пова
ров Г. В. Зорькину. Р. А. 
Степанович и В. Г. Гон- 
гарь, рабочую кух н и ' Л. И. 
Потапову и других.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Новое в организации труда

Двухсменная работа на ферме
ПО П РО С ЬБЕ  Ч И Т А Т Е Л ЕЙ

«Хотелось бы прочитать на страницах «Ленинца» 
мнение опытных квалифицированных зоотехников, 
бригадиров, доярок района о возможности перехода 
доярок на двухсменную работу. Если это невозможно, 
то пусть наши специалисты подумают о более совер
шенном распорядке дня. Тогда, нам кажется, и за

крепятся на фермах кадры. Повысится продуктив. 
кость животноводства».

С такой просьбой Обратились к  нам доярки кол
хоза «Кл и ч  Ильича» Е. Дюльдина. М. Горячева, 
Е . Белоус, А . Тимонина и другие. Сегодня,, мы отве
чаем на вопросы, затронутые доярками в этом 
письме.

Дояркам обычно прихо- 
дигся бывать па ферме с 
перерывами с 4 часов утра 
до !) часов вечера. Такой 
режим дня не позволяет им 
нормально отдыхать, учить 
ся, воспитывать детей.

Установить нормальный 
рабочий день для доярок 
возможно только лишь при 
введении двусменной ра
боты.

'При привязном содержа
нии скота в обязанности до 
ярок входит раздача кор
мов, подготовка коров к 
дойке, доение, уборка, чист
ка коров, коровников и 
доильных залов, промывка 
доильной аппаратуры, раз
дача концентрированных кор 
мов. Доярки помогают скот
никам организовать искус
ственное осеменение.

При беспривязном содер
жании коров исключаются 
операции по уходу за коро
вами.

Количество коров, за
крепленных за дояркой, из
меняется в зависимости от 
степени механизации работ.

При доении в ведро, ав- 
топоении и ручной разда
че кормов за дояркой за
креплялся до 20 голов, при 
м-хавизированной раздаче 
— 2Г) — 30 голов. В тех 
случаях, к ода в обязанно
сти доярок входит только 
доение. нагрузка может 
быть увеличена до 50 ГО-
JOB. .

При юении в доильных 
залах нагрузка на одну ус
тановку принимается до 
200 колов, а доильную ус
тановку. как правило, об
служивают две-три доярки.

Самым необходимым ус-, 
ловием введения двухсмен
ной работы является освое
ние доярками правильных 
приемов машинного доения.
’ При доении на установке 
типа «елочка» каждая дояр 
ка обслуживает 4 станка 
правой стороны и 4 станка 
— левой.

Если доение проводится в 
стойлах, каждой доярке .ре
комендуется работать с 4 
аппаратами. Б этом случае 
снижаются непроизводитель 
ные простои.

При доении в молокопро- 
вод доярка подключает ап
парат к первому кранику. 
Обработав первую корову, 
она подвешивает ей аппа
рат, переходит к третьей, 
затем к пятой и седьмой ко
рове. Когда все четыре ап
парата подвешены, доярка 
возвращается ко второй ко
рове, подготавливает ее, за- 

.те.ч массирует и доданвает 
первую корову, снимает 
аппарат и переносит его ко 
второй корове и т. д.

В совхозе «Искра» Крас
нодарского края, организо
вана двухсменная работа до ’ 
ярок на установке (молоко- 
проводе) 200 «Даугава».

Основное поголовье мо
лочного стада размещено в 
двух коровниках по 200 го
лов. За каждой дояркой в 
хозяйстве закреплено 25 
коров. Раздача кормов и 
уборка навоза механизиро
ваны. Доение производится 
в молокопровод двухтакт
ными аппаратами. Каждая 
доярка обслуживает 2 аппа
рата.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ п е р в о й  с м е н ы  
ВТОРАЯ СМЕНА
о б е д е н н а я  д о я к а

Пересмена
Чистка коров (25 голое)
Ручное доение 
Подготовка к дойке 
Доение коров
Отвязывание и вы пуск норов 
Уборка после доения 
Чистка стойл и проходов 
Перерыв
Раздача сочных кормов 

В ЕЧ ЕРН Я Я  ДОЯКА  
Впуск коров и привязывание  
Ручное доение 
Подготовка к дойке 
Доение коров 
Уборка после доения 
Чистка стойл и.проходов 
Раздача грубых кормов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВТОРОЙ СМЕНЫ

7 ЧАСОВ

11.55 12.00
12.00 12.35
12.35 12.55
12.55 13.05
13.05 13.55
13.55 14.05
14.05 „ 14.30
14.30 14.40
14.40 16.00
16.00 16.30

16.30 "  17.00
17.00 17.25
17.25 17.35
17.35 19.00
19.00 19.25
19.25 19.35
19.35 20.15

Б совхозе «Аксайскнй» 
Росювской области, двух
сменная работа внедрена на 
установке «Д.АЕ-16».

Работа организована так: 
все поголовье, обслуживае
мое бригадой, разбито на 
три группы: высокоудойные 
коровы, средней удойности, 
низкопродуктивные и иду-

7 ЧАСОВ

Первую и втощие в запуск 
рую группы доят три раза 
в сутки, третью — два ра
за; утром и вечером. Разме
щают лх таким образом, 
чтобы во время доения коро
вы не смешивались.

Доение групп ведется по 
смещенному графику, отра
женному в распорядке дня.

РАСПОРЯДОК РАБОЧЕГО  ДНЯ ДОЯРОК 
НА МТФ СОВХОЗА «АКСА ИСКИ И»

Виды работ Начало 
час. мин

Конец 
час. мин.

П ЕРВА Я  СМЕНА
У Т РЕН Н ЕЕ  ДОЕНИЕ
Подготовка к доению 4,00 4.15
Доение: первой группы 4.15 5,37

- второй группы .5.37 6.39
третьей группы 6.39 8.30

Уборка доильного зала 8.30 8.55
Перерыв 8.55 11.45

ОБЕДЕННОЕ ДОЕНИЕ
12.00Подготовка к доению 11.45

Доение первой и второй групп 12.00 13.50
Уборна доильного зала 13.50 14.15

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБО ЧЕГО  ВРЕМ ЕНИ
ПЕРВОЙ СМ ЕНЫ  7 ЧАСОВ 25 МИНУТ

ВТОРАЯ СМЕНА
Получение и подготовка кормов

14.15на следующий день 15.40
‘В Е Ч Е Р Н Е Е  ДОЕНИЕ

Подготовка к доению 15.40 15.55
Доение: третьей группы * 15.55 17.51

первой группы 17.51 19.08
второй группы 19.08 20.2*

Уборка доильного зала 20.25 20.50
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМ ЕН И ВТОРОЙ

РАСПОРЯДОК ДНЯ -ЗДЕСЬ ПРИНЯТ СЛЕДУЮ Щ ИЙ:

Виды работ Начало 
час. Mtfм.

Конец 
час. мин.

ПЕРВАЯ  СМЕНА 
УТРЕННЯЯ  ДОЙКА

Раздача грубых кормов 4.30 5.30
Ручное доение коров 5.30 6.10
Подготовил н дойке 6.10 6.20
Доение коров 6.20 8.15
Раздала концентратов * 8.15 8.35
Уборна после дойки 8,35 9.05
Отвязывание и выпуск коров 9.05 9.15
Чистка стойл и проходов 9.15 9.40
Псргрыв 9.40 ,10.10
Раздача сочных кормов 10.10 10.50
Впуск коров 10.50 И -
Привязывание коров 11.00 11.20
Чистка норов (25 голов) 11.20 11.55
Пересмена 11.55 12.00

СМ ЕНЫ — 6 ЧАСОВ 35 МИНУТ.
Как видно из распорядка, 

продолжительность первой 
смены несколько увеличена, 
а второй — сокращена. 
Сделано это для того, чтобы 
не разрывать дневную дой
ку между двумя сменами. 
Однако доярки каждую не
дели! меняются сменами и 
поэтому в сумме за две не
дели имеют равное количе
ство рабочих часов.

Переход на двухсменную 
работу при доении в ведра 
также возможен, но требует 
тщательного подбора доя

рок, имеющих высокую ква
лификацию. В противном 
случае, при обслуживании 
одной дояркой 4 аппаратов 
возможны передержки' пос
ледних на вымени коров.

При переходе на двух
сменную работу число до
ярок, обслуживающих пого
ловье. остается неизмен
ным, поэтому зарплата их 
также не изменяется.

Инженеры ВНИИМЗС-Х 
IL  -  1-АМУРГАШЬЯН.

- j . д. меренкова:



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:
ф  ПО ТРУДУ и 

ЧЕСТЬ.
ф  ЗДЕСЬ ДЕСЯТЬ 

КЛАССОВ КОНЧЕНО...
О  В ОТДЕЛЕ Н И И  

ГО С БА Н К А  СССР.
•  УСПЕХ ЮНОГО 

Ш АШ ИСТА.

Ю БИ ЛЕЙ
Ш К О Л Ы

Волгодонской оэчерней 
(сменной) школе № 3 ис
полняется двадцать лет.

В день славного юбилея 
школы мне, одному из 
первых ее выпускников, 
хочется от всей души 
поздравить коллектив 
школы с знаменательной 
датой и пожелать ему 
дальнейш их успехов в 
благородном труде.

Я принадлежу ,к стар
шему поколению, людям 
которого не всегда удава
лось вовремя учиться. 
Нам было очень трудно 
совмещ ать работу с уче
бой, но рядом были пре
красной души наставни
ки — наши учителя, ко
торые помогли нам пре
одолеть трудности.

Я пришел в школу пос
ле перерыва в учебе в 
27 лет. Только благодаря 
чуткости  и заботе учи
телей школы Марии Алек 
сеевны Р^ндяевой, Анны  
Евграфьевны Фроловой, 
Тамары Андеегвкы  Се- 
дель и других мне уда
лое*» не только воспол
нить пробел, но и успеш  
но окончить школу, а 
позднее институт.

А. ОЛЬШЕВСКИП, 
бывший ученик школы.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Трудовые праздники ве

дущих промышленных пред
приятий прочно вошли в 
культурно - производствен
ную жизнь нашего города. 
Недавно традиционный тор
жественный вечер опытно- 
экспериментального завода, 
посвященный Дню машино
строителя, состоялся во 
Дворце культуры «Юнос/гь».

Большую инициативу в 
, подготовке этого торжест

ва проявило партийно- 
профсоюзное руководство за 
вода. ' По старой доброй 
традиции пришли поздра
вить своих шефов учащиеся 
школы-интерната Л: 2. И, 
конечно, основным стиму
лом хорошего настроения 
участников вечера явились 
те трудовые успехи, с кото
рыми коллектив опытно-
экспериментального завода 
пришел к своему празднику.

В торжественной обста
новке первый секретарь ГК 
КПСС 15. Ф. Учаов вручил 
Почетные грамоты горкома 
партии и горисполкома 
лучшим производственникам 
завода: слесарю цеха .\: Т 
IU  В. Коваленко, токарю
цеха М  9 А. 15. Свиридпву. 
токарю цеха Л: 3 II. С. Чер
касовой, мастеру цеха X: 3 
А. X. Змееву, электросвар
щику цеха Л: 5 Ф. Г. Бу- 
равлеву. И здесь же на ве
чере А. X. Змееву и Ф. I 
Буравлеву были присвоено 
почетное звание ветерана 
завода.

Наградная грамота треста 
*Росрпмдормаш> была вру
чена стерженщице цеха

Л: 2 В. И. Полуниной.
Звание «Лучший мастер» 

было присвоено мастеру це
ха X: 7 А. И. Проскуренко 
и мастеру цеха Лг 4 В. Ф. 
Иекляеву.

Имена столяра стройуча
стка 10. С. Леонтьева и 
кладовщицы цеха X: 2 В. II. 
Семеновой бы;ш залесены в 
Книгу почета.

Кроме того, за трудовые 
успехи Почетными грамота
ми и ценными подарками 
были награацены 14 чело
век, ценными подарками 
18 человек, объявлена бла
годарность 28 работникам 
завода.

Хорошую традицию вве
ли на этоУ вечере его ор
ганизаторы. Наряду с побе
дителями трудового фронта 
чествовали и активнетов- 
обшествешшков. Так, за 
активное участие в спортив
но-массовой работе грамо
той ЦК ДОСААФ, подписан
ной председателем ЦК 
ДОСААФ маршалом авиа
ции, трижды Героем Совет 
ского Союза легендарным 
летчиком Покрышкиным, 
награжден старший инженер 
отдела главного технолога 
А. А. Осадчик.

В заключение торжест
венной части состоялся тра
диционный ритуал посвяще
ния в рабочий класс. Вось
ми выпускникам средних 
школ города Волгодонска и 
станицы Романовской, при
шедшим на завод со школь
ной скамьи, были вручены 
рабочие путевки, трудовые 
книжки, свидетельства о

присвоении разрядов и па
мятные подарки. С добрым 
напутственным словом к 
вчерашним школьникам об 
ратился ветеран завода 
А. X. Змеев. Клятвенное 
обещание быть достойными 
продолжателями дела стар
ших от имени молодых ра
бочих произнес Николай 
Корниенко.

Отрадно отметить ту воз 
росшую активность, кото
рую проявили в подготовке 
и проведении своего профес
сионального праздника 
комсомольцы завода во 
главе с секретарем комите
та комсомола завода В. Н. 
Емельяновым. Своими си
лами ребята подготовили ин
тересную викторину, в ко
торой умело использовали 
материал из жизни родного 
завода.

А на другой день моло
дежь цеха Л= 4 отпраздно
вала День машиностроителя 
комсомольским * Огоньком». 
Ребята подготовили не
сколько номрров художест
венной самодеятельности, 
проявив полную самостоя
тельность в- организации ве 
чера.

Надеемся, что хороший 
пример комсомольцев цеха' 
.V: 4 подхватит молодежь и 
других цехов, что цеховые 
комсомольские «Огоньки» 
будут постоянно гореть в 
окнах Дворца культуры 
«Юность».

Т. ЯКУБОВСКАЯ, 
директор ДК 

«Юность».

Ф о т о р е п о р т а ж  Ч А С Т И Ц А
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
А П П А Р А Т А

Единый крупнейший из 
крупнейш их Государствен
ный банк, с отделениями в 
каж дой волости, при каж 
дой фабрике —  это уже 
девять десяты х социали
стического аппарата,.. Это 
ленинское положение о 
роли банков в социалисти
ческом  строительстве пре- 
*вопено в жизнь. В соответ 
стзии с потребностями раз
вивающейся экономики го 
сударства в нашей стране 
постоянно расш иряется и 
сеть филиалов Государст
венного банка СССР.

В городе Волгодонске 
такж е имеется филиал Го
сударственного ба н к а 
СССР.
Коллектив Волгодонского 
отделения Госбанка выпол
няет очень важ ную  работу 
по кассовом у обслуж ива
нию промышленных, стро
ительных и других пред
приятий.

Платежный оборот об 
служ иваемы х предприятий 
и организаций составляет 
многие миллионы рублей. 
В процессе кредитования, 
проведения расчетов, орга
низации и регулирования 
денежного обращения о т 
деление осущ ествляет кон 
троль рублем за ходом  вы 
полнения планов производ
ства и реализации продук
ции, за выполнением пла
нов накоплений, расходо

ванием средств по целево
му назначению, фондов за 
работной платы, за укреп
лением хозяйственного р а 
счета, соблюдением режима 
экономии и платежной 
дисциплины хозорганов.

Еженедельно в коллекти
ве отделения Госбанка под
водятся итоги р аф ты . На 
снимке вверху (слева на
право) начальник отделе
ния инкассации И. Н. Б ы 
стров, заведующ ая кассой 
Т. Ф. Кравченко, главный 
бухгалтер Н. П. Ж игулина, 
управляющий отделением 
A. М. Дронов и начальник 
кредитного отдела М. А . 
Дрейк за подведением и то
гов работы.

Х орош их показателей д о 
бивается в работе коллек
тив кассового отдела, к о 
тором у присвоено звание 
коллектива коммунистиче
ского труда (снимок слева).

В работе кассира очень 
важны четкость, вниматель 
ность, быстрота. Эти каче
ства присущ и Н. А . Ищен
ко (снимок внизу).

Работники отделения 
Госбанка направляют свои 
усилия на активное содей
ствие коллективам пред- 

' приятий в выполнение ре
шений X XIV  съезда КПСС.

А . МИХАЙЛОВ.
Ф ото А . Бурдюгова.

Неделя 
шахмат 
и шашек
В  Волгодонском шах

матном клубе прошла 
неделя шахмат я ша
шек. Игра велась по 
олимпийской системе 
(по восьмеркам). В  со
ревнованиях приняли 
участие 80 шахматистов 
и 32 шашиста. В  систе
ме состязаний с выбыва 
нием после первого пора 
.жения только победа да 
ет право на дальнейшее 
участие. А  это, конечно, 
требует от каждого иг
рока силы воли,, терпе
ния, настойчивости и 
вместе с тем хорошей 
техники игры.

Большого успеха • 
шахматных состязаниях 
добился В. Молчанов. 
Он обошел ведущих шах 
матистов. Таких, как 
Е. А . Ш е?чук  (химком
бинат), А . В. Голованов 
(участок связи и радио
навигации), Н. Г. Верхо- 
ломов (опытно-экспери
ментальный завод) и 
других.

В  результате В . Мол
чанов стал победителем 
и был награжден куб
ком и дипломом первой 
степени. Второе место 
занял И. Г. Верхоломов;
Из шахматистов-школь 

инков нельзя не выде
лить ученика шестого 
«В» класса школы Xs 9 
А . Буханцова. М альчик 
выполнил норму третье
го взрослого разряда.

В  шашках борьба бы
ла не менее упорной. 
Ученик 10 «В» класса 
первой школы С. Панв- 
каров выполнил норма- , 
тив ’ третьего разряда.

Большого, успеха до
бился ученик второго 
«Б» класса седьмой шко 
лы И. Кох. Он вышел в 
финал, где уступил по
беду более опытному 
игроку —  второразряд
нику В. С. Фисенко. 
Малыш выполнил нор
му второго юношеского 
разряда. Он награжден 
дипломом третьей степе- 
пи.

В. Щ Е Р Б А К О В , 
инструктор 

ш ахматного клуба.

АФИША ВЫХОДНОГО дня
Ш естого октября в большом зале Дворца 

культуры  «Октябрь» состоится торжествен
ный вечер, посвященный Дню учителя. 
Кинозрители могут посмотреть в выходные 
дни фильм «Ход конем». А ребята пригла
шаются шестого и седьмого октября на де
монстрацию, шести % ш усков мультфильма 
«Ну. погоди». Седьмого октября для молоде
жи организуется вечер отдыха.

В кинотеатре «Восток» в субботу и во
скресенье демонстрируется новый художест
венный двухсерийный фильм «Геркус 
Мантпс» производства Литовской киносту
дии. В субботу в 15 часов состоится первое 
занятие кинолектория «Субботние кнновече- 
ра». А в воскресенье тоже в первый раз 
соберутся члены киноклуба «Звездочка».
— — Ьи— —  и

Для них будет демонстрироваться сборник 
мультфильмов «Ну. погоди».

Во Дворце культуры «Юность» шестого
октября состоится первое занятие факуль
тета для молодой семьи. Седьмого октября 
Клуб выходного дня организует утренник 
«Единой дружбой». В этот же день во Двор
це открывается неделя молодежной книги. 
Волгодонцы приглашаются в 16 часов ня 
городской конкурс, чтецов. Кинозрители увн 
дят здесь в выходньТе дни фильм «Мужчи
ны», а для ребят в воскресенье демонстри
руется кинофильм . Звездочка».

•гам. редактора И. ДЕДОВ.
Газета выходит во вторник, 
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