
привет делегатам ЖЯ итглгшпг
ГОРОДСКОЙ П А Р Т И Й Н Ы Х  КОНФЕРЕНЦИИ!

Сегодня начали свою 
работу V Волгодонская го
родская и XXXIII Цимлян
ская районная партийные 
конференции. Делегаты об
судят итоги работы пар
тийных организаций, наме
тят программу деятельно
сти коммунистов в четвер
том, определяющем году 
пятилетки.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Сёветсв депутатов трудящихся Ростовской области.
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. . .Ц е н т р а л ьн ы й  К о м и т е т  КП СС обра
щ ает ся  с призывом к п а р т и й н ы м  Ьрган иза-  
циям, всем ком м унист ам  возглавит ь могучее  
движение совет ских  людей за  успешное вы пол
нение з а д а н и й  ч е т в е р т о ю  года, п я т и л е т к и ,  
п олнее  использоват ь н а к о п л е н н ы й  опыт, со
верш енст воват ь свою деят ельност ь, быт ь  
всегда впереди , бы т ь там. где т р у д н ее ,  о т д а 
ва т ь  народу ,  борьбе з а  его инт ересы и счаст ье  
свои з н а н и я  и сп особност и /'*

(ИЗ ОБРАЩЕНИЯ .ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ).

От конференции 
к
0  ЗА ГОДЫ девятой 

пятилетки городская 
партийная организация 
выросла численно и 
окрепла организацион
но. В ее рядах состоит 
3200 членов н кандида
тов партии, что состав
ляет 16,5 процента от 
общего числа трудящих
ся Волгодонска.

ф  ЗА ВРЕМЯ от пре
дыдущей до настоящей 
городской партконфе
ренции партийная орга
низация города выросла 
более чем на 400 ком
мунистов. В ряды пар
тии принято 293 чело
века,

ф 1400 ЧЛЕНОВ ■ 
кандидатов в члены пар 
тин работают в промыш 
ленности Волгодонска, 
800 — в строительств, 
250 — на транспорте, 
свыше 200 — в учебных 
заведениях, учреждени
ях культуры и в здра
воохранении.

ф ЗА ТРИ года девя
той пятилетки объем 
промышленного произ
водства увеличился в 
Волгодонске на 18 про
центов и составил 120 
миллионов рублей.

Секретарь партийного бюро участка механизации 
строительных работ «Волгодонскпромстроя» И. М.

Шев :енко— хороший организатор и умелый руководи
тель. Вот и сейчас он вместе с партгрупоргом бригады 
экскаваторщиков В. С. Полежаевым и агитатор'
Н. М. Приходько разрабатывает план воспитательной 
работы на неделю Коммунисты утвердят этот план на 
очередном партийном собрании.

НА СНИМКЕ: И. М. ШЕВЧЕНКО (справа).

ОНИ СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования среди животно
водческих ферм, бригад, 
животноводов района за 
1973 год.

Первое место среди мо
лочнотоварных ферм занял 
коллектив МТФ Mi 1 птп- 
иесовхоза имени Чернико
ва (бригадир Н. А. Коо- 
цев). Годовое задание по 
продаже молока государст
ву перевыполнено на 535 
центнеров. Здесь на к аж 
дую корову получено по 
2760 килограммов молока.

Двадцать доярок района 
перешагнули трехтысячны;! 
рубеж. Флагманом сореи- 
новання стала В. И. Куд
рявцева из винсовхоза 
«Большовский*. В минув
шем году она надоила по 
3223 килограмма молока 
от каждой из 18 коров.

Наибольших привесов на 
откорме телят добились 
супруги Павленко из кол
хоза «Искра». Александр 
Григорьевич и Мария Гри
горьевна получили по 920 
граммов ежесуточного при
веса от каждого теленка.

Па выращивании телят 
до шестимесячного возра
ста лидирует В. А. Заха
рова из колхоза «Больше
вик». От 208 телят она по
лучила ежедневный привес 
по 824 грамма. А на выра
щивании подсосных телят 
первенство удерживает 
О. В. Машляксвнч из кол
хоза имени Орджоникидзе. 

Обсудив Обращение 
ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу, пере
довики социалистнческо 
го соревнования закреп
ляют успехи, достигну
тые в 1973 году, берут 
новые обязательства.

От конференции 
к конференции
ф  ЗА ТРИ года зна

чительно улучшилось 
благосостояние трудя
щихся. Волгодонцы по
лучили за это время 
около 100 тысяч квад
ратных метров жилья, 
Более 2500 семей улуч
шили жилищные усло
вия.

ф ВВЕДЕН в строй 
ряд' крупных промыш
ленных объектов и объ
ектов социально-куль
турного назначения: 
гормолзавод, детская и 
стоматологическая по
ликлиники, магазины.

Продолжается начатое 
в девятой пятилетке 
строительство консерв
ного завода, мясокомби
ната и завода тяжелого 
машиностроения,

П Я Т Ь  У Д А Р Н Ы Х .  В А . Ж Т
КО Л Л ЕК Т И В  Л ECOП ГРЕВ А Л О Ч Н О ГО  КО М БИ Н А Т А  ПО 

П Р И М Е Р У  ДЕЛ FTA7 ОВ О ТРА БО ТА Л  П Я Т Ь  У Д А Р Н Ы Х  
ВА Х Т  В Ч £С Т Ь  V ГОРОДСКОЙ П А РТ И Й Н О Й  К О Н Ф Е 
РЕН Ц И И .

Эта встреча не носила 
официального характе
ра. Разговор шел откро 
венно, задушевно. Г1ер 
вый »екретарь Вол! о 
донского ГК КПСС 
И Ф Учаев рассказал 
присутствую1 цим деле
гатам V городской И*;р 
тийной конференции. < 
какими п р пиз о д ст зе 11 
е ы м н  п о к а з а т е л я м и  в о л  
годо-'цы нриш"н к пар» 
кг- ’Ференнии как они 

,ог чают на Обращение

ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу.

Работники цех-i 
древесностружеч и ы х 
плит гоже откликлу 
лись на призыв Цент 
ральною  Комитета гг» 
шей игр гни, - сообщил 
п сво.'ги выступлении 
делегат городской пар г 
конференции оператор 
цеха Владимир Ивано 
вич Ганяшцн,— На чег 
вертый год пятилетки 
мы приняли встречный

план. Дали слово увели
чить в нынешнем году 
выпуск . древесностру- 
жечных плит, поставить 
их потребителям значи
тельно больше годового 
плана. Считаем, что 
выргмчм общее мнеглк. 
если объявим соревно 
ванне под девизом: 
«V городской партий
ной коифере н ции—п ять 
'•мен ударного труда».

Предложение оиерато 
ра поддержал слесаре 
участка карбомидных 
смол коммунист Д. А. 
Шилловекий. От имени 
своих товарищей друж 

но откликнулись на вы
сказанное предложение 
представители партий
ных организации цеха 
лесобиржи, лесопильно
го цеха.

11о решению. собрания 
делегатов городской плр 
Tiiiihoii - конференции е 
8 часов утра 10 я^вагы 
19/4 года на всем лесо 
перевалочном комбинате 
была объявлена пяти
сменная ударная вахта 
в честь городской парт
конференции.

Г. ДЕМИДОВ.
секретарь парткома.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГО
ДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ОБРАЩЕНИЕ ЦК 
НПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. ОБСУЖ
ДАЯ ЭТОТ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ, РАБОТНИКИ ПРО 
МЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЙНИ 
МАЮТ НА СЕБЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВА.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Как боевую программу восприняли Обращение ПК 

КПСС к партии, к советскому народу рабочие и слу
жащие Потаповскою зерносовхоза. Текст Обращения 
обсуждался па всех производственных участках и выз 
вал горячий отклик. В отрет на Обращение труженики 
хозяйства приняли обязательства шире развернуть 
социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние плановых задании 1974 года, наметили новые ру
бежи.

Доярка молочнотоварной фермы \ з  1 Раиса Чепу
хова в прошлом году одна из первых досрочно выпол
нила свое личное социалистическое обязательство и 
сверх него надоила за ro i  но 250 килограммов .молока 
от каждой 1Ь закрепленных за нею коров. Ознакомив
шись с Обращением ПК КПСС. Рапса Абрамовна обя
залась к нынешнем году стать трехтысячшщей.

Повышенные обязательства приняли и другие до
ярки фермы.. Мария Виноходова, например, дала слово 
надои гь в нынешнем юду от каждой коровы не менее 
2; >00 килограммов молока.

Б. КОСТИН.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
I? 1947 году я впервые сел за руль трактора. II 

б о т  у лее более четзерти века работаю трактористе ч .

Не раз меня награж дали Почетными грамотами и 
конными подарками. К 100-летию со дня рождения 
U. II. .Пекина мне была вручена Юбилейная Медаль.

Л недавно в моей жизни произошло волнующее 
событие. Мой труд высоко оценили партия и Совет
ское правительство, наградив орденом «Знак Почета».

В ответ на эту нагрчду, в ответ на Обращение 
Центрального Комитета КГК.С к  партии, к советскому 
народу я, как коммунист, обязуюсь и впредь совер
шенствовать спое мастерство, эффективно использо
вать вверенную мне технику.

■ 'М. КОЛОДЯЖПЫЙ. 
коммунист, механизатор птнцз! овхоза 

имени Чераикова,
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А Р Т И  Я У М ,
. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КО

МИТЕТ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА ОБ
РАТИЛСЯ К ПАРТИИ, 
К НАРОДУ С ПРИ
ЗЫВОМ УМНО|Н И т ь 
ТРУДОВОЙ ВКЛАД в 
БОРЬБУ ЗА УСПЕШНОЕ 
РРЕТБОР Е Н И Е В 
ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗ
ДА КПСС, ЕЩЕ ШИРЕ 
РАЗВЕРНУТЬ ВСЕНА
РОДНОЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ЗА' ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНО 
ВЫХ ЗАДАНИЙ, ЗА 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТ 
ВЕННЫХ ПОКАЗАТЕ
ЛЕЙ В РАБОТЕ.

ЗАДАЧА ЭТА НЕЛЕГ
КАЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ОГ
РОМНЫХ УСИЛ И Й 
ВСЕЙ ПАРТИИ, ВСЕГО 
НАРОДА. . «ВПЕРЕДИ 
МНОГО ДЕЛ -  СЛОЖ 
НЫХ И ОТВЕТСТВЕН 
НЫХ,-ГОВОРИТСЯ в 
ОБРАЩЕНИИ ЦК КПСС, 
-  ЛЕНИНСНАЯ ПАР
ТИЯ ГЛУБОНО ВЕРИТ 
В ВЕЛИКУЮ ТВОРЧЕ
СКУЮ ЭНЕРГИЮ НАШЕ
ГО НАРОДА, КОТОРЫЙ 
СПОСОБЕН ПРЕОДО
ЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНО 
СТИ НА ПУТИ К ЦЕЛИ. 
А ЦЕЛИ У НАС БЛАГО
РОДНЫЕ И ГУМАННЫЕ 
— ПРОЦВЕТАНИЕ РО 
ДИНЫ, БЛАГОПОЛУЧИЕ 
И СЧАСТЬЕ ВСЕХ СО 
ВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ».

СЁГСДНЯ МЫ ПОПРО
СИЛИ ДЕЛЕГАТОВ КОН
ФЕРЕНЦИЙ ПОДЕЛИТЬ
СЯ СВОИМИ ПЛАНА
МИ, ВЫЗВАННЫМИ ОБ
РАЩЕНИЕМ ЦК КПСС 
К ПАРТИИ, К СОВЕТ
СКОМУ НАРОДУ.

СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ  —

ЧЕЛОВЕК О Б Щ Е С Т В У ,  
- Ч Е Л

Ш Трудящиеся говорят: „Взятые 
обязательства на 1974 год будут  
выполненыV
#  Опыт передовиков помогает брать 

новые рубежЬ в соревновании.
О Бригада работает под девизом: 

„Пятилетку —в четыре года!*

ОСОБЫЙ НАСТРОЙ
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Г |  С-ОБЫИ трудовой на- 
строй новый, 197-1 

год получил в нашем цехе 
благодаря тому, что к его' 
началу пришлись события 
важные не только для на
шего коллектива, но и для 
всей страны.

Я имею в виду Обраще
ние ЦК КПСС. Радостно 
становится на душе, когда 
вчитываешься в строки 05 
ращения. Как бы со сторо
ны видишь, как много бы
ло сделано в прошлом, ре
шающем 1973 году. И чув

ствуешь, что и ты вправе 
гордиться нашими обща*;: 
успехами—ведь и ты внес 
свою долю в трудовую по
беду советского народа.
Это вселяет уверенность, 

что и те задачи, которые 
Центральный Комитет пар 
тип ставит перед нами в 
новом году, нм успешно 
выполним.

Буквально за несколько 
дней до начала работы V 
городской партийной кон
ференции мы на нашем 
участке обсуждали социа
листические обязательства 
на 1974 год. У нас соревну
ются две бшггады планово- 
предупредительного ремон
та. Мне было особенно ра
достно от того, что та и 
другая бригады стремятся 
работать сегодня лучше, 
чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня. Это залог то
му, что взятые социалисти
ческие обязательства на 
1974 год будут выполнены.

Н. ЧЕРЕВИЧЕНКО, 
делегат V городской 

конференции, 
партгрупорг участка 

цеха Ne 6 Химкомбината.

П О С Л Е Д Н И Й  ГОД П Я Т И Л Е Т К И

кОЛЛЕКТИВ моей ко.ч-
СОМОЛЬСКО-.МОЛО НгЖНОЙ

бригады работает тшд де
визом: «Пятилетку— в че
тыре года». Сейчас на на
шем календаре — август 
определяющего года пяти
летки. Чтобы достичь цели, 
мы приложим все силы. 
Уверен, что коллектив

бригады до конца года вы
полнит свое, обещание. Пя
тилетии» pybsat будет взят.

Порукой тому добросове
стный труд молодежи в 
бригаде: коммуниста Алек
сандра Деркуиского, канди
датов в члены КПСС Алек
сандра Кожухова, Владими
ра Сысоева и Александра 
Нагибина, комсомольцев Вя
чеслава Опарина и Ьалерит 
Большова, лучше; о настав
ника бригады Ф. II. Боль
шова.'

)fu обязались в этом го
ду до.веетн . сжемеся.чпун!, 
наработку до 110 процен
том -Наметили и другие 
пункты: три человека долж 
ны повысить квалификаци
онный'разр'яд, три — овла
деть смежными специаль
ностями. Мы отработаем в 
подшефном совхозе и ка 
субботниках по благоуст
ройству по 40 часов каж
дый.

Начался новый год. Сей

час моя бригада выполняет
ответственные заказы для 
цеха Л5 4: шесть из них —  
для участка сульфирования, 
три'— для участка жидких 
моющих. Коллектив комму
нистического труда цеха 
\: -1 взял курс на большую 
реконструкцию. Это главный 
резерв для успешного вы
полнения встречного-?!» 
всего нашего коллектива 
химиков. А мы непосредст
венные участники техниче
ского прогресса, над1 кото
рым работает атот коллек
тив. Сообща, я уверен, мы 
осилим встречный план.

Для нашей бригады каж
дое слово Обращения ЦК 
КПС(’ к парши, к иа]!’.д> - 
программа действия.

А. МОРГУН.
бригадир 

"Г'сомольско-молодежной 
бригады, коммунист, 

делегат городской 
партийной конференции.

НАШ Е О Б Щ Е Е  ЦЕЛО
Каждое слово Обращения ПК КПСС зо

вет советских людей на свершение новых 
трудовых подвигов. Все. что создается toy 
дом народа, принадлежит народу.

Новые рубежи определяющего года мы 
видим в закреплении достижений третьего 
года девятой пятилетки. В минувшем году 
мы натрудились с огоньком. Ни одной 1 ЮГ0  
жей минуты мощные- степные корабли не 
простояли..

И Родина высоко оценила наш скром
ный труд. Но-итогам работы в династии 
Гладковых прибавилось еще два трудовых 
ордена. Моего старшего брата Леонида на
градили орденом Трудового Красного Зна- 
мен»| а я удостоен ордена Октябрьской 
Революции.

'В  ответ на заботу Родины и партии мы

решили с. эратом, гшплвая собствен*;,.. 
опыт, опираясь на огромную помощь го-: ' 
дарст-ва, принять на 1971 |од--оцрсдел: 
ющий год пятилетки— встречные планы 

Уборку урожая этого года иеоведем' 
сжатые сроки, без потерь. Повысим нр-нг- 
аодительность труда не менее чем на Г 
процентов. Добьемся выработки смени-- 
нормы не менее чем на 150 процентов 

Сейчас, в свободное от оаботы :время. 
нас нора агротехнической учебы. Поя;, 
шая теоретическую подготовку, изуча 
опыт передовых комбайнеров, мы с у'в 
ренн’остып можем сказать—-это прнне.ч 
пользу нашему общему делу.

П. ГЛАДКОЗ, комбайнер колхоза 
имени Карла Маркса, делегат 
районной партконференции.

ТРУДОВОЙ
О Т В Е Т

Большое чувство гордо
сти испытывает каждый 
советский человек за нашу 
Родину, читая Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу. Каждого 
из нас радуют грандиозные 
успехи. Повысилось благо
состояние, еще выше под
нялся авторитет Советского 
государства, значительно 
выросла экономическая 
мощь нашей страны.

Высоко оценила партия 
в Обращении роль труже
ников сельского хозяйства. 
Чудесные слова в этом до
кументе: все, что у нас
есть сегодня и чего мы 
добьемся завтра, ' зависит 
от нас * самих, от умения 
каждого советского человс 
ка работать творчески, от 
высокой сознательности, 
профессиональной подготов 
кн, чувства ответственно
сти и дисциплины.

Минувший год мы завер
шили со значительным опе
режением. Особый трудо
вой накал царит сейчас пов 
сюду. И наш рабочий от
вет иа Обращение ЦК 
КПСС один: в 1974 году |
получим яиц б о л е е -  
• 7 миллионов штук, надоим 
на каждую фуражную ко
рову до 2800 килограммов 
молока. Это значительно 
больше прошлогоднего.

Уже сейчас наши труже
ники А. И. Доста, А. А. 
Романова, F.. П. Яковенко, 
надоившие в минувшем го
ду более чем по 3000 кило 
граммов молока, М. М. Пи 
пова, Е. Д. Нибуе, Т. В. 
Разуваева, Л. И. Орлова— 
лучшие .пицеродя —стре
мятся досрочно выполнить 
план 1074 года, давать про 
дукцию только отличного 
качества. Судьба- величай
ших предкамер*аний пар 
1ИИ---В руках каждого из 
нас.

' . А. ЧУПИЛКО.
’ Секретарь парткома 

птипёсочуой имени 1
Черникова, ' делегат <

XXXIII районной I
1 партконференции. {

С Т Р О И Т Е Л И  
НЕ ПОДВЕДУТ

О работе парторганизации 
судят но трудовым успехам 
всего коллектива. Трехлет
ии» план но строймон гажу 
в сумме 17.119 тысяч руб
лей .41,1 (коллектив пере
движной механизированной 
колонны .V 1044) выпол
нили на 113 процентов, 
т. е. перекрыли на 2241 
тысячу рублей. Это непло
хой показатель. Своевре
менно занималась, подни
мала вопросы о темпах 
строительства партийная 
организация. И это позво
лило увеличить оот,ем стро
ительно-монтажных работ 
по сравнению с 1970 го
дом на 40 процентов.

Но у нас ниже директив
ного рост производитель
ности труда (лишь 11,5 
процента к 1970 году). Что 
же помешало росту произ
водительности труда? *

Побольше требовательно
сти, больше организатор
ского задора, больше вни
кания организации сорев
нования — вот чегр нам не 
хватило.

В марте нас слушали на 
бюро горкома партии по 
этому вопросу, отметили 
недостатки. За это время 
партийная организация бы
ла на пути устранения не
достатков. , Этот вопрос у 
нас поставлен во главу уг
ла.

На заседаниях партбюро 
заслуживаем отчеты комму
нистов, ответственных за 
ход соревнования, лучше 
применяем материальный 
стимул. Возросла глас
ность соревнования. Регу
лярно стали подводить ито
ги работы коллективов: уча
стков п бригад за месяц, 
квартал, декаду. Результа
ты трудовой вахты освеща
ем в стенной печати, ли- 
стках-смолциях», говорим 
о них на пятиминутках.

Особенно необходимо от

метить действенность со 
ревнования на строиjfj.ibr, 
ве Братского животное».-: 
ческоги комплекса, где рабо
тал совет секретарей, гл* 
секретарем в ПМК-104. 
коммунисты избрали меня.

Четко во всех строителi 
ных коллективах здесь ра 
ботали партгруппы и arm 
коллективы. На сооружешг 
каждого отдельного объект , 
строители и монтажник! 
брали новые обязательств;.- 
11, безусловно-, справляли?1 
с ними. Каждую недели 
подводили итоги. А-красны! 
вымпел еженедельно’ возве 
щал о том, что все колЛсь 
тнвы держат на высот* 
честь марки советских 
строителей.

Коллектив участка- Л'.' f 
(ПМК-1044) гёнераль 
ный подрядчик комплекса- 
успешно справплся со гво-t 
задачей: Братский коми 
леке сдан с, оценкой «хо
рошо».

Считаю — гласность с>
ревнования нам йадо дер 
жать на уровне Братск: г» 
II, безусловно, успех не 
замедлит сказаться.

Обсуждая Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому .народу, строители 
Волгодонска взяли встреч
ный план, повышенные 
обязательства. О них мы' 
уже рассказывали в газете 
«Ленинец». Теперь мы ста
раемся претворить в жизнь
наши планы. И я со всей \
ответственностью заявляю: 
строители— не подведут:

П. ЕМЦЕВ,
каменщик, 

делегат партийной 
конференции.
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ВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ (В. И. Ленин)
-  РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТАХ [ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ

К КОНФЕРЕНЦИИ

В  первых 

рядах

Смена «В» участка дистилляции производства син
тетических ж ирных кислот Волгодонского химкомби
ната за  прошедший год стала победительницей в со
циалистическом соревновании. Лидируют аппаратчики 
н сейчас. Бригадир смены коммунист Петр Федорович 
Бутко избран делегатом городской партийной конфе- 
ренцни.

НА СНИМКЕ: 11. Ф. Бутко (в центре) с членами
бригады Л. II. Трофимовым, Н. Я, Рединой, 
А. И. Ячменевым и С. П. Муитяевой.
< Фото А. • Бурдюгова.

КРАНОВЩИК ТЮРИКОВ
Восемнадцати летнему па

реньку 'с Алтая Дмитрию 
Тюрнкову довелось впер
вые познакомиться с бес
крайними донскими степя
ми п 1949 году, когда он 
приехал на строительство 
Цимлянского гидроузла. На 
его глазах осуществлялась 
вековая мечта народа о сое
динении двух больших рек. 
рос' молодой и красивый 
Волгодонск.

Здесь он был принят в 
ряды . Коммунистической 
партии. Здесь приобрел 
•семью. Здесь и- остался на
всегда.

...На лесокомбинате он 
получил специальность 
крановщика портального 
крана. За короткое время 
добросовестным трудом за
воевал уважение коллекти
ва лесобиржи. Где бы он ни 
работал: или на погрузке

вагонов, или на подаче хлы
стов, он всегда трудится с 
огоньком и выполняет днев
ные задания на 130— 140 
процентов.

В прошлом, решающем
году девятой пятилетки
бригада, в которой он рабо
тает, выполнила годовое за
данно по раскряжевке хлы- 
i тов к 30 октября. Здесь и 
Дмитрия Петровича заслуга, 
так как он обеспечил бес
перебойную подачу сырья.

Он находит время и для 
выполнения общественных 
поручений. Его ежегодно 
избирают или в состав бю
ро цеховой партийной орга
низации, или в партком 
предприятия.

Здесь же на комбинате 
трудится его жена и стар
шая дочь. А младшая дочь 
мечтает после окончания 
Волгоградского строительно

го техникума вернуться в
родной Волгодонск.

А самый младший сы
нишка, который ходит в 
'детсад, еще не избрал спе
циальность, но все чаще за
водит разговор о кране, на 
котором работает отец.

Дмитрии Петрович учится 
в сети партийного просве
щения. Свои политические 
и производственные знания 
умело передает другим.

Коммунисты лесоперева
лочного комбината единодут 
но избрали Дмитрия Петро
вича 'Гюрикова делегатом 
на пятую городскую пар
тийную конференцию от пар 
тийной организации лесо- 
бпртки.

М. ГОРБУНОВ, 
оператор лесобиржи, 

коммунист.

УДАРНИК
ТРУДА
Коммунисты хлебоза

вода рк'азали Ватутине 
Васильевне , ГряЗновой 
высокое доверие — на- 
звали своим делегатом 
на городскую партий
ную конференцию.

Придя на завод пять 
лег назад, ойа за это 
время oceoiua ряд смеж 
ных профессий: пекаря, 
машиниста тесторазЬел- 
ки. Сейчас работает 

дрджжеваром.' ’

Ударник коммунисти
ческого труда, комму
нист Грязнова перевы
полняет свою ежеднев
ную' норму выработки 
на. 10— 15 процентов: В 
течение решающего го
да пятилетки се неод
нократно называли ни  ■ 
заводе лучшей по про
фессии:

В общественной жиз
ни Валентина Васильев
на активна: член парт
бюро, заместитель за
водского комитета проф 
союза пользуется заслу
женным авторитетом 
среди товарищей по ра
боте: ; ■» ,

В. БАРАНОВА,, 
секретарь партийного 
, бюро. -

В ь: с  о к  о е  
д о в е р и е

- В эта дни — период зимовки об
щественного скота, у ■ старшего
рабочего отделения X- 1 мясосовхо
за «Дубенцовский» коммуниста Пет- 
’ра Васильевича -Гончарова очень 
много забот. С утра необходимо
обойти все животноводческие точки, 
набежать к механизаторам, отпра
вить. транспорт за комбикормом...

А сколько у него партийных дед.

Сегодня — зайти в красный уголок 
животноводческого комплекса, по
знакомить тружеников ферм с Об
ращением ЦК КПСС к партии, к  со
ветскому народу. В понедельник — 
очередные занятия.

II так каж ды й день на протяж е
нии 10 лет: Петр Васильевич с 1963 
года возглавляет партийную органи
зацию отделения, одн у 'из .крупных. 
В своих рядах она объединяет 27 
коммунистов.

Петр Васильевич— опытный пар
тийный работник, человек бо.чылок 
души, добрый, исполнительный ком 
мунист отдает все свое, сердце лю

дям. И какой бы трудовой почин ни 
был в хозяйстве—запевалой его, как 
правило, становится секретарь.

Он с особым уважением относится 
к рабочему человеку. А внимание к 
людям со стороны секретаря пар
тийной организации удваивает си
лы, вдохновляет коллектив на новые 
трудовые успехи. :;

Уважаю т коммунисты своего сек
ретаря. Об этом свидетельствует го 
высокое доверие, которое ему оказа
ли на партийном собрании, избрав 
делегатом .XXXIJI Цимлянской рай-, 
онной партийной конференции.

П. КОЛЬЦОВ.

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ К КОНФЕРЕНЦИИ
-А Б О Л Ь Ш У Ю  рдбогу 

■ по отбору лучш их; (Злбо- ; 
чих и колхозников о п ар 
тию  проделали многие 
ко м м унисты  рисосозхоза 
«Ро м ано вский» , откоргл- 
совхоза <'3олгодонской». 
Ц им лянской  козровой 
ф абрики, парег-зижной 
механизиоованной  колон- 

. ны  N? 10, винсозхоза 
«О ктябрьский».

А  З А  О Т Ч ЕТ Н Ы Й  пери
од на р уко вод ящ ую  р а
боту вы д ви нуто  136 ра
бочих. На Волгодонском

химкомбинате свы ш е  20 
Передовиков производ ств 
ва • — рядовых рабочих — 
возглавили бригады/ ста 
ли мастерами, технолога
ми» начальн и кам и  у ч а с т 
ков.

(9k 132 М О ЛОДЫ Х ком
м униста  избраны  секре
тарям и , групкомсоргзми, 
членами ком итетов и бю 
ро ком сом ольских  орга
низаций в Волгодонске,

А  С Н А Ч А Л А  IX  пяти
летки  ул уч ш и л ся  качест
венны й состав главных

спец иалистов колхозов и 
совхозов;: Из 118 ведущих 
специалистов 112 имеют 
высшее и среднее спсци- > 
альное образование. 63 I 
процента из них — ком» ■£
мунисты.

А З А  ОТЧЕТНЫЙ пери- f 
од созданы новые первич * 
ные партийные организа- | 
ции в строительном уп- j 
равменим «Волгодонск- i
лромстрой», в передвиж- | 
ной механизированной 
колонне № 13, при ди- ! 
рекции завода тяжелого [

машиностроения, на гор/ 
тлрлзаводе, в ГПТУ 62, ав
токолонне. N? 5 треста. 
«Вблгбдонскйодстрой*. на 
станции технического об
служивания автомобилей, 
в Волгодонских межрай
онных. электросетях, в 
средней школе Ns 9. Соз
даны такж е 42 цеховые 
парторганизации и 43 
партийные группы.

Сейчас в Волгодонске 
66 первичных, 128 цехо
вых парторганизаций. 
212 партийны х групп, 
72 парторганизатора.

В РЯ Д А Х  Ц им лян 
ской партийной  органи 
зации 3138 коммунистов, 
которые объединены  в 
90 первичны х  организа
ций. В сельском  х озяйст
ве занято  1800 ко м м уни 
стов, в пром ыш ленности 
— 383, в строительство  — 
143. на транспорте — 43, 
в сфере о бслуж ивания —  
126 человек.

Общ ая численность ком 
мунистов, рабочих и кол* 
Хозникоз. достигла 56.6 
процента ко-всем у коли 
че ству  работаю щ их. Ч ет 
верть всей районной 
лдрторганизацни. со став 
л яю т  молодые ком м уни 
сты .

;% Т РЕТ И Й  год в Вол 
годонске работает ш кол а  
партийно - хозяйственно 
го актива . Регуляр но  
проводятся сем инары  с 
секретарям и  первичны х  
и цеховых партийны х  
организаций, а такж е" с 
партгрупоргами.

За-послвдние годы.ру-. 
Ководители и ведущие, 
сп ец иалисты  всех про-’ 
м ы ш леи ны х  предприя
тий  ,и строительны х  орга 
низаций у ч а т с я  .н а .в ы с 
ш их экономических.. му.р> 
сах, организованны х  об-, 
комом КПСС,

wmm

СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ 0 ТРЕХ КОММУНИСТАХ, 
О ТРЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ. ОНИ 
СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ 8 ПАРТИЙНОЙ' ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛГОДОНСКОГО ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА. ,

О, П. Кузнецов
(Год вступления в партию 
-  1924)-.
. Беспокойные ’тридцатые 

годы. Морозный февраль 
СКий вечер. До райцентра 
добрых 25 километров 
Скакал напрямик — через, 
поле. -

Выбравшись из балочди. 
Детр, . Кузнецов „ заметил 
вдали у скирды всадников. 
Придержал коня. «Ку 
лачЬе*', — мель к' п у л а  
мысль. Не ошибся Через 
минуту вспыхнул объятый 
пламенем стог. - 

Это горел хлеб!.
Что делать? Пока думал, 

его заметили и вот .уж е 
погоня. Она продолжалась 
недолго. Кулацкие кони 
сильнее., Оци уже совсем 
близко. Петр .спрыгнул на, 
ходу, бросился ■ под куст, 
выхватил «браунинг* и 
выстрелил несколько раз 
подрйд...

Тревожное было время. 
Самых надежных, самых 
верных своих сынов посы
лала партия на передний 
кран борьбы с голодом 
бандами, кулачьем. Таким 
был Петр Павлович Куп 
нецов — шахтер на .Белой 
Калитвы. Куда только ни 
посылала партия П, П. 
Кузнецова: Дон, Кубань,
Приморье... И везде он 
высоко нес звание комму
ниста.

Сейчас П. П. Кузнецов 
пенсионер, но не сидится 
дома. П. П. Кузнецов по
стоянно то на ферме, то в 
бригаде. Он агитатор.

У ветерана партип в этом 
году две большие даты : 70 
лег со дня рождения и '50  
лет партийного стажа.

С, Я. Гладков
(Год - вступления в пар 

тию — 1947).
%

чВ ночь на 23 сентября 
1943; года . форсировать. 
Днепр., Прорвать фашист^ 
окне рубежи*.

Этот приказ был дан 
седьмому гвардейском} 
противотанковому днвизно 
ну, где С. Я. Гладков, k;i 
зак из хутора Погожевя, 
был командиром отделе 
ния.

Вечером тихо подошли к 
Днепру, погрузились на 
подготовленные саперами 
плоты, 1

Их обнаружили на сере 
дине Днепра. Строчки трас 
сирующих пуль разрезали 
тишину. Солдаты продол
ж али свой путь.

Вот огневая позиция. 
Стефан Яковлевич спрыг
н у л 'с  плота. Бодм  — по 
грудь. '*• -

— Здесь мелко, г— ска
зал ребятам, —-п ри кроем 
ся плотами. Ещё рыцок — 
н огненная, трасса- Но'з&ди. 
Вскоре эти вражеские точ
ки смолкли.

А П О Т О М  пошли по 'Дп^п- 
ру “плоты. Иаетувдаягйе hrpo 
должалось... * *

За форсирование Днепра 
Стефану Яковлевичу Глад
кову присвоено Звание Tie- 
роя Советского С о ю за .Й о 
том госпиталь, прием"‘ в 
Кремле, родной кутор, 
колхоз. Ему, герою, ■’1 дйве- 
рнли председател*рт!!рнать. 
Трудное время посствноп- 
лейня хозяйства. Все : это 
пережито, все -позади.; '

Сейчас Стефан. Ягюр.те- 
вич ’—1 депутат Романов- .- 
ского сельсовета'. Ху-тйряне | 
часто обращаются к: -нему 
за советом, и фронтовик 
охотно помогает им.

В. Л. Вавилов
(Кандидат в члены-КПСС.

Год вступления— 1973).

Осенью на грунтовых до
рогах глубокая колея. |! е  
проедешь. Смотрит н ь  j t o  

тракторист Владимир -Ва
вилов п душ а Солит; "V.

После-работы, нащел где- 
то давно списанный грей
дер. Подремонтировав, 
прицепил к  своему тракто
ру. За неделю (до работц -it 
после) -.«проутюжил*'* глав
ные дороги.

Весной и осенью Влади
мир пашет землю на нолях 
совхоза. У него свой по
черк работы. Своя мерка—; 
совесть! Уважают его в 
совхозе за деловитость: .гг 
простоту, скромность и 
спокойный, рассудительный 
нрав.

— Почему вы решили 
стать коммунистом?

— Я воспитывался в дет
доме. А когда подрос, стал 
работать прицепщиком. 
Затем и трактористом. 
Ушел в армию, Служцл -на 
Курилах, на Дальнем Во
стоке. В армии убеждения 
мои о мирной политике 
нашей' страны, ее между
народном авторитете о к р н  
ли.

Считаю для  себя чес-гыо 
быть таким, как  коммуни
сты Петр Павлович К уз
нецов, Стефан Яковлевич 
Гладков. Мне с ними по 
пути.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр. „



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

е  ВЕСТИ и з  ш к о л .
#  ВЕТЕРАНЫ — В 

СТРОЮ..

О  НОВЫЙ ФИЛЬМ.

ш  ПОБЕДИЛИ ХО
ЗЯЕВА РИНГА.

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Ф Е С Т И В А Л Ь  
В  Ш К О Л Е

Фестиваль союзных ре
спублик прошел в Цим
лянской средней школе 
Л$ 3. В торжественной 
обстановке была прове
дена линейка. И  вот все 
собрались в. спортзале

Первым выступил на 
фестивале 6 «75* класс, 
представлявший РСФСР. 
Ребята исполнили песню 
<гШирока страна моя 
родная», прочитали мно 
го стихов о нашей не
объятной Родине.

Хорошо подготовились 
и выступили на фести 
вале учащиеся 6 «-Л». 
4 «А* и других классов.

В. КОВАЛЕНКО, 
ученица.

год
Р О Ж Д Е Н И Я —

! 1 1 7 3 - Й
В канун новогоднего 

праздника в Волгодон
ском бюро ЗАГС  был 
зарегистрирован 550-й 
житель Волгодо н с к а 
рождения 1973 года — 
Ольга Юрьевна Мироно
ва.

Новорожденная Олеч
ка — шестой ребенок в 
семье Мироновых. Отец 
— Юрий Георгиевич ра
ботает слесарем Волго
донского опытно-экспери 
ментального завода, 
мать Платонина Пав
ловна  — кладовщик до
моуправления гориспол
кома.

В 1973 году новорож
денных зарегистрирова
но на 40 человек боль
ше, чем в 1972 году.

С. ПОСПЕЛОВА, 
зав. бюро ЗАГС.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Педагогический коллек

тив Мокро - Соленовской 
восьмилетней школы ведет 
в этом году большую рабо
ту по пропаганде Основ 
законодательства Союза 
ССР и союзных республик 
о народном образовании. 
Этой ^теме были посвяще
ны сборы отрядов 5— 7 
классов, встречи с передо
виками производства.

Живо и интересно про
шла  ̂ встреча учащихся
6— 7 классов с передовым 
механизатором отделения 
Л» 3 мясосовхоза •''Добро
вольский» И. Т. Пустова- 
ровым, агрономом отделе
ния Г. М. Почтовым.

Г. М. Почтов в школе 
бывает часто. Учащиеся
7— 8 классов с большим 
желанием посещают фа
культативные занятия по 
«зучению трактора, кото
рые проводит Г. М. Поч
тов.

Активное участие в про-

К И Н О  -

паганде Основ законода
тельства принимают сами 
учителя. . Ими уже прочи
таны лекции на- темы: 
«Основные принципы на
родного образования в 
СССР» (С. А. Дунаева), 
«Основы законодательства 
об обучении языку в об
щеобразовательной школе» 
(Л. Н. Ткач), «Самообразо
вание граждан СССР» 
(И. А. Даяильченко), «За
конодательство о правах и 
обязанностях родителей по 
воспитанию и обучению 
детей» (Г. В. Лысенко).

Более ста родителей слу
шали эти лекции. Надеем
ся, что это будет ' спосоэ- 
ствовать лучшему соблюде
нию родителями прав и 
обязанностей в области на
родного образования.

П. НЕСТЕРЧУК, 
директор Мокро- 

Соленовской 
восьмилетней школы.

Почти одновременно с 
вводом в действие Цимлян
ской гидроэлектростанции 
пришел сюда работать 
Андрей Андреевич Нерелы- 
гин. Годы его труда здесь 
отмечены ’ Почётными гра
мотами, премиями. Только 
одних благодарностей в 
карточке А. А. Перелыгина 
записано около тридцати.

Да и как иначе может 
трудиться участник Вели
кой Отечественной войны, 
водитель «вездепроходи- 
мой» полуторки Айдрей 
Андреевич Перелыгин. Его 
характер мужал и закалял
ся в трудные военные го
ды. Не раз под грохот мин 
и снарядов приходилось 
ему подвозить на передо
вые позиции боеприпасы и 
продовольствие.

Пришлось А. А. Перелы-

гину воевать и г. родных , 
краях. Это было в тяже
лые дни отступления лета 
1942 года. Тогда он пере
правлялся через Дон у 

"станицы Цимлянской, где 
осталась его семья.

Можно понять всю глу
бину ненависти к врагу, 
с которым сражался со
ветский воин у стен Ста
линграда.

От Волги до Ваны — 
таков победный путь сол
дата А. А. Перелыгина. На 
его груди в дни праздни
ков можно видеть немало 
боевых наград.

Недавно ветеран войны 
и труда ушел на заслу
женный отдых. Вместе с
А. А. Перелыпшым торже
ственно провожали товари
щи по работе на пенсию и 
второго своего коллегу Ев

гения Стефановича Тере- 
хина, который проработал 
на предприятии около пят
надцати лет. У него также 
немало поощрений за са
мое тверженный груд.

Несмотря на преклонный 
возраст, как и А. А. Пере- 
лыгин, так и Е. С. Тере- 
хня, вместе с работниками 
ГЭС хорошо трудились на 
сельскохозяйственных ра
ботах в подшефном колхо
зе «Клич Ильича». Прав
ление колхоза и колхозни
ки остались довольны их 
работой.

11 хотя сейчас ветераны 
на заслуженном отдыхе, 
они полны решимости с 
наступлением горячей поры 
на селе снова потрудиться 
в. колхозе.

А. ПОНОМАРЧУК,
житель г. Цимлянска.

На Алтае зима, но в Барнаул продолж аю т поступать  
огурцы, помидоры, всево зм о ж ная ззлонь и даж е грибы. 
Овощи горожанам п о ставляет тепличны й  совхоз «С п ут 
ник».

Огород под стеклом и пленкой занимает 65 ты сяч  
квадратны х метров.

Недавно собран первый ур ож ай  шампиньонов, выра
щенных в пленочной теплице.

На снимке: Нина Попова вырастила шампиньоны.
Фото В. Садчпкова.
Ф отохроника ТАСС.

ЭТОТ новый широкоэк
ранный художественный  
фильм производства ки
ностудии «Мосфильм» рассказы вает о чело
веке, с чьим именем связана не одна слав
ная страница летописи Великой Отечествен
ной войны, но о ком знаю т немногие. Не 
каждый, например, знает, кто разгромил 
под Ростовом генерала фон Клейста, про
шедшего со своими танками по всей Евро 
пе, от Варшавы до Аф ин, и потерпевшего  
первое серьезное поражение на юге России.

Прообразом главного героя фильма гене
рала Капитонова является Федор Михайло
вич Харитонов. В Дьяковском сражении под 
Ростовом-на-Дону он проявил себя выдаю-

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»
который первым 

тяжкое поражение
щимся военачальником  
нанес в начале войны 
гитлеровской армии.

Фильм «Товарищ генерал» •— о событиях, 
имевших место в действительности.

В главной роли снимался артист театра и 
кино Игорь Ледогоров.

Фильм демонстрируется в кинотеатре  
«Восток». Приглашаем зрителей посмотреть 
его.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра «Восток».

Фельетон

Сказ про буренку и волокиту
ги в Романовскую сбер-Ж ивут в станице Рома

новской старик со стару
хой. Митрофан Иванович 
Сысоев с супругой. Была у 
них кормилица — корова 
пестрая. Д а стала молока 
мало давать.

— Придется сдать ее на 
мясо, а. купить другую,— 
сказал старик.

Так и порешили. А тут 
вышло объявление, что ме
стный рибоколхоз «Путь 
Ленина» принимает скот, 
предоставляет транспорт 
для доставки его в откорм- 
совхоз «Волгодонской». 
Привязал .Митрофан И ва
нович матузок к рогам 
своей буренки и с рассве
том привел ее _ на общий 
двор рыбаков. Ни быстро, 
ни скоро, а к обеду погру
зили корову в кузов авто
машины и к вечеру добра
лись до приемного пункта 
в хуторе Ясыреве. Л когда 
буренку поставили на ве- 

»сы, Митрофан Иванович 
облегченно вздохнул: на
конец-то...

— Ну, дедушка, распи
шись вот тут, — сказала 
приемщица Галина Забаз- 
нова. — А деньги переве

дем на счет рыбоколхоза, 
у ннх и получите их.

— I Гу, сколько дали? — 
встретила Меланья мужа.

— Почти четыре сотни... 
— ответил Митрофан И ва
нович.

— Хорошо. А где день
ги?

— Деньги... Денег нет. 
Сказали в рыбоколхозе. 
Там и получим.

Через неделю Митрофан 
Иванович вошел в бухгал
терию колхоза.

— Что вам. дедушка?— 
спросила через окошко 
кассы миловидная девушка.

— Да тут я корову сда
вал, хочу деньги получить.
Девушка внимательно по

смотрела на документ и 
стала проворно рыться в 
бумагах. Затем прошла в 
другую комнату и долю  
пробыла там, а когда воз
вратилась, то подала . бу
мажку обратно.

— Паш главбух Мухин 
сказал, что наличными не 
даем, а вам надо написать 
заявление и мы переведем 
их на вашу сберкнижку.

Старик, конечно, попро
сил и ему написали заяв
ление, чтобы перевели день

кассу.
Узнав об этом, Меланья 

еще пуще взволновалась, 
не поверила.

— Ни коровы, ни денег. 
На той неделе вместе пой
дем в сберкассу. Сама 
разберусь.

В сберкассе была оче
редь. У барьера какой-то 
гражданин в телогрейке 
шумел и требовал деньги 
за сданного быка.

— Пятый раз прихожу, 
— сетовал он,—и не могу 
получить: все не переводят 
деньги.

Наши старики заняли ме
сто в хвосте очереди. Н а
конец, приблизились. Ме
ланья подала закупочный 
акт. Девушка порылась в 
ящике II сказала:

—Ваших денег еще нет...
Еще пуще разгневалась 

Меланья, стала старика 
бранит!, за то, что связал
ся он с волокитчиками из 
бухгалтерия романовских 
рыбаков. И дабы неповад
но было другим любите
лям волокиты, попросила 
меня написать фельетон.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
ст. Романовская.

АФИША 
ВЫХОДНОГО 
Д Н Я

Кинотеатр ' «Восток»
приглаш ает зрителей в 
субботу и воскресенье  
посмотреть новый х у д о 
жественны й фильм «То
варищ генерал». Для д е 
тей в воскресенье дем он
стрируется фильм «Лич
ная ж изнь К узяева Ва
лентина».

Во Дворце культуры  
«Октябрь» в воскресенье  
кинозрители см огут по
смотреть фильм «Короле
ва бензоколонки». Для 
школьников в 13 часов в 
этот день будет проведе
но очередное занятие  
клуба кинопутеш ествнй  
«По ленинским местам».

Во Дворце культуры  
♦ Юность» дем онстриру
ются фильмы «Даурия» 
(12 января) и «Рудобель- 
ская республика» (13 ян
варя). В воскресенье в 
19.30 — концерт. Вход  
свободный.

Б О К С

ПОСЛЕ ГОНГА
На днях в городе Вол

годонске состоялся това
рищеский матч между 
боксерами Гуково и 
Волгодонска (Д  С О 
♦Труд»}. Мы попросили 
главного судью соревно
ваний, судью республи
канской категории В. В. 
Павленкова прокоммен
тировать ход этого мат 
ча.

— Следует отметить наи
более интересные моменты 
матча. Это прежде всего 
встреча волгодонца третье
разрядника Георгия Похн- 
тунова и второразрядника 
чемпиона города Гуко.ю 
Владимира Ходаковского 
(вес 46 килограммов).

Ходаковского устраивал 
равномерный темп и из 
любленная средняя дистан
ция. Но Похитунов сделал 
все, чтобы заставить гу- 
ковца непрерывно испыты
вать неудобства. Неожидан 
кые броски, то и дело ме 
няющийся ритм боя, сбли
жение с соперником на к а 
кой-то мнг, короткая серия 
ударов и тут же разрыв 
дистанции — все использо
вал волгодонец в ходе по
единка.

Бой закончился победой 
Г. Похитунова.

А вот на ринге Владимир 
Алпатов (третий разряд) и 
призер облсовета ДСО 
«Труд» перворазрядник из 
Гуково Борис Блюсюк (вес 
51 килограмм).

Гуковский боксер насту
пает. И хотя его удары 
размаш исты и не очень 
точны, зато его длинные 
руки и довольно неудобная 
стойка создают Алпатову 
немало трудностей. Но у 
волгодонца есть, одно цен 
ное качество — настойчи

Ш  3  В  Е  Щ  JE Ш  И  12  I
В среду, 16 января, в 18 часов 30 минут в редакции 

газеты «Ленинец» состоится очередное заседание ли
тературного объединения.

На повестке дня: обсуждение плана работы на пер
вый квартал 1974 года и перерегистрация членов объе
динения.
, Присутствие постоянных членов объединения 

обязательно, Приглашаются также любители поэзии 
н прозы.

вость в достижении цели. 
Он хочет • сближения и 
только сближения и будто 
прилипает- к противнику. 
Гуковец начинает суетить
ся, идет на обмен ударами.

Владимир Алпатов до
стиг своей ц ели : судьи от
дали ему свои голоса.

В весе СО килограммов 
волгодонец Виктор Сивола
пов победил Василия Лн- 
иодаева — второразрядни
ка, чемпиона г. Гуково.

Виктор убедительно до
казал, чего можно добить
ся, чуть чуть опережая 
партнера в каждом боевом 
эпизоде и сохраняя актив
ность на протяжении . в: ех 
трех раундов. .

Очень хорошее впечатле 
ние произвел боксер из Гу
ково перЕоразр.чдкик В а
лерин Исаев — призер Ро 
стовской области, чемпион 
облсовета ДСО «Труд», в 
бою с волгодонцем Сергеем 
Литвиновым (вес 66 кило
граммов).

Дважды  ему удавалось 
послать в нокдаун Л итви
нова, и бон закончился при 
явном преимуществе Исае
ва.

Самая приятная черта 
этих боев, на мой взгляд, 
состоит в том, что побеж
дают в них боксеры, умею
щие решить на ринге так
тические задачи.

Хорошо боксировали так
же Вячеслав Мешков, Ана
толий Костпн. Александр 
Коломийцев и Валерий 
Бессергекев.

Этот матч, проведенный 
в зале бокса лесоперевалоч
ного комбината, завершил
ся победой хозяев ринга.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, ул. Советская, 32-34, 
редакция газеты «Лени
нец».
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