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В колхозах района на
чались отчетныэ собра
ния. Ка них подводятся 
итоги работы в 1973 го
ду и намечаются планы 
на 1974 год.

Труженики колхозов 
района добились опреде
ленных успехов в выпол 
нении социалистических 
обязательств по произ
водству и продаже про
дуктов растениеводства и 
животноводства, подъему 
эффективности всех от
раслей. Выполнены пла
ны валового и чистого 
дохода, укрепилась эко
номика хозяйств.

Вместе с тем итоги го
да показывают, что в 
ряде колхозов не были 
использованы в полной 
мере резервы и возмож
ности. При одинаковых 
природно-экономических 
условиях хозяйства до
стигли далеко не везде 
высокого урожая.

В колхозах имени Ле
нина, имени Карла Марк
са плохо используется 
земля. Мало внимания 
уделяется развитию об
щественного животновод
ства в колхозах «40 лет 
Октября», «Искра». Су
щественные недостатки 
имеются в строительстве 
культурно-бытовых и про 
изводственных объектов 
в колхозах «Клич Иль
ича» и «Большевик». На 
низком уровне находится 
экономическая работа в 
колхозе имени Карла 
Маркса.

В ряде хозяйств не 
выполняется требование 
Примерного устава кол

хозов, не везде соблю
даются демократические 
основы управления обще 
ственным производством, 
недостаточно совершенст
вуется форма деятельно
сти советов бригад и дру
гих производственных 
подразделений, слабо ра
ботают ревизионные ко 
миссии.

На этих недостатках и 
нужно сосредоточить 
сейчас внимание колхоз
ников, дать возможность 
полнее вскрыть все не
достатки. \

В ответ на Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к совет
скому народу на собра
ниях принимаются новые 
более высокие обязатель
ства. Они направлены 
на то ,чтобы в оставшие
ся два года пятилетки 
дать стране как можно 
больше различной про
дукции.

Впервые в нашем рай
оне проводятся отчетные 
собрания в совхозах. 
Администрации совхозов 
отчитываются перед ра
бочими за 1973 год.

Партийным комите
там, правлениям колхо
зов, администрациям сов
хозов приложить макси
мальные усилия для то
го, чтобы добиться вы
сокой организованности в 
проведении собраний на 
демократической основе. 
Надо, чтобы критика и 
самокритика способство
вали развитию общест
венного производства.

ПРО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городсного и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Галерея
передовиков 

соревнования
Более 20 лет том у на* 

зад л р и ш л а  тр уд и ться  о 
винсовхоз «Ц им лянский»  
тр акто р и стка  Еф росинья  
И вановна Хорош илова, 
да т а к  и не р асстается с 
этой проф ессией. "

За  успеш ное  вы полне
ние социалистических  
о бязательств  в 1971 году 
Еф ро синья И вановна на
граждена орденом Трудо
вого Красного Знамени . 
А  недавне, ее грудь у к р а 
сил орден Ленина.

НА  С Н И М КЕ: Е. И. Хо- 
рошилова.

Ф ото  А . Бурдю гова.

ПЯТИЛЕТКУ  
Д О С Р О Ч Н О !
БОЛЬШ Е И ЛУЧШЕ

Вступив'в четвертый год пятилетки, бригада груз
чиков цеха лесобиржи лесоперевалочного комбината 
обязалась повысить производительность труда против 
уровня прошлого года на одни процент. За это прого
лосовали все члены бригады.

Помня о своих соцобязательствах, бриг»,да с первых 
лней нового, четвертого года пятилетки эф ф ективно ис
пользовала свое рабочее время, стремилась добиться 
наивысшей выработки труда за каждую смену.

Стремление- коллектива увенчалось успехом. За ми
нувший месяц этого года бригада погрузила в железно
дорожные вагоны АЗ64 кубометра леса или на 374 
кубометра больше задания.

Добросовестно потрудились за это время бригадир 
Г. А. Загозкии, крановщик В. С. Еосинов, грузчик 
И. Т. Гостев и другие. Коллектив бригады дал слово 
выполнить годовой производственный план к 25 декаб
ря и до конца года гереработать сотни кубометров дре
весины,

Л. КУЗИНА, 
жономист цеха лесобиржи.

швашКоррпост « Л енинца» с о о б щ а е т . . .

Под угрозой срыва
ПО ВИ Н Е  ВОЛГОДОНСКОГО У Ч А С Т К А  М Е 

ХА Н И ЗА Ц И И  С Т РО И Т ЕЛ ЬС Т ВА  (Н А Ч А Л Ь Н И К  
П. И. К О Т Л Я Р О В ) НА С ТРО И ТЕЛ ЬСТВЕ 
♦ДОН-7» Д О П УЩ ЕН О  О ТС ТА ВА Н И Е НА
12 Д Н ЕШ

Все земляные работы по
строительству, комбикормо
вого завода «Дон- 7» пору
чены коллективу Волгодон
ского участка механизации 
строительства (начальник 
I. И. Котляров).

Согласно графику произ
водства работ, выборка грун 
та под цех гранулирован
ных кормов (основа комплек 
са «Дон-7») . должна быть 
закончена 31 января. Се
годня еще не сделано и го- 
товины. Отставание ■ на G 
февраля составило 12 дней. 
Срок немалый.

Причина отставания —  
мало механизмов. На объек
те работает один экскава
тор с емкостью ковша 0,3 
кубических метра, бульдозер 
и два вспомогательных к 
ним механизма.

Этого далеко недостаточно 
для того, чтобы выполни 1ь 
нулевой цикл работ в сро
ки, намеченные графиком 

—  Документацию тов. 
Котляров по строительству 
«Дон-7» получил еще в но
ябре 1973 года, —  говорит 
главный инженер [IMK-92 
(генподрядчик) Л. А. Кури- 
тенков. —  Так что време
ни было достаточно... 

Медлят механизаторы

ВУМСа и в другом, Не орга
низована работа во вторую 
смену, когда можно было бы 
вывозить грунт. Транспорт 
под перевозку грунта есть. 
Автобус для доставки людей 
второй смены на объект и 
обратно выделяется уже три
ДНЯ.

Срыв строительства цеха 
гранулированных кормов, 
ставит под угрозу срыва 
строительство всего комплек 
са.

Мало того: ВУМС в янва-. 
ре должен был выполнить 
работы также по участкам 
на установке топливоснаб
жения и на котельной. Но... 
Здесь вообще еще не при
ступили к работам.

В итоге за январь ВУМС 
i.'o плану должен был осво
ить 9,9 ть/сячн рублей, а 
фактически освоил 1.6 ты
сячи рублей.

Требуется принятие эк
стренных мер!

Тпв. Котляров! Требуем 
усилить нбхект механизма
ми! Создать на объекте 
вторую смену. В наших 
общих интересах — греодо- 
леть отставание.

А. ЛИСИЦА,
руководитель коррпоста 

«Ленинца».

На вахте 
молодые

Коллектив комсомоль
ско-молодежной 6 ригиды 
цехи Л*. 3 опытно-экспе
риментального заводи. 
которую возглавляет 
бригадир Г. М. Трегуб, 
успешно справилась с 
производственным зада
нием минувшего года. 
Машиностроители реши
ли в •четвертом году пя
тилетки не снижать тем
пов в работе, еще эф
фективнее использовать 
рабочее время. Они ста
ли на трудовую вахту, 
обязались дос р о ч н о 
справиться с производ
ственным заданием и 
добиться еще лучших 
результатов в работе.

И вот первый резуль
тат. Плин первого меся
ца четвертого года пяти
летки перевыполнен в 
среднем на десять про
центов. В  этом большая 
заслуга всего коллекти
ва. И  в первую очередь, 
передовиков производст
ва токарей М. Ночевно- 
го, В. Шапова л о в а ,  
В. Кабанова, сверлов
щицы Н. Черкасовой и 
других. Своим трудом 
они увлекают других, 
показывают им пример 
высокойроизводит е л ь- 
ного труда на производ
стве. - *

Коллектив стремится 
к тому, чтобы в феврале 
еще вьиие поднять уро
вень производства и на 
этой основе добиться 
повой победы в труде.

Е. ВОЛКОВ,
механик цеха

И ила на фермах

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ
Коллектив колхоза 

имени Ленина, полон ре
шимости досрочно завер. 
шить 'годовое задание по 
продаже государству мя 
са. Уже в январе, наши 
животноводы сдали го
сударству 70 бычков. 
Каждый из них со сред
ним весом в 4)8 кило
граммов. В первые дни 
февраля мы сдали еще 
60 голов с таким же ве
сом.

В  настоящее время 
подготовили для сдачи

государству 220 свиней 
со средним весом 120 
килограммов каждая.

Хорошие привесы на 
выращивании свиней по
лучили1 свинарка В. И. 
Кучкниа и В. С. Акулич. 
Первая получила от сво
ей группы по 520- грам
мов привеса, а вторая 
— но 480.

А. П УЖ АЕВ, 
главный зоотехник 

колхоза имени 
Ленина.

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА
В срыве графика строи

тельных работ на универ
сальном заводе «Дон-7» по 
производству белково-вита
минной муки и гранулиро
ванных кормосмесей • для 
всех видов животных по
винна и база УПТК «Рост- 
сельстроя». (начальник 
А. А. Молотов). До трех ча
сов простаивают год погруз
кой автомобили I1MK-92, за
нятые перевалкой . строи
тельных материалов. Вместо 
трех рейсов, водители из-за 
нерасторопности коллектива 
базы УПТК делают лишь 
по одному.

II так, ежедневно строи
тели недополучают по 
30— 40 автомобилей различ 
ного груза. Если учесть,

что в феврале потребуется 
около -100 тысяч штук кир
пича, то с такими темпами 
работы он будет завезен 
лишь в апреле.

Главный инженер НМ К -92 
Л. А. Куриленко доказыва
ет вину базы УПТК. А на
чальник базы А. А. Молотов 
официально заявляет, что 
коллектив базы может ус
пешно загружать автомоби
ли три раза в день.

Сейчас между д вум я ор
ганизациями (ПМК-92 и 
УПТК) идут усиленные пе
реговоры, направленные на 
ликвидацию этого безобра

зи я . УТПК предлагает орга
низовать загрузку 20. авто
мобилей ПМК-92 с вечера.

И тогда, по их мнению, про
стоев не будет. ПМК-92 за
интересовала в этом, но ре
шений не принимает.

Обе эти организации объ
единяет партийный комитет 
«Ростсельстроя»'. Возможно, 
партком и его секретарь 
тов. Иванов разъяснят руко
водителям этих организа
ций о важности строящегося 
завода и, объединив их уси
лия, направит коллективы 
на улучшение работы. А с 
тех, кто допустил волокиту 
и стал прямым организато
ром срыва графика строи
тельных работ «Дона-7», 
спросит строго, по-партий
ному.

П. Л03Н08СКИЙ. 
шшшшаашшй
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В горкоме КПСС

едство управления и воспитания
пехов 1, 2, 4, напри-Иа заседании бюро Волго

донского горкома партии об
суждался вопрос о практике 
г- «ведения рабочих собра-
!Т ':1 И ПОСТОЯННО ДСЙСТВУЮ- 
шего производственного сове 
ш зния на опытао-экспери- 
чентадьном заводе. Отмече- 
IIм, что партийный и проф
союзный комитеты, руково
дители завода стремятся 
использовать рабочие собра
ния и постоянно действую
щие производственные сове
щания как средство при
влечения трудящихся к уп
равлению производством, 
боепитания чувства хозяина 
предприятия* мобилизации 
рабочих на досрочное завер
шение заданий пятилетки.

Однако в решении ряда 
важных вопросов роль и 
значение рабочих собраний 
и постоянно действующих 
производственных совеща
ний порой недооцениваются. 
На собраниях коллективов

В минувшем году коллек
тив рудцвха лесоперевалоч
ного комбината не справил
ся с производственным пла
ном. Взятые обязательства 
ОеьГшгь невыполненными. 
За год недодано 77 тысяч 
900 кубометров рудничной 
стойки.

Такой итог не был для 
нас неожиданным. Нго нре- 
иупредила вся система на
шей работы, технология, 
которая применялась тогда 
на участках.

Дело в том, что годовой 
план составлялся из расче
та работы трех технологи
ческих линий по выработке 
рудничной стойки. Но 
жизнь внесла своп коррек
тивы, перечеркнув все ра
счеты и экономические вы
кладки.

На одной из установок 
весь год велась заготовка 
технологического сырья для 
цеха древесностружечных 
плит. Другая до августа ре
конструировалась. И только 
на третьей, самой непроиз
водительной, лес разделы
вался на рудничную стой
ку. Причем, здесь же вы
полнялись и другие работы. 
Естественно, в таких усло
виях, когда выпуск плано
вой продукции производил
ся только на одной, а не 
на трех установках, оси
лить годовое задайте было 
невозможно.

Это понимали все. Поэто
м у заранее было принято 
решение о реконструкции 
одной из технологических 
линий, механизации и ав
томатизации трудоемких 
процессов, о1 структурном 
изменении производства 
рудничной стойки. Все это 
было предпринято для то
го. чтобы в четвертом году 
пятилегки повысить мощ
ность деха и обеспечить 
безусловное выполнение го- 
*ударствённого плана.

Эзйчае одна из устам-

мер; ограничиваются обсуж
дением вопросов, связанных 
с работай за прошедший ме
сяц, подведением итогов за 
минувшее время.

На собраниях и совеща
ниях редко и без глубокого 
анализа рассматриваются 
первостепенные производст
венные вопросы. Чаще все
го машиностроители заслу
шивают информации о поло
жении дел на том или ином 
участке производства, при
нимают решения, не имею
щие практического значе
ния для устранения недо
статков или повышения эф
фективности производства. 
В то же время завод не 
справился с планом по ро
сту производительности 
труда за три года пятилет
ки, допускается брак в ра
боте, за счет чего только за 
последние два года магаино-

вок передана цеху ДСП 
специально для заготовки 
техсырья. Выпуск рудстой- 
ки ведется на двух уста
новках. В том числе и на 
реконструированной, где и 
работает наша комплексная 
бригада. Для операторов 
установлены просторные 
кабины, смонтированы 
пульты управления. Усло
вия, в которых работает 
сейчас оператор, коренным 
образом отличаются от тех, 
что были раньше. Практи
чески оператор может ра
ботать при любой погоде.

Бригада систематически 
перевыполняет сменные нор 
мы выработки. Январский 
пЛан в объеме 2120 кубо
метров, например, завершен 
досрочно. До конца месяца 
дополнительно выдано до 
600 кубометров рудстойки. 
Пример в труде показыва
ют ветераны производства 
операторы Н. 3. Мустафи
на, II. II. Робкина, А. Я. 
Левшшта, сортировщицы 
Е. А/Морданева, В. И. Аве
рина. грузчик Н. Т. Бонда
рев, электрик А. Б. Зе ге
нов и другие.

В ответ на Обращение 
Центрального Комитета 
НПСС к партии, и советсио- 
му народу мы взяли обяза
тельство выпустить в этом 
году не 22 тысячи кубомет
ров стойки, как предусмот
рено планом, а на три ты
сячи больше.

Заключили договор на 
соревнование с бригадой 
И. Д. Иванова. Рассчитыва
ем. что в этом трудовом 
соперничестве мы добьемся 
общей цели: увеличим вы
пуск готовой продукции. 
Для этого, у нас в четвер
том году пятилетки есть 
все необходимые условия.

И. ЛУСТА,
бригадир комплексной 

бригады.

строители потеряли более 
20 тысяч рублей.

При обсуждении поведе
ния нарушителей трудовой 
и общественной дисциплины 
в цехах Л?Л: 2, 4 и РЗЦ 
виновные не подвергаются 
резкой критике со стороны 
рабочих, не дается принци
пиальной оценки их поступ
кам. Не случайно за 1972- 
1973 годы из этих коллек
тивов побывало в медвы
трезвители ‘182 человека, 
потеря рабочего времени 
из-за прогулов составила за 
это время 511 человеко
дней.

К подготовке вопросов, 
выносимых на обсуждение, 
привлекается узкий круг 
работников. С докладами на 
собраниях' выступают одни 
и те же лица. Недостаточно 
привлекаются к этой работе 
передовики и новаторы про
изводства.

Ткачиха Цимлянской 
ковровой фабрики Ва- 

* лентина Прокофьевна 
Соломатова более 10 лет 
трудится на этом пред
приятии. Передовая тка
чиха служит примером 
для остальных. Сейчас 
она выдает продукцию 
в счет июня 1974 года. 
Все изделия сдаются 
высоким сортом.

Н А  С Н И М К Е : В. П. 
Соломатова.

Фото А. Бурдюгова.

решающее слово на. строи
тельстве завода тяжелого 
машиностроения1 ;> Зют 
призыв вас встречает на 
участке механизация строи
тельных работ ^Волгодонск 
промстроя». Здесь мы и 
познакомились с Иваном 
Михайловичем Шевченко—- 
машинистом автоскрепера, 
секретарем партбюро уча
стка.

Иван Михайлович при
шел на участок с. первых 
дней его основания, в 
1971 -году. Но специально 
сти —  механизатор широко
го профиля. Личным приме
ром, чуткостью и простор 
той машинист автоскрепе
ра И. М. Шевченко завое
вал авторитет товари
щей. Его избрали партгру
поргом, а теперь он секре
тарь партийного бюро.

Хорошие показатели —

хо поставлен контроль за 
выполнением принятых ре
шений. Протоколы рабочих 
собраний составляют неореж 
но, учет критических заме 
чаний и предложений, вы
сказанных «а собраниях, не 
ведется. Партком и цеховые 
парторганизации не оказы
вают достаточной помощи 
профсоюзным организациям 
в осуществлении меропрнг 
тий, разработанных рабочи
ми собраниями.

Л Ь  эти и другие недостат 
kit бюро ГК КПСС строго 
указало секретарю партко
ма завода Г. Б. Агрызкову, 
председателю завкома проф
союза В. Ф. Февралеву и 
главному инженеру В. Б. 
Кузьменко. Обязало их пр и 
н я т ь  необходимые меры т: 
устранению выявленных не
достатков, повышению ро
ли и значения рабочих соб
рании и постоянно действую 
щих производственных со-

Завод выпускает самую 
разнообразную молочную 
продукцию 27 наименова
нии. Вся она реализуется в 
городах Волгодонске и Цим 
лянске, а также в населен
ных пунктах Г’, «лежащ их 
районов. К  качеству -ной 
продукдии покупат е л и 
предъявляют особый счет.

зеркало работы любого кол
лектива. Трудно было с вы
полнением плана в начале 
решающего года пятилетки. 
Два месяиа не сводили кон
цы с концами. Коммунисты, 
партгрупорги взялись за ор
ганизацию соревнования, 
возглавили его, сумели вы
вести свой участок в пере
довые. Годовое задание пе
рекрыто на 38 тысяч руб
лей.

Многогранна деятельность 
партбюро. Оно направляет и 
осуществляет контроль за 
всеми работами, проводит в 
жизнь действенные формы 
соревнования, заботится о 
повышении профессионально 
го уровня рабочих, направ
ляет в нужное русло проф
союзную и комсомольскую 
жизнь.

Нельзя сказать, что все 
на участке идет гладко. В 
полуприспособленной мас
терской, где ремонтируется

вещаний.
Рекомендовано более эф

фективно использовать соб
рания и совещания для 
преодоления отставания о 
выполнении плана противи- 
.ипельпости груда, созда
шь! Условий для ударной 
работы, внедрения новей
ших достижений науки и 
техники, лучшего использо
вания производственных 
фондов, материальных, тру - 
довых и финансовых ресур
сов.

Повысить боевитость ра
бочих собрании и .производ
ственных совещаний — вот 
задача, которую бюро ГК 
КПСС поставило перед парт
комом и завчочом. цеховы
ми партийными и профсоюз
ными организациями. Они 
обязаны добиться такого по
ложения, чтобы на собрани
ях и совещаниях рабочие и 
служащие смело вскрывали 
недостатки и были уверены, 
что их предложения будут 
встречены доброжелательно, 
получат поддержку, най.п'т 
свое воплощение в жизни.

N
Чтобы лучше изучить и 

удовлетворить запросы по
требителей, решено прово
дить периодически встречи 
с покупателями, чтобы они 
могли высказать своп пре
тензии, советы и предложе
ния. Намечается 16 марта, 
например, провести конфе
ренцию покупателем мага-

техника, тесно. Нет мойки. 
 ̂Все машины и механизмы 
' под открытым небом. Насту

пили холода, все эго ставит 
механизаторов в затр\днп- 
тельное положение.

Не может равнодушно 
смотреть на это и умолчать 
секретарь партбюро. Иван 
Михайлович Шевченко ве
рит, что это временные труд 
ности, что условия труда в 
их коллективе со временем 
улучшатся. Словом и лич
ным примером ободряет лю
дей.

Мы встретились с Ива
ном Михайловичем ранним 
утром на участке. Кругом 
рокочут моторы. Механиза
торы, готовятся приступить 
к очередному дню трудовой 
вахты определяющего . года 
пятилетки.

Иван Михайлович охотно 
рассказывает о своих това
рищах:

—  Все перед вами, все

У коммунистов 
химномвшта

Д  НА 05Щ СКСГЛВИ Н А  
ТОМСКОМ семинаре про 
паган&исгов с докладом  
на те:,;/: «О задачах про
пагандистов по изучению  
материалов декабрьского  
Пленум а Ц К  КПСС, 
(1973 год) и сессии Вер  
ховного Совета СССР седь 
мого созы ва, по обеспе 
чению  вы полнения госу 
дарственного плана и со 
циалистических  о бяза 
те л ьств  четвертого года 
пяти лгтки »  вы ступил  за 
ведую щ ий кабинетом  по
литпросвещ ения Л. Я. 
Царегородцев.

Пропагандист К. Н. Ти 
xoiK 's поделился опытом  
своей работы  по подго
товке к занятиям . Затем  
И. И. Новиков прочел  
лекцию  о международ  
ном положении.

о  К О М М У Н ИС1 и. с 
А л»мои ознакомил пропа
гандистов ш колы  м ар к
сизма-ленинизма с мето
дикой проведения оче
редного зан яти я  на тему: 
«Н аучное управление  
ном м у ни ст им ес к я м ст ро- 
ител ьствзм *. порекомен
довал нлиоолее популрр- 
ную  литературу, ответил  
на вопросы  п р и сутству 
ющих.

I *  СОСТОЯЛОСЬ очеред  
* ное занятие  в ш коле ре

дакторов стенны х  газет. 
Тема зан яти я  — «•Сорев
нование — главная забо 
та  стенной печати». Ее 
ш ироко осветила редак
тор <'Волгодонского хи 
мика»* Л. Р уп п е кта л ь .

Опытом освещ ения во
просов соревнования в 
своей газете поделился с 
присутстзую ш .км и  редан 
тор стенгазеты  «Про
гресс» цеха N* 4 ко м м у 
нист В. А . Рябенко ,

На комбинате объявлен  
конкурс на лучш ее  о све 
щ ение вопросов соревно
вания в стенной печати . 
Слуш атели  ш колы  редак
торов получили  задание  
зако нспектиро вать  рабо
ту  В, И. Ленина « К а к  о р 
ганизовать  соревнова
ние».

С редакторами Стен- 
газет проведено п р акти 
ческое занятие  по газет
ны м  ж анрам .

знна .\Ъ 16, 18 мая— мага, 
зина .V* 11,. 13 июня— мага
зина S t 15.

Заранее определ е н ы 
представители завода, кото 
рые будут присутствовать 
на конференциях. Среди 
них директор завода Ю . А. 
Гавриленко, главный инже
нер 'Г. В. Смирнова, заве
дующий производством 
М. Ф , Новоселецкий. заве 
дующая лаборэтор н е й  
Л. С. Телешова, старший 
мастер Н. Г. Жидкова и 
другие.

на виду. Люди у нас— клад. 
Нет нытиков, нет лентяев, 
(Таких не терпит новострой
ка), Каждый предан своему 
деу. Все умеют и работать, 
и отдыхать. Снимут свои 
рабочие спецовки — и яе 
узнать их среди горожан.
Мы вырастили своих пере* 

довиков —  ато ко м м ун и с ты : 
машинист автокрана Виктор 
Стоматов, автоСкреперист 
Василий Ковалев, помощник, 
машиниста зкекаватора Вик 
тор Лагутин и другие. Они 
сегодня впереди. На них 
держим равнений.

...Давно закончен рабочий 
день, но у секретаря парт
бюро И. М. Шевченко неот
ложные партийные дела. 
Вместе е партгрупоргом 
бригады экскаваторщиков 
Владимиром Полежаевым и 
агитатором Николаем При
ходько они планируют во
спитательные мероприятия 
на неделю, готовясь к оче
редному партийному собра
нию.

Н. ДРЮЧЕННО, 
наш внешт. корр.

В цехах Л?Л? 2 it 4 пло-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В Ч Е Р Я  
И СЕГОДНЯ

’ Т  -3 «л 4

ВСТРЕЧА С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Администрация Волгодонского гормолзавода разра

ботала график проведения конференций с потребителями 
готовой продукции завода. Состоялась первая такая 
встреча с покупателями волгодонского магазина .Vs 25.

Они ст р оят  В З Т М

СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО
“Механизатор! За тобой
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В этом году труженики Цимлян
ского района произведут 250000 
тонн зерна, предадут государст
ву 132800 тонн. (И з обязат ельст в).

Активно трудится на 
ремонте техники в кол
хозе имени Ленина га- 
зоэлсктросварщик А лек
сей Иванович Сиволо- 
бов. У  него пятый раз
ряд, и сварщик выпол
няет работу любой 
сложности.

НА С Н И М К Е : А. И.
Сиволобов.

Фото А. Бурдюгова.

Будет год урожайным
Опыт выращивания куку 

рузы у меня есть, как-ни
как пятнадцать лет возде
лываю эту культуру- Хо
чется поделиться некото
рым» соображениями.

Взять, к примеру, прош
лый год. Мы собрали хоро
ший урожай зеленой мас
сы, по 462 центнера с гек
тара. Что способствовало 
получению такого урожая? 
Конечно, полив, подкормка.

Думаю, небезынтересей 
будет для других. хозяйств 
опыт выращивания куку
рузы на парах- Четыре 
рядка идет кукуруза, четы
ре свободны от растений —  
отдыхает земля. Получают
ся, так называемые, кулис

ные пары. Тут получается 
двойная польза. И земля 
отдыхала, ведь ее пита
тельные вещества исполь
зовались не столь интенсив 
но, как при обычном севе. 
II урожай сняли мы с этой 
площади хороший —  480 
центнеров с гектара- Дума
ется, такой опыт заслу
живает внимания.

Конечно, прошедший год 
был исключительным зля ро 
ста кукурузы. Только успе
вай, убирай. Но и в этом го- 
ду думаем получшь не менее 
350 центнеров зеленой 
массы и по 40 центнеров 
зерна с гектара.

А. БОГАЧЕВ.
Зерносовхоз

«Потаповский».

И Д У Т  З А Н Я Т И Я
На третьем отделении 

Добровольского мясо
совхоза организовано 
обучение специальности 
тракториста. Ведет кур
сы агроном Г. М. Пон
тов.

Занятия посещают учи 
тель Н. С. Данильченко, 
электрик С. Язев, шо
фер С. Катричев и его 
жена Т. Катричева, ча-

бант В. Морозко, воспи
тательница детского сада 
3. Самойлина и другие. 
Всего 10 человек.

На курсах животново
дов занимаются доярки 
Алфимова, Ф  евро лева,
Попова, Калаева, Ре
шетникова, Коваленко и 
другие.

Читает им лекции зоо

техник И. И. Ольхов
ский.

Делом отвечая па Об
ращение Ц К  КПСС, жи
тели нашего хутора ре
шили провести, все поле
вые работы 1974 года в 
сжатые сроки.

Р, П УСТО ВА Я , 
заведующая клубом 

хутора Мокро-Соленый.

Трактэрист колхоза 
«Клич Ильича» Алек, 
сандр Сергеевич Эткесв 
пользуется авторитетом 
в коллективе механиза
торов этого хозяйства. 
Трактор, на котором он 
работает, не знает про
стоев. ,

В прошлом году Этке
св достиг самой высо
кой выработки на своем 
♦Т-74». Он решил до
биться новмх успехов в 
определяющем году пя. 
тилетки.

Н А  С Н И М К Е : А . С. 
Эткеев.

Фото А. Бурдюгова.

О б р а т и Ы е  - 

в н и м а н и е

Покончить
с
беспорядками

К А К  и все. механизаторы 
Цимлянского района, поле
воды колхоза имен» Карла 
Маркса обсудили обраще
ние аксайпсв по досрочно
му завершению ремонта 
сельскохозяйственной техни
ка.

Конечно же, принимая 
повышенные социалистиче
ские обязательства по ре

монту, мы возлагали -на
дежду и на помощь район
ного отделения «.Сельхоз
техника».

Еще 20 декабря минувше
го года отправили мы на 
ремонт fr мастерские «Сель
хозтехники» два двигателя 
«СМД-14*. Но двигатели 
так и не отремонтированы.

На наш •взгляд, рукцвод-
ству районным отделением 
«Сельхозтехника» пора бы 
уже покончить с подобными 
беспорядками, стремиться 
к оказанию механизаторам 
колхозов и совхозов более 
действенной помощи.

М. Б Е Н Д Е Р С К О В , 
механик колхоза.

П О Г О Д А  И П О С Е В Ы
Прошли два месяца зи

мы. Какие складывались 
погодные условия для зи
мовки посевов озимых и 
других сельскохозяйствен
ных культур? И ск .тчи тел ь  
но трудные Погодине усло
вия во время уборки хлеба 
значительно удлинили убо
рочную кампанию. Это 
привело к тому, что сев 
озимых на многих полях 
был проведен позже опти
мальных сроков. Часть ози
мых ушла в зиму слабо
развитыми.

Благодаря интенсивному 
накоплению влаги в почве 
осепыо и в начале зимы, в 
декабре зимовка всех сель
скохозяйственных культур 
проходила нормально. Од

нако в конце первой дека
ды января в наш район
вторглись холодные воздуш 
ные массы. В отдельные 
сутки температура воздуха 
в ночные часы понижалась 
до 16— 20 градусов мороза, 
.что при отоутствии снеж
ного покрова привело к 
быстрому промерзанию 
почвы. Так, с 7 по 18 ян
варя промерзание почвы ; 
увеличилось с 20 до 62 сан I 
ти метров, «

Похолодание сопровож- j  
далось резким северо-во
сточным ветром. Минпмаль I 
пал температура почвы на 
глубине узла кущения озп 
мых в отдельные дни до
стигала критических вели

чин ( — 14, — 16 градусов). 
Это создало предпосылки к 
язреживанию слаборазви
тых озимых посевов, ози
мых. ушедших в зиму в 
фале всходов.

24 января Цимлянская 
обсерватория на полях кол 
хоза имени Ленина взяла 
монолиты па отращива
ние. Результаты отращива
ния позволяют надеяться, 
что сильных повреждений 
ознмых, находящихся в 
фазе кущения, нет. Изре
женность озимых в фазе 
всходов может быть значи
тельной.

Вторая, более сильная, но 
кратковременная волна хо
лода (до 23— 28 градусов 
мороза) отмечалась в конце

января, но опасности для 
сельскохозяйственных куль 
тур она ие представляла, 
так как поля уже были к 
т о м у  времени надежно на- 
крыть*! 8 — 12 сантиметро
вым слоем снежного покро
ва.
. По сведениям гидромет

центра СССР, в середине 
февраля произойдет новое 
похолодание. Специали
стам сельского . хозяйств-! 
необходимо дерисать • пол 
строгим контролем зимов
ку  озимых. своевременно 
после сильных холодов 
брать монолиты со всех по
лей хозяйств и информи
ровать о жизнеспособности 
растений.

.М. К РИ В У Л И Н .
старший инженер 

Цимлянской 
обсерватории.

ОТ РЯДО ВОГО  
ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Три года _ возглавляет 
третье отделение колхоза 
имени Ленина коммунист 
Петр Федорович Семенцев. 
Срок сам но себе неболь
шой, но управляющий про
явил себя умелым органи
затором, знающим дело ру
ководителем. В решающем 
году пятилетки хлеборобы 
отделения собрали с каж
дого гектара около 25 цент 
неров зерновых. А урожай 
кукурузы превзошел даже 
самые Смелые ожидания: 
каждый богарный гектар 
дал по 56 центнеров зерна 
этой культуры.

Такой успех —  резуль
тат слаженного труда всех 
земледельцев отделения, 
яркое подтверждение зре
лости. н мастерства их во
жака.' II это вполне законо
мерно: ведь за плечами
Петра Федоровича — изме
ряемая многими годами тру. 
довая биография, начинал 
он которую рят'вым тру
жеником. Был механизато

ром, а когда изрядно под
ковал себя необходимыми 
знаниями, его назначили 
бригадиром трактор н о й  
бригады.

И вот теперь он возглав
ляет большой коллектив, в 
котором кроме полеводов 
есть и животноводы, и тру
женики других сельских 
профессий.

Недавно друзья и това
рищи но работе поздрави
ли Петра Федоровича с 
большой наградой Родинк
—  он награжден ордпноу
Трудового Красного Знаме
ни. Но коммунист считает 
что это награда всему от- 
телекпю. признание заелvi 
всего коллектива.
. Награда обязывает рабо
тать еще лучше, добивать 
ся большего. В нынешне) 
году земледельцы решил,
собрать с каждого гектар;
не меисе 2li центнеров зер 
ка.

Б. КОСТИН.

Се л ь  х  о з о б  о з р  е н и е

в а ж н ы й  р е з е р в
Зачутпса молока у насе

ления всегда была хорошим 
подсиирьем в выполнении 

.районом плановых заданий 
по заготовкам этого вида 
животноводческой продук
ции- В то же время это 
выгодно и для граждан, 
продающих излишки моло
ка государству: они поль
зуются рядом поощритель
ных мер.

Организация закупок вп- 
рюжена на руководителей

хозяйств и сельские Сове
ты. К сожалению, не все 
они с надлежащей огвет- 
ствснностью относятся к 
этому важному, государст
венному делу. Одни вос
принимают его так, как и 
подобает подлинному хо
зяйственнику, другие же ви 
дят в этом обузу и стара
ются избавиться от нее.

Директор Морозовского 
винсовхоза. В. .. Денисов, на- 
ираяё)?,; приложил немало

усилий к тому, чтобы рабо
чие совхоза, имеющие в 
личном хозяйстве кОров, 
продавали излишки молока 
государству. Он сумел до
биться того, чтобы сдатчи
ку было удобно и необре
менительно отправлять мо
локо на приемный пункт. 
II  это с лихвой окупалось: 
каждый двор, в котором 
имеется корова, в 1973 
году продал государству 
по 315 килограммов моло

ка. Другими словами, годо
вое задание по этому виду 
продукции владельцы коров 
выполнили на 227 процен
тов.

Директор Рябичевского 
винсовхоза В- Федоренко к 
организации закупок моло
ка у населения относится 
так же, как и к выполне
нию народнохозяйственных 
планов. Не потому ли жи
тели поселка Прогре4с го
довое задание по продаже 
излишков молока государ
ству выполнили на 110
процентов?

Неплохие показатели до

стигнуты в Романовском 
рисосовхо-зе, Краснодонском 
винсовхозе й других хо
зяйствах.

Среди сельсоветов первое 
место занимает Победовский 
йельский Совет. З^есь у 
жителей за Минувший год 
закуплено 685 центнеров 
молока при плане 238- А 
вот Маркинский сельсовет 
занял самое последнее ме
сто, закупив у населения 
вместо 461 центнеров моло
ка только 47.

Между тем, на террито
рии сельсовета более трех- 
coi владельцев коров. Зна

чит, от каждой из них за 
куплено только по 11 ки 
лограммов молока, тогд 
как по Победовскому сель 
совету —  140 килограя 
мов. Сказать, что v мар 
кинцев нет излишков м( 
лока —  значит г;ч шит 
против истины. Они был! 
есть и будут- Просто та 
не приложили труда к тс 
му, чтобы организоват 
удобную для сдатчике 
транспортировку молока и 
приемные пункты.

Низкие показатели имее 
Ново-Цимлянский и друп 
сельсоветы,
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СТАРТУЕТ СПАРТАКИАДА
В течение полутора месяцев проходит 

спартакиада в профессионально-техниче
ском училище Л: 1>2. В соетязаниА по на
стольному теннису приняло участие ' во
семь команд. С большим трудом первое 
место завоевали теннисисты группы Л: 12. 
В лице команд групп Л5Х: 4 и 13 они 
имели серьезных соперников, занявших 
соответственно второе и третье места.

Большой популярностью £ спортсменов 
училища пользуется и волейбол- В  начав
шихся на днях соревнованиях принимают 
участие 10 команд. Игры продолжаются,

и трудно предугадать, кто выйдет на пер
вое место.

В настоящее время лидируют волейбо
листы группы Л: 14. Не отстают от своих 
соперников спортсмены из группы Л: 3. 
Яти две команды являются основными пре
тендентами на призовые места в волейболь5 
ных соревнованиях третьей спартакиады 
профессионально-технического училища 
.V 62.

В. ФУРСОВ, 

учащийся ГПТУ-62.

Хоккейные баталии
На катке парка Победы прошли соревнования но 

хоккею среди дворовых команд домоуправлений Ж К О  
Волгодонского химкомбината. В них приняло участие 
12 команд двух возрастных групп.

Первое место среди команд младшего возраста заня
ла команда 'Буревестник» из четвертого квартала, 
второе— «Чайка* (16 квартал), третье — «Спарта!;» из 
17 квартала. А и з ’команд старшего возраста первое 
место присуждено команде «Доп.» (10 квартал' , второе 
-—«Бизону» (16 квартал), третье—команде «Дятел» из 
17 квартала.

Игры показали, что среди участников много способ
ных и талантливых игроков. Так, Сережа Багиров стал 
лучшим вратарем этого года. Он пропустил. к свои во
рота наименьшее число шайб, а лучшим бомбардиром 
признан Сергей Бирюков, забросивший 27 шайб. Л уч
шим защитником назван Геннадии Пжилускнй, а напа
дающим— Саша Начинов.

По старшей группе лучшими игроками признаны вра
тарь Толя Самсонов, бомбардир Саша Дударев, напа
дающий Владимир Богомаз.

Участники команд, занявшие первые места, были на
граждены грамотами, а лучшие игроки—ценными подар 
ками.

И МООР,
инструктор по спорту Ж К О  химкомбината.

Тренировки,
тренировки..,

#  п р и  р о м а н о в 
с к о й  средней школе 
работает спортивная сек 
ция по баскетболу, где 
занимаются учащиеся 5 
—  7 классов. Секцию 
классической борьбы ве
дет неоднократный участ 
ник Всесоюзных сорев. 
нований Ю. Ф. Колес
ников.

#  Т РИ  РА ЗА  в неде
лю после уроков в спор
тивном зале при Доме 
культуры собирается око 
ло 30 юных борцов. За
метных успехов в этом 
виде спорта достигли 
В. Менякин, В. Цой, 
Л. Янковский. А. Ким, 
а Николай ' Киреев из 
10 <<В» класса, выступая 
от Волгодонска в обла
стных соревнованиях по 
вольной борьбе, занял 
второе место.

#  Т РЕТ И Й  ГО Д  по
сещают секцию бокса 
при Доме культуры 
школьники В. Чудино- 
вич, Ю. Терешкин, В. Бо 
рисов, В. Воробьев, 
В. Сачковский.

Т. БУ Б Н О В И Ч ,
ученица школы.

Отчитываемся перед волгодонцами  - ................... - - - - -

Слово председателю городского совета 
ДСО „ С п а р т а  к“ В. С. Фисенко

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
Для физкультурников об

щества «Спартак;/ минув
ший, 1973-й год был годом 
роста мастерства спортсме
нов. В  течение его подго
товлен кандидат в мастера 
спорта СССР по городошно
му спорту А. Е. Дроков, 
11 человек выполнили нор
матив первого разряда по 
шахматам. Подготовлено бо-. 
лее 400 снортсменов второ- 
го-третьего юношеских раз
рядов, 461 человек сдал 
нормы нового комплекса 
ГТ0.

В члены ДСО вовлечено 
более 2400 человек. В  сек
циях коллективов физкуль
туры занимается свыше 
2000 физкультурников. 
Большинство из них прини
мали активное участие в 
соревнованиях города и об
ласти.

Прошедший год отличал
ся тем, что, кроме спортив
ных успехов коллективов 
физкультуры, подводились 
итоги трудовых дел физкуль 
турников.

По данным коллекти
вов физкультуры, среди 
физкультурников по гор 
совету общества насчи
тывается 594 ударника 
коммунистического тру
да, 108 человек досроч
но выполнили свои годо
вые задания, 218 чело
век обучаются в. вечер
нях школах, высших и 
средних учебных заве
дениях, 689 имеют раз
личные поручения.

По итогам соцсоревнова
ния первое место занял кол
лектив физкультуры опыт
но-экспериментального заво
да. Здесь все показатели 
плана-обязательств перевы
полнены. Этому успеху в 
немалой степени способство
вало то, что много времени 
уделяют оздоровительной 
работе директор завода 
Ф. М. Болдырев, председа- ' 
гель завкома профсоюза

В. Ф. Февралей, секретарь 
парткома Г. В. Агрызков.

На заводе стало -традици
ей проводить комплексные 
спарта-клзды по девяти ви
дам спорта, причем главным 
судьей еиревн(к»ний назна
чается директор завода. Для 
призеров спартакиады кол
лективов цехов здесь гчреж 
дены три премии. Руково
дители цехов являются от
ветственным# за явку 
команд.

Недавно в красном 
уголке завода были под
ведены итоги прошед
шей спартакиады, где 
горсовет ДСО «Спартак» 
вручил коллективу пе
реходящий приз за пер
вое место в соцсоревно
вании, памятные вымпе
лы за второе место в 
смотре-конкурсе «Спор
тивные и трудовые де
ла».

Значками «Лучший инст
руктор-общественник» на
граждены А. Калинин., 
Г. Ковальков, Н. Потанин. 
За активное участие в раз
витии физической культуры 
награждены грамотой горсо
вета ДСО сС-партак» ин№  
руктор завола В. П. Баку
менко и начальник ■ цеха 
Л: 9 Ф. А. Бузницкий.

Хорошие показатели так
же в коллективе автопред
приятия (директор В. И. 
Фетисов, секретарь партбю- 
уо А. С, Муравьев, предсе
датель месткома К,. Д. Тере- 
хин, председатель совета 
коллектива физкультуры 
В. Н. Нестеренко).

Этот коллектив занял 
первое место в смотре 
«Спортивные и трудовые 
дела» среди 16 коллек
тивов горсовета и вто
рое место в соцсоревно
вании. *

Руководство автопредпри
ятия активно помогает сове
ту коллектива физкультуры 
в создании и работе спор

тивных секций, а ' главный 
инженер Г. Безнощекко ак
тивно участвует в судейст
ве по мотоболу. В  1973 ги
ду е̂ гу присвоено звание 
судьи республиканской ка
тегории.

В числе неплохих коллек
тивов можно назвать так;;;" 
юрторг, управление водок а- 
шшшиионного хозяйства и 
другие.

Но наряду с хорошими ор
ганизациями, имеются и 
такие, которые тянут город
скую организацию «Спар
так» назад. Это, прежде все
го, работники просвещения.

В  этом коллективе сда
чей норм ГТ0 не занима ■ 
лись, соревнования ере т
нреподавателей школ не 
проводятся. А ведь этот кол
лектив мог бы соперничав, 
с любым коллективом в го
роде, имея в наличии школь 
ные спортзалы, квалифици
рованных преподавателей 
физкультуры.'Здесь даже не 
создано ни одной труппы 
здоровья, групп общей фнз- 
подготовки Среди препода
вателей.

Такое же положение и в 
коллективе медработников. 
А ведь здесь были свои тра
диции: медики участвовали 
в соревнованиях города, гор 
совета и обкома профсоюза, 
по ряду ввдов спорта были 
призерами и чемпионам^ 
но вот уже второй год, кав 
работа пошла на спад.

В* 1974 году' все коллек
тивы должны более актатвио 
заняться оздоровительной 
работой —  созданием групп 
здоровья, общей физподго» 
товки, секций по туризму , в  
Т* Л- . . . .  ^  .

В дружбе со спо^г'ом щ
залог бодрости и'здоровы 
людей, а следовательно, и 
высокопроизводительн о г о  
труда на, производстве.

ПРАЗДНИК СИ ЛЬН Ы Х
В ВОЛГОДОНСКОЙ СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ Ni 9 состоялся б о л ь ш о й  с п о р т и в н ы й  

п р а з д н и к , п о с в я щ е н н ы й  т о р ж е с т в е н н о м у  о т к р ы т и ю  ш к о л ь н о й  с п а р т а к и а 
д ы , В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА  
КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

О ХОДЕ ЭТОЙ СПАРТАКИАД Ы  СООБЩАЕТ УЧИ ТЕЛЬ Ф И ЗКУ Л ЬТ У РЫ  Ш КОЛЫ ВЛА 
ДИМИР ИЛЬИЧ БАТЛУКОВ.

Пионерское
четырехборье

Интересно прошли сорев. 
новация по пионерскому 
четырехборью «Дружба» 
среди учащихся пятых-ше
стых классов. Пионеры со
стязались в беге на 60 мет
ров, метании мяча на даль
ность, прыжках в длину и 
высоту.

Ребята не только 'защ и
щали честь своего класса, 
своего пионерского отряда, 
но и сдавали нормы на 
значок ГТО.

Первое общекомандное 
место занял 5 «А* класс 
(классный руководитель 
В. Н. Богданова, физорги 
Вика Маркова и Ж ен я Зи- 
ненко). На втором месте 
6 »В* класс, (классный ру
ководитель А. П. Ефремо
ва, физорги —  Марина Ди
денко, Коля Воронин). 
Третьими стали пионеры

б >В» класса (классный 
руководитель В. М. Ващен
ко, физорги Света Клейме
нова, Саша Молчанов),

В  личном зачете отличи
лись Света Приходько, Оля 
Федорова и другие.

Ручной мяч
В  этом соревнввании при

няли участие две группы 
классов: пятые-шестые и
седьмые-восьмые. '

Младшие классы высту
пали против своих старших 
на класс соперников с ган
дикапом в два мяча в свою 
пользу. Однако более луч 
шая техническая подготов
ка шестиклассников сказа
лась в конце первенства.

Очень упорным был матч 
между командами 6 «В» 
и 6 «А* класса, где победу 
со счетом 6:1 одержали ре
бята из 6 «В» класса и 
уверенно заняли первое ме
сто среди 5— 6 классов, нг

проиграв ни одной встречи 
(классный руководитель 
Т. В. Жаханович, капитан 
команды Толя Буханцов). 
На втором месте —  6 «А», 
на третьем— 6 «Б» класс.

Хорошую игру показали 
Саша Всяких, Толя Byxajj- 
цов, Ж ен я Нефедов и дру
гие.

Среди 7— 8 классов пер
вое место завоевали ребята 
8 «В» класса (классный 
руководитель Т. В. Попов
ская, капитан команды 
Виктор Яковлев). Второе 
место заняли спортсмены 
8 «А» класса, третье —
7 «Б» класса. В  этой груп
пе зарекомендовали себя 
хорошими ручниками Ви 
тя Валенчус, Саша Безуг
лов, Володя Мигель и дру 
гие.

Пионербол
Пока на спортивных пло

щадках школы своя отно

шения выясняли мальчики, 
девочки пятых-шестых ж 
седьмых-восьмых классов 
соревновались на волей
больных площадках в пи
онерской игре «Пионер
бол».

Когда были проведены 
последние игры по «Пионер 
болу», оказалось, что чем
пионами стали девочки 
6 «А» класса (классный 
руководитель Т. А . Лесная, 
капитан команды Ж ен я 
Абузина). На втором месте 
6 «В», на третьем— 6 «р» 
класс.

Среди учащихся 7— 8 
классов победителями ста.- 
ли девочки 8 «Б» класса 
(классный руководитель 
Т. В. Поповская, капитан 
команды Лариса Бирюко
ва), на втором месте 8 «А» 
класс. Третье место разде
лили девочки 7 «А» и 8 
«В» классов.

Баскетбол
Более трех месяцев шел 

спор баскетболистов девя
тых-десятых классов за 
правф называться «Чемпи
он школы» и быть членом 
сборной команды^ чтобы 
защищать честь школы на 
городских соревнованиях. 
И вот победитель опреде
лен — 9 «Б* класс (клас- 
ный руководитель Т. А. 
Седель, капитан команды 
Ирина Мельникова), кото
рый одержал семь побед, 
не. проиграв ни одной 
встречи.

Второе место у баскетбо
листов 10 «В» класса (ка 

питан команды Елена Ко
лесник), .̂третьими стал 10 
«Г» класс (капитан коман
ды Галина Кривчикова).

У  юношей чемпионами 
школы стали 10 «Г* класс 
(классный руководитель 
Н. П. Немчицкая, капитан 
команды Анатолий Кар 
пов). Они В Ы И Г р а Л И  В О ;  

семь встреч я  набрали Ы  
очков.

10 «В» класс е десятью
очками и е лучшей рааил 
цей забитых и пропущен 
ных мячей стал вторы» 
(капитан Юрий Ворсин 
скин). Третьими были юно 
ши 10 «Б» класса.

Лучш ими баскетболиста 
ми признаны А . Карпов, 
Ю. Божинскнй, В . Улздров. 
Ю. Демин.

Команды-призеры $ Тор
жественной обстановка на
граждены дипломами соот
ветствующих степеней.

Н А  С Н И М К Е : награжде
ние победителей.

Фото А . Бурдюгова.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347340 г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—29-89; зам. редактора^ 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства -г  
26-44; ответственного секретаря, отдела писем—24-24;; 
промышленного отдела и бухгалтерии—24-49; коррек
торской—26-31; типографии—24-74.

^еду8 пятавду7 и° субботу^ 1 Тнпографм К* 16 Ростовского управлеви издательств, полнграфет я книжной торговли. | Объем— 0,5 усл^п. л- j Заказ 326. Тираж 16,513.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.09.1974_24(6309)
	0последний лист 2015

