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B E С E ! I H E -ПОЛ EВЫ М РАБО ТАМ — ПОЛ
НУЮ ГО ТО ВН О СТЬ.
О БЪЯВЛ ЕН
М Е
С Я Ч Н И К ВЫ СО КОПРО И ЗБО Д И ТЕЛ ЬН О Г О
ТРУД А
ЭКОНОМ ИИ
М АТЕРИ АЛО В И К У Л Ь
Т У Р Ы П РО И ЗВО Д С Т ВА .

ВСЕХ

СТРАН,

Достойный
пример

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Делом отвечая на Обра
щение ЦК КПСС к партии,
к советском? народу, супру
ги Павленко из колхоза
«Искра» взяли на четвер
тый год пятилетки повы
шенные
соцобязательства.
Александр Григорьевич н
Мария Григорьевна решнлг;
в этом году получить на
каждого из 80 телят по
900 граммов ежесуточных
привесов.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Сосвтов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Правильный уход за, те
лятами, своевременное корм
ление и рациональное рас
ходование кормовцх запа
сов позволили им в январе
получить по 1123 грамма
суточных iij) и -p s сов на каж
дого теленка.

Урожай—74. За 200 пудов зерна с гектара

готовности к высокопроизводительному использованию техники на весеннем севе
|- |

I) ИНИЦИАТИВЕ

механиза-

торов колхозов и совхозов,
рабочих и инженерно-технических
работников предприятий и орга
низации
«Сельхозтехника»
Ка
захстана,
Белоруссии и Ростов
ской области,
одобренной ЦК
КПСС, на Дону, как и до всей
стране, все шире развертывается
социалистическое соревнование за
обеспечение высокопронзводитель
ного
использования
сельскохо
зяйственной техники.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЛОТ»

S совхозе
„Потаповский"
4 с

ПРИ ШИРОКОМ
УЧАСТИИ РА
БОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕС
ПОНДЕНТОВ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ
РЕШ ИЛА ПРОВЕСТИ С 5 ПО 15
МАРТА СМОТР
ГОТОВНОСТИ К
ТОМУ, ЧТОБЫ С П Е РВ Ы Х ДНЕЙ
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА
ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ТЕХНИКУ.

чтобы колхозы и совхозы, отделе
ния и объединения «Сельхозтех
ника» добились высокопроизводи
тельной работы машинно-гракторного парка. От
своевременного
устранения недостатков
в» мно
гом 'будет зависеть успех на ве
сеннем севе.
Надежно
ли отремонтированы
тракторы и инвентарь, полностью

ЦЕЛЬ СМОТРА, — помочь меха
низаторам Дона в успешном вы 
полнении принятых ими обяза
тельств. Задача состоит в том,

ли решены вопросы использова
ния техники в две смены, подго
товки
механизаторских кадров,
организации
техобслуживания,
создания

П О М О Щ Ь Ю ави
ации
минеральными
удобрениями
подкорм
лено 4300 гектаров ози
щых, на площадь 1700
гектаров внесено их под
яровые.
Корректировку на зем
ле
умело
проводили
Ю . Злобина
и Т. А
М ыльцсва.
ф Н А П О Л Я вывезено восемь т ы с я ч тонн
органических
удобре
ний. Н а транспортиров
ке навоза отличился во
Однако плохо обстоят де
дитель ш асси В . Т. Б у 
ла с ремонтом тракторов.
тенко. который вы пол
Если в мясосовхозе «Больняет дневную норму на
гаовский» из 118 тракторов
150 процентов.
» П О Д Г О Т О В Л Е Н О и не отремонтировано еще 28,
«Дубен
скомплектовано
26 аг то в мясосовхозе
регатов для закры ти я
цовский» их не готопо 30.
влаги, 14 — сеялочных
Оба соревнующихся хозяй
25 — культиваторных,
ства в сроки ремонта не
22 — пахотных ■ 8 —
уложились.
дисковых.
На линейку готовно
Значительно хуже обсто
сти поставлено 110 трак ят дела с доставкой на ме
торов, Н ем алая
заслу
ста горюче-смазочных ма
га в этом трактористов
териалов. Хотя и планиру
С. Делидона и А. В и н 
заправка
тракторов
са, слесарей А . П . Попо ется
закрытым способом— автоза
ва и Я . Т. Сухоносова.
токарей П . С. Белова и
Г. И. Тренева.
ф З А Г О Т О В Л Е Н О 983
тонны ячм ен я, 10 тонн
подсолнечника,
40 —
проса. Подготовлено для
посадки 8487 килограм
I
С ТРО ИТЕЛИ
У Ч А С ТК А
мов картофеля. Семена
№ 5 УПРАВ Л Е Н И Я
все кондиционные. Сей
«ВОЛГОДОНС К П Р О М час проводится их про
СТРОЙ» ОБЪ ЯВИЛИ
М Е
травливание и вывоз на
СЯЧН ИК ВЫ СОКОПРО ИЗ
бригадные станы.
ВОДИТЕЛЬНОГО
ТРУД А,

правщиками, все равно, каж
дому необходимо иметь го
рюче-смазочные материалы
в емкостях, на каждом по
левом стане.
В мясосовхозе «Болыповскнй» имеется
в наличии
лишь только 15 тонн диз
топлива, 30 тонн бензина
и одна тонна солидола. По
требность же этих материа
лов в 20 раз-больше. А в
мясосовхозе
«Дубенцов
ский» горючего недостает
значительно больше.
В хозяйствах недостает
еще значительное количе
ство семян. Например, мя
сосовхоз
«Большовский»
не имеет 400 тонн семен
ного риса, 70 тонн кукуру
зы. В «Дубенцовском» же
нет шести тонн овса, 102
тонн кукурузы, 20
тонн
риса.
Не стопт доказывать, что
для получения высоких уро
жаев. необходимо вносить
удобрения. Однако же оба
хозяйства
этим вопросом
занимаются
недостаточно.
Механизаторы
мясосовхоза

и

культурно-бытовых условий в по
ле— вот что должно
метом

стать пред

внимания смотровых

ко

миссий.

Редакция газеты «Ленинец» включается в этот
смотр. Сегодня мы публикуем рейд наших корреспон
дентов из соревнующихся совхозов «Большовский» и
«Дубенцовский».

В СРОКИ НЕ УЛОЖИЛИСЬ
Механизаторы мясосовхо
зов
«Дубенцовский»
и
«Большовский» строго по
дошли в этом году к ре
монту сельскохозяйственно
го инвентаря и техники.
Качественно
отремонтиро
ваны в хозяйствах плуги,
сеялки, плоскорезы, сделки,
культиваторы, бороны, щелерезы, дисковые лущиль
ники. Эти сельскохозяйст
венные орудия труда пол
ностью поставлены на ли
нейку готовности.

производственных

«Большовский»
внесли
лишь около 6000 тонн, а
дубенцовцы — около че
тырех.
Этого
количества
далеко недостаточно,
ведь
план вывоза навоза-сыппа
на каждое хозяйство равен
почти' 30 тысячам тонн.
Этот пробел можно было
бы ликвидировать за счет
минеральных удобрений. Но
и здесь не все благополуч
но. Болыповцам не хватает
800 тонн азотных удобрених, 700 тонн фосфорных,
дубенцовцам же и . того бо
лее.
Практика подсказывает,
что при проведении двух
сменной работы сев в этих
хозяйствах можно
завер
шить за трп-четыре дня.
Однако
на сегодняшний
день в мясосовхозе «Боль
шовский»
недостает
65
трактористов, а в «Дубен
цовском» — 59. Хотя оба
хозяйства и организовали
курсы по подготовке меха
низаторов, но их будет вы
пущено лишь только 93 на
оба хозяйства.

Большое вшгмание удели
ли коллективы
хозяйств
подготовке полевых станов,
снабжению
рабочих спец
одеждой, механизированной
заправке сеялочных агрега
тов.

Пройдет несколько дней,
и опять совхозные поля
огласит мощный рокот трак
торных моторов: коллекти
вам хозяйств наряду е ус
пешным завершением
ре
монта оставшихся
тракто
ров, устранения отмечен
ных недостатков, необходи
мо развернуть весеннее на
ступление за высокий уро
жай четвертого, определяю
щего года пятилетки.
Рейдовая бригада «Ле
нина»:
Mv^fl. ГРИЦЕНКО
—
старший инженер «Госсельтехинспе к ц и и»,
В. Т. БОЛДЫРЕВА —
механизатор, М. Ф. ПЕДАНЬ
—
механиза
тор, И. В. РЕМИЗОВ—
механизатор/П. А. Ш Е 
П ЕЛЕВ — бригадир и
другие.
Всего в рейде приняло
участие более 30 че
ловек.

Сейчас
по
получению
привесов от своей группы
они занимают второе место
•в районе, уступая лишь Ва
лентине Ивановне Подельщиковой — телятнице сво
его же колхоза.
Социалистическое сорев
нование среди животноводов
колхоза «Искра» ширится с
каждым днем. Отличные, бо
лее
чем килограммовые
привесы получают также
Виктор Иванович
и Лю
бовь Алексеевна Горбачевы.
В соревновании
трудя
щихся колхоза «Искра» за
наивысшую производитель
ность труда
видное место
занимает эффективная фор
ма морального
поощрения
победителей
—
награж
дение
их переходящими
красными вымпелами.
Достойный пример знат
ных мастеров
по получе
нию высоких привесов зовет
на подвиг, всех животново
дов нашего колхоза.
П. И В А Н О В
наш внептт. корр.

КУЛЬТУРНЫЕ
ПАСТБИЩА
S м ясосовхозе
*■Д о б 
р о в о л ьск и й » этой в есн ой
вступят в эксплуат ацию
254 гектара культ урны х
пастбищ. П ол и в на н их
будет
производи т ься
с
пом ощ ью ‘д в у х
дож де
в а л ьн ы х
машин
<Ф р е
гат».
З ем л я н ы е,
сва р оч н ы е
работы и монтаж о б о р у :
дова н и я
ведет Ц им лян
ск ая П М К . '

• Н. К У Ш К А Р Е В ,
гидротехник.

20 апреля-коммунистический субботник

ф М ЕХА Н И ЗА ТО РЫ
совхоза обсудилп
ини
циативу механизаторов
колхозов
и совхозов,
рабочих
и ииженеонотехннческих работников
предприятий и органи
заций и решили еще
шире развернуть социа
листическое соревнова
ние
за высокопроизво
дительное
использова
ние техники.
Н. С И Р О Т А ,
наш внешт. корр.

ЭКОНОМИИ С ТРО Й М А ТЕ 
РИАЛО В
И
КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА. М ЕС Я Ч 
НИК
ПРОДЛИТСЯ
С 20
М А Р Т А ПО 20 А П РЕЛ Я.
В
ДЕНЬ
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ » — 20 А П Р Е 
ЛЯ — С ТРО ИТЕЛИ
УЧА
СТКА
БУД УТ РА БО ТАТЬ
НА
СЭКОНОМ ЛЕННЫ Х
М А Т Е РИ А Л А Х . ОНИ ДОБЬ
ЮТСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ Н А И 
БОЛЬШ ЕЙ
ВЫ РАБОТ
КИ,
КАЖ ДЫ Й
СТРОИ
ТЕЛЬ ОБЯЗАЛСЯ
П ЕРЕ
К РЫ Т Ь
СМ ЕНН ОЕ
ЗА
ДАНИЕ.

О бъекты, на
которых
трудится коллектив
уча
стка
5, находятся в зна
чительном
отдалении
от
управления
«Волгодонскпромстрой*.
Это
создает
определенные трудности в
работе. Особенно в зимний
период. Бетон,
например,
требует быстрой
укладки,
подогрева.
Несмотря на это, строигели завода тяжелого ма
шиностроения не снижаю т
темпов в работе. Добросо
вестно трудятся, например,
бетонщики бригад тт. Р ы 
бакова и Коханого,
плот
ники
коммуниста В . Г.
Тарасова и другие. Они ус
пешно
справляю тся
со
сменными нормами вы ра
ботки, перекрыли
произ

задание фев

отработать на сэконом
ленных материалах.

Но то, что сделано
в
январе и феврале, — то ль
ко незначительная
часть
того, что
нам
предстоит
выполнить в течение года.

■ Чтобы выполнить
свое
обязательство и отработать
20 апреля на сэкономлен
ных материалах,
у частку
н уж но
сберечь к
этому
времени не менее 500 к у 
бометров бетона.
З а счет
чего м ы этого достигнем?
Прежде всего за счет лн к
видацин дотерь при достав 
ке, а так ж е
при уклад к.
' Рассчиты ваем повысить ка
чество
бетонных
работ
чтобы не было никаких пс
ределок,
на что
обычне
требуется дополнительны!';
бетон, а та к ж е и время. А
все это снижает произво
дительность труда.

водственное
раля.

Поддерживая
почин
москвичей,
коллектив
участка на состоявшем
ся
рабочем
собрании
принял решение о бъя
вить с 20 марта по 20
апреля м есячник высокопроизводительн о г о
труда, экономии строй
материалов и культур ы
производства. 20 апреля
м ы объявили «красной
субботой». О бязались в
этот день в честь дня
рождения В. И . Ленина

По всем этим

вопросам

состоялся большой разго
вор на рабочем собрании.
Результатом
его явились,
практические мероприятия,
разработанные
с ■ учетом
предложений и замечаний
строителей. Вы полнив эти мероприя
тия, основу
которых со
ставляю т повышение
эф
фективности
использова
ния
рабочего времени и
улучш ение качества строи
тельства, м ы добьемся сво
ей цели. Вы полним реше
ние собрания, отработаем
20 апреля на сэкономлен
ных материалах.
В. ГА Л А Н О В ,
начальник у час тка № 5
управления
«Волгодсн.

ом'лрой»

•
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КОЛЛЕКТИВ И ПЯТИЛЕТКА

На семи ветрах
Резкий
пронизывающий
ветер с морозцем леденит
руки, лицо.
От
него не
спрячешься,
тем
более
здесь, на пятом этаже, где
работают
каменщики Ком
сомольске - молодеж н о й
бригады Кариба Тагирова.
Выводить карнизы, завер
шать стены на верхнем эта
жа дома — значит, рабо
тать на семи ветрах. Так
привыкли считать строите
ли. II не случайно. Мороз
ный ветер, с силой уда
ряясь о стены,
срывает с
мастерков раствор, завихряет кирпичную пыль на ра
бочих местах.
Не любят
строители такую погоду. Но
тем не менее и к ней им не
привыкать.
— Мария
Михайловна!
Давай раствор! — бригадир
подает знаки вниз стропэвщицам. Сегодня за етроиовщиков
ветеран
бригады
рассудительная М. М. Додопова
и хлопотливая Катя
Мезенцева. По их сигналу
крановщик опускает стрелу
к поддонам с раствором. За
цепив огромными крючками
два из них, стрела уст
ремляется ввысь, к пятому
этажу.
— Хорошо предусмотре
но, — говорит Мария Ми
хайловна и поясняет:
— Кран
установлен с
подветренной стороны. Ни
минуты не теряем из-за вет
ра. А вообще в такую пого
ду краны
на приколе. По
технике безопасности не по
ложено.
Во дворе объекта акку
ратно сложены строймате
риалы: стопки жженого кир
пича, белых
железобетон
ных перекрытий. А самосва
лы идут сюда один за дру
гим, доставляя
строитель
ный груз.

Обсуждению
ие подлежит
Когда на вечере тг\„ивой
славы
строителей бригаде
Карпба
Тагирова вручили
настенные часы, секретарь
горкома партии Виктор Се
менович
Кривинский ска
зал:
— Чтобы не опаздывали
на работу.
Это все восприняли, ко
нечно, как шутку: в брига
де Тагирова давно изжиты
опоздания. Но шутка про
звучала не спроста. Она бы
ла с
дальним прицелом.
30 тысяч человеко-дней по
теряли строителя города в
прошлом
году по разным

уважительным и неуважи
тельным причинам.
Чего греха таить, в прак
тике даже передовых бригад
еще нередки случаи, когда
к работе
приступают на
5— 10 минут позлее, закап
чивают смену на пять ми
нут раньше. Плюс на часполчаса среди рабочего дня
бригадиры отпускают то од
ного, то другого рабочего.
Порой без этого нельзя. Но
эти факты тоже можно и
нужно свести к минимуму.
Некоторые
скажут, что
эти минуты — мгновения
в трудовой жизни коллек
тива. Но именно эти мгно
вения позволили
бригаде
Кариба Тагирова
обогнать
календарь
пятилетки. По
всем данным тагнровцы за
вершат ее к 5 декабря.
А что это значит? Эго
значит, что в бригаде доро
жат каждой рабочей мину
той, что без десяти восемь
все как один
на рабочих
местах и что.
бесспорно,
очень важно: слово брига
дира, как командира в бою,
обсуждению не подлежит.

Наставницы
Баба Нина. Так тепло -я
уважшельно
называют в
бригаде старейшую работ
ницу Нину Акимовну Бой
ко, каменщицу 4 разряда.
Собралась было она уйти на
отдых, заслужила его своим
многолетним трудом. А тут
задание — строить Брат
ский.
— Хорошо, — сказала
камещница. — Помогу вам,
Кариб, еще и Братский по
строить. А потом, видно, и
отдохну'.
А на Братском нелегко
пришлось. Кирпичной клад
ки было немного: только на
мастерских
и
водона
порной башне. Остальные
работы бетонные, трудоем
кие. Но день в день рабо
тала баба Нина, пока ни еда
ли объект. Вместе с М. М.
Додоновой рядом, плечом к
плечу. Подругами стали.
Их навык, опыт, мастер
ство и терпение не раз вы-,
ручали девушек бригады.
В январе
проводили на
отдых Н ину Акимовну.
А сегодня М. М. Додонова принесла п р и я т н у ю но
вость товарищам:
— Баба Нина привет пе
редала. .
Потеплеет, снова '
придет в. бригаду. Говорит,
замучило безделье.
— А что, примем, девча
та, нашу бабу Нину? —
спросил бригадир.
— Примем!— хором отве
тили девчата.

Инициатива
Увидев
разгоряченного
Кариба,
нач а л ь н и к
IIMK-1044
С. К. Гринько
ие удивился. Знал, просто
так бригадир комсомольскомолодежной не придет к не
му. А тот сходу:
— Нужна вторая смена,
Сергей Карпович.
Бригада
сбавила темпы.
— Почему теперь, а не
позже, скажем, в марте?
Кариб пояснил, что когда

семь человек,
звеньевым
назначил партгрупорга Вла
димира Евтушенко.
Неделю отработала
на
100-квартирном вторая сме
на. Создав ее, Тагиров с
партгруппой сделали шаг
вперед. Обычно на вторую
смену возлагается задача—
заготовить весь материал
для плодотворной работы
первой смены. Теперь орга
низовали дело иначе. В
конце работы первая смена
готовит
стройматериалы

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
БРИГАДА
КА РИ БА
ТА ГИ РО ВА СТАЛА ЛИДЕРОМ В СОРЕВНОВАНИИ СРЕДИ
КОМПЛЕКСНЫ Х БРИ ГАД ОБЛАСТИ. Ей ВРУЧЕН О П Е РЕ 
ХОДЯЩ ЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОБКОМА ПАРТИИ. ОБЛИС
ПОЛКОМА И ОБЛСОВПРОФА.
ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ
УДО
СТОЕН И ДРУГОЙ ЧЕСТИ: ЕМ У ВРУЧ ЕН ПЕРЕХОДЯЩ ИЙ
ВЫ МПЕЛ И ЦЕННЫ Й ПОДАРОК ПЕРЕДВИЖ НОЙ М ЕХ А 
НИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ № 1044.
ЗА УС П ЕШ Н О Е ВЫ ПОЛНЕНИЕ ВАЖНОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО З А К А ЗА — СДАЧУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Б Р А Т 

возьми этот дом!
Сколько
мы их построили
уже. П
все одинаковые — по од
ному проекту.

эдаж строящегося дома. И
одним дыханием выпалил:
— Приняли!

Действительно, найти не
использованные
резервы
здесь трудно.
Тем более,
что
каждый из них уже
'■то го сделал в этом отно
шении. Даже на этом пяти
этажном доме, который на
чинали с нуля. Вот и слу
чилось, что поиск достиг
предела. Через месяц брига
да закончит
здесь кладку
и сдаст объект под отдел
ку.

Это признание

— Погоди. Мы же пере
ходим
на
строительство
нового корпуса, горбольницы. Там будем работать позлобински.
Уже готовят
для нас
всю необходимую
документацию. Новый объ
ект.
Новый проект. Вот
там
н возобновим
поиск
резервов.

Приняли!
Ловко орудуя мастерком,
Василий Гурьев
думает о
вчерашнем заседании парт
кома.
Его спросили о за
помнившихся
событиях в
их коллективе за прошлый
год.
— Событий немало. —
сказал он.— II все загюми-

Работая
в
январе
на
стройках гостиницы и 100квартирного дома одновре
менно,
бригада добилась
значительного
опережения
графика.
Аккордно-преми
альный наряд, который на
шел прописку в
бригаде,
сплотил коллектив, не по
зволил работать с прохлад
цей. Желание
пе отстать,
а наоборот, превзойти своя
прошлогодние
достижения,
мобилизовало
коллектив.
Снова пришел успех.
Ак
кордно-премиальный наряд
бригада выполнила на два
дня раньше срока.
Сегодня, ожидая бригади
ра. все пришли на работу
раньше обычного. Всем хо
телось узнать:
кому при
судили
первые места по
итогам работы за январь.
У входа на объект ветре
тили -бригадира
вопросом:
— С чем пришел?
— Пойдемте в бытовку.
Все расскажу.
— Да уж не томи* Ска
жи прямо, — настаивала
товарищи.
—

Победа!

СКОГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, В СООРУЖЕ
НИИ КОТОРОГО БРИГАДА
К. ТА ГИ РО ВА
П РИ НИ М АЛ А
УЧ АСТИ Е, — Ей ВЫ ПЛАТИЛИ 3350 РУБЛ ЕЙ П РЕМ И АЛ Ь

ных

К А РИ Б ТАГИРОВ. ВАСИЛИИ ГУРЬЕ В
И ВЛАДИМ ИР
ГОЛУБОВИЧ Н А ГРАЖ Д ЕН Ы
ЗН А КА М И
«ПОБЕДИТЕЛЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1973 ГОДА».
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ
П ЕРЕЧ ЕН Ь ВСЕХ ПООЩ
РЕН И Й ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
Т Р УД
В РЕШ АЮ Щ ЕМ
ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ, КОТОРЫХ УДОСТОЕНЫ

ГВАРДЕЙЦЫ СТРОИКИ
в январе бригада работала
на двух объектах сразу (на
гостинице и 100-квартир
ном доме «Ростсельстроя»),
все было в порядке.
Там
краны, материалов в достат
ке. Фронт работ большой.
Работали с полной отдачей.
А теперь,
когда бригада
сконцентрировала силы на
100-квартирном, а гостини
цу
передала
бригаде
Д. Смирнова, положение из
менилось.

для второй, а вторая,
в
свою очередь, -не остается
безучастной к нуждам пер
вой. В этом большой вы
игрыш бригады в целом. II
кроме того, во вторую сме
ну меньше загружен кран
(стройматериалы завозятся
только днем).
Во
второй
смене и выработка
выше,
и отдача больше.. А значит,
без нее и впредь не обой
тись. Так считают в брига
де.

Фронт работ резко сокра
тился. Башенный кран пе
регружен, не успевает по
давать наверх кирпич и ра
створ.

Не конкретно.
А как быть?

—- 10— 12 поддонов кир
пича в час. Плюс перемыч
ки, раствор, блоки. Это для
работы крана— стопроцент
ная
нагрузка, — горячо
доказывал Кариб. — А для
бригады? Для бригады в 2л
человек это 10 минут рабо
ты. Ощущаете
разницу в
темпах кладки и подачи?

Вернувшись с постройкома, где его бригаду «про
песочили;)
(с победителей
спрос по большому счету),
Кариб нашел партгрупорга
Владимира Евтушенко. Парт
группа еще молода (созда
на в январе), но опора у
бригадира теперь есть. И
немалая.

С. К. Гринько дал бри
гадиру высказаться до кон
ца. И, не говоря ни слова,
набрал номер телефона на
чальника
Волгодонского
участка механизации Л: 1
А. М. Ольхова.

—
Упрекнули
нас на
постройкоме,
рассматривая
обязательства. Говорят, где
же ваши цифры по эконо
мии?

— Алексей Максимович,
нужно, чтобы кран работал
в две смены иа 100-квар
тирном.
В том-то и дело,
что сейчас.
Крановщик?
Так подыщите. Я завтра сно
ва позвоню...
Дней
второй
шению
послал

через пять вышел
крановщик. По ре
партгруппы, Кариб
во
вторую смену

— Ну, знаешь, никто не
может обвинить нас в не
экономном
расходовании
материалов,
—
возразил
Владимир.
— Это,
тпорческо
плана не
прошлом
был.

конечно, так. Но
- экономического
составили. А в
году
он у нас

— Не составили не по
тому,
что не хотели.
Ну

нающпеся. Наша ПМК-1044
стала победителем во Все
союзном и республиканском
соревновании.
А
наша
бригада —
в областном.
Два знамени сразу вручи
ли. ,
А как
Братском!

доработали

на

В 1973 году я был на
слете передовиков Дона в
Ростове.
Вручили Диплом
первой степени и транзи
сторный приемник.
Тоже
запомнилось.
И ко всем
этим событиям
прибави
лось еще
одно событие,
личного порядка: дочка ро
дилась.
Члены
парткома задали
ему немало вопросов. Стро
го спросили о повышении
общеобразовательного уров
ня (у него лишь восьми
летка). Дал слово учиться.
Спросили об общественных
поручениях:
он агитатор
по месту жительства
и
профорг бригады. Ответил
на все вопросы.
Четвертый год Василий в
бригаде. Попал сюда после
службы в армии вместе с
другом. Душою прикипел к
коллективу.
Здесь
стал
кандидатом
в члены пар
тии.
А недавно состоялось со
брание первичной партий
ной организации,
которое
вынесло решение: принять
В. Гурьева в члены КПСС.
Партком согласился с этим
решением.
он

Вернувшись с заседания,
поднялся на пятый

Этого ждал каждый. Раз
дался облегченный вздох,
за ним
рукопожатия без
слов. О' чем говорить?
II
так все
ясно. 3G4 куба
кирпнчной кладки
за ян
варь, самый
трудный ме
сяц. Это лучший
показа
тель по IIMK-1044. II ка
чество признано хорошим.
Здесь же Тагиров поделит
ся с товарищами
своими
сомнениями.
—
Мы вызвали на со
ревнование бригаду Д. С ч "?
нова, а нас— все
осталь
ные бригады. Как быть?
— Это уже пршнаие!
— сказала спокойно М:р:*я
Михайловна Додонова.
Значит, признают
нг,
хотят посоревноваться, по
мериться с нами сил;'»’ .
Принимай вызовы,
брл; *дир!
...С высоты пятого эта
жа виден весь город. И к ряет
панорама созидание.
Звенят мастерки,
изредка
слышатся голоса каменшт
КОБ.

Через месяц и этот г м
будет готов.- II как'наивыс
шая награда за труд стро
ителей— горячая . благодар
ность волгодонцев, для ко
торых они создают декрет
ное жилье,
Ю. ИСАКОВА,
наш спец. корр.
НА СНИМКЕ: Кариб Та
гиров (справа
второй) с«
своими товарищами.
Фото А . Бурдюгова.

•

ИДЕТ
РАБОЧЕЕ
СОБРАНИЕ

Одновременно с этим боль
шая группа работников за
вода была награждена знач
ками «Победитель социали
стического
соревнования
1973
года».
Среди
удостоенных
рыбообра
ботчики: В. Я. Солдаткова,
М. А. Гудыменко, В. С. Мар
тин, Л. А. Карпова, В. Д.
Токарев и другие.
В соответствии с положе
нием о социалистическом
соревновании десяти работ
никам присвоено почетное
звание «Ветеран предприя
тия».
Оно
присуждено
3. И. Гамаюновой, Л. Е.
Коптеловой. М. П. Горело
вой, В. Е, Солдатковой,
В. П. Орехову, Л. П. Бахмацкой, В. А. Карпову и
другим.
В торжественной обста
новке
под аплодисменты
присутствовавших
удосто
енным были вручены знач
ки «Победитель социалиста
ческого соревнования 1973
года», а также удостовере
ния о присуждении почет
ного звания «Ветеран пред
приятия».
После чествования пере
довиков участники рабоче
го собрания приступили к
обсуждению коллективного
договора администрации за
вода с рабочими на четвер
тый год пятилетки. Рыбооб
работчики дали слово годо
вой производственный план
выполнить к 25 декабря.
Поставить к народному сто
лу дополнительно к зада
нию не менее 300 центне
ров копчено-вяленой рыбыАдминистрация
подписала
договор, в котором говорит
ся об улучшении матери
ально-бытовых условий ра
бочих,
обеспечении свое
временной приемки и пере
работки рыбы.
Сейчас работники рыбо
завода прилагают все силы
к тому, чтобы в соответст
вии с графиком вести про
изводственные работы
в
цехах я на участках заво
да, не иметь отстающих по
работе, ежедневно добивать
ся высокой выработки на
каждом рабочем месте.
В. БЕЛОВА,
заместитель секретаря
парторганизации

завода.

«ЛЕНИНЕЦ» •
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В колхозе «Искра» стало традицией торжествен
но принимать в колхоз молодых. Вот и недавно боль
ш ая группа паршиковских парией и девчат сталя
колхозниками. На торжественном собрании молодых
механизаторов, животноводов тепло чествовали, вру
чили трудовые книжки, памятные подарки.
Н А С Н И М К Е : председатель колхоза П . А . Пар
хоменко вручает трудовые кн и ж к и молодым колхоз
никам.
Фото А. Бурдюгова.

В минувшем году коллек
тив Цимлянского рыбозаво
да успешпо справился с
государственным планом и
взятыми
обязательствами.
Задание по реализации го
товой продукции, например,
освоено на 115,4 процента.
Годовой план по производи
те.тьности труда выполнен
на 106,4 процента.
Постановлением коллегии
Министерства рыбного хо
зяйства РСФСР, президиума
ЦК союза рабочих пище
вой промышленности Цим
лянскому рыбозаводу при
суждено второе место среди
соревнующихся и
вторая
денежная премия,
Недавно на общем рабочем
собрании завода состоялось
вручение
переходящего
Красного знамени
Ростов
ского
рыбопромышленного
треста и обкома союза пи
щевой промышленности по
итогам работы за четвер
тый квартал прошлого года.
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За 200 пудов зерна с гектара

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
О Т
Р
я
д
ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР ХЛЕБОРОБОВ

Поддерж
П
оддерж иваем

мясниковцев

м

БУДЕТ БОЛЬШЕ КОРМОВ
Труженики колхоза «Искра», обсудив обращение
коллектива колхоза «Путь к коммунизму» Мясников
ского района, наметили мероприятия по созданию
прочной кормовой базы для общественного животно
водства в 1974 году.
В истекшем году наше хо
зяйство
заготовило
7215
тонн кормовых единиц при
общей
потребности
6415
тонн. Обеспеченность грубы
ми и концентрированными
кормами
составила
102
процента,
сочными — 137
процентов.

нии. В текущем году бу
дет орошаться
водами
местного стока и госу
дарственной сети 200 гск
таров. На поливе решено
возделывать
наиболее
урожайные культуры —
бобово-злаковую смесь с
последующим
посевом
пожнивной
кукурузы,
люцерну, дающую на по
ливе до пяти укосов, и
■корнеплоды.
Планируем
получить с каждого гек
тара не менее 70 центне
ров сена, 200 центнеров
зеленой массы пожнив
ной кукурузы, 900 цент
неров кормопой свеклы.

Этом у успеху способство
вало то, что мы на все пло
щади, которые были заня
ты под кормовыми культу
рами, внесли 11000 тонн на
воза, 522 тонны минераль
ных удобрений. На
всех
орошаемых' участках пов
семестно собирали по два
урожая. Широко использо
вали прогрессивные способы
заготовки сена, сенажа и
силоса.
В
определяющем
году
пятилетки наши колхозники
произведут
молока
1-5S4
тонны, продадут его 1425
тонн, т. е., больше, чем в
1973 году на 339 тонн. TIdo
д аж у мяса доведем до 320
тонн, шерсти— до 264 центне
ров. Это значительно боль
ше. чем реализовано в 1973
году.
М и сознаем, % о для ус
пешного осуществления на
меченной программы нужна
дальнейшая забота о кормо
вой базе, необходим четкий
план наиболее, эффективно
го использования
каждого
гектара кормовых севообо
ротов.
Что делается сейчас?

Структура кормовых ■по
севов рассчитана таким об
разом, чтобы каждому ж и 
вотному был обеспечен ра
цион* предусмотренный зо
отехническими
требования
ми. Д ля
обеспечения зеле
ного конвейера
отводится
86 гектаров озимой ржи,
171 гектар бобово-злаковой
смеси, увеличиваем на 115
гектаров посевы
многолет
них трав, планируем посев
кукурузы
с
различными
сроками созревания. Нам е
чаем провести
коренное и
поверхностное
улучшение
лугов и пастбищ на площа
ди 500 гектаров (коренного
100 гектаров, поверхностно
го 400 гектаров).
Не забыли мы и о допол
нительных ресурсах заготов
ки кормов. •

Разработана структура
посевных площадей. Под
кормовые культуры отве
депо 2330 гектаров. Уве| дичится площадь кормоI вых культур на ороше

В этом году будет за
готовлено 100 тонн сило
са из камыша, ботвы кар
тофеля и других силосуе
мых культур, в полной
мере будет использовать

ся уборка подсолнечни
ка «на ворох», в резуль
тате
которой соберем
150 тонн отходов семян
и корзинок подсолнеч
ника.
Намеченные мероприя
тия позволят нам полу
чить в 1974 году не ме
нее 7000 тонн грубых
| кормов, в том числе: се
на
1500 тонн, силоса
9000 тонн, зеленых кор
мов 8000 тонн, сочных
более 3000 тонн.
В хозяйстве уж е законче
на подготовка
семян всех
культур, в том числе и кор
мовых. Н а поля вывозится
навоз под кормовые культу
ры—-его у ж е вывезено под
урожай
1974 года
10000
тонн. Завозятся
минераль
ные удобрения.
Механиза
торы
завершили
ремонт
сельхозинвентаря и близки
к завершению ремонта трак
торов.
В колхозе вот уж е не
сколько лет работают кор
модобывающие
звенья
с
набором машин и сельхоз
инвентаря. В 1973 году их
работало три. Все оЯи до
бились отличных результа
тов. Сейчас
механизаторы
звеньев посещают
занятия
в школах агротехнического
всеобуча,
изучают передо
вой опыт возделывания кор
мовых культур.
Такое начало борьбы за
создание прочной кормовой
базы
вселяет уверенность,
что намеченные рубежи бу
дут успешно взяты.

П. ПАРХОМЕНКО

-

председатель
колхоза
«Искра»,
С. Т ЕМ И Н С К И Й — секретарь парт
кома. Л . П Е Р Ш И Н —
тракторист. А. Г О Н Ч А 
Р О В — бригадир кормо
добывающей
бригады

В истекшем году химиче
ской промышленностью про
изведено
72,3 миллиона
тонн минеральных удобре
ний. К концу пятилетки их
производство достигнет 90
миллионов тонн.
Это дает
возможность
ежегодно по
ставлять сельскому хозяйст
ву
более 75 миллионов
тонн минеральных удобре
ний.
При использовании удоб
рений в количествах, близ
ких к оптимальным, резко
возрастает роль агрохими
ческой службы, так как
неправильное
использова
ние удобрений в сельском
хозяйстве может привести к
непроизводительным затра
там, ухудшению качества
продукции и снижению поч
венного плодородия.
Опыт передовых хозяйств
страны
показывает,
чго
высокоэффективное исполь
зование удобрений с мини
мальными затратами на вы
полнение
технологических
операций по их применению
достигается в тех хозяйст
вах, где вопросами химиза
ции занимаются специали
зированные внутрихозяйст
венные подразделения. В
настоящее время работают
тысячи
внутрихозяйствен
ных подразделений по хи
мизации.
Называют
их
пунктами химизации,
ме
ханизированными отрядами
и бригадами, отрядами пло
дородия, цехами
плодоро
дия.
Несмотря
на различие
природно-экономических ус
ловий зон, объемов,
доз,
сроков, технологии приме
нения удобрений, различия
в названиях, существо этих
подразделений
одинаково.
Организация
внутрихозяй
ственных подразделений хи
мизации происходит потому, что они вызваны самой
жизнью. Так, организация
пунктов химизации во мно
гих хозяйствах Краснодар-

ского края позволила орга
низовать применение удоб
рений по рекомендации агрохимслужбы.
Обеспечило
более производительное ис
пользование техники, сни- i
зить себестоимость
работ, !
повысить
квалификацию :
персонажа, занятого на вы
полнении
технологических
операций по применению
удобрений, наладить учет,
повысить качество работ.
Имеется
определенный
опыт работы механизиро
ванных отрядов пока толь
ко по внесению
органиче
ских удобрений в колхозах
и совхозах районов Восточ
ной зоны нашей области. В
Зимовниковском и Орлов
ском районах, где в каждом
колхозе и совхозе созданы
механизированные отряды,
успешно
ведется вывоз
ка органических удобрений.
Механизированные
отряды
необходимо создать во всех
хозяйствах и других райо
нов, сделать их постоянны
ми структурными подразде
лениями
по применению
удобрений.
Вместе с тем, надо пол
нее использовать возможно
сти механизированных отря
дов районных объединений
«Сельхозтехника», которые
способны выполнить боль
шие объемы работ как по
внесению органических, так
и минеральных. удобрений.
В этой связи
большой
интерес представляет орга
низация доставки и внесе
ния минеральных^ удобре
ний с помощью отряда авто
мобильных
разбрасывате
лей удобрений «КСА-3» в
Орловском районе. Эти вы
сокопроизводительные . ма
шины
должны
использо
ваться
во всех районных
отделениях «Сельхозтехни
ка» с полной нагрузкой.
В. КАРМАНЦЕВ,
заведующий
Зерноградским ЗАЛ.

Техника,
охрана т р у д а
Т ех н и ка б е зо п а сн о сти и охран

НА САМОТЕКЕ
В
колхозах
района в
1973 году из-за производст
венного травм атизм а поте
ряно более 1490 человеко
дней.
В чем
ж е причина? В
колхозах
грубо
нару
ш аю т
соответствующие
правила, требования, инст
рукции. И , что всего
до
саднее, подчас не без ведо
ма руководителей разных
рангов и специалистов хо
зяйства.
Во т пример: в колхозах
♦К л и ч
И льи ча»,
имени
Кар л а М аркса, имени Л е 
нина и <40лст О ктября» в
период минувшей
страды
к работе на
комбайнах
были допущены подростки

в возрасте от 15 до 17 лет.
В каждом колхозе доста
точно всевозможных инст
руктивны х и директивных
указаний на предмет самой
широкой борьбы
с произ
водственным
травм атиз
мом.
А вот выполняю тся
они не везде с одинаковой
ответственностью. Колхоз
♦К л и ч И льи ча» на учебу ке
прислал
людей, хотя
и
н уж д ался в кочегарах. А
вот колхоз «40 лет О ктяб
ря» людей
на учебу
по
слал. а при проверке в ы я с 
нилось, что
на С Т Ф >6 1
котел «КВ-300»
обслуж и
вал Ф . К а б а к — челозек, не
учи вш и й ся этому
делу и,
естественно, не имевший

удостоверения и допуска к
работе на этой установке.
Больш им злом является
отсутствие защ итных
ог
раждений
там,
где
им
надлежит бы ть: например,
на станках, транспортерах
навозоудаления и кормораздачн, зерновых транспор
терах и других механизмах
и приспособлениях,
А какие вопиющие ф ак
ты наруш ения правил тех
ники безопасности
имели
место на токах! В колхозах
♦Большевик», имени Л ен и 
на и других зерновые тран
спортеры не имеют ограж
дений и кож ухов, за и ск
лючением тех. которые по
ступили
в хозяйства
в
1973 году.
По существующ ему поло
жению, на токах,
напри
мер, должны
проводиться

замеры
сопротивления за 
земляющ их
устройств. И
что ж е ?
Перед страдой
минувшего
года ни один
колхоз района
не подал
такой за явки
в лаборато
рию электросетей.
В ре
зультате дело дошло до то
го, что в колхозах ♦Боль
шевик», ^40 лет О ктя б р я ».
имени Карла М аркса пе
редвижные механизмы, ра
ботающие на электроэнер
гии, вклю чались палками!
Анализ травматизма по
казывает.
что
большая
часть его приходится
на
животноводческую отрасль
Па наш взгляд, это объяс
няется тем,
что
главные
специалисты
и специали
сты среднего
звена слабо
занимаю тся вопросами ох
раны труда и техники без
опасности с животновода-

ми своих хозяйств.
Искоренение травм атиз
ма на производстве требу
ет максимальной
активи
зации работы по техник
безопасности и охране тру
да. Не только в колхоза:
имени Ленина и ♦Больше
вик» долж ны быть кабине
ты по технике безопасно
сти, а в каждом хозяйстве
Н уж н о в достатке имет
литературу
на эту тему
больше наглядных
посо
бий, средств массовой про
паганды. Следует постоян
но
проводить
курсовьп
обучения разных KaTeropni
тружеников,
добиватьс!
глубокого знания ими все
го того, что избавит их онесчастного случая на про
изводстве.
В. Р У Б А Н ,
наш внешт. корр.

КЛУБ „БЕЛАЯ ЛАДЬЯ“
ЛЮДИ

НАШЕГО

С сентября прошлого года при Доме пи Отличных успехов добился ученик 8 «б»
онеров в гор. Цимлянске организовал шах •класса школы X : 1 Г. Страшно в, выиграв
матный клуб Белая ладья». Носещать его ший все партии в конкурсе пионерского
могут все школьники: пионеры, комсомоль журнала «Костер». Он набрал 110 очков
и установлением
цы, октябрята, любящие эту древнюю игру из 120 возможных,
к/® в^ ~ л ленинград
и желающие повысить свои теоретические квалификационной
ского шахматного кл>ч»а <_Сла.ртак» ему
звания и практические навыки.
присвоен за этот комсурс 3-й спортивный
Два раза в неделю, в среду и субботу,
разряд. А журнал «Костер* Ленинградского
оживает шахматный зал. Уже сейчас заня
областного комитета ВЛКСМ вручил ему па
тия посещают более 20 ребят. С интересом
мятный
диплом оу главнокомандующего
осваивают
они
программу шахматной
армией рыцарей черйо-^елмх клеток шах
школы.
мат— адмирала Ферзьбври За выполнение
В клубе около 25 партий шахмат, сто
лики, демонстрационная доска. Аккуратно боевого задания в Арчебеке в 1973 году.
ведут записи в тетрадях члены клуба. Тео
Гена не только любит поиграть в шах
ретический обзор программных занятий со маты, но л неплохо составляет задача и
четается с контрольными работами и до этюды, уделяя внимание шахматной ком
машними заданиями. А главный спортив позиции. Многие его задачи -ребята с тру
ный азарт проявляется в борьбе за шах дим и интересом решают. Серьезно к шах
матной доской на 64 клетках. Напряженно матам относятся Семенцов, Захаров.
Ми
играют ребята, стараясь использовать тео рошниченко, Помыткин, Бессонов и другие
ретические рекомендации.
ребята. Успех есть и у девочек, среди ко
Сборная Дома пионеров уже сыграла с торых Л. Коваленко, 0. Рейнгард, II. Сели
шахматистами школы-интерната,, выиграв ванова, зачастую не уступающих юношам.
со счетом 13:3, школы Л» 2 со счетом 8:2
Регулярные занятия по
шахматам со
и со школой Л» 3 со счетом 5:2. Не от
школьниками — .хорошее начало. Хотелось
кликнулись пока на предложение команды
бы, чтобы его поддержали руководители
Дома пионеров сыграть матч шахматисты ра'юно, спортивных организаций
и всех
школы Л: 1, дважды не явились краснояр
лачглх школ. Приглашаем всех школишские шахматисты.
ков. любящих шахматы, к нам в клуб «Бе
Сейчас 16 ребят и девочек начали шах лая ладья».
матный турнир на звание чемпиона Цим
В. СИСЮНИН,
лянского Дома пионеров. Робкие еще шаги
начинающих, но есть и хорошие заявки. тренер шахматного клуба «Белая ладья».

ГОРОДА

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
□

ОЛГОДОНСКИЕ
мальчишкн
вдруг «забо
лели» боксом. Но мало ли
чем ни увлекаются под
ростки. Глядишь, уже и ос
тыли, и опять стережет их
улица.
Те, что пришли в секцию
бокса, организованную впер
вые в городе при Ж КО ле
сокомбината
чуть больше
года назад, не охладели к
своему увлечению.
II tie
только потому, что новый
вид спорта полюбился им.
Сразу же, при первом зна
комстве, по душе пришелся
ребятам их тренер— Виктор
Васильевич Павленков.
Невысокого
роста, поспортивному подтянутый, с
седым ежиком волос, он
рассказал подросткам о том,
как будут проходить заня
тия, что нужно делать для
закалки организма. II
по
требовал дисциплины.
— Без дисциплины и
строгого режима нет спорт
смена, — сказал он ребя
там.
Шли дни. Желающих за
ниматься боксом станови
лось все больше.
Сейчас
секцию посещают уже око
ло ста подростков.
II все равно, глядишь,
на очередном занятии по
дойдет новичок (а то и не
сколько) к тренеру:
— Запишите,
пожалуй
ста, в секцию.
II
Виктор
Васильевич
(хотя ему и нелегко вести
занятия с большим
коли
чеством групп) никогда не
ответит отказом:
— Ходите, занимайтесь.
II новички вскоре стано
вятся своими на ринге, а в
повадках, манере держать
ся непроизвольно стремятся
походить на своего настав
ника, который никогда не
повысит на них голоса,
вовремя подбодрит шуткой,
где надо— потребует строго.
D
НАШ город Виктор ВаО
сильевич приехал из
Таганрога. Там он родился,
там делал первые шаги в
боксе,
с которым ^связал
свою жизнь
с 1935 года.
Неоднократно был чемпио
ном Ростовской
области
среди юношей, а в 1940—
41гг.— чемпионом Централь
ного Совета общества «Зе
нит».
Война навсегда лишила
молодого спортсмена воз
можности
выступать
на

ринге: осколком
немецкой
мины В. В. Павленков был
тяжело ранен. Но ничто не
смогло
разлучить
его с
боксом. С 1943 года растит
Виктор Васильевич спортнв
ную смену.
Среди его
воспитанни
ков— мастера спорта, кан
дидаты в мастера. Виктор
Васильевич и сейчас при
стально следит за успехами
Юрия
Яновского,
Сергея
Кузнецова, Николая Бирю
кова— участников личного
первенства
Центрального
Совета ДСО «Труд».
Мас
тер спорта
Василий Пята
тренирует республиканскую
команду в Кишиневе. Вла
димир Шони я v— чемпион
Юга России и спартакиады
Северного Кавказа, Евгений

сильевич. — Из нынешних
моих воспитанников будут
еще чемпионы...
А
заявка
уже
есть.
Юные волгодонцы одержа
ли победы над своими гос
тями, неплохо выступили в
областных
соревнованиях,
заняв
четвертое место, а
шестеро . стали
призерами
области.
И если учесть, что все
начиналось буквально с ну
ля, успехи
ребят налицо.
Пожалуй, недалеко то вре
мя, когда к многочислен
ным призам старого тре
нера (среди
которых есть
медали Центрального Сове
та ДСО «Труд», областного
комитета
физкультуры и
спорта, обкома ВЛКСМ за
успехи во II
Олимпиаде

I

С ТОЧНЫМ ПРИЦЕЛОМ
В стрелковых соревнованиях,

проведенных в го

роде Волгодонске в зачет V I
спартакиады
СССР, приняли участие спортсмены школ,
училищ , предприятий и организаций.
Среди учащ ейся молоде
жи
ntpsoe— третье места
соответственно
заня л и
команды
ш колы
Л» 9,
ГИТУ-60 и ш колы № 8.
В личном
зачете побе
дителями стали Е. Токаре
ва (ш кола N 2 1), Т. Азароза (ГПТУ-60), Н . Курине::ко (ш кола
8).

Баранюк— чемпион
Цент
рального
Совета
ДСО
«Труд». В Казахстане жи
вет бывший воспитанник
Навленкова
призер Всесо
юзных соревнований Юрий
Андрющенко.
Мастерами
спорта стали братья Вла
димир и Александр Мирводы...
Да что там далеко хо
дить!
Повез Виктор Ва
сильевич недавно
юную
команду волгодонцев на со
ревнования в Таганрог, а у
соперников
тренеры— его
бывшие
воспитанники —
Юрий Яновский, Владимир
Стаценко...
II порадовался
учитель, что их команды
призовые места завоевали,
и взгрустнул: угонись те
перь за ними, молодыми.
— Но мы еще встретим
ся, — говорит Виктор Ва-

Дона, Почетные грамоты)
прибавятся новые.
" Г РИ

•

раза в неделю в
бывшую
котельную,

переоборудованную
под
спортзал, спешат на трени
ровки юные боксеры. Здесь,
благодаря
заботам
стар
ших, им созданы все усло
вия для занятий, приобре
тено необходимое оборудо
вание. Здесь
всегда ждет
их заботливый и требова
тельный
воспитатель.
II
невдомек
пока мальчиш
кам, что видит он в них
свою молодость, продолже
ние своей спортивной жиз
ни.
Г. БАННОВА.
НА СНИМКЕ:

В. В. Пав

ленков со своими
танниками.
Фото

А.

воспи

Бурдюгова.

В группе
команд пред
приятий и учреждений вто
рой год подряд победите
лем стала команда управ
ления водоканализации в
составе
В . Игнате и к о,
А. Веретошенко, В. П авло
ва, В. Петренко, Л . Зуева.

ШАШЕЧНЫЙ
т у р н и р
В коллективе в н ев ед о м
ственной
охраны
в
г. В о л го д о н с к е с 16 по 23
ф евр ал я п р ош ёл ш а ш еч 
н ы й турнир,
п освящ ен 
ный 56-й г о д о в щ и н е С о 
ветской А рм ии и В оен н оМ о р с к о г о Флота.
П е р в ы е четыре
места
соответственно
заняли
Н . Е. З а л ук а ев. —
он
вы играл в с е партии, на
б р а в 20 оч к ов, — В. Н.
Л есн о й ,
В. Т ек уч ее
и
В. X. С м ирнов.
Х о р о ш о играли и ж ен
щины-шашистки. ин спек 
тор п о кадрам в н ев е д о м 
ственной охр а н ы
А. Н.
В ол оди н а
и
бухгалт ер
Н . Е. Грачева.

Н. Е Р М О Л А Е В .

■На втором месте коман
да РС У , на третьем— авто
базы № 1.
А затем сильнейшие пять
команд города померились
в точной стрельбе из мало
калиберной винтовки м еж 
ду собой.
Победителем по наиболь
шему
количеству
очков
стала команда лесокомби
ната.
Второе место — за
химкомбинатом, третье —
за филиалом В Н И П С И Н Ж .
На
четвертом
месте
спортсмены Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного завода, пяты м и стали
стрелки ТЭЦ.
В лнчном зачете среди
м уж чи н
победили Н . А .
Р уко м о й кин
(лесокомби
нат), В. В. Малинов (ТЭЦ ),
А.
Н.
Евенко
(филиал

В Н И П С И Н Ж ),
соответственно
третье места.

Цимлянск
спортивны
1

1
i

В 72 КОЛЛЕКТИ
ВА
физкультуры
в
члены ДСО
вовлечено
9679 человек.
Из них
7897 человек занимают
ся в сеициях. В тече
пне 1973 года «одготов-

Газета выходит во вторник
среду, пятнипу ■ субботу,

лено 3726
значкистов
СТО
20
спортсменов
первого
разряда 2492
спортсмена
выполнили
нормативы I I — I I I раз
рядов
-4- ИЯ О Б Щ Е Г О чис

ла
физкультурников
ЧС08 женщин,
членов
В Л К С М — 2X38.
В сек
циях рыболовства зани
маются
458
человек
туризма — 468 общей
физической
подготовки
—815 человек.
В ГО Р О Д Е и pair
пне имеется стадион на
3500 мест, десять спор
тивнмх залов
27 бас
кетбольных
плотядок
57 волейбольных 12 го

родошных 27 для игры
в ручной мяч. 26 ф ут
больных полей.
- f 758 О Б Щ Е С Т В Е Н 
НЫХ
инструкторов
и
тренеров
(из них 566
подготовлено в 1973 го
лу), 546 судей активно
участвую т в развитии
Ф и зкультур ы и спорта.
Первую судейскую кате
гопию имеют шесть че
ловек.
В М И Н У В Ш Е М го

Типография К ’ 1R Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной

торговли.

ду сдали нормы ком
плекса ГТ О первой сту
пени 917 человек, вто
рой— 798. третьей сту
пени— 1875. П рава по
л у чи ть золотой значок
добились 220
человек.
Всего и е вклю чи ли сь в
сдачу норм ГТО в 1973
году 9371 человек.
А. О С И П О В,
инструктор

РК ВЛКСМ .

занявш ие
первое —

(Среди женщ ин 1— 3 меота заняли
соответственно
Г. Г .
Винокурова, С. И.
Белаш ова и Е . Д. Тюрикова (все с лесокомбината).
Н а заклю чительном эта
пе 19 спортсменов сорев
новались на личное пер
венство в стрельбе из пис
толета.
Победителями
стали
среди м у ж ч и н — В. В. М а 
линов, Е . П . Киселев (горбольница) и Н. А .
Руко
м ойкин; среди ж енщ ин—
Т. М. Кондакова (горбо.тьниц а), Н . 3.
Филипенко
(лесокомбинат) и
Л. М.
Кондакова
(горбольнхща),
занявш ие
соответственно
первое— третье места.
Призерам
соревнований
вр учены грамоты,
дипло
мы, ценные
подарки гор
кома Д О С А А Ф , командампобедителышцам— перехо
дящ ие кубки, дипломы.
С уд или
соревнования
судья республиканской к а 
тегории Г . А . Терещенко,
судья
первой
категории
Н. И.
Найденко,
судьи
по спорту А . И . Иванов и
Г. И . Захряпин,
И. З А Д О РО Ж Н Ы Й ,
судья первой категории.
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