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ПЛАН-ДОСРОЧНО
Мясосовхоз «Дубенцовский» успешно выполнил го

довой план сдачи государству молока. При годовом 
плане 6020 центнеров сдано 6388 центнеров.

Впереди идет молочнотоварная ферма J6 1 (бригадир 
В. А. Рылова). При годовом плане продажи молока 
ЗОЮ центнеров продано за девять месяцев 3171.

Среди доярок годовой план надоя молока выполнили: 
Лазарева Татьяна Ивановна, надоившая по 2356 кило
граммов молока на фуражную корову; Рещнковец Ли
дия Григорьевна, надоившая по 2256 килограммов мо
лока; Колесникова Раиса Николаевна, надоившая по 
2250 килограммов.

В. ТАРАНЕНКО, 
экономист по социалистическому соревнованию.

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

лучшим
Б ЮРО В ОЛГОД ОНСК ОГО ГОРКОМА КПСС.  ИСПОЛКОМ  

ГОРОХСКОГО СОВЕТА И  ГОРКОМ ВЛКСМ П О ДВ ЕЛ И  
И ТО ГИ  С О ЦИА ЛИСТ ИЧЕ СК ОГ О С О Р Е В Н О В А Н И Я  С Р Е ДИ  
ТР УД ОЦЫХ К О Л Л Е КТ И В ОВ  ГОРОДА  3.4 ТР ЕТИЙ КВА?' .  
Т А Л  И  ЭЛ СЕНТЯ БР Ь  ТЕКУЩЕГО ГОДА.

По итогам соревнования за третий квартал среди 
промышленных предприятий первое место присуждено 
коллективу завода Атоммащ, второе—коллективу хле-- 
бозавода.

Среди строительных организаций на первом месте — 
коллектив управления строительства механизированных 
работ треста «Волгодонскэнергострой», на втором—кол
лектив СПМ^-1053.

Среди субподрядных организаций—первенство при
надлежит коллективу ССМУ «Южстальконструкции», 
второе место—коллективу ВУМСа «Главсевкавстроя».

В соревновании трестов, управлений, занятых на 
строительстве Атоммаша, первое место присуждено кол
лективу управления строительства механизированных 
работ треста «Волгодонскэнергострой»; в соревновании 
субподрядных организаций на строительстве Атомма- 
ш* па первом меист^коллектиь ССМУ «Южсталькон- 
струкции».

По транспортным организациям первое место за квар
тал занял коллектив порта, второе — коллектив авто
транспортного предприятия.

По бытовым и коммунальным предприятиям на пер
вом месте—коллектив горбыткомбината, на втором — 
коллектив химчистки.

По торговым организациям на первом месте — кол
лектив треста столовых, на втором—горторга.

По медицинским учреждениям на первом месте — 
коллектив линейной больницы, на втором—медсанчасть 
химзавода.

По учебным заведениям первое место занял коллек
тив школы Ха 7, второе—школы № 9; среди культучреж 
дений первое место присуждено коллективу кинотеатра
«Восток».

Коллективы, завоевавшие первые места в социалисти
ческом соревновании по группам предприятий, органи
заций и учреждений, награждаются переходящими 
Красными знаменами, занявшие вторые места—Почет
ными грамотами горкома КПСС, горисполкома к ГК 
ВЛКСМ.

В соревновании пол девизом «Высокопроизводитель
ный труд, образцовый порядок, высокая культура про
изводства» за достижение высоких темпов производи
тельности труда в сентябре первое место с вручением 
переходящего Красного знамени ГК КПСС, гориспол
кома и ГК ВЛКСМ присуждено коллективу хлебозаво
да. По результатам соревнования за высокую культуру 
производства первое место с вручением переходящего 
красного вымпела присуждено коллективу управления 
строительства «Волгодонскэнергожилстрой»; в соревно
вании за образцовый порядок на производстве, укрепле
ние трудовой дисциплины первое место с вручением 
переходящего красного вымпела присуждено коллективу 
химзавода.

•  АТОМИАШ . ТРЕТИЙ КОРПУС

НА СУББОТНИКЕ
Большую помощь строителям АтомМаша оказывают 

коллективы предприятий г. Волгодонска, Недавно на 
пусковом объекте—корпусе № 3 был проведен суббот
ник по благоустройству. Отлично потрудились на нем 
рабочие и служащие химзавода, опытно-эксперимен
тального завода, инженерно-технические работники 
треста «Волгодонскэнергострой». Всего около 150 че
ловек приняло участие в проведении субботника. Они 
занимались очисткой корпуса, благоустройством.

В. ТОПИЛИН. 
руководитель пресс-центра «Заводстроя».

Пусть славит
ся в веках ге 
роический со 
ветский н а р о д -  
строитель пер
вого на земле 
коммунис т и ч е- 
ского общ ест
ва!

(И.з Призывов ЦК 
КПСС к 59-й годовщине 
Великого Октября).

САМЫЕ
УМЕЛЫЕ

Б ЮР О  ЦИМЛЯ НС КОГО  
РК КПСС.  И СПОЛК ОМ
р а й с о в е т а , р а й к о м  
п р о ф с о ю з а  И РК  
В ЛКСМ П О Д В Е Л И  ИТОГИ  
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О  СО
ЦИА Л ИС Т ИЧ Е С К ОГ О СО
Р Е В Н О ВА Н И Я В Н Ы Н Е Ш 
НЕ М Г О Д У Т РУ ЖЕ Н ИК О В  
СЕЛЬСКОГО ХОЗ ЯЙСТВА  
РА ЙОНА ПО ПРОФЕССИ-  
ЯМ.  П ОБ Е Д И Т Е Л Я М И  
П Р И З Н А Н Ы :

Строганов Александр 
Сергеевич — тракторист 
мясосовхоза «Большов- 
ский».

Бондарь Григорий Сер 
геевнч — слесарь зерно
совхоза «Потаповский».

Реуцков Виктор Ива
нович—шофер мясосов
хоза «Цимлянский».

Сиволобова Валентина 
Ивановна —доярка кол
хоза имени Ленина.

Зайцев Николай Алек* 
саядрович—скотник мя
сосовхоза «Цимлян
ский».

Ерофеева Зинаида
Кирсаиовна — телятница 
колхоза имени Ленина.

Киселева Пелагея Вла 
димировна — свинарка 
колхоза «Клич Ильича».

Литвнщенко Иван 
Александрович — чабан 
мясосовхоза «Добро
вольский».

Горелова Анна Ми
хайловна — виноградарь 
вянеовхоза «Морозов- 
скнй».

Все победителя социа
листического соревнова
ния по профессии ма- 
гваждены алыми ня- 
гоудными лентами и По
четными грамотами РК 
КПСС, исполкома рай
совета. оайкома профсо
юза и РК ВЛКСМ

• УДАРНЫЙ ОБЪЕКТ: 
ДОРОГА В НОВЫЙ ГОРОД

Ввод в строй Дамбы-дороги в новую часть Волгодон
ска имеет большое значение для ускорения строитель
ства города. Сейчас здесь один из напряженных участ
ков. Значительную долю работ выполняют механизато
ры строительного управления механизированных работ.

Хорошо трудятся машинисты автоскреперов из 
бригады Н. Васильева Иван Семенович ПЧЕЛЬНИ
КОВ и Василий Ильич ХРИПКОВ (на снимке). Они, 

производительно используя технику, добиваются высо
кой выработки.

Фото А. Бурдюгова.

НА РАВНЫХ
Отлично работают на 

уборке риса механизато
ры-комсомольцы Рома
новского рисосовхоза.

Сергей Осначев только 
в этом Году закончил 
школу, но работает уже' 
на равных с опытными 
механизаторами/ Он вы. 
полняет в' день по две' 
нормы — скашивает 
рис на 6,4 гектара вме
сто 3,2.

Ненамного отстают 
от него Николай Мер- 
накрий и Валерий Ос- 
тапчук. которые довели 
дневную выработку до 
5,7 гектара.

А. БУРЦЕВ, 
заведующий 

орготделом РК 
ВЛКСМ.

Вдвое
бы стрее
Бригада коммуниста 

Аркадия Евсеева ; из 
СМУ-7 управления строи 
тельства механизирован
ных . работ в сентябре 
перешла на бригадный 
подряд и решила .закон
чить сооружение наруж
ных коммуникаций ■ на 
третьем корпусе Атом
маша в два раза быст
рее.

Пример в труде .пока
зывают П. Загнитко, 
Г. Кучеров. Ю. Шуркз, 
машинист трубоуклад
чика И. Овсянников.

А КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр.

ВПЕРЕДИ -  МОЛОДЫЕ
По решенню комитета ВЛКСМ колхоза «Клич Иль-' 

ича» многне молодые шоферы в горячую пору осенне
полевых работ пересели на трактор.

Возглавляет молодежную группу групкомсорг Нико
лай Петршце*

Борис Шевченко, Владимир Свиридов, сам Петрищев 
выполняют ежедневно норму пахоты зяби на 150—200 
процентов.

Есть и :вои рекорды. Комсомолец Владимир Калинин 
выполнил дневную норму—4,9 гектара на 245 процен
тов.

Михаил Широков и Михаил Савельев на «ДТ-75» 
вспахали 11 гектаров и выполнили задание на 226 про
центов.

А. БУРОВ.

■ М есячник  
мелиорации. 
Итоги.

определены
Победителями месяч

ника признаны;
коллектив бригады 

монтажников Цимлян
ской ПМК, возглавляе
мый П. В. Перминовым. 
На устройстве дренажей 
Н монтаже лотков эта 
бригада выполнила объ
ем ' работ' на сумму 33,3 
тысячи рублен, что со 
ставляет 131,7 процента 
к плану;

коллектив бригады 
скреперистов ПМК-10,
руководит которым 
А; - Д.. Крикунов. На 
планировке и строитель
стве новых орошаемых 
площадей бригада вы 
полнила объем земляных 
работ на 108 процентов;

бульдозерист Цимлян
ской ПМК С. М. Баби 
чев. который довел вы
работку " на бульдозере 
«Д-74» до 198 процен
тов. ' ' "Г V

Победите.*! награжде
ны Почетными' грамота
ми РК КПСС, испол
кома оайсовета и РК 
ВЛКСМ.

За период месячника 
в Цимлянской , ПМК 
выработка на одного ра
ботающего,. занятого на 
строительно > монтаж 
ных работах, достигла 
930 рублей при плане 
925. . ’

Однако ■ объем работ 
выполнен на 913,1 тыся
чи рублей - при плане 
1097,4. Из плана. ввода 
новых площадей 1253 
гектара в эксплуатацию 
слано .только 318,. это 
25,3. проперта. Объем ра
бот , п о . качественному 
улучшению орошаемых 
земель выполнен . на 79 
процентов, введено в 
эксплуатацию 173 .гекта
ра из плановых 478, то 
есть 36,1 процента..,

Не выполнено'задание 
по ввозу новых площа
дей : М М Я Я в а м и  
ПМК-13 (пз 400 гекта
ров не еа»но ни' одно.

ПМК-7 (из 4*8—5R) 
ПЛЩ-10 '»я 395—260), 
треста «Волгодоясквод-
СТПОЙ».

Не «травился1 с пла
ном по СвЛЬХОЭОСВОРННЮ 
з хозяйствах пайона 
коллектив ПМК-92!

Необходимо отметить, 
что партийные органи
зации слабо занимались 
организацией соцсооев- 
иованчя в ходе месяч.. 
ника, плохо осущест
влялся контроль за вы
полнением планов.

Строительные органи
зации продолжат рабо
ты по., программе ме
сячника мелиопации до 
первого ноября..
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

У С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш И Т Ь  ГОД!
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Г. Волгодонск

КОММЕНТАРИЯ И. О. 
ЗАВЕДУЮЩЕГО П Р О - 
МЫШЛЕ Н Н  О •  Т  Р  А Н- 
СПОРТНЫМ ОТДЕЛОМ  
Г К  КПСС Г. В. ШЕВЧЕН
КО.

Все предприятия спра
вились с выполнением 
планов девятя месяцев 
по реализации продук
ции, росту производи
тельности труда, внедре
нию новой техники, до
полнительному выпуску 
товаров народного по
требления. Сверх плана 
реализовано продукции 
более чем на 200 тысяч 
рублей.

По выпуску валовой 
продукции план девяти 
месяцев выполнен на 
100,4 процента.

Снизили темпы роста 
валовой продунции: 

лесокомбинат,
КСМ-5.
птицекомбинат,
гормолзавод,
химзавод.
Рост производительно

сти труда на промыш
ленных предприятиях 
города составил 10!,4 
вроцент».

Нв справляются с за
планированными темпа
ми роста производитель
ности труда: 

лесокомбинат, 
птицекомбинат, 
гормолзавод.
Химзавод, лесокомби

нат и опытно-эксперимен 
тальный завод не выпол
нили заданий по выпус-^ 
ку главнейших видов 
изделий.

Парткома и партбюро 
предприятий не ведут 
целенаправленной рабо
ты но снижению непро
изводительных расходов, 
внедрению передового 
опыта, по экономии я 
бережливости материаль 
яых и трудовых ресур
сов. Увеличились поте
ри рабочего времени по- 
сравненяю с прошлым 
годом в Восточных элек
трических сетях, яа лесо
комбинате. Текучесть 
кедров выше общегород 
ской на молзаводе, ле
сокомбинате, в типогра
фии № 16.

План по прибыли яе 
выполнен яа опытно- 
экспериментальном заво
де, молзаводе. На КСМ-5 
допущены убытки. 
Лесоперевалочным ком

бинатом, КСМ-5 и опыт
но - экспериментальным 
заводом завышена себе
стоимость продукция.

Партийные организа
ции не приняли мер по 
выполнению решения 
пленума обкома КПСС 
по улучшению использо
вания основных фондов. 
Низкий коэффициент 
сменности работы обо
рудования на птицеком
бинате, гормолзаводе, 
лесокомбинате.

По сравнению с прош
лым годом снизилась 
фондоотдача на КСМ-5, 
птицекомбинате и лесо
перевалочном комбинате.

Хозяйственным руко
водителям, партийным, 
профсоюзным организа
циям необходимо сде
лать все. чтобы устра
нить имеющиеся недо
статки.

г. Цимлянск

ИДУТ 
в п е р е д и :

райпшцекомбинат,
хлебозавод,
ремзавод.

о т с т а ю т :
ковровая фабрика, 
рыбокомбинат, 
завод железобетонных 

изделий.

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОДУКЦИИ:

Р е м м е х з а ю д 101
К ов ров ая  ф аб р и ке 98
Р ы боком бинат 92
Ром ановский
л есхо з 101
«С ельхозтехни ка» 104
Типограф ия 104
Р ай п р о м ко м б и н ат 101
Р ей п и щ е ко м б и н а т 105
ГЭС 101
З ав о д  Ж Б И 93

П ивзавод 104
Х л е б о зав о д 111
И то го : 99

КОММЕНТИРУЕТ ЗАВЕ-
ДУЮ ЩИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫМ ОТДЕЛОМ РК КПСС  
в; И. ЛЫСАКОВ:

; В целом промышлен
ность района не выпол
нила задания девяти ме
сяцев по реализации 
продукции. Отставание 
допустили коллективы 
ковровой фабрики, рыбо 
комбината я завода же
лезобетонных изделий. 
Ковровая фабрика и ры
бокомбинат не выполни
ли также плана по вало
вому выпуску продук
ция. Выработка ее на 
одного работающего на 
ковровой фабрике соста
вила 98,7 процента, на 
рыбокомбинате—90,4.

Эти предприятия, а 
также эавод' железобе
тонных изделий,и пив
завод ие справились с 
заданием по выпуску 
главнейших видов про
дукция. Невыполнению 
планов способствовали 
торгующие организации, 
которые не выбирали 
фонды по продукции 
пивзавода и рыбокомби
ната.

Следует отметить, что 
на ковровой фабрике от
ставание наметилось еще 
в первом полугодии. Од
нако партийная, профсо
юзная и комсомольская 
организации и дирекция 
фабрики должных выво
дов из этого не сделали, 
они ослабили внимание 
к вопросу подготовки 
кадров, результат чего 
не замедлил сказаться.

Партийным организаци
ям промышленных пред
приятий и строительных 
организаций следует'дер 
жать под строгим конт
ролем выполнение пла
нов и обязательств пер
вого года десятой пяти
летки И способствовать 
безусловному претворе
нию их в жизнь.

Д а здравст
вует героический 
рабочий класс 
Страны Советов 
- в е д у щ а я  сила 
в строительстве 
коммунизма!

(Из Призывов ЦК 
КПСС к 59-й 

годовщине Великого 
Октября).

Hai строительстве одного из важных объектов—дороги- 
дамбы в новый город—хорошо трудится машинист ав- 
Тоскрепера строительного участка управления строи
тельства механизированных работ коммунист Иваи Ми
хайлович Кажурин.^ Своей мощной машиной он перево
зит за смену сотни кубометров грунта.

На снимке: И. М. КАЖУ РИН.
Фото А Бурлюгова

Л И Д Е Р Ы  В А Х Т Ы
По итогам пятой недели 

ударной вахты «60-летию
Великого Октября —  60  
ударных недель» комсо- 
мольско'молодежных кол
лективов «Заводстроя» пер
вое место присуждено брига 
де В. И. К уканоЕ а пз СМУ-9, 
выполнившей план в кор

пусе IN! 3 на 1 4 8  процен
тов- Второе— бригаде А.- П- 
Кротком из СМУ-10. На 
первом корпусе' этот кол
лектив выполнил задание 
на 1 4 5  процентов-

В. ИШИГ0ВА, 
инженер ОТиЗ 
«Заводстроя».

СТРОИТЕЛЬСТВО

программа ни б у д у щ е е
ЗАДА ЧИг. Волгодонск

ПЕРЕДОВИКИ:
«Волгодоискэнергожил-

строй»,
ПМК-Ю53.

ОТСТАЮЩИЕ:
одиннадцать СМУ треста 

«Волгодонскэнергострои»,
ПМК-1044 треста «Волго- 

донсксельстрой»,
ПМК-13 И ПМК-16 тресга 

с Водгодовскводстрой»,
СУ-31 «Главсевкавстроя».
Коллективы строительных 

организаций города доби
лись выполнения плана по 
генподряду на 102,2 процен
та. Темпы роста за этот 
период относительно про
шлого £ода составили 306 
процентов. Вместе с тем не 
справились в сентябре с 
планами по генподряду уп
равления строительства 
«Промсгрой» — 86,5_ про
цента, УСМР — 93,5 про
цента.

Значительное ■ отставание 
по генподряду (69,6 про
цента) и выполнению пла
на собственными силами 
(65,5 процента) допустил 
трест «Волгодонсквод-
стрсй».

Анализ выполнения пла
на собственными силами в 
строительных организациях 
города говорит о том. что 
коллективы трестов и СМУ 
не прилагают должных уси
лий к ликвидации отстава
ния, допущенного в первом 
и втором кварталах. Если- в 
первом квартале выполне
ние плана собственными си

лами. по городу состав<ло 
7У,0 процентов, ю  в третьем 
квартале — 86,6.

Неудовлетворительно 
выполняются строитель
ными организациями ила 
ны по выработке. В том 
числе по тресту «Волго- 
донскводстрой»—79 про
центов, «Волгодонск- 
эиергострой» — 94,2 про
цента, «Волгодонсксель- 

• строй» — 95 процентов.
Обращает на себя внима

ние серьезный факт превы
шения темпов роста зара
ботной платы над темпами 
роста производительности 
труда.

Не справились с аадавнп-
ми по осаоен;:ю капитало
вложений химзавод (71 про
цент), трест «Волгодонск- 
зодстрой» (44). УКС обл
исполкома (ЭО), лесокомби
нат (43), опш но-зкснер it- 
ментальный завод (81).

Государственный план 
строительства жилья в 
целом по городу выпол
нен на 115,8 процента. 
В то же время с недо
статками ведется строи
тельство жилья химза
водом, лесоперевалоч
ным комбинатом, мясо
комбинатом.
В целом партийные и хо

зяйственные руководители 
коллективов. строительных 
трестов, управлений строи
тельства, СМУ еше недоста
точно . осуществляют конт
роль за исполнительской 
дисциплиной рабочих и 
ИТР, слабо руководят со
циалистическим соревнова
нием, слабо занимаются 
совершенствованием органа* 
зации труда, механизацией 
трудоемких процессов.

С Т Р ОИТ Е Л Ь НЫ Х  ОРГА
Н И З А Ц И И  НА ЧЕТВЕР
ТЫЙ КВАРТАЛ:

ускорение темпов стро
ительно - монтажных ра
бот на пусковом ком
плексе третьего корпусе, 
на тепловом контуре пер
вого корпус», очистных 
сооружениях и ликвида
ция отставания на стро
ительстве собственной 
базы (трест «Волгодонск- 
эиергострой»);

завершение работ на 
пусковом комплексе мя
сокомбината (трест
«Волгодо п е н е  л v  
строй»): 

форсирование работ на 
строительстве, собствен
ного жилого дома и но
вого общежития (трест 
«Волгодонскводстрой»);

сохранение темпов
строительства жилых ло
мов в новой части горо
да и введение до конца 
гола 60 тысяч квадрат
ных VeTpoe жилья — 
*Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Трестам «Волгодонск- 
подстрт'Ь, «Волгоэонск- 
сельстрой». «Волго- 
донскэнергострой» надо 
подготовить базу для пе
ревода до 50 процентов 
бригад на хозяйственный 
пасчит по методу Н. Д. 
Злобина;

руководителям тресга 
■'Волгодонска н е р г о- 
строй» необходимо на
чать разработку систе
мы контроля за качест
вом строительства.

#  Наша
интервью

ЧТОБЫ
РАЗОМКНУЛСЯ
НРУГ

На Цимлянской ковро- 
вой фабрике сорвано вы
полнение квартального и
сентябрьского планов. 
При плане 5 миллионов 
47-3 (ысячи рублей за 
т а р  га л реализовано про 
л\'К"ии на 5 миллионов, 
130 тысяч рублей Вы
полнение квартального 
и л;'на составило 93,7 про 
цента. За сентябрь про
цент выполнения 91,5. 
По итогам девяти меся
це* реализовано продук
ции на 256 тысяч рублей 
Меньше, чем предусм!т- 
ри«алось заданием.

С вопросом о пр*«М- 
нах Такого ОтетаВанйя И 
путях его преодоления 
каш корреспондент,Обра
тился к  главному инже
неру ковровой фабрики 
О А. БОЙКО

'Главная и неизменная 
тычина нашего'отста- 
вани’ — 'нехватка рабо- 
qirx. Другая же причина 
— нетостаточке эффек
тивное использование 
обопу^овани*— 1 ®о мно
гом обусловлена первой.

Простои оборудования 
8 июле составили 7,8 
процента, в августе— 
6.1.

Если; ' проанализиро
вать карту простоев, 
Фиксируемую продол
жительность в х и  причя; 
иы, то можно проследит* 
следующую закономер
ность: большая часть
простоев вызвана отсут
ствием рабочих. Из 871 
етляко-чася простоев ва 
квартал 657 произошли 
4v*4*o по этой причине.

Чтобы иепоавить соб
равшееся положение, мм 
предполагаем перевести 
чесальный отдел, пря
дильного цеха. ■ дела в 
к о т о р о м  . складываются 
особенно и<^лаггтолуч-.- 
но, на новый график р?г 
боты в четыре смены.

Новый график со 
скользящим выходным 
днем в субботу, воскре
сенье, понедельник пред
стоят, по-видимому; чи
стильщицам и заппаящи- 
пам -коврового цеха.

Думаем .принять, и'я.' 
мер,, которые позволят, 
сократить время, затра
чиваемое на ремонт. 
Это, прежде всего, - уси
ление. ремонтных бригад- 
новыми кадрами и пере: 
вод одесарей с гтоврвмен-.. 
но-премиальной оплаты 
труда на аккордно-пре
миальную.

В специально установ
ленный профилактиче
ский день в пемонте обо
рудования будут участ
вовать не только специ
алисты-ремонтники, но и 
пядовыв рабочие.

Чтобы довести мощ
ность Двух новых машин 
прядильного цеха до 
проектной, мы решили 
совершенствовать заня
тия в школе передового 
опыта, где рабочие п<у 
лучат специальные зна
ния и разовьют навыки 
работы на новых уста
новках.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
• Е С Л И  БЫ Н А М  В С ТР А Н Е  ПОВСЕМЕСТНО 

ИМЕТЬ ХОТЯ БЫ 20—25 П Р О Ц Е Н ТО В  П Е Р Е Х О Д Я 
Щ Е Г О  С Т Р А Х О В О Г О  З А П А С А  ГРУБЫХ И СОЧ
НЫХ К О Р М О В , ТО УВЕРЕННЕЕ  РАЗВИВАЛОСЬ 
БЫ ЖИВОТНОВОДСТВО...»

(Из речи Л. И. Брежнева в Алма-Ате).

С о з д а л и  
страховой заоас

Делом отвечая на речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева на совещании пар
тийно-хозяйственного ак
тива Казахстана* труже
ники совхоза «Октябрь
ский» решили обеспечить 
животноводство полуто
рагодичным запасом кор 
моя. Свое слово они 
сдержали.

. Борьба за создание проч
ной рормовой базы и стра 
эсрвого запаса началась у 
нас в хозяйстве с ранней 
весны. Тогда на открытом 
партийном собрании, об 
еуркдая вопрос об успеш 
ном завершении весенних 
полевых работ, мы разрабо
тали условия социалистиче
ского s соревнования среди 
рабочих и механизаторов, 
мвятых на заготовке кор
мов. Многим коммунистам 
дали партийное поручение: 
быть агитатором, полит
информатором, ежедневно 
подводить итоги соревнова
ний, обеспечить его глас
ность и действенность. Раз
работали меры морального 
и материального стимулиро
вания. Была утверждена 
партийная группа во главе 
с партгрупоргом комбайне
ром Н. Ф. Мартыновым. 
Вс* коммунисты расставле
ны на ответственные участ
ки работы.

Многолетние травы зани
мают в совхозе 228 гекта
ров. С  ©сени' провели Вла- 
гозарялковый полив из рас
чета 800 кубических метров 
на гектар. Зимой провели 
снегозадержание. Весной 
ледяную корку убрали, 
внеся на каждый гектар по 
два центнера суперфосфа
та. Затем по отрастанию 
травы вносили еще по два 
Иентнера аммиачной селит
ры. После каждого укоса, а 
их провёлн три, Обеспечи
вали вегетационный полив. 
В итоге, за лето каждый гак 
тар, дал 73 центнера сена. 
Сейчас ведем четвертый 
укос для зеленого конвейе
ра животным. Мы загото
вили 653 тонны сена, зало
жили 982 тонны сенажа.

Кукурузы посеяли на 108 
гектарах . ооошаемых пло
щадей! Соблюдение всех 
агротехнических правил на 
выращивании кукурузы 
обеспечило нам закладку 
1384 тонн силоса с початка
ми. Заложили в траншеи и 
сейчас добавляем в равной | 
животным кормовую свеклу.

; Ее заготовили 242 тонны. I

11иголовье общественного 
скота небольшое: около 460 
голов крупного рогатого 
скота, из них 100 коров. 
Помимо того 380 свиней. 
Так что заготовленного ко
личества, да плюс еше кон
центрированные корма и со
лома, нам с успехом хватит 
на полтора года. К тому же 
надежная работа кормокух
ни, запаривание и сдабрива 
ние кормов улучшает чх 
питательные качества.

Что позволило нам до- 
биться успеха? Я уже 
говорил, что четко на
лаженная массово-поли
тическая работа, органи 
зация социалистического 
соревнования по-боевому 
настроили коллектив. 
Немаловажную роль сы
грал и личный пример 
коммунистов.

У нас 2100 гектаров сель 
«©хозяйственных угодий, 
из них 1100 гектаров оро
шаемых земель. Это зона 
действия гидротехника 
Ф. П, Лапко. Кстати, он у 
нас возглавляет и работу 
группы народного контроля'. 
Его энергии, оперативности, 
распорядительности вполне 
хватает иа то, чтобы все 
поливные установки, все 
орошаемые каналы действо
вали безотказно.

Член КПСС тракторист 
П. И. Холодков на подго
товке почвы, на скирдова
нии сена и на прочих рабо
тах, связанных с выращива
нием и заготовкой кормов, 
просто незаменим. За сме
ну он погружал более ста 
тонн сена.

На скирдовании и транс
портировке кормов его при
меру следовали И. Ромаш, 
В. Бойко, Н. Беленков, с 
напряжением работая от 
зари до зари. Мастерски 
трамбовал силосную мас
су тракторист А. Гальчен
ко. О всех не расскажешь. И 
беспартийные, беря пример 
с коммунистов, на заготов
ке кормов трудились отлич
но.

Надежный запас кор
мов позволит нам успеш 
но справиться с социали
стическими обязательст
вами этого года по про
даже продукции живот
новодства, создать хоро
ший задел иа 1977 гоя и 
гарантировать обеспече
ние скота грубыми и 
сочными кормами в сле
дующем году.

В. ЗЫКОВ, 
секретарь 

парторганизации 
совхоза «Октябрьский».

ПОДСОЛНЕЧНИК ........... ...

С утра до вечера
Пятнадцать комбайнов вышло иа уборку подсолнеч

ника в колхозе имени Орджоникидзе.
За три дня комбайнеры скосили подсолнечник на 

площади 698 гектаров, намолотив на этом участке 6266 
центнеров семян. Работа ведется с утра до вечера.

Средняя урожайность по хозяйству—девять центне
ров е гектара. Наивысшая урожайность в первой брига
де; На отдельных участках здесь получено по 12 цент
неров семян е гектара.

Механизаторам предстоит еще убрать подсолнечник 
ка площади 1400 гектаров.

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик колхоза.

Комбайнеры - 
победители

ПО ИТОГАМ С О ЦИ А Л И
СТИЧЕСКОГО С ОРЕВ НО
В А НИ Я  К ОМ БА ЙНЕ Р ОВ  
РАЙОНА НА УБОРКЕ УРО.  
Ж А Я  1976 ГОДА Р Е ШЕ НИ 
ЕМ БЮРО ЦИМЛЯ НСКОГО  
РК КПСС.  ИСПОЛКО '4Л
РАЙСОВЕТА,  РЛИКОМА  
ПРОФСОЮЗА Р А БО Т Н И
КОВ СЕЛЬСКОГО Х О З ЯЙ 
СТВА И  РК ВЛКСМ П РИ 
З Н А Н Ы  П ОБ Е Д ИТ ЕЛ Я М И :

Бондаренко Виктор 
Федорович — комбайнер 
колхоза «Большевик».

Кузнецов Анатолий 
Антонович — комбайнер 
колхоза имени Карла 
Маокса.

Эрвик Леонид Петро
вич — комбайнер кол
хоза «Искра».

Латышев Виталий 
Яковлевич — комбайнер 
колхоза имени Орджо
никидзе.

Маркин Федор Гри
горьевич — комбайнер 
колхоза «Большевик».

Корченко Василий 
Иванович — комбайнер 
колхоза «Искра».

Каждый из них намо
лотил за время уборки 
урожая по 10 тысяч и 
более центнеров зерна

Передовые комбайне
ры награждены алыми 
звездными лентами по
бедителей.

Комбайнерам, лобеди- 
т е л я м социалистиче
ского соревнования ме
ханизаторов района, 
вручены награды. Полу
чая их. передовые ком
байнеры ' заверили, что 
они и впредь будут тру
диться с удвоенной энер
гией.

СМОТР ГОТОВНОСТИ Ф ЕРМ  К  ЗИМ Е *

В колхозе имени Ленина завершается подготовка 
животноводческих помещений к зиме. На всех фермах 
отремонтированы двери, крыши. Приведены в надлежа
щий порядок базы. Хорошо работает бригада плотников 
в составе С. М. ЛЕМБЕЙ, С. И. ГАНГУР и С. П. ГАН- 
ГУР (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

ПРИЗЫ -  достойным
РА ИКОМ ПАР ТИИ,  ИС ПО Л К О М РАЙСОВЕТА.  РАЙКОМ  

ПРОФСОЮЗ А Р А Б О Т НИК О В  СЕЛЬСКОГО ХОЗ ЯЙСТВА И 
РК В Л К С М  П Р И С У Д И Л И  Н А Г Р А Д Ы  ТР У ЖЕ НИК А М Р А Й
ОНА З А  Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н А И В Ы С ШИ Х П ОК А З А Т Е Л Е Й  В 
П Р О В Е Д Е Н И И  П О Л Е В Ы Х  РАБОТ.

Среди них:
Кузнецов Анатолий Ан

тонович, механизатор кол- 
хоза имени Карла Маркса 
удостоен переходящего при
за «Золотой колос» за наи
высшие результаты полевых 
работ и уборки урожая 
1976 года.

Бондаренко Виктор Фе

дорович, комбайнер колхоза 
«Большевик». Ему присуж
ден на вечное хранение пе 
реходящнй красный вымпел 
победителя, а также наруч 
ные золотые часы за самые 
высокие показатели и от
личное качество работы 
в период уборки урожая 
1976 года.

У Р О Ж А Ю  - 7 7  -  Г А Р А Н Т И Ю  Х Л Е Б О Р О Б О В

З Е Р Н У - В Ы С О К О Е  КАЧЕСТВО
Сильные и ценные сорта пшеницы и ячменя 
выгодны и хозяйствам, и государству

Колхозы и совхозы рай
она собрали н сдали госу
дарству большую часть 
урож ая-76. Заложена ос
нова урожая следующего 
года.

Каждый год приносит 
хлеборобам новый опыт, по
могает избавиться от прош
лых ошибок. Теперь, когда 
завершена уборка зерновых, 
хочется, чтобы ошибки это
го года не были повторены 
в следующем.

В этом году хозяйства 
Цимлянского района прода" 
ли государству 9 4 .2  тыся
чи тонн з£рна, в том числе 
1 1 2 6 9  тонн пш еницы -1 1 2 8  
тонн из нпх составила силь 
ная пшеница (5 2 8  тонн 
сдал колхоз имени Ленина, 
4 6 6  тонн— «Искра». 1 3 4  
тонны— « 4 0  лет Октября).

Заметим, что все сорта, 
которые сеют на территория 
нашего района, являются 
ильными. А вот будет ли 

получена сильная и пен
ная пшеница— зависит гж е  
от правильности, качества 
я своевременности агротех
нических приемов.

Производство сильной и 
ценной пшенипы выгодно 
и государству, и хозяйству.

Обратимся к цифрам. За 
каждую тонну сильной пше
ницы государство платит 
гридпатипропенгную над
бавку, то есть хозяйство 
получает дополнительно за 
топну 2 3  рубля 4 0  копеек.

За ценную пшеницу пла- 
1ится десятипроцентная

[надбавка— семь рублей 8 0  
копеек.

Немалую прибыль мо
ж ет принести и ячмень. За 
тонну цепного пивоварен
ного ячменя хозяйство по
лучает дополнительно пять 
рублей 3 0  копеек.

Нетрудно подсчитать, ка
кую выгоду принесет хозяй  
ству сдача сильных и пен
ных пшениц и ячменя.

А теперь от прибылей 
перейдем к убыткам, кото
рые несут хозяйства, сда
вая некачественное зерно.

Один из основных пока’ 
зателей —  засоренность п 
влажность. Здесь существу 
ют определенные нормы- 
При влажности и засорен
ности меньше базисной- хо
зяйствам засчитывают боль
шее количество зерна, то 
есть, зачетный вес часто 
превышает физический.

В большинстве своем хо
зяйства привозили хорошо 
очищенное и в пределах до
пустимой влажности зе р н о .  
Но были и досадные исклю
чения-

Потаповский зерносовхоз, 
например, привозил пшени
цу с засоренностью овсю
гом до десяти процентов.

Колхоз «Большевик» 
привез в один из дней 4 6 5  
тонн ячменя с влажностью, 
превышающей базисную на 
1 ,7  процента- Зачетный 
вес ячменя был снижен до 
4 6 0  тонн, да еще хозяйству 
пришлось заплатить 1 1 7

рублей. Вроде бы невелика 
для хозяйства цифра, но 
повторившись несколько 
раз, она станет весьма ощу
тимой.

И еще нужно сказать об 
оформлении документов, ибо 
неправильное оформление 
тоже может принести хо
зяйству убыток.

Так, колхоз «Искра»
привез за день 4 0 5  тонн 
ценного ячменя, но из-за  
неверного оформления доку 
ментов десятипроцентная 
надбавка не была получена. 
В убытке оказалось и хо
зяйство, потерявшее день
ги, и государство: ячмень 
был отправлен не как цен
ный и соответственно ис
пользован.

Для получения хорошего 
урожая в следующем году 
необходимо думать о нем 
и сейчас, вовремя и в опта" 
мальные сроки применять 
все агротехнические прие
мы, вносить достаточное 
количество удобрений, де
лать своевременную под-, 
кормку.

Озимой сильной пшени
цей засеяно в районе десять 
тысяч гектаров. Получить 
в следующем году со всей 
этой площади сильное зер
но —  почетный долг всех 
хлеборобов района.

К), ГАВРИЛЬЧЕНКО,
государственный 

инспектор по заготовкам.

ХОРОШО, 
НО НЕ 
СОВСЕМ
Во время смотра жи

вотноводческих ферм к 
зиме в мясосовхозе 
«Болыповсхий» первое 
место занял отжор- 
мочный пункт пер
вого отделения. И хотя 
критерий оценок не был 
строгим, это решение 
было объективным. Кол
лектив немало сделал 
для того, чтобы знмнне 
холода не застпЛн жи
вотноводов врасплох.

Готовиться к зимовке 
здесь начали с весны. 
Определили объемы 
строительных, механи
ческих работ, выделили 
специальные бригады, и 
закипела работа.во всех 
тринадцати корпусах.
-.Сейчас помещения поч
ти готовы к приему ско
та. Это значит, что по
лы, где надо, перестеле
ны, ясли и клетки отре
монтированы, работают 
подвесные дороги очист
ки, в автопоилки посту
пает вода, горит свет...

Неплохо обстоит дело 
и с кормами. «Сенажа, 
силоса мы заготовили 
вдосталь, — говорит зоо
техник откормочного 
пункта Р. Егорова, — 
Скоро начнет поступать 
и рисовая солома».

— Корма для 2700 жи
вотных нам хватит, — 
подтверждает ее слова 
главный ветврач хозяй
ства А. Климов.

Не вызывают беспо
койства у руководителей 
пункта и кадры. Рабочих 
хватает, среди них мно
го опытных жзтотново- 
дов, таких, как Н. Гаври- 
лов, М. Тюлькина, В. Гу
зова.

И все-таки в деле под
готовки к зиме на от
кормочном пункте не об
ходится без недостатков.
И основной среди них— 
это навоз в базах, поме
щениях, на территории. 
Прошедшие дожди как 
бы подняли наверх всю 
грязь, которая утрамбо
вывалась месяцами. Кое- 
где животные стоят по 
колено в грязи.

— Меры мы принима
ем, — замечает Р. Его
рова, — чистим поме
щения, но один «Бела
русь» не справляется...

Да, для одного трак
тора работы много. Так 
можно дождаться и «бе
лых мух».

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш корр.
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С А М Ы Е  
Л О В К И Е
Спортивные соревно

вания по легкоатлетиче
скому четырехборью, 
посвященные 99-летию 
со дня рождения Ф. Э. 
Дзержинского, прошли * 
Волгодонской средней 
школе № 7.

Во всех классах со
стоялись беседы о жизни 
н деятельности Ф. Э. 
Дзержннского. затем 
юные дзержинцы сорев
новались под девизом 
«Мы сильные, смелые и 
ловкие!»

В спортивных сорев
нованиях приняли учас
тие 336 учащихся. 243 
ученика выполнили нор
мативы Всесоюзного физ 
культурного комплекса 
ГТО, а 73 человека — 
юношеские разрядные 
нормы.

л. МЛЯКИН. . 
учитель физкультуры 

школы Л». 7.

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЛЕТО
Есть в Волгодонске шко 

ла. Здесь всегда лето. 
Звенит ребячий смех, тыся
чи маленьких солнц свер
кают в капельках воды. С 
головой уйти в зеленова
тую воду, рассекая руками 
упругие струи. —. разве 
это не самое любимое за
нятие детей?

Более 400 школьников го
рода Волгодонска занима
ются плаванием а детско- 
юношеской спортивной шко
ля «Дельфин»- Это свыше 
30 групп.

Взрослые постоянно забо
тятся о детях. Например, 
Ася Иосифовна Ревенко ра
ботает в «Дельфине» мед
сестрой. Ежедневно а, по
лоняне седьмого она уже 
здесь. A erne раньше сюда 
приходят Анна Сергеевна 
Чеботарева. Таисия Егоров
на Дубинина. Евгения Ва
сильевна Сардак, Ирина 
Ивановна Выткояа И асе 
вместе наводят здесь п>, 
что называют «идеальным 
санитарным режимом»: « •  
меряют температуру поды, 
определяют процент оста

точного хлора, тщательно 
моют стены и полы.

Все, кто приходит сюда 
ежедневно, прежде всего, 
попадают в заботливые ру
ки Аси Иосифовны У каж
дого справится она о само-
я - М - ' - 1'- ■   ' . " g

ФОТОРЕПОРТАЖ

чувствии, поможет квали
фицированным советом-

Хорошо в школе «Дель
фин», чисто, уютно по-до
машнему. Видимо, поэтому 
и ходят сюда ребята с та
ким желанием, не пропу
ская ни одного дня, ни еди
ной тренировки. Среди них 
Гела Болтунова и Игорь 
Порублев Рита Ильмин- 
ская и Марина Багрянцева, 
Игорь Фролов и Лида Усо
ва, Лена Антифеева и Сер
гей Кудря. Все они успеш
но сочетают занятия в 
школе е тренировками в 
«Дельфине».

Нынешним летом группа 
[оных пловцов дважды вы
езжала нз побережье Цим
лянского моря. Здесь на 1

несколько дней органиЗовы- 
j вали настоящий палаточ- 
1 ный лагерь. Такая фррма 
организации тренировок и 
отдыха по душе ребятам, 

j «Дельфину» в этом году 
исполняется только год. Но 
своими успехами он уже 
вправе гордиться 134 чело
века получили спортивные 
разряды- Третьими после 
Ростова в Таганрога были 
юные пловцы на облает- 

; ных соревнованиях, оставив 
I после себя сборные Ново
черкасска и Шахт!

И большая заслуга в 
этом не только самих ре
бят, но и их учителей — 
тренеров Галины Ивановны 
и Станислава Николаевича 
Сергеевых, Валерия Василь
евича Каляндра, Николая 
Яковлевича Маркина. Зго  
они учат юных волгодон
цев быть сильными, ловки
ми, смелыми и здоровыми.

Р. РУДЕНКО,
А. ТИХОНОВ, 

наши корр.
На снимке: А- И. РЕВЕН

КО довольна: у юной плов
чихи все в порядке; очеред
ную тренировку проводит 
Г. И. СЕРГЕЕВА.

сто 
т р ш ц и ш
Это уже стало тради

цией—проводить в койне 
| сентября спортивный
[ праздник, посвященный 

началу учебного года.
| Подготовкой его занима
ется ' организационный 

[ комитет, который разра
батывает положение, про 
грамму праздника, наз- 

| нач-ает дату проведения. 
В определенный день —

I обычно воскресенье —
I классы * единой спор- 
I  тивной форме, имеющие 
свое оформлена (лозун- 

| ги на спортивную тему, 
эмблему класса, тоая- 

I  «таранты) под звуии 
марша духового оркест
ра выходят на спортив
ную площадку.

Это очень .красивое 
зрелище. Во главе ко
лонны идет группа зна- 

| меносцев, а каждые па
раллельные классы воз- 

J  главляет класс — побе- 
| дитель внутришкольной 

спартакиады прошлого 
года.

Прошел такой празд- 
ник и в этом году. Ко
мандующий парадом —.

! старший преподаватель 
фиэвоспи тания В, И- 
Батлуков доложил о го
товности х празд
нику. ■ Перед участ
никами парада с привет
ственным словом высту
пили заведующий горо
но Л. В. Ананьев, 
председатель городского 
комитета по физической 
культуре' и спорту А.. П.

| Силичев и другие. .
Награждаются класс- 

| ные -руководители клас- 
сов-побадителей, вруча
ются значки ГТО- ..Луч» 
шие спортсмены выносят 
на плота.тку спортивное 

| знамя школы.
Звучит торжественная 

мелодия, поднимается 
флаг соревно в а н и й. 
Праздник- объявляется 
открытым.

Затем — показатель
ные выступления дево
чек младших классов.

И вот начинается 
амотр формы и строе
вой подготовки.

После парада проходят 
массовые соревнования 
по лепкой, атлетике, ба
скетболу, стрельбе, руч
ному мячу, прыжкам в 
длину, кроссу, пионербо
лу, подвижным играм.

В о , время праздника 
работал пресс - центр. 
Объявляются лучшие 
результаты легкоатлети- 
ческих соревнований, 
спортивных игр-..

За лучшую постановку 
внеклассной физкультур, 
но • массовой работы 
щкола награждена пере
ходящим вымпелом го
родского отдела народ
ного образования. Она 
неизменно занимает пер
вое место в спортивных 
городских соревновани
ям, И в. этом немалая за
слуга таких праздников. 
Подготовка к ним способ 
ствует увеличению числа 
занимающихся в с порти в 
ных секциях, введению 
единой спортивной фор
мы,- поднятию авторитета 
физического, воспитания 
среди учащихся, родите
лей

В центре внимания
В Волгодонском авто

транспортном предприятии 
уделяется много внимания 
физкультурной и спортив
ной работе, которая рас
сматривается как неотъем
лемая часть мероприятий 
по повышению производи- * 
тельности труда- профилак
тике заболеваний, созданию 
условий активного отдыха 
трудящихся- 

Коллектив ВАТП гордит
ся такими ветеранами спор 
та, как Н. А. Черкасов, 
В. Н. Нестеренко, Г. Н. 
Безнощенко, И- Ф- Блош- 
кин, В. Г. Бураков и дру
гие- Вбе они и сейчас от
дают много сил развитию 
спорта на предприятии- 

Здесь создан и действует 
совет коллектива Физкуль
туры- который состоит из 
девяти человек. Собирается 
он раз в месяц: дать зада
ния. проверить исполнение, 
выявить недоработки, со
ставить план работы на 
следующий месяц, квартал. 
Совет руководит озДоровг

тельной работой, п р оси яет  
подготовку команд для со
ревнований, работу секций- 

Периодически» вопросы 
развития физической куль
туры и спорта заслуши
ваются на заседаниях мест
ного комитета, где постоян
но отчитывается о работе 
совет физкультуры- Мест
ком направляет его дея
тельность, подсказывает 
ему’, контролирует расход 
средств, отпускаемых мест
комом на спортивно-массо
вую работу- 

Оказывает местком и по
сильную помощь в органи
зации и проведении меро
приятий по сдаче норм ком
плекса ГТО. Ежегодно про
водятся спартакиады.

Наш коллектив физкуль
туры принимает участие в 
различных спортивны* 
встречах не только в пре* 
делах города, но и области, 
добиваясь хороших резуль
татов.

Н- ТЕРЕХИН, 
наш внешт- корр.

Турнврная орбнта
МНОГОБОРЬЕ ГТО

В Ц им л я нскв закончились финальные соревно* 
мания облсовета Д С О  «Урожай» с р ед и  шести 
районов области. Победитель прошлогоднего тур
нира—команда нашего р айрна, набрав 410  очков, 
заняла первое место.

Н а втором месте-“-номанда Тарасовского р а й о 
на, на третьем-^-Наменского.

В личном зачете среди женщин победу одер
жали наши спортсменки Елена Е рм акова , Вера  
Саааатееаа, Виктория Церкоаникоаа. У мужчин 
сильнейшими были Юрий Нева р а , Владимир  
Яровой, М и хаи л  Ш е в ч ен ко .

РУЧНОЙ МЯЧ И ГОРОДКИ

Прошли соревнования на первенство райсовете 
ДСО «Урожай»,

Среди городошников на первое место вышли 
спортсмены колхоза «Искра», на- второе—Цим
лянского ремонтно-механического завода и не 
третье-г-Цимлянского отдела внутренних дел .

Успех команде колхоза «Искра»' сопутствовал 
и в соревнованиях по ручному мячу. Второе и 
третье места поделили генболисты ковровой фаб 
рики и ремонтно-механического завода.

ФУТБОЛ :

Начались  финальные игры между командами 
Большовского мясосовхоза. Потаповского зерно
совхоза, колхозов «Искра» 
кидзе.

и имени Орджонк-

П. КОВАЛЕВ, 
ДСО «Урожай».

Руководят этой много
гранной, интересной ра
ботой наши учителя 
Л. А. Батлукова. В. И. 
Батлуков Т- Я. Земля, 
нова, А. А Романеи, 
влюбленные в свою про
фессию я свое зело,

V  АГРЫЗКОВА, 
директор школы Л: 9.

В соревнованиях по спор
тивной гимнастике в зачел 
IV олимпиады Дона прини
мали участие команды спор 
тивных обществ «Труд», 
«Локомотив», «Буревест
ник» и шесть команд го
родов Ростовской области-

Честь города Волгодон
ска защищали юные гим
настки детско - юношеской 
спортивной школы >8 1: 
И. Самолюк, А. Инютина, 
Г- Булыгина, С. Пащенко 
— учащ иеся. седьмой шко
лы- Н- Попова и А- Овчин
ников из девятой школы. 
Г. Кутова (школа >8 5 ) .  
0- Коровин (школа >6 1).

В общем зачете наша 
команда заняла четвертое 
место, а среди городов об
ласти— второе после г. Рос

това. за который выступа
ли члены сборной СССР- 
.• Зачетные очки олимпиа
ды завоевали выступающие 
по программе мастеров 
спорта И- Самолюк, А- Иню 
тина, Г. Кутовц и выступа* 
юший по программе кан дг  
дата в мастера спорта 
0 . Коровин- занявший 
третье место в опорном 
прыжке. .

Коллектив тренеров 
ДЮСШ-1 благодарен руко
водителям школ города и 
классным руководителям, 
помогающим впгпитывать 
таких спортсменов.

В. ПРОКОФЬЕВ, 
тренер ДЮСШ-1.

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

НАШ АДРЕС: 
ская, 32-34.
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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 
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