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Сообщения ТАСС
17 ноября 19 7 0  года в 6  часов 4 7  минут по москов

скому времени автоматическая станция «Луна-17» со
вершила мягкую посадку на поверхность Луны в райо
не Моря Дождей.

На посадочной ступени станции установлен лунный 
самоходный аппарат «Луноход-1».

Впервые в истории космонавтики на Луну достав
лен н приступил к научным исследованиям автоматиче
ский лунный самоходный аппарат, управляемый с Земли.

Для обеспечения посадки станции в заданный район лунной 
поверхности 16 ноября было проведено маневрирование в около
лунном пространстве. В результате этого станция перешла на 
эллиптическую орбиту с минимальным удалением от поверхности 
Ьуиы 19 километров.

Операции схода с орбиты искусственного спу!ника Луны и 
мягкая посадка на поверхность Луны автоматической станции «Лу
на-17» были осуществлены с помощью унифицированной посадоч
ной ступени.

После посадки, проверки функционирования борто
вых систем станции и осмотра лунной поверхности по 
команде с Земли в 9 часов 28  минут но московскому вре
мени со станцпи «Луна-17» по специальному трапу сошел 
автоматический аппарат «Луноход-1». Передвижение по 
Луне самоходного аппарата осуществляется с помощью 
ьссьмиколесного шасси.

На «Луноходе-1» и посадочной ступени установлены 
флаги и вымпелы с изображением Государственного герба 
Советского Союза и барельефом В. И. Ленина.

Для проведения научных исследований на поверхности Луны 
на различных удалениях от места посадки и проверки эксплуатаци
онных характеристик луноход оборудован научной аппаратурой, 
приборами и системами управления, радиосвязи и телевизионного 
наблюдения.

В соответствии с советско-французским соглашением о сотруд
ничестве в изучении и освоении космического пространства в мир
ных целях на борту лунохода установлен французский отражатель 
для лазерной локации Луны.

«Луноход-1» удалился от посадочной ступени на расстояние 
20 метров и приступил к проведению запланированных эксперимен
тов.

Управление движением «Лунохода-1» производится из Центра 
дальней космической связи с использованием телевизионной инфор
мации о положении аппарата и харантере рельефа окружающей лун
ной поверхности.

По данным телеметрической информации, бортовые системы 
«Лунохода-1» функционируют нормально.

Советская наука получила новое эффективное средство для 
исследования Луны с помощью автоматических аппаратов.

„ЛУНОХОД-Г
• Новая победа отечест

венной науки и техники
• Автоматический исследова

тель приступил к работе
• Программа научных ис

следований, на Луне успешно 
в ы п о л н я е т с я

Автоматический аппарат «Луноход-1» после первого этапа пе
редвижения по поверхности Луны продолжает программу научно- 
технических исследований вблизи места посадки станции 
«Луна-17».

В очередном сеансе радио- и телевизионной связи 17 ноября 
1970 года контролировалась работа бортовых систем лунохода. По 

данным телеметрической информации, все системы аппарата функ
ционируют нормально, температура и давление в герметичном кон
тейнере составляют:

температура — плюс 18 градусов по Цельсию, 
давление — 780 миллиметров ртутного столба.
С помощью телефотометров проводились передачи на Землю 

телевизионных изображений поверхности Луны. Качество телевизи
онных изображений хорошее.

На панораме лунной поверхности отчетливо видны следы, 
оставленные луноходом на поверхности Луны, а также хорошо про
сматриваются отдельные элементы конструкции лунохода.

По программе научных исследований проводились измерения 
фона внегалактического рентгеновского излучения с использованием 
рентгеновского телескопа.

Программа работы советского автоматического аппарата «Лу
ноход-1» успешно выполняется.

17 ноября советская автоматическая стан
ция «-Луна-17* доставила на лунную поверхность 
передвижной аппарат «Луноход-1». Вы видите 
станцию «Луна-17» с «Луноходом. 1» на поверхно

сти Луны (верхний рисунок); сход «Лунохода-1 
с посадочной ступени станции <гЛуна-17* (ниж 
ний рисунок).. , .
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ПОБЕДА
ЭНЕРГЕТИКОВ
Соревнуясь за достойную 

встречу XXIV съезда НПСС, энер
гетики Волгодонской ТЭЦ досроч
но выполнили свое пятилетнее за 
дание по всем показателям. Сэко? 
номлено 3109 тыс. киловатт-часов 
электроэнергии на собственные 
нужды и более 4600 тонн услов
ного топлива.

Трудовая вахта продолжается.
В. МИХАЙЛОВ, 
директор ТЭЦ.

И НЕНАСТЬЕ НЕ ПОМЕХА
Труженики Большовского вин- 

совхоза завершают укрывку ви
ноградных кустов. Виноградники 
укрыты на 380 гектарах из 430.

Наступившее ненастье сделало 
невозможным проведение укрывоч 
ных работ обычным - способом и 
грозило удлинить сроки укрывки. 
Тогда механизаторы решили при
менить двойную сцепку тракто
ров. Работая в паре, трактористы 
Иван Сушко и Петр Лашко вы
полняют и перевыполняют смен

ные задания. С таким же напряг 
нием трудятся Иван Горьковск 
и Валерий Письменный. На эт 
неделе укрывка кустов будет п 
ностью завершена.

Одновременно идет заготов 
чубуков. По плану мы долж] 
заготовить 800 тысяч чубуков, 
заготовим не менее миллио: 
Обязательство будет перевыш 
нено и по этому виду работы.

Е. ШЕПЕЛЕВ 
секретарь парткома.

Обязательства выполним
Среди животноводов Потапов

ского зерносовхоза ширится со
ревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. По итогам ра
боты за 10 месяцев первенство 
удерживает доярка Тамара Серге
евна Павлова. На фуражную ко

рову она надоила но 2000 кило
граммов молока. Но 1983 кило
грамма надоила В. С. Еременко, 
по 1-978— М. К. Тыртышная.

Передовые доярки успешно вы
полняют взятые обязательства —  
надоить на фуражную корову за

год 2000 килограммов молока.
Крепко держат слово свинар 

Мария Андроновна Чеботарева 
Любовь Дмитриевна Шишковск 
Первая из них сдала на отк< 
563 поросенка с отъемным ве< 
14,4, а вторая— 577 поросят 
отъемным весом 13,8 килограм 

А. НЕДЗЕЕВ 
секретарь парткома
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Правофланговые соревнования
РАССКАЗЫВАЮТ КОММУНИСТЫ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА

З АДАЧИ дальнейшего укрепления партии, 
говорилось в Отчетном докладе ЦН КПСС 
XXIII съезду, настоятельно требуют повы

шения боеспособности первичных партийных ор
ганизаций. Они обязаны еще выше поднять уро
вень политической и организаторской работы в 
массах, развивать творческую активность трудя
щихся в борьбе за успешное выполнение пятилет
него плана, проявлять постоянную заботу об 
улучшении условий труда и быта рабочих, кол
хозников, служащих. За время от XXIII съезда 
КПСС первичные парторганизации области орга-1 | 
низационно и политически окрепли. Они стали 
настойчивее, со знанием дела вникать в вопросы^)

производства, неизмеримо улучшили идейное вос
питание своих коллективов.

Сегодня публикуется статья коммунистов Вол
годонского химического комбината. Зто предпри
ятие —  одно из передовых в области. Выполняя 
решения ЛлШ  съезда КПСС, партийная органи
зация химиков, проявляя большую заботу о по
вышении боевитости своих рядов, умело возгла
вила соревнование за увеличение выпуска про* 
дукции и улучшение ее качества, с большой от
ветственностью решает вопросы политического 
воспитания рабочих, инженеров, техников.' Ком
мунисты на всех участках производства показы
вают личный пример, увлекая за собой весь кол
лектив.

Ч ЕРЕЗ несколько месяцев 
откроется XXIV съезд 

КПСС. С чем же идем мы 
к нему, как партийная организа
ция нашего комоината справляет
ся с задачами, поставленными 
XX III съездом КПСС?

Сделано многое. За годы после 
X X III съезда КПСС партийная ор
ганизация комбината выросла 
чуть ли не вдвое. Теперь у нас 
700 коммунистов. Новыми бойца
ми партии стали лучшие, передо
вые рабочие, инженеры, техни
ки, служащие. О чем ото гово
рит? Прежде всего о возросшем 
авторитете первичной парторга
низации. И поэтому мы считаем 
это своим главным успехом, до
стигнутым в борьбе за претворе
ние в жизнь решений ХлШ  съез- 
да** КПСС.

В резолюции съезда указыва
лось, что в центре внимания всех 
партийных организаций должна 
стать борьба за успешное выпол
нение пятилетки. Именно на этом 
и сосредоточили свои силы ком
мунисты комбината. Они с первых 
же дней ударной вахты ста
ли правофланговыми соревно
вания. Вот уже пять лет подряд 
удерживает первенство на ком
бинате бригада, возглавляемая 
коммунистом А. И. Болдыревым. 
За трудовые подвиги Андрей 
Иванович награжден орденом 
Ленина. Коммунист Болдырев 
пользуется большим авторите
том в коллективе, является при
знанным его вожаком. Таких при
меров можно привести много.

В цехе высших жирных спир
тов 56 коммунистов. И каждый 
из них систематически, ежеднев
но выполняет производственные 
задания и личные обязательства. 
Особенно высоких трудовых ус
пехов добились коммунисты 
старший аппаратчик В. Т. Решет
ников, аппаратчики И. В. Свири
дов и А. Н. Дорохин, электрик

- В. С. Ершов и слесарь 0. Д. Су
хотин. В цехе работают 250 чело
век. Среди них нет ни одного, кто 
бы не справлялся с производст
венным заданием.

Высока ответственность комму
нистов этого цеха за положение 
дел в своей организации. Такую
же высокую ответственность за
положение дел в цехе они суме
ли воспитать у каждого члена 
коллектива. В нынешнем году в 
цехе не было ни одного прогула, 
ни одного нарушения производ
ственной дисциплины.

Сейчас коллектив этого цеха 
на предсъездовской вахте. За
вершив одним из первых на 
комбинате план пятилетки, здесь 
решили выпустить до конца года 
сверх плана 325 тонн спиртов и 
225: тонн моноэтаноламидов. За 
выполнение этих обяоательств в 
цехе идёт настойчивая борьба.

Все. что сделано етим коллек
тивом, является результатом воз
росшего влияния цеховой парт
организации на все участки про
изводства. Коммунисты стали 
глубоко вникать в производст
венные процессы, вырабатывать 
технически грамотные рекомен
дации. Коллективность в реше
нии любого вопроса стала сти
лем работы цеховой парторгани
зации и ее бюро. Хочется ска
зать и еще об одной очень важ
ной победе, которую одержал 
этот коллектив за последнее вре
мя. Здесь на 20 процентов пре
вышена проектная мощность це
ха. Такое хозяйское использова
ние основных фондов и позволя
ет коллективу цеха из года в год 
увеличивать производство продук
ции.

НАША первичная парторга
низация состоит из 17 це* 
ховых парторганизаций 

и 63 партийных групп. Партий
ный комитет уделял повседневное 
внимание повышению их боевито
сти, учил самостоятельности в 
решении больших и мг(лых вопро
сов. Взять партийную организа
цию цеха № 4, которую возглав
ляет старший аппаратчик П. А. 
Садков. Глубоко разобравшись в 
производственных возможностях 
цеха, коммунисты пришли к твер
дому решению: социалистическое 
соревнование за досрочное выпол
нение пятилетнего плана может 
быть успешным лишь в том'слу
чае, если в цехе в самое короткое 
время будут механизированы и 
автоматизированы все процессы 
производства. Например, исклю
чительно тяжелым был труд на 
участке расфасовки. Многие опе
рации выполнялись вручную 
Партбюро собрало инженерно- 
технических работников и поста
вило перед ними вопрос о том, 
что можно сделать, чтобы осво
бодить коллектив участка расфа
совки от ручного труда. Этот раз
говор всколыхнул специалистов 
и новаторов цеха. Вскоре стали 
поступать предложения. И в ре
зультате коллективного творче
ского труда в цехе был создан 
автомат, который позволил вы
свободить на этом участке мно
гих рабочих. Автоматизированы и 
механизированы многие другие 
участки. Эта работа ведется в 
широких масштабах и сейчас.

С большой заинтересованно
стью ̂ восприняли здесь Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования резер
вов производства и усилении ре
жима экономии в народном хо
зяйстве». С большой активно
стью взялись труженики этого 
цеха за претворение в жизнь ре
комендаций партии, высказанных 
в этом Письме. Об этом свиде

тельствует хотя бы такой при
мер. В цехе работают 430 чело
век. За короткое время от них 
поступило 540 предложений, на
правленных на экономию и бе
режливость, на совершенствова
ние производственных процессов, 
на то, чтобы привести в дейст
вие все имеющиеся резервы.

Б ОРЯСЬ за досрочное вы
полнение пятилетнего пла
на, коммунисты комбината 

стремились к тому, чтобы повы
сить эффективность всех участков 
производства. С первого июля 
1968 года наш коллектив пере
шел на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования. Это еще больше подняло 
творческую активность людей,, их 
стремление не только увеличивать 
выпуск продукции, но и бороться 
за улучшение ее качества, забо
титься о том, чтобы все изделия 
пользовались широким спросом 
потребителя.

Хорошую инициативу проявил 
тогда коммунист А. Н. Монченко. 
Возглавляемая им бригада, изу
чив опыт старшего мастера Рост
сельмаша Д. В. Ефимова и его 
товарищей, стала работать по
творческому экономическому пла  ̂
ну. Этот план, разумеется, це 
явился копией плана ростсель- 
машевцев. У нас,* химиков, свои 
условия, свои, отличные от их тех 
нологические процессы. С уче
том этого бригада Монченко и
разработала творческий технико
экономический план. Работа по- 
новому принесла коллективу ус-, 
пех. Партком тщательно изучил 
деятельность передовой брига
ды и ее опыт довел до сведения 
всех коллективов. Сейчас на ком
бинате по творческим технико
экономическим планам работают 
11 цехов, 117 бригад и 23 уча
стка. Только за девять месяцев 
этого года экономический эф
фект коллективов, работающих 
по творческим технико-экономи
ческим планам, составил 839,8 
тысячи рублей.

Сознательно и со знанием дела 
бороться за высокую эффектив
ность производства может только 
тот коллектив, где все кадры, на* 
чиная от рабочего и кончая руко
водителем, имеют необходимую 
подготовку. Учитывая это, партий

ная организация комбината еще 
задолго до проведения реформы 
организовала в бригадах, на уча
стках и в цехах технико-экономи
ческую учебу. У нас почти нет 
людей, которые не были бы охва
чены такой учебой. За пятилетие 
£ыло обучено 2.278 рабочих. Кро
ме того, 1025 химиков приобрели 
за это время две-три профессии. 
Многие учатся в вузах и технику
мах. школах рабочей молодежи. 
Рост специальных, экономических 
и общеобразовательных знаний 
помогает коллективу творчески 
подходить к решению всех задач.

Высокая квалификация рабочих, 
использование в широких масшта
бах передового опыта позволили 
коллективу комбината добиться 
значительной эффективности в 
борьбе за улучшение качества вы 
пускаемой продукции. Используя 
метод саратовцев, уже в 1968 
году на склад готовой продукции 
по первому предъявлению сдавали 
100 процентов всех высших жир
ных спиртов. Соревнование за по
вышение качества выпускаемой 
продукции все больше разраста
лись. 11 вот результат. В  1969 го
ду трем фракциям синтетических 
жирных кислот присвоен госу
дарственный Знак качества. Толь
ко в этом году со Знаком качест
ва выпущено продукции на сум
му 337,7 тысячи рублей. Борьба 
за повышение качества продукции 
на комбинате продолжается.

ПАРТИЙНЫЙ комитет и це
ховые парторганизации 
очень много внимания уде

ляли и уделяют, как этого требу
ет партия, ускорению научно-тех- 
нинеского прогресса и на основе 
этого росту производительности 

. труда. Мы не будем рассказывать 
о том, как шаг за шагом боролись 
коммунисты комбината за техни
ческий прогресс, как развивали 
они инициативу и поиск. Это по
требовало бы много времени и ме
ста в газете. Скажем коротко о 
результатах этой борьбы. Так, 
экономическая эффективность от 
внедрения новой техники и техно 
логии за пятилетие составила свы 
ше трех миллионов рублей. Внед
рение новой техники и техноло
гии способствовало росту произ
водительности труда. За пятиле
тие она повысилась на 46,9 про
цента. За эти пять лет рентабель
ность и прибыль на предприятии 
возросли более чем в три раза, а 
фондоотдача —  на> 8,1 процента. 
Одновременно с ростом произво
дительности труда и экономиче
ской эффективности производства

на комбинате оеуществлялась боль 
шая забота о повышении матери
ального благосостояния коллекти
ва. Достаточно сказать, что зара
ботная плата была повышена за 
это время в среднем на 19,7 про 
цента. За это же время на улуч
шение условий труда израсходова 
но свыше 500 тысяч рублей, хи
мики получили 51,5 тысячи .квад 
ратных метров жилой площади, 
построили свой профилакторий 
санаторного типа, Дворец куль
туры, поликлинику, детские са
ды и ясли. ^

В ЭТОМ пятилетии мы, как 
и весь советский народ, 
отмечали два великихюби 

лея: 50-летие Советской властней 
100-летие со дня рождения В.Й. 
Ленина. Достойно мы встретили 
эти дорогие сердцу советских 
людей знаменательные даты. Кол
лектив нашего комбината удосто
ен Ленинской юбилейной почетной 
грамоты ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. Девять ' 
кварталов подряд комбинат удер
живает переходящее Красное зна
мя Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. ^

В ходе подготовки к 50-летию 
Советской власти и 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина в на
шей партийной организации ро
дилось много новых форм поли
тической работы в коллективе, 
руководства социалистическим 
соревнованием. Оперативность, 
широкая гласность результатов ^  
соревнования, распространение 
опыта передовиков, всесторонняя 
заинтересованная помощь отста
ющим —  все это способствовало , 
росту творческой и производст- * 
венной активности коллектива, 
его стремлению во что бы то ни 
стало выполнить и перевыполнить 
принятые повышенные обязатель
ства.

Недавно наш коллектив одер
жал большую трудовую победу'.
В канун 53-й годовщины Велико- 
го Октября комбинат досрочно 
завершил выполнение пятилетне
го плана по основным технико
экономическим показателям. Это 
наш трудовой подарок XXIV 
съезду КПСС.

Вступая в соревнование в честь 
предстоящего партийного съезда, 
наш коллектив взял обязательст
во бороться за право первым i  
подписать трудовой рапорт XXIV 
съезду' КПСС. Приложим все силы, 
чтобы и это обязательство было с 
честью выполнено.

Коммунисты Волгодонского химического комбината: В. НО
ЖЕНОК —  старший рабочий вспомогательного цеха, Н. КО
РЕШКОВ —  секретарь парторганизации цеха №  3, 
В. КРАПИВКО —  старший аппаратчик, В. МОСИЯЩЕН- 
КО —  секретарь парткома комбинат*, Е. ЮДИНА —  маши
нист цеха гофротары.

«Молот» за 17 ноября.

Цифры и факты
9  ЗА ЧЕТЫРЕ года и десять 

месяцев пятилетки на Волгодон- 
ском химкомбинате выпуск то
варной продукции возрос на 62JS 
процента, реализация готовых из
делий —  на 65,7 процента.

%  ЗА ЭТО же время объем про 
изводства синтетических жирных 
кислот увеличился на 49,7 процен. 
та, синтетических моющих средств

— . на 43,1, высших жирных спир
тов —  на 47,6 процента.

#  ПРОИЗВОДИТЕЛЬН О С Т Ь  
труда в цехах и на участках по. 
высилась на 49,6 процента. Рен
табельность предприятия возросла 
в 3J2 раза, прибыль—в три раза.

ф  В ЦЕХАХ и на участках 
внедрено около тысячи различных 
предложений рационализаторов и

изобретателей. Только за счет 
этого на химкомбинате сэконом. 
лено более полутора миллиона 
рублей государственных средств.

#  ВОЛГОДОНСКОЙ химком
бинат —  участник Выставки Д о . 
стижений Народного Хозяйства 
СССР, 23 работника химкомбина
та награждены золотыми, се. 
ребряными и бронзовыми медаля
ми ВДНХ,
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13 декабря 1970 года во всех 
республиках состоятся очередные 
выборы народных судей районных 

J  (городских) народных судов, в 
,связи с истечением срока их пол
номочий.

Согласно Конституции, народ
ные судьи избираются непос
редственно гражданами сроком На 
пять лет на основе всеобщего, 
равного и прямого ибирательного 
права при тайном голосовании.

В ноябре-декабре этого же года 
будут также проходить выборы 
и народных заседателей, которые 
согласно советскому законодате
льству избираются на два года 
открытым голосованием на общих 
собраниях рабочих, служащих и 
колхозников по месту их работы 
или жительства. Известно, что 
народные заседатели на равных 

. началах с народными судьями но 
очереди осуществляют социа
листическое правосудие, рассмат
ривают в судах все уголовные и 
Лражданские дела, проводят в 
жизнь меры, направленные на 
предупреждение правонарушений.

Народный суд... Уже в самом 
названии основного звена совет
ской судебной системы заложен 
глубокий смысл; это воплощение 
ленинских идей о суде, претворе
ние в жизнь указаний Владимира 
Ильича о том, что «нам надо су
дить самим», что нарЛду с профес 
сиональными судьями в отправле
нии правосудия должны прини
мать участие представители самых 
широких кругов населения.

На протяжении всех лет суще- 
■ 'вования советского суда народ
ные заседатели —  непременные 
участники судебного разбиратель
ства. \

Богатый жизненный и общест
венно-политический опыт народ
ных заседателей помогает народно 
му суду правильно решать судеб

ные дела, успешно осуществлять 
свои функции. Кроме того, народ
ные заседатели проводят большую 
работу по контролю за условно- 
осужденными, активно участвуют 
в проверке исполнения пригово
ров, решений и постановлений на
родного суда. Они помогают в ра
боте товарищеских судов, занима
ются пропагандой правовых зна
ний. Многие из них являются чле 
нами добровольных народных дру
жин, общественными инспектора
ми госавтоинспекции.

В прошлых выборах было из
брано 150 народных заседателей 
и среди них немало подлинных 
энтузиастов, с большой любовью

относящихся к своему делу.
Чуткими, добросовестными, вни 

мательными к судьбам людей за* 
рекомендовали себя народные за
седатели: А. И. Захаров и И. Ф. 
Демидов —  работники Восточно- 
Донбасской экспедиции, С. Ю. 
Талько и А. В. Хисина из Цим
лянской ГЭС, Ю. Ф. Шалагина и 
Л. Ф. Демина из Цимлянского 
винсовхоза, И. И. Жуковец и 
В. Д. Беляева из Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики, Т. И. 
Герасимова и В. И. Сисюкин из 
Цимлянского ' рыбозавода, Д. А. 
Евлампиева и А. Н. Горбачев из 
Цимлянского РПС и многие дру
гие.

Инспектор ЦСУ Татьяна Иоси
фовна Леонова давно получила 
пенсионное удостоверение, но она 
продолжает трудиться. И вот уже 
на протяжении 24 лет является

бессменным заседателем народного 
суда. Татьяна Иосифовна пользу
ется деловым авторитетом, как 
работник правосудия, и заслужи
вает глубокого уважения. -■

Совет народных заседателей, 
возглавляемый работником райво
енкомата тов. Евлампиевым В. С., 
оказывает большую практическую 
помощь народному суду в соблю
дении социалистической законно
сти и правопорядка.

Членами этого совета проверя
лось имущественное положение 
должников, которые в доброволь
ном порядке не хотели возместить 
причиненный ущерб государству. 
На заседаниях совета обсуждался

вопрос о поведении условно-осуж
денных, несовершеннолетних, при
влекавшихся к административной 
ответственности за мелкое хули
ганство. Членами совета проверя
лось поведение условно-осужден
ных по месту работы и в быту.

В  соответствии с планом рабо
ты, с народными заседателями 
проводятся занятия, на которых 
они информируются о новом зако
нодательстве, знакомятся с поло
жением дел о преступности и су
димости в районе, разрабатыва
ются мероприятия по борьбе с 
антиобщественными проявления
ми.

Немаловажную работу в дея
тельности народного суда прово
дит и коллектив технических ра
ботников.

Каждое принятое решение на
родного суда должно быть неукос

нительно исполнено, в противном 
случае оно теряет свой смысл и 
в какой-то мере подрывает автори
тет суда и* его судебную основу. 
И работа по исполнению судебных 
постановлений ложится на работ
ников канцелярии суда и судеб" 
ных исполнителей. От того, как 
они подготовлены, во многом за
висит качество работы суда.

Из восьми работников канцеля
рии семь имеют среднее и среднее 
специальное образование. Некото
рых из них уже можно считать 
ветеранами. Так, старший судеб
ный исполнитель И. Д. Белко ра
ботает в суде 13 лет, начальник 
канцелярии 0. И. Цветкова— семь.

А Е. И. Хорошунова в своей тру
довой книжке имеет только одну 
запись о том, что 3 декабря 1948 
года она принята на работу тех
ничкой в народный суд. Хорошу
нова давно пенсионерка, но про
должает трудиться у нас в суде.

Подготовка к сегодняшним вы
борам проводится в обстановке вы 
сокого трудового подъема, боль
шой политической активности тру 
дящихся. Это вызвано, прежде 
всего, всенародным движением 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, решениями партии 
и правительства об укреплении 
социалистической законности а 
правопорядка.

Первоначальной задачей пред
стоящих выборов является выд
вижение кандидатов в народные 
заседатели.

Следует отметить, что народ- 
ным заседателем может быть из
бран каждый гражданин, достиг
ший ко дню выборов 25 лет. Воз
раст в 25 лет установлен с уче
том характера судебной деятель
ности, при которой лицо, решаю
щее судьбу другого, должно 
иметь необходимый жизненный 
опыт.

Народные заседатели избира
ются на общих собраниях рабо
чих, служащих и колхозников по 
месту их жительства сроком на 
два года. Кандидаты в народные 
заседатели выдвигаются предста
вителями партийных и обществен
ных организаций, а также при
сутствующими на собрании. Ука
занные кандидатуры обсуждают- 
на собрании.

Избранными считаются лица, 
получившие наибольшее по срав
нению с другими (более полови
ны) количество голосов избира
телей, присутствующих на собра
нии. Результат голосования за
носится в протокол общего собра
ния, который подписывается пре
зидиумом.

Нет нужды говорить о том, 
сколь высока и ответственна 
миссия тех, кому народ доверяет 
осуществлять правосудие. Перед 
всеми трудящимися нашего наро
да, всеми общественными органи
зациями и коллективами трудя
щихся стоит задача — выдвинуть 
в народные заседатели достойных 
кандидатов. Это должны быть без
упречные, устойчивые в мораль
ном отношении граждане, пользу
ющиеся доверием народа и способ
ные по своим деловым и нравст
венно-политическим качествам 
осуществлять задачу социалисти
ческого правосудия.

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель Цимлянского 

райнарсуда.

Навстречу выборам в народные суды  ---------- • . . . . . .  __________________

Изберем достойных

Лучше использовать машины

МОСКВА. На Всесоюзном 
смотре пчеловодного инвен
таря и оборудования, кото
рый проходит сейчас на 
ВДНХ СССР, демонстрируется 
свыше 160 экспонатов, пред
ставленных научно-исследова
тельскими учреждениями, за
водами, конструкторскими бю
ро, колхозами, совхозами, ма
стерскими и пчеловодами-ра- 
ционализаторами.

В числе новинок — много- 
вариантный улей на 15 рам 
из пенополистирола, представ
ленный на смотр управлением 
пчеловодства Министерства 
сельского хозяйства Латвий
ской ССР. Авторы —  пчелово
ды-рационализаторы А. Дауме, 
Э. Паупер, С. Крислав.

Этот улей очень легок и 
не боится сырости. Из его де

талей можно собирать ульи 
различных систем: двухкорпус 
ный, многокорпусный и др.

Фотохроника ТАСС.

За последние годы возрос и поч
ти полностью обновился машинно- 
тракторный парк колхозов и сов
хозов. На смену устаревшим мар
кам тракторов пришли более мощ
ные и скоростные тракторы
«К-700» и «ДТ-75». Только в 
этом году хозяйства района полу- 
чили девять тракторов «К-700», 
32 трактора «ДТ-75» и «Т-74», 
25 тракторов «Беларусь» и много 
другой сельскохозяйственной тех
ники.

Задача заключается в том, что
бы высокопроизводительно исполь 
зовать эту мощную технику, бе
режно эксплуатировать и хранить
ее.

В большинстве хозяйств райо
на специалисты и механизаторы 
проявляют необходимую заботу о 
продлении сроков службы сель
скохозяйственной техники, внед
рении прогрессивных методов их 
технического обслуживания. Боль 
шая работа в этом направлении 
проделана в совхозе «Потапов
ский», колхозе «40 дет Октября», 
винсовхозе «Октябрьский». В  этих 
хозяйствах почти весь машинно- 
тракторный парк переведен па 
техническое обслуживание звенья 
ми мастеров-наладчиков. В совхо
зе «Потаповский» внедрили талон 
ную систему заправки тракторов, 
своевременно проводят техниче
ские уходы за машинами. Это ве
дет и к экономии горюче-смазоч
ных материалов.

В результате таких мер умень
шились простои тракторов по тех
ническим неисправностям, средне 
дневная выработка на условный 
трактор за 10 Месяцев в Потапов
ском совхозе составила 3,15 гек
тара мягкой пахоты, что выше 
среднерайонных показателей. В 
колхозе «40 лет Октября», в вин

совхозе «Октябрьский» внедрили 
закрытую заправку тракторов 
автозаправочными агрегатами не
посредственно в борозде.

Хорошо используют и сохраня
ют технику в Романовском рисо- 
совхозе, Потаповском зерносовхо-" 
зе, винсовхозе «Октябрьский», 
откормсовхозе «Цимлянский», в 
колхозе имени Ленина. В 
этих хозяйствах сельскохозяйст
венная техника хранится на про
филированных площадках. Все 
детали, подвергающиеся коррозии, 
покрываются антикоррозийной 
смазкой. В Романовском рисосов- 
хозе сельхозмашины устанавли-

тракторов масляные центрифуги 
оказались забитыми. Двигатели 
этих тракторов эксплуатировались 
на износ.

Аналогичное положение наблю
далось и на втором отделении 
колхоза имени Карла Маркса. Ме
ханик тов. Стасюк и бригадир 
Остермюллер не борются за соблю 
денис графика технических ухо
дов за тракторами. Колесные ма
шины эксплуатируются с неис
правным рулевым управлением, 
масляные центрифуги двигателей 
забиты отложениями. Установлен
ные на хранение машины не со
ответствуют правилам ГОСТа.

Технике—заботливый уход
вают на специальные металличес
кие подставки.

Все это дает возможность меха 
низаторам перечисленных хо
зяйств ежегодно добиваться высо
кой выработки, экономить горюче
смазочные материалы, средства на 
ремонт и содержание техники.

Однако, как показывает анализ 
использования машинно-тракторно 
го парка, во многих хозяйствах 
района халатно относятся к ма
шинам, допускают длительные их 
простои, небрежно хранят. Быва
ют и случаи разукомлектования 
машин.

В Болыновском мясосовхозе 
разукомплектованы комбайны 
«СК-4» выпуска 1965 года и 
трактор «ДТ-75». Разукомплекто
ван трактор «ДТ-75» и зерновой 
комбайн в колхозе «Искра».

В третьей бригаде колхоза име
ни Орджоникидзе (механик В. И. 
Попов) технические уходы за 
тракторами проводятся нерегу
лярно. У большинства проверенных

Зерновые комбайны не очищены 
от пожнивных остатков.

Плохо налажено техническое 
обслуживание машинно-тракторно 
го парка в Болыповском мясосовхо 
зе. Созданные два звена совхоз
ных мастеров-наладчиков, не име
ли оборудованного необходимым1 ин 
вентарем рабочего места. Техни
ческие уходы за тракторами про
водились от случая к случаю и 
некачественно.

Не проводятся технические ухо 
ды за тракторами на первом и 
втором отделениях Дубенцовского 
мясосовхоза. В хозяйстве имеется 
три агрегата для проведения тех
нических уходов, но ни один из 
них для этой цели не использует
ся. Здесь небрежно хранят сель
скохозяйственные машины.

Поэтому не случайно средне
дневная выработка на условный 
трактор за 10 месяцев составила 
в Болыповском мясосовхозе 2,5 
гектара мягкой пахоты, а в Ду-

бенцовском— 2,7 гектара мягкой 
пахоты, что ниже среднерайонной 
цифры.

Неудовлетворительно налажено 
техническое обслуживание трак
торов на четвертом отделении 
Добровольского мясосовхоза (бри
гадир И. В. Клевцов). Очень пло
хо хранится техника в колхозе 
«40 лет Октября». С согласия 
главного инженера А. С. Захарова, 
зерновые комбайны здесь постав
лены на хранение возле домов 
механизаторов. Комбайн «СК-4» 
выпуска 1965 года разукомплек
тован.

В колхозах имени Карла Марк
са и имени Орджоникидзе с по
мощью полученных в начале года 
агрегатов «M3-3904», предназна
ченных для заправки тракторов 
непосредственно в борозде, не за
правили ни одного трактора. Агре 
гаты используются для разъездов 
руководителей колхоза.

Эти серьезные недостатки в со
держании и использовании машин 
но-тракторного парка стали воз
можными потому, что отдельные 
руководители хозяйств ослабили 
контроль за использованием и 
сохранностью машинно-тракторно
го парка, а инженерно-технические 
работники безответственно отно
сятся к своим обязанностям. Их 
прямой долг— следуя почину тру
жеников Красносулинского райо
на, вовлечь механизаторов в дви
жение за лучшее использование и 
сохранность техники, принять ме
ры к тому, чтобы за зиму все 
тракторы и другие сельскохозяй
ственные машины были отремон
тированы досрочно и качественно.

В. РЕДИЧКИН, 
главный инженер управления 

сельского хозяйства 
райисполкома.



Д л я  вас ,  охотнини «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

Ы а в о в о й  базе
Цимлянское охотообщество су

ществует в районе много лет. Но 
по-настоящему охота, как вид, 
спорта, развивается у нас только 
в последние годы, с того момента, 
как обществом стал руководить 
Федор Харлампиевич Поляков.
Хоть и размещено общество в 
глухом переулке города Цимлян- 
ска, но зайдите сейчас в этот до
мик, здесь чисто, уютно, стены 
побелены, наведены панели. В за
ле настольные игры, газеты, жур
налы. Работает магазин по прода
же боеприпасов для охотников и 
снастей для любителей-рыболовов;

Многие спортсмены выезжают 
на охоту в урочище «Большие». 
Это место по-настоящему оценено

любителями природы— охотника
ми. Здесь произрастают сосна, 
береза, осина, тополь. Очень мно
го озер и заливов, густо заросших 
чаканом и тростником, где обита
ет много водоплавающей, лесной 
и болотной дичи. Целые караваны 
гусей и казарок останавливаются 
на отмелях и косах, чтобы пере
дохнуть во время весенних и осен
них перелетов. Несколько лет 
назад, оставались на лето и вы
водились в этих местах красави
цы-лебеди.

Есть в урочище и звери: зай
цы, лисы и еноты. А в послед
нее десятилетие появились и 
лоси.

Для охотников на берегу залива

МАГАЗИНЫ  
В СЕЛАХ
В поселке Виноградном открыт 

новый смешанный магазин на че
тыре рабочих места. Он имеет 
современный вид. В магазине ус
тановлен прилавок-холодильник, 
а также новейшее оборудование.

Заканчивается строительство 
подобных магазинов в станице 
Лозновской и хуторе Черкасском.

Не оставляйте 
машин 
без присмотра

За последнее время в городе 
Волгодонске участились случаи 
угона автомототранспорта. Это
стало возможным потому,' что 
владельцы оставляют в ночное 
время автомобили или мотоциклы 
возле домов без присмотра.

Угнанный транспорт разуком
плектовывается или разбивает
ся, в результате чего владельцам 
наносится значительный матери
альный ущерб.

Правилами движения водите
лям государственного транспорта 
запрещается оставлять транспорт 
возле своих домов. Однако это 
правило многими не соблюдается, 
а руководители не принимают 
действенных мер. Так, во дворе 
дома оставил на ночь автомашину 
шофер «Кавэлектромонтажа» 
А. В. Сысоев. Она была угнана и 
выведена из строя.

Надо запретить водителям ос- 
тавлять транспорт во дворах жи
лых домов.

В. ТУР,
старший госавтоинспектор.

города.

Ваша
книжная
полка
В Цимлянской районной библи

отеке новой литературой попол
нился тематический стеллаж «Да
вайте люди об этом не забудем». 
Вы можете познакомиться с мему
арами С. Н. Борщева «От Невы 
до Эльбы». Генерал Борщов в го* 
ды Великой Отечественной войны 
командовал соединениями, участ
вовавшими в боях за прорыв и 
снятие блокады с Ленинграда.

О мастерстве и героизме моря
ков рассказывается в книге Г. Ф. 
Годлевского «Серебряный якорь».
Автор в годы войны был коман
диром миноносца «Бойкий».

Е. Ржевская. «Берлин, май 
1945». Это документальное по 
вествование о знаменательных со
бытиях последних дней Отечест
венной войны. В книге рассказа
но о штурме имперской кан
целярии, в подземелье которой 
находился Гитлер со своим шта- 
бом, и об установлении истины о 
бесславном конце Гитлера.

Сборник «Полководцы и воена
чальники Великой Отечествен
ной», из серии «Жизнь замеча
тельных людей». В предлагаемой 
читателю книге речь пойдет о 
жизненном пути и боевой деятель 
ности замечательных советских 
полководцев и военачальников: 
Николая Ватутина, Арсения Го
ловко, Родиона Малиновского, 
Константина Рокоссовского и дру
гих.

Л. КОТЕЛЬНИКОВА, 
библиотекарь Цимлянской 

районной библиотеки.

сейчас выстроен кирпичныи охот
ничий домик. Самое активное учас 
тие в его строительстве ‘приняли 
колхозы имени Орджоникидзе, 
«Большевик» и прядильно-ткац
кая фабрика.

Большую .помощь в строитель
стве оказали охотники-любители 
Василий Михайлович Суржин, 
Иван Петрович Береза, Николай 
Игнатьевич Сиохин, Семен Матве
евич Белянский и многие другие. 
Благодаря их стараниям, дом охот 
ника стал одним из лучших в об
ласти. В нем имеются все удобст
ва: отопление, койки с постельны 
ми принадлежностями, бильярд. 
Скоро будет электрическое осве
щение. В распоряжении охотни

ков моторные лодки. В любое вре; 
мя егерь Юрий Высоцкий доста
вит любителей природы в их из
любленные места отдыха. Егерь 
здесь находится постоянно, сле
дит за нормами отстрела, выяв
ляет нарушителей охоты.

На новую охотничью базу при
езжают не только цимлянцы и 
волгодонцы, а также охотники из 
Шахт, Белой Калитвы, Каменска, 
города Морозовска. Прибывают 
охотники из Ворошиловградской, 
Донецкой областей.

Правда, приезжим не всегда 
удается добыть охотничий трофей. 
Но зато, побродив с ружьем, лю
ди получают заряд бодрости, хо

рошее настроение.
Н. СКОРОДИНСКИЙ, 

охотник-любитель.
НА СНИМКЕ: на охотничьей 

тропе.
I Фото автора.

С января 1971 года начнет 
выходить в свет журнал «Чело* 
век и закон»— орган Министерст
ва юстиции .СССР.

Большое место в журнале зай
мут очерки и рассказы на тены 
права, морали и коммунистичес 
кой нравственности. Широко буг 
дет освещаться судебная хроника, 
проблемы семьи и школы. Должное 
место отводится разъяснению со
ветских законов, ответам на воп
росы читателей.

Журнал «Человек и закон» бу
дет выходить один раз в месяц, 
объемом 8 печатных листов. Це
на одного номера 25 копеек.

Подписывайтесь на журнал 
«Человек и закон».

Г. БАТУРОВ, 
председатель Ростовского 

областного суда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

Пятница, 20 ноября.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Чемпи
онат СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). Третий пери* 
од. 10.50—«Карусель». Телевизи
онное обозрение. 11.35— «В миро 
животных». 12.35 — «Шевченко- 
художшш». Передача из Киева.
13.05 — Новости. 16.20 — Про
грамма передач. 16.25 — «Наш 
край». Рассказ об Азове. 16.55 — 
Новости. 17.00—«А у нас во дво
ре»; «Бронзовая чайка». 17.35 — 
«Музыкальные вечера». 18.05 — 
«Кинокамера смотрит в мир».
18.45 — День Дона. 19.00 — Чем
пионат СССР по баскетболу. «Ди
намо» (Москва)’ — ЦСКА. 20.30—. 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 — «Терем-теремок». 
Сказка для взрослых. 22.05 — «У 
нас в гостях участники выездно
го заседания президиума ВТО». 
22.50 — «Вечерние мелодии». 
23.35 — Новостп.

Суббота, 21 ноября.
10.00 — Программа передач.

Поназьвйет Ростов-на-Дону

10.05—Гимнастика для всех. 10.30 
— Новости. 10.45—Цветное теле
видение. «Приходи, сказка». «Дво 
луны». 11.15 — «По вашим нрось^ 
бам». Музыкальная программа.
12.00 — «Здоровье». Научно-попу- 
лярная программа. Передача из 
Ленинграда. 12.30—«Танцует Па
мир». Выступает самодеятельный 
ансамбль танца «Памир» хорог
ского Дома культуры Таджикской 
ССР. 13.05 — «Человек и закон». 
13.20 — «Жу, Жу, Жу». Мульт
фильм для детей. 13.30—«Худож
ники Грузии». 14.00 — В эфире 
— «Молодость». 14.30 — «За бе
зопасность движения». Телевизи
онный народный университет.

15.00 — Факультет науки и тех
ники. «Физика и научно-техни
ческий прогресс». 15.40 — Ново
сти. 15.45—Факультет ‘ культуры. 
«Советская песня». Передача пер
вая. 16.30 — Цветное телевиде
ние. Фильм — детям. «Три тол
стяка». Художественный фильм.
18.00 — Новости. 18.05 — «Алло, 
мы ищем таланты». 19.30 — 
М. Горький. «Егор Буль- " . 'и 
другие». Спектакль МХАТа,_
— «Время».Информационная про 
грамма. 20.55 — Продолжение 
спектакля «Егор Булычов и дру
гие». 22.45 — «Вечерний Ленин
град». Музыкальная программа.
23.45 — Новости.

К-т «ВОСТОК». 2 0 -2 1 -2 2  но
ября. Новый цветной широкофор
матный двухсерийный художест
венный кинофильм

ЧАИКОВСКИИ 
Начало сеансов в 11-00, 14-00, 

18-00, 21-00.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ
ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
грузчики.
Обращаться: г. Волгодонск,

пос. Шлюзы, «Сельхозтехника».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТОРБЫТКОМБИНАТУ 

требуется 
закройщик легкого платья для

работы в р-п Ново-Соленом.
Оплата труда в процентах от 

выручки.
Дирекция.

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ Л? 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой»

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь- 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных. 

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон. 
ны № 80.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ' 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА № 92

производит набор рабочих на 
курсы по специальности камен
щика.

Срок обучения три месяца.
Обучение осуществляется не

посредственно на стройках. В 
дальнейшем курсанты будут ра
ботать на объектах совхоза 
«Болыповскпй» (х. Рябиче-За- 
донский).

В период обучения учащимся 
выплачиваются: в первый месяц 
57 руб., во второй и третий ме
сяцы—по 75 руб.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постоянную работу: 

слесари по ремонту оборудова
ния, 

бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонт  

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики,
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об- 

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Меняю четырехкомнатную 
квартиру в городе Волгодонске 
на две квартиры. Обращаться: 
ул. Ленина, 48, кв. 9 с. 18 часов.

ЦИМЛЯНСКИЙ *  !
ЛЕСОТОРГОВЫЙ

СКЛАД
продает

всем гражданам стандартные 
дома в кредит с рассрочкой пога
шения на два года.

Об условиях продажи можно 
узнать в конторе склада.

Администрация.

ц и м л я н с к о м у  ;
ремонтно - механическому

з а в о д у

в г. Цимлянске 
срочно требуются ' Vj

на постоянную работу: 
кочегары н ученики на паровые 

котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщи ки, электросвар
щики, газорезчики, слесари-сбор- 
щикп металлоконструкций^ сле
сари- ремонтники такелажники, 
крановщик на автокран «КРАЗ».

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам н жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче- 
ский завод, отдел кадров, или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

/ Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхоаотдела—26-44-- бух. 
галтерин—24-49; тияографйн — 
24-74.

I Газета выходит 
L  Ж В '.  ялтинцу

■о вторняя,
*  еуЩ * л Тянография 21 16 Ростовсхог* |1 д ш « П  Р Е П Н Ш  ЯЙЯЮ ШЯШ  г, Вохгодонс*. [Заказ № 1550. Тираж 1.1.189.
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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  
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