
Высокая активность избирателен
13 декабря состоялись выборы в народные суды РСФСР. О том, как проходило 
голосование на избирательных участках, рассказывают наши корреспонденты.

О результатах выборов народного судьи 
Волгодонского городского народного суда

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н .  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ГВолгодонская  
городская 
партийная 
конференция

12 декабря 1970 гида во 
Дворце культуры «Октябрь» 
состоялась IV городская пар
тийная конференция, которая 
заглушала отчетный доклад 
ГК КПСС и ревизионной комис
сии горкома КПСС, избрала но 
шли состав ГК КПСС и ревизи
онной комиссии и делегатов на 
XVI Ростовскую областную 
партийную конференцию.

С докладом о работе ГК 
КПСС за отчетный период ны- 
Iтупил первый секретарь ГК 
КПСС тов. Головец 11. И. Отчет 
о работе ревизионной комиссии 
ГК КПСС сделал председатель 
ревкомиссии тов. Королев В. В.

В работе конференции при
нял участие и выступил с 
речыо секретарь обкома КПСС 
тов. Тесля М. Е.

Пленум ГН КПСС
Состоялся первый пленум 

ГК КПСС, который рассмотрел 
организационные вопросы. 
Пленум избрал первым секре
тарем и членом бюро ГК КПСС 
тов. Головец В. И., вторым сек
ретарем и членом бюро ГК 
КПСС тов. Крахмального И. II., 
секретарем и членом бюро ГК 
КПСС тов. Вдовикина В. И., 
членами бюро ГК КПСС также 
избраны тт. Цвелик Г. П., Мо
сквин В. Д., Сороковое Н. М., 
Рудаков Н. А., Каргыш Е. М., 
Кривинский В. С.

Пленум утвердил заведую
щих отделами ГК КПСС: ор
ганизационно-партийной рабо
ты — тов. Кривинского В. С., 
пропаганды и агитации — 
тов. Мельникова П. А., про
мышленно - транспортного — 
Капранова В. А.

Отчет о работе IV городской 
партконференции будет опуб
ликован в «Ленинце».

13 декабря 1970 года состоялись выборы народного судьи 
Волгодонского городского народного суда.

На основании протоколов голосования участковых избиратель
ных комиссий, поступивших в исполком Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящихся, установлено, что в выборах народного 
судьи участвовало 100 процентов избирателей.

За кандидата в народные судьи голосовало 99,6 процента из
бирателей, участвовавших в голосовании.

Кандидат в народные судьи получил абсолютное большинство 
голосов..

Народным судьей Волгодонского городсного народного суда по 
избирательному округу № 1 избран Дмитрий Николаевич Тра- 
щенко.

Исполком Волгодонского горсовета.

О результатах выборов народных судвй 
Цимлянсного районного народного суда
13 декабря 1970 года состоялись выборы народных судей 

Цимлянского районного народного суда.
На основании протоколов голосования участковых избиратель

ных комиссий, поступивших в исполком райсовета депутатов тру
дящихся, установлено, что в выборах народных судей участвовало 
100 процентов избирателей.

За кандидатов в народные судьи Михаила Борисовича Пени- 
кова голосовало 99,76 процента избирателей, за Сергея Василье
вича Мамонова—99,89 процента.

Народными судьями Цимлянского районного народного суда по 
избирательному округу №  1 избран Михаил Борисович Пеньнов, 
по избирательному округу № 2— Сергей Васильевич Мамонов.

Исполком Цимлянского райсовета.

В ЭТОТ П РАЗД НИЧНЫ Й ДЕНЬ
В это раннее утро на улицах хутора Красный 

Яр необычное оживление. К хуторскому клубу 
с. разных сторон идут люди. И нот председатель 
участковой избирательной комиссии избиратель
ного участка №  tf> Александр Елисеевич Клеи- 
цур гостеприимно распахивает двери клуба. !i 
урну опускается первый бюллетень. Это Влади
мир Илларионович Змеев— член КПСС, управля
ющий четвертым отделением Добровольского мя
сосовхоза выполнил свой гражданский долг. 15 
числе первых избирателей мы видим Таню Ска- 
кунову— пионервожатую школы, Николая Зи- 
бинского— учащегося совхозных курсов механи
заторов. Эти ребята впервые принимают участие 
в избирательной кампании.

А на избирательном участке продолжается 
•голосование. К урне подходит Иван Егорович 
Юрченко—цыган но национальности, бывший

кочевник. Теперь он неплохой совхозный плот
ник, воспитывает девять детей-

Не забыли здесь и о тех, кто по разным при
чинам не смог прийти на избирательный учас
ток. У председателя комиссии составлен список, 
больных и престарелых. Специальная машина 
готова. Первой, кому привезли избирательную 
урну, оказалась одна из старейших жительниц 
хутора Пелагея Федоровна Еремкина.

К десяти часам вечера все жители хутора 
Красный Яр отдали свои голоса за кандидата в 
народные судьи Сергея Васильевича Мамонова.

3. ВЕРНЕЗИ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: у избирательной 'урны Таня 
Скакунова-

Фото М. Г о р б у н о в а .

Н а  ч ет в ер т о м  городском. . .
Хотя еще и не было шести ча

сов утра, но но улицам города 
Волгодонска к избирательным 
участкам спешили люди. Для 
них гостеприимно распахнулись 
двери четвертого избирательного 
участка по выборам в народные 
судьи, который разместился в 
кинотеатре « Восток».

Когда стрелки часов показали 
шесть' часов, председатель изби
рательной комисси Александр 
Николаевич Сергеев пригласил 
избирателей выполнить свой 
гражданский долг. Среди тех, кто 
первыми пришли сегодня на из
бирательный участок, были люди 
разных профессий, .разного воз

раста, разной национальности. 
Всем им Советская Конституция 
предоставила большие права.

Вот через зал проходит убелеп 
ный сединами старик. Он только 
что опустил в урну избиратель
ный бюллетеА. Это был пенсио
нер Георгий Иванович Оржанов- 
ский. Ему идет 84-й год. Боль
шая трудовая жизнь за плечами 
итого человека. До 1962 года он 
жил в Советском районе Ростов
ской области. Здесь работал в 
колхозе «Советская Россия», за
нимал должности бригадира, аг
ронома, заместителя председате
ля колхоза. Сейчас Георгий Ива
нович на заслуженном отдыхе.

Советская власть позаботилась о 
его старости.

Надолго запомнится это раннее 
воскресное утро учащимся город
ского профессионально-техничес 
кого училища Валентине Пань- 
кив и Татьяне Макеевой. 18-лет 
ние девушки впервые в своей 
жизни принимали участие в вы- 
Оорах. Они с радостью отдали 
свои голоса за кандидата в на
родные судьи.

Избиратели показали высокую 
политическую активность. К по
ловине дня проголосовало 90 про
центов избирателей.

Е. КНЯЗЕВ.

JK избирателям 
на дом

С самого раннего утра у здания 
правления колхоза имени Ленина 
я день выборов народных судей 
было особенно оживленно. Здесь 
разместился шестой избиратель
ный участок. Жители станицы 
Красноярской показали высокую 
активность и организованность.

К восьми часам 354 избирате
ля выполнили свой гражданский 
долг. Первыми проголосова
ли техничка клуба Цимлянской 
ГЭС В. Крюкова, повар столовой 
железнодорожной станции М- И. 
Рыськова, электрик колхоза А. С. 
Вондарь, прораб В. А. Афанасьев, 
работница колхозной овощевод
ческой бригады А. В- Андрианова 
и другие.

К тем избирателям, которые по 
какой-либо причине не смогли 
прийти на избирательный учас
ток, выезжали члены избиратель 
ной комиссии.

А. КУЛИКОВ, 
председатель избирательной 

комиссии.

Е Д И Н О Г Л А С Н О
К 17 часам проголосовали 

последние избиратели на Парамо- 
новском избирательном участке 
№ 44. Когда комиссия 
произвела подсчет голосов, то 
оказалось, что за Сергея Василь
евича Мамонова, кандидата в на
родные судьи Цимлянского район 
ного суда, проголосовало 100 
процентов избирателей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ ДРУЖНО
Ровно в шесть часов открылись 

днери Кумшацкого избирательного 
участка iNS 9 по выборам народно
го судьи Цимлянского района. 
Председатель участковой избира
тельной комиссии тов. Базанов
А. II. пригласил избирателей при
ступить к подаче голосов. Бюлле

тени получает заведующая мест 
ной школой А. И. Шишкина, пен
сионер Базанов Н. II., тракторист 
Михаил Иванов и другие.

Несмотря на то, что утро на се
ле обычно занято многими делами, 
колхозники дружно шли на изби
рательный участок, Этому во мно-

. гом спосооствовала и хорошо на- 

. лаженная работа участковой ко
миссии. Двое ее членов Тамара 
Фастунова и Людмила Никитина 
посетили престарелых и больных 
избирателей на дому с переносной 
урной. В результате на 9 часов 
утра проголосовало 50 процентов 
избирателей, а в 11 часов подача 
голосов была завершена.

М. ГРИГОРЬЕВ.

И З Б И Р А Л А  В П Е Р В Ы Е
На избирательном участке 

Краснодонского винсовхоза одни
ми из первых проголосовали трак
торист Александр Менякин и шо
фер Владимир Бобрешов. - А моло
дая рабочая Надежда Богданович 
голосовала впервые. Члены уча
стковой избирательной комиссии

тепло поздравили ее.
К восьми часам утра по Крас

нодонскому избирательному уча
стку проголосовало около 50 про
центов избирателей.

А. СТРАТЬЕВ, 
заведующая гаражом

совхоза, j
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Чествование ветеранов партии
Исполнилось 50 лет пребывания в ря

дах Коммунистической партии Советского 
Союза Бориса Захаровича Батюлева и Ф о  
мы Васильевича Копылова. Старейшие 
члены партии в нашей районной партийной 
организации прошли славный путь. Б. 3. 
Батюлев был рабочим, солдатом, работал 
в партийном аппарате. Везде, куда не посы 
лала его партия, Борис Захарович самоот
верженно выполнял ее поручения.

Ф . В. Копылов таклсе вел разносторон
нюю работу. По поручению партии он был

газетчиком, работал в партийном аппарате, 
в советском суде. Сейчас Б. 3. Батюлев и 
Ф. В. Копылов живут в г. Цимлянске, пен
сионеры. Недавно ветераны побывали на 
приеме в Цимлянском Р К  КПСС. Первый 
секретарь Р К  КПСС тов. Малюгин Н. В . 
горячо поздравил ветеранов со знамена
тельной датой в их жизни—50-летием пре
бывания в КП С С — и от имени Р К  КПСС  
и исполкома райсовета вручил им поздра
вительные адреса и пожелал крепкого 
здоровья и всяческих успехов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ПОСТОЯННЫМ номиссиям

Состоялась сессия Цимлянского 
горсовета, которая заслушала от
чет о работе исполкома городского 
Совета. Отчетный доклад сделал 
председатель горисполкома тов. 
Рябышев..

Выступившие на сессии депута
ты И. С. Белицкий, И. И. Дедов, 
P. ii. Колесникова и другие отме
тили, что исполком горсовета про
делал определенную работу. Была 
организована постоянная учеба де
путатов и актива Совета, регуляр
но проводились «дни депутатов», 
семинары и совещания с предсе
дателями уличных, комитетов.

Большинство депутатов и акти
вистов- Совета занимает авангард
ную роль на производстве. Опи
раясь на них, исполком горсовета 
мобилизовывал коллективы трудя
щихся на выполнение государст
венных планов и принятых обя
зательств. В результате все пред
приятия города успешно выполни
ли план 11 месяцев текущего го
да. Сверх плана выпущено про 
дукцин на 1700 тысяч рублей.

В порядке выполнения нака- 
. зов избирателей были освещены 
улицы Ленина, Маяковского, Мо
сковская, благоустроена улица 
Советская, завод игристых вин 
построил хорошую автобусную ос
тановку.

Вместе с тем не все решения 
горсовета выполняются. Напри
мер, руководители пряди,-шю-ткац 
ш !  фабрики, рыбозавода, пром
комбината, реммехзавода не вы
полнили решение горсовета, кото
рое обязывало их оборудовать дет
ские спортивные площадки. Комби 
пат коммунальных предприятий 
(начальник т. Гриднев), вопреки 
решению горсовета, не качествен
но и не регулярно производит очи
стку улиц, площадей и парков го

рода, не заключил договора с пред
приятиями Цимлянска на пользо
вание городской свалкой.

Формально, на бумаге органи
зовано шефство коллективов пред
приятий над школами.

Слабо ведется исполкомом гор
совета организационно-массовая 
работа по руководству постоянны
ми комиссиями и общественными 
самодеятельными организациями 
трудящихся. Эта работа недоста
точно увязывается с решением за
дач хозяйственного и культурного 
строительства. Отдельные комис
сии работают без плана, в отрыве 
от деятельности исполкома. Не про 
водится, например, заседаний ко
миссии бюджетной и по торговле.

Исполком горсовета пока еще 
слабо осуществляет право контро
ля за деятельностью предприя
тий и организаций, расположен
ных на территории города. Этим 
во многом объясняются крупные 
недостатки в организации бытово
го обслуживания населения в ра> 
боте предприятий торговли и об
щественного питания. Так, во 
многих магазинах отсутствуют то
вары первой необходимости, не из
житы случаи нарушений правил 
советской торговли.

В принятом сессией решении 
работа исполкома признана удов
летворительной. Сессия обязала, 
исполком горсовета устранить не
достатки в решении задач хозяй
ственного и культурного строи
тельства, принять меры к совер
шенствованию организационно
массовой работы. В частности, 
предложено повысить активность 
и авторитет постоянных комиссий 
и общественных самодеятельных 
организаций, усилить их ответст
венность за порученное дело.

БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 
№ 33 (595)
ТРИДЦАТЬ третий номер 

«Блокнота агитатора» отдела про
паганды и агитации Ростовского 
обкома партии открывается пере
довой статьей «Достойно выпол
ним обязательства в честь XXIV 
съезда партии».

В разделе «Навстречу XXIV 
съезду КПСС» опубликована за
пись беседы «С чем идешь к 
съезду, товарищ?», которую про
вел агитатор с Ростсельмаша В. В. 
Зайченко.

«Звено на аккордной оплате 
труда» —  так называется кор
респонденция научных сотрудни
ков Северо-Кавказского филиала 
ВНИИЭСХа Л. Богатовой и С. Суш- 
ковой.

Для политинформаторов и аги
таторов «Блокнот-агитатора» пу
бликует статьи международного 
комментатора Л. Григорьева «За 
фасадом общества всеобщего бла
годенствия» и аспирантки Ростов
ского государственного универ
ситета Р. Новиковой «Интеллиген
ция и свободное время».

В номере напечатаны информа
ции из городов и районов области 
и другие материалы.

ОМСК. На приборостроительном заводе имени 
Козицкого широко развернулось социалистическое 
соревнование комсомольско-молодежных конвейе
ров за достойную встречу XXIV съезда КПСС. 
Инициаторами соревнования стали молодые ра
бочие конвейера № 7. Они решили значительно

увеличить производительность труда, обеспечить 
сдачу девяноста восьми процентов продукции с 
первого предъявления.

НА СНИМКЕ: конвейер №  7.

Фото Ю. Дьяконова. Фотохроника ТАСС.

ШИШОЩИП ШЦ ГОДА,
А .. .  V "Одиннадцатимесячный план ре

ализации готовой продукции ус
пешно выполнен и по городу, и по 
району. Больших успехов в рабо
те за ноябрь добились волгодон
цы. Они сумели реализовать раз
личных изделий за минувший ме 
сяц на 274 тысячи рублей сверх 
задания. Всего в юбилейном году 
промышленными предприятиями 
города отправлено - готовой про
дукции на 6 миллионов 845 ты
сяч рублей больше, чем за тот 
же период прошлого года. Досроч 
но выполнив пятилетний план, 
волгодонцы успешно справляются 
с заданием юбилейного года. 
Достигнуто опережение годового 
графика на семь дней.

На многих предприятиях акти
визировался .поиск дополнитель
ных резервов экономии сырья, 
материалов и других ресурсов. 
Только в ноябре на опытно-экспе 
риментальном заводе, например, 
подано 92 предложения, из кото
рых 22 внедрено в производство 
с условно годовым экономическим 
эффектом более четырех тысяч 
рублей. Весь коллектив инстру
ментального цеха, где начальни
ком т. Гусихин, а секретарем 
парторганизации т- Рябошапка, 
участвует в походе за экономию 
и бережливость.

Но так обстоит дело не везде. Не 
организована по настоящему борь 
ба за экономию и бережливость в 
передвижной механизированной 
колонне №  92. 285 человек, ра-

бдтающих в этой организации, 
подали только 112 предложений.
В РСУ— всего семь, в горбытком- 
бинате— 16-

Волгодонцы успешно выполня
ют свои обязательства по повы
шению производительности тру
да и снижению себестоимости 
выпускаемой продукции- Только 
за счет снижения .себестоимости ' 
продукции, например, сэкономле
но I миллион 324 тысячи руб
лей—на 534 тысячи рублей боль
ше, чем предусматривалось годо
выми обязательствами.

В целом по городу предприятия 
службы быта выполнили произ
водственный план 11 месяцев на 

"104,4 процента. На душу населе
ния оказано различных услуг на 
28 рублей 84 копейки или на 10 
рублей 70 копеек больше, чем за 
тот же период прошлого год»
Темп роста по оказанию услуг на
селению составляет 159 процен
тов. Но в городе есть и отстающие 
предприятия. Не выполнили, на
пример, ноябрьский план коллек
тивы коммунальных предприятий, 
транспортно - экспедицио н и о г о 
агентства, мастерской «Роставто- 
бытремонт» и другие.

До конца юбилейного года ос
тались считанные дни. Долг пар
тийных и профсоюзных организа
ций заключается в том, чтобы 
декабре— последнем месяце годЯ""'’*'" 
— принять все меры к тому, что
бы выполнить годовой план по 
всем показателям.

Вы полнение плана
реализации готовой продукции промышленными предприятиями 

города Волгодонска и Цимлянского района на 1 декабря 1970 года, 
(и процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года За ноябрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Химкомбинат 104,4 103,7
КСМ-5 103,1 102,8
Лесокомбинат 102,7 101,1
Типография № 16 101,7 100,0
Хлебозавод 101,5 101,2
Опытно-экспериментальный
завод 101,4 101,1 s
Птицекомбинат 84,1 107,7

Итого по городу: 103,1 103,4

ПО РАПОИУ
Рыбозавод 130,7 109,5
Рябичевскнй винцех 124,0 116,0
Морозовекнн винцех 113,0 96,4
Винзавод 100,9 108,5
Типография № 18 105,9 104,2
Прлдцльио-ткацкаи фаб] »ика 104,5 103,1
Райпромкомбипат 102,0 109,0
Рыбхоз «Грачики» 100,8 111,6
Райпшцекомбпнат 98,6 131,7
Маслозавод 96,7 „  69,6
Реммехзавод 96,1 32,4

Итого по району: 106,5 95,0

* по сведениям городской п районной инспекций госстатистики,
переданным по телефону.
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Решение июльского Пленума Ц К КПСС—в жизнь! г~

Колос наливается с осени
Радовались в этом году хлеборо

бы колхоза «Большевик». Почти 
по 23 центнера зерна собрали с 
каждого гектара земледельцы. Вы
сокие рубелги в производстве зер’ 
на намечены и на будущий год. 
Выращивать эти культуры будем 
почти на 11000 гектарах. С осени 
качественно, по всем агротехни
ческим правилам, подготовили 
почву под озимую пшеницу и яро

вые культуры. Сумели посеять в 
этот период озимые на 3251 гек
таре пашни, 1500 из них зани
мают пары.

Вместе с семенами в почву внес 
ли гранулированный суперфосфат 
и 1008 гектаро-порций азото
бактериальных удобрений.

Озимой пшеницей планировали 
занять далеко большую площадь. 
Но в период ее сева сложились

неблагоприятные погодные усло
вия. Вторая половина осени выда
лась засушливой. Даже на паро
вых участках запас влаги был 
незначителен. Поэтому всходы ози 
мой пшеницы оказались изрелсен- 
ными.

Однако мы все сделаем для то
го, чтобы создать озимым лучшие 
условия. Подготовлены снегопахи, 
как только Представится возмож

ность, они будут выведены на по
ля для снегозадержания. Весной 
с самолета подкормим озимые ам
миачной селитрой. Удобрения уже 
припасены.

В том случае, если часть ози
мых все-таки погибнет, мы смо
жем в кратчайшие сроки пересе
ять эти площади ячменем и вырас 
тим хороший урожай этой культу 
ры. Семян заготовлено в достатке. 
Они доведены до первого и второ
го классов посевного стандарта* 
на что госсеминспекцией выданы 
удостоверения.

Чтобы получить гарантирован
ный урожай, мы принимаем и 
другие меры. Ячмень сорта «до

нецкий-650» стремимся заменить 
более урожайным в наших усло
виях сортом «одесский-36». В 
прошлом году мы засеяли семена
ми этой культуры лишь семенной 
участок, а сейчас уже имеем та
ких семян 200 тонн.

Дополнительно для размноже
ния завезли в хозяйство еще 36 
тонн семян ячменя «одесский-36» 
супер-элиты.

Под урожай зерновых колосо
вых культур внесем не менее 300 
тонн минеральных и более 7000 
тонн органических удобрений. В 
эти дни навоз на поля' вывозят 
механизаторы Цимлянского объе
динения «Сельхозтехника».
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КАЧЕСТВЕННО И В СРОК ЗАВЕРШ ИМ 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ РЕМОНТ ТЕХНИКИ!

Сельскохозяйственное обозрение

Будущий урожай готовить сейчас
З ЕМЛЕДЕЛЬЦЫ района вырастили в этом году 

хороший урожай зерновых колосовых и дру
гих культур, раньше, чем в прошлом году, завер 
шили подготовку почвы под озимые н взмет зяби. 
Заслуга в этом в первую очередь, принадлежит 
механизаторам. Многие из них грамотно эксплуа
тировали машины, добивались их высокой произ
водительности.

Не менее важные задачи стоят перед механиза
торами и сейчас. От того, как они отремонтируют 
технику в зимний период, зависит судьба будуще
го урожая.

Во многих хозяйствах района еще с лета изучи
ли состояние каждой машины, заблаговременно 
побеспокоились о завозе запасных частей* подоб 
рали опытные кадры ремонтников, хорошо под
готовили мастерские и площадки.

В Октябрьском винсовхозе, где главным инже
нером Е. С. Снежко, ремонт тракторов и сельхоз- 
инвентаря начат с первого октября. Между ремонт 
никами и механизаторами развернулось социали
стическое соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Соревнование способствовало 
ремонту машин с опережением графика. До но
вого года здесь будет восстановлено 12 тракто
ров. Восемь из них уже поставлены на линейку 
готовности. В хозяйстве много внимания уделя
ют качеству ремонта. Восстанавливают детали 
здесь высококвалифицированные ремонтники. 
Механизаторы планируют подготовить все маши
ны к весне не позже 20 февраля.

Большой трудовой победы добились механиза
торы колхоза «Клич Ильича» во главе с главным 
инженером II. А. Донсковым. К первому декабря 
они полностью отремонтировали сельхозинвен- 
тарь, выполнив план четвертого квартала на 195 
процентов. Выполнен также и план ремонта трак
торов и комбайнов. К первому декабря здесь от
ремонтировали 18 тракторов и 2 комбайна.

Как только были закончены полевые работы, 
в хозяйстве создали специализированные звенья 
по ремонту инвентаря. До коллективов были дове
дены задания, механизаторов обеспечили необхо
димым инструментом, запасными частями.

Ремонтники обсудили инициативу механиза
торов Красносулинского района и взяли повышен
ные социалистические обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС. Здесь освоили реставрацию 
сошников и поводков сеялок. Трактористам ока
зывают квалифицированную помощь в ремонте 
кадровые опытные ремонтники такие как слесарь- 
инструментальщик П. А. Маркин и другие. Заве
дующий мастерскими М. Г. Клименко строго сле
дит за производственной дисциплиной, графиком 
ремонта тракторов.

Выполняют взятые обязательства по ремопту 
техники механизаторы колхоза имени Орджони
кидзе, с опережением графика готовят сельхозиа- 
вентарь к весне в колхозе «Большевик» и в ря
де других хозяйств района.

Совершенно иное положение сложилось в кол- 
хозе имени Карла Маркса (и. о. главного инжене
ра хозяйства М. А. Бендерсков, заведующий мас
терскими В. И. Солошенко). Восстанавливают

механизаторы машины не качественно. Степень 
износа деталей они определяют на глазок. В мас
терской мало стендов и приспособлений. Это ве
дет к затягиванию сроков ремонта. На первое де
кабря здесь из 1G тракторов, предусмотренных 
планом ремонта четвертого квартала, отремонти
ровано только пять.

Примерно такое же положение с ремонтом трак 
торов сложилось и в Волгодонском мясосовхозе. 
Здесь восстановлено только четыре трактора из 
двенадцати, механизаторы лишь приступают к ре
монту сельхозинвентаря.

Медленными темпами восстанавливают сель- 
хозинвентарь в Потаповском зерносовхозе, Цим
лянском мясосовхозе. Отстава н и е допу
щено здесь потому, что специали с т ы 
хозяйств заблаговременно пе побеспокоились о 
подборе кадров ремонтников, пе применяют мер 
морального и материального поощрения за луч
шие сроки и качество ремонта.

Механизаторы района, поддержав почин крас- 
носулинцев, обязались тракторы и сельхозинвев- 
тарь отремонтировать не позже 10 февраля, се
ноуборочную технику— к первому мая, а зерно
уборочные комбайны— к 25 мая.

Ремонтникам, специалистам, всем механизато
рам, в оставшееся до нового -года время, надо 
войти в график и качественно отремонтировать 
все сельскохозяйственные машины. Судьба уро-, 
жая первого года новой пятилетки находится в 
ваших руках, механизаторы!

Ремонт техники
в хозяйствах района на 1 декабря

(без иинсовхозов в процептах).
Выполнение плана IV кнгфт.и:

Наименование
хозяйств
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м-с. «Д обровольскнii» 50 to о о 70
a-с «Потаповский» GO — 10,2
м-с «Болыповскнй» 79 — 03,0
м-с «Дубеицовский» (Г 75 55,2
о. с-з «Волгодонской» 75 •100 40
пт. с-з нм. Черникова 70 оо 77,8
1 Г-Н С -3 « Ц |1 М Л янский» — _ • 150
1,-3 им. Ленина 58 50 38,4
к-з им. Карла Маркса 31 100 02,2
к-з «Клич Ильича» 1 11 100 195,8
к-з «40 лет Октября» 47 71 45.0
к-з «Искра» •108 — 14*0
к-з им. Орджоншшдзо 80 100 98,4
к-з «Большевик» 84 — 54,8
рнс. с-з «Романовский» 1 0 0 — —
р. с-з «Волгодонской» 33 . - 6,6
м. с-з «Цимлянский» 92 — 37,8

Всего но району 72 73 86,2

Хлеборобы колхоза, памятуя, 
что колос наливается с осени, де
ятельно готовятся к борьбе за вы
сокий урожай будущего года. Осо
бое внимание они обращают на 
своевременную и качественную 
подготоку техники к весенне-поле 
вым работам. Главный инженер 
А .И. Жемчугов, сразу после за
вершения взмета зяби, организо
вал в бригадах звенья по ремон
ту сельхозинвентаря. Среди ре
монтников, подхвативших почин 
механизаторов Красносулинско. 
го района, развернулось соревно
вание за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. Хороших результа
тов в ремонте техники добился

коллектив первой тракторно-поле 
водческой бригады, которой руко
водит А. II. Недогорок. Здесь пол
ностью подготовлен весь сельхоз- 
инвентарь. Да и остальные меха*-’ 
низаторы колхоза трудятся не
плохо. Они уже на 117 процентов 
выполнили квартальный план ре
монта сельхозинвентаря, на ли
нейку готовности поставили 22 
трактора из 25 плановых.

В хозяйстве организованы ве
черние курсы подготовки 
механизаторов. Удостоверения 
тракториста получат животново
ды, механизаторы-практики. В 
жаркую пору весенне-полевых и 

уборочных работ во вторую сме

ну они поведут тракторы, станут 
сеяльщиками, штурвальными.

Изучив опыт колхоза «Клич 
Ильича», где в этом году успешно 
выращивали сельскохозяйствен
ные культуры механизированные 
звенья, мы решили к весне часть 
земель закрепить за такими лее 
звеньями. Сейчас занимаемся их 
организацией.

Все эти меры позволят нам в 
будущем году взять намеченные 
рубежи в производстве зерна и 
внести свой вклад в выполнение 
решений июльского (1970 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В. ГУЛЯЕВ, 
главный агроном.

В виноградарском совхозе «Октябрьский» хорошо налажено 
техобслуживание сельскохозяйственных машин. Обязанности масте
ра-наладчика по техуходам выполняет здесь опытный механизатор 
Степан Александрович Кравчук. Строго по графину он проводит тех
нические уходы тракторов. Это значительно увеличивает межремонт 
ные сроки их эксплуатации.

НД СНИМКЕ: С. А. Кравчук.
-  Фото А. Б у р д ю г о я и .

В ОТВЕТ НА ПОЧИН
КРАСНОСУЛИНЦЕВ
Квартальный 
план выполнен
Как только были завершены 

полевые работы, в колхозе 
«Клич Ильича» создали специа
лизированные бригады по ремон
ту сельскохозяйственной техни
ки. Ремонтники, поддержав ини
циативу механизаторов Красно- 
сулинскоГо района и развернув 
социалистическое соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС, дали 
слово план четвертого квартала 
завершить к первому декабря- 

Обязательства выполнены. На 
линейку готовности поставлен 
весь сельскохозяйственный ин
вентарь- Отремонтировано 18 
тракторов из 16 плановых и два 
зерноуборочных комбайна. Высо
кими темпами и качественно ре
монтируют машины механизато
ры Н. Батрачук, II. Матвеев, 
кузнец II. Стучилин, слесарь- 
инструментальщик П. Маркин и 
другие.

М. ГРИЦЕНКО, 
старший

инженер госсеминспекции.

Главная забота
В четвертом квартале нам надо 

было подготовить 21 трактор. 
Встав на трудовую вахту в честь 
XXIV съезда КПСС, коллектив ре
монтной мастерской колхоза «40 
лет Октября» добился хороших 
результатов в труде. На линейку 
готовности уже поставлено 17

тракторов. До конца года мы смо
жем не только выполнить, но и 
перевыполнить план ремонта трак
торов в четвертом квартале. Под
считав свои возможности, мы 
решили сверх задания отремонти
ровать еще шесть тракторов.

Каждый механизатор стремится 
хорошо подготовить свою машину 
к весне. Именно так справились 
с делом трактористы И. Шуманов,
B. Гнилорыбов и М. Пятаков.

Одновременно мы ремонтируем 
в мастерской зерновые комбайны. 
Но плану их надо подготовить 
шесть, а подготовлено семь. В ос
тавшееся время коллектив мастер
ской стремится поставить на ли
нейку готовности еще три комбай
на. На ремонте зерноуборочной 
техники отличились комбайнеры
C. И. Волконогов, В. Н. Туголу- 
ков и С. М. Исаев.

П. БОЛДЫРЕВ,
заведующий мастерской.

По чертежам 
рационализаторов
Токарь мехмастерских колхоза 

«Искра» Александр Антонович 
Филатов и кузнец Владимир Ни
колаевич Сазонов по чертежам 
колхозных рационализаторов ос
воили производство втулок при
вода вала, защитных щитков 
высевающих агрегатов.

Н. ПОМЕЩЕНКО, 
бригадир.



ДЛЯ БУДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ-АВИАТОРОВ
В январе 1971 года впервые в 

Волгодонске начинает работать 
авиационно . спортивный клуб 
ДОСААФ. Увлекательнейшими ви
дами спорта— самолетным и па
рашютным— в нем смогут зани
маться юноши и девушки Волго
донска, хуторов и станиц района.

Начальником клуба назначен 
Л. К. Астапов— опытный преть 
даватель и пилот (в прошлом воен

ВПЕРВЫЕ В ВОЛГОДОНСКЕ
ный летчин). Не менее опытны и 
инструкторы-летчики клуба . На
дежда Копытина, абсолютная чем
пионка РСФСР по планерному 
спорту, Юрий Матвеев — пилот 
третьего класса и другие. Они бу
дут обучать молодежь мастерству 
вождения самолета и прыжкам с 
парашютом.

Авиационный спортклуб распо
лагает необходимой материальной 
базой. За ним закреплено девять 
самолетов «ЯК-12М» и необходи
мое оборудование.

В настоящее время в районе 
станицы Романовской ведутся под
готовительные работы по строи

тельству летного поля и авиаклу
ба. Обучение в авиаклубе бесплат 
ное. Желающие поступить в авиа
клуб могут подавать заявления по 
адресу Волгодонск, улица Пуш
кина, 10, кв. 5

В. МЕРКУШИН,
командир летного зве»а 

Ви,индийского авиаспортивного 
клуба.

A il

ВВЕРХУ—снимок из серии «Освенцим, Бнркенау, Майданск» 
западногерманского фоторепортера М. Рютца, удостоенной сереб
ряной медали но разделу фоторепортажа на международной фо
товыставке «Интерпрессфото-70» в Праге.

ВНИЗУ — снимок из серии «Полиция в Федеративной Респуб
лике Германии» западногерманского фоторепортера А. Кемпкенса, 
которой присуждена серебряная медаль по разделу фоторепортажа 
на международной фотовыставке «Интерпрессфото-70» в Праге.

Фото ЧТК -  ТАСС.

У Д О С Т О Е Н Ы  Д И П Л О М А
I! клубе винсовхоза «Мироновский» состоялась первая районная 

спартакиада работников пищевой промышленности.
Сельские спортсмены соревновались но настольному теннису и 

шашкам. Команда винсовхоза «Цимлянский» в составе Михаила До
рофеева, Виктора Плотникова, Александра Оаипова, Александры 
Цвировой, Людмилы Нономарчук и капитана команды —  инструкто
ра но спорту Михаила Вогаченко заняла третье место и награждена 
Дипломом третьей степени.

А. ОСИПОВ.
Вннеовхоз «Цимлянский».

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
В условиях беядоражг.я для 

доставки топароп в магазины от
даленных станиц и хуторов. Цим
лянскому райпотребсоюзу очень 
необходима помощь хозяйств рай
она. :-)то предусматривает и до
говор, заключенный министерст
вом совхозов РСФСР н «Ростов-
ОЙЛПОТ ргоСОЮЗОМ » .

Договор безоговорочно выполни 
ют все руководители совхозов объ 
единения треста «Донвино», пред
седатели колхозов имени Орджо
никидзе и «Нолмневнк» тт. Лист- 
ратенко и Иванков. Оки но прось
бе райпотребсоюза регулярно вы
деляют транспорт для завоза то
варов в магазины.

По-иному поступает директор 
Потаповского зерносовхоза тов.Ру 
занов. Он очень редко выделяет 
транспорт Потаповскому рабкоо- 
ну. Не случайно, коллектив пос

леднего, ранее успешно выполняв 
liiiiii план товарооборота, в нояб
ре не выполнил его на большую 
сумму. По вине руководителей 
совхоза в магазинах хутора По-

ЕЩЕ ОДИН
СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ

Вторник, 15 декабря..
16.45 — Программа пере

дач. 1(3.50—Новости. 17.00—Кон
церт лауреата Всесоюзного фес
тиваля самодеятельного искус
ства народного ансамбля песни 
и пляски «Веселие». Передача 
из Кишинева. 17.30—Междуна
родная программа. К 10-летшо 
Декларации ООН о предоставле
нии независимости колониаль
ным странам и народам. 18.00— 
«Писатель и время». «Главная 
тема—современность». Интервью 
с писателем И. Бондаренко. 18.30 
—«Ленинский университет мил
лионов». Исторический материа
лизм, «Интернационализм—бое
вое знамя коммунизма». 19.00— 
День Дона. 19.15 — «Живой 
труп». Художественный фильм. 
1-я серия. 20.30—«Время». Ин
формационная программа. 21.00 
—«Живой труп». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 22.10 — 
Концерт Академического русс.ко 
го народного оркестра имени 
Осипова. 23.10 — «Спортивный

Прошел тираж 7-го выпуска денежно-вещевой лотереи. Счаст 
ливый билет оказался у А. К. Пнвоваровой. Она выиграла холо
дильник за 250 рублей. Кроме того, в нашу сберкассу предъявлены 
билеты, на которые пали выигрыши стиральной машины, ковра и 
других вещей.

Г. БАЛАШОВА,
контролер сберкассы № 1839/045

г. Цимлянск.

Показывает Ростов-на-Дону
дневник». 23Д0—Новости.

Среда, 16 декабря.
10.00 — Программа, передач.

10.05—Новости. 10.15—В. Соколь 
ников. «Мой дом—моя крепость». 
Телевизионный спектакль. 11.45 
«Тебе, юность». Передача из 
Ленинграда. 12.15 — «Научная 
карта страны». Наука Узбеки
стана. 12.45—Новости. 16.40 — 
Программа передач. 16.45 — 
«Быть всегда наготове». 17.00— 
Новости^ 17,10— «Музыкальные 
вечера». «Ростовской музыкаль
ной школы имени Ипнолнтова- 
Иванова-—50 лет». 17.54 — День 
Дона. 18.05—«Знакомьтесь— Рьш 

/дины», 18,30 «Мир социализма».

танов отсутствуют многие необхо
димые людям товары, в то время, 
как они есть на складах райпот
ребсоюза.
, Веден ассортимент товаров и в 
магазинах станины Соленовской. 
Директор итицесовхоза имени Чер 
пикона тов. Чериолихов также от 
случая к случаю выделяет транс
порт райпотребсоюзу. Мало внима
ния уделяют торговле на селе ру
ководители колхозов «Искра», 
«Клич Ильича» и ряда других хо
зяйств.

Торговля — наше дело общее, и 
руководителям хозяйств следует 
оказывать постоянную помощь 
райпотребсоюзу в доставке товаров 
в населенные пункты района.

А. ФЕТИСОВ, 
зав. торготделом РПС.

1!

Коллектив Цимлянского базо
вого дома отдыха, выполняя по
вышенные социалистические обя 
зательства в юбилейном году, за
вершил годовой план ко Дню Со
ветской Конституции. Выполнен и 
план финансово- хозяйственной 
деятельности. Имеется экономия, 
план прибылей на 1 ноября сос
тавил более 22 тысяч рублей 
при годовом плане—1-1,4 тысячи.

Работникам трех цехов—столо 
вон, кухни и пансионатского це
ха присвоено высокое звание 
коллективов коммунистического 
труда, 25 передовиков производи 
ства тоже завоевали это почетное 
звание.

По итогам соревнования к. 
100-летию со дня рождения П- If. 
Ленина коллектив дома отдыха 
награжден Юбилейной Почетной 
Грамотой Центрального курортно 
го совета профсоюзов и ЦК проф
союза медицинских работников.

Пятилетии# план обслуживании 
отдыхающих коллектив дома от
дыха тоже выполнил досрочно. 
При плане обслуживания----.‘И Ш о 
человек, на I декабря обслужено 
31-1 (>2 человека.

Готовя достойную встречу 
XXIV сьезду КПСС, коллектив 
взял повышенные социалистичес
кие обязательства, которые ус
пешно выполняются. К I января 
HI7I года будет обслужено на 
1822 отдыхающих больше, чем 
предусмотрено пятплетннм пла
ном.

В. ЗИНОВЬЕВА,
председатель МП.

Редактор М. НИСЕЛЕВ

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ связи,
ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА ТЕЛЕГРАММ
на химкомбинате, лесоперевалочном комбинате и Волгодонском 

опытно-экспериментальном заводе с 16 по 20 декабря включительно 
принимают поздравительные новогодние телеграммы по льготному 
тарифу — в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения новогодние телеграммы принима
ются до 23 декабря.

Если Вы решили поздравить родных и близких с Новым годом, 
сдавайте телеграммы заблаговременно. Не откладывайте и отправ
ку посылок, открыток, бандеролей, а также переводов -заказов на 
подарочные товары. В этом случае Ваша праздничная корреспон
денция н посылки будут вовремя вручены адресату.

Администрация.

19.00—Торжественное заседание, 
посвященное 200-летнто со дня 
рождения Л. Бетховена. Трансля 
ция из Большого театра Союза 
ССР. 20.10—«Время». Информа
ционная программа. 20.40—Про
должение трансляции торжест
венного заседания, посвященно
го 200-летпю со дня рождения 
Л. Бетховена. 22.00—Междуна
родная товарищеская встреча по 
хоккею. ЧССР—СССР. Передача 
из Чехословакии. (В записи).
5.3.45—Новости.

Четверг. 17 декабря.
10.00 Программа передач.

10.05—Новости. 10.15 — Цветцое 
телевидение. «Веселый городок».

10.45— «Моя любовь». Художест
венный фильм. 12.00—Новости.
12.05—«Наша почта». Приглаша
ет Шахтинскнй универмаг. 
1(1.25— Программа передач. 16.30 

—«Молодежный экран». «Ленин 
ский зачет». 17.00 — Новости. 
17.10 — Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 17.40—«Мы за в*е в 
ответе». Ответ рабочих на письмо 
опубликованное в областной пе
чати п на выступление по теле
видению Героя Социалистичес
кого Труда К. Селютина. 18.1 5 -  
День Дона. 18.30— «Ленинский
университет м и л л и о н о в ». «Пути 
преодоления классовых разли
чий». 19.00—Цветное телевидение 
Мультипликационные фильмы. 
19.20—Ф. Саган. «Заноза». Теле
визионный спектакль, 20.00 — 
«Время». Информационная прог 
рамма, 20.30—Цветное телевиде 
ние. Московский международный 
турнир по фигурному катанию. 
(Парное катание).. 22.45—«Венок 
белорусских мелодий». Концерт. 
Передача из Минска, 23.15—Но
вости.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
СЕМИКАРАКОРСКОГО 

КОНСЕРВНОГО 
ЗАВОДА

требуются
на постоянную работу:

рабочие (мужчины и женщи
ны), машинист тепловоза, соста» 
внтель поездов.

Оплата труда сдельно-преми
альная. Обращаться: поселок
Шлюзы, база консервного завода, 
автобусная остановка «Маслоза
вод» или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов ио адресу г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух. 
галтерни — 24-49; тнпографщ' — 
24-74.

I Газета выходит во вторник, 
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