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В счет будущего года
Коллектив Цимлянского мех- 

лесхоза досрочно выполнил годо
вое и пятилетнее задания по всем 
производственным показателям.

Сейчас в угодьях хозяйства 
идут рубки ухода и лесовосста
новительные работы. На них за
няты четыре бригады лесорубов. В 
счет 1971 года они произвели руб 
ки ухода на 15 гектарах, а на 
лесовосстановительных работах за
готовили 120 кубометров древе
сины.

Трудятся лесйрубы отлично. 
И. М. Чувилов, Ф. К. Сорокобать- 
кина, Ф. А. Чичков, А. Г. Ермилов,
А. А. Кареева и другие сменные 
задания выполняют на 120 про
центов.

Встав на предсъездовскую тру
довую вахту, труженики мехлес- 
хоза обязались к началу работы 
съезда партии выполнить план 
первого квартала 1971 года.

А. БУБЛИК, 
главный лесничий.

Волгодонцы!
Отработаем 30 декабря 
на сэкономленных 
сырье, материалах 
и энергоресурсах!

К Т И
30 декабря речники порта Вол

годонск будут работать на сэко
номленных материалах, сырье и 
нш'рсо ресурсах: ремонтировать
гуда, механизмы, пристанское хо- 
: :ЯЙ с '
~ 'Для того, чтобы отработать 
день на сэкономленных материа
лах и сырье, портовикам надо 
иметь их не менее чем на 500 
рублей. В результате борьбы за

экономию и осрежливость. кол
лектив порта уже сэкономил 
электроэнергии, металла и других 
ресурсов на 1400 рублей. Это по
зволит нам отработать на сэко
номленных средствах не только 30 
декабря, но и первый день o r 
крытия XXIV съезда КПСС.

В. АННЕННОВ,
секретарь партбюро порта.

На сбереженные средства
Сегодня у коллектива строи- 

i-.Tr.tioi.1 управления Л: 31 не
сколько необычный рабочий день: 

•-с'цтптели будут работать на сэ
кономленных материалах н энер- 
Горесурсах.

Досрочно справившись с годо- 
ш м  объемом строительно-мон
тажных работ на строительстве 
собственной базы, коллектив 
СУ-31 еще шире развернул борь
бу з,| ы- тшчию в большом и ма
лом. II ю несколько предложе- 
VKiii рабочих и инженерно-техни
ческих работников. Внедрив их в

производство, строительная орга
низация получила 880 тысяч 
рублей экономии.

Этих денег вполне достаточно 
для работы в течение всего дня. 
Будут работать тр„ строительные 
бригады. Они выполняют дневные 
задания по строительно-монтаж
ным работам на различных строи
тельных объектах и этим выпол
няют свои социалистические обя
зательства, взятые в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС.

А. СЕРГЕЕВ, 
начальник СУ-31.

За отличный ремонт — премия
Механизаторы колхоза «40 лет Октября» 

поставили перед собой цель: ремонт всех трак
торов закончить к 20 февраля. Слово не рас
ходится с делом. В четвертом квартале мы 
стремимся подготовить не менее 27 тракторов.

Чтобы успешнее вести ремонт техники, пар
тийная организация и правление колхоза раз
работали условия материальной заинтересован
ности людей. Механизатор, подготовивший 
свой трактор в срок и с хорошим качеством, 
получает денежную премию в размере 15 или 
25 рублей. Размер премии зависит от того,

какой ремонт выполнен —  текущии или капи
тальный.

В быстром и качественном проведении ре
монта техники материально заинтересованы 
н все специалисты мастерской. Многие из них 
служат примером в труде. В числе их слесарь 
по ремонту двигателей Н. С. Кузнецов, электро
сварщик Д. Земляков, токарь А. Фомичев и дру
гие.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий мастерской.

ЗВЕНО ПОЛУЧАЕТ ПРОПИСКУ
. Когда в колхозе «Клич Ильича» 
органнзовывались механизирован 

ные звенья по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, 
немало колхозников выражало сом 
нение в целесообразности этого 
дела. II вот мы завершили сель
скохозяйственный год. Теперь мо
жем смело утверждать, что звень
евая система оправдывает себя.

Взять хотя бы наше звено. Оно 
Гистоит из восьми опытных ме
ханизаторов. За звеном закрепи
ли J222 гектара пашни, из кото
рых зерновые колосовые культуры 
занимают 785 гектаров, кукуруза 
на силос —  170, подсолнечник—  
182 и суданка на сено —  91 гек
тар. Нам были предоставлены гу
сеничные и колесные тракторы, 
сельскохозяйственный инвен
тарь. Членам, звена установили 
аккордно-премиальную оплату тру 
да, задания но выращиванию всех 
сельскохозяйственных культур.

С первых дней весенне-полевых 
работ дело спорилось. Мы заверши
ли уход за посевами раньше и ка 
чественнее, чем в целом по колхо
зу. Также успешно справились с 
уборкой урожая, с осенней подго
товкой почвы. Вырастили непло
хой урожай. С каждого гектара 
собрали на круг по 25,7 центнера

зерновых, заготовили 1743 тонны 
зеленой массы на силос при плане 
1700 тонн.
Но при всем старании мы не смог 

ли получить больше 7 центнеров 
семян подсолнечника с гектара. Год 
для этой культуры выдался очень 
неблагоприятным. Однако и под
солнечника на круг собрано боль
ше, чем в среднем по колхозу.

Успех ковался трудолюбием 
членов звена, их дружбой, товари
щеской поддержкой и взаимопо-

Когда же нолевые работы бы
ли завершены, часть механиза
торов, звена начала ремонтиро
вать сельхозинвентарь, готовить 
другую технику к весенне-поле
вым работам, а часть была на
правлена в животноводство. 
Между ремонтниками разверну
лось социалистическое соревно
вание в честь XXIV съезда 
КПСС за досрочное завершение 
ремонтных работ. Соревнование 
привело к успеху. На линейку

П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К А Я  П Е Р Е К Л И Ч К А  К О Л Л Е К Т И В О В

мощью. Наш девиз —  один за 
всех, все за одного. Если кому 
из членов звена требовалось отлу
читься с работы, то за него труди
лись все. Искали и находили ра
зумные решения для устранения 
неполадок в работе.

Мы оказывали помощь в труде 
коллективу механизированного 
-звена, руководит которым II. Р. 
Сушков, всей бригаде. В период 
жатвы, папример, в тракторно - 
полеводческой бригаде подготови
ли почву под подсолнечник и по
сеяли его, подобрали и обмолотили 
валки пшеницы и ячменя на 
150 гектарах,

готовности поставлен весь сель
хозинвентарь за исключением 
силосоуборочных комбайнов и 
лущильников «пд-ю». Восстано
вим их в начале первого кварта
ла.

Члены звена познакомились с 
обращением трудящихся Романов 
ского рисосовхоза. Мы от души 
поддерживаем их призыв—встре
тить XXIV съезд КПСС досроч
ным выполнением планов перво
го квартала 1971 года, дальней
шим повышением производитель
ности труда, снижением затрат 
на производство всех видов сель
скохозяйственной продукции.

Стремясь достойно встретить 
очередной съезд партии, механи
заторы звена решили каждый ос
тавшийся до начала работы 
съезда день считать ударным. 
Где бы мы ни трудились в этот 
период, будем повышать произ
водительность, экономить кол
хозные средства, целиком отда
вать себя делу дальнейшего раз
вития колхозного производства.

Как и труженики Романовско
го рисосовхоза, на будущий год мы 
наметили новые рубежи в повы
шении урожайности всех сельско
хозяйственных культур. На на
меченные рубежи . выйдем. Ведь 
мы стали в колхозе пионерами 
передовой организации труда, 
работаем сознательно, высоко
производительно, живем друлено.

Коллектив нашего звена вы
зывает на предсъездовскую пе
рекличку членов второго в кол
хозе механизированного звена, 
руководит которым II. Р. Суш
ков.

М. ДОНСКОВ —  звеньевой;
Н. САМ0ХИН, Л. НИКО
НОВ, ,А. СЕРДЕЧНЫЙ,
И. ВАСИЛЬЕВ и другие 
члены эвена,

Знакомьтесь: 
Н. Е. Тюлюков
XXIV съезду КПСС— достойную 

встречу! Под таким девизом тру
дится тракторист бригады № 2 
колхоза «Искра» Николай Ефимо
вич Тюлюков. За девять лет рабо
ты в колхозе механизатор поназал 
себя опытным специалистом, хо
рошим хозяином. Четыре года 
назад, получив трактор, он до сих 
пор работает на нем, хорошо со
хранил машину. Немало сэконо
мил и запасных частей.

НА СНИМКЕ' Н. Е. Тюлюков.
Фото А. Бурдюго'КП.

Межрайонная 
летучка
В минувшую субботу в посел

ке Семикаракорском состоялась 
межрайонная летучка, организо
ванная областным отделением Со
юза журналистов СССР. На летуч
ке присутствовали члены Союза 
журналистов СССР и работники 
редакций Багасвского, Семикара- 
корского, Усть-Донецкого, Кон- 
стантиновского, Мартыновского 
районов и объединенной газеты 
«Ленинец».

Участники летучки сделали об
зор номеров газет «Светлый 
путь», «За изобилие», «Донские 
зори», «За коммунистический 
труд», «Звезда Придонья» и «Ле
нинец» но различным темам. 
Обозревающие отметили успехи, 
достигнутые работниками редак
ций в своей практической дея
тельности, а также указали на 
недостатки, над устранением ко
торых им предстоит работать в 
будущем.

Своя,
территориальная
В составе Ростовского областно

го отделения Союза журналистов 
СССР создана новая первичная 
территориальная организация Со
юза журналистов. В нее вошли 
члены Союза журналистов СССР 
Цимлянского, Мартыновского, Се- 
микаракорского, Константинов- 
ского, Усть-Донецкого, Багаевско- 
го районов и города Волгодонска.

Секретарем территориальной 
организации Союза журналистов 
СССР избран Н. М. Кузнецов —  
сотрудник Семнкаракорской район
ной газеты «За изобилие», заме
стителем секретаря —  И. К. Кри- 
воконев —  сотрудник газеты «Ле
нинец», .
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Важные задачи коммунистического воспитание
I /  АЖДЫЙ день приближает нас к знаменательному событию в 
■V жизни партии и народа — ио дню открытия XXIV съезда 

КПСС. Коммунисты и все трудящиеся района в честь съезда взяли 
высокие социалистические обязательства. Их успешное выполнение 
должно быть обеспечено политически всеми формами идеологиче
ской работы со стороны партийных организаций. О состоянии и ме
рах усиления идеологической работы в связи с подготовкой к 
XXIV съезду КПСС и шла речь на районном совещании идеологи
ческих работников.
Докладчик, секретарь РК КПСС 

тов. Помогайбин Н. П. и высту
павшие на совещании пропаганди
сты, политинформаторы, лекторы 
и другие работники идеологиче
ского фронта были единодушны в 
том, что необходимо и дальше со" 
вершенствовать все формы идеоло
гической работы и на этой основ t 
поднимать социалистическую соз
нательность советских людей на 
уровень новых задач.

—  Материальной основой ком
мунистического воспитания, —  
говорил тов. Помогайбин, —  яв
ляется дальнейший под ъ е м 
экономики, рост общественно
го богатства, что позво
ляет неуклонно улучшать благосо
стояние трудящихся. В создание
материально-технической базы 
коммунизма вносят известный 
вклад и трудящиеся района. Кол
лективы промышленных пред
приятий план реализации про
дукции выполнили за пятилетку 
на 106 процентов. При этом
сверх плана произведено много 
промышленной продукции.

Колхозы и совхозы района за 
пять лет продали государству
359600 тонн хлеба, 57550 тонн 
подсолнечника, 54600 тонн ово
щей, 374000 тонн мяса, 951000 
тонн молока, 53301 тысячу 
яиц, 10839 тонн шерсти и
много другой продукции. Зада
ния пятилетки перевыполнены 
по всем показателям за исклю
чением зерна (98 процентов) и 
сдачи государству мяса (94 
процента).

Итоги работы хозяйств рай
она в 1970 юбилейном году по 
казывают, что труженики сель
ского хозяйства имеют возмож
ность преодолеть отставание и 
возвратить долг государству по 
поставкам зерна и мяса. Район 
в этом году продал государст
ву более 120 тысяч тонн хле
ба, перевыполнил планы сда
чи государству всех других 
продуктов сельского хозяйст
ва и имеет достаточно пого
ловья животных и кормов, что
бы в 1971 году выполнить за
дание по производству и сдаче го
сударству мяса.

На основе увеличения роста 
продуктов промышленности и 

сельского хозяйства улучшилось 
благосостояние ч трудящихся 
района.

—Но повышение материаль
ного благосостояния, —  говорит 
докладчик,— не должно приво

дить к принижению великих 
идеалов коммунизма, к апполи- 
тичности. А это может случить 
ся там, где предаются забве
нию общественные интересы, 
где нарушается сочетание мо
ральных и материальных сти
мулов. Поэтому партийным, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям, хозяйственным 

руководителям необход и м о 
борьбу за повышение уровня 
жизни трудящихся сочетать с 
одновременным развитием у них 
коммунистического сознания, 
понимания интересов всего 
коллектива и общества в целом.

Для выполнения этой задачи 
необходимо пропаганду марк
систско-ленинских идей строить 
в тесной связи с задачами, ко

торые предстоит решать в про
изводственной сфере. В колхо
зах, совхозах и на предприя
тиях ведется большая работа 
вокруг Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ об экономии и 
бережливости- Необходимо ак
тивизировать эту работу и 
вести ее на основе широкого 
развития ^соцсоревнования и по
вышения активности рабочих и 
колхозников, с широкой глас
ностью ее результатов.

В районе есть немало пар
тийных организаций, где зна
чительно улучшена идеологи
ческая работа среди трудящих
ся. В  их числе парторганизации 
овощесовхоза «Волгодонской», 
рыбозавода, Цимлянской ГЭС, 
Лозновской средней школы, 
жнсовхоза «Морозовский» и дру
гих. В этих партийных органи
зациях изучаются социальные
процессы, которые происходят
в коллективах и вся политико- 
воспитательная работа строится 
с учетом этих изменений  ̂ ис
пользуются новые формы и
методы работы среди всех ка
тегорий населения.

Одним из важнейших условий 
успешного проведения полити- 
ко-воспитатедьной работы в 
массах является вооружение 
руководящих кадров, всех ком
мунистов марксистско-ленинской 
теорией. В наступившем новом 
учебном году в сети партийного 
просвещения района, в полит
школах, кружках и семинарах 
учится более трех тысяч ком
мунистов и беспартийного ак- 
ива. Марксистско-ленинскую 
теорию изучают 2367 комсо
мольцев. Занятия ведут более 
200 пропагандистов.

В большинстве партийных ор- 
аниваций занятия в сети партий

ного просвещения проводятся ор
ганизованно и на высоком идебно- 
тесжгическом уровне. В парторга- 
шзациях мясосовхоза «Доброволь 
жий», прядильно-ткацкой фабри
ки, средней школы X* 2 города 
Димлянска занятия в кружках и 
семинарах проходят при высокой 
посещаемости слушателей. Про
пагандисты хорошо готовятся к 
занятиям, используя при этом 
первоисточники, технические 
средства, местный материал.

Вместе с тем, отмечает доклад
чик, в ряде парторганизаций пер
вые занятия не состоялись, были 
и в дальнейшем случаи необосно
ванного их переноса. Некоторые 
пропагандисты слабо готовятся к 
занятиям и проводят1 их неинте
ресно. Первые дни учебы в сети 
партийного просвещения были сор 
ваны в колхозе «40 лет Октября», 
в винсовхозе «Цимлянский», рай
онном объединении «Сельхозтех
ника» и других предприятиях.

Задача секретарей парторгани
заций, парткомов и партийных 
бюро состоит в том, чтобы были 
приняты меры к исправлению по
ложения. Важно также улучшить 
подготовку пропагандистских кад
ров, повысить эффективность по
литучебы, ее связь с жизнью.

Большей раздел своего доклада 
тов. Помогайбин посещает зада
чам организации и совершенство
вания форм и методов массовой

пропаганды, работе с молодежью, 
в том числе воспитанию и обуче 
пию школьников. Докладчик в 
этой связи приводит ряд примеров 
неудовлетворительной постановки 
воспитательной работы в Маркин' 
ской средней школе, в школе Ря 
бичевского винсовхоза, Рябиче- 
Задонской средней школе и дру
гих. Необходимо, говорит тов. По
могайбин, улучшить воспитание 
детей и подростков и по месту жи 
тельства.

Задачи дальнейшего техниче
ского прогресса требуют повыше
ния уровня экономических знаний 
для всех работников. Этой цели 
служит экономический всеобуч на 
предприятиях, в колхозах и сов
хозах. Но пока партийные орга
низации, специалисты и хозяйст
венные руководители мало про
водят проблемных теоретических 
и экономических семинаров, сла
бо используются массовые формы 
пропаганды экономических зна
ний.

Важнейшим средством повыше
ния политической активности 
масс является социалистическое 
соревнование. Тов. Помогайбин 
указывает на необходимость под
нять ответственность руководите
лей всех степеней, партийных и 
профсоюзных организаций за со
вершенствование и развитие 
форм и методов соцсоревнования 
и доведение его результатов до 
всех трудящихся.

Важнейшим средством подъема 
Политической сознательности тру 
дящихся является организация 
всестороннего их политического 
информирования. Вечера вопросов 
и ответов, встречи руководящих 
работников района с трудящимися, 
выступления депутатов местных 
Советов помогут поднять актив
ность трудящихся.

Большие задачи в связи с под
готовкой к XXIV съезду партии 
докладчик ставит перед учрежде
ниями культуры района. Они мо
гут и должны многое сделать для 
пропаганды не только знаний, но 
и передового опыта, накопленно- 
иого в колхозах и совхозах. Все 
клубы, библиотеки должны про
вести тематические вечера, посвя
щенные итогам пятилетки, чест
вованию передовиков трудового 
фронта, смотры художественной 
самодеятельности.

В своем выступлении на сове
щании пропагандист из колхоза 
имени Ленина тов. Рожнов расска 
зал об опыте проведения занятий 
в сети партийного просвещения. 
Он их проводит с таким расче
том, чтобы пробудить у слушате
лей живой интерес к марксистско- 
ленинской теории. Занятие идет 
в форме живой беседы, при этом 
пропагандист использует нагляд
ный местный материал.

Большую помощь тов. Рожкову 
и другим пропагандистам колхоза 
оказывает кабинет политического 
просвещения, организованный 
парткомом на общественных на
чалах. Недавно он пополнен обо
рудованием, сюда завезена новая 
мебель.

— Коммунистическая партия,—  
сказал в своем выступлении за
меститель начальника отдела

внутренних дел тов. Селиванов,— 
не раз подчеркивала, что выра
ботка коллективистского сознания, 
усвоение социалистических прин
ципов хозяйствования и комму
нистических идеалов могут раз
виваться и укрепляться лишь в 
практической и общественно-по
литической деятельности людей, 
в их совместном труде на благо 
коммунизма. Это предопределяет 
огромную воспитательную роль 
коллективов, где протекает общест 
венная и производственная дея
тельность граждан.

—  Вместе с тем, —  говорит 
оратор, — повышается также вос
питательное значение социалисти
ческого законодательства и право
судия, которые меры убеждения и 
общественного воздействия соче
тают с мерамц государственного 
принуждения в отношении наибо
лее злостных нарушителей зако- 

' нов и правил социалистического 
общежития. Тов. Селиванов при
водит примеры, показывающие, 
как пьянство и другие антиобще
ственные поступки приводят к ма
териальному ущербу и даже ги
бели людей. За одиннадцать меся
цев сотни граждан из района по
бывали в медвытрезвителе. Уча
стились аварии и дорожные проис 
шествия, которые повлекли за со
бой человеческие жертвы. При 
этом большинство правонаруше
ний совершалось в нетрезвом сос
тоянии.

Самое тревижное во всех этих 
фактах, говорит тов. Селиванов, 
состоит в том, что коллективы и. 
руководители СМУ «Межколхоз- 
строя», «Донкоонстроя, НМК 660 
и другие не реагируют на проступ 
ки тех или иных своих работни
ков, не обсуждают их на своих 
собраниях и не сообщают о приня
тых мерах.

Начальник Волгодонского го
родского отдела комитета госбез
опасности тов. Сороковой в своем 
выступлении говорил о том, что 
империалистическая пропаганда 
использует все средства и воз
можности для проникновения в 
нашу страну. При этом она не 
стесняется в выборе средств и 
приемов, вовсю использует ложь 
и фальсификацию против социа
лизма для распространения своих 
реакционных идей. Раздувая име
ющиеся у нас и в других странах 
социализма трудности, спекули
руя на них, идеологи буржуазии 
стремятся опорочить социализм.

Одновременно буржуазная про
паганда всеми мерами приукра
шивает капитализм, всячески рек
ламируя «западный образ жизни». 
Недаром американский буржуаз
ный идеолог Д. Вильгельм прямо 
заявил, что «мировое соревнова
ние с коммунизмом является в ко
нечном счете борьбой за умы и 
сердца людей, битвой • теорий и 
доктрин».

Эти происки буржуазной идео
логии, говорит тов. Сороковой, не 
редко достигают своей цели, в том 
числе и в условиях нашего райо
на. Тов. Сороковой приводит при
меры, показывающие, что иност
ранные туристы и другие лица из- 
за рубежа не всегда, к сожале
нию, приезжают к нам с добрыми

намерениями. Поэтому трудящие
ся района и в первую очередь 
партийный актив, его идеологи
ческие работник^ должны более 
наступательно давать отпор бур
жуазной идеологии, развенчивать 
ее фальшивый ореол так называв 
мого «западного образа жизни», 
умело пропагандировать нашу со
ветскую действительность.

В своем выступлении офицер 
военкомата тов. Кучеров говорил о 
важности военно-патриотического 
воспитания молодежи и школьни
ков. Он указал, что эта работа 
хорошо проводится в овощесовко
зе «Волгодонской» и некоторых 
других хозяйствах. Вместе с тем, 
говорит оратор, партийным opifc* 
низациям надо еще многое сделать 
для улучшения воспитания и под
готовки допризывной молодежи.

Заведующий районным отделом 
культуры тов. Пантыкин расска
зал о той работе, которую ведут 
учреждения культуры, готовясь к 
XXIV съезду КПСС. В клубах и 
Дворцах культуры района прово
дится смотр коллективов художе
ственной самодеятельности. Та
кие смотры уже состоялись в Ка- , 
личинском, Камышеиск1>Су/ Пога- ч *  
повском клубах. Первые и тш г  
смотра показали неплохие резуль
таты. Предстоит провести такой 
смотр еще в 14 коллективах ху
дожественной самодеятельности. .

Работники культпросветучреж- 
дений района намечают и прове
дут ряд других мероприятий но 
подготовке и достойной встрече 
съезда партии.

Секретарь РК ВЛК(^М~"Раиса ^
Т у ркова рассказала участниками» 
совещания об организации ггоспшг~ 
ческого просвещения комсомоль
цев и молодежи района, их вкла
де в подготовку к съезду партии.
Более 300 комсомольцев сдали Ле
нинский зачет.

Оратор рассказала о том, как 
молодые животноводы, механиза
торы и строители рашу» готовят-— . 
ся трудовыми 1Щ ар“ Г.и ветре- - 
тить съезд партии. Вместе с тем, ч , 
отметила тов. Туркова, не везде 
все делается для повышения поли 
тической и трудовой активности 
молодежи. В Большовском сель
ском Совете, например, немало 
молодежи, которой необходимо по
вышать свой общеобразоват льиый 
уровень. Но эта работа проводит
ся плохо.

Колхоз «Искра» но многим по
казателям занимает одно из пер
вых мест в районе, сказал в сво
ем выступлении секретарь парт- _  
организации тов. Фетисов. Э м м у »  
в значительной мере способство
вала партийно-полигическая ра
бота среди колхозников и моло
дежи в первую очередь. Комсо
мольская и партийная организа
ции, руководители колхоза- во 
главе с председателем колхоза 
тов. Пархоменко поддержали сре
ди молодежи интерес к спорту, 
что помогло сделать его массовым.
Это, наряду с другими мерами, во 
многом способствовало подъему 
активности тружеников колхоза.

Совещание наметило ряд мер по’ 
улучшению идеологической- рабо
ты в районе. •- .

Встреча 
депутатов 
с избирателями

D  РОМАНОВСКОЙ начальной uiprfe состоялась встреча депуп- 
тов Романовского сельскоггГТТовета В. И. Губачева и П. К. 

Демченко с избирателями 33-го избирательного округа. Депутаты от
читались о своей работе за 1970 год, заслушали наказы избирате
лей на новый 1971 год.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.
После собрания учащимися Лагутнинской школы был дан 

концерт.
И. ПОГОЖЕВ, житель ст. Романовской.
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ТРУД и отдых
День клонился к вечеру. Мо

роз крепчал, но в комнате, где мы 
находились, было тепло. Сюда 
приипи и животноводы первоГ! ов 
нетоварной фермы колхоза имени 
Карла Маркса. Люди говорят о 
многом. Но с чего бы ни начинал
ся разговор, животноводы обяза
тельно обсудят положение дел на 
Ферме, расскажут о своей работе.

Так было и сейчас. Когда 
улеглись веселые шутки, С. П. 
Глазырин сказал своим товарищам 
о том, что к концу дня он сделал 
три корыга. для минеральной под
кормки овец. Профессию чабана с 
профессией плотника Сергей Пав
лович совмещает не .впервые. Он 
вечно чёмто занят: то ремонти
рует станки внутри кошар, то де
лает новые ясли.

Таков же и старший чабан 
Д. В. Герасимов. Возглавляя кол
лектив, он очень беспокоится о 
том, чтобы ферма хорошо подгото
вилась к получению ягнят. Мас- 
сопый окот овец начнется в фев
рале. В новом году животноводы 
намерены получить от каждых 100 
овцематок по 100 ягняг, настричь 
до пяти килограммов шерсти. Для 
этого имеется прочная основа. В 
нынешнем году овцеводы с каж
дой овцы настригли по четыре 
килограмма 800 граммов шерсти.

Коллектив фермы с честью 
справился с заданием по продаже 
шерсти государству. За сверхпла
новую продукцию чабаны получи
ли около 900 рублей дополни
тельной оплаты.

Теперь надо закрепить и приум 
ножить успехи. Свое стремление 
люди подкрепляют делом. Уже хо
рошо отремонтированы помеще
ния, где разместился молодняк. 
Для отопления помещений сдела
но специальное приспособление.

На ферме по-хозяйски хранится 
. 1801 тонн люцерны, 318 тонн си
лоса. Весь этот корм заготовлен 
для ягнят." Позаботились живя  
новоды и о водоснабжении.

—  Сейчас у нас, —  говорит 
Д. В. Герасимов, — имеется один 
колодец. Перебоев с подачей во
ды пока нет. Но на. всякий случаи 
нам необходим, особенно во время 
окота, еще один, так сказать, ава
рийный. На ферме он есть. Но что 
бы построить будку, утеплить ее, 
а также механизировать подачу 
воды в животноводческие помеще
ния, потребуется помощь колхоза.

Не все благополучно с достав
кой грубых кормов для имеюще
гося поголовья. Подвозятся они не 
регулярно. Хозяйство для этой це
ли выделяет мало транспорта. 
Правда, мы стараемся сами по
править положение. Сделали но
вую повозку для подвоза сена и 
соломы.

Старший чабан и его товарищи 
говорили также и о том, что на 
ферме есть комната для дежурст
ва, красный уголок. В помещени
ях всегда тепло. Но вот о том, что 
делается в стране и за рубежом, 
узнать не могут. На ферму не до
ставляются ни газеты, ни журна
лы. Нет здесь и передвижной биб
лиотечки.

Партийному и профсоюзному 
комитетам колхоза следует боль
ше внимания уделять досугу жи
вотноводов, организации их куль
турного и полезного отдыха. Труд 
их тогда станет еще более произ
водительным.

Рейдовая бригада «Ленин
ца»:
В. НАШЛАКОВ, Л. ГУБИН—  
чабаны, Е. ННЯЗЕВ —  сот
рудник редакции.

НА
ШКОЛЬНЫЕ
ТЁМЫ

о  АКО НЧИ ЛО СЬ первое полугодие нового учебного года. Пер- 
: &  вые в своей жизни отметки за четверть принесли в табелях са
мой1 маленькие школьники-первоклассники. Аттестованы за полуго
дие и самые старшие —  десятиклассники. А впереди  —  зимние ка
никулы, новогодние вечера , елки.

Веселого вам отдыха, дорогие ребята!

В Волгодонском, 
профессиональном,..

•  СЧИТАННЫЕ дни оста
лись до встречи Нового года. 
Вместе с руководителем худо
жественной самодеятельности
В. Г. Почекутовым группа де
вушек Волгодонского городско
го профессионально-техническо 
го училища №  60 готовится к 
новогоднему концерту.

НА СНИМКЕ (вверху): ге
неральная репетиция.

•  В ЭТИ ДНИ в училище 
проходит конкурс между груп
пами училища на лучшую но

вогоднюю стенгазету.
НА СНИМНЕ (внизу) ред

коллегия группы №  8 в соста
ве Нины Рыбалниной, Тамары 
Баманиной и Валентины Мань 
ко за оформлением празднич
ного номера стенгазеты.

Фото А. Бурдюгова.

Будущему урожаю — прочную основу

«КИРОВЕЦ»
ФОРМИРУЕТ
В А Л Ы

Одним из первых в колхозе «Искра» начинает трудовой день 
тракторист Александр Петрович Штерцер. Ему, как лучшему меха
низатору, доверен мощный трактор «К-700». Как только вШал 
снег, Александр Петрович вывел на снежную целину свою машину 

с двумя снегопахами на буксире. Стремясь выполнить взятые в 
честь съезда КПСС личные обязательства, механизатор уже произ
вел снегозадержание на 600 гектарах, занятых посевами озимой 
пшеницы и люцерны.

Л. МАРИНЫЧ, 
агроном бригады № 2.

Надежная аащита озимых
Засушливая погода в первой 

половине осени неблагоприятно 
сказалась на росте и развитии 
озимой пшеницы. Но октябрьские 
и ноябрьские дожди пополнили 
запасы влаги в почве, и к момен 
ту прекращения вегетации (23 
ноября) они составили в метровом 
слое на парах 120— 140 милли
метров.

Однако, несмотря на благопри
ятную погоду в ноябре (тепло и 
в Лата), посевы озимых культур в 
нашем районе ушли в зиму ослаб
ленными.

Какие же погодные условия 
складываются нынешней зимой? 
В декабре выпал обильный снег, 
который лег на талую почву. В 
настоящее время озимые укрыты 
снежным покровом, толщиною 
свыше 25 сантиметров.

Наблюдениями установлено, что 
между высотой снежного покрова

и разностью температур на глу
бине узда к у щ ш я  существует 
определенная зависимость. Слой 
снежного покрова в 10 сантимет
ров повышает температуру почвы 
на глубине трех сантиметров на 
девять градусов, слой в 15 сан
тиметров— на 11,8 градуса, в 
20— на 13,3 градуса.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что озимые посевы в районе 
надежно защищены снежным пок
ровом от вымерзания. К 24 декаб
ря, например, когда минимальная 
температура воздуха понизилась 
до минус 15 градусов, на глубине 
узла кущения температура соста
вила около 0 градусов. Почва 
промерзла в этот период всего на 
несколько сантиметров, в то вре
мя как в малоснежные зимы она 
при такой же температуре про
мерзала на глубину 30— 40 санти 
метров.

Снежный покров лежит на по
лях равномерно и не выдувается 
На его поверхности имеется снеж. 
ная корка толщиной около сан
тиметра.

По данным гидрометцентра 
СССР в январе не ожидается зна
чительных оттепелей,следователь
но, угрозы схода снежного покро 
ва нет. Напротив, в этот период 
возможно повышение его. Слой 
снега еще лучше защитит посевы 
озимых культур от жестоких зим
них морозов.

/  Хлеборобам района необходимо 
принять все меры к тому, чтобы 
не только сохранить снежный пок 
ров, но и при необходимости уве
личить его снегозадержанием.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

Цимлянской обсерватории.

П О М О Ж Е М  М О Л О Д Ы М  

В Ы Б Р А Т Ь  П Р О Ф Е С С И Ю
В последние годы среди работ

ников народного образования, ро
дителей и общественности наблю
дается значительное повышение 
интереса к проведению профес
сиональной ориентации школьни
ков. Что же должна представлять 
собой профориентация и профкон- 
сультация в школе? Это, по мне
нию учителей труда, целенаправ
ленная деятельность педагогичес
ких коллективов школ, связан
ная с выбором школьниками про
фессии, поддержанием у них ус
тойчивого интереса к определен
ным профессиям с учетом способ
ностей и физических возможнос
тей.

Среди учителей города по тру
довому воспитанию многое делает 
для профориентации учитель шко
лы Л? 1 Василий Филиппович 
Слета. Учитель стремится к тому, 
чтобы трудовые навыки вошли в 
привычку, стали чертой характера 
ученика. Он систематически раз
вивает у учащихся техническое 
мышление, творческий подход к 
труду.

Много работает с учащимися по 
профориентации и учитель труда 
школы Л? 5 Иван Иванович Рез
ников. При объяснении нового ма
териала, оставляя некоторые воп
росы открытыми, Иван Иванович 
тем самым побуждает детей к са
мостоятельным поискам лучшего 
пути решения трудовой задачи.

На уроках труда дети знако
мятся со свойствами обрабатывае
мых материалов. Зная эти свой
ства. пебятя понимают. nnirpvv

для того или иного изделия ис
пользуется именно этот материал, 
а не другой, учатся самостоятель
но выбирать материал, требуемый 
для изготовления изделия.

Важное звено профориентаци
онной работы —  встречи учащих
ся с передовиками и руководителя 
ми производства. Так, перед уча
щимися школы №  8 г. Волгодон
ска выступил главный инженер 
лесокомбината М. А. Стахневич, 
начальники цехов тт. Сизов, Ге
роев и многие другие. Они под
робно рассказали о специально
стях, которые есть на комбинате 
и которые могут приобрести уча- 
щиеся. Наши шефы подчеркнули 
что настоящим специалистом ме,л 
но стать только тогда, когда прой 
дешь хорошую подготовку, трудо 
вую закалку, поработаешь рядо 
вым ремонтником, слесарем, тока 
рем и т. д., а после окончания ин 
статута или техникума —  инже 
нером или техником.

Между тем бывает, что на про 
изводство приходят молодые ин 
женеры и техники, которые- л 
умеют делать то, с чем справл* 
ется каждый рабочий. Чтобы стат 
высококвалифицированным инжс 
нером, необходимо не только мне 
гое знать, но и уметь применят 
свои знания на практике.

Учащиеся с большим интересо 
прослушали выступления руков< 
дителей, и вполне возможно, чт 
многие из них выберут себе cm 
циальность лесообработчика.

И. ЗАРАПИН,
V U U T R H k  n n  TITVUV Ш К О Л Ы  №  Я



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
НОВЫЙ ГОД!

ДЕНЬ

' У  ХОДИТ 1970 год, год славных трудовых побед. Досрочно за- 
V  вершена пятилетка, на полях собран небывалый урожай, со

ветская космическая станция доставила на Землю лунный грунт, а 
на Луне проложила первую колею автоматическая самоходная лабо- 

Л&щ жя «Луноход-1»...
Советские люди с удовлетворением оглядываются на пройден

ный путь и уверенно смотрят в будущее.
Новый год все ближе. В гастрономах наплыв покупателей. Хлопо

чут домохозяйки, праздничные столы накрывают рестораны и кафе.
В залах Дворцов культуры, клубах, Домах пионеров и школь

ников загораются новогодние елки.'
В витринах магазинов выстроились, искрясь блестками, ряды 

дедов-морозов из папье-маше. А «настоящий» Дед-Мороз в это время 
«обходит владенья свои»— интересуется, как идут дела. Дотошно 
проверяет он, все ли готово к встрече Нового года. Смотрит, где 
снежку подсыпать, где узорами расписать окна, помогает украшать 
дома, улицы, площади. Ему нужно поспеть в микрорайоны и районы 
новостроек, во Дворец бракосочетания и на стадион... Он пока без 
Снегурочки, но потом позовет ее— водить хороводы и раздавать ре
бятам гостинцы...

Стройные, как ели, слегка припорошенные снегом, стоят крем
левские башни, сияя рубиновыми звездами. Вот-вот пробьют две
надцать часы на Спасской...

Добро пожаловать, Новый год!
НА СНИМКЕ: «На часах уже двенадцать без пяти...» Старый 

год уходит. Вы готовы к встрече нового? Поднимем бокалы... С 
Новым годом, друзья, с новым счастьем!

Фото Я. Кунова. Фотохроника ТЛСС.

29 декабря исполнилось 
28  лет со дня героической 
гибели участников Романов, 
ского подполья: Ивана Смо- 
лякова, В. И. Кожанова, В. Г. 
Тюхова, П. И. Лесина, Я. Г. 
Голоднева, В. Т. Кузнецова, 
А. М. Шмутовой.

По решению исполкома 
Романовского сельсовета, на. 
чиная с 29  декабря 1970  го
да, мы будем отмечать День 
зажженного факела.

...Зимний день 29 декаб
ря. Родные донские просто
ры укрылись белоснежным 
покрывалом. Пионерские от. 
ряды имени Смолякова и Ко
жанова, сопровождая факель. 
ное шествие, строем вышли 
на станичную п'лощадь и 
скандировали: «Никто не за. 
быт, ничто не забыто».

Потом отряды прошли к 
месту гибели партизан тем 
путем, каким фашисты вели 
на казнь героев. Каждые 100 
метров колонна останавлива
лась, слышалась барабанная 
дробь и приспускались зна
мена...

У братской могилы героев. 
поднолыциков и на месте их 
последних мучении и пыток, 
на берегу Дона, стали в по
четный караул пионеры, ком
сомольцы и старые ком. 
му листы с зажженными ф а
келами в руках.

Па факельном шествии 
присутствовали гости из Цим
лянского райкома и Волгодои 
ского горкома комсомола.

Т. К А Р П О В А ,  
ученица Романовской 

средней школы.

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНАХ

О мужественных людях, рабо
тающих в органах советской ми
лиции, рассказывают многие ки
нофильмы.

С 1 января 1971 года в кино
театре «Восток» будет демонстри
роваться еще один фильм на эту 
телу— «Смерть Филателиста». Кар 
тина поставлена на киностудии 
«Грузия-фильм».

Зрители еще раз увидят на 
экране, с какими трудностями, 
опасностями для жизни сталкива
ются в своей повседневной работе 
сотрудники милиции.

В. САБЛУНА, 
директор к/т «Восток».

Т Ы С Я Ч Н Ы Й  ПО СЕТИ ТЕЛЬ
Тысячным посетителем (Вол

годонского литературного музея  
27 декабря оказалась ученица 
3 класса Волгодонской средней 
школы № 7 Люда Телегина. 
Она получила памятный пода.

рок — портрет Льва Толстого 
— и две его книги «Воскре
сение* и «-Хаджи Мурат».

В. СМИРЕНСКИП,

хранитель музея.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ
Встреча Нового года —  один 

из очаровательных зимних иразд 
ников. И в этом году в Волгодон
ске •решили его отметить иначе, 
чем раньше. Горком ВЛКСМ сов
местно с творческими работниками 
Дворцов культуры и комсомоль
ским активом города явился ор
ганизатором молодежных балов.

Естественно, что к. Новогодним 
вечерам готовимся очень тщатель
но. Новые концертные программы 
ждут своих зрителей и ценителей. 
Аттракционы, игры, лотереи, ве
селые шутки, кинофильмы, новые 
танцевальные мелодии —  все для 
наших гостей и друзей.

Наши балы имеют некоторую 
особенность, это прежде всего мас
карады. Значит, главные гости их

—  герои сказок, литературных 
произведений, наши современ
ники.

За костюмы во Дворцах культу
ры города учреждены три приза: 
за актуальность темы, за испол
нение костюма, за оригинальность 
замысла.

Думаем, что члены жюри будут 
справедливыми в своем решении и 
присудят призы достойнейшим.

В ДК «Октябрь» музыкальные 
вечера продлятся до 3 января 
1971 года.

Для самых маленьких 1 и 2 ян
варя с 12 часов начнутся -утрен
ники.

А. ЗИБОРОВА,

директор ДК «Октябрь».

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Клуб станицы Мариинском. Звучит музыка. К столу, украшен

ному цветами, подходят супруги Гончаровы — Виктор Сергеевич, 
шофер колхоза «Клич Ильича», и Александра Павловна, продавец 
магазина. Вместе е0 свидетельством о рождении дочери Лены им 
вручается поздравительное письмо к подарок для ребенка.

Зарегистрировали также своих сыновей супруги Сластневы и 
Мартыновы. От имени правления и парторганизации колхоза пх 
поздравил секретарь парткома Ф. Ф. Текутьев.

Эта хорошая традиция—не редкость в колхозах и совхозах 
нашего района. Всего в минувшем году в сельских клубах и Двор
цах культуры торжественно зарегистрировано около 200 детей, 
родившихся в юбилейном году.

М. ВОЛЬНОВ.

ПОГОДА В ЯНВАРЕ
По данным многолетних иаблю 

дени и среднемесячная температу 
ра воздуха в январе в Цимлян. 
ском районе минус 7 градусов, 
при самой высокой температуре 
которая когда-либо наблюдалась, 
плюс 13 и самой низкий—минус. 
34 градуса. Осадков выпадает 
обычно 31 миллиметр.

Но сведениям Гидрометцентр! 
СССР январь в 1971 году в 
Цимлянском районе ожидается не 
холоднее обычного с месячным 
количеством осадков 25 — 30 
миллиметров.

В течение месяца ожидается 
преобладание значительной об., 
лачности, временами снег, тума
ны, местами гололед- Лишь во 
второй и четвертой пятидневках

преимущественно без осадков.
Ветер будет преобладать се

веро-восточный при скорости 3 
—7, временами ii— 10 метров в 
секунду. -

Наиболее низкая температура 
предполагается в пятой пяти
дневке (ночью 13— 18 градусов 
— днем 10—1 Г» градусов моро
за). Относительно высокая — во 
второй пятидневке (иочыо 2 7 
градусов мороза, днем около О 
градусов).

В остальное время температу
ра воздуха ночью G— 11 граду
сов, днем 2— О градусов мороза.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

СПОРТ сильных
Второй год в Волгодонске 

работает секция тяжелой атле 
тики. О том, как идут дела в, 
этом молодом спортивном кол
лективе наш корреспондент 
попросил рассказать тренера- 
общественннка В. С. Каплу- 
нова.

АК ИЗВЕСТНО, этот вид 
спорта в наш ем городе еще 

молодой, сказал Владимир Стефа
нович. В секции тяж елой атлети
ки занимаю тся сейчас 20 человек. 
В основном это ю ноши—учащ ие
ся школ города. Л иш ь 8 человек 
—взрослые спортсмены.

Недавно прош ли городские со
ревнования тяж елоатлетов, в ко
торых приняли участие все спорт 
смены. Результат оказался непло
хим. Все как  один молодые ш тан
гисты выполнили норму юношес
кого разряда. А у  М ихаила Ком- 
лева был зарегистрирован вес 
штанги, соответствующий треть
ему взрослому разряду.

Хороших успехов добились так
ж е В. Перекрестов, В. М ещ еря
ков, В. Борта, В. К урочкин н 
В. Киселев.

Успешно выступили взрослые 
спортсмены — ветераны  секции. 
Ю рий Гультяев, имея третий раз
ряд, набрал в троеборье 272,5 ки

лограмма, — норма второго раз- 
рада. Отлично выступил н Вик
тор Сысоев, в технике ж има он до 
стнг уровня первого разряда, а в 
сумме—второго.

Д ля занятий  секции в спортза
ле «Строитель» отведено крайне 
мало места—всего лиш ь 10 квад
ратны х метров. Но, несмотря на 
эти трудности, ребята регулярно^ 
посещают занятия, повышают 
свое спортивное мастерство.

Недавно мы получили пригла
шение участвовать в областных 
соревнованиях по тяж елой атле
тике, которые состоятся в ф евра
ле в Ростове. Это значит, что и 
наш и сильнейш ие ш тангисты
будут защ ищ ать спортнвпую
честь Волгодонска.

НА СНИМКЕ: есть вес!
А. БУРДЮГОВ.

Фото автора.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1-го н 2-го классов, 
мотористы, 
газоэлектросварщнкп, 
аккумуляторщики, 
электрнки-енловикп, 
кочегары.

Администрация.

ОТДЕЛ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТРУДОВЫ Х РЕСУРСОВ 
РОСТОБЛИСПОЛКОМА 

производит отбор и оформле 
ние семей на переселение в 
Бурятскую АССР и Читинскую 
область.

За справками обращ аться к 
уполномоченному отдела по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

НАШ АДРЕС:” Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак 
ция газеты «Ленинец».
— ТЕЛЕФОНЫ: вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде. 
лов промышленности и писем — 
24-24; се льхозотдела—26-44; бух. 
галтерии — 24-49; типографик —  
24-74.

Гввета выходит во вторнви, 
V  щащщц. в«*и*цу л  • » « « » ,
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