
ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА
Сообщения наших корреспондентов с избирательных участков в день выборов
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ф Избирательная комиссии хутора Потапона за ра
ботой (внизу).

ф Кандидат в депутаты Цимлянского районного 
Совета депутатов трудящихся В. С. Лгибалол среди 
избирателей поселка Прогресс (в середине).

ф Голосует депутат Верховного Совета СССР М. И. 
Смолина (слева).

Фото А. Бурдюгоиа и Б. Яшина.

Голосуют волгодонцы
В это июньское утро 

рано ожил Волгодонск. 
Нарядные улицы, безоб
лачное ясное небо, умы 
тая после вчерашнего
дождя зелень— все созда
вало* хорошее настроение.

Ш есть утра. Вестибюль 
избирательного участка 
№ 4, что расположен в 
ДК «Октябрь», заполнен 
избирателями. Звучит 
IStmh Советского Союза. 
Председатель избиратель
ной комиссии тов. Лисец- 
кий приглашает присутст 
нующих в зал.

По ковровым дорожкам 
идут к урнам первые из
биратели. Вот опускает 
бюллетени мужчина сред
них лег. Знакомимся: 
Иван Емелцянович Гонча 
ров, аппаратчик третьего 
цеха химкомбината.

— ' Я  голосую за  наше 
завтра,— говорит он. — Что 
бы с каждым днем богаче 
и сильнее была наша стра 
на.

В числе первых прого
лосовала и Галина Федо
ровна Кабанова— камен- 
щица стройуправления 
№ 1. Говорим с нею:

— Вместе с мужем мы 
работаем в СУ-1. У нас 
трое детей. Старш ая дочь 
уже ходит в школу. Двое 
младших сыновей-близне- 
цов— в детский сад. Ж и
вем в благоустроенной 
трехкомнатной квартире. 
Все у нас есть, чтобы' 
жить хорошо. Как мать 
троих детей я  хочу, чтобы 
на земле был мир. Пусть 
наши дети не узнают, что 
такое сиротское детство.

Подходят к урнам все 
новые избиратели: свой
голос за коммунистов и 
беспартийных отдают пен
сионерка А. А. Зыкина, 
курсант военного учили
щ а Владимир Кравцов 
(он в отпуске), буфетчица 
общепита JI. В. Пшцуги- 
на, каменщик СУ-1 В, Н. 
Разумовский, чета Гусе
вых и другие.

З а  первые два часа на 
избирательном участке 
№ 4 проголосовало 40  
процентов избирателей, 
т. е. белее 750 человек. К 
10 часам — более 1200 че
ловек, а к 18 часам око
ло 1900 человек четвер
того избирательного уча

стка отдали свои голоса 
за кандидатов в депута
ты.

★ ★ ★
На всех 13 избиратель

ных участках утренние 
часы были самым ожив
ленным временем суток. 
Уже к девяти часам про
голосовало более одной 
трети избирателей.

Среди тех, кто первы
ми пришел на избиратель
ные участки, —1 депутат 
Верховного Совета СССР 
аппаратчица химкомбина
та М. И. Смолина, на
гражденная недавно орде
ном Ленина. День выборов 
Маргарита Ивановна 
встретила хорошим трудо
вым подарком, доведя 
сменную выработку до 
115 процентов.

Перевыполнением смен 
ных норм отметил день 
выборов слесарь ДОЗа, 
участник Великой Отече
ственной войны Геннадий 
Максимович Дунаев. Он 
такж е пришел на свой из- 
бкрательнШй участок во 
Дворец к у л ь т у р ы  
«Ю ность» ранним утром 

Рядом  с людьми, убе- более половины, а к часу
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ленными сединами, те, 
кто впервые пришел се
годня на избирательный 
участок. Катя Орлова ж и
вет сейчас в другом горо
де, но на выборы приеха
ла домой и здесь впервые 
в жизни отдала свой го
лос народным кандида
там.

На шестом избиратель
ном участке в числе пер
вых получила избиратель
ные бюллетени 18-летняя 
Оля Краснова, ученица 
школы №  7.

Впервые голосовали 
такж е работники детсада 
Наташа Кравченко, Лена 
Сухова, ш тукатур-маляр 
РСУ Нина Баранова и 
Другие.

Радостные, нарядные 
идут и идут люди к м е
стам голосования. Повею 
ду музыка. Для избирате
лей были организованы 
выступления участников 
художественной самодея
тельности, показ кино
фильмов.

Волгодонцы в день вы
боров показали свое еди
нение с партией, народом.

Ю ИСАКОВА,
Г. БАННОВА, 

наши спецкоры.

Организованно, единодушно
13 июня ровно в шесть 

часов утра началось голо
сование на избирательном 
участке № 42/55 в стани
це Романовской. Первой 
бюллетени вручаются до
ярке овоще-молочного сов 
хоза «Волгодонской» В ар
варе Васильевне Черевко. 
Вслед за ней к избиратель 
ной урне подходит рабо
чий этого же совхоза 
Петр Павлович Кузнецов. 
Из 1220 избирателей к 9 
часам утра проголосовало

100
процентов
голосов

т~т ЕРВЫ М И  на чзбира- 
■* * тельный участок №  46/59 
а день выборов пришли ра
бочие птицесовхоза имени 
Черникова К. Фролова и 
К. Д ударев, сменный мас
тер порта Волгодо н е  к

П. Персиянов и многие дру 
гие.

К  часу дня проголосовало 
более 95 процентов избира
телей. А когда комиссия в 
22 часа подвела итоги голо
сования, то оказалось, что 
все кандидаты а депутаты

республиканских, ооласт- 
ныХ, районных и сельских 
Советов получили 100 про- 
центов голосов.

Выборы депутатов а орга 
ны народной власти стали 
праздником в станице Со• 
леновской. Всюду были

слышны музыка и песни. 
На стадионе птицесовхоза[ 
имени Черникова состоялись 
спортивные соревнования. 
Первенство завоевал кол- 
лектив МТМ и гаража сов
хоза.
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дня — 96 процентов.
На избирательном уча

стке №  41 /54  первой вы
полнила гражданский долг 
коренная жительница ста
ницы Анна Кузьминична 
Пронина. На ее глазах 
расцвела станица, вырос
ло благосостояние трудя
щихся

На избирательном участ
ке № 40/53, расположен
ном в  н о б о м  здании Двор
ца культуры, к 12 часам 
дня проголосовало 82 про
цента избирателей.

Организованно, едино
душно прошли выборы в 
Романовской. Они еще раз 
подтвердили великую пре 
данность партии Ленина 
жителей старейшей на До
ну станицы, их готовность 
и желание претворить в 
жизнь решения XXIV 
съввда КПСС.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 9 4  (5 7 5 7 ) . •  Вторник, 15  июня 1 9 7 1  года # Г о д  издания 41-й  О Цена 2 коц.

Почетное право
бригады совхоза А. И. 
Кагшцын, виноградарь 
II. А. ф илин  и другие. К 
11 часам дня основная 
масса избирателей исполь 
зовала почетное право, 
предоставленное Консти
туцией СССР.

Среди избирателей и 
те, за кого только что 
проголосовали избирате
ли. Бригадир-виноградарь 
Варвара Васильевна Сол
датова выдвинута канди
датом в депутаты област
ного Совета, шофер В а
силий Александрович Аги 
балов — районного, дирек
тор винсовхоза Петр И ва
нович Плю щ ев— сельско
го Совета.

Вместе, со всеми рабо
чими совхоза они посто
янно находятся на перед
нем крае борьбы за уро
жай. Все, чем богат сов
хоз, достигнуто рабочими 
при непосредственном уча 
стии и помощи своих де
путатов. Поэтому так еди
нодушно и голосовали из
биратели за своих пред
ставителей на прошедших 
выборах Они здесь вы
лились в радостный празд 
ник, еще раз продемонст
рировавший единство 
партии и народа.

Двери Прогрессовского 
избирательного участка 
широко распахнуты. Один 
за другим подходят вино
градари, механизаторы, 
зкнвотноводы Рябпчевско- 
го винсовхоза. Их привет
ливо встречает председа
тель участковой комиссии 
Н. В. Петренко и пригла
шает подойти к столу, по
лучить бюллетени.

Первыми проголосова
ли за  нерушимый блок 
коммунистов и беспартий
ных шофер П. А. Дымоч- 
кин с дочерью Людмилой, 
каменщик строительной



Партийный комитет 
и специалисты колхоза

После партийного соб
рания, на котором обсуж 
дался вопрос о повыше
нии продуктивности ско
та, главный зоотехник 
А К. Пужаев и зоотех- 
ник-селекционер Н. А. 
Ф атеева разработа л и 
мероприятия, где эко
номически обосновали не
обходимость создания 
племенного ядра на од
ной ферме. '

Партком горячо под
держ ал инициативу зоо
техников. К этому были 
подключены все службы: 
правление колхоза, бюро 
экономического анализа 
и другие. Партком дер
жал ход дел на контроле, 
заслуш ивал на своих засе 
даниях, на открытых пар
тийных собраниях. В ре
зультате большой работы 
в колхозе улучшился ка
чественный состав пого
ловья молочных гуртов, 
резко повысилась продук 
тивность животных.

— Если в 1965 году в 
колхозе было надоено по 
1650 килограммов на ф у
ражную корову,— говорит 
зоотехник - селекционер 
Н А. Фатеева, — то в 
1970 году— по 2392.

В колхозе имени Лени
на 33  специалиста с выс
шим и средним специаль
ным образованием. Парт
ком ц  правление колхоза

позаботились о том, что
бы отделения «- фермы 
возглавили работники, 
имеющие- специальное об 
разование. Бригадирами 
молочнотоварных ферм 
стали Н Н. Дьякова и 
К. Ф. Ковалева. Обе они 
по образованию зоотехни
ки. Фермы, которыми они 
руководят, в течение ря
да лет занимают первые 
места в районном социа
листическом соревнова
нии.

Партком постоянно под
держивает специалистов 
в их начинаниях. Это 
придает им уверенность. 
З а  последнее время спе
циалисты стали прояв
лять больше самостоя
тельности, инициативы.

Так, главный агро
ном колхоза, заслу
женный агроном РС Ф С Р 
Г. Т Груцинов при под
держке парткома смог 
внедрить правильные се
вообороты.

Партком помогает спе
циалистам стать подлин
ными организаторами про 
изводства и воспитателя
ми коллектива. С этой 
целью на заседаниях парт 
кома слушаются вопросы 
о стиле и методах рабо
ты специалистов, руково
дителей производствен
ных подразделений. Так, 
в декабре прошлого года

партком обсуждал работу 
управляющего отделением 
№ 1 коммуниста Б. А.
Ш ишова, а в апреле теку 
щего года — управляю 
щего отделением №  3
Н. А. Чернявского. Сос
тоялся серьезный, прин
ципиальный разговор. 
Коммунисты предложили 
повысить уровень орга
низаторской и воспита
тельной работы в коллек
тивах, поднять требова
тельность к кадрам за 
порученный участок рабо 
ты, принимать оператив
ные и действенные меры 
к нарушителям трудовой 
и общественной дисципли
ны.

Недавно партком з а 
слуш ал вопрос о работе 
главных специалистов кол 
хоза по внедрению дости
жений науки и передового 
опыта в производство.

Коммунисты вскрыли 
существенные недостатки. 
Не все главные специа
листы имеют перспектив
ные планы, слабо изуча
ют передовые методы, 
медленно решают вопрос 
по внедрению внутрихо
зяйственного расчета, 
слабо пропагандируют 
опыт передовиков своего 
колхоза.

Из критики сделан пра 
вильный вывод. Уже сей
час разработаны меро

приятия, направленные 
на досрочное выполнение
социалистических обяза
тельств. Мероприятия 
утверждены на заседании 
парткома.

Партком постоянно при
вивает специалистам чув
ство высокой ответствен
ности за производство, 
результаты  хозяйствен
ной деятельности, вовле
кает их в активную об
щественную работу.

Каждый специалист 
имеет партийное поруче
ние. Главный агроном 
Г. Т. Груцинов возглав
ляет партийную органи
зацию управления, он же 
и заместитель председате 
ля Совета НОТ. Главный 
зоотехник А К. Пужаев 
— заместитель секретаря 
парткома, депутат райсо
вета. Главный экономист 
Н. А. Куликова руково
дит экономической шко
лой колхоза, главный вет 
врач П. П. Луцевич — 
лучший пропагандист кол 
хоза, председатель пер
вичной организации об
щ ества «Знание». Каж 
дый специалист— полит
информатор или агита
тор.

Усилия парткома на
правлены на то, чтобы 
еще выше поднять роль и 
активность каждого спе
циалиста, усилить их 
влияние на сельскохозяй
ственное производство.

И. ДЕДОВ, 
наш спец. корр.
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•  Решения XXIV съезда КПСС— в жизаь!

У  цимлянских
ПИЩЕВИКОВ

Коллектив Цимлянского 
райпищекомбината взял 
хороший старт в первом 
году девятой пятилетки. 
Пищевики района досроч 
но выполнили задания 
первого квартала 1971 го 
да и перевыполнили со
циалистические обяза
тельства, принятые в честь 
XXIV съезда КПСС, за 
что отмечены приказом 
коллегии Министерства 
пищевой промышленнос
ти СССР и удостоены 
премии.

За  годы предшествую
щих пятилеток райпище- 
комбинат непрерывно 
развивался. Так, объем 
реализуемой продукции 
за восьмую пятилетку 
возрос на 115 процентов.

Освоен выпуск около 
двух десятков новых ви
дов продукции. В том чис 
ле пряники «Тульский» и 
«Подмосковный», печенье 
«Ш околадное» и «Чай
ное», карамель «Солом
ка» и «Лакомка», драже. 
В номенклатуре изделий 
комбината сейчас насчи
ты вается около сорока 
наименований.

На дальнейшее у пи
щевиков большие планы. 
В чем же они заключают
ся? Прежде всего, в даль
нейшей механизации про
изводственных процес
сов, их автоматизации и 
расширении.

В скором времени нач 
нется сооружение нового 
кондитерского цеха. В 
нем будут установлены 
три поточные линии: ирис 
ная, мягких и ш околад
ных конфет и расфасовоч 
ная линия. Уже в 1973 
году вступит в строй цех 
по переработке фруктов 
с законченным производ
ственным циклом.

С вводом в эксплуата
цию нового кондитерского 
цеха производство саха
ристых изделий достиг
нет 800  тонн в год. Это 
значит, что потребность 
населения района в этих 
изделиях будет удовлет
ворена почти полностью. 
А цех по переработке 
фруктов ежегодно будет 
поставлять 500  тонн со
ков и 150 тысяч декалит
ров различных вин.

Все это в будущем 
Сейчас же коллектив 
стремится к тому, чтобы 
эффективнее использо
вать имеющиеся мощно
сти В кондитерском цехе 
устанавливаются электро
печи, планируется пере
ход на механическую вар
ку карамели. Это увели
чит ее производство в два 
с половиной раза. Устанав 
ливается поточная линия 
в маринадном цехе.

Так выполняет коллек
тив свои социалистиче
ские обязательства, на
правленные на досрочное 
завершение пятилетнего 
плана.

К. БЫЧКОВ.

РАЧИТЕЛЬНЫЕ
Х О З Я Е В А

Метод Д_ Ефимова на
шел постоянную прописку 
в ремонтно-строительном 
цехе Волгодонского хи
мического комбината Под 
держав на предприятии в 
числе первых этот по
чин, труженики цеха 
ежегодно дают немалую 
экономию средств.

Так, в минувшем году 
сэкономлено 7130 рублей. 
3267 рублей получено от 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных творче
скими планами бригад 
рабочих, остальная сум
м а— от внедрения ТЭП 
инженерно - технических 
работников.

Рачительными хозяева 
ми зарекомендовали себя

ны и на первый год пя
тилетки. От успешного 
их выполнения за пять 
месяцев получен эконо
мический эффект в 11137 
рублей Из них 8342 руб
л я  экономии получено за 
счет внедрения рацпред
ложений и предложений 
трудящихся по выполне
нию требований Письма 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Успешное выполнение 
творческих экономиче
ских планов плодотворно 
сказывается и на показа
телях работы цеха.

Коллективу в юбилей
ном 1970 году вручено- 
на вечное хранение Крас-

По творческим экономическим планам

плотники, возглавляемый 
Л. А. Зыриным Они сэко 
номили леса на 1767 
рублей. Каменщики брига 
ды В. Г Панченко в ми
нувшем году сэкономили 
11,5 тысячи штук кирпи
ча на 434  рубля, 21,6 
кубометра бетона на 521 
рубль. Экономно расходо 
вали материалы такж е 
бригады плиточников 
(бригадир Н Клименко) 
и штукатуров (бригадир
A. Клюшина) и другие.

За счет чего достигну
та эта экономия? Прежде 
всего, за счет сокращения 
боя кирпича, плитки; бо
лее бережного, рациональ 
ного использования дру
гих материалов. Умело 
используют их в дело 
плотники В. И. Ключни 
ков, В. И Лукин, Е. Мак 
симов, каменщики А. Д 
Казьмин, Н. Л. Топилин 
Л. Мордовцева, плиточ 
н и ц ы М. Панченко
B, Романцова, штукатуры 
Е. Дулимова, А. Щ епе- 
нева и другие.

Немалое значение име
ет такж е материальное 
поощрение за экономию 
средств. Так, по резуль
татам работы за 1970 год 
бригадам выплачено ма
териальное вознагражде
ние в сумме 654 рублей.

Р азработан ы . творче
ские экономические пла

нов знамя предприятия. 
Вышел он победителем по 
своей группе и в пред*, 
съездовском соревнова 
нии. План минувших пя
ти месяцев по капиталь
ному и текущему ремон
ту, а такж е строительст
ву объектов хозяйствен
ным способом выполнен 
на 117 процентов.

Сейчас коллектив гото
вится к капитальному ре
монту цехов комбината и 
выполнению строительно
монтажных работ хозспо
собом, куда входит стро- 
ительство гараж а на де- ■, 
вять автомашин, азотной 
установки на кислородной 
станции, комплекса соору 
жений с растворо-бетон- 
ным узлом и пилорамой. 
Приступили мы к ремон
ту жилых домов и под
шефной школы Я» 7.

С большой радостью 
восприняли наши труж е
ники весть о присвоении 
цеху звания коллектива 
коммунистического труда. 
Мы приложим все силы 
к тому, чтобы с честью 
оправдать это почетное 
звание, досрочно, к х 30 
октября, выполнить план 
первого года пятилетки.

А. СВИРЬ.
и. о. начальника цеха

№ 13 химкомбината.

Комсомольцы Владимир Кабанов и 
Геннадий Трегуб трудятся токарями в 
цехе №  3  Волгодонского опытно-экспе
риментального завода. Они не только 
отлично справляются со своими обязан

ностями, но и являются активными об
щественниками.

НА СНИМКЕ: В. Кабанов и Г. Трегуб.

Фото А. Б у рд югова.

Щ Е Л Ь Ц Ы
Высококачест в е н н а я  

древесностружечная пли
та получается только тог
да, когда влажность 
стружки соответствует 
норме. Как этого добить
ся? Лаборант не в состоя 
нии беспрерывно контро
лировать наличие влаги в 
осмоленной стружке.

Выход подсказал стар
ший электрослееарь участ 
ка контрольно • измери
тельных приборов и авто
матики ударник коммуни 
стического труда Григо
рий Степанович Дончен- 
ко. Он решил сделать та-- 
кой прибор, у  которого 
датчик будет касаться

стружки и через влагомер 
передавать показания на 
самопишущий аппарат. 
Тогда и контроль за 
влажностью стружки бу
дет постоянным.

Сейчас Г. С. Донченко 
с электрослесарем М. Д. 
Крыжановской конструи
руют такой прибор.

Это не первое нов
шество киповцев цеха 
ДСП Волгодонского лесо
перевалочного комбината. 
Они переконструировали, 
например, прибор, пока
зывающий низкие темпе
ратуры. Теперь он запи
сывает и высокие темпе
ратуры. Установка такого

прибора дает возможность 
проверять температур
ный режим в сушильных 
печах.

«Хозяйство» у цеховых 
киповцев немалое. Тут 
самые разнообразные 
приборы. Одни показыва
ют температуру, другие 
— давление, влажность, 
количество и вес отпрес
сованной плиты, разреж е 
ние в реакторах.

В апреле нынешнего 
года все приборы цеха 
были проверены государ
ственной комиссией и при
няты с оценкой «хоро
шо».

Н. ЗУРИН, 

наш внешт, корр.

ПОСТРОЯТ 
ШЕФЫ

На днях в Октябрь
ском винсовхозе лооыва 
ли главный зоотехник 
колхоза имени Карла 
Маркса Л. В. Болдыре
ва и главный инженер 
автобазы Л; 1 • Рост-
сельстроя» II О. Громад 
ских. Здесь они позна
комились с устройствам 
наземного бункер* для 
силосования кормов.

В совхозе в таких бун 
керах силосуют кукуру 
зу не первый год Корм 
получается при этом от
личный, без примеси зем 
ли. Намного сокращают 
ся его потери

Цепный опыт октябрь 
цев решено внедрить п 
колхозе. Силосные на
земные бункера будут ^  
построены шефами—кол 
лектнвом первой авто
базы.



Р е ш а ю щ и е  д н и
На~ 1 июня план заку

пок сельскохозяйствен
ных продуктов цимлянцы 
выполнили по мясу на 88 
и молоку— на 85 процен
тов. За пять месяцев на 
восемь процентов пере
выполнено задание по 
продаже яиц. ,

По колхозам выполне
ние плана заготовок м я
са на первое полугодие 
составило 103 процента, 
а по совхозам объедине
ния «Донвино»— на 273 
процента. Впереди идут 
колхозы имени Ленина— 
на 121, «Клич Ильича»
— на 117, им. Орджони
кидзе— на 115, «Искра»
— на 113 процентов; сов
хозы министерства сель- 
скосо, хозяйства— имени 
ЧерТШкова — на 198, «Р о
мановский» — на 174, 
«Волгодонской» — на 137 
процентов. объединения 
«Донвино» — «Октябрь
ский»— на 362, «Красно-

Завершить полугодовое  
задание но заготовкам  
продукции животноводства!

донский» — на 358, «Мо- 
розовский» — на 312, 
«Рябичевский» — на 235, 
«Большовский» — на 168 
процентов. На 112 про
центов выполнен план 
продажи мяса откормсов- 
хозом «Волгодонской».

Выполнили обязатель
ства по сдаче молока тру
женики колхозов имени 
Карла Маркса — на 105 
процентов и имени Лени
н а— на 101 процент. С ре
ди хозяйств министер
ства сельского хозяйства 
на 204 процента выпол
нили задание по сдаче мо 
лока труженики совхоза 
«Добровольский», на 175 
процентов— совхоза «Ду- 
бенцовский», на 171 про
цент — совхоза имени

Выполнение 
полугодового плана

ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА 1 НЮНЯ 1971 ГОДА (в процентах).

Наименование хозяйств Мясо Молоко Яйцо

к-з им. Ленина 121 101 84
к-з им. Карла Маркса 94 105 —
к-з Клич Ильича» 117 72 —
к-з «40 лет Октября» 84 72 —

к-з «Искра» ИЗ 77 —
к-з им. Орджоникидзе 115 74 —
Va «Большевик» 77 77 —

Итого по колхозам. 103 82 138

с-з «Волгодонской» 137 70 103
с-з «Потаповский» 82 65 ___

с-з «Добровольский» 07 204 115
с-з «Большовский» 73 142 332
с-з «Дубенцовский» 72 175 203
с-з им. Черникова 108 171 98
с-з «Романовский» 174 80 —

Итого по совхозам
министерства сельского
хозяйства 83 86 106
отк. с-з «Цимлянский 27 .— ___

отк. с-з «Волгодонской» 112 —
Итого по откормсовхозам

валовых привесов 54 — —
с-з «Рябичевский» 235 114 ___

с-з «Октябрьский» 362 101 —
с-з «Большовский» 168 82 --
с-з «Морозовский» 312 86 ___

с-з «Дубенцовский» 72 125 --
с-з «Краснодонский» 358 71 ___

с-з «Цимлянский» — — —
^  Итого по совхозам объединения
х.Донвнно» 273 98 —
Закуплено у населения 317 178 98

Всего: 88 85 108

#  Л ю д и  п я т и л е т к и

Посланец шахтеров
Много лет проработал 

в шахте П. И. Демчен
ко. В 19 5 6  году по шах 
терской путевке он при
ехал в колхоз «Больше
вик». В первый же день 
пришел в правление и 
попросил направить на 
самый трудный участок,

— Имею две специаль 
ности. Тракторист и 
комбайнер. — добавил 
для ясности.

Механизаторы в кол
хозе нужны были поза
рез. Ш ахтера определи
ли в тракторную брига- 
Я?'-

С тех пор идет о шах
терском посланце доб
рая слава. Его самоот

верженный труд много 
раз отмечался. Доброе 
слово о П. И. Демченко 
прозвучало и на послед 
нем колхозном собра
нии. Правление вновь 
поощрило его трудовой 
успех Почетной грамо
той и денным подарком. 
В ответ он сказал;

— Спасибо за внима
ние. У меня теперь одна 
цель — досрочно вы
полнить пятилетку.

Сейчас передовой ме
ханизатор работает на 
заготовке кормов. И 
вновь перевыполняет за 
дания.

В. ГРУДИНИН, 
селькор.

Черникова и на 142 про
ц ен т а -со в х о за  «Большов 
ский».

Досрочно осуществили 
выполнение полугодовых 
планов продажи молока 
совхозы объединения 
«Донвино» — «Дубенцов
ский»— на 125, «Ряби
чевский»— на 114 и «Ок
тябрьский»— на 101 про
цент. В счет плана второ
го полугодия сдают яйцо 
мясосовхозы «Больш ов
ский», «Дубенцовский», 
«Добровольский» и овощ
ной «Волгодонской»

И все же ряд хозяйств 
не выполняет заданий 
Большое отставание до
пускает в сдаче мяса 
откормсовхоз «Цимлян
ский». Полугодовое зада
ние пяти месяцев в этом 
хозяйстве выполнено 
всего на 27 процентов. 
Немногим более чем на 
70 процентов выполнено 
полугодовое задание по 
продаже мяса винсовхо- 
зом «Дубенцовский», м я
сосовхозами «Больш ов
ский» и «Дубенцовский», 
колхозом «Больш евик».

Отстают в продаже мо

лока колхозы «40 лет 
Октября», «Клич Ильи
ча», имени Орджоникид
зе, «Искра», «Больш е
вик», совхозы «Волгодон 
ской», «Краснодонский».

Наступили последние 
дни первого полугодия. 
Они должны стать реш а
ющими в выполнении со
циалистических обяза
тельств каждым хозяйст
вом Для этого необходи
мо использовать благо
приятные условия лета 
для повышения привесов 
скота, увеличения надоев, 
сборов яиц. Важно, чтобы 
каждый гурт, стадо, 
отара получали в доста
точном количестве кор
мов, были обеспечены 
надлежащим уходом, во
допоем.

В хозяйствах района 
развернулась кампания 
стрижки овец. Высокая 
организация труда, эф
фективное использование 
электростригальных ап
паратов, получение руна 
отличного качества и 
своевременная сдача его 
на приемные пункты — 
вот те узловые вопросы, 
успешное осуществление 
которых позволит цим- 
лянцам продать государ
ству больше ценного 
сырья.

В этом году в колхозе «Искра» вступит в строй еще 
один механизированный коровник (на снимке). В нем 
разместятся 400 животных. Работу ведет бригада Цим
лянского СМУ «Межколхозстроя», которую возглавля
ет К П. Вогрецов. Сейчас строители устанавливают 
перекрытия. А весь объект они намерены сдать в 
июле.

Фото А. Бурдюгова.
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Пятилетка, год первый

Чабанская ст рада
ЦЕНА ВРЕМЕНИ

День выдался жаркий. 
В полдень ртутный стол
бик перескочил через от
метку тридпать градусов 
и пополз вверх. Под тон
кой крышей пункта стриж 
ки духота. Работающие 
здесь люди то и дело сма
хивают капельки пота. Но 
ни на минуту не прекра
щается дружный стрекот 
электроножниц. Коллек
тив стремится своевре
менно провести стрижку 
овец. Это очень важно для 
получения шерсти высоко 
го качества.

В помещении вдоль 
двух длинных столов сто
ят стригальщики. Их 21 
человек. Работают напря
женно, старательно. Вот 
рабочее место А ллы Со- 
киркиной. Виртуозны дви 
жения ее рук. Из-под нож 
ниц стремительно бежит 
мягкая нежно-белая в 
месте среза волна пухово
го пласта. Проходит не
сколько минут, и она от
пускает тонконогую и под

жатую после стрижки ов
цу, Складывает руно и на
правляется к весам. Заве
дующая пунктом Е лизаве
та Максимовна Бабкина 
сообщает:

— Пять кило!
Алла получает _ лич

ную карточку выработки 
и спешит к рабочему мес
ту. Снова быстро и звеня 
ще запели ножи. За семь 
часов передовая работни
ца снимает до 250  кило
граммов высококачествен 
ной шерсти.

У Аллы много последо
вателей. По столько же 
вырабатывают Зоя Ж ид
кова. Прасковья Русако
ва, Юрий Долин, Михаил 
Великоцкий, Мария Ти- 
машева. Это по две-три 
нормы Стригальщикам 
хорошо помогают В. А. 
Ш удинович и С. А,. Под- 
лесный Они старательно, 
мастерски ведут заточку 
ножей к машинкам.

Слаженно трудятся лю
ди на всем технологиче
ском потоке. Классировку

шерсти ведет зоотехник 
второго отделения Нико
лай Васильевич Бородав
кин. Доволен он нынеш
ним урожаем ценного во
локна. Ш ерсть поступает 
в своем большинстве пер
вого и второго классов.

СТЕПНЫЕ
ТРУЖЕНИКИ

Знакомимся с присутст
вующим на стрижке чаба
ном отары молодняка 
Иваном Алексеевичем 
Литвищенко. Возглавляе
мый им коллектив брал 
обязательство настричь 
с каждой овцы в среднем 
по 3,5 килограмма ш ер
сти. Но благодаря кро
потливому труду, правиль 
ной организации кормле
ния и ухода за животными, 
эта цифра будет на
много превзойдена. При 
стрижке первой партии 
овец его отары в среднем 
на голову получено по 
пять килограммов руна. 
Высокие настриги полу

чил коллектив старшего 
чабана Т. Ф. Ш куропато
ва. С валухов его отары 
настриг составил по пять 
килограммов на голову. 
С отары овцематок, закреп 
ленной за чабанами брига 
ды Василия Бажанова, 
получили в среднем на го
лову по четыре килограм
ма руна при плане 3,6 
килограмма.

53 ВМЕСТО 45.

...Ш ерсть потоком по
дается к прессу, который 
обслуживает Николай Ни
кодимов и Владимир Вель 
бов Спрессованное волок 
но тут же быстро завора
чивают в мешковину. 
Л. В. Золотаревская и 
Т. Г. Сагайдакова, ловко 
орудуя иглами, быстро за 
шивают тюки. После окон 
чательной упаковки и 
маркировки, тюки тут же 
грузятся в машину для 
отправки на склад. Здесь 
работами руководит зоо
техник Е. Н. Дронов.

По плану совхоз дол
жен сдать в первом году 
пятилетки 45 тонн ш ер
сти, а фактически будет 
продано не менее 53 тон
ны. Замечательный пода
рок Родине!

И. ГРЕБЕННИКОВ, 
наш спец. корр.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН ВОЛГОДОНСКА
Во Дворце культуры 

«Юность» Волгодонска 
состоялась городская жен 
ская конференция.

С отчетным докладом 
о проделанной работе за 
год выступила председа
тель городского женсове- 
та М. Г. Чекалдина. Она 
рассказала собравшимся 
о том большом вкладе, 
который внесли женщ и
ны предприятий, органи
заций в выполнение про
изводственных заданий, 
каких успехов добились 
они в борьбе за культуру

производства.
На многочисленные 

вопросы женщин (перед 
конференцией было прове 
дено анкетирование) от
ветили зав. горкоммунхо 
зом П. М. Мараховский 
и зав. торготделом горис
полкома М. Я. Чалов.

На конференции вы
ступили такж е член го
родского женсовета, за
вуч школы № 7 Л. П. 
Емельянова, председатель 
женсовета филиала науч
но-производственного объ
единения «Астра» В. М.

Светличная, технолог 
горбыткомбината М. М. 
Зубкова, работник ДК 
«Октябрь» Г. А. Стани
славская и другие.

В работе городской жен 
кой конференции принял 
участие и выступил с 
речью второй секретарь 
ГК КПСС И. П. К рах
мальный.

Принято обращение ко 
всем трудящ имся жешци 
нам Волгодонска.

Конференция обновила 
состав городского женсо
вета и избрала нового

председателя. Им теперь 
является директор кино
театра «Восток» Раиса 
Васильевна Томашевич.

В заключение участни
ки конференции посмот
рели новые моды одежды, 
предложенные быткомби- 
натом, и концерт худо
жественной самодеятель
ности
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П РИМ ОРСКИЙ парк 
Ц имлянска— излюбленное 
место отдыха горожан. 
Идем по его центральной 
аллее. Я ркая зелень, 
красочные скамейки, 
клумбы с цветами, фонтан 
чик, красочный стенд пе
редовиков— все это созда 
ет хорошее впечатление.

Но, как говорят, пер
вое впечатление обманчи
во. Обмануло нас оно и 
на этот раз. Знаменитая 
ротонда, с которой откры 
вается величественная 
морская панорама, на
столько запущена, что 
не хочется и подходить 
к ней. Колонны и купол 
грязные, ступени и пол 
разруш ены. Нет даже 
скамеек

тенниса только украсили 
бы парк. Почему бы отде
лу культуры не оформить 
в аллеях парка стенды, 
рассказываю щие о пер
спективном плане разви
тия родного города. Или, 
допустим, предприятиям 
не организовать вечера 
отдыха своих коллекти- 
юв, ,как это делается в 

Ростове, Таганроге. Но 
никто не задум ался о но
вых формах работы с 
людьми.

Зато площадь, примы
кающая к кафе «Вете
рок», стала пристанищем 
пьяниц, а само кафе прев
ращено в пивную, где по
зволено распивать спирт
ные напитки,

Не лучше, а намного

БЕСПРИЗОРНЫЕ
П А Р К И

В безобразном состоя
нии детский сектор. Он 
превращен в рассадник 
антисанитарии. Во многих 
местах проломлена решет 
чатая беседка, столики 
для игр превратились в 
груду хлама. О том, что 
рядом была песочница, 
напоминают ее чуть вид
ные из травы очертания. 
А от грибка остался по
лусгнивший столб.

Кто ж е виновен?
Просим ответить на 

этот вогуюс начальника 
Ж КО Цимлянской ГЭС 
В. И Ш абанова, который 
является основным ш е
фом парка. Он прямоли
неен:

— Детский сектор?., 
пусть школы займутся 
им.

Вот уж поистине: «Спа 
сенйй утопающих— дело 
самих утопающих».

В летнем кинотеатре 
парка ограничились пока- 
зом фильмов по вечерам. 
А ведь на зеленой эстра
де можно организовать 
встречи с интересными
людьми, концерты худо
жественной самодеятель
ности. Есть возможность 
ту же ротонду преобразо
вать в шахматный па
вильон. Площадки для
волейбола, бадминтона,

хуже, обстоит дело в Пио
нерском парке. Вот где 
поистине не ступала нога 
человека. Белы е скульп- 
турки возвышаются над 
дикими зарослями полы
ни и бурьяна. З а  деревь
ями нет ухода— многие 
погибли. Нет лавочек, до
рожек, цветов. И это в 
центре города. Можно по
думать, что этот парк 
не имеет хозяина, А он 
есть: Цимлянская сред
няя ш кола № 2.

Как видно, ни в одном 
из парков Цимлянска (та
кое же положение и в Ком
сомольском парке, в скве
рах) не созданы условия 
для увлекательного отды
ха. Учреждения культу
ры, коллективы пред
приятий Цимлянска не
простительно забыли о 
парках. В стороне от орга 
низации культурного от
дыха стоит и Цимлянский 
горсовет.

Рейдовая бригада:
В МОЛИБОГ — зав. 
орготделом райкома 
ВЛКСМ, О. ЗА БА З- 
НОВА— пом. санвра
ча райСЭС, И. ЛЕ- 
БЕДИКОВ — инже
нер ЖКО ГЭС,
Ю. ИСАКОВА — 
корр. газеты «Лени
нец».

ТИМУРОВЦЫ
В нашей пионерской 

организации (Рябиче-За- 
донская средняя школа) 
вот уже два года работа
ют тимуровские команды. 
Престарелым гражданам 
и пенсионерам дети помога 
ют вскопать и посадить 
огород, в зимнее время 
принести дрова, уголь, во
ду. Ухаживают за боль
ными.

Самыми активными яв
ляются пионерки Лида 
Киреева, Надя Ширино- 
ва, Таня Тришакина, 
Петр Сердечный, Марат 
Сагиров и другие.

Мы научили детей ува
жать старших, вовремя 
протягивать им руку по
мощи. И многие жители 
хутора с большой тепло
той отзываются о тиму
ровцах

П. СВЕТАШОВ, 
директор школы.

СМОТР - КОНКУРС
В городской поликлинике прошел 

смотр-конкурс стенной санитарно-просве 
тительной печати городских детских до
школьных и лечебно-профилактических 
учреждений. На смотр было' предостав
лено 67 сэнбюллетеней. Это вдвое боль
ше, чем в прошлом году. Все они посвя
щены актуальным вопросам медицины: 
охране материнства и детства, профи
лактике заразны х заболеваний, пищевых 
отравлений и т. п.

Ж юри отметило возросший уровень

стенной печати. Лучшими по содержд- 
нию и оформлению признаны санбюл.ч*г* 
тени инфекционной больницы, горСЭС 
стоматологической поликлиники, линей
ной больницы. Среди детских учрежде
ний привлекают внимание санбюллете- 
ни детяслей №  4 и № 5.

17 санбюллетеней отобрано на об
ластной смотр санпросветпечати.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

На месте 

преступления

11ЕЗНАКОМКА, встретив 
на улице Первомайской в 
Волгодонске девочку, на
звалась ей учительницей 
л, обманув ребенка, оказа
лась в квартире Шняно- 
вых. Совершена кража де
нег и вещей. Позже в горо 
де произошли еще три 
подобные кражи.

А еще позже в Семика
ра корском районе задер
жали незнакомку, которая, 
назвавшись контролером 
электросетей, снимала по

казания с.четчнков и брала 
деньги с жителей поселка.

J (реступ инцей оказалась 
девнтнадцатнлетняя Инна 
Зайцева. Нигде не работая, 
она занималась воровст
вом.

Вскоре Зайцева предста
нет перед судом.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
следователь!^

Редактор В. АКСЕНОВ.

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 3 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1971—1972 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
электросварщики (юноши и девушки); 
штамповщики-наладчики (Девушки); 
слесари механосборочных работ;
машинисты мостовых и башенных электрокранов

(девушки);
машинисты трубокомпрессоров магистральных газо

проводов;
операторы КИП и автоматики; 
слесарн-ремонтннкн;
электромонтеры; (
слесарн-инструменталыцнки;
контролеры ОТК (девушки);
токари (юноши и девушки).
Возраст от 15 до 25 лет, бывших солдат—до 30лет.; 
Образование 8-Л 1 классов. Стипендия 23 руб 50 коп., 
Окончившие училище с отличием принимаются в 

вузы и техникумы на льготных условиях.
Время обучения включается в трудовой стаж. 
Начало занятий с 1 сентября.
Адрес училища: г. Ростов-на-Дону, 1-я Советская,

35. Телефон № 5-52-46. .
Дирекция.

Вторник, 15 июня.
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10/15- 
— Для школьников. «По 
родной стране». Кннопро- 
грамма. 10.45—Для детей. 
«Эй, Мальчиш-Кибальчшп!»' 
11.15—«На пути к Ленину». 
Художественный фильм. 
Производство киностудий1 
«Мосфильм» и «Дефа»'
(ГДР). 12.30— «Коммунист’, 
и время». «Диалог поколе
ний». Телеочерк о комму
нистах Вышневолоцкого 
хлопчатобумажного ком
бината. 13.00 — Новости.
17.00—Программа передач. 
17.05—Новости. 17.15—Для' 
детей. Киноклуб «Муль
тик». 17.35—«Завод: коллек 
тнв и я». «Почему ушел] 
рабочий?» 18.10—День До
на. 18.30—Ленинский уни

верситет миллионов. «Пла
ны партии—планы наро
да». 19.00—Концерт. 1У.40 
—«Иные нынче времена». 
Художественный фильм.
21.00—«Время». Информа-, 
цнонная программа. 21.30— 
«Меридианы, близкие и да
лекие». «Дон—Висла—Дон»,
22.00—«На экране—филь
мы телевизионных студий] 
страны». 22.30—Цветное те 
левидение. «Встреча дру
зей». Концерт. 23.55—Но-) 
в ости.

Среда, 16 июня
10.30—Программа пере

дач. 10.35—Новости . 10.45 
—Концерт. 11.30—Междуна 
родная программа. 15.45 — 
Программа передач. 15.50 
—Новости. 16.05—Для де
тей. Кинопрограмма. 16.40 
—«Наша почта». «Здравст

вуйте, Дом мод!». 17.10 
День Дона. 17.30— «На нус 
лдоых стройках Дона». «На 

старте — «Колос». 18.00 - ,  
Новости. 18.05—«Страниц; - 
истории советского кино». 
«Тринадцать». Художест
венный фильм. 19.30 
«Время». 'Информационная 
программа. 20.30—Цветное 
телевидение. Музыкальный 
фильм. 21.25—Футбол. От-] 
борочный матч олпмшшско 
го турнира. Сборная Гол
ландии (олимпийская) — 
Сборпая СССР (олимпий
ская). 23.15—Новости.

Четлерг, 17 июня.
10.00—Программа передач.

10.05—Новости. 10.15—Для 
школьников. «По родной 
стране». Кпнопрограмма. 
10.40—«Город мастеров».] 
Художественный фильм
12.00 — Новости. 16.40 —, 
Программа передач. 16.45 
—Новости. 16.55—«На само 
деятельной сцепе». Высту
пает ансамбль «Ровеснпк». 
колхоза имени XXII парт- 
съезда Сельского райопа.
17.30—«Мир социализма'^ 
Международная программа.
18.00—День Допа. 18.30 —

«Качество—проблема поли
тическая». Выступает пред 
оедатель Государственного 
комитета стандартов Сове
та Министров СССР В. Бой-, 
цов. 19.00—Дли детей. Ки-, 
ноклуб «Мультик». 19.25— 
«Листопад». Художествен
ный фильм. 21.00— «Время», 

Пятница, 18 июня.
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10.15—; 
—«Путешествие но нашей 
фильмотеке...» «Мастера 
советской кинокомедии». 
Режиссер Э. Рязанов. 16.45 
—Программа передач. 16.50 
—Навстречу Дню медицин 
ского работника. «И веч
ный бой». 17.20—Новости.
17.30—«Наши гости». Вы
ступает самодеятельность 
Шахтинской городской 
больницы. 18.00—Новости.
18.05—День Дона. 18.20 —j 
Для детей. Мультиплика
ционный фильм. 18.30 — 
«Полевая почта «Подвига». 
Ведет передачу дважды 
Герой Советского Союза, \ 
генерал армии П. И. Батов.
19.00—В эфире — «Моло
дость». «Алло, мы ищем та, 
ланты!». Финал.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную работу: 
слесарей по ремонту теп

лосилового оборудования, 
грузчнков-сливщпков, 
обдувщнков - ЗОЛЫ пиков, 
мотористов транспортера, 
дежурных электромонте

ров.
J •

Всем работникам ТЭЦ 
предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, они обеспечиваются 
снецмолоком, прп успеш
ном выполнении заданий 
получают ежемесячную 
премию до 30 процентов к 
окладу.

За справками обращать
ся к инспектору по кадрам 
ТЭЦ, телефоны по гор. АТС 
1-32, 1-26, 62-36, или к у иол 
помоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Цимлянскому 
ремонтно I- механическому 

заводу в г. Цнмлинске 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:
инженеры-конструкторы, 

слесари-сборщики металло
конструкций, слесари-ре
монтники, слесари-свер- 
ловщикн, токари, ученики 
токарей, . фрезеровщики, 
электросварщики, газорез
чики, ученики электро
сварщиков, крановщики 
мостовых и козловых 
электрокранов, стропаль
щики, водители мотовозов 
и автопогрузчиков, таке
лажники, маляры, подсоб
ные рабочие.

Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным це
нам и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращать
ся в г. Цимлянск, ремонт
но-механический завод, от
дел кадров или к уполно
моченному отдела" по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Лешша, 45.

Дирекция.

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК 

требуются 
на постоянную работу: 
портовые рабочие со 

сделыго-нремналыюй оп
латой труда (130—150 руо- 

лен в месяц), 
водители автопогрузчи

ков,
< лесари по ремонту ме

ханизмов, 
механики.
Коллектив порта поль

зуется льготами, установ
ленными для работников 
Речного транспорта (бес
платный проезд по водно
му пути, обеспечение топ-ЛИНИИ jf т д )

Одиноким предоставляет 
«г общежитие, в н от* -.

Поп " рабочая ст о л о ь т Г  Портовые рабочие в ноч
обеспечиваются ( (и л л ц ЫМ питанием.

Администрация

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

требуются 
на постоянную работу: 
продавцы промышлен

ных и продовольственных
товаров.

Обращаться: г. Волго
донск, нер. Чехова, 2. От
дел кадров.

Администрация.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31

срочно требуются: 
нлотникн, 
каменщики, 
штукатуры,
разнорабочие (мужчины 

и женщины). -С
Од и ноки м предостав л нет- 

ся общежитие. За справ
ками обращаться: гор. Вол
годонск, отдел кадров 
СУ-31 пли но телефону 
62-75.

Хозяйства Цимлянского 
района приступают к об
работке зерновых культур' 
против клопа-черепашки
эмульсией метафоса и хло
рофосом. Вблизи обрабаты
ваемых участков выпас и 
прогон скота запрещен. 
Пчелы должны быть уда
лены па расстояние 10 км. 
от обрабатываемых участ
ков.

Цимлянское управление 
сельского хозяйства.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улнца Волгодон
ская, 20, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редакто
ра, ответственного секретаря, отделов промышлен
ности и писем — 24-24: сельхозотдела — 26-44;

бухгалтерии — 24-49; типографии - -  24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу в субботу. Типография № 16 Ростовского областного ■ управления по печати г. Волгодонска, Заказ 777, Тираж 12764,
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