
ПРОГРАММА ПОЛЕТА ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ «СОЮЗ-4» И «СОЮЗ-5» 
П О Л Н О С Т Ь Ю  В Ы П О Л Н Е Н А !

Ученым и конструкторам, инженерам, 
техникам и рабочим, всем коллективам 
и организациям, участвовавшим в 
подготовке, запуске и успешном 
осуществлении стыковки пилотируемых 
космических кораблей «Союз-4» и 
«Союз-5» и перехода впервые в мире 
во время орбитального полета двух  
космонавтов из одного корабля в другой. 

Советским космонавтам товарищам
ШАТАЛОВУ Владимиру

Александровичу,
ВОЛЫНО ВУ Борису Валентиновичу,
ХРУНОВУ Евгению Васильевичу
и ЕЛИСЕЕВУ Алексею Станиславовичу

Дорогие товарищи!
Начало 1969 года ознаменовано новым выдающимся 

достижением советской науки и техники в деле освоения 
космического пространства. Вслед за осуществленными 
запусками автоматических межпланетных станций «Ве 
нера-5» и «Ьенера-6» уа.спно завершен замечательный 
полет четырех советских космонавтов на кораблях 
«Союз».

Космические корабли «Союз-4» и «Союз-5»|, пилоти
руемые космонавтами Шаталовым В. А. и Волыновым 
Б. В., в процессе орбитального полета осуществили 
взаимный поиск, многократное маневрирование, прича
ливание и стыковку. После осуществления жесткой сты
ковки кораблей космонавты Хрунов Е. В. и Елисеев А. С. 
в скафандрах с автономными системами жизнеобеспече
ния перешли через космическое пространство из кораб
ля «Союз-5» з кораоль «Союз-4». Затем корабли были 
расстыкованы и после завершения полетов возвращены 
на Землю р. заданные районы.

В продолжение всего колета аппаратура и системы 
кораблей работал-ч чадсжно, что обеспечило успешное 
выполненне программы научно-технических исследова
ний и экспериментов.

Героические зкиг.ажн кораблей полностью выполни
ли все задания.

Этот впервые в мире выполненный, эксперимент в 
космическом пространстве имеет важное значение для 
дальнейшего развития пилотируемых полетов и созда
ния орбитальных станций, которые позволят в дальней
шем решать широкий круг научных и народнохозяйст
венных задач.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравляют 
вас, дорогие товарищи Шгталов В. А., Волынов Б. В., 
Хрунов Е. В. и Елисеев А. С., с успешным осуществле
нием космического полета и выполнением сложного и 
ответственного задания.

Поздравляем \ченыу, конструкторов, инженеров, 
техников и рабочих, все коллективы и организации, уча
ствовавшие г. подготовке, запуске и успешном осущест
влении стыковки пилотируемых космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-[>» и перехода впервые в мире двух 
космонавтов из одного корабля в другой во время ор
битального голета.

*. Слава советским космонавтам, прокладывающим 
новые пути в космос;

Слава советским ученым, конструкторам, инжене
рам, техникам и рабочим, создающим новые космиче
ские корабли!

Слава Коммунистической партии Советского Союза 
— вдохновителю и организатору всех побед советского 
народа!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

П РО Л ЕТА РИ И  В С ЕХ  С ТРА Н , С О ЕД И Н ЯЙ ТЕС Ь’

Орган Воягодвнекего горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Сообщ ение Т А С С
Групповой полет космических кораблей «Сз- 

юз-4» и «Союз-5» успешно завершен.
Нак уже сообщалось, 14— 15 января 1969 

года на орбиту искусственного спутнина Земли 
были выведены космические корабли «Союз-4» и 
«Союз-5». Стартовый комплекс обеспечил чет
ную и надежную предстартовую подготовку и 
запуск космических кораблей- Системы управ
ления ракетами-носителями осуществили точное 
выведение кораблей на расчетные орбиты.

После выполнения в полном объеме програм
мы научно-технических исследований и экспери
ментов космические корабли «Союз-4»— 17 ян
варя и «Союз-5»— 18 января 1969 года возвра
тились на Землю с экипажами в составе: коман
диров А. В. Шаталова и Б. В. Волынова, борт
инженера А. С. Елисеева и инженера-исследова- 
теля Е. В. Хрунова.

Спускаемые аппараты космических кораблей с 
космонавтами приземлились в расчетных райо
нах посадки с высокой точностью. Состояние 
здоровья всех космонавтов после посадни хоро
шее. Летчики-космонавты товарищи Шаталов, 
Волынов, Елисеев и Хрунов доставлены на кос
модром для проведения послеполетного медицин
ского обследования.

Космические корабли «Союз-4» и «Союз-5» 
совершили трехсуточные полеты по околоземной 
орбите- В ходе группового полета был осущест
влен ряд важнейших научно-технических экспе- 
риментов-

На орбите искусственного спутнина. Земли 
была создана и функционировала первая экспе
риментальная космическая станция. Станция 
включала чешре жилых отсека, обеспечивающие

выполнение большого комплекса научных иссле
дований, наблюдений и экспериментальных ра
бот.

Параметры микроклимата в отсеках—давление, 
температура, влажность и газовый состав ат
мосферы— соответствовали земным условиям. 
Между отсеками станции была установлена те
лефонная связь.

При стыковке и создании станции были про
верены в действии и показали высокую надеж
ность системы автоматического и ручного управ
ления сближением, причаливанием и стыковкой. 
В ходе полета обитаемой космической станции 
успешно проводилась ориентация всего комплек
са и стабилизация его в пространстве в ориенти
рованном положении.

Выдающимся экспериментом является переход 
двух космонавтов—инженера-исследователя Хру
нова и борт-инженера Елисеева—из одного ко
рабля в другой с выходом в космическое про
странство.

Космонавты Хрунов и Елисеев в специальных 
скафандрах находились в условиях космического 
пространства около одного часа. В открытом кос
мосе они выполнили ряд монтажных операций» 
кино- и фотосъемочных работ, научных наблю
дений и экспериментов, а также доставили на 
корабль «Союз-4» газеты, телеграммы и письма 
с Земли.

Космические скафандры, снабженные новой 
автономной системой жизнеобеспечения реге
нерационного типа, создали необходимые условия 
для нормальной деятельности человеческого ор
ганизма в отнрытом космосе.

(Окончание на 2-й стр.).

Поздравляем героев!
ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ...

В ЧЕРА, выйдя ца работу 
после выходных дней, я 

встретил своего товарища Алек
сея Романчснко.

— Слышал? — с ходу спросил 
он меня.

— Не только слышал, но и 
видел,—ответил я ему, прекрасно 
понимая, что он говорит о побе

де наших космонавтов В. А. 
Шаталова, Б. В. Вблынова, А. С 
Елисеева и Е. В. Хрунова. »

О них говорят все рабочие 
дорреммашзавода. Восхищаются 
смелостью покорителей космоса, 
гордятся людьми, сделавшими 
сказку былью.

Новая победа в освоении кос

моса— эта достижение не отдель
ных лиц, а всех советских людей. 
Вот почему хочется сделать на 
своем рабочем месте как можно 
больше и лучше. Именно с этого 
и начинается путь во вселенную.

П. ДУРИЦКИИ,
сварщик завода.

Очень рады 
вашей победе
Просто сказать, что мы рады 

очередной космической победе со
ветских ученых—это значит, очень 
мало сказать о том необыкновен
ном" чувстве, которое охватило 
всех нас, когда мы узнали, что в 
космосе два «Союза». Успешное 
выполнение всей программы поле
та волнует, оно мобилизующе 
действует на каждого советского 
человека. Хочется самому все 
делать лучше и больше.

В. КУЗНЕЦОВ, 
главный технолог 

производства СЖ К  
химкомбинат».

От сохи до космической станции
П  П РА ЗД Н И ЧН Ы М , припод- 

пятым настроением трудится 
в эти дни весь коллектив наше
го совхоза. Еще бы! Наши совет
ские люди открывают новые стра
ницы в освоении космоса. С 
большим интересом следил каж
дый труженик совхоза за группо
вым полетом космической стан
ции славных сынов нашей От
чизны!

Для нас, люден старшего поко
ления, новый космический экспе
римент представляется особенно 
знаменательным. Я  и мои товари
щи помнят, како!) отсталой в

техническом отношении была 
Россия до Великого Октября. У 
нас на Дону, например, земля об
рабатывалась сохой. Хлеб боль
шей частью сеяли и обрабатывали 
вручную. А  нынче мы первыми в 
мире запустили космическую эк
спериментальную лабораторию— 
чудо советской науки и техники. 
Это новое проявление неисчерпа
емых возможностей советского 
народа, строящего коммунизм.

А. ХУХЛАЕВ, 
механизатор совхоза 

«Волгодонской»,



Навстречу выборам 
в местные Советы
В ГОРОДЕ Волгодонске развер

нулась подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся.

В городе решено создать два 
округа (№  107, и № 108) по 
выборам в Ростовский областной 
Совет и 82 округа по выборам в 
Волгодонской городской Совет. 
Образовано также 11 избиратель
ных участков. *

При избирательных участках 
открыты и Приступили к работе 
агитпункты. Больше всего изби
рателей бывает в агитпункте при 
кинотеатре «Восток», где прово
дят агитмассовую работу парторга
низации СУ-31 и химкомбината. 
Здесь они могут почитать свежие 
газеты, литературу, посвящен
ную выборам. По вечерам для них 
демонстрируются киножурналы.

На днях ГК КПСС провел со
вещание руководителей агит- 
иоллективов, заведующих агит
пунктами, на котором бы
ли поставлены задачи по про
ведению массово-политической 
работы среди волгодонцев в пери
од подготовки к выборам в мест

ные Советы и к ленинскому юби
лею.

580 округов по выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся организуется на терри
тории Цимлянского района. В том 
числе, по выборам в Ростовский 
областной Совет— шесть округов, 
в райсовет— 75, в Цимлянский 
горсовет—50 и в сельские Сове
ты— 449. Будет образовано так
же 48 избирательных участков.

В работе окружных, участковых 
и сельских избирательных ко
миссий всего будет участвовать 
2800 человек.

В настоящее время партийные 
организации района 
ют массово-политическую 
в агитпунктах и по месту жи
тельства избирателей. Наряду с 
разъяснением советского изби
рательного закона, большое вни
мание в беседах агитаторов и 
политинформаторов уделяется под
готовке к 100-летию со дня рож
дения В- И- Ленина и новой вы
дающейся победе советского на
рода в исследовании космическо
го пространства.

О ф и ц и альн ы й  

ОТ АС А К;
НОВЫЙ ПРОФИЛЬ ЗАВОДА
Приказом Министерства авто

мобильных и шоссейных дорог 
РСФСР Волгодонской завод но 
ремонту дорожных машин пере
именован в Волгодонской опытно- 
экспериментальный машннострои 
тельный завод.

На заводя будут разрабаты
ваться и изготовляться крупнога
баритные самоходные дорожные 
машины и навесное оборудование 
для -механизации . строительств 
автомобильных дорог, В связи с

изменением профиля завода, ка 
предприятии увеличен штат кон
структорского бюро, намечено знз 
чнтельное расширение экспери
ментального цеха.

НА ОБЩ ЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

В городе Волгодонске создан 
на общественных началах Совет 
по работе с интеллигенцией горо
да. Очередное бюро ГК  КПСС 
утвердило состав Совета, куда 
вошли представители здравоохра
нения, народного просвещения, 
культуры и других отраслей.

Председателем оргкомитета ут
вержден заместитель главного 
инженера химкомбината Б. . В. 
Донской.

Заслуженным авторитетом поль
зуются на участке алкилоламидов 
цеха № 3 Волгодонского химком
бината имени 50-летия ВЛКСМ 
аппаратчики Юлия Николаевна 
Лященко и Раиса Андреевна Фе- 
дерченко. Они пришли сюда, ког
да цех только начал давать пер
вую продукцию.

Смена «В», в которой трудятся 
работницы, удостоена звания кол
лектива коммунистического труда. 
Соревнуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, аппаратчики выдают про
дукцию только высокого качества.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Ю. Н. Лященко и Р. А. Федор- 
ченко.

Фото А. Бурдюгова.

Из лаборатории—  
в п р о и зво д ств о

Четыре дня назад цент
ральная лаборатория химком
бината получила сообщение 
Черкасского завода резино
технических изделий об ус
пешном использовании синте
тических жирных кислот 
фракций С-18— С-23 в произ
водстве. Таким образом, выяв
лена еще одна область народ
ного хозяйства, нуждающаяся 
в этсй продукции химкомби
ната.

Раньше указанные кислоты 
не находили применения в

народном хозяйстве из-за не
достаточного изучения спроса 
на них. Сейчас кислоты с ус
пехом используются при про
изводстве искусственной ко
жи, подошвы, находят при
менение при изготовлении на
туральной кожи.

Коллектив лаборатории про
должает работу по расширению 
сферы использования хими
ческой продукции.

Занятие
п о ли ти нф о р м а то р о в

В минувшую 'ПЯТНИЦУ П р и  

горкоме ЕПСС состоялось оче
редное занятие политинформа
торов промышленных иред- 
приятий и организаций Волго
донска.

Присутствовавшие познако
мились с планом развития и 
бюджетом Волгодонска на чет
вертый год пятилетки, итога
ми соревнования коллективов 
промышленных предприятий, 
строительных, транспортных в 
других [организаций за четвер
тый квартал 1968 года, с не
которыми решениями город
ского и областного комитетов 
партий. На занятиях политшг 
ф арматоры обменялись опы
том практической работы.

Я   - ........—  '   Л Е Н И Н Е Ц  —

Сообщ ение Т А С С
(Окончание, Нач. на 1-й стр.).
В процессе перехода между всеми космонавта

ми и с наземными пунктами управления поддер
живалась постоянная, устойчивая телевизионная 
и радиосвязь.

Выполнен большой объем научных исследова
ний, экспериментов и наблюдений- 

В частности, отрабатывались принципы косми
ческой навигации, проводились наблюдения ха
рактерных геолого-геогрвфичесних образований 

земной поверхности, облачного и снежного по
крова Земли, велось исследование яркости Зем
ли и звезд, обнаружение циклонов и тайфунов. 
По широкой программе проводились медико-биоло
гические исследования влияния условий косми
ческого полета на человеческий организм.

В течение всего полета проводился постоян
ный медицинский контроль за состоянием здо- 

- ровья космонавтов.
Анализ медицинской телеметрической инфор 

мации, полученной при выполнении сложных 
экспериментов членами экипажа станции, данные 
радиопереговоров, а также телевизионного наб
людения свидетельствуют о высокой работоспо
собности космонавтов на всех этапах полета.

С космическими кораблями «Союз-4» и «Со
юз-5» поддерживалась постоянная устойчивая 
радиосвязь. С борта кораблей регулярно прово
дились телевизионные передачи и репортажи. 
Качество изображения было хорошее- 

Одновременно управление двумя космическими 
кораблями и надежная связь с ними обеспечива
лись средствами номандно-измерительногд ком
плекса, включавшего наземные пункты слежения 
и научно-исследовательские суда Академии -наук. 

Успешное выполнение экипажами полетного

задания и их четкие действия на всех этапах 
полета обусловлены хорошо организованной и 
целенаправленной предварительной подготовкой, 
а также обеспечением ее комплексом тренажных 
средств, имитирующим с большим приближением 
все элементы и операции полета.

Поисково-спасательный комплекс обеспечил 
быстрое обнар -женис и эвакуацию космонавтов.

Важнейшими результатами полета являются:
— успешное выполнение маневрирования, по

иска, сближения, причаливания и стыковки кос
мических кораблей;

— создание на орбите обитаемой эксперимен
тальной космической станции;

~  осуществление пере**-а двух космонавтов 
из одного корабля в другой—эксперимента, соз
дающего предпосылки для выполнения таких 
операций в космосе, как доставка грузов, ре
монтные и монтажные работы, замена экипажей 
орбитальных пилотируемых станций или спасе
ние экипажей при аварийных ситуациях;

— комплексная проверка и испытание борто
вых систем, агрегатов и элементов конструкций 
космических кораблей в условиях раздельного 
полета и в составе экспериментальной косми
ческой станции;

— проведение большого объема научно-техни
ческих и медико-биологических исследований, 
наблюдений и экспериментов.

Результаты полета космических кораблей 
«Союз'4» и «Союз-5 имеют важное значение 
для дальнейшего совершенствования космической 
техники и будут использованы для развития бу
дущих пилотируемых полетов и создания орби
тальных пилотируемых станций научного и на
роднохозяйственного назначения.
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З Н А Н И Я - В  М АССЫ !
Позавчера во Дворце культуры 

‘«Октябрь-» Волгодонской горкой 
КПСС провел собрание-встречу 
интеллигенции города. Присут
ствовали учителя, врачи, инже
нерно-технические работники, биб
лиотекари и т. д. Был обсужден 
вопрос об улучшении работы ин
теллигенции по коммунистическо
му воспитанию трудящихся горо
да в связи с подготовкой к 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина и об ее более активном 
участии в научно-техническом 
прогрессе.

Собрание-встреча открылась 
выступлением секретаря горкома 
КПСС тоз. Крахмального И. П. 
В  обсуждении вопроса приняли 
участие завуч школы №  8 Р. А. 
Агрызкова, главный инженер

Волгодонской ТЭЦ Д. К. Ткач, 
инженер химического комбината 
имени 50-летия ВЛ КС М  Р. И. _  
Бедюх, медсестра городской ни- ^  
фекционной больницы Розали 
Когай, заведующая лабораторией 
филиала института ВН И И С И Ш К 
Г. И. Москвина и руководитель 
группы научно-технической ин
формации филиала П. А. Попов.

С речью на собрании-встрече 
выступил первый секретарь гор
кома КПСС тов. Головец Б. И.

Собрание утвердило .план меро
приятий по улучшению воспита
тельной работы и приняло обра
щение к интеллигенции города 
Волгодонска (оно будет опубли
ковано в очередном номере «Ле
нинца»),

В благоустроенные  
квартиры

Прошедшая суббота была ра
достным днем для многих вол
годонцев. В этот день Волго
донской горкоммунхоз вручил 
88 ордеров на новые благоуст
роенные квартиры в недавно 
построенном жилом доме № 9, 
нижний этаж которого отве
ден для детских яслей. Это 
первый дом, введенный в 
эксплуатацию в четвертом го
ду пятилетки. > ■

Новые квартиры получили 
работники филиала Всесоюзно
го научно-исследовательского 
института синтетических жи
розаменителей, жители посел
ка Ново-Соленый и другие.

Первый из шести
Позавчера художника гор- 

быткомбината приступила s 
оформлению помещения буду
щей детской парикмат-; г п , 
которая впервые в
городе. 9то один из П г'гз но
вых видов услуг ;:;: .т-нлю, 
намеченных коллектив:м г. р- 
быткомбшмта к оеуш- гтхле- 
п ю  в четвертом готу -зги- 
летки.

Открытие детской п±:гкма- 
херской намечено на февраль 
нынешнего года.
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К о п и л к а  и арод ного  о п ы т а
НИТЬ лет назад в нынешнем 

мясном совхозе «Добровольский» 
было организовано комплексное
механизированное звено чабанов. 
Группа овцеводов и механизато
ров, которую возглавил Николай 
Фролович Романец, ставила перед 
собой цель на собственных кор
мах производит баранину и
шерсть- Это было новое в сель
скохозяйственном производство 

пего района. Многие сомнева
лись в его приемличости. Но вот 
прошло пять лет, и мы сегодня 
уже обеими руками голосуем «за».

затраты цг (накладные расходы. 
При этом сэкономлено 12 рублей 
50 копеек. Ну, а главное — на 
производство одного центнера 
шерсти затрачено кормов на 33,7 
рубля меньше, чем в среднем по 
совхозу- Затраты труда на про
изводство центнера шерсти в 
бригаде составили 12,7 челове
ко-дня, а по совхозу— 26,2 

Этого бригада достигла в ос
новном за счет дешевых кормов, 
выращенных своими руками. За 
коллективом закреплено 785 
гектаров пашни. В бригаде доби-

Утвержденные
жизнью

В бригаду 'Вошло двадцать че
ловек- За ними постоянно за
крепили технику. Подбирали ма
шины с учетом объема работы 
по возделыванию кормов и уходу 
за овцепоголовьем.

Бригаде выделили 4625 овец 
-_.з 15000, имеющихся в совхозе 
По договору с дирекцией совхоза 
настриг шерсти в среднем от 
овцы должен составлять 3,6 ки
лограмма- Все пять лет договор 
выполнялся.

Я  сегодня хочу остановиться 
на итогах работы бригады з 
1968 году. Средний настриг шер- 

. сти в отаре на каждую овцу со
ставил 4,3 килограмма, а в целом 
ло совхозу—3,5 килограмма. Се
бестоимость центнера шерсти в 
бригаде составила 276 рублей 
^.копейку, что на 45,9 рубля де
шевле, чем в среднем по совхозу. 
На производство центнера шерсти 
по сравнению с общесювхюаным 
показателем сокращены прямые

лись повышения урожайности 
кормовых культур. Так, напри
мер, с каждого гешгара звено со
брало по 15,3 центнера овса — 
на один центнер больше, * чем в 
среднем по совхозу.

На каждого рабочего в бригаде 
произведено продукции на 6133 
рубля, в то время как в целом по 
совхозу—на 1493 рубля. На каж
дый один заработанный рубль в 
звене произведено продукции на 
3,33 рубля, а в целом по совхо
зу лишь на 1,58 рубля.

Радуют итоги работы бригад, 
созданных в других совхозах 
района- Так, в овощесокхозе 
«Потаповский» звено, которым 
руководит И. Т. Сухоносов, опять 
добилось высоких показателей. 
Звено откормило 1880 свиней. 
Среднесдаточный привес соста
вил 363 грамма—на 107 грам
мов больше, чем по совхозу. Се
бестоимость одного центнера при-/

веса составила 47 рублей 41 ко
пейку—на 26 рублей 34 копейки 
меньше, чем в целом по совхозу. 
Звено произвело продукции на 
один человеко-день в  пять раз 
больше, чем в среднем по совхо
зу-

>В этом же совхозе уже пять 
лет, работает бригада по откорму 
крупного рогатого’ скота, которой 
руководит Д. Ф. Хмарук. Эта 
бригада также добилась высоких 
показателей по повышению про
изводительности труда, сниже
нию себестоимости, повышению 
привесов.

Жизнь подтвердила необходи
мость создания механизирован
ных животноводческих бригад и 
звеньев. Однако не во всех хо
зяйствах они созданы. Специа
листы таких хозяйств, как кол
хозов «Искра», имени Орджони
кидзе и ряда других, относятся 
к деигу консервативно. Если бы в 
этих хозяйствах были бы созда
ны бригады по типу бригады 
Н. Ф. Романца, то овцеводство 
не было бы здесь убыточным. 
Удивительно, что в таких круп
ных специализированных мяс
ных совхозах, как «Болынов- 
ский», «Дубенцовский», до сих 
пор не создана ни одна бригада 
по откорму крупного рогатого 
скота. А ведь здесь высока себе
стоимость говядины, низки при-
ЕССЫ. ‘— '

Специалистам колхозов и сов
хозов района нужно изучить 
опыт рабоггы бригады. Это помо
жет повысить производитель
ность труда в животноводстве, 
добиться того, чтобы все отрасли 
животноводства стали рента
бельными, высокодоходными.

В. АНДРЮХОВ, 
начальник планово

экономического отдела 
управления сельсного 

хозяйства.

С каждым годом возрастает энерговооруженность наших колхо
зов и совхозов. Только в сельхозартели имени Карла Маркса мно
гие трудоемкие процессы выполняются при помощи электрических 
моторов. Линии электропередач несут энергию на фермы и поле
вые станы. Содержание электрического хозяйства поручено элект
рикам колхоза. Хорошо выполняет свои обязанности слесарь Петр 
Михайлович Хухлаев.

Н А  С Н И М КЕ; П. М. Хухлаев во время работы.
Фото А. Бурдюгова.

Сообщает
селькоровский
пост

На год раньше срока
Животноводы молочнотоварной фермы первого отделения кол

хоза имени В. И. Ленина подвели итоги работы за третий год пя
тилетки и взяли обязательства на четвертый год.

Об успехах коллектива, о планах на будущее, о недостатках, 
рассказывает селькоровский пост нашей газеты.

Коллектив фермы в 1968 году 
брал обязательство надоить на 
одну фуражную корову по 1900 
килограммов молока и получить 
от 100 коров 95 телят. Обяза
тельства успешно выполнены. 
На одну фуражную корову надо
ено 2062 килограмма молока!. 
Ферма произвела 4240 цадгае- 
ров молока, это на 560 центне
ров больше обязательств. Полу
чено 95 телят на 100 коров. То- 
варвдеть молока составила 90 
процентов. Повышена жирность. 
За счет этого ферме засчитано 
25 центнеров молока дополни
тельно.

Все доярки перевыполнили 
свои обязательства! Первенства 
в (соревновании добилась Р. В. 
Демина. Она надоила на одну 
фуражную корову 2587 . кило
граммов молока. По 2427 кило
граммов молока получила от каж
дой коровы лучшая доярка кол
хоза М. С. Цвирова. Хороших 
показателей в труде добились 
доярки коммунистки Л. И. Мель
никова и Т. Г. Ерофеева.

Решения Октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, каправдшные 
на дальнейшее повышение уров
ня сельскохозяйственного про
изводства, соревнование в честь 
ЮО-летия со дая рождения 
В. И.Ленина вдохновляют кол
лектив фермы на достижение 
новых рубежей в производстве 
молока. В  текущем году живот
новоды обязались надойть на 
одну фуражную корову по 2000 
килограммов молока. А пятилет
ку по сдаче молока государству 
решили завершить за четыре 
года.

Планы животноводов осшюва- 
ны на точных расчетах. За три 
года к о л л е к т и в  фермы выполнил 
план трех лет и восьми месяцев. 
В счет четвертого года пяггилет- 
ки сдано' 3000 центнеров моло

ка. За два месяца этого года 
коллектив фермы планирует за
вершить задание четвертого го
да и начать сдачу продукции в 
счет Пятого года пятилетки. 
Годовое задание будет выполне
но за 10 месяцев.

В том, что обязательства бу
дут выполнены, сомнений быть 
не может. На МТФ создан 
запас кормов. Коровы еже
дневно получают по 18 кило
граммов силоса, три, килограмма 
сеаа, 10 килограммов соломы. 
Приготавливается пойло. Его 
выдают по 100 ' праймов на ки
лограмм надоенного молока. Та
кое количество корма содержи 
около девяти кормовых единиц, 
что соответствует нормам, необ
ходимым для получения макси 
мального количества молока от 
коровы при наименьших затра
тах.

На ферме по-хозяйски отно
сятся к .нормам. Скирды акку
ратно слюжены и огорожены. 
Корма расходуют бережно.

Животные содержатся в хоро
ших условиях. В  коровниках 
тепло и сухо. Работают автопо
илки, транспортеры по удале
нию навоза.

Но -есть на ферме и недостат
ки. Например, ремонтники с са
мой осени в одном ив коровни
ков не могут наладить беспере
бойную рабощу транспортера для 
очистки навоза. Не измельчает
ся солома, так как нет нужных 
механизмов.

Но эти трудности преодолимы. 
Коллектив фермы сделает все 
от него возможное, чтобы досроч
но завершить пятилетку.

Н. ПЛАТОНОВА, В. PQMA- 
ЩЕНКО, Л. НАЙДЕНОВА 
— доярки.
И. ФАБРИЦКИЙ —  элек
трик, Н. ЗИНЧЕНКО— сле

сарь.

У  ходгмуяястол колхоза «К д я ?  Ильича,»
Ф  ОЧЕРЕДНОЕ партийное собрание в 

артели было посвящено организаторской 
работе парторганизации по укрепление 
трудовой дисциплины среди колхозников. 
Доклад сделал заместитель председателя 
колхоза С- М. Орлов. В прениях на соб
рании выступило», 11 коммунистов, в том 
числе В. А. Чухраев, Н. Г. Воскобойников, 
А. Н. Киселев, А- П- Алпатова и другие.

Коммунисты поручили партийному бюро 
колхоза, разработать систему мер по борьбе 
с нарушителями трудовой дисциплины и 
общественного порядка. В принятом по
становлении предусмотрено также повы

сить 'воспитательную роль общих собраний 
колхозников, чаще обсуждать на них во
просы социалистической дисциплины тру
да, улучшить работу товарищеского суда, 
и т. д,

•  НА ДНЯХ проведен семинар полит
информаторов колхоза. Председатель Мар- 
кинского сельского Совета член КПСС 
Р- Г. Семенцева рассказала участникам се
минара о роли и месте политинформатора 
в политической работе по подготовке к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
После этого присутствующие обменялись 
мнениями по вопросу о том, как' повысить

действенность политической информации.
Сейчас все тринадцать политинформа

торов колхоза на фермах, в бригадах н на 
десятидворках проводят беседы о новых 
достижениях нашей страны в покорении 
космоса, о Советской демократии, положе
нии о выборах в местные Советы,

•  ПОЛИТИНФОРМАТОР В. Ф. Никонов
сделал отчет о своей работе на заседании 
партбюро! колхоза. Коммунисты рекомен
довали ему чаще выступать перед работ
никами ферм по вопросам экономики 
сельскохозяйственного производства.

•  СОРЕВНУЯСЬ за достойную встречу

100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 
коммунисты-механизаторы Н, Р-Сушков и 
А. А. Холостов показывают пример в тру» 
де. Так, у Н. Р. Сушкова, работавшего на 
тракторе ЫТЗ-50, выработка за минувший 
год составила 1514 гектаров мягкой па
хоты, у А- А. Холостава (трактор Т-74)—■ 
1649 гектаров. Эго самая высокая выра- 
ботка в колхозе.

В настоящее время первый из них за
нят подвозом кормов на МТФ № 1, второй 
— ремонтом техники. И здесь они трудятся 
так же образцово, как и на полевых рабо
тах.



У наших 
друзей 
за рубежом

БО ЛГАРИЯ;
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  

ТЯГУ
В Болгарии' закончилась 

электрификация железной до
роги София — Карлово.^ Это 
участок железнодорожной ма
гистрали София — Бургас, 
связывающей столицу с черно
морскими портами. Магистраль 
имеет большое народнохозяй
ственное значение, так как она 
пролегает вблизи Кремиков- 
ского металлургического ком
бината и медеплавильного 
комбината и связывает города 
Карлово, Казаилык и Сливен, 
которые быстро превращаются 
в промышленные центры. 
Электрификация магистрали 
продолжается и через несколь
ко лет будет завершена.

В  настоящее время в Бол: 
гарии электрифицирована при
мерно шестая часть всей же
лезнодорожной . сети.

ПОЛЬША:
РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО

САХАРА
В Польской Народной Рес

публике закончилась заготовка 
сахарной свеклы. В 1968 году 
сахарные заводы дали стране 
почти 1100 тысяч тонн сахара. 
Это почти в три раза больше, 
чем в 1948 году.

Подобный рост производст
ва сахара стал возможным 
благодаря модернизации са
харных заводов, многие из ко
торых удвоили свою произвол 
ственную мощность.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ:
ОСТРАВСКАЯ КАРТА

Необыкновенную карту сос
тавили в Остраву группа спе
циалистов, состоящая из вра
чей, инженеров и архитекто
ров. На ней зарегистрированы 
все тихие и шумные места го
рода.

Карта составлена по заказу 
Остравского городского наци
онального комитета и будет 
использоваться при составле
нии плана мероприятий по 
улучшению жизненных условии 
горожан. Она окажет также 
помощь специалистам при со
ставлении нового генерального 
плана развития городского 
транспорта.

РУМЫНИЯ:
ТРАКТОРЫ ИДУТ 

С КО Н ВЕЙ ЕРА
С конвейера сборочного це

ха Брашовского завода «Трак_ 
торул» сошел новый румынский 
трактор «Универсал-400». Он 
предназначен главным обра
зом для вспашки рыхлой поч
вы, сева, прополки, сенокоса 
и некоторых других сельскохо 
зяйственных работ.

«Универсал-400» — это двад 
цатый по счету тип трактора, 
выпускаемый в Румынии. В 
ближайшее время намечается 
освоить также выпуск тракто
ра для работ на огородах и 
виноградниках, а в начале 
1969 года—трактор для нужд 
плодоводства и ,три гусенич
ных трактора нового типа.

В. ТЕРЕХОВ. 
(ТАСС),

. Берлин — столица Германской Демократической Республики. 
Центральная и самая красивая улица города носит имя основопо
ложника научного коммунизма Карла Маркса.
..—Фото О. Коска. Фотохроника ТАСС.

В СТАНИЦЕ «ШСНЫ1 ЯР»
ПОСЛЕ АРМИИ — В СОВХОЗ

Комсомолец Богдан Левчук 
до службы в Советской Ар
мии работал трактористом на 
первом отделении мясосовхо
за «Добровольский». Еще бу
дучи в армии, он твердо ре
шил после демобилизации 
вернуться на прежнее место 
работы. И осуществил свое 
намерение-

В настоящее время молодой 
механизатор комсомолец Лев- 
чук снова трудится в родном 
совхозе и является одним из 
лучших производственников. 
А недавно, когда потребова
лось отправиться на заготов
ку леса для нужд хозяйства 
в Латвийскую ССР, . Богдан 
сам выразил желание выехать 
в длительную командировку. 
Просьбу его удовлетворили.

Работать в совхозе пожелал 
и молодой коммунист Василий 
Савчук, демобилизовавшийся 
из Советской Армии нынеш
ней осенью. Сейчас он овла
девает специальностью элект
рика в электроцехе машинно- 
, тракторной мастерской совхо
за.

КАЖДЫЙ СТАНИЧНИК- 
ПОДПИСЧИК

Ход подготовки к ленинско
му юбилею в нашей стране и 
за рубежом вызывает боль
шой интерес у жителей ста
ницы Красный Яр. Об этом 
говорит топ? факт, что по‘ под
писке на газеты и журналы 
эта станица заняла первое ме
сто среди других’ станиц -и 
хуторов, обслуживаемых Вол
годонским агентством «Союз
печать». На тысячу жителей 
этой станицы в 1969 году 
приходится 1001 периодиче
ское издание. Это значит, что 
каждый житель станицы вы
писывает либо газету, либо
журнал. На один двор здесь 
приходятся три периодичес
к и  издания.

Наиболее активными под
писчиками являются дирек
тор мясосовхоза «Доброволь
ский» В. П. Гуров, секретарь 
парткома этого совхоза В. А.
Скакунов, председатель Доб
ровольского сельсовета К. П. 
Гвоздь и другае коммунисты.

Н О В Ы Й  К Р У Ж О К
по изучению биографии В. И. 
Ленина начал работать в ком
сомольской организации дет
ских садов Ж КК «Ростсель- 
строя». Посещают его все 18 
комсомольцев. Занятия прово
дятся в форме собеседований. 
Их готовят поочередно сами 
слушатели кружка. Особенно 
хорон# готовятся к занятиям 
комсомолки студешгка-заочни-

_ ца педагогического училища 
Вера Тризна, Тамара Шутенко, 
Любовь Куделина.

Кроме того, комсомолки дет
садов Ж КК учатся в полит
кружке «Молодежь и общест
венный прогресс».

Л. КАРШИНА,
секретарь комсомольской 

организации.

Браконьеры
наказаны

Охота—хороший отдых. Однако 
отдельные охотники все же про
должают рассматривать охоту, 
как средство личной наживы. 
Так, например, действовал кол
лектив охотников хутора Карпо
ва под руководством председате
ля этого коллектива В. Ф. Под- 
скребалина. Хорошо зная, что 
производить отстрел дичи можно 
группами не более пяти человек, 
эти охотники организовали об
лавную охоту. За браконьерский

К а к  ва с  о б с л у ж и в а ю т ?  zzzzz^rz

ХОРОШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Раньше, чтобы пообедать в 

столовой № 4 иа лесокомбинате, 
необходимо было трижды стоять 
в очереди: у кассы, у раздаточ
ной, у столиков, которых . здесь 
было явно недостаточно. Часово
го перерыва иа обед не хватало. 
Поступали жалобы. Так было...

После проведенной реконструк
ции в столовой многое измени
лось к лучшему. Кухня осталась 
на первом этаже, зато в обеден
ном зале, который размещен на 
втором этаже, могут теперь одно
временно обедать 150 человек. 
А всего постоянных посетителей 
насчитывается более 400. И все 
они затрачивают на обед всего 
полчаса. \

Рабочие довольны обслужива
нием. Ежедневно в меню имеются 
мясные, молочные, овощные, 
(крупяные блюда, хорошо приго
товленные. В этом немалая за
слуга повара М. И. Борцовой.

Хорошо работают также р й д аа  
Л. И. Андреева и бу^Цглица ®»>й. 
Иванова. Коллектив столовой ус
пешно выполняет (.месячные за
дания.

—  Мы стараемся работать так, 
чтобы не было жалоб от посетите
лей,— говорит заведующая столо
вой Тамара Павловна Ефлеевд.— 
Боремся и за то, чтобы досрочно 
выполнить годовой план товаро- 
оборта и производства собствен
ной продукции. Мы ' стараемся 
находить и использовать все воз 
ыожиости для толо, чтобы как 
следует обслужить всех желаю
щих пообедать в нашей столо
вой.

...Обеденный перерыв. Люди яг 
цехов направляются к своей сто
ловой. Приятного им аппетит»*̂ .<»«*

А. ЛИСИЦА, 
наш внешт. корр.

«Как аукнется...»
В газете «Ленинец» от 31 де

кабря 1968 года (№  203) под та
ким заголовком была опубликова. 
на заметка члена совета народ
ных заседателей В. С. Евлампи- 
ева.

Председатель Цимлянского рай
онного народного суда тов. Пень
ков сообщил в редакцию, что 
нарсуд принял меры к злостным 
неплательщикам алиментов. Так, 
в отношении П. Пятикова и 
Н. Сергеева возбуждено уголов
ное дело.

Строго предупреждены за про
явленную ими халатность при 
удержании алиментов бухгалтеры 
расчетных отделов рыбоколхоза 
«15 лет Октября» М. Седова, 
«Путь, Ленина» Н. Борисова и
сельхозартели имени Ленина
Е. Золотарева. Им установлен
срок для исправления допущен
ных ошибок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В  среду, 22 января, в 18 ча
сов в помещении Волгодонского 
литературного музея состоится 
очередное собрание литератур
ного объединения. Обсуждает
ся рассказ И. М. Шелимова.

отстрел дичи охотники этого кол
лектива подвергнуты администра
тивной комиссией исполкома рай
совета денежному штрафу, а В. Ф. 
Подскребалин госохотинспекцией 
лишен прав охоты сроком на год.

На такой же срок лишены прав 
охоты административной комис
сией жители станицы Красный Яр 
А. А. Чибизов и Г. В. Столяр.

Е. ФИЛАТО В, 
межрайонный охотовед 

госохотинспекции.

Т Е Л Е В И Д Е Н  И Е

Показывает Ростов-на-Дону6 '
ВТО РН И К , 21 января.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Телевизионные новости.
17.15—Литературный театр. По
эма В. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин». 18.00—Для малы
шей. Мультипликационный фильм. 
18.10—День Дона. 18.30 — Ле
нинский университет миллионов. 
Политэкономия социализма. И. 
Ленин. «О значении золота те
перь и после полной победы со

циализма». 19.00—Лучшие филь
мы советского кино «Жесто
кость». 20.30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
«В  дни Октября». Художествен
ный' фильм. 22.55—«Новости». 
Комментарий. Программа передач.

СРЕД А , 22 января.
16.55 — Программа передач.

17.00 — Телевизионные новости.
17.15—Для малышей. «В  мире 
сказок». Кинопрограмма. 17.45

—День Дона. 18.05—Проблемы 
дня. «Ищите богатырское зерно». 
18.30—«Твоя ленинская библио
тека». «Три источника и три со
ставные части марксизма». 19.00 
—По просьбе телезрителей «Вес
на на Заречной улице». Худо
жественный фильм.. 20.30—«Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.15—На орбитах интерес
ных встреч. «Под вымпелом соз
вездия, Персея». Передача вторая. 
21.45 — «С песней по жизни». 
Поет К. Лазаренко. 22.15 — «В 
эфире — «Молодость». 23.15 — 
«Новости». Комментарий. Прог
рамма передач.

К  ВС ЕСО Ю ЗН О Й
П ЕРЕП И С И  Н А С ЕЛ ЕН И Я

Время не ждет
В подготовке к Всесоюзной пе

реписи населения нумерация 
мов имеет немаловажное значе
ние- Ведь с момента проведения 
последней нумерации в городе 
Цимлянске построено около ты
сячи жилых, адмижотративных 
зданий, торговых и культурно- 
бытовых объектов.

Для проведения новой нумера
ции домовладений город гощида 
необходимое количество домсЯйих 
знаков и аншлагов. Городочрй 
Совет установил порядок, сог
ласно которому каждый домовла
делец обязан явиться в  бюро тех
нической инвентаризации за 
справкой для приобретения в ком
бинате коммунальных предприя
тий нового домового знака.

Домовладельцы, проживающие 
в угловых домах, кроме того, по
лучат таблички с наимеиова.^. 
ем улиц. Разумеет#, что старые 
номера и таблички необходимо 
снять. На жилых домах, находя
щихся на балансе щммунхоза и 
предприятий, нумерация будет 
проводиться их комендантами и 
домоуправляющими-

Ограниченность срока пр*е- 
дения нумерации, кропотливость 
и сложность этой работы требу
ют, чтобы все домовладельцы 
проявили высокую сознательность 
и до 1 февраля текущего года 
вывесили на своих домах nwue 
номерные знаки.

Ф. АЛЕКСАНДРОВ-

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
^ 5 В

М ЕНЯЮ  КВАРТИРУ
в гор. Тырныаузе, КБАССР, дзе 

комнаты, на втором этажб, со 
всеми удобствами, на квартиру в 
гг. Цимлянске или Волгодонске.

Обращаться: г. Цимлянск, Мор
ская, 4. Поляков Л. Н.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.

Г и т  выходят м  «торим, 
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