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Вести с фронта уборочных работ
ДНЕВНИК

„ЛЕНИНЦА" На жатве дорожить каждой минутой
ПОШЛА вторая не д е л я 

уборочной страды в районе. Срок 
достаточный для того, чтобы под
вести итоги темпов и качества 
работ на уборке.

Все хозяйства района планиро
вали вести уборочные работы по
точным методом. Но лишь неко

торые колхозы и совхозы соблю
д аю т  комплекс на уборке.

В сельхозартели имени Орджо
никидзе счет летнего дня на ми
нуты ведут не только комбайне
ры, но и все механизаторы хозяй
ства. Вот почему из плановых 
10/50 гектаров ячменя на свал 
уже скошено около 9000, а валки 
подобраны почти на 2000 гекти- 
рах. ^

Следом за комбайнами-под

борщиками на поля выходят ме
ханизированные отряды на уборку 
соломы. Очищенные поля пашут, 
созданные в каждой бригаде па
хотные отряды. В хозяйстве уме
ло сочетают уборку с заботами о 
будущем урожае. Под озимые 
культуры здесь подготовлено око- 
ю  700 гектаров почвос.

Соблюдают комплекс работ в 
колхозах <гБольшевик», имени Ле
нина, птицесовхозе имени Черни
кова. В этих хозяйствах не допус 
кают разрыва между косовицей 
хлебов на свал, обмолотом вал
ков и подготовкой почвы под 
озимые. Почвы здесь вспахано 
соответственно 740, 640 и 330 гек
таров.

Медленно убирают хлеба в кол

хозе «Искра». Низки темпы убор
ки в овощесовхозе сПотапов
ский», овоще-молочном совхозе 
«•Волгодонской» и других хозяйст
вах.

Перед началом уборки с хо
рошей инициативой выступили
иеханизаторы колхоза имени Ле
нина. Уни решили пользоваться 
специальными талонами, которые 
определяют ответственность за 
качество работ каждого механи
затора. И это дает свои резуль
таты: уборочные работы в этом 
хозяйстве выполняются качест
венно.

К сожалению, инициативу не
подхватили в других хозяйствах. 
Более того, руководители некото
рых колхозов и совхозов снисхо

дительно относятся к бракоде
лам, не контролируют качество 
работ, что ведет к невосполнимым 
потерям зерна.

Так, в мясосовхозе «Добро
вольский», овоще-молочном совхо
зе «Волгодонской» не все комбай
ны загерметизированы. А руково
дители, ответственные за сохран
ность зерна, смотрят на это сквозь 
пальцы.

Выпадающие дожди и сильные 
ветры сдерживают темпы убороч
ных работ. Поэтому дорога каж
дая минута погожего дня. Зада
ча земледельцев не упустить 
сроки, вовремя убрать хлеб, до
ставить солому к фермам, подго
товить почву под озимые.

В бригаде № 2 сельхозартели 
имени Ленина полным ходом идет 
подбор и обмолот валков. Пере
довые механизаторы выполняют 
по две нормы в смену.

На снимке: комбайн с измель
чителем соломы, которым управ
ляют комбайнер И. Т. Яценко и 
штурвальный П. Беляевский.

За день экипаж комбайна об
молачивает валки с 14 гектаров 
при норме 7.

Фото. А. Бцрдюгова.

°"гнал Молотят с открытыми люками
Климатические условия ны

нешнего года „отрицательно 
сказались на урожайности 
сельхозкультур. Но самоотвер- 

>нный труд земледельцев по- 
тйог во Многих хозяйствах вы
растить сравнительно неплохой 
урож ай яровых. Например, 
полеводы первой орнгады ово- 
ще-молочного совхоза «Волго
донской» собираю т с гектара 
по 16— 18 центнеров.

Эта цифра могла бы быть 
большей.

При проверке комбайнов 
/ ’'казалось, что ни один из них 
в бригаде не герметизирован,

в щели уплывает зерно. Более 
того, на комбайнах тт. Т ретья
кова и Нечкина во время об
молота валков даж е люки б а 
раб ан а были открыты. Что это 
значит, знает д аж е неискушен 
кый в механизации человек: 
зерно струей уходит через от
крытые люки, теряется.

В это время в загонке поя
вился бригадир тов. Сафронов. 
Бригадира, что назы вается, 
ткнули носом в эти беспоряд
ки. Н о он не стал слуш ать, 
повернулся и уехал, д аж е не 
сделав механизаторам  зам еча
ния, не потребовав, чтобы они

закры ли люки. А ведь следить 
за качеством уборки, за состо
янием комбайнов — прям ая 
обязанность бригадира.

Соломокопнители тож е не на 
всех комбайнах подготовлены 
так, как  требует технология 
уборки. П альцы днищ  многих 
копнителей не удлинены, на 
боковинах отсутствуют ф арту
ки. М елкая солома уплывает 
через эти отверстия, теряется 
по стерне.

Конечно, такое положение 
нетипично для всего хозяйст
ва. Н апример, в третьей бри
гаде, где бригадиром В. , И.

Сысоев, потерям зерна постав
лен надежный заслон. В брига
де комбайны герметизированы, 
соломокопнители тож е подго
товлены как  следует. М ехани
заторам  первой бригады есть с 
кого брать пример. Д а  и усло
вия для этого есть все: на
складах  совхоза леж ит необ
ходимый материал для герме
тизации и уплотнения комбай
нов.

М. ГРИЦЕНКО, 
старший инженер 

Цимлянской 
гостехинспекции.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

В космосе -  
автоматическая 
станция 
«Луна-15»

В соответствии с программой 
исследования космического 
пространства 13 июля 1969 го
да в 5 часов 55 минут по мос
ковскому времени в Советском 
Союзе осуществлен старт ра
кеты-носителя с автоматичес
кой станцией «Луна-15». За
пуск станции к Луне произве
ден с промежуточной орбиты 
искусственного спутника Зем
ли. Цель полета — отработка 
бортовых систем автоматичес
кой станции и дальнейшее про
ведение научных исследований 
Луны и окололунного космиче
ского пространства.

Движение станции происхо
дит по траектории, близкой к 
расчетной. В 12 часов по мос
ковскому времени 13 июля 
1969 года станция «Луна-}5»  
находилась на р а с с т о я 
нии 65 тысяч километров от 
Земли над точкой земной по
верхности с координатами 62 
градуса 12 минут восточной 
долготы и 36 градусов 27 ми
нут северной широты.

Со станцией поддерживается 
устойчивая радиосвязь. По дан
ным телеметрической инфор
мации, бортовые системы и на
учная аппаратура станции 
функционируют нормально.

Управление полетом станции 
«Луна-15», определение .пара
метров ее траектории и прием 
информации осуществляются 
средствами наземного команд
но-измерительного комплекса.

Координационно - вычисли
тельный центр ведет обработ
ку поступающей информации.

ЗАПУСК 
«АПОЛЛОНА-11»

Нью-Йорк. (ТАСС). 16 июля 
с мыса Кеннеди запущ ен кос
мический корабль «Аполлон-1 [» 
с тремя космонавтами на бор
ту: Н. Армстронгом, Э. О лдри- 
ном и М. Коллинсом. Ц ель з а 
пуска — вы садка двух космо
навтов — А рмстронга и Олд- 
рина на Л уну и возвращ ение 
всего экипаж а на Землю . (И н
тервью с космонавтами перед 
полетом читайте на 4-й стр.).

У € Л 0 It И Л социалистического соревнования колхозов 
на уборке урожая и хлебозаготовках в

Р К  КПСС утвердил условия 
социалистического соревнования 
хозяйств, бригад колхозов и от
делений совхозов, механизаторов 
района на уборке урожая и хле
бозаготовках в 1969 году. В при 
пятом постановлении бюро РК 
КПСС обязало парткомы и парт
бюро, правления колхозов и ди
рекции совхозов разработать ус
ловия социалистического соревно
вания, морального и материально
го поощрения в каждом хозяйстве 
и организовать регулярное подве
дение итогов соревнования между

коллективами бригад и отделе
ний, механизаторами и водителя
ми автомашин.

Редакции газеты «Ленинец» 
предложено учредить на страни
цах газеты Доску, почета, на ко
торую заносить передовиков убор 
ки урожая, хлебосдачи и подго
товки почвы под озимые.

Ниже публикуются условия со 
циалистического соревнования хо
зяйств, бригад колхозов и отделе 
нин совхозов, механизаторов Цим 
лянского района на уборке зер
новых и хлебозаготовках в 1969 
году.

Победителями в социалисти
ческом соревновании на уборке 
урожая и продаже зерна госу
дарству с присуждением пер
вого места считаются колхозы 
и совхозы, завершившие косо
вицу и обмолот хлебов за 8 ра
бочих дней, обеспечившие план 
продажи зерна государству в 
установленные сроки и закон
чившие подготовку почвы под 
посев озимых к 25 июля.

Второе место присуждается 
хозяйству, завершившему ко

совицу и обмолот хлебов за 10 
рабочих дней, обеспечившему 
план продажи зерна государ
ству в установленные сроки и 
подготовку почвы под посев 
озимых к 1 августа.

Третье место присуждается 
хозяйству, завершившему косо
вицу и обмолот хлебов за 12 
рабочих дней, обеспечившему 
план продажи зерна государст
ву в установленные сроки и 
подготовку почвы под посев 
озимых не позднее 3 августа.

Бригадам колхозов и отде-

совхозов 
1969 году
лениям совхозов первое место 
присуждается при завершении 
косовицы зерновых за 5 и об
молота хлебов за 8 рабочих 
дней, при выработке на одну 
жатку не менее 35 гектаров в 
День и среднесуточной выработ 
ке при обмолоте хлебов не ме
нее 25 гектаров на комбайн, а 
также выполнении задания по 
продаже хлеба государству в 
установленные сроки и подго
товке почвы под посев озимых 
не позднее 25 июля.

(Окончание на 3 c jp .). J>



Л Е Н И Н Е Ц 18 июля 1969 года +  № 115 (5364).

Пятилетку  —  досрочно!

Наша цель—строить быстрее и лучше
Коллектив первого стройуп

равления успешно справился с 
полугодовым производствен
ным заданием по всем показа
телям. Строители по примеру 
московской ткачихи М. С.

Иванниковой включаются в со
ревнование за экономию мате
риалов. Они обязуются в день 
юбилея вождя работать на 
сэкономленных материалах.

10 АВГУСТА наша страна в 
четырнадцатый раз будет отме
чать всенародный праздник — 
Д ень строителя. Коллектив н а
шего стройуправления №  1
готовится встретить этот п разд
ник хорошими показателям и 
в труде.

Выполняя свои социалисти
ческие обязательства в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, мы успешно за 
вершили полугодовой план: 
государственное задание по. 
генподряду выполнено на 100,5 
процента, по строительству соб 
ственными силами — на 100,2 
процента. Производительность 
труда на 9,5 процента перекры
ла плановое задание. Объем 
производства по- сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да возрос на 22,3 процента, что 
составляет 362 тысячи рублей.

Коллектив строителей дос
рочно ввел в эксплуатацию  
жилой дом на 70 квартир для 
работников лесокомбината, дет 
ский сад на 140 мест для хи
миков, школу на 160 учащихся 
с мастерскими и спортивным 
залом в городе Цимлянске.

В социалистическом соревно
вании первое место занял кол
лектив второго участка (на
чальник участка Я. И. Ермил- 
кнн, партгрупорг А. А. Павлов).

В авангарде соревнующихся 
выступают плотники и кам ен
щики из бригад А. С. Блохина 
и А. И. Попова. Они все время 
работают стабильно, система
тически выполняют сменные 
нормы выработки на 130— 160 
процентов, добиваются хороше' 
го качества работ. В одной 
шеренге с передовиками идут 
бригады П. В. Трубачева, Л. А. 
Гринюк, Г. И. Рыжкина.

Обсуждая на рабочем соб
рании итоги своей деятельно
сти за шесть месяцев, коллек
тив управления обратил осо
бое внимание в основном на 
недостатки. И, прежде всего, 
на необходимость улучшении 
качества работ, как это и пре
дусмотрено- постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по улуч
шению качества жилищно 
гражданского строительства».

Качество строительства мог
ло бы быть лучшим, если бы

коллектив КСМ-5 не подводил 
нас. Допускаются, например, 
случаи подачи на объекты не
качественного известкового ра
створа, что и привело к боль
шим переделкам на доме лесо
комбината. Д а и не только на 
этом объекте. _ Столярка, от
правляемая на строительство, 
имеет высокую влажность, в 
результате чего в полах появ
ляются большие щели. Пора 
уже коллективу КСМ-5 при
нять необходимые меры и по
став л ят ь /н ам  более качествен
ный материал.

Не устраивает строителей и 
материально-техническое ооес- 
печение объектов. Именно в 
этом мы видим большой ре
зерв -улучшения организации 
работ, их качества, дальней
шего роста производительности 
труда. В июне, например, на
ше управление получило толь
ко 123 тысячи штук кирпича 
вместо 940 тысяч штук, преду
смотренных планом, половой 
доски недополучено 90 кубо
метров, пустотного настила 
181 кубометр, гипсоплит — 

2687 квадратных метров. Все 
это лихорадит стройку, не д а 
ет возможности работать рит
мично.

Бригадиры П. В. Трубачев, 
П. А . Гринюк, В. В. Литвин и 
другие справедливо высказы
вают претензии на недостахоч- 
ное обеспечение механизмами,

особенно на сельских строй
ках, отсутствие малой механи
зации, плохое обеспечение ин
струментами и другое.

По результатам рабочего со
брания, которое подвело ито
ги работы за первое полугодие, 
по стройуправлению издан 
специальный приказ . Он на
правлен на устранение выяв
ленных недостатков. Поставле
ны задачи по безусловному 
выполнению плана третьего 
квартала, как в денежном вы
ражении, так и по фактиче
ской сдаче объектов в эксплу
атацию.

Предложение наших пере
довых строителей последовать 
почину М. С. Иванниковой на
шло поддержку во многих 
бригадах. Так, коллективы 
бригад П. А. Гринюка, 3. 3. 
Закирзянова, В. А. Алексеева 
взяли на своих бригадных со 
браниях обязательство рабо
тать весь день 22 апреля 1970 
года на сэкономленных сами
ми же строителями материа
лах. А бригады А. И. Попова 
и Л. Н. Полякова дали слово 
работать на сэкономленном ма 
териале два дня—22 и 23 апре
ля будущего года.

Долг строителей — не сни
жать темпов работы, взятых в 
первом полугодии.

Г. ШПАЧЕНКО, 
начальник СУ-1 

« Ростсельстроя ».

Растут
ряды
партии

Начались отчеты и вы
боры в партийных группах  
Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики. С обра
ния состоялись в отделе  
главного механика, в пря
дильном и других цехах.

Выборы проходят в 
творческой товарищ еской  
обстановке. Коммунисты  
высказывают много пож е
ланий и критических за 
мечаний по улучш ению  
деятельности предприятия.

Вы ступаю щ ие отмеча
ют, что за  истекший пе
риод выросла авангардная  
роль коммунистов в вы
полнении производствен
ных планов, в социалисти
ческом соревновании.

Н а отчетно-выборных  
собраниях отмечено, что 
увеличился поток заявле
ний трудящ ихся фабрики  
с просьбой принять их в 
ряды КПСС. З а  отчетный 
период принято 5 человек  
кандидатами в члены  
КПСС и четыре — в члены  
КПСС. Это больш е, чем  
было принято в партию в 
прош лом году.

В ряды партии вступают 
комсомольцы и хорош о за 
рекомендовавш ие себя в 
быту и на производстве 
рабочие.

Улучшение бытового обслуживания трудящихся — одна 
j i3  важных задан, поставленных партией и правительством 
' перед работниками службы быта.

Наш корреспондент А. Самсонова попросила директора 
Цимлянского райбыткомбината Г. С. Карпенко рассказать о 
том, как организовано бытовое обслуживание населения рай
она. Вот что он сообщил:

дованных пунктах они прини
мают заказы от населения. Ту
да ж е доставляют выполнен
ные заказы. Колхознику или 
рабочему совхоза нет надоб
ности ездить в Цимлянск за

товым обслуживанием населе
ния занимаются и комбинаты 
стационарных мастерских. Н а
пример, работники швейной 
мастерской и парикмахерской 
станицы Красноярской взяли

ВОПРОС о рытовом обслу
живании населения неодно
кратно рассматривался район
ным Советом депутатов трудя
щихся. Разрабатывались кон
кретные мероприятия, направ
ленные на устранение имев
шихся недостатков.

В настоящее время часть на
меченных мероприятий осуще
ствлена. Полугодовой произ
водственный план райбытком- 
бинатом выполнен на 105 про
центов. Значительно увеличи
лось поступление заказов. Ес
ли за весь 1967 год мы получи
ли заказов на 198 тысяч руб
лей, то только за шесть меся
цев нынешнего года общая 
сумма заказов достигла Г26 
тысяч рублей. Увеличено и ко

Н А  ДО М  U  З А К А З Ч И К А
личество бытовых услуг. Сок
ратилось число жалоб от на
селения.

На период весенне-летних 
полевых работ райбыткомби- 
нат создал несколько бригад 
кольцевого объезда. В состав 
каждой бригады входят зак
ройщики верхней одежды, лег
кого платья, фотограф, парик
махер и мастер по ремонту 
обуви. Эти бригады раз в не
делю бывают во всех населен
ных пунктах и на полевых ста
нах района. Также на полевых 
станах и в специально ’обору

платьем или отремонтирован
ными туфлями.

Повышаются и требования 
к мастерам. Мы добиваемся 
того, чтобы заказы выполня
лись не только быстро, но и с 
высоким качеством. Понятно, 
что для этого нужны знания и 
умение. Поэтому в райбыт- 
комбинате организовано обуче
ние кадров. Только в нынеш
нем году три человека повыси
ли свою квалификацию, а 18 
человек получили специализа
цию.

Кроме выездных бригад бы

шефство над тружениками 
колхоза имени Ленина. Они 
принимают заказы на живот
новодческих фермах и поле
вых станах колхоза.

Всего в районе 15 различных 
мастерских и домов быта. 
Практически они имеются во 
всех крупных населенных 
пунктах. Хорошо работают 
службы быта комбината в 
Большовском, Дубенцовском  
мясосовхозах, в Потаповском 
овощесовхозе, в Большовском 
вннсовхозе, в колхозе «Боль
шевик» и других хозяйствах.

В этом году вступят в экс
плуатацию новые помещения 
бытового обслуживания в кол
хозах «40 лет Октября» и име
ни Орджоникидзе.

Несмотря на это, нельзя не 
признать, что комнат быта у 
нас пока недостаточно. Строи
тельство их ведется медленны
ми темпами. Д о  сих пор не от
ремонтированы помещения для 
мастерских бытового обслужи
вания в колхозе «Искра». Из- 
за этого там и не открыты ма
стерские. Пятый год тянется 
строительство комбината быто
вого обслуживания на 66 ра
бочих мест в городе Цимлян
ске. И сейчас еще не законче
на кладка кирпичных перего
родок.

Сама жизнь давно выдвину
ла службу быта на передний 
край. И кто не считается с 
этим — допускает большую 
ошибку.

Репортаж Хранители лета
В ДЕТСТВЕ мы делали так. Забирались . 

на вишневое дерево повыше, усаживались 
на сук покрепче, набивали полную бутыл
ку, специально для этого припасенную, 
черно-красной ягодой. Потом гладко ост
руганной палочкой толкли эту вишню — 
и пили, запрокидывая голову, изумитель
ный, кисло-сладкий, пенистый сок.

Эта картина невольно вспомнилась мне 
сейчас — я пью из большой алюминиевой 
кружки точно такой же сок — терпкий, 
душистый. Только здесь он приготовлен не 
с помощью деревянной палочки—в плодо
перерабатывающем цехе, недавно постро
енном в Волгодонске Романовским мехлес- 
хозом, новейшее современное оборудова
ние. Цех будет обслуживать восемь лесо
водческих хозяйств — при каждом есть 
фруктовые сады. Это второй такой цех в 
области .

...Тяжелой струей бежит сок по желобу 
из-под пресса, стекая в большой металли

ческий жбан. «Потом будем перекачивать 
его вон туда, — показывает Владлен Вик
торович Руппенталь, или попросту Воло'- 
дя, как его зовут из-за молодости, на сто
ящие в глубине цеха емкости. — Каждая 
вмещает несколько тонн. Потом, когда за
полним все емкости...»

В цехе пока еще многое — «потом»: 
ведь только в прошлую субботу он дал 
первую продукцию — тонну отличнейшего 
вишневого сока. Сейчас уже идет третья 
тонна —  оборудование осваивается, нала
живается, цех начинает работать нор
мально.

В цехе Владлен пока один в трех лицах: 
и технолог, и механик, и мастер — не

хватает специалистов. Всего три месяца на
зад он приехал сюда — монтировал обору
дование. Теперь налаживает его и руково
дит фактически всем производством. Опы
та еще немного: техникум, несколько меся
цев работы на большом пищевом комби
нате. Но новое дело уже захватывает.

— Подойдите сад а ,—зовет он меня, — 
это вот «гусиная шея».

Ковши—ступеньки элеватора действи
тельно изогнуты л  виде гусиной шеи, 
По ней вверх, к дробилке, будут пода
ваться яблоки, сливы.

— Но пока мы не пользуемся ею — 
вишню загружаем вручную. Вот думаю 
кое-что тут предложить и, может, вишню

тоже сможем пустить через элеватор.
Это уже опять о том, что «потом». Как 

и то, что в будущем будут здесь пастери
зовать сэки. Сейчас же сами не пастери
зуют и не закупоривают сок в банки, а 
добавляют ь него, чтоб не испортился, 
спирт, и отвозят на Каменский винзавод. 
И уже там из одной части продукции 
спирт выпаривают, и соки идут в прода
жу; в другую — добавляют сахар, и бро
дит вино.

В цехе пока всего четыре работницы 
— Анна Григорьевна Гулевская, Мария 
Ивановна Пичугина, Анна Дмитриевна 
Андрйюк, Таисия Дмитриевна Марченко. 
И вот, впятером, да еще кладовщица- 
приемщица сырья, они и налаживают но
вое производство — выпускают чудесный 
фруктовый сок, помогая людям подольше 
сохранять ту солнечную радость, которую 
может подарить только лето.

А. КЛИНОВА,
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В О В Р Е М Я  У Б Р Д Т Ь  Х Л Е Б ,
отлично подготовиться к севу озимых!

Как только комбайны ушли с 
поля, механизаторы четвертой . 
бригады колхоза «Большевик* 
В. Коваленко, А. Челбин, А. Ко
валенко, В. Постовалов начали 
пахать почву под озимые куль
туры. Трактористы за день гото
вят до девяти гектаров при смен
ном задании 5 ,5  гектара. Все 
3000  гектаров почвы пгд озимые 
будут подготовлены в кратчай
шие сроки.

ПА СНИМКЕ: пахотный отряд 
на полях четвертой бригады кол
хоза «Большевик».

Фото А. Бурдюгова.

Готовим основу будущего урожаяЯчмень 
скошен
Механизаторы откормочного 

совхоза «Цимлянский» завер
шили жатву ячменя на свал. 
Сейчас все комбайны переклю
чились на подбор валков.

Высокой выработки на косо
вице ячменя на свал добился 
комбайнер первой бригады 
Степан Емельянович Рыбаль- 

j k o . Он широкозахватной 
жаткой Ж ВН-6 ежедневно ко
сил до 60 гектаров ячменя при 
норме 20.

В третьей бригаде красный 
флажок передовика развевает
ся на комбайне Николая Ива
новича Банникова. Механиза
тор в порядке шефства прибыл 
в совхоз из города Волгодон
ска. Он ежедневно косил по 40 
гектаров хлебов, что в Два раза 
больше нормы.

Как и на косовице хлебов, 
эти механизаторы показывают 
образцы труда на подборе и 
обмолоте валков.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

ГО ТО ВЯСЬ к уборке нынеш 
них хлебов, механизаторы, все 
полеводы первой бригады кол
хоза «Клич Ильича» не упус
кали из виду и того, что одно
временно с ж атвой придется 
заклады вать  основу будущего 
урож ая. В бригаде к началу 
ж атвы  подготовили не только 
комбайны, ной копновозы, сто

гометатели, транспортные сред
ства и гусеничные тракторы. •

Вся эта техника одн оврем ен -• 
но бы ла выведена на поля 
бригады. С начала убрали го
рох на 65 гектарах. Н а эго 
ушло три дня. Эти начальные 
дни и стали самым большим 
разры вом , который вы держ и
ваю т наши механизаторы м еж 
ду обмолотом валков и вспаш 
кой почвы. Н а полях ячменя 
этот разры в не превыш ает двух 
суток.

В то время, когда пахотные 
агрегаты  были заняты  на горо
ховом поле, комбайнеры на со
седнем участке косили на свал 
ячмень. Валки подсыхали в 
течение двух дней. И вот не ус
пели с этого поля уйти комбай

ны, косившие ячмень на' свал, 
как  с другого края поля появи
лись комбайны с . подборщ ика
ми.

Следует сказать, что комбай
ны в бригаде проработали по 
пять-семь сезонов. Поэтому, 
чтобы избеж ать потерь зерна 
на обмолоте валков, на эту 
операцию были поставлены но
вые навесные комбайны сам о
ходных шасси. Их водят о п ы т 
ные комбайнеры Н иколай М а
лахов, Борис Рябичев, В аси
лий М ихалев. Н а стогектарном 
участке валки были подобраны 
за три дня.

По следам комбайнов с под
борщ иками идет механизиро
ванный отряд, который убира
ет с поля солому и доставля
ет ее к местам зимовки скота. 
М еханизаторы Н иколай Суш- 
ков и М ихаил М едведев вдво
ем успеваю т освобож дать поля 
от пожнивных остатков. На 
транспортировке соломы к фер
мам заняты  трактористы А лек
сей- Киселев, Владимир Валеев 
и Василий Злобин.

Х арактерно то, что план

комплексной уборки хлебов 
разработан  так, что вся техни
ка сконцентрирована самое 
большее на двух соседних по
лях. Ни тракторы, ни комбай
ны, ни другую технику не при
ходится перегонять на далекие 
расстояния, хотя поля бригады 
разбросаны  на десятки кило
метров. Например, вопахав 65- 
гектарное поле из-под гороха, 
пахотные агрегаты  перешли на 
соседний 40-гектарный уча
сток. Затем  к пахоте было под
готовлено соседнее стогектар
ное поле.

Н а подготовке почвы занято 
девять хракторов. С первых 
дней в две смены работаю т 
экипажи А лександра Перерви- 
на и Ф едора Суш кова, А лек
сандра Л ахмы това и Валерия 
Злобина, А натолия Готовцева 
и Виктора Перепелицы. С тар 
шими трактористами назначе
ны опытные механизаторы. Во 
вторую смену тракторам и уп
равляю т молодые ребята, не
давно получившие удостовере
ния трактористов.

В бригаде вспахано бодее

150 гектаров почвы под ози
мые. Качество пахоты хоро
шее.

Н едавно в бригаду завезли 
новые противоэрозийные куль
тиваторы КПЭ-3,8. М еханиза
торы в тот ж е день начали со
бирать впервые появившуюся 
в нашем хозяйстве технику. 
Почву под озимые теперь 
будем готовить этими культи
ваторами. Способом - глубокой 
культивации готовят почву под 
озимые хозяйства Кустанай- 
ской области. Главный агро
ном колхоза С. Орлов побывал 
в этих хозяйствах, ознакомился 
с новой технологией обработки 
почвы. И теперь этот метод 
впервые в районе будет испы
тан в нашей бригаде.

М еханизаторы  ознакомлены 
с устройством, правилам и экс
плуатации новых культивато
ров. Скоро о н и . выведут их на 
поля. 2.500 гектаров почвы под 
озимые подготовим в июле — 
начале августа.

В. ЛАХМЫТОВ, 
бригадир.

3, совхозов 
1969 году

4. Передовики производства, 
добившиеся наилучших пока
зателей в социалистическом 
соревновании на уборочных ра 
ботах и выполнившие настоя- 
щйе условия, награждаются 
Почетными грамотами РК 
КПСС, исполкома райсовета и 
РК профсоюза работников 
сельского хозяйства и загото
вок, заносятся на районную 
Доску почета газеты «Лени
нец», премируются ценными по 
дарками, путевками в дома от
дыха. Кроме того, им выде
ляются для продажи в индиви
дуальное пользование автома
шины «Москвич», «Запоро
жец» и тяжелые мотоциклы.

При подведении итогов соревно
вания во внимание будут прини
маться соблюдение агротехниче
ских правил и качество выполнен
ных работ.

Итоги социалистического сорев
нования будут подведены к 10 
августа 1969 года.

г  ;  . .  -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ,--------------------------

у с л о в н а социалистического соревнования колхозое 
на уборке урожая и хлебозаготовках в

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Второе место присуждается 

при завершении косовицы зер
новых за 6 рабочих дней и об- 

. -молота хлебов за 9 рабочих 
’дней, при достижении выработ
ки на одну жатку не менее 30 
гектаров в день и среднесуточ
ной выработке при обмолоте, 
хлебов не менее 23 гектаров, а 
также при выполнении задания 
по продаже зерна государству 
в установленные сроки и подго
товке почвн под посев озимых 
не позднее 27 июля.

Третье место будет присуж
дено при> завершении косовицы 
зерновых за 7 рабочих дней и 
обмолота хлебов за 10 рабочих 
дней, при выработке на одну 
жатку не менее 25 гектаров в 
день и среднесуточной выработ
ке при обмолоте хлебов не ме
нее 20 гектаров на комбайн, 
при выполнении задания про
дажи зерна государству в ус

тановленные сроки и подготов

ке почвы под посев озимых не 
позднее 29 июля.

Механизаторам и комбайне
рам: первое место присуждает
ся при достижении среднесу
точной выработки на свале хле
бов 40 гектаров, обмолоте вал
ков—30 гектаров, прямом ком- 
байнировании— 25 гектаров и 
намолоте не менее 5000 цент
неров зерна.

Второе место—при среднесу
точной выработке на свале хле
бов 35 гектаров, обмолоте вал
ков — 25 гектаров и прямом 
комбайнировании— 22 гектара 
и намолоте не менее 4500 цент
неров зерна.

Третье место— при среднесу
точной выработке на свале 
хлебов 30 гектаров, обмолоте 
валков—22 гектара и прямом 
комбайнировании—20 гектаров 
и намолоте не менее 4000 
центнеров зерна.

Машинистам жаток: первое 
место присуждается при обес
печении за время косовицы вы

работки в среднем на агрегат 
не менее 40 гектаров при хо
рошем качестве работ и общей 
выработке не менее 200 гекта
ров.

Второе место— при средней 
выработке на агрегат не менее 
35 гектаров, при хорошем ка
честве работ и при общей вы
работке не менее 175 гектаров.

Третье место—при выработке 
в среднем на агрегат не менее 
30 гектаров при- хорошем ка
честве работ и общей выработ
ке не менее 150 гектаров.

Шоферам первое, второе, 
третье места устанавливаются 
по наивысшим показателям в 
тонно-километрах на перевозке 
хлеба в период уборки, при 
безаварийной работе автома
шин, исключении потерь зерна 
при транспортировке.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНО
ВАНИЯ НАГРАЖДАЮТСЯ:

1. Хозяйство, комплексная 
бригада колхоза или отделения 
совхоза, занявшие первые ме

ста в социалистическом сорев
новании,—переходящими Крас
ными знаменами РК КПСС, 
исполкома райсовета И РК 
профсоюза работников сельско 
го хозяйства и заготовок с за
несением на районную Доску 
почета газеты «Ленинец».
' 2. Хозяйство, комплексная 
бригада колхоза или отделе
ния совхоза, занявшие вторые 
места в социалистическом со
ревновании, награждаются По
четными грамотами РК КПСС, 
исполкома райсовета, и РК 
профсоюза работников сельско
го хозяйства и заготовок с за
несением на Доску почета рай
онной газеты «Ленинец».

3. Хозяйство, комплексная 
бригада колхоза или отделение 
совхоза, занявшие третьи ме
ста в социалистическом сорев
новании,— Почетной грамотой 
РК КПСС, исполкома райсове
та и РК профсоюза работников 
сельского хозяйства и загото
вок.



22 июля —  день возрождения Польши —
Фотоконкурс «Польской Народной Республике-25 лет»

Союз польских журналистов и Союз ж у р 
налистов СС С Р объявили конкурс на луч
шую фотопубликацию о П ольш е. Конкурс 
посвящ ается 25-летню Польской Народной 
Республики.

В конкурсе могут принять участие все ре
дакции газет и ж урналов, публикующие сни- ■ 
мки о советско-польской друж бе и сотрудни
честве, о достиж ениях польского народа а 
развитии экономики и культуры. М огут быть 
использованы снимки из собственных архи
вов редакций, из частных коллекций, из фон
дов фотохроники ТАСС, АПН, Ц ентрального 
фотографического агентства в В арш аве и 
агентства «Интерпресс».

Премии (ш есть поездок в П ольш у и ряд 
поощрительных призов) присуж даю тся за

лучший цикл снимков, фоторепортажей, а 
такж е за отдельные снимки. Срок конкурса 
до 15 октября 1969 года.

Сегодня газета «Ленинец»» начинает пуб
ликацию  снимков на конкурс «Польской 
Н ародной Республике—25 лет».

Р едакция газеты «Ленинец» обращ ается 
ко всем читателям с просьбой предоставить 
редакции для публикации снимки, имеющие
ся в архивах лиц, побывавш их в Польше. 
Снимки могут быть периода Великой Отече
ственной войны, восстановления народного 
хозяйства, показываю щ ие ж изнь сегодняш 
ней Польши. Мы просим всех, кто побы вал в 
Польше, поделиться своими впечатлениями 
о сегодняшнем дне ПНР.

ПОЛЬША. Члены бригады социалистического труда, работа
ющие на предприятии технического оборудования в Свентохлови- 
це. Они успешно выполняют обязательства, взятые в честь 25-ле
тия Народной Польши, и соревнуются сейчас за звание бригады 
имени 25-ле1ия Народной Польши 

Фото ЦАФ —ТАСС.

ЛЕКЦИЯ 
О НАШИХ 
ДРУЗЬЯХ
Н а днях на комбинате сос

тоялась  лекция на тему «Г лав

ное направление экономичес
кого развития Польши». Л е к 
цию прочитал доктор экономи
ческих наук, лектор Ц К  П оль
ской объединенной рабочей 
партии А. П авловский. Лектор 
подробно ответил на все воп

росы слуш ателей, которые ин
тересовались экономическим, 
политическим и м еж дународ
ным положением друж ествен
ного нам государства.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
член общества «Знание»

т Н. Армстронг:

Парижский еженедельник 
«Пари-матч» поместил на сво
их страницах интервью Уиль
яма Кроми с членами экипажа 
космического корабля «Апол
лон-11». Этот р а с с к а з  
космонавтов печатается с не
большими сокращениями.
Нейл Армстронг:

—Когда я узнал, что наш эки
паж отобран для выполнения про 
граммы «Аполлона-11», я был 
счастлив. Мысль о возможности 
какого-либо полета всегда приво
дит меня в восторг. Я не испы
тываю никакого страха за себя. 
Гораздо больше меня волнует 
возможность срыва намеченной 
программы.

Когда мы должны будем поки
нуть лунную поверхность, могут 
возникнуть две проблемы. Неиз
вестно, видны ли в период лун
ного дня звезды, по которым мы 
должны определить свои коорди
наты. Если по звездам сделать 
это будет невозможно, надеемся 
установить координаты по лун
ному притяжению. Во время по
летов часто определяют коорди
наты по земному притяжению, 
но на Луне, естественно, этого 
еще никто не делал. Есть и дру
гие сомнения. Запас горючего у 
нас меньше, чем хотелось бы.

Я думаю, что самой опасной 
частью полета будет переход от 
автоматического управления к

Э. Олдрин. М. Коллинс.

ческом скафандре и с рюкзаком 
весом в 25 кг за спиной.

Если радиосвязь с Землей бу
дет хорошая, то я смогу сойти 
на Луну примерно через 20 ми
нут после Нейла.

Поскольку лунное притяжение 
в шесть раз слабее земного, то, 
вероятно, можно двигаться очень 
быстро, а для остановки надо бу
дет ухватиться за какой-либо 
большой камень, попавшийся ка 
пути. Однако бегать мы не соби
раемся.

От лунного модуля мы отой
дем на 30, а может быть, даже 
на 60 метров. У нас будут весы, 
чтобы взвешивать собранные об
разцы лунных пород и точно 
знать, не превысили ли мы до
пустимую норму веса. Лунный 
модуль может взять приблизигель 
но 25 кг лунных «камней».

На корабль я вернусь первым, 
потом Нейл. Он пробудет на Лу
не примерно 2 ,5  часа.

В прилунении и состыковке 
лунного модуля с кораблем, если

Интервью перед стартом
Экипаж «Аполлона-11» о полете на Л уну

ручному приблизительно - в 180— 
200 метрах от района высадки.

Исследование Луны — это не
обходимый и захватывающий эк
сперимент. По . не последниГг. 
Впереди еще первая высадка па 
Марсе, Юпитере, первая развед
ка астероидного кольца и мно
жество других.

Эдвин Олдрин:
—Мне очень повезло, что меня 

выбрали для полета на «Аполло
не-11». Но до сих пор, признать
ся, я еще не совсем понял, по
чему это произошло.

Если все пойдет, как заплани
ровано, то наши первые шаги по 
Луне мы сделаем в понедельник 
21 июля.

День приземления будет дол
гим и трудным: программа пре
дусматривает полную проверку 
лунного модуля, обед, четырех
часовой отдых, ужин.

Мы должны будем проверить 
снаряжение, которое даст иам 
возможность находиться на по
верхности Луны, и выйдем из 
кабины примерно через 10 часов 
после прилунения.

Нейл Армстронг выберется из 
кабины ногами вперед. Скафандр

и рюкзак с дыхательным аппара
том оказались более громоздки
ми, чем мы думали: так что они
только-только пройдут в люк. 
Выходя из кабины, думаешь, на
верное, о том мгновении, когда 
ты в нее вернешься. Прежде чем 
сойти по лестнице на поверхность 
Луны, нужно будет немного подо
ждать и либо идти вперед, либо 
возвращаться в кабину.

Когда Нейл будет выбираться 
из кабины, я его сфотографирую. 
Сойдя на лунную поверхность, 
Нейл нажмет на рукоятку, и на
чнет работать телекамера.

Первое, что Нейлу надо будет 
сделать, когда он ступит на Лу
ну,—это проверить, контролирует 
ли он свои движения. Нужно 
быть уверенным, что ничего не
ожиданного не случится, когда 
попытаешься двигаться и рабо
тать. Вероятно, на Луне наибо
лее важной для нас проблемой 
будет проблема «мобильности» 
наших космических костюмов. 
Двигаться в этом костюме не так 
уж трудно, но надо к нему при
выкнуть. Исключительно важно 
по возвращении рассказать, лег
ко ли работать на Луне в косми-

все будет в порядке, почти нет 
никакого риска.

Майкл Коллинс:
— Когда мне сказали, что я 

полечу на Луну, я вскрикнул от 
радости и подпрыгнул до по
толка. Я так боялся, что меня 
не выберут.

Очень трудной в подготовке 
полета была отработка состыков
ки космического корабля с лун
ным модулем, после того как по
следний взлетит с поверхности 
Луны. Эта операция, длится три 
с половиной часа.

Я попытаюсь вам рассказать, 
чем я буду заниматься в полете. 
Когда мы выйдем на лунную ор
биту, я помогу Нейлу и Эдвину

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П о к а з ы в а е т  
Ростов-на-Дону

Пятница, 18 июля.
16.45 — Программа передач. 

16.50 — Новости. 17.00 — Для 
юношества. «Песни 30-х годов». 
Телевизионный музыкал ь и ы й 
фильм. 17.30 — «По следам на
ших телерекламаций». 17.45 — 
«Ансамбль виолончелистов». Те
левизионный фильм. 17.55—«На 
маршрутах страды». 18.15 — 
День Дона, 18 .30 — «Вечером

на окраине». Передача о массово- 
политической работе среди насе
ления. 19.00 — Программа цвет
ного телевидения. Мольер. «Брак 
поневоле». Премьера телевизион
ного спектакля. 20.15 — «Эста
фета новостей». 21.00 — «На 
арене цирка». 22.00 — На VI 
Международном кинофестивале в 
Москве. «Художник и время». 
23.00 — Чемпионат СССР по 
конному спорту. (В записи).

войти в лунный модуль. Поел*?® 
того, как они там устроятся, я 
все проверю, закрою их и буду 
готовиться к отделению лунного 
модуля.

Когда модуль отделится, мне 
надо будет сохранять такое поло
жение в космосе, чтобы радар 
состыковки находился в правиль
ном положении. Они прил_унятся 
20 июля и будут находиться на 
Луне до следующего полудня.
Все это время я буду делать 
штурманские расчеты, чтобы наи
более точно знать, где именно 
находится модуль.

Кроме работы штурмана, у ме- 
ня много других дел: еегь, пить, 
заботиться о своих товарищах,, 
разговаривать с Землей и следить ~  
за кислородным питанием кораб
ля. Нужно также, чтобы каж
дую минуту я был готов к двум 
возможностям: к неудачному
прилунению или преждевременно
му отлету с Луны. Если, напри- -г» 
мер, произойдет что-то непредви- 
денное во время приближения 
лунного модуля к Луне, то мои 
товарищи выключат моторы спус 
ка и включат моторы подъема. В 
этом случае мне надо будет точ
но рассчитать, на какой орбите 
они находятся, и лететь им на
встречу. Существует минималь
ная возможность того, что они 
окажутся в таком положении, 
когда я не смогу сделать ничего 
другого, как просто оставить их 
на Луне. Но это решение приму 
не я, а электронные машины на 
Земле.

Но я уверен, что все пройдет 
хорошо и Армстронг и Олдрин 
живыми и здоровыми вернутся в — 
космический корабль. Мы за
кроем входной туннель, освобо
димся от лунного модуля. А  че
рез три с половиной часа будет 
дана команда включить двигате
ли, и'мы полетим к Земле.

( «Литературная газета.» от 
16 июля с. г.).

За редактора Г. БАННОВА.

Цимлянским ремонтно
механическим мастерским 

строчно требуются на постоян
ную и временную работу: 

прораб-строитель, 
слесари-монтажники, 
слесари-ремонтники по обору

дованию, 
электрослесари, 
электросв арщики, 
газорезчики, 
плотники,
слесари-сантехники, 
бетонщики, 
токари по металлу, 
строповщики,
подсобные рабочие (мужчины 

и женщины).
Рабочие обеспечиваются топли

вом.
Обращаться: г. Цимлянск,

реммехмастерские, отдел кадров 
или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресур
сов по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу;
грузчики, тестомес, плотник, 

уборщица.
. ОВлата труда сдельная. Убор
щице выдается бесплатное пита
ние.

За справками обращаться к 
директору" хлебозавода, или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, 
по адресу: г. Волгодонск, улица 
Ленина, 45.

Утраченный аттестат об окон
чании Волгодонской средней 
школы №  3 за №  708438, . вы
данный на имя Ткаченко Н. И., 
считать недействительным.

^ Гмет» выходит во вторник, 
к  ЯЮ« 1  м т ш в д  ■ сувботу. Т м м -раф м  Я  16 Р#ств»вк«г* обдастног* хправдмша »  мчати г, Волгодонец» Заказ № 856. Тираж 9.816,
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