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11 октября в 14 часов 10 минут московского времени в 
Советском Союзе стартовала ракета-носитель с космическим 
кораблем «Союз-6». В 14 часов 19 минут корабль «Союз-6» с 
высокой точностью выведен на расчетную орбиту спутника 
Земли.

Космический корабль «Союз-6» пилотирует подполковник 
ШОНИН Георшй Степанович, борт-инженер корабля — 
кандидат технических наук КУБАСОВ Валерий Николаевич.

Экипажу корабля предстоит выполнить широкую про
грамму научно-технических исследований и экспериментов, в 
том числе:

— комплексную проверку и испытания бортовых систем и 
усовершенствованной конструкции ракетно-космического комп
лекса «Союз»; , , | :

— дальнейшую отработку систем ручного управления, 
ориентации и стабилизации корабля при сложных режимах 
полета и проверку автономных средств навигации;

— проведение большого объема научных наблюдений и 
фотографирование геолого-географических объектов Земли, а 
также исследование ее атмосферы с целью отработки мето
дики использования полученных данных в народном хозяй
стве;

— научные исследования физических характеристик око
лоземного космического пространства;

— проведение медико-биологических исследований по 
изучению ьлияння факторов космического полета на челове
ческий организм.

В ходе полета на корабле «Союз-6» будут проводиться 
также испытания с помощью уникальной технологической ап
паратуры различных способов сварки металлов в условиях 
глубокого вакуума и невесомости.

С экипажем поддерживается устойчивая радио- и теле
визионная связь.

Командир корабля товарищ Шонин Георгий Степанович 
доложил1 что самочувствие экипажа хорошее. В кабине кос
монавтов и орбитальном отсеке поддерживаются нормальные 
условия. Давление, температура, влажность и газовый со
став атмосферы соответствуют земным.

Космонавты товарищи Шонин и Кубасов приступили к вы
полнению намеченной программы полета.

Продолжая намеченную программу научно-технических 
исследований и экспериментов кораблей «Союз», 12 октября 
1969 года в 13 часов 45 минут московского времени в Совет
ском Союзе произведен запуск второго космического ко
рабля — <.Союз-7».

Экипаж космического корабля: командир подполковник 
ФИЛИПЧЕНКО Анатолий Васильевич, бортинженер ВОЛ
КОВ Владислав Николаевич, инженер-исследователь подпол
ковник ГОРБАТЕНКО Виктор Васильевич.

По докладу командира корабля тов. Филипченко, уча
сток выведении на орбиту пройден нормально. Все космонав
ты чувствуют себя хорошо. Бортовые системы работают нор
мально.

Задачами космического корабля «Союз-7» являются про
ведение ряда научно-технических экспериментов и исследова
ний в околоземном космическом пространстве, в частности:

— маневрирование на орбите;
— комплекс совместных навигационных наблюдений кос

мических кораблей «Союз-6» и «Союз-7» в групповом полете;
— наблюдение небесных светил и горизонта Земли, оп

ределение истинной яркости звезд, измерение освещенности, 
создаваемой Солнцем, и другие научные эксперименты.

Экипажи кораблей «Союз-6» и «Союз-7» установили меж
ду собой надежную двустороннюю радиосвязь.

* * *

13 октября в 13 часов 29 минут московского времени в 
Советском Союзе произведен запуск третьего космического 
корабля — «Союз-8».

Космический корабль «Союз-8» пилотирует летчик-космо
навт, Герои Советского Союза, полковник ШАТАЛОВ Влади
мир Александрович, борт-инженер корабля—летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза, кандидат технических наук ЕЛИ
СЕЕВ Алексей Станиславович.

Командир корабля товарищ Шаталов Владимир Алек
сандрович доложил, что участок выведения на орбиту прой
ден нормально. Космонавты чувствуют себя хорошо. Борто
вые системы работают нормально. М ежду тремя космически
ми кораблями установлена надежная двусторонняя связь.

Впервые в мире в Советском Союзе осуществлен группо
вой лолег (gex пилотируемых космических кораблей.
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Счастливого 
пут

#  С ЧУВСТВОМ большой 
гордости за наш у страну вос
принял я  весть о полете кос
мических кораблей «Союз-6», 
«Союз-?*, а затем и «Союз-8» 
в просторы вселенной. В  ис
следование космоса советский 
народ вписал еще одну слав
ную  страницу.

От всей души желаю семер
ке отважных советских космо
навтов успешного плавания в 
«пятом океане» и счастливого 
возвращ ения на родную землю!

И. ОВЧАРЕНКО.
Поселок Виноградный.
0  НАШ И сердца перепол

нились чувством радости и 
огромной гордости, когда пря
мо в цехе мы услыш али по ра
дио сообщение ТАСС о запус
ке космического корабля «Со
юз-8».

Это поистине грандиозно — 
целая эскадра кораблей в кос
мосе.

Успехи космонавтики окры
ляют нас и мы обещаем, что 
будем работать еще качест
веннее и быстрее.

О. КАЗАНОВА, 
мастер головных уборов 

ателье мод «Силуэт».
•  БЕ С П Р Е Д ЕЛ ЬН О  рад. 

В эти дни мир явился свиде
телем очередного космическо
го триумфа героической се
мерки советских космонавтов, 
которые на борту кораблей 
«Союз-6», «Союз-7» и «Со
юз-8* успешно бороздят около 
земной космос.

Счастливого полета и воз
вращ ения на Землю , дорогие 
наши космонавты! 1

И. МИСЬКО.
Хутор Красный Яр.

Приняты новые 
обязательства

Познакомивш ись с обращ е
нием .химиков, взявш их повы
шенные юбилейные обязатель
ства, мы сначала обсудили его 
на рабочих местах. Затем  со
стоялось общее рабочее со
брание. Н а нем подвели итоги 
выполнения ранее принятых 
обязательств и рассмотрели 
возможности дальнейш его по
вышения производительности 
труда.

Н адо сказать, что коллектив 
отделения смол цеха древесно
стружечных плит Волгодон
ского лесокомбината из м еся
ца в месяц успешно сп равля
ется с производственными з а 
даниями. И основной п оказа
тель работы  — производитель
ность труда — поднялся по 
сравнению с прошлым годом 
на 14,4 процента, а обязатель
ством было предусмотрено по
высить его только на 3 про
цента.

З а  счет чего нам удалось 
это сделать?

Д ум аю , что главное в том, 
что у нас работает друж ный, 
спаянный коллектив. Почти 
все члены этого коллектива 
имеют большой опыт, текуче
сти кадров нет.

П омогает добиваться высо
кой выработки и бережное от
ношение рабочих к каж дому 
грамму сырья. Д ело  в том, 
что химический процесс полу
чения смол имеет свои особен
ности: нарушение точности р е 

цептуры при закладке компо
нентов ведет не только к ухуд
шению качества готовой про
дукции, но и к уменьшению ее 
количества. Т ак что все эт1- 
вопросы тесно переплетаю то 
—- экономия сырья, качество \ 
количество.

За девять месяцев текущ ей 
года мы сэкономили около 3i 
тонн формалина, свыше вось 
ми тонн мочевины, 2,4 tohhi 
аммиачной воды — всего на 2 
тысяч рублей.

Д о  к о н ц а  года о б я з а т е л ь с т  
б о м  н а м е ч е н о  с э к о н о м и т  
с ы р ь я  н а  28,5 т ы с я ч и  р у б л е й .

А сэкономленное сырье пс 
могло нам выпустить и дс 
иолнительную продукцию: с н 
чала года мы ее произвели н 
22 тысячи рублей больше, че 
было намечено планом. С ог 
реженнем граф ика выполняе 
ся и обязательство.

Все это дает нам возмо> 
ность принять новые повыше 
ные обязательства и быть ув 
ренными в их выполнении.

Поэтому общее рабочее с 
брание решило: выдать, све] 
обязательств, принятых ран; 
еще 80 тонн высококачестве 
ной смолы. И один день 
апреле отработать безвозмег 
но на сэкономленном сырь?

В. РОМАНОВА, 
начальник отделения смол 
цеха ДСП Волгодонского 

лесокомбината.

Идет ударйый декадник

За севом—подъем зяби
Коллектив второй тракторно-полеводческой бригады 

сельхозартели имени Ленина поддерживает инициативу тру
жеников колхоза «Миусский» Неклиновского района. Меха
низаторы прилагают все усилия к тому, чтобы быстрее за
вершить полевые работы.

Члены нашей бригады по 
примеру неклиновцев спеш ат 
заверш ить все работы  в поле. 
Они своевременно убрали ку- 
курузу на силос на 440 гекта
рах. Скошен и обмолочен под
солнечник на площади767 гек
таров. С каж дого гектара соб
рано по 10 центнеров семян. 
Закончен и сев озимых. «Бе- 
зостая-1» и «одесская-16» по
сеяны на площ ади 1200 гек
таров. П очва бы ла хорошо 
обработана и удобрена супер
фосфатом.

П о-ударному потрудились на 
севе трактористы В. Коробов, 
В, Карлов, сеяльщики И. Ерма

ков, Ф. Горячев, С. Федотов, 
М. Луто, С. Леонов и другие. 
Они систематически перевы
полняли сменные нормы вы ра
ботки, следили за  заделкой се
мян.

Все зерно вывезено в храни
лищ а. Ток зачищен.

Сейчас внимание м еханиза
торов сосредоточено на подъе
ме зяби. При плане 1700 гек
таров они уже вспахали 1400. 
Р абота ведется в две смены. 
М еханизаторы А. Галаганов, 
Н . Слезнов, П. Ники т и н, 
М. Корж ов, С. М артемян, 
В, Колобаев, П. Мосин и дру

гие при суточном задании , 
вять гектаров успеваю т п< 
пять зябь на 10 и более гек' 
рах. По предварительным п< 
счетам подъем зяби брнгг 
закончит до 22 октября.

О дноврем енное этим веде- 
работа по вывозу соломы 
полей к местам зимовки скс 
Ее осталось у нас около - 
тонн. Трактористы В. Фили; 
нов, В. Ершов, И. Язев и д  
гие успеваю т сделать за см* 
по шесть-семь рейсов и дос 
вить к фермам 10 — 12 ti 
грубых кормов. М ож но С } 
ренностыо сказать, что к 
октября соломы на наших 
лях уж е не будет. Мы всю 
перевезем к местам зимовю

В. ГВОЗДЕНКС  
бригадир бригады № 

колхоза имени Лениш



я Л Е Н И Н Е Ц 14 октября 1969 года - f  ^  16S (Я М ).

К О М М У Н И С Т Ы
УЧАТСЯ, РАБОТАЮТ И ВЕДУТ!

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ СПОСОБСТВУ
ЕТ УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И 
РАЙОНА, ПОВЫШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМ
МУНИСТОВ.

О ТОМ, КАК КОММУНИСТЫ ГОРОДА И РАЙОНА, СЛЕ
ДУЯ ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА, ОВЛАДЕВАЮТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ТЕОРИЕЙ, ПОКАЗЫВАЮТ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР В ТРУДЕ, МО- 
БИЛИЗУЮТ МАССЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ, РАССКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.

Партийная жизнь НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
0  НОВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ в. И. ЛЕНИНА. #  МЕРЫ ПОВЫШЕ
НИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОММУНИСТОВ И ВСЕХ ЭНЕР
ГЕТИКОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
О  ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ МНОЖАТСЯ.

Коллектив Ц имлян с к и х , . ^овую , качественно более вы- 
' электрических сетей под ру- сокую ступень. Новое в нем
ководством своей партийной 
организации многое сделал 
для успешного выполнения 
обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Л енина. Р аб о тая  в но
вых условиях планирования 
и экономического стимулиро
вания, энергетики электросе
тей успешно выполняют госу
дарственный план текущего 
года. Коллектив идет с опере
жением пятилетнего задания 
на 23 дня. Снижено число 
внеплановых отключений энер
гии, повышена культура произ 
водства, осущ ествляется внед
рение мероприятий по науч
ной организации труда и тех
нической эстетике.

После опубликования поста 
новления партии и правитель
ства об учреждении Ленинских 
Ю билейных наград, соревнова 
ние в коллективе поднялось на

то, что трудовой энтузиазм  и 
творческая инициатива ком
мунистов, всех тружеников 
партийная организация все
более вдумчиво, умело, к ва
лифицированно сочетает с ор
ганизационными ■ мероприятия' 
ми, подкрепляет политической 
работой. П арторган и зац и  я 
лучше стала координировать 
свои действия по организации 
и развитию  юбилейного сорев
нования с деятельностью  ад
министрации, профсоюзной, 
комсомольской и других об
щественных организаций. Это 
придает всей ее работе боль
шую систематичность, после
довательность, целенаправлен
ность, а соревнованию обеспе
чивает лучший результат.

В сентябре было проведено 
заседание партбюро, посвя
щенное юбилейному соревнова 
нию. П роанализировав ход

выполнения юбилейных об я
зательств, партбю ро наметило 
ряд  важ ны х мер, направлен
ных на дальнейш ее улучшение 
организаторской и политичес
кой работы по развертыванию  
н совершенствованию сорев
нования. С екретарям  цеховых 
парторганизаций, например, 
вменено в обязанность еж еме
сячно на заседаниях партбю 
ро заслуш ивать не менее двух 
коммунистов о выполнении ими 
Устава КПСС и партийных 
поручений а такж е руководи
телей одного из подразделе
ний электросетей или общ ест
венной организации— о ходе 
юбилейного соревнования.

В соответствии с этим ре
шением партбю ро во всех служ 
бах, районах, на участках 
электросетей прошли рабочие 
собрания, на которых подве
дены итоги выполнения юби
лейных обязательств и, по по
чину коллектива химкомбина
та, приняты дополнительные 
повышенные обязательства в 
борьбе за Ленинские Ю билей
ные награды.

В частности, на кустовом

рабочем собрании представи
телей служ б, участков и рай 
онов электросетей автослесарь 
Ю. П. Кузнецов, старший 
электромонтер В. П. Харунип, 
инженер В. И. М елентьев, н а 
чальник служ бы ремонтов 
А. К- Гресев в своих выступ
лениях вскрыли неиспользо
ванные резервы производства, 
указали  на помехи, торм озя
щие выполнение взятых обяза
тельств.

Н а основе решений рабочих 
собраний директором электро
сетей членом КПСС Л . В. 
Суржиным сразу ж е был под
писан приказ о мероприятиях 
по подготовке предприятия к 
ленинскому юбилею.

В настоящ ее время политин
форматоры, агитаторы, пропа
гандисты, все коммунисты 
электросетей развернули боль
шую разъяснительную  работу 
по пропаганде опыта передо
виков производства, по моби
лизации коллективов на борь
бу за получение Ленинских 
Ю билейных наград. Особенно 
активно и квалифицированно 
эту работу ведут политинфор

маторы В. В. Нечитайлов, 
Б. М. Кашин, В. К. Инютин.

Соревнование за Ленинские 
Ю билейные награды  возглавля 
ют коллективы служ б изоля
ции и грозозащ иты, ремонтов 
н оперативно - диспетчерской, 
которыми руководят комму
нисты тт. Кашин, Овчинников, 
Гресев. В соревновании за 
звание «лучший по профессии» 
высоких показателей добива
ются партийцы, ударники ком
мунистического труда В. Т. 
Колесников, С. А. Калмыкова, 
Н. В. Оня и другие. Ударный 
производительный труд они 
сочетают с активным участием 
в общественной жизни, попол
няют свои теоретические зн а 
ния, настойчиво изучая ленин
ское идейное наследие. Л ич
ным пдимером коммунисты 
воздействуют в нужном н а
правлении и на беспартийных 
товарищей.

И зо дня в день накал  со
ревнования усиливается, тру
довые успехи множатся.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш сг/ец. корр.

Учебный год начался
#  В СИ СТЕМ Е партийной

учебы и комсомольского поли
тического просвещения района 
начался новый учебный год. 
Первые два занятия во всех 
звеньях партучебы были по
священы изучению материалов 
международного Совещ ания 
коммунистических и рабочих 
партий, проходившего в июне 
нынешнего года в М оскве.

#  О РГА Н И ЗО В А Н Н О , на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне прошли первые заня
тия в ш колах основ м ар к си з
ма-ленинизма пятого и второ
го годов обучения в колхозах 
«40 лет О ктября», «Клич 
И льича» (пропагандисты В. А. 
'Ставицкнй и В. А. Х олодков), 
второго и первого годов обу
чения— в овоще-молочном сов
хозе «Волгодонской» (пропа
гандисты Н. Д . Сорокин и 
Н. А. Белоусов). Партийные 
организации этих хозяйств 
обеспечили хорошую посещ ае
мость слуш ателей, пропаган
дисты тщ ательно подготови
лись к занятиям , свой рассказ 
иллю стрировали ссылками на 
произведения В. И. Ленина, 
примерами и фактами сегод
няшнего дня.

#  У С П ЕШ Н О  прошло п е р 
вое занятие в Краснодонском 
винсовхозе.

П ропагандист тов. Л аты ш ев 
из финбанковской парторгани
зации привлек к  изучению м а
териалов международного Со
вещания не только слуш ате
лей политшколы, но и всехдру  
гих работников банка, кото
рые организованно посетили 
первое занятие.

#  ОДНОМУ из лучших про 
пагандистов района — началь

нику Ц имлянских РМ М  В. А. 
Д ом рачеву— в нынешнем учеб 
ном году поручено вести зан я
тия в системе комсомольского 
политпросвещения. В комсо
мольском политкружке он 
обеспечил стопроцентную явку 
слуш ателей на первое зан я
тие.

•  80— 90 П РО Ц Е Н Т О В  слу 
ш ателей присутствовало на 
первых занятиях в политшко
лах  механического цеха, а та к 
ж е гараж а и транспортного 
цеха Волгодонского опытно
экспериментального завода. 
Пропагандисты В. А. Б уда
рин и В. Т. Головченко содер
ж ательно рассказали  слуш а
телям  политшкол о работе 
меж дународного Совещ ания 
коммунистических и рабочих 
партий;

•  С И Н ТЕ РЕ С О М  присту
пили к изучению меж дународ
ного Совещ ания слуш атели 
политшкол СУ-31 и ВУМСа. 
Занятия проводили пропаган
дисты С. И. Козлов, И. В. 
Тамченко (СУ-31) и П. И. 
Котляров (ВУМ С).

•  2 И  6 О К Т Я Б Р Я  в сис
теме комсомольского политпро 
свещения строительных орга
низаций, в круж ках «Круго
зор», при хорошей явке слуш а 
телей пропагандисты И. М. 
Ш елимов, Н. Д . Больбасов
провели занятия по изучению 
речи В. И . Ленина на III съез
де РК С М  «Задачи союзов м о
лодежи».

Занятия прошли интересно, 
при высокой активности слу
ш ателей.

ПО ЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ

КАЗАНЬ — город студен
ческий. В нем 10 вузов. Гор
дость казанцев — универси
тет, носящий имя В. И. Ле
нина. Здесь учился Влади
мир Ильич, здесь 17-летним 
юношей вступил он на путь 
революционной борьбы.

НА СНИМКЕ: в Казан
ском университете.

Фото Б . Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

Организованно, содержательно
Было так: пропагандисты

предупредили слуш ателей о 
том, что первое в новом учеб
ном году занятие в системе 
партучебы будет объединен
ным, и его намечено провести 
в малом лекционном зале 
Д ворца культуры «Октябрь» 
б 19 часов. М алый зал  о к азал 
ся переполненным. На занятие 
пришли члены КПСС, комсо
мольцы и беспартийные акти
висты, изъявивш ие ж елание 
изучать ленинское теоретичес
кое наследие.

...В  зале гаснет свет. На 
экране—кадры , посвященные
Всесоюзному ленинскому юби
лейному субботнику, прове
денному в апреле нынешнего 
года.

П оказ этого коротком етраж 
ного фильма — своеобразное 
предисловие, лозунг, призыв: 
в ленинском юбилейном году 
жить и трудиться так, как  з а 
вещ ал великий Ленин, глубоко 
изучать его произведения, све 
рять свой труд и свои повсе
дневные поступки с Ильичем.

С большим интересом была 
прослуш ана присутствовавш и
ми вступительная лекция по 
теме: «М еждународное Сове

щание коммунистических и р а 
бочих партий 1969 года в М о
скве». Прочел ее молодой про 
пагандист Д . Д . Столмацкий.

После лекции были просмог 
рены киножурналы, которые 
вернули всех слуш ателей к тем 
дням, когда проходило м еж 
дународное Совещание. К а ж -^  
дый из слуш ателей как бы catf" 
присутствовал в зале, г д е п р о - ^ ’ 
ходило Совещание, являлся 
участником всех событий, про
мелькнувших на экране.

Проведение объединенных 
занятий по общим для всех 
звеньев партучебы и комсо
мольского политпросвещения 
темам стало на комбинате 
традицией. К ак показало  пос
леднее занятие, так ая  форма 
учебы завоевы вает большую 
популярность у слушателей.

Второе занятие -собеседова
ние по этой ж е  теме будет про 
ведено раздельно по полит
ш колам. Д ум ается, что м ате
риалы  первого занятия позво
л ят  слуш ателям глубоко изу
чить и твердо усвоить тему.

Б. ДОНСКОЙ, 
зам. секретаря 

парткома химкомбината.

СЛОВО ПОДКРЕПЛЯЮТ ДЕЛОМ
Я ОЧИН миуссовцев нашел горячую поддерж

ку среди земледельцев сельхозартели «Иск
ра». Труженики этого хозяйства взяли  обязатель
ство завершить все полевые работы к  20 октября.

В настоящее время главные усилия механиза
торов и полеводов парторганизация направляет 
на быстрейшее окончание вспашки зяби. В  аван
гарде соревнования на подъеме зяби идут меха
низаторы-коммунисты Андрей Павлович Батаков 
( отделение №  1), Петр Дмитриевич Ткачев, А р
кадий Иванович Станиславец (отделение № 2) 
и другие. По норме они должны за смену па
хать по 4,7 гектара, по обязательствам — 5,5 
гектара, а  фактическая их выработка достигает

девяти гектаров. Качество работ неизменно вы
сокое.

Таких успехов в труде коммунисты-механиза
торы добиваются за  счет производительного ис
пользования каждой минуты рабочего времени. 
Играет свою роль хороший уход  за техникой. 
Содержатся тракторы в хорошем техническом 
состоянии. Это позволяет избегать частых поло
мок и вызванных ими простоев.

Своим личным примером в труде коммунисты 
увлекают комсомольцев, беспартийных механи
заторов.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парторганизации колхоза.
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•  За Ленинские Юбилейные награды

На пути к  ц е л и -  
весь коллектив

Животноводы второй фермы колхоза имени Ленина за 
три года и девять месяцев выполнили пятилетний план про
дажи молока государству. Они включились в соревнование 
за  Ленинские Юбилейные Почетные Грамоты и Юбилейные 
Медали.

Люди пятилетки

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
Беспомощным затянули трактор в м астер

скую Волгодонского участка механизации 
строительства.

— Что, опять шлицы перемололо?— спро
сил у выпрыгнувшего из кабины тракто
риста, Валентин Викентьевич Комаровский, 
прораб^участка.

— А что ж е еще,— бросил тракторист и с 
досадой пнул ногой траку  гусеницы.

И вот в руках  Валентина Викентьевича 
эта злополучная втулка. «Гайка не держ ит... 
Ш понка слаба....» , —одна за другой проно
сятся мысли.

Несколько дней Комаровский ходил по 
мастерской, что-то вымеривал, прикидывал. 
Д а ж е  дома эта поломка не д авал а  ему по
коя, хотя трактор уж е был на ходу: к а ж 
дый день можно было ож идать аналогичной 
неисправности.

К ак заставить гайку не сворачиваться с 
резьбы? Уже несколько вариантов крепле
ния перебрал, но ни один из них не давал  
ж елаемого. Как-то, проходя по мастерской, 
он увидел слесаря, нарезаю щ его резьбу м ет
чиком, вставленным в вороток. К ом аровско
го словно осенило.

— Вот это крепление. Если на гайку поста
вить такой ж е вороток, только пошире, и

рычаги закрепить болтами... Д ер ж ать  будет 
основательно.

Теперь уж е на многих тракторах стоит 
приспособление Валентина Викентьевича Ко
маровского. И поломки, которые раньш е 
случались часто, прекратились. Это не пер
вое предложение Валентина Викентьевича, с 
успехом внедренное в жизнь. Он один из 
лучших рационализаторов участка, опытный 
с большим стажем работы, специалист.

Этот человек постоянно в поиске. Раньш е 
тросы рубили зубилом. Комаровский скон
струировал для этой цели специальное прис
пособление, в котором используется пневмо
домкрат. И можно привести много подобных 
примеров.

Н е всегда его предлож ения приносят 
большой экономический эффект, часто прос
то, подобно последнему, облегчают труд 
людей. А в итоге все это способствует повы
шению производительности труда.

И сейчас мы увидели Валентина Викенть
евича Комаровского, сидящ его на корточках 
перед трактором. В бортовом редукторе сре
зало болт, который попал в шестеренки.

— А если на головки болтов наварить про 
волоку...

Н ачинался новый поиск.
Э. ВЕРНЕЗИ.

Больш ое строительство ведется в мясном совхозе « Больш ев- 
ский». Только в этом году дополнительно будет заселено шесть 
диухквартирны х домов.

НА С Н И М К Е: бригада плотников ПМ К-92, возглавляем ая 
Н. Грицевич, готовит стропила.

'  Фото А. Бурдюгова.

П О Д  Н А Д Е Ж Н О Й  К Р Ы Ш Е Й

ТЯНУТ СЕТИ

Колхозники сельхозартели 
имени Ленина, соревнуясь за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рож дения В. И. Л ени
на, с честью выполняют свои 
повышенные обязательства по 
досрочному заверш ению пла
нов пятилетки. Но достигну
тое не удовлетворяет их. З н а 
менательную дату  рож дения 
вож дя пролетарской револю 
ции они стремятся встретить 
новыми победами в труде.

Несколько дней н азад  на вто
рой молочнотоварной ферме, 
которой заведует Н. Н. Д ья- 
кина, например, прошло об
щ ее собрание, на котором об
суж дался вопрос о ходе под
готовки к юбилею Ильича. 
Собранию, предш ествовала ор
ганизационно- массовая р аб о 
та, связанная с решением Ц К  
КПСС, П резидиума Верховно- 
ю  Совета СС СР, Совета М и
нистров СС СР и ВЦ С ПС об 
учреждении Ленинских Почет
ных Ю билейных Грамот и 
Ю билейных М едалей.

Ж ивотноводы подвели итоги 
своей работы. А они у них от
радные. Согласно пятилетнему 
плану, коллектив фермы дол
ж ен продать государству к 
копцу 1970 года 21.922 центне
ра молока. Фактически его 
продано более 22 тысяч цент
неров. Уже сейчас ферма про
дает молоко сверх пятилетнего 
задания.

Средний надой на одну фу
раж ную  корову за девять ме
сяцев составил по ферме 1895 
литров. А у передовых доярок 
результаты  еще выше. Д оярка 
Александра К арташ ева, напри
мер, надоила за это время от 
каж дой закрепленной коровы 
по 2334 литра молока, Р аиса 
Антипова—по 2251, Анна Еро
феева— по 2189 литров.

Работники молочнотоварной 
фермы единодушно вклю чи
лись в соревнование за Ю би
лейные Почетные Грамоты и 
Ю билейные М едали. Они обя
зались выполнить свой пяти
летний план по производству 
молока к 1 апреля 1970 года 
и надоить дополнительно к 
плану 7140 центнеров молока.

Одновременно с этим жи- 
вотновоДы фермы дали слово 
до конца нынешнего года н а
доить еще от каж дой ф ураж 
ной коровы не менее чем по 
320 литров молока. А это зн а
чит, что коллектив фермы, вы-

Ж ивотноводы первого отде
ления Добровольского мясо
совхоза встретили Всесоюзный 
день работника сельского хо
зяйства , ударной работой на 
производстве. Девятимесячный 
план сдачи молока государст
ву выполнен на 115 процен
тов, перевыполнено и задание 
по привесам крупного рогато
го скота. Получено 1704 цент
нера привесов — в два раза  
больше, чем предусм атрива
лось планом. Среднесуточный 
привес животных в сентябре

полнив пятилетний план "ро- 
даж и молока государству на 
три года и девять месяцев, 
,смож ет до конца нынешнего 
года дополнительно поставить 
его на заготовительные пунк
ты около 900 центнеров.

Больш ие планы намечают 
животноводы молочнотоварной 
фермы на последний год пяти
летки. Новыми успехами в 
труде они стремятся отметить 
знаменательную  дату— 100-ле
тие со дня рож дения В ладим и
ра И льича Л енина, которую 
будет отмечать все прогрессив
ное человечество.

В последнем году пятилетки 
животноводы фермы дали сло
во довести надой на одну ф у
раж ную  корову до 2250 лит
ров, что на 35 литров больше 
того количества молока, кото
рое будет получено в нынеш
нем году. Они подсчитали, что 
Э 1970 году смогут продать го
сударству не менее 6650 цент
неров молока. Это значит, что 
пятилетний план будет пере
выполнен чуть ли не на 5500 
центнеров.

Н азванны е цифры вполне ре
альны .Чтобы достичь нам е
ченных рубежей, у животново
дов есть все возможности. Сей
час скот переведен на зимнее 
стойловое содержание. Д л я  не
го заготовлено достаточное ко
личество грубых и сочных кор
мов. Все они оприходованы и 
переданы по акту ответственно 
му лицу. Помещ ения в основ
ном отремонтированы и утепле
ны. Н а ферме внедрено авто
поение. В одном из коровников 
механизирована очистка наво
за. Н а двух остальных коров
никах эта работа будет осу
ществлена в будущем году.

Д оярки, скотники имеют боль 
шон опыт практической работы. 
Они не на словах, а на деле 
добиваю тся роста производства
животноводческой продукции.

Все животноводы фермы 
полны решимости достичь по
ставленной цели. И они ее до
стигнут. Порукой тому — еди
нодушное стремление всего 
коллектива к той цели, кото
рую поставили перед собой все 
животноводы молочнотовар
ной фермы.

А. П УЖА ЕВ, 

главный зоотехник колхоза.

оказался  на 158 граммов боль 
ше намеченного.

Н а отделении трудятся опыт 
ные животноводы. Скотники 
Адам Пигаль, И ван Предков, 
телятница Степанида Епонеш- 
никова изо дня в день пере
выполняют плановые задания 
по среднесуточным привесам 
скота. Высоких привесов ж и
вотных добиваю тся свинарки 
комсомолка Лю бовь П устовая 
и депутат сельсовета Л идия 
Шевченко. А свинарка Мария. 
Кузнецова уже получила от

Более тысячи свиней будет зи
мовать в нынешнем году на сви
ноферме № 1 колхоза «Клич
И льича». Чтобы обеспечить жи
вотным теплую зимовку, на фер
ме построен новый откормочник, 
ведется ремонт свинарника-ма
точника.

Д л я  облегчения труда свина
рок в этом помещении смонтиро
вана подвесная дорога, подведен- 
водопровод .

Сейчас на ферме заменяются 
полы, штукатурятся стены, ко
торые затем будут оббиваться 
досками. Зимовка пройдет, как

каж дой основной свиноматки 
по 9,6 поросенка.

Ж ивотноводы отделения з а 
ранее побеспокоились о том, 
чтобы обеспечить скоту теп
лую и сытую зимовку. В ж и 
вотноводческих помещениях от 
ремонтированы полы, двери, ав 
топонлки, опробованы транс
портеры. К каж дом у помеще
нию подведена холодная вода, 
а для запарки кормов есть и 
горячая. К концу года будет 
сдан в эксплуатацию откор
мочник на 400 голов молодня-

говорят, под надежной крышей.
Н а ферме оборудован и дей

ствует кормоцех, где запарива
ются все корма. С этой работой 
успешно справляется механиза
тор М . Д анилов .Он обеспечива
ет своевременную подготовку 
кормов на все поголовье.

Через несколько дней закон
чатся работы по оборудованию  
красного уголка для  оюивотново- 
дов фермы. Нынешней зимой они 
будут работать более в лучш их  
условиях, чем работали раньше.

П. КОНДРАТЬЕВ, 
заведующий фермой № 1.

ка крупного рогатого скота.
У мест ’зимовки скота зало 

жено 5700 тонн силоса, 886 
тонн сена и 2470 тонн соломы, 
причем 70 процентов сена и 
соломы заскирдовано в из
мельченном виде. Заготовлено 
такж е 20 тонн витаминной му
ки, 10 тонн костной и 250 тонн 
люцернового сена искусствен
ной сушки. Корма оприходова
ны и сданы на хранение от
ветственным лицам.

Е . ДРОНОВ, 
зоотехник отделения.

РЫБАКИ
В РЫБОКОЛХОЗЕ «ПУТЬ

Л Е Н И Н А »  Н А ЧА Л С Я  ОТ
Л О В  П Р У Д О В О Й  Р Ы Б Ы .

Вот и наступил тот день, ко
торого ры баки бригады А. Н. 
Кузнецова из колхоза «Путь 
Ленина» ж дали  весь год. И за 
дня в день являлись они на 
свой стан, что разбит у самого 
пруда «Степной». Кормили 
карпов, охраняли их от бра
коньеров.

Все это теперь позади. Сей
час ры баки И. Ф ' Омельченко, 
И. 3. Зимин, И. Д . Л ещ ук 
вместе с бригадиром медленно 
идут по илистому дну пруда. 
Они с трудом волокут невод, 
в котором не менее пяти тонн 
рыбы, выращ енной ры бакам и.

Чем ближ е сходятся концы 
невода, тем больш е бурлит 
вода в нем. Ж ивым серебром 
плещ утся карпы.

Ры ба тут же грузится в ку
зова автомашин, которые на
правляю тся в Новочеркасск, 
К аменск и другие города об
ласти. З автра  утром покупате
ли смогут приобрести свежую 
рыбу.

Б ригада А. Н. Кузнецова 
отправила первые двенадцать 
тонн живой рыбы. А всего ее 
будет добыто в пруду около 
80 тонн, что на 20 тонн боль
ше прошлогоднего.

Успешно ведет отлов рыбы и 
бригада А. И. Л антуха в пру
ду П рибаклановский. Опытные 
рыбаки бригады В. А. Стучи- 
лин, А. Н. Н агибин, С. И. Чу
маков и другие уж е сдали ры бо
заводу около 50 тонн карпов, 
ам ура, толстолобика. Н авеска 
живой рыбы превыш ает пять
сот граммов.

Коллектив бригады рассчиты 
вает перевыполнить годовое 
задание на 10 тонн и отпра
вить государству не менее 90 
тонн рыбы. ■ ■

Ры боловецкая артель не 
только добы вает рыбу в море, 
но и сам а вы ращ ивает ее в 
своих водоемах. В нынешнем 
году ее будет сдано чуть ли не 
в полтора раза  больше прош 
логоднего.

И. СА Ш КИ Н .

Зи м а не застан ет  врасплох



М ЕД И КИ  СОРЕВНУЮТСЯ... ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Н едавно в Волгодонской ин

фекционной больнице состоя
лось общее собрание. С д о к л а
дом о выполнении социалисти
ческих обязательств выступил 
главный врач больницы М. С. 
С амарин.

Хорошо справляю тся сотруд.

ники больницы с выполнени
ем личных обязательств. Трид
цать человек уже завоевали 
почётное звание «Ударник 
коммунистического тр у д  а » 
Среди них медсестры Н . К. 
Ю ринсон, Е. Г. Ф аш енко и 
прачка П. П. А ндрианова.

Больничной лаборатории 
присуждены переходящий вым
пел за первое место и звание 
«Коллектив коммунистического 
труда».

Е. АГЕЕВА, 
секретарь парторганизации 

инфекционной больницы.

В станице Камышевской за 
верш ается реконструкция капи 
тального завода, в котором 
разместится Д ом  быта. В нем 
будут ш вейная и сапож ная 
мастерские, парикм ахерская.

Скоро жители станицы и 
близлеж ащ их населенных 
пунктов, смогут пользоваться

услугами нового бытового уч
реж дения.

К  52-й годовщине О ктября 
камыш евцы получат еще один 
подарок от строителей— типо-ч* 
вуго баню. В бане будут пар
ная, моечная, душ евая.

А. ПАЛЬЧЕНКО.
Колхоз «40 лет Октября».

Х Р А Н И Т Е Л И  К А З А Ч Ь И Х  П Е С Е Н
Ни одно гулянье в станице 

не обходится без песен. Поют 
обычно те из них, слова кото
рых знаю т многие. И когда к а 
ж ется, что все песни спеты, 
кто-ннбудь из пожилых обяза
тельно предложит: «А. теперь 
давайте наш у, казачью!». И 
взовьется над  станицей «По 
Д ону гуляет», «Конь воро
ной»...

М ож ет, вот эта любовь к ка 
зачьей песне и помогла рома- 
новцам в короткий срок до
стигнуть блестящ его успеха.

Н ачалось все с того, что ди
ректор клуба А лександра И ва
новна Бочарова объявила о

создании в станице казачьего 
хора. В начале сентября про
вели первую спевку, а через 
несколько дней уж е ехали на 
районный смотр-конкурс на 
лучшее исполнение казачьей 
песни. И сразу  успех. Р ом а
новскому казачьем у хору ж ю 
ри смотра присудило первое 
место. К ак победители район
ного смотра, романовцы полу
чили право быть участниками 
областного смотра-конкурса на 
лучш ее исполнение казачьей 
песни.

Н ачалась  усиленная подго
товка. Все участники являлись 
вовремя. Д аж е  старый казак

с хутора П арамонова Петр 
И ванович Л азар ев  не пропус
кал ни одной репетиции, как  
и Яков Федорович Караичев, 
Леонид Евстигнеевич Белов, 
Григорий Л ьвович Каргаль- 
ский, Д ора Ефимовна А лаухо ' 
ва. П расковья Андреевна Д о 
рофеева и другие.

И вот Ростов. П раво вы 
ступить на областном празд
нике донского фольклора по
лучило около тысячи человек. 
Лучш ие номера были отобра
ны на заключительный кон
церт .праздника. В их числе и 
две казачьи песни в исполне
нии романовцев.

— Больш инство из наш их 
участников и на сцену-то впер 
вые вступило, не считая рай 
онного смотра,— рассказы ва
ет председатель сельсовета 
участница хора А. А. Забаз- 
нова.— Тем более на сцену 
театра имени М. Горького. К о
нечно, все волновались, но 
держ ались естественно. Д ве 
песни, включенные в програм
му концерта— служивую «По
ехал к азак  во чуж бину дале- 
ку» и свадебную «Пир-бесе- 
душ ка»,— получили высокую 
оценку. Запевали  первую Г, Л. 
Каргальскнй, вторую— Т. С. 
И ванкова. Были отмечены вы 

сокое мастерство, самооыт- 
ность исполнения, нарядов. Но 
об этом мы узнали позже, ког 
да  после окончания смотра 
нас поздравили представители 
обкома партии и областного 
отдела культуры.

Успех воодушевил дебю тан
тов. Сейчас хранители казачь
его песенного фольклора го
товятся к Всесоюзному смотру 
художественной самодеятельно 
сти в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина. „  

Г. ГОРЯЙНОВА, 
наш внешт. корр.

Редактор  М . К И С Е Л Е В .

В  С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

Плечом к плечу с великим советским народом 
идут наши друзья  за  рубеж ом , добиваясь д ал ь
нейшего подъем а, экономики и культуры  своей 
страны .

Н а сним ках: будущ ие маш инисты поездов
Будапеш тского метрополитена. Венгерские спе

циалисты  успеш но ведут строительство первой 
очереди нового метро. Д виж ение поездов нач
нется 4 апреля 1970 г. в день 25-й годовщины 
освобож дения страны  (снимок внизу).

С тудентка Гаванского университета М арта 
Капоте ведет урок физики на курсах по подго
товке в университет. По призыву Сою за м оло
ды х коммунистов студенты университета Кубы 
оказы ваю т большую  помощ ь в повышении об
щ еобразовательного уровня работникам  различ
ных предприятий и организаций, преподаю т в 
ш колах рабочей м олодеж и и на курсах по под
готовке в вузы (снимок вверху с л ев а).

Новый ж илой район в словацком  городе М ар
тин (ЧССР) (вверху  сп р ав а ).

Фотохроника ТАСС.

«̂ 1 у з н а ю  н о в о е »

НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК

Коллектив мехмастерских 
Цимлянского винсовхоза при
вел в порядок территорию, 
прилегающ ую к мастерским, 
павел порядок в производст
венном корпусе. Теперь здесо 
не увидиш ь беспорядочно раз
бросанного металлолома, бес- 
с и п  емно рассредоточенных 
механизмов. Отведено специ
альное место для сбора метал
лолома. На отдельной площ ад
ке стоят тракторы, а над каж
дым из них укреплена этикет
ка с обозначением марки и но
мера машины. На другой пло
щадке расположены другие 
сельхозмеханизмы.

В  помещении установлены 
вытяжные вентиляторы, кран- 
балка. облегчающая труд ме
ханизаторов. В цехе есть га
зированная вода. Все это спо
собствует хорошему настрое
ние ремонтников, повышает 
производительность труда.

Создать такую обстановку 
оказалось совсем нетрудно: 
коллективно взялись за дело 
и успешно заверш или его.

О. АЛЕКСАНДРОВ, 
селькор.

Работники городской библи
отеки №  3 оформили книж 
ную выставку «Я узнаю  но
вое», где собраны книги се
рии «Эврика».

В ы ставка познакомит чита
телей с книгой Анны Л ивано
вой «Физики о физиках». Это 
воспоминания физиков о про
шедшем, о зарож дении и судь
бе открытий и о встречах с 
выдаю щ имися, учеными И. В. 
Курчатовым, Л . И. М андель-

Будут jh печи?
Жители дома № 67, что в по

селке Шлюзы, не раз обращались 
в ЖКО опытно-экспериментально
го завода с просьбой отремонти
ровать печи в квартирах. Но 
начальник ЖКО тов. Броннцкий 
и прораб тов. Кулягин никак не 
могут найти кирпич, колосники и 
плиты. И. З Е Р И Н .

| Газета выходит во вторник,
I среду, пятницу я  субботу.

ш тамом, Эйштейном, А. А. 
Андроновым, А. Ф. И оффе и 
другими.

Книга Н . Лы согорова «Ког
да отступает фантастика» по
знакомит читателей с удиви
тельными открытиями в мире 
микроорганизмов за последние 
10 лет.

Очень интересна книга, на
писанная В. Бельковичем, 
С. Кляйненбергом и А. Я бло
новым «Загадка океана». Это

С каж ды м  годом ш ирится 
строительство ж илья в хуто
ре П отаповский. В этом году, 
например, здесь появилась 
новая улица Комсомоль
ская. Д ом а на ней доброт
ные, удобные и уютные. Но-

книга о китах и дельфинах, их 
образе жизни и биологических 
особенностях.

Н е менее интересна книга 
А. Чернова «Гомо Акватикус» 
— о завоевании океана, о пер
вых подводных дом ах и коло
ниях, о «человеко-рыбах» — 
сподвиж никах капитана Кусто 
и капитана Б онда, о первых 
советских о к еан автах — обита
телях  глубоководных обсерва
торий на дне моря.

воселы довольны, но строите
ли до енх пор не подвели к 
домам электроэнергию. По 
этому поводу мы обращ ались 
и к директору Потаповского 
овощ есовхоза тов. Рузанову и 
к председателю  сельского

В книге В. Крупина «Так 
начиналось...»  рассказы вается 
о револю ционерах в науке Н и
колае Вавилове, Сукачеве и 
Калниньш е, о союзе науки и 
революции. Н аук а  и револю 
ция! П ятьдесят лет идут они 
рука об руку.

К ниж ная вы ставка «Я уз
наю новое» периодически бу
дет обновляться.

Г. Ц А РЕЛУ НГА ,
зав. Волгодонской городской 

библиотекой Л® 3.

ЛАМПЫ
Совета тов. Ерофееву, н о эл ек  
троэнергии в наш их кварти
рах так  и нет.

И. КЛЮЕВ, А. ШАПО
ВАЛОВ, П. ПАРШИН, 

жители хутора.

ДК «ОКТЯБРЬ». 14 октября 
к-ф «Сова появляется р  w
(12-00, 16-00, 18-00, 20-00).w —

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  --------------

Показывает Ростов-яа-Дону
Вторник, 14 октября.

9.55 — Программа п ереда^ . 
10.00 — Н. В. Гоголь. «Мертвые 
души». Телевизионный спектакль. 
10.55— Программа передач. 17.00 
— Новости. 17.15 — «Опыт - но
вочеркасских электровозостроите
лен». Новое в планировании и 
управлении. 17.50 — Для детей. 
«Матч-реванш». Мультипликаци
онный фильм. 18.10 — «День
Дона».' 18.30 — «В авангарде
борьбы — коммунисты». По ма
териалам международного Сове
щания коммунистических и рабо
чих партий. Репортаж из редак
ции газеты «Правда». 19.00 — 
Творческое объединение пр; чю- 
чений и фантастики. «Миш, /л  
и сыщики». Премьера телеспек
такля по рассказам А. Конан-Дой- 
ля и А. Крнсти. 20.30 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.15 — «Гроза над Белой». 
Новый художественный фильм. 
22.45—Спортивный выпуск «Дня 
Дона». 23.00 — Чемпионат мира 
по шашкам. Дневник. 23.15 — 
Новости.

КИНОТЕАТР
«ВОСТОК»

срочно продает ^
театральны е кресла и люстры^" 

предэкранный занавес.

Обращаться: город Волго
донск Ростовской обл. кинотеатр 
«Восток».

А дминистрация.

Утерянный квалификационный 
талон за №  023735, выданный 
15 февраля 1969 года Волгодон
ской автошколой, Ростовской 
области, на имя Инюткина Ана
толия Ивановича считать недей
ствительным.

НАШ  А Д РЕ С : Волгодонск, улица 
В олгодонская 12, редакция газе
ты «Л енинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —
26-31; зам . редактора, отвегегьен- 
ного секретаря, отделов  промыш* 
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26-44, бухгалтерии— 
24—49, типографии 24-74.
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