
Д В А  К О Р А Б Л Я  В О З В Р А Т И Л И С Ь  ИЗ П О Л Е Т А
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Бортинженер В. Н. Кубасов 
выполнил сварку металлов 
в условиях глубокого 
вакуума и невесомости

Орган Волгодонского горкома ц Ц и м л я н с к о г о  райкома КПСС, Волгодонского городского
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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СООБЩЕНИЯ ТАСС
L

Экипажи корабле! «Союз-i»  и «Союз-7»— на Земле!
16 октября 1969 года в 12 часов 52 

минуты московского времени после ус
пешного выполнения программы полета 
космический корабль «Союз-6», пило
тируемый экипажем в составе космо
навтов товарищей Шонина Георгия 
Степановича и Кубасова Валерия Ни
колаевича, приземлился в заданном  
районе территории Советского Союза в 
180 километрах северо-западнее горо
да Караганда.

Самочувствие космонавтов хорошее.
Для осуществления спуска с орбиты

командир корабля выполнил ручную 
ориентацию и в расчетное время вклю
чил программу спуска. После оконча
ния работу двигателя от корабля от
делился спускаемый аппарат с экипа
жем.

Полет спускаемого аппарата прохо
дил по управляемой траектории с ис
пользованием аэродинамического ка
чества. После торможения в атмосфере 
была введена в действие парашютная 
система, а двигатели мягкой посадки 
обеспечили плавное приземление.

На Земле космонавтов встретили 
представители группы поиска, друзья, 
спортивные комиссары, журналисты.

Полет космического корабля «Со- 
юз-6» успешно завершен. Полученные 
результаты имеют важное научно-тех
ническое значение.

* * *

17 октября 1969 года в 12 часов 26 
минут московского времени после вы
полнения намеченной программы экспе
риментов космический корабль «Со

юз-7», пилотируемый экипажем в сос
таве командира корабля подполковни
ка Филипченко Анатолия Васильевича, 
бортинженера Волкова Владислава Ни
колаевича и инженера-исследователя 
подполковника Горбатко Виктора Ва
сильевича приземлился в заданном рай
оне территории Советского Союза в 
155 километрах северо-западнее гор. 
Караганда. Самочувствие космонавтов 
после приземления хорошее.

Космический корабль «Союз-8» про
должает полет.

ВПЕРВЫЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА
В

16 октября экипаж космического корабля «Союз-6» в соста
ве косMoiiHiiIou Г. С. Шонина и В. Н. Кубасова осущест
вил эксперименты но проведению сварочных работ я 
космосе. Целью этих экспериментов являлось определение 
особенностей сварки различных металлов в условиях косми
ческого пространства. Как сообщалось ранее, корабль «Со
юз-6» оснащен уникальной технологической аппаратурой, 
предназначенной для исследования различных способов свар
ки металлов в условиях глубокого вакуума и невесомости. 
Сварочная аппаратура размещена в орбитальном отсеке, а 
пульт управления процессом сварки—в кабине экипажа.

Перед началом сварки командир корабля Шонин закрыл 
люк-лаз в кабину корабля и на 77-м витке разгерметизировал 
орбитальный отсек. После того, как в отсеке установился 
глубокий вакуум, бортинженер Кубасов включил сварочную 
аппаратуру. Поочередно были осуществлены несколько видов 
автоматической сварки. После этого была проведена гермети
зация орбитального отсека, и образцы сварки бортинженер 
перенес в кабину космонавтов.

Проведенный эксперимент является уникальным и имеет 
большое значение для науки и техники при разработке техно
логии сварочно-монтажных работ в космосе.

Завершающая пора работы в полеС Е Л Ь С К 0 Х 0 3 Я Й С  Т В Е Н Н О Е  
S ' О Б О З Р Е Н И Е

ЯРКО светит солнце, но ды 
хание осени уж е чувствуется 
во всем. Сократился световой 
день, холодными стали ночи. 
А на полях района не ум олка
ет рокот моторов.

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летия со дня ро ж 
дения В. И. Ленина и юби
лейные награды , колхозники и 
рабочие совхозов по примеру 
тружеников колхоза «М иус
ский» Неклиновского района 
развернули борьбу за органи
зованное заверш ение всех по
левых работ. Они подсчитали 
свои возможности, определили 
конкретные сроки окончания, 
уборки кукурузы , подсолнеч
ника, овощей, взмета зяби. 
Колхозники второй тракторно
полеводческой бригады сель
хозартели имени Ленина, н а
пример, решили к 21 октября

вывезти с полей всю солому к 
местам зимовки скота, до 22 
октября заверш ить взмет зяби.

Коллективы многих хозяйств 
района по-ударному потруди
лись в нынешнем году. Они 
раньш е обычного сумели спра
виться с уборкой, на высоком 
агротехническом уровне про
вести сев озимых культур. В 
колхозе имени Ордж оникидзе, 
например, почти нет сейчас 
необработанных участков. Все 
участки или подготовлены к 
весеннему севу или заняты  озн 
мыми и парами. Тока уж е з а 
чищены, солома свезена с по
лей. З а  сравнительно короткое 
врем я осени в сельхозартели 
убрана вся кукуруза, подсол
нечник, посеяно семь тысяч 
гектаров озимых, почти столь
ко ж е поднято зяби.

К концу подходят полевые 
работы в Большовском м ясо
совхозе, в колхозе имени Л е
нина и других хозяйствах.

Н о в целом по району хле
боробам предстоит выполнить 
еще большой объем работы. 
Не во всех хозяйствах переве
зена солома с полей, остается 
на корню более 150 гектаров 
овощей, около 15 тысяч гекта
ров нужно вспахать зяби. Н е
оправданно затянулись полевые 
работы в колхозе «Больш е
вик», где еще предстоит подго
товить чуть ли не три тысячи 
гектаров зяби. По тысяче и 
более гектаров долж ны всп а
хать почву механизаторы П о
таповского и Волгодонского 
овощесовхозов, колхоза «Клич 
Ильича», Дубенцовского м я
сосовхоза и других хозяйств.

Слож ность заверш аю щ его

периода года заклю чается в 
том, что труж еникам сельского 
хозяйства надо сочетать один 
вид работы  с другим: уборку— 
с пахотой, пахоту — с подго
товкой ферм к зиме. В этих ус
ловиях особое значение приоб
ретает умелое использование 
техники, четкая организация 
труда на всех участках произ
водства, эффективное прим е
нение моральных и м атериаль
ных стимулов.

В колхозе «И скра» на время 
заверш ения полевых работ 
каж дой бригаде выделен спе
циальный транспорт для пере
возки людей, в  поле направле
ны коммунисты, организована 
двухсменная работа, для побе
дителей соревнования установ
лено пять премий, р азр аб о та
но условие по дополнительной

оплате за сверхплановые пока
затели.

Сейчас, как  никогда, нуж на 
боевая политико-массовая р а 
бота среди труж еников села. 
Важно, чтобы каж ды й хлебо
роб, механизатор глубоко осо
знал свои обязанности, повы
сил личную ответственность за  
порученное дело. Особенно 
необходимы вы сокая дисципли
на и организованность, еж е
дневное подведение итогов р а 
боты, умелое использование 
опыта передовиков.

Коротки осенние дни. Не за 
горами зим а. Время торопит. 
П ока стоит хорош ая погода, 
нужно использовать каж дый 
час Для того, чтобы быстрее 
подготовить почву, закончить 
все работы  в поле. В зиму не 
долж но оставаться ни одного 
необработанного участка.

Экипаж советского космического корабл,| 
Советского Союза полковник В. А. Шаталов

«.Союз-8» летчики-космонавты СССР Герои 
и А. С. Елисеев.

Фото В. Черединцева (ТАСС).



От маленького цеха  —  

к современному производству
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Готовясь к празднику, мы 
по традиции подводим итоги 
того, что сделано, - что появи
лось нового в нашем производ
стве. Этот праздник в нынеш
нем году совпадает с десятиле
тием нашего завода— того з а 
вода, на котором уж е появи
лись и поточные линии, и ме
ханизмы, заменяю щ ие ручной 
труд. Вообще-то хлебопекарный 
цех сущ ествовал еще в 1957 
году, но только в 1959 он стал 
приобретать черты современ
ного предприятия. Д о этого все 
делалось вручную, полукустар 
ным способом. В 1959 году мы 
выдали первый штучный хлеб 
--б ы л  внедрен м еханизирован
ный тестоделитель. В том ж е 
году труд пекаря был механи
зирован на 30 процентов, сред
несуточный выпуск изделий 
составил девять тонн.

Теперь, спустя десятилетие, 
труд работников. Волгодонско
го хлебозавода механизирован 
уж е на 95 процентов, и средне
суточная вы работка составляет 
18— 20 тонн хлебобулочных
изделий. Стоимость всех основ 
ных средств завода за эти го
ды удвоилась. Резко возросла 
и прибыль от реализации про
дукции. З а  девять месяцев ны 
нешнего года получено прибы
ли уж е на 100 тысяч рублей 
больше, чем за весь 1959 год.

Такого успеха мы могли до
стичь, конечно, только благо
даря  большому творческому 
труду всего коллектива. По 
8— 10 лет работаю т у нас т а 
кие работники, как  пекарь 
М. В. Н икитина, разнорабочая 
А. А. Коломеец, мастер Л . Р. 
Л иш ута, слесарь А. Л иш уга 
Их опыт, влюбленность в свое 
дело помогают нам из месяца 
в месяц повыш ать производи
тельность труда, улучш ать к а
чество изделий. Много рацио
нализаторских предложений, 
повышающих экономическую 
эффективность производства, 
внес механик М. Ф. М икель. 
Он, например, установил в ко
тельной собственной конструк
ции форсунки, что позволило 
нам перейти в этом году с 
твердого топлива на ж идкое и 
добиться, таким образом, зн а 
чительной экономии топлива.

Многое сделал М ирослав 
Ф ранцевич и для механизации 
труда пекарей и мукосеев — 
это способствовало экономии 
муки.

И, конечно, росту производи
тельности труда способствова
ло внедрение новой техники и 
передовой технологии. В 1964 
году вступил в строй еще один 
цех. В нынешнем году рекон
струированы оба цеха— они 
стали просторнее, светлее, лю 

дям теперь в них работать 
удобнее и легче.

Значительно расш ирился, 
благодаря всем произведенным 
изменениям, ассортимент хле
бобулочных изделий —их у нас 
теперь 40 наименований.

Н акануне Д ня работников п и 
щевой промышленности коллек
тив завода собрался на общее 
рабочее собрание, чтобы еще 
р аз  пересмотреть свои возм ож 
ности, подвести итоги выполне
ния принятых в честь 100-ле- 
тия со дня рож дения В. И. Л е 
нина обязательств.

Н а собрании решено под
держ ать  почин волгодонских 
химиков и принять новые по
вышенные юбилейные об я за
тельства. Н амечено по этим 
новым обязательствам- выпу
стить в нынешнем году 25 тонн 
хлебных изделий сверх плана 
(но ранее принятым о б я за
тельствам — 11 тонн). Кроме
того, мы обязались сэкономить 
30 тонн топлива. 11 апреля 
1970 года коллектив завода
будет работать безвозмездно, 
на сэкономленных сырье и 
топливе.

С. ГОРОВАЯ, 
главный инженер 

Волгодонского 
хлебозавода.

Сдаем готовую продукцию
Свой праздник в нынешнем 

году коллектив Рябичевско- 
го винцеха встречает ударной 
работой на производстве. При 
годовом плане 110 тонн при
нято и переработано 1000 тонн 
яблок и около девятисот тонн 
винограда.

Своевременную и качествен
ную переработку яблок, кото
р ая  велась в две смены, обес
печила бригада, возглавляем ая 
А. Ф. М осковым. Рабочие Н. В. 
Иванов, В. Н. Комиссаров и

другие умело использовали ме
ханизмы, эксплуатировали их 
на полную мощность.

По-ударному потрудились во 
время приема винограда с 
плантаций рабочие Н. К. Пг^- 
русенко, Л . Д . Илюшин, А. 
Тимощенко и другие.

Сейчас коллектив цеха занят 
работой, связанной со снятием 
виноматериалов с дрож ж ей и 
отправкой готовой продукции.

А. СВЕТЛИЧНАЯ, 
старшая рабочая цеха.

С о в е т с к а я  пищевая промышленность —
крупная современная отрасль материаль

ного производства. Она дает ныне половину 
товаров народного потребления.

На предприятиях пищевой индустрии ши
роко развернулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, за досрочное 
выполнение пятилегнего плана. Свой празд

ник труженики фабрик и заводов встречают 
новыми успехами в увеличении производства 
продуктов питания.

НА СНИМКЕ: передовая расфасовщица
Нежинского консервного комбината (Черни
говская область) Лариса Колесник. Комби
нат ежегодно выпускает до 18 миллионов 
банок консервов и 8,5 тысячи тонн солений.

Ф о то  h . Акимова. Фотохроника ТАСС.

Соревнуются
все
рабочие

Г )А Б О Т Н И К И  Волгодонского птице- 
* комбината встречают завтраш ний 
праздннк ударной работой на 
производстве. Д евятимесячны й план по 
реализации продукции выполнен на 
105,6 процента, производительность 
труда на 9,8 процента- превысила п ла
новое задание, план по прибыли пере
крыт на 24,5 процента. Перевыполнены 
и остальные плановые показатели.

В нынешнем году на предприятии ос
воен выпуск колбасы с добавкам и. З а  
счет этого сэкономлено 27 тонн мяса.

Коллектив работает друж но и слаж ен 
но. Многие повысили свою квалиф ика
цию, не только выполняют, но и пере
выполняют сменные нормы выработки. 
Добросовестно трудятся У. Дементьева, 
А. П расолова, М. Стуканог, Т. Д обро, 
А. Третьякова, Л . Ситникова, С. Ч ер

ных и другие. По примеру передовиков 
в соревнование за Ленинские Ю билей
ные Грамоты и Ю билейные М едалу^ 
включился весь коллектив. Работники 
предприятия настойчиво ведут борьбу 
за досрочное выполнение планов пяти 
летки и достойную встречу 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина.

А. ИВАНОВА, 
директор птицекомбината.

ТРИБУНА КОЛЛЕКТИВА
Н есколько дней н азад  мне 

довелось проанализировать р а 
боту стенной печати химком
б и н а т у  Есть газеты очень хо
рошие и по содержанию  и по 
оформлению, но есть и такие, 
которые имеют совсем непри
глядный вид. Например, в це
хе №  7 подготовили номер,
посвященный Дню работников 
сельского хозяйства. Тематика 
и оформление удачны. Здесь и 
связь серпа с молотом, и ко
роткая экскурсия читателя по 
этапам  развития сельского хо
зяйства С С С Р. Но в то же 
время совершенно отсутствуют, 
рассказы  о шефской помощи 
цеха труж еникам полей. Т акая 
стенгазета не может удовлет
ворить запросы читателя.

Совершенно по-иному вы гля
дит стенная газета производ
ства синтетических жирных 
кислот. В «Синтетике» вы най 
дете и рассказы  о передовиках 
социалистического соревнова
ния, и материалы по внедре
нию бездефектного метода тру

да, на партийные темы и мно
го других. Рядом  с основным 

стендом помещено сатирическое 
приложение, где вместе с кри
тикой нерадивых товарищей, 
как  бы в пример им ,— поздрав 
ленке передовикам соревнова
ния. И сходя из опыта работы 
редакционной коллегии «Син
тетика», необходимо проводить 
семинары, учить редакторов 
цеховых газет, как правильно

О б з о р  п е ч а т и

оформить номер, подобрать 
тематику.

Я назвал две газеты. Но вот 
и третья— стенгазета цеха № 4 
«Прогресс». Д о  сих пор висит 
ее номер от 19 августа. Д а  и 
написан он от руки, прямыми 
буквами первоклассника. Ч ув
ствуется, что с содерж анием 
номера парторг цеха А. А. 
М иньков незнаком.

Эта газета была когда-то

одной из лучших на комбина
те, она отмечена грамотой об
кома комсомола, занимала 
первые места в смотрах стен
ной печати предприятия и го
рода. А сейчас газета зачахла, 
выпускается нерегулярно, блед 
на по содержанию . З а  это не
обходимо спраш ивать по-пар
тийному с редколлегии.

Три приведенных примера 
говорят о том, что работа эта 
не всюду находится на д о л ж 
ном уровне.

М еж ду тем, о роли стенной 
печати в организации произ
водства, в борьбе коллектива 
за новые успехи в труде, гово
рится у нас очень много. Д а  и 
на самом деле эта роль очень 
велика. И необходимо сделать 
все для того, чтобы она была 
таковой для всех произведет 
венных подразделений не толь 
ко на словах ,но и на деле.

П. КОЛЬЦОВ,
редактор газеты 

«Волгодонской химик».

Ш И М М Н Й  1ТГШ
На повестке дня—завершение 
полевых работ

15 октября состоялось заседание исполкома Потаповского сель
совета. Обсуждался вопрос о мерах по быстрейшему окончанию 
осенне-полевых работ в Потаповском овощесовхозе.

Управляющие отделениями № . 1, № 2 и № 3 А. Г. Тарарин,
А. А. Нидеев и Л. Д. Чупилко доложили исполкому Совета, что 
взмет зяби пока нигде не завершен. Первому отделению необходимо 
еще вспахать 650 гектаров, второму—600, третьему—1000 (сюда 
включены и черные пары). Всего по совхозу планом предусмотрено 
поднять зяби 7208 гекгаров, а вспахано 6050 гектаров.

В принятом постановлении исполком сельсовета наметил меры 
по быстрейшему завершению полевых работ. Руководству совхоза 
предложено организовать двухсменную работу гусеничных тракто
ров, обеспечить механизаторов, занятых на вспашке зяби, трехразо
вым горячим питанием. Потаповскому рабкоопу вменено в обязан
ность чаще направлять на полевые станы совхоза автолавку с това
рами первой необходимости.

Подготовка к празднику началееь
Очередное заседание исполкома Романовского сельсовета бы

ло посвящено подготовке к празднику 52 годовщины Великого Ок
тября. Исполком решил организовать комиссию в составе семи че
ловек под председательством В. Г. Пазенко для руководства и 
координации всей работы в сельсовете по подготовке к предстоя
щим торжествам. Решение исполкома обязывает руководителей 
предприятий, хозяйств и организаций, расположенных на террито

рии сельсовета, привести в готовность плакаты, лозунги, транспа
ранты, организовать проведение субботников по благоустройству.
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Навстречу III Всесоюзному съезду колхозников

новь
КАЗАЧЬЕЙ 
СТАНИЦЫ

Рассказ о жизни и работе 
"колхозников сельхозартели 
имени Орджоникидзе.

шИРОКАЯ и прямая улица пересекает стани
цу Ново-Цимлянскую и доходит до самого 

сквера, что разбит у нового колхозного Дома 
культуры. Потом дорога разделяется и расходит- 
тя в противоположные стороны.

По обеим сторонам улицы шумят листвой д е
ревья, за которыми выстроились в ряд добротные 
дома-пятистенки. Кирпичные, деревянные, крытые 
шифером, черепицей и железом, они наглядно 
свидетельствуют о достатке семьи, прочности ук
лада жизни колхозников.

Я не видел, какой бы ла Н ово-Ц им лянская там, 
на бывшем берегу Д она. Но эта мне нравится. В 
ней удачно переплетается старина с современно
стью. Типичный казачий двор с хозяйственными 
строениями, и рядом — водоразборная колонка. 
Искуссная резьба по дереву, которой казаки  и 
раньш е украш али свои дом а, и тут же — телеви
зионная антенна. Не выш едш ая из моды калитка, 
а за нею—недавно построенный гараж .

— Ничего этого в той станице не было,— гово
рит Емельян Георгиевич Гришин, которому испол
нилось 69 лет. — Я хорошо помню прежнюю ст а 
ницу. Курени в два окна, камыш да чакан. Вот 
и все достопримечательности. Бы ла когда-то цер
ковь, да ее потом сами казаки  разобрали . А о ж и з
ни, работе и говорить нечего.

К ак бы продолж ая его мысль, ры бак колхоза 
«15 лет О ктября» В. Горягин рассказы вает:

— Весной, когда на море растаю т льды, вода, 
отстоявш аяся за  зиму, прозрачна. В иные ясные и 
гихие дни отчетливо просм атривается все дно мо
ря. О днаж ды  на том месте, где когда-то бы ла Н о
во-Ц имлянская я сам видел поваленный плетень, 
а возле него каменный каток. В другом месте ви
дел деревянную борону, развалины  какого-то 
строения.

Вот они — свидетели прошлого: плетень, каток 
да борона. Сейчас вряд  ли кто из детей нынешних 
колхозников знает, что такое каток и где он при
м енялся. Д а  и откуда им знать, если в колхозе 
имеется более 40 комбайнов. С их помощью ме
ханизаторы  ведут косовицу и обмолот хлебов. В 
сельхозартели работает свыше 80 тракторов и 
около 50 автомаш ин. Это в 25—30 р а з  больше, чем 
имелось в станице до переселения на новое место.

Н Ы Н Ч Е  колхоз имени О рдж оникидзе — круп
ное, многоотраслевое хозяйство. Здесь 7533 

гектара пашни. И дя навстречу III  Всесоюзному 
съезду колхозников, члены сельхозартели успешно 
ведут полевые работы. Они своевременно заверш и

л и  уборку всех культур. Скосили более двух тысяч 
гектаров кукурузы на силос, который залож или у 
мест зимовки скота. Убрали подсолнечник на 
площади две тысячи гектаров, получив с каж дого 
по 8,2 центнера семян—на 400 килограммов боль
ше прошлогоднего. Все тока зачищ ены. Семена и 
зерноф ураж  свезены и засы паны  в хранилищ а. 
Солома с полей убрана. Осенью механизаторы з а 
сеяли семь тысяч гектаров семенами озимой пш е
ницы «безостая-1» и «одесская-16» первого и вто
рого классов. А сейчас усиленными темпами ведут 
пахоту зяби. П оддерж ивая почин хлеборобов ко л 
хоза «Миусский», они дали слово к 22 октября з а 
кончить все нолевые работы.

Я проезж ал по полям сельхозартели, видел в к а 
ком состоянии содерж атся участки. Они обнесены 
лесозащ итными полосами. Только в нынешнем го
ду в колхозе посажено более ста гектаров лесо
культур. Все поля, за  исключением тех, где ведет
ся сейчас подъем зяби, вспаханы и выровнены,

концы загонок разделаны . Н еобработанны х участ
ков в колхозе, можно сказать, нет.

— Культура земледелия у нас неизмеримо воз
росла, — говорит Е. Г. Гришин. — Я помню, как 
вручную пололи пшеницу, простынями собирали 
черепаш ку с посевов. Сейчас об этом никто и 
речи не ведет.

С ветераном колхоза нельзя не согласиться. 
Колхозники умело возделываю т землю. Кроме 
минеральных удобрений они только в этом году вы
везли на поля около 4000 тонн навоза. В целях 
борьбы с солонцами провели мелиоративную 
вспаш ку чуть ли не на тысяче гектаров.

Д альнейш ее развитие получило общественное 
животноводство. Колхоз перевыполнил годовое з а 
дание по продаж е государству шерсти, в полтора 
р аза  перекрыл план заготовки янц, почти на ты 
сячу центнеров больш е прошлогоднего продал м я 
са. К концу года животноводы планирую т рассчи
таться с заказом  государства на поставку молока.

Колхозники всесторонне подготовились к зиме. 
Они в достатке заготовили для скота грубых и 
сочных кормов, отремонтировали и утеплили ж и 
вотноводческие помещения.

„Могут ли северокавказ
ские колхозники стать зажи
точными? Конечно могут... 
При хорошем уходе за землей 
можно, должно и обязательно 
повышать благосостояние кол
хозников

М. И. Калинин
(Из выступления на краевом 

съезде колхозников - ударников, 
проходившем в Ростове в февра
ле 1933 года).

Т РУ Д  в колхозе стал основным критерием в 
оценке деятельности человека. Больш им у в а 

жением у станичников пользуется Герой С оциали
стического Труда Нина П антелеевна Захарова , про
работавш ая на тракторе четверть века. Добрыми 
словами вспоминают они Е. А. Петрову, К. И. Лы- 
сову, М. Т. Левш ину, Е. И. Козу и других. Это 
они в тяж кое военное время заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Став м еханизаторами, сели 
за руль тракторов и автомашин; повели по полям 
степные корабли.

Ни за что иное, как  за трудолюбие и инициативу 
воздаю т честь новоцимлянцы тем, кто умеет вы 
полнять работу больше, лучше и быстрее других. 
В колхозе знаю т доярок 3. Кондраш ову, Н. Лысо- 
ву, Н. Селиверстову, Н. М едведеву, которые полу
чили наибольший надой молока от коровы. Знаю т 
м еханизаторов Н. Константинова, Н. П анф илова, 
П. Бурняш ева, А. Слезова, А. М ож енкова, М. Ко- 
лядина, А. Евтерева, В. Королева и других, кото
рые на любой работе добиваю тся высоких п ок аза
телей, умеют грамотно эксплуатировать технику.

— Теперь сельхозартель — родной дом колхоз
ника, — продолж ает ветеран сельхозартели и в 
подтверж дение своих слов рассказы вает о семье 
Гнутовых,

В минувшую войну М ария Яковлевна Гнутова 
проводила на фронт м уж а И вана Д ем ьяновича, а 
затем и сына Алексея. А вскоре получила похо
ронные. Погибли оба. И  осталась солдатская вдо
ва с пятью детьми. Колхоз помог ей в беде, не 
оставил наедине с нуждой. Сейчас все дети М а
рии Яковлевны вышли на самостоятельную  трудо
вую дорогу. Д очь М ария И вановна работает д о 
яркой. З а  достигнутые высокие показатели она н а
граж дена орденом «Знак почета». Д ояркой раб о 
тает и вторая дочь—Евдокия. Сын Н иколай стал 
чабаном. Он известен в районе тем ,'ч то  ежегодно 
перевыполняет план настрига шерсти. Д р у 
гой сын, Петр, приобрел специальность м еханиза
тора. Он умело эксплуатирует трактор, добивается 
высокой выработки. Третий сын, И ван, — шофер. 
У сыновей свои семьи. Они ж ивут отдельно от м а
тери. Николай в нынешнем году построил новый 
дом. Имеют свои дома Петр и И ван. Д а  и сам а 
М ария Яковлевна живет теперь с дочерьми в но
вом доме. Радуется тому, что у  детей достаток 
и они не боятся завтраш него дня.

Это и понятно. Кто в колхозе добросовестно 
трудится, тот хорошо и получает. Взять для при
м ера тех ж е Гнутовых. Среднемесячный заработок  
у М арии Ивановны составил в нынешнем году 12о 
рублей, у Евдокии Ивановны и П етра И вановича 
— по 122, у Н иколая И вановича — 133 рубля. Эта 
не учитывая дополнительной оплаты и различных 
надбавок, которые выплачивает колхоз за те или 
иные показатели.

С КАЖ ДБ1М  годом личное хозяйство колхозни
ков все больше уходит на задний план. Уже 

сейчас многие отказались от той площ ади огорода, 
которой, согласно Уставу сельхозартели, они им е
ют право пользоваться. Н е случайно колхозники 
артели при обсуждении нового проекта П римерно
го Устава сельхозартели внесли предложение о 
том, чтобы уменьшить размеры  приусадебных уча
стков.

К ак говорится, не хлебом единым ж ивут сейчас 
новоцимлянцы. У них большие и разнообразны е 
духовные запросы. Почти половина всех членов 
сельхозартели являю тся активными читателями 
библиотеки. М ногие повышают свое образование в 
средних и высших учебных заведениях, занимаю тся 
в политш колах и семинарах, увлекаю тся спортом. 
В станице созданы и работаю т секции волейбола, 

настольного тенниса, футбола. О рганизована груп
па городошников. В этом году в колхозе проводи
лась спартакиада.

Колхозники поддерж иваю т связь со многими а р 
тистами. В колхозном Д ом е культуры выступали 
с гастролями артисты Таганрогского драм театра 
имени Чехова, Ростовского госцирка, ансам бля 
пссни и пляски донских казаков, калмы цкого ан 
сам бля «Тюльпан» и других.

У В Е Р Е Н Н Ы М  шагом идут казаки  станицы Н о
во-Цимлянской к III  Всесоюзному съезду 

колхозников. Они раньш е обычного справились с 
сезонными работам и и теперь стрем ятся к  тому, 
чтобы не только выполнить, но и перевыполнить 
свои обязательства, взяты е в честь 100-летия со 
дня рож дения вож дя пролетарской революции
В. И. Ленина.

И. КРИВОКОНЕВ,

наш спец. корр.'

НА СНИМКЕ: въезд в станицу Ново-Цимлян
скую. . , Фото Г. Попова,



SU- ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ
Лю ди, живущ ие в созданном 

ими городе, долж н ы  по-осо- 
бенному, как  к своему родно
му детищ у, относиться к нему. 
И это, в основном, так  я есть 

.— об этом свидетельствуют те, 
кто приезж ает к нам в гости. 
Им очень нравится обилие зе
лени в Волгодонске, благоуст
роенные детские сады , наши 
уютные улицы.

В этом году на многих ули
цах установлены современные 
светильники, в городских квар 
талах  открылись новые каф е и 
торговые «точки», приобрел бо
лее современный вид рынок. 
Город продолж ает благоустра
иваться. "* i , t

Но здесь мы будем говорить 
в основном не о том, что сде
лано— оно само за. себя гово
рит, а о том, что еще надо еде 
лась. И о тех, кто плохо вы 
полняет порученную часть об
щей работы.

Начнем с ворот города —его, 
как  говорится, лица. П риез
ж их встречает красивая ар к а— 
отлично. Но ночтп сразу ж е за 
ней, у ж елезнодорожного пере
езда, видна перекош енная буд 
ка, которую давно уж е пора 
снести. Это, ъ соответствии с 
планом по благоустройству, 
должны, были сделать раб от
ники базы УП ТК (начальник 
т. Кокорев), заодно приведя в 
порядок и сам переезд. Но н 
здесь, и на всех других ж елез

нодорожных переездах города 
(за это несут ответственность 
и работники станции Волгодон 
ская — дорожный мастер 
т. Бедрик) по-прежнему под
прыгиваю т автобусы, а из их 
окон пассаж иры  любуются вся 
кого рода неприглядными 
строениями, складам и бывших 
в употреблении ш пал и так  д а 
лее.

Н е доведена до конца и р а 
бота по освещению -города. 
Вот вам  еще одни ворота го
р о д а— порт. Попробуйте-ка 
прибыть ночью — ощупью при 
детей до города добираться. 
А ведь начальник порта т. Ру- 
нов еще в м ае долж ен был 
встречать гостей уж е при све
те.

Зато  на участке дороги, ве
дущей от автотранспортного 
предприятия к КСМ-5, опоры 
современных светильников уж е 
стоят. И не первый месяц, 
между прочим. Только вот тт. 
М ошкин (начальник ВАТП) и 
Е лизаров (КСМ -5) до сих пор 
никак ' не соберутся принять 
соответствующие меры для 
установки самих светильников. 
И чтоб светильники светили.

А то ведь, есть у нас еще и 
такое: все имеется для того, 
чтобы ночью было почти та к 
ж е светло, как  и днем, а света 
нет. Потому что предприятия, 
отвечающие за это, «забы ва
ют» рассчиты ваться с Ц имлян

скими электросетями — х о з
расчетной, м еж ду прочим, ор
ганизацией. Особенно обидно 
за парк «Ю ность»— пустынен 
он по вечерам, потому что здесь 
темно, «хоть глаз выколи». Не 
рискует ж е ходить здесь по 
вечерам заместитель директора 
лесокомбината по быту т. Есь- 
кнн, ответственный за благоуст
ройство этого главного места 
отдыха молодежи города.

Вспомнили мы немного вы
ше и о городском рынке— что 
он стал лучше, чем был. Есть 
только одна деталь: устано
вить крытые столы и снести 
старые магазинчики здесь дол
жны были гораздо раньш е. Д о 
конца третьего квартала д олж 
на быть заасф альтирована и 
вторая половина рыночной пло 
шади — а эти работы  еще и 
не начаты (директор рынка — 
т. К асаркин). •

Не соблю даю тся сроки вы
полнения намеченных работ по 
благоустройству дорог и тро-. 
туаров.

Сколько говорилось и писа
лось («Оса», весенний номер) 
о том, например, что яму на 
улице Волгодонской невозмож 
но ни обойти, ни объехать! Но 
т. П алам арчук, заместитель 
директора химкомбината по 
быту, твердо решил, видимо, 
сделать ее достопримечатель
ностью города. Хоть и обе
щал (и неоднократно) - «сроч

но» отремонтировать этот за к 
репленный за комбинатом уча
сток дороги.

С такой же «оперативно
стью» реконструируется и дру
гая часть улицы Волгодонской 
(до переулка П ервомайского), 

закрепленная за горкоммун- 
хозом (начальник т. М арахов- 
ски й ).

Прош ли все сроки ремонта 
дороги по улице Морской 
(ПМК-92, начальник т. Анто
нов). Д о  сих пор не сдельна 

’ пеш еходная дорож ка от ж е
лезнодорожного вокзала к го
роду (СУ-1, т. Ш паченко).

А с улицей Горького — но
вой пашей улицей— приключи
лось совсем особенное: каче
ство асф альта, поставленного 
КСМ-5, и дорожных работ, вы 
полненных СУ-1 и УНР-101, 
было таково, что меньше чем 
за год дорога по этой улице 
оказалась  совершенно р азб и 
той. И работники опытно-экс
периментального завода, за 
которыми она закреплена, вме
сте со строителями не торо
пятся ее восстановить.

И, наконец, о тепле — воп
росе наиболее злободневном. 
Еще в апреле горисполкомом 
было принято решение, обязы 
вающ ее руководителей пред
приятий своевременно подгото
вить теплосеть к новому отопи
тельному сезону. Но промывка 
теплопроводов еще и сейчас не

Футбол КОМАНДА „СТРОИТЕЛЬ" -  ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА
Победив команду строителей Новочеркасска, футболь

ная команда СУ-1 города Волгодонска в третий раз завое
вала первенство обкома профсоюза строителей. Спортсменам 
вручен кубок и памятные подарки.

Урожайным был 1969 год 
для футбольной команды строй 
управления № ! города Волго
донска. Она с первых игр по
к аза л а  • хорошую физическую 
и техническую подготовку, з а 
воевала приз открытия сезона!

В первенстве кубка.городско 
го совета «Труд» команда про
вела все игры без поражения. 
В первенстве города провела 
13 встреч н набрала 23 очка.

В настоящ ее время команда 
«Строитель» лидирует в иг
рах  на первенство города. В 
этом году она трижды встреча
лась  с сильной командой опыт

но-экспериментального завода 
--прош логодним  чемпионом го
рода — и дваж ды  нанесла ей 
поражение. Один раз игра з а 
кончилась вничью.

В розыгрыше кубка обкома 
профсоюза строителей приняло 
участие 36 команд. Восемь 
сильнейших команд—победите
лей зон области— встретились 
в городе Волгодонске. В пер
вый деуь игр команда «Строи
тель» боролась за первенство 
с футболистами города Т аган 
рога. Упорный поединок з а 
кончился вничью—0:0. С оглас
но положению, при ничейном

результате команды пробивают 
по пять одиннадцатиметровых 
ударов. Первыми выполнили 
у^апы таганрож ны . Они смог
ли забить только два м яча — 
четко играл вратарь команды 
«Строитель» Виктор В асилев
ский. Но вот право пробить по 
воротам противника получают 
волгодонцы. Забив три мяча 
в ворота гостей, команда 
«Строитель» вышла в полуфи
нал.

В полуфинальной встрече с 
командой города Ростова со 
счетом 2:1 выиграли футболис
ты «Строителя». Наш и спорт
смены вышли в финал и встре
тились с командой города Н о
вочеркасска. В финальной 
встрече футболисты «Строите
ля» показали содержательную

игру. Н а всех линиях они дей
ствовали четко и дружно. З а 
бито пять мячей.

Хорошую технику игры 
продемонстрировали нападаю 
щий слесарь Юрий Медведев, 
полузащитники токарь Генна
дий Харченко, слесарь А нато
лий А лаухов, Владимир Нику- 
ленко, Вячеслав Опарин, з а 
щитник М ихаил Самсыко.

И так, команда «Строитель» в 
третий раз стала обладателем  
кубка обкома строителей. П ар 
тийная и профсоюзная органи
зации СУ-1 отметили игроков 
команды памятными подарка
ми.

Е. САГИН, 
председатель горсовета ДСО  

«Труд».

ЗА СТГОКЛА’И -Х Ю Д Н  ■

Спасибо 
за заботу
Почти еж едневно в родиль

ное отделение Волгодонской 
городской больницы поступа
ют роженицы. И за каж дой 
здесь заботливо ухаж иваю т, 
принимают все меры к тому, 
чтобы сохранить жизнь обоим: 
и матери и ребенку. Любовью 
и уважением своих пациенток 
пользую тся врачи В. Ф. Ру- 
дольская, И. И. Д ядш цева, 
акуш ерки А. А. Прохоренко; 
3 . А. Л енькова и другие мед
работники отделения. С бла
годарностью вспоминают о 
них в семьях, подаривш их об^ 
щ еству самых маленьких 
граж дан .

К. ПРИБЫТЬКО,

г. Волгодонск.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 18 октября,

8.55 -Программа передач. 9,00— 
Гимнастика для всех. 9.45—Ново
сти. 10.00—«Будьте счастливы!». 
Музыкальная развлекательн а я 
программа 10.30—«Музыкальный 
турнир городов». Сочи — Орен
бург. 11.30—Интервью «Дня До
на». Навстречу Дню работников 
пищевой промышленности. 11.45 
— Д ля детей. Кинопрограмма. 
12.15 — «С песней по жизни». 
Марк Бернес.

Телевизионный народный 
университет

13.00—Факультет науки и тех
ники. «Наука и ее роль в жизни' 
общества». 13.45—Факультет куль 
туры. «Понятие культуры».

* * *
14.30—Новости. 15,00—«Моек,

Еа—Улан-Батор». Телеперекличка.
16.00—Программа цветного теле
видения 1. Для детей. «Что это 
было?». Телеспектакль. 2. Теле, 
визнонный театр миниатюр. «За 
ушко да на солнышко». Премьера 
телеспектакля по мотивам произ
ведений С. Михалкова. 3. «Масте
ра искусств». Р. Нифонтова.
19.00—«Телевизионный атлас на
родов СССР». Татарская АССР. 
Передача из Казани. 19.30—«На 
огонек». 20.45—«Мир социализ
ма». 21.15 — Новости. 21.30 — 
«Одни неприятности». Художест
венный фильм. 22.50—«Вечерний 
Ленинград». Эстрадная програм
ма. Передача из Ленинграда. 
23.30—Новости.

Воскресенье, 19 октября.
9.00—«На зарядку становись!».

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15—Новости. 9.30—Для школь
ников. «Будильник». 10.00—«Му
зыкальный киоск». Ю.ЗО-^-«Здо- 
ровье». Научно-популярная про
грамма. 11.00—Для детей. Кон
церт. Передача из Ленинграда. 
11.30—Чемпионат СССР по спор
тивной гимнастике. Финал. (Муж
чины). 14.00 — Для юношества. 
«Вселенная рядом». Ответы на во
просы 1 тура олимпиады о совет
ской космической науке. 14.45 — 
Новости. 15.00 — «Телевизионный 
календарь» Сегодня—День ра
ботников пищевой промышленнос
ти. 15.30—Для воинов Советской 
Армии и флота. 16.00— «Сельский 
час». 17.00—Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике. Финал 
(Женщины). 19.00 — Программа 
цветного телевидения. Клуб кино
путешественников. 20.00—В эфире 
«Молодость». «Аукцион». «Ту
ризм». 21.15—«Семь дней». Меж- 
дународная программа. 22.00 — 
«Ошибка Оноре де Бальзака». 
Художественный фильм. 23.40 — 
«Спортивная неделя».

всюду произведена — это отно
сится, в первую очередь, к ж и 
лым дом ам  и организациям, 
расположенным на улицах, за 
теплосеть которых отвечают 
руководители химического и 
лесоперевалочного комбинатов. 
Затянулось и строительство 
второй очереди теплотрассы: 
срок ее сдачи в эксплуатацию  
оттягивается сейчас из-за м ел
ких недоделок, допущенных 
строителями СУ-1.

А по вине начальника Ж К О  
лесокомбината второй год под
ряд  перекапы вается улица Ч е
хова в квартале у детского с а 
да: в прошлом году забыли за- 
изолировать трубы, и они пор
ж авели ... -

Ходят эти люди по своему го
роду, мимо своих домов (помни 
те —«улица моя, дом а мои!») ■ 
— и не чувствуют себя хозяе- • 
вами. Потому что чувство хо
зяина — это умение, в первую 
очередь, беречь плоды своего 
труда. Беречь и холить дом, в 
котором живешь. У хаж ивать 
2 а улицей, по которой ходишь. 
Лю бить свой город. И делать 
все для того, чтобы он был 
еще прекрасней.

К). ФЕДЕРЯКИН — глав
ный архитектор города;
В. СЛЕПЦОВА — аппа
ратчица ТЭЦ, депутат гор
совета; А. К Л Й Н О В А  -  
наш спец. корр.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КЛУЬЛХ«
кнн»

ДК «ОКТЯБРЬ» 18 октября 
смотр художественной самодея. 
тельности Волгодонского химком
бината имени 50-летия BJ1KCM
(12-00); к-ф «Сестра Керри» 
(16-00, 18-00 и 20-00). 19 октября, 
«смотр художественной самодея 
тельности Волгодонского хими
ческого комбината имени 50-летия 
BJ1KCM (12-00); к-ф «Дни лет
ные.» (11-00); к-ф «Сестра Керри» 
(18-00, 20-00).

ДК <■ ЮНОСТЬ» 18 октября к-ф 
«Честь моей жены» (19-00), 19
октября к-ф «Сова появляется 
днем.» (19-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
22 КВАРТАЛА 18 октября к-ф 
«Сова появляется днем» (19-30), 
19 октября к-ф «Честь моей ж ены»
(19-30). С

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ № 1 

срочно требуются
на постоянную работу:
шоферы, автослесари, кочегары, 

слесарь-сантехник.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы N° 1 или к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
I. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

МЕНЯЮ
4-комнатную изолирован

ную квартиру со всеми удобства
ми в г. Волгодонске, на дге изо
лированные одно- и двухкомнат
ную квартиры в этом же городе. 
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 48, к в .'9 .

Газета выходят во вторник, 
w  С£*Д7> и ти вцу  ■ «убботу,
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