
РОДИНА О Т В А Ж Н Ы Х  ГЕРОЕВ!
Москва торжественно 
встретила экипажи 
звездных кораблей. 

СЛАВА ПОКОРИТЕЛЯМ 
КОСМОСА!

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Орган Волгодонского горкома ч  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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Участники нового эксперимента в космосе летчики-космонавты СССР (слева направо) В. А. Шаталов, В. В. Гор- 
батко, В. Н. Кубасов, А. В. Филипченко, А. С. Елисеев, В. Н. Волков и Г. С. Шонин.

Фото В . Ч ерединцева (Т А С С ).

Д О Р О Г О Й  С Л А В Ы
Т о р ж е с т в е н н а я  в с т р е ч а  г е р о е в  к о с м о с а  в М о с к в е

Доброй традицией стали торжественные 
встречи космонавтов, вернувшихся нз 
дальнего звездного рейса, здесь, в аэро
порту советской столицы «Внуково». 
Вступая на землю Москвы, каждый но
вый герой космоса проходит этой доро
гой славы.

В девятый раз восторженно приветству
е т  столица покорителей космоса. На аэро

дроме все готово для встречи. Вот имена 
тех, кто еще вчера жил и трудился вда
ли от родной планеты: Г. С. Шонип, В. II. 
Кубасов, А. В. Филипченко, В. И. Волков, 
В. В. Горбатко, В. Л. Шаталов, А. О. 
Елисеев. Двое из отважной семерки — 
Владимир Шаталов и Алексей Елисеев 
уже испытали счастье подобного возвра
щения, когда они вот так же в январе 
этого года рапортовали Роднне об успеш
ном полете кораблей «Союз-4 и «Союз-5». 
Нынешний замечательный полет косми
ческих кораблей «Союз-6», «Союз-7» и 
«Союз-8»—новая важная веха в развитии 
отечественной науки ц техники. Это—од
но из крупных достижений, которыми 
встречает советский народ 100-летне со 
дня рождения В. И. Ленина.

На Внуковском аэродроме, украшенном 
Государственными флагами СССР, лозун
гами и транспарантами, собрались чле
ны ЦК КПСС, депутаты Верховных Со
ветов СССР и РСФСР, министры, учепые 
н инженеры, маршалы, генералы и офи
церы Советской Армии, представители 
предприятии, строек, учреждений, сту- 
дедты.

Своих звездных братьев с цветами при
шли встречать летчнки-космонарты СССР,

создатели новой технпкп — космических 
ракет, межпланетных автоматических 
станций, спутников, кораблей.

На аэродром прибывают товарищи 
JI. И. Брежнев, А. П. Кириленко, А. II. 
Косыгин, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, 
Д. С. Полянский, 10. В. Андропов, В. В. 
Гришин, II. Н. Демпчев, И. В. Капитонов, 
К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кулаков, М. С. Со- 
ломенцев.

Приближается минута встречи. В небе 
появляется серебристая птица «Пл-62». Ее 
сопровождает почетный эскорт истреби
телей. Самолет совершает посадку и под
руливает к  месту встречи. Под бурную 
овацию на красную ковровую дорожку 
ступают космонавты В. А. Шаталов, Г. С. 
Шоннн, В. Н. Кубасов, А. В. Филипченко, 
В. Н. Волков, В. В. Горбатко, А. С. Ели
сеев,

Звучит марш «Все выше...». Четким
шагом космонавты идут к  правительст
венной трибуне и поднимаются по ее 
ступенькам.

Командир группы космических кораб
лей, летчик-космонавт СССР полковник 
В. Шаталов докладывает Центральному 
Комитету Коммунистической партии Со
ветского Союза, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР, 
что задание Родины по осуществлению 
космического полета на кораблях «Со- 
гоз-6», «Союз-7» п «Союз-8» выполнено. 
Впервые в истории па околоземной ор
бите успешно совершен групповой косми
ческий полет трех кораблей. Их оборудо
вание п аппаратура работали нормально. 
Самочувствие экипажей хорошее. Космо

навты готовы к  выполнению новых зада
ний Родины.

Затем рапортуют командир космичес
кого корабля «Союз-6» полковник Г. Шо
нин и командир космического корабля 
«Союз-7» полковник А. Филипченко.

Торжественно звучит Государственный 
гимн Советского Союза. Гремит 21 залп 
артиллерийского салюта. Руководители 
партии п правительства обппмают космо
навтов. Сердечны объятия товарищей по 
отряду.

Пноперы вручают героям и руководи
телям партии и правительства—всем, кто 
находится на трибуне, букеты цветов.

Героев представляют членам диплома
тического корпуса.

Космонавты вместе с Л. И. Брежневым,
А. Н, Косыгиным, Н. В. Подгорным обхо
дят трцбуны с представителями трудя
щихся, которые сердечно отвечают на пх 
приветствия. Непрерывно звучат возгла
сы «ура!», здравицы в честь Коммунисти
ческой партии и Советского правительст
ва, в честь славных побед Родины в кос
мосе.

Экипажи «Союзов» направляются к  вы
ходу пз аэровокзала. Вместе с руководи
телями Коммунистической партии п Со
ветского правительства они идут к  авто
машинам.

...С первых метров путп славы—от аэ
родрома п все дальше н дальше вдоль 
Киевского шоссе многие тысячи людей 
приветствуют семерку отважных.

...Трасса почета 
Кремля.

завершается у стен

т ш й ш

Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 22 ок
тября 1969 г. за успешное осу
ществление группового полета 
космических кораблей «Со
юз-6», «Союз-7» и «Союз-8» и 
проявленные при этом муже
ство н героизм присвоил зва
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордепа Ленина и 
медали «Золотая Звезда» лет- 
чику-космонавту командиру 
корабля «Союз-6» тов. Шонину 
Георгию Степановичу, летчи- 
ку-космонавту тов. Кубасову 
Валерию Николаевичу, лет- 
чику-космонавту командиру 
корабля «Союз-7» тов. Филип
ченко Анатолию Васильевичу, 
летчику-космонавту тов. Вол
кову Владиславу Николаевичу 
и летчику-космонавту тов. 
Горбатко Виктору Васильеви
чу-.

Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 22 ок
тября 1969 г. за успешное осу
ществление группового понята 
космических кораблей «Со
юз-6», «Союз-7» и «Союз-8» и 
проявленные при этом муже
ство и героизм наградил ко
мандира корабля «Союз-8» 
Героя Советского Союза, лет- 
чика-космонавта СССР тов. 
Шаталова Владимира Алек
сандровича и Героя Советско
го Союза, летчика-космонавта 
СССР тов. Елисеева Алексея 
Станиславовича второй ме
далью «Золотая Звезда».

(ТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 22 ок
тября 1969 г. за осуществление 
космического полета на кораб
ле «Союз-6» присвоил звание 
«Летчик-космонавт СССР» 
гражданину Советского Союза 
тов. Шонииу Георгию Степа
новичу и гражданину^ Совет
ского Союза тов. Кубасову Ва
лерию Николаевичу.

Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 22 ок
тября 1969 г. за осуществление 
космического полета на кораб
ле «Союз-7» присвоил звание 
«Летчик-космонавт СССР» 
гражданину Советского Союза 
тов. Филипченко Анатолию
Васильевичу, гражданину Со
ветского Союза тов. Волкову 
Владиславу Николаевичу н 
гражданину Советского Союза 
тов. Горбатко Виктору Ва
сильевичу.

(ТАСС).

(ТАСС). (ОКОНЧАНИЕ НА 3-Й СТР.).



2 -      Л Е Н И Н Е Ц  --------------------------

К 1 0 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  В. И.  Л е н и н а

24 октября 1969 года +  № 171 (5420).

Быть удостоенными высокой чести!
Трудящиеся города и района соревнуются за Ленинские Юбилейные 
награды. О том, как идет соревнование, рассказывается на этой странице.

В БОРЬБУ ВКЛЮЧИЛИСЬ ТРАНСПОРТВНКН
Напряж енной жизнью жи 

вет' сейчас Волгодонское ав
тотранспортное предприятие. 
Откликнувш ись на призыв кол
лектива Волгодонского химком
бината имени 50-летия ВЛКСМ  
— включиться в борьбу за Л е 
нинские Ю билейные н агр ад ы ,— 
автотранспортники сейчас взя
ли новые, повышенные социали
стические обязательства и при
нимают меры по перестройке 
работы, по улучшению обслу
живания трудящ ихся города.

20 сентября 1969 года ими 
открыт марш рут отличного об
служ ивания Ром ановская — 
химкомбинат. Автобусы этого 
м арш рута связы ваю т два круп
ных предприятия города, хим
комбинат и опытно-эксперимен
тальный завод, экипированы 
на уровне современных эстети
ческих требований — чисты,

Афанасий Сердюков и Иван 
/Куравлев работают в плотниц
кой бригаде СУ-1. Каждый из. 
них выполняет сменные задания 
на 115—120 процентов.

НА СНИМКЕ: А. Сердюков и 
И. Журавлев.

Ф о т о  А . Б урдю гова .

красивы, со шторками на ок
нах. В автобусах есть книги 
замечаний и предложений.

По просьбе работников хим
комбината сейчас открыт до
полнительный марш рут Цим- 
лянск— химкомбинат. М ежду 
химкомбинатом и Волгодон
ским автотранспортным пред
приятием заключен договор 
социалистического содружества 
(по опыту пермских авто
транспортников). По договору 
автотранспортники обеспечива
ют на этой линии отличное об
служ ивание пассаж иров, ;i хи
мики помогают им в ремонте 
машин, оказываю т другую тех
ническую помощь, рассм атри
ваю т показатели работы Вол
годонского автотранспортного 
предприятия на-этой линии на 
заседаниях заводского комитета 
профсоюза. Кроме того, хими
ки предоставляю т детям транс
портников, работаю щ их на этой 
линии, места в детсадах.

Н а дальнем марш руте, Вол
годонск— Ростов, создана бри
гада фирменных автобусов. В 
автобусах есть газеты, ж урн а
лы, питьевая вода, одежные 
щетки, работает радио. А глав
ное,,— водители внимательны 
ко всем требованиям и запро

сам пассаж иров. М арш рут 
Волгодонск—Ростов, как  л у ч 
ший, удостоен грамоты М ини
стерства автомобильного т р а н 
спорта.

В этом коллективе 60 удар ■ 
ников коммунистического т р у 
да. Н азовем  лиш ь некоторые 
Вот шофер Иван Степанов^*? 
Булипов. 10 лет работает он 
автохозяйстве. И все это год1; 
старательной и честной рабе 
ты. 150 процентов плана е ж е 
дневно — вот норма передовом  
шофера в преддверии лен и н 
ского юбилея. Его часто посы
лаю т туда , где труднее, г ; ; : 
другие не справятся.

Больш им авторитетом в кол
лективе пользуется шофер ком ■ 
мунист С. Стрелкин. По во: • 
расту ему уж е пора на пенсии', 
но он остается в строю, и св< - 
им трудом показы вает npiiMt>^ 
другим. ~"

Р астет и смена для таких, 
как  т. Стрелкин. Это, nanpi - 
мер, шофер Алексей Крюког. 
молодой коммунист, бригади .1 

бригады отличного обслужив;, 
ния. Такие, как  он, надеж и > 
берут в руки дело с т а р ш и х ^ .-  
варищ ей.

П.  БРОВКО, 
наш внешт. корр.

Хозрасчет в бригаде каменщиков
Социалистическими обяза

тельствами, принятыми кол
лективом СУ-1 в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, предусматривалось 
широкое внедрение бригадного 
хозрасчета, повышающего эко
номическую эффективное т ь 
труда. Посоветовавш ись с р а 
бочими, мы решили внедрить 
внутренний хозрасчет и у себя 

в бригаде.
Наш ей бригаде было поруче 

но возводить два дома, 129

квартирный и 70-квартирный 
Сейчас, когда дома сданы под 
отделочные работы, можно 
подвести итоги деятельности 
бригады каменщиков. Работам 
по хозяйственному расчету, кол 
лектив бригады добился зна 
чительных успехов. Нами сэко
номлено 42 тысячи кирпича 
на сумму 1450 рублей, сохра
нено и уложено 2445 кубомет
ров сборного железооетона. 
З а  экономию и сохранность 
строительного м атериала нам

выплачена премия в размере 
707 рублей.

З а  счет чего мы сумели 
сэкономить такое количество 
строительного матери а л а ?  
Ещ е год-два назад  по оконча
нии строительства домов или 
других объектов площ адки, 
как  правило, были захлам ле
ны отходами строительных м а
териалов. Теперь этого у нас 
нет. Щ ебень, битый кирпич — 
все идет в дело. К аж д ая  маш и
на с раствором замеряется.

Экономия строительного м а
териала помогает нам более 
успешно справляться с госу
дарственным заданием. Стро
им, как  правило, с опережени
ем графика. Средняя месячная 
вы работка на одного рабочего 
составляет 127 процентов. А 
такие рабочие, как  Дмитрий 
Смирнов, К ариб Тагиров, 
Юрий Неизвестный— каменщ и
ки четвертого разряда , Ген

надий Боровой, Анастаси t 
М оренкова— каменщики треть-: 
го разряда и стропалыциц i 
Ирина А занова довели дне!! 
ную норму выработки до И ) 
процентов.

Сейчас члены нашей б р и га 
ды единодушно включились \> 

соревнование за  Л енински : 
Ю билейные награды.

Л. ПОЛЯКОВ,
бригадир каменщиков СУ-1.

У ВСЕХ ОДНО СТРЕМЛЕНИЕ
Постановление об учреж де

нии Ленинских Ю билейных н а
град вызвало новый трудовой 
подъем среди коллектива К рас
нодонского винсовхоза. С трем
ление достойно встретить зн а 
менательный Ленинский юби
лей — вот что определяет сей
час действия каж дого члена 
нашего коллектива.

Выполняя взятые обязатель
ства, совхоз при пятилетнем 
плане 3700 тонн поставил госу
дарству за четыре года 2.328 
тонн винограда, значительно 
опередил график производства 
зерна, молока и другой продук
ции. В этом году хозяйство на 
37 тонн перевыполнило задание 
по сдаче зерна государству, на 
74 тонны больше плана сдало 
овощей. Вместо плановых 468 
центнеров фруктов их сдано 
1.110 центнеров.

Добиться этого было нелег
ко. Особенно в условиях ны
нешнего года. Суровая зима
принесла немало хлопот. Но

труд и разум людей победили, 
виноградники были спасены.

Чтобы залож ить надежный 
фундамент под урож ай буду
щего года, виноградари прове
ли ряд  агротехнических меро
приятий. Под виноградники 
внесено необходимое количест
во минеральных удобрений, 
приведена в хорошее состояние 
вся оросительная система, в 
оптимальные сроки заверш ены 
вегетационные поливы, в тече
ние всего сезона осущ ествлял
ся тщ ательный уход за лозой. 
Кусты хорошо развились, лоза 
вызрела. Рассчитываем загото
вить около миллиона черенков. 
Ч асть их используем для своих 
нужд, остальные направляем  в 
другие хозяйства. Сейчас, на
пример, идет заготовка черен
ков для Ц имлянского винсов
хоза.

М ы придаем большое значе
ние подготовке опытных кад
ров, способных успешно решать
любые производственные зад а

чи. С этой целью из года в год 
проводим агротехническое обу
чение рабочих разных специ
альностей. И это дает хорошие 
результаты . П овыш ается м а
стерство виноградарей, м еха
низаторов. У нас большой от
ряд передовиков производства. 
Добросовестно трудятся Ф. М а
зура, Н. С уваркова, О. Стома. 
Й. В асилица, Н. Зыков, А. Хо- 
дымский и другие. Передовики 
и возглавили соревнование за 
Ленинские Ю билейные награ
ды. Быть удостоенным этих наг
рад  коллектив считает для се
бя большой честью.

Сейчас наш а основная за д а 
ча — быстрее заверш ить осен
ние работы на виноградных 
плантациях. Виноградари ста
раю тся не упустить ни одного 
погожего часа, спеш ат закон
чить посадку виноградников, 
обрезать и укрыть лозу на зи 
му.

Н. БОБРЕШОВА,
директор совхоза.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТДЕЛ

С О В Е Щ А Н И Е  К А Д Р О В И К О В
Н а прошлой неделе Волго

донской ГК КПСС провел сове
щание с руководителями отде
лов кадров предприятий и орга
низаций города. Н а со
вещании был обсужден во
прос о задачах  отделов кадров 
по укреплению социалистиче
ской дисциплины труда и обще
ственного порядка в городе.

Этому вопросу было посвящен ) 
выступление первого секретар I 
ГК КПСС тов. Головца Б. И.

Н а совещании выступил та к 
ж е прокурор тов. Перетяги i 
М. Т.

Совещ ание приняло решениз 
создать на всех предприятия-: 
и в организациях Волгодонск! 
общественные отделы кадров,

На повестке дня — юбилейные обязательства
В Цимлянском Дворце культуры «Энергетик* 21 октября сос

тоялось собрание партийно-хозяйственного актива, посвященное 
подготовке к зимовке скота в хозяйствах района п задачам работ
ников ферм по успешному выполнению социалистических обя
зательств, взятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

С докладом выступил начальник производственного управле
ния Н. М. Петриченко. . ^

Отчет о работе собрания партийно-хозяйственного актива 
будет опубликован в очередном номере газеты.
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Советские люди -  
первооткрыватели космоса
Торжественный митинг в Кремлевском Дворце съездов

Кремлевский Дворец съездов. 
22 октября он снова стал свиде
телем торжества в честь покори
телей космоса — ученых, конст
рукторов, инженеров-, техников, 
рабочих, в честь космонавтов. 
Родина гордится ими, успеш
но осуществившими мно- 
госуточный групповой полет 
космических кораблей «Союз-G», 
«Союз-7» и «Союз-8».

Над сценой—знакомый мил
лионам людей земного шара 
силуэт Владимира Ильича Ле
нина. К нему, великому вождю 
Октябрьской революции, обра
щают советские люди свои по
мыслы и дела. Его именем : ме
рят они все свершения наших 
дней. Ленину посвятили свой 
новый подвиг и наши герои-кос
монавты коммунисты Г. С. Шо- 
нин, В. И. Кубасов, Л. В. Фи- 
липчеико, В. Н. Волков, В. В. 
Горбатко, В. Л. Шаталов и А. С. 
Елисеев.

Под сводами Дворца звучит

величавая мелодия глинковской 
«Славься».

Горячими аплодисмен т а м и 
встречают .собравшиеся руково
дителей Коммунистической пар
тии н Советского правительства, 
отважных космопроходцев.

Митинг представителей тру
дящихся столицы открывает кан
дидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь МГК 
КПСС В. В. Гришин.

На митинге выступили космо
навты В. А. Шаталов, Г. С. Шо
ннн, А. В. Филипченко, А. С. 
Елисеев, академик Б. Н. Петров.

Горячими аплодисмента м и 
встречают участники митинга 
появлепие на трибуне Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. Все встают. От имени 
Центрального Комитета Комму
нистической партии, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР, от имени тру
дящихся нашей Родины Л. И. 
Брежнев сердечно поздравил

героев-космонавтов с успешным 
выполнением задания Родины в 
освоении космического прост
ранства, с заслуженными высо
кими наградами, и пожелал им 
и их семьям счастья, здоровья, 
новых успехов в труде на благо 
великой Отчизны. Выступление 
Л. II. Брежнева было выслуша
но с большим вниманием н не

однократно прерывалось бур
ными, продолжительными апло
дисментами.

Член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. В. Под
горный под горячие аплодисмен 
ты всех присутствующих вру
чает героям награды и желает 
звездным братьям новых успехов 
на благо нашей Родпны.

Звучит гимн Советского Сою
за. И опять гремят овации в 
честь новых героев—покорите
лей Вселенной.

(ТАСС).

Комсомольский праздник
Недивно городское кафе «Б е

резка» радуш но распахнуло 
свои двери для комсомольцев 
цеха синтетических моющих 
средств. Около 60 человек при
няло участие в торжественном 
вечере, посвященном 51-й го
довщине ленинского комсомо
ла. О его боевом пути расск а

зала собравш имся комсорг 
цеха Н адеж да Ж емчугова.

Здесь ж е лучшим комсомоль
цам цеха были вручены П очет
ные грамоты. Грамотами на
граж дены расф асовщ ица
Г. Зенченко упако в щ и ц а  
В. Радько, слесарь К И П  и А 
В. Горобцов. А ветеран комсо

мола начальник участка суль- 
ф атирования М арк  Базы лев 
награж ден и ценным подарком.

Комсомольцы закончили свой 
зечер танцам и, веселыми и гра
ми, звучали задорные комсо
мольские песни.

П. КОЛЬЦОВ.

ТАТАРСКАЯ АССР. Ежедневно сотни экскурсантов из раз
ных городов Советского Союза и иностранные гости с большим 
волнением переступают порог Казанского университета, где 
учился В. И. Ленин, где началась его революционная деятель
ность.

НА СНИМКЕ: в комнате-музее В. И. Ленина в университете. 
Здесь в 1887 году В. П. Ленин слушал лекции, будучи студентом 
юридического факультета.

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

Р е й д  „Ленинца*

С КАЧЕСТВОМ l i t  В И Д А Х
В тракторном цехе и цехе изготовления и восстановления де

талей Волгодонского опытно-экспериментального завода мало 
уделяется внимания саратовскому методу бездефектной сдачи 
продукции.

Хороший почин всегда нахо
дит отклик. Так и почин с а р а 
товцев, предложивш их метод 
бездефектной’ сдачи готовой 
продукции, завоевы вает все 
больш е и больш е сторонников, 
ь том числе и в пашем городе. 
Н а опытно-экспернментальном 
заводе работаю т по новому 
методу два цеха. Здесь приве
дены в порядок технологиче
ская документация, улучшена 
технология различных опера
ции и налаж ена учеба р аб о 
чих. Многие рабочие получи
ли личные клейма. В резуль
тате уменьшились потерн от 
брака и повысилась произво
дительность труда.

Но так обстоят дела не во 
всех цехах. Не проводится р а 
бота по внедрению бездеф ект
ной сдачи продукции и в веду
щем цехе завода — трактор
ном. Здесь многие рабочие не 
имеют достаточного представ
ления об этом методе, хотя не
которые опытные производст
венники уже сдаю т свою про
дукцию с первого п ред ъявле
ния. То ж е можно сказать  о 
цехе изготовления и восстанов
ления деталей. А ведь эти два 
цеха тесно связаны  не только 
характером  производственного 
процесса, но и территориально.

В обоих цехах на многих 
операциях совершенно не раз  
работана технология производ
ственных процессов. М ожно 
увидеть, например, как  раб о 
чие забиваю т подшипник в кор 
ггус бортового редуктора к у 
валдой. В этом случае о кач е
стве говорить не приходится. 
Н аруш ается технология и на 
рассверловке отверстий. П нев
мосверло долж но работать на 
сж атом  воздухе с маслом, а по 
ш лангам  подается воздух с во

дой. Это «рацпредложение» 
затрудняет условия '  работы, 
так  как  при быстром расш и
рении воздуха температура р а 
бочей смеси резко падает и во
да замерзает. Это несет за со
бой поломку инструмента и 
снижение качества работы.

Д л я  соорочно-разборочных 
работ в цехах нет соответству
ющей оснастки, а та, которая 
есть, устарела или приш ла в 
негодность. Наиример, на р а з 
борке двигателей слесари
пользуются только ключом,
зубилом и молотком. Если бы 
имелись специальные съемни
ки, меньше затрачивалось бы 
труда, и больше деталей мож- 

. но было бы сберечь. Ведь в 
цехе часто не хватает деталей.

Постоянно лихорадит, сбор
ку тракторов отсутствие сту
пиц бортового редуктора. Р е
монтирует их цех изготовления 
и восстановления деталей не
качественно и часто эти дета
ли приходится «дорабатывать>/. 
Не хватает такж е карбю рато
ров и воздухоочистителей на 
пусковой двигатель П-46. В 
результате слесарям  приходит
ся спешить. Н ачинается ав
ральная сборка, нри которой 
качество резко сниж ается.

К азалось бы, такое полож е
ние дел долж но заставить ру
ководителей цехов бить трево
гу, но этого не происходит. Бо 
лее того, даж е в юбилейных со
циалистических обязательствах 
ни словом не упомянуто о к а 
честве.

А. ГОЛОВИН — контро
лер; В. ФИЛОНОВ — ма
стер ОТК тракторного ц е 
ха опытно-эксперименталь
ного завода; Э. ВЕРНЕ- 
ЗИ — наш спец. корр.

На Волгодонском химическом...
9  В Т Е Ч Е Н И Е  семи м еся

цев будут повыш ать свою ква
лификацию  инженерно-техниче
ские работники на ф акульте
тах химической технологии, 
энергетическом и К И П  и А : 
работаю щ их при Д ворце к уль 
туры «Октябрь». На первом 
занятии с лекциями перед слу
ш ателями - выступили препода
ватели Н овочеркасского поли

технического института канди
даты  технических наук С. И. 
Тарасов и В. А. Иванцов и 
кандидат химических наук 
Г. С. Голосецкая.

•  НА КО М БИ Н А ТЕ создан 
постоянно действующий семи
нар по повышению ж урналист
ского мастерства активистов 
стенной печати. Состоялось пер 
вое занятие,_на котором р ед ак 

торы, члены редколлегии стен
ных газет и начальники штабов 
« Ком сом ол ьски й пр ожектор »
получили методические у к аза 
ния о том, как  составить план 
работы редколлегии и органи
зовать его выполнение.

О  Н ЕД А В Н О  в медсанчасти 
химкомбината начал работать 
рентгенокабинет. Он оборудо
ван новейшей рентгеноаппара-

турой с томографической при
ставкой, что дает возможность 
делать снимки легкого, кости, 
суставов послойно. О борудова
ние нового кабинета на пред
приятии позволяет проводить 
профилактические осмотры р а 
бочих.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

И З РН О В О Г О >1Ц Е Х А  Первая продукция
В станице Романовской по

строен новый механический 
цех по изготовлению клеточ
ных батарей для кур-несушек.

Начальником цеха назначен 
Анатолий- Васильевич М акеев. 
Я нашел его у компрессорной. 
Рабочие заканчивали здесь
наладку системы охлаж дения.

— Это последняя доводка 
оборудования, через час нач
нем массовое производство,— 
говорит Анатолий Васильевич.

Он рассказы вает о задачах , 
стоящих перед коллективом
цеха, о своем предприятии.

Коллектив цеха за  смену 
долж ен изготавливать клеток 
на тысячу посадочных птице- 
мест, а в год— на 300 тысяч.

Возможности справиться с

заданием имеются. Подобраны 
кадры. Установлено современ
ное оборудование: волочильные 
станы, правильно-отрезной ав
томат, четыре точечных элек
тросварочных аппарата, три 
пресса, деревообрабаты ваю  
щий станок. От разгрузки 
сырья, до обрезки и правки 
изделий— все операции техно
логического процесса механи
зированы.

Пуску цеха предш ествовал 
напряж енны й труд рабочих. 
В короткие сроки коллектив 
выполнил большой объем стро 
ительных и пуско-наладочных 
работ, реконструировано поме
щение инкубаторной станции. 
Построены котельная,- водона
порная баш ня, компрессорная. 
П ролож ен водопровод. З а к а н 

чивается строительство кузни
цы.

С Анатолием Васильевичем 
мы осматриваем хозяйство це
ха. Всюду чистота и порядок. 
Вокруг зданий подготовлена 
почва для посадки деревьев, 
цветов.

К нам подходит слесарь-на
ладчик оборудования Алексей 
Алексеевич П авленко. Это 
опытный рабочий. Более 10 
лет он трудился слесарем и 
сварщ иком на опытно-экспери
ментальном заводе. При его 
участии налаж ены  все м еха
низмы цеха.

— М ожно начинать, система 
охлаж дения готова,— говорит
он.

Заш умели компрессоры. Из 
ванной, наполненной известко

вым раствором, рабочий Петр 
Григорьевич Ш арко электро
подъемником выхватыв а е т 
бухту ш естимиллиметров о й 
проволоки. Бухта подается к 
иолочильному станку. Его об
служ ивает Д ем ьян Семенович 
Русский. П роволока пропуска
ется через калиброванны е от
верстия. Д иам етр ее доводится 
до заданны х размеров.

Затем  проволока поступает 
на правильно-отрезной ап п а
рат. Коммунист Григорий 
Александрович Олейничук на
жимом ры чага реж ет прово
локу на части, правит ее. О т
резки заклады ваю тся в специ
альный станок (кондуктор) и 
подаю тся в сварочный аппа
рат. Несколько секунд— и сет
ка готова.

Коллектив цеха сразу во
шел в четкий рабочий ритм. 
Н а наших глазах  росла горка 
готовой продукции. Она пой

дет не только в птицесовхоз 
имени Черникова, которому 
подчинен цех, но и в другие 
хозяйства области.

Применение клеток для не
сушек даст возможность пти
цеводам увеличить производ
ство яиц. Если в типовом птич
нике содерж ится 10 тысяч кур- 
несушек, то при установке 
клеток в птичнике можно бу
дет разместить 20—22 тысячи 
несушек. Птицесовхоз имени 
Черникова, например, за счет 
внедрения клеточного содерж а 
ния кур-несушек в ближ айш ие 
годы увеличит производство 
яиц в два-три раза .

К концу года трудящ иеся 
цеха изготовят клеток на 40000 
птицемест. Таково их обяза
тельство, взятое в честь столе
тия со дня рож дения В. И. 
Ленина.

В. ШАВЛОВ.



Л У Ч Ш Е  О Б С Л У Ж И В А Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Е

ЕЩЕ РАЗ О ТРЕХ ЧУДАХ
Помните Чуковского: «У ме

ня зазвонил телефон...»? Д о б 
рый доктор Айболит поднимает 
трубку, а на том конце провода 
— то слон, то газели. И знает 
доктор, кому и чем он может 
срочно помочь. И ьсе радую т
ся этому небывалому и добро
му чуду—телефону.

Но тот телефон, наверное, 
был установлен в каком-то не
бывалом . лесу. Потому что до 
наш их волгодонских айболитов 
совсем не так  просто дозвонить 
ся. И не только до них: теле
фон. неожиданно замолкаю щ ий 
п-'сле первого же ответного 
••алло», бесполезен. М ало поль 
зы— разве что какой-то интерес, 
для любопытных— представля
ет он и тогда, когда после пер- 
ьой же набранной цифры (у нас 
--двойки) вы услышите вдруг 
милую беседу двух влю блен
ных или наставления мамы до
чери.

Д о  хрипоты наалекавш ись,

вы все-таки имеете ш анс сое- 
диниться с нужным вам або
нентом. А вот в новых жилых 
к варталах  города телефонов 
нет вовсе. В прошлом году 
участком связи, которым руко
водит т. Б атраков , не было 
здесь улож ено ни одного метра 
телефонного кабеля, хотя п л а
нировалось улож ить около двух 
километров. Тов. Б атраков раз 
водит руками: трудности вся
кие помешали. А ведь все р а 
боты-то выполнило бы СУ-1 (и 
деньги заказчик вы делил). 
Участку связи оставалось толь
ко взять на себя организаци
онную сторону дела.

Еще одно доброе чудо наших 
дней— радио. Вот что пишет о 
нем в редакцию  ж ительница 
улицы Волгодонской т. Аити- 
феева: «Нет ни одной недели, 
чтобы радио работало нормаль 
но. П одул ветерок— радио умол 
кает, пошел дож дь—то ж е са

мое. 15-го и 16-го октября оно

молчало без всяких причин... 
А какие события— в космосе 
советские корабли!..»

Комментарии, как  говорится, 
излишни. Тем более, что пишет 
об этом не одна т. Антифеева. 
По письмам жителей города 
вы ступала и «Оса». Н а «оси
ный» укус участок связи среа
гировал отпиской: «производит 
ся ремонт радиолиний».

П роизводится он и по сию 
пору. У тов. Б атракова снова 
трудности: долго не было крон
штейнов. А в начале года, ког
да на улицах заменялись стол
бы электроосвещ ения, и крон
штейны заказы вались в цент
рализованном порядке, руко
водитель участка связи «за
был» присоединить к заказу  и 
свою заявку...

«Забывчивость»— это вообще 
характерная черта работников 
узла связи. Задум ал , напри
мер, профсоюз химического 
комбината наградить передо

вых рабочих поездкой в Р ос
тов, чтобы те имели возм ож 
ность посмотреть выступление 
мастеров фигурного катания 
на коньках. Все было сделано 
хорошо, все предусмотрено з а 
ранее: по нужному адресу бы
ла послана телеграм м а, чтобы 
в Ростовском Д ворце спорта 
забронировали 50 мест; стояла 
наготове комбинатовская «ра
кета». Н е предусмотрели одно 
го: ответную телеграмму, в
которой сообщ алось, что 50 
мест забронированы на чет
вертое октября, химикам до
ставили... шестого.

О бъясняет это начальник 
узла связи тов. Япрынцев 
очень просто: «Мы не обязаны 

обслуж ивать химкомбинат. У 
них свои экспедиторы». О дна
ко на кореш ке квитанции, по 
которой оформлена поступив
ш ая из Ростова 3-го октября 
(вовремя, без опоздания) теле
грамма карандаш ом  начерта
но: «телеграм ма зачитана».
То есть, как  выяснилось, в 
срочных случаях телеграммы 
читают адресатам  по телефо
ну. Только тогда указы вается, 
кому именно она зачиты ва
лась. В данном случае ф ами' 
лия отсутствовала. «Д а мы

иногда пишем, что телеграм 
ма зачитана, хотя она ф акти
чески и не зачитана, — гово
рит доставщ ица телеграмм 
Раиса П етровна П ан к р ато ва^  
— все равно ж е ее потом за6и^_ 
рают».

Н а комбинат не сообщили, 
чтс> ож идаем ая телеграм ма 
приш ла, хотя оттуда много раз 
звонили, спраш ивали. О твеча
ли, не глядя: «Нет, не приш 
ла». У пятидесяти человек был 
непорчен выходной день.

Т ак  поневоле оказалось 
сконфуженным перед людьми 
и третье чудо—телеграф.

М еж ду тем в нынешнем го
ду, казалось  бы, связистам 
работать легче: вместо од
ного участка связи у них те
перь два. Один отвечает за 
техническую сторону— участок 
Зимовниковского эксплуатаци. 
онно-технического узла связи 
(начальник т. Б атраков). Д ру
гой, где начальником тов. Яп- 
рьпшев,— сугубо почтовый. •*

Но изменилось пока что 
только одно: труднее стало
найти виновного.

Особенно по телефону.
А. КЛИМОВА.

С П О Р Т  --------------------------------------------------------------------------

З А  К Л У Б Н Ы Й  П Р И З
12 октября борцы  и болельщ ики  классической борьбы  В о лго д о н

ска ож идали к себе в гости сборную  ком анд у  Ростовского клуб а  ар- 
/.<ии. Н о тщетно. З а  н е я вк у  ростовчанам бы ло  засчитано пораж ение,
•i наш а ком анда  ю нош ей и взр о слы х  вы ш ла  в  четверть ф инала и 19 
октября встретилась с самым сильны м  коллект ивом области— ком ан
дой Ростовского  « Буревест ника».

Д о  начала  встречи за  невы ст авленных борцов ком анда наш его  
города потеряла 16 очков. В  итоге взрослы е проиграли  *Буревестни
к у > со счетом 22:13, а ю нош и— со счетом 23:11. О бщ ий счет встречи 
— 45:24 в п о ль зу  « Буревестника

В. ФИСЕНКО, 
главный судья соревнований.

На проходивших недавно в 
Варшаве соревнованиях но тяже
лой атлетике чемпионами мира 
1969 года стали три советских 
штангиста, (слева направо): Вла
дислав Крищшшш (наплегчай- 
шая весовая категория), уста 
нозивший два мировых рекор
да, Виктор Куренцов (полусред
ний вес) и, Яи Тальтс (первый 
тяжелый вес). Спортсменам вру
чены золотые медали.

Фотохроника ТАСС.

"  .......... "  ■ ' ’•. X Й Й
■

В редакцию поступило ппсьмо 
от Жителей юр. Волгодонска тт. 
Ьольноиои, Бооылева, Гыжешм, 
Тягуновой и других о недостат
ках в paooie соерегательном 
кассы № '/931.

Как сообщили нам руководи* 
тсли центральной сиеркассы, 
меры по улучшению обслужива
ния населения принимаются. 
С этой целью доиолнительио 
открыты соерегательиые кассы 
на химкомбинате, 22 квартале, 
в пос. Но-о-Солеыом, где тру
дящиеся города могут внести 
вклады или заплатить за комму 
нальные услуги. В будущем пла
нируется перевести сберегатель
ную кассу Л» 7931 в более удоб
ное п просторное помещение.

НАКАНУНЕ ОХОТЫ НА ПУШНОГО ЗВЕРЯ
Организованно прош ла в ми

нувшем году охота на пушного 
зверя в Лозновском охотохозяй 
стве. Охотничьему сезону пред
ш ествовало остолбление терри

тории, перерегистрация охот
ничьих билетов, вручение пу
тевых листов охотникам.

З а  сезон было добыто 58 ли 
сиц, 500 зайцев, 8 енотов, а 
ценные промысловые шкурки 
сданы в заготконтору.

О сталось немного времени до 
начала охоты на пушного зве
ря в этом году. Н уж но каж до
му охотнику перерегистриро

Радиохулиган
Радио оказывает неоценимую 

помощь человеку. По радио пере
даются команды летчикам с зем
ли, в эфире звучат деловые разго
воры. И каждая радиостанция 
работает строго на определенной 
волне.

Но что это? На волне —непри
стойная песня, а то и брань. В 
эфир вышел радиохулиган. Важ
ная передача сорвана.

Такое недавно случилось в Цим- 
лянске. В эфире хулиганили Вла
димир Кривенко и Владимир Бур
лаков. Но безобразничали они не 
долго. Решением Цимлянского 
народного суда оба они оштрафо 
ваны на 50 рублен каждый. Радио 
аппаратура, принадлежащая им, 
конфискована.

В. ДЕРКАЧ, 
секретарь горсовета.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

||СК£сЬ,ЕьБТ Рссюв-ка-Дсну
Пятница, 24 октября.

9.55—Программа передач. 10.00 
—Новости. 10.15—«Мудрый ска
зочник». Передача о творчестве 
Евгения Шварца в кино. 11.00— 
«Мы идем в цирк». Телевизион
ный фильм. 12.15 — Навстречу 
Дню советской милиции. «Всегда 
на посту». Общесоюзный репор
таж. 1С.55—Программа передач. 
17.00—Новости. 17.30—Для школь 
ников. «Твой ровесник». Телевн- 
зноппый журнал. 18.20—Для ра
ботников сельского хозяйства. 
«С кинокамерой по фермам». 
18.45—День Дона. 19.00—В. И. 
Ленин. Хроника жпзнн и дея
тельности. Художеств е н н ы й 
фильм. 20.30—«Эстафета новос
тей». 21.15—«Случай из следст
венной практики». Новый худо

жественный фнльм. 22.45—«Как 
на свадьбе русской». Музыкаль
ное театрализованное представ
ление. 23.45—Новости.

Суббота, 25 октября.
10.30 — «Встреча с мас

терами театра». Народный 
артист СССР А. Н. Грибов. 11.30 
—«Они такие, герои...» Передача 
о новых фильмах Ростовской 
студии кинохроники. 12.25 — 
«Песни о любви». Поет К. Шуль- 
женко. Телевизионный народный 
университет. 13.00 — Факультет 
науки u техники. «Наука и тех
нический прогресс». 13.45—Фа
культет культуры. «Коммунизм 
и культурное наследие». 14.30— 
Театр юного зрителя. «Три 

жизни». Премьера телевизион

ного спектакля. 15.45—«Наш ра
бочий человек». Тележурнал. 
16.3U—Телевизионный атлас на
родов СССР. Удмуртская АССР. 
Передача из Ижевска. 17.00 — 
Новости. 17.15—Программа цвет 
ного телевидения. Ч. Диккенс. 
«Странный джентльмен». Премь
ера телеспектакля. 18.45—«Вла
дыки без масок». Передача пер
вая. 19.30 — Ко Дню рождения 
комсомола. «Сердце Бонпвура». 
Премьера телевизионного много
серийного художестве н н о г о 
фильма. Третья серпя. 20.35—Но 
востп. 20.45—«Ленпнпзм—знамя 
нашей эпохи». «В единстве—си
ла коммунистов». 21.15 — Про
грамма цветного телевидения 
«Василий Сурков». Художествен
ный фпльм. 22.45—Международ
ный конкурс профессионалов— 
исполнителей бального танца. 
Передача из Бельгии. (В запи
си). 24.00—Новости.

вать свои охотничьи документы 
и охоту вести с соблюдением 
надлеж ащ их правил, без б р а 
коньерства. К сожалению , не 
все охотники станицы Камы- 
шевской и хутора К арпова 
прошли перерегистрацию. А

поторопиться стоит, сезон обе
щ ает быть интересным.

И. СЕМЕНКИН, 
председатель Л озноеского 

охотохозяйства.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ‘ 
ЗАВОДУ 

требуются: 
инженеры-консхрукторы н тех- 

пологи, 
токари, 
слесари, 
формовщики, 
плотники, 
кочегары, 
электросварщики, 
грузчики, 
электрики, 
машинистка.
За справками обращаться в от

дел кадров завода или к уполно
моченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Волгодонской городской узел 
связи, все отделения связи и до
полнительные пункты приема те, 
леграмм на химкомбинате, опыт
но-экспериментальном заводе и 
лесоперевалочном комбинате с 
23 по 27 октября включительно

ПРИНИМАЮТ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ

ТЕЛЕГРАММЫ
в связи с праздником Великого 

Октября по льготному тарифу — 
в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения 
праздничные поздравительные те
леграммы принимаются до 30 
октября.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
машинисты котлов, слесари по 

ремонту оборудования, обдуи- 
щики-золыцики, обмуровщики, 
сливщики .  грузчики, плотник, 
д в о р н и к  д о м о у п р а в л е н и я .

Обращаться: к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по гор. 
АТС: 1-32, 1-26, 62-36 или к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: гор. Волгодонск, улица Ле
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

«СТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ:

изолировщики,
плотники,
разнорабочие.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием. Участок ра-положен 
на территории химкомбината, те
лефон 62-39.

Обращаться к начальнику учасг 
ка или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

НАШ А Д РЕ С : Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «Ленинец».

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

| азе га выходит во вторник, 
П.еду. пятницу и субботу. Тмппм.яфк- ГА 1Ь Р '.*то»ск«г* ойл*рт*пго увоавленая во  ■•«■то г Вплгпяоис* З а к а з  № I28Q. Тираж  9.440.
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