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П ритер  показы ваю т 
комсомольцы

МНОГО добрых дел на
с ч е т у  коллектива в т о 
рой тракторной бригады 
сельхозартели «Большевик». 
М еханизаторы первыми за
вершили уборку хлебо* и с 
неменьшим упорством и ста
ранием готовили почву к  се
ву озимых. На днях они р а 
портовали о завершении па
хоты почвы под весь озимый 
клин. При плане 2.800 гек
таров они вспахали 2.850. 
Качество работы признано 
отличным.

Пример в соревновании 
на пахоте показали комсо
мольцы Анатолий Плотни
ков, Николай Лепехин, Олег 
Быков, Анатолий Холодков 
и другие. Сменная произво
дительность их агрегатов 
превышает 10— 12 гектаров 
вместо 7 по норме.

Бригада, руководимая ком
мунистом Федором Марки
ным, состоит в основном из 
комсомольцев и молодежи, 
И работают они по-комсо
мольски, с огоньком, не счи

таясь со временем, оказывая 
друт яругу помощь. «Один 
за всех и все за одного» — 
таков их девиз.

На днях заболел тракто
рист ночной смены и, чтобы 
не допустить простоя маш и
ны, комсомолец Анатолий 
Попов — студент института 
механизации сельского хо. 
зяйства, — заменил товари
ща.» В эту  смену он не толь, 
ко выполнил норму на 
вспашке зяби, но и  намного 
ее перевыполнил. .Второй 
колхозный стипендиат: А на
толий Холодков, находясь на 
каникулах, тоже сел за  руль 
трактора и своим добросо
вестным трудом успел заво
евать доверие товарищей.

Окончив вспашку почвы 
под озимые, механизаторы 
бригадц, не теряя времени, 
приступили к подъему зяби. 
З а  короткое время они успе
ли вспахать более 300  гек
таров глубокой зяби.

С. РЫЖКИН, 
наш нешт. корр.

Зябь вспашут к 1 сентября
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  первой тракторной бригады кол

хоза имени Орджоникидзе на паровых участках начали 
сев озимой пшеницы. Вместе с этим отряд, созданный еще 
в июне, продолжает вести пахоту почвы под яровые куль 
туры. Его коллектив взял обязательство закончить подъем 
зяби к 1 сентября. '

Слова у мехаиизаторов не расходятся с делами. При 
плане 700 гектаров ими уже подготовлено 450  гектаров 
почвы. Тракторист-коммунист А. И Слеэов при норме 4,8 
гектара пашет в смену до 8 гектаров. Ежедневно почти 
вдвое перевыполняют норму трактористы Е. Трофимов, 
Ю. Борисов

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

ПАВЕЛ Федорович Григорьев 16 лет работает 
токарем на пятом отделении Ново-Мартыновского 
зерносовхоза. Токарному станку марки ТН-2, на 
котором он работает, уже более 40 лет и числится 
он давно списанным. Но в умелых и искусных ру
ках Павла Федоровича станок работает безотказ
но до сих пор и на нем не только выполняются 
обычные токарные работы, но и фрезерные. Это 
уже усовершенствование токаря.

В небольшой мастерской помимо «старика» 
ТН-2 находятся еще сверлильный станок, точиль
ный аппарат и другие немудренные механизмы. 
Все они подвластны Павлу Федоровичу. На них;

ПОРТРЕТЫ ГВАРДЕЙЦЕВ ТРУДА
он выполняет самые различные заказы тракто
ристов, шоферов, комбайнеров. Механизаторы с 
большим уважением относятся к токарю и называ
ют его «лекарем стальных коней». И это действи
тельно так.

В том, что пятое отделение идет впереди по 
подготовке к севу озимых, вспашке зяби, большая 
заслуга и Павла Федоровича Григорьева. Человек 
он скромный, отзывчивый, никогда не считается со 
временем, всегда поможет человеку советом и 
делом.

НА СНИМКЕ: П. Ф. Григорьев за работой.
Фото А , Бурдюгова.

Щ Ш Ш Ш  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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— — — —  Заказ государства закон ' " 1 ' ■

Использовать все возможности
Публикуемые ниже сводки ха* 

рактериэуют выполнение девяти* 
месячного заказа государства на 
поставку мяса, молока и яиц на 
20 августа (в процентах).

По данным видно, что хозяйст- 
ва района успешно выполняют 
план заготовок мяса. Особенно 
хороших показателей добились в 
племсовхозе «Сельский». Живот
новоды этого хозяйства, справив* 
шись с годовым планом, решили 
сдать дополнительно 1.500 цент* 
неров мяса. Это стало возможным 
потому, что здесь организовали 
интенсивный откорм скота. Госу- 
дарству молодняк сдается в воз
расте 18— 19 месяцев живым ве* 
сом не менее 400 килограммов.

Однако колхозы <40 лет Октяб
ря», имени Ленина не позаботи
лись заранее о формировании 
гуртов для откорма. Только по
этому они срывают графики по
ставок мяса. А между тем эти хо
зяйства, как и передовые, имеют 
все возможности не отставать.

Колхозы и совхозы района сей
час занимают одно из последних

мест в области по заготовкам мо
лока. Это должно вызвать тре
вогу у руководителей хозяйств. 
Правда, за последнюю пятиднев
ку многие колхозы и совхозы уве
личили производство и сдачу мо
лока. Это прежде всего относится 
к зерносовхозу «Потаповский». 
Здесь за 10 дней по сравнений с 
предыдущей декадой сдано моло
ка почти на 400 центнеров больше.

А вот колхоз имени Орджони
кидзе в начале августа ежедневно 
сдавал до 60 центнеров молока, 
сейчас же только по 48. Снизили 
продажу молока государству и в 
совхозе «Ново-Мартыновский».

Преодолеть отставание по заго
товкам молока — первейшая за
дача всех животноводов. Сейчас 
надо использовать все возможно
сти для обильного кормления 
животных, добиться строгого вы
полнения графика производства 
этого вида продукции.

Большим резервом в деле вы
полнения плана-заказа государст
ва по молоку является повыше
ние его жирности и товарности.

Имеют место случаи, когда ра
ботники молочнотоварных ферм 
отправляют свою продукцию, не 
производя определения процента 
жира. Пользуясь такой бесконт
рольностью, молокоприемные 
пункты занижают жирность. Та
кие случаи имели место на Боль- 
шовском приемном пункте. Сокра
щение расходования цельного мо
лока на внутрихозяйственные 
нужды также большой резерв, ■ 
его надо привести в действие.

Несколько повысились темпы 
заготовок яиц. С е й ч а с  
большинство колхозов и совхозов 
выполняет график сдачи яиц. Од
нако мясо-молочный совхоз «Ду* 
бенцовский» в последнюю декаду 
сдал яиц в два раза меньше, чем 
в предыдущую. Снизилась продук
тивность птицы и в совхозе «Доб
ровольский».

До конца года осталось немно
го времени. Поэтому сейчас надо 
усилить темпы заготовок живот
новодческой продукции с тем, 
чтобы не только выполнить, но и 
перевыполнить заказ государства.

МЯСО м о л о к о ЯЙЦО

п-с «Сальский» 151,5 к-з «Большевик» 104,6 о-с «Волгодонской» 118,5
к-з им. Карла Маркса 146,8 к-з «40 лет Октября» 103,6 з-с «Потаповский» 105,8
к-з «Искра» 135,5 к-з «Клич Ильича» 102,2 з-с «Н.-Мартыновский» 98,1
м. м-с «Дубенцовский» 121,3 к-з «Искра» 101,8 п»с «Сальский» 95,2
з-с «Н.-Мартыновский» 120,9 з.с  ^Добровольский» 96,2 к-з им. КарлЗ Маркса 94,1
к-з «Клич Ильича» 108,9 к-з им. Карла Маркса 87,3 м. м-с «Большовский» 92,2
м. м-с «Большовский» 103,7 з-с ^Потаповский» 83,3 м. м-с «Дубенцовский» 88,9
з-с «Добровольский» 103,4 к-з им. Ленина 80,3 к-з «40 лет Октября» 84,5
к-з им. Орджоникидзе 95 м. м-с «Большовский» 77,7 к-з «Клич Ильича» 78,6
к-з «Большевик» 92,7 о-с «Волгодонской» 75 з-с «Добровольский» 77,5
о-с «Волгодонской» 91,1 з-с «Н.-Мартыновский» 74 к-з нм. Орджоникидзе 76
к-з им. Ленина 79,5 м. м-с «Дубенцовский» 72,7 к-з «Искра» 68,9
з-с «Потаповский» 78,5 п-с «Сальский» 71,6 к-з «Большевик» 66,5
к-з «40 лет Октября» 72,8 к-з им. Орджоникидзе 67,6 к-з им. Ленина 57,6

По району 105,5 По району 81,5 По району". 95,4

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
РУД А АЛТАЯ. •  Ц Е Х С Т А Н К О В - Ю В Е Л И Р О В .  •  НОВ ЫЕ ГОЛУБЫЕ ЭК

РАНЫ. •  Р А З Б О Р Н Ы Е  ПАРТЫ, •  20 -Л ЕТИ Е О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  ЮЖНО ГО  
САХАЛИНА.

0  ВЫСОКОГОРНЫЕ рудни
ки «Акташский» и «Веселый» 
выполнили свои семилетние за
дания. За годы семилетки шах
теры Горного Алтая оснастили 
свои предприятия новой техни
кой, освоили комплексное из
влечение из руды золота, се
ребра и меди.

0  ОДЕССА. Цех, по площа
ди равный футбольному полю, 
вошел в строй на Одесском за
воде радиально- сверлильных 
гуанков,- В нем налажен выпуск 
высокоточных алмазно-расточ
ных полуавтоматов.

Ровная температура и влаж

ность воздуха, точное оборудо
вание, установленное на специ
альных, гасящих вибрацию фун
даментах, — таковы условия, 
созданные для производства 
станков-ювелиров.

©  МИНСК. Сейчас в Бело
руссии по вечерам голубые эк
раны светятся более чем в 300 
тысячах квартир. Из них почти 
треть —в сельской местности. 
Однако скоро эти цифры воз
растут. В республике ведется 
сооружение трех мощных ре
трансляционных станций — в 
Слониме, Могилеве и Гродно. 
С вводом их в строй радиус ох

вата телевизионными переда
чами намного увеличится.

0  РИГА. Хороший подарок 
ребятам к новому учебному го
ду подготовили рижские ме
бельщики. Мастера комбината 
детской и школьной мебели от
правляют в школы три тысячи 
разборно-сборных парт. Они 
смонтированы на трубчатом ме
таллическом основании, имеют 
удобные сиденья со слегка вы
гнутыми спинками, столы по
крыты светлым цветным пла
стиком. Перестановка болтов 
позволяет менять высоту си
денья и стола.

20 лет назад (26 августа 1945 г.) части Советской Армии за
кончили освобождение Южного Сахалина от японских захватчи
ков.

НА СНИМКЕ: с горы Русской открывается чудесный вид на 
Южно-Сахалинские Черемушки.

Фотохроника ТАСС,



Передовики * 
дорреммашзавода * План под угрозой срыва

— Евдокия Дмитриевна, под- -  
бросьте со склада к этому сЯЗУ» * 
комплект рессор. ♦

Женщина в рабочем халате и * 
светлой косынке кивнула головой: * 
«Хорошо». Через минуту автока- I 
p a y  везла ее в другой конец цеха. : 

Так начинался ее рабочий день.  ̂
Узлы машин, запчасти, мелкие g 
детали, инструмент —все, что не- ; 
обходимо слесарям,—будет при- j 
везено или перемещено на другое j 
место вовремя. Водитель автока- % 
ры Е. Д. Романченко за . Свою j 
старательность пользуется боль- j 
шам уважением коллектива авто-1 
ремонтного цеха.

В том, что цех успешно справ
ляется с производственным зада
нием, есть и ее доля труда.

НА СНЙМКЕ: Е. Д. Роман
ченко,

Фото А. Бурдюгова,

Около месяца назад бюро го
родского комитета партии рас
смотрело вопрос о ходе строи
тельства очистных сооружений 
на Волгодонском химкомбина
те. Были намечены конкретные 
Меры, способствующие ускоре
нию работ на этом важном пу
сковом объекте. Руководители 
первого стройуправления (н а -■ 
чаль ник-.: ;тов. Шпаченко, на
чальник участка тов. Звейна) 
заверили, что они пересмотрят 
организацию труда строителей 
и наверстают упущенное. К но
вому году первая очередь соо
ружений будет сдана & эксплу
атацию.

Нельзя сказать, что все эти 
обещания повисли в воздухе. 
Сделано многое. Так, например, 
со 2 августа на объекте работа
ет бригада под руководством 
тов. Литвинова. Двадцать че
ловек укладывают трубы, за
полняют траншеи щебнем на 
иловых площадках,, производят 
кирпичную кладку на подстан
ции воздуходувки. Пополнилась 
на 10 человек бр’игада бетон
щиков тов. Нефедова. С 24  ав
густа с других объектов пере
брошены каменщики тов. Федо. 
рова, которые будут трудиться 
на бытовках воздуходувки. |

Всего численность рабочих 
на пусковом объекте за месяц 
увеличилась почти вдвое. .Сей
час здесь трудится 8 5  человек. 
Это положительно сказывает
ся на темпах строительства. К 
23 августа освоено 42  тысячи 
рублей. Хорошо работают 
бригада бетонщиков тов. Нефе
дова, плотники, где старшим 
тов. Казачко, и камелшики .бе
тонщики бригады тов. Литвино
ва. Они ежедневно выполняют 
производственное задание на 
1 2 0 — 140 процентов.

—  Коллектив делает все 
возможное, чтобы выполнить 
месячный план. — подчеркива
ет прораб участка В. М. Бы- 
чихин. — И все же есть угроза 
его срыва. Нам ведь надо ос
воить в оставшиеся дни августа 
123 тысячи рублей. А  времени- 
то уже нет. Возможности упу. 
щены.

Мы переходим от объекта к 
объекту. Виктор Михайлович, 
объясняя назначение каждого 
сооружения, с горечью говорит:

— Перед нами хлораторная.

Работ никаких не ведем. Ком
бинат стройматериалов № 5  не 
поставил для сооружения два 
окна, четыре двери и двое во
рот. Если бы эти детали были 
установлены, к работе могли 
бы приступить сантехники и на. 
ши строители Работы немного.

— Ребята из «Стальконструк- 
ции» здесь работали. Несколько 
дней назад все бросили и пере 
брались на другой участок.

Руководители стройки под
твердили. v

— Да.' это так.
Можно допустить, что рабо-

П Р О Щ А Й , Л Е Т О !
НА ДНЯХ на детской площадке улицы Первомайской 

красногалстучная пионерия города Волгодонска в торже
ственной обстановке проводила лето. Рапорты отрядов 
приняла секретарь горкома ВЛКСМ Светлана Бордюжная, 
которая от имени комитета комсомола призвала пионеров 
в новом учебном году учиться'только на «хорошо» и «от
лично».

Торжественная линейка пионеров дворовых отрядов 
закончилась концертом. Артистами были сами пионеры.

-  О. МИХАИЛОВ.

и 0 .200 рублей были бы «к он 
цу месяца освоены.

— Вторичные отстойники. С 
января субподрядная организа
ция СУМС (прораб тов. Водо
лазов) готовит основание для 
щебеночной и бетонной подго
товки. Контроля за качеством 
работы нет. В результате в ко
торый уже раз субподрядчики 
выполняют ее заново. Конца 
этому не видно. И такое поло
жение почти на каждом объ
екте.

Трудно не согласиться с про
рабом. Побивав на строитель
стве. я столкнулся со многими 
другими организационными не.-,, 
поладками, которых можно при 
желании избежать.

Важным объектом, например, 
в огромном комплексе очист
ных сооружений является стан, 
ция добавки биологических 
элементов. Рядом возвышается 
насосная станция. На объектах 
ни души. У стен в беспорядке 
навалены бетонные перекры
тия, а чуть в стороне разупако- 
ванные электромоторы и насо
сы. Почему под открытым не
бом находится дорогостоящее 
оборудование? Проходивший 
мимо рабочий сказал:

Ч1ие. которыми руководит тов. 
Анисимов, срочно потребовались 
в другом месте, но нельзя забы
вать о другом: своевременный 
монтаж кровли на .насосной 
станции и  на станции добавки 
биологических элементов от
крыл бы фронт работ для кол
лектива «Ю жгехмолтаж». Еще 
одна возможность успешного 
выполнения задания упущена

Хронической болезнью на уча
стке стала нехватка бетона. 
Ежедневное потребление его 
Около 12 тонн. Привозят же с 
бетонного завода 6 тонн. А 
23  августа строители не могли 
•дождаться его около 3 часов.

В результате, запланирован
ные ранее работы, пришлось от
менять, бетонщиков переводить 
на другие объекты. Всё это по
требовало дополнительного вре
мени. А если учесть, что такое 
происходит почти ежедневно, то 
сколько тогда рабочего времени 
тратится впустую!

Причины неудовлетворитель
ного строительства рчистных 
сооружений следует искать так
же и в плохой организации тру
да самих строителей. Странная

получается картина: объект пу
сковой, а  работают здесь люди 
низкой квалификации. В бригаде 
тов. Нефедова например, бе
тонщики имеют первый или вто
рой рабочий разряд. О повыше
нии технических знаний рабо. 
чих никто не думает. Поэтому 
строители бригады часто уволь
няются. на их место приходят 
новички. Как заявили мне руко
водители стройки, на объектах 
работает 90 процентов необу
ченной молодежи.

Проблема кадров на участке 
является задачей №  1. Здесь не 
хватает в настоящее время бо
лее 200  рабочих различных спе
циальностей. Но говоря об этом 
на собраниях и летучках, руко
водители стройуправления на 
деле не всегда заботятся о 
строителях.

Так, на объект возят горячие •< 
обеды. Это хорошо. Но обедать- 
то негде, нет столов и стульев. 
Сатураторная тележка есть, а 
газ для газирования воды при
везти некому. А почему бы не 
установить более тесный кон
такт с ОРСом химиков, да ор
ганизовать для рабочих буфет? 
Неужели так трудно наладить 
лучшую доставку строителей на 
работу и в город.

Все эти вопросы при более 
пристальном изучении их, при
обретают важное значение. Ре
ш ать их надо и как можно ско
рее Тогда и появится возмож
ность для успешного выполне
ния производственных заданий 
на важном пусковом объекте.

В. КУКУШКИН, 
наш спецкорр.

Соревнование двух городов
Несколько дней в городе Волгодонске гостила 

группа работников Шебекинского химкомбината, 
Белгородской области.

Шебекинцы побывали на нашем химкомбинате, 
интересовались организацией производства веду
щих цехов] обменялись передовым опытом работы 
своего предприятия. Шебекинцы посетили и другие 
предприятия города,

Жители Волгодонска и Шебекино не первый 
год соревнуются между собой, регулярно подводят 
итоги соревнования. Публикуемая ниже- сравни
тельная таблица основных технико-экономических 
показателей за первое полугодие по двум сорев. 
нующимся городам дает наглядное представление 
о трудовых делах шебекинцев и волгодонцев,

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  
технико-экономических показателей за первое полугодие 1965 года по городам Шебекино

н Волгодонску

I ШЕБЕКИНО ВОЛГОДОНСК
1, Выполнение плана по выпуску, валовой продукции 

за первое полугодие 1965 года.
2. Выпуск валовой продукции за первое полугодие 1965 

года в сравнении с первым полугодием 1964 года.
3 Объем валовой продукции в тысячах рублей за первое 

полугодие 1965 года.
4. Объем валовой продукции в сравнении с первым 

полугодием 1964 года (прирост) в тыс. руб.
5 Выпущено сверхплановой продукции в тыс. руб.
6. Сверхплановые накопления в тыс. руб.
7. Выполнение плана по повышению производительности 

труда.
8. Выработано продукции на одного работающего
9. Выработано продукции на одного работающего в первом 

полугодии 1965 г. в сравнении с первым полугодием 1964 г.

105% 103,8%

127% 144,1%

50678 т. р. 41332,8

10915 12647
2428 1510,8

351 140,5

102,4% 102,2%
102,4% 102,2%

114,2% 121,7%

Советы специалиста

О р г а н и ч е с к и еРГХНИЧЕСКИЕ удобре- 
>■' ния — могучее средст
во повышения плодородия ; 
полей. Самым распростра
ненным из них является на
воз, в состав которого вхо
дят все питательные вещест. 
ва, необходимые растению.

Значение навоза опреде
ляется не только содержани
ем в нем элементов пищи 
растений, но и тем, что с 
перегноем вносится в землю 
органическое вещество, и ог
ромное количество полезных 
микроорганизмов, которые 
повышают биологическую 
жизнь пбчвы, улучшают ее 
физические свойства.

Состав навоза зависит от 
используемой подстилки, 
кормов, вида. животного, от 
способа приготовления и 
способа хранения удобрения.

, А  количество его в хозяйст
ве определяется1 поголовьем 
скота и дозой применяемой
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подстилки). Для увеличения 
запасов навоза дают больше 
соломистой подстилки. В 
среднем за год при стойло
вом периоде 200—240 дней 
от головы крупного рогатого 
скота получают 8 — 10 тонн 
навоза: от лошади —  5 — 7 
тонн, от свиньи — 1, 5— 2 
тонны, от овцы —  0,7 —  1 
тонну. Заметим, что свиной 
навоз по содержанию эле
ментов питания растений не 
уступает навозу, полученно
му от крупного рогатого ско
та. _

Средний химический со
став полуперепревшего наво
за  следующий: воды— 75
процентов, азота — 0 .5  про
цента, фосфора — 0,25 про
цента, калия— 0,6 процента, 
кальция— 0,6  процента, маг. 
ния— 0,18  процента.

При внесении 10 тонн это
го удобрения на гектар паш
ни почва получает 50  кило
граммов азота, 25 килограм
мов фосфора, 60  килограм
мов калия. Это отвечает со

держанию питательных ве
ществ в 1,5 центнера ам
миачной селитры, 1,5 цент
нера суперфосфата и 1,8  
центнера калийной соли, 
взятых вместе. Если хозяй
ствами области в среднем за  
год будет вноситься на поля 
четыре миллиона тонн наво
за. то по количеству азота, 
фосфора и калия это будет 
равнозначно внесению 60  

тысяч тонн аммиачной се
литры, 60  тысяч тонн су
перфосфата и 72 тысяч тонн 
калийной соли.

Следует учесть, что же
лаемые результаты можно 
получить при наличии удоб
рений высокого качества. 
Поэтому надо обращать осо
бое внимание на его хране-. 
ние. Недопустимо хранить 
навоз беспорядочно разбро. 
санными кучками вокруг

ферм или в других местах. 
При таком хранении он те
ряет до 50 процентов пита
тельных веществ. Во избе
жание этого свежий навоз, 
поступающий со скотных 
дворов и помещений, следу
ет укладывать в большие 
бурты шириной 5 — 6 метров, 
высотой— 2 — 2,5 метра и 
длиной 2 0 — 30 метров.

Начинать укладку следу
ет по ширине предполагае
мого бурта, почти на всю вы
соту его, постепенно запол
няя длинную сторону. Бург 
по возможности должен 
иметь отвесные стены и пло. 
скую или слегка выпуклую 
поверхность. Плотность ук
ладки навоза достигается 
придавливанием гусеницами 
трактора. Для предотвраще
ния потери аммиака и влаги

полезно прикрывать бурт 
сверху и с боков слоем зем
ли в 15— 20 сантиметров. 
При плотном хранении на
воза в больших буртах по
тери ценных веществ не пре. 
вышают 15— 20 процентов.

Жидкий навоз (свиной, 
например) полезно пересла
ивать землей. При этом по
лучается компост с высоки
ми удобрительными свойст
вами, обладающий хорошей 
сыпучестью.

Располагать бурты следу
ет на окраинах тех полей, 
которые предполагается 
удобрять, и только в период 
бездорожья и напряжешого 
положения с т р ан сп ор ту  — 
во время сева или, к лряме. 
ру, уборки урожая, склади
рование свежего навоза до
пускается вблизи ферм.

Применять при внесении i



Старательные 
ребята

НИКОЛАЙ Краснощеков окон, 
чил школу механизаторов недавно, 
но он уже успел завоевать автори
тет среди механизаторов второй 
тракторной бригады колхоза «40 
лет Октября».

Николай всегда старательно, на 
совесть выполняет любую пору, 
ченную ему работу. Сейчас Нико
лай Краснощеков занят на пахоте 
почвы. Что ни день, то высокая 
выработка. Качество работы безуп. 
речное.

А в четвертой тракторной брига
де так же хорошо работает трак, 
торист Петр Торчило. Он за свою 
смену при отличном качестве дает 
до двух, а то и более норм.

И всего этого старательные ме
ханизаторы добиваются благодаря 
бережному отношению к машинам, 
хозяйской заботе о них.

В бригадах, где работают Пето 
^Н и ко ла й , не было еще такого 
случая, чтобы бригадиры заставля. 
ли механизаторов проводить тех- 
уход. Они об этом сами помнят, 
беспокоятся о том, чтобы тракто
ры работали без поломок.

На агрегатах передовых механи. 
заторов алеют красные флажки. 
Это им награда за хорошую рабо
ту. Что ж, Николай и Петр заслу
жили этого.

Лучшие механизаторы колхоза 
на подъеме зяби пашут ежеднев. 
но до 8 гектавов при нопме 5.

М. ЖИДКОВ,
колхозник, ваш нешт. корр.

Зимовка не за г о р а м и .  »\,

Корма, Они нужны качественные
ЗИМ ОВКА скота — самый 

грудный и ответственный пери
од в работе животноводов. Там, 
где своевременно к ней подгото
вились. где добротно отремонти 
ровали помещения, вдоволь за 
готовили разнообразных кормов, 
зима не страшна. В подготови
тельный- период большая роль 
принадлежит зоовегспециали- 
стам. Они должны больше про
являть инициативы, быть глав
ной направляющей силой.

В нашем мясо-молочном сов
хозе «Большовский» вся зоовет- 
работа планируется с учетом 
специализации ферм на отделе
ниях. В нашем хозяйстве отде 
ления специализированы следу
ющим образом: первое отделение 
—ферма молочного скота, вто
рое — молочный гурт и откорм 
молодняка крупного рогатого 
скота, третье —молочный гурт, 
где в основном выращиваем мо
лодняк для воспроизводства ма
точного стада, здесь же органи
зован откорм свиней. Четвертое 
отделение — молочный гурт, 
доращивание телок. Вот в этом 
направлении и проводится вся 
наша работа.

Мы заранее подсчитали по
требность животноводческих по
мещений согласно норм и уже 
весной знали, сколько коровни-
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Счастливого отдыха!
Г Г  РОВОДЫ ветеранов труда
^  *  на заслуженный отдых 

стали в нашем совхозе тради
цией. Это и понятно, так как 
люди труда в нашей стране са
мые почетные и уважаемые. И 
это уважение они завоевали 
своим многолетним самоотвер
женным трудом на благо всего 
народа.

На днях труженики Добро
вольского зерносовхоза чество
вали группу земледельцев и 
животноводов, уходящих на 
пенсию. Много теплых слов бы
ло сказано по адресу свинаря 
Ивана Ивановича Батакова. 
Всю свою жизнь Иван Ивано
вич проработал механизатором 
сначала в колхозе, а затем в 
совхозе. Последние три года он 
трудился на свиноферме чет
вертого отделения. На его счету 
много выращенных свиней. За 
свою безупречную работу он 
неоднократно премировывался 
денными подарками, награж
дался похвальными грамота
ми.

Добрые слова были сказаны 
в  Николаю Акимовичу Бата-

кову, Марии Фоминичне Пар- 
чук — свинарям четвертого от
деления, пилорамщику Поли- 
карпу Григорьевичу Кочубееву, 
ветсанитару Петру Никитичу 
Скоробогатову, разнорабочей 
Марии Григорьевне Макарен
ко, доярке первого отделения 
Марии Михайловне Елевцовой. 
Их честный в  добросовестный 
труд высоко оценен коллекти
вом нашего совхоза, а  государ
ство назначило им пенсию, 
чтобы они спокойно могли от
дыхать на склоне лет.

Рабочий комитет и админи
страция совхоза «ДобрАволь- 
сш й» всем товарищам в тор
жественной обстановке вручили 
пенсионные книжки, ценные 
подарки, а И. И. Батакову и 
П. Г. Кочубееву бесплатные 
путевки в дома отдыха.

Счастливого отдыха, доброго 
здоровья, и долгих лет жизни 
вам, ветераны труда!

В. КОНОПЛЕВ, 
председатель рабочего 
комитета зерносовхоза 

- «Добровольский».

ков, свинарников, телятников 
нам нужно иметь. После этого и 
начали веста подготовку помеще
ний к зиме. Их сразу очистили 
от навоза, привели в порядок и 
окотные дворы. На каждой ф ер
ме навоз свезли в одно место и 
начали транспортировать его на 
поля. К началу зимовки все дво
ры будут очищены от навоза. 
В соответствии с нашим планом 
уже отремонтированы и фермы.

В прошлые годы через скот
ные дворы, особенно летом, мог 
ходить любой транспорт. Нынче 
этому положен конец. По насто
янию специалистов территории 
ферм повсюду опахали, устаноз 
лены знаки, запрещающие вход 
и въезд на ферму посторонних. 
Везде у входа на ферму обору
довали дезинфекционные ящ и
ки. Вся эта работа создает опре 
деленный порядок, который тре
буется по правилам зоотехниче
ской и ветеринарной работы.

Н аряду с этими работами мы 
не забываем о заготовке кор
мов. Наша забота сейчас не 
только о том, чтобы припасти 
как можно больше сена, соло
мы, силоса, а чтобы .все эти 
корма содержали как можно 
больше питательных веществ, 
были качественные. В прошлом 
году у нас было очень много 
кормов. Но качество и-х было 
неудовлетворительным. Вся бе
да в том, что сроки уборки се
на, накопления соломы у мест 
зимовки были растянуты, и кор
ма оказались малопитатель
ными, некачественными. Нынче 
мы учли прошлогодние ошибки 
и приняли все меры к тому, что 
сеноуборку провели в самые ко
роткие сроки. К началу жатвы 
зерновых почти все сено было 
уложено в скирды непосредст
венно на фермах.

Недавно в лаборатории было 
исследовано : сено из каждой 
•кирды в отдельности. Анализ 

показал, что сено нынче гораз

до больше, чем в прошлом го
ду, содержит каратина, мине
ральных веществ, да и  по каче
ству оно выше: зеленое, чистое, 
сухое. Лабораторный анализ 
дал четкое представление спе
циалистам, какие скирды со
держ ат каратина больше дру
гих. Они будут скармливаться 
скоту только по назначению 
зооветспециалистов.

Сено, содержащ ее меньше 
питательных веществ, будет 
даваться в смеси с другими 
кормами, содержащими доста. 
точно каратина и минеральных 
веществ.

По предложению зооветспе
циалистов в этом году живот
ные будут получать только при. 
готовленные корма. Уже сейчас 
везде организовано дробление 
соломы. Закладку силоса ве
дем в смеси с гороховой соло
мой. На свинотоварной ферме 
решили заложить две траншеи 
комбинированного силоса. Он 
будет состоять и з кукурузных 
початков, зеленой массы и  свек . 
лы. Во все мешанки, приготов 
ляемые на этой же ферме, кро
ме концентратов, добавляем му
ку из гороховой соломы, а так 
же богатую витаминами люцер
новую муку.

В прошлом году на птицето- 
варной ферме был организован 
гидропонный метод выращ ива
ния зелени. Нынче мы продол- 
жим выращ ивание зелени в 
зимний период. Кроме этого на 
всех молочнотоварных фермах 
организуем гидролиз соломы, 
для этого уже сейчас подготов
лены емкости.

Качественные, питательные 
хорошо приготовленные корма 
дадут нам возможность и  в 
зимний период добиваться вы . 
сокой продуктивности живот

ных.
П. ПАРХОМЕНКО, 

главный ветврач совхоза.

Н О В Ь
О  НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ...

С УВАЖ ЕНИЕМ  отзы ва
ются о строителях в виногра
дарском совхозе «Морозоз- 
ский». И они этого вполне 
заслуживают. Все, что по
строено в поселке,— дело их 
рук. Недавно, например, р а 
бочие совхоза поблагодарили 
строителей за новый 16-изар. 
тирный дом. Они же постро
или в нынешнем году котель. 
ную, достроили коровник на 
100 голоз. Полугодовой план 
строительства перевыполнен.

Но строители умеют не 
только работать. Все они ак 
тивно участвуют в общест. 
венной жизни совхоза. Мно
гие любят художественную 
самодеятельность, принимают 
в ней участие. Недавно стро
ители своими силами дали 
концерт. Он понравился р а 
бочим совхоза. Особенно боль
шим успехом у зрителей поль
зовались выступления прора
ба И. А. Гуляевакассира Л. С, 
Капустиной, рабочей Люды 
Игнатьевой.

©  ВКУСНАЯ БРЫНЗА
РА БО Ч И Е зерносовхоза 

«■Нозо. Мартыновский» при
выкли к тому, чтобы в меню 
обеда или ужина была брын
за. Производство ее налажено 
непосредственно в совхозе.

П. К. Анастасов, Н. А. Ку_ 
инжа, Й. Г. П анов—большие 
мастера по приготовлению 
брынзы. П. К. Анастасов, на
пример. занимается этим де
лом с 1931 года. М астера 
сами доят овец, производят 
закваску и другие операции.

Брынза, приготовленная 
совхозными мастерами, вкус
на, питательна. Ежедневно 
они ее делают по 8 0 — 100 
килограммов.

е  своими силами
КОМ СОМ ОЛЬЦЫ второго 

отделения зерносовхоза «По
таповский» во главе с 
вожаком Виктором М ель
никовым своими силами под
готовили к зиме клуб в стани
це Каргальской. Они сами 
произвели побелку и обмазку 
помещения.

В хутор з С.телном комсо
мольцы отр гм он тароза л и 
школу.

Активное участие в орга- 
зации воскресников принима 
ли Люба Кузнецова. Катя 
Савчук, Валентина Перяшяа, 
Николай Конопля.

На заработанные деньги во 
время воскресников ребята 
приобрели культинвентарь 
для клуба.

С каждым днем растет трак
торный парк зерносовхоза 
«Добровольский». Недавно 
совхоз получил еще один 
мощный трактор К-700.

НА СНИМКЕ: новый трак
тор К-700.

Фото А. Бурдюгова.

у д о б р е н и я
почву можно только полу- 
перепревший и перепревший 
навоз. Совершенно недопу
стимо внесение свежего на
воза, что еще практикуется 
в отдельных случаях. К 
вредным последствиям при
водит и раскладывание све
жего навоза небольшими 
кучками по 3 — 5 тонн, осо
бенно в зимнее время. В та
ких случаях навоз до весны 
не созреет, промерзнет, р е з
ко снизит свои полезные
свойства. Солома в нем не 
перепреет и. будучи весной 
заделана в почву, не повы
сит, а снизит урожай, так 
как вызовет излишне обиль_ 
ное развитие микрофлоры и 
поглощение ею подвижных 
форм азота, фосфора, и к а 
лия. Кроме того, такой навоз

может стать источником сор
няков.

Полуперепрввший и пере, 
превший навоз следует вно
сить в почву с помощью на- 
в о з о р а  з б р  а  с ы в ател е й 
(«РП Т-2», «РПТУ-2м» и 
других). Вполне удовлетво
рительные результаты  дает 
такж е внесение перепревше
го навоза по способу, приме
няемому в совхозе «Горняк» 
Октябрьского (района: навоз 
расклады вается кучами по 
3 тонны в ряды  с между
рядьями 30  метров и с рас
стоянием между кучами в 
ряду по 30 метров, немед
ленно разбрасывается по 
полю роторными разбрасы 
вателями.

Несколько труднее добить
ся  равномерного распределе
ния питательных веществ на

иоле при использовании 
бульдозера, волокуши с по. 
следующим расталкиванием 
навоза боронами, культива
торами, граблями.

Наибольший эффект от 
применения сыпца достигает, 
ся в том случае, если навоз 
не только равномерно вне
сен. но и быстро заделан в 
почву. Поэтому расшчрпеле- 
ние навоза по полю лучше 
производить непосредствен 
но перед запашкой или куль
тивацией. Н ельзя оставлять 
навоз в небольших кучах 
(3 —5 тонн), причем после 
разбрасывания н а  плантаци
ях его надо немедленно за 
пахать.

Удобрения, как  правило, 
выгоднее вносить осенью. В 
полевых севооборотах наибо. 
лее экономично удобрять па
ровые поля, идущие под ози
мую пшеницу. В черные па
ры. не удобренные с осени, 
полупереггревший или пере
превший навоз следует

внести под перзую  весеннюю 
обработку зяби лемешными 
орудиями на глубину 16 сан. 
тиметров с одновременным 
лрикатыванием.

Доза навоза на чернозем
ных почвах — 10 тонн на 
гектар и на каштановых поч
вах — 20 тонн на гектар. В 
условиях орошения доза 
удваивается.

В кормовом севообороте 
большие прибавки урожая 
получаются такж е при осен_ 
нем внесении органических 
удобрений. Однако и здесь 
при отсутствии осеннего вне
сения удобрения можно 
внести навоз в количестве 
10— 15 тонн на гектар под 
весеннюю культивацию зяби,

На черноземных почвах 
очень отзывчивы на внесе
ние навоза овощные культу
ры. картофель, кукуруза и 
корнеплоды.

Хорошие результаты  дает 
внесение навоза на каш та
новых почвах, преобладаю

щих в восточных районах. 
Внесение навоза особенно 
необходимо здесь при улуч. 
шении солонцеватых почв, 
как фон для внесения глино. 
гипса.

Трудно переоценить влия
ние органических удобрений 
на повышение урожайности 
сельскохозяйственных куль 
тур. При должном внимании 
к этому со стороны руково
дителей хозяйств и специали- 
ство можно смело рассчиты
вать на получение прибавки 
урожая зерновых и кормо
вых культур. Задача состоит 
в том. чтобы использовать 
тот могучий резерв сполна. 
Для этого следует иметь 
фабрику удобрений в каж 
дом хозяйстве, со знанием 
дела удобрять поля.

А. ВИГИЛЕВА. 
старший научный 

сотрудник Донского 
научно- исследовательского 

института сельского 
хозяйства, кандидат наук.



I / „Н гок"—это значит
ПО АСФАЛЬТИРОВАННОЙ

дороге Волгодонск—Семикаракоры 
быстро мчится «Волга» с красными 
крестами на дверцах и верхней фа
ре. Сидящий рядом с шофером че
ловек в белом халате то и дело 
торопит водителя:

— Прижми, Валек: сегодня ра
боты у нас очень много. Люди 
ждут.

И врач не ошибся. Гостей в бе
лоснежных халатах в станице Ду- 
бенцовской очень ждали. Пациен
тов было немало —десятки чело
век. Все они пришли в амбулато
рию Дубенцовской участковой 
больницы, чтобы проверить у ме- 
диков-специалистов состояние сво
его здоровья, и если оно, как гово
рят, пошаливает, получить их по
мощь и совет.

...Почти каждый четверг, начи
ная с 4 марта, в сторону станицы 
Дубенцовской неслась уже знако
мая нам «Волга», которую умело 
водит шофер первого класса Ва
лентин Козлов И каждый раз вра- 
ча-терапевта Максима Филиппови
ча Цибренко с большим нетерпе
нием ждали его многочисленные 
пациенты. Как правило, врач вы
езжал из города Цимлянска в во
семь утра, а через полтора 
часа уже принимал дубенцовцев.

Прошла прием домохозяйка
3. И. Мещерякова, страдающая 
пояснично-крестцовым радикули
том и артритом тазобедренного су
става. Больная взята на диспан
серный учет 16 июля. Ей назначен 
курс лечения, который она прохо
дит в местной больнице. Чувству
ет себя намного лучше.

Слесарь С. С. Яркин, у которого 
выявлен тяжелый гиперацидный 
гастрит, обследован в центральной 
районной больнице 20 мая и сразу 
же ему было назначено нужное 
лечение. На вопрос о состоянии 
своего здоровья он отвечает:

— Самочувствие хорошее. Док
тор рекомендует лечение в Цим
лянской физиогрязелечебнице. На
правление я уже получил.

Несколько месяцев находится на 
диспансерном учете главный агро
ном совхоза Г. Г. Кожин. У него 
язвенный сигмоидит. Врач отмеча
ет улучшение его здоровья.

В один из приездов Максим Фи
липпович принял также рабочую 
совхоза В. М. Зазерскую, бригадн- 
ра-садовода Ф. В. Мещерякова, 
молотобойца И. Н. Горячева. Все 
они давно взяты на диспансерный 
учет, и врач, осматривая их, с 
удовлетворением отмечает, что де
ла идут на поправку: лечение ока
зывает свое действие.

После приема диспансеризируе- 
мых Максим Филиппович делает 
обход своих пациентов, лежащих 
в стационаре. Дубенцовская боль
ница рассчитана на 25 коек. Поло
вина из них занята терапевти
ческими больными, над которыми 
шефствует М. Ф. Цибренко. Пока 
врач осматривал своих подопеч
ных, мы побеседовали с и. о. заве
дующей больницей Надеждой Фе
доровной Строгановой о предвари
тельных итогах диспансеризации 
жителей станицы Дубенцовской.

А эти итоги отрадные. Из 1.750 
человек, подлежащих диспансери
зации, осмотрено 1.690, в том чис
ле 297 механизаторов, 307 работ
ников ферм—лиц, решающих 
судьбу обильного урожая всех 
сельскохозяйственных культур и 
высокой продуктивности совхозно
го животноводства. На диспансер
ный учет взято 152 человека, и все 

они находятся под наблюдением 
врачей и средних медицинских ра
ботников. При этом половина из 
них уже закончила курсовые лече
ния.

Что обеспечило успех диспансе
ризации?

—Мне кажется, что, прежде все
го, хорошая организация этого 
большого и важного дела, —отве
чает Надежда Федоровна.

И с этим нельзя не согласиться. 
Задолго до проведения массовых 
осмотров дубенцовцев Максим 
Филиппович встретился с руково
дителями совхоза, партийных, 
профсоюзных организаций и акти
вистами Красного креста, расска
зал им о том, что наши медики ре
шили уже в этом году провести 
сплошную диспансеризацию всех 
жителей района.

Тем временем не сидели сложа 
руки и медработники станицы Ду
бенцовской. Н. Ф. Строганова и ее

помощник фельдшер Любовь Фи-! 
липповна Анищенко проводили бе-J 
седы о предстоящей диспансериза-* 
ции на десятидворках, в мастер- ■ 
ских, на фермах, в конторе. Н а! 
видных местах вывесили объявле-! 
ния о начале массовых осмотров! 
населения. Они же подготовила 5 
необходимую документацию, npo-J 
водили лабораторные исследова." 
ния. •

В числе первых прошли диспан-1 
серизацию семьи рабочей соЁхозг! 
Е. Г. Бадаевой, управляющего от.!  
делением Е. Т. Бережнова, тракто- 5 
риста Е. И. Воробьева, бухгалтер? ■ 
ветбаклаборатории С.С. Богаева, • 
шофера П. С. Мыльникова и дру- i  
гих. В отдельные дни на прием при-! 
ходило 90—105 человек, и брига-! 
де медиков приходилось работать! 
по 10— 11 часов. «Повинны» в этоу ■ 
были учетчик Н. Немов, бригадир» 
механизаторов Г. И. Мещеряков ■ 
механик А. А. Назарьев, управля.* 
ющий четвертым отделением В. И ! 
Ногин. Они не только сами в чис-j 
ле первых прошли диспансери-i 
зацию, но и помогали организо-л 
ванно за семь-десять километров! 
от центральной усадьбы достав-? 
лять людей на осмотры. J

...И вновь мчится по асфальти-J 
рованной дороге «Волга» с крас-" 
ными крестами. И опять рядом с» 
водителем сидит Максим Филиппо-! 
вич Цибренко — опытный врач-1 
терапевт, хороший организатор! 
диспансеризации населения своего; 
участка. ■

А сзади с медицинскими прибо. I 
рами и инструментами сидят бес-! 
сменные помощники Максима Ф и-! 
липповича: рентгенолаборант Алек-! 
сандра Гонтарева, лаборант B a-J 
лентина Юхремко, медсестра Ели- ■ 
завета Каймачникова. В станице ■ 
Дубенцовской их ждут коллеги по ■ 
работе и 60 человек, еще не про-! 
шедших осмотра. S

— Еще немного времени, усилий S 
и массовый осмотр будет закон- ■ 
чен, — с гордостью за свой не. ■ 
большой коллектив говорит Мак- ■ 
сим Филиппович, который добро- ■ 
совестно, с присущей ему . энерги- ! 
ей выполняет свой благородный \  
долг —сохранять и укреплять здо- J 
ровье трудящихся района. J

Н. ЛЕУТТО, :
председатель райкома !

общества Красного креста. !
НА СНИМКЕ: М. Ф. Цибренко  • 

с рентгенолаборантом Т. А лейни- » 
ковой просматривает снимок груд- * 
ной клетки. j

ЧУ ТЬ ли не ежедневно 
американские самолеты чер. 
тили небо над деревней Ку- 
анг Чунг. Но обычно они не 
снижались, а проходили 
дальше, по направлению к 
провинциальному центру 
Тхань-Хоа.

Тяжелым, нед е т с к  и м 
взглядом провожал тринад
цатилетний Нгок вражеские 
самолеты. Из-за них Нгок 
сидит сейчас в сыром окопе 
вместо того, чтобы быть в 
школе. Мальчишеское вооб
ражение рисует ему одну 
картину за  дру
гой. Вот он, при
пав к пулемету, 
меткими очере
дями сбивает од
ного воздушного пирата за 
другим или на легкокрылом 
истребителе врезается в их 
строй. ;

Это случилось в  воскре
сенье. Едва все уселись завт
ракать, как в небе вновь по
явились самолеты. Про
звучал сигнал воздушной 
тревоги. Оставив миски с не
доеденным рисом, выскочи
ли из-за стола отец Нгока и 
его старший брат Фан. Схва
тив винтовки, они бегом уст. 
ремились на свои боевые по
сты. Мать с детьми укры
лась в траншее.

Долгие томительные ми
нуты. Вдруг один и з стер
вятников пошел в пике, за 
ним второй, третий. Задро
ж ала от взрыва земля. В 
облаке пыли и дыма взм ет
нулось пламя. Нгок бросил
ся плашмя на дно окопа, од
нако в таком положении 
оставался недолго. Он высу
нул голову из траншеи и ог
лянулся. То, что он увидел, 
заставило сж аться сердце 
мальчика. Дом их соседей 
Кханей пылал. Откуда-то из- 
за дома неслись крики о по
мощи. Неведомая сила вы 
бросила Нгока из убежища.

Запыхавшись, вполз. Нгок 
в полуразрушенный окоп со
седей и ужаснулся. Впервые 
в жизни Он видел смерть. 
Ш рапнельная бомба разор
валась прямо над . окопом. 
Разбросав в неестественной 
позе руки, навечно застыл 
его товарищ по играм Минь, 
стонал раненый девятилет
ний Лыонг, в страхе плакали

Подвиг вьетнамсного  
школьника

„ж ем чуг
маленькие дети Кханей— 
мальчики шести и  Двух лет.

Нгок понял, что разруш ен
ный окоп уже больше не мо
жет служить убежищем для 
ребят и их надо во что бы то 
ни стало забрать отсюда. Он 
схватил одного мальчика и 
пополз сквозь огонь к своей 
траншее. Обошлось благопо
лучно. н о . оставались еще 
двое, нуждавшихся в его по

мощи. Нгок от
правился снова в 
трудный путь. 
Взяв еще од

ного малыша, 
он прошептал раненому Лы- 
онгу:

— Цепляйся за  мою ногу.
Они не доползли какой-ни

будь метр. Кусочек м еталле 
от шрапнельной бомбы настиг 
Нгока. Но мальчик все-таки 
сумел свалиться в траншею.

Когда девуш ка, сандружин- 
ница из их деревни хотела 
сделать ему перевязку, Нгок, 
отстранив ее руку с бинтами, 
попросил:

— Сначала перевяжите 
Лыонга.

Он не знал, что Лыонг уже 
мертв. И еще об одном успел ] 
попросить Нгок, впадая в за- 
бытье: I

— Не говорите отцу, что я  I 
ранен. Он пулеметчик, его не- I 
льзя волновать. ' |

I
В госпитале, куда к вечеру ]

успели отвезти Нгока, врачи ] 
сделали все. чтобы спа- i 
сти мальчика, но смерть не ' 
отступила.

«Нгок» по-русски означает i  
«жемчуг». Самое ценное — | 
свою жизнь отдал мальчик во j 
имя спасения других. <

В четвертом классе с Б» ■ 
школы деревни Куанг Чунг ! 
на третьей справа от доски ! 
парте два места заняты, J 
третье свободно. ;

— Это место Нгока,—объ . ! 
ясшмш мне его друзья и сосе- ! 
ди по парте Чак и Лок. — !
Нгок всегда с нами.

И. САВВИЧЕВ. 
собкор. АПН.

Когда руль в ненадежных руках

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Среда, 25 августа

16.55 — Программа передач. 
17.00 —Для школьников. «Зовут 
гудки». Рассказ о Химкинском 
речном порте. 17.30 —Для школь
ников .«Капитан Тенкеш». Венгер
ский телевизионный фильм.
18.00—  «Время и люди». Теле
визионная летопись». 19.00 —Вечер 
одноактных балетов. Передача из 
Ленинграда. В перерывах —Теле
визионные новости. 21.30 —«Друж. 
ба». Совместный польско-совет
ский телевизионный журнал. 22.00 
—В эфире —«Молодость». «Ор
бита»

Четверг, 26 августа
16.55 — Программа передач.

17.00— Для школьников. «Бело 
вежская пуща». Передача из Мин. 
ска. 17.30—Для дошкольников и 
младших школьников. «Умелые 
руки». 18.00 — Телевизионные но 
вости. 18.20 —«Здоровье». Науч. 
но-популярная программа. (Гимна
стика для женщин). 19.00 —«Поет 
Сергей Давидян». 20.00 —«Внима
ние! Включаем зрительный зал!» 
Обозрение по театрам и концерт 
ным залам. 21.30 —«Эстафета но
востей».

О том, что нельзя управлять 
транспортом в нетрезвом состоя
нии, известно каждому граждани
ну, тем более водителю. Но, как 
говорят, «уж сколько раз тверди
ли миру, да только все не 
впрок»... Многие водители про
должают появляться на линии 
под хмельком.

Так, были задержаны в нетрез
вом состоянии шоферы В. Болды
рев из Большовского мясо-молоч
ного совхоза, Н. Ерофеев из По
таповского зернового совхоза, 
М. Ясыркин из Цимлянского мас
лозавода, трактористы Н. Быков 
(Добровольский зерносовхоз),
В. Кузнецов из треста «Водока- 
нализация». Любят прокатиться 
под хмельком и мотоциклисты 
А. Власов, Е. Котляров — работ
ники лесобазы, А. Воронков (дор- 
реммашзавод), Н. Солдатов из 
Потаповского зерносовхоза и 
другие.

Как правило, управление 
транспортом водителями в не
трезвом состоянии оканчивается 
трагически. Вот примеры. 23 ию
ня шофер Большовского мясо-мо
лочного совхоза Михаил Самохин, 
проезжая в городе Волгодонске 
по переулку Пушкина, сбил мото
циклиста А. Копылова, который 
получил тяжелые увечья. Через 
несколько дней, 29 июня Павел 
Ливинский, управляя мотоциклом 
в нетрезвом состоянии, врезался 
в центре города в автомобиль.

Сам он погиб, а ехавшая с ним 
жена сильно разбилась и нахо
дится в тяжелом состоянии.

Не «заметил» идущего автобу
са и работник ТЭЦ Иван Хорен- 
ко, врезавшись в него на всем 
ходу. Хоренко остался жив, а вот 
пассажир Г. Суликиев, сидевший 
в коляске, погиб.

В стадии опьянения сделал 
аварию мотоциклист П. Самой- 
лин. А шофер УРСа ВДРП
С. Дердий, управляя автомобилем 
в нетрезвом состоянии, вывел из 
строя два автобуса автохозяйст
ва, перевозивших пассажиров по 
маршруту «Волгодонск-Романов- 
ская».

Немало нарушителей правил 
уличного движения имеется и в 
Волгодонском автохозяйстве. Три
надцать человек, среди которых 
А. Гончаров, Б .Гончаров, Ю. По
пов, Н: Мурзинов, И. Калинин 
и другие, подвергнуты штрафу, а 
водители В. Саго, Н. Емельянов,
А. Шляхтин, А. Назаренко 
лишены водительских прав за 
управление автомобилем в не
трезвом состоянии. Допустил ху
лиганство на линии шофер авто
хозяйства Леонид Шапкин. Сле
дуя на автобусе ПАЗ-651 
№12—08, он наехал на перегоняе
мых колхозом овец, убив и ранив 
около 30 животных.

Конечно, всех этих аварий и 
дорожных происшествий могло 
бы и не быть, если бы водители

строго соблюдали правила улич
ного движения, были дисципли
нированными на линии. ^

Большую помощь в наведении 
порядка на дорогах призвана ока-^, 
зать общественность. Особенно 
хорошо помогают работникам гос- 
автоинспекции В. Желецкий,
В. Топилин— работники горкома 
ВЛКСМ, Е. Гурьев из Цимлян
ского порта, Н. Сирота и А. Тар
танов из автохозяйства, М. Кан- 
дыбаров и И. Семенищев из авто
школы и многие другие. С их по
мощью предотвращено не одно 
дорожное происшествие, спасено 
много людей от аварий и увечья. 
Хочется, чтобы их примеру следо
вали все граждане. Прямой долг 
каждого—не допустить, чтобы за 
рулем автотранспорта находился 
пьяный водитель. Управление ав
томашинами, мотоциклами, мото
роллерами должно быть в надеж
ных руках

г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РЕМБА Людмила Павловна, 
проживающая в г. Волгодонске, по 
ул. Пушкина, 22, кв. 8, возбуждает 
дело о расторжении брака с РЕМ- 
БОИ Евгением Ивановичем, про
живающим там же. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском гор- 
нарсуде.
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