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Районные газеты
В настоящее время в стране 

издается свыше 2 .300 районных 
газет, возобновление выпуска 
которых имеет большое значе
ние для укрепления районного 
звена. Благоприятные условия, 
сложившиеся после мартовского 
Пленума ЦК КПСС, дали воз
можность этому многочислен
ному отряду советской печати 
в сравнительно короткий срок 
занять достойное место в борь
бе за  развитие экономики и 
культуры советской деревни.

В большинстве своем район
ные газеты  смогли взять вер
ное направление в освещении 
коренных вопросов сельского 
хозяйства, партийной жизни. 
Они активно пропагандируют 
опыт передовых хозяйств и но
ваторов производства, способ
ствуют развитию социалистиче
ского соревнования за  органи
зованное, комплексное ведение 
сельскохозяйственных работ, 
за своевременное выполнение 
всеми хозяйствами обяза
тельств перед государством, 
остро критикуют нерадивых ра
ботников, атакуют бесхозяйст
венность. Коллективы редакций 
уж е немало сделали для того, 
чтобы помочь районным пар
тийным организациям в реш е
нии стоящих перед ними задач.

В каждой области и респуб
лике широкой популярностью 
пользуются газеты, которые со 
знанием дела, творчески осве
щают местную жизнь с учетом 
конкретных условий и требова
ний времени. Фроловская рай
онная газета «Вперед» (Волго
градская область) сосредоточи
ла внимание на проблемах р аз
вития экономики сельского хо
зяйства. Ее материалы отлича
ются деловитостью, глубиной 
анализа. Газета регулярно пуб
ликует советы специалистов. 
На ее страницах находит опе
ративное отражение ход сель
скохозяйственных работ. В об
ластной печати отмечалась ини
циатива районных газет «Днип- 
ровськи вогни», «Червоныи про- 
минь» (Запорож скал область). 
Они провели смотры массовой 
политической работы на поле
вых агитпунктах, обобщили н 
популяризировали опыт лучших 
из них.

Каж дая районная газета мо
жет и должна обрестн свое яр
ко выраженное лицо. Ее облик 
определяется своеобразием ме
стной тематики, умением полно 
раскрывать специфику своего 
района, показывать характер
ные его особенности. Самим р а
ботникам газеты  для этого 
нужно хорошо знать свой рай

он, его экономику и КУЛЬТУРУ> 
историю и перспективы разви
тия, чаще бывать в колхозах и 
совхозах, одним словом, жить 
делами н  заботами своего 
района.

Бесспорно, что основное со
держание районной печати оп
ределяю т проблемы экономиче
ской жизни села, хозяйствен
ного развития колхозов и сов
хозов. Но это вовсе не значит, 
что темы газет сводятся толь
ко к экономике. Они призваны 
широко освещать все стороны 
жизни района, в том числе ра
боту партийных н комсомольских 
организаций, сельских Советов, 
школ, культурно-просветитель
ных учреждений, предприятий 
службы быта. Следует больше 
уделять внимания вопросам 
идеологической работы, со зна
нием дела писать о подготовке 
к предстоящему учебному году 
в системе партийной учебы.

При этом и освещение эконо
мических вопросов нельзя сво
дить к сухому перечню фактов 
н цифр, увлекаться статисти
кой, как это иной раз бывает. 
Глазовская газета «Красное 
знамя» (Удмуртская А СС Р), 
например, в одном из номеров 
все четыре страницы заполнила 
различными сводками.

О достоинствах и  недостат
ках районных газет, как  и всех 
наших органов печати, следует 
судить по тому, насколько их 
содержание отвечает насущным 
требованиям дня. Ведь любая 
газета призвана писать историю 
современности и в то же время 
деятельно помогать творить ее.

А нализируя с этпх позиций 
состояние районной печати, при
ходится отметить, что идейно- 
политический и культурный уро
вень отдельных изданий весьма 
различен. Н аряду с газетами, 
умело выполняющими роль кол
лективного пропагандиста, аги
татора и организатора, встреча
ются газеты, слабо связанные с 
жнзныо, не имеющие широкого 
авторского актива. Их страницы 
обычно заполняются сводками, 
отчетами о совещаниях и засе
даниях, статейками двух-трех 
штатных сотрудников на случай
ные темы.

Ограниченна тематика некото
рых газет. Они почти не касают
ся  ряда важных сторон жизни 
советской деревни. Так. за по
следнее время все более широ
кий размах приобретает сель
ское строительство. Между тем 
газеты  все ещ е мало пишут о 
деятельности межколхозных 
строительных организаций, о 
производстве местных строи

тельных материалов, об органи
зации труда на стройках, о не
обходимости планомерной за 
стройки населенных пунктов. 
Слабо освещают некоторые газе
ты вопросы сельского быта. Рай
онная печать призвана реши
тельнее вести борьбу против 
таких позорных пережитков 
прошлого, как тунеядство, пьян
ство.

Редакциям газет следует по
желать ярче, содержательнее 
писать о работе бригад, партий
ных групп, о людях, хорошо ра-> . 
ботающих на различных участ- ► 
ках колхозного и совхозного |  
производства, лучше показывать 
труд и досуг молодежи. t

Важнейшим условием пра- £ 
вильной постановки газеты  яв
ляется партийное 
печатным 
газеты  со столоны райкомя пар- ► 
тин. Если райком не позаботил- ►
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С чувством большой патриотической гордости весь советский на
род, наши славные Вооруженные Силы ежегодно отмечают День тан
кистов, Родина чествует воинов бронетанковых войск за их выдаю
щиеся боевые заслуги, за их ратный труд по охране священных ру
бежей нашей страны, благодарит творцов могучих боевых машин — 
танкостроителей.

Плакат художника Б. Решетникова,
(Издательство «Советский художник»).

Фотохроника ТАСС.

Будущему
У  |М 1 Ж я  и»

руководство £ 
органом, поддержка ►

  Удобрения вносит
механизированный отряд

 ____   Г______   . ПО СТЕПНОЙ дороге, что I — В этом поле около 200
ся о том, чтобы в его печатном i  ведет со скотных дворов первого гектаров. Отведено оно под посев
органе работали политически 
зрелы е, знающие сотрудники, не 
интересуется содержанием своей 
газеты, не уделяет внимания ук
реплению ее материально-техни
ческой базы, нельзя рассчиты
вать, чтобы газета была боевой 
н влиятельной.

Постоянная забота о печати,

отделения Добровольского зер
носовхоза на поля, беспрерывно 
снуют автосамосшалы. Серые 
клубы пыли, вздымаемые коле
сами автомашин, не успевают 
оседать на землю. Это механи
зированный отряд доставляет 
на участки, отведенные под 
зябь, органические удобрения.

— Сегодня особенно старают-
ее развитии и совершенствова- f  ся ребята, — поясняет учетчик 

партийное дело. С d  .* -----------  »»— —нии — важное
Больш е практической помощи 

районным газетам MorvT и долж
ны оказывать республиканская и 
областная печать, местные орга
низации Союза журналистов. 
Все еще недостаточно внимания 
уделяют нуждам районных газет 
Государственные комитеты и уп
равления по печати на местах. 
Необходимы более действенные 
меры для укрепления полигра
фической базы  газет, создания 
типографий во вновь образован
ных районах, пополнения типо- ; сделаю, и на моем счету будет 
графского хозяйства современ
ным оборудованием, шрифтами, 
краской.

Районные газеты  — боевой от
ряд советской печати. Они дей
ствуют в самой гуще жизни. Си
ла этих газет, как  и всей нашей 
прессы, в том, что они вдохнов
ляются идеями марксизма-лени
низма, пользуются активной под
держкой своих читателей, опира
ются на рабочих и сельских кор
респондентов. Пусть же стано
вится с каж дым днем ошутимее 
их действенная помошь паотии в 
решении насущных вопросов хо
зяйственного и культурного 
строительства, в идейном воспи
тании трудящихся!

(Из передовой «Правды» 
от 10 сентября).

Василий Егорович Мухин и до
стает свои записи. — Вчера 
вывезли 180 тонн сыпца, а се
годня на 107 тонн больше. Ма
шин было маловато. Нынче при
слали подкрепление — самоход
ное шасси с опрокидывающим
ся кузовом. Теперь дела пойдут 
веселее.

— Запиши, Егорович, трид
цать вторым рейсом иду, — 
улыбаясь, говорит водитель са
мосвала ЗИ С-585 Александр 
Моисеенко. — Еще одну ходку

, сто тонн.
Пока мы беседуем с учетчи

ком, подходят автомашины, за
гружаются, уходят и снова воз
вращаются. Тракторист Иван 
Станько ловко управляет мех- 
лопатой, навешенной на его 
ДТ-54. Засекаем  время. Прохо
дит пять минут— и три тонны 
перегноя погружены в кузов 
самосвала. Вот прибывает шас
си. Его водитель Александр 
Чернявский, не выходя из каби
ны и не выключая двигателя, 
принимает груз и отправляется 
в обратный рейс.

Соломенно-желтое поле, куда 
вывозится навоз, рябит множе
ством куч. Они расположены в 
шахматном порядке, на расстоя
нии 2 5 — 30 метров друг от 
друга.

кукурузы  на силос. На каждый 
гектар вносим по 15— 20 тонн 
перегноя. За семь дней работы 
сюда поступило 1.680 тонн на- 
воза-сыпца, — рассказывает 
бригадир тракторно-полеводче
ской бригады Н. Игнатенко.

— Как только унавозим пер
вую клетку, начнем разбрасы
вать кучи с помощью бульдозе
ра и грейдера. И  сразу ж е за
пашем.

Директор совхоза Виктор 
Петрович Гуров говорит, что
раньш е вывозку и внесение м е
стных удобрений они проводили 
зимой. В холодное время навоз 
перемерзал, а весной быстро 
терял свои качества. Да и заде
лывался он в почву мелко. Нын
че решили вывозить навоз непо
средственно под основную обра
ботку почвы — зябь. Такой спо
соб намного выгоднее и деш ев
ле для хозяйства. Сейчас созда
но два механизированых отряда 
по вывозу удобрений. Каждый 
из них состоит из мехлопаты и 
трех-четырех самосвалов. Рабо
ты идут быстро, не то, что зи
мой, в слякоть и бездорожье. З а  
короткое время на поля достав
лено более 2 .500 тонн навоза- 
сыпца.
...Мы уезжали из совхоза уже 
вечером. А  по дороге, ведущей 
в степь, все шли и шли машины, 
доверху наполненные перегноем.

В. БУТОВ 
наш спец корр.

i Активисты 
партгосконтроля

РА БО ТН И К И  пер
вого стройуправления 
знали, что делали, ког
да выдвинули Павла 
Васильевича Трубаче- 
ва членом общетре
стовской группы парт
госконтроля. В коллек
тиве известно, что этот 
человек терпеть не 
может, если видит бес

порядок на работе.
— Этот бракоделам 

и халтурщикам спуску 
не даст, — говорили

З а с л у ж е н н о е  д о в е р и е
между собой строите
ли.

Они не ошиблись. 
Павел Васильевич ни
когда не мирится с не
достатками. Совесть не 
позволяет. Крепко до
рожит честью строите
ля. Скажем, привезли 
на стройплощадку не
качественный раствор. 
Трубачев сразу же 
сигнализирует в парт
ком треста. Настаива
ет, чтобы воздейство

вали на работников 
растворного узла. И не 
успокоится до тех 
пор, пока не добьется 
своего.

Или другой пример. 
На сооружении тепло
трассы в городе Волго
донске нынешним ' ле
том начались перебои 
в доставке кирпича. 
Опять-таки Павел Ва
сильевич сообщил об 
этом в партком треста. 
И меры были приняты.

П. В. Трубачев про
являет требователь
ность не только к 
другим, но и к себе, к 
своим подчиненным. 
Бригада штукатуров, 
которой он руководит, 
работает на строитель
стве жилья и культур
но-бытовых объектов. 
В течение ряда лет 
этот коллектив с  че
стью носит звание 
бригады отличного ка
чества. Ш тукатурные

работы выполняет 
только на отлично.

В текущем году 
коммунисты стройтре- 
ста №  3 оказали Пав
лу Васильевичу высо
кое доверие, приняв 
его кандидатом в чле
ны КПСС. Руководи
тель бригады отлично
го качества, активный 
народный контролер 
П. В. Трубачев заслу
жил это доверие.

А. ЛА ДЫ Н СКИ И , 
заместитель 

секретаря парткома 
стройтреста №  3.

В первых рядах
П ЕРВ А Я  тракторная бригада 

колхоза «40 лет Октября» после 
заверш ения подготовки почвы 
под озимые организованно при
ступила к взмету зяби. В первых 
рядах борьбы за создание проч
ного фундамента будущему уро
жаю идут трактористы А лек
сандр Савченко, Анатолий Р у
банов и другие. Их см еш ан  вы
работка достигает 8 — 9 гекта
ров при норме 6. Пахота ведется 
на глубину 2 5 — 27 сантиметров.

Высокой выработки механиза
торы добиваются благодаря хо
рошо поставленному техниче
скому обслуживанию, разумному 
использованию рабочего време
ни. Они понимают, как важно 
иметь своевременно и качествен
но подготовленную зябь для по
лучения высокого урожая яро
вых культур.

М. А ЛЕКСАНДРО В, 
ваш  яешт. корр.



Благоустроим города и станицы
I Щ . . . 1   ....................... ... ■ ■   !

ВОЛГОДОНЦЫ , как и весь 
советский народ, готовятся до
стойно встретить славный юби
лей — пятидесятилетие Советской 
власти.

Весной нынешнего года значи
тельно расширен новый город
ской парк Победы. Его пло
щ адь доведена до 16 гектаров. 
Было посажено много ценных 
декоративных пород деревьев: 
туя, липа, каштаны.

На протяжении ряда лег и 
городе остро стояла проблема 
обеспечения водой. Это вызыва
ло нарекания со стороны горо
ж ан. И вполне справедливо. 
Объем жилищного строительст
ва из года в год увеличивался, 
опережая темпы коммунального 
строительства.

Сейчас вопрос обеспечения 
города водой разреш ен. Строи
тели СУ-1 и  спецучастка сдали 
в эксплуатацию новые маги
стральные сети водопровода, 
протяженностью четыре кило
метра, ввели в строй семь ки
лометров канализации, произве
дено расширение фильтроваль
ной станции.
n i H i i a i i i i i f i i a i i i n i i i i i f i a i i i i i i i i i i i i

ВНОВЬ ЗААСФАЛЬТИРОВА
НО 25 ТЫ СЯ Ч КВ А Д РА ТН Ы Х  
М ЕТРОВ ДО РО Г ГО РО Д А

Кроме этого, начато строи
тельство новой фильтровальной 
станции производительностью 
15 ты сяч кубометров воды в

ВОЛГОДОНСКУ-КРАСОТУ И УЮТ
сутки, ведется строительство 
мощного водозабора, очистных 
сооружений с полной биологи
ческой очисткой всех стоков.

А  вот дирекция химкомбина
та все еще не принимает необ-

необходимость расширить ТЭЦ, 
увеличить ее производитель
ность. Эти работы начаты еще 
в прошлом году. Но ведут
ся они медленными тем
пами, в строительстве допуще

но и придает нарядный вид ули
це, площади.

Благоустроеннее становятся 
дороги города. Вновь покрыты 
асфальтом переулки Почтовый, 
Донской, улицы Морская,

ходимых мер для того, чтобы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Советская, Вокзальная и дру-
уменьшить выброс стирального 
порошка в атмосферу. С целью 
очистки воздуха, в городе со
здается зеленая защ итная зона. 
Площадь ее все время расши-

ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ В 
ВОЛГОДОНСКЕ ПОСАЖЕНО 
БО Л ЕЕ 12 ТЫ СЯ Ч Ш ТУК 
РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  Д ЕРЕ В ЬЕ В

гие. Здесь следует отметить 
особую заслугу работников 
Ж КО лесобазы (начальник тов. 
Ткач). Они первыми в городе 
закончили ремонт дорог, заас-

ряется. В этом году, например,  ............       фальтировали их и привели в
Романовский мехлесхоз вспа
шет и частично посадит еще 35 
гектаров лесополос.

Большую работу по благоус
тройству города ведет коллек
тив СУ-3, возглавляемый А. М. 
Иваненко. Строители проклады
вают новую теплотрассу от 
ТЭЦ до города. З а  короткое 
время они успели сделать мно
гое. Немалый объем работ 
предстоит им выполнить и в 
будущем. До начала отопитель
ного сезона остается не больше 
месяца, за это время нужно за
вершить все работы и полно
стью сдать теплотрассу в экс
плуатацию.

Н овая теплосеть позволит не 
только полностью обеспечить 
потребности города в тепле, но 
и иметь резерв на развитие жи
лищного строительства на 5 —6 
лет вперед.

В связи с этим появилась

но большое отставание от гра
фика. Задача заклю чается в том, 
чтобы наверстать упущенное и 
до начала отопительного сезо
на закончить начатое строи
тельство. Тогда Волгодонск бу
дет не только обеспечен водой, 
но и теплом.

Улица Ленина в Волгодонске 
считается главной. Она выгод
но отличается от остальных. На 
большей части улицы сделана 
реконструкция освещения, при
менены лампы дневного света. 
Это сделали коллективы участ
ков «Кавэлектромонтажа» (на
чальник участка тов. Рудничен- 
ко). Цимлянских электрических 
сетей (начальник участка тов. 
Солодкий). Теперь по вечерам 
весь район Дворца культуры 
«Ю ность» и городского парка 
залит мягким светом. Он не 
только не раздраж ает зрение,

порядок.
Посильный вклад в  жилищ 

ное и  культурно-бытовое строи
тельство города вносит коллек
тив СУ-1, которым руководит 
Г. Е. Ш паченко. В этом году 
строители возвели универмаг, 
детсад-ясли на 135 мест, не
сколько жилых домов. Сейчас 
они строят Дворец культуры 
химиков, кафе и первые три 
жилых дома на кооперативных 
.началах. Один и з них будет сдан 
в эксплуатацию на днях.

•В этом году волгодонцам со
зданы  благоприятные условия 
для отдыха, химкомбинатом по
строена база отдыха в районе 
М аяка. Там же оборудован 
пляж. На берегу Дона открыт 
лагерь «М аяк». Правда, обору
дованы они еще недостаточно. 
Необходимые работы будут 
проведены в будущем году.

Сентябрь — последний бла

гоприятный месяц. За 
это время можно вы 
полнить немалый объ
ем работ по благоуст

ройству города. А  сделать нам 
предстоит еще многое. Во 
дворах н е к о т о р ы х  д о м о в  
по улице Нянина кроме 
сорняков ничего не растет, хотя 
жители ьтих домов пользуются 
жилплощадью не первый год. 
В этом отношении примером 
могут служить жители дома 
№  41 на этой же улице. Они и 
года не живут в  квартирах, а 
двор уже озеленен, разбиты 
цветники, оборудованы детские 
площадки, беседки. ^

Не принимает участия в озй* 
лененки города и общество 
«Волгодонской садовод», хотя 
оно насчитывает свыше двух 
тысяч членов.

У трудящ ихся нашего города

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В ГО
РОДЕ СДАНО 6.500 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРОВ Ж ИЛЬЯ.

есть все возможности ознамено
вать пятидесятилетие Советской 
власти новыми успехами в хо
зяйственном и культурном 
строительстве. Привести имею
щ иеся возможности в действие 
— вот наша задача. Решив ее, 
горожане смогут занять достой
ное место в ооревноваяшн горо
дов в честь юбилейной даты.

Ю . Ф ЕД ЕРЯ К И Н , 
главный архитектор города.

Р Ъ Й Д  

< Л Е Н  И  Н Ц А * Разрыли и забыли
Все дальше в степь продвигают

ся новостройки Волгодонска. Го
род растет, благоустраивается.

Одновременно с расширением 
города, в Волгодонске ведется 
большая работа по благоустройст
ву. Составлен специальный план, 
выделены ответственные лица.

Некоторые руководители про
мышленных предприятий города .со 
всей серьезностью отнеслись к по
рученному делу. Своевременно 
посадили деревья, разбили клум
бы. Но так поступили не все.

Взять, например, Волгодонской 
химкомбинат. Директор комбината 
тов. Москвин не принял никаких 
мер к тому, чтобы выполнить те 
мероприятия, которые предусмотре
ны «планом по благоустройству. 
Лето уже прошло, а четыре авто
бусные остановки так и остались 
необорудованными. До сих пор не 
проложен тротуар от улицы Степ
ной до улицы Ленина. Не выполне
но решение о замене электроламп 

на лампы дневного свегга.
Недостаточно уделяет внимания 

благоустройству управляющий

строй трестом Ms 3 тов. Гринько. У 
спортзала «Строитель» до сих пор 

' не разбит сквер, не посажены де
ревья. Ничего не сделано в парке 
Победы. А ведь там строители обя
заны были проложить 1.200 мет
ров аллей и покрыть их асфальто
бетоном.

Еще хуже поступил начальник 
ОРСа ВДРП тов. Саксонов. При 
прокладке теплотрассы к магазину 
№ 5 по его указанию были про
рыты траншеи по переулку Перво
майскому. Все лето они оставались 
открытыми. Начальника ОРСа не
сколько раз предупреждали, уста
навливали сроки, но он, как гово
рят, и в  ус не дул. Администра
тивная комиссия горисполкома бы
ла вынуждена принять крайние 
меры —предъявить ему штраф. Но 
и после этого траншеи остались от
крытыми.

Так же поступил и начальник 
специализированного участка СУ-3 
тов. Лаврухин. Ему разрешили 
прорыть траншею через улицу 
Морскую не более чем на три дня. 
С тех пор прошло не три дня, а

три недели, но улица до сих пор 
остается перекопанной.

На словах директор ТЭЦ тов. 
Михайлов ратует за то, чтобы бла
гоустроить Волгодонск, а на деле 
поступает наоборот. В квартале 
№ 16 по его указанию открыта 
теплотрасса для того, чтобы про
извести замену труб. Их давно за
менили, но засыпать траншеи за
были. Сколько ни жаловались го
рожане на это безобразие, тов. Ми
хайлов остался неумолим. И сей
час теплотрасса в этом квартале 
не приведена в порядок.

Большие нарекания вызывают 
дороги. На отдельных улицах 
города они пришли в негодность. 
Коллектив УНР-102 взялся за ре
монт. Но* как? На ремонте тротуа
ров по улице Советской, например, 
был допущен брак. До покрытия 
асфальтом на тротуарах не были 
установлены бордюры. Тротуары 
получились не выпуклыми, что не
обходимо для стока воды, а ко
рытообразными.

Не лучше укладывается асфальт

и на проезжей части улицы. Дело 
в том, что КСМ-5 (директор 
т. Елизаров) изготовляет некаче
ственный асфальт. Песок на заво
де не просеивается, в нем часто по
падается глина. Никакого контроля 
за качеством асфальта лаборато
рия не ведет, подбор смеси не про
изводится, дозировка не устанав
ливается. Все делается «на глаз». 
Даже температура приготовленной 
смеси не измеряется. Не удиви
тельно поэтому, что строителям 
привозят остывший асфальт, не
пригодный для укладки.

Вместо того, чтобы предъявить 
к КСМ-5 необходимые требования 
и добиться улучшения качества ас
фальта, начальник участка 
УНР-102 тов. Тесля стал на путь 
примиренчества. Он везде и всюду 
доказывает преимущества асфаль
та, изготовленного на КСМ-5, хотя 
недостатки приготовленной смеси 
ему видны лучше, чем кому-либо 
другому.

Чем это вызвано? Боязнью ис
портить добрые отношения с пред- 
приятием-поставщиком? Но ведь 
городу нужны, прежде всего, хоро
шие дороги, благоустроенные ули
цы. И ради этого не только можно, 
но и нужно предъявить самые

серьезные требования к постав
щику.

Но этого пока нет. Мало того, 
руководители участка УНР-102 са
ми пренебрегают элементарными 
правилами укладки твердого по
крытия на дорогах. Асфальт, на
пример, укладывается без нивели
ровки, отметки на перекрестках не 
контролируются. Все это приво
дит к тому, что дороги не имеют 
ровного покрытия. То здесь, то там 
остаются впадины. Весной в них 
собирается вода, из-за чего дороги 
опять приходят в негодность.

Благоустройство города —не се
зонная кампания. Она должна 
проводиться повседневно. Только 
при этом волгодонцы смогут наве
сти надлежащий порядок в городе, 
сделать его одним из благоустрс> 
енных городов области.

Рейдовая бригада газеты  v— 
«Ленинец»:

Н. САМ ОХВАЛОВА— ин
женер химкомбината, '»  
В. СЕМ ИЛЕТОВ — глав
ный инженер дорожного 
участка N° 890, В. Т РО 
ФИМОВ — член «Комсо
мольского прожектора» ГК 
ВЛКСМ , И. КРИВОКО- 
Н ЕВ — сотрудник редакции.

„Начинай сначала И
• • • Ф< г о н

Доброе имя. Кто не хочет оста
вить его после себя? След челове
ка на земле долго хранится бла
годарными потомками.

Видимо, такой след и надумал 
оставить начальник Цимлянского 
порта тов. Жиров в станице Ка
лининской. Осматривал он как-то 
владения, отписанные порту. За
вернул и к калининцам. Увидел 
там развалившийся причал. Тогда- 
то и возникла у него мысль уве
ковечить свое имя. Жиров решил 
построить новый причал. Да та
кой, чтобы служил местом отдыха 
для станичников, чтобы каждый 
вечер там гремела музыка, прогу
ливались пары.

Сказано—сделано. Застучали то
поры на берегу, завизжали пилы. 
Строители принялись за работу. 
Прораб местного колхоза «Боль
шевик» Г. М. Сирота, с которым 
тов. Жиров договорился о строи

тельстве и дал ему неограничен
ные права, развил кипучую дея
тельность. Машину за машиной 
посылал он в порт за камнем, 
щебнем, досками.

Начальник порта не скупился. 
Любую заявку прораба выполнял 
без задержки, отпуская все, что 
тот требовал.

Так, глядишь, и добился бы Ж и
ров своего. Оставил бы свой след 
на воде. Глядя на новостройку, 
станичники радовались, как дети. 
И было за что! Причал, получился 
хоть куда. Но вот беда. Непроч
ной оказалась память о начальни
ке порта. Не прошло еще ликова
ние у станичников, как однажды 
что-то треснуло в причале. С тех 
пор и пошло...

Причал • осел, углы «разъеха. 
лись». Не бравируют теперь капи
таны судов своим мастерством 
швартовки. Боятся лихо развора

чивать суда у причала. Осторожно 
подходят к нему, страшатся, как 
бы не задеть бортом. Случись это 
—причал рассыплется, как игру
шечный домик. И пассажиры с 
опаской проходят по нему. Того и 
гляди доски провалятся под нога
ми или бревно свалится на голову. 
Навигация еще не закончилась, а 
причал уже пришел в негодность.

— Качество строительства при
чала очень низкое, — заявляет 
старшина причала А. А. Коновало
ва. —Лицевая сторона рушится. 
Да и тыльная держится чудом.

К такому же заключению при
шли и члены комиссии комитета 
партгосконтроля Волгодонского ГК 
КПСС, побывавшие на месте.

Так и не воздвигнул себе памят
ник начальник порта. Прораб под
вел. А ведь как верил ему тов. 
Жиров! Как самому ’сибе. Ни разу 
не проконтролировал, куда расхо

дуются материалы. Понадобились, 
например, прорабу сапоги — на
чальник порта их выдал, потребо
вались плащи — отпустил, даже 
одеял не пожалел. А теперь всего 
этого нет.

Да разве только этого? Из от
пущенных десяти кубометров об
резных досок члены комиссии едва 
насчитали на причале 2,5 кубомет
ра. Не нашли они там и шести ку
бометров круглого леса, более 
'•'ехсот метров труб разного диа
метра, тридцати тонн угля.

Вот и гневается за это началь
ник порта на прораба, обвиняет его 
во всем.

— Он получал все материалы, 
пусть и отвечает за них, —заявля
ет тов. Жиров.

А как тов. Жиров потребует от 
прораба отчета, если Сирота ника
кого отношения к порту не имеет? 
Там он не работает. Начальнику 
порта не подчинен, никаким дого
вором с ним не связан, строитель
ство сметой ограничено не было.

— На причале оставались доски, 
трубы, проволока. Но их по распо
ряжению прораба куда-то увезли, 
—рассказывает старшина причала. 
—А куда— не знаю.

...Но память о себе тов. Жиров 
все-таки оставил. Сооруженный в 
станице Калининской причал — 
наглядный пример того, как не на
до строить. Только на заработную 
плату рабочим, которая выплачи
валась не по государственным рас
ценкам, а по прихоти «шибаев». 
порт израсходовал 2.800 рублей да 
строительных материалов отпустил 
почти на 3 тысячи рублей. И вот 
результат: деньги «вылетели в
трубу», строительные материалы 
исчезли, а станица так и осталась 
без причала. Тот, что построен, 
нужно или капитально отремонти
ровать или начать строительство 
заново.

Получается как в  песне: «Наша* 
сказка без конца — начинай сна 
чала»,

И. САШ КИН.



На плантациях райана
Т РИ БУ Н А

С П ЕЦ И АЛ И С ТА КАЖДОЙ Ф Е Р М И
ВЫСОКУЮ САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ

Оживленно в эти дни на огородных плантациях Волгодонского 
овощесовхоза. Идет массовый сбор урожая. Успеха в труде доби
лись овощеводы первой бригады. Они вырастили высокий урожай 
помидоров сорта «сибирский скороспелый 1450». Каждый гектар да
ет по 457 центнеров.

НА СНИМКЕ: сбор помидоров в первой бригаде.
Фото А. Бурдюгова.

Хороши солнечные гроздья\
МНОГОЛЮДНО сейчас на ви

ноградниках Морозовского вин- 
совхоза. Здесь начался сбор ягод,

— Первым созрел «рислинг» в 
бригаде Матрены Кузнецовой, — 
рассказывает главный агроном 
совхоза Николай Иванович Ктито
ров, — За два дня убрали десять 
гектаров. И с каждого собрали по 
42 центнера — на семь центне
ров больше плана. Во всех один
надцати звеньях выращен непло
хой урожай. Но самый высокий 
ожидается в бригаде Валентины 
Шатуровой.

...Среди высоких зеленых кустов 
мелькают платки девушек. У весов 
множество корзин, доверху на
полненных гроздьями, которые до
ставляются сюда на тракторе, спе
циально переоборудованном для 
перевозки винограда.

В бригаде Шатуровой первым к 
сбору приступило звено Констан
тина Вишняка. &редняя урожай
ность винограда— 45 центнеров. А 
«пухляковский» и «плавай» дадут 
по 50—55 центнеров. Особенно хо
рош виноград в звене Марии Ры- 
ловой. Каждый гектар даст до 60 
центнеров. Сахаристость в преде
лах нормы, Государству отправле
ны первые 60 тонн ягод.

Убираем виноград 
выборочно

ХОРОШ ИИ урожай вы раста
ла бригада виноградарей Цим
лянского винсовхоза, руководи
мая бригадиром Киселевой. • По 
предварительным подсчетам с 
каждого гектара участка будет 
собрало по 5 0 — 60 центнеров 
гроздьев. Сахаристость ягод 
удовлетворительная.

Виноградари в  лучшие агро
технические сроки произвели 
подвязку, обломку, прищипку, 
чеканку лозы. Своевременно 
опрыскивали виноградник про
тив мильдью.

В настоящее время виногра
дари совхоза начали выбороч
ный сбор солнечных ягод во 
втором отделении. Первые двад
цать семь тонн уже отправлены 
на заготовительный пункт. Это, 
в основном, знаменитые винные 
сорта «цимлянский черный» и 
< плеч истин».

Первенство в социалистиче
ском соревновании на сборе ви
нограда удерживают рабочие из 
'бригады Дерюгиной. Валентина 
Клез-дова, Вера Гриньио, Софья 
Изаноза, Надежда Никитина 
ежеднезно собирают по 130— 
140 килограммов винограда при 
норме 100.

Н. МАКОГОН, 
директор винсовхоза.

• КУ ЛЬТУ РА  производства —
■ не самоцель. И требования са- 
: нитарии— не погоня за чисто
■ внешней опрятностью. Это имеет 
j прямое отношение к получению 
: большего количества и лучшего
• качества животноводческой про- 
! дукции. Кроме того, соблюдение 
: требований санитар'ни на фермах
• способствует улучшению лроиз- 
: водственных условий для самих 
: животноводов и надежно ограж-
■ дает их от возможного зараж е- 
: аия зоонозными и инфекцион-
■ ными заболеваниями.
■

■ Среди ветеринарно-санитар. 
: яых правил, 'которые нужно соб-
• людать на каж дой фёрме в обя-
■ зательном порядке, являются 
: следующие. Ферма должна быть
■ сирого обособленной производст- 
: венной единицей и посещение еэ 
: посторонними лицами без ведома
• ветеринарных работников кате-
■ горически запрещается. Люди. 
: обслуживающие животных, дол-
■ жны быть обеспечены набором 
: специальной одежды, которая
■ постоянно хранится на ферме и 
I здесь же должна проводиться 
: ее стирка и дезинфекция. Об-
■ служивающий персонал должен
• соблюдать правила личной ги

гиены и профилактики. На ф ер 
мах, кроме ежедневной уборки 
помещений и чистки животных, 
следует проводить санитарные

Управляющий отделением назы- • Дни не реж е одного 'раза в де
вает лучших сборщиц. В их числе 
Валентина Шумихина, Мария Сер- 
гунина, Александра Жучка, Зоя 
Зайцева, Ольга Семенюк, Анна 
Данильчик, Мария Нечипурук и 
другие. Они успевают за смену 
собирать по 220—250 килограммов 
при задании 200. Перевыполнению 
норм во многом способствует пра
вильная организация труда и ма
териальная заинтересованность ра
бочих

Приказом по совхозу установле
на премиальная система оплаты. 
Так, сборщику, собравшему 700 
килограммов гроздей за три дня, 
выдается по 2 рубля дополнитель
но. Эта оплата дифференцирована 
в зависимости от сорта и урожай
ности кустов.

М. КОВРОВ.

каду. В эти дни обязательно про- 
водатся дезинфекция помеще
ний.

Особое место занимает в вет- 
санправилах очистка скотных 
дворов от навоза и другого му
сора. Навоз должен складиро
ваться в специально оборудован
ных местах — навозохранили
щах. Своевременная и качест
венная уборка навоза не только 
улучшает санитарную обстанов
ку в помещениях и на террито
рии фермы, но и значительно 
повышает качество навоза как 
органического удобрения, что 
вдвойне выгодно хозяйству.

Чтобы легче осуществлять ве
теринарно- санитарный порядок 
на ферме, нужно всякое новое 
строительство животноводческих 
помещений проводить по типо
вым проектам, согласованным с 
органами государственного са

нитарного и ветеринарного над
зора.

Детальное ознакомление жи
вотноводов с санитарными и в е 
теринарными правилами на фер
мах — задача ветеринарных и 
зоотехнических специалистов 
хозяйств, руководителей ферм и 
бригад.

До последнего времени боль
шинство животноводческих 
ферм района бьиги в запущенном 
состоянии и нельзя было ука
зать хотя бы одну ферму, на 
которой полностью выполнялся 
бы весь комплекс ветеринарно
санитарных мероприятий.

В настоящее время намети
лось значительное улучшение 
санитарии на фермах. В таких 
хозяйствах, как  колхозы «Боль
шевик», «Искра», племсовхозе 
«Сальский», проделана большая 
работа в этом направлении. В 
хорошем ветеринарно- санитар
ном состоянии находятся многие 
молочнотоварные фермы колхо
за «Больш евик». Примером вы
сокой культуры производства и 
соблюдения требований санита
рии и  личной гигиены могут 
служить МТФ №  2 (бригадир 
Т. Т. Ажнакин) и МТФ №  5 
(бригадир Ф. И. Семенцев).

Коллективы названных ферм 
систематически проводят профи
лактические мероприятия, строго 
соблюдают требования правил 
санитарии и  гигиены производст
ва. Эти фермы идут в числе пе
редовых по производству и сд а
че молока государству. Здесь 
редки случаи заболевания жи
вотных.

В большинстве же хозяйств 
района животноводческие поме
щения, скотные дворы находят
ся в антисанитарном состоянии, 
правила гигиены не выполняют
ся, а подчас и грубо попирают
ся. Совершенно нетерпимое по
ложение сложилось, например, 
на фермах Дубенцовокого мясо
молочного совхоза (главный вет
врач тов. Ильин). В этом хо
зяйстве ничего не делается по 
приведению ферм в порядок. 
Правда, в совхозе издан приказ, 
обязывающий руководителей от
делений и заведующих фермами 
навести порядок на фермах, 
соблюдать правила санитарии.

Но дальш е написания приказа 
дело не продвинулось.

Чтобы убедиться в этом, до
статочно побывать на животно
водческих точках третьего отде
ления. Молочнотоварная ферма 
здесь (бригадир тов. Комаров} 
буквально утопает в кучах про
шлогоднего навоза, выгульные 
базы  не очищены, прилегающая 
к помещениям территория зарос
ла бурьяном, санитарный ремонт 
помещений не проведен. Хуже 
того, здесь игнорируются эле
ментарные правила личной ги
гиены доярок и скотников. Спец
одежда стирается несвоевремен
но, не подвергается дезинфек
ции. Вместо того, чтобы хранить 
■&е на ферме в специально отве
денном месте, рабочие ходят в 
ней домой. Здесь-то и нужен по
стоянный контроль зоозегспе- 
циалистов, а  не только приказ.

На том же отделении, в брига
де доращивания молодняка круп
ного рогатого скота (бригадир 
тов. Карасев), не меньше безо
бразий. В помещении, где гото
вится 'искусственное молоко, 
грязно, потолок и стены в пау
тине, посуда не моется горячей 
водой, от емкостей исходит не
приятный запах и  т. д. Все эти 
факты известны руководителям 
совхоза и отделения. Но мер к 
исправлению положения они до 
сих пор не приняли.

В плохом ветеринарно- сани
тарном состоянии находятся мно
гие фермы на втором отделении 
Потаповского зерносовхоза, в 
Волгодонском овощесовхозе, кол
хозе «40 лет Октября».

Мириться с подобным поло
жением дальш е нельзя. Работ
ники животноводства, зоовет- 
слециалисты, руководители хо
зяйств должны в ближайшее 
время принять необходимые ме
ры  по наведению должного по
рядка, культуры производства, 
личной гигиены и  санитарии на 
всех фермах. Тем более, что в о з
можности для этого есть в каж 
дом колхозе и совхозе.

Ю. ЕВЛАХОВ,
главный ветврач районного 

управления сельского 
хозяйства.

Х озра с ч е тно е  з в е н о — это хорошо
З ЕМЛЯ любит заботу и не тер

пит равнодушного хозяина. 
Чем лучше ухаживаешь за ней, 
тем больше будет отдача. Пони
мать это, чувствовать св,ою лич
ную ответственность за урожай, 
за конечный результат своего 
труда должен каждый хлебороб.

Больше 20 лет работаю я меха
низатором. Многое пришлось за 
это время повидать, многое пере
жить. А вывод из всего накоплен
ного опыта один: нужно так заин
тересовать хлеборобов в дости
жении наилучших результатов 
своего труда, чтобы они сама 
контролировали каждый свой шаг, 
неустанно совершенствовали бы 
свое мастерство.

Думаю, что в совхозах 
уже найдена такая форма 
организации труда работников 
сельского хозяйства, при которой 
эта заинтересованность выражает
ся особенно ярко. Речь идет о 
комплексных звеньях, одним из 
которых я руковожу. Работая в 
комплексном звене, каждый хле
бороб максимально использует 
все имеющиеся возможности для 
повышения производительности 
своего труда и снижения себе
стоимости производимой ям про
дукции.

В нашем звене всего семь ме
ханизаторов. Своими силами мы 
решили ежегодно выращивать на 
кормах собственного производ
ства около четырех тысяч свиней 
с живым весом не менее 100 ки
лограммов. Для обеспечения кор
мовой базы за звеном закрепле
но 600 гектаров земли, больше

♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ■» ♦

половины ее поливается. Земель
ные участки выделены неудоб
ные, преимущественно клинья. 
Дали нам три гусеничных и два 
колесных трактора, сеялки, убо
рочную технику и весь необходи
мый прицепной инвентарь. Опла
та труда поставлена в полную 
зависимость от конечного резуль
тата труда — привесов свиней и 
урожайности возделываемых сель
скохозяйственных культур.

плохое. Учитывая это, мы выкро
или из своего и без того напря
женного времени несколько дней, 
чтобы переработать всю горохо
вую солому . и люцерновое сено 
на муку летом, в самый разгар 
полевых работ. Свой труд, безу
словно, усложнили, зато конечная 
выгода налицо: в кормовом скла
де уже хранится более 10 тонн 
сенной муки, а всего к зиме мы 
заготовим ее не менее 50 тонн.

На основе передовой технологии

Это я явилось той силой, кото
рая заставляет нас не считаться 
со временем, трудиться с пол
ной 'отдачей, все время изыски
вать и вводить в действие новые 
резервы роста продуктивности 
скота и урожайности.

У каждого из нас строго опре
деленные обязанности. Пять че
ловек %се время работают на 
тракторах, двое ■*- на ферме. Пе
риодически последняя пара меха
низаторов меняется. Когда трак
тористы бывают свободны от ра
боты в поле, они трудятся на 
ферме, помогают своим товари
щам раздавать корма, убирать в 
помещениях.

Члены нашего звена много про
являют инициативы, всегда нахо
дятся в поясках нового. Взять хо
тя бы такой пример. Раньше мы 
перерабатывали гороховую соло
му я люцерновое сено на муку 
зимой. Качество помола было

Очень важно для каждого тру
женика села заглядывать далеко 
вперед, знать заранее, какой ре
зультат будет от выполненной ра
боты, изыскивать наиболее вер
ные пути повышения урожайно
сти и продуктивности животных. 
Только при этом условии можно 
добиться успеха в любом деле.

Все говорят — нынешний год 
крайне неблагоприятный для по
леводства. Однако наше звено не 
жалуется. Мы строго соблюдали 
требования агротехники. Сеяли 
отборными семенами высокоуро
жайных культур, перекрестным 
способом с последующим прнка- 
тыванием. Благодаря этому по
лучили неплохой урожай. В сред
нем по аовхозу урожай ячме
ня составил семь—восемь цент
неров с гектара, а мы собра
ли вкруговую по 14 центнеров. 
Озимая пшеница дала еще луч
ший урожай. Большую часть ее

мы посеяли на поливных 
землях и опять выдер
жали все требования 
агротехники — глубоко 
вспахали почву, провели 

обильный влагозарядковый полив, 
а весной — вегетационный. В ко
нечном счете получили на 41-гек
тарном поле по 19 центнеров то
варного зерна, а на 39-здктарном
— по 29 центнеров. л

В этом году еще не пЬдведены 
итоги. Но мы знаем, что они бу
дут не худшими, чем в прошлом, 
когда, выполнив задания по всем 
показателям, каждый член звена 
получил только за сверхплановую 
урожайность по 350 рублей до
полнительной оплаты. Неплохие 
показатели имеем и на откорме 
свиней. Среднесуточные привесы 
вместо 300 граммов по плану со
ставили с начала года 341 грамм. 
Мы уже трижды сдавали свиней
— один раз со средним живым 
весом 115 килограммов, второй - 
112, третий — 99 килограммов. В 
среднем получится более 100 ки
лограммов.

Все это я говорю не для того, 
чтобы похвастаться. Дело в орга
низации труда, в том значении, 
которое имеют в сельском хозяй
стве комплексные хозрасчетные 
звенья. Нужно, чтобы таких 
звеньев стало больше.

И. СУХОНОСОВ, 
звеньевой комплексного звена 

совхоза -«Потаповский» 
Цимлянского района.
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Вас обслуживает коллектив коммунистического труда
ПО УСТАНОВИВШ ЕМ УСЯ 

обычаю эта небольш ая теградь 
называется «Книга жалоб и 
предложений». На сей раз назва
ние не соответствовало содержа
нию: здесь только благодарности 
и ни одной жалобы.

Вот что пишет, -например, в 
своем отзыве о работе обувного 
магазина Цимлянского раймага 
житель города Цимлянска 
И. Ш евченко: «Я часто бываю в 
этом магазине и всегда чувствую 
внимание и заботу со стороны 
его работников. Особенно при
ветлива к покупателям продавец 
М. П. Ш естакова». .С< благодар
ностью отзываются о работниках 
магазина тт, Тошина, Бусыгин, 
Малков и другие покупатели.

Приветливое отношение к лю 

дям, забота о том, чтобы полнее 
удовлетворить их запросы, по
мочь подобрать необходимую 
обувь — вот что лежит в основе 
работы этого небольшого, но 
дружного коллектива. И если 
случается, что посетитель не
удовлетворен имеющимся вы 
бором обуви, его заявка зано
сится в «лигу спроса покупате
лей.

Образцы обуви аккуратно рас
ставлены н а полках. Возле каж 
дого образца — четко написан
ная этикетка. Доступ к товару 
свободный. Выбранную обувь по
купатель может здесь же приме
рить: для этого имеется подстав
ка с зеркалом.

Все это позволяет коллективу 
магазина „успешно выполнять

план товарооборота. З а  культур
ное обслуживание покупателей, 
систематическое выполнение и 
перевыполнение планов работ
никам магазина присвоено зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда.

— Они заслужили это почет
ное звание ,— говорит директор 
раймага Николай Платонович 
Бурунмн. — Работают очень хо
рошо. И, главное, культурно.

Приближается лора дождей и 
холодов. Работники магазина 
У. И .Сарченкова, М. П. Ш естако
ва и Н. И. Кангина уж е сейчас 
заботятся о том, чтобы для поку
пателей имелась осенне-зимняя 
обувь разных размеров и в до
статочном количестве. С этой 
целью только на днях в магазин

ЧЕМПИОНЫ 
ГОРОДЯ

Состоялись очередные матчи по'

0  СПАСИБО ЗА  ТРУД
Колхознику сельхозартели «40 

лет Октября» Я. И. Зобову 76 лет. 
Но несмотря на свой преклонный 
возраст, он продолжает трудиться 
в колхозе, вырабатывая за год в 
среднем до 500 трудодней. Прав
ление колхоза и коллектив благо
дарны Я. И. Зобову за его труд.

М. Ж ИДКОВ, 
наш яеш т. корр.

О  НУЖНА ПЕРЕПРАВА ♦ 
ЧЕРЕЗ ДОН j

Станица Дубенцовокая, хутора |  
Пирожок и Морозов расположе
ны на расстоянии всего 9 — 10 
километров от реки Дон. Одна
ко добраться до пристани « Ни
колаевская» нелегко, так  как  че
рез Дон нет переправы. Вот и 
приходится пассажирам из этих 
населенных пунктов, чтобы от
правиться в  поездку, ехать в пос. 
Константиновский за 40 кило
метров или в Цимлянский Порт 
—за  80.

М. Л И ВЕРКО , 
житель ст. Дубенцовской.

было завезено обуви на :
4 .300 рублей дополни- * 
телыго к имеющейся. I 
Д ля удобства покупа-: 

телей в магазине организована; 
выставка-продажа обуви осенне-! 
зимнего сезона, - которая регу- £
лярНо пополняется. • футболу на первенство городах

У раоотников магазина ботъ- * Первой команде химкомбината за-\ 
шие планы. Они поставили п е - ; считано поражение, так как она!
ред собой задачу еще более • вовремя не явилась на игру с;
улучшить обслуживание поку- ;  командой автохозяйства. *
пателей. В этих целях н ам ечает-; Лидер первенства города Волго-Ч 
ся  не только увеличить ассорти- шдонска— команда дорреммашзаво-\ 
мент (Обуви, но и, как говорится,; да — встречалась с командой! 
показать товар лицом. Вместо ■ гСтроитель». Дорреммашевцев\ 
имеющихся полок будут уста-; устраивала ничья. Строителям же- 
новлены застекленные ш каф ы -; для того, чтобы закрепиться вверху! 
витрины, зал  для покупателей ■ турнирной таблицы, нужен был\ 
намечено значительно расши - i  выигрыш ‘ ;

^  счет подсобного пом ещ е-| И ^ачалась Чувствуется, чго:
: футболисты обеих команд нервна-: 

ны  тпущ е-;  ,ШЮТ' они допускают немало оши-\
I бок. Но постепенно нервозность• 
;  проходит, спортсмены начинаютI 

а ;  играть в полную силу. ;
• ...Опасный момент у ворот дор.\

Вечер чествования передовиков |
; ке берет мяч у самой штанги. //;

Г. ГОРЯЙНОВА.

СОМ В БОРОЗДЕ...
Это случилось на полях четвертого отделения мясо-молочного 

совхоза сБольшовский». Группа поливальщиков из бригады Г. В. 
Слепченко пустила воду на участок. Серебристый поток с большим 
напором ринулся из водовыпуска и увлек за собой дремавшего •  
канале десятикилограммового сома.

Ничего не подозревая, сом преспокойно отдался течению и очу
тился... в борозде. Здесь его и нашли женщины. Сом никак не 
хотел признавать себя побежденным. Только оглушенный лопатой 
он был выдворен из борозды и отправлен ■ на кухню.

В. к у к у ш к и н .

В колхозе имени Орджоникид
зе в сжатые сроки была прове
дена уборка урожая, своевремен
но подготовлена почва под ози
мые. Больш ая заслуга в этом 
комбайнеров братьев -комсо
мольцев Анатолия и Георгия 
Дмитровых, убравших и обмо
лотивших хлеба с площади 
1.147 гектаров, механнзаторов- 
комсомольцев Сергея Забазнова, 
Владимира Чубарова, Ю рия Бо
рисова, Петра Забазнова, кото
рые ежедневно вспахивали по 
14— 15 гектаров почвы.

И вот комитет ВЛКСМ колхо
за решил провести вечер чество
вания братьев Дмитровых — пе
редовых комбайнеров.

В назначенное время в клубе 
собрались не только юноши и 
девушки, но пришли и  пожилые 
колхозники. Все они хорошо зна
ют Анатолия и Георгия. Трудо
любием и добросовестным отно
шением к делу братья заслужи
ли общий авторитет. За успехи в 
труде Анатолию Дмитрову вру-

Отзовись, Аэлита!
П Р О Б Л Е М Ы  М Е Ж П Л А Н Е Т Н О Й  СВЯЗИ

'Т Р У Д Н О  представить, что 
1 есть нечто такое, что не 

имеет ни начала, ни конца, что 
безбрежно, необъятно, что есть 
везде и так далеко, как только 
может себе вообразить человек. 
М ежду тем именно такова наша 
Вселенная. Бесчисленное мно
жество планет, таких, как наша 
Земля, несется в ее просторах. 
На некоторых из них, возмож
но, есть разумные существа. 
Пытаются ли они послать сиг-

t c ебе?
е пять лет назад астроно- 
зафиксировали какое-то 

ное излучение, идущее из 
двух невидимых точечных ис
точников. Они были зафиксиро
ваны в каталоге космических 
источников радиоизлучения под 
н о м е р а м и  «СТА-21» и 
♦СТА-102». Как возникли эти 
сигналы и какое расстояние 
прошли, прежде чем достигли 
нашей планеты? На этот вопрос 
пока никто не может дать от
вета.

Известный советский ученый 
Н. Карлашев выдвинул инте
реснейшую гипотезу: «во Все
ленной не может быть такого 
естественного источника радио
излучения, как «СТА-21» и 
«СТА-102, и, быть может, мы 
наблюдали попытки разумных 
существ завязать с нами кон
такт.

Писатель-фантаст и  профес
сор биохимии Бостонского уни
верситета А. Азимов считает, 
что гипотеза советского ученого 
заслуживает того, чтобы к ней 
отнеслись самым серьезным об
разом.

По последним данным, в  на
шей галактике свыше 135 мил
лиардов звезд. Вокруг боль

шинства из них обращаются 
планеты. Но далеко не все они 
похожи на Землю. И все же, 
по прогнозам ученых, планет, 
очень похожих на Землю, в 
нашей галактике около 640  
миллионов!

Если действительно верно 
предположение, что все сходные 
с Землей планеты разбросаны 
по галактике более или менее 
равномерно, то до самой близ
кой от нас должно быть около 
двадцати семи световых лет. 
По нашим земным масштабам 
это, конечно, гигантское рассто
яние, но в масштабах космоса 
до этой неведомой «земли» ру
кой подать. Если же поискать 
планеты, похожие на нашу, в 
радиусе ста световых лет, их, 
видимо, можно насчитать около 
полусотни. И на каждой, впол
не возможно, живут разумные...

Нам важно знать, на многих 
ли из этих земных «близнецов» 
могла появиться разумная 
жизнь. Н аука пока бессильна в 
этом вопросе. Быть может, на 
одних планетах жизнь, как и у 
нас на Земле, существовала 
около двух миллиардов лет, 
прежде чем появились неандер
тальцы, а возможно, что тот же 
процессе появления мыслящих 
на других «землях» занял вре
мя раз в десять больше. Во вся
ком случае, даже если предпо
ложить, что разумные появля
ются на каждой миллионной 
планете и з числа похожих на 
Землю, то и  тогда в галактике 
должна быть тысяча подобных 
нам по разум у коллективов. И, 
быть может, именно их установ
ки ш арят по темному небу, си
лясь поймать хотя бы  один 
сигнал с планеты Земля...

Какой сигнал должны по 
слать сейчас мы, чтобы устано 
вить контакт? Единственный 
путь послать электромагнитное 
излучение.

Попробуем выбрать диапазон 
волн, который был бы наиболее 
удобен для сверхзвуковой кос
мической связи. По всей веро
ятности, это будут микроволны 
длиной в семь— пятнадцать сан
тиметров. Их не сможет, в част
ности, заглушить излучение ес
тественных источников... И в 
связи с этим давайте вернемся 
к странным источникам излуче
ния «СТА-21» и «СТА-102». 
Волны, которые они посылают, 
находятся как раз в очень близ
ком диапазоне: десять— пятьде
сят  сантиметров, причем мак
симальная мощность — на вол
не около тридцати сантиметров. 
Это уже близко к идеалу1

Сегодня многие ученые заду
мываются над тем, какую ин
формацию послать о себе своим 
собратьям по разуму. Некото
рые предлагают послать мате
матические формулы, которые 
сохранят свое значение в мире 
любых звезд. Другие предлага
ют призвать на помощь химию, 
ибо, утверждают они, она даст 
лучший универсальный язык: 
атомы совершенно одинаковы 
в любом месте Вселенной, а 
ядро каждого атома состоит из 
определенных сочетаний прото
нов и нейтронов. i

Пока это проекты. Но их 
нельзя назвать Hjjfcоснованны
ми. Придет вревдрркогда жите
ли с планеты Зем ля пошлют 
свой первый сигнал к далекой 
планете, которая, быть может, 
значится в каталоге под вполне 
определенным номером... «От
зовись, А элита!»— голос чело
века пронзит гигантское про
странство, и разумный услы
шит его. _  _

Л. РЕП И Н .

чем вымпел «Передовому ком. ;  30т уже ответная контратака. До-i 
баннеру», а  его имя занесено на • биться успеха никому не удается,5 
Доску почета обкома комсомола.: Лишь на 22 минуте первого тайма\ 
Младший арат Анатолия Геор-; Евгений Гребснюков переадресовав 
гий во всем старается не отстать > мяч д  Аршинову, который послал\ 
от него. Его имя такж е на Доске ;  в сетку ворот строителей. Д ор.' 
почета обкома ВЛКСМ. З а  высо- • реммашевиы, завладев инициатив 
кие показатели в труде ему, к а к 5 в0^  еще раз добиваются успеха ■ 
и Анатолию, вручалась денеж- • п -
ная премия, а комитет комсомт.-: ВтоРои тайм опять начинается:
ла колхоза предоставил Георгию ; а\ аками заводских спортсменов. £ ; 
туристскую путевку по маршру : один 113 моментов Е ГребенюковХ 
т у Р о с т о в -М о с к в а - Р о с т о в .  ;  п°л УнАив **<* от*0. Дорожкина, без- 

Вечер открыл секретарь : о б Ра б ° ™ и  пробил поворотам, и: 
бригадной парторганизации ху- £ С7Роителям в третии раз пришлось; 
тора Ремизова Г А. Захаров. C ; ™ h ШР» 5 поля- \
большим интересом выслушали : л Н^ н0 отдатъ %>™ное и коман-'. 
присутствующие вы ступ лен и е;56 «Строитель». Явно проигрывая- 
Георгия Дмитрова. Он рассказал i  она смогла перестроить игру, при-. 
о том, как трудился, поделился : чинив немало хлопот вратарю и за-. 
впечатлениями об экскурсии. ": и<ите дорреммашевцев и заставить- 
Анатолий Дмитров сказал в сво - : соперников дважды начать игра 
ем выступлении, что никакого; центРа поля. Оба мяча з а б .^  
секрета в его работе нет: просто \ в - Смолянинов. Обойдя двух за - 
дорожил рабочим временем, д е - : Щитников, он стал автором перво*  
лал все для того, чтобы бы стрее; го гола> а затем реализовал пе-; 
убрать хлеба. Особенно тщ атель-1нальти- ■
но следил за состоянием комбай- ■ Итак —3:2 в пользу футболи-\ 
на, который, в свою очередь, н е : стов дорреммашзавода. Набрав 16\ 
подвел Анатолия в работе. А ; очков после девяти встреч и незаА 

—  когда хлеб был убран, передо-\висим о от оставшихся матчей (ав-\ 
вой комбайнер сел за руль ав то - ; тохозяйство —«Строитель», ДРМ31 
машины. Его примеру последо- \ —лесовоза) обладатели кубка га-1 
вал и младший брат: ведь они \зеты <гЛенинец» стали чемпионами• 
оба и шоферы отличные. ;  города, получив право в следую-i

Здесь же Анатолию была j  щем, 1966 году, защищать спор-’: 
вручена Почетная грамота обко -; тивную честь города в розыгрыше■ 
ма ВЛКСМ, а Георгию — Почет- Zпервенства области. :
ная грамота райкома комсомола.: g  БАКУМ ЕНКО, [

Ф. ТЕКУТЬЕВ, -наш  споодншый обозреватель, 
секретарь комитета ВЛКСМ. I  .

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
Воскресенье, 12 сентября

12.00 — Чемпионат Европы
п о  к о н н о м у  с п о р т у .  
13.00—«Поет Александра Сапож- 
никова». Концерт. 15.00 — «На 
просторах Родины». 15.20— «Му
зыкальный киоск». 15.50 — «Бро
невой щит Родины». Страна празд
нует День танкистов. 17.20—Теле
визионные новости. 17.30 —«Тру
довым резервам —25 лет». Переда

ча с ВДНХ. 19.00 —«Жаворонок». 
Художественный фильм (Про>«- 
водство киностудии «Ленфильм»), 
20.50 —«У нас в гостях кантеми- 
ровцы». Концерт воинской художе
ственной самодеятельности. 21.30 
—Телевизионные новости. 22.00 — 
«Киноэкран — 1965».

Зам. редактора 
JL Ц АРЕГОРОДЦЕВ.

ОРСу ХИМКОМБИНАТА 
ТРЕБУ Ю ТСЯ

водители мотороллеров. За
справками обращаться в отдел 
кадров ОРСа.

. МЕНЯЮ
отдельную квартиру

из двух комнат, 3 этаж, бал
кон, 43 кв. м., со всеми удобст
вами в гор. Батуми на квартиру 
в Волгодонске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, ул. Первомайская, 
63, кв. 8. К Ткачеву.

бетон-
раз-

СТРОПУПРАВЛЕНИЮ № 1 СТР0ЙТРЕСТА 3 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске: каменщики,
щики, арматурщики, штукатуры,' гипсоплиточники, плотники 
норабочие.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Рабочим, проживающим 
в ст. Романовской, Красноярской, г. Цимлянске, пос. Н.-Соленом, 
стройуправление оплачивает проезд на автобусе к месту работы и 
обратно.

Обращаться в отдел кадров СУ-1 (г. Волгодонск, ул. Ле. 
нина, 44).

— W

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

^  « воскресеньям.

1
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