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Все силы— на выполнение 
заказа государства

OPOAIHIM С Т Р А Н Е Н
•  КРУПНЕЙШ АЯ в Кузбассе 

механизированная птицефабрика 
сдана в эксплуатацию в селе 
Ильинском. Производительность 
ее —двадцать миллионов штук 
яиц и пятьсот тонн птичьего м я
са в год.

•  М ЕСТО РО Ж ДЕН И Е сте
кольных песков—«Серное» от
крыто комплексной геологической 
экспедицией близ столицы Д аге
стана,

Это самое крупное месторож_

дение на Северном Кавказе.
#  Ж ЕМ ЧУ Ж И НЫ , по величи. 

не похожие на бусинки, найдены 
группой краснодарских спелеоло- 
гов-любителей в западной части 
Северного К авказа.

ф ТУНЦЕЛОВНАЯ флотилия 
«Светлый луч» прибыла в район 
промысла в тропики Индийского 
океана и приступила к добыче 
тунцов. Взяты первые уловы 

этой ценной пищевой рыбы.

ЗИМ ОВКА окота в разгаре. 
Животноводы района, преодоле
вал трудности, стремятся в этот 
важный период получить как 
можно больше мяса, молока, 
яиц. Колхозы и совхозы смогли 
в январе вы лолш ть квартальное 
задание по заготовкам мяса. 
Это большая победа. Она. еще 
раз подчеркивает, что у нас 
с-сть большие резервы для уве
личения производства животно
водческой продукции в любое 
время гада.

Несмотря на сложившиеся 
неблагоприятные условия, кол
хозы и совхозы ведут откорм 
животных и зимой. Сельхозар
тель «Клич Ильича», например, 
в стойловый зимний период от
кормила около 800 голов сви
ней. Вес каждого животного 
при сдаче был равен 100 кило- 
раммам. Одновременно в хо

зяйстве поставили на откорм 
еще 400 свиней. Это поголовье 
будет снято с откорма в сере
дине марта. Таким образом, 
колхоз в течение зимнего пе
риода выполнит полугодовой 
план-заказ государства на мясо.

Что обеспечило успех в про
изводстве мяса в этом хозяйст
ве? Прежде всего, хороший 
уход за свинопоголовьем, со
блюдение всех зоотехнических 
правил содержания свиней. Р е
шающее значение на откорме 
имеют не только содерж а
ние, но и корма. Их в колхо
зе не так уж много. Но специ
алисты, животноводы поставили 
яеоед собой задачу — скармли
вать их только в приготов
ленном виде. На свинотоварных 
фермах колхоза почти круглые 
сутки работают кормоцехи. 
^Десь запариваются концентра- 

у, приготовляют различные 
м е ш а н к и , искусственное молоко. 
" К орм оприготовлете дало воз

можность сельхозартели дове
сти , суточные привесы свиней 
до 500 граммов —на 200 грам
мов больше пяана.

.Кормоприготовлвние в ны
нешнюю зимовку играет реш а
ющую роль. Оно помогает по
лучать больше продукции. В 
овощесовхозе « Волгодонской», 
например, на молочнотоварных 
фермах корма даются в настоя
щее время только после пред
варительной обработки. Солома 
измельчается, затем запахива
ется, сдабривается концентра
тами. Это дает возможность 
улучшить питательность кор
мов, повысить продуктивность 
скота. Совхоз в настоящий пе
риод от того же поголовья, ко
торое было и в прошлую зимов
ку, получает продукции в два 
раза больше. Совхоз «Волго
донской» успешно выполнил

план января по заготовкам . мо
лока.

Приготовлять корма, полу
чать больше продукции имеет 
возможность каждое хозяйство 
района. Но эта возможности ис
пользуются далеко не везде. В 
прошлом году мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский» не вы
полнил плана по производству и 
сдаче молока. Государство не
дополучило почти 2.000 цент
неров ценной продукции. К аза
лось бы, уроки прошлого года 
будут учтены, и  в нынешнем го
ду совхозные специалисты при
мут все меры к тому, чтобы не 
допускать ошибок прошлого го
да. Но этого не случилось. В 
совхозе и сейчас получают мало 
продукции. Недавно здесь был 
проведен рейд сельских коррес
пондентов, которые установили, 
что корма на фермах не приго
товляются, животноводы не 
имеют четкого плана, конкрет
ных заданий на декаду и месяц. 
Эти недостатки надо немедлен
но устранить.

Колхоз имени Орджоникидзе 
сейчас выполняет графики про
изводства молока и сдачи его 
государству. Но и здесь возмож
ности используются далеко не 
полностью. Корма не при
готавливаются. Специалисты 
и, в частности, главный зоотех
ник колхоза Чернобылов не 
следят за те.м, чтобы на фермах 
строго соблюдали зоотехниче
ские правила ухода за живот
ными, распорядок дня.

На фермах артели слабая 
трудовая дисциплина. Об этих 
фактах известно и правлению и 
партийной организации колхоза 
имени Орджоникидзе. Не раз об 
этом говорилось на заседаниях 
правления и парткома, но поло
жение не изменяется.

Зимовка скота р разгаре. 
Партийные организации обяза
ны усилить организаторскую ра
боту среди животноводов и спе
циалистов и на этой основе обес
печить выполнение з а к а з а 1 го
сударства на продукцию живот
новодства. Зима не должна быть 
помехой для выполнения поста
вок всех видов продукции жи
вотноводства.

Новый, 1966 год начался в 
нашел стране в обстановке 
большого трудового и политиче
ского подъема. Советские люди 
готовятся встретить XXIII съезд 
КПСС новыми успехами в тру
де. Патриотический долг труж е
ников сельского хозяйства рай
она—порадовать Родину успеш

ным проведением зимовки, вы 
полнением планов. Д ля это
го есть все возможности. На
до только их умело использо
вать.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
(СТАВ на трудовую предсъез

довскую вахту, коллектив пер
вого строительного управления 
повыпил темпы работ. Комплек
сная бригада Луки Никитовича 
Полякова, например, заложила 
В городе Волгодонске фундамент 
жилого дома №  64  и раньше 
времени приступила к кирпич
ной кладке стен.

^Зысокопроизвадиггельно ис
пользуют рабочее время камен
щики В. Разумовский, Е. Во- 
рожбнтова, А. Кулагин, А. Ма-

ренкова и другие. Вое они пе
ревыполняют сменные задания, 
следят за качеством.

С опережением графика рабо
тает и комплексная бригада, 
которую возглавляет Василий 
Сергеевич Алексеев. Закончив 
сооружение первого этаж а жи
лого дома №  1, бригада при
ступила к укладке плит пере
крытия.

И. КРИ Ц К И Й , 
председатель 

постройкома СУ-1.

АРМЯНСКАЯ ССР. В Ереване вступила в 
строй первая очередь крупнейшего в стране з а 
вода химических реактивов. Его многоэтажные 
корпуса заняли 22 гектара. Новостройка вы
даст в этом году сотни тонн продукции, предна. 
знаменной для массового производства медицин, 
ских препаратов, для промышленности органи- 

Фото Э, Габриеляна.

ческого синтеза и научных исследовании, а так 
же для сельского хозяйства. Сырьем для пред
приятий послужат отходы химической промыш
ленности Армении и других закавказских рес
публик.

НА СНИМКЕ: слева—главный корпус, справа 
— в одном из цехов завода.

Фотохроника ТАСС.

Пиломатериалы сверх плана
С ЧЕСТЬЮ  выполняет свое обязательство комплексная 

бригада И. П. Коваля из лесопильного цеха Цимлянской лесо- 
базы, которое она взяла в  честь предстоящего XXIII съезда 
КПСС. 27 января бригада выполнила план выработки готовой 
продукции. Она выпустила для строек 1.343 кубометра пило
материалов. В том числе 471 кубометр обрезной доски хоро
шего качества.

Поддерживая почин москвичей и ленинградцев, коллектив 
бригады выработал из отходов лесопиления 29 кубометров оба
пола, отвечающего требованиям ГОСТа и 10 кубометров дело- 
ЕОГО горбыля.

Члены комплексной бригады, обслуживающие участки по
дачи древесины для распиловки, торцовки и сортировки, рабо
тают с большим трудовым подъемом, строго соблюдают техно
логический процесс. Они добились повышения производитель
ности труда и за три последние дня января выдали народному 
хозяйству 150 кубометров пиломатериалов оверх плана. Это 
первый вклад бригады во всенародную предсъездовскую ко
пилку.

Д. ПОСПЕЛОВ, 
мастер смены.

Первыми на заводе
РА БО Ч И Е  цеха №  3 Волго

донского дорреммашзавода не
сут трудовую вахту в честь 
XXIII съезда партии.

Выполняя принятые повы
шенные обязательства, рабочие 
цеха 29 января первыми на 
заводе справились с производ
ственным заданием первого ме
сяца новой пятилетки. При
мер .в  труде показало звено 
токарей, возглавляемое Н. Си
доренко. Оно систематически 
перевыполняет сменные нормы 
выработки. Такж е производи
тельно трудятся токари В. Ман- 
ченюо, М. Елавсков, Г. Туры- 
гин, А. Куценко, зубофрезеров- 
щики В. Киселев, И. Ж уков, 
Б. Персиянов, термист Н. Ма- 
ницков, сверловщик Н. Голов
ко, М. Плаунова и другие.

Коллектив цеха приступил к 
выполнению февральской про
изводственной программы, ко
торую рассчитывает выполнить 
не позже 28 февраля.

д. икс,
начальник цеха.

Приметные люди села

ФИЛИПП АГАФОНОВ, К У ЗН ЕЦ
Ш И РО КА Я хутор

ская площадь отделя
ет его дом от кузни. 
Пересекая ее каждое 
утро, кузнец спешит на 
работу. Что кузня ря
дом — это хорошо. В 
любое время может за 
■пылать огонь в горне 
и срочный заказ будет 
готов тут же. Такой 
уж  человек Филипп 
Митрофанович Агафо
нов. В хуторе знают: 
зайди к  Филиппу Ми
трофановичу с  любой 
просьбой и он тотчас 
ж е готов помочь тебе.

А  для родного сов
хоза и подавно стара
ется кузнец. Д ля ме
ханизаторов он неза
менимый человек. Весь 
сельхозинеентарь про
ходит через его руки. 
В сеялках, культива
торах, боронах детали, 
выкованные нм, на
дежно служат не один 
сезон. Не спешат и 
трактористы в цент
ральную мастерскую, 
если случится вдруг 
поломка, а идут к Фи
липпу Митрофановичу.

И только в тех случа
ях, когда наковальни 
и молота недостаточна 
для того, чтобы изго
товить деталь, кузнец 
с сожалением разво
дит руками.

Было это примерно 
неделю назад. С утра 
Животноводы собира
лись отправить на за
готовительный пункт 
окот. Вечером же 
вдруг выяснилось, что 
раму на машине пор
вали. Предстоял сроч
ный ремонт. До рас
света не ушел кузнец 
домой: клепал, нарезал 
болты, а машину в 
срок приготовил в 
рейс.

— Особенно н еза
менимым человеком 
Филипп Митрофанович 
бывает для нас во вре
мя разгара полевых 
работ,—говорит заве
дующий ремонтными 
мастерскими Иван 
Черницов. — Сутками 
не уходит он из своей 
мастерской. И не было 
такого случая, чтобы 
хоть раз подводил во 
время сева или убор

ки. Немалый вклад он 
вносит в то, что наше 
отделение всегда в 
срок заверш ает поле
вые работы.

Тридцать пять лет 
назад впервые в руки 
взял  молот Филипп 
Митрофанович. Еще 
мальчишкой волновал 
его запах угля и разо . 
гретого металла. Ч а
сто бегал он со сверст; 
никами н а край хуто
ра, где была кузница. 
Не моргнув, любил 
смотреть на раскален
ное железо. Совал 
проволоку, гвозди в 
самый ж ар углей, под
кидывал угольки в 
горн.

В 1930 году под
ручным колхозного 
кузнеца стал он к гор
ну. В первый же день 
организации колхоза 
восем надцатилетн  и й 
парень стал молото
бойцем.

— Работай, — бро
сив заготовку на на
ковальню, встретил 
его кузнец. Брызнули 
искры из живого MeJ 
талла, заготовка нача

ла приобретать форму. 
Быстро освоил Филипп 
Митрофанович слож 

ное кузнечное дело. А 
вскоре начал самосто
ятельно работать. Т ру
дился в ремонтной ма
стерской станицы Ду- 
бенцовской, на отде
лениях, везде, где 
только нужны были 
руки специалиста.

— Работай, — не 
раз говорил он своим 
ученикам Андрею 
Самсонову, Афанасию 
Бры ж  и многим дру
гим, из которых в по
следствии вышли 
классные кузнецы.

Тридцать пять лет 
кует Филипп Митро
фанович металл, но 
рука его еще твердая, 
глаз острый. Если ос
тановить хуторского 
мальчишку и спросить, 
вслушиваясь в пере
звон наковальни, кто 
там работает, о« отве
тит.-

— Это дядя Фи
липп кует. На веону 
уж е работает.

И. МАЗЬКО,
хут. Морозов.



Р Е Ш Е Н И Я  С Е Н Т Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С - В  Ж И З Н Ы А

Борьбе за экономию—конкретность и гласность
И ЗМ ЕН ЕН И Е системы плани

рования работы промышленных 
предприятий, внесенное сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС, 
создает благоприятные условия 
для широкого внедрения хозяй
ственного расчета, повышения 
уровня экономической работы 
на производстве. Учитывая это 
обстоятельство, коллектив Вол
годонского завода по ремонту 
дорожных машин по примеру 
москвичей и ленинградцев вклю
чился в соревнование за эко
номию сырья, материалов, де
нежных и друш х ресурсов. 
Дорреммашевцы приняли на се
бя ряд повышенных обяза
тельств. Так, рабочие литейного 
цеха, например, решили добить
ся экономии шихтовых материа
лов и выплавить из них в ны
нешнем году 18 тонн годного 
стального литья и 2,5 тонны 
серного чугуна.

Взятые обязательства под
креплены организационно -тех
ническими мероприятиями. В 
них ясно написано, что эконо
мия шихтовых материалов будет 
достигнута за счет внедрения 
прогрессивных методов плавки 

.и снижения брака.

На первый взгляд кажется, 
что для успешного выполнения 
взятых обязательств в цехе 
сделано все необходимое. Делд 
теперь за литейщиками.

В действительности ж е все 
обстоит далеко не' так. Задания 

до исполнителей не доведены. 
Никто из литейщиков н е знает, 

сколько ему надо выплавить 
металла в счет плана, а сколько 
— в счет своих обязательств. 
Ни один из них не имеет кон
кретного представления о тех 
прогрессивных методах плавки, 
которые включены в организа
ционно-технические мероприя
тия. Методов много, но какой 
из них будет эффективнее на 
дорреммашзаводе, какой более 
приемлемый? Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно распола
гать данными эксперимента. А 
его литейщики не проводили и 
не известно, будут ли прово
дить.

Волее того. Литейщикам, как 
и другегм специалистам, обязав
шимся добиться экономии ма
териалов, крайне необходим 
своевременный и постоянный 
учет, который наглядно показы
вал бы ему результаты  работы.

А такого учета у литейщиков 
нет.

Вот сорван последний листок 
января. Нужно определить ре
альные результаты  выполнения 
обязательств. А как это сделать, 
если железнодорожные вагоны, 
поступающие на завод с шихто
выми материалами, ire взвеши
ваются'? Так ж е без веса произ
водится завалка шихты в печи 
— вагранки. Данные взвеш ива
ния черных металлов в шихто
вом журнале плавок не записы
ваются.

Как же определить истинное 
положение с плавкой металла? 
Остается одно: верить на со
весть поставщиков, которые от
правляют материалы на завод. 
Вот и берется за основу вес, 
указанный в железнодорожных 
накладных.

Но и при этом нельзя уста
новить истины. Главный метал
лург завода тов. Савоеин все 
еще не принял мер к тому, 
чтобы установить подетальные 
нормативы отливок и литников 
на основе фактического взвеши
вания деталей. Баланс движения 
деталей цех не ведет и в бух
галтерию завода не представля-

На ростовском коммунистическом
КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  цеха № 4  

Волгодонского химического 
комбината недавно побывали на 
ростовском химическом заводе 
-коммунистического труда имени 
Октябрьской революции. Р о 
стовчане тепло встретили вол
годонцев, ознакомили их с 
историей своего завода, плана
ми на будущее.

Разносторонней обществен
ной жизнью живет коллектив 
завода. Партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организа
ции проводят большую воспи
тательную работу по подбору и 
расстановке кадров. На заводе 
имеется книга трудовой славы, 
в которую заносятся кадровые 
и молодые рабочие, добросове
стно относящиеся к труду и 
общественной работе. На заво
де много рабочих с 15— 20- 
летним стажем.

С вновь принятыми рабочи
ми проводятся беседы об исто
рии предприятия, его традици
ях, планах на будущее. В каж 
дой бригаде, смене заведены

журналы состояния трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка. В результате кропот
ливой воспитательной работы 
завод не имеет текучести кад
ров.

Серьезное внимание уделя
ется вопросам охраны труда, 
техники безопасности и произ
водственной санитарии. Заклю 
чения и  выводы комиссии, в 
которую входят представители 
партийной, профсоюзной, ком
сомольской организаций, а так
же администрации доводятся до 
сведения всех работников за 
вода. Это способствует свое
временному предупреждению 
несчастных случаев.

Для детей рабочих завода 
построены два детских сада, 
строится третий. Создан быто
вой комбинат, в котором име
ются гардеробы, душевые и 
медсанчасть. Территория заво
да озеленена. Есть своя база 
отдыха на Дону, стадион, свой 
Дворец культуры и заводское 
кафе. Все это построено сила-

irhwl-'.l -я к '!

рйй*;-

НА СНИМКЕ: слесарь гараж а 
лесобазы С, С. Лысенко. Он ак 
тивный общественник, работает 
инспектором по охране труда.

Фото А. Бурдюговаш

ми трудящихся завода. В кафе 
рабочие отмечают знаменатель, 
ные даты в  жизни страны, заво
да и коллектива. Есть свой са
модеятельный оркестр.

Во Дворце культуры имеется 
большой зрительный зал, хоро
ш ая сцена, здесь часто высту
пает .коллектив- художествен
ной самодеятельности. Ор
ганизована детская балетная 
студия. Во Дворце культуры 
проводятся вечера молодежи.

Творческие успехи коллек
тива завода высоко оценены. 
Завод дважды награжден гра
мотами Президиума Централь
ного Совета Профессиональ
ных Союзов, дипломами коми
тета Выставки Достижений Н а
родного Хозяйства СССР.

Многие работники завода 
имеют авторские свидетельства 
на изобретение, награждены 
медалями ВДНХ. 4 ноября 
1960 года заводу одному из 
первых на Дону присвоено вы
сокое звание завода коммуни
стического труда.

Комсомольцы нашего хим
комбината много полезного уз
нали у ростовчан, переняли их 
богатый опыт и теперь стре
мятся использовать его у себя.

П. ДУДКИН, 
старший мастер цеха № 4 ,

ет. Да она и не интересуется 
им. Главный бухгалтер завода 
тов. Лошаков, несмотря на не
однократные замечания, требо
вания и предложения, по-преж
нему не уделяет внимания пер
вичному учету и не организует 
его. А  от этого страдает общее 
дело.

Отсутствие учета, наглядности 
результатов работы отрицатель
но сказывается на экономике 
предприятия. Вот один из 
примеров этого.

Чтобы получить одну тонну 
жидкой стали для электропла
вильной печи, установлена • нор
ма расхода электроэнергии — 
600 киловатт-часов. В  перерас
чете на одну тонну годного 
литья эта норма будет равна 
885  килозатт-часам.Фактически 
электроэнергии расходуется 
значительно больше. В. первом 
квартале прошлого года, напри
мер, на каждую тонну годного 
литья было израсходовано 1.145 
киловатт-часов, во втором — 
1.113, в третьем— 942,2  кило- 
ватт-часа.

Причины этого разные. Не 
всегда, например, соблюдается 
режим плавки, зачастую от
сутствует шихта необходимых 
габаритов, химического состава.

Допускается перерасход элек
троэнергии и механическим це
хом, потому что установленная 
там электрОтермопечь часто 
недозагруж ается металлом. З а 
траты электроэнергии на каж 
дый рубль товарной продукции

колеблются от 6,7 до 13,6 кило
ватт-часа.

Все это говорит о том, что 
на заводе нет ещ е настоящей 
борьбы за рациональный расход 
электроанергии. Вместо того, 
чтобы определить конкретных 
виновников перерасхода, при
нять необходимые меры для 
устранения ненормальностей в 

работе, разработать соответст
вующие организационно-техни

ческие мероприятия, главный 
энергетик завода т. Ястребов 
занимается перераспределением 
перерасхода электроэнергии по 
всем цехам завода. Это не что 
иное, как укрывательство тех, 
кто не умеет беречь государст
венные средства, принижение 
заслуг передовиков. В самом 
деле, зачем надо за расточи
тельство одних рассчитываться 
из кармана других? Ведь на за
воде каждый цех поставлен на 
хозрасчет.

А если бы у нас был налажен 
учет как следует— результаты 
работы были бы другими. И по
ка не будет внесено определен
ной ясности в это дело, до тех 

пор каждый рабочий не будет 
знать, что и как ему нужно 

делать, какой персональный 
вклад он должен внести в об
щее дело. И борьба коллектива 
цеха за экономию и бережли
вость будет носить формальный 
характер. А это, как известно, 
никогда не приносило пользы.

И. ЗЕЛЕНИН, 
экономист.

На общественных началах
Крепкой дружбой спаяны комсомольцы промышленных пред

приятии Волгодонска с пионерами города. Представители старшего 
поколения постоянно оказывают помощь своим подшефным, про
водят с ними воспитательную работу,организуют встречи, увлека
тельные занятия и игры И все 

Вот, например, как прошел 
Доме пионеров.

это на общественных началах.
один из таких дней в городском

ф  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ истории 
Б. Воинов организовал в Доме 
пионеров шашечный турнир пио
неров и учащихся школ города. В 
турнире приняло участие 40 че
ловек.

Первое место заняла средняя 
школа № 1 (33 очка), второе — 
восьмилетняя школа Л* 2 (29 оч
ков), третье —■ спецшкола (26,5 
очка), В личном первенстве побе. 
дителями вышли ученики восьми
летней школы Л® 2 Павел Под
борный (первое место), Саша Ко. 
тельников (второе место) и ученик 
восьмилетней имолы № 5 Коля 
Тестов (третье место),

ф  В ЛЕКЦИОННОМ зале До
ма пионеров молодые волгодонцы

с интересом просмотрели кино
сборник детских фильмов. Перед 
началом кино заведующая библио
текой Е Февралева выступила с 
обзором детской литературы, рас
сказала о новых книгах, выпущен, 
ных издательствами,

ф  ОКОЛО двухсот пионеров 
посетило библиотеку. Все они об
менили книги.

ф  'КАК И ВСЕГДА, состоялись 
занятия в драматическом, шс 
матном, акробатическом и дру 
кружках. Работали кружки муг*~< 
кальньш и кинолюбителей,

ф  КРАСНЫЕ следопыты встре
тились с участником трех войн 
А. В. Захаровым.

Бесе да С читателем

■/”* РЕД И  многочис-1 
v-> ленных событий

прошлой недели много 
таких, которые .говорят о боль
шом размахе строительства в 
нашей стране, и, в частности, 
жилищного.

В Москве обсуждаются про
екты новых зданий повышенной 
этажности. Столица не только 
застраивается на пустующих 
землях, но и  растет ввех. До
ма в 14— 19 и более этажей 
скоро будут обычным явлением. 
Началось массовое заселение 
нового жилого района в столице 
Армении— Ереване. Здесь воз
двигнуто 42 многоэтажных до
ма, а такж е школы, детские уч
реждения, предприятия бытово
го обслуживания. Закончено бе
тонирование фундаментов 12 
многоэтажных домов первого 
микрорайона -города казахских 
гидростроителей — Ново-Илий- 
ока, заложенного у края Прибал- 
хашской пустыни.1

Меняют облик не только го
рода, но и села страны. Туль
ский корреспондент ТАСС не
давно сообщил о -новоселье в 
селе Карамышево —центре кол-

ГОД САМОГО БОЛЬШОГО НОВОСЕЛЬЯ
хоза «Новая жизнь» Ш ебекин- 
ского района. 16 семей колхоз
ников получили новые кварти
ры, которые по своим удобствам 
не уступают лучшим городским. 
Строительство села продолжает
ся. У ж е воздвигнуты клуб, но
вая школа, строится школьный 
интернат, а  такж е другие обще
ственные здания.

Однако при огромном разма
хе строительства нуждаемость 
в жилье у  нас еще не ликвиди
рована. Это объясняется рядом 
причин. Советское государство 
от царской России получило 
-очень бедный жилой фонд. Да
же в Москве 91 ,7  процента зда
ний были одноэтажными, не го
воря о других городах, где чис
ло одиоэтажных зданий достига
ло 99  процентов. Это были 
главным образом деревянные и 
глинобитные дома. 14 процен
тов всего жилого фонда было 
разруш ено в годы империали
стической и  гражданской войн, 
а в результате нашествия ф а
ш истских орд около 25 милли

онов советских людей остались 
без крова. Эти причины, а так
же быстрый рост городского на
селения при некотором/ отстава
нии темпов строительства жи
лищ, привели к недостаточному 
обеспечению населения благо
устроенной жилой площадью.

Партия и Советское прави
тельство приняли- ряд мер к 
ликвидации этого явления. 
Только за последние 7 лет 84 
миллиона человек улучшили 
свои жилищные условия. Жи_ 
лой площади в городах и р а
бочих поселках построено за 
семилетний период почти в  2 
раза  больше, чем за предыду
щую семилетку. Более трех 
мшшонов домов сооружено в 
сельской местности.

Увеличению масштабов жи
лого строительства во многом 
способствует все более широ
кое внедрение индустриальных 
методов возведения зданий. 
Сейчас нет ни одной страны в 
мире, которая могла бы  срав
ниться с нашей по размаху и 
темпам жилищного строитель

ства. И важно отмё^ 
тить, -что Советский 
Союз — страна са 

мой низкой в мире квартирной 
платы.

Новый, 1966 год,—год само
го большого новоселья. В 1966 
году будет построено около 90 
ми лионав квадратных метров 
жилой площади — примерно 
на 11 процентов больше, чем в 
1965 году, не считая 400  тысяч 
жилых домов, страктельств< 
которых осущ ествляется зг 
счет колхозов и колхозников ■ 
помощью государственного кре 
дита.

Готовясь к  XXIII съезд 
партии, строители горячо по/ 
держали почин москвичей и л< 
нинградцев, начавших социал] 
стическое соревнование за эк 
номию расходования металл 
материалов и выпуск за сч 
этого дополнительной проду 
ции. Борьба за бережливость 
одно из важных средств выпе 
нения и перевыполнения шщ 
кой программы жилищш 
строительства в нашей стран

В. ПИМЕНОВ
(TACCj
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К  ЬО-ЛЕТИЮ С О В Е Т С К О Й  в л а с т и

\
\  степных 
 ̂особенно

^перемены, которые в них произо- 
 ̂шли за 

$ новые

ТОМУ, кто не был в наших 
хуторах хотя бы год, 

видны разительные

это
дома

время. Кирпичные 
с огромными окна, 

хаты-мазанки, 
считались когда-то са- 

добротпым жильем для 
 ̂крестьянина. Только в прошлом 
 ̂году в семи хуторах Мариинско

го сельского Совета колхозники

 ̂ын вытесняют 
 ̂которые 
 ̂мым

 ̂построили для сеоя сорок но 
 ̂ вых домоз.
 ̂.новоселье

5 Десять двухквартирных

А всего справили 
шестьдесят . семей, 

есять двухквартирных жилых 
$ домоз построили колхозы «Иск- 
$ ра» и «Клич Ильича»...
$ Я не случайно начала свой 
§ рассказ о подготовке к пятиде- 
 ̂сятилетию Советской власти 
 ̂ именно с жилищного строитель- 
 ̂ ства. В прошлом году на сессии 
 ̂нашего сельсовета, обсуждавшей 

4 тр е х л ети й  план подготовки к1ч полувековому юбилею Советской
 ̂ власти, депутаты в полный голос 
 ̂заявили, что к 1967 году надо 
 ̂ доблться, чтобы у нас не было 
 ̂ .мазанок. И тогда же договорн- 

с руководителями кюлхо- 
что они всячески будут 

$ помогать строить дома, да и са- 
$ ми сельхозартели не будут 
 ̂стоять в стороне. Р азве  это лло. 
 ̂хо. когда колхоз будет вручать 
 ̂ордера и ключи от новых квар-

 ̂ зов.

§ тир своим колхозникам!
 ̂ В нашем комплексном 
 ̂летнем плане указано, что 

J хазы должны построить не
 ̂нее пятидесяти 

5 домоз.
< -г$ Да разве только 
$ радуют нас? Нет.
 ̂села, жнз!

$ день ото дня. Раньше

трех- 
кол- 

ме-
двухквартирных

новые дома 
Сам облик 

людей меняются 
только у 

 ̂ самых состоятельных хуторян 
S оградой служил частокол, а у 
 ̂остальных были плетни. Сейчас 
 ̂плет!1и получают отставку. В 
 ̂течение ближайших двух лет 
 ̂их и вовсе не станет.
 ̂ Крестьянин уже не выращи-
 ̂вает перед домом тыкву и кар-
 ̂тошку. Здесь он разбивает цвет-
 ̂ними, сажает сады. В минувшем

$ году новые сады появились бук-
^вально во всех дворах. А сог-
 ̂ласно колгллексного плана, наши
 ̂хутора уже нынешней весной

J будут полностью озеленены, 
s
$ Казаки раньше не представ. 
 ̂ ляли, как можно обойтись без 
 ̂ коромысел, если приходится 
 ̂ нести воду за километр, а то и 

$ дальше. Сейчас нужда в  нихот- 
5 пала. По улицам хуторов Пар- 

Ж елезнодоржного и 
Марк инокой проложенС

5 станицы
 ̂ водопровод. Почти у каждого 
двора стоит колонка, а недалеко 

 ̂время, когда вода придет прямо 
 ̂в дом колхозяика. С вечной 
 ̂проблемой водоснабжения реше- 
 ̂но покончить в течение двух

6 лет.у
Новь чувствуется буквально 

 ̂во всем. Вот выстроенная ба-
 ̂ ня  в хуторе Паршикове. Чуть в
 ̂сторонке высится новая столо- 

i; вая. Она еще не работает, но в 
$ наступившем году г обязательно

ее s

Трибуна передовика

НОВЬ СТ6ПНЫХ ХУТОРОВ | Прибавка в весе—920 граммов
будет открыта. Здесь же, в но
вом поселке центральной усадь
бы колхоза «Искра», возводится 
школа, стены первого этажа 
уж е готовы. К 50-летшо Совет
ской власти счастливая колхоз
ная детвора заполнит ее свет
лые классы. В школе будут 
лаборатории, спортивный и ак 
товый залы.

Эти перемены происходят не
только в одном хуторе Парши, 
кове. Еще более разительны они 
в станице Маркинской. Колхоз 
«Клич Ильича» объявил первый 
год пятилетки годом культурно
го строительства. За . это время 
предусматривается сделать мно
гое. Новая улица выйдет на 
площадь, где будут воздвигнуты 
колхозный Дворец культуры, 
здание правления артели, обще
житие, типовая рельская столо
вая. На площади установим па
мятник нашему земляку Герою 
Советского Союза И. М. Ирини
ну, погибшему в годы Великой 
Отечественной войны.

Сегодняшний день характе
рен и улучшением бытовых ус
ловий. В станице Маркинской 
уже работает парикмахерская. 
В нынешнем году здесь откроем 
станичный бьггкомбинат с по
шивочным и сапожным цехами. 
Д ля этой цели выделяется по
мещение, заключен договор с 
районным промкомбинатом.

В дни подготовки к пятиде
сятилетию Советской власти 
большое внимание уделяем но
вым советским обрядам. И хотя 
у нас в этом направлении сдела
ны только первые шаги, мы чув
ствуем, что новые обряды проч
но входят в нашу жизнь.    „ ____

И пусть у нас нет пока Дома  ̂ прохладную погоду, 
бракосочетания, но мы стремим. Ь R ° 17 маня
ся, чтобы день регистрации бра
ка надолго остался в памяти 
молодоженов.

Недавно в нашем колхозном 
клубе братья Иван и Василий 
Князевы зарегистрировали свой 
брак с Катей Сеньковец и Ва
л е н т н о й  Супрун. Здесь, в клу
бе, под аплодисменты многочис. 
ленных колхозников мы вручили 
им свидетельства о браке. Пред. 
седатель артели Н. С. Гри Го
ренко от имени колхоза тепло 
поздравил молодоженов, при- 
поднес им

М ИНУВШ ИИ год животноводы сельхозар
тели «Искра» закончили с высокими показа
телями в труде. Выполнены заказы  на по
ставку мяса, молока, яиц. Весомый вклад в 
общее дело внесли телятницы и телятники ар
тели. Ведь от того, какими вырастут телята, 
во многом зависит продуктивность дойного 
стада в дальнейшем. Вот почему в нашем хо
зяйстве придается первостепенное значение 
этому вопросу. .

Телятником я работают более двух лет. За 
это время накопил определенный опыт ухода 
за молодняком. В .1965 году среднесуточные 
привесы животных в моей группе составили 
718 граммов на голову, случаев падежа не 
было. Ухаживаю я за телятами, возраст кото
рых от 20 дней и до шести месяцев. Зима в 
животноводстве обычно считается наиболее 
трудным периодом. Но при умелой постанов
к е  дела и в эту пору можно добиваться высо_ 
«ой продуктивности животных.

На днях на ферме провели взвеш ивав- 
телят, за которыми я  ухаживаю. Результаты  
получились хорошие. Каждый теленок в ян
варе ежедневно прибавлял в весе по 920 
граммов. Это на 420 граммов больше плана.

За счет чего достигнуты такие показатели? 
Основным условием является правильное 
кормление, соблюдение распорядка дня и зоо
ветеринарных требований по уходу и содер
жанию скота. Рацион кормления у нас принят 
следующий: каждому теленку в сутки вы да
ется 500 граммов ячменной дерти, полтора 
килограмма горохового сена, один килограмм 
кукурузного силоса и шесть литров искусст
венного молока. Соль-лизунец в кормушках 
находится постоянно.

Периоды кормления, отдыха и прогулки 
чередуются так. В семь часов утра телята по
лучают по два-три литра искусственного мо
лока и выходят на прогулку. В это время я 
очищаю клетки. В 12 часов дня задаю поло, 
вину дневной нормы сена, силос, дерть, меняю 
воду в корытах. В шесть часов вечера живот
ные вторично получают искусственное моло
ко и, кроме того, сено на'ночь. Телята охотно 
поедают корм, выглядят здоровыми, бодрыми. 
На баз выпускаю молодняк лишь в сухую

В работе у меня не все всегда бывает глад
ко. Телята часто болеют поносом. Испытан
ным средством против него является дубовый 
отвар, который я готовлю сам. Больному те
ленку сокращаю суточную норму молока до 
поллитра. и  даю по одному литру отвара. Не
плохой эффект приносит лечение отваром из 
корней шиповника. Но главное состоит в том,

чтобы вовремя заметить и предупредить забо
левание.

В уходе за телятами большое значение 
имеет индивидуальный подход к каждому из 
них. Иной раз телята поступают слабые, с ма-' 
лым живым весом. С такими животными 
приходится повозиться, поить их с помощью 
соски или пальца, давать им свежее парное 
молоко. И результаты, как правило, получа
ются неплохие, молодняк быстро прибавляет 
в весе.

Выращивание молодняка крупного рогатого 
скота — дело сложное, кропотливое. Оно тре. 
бует много труда и времени. Но тот, кто ра
ботает добросовестно, непременно добивает, 
ся высоких результатов.

П. САМСОНОВ, 
телятник сельхозартели «Искра».

НА СНИМКЕ: В. Туголуков.
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Темпы низкие, качество плохое
В нынешнюю весну хлебо.

« Клич

КУ УУУ УУУ УУУ УУУ УУУ У УУ У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У *У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У ^ *-'У У У У У * УУУ-А*У У У У 'У У У У У ,.

llv(tra;v г...» подарок. Так же § робам сельхозартели 
пройдет и очередная регистра-  ̂Ильича» предстоит выполнить 
ция брака, намеченная на пред- i; немалый объем полевых работ, 
стоящее воскресенье. ^Только яровых зерновых под-

п  л,  .......  5;солнечника и кукурузы  намече-
В станице Маркинской уже но пс>сеять более 6 0 0 0  гекта- 

второй год торжественно прохо- *рав 0 г  соблюден1ия ороков и ка_
о  „  И ества 'проведения весеннего се-

н ьи . Во всех хуторах рождени ^ва во многом будет зависеть 
ребенка или свадьба стали у s судьба урожая 
нас и семейным, и обществен-  ̂ g TQ у4итывают механизаторы 
ным торжеством. ^колхоза. Во всех тракторных

Пятидесятилетие Советской ^бригадах были укомплектованы 
власти сельские труженики, жя- ^группы по ремонту техники, 
вущие на территории нашего ^К исходу января колхозные 
сельсовета, встречают не толь- ^механизаторы восстановили 40 
ко трудовыми подарками, но и ^зерновых и комбинированных 
улучшением кульггурнобытовых ^сеялок, 21 культиватор для 
условий своей жизни. ^сплошной обработки почвы, бо-

Р СЕМЕНЦЕВА, \лее 20 плугов, 13 тракторных 
председатель Маркияского чсцепок и 130 борон.

сельского Совета. 5 А  вот с ремонтом тракторного 
«парка дела у нас обстоят зна

чительно хуже. Согласно дого
вора Цимлянская «Сельхозтех
ника» должна отремонтировать 
колхозу 25 тракторов. Отремон
тировано же на 1 ф евраля все
го лишь 19 машин. Не только 
медленно, но ,и с плохим качест
вом «Сельхозтехника» ведет 
ремонт тракторов.

Промышленность— колхозам и совхозам
ф  «МЕХА Н И Ч Е-

ским  ПОВАРОМ» на.
звали животноводы ма
шину, изготовленную на 
Днепровском механиче
ском заводе в коопера. 
ции с другими пред
приятиями Запорожья. 
Она предназначена для 
кормокухонь ферм
крупного рогатого скота.

Машина универсаль;. 
на: приготовляет раз
личные кормовые смеси 
влажностью от 60 до 80 
процентов, Одновремен. 
но она способна запа
ривать 900 килограммов 
соломенной сечки, за .

трачивая на ато всего 
40—50 минут, в десять 
—двенадцать раз мень
ше, чем другие маши., 
ны подобного назначе. 
ння. «Механический по
вар» в своем 12.кубо. 
вом баке, к которому 
подводится пар, не 
только запаривает из
мельченную солому, но 
и обрабатывает ее каль. 
цнннрованной содой, 
сдабривает концентра
тами. Машина также 
измельчает корнеплоды, 
смешивает их с сечкой и 
концентратами.

За 16 часов

3 страница, ф  2 февраля
работы

1966 года •  ;

агрегат готовит кормо. 
вые смеси для двух ты. 
сяч животных.

ф НА БАЗЕ серийно 
выпускаемого трактора 
«Беларусь» «МТЗ-50» 
создано целое семейст. 
во машин. Это — трак
тор повышенной прохо- 
димости с четырьмя ве. 
дущими колесами, хлоп
ковый, крутосклонный, 
гусеничный, свекловод
ческий, садовый, ви- 
ноградниковый... А вот 
последняя новинка — 
колесный трактор «Бе. 
ларусь» на полугусе
ничном ходу, Машина

изготовлена по проекту 
минских конструкторов 
на Бобруйском заводе 
автотракторных деталей.

Полугусеничный ход 
позволяет трактору ус. 
пешнее работать на пе
реувлажненных и рых. 
лых почвах, а такж е в 
зимнее время. И не слу
чайно на «Беларусь» с 
полугусеничным ходом 
поступило много зак а 
зов из Карелии, При
балтийских республик, 
Целинного края и дру
гих мест

Минск
(Корр. ТАСС).

Навстречу весне
Например, в Ново-Цимлян

ском-отделении были отремон
тированы два трактора «Б ела
русь». Не успели они дойти до 
колхоза' как на одном из них 
(№  4 1 — 71) прогорела проклад
ка головки, у другого (№  41 — 
66) отказал топливный насос. 

.Последний трактор дважды при
шлось отправлять обратно в ма
стерскую, но безрезультатно.

Или взять другой пример. В 
центральных мастерских «Сель
хозтехники» не так давно отре
монтировали два ДТ-54. Но ка
чество ремонта очень плохое. 
Так, у трактора №  3 7 — 61 не 
работает коробка перемены пе
редач, задний мост работает с- 
перебоями, через коренные под
шипники вытекает масло. У 
трактора №  3 6 — 95 такж е вы
шла из строя коробка передач.

Очень плохо снабжает нас 
«Сельхозтехника» запасными ча
стями к сеялкам и плугам. И з. 
за отсутствия звездочек 
СУК-107А мы не можем вое. 
стаиовить три зерновые комби
нированные сеялки. Для окон
чания ремонта плугов не хвата
ет /отвалов, корпусов, полевых 
досок,, опорных катков.

Чтобы сагрегатировать боро
ны, требуется сортовая сталь 
сечением 10— 12— 14— 16 мил
лиметров, а ее нет на складах 
магазина «Сельхозтехники». 
Острую нехватку мы ощущаем 
в уголковом железе.

Много не достает запасных ча
стей и к автомобилям. На наши 
запросы работники «Сельхоз
техники» отвечают, что, мол, 
объединению мало выделяют 
необходимых запасных частей и 
материалов. Нам же кажется, 
что руководители объединения 
мало проявляют заботы и ини
циативы в обеспечении хо
зяйств района дефицитными 
запчастями. Они предпочитают 
ждать готового. Время на

ступает горячее, и интересы де
ла требуют более оперативной 
и конкретной помощи колхозам.

В. ИГНАТОВ, 
главный инженер колхоза 

«Клич Ильича»

Механизаторы говорят: „Спасибо!"
НЕ ОДИН десяток лет работает кузнецом в четвертом отделе

нии зерносовхоза «Добровольский» А . С. Пврсиянов. Ему пора и на 
пенсию, но он принимает участие в подготовке сельхозинвентаря к 
полевым работам. Его умение, опыт, старание помогли отделению 
быстро отремонтировать сеялки, бороны.

У .4. С. Персиянова было немало учеников. Сейчас он с охо. 
той обичает кизнечному делу рабочего отделения А . Н. Рудяшкина, J П. САМСОНОВ.

счетовод отделения.

' ' ■—  Л Е Н  И  Н Е Д  Z



Знамя отцов 
несут сыновья
На такую тему по инициативе 

комсомольской организации 
СУ.1 и клуба «Строитель» 
проведен интересный вечер 
встречи молодежи с комсомоль
цами 20—ЗО-х годов.

За столом люди, головы ко. 
торых убелены сединами. Это 
ветеран-строитель тов. Питке- 
вич, награжденный орденом 
Ленина, бригадир каменщиков 
тов. Поляков, начальник СУ.1 
тов. Шпаченко и другие. 
В те далекие годы отцы вру
чили им знамя победы и они с 
честью пронесли его через труд
ности борьбы на фронтах пяти, 
леток, на полях сражений с 
гитлеровскими захватчиками.

Один за другим рассказыва
ют старые комсомольцы о не
забываемых днях, полных тру. 
дового энтузиазма и романти
ки, героизма_и отваги.

— Эстафета поколений про
должается, — обращаясь к мо
лодежи, сказал тов. Питкевич. 
—Мы передаем ее сегодня вам. 
С честью несите знамя отцов 
в светлое коммунистическое 
завтра.

После официальной части со
стоялся концерт и танцы. Чле
ны местного литературного 
объединения города познако
мили присутствующих со свои
ми новыми произведениями.

Вечер встречи проходил в 
новом кафе «Березка», откры
том уже в этом году. В нем до 
поздней ночи звучали песни и 
музыка. А в заключение уча
стники вечера коллективно спе
ли песню «Глобус».

Эти минуты были для моло. 
дых рабочих самыми памятны
ми. Они мысленно давали себе 
клятву трудиться на благо об
щества, не жалея сил и энер
гии, продолжать дело, за кото
рое боролись их отцы.

В. САБЛИНА, 
директор клуба 

«Строитель».

Уважают 

=  ее =  

в станице

Ксения Ильинична 
Каргнна работает вое. 
питательницей в дет
ском саду станицы 
Романовской. Это на
стоящий мастер свое
го дела, горячо любя
щ ая н елегкую ,н о  бла
городную профессию. 
Она всегда с детьми. 
У нее неисчерпаемый 
запас энерпии и р а з 
ных выдумок, спокой
ный и  ."уравновешен
ный характер. Н авер.

ное, потому так креп
ко и привязываются к 
ней дети, любят ее и
во всем послушны ей. 
Воспитательница уме
ет найги необходимый 
подход к каждому ре
бенку, направить его 
способности по пра
вильному пути. В ее 
группе дети младшего 
возраста. Это самый 
любознательный на
род.

К праздникам тру

дящихся Ксения И лья, 
иична всегда готовит 
со своими воспитан
никами подарки роди
телям. В прошлом го
ду к 8 марта мы полу
чили букеты цветов из 
капрона и поздрави
тельные открытки. 
Скромные подарки, 
сделанные руками н а
ших малышей под ру
ководством воспитате
льницы, — настоящая 
радость для матерей.

В нашей станице 
Ксению Ильиничну 
знают многие, уваж а
ют ее за трудолюбие и 
скромность. Ж енщины- 
матери спокойны за 
своих детей. Они на
ходятся под надежным 
присмотром.

3. ПЛЕТНЕВА, 
работница 

Романовского 
отделения связи.

пн

Каждую пятницу из динамиков раздается голос диктора: «Го
ворит радиоузел дорреммашзавода».

В программах заводского радио последние известия, лекции, 
беседы на текущие темы, выступления передовых рабочих. Регуляр

но сообщается по радио о новых книгах, поступивших в библиотеку.

НА СНИМКЕ: члены редколлегии—заведующая библиотекой 
М. Филлнпова (справа) и радист Г. Новиков . гою вят очередной 
выпуск радиогазеты.

Фото А. Бурдюгова,

Спокойного отдыха
Много лет работал Емельян 

Наумович Бураев плотником, 
немало сделано его руками 
полезных вещ ей для советских 
людей. В конце прошлого года 
коллектив рабочих погрузочно- 
разгрузочного пункта строй- 
треста №  3 проводил ветерана 
на пенсию. В торжественной 
обстановке ему была вручена

В нашей газете 25 января бы
ло напечатано письмо В. Глушко, 
в котором рассказывалось о бес
печности работников Цимлянско
го и Мартыновского агентств 
«Союзпечати», задержавш их пе
реадресовку подписки. В ре
зультате этого т. Глушко не по
лучал газет более двух недель.

Указанные факты подтверди
лись. Работница Цимлянского 
агентства «Союзпечать» В. М инае, 
ва и начальник Мартыновского 
агентства «Союзпечать» В. Гран
кин строго предупреждены’ »

Подписчик В. Глушко сейчас 
регулярно получает периодичес
кие издания. Стоимость недостав
ленных газет взыскана с винов. 
ных и возмещена подписчику.

« М А Р С
1 больше

гораздо 
похож

на Луну, чем на Зем
лю»—таков вывод уче
ных после анализа ин
формации, полученной от косми
ческого аппарата «Маринер-IV». 
Как оказалось, у Марса нет маг
нитного поля, атмосфера у по
верхности очень разрежена, сама 
поверхность нарыта кратерами, 
нет воды. Мрачный безжизненный 
мир?! Но нельзя гак спешить с 
выводами «Маринер-IV» получил 
изображения Марса с такого боль
шого расстояния (примерно 
10.000 километров), что он в прин
ципе не мог обнаружить живые су
щества, даже если бы они там бы
ли ВОПРОС «ЕСТЬ ЛИ Ж ИЗНЬ 
НА МАРСЕ?» ОСТАЛСЯ ОТ
КРЫТЫМ, хотя вероятность су
ществования жизни на этой пла
чете после полета «Маринера-IV» 

расценивают значительно ниже.
- Отсутствие магнитного поля оз

начает, что Марс лишен «щита», 
который ослаблял бы действие 
космических лучей. Если на Мар
се и существуют какие-либо орга
низмы, им пришлось приспособить
ся к уровню радиации по крайней 
мере в 50—100 раз более высо
кому, чем йа поверхности Земли.. 
В принципе такие организмы мо
гут существовать. Находили ведь 
живых микробов, даже в ядерных 
реакторах, где уровень радиации 
значительно выше.

Очень разреженная атмосфера 
делает невозможным существова
ние на Марое большинства тех 
форм жизни, которые есть на Зем

ле. Но там могут существовать 
формы жизни, отличные от зем
ных. Даже на Земле есть микро
организмы, которые не нуждаются 
в кислороде для поддержания 

жизни. Разреженная атмосфера не 
может защитить Марс от метео
ритного дождя Большинство уче. 
ных считает, что кратеры на Мар
се, как и на Луне, в основном— 
метеоритного происхождения.

КАКОВ ОН, МАРС?
что рассказал „Маринер-IV

ЗНАМЕНИТЫЕ МАРСИАН
СКИЕ КАНАЛЫ ОБНАРУЖИТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ, хотя «Маринер-IV» 
снял некоторые области, в которых 
земные наблюдатели видели ка
налы. А сколько фантастов—да и 
не только фантастов — считали 
марсианские каналы результатом 
деятельности разумных существ? 
Повидимому, то, что с Земли при
нимали за каналы, на самом деле 
цепочки кратеров.

Все перечисленные факторы 
уменьшают вероятность сущест
вования жизни на Марсе, но не 
исключают ее. Чтобы ответить на 
вопрос «Есть ли жизнь на Мар
се?», надо послать приборы на 
поверхность Марса.

Полет «Маринера-IV» показал, 
что посадка на Марс будет более 
сложной, чем предполагали рань
ше, поскольку атмосфера разре
жена, и использовать ее для тор
можения аппарата можно лишь в 
весьма незначительной степени.

Как происходит посадка на Зем
лю возвращаемых с орбиты ис
кусственных спутников? После то 
го, как спутник сошел с орбиты, 

.ему уже не нужны никакие тор
мозные двигатели. Трение о воз
дух тормозит спутник настолько 
сильно, что он может на опреде
ленной высоте развернуть пара
шют и опуститься на поверхность 
Земли, испытав лишь небольшой 
толчок. Если хотят смягчить тол
чок, то спутник снабжают очень 
небольшим двигателем, который 
обеспечивает «мягкую» посадку. 
Таким двигателем снабжены со
ветские корабли-спутники «Вос
ход», но американские пилотиру
емые спутники садятся без ис
пользования двигателя. ,

Другое дело посадка на Луну,

г<<

полностью лишенную атмосферы. 
Двигатель, который при спуске 
на Землю был «роскошью», при 
посадке на Луну становится 
единственным средством тормо
жения. Если при посадке на 
Землю такой двигатель только 
«помогал» парашютам и гасил 
скорость порядка нескольких 
метров в секунду, то при посад
ке на Луну двигатель должен 
погасить скорость порядка не
скольких километров в секунду. 
Ясно, что этот двигатель будет 
потреблять в сотни и даже тыся
чи раз больше топлива, чем дви
гатель, обеспечивающий мягкую 
посадку на поверхность Земли. А 
ведь все это топливо придется 
брать с Земли.

Д о полета аппарата «Мари
нер-IV» предполагали, что атмо
сфера Марса хоть и разрежена 
по сравнению с земной, но все- 
таки способна затормозить аппа
рат. Сделать парашюты поболь
ше, и все будет в порядке! Все 
проекты посадочных аппаратов 
разрабатывались в расчете на то, 
что давление атмосферы у по
верхности Марса составляет 15 
миллибар (у Земли на уровне 
моря 1.000 миллибар). Измере
ния, проведенные, при помощи ап
парата «Маринер-IV», показали, 
что давление атмосферы у по
верхности Марса составляет все
го 4—7 миллибар. При такой 
разреженной атмосфере тормо
жение за счет аэродинамическо
го трения будет весьма незначи
тельным, а парашюты вообще 
нельзя будет использовать. Ос
таются двигатели Топливо для 
них нужно брать с Земли. Вес 
аппарата сразу возрастает в не
сколько раз. Для запуска такого 
тяжелого аппарата придется ис

пользовать более мощ 
ную ракету .  носитель. 
Вероятность успешной 
посадки уменьшается: 
во-первых, двигатель 

может не сработать или срабо
тать, но не обеспечить нужного 
торможения; во-вторых, может 
не сработать система ориентации, 
которая обеспечивает направле
ние двигателя в нужную сторону. 
\Л  ТАК, в результате полета 
* 1 «Маринера-IV» выяснилось, 

что вероятность существования 
жизни на Марсе меньше, чем 
предполагали, а трудности, свя
занные с поисками жизни, гораз
до больше. Можеть быть, это з а 
ставит «повременить» с дальней
шим исследованием Марса, со
средоточив усилия на исследова
нии Венеры В отношении жизни 
на Венере известно столько же, 
сколько о жизни на Марсе, то 
есть—ничего. Но на Венере хоть 
есть плотная атмосфера, которая 
облегчит посадку. Правда, многие 
специалисты считают, что «Мари. 
нер-IV» мог ошибиться и «за
крывать» атмосферу Марса преж
девременно Необходимо послать 
еще несколько космических аппа
ратов для проверки и перепровер
ки показаний «Мармнера-IV». К 
сожалению, периоды, благопри
ятные для запуска космических 
аппаратов к Марсу, возникают 
лишь раз в два года. Проверка 
показаний «Маринера-IV» воз
можна не раньше 1967 года. Ап
параты для исследования атмо
сферы Марса не обязательно 
должны совершать мягкую по
садку на поверхность планеты. 
Пусть они разрушатся при паде
нии: за время полета в атмо
сфере они успеют передать на 
Землю результаты измерений по 
телеметрическим каналам. Запуск 
этих аппаратов не является та
кой сложной проблемой, как по
садка, и, по-видимому, новые све
дения о Марсе мы получим имен
но от них.

Юрий МАРИНИН.
Научный комментатор.

бесплатная путевка в дом от
дыха сроком на 24 дня.

Совсем недавно, 20 января, 
мы проводили на пенсию путе
вую рабочую Анну Сергеевну 
Мацневу. И ей были вручены 
данные подарки, а товарищи 
по труду пожелали спокойного 
отдыха.

В ТАРАНЕНКО, 
начальник погрузочно- 

разгрузочного пункта 
стройтреста №  3.

ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
В ХУТОРАХ, станицах и селах 

нашего района ежегодно расишря. 
гтея сеть бытового обслуживания 
населения. Только в прошедшем 
году пункты по ремонту и поши
ву одежды открыты в хуторе Чер
касском, станицах Маркинской, 
Хорошевской и Красноярской.

В Цимлянском откормсовхозе, 
Дубенцовском мясо-молочном сов
хозе и в колхозе «Большевик» по
строены и вступили в строй ком
бинаты бытового обслуживания.

В. СЕВОСТЬЯНОВ

Тюрин 
Михаил Иванович
На 73-м году жизни умер 

член КПСС с 1919 года, жи
тель станицы Романовской, 
пенсионер Тюрин Михаил Ива
нович, уроженец хутора Ильи- 
нов Семенкинского сельсовета, 
Мартыновского района, Ро
стовской области.

В начале 1918 года М ихаил' 
Иванович вступил в отряд 
красных партизан в  хуторе 
Ж еребки. Отряд возглавлялся 
известным командиром Думен- 
ко. Михаил Иванович до 1922 
года служит рядовым бойцом в 
.кавалерийском полку, 4-й ка
валерийской дивизии Первой 
Конной армии.

В годы мирного строитель
ства он работает на речном 
транспорте.

В Великую Отечественную 
войну рядовой Михаил Тюрин 
участвовал в боях.

В послевоенные годы до 
ухода на пенсию работал в си
стеме потребкооперации, потом 
инструктором Романовского 
райисполкома. Неоднократно 
избирался депутатом Романов
ского сельского Совета.

Тюрин М. И. награжден По
четной грамотой Ростовского 
обкома КПСС и облисполкома 
и  медалью «За участие в Ве
ликой Отечественной войне».

Память о М. И. Тюрине, р я 
довом бойце гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, на
долго сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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