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Переходящее знамя— лучшим рыбакам
По итогам социалистического соревнования за II квартал юби

лейного года коллективу рыбоколхоза «XV лет Октября» присуж
дены переходящее Красное знамя Министерства рыбного хозяйства 
РСФСР и первая денежная премия. Квартальный план 
колхозом выполнен на 143  процента. Больше всех выловили рыбы 
бригады И' Кленкина, В. Горяинсва и других.

Л. ПЛНАСЮК,
пр1'дседатель рыбоколхоза-

Х л е б -
государству
Труженики сельхозартели 

«Искра» наращивают темпы 
сдачи зерна государству.'  В 
закрома Родины они ежеднев
но засыпают до 40—50 тонн 
хлеба.

Сдают зерно государству и 
другие хозяйства. Из колхоза 
имени Ленина доставлено на 
элеватор 877 тонн хлеба, зер- 
носов.хоза «Потаповский» — 
2876 тонн, мясо-молочного 

совхоза «Дубенцовский» — 
3379 тонн.

Как только зерно поступает 
от хозяйств, оно сразу же очи
щается и отправляется в го
род Ростов. Сейчас у прича

ла грузится баржа «Дон». На 
своем борту она доставит в 
Ростов около 630 тонн хлеба.

Зерно подается мощными 
транспортерами, которыми 
умело управляет Семен Ме- 
фодьевич Гавриленко.

Пример труда показывают 
слесари по обслуживанию ме
ханизмов Иван Тимофеевич 
Плотников, Василий Сергеевич 

Умрихин и другие.

Сегодня баржа «Дон» возь
мет курс на Ростов. Романов
ский элеватор отправил по 
водному пути в областной го
род свыше 11 тысяч тонн зер- 
на,

В. ФИСАКОВ, 
оперативный бу.хгалтср.

Н ЕПЛОХОТ! урожаи вырасти
ли зе.мледельцы второго 

|Отде.дения йшсо-молочного с6в- 
!хоза «Дубенцовсшй» А когда 
'пришла жатва, без потерь уб
ирали хлеб, намолотили пшеШи- 
Хцы с каждого поливного гекта- 
|ра 26 центнеров, а с  каждого 

богарного — 15. Валовой сбор 
составил около 3500  тонн зер
на. Этого вполне достаточно, 

[чтобы выполнить хлебопостав- 
(ку, засыпать семена, создать 
[запас зернофуража.

Хлеб убран. Занончена па- 
;хо:та почвы под озимые. Сей-

бята. К концу июля от соломы 
были освобождены поля пло
щадью в 2 .1 0 0  гектаров.

Затем почти половину всей 
почвы, что отведена под сев 
озимых, вспахал тракторо.ч 
К-700 механизатор Иван Удо- 
вндчбпко. На ого долю прихо
дится свыше 300 гектаров под- 
готовлеино1£ земли. Иван Удо- 
видченко но первый год пашет 
таким мощным трактором, и 
качество пахоты на любом уча
стке не вызывает сомнения. В 
этом мы убенгдались при каж
дой проверке. Глуб1ша выдер- 
нгана, глыб нет. По 2 5 —3 0  гек
таров почвы готовил он еже
дневно.

Кроме большого трактосра, на 
пахоте были заняты машины 
Алексея Булавина и Макара 
Зо.тотарева.

лущение. Механизаторы ,Вла-| 
димир Зрулин 1и Николай Се-| 
лезнев ежедневно лущат najl 
4 0 — 45 гектаров стерни при" 
норме 25.

Часть посевов озимых будет> 
размещена иа поливных землях.’’ 
Сейчас на этих площадях ра
стет кукуруза. Недавно она' 
была полита. После жатвы по
смотрим; делать влагозарядку 
или нет. Все зависит от пого
ды. Будет сухо — поля польем 
дополнительно по ;бороздам. 
Проведем дискование. И по
сеем. Пахать освободнвшу'юся 
ИЗ--ПОД кукурузы землю, как 
мы убедились на опыте, не 
стоит. В почву, подготовлен
ную дисками, семена лягут 
aia твердую подушку.

Неменьшее внимание уде
ляют на огделенин и подготов
ке семян. iBo время уборки на 
очистке семшшого материала 
работали один эеркоочиститель 
и один ВИМ. А как только по
леводы закончили жатву хле
бов и часть людей освободилась, 
мы достали новые решета, по
ставили их на второй ВИМ и 
тоже включили его в работу.

Отсортировано 300 тонн се
мян. Это как раз столько, 
сколько нужно. Но очистку 
семян продолжаем, она необхо
дима другим отделениям, для 
страхового фонда. Хорошо тру
дятся здесь ,рабочие Екатерина 
Шевченко, Сусанна Стрезенко, 
Анна Емченко.

Сейчас механизаторы закан
чивают ipeMOHT сеялок, тща
тельно готовят другую техш1- 
ку. Бригадиры .решают, кто из 
людей будет занят на севе.

Словом, ждем времени сева, 
подходящих погодных условий. 
К быстрому его проведению от
деление готово.

Л. НЕДЯЛКОВ, 
агроном отделения.

К севу готовы
ьчас веде.м зяблевую вспашку, 
г Вот как удалось нам своевре- 
[мепно и качественно подгото
ви ть почву.

Успех пришел, прежде всего, 
{потому, что пахотные агрегаты 
5с первых дней уборки были 
(обеспечены необходнмььм фрон- 
[то.м работ. Механизаторы Нн- 
г ко лай Золотарев и Владимир 
[Чубатый ни 'разу не подвели 
гтракторнстов, занятых на пахо- 
[те, не заставиЛ'Н их проклады- 
(вать борозды по стерне между 
[копнами. Все площади, кото- 
[рые' шли под вспашку, они 
> своевременно освободили от 
[пожнивных остатков. Мастер- 
[скн управляются с тросовыми 
[волокушами Николай и Вла- 
< димир. Хорошо трудятся ре-

Во второй бригаде качествен
но пахалн землю под озимые и 
выдерживалз! высокие темпы 
работ .лтехапизаторы Николай 
Протасенко, Иван Славицкий.

За июль было вспахано око
ло 800 гектаров площадей, вы
свободившихся из-под озимой 
пшеницы и ячменя. На 752 
гектарах озимка будет посеяна 
по кукурузе 'И гороху. Непло
хие. предшественники!

Эт'Ц поля обрабатывает и 
Иван Удовндченко. .Дважды 
прошел он с  дисками по 2 0 0 - 
гектарнол1у участку. Выработка 
— 1 0 0  гекта;ров ежедневно. 
Эффект обработки земли на
весными дисками .можно срав
нить с  мелкой пахотой.

В ход пущены все способы 
подготовки земли. ,Ведем мы и

ТРИ  НОРМЫ З А  СМ ЕНУ
Полеводам сельхозартели имени Карла Маркса предстояло под

готовить почву под озимые на 4.100 гектарах. Как только поля бы- 
-ш освобождены от пожнивных остатков, .механизаторы развернули 
фронт полевых работ. Они вспахали ко.мбинированны.ми пахотны- 
.ми агрегата.ии бо.гее 3,5 тысячи гектаров.

До 15 гектаров за с.мену пашут трактористы Се- 
.мен Сероугольныков, Владимир Стукалов и Анатолий Гончаров.

В. АББЯСЕВ, председатель колхоза.

Лекции И беседы 
о Тезисах ЦК КПСС

Для пропаганды Тезисов ЦК 
КПСС «ЬО лет Великой Ок
тябрьской социалистической ре. 
волюцин» партком Волгодонско
го лесоперевалочного комбина
та организовал три группы 
лекторов. 'В состав каждой 
группы включено по четыре 
лектора.

В настоящее время в цехах 
комбината читаются лекции по 
всем трем разделам Тезисов. 
Например, в двух сменах це

хов, лесопильного и рудничной 
стойки по первому разделу Те
зисов лекции' прочитал секре
тарь парткома В. С. Сизов, по 
второму разделу —председатель 
рабочкома В. И. Тхоржевский, 
по третьему —яачаль<£Ш« про
изводственно- технического от
дела К. К. Риттер.

Среди работников управле
ния лесокомбината, лесобиржи. 
тарно.^стружечного и транспорт
ного цехов пропаганду Тезисов 
ведет группа в составе лекто. 
ров Н. М. Петренко, П. К. Лог
виненко, В. Н. Нехренднна, 
В. л. Стахневича. Каждый из 
них читает лекции в сменах по 
одному из разделов Те.знсов.

» ♦ »
Все шире развертывает мас- 

соЕО-политнчеокую работу по 
разъяснению Тезисов ,ЦК 
КПСС партийная организация 
до|рреммашзавода. На летней 
агитплощадке поселка Шлюзы 
Лекции по первому и второму 
разделам ‘ Тезисов прочитали 
секретарь парткома завода 
В. И. Станчевко И председатель 
рабочкома Н. И. Пахомов. Лек
ции сопровождались демонстра
цией киножурналов и выступ, 
лением художественной само
деятельности.

Регулярно проводятся бесе
ды по Тезисам в цехах завода. 
В  авторемонтном цехе их про
водит М. Т. Литовка, в сбороч- 
но.м— С. А. Воронов, трактор
ном — М. М. Лукьянов и т. д.

Дорреммашевцы проявляют 
большой интерес к Тезисам, 
стремятся изучить их как можно 
лучше. День ото дня на заводе 
усиливается политическая и 
трудовая активность работни
ков.

С о р е в н у ю т с я  д в а  г о р о д а

Сельчане в Волгодонске
ОЧЕНЬ радует эта традиция-- 

встречи, личные нюнтакты 
представителей соревнующихся 
городов. Обмен опытол!, де.?ю- 
вал критика, товарищеская 
взаимопо.лющь — главное в со- 
цяалистическо.м соревнавашгн, 
собственно говоря, его сущ
ность,

— А личные впечатления 
сильнее цифр и бумаг. Они бу
дут лучшим подспорьем в на
шем соревновании. Мы получи
ли хороший заряд, воочию, как 
говорится, увидели все ваши 
достижения,— эти слова сказал 
первый секретарь Сальского го
родского комитета партии- Н. А. 
Малахов. Он возгла'влял деле
гацию соревнующетося с нами 
города Сальска, недавно побы
вавшую у -нас. В ее coiCxaBe 
бьшн партийные и советские 
работники, представители нро- 
мышленнььх предприятий, ком- 
AiyHanbH0-6btTaBbix и куяьтур- 
но-просвешгельных учрежде
ний Сальска.

Гости лобываян на предприя

тиях города, познакомились с 
поста-новкой торговли н быто
вого обслуживания, с организа
цией работы с 1Молодежью, с 
положением дел -на культур
ном франте в Волгодонске. 
Встреча закончилась об.меном 
мнений в горкоме КПСС. Пред
ставители трудящихся Сальска 
сердечно поблагодарили волго
донцев за гостеприимство, от
метили хорошее в росте 
экономики нашего города, его 
благоустройстве. Отрадное впе
чатление на них произвели те
нистые зеленые улицы, -магази
ны Волгодонска, отделанные 
со вкусом, в современном стиле.

.Представителями про.мыш- 
ленности Сальска были отмече
ны трудовые достижения вол
годонских химиков, и-н-ищшти- 
ва и энергия, которые прояви
ли дорреммашевцы в благоуст
ройстве территории своего 
предприятия.

Но сальчане не умолчали и о 
недостатках. На том же дор- 
реммашзаводе, лалркмер, их

поразило запущенное состояние 
инструментального цеха. На 
территории химкомбината все 
еще приходится спотыкаться, 
обходить лужи и т. д.

Директор Сальского торга 
И. В. Алехин обратил внима
ние на то, что каждая торго
вая «точка», предприятие об
щественного гапания у нас са
ми для себя завозят товары и 
прюдукты. В Сальске уже пере
шли на Ц0нтрализ1ова1ннае снаб
жение. Сейчас в Сальсне цент
рализуется производство полу
фабрикатов. Это повысит их 
качество, упростит всю органи
зацию торговли полуфабрика
тами. Сальские представители 
торговли отметили также, что 
может быть лучше поставлено 
и снабжение Волгодонска ово- 
щаяш.

Много полезного почерпнули 
для себя участники этой встре
чи. |Сальчане, отмечая наши до
стижения и недостатки, расска
зали и о том, как в их городе 
ведется борьба за выполнение 
юбилейных обязательств.

Выполнение плана выпуска 
промышленной продукции у 
них идет с опережением графи
ка на семь дней. Почти на пол
тора миллиона рублей сальча
не выпустили разных промыш
ленных изделий сверх плана.

Перевыполнено обязательство 
по выпуску товаров народного 
потребления за счет внутренних 
резервов предприятий. Освоен 

выпуск больше половины всех 
намеченных новых видов изде
лий, в том числе кухонной ме
бели. кузнечных прессов. Рост 
производства промышленной 
продукции за первое полугодие 
юбилейного года составил 16,3 
процента против соответствую
щего периода 1966 года. Име
ются значительные достижения 
ПО' экономии материальных ре
сурсов.

Большая творческая работа 
ведется и сальскими работни
ками культуры. Созданы и ра
ботают народный театр кукол, 
готовятся к дебюту молодежный 
эстрадный оркестр, ведется

подготовка к установлению обе
лиска в память борцов за 
власть Советов.

Есть чему поучиться у наших 
друзей, что почерпнуть у них, 
чтобы еще полнее использовать 
все наши резервы н возможно
сти для успешного выполнения 
принятых обязательств.

Работники ДРМЗ договори
лись с сальчанами и о более 
конкретных контактах. Руко

водители Сальского кузнечног 
прессового завода, например, 
обещали дорреммашевцам по
ставить зубо-строгальные и 
расточные станки, которых на 
доррем.машзаводе не хватает.

— Приезжайте к нам, — 
приглашают сальские товари
щи. — Увидите сами, что у-нас 
хорошо, а что надо поправить. 
Выиграем от этого и мы и вы.

А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: сальские строи

тели знакомятся с площадями и 
улицами нашего города.

Фото А. Вурдюгрва,
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Завтра  —  День с троите ля
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Для себя мы будущее строим 
и даем названья городам
Им каждый дом знаком

О своих.товарищах

В нашей плотницкой бригаде

Целая армия строителей воз
водит сейчас жилые дома и 
культурные учреждения на

шего города. Но они, работники 
второго участка СУ-1, начинали 
его строить первыми.

Так уж получилось, что на 
участке № 2 собрались очень 
многие из тех, кто приехал сю
да в числе первых, когда на 
месте Волгодонска шумела 
степь. Начальник участка Яков 
Иванович Ермилкчн, ■ прор.лб 
Павел Алексеевич Волошин, 
бригадиры, мастера, рядовые 

рабочие... Элеватор, ширюкоэк- 
ранный кинотеатр, первые жи
лые кварталы — вот их лице
вой счет.

Я бы очень часто водила на 
строительные .участки экскур

сии — и не только пионеров, 
но и взрослых люден. Тогда бы 
лучше были понятны будни 
строителей, ближе стали ' бы 
их заботы и радости. И еще по 
одной причине: тогда бы, навер
ное, все, а не только некото
рые начальники участков за
ботились бы об условиях рабо
ты строителей, А то ведь как 
большинство из них рассужда
ют: мы K04CB0ii народ, за
чем па.м цветники и комфорта
бельные бытовки! А вот на 
участке Ермплкпиа и цветоч
ные клумбы, н асфальтирован
ные дорожки, и душевые, и 
даже стандартная мебель, а не 
наскоро сколоченные скамейк.1 
в помещениях, где рабочие

D  ЮБИЛЕЙНОМ году сельское 
^  строительство получило осо
бенно большой размах, В районе 
нынче нет ни одного хозяйства, 
где бы не меняли свой облик ху
тора и станицы. Строится совет
ское село, благоустраивается, хо
рошеет.

В колхозе «Большевик», напри- 
.чер, строительно-монтажное уп

равление сдало в эксплуатацию 
добротный свинарник, в сельхоз
артели «40 лет Октября» — птич
ник и коровник. Введены в экс
плуатацию свинотоварные фермы 
в колхозе имени Орджоникидзе и 
других хозяйствах.

По плану строительства пре
дусмотрены мероприятия и по

обедают и отдыхают. И это дей
ствительно помещения, а не 

грубо обтесанные будки. Здесь 
все красиво покрашено, внутри 
светло и уютно.

Такая забота о строителях— 
не самый ли верный стимул к 
повышению пртизводительно^ 
сти их труда! Так оно и есть: 
коллектив этого участка всегда 
держит первое место в социали
стическом соревновании.

В июле он должен был вы
полнить объем работ на 80 ты
сяч рублей (по генподряду), из 
них на 49 тысяч рублей — 
своими силами. А выполнил на 
23 тысячи рублей больше, за 
счет чего перевыполнен и об
щий объем работ по участку. ■

Всего по СУ-1 план июля по 
генподряду выполнен на 123,2 
процента. 11 тысяч р '̂блей сэ
кономлено за счет бережного 
расходования материалов. Себе
стоимость снижена на 52 тыся
чи рублей против плана. Недав
но сдан в экспл5'атацию стоквар
тирный дом химиков. На оче
реди 32-квартнрныц дом в Цим- 
лянске, два кооперативных до
ма в Волгодонске, Дворец куль
туры химиков, теплица, фру;- 
тохранилнще...

Сдать их в намеченные юби
лейным обязательством сроки и 
с хорошим качеством работ — 
так>чо задачу поставили перед 
собой строители.

А. ФРОЛКОВА, 
заместитель секретаря 

партийной организации СУ-1.

По масштабам и тем
пам жилищного строи
тельства наша страна 
стоит на одном из пер
вых мест в мире. Еже
годно новоселье справ
ляют 10— 11 миллионов 
советских людей. За по
следние 10 лет почти 
половина всех жителей 
страны въехала в но
вые квартиры и дома 
или улучшила свои жи
лищные условия.

(Из Тезисов ЦН ИПСС 
, ,5 0  лет Велииой Он- 
тнбрьсиой социалисти- 
чесной революции").

Если глянешь на Комарцова 
со стороны, можно подумать, 
что человек делает свою рабо
ту нехотя. Движения его нето
ропливы, взгляд спокоен. «Мед
лительный и равнодушный ра
ботник», — может подумать 
тот, кто видит плотника впер
вые.

И только, узнав его побли- 
нге, понимаешь: эта нето;ропли- 
Бость — от умения экономно и 
точно рассчитывать свои дви
жения, это спокойствие —  от 
уверенности в себе. Свидетель
ством сл.ужат его изделия, 
прочные н красивые. Казалось 
бы, какая уж тут красота, ког
да речь Т1дет об обыкновенных 
оконных и дверных блоках.
Ф. Т. Комарцов работает плот- 
fiiiKOAi в цехе сборки и ном- 
плектации деревообрабатываю
щего завода КСМ-5. Но кто 
знает, как говоргтся, толк в 
нашей плотницкой работе, тот 
и.меано так и скаясет о комар- 
цовских изделиях — красота!

Снабжает деревянными кон-
5 -ч «-О-О* С“ 0 - '■>>><■“  чГ '\ X - - 0 -О • ■<

На 115— 120 процентов выполняют ежедневно нормы 
каменщики стройуправления № 3 Н. А. Павлидий, Ф. Д, Дей- 
берт, И. Н. Амельченко (на снимке слева направо). Они заня
ты на сооружении лаборатории ВНИИСИНЖ.

струкциями стро11ки Волгодон
ска Федор Трофимович уже 
больше 10 лет. А вообще-то 
всю жизнь он п.лотничает. И 
представить его без нехитрых 
п.тютницких инструментов про
сто трудно. «Отдохни, Федор 
Трофимович!»,— кричат ему во 
время перерыва. «А я некуря
щий»,— улыбается, пе отрыва
ясь от работы.

Такой вот он: устает скорее 
от безделья, а с молотком или 
рубанко.м будто отдыхает— не- 
т ороп.лйвый, немногоол о вньп i
человек. А  на Доске показате
лей белым по черному цена 

.этой неторопливосТ|И: 130— 135 
процентов ежедневной выра
ботки. И когда его ученик от
лично экзамены на разряд сда
ет —  «кома|рцовская выучка», 
—  говорят о нем.

В нашей плотБИцксй бригаде 
и работается легче от того, что 
рядом этот пожилой, с натру- 
женны.ми и очень 5'мелыми ру
ками человек...

Н. ЗАХАРОВ,
бригадир плотников ДОЗа.

Сельские новостройки
сооружению столовых, благоуст
ройству станиц и хуторов. 
Взять хотя бы сельхозар
тель «Искра». Здесь для земле
дельцев приветливо открыла сваи 
двери новая столовая. А в стани
це Хорошевской для сельских 
строителей построено общежитие 
на 50 мест.

Хорошо потрудились па строи
тельстве этих объектов бригадир 
штукатуров И. В. Савин, бе

тонщик А. В. Предков, грузчик 
А. И. Сорокин и другие.

На 125—130 процентов выполня

ют дневную норму строители 
бригады, где бригадиром В. И. 
Мятков, каменщик С. И. Шара
пов, электросварщик В. А. Рейн- 
гарт.

В текуще.ч .месяце строители 
Цимлянского управления введут 

в действие два свинарника в ко г- 
.хозе имени Орджоникидзе, один 
свинарник-лшточник в. сельхозар
тели «Клич Ильича», птичник в 
колхозе имени Ленина.

Здесь же к 50-летию Октября 
будет сдан в эксплуатацию за- 
.чечательцый Дворец культуры на

300 мест. Очаги культуры откро
ются в станицах Лозновской и 

Терновской.
Для малышей в сельхозартели 

«Клич Ильича» откроется детский 
сад. Будет сдан в эксплуатацию 
коровник на 200 голов, который 
сооружен из крупных блоков на
шего производства. В колхозе 
«Большевик» начнет свою работу 
б.тгоустроенная столовая...

Просто невозможно перечис
лить все строящиеся объекты юби
лейного года.

А. БЫКАДОРОВ, 
главный инженер 

Цимлянского строиГ|ельно- 
монтажного управления.

Большое капитальное строи
тельство в е е т ся  в винсовхозе 
^Ццмлянский». Жилые дома для 
работников совхоза и различные 
помещения специального назначе
ния сдаются здесь в эксплуата
цию ежегодно,

НА СНИМКЕ: на строительст
ве конторы винсовхоза.

Фото А. Бурдюгова.

Профессия— монтажник
Имя Реаргия Алексеевича Чугунова известно в городе. Он 

—1руководитель бригады монтажников передвижной мехаяизй- 
роваввой колонны AIq 92. Сейчас вместе с другими .работника
ми колонны юн занят строите.пьстБом на селе. А начинал с 
сооружемия корпусов Волгодонского химического комбината. 
Но на всех обгектах, где ему приходилось работать, быстрт 
завоевывал славу монтаж1нина-вцртуоза. Ловкий, трудолюбивый, 
он в совершенстве овладел всеми секретами своей профес
сии. Его бригада выполняет план на 1 3 0 — 150 процентов.

А. ТКАЧЕНКО, 
нормировщик ПМК-92.

Столярничают 
в хуторе трое...
Много лет подряд столярни

чают iB хуторе Ясыреве Тро
фим Иосифович Коэннец, Пла
тон Афанасьевйч Здаяевич, 
Михаил Никифорович Одарчук. 
Заказов на столярные 'работы 
у совхозных мастеров хоть от
бавляй.

Новоселы, недавно поселив
шиеся ,в новом доме, довольны 
качеством столярньк работ. 
Добротно сделали мастера н 
восемь дверей для нового ко
ровника.

А недавно столяры получили 
заказ, выполнение iHoroporo 
требует тонкой работы. Уже 
мастерски вырезаны звезды, 
склеены щиты. Скоро у сов
хозного 14луба и на централь
ной площади установят кра
сочно оформленные 1календари. 
На них будут пламенеть циф
ры, показывающие, сколько 
дней остается до всенародного 
праздника— 50-летия Великого 
Октября.

В. КРАВЦОВ, 
десятник.

'  /

О своих товарищах

Мне, наверное, очень повез
ло: когда я молодой девчонкой, 
не имея никакой специально^ 
сти приехала из села в город 
Волгодонск, я как-то очень бы
стро нашла свое место в жиз
ни. А все потому, что, как гово
рят, «попала в хорошие руки». 
Добрые, душевные люди по- 
настоящему заинтересовались 

моей судьбой, помогли мне.
Память благодарно хранит 

имя толкового, немного сурово-

Дядя Савва, Трубачев и другие
го, а по сути очень сердечного 
человека, которого все тогда 
называли «дядя Савва». Он 
был бригадиром штукатуров. И 
вот он однажды подходит ксшне: 
«Ты всю жизнь на случайных 
работах решила перебиваться? 
Берись-ка за штукатурное де

ло — хорошая специальность». 
Сумел привить любовь к 
этой профессии. А через два 
месяца уехал, я и фамилию его 
не успела узнать.

И шт.укатурю дома вот уже 
доброе десятилетие. .Все эти 
годы работаю в бригаде Павла 
Васильевича Трубачева. Здесь 
научилась всем тонкостям сво-' 
ей профессии, получила высокий 
разряд. У Трубачева ведь 'как: 
станет за спиной, наблюдает. 
Не понравилось —• отстранит, 
сам станет штукатурить. Заста
вит повт(^ить свои приемы. 
Только имей желание учить
ся! И будет мастерство, будет

удовлетворение от хорошо сде
ланной работы.

Поэтому, наверное, и в брига
де нашей нет той текучести, что 
бывает в иных других. По во
семь и больше лет работают 
здесь Е. Бобровская, О.‘ Андро
нова, Л. Барышникова и дру
гие. И производительность тру
да, и качество работы у нас 
всегда высокие.

В. СТЕТЮХА, 
штукатур СУ-1.
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В борьбе за новый урожай
Eute недавно на полях пти- 

цоеовхоза имени Черникова не 
смолка.'! гул уборочных машин. 
Н как только комбайны ушли 
из загонок, не устоявшаяся ти
шина снова была разбужена 
рокотом тракторных двигате- 

jicii. Механизаторы начали бит
ву за урожай будущего года.

Быстро и качественно рабо- 
'JTUOT полеводы. Они без про
медления стянули с убранной 
плон;ади пожнивные юстаткн. 
Вен солома с 2 .132 гектаров 
заскирдована у молочнотовар- 
шнх ферм.

Оставшаяся на полях стерня 
у.’!0!кена плугами на дно бороз
ды. На 1.469 гектарах' подго
товлена почва под озимые куль

туры. Пахота произведена ка
чественно на всем озимом кли
не. поля хорошо выравнены. 
Этого механизаторы добились за 
счет применения комбиниро

ванных пахотных агрегатов.
Высокой производительности 

своего агрегата и отличного ка
чества пахоты добивается во
дитель «Кировца» Г. Боричев- 
ский. На своем агрегате он ра
ботал на участках с тяжелой, 
почвой. Мастер высокопроиз
водительного использования 
техники и здесь доводил днев
ную выработку на трактор до 
30 гектаров.

Производительно работают п 
другие механизаторы. Они ве
дут сейчас зяблевую вспашку

почвы. Первые сотни гектаров 
обработанной земли вышли из- 
под плугов.

Обнажаются кукурузные по
ля. Зеленые стебли растений 
скашивают силосные комбайны 
и в измельченном виде подают 
их в транспортные средства. 
Идет заготовка силоса. Напол
няются траншеи. 3,5 тысячи 
тонн сочных кормов заложили 
в ямы полеводы птицесовхоза 
для скота.

Скошенные поля сразу же 
подвергаются поверхностной 
обработке. Трактористы 'Ведут 
двухкратное дискование почвы 
по жиивыо.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном совхоза.

— На животноводческиж фермах
Высоких привесов добивается телятник колхоза «Искра» Васи- 

.пий Иванович Денисов. За ним закреплено 65 телят. Каждое 
ЖИВ01Н0С прибавляет в весе не менее одного килограмма в сутки 

при п.тане 550 граммов.
Н.\ СНИМКЕ: В. И. Денисов.

Фото А. Бурдюгова.

Весь процесс механизиролан
На . 3J.1B0M отделении зерно- 

^ ■;.\оза 'Добровольский» вве-
” - ^ i i a  в з.'хнлуатацию новая ме- 

ханизированная мачочнотовар- 
иая (^ерма с автопоилками, 
л10Л0 !с< '.роводом .ме.ханнческой 
доильной установки «Даугава» 
и другим оборудованием.

-■̂ орошо ' рудятся жпвотново- 
д.., oTOii фермы. Доярки надо
ила за се.мь месяцев 5.399 
центнеров :«атока при годовом 
обяза.ельстве 8.284.

При.мер в труде показывасг 
;^ ;;стор  высоких надоев Галина 
^JcMenoBiia Чепурушко. Она на 

каждую закрепленную за ней 
1руражну!0 корову |надоила но 
1.124 килограмма молока.

Болыним уважение.м ко.члек- 
тнва пользуется и доярка Ан- 
qaica Ивановна Литвинова.

Животноводы фермы с опе- 
режением графика сдают про
дукцию государству. На загото
вительные пункты отправ- 
■пено 4 .274  центнера .молока при 
годовом обязательстве 6.325 
центнеров.

Труженики фермы ceiinac ве- 
■дут заготовку кормов па зиму. 
Они заскирдовали болео 
800 тонн соломы прошлого и 
нынешнего урожаев. 50 про
центов грубых кормов измель
чено.

Доярки и скотники фермы 
i p j ^ H T c n  Tait, чтобы выполнить 
взятые обязательства по произ
водству и сдаче животноводче
ской продукции государству к 
50^1етию Октября.

И. ЛАРИКОВ, 
бригадир МТФ № 1.

Скоту— необходимый запас кормов ..

Зеленые стебли идут под плуг

Мария Ивановна Подольская— 
одна из передовых доярок молоч
нотоварной фермы № 3 овоще- 

хоза «Волгодонской». При 
.'пгане 2.000 килограммов она 
надоила с начала года более чем 
1.300 килограммов молока от 
каждой коровы.

Животноводы избрали доярку 
профоргом фер.мы.

НА СНИМКЕ: М И. Подоль
ская.

Фото А. Бурдюгова.

Трактор стоит на обочине 
поля. Он готов к пахоте. Меха
низатор, не отрывая взгляда от 
дальнего ориентира, высунулся 
из кабины. Затем, все также 
внимательно глядя вдаль, осто
рожно сел, включил скорость. 
Плуги 1'лубоко вошли в землю. 
Из-под отвалов потекла .мягкая, 
влажная почва. Густую зелень 
поглотила земля. Кольчатые 
катки подмяли стебли кукуру
зы. В следующий заход и они 
будут залаханы.

— Какая почва! — восхи- 
щепио говорит главный агро
ном отнормсовхоза «Волгодон
ской» :П. Клюев. — Теперь, 
братцьы'рактористы, слово за 
вами. Необходимо качество.

— Жал1:о, Пем5 Терентьев'ич. 
Посмотрите, сколько зелени. 
Стебли кукурузы кое-где не 
сжаты. Все-таки корм, — гово
рит тракторист Андрей Солон.

Он стоит с нами. Рядом гу
дит его трактор. Механизатор 
все еще не решается запустить 
плуги на это.м поле. Обраща
емся к главному зоотехник.\' 
В. И. Енальеву.

— Трп-четыре центнера icop- 
ма теряем на этой площади, не 
больше, — говорит главный 
зоотехник.

.■Механизатор не согласен:
— .Много корма пропадает. 

Надо остатки На убранных ку- 
!сурузных площадях страв.чн- 
вать жнвотньга.

— Знал бы я. .’юшадей сю
да пригнал бы, говорит ваз- 
чш,' Ленька.

В само.м деле, почему в сов- 
.хозе не пасут скот на убранны.ч 
кукурузных плантациях. Еже
дневно здесь освобождаются 
десятк'п гектаров хороших 
пастбищ. Кукуруза посеяна в 
разные сроки. Поздние посевы 
сохраняются зелеными до 
осени.

Небольшо!! гурт скота может 
до зи.мы пастись на освобождае
мых площадях. Иначе десятю! 
центнеров сочного корма засох
нут и пропадут. Тем более, ка
чество уборки не блестящее. 
На поворотах остаются стебли. 
На земле то и дело дгожно уви
деть рассыпанную измельчен
ную .массу: то водитель автома
шины зазевается при погрузке, 
то он же потеряет .массу при 
переезде через ороситель. Как 
кстати были бы здесь живот
ные.

— Нельзя. Надо соблюдать 
культ5'ру зел1леделня, — возра
жает главный агроном. — Ста-

I до так утра.мбует почву, что 
при лахоте одни глыбы будешь 
выворачивать.

С агрономо.л! можно согла
ситься, если речь вести о боль

шом стаде. Но гурт в 50 и бо
лее голов вряд ли повлияет на 
культуру земледелия.

— Трудно организовать здесь 
пастьбу скота, — вторит аг
роному главный зоотехник. — 
Нет подходящих дорог для про
гона ншвотыых. Негде их поить.

К кугсурузным плантациям 
ведет пря.мая и широкая дорога. 
Ноля изрезаны оросителями. 
Правда, они на период уборки 
были засыпаны землей. Но во
да во временных каналах есть. 
От труб, где и хлопуши с»оят, 
иетр.удно провести ороситель, 
заполнять его при надобности 
водой.

Все это можно было сделать, 
если бы в хозяйстве боролись 
за сохранение каждого кило
грамма корма на всех участках 
его производства.

Много ли соломы потеряли 
.механизаторы во вре.мя убор
ки? Нет. Ош! на ь'опнителях 
дополнительно поставили паль
цы, нарастили боковины. На 
все кол1баннь! Щ'Иты для боковин 
специально делали из жести. 
-■V после того, как солома была 
стянута волокушами, на поля 
вышл!1 рабочие с вилалт н 
грабля.ми. И вся соло.ма была 
подобрана, сложена в неболь
шие копны. Пройдет но полю 
1;опн1Нтель, и все пожнивные 
остатки будут подобраны в 
.машии\’, доставлены на базы.

С явными потеря.ми кормов 
в совхозе бороться у.меют. А 
вот на отдельные участки, как' 
видно !1з приведенного примера, 
специалисты совхо;1а не обра
щают внимания, уходят от 
лишних хлгшот.

Не отличаются бережливо
стью при раздаче животны.м 
ае.'шнон кукурузной .массы и 
скотники. Возле 1шрмушек на 
земле валяется высохшая .мас
са, побелевшую кукурузную 
.тиству гонит по базу ветер.

Сейчас рабочие засыпают 
зернофураж в склад. С тока 
будет перевезено на хранение 
около 1.000 тонн ячменя. 800  
тонн зерна куплено в опсорм- 
совхозе «Ци.лглянский». За ра
циональным расходоваиие.м 
зерна н других кормов должен 
строго следить народный конт
роль, ко.мсо.мольские посты, 
с-чециалисты. Только при тако.м 
}'словии в£!сь зернофураж и 
грубые кор.ма б.мдут использо
ваны наиболее экономно. Лишь 
при |Цеослабно.м контроле будет 
положен конец укоренившейся 
практике списывать тоннами 
неизвестно куда пропавший 
комбикорм па складе.

И. МАЗЬКО.

^ СОВЕТУЕТ

СПЕЦИАЛИСТ Изготовление и использование травяной муки
Н доле обеспечения животно

водства белковыми и витаминны
ми кормами значительное место 
:и'шн.маег травяная мука.

По содержанию витам1щов, ес
ли ориентироваться только на 
каротин, в одно.м килограмме 
г;,..ия1шй муки из многолетних 
бобовых 1 ])ав в 3—4 раза боль
ше vaponina, че.м в зеленой мас
се бобовых, в 6—8 раз больше, 
че,\1 в сене бобовых, и в 40—50 
раз болы;.'.', чем в сене из пере
стоявших трав. А если к этому 
добавить, что в процессе хране- 
иия сена потери каротина в нем 
достигают 40—50 процентов, то 
ишнюсть травяной муки значи- 
зелыю утзелнчивается.

Отдельные колхозы практикуют 
перераб()1ку свекловичной ботвы 
на травяную муку. Качество та
кой мзкн нз ботвы хорошее.

Травяная мука скармливается, 
в'Основном, свиньям и птице. 
Крзтшо.му рогатому скоту целе
сообразнее давать хорошее сено 
бобовых трав. При выпойке телят

травяная мука является прекрас
ным заменителем молока.

Опыты показывают, что при 
скармливании травяной муки 
плодовитость свиноматок увели
чивается яа 10— 13 процентов, а 
цыплята в 2,5-месячном • возрасте 
весят в полтора раза больше, че.м 
те, которые этого корма не полу
чали.

Травяная мука применяется 
для повышения каротиннон цен
ности всех видов комбикор.мов и 
кормовых смесей. Это — ценная 
добавка к ним, которая заменяет 
вита.мины и белковые препараты 
фабричного производства.

Суточные нормы скармливания 
травяной муки в кормовом ра
ционе такие. Для свиней (в ки
лограммах) : хрякам-производите- 
лям — один, поросным и подсос
ным свиноматкам—1,5, поросята.м- 
сосунам — 0,05—0.2, отлученным 
поросятам и поросятам четырех
месячного возраста —0,25, под
свинкам ремонтным и откормоч
ному молодняку — 0,4 килограм
ма. Для птицы (в граммах): цып-

лята.м 10—20-дпевного ~ возраста 
—0,2—0,3, цыплятам 20—30-днев
ного возраста 0,5 — одни, 
старше месяца— 3—4, взрослым 
курам — 5—7, уткам и индюкам 
— 20—30 и гусям — 30—40
гра.чмов.

Технология приготовления тра
вяной муки несложна. Муку 
можно приготовлять агрегатом 
АВМ-0,4, работающим на жид
ком топливе. Он объединяет в 
себе измельчитель и сушильную 
камеру. Зеленую траву убирают 
навесной тракторной косилкой 
КИК-1,4, которая низко скашива
ет ее, измельчает массу и при 
помощи пневматического устрой
ства погружает в самоскндную 
прицепную тележку с наращенны
ми бортами. Измельченная зеле
ная масса доставляется к агрега- - 
ту ц по транспортеру подается в 
сушильный барабан. Здесь при 
температуре 600—800 градусов 
она быстро высушивается, а за
тем на измельчителе растирается 
на муку. Весь яроизводствепнын 
цикл, от скашивания зеленой мас

сы и до упаковки травяноп муки 
в мешки, длится 40—50 .минут. 
Короткий цикл теплово!"! обработ
ки позволяет сберечь почти все 
питательные вещества и до 90— 
95 процентов каротина.

Агрегат АВМ-0,4 за час изго
товляет четыре центнера травя
ной муки. На изготовление одно
го центнера муки требуется 4—5 
центнеров зеленой массы.

Проста 1г удобна в работе так
же лотковая травосушилка 
2ЛСТ-400. Она состоит из двух 
металлических лотков, пло1цадью 
по 12 квадратных метров каждый 
II теплогенератора с топкой для 
сжигания жидкого топлива. За 
один час на 2ЛСТ-400 высуши
вается 16—20 центнеров зеленой 
массы, нз которой выходит четы
ре центнера травяной муки.

При отсутствии указапны.х аг
регатов травяная мука изготов
ляется простыми устройствами, 
при помощи кукуру'зосушплки 
ВП-300 или теплогенераторов: 
ТГ-75, ТГ-150, ТГ-800. Для этой 
цели делают вешала, треугольной

или округлой формы, напомина
ющие coCoii пеукрытый курень. 
Длина вешал 6—8 .метров, ши
рина—1,5—2 метра, высота — 
1—1,2 метра. На них нагружают 
нрпвяленную траву слоем; снизу 
15—20 сантиметров, сверху — 
до 40 сантиметров. Горячий воз
дух от кукурузосушнлкн или теп- 
.чогенератора про.ходпт в середи
не вешал и высушивает нагру
женную па них зеленую массу за 
5—6 часов, после чего ее из
мельчают па ДКУ-М ДО состояния 
муки.

Скармливание травяной муки 
свиньям II птице в зимний период 
обеспечит сохранение молодняка 
II увеличит производство продук
ции животноводства. Задача 
кол.хозов II совхозов — обеспе
чить за летний период животно
водство необходимым количест» 
вом травяной муки.

Е. КУНДИРЕНКО, 
старший научный сотрудник 

Винницкой
сельскохозяйственной опытной 

станции.



Сегодня— День физкультурника
Волгодонск
спортивный
с  1939 года ошечается 

в нашей стране День физ
культурника. Проходит он 
как большой спортивный 
праздник, как смотр дости
жений сильных, ловких, 
смелых.

Спортсмены города Вол
годонска широко отме
чают его в нынешнем 
юбилейном году. В ознаме
нование Дня физкультурни
ка на стадионе «Строитель» 
состоятся массовые спортив
ные меродриятия.

Праздник начнется пара
дом спортс.меяов города. За- 

. тем на спортивных площад- 
‘ ках стадиона и парка 

«10ность» разгорится борь
ба за призы и кубки, уч- 
(режденные горспо(ргсоюзом. 

.Сражаться за них будут во
лейболисты, футболисты, го
родошники. А затем зрители 
увидят конкурс силачей.

Нашил! физкультурникам 
есть что продемонстрировать. 
Например, борцы Лукьянов, 
Каташевский, Медведев, уча
ствуя в областных соревно
ваниях, заняли призовые ме
ста. Футболисты «Хи.мн«а» 
в играх на первенство обла
сти лидируют по второй 
группе (тренер комаеды 
А. Чернышов, 1каш1тан —
A. Шевченко). Славятся сво
им мастерством городошники 
дорреммашзавода .Дроков, 
Киселев, |Голованов, Туры- 
гин. Большую спортивно- 
лгассовую работу проводят 
в своих коллективах обще
ственники-спортсмены А. Але
ксандров и А. Бесчастная 
(строитрест № 3), А. Шты
ков и М. Кононенко (хим
комбинат).

Выполняя постановление 
ЦК КПСС и Совета 1У1инисг- 
ров СССР о развитии физ
культуры и спорта, коллекти
вы многих'предприятии горо
да значительно улучшили 
спортивно-массовую работу. 
Примером могут служить 
физкультурные коллективы 
автохозяйства (инструктор 
физкyJшгypы в. нестерен- 
!со), дсррелг.машзавода и̂н- 
структ1>р Ц'изкультуры
B , Бакумепки) я друшс,

'Улучшение работы физ-
коллектнвов позволило унсе 
в нынешнем году подгото
вить 10 перворазрядников, 
ЗП4 спортсменам присвоен 
третий cu'OipTHBHbui разряд, 
263 — юношеский разряд. 
233 человека получили 
значки «i'1'О», «ГЗР>>. Под
готовлено 1.2 оОщественных 
инструкторов.
, У крепилась спортивная ба
за в городе. Постфоен новый, 
стадион, в  авгоховяйстве 
оборудована спортивная пл о
щадка, в жилых кварталах 
химкамбината также соору
жены спортивные площадки.

Б  честь юбилея Советской 
власти в городе проводится 
спартакиада гю селш видам 
спорта. По настольному тен
нису, волейболу, баскетбо
лу и городкам С0(ревнования 
состоялись. Впереди идет 
коллектив физкультуры дор- 
.реммашзавода, на втором 
месте — .стройтреста J\s 3, 
на третьем— хилшоимбината.

В дни октябрьских тор
жеств будут проведены мас- 
оовще спортивные соревно
вания по волейболу, футбо
лу, легкой атлетике. Гор- 
•спортсоюз учредил 'победи
телям призы.

Итак, спортивные пло- 
хцадш ждут вас, спортсме
ны!

В. СЫСОЕВ, 
председатель 

горспортсоюза.

Советское физкультурное движение должно 
носить подлинно общенародный характер...

о  мерах по дальнейшему развитию физической культуры, и спорта.
.Правда", 1966, 25 августа.

Обладатель первого приза
СЕГОДНЯ его можно . уви

деть на химкомбинате, завтра — 
на дорреммашзаводе или лесо
комбинате. У санитарного врача 
Волгодонской городской сан
эпидстанции Е. К. Лебедкина 
много дел. Те, кто повсе
дневно встречаются с Елисеем 
Кондратьевичем, видят в нем 
лишь требовательного специа- 

J листа, умело выполняющего свое, 
?дело. Даже на санэпидстанции 
|до последнего времени не подо- 
;? зревали, что он страстный 
^спортсмен. Правда, вид спорта 
 ̂у него особый — составление 

i  шахматных задач с решением в 
J  два-три хода.
9 Увлечение шахматами нача- 
глось давно, еще со школьной 
? скамьи. Выл у ребят учитель,
I увлекавшийся шахматами, су

мел и у них пробудить интерес 
к этой увлекательной игре. Так 
на всю жизнь и осталась у 
Лебедкина любовь к этому древ
нейшему и мудрому виду 
спорта.

Уже в студенческие годы 
шахматы вдруг приоткрыли Ле- 
бедкину свои изумительные 
возможности к бесконечным 
комбинациям. Вскоре он увлек
ся составлением шахматных за
дач и этюдов.

— Большую роль в этом 
сыграл свердловчанин Алек
сандр Иванович Козлов, за
служенный тренер республики 
по шахматам, — говорит Ели
сей Кондратьевич. — Он руко

водил шахматным отделом при 
молодежной газете и очень вни
мательно относился ко всем 
любителям шахмат.

В конце 1960 года в этой мо
лодежной газете была опубли
кована первая задача студента 
шестого курса 'Свердловского 
мединститута ‘Елисея Лебед
кина.

Затем — участие в област
ных и республиканских конкур
сах. Дипломы, почетные гра
моты, памятные подарки, бе
режно хранимые Елисеем Конд-. 
ратьевичем, красноречивее слов 
свидетельствуют о его творче
ском росте. Участвуя в респуб- 
ликанско.м конкурсе в честь 
25-летня Ростовского шахмат
ного клуба, Лебсдкин завоевал 
второй приз, а в Ташкенте в 
1966 году — третий приз.

Из сорока задач, составленных 
Е. К. Лебедкиным, отмечена 
добрая половина.

А .несколько дней назад в 
адрес Лебедкина пришла объ
емистая бандероль. Обратный 
адрес: г. Сента, Югославия. В 
посылке оказались диплом пер
вой степени, золотая М'Одаль, 
вымпелы, лал1ятные сувениры с 
гербол! древнего югославского 
города Сеита, которому в М'И- 
нувшем году испачнилось 750 
лет.

Илшнно в честь этой даты 
город, издавна славившийся 
своими спортивными традици
ями, объявил международный

конк5фс на лучшую шахл1атаую 
задачу.' Елисей Кондратьевич 
Ле^дкш ! вместе с това.рнще.м, 
Валентинод! Филипповиче.м
Ударцевыд!, слесаредх одного из 
свердловских заводов, тоже бы
ли его участникад1и: они отосла
ли задачу с решением в два 
хода. И  вот результат! Авто- 
рал! задачи по итога.Д! конкурса 
присуждена первая награда.

Е.шсей Кондратьевич, не 
скрывая радости, говорит:

— Мне очень дорога эта 
высокая оценга югославских 
спортсдхенов.

В нашед! городе Елпсе11 
Кондратьевич живет трепШ год, 
но уже чувствует себя его ста- 
рож'илом. Особенно же правит
ся город после сурового ураль
ского климата его сыновьям — 
близиецад! Вовке и Юрику. И 
иесдютря на .многие сотпп кило- 
д:етров, разделяющие Урал н 
Дон, Елисей Кондратьевич под
держивает с зед1ляками проч
ную связь. Он переписывается 
со своим учителед! по шахма- 
та.м А. И. КОЗ.ЧОВЫД1, а с Ва- 
•чентинод! Ударцевьш продол
жает сов.меогную работу по. со
ставлению новых шахматных 
задач.

Новых спортивных успехов 
вад!, друзья!

Г. БАННОВА.
НА СНИМКАХ: Е. К. Лёбед- 

кин на рабоче.и месте; призы, по
лученные из Югослалии.

Фото А. Бурдюгова.

Каждое утро из просторного 
двора детсада «Орлеьок» доно
сятся звуки аккордеона. Это вос
питанники под музыку выполня
ют гимнастические упражнения. 
Движения ребят красивые, чет
кие. Занятия гимнастикой укреп
ляют их здоровье, закаляют 
организм.

НА СНИМКЕ: будущие физ
культурники.

Фото А. Бурдюгова.

Интересное открытие
Ленинградский врач и литера- 

|[туровед А. Н. Белышева .много 
глет посвятила )1зу,чемию причин 
{безвременной смерти Н. В. Гого- 
гля. В результате этих исследова- 
{ний в журнале «Нева> (Л» 3) по- 
I явилась ее интереснейшая статья, 
[где она очейь обстояте.чьно, вес- 
Ско и убедительно доказала, что 
{Гоголь, по существу, был убит. 
Шело в том, что последние годы 
(Гоголь жил у А. П. Толстого, 
{крупного сановника, обер-проку- 
(рора святейшего синода, в прош- 
[ло.м генерал-губернатора. Толстой 
!с  помощью священника М. А. 
{Константнновского всеми спосо- 
[бами пытался принудить Гоголя 
{отречься от художественного 
{творчества и заняться вопросами 
{религии.

Гоголь же все свое время и 
{силы отдал окончанию «Мертвых

душ», и, оолее того, во втором 
томе семь последних глав носи
ли резко обличительный характер, 
и в них были довольно прозрачно 
показаны н Толстой и Константн- 
новский.

Тогда была создана версия о 
психическом заболевании Гоголя 
н о сожжении и.м «Мертвых 
душ».

На самом деле, как теперь вы
яснилось, Гоголь был психически 
совершенно здоров и «Мертвых 
душ» не сжигал, а, наоборот, 
держал рукопись в сафьяновом 
портфеле, который до самой смер
ти хранил при себе. Болен он 
был брюшным тифом. Ему был 
предписан полный покой и стро
жайшая диета.

Толстой созвал консилиум из 
трех докторов, один из них был 
специалистом по глазным (!) бо

лезням, двое других были вообще 
невеждами. Они определили у 
Гоголя менингит, силой стащили 
его в ванну, облили ему голову 
сначала спирго.м. потом холодной 
водой и в довершение всего дали 
(при брюшном тифе) слабитель
ное.

После такого «.течения» Гоголь 
умер. Бумаги его оказались в ру
ках То.чстого. Толстой изъял из 
них свои письма и письма своей 
сестры и, конечно, прежде всего 
сжег последние семь глав «Мерт
вых душ». Первые четыре были, 
по его мнению, безобидны, и они 
нам известны.

Недели за полторы до смерти 
сам Гоголь с помощью своего 
казачка сжег кое-какне чернови
ки и письма, но «Мертвые души» 
он не уничтожал.

Так, спустя столетие, разруши
лись две легенды: о религиозном 
по.мешательстве Гоголя и о сож
жении им «Мертвых душ».

В, СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Л'й 5 

с т р о й т р е с т а  Ка 3
ТРЕБУЮ ТСЯ па постоянную 

работу:
инженер или техник по дере

вообработке, инженер или тех 
шщ по железобетонным кои-  ̂
струкцням,

ишкенер по труду и заработ
ной плате, знакогпьп! с техноло- 
rueii изготовления строитель
ных- конструкций из дерева и 
сборного железобетона, 

столяры, 
плотники, 
бетонщики, 
бульдозеристы, 
штукатуры,
разнорабочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремонтник по венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАИБЫТКОМБИ'НАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
па постоянную работу опыт

ный фотограф при доме отдыха 
и мастер по ремонту сложной 
бытовой техники.

Оплата труда сдельная.
За справками обращаться в 

отдел кадров Цимлянского рай- 
быткомбнната, ул. Московская, 
37.

КОМБИНАТ
с т р о й м а т е р и а л о в  Л(> 5

СТРОЙТРЕСТА Хо 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ' 

на курсы столяров-стаиочнн- 
ков. Срок обучения 4 месяца.

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода. 

Администрация.

£азеп аыжоднт 4 раза а недсаю: 
ва вправе среду, датавщ; 
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