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Впереди—бригада 
хлебопеков

Коллектив Волгодонского хле
бозавода, как и другие коллекти
вы промышленных -предприятш'! 
города, включился в соревнова
ние в честь 50-летия Советской 
власти. В авангарде соревно
вания идет бригада хлебопеков, 
которую возглавляет Л. Лишута  ̂
одна из самых опытных работ
ниц завода.

На 120 процентов выполняет 
сменные задания и бригада бу
лочников Л. Кондратьевой. Ка
чество изделий у них всегда 
высокое.

С. ГОРОВАЯ, 
аав. лабораторией 

хлебозавода.

Готовим силос
Второе отделение ооощ ссов- 

хоза ^Волгодонской» широким 
фронтом ведет уборку кукуру
зы ни силос. ' З десь применяют 
групповой .метод работы ма- 
ишн. С и.юсоуборочные ко.мбай- 
ны и транспорт сосредоточены  
на определенно.м участке. М ас
су закладывают в одну я.му. 
Это позволит в сжатые сроки, 
без потерь скосить кукурузу, 
быстро заполнить и закрыть 
траншею на SOO тонн силоса 
на второй фер.ме.

Кукуруза скошена на 100 
гектара.х. Каждый гектар даст 
но 200 центнеров .массы. От
лично работают ко.мбайнер ку
курузоуборочного ко.мбайно Ва
силий Шафоростов и тракторист 
Иосиф Бондарев. Д о 80 тонн

До великого юбилея 
осталось 76 дней

зеленой .массы в сутки достав
ляют с поля водители са.мо- 
.ходных шасси Александр Е в
сеев и Николай Фо.мичев.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
управляющий отделением.

Лучшая
разметчица

Большое значение для выпус
ка качественной продукции в це
хе рудстойки Волгодонского ле
соперевалочного комбината име
ет труд рабочих, занятых раз
меткой. Ведь от правильного 
раскроя древесины зависит и 
экономное ее расходование и 
качественная разделка.

Безукоризненно выполняет 
свои обязанности разметчица 
Н. Лысенко. И в ТО.М, что брига
да Г. Пышненко, в которой она 
работает, всегда перевыполня

ет задания, есть и ее заслуга.
П. ТОЛЧЕЕВ, 

председатель цехового 
комитета профсоюза.

В снабжении 
перебоев нет

Систематически выполняет 
план по сливу ,и на.тиву коллек
тив третьего участка цеха 
.Nb 6 химкомбината. Хочется от

метить смену «В», руководи
мой В. В. Кучинскй.м. Здесь 
работает одна из самых спло
ченных и опытных бригад. До- 
йросовестио выполняет задания 
рабочий Ю. С. Нероба. Недав.тю 
но рекомендации старших то
варищей он ’.принят кандидато.м 
в члены КПСС. Хорошо справ
ляются со своими обязанностя
ми насосчица С. В. Феоктистова, 
старший рабочий А. И. Смирнов.

м. козинок,
начальник участка цеха № 6.

На прилавках— 
виноград

Радует урож ай продово.гь- 
ственного винограда, выращ ен
ный виноградаря.ми пятой 
бригады винсовхоза ^Ци.млян- 
скшЪ. П о 80— 100 центнеров 
ягод  с гектара дают сорта 

«шасла», «.мускат» и другие.
У.ме.ю, быстро убирают с о 

зревш ие ягоды  виноградари  
Софья Иванова, Мария Чир- 
тих. Зате.м виноград сортируют, 

- наполняют и.м ящики. Первые 
три тонны винограда с по.мет- 

Ф'ой на таре «в-с  «Ци.млянский», 
второе отделение» поступили в 
сто.ювые и .магазины городов  
Волгодонска и Ци.мл.чнска.

А. МАКОГОН, 
бригадир-внноградарь.

Коллектив чествует героя
В ЕЧЕРА чествования ветеранов войн и труда — новая и очень 

действенная' форма воспитания людей в духе советского пат
риотизма и трудолюбия. Парторганизации предприятий, колхозов 
и совхозов района все шире практикуют проведение таких вечеров 
в нынешнем юбилейном году.

Ниже рассказывается о вечере чествования Героя Советского 
Союза, члена КПСС Стефана Яковлевича Гладкова по случаю 
60-летия со дня его рождения, проведенном 19 августа парторга
низацией овощесовхоза «’Волгодонской»,

С"' УБПОТНИй вечер. Про- сказал о .ратных подвигах Сте- 
сторный клуб овощесовхо- фана Яковлевича Гладкова.

Затаив дыхание, слушали 
присутствующие рассь’аз о бое- 
вььх делах знатно1'о зе.мляка. С 
первых дней Отечественной 
войны, по зову паргни, Стефа i 
Яковлевич ушел на фронт и

за «Волгодонской» призывно 
сверкает огнями, В 20 часов 
зрительный зал заполнили ово
щеводы |Ц полеводы, животно
воды п ,механизаторы совхоза, 
учащиеся Лагутшшской вось
милетней школы. Они собра
лись здесь ДО1Я того, чтобы в 
торжественной обстановке от- 
.чегить 60-щетие со дня рож
дения знатного земляка. Героя 
Советского Союза, работника 
овощесовхоза Стефана Яковле
вича Гладкова.

Крагкттм вступительным сло
вом вечер чествовагшя открыл 
секретарь парткома совхоза
В. П. Клейменов. Первым с 
прнветственньш словом высту
пил главный зоотехник, Герой 
Социалистического Труда, лау
реат Государственной, премии 
И. Ф. Карпов. 'Он коротко рас-

сражался с не.мецкхэ-фашист- 
скими захватчиками. Звание 
Героя Советского Союза С. Я. 
Глад1гову было присвоено за 
форсирование Днепра осенью 
1943 года. Отделение, которы.м 
он командовал, под ураганным 
огнем противника первым на 
своем участке переправилось 
через Днепр, после ожесточенной 
схватки с гитлеровцами захва
тило плацдарм на правом бере
гу реки и удерживало его в те
чение нескольких часов, до при
бытия наших основных сил.

От имени молодежи юбиляра 
приветствовал призывник Вик

тор Маркин. Он заверил Героя 
Советского Союза С. Я. Гладко
ва, что молодежь будет свято 
беречь и приумножать славные 
боевые традиции старших поко
лений советских людей.

Юбиляра также горячо позд
равили ветеран Отечественной 
войны рабочий овощесовхоза 
И. Н. Олейников, секретарь 
парткома В. П. Клейменов, 
председатель Романовского сель
совета А. А. Забазнова, заме
ститель редактора газеты «Ле
нинец» Л. Я. Царегородцев.

С. Я. Гладкова приветствова
ли также пионеры Лагутнинской 
школы Валя Софронова, Нина 
Арькова и другие. Они вручили 
ему букеты живых цветов.

На вечере чествования тепло 
встреченный присутствующими 
выступил виновник торжества 
Герой Советского Союза Стефан 
Яковлевич Гладков. Он поделил
ся воспоминаниями о боях с 
гитлеровцами, поблагодарил за 
внимание. ,

В заключение вечера С. Я. 
Гладкову от имени парткома, 
администрации и рабочкома сов
хоза вручены ценные подарки.

34 года водит поезда по С1альным магистралям машинист 
станции Волгодонская Владимир Иосифович Каспирович. Тысячи 
тонн различных грузов перевезено нм за это время.

Фото А.^Бурдюгова.

Праверяем готовность шнол н новому учебному году

Упускают время дорогое
Летние каникулы подходят 

к кон.ц1\ Через две недели от
дохнувшие, набравшиеся све
жих сил ребята снова придут 
в родные школы.

Подготовилась, в основном, 
к приему своих пиго.мцев Иово- 
Цн.млянская средняя школа 
(директор О. В. Панина). По
толки п стены в классах и ко
ридорах побелены, полы и пар
ты сверкают свежей краской.

Активное участие в ре.монт- 
ных работах приняли учителя. 
Неплохо помогла шефствую

щая над школой сельхозартель 
имени Орднюникндзе.

Однако до сих пор не решен 
вопрос с отоплением. Чтобы 
сделать паровое отопление, 
ну:кны спецна.тнсты-сантехни- 
ки, но их нет. Время идет, а 
дело не движется. Руководите- 
ля.м школы и Иово-Ци.млянско- 
го сельсовета необходимо без
отлагательно принять .меры к 
тому, чтобы до начала учебно
го .года сделать отопление. 
Есть необходи.мость в том, что
бы кое-где произвести наруж
ную штукатурку здания, так 
как местами она .обвалилась.

Не полностью lyкомплектова
на школа кадра'лш учителей, 
не все учащиеся обеспечены 
учебниками. *

Хуже положение в начальной 
школе хутора Карповна. К на
чалу занятий она совершенно 
не подготовлена. Требует ре
монта крыша. Надо красить по
лы, железную кровлю, двер(и. 
Надо заменить стекла в окнах. 
Приигел в негоднюсть забор. 
Необходимо привести в поря
док территорию .вокруг школы, 
очистить ее от сорной расти
тельности, мусора.

Словам, об’ьем работ боль, 
шой. Между тем, ремонт шко- , 
лы начат только недавно ,и 
продвигается крайне |Медленно. 
Директор школы П. Г. Жирко
ва объясняет это нехваткой 
стройматериашов, отсутствием 
рабочих и другими причинами.

Отчасти она. права. Руково
дителям Ново-Цимлянского 
сельсовета и .колхоза имени 
Орджоникидзе тт. Г.рудинину и 
Листратенко следовало бы по
больше заботиться о нуждах 
Карповской школы, .помочь ей 
материалами и людьми для

КАРЕЛЬСКАЯ АССР. Успеш
но несут трудовую вахту в честь 
50-летия Великого Октября лесо
заготовители Шуйско-Виданского 
леспромхоза. Перевыполнив зада
ние пяти месяцев по отгрузке 
древесины, коллектив' предприя
тия стремится досрочно 'выпол
нить полугодовой план.

НА СНИМКЕ; нижний склад 
«Чална» Шуйско-Виданского лес
промхоза.

производства ремонтных раоот.
Но в том, что школьное зда

ние своевременно не отре.мон- 
тирювали, больше всего винова
та сама :П. Г. Жнркова. Без
заботно отнеслась она к этому 
делу, упустила время.

Будь сна понастойчивее, по- 
ни'ициативнее, отнесись она с 
большей ответственностью к 
своим обязанностям, .могла бы 
привлечь к выполнению ре.монт- 
iliix работ родителей учащихся. 
И правление колхоза наверняка 
по.могло бы школе к’раской н 
другими стройматериалами. Но 
в том то н дело, что тов. Жнр- 
i.oBa проявила беспечность.

Кстати, жители хутора Кар- 
повкн вышгазывают серьезные 
протеизи’и в ад1зес тов. Жирко
вой. Попросили как-то ее ком- 
мучг'исты четвертой бригады 
колхоза • (имени .Орджоникидзе 
помочь в выпуске стенгазеты. 
Она не откликнулась на эту 
просьбу.

Или почему бы ей не п-рове- 
сти с колхозниками беседу о 
.Тезисах ЦК КПСС, прочитать 
хорошую лекцию? Не хочет.

Вот и .получается, что дирек
тор школы П. Г. Жиркова — 
сама по себе, а родители уча
щихся, колхозншда, жители ху
тора Карповки — сами по се
бе. Как говорится, нет между 
ними хороших деловых контак
тов. |В конечном счете, это от
рицательно сказывается на де
лах шкалы.

Тов. Жирковой стои.ло бы из 
сказанного сделать для себя 
правильные выводы.

Оставшиеся до начала заня
тий дни нужно использовать 
для того, чтобы полностью за
кончи гь подготовку школ 1К но
вому учебному году.

Я. ВОЛКОВ.

М Е Р Ы
П Р И Н Я Т Ы

в «Ленинце» за 26 июля бы
ла опубликована статья «Персо
нальная ответственность». В 
ней говорилось о существенных 
недостатках в работе партбюро 
Цимлянского хлебоприемного 
пункта.

Как сообщил секретарь парт
организации хлебоприемного 
пункта тов. Сагоров, статья бы
ла о13суждена на заседании пар
тийного бюро.

Партбюро признало, что фак
ты, о которых шла речь в газе
те, действительно имели место. 
Отмечена, в частности, слабая 
работа по освещению хода вы
полнения юбилейных обяза
тельств и отсутствие наглядной 
агитации.

В принятом постановлении на
мечены меры по устранению 
указанных в статье недостатков. 
Эти меры сейчас проводятся в 
ЖИЗНЬ. Л__ . C J -  ----------
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Советское строительство

В  стороне ОТ главного
Юбилейная комиссия при ис

полкоме Ново-Цимлянского сель
совета образована в марте это
го года. В ее составе семь де
путатов Совета. Возглавил ко
миссию член парткома колхоза 
имени Орджоникидзе, председа
тель сельсовета А. П. Грудинин. 
Комиссия призвана координиро
вать и направлять всю работу 
‘ло подготовке к 50-летню Вели
кого Октября.

Однако с этой своей задачей 
юбилейная комиссия справляется 
плохо. Кое-что она, конечной де
лает. Занималась, например, во
просами строительства культур
но-бытовых объектов. Но резуль
татов от этого мало.

Коллектив сельхозартели име
ни Орджоникидзе обязался в 
честь юбилея построить и сдать 
в эксплуатацию 10 одноквар
тирных жилых домов, баню, 
быткомбинат, два красных угол
ка — в гараже и на полевом 
стане четвертой комплексной 
бригады, благоустроить стади

он и т. д. А что получается на 
практике? Строительство быт- 
комбината и красного уголка в 
гараже даже не начиналось. .Соо
ружение бани, красного уголка в 
четвертой комплексной бригаде 
фактически законсервировано. 
Из 10 домиков строятся лишь 
три. Благоустройством стадиона 
не. занимались. В чем же дело?

— Нет стройматериалов, — 
объясняет А. П. Грудинин.

Уместно спросить; а на что 
в артели рассчитывали, когда 
принимали обязательства? Как 
можно их брать, если для вы
полнения нет реальных возмож
ностей? Где же партийная от
ветственность за судьбу обяза
тельств? А ведь взять обяза
тельство и не выполнить его — 
это значит опошлить соревно
вание, подорвать у людей дове
рие к слову коллектива. Таким 
бросаться нельзя.

Думается, что правление кол
хоза имени Орджоникидзе 
(председатель В. К. Листратен-

ко) пока не использовало всех 
возлюжностей для выполнения 
обязательств по капитальному 
строительству, а юбилейная 
комиссия смирилась с этим. Не 
выполняются хозяйством и обя
зательства по продаже государ
ству некоторых видов животно
водческой- продукции, например, 
по мясу. Немало упущений есть 
и в подготовке животноводче
ских ферм к зиме.

Это говорит о том, что юби
лейная комиссия йедостаточно 
настойчиво борется за выполне
ние своих решений и юбилей
ных обязательств.

Нет в ее деятельности необ
ходимой систематичности, целе
направленности. Она до сих пор 
стоит в стороне от главного в 
работе. Ничто не .мешает ей раз 
или два вмесяц заслушивать на 
своих заседаниях, как выполня
ются юбилейные обязательства. 
Для этого ведь не требуется ни 
материалов, ни затрат. Тем не 
менее вопросами соревнования.

его гласности, подведения ито
гов, пропаганды передового 
опыта юбилейная комиссия не 
занимается.

Совершенно не уделяет она 
внимания вопросам коммунисти
ческого воспитания трудящих

ся. которые также входят в 
комплекс мероприятий по подго
товке к юбилею. А необходи
мость в этом есть, так как уро
вень воспитательной работы в 
колхозе и в организациях сель
ского Совета еще не отвечает 
требованиям .XXIII съезда 
КПСС. Здесь совершенно не 
применяются новые формы идео
логической работы, такие как 
Октябрьские чтения, Ленинские 
пятницы, вечера чествования пе
редовиков труда и т. д.

Да и традиционные формы 
массова-политическон работы 

используются далеко не доста
точно. Большинство агитаторов 
бездействует, наглядная агита
ция в населенных пунктах и на 
производственных участках от
сутствует, а если где и есть, то 
не обновляется.

Для пропаганды Тезисов 
ЦК КПСС выделено восемь лек
торов. Некоторые из них, как

например, Н. Г. Чернобылов, 
В. М. Чуприна, ни разу не вы
ступали перед колхозниками. 
В. А. Урядников, Г. И. Фирсов, 
В. Н. Резников провели только' 
по одной беседе по разъяснению 
Тезисов. Этого, разумеется, не
достаточно.

Причина слабой работы юби
лейной комиссии заключается, 
очевидно, в том, что ни ее руко
водитель тов. Грудинин, ни чле
ны тт.. Листратенко, Текутьев, 
Ращенко и другие не иопыты- 
вают должной ответственности 
за судьбу' юбилейных обяза
тельств, за выполнение намечен
ных мерюприятий по подготовке 
к юбилею. Между членами юби
лейной комиссии даже не рас
пределены обязанности. В ре
зультате никто и ни за что не 
отвечает.

Немногим более двух месяцев 
отделяет нас от юбилея. Юби
лейной комиссии Ново-Цимлян
ского сельсовета необходимо 

коренным образом улучшить 
свою работу и добиться безус
ловного выполнения обяза
тельств и всех намеченных в 
честь юбилея мероприятий.

Л. ЯКОВЛЕВ.

■ n i

З алог у сп еха —в активности коммунистов
Партийная группа слесарного 

участка считается одной из луч
ших в цехе № 8 Волгодонского 
химкомбината. К отчетному со
бранию она объединяла 1.3 чле
нов КПСС и трех кандидатов.

Активно воздействуют комму
нисты на тружеников участка, 
умело нацеливают их на решение 
производственных задач. Осо
бую роль партгруппа отводит 
партийным собраниям, стремясь 
к тому, чтобы каждое из них 
было хорошей школой полити
ческого воспитания коммуни
стов. В повестку дня вносятся 
различные вопросы. Скажем, 
выступила бригада Петра Бутко 
с призывом бороться за звание 
коллективов имени 50-летия 
Советской власти. Этот почин 
был обсужден коммунистами на 
собрании. И вот уже на участке 
появились последователи; брига
да Ханина тоже включилась в 
борьбу за почетное звание. По
требовалось в цехе № 2 срочно 
отремонтировать семь окисли
тельных колонн — собирается

партгруппа и обсуждает, как 
расставить коммунистов, как 
лучше выполнить ответственное 
задание.

А качество? А экономия ме
талла? А выполнение юбилей-- 
пых обязательств? Эти и дру
гие вопросы вы найдете в про
токолах собраний партгруппы.

Решения своих собраний чле
ны партии стремятся обязатель
но претворить в жизнь. Комму-

мира Трофимова на уча
стке,. да и в цехе, развернулась 
борьба за личное клеймо каче
ства. Многим такой знак при
своен. Представитель ОТК не 
нужен; совесть рабочего — .луч
ший контролер.

Воспитательная работа в кол
лективе — забота всей парт
группы. Не отличался, к приме
ру, дисциплиной Фетисов,' взял 

,над ним шефство коммунист-

О тч е ты  И выборы в партийны х о р га н и за ц и я х

нисты всегда показывают при
мер в труде, выполняют произ
водственные задания на ПО — 
115 • процентов. Хорошо знают 
в цехе имена коммунистов, пе
редовиков производства А. Мор
гуна, Г. Лунева, В. Ахундова, 
В. Трофимова и других.

Борясь за честь заводской 
марки, слесари и электросвар
щики решили работу сдавать с 
первого предъявления. По при
меру коммуниста Владн-

агитатор Г. Лунев, И уже за
метны у рабочего сдвиги в луч
шую сторону. Допустил как-то 
прогул Аксенов. .Сурово покри
тиковали его товарищи. Подейст
вовало. Сегодня он один из луч
ших слесарей участка.

Постоянно проводят беседы в 
коллективе агитаторы и полит
информаторы А. Моргун, П. Пе
реверзев, В. Ахундов. Особенно 
активно они работают сейчас, 
когда по всему комбинату парт

ком организовал широкое разъ
яснение Тезисов ЦК КПСС.

Не забыва'ёт партгруппа о ро
сте своих рядов. Кандидатами, 
в члены КПСС в славном юби
лейном году принято три чело
века; Еремчук, Плясов, Фролов. 
У партгрупорга имеется список 
тех, кто готовится стать комму
нистом. С каждым нз них зани
маются специально закреплен
ные члены КПСС.

Все коммунисты учатся в сети 
партийной учебы или в вузах. 
Сейчас на комбинате ведут под
готовку к новому учебному го
ду, выясняют, кто, где и как бу
дет повышать свой идейно- 
теоретический уровень.

Обсудив свои дела, вскрыв не
достатки, наметив пути их уст
ранения, члены партгруппы 
срюва оказали доверие И. А. До
рохову, вторично избрав его 
своим вожаком.

М. ЗАПОЛЯРОЦ.

В производственном управ
лении водопроводно-канализа

ционного хозяйства гор. Волго
донска вступила в строй новая 
насосная установка. Ее произво
дительность—три тысячи куби
ческих метров воды в сутки.

НА СНИМКЕ: слесарь-налад
чик В. М. Спиридонов осматри
вает узлы установки.

Фото А. Бурдюгова.

На Выставке достижений народного хозяйства ■■ -  — "■

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЛМЯЗЯ
Природная стойкость короля твердости — алмаза обеспечила 

широкое применение его в современной промышленности при изго
товлении долговечного и высокопроизводительного инструмента для 
обработки металла и бурения крепких скальных пород. Создание 
затем мкусственного алмаза позволило резко увеличить производ
ство алмазного инструмента, выпуск которого за предыдущее семи
летие возрос в 49 раз.

Недавно во Всесоюзно.^ научно-исследовательском институте 
абразивов и шлифования разработан новый сверхтвердый материал 
эльбор. Он обладает твердостью алмаза—10.000 килограммов на 
квадратный миллиметр и рекордно высокой термостойкостью — да 
1.800 градусов Кельвина. Это делает его незаменимым для создания 
еще более высокоэффективного абразивного инстру.чента, способно- ■ 
го обрабатывать самые закаленные и жаропрочные труднообрабаты
ваемые сплавы и .материалы. Изготов.шемый на органических, ме
таллических и керамических связках, инстру.мент из эльбора по свои.н 
качества.̂  в пять раз превосходит алмазный.

Новый чемпион твердости де.монстрируется на Выставке дости
жений народного хозяйства СССР. Сюда Ленинградский абразивный 
завод еИльич» представил свою новую продукцию — шлифовальные 
SUKponopoiuKU и пасту из эльбора.

О СВОИХ 
ТОВАРИЩАХ Человек идет вперед

Человек поколения тридца
тых годов... Коллективизация, 
neipBbie крупные достижения 
советской науки и техники...

И все 'Нарушает война.
А потом тем, кто выжил, при

шлось начинать сначала...
Биография Дорохова Ивана 

Тимофеевича так похожа на ты
сячи биографий его сверстни
ков. Работал после войны в 
колхозе. Потом приехал на 
строительство ■Волгодонско.''о 
химического комбината.

Первые конструкции мон
тировал, — вспоминает он. — В 
строительстве всех цехов уча
стие пришшал.

Признан квалифицированным 
слесарем-монтажником. С 1961 
года — бригадир монтажников 
Волгодонского участка «Южтех- 
монтажа». И все время на хим- 
ко.мбинате. Сначала строил. По
том стал ремонтником. Собствен
но, слово «ремонт» в этом слу
чае надо понимать очень широ
ко; почти каждый раз он связан 
с реконструкцией.

Освоение нового производства 
часто сопровождается одновре
менным его совершенствование.м.

— Взять хотя бы первый цех. 
Почти все трубопроводы после 
сдачи в эксплуатацию переде
лывали; практика показала, что 
в данном случае требуется более 
простое их устройство. Столько 
метров труб высвободилось...

Иван Тимофеевич — монтаж

ник. Но жизнь химкомбината он 
знает, можно сказать, доскональ
но; над чем здесь работаю;, 
какие переживают трудности. 
И когда приходит срок очередно
го капитального ремонта, обору
дования, сделает все от него за
висящее, чтобы выполнить рабо
ту качественно и в срок.

Есть, например, в окислитель
ных колоннах так называемые 
тарелки. Их всегда крепили 
к колонне болтами, расходова
ли около тысячи разных болти
ков̂ . Работа трудоемкая, на нее 
уходило много времени.

— А если попробовать свар
ку? Сделать специальное при
способление и... Иван Тимо
феевич сделал это приспособле
ние, прежде чем высказал вслух 
свою мысль. Надо было только 
опробовать его. А опробовали 
— новинка оправдала себя.

— Сама работа монтажа та
кова, — говорит он, — что ча
сто приходится на ходу что- 
либо придумывать.

Очень трудоемким и даже 
опасным был процесс демонта
жа теплообменников. Его де
лали с помощью подъемного 
устройства— мачты.

А потом пришло очень про
стое решение; изготовить специ
альные козлы и демонтировать 
теплообменники с помощью ле
бедки, полиспаста и еще не
скольких нехитрых приспособле

ний. Процесс был значительно 
облегчен и упрощен...

В бригаде, которой руководит 
Дорюхов, всего шесть человек. 
Но каждый из них — и,электро
сварщик М. И. Зотов, и слесарь 
А. II. Предков, и другие — на
стоящий мастер своего дела. 
Большая заслуга в этом брига
дира. Дорохов — хороший ор
ганизатор; умеет и потребовать, 
и поддержать дружеским со
ветом. И всегда берет на себя 
самую трудную, самую ответ
ственную часть работы.

Юбилейные обязательства его 
бригада выполняет. Сменная 
выработка всегда выше плано
вой. А у бригадира есть и обяза
тельство перед самим собой, как 
он говорит; окончил вечернюю 
школу и теперь готовится к по
ступлению в монтажный техни
кум.

— Не удалось это осущест- 
'вить раньше—сделаю сейчас. 
Теперь уж вместе с сыном. 

"Зместе и школу закончили..
Зачем это, казалось бы. ему, 

сорокалетнему человеку, имею
щему уже твердое место в 
жизни?

А душа требует. Трудные 
-годы пройдены, дети подросли. 
Появилась возможность идти 
вперед. И он идет. Потому что 
стоять на месте — не в прави
лах всего ето поколения. •

А. ГЕОРГИЕВА.
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Выше продуктивность скота!
I ' На проверке —  выполнение обязательств z

ПРИМЕР ПЕРЕДОВЫХ ЗОВЕТ
Простые Т|ружеш1К!1 села. 

Люди немногословные. Они не 
любят говорить о себе, .тем 
более о своих трудовых делах: 
снромничают, скупятся на от
веты. nopoii не Morj’T выразить 
в словах то, что делают своими 
натруженными руками. И тог
да нм на помощь приходят 
цифры и факты, которые крас
норечиво рассказывают о слав
ном трудово.м пути .многих.

Rot доярка третьей .молочно
товарной фер.мы сельхозартели 
« Искра * Эльвира Васильевна 
Баранова. Женщ1ша жа1зне,ра- 
досгная, скромная, выглядит 
моложе своих лет, штчем ДРУ- 

среди подруг Hg выделяет
ся. На к-аждый заданны!! воп- 
ixx; отвечает с улыбкой, сдер
жанно;

— Работаю, как и другие. 
Свои обязанности выполняю.

Вот и все. что рассказала о 
себе перед-мая доярка колхоза

А ведь Эльвира Васильевна, 
показывал образцовый труд, 
возглавляет ссщналистячеокое 
сореннова:-«е среди жиаошно- 
водон сельхозартели. Трудить 
ся ей. надо сказать, нелегко. У 
нее :т »е  д-?гей. старики-,роди-

ти. Но д: .чрка всюду успева- 
и на работе.

Нынче за ней закрепили 
н, э:.ти гру.тг.у коров. Здесь и 
старые й первотелкч!. Все на- 
д начинать заново. Но доярка 
не .чривыкла  ̂идти проторен
ным пттем. и накопленного опы
та ей не зани.мать.

Свозвре.меишо ушли коровы 
в запуск, за .месяц до отела до
ярка поставила их на сухостой, 
исключила из рациона кормле- 

'^ня силос, делала все, что тре- 
"бует зоотехния.

И не напрасно. Баранова 
надоила за семь  ̂ половшюй 
месяцев по 1765 килограммов 
молока на каждую фуражную 
корову при годовом обязатель
стве 1800. Годовое задание 
выполнила к 20 августа, а к 
празднику дала слово иадоить 
сверх обязательств более бОО 
килогрг!.м.мов молока :на корову.

В чем же секрет работы до- 
„^кн? В дисциплине труда и в 
умении,

— Я всегда стараюсь изу
чить особенности каждого жи
вотного, — говорит доярка. — 
Это -необходимо в нашей рабо
те. Вот, например, Умница — 
первотелка моей труппы. По
ставила ее, как и других на 
сухостой, заменила ' силос 
дертью и люцерновым сеном. 
Чистил!!, готовила . к раздою 
вымя первотелки, каждый день

обмывала его тепло!! водой, 
массажировала. Это — одно из 
средств повьпиения шдоев.

В первые дни после отела 
первотелка явно не отдавала 
все молоко. Два килограмма в 
день — и точка. Доярка забо
тилась в первую очередь о том, 
чтобы правильно раздоить мо
лодую норову, найти подход к 
пей. И первотелка подчинилась 
воле хозяйки. Сейчас Эльвира 
Васильевна надаивает от нее 
по десять и более килограммов . 
молока в день.

На передовую доярку рав
няются другие животноводы. 
Ферма близка 'К выполнению 
юбилейных обязательств. Здесь 
!1равильно используют корма, 
загота'вливают их на зиму. У 
фермы животноводы заскирдо
вали 100 тони соломы, более 
1500 тонн сена, заложил!! 2200 
тонн кукурузного силоса.

Хорошо трудятся животново
ды второй молочнотовартой 
фермы, где бригадиром Алек
сандр Владимирович Андросов. 
Доярки надоили на 15 августа 
по 1.230 нилограмм(ж молока 
при годовом обязательстве 
1.800.

Большим уважением в кол
лективе пользуется доярка Ева 
Ивановна Ковалевич. До 15 
килограммов надаивает она в 
день на норову, а с начала го
да доярка надоила по 1.561 ки
лограмму молока на каждую 
фураж1ную корову при обяза
тельстве 2.000. Доярка полка 
решимости досрочно выполнить 
взятые обязательства.

Со знанием дела трудятся 
доярки Лидия Яковленна Бе
лянская, Анна Семеновна Ба
ганова, Любовь. Александров

на Жукова и другие.
Образцово подготовиться к 

зимовке скота, создать прочную 
кормовую базу и все другие 
условия для повышения про
дуктивности животных, досроч
но выполнить взятые обяза
тельства — щ  это направляют 
свои усилия труженик-и ферм. 
И цель их близка. Доярки кол
хоза надоили по 1.395 нило- 
граммов молока на фуражную 
корову при обязательстве 1.700.

Хорошо трудятся и другие 
труженики фермы. Они органи
зовали правильный уход за Ж 1!- 
вотными, регулируют использо
вание кормов, заготавливают их 
на зиму.

Животноводы колхоза направ
ляют свои усилия на то, чтобы 
с честью выполнить юбилейные 
обязательства.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома колхоза.

Больше различных кормов для 
скота стремятся заготовить 
животноводы мясо-молочного 
совхоза «Большовский», К ме
стам зимовки подвозится и 
скирдуется солома. Идет за
кладка силоса.

Высокопроизводительно тру
дится на подвозе силосной мас
сы тракторист М. А. Снежко. 
За день механизатор перевозит 
до 24— 28 тонн зеленой массы, 
совершая рейсы протяжен, 
ностью в 12 километров каж
дый.

НА СНИМКЕ. М А. Снежко 
доставил массу к месту сило
сования. ' ,
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Пора от слов перейти к делу
Главный зоотехник колхоза 

«40 лет Октября» Ива!! Пет
рович Исаев рассказывает:

— В нынешнюю зимовку 
животноводам для успешного 
содержания поголовья i!eo6xo- 
днмо иметь: 2668 тонн кон- 
цеятратов, 2100 тош! сена, 
2518 тонн соломы и 12084 
тонны силосной массы. Корма
ми, кроме силоса н соломы, 
фермы обеспечены полностью 
не будут. Чтобы выйти из по
ложения, колхозники стремят
ся иопользювать сейчас все ре
зервы. Зернофураж, к примеру, 
запас которого составит всего 
около пятидесяти процентов 
необходимого количества, в от
личие от прошлых лет решено 
в основном использовать толь
ко в приготовленном виде: в
.мешанках, с различными заме
нителями.

Учитывая опыт прошлой зи
мовки, в :артели решили лучше 
использовать кормоприготавли
вающие машины. На ■ разных 
фермах работало пять устано
вок ДКУ. Разбросанность их 
требовала лишних затрат. При
готовленные же корма плохо 
учитывались и порой не попада
ли по прямому назначению. В 
ЭТО.М году такие машины скон
центрируют на двух фермах. 
Здесь и будут готовить пасту, 
сенную муку. Фураж теперь в 
кормоцех будет поступать толь
ко строго по нормам. Живот
новоды решили изменить свое 
отношение и к скармлиБа1Шю 
животным сена • и люцерны. 
Эти корма взяты на учет и бу
дут вводиться в рацион только 
после того, как их переработа
ют на муку. Сенная мука ста
нет полноценным .заменителем 
концентратов.

Но это, к сожалению, пока 
еще планы, намерения. А как

же сейчас идет !!акогтление 
1;ормов у ферм?

Подъезжаем к третьей мо
лочнотоварной ферме. Силос
ную яму, наполненную до краев 
зелеными стеблями кукурузы, 
трамбует трактор.

— Для заполнения траншен 
потребовалось чуть больше 
недели, — говорит тракторист 
Юри1! Дмитриевич Панфилов. 
—. Но можно работать и по- 
!!роворней. Сейчас зеленую 
массу с  ь'укуруэных планта
ций возят пять машш!, а об
служивает их всего одш! аг
регат. Машины, так нунспые 
для колхоза, простаивают.

Слабую организованность в 
работе подтверждают колхозни
ки А. К. Харитонов, А. Н. Чес-

РеАд селькоров
нокова, А. Д. Гибира и другие. 
Их тревога вполне понятна. 
BpeiMH идет, а ценного корма 
заготовлено лишь 40 процен
тов к плану.

У животноводческих ферл! 
второй комплексной бригады 
мы увидели одинокий зеленый 
курган. Чтобы завезти сюда зе
леную массу и утрамбовать ее, 
потребовалось 13 суток. А  это
го корма едва ли' хватит на ме
сяц. Для этой фермы заготов
лено лишь около 20 процентов 
силоса.

— Транспорта и мвха!!измов 
не хватает, — говорит там бух
галтер отделения В. Б. Бакаев.

И ап прав. Машины в брига
де появляются от случая к слу
чаю. Из-за отсутствия силосо
уборочных агрегатов, налри.мер. 
250-гектарное кукурузное поле, 
которое находится за рекой 
Сухой, до сих пор стоит нетро- 
н^ым.

Еще хуже сложилось !!оло-

жение с заготовкой соломы. 
По сути дела, вся она в брига
де находится еще на полях.

А между тем в колхозе есть 
1!ример .умелой организации 
заготовки! различных кормов. 
В первой тракторношолеводче- 
CKOii бригаде, возглавляет ко
торую И. М. Василенко, во 
время косовицы трав сразу же 
!10забохились и о перевозке 
массы к местам скармливания. 
Сейчас стога обнесены изго
родью, опаханы. В свое время 
подумали и о том, как сохра
нить прошлогоднюю солому. 
Ее перевезено и засгагрдовано 
у ферм около 500 тонн. Растут 
стога 'нз из.мельченных пожнив
ных остатков нынешнего года. 
Коллектив бригады за1вершает 
заготовку силоса.

Но этот положительный опыт 
не получил сколько-нибудь ши
рокого распространения. Прав
ление качхоза и партийная ор
ганизация до оих пор не при
няли мер, чтобы учесть все 
корма, передать их на хране
ние -отве1 ствен!1ым лицам. Гра
фики помесячного • расходова
ния кормов 1!е ведутся. Специ
алистами не выявлены источни
ки покрь!тия недостающих кор
мов, минеральной и витам!!П- 
ной подкормок. Ничего неиз
вестно об этом и ж!ивотново- 
дам.

Кормопригоповляющие ма- 
шгшы-паотоизготовители,. кор
мозапарники, измельчители кор
мов не используются.

Пора руководителям сел!.- 
хозартели «40 лет Октября;,' 
от слов перейти к делу.

В. АЛИСОВ — учетчик
молочной фермы, В. АЛА- 
УХЬВ— бригадир МТФ,
Н. ПОДКОТИЛОВ — 
шофер, В. СЕВАСТЬЯ
НОВ — наш спец. корр.

На полях колхозов и совхо
зов нашего района завершена 
уборка урожая. На освободив
шихся площадях ведеггся пахо
та, а на токах неумолчно ра
ботают зерноочистительные ма
шины, подрабатывая Обменное 
и това1жое зерно.

Убирая выращенный урожай, 
земледельцы заботятся р пред
стоящем севе. Ведь озимая пше
ница у нас та Доку — основ
ной хлеб. И если эта культура 
разме!цается по хорошему п^д- 
шествеяшшу, высевается в оп- 

.тимальные сроки, то она неиз
менно дает высокие намолоты;

Озимая пшеница является на
иболее требовательной культу
рой к почве и климатическим 
услошям, очень хорошо отзы
вается на улучшение питания. 
Удобрения, внесенные под пше
ницу, даже на плодородных 

^землях, значительно повышают 
’ ее урожайность.

В условиях нашего района 
озимая пшеница в осенний пе
риод нуждается главным обра
зом в фосфорном питании. Аг
рономические анализы показы
вают, что почвы района слабо 
обеспечены усвояемылш форма
ми фосфора.

Забота об урожае озимых 
хлебов сводится в первую оче
редь к заботе о фосфорном пи. 
танин растений.

В условиях недостаточного 
увлажнения удобрения надо за
делывать в почву глубже обыч- 
кого. Это повьипает их эффек
тивность. Полевые опыты, про
веденные на южных черноземах, 
подтверждают такие выводы.

На почвах с низкой сбеспе- 
ченностью доступным ({юсфо- 
ром 45 килограммов действую
щего вещества, внесенного под 
основную обработку, увеишчи- 
вает урожай озимой пшеницы 
на 2 —3 центнера на гектаре.

Следовательно, напрашивает
ся такой вывод: весь порошко
видный супер<^фат надо вно
сить только под основную обра
ботку на озимом клине диффе
ренцированными дозами по 
классам обеспеченности почв 
фосфором.

Почвы I и II классов должны 
получить 2 — 2,2 центнера 
фосфорных туков на каждый 
гектар.

Если основная вспашка уже 
прюизведена, а удобрения не 
были внесены, необходимо заде
лать их в почву предпосевной 
культивацией. Прибавка 5"рожая 
в результате применения тако
го агроприема составляет 1,8 
центнера на гектаре. Дополни
тельные производственные зат
раты ко.мпенсируются получе
нием продукции.

Пшеница иейользует фос
фор из удобрения лишь при 
взвитой корневой системе.

Поэтому внесение полцентнера 
гранулированного суперфосфа
та та гектар одновремеино с 
посевом является одним из 
главных агротехнических прие
мов ее возделывания.

Гранулироваиный суперфос
фат поступает пока еще в ма
лых количествах. Применение 
его, кроме рядкового удобре
ния. совершенно недопустимо.

Е50Л1И гранулированный су
перфосфат поступит в хозяйст
ва после завершения осеннего 
сева, его ;Обязательно нужно 
оставить для рядкового внесе- 
Ш!Я !1од я^вы е колосовые 
культуры.

Озимая пшеница раз.мещается 
в колхозах и совхозах .района 
в основном по непаровым пред
шественникам. Поэтому осенью 
посевы ощущают. 1недостаток 
азота. 0!!ыты показывают, что 
азотно-фосфорные удобрения

наиболее эффективны в допо- 
севно.м и.ч в!1ссении иод озимую 
пшеницу. Прибавка урожая от 
40 килограммов действующего 
вещества азотных удобрений и 
30 килограммов фосфорных со . 
ставила 3,5— 4,7 центнера на 
гектар.

Существенную прибавку уро
жая озимой пшеницы дает рап- 
невесе!!няя подкормка посевов. 
Доза 30—40 килограммов дей
ствующего вещества дает при
бавку от 2 до 3,5 центнера с 
каждого гектара.

Учитывая всю сложность хра
нения азотных удо6рен!!й (осо
бенно аммиачной селитры), 
тем не .менее необходимо посту- 
!!аю!!Ц1е туки накапливать в те- 
чеиие осенне-зимнего времени 
для ранневесенней подкормки.

В. НЕТРЕБОВ, 
заведующий Северо-Донецкой 

зональной 
агрохимлабораторией.



Жизненный подвиг Кента
«Я очсцрован Кижам®!..» Это 

востч>рженное признание не
давно было помещено в Прав
де». Сделал его виднейший 
амер»канск1ий художник Р(оку- 
элл Кент, в начале августа по
сетивший нашу Карелию и по
бывавший в сказочных Кижах.

Но только ли жемчужиной 
русского Севера восхищен наш 
гость? Кент очатюван Москвой, 
Ленинградом, да вообще всей 
Россией, которую ему довелось 
видеть и в 20-е поды, и сейчас, 
на пороге полувекового юбилея 
Великого Октября.

Худож>н1ик любит людей, лю
бит тишину, цветение садов и 
безмарсовый мир. Им он поет 
песню торжествующей любви. 
Но сердце Рокуэлла Кента йол- 
но и печали и гнева: во Вьетна
ме льется кровь, города и села 
свободолюбивого нарюда сжига
ет напалм.

И это творят его соотечест
венники. Позором клеймит вар- 
варюние действия американской 
военщины Кент. Во всех угол
ках земли слышен его голос; 
«Я американец. Я люблю ска
лы и ручьи моей стрщны, ее ле
са и холмы... Но сегодня .мне 
стыдно за свое правительство».

Ему 85 лет, но он юношески 
мо.лод и смел сердцем. Никакие 
годы не иссушат свежести его 
творчества, не обесцветят ж!из- 
ненного подвига в борьбе за 
мир и содружество. .Его вклад 
в это дело безмерюн, недаром 
Кент— лауреат международной 
Ленинской премии «За укреп- 
.чеиие мирю между парюдами».

Безгранична любовь амери
канского живописца к советско
му народу. Кент принес в дар 
нашей Родине 80 живописных 
полотен, более 800 (рщсунков, 
ряд книг и рукописей.

Живопись Кенга раздражает 
приверженцев абстрактного в 
США. Еще бы! Она прославля
ет красоту величественной, яс

ной погоды, дружественной 
человеку, несмотря на свою су
ровость и строгость. Вот «Тру
женики моря». Иссиня-зеленое, 
словно глыба льда, море. Утлая 
лодчонка, а в ней мужествен
ные ло.моры. Не они ли от 
устья Мезени добирались через 
.море студеное к далекому Гру- 
манту?

«Зимний день». Зелень и 
фиолетовые оттенки перепле
тены на скалах, будто 'мороз
ные кружева на оконных стек
лах. Или того тоньше— изделие 
вологодской искусницы.

«Весенняя лихорадка». Ка
жется, и неправдоподобны крас
ки. Пламенем горящие облака, 
лошадь какая-то зеленоватая. 
Но чуть пристальней всмот
ришься — и чувствуешь, как 
удивительно к месту положены 
цвета. Они колышутся, как ве- 
сенйее марево, переливаются, 
как радута, как самоцветы. И 
узнается наш русский чароде;; 
Рерих и яркий солнечный 
Сарьян.

А как великолшшы иллюст
рации к пушкинской «Гаврош- 
лиаде»! А к бессмертному «Де
камерону» Бокаччо!

И еще один рисунок. Муску
листый рабочий занес над го
ловой лопату, готовясь отбить 
направленные в грудь штыки с 
фашистской свастикой. Называ
ется рисунок «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» - Oil 
дагги1рюван 1940 годом. Еще 
тогда художштк верил: фашизм 
не пройдет. Тем более он не 
пройдет сегодня: ни в Греции, 
ни 'На Арабском Востоке, ни в 
американском Детройте! С каж
дым днем теснее ряды пролета
риев, ряды люден доброй воли. 
И в ЭТ01М строю активный сол
дат .мира, наш друг Рокуэлл 
Кент.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

Вьетнам в труде 
и борьбе

книги о КНИГОЛЮБАХ
Среди читателей повсеместно 

наблюдается огромный интерес к 
книгам. "Инженеры и рабочие, аг
рономы и .хлеборобы, педагоги и 
учащиеся не только следят за 
новейшей литературой, но н 
стремятся обзавестись собствен
ными библиотеками. Ряды книго
любов растут, н не удивительно, 
что и о caM irx книголюбах нояв- 
ляются книги.

За последние месяцы их выйг- 
ло три: «Власть книги» Олега 
Ласунского, «Книги и судьбы» 
Виктора Уткова и «Русские кни
голюбы» проф. П. Н. Беркова;

В книге Олега Ласунского жи
во II за1И1мателыю рассказывает
ся о библиотеках писателей 
{А. И. Эртель, Н. П, Смирнов- 
Сокольский), о книжных собра
ниях коллекционеров, об уни
кальных изданиях, о рукописях и 
автографах. Отдельная г.тава по
священа книжным знакам (экс
либрисам).

Виктор Утков в своей работе 
больше всего уделяет внимания 
прошлому; А. II. Радищеву и 
тобольским вольнодумцам, заме
чательной библиотеки купца Г. В. 
Юдина, в которой долгое время 
п весьма нлодотворш) занимался 
В. И. Ленин.

Наиболее интересной и полез
ной по своей познавателыюсти

надо считать книгу проф, П. Н. 
Беркова, ib.iaHiK’io очень изящ
но, с редки.мн портретами книго
любов и иллюстрациями. Берков 
прежл,е всего увлекательно р^- 
сказал о любви к книгам В. П. 
.Зеншга и об его повседневной ра
боте над ними.

Ленин начал собирать книги с 
юных лет, собирал их и в ссылке 
и за границей. Многое из его 
книг утрачено (при _ переездах, 
обысках), но те.м не менее, в его 
кре.млевской библиотеке насчиты
вается около 9 тысяч книг по всем 
отраслям знаний. Интересно, что 
только для одной'из своих работ 
«Развитие капитализма в Рос
сии» Владимир Ильич изучил и 
использовал 583 книги!

Вслед за великолепной статьей 
о Лешше-книголюбе Берков под
робно останавливается на исто
рии библиотек трех писателей — 
М. В. Ломоносова, А. С. Пушки
на и А. А1 Горького.

Последние главы, не .менее ин
тересные, посвящены старинны.'.!' 
и совре.мепны.м книголюбам, ^

.Много полезного и нужною 
рассказано в этих книгах о мето
дах собирательства, о составле
нии каталогов. Они учат иау 
любить книгу и познавать ее.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

ф  Налеты американской ави
ации на Демократическую Рес
публику Вьетнам не проходят 
безнаказанно для агрессоров,

НА СНИМКЕ: деаушка —- 
ец народной милиции вытаски.  ̂
ет из воды обломок сбитого аме
риканского самолета (вверху).

ф  Геологи и изыскатели Демо
кратической Республики Вьетнам 
за последние два года в трудных 
условиях войны, по сооб1ценнн) 
агентства ДНА, открыли .такое 
количество минеральных ресур
сов, которое составляет более 
трех пятых от минеральных бо
гатств, разведанных за предыду
щие 10 лет.  ̂ ,

НА СНИМКЕ: буровики ищ'у^ 
уголь (внизу). Фото-ВИЛ—г л е е .

Ф у т б о л

Серьезный
экзаменатор

Футболисты Волгодонска ус
пешно выступили нынче в играх 
на первенство области по второй 
группе. Они провели 14 встреч. 
И вот как выглядят результаты 
команды после первого круга; 
выигрышей—12, поражений — 2, 
забито 43 мяча, а пропущено 10, 
набрано 24 очка.

Химики заняли первое место, 
и и.м теперь придется бороться за 
переход в перв̂ ю̂ группу. В фи
нальной пульке встретятся силь
нейшие команды области, среди 
которых «Спартак» Миллерово, 
«Локомотив» ст. Лихая, «Урожай» 
из Зернограда и Егорлыка, Шах
та «Пролетарская диктатура», 
«Металлург» из Новочеркаевка.

В программе подготовка к фи
налу — встречи с сильнейшими 
ко,мандами области. Одна из них 
состоялась 18 августа. Наши го
сти—представители класса «А» 
дублеры «Ростсельмаша»—начали 
игру широко, уверенно. Их ата
ками умело дирижировал мастер 
Спорта Валерий Никитушкин. 
Вратарю гостей Игорю Фролкину 
мало приходилось вступать в игру.

Второй тайм прошел еще инте
ресней. Химики настойчиво атако
вали, создавали много моментов 
для взятия ворот, но добиться ус
пеха им не удалось. Наши спорт
смены проиграли с минимальным 
счетом 0:1.

На нынешней неделе предпола
гается приезд в наш город футбо- 
листов-ветеранов города Ростова. 
В составе команды намечается 
выступление заслуженного мастера 
спорта В.* Понедельника, мастеров 
спорта Ю. Масалева, А. Бочаро
ва, В. Киктева и других.

А. ДОНСКАЯ.

Новая литература по методике просвещения
АГИБАЛОВА Е. В. и ДОН

СКОЙ Г. М. Методика препода
вания истории средних веков,
М., «Просвещение», 1966, 313
стр.

В яособин, составленном 
Опытными учителями, тематиче
ское и поурочное планирование 
сочетается с постановкой и ре
шением общих проблем методи
ки. Предусмотрена систематиче
ская работа над формированием 
у учащихся умения н навыков, 
необходимых для усвоения, при
менения н самостоятельного при
обретения исторических знаний.

ДОКУСОВ А. М. и МАРАНЦ- 
МАН В. Г. Изучение комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» в школе 
М. Л. «Просвещение», 1967, 190 
стр.

Это пособие открывает серию 
кнйг об изучении литературного 
произведения в школе, которая 
будет издаваться в 1967 г. Ле
нинградским отделением изда
тельства «Просвещение».

Книги этой серии будут со-

Книга эта вр многом по.может 
педагогу мастерски руководить 
таким сложным процессом, как 
чтение— творчество школьников. 
Немало ее страниц посвящено 
анализу произведений, 1̂ оторые 
помогают воспитанию ко.м.ммш-

Навстрвчу августовским совещаниям учителей

держать методические советы по 
школьному анализу произведений 
литературы, входящих в програм
му средней школы, и необходн- 
.мые для этого анализа историко- 
литературные сведения.

ПОЛОЗОВА Т. Д. Художест
венная литература — школа жиз
ни. М., «Просвещение», 1966, 
192 стр.

стнческого отношения к труду, 
заставляют читателя задуматься 
над характерами и мировоззре
нием героев, наталкивают на раз
мышления о себе, своих поступ
ках н 'ос  1беш10о;яА, 

СЕРДИНСКИИ В. Г. Экскур
сии по физике в сельской восьми
летней школе. М., «Просвещение», 
1966. 139 стр.

Книга является методическим 
пособием для учителей физики 
сельских восьмнлетнпх школ. В 
пособии три части: «Ш ес'"”,
класс», «Седьмой класс», «В., 
мой класс». Каждая из них с6- 
дер;-кнт описание экскурсий на 
технические объекты.

Система обучения сочинениям в 
V —VIII классах. Под ред. Т. А. 
ЛАДЫЖЕНСКОЙ. М., «Просве
щение», 1967, 311 стр.

На основе опыта учителей в 
книге разработаны основные 
принципы системы обучения со
чинениям в 5—8 классах.

Государственная научная 
библиотека нм. -К. Маркса.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Дрогнуло сердце охотника
у  охотников глаза разбегаются-, 

на с.иотре — ружья, са.чые разно
образные. Около ста образцов их 
выпускает сейчас наша промыш
ленность. В павильоне чОхота и 
охотничье хозяйство» на ВДНХ 
е е е Р  представлены новинки.

епециалистов заинтересова.ю, 
напри.чер, курковое ружье 20 ка
либра МЦ-20 с прик.гадом из 
пластмассы. Оно легче обычного: 
ni"устанешь вскидывать на прицел. 
Не занимать ему и прочности. 
Испытатели остались довольны 
боевы.чи качествами этой *одно- 
стволки».

Любителя.н понравилось само
зарядное ружье МЦ-21. Они обра
тили внимание на ^двустволки» 16 
ка.тибра Б М-16 и ТОЗ-63. Многих

заинтересовали трехствольные 
ружья. Их уже немалый выбор.

Советская промышленность 
сейчас полностью обеспечивает 
запросы охотников в ружьях. 
Быть может, не все знака: наши

,заводы могут выполнить и инди
видуальные заказы, изготовить 
ружье, например, в подарочно.п 
офор.млении.

Советские оружейники большие 
.мастера своего дела. И не слу
чайно экспорт их продукции с 
кажды.ч годо.ч увеличивается. 
Сейчас наши охотничьи ружья по
купают Анг.шя, США, Австрия, 
ФРГ, Япония, Чехословакия, 
Швеция, Иран — почти 60 стран.

(Корр. ТАССК

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

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

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода.

Администрация.

СЕДЬМОЙ РАЙОН 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНЫХ 

И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

ПРОДАЕТ
по безналичному расчету 

трехкомнатные монтерские до
мики в г. Цимлянске и в хуг. 
Кривском,

Обращаться; ст. Хорошев
ская, радиорелейная вышка..

ПРИ ДК «ЮНОСТЬ» 
г. ВОЛГОДОНСКА 

с 25 августа открывается 
ШКОЛА КРОНКИ 

И ШИТЬЯ
по пошиву мужского, дам

ского .и детского платья.
Оплата за учебу 5 'руб. в ме

сяц.
Заявления принимаются еже

дневно с 9 до 13 часов и с 18 
до 22 часов.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии—-84-49; типографии — 
84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю;
во вторник, среду, пятницу 

....__ и субвоту, ,
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