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ВЕСТИ
И З
КОЛХОЗОВ

к  новым УСПЕХАМ, ЖИВОТНОВОДЫ!
ИДЕТ третий год пятилет

ки. Решив по примеру моск
вичей и ленинградцев вы
полнить досрочно пятилетку, 
животноводы и механизато
ры района закрепляют успе
хи, достигнутые в юбилей
ном году.

Колхозы и совхозы района 
в минувшем году полностью 
справились с заказом госу
дарства на поставку всех 
видов животноводческой про
дукции. На заготовительные 
-пункты отщ)авлено сверх 
плана свыше 12 тысяч цент
неров мяса, 35500 центне
ров молока, более двух мил
лионов яиц.

Еще больших успехов до
бились отдельные хозяйства. 
Победителем соревнования в 
прошлом году стал коллек
тив животноводов сельхоз
артели и.мени Ленина. Здесь 
выполнены обязательства по 
всем показателям. Колхозу 
присуждено переходящее 
знамя, в честь его будет под
нят красный стяг в район
ном центре.

Колхозные артели доби
лись снижения себестоимо
сти мяса, молока, яиц.

Эти успехи— результат на
стойчивых усилий всех жи- 

^вотноводов, умелой органи
зации труда специалистами.

h :

Правление артели, партий
ная организация укомплек
товали все фермы кадрами. 
Вместе с животноводами бы
ли конкретно определены не 
только сроки выполнения 
плана, но и пути увеличения 
производства продукции. 
Один из главных путей— со
здание прбчной кормовой ба
зы. Здесь организовали зе
леный конвейер, наладили 
приготовление кормов, все 
грубые и сочные корма ис
пользовали по-хозяйски.

Такая же работа проведе
на и во МН01ИХ других хо
зяйствах. И это не могло не 
отразиться на производст
венных показателях. Все де
вятнадцать хозяйств района, 
имевшие заказ на поставку 
молока, перевыполнили его.

И вместе с тем. колхозы 
«И скра», «Большевик», от
кормочные совхозы «Цим
лянский» и «Волгодонской» 
остались в долгу у государ
ства по заготовкам мяса, а 
зерносовхоз «Потаповский» 
не выполнил план сдачи 
шерсти. Сейчае^огда подво
дятся итоги,' надо особое 
вни^ан«б~"уде.чить '"-лерешен- 

"ным проблемам.. й  совер
шенно правильно поступили 
в колхозе «Большевик», где 
итоги работы коллективов

по откорму скота, свиней 
были обсуждены на расши
ренном заседании правле
ния, При этом выявили су
щественные недостатки в 
производстве мяса. Сейчас 
здесь разработаны экономи
чески обоснованные меро
приятия, претворение кото
рых в Ж1изнь позволит кол
хозу выполнить в третьем 
году пятилетки заказ госу
дарства, И как результат 
этого — артель за двадцать 
дней января выполнила 
квартальный план заготовок 
мяса.

Хороший разбег в новом 
году пятилетки взяли и дру
гие хозяйства. Уже выпол
нили квартальный план сда
чи мяса колхозы имени Ле
нина, имени Карла Маркса, 
овощесовхоз «Волгодонской».

Но в каждом ли хозяйст
ве, на каждой ли ферме взя
ли хороший разбег? Везде 
ли начали выполнять свои 
обязательства с первых дней 
года? К сожалению, нет! 
Так. в прошлом передовой 
колхоз «Клич Ильича» за 
15 дней января сдал лишь 
54 центнера молока. Если 
и дальше такими темпами бу
дет вестись производство мо- 

, лока, то в первом квартале 
колхоз задолжает государ

ству около 1000 центнеров 
продукции. Резко снижено 
производство молока в янва
ре и в колхозе «Искра».

Видимо, руководители хо
зяйств рассчитывают уве
личить производство мяса и 
молока в летний период. На
до ли доказывать, что такое 
настроение порочное. План 
третьего года пятилетки тре
бует напряженной, ударной 
работы с первых дней!.

Долг всех животноводов 
района повысить ответствен
ность за выполнение про
граммы и обязательств. 
Здесь важную роль должны 
сыграть партийные органи
зации, специалисты, их ор
ганизаторская работа, умение 
воспитать у людей чувство 
ответственности за свое сло
во, высокую сознательность, 
дисциплину.

Животноводы района ' в 
третьем году пятилетки обя
зались продать государству 
7557 тонн мяса, 18750 тонн 
молока, 8605 тысяч яиц. 
2071 центнер шерсти. Рубе
жи намечены реальные, но 
они будут взяты лишь в том 
случае, если в каждом кол
хозе и совхозе ■ социалисти
ческие обязательства станут 
практическим руководством 
к действию!

Как паутина, протянулись раз- 
ноцвет11Ъ|е нити к ковроткацкому 
станку. Шпулярница Валентина 
Кладько направляет их стреми
тельное движение. Она пришла на 
Цимлянскую прядильночткацкую 
фабрику недавно, .но уже в со
вершенстве овладела уникальным 
оборудованием. Вместе с ткачи- 

эй Л. Леоновой они выдают в 
-полтора раза больше ковров, чем 

по норме, при сортности 100 про
центов.

НА СНИМКЕ: В. Кладько за 
работой.

Фото А. Бурдюгова.

В походе за энономию и берешливость « - i

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
Коллективом цеха №  4 

химкомбината в 1967 году 
проведена большая работа по 
снижению себестоимости вы
пускаемой продукции. В 
первую очередь, конечно, ска
залось повышение производи
тельности труда, регулярное 
перевыполнение планов. Стра
на получила в юбилейном го
ду дополнительно 1705 тонн 
стирального порошка. При 
этом, бережливо расходуя 
сырье и материалы, мы суме
ли сэкономить 210 тонн три- 
полифосфата, 82 тонны жир
ных спиртов и т. д., что дало 
возможность снизить себесто
имость продукции на 312 ты
сяч рублей. Чтобы добиться 
такого эффекта, разработали 
и осуществили ряд конкрет
ных мер.

Большое значение имеет, 
.^пример, увеличение глуби
ны сульфат ирования первич
ных жирных спиртов, то есть, 
попул.чрпо говоря, из одной и

той же меры сырья мы нау
чились получать больше а.ч- 
тивной части порошка — ал- 
килсульфатов, чем раньше. С 
этой целью был смонтирован 
узел подсушки жирных спир
тов, в результате чего в них 
снизилось содержание влаги 
и, следовательно, усилилось 
действие серной кислоты, 
которой производится суль- 
фатирование. Кроме того, 
кислоту стали крепить олеу
мом, и это также увеличи
ло выход алкилсульфатов, 
снизило расход необходимого 
для их производства сырья.

• На себестоимости продук
ции отражается и ее качест
во, н расход сырья и матери
алов, и идущее на технологи
ческий процесс время. И ра
бота, проводимая в цехе, ох
ватывает все эти направления.

Так, по-новому решен во
прос транспортировки пыли 
из-под циклонов "(пылеулови
телей): транспортировка ста

ла проще и менее трудоем- 
коЩ благодаря чему значи
тельно сокращено время, за
трачиваемое на этотрроцесс. 
Поставлены новые фильтры 
на форсунки, что дало воз
можность продлить время ра
боты форсунок. А  бережное 
отношение к оборудованию, 
продление сроков его службы 
—  это еще один резерв по
вышения эффективности про
изводства.

В новом году, третьем го
ду пятилетки, мы наметили 
широкую программу, последо
вательное и энергичное осу- 
тцествление которой поможет 
еще больше снизить себесто
имость продукции. Группа 
специалистов, например, ра
ботает сейчас над схемой до
бавки в порошок алкилолами- 
дов, чтобы меньше расходо
вать алкилсульфаты — пер
вые дешевле вторых.

Можно было бы перечис
лить еще очень многие меро
приятия. намеченные на этот 
год. Но вот одно из самых 
важных— и для комбината, и 
для жителей Волгодонска. 
Мы начали монтаж оборудо
вания для очистки отходящих 
газов. С пуском его в эксплу

атацию резко уменьшится вы
ход технологической пыли в 
атмосферу. То есть, переста
нут вылетать в трубу многие 
тонны стирального порошка.

Экономию рабочего вре.ме- 
‘ ни и облегчение условий тру
да принесет освоение автома
тической затарки порошка в 
мешки...

И еще предстоит решить 
целый ряд проблем. Коллек
тив цеха готовится к перехо- 
ду на новую систему плани
рования и материального 
стимулирования, и вопросы 
экономии и бережливости 
приобретают особое значение. 
Свой вклад в это дело вносят 
все члены коллектива. Здесь 
и старшие аппаратчики Д. Г. 
Ерко и И. М. Коротун, всегда 
строго соблюдающие техно
логический режим, и упаков
щики Н. Димитрова и Л. Пав
лова, не допускающие потерь 
готовой продукции, и многие 
другие — те, кто относится 
к выполнению своих обязан
ностей вдумчиво и творчески. 
А  в этом— залог победы.

Е. ТАИМУКОВА, 
экономист цеха №  4  

химкомбината.

К-3 ИМЕНИ 
К А Р Л А  М АРКС А

Готовятся 
к весне

ПРОЯВЛЯЯ заботу' о буду
щем урожае зерновых кол<> 
совых культур, полеводы ар
тели особое место отводят 
вывозке на участки местньхх 
удобрений. Их доставлено на 
поля около 4,5 тысячи тонн. 
Только в первой декаде ново
го года земледельцы отгрузи
ли с животноводческих ферм 
свыше 600 тонн навоза-сып- 
ца.

Практическую помощь 
оказал механизированный от
ряд плодородия, прибывший 
в колхоз из районного объе
динения «Сельхозтехника». 
Оснащенный мехлопатой и 
пятью тележками, он в от
дельные дни доставлял на 
поля до 200 тонн органиче
ских удобрений.

Основная роль отводится 
семенам. Их в колхозе пока 
только 250 тонн, что состав
ляет половину потребного ко
личества. В связи с этим 
колхоз ведет обмен зерна. С 
утра до позднего вечера кур
сируют машины до Черкас
ского хлебоприемного пун.к- 
та . Туда отправлено 130 
тонн пшеницы. С этой зада
чей хорошо справляются шо
феры Анатолий Бестолченко, 
Виктор Кострюков и Анато
лий Кузнецов.

У овощеводов
в МИНУВШЕМ году тру

женики огородных плантаций 
сельхозартели впервые за 
многие годы вырастили бо
гатый урожай овощей. Сред
ний сбор их с гектара соста
вил 150 центнеров. Каждый 
гектар, занятый под картофе
лем, дал около 100 центне
ров клубней. Собрано по 130 
центнеров капусты с гектара.

Успеху в работе овощево
дов способствовало своевре
менное орошение земель, от
веденных под огороды, а так
же хозяйское отношение к 
парникам. Не упущены из 
поля зрения артельные пар
ники и в этом году. Бригада, 
которую возглавляет Анна 
Александровна Фролова, за
благовременно готовит все 
необходимое, до наступления 
весенней оттепели.

В настоящее время заго
товлено 30 тонн биотоплива. 
Приведено в надлежащий 
вид 120 матов. Из 100 необ
ходимых парниковых рам от
ремонтировано около 70. Вес
ну третьего года пятилетки 
овощеводы встречают во все
оружии.

I К-3 „ИСКРА"

Со знанием 
дела

.Н А  ДВОРЕ январь. Идет 
зимовка скота. В эти дни тя
жесть забот ложится не толь
ко на плечи животноводов, 
но и механизаторов. Сре.щ 
них нельзя не отметить трак
ториста второй комплексной 
бригады колхоза «И скра» Ни
колая Селиверстовича Под- 
грушу. Не жалея ни сил, ни 
времени, любое задание он 
выполняет точно и в срок. А 
посмотрите на его машину— 
она всегда чистая, техниче
ски исправная.

В настоящее время он ра
ботает на животноводческой 
ферме. Включившись в сорев
нование за досрочное выпол
нение пятилетки, Николай 
Селиверстович стремится к 
тому, чтобы внести достойный 
вклад в общее дело.
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Действенность слова И решения
Большие задачи по мобили

зации коллектива речников иа 
досрочное выполнение заданна 
аяшлехки призвана решить 
парторганизация порта ъолго- 
донск. ото треоует от нас по
стоянного совершенствования 
стиля и, методов партишш-по- 
литическои раооты. и со о о е . 
Значение aapLoHjpo аорта при
дает действенности -принимае
мых ренлениа, оыстреншему 
устранению недостатков в раоо- 
те, на которые нам указывают 
коммунисть?.

ати важнейшие элементы ле
нинского стиля в раооте мы 
стараемся применить у сеоя. 
Паргоюро, в частности, изучи
ло все выступления коммуни
стов на отчетно-выоорном пар
тийном соорании, составило оо- 
ш,ии план раооты по устране
нию скрытых недочетов.

При составлении плана рабо
ты парторганизации на -тот или 
иной период мы намрчаем со- 
ответствуюгцие мероприятия, 
обеспечивающие устранение от
дельных недостатков,- Бот один 
из примеров. Многие коммуни
сты на отчетно-выборном парт
собрании говорили о слабом 
руководстве партбюро деятель
ностью комсомольской органи
зации. Об этом же напомнил 
в своем выступлении и второй 
секретарь ГК КПСС т. Колтов- 
ской.

Партийное бюро, изучив по
ложение дел в комсомольской 
организации, на первом же сво
ем заседании 28 ноября обсу
дило вопрос о задачах по улуч
шению руководства комсомо-. 
лом. Наметило мероприятия.

поручило члену бюро т. Лебе
деву систематически контроли
ровать работу комсомольской 
организации, оказывать ей не
обходимую помощь. Раньше 
секретарь комсомольской орга
низации не приглашался на за
седания партбюро, партийные 
собрания, совещания при на
чальнике порта, где обсужда
лись производственные или 
идеологические вопросы. Сей
час он в курюе всей жизни и 
деятельности коллектива.

Результат всего этого нали
цо. Деятельность комсомоль

ского хозяйства». С целью бо
лее полного анализа работы и 
выработки правильного курса, 
мы пригласили на собрание 
комсомольцев, и беспартийных 
работников ведущих профес
сий. Собрание прошло как 
большой совет. Наметили меро
приятия, которые обеспечива
ют нам возможность окончить 
ремонт качественно и на два 
дня раньше срока.

Но это только начало. Те
перь развернулась организаци
онная работа по осуществле
нию принятого решения. С

Партийной работе —  ленинский стиль

ской организации заметно ожи
вилась, многие члены ВЛКСМ 
учатся заочно в техникумах, 
некоторые поступили в школу 
рабочей молодежи. Комсомоль
цы взяли индивидуальные со
циалистические обязательства 
в честь 50-летия ВЛКСМ и 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Активно участ
вуют они в общественной жиз
ни коллектива.

Партийная организация при
дает большое значение пра
вильной постановке контроля 
за исполнением решений как 
вышестоящих партийных орга
нов, так и собственных. • Учи
тывая, что в настоящее время 
главное для нас — подготовка 
флота, механизации и портов- 
ского хозяйства к весне 1968 
года, партийная организация 
7 декабря обсудила вопрос «О 
задачах партийной организации 
в зимний период по ремонту 
флота, механизации и портов-

этой целью партийное бюро 
посоветовало, чтобы цеховые 
парторганизации провели у се
бя открытые партийные собра
ния, по-деловому организовали 
работу на местах. Такие собра
ния прошли. Большинство ре
монтников приняло на них по
вышенные обязательства и 
старается их выполнить. Так, 
команда плавучего крана 
№  162, где старший крановщик 
т. Голубович и механик ком
мунист т. Рожков, закончила 
ремонт всех механизмов на 3 
дня раньше срока и сейчас по
могает другим экипажам. За 
своевременный и качественный 
ремонт эта команда приказом 
начальника порта премирована 
денежной премией.

С целью контроля, в конце 
января намечаем провести за
седание партбюро, -с приглаше
нием всех членов КПСС, кото
рые ответственны за выполне
ние этого решения партсобра

ния. А  чтобы на партийном 
бюро разговор был конкретный, 
прямой и деловой, к подготов
ке вопроса мы подключили 
партийную комиссию и членов 
группы народного контроля. 
Партийная комиссия под руко
водством коммуниста т. Д1и- 
кульчика проанализирует, кач 
организован труд на ремонте 
флота, в каких условиях рабо
тают люди. А народные конт
ролеры под руководством ком
муниста т. Чуродаева проверят, 
как отдел снабжения обес-1 
печивает материалами ремонт
ников. К тому же все члены 
партбюро ежедневно сами у ч а -' 
ствуют в работе и неплохо 
знают положение дел на ме
стах. Проведем анализ, обоб
щим опыт работы по выполне
нию решения партсобрания.

Понимая, что большие зада
чи под силу лиш ь'всему кол
лективу, мы не полагаемся 
только на партийные силы. У 
нас есть хорошие помощники 
в лице комсомольской и проф
союзной организаций.

Третий год пятилетки для 
нас нелегок. Предстоит при 
тех же людских силах, при той 
же оснащенности техникой пе
реработать • намного больше 
грузов, чем в любой год суще
ствования порта. Партийная ор
ганизация делаеД' сейчас все 
для того, чтобы взятые обяза
тельства по досрочному выпол
нению пятилетки и достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина подкре
пить конкретными делами.

В. АННЕНКОВ,
- секретарь партбюро 

nctipfa Волгодонск.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я
яшзиь

в  стороне 
от главного

в  СИСТЕМЕ ПАРТУЧЕБЫ

Понедельник— пора занятий

Николай Павлидин-  ̂ — камен
щик стройуправления № 31. За 
восемь лет он хорошо освоил эту 
строительную профессию, и ему 
всегда поручают самую ответст
венную работу. На строительстве 
столовой Волгодонского химком
бината Николай работал, начи
ная с закладки фундамента до 
завершения всех работ. Ежеднев
ная выработка составляла 140— 
150 процентов.

НА СНИ1МКЕ: Н. Павлидий.
Фото А. Бурдюгова.

Затих гул станков. В ре
монтно-механическом цехе 
химкомбината кЛ ец рабоче
го дня. Но многие из рабо
тавших идут не к выходу 
на автобусную остановку, а 
в красный уголок: сегодня
понедельник, день учебы в 
школе основ марксизма-ле
нинизма.

Пропагандист — началь
ник цеха Иван Григорьевич 
Язев уже поджидает комму
нистов. Он готов к проведе
нию занятия.

Иван Григорьевич работа
ет пропагандистом не пер
вый год. Но каждый раз 
тщательно готовится к встре
че со слушателями, проду- 
.мывает план занятий, конс
пектирует матертал, готовит 
вопросы плана.

Сегодня на занятие при
шло 14 человек. Большин
ство. Тем не менее, првпа- 
гандист неспокоен: все же
есть отсутствующие. Выяс
няется. что нет представи
телей цеха №  13 А. В. Ави
ловой, А. И. Васина, Г. В. 
Ульянова, Л. М. Ивановой и 
других. Причем это не пер
вый раз.

Слушатели кружка неле
стно отзываются об ’ этих не
дисциплинированных това
рищах, которые пропускают 
занятия, а если и приходят, 
то совершенно неподготов
ленными. Партийная орга

низация це.ха № 13 никаких 
мер к ним до сих пор не 
приняла. В чем причина та
кого .либерализма, не понят
но.

...Свои занятия И. Г. Язев 
начал с опроса слушателей 
по пройденной теме. Высту
пают коммунисты А. П. 
Моргун — бригадир слеса
рей, Л. В. Шулик — сле
сарь цеха, П. П. Еремчук— 
бригадир слесарей, В. И. 
Трофимов — электросвар
щик цеха. Из их ответов 
видно, что они неплохо ус
воили материал по теме 
«Партия— вождь Октября».

Но как бы полно ни была 
раскрыта тема, электросвар
щик Г. С. Лунев все же на
шел чем дополнить ответ 
своих товарищей по вопросу 
«Большевизация Советов и 
новое содержание лозунга 
«Вся власть Советам». А  
слесарь А. А . Буланин бо
лее глубоко раскрыл вопрос 
«Партия большевиков — ор
ганизатор разгрома корни
ловщины».

В конце второго часа за
нятий по традиции несколь
ко минут отводится обзору 
текущих международных со
бытий. Пропагандисту не 
приходится «вытягивать» 
кружковцев к политической 
карте мира. Желающих 
много.

Но, к сожалению, не все

были активны на занятии. 
Например, ком.мунист Н. Г. 
Аксенов к занятиям подго
товился очень плохо, на воп
рос пропагандиста не смог 
дать удовлетворительного 
ответа. А  вот П. К. Бала
банов, зная о том, что се
годня занятия, дезертировал. 
По всей видимости, ему бы
ло стыдно вновь прийти не
подготовленным.

Думае11ся, коммунисты 
цехов № 8  и Л'Ь 13 потребу
ют от недисцнцлинирован- 
ных кружковцев изменить 
свое отношение к политиче
ским занятиям, регулярно 
посещать их, серьезно гото
виться по заданной теме.

П. КОЛЬЦОВ, 
член методсовета 

химкомбината.

В Программе КПСС указы
вается, что в период построения 
коммунистического общества в 
нашей стране особенно возра
стет значение профессиональ
ных союзов как школы управ
ления, школы хозяйствования, 
школы коммунизма... А  вот в 
Рябнчевском випсовхозе роль 
профсоюзной организации поч
ти незаметна. И лишь потому, 
что рабочком, возглавляемый

iA. И. Тяпаевьш, мало вникал 
в состоянте дел в хозяйство.

■ Комиссии "рабочкома не работа- 
л’и, социалистическое соревно
вание между бригадами, отде
лениями организовано не было, 
производственное совещание пе 
работало. Д аж е. полугодова.ч 

^проверка выполнения коллок«* 
тивного договора, несмотря на 
неоднократные напоминания 
обкома профсоюза и управле
ния «Донвино», так и не была . 
проведена.

Можно ли после этого удш;- 
ляться, что в совхозе большая 
текучесть кадров, низка трудо
вая дисциплина, имеют место 
случаи пьянства, приписок i: 
обсчетов (в особенности в строй- 
бригаде, где старшим прорабом 
тов. Калмыков), что убытки 
совхоза в 1967 году перешаг
нули за четверть миллиона руб
лей, • что около 50 гектаров ви- 
ноградников остались сопершен- 
но неукрытыми на зиму, а бо
лее 100 гектаров с горем по
полам укрыли ужо в декабре 
после 20-градусных морозов, 
что... Всего не перечислить. Л 
если бы рабочком по-настоящо- 
му вникал во все хозяйствен
ные дела, по-серьезному зани
мался вопросами соревновання- 
возможно, ничего подобного 
случилось бы.

Лишним свидетельство.м без
деятельности рабочкома явился 
даже неорганизованный созыв 
конференции, на которой не 
присутствовали делегаты от от
деления jNTo 2 из-за необеспе
ченности их транспортом. А 
председатель рабочкома тов. 
Тяпаев даже не побеспокоился 
узнать причину неявки 12 де
легатов .из поселка Мирный н 
ке послал туда дежурную авто
машину. •

На отчетно-выборной конфе
ренции избран новый состав 
рабочего комитета. Его предсе
дателем избран В. Верба. Ново- . 
му составу рабочкома необхо
димо принять все меры для 
улучшения работы профсоюзной 
организации. В этом ему долж
на оказать помощь и парторга
низация совхоза.

И. ФИЛИП,- 
член профсоюза.^

В П Е Р Е Л О В О М  З В Е Н Е
«Работают с огоньком»—это выражение, которое обычно приня

то понимать в переносном смысле, в применении к кузнецам приоб
ретает свое первоначальное значение.

Очень хорошо эту «горячую» профессию освоил кузнщ Волго
донского завода по ремонту дорожных машин В. Г. Бабенко. Поста
вив в текущем году задачу—завоевать почетное звание ударника,i 
ком.мунистического труда—члены звена, руководимого тов Бабенко, 
ежесменно выполняют производственное задание на 130—140 про

центов. ,
Г. ОРЛОВСКАЯ, 

нормировщик кузнечного цеха.

В ■ у с л о в и я х   ̂ работы по-новому 
возрастает роль мастеров, меха

ников, десятников и других командиров 
среднего звена производства. От их ор
ганизаторских способностей, техниче
ской грамотности и знания технологии 
зависит успех выполнения плана и за
работная плата рабочих. Чем опытнее 
мастер, тем лучше будет идти работа на 
производстве.

Именно об этом и шел недавно раз
говор на лесоперевалочном комбинате, 
когда там проводился День мастера, 

•■.—ттоинр уделялось роли маете-

ДЕНЬ МЛеТЕРА.
ра в деле организации борьбы за до
срочное выполнение пятилетки и достой
ную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Указывалось, что масте
ра тт. Шубин, Персиянов, Толчеев, Ва- 
вилкин, Поспелов и другие умело орга
низуют производство и на этой основе 
систематически добиваются перевыпол
нения сменных норм выработки. Ле?о 
пильный цех, древесно-стружечный и

другие выпускают свою продукцию с 
некоторым опережением графика, а кол
лектив цеха лесобиржи завершает про
изводственное задание января по по
грузке и отправке древесины.

Одновременно указывалось на необ
ходимость более продуманной организа- 
пии труда на всех участках производст 
ва, эффективного использования меха
низмов с тем, чтобы добиться нового

повышения производительности труда 
рабочих и оборудования. Об этом гово
рили главный технолог комбината 
т. Комленков, секретарь парткома т. Си
зов, участники областного слета масте
ров Персиянов, Шубин, заместитель ди
ректора _ комбината по экономии Стахие- 
вич и доугие.

Принято решение День мастера^ на 
лесоперевалочном комбинате прово^^ь 
систематически не реже одного раза в 
два месяца.

И. СОХРАНОВСКИИ.
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Зерно— всему голова
Животноводы мясо-молоч

ного совхоза «Большовский» 
в прошлом году досрочно 
выполнили производствен
ные задания. Мы, работни
ки полеводства, вместе с 
тружениками ферм гордим
ся этими успехами: ведь ча
стица и нашего труда вло
жена в общее дело. Полево
ды приложили все усилия к 
тому чтобы создать проч
ную кор.мовую базу, обеспе
чить скот и сеном, и соло
мой, и зерном, и силосом. 
Сейчас перед тружениками 
совхоза стоят новые задачи 
— в ближайшие годы мы 
должны производить до 
2000 тонн говядины. Это 
будет под силу только в том 
случае, если мы создадим 
прочный запас многообраз
ных кормов.

В разрешении кормовой 
лйроблемы, безусловно, пер

вое Mfi.TO принадлежит зер
ну. Борьба за высокие 
уронши зерновых культур 
является главной в нашей 
повседневной работе-. За по
следние годы многое сдела
но в этом направлении: под
нялась культура земледе
лия, повысилась ответствен
ность людей за судьбу уро
жая. сократились сроки про
ведения полевых работ. Од
нако np;i всем этом мы не 
можем быть удовлетворен
ными дсстигнут1>1м. Совхоз 
в минувшем году не смог 
обеспечить выполнение го
сударственного заказа на 
поставку зерна. Мы, правда, 
ссылаемся на неблагоприят
ные климатические условия. 
Но только ли в них дело? 
Безусловно, нет. У нас есть 
целый ряд неиспользован
ных резервов и возможно- 

2стей.
Наш главный резерв — 

орошение земель. В совхозе 
их свыше 3600 гектаров, 
при полном использовании 
которых хозяйство смогло 
бы дополнительно получать 
2.5— 30 тысяч центнеров 
зерна. Однако мы сейчас 
и.меем возможность орошать 
только около 1500 гектаров, 
так как остальная площадь 
требует строительной пла
нировки. Организации же, 
которые финансируют эту 
работу, отпускают мизерное 
количество средств. Вот по
чему за последние три года 
у нас в совхозе спланирова
но всего 300 гектаров.

Однако и при этих бедах 
мы все же стараемся заста

вить орошаемые земли слу
жить урожаю. Сейчас, к 
примеру, озимая пшеница 
размещена в зоне полива 
только на 300 гектарах. В 
1968— 1970 годах сильный 
сорт озимой «безостая-1» 
разлшстим на 800 гектарах, 
что нам даст прибавку почти 
двух тысяч центнеров зерна.

Но валовой сбор зерна на 
орошаемых землях можно 
увеличить не только за счет 
расширения площадей, но и 
за счет поднятия урожайно
сти. Для этого нужно наве
сти порядок на поливных 
землях, чего нельзя достиг
нуть без мелиоративной тех
ники. Совхоз, обладающий 
огромным количеством оро
шаемых земель, к примеру, 
не имеет ни одного скрепе
ра. Нам, в аварийных слу
чаях, приходится брать зем
лю бульдозерами с посев
ных участков. Совхоз не об
ладает ни одной канавоока
лывающей и канавоочисти
тельной машиной. Часты 
случаи простоев дождеваль
ных установок. Причина — 
отсутствие запасных частей. 
Эти вопросы требуют немед
ленного разрешения. Район
ное объединение «Сельхоз
техника» обязано лучше 
удовлетворять нужды совхо
зов и колхозов, находящих
ся в зоне орошения, но по
ка что мы такой действен
ной помощи не ощущаем. А  
жаль! Из-за этих недостат
ков мы ежегодно теряем 
около двух тысяч центнеров 
зерна.

Кроме орошаемых земель, 
решено полнее *й?пользовать 
и богарные ' земли. Тай, 
очень иного земли занято у 
нас под малоурожайные 
культуры. Посевы их сей
час сокращаются и будут 
заменены зерновыми. Так. 
уже в 1968 году около 300 
гектаров земли дополни
тельно займем ячМенем. 
Большую прибавку даст вос
становление паров. По на
шим подсчетам 500 гектаров 
паров принесут 10.000 цент
неров зерна.

Приведя эти резервы в 
действие, наш совхоз смо
жет не только выполнить 
заказ государства на постав
ку зерна, но и полностью 
обеспечить животноводство 
фуражом.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном

мясо-молочного совхоза 
« В ольшовский ».

Л КОНФЕРЕНЦИИ САД0В040В-ЛЮ БИТЕЛЕЙ

ДИВНОГОРСК. Красноярская 
ГЭС. Накануне 50-летия Велико
го Октября здесь пущены первые 
два агрегата.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС.

Р А С Т Е Т  
МОЩНОСТЬ ТЭЦ
Энергетики Волгодонской 

теплоэлектроцентрали наращи
вают мощность своего предпри
ятия. В минувшем году здесь 
смонтированы и пущены в 
эксплуатацию два котла, новая 
химводоочистка. На третий год 
пятилетки планируется ввести 
в действие дополнительный ко
тел, подстанцию и другие объек
ты. В общей сложности про
изводственная мощность тепло
электроцентрали повысится не 
менее чем на 15 процентов по 
сравнению с прошлым годом.

Коллектив ТЭЦ ведет сорев
нование за эффюктивное ис
пользование механизмов и обо
рудования. Новый размах полу
чило движение за коммунисти
ческий труд. Только в тепло
силовом цехе, например, за по
четное звание борется более 
тридцати человек, не считая 
тех, кому это звание уже при
своено.

Пример в труде показывают 
машинисты турбины Г. А . Те
рещенко, В. А . Борщев, маши
нист котла В. М. Лосев, стар
ший машинист котельной В. В. 
Тростанец и другие. Они стре
мятся добиться безаварийной 
работы, обеспечить своих по
требителей энергией без ника
ких ограничений. Эти пункты 
внесены в социалистические 
обязательства и их коллектив 
цеха успешно выполняет.

Б. ШИШОВ, 
заместитель начальника 

цеха ТЭЦ.

Товарищество «Волгодонской садовод» объ
единяет чуть ли нс две тысячи горожан, увле
кающихся садоводством. Создано правление .то
варищества. Но за последние годы оно стало 
слишком громоздким, Штаты правления неоправ
данно раздуты.

В свое время садоводы пытались сократить 
их. Да не с того конца, видно, взялись. Вместо 
семи сторожей оставили трех.

Казалось бы, это сокращение даст экономию 
средств, но деньги, сэкономленные на сторожах, 
пошли на содержание ненужных единиц. В тече
ние года выплачивается;, председателю — 1.320 
рублей, бухгалтеру—960, кладовщику—900, кас
сиру—600, двум агрономам—2.400, уборищку-
сторож^г конторы—910 рублей. Около половины 
всех средств идет на зарплату. Не много ли?

Какую, например, работу должен выполнять 
зимой председатель товарищества? Что делает 
целый день бухгалтер, работа которого сводится 
к учету поступления взносов, сезонному учету 
расхода химикатов и... составлению ведомостей 
на зарплату?

Агрономы в товариществе являются по сути 
дела консультантами и то только летом.

На наш взгляд, товариществу достаточно 
иметь председателя о половинной оплатой. 
Держать не бухгалтера, а счетовода. Весь год 
кладовщик товариществу не нужен. Он требует
ся только на 3-4 месяца. В крайнем случае

счетоводу можно поручить и отпуск ядохимика
тов.-Тогда кладовщик вообще не потребуется. 
А нужна ли уборщица? Неужели счетовод или 
агроном не в состоянии убрать свое рабочее ме
сто? Кстати, с обязанностями консультанта-ai'- 
ронома может справиться один человек.

Все это. позволит сократить расход на содер
жание аппарата на 2.600 рублей. Эти средства 
можно направить на усиление охраны.

У членов товарищества разные участки. Но 
затраты на них распределяются в равной степе 
ни на всех членов товарищества. На тех, кто 
уже собирает фрукты и на тех, кто только по
садил саженцы.

Целесообразно ввести дифференцированную 
ежегодную оплату с различных групп садов.

Надо упорядочить расход ядохимикатов. То
варищество приобретав! их через общество ох
раны природы. А почему бы ему не продавать 
ядохимикаты за наличный расчет, минуя ин
станцию — товарищество? При этом товарище
ству не нужен будет кладовщик, а садоводы бу
дут покупать только то, что им нужно. Так про
ще и экономнее.

. Раздутые штаты никому не нужны. Тем бо
лее товариществу любителей. В администриро
вании им нет нужды. А вот усилить охрану— 
необходимо.

К. ГРОМАКОВСКИЙ, 
агроном-пенсионер, член товарищества.

Рационально
расходовать

норма Бережливость 
начинается с фермы
ЗАБОТУ о кормах грамотный 

животновод начинает с под
готовки... помещений. Не удивляй
тесь. Ведь от того, в каком скот
ном дворе—теплом или холодном 
— содержат животных, во многом 
зависят затраты фуража на каж
дый кцлогра.мм молока или мяса. 
На холоде и в сырости животное 
па согревание своего тела требует 
процентов на 15— 20 корма боль
ше. Позаботиться о подстилке го
же не пустячное дело. Подстилка 
в стойлах не только создает мягкое 
и сухое ложе, но и согревает жи
вотное, соответственно уменьшая 
расход кормов.

Забота об организации 'зимнего 
водопоя заслуживает особого вни
мания. Ко.му не известно, что вы
питая животным вода нагревает
ся до температуры тела и на этэ 
тратится теплота, образуемая мз 
корма. Если корова выпьет в день, 
скаже.м, два ведра холодной воды, 
то на согревание ее будет затра
чено дополнительно столько пита
тельных веществ, сколько содер
жится примерно в полкнлограмме 
сена. На современной крупной 
фер.ме за зимний период этот не
производительный расход кормов 
составит сотни центнеров.

Нормальная работа «живой ма
шины»— организма животного —■ 
зависит-от равномерного, беспере
бойного кормления. Любой пере
бой здесь вызывает резкое сниже
ние продуктивности. Коровы бы
стро снижают удой, у молодняка 
падает привес. И восстановить их 
продуктивность не всегда удается, 
не говоря уже о том, что это тре
бует лишних затрат кормов.

Физиологами н зоотехниками ус
тановлено, что правильно разрабо
танный и строго соблюдаемый рас
порядок кор.млепня скота повыша
ет степень использования кор.ма. 
Еслч, к примеру, начать кормле
ние коров раньше установленного 
времени, то тем самым внезапно 
будет прервана жвачка. В резуль
тате корма будут усваиваться ху
же, затраты их возрастут.

Таким образом, теплое помеще
ние, правильная организация пое
ния, бесперебойное кормление, хо
рошо продуманный распорядок 
дня — все это связано с экономи
ей кормов.

В зимних рационах немалое .ме
сто занима.ет солома, бедная каль
цием, натрием и фосфором. Мало 
их и в кукурузном силосе, некото
рых видах сена. В этом случае 
помогает минеральная подкормка: 
поваренная соль, мел, костная и 
мясокостная мука, преципитат, 
обесфторенный фосфат, фосфорин, 
трикальцнйфосфат, двуосновной 
фосфорнокислый натрий, моно- и 
диаммонпнфосфат и другие.

При организации полноценного 
кормления важно применить то 
новое, что дала в этой области на
ука. В передовых совхозах и кол
хозах, составляя рационы, ужо 
не ограничиваются такими показа
телями, как кормовые единицы, пе- 
реваримый протеин, содержание 
минеральных веществ и каротина. 
Там учитывают ряд других важ
нейших факторов II прежде всего 
содержание щелочных и кислотных 
эквивалентов в зольной части ра

циона, соотношение в пе.м белко
вого II небелкового азота, а так
же сахарно-протепиовое отнош;.- 
ние.

Проверять корма на содержаннг 
щелочных (натрий, калий, кальций, 
магнии) п кислотных (сера, хлор, 
фосфор) элементов надо для всех 
видов скота. Необходимо, чтобы 
рационы были (по зольным веще
ствам) слабощелочными, а не кис- 
лотпы.ми, но чтобы щелочность их 
не превышала 0,4—0,6 грамм-экви
валента на каждую кормовую еди
ницу. Это. предотвратит многочис
ленные случаи заболеваний скога 
ацидозом.
Полезность .многих способов под

готовки грубых кормов доказана 
многолетней практикой. Известно, 
что измельченную сол_рму живот
ные быстрее II легче пережевыва
ют, меньше затрачивая энергии на 
эту «работу». Соломенная резка, 
как и всякий другой корм, в же
лудке жвачного животного под
вергается размягчению, «распари
ванию», на что расходуется ка
кая-то часть энергии пнтательны.ч 
веществ. Но ведь размягчить, рас
парить солому мы можем в за
парнике, облегчив животному даль
нейшую «переработку» корма.

Для повышения вкусовых ка
честв и лучшей поедаемости соло
менную резку II мякину смачивают 
соленой водой (на центнер сухого 
корма 60—70 литров воды, в ко
торой растворен килограмм пова
ренной соли).

• Весьма популярно приготовле
ние так называемого самопрелого 
кор.ма. В результате саморазогре- 
вання соломы она размягчается и 
приобретает приятный запах хлеб
ного кваса. Приготавливают та
кой корм в закрытых помещениях 
(кормоце.хах, тамбурах, скотных 
дворах, сараях) в облицованных 
ямах. Каждая из четырех ям дол
жна вмещать суточную норму 
соломы.

Соломенную резку закладывают 
слоями в 20—30 сантиметров, по
ливая водой (7—8 ведер на цент
нер) , плотно утрамбовывают и за
крывают деревянной крышкой с 
грузом. В таком корме начинается 
брожение, температура его подни
мается до 30—36 градусов. Через 
три дня получают влажную, мяг
кую, ароматную, слегка кислови
тую массу. Скармливают ее сразу 
после выемки, небольшими порци
ями, слегка подсолив.

Хороший результат дает хими
ческая обработка соломы.

В частности, применяют нега
шеную известь или каустическую 
соду (3—4 килограмма на центнер 
соломы), а лучше смесь их — в 
равных долях. Из.мельченную соло
му закладывают в металличе
скую клетку, которую лебедкой 
опускают в яму с готовым раство
ром. Через 10 'минут солому под- 
ии.мают и выгружают на решетку. 
Остатки раствора по цементиро
ванному полу стекают обратно в 
яму. Обработанную солому, еще 
раз увлажненную этим же раст
вором, выдерживают около суток 
II задают скоту без промывки.

П. ДЕМЧЕНКО, 
доктор сельскохозяйственных 

наук.



Подарок самым маленьким
ЕЩЕ сто самых маленьких —  Всего у  нас организуется — Но не оставят же так, 

жителей города Волгодонска четыре группы, — рассказы- расширят... 
получили хороший подарок — вает заведующая яслями Та- А  Тамара Тимофеевна уже 
в канун нового года были сданы мара Тимофеевна Агапова. — идет дальше, планирует, как 
в эксплуатацию городские ясли В комнатах тепло, установлено благоустроить территорию бу-
№  5.

Первой переступила их порог 
(правда, на руках своей мамы) 
одиннадцатимесячная Света 
Жукова. Вслед за ней— Саша

новое, современное оборудова
ние.

дущего двора, чтобы детям бы
ли созданы все условия для от
дыха и игр. И она своего до
бьется.

Ясли работают совсем недав
но, а уже чувствуется, что

Еще не забыты трудности 
переоборудования помещения 
из общежития под ясли, еще 

Набокин, Оля ^езуглова, Инна не решены кое-какие хозяйст- 
Дынник, Вика Филиппова, ко- венные заботы, а Тамара Ти- ЗД^^ь сложился дружный, ра-
торым от роду уже больше мофеевна уже заглядывает в ботоспособный коллектив. Глу-
года. будущее боной заботой о здоровье де-

__ __ „ ' тей проникнута старшая мед-
у с ^ и я  и чТвств?ют“ с е б Г ™ в  ~  Весной детворе гулять сестра Антонина Прокофьевна 
у увст уют себя в негде. —  уже сейчас тре- Чайкина, умело справляются с

БОЖИТСЯ она. — Двора-то по делом медсестры Любовь Фе-яслях прекрасно. Даже четырех
месячный Олег Бондаренко по
нимает дисциплину: засьшает
согласно распорядку Дня, а 
услышав звон посуды, уже во
дит глазами-бусинками, отыски
вая няню. Он, пожалуй, особен
но быстро применился к распо
рядку и не позволит себе про
спать обед или полдник.

А  вот кое-кто из девочек ни
как не может забыть рук мам 
и оглашает ясли дружным 
ревом, особенно по утрам. Но 
опытные няни Полина Кузьми
нична Алексеева, Раиса Алек
сандровна Веткаль и другие 
умело забавляют малышей.

существу нет.,

Сиортввная
хроника
•  ПРЕЗИДИУМ област

ного совета спор)гивных 
обществ и организаций при
своил звание «Почетный 
тренер Дона» тренеру по 
борьбе, председателю Вол
годонского горсовета ДСО- 
«Спартак» В. Фисенко. Это
го же почетного звания за
служил и тренер Цимлянской 
футбольной команды «Гео
физик» Петр Ковалев.

•  ВСЕРОССИЙСКАЯ фе
дерация по футболу. присво
ила звание судьи республи
канской категории цимлян
скому судье Николаю Опа- 
насенко.

•  ОБЛАСТНАЯ федера
ция по футболу включила 
волгодонскую к о м а н д у  
«Химик» в первую группу 
розыгрыша первенства об
ласти по футболу. Тренером 
команды утвержден А. Т. 
Торадзе. Команда приступи
ла к тренировкам.

•  НАЧАЛСЯ шахматный 
турнир, посвященный 50-ле- 
тню Вооруженных Сил 
СССР, в виноградарском 
совхозе «Рябнчевский». В 
нем принимают участие 12 
человек.

•  СОСТОЯЛОСЬ отчет
но-выборное собрание феде
рации футбола города Вол
годонска. Избран новый со
став федерации, организова
ны комиссии. Председателем 
федерации избран В. Аксе
нов, председателем СТК — 
Ю. Шехтер, председателем 
комиссии юношеского и дет
ского футбола — П. Ходжн- 
ев, председателем комиссии 
пропаганды— В. Станченко.

доровна Скворец, комсомолки 
Шура Пашковская, Лариса Па
туй и Лида Бороденко. Любит 
свою работу и педагог-методист 
Валентина Ивановна Виногра
дова.

В нашей стране много вни
мания уделяется подрастающе
му поколению. Все для ребят, 
все для того, чтобы детство их 
было самым счастливым на 
свете.

Г. БАННОВА.
НА СНИМКАХ: старшая медсе

стра А. П. Чайкина ведет прием 
детей, хорошая игрушка—конь ; 
а теперь — спать,
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«ВОЛГА» ЗА РУБЛЬ
Самый счастливый билет автомото.чотереи ДОСААФ в па- 

шцм районе оказался у жителя хутора Потапова Владимира 
Куприяновича Николаева: он выиграл автомашину «Волга». 
«Весьма кстати.—  поздравляют Николаева товарищи. — Бу
дущему управляющему отделением без «Волги» не обойтись». 
Бригадир-животновод В. К. Николаев учится сейчас на курсах 
управляющих. Его радость разделяют товарищи по работе и 
учебе.

ДВА УТРА ОДНОГО ДНЯ
Встретив рассвет в Хабаров- гант установил 12 ми1ювых ри

ске, вы в полдень сядете в са- кордов, в том числе абсолют- 
ыолет и прибываете в Москву к ный мировой рекорд, гюдня^ВЗ 
8 часам утра... того же дня. тонн на высоту 6600 .метров. 
Фантастика? Нет. Просто все Рядом с этими ]>-олосс<ши 
ваши представления о 1времени неба деыонстрируютс.ч макеты 
и скоростях шменнт новый са- новых небольших са1Молетос1, 
молет конструкции А, Н. Тупо- рассчитанных на местные not- 
лева. Это ТУ-144, первенец душные линии. Потребность в 
пассажн1рс'К1Их сверхзвуковых них в настоящее время огром^
лайнеров, скорость полета ко
торого достигнет двух с поло
виной тысяч километров в час. 
Стартовав на запад, он станет

на: уже сейчас на межобласг- 
нььх линиях полов :(ну пассажог- 
рсв перевозит авиация. Нсюсн-)- 
римым преимуществом п[)ел-

обгонять скорость вращения .ставленных в экспозиции новых 
Земли, и его пассажиры увидят самолетов ЯК-40 и БЕ-30, кроме 
за окном необычное зрелище: отличных летных качеств и
только что взошедшее солнце внутреннего комфорта сал сч«1, 
вдруг покатится обратно, опу- является то, что для них ие 
скаясь к горизонту, как при нужны современные аэроДром14. 
закате... Достаточно ровных грунтовых

А  пока что будущие пасса- площадок, 
жиры с интересом .осмаврива- В экстозиции приведены \1Ш(- 
ют модель самолета, демонстри- терасные 'цифры, '.ха])актерны-; 
рующуюся на ВДНХ СССР; для советского воздушного (|>Л1|)- 
здесь открыта специальная та: стоимость билетов на еммо- 
ЭКСП031ИЦИЯ, посвященная до- лет в нашей стране в полтора-- 
стижениям отечественной авиа- два раза ниже тарифов дру-
цви.

Немногим более 400 -кило
метров составляла протяжен
ность воздушных линий в 192^ 
году, тюгда зарождалась граж
данская авиация. .Сейчас общая 
длина небесных дорог страны 
составляет полмиллиона кило
метров. Самолёты Аэрофлот^ 
латают в 40 стран мира. Не 
случайно у советских и иност
ранных посетителей выставки 
большой интерес вызывает мо
дель нового межкс2гпинента|Ль- 
ного самолета ИЛ-62. Он по- 
крьшает огромные расстояния 
на высоте 13 километров, раз
вивая скорость до 000 кило
метров в час.

А  рядом с  моделями скоро
стных лайнеров — самый боль
шой самолет мира — АН-22 
конструкции О. К. Антонова. По 
rpysonofl'beMSifwcT'H невиданный 
крЬглатый вагон ьз знает себе 
равных. Он легко взлетает с 
грузом 6oJfg^ 80 тонн. Этот гн-

гих государств.

Не ороходз.и'ге ivinivio
в  постеднее время участились взрослые. А ведь они .хорошо быть особенно осторожным при 

случаи дорожно-транспортных знают, что для движения пеше- обходе стоящих автомашин. 06- 
происшествий, жертвами которых ходов имеются тротуары и за- ратпте внимание па то, что педо- 
стали дети. И не потому, что во- труднять движение транспорта, п пустимо и очень опасно перебе- 
дители нарушили правила движе- без того трудное в зимних уело- гать улицу перед близко идущим • 
ния или были недостаточно вни- внях, никому не дозволено. транспортом, а также выходить
мательпы за рулем. Анализируя о конечно об этом и па- проезжую часть, не
несчастные случаи, видишь, что g o ™  ” шашзав̂ ^̂ ^̂  В. И. видя обстановки „а улице, 
дети, пострадавшие при дорржно- Полунина и тем не менее решила Некоторые дети по пути в шко-

покатать своего ребенка в детской 
коляске по дороге. В итоге—до- 

зисшествие, больнич
ная палата.

Леонид 
Г россман

24 января известному совет
скому писателю и литератур у- 
веду Леониду Петровичу Гро:- 
сману исполняется 80 лег. Из 
них шестьдесят он отдал лите
ратурной и педагогической де.ч- 
тельносхи.

Гроссман написал несколько 
биографических романов: «Bait- 
хатный диктатор», где .ярко пс>- 
казан обаятельный облик писа
теля rapiuima, «Рулегенбург» 
(роман о Федоре Достоевском),
*Преступление Сухово-Кобы.ш- 
на» (книга, которую высоко..^ 
оценивал А. М. Горький). ^

Последняя его работа недавно 
опубликована в сспьманахе 
«Прометей» — это роман из 
жизни А. П. Чехова.

Во всех романах Гроссмана, 
хотя они и построены на доку
ментальных материалах, много 
новых интересных мыслей, дога
док, много неизвестного, сокр<>- 
венного, что помогает читателю 
тоньше и глубже понять биогра
фию его героев.

Важнейшей работой Гроссма
на является первая научная 
биография А. С. Пушкина, из
данная в серии «Жизнь замеча
тельных людей» в 1958 году.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

транспортных происшествиях, ли
бо не знали правил двнжешш,
либо Н.Х нарушали. Так, ученица происшествие,
школы 7 А.чла Сухоносова,, ^ пйпятя
пытаясь перебежать дорогу в не- 
положенно.м месте вблизи дви
жущегося транспорта, была сби
та автомашиной и попала в боль
ницу.

По проезжей части дороги шла 
со своей подружкой и Люда Му
сатова. Она также стала жертвой 
несчастного случая.

На оживленных магистралях 
нередко не только ходят, но да
же устраивают игры на коньках 
и санках малолетние дети. И это 
мало тревожит их родителей, 
про.хожих.

Да н с кого, собственно, берут 
пример дети, если их мамы и 
папы пренебрегают правилами 
движения по улицам н- дорогам? 
Нередко можно видеть, как по 
проезжей части дороги идут, ни
чуть не торопясь уступать путь 
движущемуся транспорту, многие

Долг родителей, каждого 
взрослого самим соблюдать пра
вила движения по городу и тре
бовать того же от детей. Надо 
повседневно разъяснять детям 
правила поведения на улицах и

лу пользуются услугами обществ 
венного транспорта. Поэтому им 
необходимо знать, что ожидать 
автобус нужно на посадочных 
площадках, -а где их нет—на тро
туаре, обочине.

Объясните детям,, что не раз
решается входить в автобус, или 
выходить из него до полной оста
новки.

Необходимо разъяснить детям,
дорогах. Отправляя ребенка в что пет никакого героизма в бес- 
школу, с поручениями или гулять цельном риске, когда они цепля- 
постояино напоминайте ему, что ются за движущийся транспорт 
пешеходам разрешается .ходить или перебегают улицы перед 
то.чько по тротуарам, а где их близко идущей автомашиной, 
нет '— по левой обочине дороги Не проходите мимо детей, игра- 
навстречу дв«1жению транспорта, ющнх на улицах, останавливайте 
Если вашему ребенку по пути в их и предупреждайте об опасно- 
школу приходится переходить сти, которой они себя подверга- 
улицы с оживленным движением ют. Только по-настоящему забо- 
транспорта, добейтесь, чтобы он тясь о наших маленьких пешехо- 
твердо знал, что переходить улн- дах, мы сможем предупредить не- 
цу нужно только по пешеходным счастные случаи с ними и сохра- 
дорожкам, отмеченным линиями нить им жизнь п здоровье! 
или указателями,. и, убедившись А. ДОЛГОПОЛОВ,
в отсутствии поблизости тран- инспектор дорнадзора
спорта. При этом необходимо Волгодонского ГОМ.

Жа голубы х  
э х р л я а х

Среда, 24 января

10.00 — Программа пере
дач. 17.00 — Программа пе
редач. 17.15— «Музыкальный 
калейдоскоп». 18.00 — «Р ас
сказы об изобразительном ис
кусстве». 18.30 —  «Человек
и религия». «Декрет о сво
боде совести». 19.00 - -  Д. Хо- 
лендро — «Воспоминание». 
21.00 — Первенство Европы 
по фигурному катанию. Пере
дача из Швеции.
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