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Сдачу зерна продолжаем
Х Л Е БО РО БЫ  мясо-молоч

ного совхоза « Бо льшавекий » 
все свои-усилия направляют на 
успешное претворение в жизнь 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС. Полевые работы они 
проводят организованно, быстро 

5  качественно.
В этом неблагоприятнее по 

климатическим условиям году 
выращен неплохой урожай зер
новых. С площади 6.619 гекта
ров собрано в  среднем по 12 
центнеров зерна с каждого гек
тара» На поливном, участке в' 
первом: отделении, где управ
ляющим М. Г. Евлахов, урожай 
достиг 27 центнеров. А в тре
тьем отделении (управляющий 

. М. И : Земляков) с орошаемых 
полей собрано по 25 центнеров 

: ячменя с каждого гектара.
Полученный урожай — ре

зультат высокой трудовой ак
тивности механизаторов. Осо
бенно хорошо они зарекомендо
вали, себя в уборочную страду. 
Комбайнер секретарь комсо
мольской организации совхоза
А. Савченко комбайном СК-4

убирал за день по 2 5 — 30 гек . 
таров хлебов. Коммунист Васи
лий Гаврилович Алпатов еж е
дневно окашивал 2 0 — 25 гекта
ров.

Перевыполнению заданий во 
многом способствовала четкая 
работа шоферов. Водители 
Ю. 3. Федосов, Н. В. Федоров, 
Н. И. Князев, И. В. Максимен
ко и  другие не допускали про
стоев комбайнов.

Совхоз полностью закончил 
уборку. Государству сдано 
3.300 тонн зерна. Сдача хлеба 
продолжается.

Вслед за уборкой хлебов на 
всех отделениях организовано 
скирдование соломы, подвоз ее 
к местам зимовки скота. Н ача
лась уборка кукурузы. Сейчас 
механизаторы совхоза ,готовят 
почиу под озимые. К 10 авгу
ста она будет вспахана под весь 
озимый клин. Залож ены первые 
500 тонн кукурузного силоса.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор мясо-молочного 

.. совхоза «Большовский»

За высокий урожай винограда
И СНОВА оживленно на ви

ноградных плантациях винсов- 
хоза «Дубенцовсюий». Еще 
один, последний, прием в борь
бе с мильдью. Последняя обра
ботка растений бордосской жид
костью.

Работа, спорится. Винограда
рям хорошую помощь оказыва
е т 1 построенная .в этом году спе
циальная Эстакада для приго
товления бордосской жидкости. 
Она позволяет сократить время 
в несколько, раз. Факты говорят 
сами за себя. В прошлые годы 
на , обработку виноградников 
требовалось * около двадцати 
дней, та« как раствор готовили

вручную. А теперь на это yxio- 
дат не более трех-четырех дней.

Тракторы с опрыскивателями 
не простаиваю г к л минуты. Не 
y en ’юг они израсходовать одну 
заправку, как трактор или авто
машина доставляют к специаль
ны* емкостях тювую порцию 
препарата.

Сократилось и число рабо
чих, ' занятых на приготовлении 
жидкости. Раньше было за
нято семь-восамь человек. Се
годня с этим делом справляют, 
ся трое.

В. СЕМЕНОВ, 
наш нешт. корр.

СТРАНЕ

+  ГОРНЯКИ а горнообога- 
тители Криворожского бассей
на завершили выдачу сверх
планового миллиона тонн же. 
лезной руды и концентрата, про
изведенного с начала года. Та
кого крупного успеха трудя, 
щиеся Криворожья достигли 
впервые за всю историю эксплу
атации бассейна.

ПЕРВЫ Е 30 тысяч метров 
капроновых обрезиненных труб 
отгрузил хлопкоробам Средней 
Азии Московский комбинат,

Серебристые капроновые тру
бопроводы выдерживают напор 
воды до двух с половиной, ат
мосфер, их легко можно собрать 
и быстро перевезти на новые 
участки.

+  РЫХЛИТЬ почву в меж
дурядьях и под кронами фрук
товых деревьев может трактор
ная дисковая борона БДН-2,2М% 
выпускаемая предприятиями 
Среднеуральского совнархоза.

Глубина обработки этой бо
роной достигает 12 сантиметров. 
Имея ширину захвата 2,2 мет
ра, она отличается маневрен
ностью, послушна в управле
нии. Подъем и опускание дис
ков производится с по
мощью гидросистемы.

+  В ЖИВОПИСНОМ Аджи- 
кендском лесу, широко раски
нувшемся в предгорьях Малого 
Кавказа, открылся межколхоз
ный дом отдыха Ханларского 
района. За сезон в новой здрав
нице отдохнут 550 земледельцев 
и животноводов. Неподалеку 
звучат горны межколхозного 
пионерского лагеря.

Азербайджанская ССР.

(Корр. ТАСС).

Заготовка кормов в центре внимания
НА ДНЯХ хлеборобы Волго

донского овощесовхоза успешно 
завершили уборку хлебов на пло
щади 2 .658  гектаров. Она про
ведена в нынешнем году намно
го раньше, чем в  прошлом. Это
му способствовало не только 
пополнение машинно- тракторно
го парка совхоза новой техни
кой, но и более высокая органи
зация труда, активность труж е
ников полей, вызванная реш е
ниями мартовского Пленума 
ЦК КПСС.

А теперь все наше внимание 
сосредоточено на заготовке кор
мов для скота.

Сенокошение естественных и 
сеяных трав мы провели в луч
шие сроки. Хотя урожайность 
лугов в этом году и невысока, 
но благодаря своевременной и, 
главное, качественной уборке 
трав, нам  удалось заготовить се
на не меньше прошлогоднего. 
Ж ивотноводы приняли по актам 
более 2.000 центнеров доброка
чественного корма. Он ло-хоэяй- 
ски уложен в скирды и находит
ся у  мест зимовки скота.

С самого начала уборки зер
новых культур полеводы развер
нули борьбу за накопление и 

"Сбережение соломы. Копнители 
самоходных комбайнов были 
оборудованы так, чтобы не до
пускать ни малейших потерь.

Для сбора и  скирдования соло
м ы  был создан специальный от
ряд. В его состав включили два 
стогометателя, две машины и 
шесть тракторных тележек, обо
рудованных под перевозку гру
бых кормов.

В этом году мы поставили пе
ред собой задачу: всю солому 
перевезти и  заскирдовать у 
мест зимовки окота. От склади
рования кормов в поле отказа
лись, так  как доставка их к ф ер
мам в ' зимние месяцы очень до- 
рссо обходится хозяйству.

Порядок работы  кормодобыва
ющего отряда таков. С  помощью 
тросовых волокуш солома стяги
вается на края полей. Здесь 
стогометатели грузят ее в авто
машины и тележки, которые и 
доставляют корм непосредствен
но к  фермам. Ежесуточно на 
фермы поступает 5 0 — 60 тоня 
соломы. Она без задерж ек укла
ды вается в скирды. Всего убрано 
и застоговано около 400 тонн. К 
середине августа вся  солома бу
дет находиться у  животноводче
ских ферм. На заголовке кормов 
хорошо трудятся механизато
ры  Максим Чугай и Иван 
Буба, занятые на стогоме
тателях, ш оферы Н. Егоров и 
М. Чудинович, трактористы
С. Есипко и  И. Чередняков, ук
ладчики соломы М. Кузьмина,

М. Кузнецова, А. Косевцо- 
ва и другие. Они ежедневно вы
полняют и перевыполняют нор
мы выработки.

Совхоз в основном занимает
ся выращиванием /крупного ро
гатого скота. Вот почему вопро
сы заготовки грубых кормов 
приобретают у  нас первостепен
ное значение. Годовая потреб
ность таких кормов превышает 
4.000 тонн. По (предварительным 
Р'аечетам, мы сможем заготовить 
их из урож ая этого года около 
2.500 тонн, да плюс прошлогод
ние остатки 552 тонны. Выходит, 
что 1 .000 тонн нам недостает.

Какой выход? Экономное рас
ходование кормов, измельчение 
их и  сдабривание.

На опыте прош лых лет наши 
животноводы убедились, что и з
мельченная и  запаренная соло
ма, сдобренная небольшим коли
чеством концентратов, намного 
улучш ает свои вкусовые каче
ства, повышает продуктивность 
скота. Если в прошлом году у 
нас работал только один кормо. 
цех, то нынче намечаем устано
вить и второй. Производитель
ность обоих цехов будет состав, 
лять 1 0 — 12 тонн корма в сутки. 
Почти столько же, сколько по
требуется для дневной дачи.

Не в полной потребности мы 
обеспечиваем животноводство и

Красные знамена —  передовикам
Бюро горкома КПСС подвело итоги соревнования про

мышленных предприятий, транспортных и строительных орга
низаций за первое полугодие нынешнего года.

Среди промышленных предприятий города первое место 
завоевал коллектив Волгодонского химкомбината, , выполнив
ший план по выпуску валовой продукции на 103,9 процента. 
П роизводительность труда у химиков повысилась и составила 
102,8 процента к плану. Только сверх плана получено 190 
тысяч рублей прибыли. Задание по снижению себестоимости 
выпускаемой продукции выполнено на 99,9 процента.

В соревновании транспортных организаций победил кол
лектив Волгодонского автохозяйства. П лан по грузообороту 
выполнен на 116,8, по производительности труд а—на 111,2, по 
снижению себестоимости выполненных работ— на 98,7 про
цента. Сверхплановой прибыли получено 18 тысяч 522 рубля.

Победителям соревнования присуждены переходящие 
Красные знамена горкома КПСС и горисполкома-

Н а бюро горкома партии отмечена также слаж енная ра
бота коллективов хлебозавода, птицекомбината, электросе
тей и автотранспортного хозяйства № 6- Эти пред
приятия и организации успешно выполнили полугодовое з а 
дание по всем технико-экономическим показателям , получили 
сверхплановые прибыли.

З ш а х с о м ь т е с ь :  
Таня ЗИЛ а  р  ч  е и  к о
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1 сентября Таня Марченко придет в школу, будет учиться в 11 
классе. А пока идут каникулы, полезно и потрудиться. В июле Та
ня работала токарем в авторемонтном цехе Волгодонского доррем- 
машзавода и выполнила норму на 100 процентов. Ей присвоен вто
рой разряд.

сМолодец, Татьяна! Из таких, как ты, вырастет достойное по
полнение», —похвалили ученицу кадровые рабочие,

НА СНИМКЕ: Таня Марченко.
Фото А. Бурдюгова.

сочными кормами. Главным об
разом силосом. По плану мы 
должны залож ить 14.590 тонн 
кукурузного силоса, а  заложим 
примерно 10.000 тонн. Посевы 
кукурузы  на зеленую массу 
площадью 640 гектаров все р а з
мещены на орошаемых землях. 
Ожидаемая урожайность с каж 
дого гектара составит примерно 
1 5 0 — 170 центнеров. Конечно, 
этого мало.

Дело в том, что в  ж аркую , и 
сухую погода', которая стоит -все 
лето, вода поступает в основ
ном, на овощные плантации (их 
у нас более 600 гектаров). А 
чтобы в достатке оросить и ку- 

' курузу, влаги не хватает. Поэто
му част!*, площадей полита один 
раз вместо двух. И все же ра
стения находятся сейчас в  хоро
шем состоянии. Они начали вы
брасывать метелки, появились 
зачатки початков. Чтобы силос 
был лучшего качества, уборку 
кукурузы  начнем, когда почат
ки достигнут МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ 
спелости. А  это намного повы
сит кормовые достоинства си
лоса. К проведению этой важ 

ной кампании мы уже готовы 
полностью: отремонтировали
комбайны, очистили силосные 
траншеи.

Помимо силосования кукуру
зы, у нас есть еще один резерв 
заголовки сочных кормов. Это 
отходы овощных культур: ли
стья капусты, измельченная 
масса огурцов и тыквы, перера
батываемых на семена. В ми
нувшем году мы использовали 
.эти остатки для силосования, 
переслаивая их соломой. Такого 
силоса было заложено 250 
тоня. Скот поедает его охотно. 
Нынче думаем заготовку ком
бинированного силоса увели
чить до 1.000 тонн. Это будет 
большим подспорьем в хозяй
стве.

Д ля животноводов близится 
ответственная пора. И коллек
тив совхоза прилагает усилия й 
тому, чтобы обеспечить скоту 
сытую и теплую зимовку, чтобы 
продуктивность животных не 
снижалась и  в  зимние месяцы.

Н. ПОЛУЯН, 
директор Волгодонского 

овощесовхозд.



Отчеты и выборы в партийных организациях: ~  ........ .......

В одиночку, без опоры на актив
— Один бегом, а многие 

шажком, — так коммунисты 
четвертого отделения Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза 
на отчетно-выборном собрании 
отзывались о стиле работы 
своей парторганизации. С каза
но мегко и справедливо. Парт
бюро отделения (секретарь 
Г. Слепченко) в своей работе 
очень слабо опиралось «а ак 
тив.

Это подтверждается многими 
фактами. Например, есть все 
условия для того, чтобы орга
низовать партийные группы на 
молочнотоварной, свинотовар
ной фермах и в МТМ. С их по
мощью партбюро могло бы зна
чительно усилить организатор
скую и воспитательную работу 
на фермах и в мастерской. Но 
оно этого не сделало.

Действуя в отрыве от коллек
тива, партбюро не имело ясного 
представления о том, какие от
расли хозяйства надо в первую 
очередь укрепить партийными 
силами. Вот и получилось, что 
в животноводстве занято лишь 
четыре коммуниста, тогда как 
всего их в парторганизации — 
сорок. Среди доярок нет ни од
ного члена и кандидата партии. 
Таким образом, партийная про
слойка ..среди ж.1впт1новодов ма
лочисленна, ее влияние на ход 
дел в этой отрасли хозяйства 
недостаточно.

Это отрицательно сказалось 
на производственных показате
лях первого полугодия. Надои 
молока на каждую фуражную 
корову е а  10 килограммов 
меньше плана. Не вы
полнен план и по привесам, мя
са недополучено 10 тони. При

плод телят на 45 голов меньше, 
чем намечалось.

Завыш ены затраты  на произ
водство центнера свинины и 
говядины.

В деле мобилизации коллек
тива на борьбу за увеличение 
производства животноводческой 
продукции большая роль при
надлежит профсоюзной, комсо
мольской и другим обществен
ным организациям. Как извест
но, их сила в партийном руко
водстве. Однако парторганиза
ция слабо направляет и контро
лирует их деятельность, не ока
зывает им необходимой помо
щи. З а  весь отчетный период 
(10 месяцев) вопрос о работе 
профсоюзной, комсомольской 
организаций ни разу не обсуж
дался ни на партийных собра
ниях, ни на заседаниях парт
бюро.

А  надобность в этом есть. 
Разве может комсомольская ор
ганизация поднять молодежь на 
большие дела, если в ней запу
щена внутрисоюзная работа? 
Свыше половины комсомольцев 
имеет задолженность по член
ским взносам. Комсомольские 
собрания и заседания комитета 
ВЛКСМ проводятся крайне 
редко.

Не придает отделенческая 
парторганизация должного зна
чения и укреплению кадров ру
ководителей. Из 16 руководя
щих товарищей девять имеют 
лишь начальное и неполное 
среднее образование. Опыт у 
них есть, а вот знаний малова
то. Значит, при всем желании 
они не в состоянии бьгть под
линными организаторами про
изводства и воспитателями ра

бочих. А  парторганизация не 
получает от них в полной мере 
той помощи, какая нужна для 
успешного решения стоящих 
перед нею ответственных задач.

Поэтому она вынуждена вме
сто этих руководителей сама 
заниматься множеством мелких 
хозяйственных вопросов. По су
ществу она подменяла, опекала 
хозяйственных руководителей и 
специалистов. На шести парт
собраниях и сзуи  заседаниях 
партбюро за 10 месяцев обсуж- 
1 ено 29 р азн ьк  вопросов, из 
них 17 сугубо хозяйственных. 
Однако сколько-нибудь серьез
ного эффекта это не давало. 
Принимались решения, а прове
сти их в жизнь без участия 
всех коммунистов, комсомоль
ской, профсоюзной организаций 
и специалистов сельского хо
зяйства удавалось далеко не 
всегда. Так, вопрос о ходе зи
мовки скота в бригаде, которой 
руководит член КПСС И. М. Ку- 
лыгич, коммунисты в течение 
месяца заслушивали дважды. 
Но постановления, не подкреп
ленные соответствующей орга
низаторской работой, остава
лись на бумаге.

Дорогой ценой пришлось от
делению расплачиваться за эти 
промахи в партийной работе. 
Отсутствие строгого партийного 
контроля за хозяйственной дея
тельностью, безответственное от
ношение к делу со стороны 
скотников А. К. Евсеева, В. И. 
Алексеевец, бригадира И. М. 
Кулыгииа и ветфельдшера 
В. И. Кузнецова привело к па
дежу крупного рогатого скота.

Коммунист Г. 3. Ляхов имел 
все основания заявить на собра

нии, что при такой по
становке партийной ра
боты нечего рассчиты
вать на твердые хо
зяйственные успехи.

Требует серьезного улучшения 
и политико. массовая работа. 
Слабо действуют агитколлектив 
и лекторская группа. В 
бригадах и на фермах бледная и 
невыразительная наглядная аги
тация. Не используется местное 
радиовещание. Соревнованию не 
хватает гласности. На отделении 
нет Доски почета. Доска пока
зателей хотя и есть, но йе запол
няется.

Не в полную силу занималось 
партбюро и политическим воспи
танием самих коммунистов. Об 
этом на собрании говорили скот
ник Иван Щ ербаков, управляю
щий отделением Георгий Сычев. 
В результате некоторые члены 
партии забыли о долге сельского 
ксхммуниста. Так, Леонид Бруяк 
нигде не работает в течение семи 
месяцев, а партбюро никак 'н е  
решится призвать его к порядку.

В своих выступлениях комму
нисты дали наказ новому пар
тийному бюро крепить связь с 
массами, больше опираться на 
лучших людей отделения. А пе
редовиков производства здесь 
немало. Достойный пример в 
труде и быту показывают ком
мунисты механизаторы Петр Ро
дионов, Антон Гнатюк, А лек
сандр Синьков, Дмитрий Евсеев, 
рабочий Иван Величко. К этим 
людям, как к огоньку, тянутся 
беспартийные, с  них берут при
мер.

На собрании избраны новый 
состав партбюро и комиссия по 
контролю за хозяйственной дея
тельностью отделения.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
инструктор РК КПСС.

Комсомольские новости
«ВЕСТНИК» ПОМОГ I 

«21 июля комбайнер первой 
тракторно- полеводческой бригады 
С. Алексенко комбайном РСМ-8 
подобрал и обмолотил валки на 
площади 51 гектар при норме 18 
гектаров. Товарищи механизаторы, 
выше темпы полевых работI Про
ведем обмолот хлебов в сжатые 
сроки и без потерь!» Таково содер
жание одного из выпусков «Комсо
мольского вестника» в колхозе 
«Большевик». 1

Комитет ВЛКСМ артели про
явил хорошую инициативу, органи
зовав выпуск «Комсомольского ее-и 
стника». Выходит он регулярно.

Каждый трудовой успех полево
дов, механизаторов и животново. 
дов немедленно освещается в 
« Комсомольском вестнике». На
пример, Комсомольске -молодеж. 
ный коллектив коммунистического 
труда МТФ № 5 на пять месяцев 
раньше срока выполнил годовой 
план производства и продажи мо
лока государству. Этой трудовой 
победе молодых доярок и скотни
ков также посвящен специальный 
выпуск «Комсомольского вестни
ка». Он является хорошим по
мощником партийной, комсомоль
ской организаций и правления кол
хоза в борьбе за выполнение реше
ний мартовского Пленума ЦК. 
КПСС.

НА СТРАЖЕ 
НАРОДНОГО ДОБРА

На Романовском и Черкасском

хлебоприемных пунктах созданы 
комсомольские посты. Главная их 
задача—следить за тем, чтобы не 
было потерь зерна при транспорти
ровке. Члены постов проверяют, 
хорошо ли оборудованы автомаши
ны, закрывается ли кузов брезен
том. Выпускают «молнии».

Особенно хорошо работает пост 
на хлебоприемном пункте в стани
це Романовской, которым руково
дит лаборантка Галина Янченко.

СЕМЬ КОНЦЕРТОВ В ПОЛЕ
Агитбригада Потаповского зер

носовхоза дала для участников 
уборки урожая семь концертов. С 
большим успехом проходят вы
ступления эстрадного оркестра. Он 
исполняет произведения советских 
и зарубежных композиторов.

В программу концертов были 
включены номера, в которых пока
зан ход уборки. Конферансье Вла
димир Мотов специально посвятил 
один из сатирических номеров пло
хой работе механизатора четверто
го отделения Александра Берку
това.

УЛИЧНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
КОМАНДЫ

Интересно проводят летние ка
никулы учащиеся школ Цимлян- 
ска. На девяти улицах города ор
ганизованы юношеские футбольные 
команды. Тренировки проходят 
каждый день.

Недавно юные футболисты при
няли участие в соревнованиях на 
приз газеты «Пионерская правда».

В дружбе работа спорится
АВТОРЕМОНТНЫЙ цех дорреммашзавода. Монотонно работает 

двигатель. Проходят последние часы обкатки. К исходу рабочего дня 
грузовик будет поставлен на линейку готовности. Он по счету — 
пятьдесят третий. Месячное задание выполнено.

Дружно потрудились ремонтники цеха. Слесари участка рестав
рации И. Драчев, П. Авилов и другие своевременно справились с за
данием и полностью обеспечили необходимый задел деталей.

Правильно организовали труд на участке обшей сборки автомо
билей бригадиры Н. Остапов и Н, Головидин. Бригады, которыми 
они руководят, рационально использовали рабочее время, сборку ав
томашин вели комплексно, по графику.

В июле почти вся продукция выпущена цехом сверх семилетнего
 ».............   задания. Свой семилетний план

«Ленннеп». стр 2  цех выполнил досрочно.
122 (4669). 3  августа 1965 г. Н. КУЗНЕЦОВ.

Лектор—оорец 
за семилетку
КО ЛЛЕКТИ ВЫ  дорреммаш

завода, горпромбыткомбината, 
электросетей и Цимлянского пор
та досрочно выполнили свои 
семилетние планы по выпуску 
валовой продукций. Завершают 
семилетку птицекомбинат, хле
бозавод, комбинат строймате
риалов №  5.

Иное положение на химком
бинате, лесобазе/ТЭ Ц . Рабочим, 
ИТР и служ ащ им этих пред
приятий предстоит сделать еще 
многое.

В работе по мобилизации ра
бочих, служащих, инженеров на 
успешное выполнение семилет
ки нашего города немалая роль 
принадлежит апитколлективам 
предприятий и организаций. Это
му вопросу и был посвящен се
минар! руководителей агиткол
лективов, проведенный на днях 
горкомом партии. С докладом о 
формах и  методах агитмассовой 
работы в современных условиях! 
выступил заведующий отделом 
пропаганды и  агитации ГК 
КПСС В. С. Гомзин. О задачах 
агитколлективов в борьбе за 
успешное завершение семилетки 
рассказал инструктор горкома 
КПСС И. Г. Денисенко.

С критическими замечаниями 
по некоторым вопросам идеоло
гической работы партийных ор
ганизаций выступил секретарь 
ГК КПСС И. Г. Епихин.

Опытом работы своих агит
коллективов поделились тт. Се
менов (дорреммашзаеод), Самд- 
лер (лесобаза) и Болдырева 
(химкомбинат).

— Семинар был интересным и 
полезным,—заявили его участ
ники.

Г. МОРСКОЙ, 
наш нешт. корр.

Ч

Владимир Степанович Марков 
— станочник, он трудится в ре
монтных мастерских Волгодон
ского химического комбината. Ес
ли нужно выполнить срочный за
каз на расточном или строгальном 
станках, работу поручают Мар
кову.

— Сделает все, как надо, — го
ворят о нем в коллективе.

НА СНИМКЕ: Владимир Мар
ков.

Фото А. Бурдюгова.

ПОРА АЕТНИХ ОТПУСКОВ *
' — Я  хотела бы 

приобрести путевку на 
базу отдыха, — ска
зала женщина, вошед
ш ая в комнату завод
ского комитета проф
союза Волгодонского 
химкомбината.

— Пожалуйста! — 
ответили ей. — Упла
тите 25 копеек за ме
сто и целые сутки от
дыхайте себе на здо
ровье.

...Напористо течет 
Дон в этом месте. Од
на за другой накаты
ваются волны на берег, 
оставляют промытый 
песок, плотно утрам
бовывают его. Как буд
то желтоватым асф аль
том покрыто все побе
режье.

Отсюда и начинает
ся территория туристи
ческой базы отдыха 
химиков, открытой не
давно на Дону. Ровно 
расчищенный пляж, 
ряд теневых навесов, 
раздевалки. А дальше 
высятся строен 1я. В 
специально отведен
ных комнатах расстаз-

лены койки с постеля
ми. Хочешь — отды
хай на постели, хочешь 
— загорай на берегу.

В другом помеще
нии размещ ен пище
блок. Здесь от
дыхающий может сам 
приготовить себе 
обед. Для этого есть 
плита, завезена посу
да. Если нет продук
тов, их можно приобре
сти в буфете.

Химики могут про
водить время на базе 
отдыха семейно. В 
этом случае предостав
ляется отдельная ком
ната. Д ля отдыхающих 
есть спортивный ин
вентарь, лодки. И все 
это за 25 копеек в 
сутки.

Все на базе новое. 
Да и сама база отдыха 
новая. Прошло лишь 
несколько дней с тех 
пор, как там появились 
первыр отдыхающие. 
Теперь их не один де
сяток. Особенно много 
приезжает химиков в 
субботу и воскресенье. 
Весь день не уходят

они с пляжа. С удо
вольствием купаются в 
светлых водах Дона, 
загорают. По воскре
сеньям химикам выде
ляется специальный 
автобус для поездки на 
Дон. Коллективно про
вели отдых, например, 
работники цехов №  1 
и № 4 .

Это те, кто еще не 
пользовался трудовым 
отпуском, или прово- ‘ 
дит его, никуда не вы
езжая. Многие же от
пускники отдыхают в 
эти дни на побережье 
Крыма, часть разъеха
лась по разным ме
стам. У химиков сей
час период отпусков. 
Только в третьем квар
тале в здравницах по
бывает около ста че
ловек. К о м и те т
профсоюза предоста
вил путевки в сана
тории аппа!ратчикам 
тт. Бондаренко, Р ы 
жову, Ефановой, Боро
диной. химику Ривен- 
ко и другим. В домах 
отдыха проведут свой 
отпуск аппаратчики 
тт. Ищенко, Вихрева,

Ежов и многие другие.
Лето — пора отды

ха и для детей. В пио
нерском лагере «Ма
як» отдыхает вторая 
партия детей химиков. 
Каждое утро их под
нимает сигнал горна. 
С его звуками оживает 
побережье тихой реки. 
Целый день потом не 
утихают молодые го
лоса. Их не может за
глушить ни плеск 
волн, ни шелест крас
нотала, буйно разрос
шегося вокруг лагеря.

Не утихают детские 
голоса и в школе Me 7. 
Здесь открыт прихо
дящий пионерский ла
герь. Его посещает 30  
детей химиков. Для 
них организовано двух
разовое питание, име
ются самые разнооб
разные игры.

Летяий оздорови
тельный сезон в раз
гаре. Пройдет немного 
времени, и отдохнув
шие химики приступят 
к работе, а дети ся&ут 
за ученические парты.

Н .САШКИН.



Школа экономического опыта

Тема с е г о д н я ш н е й  лекции:

Уменьшать издержки производства
Автор лекции—главный бухгалтер районного управления сельского хозяйства 

Ив а н  С т е п а н о в и ч  Г л у х о в с к и й
НАШ А партия и  Советское 

государство придают дальней
шему развитию сельскохозяй
ственного производства самое 
первостепенное значение. Это и 
понятно, так  как сельское хо
зяйство является неотъемлемой 
и жизненно необходимой ча
стью материально-технической 
базы  построения коммунизма в 
нашей стране.

Яркое тому доказательство 
решения мартовского Пленума 
ЦК КПСС. Вскрыв недостатки 
в развитии сельского хозяйст
ва, Пленум принял ряд неот
ложных мер, направленных на 
укрепление экономики колхо
зов и совхозов, на повышение 
производительности труда и 
уроэня .рентабельности произ
водства.

Все эти мероприятия уж е 
сейчас благотворно сказываю т
ся на увеличении производства 
продуктов земледелия и живот
новодства, на улучшении эко
номических показателей колхо
зов и совхозов нашего произ
водственного управления.

Полугодовой план-заказ го
сударства на продажу мяса, 
молока, шерсти в целом по уп
равлению выполнен с превыше
нием. Страна получила от цим
лянских животноводов 31.016  
центыеоов мяса, 11.099 тонн 
молока, 3. 283 тысячи штук 
яиц и 3 .030 центнеров шерсти. 
Результаты работы в нынеш

нем году по всем показателям 
в сравнении с данными прошло
го года на эту же дату намного 
выше. Так, продажа мяса воз
росла на 47 процентов, молока 
— на 18, яиц — на 89  и ш ер
сти — на 4 процента.

Перед тружениками полей и 
ферм стоит задача не только 
больше произвести продукции, 
но и сделать ее более дешевой, 
а  каждую отрасль — высоко
доходной. И здесь основным 
критерием является себестои
мость производимой продукции. 
Этому вопросу и посвящена на
стоящ ая беседа.

Животноводство — это такая 
отрасль сельскохозяйственного 
производства, где все показате
ли особо ярко проявляются, 
где затраты  труда и  средств 
быстро дают отдачу. А  конт
роль рублем является зеркалом 
работы колхоза, совхоза, брига
ды, отделения или другого про
изводственного участка.

Надо прямо сказать, что се
бестоимость продукции живот
новодства до сих пор остается 
высокой, и ни один ив совхозов 
не добился желаемых результа
тов. Наоборот. В большинстве 
из них этот показатель намного 
выше планового.

Д ля наглядности проанали
зируем данные по себестоимо
сти отдельных видов продукции, 
и в  первую очередь молока:

Совхозы

Себестоимость 
центнера 
руб. коп.___

По 'Факти- 
плану! чески

о а  , • а  к Ь

||§ 1
*

сиО) КссS
sr о{*:о

о-с «Волгодонской» 11- 7 9 15-69 220 2,4
з-с «Добровольский» 12--3 1 18—92 202 2,3
з-с «Потаповский» 10—83 12—98 188 1.8
м. м. с-з «Большовский» 11 -6 2 13—09 109 1,4
м. ы. с-з «Дубенцовский» 11 -7 7 . 14—97 205 2,0
з-с «Н.-Мартыновский» 10—57 13—97 251 1,6
п. с-з «Сальский» 11--6 2 13—94 139 1.6
Итого по совхозам: И - 3 6 13—98 185 1,7

Из таблицы видно, что ф ак
тическая себестоимость центне
ра патока в целом по совхозам 
на 2 рубля 62  копейки превы
шает плановую и на 98 копеек 
выше закупочной цены. А  это

..означает, что каждый произве
денный центнер молока принес» 
совхозам 98 копеек убытка. В 
целом по совхозам управления 
перерасход средств по себестои
мости против плановой соста
вил 276.642 рубля.

Чем ж е объяснить такое вы
сокое удорожание молока? Что
бы выяснить причины, остано
вимся на анализе элементов за
трат в совхозах «Доброволь
ский» и «Потаповский». Оба эти 
хозяйства расположены при
мерно в одинаковых условиях 
и  имеют хорошо развитое мо
лочное животноводство. Судя 
по выполнению плана сдачи мо
лока Добровольским зерносов
хозом, можно подумать, что 
здесь и себестоимость его ни
же, чем в Потаповском, кото
рый несколько недовыполнил 
план. Но это далеко не так. 
Добровольцам центнер молока 
обошелся на 5 рублей 94  ко
пейки дороже, чем потаповцам.

Надой молока на фуражную 
корову в  обоих хозяйствах поч
ти одинаков, поголовье коров и 
их породность такж е мало раз
нятся. Все кроется в организа
ции труда, механизации трудо
емких процессов, внедрении но- 
йЪго. удешевлении стоимости 
кормов.

А' Содержание одной коровы 
Добровольскому зерносовхозу 
обходится в 159 рублей, а  По

д о б и й  содержания коров (здесь 
имеется в виду неодинаковая 
продолжительность стойлового 
и пастбищного периодов в пер
вой половине года), то при про
изводстве мяса удорожание 
привесов крупного рогатого 
скота трудно объяснимо. Дело

в том, что призесы планируют
ся строго помесячно, в зависи
мости от времени года. И по
этому производство этой про
дукции наиболее ярко отражает 
истинное положение вещей. Вот 
как сложилась себестоимость 
привесов за  первое полугодие.

Совхозы

Себестоимость 
центнера 
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о-с «Волгодонской 59-25 91.25 1197 6,7
з-с «Добровольский» 64-56 96-00 1203 7,2
з-с «Потаповский» 61-89 81-60 1540 7,8
м-м-с «Большовский» 70-52 89-68 932 8,4
м-м-с «Дубенцовский» 79-33 97-24 1370 8,9
з-с «Н.^Чартыновский» 59-88 100-90 1363 7,0
п-с «Сальский» 77-43 90-15 988 2,6

Итого по совхозам 69-54 92.70 1269 7,2

талавскому — в 91 рубль 90  
копеек. Причем доля затрат на 
зарплату у потановцев ниже на 
12 руб.1»ей 81 копейку, чем у 
добровольцев. А  стоимость кор
мов у первых почти в два раза 
дешевле, чем у вторых. Пота
повские животноводы меньше 
затрачивают и кормоединиц на 
центнер продукции, ниже у них 
и затраты  труда в человеко- 
днях. Затраты  на текущий р е
монт и прочие прямые расходы 
в Добровольском совхозе такж е 
в два раза выше, чем в Пота
повском.

Вот из этих, в основном, эле
ментов и складывается себесто
имость продукции. Почему, на
пример, высока доля зарплаты 
у  добровольцев? Да потому, 
что на фермах преобладает руч
ной труд, не внедрено механи
ческое доение коров, велик об
служивающий аппарат. Дорого 
обходятся Добровольскому зер
носовхозу и собственные корма. 
И как следствие, убытки за 
первое полугодие на производ
стве молока составили здесь 
более 52.000 рублей.

Велики издержки на произ
водство центнера молока в ово- 
щесовхозе «Волгодонской» и 
мясо-молочном совхозе «Дубен- 
цоэский». Так, в Дубенцовском 
совхозе стоимость кормов, за
траченных на производство мо
лока, в два с лишним раза  доро
же, чем в совхозе «Большов- 
ский».

Если превышение себестои
мости молока за первое полу
годие можно объяснить до не
которой степени разностью ус-

Как видно из этих данных, 
ни один совхоз не только не 
уложился в плановую себестои
мость, а напротив, допустил 
перерасход средств. В целом по 
всем совхозам это превышение 
составило на каждом центнере 
более 23 рублей. А  в Ново- 
Мартыковском зерносовхозе 
сумма перерасхода по себестои
мости достигла более 40 руб
лей. Такое ж е положение и в 
Волгодонском, Добровольском и 
других совхозах. Главная при
чина кроется в низких средне
суточных привесах. Так, если в 
целом по совхозам они состав
ляют 300  граммов, то в Волго
донском, Больш оаском -и Ново- 
М артынозском совхозах они 
значительно ниже.

Или взять такой пример. На 
производство килограмма при
веса по зоотехническим нормам 
требуется 10,7 кормовых еди
ницы, совхозы же затратили 
12,69. А отдельные хозяйства и 
того больше. Вся беда состоит 
в том, что большинство заготов
ляемых кормов неполноценно, 
рационы кормления не сбалан
сированы по белку, и  потому 
животные, поедая такой корм, 
мало прибавляют в весе, прино
сят хозяйствам убытки.

Важным условием снижения 
себестоимости продукции м яс
ного животноводства, да и не 
только мясного, является пра
вильная организация труда, си
стема оплаты, планирование и 
внедрение хозяйственного рас
чета. В связи с этим хочу со

слаться на пример того, как 
организован откорм и нагул 
крупного рогатого скота в комп
лексном звене Дмитрия Хмару- 
ка из третьего отделения Пота
повского зерносовхоза.

Его звено работает по мето
ду тов. Сухорученко. Наряду 
с уходом за животными, кол
лектив звена выращ ивает и соб
ственные дешевые корма. Опла
та труда а,ккордно-премиальная, 
преимущества которой общеиз
вестны. Звено полностью пере
ведено на хозрасчет. Ведя ин
тенсивный откорм, при высокой 
механизации всех процессов, 
жиротноводы добиваются от
личных показателей. Так. еж е
суточная прибавка в весе каж 
дого животного достигает 800 
граммов, а себестоимость цент
нера привеса составляет немно
гим более 20 рублей при плано
вой 60. В целом же по совхозу 
себестоимость привеса в четыре 
раза выше.

Руководителям и специали
стам совхозов и колхозов сле
дует смелее применять такую 
форму организации труда, ши
роко внедрять ее у себя. Это 
выгодно и государству и хозяй
ствам.

В совхозах стоит на откорме 
около 9.000 свиней. Эта от
расль животноводства, как по
казывает анализ за первое по
лугодие, экономически выгодна. 
Достаточно сказать, что факти
ческая себестоимость центнера, 
привеса свинины на 4  рубля 09 
копеек ниже плановой.
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о-с «Волгодонской» 64-06 79-92 905 5,7
з-с «Добровольский» 78-68 71-26 885 2,5
з-с «Потаповский» 66-52 63-96 1154 5.4
м-м-с «Большовский» 86-53 86-98 1073 3,3
м-м-с «Дубенцовский» 83-88 93-20 1109 4,3
з-с «Н.-Мартыновский» 91-22 68-20 1264 5,3
п-с «Сальский» 63-34 61-75 775 2,6

Итого по совхозам: 77-79 73-20 998 3,7

Радуют показатели работы 
свиноводов Добровольского, 
Потаповского, Ново-Мартынов
ского и Сальского совхозов. В 
этих хозяйствах себестоимость 
привеса свинины намного ниже 
плановой. Но следует сказать, 
что если бы ежесуточные при
весы животных на откорме бы
ли выше, то показатели по себе
стоимости продукции при про
чих равных условиях намного 
бы улучшились.

Анализ итогов работы свиде
тельствует о том, что в отдель
ных совхозах я  в этой отрасли

животноводства имеются боль
шие неиспользованные резервы. 
В Волгодонском овощесовхозе, 
например, поголовье свиней на 
откорме незначительное, а не
достатков очень много. Привес 
свиней здесь составил лишь 172 
грамма. И как следствие, за
траты средств высоки. Много 
ошибок допустили животново
ды Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза, где себестоимость 
центнера привеса свиней на 
откорме выше плановой на 10 
аублей. В этом совхозе самые 
высокие затраты  средств на

корма. Они достигают 67 руб
лей против ореднесовхозных— 
42 рубля.

В свиноводстве накоплен до
статочный опыт крупно-группо
вого содержания животных, ин
тенсивного их откорма. Особен
но показательны в этом отно
шении данные работы комп
лексного звена Ивана Сухоно- 
сова из Потаповского зерносов
хоза. Это звено такж е работает 
по технологии знатного механи
затора Петра Сухорученко. И 
добивается неплохих результа
тов. Здесь издержки производ
ства сокращены до минимума. 
А  достигнуто это за счет меха
низации основных трудоемких 
процессов, заготовки собствен
ных дешевых кормов и их ка
чественного приготовления, со
блюдения всех зоотехнических 
требований по уходу и  содер
жанию животных.

Неплохих результатов по 
снижению себестоимости про
дукции добились нынче птице
воды. Каждый десяток яиц обо
ш елся совхозам на 22 копейки 
дешевле, чем намечалось п ла
ном. Только большовские пти
цеводы допустили перерасход 
средств.

Себестоимость
десятка яиц

Совхозы руб. коп.
По Факти

плану чески .

о-с «Волгодонской» 0-70 0-54
з-с «Добровольский» 0-52 0-29
з-с «Потаповский» 0-59 0-37
м-м-с «Болыповский» 0-68 0-70 
м-м-с «Дубенцовский» 0-67 0-63 
з-с «И.-Мартьшовский» 0-67 0-42
п-с «Сальский» 0-73 0-56

Итого по совхозам: 0-66 0-44

Итоги работы животноводов 
совхозов за  первое полугодие 
говорят о том, что во многих 
хозяйствах ещ е имеются боль
шие неиспользованные возмож
ности для повышения продук
тивности стада, снижения себе
стоимости продукции. Задача 
тружеников ферм состоит в том, 
чтобы эти резервы привести в 
действие, сделать наше живот
новодство высокодоходной и 
рентабельной отраслью сельско
го хозяйства.

Золотые лиманы
Лиманы — настоящие кладовые 

влаги й плодородной почвы. Нуж
но только по-хозяйски распоря
диться этим богатством.

Именно так относятся к лима
нам, например, в совхозе «Ново- 
александровский» Саратовской об
ласти. Здесь провели интересное 
сравнение. Естественные сенокосы 
с этих земель дают 20 центнеров 
сена с гектара, или 800 кормовых 
единиц, А урожай яровой пшеницы 
в тех же условиях составил 2.100 
кормовых единиц, ячменя —2.300, 
кукурузы с початками — 6.800 
кормовых единицI Это убедитель
ное сравнение подтверждают и 
данные Валуйской опытной стан
ции, также показывающие нера. 
циональность использования ли
манов под естественные травы.

На сзолотых гектарах» получают 
высокие урожаи яровой пшеницы и 
ячменя, озимой ржи, арбузов.

Опыт местных хозяйств по ли. 
манному орошению, изученный и 
обобщенный Саратовским сельско
хозяйственным институтом, демон
стрируется на ВДНХ СССР.

Пресс-центр ВДНХ—ТАСС.
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Дирекция дорреммашзавода создала 
рабочих.

НЛ СНИМКЕ: игра в теннис в обеденный перерыв.

условия для отдыха

Доставлены 
по назначению

Там, где сейчас пролегла ас
фальтированная. дорога, веду
щ ая в Цимлянский аэропорт, 
два года назад была обыкновен
ная грунтовая дорога. Как все 
преобразилось вокруг! Новое 
красивое здание аэропорта у к 
рашено зеленью фруктовых на
саждений. Тянутся к голубому 
небу стройные пирамидальные 
тополя. Радует взор пассажиров 
яркая россыпь цветов.

Только прошлой и нынешней 
весной здесь высажено триста 
фруктовых деревьев, много ку
старников, декоративных де
ревьев и  виноградных насаж де
ний. От аэровокзала к посадоч
ной площ адке проложеи ас- 

' фалытированный тротуар.
Примечательно, что за благо

устройство и озеленение терри
тории аэропорта борется весь 
небольшой ^коллектив.

После рабочего дня работни
ки порта во главе с начальни
ком В. В. Ю рченко находят 
время, чтобы сделать террито
рию еще красивее и благоуст
роеннее.

Особенно хорошо в этом году 
потрудились над благоустрой
ством территории В. Ф. Б ар а 
нова, Е. И. Куликова, Л. Д. Чу
мак и В. Ф. Кудряшев.

Коллектив порта прилагает 
все усилия «  тому, чтобы была 
налажена постоянная ритмич
ная работа всех служб.

Забота о  человеке-пассажире

ювые

„Сеодца своего тень".„
»

ОДИН из старейших наших 
писателей Владимир Лидин из
дал новую книгу своих новелл 
«Сердца своего тень», В ней 
собраны произведения послед
них трех лет,

Лидин — известный ма
стер короткого рассказа. В 
этой его книге представлено 75 
новелл, интересных и разнооб
разных по содержанию. Все они 
написаны в лирических, мягких 
тонах взволнованным и про
стым языком и производят на 
читателя глубокое впечатление. 

Герои новелл Лидина — 
инженеры, учителя, писатели, 
художники, рабочие и служа
щие; Действие происходит в 
наши дни. Проблемы самые 
разнообразные ~-семьи и брака, 
любви и дружбы, воспитания 
молодежи.

Очень рекомендуем чи
тателям эту превосходную кни
гу. Она только что издана «Со
ветским писателем» стотысяч
ным тиражом.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

— в центре внимания 
коллектива. Об этом 
наглядно свидетельст
вует книга жалоб и 
предложений. В ней 
вы раж ены  пожелания 
и благодарности это

му маленькому коллективу за 
четкость и слаженность в рабо
те. Благодарят пассажиры, ко
торые, вы летая ш  Цимлянского 
аэропорта, к  исходу двух суток 
прибывали к месту нового жи
тельства или работы: в Мага- 

' дан, на Сахалин, Курильские 
острова. Благодарят команди
рованные.

Веш аю  нынешнего года 
группа специалистов строитель
ного треста №  3 обрати
лась в  порт с просьбой оказать 
помощь в . быстрой доставке 
строителей к месту их рабо
ты. Аэропорт принял сроч
ные меры, и строители ■ при
были к месту работы своевре
менно.

Санитарная авиация произ
водит срочные перевозки тяж е
лобольных, ,и в  этом большая 
заслуга коллектива Цимлянско
го аэропорта. Не было еще ни 
одного случая, чтобы по требо
ванию больницы не выслали 
самолет в указанное место. Д а
ж е в непогоду.

Или, скажем, Волгодонскому 
химкомбинату потребовалось 
срочно перебросить бумажную 
мешкотару под готовую продук
цию. Коллектив порта справил
ся и с этим заданием. Грузы  в 
течение двух суток были до
ставлены к  месту назначения.

...Когда входишь в простор
ный пассажирский зал ожида
ния, обращают внимание скром
ность обстановки, идеальная 
чистота, плакаты, карта марш 
рутов, расписание движения 
самолетов, уголок космонавтов. 
Имеется буфет, автомат со све
жими газетами. Здесь обо всем 
позаботились.

У выхода на посадочную пло
щ адку надпись: «Пассажиров
обслуживает коллектив комму
нистического труда».

Как гордо звучат эти слова!
Самолет поднимается в  воз

дух. Все быстрее набирает он 
высоту, везет пассажиров на
встречу ветру, мечте, цели. У 
всех на сердце по-летнему теп
ло и радостно...

Л. ШУМАКОВ, 
наш нешт. корр.

\Д  ЕРНО постукивая .мотором, 
* ‘ лодка отошла от берега. На. 
бирая скорость, она вдруг стре
мительно . понеслась по водной 
глади канала Телтов туда, где 
пролегает государственная гра
ница ГДР.

Герман Деблер преднамерен
но вел лодку навстречу опас
ности. Он делал вид, что не 
слышит ни предостережении ры
баков, расположившихся на за
падноберлинском берегу кана
ла, ни суровых окриков и пре
дупредительных выстрелов ' по
граничников ГДР. Очередь из 
автомата настигла .нарушителя. 
Спустя несколько часов Деблер 
умер в госпитале от ран. Серьез
ное ранение получила и . его 
спутница. Лишь чудом уцелел 
третий пассажир лодки.

Так цепь опасных провокаций 
западноберлинских властей на 
границе с ГДР пополнилась 
еще одним преступлением. Ли
цемерно разыгрывая скорбь, за 
падноберлинские газеты, как по 
команде, запричитали о «вар
варстве», «бесчеловечности», щед
ро воздавая похвалы Деб- 
леру н его спутникам. Ни одна 
Из газет не проронила и слова о 
том, что Деблер—матерый уго
ловник и что он выполнял шпион
ское задание.

В конце концов дело кончилось 
избитой уловкой: инциденту был 
придан «случайный характер». 
Этот трюк скорее был рассчитан 
для самоуспокоения.

ИЗВЕСТНО, что усилиями пра
вящих кругов ФРГ и их аме

риканских партнеров по НАТО 
Западный Берлин превращен в 
крупный центр подрывной дея
тельности против лагеря социа
лизма, в очаг опысных провока
ций против дела мира. Только за 
три последних года на границе 
ГДР с Западным Берлином было 
спровоцировано свыше 17 тысяч 
«случайных» инцидентов. Более 
400 рая полицейские Западного 
Берлина и наемные бандиты при
меняли оружие, при этом три по
граничника ГДР были убиты и 
несколько тяжело ранены. За тот 
Же период совершены десятки 
озрьшов у пограничных сооруже
ний.

Западный Берлин наводнен це
лой армией гитлеровских недо
битков, шпионов и диверсантов, 
мелких и титулованных провока
торов. Реваншистскому сброду ка
жется, что отсюда ближе до про
межуточных и дальних рубежей 
ноных походов на Восток. На до
рожных указателях, установлен
ных на ряде улиц города, отмече
но расстояние до Лейпцига, Дрез
дена, Вроцлава, Калининграда и 
других городов ГДР, Польши и Со
ветского Союза.
О ДИН ЗА ДРУГИМ в горо

де восстанавливаются или от
страиваются так называемые «до
ма Европы» — железобетонные 
гнезда реваншизма! Несколько де
сятков миллионов марок прогло
тил высотный «дом Европы» на 
площади Брейтшейдплатц. Знаме
нательно, что его открытие состо
ялось в канун 20-й годовщины 
разгрома гитлеровской Германии.

Но неправильно было бы ду
мать, что западногерманские 
толстосумы и послушное им 
правительство лишь предаются 
приятным мечтам о «новой Ев

ропе». Они щедро финансиру
ют разработку новых планов 
покорения Европы, над которы
ми, в частности, должны тру
диться тысячи чиновников ФРГ 
и Западного Берлина, въезжаю
щих в эти дни в кабинеты «дома 
Европы». В Западном Берлине 
уже имеются филиалы почти всех 
боннских министерств и крупных 
ведомств. По свидетельству пе
чати, штат служащих в них зна
чительно превышает чиновничий 
аппарат столицы ФРГ — Бонна.

МЕНЕЕ ПОЛУЧАСА требуется 
для того, чтобы пройти пеш

ком от Брейтшейдплатц до ули
цы Штреземанштрассе. Здесь 
возрождается здание бывшего 
гитлеровского министерства

Международный
комментарий

труда. Часть его уже восстанов
лена и обжита теми, кто за
рится на чужие земли. Заселение 
второго «дома Европы» было
специально приурочено к годов
щине нападения гитлеровских 
войск на Польшу.

Реваншисты с Штреземан
штрассе не скрывают своей чер
ной деятельности. Более того,
они всячески рекламируют свои 
человеконенавистнические идеи 
и намерения. В вестибюле это
го логова, названного «восточ
ноевропейской родиной», посе
тителям бесплатно раздается 
реваншистская писанина. А на‘
втором этаже можно посмотреть 
«инструктивный фильм о строи
тельстве туннелей через государ
ственную границу ГДР или же 
ознакомиться с выставкой, раз
вернутой «союзом изгнанных», 
экспонаты которой «обосновыва
ют» претензии ее организаторов 
на земли Польши, Советского 
Союза и Чехословакии.

П РОВОКАТОРЫ войны не 
очень-то опасаются: у них 

влиятельные покровители в Бон
не и Западном Берлине. Профа
шистская газета померанского 
землячества недавно с удовле
творением отмечала хорошее со
трудничество между реванши
стами и западноберлинским се
натом, а также американской 
радиостанцией «РИАС» и пра
вящей партией Западной Гер
мании — христианско- демокра
тическим союзом. «Ныне, — пи
сал этот грязный листок, — 
каждому ясно, что земляческие 
союзы нельзя исключить из по
литической стабилизации З а
падного Берлина».

Похвала пришлась явно по ду
ше чиновникам из - сената, и 
те не замедлили_с ответной лю
безностью. В знак признания 
«заслуг» землячеств сенат пе
реименовал площадь «Фриде- 
науэр Лаугерплатц» в «Бре- 
слауэр платц», хотя Бреслау 
уже давно называется Вроцла- 
вом и является польским городом, 
р  ЕВАНШИЗМ и милитаризм 
' прочно вошли в быт За

падного Берлина, стали его 
существом. Каждая четвертая 
книга, поступающая в библио
теки западноберлинских школ, 
прямо или косвенно восхваля
ет нацизм. «Неизвестные пре
ступники» то и дело разруша
ют памятники лицам, преследо
вавшимся при нацизме, малюют 
свастику на мостовых и стенах 
домов, рассылают демократам 
анонимные письма с угрозами.

Явное покровительство вла
стей способствует буйному рос
ту милитаристско - реваншист-, 
ского чертополоха. «Фронтовой'* 
город», как по праву именуют 
Западный Берлин, бьется в ли
хорадке «холодной войны».

О БОДРЕННЫ Е возвратом 
правительства Джонсона к 

опасной политике Даллеса, пра
вящие круги ФРГ, видимо, 
считают, что и для них наста
ло время действовать. И сно
ва их взоры обращаются в сто
рону Западного Берлина, где 
всегда готовы подхватить лю
бую грязную провокацию. Не 
случайно в Западном Берлине 
одна из приграничных улиц но
сит имя Даллеса.

По соседству с ней — в зда
ниях рейхстага и Конгресс-хол
ле — титулованные провокато
ры из Бонна недавно затеяли 
очередную авантюру. В то вре
мя, когда мировая демократи
ческая общественность готови
лась отметить 20-ю годовщину 
разгрома фашизма, они устрои
ли в Западном Берлине пле
нарное заседание бундестага. 
При этом не делалось большо
го секрета из того, что речь 
шла о своеобразной «пробе 
сил». Исход этой провокацион
ной затеи оказался явно не в 
пользу ее инициаторов.

Правящим кругам ФРГ дав
но пора понять, что социалисти
ческие страны в состоянии 
пресечь любую авантюру за
падногерманских реваншистов, 
независимо от того, какой под
держкой своих атлантических 
партнеров им удастся заручиться.

А. ГУБАНОВ.
Западный Берлин.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Вторник, 3 августа.

17.25 — Программа передач. 
17.30 — Для детей. «Подарки дру
зей». Телевизионные фильмы
ГДР. 18.00 — Телевизионные но
вости. 18.20 — «Сельская новь». 
Телевизионный журнал. 19.00 — 
«Котовский». Художественный 
фильм. Производство Алма-Атин- 
ской киностудии. 20.10 — «Мир

сегодня». 20.40 — И. Грекова ч*. 
«За проходной». Премьера теле
визионного спектакля. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
Дневник VIII спартакиады проф
союзов СССР. 22.10 — «Литера
турный вторник». К 700-летию со 
дня рождения Данте Алигьери.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОТКОРМСОВХОЗУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу инженер- 

гидротехник.
Квартирой обеспечивается. 
Обращаться по адресу: х. Ясы- 

рев, в дирекцию совхоза.

КОРШУНОВА- Валентина Бори
совна, проживающая в р, п. Н -  
Соленом, ул. Заводская, 130, воз
буждает дело о расторжении брака 
с КОРШУНОВЫМ Александром 
Тимофеевичем, проживающим в 
Тамбовской обл., гор. Моршанск, 
по ул. Красная Площадь, 24, 
кв. 1. Дело подлежит рассмотре
нию в Волгодонском горсуде.

МЕНЯЮ КОМНАТУ
со всеми удобствами, 3 этаж, в 

гор. Ростове н/Д, на квартиру в 
Волгодонске. Обращаться по ад
ресу: гор. Волгодонск, пер. Пер
вомайский, 71, кв. 6- к Самари
ным, с 17 до 19 часов.

БЕЛОВА Елена Ивановна, про
живающая в г. Цимлянске, по ул. 
Кооперативной, 102, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
БЕЛОВЫМ Григорием Никитови
чем, проживающим в х. Веселом, 
Семенкинского с-Совета, Цимлян
ского р-на. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском район
ном народном суде.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Новочеркасске, поселок 

Октябрьский, секция из 3-х ком
нат, 39 кв. м., центральное отоп
ление, газ, на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
гор. Волгодонск, ул. Серафимови
ча, 33.

КУЦЕВАЛОВА Валентина Ни
колаевна, проживающая в сл. 
Б.-Мартыновке, по ул. Ленина, 
96, возбуждает дело о расторже
нии брака с КУЦЕВАЛОВЫМ 
Анатолием Павловичем, прожива
ющим в пос. Веселом, Багаевско- 
го р-на, Ростовской обл., по ул. 
Первомайской, 64. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском рай
онном народном суде.

ОТРУБУХОВ Владимир Гера
симович, проживающий на ст. 
Волгодонская, 13, кв. 2, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ОТРУБУХОВОЙ Антониной Фе
доровной, проживающей на 112 
км. ст. Волгодонская. Дело под
лежит рассмотрению в Волгодон
ском городском народном суде.

ТАРАСЮК Людмила Про
кофьевна, проживающая в Дубен- 
цовском с-сов., . центральная 
усадьба Дубенцовского в-совхоза, 
Цимлянского р-на, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
ТАРАСЮК Николаем Ульянови- 
чем, проживающим в Николаев
ской обл., пос. Троицко-Сафоново. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском райнарсуде.

Г ш п  выходит 4 р а м  ■ яеделм: 
шо вторникам, средам, итакцам  

я воскресеньям.
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