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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, 

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

КРАСНОЯРСК. 9. (Корр. «Сель
ской жизни»). Ж аркая погода на
много ускорила созревание хле
бов. Хозяйства края раньше обыч
ного начали жатву. На поля вы. 
шли тысячи агрегатов. Косовица 
и обмолот гороха подходят к кон
цу. Повсеместно развертывается 
уборка ржи, яровой пшеницы и 
ячменя.

В Рыбинском районе работают 
70 широкозахватных агрегатов. В 
первые же дни комбайнеры Успен-
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Гигантская созидательная дея. 

тельность Коммунистической пар
тии Советского Союза базируется 
на прочном фундаменте марксиз. 
ма-ленинизма. Всестороннее
марксистско .  ленинское образо
вание коммунистов, достоянное 
расширение их политического 
кругозора — залог успешного 
проведения в жизнь линии пар
тии, ее курса на построение ком
мунистического общества. Ок
тябрьский (1964 г.) и последую
щие Пленумы ЦК КПСС, реши
тельно осудив субъективизм и 
волюнтаризм, игнорирование объ
ективных законов общественного 
развития, создали все необходи
мые условия для развития марк
систско-ленинской науки, ее 
глубокого и творческого изучения 
нашими кадрами. Активно ис- 
mwiwvH о; ромную силу воздейст
вия революционной теории на 
умы и сердца людей, партия ока
зывает постоянное влияние на 
формирование научного миро
воззрения у каждого советского 
Человека, воспитывает всех тру
дящихся в духе глубокого пони
мания задач, стоящих перед пар- 
агией и народом, прививает каче
ства, необходимые строителям 
коммунизма.

Следуя ленинским традициям, 
партия всегда связывала и связы
вает партийную пропаганду, тео
ретическую учебу коммунистов и 
беспартийных с решением конк
ретных' задач, стоящих перед 
ней'на различных этапах револю
ционной борьбы, социалистиче
ского, коммунистического строи
тельства. Это придает партийной 
пропаганде боевой, наступатель
ный характер.

Наша партия накопила бога
тейший опыт организации поли
тической учебы коммунистов и 
беспартийных, соединения изуче
ния теории научного коммуниз
ма с практической работой широ
ких масс. Все это, безусловно, 
сыграло значительную роль в 
расширении сферы политического 
воспитания и образования трудя
щихся. В то же время практика 
показывает, что в нынешних ус
ловиях прежнее содержание и 
методы организации политиче
ской учебы уже не могут полно
стью удовлетворять требованиям 
жизни.

В организации партийной уче
бы необходимы серьезные улуч
шения с тем, чтобы она полнее 
удовлетворяла интересы и требо
вания коммунистов и Oeuiapnift. 
ных, политический, общеобразо
вательный и культурный уровень 
которых беспрестанно растет. 
Внимательно проанализировать 
состояние теоретического обра
зования, сохранить все лучшее из 
ранее накопленного опыта пропа
гандистской работы, выработать 
и провести в жизнь конкретные 
меры значительного повышения 
действенности марксистско .  ле
нинской учебы — важная задача 
партийных организаций.

В прошлые годы во многих 
партийных организациях внима
ние к изучению историко-партий
ных, философских проблем было 
снижено, недостаточно изучались 
теоретические вопросы политиче
ской экономии. Стремление ком
мунистов осуществить преемст
венность и последовательность в 
своей работе по изучению марк
систско-ленинской теории, полу
чить определенную сумму проч
ных политических знаний зача
стую сталкивалось с трудностя
ми. Главные из них —  отсутст
вие целеустремленности в учеб
ных планах, не всегда оправдан
ное изменение тематики занятий

К  новому году в системе 
партийной учебы

уже в ходе учебного года, от
сутствие перспективного планиро
вания учебы в большинстве пер
вичных партийных организаций. 
Ущерб делу наносило и распрост
ранение количественного подхода 
к оценке состояния политического 
просвещения, при котором фор
мальные показатели «охвата», 
числа людей, «расписанных» по 
кружкам, зачастую заслоняли ос
новное — самостоятельную рабо
ту с книгой, с произведениями 
классиков марксизма-ленинизма, 
идейный уровень и действенность 
учебы, ее влияние на воспита
тельную работу в коллективе. В 
ряде случаев допускалось адми
нистрирование при вовлечении в 
кружки и семинары беспартийных 
товарищей.

Многие занимавшиеся в систе
ме политического просвещения но 
существу топтались на месте, не 
приобретали глубоких и система
тизированных знаний марксизма- 
ленинизма. Все это не способст
вовало развитию у них глубокого 
интереса к изучению теории.

При организации партийной 
учебы надо исходить из того, что 
ее главное назначение, основная 
задача — активно способствовать 
формированию научного миро
воззрения советских людей, и 
прежде всего членов и кандида
тов в члены КПСС, развивать у 
них^ внутренюю потребность в 
глубоком осмысливании тероии и 
политики КПСС.

Строительство коммунизма, ко
торое впервые в истории осущест
вляет советский народ, — слож
ный, многогранный процесс. Все 
три основных направления на
шей борьбы — созидание мате
риально-технической базы комму
низма; формирование коммуни
стических общественных отноше
ний в процессе строительства но
вого общества; превращение 
марксистско-ленинского мировоз
зрения в убеждение каждого со
ветского человека, борьба с пере
житками прошлого в сознании 
людей — требуют больших зна
ний, умения находить в любой 
обстановке правильное решение, 
предвидеть пути дальнейшего 
движения вперед. Только науч
ный, реалистичный подход к ре
шению конкретных задач строи
тельства коммунизма, опираю
щийся на глубокое знание зако
нов общественного развития, мо
жет обеспечить успешное претво
рение в жизнь Программы КПСС. 
Теоретическая закалка коммуни
стов—одно из главных условий 
последовательного проведения в 
мизнь ленинских принципов пар
тийного руководства и норм пар
тийной жизни.

Защита чистоты марксизма-ле
нинизма, творческий подход к 
теории, органическая связь тео
рии с практикой, учебы с дейст
вием — постоянная задача пар
тийной пропаганды. Овладение 
идейным наследием марксизма- 
ленинизма, богатейшим историче
ским опытом КПСС, всего миро
вого коммунистического и рабоче
го движения нужно не только для 
того, чтобы объяснить прошлые 
исторические победы советского 
народа; оно нужно и для того, 
чтобы помочь партии, всем ком
мунистам успешно решать задачи 
ст ронтельства коммунистического 
общества, верно оценивать новые

процессы и явления, происходя
щие в современном мире; в со
дружестве социалистических 
стран, в международном комму
нистическом, рабочем, Националь
но-освободительном движении, в 
ходе борьбы двух систем на ми- 
росой арене.

Враждебная пропаганда посто
янно ищет новые пути и средства 
для атак на великое учение 
Маркса — Энгельса — Ленина, 
вновь и вновь пытается создавать 
лживые «идеалы», которые ей хо
телось бы противопоставить тео
рии и практике марсизма-лени- 
низма. Это обязывает каждого 
коммуниста постоянно оттачивать 
свое идейное оружие. Коммуни
сты должны быть всегда на высо
те своих интернациональных 
классовых задач, решительно бо
роться против любых идейных 
противников, постоянно разобла
чать реакционную сущность анти
коммунизма, агрессивную поли
тику империализма, вести после
довательную борьбу против ре
визионизма и оппортунизма — с 
одной стороны, против догматиз
ма и сектантства—с другой.

Марксизм-ленинизм — великое 
интернациональное учение, боевое 
знамя рабочего класса, трудя
щихся всех стран. Глубокое зна
ние этого учения — необходимое 
условие активного участия в 
борьбе нашей партии за чистоту 
революционной теории, укрепле
ния единства коммунистических и 
рабочих партий на основе прин
ципов марксизма-ленинизма, пра
вильного понимания существа 
имеющихся сейчас разногласий в 
рядах международного коммуни
стического движения и путей их 
преодоления.

По-настоящему налаженная,

глубоко содержательная марк
систско .  ленинская учебл при
звана выработать у каждого чле
на н кандидата в члены КПСС, у 
всех наших кадров высокую 
коммунистическую убежденность, 
идейную принципиальность,
партийную воинственность,
стремление всемерно повышать 
аванградную роль коммунистов, 
активность всего народа в реше
нии конкретных задач коммуни
стического строительства.

Система партийной учебы 
должна строиться таким образом, 
чтобы создавались все условия, 
позволяющие коммунистам, бес
партийным активистам в течение 
ближайших, лет глубоко, всесто
ронне овладеть марксистско-ле
нинской теорией, ее составными 
частями — философией, полити
ческой экономией и основами на
учного коммунизма, хорошо 
знать историю Коммунистической 
партии Советского Союза, на
учиться применять революцион
ную теорию на практике в дей
ствии.

В процессе подготовки к ново
му учебному году в системе пар
тийной учебы повсюду разверну
лось широкое обсуждение мер по 
ее совершенствованию. Главные 
вопросы, которые . ставят комму
нисты, — это необходимость со
здать реальную возможность 
перспективного планирования 
партийной учебы, преодолеть ее 
подмену профессионально-техни
ческим обучением, не на словах, 
а на деле обеспечить дифферен
цированный подход к организа
ции учебы людей с разным уров
нем теоретической подготовки. И 
с эти м  нельзя не согласиться.

У нас в партии миллионы това
рищей, которые в результате мно
голетней политической учебы име
ют прочный фундамент знаний 
основ марксизма - ленинизма, 
приобрели навыки самостоятель
ной работы. Для них совершенст-

(Окоичание на 2-й стр.).

ского и Заозерновского совхозов 
Василий Канышев и Степан Гри
горьев стали перевыполнять нор
мы. добиваться высокого качества 
>’бопки. Механизаторы седьмого 
и восьмого отделений Бородинско
го совхоза приступили к обмолоту 
пшеницы.

В этом году все уборочные ра
боты ведутся в едином комплексе. 
Вслед за комбайнами с подборщи
ками идут толкающие тросовые 
волокуши. С их помощью специ
альные звенья собирают и скирду
ют солому. На освободившиеся 
площади пускают пахотные аргега- 
ты. Так организована жатва в За- 
озерновском, Переяславском и 
Успенском совхозах.

В Кантском птицесовхозе ско
шены горох на всей площади по
сева и яровая пшеница на тысяче 
гектарах.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. По ито
гам соревнования за первый 
квартал нынешнего года «Лат- 
потребсоюзу» присуждены пер
вая денежная премия и перехо
дящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС.

НА СНИМКЕ: заведующая
Рундалским сельмагом Баусско- 
го райпотребсоюза Алма Лепсе 
(слева) помогает свинарке кол
хоза «Вайрогс» Валин Думбрай- 
те выбрать по альбому ткань, ко
торой в магазине пока нет.' Но 
но заказу колхозницы магазин 
выпишет ее и вручит покупатель
нице.

Ф о т о  Е. Фадеева.
Фотохроника ТАСС.

• ГОТОВЯСЬ  
К  С Е В У  ОЗИ М Ы Х... Не медлить с проведением
влагозарядковых поливов

НАУКОЙ и практикой доказано 
огромное значение осенних влаго
зарядковых поливов. Но особенно 
наглядно проявляется роль влаго
зарядки в засушливые годы. В ны
нешнем году на первом отделении 
Потаповского зерносовхоза озимая 
пшеница «безостая-1» на площади 
341 гектар только при одном вла- 
гозарядковом поливе дала по 21.5 
центнера зерна с гектара, а на 39 
гектарах пшеницы сорта «миро- 
новская-808» собрали по 28,2 цент
нера. Это в четыре раза выше, чем 
снято с богарных площадей. И та_ 
кие примеры не единичны.

Колхозы и совхозы района на
метили провести влагозарядковые 
поливы на площади, превышающей
3.000 гектаров, в том числе под 
озимые на 2.070, на многолетних 
травах —647, в садах и виноград
никах на 516 гектарах. Объем ра
бот немалый. И чтобы справиться 
с ним вовремя, необходимо уже 
сейчас приступить к проведению 
этой важной сельскохозяйственной 
кампании. Но большинство хо
зяйств только начинают вести к 
ней подготовку.

В первой декаде августа соглас
но утвержденному графику должно 
быть полито 170 гектаров. Декада

прошла, а до сих пор не полит ни 
один гектар. Медленно идет и на
резка сети на участках. Из подле
жащих к поливу, во второй дека
де августа 697 гектаров подготов
лено к орошению лишь 250. Такое 
отношение к организации влагоза
рядки полей со стороны руководи
телей и специалистов хозяйств 
трудно объяснить.

Ж аркая, сухая погода истощила 
запасы влаги в почве. Практически 
влага отсутствует во всем метро
вом слое. В этих условиях единст
венной возможностью пополнить 
запасы влаги является именно 
влагозарядка. Существует два 
способа увлажнения почвы: пер
вый— это полив с помощью дож
девальных машин, и второй—вруч
ную, по бороздам и полосам. Оба 
эти способа хороши, но при пра
вильном, творческом их примене
нии.

Чтобы достаточно увлажнить 
корнеобитаемый слой почвы, на 
каждый гектар необходимо дать 
по 1.200— 1.500 кубометров воды. 
Насыщение почвы таким количе
ством влаги обеспечивается путем 
полива по бороздам или полосам. 
В сравнении с дождеванием руч
ной полив на влагозарядке более

производителен и стоит дешевле. 
Поэтому, на участках с глубоким 
залеганием грунтовых вод (около 
двух метров) целесообразнее ве
сти полив напуском.

На тех же массивах, где грун
товые воды залегают близко и во 
избежание засоления почвы нельзя 
давать большую поливную норму, 
с успехом можно использовать
дождевальные установки. При
чем неплохие результаты получа
ются при двойном дождевании. 
Первый полив проводится с целью 
разработки глыбистой пашни и 
второй — предпосевной.

Обязательным условием качест
венного полива при обоих способах 
зарядки является послепосевное 
закрытие влаги боронованием. Это 
намного уменьшает испарение вла
ги в жаркие дни . Несоблюдение 
этого приема может уменьшить 
эффективность орошения.

До начала сева озимых остается 
мало времени, и поэтому задача 
работников орошаемого земледе
лия состоит в том, чтобы все уча
стки, отведенные под влагозаряд
ку, были политы в срок и с хоро
шим качеством.

А. Щ ЕРБА К О В , 
гидротехник районного 

управления сельского 
хозяйства.



О В Л Щ Ш Б  ВЕЛИКИМ УЧЕНИЕМ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
в системе партийной учебы(Окончание. Нач. на 1 стр.).

вованне теоретических знаний не 
просто обязанность, а глубокая 
внутренняя потребность. Попытки 
«ааорганизовывать» их учебу, 
предписывать строго определен* 
ные формы работы могут лише 
мешать делу. Раскрыть для этих 
людей все возможности самостоя
тельно выбирать как проблемы 
для изучения, так и формы своих 
занятий — обязанность партий
ных организаций. Главное здесь 
— самообразование, самостоя
тельная работа с литературой-. 
Вместе с тем жизнь, практика 
подтверждают пользу таких кол. 
лекгивных методов учебы, как 
теоретические, проблемные, мето
дологические семинары, конфе
ренции.

Однако немало и таких товари. 
щеп, которые в силу ряда обстоя
тельств еще не получили прочных 
основ теоретических знаний. Мио- 
гие коммунисты в связи с этим 
ставят вопрос о необходимости 
создать такую систему политиче
ских занятий, которая была бы 
рассчитана на ряд лет и решала 
бы задачу дать последовательные 
прочные знания основ марксист
ско-ленинской теории, получить 
среднее политическое образова
ние.

такие предложения заслужива
ют поддержки, одной из форм, 
которая поможет решению этой 
задачи, может стать школа основ 
марксизма-ленинизма, учебный 
план которой рассчитан на четы
ре года. Ц программу школы вхо
дит изучение основ философии, 
политической экономии, научного 
коммунизма, истории КПСС, во
просов партийной работы. В про
цессе учебы коммунисты и бес
партийные товарищи могут на
учиться самостоятельно работать 
над произведениями классиков
марксизма .  ленинизма, решения
ми и документами партии, поли
тической литературой, правильно 
Оценивать и обобщать явления 
общественной жизни, овладеть 
навыками политической аштаиии.

Для некоторой же части ком
мунистов, не овладевших еще 
прочными навыками самостон.
тельной работы над политиче
ской литературой, недостаточно 
подготовленных к глубокому изу
чению марксистско-ленинской 
теории, первоочередной- задачей 
должна стать учеба в начальной 
политической школе с учебным 
планом, рассчитанным на два го
да. Ее цель — дать необходимый 
минимум знаний по марксистско. 
ленинской теории и практике по
строения социализма и коммуниз
ма, основным этапам истории 
Коммунистической партии и Со. 
аетского государства, научить 
правильно разбираться в вопро
сах внутренней и внешней поли
тики КПСС, а также познакомить 
с основами конкретной экономи. 
ки, исходя из интересов н запро
сов слушателей.

1аковы три наиболее массовых 
звена партийной учебы.

Вполне закономерно, что изве
стная часть коммунистов— преж
де всего наши руководящие кад
ры—стремятся пойти дальше, по
лучить еще более глубокие зна
ния революционной теории, ле
нинских принципов партийного 
руководства, теории и практики 
коммунистического воспитания 
трудящихся. Возможности полу
чения таких знаний многообраз
ны. Поддерживать, поощрять, 
организовывать теоретическую 
учебу руководящего актива — 
важная обязанность партийных 
комитетов. Это тем более необхо
димо, что за последние годы на 
руководящую работу пришло 
много новых товарищей, имею
щих высокую специальную под
готовку инженеров, агрономов и 
других специалистов, но нуждаю
щихся в совершенствовании тео
ретических знаний в области об
щественных наук. Естественно, 
что им также не хватает знания 
вопросов партийного строительст
ва и коммунистического воспита
ния трудящихся.

Практика показывает необхо. 
димость дальнейшего совершенст
вования работы вечерних универ-
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ситетов марксизма-лениннзма, 
учебный процесс в которых еще 
далек от современных требова
ний. Многие коммунисты выска
зывают неудовлетворенность су
ществовавшими ранее учебными 
планами и программами универ
ситетов и справедливо предлага
ют строить работу факультетов 
университетов на базе программ 
по истории КПСС, философии, 
политической экономии и науч
ному коммунизму, разработанных 
для заочной Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. В этом 
случае выпускники университетов 
марксизма - ленинизма действи
тельно смогут получить высшее 
политическое образование. Следу
ет также подумать над тем, что
бы создавать в университетах 
марксизма-ленинизма специаль
ные факультеты руководящих кад
ров, в программу которых наряду 
с углубленным курсом марксист
ско-ленинской теории входило бы 
изучение актуальных проблем 
партийной, советской, профсоюз
ной и комсомольской работы.

Большие возможности есть у 
нас и для улучшения городских и 
районных партийных школ. З а 
служивает одобрения инициатива 
тех партийных организаций, кото, 
рые строят работу районных пар. 
тийных школ на основе программ 
заочной Высшей партийной шко
лы при ЦК КПСС. В тех городах 
и районах, которые еще не распо
лагают для этого нужными пре
подавательскими кадрами, следу
ет теперь уже позаботиться о 
подготовке таких кадров на бу
дущее.

*  *  *

Уже сейчас, при подготовке к 
новому учебному году, партий
ные организации должны помочь 
коммунистам, особенно тем из 
них, кто не получил ранее систе
матических знаний в области ре
волюционной теории, определить 
перспективы своей учебы. При 
этом следует добиваться, чтобы 
избранный предмет и формы за
нятий непременно являлись даль, 
иейшим шагом вперед в работе 
над повышением теоретических 
знаний, а не повторением уже 
пройденного, как это нередко бы
вало в прошлом.

Особенно внимательно надо 
отнестись к той части коммуни
стов, которая имеет слабую об. 
щеобразовательную подготовку.
Им следует оказать всемерную 
помощь и поддержку в повыше* 
нии уровня общего образования. 
Партийные организации должны 
также проявлять постоянную за
боту об улучшении преподавания 
общественных наук в высшей и 
средней специальной школе, все. 
мерно способствовать глубокому 
н творческому овладению студен
тами марксистско-ленинской тео
рией.

Постоянное развитие интереса 
к марксистско - ленинской теории 
у каждого коммуниста, выработ. 
ка навыков самостоятельной ра
боты над произведениями клас
сиков марксизма-ленинизма, ре
шениями и документами партии и 
другой политической литературой 
—главное в работе по организа
ции и проведению партийной 
учебы. Сейчас, в период подго
товки к новому учебному году, 
партийные организации призва. 
ны развернуть активную работу 
по разъяснению в печати, по 
радио и телевидению, в устной 
пропаганде, какие политические 
знания можно получить в на
чальной политшколе, школе основ 
марксизма • ленинизма, вечернем 
университете, а также проблем, 
ных, методологических семина
рах, других видах индивидуаль
ной учебы, что эти знания дают 
для общего развития человека, 
повышения его политической под
готовки. культурного уровня. К 
популяризации марксистско-ле
нинской науки, ее основных проб, 
лем, форм и методов политиче
ской учебы следует активно при
влекать научных работников, 
преподавателей кафедр общест
венных наук, старых коммуни
стов, опытных пропагандистов.

Перед комплектованием систе
мы партийной учебы важно хоро
шо ознакомить коммунистов и

беспартийный актив с учебными 
планами, программами школ и 
университетов, с тематикой для 
проблемных, и других теоретиче
ских семинаров, для индивиду, 
альной учебы.

Успешной политической учебе 
коммунистов будут способство
вать организация постоянной 
квалифицированной помощи, дей
ственный контроль за их идейным 
ростом. Активное участие в кол
лективных собеседованиях, това
рищеских дискуссиях, теоретиче- 
ких конференциях, н в особен, 

ности личное участие в политиче
ской работе, выступление с лек
циями, политическими доклада, 
ми, содержательными беседами 
по актуальным вопросам совре
менности — вот что наряду с 
авангардной ролью в труде ха. 
рактеризует отношение коммуни. 
ста к политической учебе, пока
зывает, насколько глубоко и . ре
гулярно он учится. Политическая 
учеба не может сводиться к «чи. 
стым» книжным знаниям, к за
учиванию отдельных теоретиче
ских положений. Мерило идей
ной зрелости коммуниста — это 
его активные действия, внутрен
няя потребность, умение везде, в 
любой обстановке страстно про
водить в жизнь л и н и ю  партии, 
давать решительный отпор апо
литичным взглядам и настроени
ям, отстаивать чистоту нашей 
революционной теории, высокие 
идеалы советского народа.

Новые, значительно повышен
ные требования к теоретической 
подготовке коммунистов вызыва
ют необходимость более система
тической, разносторонней и ква
лифицированной помощи со сто
роны печати, наших издательств. 
Учитывая это, центральные газе
ты, журналы «Коммунист», «По
литическое самообразование», 
«Партийная жизнь», «Вопросы 
истории КПСС», «Вопросы фило
софии», «Вопросы экономики», 
«Международная жизнь», «Миро, 
вая экономика и международные 
отношения» и некоторые другие в 
течение учебного года опублику
ют серии статей по проблемам 
теории и истории КПСС, марк. 
систско-ленинской философии, 
политической экономии, научного 
коммунизма, международного 
коммунистического и рабочего 
движения и другим вопросам. 
Центральные издательства орга
низуют более широкий выпуск 
работ Маркса, Энгельса, Ленина, 
видных деятелей Коммунистиче
с к о й  партии и Советского государ
ства, учебников и учебных посо
бий, сборников теоретических 
статей, текстов лекций, методиче
ских советов для самостоятельно 
работающих над политической 
литературой. Для публикации 
теоретических статей в помощь 
занимающимся в системе партий
ной учебы следует полнее исполь
зовать возможности местных пар
тийных журналов и газет.

В новом учебном году перед 
преподавателями, лекторами, 
пропагандистами всех звеньев 
партийной учебы стоят более 
сложные задачи. Отличное владе
ние теоретическим материалом, 
умение не только донести его 
содержание до каждого слушате
ля, но и вызвать у него глубо
кий интерес к предмету, научить 
самостоятельной работе над по
литической литературой—в этом 
сегодня главное требование к 
пропагандисту. К руководству 
занятиями в теоретических се
минарах, университетах, школах 
основ марксизма-ленинизма, по
литшколах нужно привлечь лю
дей. наиболее подготовленных 
ка>< в теоретическом, так и в ме
тодическом отношении, заслужив
ших на пропагандистской работе 
уважение и авторитет.

Каждый руководитель теорети. 
ческой учебы нуждается в посто
янной заботе и помощи со сторо
ны партийных комитетов. Интере
сы дела требуют решительно по-

структированием по очередной 
теме занятья. Следует проводить 
оправдавшие себя 10—15-днев
ные курсы пропагандистов, пре
подавателей системы партийной 
учеоы при горкомах, обкомах, 
крайкомах и ЦК. компартий со
юзных республик с отрывом от 
производства.

Систематическая информация 
пропагандистов и лекторов по 
важнейшим вопросам внутренней 
и внешней политики партии, о 
деятельности местных партийных 
организаций, регулярные выступ
ления перед ними руководящих 
партийных, советских и хозяйст
венных работников должны стать 
постоянным делом всех партий
ных комитетов.

Создание более стройной и 
последовательной системы пар
тийной учебы, как никогда ранее, 
требует перспективного, на ряд 
лет вперед, планирования подго
товки пропагандистов. Партий
ным комитетам следует опреде
лить совместно с первичными 
парторганизациями потребность 
в кадрах пропагандистов различ
ных специальностей и организо
вать их подготовку. В этих усло
виях возрастает роль домов по
литического просвещения. Они на 
деле должны стать центрами ме
тодической работы с пропаганди. 
стскими кадрами. Особого внима
ния заслуживают пропагандист
ские факультеты вечерних уни
верситетов марксизма-ленинизма, 
которые помогают осуществлять 
перспективную модготовку про
пагандистских кадров дли пер
вичных партийных орпятаииЛ . 
Наши ученые — историки, фило
софы, экономисты, юристы, пре
подаватели кафедр общественных 
наук призваны наряду с творче
ской разработкой актуальных 
проблем теории и подготовкой 
марксистски образованных специ
алистов в стенах вузов и научных 
институтов лично участвовать в 
пропагандистской работе партии 
среди масс. Нет ответственнее 
партийного поручения для ком- 
муниста-ученого в области обще
ственных наук, чем отдавать свои 
знания соратникам по партии, 
широким массам трудящихся.

.Каждому лектору, преподава
телю предъявляются высокие 
требования. Глубокая научная 
обоснованность, убедительная ар- 
Гументаиия, яркость, живость и 
доходчивость изложения — все 
это должно быть присуще каждо
му выступлению. Лекция по 
марксизму - ленинизму —  это 
творческий труд, это важное, 
серьезное дело. Оно требует ува
жения, заботы и внимания в
каждой партийной организации.

*  *  *

Усиление внимания к партийной 
учебе коммунистов не только не 
снижает, а, наоборот, предполагает 
повышение требовательности к 
партийным комитетам за органи
зацию массовой политической про
паганды среди самых широких 
слоев трудящихся. Как и прежде, 
главное в этой работе состоит в 
том, чтобы дойти до каждого че
ловека, формировать у него марк
систско-ленинское мировоззрение, 
обеспечить постоянное юлптиче- 
ское просвещение широких масс в 
соответствии с требованиями Про
граммы партии.

Все мы заинтересованы в том, 
чтобы сохранить и развивать в 
массовой политической пропаганде 
все лучшее, что выработано пеое- 
довой пропагандистской практи
кой, нашло признание, вызывает 
интерес v трудящихся. В полити
ческом воспитании, просвещении 
советских людей еше большее ме- 
сто должны занимать популяр
ные лектории, чтения по теорети
ческим и политическим проблемам, 
вечера вопросов и ответов, народ
ные универси .еты. К этой работе 
следует привл:кчть наиболее под- 
готсиленных товарищей. Особенно 
важно добиваться, чтобы трудя_ 
ш и р с я  всегда получали исчерпы
вающие ответы на все интересую
щие их вопросы.
; Активному политическому про
свещению и воспитанию масс бу-

кончить . с фактами перегрузки 
пропагандистов и лекторов дру
гими общественными поручения, 
ми, беречь их время, ценить и 
поощрять их важную работу. В 
новых условиях нельзя ограничи
ваться лишь эпизодическим ин-

дет содействовать систематическая 
широкая публигг'.ин-1 на страницах 
республиканских и областных га

зет квалифицированных мате, 
риалов, в которых бы глубоко рас
крывались теоретические положе. 
ния марксизма-ленинизма, разъ. 
яснялись мероприятия Коммуни
стической партии и Советского 
правительства, важнейшие собы
тия внутренней и международной 
жизни, разоблачалась буржуазная 
идеология. В этом деле надо пол
ностью использовать огромные- 
возможности центрального и мест
ного радиовещания и телевидения.

В политическом просвещении 
трудящихся важное место при
надлежит кино. Коллективные про

смотры и обсуждения историко- 
революционных фильмов, созда
ние массовых кинолекториев по 
месту жительства, в клубах и 
красных уголках домоуправлений, 
на предприятиях, в колхозах и 
совхозах— все это поможет уси
лить идейное воздействие на лю
дей, будет влиять на формирова
ние их научного мировоззрения.

Партийным комитетам следует 
учитывать, что размах массовой 
политической пропаганды требует 
совершенствования организации и 
руководства ею, активного привле
чения к этой работе советских, 
профсоюзных, комсомольских и хо
зяйственных органов.

Получившие за прошлые годы 
большое распространение различ
ные школы и курсы, где изучение 
профессионально-технических дис
циплин сочеталось с массово-поли- 
тической работой, показали себя 
полезными. Однако такие школы 
не могут решать задачи глубокого 

марксистско-ленинского образова
ния. Повышение' профессионально 
технических знаний, знаний кон
кретной экономики социалистиче
ского предприятия — важное и 
нужное дело. Здесь широкое поле 
деятельности для хозяйственных 
органов, профсоюзных о <’"иза- 
ций, технико-экономических служб.

В организации массовой полити-- 
ческой пропаганды мы можем зна
чительно повысить роль всех мест
ных организаций Всесоюзного об
щества «Знание», культурно-про
светительных учреждений, проду
мать и осуществить меры, которые 
бы усилили их деятельность в этом 
направлении, обеспечить постоян
ное руководство и контроль за их 
работой оо стороны партийных ко 
митетов.

Пристального внимания и забо
ты требует политическая учеба 
комсомольцев и молодежи. Юно. 
шам и девушкам следует в первую 
очередь рекомендовать учиться в 
заочных и вечерних общеобразовг 
тельных школах, средних и вые! 
ших учебных заведениях. Наряду с 
этим комитеты комсомола будут 
организовывать различные формы 
политической учебы, работающие 
по учебным планам , рекомендо. 
ванным ЦК ВЛКСМ/Вместе с тем 
полезно поощрять стремлечие ком_ 
сомольского актива учиться вме
сте с коммунистами в системе пар
тийной учебы. Партийные комите
ты и первичные парторганизации 
должны оказать комсомолу по
мощь в подборе квалифицирован
ных пропагандистов для системы 
комсомольской учебы, заботиться 
об их подготовке и переподготов
ке, постоянно держать в поле зре
ния идейный уровень и содержа, 
ние политических занятий с мо
лодежью.

Новый учебный год должен 
стать дальнейшим шагом в подня
тии уровня партийной учебы, по
вышении авангардной роли каж
дого коммуниста, его политической 
активности. Важнейшее условие 
этого—постоянное и конкретное 
руководство делом марксистско- 
ленинского образования и воспи
тания трудящихся со стороны пар. 
тийных комитетов и всех первич
ных парторганизаций. Совершен, 
ствование пропаганды марксизма- 
ленинизма должно постоянно быть 
в центре внимания всех партийных 
комитетов. Опираясь на накоплен, 
ный опыт, на замечательные кад
ры наших пропагандистов, надо 
искать все новые, более действен
ные средства и формы коммуни
стического воспитания масс.

В. СТЕ ПАКОВ, 
заведующий отделом 

пропаганды и агитации 
ЦК КПСС.

(«Правда», 4  августа 1965 г.)



отовят комоинированныи силос |
ЖАРКО в Присальской низмен* 

ности. Как только в совхозе «Но
во-Мартыновский» наступила пора 
косовицы кукурузы на силос, 
здесь немедленно на кукурузные 
поля были выведены уборочные 
машины.

Одной из первых начала уборку 
кукурузы трактористка Евдокия 
Гавриловна Кирнова. Двадцать с 
лишним лет проработала она на 
тракторе. Евдокия Гавриловна 
умело ведет машину, не допускает 
простоев и вместо шести гектаров 
по норме скашивает за день де
сять.

Одна за другой мчатся от ком

байна к ферме машины. Шоферы 
тоже работают по скоростному 
графику. На помощь им пришли 
водители самоходных шасси ком
мунисты Иван Василенко и Ана
толий Парьев. Оба механизатора 
очень довольны своими новейши
ми машинами.

—  Получили самоходные шасси 
совсем недавно, —  рассказывает 
Иван Василенко. —  Но они уже 
хорошо зарекомендовали себя в 
работе. На уборке колосовых я 
обмолачивал в день по 29 гекта
ров. Сейчас навесил на шасси са
мосвальный кузов. За один рейс 
забираю по 3,5 тонны зеленой

На правильном пути
ЕФИМ  Иосифович Морозов, 

бухгалтер первого отделения 
Дубенцовскаго мясо-молочного 
совхоза, только что закончил со
ставление отчета о работе ферм 
за семь месяцев текущего года.

— Показатели у всех ферм не
плохие, — рассказывает он. — 
«о у свиноводов они особенно 
хороши. Вот смотрите: на каж 
дую разовую свиноматку (основ
ных на ферме нет) получено по 
8.2 поросенка, среднесуточный 
привес каждого животного на 
откорме с начала года составил 
345  граммов, а в июле— 371 
гр"'*м. Государству отправлено 
Sj  свиней со средним жявьгм 
веЭТм 102 килограмма каждая. 
Плановые задания животноводы 
фермы перекрыли по всем пока
зателям.

Поголовье на ферме немалое. 
Здвгь почти 1.600 свиней раз
личных возрастов. Под навеса
ми находятся откормочные жи
вотные, в помещениях — разо
вые свиноматки и поросята. Все 
они упитанные, здоровые. Вет- 
санитар Степан Никитич Ива
шин говорит, что отхода почти 
нет. Этому во многом способст
вует не только правильно по
ставленная ветеринараая служ
ба, но, главным образом, режим 
кормления и содержания.

Свинарка Антонина Прохоров
на Булан рассказывает:

— Главное внимание мы уде
ляем приготовлению кормов. 
Кормосмеси животные охотнее 
поедают, да и экономия боль- 
ню"" что в условиях недостаточ
но обеспеченности концентра
тами очень выгодно.

Затем  Антонина Прохоровна 
и рабочий KopMQirtxa Тит Са
вельевич Ивашин делятся опы
том приготовления кормов. Зер 
но и люцерновое сено измёльча- 
ю тиС на ДКУ. тщательно пере
мешиваются, запариваются. Эта 
душистая влажная мешанка за
гружается в вагонетки подвес
ной железной дороги и достав
ляется к кормушкам. Нет недо
статка на ферме и в минераль
ной подкормке

В рационе молодняка круглый 
год не переводится искусствен

ное молоко. Его готовит Василий 
Павлович Кожанов. Сейчас поме
щение. где • готовится молоко, 
ремонтируется, и его приготов
ление производится прямо во 
ДБг.ре. Использование искусст
венного молока для подсосных 
горосят приносит замечательные 
результаты. Отъемный вес каж 
дого из них достигает 17— 18 
килограммов.

Коллектив свиноводов, руко
водимый. А. П. Кушнир, забо
тится и о подготовке к зиме: 
приводятся в порядок кормушки, 
клетки, полы, готовится впрок 
люцерновая мука.

Опытные свинарки Надежда 
Агеева, Антонина М акарова 
Любовь Губеня. Анна Леончик. 
Анна Бульботка прилагают не
мало усилий к тому, чтобы их 
ферма вышла победителем в со
циалистическом соревновании 
животноводов совхоза. Об этом 
говорят их успехи, достигнутые 
за семь месяцев текущего года.

Отличных оезультатов по про
изводству и продаже свинины 
добивается и коллектив свиното
варной фермы второго отделения 
во главе с бригадиром Т. П. 
Глушко. Здесь среднесуточные 
привесы в откормочной группе 
составили за семь месяцев 381 
грамм, а свинарь 3. В. Бураков 
от каждой из 468  голов добился 
привеса за июль по 550 грам
мов. И опять решающим усло
вием высокой продуктивности 
является хорошо поставленное 
кормоприготовление. Кормоцех 
обеспечивает в полной потребно
сти имеющееся свинопоголовье 
кормами, готовит доброкачест
венный комбинированный корм.

Животноводы Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза стоят на 
правильном пути. Они привели 
в действие и поставили на служ
бу производству один из важней
ших резервов повышения продук
тивности животных — подготов
ку кормов к скармливанию. Это 
позволяет им не только доби
ваться хорошего выхода про
дукции. но и экономить корма.

В. БУТОВ, 
ваш  спец. корр.

массы. И скорость приличная— 
больше 35 километров в час.

Силосные ямы вырыты на воз
вышенном месте рядом с фермой. 
Все работы на закладке силоса 
механизированы. Чтобы улучшить 
питательные качества раннего 
силоса и обеспечить его полную 
сохранность, животноводы утрам
бовывают сочную зеленую массу 
кукурузы вперемешку с измель
ченной соломой: через каждые 
5 0 — 60 сантиметров укладывается 
2 0 — 25-сантиметровый слой со
ломы, которая доставляется с со
седнего ноля.

В короткий срок в совхозе ваби- 
то в траншеи около 2 .000  тонн 
раннего силоса в смеси с измель
ченной соломой. Животноводы до
вольны — корм получается хоро
ший, значит, быть зимой высоким 
надоям.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

РЕЗЕРВЫ
К0РМ0ПР0НЗВ0ДСТВА- 
в действие!

Кормоцех работает круглый 
год •  Поросята при отъеме весят 
18 килограммов — вот что дает 
искусственное молоко. •  Бьем 
тревогу: в зерносовхозе „Пота
повский" кормоприготовительные 
машины бездействуют.

Потаповцы не дорожат кормами
На молочнотоварной ферме, что 

в хуторе Калинине, надои падают 
изо дня в день. В конце июля 
здесь в среднем за сутки получали 
до 1.400 килограммов, сейчас же 
валовой надой едва превышает
1.000 килограммов. Производство 
молока продолжает снижаться. В 
результате ферма не справляется с 
выполнением заказа государства.

— Причина низкой продуктивно., 
сти— недостаток кормов.— оправ
дывается заведующий фермой
А. П. Сорокин. —Нынче все по- 
выгорало на пастбищах, очень низ. 
кий урожай кукурузы. А будет 
еще хуже. На зиму мы далеко не
полностью обеспечены кормами.

С доводами бригадира нельзя не 
аогласиться. Трудно- нынче живот
новодам. Нынешние условия тре_ 
буюг бережного отношения к каж
дому килограмму массы кукурузы, 
с“нг>, соломы. Од[ а ко этой береж. 
ливости не чувствуется на ферме. 
Зеленую массу, которую подвозят 
для 1;<.дкормки, бросают прямо на 
<емлю, коэовы затаптывают ее в 
пыль, добрая четверть ценного 
корма пропадает, не поедается. \  
бригадир тов. Сорокин спокойно 
созерцает это: что, мол, поде
лаешь...

Еще хуже обстоит дело с заскир. 
диванной на зиму соломой. Преж
де всего, сами скирды сложены не 
по-хозяйски, не завершены, боль, 
шие впадины имеются на верху 
скирд, там легко задержаться во. 
де, которая, просочившись в соло
му, испортит корм. Припасенные у 
фермы корма никем до сих пор не 
приняты, даже не известно, сколь
ко их заготовлено. Сенник не опа
хан, не огорожен. Скот бродит во
круг, разбивая и без того ошарпан
ные стога. Это разве не говорит о 
том, что на третьем отделении 
зерносовхоза «Потаповский» не до
рожат кормами?

К сожалению, такое бесхозяйст
венное, беззаботное отношение к 
кормам можно встретить и на дру 
гих животноводческих фермах По
таповского зерносовхоза. Даже в 
зрене тов. Сухоиосова, которое ра
ботает по методу П. Сухорученко, 
корма расходуются небрежно.

Возле бункера, в который ссы
пается зерно для переработки, 
большие россыпи его. По нему 
..чдят подводы, машины, ходят 
.,юди.

—Что же поделаешь?.. Площад
ка не забетонирована, —говорит 
механизатор Л. Логвин.

ЗАДАПИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
ПЕРВАЯ молочнотоварная ферма сельскохозяйственной 

артели «40 лет Октября» с первого месяца нынешнего года 
строго выполняет график производства продукции. И в июле 
здесь получили молока значительно больше плана. Намечалось 
надоить 460 центнеров молока, а получено 520.

Среди животноводов развернулось соревнование за сверх, 
плановые надои. Долгое время впереди шла доярка Людмила 
Рымалева. Сейчас ее догнала Ольга Чтефанюк.

— За Людмилой трудно угнаться,— говорит Ольга,—но я 
постараюсь не уступить ей первенства. Наше соревнование 
только начинается.

М. Ж ИДКОВ, 
колхозник, ваш  иешт, корр.

А сделать площадку, конечно, 
можно. Но в звене предпочитают 
сорить кормами.

Нынче у свиноводов запас кон
центратов незначительный. В свя
ли с этим большое значение при
обретает приготовление различных 
кормосмесей. Уже сейчас звену 
следует иметь четкий кормовой 
план и порядок приготовления 
кормов. Однако на ферме их нет. 
Не имеет никакого представления 
об этом и зоотехник отделения 
тов. Фирсов.

А между тем в звене есть все 
возможности уже сейчас готовить 
сенную муку, дробить солому, ко
торую впоследствии можно запа
ривать и давать в смеси с кон
центратами.

В звене в достатке различных 
кормоперерабатывающих машин. 
Их только надо наладить и пу
стить в работу. Однако механизмы 
большую часть суток стоят без 
движения. Приготовят на них за
пас на день концентратов и опять 
выключают моторы. Правда, в зве
не решили на ДКУ сделать запас 
сенной муки. Возле сарая устано
вили машину, подвезли гороховую 
смесь. Поработали час-другой, и 
машина остановилась. Вышел из 
строя мотор. Обратились к меха
нику отделения тов. Шевцову. Но 
он отмахнулся от нужд животно, 
водов:

— Не мое дело заниматься ре
монтом моторов. На моем попече. 
нии тракторы и сельхозмашины. А 
животноводством пусть занимают
ся другие.

Странное рассуждение. Видимо, 
руководителям совхоза стоит по
править тов. Шевцова. Впрочем, 
им не мешало бы заняться и теми, 
кто не дорожит сегодня кормами. 
От сегодняшнего дня зависит 
судьба зимовки скота. К каждому 
килограмму любых кормов нужно 
относиться бережно, по-хозяйски 

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ

„Секреты4* заготовки силоса
МОЛОЧНЫЙ совхоз имени Кар

ла Маркса — одно из передовых 
хозяйств в Аксайском районе по 
надою молока и производству диу 
гой животноводческой продукции. 
Это достигнуто благодаря обиль
ному кормлению скота и его пра
вильному зоотехническому обслу_ 
живанию.

Большое внимание уделяется 
здесь обеспечению животных раа- 
нообразными кормами. В прошлом 
году было заготовлено силоса 
почти на два года.

В настоящее время в совхозе 
приступили к заготовке кукуруз- 
кого силоса. Силосуют в первую 
очередь кукурузу «ВИР-42», 

Мцрувшим летом в первые дни 
кукурузу в совхозе силосовали с 
повышенной влажностью. Силос 
получился кислый и плохо поедал, 
ся скотом. К тому же из массы

ушло много сока, в котором нахо
дятся питательные вещества.

Чтобы не повторилось этого в 
нынешнем году, решили куку
рузу первых сроков уборки си
лосовать вместе с соломой гороха 
и чины, которой осталось немало 
еще с прошлого года.

Как показал опыт научных 
учреждений, за счет добавления 
в силос соломы в нем увеличи
вается сухое вещество, лучше 
сохраняется сок кукурузы, и корм 
получаете:: с нормальной кислот
ностью. Кроме 1 \яЧ>, в соломе горо
ха и чины, и особенно мякине, бо
лее высокое содержание протеина, 
чем в соломе злаковых.

В связи с силосованием кукуру
зы с соломой несколько услож. 
няется технология его. Приходит, 
ся на дно траншеи вначале поло
жить слой соломы до 80 сантимет.

ров, а на него кукурузу.
- В дальнейшем слои соломы и 

кукурузы чередуются. Берут ее 
примерно 8—9 процентов.

Опыт показал, что гороховую 
и чиновую солому трудно трам
бовать, так как она наматывается 
на гусеницы. Поэтому вначале на 
гороховую солому кладется слой 
кукурузы и трамбуют их вместе.

Как только начнут уборку куку
рузы с нормальной влажностью 
(65—80 процентов), ее будут сило
совать без соломы.

Закладывать в траншеи подсох
шую массу нежелательно, так как 
в ней остается много воздуха, про
цесс силосования проходит при по
вышенной температуре и вместо 
молочной кислоты образуется ук
сусная. Силос делается кислым, 
CjpNM и плохо поедается скотом.

Прежде в совхозе силосование

кукурузы начинали одновременно 
на всех отделениях. Из-за нехват
ки комбайнов затягивался срок 
набивки силосных траншей. Вме
сто трех-пяти дней требовалось 
воемени от одной до двух недель. 
Все это отрицательно сказывалось 
на качестве силоса, был большой 
его отход. Сейчас по опыту других 
хозяйств силосование проводится 
групповым методом. Все комбайны 
сосредоточили в две группы по 6— 
7 штук. К каждому из них при
крепили по 2—3 автомашины и 
тракторные тележки. Для увеличе. 
ния емкости автомашин борта на
растили досками. Для быстрой 
разгрузки массы все бортовые ма. 
шины оборудовали саморазгружа- 
ющимися сетками.

Подумали в совхозе и над тем, 
как предотвратить потери силоса 
в процессе погрузки его на маши
ны. Для этого у комбайнов нара
стили концы выгрузного шнека 
мешковиной.

По-новому организовали заклад, 
ку зеленой массы в траншеи. Тран. 
шеи расширили до 12— 15 метров. 
Глубина их 2—2,5 метра, а длина 
в среднем 60—70 метров. Набива
ются они полностью и завершают
ся буртом высотой до 2,5—3 мет- 
ров. который засыпают землей с 
боков у основания слоем в 1—1,5 
метра, а сверху —в 10—15 санти. 
метров.

Групповой метод работы ком
байнов позволяет набивку тран. 
шей большой емкости заканчивать 
в сравнительно короткий срок — 
за 3—5 дней, что очень важно. 
Обращается большое внимание на 
трамбовку бурта. Производится 
она тракторами день и ночь в про
цессе силосования и, кроме того, 
два дня после укладки.

В . КРАСНОКУТСКИИ, 
заведующий отделом 

кормопроизводства 
ДЗНИСХ.



T T f C  TV  _ n W i l T 7  U 7 F / l / l l O

ВОЛГОДОНСКОЙ химкомбинат шефствует 
над несколькими колхозами и  совхозами наше
го района. Особенно крепнет связь с подшеф
ными у химиков в разгар сельскохозяйственных 
работ. Художественный руководитель агит
бригады Л. Янкилевич рассказал, что в дни 
уборочной страды агитбригада химиков побы
вала у тружеников зерносовхозов «Доброволь
ский» и «Потаповский». С 20 июля по 5 авгу
ста коллектив самодеятельных артистов дал 
для хлеборобов более 20 концертов.

Особенно тепло принимали зрители произ
ведения, исполненные эстрадным оркестром:

полонез Огинского, полька Подольского и др.
Понравилось хлеборобам и сольное пение. 

В. Мухина и С. Качурина хорошо исполнили 
песенку Мокроусова «Не говори мне, до сви
дания» и японскую «Каникулы любви». Отли
чились и танцоры Бондаренко и Балабанов. 
Зрители не раз просили их повторить свои 
номера.

Программу концерта хорошо вел сварщик 
химкомбината 3. Хрущев.

Труженики совхозов поблагодарили хими
ков за достав ленные минуты отдыха и пригла
шали приезжать почаще.

Л. М. Михайлов
14 августа исполняется сто лет 

со дня безвременной смерти выда
ющегося русского поэта-демократа 
Михаила Ларноновича Михайлова.

Шестнадцати лет Михайлов вы
ступил в печати. Кроме стихов, он 
писал прозу («Адам Адамыч»), 
публицистику и переводил Генриха 
Гейне, Беранже и Шиллера.

Верный ученик Чернышевского, 
Михайлов написал в 1861 году 
прокламацию «К молодому поко
лению», за что был приговорен к 
вечной каторге и поселению в Си
бири.

В Сибири, близ Нерчинских руд
ников, он и умер, тридцати шести 
лет. в полном расцвете сил и та
ланта. Сочинения Михайлова со
ставляют три объемистых тома. 
Они переиздавались неоднократно. 
Последнее издание его стихов 
вышло в 1957 году.

Смерть поэта вызвала резкое 
выступление Герцена. В своем 
«Колоколе», на первой странице, в 
траурной рамке он опубликовал 
сообщение о кончине Михайлова 
под смелым и выразительным за
головком: «Убили»

В. СМ ЙРЕНСКИИ.

Ф У Т Б О Л  п

На  м е ж д у н а р о д н ы е  т е м ы

От Женевы до Сайгона
БУДЕТ ЛИ СДВИГ?

Пока самый большой успех ж е
невского Комитета 18-ти госу
дарств по разоружению —это сам 
факт, что он смог собраться в ны
нешние тревожные дни. За плеча
ми участников переговоров —боль
шой и не слишком-то обнадежи
вающий опыт марафонских засе
даний.

В первом же своем выступлении 
руководитель советской делегации
С. К. Царапкин призвал к приня
тию конкретных решений, если не 
относящихся непосредственно к 
разоружению, то, по крайней мере, 
способствующих ослаблению гонки 
вооружений и смягчению междуна. 
родной напряженности.

По единодушному мнению ми
ровой печати, на этот раз два воп
роса лягут в основу переговоров: 
нераспространение ядерного ору
жия и запрещение подземных 
ядерных испытаний. Что же, если 
бы были найдены решения по этим 
весьма важным проблемам, Коми
тет 18-ти оправдал бы сразу свое 
многолетнее существование.

Но дипломатический багаж, с 
которым прибыли на берега Ж е

невского озера делегации США, 
Англии и их союзников, не внуша
ет слишком радужных надежд. На 
стол переговоров будут, по сооб
щениям западной печати, положе
ны сразу три плана, посвященных- 
де предотвращению распростране
ния ядерного оружия: американ
ский, английский и канадский. Ка

залось бы, есть даже возможность 
выбора... Вся беда в том, что для 
миролюбивых народов Европы не
приемлема общая для всех этих 
проектов черта, они оставляют ла
зейку для приобщения к ядерному 
оружию новых стран, в первую 
очередь—ФРГ, посредством «мно
госторонних» в одном случае, «ат
лантических»—в другом и нена
званных в третьем случае «ядер
ных сил НАТО».

В канун открытия женевского 
совещания была созвана сессия 
совета НАТО. На ней авторы всех 
планов подвергались усиленному 
давлению боннского представите
ля, который требовал, чтобы лю
бой проект договора о нераспрост
ранении ядерного оружия преду
сматривал обязательное участие 
ФРГ в «ядерной обороне Запада».

В г р у п п е  л и д  ер  о в
Матч между командами «Спар_ 

так» (Семикаракоры) и «Химик» 
(Волгодонск) привел на стадион 
«Строитель» много болельщиков.

Матч, который очень четко су
дил судья Н. Опанасенко, начался 
атаками хозяев поля. Вратарю го
стей с первых минут приходится 
вступать в игру. Но, как это часто 
бывает, первый гол влетел в воро
та атакующей команды. Пропу
щенный мяч заставил волгодонцев 
атаковывать напористей, расчет
ливее. Через две минуты они срав_ 
нивакт счет, а к концу первой по
ловины игры забивают еще три 
гола.

Во втором тайме преимущество 
«Химика» было еще большим, и 
они забили три мяча, пропустив 
в свои только один. Общий счет 
игры 7:2 в пользу волгодонцев.

Особенно отличилась линия на
падения. Евгений Гребенюков за. 
бил пять мячей, он же был зачина
телем почти всех острых атак. Ху
же выглядела линия полузащиты и 
защиты. Ошибки защитников и 
привели к тому, что семикаракор- 
цам удалось забить два гола в во
рота химиков.

Впервые за много лет футболи
сты Волгодонска, выступая в играх 
на первенство области, идут в 
группе лидеров. Они дали своеоб
разную «заявку» на переход в 
первую группу, где выступают та
кие сильнейшие команды. как 
«Калитва», «Металлург» (Красный 
Сулин) и т. д. Но для этого волго
донцам нужно занять в своей зо
не первое или второе место, стать 
победителем в финальных играх, 
где встретятся сильнейшие двух 
других зон. Так что борьба пред-

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
СРЕД А , 11 августа

16.55 — Программа передач.
17.00 —Для школьников. «Капитан 
Тенкеш». Венгерский телевизион
ный фильм. Часть третья. 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.20 — 
«Парень из Анапы. Телевизион
ный очерк. 18.50 — Музыкальный 
спектакль. В перерывах: Телевизи
онные новости и Дневник VIII 
спартакиады профсоюзов СССР.
22.00 — В эфире — «Молодость». 
«Орбита».

ЧЕТВ ЕРГ, 12 августа
16.55 — Программа передач.

17.00— Для школьников. «Урал — 
земля золотая». Спектакль Театра 
теней. Передача из Челябинска. 
17.20 —Д ля школьников. «Они из 
одного отряда». Научно-популяр
ный киноочерк. 17.30 — Для до
школьников и младших школьни
ков. «Умелые руки». 18,00 —Теле
визионные новости. 18.20 —«Наука 
против рака». 19.00 — «Новости 
музыкальной жизни». 20.00 — 
Дневник VIII спартакиады проф
союзов СССР. 20.20 — «Мать Ин
дия». Художественный фильм. 1-я 
серия (Индия). 21.30 —«Эстафета 
новостей».

стоит упорная. И нет сомнения, 
что наши спортсмены смогут вы
стоять. Подтверждение тому четы
ре тура второго круга. «Химик» 
набрал восемь очков. Он победил 
лидера «Локомотив» (Каменолом
ни)—1:0, команду города Цимлян- 
ска—3:0, «Водник» (Усть-Донецк) 
—2:0 и нанес сокрушительное по
ражение «Спартаку» (Семикарако
ры)—7:2.

Несколько слов об игре с лиде. 
ром. Футболисты «Локомотива» 
при счете 1:0 за 18 минут до кон
ца игры покинули поле. Областная 
федерация футбола утвердила 
счет игры, вынесла суровое нака. 
зание руководителям команды.

Однако победы не должны 
обольщать «Химика». Надо заме
тить, что им предстоит встречаться 
с коллективами, которым они про
игрывали в первом круге. Это силь
ные команды из Новочеркасска— 
«Металлург» и «Грэсстрой». Прав
да, наши спортсмены проиграли 
на полях противника. «Химик» на 
выезде играет слабее. В подтвер
ждение три проигрыша в первом 
круге. Поэтому нашим спортсме
нам нужно особенно готовиться к 
встречам на выезде с командой 
р. п. Константиновского и города 
Аксая. Ибо поражения от этих 
коллективов могут лишить «Хи
мика» выхода в финал.

А пока у «Химика» восемь вы
игрышей. одна ничья, три пора
жения, 17 набранных очков, хоро
шая разница мячей 36— 14.

Пожелаем нашим футболистам 
новых спортивных удач. Будем на
деяться, что их стремление к по
беде поможет им выйти в финал.

В. КУ БА Н СКИИ .

Америкаский проект наиболее пол
но отражает точку зрения западно- 
германских милитаристов. Стоит ли 
говорить, что у планов подобного 
рода нет даже основы для обсуж
дения. : *

Пока еще не ясно, будут ли за
падные державы в Женеве про
должать сооружать преграды для 
дополнения Московского договора 
статьей, запрещающей и подземные 
испытания. До сих пор достижение 
согласия срывалось из-за ничем не 
оправданных попыток западных 
держав навязать особые, нарушаю
щие государственный суверенитет, 
формы контроля. Но сейчас даже 
в США осталось мало научных ав
торитетов, которые сомневались бы 
в возможности отличить подзем
ный ядерный взрыв от сейсмиче
ского явления, например, земле
трясения, национальными средст
вами слежения. Успех в Ж еневе 
зависит в этом вопросе от того, 
действительно ли западные держа
вы хотят запрещения подземных 
испытаний или они по-прежнему 
занимаются лишь пропагандист
ской спекуляцией.

ЛИЦЕМЕРИЕ АГРЕССОРОВ
Десять дней заседал в Вашинг

тоне «Совет войны» —так называ
ют американцы закрытые совеща
ния Джонсона с его ближайшими 
сотрудниками, «специалистами» по 
войне во Вьетнаме. В итоге роди
лось очередное заявление прези
дента по вьетнамскому вопросу на 
пресс-конференции в Белом доме 
28 июля. Вступительная речь 
Джонсона продемонстрировала 
собравшимся, что руководители 
США решили продолжать и рас
ширять опаснейшую из военных 
авантюр последнего десятилетия. 
Новые 50 тысяч американских сол
дат посылаются в Южный Вьет
нам; часть их—101-я воздушно- 
десантная бригада только что 
высадилась в заливе Кам-Рань.

Отвечая на вопросы корреспон
дентов, Джонсон дал понять, что 
Соединенные Штаты планируют 
длительную, рассчитанную, может

быть, еще на несколько лет войну 
в Юго-Восточной Азии, намере
ваясь подавить национально-осво
бодительное движение в Южном 
Вьетнаме с помощью военной си
лы. Не было в речи президента ни 
одного позитивного момента, кото
рый хотя бы отдаленно свидетель
ствовал об изменении балан^рую- 
щей на грани «большой войны» по
литики Соединенных Штатов. «Мы 
все же руководствуемсяв своих 
действиях целями Женевских со
глашений», —заявил президент. 
Нужно полагать, что аудитория 
была достаточно образованна и 
не могла не знать, что Женевские 
соглашения предусматривают вы
вод из Вьетнама всех иностранных 
войск, демонтирование военных 
сооружений, невмешательство дру
гих государств во внутренние дела 
вьетнамского народа. Нет ни одной 
статьи Женевских соглашений, ко
торая не попиралась бы агрессив
ными действиями Соединенных 
Штатов.

«Эта война становится а >  
канской войной, вместо того, ч’ГГКЗы 
быть вьетнамской», —пишет Уол
тер Липпман в журнале «Ньюсуик», 
помеченном 2 августа. И спраши
вает: «Не заражены ли США вы. 
сокомерной мечтой наводить г р я 
док во всем мире?..» Это, разуме
ется, риторический вопрос много
опытного буржуазного журнали
ста. Он не может не видеть, что 
мечта США о «наведении ■ поряд
ка», то есть о мировом господстве, 
не только «высокомерна», но и 
крайне опасна для судеб мира, 
для судеб самого американского 
народа

В. АРДАТОВСКИИ, 
комментатор. АПН.

* * •
Все население Демократической 

Республики Вьетнам готово к ог- 
,ражению атак американских, воз- 
душных пиратов. Бойцы народной 
милиции и отрядов самообороны не 
расстаются с винтовкой в t<_-, 
на предприятии, в учреждение

НА СНИМКЕ: члены отряда са. 
мообороны фабрики гончарных изш 
делий Монг Кай (в провинции 
Куанг Нинь) тренируются в 
стрельбе.

Фото ВИА—ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ОТКОРМСОВХОЗУ

т р е б у ю т с я
ЭЛ ЕК ТРИ КИ  

А дрес совхоза: хут. Антонов, 
Цимлянского района.

ОРСУ ХИМКОМБИНАТА
требуется на постоянную работу 

электрик. Обращаться в отдел кад
ров ОРСа: г. Волгодонск, пер. Че
хова, 1.

Меняю частную квартиру 36 
кв. м. в г. Домодедово Москов
ской области на равноценную 
в гор. Волгодонске. Обращаться 
по адресу: г. Волгодонск, 22-й 
квартал, пёр. Павлова, 59. к 
Клименко П С

ЧАЙНИКОВ Борис Павлович, 
проживающий в гор. Волгодонске, 
по ул. Ленина, № 37, кв. 43, воз
буждает дело о расторжении брака 
с ЧАИНИКОВОИ Валентиной 
Ивановной, проживающей в гор. 
Волгодонске, пос. Шлюзы, № 49, 
кв. 2. Дело подлежит рассмотре
нию в Волгодонском горсуде.

НЕСМЕЯНОВА Раиса Констан
тиновна, проживающая в пос.
Южном, по ул. Железнодорожной. 
№ 1, кв. 1, Цимлянского р-на, воз
буждает дело о расторжении брака 
с НЕСМЕЯНОВЫМ Федором Ива. 
новичем, проживающим в гор. 
Астрахани, •, пос. Кучергановка 
по ул. 8-е Марта, № 11. Дело под
лежит рассмотрению в Цимлян
ском райнарсуде.

ВОЕВОДА Людмила Филиппов
на, проживающая в г. Волгодон
ске, пер. Донской, 44, кв. 10. воз
буждает дело о расторжении брака 
с ВОЕВОДА Виктором Григорье
вичем, проживающим в г. Шахты, 
пос. Артем, ул. Городская, 14, кв. 
5. Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском народном 
суде.
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