
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РАЙКОМ КПСС в соответст

вии с постановлением бюро Ро
стовского обкома КПСС утвердил 
график проведения отчетно-вы
борных партийных собраний в 
первичных парторганизациях.

Отчетно-выборное партийное 
собрание является большим и 
важным событием в жизни пер
вичной партийной организации. 
Поэтому его проведению должна 
предшествовать большая органи
заторская работа. В центре вни
мания в ходе подготовки к отчет
но-выборному партийному собра
нию должны быть вопросы вы
полнения Программы и Устава 
партии, принятые XXII съездом 
КПСС.

Коммунисты парторганизации 
на своем отчетно-выборном собра
нии обязаны рассмотреть всю де
ятельность партийной организа
ции, ее организаторскую и идео
логическую работу в свете воз
росших требований к первичным 
партийным организациям, ко всем 
коммунистам. \

Ход собрания во многом зави
сит от содержания доклада. Если 
он построен не по шаблону, а 
сам докладчик вместо монотонно
го чтения, без отрыва от текста, 
изложит доклад страстно, ярко и 
убедительно, то такое выступле
ние заденет всех за живое, вызо
вет желание у коммунистов при
нять участие в обсуждении вопро
сов повестки дня.

Но содержательный и яркий от
четный доклад может быть под
готовлен в том случае, если к ра
боте над ним будет привлечен как 
можно больший круг людей. Сле
довательно, не только члены бюро 
и парткома первичной парторга
низации, но и все коммунисты 
должны принять участие в отборе 
и обобщении фактов для доклада, 
в составлении предложений по 
нему. i

Первичная партийная организа
ция — основа партии. В ней вос
питывается коммунист в духе 
преданности делу партии, учится 
идейной убежденности. Именно, 
первичная парторганизация opra-j 
низует трудящихся на решение' 
очередных задач коммунистиче-j 
ского строительства. Поэтому 
важно, чтобы на отчетно-выоор- 
ных партийных собраниях деталь
но и всесторонне были обсужде-| 
ны вопросы внутрипартийной 
работы парторганизаций.

Большое внимание на собрани-| 
ях должно быть уделено тому 
как партийная организация обес-' 
печивает выполнение государсг 
венных планов и социалистиче-; 
ских обязательств, претворяет

В горкоме К П С С

жизнь решения мартовского ■ 
(1965 год) Пленума ЦК КПСС. Е

При отчетах и выборах в пар- в 
тийных организациях колхозов и В 
совхозов следует глубоко и все- В 
сторонне проанализировать итоги -  
сельскохозяйственного года, со- 5 
средоточить внимание и силы 
коммунистов на организации ус
пешного завершения всех поле
вых работ, подготовки к зимовке 
общественного животноводства.

Выборами бюро, парткома, сек
ретаря парторганизации завер
шается работа отчетно-выборного 
собрания. От того, кто будет изб- _ 
ран в состав руководящих органов В 
парторганизации, во многом будет в 
зависеть будущая работа 
тийной организации. Вот почему
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За устойчивые урожаи озимой пшеницы
пар- ■ п  
чему Я LJв

О МНОГИХ РАЙОН АХ 
страны озимая пшеница по

в руководящие органы необходи- В праву считается главнейшей 
мо избрать наиболее активных В зерновой культурой. Она дает 
коммунистов, преданных делу В '  
партии, авторитетных, обладаю- В 
щих организационными навыка- в 
ми работы с людьми. В

Первые отчетно-выборные Со

болев высокие урожаи, чем яро. 
вые хлеба, зерно ее отличается 
хорошими мукомольными и 
хлебо-пекарными качествами. У 
нас исстари сложились природ- 

брания, состоявшиеся в ряде парт- Е но'эконо’мические зоны, в кото-
организаций района, прошли на в 
высоком организационном и идей- В

В рых земледельцы занимаются 
возделыванием озимой пше-

но-политическом уровне, показали В ницы.
возросшую активность коммунн- В 
стов. В партийных организациях ■ 
мясо-молочного совхоза «Боль- В 
шовский», овощного совхоза

Крупнейшими производителя, 
ми зерна этой культуры явля
ются Украина, Северный Кав
каз, центрально-черноземные

«Волгодонской» и в некоторых В области. За^лоследние годы она 
других собрания начались точно" стала все больше распростра

няться в районах Поволжья, 
Белоруссии, Прибалтики и ряде 
других.

В каждой зоне — свои спе- 
_ цифические условия для вы ра. 

Вместе с тем в отдельных парт- в щивания пшеницы. Тут прихо-

в назначенное время. Коммуни
сты активно обсуждали доклады, 
смело вскрывали недостатки, на
мечали пути их устранения.

организациях до сих пор подго- Вдится учитывать и особенности 
товку к отчетам и выборам не " 
связывают с улучшением состоя
ния всей внутрипартийной рабо-

почвы, и условия перезимовки, 
и температурный режим за  ве
гетационный период, и специа-

гы, руководством хозяйственной з  дизацню хозяйств. В соответст- 
деятельностью. Так обстоит дело, вии с этим в каждой зоне при-
например, в парторганизации кол
хоза имени Орджоникидзе (секре
тарь парткома тов. Дахнов). Как 
недавно выяснилось на бюро 
РК КПСС, здесь партком и пер
вичные парторганизации пустрли 
на самотек работу партгрупп, не 
принимают мер к подъему и со
вершенствованию уровня всей 
партийно-организационной и иде
ологической работы.

Отчеты и выборы в первичных 
парторганизациях не должны но
сить характер очередной кампа
нии. Подготовку и проведение их 
нужно использовать партийным 
бюро, парткомам и секретарям 
первичных парторганизаций для 
подъема и совершенствования 
всей внутрипартийной работы. 
Только тогда отчеты и выборы “ 
будут для коммунистов действи- В 
тельной школой воспитания.

меняются своя агротехника, 
свои сорта, свой подход к  реш е. 
нию практических задач.

Нет возможности остановить-

П. ЛУКЬЯНЕНКО, 
академик, лауреат Ленинской 

премии.
О

ся на всех вопросах, связанных 
с производством озимых хле
бов в различных природно-эко
номических зонах страны. Д а и 
нет нужды в этом. Мне, как 
ученому, занимающемуся мно
го лет селекцией на Северном 
Кавказе, хочется затронуть не
которые стороны дела, которые 
касаются возделывания озимой 
пшеницы именно в этой, южной 
зоне Российской Федерации.

Следует сразу оговориться, 
что и в нашей зоне пока еще 
очень велики контрасты в уро
жайности озимой пшеницы. Они 
особенно резко проявились в 
этом году. И теперь, когда 
уборка хлебов здесь подходит 
к концу, а колхозы и совхозы 
готовятся к озимому севу, за
кладываю т основы урож ая бу 
дущего года, полезно проана
лизировать наши промахи и 
ошибки, прислушаться к голосу 
специалистов, передовых прак
тиков, ученых. Почему же в 
равных условиях одно хозяйст
во собирает по 2 5 — 30 центне
ров с гектара, а другое— 8 — 10

АВГУСТОВСКИЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
ВЧ ЕРА  в городе Цимляпске в здании кинотеатра 

«.Комсомолец» начала работу районная учительская кон
ференция.

Преподаватели средних, начальных и восьмилегних 
школ заслуш али доклад зав. районо Л. А. Чибизова о ме
рах по коренному улучшению качества знаний учащихся 
и преодолению второгодничества.

С докладом о школе, как це нтре воспитательной рабо 
ты с детьми, выстудит заведующ ая методическим кабине 
том районо Л. И. Горелова. После пленарного заседания 
начнется работа по секциям.

В  этот же день в Волгодонске в помещении киноте
атра «Восток» началось совещание преподавателей ш кол 
города. С докладом выступил заведующий гороно П. А. 
Мельников.

Улучшить партийное руководство 
группами содействия партгоскоитролм

25 августа состоялось заседание бюро 
городского комитета КПСС, которое рас . 
смотрело вопрос о руководстве партий
ным бюро завода по ремонту дорожных 
машин работой групп и постов содейст
вия партийно-государственному конт
ролю.

Бюро ГК КПСС отметило, что партбю
ро дорреммашзавода, цеховые партийные 
организации осуществляли определенное 
руководство работой групп и постов со
действия парггосконтролю по экономно- 

- му и бережливому расходованию госу
дарственных средств, сырья и материа
лов, более полному использованию обо
рудования, устранению излишеств в про
изводстве.

Под руководством партийной органи
зации завода группы и посты содействия, 
например, провели значительную работу 
по организации экономии электроэнергии. 
В результате за семь месяцев нынешнего 
года ее сэкономлено 164 тысячи кило- 
ваттчасов Народные контролеры доби
лись того, что на заводе сэкономлено 60 
тонн проката и реализовано другим пред
приятиям оборудования, запчастей и ма
териалов на сумму свыше 1.000 рублей.

Вместе с тем бюро ГК КПСС отмети

ло ряд серьезных недостатков в руковод
стве группами и постами содействия 
парггосконтролю со стороны партбюро 
зазода и отдельных секретарей цеховых 
парторганизаций

Так, партбюро завода (секретарь тов. 
Крахмальный) недостаточно и слабо кон
тролировало стабильность составов 
групп и цеховых постов содействия парт- 
гослонгрлю. своевременность выполнения 
мероприятий, рекомендованных группой 
содействия, не повышало ответственности 
у коммунистов членов групп и постоз. 
В результате с марта 1963 года по раз
личным причинам нз заводской группы 
народных контролеров выбыло 17 чело
век, или 28  процентов от общего количе
ства членов группы содействия. .

Пост содействия партгосконтролю в 
кузнечном цехе в мае 1964 года распал
ся, а  цеховая парторганизация (секретарь 
тов Канышев) и руководитель поста тов. 
Грибанов ничего не предприняли, чтобы 
сохранить его.

Партийная организация завода ни разу 
не слушала на своем собрании ни пред
седателя группы содействия тов. Ивано
ва, ни отдельных коммунистов о прово
димой ими работе в составе группы.

Бюро горкома КПСС приняло к све
дению заявление секретаря партбюро 
завода тов. Крахмального о том, что в 
настоящее время на заводе проводится 
большая работа по созданию новых 
групп и постов содействия, в которые 
уже выбрано 52 коммуниста, 21 комсо- 
солец и 21 беспартийный активист, н 
обязало партбюро завода, секретарей 
цеховых партийных организаций до 
1 октября этого года обсудить на откры
тых партийных собраниях вопрос о роли 
и задачах групп содействия на своих ра
бочих местах. Бюро горкома КПСС обя
зало тов. Крахмального и тов. Иванова 
провести семинары с председателями и 
членами групп содействия по изучению 
«Положения о группах и постах содей
ствия комитету партгосконтроля» и по
ставить перед каждой группой и постом 
конкретную задачу.

Бюро горкома КПСС потребовало на
править работу органов партгосконтроля 
на основные производственные участки, 
поставив под их контроль такие вопро
сы, как метод беспрерывного планиро
вания, качество выпускаемой продукции, 
контроль за правильным производством 
оплаты труда работающих, техника без
опасности, изучение и распространение 
передового опыта и другие.

Бюро горкома КПСС обязало дирек
тора завода тов. Болдырева по рекомен
дации партбюро предприятия и группы 
содействия в административном порядке 
отмечать лучших активистов постов, 
группы содействия парггосконтролю.

центнеров? На этот счет можно 
было бы привести десятки при
меров и по Кубани и по Став 
рополью, и по Дону.

На урожай прежде всего 
влияют агротехника, соблюде
ние всех требований, вырабо
танные наукой н подкреплен
ных многолетней практикой. 
Здесь все важно: и правильный 
выбор предшественника в сево
обороте, н наличие хорошего 
сорта, и сроки сева, и нормы 
высева, я умелое применение 
удобрений.

Начать хотя бы с предшС-ст- 
венника— культуры, после ко- 
торой высевается озимая пше
ница. Практика показывает, что 
з  зоне достаточного увлажне
ния озимая пшеница при пра
вильной агротехнике дает вы- 
сокие и устойчивые урожаи да
же при посеве ее после пропаш
ных культур (кукурузы, под
солнечника), а также по зерно
вым и многолетним бобовым 
травам.

Для примера можно приве
сти совхоз «Кубань» Красно
дарского «рая. Здесь в севообо
ротах без чистого пара урожай 
озимой пшеницы «безостой-1* 
в среднем за шесть лет <1960— 
1965 годы) превысил 40  цент
неров с гектара. В нынешнем 
году в  атом совхозе получили 
озимой пшеницы в среднем
4 5 .6  центнера с гектара, а на 
отдельных массивах— 5 4 — 57. 
центнеров.

На Северном Кавказе имеет
ся несколько природно-клима
тических зон. Каждая из них 
отличается своими особенностя
ми, которые нельзя не учиты
вать. Значительные массивы 
озимая пшеница занимает 8  
засушливых и крайне засушли
вых районах. К ним относится 
большая часть Ростовской об
ласти и Ставропольского края, 
В засушливой зоне урожаи 
озимой пшеницы по яепаровым 
предшественникам удаются не
высокими, они отличаются не. 
устойчивостью. Показателен •  
этом отношении 1965 год.

По данным Зерноградской 
селекционной станции, сбор 
озимой пшеницы в этом году 
здесь составил по черному па
ру 44 7 центнера на гектаре, а 
по кукурузе на силос— лишь
14.7 центнера. В опытном хо
зяйстве этой же станции было 
выращено озимой пшеницы, 
размещенной по- парам, 36 ,6  
центнера, в то время как по 
другим предшественникам она 
дала только 16,7 центнера на 
гектаре.

(Окончание на 3  стр.).

Вибратор на плуге
Ученые и конструкторы пришли 

к выводу, что можно чуть ли не 
вдвое «облегчить» работу трак
торного плуга, сделав его вибри
рующим. Если заставить его ко
лебаться с определенной частотой, 
тяговое сопротивление на вспаш
ке понизится. Значит, можно ис- 
использовать тракторы меньшей 
мощности. Это открывает весьма 
заманчивые перспективы.

У нас в стране испытываются 
образцы плугов-новинок, снаб
женных специальными вибрато
рами. Для питания их в Инсти
туте энергетики Латвийской Ака
демии наук создан генератор пе
ременного тока.,
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Высокая ответственность коммуниста
КОМ М УНИСТИЧЕСКАЯ пар 

тия Советского Союза, основан, 
ная В. И. Лениным, пользуется 
безграничным доверием трудя
щ ихся нашей страны, существу 
ет для народа и служит народу" 
Она является высшей формой 
общественно-политической орга
низации, руководящей и направ
ляющей силой советского обще
ства. Партия руководит великой 
созидательной деятельностью со
ветского народа, придает орга
низованный, планомерный науч
нообоснованный харктер его 
борьбе за достижение’ конечной 
■цели — победы коммунизма.

Велика честь быть членом ле
нинской партии. Но принадлеж
ность к ней ко многому и обл. 
зывает. В Уставе КПСС сказано, 
что член партии обязан бороть
ся за создание материально- 
технической базы  коммунизма, 
служить примером коммунисти
ческого отношения , к труду, бе
речь и приумножать обществен
ную, социалистическую собст
венность — основу могущества и 
процветания советской" Родины.

Это не единственная уставная 
обязанность коммуниста. Но она 
как бы ложит начало всем 
•последующим большим или 
меньшим обязанностям . члена 
партии, но одинаково важным и 
необходимым для организацион
ного и идейного единства и 
крепости партии.

. Именно, .поэтому коммунисты 
овощного совхоза «Волгодон

ской» на прошедшем недавно 
своем отчетно-выборном пар
тийном собрании еще и еще раз 
подчеркивали необходимость по. 
вышеиия роли и ответственно
сти каждого члена партии за со
стояние дел в хозяйстве, за го, 
как он выполняет, обязанности, 
возложенные на него Уставом.

Ш тон в этом в известной сте- 
'пени задал доклад, с которым 
выступил секретарь партбюро 
тов. Смирнов. Доклад не был 
перегружен лишними деталями 
и  всем своим содержанием «ра
ботал» на вопрос, поставленный 
на обсуждение собрания.

Докладчик не без основания 
отметил известное оживление 
внутрипартийной работы. В 
парторганизации стали регуляр
нее проводиться партийные соб
рания, заседания партбюро. На 
них выносились важные вопросы 
жизни и деятельности парторга
низации. Среди них такие, как, 
например, о задачах парторга
низации в подъеме животновод
ства. о повышении роли и ответ
ственности коммунистов в сель
скохозяйственном производстве 
и другие.

Партийное бюро давало ком
мунистам поручения, принимало 
меры к организации контроля за 
исполнением собственных реш е
ний и решений вышестоящих 
партийных органов. Большинст-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа. 
В кабинете директора комбината 
многолюдно. • Традиционная про
изводственная планерка.

Оперативно докладывают ру
ководители цехов и участков. 
Цех №  1: все участки работают 
нормально. Суточный график 
уже выполняется, но отставание 
первых дней пока не ликвидиро
вано. Коллектив сделает все, 
чтобы выполнить план августа. 
Цех №  3: производство спиртов 
идет удовлетворительно, отста
вание от графика лишь в 7 
тонн Приступили к выпуску ал- 
килоламидов. Тревогу вызывает 
катализатор: плохо работает су
шилка. Ее нужно быстро рекон
струировать... Цех №  4: по эк
стракции план выполним!..

Хоть и есть какие неполадки, 
все же с удовлетворением отме
чаешь, что неделя работы после 
капремонта показала, что экза-
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во коммунистов показывает при I 
мер в работе, проявило себя не- | 
плохими организаторами. Среди 
них бригадир овощоводчеакой 
бригады П. Ф. Скакунов, доярка 
Е. Н. Матвиенко, свинарка И. П. 
Ш ашкова, шофер М. К. Сысоев, 
трактористы тт. Есипко, Пер- 
сиянов и другие.

Все это положительно сказы 
вается на подъеме экономики.С 
каждым годом совхоз все больше 
приобретает ха
рактер многоот
раслевого хозяй
ства, переходит 
на рельсы интен
сивного ведения 
всех отраслей производства.

Но как бы ни была хороша и 
правильна общая линия ведения 
хозяйства, она должна ежегодно 
получать подтверждение своей 
правоты и целесообразности уве
личением выхода продукции. С 
этим же в совхозе обстоит пло
хо. И немалая в этом вина 
парторганизации, которая не 
обеспечивает этого своей орга_ 
низаторской работой.

В выступлениях коммунисты 
тт. Бессалов, Соловьев. Сысоева, 
Алейников и друш е указывали 
на большие неиспользованные 
возможности для увеличения 
производства продуктов сельско. 
го хозяйства Совхоз пригород
ный, имеет хорошие возможно
сти для сбыта продукции и при
тока рабочей силы. Возделыва
ние зерновых, овощных и других 
культур можно в е с т  на орошае 
мых землях, что дает возм ож 
ность получать гарантированные 
и устойчивые урожаи.

Но эти возможности использу-. 
готся. неудовлетворительно. На 
собрании приводился такой при
мер. В этом году вторая бригада 
(бригадир А. И. Бесталанный) 
на орошаемых землях получила 
урожай озимой пшеницы по 22,6  
центнера с гектара. первая 
бригада в таких же условиях — 
лишь по 18, а бригада №  3
(бригадир В. И. Сысоев) на бо. 
гарных землях собрала зерна по 
3 ,8  центнера на круг.

Выгоды возделывания зерно
вых и д р у т х  культур на оро
шаемых землях для всех очевид
ны. Но используются они далеко 
не интенсивно. Сейчас почти не 
ведутся вегетационные поливы,
И воды в достатке. Поэто
му нужно развернуть влагоза- 
рядковые поливы на площадях, 
предназначенных под посев ози
мых. Но из 600  гектаров, подле, 
жащ их влагозарядке под ози
мые, полито всего-навсего 120.

Не лучше положение и в жи
вотноводстве. На фуражную ко 
рову надоено 882 килограмма 
молока. Годовой план-заказ на 
молоко выполнен лишь наполо
вину. Высока себестоимость про
изводства продуктов животно

мен. вообще-то, химиками вы 
держ ан неплохо.

И вдруг диссонансом звучит: 
«Никак не наладим работу после 
ремонта. Стоим...» Это началь
ник цеха № 2 тов. Ротштейн до
кладывает присутствующим о 
своих «успехах».

В чем же дело? Казалось, все 
цеха имели большую и почти 
одинаковую нагрузку, задолго 
до начала капремонта все знали, 
что, и в какие сроки предстоит 
сделать. Почему же другие ус
пели, а во втором цехе не смог
ли успеть.

Руководители пытаются при
вести в оправдание уйму объек
тивных причин: большая рекон
струкция, не имели арматуры, 
не обеспечены были сварщ ика
ми и так далее. Конечно, эти 
причины не спишешь со счета. 
Но дело не только в них. Беда в 
том, что к организации и прове
дению ремонтных работ в цехе 
отнеслись безответственно. Не 
продумали, не подсчитали, Взя 
ли много работ, которые не сле-

водства. На фермах почти не ве
дется никакой зоотехнической 
работы

А ведь у кормила всех этих 
дел стоят коммунисты. Взять 
хотя бы бригадира тов. Левчен
ко. Он знает, что есть график 
поливов, и его надо выполнять, а 
вслед за поливом следует поле 
чизелевать, а потом и сеять. 
Но он не спешит организовать 
ни то, ни другое дело. Полив по 

бороздам часто 
срывается. Сеял
ки в бригаде не 
налажены и не 
готовы к работе. 
Н е обременяет 

себя особыми заботами об улуч
шении дел и бригадир комму
нист тов. Сысоев. Здесь на 
вспашку поставлены неотрегули
рованные плуги. В результате 
нет слитной пахоты, плуг про
кладывает не борозду, а прогре
бает канаву.

На все это довольно спокойно 
взирают главный агроном совхо
за  тов. Каверин, главный зоотех. 
ник тов. Тиньков. Известно все 
это и директору тов. Полуяну и 
всему составу партбюро. Но что
бы строго спросить с этих ком 
мунистов и руководителей за 
организацию дела, заставить ра
ботать с полной отдачей сил и 
энергии, у партбюро до сих пор 
не хватало решимости.

А этим не замедлили восполь
зоваться разгильдяи, любители 
лепкой и беззаботной жизни. Ком
мунисты тт. Захаров, Громик 
Сысоева и другие в своих вы
ступлениях .говорили, что ком
мунисты Косевцов, Верхоломов 
систематически пьянствуют и 
ведут себя недостойно. Пичугин, 
Рожков также были наказаны за 
недостойное поведение.

Гавардовский и Кулягин ис
пользовали служебное положе
ние в корыстных целях. Члены 
парш и Третьякова, Галицын, 
Аносов плохо посещают парт
собрания. нерегулярно платят 
членские партийные взносы.

Не слишком ли много про
ступков и промахов для одной 
парторганизации? В чем же де
ло? А  дело в том, что партбюро 
ослабило требовательность к 
коммунистам, не одернуло во
время и решительно тех, кто за 
был о высокой ответственности 
члена партии.

Само собой понятно, что обя
занность партбюро и  в целом 
парторганизации не только про. 
являть высокую требователь
ность, но и заботиться об идейном 
росте членов партии, о создании 
им нормальных условий для ра
боты. Не в совхозе слабо исполь
зуются материальные и мораль
ные стимулы, индивидуальная 
работа с людьми для повышения 
производительности труда.

Многие рабочие, в том числе

довало бы проводить в напря
женный момент.

Например, главный технолог 
В. И. Кузнецов сам считает, что 
замена на участке омыления 
мешалок на эрлифты была про
изведена, как он выразился, «от 
жиру».

А разве не говорит о равно
душии главного механика тов. 
Ткачева тот факт, что он не по
заботился в период остановки 
контактных печей заглянуть в 
них хоть одним глазом сам 
или заставить это сделать любо
го термиста? И вот «сюрприз»: 
печь №  2 не разжечь, нет тяги. 
Оказалось, забита она чем-то 
подобным шамоту. В день запу
ска вышла из строя и печь №  1.

— Не до того было, — оправ
дывается механик. — Печи у нас 
не вызывали тревогу, а вот ре
конструкции.., Хотели лучше 
сделать!..

Да. хотели, взяли большой 
размах!.. А в итоге? Ж ал
кое «ах!»

М. ЗУБАВЛЕНКО.

и коммунисты, нуж да
ются в улучшении ж и
лищных условий. Но 
эти вопросы решаются 
медленно и без доста

точного привлечения обществен
ности. Или взять такой вопрос 
Совхоз овощной. Но многие 
семьи, проживающие в хуторах, 
не имеют овощей, ими не орга
низована торговля.

Парторганизацией плохо учи
тывается и то что человек жив 
не только хлебом единым. Запро
сы наших людей возрастают, 
они хотят послушать обстоя
тельный доклад, интересную бе
седу иногда просто встретиться, 
поговорить с руководителями 
хозяйства. Но все это в совхозе 
не такое частое явление.

Большую роль в политиче
ском и профессиональном росте 
комунистов и всех тружеников 
совхоза могли бы сыграть си
стема политического просвеще
ния, хорошо организованное со
циалистическое соревнование и 
особенно движение за коммуни
стический труд, наглядная аги
тация. другие формы агитацион
но-массовой работы. Но в системе 
политпросвещения в прошлом 
году занятия часто срывались, 
многие их не посещали. Н агляд
ная агитация носит общий ха
рактер, она маловыразительна и 
выполнена с невысоким художе
ственным вкусом. Движение за 
коммунистический труд и соц
соревнование пущены на само, 
тек.

Все эти и другие недостатки 
привели к тому, что совхоз 
длительное время либо топчется 
на месте, либо отстает с произ
водством и продажей продуктов 
животноводства и полеводства. 
И коммунисты должны в первую 
очередь боевой работой увлечь 
весь коллектив на решение но
вых задач, достижение более 
высоких рубежей.

Общее партийное собрание в 
принятом постановлении по от
чету партбюро в связи с этим 
еще и еще раз подчеркнуло не
обходимость повышения роли и 
ответственности каждого ком
муниста за порученное ему де
ло, за положение в хозяйстве. 
Избран партийный ко.митет. Сек
ретарем парткома коммунисты 
избрали В. П Клейменова

М. ГРИГОРЬЕВ.

Дипломы
О БЕД ЕН Н Ы Й  перерыв. Зал 

разнарядки грузового участка 
Цимлянского порта переполнен. 
Оживленная, веселая беседа. Но 
вот голоса стихают. Начальник 
порта Сергей Семенович Жиров 
берет слово.

— Сегодня мы собрались для 
того, чтобы нашим производст
венникам— заочникам Москов
ского речного техникума вру
чить дипломы специалистов. Их 
упорный труд и учеба— пример 
всему коллективу. Надеемся, 
что свои знания они будут пе
редавать и другим.

Зал  аплодирует.
Первым получает диплом 

член КПСС Иван Васильевич 
Кудлаев. который на отлично 
сдал все государственные экза
мены.

— В годы войны я  не смог 
учиться, — взволнованно гово
рит Иван Васильевич. — Не до 
этого было. Уже в мирное время 
ходил на занятия в вечернюю 
школу, а затем пять лет был 
студентом Московского речного 
техникума. Сейчас я получил 
диплом специалиста-механиза- 
тора. Нас сегодня счастливчи
ков— пять человек. Когда мы 
учились, нам порт создавал все 
условия, предоставлял отпуска. 
Всеми этими льготами мы обя
заны своей партии и прави
тельству. От имени всех своих 
друзей дипломников я  говорю 
спасибо.

Выступили такж е Н. К. Ж у
равлев, В. Д. Кулаков и другие.

Ценно то, что администрация 
порта не только помогает заоч
никам в учебе, но и устраивает

д о р р е м м а ш з а в о д а

Владимир Николаевич Скор
няков работает машинистом ' 
компрессорной установки на v-
Волгодонском заводе по ре- ♦  
монту дорожных машин. Свою 
специальность изучил в совер
шенстве. Оборудование, обслу
живаемое им, содержится н 
образцовом порядке. Все это 
и позволяет Владимиру Нико
лаевичу бесперебойно обеспе
чивать цеха завода воздухом.

НА СНИМКЕ: В. Н. Скор
няков.

вручены
молодых специалистов на работу 
по специальности. Из пяти, по
лучивших дипломы, зее работа
ют по специальности.

Так, Н. К. Ж уразлез трудит- -  - 
ся инженером механизации, ма- 
стером ремонтно-механических 
мастерских работает И В. Куд
лаев. G получением диплом а!* 
крановщик С. В. Карпов переве
ден сменным механиком

В настоящее время девять ра
ботников порта учатся заочно в 
институтах. Только в этом году 
заочниками стали рулевой-мото
рист теплохода «Ш лю зозой-7»
Г. В. Бандурин, механик плаз- 
крана В. А. Смирнов, старший 
технолог Н. А. Бурба и другие.

23 работника порта продол
жают свою учебу в Моек: з а л *  
речном техникуме и Ростов
ском речном училище. В Мо
сковском речном техник; ve ус
пешно учатся 10 че.-.озег в 
том числе нормировщица, жать 
двоих детей А. Кудлаегз. ~ н -  
емосдатчица К. К ирсгзсзг. гра- 
новщик И. Пасько и дрггге

Сейчас производите набор 
на заочные отделе:-:?-? sx i  з 
Московский речн:?. т*хт«а>х. 
так и в Ростовсксе f C M I  учи
лище на первый и тт-етЗ  гтрсы.
Д ля заочников з =■: —-щ: -:х е  
создано отделение V rc r rs c r r ro  
техникума, и в с т у л с е а а ы е  эк
замены они сдают а  «есте. 
Очень удобно к т: ~  "к-бг и 
консультации гри
порте. Все эт : г -*.wг н^м
успешно готозитъ г.-т и *  кад
ры. _________

В. АННЕНКОВ, ф  
ст. инспектор т  п у «

Вначале размах. А в итоге: «ах»...

З А М Е Т К И  
С  С О Б Р А  Н И Я

Ф о то  А. Бурдюгова.
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За устойчивые урожаи озимой пшеницы

«Комбайн с поля—плуг в борозду» — под таким девизом ра
ботают механизаторы совхоза имени Петровского Днепропетров
ской области.

НА СНИМКЕ: подготовка земли под озимые.
Фото А, Запары , Фотохроника ТАСС.

И у нас есть такие
В своей статье «Заs s r 8 возможности

опубликованной в газе- г
Каждый день промедления—

(Окончание. Нач. на 1 стр).
Причем пшеница, посеян

ная по стерне зерновых, 
уродила всего по девять цент
неров зерна на гектаре. В 
Ставропольском крае посевы 
пшеницы по непаровым пред
шественникам в нынешний за 
сушливый год даж е пришлось 
скосить на сено, настолько они 
были -плохи.

D C E -  ЭТИ Ф АКТЫ  гово- 
рят о том, что пора, на

конец, прийти к твердому вы
воду о роли и значении чистых 
паров в засушливых районах в 
борьбе за высокие и устойчи
вые урожаи озимой пшеницы. 
При этом нельзя менять точку 
зрения на пары в зависим осш  
ОТ ПОГОДНЫХ условий, ОТ ТОГО; 
как сложился тот или иной год. 

«Чтобы противостоять засухе, от 
гкоторой мы еще не застрахова

ны, необходимо в засушливых 
районах иметь в полевых сево
оборотах поле чистого и ранне
го занятого пара. Не надо бо
яться того, что в результате 
введения севооборотов с чер
ными парами может кое-где 
произойти некоторое сокраще
ние площади под зерновыми 
культурами, зато валовой сбор 
зерна безусловно увеличится.

Одна из неотложных мер, ко. 
торую предстоит осуществить в 
хозяйствах, — улучшить пред
шественники озимой пшеницы в 
районах недостаточного увлаж 
нения, и, в частности, в северной 
зоне Краснодарского края. 
Здесь размещ ается около поло, 
вины всех посевов озимой пше
ницы. Между тем урожаи ее 
как раз в этой зоне в полтора- 
>ва раза ниже, чем в ценграль. 

„ных районах Кубани. Это ведет 
к общему снижению валовых 
сборов зерна в крае. По данным 
научных учреждений, а  такж е 
ряда колхозов и совхозов, уро
жаи озимой пшеницы по ранним 
занятым парам в этой зоне полу
чаются почти такие же, как и по 
чистому пару.

Вот почему крайне важно в 
этих районах иметь в севооборо
тах одно поле раннего занятого 
пара травяного использования 
( с посевом в нем эспарцета и 
вики с овсом) и одно поле— зер. 
нового использования (с посевом 
гороха).

Колхозы имени Калинина, 
«Победа», «Заветы  Ильича» 
Каневского района при общей 
хорошей культуре земледелия и 
умелом выращивании в занятых 
парах эспарцета собирают высо
кие и устойчивые урожаи ози- 

-» мой пшеницы. Они даже в з а 
то лив ые годы превышают 30 

Т^ентнеров на гектаре. Пары за
нятые. особенно горохом, целе
сообразно иметь такж е в хозяй
ствах предгорных автономных 
республик Северного Кавказа, 
где урожаи озимой пшеницы 
продолжают оставаться очень и 
очень низкими.

С расширением площади чи
стых и занятых паров появляет
ся возможность резко улучшить 
использование такого высоко
эффективного удобрения, как 
навоз. Внесение его в паровое 
поле в сочетании с минеральны
ми удобрениями неизменно ока
зывает благотворное влияние на 
рост урожайности всех культур, 
возделываемых в севообороте.

В Б О Р Ь Б Е  за урожай, как 
это неопровержимо дока, 

зывает вся практика земледелия, 
велико значение правильного 
подбора сортов, наиболее полно 
отвечающих местным условиям. 
В тех районах, где высевается 
несколько сортов пшеницы, 
очень важно правильно разм е
стить их по предшественникам в 
строгом соответствии с биоло
гическими особенностями каж до. 
го с о р т а ..

Среди районированных сортов 
озимой пшеницы у нас, на Се. 
верном Кавказе, «безостая-1» 
выделяется высокой продуктив
ностью, устойчивостью к полега- 
Htffo и поражению ржавчиной. 
Именно благодаря этим качест
вам пшеница дает великолепные 
результаты при посеве по чи

стым парам, превышая по уро
жайности все другие сорта на 
пять— десять и больше центне
ров. Эта пшеница может давать 
гарантированные высокие уро
жаи —по 40  и более центнеров 
с гектара. Причем ее зерно от
личается повышенным содерж а
нием белка и соответствует всем 
требованиям, установленным 
для сильных пшениц.

Приведу некоторые данные 
Зерноградской селекционной 
станции Ростовской области. 
Как сообщает селекционер 
И. Калиненко. за шесть лет при 
посеве «безостой-1» по парам 
не было ни одного случая вы
м ерзания этой пшеницы. Когда 
ж е «безостую-1» размещ али по 
непаровым предшественникам, 
то она давала урожаи, мало от
личавшиеся от других сортов. 
Иногда же сбор зерна был даже 
ниже, чем у  пшеницы таких 
сортов, как «одесская-16», «при
азовская». По беопарью в такие 
годы наблюдалось сильное изре- 
живание посевов «безостой-1», 
от которого другие названные 
мною зимостойкие сорта страда
ли в меньшей степени. Вот по
чему посевы «безостой-1» наи
более выгодно размещ ать но чи
стым парам, а  по другим пред
шественникам лучше всего вы
севать «одесскую-16», «одес- 
скую-3», «приазовскую» или 
другие сорта.

В ряде районов, например, на 
севере Ростовской области, где 
хорошая перезимовка пшеницы 
сорта «безостая-1» не может 
быть обеспечена при посеве ее 
даже по чистому пару, целесооб
разно этот сорт здесь вообще не 
возделывать. На наш взгляд, 
следовало бы внести соответст
вующие коррективы в райони
рование сортов. Видимо, нет 
смысла сеять «безостую-1» в 
тех областях, где она не райони
рована.

В дальнейшем развитии зер 
нового хозяйства страны важное 
значение имеет внедрение в про
изводство новых перспективных 
и высокоурожайных сортов ози. 
мой пшеницы. Среди них опре
деленный интерес представляет 
озимая пшеница «краснодар- 
ская.6». Она уж е достаточно 
полно изучена в государствен
ном сортоиспытании. Пшеница 
эта отличается засухоустойчиво
стью, повышенной зимостой
костью, она невосприимчива к 
бурой ржавчине. Новый сорт яв . 
ляется перспективным для ряда 
районов Ставрополья, северной 
части Краснодарского края Ч е
чено-Ингушской А ССР.

Для центральных увлажнен
ных районов Кубани представля
ет большой интерес озимая 
пшеница сорта «ранняя-12». Она 
отличается повышенной урожай, 
ностью. имеет низкий стебель и 
потому не полегает, устойчива к 
ржавчине. Наш институт прини
мает меры для ускоренного р аз
множения этих сортов и быстро 
го внедрения их в широкое про
изводство. Одновременно про
долж ается испытание новых сор
тов пшеницы: «степнячка-30», 
«кубанская-29».

В сложных условиях нынеш
него года очень важно каждому 
хозяйству заблаговременно поза, 
ботиться о доброкачественных 
семенах озимых культур. Вслед
ствие недостатка влаги в ряде 
районов семена озимой пшени
цы имеют низкий абсолютный 
вес. Естественно. возникает 
вопрос: можно ли их использо
вать для посева? Наблюдения 
показывают, что семена, вы ра
щенные даж е в засушливых ус
ловиях, но имеющие высокую 
энергию прорастания и всхо
жесть (не ниже 95 процентов), 
способны давать хороший уро
жай. Следовательно, надо, не 
теряя ни дня, довести все семена 
до посевных кондиций и высе
вать их в соответствии с агро
номическими нормами, приня
тыми в данном районе.

V  МЕСТНО обратить внима-
V ние руководителей и 

специалистов колхозов и совхо
зов на сроки сева озимых хле

бов Очень важно провести эту 
работу в наилучшее для уро. 
жая. оптимально сжатое время. 
Рекомендации научно- исследо
вательских учреждений на сей 
счет даны для каждой зоны. 
Следует помнить, что одинаково 
большой ущерб урожаю наносят 
как поздние сроки сева, так н 
слишком ранние.

Многолетние наблюдения по
казывают, что ранние посевы, 
как правило, сильно поражаются 
болезнями и вредителями. Это 
нередко ведет почти к полной 
гибели урожая озимых. Сошлем
ся на такой пример. На Кущев- 
ском сортоиспытательном уча
стке. расположенном в северной 
части Краснодарского края, 
очень ранние посевы озимой 
пшеницы в этом году были силь
но поражены вирусными болез
нями. При различных сроках 
сева получены и весьма неоди
наковые результаты. На тех! 
площадях, где «безостая-1» бы
ла посеяна 20 августа, урожай 
составил только 7,1 центнера на 
гектаре, а  там, где ее сеяли в 
оптимальные сроки — 20 сен
тября, сбор зерна превысил 37 
центнеров с гектара. Аналогич
ная картина наблюдалась здесь и 
в предыдущие годы.

При анализе сроков сева ози
мых бросается в глаза одно лю
бопытное обстоятельство. Оно за
ключается в несогласованности 
сроков сева озимых в смежных 
районах даже соседних областей 
и краев. Так, на севере Красно
дарского края рекомендуется 
начинать сеять пшеницу 10 сен
тября и заканчивать не позднее, 
10 октября. В то ж е время в 
прилегающих к этой части Ку
бани колхозах и совхозах Р о
стовской области сев начинают в 
августе и к 10 сентября стре
мятся чуть ли не закончить его. 
Такая апешка. как показывает 
практика, ничем не оправдана. 
Вероятнее всего, ранний сев и 
явился одной из причин сниже
ния урож ая озимых.

Точно так же недопустим и 
поздний сев озимых хлебов на 
Северном Кавказе — конец ок
тября. начало ноября. Он даже 
в южных районах Кубани резко 
снижает урожай, а в северных 
районах при таких сроках ози
мые нередко совсем погибают 
от вымерзания, выпирания, вы
дувания. Разумеется, что ш аб
лон в вопросе выбора момента 
для начала сева недопустим. 
Календарные сроки могут изме
няться в ту или другую сторо
ну в зависимости от конкретно 
складывающихся условий. Так, в 
сухую, жаркую осень сев озимых 
целесообразно несколько задер
жать. на семь— десять дней.

На Северном Кавказе основ
ные площади занимает озимая 
пшеница «безостая-1». Этот 
сорт отличается высокой отзыв
чивостью на удобрения. Наивыс
шую эффективность минераль
ные удобрения дают в увлаж 
ненной зоне на выщелЬченных 
черноземах. В зоне недостаточ
ного увлажнения на карбонатных 
черноземах, а такж е на каш та
новых и светло-катшановых 
почвах большой эффект дают 
фосфорные и азотно-фосфорные 
удобрения. Особенно эффектив
но рядковое внесение гранули
рованного суперфосфата (по 50 
— 100 килограммов на гектар), 
а такж е весенняя подкормка 
азотными удобрениями.

Совершенно очевидно, что 
способы и дозы внесения удобре
ний зависят не только от соста
ва почвы, предшественников, но 
и от других условий. Одно лишь 
ясно, что только при правильном 
научном подходе к вопросам 
применения удобрений можно 
создать прочную основу для ро
ста урожайности наших полей.

Колхозы и совхозы Северного 
Кавказа и других районов озимо- 
пшеничной зоны страны вступа
ют в осенний сев. Успешное его 
проведение — надеж ная гаран
тия получения хорошего урожая 
озимой пшеницы в будущем 
году.

«Правда» за 23  августа.

ге «Правда», академик, лауре
ат Ленинской премии П. Лукь
яненко показал, что на Север
ном Кавказе, и, в частности, в 
Ростовской области, есть все 
возможности получать высо
кие урожаи ценной зерновой 
культуры — озимой пшеницы. 
Такие возможности есть и в 
нашем районе.

Внедрение в производство 
сильных сортов пшеницы «бе
зостая-1» и «мирэновская- 
808»., безусловно, подняли 
урожай. На отдельных 
участках в нашем районе эти 
сорта дают до 40 центнеров 
ззрна. Вот почему колхозы 
и совхозы района рассчитыва
ют осенью засеять этими сор
тами 60 тысяч гектаров зем
ли из 96 тысяч гектаров все
го озимого клина.

Очень отзывчивы эти сорта/ 
на орошение. Д аж е в нынеш
нем году, который по клима
тическим условиям намного 
хуже предыдущих, на полив
ных землях в зерносовхозе 
«Потаповский» только при 
одной влагозарядке собрали 
почти по двести пудов «безо
стой-1». Да и сейчас на пер
вом отделении этого совхоза 
готовятся сеять на значитель
ной площади, где проводится 
влагозарядка. В зерносовхо
зе «Ново-Мартыновский», на 
пятом отделении эти сорта 
тоже размещ аю тся на 
поливных участках.

Специалисты района хоро
шо изучили особенности «бе
зостой-1» и пришли к мне
нию, что на орошении она да
ет устойчивые урожаи. Знают 
об этом и в овощесовхозе 
«Волгодонской». который, 
кстати сказать, имеет боль
шую площадь в орошаемой 
■зоне, но здесь мало что де
лают для того, чтобы своевре
менно провести влагозарядку.

это потеря десятков центне
ров пшеницы.

Многолетняя практика по
казала, что сильные сорта 
озимой пшеницы дают высо
кие урожаи, даже в засуш 
ливые годы, на паровых уча
стках. В прошлые годы мно
гие колхозы и совхозы в си
лу сложившихся обстоя
тельств отказались от паров. 
Весной 1965 года хозяйства 
смело стали оставлять чи
стый пар. И вот сейчас есть 
возможность сильные сорта 
разместить по парам на пло
щади, превышающей 10.000 
гектаров. Кроме этого, меха
низаторы района . сумели 
нынче подготовить по систе
ме полупара в июле 60.000 
гектаров почвы. Таким обра
зом, нынче озимые разм е
стятся на площади 70.000 
гектаров, обработанной по 
системе пара и полупара.

Специалистам колхозов и 
совхозов дана инициатива 
самостоятельно определять 
сроки сева. Я считаю, что 
это совершенно правильно. 
Агроному виднее условия 
своего хозяйства. Но здесь 
они чаще всего и допускают 
ошибку. Иные спешат отсе
яться в более ранние сроки, 
а  другие, в ожидании более 
лучших условий, затягивают 
сев. И те и другие неправы. 
Ж изнь доказала, что слиш
ком ранние или слишком 
поздние сроки вредят делу, 
снижают урожаи. Многолет
няя практика свидетельст
вует, что в условиях нашего 
района наиболее оптималь
ные сроки сева с 25 августа 
по 20 сентября. Вот их и 
надо выдерживать.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном 

районного управления 
сельского хозяйства.

По паровым участкам
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  сельскохозяйственной артели 

имени Орджоникидзе начали сев озимой пшеницы. Эта 
ценная культура размещ ается по паровым участкам.

В этом году колхоз восстановил пары. Ранняя пахо
та проведена на площади более тысячи гектаров. В тече
ние всего лета за  паровыми участками был организован 
хороший уход.

Пары дают основания надеятсья, что мы сможем д о - , 
биться высокого урож ая озимой пшеницы.

Среди механизаторов, заняты х на севе, разгорается 
соревнование за  быстрое и качественное проведение этой 
важной сельскохозяйственной работы. Водить агрегаты 
поручено лучшим трактористам, на сеялки выделены ста
рательные, имеющие опыт хлеборобы.

Особое внимание уделено качеству. В бригадах за 
этим следят специалисты, члены группы содействия пар
тийно-государственному контролю.

Н. ШАГИНЯН,
главный агроном колхоза имени Орджоникидзе.
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Хорошее начинание
РАБОТНИКИ Цимлянского 

районного отдела социального 
обеспечения проявили добрую 
инициативу. Они создали специ
альную выездную комиссию в 
количестве четырех человек для 
установления стажа работы быв
ших колхозников, ныне рабочих 
совхозов, уходящих на пенсию. 
Первый выезд комиссии состоял
ся третьего августа. Мы побывали 
на четвертом отделении Потапов
ского зерносовхоза, где провели 
большую работу по опросу трудя
щихся и оформлению необходи

м ой документации.
Такие мероприятия нашли от

клик среди рабочих. Они очень 
благодарны сотрудникам райсо
беса за заботу о них. Выгодно 
это и совхозам, так как поездка в 
райцентр отрывала бы людей от

работы, потребовала дополни
тельного транспорта для их под
воза и т. д. А ведь сейчас на по
лях и фермах горячая пора, и 
каждый человек и автомашина 
на учете.

Однако находятся руководите
ли хозяйств, которые не всегда 
оказывают нам помощь и особен
но в выделении транспорта. В 
частности, так случилось в том 
же Потаповском совхозе. Домой 
мы вынуждены были добираться 
попутным транспортом. Такое от
ношение администрации совхоза к 
добрым начинаниям просто не
понятно.

М. ПЕТРИКИН, 
пенсионер, член комиссии 

по назначению пенсии 
Цимлянского райсобеса 

на общественных началах.

'ежже >

ГУАЯКИЛЬ (Эквадор). На 
этом снимке один из печально 
знаменитых пригородных кварта
лов юго-запада. В таких домах 

;; проживает около 300.000 бедня
ков. Здесь отсутствуют самые 
элементарные удобства. Квартал 
расположен на болотистой поч
ве, и во время дождя почти вся 
местность заливается водой.

Фотохроника ТАСС.

Демократия по-американски

Д ля ваших ребят
Большим тиражом выпустил 

Ростиздат новую книгу извест
ного нашего поэта-земляка Ве
ниамина Жака «Песенка-ле
сенка».

Предисловие к ней написал 
Лев Кассиль, а художник 
Н. Драгунов богато и интересно 
ее проиллюстрировал.

Книга предназначена для де

тей. Это им хороший подарок. 
Жак около полувека пишет для 
детей, и его книги пользуются 
всегда большим успехом.

Наш книжный магазин полу
чил много книг Жака. Спешите 
порадовать своих ребят!

В, СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Через три года.
В 1962 году в моей квартире в 

доме № 8 по пер. Лермонтова 
срывали пол, чтобы отремонтиро
вать проходящие внизу трубы. 
Настелили его кое-как, заверив, 
что при капитальном ремонте сде
лают, как надо. Капремонт был 
проведен в апреле прошлого года, 
а осевший с одной стороны пол 
остался в прежнем положении: 
его и не подумали отремонтировать.

Сколько раз я обращалась к 
начальнику ЖКО химкомбината 
тов. Сунцову и инженеру тов. 
Самохваловой с просьбой приве
сти в порядок осевший пол, те от
делывались лишь обещаниями. 
Но хоть и говорят, что обещанно
го три года ждут, конца этой во
локите не видно, хотя три года 
уже минуло...

А. ПИКАЛОВА, 
жительница г. Волгодонска.

Лос-Анжелос — крупнейший 
город тихоокеанского побе
реж ья Соединенных Штатов —

!!сделался ареной подлинного 
!' восстания негров. Поводом по- 
<; служила расистская выходка 
• | белого полицейского, без всяко, 

го основания придравшегося к 
негру, проезжавшему по ули
цам Уоттса — негритянского 
района Лос.Анжелоса. Она ста
ла той искрой, которая разо- 

. жгла уже давно тлевший огонь 
|  возмущения и негодования не

гритянского населения. Выве
денные из себя произволом по
лиции жители Уоттса дали от
пор «блюстителям порядка». 
Стихийный народный гнев, за . 
хлестывая все новые и новые 
массы, постепенно разрастался. 
Тысячи негров, среди которых 
были старики и женщины, вы
шли на улицы, переворачивая 
автомобили, поджигая дома, 
вдребезги разбивая витрины 
магазинов и ресторанов.

Столкновения полиции с нег
рами приняли такие крупные 
масштабы, что власти стянули 
в район восстания 15 тысяч во
оруженных солдат, которые без 
предупреждения открывали 
огонь по любой, на . их взгляд, 
«подозрительной» группе нег
ров. Негритянские кварталы 
оцеплены, подвоз к ним продо
вольствия прекращен. По при. 
знанию западной прессы, сол
даты ведут себя так, как будто 
они участвуют в настоящей 
военной операции. Разница

^  'Ш

^Рационализаторы" из аптеки
Еще осенью прошлого года за

шел я как-то в аптеку. Слышу 
разговор:

— Хорошее средство против 
всех насекомых.

— А липучки-то зачем?
— Без них не продаем.
— В нагрузку, значит...
На витрине этого «хорошего 

средства с нагрузкой» не красова
лось, но по первой просьбе паке
тик с хлорофосом и липучими лен
тами перекочевывал из-под при. 
лавка в руки покупателя.

Одни уходили молча, другие 
пробовали возмущаться: зачем,
мол, нам липучки, ведь они уже 
негодные!

— Не хотите— не берите. А без 
них хлорофос не продаем, —следо
вал лаконичный ответ. — Таков 
приказ управляющего.

Возмутился этими неправильны
ми действиями и житель города 
Волгодонска П. Киселев. Даже в 
редакцию написал. Заметка была 
опубликована 6 июня . нынешнего 
года. Ответа на нее не 
последовало. Ну, думаю, хоть и не 
ответили о принятых мерах, так, 
может, безобразие устранили?

Ничуть не бывало. Об этом сви. 
детельствуют не только жалобы 
горожан, но и акт, составленный

комиссией 18 августа с. г. в соста
ве председателя комиссии облсов. 
профа В. С. Смелянской, вне
штатного инспектора горторготде. 
ла К. Ф. Громаковского с участием 
заместителя управляющего апте
кой № 45 тов. Ткач. Вот некоторые 
выдержки из него: «С принуди
тельной добавкой негодных липу
чек продается хлорофос. При об
щей стоимости пакета в 20 копеек, 
хлорофос стоит 5 коп., пять липу, 
чек — 15 коп... Подобная нагрузка 
к марле и хлорофосу применяется 
аптекой № 45 с 1964 года (зав. 
аптекой В. Н. Митрофанов)».

Да, да, и марля продается с на
грузкой. Причем к 5 метрам марли 
добавляется уже не пять, а 20 ли
пучек, срок годности которых ис
тек... 1 ноября 1963 года. При об
щей стоимости пакета в 1 руб. 30 
коп., нагрузка вытягивает ни боль
ше, ни меньше, как на 60 коп.(!)

Рационализаторская мысль . ра
ботников аптеки о том, как быст
рее реализовать залежавшиеся 
товары, пошла еще дальше. При
ходите вы, например, за лекарст
вом со своей посудой, а вам в 
ответ:

— Бутылка не нужна, все го. 
тово.
„ Казалось бы, клиенту осталось

только поблагодарить услужливых 
работников, а язык зачастую не 
поворачивается, ведь к стоимости 
лекарства приплюсовали стоимость 
бутылки (15 коп.) и стоимость 
пробки (6 коп.). Вот и обходится 
оно вдвое дороже. А возражать— 
ни-ни!

Все жалобы, даже выше назван
ный акт, остались пока безрезуль
татными. Проверка проводилась 
13 августа, но и 23 августа торгов
ля с нагрузкой велась полным хо
дом. Да и сейчас, наверно, идет. 
Вот и хочется спросить у управля
ющего аптекой № 45:

— Доколе же, Владимир Нико
лаевич, будет это продолжаться? 
Ведь на складе у вас еще более 40 
тысяч негодных липучек на сумму 
свыше 1.400 рублей. Неужели и 
эту сумму вы хотите собрать с на
селения?

Нет уж, за некачественную про
дукцию и залежалые товары пусть 
отвечают непосредственные винов
ники. А покрывать их за счет тру
дящихся не стоит. Горожане и так 
заплатили за негодные, высохшие 
липучки свыше 1.500 рублей. Зачем 
же продолжать это надуватель
ство?

Кузьма ПРОТИРА.

лишь в том, что жертвами ока- 
зываются граждане их собст
венной страны, в том числе 
женщины и дети.

Несколько дней бушевавший 
в городе пожар начисто уничто. 
жил 15 кварталов. Мостовые 
Уоттса залиты кровью негров, 
госпитали не могут вместить 
всех раненых. Только в первые 
дни расправы, учиненной белы
ми расистами, в Лос-Анжелосе 
было убито 34  человека, ране
но 850, почти 3  тысячи человек, 
главным образом негры, бро. 
шены в тюрьмы.

Однако совершенно очевид
но, что чисто полицейскими ме. 
рами вообще решить расовый 
конфликт в Лос-Анжелосе, рав. 
но как и вообще негритянскую 
проблему в США, сегодня 
нельзя. Об этом, прежде всего, 
свидетельствуют масштабы не
гритянского движения в Амери
ке, участники которого все на
стойчивее выступают за сваи 
права. Прошлым летом анало
гичные восстания имели место 
в Нью-Йоркском Гарлеме, Ро
честере и других городах. Ны
нешний же лосанжелосский мя. 
теж по ярости взрыва и массо
вости вообще не знает равного 
в истории Америки.

События в Лос-Анжелосе 
ясно обнажили все лицемерие 
и фальшь демагогических полу
мер, которые проводит сейчас 
правительство США для «ре. 
шения» негритянской пробле
мы. События в Лос-Анжелосе 
лучше всяких слов показывают, 
что гарантии прав негров с о 
храняются только на бумаге.

Американские негры не в со. 
стоянии больше жить в таких 
невыносимых условиях. Они не 
хотят мириться с бесправием. 
Вслед за Лос-Анжелосом на 
борьбу поднялись негры Лонг. 
Бича и Сан-Диего,. Чикаго и 
Спрингфилда. Поговаривают о 
новом бунте и в Нью-Йоркском 
Гарлеме, куда стянуты круп
ные полицейские силы.

Устами своего президента 
правящие круги Америки при. 
знались, что они не способны 
удовлетворить требования нег
ров. Из рук правительства нег
рам не получить равенства и 
свободы, продукты и человече
ских условий жизни. Все боль
шее число негров Америки на
чинает понимать, что только 
суровой и длительной бор" ''ой 
они могут добиться УДОВЛЦ. . J -  
рения своих требований. _  

(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

ПОК АЗ ЫВ А Е Т  МОСКВА
«Прекрасный, певучий..» Концерт. 
Передача из Киева. 19.15 —«Зна
ние». Научно-познавательная про
грамма. 20.15 —«Новости сельского 
хозяйства». Киножурнал. 20.30 — 
Телевизионный клуб кинопутеше
ственников. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 —«На огонек». Пе
редача из Москвы.

Пятница, 27 августа
18.00 — Телевизионные новости.

18.20 — «Экран Большой химии».
Передача из Ленинграда. 19.00 —
Театральный спектакль. В переры
вах — Телевизионные новости.
22.30 —«Поет Георг О то.

Суббота, 28 августа
17.00 — «На стадионах и спор

тивных площадках». В перерыве—
Телевизионные новости. 18.45 — Редактор М. КИСЕЛЕВ,

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ J*1  СТР0ЙТРЕСТА №3 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске: каменщики, б**лч.= 
щики, арматурщики, штукатуры, гипсоплиточиики, плотники ■ и  
нерабочие. ^

Одинокие обеспечиваются общежитием. Рабочим, проживающим 
в ст. Романовской, Красноярской, г. Цимлянске, пос. Н.-Солмом, 
стройуправление оплачивает проезд на автобусе к месту работы и 
обратно.

Обращаться в отдел кадров СУ-1 {г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 44),

ЦИМЛЯНСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

для работ в г. Волгодонске и Цимлянске электромонтеры по 
ремонту линий электропередач и трансформаторных пунктов, элект
ромонтеры по ремонту кабельных линий, шофер-крановщик.

Обращаться: пос. Н.-Соленый, Цимлянские электрические сети, 
отдел кадров.

ЦИМЛЯНСКОМУ СЕЛЬПО 
на постоянную работу 

требуются: 
водители мотороллеров, трак, 

торист на трактор «Владимиро- 
вец». грузчики и подсобные ра
бочие на хлебопекарню.

За справками обращаться: г. 
Цнмлянск, улица Кооператив, 
ная, №34, правление Цимлян
ского сельпо.

0РСУ ХИМКОМБИНАТА 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу техник- 

технолог по приготовлению пищи 
или инструктор-кулинар. За 
справками обращаться в отдел 
кадров ОРСа: г. Волгодонск,
пер. Чехова, 1,

СТОРОЖУК Нина Ивановна, 
проживающая в х. Захапине, по 
ул. Пролетарской, 12, Цимлянско
го р-на, возбуждает дело о ра
сторжении брака со СТОРОЖУК

Валентином Захаровичем, про
живающим на Мартыновском 
кирпичном заводе Цимлянского 
промкомбината. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском на
родном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторникам, средам, на пищам *
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