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Будущему урожаю—прочную основу!
По увлажненной почве

Х Л Е БО РО БЫ  мясо-молоч
ного совхоза «Болыповский» 
приступили к севу озимых на 
орошаемых землях. Здесь 
предварительно был проведен 
влагозарядковый полив. За
тем почву разработали, ; и 
только тогда в работу вклю
чился ееялочный агрегат. По
сле сева большовцы решили 
сделать на этих участках еще 
один полив с помощью дож
девальных установок.

К орошаемым полям нын
че в совхозе относятся с 
большим вниманием. Где воз
можно, там и  ведут полив. В 
печати уж е сообщалось, что 
большовцы организовали за
топление лугов, бросовых за
соленных земель вокруг ка
налов. Здесь была проведена 
соответствующая работа: на
резали борозды, сделали вре- 
jjpBHbie оросители от главных 
каналов. Полив провели ли
манным способом.

За короткое время труже
ники совхоза полили 260 гек
таров выгоревших пастбищ и 
.лугов. И ожили луга, зазеле
нели. На этих участках сов
хозные животноводы в -настоя -

Впереди—  
шестая бригада
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  шестой 

тракторной бригады третьего от
деления Потаповского зерносов
хоза быстрыми темпами ведут 
полевые работы. Вслед за окон
чанием пахоты под озимые они 
развернули подъе.м зяби. При 
плане 2.100 гектаров здесь уже 
вспахано 1.300. Пахота, как пра
вило. ведется на глубину 2 5 — 27 
сантиметров с соблюдением всех 
требований.

Высокопроизводительно тру- 
-Тйятся лучшие трактористы 

бригады Филипп Аникеев, Вик
тор Галушко, Степан Триценко. 
Иван Полюхович и другие. Ис
пользуя каждый час рабочего 
времени, они добиваются высо
ких показателей, вспахивают за 
сутки по 19— 20 гектаров почвы.

Успеху механизаторов способ
ствует хорошо налаженное тех
ническое обслуживание тракто
ров.

Коллектив бригады полон ре
шимости завершить подготовку 
почвы под яровые культуры к 15 
сентября

В. П Ш ЕН И ЧН Ы Й .

щее время пасут скот. Надои 
молока и сейчас не падают.

Быстрее завершить поливы 
— такую  задачу поставили 
перед собой земледельцы. 
Ход поливов обсужден на 
партийном собрании управле
ния совхоза. Были вскрыты 
неиспользованные возможно
сти, резервы . Сейчас на по
лив поставлено 'необходимое 
количество людей, пущены в 
работу все дождевальные ус
тановки. На 600  гектарах р е 
шено нынче посеять озимые 
ло увлажненной почве.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном совхоза.

«Болы повский»,

В сельскохозяйственной артели имени Орд
жоникидзе в разгаре осенние полевые работы. 
Механизаторы спешат подготовить почву под 
яровой клин.

Пахоту зяби в колхозе ведут отряды, кото
рые созданы во всех тракторно-полеводческих 
бригадах. Как правило, отряд, состоящий из 
5—6 тракторов, работает в одной загонке (на 
снимке вверху). Наш фотокорреспондент А. Бур- 
дюгов запечатлел момент работы тракторов на 
вспашке зяби.

Среди механизаторов развернулось соревно
вание за ежедневное перевыполнение заданий. 
Почти все трактористы трудятся успешно. Взять 
к примеру, Михаила Каледина (снимок слева). 
На пахоте под озимые он ежедневно выполнял по 
полторы нормы. Перейдя на взмет зяби, Михаил 
по-прежнему не снижает темпы. При норме пять 
гектаров, он ежедневно пашет до 10. Качество 
выполненной им работы хорошее.

И
В П РО ГРА М М Е КПСС, при

нятой XX II съездом партии, 
говорится, что главным'" в идео
логической работе на современ
ном этапе является воспитанно 
всех трудящ ихся в духе высо
кой идейности и преданности 
коммунизму. Партийные орга
низации Дона, выполняя это 
требование Программы, усили
вают политическую работу в 
массах, используя все средства, 
находящиеся в арсенале комму
нистического воспитания трудя
щихся. Обоснованно и право
мерно большое место при этом 
отводится совершенствованию и 
обогащению наглядной агита
ции, являю щ ейся неотъемлемой 
частью всей идеологической ра
боты, важным средством воспи
тания нового человека.

На это ж е направлено н по
становление обкома КПСС, рас
смотревшего недавно вопрос о 
состоянии н мерах улучшения 
наглядной агитации в области. 
Многие партийные организации 
Ростова, Таганрога, Новочер
касска, Сальского, Чертковско- 
го, Неклиновского районов на
копили положительный опыт в 
организации наглядной агита
ции. Она стала более оператив
ной, целеустремленной, кон
кретной н действенной. Языком 
плаката здесь прославляются 
трудовые подвиги рабочих н 
колхозников, ярко рассказы
вается о достижениях новато
ров, о передовом опыте, сатири
ческие выпуски остро разят ви
новников недостатков.

Однако общее состояние на
глядной агитации, как отметил 
обком КПСС, не отвечает совре
менным требованиям, а в ряде 
районов запущено. Так, по свое
му содержанию плакаты и ло
зунги, панно и транспоранты на 
многих предприятиях Гуково, 
Азова, в колхозах и совхозах 
Миллеровского, Белокалнтвен- 
ского, Знмовниковского, Матве
ево-Курганского и других горо
дов н районов слабо связаны с 
жизнью, ограничиваются общи
ми призывами. Н аглядная аги
тация не стала еще здесь горя
чим пропагандистом передового 
опыта, активным борцом за 
улучшение качества продукции, 
повышение эффективности про
изводства, лучшую организацию 
труда, строгое соблюдение про
изводственной дисциплины. В 
ней не отражаетси повседнев
ная борьба трудящ ихся за  пре
творение в жизнь Программы 
КПСС, решений партии, ход со
циалистического соревнования и 
движения за  коммунистический 
труд и быт, культурный досуг 
трудящихся. Эти и другие недо
статки стали возможными пото
му, что горкомы и райкомы 
КПСС, первичные партийные 
организации ослабили руковод
ство наглядной агитацией, не 
используют ее как одно из важ 
ных средств коммунистического 
воспитания трудящихся, смири
лись с бедностью содержания и 
низким художественным уров
нем, узостью ее тематики и сла
бой действенностью.

Выполняя постановление об
кома КПСС, рекомендации иде
ологической комиссии, горко
мы, райкомы и первичные 
парторганизации стали лучше 
использовать наглядную агита
цию, обогащают ее содержание. 
Во многих городах и районах 
прошли семинары, которые по
казали на практическом опы
те, каких результатов можно 
добиться в воспитании людей 
при наличии живой, конкретной 
наглядной агитации. В город
ских, районных и первичных 
партийных организациях воз
росло количество советов по 
наглядной агитации, в ряде 
мест началась учеба художни- 
ков-оформителей.

В «Молоте» (№  202) расска
зывается об опыте организации 
наглядной агитации на пред
приятиях, в колхозах и совхо
зах, учреждениях области. Се
кретарь парторганизации кол
хоза «Память Кирова» Зерно
градского района Н. Вергус пи
шет о том, как, улучш ая этот 
важнейший участок идеологи
ческой работы, коммунисты ар
тели сумели мобилизовать тру
жеников на своевременное про
ведение уборки урож ая, до
срочное выполнение плана-за
каза  по продаже зерна государ
ству.

Б олее активное участие в 
улучшении наглядной агитации, 
оформлении городов, станиц и 
хуторов, полевых станов, тер
риторий заводов, строек, шахт, 
цехов стали принимать творче

ские организации. В эту боль
шую и  почетную работу вклю
чаются писатели и художники, 
коллективы Ростовского книж
ного издательства и комбината 
изобразительной продукции.

Первые шаги по пути улуч
шения наглядной агитации не 
должны, однако, служить пово
дом к  тому, чтобы в партийных 
организациях закры вали глаза 
на те недостатки, которые 
вскрыты в постановлении обко
ма КПСС. Нужно еще очень 
много и упорно поработать, что
бы этот важнейших участок 
идеологической работы отвечал 
требованиям жизни.

Задача горкомов, райкомов 
КПСС и первичных партийных 
организаций состоит в том, что
бы с еще большей настойчиво
стью добиваться конкретности, 
злободневности и  оперативно
сти наглядной агитации. Надо 
обратить особое внимание на 
то, чтобы основным содержани
ем ее были пропаганда решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, конкретных обяза
тельств колхозников и рабочих 
по увеличению производства 
промышленной- и сельскохозяй
ственной продукции, широкий 
показ социалистического сорев
нования, движения за  коммуни
стический труд, достижений 
науки и опыта передовиков, 
воспитания трудящ ихся в духе 
безграничной преданности Ком
мунистической партии, Совет
ской Родине!

! 0  ИНТЕРЕСНАЯ находка об- 
j наружена в Приморском краевом 
■государственном архиве. В 1919—
• 1924 годах знаменитый исследова- 
! тель Дальнего Востока В. К. Ар- 
; сеньев составил карту-схему рас-
• пространения морских животных 
; в дальневосточных водах. В осно- 
j  ву ее легли данные личных на- 
: блюдений Арсеньева, совершив-
• шего немало морских плаваний. 
: Во время этих плаваний он изу-
■ чал жизнь тюленей, котиков, мор-
• ских львов. Пометки, сделанные 
; рукой Арсеньева, рассказывают о
■ границах распространения мор- 
:  ского зверя.
! Т*
|  ©  ЗНАМЕНИТЫЙ курорт
;Ц халтубо не нуждается в рекла-
■ ме. Целебные свойства его ра- 
S диоаккш ных источников извест-

СТРАНЕ
ны, пожалуй, во всем мире. Н е
давно здесь закончено строитель
ство новой водолечебницы. Те
перь цхалтубские родоновые 
ванны одновременно могут при
пилить 700 человек в час. За 
день различными бальнеологиче
скими процедурами обеспечива- 
еггся около 15 тысяч курортни
ков.

©  АВТОМАТИЧЕСКУЮ уста
новку для выпойки телят создали 
сотрудники Научно- исследователь
ского института животноводства 
Лесостепи и Полесья УССР.

...Оператор нажимает кнопку, и

дозатор «отмеривает» телятам . мо
локо в особые чашки, которые с 
помощью транспортера подаются в 
станки. Телятница подгоняет к 
станкам 17 животных, где они вы
пивают положенную им норму. По. 
ка подходит вторая группа, авто
мат успевает помыть чашки горя
чей и холодной водой и снова 
наполнить их. Животные быстро 
привыкают к такому способу вы
паивания и вскоре сами в поло
женное время охотно подходят к 
станкам.

Автомат, установленный в опыт
ном хозяйстве института, кормит 
ежедневно 300 телят. По сравне
нию с ручным выпаиванием затра
ты времени снизились более чем в 
два раза, резко выросла произво
дительность труда телятниц.

ТЕМПЫ МОЖНО УСКОРИТЬ
КОЛЛЕКТИВ нашей бригады 

небольшой— всего тринадцать че
ловек. Половина из них —ученики. 
Мы возводим жилые дома в колхо
зе имени Карла Маркса. Строи
тельная площадка здесь — целая 
улица. Во всех 12 домиках кипит 
работа. Половина из них уже об
ложена кирпичом, в четырех идут 
малярные работы.

Замечательно трудятся наши мо
лодые строители А. Ф, Дмитрова, 
К. А. Смирнова, Л , К. Спирина, 
В, В, Цвирова, 3. И, Быховец, 
В. А . Курмоярцева. За четыре ме
сяца практической работы они ос
воили профессию штукатура, на
учились выполнять малярные рабо
ты, И главное— работают быстро,

с огоньком, как настоящие комсо
мольцы.

Темпы строительства жилья мог
ли бы быть значительно лучше, ес
ли бы все бригады были полностью 
укомплектованы опытными кадра
ми. Основным тормозом является 
недостаток плотников - столяров. 
Поэтому многие плотницкие рабо
ты выполняются некачественно, 
приходится терять время на устра
нение недоделок, что влечет за со
бой растяжку сроков и удорожа
ние строительства. Управлению 
«Межколхозстроя» нужно обратить 
серьезное внимание на все это.

В. СЫ СОЕВ, 
бригадир комплексной 

бригады строителей 
«М ежколхозстроя»,



ЧЕЛОВЕК 
И  К О Л Л Е К Т И В Воспитание рабочей сознательности

ПО РЕЗУ Л ЬТА ТА М  работы 
Волгодонское автохозяйство в 
нынешнем году завоевало пе
реходящ ее Красное знамя ГК 
КПСС и горисполкома. Коллек
тив этим гордится. Но говоря о 
высоких показателях, мне хо
чется поговорить о тех, чьим 
трудом в первую очередь до
стигаются эти результаты , кто 
в повседневном труде совер
шенствует свое мастерство и 
учит других.

Было время, когда автохо
зяйство считалось далеко не 
лучшим предприятием города. 
Но рос автопарк, росла числен
ность- рабочих. В настоящее 
врем я мы имеем 6 0  автобусов, 
21 легковое такси, 99  грузо
вы х автомобилей. Эти маши
ны обслуживают 400  водителей, 
кондукторов, слесарей, техни
ков, рабочих других специаль
ностей.

Партийная организация, в  ко
торой насчитывается 67 ком
мунистов, систематически про
водит воспитательную |работу 
с людьми, нацеливает их на 
повышение производительности 
труда, улучшение обслужива
ния пассажиров. Поддержкой 
и  опорой в этом деле являю тся 
кадровые рабочие: водители
А Базанов, В. Григорьев. 
Я.’ Жабин, В. Кужелев, И. Коса- 
рин, Е. Свирякин, П. Устинов,

М. Стрелков, П. Филиппчик,
братья Павел и Иван Михайли- 
ченко, кондукторы А. Потатуева, 
Е. Минова, токарь Троилин, на
чальник снабжения И. А фанась
ев, техник по учету Л. Л азаре
ва. Это люди, которые стали ма
стерами своего дела.

Взять, например, шофера ав
тобуса «Л И А З ОИ 12— 51» 
А. Базанова. Пришел он к нам 
подростком. Нелегко ему далась 
нынешняя его профессия, так 
как образования и опыта было 
маловато. Но благодаря трудо
любию, повседневной помощи 
старших товарищей, он стал во
дителем первого класса. Теперь 
А. Базанов уважаемый на нашем 
производстве человек. Ему дове
рено управление комфортабель
ным автобусом, который он во
дит по маршрутам Волгодонск— 
Цимлянск, Волгодонск — Рома
новская. Его безупречная работа 
— хороший пример для нович
ков, малоопытное водителей. И 
таких людей, как А. Базанов, в 
автохозяйстве немало.

Многие молодые парни будут 
всю жизнь благодарить наших 
кадровых рабочих, которые дали 
им путевку в жизнь, научили 
уважать гордое им я— рабочий. 
В настоящее время мы часто по
лучаем письма от воинов Со

ветской Армии, бывших наших

воспитанников Н. Будасова, 
П. Дойлида, В. Кандрашова, 
Н. Заболотного, А. Иванова.
A. Цимбалова и других бывших 
работников наш его автохозяй
ства. В деле воспитания моло
дых рабочих мы достигли зна
чительных результатов. Это по
могает нам успешно справлять
ся с производственным зада
нием.

Но успокаиваться на достиг
нутом не следует, потому что не
достатки еще есть. Приведу та
кой пример.

Комиссия горисполкома по де
лам несовершеннолетних напра
вила к нам на работу подростков
B. Воронина, Ю. Рождественско
го, В. Китаева, Е. Оводова. Кол
лектив принял их хорошо. Под
ростки были закреплены за 
опытными специалистами.

■Сначала все шло нормально. 
Но постепенно контроль над 
учениками ослаб. Парни стали 
нарушать трудовую дисциплину, 
не выходить на работу, не вы
полнять распоряжения мастеров. 
Дело дошло до того, что, напив
шись, В. Воронин за мелкое ху
лиганство попал на скамью под
судимых и получил восемь су
ток. Отличился и Ю. Рождест
венский, совершив мелкую пра
йсу в школе поселка Ново-Соле
ный.

Если бы коллектив автохо
зяйства более твердо взыскивал 
с Юрия, может, этого и не слу
чилось бы.

П арня пожалели. Было реш е
но взять его на поруки. Однако 
вместо благодарности рабочим, 
спасшим его от позорного суда, 
Ю. Рождесгвенокий продолжает 
нарушать трудовую диедплину. 
Восемь месяцев учим его специ
альности моториста, но он ниче
го не может, да и не хочет де
лать.

Как быть дальше? Выгонять с 
работы его жаль. И хотя рабо
чий коллектив— помощник в бе
де. однако, не нянька великовоз
растным дитятям. Почему свер
стники Ю. Рождественского 
Е. Оводов и В. Китаев стали 
лучше работать и хорошо ведут 
себя на производстве, а он не 
может? Ведь не только коллек
тив, но и сам Рождественский 
должен подумать о себе.

На мой взгляд, воспитывая, 
коллектив должен помнить о 
всех, но и не забывать предъяв
лять требовательность каждому 
в отдельности. Воспитание р а
бочей сознательности и чести 
— дело и коллектива в целбм и 
каждого рабочего в отдельности.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт, корр.

Холодам навстречу

НАПРЯЖЕННЫЙ период насту
пил для работников ЖКО Волго
донского дорреммашзавода. Нуж- 

 ̂но многое сделать до наступления 
непогоды. В одном только рабочем 
поселке Шлюзы, например, отре
монтировать 4 многоквартирных 
жилых дома, водопроводную ли
нию, оштукатурить и побелить

фасады на домах. 
Поэтому только 
слаженный, хоро
шо организован
ный труд позво
лит уложиться в 
минимальные сро
ки.

Это хорошо по
нимают нггукату- 
ры-маляры Ека
терина Болдыре
ва, Дина Рабеш- 
ко, Валентина 
Исаева, Яков Цы- 
гановский, плот
ники Аркадий 
Шиман, Василий 
Фирсов и другие. 

Они ежедневно выполняют нормы 
на 12 0 — 130 процентов.

В настоящее время завершен 
ремонт последнего дома и колонок 
водопроводной линии. Колонки 
возвращает в строй слесарь-водо
проводчик Григорий Иванович 
Скакунов.

А подготовить печи в зиме по

ручено Анатолию Васильеву. С 
этом делом он справляется хоро
шо, жильцы довольны его работой.

Капитальный ремонт здесь про
водится одновременно с подготов
кой остального жилья к зиме. Тут 
нужно перекрыть крышу, там 
двери отремонтировать, стекла 
вставить. Таких работ очень мно
го. Они необходимы, и работники 
ЖКО используют все возможности 
для своевременного их выполне
ния.

В жилом секторе Волгодонска 
тоже проделана значительная ра_ 
бота. Капитально отремонтирован 
одш  дом. Проревизированы на 
теплотрассе элеваторы, задвиж
ки, вентили. Ремонтники ЖКО 
переоборудовали бывшую котель
ную под спортивный зал. Любите
лям спорта они преподнесли хоро
ший подарок.

Производя ремонт, строители не 
забыли об экономии средств. Из 
ассигнований, выделенных на не
го, сэкономлено 2,5 тысячи руб
лей.

Коллектив ремонтников полон 
решимости завершить в сентябре 
подготовку жилья к зиме.

НА СНИМКАХ: штукатуры-ма- 
ляры (слева направо) О. Шаблий, 
В. Исаева, Д . Рабешко.

ВЕРХНИЙ СНИМОК: печник
А Васильев

А. ПАВЛОВ.
Фото автора.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЕМИНАР
На днях Волгодонской ГК 

ВЛКСМ на территории пионер
ского лагеря, что на берегу Дона, 
провел двухдневный семинар сек
ретарей цеховых комсомольских 
организаций. На семинаре были 
рассмотрены вопросы практиче
ской работы секретарей.

С докладом о планировании 
работы комсомольской организа
ции, практике подготовки вопро
сов на комсомольские собрания 
выступил секретарь комсомоль
ской организации стройтреста 
№ 3 Николай Лозовой. Об орга
низации соревнования и движе
ния за коммунистический труд, 
о роли мастера, как воспитателя, 
рассказал секретарь комитета 
ВЛКСМ химкомбината Николай 
Андрющенко.

Участники семинара с интере
сом прослушали доклад об орга
низации работы штабов и постов 
«Комсомольского прожектора», с 
которым выступил председатель 
КПГК Н. А. Рудаков.

После работы семинара его 
участники хорошо отдохнули.

Университет 
культуры в школе

В МИНУВШЕМ учебном году в 
Цимлянской средней школе № 1 
работал университет культуры, ор
ганизованный старшеклассниками. 
Учащиеся под руководством клас.  
сных руководителей готовили лек
ции, с которьши выступали на за
нятиях университета. Особенно 
большой интерес вызвали лекции 
на темы «•Что значит жить и ра. 
ботать по-коммунистически», «Че
ловек —это звучит гордо», о жизни 
и творчестве русских художников 
и композиторов с демонстрацией 
картин и прослушиванием музыки, 

В новом учебном году универси- 
тет культуры возобновит свою ра
боту.

Г. ИВАНОВА.

К О М М У  Б И О Т И Ч Е С К И Й  Т Р У Д  и жизнь

Соревнование... по трудовому соглашению
XXII съезд партии подчерк

нул, что развитие коммунисти
ческого отношения к труду, об
щественному производству 
представляет собой одну из 
важнейших задач формирова
ния нового человека. И поэтому 
главной чертой современного 
этапа соревнования должна 
быть тесная связь борьбы за 
производственные дос гижешш 
и новый облик человека труда. 
Участники соревнования — это 
инициаторы повышения произ
водительности труда, выпуска 
продукции 'отличного качества, 
поборники нового, передового. 
У них вырабатывается государ
ственный подход к труду. Вот 
такой и представляется одна из 
главных линий соревнования 
за  коммунистический труд.

...Секретарь парткома колхо
за  «40 лет Октября» Констан-
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тин Филиппович Садымов еще 
весной приглашал побыть в
передовом коллективе первой 
молочнотоварной фермы.

— Имейте в виду, что ферма 
включилась в соревнование за 
коммунистический труд, —
предупредил он.— Об этом уже 
знают во всем колхозе. Думаю, 
что они не подведут... Мы им 
создаем все условия.

В тот день мне не удалось 
встретиться с инициаторами со
ревнования за  коммунистиче
ский труд. Они переводили скот 
в летний лагерь. Его размести
ли в 15 километрах от станицы, 
у Вербовой балки. Место, пря
мо скажу, чудесное. Рядом 
пруд. На берегу по решению 
правления артели построили 
замечательное общежитие. 
Строители постарались хорошо 
отделать спальни, красный уго
лок, столовую. Метров в ста от 
домика построили навесы, уста
новили доильные аппараты.

— Все условия для жизни и 
работы есть, — говорил Кон
стантин Филиппович. — Приез
жайте через месяц-два и не уз
наете этих мест. Вот здесь—бу
дет сад, рядом —разобьем цвет
ники...

А  в правлении артели пред
седатель Алексей Федотьевич 
Чехиркин давал распоряжение: 
, — выделить на ферму все новое 
— кровати, постели, мебель.

—  Не забывайте — ферма 
борется за коммунистический 
труд, так пусть и быт будет об
разцовым.

...На ферме удалось побы
вать спустя четыре месяца. Ни
чего здесь з а  это время не из
менилось. Сиротливо стоит до
мик. Вокруг груды грязи, окур- 
ки, побитые бутылки, несколь
ко засохших деревьев. Даж е 
общежитие, когда-то радовав
ш ее глаз, как-то осунулось и 
словно стало ниже. Окна поби
ты, ступеньки покривились...

Уже после первого зна
комства не верилось, что здесь 
живет коллектив, борющийся 
за право именоваться коммуни
стическим. Может быть, не под 
силу оказалась ноша и жи
вотноводы на все махнули ру
кой? Или не поняли сути дви
жения?

— Говорили нам, что ф ер
ма борется за право имено
ваться коллективом коммуни- 
нистического труда,— отвечает 
на наш вопрос молодой скотник 
Василий Гобан.

— А какие обязательства 
брали вы, вступая в это сорев
нование?

— Наши обязательства оп
ределены в трудовом соглаше
нии, — говорит Василий. — 
Там сказано все— сколько нам 
будут платить и до которого 
времени нам необходимо р а
ботать...

Оказалось, что Василий вме

сте с Ю рием Сможаником, Ва
силием Купйным, Марией Про
дан и Марией Глеба приехали 
в колхоз в апреле. Заключили 
договор с правлением и их от
правили на Вербовую балку, 
предупредив, что там работает 
ферма, которая борется за  ком
мунистический труд.

А может, кто из доярок, ста
рожилов фермы, помнит о тех 
обязательствах, которые брала 
ферма, вступая в соревнование? 
Оказывается, нет таких. Все в 
один голос заявляю т — план и 
то, что в трудовом соглашении 
записано, и есть наши обяза
тельства. Выясняется, что из 
20- человек на ферме по трудо
вому соглашению работает 15. 
Срок действия его истекает, и 
многие собираются уезж ать из 
артели.

...Мы сидим в комнате дев
чат. Молодые, улыбаются- Их 
не смущает, что вокруг г ^ з н о ,  
неуютно.

— Нам здесь не вечно жить. 
Нужно побольше заработать.

— А чем вечером занима
етесь?

— Песни поем...



-cdBEtfFT' А н а л и ти ч еск и  
о п р е д е л я т ь  ср о к и

— Что читаете?
— Ничего. Правда, два ме

сяца назад принесли книги,— 
говорит за  всех Анна Д ерда,— 
я  вот взяла одну, давно прочи
тала,— и она извлекает из че
модана тоненькую книжку.

— А кто и з вас комсомоль
цы?

Девчата переминаются, по
сматривают друг на друга. Мо
жет, Воронина? Она местная. Да 
и то, кажется, нет.

А  что же комитет комсомола, 
его секретарь Владимир Само
дуров? Он, правда, .бывал на 
ферме. Приедет, спросит о
производственных показателях 
и  с тем до свидания.

Производственные показате
ли" и затмили истинное положе
ние на ферме. Председатель 
колхоза А. Ф. Чехиркин инте
ресуется только производством 
продукции. Секретарь парткома 
К. Ф. Садымов не прочь запи- 
сать в своей записной книжке 
хорошие показатели. Не пре
минет похвастаться ими и Иван 
Тихонович Чмырев.

— Годовой план выполнен. 
Сейчас молоко идет сверх зада
ния.

Все говорят о плане, его вы
полнении. Это, безусловно, очень 
важно. Но интересно, почему 
никого не волнуют души людей, 
их отношение к делу, поведение 
в обществе, в быту? А ведь в 
этих вопросах главная суть и 
направление в борьбе за 
достижение высокого звания 
коллектива коммунистического 
труда. Что это так, мог
ли бы убедиться и сами ру 
ководители артели. В последнее 
время ф ерм а стала сдавать 
грязное молоко. Представитель 
маслозавода заявила, что ф ер
ма вместо продукции, дает 
брак. И все потому, что запу
щ ены доильные аппараты, за 
санитарным состоянием никто 
не следит.

Или вот пример. На ферме 
стало правилом «обмывать» 
каждую зарплату. После пьянок 
дело доходит до того, что из 
окон летят стекла. И это  счи
тается нормальным, никто за 
это не несет ответственности.

Одной из заповедей бригад 
коммунистического труда яв 
ляется постоянное повышение 
образования. В этом же коллек
тиве никто не учится, хотя

только 3 — 4 человека имеют 
семилетнее образование. А 
остальные бросили учебу в пя- 
том-шестом классе. Почему бы 
им не продолжить учебу?

— Мы скоро уедем,—гово
рят доярки. — Да и  некогда...

На примере этой фермы, 
которой руководители артели, 
партийной организации навяза
ли сверху звание фермы, борю
щейся за право именоваться 
коллективом коммунистического 
труда, видно, что в колхозе фор
мально подошли к  этому движе
нию, опошляют его. Вот и по- 
истине получается: соревнуются 
здесь по трудовому соглашению.

Ж изнь убедительно свиде
тельствует: где организатор
ская и политическая работа ве
дутся целеустремленно, делови
то, в тесном единстве, соревно
вание пробуждает творческие 
начала в каждом человеке, при
общ ает массы к активному уча
стию в жизни коллектива. Это
го как раз и не достает партий
ному комитету колхоза, кото
рый пустил важ ны й участок 
своей работы на самотек.

В. АКСЕНОВ.

Г 1 0  СВОИМ климатическим ус- 
* * ловиям наша область отно

сится к  зоне неустойчивого ув
лажнения. Бывает, что у нас вы
падает за год 255 миллиметров 
осадков, то есть столько, сколько 
в полупустыне, но и случается, 
когда они достигают 870 с лиш
ним миллиметров как, скажем, в 
Краснодарском крае. Нередко не
достаток осадков наблюдается 
несколько лет кряду. Например, 
выпало мало дождей в прошлом 
году, нынче они тоже не балуют 
хлеборобов.

Эти метеорологические факто
ры заставляют серьезно задумы
ваться над тем, как же лучше 
проводить сев озимых культур. 
Календарные сроки его нам из
вестны —; с 25 августа по 25 сен
тября. Но вот оптимальные сро
ки изменяются в зависимости от 
ряда причин, складывающихся в 
осенний период и влияющих на 
всходы озимых, дальнейший их 
рост, развитие и закалку. Глав
нейшие из этих факторов — ув
лажненность поверхностного слоя 
почвы, температурный режим, 
наличие вредных' насекомых.

Растения озимой пшейицы

слишком ранних, по отношению 
к оптимальным, сроков посева в 
отдельные годы плохо переносят 
зимовку. При продолжительной, 
теплой и влажной осени они 
очень разрастаются, иногда выхо
дят в трубку. Особенно опасны 
ранние посевы при сильном рас
пространении злаковых мух. Кро
ме того, озимая пшеница в этих 
условиях поражается бурой 
ржавчиной.

В 1946, в 1948 и в 1951 годах 
осень была короткой, с понижен
ной температурой. Легкие моро
зу  начались уже в конце сентяб
ря — начале октября, рано пре
кратилась вегетация. По увлаж
ненности эти годы отличались 
между собой очень резко. Осень 
1946 и 1951 годов была с доста
точным количеством осадков, а в 
1948 году дождей недоставало до 
ухода посевов в зиму. На ран
них сроках посева в эти годы ози
мая пшеница успела нормально 
раскуститься и окрепнуть до ухо
да в зиму. На поздних же посе
вах кущения не было, они ушли в 
зимовку, ослабленными.

Урожай озимой пшеницы в эти 
годы был следующий:

Проверяем готовность ферм к зиме

В Р Е М Я  Н Е  Ж Д Е Т
Полторы тысячи голов крупно

го рогатого скота будет зимовать 
на молочнотоварных фермах Вол
годонского овощесовхоза.

Как же подготовились здесь к 
приему и содержанию скота в 
зимний период? На МТФ Л1? 2 до
страивается коровник. Два ко
ровника будут оборудованы ме
ханизмами. Здесь установлены 
кормораздатчики, транспортеры 
для очистки помещений, автопо
илки.

Все работы, в основном, проде
л а н ы  работниками фермы— плот
никам и , штукатурами стали скот
ники и доярки.

Своевременно позаботились 
здесь н о кормах. Заложено 700 
тонн силоса. Его будет приготов
лено еще 700 тонн. В отличном 
состоянии находятся скирды сена, 
завозятся последние тонны соло
мы. Уже сейчас имеется по 16 
центнеров кормов на условную 
голову. Этого достаточно, чтобы 
зимой продуктивность коров не 
снизилась. Корма здесь будут 
ежедневно приготовлять. Для 
этой цели имеются измельчитель 
и кормозапарник. Они отремонти- 

•ваны н установлены на свои 
^«еста.
' Готовясь к зиме, на ферме не 

забывают о нуждах животново- 
* дов. Приведен в порядок теплый, 

удобный красный уголок.
Приятно побывать и на ферме
1. Единой семьей трудятся

здесь животноводы. У нас многое 
уже сделано. Капитально отре
монтирован своими силами ко
ровник, на 100 метров удлинена 
подвесная дорога.

Заканчивают здесь и закладку 
силоса. Тысяча тонн его уже за
ложена. На заготовке кормов все 
лето трудились скотники Г. Мяс
ников, Л. Мосиевич, \С. Пляшко и 
другие. Ими заскирдовано 500 
тонн сена и соломы.

В обеденный перерыв люди не 
скучают. В хорошо оборудован
ном красном уголке есть чем за
няться. Комната отдыха, шахма
ты, свежие газеты. Имеется биб
лиотечка книг, по специальности. 
Она к эиме пополнится худо
жественной литературой. Регу
лярно выпускается и стенная га
зета «Животновод». С 1 сентября 
начнем устанавливать кормоза
парник и измельчитель. Они от
ремонтированы. Перенесем до
ильную установку в помещение.

Однако так обстоит дело не 
везде. Примеру первой и второй 
ферм не последовали на других 
фермах.

Тревожное положение сложи
лось на МТФ № 3. Известно, что 
хорошо подготовленные животно
водческие . помещения имеют 
большое значение в успешном 
проведении зимовки скота. Здесь 
же коровники в плачевном со
стоянии. Летнего типа, без там
буров, без потолка они явно-не

приспособлены к со
держанию скота зимой. 
Начали было под крышу 
одного из них подвязы

вать маты, но до конца дело так 
и не довели. Вот и стоит коров
ник наполовину «утепленный» 
со щелями в дверях да сквозня
ками. А в телятнике, где разме
щается родильное отделение, в 
крыше дыры, она течет.

Механизации тоже никакой. 
Есть, правда, доильная установ
ка с холодильником и ванной. 
Но она бездействует третий год.

В прошлом году солому давали 
неизмельченной. Нет измельчи
теля и сейчас. Не подведена вода, 
вырыты лишь траншеи для тру
бопровода. Солому на корм только 
собираются завозить.

Не созданы и культурно- 
бытовые условия для людей. 
Красный уголок не оборудован, 
отдохнуть негде, Кадрами ферма 
не укомплектована, нет подмен
ных доярок.

Время не ждет. Зима спросит 
строго. Дирекции совхоза, партор
ганизации надо принять срочные 
меры к тому, чтобы вовремя за
вершить подготовку ферм к 
стойловому содержанию скота.

Рейдовая бригада «Ленинца:
И. ЕРЕМКИН —  техник 
по искусственному осеме
нению, М. КРИВЦОВА —  
телятница, Г. ГРИЦУК—  
сторож, Г. МЕРКУЛОВ —  
бригадир МТФ № 1,
И. МАЗЬКО —  наш нешт. 
корр.

В эти дни работ
ника ферм сельхоз
артели имени Орд
жоникидзе прилагают 
немало усилий к  тому,
чтобы выполнить план-заказ
государства на поставку
продукции животноводства. В 
решение этой задачи вносят свой 
вклад и животноводы третьей мо
лочнотоварной фермы. Более 
3 .500  центнеров молока сдали 
они на приемный пункт. Хоро
ших результатов добились пере
довые доярки этой фермы Н. Д.

— Забазнова, А. Я. Колозина, 
М. Т. Лысова. Каяедая из них 
надоила с начала года на фу
ражную корову по 1 .2 0 0 — 1.300 
килограммов молока.

■*»> В целом же на ферме дела
‘*ядут неважно. И особенно они 

ухудшились в последнее врмя. 
Если совсем недавно ферма сда
вала на молокоприемный пункт 

~.более 2 .000  килограммов моло
ка в сутки, то сейчас его отправ
ляют тодьно 1.570 килограммов.

Навести порядок на ферме
Бригадир МТФ тов. Попов, зоо
техник тов. Ермолина и брига
дир комплексной бригады тов. 
Забазнов снижение надоев моло
ка объясняют отсутствием вы
пасов. Верно, на выпасах трава 
выгорела и корма мало. Учтя со
здавш ееся положение, правление 
колхоза выделило ферме автома
шину, чтобы подвозить зеленую 
массу кукурузы  для подкормки 
коров. Но вместо того, чтобы 
наладить бесперебойный подвоз 
кормов, руководители бригады 
пустили эту работу на самотек, и 
как следствие этого, часто быва
ют случаи, когда кукурузная 
масса подвозится с перебоями 
или с большими задержками. 
Такое случилось, например, 25 
августа. Дежурные скотники тт. 
Мигулин и Басов наотрез отка
зались' разгруж ать автомашину, 
объясняя свое поведение тем,

что это не их обязанность и что 
за это им не платят. Ш офер тов. 
Чемизов, простояв в ожидании 
разгрузки до 17 часов, поехал 
за  десять километров в хутор 
искать грузчиков.

Правление колхоза освободило 
скотника Мигудина от работы. 
Но дело здесь не только водном 
Мягулине. На третьей ферме во
обще низка трудовая дисципли
на. Среди коллектива возникают 
никому не нужные споры, скан
далы. Разъяснительная и воспи
тательная работа здесь почти не 
проводится. Достаточно сказать, 
что за  все лето на ферме не до
стоялось ни одного собрания или 
производственного совещания, 
на которых бы рассматривался 
вопрос о состоянии трудовой 
дисциплины.

Е. М АЛЕНКОВ,
наш нешт. корр.

Годы Сроки Нормы высева зерен на квадратный метр ( в штуках) 
посева 300 400 500 600 700

Урожай с гектара в центнерах
5.IX-1946 19,9 21,5 21,9 22,2 —

15.IX-1946 16,9 17,7 18,2 21,0 —
1947 25 IX-1946 14,7 15,8 16,5 15,6 —

5.Х-1946 11,1 12,6 12,9 13,8 —
15. Х-1946 8,8 8,3 9,3 9,9 —

25 VIII-1948 18,0 18,8 18,7 19,7 —
5. IX-1948 18,8 20,5 20,4 22,4 —

15 IX-1948 19,2 19,3 21,3 19,7 —

1948 25. IX-1948 13,5 14,4 14,9 16,1 . —

25.VIII-1951 26,9 25,7 25,4 25,9
5 IX-1951 — 27,3 27,3 27,7 26,7

1952 15. IX-1951 — 26,0 27,0 27,3 26,6
25.IX-1951 — 21,0 23,1 23,8 24,2

Данные за ряд лет показывают,
что при короткой осени и раннем 
наступлении похолодания и зимы
лучшие сроки посева—с 25 авгу
ста до 15 сентября. Нормы высе
ва за эти годы находились в тес
ной зависимости от срока посева, 
увлажненности почвы, длительно
сти вегетации. Лучшей нормой 
высева августовского срока сева 
при хорошем увлажнении по па* 
рам оказалось 400 зерен на 
квадратный метр. При повышен' 
ных нормах урожай снижался. В 
более поздние сроки выше уро
жай при увеличенных нормах вы
сева.

Какие можно дать рекоменда
ции по условия,sV текущего года? 
На полях, где последние дождн 
увлажнили землю, в особенности 
на паровых участках, нужно до 
сева проводить мелкую культива
цию на глубину четыре — пять 
сантиметров, боронование с од
новременным прикатыванием. 
После осадков вновь проводить 
боронование, независимо от куль
тивации, чтобы поверхность по
лей оставалась чистой для посева.

Нужно сейчас, не дожидаясь 
дождей, довести каждое поле до 
мелкокомковатого состояния и 
при выпадении осадков снова 
провести боронование. В тех хо
зяйствах, где почва получилась 
комковатой, нужно сделать пред
посевную обработку почвы до 
мелкокомковатого состояния, вы
ровнять и прикатать ее. Тогда при 
выпадении осадков будут хоро
шие условия для проведения 
сева.

Там, где прошли дожди и хо
рошо увлажнили почву на глуби
ну заделки семян, посевы следует 
начинать в оптимальные сроки, 
когда среднесуточная температу
ра снизится до 10— 20 градусов. 
Наши наблюдения показывают, 
что если среднепогодная темпера
тура от декады к декаде падает, 
значит, осень будет короткой и 
нужно сеять раньше. А . когда 
температура будет выше средней, 
то в этом случае следует с посе
вом повременить.

На пересушенных, хорошо под
готовленных участках, в случае 
невыпадения осадков, сев начи
нать рекомендуется в последней

'декаде сентября с нормой высева в 
зависимости от сорта озимой пше
ницы. В полусухой слой заделы
вать зерно ни в коем случае 
нельзя.

Перед севом и после него поле 
должно быть хорошо прикатано 
шпорнокольчатыми катками. Одно
временно с семенами надо вно- 
оить суперфосфат из расчета 30— 
50 килограммов на гектар. На уча
стках из-под пропашных культур, 
кукурузы на силос и других пред
шественников с мелкой обработкой 
почвы посев проводить перекрест
ным или диагонально-перекрест
ным способами, но ни в коем слу
чае не узкорядным. Глубина за
делки семян должна зависеть от 
срока посева: при ранних — на
семь — восемь сантиметров, а при 
поздних — шесть — семь санти
метров.

Внимательный анализ состояния 
почвы, строгий учет условий — 
вот что требуется от колхозных и 
совхозных специалистов при опре
делении сроков посева озимых 
культур.

Н. ГО РЯЧЕВ , 
заведующий отделом 

агротехники зерновых культур 
Зерноградской 

государственной селекционной 
станции.

Первые тракторы 
„ Т - 1 2 5 “

ХАРЬКОВ. Харьковский трак
торный завод выпустил первую 
промышленную партию тракторов 
«Т-125» мощностью 130 лоша
диных сия.

Тридцать новых тракторов из 
Харькова направлены в Казах, 
стан. Здесь их будут использовать 
на строительстве дорог. Новый 
трактор имеет повышенную ско
рость.
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Здравствуй, школа!
Первый звонок 

прозвенел
Д В О Р Волгодонской школы 

№  7 стал тесен. С раннего утра 
его заполнили шумные стайки 
ребят и  девочек, которые с 
первым звонком переступят по
рог родной школы и сядут за 
парты.

У главного подъезда разного
лосым прибоем перекатывается
смех, смешанный со скороговор
кой встречающихся после лет
ней разлуки друзей. А  вот 
цветными островками сбились 
те, кто .пришел сегодня в этот 
двор в первый раз. Это перво
классники. Ребята притихшие, 
торжественные, их провожают 
взглядами папы Я мамы, ж елая 
доброго пути, твердого ш ага в 
жизни.

З авед ую щ ая учебной частью 
школы Валентина Ивановна 
Михайлова открывает общ е
школьную линейку и  предостав
ляет слово директору ш колы 
Николаю Ивановичу Маврину. 
Он горячо поздравляет ребят, 
весь педагогический коллектив 
и присутствующих родителей с 
началом нового учебного года.

От имени общественности 
города учащ ихся и  всех учите
лей ш колы с началом учебного 
года поздравляет секретарь 
ГК ВЛКСМ Светлана Бордюок- 
ная. С приветствиями к  собрав
шимся такж е обратились уча
щ иеся В ера Горбатенко, Таня 
Мыльникова. От самых малень
ких слово держали Витя Дыр- 
да и Тоня Волошина.

Потом старшеклассники пре
поднесли малышам цветы и, 
взявшись за руки, вм есте,,под 
трель звонка, заходят в классы.

Первый звонок прозвенел, 
занятия начались. Больших вам 
успехов, дорогие ребята!

М. ГРИГОРЬЕВ.

Хороший подарок
УЧАЩ ИЕСЯ Красноярской 

восьмилетней ш колы №  2 с н е
терпением ожидали 1 сентября.
И вот этот день настал. Ребя- •  
та, собравшись в школьном 
дворе, выстраиваю тся на тор
жественную линейку. Началь- 
яик сельхозуправления тов. 
Ковалев, заместитель заведую
щего отделом пропаганды и 
агитации Р К  КПСС тов. Пан- 
тыкин поздравляют их с новым 
учебным годом и напутствуют 
на хорошие дела. Руководите
ли совхоза «Добровольский» 
сделали учащ имся хороший по
дарок— пристройку к школьному 
зданию из двух классов и пода
рили радиолу «Урал».

В ответ на это ребята дали 
слово хорошо учиться, не 
иметь плохих оценок.

Р. ЛОГАШЕВА, 
старшая пионервожатая.

Т оваршцеский 
суд решил

В колхозном клубе колхоза 
«Большевик» несколько дней на
зад состоялось заседание товари
щеского суда. Перед судом пред
стали три молодых .колхозника. Во 
время концерта они в нетрезвом 
состоянии мешали зрителям, устро
ив параллельный «концерт» в фойе, 
курили в помещении, нагрубили 
завклубом.

Товарищеский суд осудил рас
поясавшихся хулиганов. Иванов 
и Оводок оштрафованы на 10 
рублей каждый, а на счет Тарасова 
суд вынес решение о переводе его 
на 15 дней на нижеоплачиваемую 
работу. Они получили обществен
ное порицание.

П. КИЧАТОВ,
*  яаш нешт. корр.

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
ЭТИ 35 М АЛЫ Ш ЕЙ стали 

первоклассниками. Им надолго 
запомнится И первая в их жизни 

'ш кольная торж ественная линей
ка, и  добрые, напутственные сло
ва педагогов...

Стройные, загоревшие под 
знойным летним солнцем, вы
строились учащ иеся Цимлянской 
школы-интерната на линейку. 
Под звуки горна перед застыв
шими рядам и проплывает ш коль
ное знамя. Завуч школы Ольга 
Анатольевна Нагибина поздрав
ляет учащихся с началом нового 
учебного года й  ж елает им хоро
ших успехов в учебе.

Взволнованно напутствовала

овонх питомцев учительница на
чальных классов Тайса Андреев
на Земских. Четыре года она 
учила этих ребят, теперь переда
ла их в пятый класс. А ее уже 
ждут 35 первоклассников. Их 
Тайса Андреевна научит читать, 
писать, считать...

Ш кольный звонок зовет ребят 
за парты. Восьмиклассники вру
чают малыш ам цветы и провожа
ют их в класс. В здание, подго
товленное к новому учебному го
ду руками самих работников 
школы, идут остальные учащ ие
ся.

Первый урок начался.
Г. НИКОЛАЕВА.

У ребят начался новый учебный год. Только детские -сады го
рода Волгодонска проводили в школу 250 своих воспитанников.

НА СНИМКЕ: первоклассница Галя Алистратова.
Ф о т о  А. Бурдюгова,

Вернулись с победой
ТРИ ДНЯ на спортивных пло

щадках города Шахты проходили 
соревнования легкоатлетов и во. 
лейболистов в зачет четвертой 
спартакиады, обкома профсоюза 
связи и автошосдора, в которых 
принимали участие спортсмены из 
городов Ростова, Шахты, Таганро
га, Новочеркасска, Азова и Вол
годонского дорреммашзавода.

Соревнования открылись выступ
лением легкоатлетов. Успех сопут
ствовал спортсменам дорреммашза
вода. Начальник ОТ К завода
А. Карпов оказался первым а ме
тании диска, послав его на S3 мет

р а 4 сантиметрц, и вторым в тол
кании ядра — 11 метров 96 санти
метров. Девушки заняли второе 
место в эстафете 4X100. Мужчины 
оказались на третьем месте в ком
бинированной эстафете 800Х400Х 
200X100. В командном зачете наши 
спортсмены заняли третье призовое 
место. Им вручены диплом третьей 
степени обкома профсоюза и гра
моты. На первом месте оказалась 
команда Ростовского телеграфа, 
на втором —Ростовского управле
ния строительства дорог № 15.

Затем в борьбу вступили во
лейболисты. Во второй подгруппе, 
куда после жеребьевки попали за
водские волейболисты, оказались

сильные коллективы из городов 
Шахты, Новочеркасска и Ростов
ского УС-15.

Все встречи в своей подгруппе 
наиш ребята выиграли, притом 
преимущественно со счетом 2:0. 
Самый напряженный их поединок 
был с волейболистами города 
Шахты. Наши спортсмены одержа
ли победу в первой партии со сче
том 15:13, во второй партии про
играли, но в третьей, решающей, 
выиграли. Вторым финалистом 
оказалась команда Ростовского ав
топарка— победитель первой под
группы. В финале ростовские 
спортсмены показали красивую иг
ру и выиграли встречу, заняв пер-

Кровавая оргия в „свободном миреи
Судя по сообщениям зару

бежных агенжггв, американские 
морские пехотинцы и парашю
тисты, наводнившие джунгли 
Ю жного Вьетнама, все сильнее 
втягиваются в  карательные опе
рации против партизанских сил. 
При этом «джи-ай» не только 
и ,не столько принимают уча
стие в боях с партизанами, ко
торые дают им сокруш итель
ный отпор, сколько совершают 
зверские расправы над мирным 
населением деревень и посел
ков. Полыхают хижины, гибнут 
мирные жители в районе Да- 
Нанга и  Плейку. Озверевшие 
американские солдаты, воспи
танные в духе ненависти к 
«цветным», не -щадят ни жен
щин, ни стариков, ни детей.

По существу, то же самое- 
происходит за  многие тысячи 
километров на запад от южно
вьетнамской земли в самих Со
единенных Ш татах. В негри
тянских кварталах Лос-Анже- 
лоса, Чикаго , Спрингфилда 
бесчинствуют «национальные 
гвардейцы» и  полицейские, 
охотясь на своих сограждан с 
темной кожей. Столетие назад 
примерно таким ж е  образом 
американские расисты и с та
кой же жестокостью действо
вали против негров и  индей
цев. Согласно сообщениям ам е
риканских газет, в Лос-Анже-

лосе насчитываются десятки 
убитых, сотни раненых и ты ся
чи арестованных. Полицейские 
и солдаты пустили в ход про
тив негритянского населения 
автоматы, пулеметы и слезото
чивые газы.

Районы, .где происходят 
кровавые события, находятся в 
различных полушариях. Одна
ко карательные операции в 
Южном Вьетнаме и расправы 
над негритянским населением 
т -  звенья одной и той же цепи. 
Эти события вызваны амери
канской внешней и  внутренней 
империалистической реакцион
ной политикой.

«Кровавая баня» в Лос-Ан- 
желосе не оставляет камня на 
камне от утверждений офици
альной американской пропаган
ды, что СШ А будто бы являют
ся «форпостом демократии» и 
«защитником свободы». Насе
ление Южного Вьетнама ж аж 
дет избавиться от заокеанских 
колониальных пут и сайгонских 
марионеток, продавших страну 
«дяде Сэму» за тридцать среб
реников. И вот это-то стремле
ние к свободе империалистиче
ские круги СШ А пытаются по
давить с помощью бомбарди
ровщиков, пушек и отравляю
щих веществ.

Ж аж да свободы, равнопра-

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

вия поднимает на борьбу и нег
ритянское население СШ А. Лю
дей с черной кожей там счита
ют «гражданами второго сор
та». И х подвергают жестокой 
эксплуатации, лишают элемен
тарных прав. Чаша терпения 
американских граждан-негров 
переполнилась. Они выступили 
с активны.ми протестами против 
векового гнета, борясь за  сво
боду в так называемом «сво
бодном мире».

Н ельзя не вспомнить, что 
только на днях президент 
Джонсон подписал ф едераль
ный закон о гражданских пра
вах для негров. Спрашивается: 
чего же стоит этот закон в све
те тех отвратительных событий, 
которые происходят в негритян
ских райойах Лос-Анжелоса, 
Чикаго, Спрингфилда?

В глазах всех честных людей 
мира американский империа
лизм предстает в отвратитель
ном виде жандарма, который, 
не задумываясь, пускает в ход 
свою дубинку против каждого, 
кто стремится отстоять свое 
право на жизнь, достойную ч е
ловека.

Но ответственным за  агрес
сию во Вьетнаме и  террор в 
Лос-Анжелосе следует Помнить, 
что народы никогда не простят 
им тех злодеяний, которые они 
творят Против миллионов лю
дей, попирая общепризнанные 
нормы международного права 
и морали.

А. БАТУРИН, 
комментатор АПН.

Пятница, 3 сентября.
18.00 —Телевизионные новости. 

18,20— «Экран Большой химии». 
19.00—А. К. Толстой—«Царь Федор 
Иоаннович». Спектакль Хабаров
ского краевого театра драмы. В 
перерыве — Телевизионные но
вости. 22.30 —  Эстрадный кон
церт.

Суббота, 4 сентября.
15.30 — Программа передач. 

15.35 — Для школьников. «Робин

Гуд». Телевизионный спектакль. 
17.45 — Телевизионные новости. 
18.45—*В защиту природы». Спе
циальный выпуск телевизионного 
журнала «Знание». 19.55 —  «Наш 
честный хлеб». Художественный 
фильм. Производство Одесской 
киностудии. 21.30 — Телевизион
ные новости. 22.00 —«На огонек» 
Совместная передача Киевской и 
Запорожской студий телевидения. 
23.25—«Представляем». Концерт. 
Передача из Варшавы.

вое место. Наши волейболисты, как 
и в прошлом году, оказались втс- 
рыми. Они награждены дипломсп 
второй степени.

Юные 'волейболистки , которых 
на общественных началах готовил 
к соревнованиям общественник 
Г. Антипов, также выступили ус
пешно, победив команды Новочер
касского и Ростовского телегра
фов, Ростовского УС-15 и проиг
рав лишь команде гор. Шахты.

Следует отметить индивидуаль
ное спортивное мастерство волей
болистов А. Карпова, Г, Антипо
ва, В . Григорова, а среди девушек 
—С. Качуриной, С. Макаровой,
В. Осеевой. Успешно выступ' ц 
В , Ткачев и В. Подпорин.

В. Б А К У М Е Н К О '^ , 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода

По счастливым 
билетам

Почти каждый день в сберкас
сы района приходят владельца 
счастливых билетов денежно-ве
щевой лотереи пятого выпуска, 
чтобы получить свой выигрыш. 
Особенно много денежных выиг
рышей. Но есть и ценные веще
вые. Так, житель станицы Лоз- 
новской А. Г. Припутнев выиграл 
мотоцикл М-62 «Урал» стоимо
стью 1.080 рублей, а жительница 
хутора Антонова В. П. Калмыко
ва стала обладательницей холо
дильника.

Кому-то повезет и 19 сен тяб р е  
когда состоится тираж выигры
шей денежно-вещевой лотереи 
шестого выпуска. В нем будет р а
зыграно 4 миллиона вещевых я 
денежных выигрышей на o6iqv«o 
сумму 7 миллионов 500 тыДр( 
рублей. В числе вещевых выигры
шей — 150 автомобилей «моск- 
вич-403», 250 «запорожцев»,
столько же мотоциклов М-62 
«Урал» и т. д.

И. КОВАЛЕВ,
заведующий центрсберкассой.

. ПОПРАВКА
В «Ленинце» от 31 августа в 

заметке «Воспитывать нового че< 
ловека» по вине* автора ошибочно 
упомянут Юра Булатников. Он 
не имел отношения к угону мопе
дов или других транспортных 
средств.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

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

Волгодонске и Цимлянске: каменщики, бетон, 
штукатуры, гипсоплиточникн, плотники а раз-

для работы в гор. 
щики, арматурщики, 
нерабочие.

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

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

Газета выходит 4 раза в неделю: 
но «горнякам, средам, пятницам 

w  ■ ■оскресеы.ам, i

редактора—86.31,
вам. К 1 « ч * р а  и оцдада ауиы ш леааост»—84-24, сальхоаотдела— 86-44, отдела инеем—84-24.

Гор. Волгодонск, типография N* 16 Ростовского областного управления по печати. Тел. 81—32,

Адрм рвдашки: г. Вмгодмси, Ростовской области, у л. Волгодонская, 12. Телефоны:
* -24, ------- Заказ № 107—5.985
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