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Пленум обкома ВЛКСМ
В Ростове состоялся III пленум областного комитета 

ВЛКСМ . В его работе участвовали члены и кандидаты в члены 
обкома комсомола, члены ревизионной комиссии, секретари 
горкомов и райкомов ВЛКСМ , секретари комсомольских орга
низаций, работники областного комитета КПСС.

С докладом «Организаторскую и внутрисоюзную работу 
областной комсомольской организации —  на уровень задач, по
ставленных партией* выступил первый секретарь обкома 
ВЛКСМ  В. Рамазанов.

По обсужденному вопросу пленум принял постановление.
Пленум заслушал информацию секретаря обкома ВЛКСМ

В. Шишмаревой о ходе выполнения постановления II пленума 
обкома комсомола.

К 50-летяю Советской власти

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
П О Л ТО РА  месяца назад тру

женики Большовского мясо
молочного совхоза обратились 
через газету «Ленинец» с от
крытым письмом ко всем кол
хозникам и рабочим совхозов 
района. Они призвали трудя
щихся района принять активное 
участие в подготовке к 50-ле- 
тию Советской власти, помочь 
партийным, советским и хозяй
ственным организациям в бла
гоустройстве населенных пунк
тов. Что же сделали с тех пор 
в этом отношении сами инициа
торы почина?

В условиях нынешнего за
сушливого лета полеводы хозяй
ства вырастили сравнительно 
неплохой урожай колосовых и 
на сегодняшний день продали 
государству 3.425 тонн зерна.

Изо дня в день множат про
изводственные успехи животно
воды совхоза, Девятимесячный 
план продажи мяса государст
ву выполнен на месяц раньше 
срока на 116 процентов. Ус
пешно реализуется заказ на 
сдачу государству яйца.

Несколько напряженнее сло
жилось положение с производ
ством молока. В сентябре нуж
но сдать на приемные пункты 
не менее 3.918 центнеров. И 
в последнее время хозяйство 
быстро повышает темпы про
изводства и этого вида продук
ции. Если во второй декаде ав
густа болыповцы сдали 761 
центнер молока, то за последу
ющие 11 дней —  1.052 центне
ра. Если и впредь коллективы 
молочно-товарных ферм станут 
трудиться так же производи
тельно, план-заказ по молоку, 
безусловно, будет выполнен.

Животноводы совхоза пони
мают это и вводят в действие 
новые резервы. В частности, 
увеличению (надоев молока в по
следней декаде августа во мно
гом способствовало то, что дой
ных коров стали подкармливать 
зеленой массой.

Но особенно большое зна
чение мы придаем воспитанию 
в людях коммунистического от
ношения к труду. Недавно ря
ды разведчиков будущего в

совхозе пополнились: в 
борьбу за право име
новаться коммунисти
ческим включился кол

лектив молочнотоварной фермы 
№  3_ где бригадиром А . А . 
Шмаков.

Уже сам этот факт благот
ворно сказался на жизни и де
ятельности работников фермы. 
У  них повысилось чувство от
ветственности за порученное 
дело. Доярки и скотники стали 
требовательнее относиться к 
себе и товарищам, на ферме 
укрепилась производственная 
дисциплина. Отдельных недис
циплинированных воспитывает 
сам коллектив.

Примечателен такой факт. В 
прошлом доярки Вера Малико
ва и Мария Илюшина вызыва
юще держали себя с товарища
ми, часто скандалили. По пред
ложению членов бригады их 
временно удалили из коллекти
ва, отстранили от ухода за 
скотом. Это хорошо подейство
вало. Теперь обе ведут себя 
гораздо лучше.

В итоге улучшились и произ
водственные показатели М ТФ  
№  3. В соревновании среди 
ферм ‘занято второе место.

За истекшие полтора месяца 
немало сделано и для благо
устройства населенных пунктов. 
В совхозе ведется большое 
строительство культурно-быто
вых учреждений и жилья. Воз
водится школа на 340 мест. 
Заканчивается строительство 
детского сада на 50 мест и сто
ловой. В ближайшее время бу
дут сданы в эксплуатацию бани 
в хуторе Рябиче-Задонском и 
станице Болыновской. Все под
готовлено для производства 
работ по утеплению клуба — 
создана специальная бригада, 
заготовлены материалы. В 
клубе намечено сделать цент
ральное отопление.

Благодаря озеленению, ули
цы стали наряднее, красивее.

Таким образом, сделано уже 
немало. Но это не дает права 
успокаиваться. Чтобы достойно 
встретить 50-летие Великого 
Октября, нам всем надо еще 
очень много поработать. В по
рядке самокритики должен 
сказать, что парторганизация 
совхоза еще недостаточно энер
гично борется за претворение в 
жизнь намеченных планов. Осо
бенно слабо поставлена воспи
тательная работа среди моло
дежи. Совхозная комсомоль

ская организация насчитывает 
114 членов. Это большая сила. 
Но, к сожалению, роль комсо
мольской организации в делах 
совхоза пока еще невелика.

Это и понятно, поскольку и 
внутрикомсомольская работа 
запущена: собрания проводятся 
крайне редко, имеется значи
тельная задолженность по член
ским взносам. Секретарем ко* 
митета комсомола работает без- 
ннициативный человек —  кан
дидат в члены КПСС Анатолий 
Савченко. Если что и сделает, 
то без желания, только под на
жимом.

В прошлые годы при сред
ней школе действовал учебный 
комбинат, где обучалось 35 че
ловек из числа выпускников 
школы. Нынче и это хорошее 
дело заглохло.

Наша задача —  всемерно 
усилить коммунистическое вос
питание молодежи, полнее ис
пользовать все возможности в 
борьбе за улучшение жизни 
людей.

М. М АРКИН, 
зам. секретаря 

парторганизация 
Большовского 

мясо-молочного совхоза.
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В торговых точках Волгодонска не прекращается продажа 
овощей населению. И среди тех, кто обеспечил горожан огурца
ми, помидорами, баклажанами есть и овощеводы Добровольского 
зернсовхоза. Порадовал нынче урожай, собранный гага с ого
родных плантаций.

Н А  СНИМКЕ: учетчик Е. А . Попова и рабочая М. И. Дым- 
ч е т о  готовят продукцию для отправки в торговую сеть.

Фото А. Бурдюгова.

Звенит наковальня
Н А  ОДНОЙ из ста

ринных картин изобра
жен кузнец. Правой 
рукой он поправляет 
раскаленные угли в 
горне, а левой приво
дит в движение мех. 
Прекращать эту рабо
ту ему нельзя: только 
так можно заставить 
уголь разгореться, до
бела накалить заго
товку.

Степану Никаноро- 
вичу Гладкову из ме
ханических мастер
ских СУМСа не нужно 
«раздувать меха». Эту 
работу выполняет за 
него воздуходувка. По
ка накаляется заготов
ка, руки у  него могут 
быть свободными. И 
несмотря на это, он 
чем-то напоминает 
изображенного на по
лотне кузнеца. Такой 
же коренастый, в фар
туке.

Это и не удивитель
но. С. Н. Гладков то
же кузнец, мастер ог
ненной ковки металла.

Никакого плана ему 
заранее не утверж
дается. Да это и невоз
можно: кто заранее

может предсказать из- 
за какой поломки 
выйдет из строя авто
кран или .экскаватор? 
Но без работы кузнец 

никогда не остается. 
Безошибочно можно 
сказать, что вряд ли 
можно найти агрегат, 
который был бы отре
монтирован в мастер
ских без участия куз
неца. То скоба при
чудливой конфигура
ции потребуется, то 
определенных разме
ров болт понадобится, 
а его на складе нет. 
Тогда механизаторы 
направляются в куз
нечный цех...

—  Выручай, Ника
норович, —  обычно 
обращаются к Гладко
ву,— нужен вот такой 
болт.

Тут же наносится 
чертеж, указываются 
размеры.

Посмотрит Степан 
Никанорович на чер
теж, прикинет что-то в 
уме и, как всегда, от
ветит:

—  Сделаю.
Среди коллектива 

специализированно г о

участка механизации 
строительства укоре
нилось мнение, что 
Степан Никанорович 
все может сделать.

—  Он, пожалуй, не 
отстанет и от Левши, о 
котором рассказывал 
Лесков, —  говорит на
чальник мастерских 
Н. Миненко. —  Толь
ко Гладкову ни к чему 
возиться с подковами 
для блохи. Он «подко
вывает» экскаваторы, 
бульдозеры.

Любит Степан Ни- 
. канорович повозиться 
с какой-либо замысло
ватой деталью. Чем не 
сложнее она, тем инте
реснее кузнецу выко
вать ее. Да так, чтобы 
не отличалась от за
водской. И когда ему 
это удается —  доволь
ным уходит с работы. 
Но завтра он уже за
будет о ней. Увлечется 
другой и будет возить
ся с ней до тех пор по
ка не добьется своего. 
Такой уж характер у 
кузнеца. Настойчивый. 
Раз возмется за дело 
— доведет его до кон
ца. Обязательно.

О качестве работы, 
выполненной Гладко
вым, все отзываются с 
похвалой. Говорят, что 
детали, изготовленные 
кузнецом, не нужда
ются в испытании.

Завоевать такую ре
путацию среди меха
низаторов не так-то 
просто. И не сразу 
кузнец добился таких 
отзывов о своей ра
боте. Мастерством 
взял, заслужил уваже
ние трудолюбием, 
влюбленностью в свое 
дело.

...Звенит наковаль
ня. Из-под молота 
брызжут огненные 
искры. Накаленный до
бела металл’ изгибает
ся, принимает нужную 
форму. Через несколь
ко минут кузнец бро
сит заготовку в воду. 
Потом новая деталь 
будет поставлена на 
место вышедшей из 
строя. Агрегат вклю
чится в работу. И среди 
тех, кто привел его в 
действие, не в послед
нем ряду стоит кузнец 
С. Н. Гладков

И. САШ КИН.

•  ВСЮ ДУ ТРУДО ВО Й  
ПОДЪЕМ  

К О ЛЛЕКТИ В  цеха №  1, ко
торый возглавляет Ю. Будник, 
первым на Волгодонском хим
комбинате начал сревноваться 
за достойную встречу 48-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Во всех сменах и бригадах про
шли собрания, на которых хими
ки приняли на себя новые повы
шенные социалистические обя

з а т е л ь с т в а .  Решено десятимесяч
ный план по выпуску валовой 
продукции выполнить к 27 ок
тября, а по выпуску мыловарен
ных фракций —  к 20 октября. 
До конца месяца выработать до
полнительно сверх плана 1.000 
тонн этой ценной продукции

Особым трудолюбием отлича
ется в эти дни смена «В » . На 
участке окисления бригада ком
мунистического труда коммуни
ста Петра Савченко совершает 
за смену по 8 — 9, а в отдель
ные дни до 10 операций, вместо 
шести по норме. Производствен
ное задание выполняется на 
150— 165 процентов. Добросо
вестно трудятся старший окис- 
лителыцик Николай Шапошни
ков, рецептурщик Иван Прова
ла, приемщик сырья Николай 
Козыренко и другие.

На участке дистилляции с 
большим опережением графика 
идет бригада Владимира Козло
ва из этой же смены. При норме 

25 тоня, бригада выдает по 40

—  42 тонны мыловаренных 
фракций.

Успешно соревнуются за до
стойную встречу праздника Ве
ликого Октября и другие брига
ды цеха, систематически пере-- 
выполняя свои сменные задания.

С. Ф РОЛОВ, 
аппаратчик цеха №  1.

•  В Ы П О ЛН ЯЯ  ЗАКАЗ 
И А П ЛОЩ АДКЕ готовой про

дукции участка сборки Волгодон. 
ского дорреммашзавода выставлен 
первый грейдер, собранный в счет 
сентября. Готовятся к отправке

еще несколько таких дорожных 
машин.

Выполняя заказ Министерства 
автомобильных и шоссейных дорог 
РСФСР, сборщики участка увели
чили выпуск машин, крайне необ
ходимых дорожникам. В августе, 
например, отправлено сверх плана 
десять грейдеров. Не менее 53 но
вых грейдеров получит страна в 
сентябре. Это на двенадцать боль
ше, чем намечалось производствен
ным планом

Всего за год дорреммашевцы 
выпустят 560 грейдеров или на 60 
комплектов больше плана. Из об. 
щего количества участок уже со
брал 352 машины.

Одновременно со сборкой, на 
заводе развернуты подготовитель
ные работы к тому, чтобы в буду

щем еще больше увеличить вы
пуск готовой продукции. На новый 
1966 год, например, намечено со
брать грейдеров вполовину боль
ше, чем сейчас. На участок заво
зятся различные детали, оборуду
ются места для их хранения, изыс
киваются дополнительные резервы 
повышения производительности 
труда рабочих.

Пример в труде показывают еле.  
сари-сборщики А, С, Воронов, 
Л , В. Уездный, И, П, Кавуля, 
маляры К, П, Гречанюк, М, Г. 
Лысенко и другие. Никто из них 
не считает установленную норму 
пределом. Каждый стремится сде
лать сегодня больше, чем вчера,

И. ПОДГОРНЫЙ, 
мастер участка сборки 

грейдеров.

Щ



Хорошо, когда твоей работой 
Довольны! Геннадий Авдеев — 
электросварщик цеха древесно
стружечных плит Цимлянской ле- 
собазы — любое задание по ре
монту оборудования стремится 
выполнить в срок и с высоким ка
чеством. Он в совершенстве вла
деет своей специальностью, а 
приобретенный навык — замеча
тельный помощник в труде. То, 
что сделано Авдеевым, будет слу
жить надежно. Вот и довольны, 
поэтому, в коллективе работой 
Геннадия.

НА С Н И М КЕ: электросвар
щик Геннадий Авдеев.

ВПЕРЕДИ ПОРТОВИКИ
х о р о ш и х  трудовых успе

хов добился в августе коллек
тив Цимлянского порта. План 
переработки грузов он выпол
нил на 113 процентов. За месяц 
было выгружено и погружено 
13 тысяч тонн леса, 33 тысячи 
тонн строительных материалов, 
25 тысяч тонн руды, три с по
ловиной тысячи тонн минераль
ных удобрений.

Первенство в социалистиче
ском соревновании завоевала 
комплексная бригада, которой 
руководит Иван Федорович 
Путилин. Ее грузчики выполни
ли месячное задание на 121 
процент,

А . Ж АРК О В , 
плановик порта.

К о м е  «» м  о  л  ь  с  н  я  я  ж  и  а и  ь

Инертность делу 
не подмогаСТОЛЬКО  комсомоль

цев, как на дорреммаш- 
заводе, у  нас в В олго 
донске не на каждом предприятии. 
Полторы сотни парней да двадцать  
девушек. Еще не остывшие после 
трудового дня, собрались они на 
отчетно-выборное комсомольское 
собрание.

Б ольш ая часть отчета секрета
ря комитета В ЛК СМ  С. Броницко- 
го была посвящ ена производствен
ным делам. В  том, что семилетний  
план  заводом выполнен еще 5 
июня, не последнюю роль сы гра
ли  комсомольцы. Любое начина
ние, направленное на выполнение 
производственного задания, комсо. 
мол охотно подхватывал. Особен
но большую помощь юноши и  де
вуш ки предприятия оказали  под
шефным колхозам  и совхозам. Ка
чественно и в срок они отремонти
ровали 15 тракторов, 10 двигате
лей , 4 бульдозера и другое обору
дование для сельскохозяйственных  
машин.

Таков положительны й результат  
работы комсомольской организации  
завода. Но этого все-таки мало- 
Ведь дальш е выполнения прямых 
производственных обязанностей  
комсомол не идет. И  на собрании  
справедливо было высказано в ад 
рес комсомольского комитета 
много критических замечаний.

Отмечали, например, что зав. 
производственным сектором коми
тета И . Ваню хина даже в своем 
цехе не интересовалась, кто борет
ся за  звание ударника коммуни. 
стического труда. Секретарь ком
сомольской организации механи
ческого цеха Т . Петрова мало за 
нимается организационными воп. 
росами. Не случайно, из 2 8  ком
сомольцев цеха 11 задолжники по 
членским взносам.

В  тракторном цехе у  молодежи 
плохая  дисциплина- Дважды при
ходил пьяным на работу К. П руд 
ников, а комсомольцы даже не 
осудили его. Ш таб комсомольского 
прожектора бездействовал.

Почему ж е такие разительные  
контрасты? Производственные ус 

пехи налицо, а  в общественной 
ж изни комсомольцев застой? П о 
чему ребятам не интересно, и они 
жалую тся на скуку? И  не удиви
тельно, что пополнился комсомол 
за этот год всего двенадцатью но
выми членами.

Думается, что комсомольцы ви 
новны в своей инертности сами. 
Поэтому на собрании так мало ока
залось выступающих. А  было о 
чем поговорить, поспорить. П оче
му, например, литейный и к у з 
нечно-заготовительный цехи н е 
своевременно поставляют детали 
на обработку? Как повысить про
изводительность труда? Почему 
себестоимость выпускаемой про
дукции высокая? Да мало ли  не
реш енны х проблем на заводе, з а 
стрельщиками которых должны  
стать -комсомольцы.

Мог бы поделиться опытом сек
ретарь комсомольской организации  
авторемонтного цеха Дурицкий, 
где комсомольская работа на дол
жном уровне- Там не скучают. От
ремонтировали в нерабочее, время 
три М АЗа. Часто организуют по
ездки в Ростов на футбольные мат
чи, на Дон. По праву комсомольцы  
цеха завоевали первое место в со
циалистическом соревновании и 
получили  переходящий вымпел и 
денежное поощрение.

Больш ого, принципиального раз 
говора о том, как дальш е жить, 
учиться, по какому пути направ
лять деятельность молодых рабо
чих, как  лучш е организовать до
суг, не получилось. Это упрек в 
адрес комитета комсомола и пар 
тийной организации завода, под 
руководством которой работают 
комсомольцы. Инертности нет там, 
где работа ведется постоянно, це
леустремленно и всесторонне. Ведь 
боеспособность комсомола опреде
ляется не только производствен
ными делами-

И. МАЗЬКО, 

наш нешт. корр.

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ 
С Н А М И  ГиГиД Е СЕМИЛЕТКА ЗАВЕРШЕНА

Как известно, жители Волгодонска соревнуются с горожанами 
причерноморского города Туапсе. Ниже мы публикуем рассказ 
секретаря Туапсинского горкома КП СС тов. Осадчего о большой 
трудовой победе туапсинцев.

НЕМ НОГО более двух недель  
назад, коллективы  промышлен
ны х предприятий Туапсе завер
ш или выполнение семилетнего 
плана. Город радуется этой трудо
вой победе. Семилетка выполне
н а  на сто тридцать дней раньше 
срока.

В  числе промыш ленных пред
приятий, которые первыми при
ш ли  к  финишу семилетки —  
ш есть коллективов. Это, прежде 
всего, машиностроительный за
вод имени XI годовщины Октябрь
ской революции, который в годы 
семилетки многократно одерживал 
победу в социалистическом сорев
новании, завоевал переходящие 
Красные знамена Совета М ини
стров и ВЦ11С, крайкома партии  
и  крайисполкома, горкома партии  
и  горисполкома. До конца года 
маш иностроители выпустят сверх

«Леявнец», стр. 2.
1 АЛ /А&Скл \ in  ю с «  -

семилетнего п лана  на 1 миллион  
8 5 0  тысяч рублей  продукции.

Успеш но заверш или семилетку  
нефтепереработчики. Коллектив  
нефтезавода уже дал сверх плана  
двести восемьдесят девять тысяч 
тонн высококачественных нефте
продуктов. Рост производительно
сти труда за годы семилетки на  
заводе составил 2 9 ,2  процента. 
До конца семилетки предприятие 
выпустит сверх плана нефтепро
дуктов на двенадцать с полови
ной миллионов рублей.

Рапортовали о заверш ении се
милетнего плана также р ы б о п ере -. 
работчики, виноделы, коллекти
вы комбината бытового обслуж и
вания и пивзавода. А  коллектив  
Туапсинского морского порта за
верш ил семилетку еще в феврале 
нынешнего года.

За годы семилетки на предпри
ятиях города рост вы пуска вало
вой продукции составил 44,3

nn n »m >A iim n ton / "H .

труда достигла 11 9  процентов 
по сравнению с 1 9 5 8  годом. В  
оставшиеся месяцы семилетки  
промышленность Туапсе даст 
сверх плана продукции на двад
цать миллионов рублей.

Коллективы предприятий горо
да Туапсе, окрыленные одержан
ной большой трудовой победой, 
полны решимости добиться но
вы х успехов в борьбе за выпуск  
сверхплановой продукции.

И. ОСАДЧИЙ, 
секретарь ГК КПСС.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦

К  нашему общественному активу, 
к рабочим и сельским корреспондентам

Дорогие товарищи! Наша газета, как и вся советская 
печать, опирается на общественный актив, на рабочих и 
сельских корреспондентов. Но успешное участие в печати 
требует умения отбирать факты и правильно оценивать их 
общественное значение, требует настойчивой журналистской 
учебы. В журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», 
издаваемом газетой «Правда» для активистов печати, публи
куются консультации по литературному делу, квалифициро
ванные разборы заметок, корреспонденций, очерков, фелье
тонов, советы по практическим вопросам работы стенгазет, 
многотиражек, нештатных отделов газет, материалы для 
расширения культурного и научного кругозора обществен- 
ников-журналистов, рабочих и сельских корреспондентов.

Советуем всем активистам нашей газеты подписаться 
на журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент» на 1966 
год. Подписка принимается общественными уполномочен
ными «Союзпечати» и во всех отделениях связи.

РЕ Д А К Ц И Я .

Рационализаторы
НА КАЖ ДОМ предприятии 

есть люди, пытливая мысль ко
торых не может успокоиться 
на достигнутом. Они изменяюi 
производительность стинков, из
готовляют приспособления, Лю 
дей этих называют рационали
заторами, Они есть и у нас в 
автохозяйстве.

Все знают, например, старше
го механика Федора Власовича 
Плешакова. Он в совершенст
ве изучил автомобили. Под ру
ководством Федора Власовича 
слесари- ремонтники успешно 
справляются с производи вен
ным заданием. Но этому так
же способствует и то, что стар
ший механик — рационализа
тор. Недавно, он предложил 
оригинальное приспособление, 
при помощи которого теперь из
готовляют шкивы вентиляторов 
на автомобиль Л А З—695. 
Раньше шкивы присылали нам 
другие заводы.

По-ударному работает сле
сарь Анатолий Александрович.

Якунин, Мастер своего дела, он 
чаще всего ремонтирует короб, 
ки передач автомобилей *ЗИ С». 
В нынешнем году Якунин по
дал четыре рационализаторских 
предложения, и каждое из них 
облегчает условия труда, по
вышает производительность.

Взять коробки передач. 
Раньше их разбирали и соби
рали на стеллажах и верстаках. 
Теперь по предложению слесаря 
изготовлены специальные стен
ды.

Ремонтники знают как трудно 
снимать подшипник конической 
шестеренки. Анатолий Алек
сандрович придумал съемник, 
во много раз облегчающий труд 
слесарей. —

В нынешнем году активными 
рационализаторами зарекомен
довали себя члены профилак
тической бригады Иван Ивано
вич Мыкольников и другие ра
бочие автохозяйства,

Г. СЁРГЕЕВ, 
наш нешт. корр.

Д,

Перед цехом №  12 Волгодон
ского химического комбината 
стоит задача —  обеспечить вы
пуск достаточного количества та
ры, необходимой для отправки 
продукции потребителям. И кол
лектив успешно справляется с 
этим делом, в соревновании сре
ди вспомогательных производств 
он вот уже четыре месяца под
ряд удерживает первенство в 
социалистическом соревновании.

Н А  СНИМКЕ (слева направо): 
браковщицы П. П. Митрофанова, 
К. И. Графова и О. А. Сарычева.

лппплита

В ы п о л н е н и е  п л а н а
СТРО И ТЕЛ ЬН О -М О Н ТА Ж Н Ы Х РАБОТ  

С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы М И  О РГА Н И ЗА Ц И ЯМ И  ГОРОДА  
В О Л ГО Д О Н С К А  Н А  1 С Е Н Т Я Б Р Я  1965 ГО Д А  (в  проц.)

Наименование С начала За август
строительных - года м-ц 1965 г.

организаций

Стройуправление 3 
Стройуправление Л* 1
Передв. мех. колонна № 92

88
70
51

114
78
50

Всего по городу: 76 87

И вырастет дом...
Н А СТРО И ТЕЛЬС ТВ Е  деся

того жилого дома по ул. Морской 
работает бригада каменщиков 
первого стройуправления, кото
рой руководит Василий Алек 
сеев. В августе, несмотря на 
отсутствие некоторых стройма
териалов. бригада успешно 
справилась с заданием. Высо
копроизводительно каменщики 
трудятся и в первой декаде сен
тября. Они заканчивают кладку 
третьего этажа дома.

В социалистическом соревно
вании первенство удерживают 
Николай Копанев, Игорь Кру- 
жевников, Ольга Неретина, Та
мара Борисенко, ученица ка
менщика Галина Цыгановская 
и другие. »

Бригада каменщиков носит 
почетное звание бригады ком
мунистического труда. Передо
вой коллектив взял обязательст
во закончить кладку дома в 
третьем квартале этого года.

А . АЛЕКСАНДРОВ, 
прооаб участка.



Клуб земледельца

СЕГОДНЯ В НАШЕМ КЛУБЕ:

Особенности озимого сева 
в колхозах и совхозах района.

О них рассказывает главный агроном районного 
управления сельского хозяйства Г. Т. Груцинов.

ОЗИМ АЯ пш еница в условиях  
цаш его района — главная  зерновая 
■ВД льтура . Она превосходит по уро 
ж айности другие зерновые. При 
нормально развиты х всходах с осе_ 
ни она хорошо и сп ользует  в лагу , 
накопленную  в почве, гораздо 
раньш е созревает, чем яровы е и 
тем  самым избегает действия с у х о 
веев, которые очень часты  в н а 
ш их местах.

Однако за последние годы в у с 
ловиях осенних засух  и зимах с 
неустойчивым снежным покровом  
при значительны х морозах посевы  
озимой пшеницы в той или  иной 
степени изреживаются или совсем 
погибают во время перезимовки-

Это обязывает специалистов  
сельского хозяйства детально ра 
зобраться в причинах гибели и н а .  

0 е т и т ь  пути к увеличению  сборов 
зерна озимой пшеницы при любых  
п о г »Р ™ х  условиях.

/  Наукой и  практикой установле
но, что изреживанию  и гибели  
больш ей частью подвергаются л и 
бо посевы с запоздалыми, слабо  

.развивыми всходами, либо посе
вы ,Н И в ав ш и е  с осени полноцен. 
ных всходов вследствие сухости  
почвы и гибели семян от плесн е-  
вения.

Но вместе с этим было бы гру 
бой ошибкой относить гибель посе
вов только за счет неблагоприят. 
ны х условий. Имеется немало и  
других причин, вызывающих их  
гибель. Это причины организаци
онного и агротехнического х ар ак 
тера, 'зависящие от мастерства 
земледельцев- Отрицательные осо
бенности климата, влияющие на 
в ^ Н ^ а н и е  озимых культур, мо. 
гут и должны быть преодолены 
путем умелого подбора сортов, 
правильного выбора срока сева, 
применения передовой агротехни
ки, удобрений, подготовки почвы. 
С эти. озиций и рассмотрим не
которое" особенности проведения  
озимого сева в наш их условиях.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
К н ачалу  сентября колхозы  и 

совхозы . управления заверш или  
подготовку почвы под посев ози
мых. Основная площадь вспахана  
плугами с предплужниками, ком. 
бинированными агрегатами. Эта 
работа проведена намного раньш е  
пр'ошлых лет и с лучш им качест
вом. Однако на большинстве мас
сивов при основной обработке, 
вследствие пересыхания поверхно
стного слоя, почва получилась  
грубокомковатой, глыбистой. Н а  
таких участках необходимо, не до. 
ж вдаясь выпадения осадков, про
вести предпосевную обработку  
почвы до мелкокомковатого состо
й с я ,  выравнять и прикатать ее.

Такой  прием уплотняет еще не 
осевшую почву, способствует л у ч 
шей перезимовке посевов. Предпо
севное уплотнение почвы и ли к 
видацию глыбистости можно про
водить с помощью тяж елы х коль -

Влагозарядковые поливы в 
Волгодонском овощесовхозе 
(вверху).

Чтобы лучше разделать почву 
перед севом, на первом отделе
нии Добровольского зерносовхо
за ее обрабатывают дисковыми 
лущильниками (слева).

чатьгх катков и дисковых борон, 
пуская их поперек пахоты.

Больш ие площади озимых раз . 
мещены нынче после пропашных  
культур, на которых вспаш ка не 
производилась. Н а них проведено 
поверхностное лущ ение или дис
кование. Поэтому очень важно об
ратить внимание на качество об
работки почвы на этих участках. 
Только при условии разделки
почвы на глубину 8 — 10 санти
метров могут быть обеспечены х о 
рош ие всходы озимых.

СЕМЕНА ОЗИМЫХ
Хорош ие семена —  решающий  

фактор получения высоких урож а . 
ев озимых культур. Данные н ауч 
но-исследовательских учреждений  
и  производственных опытов гово
рят о том, что посев семенами
третьего нласса посевного стандар. 
та снижает урожайность до 20 
процентов по сравнению с участ
ками, засеянными семенами перво
го класса. Некондиционные семе
на снижают урожай до 50 про
центов.

Посевным материалом колхозы  
и совхозы обеспечиваются п ол 
ностью. Все имеющиеся семена до
ведены до посевных кондиций. 
Но кое-где медленно завозят
семенное зерно, выделенное из 
государственных ресурсов в по
рядке обмена и продажи. Отстают 
с этой неотложной работой в таких  
колхозах, как «К л и ч  И л ь и ч а » ,
« И с к р а » ,  «Б о л ь ш е в и к », которые
до сих пор не вывезли занаряж ен
ные для них репродукционные се
мена на участки размножения.

Н е все благополучно с доведе
нием посевного материала до 
кондиций первого и  второго
классов. Так , из имеющихся в 
хозяйствах 1 4 .0 0 0  тонн семян, до 
стандарта первого и второго к лас 
сов доведено только 8 -0 0 0  тонн. 
Очень мало имеется семян высш их  
кондиций в колхозе « 4 0  лет Ок
т я б р я », овощесовхозе «В олгод он . 
с к о й ».

Долг агрономов названны х х о 
зяйств принять меры к  дополни
тельной подработке семенного зер
на- Все партии семян следует до. 
вести до стандарта первого и вто
рого классов. Семена со всхож е
стью ниж е 95 процентов должны  
быть заменены.

Сортовой состав озимых пш ениц  
к  настоящему времени в хозяйст
вах  уж е слож ился. Больш инство  
колхозов и совхозов имеют набор 
луч ш и х сортов- «б е з о с т а я -1 »,

«о д е с с к а я -1 6 » , «м ироновская -808  
и 2 6 4 » .  Однако в слож ивш ихся  
метеорологических условиях сле 
дует отдавать предпочтение более 
устойчивым к перезимовке сортам  
— «  одесской-16 » ,  «  приазовской »  
и сортам мироновской селекции. 
Е сли  есть возможность увеличить  
посевы таких сортов, то на это 
нуж но идти смелее, а  посевы «б е -  
зостой -1 » несколько сократить.

Посев на семенных участках  
должен проводиться только семе
нами первой категории сортовой 
чистоты, не ниж е первой и второй 
репродукции и обязательно с при
менением удобрений.

СРОКИ СЕВА
Д оказано, что лучш е переносят 

зимовку и дают высокие урож аи  
посевы озимых, которые до на
ступления холодов успевают х о 
рошо раскуститься и укорениться. 
Чаще всего гибнут или  подверга
ются изреживанию  за время пере
зимовки слишком ранние и  позд. 
ние посевы- Больш ой ущерб уро
ж аю  наносит вредная традиция  
растягивания сроков сева на дли 
тельное время, что недопустимо-

Оптимальным сроком сева для 
нашего района является период с 
первого по 20 сентября. Но в оп
ределении этих сроков нельзя до
пускать ш аблона. Реш аю щ ая роль  
здесь принадлежит наличию  влаги  
в почве, фактическая глубина ее 
промокания. Е сли  ж е почва сухая  
или слабо увлаж нена , то посев 
производить не следует даже при  
наступлении оптимального срока. 
Сев в таком случае надо начинать  
только после выпадения осадков. 
Семена, заделанные в сухую  поч
ву, не дают всходов до выпадения  
дождей. В  такой почве на глубине  
заделки семян возможна конденса. 
ция паров, способных вызвать за - 
плесневание и  гибель зерна. В ы 
падение незначительны х осадков 
может спровоцировать всходы, но 
затем, ш -з а  недостатка влаги, они 
погибнут.

Недавно состоявшееся областное  
агрономическое совещание рас
сматривало вопрос о проведении  
озимого сева в создавшихся ус 
ловиях- В  обсуждении этого воп
роса приняли участие специали
сты колхозов и совхозов области, 
ученые, работники гидрометслуж- 
бы. Они приш ли к такому выводу: 
посев озимых необходимо произ
водить только по хорошо подготов
ленной почве после выпадения

осадков. Поэтому уж е сейчас сле 
дует обратить внимание на подго
товку почвы к посеву, тщ атель
ную ее разработку, вы равнива
ние с тем, чтобы после дождей 
сразу забороновать поля, качест
венно и быстро засеять их.

П ри выпадении какого количе
ства осадков следует начинать  
сев? В  том случае, когда почва 
будет увлаж нена на глубину 1 8 —  
2 0  сантиметров. Но если почва 
промокнет меньше, чем на 15  сан 
тиметров, сеять нельзя, хотя опти
мальные сроки сева и  подойдут. 
Может случиться и  такое, что 
лучш ие сроки сева уйдут, а  осад
ков в нужном количестве не будет. 
В  этом случае к  севу озимых сле 
дует приступать, не дожидаясь  
осадков. Крайним допустимым сро . 
ком сева следует считать первую  
декаду о к т я б р я .;

Так  как  в текущем году почва 
под озимые вспахана глубоко, но 
без достаточного уплотнения, ре 
комендуется все сеялочные агрега
ты укомплектовать катками. Этот 
агроприем в нынешнем году дол
ж ен быть соблюден повсеместно.
НОРМЫ ВЫСЕВА И ГЛУБИНА

ЗАДЕЛКИ СЕМЯН
Одной из агротехнических  

причин изреживания и  гибели ози . 
мой пш еницы является мелкая за 
делка семян, которая нередко бы
вает менее пяти сантиметров. Г л у 
бину заделки семян в почву сле
дует устанавливать для каждого 
отдельного участка в зависимости  
от влажности почвы, ее механиче
ского состава, срока сева и круп 
ности высеваемых семян. При по
севе в достаточно увлаж ненную  
почву, заделку семян следует п ро . 
изводить на глубину не менее 7 —
8 сантиметров, а  рж и  —  5 — 6 
сантиметров.

Оптимальными нормами высева 
следует считать такие: для «безо- 
стой-1»—  500— 600 штук всхо
жих зерен на один квадратный 
метр, «приазовской» и «одесской» 
—  400— 500 зерен, «миронов- 
ской-264» —  300 —  400 зерен, 
«мироновской-808» —  250— 300 
зерен. Корректировка норм вы се
ва в указанны х пределах делается . 
главным агрономом хозяйства с 
учетом каждого поля, состояния 
почвы и сроков сева.

УДОБРЕНИЯ
Озимая пш еница отзывчива 

я  на азотно-фосфорные удоб

рения- П ри внесении удобрений  
надо учитывать предшественники, 
почвенные условия, плодородие 
отдельных полей. Рекомендуются  
следующие нормы основного вне
сения удобрений под вспаш ку (на  
гектар в т у к ах ): азотных —  100  
— 150 килограммов, фосфорных—  
2 0 0 — 3 0 0 , калийны х —  5 0 — 70  
килограммов. Н а орошаемых зем
л я х  дозы эти увеличиваются в 
полтора-два раза. До начала сева 
важно внести в почву фосфорные 
удобрения или же фосфатные с 10  
— 15 тоннами новоза-сы пца на 
гектар. При наличии в хозяйствах  
гранулированного суперфосфата 
или нитрофоски следует вносить 
их  вместе с семенами в рядки с 
нормой 5 0 — 60 килограммов на 
гектар. Н а  полях, не получивш их  
основного удобрения, рекоменду
ется провести осенюю подкормку 
азотными и фосфорными удобре
ниями.

ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЕ ПОЛИВЫ
В  орошаемом земледелии мощ

ным рычагом подъема урож айно
сти пш еницы является предпо
севной влагозарядковый полив с 
нормой расхода воды 1 .2 0 0  —  
1 .5 0 0  кубометров на гектар- Х о 
зяйства управления наметили  
нынче посеять на поливны х зем
л я х  1 .4 0 0  гектаров озимой пш е
ницы. Первая декада сентября —  
лучш ий срок сева на орошаемых  
участках. Но ряд хозяйств  
медлят с его началом , упускаю т  
сроки, нарушаю т правила прове
дения влагозарядковы х поливов. 
Это относится, в первую очередь, 
к Болыновскому мясо-молочному  
совхозу, где план  поливов вы пол
нен только наполовину.

В сложившихся мзтеорологиче- 
сних условиях, влагозарядка поч
вы под озимые — важнейший ре
зерв подъема урожайности. И его 
нужно использовать до конца 

* •  *

Руководители и специалисты  
колхозов и  совхозов до начала  
озимого сева должны еще раз тщ а
тельно проанализировать весь  
комплекс агротехники озимого се
ва конкретно по каждому полю, 
исправить допущенные ошибки, 
привести в полную готовность 
технику и организовать неуклон . 
ное выполнение намеченных ме
роприятий каждым отделением, 
бригадой, звеном- В  этом одно из 
условий получения высоких уро 
ж аев озимых культур.



На страже здоровья
В странах 
капитала

В К И Н О ТЕ АТРЕ  имени Ча
паева, что в станице Ро

мановской, демонстрировался 
интересный фильм. И вдруг в 
зале раздался голос контроле
ра: «Ефросинью Федоровну на 
выход!».

К дверям легкой походкой 
прошла среднего роста худо
щавая женщина. Она торопи
лась: зря не позовут. Кому-то 
очень плохо, возможно, необхо
дима операция.

Для хирурга Романовской 
больницы Ефросиньи Федоров
ны Бысгревской такие вызовы 
не редкость. Бывает, только со
берется после напряженного 
дня отдохнуть, а к ней уже 
идет посыльный: привезли
больного. И ни о чем другом 
не может думать хирург, кро
ме того, как быстрее помочь 
человеку.
■ Многим спасла жизнь Ефро
синья Федоровна, помогла бы
стрее возвратиться к труду. И 
не случайно среди писем, по
ступающих в редакцию, немало 
таких, в которых люди с боль
шой теплотой и благодарностью 
отзываются о Е. Ф. Быстрев- 
ской, как хирурге и как чело
веке. Вот что пишет, напри
мер, житель хутора Потапова 
Кузьма Стус: «Е сли  бы не 
умелые руки хирурга, возмож
но, я не смог бы уже написать 
этого письма. Ефросинья Федо
ровна Быстревокая, блестяще 
проведя операцию, спасла мне 
жизнь, а сестры Мария Матве

евна Алещенко, Антонина Ми
хайловна Берлизова, Матрена 
Леонтьевна Гаврилова, санитар
ка Татьяна Ивановна Трубни
кова помогли быстро восстано
вить здоровье. Чувствую 1 себя 
хорошо».

«Наш  хирург —  чуткий и 
отзывчивый человек, —  напи
сала в  редакцию жительница 
станицы Романовской Матрена

ОБЗОР ПИСЕМ

Н Е Т  С Ч А С Т Ь Я  -  
[ПОД ИСПАНСКИМИ ОЛИВАМИ

П. Бородин и многие другие в 
своих письмах, присланных в 
редакцию, с благодарностью

НырковЮе 'СЯ Б . Ч ВР Коновалове! = W ?  еще тольк^начинало > не-

Мы покинули селение ранним 
утром, когда палящее испанское

Е. Т. Назаровой, М. 
не, медсестрах В. Н. Назаро
вой, Е. И. Писковацкой, В. В. 
Ровенской, Л . В. Волочаевой и 
Н. П. Курдюковой.

Немало писем рассказывает 
о помощи труженикам села, 
оказанной выездными медра-

В Канма-в ЩаДН0 жечь и без того уставшую 
• 4 ’  в от невыносимого летнего зноя

землю. Машина медленно ползла 
мимо пыльных скособоченных 
яшкин, устало переползая через 
глубокие трещины, и глаза успе
вали сфотографировать на па
мять уходящие в вечность карти
ны. Нет, возвращаться сюда, в

ботниками. Об этом сообщают, ! эти обездоленные нищие места,

Яковлевна Палеева. — Мне по 
состоянию здоровья нередко 
приходится обращаться к Ефро
синье Федоровне во внеурочное 
время. И она тотчас спешит на 
помощь. Даже ночью. Так же 
отзывчивы медсестры Елиза
вета Алексеевна Ямполь и Ве
ра Карповна Кучерова».

О чуткости и благородстве 
Е. Ф. Быстревской сообщают в 
редакцию жительница хутора 
Парамонова П. П. Гладкова и 
другие.

Горячей благодарностью к 
коллективу медработников Но
во-Цимлянской больницы про
никнуто письмо жителя стани
цы Хорошевской И. Н. Рука- 
суева. А  находившиеся на ' л е 
чении в Цимлянской районной 
больнице Т. Цыганкова, 
А . Пашкевич, Н. Гладкова, 
Р. Воложина, О. Москалева, 
М, Авилова, М. Сиволобова,

в частности, житель станицы! 
Большовской тов. Дубовик, { 
скотник четвертого отделения| 
Большовского мясо-молочного 
совхоза тов. Евсеев, агроном] 
колхоза «40  лет Октября» тов." 
Орлов.

О чуткости к больным фельд- j 
шера Нины Николаевны Кова
левой написали престарелые I 
жители поселка Ш лю зы  Сте
пан Николаевич и Федосья { 
Максимовна Касьяновы.

Свято выполняют свой долг! 
в р ач и  Волгодонской городской| 
больницы П. А . Киселев, А . Я. 
Вершинина, Н. И. Таланин] I 
м едсестры  А . П. Чайкина. А. М. I 
Коваленко, Н. А. Шерстникова, 
няня П. У. Басарская. Об этом 
пиш ут тт. Скоробогатов, Ру- 
дяш кин , Смирнов, Павленко, 
Ц ереход ч ен к о , Пономарев и { 
другае.

Такие отзывы больных — 
высший балл оценки деятель
ности медицинского работника. I

Где же забота о людях?
На третьем отделении Потапов

ского зерносовхоза трудятся де
сятки механизаторов, полеводов и 
животноводов. Эти люди заняты 
большим и важным делом, произ
водят сельскохозяйственную про
дукцию. А вот заботы об их нуж
дах со стороны торгующих органи
заций не чувствуется. Ж ители ху
тора Фролова не обеспечены даж е

Молчат
репродукторы

Мы очень любим слушать ра
дио, и когда по вечерам репро
дуктор молчит, становится досад
но. А  умолкает он все чаще, 
особенно в ветреную погоду.

Сколько бы мы ни подавали 
заявлений в отделение связи, 
все остается по-прежнему. Зато 
плата за радиоточку взимается 
регулярно.

А. ОСАДЧИИ,
П. БЕЛИКОВ, 

жители ст. Романовской.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 10 сентября.

18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 — «Дороги в океан». Телеви
зионный очерк. 18.55 — А. П. 
Чехов — «Дядя Ваня». Спектакль 
Киевского государственного дра
матического театра «м. Леси Ук
раинки. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — «Подвиг». Теле
визионный альманах. 23.00 — 
«Песни волжских берегов». Поет 
Ульяновский русский народный 
хор.

Суббота, 11 сентября.
19.35—«Веселый экран», «Закон 

есть закон». Художественный 
фильм (франко-итальянский). 21.30 
—Телевизионные новости. 22.00 — 
«Труженикам полей». Концерт. 
22.50—«Новости дня». Киножур
нал. 23.00—«Первый день после 
каникул». М узыкальная передача. 
Трансляция из Бухареста,

печеным хлебом. Чтобы его 
пить, они вынуждены в рабочее i  
время ходить в поселок Южный за ▼ 
несколько километров.

Руководство Потаповского раб- 
коопа, в частности, и. о. председа
теля А. П. Семенкин, встало на 
путь свертывания торговли на 
третьем отделении. Действовавшие 
ранее магазины закрываются под 
тем предлогом, что они-де не вы
полняют план. Но ведь план дол
жен служить людям, иначе он те
ряет всякий смысл'.

Хочется надеяться, что правле
ние Цимлянского райпотребсоюза 
поправит руководителей Потапов
ского рабкоопа, и сельские труж е
ники будут обеспечены всем необ
ходимым i

В СКАКУНОВ, • 
председатель рабочкома.

РЕДАКЦИИ
О Т В Е Ч А Ю Т

В газете «Ленинец» (№  136) 
был опубликован фельетон «Ра
ционализаторы из аптеки», в ко
тором отмечалось, что хлорофос 
и марля продаются населению 
Волгодонска с нагрузкой в виде 
липучих лент, срок годности кото
рых уже истек. |

Как сообщил в редакцию про
курор города тов. Перетягин, 
липкая лента с продажи в аптеке 
снята.

Райнис

11 сентября исполняется 100 лет \ 
со дня рождения Яна Райниса 
(1865—1929) — великого латыш.

> ского революционного поэта и дра- 
}матурга. Лучшие свои произведе- I 
ния поэт посвятил «классу основ- j 

' ному»  — так называл он пролета.  ■
► риат, Все лучшее, что есть в твор
честве Райниса, и сегодня в строю. 5 социальном страховании не мо

де захочется никогда.
У  последнего дома стоял ста

рик. Он устало опирался на 
длинную палку и задумчиво 
смотрел вдаль. Взгляд его был 
полон щемящей тоски и одино
чества. И я знал причину этого 
настроения. Селение, в котором 
он, быть может, прожил всю 
жизнь, продавалось...

Эту картину нарисовал с на
туры французский журналист 
Жан Гренье, посетивший Испа
нию в середине нынешнего лета. 
Самое страшное в том, что она 
типична для сегодняшней Испа
нии. «Продается деревня!». Та
йне 'Объявления можно нередко 
(встретить я ;; зетах и придорож
ных табличках. С 1939 по 1964 
год покинули деревню около 
двух миллионов крестьян. А  за 
один только прошлый год трудо
способное население сельскохо
зяйственных районов страны 
уменьшилось сразу на 250 тысяч 
человек.

В течение последних двух с 
половиной десятилетий господ
ства диктатора Франко крестья
не все больше и больше разоря
ются. Постоянно растет стои
мость жизни. В 1963 году она 
возросла на сорок процентов. 
В прошлом —  еще на двадцать 
пять. Увеличиваются налоги. 
Снижаются уржаи, так как очень 
низка техническая оснащенность 
крестьянских хозяйств. Сильно 
давят феодальные пережитки.

«Ч то  есть в Испании — при
надлежит испанцам». Эту «муд
рость» часто любят пускать в 
ход власть имущие. Однако ка
ким испанцам? Десять тысяч 
помещиков сосредоточили в 
своих руках основные земель
ные богатства страны. Они со
ставляют менее одного процен
та сельского населения, а вла
деют 53 процентами сельскохо
зяйственных угодий. Только 
99 грандам принадлежит 577 
тысяч гектаров плодородней
шей земли. Крупнейшим ла 
тифундистом является и цер
ковь.

На долю же крестьян, —  а 
это 91,5 процента сельского на
селения —  приходится всего 
18,9 процента земли, да еще и 
худшей. Почти четыре миллио
на сельских жителей не имеют 
ни клочка пашни. Они от зари 
до зари гнут спины на поме
щичьих полях.

Хозяева глумятся над батра
ками. Вот условия, которые 
ставит своим рабочим крупный 
землевладелец герцог Альба. 
«В ы  работаете в поле столько] 
сколько прикажу я. Ни о  каком

жеть быть и речи. Будете жить 
в моих бараках и платить уста
новленную мною цену. Поку
пать продукты будете в моих 
лавках и по моим расценкам. 
Женщины и дети получают 
вдвое меньше мужчин. Те, кто 
несогласен, могут уходить».

И людям приходится терпеть, 
потому что ва спиной каждого 
работающего батрака стоят де
сятки других, мечтающих хоть 
о каком-нибудь заработке.

'Нищета, безработица, беспра
вие, гнет помещиков заставля
ют бедняков и батраков поки
дать .родные места. Особенно 
широко распространено это я"- 
ление в Гренаде и Кордову 
Гвадалахаре, Бадахосе и Хаэне.

Но и в городах вчерашним 
крестьянам, не имеющим про
фессии, живется несладко. И 
многие покидают не только 
родные селения, но и страну. 
Только на предприятиях Фран
ции трудится 500 тысяч испан
цев. Вчерашних землепашцев и 
скотоводов, виноградарей и ви
ноделов Испании можно встре
тить на заводах Швейцарии, 
Бельгии, Западной Германии.

Вынуждены покидать свою 
родину и те, кто мог бы помочь 
крестьянам поднять урожаи, 
выбиться из темноты и отста
лости. «В  стране две тысячи 
безработных сельскохозяйст
венных специалистов, —  гово
рит будущий агроном Хесус 
Родригес Попес. —  В этом го
ду мы закончим учебу. Нас со
рок человек. Но только воселг*. 
получат работу. Испания —  этв 
аграрная страна с безработны
ми агрономами». кой__

Испанские крестьяне '" 'хоро
шо знают, что злейший их враг— — 
франкизм. И они не сидят сложа 
руки. Они борются против фа
шизма, за лучшую долю, за 
счастье под родными оливами,

Классовые бои рабоч«ш/с-«лас- 
са Испании, особенно-ч^урно 
развернувшиеся в последние 
годы, характерны широким 
участием в них крестьянских 
масс. Еще во время первых 
мощных выступлений шахтеров 
и металлургов в 1962— 1963 го
дах крестьяне активно помога
ли забастовщикам. В Астурию 
и Барселону, Мадрид и Биль
бао шли средства и продоволь
ствие, собранные в селениях.

В прошлом году целый ме
сяц мужественно бастовали 
сельскохозяйственные рабочие 
Андалузии. Ни репрессии вла
стей, ни хитрые маневры лати
фундистов, пытавшихся^тслю- 
лоть фронт стачечнико4(ре Н а 
стигли своей цели, ибосюрьба 
шла под лозунгом: «В се за од
ного, один за всех!» Героиче
ски борются крестьяне Касти
лии.

Своим единством, мужест
вом, стойкостью испан^ая де
ревня помогает рабоче^р  клас
су наносить все новые и все 
более ощутимые удары по Фа
шистской диктатуре Франко. И 
эта борьба все нарастает.

Л. ВИКТОРОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ КОМНАТУ

со всеми удобствами в центре 
г. Дзержинска (пригород гор. 
Горького) на равноценную в г. 
Волгодонске. Обращаться: г.
Волгодонск, пер. Пушкина, 8, 
кв. 5, к Хитун Н. Ф.

А ВТО К О ЛО Н Н Е №  6
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную ,работу

бухгалтер или диспетчер,
знакомый с работой автотранс
порта.

Обращаться: пос. Ново-Соле
ный.

РЕД АК Ц И И  ГА ЗЕ ТЫ  
«ЛЕНИНЕЦ» 

требуется корректор
Обращаться: гор. Волгодонск,

Волгодонская, 12.

О Б УВ Н О Й  М АГАЗИ Н  
. Ц ИМ ЛЯН СКОГО  Р А Й М А Г А

До 15 сентября 1965 года 
проводит выставку-распродажу 
обуви осенне-зимнего сезона , в 
широком ассортименте.

Просим посетить наш магазин.

С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Ю  Л1 1 С Т Р 0 Й Т Р Е С Т А  Л *  3 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске: каменщики, бетон
щики, арматурщики, штукатуры, гипсоплиточники, плотники в раз
норабочие.

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 отдел кадров СУ-1 (г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 44).

ПОПОВА Анна Яковлевна, про
живающая в г. Волгодонске, по 
ул. Советской 73, кв. 3, возбужда. 
ет дело о расторжении брака с 
ПОПОВЫМ Владимиром Иванови
чем, проживающим там же. Деле 
подлежит рассмотрению в Волго. 
донском народном суде.

ИВАНОВА Галина Михайловна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по улице Ленина, 21, возбуждает 
дело о расторжении брака с ИВА
НОВЫМ Вячеславом Евгеньеви
чем, проживающим в г. Рос^ве, 
Ярославской обл., во ул. Спарта 
ковской, 91. Дело подлежит рас
смотрению в Волгодонском город, 
ском народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: j Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-31. .
по вторникам, средам, пятницам : зам. редактора и отдела промышленности—84-24, сельхозотдела — 86-44, отдела писем—84-24. j Заказ № 1,030—6.001.
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