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В новой пятилетке обращается особое 
внимание на ускорение научно-технического 
прогресса и повышение эффективности обще
ственного производства, как на важнейшую 
хозяйственную и политическую задачу.

(Из отчетного доклада ЦК КПСС XXIII съезду
Коммунистической партии Советского Союза).
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XXIII съезд ленинской партии
МОСКВА. 6  апреля на утрен. 

н ец , заседании съезда, открыв
ш аяся под председательством 
Д. А. Кунаева, продолжалось 
обсуждение Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилетием у 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966— 1970 
годы.

В ’ выступлениях делегатов 
подчеркивается, что при всена
родном обсуждении проекта 

. Директив советские люди еди
нодушно выразили свое глубо
кое удовлетвореяие политикой 
партии, выразили и словом и 
делом свою готовность вопло
тить новый 'пятилетний план в 
жизнь. Делегаты по- деловому 
говорят о многогранных прос
ып ь_- лятилетнего плана, вносят 

конкретных предложе
ний.

Секретарь Краснодарского 
крайкома партии Г, С. Золоту
хин говорил, в частности, о не- 
ооходимоотй форсированного 
развития на селе предприятий 
по переработке сельскохозяй
ственного сырья.

Говоря о решениях мартов- 
1 кГю Пленума ЦК, тов. Золо- 

*' тухли отметил, что никогда еще 
колхозы и совхозы не имели 
условий для столь рентабель
ной работы, как сейчас. Ис
пользуя эти возможности, Ку
бань в прошлом году увеличила 
производство сельскохозяйст
венных продуктов. Улучшается 
жизнь крестьянина. Оплата 
труда в 1965 году в среднем 
по' краю составила 3 рубля 60 
копеек, за каждый человеко- 
'день.

'тупает Президент Акаде- 
м ш г^ельскохозяйственны х Н а
ук имени В. И. Ланина П. П, 
Лобанов. В решении больших 
задач, намеченных пятилетиям 
планом, говорит он, все большее 
яначение приобретает наука, 
которая становится одним из 
мощных факторов технического 
прогресса, дальнейшего разви
тия экономики нашего обще
ства.

Оратор говорит об основной 
задаче сельского хозяйства — 
увеличении производства зерна. 
Нацжавильио было бы объяе- 
н ять 'н и зки й  урожай зерновых 
культур во многих районах 
страны лишь недостатком ми
неральных удобрений и небла
гоприятными погодными усло
виями. Хотя известно, что за 
счет применения комплекса аг
ротехнических приемов, при 
правильном севообороте и даже 
при сравнительно ограниченных 
дозах минеральных удобрений, 
можно получать урожаи значи
тельно выше, чем мы имеем 
сейчас.

Товарищ Лобанов ставит д а
лее вопрос о более энергичной 
борьбе с вредителями и болез
нями сельскохозяйственных р а 
стений. Ведь вредители уносят 
до 20  процентов урожая. В 
связи с небывало теплой зи 

мой, говорит т. Лобанов, мож
но ожидать появления большо
го количества вредителей и 
предстоящим летом. Поэтому 
надо уже сейчас серьезно го
товиться к борьбе с ними. 
Химическая промышленность 
обязана дать для этого дополни
тельные средства.

В  проекте Директив партия 
одной, из главных задач новой 
пятилетки ставит дальнейшее 
сближение условий жизни сель
ского населения с городским.

Эта большая проблема находит 
свое отражение во многих вы
ступлениях делегатов.

Министр культуры  .СССР 
Е. А. Фурцева, в частности, 
подчеркнула огромное значение 
для преодоления существенных 
различий между городом и де
ревней, более быстрое развитие 
культурного строительства на 
селе, укрепления там матери
альной базы учреждений куль
туры.

Слово предоставляется пред
седателю Госплана СССР Н. К. 
Байбакову. З а  послевоенные 
годы, говорит он, наша эконо
мика сделала гигантский шат 
вперед. Однако наши успехи 
были бы более значительными, 
если бы за последние годы не 
произошло некоторого снижения 
«эффективности общественного 
производства. Причины этого 
явления глубоко проанализи
рованы на мартовском и сен
тябрьском Пленумах ЦК, где 
выработана научно обоснован
ная программа ускоренного 
подъема экономики страны. В 
соответствии с этим проект 
Директив по пятилетнему плану 
исходит из необходимости до
стижения большей эффективно
сти общественного производст
ва. Темпы роста национального 
дохода и производительности 
труда должны ускоряться

Оратор подчеркивает, что 
намеченный темп роста нацио
нального дохода можно прев
зойти, если мы полнее исполь
зуем огромные возможности 
нашего социалистического
строя. Речь, в частности, идет 
о лучшем использовании про
изводственных фондов. В этой 
связи тов. Байбаков приводит 
такой пример. Увеличение вы
пуска валовой продукции на 
каждый рубль основных фон
дов только на один процент 
даст дополнительно народному 
хозяйству промышленной про
дукции в 1970 году на сумму 
около 3 миллиардов рублей.

'Как и в предыдущие дни, 
съезд приветствовали горячо 
встреченные делегатами пред
ставители зарубежных комму
нистических, рабочих и левых 
социалистических партий.

7 апреля делегаты продолжа
ли обсуждение доклада: «Ди
рективы XXIII съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1 9 6 6 — 1970 годы».

J# * ¥
МОСКВА. Седьмого апреля 

на утреннем заседании съезда, 
открывш емся под председа
тельством Б . Н. Пономарева, 
продолжалось обсуждение Ди
ректив по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966— 1970 годы.

Особое внимание делегации 
в своих речах уделяли перво
степенной проблеме повыше
ния эффективности обществен
ного производства и капиталь
ных вложений, что в свою оче
редь предполагает ускорение 
научно-технического прогресса, 
более динамичный рост про
изводительности труда, повы
шение качества продукции, луч
шее использование производст
венных фондов.

В выступлениях ораторов 
содержится много конкретных 
предложений. Секретарь М а
рийского обкома КПСС П. В. 
Ураев, в частности, заострил 
внимание съезда на необходи

мости лучшего использования 
трудовых ресурсов небольших 
городов, еще не получивших 
должного индустриального р а з
вития. В таких населенных 
пунктах, сказал оратор, необ
ходимо в первую очередь стро
ить новые предприятия.

Председатель Совета Мини
стров Узбекской ССР Р . Кур
банов в своем выступлении за
явил, что делегация Узбекиста
на горячо и полностью поддер
ж ивает изложенные в  докладе 
А. Н. Косыгина экономические, 
политические и социальные за 
дачи новой пятилетки.

Оратор подчеркнул, что про
ект Директив в полной мере 
отвечает духу ленинской, н а
циональной политики партии, 
обеспечивает комплексное .раз
витие и специализацию народ
ного хозяйства в сочетании об
щегосударственных интересов 
с интересами всех союзных 
республик.

Тов. Курбанов говорил з а 
тем о необходимости более 
полного использования ископа
емых богатств Узбекистана — 
природного газа, золота, угля, 
каолина, а такж е вод Аму- 
Дарьи для нужд, орошения и 
энергетики.

Министр’ газовой промыш
ленности СССР А. К. Кортунов 
привел в своем выступлении 
интересные данные о том, как с 
каждым годом повышается 
удельный вес газа в топливно- 
энергетическом балансе стр а
ны. Только Москва потребляет 
сейчас «голубого топлива» 
больше, чем добывалось его 10 
лет назад во всей стране.

Применение газа, отметил 
министр, дает огромный эконо
мический эффект, так как  газ 
обходится по сравнению с дру
гими видами топлива в не
сколько раз дешевле. При его 
использовании на каждой тон
не условного топлива экономит
ся 10— 12 рублей.

Сейчас в стране используют 
газ в бытовых целях около 50 
миллионов человек.

Оратор сообщил, что для 
газификации населенных пунк
тов, удаленных от газовых ме
сторождений и магистралей, 
широко начинает использовать
ся сжиженный газ. .

В  этом пятилетии будет до
быто около триллиона кубомет
ров газа—в полтора раза боль
ше, чем его было добыто за все 
годы Советской власти.

Пеле выступления сталевара 
Макеевского металлургическо
го комбината В, В. Холявко 
съезд принял решение о п ре
кращении прений по докладу о 
Директивах по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966— 1970 
годы. С заклю чительным сл о 
вом выступил А. Н. Косыгин, 
тепло встреченный д е л е г а т а м  
и гостями.

Товарищи делегаты! — ска
зал тов. Косыгин. — Обсужде
ние проекта Директив по пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1966 
— 1970 годы показало, что на
меченная программа экономи
ческого развития страны еди
нодушно одобряется делегата
ми съезда и находит горячий 
отклик в сердцах всех совет
ских людей. Эта программа от
вечает интересам и жизненным 
потребностям советского на
рода.

Выступления делегатов съ ез
да и предложения, внесенные в

ходе (всенародного обсуждения 
проекта Директив, проникнуты 
заботой о том, как лучше р е 
шить назревш ие вопросы хо 
зяйственного строительства, 
обеспечить дальнейшее укреп
ление могущества наш ей Ро. 
дины и рост благосостояния 
советских людей.

Высказанные делегатами 
съезда предложения являются 
большим вкладом в решение 
многих проблем экономической 
жизни нашей страны. Они бы 
ли рассмотрены комиссией 
съезда, часть из них комиссия 
предлагает включить в Дирек
тивы, проект которых будет 
вам сегодня роздан для ут
верждения. Другие предлож е
ния, требующие изучения, 
предлагается передать Совету 
Министров СССР, Госплану 
СССР, Министерствам для 
внимательного рассмотрения 
при разработке пятилегнего 
плана.

Единодушное одобрение про
екта Директив ярко выражает 
единство партии и народа в 
оценке- генеральной линии ком
мунистического строительства, 
проводимой Центральным Ко
митетом нашей партии!

Теперь перед нами встает 
огромной важности задача — 
составить на основе Д 1 ректив 
единый государственный н а 
роднохозяйственный план на 
пять лет. Это большая и ответ
ственная работа. Госплан 
СССР, Министерства, Советы 
Министров союзных республик, 
хозяйственные и плановые ор
ганы должны разработать пя
тилетний план с разбивкой по 
годам и, что особенно важно, 
довести его до каждого пред
приятия. Составление нового 
пятилетнего плана необходимо 
завершить в четыре-пять меся
цев. Затем  пятилетяий план 
будет представлен на рассмот
рение Сессии Верховного Со
вета СССР.

Работа по составлению пла
на на пятилетку, заявил далее
А. Н. Косыгин, должна быть 
проведена на подлинно науч
ных началах с учетом новых 
условий хозяйственного руко
водства; нельзя допускать 
субъективистакого подхода к 
решению экономических про
блем. Эта работа требует твор
ческого подхода, экономическо
го обоснования плановых зада
ний и выбора наиболее эффек
тивных путей развития произ
водства на основе современных 
достижений науки и техники. 
К разработке пятилетнего пла
на должны быть привлечены 
научно-исследовательские' и 
проектные институты, ученые, 
специалисты всех отраслей на
родного хозяйства. Следует 
такж е шире использовать опыт 
новаторов и передовиков про
изводства. Надо помнить, что 
успешное осуществление мер 
по развитию народного хозяй*- 
ства и подъему материального 
благосостояния народа целиком 
и полностью зависит от роста 
производительности обществен
ного труда, от эффективного 
использования производствен
ных фондов и материальных 
ресурсов, от результатов хо
зяйственной деятельности каж 
дого предприятия. Необходимо 
навести строжайшую экономию 
на всех участках, народного хо
зяйства, создать нужные резер
вы  для наиболее полной реали
зации программы, установить 
строгий контроль за  использо

ванием материальных и финан
совых ресурсов.

Укрепление ленинских прин
ципов хозяйствования позволит 
нам теснее связать планы пред
приятий с интересами коллек
тивов. Это имеет большое зна
чение для усиления борьбы за 
развитие производства и улуч
шения показателей работы. 
Только при этих условиях мы 
можем успешно реализовать 
намеченную программу роста 
материального благосостояния 
народа и заложить основу для 
дальнейшего подъема ' уровня 
жизни советских людей.

Новый план, его цели и зада, 
чи должны быть ясны каждому 
труженику. Партийные органи
зации призваны довести до 
каждого советского человека 
величие заданий нашей новой 
пятилетки, конкретные пути и 
средства ее выполнения.

Советский народ приступил 
к выполнению заданий первого 
года пятилетки в условиях вы 
сокого трудового подъема. Ук
репляя единство, волю и готов
ность широких масс трудящ их
ся  выполнить намеченную про
грамму, партийные организации 
обязаны развернуть всенарод
ное движение за выполнение 
пятилетнего плана. С новой 
силой, с ещ е большим трудо
вым подъемом, под руководст
вом нашей партии, советский 
народ поведет борьбу за осу
ществление намеченной XXIII 
съездом партии программы 
дальнейшего развития народ: 
наго хозяйства, за новые успе
хи в строительстве коммуниз
ма в нашей стране.

Речь товарища Косыгина не
однократно прерывалась апло
дисментами.

На вечернем заседании съезд 
приступил к рассмотрению сле
дующего пункта порядка дня 
— выборы центральных орга

нов партии.
8  апреля состоялось заклю

чительное заседание XXIII 
съезда КПСС. Председательст
вует Л. И. Брежнев.

Съезд единогласно принял 
резолюцию по отчетному до
кладу ЦК КПСС и Постановле. 
ние по проекту ЦК КПСС «Ди
рективы XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы».

Единодушно принимается за 
явление съезда по поводу аг
рессии СШ А во Вьетнаме. В 
этом документе говорится, ’ что, 
выраж ая волю и чувства со
ветских коммунистов, всего со
ветского народа, XXIII съезд 
КПСС с гневом и возмущением 
осуждает варварскую агрессию 
СШ А против братского вьет
намского народа.

Товарищ Бреж нев информи
ровал присутствующих о состо
явшемся Пленуме ЦК КПСС, 
избранного XXIII съездом.

Затем  тов. Бреж нев высту
пил с заключительным словом. 
В кратком выступлении тов] 
Бреж нева подведены итоги р а 
боты XXIII съезда КПСС.

Товарищ Бреж нев объявляет 
XXIII- съезд Коммунистической 
партии закрытым. Делегаты и 
гости поют партийный гимн 
«Интернационал». В зале воз
никает бурная овация...

XXIII съезд закончил свою 
работу. Началась новая глава 
в истории нашей Отчизны, 
шествующей к светлым вер
шинам коммунизма.

(ТАСС).



Встречи, запомнившиеся на всю жизнь
Ъ Е ЗД  комму- 

v-> «йогов страны 
законнил свою рабо

ту, Но в памяти делегатов 
вечно останутся волнующие 
дни, проведанные в Москве. 
Вот и  сейчас я  вспоминаю 
торжественное открытие 
съезда, выступление с отчет
ным докладом Первого сек
ретаря ЦК КПЮС JI, И. 
Брежнева, активное участие 
делегатов в обсуждении док
лада. Особенно запомнилась 
яркая  речь нашего земляка 
—писателя М ихаила А лек
сандровича ■ Ш олохова.. Бго 
слова в защиту природы род
ного края  были встречены 
всеми присутствующими го
рячими аплодисментами,

А  разве забудется привет
ствие юных ленинцев?
' У меня в номере стоит 
красная гвоздика. Ее я 
сохраню и привезу в Волго
донск как самый дорогой 
сувенир. Алые гвоздики мы 
получили в подарок от наших 
французских друзей. Алые 
пвоздики, как сказал поэт, 
цветы отваги и надежды 
героев первых красных зорь.

'С большой теплотой мы 
поздравили делегатов съезда, 
которым здесь, в Кремле, 
вручили высокие правмтель-

Решения съезда 
будут знать все

Решения XXIII  съезда партии на
ходятся в центре внимания тру
жеников Красноярского птице- 
совхоза.

Наиболее активно работают 
агитаторы —зоотехник Александр 
Сорокин, бригадир МТФ Михаил 
Фролов, бригадир ПТФ Нина Су- 
лацкова, директор школы Ф. Е. 
Щербаков и учитель И. С. Бор. 
мотов.

В. Б АХМЕТОВ А, 
секретарь парторганизации.

ПО Т Е Л Е Ф О Н У  О Т  Д Е Л Е Г А Т А  X X / /1  
С Ъ Е З Д А  КП С С  Е. П. Ю Д И Н О Й

ствемные награды. Со мной 
рядом сидела делегат из 
Казахстана Чолпон Джура- 
баева. Она хозяйка огромной 
отары овец. Чолпон вручили 
орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя Социалисти
ческого труда.

Здесь, в Кремле, мне по
счастливилось встретиться с 
героями-' космонавтами Ва
лентиной 1‘ерешковой- Нико
лаевой, Германом Титовым и 
Андрияном Николаевым. Они 
с охотой дали автографы, с 
ними я  сфотографировалась 
на память.

А легендарный ге 
рой гражданской
войны, наш  земляк 

G. М. Буденный с интересом 
расспрашивал о нашем горо
де и пожелал волгодонцам 
больших успехов в труде и 
личной жизни.

Вечером меня пригласили 
на приам в отдел химической 
промышленности ЦК проф
союза.. Там была встреча с 
делегатами съезда— химика
ми.

Обо всем не расскажешь. 
Если же оказать коротко, то 
встречи на съезде запомнят
ся на всю жизнь!

Моска. 8  апреля.

Наши комментарии

На новые рубежи
ОПУБЛИКОВАННЫЕ сводки 

показывают, что все промышлен
ные предприятия Волгодонска ус
пешно справились с производст
венным заданием первого квар
тала новой пятилетки. Этому во 
многом способствовало социали
стическое соревнование в честь 
XXIII  съезда КПСС. Мно
гие коллективы рабочих не 
только выполнили, но и перевы
полнили свои повышенные обяза
тельства.

Только в марте волгодонцы вы
дали продукции сверх плана на 
сумму 957,6 тысячи рублей, а с 
начала нынешнего года —на сум
му / миллион 682,6 тысячи руб
лей.

Всего в первом квартале нынеш
него года темпы производства по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года составляют 115 
процентов. Только на химкомби
нате выпуск продукции увеличен 
более чем на 2 миллиона руб
лей Успехи эти радуют всех ра
бочих, которые стремятся закре
пить их и добиться еще лучших 
показателей.

Хуже обстоит дело у строите
лей. Только коллектив стройуп
равления № 1 (начальник управ

ления тов. Шпаченко, секретарь 
партбюро тов. Свирь, председа
тель постройкома тов. Крицкий) 
выполнил квартальный план по 
всем показателям. Строительное 
же управление № 3 и передвиж
ная механизированная колонна 
№ 92 остались должниками перед 
государством. Они не справились 
’с заданным объемом работ, не 
освоили более 400 тысяч рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
темпы строительно-монтажных 
работ снижены. Стройуправление 
№ 3, например, допустило сни
жение на 24 процента.

Задача заключается в том, 
чтобы наверстать упущенное. 
Сейчас нужно сосредоточить вни
мание на завершении ^роит ель- 
ства начатых объектов с тем, 
чтобы не допустить распыления 
средств, сконцентрировать их на 
пусковых стройках, где необходи
мо организовать двух и трехсмен
ную работу, создать там все не
обходимые условия для произво
дительного труда. Одновременно 
с этим строители обязаны побес
покоиться об организации опреде
ленного задела, о подготовке для 
себя будущего фронта работ.

МОСКВА. Кремлевский Дворец съездов. ХХШ съезд Комму
нистической партии Советского Союза,

НА СНИМКЕ: Маршал Советского Союза С. М. Буденный да
рит автографы делегатам съезда.

Фото В. Егорова и В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС.

Выполнение плана
В Ы П У С К А  ГО ТО В О Й  П РО Д У К Ц И И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М И  

П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И  Г О РО Д А  В О Л ГО ДО Н С  Г ~
Н А  1 А П Р Е Л Я  1966  ГО ДА  {в процентах к  плгнГ/).

Наименование
предприятий

С начала 
года За март

Горбыткомбинат 149 131
Птицекомбинат 136 139
КСМ-5 122 122
Типография № 16 121 126
Электрические сети 117 - -  j
Химкомбинат 109 да
Хлебозавод 106 100
Т Э Ц 103 115
Дорреммашзавод 103 105
Леообаза 101 100

Всего по городу: 108 114

Хорошее настроение
ВО ВСЕХ трех залах, застав

ленных станками стоит непри
вычная тишина. В цехе идет пе
ресмена. Ткачихи проверяют на
личие утка н оставшийся метраж 
основы на навоях, сновальщицы 
осматривают зарядку шпулярника, 
перемотчицы удаляют тарные 
ящики, расчищают рабочее место. 
Тут же помощники мастеров, ко
торые внимательно присматрива
ются к станкам, разговаривают с 
работницами.

Этот разговор как-будто не 
имеет никакого отношения к де
лу. На первый взгляд кажется, 
что люди перебрасываются ниче
го не значащими фразами. В 
действительности разговор имеет 
большое значение. Помощники 
мастеров, как говорит начальник 
ткацкого цеха Г, Д. Рябышев, 
«принимают людей». Узнают их 
настроение, работоспособность. И 
это не ради праздного любопыт
ства. В ткацком деле большую 
роль играет не только хорошо на
лаженное оборудование, но и 
боевой дух тех, кто обслуживает 
станки,

Был такой случай, Однажды 
ткачиха Федоренко допустила 
брак. Помощник мастера заметил 
эго и, будучи не сдержанным, гру
бо спросил у нее:

— Что у тебя глаз нет?
Ткачиха и сама переживала 

свою оплошность. Допущенный 
брак снижал сортность продук
ции не только у нее, но и во всем 
комплекте. Сказывался на работе 
подруг. А тут еще грубый окрик. 
Совсем’ расстроилась ткачиха. До 
конца смены не смогла войти в 
ритм. В результате не выполнила 
сменной нормы выработки, не из
готовила положенного количества 
одеял. А ведь эта ткачиха рабо
тает хорошо. Вот, что значит лич
ное настроение.

Оно связано и с темпами рабо
ты и с качеством продукции. Вот 
почему и ведут разговор помощ
ники мастеров с ткачихами, стре
мятся создать нормальную обста
новку. Хорошее настроение! Его 
ничем ire измеришь, не перело
ж ить  на язык цифр. Но оно 
—неотъемлемая часть, один из 
факторов борьбы за создание ма. 
териально-технической базы ком
мунизма. Товарищеские отноше
ния, основанные на общности де
ловых интересов, воспитывают в 
людях чувство уважения, коллек
тивизма.

Человека обижает, портит‘.ему 
настроение не только грубость. 
Проскальзывает иногда и барское 
пренебрежение и холодное равно
душие.

— Этому у нас объявлена вой
на,—рассказывает Григорий Дмит
риевич Рябышев Действительно, 
тому помощнику мастера, кото
рый так неделикатно обратился 
к ткачихе, крепко попало на соб
рании у начальника цеха.

— Чуткость и внимательность 
к людям— главное требование 
морального кодекса, — говорил 
тогда тов. Рябышев. И выполнять 
его обязан каждый.

Коллектив Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики добился 
успеха в своей работе и этому во 
многом способствовало то, что в 
цехах постоянно поддерживается 
дух коллективизма, все стремятся 
создать хорошее настроение. И 
в дни после работы XXIII 

съезда КПСС хорошее настрое
ние не покидает цимлянских тек
стильщиков. Предначертания пар
тии на новое пятилетие вселяют 
уверенность, повышают творче- 
окую активность кождого, созда
ют хорошее настроение.

П. РЫБИН, 
член литобъединения.

Выполнение плана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛГОДОНСКА 

НА 1 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА (в процентах к плану)

Наименование
организаций

По генподряду Собственными силами-'

С начала 
года За март С начала 

года За март

Стройуправление №• 1 107 117 100 108
Стройуправление №  3 69 76 64 64
Паредв. мех. колонна №  92 47 60 65 94

Всего по городу 79 88 82 92

Стройка просит помощи
Передвижная механизированная колонна срывает сроки 

[ввода в действие Фермы в птицесовхозе "„Красноярский"
Прораб Добровольского у ч а

стка ПМ:К-92 Волгодонского 
сгройтреста №  3 Валентин Ф е
дорович Феврале® заявил сразу:

— Наш участок самый важ 
ный среди тех, которые строят 
в сельских районах. Ф и
нансируется он хорошо, люди 

понимают свою' ответственность 
и работают на совесть, но мы 
все ж е не управляемся с объ
емам работы и ни один из 
объектов еще не ввели в строй.

Сейчас участок в новом пти- 
цеоовхозе «Красноярский» воз
водит крупную, механизирован
ную ферму на 40 тысяч кур- 
несушек. Все работы здесь по 
проекту будут механизированы. 
Государство выделило на со
оружение фермы 1700 тысяч 
рублей. Из этой суммы 547 ты
сяч рублей должны быть ос
воены уже в нынешнем году. В 
первом квартэло строители дол-

tfc-i
жны были сдать птичник на 10 
тысяч кур-несуш ек и освоить 
на других объектах 123 тысячи 
рублей.

Но вот прошел первый квар
тал. Его итоги не радуют. Птич
ник до сих пар не введен в 
строй, а из основных средств 
освоено только 88 тыояч руб
лей.

— Основные работы одержи
вают субподрядные организа
ции, —говорит тов. Февралей, 
I— они считают основными; и 
важными стройками— промыш
ленные объекты, а мы у них 

на положении пасынка. В этом 
лучше всего можно убедиться 
на примере второго птичника.

И вот мы в этом здании. 
Здесь тишина, никого из стро
ителей нет. В большом помеще
нии установлено много механиз
мов, все здесь будет механи
зировано, Кажется, можно сда

вать птичник, но сроки сдач 
оттягиваются. И не зря, Су€
подрядчик   «Южтехмонтаж)!
которым руководит В. И. Гое 
чаров, не выполнил еще целы 
ряд работ. I Транспортер дл 
уборки помета положили в к< 
нал, а оборудовать не стали, i 
установлен транспортер для п< 
дачи кормов. Не разобравш и 
с нуждами этой важной сет 
оной отройки, тав. Гончаров дг 
указание снять с объекта зс< 
людей.

Такое же отношение к я 
оковому объекту и со c ro p *  
«Кавэ лектромоитаж а», котор[ 
возглавляет тов. Рудж гче» 
Вместо того, чтобы уеяли 
фронт работ, обратить особ 
внимание на монтаж пульта j 
раалеюии и на установку з : 
мещенми электрооборудежаг 
тав. Рудниченко послед се
примеру тов. Гонча^Вва и л  
всех людей.
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Федор Денисович Демит- 
ров — шофер. Но когда это 
необходимо, он трудится в 
мастерских Дубенцовского 
специализированного строи
тельно-монтажного участка. 
Коленчатые валы двигателей 

тракторов и автомобилей, от- 
шлифованные рабочим, служат 
надежно.

НА СНИМКЕ: Ф. Д . Д е.
митров за работой.

Фото А . Бурдюгова.

И зашумит сад...
СЪЕЗД коммунистов стра

ны по-своему отметили пионе
ры Камышевской восьмилет
ней школы, В то время, когда 
верстался номер, в редакцию 
поступила телеграмма: с В дни 
работы XXII I  съезда партии 
пионеры дружины имени Олега 
Кошевого Камышевской вось- 
милетней школы посадили в 
колхозном парке 700 деревьев, 
Это наш подарок съезду род
ной партии. По поручению пи
онеров— председатель совета 
дружины Тоня Петрйч».

Молодцы, ребята! Вы подали 
хороший пример.

.Почему-то обузой для себя 
считают эту стройку и началь
ник участка «Йромвентиляция» 
тов. Лунев. Еще в марте по
студили крышные вентиляторы, 
но они до оих пор валяю тся на 
окладе. Руководители! участка 
не чувствуют опветственности 
за установку вентиляторов.

Много работ предстоит вы
полнить УНРЛОЙ. Но его пред
ставители до оих пор ещ е ни 
разу  не побывали на строитель
ном участке. Пора бы началь
нику У H P -102 тов. Тесля озна- 
номитья с делом и начать вы
полнять свои договорные обя
зательства.

Не выполняет своих обязан
ностей и спецучасток СУ-3, ко
торый долж ен ввести в строй 
водопровод. Здесь почти все 
сделано, но для подключения и 
проверки работы водопровода 
просто не выберут времени.

.Огранкую позицию заняли и 
руководители «Сельэлектро». К 
ним неоднократно обращались 
строители с просьбой заключить 
договор на монтаж наружного 
освещения, но каждый раз по
лучали отказ. Почему? Неуже
ли руководители «Сешьэлактро» 
не несут ответственности за

СОВЕТУЕТ УЧЕНЫЙ
1НАУКОИ и многолетней 

практикой доказано, что полу
чение высоких урожаев под
солнечника возможно лишь при 
применении всего комплекса 
агротехнических приемов, р аз
работанных иа основе биологи
ческих особенностей этой куль
туры.

Большую .роль в повышении 
сборов маслосемян играет оп
тимальный срок посева под
солнечника и тщательно прове
денная предпосевная обработка 
почвы. До недавнего времени 
подсолнечник считали культу, 
рои ранней и высевали его од
новременно с  колосовыми хле
бами. Однако опыт и практика 
хозяйств показали, что при по
севе подсолнечника в ранние 
сроки всходы его, особенно на 
засоренных полях, сильно у г 

нетаются сорняками. Кроме то
го, при ранних сроках посева 
из-за длительного нахождения 
в сырой и холодной почве часть 
семян загнивает и  не дает 
всходов. В результате этого та
кие посевы обычно бывают из
неженными, сильно зарастают 
сорняками и часть их прихо
дится пересевать.

За последние 2 0 — 30  лет в 
гашей стране достигнуты крул- 
чые у т е х и  по селекции и се
меноводству подсолнечника, ко
торые явились результатом 
многолетнего и упорного труда 
ювестаных ученых академиков 
В. С. Пусгоаойта, Л. А. Ж дано
ва и других селекционеров.

В настоящее время в произ
водстве находятся сорта этой 
культуры с масличи'эстью, до
стигающей 4 8 — 51 процента. 
Семена высокомасличных сор
тов отличаются более высокой 
гидрофильностью. Кроме того, 

семена высокомасличных сор
тов отличаются повышенной 
активностью ферментов, и более 
высоким содерж анием ' веществ 
в подвижной и легко раствори, 
той форме. Лузга высокомас

личных семян представляет 
такж е богатый питательный 
субстрат для - развития микро
флоры.

Биологические особенности 
емян высокомасличных сортов 

заставили пересмотреть сроки 
тосева подсолнечника. Вместе с 
этим разработаны мероприятия 
по уничтожению сорняков в  до- 
посевной период и обеспече

нию полноты всходов.
При раннем сроке посева 

подсолнечника обычно прово- 
ится только одна предпосев

ная культивация. Заметим, 
что в этот период сорняков на 
поле нет. Этой предпосевной ■ 
обработкой в основном досггига- 

тся только рыхление почвы и 
ыравнивание поверхности п о - 

g ля. Естественно, является необ
ход и м ость  оттянуть срок посева

подсолнечника с таким расче
том, чтобы до посева уничто
жить предпосевной культиваци
ей основную массу сорняков 
и получить на чистом поле 
дружные и полноценные всхо
ды.

(Наблюдания, проведенные 
Донской опытной станцией мас
личных культур показали, что 
в условиях Ростовской области 
массовое появление ранних сор
няков на полях, предназначен-

сроки на сильно засоренных 
полях. На таких полях следует 
осущ ествлять две предпосевные 
культивации, а на слабо засо
ренных и  хорошо выровненных 
участках можно ограничиться 
одной культивацией, проведен
ной после появления сорняков.

Многолетние наблюдения сви
детельствуют о том, что в юж
ных и центральных районах 
области оптимальные темпера
турные условия для посева под-

зяйств области начал ( 
подсолнечник пунктирным 
собом с междурядьями 70 
сантиметров. Однако с.к 
помнить, что пунктирный 
соб посева может быггь щ 
нен только на чистых от 
нянав полях с соб люде 
необходимого распреде; 
растений в рядке. Опт»: 
ной густоты стояния р а с  
можно добиться в том с I 
когда при посеве подсолн

Сроки сева подсолнечника  
и предпосевная обработка почвы

своевременный пуск сельской 
новостройки?

Во втором квартале должно 
быть завершено строительство 
цыплятника № 1. Дирекция
птицеюовхоза обратилась с 
просьбой ускорить ввод этого 
объекта. Строители постарались 
и в основном закончили почти 
все работы. Отозвались на 
просьбу дирекции совхоза и ру

ководители «Кавсантехмонта- 
жа. Сюда на стройку не раз 
приезжал начальник участка 
тов. Герц, интересовался ходом 
работ. Результаты сказались 
сразу— монтажники уже спра
вились со своими обязанностя
ми. Что же касается других 
организаций, то они остались 
плухи к просьбам сельских тру
жеников.

В первом квартале не освое
ны средства на этой большой 
стройке. Судя по темпам, 

какими ведется строительство 
сейчас, можно сказать, что они 
не будут осваиваться и в буду
щем. Из-за недостатка камен
щиков, например, до сих пор, 
не ведется кладка акклиматиза
тора и птичника Ns 3, которые 
по плану должны быть постро
ены в 3 и 4  кварталах. Одер-

ных под посев пропашных куль
тур, обычно наблюдается в тот 
(период, когда 1 среднесуточная 
температура почвы на глубине 
8 — 10 сантиметров достигнет 
1 0 — 12 прадуоов выше нуля.

Результаты  опытов, получен
ные на полях станции, а также 
в ряде колхозов Ростовской об
ласти свидетельствуют о том, 
что применение предпосевной 
обработки почвы в период мас
сового появления сорняков при 
посеве подсолнечника в средний 
срок приводит к  резкому сни
жению засоренности посевов. 
Например, в колхозе «Память 
Кирова» Зернопрадскопо райо
на в среднем за три года за 
траты  ручного труда на пропол
ку  сорняков в гнездах при 
среднем сроке посева сократи
лись вдвое.

Многолетние наблюдения по
казывают, что семена подсол
нечника, посеянные в средний 
срок, отличаются более высокой 
анергией прорастания и дают
ескоды на 8 — (15 дней раньше. 
Растения, выращ енные при
среднем сроке посева, накапли
вают больше сухого вещества, 
имеют более высокое содерж а
ние азота, фосфора и калия в 
своих тканях.

Корзинки при таком сроке 
посева отличаются т а к ж е . и 
большим числом хорошо вы
полненных семянок. Все это
указывает на то, что подсол
нечник среднего срока посева 
обычно находится в более бла
гоприятных условиях и  полнее 
использует солнечную энергию 
и питательные вещества.

Посев подсолнечника в усло
виях Ростовской области следу
ет производить, когда темпера
тура почвы на глубине заделки 
семян этой культуры достигнет 
1 0 — 12 градусов выше нуля.

.Исклюяипэя ыно важное зна
чение имеет проведение посева 
подсолнечника в оптимальные

живает темпы плохая поставка 
строительных материалов. Еще 
в четвертом квартале прошло
го года КСМ-б был дан заказ 
на изготовление 100 прогонов 
для второго цыплятника. С тех 
пор их поступило только 12. 
Не удовлетворена стройка и 
железобетоном.

Недавно прораб участка тов. 
Февралев составил перечень 
недоделок и недостающих мате
риалов на строитатьстве перво
го комплекса фермы. Этот пе
речень принял главный инже
нер ПМ К-92 тов. Карпенчук, 
тот в свою очередь направил 
его главному инженеру строй- 
треста №  3 тов. Якубовскому. 
Ходит перечень из рук в руки, 
от малых до больших руково
дителей, а заметных сдвигов по
ка что на стройке не произош
ло.

Больш ая сельская стройка 
требует постоянного внимания 
и заботы о ней со стороны 
строителей. Они должны навер
стать упущенное. Ведь от них 
зависит судьба развития птице
водства в новом специализиро
ванном совхозе.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец, корр.

солнечника обычно наступают 
в конце первой, во второй дека
дах апреля. Однако в условиях 
нынешней весны оптимальные 
сроки- посева этого масличного 
растения могут наступить в 
иные календарные сроки.

В настоящее время на Дону, 
как и в других районах атраны, 
подсолнечник высавакхг в ос
новном квадратно, гнездовым 
способом 7 0 X 7 0 ' сантиметров. 
Это позволяет обрабатывать по
севы  в продольном и попереч
ном направлениях, что дает 
возможность наиболее эффек
тивно вести борьбу с  сорняка
ми в период ухода за растени
ями. В целях получения опти
мальной густоты стеблестоя 
следует широко применять при
способление СКВ-34 к навес
ным сеялкам, которое обеспе
чивает высев заданного коли
чества семян в каждое гнездо. 
Д ля того, чтобы создать опти
мальное количество растений 
на гектаре необходимо в каж 
дое гнездо высевать по 3 семе
ни, обработанные ТМТД с гам- 
ма-изомером гексахлорана или 

ТМТД с гектохлором или мер- 
кураном из расчета 3 килограм
ма на тонну семян. Семена 
должны заделываться во в л а ж - . 
ный слой почвы на глубину 
6 — 8 сантиметров.

В  последние годы ряд хо-

ка пунктирным способс 
междурядьями 70 сантим 

на один погонный метр 
высеяно 4 — 5 семян, а 
междурядьях 90 сантимет 

- 5 — 6 семян.
В минувшем, 1965 го; 

Мартыновском, Миллере» 
Морозовском и других ра 
области посев подсолне 
на больших площадях i 
двли пунктирным способ 
ряде хозяйств посев этой 
личной культуры практ! 

правели не пунктирным, a 
ным широкорядным спосо 
в основном на засор 
участках. Сильная заг 
ность посевов в сочетай 
большой засоренностью 
отрицательно сказалась 
урожае маслосемян.

Сейчас перед тружен 
Дона стоит важ ная зада 
провести посев подсолнеч! 
каждом районе и хозяй< 
лучшие агротехнические 
высококачественными с 

•ми районированных сор: 
тем самым заложить щ  
основу для получения вы 
урожая маслосемян в это:» 

Д . БЕЛЕВ! 
зам. директора п<у и  

Донской опытной ста!
• ВНИИМК, зав. отд( 

агротехники, канд 
сельскохозяйственных и

Т р е в о ж н ы й
с и г н а л  Агрегата

простаивают в загонка
ВТОРУЮ  неделю механиза

торы колхоза «40 лет Октября» 
ведут сев яровых культур. За 
это время большинство из них 
добилось высоких производст
венных показателей. Добрая 
слава идет по колхозу о тракто
ристах П. Клименко, А. Соло- 
щенно, П. Кочетове. Каждый 
из них ежедневно при отличном 
качестве, несмотря н а трудные 
условия, добивается высоких 
производственных! показателей. 
Став на трудовую вахту в честь 
XXIII съезда КПСС, передо
вики показали, что и в условиях 
нынешней весны можно доби
ваться высокой выработки.

Но у колхозных механизато
ров еще много и много дел. 
Взять, к примеру, вторую трак
торную бригаду. Здесь за неде
лю успели посеять ячмень толь
ко на 550 гектарах. Бригаде 
предстоит засеять 1250 гекта
ров. Если и дальше будут такие 
темпы в работе, как сейчас, jo  
второй бригаде потребуется 
еще 15 дней для того, чтобы 
оправиться с севом яровых 
культур. Такое ж е положение 
и в других бригадах.

Причин медленного ведения 
весенне-полевых работ много. 
Руководители артели объясня
ют это тем, что недостает лю
дей. А выход из этого положе
ния можно найти. Есть люди 
на других производственных 
участках, которые сейчас менее 
важны, чем весенний сев. Сел- 
лочные агрегаты подолгу про
стаивают в загонках из-за 
различных технических непола
док. Колхозные специалисты— 
механики до сих пор не органи

зовали бесперебойного т( 
оного обслуживания a r j  
Недавно в загонках пр< 
два сеялачных агрегата: : 
ние трех часов в брига 
нашлось транспорта и 
для подвоза семенного м; 
ла. И вот такие органи; 
ные неполадки можно вс 
каждый день в любой к< 
оной бригаде.

Весенний сев в разгар 
колхозе все ещ е не с 
необходимые бытовые у 
Так, ни в  одной бригаде 
ганизавано приготовлени! 

в плохом состоянии т 
станы. В колхозе есть пе 
ки, но их опыгг не раюп 
няется и не внедряется 
изводсгво. Агитаторы 
редкие гости у агрегатов 

левых станах.
Знают ли об этих все 

статках председатель 
тов. Чйхиркин и  се 
парткома тов. Садымо] 
знают. Они бывают в п 
день «Волгу», в которой 
дится колхозное нач. 
можно увидеть то там, т 
Но эти поездки напс 
гастролерство. А гастрс 
в горячую страду нико 
приносило пользы. Хоте; 
чтобы колхозные руков 
побольше бывали у cei 
агрегатов, на полевых 
лучше изучали нужды 
заторов, создавали им в< 
вия для работы. И вот 
такую жаркую пору, кш 
ний сев, агрегаты не бу; 
стаивать в загонках.

М. яиц
наш обществ.
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Объявлен двухмесячник охраны рыбных запасов
П исатель— академик М иха

ил Александрович Ш олохов с 
высокой трибуны XXIII пар
тийного съезда поднял го
лос в защиту рыбных бо
гатств Донской земли. Трево
ж ится наш земляк не без осно
вания Сброс сточных промыш
ленных вод в реку Дон, бра-, 
коньерский вылов ведут к  пол
ному истощению запасов ры
бы в Азовском бассейне.

Цимлянское водохранилище, 
помимо целей энергетических, 
судоходных и орошения, имеет 
огромное значение как рыбо
хозяйственный водоем. С м о
мента образования водохрани
лищ а было уделено большое 
внимание формированию ры б
ных запасов на научной осно
ве. Так. с этой целью в первые 
же годы завезены с дельты 
Дона и выпущены в Цимлян
ское водохранилище согни ты* 
сяч молоди и производителей 
сазана, лещ а и судака.

Построенное на берегу’ Цим
лянского водохранилища не- 
рестово-вырастное хозяйство 
уже выпустило в водохранили
щ е 67 миллионов штук сего
леток сазана. Производится 
успешная акклиматизация рас
тительноядной рыбы —. тол
столобика. Все эти и другие 
мероприятия по обогащению

ихтиофауны водохранилища 
способствовали увеличению ры 
бопродуктивности водоема. За 
годы существования степного 
моря в нем выловлено около 
одного миллиона центнеров 
первосортной рыбы,

В последнее время рыбак» 
ежегодно добывают 100— 110 
тысяч центнеров леща, синца, 
судака, сома, чехони и других

можно легко и в больших ко
личествах выловить.

Этим пользуются люди, ко
торым не дорого народное бо
гатство. Браконьеры под видом 
любительской рыбной ловли, 
используя запрещенные мето- - 
ды и орудия лова (бредни, се
ти, остроги, вентери) хищниче
ски истребляют рыбу на не-

оСщественные организации и 
школы должны принять актив
ное участие в этом государст
венном 'деле, разъясняя насе
лению, какой вред наносят* 
браконьеры народному хозяй
ству, природе. Во время двух
месячника надо усилить опера
тивную работу по охране мест 
нересту, что будет способствог 
вать созданию нормальных ус-

Дело всей общественности
видов рыб. Но ЭТО Д Л Я ВОДО-1
хранилища не предел1. Кормо-. 

» вые запасы могут прокормить 
еще большее рыбное стадо, и 
увеличение его во многом зави
сит от степени размножения 
и развития рыб.

Вступает в свои права вес-i 
н а— пора размножения ценных 
промысловых рыб, обитающих 
в Цимлянском водохранилище. 
Повинуясь великому закону 
природы, рыба неудержимо 
стремится к  местам, нереста, 
чтобы дать своему потомству 
жизнь. Собираясь ' в большие 
косяки, она заходит в заливы, 
небольшие реки, на мелковод
ные участки водоемов, где ее

рестилищах и на подходах к 
ним.

Особенно большой урон 
рыбным запасам наносится в 
период икрометания. Браконь. 
еры не дают рыбе отнерестить
ся, а если она и отнерестилась, 
то икра гибнет от орудий лова, 
которые применяют наруш ите
ли правил рыболовства.

Н уж но преградить путь ха- 
пугам-тунеядцам, встать на 
страж у рыбных богатств!

■Исполком Цимлянского рай
совета принял решение о про
ведении в районе с 1 апреля по 
1 июня двухмесячника по ох
ране рыбных запасов в период 
нереста рыб. Все советские,

ловий для размножения рыб.
В дни двухмесячника по 

Цимлянскому водохранилищу 
будут проведены агитационные 
рейсы теплохода «Отважный», 
На его борту рыбаки-колхозни
ки прослушавдт ряд бесед, оз< 
накомятся с наглядной агита
цией на рыбоохранные тем ы .,

Важная роль в разъяснении 
задач двухмесячника принад- 
лежит радиоузлам города и  по
селков, колхозов и совхозов. В 
кинотеатрах и клубах неплохо 
было бы в эти дни провести 
фестивали короткометражных 
фильмов, таких, как «На стра
же рыбных запасов» и другие.

Не должны стоять в сторо
не и многотиражные, стенные 
газеты  предприятий, учреж де
ний, колхозов. В них тоже 
нужно найти место для р азъ я
снения рыбохозяйственного за 
конодательства.

В наших водоемах с каждым 
годом все шире распространяет
ся  любительский лов рыбы. Р ы 
баки-любители должны знать и 
соблюдать правила спор гив,иного 
и любительского рыболовства-.

Любителя м - рыболовам запре
щ ается лов рыбы с 1 мая по 31 
июля в местах нересгга рыб, а 
такж е в течение года не разре
ш ается лов осетровых (белуги, 
осетра, севрюги, стерляди) и 

толстолобика, которые при слу
чайной поимке должны вы 
пускаться в водоем в живом 
виде.

Рыбные запасы —ценное при
родное богатство нашей страны, 

всенародное достояние. И ох
рана их является почетным дол
гом каждого советского 'граж
данина, делом всей обществен
ности!

И. КОСТРОВ, 
зам. начальника 

Цнмлянскрыбвода,
М. ЗУБАВЛЕНКО, 

член Совета общественной 
рыбоохраны.

Наи пишут
Душевный человек
Детский врач городской 

больницы Галина Васильевна 
Зиновец внимательно относит
ся  к  своим пациентам. Не счи
таясь со временем, "навещает 
их и ранним утром и поздним 
вечером.

Галина Васильевна — это 
врач, лечащий не только л е
карствами, но и ласковым сло
вом. Она хороший доктор, д у 
шевный человек

Л. МОРГУНОВА,
А . ПЕСТОВА,

Т. ЧАИНИКОВА  
и другие родители.

Телефон не звонит
В наше время трудно обой

тись без телефона. Он крайне 
необходим, например, для ме* 
дицинского пункта. Поэтому 
Красноярский сельский Совет 
давно перечислил деньги рай
онному узлу связи за проводку 
линии и установку телефона.

Но его у нас до сих пор нет. 
Медицинским работникам при
ходится по всякому поводу об
ращ аться к различным орга-- 
низациям и пользоваться уста
новленным там телефоном.

В. СОРОКИНА, 
заведующая медпунктом.

Заговорит ли архив шпиона?
В героическом 1918 году со

ветские чекисты провели одну 
из самых блестящих операций 
в истории контрразведки: они 
ликвидировали заговор против 
Советской власти, орагнизован- 
ный главой английской дипло
матической миссии в Москве 
Локкартом. В 1926 году был 
пойман английский обер-цгпион 
Рейли тесно связанный с заго
вором Локкарта. В течение дол
гах лет, прошедших с той поры, 
Локкарт, несмотря на неопро
вержимые улики, упорно отри
цал свою причастность к заго
вору и связь с Рейли. Англий
ское правительство так и не 
сообщило общественности стра
ны о судьбе Рейли и до сих 
пор продолжает отрицать связь 
между ним и правительствен
ными службами Англии того 
времени. Но вот, спустя 48 лет, 
атоглийская газета * Санди 
тайме» коснулась этой запрет
ной для англичан темы. О казы
вается Локкарт еще жив. На 
79 году жизни старик заболел 
и передал свой архив сыну — 
Брюсу Локкарту. Просматри
вал архив в поисках материала 
для книги, Локк арт - младший 

обнаружил «определенное до

казательство» того, что его 
отец «был гораздо более тесно 
связан с Рейли, чем это до сих 
пор признавалось» в Англии. 
Брюс Локкарт отказался рас
крыть характер этого свиде
тельства. «Оно все еще имеет 
слишком большое значение», — 
сказал он. Однако газета дого
варивает то, о чем все еще 
умалчивают бывший шпион 
Локкарт и -его сын, изучающий 
бумаги отца. «Русские- всегда 
характеризовали полынку пере
ворота как «заговор Локкарта», 
пишет газета.— Они указывают, 
что он замешан в этом деле, 

был непосредственно связан с 
этим заговором с ведома ан
глийского правительства... Анг
лин, со своей стороны, всегда 
отвергала это обвинение, а сам 

сэр Роберт публично отрицал, 
что он замешан в этом деле. 
Частным образом, однако, он 
заявил, что переворот был со
рван в результате самочинной 
инициативы {капитана Сиднея 
Джорджа Рейли, «обер-шпио- 
на», который исчез во время 
секретной миссии в Москве в 
1926 году». (Подчеркнуто мной, 
— И. К .). Таким образом, старый

волк английской разведки при-

внал существование заговора и 
свою связь с  ним. Напрасно, 

однако, он сваливает «вину» за 
его провал на Рейли. Заговор 
был раскрыт благодаря самоот
верженной работе советских 
чекистов, один из которых — 
Ян Буйкис вошел в доверие 
Л оккарта и узнал о заговоре от 
него самого. Об этом советском 
контрразведчике рассказала не
давно читателям «Неделя», ко
торая опубликовала фотогра
фию документа, выданного 
Локкартом" Яну Буйкнсу для 

выполнения заданий англий
ской разведки. В удостовере
нии, подписанном самим Л ок
картом, говорится: «Всем ан
глийским военным органам в 
России. Податель сего, лейте
нант корпуса латышских стрел
ков Ян Янович Буйкис имеет 
важное поручение от Британ
ской штаб-квартиры в Рос
сии...».

Приводя биографию шпиона 
и авантюриста Рейли, «Санди 
тайме» пишет о нем: «Прибыв 
в Россию после революции, 
Рейли оказался быстро вовле
чен в волну террора, убийств и 
диверсий... Он предлагал аре
стовать Советское правительст

, , Ч У Д Е С А  Б Е З  Ч У Д Е С
На протяжении многих веков церковники, для укрепления пози

ций религии, придумывали различные «чудеса»: обновление икон, 
святые мощи, воскресение из мертвых, всемирный потоп и т. д. Разо
блачению этой лжи и было посвящено очередное занятие антирелиги
озного лектория в клубе хутора Ясырев Волгодонского откормсовхо„ 
за. Руководитель лецтория член КПСС А. Н. Виделин прочитал 
лекцию на тему: «Чудеса» без чудес».

Лектор рассказал о многочисленных фактах махинаций, кото
рые применяли церковники на Северном Кавказе и в нашей обла
сти, вскрыл обман, с помощью которого служители культа пыта
лись и пытаются одурманить верующих.

После лекциц слушатели лектория просмотрели новые коротко
метражные антирелигиозные кинофильмы «Божьи свидетели», «В ча
ду экстаза», «•.Не богом, а человеком». ф С0Л0МАТИН

............  - 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
Воскресенье, 10 апреля.

13.00 — Для воинов Со- 
ветскон Армии и Флота. «Колы
бель космонавтики». 13.35 — «В 
мире искусств». Монумент на 
проспекте Мира. 14,00 — Для 
школьников. «Наши гости». От
крытие Недели венгреской му
зыки. 15.00 — Первенство СССР 
по футболу «Динамо» (Тбили
си) — «Динамо» (Москва), Пе

редача из Тбилиси. 16.45 — Те
левизионные новости. 17.00 —
«Музыкальный киоск». 17.30 —
«Свет и тени». 18.00 — Фести
валь белорусского искусства в 
Российской Федерации. П ередача 
из Свердловска. 18,50 — «Этюд о 
Риге». Телефильм. 19.00 — Ц ир
ковое представление. 20.00 — Те
левизионные новости. 20.30— 
«КВН-66» 22.30—«Дом М ажор». 
Эстрадная программа.

ВОЛГОДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЫТА 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

бы товы х потребителей  электроэнергии , что согласно сущ е
ствую щ им п равилам  п ользован ия  электроэнергией, абонентам 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ  
снятие, установка и перестановка счетчиков без ведома и р аз

решения «Энергосбыта», самовольное включение в электросеть но. 
вых электроустановок.

Электросеть в квартирах лиц, виновных в нарушении настоя
щих правил, отключается от общ ей сети, и расчет за электроэнер. 
гию с ними будет производиться по установленной мощности.

При снятии, установке и переноске счетчиков абонент обязан 
подать заявление в «Энергосбыт». После получения разре
шения на производство электромонтажных работ и выполнения их, 
абонент обязан сообщить об этом в «Энергосбыт».

Переноска и установка электросчетчиков , проверка работы 
счетчика на месте у абонента, сверка расчетов за  пользование 
электроэнергией и другие работы производятся только представите
лями «Энергосбыта» при наличии у них соответствующего наряда 
и удостоверения личности.

Оплата предъявленных счетов за пользование электроэнергией 
или выписанных самим абонентом при самообслуживании должна 
производиться в течение 5-дневного срока после выписки счетов.

По истечении 5 дней на сумму счета начисляется пени, а элект
роустановка отключается от электросети по наряду «Энергосбы
та» без предупреждения.

Включение электросети квартиры абонента после оплаты счета и 
предъявления его в «Энергосбыт» производится в порядке оче-

реДНОСТИ ЭНЕРГОСБЫТ.

во во время заседания в Мос
ковском оперном театре. Одно
временно латышские стрелки 
должны были захватить Мо
скву.

В Архангельске должны бы
ли высадиться английские вой
ска, а американские и японские 
— в Сибири. Как известно со
ветскому читателю, от имени 
латышских стрелков Локкарта 
водил за нос выдающийся со
ветский разведчик Э. П. Б ер
зин —:в то время командир ла- 

. тышского особого дивизиона, 
охранявшего Кремль.

Газета также признает, что 
одной из важнейших целей за 
говора было убийство В. И. Ле? 
нина. Заголовок в ’«Санди 
тайме» гласит: «Правда о заго
воре Локкарта с целью убить 
Ленина может быть раскрыта». 
Заметим от себя, что правда, 
об этом заговоре давно уже 
раскрыта советскими чекиста^ 
ми. Неизвестной она остается 
до сих пор лишь английской 
общественности.

И КОСТРОВ.
(ТАСС).

Редактор М КИСЕЛЕВ.

СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НОМ У 
УПРАВЛЕНИЮ  № 7

«РОСТОВДОНВОДСТРОЯ».
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу кра
новщики а/кранов.

Ж илплощадь предоставляется.
За справками обращаться по 

адресу; Ростовская обл.. М ар
тыновский р-н, пос. Южный, 
ОМУ-7. Отдел кадров.

МЕНЯЮ
изолированную однокомнатную 

квартиру со всеми удобствами в 
г. Рубежном, Луганской обл., на 
равноценную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться по адресу: 
х. Лагутники, овощесовхоз «Вол
годонской». Павлов М. С.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —•
8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем— i 
8 4 — 24; селъхозотдела— 88-44 , 
типографии— 81-32 .
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