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I АВГУСТА НАША ОБЛАСТЬ! 
I ЗАВЕРШИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА! 
! ХЛЕБОЗАГОТОВОК. НА ЭЛЕВАТО-j 
! РЫ  ОТПРАВЛЕНО 2.635 ТЫСЯЧ | 
I ТОНИ ЗЕРНА.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ДОНА ПРО-[ 
I ДОЛЖАЮТ ПРОДАВАТЬ Х Л Е Б !  
I ГОСУДАРСТВУ. !

За качество 
в ответе каждый

П О Л Я  колхоза «Искра», где 
месяц назад колыхалась озимая 
(пшеница, пустынны.' Урожай уб
ран, зерно вдет в государствен
ные закрома сверх плана. Учет. 
Ч’Нки, экономисты подсчитали, 
чго в среднем урожай по колхозу 
составил 24,6 центнера с гектара. 
Это на пять центнеров выше, чем 
оп был в самом урожайном 1964 
году.

Однако .при юбщих (высоких 
показателях урожай озимых по 
бригадам хозяйства не одинаков. 
Зависит это от многих причин и, 

(прежде всего, от подготовки поч
вы. В этом отношении заслужи
вает внимания опыт третьей ком
плексной бригады, которой руко
водит И. Н. Алифанов.

Два.три года назад бригада 
была на последнем месте по про
изводству зерна. Поля зарастали 
'орняками. Причина этого одна—  
механизаторы больше интересова- 
ли£ь количеством вспаханных 
гектаров, чем качеством пахоты, 
сева и других . работ.

Перелом наступил осенью прош
лого года, когда коллектив ре
шил все работы выполнять на от
лично. Бригада вовремя подгото
вила почву, управилась с севом, 
а в нынешнем году успешно про- 
[агла уход за посевами.

Перед началом уборки механи
заторы провели совет бригады. 
На нем была поставлена задача 
все рабогы вести комплексно, не 
допускать разрыва между обмоло
том валков, стягиванием соломы 
и пахотой. Ж атву хлебов начали 
.организованно. 'Вслед -за комбай
нами стягивали солому. Трактори
сты т.т. Гунькин и Ногин не счи
тались со временем, умело ис
пользовали технику. Их тракторы 
:  волокушами 'работали полный 
-ветозой день. ' Каждый тракто- 
нст ежедневно выполнял нормы 

[на 200 процентов. В результате 
за короткий срок солома была 
Iубрана с 1100 гектаров, тем са 
|мым создан фронт работ для 
пахотных агрегатов.

Ни одного дня tie упустили ме
ханизаторы. Трактор' ДТ-75 Пет- 
[Da Ткачева и его сменщика Ар
кадия  Станиславца .находился в 
^загонке круглосуточно. Тракто

ристы пахали по 16— 17 гектаров. 
Хорошо работал механизатор 
Леонид Алифанов, который за 
;мену пахал в полтора раза боль
ше нормы. Благодаря четко ор
ганизованной 'работе план подго
товки почвы на 600 гектарах был 
[выполнен 29 июля.

Члены бригады постоянно забо 
тились о качестве пахоты.Ежед 
невно приемная комиссия, в ко
торую входили агроном, учетчик 
.бригадир проверяли работу трак
тористов. Не было такого случая, 
[чтобы комиссия забраковала па 
хоту.

За отличную подготовку почвы 
правление колхоза премировало 
бригадира комплексной бригады 
И. Н. Алифанова и бригадира 
тракторной бригады В. И. Пара
монова месячным окладом, а 
бригаде была присуждена первая 
денежная премия в сумме 250 
рублей.

В настоящее время пахота под 
озимые продолжается. В целом 
по хозяйству механизаторы под
готовили 1700 гектаров. На ггоках 
(Продолжается очистка семян, ко- 
|т,:Гхх потребуется 500 тонн. 400 
тонн уже доведены до посевных 
[кондиций.

М. КУБРАК, 
главный агроном.

На сессии Верховного Совета СССР
В четыре часа, дня 2 августа 

открылось совместное засе
дание обеих палат Верховного 
Совета С С С Р . Обсуж дался во
прос об образовании постоян
ных комиссий Совета Союза и 
С овета  Национальностей. Слово 
|для доклада по этому вопросу 

предоставляется председателю  
(Президиума, 'Верховного Сове
та С С С Р  н. В. Подгорному, 
тепло встреченному присут
ствующими.

Задачи современного . этапа 
коммунистического строитель
ства требуют, говорит тэв. Под
горный, чтобы на основе разви
тия демократических начал по
следовательно совершенствова
лась работа всей системы Сове
тов— от местных до верховных. 
На X X II I  съезде  партии были 
указаны конкретные меры уси
ления работы Верховного Со
вета С С С Р  по осущ ествлению 
широких полномочий, предо
ставленных ему нашей Консти
туцией. Эти меры направлены 
н а  то, чтобы и дальш е повыша
лась роль Верховного Совета в 
решении важнейших вопросов 
государственного, хозяйствен
ного и социально-культурного 
строительства.

Работа высшего органа вла
сти нашей страны, продолжает 
докладчик, это непрерывная ра
бота. Она продолж ается и в пе
риод между сессиями— П рези
диумом Верховного Совета, по
стоянными комиссиями палат, а 
также депутатами, непосредст
венно в их избирательных ок- 
j ругах. Эго обусловлено харак
тером советской системы на
родного -представительства. В 
деятельности Советов депута
те:? трудящихся неразрывно 
соединяются вцработка реше
ний по важнейшим вопросам 
коммунистического строитель
н а  и практическое претворе
ние их в жизнь.

Практика показывает, чго во 
всей работе Верховного Совета 
С С С Р  так же, как и в работе 
дручих звеньев Советов, важная 
роль принадлежит постоянным 
комиссиям. Ц К  К П С С  и Прези
диум Верховного Совета С С О Р 
вносят на обсуждение депута
тов следую щ ие . конкретные 
предложения по вопросу о по
стоянных комиссиях.

Предлагается увеличить чис
ло  постоянных комиссий палат 
и образовать .их по основным 
.направлениям государственно- 
го, хозяйственного и социаль
но-культурного строительства, 
а также по отдельны м вопросам 
деятельности Верховного Сове
та С СС Р. Представляется це
лесообразны м создать в Совете 
Союза и Совете Национально
стей планово-бюджетные ко
миссии; комиссии по промыш

ленности, транспорту и связи; 
комиссии по строительству и 
промыш ленности строительных 
материалов, комиссии но
сельскому хозяйству; комиссии 
по здравоохранению и соци
альному обеспечению; комиссии 
по народному образованию, 
науке и культуре; комиссии по 
торговле и бытовому обслуж ива
нию; комиссии законодательных 
предположений; комиссии по 
(чкЬстраяньш делам.. Кроме; то-' 
го, в палатах имеются Мандат
ные комиссии;, которы е уж е об>- 
разованы на этой сессии,

-Имея в виду, что предпола
гается создать в обеих палатах 
планово-бюджетные и отрасле- 
вые комиссии, вряд ли  целесо
образно в дальнейш ем иметь 
экономическую комиссию в Со
вете Национальностей. Все по
стоянные комиссии этой пала
ты должны проводить свою ра
боту на основе всестороннего 
учета запросов союзных респуб
лик и других национально-го
сударственных образований, в 
соответствии с их экономиче
скими, национальными и ины
ми особенностями.

В заключительной части сво
его доклада тов. Подгорный 
подчеркивает, что создание но
вых постоянных комиссий от
ражает требования жизни, прак
тики развития советских пред
ставительных органов.

Д оклад закончен. Председа
тельствующ ий объявляет, что в 
соответствии с утвержденным 
регламентом работы сессии, 
принятие решения по данному 
вопросу, а также образование 
постоянных комиссий будет 
проходить на раздельных засе
даниях палат.

Затем Председательствую
щий сообщает, что поступила 
заявление Лредседателя  Совета 
Министров С С С Р  А. Н. Косы
гина: в связи с тем, что В ер
ховный Совет С С С Р  будет рас
сматривать вопрос об образова
ние Правительства С С С Р, Со* 
вет Министров слагает с себя 
полномочия и считает свои обя
занности исчерпанными.

Депутат Н. Г. Егорычев (М о 
сква) вносит предложение об  
одобрении деятельности Совет
скою  правительства.

Т еп ло  встреченный присутст
вующими. выступает Генераль
ный секретарь Ц К  КП С С  Л . И. 
Брежнев. По поручению Ц К  
К П С С  он вносит предложение 
— назначить вновь Председате-, 
лем  Совета Министров С С С Р
А . Н. Косыгина и поручить ему 
представить .Верховному Сове
ту предложение о составе Пра
вительства С С С Р. В зале вспы
хивают аплодисменты.

Единогласно принимается по
становление, в котором прини

мается к сведению заявление 
Председателя Совета Минист
ров С С С Р  о  сложении Прави
тельством С С С Р  своих полно
мочий: одобряется деятельность 
Совета Министров С С С Р ; Пред
седателем  Совета Министров 
С С С Р  назначается А . Н. Косы
гин, ему поручается предста
вить Верховному Совету пред
ложения о составе правитель
ства С С С Р .

* * *

В 2 часа дня 3 августа в 
Больш ом Кремлевско.м дверце 
откры лось .совместное здееда- 
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей Верховного 
Совета С С С Р.

Сессия приступает к рассмот
рению вопроса об утверждении 
Указов Президиума Верховного 
Совета С СС Р. С докладом вы
ступает секретарь Президиума 
Верховного Совета С С С Р  де
путат М. П. Георгадзе. Верхов
ный Совет С С С Р  единогласно 
принимает Законы об утверж 
дении Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Следую щ ий вопрос повестки 
дня сессии— избрание Прези
диума Верховного Совета 
СССР.

С лово  предоставляется Гене
ральному секретарю Ц К  К П С С  
депутату Л. И. Брежневу. В за
ле  раздаются бурные аплодис
менты.

Депутат Л . И. Брежнев по 
поручению Ц К  К П С С  вносит на 
рассмотрение депутатов пред
ложение об избрании Председа» 
телем  Президиума Верховного 
Совета С С С Р  Подгорного Нико
лаи Викторовича, члена П олит
бюро Ц К  КПСС. Это предлож е
ние обе палаты принимают еди
ногласно.

Р. кратком слове депутат 
Н. В. Подгорный выразил глу 
бокую благодарность за оказан-, 
нос ему высокое доверие. Он 
предлагает избрать заместите
лями -Председателя Президиу
ма Верховного Совета С С С Р  
Н. Г. Игнатова, Д. С. Корот- 
ченко, В. И. Козлова, Я. С. На- 
ернддинову, С. Б. Ннязбекова, 
Г. С. Дзоценндзе, М . А . Искен- 
дерова, К. Ф. Ильяшенко, Я. Э. 
Калнберзина, Т. Кулатова,
М. Холова, Н. X. Арутюняна,
А  Клычева, А . А . Мюрнсепа.

Депутат Н. В. Подгорный
предлагает избрать «ленам и
Президиума Верховного Совета 
С С С Р  депутатов В. И. Большу- 
хина, Л . И. Брежнева, С. М. 
Б> денного, К. Е. Ворошилова, 
А  Д. Даниялова, М. Джалало- 
ва, Н. Г. Егорычева, В. М. Ка
вуна, А . И. Касаткину, В. И. 
Конотопа, Д. А . Кунаева, П. М. 
Машерова, А . И. Микояна, 
3. Н. Нуриева, А . Д. Нутэтэ- 
грьшэ, И. Г. Петровского, 3. П. 
Нухову, Ф. А . Табеева, В. С. 
Толстнкова, П. Е. Шелеста,

секретарем Президиума Вер
ховного Совета С С С Р — депу
тата М. П. Георгадзе.

Депутаты единодушно одоб
рили предложение Н. В. Под
горного.

По вопросу об образовании 
правительства С С С Р  выступа
ет Председатель Совета Мини
стров С С С Р  депутат А. Н. Кеч 
сыгин, встреченный продолжи- 

...тельными аплодисментами. O if 
благодарит за оказанное ему 
высокое доверйе.

Депутат А . Н. Косыгин пред
ставляет на рассмотрение сес
сии состав правительства —  
Совета Министров С СС Р. Пред
лож ение принимается едино
гласно.

Первыми заместителями 
Председателя Совета Минист
ров С С О Р  избраны К. Т. М азу
ров и Д. С. Полянский, замести
телями Председателя Совета 
Министров С С С Р  Н. К, Байба
ков, В. Э. Дымшиц, М. Т. Еф
ремов, В. А . Кириллнн, М. А . 
Лесечко, В. Н. Новиков, И. Т. 
Попиков, Л. В. Смирнов, Н. А , 
Тихонов.

На этом совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей закрывается.

3 августа в пягь часов 
вечера в Больш ом Крем
левском дворце началось сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей 
первой сессии Верховного Со
вета С С С Р  седьмого созыва.

С  Заявлением правительства 
С С С Р  об основных «опросах 
внутренней и внешней полити
ки выступил Председатель Со
вета Министров С С С Р  депутат
A. Н. Косыгин.

По предложению депутата
B. С. Толстнкова (г. Ленинград) 
Верховный Совет С С С Р  принял 
постановление, в котором одоб
рены намеченные в заявлении 
правительства С С С Р  основные 
направления его деятельности в 
области внутренней и внешней 
политики.

Затем слово предоставляется 
члену комиссии по иностран
ным делам  Совета Националь
ностей депутату А . Н. Туполеву, 
0 ,i оглаш ает принятый 3 авгу
ста на совместном заседании 
комиссий по иностранным де
лам Совета Союза и Совета На
циональностей проект Заявле
ния Верховного Совета С С С Р  в 
связи с усилением агрессии аме
риканского' империализма во 
Вьетнаме.

С ессия единогласно прини
мает это заявление.

На этом первая сессия В ер
ховного Совета С С С Р  седьмого 
созыва закончила свою работу.

(Т А С С ).

С РА Н Н Е Г О  утра и до позд
ней ночи не умолкает на полях 
гул уборочных машин. Пряно 
пахнут степные травы, накаты
вается волнами аромат свеже- 
обмолоченного [хлеба. Золотом 

отливает на солнце солома в 
копнах.

Богатые :хлеба уродились в 
этом году в районе. Убрать уро
жай Своевременно и 'без потерь—  
боевая задача хлеборобов и ав
томобилистов.

Задолго до жатвы началась а

ВКЛАД АВТОМОБИЛИСТОВ
Волгодонском А ТХ  подготовка 
автомобилей, предназначенных 
для перевозки зерна в закрома 
Родины. Каждый знал: чем луч
ше техническое состояние маши
ны, тем короче срок перевозки, 
меньше потери зерна. Машины 
были вовремя отремонтированы 
и закреплены за бригадами.

Особенно' хорош о поработала 
а эту страдную пору бригада шо

феров, возглавляемая тов. Сле. 
зовым. Занятая на перевозках 
зерна из колхоза имени Орджони
кидзе, она систематически пере
выполняла \дневные (задания.

Высокие образцы' труда пока
зали братья Санины. Работая 
один — комбайнером, другой —■ 
штурвальным, Санины скскчли 

около 270 гектаров и намолотили 
семь тысяч тонн зерна.

Хорошо поработал механик
А. Г. Линьков, который сумел так 
организовать ремонт автомашин, 
что они не простаивали ни одного 
дня.

В первой шеренге шли и дру
гие водители такие, как, например, 
т.т. Волконогов, Филонов и мно. 
гие другие. Автомобилисты внес
ли хороший вклад в борьбу за 
высокий урожай этого года.

К. ТЕРЕХИН, 1 
механик Волгопонскп™ л  t v



Люди пятилетки
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Работники цеха Л1» 1 химкомбината хорошо знают 
и. глубоко уваЗкают слесаря участка КИП и А комму
ниста Виктора Георгиевича Пжилусвого- Это уважению 
Виктор Георгиевич заслужил ударным трудом и актив- 

’ ным участием в общественной жизни цеха.

Работая по ремонту приборов и аппаратуры, В. Г. 
Пж илу с кий все производственные задания выполняет 
в срок и качественно. Умелый рабочий,, Виктор Геор
гиевич не удовлетворяется имеющимися знаниями. В 
настоящее время он заочно учился на втором курсе 
Новочеркасского политехнического института, успеш
но совмещая ученье с 'производственной работой-

При всем этом В. Г. Лжилусюий находит время для 
большой общественной работы- Он партгрупорг участ
ка, член группы содействия народному контролю цеха, 
член редколлегий стенных газет цеха и  участка. Когда 
на химкомбинате был объявлен смотр-конкурс по на
глядной агитации, В. Г. Пжилуский очень многое сделал 
по красочному оформлению цеха плакатами, лозунга
ми, стендами и т. д. Тем самым он помог цеху занять 
первое место на конкурсе-смотре по наглядной агита
ции.

НА СНИМКЕ: В. Г- Пжилуский на рабочем месте.

Ф о то  А. Бурдюгова.

с е с с и и  р а й с о в е т

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ СОВЕТОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
Н К У Л Ь Т У Р Н О М  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е

X X III  СЪЕЗД КПСС уделил 
большое внимание дальнейшему 
повышению роли и ответственно
сти местных Советов за выполне
ние; заданий нового пятилетнего 
плана,— сказал в своем докладе 
председатель исполкома райсове
та т. Баев. Сельские Созеты рай
она все больше уделяют внима
ния вопросам экономики и подъе
ма культуры на селе. Расширил
ся ьруг вопросов, которые Сове
ты выносят на обсуждение сес
сии in исполкомов, повысилась 
действенность принимаемых ре
шений.

Заслуживает внимания в этой 
связи работа Романовского сель
скою Совета (председатель тов. 
Забазнова). Исполком этого Со
вета правильно понимадт стоя
щие перед ним задачи, умело ис
пользует депутатский актив и 
инициативу трудящихся. Это по
могает Совету в решении многих 
вопросов. Так, в станице Рома
новской и в других населенных 
пунктах ведутся большие работы 
по благоустройству. В Романов
ской заканчивается асфальтирова
ние участка дороги до больницы,- 
улучшаются другие станичные 
улицы. Ведется строп гельство 
детсада-яслей и других куль
турно-бытовых объектов. Во всех 
своих начинаниях Совет встреча
ет поддержку населения. Рома
н о в ы  отработали во знеурочное 
время на благоустройстве станц
ии более трех тысяч человеко
дней.

Большую организаторскую ра
боту ведет Добровольский сель
ский Совет (председатель Совета 
топ. Гвоздь). Исполком и депу
таты этого Совета большое вни
мание уделяют подготовке к 50- 
летию Советской власти. Заселен
ные пункты этого Совета с каж
дым годом благоустраиваются. 
Методом народной стройки воз
ведена ^пристройка к 8-летней 
школе. По инициативе Совета по
строены клуб, магазин, интернат 
на 50 мест. В населенных пунктах 
улучшена торговля и. бытовое об- 
сл\ живание.

Улу чшилн организационно-мас
совую работу Калининский, Ка- 
ыышег.ский и некоторые другие 
Советы. Они стали уделять боль
ше внимания работе постоянных 
комиссий, организуют отчеты де
путатов перед своими избирате
лями. Примером хорошей работы

может служить постоянная ко
миссия сельского хозяйства и за
готовок Добровольского сельско
го Совета. Председатель этой ко
миссии тов. Мацинин хорошо на
правляет работу членов постоян
ной комиссии и оказывает значи
тельную помощь исполкому Сове
та в организации выполнения за
казов государства Добровольским 
зерносовхозом.

Стали лучше работать постоян
ны? комиссии в Маркннском, 

' Красноярском, Цимлянском го
родском и некоторых других Со: 
ветах. Гак, например, бюджетно- 
финансовая комиссия Краснояр: 
ского сельского, Совета (предсе
датель тов. Малюгин) правильно 
определила свое место, цели и за
дачи и направила всю деятель
ности на организацию выполнения 
доходной и расходной частей бюд
жета. В результате план поступ
ления сельхозналога, например, 
по этому Совету на 20 июля с. г. 
выполнен на 63 процента. Успеш
но выполняются планы поступле
ния и других платежей.

Вместе с тем нельзя не отме
тить, что в отдельных Советах, 
как, например, в Дубенцовском, 
Потаповском постоянные комис
сии работают слабо. Онл не име
ют планов работ, заседания не 
проводят, не вносят предложений 
на рассмотрение исполкомов сель
ских Советов.

вровень работы местных Сове
тов вс многом зависит о г степе
ни активности депутатов. П оэто
му задача состоит в том, чтобы 
Сосет организовывал встречи 
своих депутатов с избирателями, 
принимал меры по предложениям 
депутатов и их избирателен.

Колхозы и совхозы, район», про
мышленные предприятия вступи: 
лт во второе полугодие первого 
года пятилетки. Труженикам 
сельскохозяйственных и промыш
ленных предприятий предстоит 
взять новые рубежи и досрочно 
выполнить задания первого года 
пятилетки. Д олг и обязанность 
сельских Советов— помочь им в 
этом.

О необходимости повышения 
рели Советов в хозяйственном и 
культурном строительстве гово
рили в своих выступлениях депу
таты и другие участники сессии 
районного Совета. Деп\ гаг тов. 
Кайман сказал, что Камышевский

сельсовет организовал хорошев 
мероприятие. По инициативе Со
вета на животноводческих фар 
мах стали проводиться дни куль
туры. Это хорошо, но не менее 
важно было бы дополнить дни 
культуры и организаторской ра- 
ботс-й, направленной на повыше
ние унитарной культуры на фер
мах, улучшение качества произ
водимой продукции. Не секрет, 
что молоко на фермах еще не 
всегда обрабатывается с соблкь 
декнем всех требований санита 
рил.

Д алее в своем выступлении тов 
Кацман ставит вопрос об улучше
нии снабжения отдельных насе
ленных пунктов района питьевой 
водой. Он критикует руководи
телей колхоза имени Орджони
кидзе, которые не всегда соблю
дают требования работников са 
янтарного надзора.

Депутат Совета тов. Носов
ский свое выступление посвятил 
вопросам воспитания сознатель
ной дисциплины у нашчх людей 
и, в первую очередь, у молодежи 
Хулиганство и пьянство—перво 
основа всякого преступления,— 
говорит тов. Носовский. И кому 
как не местным Советам принять 
меры к их предупреждению. Но 
надо сказать, что сельские Советы 
через свой актив мало еще воз 
действуют на нарушителей поряд
ка. Достаточно сказать, что ни 
при одном сельском Совете нет 
детских комнат на общественных 
началах.

Председатель Ромачовского 
сельского Совета тов. Забазнова 
поставила вопрос о расширении 
пра» местных Советов в области 
привлечения к ответственности за 
нарушение общественного поряд. 
ка. Потом оратор рассказала об 
опыте организации общественно
сти на проведение благоустройст
ва станицы.

В обсуждении доклада также 
приняли участие заведующий рай
собесом тов. Цибенко, председа. 
тель райкома ооюза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
тов. Свечкарев, инженер райбыт- 
комбината тов. Бутов, председа
тель Маркинского сельского Со
вета тов. Семенцева, инспектор 
роно Каленов,

На сессии с речью выступил 
первый секретарь РК  КПСС тов. 
Лебедев.

Бойцы партии
Н а Втором съ езд е  Россий

ской социал-демократической 
рабочей партии, 63 года назад, 
Владимир Ильич Ленин произ
нес слова, ставшие для  комму
нистов лутеводными: ■ «М ы  
должны стараться поднять зва
ние н значение члена партии 
выше, выше и выше...» (П о л и  
собр. Соч., т. 7, стр. 2 9 0 — 29.1).

В члене марксистской партии 
нового типа ее организатор и 
строитель видел сознательно
го революционного бойца, че
ловека, обладаю щ его психоло
гией воина пер.едовото отряда 
пролетарской армии.

Как самое дорогое оберегал 
Ленин твердость, выдержан
ность, чистоту партии. И  в го 
ды подполья, подготовки социа
листической революции, и пос
л е  перехода власти в руки ра
бочих и крестьян— всегда он 
напоминал о больш их обязан
ностях, о высокой ответствен
ности каждого коммуниста за 
|дело партии, построение ново
го, самого справедливого и 
[светлого общества на земле.

В статье «Государство рабо
чих и партийная н ед еля » (1919 
год ) В. И. Ленин писал: «И д и те 
в партию, товарищи беспартий
ные рабочие и трудящ иеся кре
стьяне! М ы  не сулим  вам выгод 
or этого, мы зовем вас на труд
ную работу, на работу государ
ственного с т р о и т е л ь с т в а »  
(П оли . собр. Соч., т. 39, 
стр, 226).

Ленинская партия неуклонно 
следует бессмертным указани
ям своего вождя и учителя. 
Партия гордится своими сы
новьями и дочерьми. Гордится 
их самоотверженностью, верно
стью революционным идеалам, 
великому д е л у  коммунизма.

'История Советского государ
ства полна ярких страниц, рас
сказывающих о незабываемых 
подвигах членов ленинской пар
тии. 300  тысяч коммунистов —  
65 процентов тогдаш него соста
ва партии— героически сража
лись на фронтах гражданской 
войны. Коммунисты  были в 
первых рядах строителей Маг- 
нитки, Кузнецка, Днепрогэса, 
Сталинградского тракторного 
завода... Они всегда ш ли на са
мые трудные дела, у злекая  за 
собой массы.

Никогда не померкнет слава, 
не забудутся подвиги коммуни
стов в годы  Великой Отечест
венной войны. Ч лен ы  партии 
бы ли на самых трудны х участ
ках франта, на самых опасных 
партизанских тропах, вооду- 
ш енляя своим примером осталь
ных бойцов. Три м иллиона ком- 
м\ нистов слож или головы  в бо
ях с гитлеровскими захватчика
ми, за счастье народа. х

Наше врем я— время таких 
планов, которые по своим мас
штабам не имеют равных в 
истории. Верные боевы м рево
люционным традиция^ пред
ш ествующих поколений боль 
шевиков, коммунисты и теперь 
своим примером увлегслю т де
сятки миллионов лю дей , воспи
тывают, сплачивают, организу

ют их. • !

Новая пятилетка, Директивы  
по которой утвердил X X II I  
съ езд  КП С С , явится крупны м 
шагом на пути создания ' мате- 

алыго-технической базы  ком
мунизма, дальнейш его подъем а  
благосостояния трудящ ихся. 
Она потребует от  советского 
народа больш их _ усилий, твор
ческой активности, инициативы. 
Высокая ответственность за  еа 
выполнение возлагается  на пар
тийные организации, на комму
нистов.

Наша партия— общ епризнан
ный авангард народа. Это ко 
многому обязы вает ее  членов. 
Р ечь  идет о  том, чтобы каждый 
из двенадцатимиллионной ар

мии коммунистов бы л настоя
щим s бойцом партии. Где бы  ни 
работал коммунист— в цехе за
вода, в бригаде или на ферме 
совхоза, колхоза— его место в 
авангарде своего коллектива.

Н ельзя  при этом не учиты 
вать весьма важной особенно
сти новой пятилетки. В ней на 
передний план выдвигается у с 
корение научно-технического 
прогресса. Как," например, бу 
дет расти производигельность 
труда на предприятиях? Преж 
де всего на 'основе развития 
и внедрения. новой техники и 
передовых технологических 
процессов. Главное в сельском  
хозяйстве —  поднять культуру 
зем леделия и животноводства.

Отсюда вытекают и требова
ния ко всем работникам, а к 
коммунистам в первую  очередь: 
овладевай современными знани
ями в области техники, эконо
мики и организации производ
ства! Без этого авангардным 
бойцом стать теперь трудно.

Коммунистическая партия 
Советского Союза пользуется  
высоким авторитетом и безгра
ничным доверием народа. Это 
проявляется и в росте ее рядов. 
К  X X II I  съезду  в К П С С  насчи
тывалось 12 миллионов 471 ты 
сяча членов и кандидатов пар
тии. П осле  X X I I  съезда партия 
выросла на 2 миллиона 755 ты
сяч человек.

Партия получает все новые 
пополнения. И  это естественно. 
С ъезд  отметил, что растущий 
авторитет К П С С  усиливает 
стремление советских людей 
идейно и организационно свя
зать свою жизнь с партией.

Как происходит прием в 
КПСС? Партия неизменно руко
водствуется Уставом, испытан- 

>ньтм принципом индивидуаль
ного отбора в свои ряды наибо
лее  передовы х и  сознательны х 
рабочих, колхозников, пред
ставителей интеллигенции, ак 
тивно участвующ их .в комму
нистическом строительстве.
Партия не гонится за количест
вом своих членов. Главное для  
партии, говорится в  одном из 
постановлений Ц К ,—не вообще 
прием новых членов, а пополне
ние ее рядов подлинными 
бойцами за дело коммунизма. ■

Однако этот принцип в неко-J 
торых партийных организация?' 
нарушался. Там заоэтилж  
главным образом о  количествен^ 
ном росте своих рядов, а не о 
повышении требований к всту
пающим в КПСС.

А  результат? В партию иног
да проникали лю ди неподготов
ленные, незрелые, недостойные 
высокого звания коммуниста.

Нарушения правил приема ч 
КП С С  теперь устраняются 
Важно, чтобы не допустить их i 
дальнейшем.

«Забота о чистоте партийны 
рядов, —  говорится в резолюци 
X X I I I  съезда К П С С ,— о то» 
чтобы каждый коммунист с д< 
стоинством носил и оправдыве 
звание члена ленинской nai 
тип, является законом жнз! 
партии, всех партийных орган 
заций. Партия и впредь буд 
освобождаться от недостойнь 
от тех, кто нарушает Програм1 
и Устав КПСС, компромет 
рует своим поседением зван 
коммуниста».

Задачи партии возраста!
Ее ряды расширились. При 
дат молодое пополнение. Жи; 
повелительно требует неус г 
но повышать теоретическую 
политическую п о д го т о е

идейную закалку к ом мунис 
чтобы каждый из них все 
и всюду служ ил для  бес 
тайных трудящихся приме 
в борьбе за великие цел^
нинской партии.

М . Д О М Р А Ч Е  
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ОРОШАЕМЫЙ ГЕКТАР— ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОЖАЙ
Сегодня в нашем клубе выступают главный агроном мясо-молочного совхоза 

«Дубенцовский» Г. Г. Кожин, гидротехник А. К. Суховершин, агроном 
первого отделения Б. Я. Каргин, звеньевой В. Ф. Редичкин

Г. Г. Кожин: Сразу после Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции В. И. Ленин 
писал коммунистам Закавказья: 

Орошение больш е всего нуж
но и больш е всего .пересоздаст 
край, возродит его, похоронит 
прошлое, укрепит переход к с о 
циализм у». Эти слова я неволь
но вспомнил, когда мы подво
дили итоги уборки урожая пер
вого года пятилетки. Орошение 
преобразило и наш край, с его 
помощью мы получаем высокие, 
\стойчивые урожаи на донских 
землях, которые в те далекие 
годы давали с гектара лиш ь 
И- -10 центнеров зерна.

Я  хочу рассказать о  некото
рых итогах борьбы за урожай 
на. поливных участках. Зерно
в е  дали с гектара по 37 цент- 
леров. Второе поле поливного 
севооборота принесло еще б о ль 
ший урожай. С 98 гектаров ози
мой пшеницы «мироновская- 
Я08> мы собрали в среднем по 
11! центнера. На этом же поле, 

на восемнадцатигектарном уча
стке. урожай составил 52 цент
нера с каждого гектара.

Мне могут возразить: мол, в 
этом году создались благопри
ятные условия для  получения 
нь’соких урожаев. Согласен. Но 
и при нынешних благоприятных 
условиях иа богаре урожай ока
зался намного ниже. Разница 
составляет 15— 17 центнеров.

После майского Пленума ЦК 
КПСС в совхозе намного у лу ч 
ш али агротехнику возделыва
ния орошаемых земель. Ш ире 
стали применять передовые ме
тоды обработки земли, ввели 
прогрессивные способы сева 
наиболее высокопродуктивны-; 
ми семенами. 0]юш аемый гек
тар сейчас, как правило, п олу 
чает минеральные удобрения.

В качестве примера возьму 
шестое поле поливного севообо
рота. Сорок восемь гектаров 
бы ло вспахано под пар. Пары 
содержали в чистоте, не допу
скали появления на них сорня- 
кос. В начале августа на уча
стке провели'"предпосевную об
работку, нарезали борозды. 
Сразу же приступили к влаго
зарядке. Расход воды на полив 
каждого гектара достиг 1.250 
кубометров.

Сев начади 28 августа. На 
участке разместили пшеницу 
*безостая-1 ». Использовали се
мена первой репродукции, пер- 
ного класса. Сеяли узкорядным 
способом с нормой высева 550 
зерен на квадратный метр. Вес
ной внесли на паче 48  центне
ров аммиачной селитры  и 72 
центнера суперфосфата. Это 
значит, что каждый гектар по- 
л ) чш'. по 250 килограммов фос
форных и азотных удобрений.
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ф 52  Ц Е Н Т Н Е Р А  П Ш Е Н И 
ЦЫ  С П О Л И В Н О ГО  ГЕК ' 
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Ш ЕН И И .

ф  П О Л И В Н О М У  Г Е К Т А Р У  
В Ы С О К УЮ  А Г Р О Т Е Х 

НИ КУ.

Тогда же, весной, весь участок 
забороновали.

И  вот результат: мы смогли 
с каждого гектара собрать по 
44,4 ценш ера _отбо-рнол пше
ницы.

А  можно бы ло собрать и б о ль 
ше. В этом мы убедилась на 
примере второго поля поливно
го севооборота. Оно бы ло засея
но озимой пшеницей «миро- 
ноьская-808». Девяносто во
семь гектаров принесли по 42 
центнера зерна в среднем каж
дый, а восемнадцать —  даже 
по 52.

Разница в урожае объясняет
ся просто. Весной на 18 гекта
рах мы провели эксперимен
тальный полив. В то время мно
гие механизаторы, хлеборобы ,

специалисты, ссы лаясь ч на 
дождливую весну, были против 
липгних расходов, против поли
вов, Однако для  опыта мы все 
же дали на гектар с помощью 
дож девальных устаназок по 
400 кубометров воды. И  вы
шло, что только один дополни
тельны й полив принес прибав
ку зерна в 10 центнероз.

Важным фактором в борьбе 
за е ы с о к и й  урожай является 
постоянное закрепление земли 
за механизаторами. Мы созда
ла  специальные звенья для  ра
боты на орошаемых участках. 
Одним из таких звеньев рук о 
водил Василий Федорович Р е 
дичкин. Мы попросим его рас
сказать о  своей работе.

В. Ф. Редичкнн: Наше звено 
состояло из двух человек— ме
ня и комбайнера В. Ф. Парамо
нова. За нами закрепили 82 
гектара земли, вы делали необ
ходимую технику: трактор, на
весной плуг, зерновые сеялки,' 
дож девальную  установку, ком
байн. Этими машинами мы см о
гли вовремя провести все рабо
ты и собрать с каждого гектара 
почти по 40 центнеров зерна.

В своем выступлении глав
ный агроном совхоза Г. Г. К о
жин останавливался на методах 
возделывания озимой пшеницы 
в нашем совхозе. Примерно та
кая ж е технология выращива
ния зерновых культур  была 
принята и в нашем звене.

Сейчас наступают сроки за
кладки фундамента под урожай 
будущ его года. Уж е сейчас спе
циалистам совхоза нужно точно 
решить: быть или не быть зве
ньям? Я  думаю, что звенья 
нужно оставить, закрепить за 
ними необходимую технику, вы
делить поле, дать возможность 
механизаторам с самого перво
го дня бороться за высокий 
урожай на своем участке. 
Именно так надо поставить де
ло, ибо может повториться
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ошибка, допущенная в нынеш
нем году, когда землю  выдели
ли звеньям лишь весной. Осен
ний сев мы должны провести на 
закрепленных за нами-полях. '

Партия выдвинула задачу: 
поставить орошение на служ бу 
одной из главных проблем сель
ского хозяйства —  проблеме 
резкого увеличения производст
ва, обеспечения гарантирован
ного урожая зерна. Вот почему 
мы постоянно заботимся о том, 
чтобы наши орошаемые земли 
были заняты высокоурожайны
ми зерновыми культурами. В 
нынешнем году под посевы 
озимых культур  решено выде
лить 700 гектаров поливных 
земель. Это значительно боль
ше. чем в прошлом году.

'Подготовка к севу озимых на 
пеливных зем лях идет полным 
ходом. Что мы уж е сделали? 
Прежде всего, вопахати 358 
гектаров почвы на глубину 
25- — 27 сантиметров. Глубокая 
пахота на орошаемых зем лях 
необходима. Перед посевом всю 
эту площ адь закультивируем.

Остальная земля, предназна
ченная для  озимых, в настоя
щее время еще занята кукуру
зой. Сейчас здесь идет уборка, 
зеленой  массы "на силос. Затем 
мы проведем трех-четырехкрат- 
ное дискование почвы. Мне ка
жется, что пахота здесь не обя
зательна, так как на протяже
нии всего лета, ведя уход за 
кукурузой, механизаторы по* 
стоянно содержали почву в 
ры хлом  состоянии, боролись G 

сорняками.
• Х леборобы  нашего совхоза 

поставили перед собой задачу: 
сеять озимые на поливных зем 
лях  только высококачественны
ми семенами высокопродуктив
ных сортов. Нами на вооруж е
ние взята, в основном, озимая 
пшеница «безостая -1 » и «ми- 
роновская-808». М ы  убедились,

что на орошении эти сорта са
мые сильные, самые высоко
урожайные. На них и делается 
ставка. Сейчас в совхозе раз
вернулась очистка семян. Ее 
поручили коллективу первого 
отделения. Видимо, -присутст
вующий на заседании клуба аг
роном отделения Борис П авло
вич Каргин расскажет нам о 
том, как отделение проводит 
эту работу.

Б. П. Каргин: М ы  отнеслись 
к порученному делу  со всей 
серьезностью. Организовали 
трехсменную работу зерноочи
стительных .машин. Механизмы 
у  нас работают без остановки 
круглы е сутки. Будем иметь 
семена т'олько первого класса. 
Такова наша задача. Контроль
но-семенная лаборатория, куда 
мы сдали на анализ первую 
партию, сообщила, что семена 
этому классу соответствуют.

Д ля  того, чтобы полностью 
обеспечить семенами весь ози
мый клин на орошении, нам 
нужно иметь 160 тонн зерна. 
70 тонн уже есть.

I'. Г. Кожин: Реш ающ ее зна
чение в борьбе за высокий уро
жай на орошаемых зем лях без
условноl играют поливы. Вот по
чему уже сейчас определено, 
на каких участках нужно поли
вать почву вручную, а где про
вести полив машинами. Но об 
этом лучш е расскажет гидро
техник совхоза Анатолий Кась
янович Суховершин.

А . К. Суховершин: Разрабо
тан график полива. Он доведен 
до каждого отделения. Присту
пили к провокационным поли

вам на поле в 84 гектара, ко
торое после реконструкции всту
пает в строй действующих. Мы 
проводим этот полив с таким 
расчетом, чтобы вызвать интен
сивное прорастание, сорняков. 
Затем участок Шрокультивпру- 
ем. Сорняки будут уничтожены.

Как поливать, вручную или 
машинами? На 358 гектарах, 
которые в настоящее время уже 
вспаханы, 'решено провести 
полив вручную. Это даст нам 

^возможность хорош о оросить 
землю. Каждый гектар получит 
до 1250 кубометров воды. Ос
тальная площадь, которая за
нята- пока кукур'узой, будет 
орошаться с  помощью дожде
вальных установок. На куку
рузных полях мы в течение ле 
та проводили до трех поливов. 
Влаги достаточно. Эти участки 
не будем орошать вплоть до 
посева и только окончив сев 
сюда дадим с помощью дожде
вальных установок до 700 ку
бометров воды на каждый гек-< 
тар.

Г. Г. Кожин. В нашем сов
хозе 5103 гектара орошаемых 
земель. И з них -поливных — 
2-140. М ы  разработали плат 
введения в строй действующи?

. новых участков. В нынешнел 
году вступают в строй 184 гек 
тара: На этой площади прове 
дена строительная планировка 
Здесь же полностью реконстру 
ирован канал.

Труженики совхоза намерен; 
в ближайшие два-три года iio j  
ноотью  освоить юрошаемы 

земли и  добиться -гарантир< 
ранных урожаев.

Н А  С Н И М К А Х ; дождевальная установка за работой г 
снимок вверху; звеньевой В. Ф. Редичкнн— снимок в центр 
на нижнем снимке вы видите, как механизаторы Цимлянск< 
машннно-мелноратнвнон станции ведут строительную план
ровку.

Фото А . Буроюгова. 
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Фридрих Энгельс.

Фотохроника ТАСС.

С р а ж а ю щ и й с я  Х а й ф о н
Норвежская газета «Ф р и х ет ея » опубликовала репортаж -о 

Хайфоне своего корреспондента Туре-Ярла Биленберга, кото
рый побывал в Д РВ .

Агентство печати новости предлагает вниманию читателей 
сокращенный перевод этого репортажа.

Хайфон —  второй по вели
чине город Северного Вьетна
ма, насчитывающий вместе с 
пригородами почти миллион 
жителей. В  его порту стоят под 
разгрузкой многочисленные 
торговые суда с товарами, жиз
ненно необходимыми этой стра
не. Проходя по набережной, я 
видел корабль из Гонконга, а 
рядом целую флотилию совет
ских судов из Владивостока и 
Одессы. С них разгружали 
бульдозеры и медикаменты,
продовольствие и различные 
машины.

Цель американского прави- 
тельства, очевидно, состоит в 
том, чтобы превратить Демо
кратическую Республику Вьет
нам в страну без городов, про
мышленности, уничтожить все, 
что успел построить вьетнам
ский народ на севере за 12 ко
ротких мирных лет.

Для вас, читатели
В А Д Р Е С  Романовской биб

лиотеки регулярно приходят 
посылки с новыми книгами. 
Поступающая литература очень 
разнообразна. В последнее 
время особенно много посту
пило новых книг и брошюр на 
темы воспитания, об отношени
ях между учителями и учени

ками, между взрослыми и 
детьми.

Есть книги и для работников1 
сельского хозяйства. Из них 
можно назвать следующ ие: 
«С оветы  зоотехнику», «П ла н и ро
вание и учет в животноводст
в е » А . А . Еремеева, «М ер ы  
личной профилактики работни-

Но не только города н про
мышленные предприятия явля
ются объектами американских 
бомбардировок. Стремясь об
речь народ Вьетнама на голод, 
американцы начали бомбить и 
дамбы, созданные миллионами 
человеческих рук, с тем, чтобы 
голод также стал оружием в 
эскалации войны, осуществляе
мой правительством Джонсона.

На этих днях я был свидете
лем того, как американцы бом
били пригород Хайфона.

Армада американских реак
тивных бомбардировщиков, по
добно стае хищных грифов, уст
ремилась на нефтехранилища 
портового города. Над одним 
из них поднялся огромный ог
ненный столб. Возникли новые 
очаги пожаров. Бомбы падали 
на нефтехранилища, дома, же: 
лезнодорожные пути.

Забили зенитные орудия, за-

ков животноводства» П. А . Н е 
чаева, «Вы годное д е л о » М. С. 
Бломквиста и другие 

Интересные монографии име
ются по творчеству писателей, 
поэтов, композиторов, худож 
ников. И з книг о творчестве 
композиторов читатель с инте
ресом  ознакомится с такими, 
как «С ебастьян  Б ах » и «Ш о 
пен » Ф . М. Оржеховской, кото
рые написаны живым, образ- 
ным языком.

стрекотали пулеметы —  в бой 
вступили группы самообороны- 
И сразу же воздушные стер
вятники Пентагона были вы
нуждены обратиться в бегст
во. Три самолета, объятые пла
менем, оставляя за собой длин
ные шлейфы черного дыма, бы
стро стали терять высоту и упа- 
ли н море.

Вместе с заместителем пред
седателя административного со
вета Хайфона Фам Гиа Туаном 
мы отправились к местам по- 
жаров. Горели два нефтехрани
лища.

Всюду самоотверженно дей
ствовали группы по ликвида
ции пожаров. Санитары скорой 
помощи эвакуировали раненых 
и получивших ожоги. Женщи
ны с соседнего предприятия 
разносили чай. Специальные 
группы обезвреживали нера- 
зорвавшиеся бомбы и бомбы 
замедленного действия, кото
рые, по планам американцев, 
должны были помешать ликви
дации пожаров.

Над Хайфоном все еще ви
сит черное облако дыма, как

Если вы ж елаете узнать, как 
приготовить то или иное блюдо, 
заготовить ф рукты  и овощи 
впрок, тоже обратитесь к кни
ге. Ценные советы может по
черпнуть хозяйка из брошюр 
по домоводству. А  д ля  тех, кто 
хочет научиться шить, в библи
отеке имеются специальные 
ж урналы  и  выкройки фасонов 
одежды.

А . К О Ш ЕВ А Я , 
заведующая библиотекой.
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ПОДАРОК  
ПИОНЕРУ

Многие ребята, пытливые и лю
бознательные, увлекаются техни
кой, строят модели ракет,, само
летов, автомашин, кораблей, мас
терят радио - и электроприборы.

Этому полезному увлечению во 
многом поможет специальная 
библиотечка для юных техников, 
состоящая из десяти брошюр, 
каждая из которых посвящается 
изучению природы, физических и 
химических явлений.

Она выпущена издательством 
«М алы ш » совместно с Централь
ной станцией юных техников. 

Библиотечка, в 'красивой папке 
■прекрасное пособие и хороший 

подарок для тех ребят, кого на- 
зывают « умелые -руки».

В библиотечку входят следующие 
увлекательные и поучительные 
брошюры: « Летающие модели», 
сЮным электрикам», « Разведчи
кам погоды », «Ю ным физикам», 
«Слиж ба связи », « Первая 'Ско
рость (юные автомобилисты)», 
« Лаборатория в лесу». « У  пио
нерского костра», «Флот на ручье 
(ю ны е судомоделисты)», «Костю
мы для карнавала».

В каждой из брошюр много 
рисунков и чертежей для самоде
лок.

Стоимость одного комплекта 
библиотечки— 1р. _05 к.

Библиотечка высылается в по
рядке очередности поступления 
заказов наложенным платежом 
(без предварительной Х>платьС).

Заказы направляйте по адресу: 
Москва, В-168, ул. Кржижанов
ского, 14, « Книга-почтой» .

Д ля  изучения процесса про
хождения рыб и з Цимлянского 
водохранилища в нижний бьеф 
через турбины и водоспуски 
Цимлянской ГЭС  сотрудниками 
Волгоградского отделения
Г о сН И О Р Х  совместно с ихти- 
одвгами-наблю дателдаи ры 

боподъемника. проводится мае-

О  лх е ч  е в  и  и  р ы б
совое мечение основных про. 
мысловых видов рыб.

В течение трех лет заплани* 
ронано пометить 30 тысяч про
мысловых рыб. Мечение 6 y fle f 
проводиться как на подъемной 
сетке рыбоподъемника, так и 
в приплотинном п лесе  водо
хранилища иа исс ледова гель-

Смотрите на кинофестивале
Иннокентий Смоктуновский снимался в ряде фильмов. За 

исполнение роли Гамлета ему присвоено высокое звание л а у 
реата Ленинской премии.

Волгодонское отделение по прокату кинофильмов совмест
но с кинотеатром «В осто к » проводит в августе кинофестиваль 
фильмов, роли которых исполнял И. Смоктуновский. На фести
вале будут демонстрироваться кинофильмы: «Б ерегись авто
м обиля », «Г а м л е т »  1 и 2 серии, ^Високосный го д », «Д евять 
дней одного года».

Просмотрите эти фильмы.

с  « о м  С у д н е  О  Ч С-25.
М ечение состоит в прикреп

лении к телу  рыбы впереди 
спинного плавника метки из 
пластмассы.

Т ольк о  во второй половине 
нюня бы ло помечено околч 
2000 экземпляров судака, бер» 
ша, лещ а, синца, чехони.

Ры бак или лю битель-ры бо
лов, поймавший меченую рыбу-, 
должен снять метку и напра
вить ее по адресу: г. В олго
град. ул. Пугачевская, 3, Вол* 
гогра дское о т д е л е н и е
ГосН И О Р Х . В письме надо ука
зать дату, место вылова, ка: 
кил; орудием лова выловлена 
рыба, ее размер и вес.

. Т. М О К РЯК , 
ст. рыбовод 

Цимлянскрыбвода.

Из зала суда За угон транспорта — к ответу
В последнее время произош

ло  несколько случаев угона 
транспорта, находящ егося в 
личном пользовании граждан. 
Расследованием установлено, 
что этим занимались каменщик 
первого стройуправления Григо
рий Ж абин, плотник третьего 
стройуправления (Николай 
Аверьянов и другие. За совер
шенные преступления, они при
влечены к уголовной ответст
венности.

В личной собственности горо
жан находится много машин,

мотоциклов, 'мотороллеров, в е 
лосипедов, мопедов. Они ис
пользую т этот транспорт для 
поездки к месту работу, для  вы 
езда на отдых. Но п лохо  то, что 
порой сами хозяева оставляют 
мотоциклы и велосипеды не на 
специальных стоянках, а где по
пало, нарушают правила хране
ния транспорта. Это является 
лишним поводом для  его угона.

П о закону за угон автотранс
порта виновные лишаются 
овободы сроком на один год, за 
краж у—до двух лет. И, безу 

словно, преступники понесут 
заслуж енное наказание.

Особое внимание следует об
ратить родителям на поведение 
подростков. Имеется немало 
случаев угона велосипедов, мо
педов и мотоциклов несовер
шеннолетними, за поведение ко
торы х несут , .ответственность 
родители.

И. М И РО Н ЕН К О , 
начальник Волгодонского 

горотдела милиции.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕЗ НАКАЗАНИЯ
Многие помнят речку С оле

ную такой, какой она была 
.раньше: с чистой родниковой 
водой, от которой тяну по све
жестью и прохладой. Родители 
6e.f боязни отпускали сюда де
тей купаться (мелко, не уто
нут). а любители-рыболо'зы ни
когда не уходили с речки без 
улова...

Сейчас все иначе. От речки 
вэет не свежестью, а зловони
ем. Никто уж е не ходит сюда 
отдыхать, испорченную воду 
неохотно пьют даже животные. 
А  ведь неподалеку располож е
ны фермы овощесовхоза «В о л 
годонской».
- О рыбе и говорить нечего. 
Очень мало ее стало в Соленой.

Ры боловы  не без основания 
беспокоятся о том, что вскоре 
она совсем здесь переведется.

Да только ли  рыболовы? 
Речка Соленая протекает возле 
мпедих хуторов района, и ее 
вода использовалась на водо- 
поь скота, для  домашних нужд, 
полива огородов.

Загрязнение реки сточными

водами с Волгодонского хим
комбината сд ела ло  это невоз
можным. Причем отравление 
воды и всего живого в ней про- 
до лясается.

Наш донской край богат ре
ками и озерами. И  эти естест
венные богатства надо беречь 
человеку. А  подобное отнош е
ние к ним— преступление.

И. ПОГОЖ ЕВ.
ст. Романовская.

бы напоминающее о том, что в 
любой момент можно ждать но
вых налетов американской авиа
ции. Но население Хайфона 
начеку!

Из 5.000 докеров города дв4 
тысячи постоянно держат в ру- 
ках оружие, на всех предприя
тиях города созданы группы 
самообороны. Трудящиеся Хай
фона готовы достойно встре
тить и уничтожить американ
ских стервятников.

На снимке; зенитчики Вьетнам
ской народной армии готовят 
пулеметы к бою.

Фото В И А -Т А С С .

Сохраним корм 
от пожаров

При заготовке грубы х кор. 
мов и их складировании зача
стую  нарушаются элементар
ные правила пожарной безопас
ности, что приводит к возникно
вению пожаров, уничтожению 
огнем не только кормов, но 
иногда и  животноводческих по
строек.

Так, 18 июля при стягивании 
соломы  тракторами в Дубен- 
ц о е с к о м  винсовхозе бы ли допу
щены грубы е нарушения пра
вил пожарной безопасности. 
Тракторы не бы ли оборудованы 
боковыми капотами и средства
ми пожаротушения. В р езуль » 
тате попадания соломистой 
массы на коллектор не защи
щенного двигателя Д Т-34  воз
ник пожар. Огнем выведены из 
строя тракторы ДТ-75 и ДТ-54, 
сгорело около двух тонн соло
мы.

Складирование грубы х кор-.' 
мов допускается не .менее как 
в 200 метрах от животноводче
ских и других построек, между 
скирдами должны быть проти
вопожарные разрывы в 20 мет- 
pop. Скирды как в сенниках, 
так и в июле надо опахать.

М еста складирования и хра
нения грубы х кормов должны 
быть обеспечены достаточным 
количеством первичных средств 
пожаротушения, а люди, рабо
тающие на заготовке кормов, 
обязаны строго соблюдать пра
вила пожарной безопасности.

А. М И РО Ш Н И Ч Е Н К О , 
начальник инспекции 

государственного пожарного 
надзора Цимлянского 

района.

Редактор М . . КИСЕЛ ЕВ.

O P-СУ Х И М К О М Б И Н А Т А  
ТРЕБУЮТСЯ  

на постоянную работу водители 
мотороллеров.

Обращаться в автоколонну № 6, 
р. п. Н .-Соленый (против 
А Т Х -6 ).

Н А Ш  А Д РЕ С : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактора —  
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела —  86-44; 
типографии —  81-32.
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