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{Влагозарядковые поливы— 
] путь к высоким урожаям

Озимому севу — 
достойную встречу!

Л  В ПОСТАНОВЛЕНИИ май- 
Л  к ого Пленума ЦК КПСС об-
■ ращ ено особое внимание на воз- 
*. /делывани'е .зерновых (культур 
:н а  орошаемых землях. В целесо- 
?образности этого убедились и 
:хозяйства нашего района. Даж е 
:в самые засушливые годы, каким, 
•например, был 1965, каждый 
:поливной гектар давал по 200, 
;а  то и больше пудов пшеницы.
■ Особенно возрастает сила 
:полнвного гектара после осен- 
■йей влагозарядки. На всех 
•участках, где в осенний период 
:до посева озимых или после не-' 
•го проведен полив, получен
• высокий урожай зерновых.
: Нынешний год считают благо
приятны м  в борьбе за хлеб.
: Но на фоне общих высоких ,по- 
Еказагелей особенно видна ог- 
■ромная разница между урожа-
• т на богарных землях и на 
„ ошаемых. В зерносовхозе
• «Потаповский» она составляет 
:16  центнеров. Каждый полне
нной гектар дал здесь в сред-* 
*яем по 39 центнеров зерна. 
{Труженики овощесовхоза «Вол- 
^Годонской», мясо-молочного 
: совхоза хДубенцсшжий» на 
•полях, где была проведена 
•влагозарядка, возделывали 
Есилыные сорта пшениц. В ре
зу л ь т а т е  на отдельных участ
к а х  собрано в среднем по 300 
;пудов «безостой-1» и «степняч-
■ ки».
: Сейчас наступили самые луч-
•шие сроки проведения влагоза-
■ рядковых поливов. Хозяйствам 
; района предстоит' -цровасти 
•'эту работу на площади, превы
ш аю щ ей  3529 гектаров. П ер
овыми начали полив в зерносов-
■ хозе «Потаповский». Только 
•под озимые ’ здесь получили

. "влагозарядку 80  гектаров. Сле- 
’ 'т  заметить, что потаповцы 
!>«1нче при поливах соблюдают 
!все правила агротехники. В
• частности, аки сразу закрывают 
!влагу. Тем самым создают бо-

. -гатый запас влаги. В совхозе,
■ з основном, все поливы прово
д я т  только по бороздам. Это 
•также способствует большему 
^накоплению влаги. Так поступа-

и в мясо-молочном совхозе 
Г« Дубенцовский».
:  Видов влагозарядковых поли^ 
•вов много. Они могут прово
д и т ь с я  по бороздам, затоплени- 
!ем, дождевальными машинами.
• Цо в конкретных условиях на- 
■до выбрать такой способ поли- 
;ва, чтобы он смог обеспечить 
!подачу нужного количества во- 
!ды на поле, равномерно Рас^ 
■пределить ее по площади, в
■ создавшихся условиях нынеш-

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДИУ МА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об установлении ежегодного 
праздника 

«Дня машиностроителя» 
Президиум Верховного Сове

та СССР постановляет: устано
вить праздник «День машино
строителя».

«День машиностроителя» 
праздновать ежегодно в по
следнее воскресенье сентября. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н ПОДГОРНЫЙ.
_  Секретарь Президиума 
v  Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
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него года наиболее эффектив
ным явшяется полив вручную. 
Только при нем можно дать пол
ную норму влаги. Специалисты 
рекомендуют проводить полив 
дождевальными [установками, 

только на тех полях, где воз
делывалась кукуруза и где в 
течение лета проводили нес
колько вегетационных поливов. 
На этих участках необходима 
меньшая норма воды, и дожде
вальные установки сыграют 
только свою положительную 
роль, сократят сроки полива.

Однако в мясо-молочном сов
хозе «Болыповский» не учли 
условий нынешнего года и по
ливают только дождевальными 
установками на всех.площ адях. 
Это не дало ‘нужного эффекта. 
Поливной гектар не получает 
нужной зарядки. И, кроме это
го, темпы ^предпосевных поли
вов здесь низкие. Волыповцы 
полили только десять гектаров. 
Здесь повторяются ошибки про
шлых лет, когда влагозарядко- 
вы.я поливам очень мало уде
лялось внимания.

По составленному графику в 
первые дни декады хозяйства 
района должны полить 525 гек
таров почвы под озимые, 60  
гектаров многолетних трав. Од
нако из всех хозяйств только 
один зерносовхоз «Потапов
ский» выполняет график по
лива. Остальные же задерж ива
ют проведение этого зажного 
мероприятия,

Влагозарядковые полшзы — 
путь к высоким урожаям. По
этому (партийные организации, 
руководители хозяйств, специ
алисты должны придагь им 
особо важное значение. В каж 
дом хозяйстве . ’необходимо ор
ганизовать звенья поливальщ и
ков, создать им все условия 
для плодотворной работы. 
Своевременно и качественно 
провести влагозарядковые по 
ли зы —это значит получить вы 
сокий урожай. А ради этого 
стоит поработать.

/  VII СЕССИЯ! БШ СВНОГО  СОВЕТА РСФСР = ?

Завтра сел России

Михаил Семенович Натареев 
трудится в 4-й бригаде колхоза 
«40 лет Октября». Трактористу 
поручили дискование почаы. Ме
ханизатор в два раза перевыпол
няет дневные задания.

НА СНИМКЕ: М. С. Нчтареев 
проверяет агрегат .перед выездом 
в поле.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

много свет-

ЗО Л О ТО й поток урожая при
нимают сейчас закрома России. 
Зем ля щедр/о воздает труду 

сеятеля. Хлеборобы, механиза
торы, животноводы—(все тру
женики села стрем ятся приум
ножить богатства своей Роди
ны, выполнить заказ пя’гилетки. 
А она, наша пятилетка, 
сельским жителям 
лых перемен. Каким будет 
завтрашний день сел России? 
Обсуждение этого вопроса вы 
несено на VII сессию Верхов
ного Совета Р С Ф С Р шестого 
созыва, которая 16 августа 
начала свою работу в Москве, 
в Большом Кремлевском дворце.

Сессию открыл председатель 
Верховного Совета РС Ф С Р де
путат В. И. Крестья'нннов.

Депутаты тепло встретили 
появившихся в ложах товари
щей Г. И. Воронова, А. П. Ки
риленко, К. Т. М азурова, Д. С. 
Полянского, М. А. Суслова, 
П. Н. Демичева, И. В. Капито
нова, Ф. Д. Кулакова, членов 
Президиума Верховного Совета 
СССР, членов правительства 
Российской Федерации.
- О зсле доклада мандатной 

комиссии депутаты единогласно 
утвердили повестку дня:

1. О состоянии и мерах по 
дальнейшему расширению стро
ительства предприятий и уч
реждений культурно-бытово

го обслуживания сельского на
селения.

2. Утверждение Указов П ре
зидиума Верховного Совета 
РСФГ.Р.

С докладом по первому пунк
ту повестки дня выступил пер
вый (заместитель председателя 
Совета Министров РС Ф С Р 
К. Г. Пысин.

После доклада начались 
прения. В своих выступлениях 
депутаты говорили о положи- 
тельком опыте культурно-быто
вого “ обслуживания сельского

населения, указывали на кон
ф е т н ы е  недостатки, вносили 
деловые предложения.

" В первый день работы VII 
сессии Верховного Совета 
РС Ф С Р в прениях по докладу 
выступили председатель комис
сии по строительству Вер- 

несет | х о  в и  о г о С о в е т а  
РС Ф С Р, заместитель предсе
дателя исполкома Моссовета 
Е. Т. Самодаев, секретарь Ро
стовского обкома КПСС В. Ф. 
М азовка, председатель Калуж
ского облисполкома А. И. Де
мидова, секретарь Марийского 
обко.ма КПСС П. А. Алмакаев, 
председатель Курского облис
полкома И. И. Дудкин, предсе
датель Амурского облисполко
ма П. П. Лавунов, председа
тель колхоза «Победа»- Ялу
торовского района, Тюмейской 
области И. И. Бураков, началь-. 
ник Главного управления по 
строительству в Западно-Си
бирском экономическом районе 
Министерства строительства 
Р С Ф С Р П. И. Масленников, 
председатель Президиума Вер
ховного Совета Мордовской 
АССР Е. Д. Яскина, председа
тель - облисполкома Горно-Ал
тайской ^автономной области 
Ч. К. Кыдрашев, заместитель 
председателя Совета Минист
ров Башкирской АССР Н. X. 
Уразбахтин, заместитель пред
седателя Ленинградского обл
исполкома В. Г. Соминяч, заве
дующий учебной частью сред
ней школы села Целинного, 
Ца^икного района, Кур.анской 
области Р . Л. Малётина, на
чальник ; Новоалекс(йндрозскаго 
районного производсгвег-шого 
управления сельского хозяйст
ва И. П. Лещенко (Ставрополь
ский край), секретарь Липец
кого обкома КПСС М. С. Ч ер
касов

17 августа сессия продолжи
ла работу.

ЦЕЛЬ У ВСЕХ ОДНА
■НАД ПОЛЯМИ Доброволь

ского зерносовхоза стоит, гул 
моторов. В загонках работают 
все гусеничные тракторы .День 
и ночь трактористы пахотных 
агрегатов готовят почву под 
озимые культуры.

Полевые работы, предш ест
вующие осеннему севу, прохо
дят четко и организованно. На 
всех отделениях налажено бес
перебойное техническое обслу
живание машин. На поле
вых станах готовится го
рячая пища для механизато

ров. Регулярно подводятся 
итоги социалистического сорев
нования среди практористоит 

У всех одна цель: в ближ ай
шие день-два полностью 
ропахать озимый клин, зани
мающий 6900  гектаров.

Хорошо в /хозяйстве нала
жена очистка семян озимой 
пшеницы. Ее подготовлено 
1000 тонн. 70 процентов семян 
—кондиционные.

А. БУТОВА, 
агроном управления.

Машины стоят на приколе
Ж А РК О . И без того зной

ный ветер бросает в лицо об- ' 
жигаю щ ее дьщание двигателя. 
Душно в кабине трактора.

Куда прохладнее в диспет-> 
черской колхоза имени Лени
на. Тут, в прохладной тиши,
инженер колхоза Б. Поляков 
составляет «радужный» отчет о 
работе тракторного парка.

— Десять тракторов ночью 
не пашут, они стоят из- 
за отсутствия лампочек. Нет их 
в /магазине «Сельхозтехники •>. 
Из-за поломок 'ни один трактор 
не простаивает, — говорит 
В. Поляков.”"

Но стоит оставить кабинет, 
побывать во второй трактор
ной бригаде, как  станет ясно, 
что тракторы простаивают и 
днем, из-за ^шломок. Вот 
стоят три трактора. Мо- 
ркет, механизаторы .решили 
переждать ж ару, .отсиживают

ся  в ирбхладной мастерской га
раж а? Нет. ГПракторы неис
правны. Но только один из 
них исправляет механизатор. Ва
силий Киреев возится с тор
мозным барабаном.

— Работы на несколько ча
сов, а стоим уже второй-' день, 
— возмущенно говорит меха, 
низатор с этого же трактора 
А. Нужнов. — Второй день 
не могут привезти нам ш ар
нирный ключ. Нет пока и дру
гих запасных частей на наш 
трактор. Неизвестно, сможем 
ли завтра выехать в поле.

А вот трактор, застыл на 
дороге. Никто его не разбира
ет, "не ремонтирует.

— Это моя машина, — гово
рит Василии Коробов, — целый 
месяц работал ка ней с неис
правным пускачом. Ну, понят
но, уборка— время горячее, 
приходилось и буксиром заво
дить. Но теперь уборка окон
чилась, а я  все равно ' уже ко
торый день прошу бригадира 
Ю. Карташова, чтобы разре
шили мне отремонтировать 
трактор. Но так и не дождался 
разрешения. Сегодня остановил 
с утра, ж ду бригадира. Надо 
вдвоем разбирать. Пока что не 
начинали.

А трактор Михаила Сафоно
ва стоит четвертый дечь, У

машины вышла из строя ко
робка передач. В первый же 
день механизаторы разобрали 
трактор, сняли неисправные 
детали, но запасных до сих 
цор не дождутся. Разъездной 
механик И. Бакулин несколько 
раз доставлял запчасти, но, 
путая одни детали с другими, 
привозил не то, что нужно 
трактористам.

Недовольны работой разъ 
ездного механика механизато
ры: то он обещает привезти
детали, а потом целыми днями 
не появляется в бригаде, то не
полный объем работ запишет 
за ремонт, как это было с трак
тористами А. Нужнозым и 
В. Киреевым. Полтора месяца 
ремонтировали они машину, 
весь двигатель перебрали, а 
заработали по 13 рублей.

Не уверены механизагооы и 
сейчас в своем заработке. По 
вине специалистов колхоза, и 
в частности главного инженера, 
которого не видели механиза
торы в бригаде со дня начала 
ш хоты , техническое обслужи
вание тракторов поставлено из

рук вон плохо. Машины боль-' 
ше простаивают, чем работают.. 
А отсюда не только низкие за
работки механизаторов, но и 
ежедневные сры вы граф ика 

подъема зяби. Ведь только 250 
гектаров вспахано— меньше 
трети плана.

С оплатой пруда в колхозе 
дело обстоит «неблагополучно. 

По условиям соцсоревнования 
механизаторы должны полу
чить дополнительно на трудо
день по килограмму зерна, ес
ли урожайность превысит пла
новую. И хотя в бригаде со
брано по 25,7 центнера зерна 
с гектара (против плана в 18 
центнеров), механизаторам в 
правлении колхоза заявили, 
чтобы они о дополнигельном 
килограмме забыли.

Такое моральное и матери
альное стимулирование, кото
рого придерживаются з  колхо
зе имени Ленина, ни к чему хо
рошему не приведет. Руково-* 
дители хозяйства должны сде
лать из этого необходимые вы
воды.

И. МАЗЬКО, 
наш  спец. корр. •



Воспитывать убежденных марксистов - ленинцев
ОПЫТ Прошлого учебного 

года показал, что новая система, 
партийной учебы (выдержала 

испытание. Она показала себя 
как более стройная, целенап
равленная и • эффективная. З а 
метно (Повысилась ответствен
ность каждого коммуниста за 
позышение своего идейно-тео- 
ретнческого уровня.

В новом учебном году перед 
парторганизацией 'химкомбина

та стоит задача взять на во
оружение все лучшее из опыта 
работы пропагандистов, изжить 
недостатки, которые имели мес
то. О каких недостатках идет 
речь и как они будут устранять
ся?

Идейно-организационный и 
особенно методический уровень 
занятий еще не всегда соот
ветствовал требованиям, предъ
являемым Ц К  КПСС. Заняти
ям, как правило, не хватало 
идейной глубины и боевитости. 
Н ельзя допускать, чтобы пар
тийная учеба превращ алась в 
простое просветительство, в 
накопление книжных знаний. 
Она должна воспитывать у каж 
дого коммуниста внутреннюю 
потребность к действию, к ак
тивной борьбе за претворение 
в жизнь политики партии, ее 
решений.

Многие занятия страдали уп
рощенчеством, формализмом, 
слабой связью с производством, 
с современностью. Сейчас де
лается поворот в сторону уси
ления самостоятельной учебы

коммунистов. Другие же ф ор
м ы  учебы —политшколы, семи
нары призваны помогать им в 
самостоятельном изучен чи марк
систско-ленинской (Теории.

Предстоит поднять качество- 
усвоения пройденного 'материа
ла. Не секрет, что отдельные 
коммунисты годами посещали 
занятия кружков и политшкол, 
а  их идейно-теоретический 

уровень фактически оставался 
без изменений. В новом 
учебном году пропагандисты 
будут оценивать знания слуш а
телей по каждой теме. В конце 
учебного года вводятся зачеты. 
После окончания начальной 
политшколы, школы основ 
марксизма - ленинизма или 
другой формы партийной уче
бы будут ' проводиться экза
мены. Их результаты  будут 
заноситься в учетную карточку 
каждого коммуниста. Эти меры 
несомненно поднимут ответст
венность коммунистов за изуче
ние и усвоение политических 
знаний.

Пора покончить такж е и с 
таким недостатком, как само
вольное сокращение времени, 
отвеченного ;на занятия.

Таковы выводы, которые мы 
делаем из ошибок прошлых лет 
в организации партийной уче
бы. За последнее время парт
организацией (химкомбината 

проделана известная работа по 
подготовке к занятиям. В новом 
учебном году у  нас будет р а
ботать 25 начальных полит

школ, две школы основ марк- 
' сизма-ленинизма, две шюолы 
марксистско-ленинской эстетики 
и четыре семинара по изучению 
экономических проблем.

Организация партийной уче
бы на химкомбинате имеет свои 
особенности. Дело в том, что 
(непрерывный 'технологический 
процесс требует многосменной 
работы. Это намного осложняет 
организацию партучебы. В 

прошлом учебном году мы ис
пытали разные варианты: соз
давали начальные политшколы

Навстречу учебному году  
в сети партпросвещения

••• •• — ■
в сменах, по цехам, но они ока
зались малочисленными и не
жизнеспособными. Потом н а 
чальные политшколы парал
лельных омен соседних цехов 
объединили, однако и из этого 
ничего не получилась— посе

щаемость была низкой. В но
вом учебном (году мы опять ор
ганизуем политшколы в каж 
дой смене в крупных цехах и 
по одной политшколе для всех 
•смен—'В мелких. Принимаются 
меры к тому, чтобы пополнить 
технические средства пропа

ганды.
Особо важное значение парт

организация придает комплек
тованию сети партийной учебы 
кадрами пропагандистов. На 
очередном заседании парткома

(комбината, где* обсуждался 
вопрос о подготовке к учебному 
году в сети партучебы, пропа
гандистами утверждены луч
шие, политически грамотные 
Коммунисты. Преобладающее 
большинство из них работало 
в прошлом году и хорошо за
рекомендовало себя. Среди них 
коммунисты А. Д. Демин, 
Г. К. Диденко, К. Н. Тихонов, 
Ю. М. Будник, Г. Д. Персия- 
нов, А. И. Тарасова и другие.

Перед пропагандистами ста
вится задача научить слуш ате
лей  самостоятельно работать 

над первоисточниками, глубоко 
осмысливать прочитанное. Что
бы справиться с  этой задачей; 
пропагандист сам должен хоро
шо знать труды классиков 
марксизма-ленинизма *и уметь 
донести их до слушателей.

Д ля повышения теоретичес
ких знаний- пропагандистов с 
ними будут проводиться семи
нары, консультации, обмен 
опытом работы. Больш ая .роль 
в оказании помощи пропаган
дистам принадлежит партийно
му кабинету и методическому 
совету. Главное содержание их 
работы — оказание, методической 
помощи пропагандистам, изу
чение и популяризация их пе
редового опыта, организация 
контроля за ходом иартийнс- 
комсомольскоц учебы, проведе
ние консультаций.

Руководствуясь решениями 
-XXIII съезда КПСС, партор
ганизация усиливает знамание

к вопросам организации и ео- 
дёрж;ания политической учебы 
комсомольцев. Мы ставим за
дачу, чтобы каж ды й комсомо
лец комбината повышал свой) 
(идейно-теоретический уровень,. 
Многие из них будут учиться 
на заочных отделениях вузов и 
техникумов, в ш колах масте
ров и рабочей молодежи.

В системе комсомольского 
просвещения намечено органи
зовать более 20 различных 
кружков, школ и семинаров. 
Для них подобраны опытные 
квалифицированные пропаган
дисты. Однако работы по орга
низации комсомольской учебы 
еще непочатый край. Комитет 
ВЛКСМ химкомбината слабь» 
занимается этим делом. До сих 
пор не составлен] а списки слу
шателей, не проведены инди
видуальные беседы с комсо
мольцами по определению 
форм учебы. Времени до нача
ла занятий остается немного и 
комитету комсомола нужно бы
стрее наверстать упущенное.

П арторганизация химкомби
ната имеет все условия для то
го, чтобы в новом учебном го
ду провести политическую уче
бу коммунистов и комсомоль
цев на высоком уровне, в соот
ветствии с требованиями ЦК 
КПСС.

Г. ВЯЛЬЦЕВ,
зав. кабинетом партийного 

просвещения химкомбината.
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Рассказы 
о коммунистах БОЕЦ П А Р Т И И

М НОГО хороших, трудолюбивых людей 
работает в нашем колхозе «40 лет Октября».

И одним из лучших производственников, пе
редовиков, является шофер, член КПСС Иван 
Владимирович Самойленко.

Любовь к  технике и неудержимое желание 
стать механизатором он испытывал еще тог
да, когда был подростком. И  добился-таки 
своего. Несколько лет Иван Владимирович 
был шофером в бывшей Камышевской МТС. 
А  потом поступил в ваш  колхоз, где его то
же направили работать по специальности.

Трудолюбивого, дисциплинированного во
дителя, чуткого и отзывчивого к людям че
ловека, в коллективе полюбили. Коммунисты 
первой комплексной бригады оказали ему 
большое доверие, избрав членом бюро бригад
ной парторганизации. Кроме того, И. В. Са
мойленко является председателем товарищ е
ского суда.

Высокое звание члена ленинской партии, 
доверие товарищей Иван Владимирович Са
мойленко оправдывает ударным трудом на 
производстве и активным участием в общест
венной жизни. Особенно самоотверженно он

работал в период уборки урожая нынешним 
летом. Были дни, когда он перевозил от ком
байна на ток свыше восьмидесяти тонн зер
на. А  всего за  сезон он перевез от комбайна 

на ток до тысячи тонн хлеба.
Сейчас Иван Владимирович трудится на 

заготовке силоса. Дневные задания он пере
выполняет в полтора ' раза и больше.

С ледуя примеру коммуниста-лередовика, 
повышают темпы и качество работ и другие 
механизаторы. Успешно трудятся комбайне
ры  силосоуборочных комбайнов Н. Г. Куце- 
валов и Евгений Солощенко. Своими агрега
тами они скосили дерятки гектаров кукурузы 
на силос. Непрерывным потоком от их машин 
идет зеленая масса.

А  вечером, после трудового дня, комму
нист Самойленко спешит в клуб. Не одну 
ссору, не один хулиганский поступок пред
отвратил председатель товарищеского суда.

И на работе, и в быту член КПСС И. В 
Самойленко всегда остается бойцом партии.

М. ЖИДКОВ, 
член КПСС.

З И Л у —5 0  Л Е Т
В начале августа многотысяч

ный коллектив Московского ав
томобильного завода имени И. А . 
Л ихачева отметил свое славное 
пятидесятилетие.

За  50 прошедших лет в корне 
изменился облик старых авто
ремонтных мастерских «АМ О ». 

ЗИ Л  дал народному хозяйству 
сотни тысяч грузовы х и 11 тысяч 
легковы х автомобилей высшего, 
класса, 1.336 тысяч домашних 
холодильников, большое количес
тво автобусов и велосипедов.

Новые рубежи наметили авто
заводцы на это пятилетие. Они

решили увеличить выпуск авто
мобилей не менее чем в полтора 
раза. Повысить 'Долговечность 

грузовика «ЗИ Л-130», начать про
изводство автомобилей «ЗИ Л - 

130» высокой проходимости, а в 
ближайшие годы изготовить «ЗИ Л- 
133> высокой грузоподъемности.

Н А С Н И М К АХ ; на главной  
аллее завода после рабочего дня—  
слева; один из первы х автомо
билей «АМО-Ф-15», выпущенный  
заводом в  1924 году, и гру
зовой 'автомобиль «ЗИЛ-130», 

выпускаемый в настоящее время 
— справа.

ВОЗВРАЩ АЕМ СЯ К  Н АПЕЧАТАН Н О М У

Пока идет спор....
КАЖДЫЙ реализованный ку

бометр древесио - стружечных 
плит дает Цимлянской лесопере
валочной базе около пятидесяти 
рублей убытка. За семь месяцев 
нынешнего года цех выпустил до 
шести тысяч кубометров плит. 
Нетрудно представить, как по
шатнулась экономика лесобазы 
за это время. Чуть ли не триста 
тысяч рублей государственных 
средств вылетело, как говорят, в 
трубу.

И как бы планирующие органы 
ни перекрывали эту сумму раз
личными дотациями, убыток ос. 
тается убытком .

Откуда он берется? Об этом 
подробно рассказывал «Лени
нец» в статье «За семь веост ки
селя хлебать», опубликованной 
29 июня прошлого года. И не
смотря на то, что после опубли
кования статьи прошло достаточ
но времени, причины, порождаю
щие убытки,» остались неустра- 
невчыми. По-прежнему для про
изводства древесно-стружечных 
плит используется привозная 
смола. Доставляется она за мно
гие тысячи километров из горо
дов Сибири. Смола обходится 
лесобазе втридорога.

И это в то время, когда на ле
собазе оборудован и опробован 
свой цех. ' Он может выпускать 
смолу значительно лучшего ка
чества, чем та, которая доставля
ется. А главное, себестоимость ее 
намного ниже привозной. Одна 
тонна обходится на 160 рублей 
дешевле. Это ли не резерв укреп
ления экономики предприятия, в 
цехах которого внедрены эле
менты хозрасчета!

Но недавно построенный цех 
смол бездействует. Комиссия не 
приняла его в эксплуатацию. 
Главврач городской санитарно. 
эпидемиологической станции
И. А. Ревёнко не подписала акт 
о приеме. ч

— Почему?—был задан вопрос 
главврачу.

— Некуда девать сточные воды 
цеха, —ответила она.

Как же так? О сточных водах 
знали еще тогда, когда только 
приступали к составлению Про

екта. Должны были предусмот
реть их сброс.

— Он и предусматривался, —• 
объясняет главный инженер ле
собазы В. Н. Жучин. - -  По про» 
екту цех подключен к городскому 
коллектору канализационной си
стемы.

—Городская система не рассчи
тана на пропуск промышленных 
стоков. Поэтому сбрасывать их 
туда нельзя,—возражает сан-,
эпидстанций.

— Можно, —доказывают пред
ставители лесобазы и доводы 
обеих сторон повторяются вног -гГ

Спор продолжается. А пок ц 
идет, сумма убытка на лесооазе 
с каждым днем возрастает. Еже
месячно расходуется около 400 
рублей на выплату заработка об
служивающему персоналу нового 
цеха. Где-то в Сибири отгружа
ется в адрес лесобазы новая пар
тия смолы. Согласно нарядам в 
третьем и четвертом кварталах 
ее поступит 500 тонн. Это* а*а- 
чит, что с баланса предприятия 
улетит' еще 75 тысяч рублей.

Это прямое расточительство 
государственных средств.

Возникает законный вопрос; 
почему разговор о сбросе сточс_. 
ньгх вод возник сейчас? Ведь но
вый цех смол введен в действие 
два месяца тому назад. За это 
время он мог бы выпустито около 
400 тонн смолы и дать экономию 
средств не менее чем 8 тысяч 
рублей. __

Почему же забили тревогу ру
ководители лесобазы тотько де
сять дней спустя, когда они от
правили в Ростов первую теле
грамму? Почему не раньше? 
Ведь каждый день убыточен для 
лесобазы.

Конечно, вопрос о сточных во- 
ч д а х  >;ожно было решить до окон
чания строительства цеха «мол, 
И теперь он работал бы во всю 
мощь, давая предприятию боль
шую экономию. Вот За это «по
чему?» и надо спросить с тех, с 
кого это положено.

И. кри во ко& в ,
наш спец. корр.
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Умножать силу поливного гектара
курузу. .Ор'оки прошли, а  учас
ток так и остался неспланиро- 
ванньш.

— Почти сто гектаров земли 
пустовало, — говорит главный 
агроном совхоза Н. И. Тихо
нов.— А ведь мы здесь планиро
вали получить не меньше ты 
сячи тонн зеленой массы. Кто 
будет отвечать за ущерб, нане
сенный совхозу?

И в самом деле, кто? По до- 
гико в ответе должен быть на
чальник мелиоративной стан

ции И. Е. Караваицев. Но он, 
в лучшем случае, понесет мо
ральное наказание, а матери
альное? Его никто не несет. 
Дело в там, что и в соглашении 
не оговорено, «то будет нести 
ответственность за выполнение
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1. Грань стирается
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ОРОШ АЕМ Ы Е земли... О 
них много говорят сейчас в 
зерносовхозе '«Потаповский», 

одном из крупных хозяйств в 
зоне орошаемого земледелия 
нашего района. Два отделения 
(первое и второе) раскинули 
свои поля вдоль каналов. До 
последнего времени здесь раз
деляли земли н а  поливные и 
орошаемые. Причем орошаемых 
было больше. Но «ода на них 
не поступала, урожаи, как пра
вило, здесь были мизерные. 
Да и в отчетах эта земля зн а
чилась богарной.

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС (1965 года) иотапов- 
цы взяли курс на стирание 
грани между поливной и оро
шаемой землей.

—В зоне орошения поливная 
земля должна получать живи
тельную влагу ,—решили они.

И сейчас они претворяют в 
жизнь свои планы. В совхозе 
свыше четырех тысяч гектаров 
орошаемой земли. Из этого 
количества в той или иной сте
пени получает влагу 3 .200 гек
таров. Начиная с нынешнего го
да, в строй действующих всту
пают все новые и новые плсг 
щади. Так, в этом году строи
тельная планировка будет про-- 
ведена на 180 гектарах, а в те
чение пятилетки эта работа 
будет проведена на пло
щади 633  гектара. По предва
рительным подсчетам, это даст 
дополнительно около двух тысяч 
тонн зерна.

И лотаповцы стремятся ис
пользовать все резервы. Они 
добились выделения необходи-, 
мых средств на проведение стро
ительной ;ланиравки. Выпол
няя решек.;я майского Плену
ма ЦК КПСС, они выделяют на

освоение новых участков 
собственные средства. Всего 
запланировано в  нынешнем 

году затратить 30  ты 
сяч рублей, а из них 20 ты 
сяч собственных. Д ля того, что
бы освоить эти средства, за
ключен договор с Цимлянской 
машинно-мелиоративной «стан

цией на проведение ирригацион
ных работ. Кроме этого, своими 
силами они принялись за вос
становление каналов.

Во втором отделении произ
ведена подсыпка каналов, мел
ководные каналы стали боль
ше пропускать воды. Это поз
волило 81 гектар земли вклю
чить в разряд  поливных. Теперь 
на ней будут выращ ивать ози
мую пшеницу. Углубление еще 
одного канала дало возмож
ность поливать около 82  гек
таров кукурузы . Осенью наме
чено посеять здесь озимую 
пшеницу. Таким образом, во 
втором отделении улучш ается 
использование 160 гектаров 
благодатной земли. Что они 
смогут дать совхозу? По ны 
нешнему урожаю —это прибавка 
свыше 30 тысяч пудов пшени
цы.

—Земли в  орошаемой зоне 
можно (быстрее [осваивать,— 
утверждает директор совхоза
А. М. Рузанов,—Нас сдерж ива
ют подрядчики.

И это верно. Еще зимой меж
ду совхозом и Цимлянской м а
шинно-мелиоративной станцией 
был заключен договор на про
ведение строительной планиров
ки. Эту работу намечалось 

. провести на площади 180 гек
таров. Причем 97 гектаров под
лежали сдаче в эксплуатацию 
в мае с тем, чтобы совхоз ус
пел посеять на этом участке ку-

договора и какая она эта ответ
ственность. Нам каж ется, что 
в подобных договорах в буду
щем этот недостаток будет уст
ранен и тогда намного повысит
ся ответственность сторон за 
строгое выполнение взаимных 
обязательств.

Велик объем работ на ороша
емых землях в совхозе. Крайне 
необходимо ‘сооружение дре

нажной системы. Она поможет 
вернуть к  жизни почти 2 0 0  гек
таров ныне заболоченной зем
ли. Нужно капитально отремон
тировать 5 —6 мелководных ка
налов. И все это могли сделать 
потаповцы своими силами.

— Мы даж е намечали соз
дать мелиоративный отряд,— 
говорит главный гидротехник 
совхоза В. X. А ртемьев.— Но 
сдерживает недостаток техни

ки. И в какие только инстан
ции мы не обращались, нам 
мелиоративной техники не вы
деляют. Мне кажется, что ма
газин объединения^ «Сельхоз

техники» вообще на наши заяв
ки не 'Обращает внимания.

Только так надо расценивать 
• деятельность (ответственных 
товарищей из «Сельхозтехни
ки». Иначе бы все хозяйства, 
а не только совхоз «Потапов
ский», постоянно пополняли бы 
свой парк мелиоративной тех
никой.

Перед нами последняя -> за
явка Потап-овцев, сделанная 

еще в конце мая. Совхозу очень 
нужны десять скреперов, столь
ко же бульдозеров, дцрнноба- 
йисных планировщиков, необ
ходимы |окатывающие маши

ны, оборотные плуги.
—Мы знаем, что не сразу в 

хозяйство поступит эта техни

к а ,— говорит тов. А ртемьев,— 
но хотя бы постепенно должен 
■же пополняться машинный парк 
необходимой техникой?

Требование вполне справед
ливое. Имеющиеся в совхозе 
машины приобретены пять- 
шесть лет тому назад, а иные, 
как- например, единственный 
скрепер скоро справят свой 
десятилетний юбилей.

И  еще об одном важном во
просе. В Постановлении май
ского Пленума ЦК КПСС ука
зывается н а необходимость ус
тановить строгий порядок от
вода земель под так называе
м ы е полосы отчуждения. К 
атому пункту нужно особенно 
присмотреться. Почти через 
каждое орошаемое поле зерно
совхоза «Потаповский» прохо
дят многочисленные линии 
электропередач, телефонные 
провода. И з-за этого добрых 
пятьсот гектаров земли нельзя 
поливать машинным способом. 
А это значит, что каждый ве
гетационный или влагозаряд- 
ковый полив проводится почти 
на 15—20 дней дольше. Эф
фективность орошаемых земель 
уменьшается.

А  работники Цимлянских 
электрических сетей, которым' 
принадлежат линии электропе
редач, во время осмотра прино
сят большой ущерб хозяйству. 
Машины движутся прямо по 
посевам. Почему же руководи
тели электросетей не '"побес
покоятся о том, чтобы сделать 
диспетчерскую дорогу и тем 

самым не наносить ущерб. По
чему бы не подумать и о  том 
чтобы сократить линии пере
дач, как-то совместить их? Если 
это будет сделано, то совхоз 
ежегодно будет получать допол
нительно с орошаемых земель 
около ста ты сяч пудов зерна 
Подумайте над этой цифрой 
товарищи из Цимлянских элек 
тросетей.

Сделаны только первые ш а
ги, чтобы стереть грань между 
Орошаемой и поливной землей. 
Но это далеко не все. Надо до
биться, чтобы каждый гектар 
земли в орошаемой зоне полу
чал необходимое количество 
живительной влаги, давал высо
кие урожаи всех сельскохозяй
ственных культур.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: Виктор Серге
евич. Ткаченко, тракторист перво
го отделения зерносовхоза «По
таповский». Он добивается вы
сокой производительности техни
ки. Вот поэтому звено, где он 
работает, ежегодно собирает вы
сокие урожаи.

Фото А . Бурдю гова,

ГГродлить век трактора
В БУДУЩ ЕМ  году производ

ственные участки колхоза 
«Искра» перейдут на хозяй
ственный расчет. На новую 
систему хозяйствования и оп
латы  труда будут переведены 
и тракторные бригады.

В этом году намолот зерновых 
культур в среднем составил 23 
центнера с гектара. А в треть
ей бригаде полечена урожай
ность почти на 2 центнера вы
ше. Основная причина успеха 
этой бригады в умелом и друж 
ном труде хлеборобов, механи
заторов! в возросшей культуре 
земледелия.

По сравнению с другими 
бригадами, передовики более 
умело эксплуатируют технику, 
продлили век трактора, сокра
тили расходы на проведение 
различных ремонтов.

Возьмем, например, эксплуа
тацию тракторов на пахоте под 
озимые. М еханизаторы Л. А ли
фанов, П. Ж уков, А. Стани- 
славец из третьей бригады

каждую смену пахали по 8 — 9 
гектаров. А  за десять дней 
здесь было вопахано 530 гек
таров. Это намного больше, чем 
было вспахано шестью тракто
рами во второй бригаде.

В передовой бригаде, несмот
ря на высокую производитель
ность машин, продлен и срок 
службы тракторов. Две маш и
ны здесь работают по 11 лет. 
Это на пять лет больше уста
новленного срока.

Все кроется в умелой, гра
мотной эксплуатации трактор
ного парка. Если в одной 
бригаде стал законом каж до
дневный технический- уход за 
машиной, то в других он осла-- 
блен, технические уходы прово
дятся от случая к случаю. Не 
удивительно, что в первой 
бригаде совсем неожиданно в 
загонке у  трактора ДТ-54 
вышла из строя головка блока, 
у  ДТ-75 —ходовая часть, во 
второй бригаде на одном из 
тракторов оборвало шестерню

распределительного в а л а . (
Большие затраты  на ремонт 

тракторов во второй и первой 
бригадах. Вот характерный 
пример: три месяца находился 
в мастерских «Сельхозтехни
ки» трактор Т-74. Ремонтиро
вал его механизатор С. Парадь- 
ев. И з-за его несерьезности н 
халатного отношения к своим 
обязанностям ремонт этого 
трактора дорого обошелся кол
хозу. Влетает в копеечку и ка
питальный р ем о н т . в этих 
бригадах.

Совсем другая картина в 
третьей бригаде. Последовав 
тельность циклов техуходов 
№М> 1, 2 и  3, при которых 
внимательно выполняются все 
работы, соблюдаются техниче
ские требования, а такж е сроки 
текущих ремонтных работ, ска
зываются на техническом со
стоянии тракторов. Срок служ
бы их возрастает, намного со
кращ аются расходы на ремонт.

Грамотное использование

машин во многом зависит так
ж е и от укомплектования 
бригад механизаторами. В 
третьей бригаде эти положения 
соблюдаются постоянно, чего 
нельзя сказать об остальных.

Только выполнением всех 
правил ухода за машинами, по
стоянным повышением уровня 
технических знаний механиза
торов, умелым подбором кад
ров можно будет обеспечить 
рентабельную работу при пере
ходе н а  хозрасчет. Такие воз
можности у  механизаторов кол
хоза «Исмра» есть.

Урожай собран хороший 
План продажи зерна государст
ву перевыполнен. Доход хо
зяйства вырос. Это позволит 
приобрести еще больше меха 
низмов. Дело теперь за  гра
мотным использованием их, 

. всемерным повышением техни
ческой культуры.

М. ПЕДАНОВ,
инженер колхоза «Искра».

Дисковые 
лущильники 

на пахоте
Благоприятные условия это

го года дают возможность при 
подготовке почвы под озимые 
культуры использовать пахот
ные агрегаты. Однако значи
тельная часть площади, осо
бенно по паровым предшест
венникам и из-под зернобобо
вых культур, будет обрабаты
ваться дисковыми лущильниз 
кам и.-

Чтобы добиться большей 
глубины обработки почвы, м е
ханизаторы часто прозодят лу
щение в два следа и более. 
Причем, второй и  последующие 
проходы агрегатов делают по
перек или по диагонали к 
предыдущему. При такой рабо' 
те достигается больш ая глуби
на обработки почвы, но не всег
да обеспечивается необходимое 
перекрытие между отдельными 
проходами дисковых лущ иль
ников.

Кроме того, между дисками 
с тыльной стороны остаются 
необработанные полоска. Пос
ле повторного лущения вперек- 
рест указанные полоски среза
ются неполностью, и на поле 
сохраняются необработанные 
участии на некотором расстоя
нии друг от друга.

Д ля ликвидации этих недо
статков при работе лущильни
ков вперекрест можно исполь
зовать способ двухследной р а
боты в одном направлении с 
перекрытием н а ползахвата. 
При этом способе второй агре
гат лущильников (или тот же 
самый при втором проходе) за
хватывает половину лущенного 
и  половину необработанного 
поля в пределах ширины зах 
вата. При проходе во второй 
след диски обрабатывают ос
тавшиеся полоски и срезают 
сорняки. Крайний диск крыла 
лущильника, идущего во вто
рой след, закрывает разъем 
ную борозду, не образуя оваль
ного гребня. Поле становится 
выравненным, без разъем ны х 
борозд, с удовлетворительно 
подрезанными сорняками. Од
нако, чтобы получить такое -по
ле, необходимо выдерж ать пря
молинейность вождения агрега
та, а такж е обеспечить полное 
подрезание гребня, оставляе
мого дисковыми лущилкника- 
rilh по середине прохода.

Д ля улучшения качества об
работки почвы ВНШ -Ш ЭСХ 
разработал к дисковому лу
щ ильнику маркер и плоскорез- 
ный рабочий орган. Маркер 
состоит из сферического диска, 
оси и рамки, соединяемой с 
рамкой крайней левой батареи. 
Плоскорезный рабочий орган 
укрепляется к раме лущильни
ка.

Двухследная работа* в полза
хвата проводилась при подго
товке почвы под озимые. При 
этом было выявлено, что после 
прохода в один след средняя 
глубина рыхления почвы оказа
лась равной 5 сантиметрам, 
что не соответствует агротех
ническим требованиям к  под
готовке почвы под посев ози
мых культур. При двухслед- 
ной же работе -лущильников в. 
одном направлении с перекры 
тием в ползахвата средняя глу
бина обработки составила 7 
сантиметров.

Таким образом, двухследная 
работа лущильников в полза
хвата позволяет готовить почву 
к посеву более качественно.

А. КИРИЧЕНКО,
В. ТАРАНИН, 

инженеры ВНИИМЭСХ.
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Хозяйка хорошего настроения
Н А СТРО ЕН ИЕ человека за

висит от того, как он отдохнет,
Раньше Фролова работала 

одна, а  сейчас :на помощь ей
покушает. Хозяйкой хорошего пришла Серафима Ильинична
настроения называют Алек- Щ ербакова.
сандру Филипповну Фролову. 
Во второй комплексной брига
де колхоза имени Ленина 37 
лет она работает поварихой. 
Александре Филипповне 57 
лет, но несмотря на возраст 
она продолжает трудиться.

А лександра Филипповна 
очень вкусно готовит, и меха
низаторы довольны обедом.

Светлана ЖУКОВА,
Клавдия KAPEJIOBA, 

ученицы Цимлянской 
средней школы №  1 .
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Качество— забота общая H H Z Z Z

Вместо ложки дегтя
Красивое зд аш е, светлые, смола выступает 

просторные комнаты. Особенно кость, по-прежнему 
радуют взор окрашенные мас^ каются в ней. 
ляной краской, стены- салат-

на поверх- 
дети пач-

ные, малиновые, кремовые... Но -  'ластл^ ‘1 иаркег„  ' ’ г  был некачественно. Вниже, на пол, лучше не 
смотреть: приятное впечатле
ние мгновенно исчезает.

И вот почему. При настилке 
полоз в новом детском^ саду, 
химкомбината отделочники 
У Н Р-102 выполнили эту рабо
ту некачественно. И до сих пор

Не только
~ четырех 

группах, где пол настлан ли
нолеумом, положение н е  луд- 
ше. Линолеум во многих ме
стах покоробился, поднялся. 
Деги то и дело спотыкаются на 
неровностях. А  как трудно 
мыть такой пол: вода попада
ет под линолеум, туда же . за-

из-под плиток паркета высту- бивается грязь. И эти недодел-
ки начальник УН Р-102 тов. 
Тесля никак не соберется лик
видировать. Кстати, покраска 
линолеума тоже не радует, со
здается впечатление, что пол 
грязен. Говорят, чтобы испор
тить бочку меда, достаточно 
ложки дегтя. Строители из 
УН Р-102 пошли не проторен
ным путем. Они с успехом ис
пользовали вместо дегтя смолу.

Интересно, проявят ли они 
такой же дух новаторства при 
устранении недоделок? Пока 
что до сих пор этого не было 
заметно. А  жаль.

Г. БАННОВА.

пает смола, которая, растапли
ваясь, пристает к дорожкам, 
коврам, к мебели. Дети также 
нередко пачкаются в смоле и 
отмыть ее с них без помощи 
керосина нет никакой возмож
ности.

Заведую щ ая детсадом Н. К. 
Красносельская не раз обраща
лась к  руководителям УНР- 
102 с просьбами устранять не
доделки. Те обещают, но даль
ш е слов дело не «дет. Правда, 
прислали мастера, дав ему 
указание покрасить паркет мас
ляной краской. Эта работа бы 
ла выполнена, но положение 
не изменилось: по-прежнему

Читатель продолжает разговор

Откуда берутся «трудные» дети?
Статью А. Захаровой хо, грубит воспитателям, учи- год Саша Коржевский. Мать

П. Дурицкого «Болезнь— равно- телям. В довершение ко всему оказала на него очень вредное
душие» я  прочитала с большим остался на второй год. влияние, плохо вела себя в

Несмотря на это. его отец быту, била ребенка, озлобила
Евдокимов, работник лесобазы, его, оттолкнула от себя. Есть

интересом. Я согласна с ними 
в том, что школа и обществен
ность должны больш е отвечать за весь учебный год ни разу  у Саши еще сестра, и ее следо-
за воспитание детей.

Но не меньшая доля ответ
ив побывал в школе. Не пойнте- вало бы оградить от 
р'есовался, как и чем занимает- влияния матери.

плохого

ственности и-родителей. Ведь ся его сын, как проводит свой Обычно такие родители начи- 
дети дома находятся больше досуг, кто его друзья. Было нают тревожиться за судьбу ево-

пору.чено председателю роди- их детей тогда, когда дело доха- 
тельского комитета А. Н. Ру- 'дит до милиции или суда. Я 
дольской побеседовать с ним предлагаю ввести в практику,

времени, чей в ш коле или на 
улице.

Как мать двух учащихся
школы-интерната №  2, я  из- дома. И что же? Евдокимов чтобы хоть р аз  . в полугодие
орана членом родительского ко- оскорбил ее. Я, говорит, деньги проводить общие родительские
митета. И не раз сталкивалась плачу и поэтому будьте добры собрания, на которых присут-
с фактами плохого воспитания 
детей в семье, даж е вредного 
влияния родителей на 
детей.

Например, в 7 «б» классе
школы-интерйата ;учитс» под

росток Евдокимов. Учится пло-

воспитывайте моего сына. ствовали бы начальник мили- 
Опрашивается, что хорошего ции или нарсудья. На этих со-

своих может дать сы ну такой отец, 
если ему безразлична судьба 
ребенка?

Такой пример не единичен. 
В 6 классе остался на второй

браниях следовало бы обсуж
дать нерадивых родителей.

Н .  ПРУЦАКОВА, 
член родительского комитета 

школы-интерната №  2 .

В  Н Е Б Е - П Л А Н Е Р Ы

Преступное лицемерие Бонна
Окаймленное траурной рам 

кой сообщение, которое 13 ию
ля появилось в западногерман
ской газете «Зюддойче цай- 
тунг», невольно заставило об
ратить на себя внимание. . В 
этом кратком объявлении о 
смерти говорилось, что граж да
нин Ф РГ «Ф ранц Герхард 
Предигер, 27 лет от роду, 30 
июня погиб во Вьетнаме». ~

Как могло случиться, зада* 
вали себе вопрос читатели в 
Западной Германии, что наш  
соотечественник сложил голо
ву  во вьетнамской войне, ко
торую ведут американцы? 
Ведь сам канцЛер Эрхард не 
раз разъяснял, что граждане 
из Федеративной республик» 
не участвуют в войне в Ю ж
ном 'Вьетнаме. Может быть, 
бедный Франц стал жертвой 
несчастного случая, или... На 
это «или» корреспонденту 
Берлинского пресс-бюро
(Б П Б ) ответили родственни
ки погибшего. Да, подтверж
дали они, Франц Предигер 
погиб, участвуя в военных
действиях в Южном Вьетнаме.

Так бесславно закончилась
военная карьера еще одного
аападногерманского ландскнех

та.
Это уже не первый факт, 

свидетельствующий об участии 
западногерманских граждан , в 
грязной войне С Ш А  во Вьетна
ме. Он еще раз опро-зергает 
лицемерные утверждения бон
нских руководителей о том, 
что западные немцы не участ
вовали/ и не участвуют в воен
ных действиях в Южном Вьет
наме. Выступая ' в бундестаге, 
канцлер Людвиг Эрхард клят
венно заверял, что «никакого 
немецкого военного вклада в 
войну нет». Ему в унисон вто

рил военный министр фон 
Хассель. По словам ,военного,- 
министра, Бонн не посылал и 
не собирается посылать в Ю ж
ный Вьетнам граждан Ф РГ.

Все это от начала до конца 
ложь. Вот что писала западно
германская газета «Бауэрн- 
руф », выходящая в Дюссель
дорфе: «В июне 1935 года
больш ая гр у ш а  военнослужа
щих бундесвера, преимущест
венно. летчиков, была направ
лена а  Ю жный Вьетнам». А 
для того, чтобы ввести в з а 
блуждение мировую обществен
ность, новоиспеченных интар-

На> м е ж д у н а р о д н ы е  
т е м ы

вентов снабдили американски
ми паспортами. Но кого могла 
обмануть такая неуклюжая 
маскировка?

П равящ ие круги Ф РГ ни
когда не скрывали и не скры
вают теперь, чью сторону под
держивают они во вьетнамской 
войне. Хорошо известно, что 
Бонн по расходам на войну во 
Вьетнаме занимает второе ме
сто после американски * агрес
соров. В этом году так называ
емая «мирная» помощь южно- 
вьетнамской марионетке со 
стороны Западной Германии 
перевалила за  100 миллионов 
марок. В безудержном стрем
лении выслужиться перед 
старшим партнером , по НАТО 
Бонн шлет за тысячи километ
ров от своих границ все новые 
и новые миллионы марок в по
мощь агрессору. В июне с. г. 
правительство Ф РГ приняло 
решение оказать южновьетнам» 
аким властям дополнительную 
материальную помощь и раз

мере 25,4 миллиона марок. 
Почти одновременно с этим 
Западногерманский посол в * 
Сайгоне подписал соглашение о 
предоставлении режиму Ки 
кредита в 20 миллионов марок.

Не скрыть Бойну и свою 
прямую военную поддержку 
душ ителям свободы вьетнам
ского народа. «Упадут ли за- 
падногёрманские бомбы на 
Вьетнам?»— с таким вопросом 
газета «Франкфуртер- рунд-. 
шау» (Ф РГ) обратилась к пра
вительству Эрхарда. На этот 
вопрос ответ уже дан. Пента
гон официально подтвердил, 
что американская армия купи
ла у Западной Германии из 
«излишков боеприпасов» бун
десвера )6.000 авиационных 
бомб. Кроме бомб и другого 
снаряж ения, воротилы воен
ного бизнеса шлют Сайгону 
боевые отравляющие вещест
ва, которыми американские 
летчики варвароки ундчтсмЦа- 
ют многие сотни гектаров по- 
сезов в  Южном Вьетналхе. Они 
дарят сайгонской клике плавут 
чий военный госпиталь. Запад
ногерманский концерн Квандта 
направил армии генерала Ки 
крупную партию мин. Разве 
это не прямая поддержка аг
рессоров?!

В своем заявлении от 31 
марта этого года министерство 
иностранных дел Демократиче
ской Республики Вьетнам со 
всей суровостью осудило пре
ступные действия правительст
ва Ф РГ и  потребовало, чтобы 
правящ ие круги Западной Гер
мании немедленно прекратили 
свое пособничество преступ
ным действиям Соединенных 
Ш татов во Вьетнаме.

И. МАСЛОВ.
(ТАСС).

О РЕЛ. Спортсмены-планери- 
сты Центрального спортивно

планерного клуба супруги Та
мара и Валерий Загайновы со
верш или выдающийся группо
вой полет на планерах типа 
«А-15». В зяв старт над Ор
лом, они в свободном парении 
пролетели свыше 240 километ
ров и приземлились в  Волго
граде. Таким образом дости
жение Тамары Загайновой бо
лее чем на 100 километров 
превышает официальный ми
ровой рекорд среди женщин 
на дальность полета до наме
ченной цели. Этот рекорд при
надлеж ал польской планерист
ке А . Д анковской .

Результат В алерия Загай- 
нова близок к всесоюзному 
рекорду. Тамара и Валерий—  
мастера спорта. Групповой  
полет такой дальности на 
планерах в Советском Союзе 
совершен впервые.

На снимке: Тамара Цагай- 
нова после одного из трени
ровочных полетов.

Фото Б, Антонова.
Фотохроника ТАСС.

Т е л е в и д е н и е

ИЗ ЗАЛА СУДА

По заслугам
Более шестисот жителей 

станицы Романовской собралось 
в летнем кинотеатре, чтобы по
слушать судебный процесс над 
В. Г. Киселевым и А. Н. Бу
ниным. Эти два молодых здо
ровых парня жестоко и беспри
чинно избили гражданина 
А. П. Сулацкова, нанесли ему 
тяж елые увечья. Пострадавший 
почти два месяца находился на 
излечении в больнице.

Именем Закона суд под пред
седательством судьи М. Б. 
Пенькова приговорил Киселева 
и Бунина к 5 годам лишения 
свободы каждого с отбыванием 
срока в колониях усиленного 
режима.

Пусть этот приговор послу
жит суровым предупреждением 
всем тем, кто продолжает счи
тать, что может вести себя в 
(Обществе как заблагорассуди

тся. Новый Указ вступил в си
лу, пощады хулиганам и дебо
ширам не будет.

В. СЕВОСТЬЯНОВА, 
секретарь Цимлянского 

народного суда.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Пятница, 19  августа

16.45 .г- Программа передач. 
16.50 — Для школьников
«На пионерской сцене». Репортаж 
из пионерского лагеря. Передача 
из г. Куйбышева. 17.20—«Зна-,,
ние». Научно-познавательная про
грамма. 18.00—Телевизионные но
вости. 18.20 — «Музыкальный' 
маяк». 18.30—«На стадионах и 
спортивных площадках». 20.15— 
«Эстафета новостей». 21.15—'Песни 
и танцы народов мира. 22.00—В 
эфире—«Молодфть». ^Орбита».

Суббота, 20  августа 
14.55 — Программа передач.

15.00 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Прик
лючение жота-хвастуна. Куколь

ный фильм. 15.45—Д ля школь
ников. «Пулеметная пурга».

Премьера телевизионного спек
такля по мотивам1 произведений 

А. Гайдара. 16.55—Телевизион
ные новости. 17.15 — К 50-легию 
Советской власти. Народный музей 
«За власть Советов». 17.45—Клуб 

кинопутешественнмкОв. '18.45-* 
«Ярма рка сел ьскохо з яйственны.х
машин». Репортаж с ВДНХ. 19.00 
—Телевизионный театр миниатюр. 
«Кто последний «а пьедестал?» 
(По мотивам произведений М. 
Ларин). 20.00 —Телевизионные 
новости. 20.45—Эстрадный кон
церт. Передача из Киева, 21.30— 
«Телевизионное окно 'сатиры». 
а1!.45 — «Похититель (персиков». 
Художественный фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦНВ.

ЗАГОТКОНТОРА 
ЦИМЛЯНСКОГО РПС,

ВСЕ-СЕЛЬПО И РАБКООПЫ 
ПРИНИМАЮТ

от граждан тыквенные семена 
воздушной сушки по цене* 80 ко
пеек за килограмм. Сдатчикам 
тыквенных семян и заготовите
лям товары повышенного спроса 
будут продаваться в первую оче
редь.

Собирайте и продавайте пот
ребкооперации тыквенные семена.

Заготконтора РПС, •

жко волгодонского
ХИМКОМБИНАТА 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу по 
благоустройству города рабочие 
(мужчины и женщины). Об ус
ловиях оплаты узнать в ЖКО: 
гор. Волгодонск, ул. Садовая, 9, 
или в отделе кадров химкомби
ната.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ, редактора—86— 31; зам. редактора, ответ- 
ственного секретаря, отделов промышленности и писем ■» 
84— 24; с ель Х|03 отдела— 86— 44, типографии—81— 32.
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