
Наши кандидаты

К л а р а  Ф е д о р о в н а  
К О В А Л Е В А

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО 

358 КРАСНОЯРСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

совхоз «Цимлянский», Марты
новского района, Ростовской об
ласти, и работает зоотехником в 
этом хозяйстве до 1958 г.

В настоящее время Клара 
Федоровна Ковалева трудится в 
колхозе имени Ленина, Цимлян
ского района.

За годы работы в этом колхо
зе Клара Федоровна многое 
сделала для подъема животно
водства. На какую бы работу ее 
ни посылали, Клара Федоровна 
оправдывала доверие правления 
и колхозников. Она была зоо
техником первой бригады, за
мещала главного зоотехника хо
зяйства, а в 1964 г. стала брига
диром фермы, одновременно яв
ляясь и зоотехником бригады.

Клара Федоровна Ковалева 
умелый руководитель. Она на
стойчиво добивается, чтобы 
коллектив фермы досрочно вы
полнял государственные планы, 
применяет передовые. методы 
труда, внедряет механизацию, 
строго следит за племенной ра
ботой на ферме. В 1966 г. ру
ководимая Кларой Федоровной 
Ковалевой ферма первой в кол
хозе справилась с годовым зада
нием по производству животно
водческой продукции. Ферме 
вручено переходящее Красное 
знамя колхоза.

В юбилейном 1967 году доярки 
и скотники фермы взяли хороший 
старт. Подсчитав свои возмож
ности, животноводы обязались 

первого и до последнего курса завершить выполнение годового 
Клара Федоровна учится только задания по всем показателям к 
на «хорошо» и «отлично», ак- 7  ноября — 50-летию Великого 
тивно участвует в общественной ] Октября.
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300 татор. За успехи в . развитии жи-

Государственная комиссия ' вотноводства награждена ме- 
направляет К. Ф. Ковалеву в палью «За трудовое отличие».
Цимлянский район, где она ра- т  358  к т с н о -
ботала около года на должно- 1 рудящиеся jo a  го прасно

* сти зоотехника в сельскохозяй- ярского избирательного округа 
]ственном отделе Цимлянского единодушно выдвинули, а ок- 
I районного Совета депутатов ружная избирательная комиссия
■ трудящихся I зарегистрировала Клару Федо-. трудящими. I ровну Ковалеву кандидатом в
■ В 1953 г. молодой специалист
* Клара Федоровна переводится
* в Камышевскую машинно-трак

торную станцию. В течение трех 
лет работает там участковым 
зоотехником.

В 1956 г. Клара Федоровна 
вместе с мужем — ветфельд
шером колхоза имени Ленина,
Цимлянского района, Ростовской 
«•5ласти, приезжает в г. Цим- 
лянск. В течение года она тру
дится в конторе Цимлянского 
отделения «Заготскот».

В 1957 г. Клара Федоровна 
Ковалева переезжает в зерно

Клара Федоровна родилась в 
1931 г. в хут. Карнаухове, Цим- 

>rj лянского района, Ростовской 
области.

После изгнания немецко-фа
шистских захватчиков с террито
рии Ростовской области Клара 
Федоровна Ковалева успешно 
заканчивает неполную среднюю 
школу и в 1948 г. поступает 
учиться в Константиновский 

сельскохозяйственный техникум 
via зоотехническое отделение. С

депутаты Ростовского областно
го Совета депутатов трудя
щихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата неру

шимого блока коммунистов и 
беспартийных Клару Федоров
ну Ковалеву!

4 И Н Р  ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского ™  

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовс ной области.
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К советским женщинам
Обращение Ц К  КПСС в связи с Международным  

женским д н е м  8  М а р т а
Дорогие товарищи женщины!
Центральный Комитет Коммунистической пар

тии Советского Союза горячо и сердечно поздрав
ляет вас с М еждународным женским днем  
8 Марта — праздником солидарности женщин в 
борьбе за  равноправие, за  демократию и социа
лизм, свободу и национальную независимость 
народов, за  мир во всем мире.

В нашей стране День 8 Марта стал одним из 
любимых народных праздников, и это одно из 
ярких свидетельств того, каким огромным уваж е
нием в советском обществе пользуются женщины.

В этом году наша Родина торжественно отме
чает 50-летие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Славный юбилей придает осо
бое значение и М еждународному женскому дню. 
П обеда Октябрьской революции положила конец 
бесправию женщин, раскрепостила их и вывела 
на широкую дорогу общественной, творческой де
ятельности, открыла безграничные возможности  
для развития талантов и способностей женщин. 
Вместе с мужчинами советские женщины и в 

суровые годы войны, и в годы мирного строи
тельства показали образцы мужества и героиз
ма, самоотверженно и упорно трудились и тру
дятся на благо Родины, во имя торжества ком
мунизма. Они выдержали все трудности и испы
тания, которые выпали на долю первых в мире 
созидателей социалистического строя.

В условиях социализма женщины нашей 
страны стали свободными и равноправными, гор
дыми и смелыми, образованными и активными, 
уверенными в своем будущ ем и счастливыми. 
Ими восхищаются, им подражаю т, на них рав

няются миллионы трудящ ихся женщин всего ми- 
Ра-

В СССР открыт полный простор для прило
жения энергии и инициативы женщин. В про
мышленности и сельском хозяйстве, в науке, 
просвещении и здравоохранении, в литературе и 
искусстве, в спортивных организациях и детских 
учреждениях работают миллионы советских тру
жениц. Их талант, пытливый ум, хозяйский, за
ботливый глаз ощутимы повсюду, на любом уча
стке коммунистического строительства.

Следуя заветам Ьладимира Ильича Ленина, 
советские женщины наравне с мужчинами ак
тивно участвуют во всех государственных де
лах; в разработке и принятии советских зако
нов, планов развития народного хозяйства и 
культуры, в осуществлении внутренней, и внеш
ней политики партии и Советской власти. На 
партийные съезды и конференции, в Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы союзных и ав
тономных республик, в местные Советы избира
ются сотни тысяч женщин.

Наши женщины воспитывают и формируют в 
своих сыновьях и дочерях лучшие черты совет
ского человека— верность идеалам коммунизма,

высокую политическую сознательность, трудолю 
бие, коллективизм, советский патриотизм, и про
летарский интернационализм.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии и Советское правительство постоянно забо
тятся о том, чтобы лучше и краше была жизнь  
женщин, стремятся полнее удовлетворять их д у 
ховные запросы. С каждым 10дим улучшаются 
жилищно-бытовые условия, все больше становит
ся детских садов и яслей, совершенствуется на
родное образование и здравоохранение. Постоян
но укрепляется. советская семья, все прочнее 
входят в нашу жизнь принципы коммунистиче
ской морали.

Велика роль советских женщин в меж дународ
ном женском движении. Из года в год крепнут 
их связи с прогрессивными женскими организа
циями всего мира. Женщины Советского Союза 
идут в первых рядах борцов против бесправия и 
нищеты, за  свободу и независимость, за  мир и 
друж бу м еж ду народами, за  счастье детей, они 
решительно выступают против разбойничьей аме
риканской агрессии во Вьетнаме, против попы
ток империалистов ввергнуть человечество в ка
тастрофу новой мировой войны.

Центральный Комитет КПСС глубоко уверен, 
что советские женщины вместе со всем народом  
и впредь будут неустанно бороться за  претворе
ние в жизнь решений XXIII съезда партии, сво-1 
им самоотверженным трудом укреплять могуще
ство нашей Отчизны, встретят 50-летие Великого 
Октября новыми достижениями в промышленно
сти и сельском хозяйстве, в науке и культуре.

ЦК КПСС призывает советских женщин;
— еще теснее сплачивайтесь вокруг Коммуни

стической партии и Советского правительства, 
под непобедимым знаменем марксизма-лениниз
ма;

— будьте в первых рядах строителей комму
низма, активных борцов за  мир;

— постоянно крепите тесную др уж бу  с ж ен
щинами стран социалистического содруж ества, 
обменивайтесь с ними опытом труда, обществен
ной деятельности и воспитания детей;

— неустанно укрепляйте интернациональные 
связи с  трудящимися женщинами всех стран ми- 
ра.

Центральный Комитет КПСС горячо желает  
советским женщинам творческих успехов в тру
де, в государственной и общественной деятель
ности, большого счастья в жизни.

Д а  здравствует Великий Октябрь, принесший 
свободу, равноправие и счастье советским ж ен
щинам!

Честь и слава советским женщинам!
Д а  здравствуют женщины-труженицы всей 

земли!
Д а  здравствует М еждународный женский день 

8 Марта!

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

Высокое доверие
ДВАДЦАТЬ лет жизни 

отдал школе Василий Алек
сандрович Бурлаков. Сейчас 
он работает учителем в ста
нице Красный Яр. Являясь 
активным агитатором и про
пагандистом, В. А. Бурлаков 
регулярно читает в клубе 
лекции, проводит беседы, вы
ступает в вечернем универ
ситете родителей, на фер
мах совхоза.

Коллектив учителей Крас
ноярской средней школы 
№  2 оказал В. А. Бурлако
ву большое доверие, выдви
нув его кандидатом в депу
таты местного Совета.

к. гвоздь,
председатель 

Добровольского 
сельского Совета,

Встречи с избирателями трудиться в юбилейном году, что 12 марта они отдадут свои
чтобы в городе не было ни од- голоса за В. Ф. Баева, 
ного отстающего предприятия. В. Ф. Баев поблагодарил из-
Каждый житель города должен бирателей за доверие и заверил,
также принять активное уча- что сделает все, чтобы выпол-

Во Дворце культуры Слово предоставляется во- стие в работах по благоустрой- нить их наказы.
«Юность» ‘состоялась встреча семнадцатилетней работнице ству. , ,  * ,
кандидатов в депутаты Ростов- ТЭЦ Антонине Буравлевой. перспективах развития В Ломе культуры кплхтяского областного и Волгодон- — 12 марта — большой день и  перспективах развития а  доме культуры колхоза
ского городского Советов с из- в моей жизни. В этот день я Волгодонска в юбилейном году имени Орджоникидзе избирате-
бирателями седьмого избира- буду впервые участвовать в вы- рассказал кандидат в депутаты ли 38 Ново-Цимлянского изби-
тельного участка На встречу борах, -  сказала Антонина Бу- областного Совета председатель рательного округа встретились
прибыли кандидат в депутаты равлева -  Я с радостью от- горисполкома Г. Н. Цвелик. S i m
Ростовского областного Совета Дам свой голос за кандидатов в  заключение встречи канди- Р г° ттййрпр
председатель ‘ Волгодонского блока коммунистов и беспар- даты в депутаты поблагодарили Р И„Я11ПМ Пртппиичрм
горисполкома Г. Н. Цвелик, а тийных и призываю всех после- избирателей за доверие и за- ”  иваном Петровичем,
также кандидаты в депутаты довать моему примеру. верили, что они выполнят их Выступившие доверенное ли-
Волгодонского городского Сове- От имени избирателей тов. наказы. 4° Да™°® в  А -  учительница
та аппаратчица химкомбината Буравлева, В. G. Кривинский * * * * Галова Р. М., агроном Понома-
В. Ф. Мухина, рабочая лесоба- дали ряд наказов кандидатам в Y , Рев в - А - и ДРУгие были едино-
зы Л. Д. Большова, .абелы цЧ - Депутаты. JLSST с £ ? < Г jJSSZ
спайщик конторь! связи и ра Перед избирателями высту- состоялась встреча кан- совета Их поддержали все уча-
дионавигации С. Ф. Волошеиюк пил кандидат городского Совета ' депутаты Цимлянского “ ники встречи
штукатур стройуправления №  1 первый . секретарь ГК КПСС „якпнногп роветя председателя встречи.
В. В. Кобзева, слесарь доррем- Б. В. Морозов. Он рассказал, вайисполкома В Ф Баева с С ответным словом вы-
машзавода В. И. Лунев, первый что сделано в нашем городе по ичбипятр^ями Хплппненгкпгп ступил Лебедев И. П. Он побла-
секретарь Волгодонского ГК благоустройству со времени ИобИоаТельного округа №  71 годарил избирателей за дове- 
КПСС Б. В. Морозов, секретарь прошлых выборов и что пред- v  ' ' рие и остановился на тех зада-
парткома химкомбината П. П. стоит сделать в нынешнем юби- Доверенное лицо Н. Ф. Мар- чах, которые предстоит решить
Линник, старший крановщик лейном году. Б. В. Морозов тыиов и другие выступавшие на труженикам села в юбилейном
порта Ф. А. Текучев. призвал волгодонцев так по- встрече избиратели заявили, году.
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У С Л О В И Я
социалистического соревнования коллективов 

промышленных предприятий города Волгодонска 
в честь 50-летия Великого Октября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ комитет КПСС в своем постановлении «О подготовке к 
50-летию Великой Октябрьской социалистической революции» обратился к тру
дящимся нашей Родины с призывом развернуть социалистическое соревнование 
за повышение эффективности общественного производства и новыми успехами в 
развитии народного хозяйства отметить предстоящий юбилей Советской власти.

Коллективы промышленных предприятий н все трудящиеся города Волгодон
ска, включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу пя
тидесятилетнего юбилея Советского государства взяли обязательство бороться за 
дальнейший рост производительности труда, всемерное повышение техническо
го уровня производства, улучшение качества и снижение себестоимости продук

ция, экономию и бережливость. аОни дали слово добивать
ся внедрения во все отрасли народного хозяйства новей
ших достижений науки и техники, научной организации 
производства, всемерно укреплять социалистическую дис
циплину труда н организованность.

Горком КПСС и исполком городского Совета депута
тов трудящихся, поддерживая инициативу коллективов 
промышленных предприятий города, развернувших 
соревнование в честь 50-летия Советской власти, 
щне условия юбилейного

объявляет следую- 
предпраздничного социалистического соревнования.

* ☆
Победителями в социалистическом со

ревновании в честь 50-летия Советской 
власти будут считаться производственные 
коллективы, выполнившие свои социали
стические обязательства и добившиеся в 
отчетном периоде лучших результатов:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Росту выпуска валовой продукции 

на 1 рубль основных производственных 
фондов по сравнению с предыдущим пе
риодом.

2. Повышению производительности 
труда.

3. Выполнению плана в заданной но
менклатуре.

4. Росту рентабельности по сравнению 
с предыдущим периодом и выполнению 
плана накоплений.

5. Укреплению трудовой и производст
венной дисциплины.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
1. Выполнению плана ввода в эксплу

атацию объектов в установленный срок,' 
а по жилым домам—вводу в действие 
жилой площади при отличном и хорошем 
качестве работ.

2. Выполнению графиков производства 
монтажных работ на важнейших объек
тах.

3. Повышению производительности 
труда.

4. Снижению себестоимости строи
тельных и монтажных работ.

5. Выполнению плана накоплений.
6. Укреплению трудовой и производ

ственной дисциплины.
ПО ТРАНСПОРТУ

1. Росту выработки тонно-километров 
на 1 рубль основных производственных 
фондов по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

2. Повышению производительности 
труда.

3. Повышению уровня рентабельности 
по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года.

4. Повышению коэффициентов исполь
зования парка, пробега, грузоподъемно
сти, статической нагрузки.

5. Укреплению трудовой и транспорт
ной дисциплины.

ПО СВЯЗИ
1. Повышению производительности 

труда.
2. Росту прибыли и доходов на 1 

рубль основных и производственных 
фондов по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

3. Укреплению трудовой и произврдст- 
•венной дисциплины.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Росту предоставляемых услуг на 

душу населения по сравнению с преды
дущим периодом.

2. Внедрению новых ф о р »  обслужива
ния.

3. Отсутствие обоснованных жалоб на 
бытовое обслуживание населения.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
1. Перевыполнению плана товарообо

рота.
2. Снижению издержек обращения.

3. Наличию сверхплановых прибылей.
4. Обеспечению сохранности социали

стической собственности.
ПО ХЛЕБОПРИЕМНОИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ t
, 1. Обеспечению количественной и ка

чественной сохранности хлебопродуктов, 
а также семян зерновых, масличных

культур, гибридных и сортовых семян ку
курузы. Недопущению снижения каче-_ 
ства и порчи зерна и семян, обеспече
нию посевных кондиций семян зерно
вых, масличных культур, кукурузы ис<з- 
мян трав.

2. выполнению плана по производи
тельности труда.

3. Выполнению плана внедрения новой 
техники, комплексной Механизации и ав
томатизации производства, а также зада
ния по механизации погрузочно-разгру
зочных работ.

4. Выполнению плана производствен
ного, жилищного и культурно-бытового 
строительства.

При подведении итогов соревнованич 
будет учитываться и выполнение плана 
по всем остальным технико-экономиче
ским показателям. А также обеспечение 
внедрения методов научной организации 
труда и управления, улучшение качест
ва продукции, повышение культуры про
изводства, меры по дальнейшему укреп
лению трудовой дисциплины, создание 
надлежащих санитарно-бытовых усло
вий труда и выполнение намеченных ме
роприятий по благоустройству террито
рий предприятий и прилегающей к ней 
площади.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ
50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Итоги социалистического соревнова

ния за достойную встречу 50-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции подводятся:

а) по предприятиям промышленности, 
транспорта, связи и сферы обслужива
ния — помесячно.

б) по строительным организациям — 
поквартально.

в) по хлебоприемной деятельности — 
один раз, к 1 ноября 19Б7 года.

Подведение итогов социалистического 
соревнования производится на объеди
ненном заседании бюро ГК КПСС и ис
полкома горсовета не позднее 20 числа 
следующего за отчетным месяца.

Материалы о выполнении условий со
ревнования представляются в промыш
ленно-транспортный отдел ГК КПСС на 
основе бухгалтерской и статистической 
отчетности не позднее 15 числа следую
щего за отчетным месяца.

ГК КПСС и исполком горсовета учре
дили для поощрения коллективов —по
бедителей в социалистическом соревно-. 
вании за достойную встречу 50-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции —передовиков и новаторов гту'"- 
изводства городскую Книгу Т р у д о ^ ^ '- '  
Славы, городскую Доску почета, четыре 
переходящих Красных знамени горкома 
КПСС и горисполкома, юбилейную город
скую Доску почета в газете «Ленинец«, 
юбилейную Почетную грамоту горкома 
КПСС и горисполкома.

Коллективам предприятий, признан
ным победителями соревнования, при
суждаются переходящие Красные зна
мена горкома КПСС и горисполкома. 
Производственным коллективам, ф то - 
рым по итогам соревнования ■ в честь 
50-летия Советской власти переходящее 
Красное знамя присуждалось наибол!.- 
шее число раз, знамя передается на веч
ное хранение, а коллективу присваивает
ся звание имени 50-летия Великого Ок
тября.

Коллектив, получивший Красное знамя 
на вечное хранение, награждается Почет
ной грамотой горкома КПСС и гориспол
кома и заносится на юбилейную Доску 
почета в газете «Ленинец».

ШЕСТНАДЦАТЬ дворов по 
улице Серафимовича и переул
кам Первомайскому и Октябрь
скому закрепили за двумя аги
таторами. Но случилось так, что 
одного из них—Ю. Г. Колоско- 
ва направили в командировку. 
С. Ф. Ногтиков не стал просить 
замену. «Справлюсь и сам», — 
решил он.

Морозным был минувший 
февраль. Но несмотря на холод, 
продрогший за день экскаватор
щик передвижной механизиро-

подростками и, конечно же, 
были в курсе событий гремев
шей на весь Союз первой пос
левоенной стройки коммунизма. 
Но интересоваться ходом строи
тельства только со стороны или 
принимать непосредственное 
участие в нем — два разных 
дела. Одностаничника Сергея 
Ногтикова, демобилизовавшего
ся из рядов Советской Армии в 
1950 году, сразу . же приняли 
на строительство Цимлянского 
гидроузла экскаваторщиком.

— 12 марта — выборы в Советы

А Г И Т А Т О Р
ванной колонны №  92 Сергей 
Федорович Ногтиков спешил к 
своим избирателям. Это пору
чение он выполняет добросо
вестно и с большим желанием. 
В первые же дни избирательной 
кампании он обошел закреплен
ный участок, переписал избира-' 
телей, которых оказалось 64 че
ловека, ознакомил их с планом 

работы агитпункта.
Затем мне не раз приходи

лось наблюдать, как агитатор 
Ногтиков тщательно сверял 
списки в агитпункте, или воо
ружившись свежими газетами, 
биографиями кандидатов в де
путаты отправлялся на закреп
ленный участок. Неторопливой, 
чуть враскачку походкой. Такой 
же, как и семнадцать лет на- - 
зад...

Тогда мы были школьниками-

А работа кипела вовсю. 
Именно в те жаркие дни и по
лучил Сергей прочную трудо
вую закалку. Еще бы! Ведь 
примером в работе для него 
были такие знатные экскава
торщики, как Евгений Симак 
или Степан Пророков. Первому 
за участие в строительстве 
Цимлянского гидроузла было 
присвоено звание Героя Соци
алистического Труда, второй 
был награжден орденом Ленина- 
Сергей, правда, наград не по
лучил, но из передовиков не 
выходил. На рытье котлована 
под ГЭС, судоходного канала 
комсомолец Ногтиков ежеднев
но перевыполнял задания.

По окончании строительства 
Цимлянской ГЭС и Волго-Дон
ского судоходного канала Сер
гей остался в родных местах.

Дел здесь было много: на бере
гу нового моря начал расти 
город. Так и работает Ногтиков 
до сих пор на экскаваторе.

О работе Ногтикова отзыва
ются хорошо. Главный механик 
ПМК-92 тов. Ольхов говорит, 
например:

—  Ногтиков не только от
личный производственник, но и 
большой общественник. Он, как 
член рабочкома, возглавляет 
культурно-бытовой сектор, за
нимается спортом, особенно ув
лекается шахматами.

Поздними вечерами, когда де
сятилетний Сережка, выполнив 
домашние задания уже спит, 
Сергей Федорович разворачива
ет принесенные почтальоном 
газеты: надо постоянно быть в 
курсе всех событий, особенно 
ему, агитатору, чтобы суметь 
ответить на вопросы избирате
лей, рассказать им о важных 
событиях в стране, за рубежом. 
В такие минуты жена Сергея 
Клавдия старается не отвлекать 
его: пусть читает. И, стараясь 
не шуметь, управляется с до
машними делами: она тоже ра
ботает, и нужно все успеть сде
лать до смены. v

...Чем ближе выборы, тем 
болйпе дел у агитатора. Он еще 
и еще раз обходит своих изби
рателей, приглашает их в день 
выборов прийти на избиратель
ный участок.

— Придем мы обязательно, 
первыми проголосуем, — уве
ряют Ногтикова избиратели.

И он идет в другой дом нето
ропливой уреренчой походкой.

Г. ГОРЯЙНОВА.

Из отходов производства
ПРОИЗВОДСТВО литейного 

крепителя из кубовых остатков 
было впервые организовано в 
1963 году на Волгодонском 
химкомбинате. Это совершенно 
новое дело скоро приобрело 
большую популярность — наш 
крепитель намного дешевле 
других, которые раньше упот
реблялись в металлургической 
промышленности.

Но нам пришлось преодолеть 
немало трудностей, пока нала
живалось производство. Все 
недоработки и конструктивные 
недостатки установки, где по
лучается крепитель, мы устра
няли своими силами. Установ
ку обслуживают десять чело
век— аппаратчики, слесари, 
рабочие, управляющие насо
сами. Чтобы добиться ритмич
ности в работе, мы установили 
дополнительные емкости ‘ для 
сырья — теперь у нас всегда 
имеется резерв. Установлен и 
еще один насос, что ускорило 
перекачку сырья.

Почти каждый рабочий, стал 
рационализатором. Предложе
ния вносились часто по ходу 
работы и тут же осуществля
лись. Не всегда они были очень 
значительными, но всегда; хоть 
немного упрощали и облегча
ли какую-то операцию. А в об
щем итоге это повышало про
изводительность труда.

Раньше, например, слив 
уайт-спирта мы производили

через верхнюю горловину ци
стерны. По предложению сле
сарей Г. А. Рябышенко и 
Г. Е. Якименко мы стали это 
делать по-новому—через ниж
нюю горловину, что повысило 
производительность насоса.

Силами наших же слесарей 
усовершенствованы мешалки в 
емкостях, где производится 
крепитель. Здесь были усиле
ны полумуфты, добавлены 
опорные втулки. Все это зна
чительно увеличило срок служ
бы мешалок. Отпала необходи
мость в частых остановках на 
их ремонт—раньше они быст
ро изнашивались.

Было осуществлено еще 
много других мероприятий, на
правленных на повышение про
изводительности труда.

Все это дало нам возмож- 
ность в короткие сроки освоить 
проектную мощность установ
ки. А теперь м ц  ежесуточно 
выпускаем на 3 —5 тонн крепи
теля больше, чем было намече
но по проекту. На шестое фев
раля мы более чем на сутки 
опередили график выпуска го
товой продукции. А это значит, 
что отходы основного производ
ства предприятия стали ис
пользоваться еще более эффек
тивно.

А. ЗОРОВ, 
аппаратчик.
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\ ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ -  ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ!
Озимым — заботу 

и внимание
XЛЕБОРОБУ известно, что 

урожай готовится с зимы. 
Поэтому колхозы и совхозы 
управления провели задержа
ние снега более чем на 40 ты
сячах гектарах. В зимнее вре
мя агрономы следят за состоя
нием озимых посевов. В хо
зяйствах управления посеяно 
озимых 62.775 гектаров, в том 
числе на орошаемых землях 
5147 гектаров. Из 62,7 тысячи 
гектаров озимых находятся в 

вурошем и удовлетворительном 
состоянии посевы на площади 
48 тысяч гектаров. Состояние 
остальных подлежит еще про
верке и уточнению.

Специалисты колхозов и сов
хозов сейчас рассматривают и 
осуществляют конкретные ме
ры, обеспечивающие высокий 
урожай в юбилейном году. Они 
выбирают такую структуру 
посевов, которая позволит вы
полнить планы-заказы госу
дарства по всем культурам. 
Главную ставку хозяйства де- 

■ лают на озимую пшеницу. Так, 
из общей площади посевов зер
новых озимой пшенице от веде-* 
но около 50 процентов. Осенью 
озимые, посеянные райониро
ванными сортами, заняли: «бе- 
зостая-1»—44, «одесская-16»— 
34, «приазовская» — 2, «ми- 
роновская-808»— 20 процен
тов всего озимого клина.

Пшеница «приазовская» и 
♦ мнроновская-808» дают уро
жай меньше, чем сорта «безо- 

-V стая-1* и «одесская-16». Так, 
средняя урожайность этих сор
тов за 1964— 1966 год соста
вила: «безостая-1» — 18,4 цент
нера с гектара, «одесская-16»— 
23, в то время как «приазов
ская* дала за это время в 

 - среднем чуть больше 15 цент
неров.

Осенью труженики района 
позаботились о том, чтобы ози
мые были посеяны в оптималь
ные сроки, высококачественно. 
Хлеборобы на площади около 
11 тысяч гектаров подкормили 
озимые минеральными удобре
ниями.

И не зря был осуществлен 
этот агроприем. Земледельцы 
района воочию убедились в си
ле удобрений. Минеральные 
удобрения в наших условиях 
обеспечивают прибавку на 2 —3 
центнера с гектара. Так, на
пример, в Дубенцовском мясо
молочном совхозе в прошлом 
году была 'подкормлена озимая 
пшеница на площади 2483 гек- 

С  тара, на которой получен уро
жай 25 центнеров с гектара. А 
с неудобренной площади соб
рано по 23,2 центнера. При
бавка составила 1,8 центнера 
на каждый гектар. Благодаря 
этому дополнительно получено 
545 тонн зерна.

Такая эффективность удоб
рений обязывает земледельцев 
самым серьезным образом от
нестись к применению мине
ральных удобрений под зерно
вые культуры. Вот почему 28 
февраля состоялся одноднев
ный семинар по вопросам улуч
шения использования удобре
ний со всеми агрономами хо
зяйств.

Колхозы и совхозы ежегод
но получают все больше и боль
ше минеральных удобрений. 
Так. если в 1964 году было 
внесено в почву 1923 тонны 
или 13 килограммов удобре
ний на гектар пашни, то в 
1965 году их внесено уже 3540 
тонн, или 24 килограмма на 
гектар, в 1966 году—6163 тон
ны, или 41 килограмм на гектар.

В 1966 году из внесенных 
6162 тонн было использовано

под озимую пшеницу около 
4000 тонн. В юбилейном году 
колхозы и совхозы увеличат 
завоз различных удобрений. 
Так, в хозяйства уже поступи
ло их около, двух тысяч тонн. 
В марте получим еще столько 
же. А всего их будет постав
лено около 10 тысяч тонн.

Колхозы и совхозы приме
няют удобрения, строго соблю
дая правила агротехники. В 
этом году Потаповский зерно
совхоз и Волгодонской овоще 
совхоз получили почвенные кар 
тограммы, остальные хозяйства 
в марте должны их получить 
Наличие почвенных картограмм 
позволит хозяйствам грамотно 
применять минеральные и орга
нические удобрения.

Большое значение имеют 
сроки внесения удобрений. Вес
ной их следует вносить по тало
мерзлой почве. Судя по долго
срочному прогнозу гидромет 

службы эти сроки у нас в райо
не наступят в третьей декаде 
марта. В этот период надо про
вести подкормку озимых азот
ными удобрениями на 17—20 
тысячах гектаров посевов. Это 
даст несомненный эффект. Так 
как в этот период микробиологи
ческий процесс в почве будет 
подавлен из-за низкой темпера
туры и молодые растения ози
мых будут нуждаться в первую 
очередь в усиленном азотном 
питании.

Вносить удобрения хозяйства 
будут с помощью сельскохозяй
ственной авиации и наземными 
механическими средствами. В 
ближайшее время в наш район 
прибудут 4 — 5 самолетов 
'«АН-2». К этому в хозяйствах 
готовятся. В каждом колхозе 
очищены аэродромы от снега, 
приведены в порядок погрузоч
ные транспортеры, сигналы, 
транспорт и выделяются рабо
чие для обслуживания самоле
тов.

Ежедневно самолетами будет 
подкармливаться от 1000 до 
1500 гектаров озимых. Уже со
ставлен график работы самоле
тов по хозяйствам, маршруты их 
передвижения.

После подкормки озимых хо
зяйства управления планируют 
провести сев яровой пшеницы 
с гранулированным суперфос
фатом сеялками СУК-24.

Большую роль сыграет в 
борьбе за урожай задержание 
талых вод. Подготовка к этому 
проведена повсеместно. Так, в 
колхозе «Искра» на опасно- 
эрозированных землях поделали 
поперек склонов снежные валы 
снегопахами. Это будет способ
ствовать задержанию талых вод 
и предохранению почв от эро
зии.

Большой заботы требуют ози
мые на орошаемых землях. Вот 
почему хозяйства уже подгото
вили для работы на поливных 
участках 300 поливальщиков. 
38 машинистов дождевальных 
установок. Задача теперь в том. 
чтобы своевременно начать и 
вести поливы.

. Только используя все агро
технические приемы ухода за 
озимыми труженики района 
смогут добиться высокого уро
жая и с честью выполнить свои 
обязательства,- засыпать в за
крома Родины не менее 75 ты
сяч тонн зерна.

И. ПРОСВЕТУХИН. 
агроном управления сельского 

хозяйства.

Не упустить 
талые воды

По долгосрочному прогнозу 
погоды начальный период вес
ны нынешнего года ожидается 
близким к обычному. На юге 
сход . снега предполагается к 
концу первой декады марта, 
постепенно сдвигаясь к северу. 
Освободиться от него поля об
ласти должны в третьей декаде 
месяца.

Нынче запасы влаги в почве 
меньше, чем они были в 1966 
году. В западных и северо-за- 
аадных районах это уменьше
ние достигает одной трети, а в 
зосточных районах — в два 
раза.

Однако можно значительно 
пополнить эти запасы влаги и 
таже довести их до прошло- 
'однего уровня за счет хороше- 
'о снежного покрова на полях:

Если учесть, что каждые де
вять сантиметров такого покро- 
Ya способны после таяния уве- 
тачить запасы влаги в метровом 
’.лое почвы на 20 —25 милли
метров, то даже в восточных 
оайонах, где снежный покров 
невелик, к началу полевых ра- 
-от запасы влаги могут быть 
доведены до 130 - миллиметров. 
Это почти уровень прошлого 
-ода, а в западных и северо-за
падных районах — даже боль
ше.

По данным прогноза погоды 
■'.ход снега будет сопровождать
ся туманами, а в северных 
оайонах — быстрым нараста
нием положительных темпера
тур. Это сократит сроки таяния 
’го и может резко1 увеличить 
естественный сброс воды с по
тей по размоинам в балки и 
твраги. Поэтому организация 
оабот по задержанию талых 
чод приобретает огромное зна
чение.

Н. МОРОЗОВ, 
главный агроном областного 

управления сельского 
хозяйства.

И. СВИСЮК. 
начальник отдела 

агрометеопрогнозов 
Ростовского бюро погоды.

ВО КРУГ все говорит о зиме. Л еж ит нетронутым в оврагах 
снег. И только кое-где на полях сквозь белую скатерть проглядыва
ют робкие бледнозеленые побеги озими. Но мартовская капель с 
каждым днем все сильней стучит в промерзшую землю. И едва  
сквозь облака проглянет солнце, как ему навстречу устремляются 
побеги деревьев. Придет время и сады утонут в белой кипени соцве
т и й  огласятся веселым птичьим гомоном.

А пока здесь покой и тишина. И только человек нарушает без
молвие. Настало время проверки состояния почек плодовых д е 
ревьев.

НА СНИМКЕ; техник Цимлянского опорного пункта научно- 
исследовательского института виноградарства и виноделия Л иза  
Орлова заготовляет черенки для лабораторной проверки почек. с

Фото Н. СКОРОДИНСКОГО, / |  
нашего внешт. корр. |

ПЕРВЫЕ дни марта в нынеш
нем году внешне ничем не отли
чаются от февральских дней: 
по-прежнему морозно, ветрено, 
поля заснежены. Однако, как 
бы ни куражилась зима, прой
дет неделя, другая и весна 
возьмет свое. Вот почему хлебо
робы первого отделения зерно
совхоза «Добровольский», где 
управляющим тов. Момон, еще 
и еще раз проверяют свою го
товность к выходу в поле.

Объем работ предстоит выпол
нить труженикам отделения не
малый. По плану им надо по- 
сеять ранних и поздних яровых 
более тысячи гектаров. Прове
сти уход за озимыми на площа
ди 2000 гектаров.

Судьба урожая юбилейного 
года во многом будет решаться 
весной. Готовность к севу, каче
ство обработки почвы, подготов
ки семян, темпы и качество по
левых работ — вот что главное 
для урожая. Как же все это 
учитывается коллективом отде
ления? В январе—феврале здесь 
составляли рабочий план-график 
весеннего сева и ухода за ози
мыми, который явится для ме
ханизаторов руководством к 
действию. ,

Согласно этому плану на севе 
ранних яровых культур будет 
занято пять трехсеялочных и 
два односеялочных агрегата.

Ими будут управлять семь трак
тористов и 17 сеяльщиков. Как 
и в прошлые годы, в поле вый
дут опытные механизаторы: Фе
дор Савчук, Николай Ермолов, 
Иван Черданцев, Илья Лялин и 
другие. Сев ранних яровых на
мечено завершить за четыре 
рабочих дня.

Отделение на весь период ве
сенних полевых работ полностью 
обеспечено горючим и смазоч
ными материалами. Заправка 
тракторов будет происходить 
прямо в загонке. Для этого вы
делен специальный заправочный 
агрегат. Руководители отделения 
позаботились и о том, чтобы не
значительные поломки агрега
тов можно было устранять на 
месте. Механик Петр Земляной 
подготовил ремонтную летучку 
к работе в полевых условиях.

Для проведения сева подго
товлено в достаточном количе
стве семян ячменя, гороха, яро
вой пшеницы, трав. Все семена 
доведены до первого и второго 
классов посевных стандартов. 
Имеются ядохимикаты для про
травливания семян и борьбы с 
вредителями и болезнями поле
вых культур.

Особое внимание в нынешнем 
году хлеборобы отделения уде
ляют поливным землям. В на
стоящее время создается специ
альная бригада, за которой бу

дет закреплено 500 поливных 
гектаров, где разместятся 134 
гектара озимой пшеницы, 71 
гектара многолетних трав, 10( 
гектаров кукурузы, сад, огород 
люцерна и другие культуры.

Бригада будет иметь в свс 
ем распоряжении две дожде 
вальные установки ДДА-100А 
и ДДН-45, один гусеничны 
и три колесных трактора, ра; 
личный сельхозинвентарь. Все 
го в этой бригаде, не считая м< 
ханизаторов, будет работа! 
около 50 человек.

В январе и феврале для чл< 
нов бригады были организов; 
ны курсы поливальщиков, к 
торые посещало 14 человек. Е 
докия Приходько, Ефросиш 
Мисько, Нина Герасименко 
другие показали хорошие зн 
ния агротехники возделывай! 
культур на поливных земля 
Недавно окончили курсы тра 
тористов-машинистов до ж; 
вальных установок Вениам 
Коноводов и Александр Baj 
башов, которые были органиг 
ваны Ростовской опытно-мел! 
ративной станцией в овощес< 
хозе «Волгодонской».

Хлеборобы отделения в ! 
нувшем году собрали с кажд< 
гектара более 20 центнеров з 
на пшеницы. В нынешнем го 
когда страна отмечает знаме 
тельную дату —50-летие Be 
кого Октября—коллектив от 
ления думает получить урон 
неменьший. Для этого есть 
условия. Хлеборобы готовятс 
тому дню, когда весна позо 
их в поле.

В. КУКУШКИН 
наш спец. кор]



В городах и районе
ВЕТЕРАНЫ ПРИШЛИ 

К ШКОЛЬНИКАМ
Майор запаса Приходько 

встретился с учащимися чет
вертых классов Цимлянской 
школы №  2. Особенно за
интересовал ребят рассказ о 
дерзкой вылазке разведчиков- 
десантников на один из остро
вов в Черном море.

О чудовищных злодеяниях 
гитлеровцев во время войны 
рассказала шестиклассникам 
бывший фронтовой шофер тре
тьего класса Александра Ва
сильевна Козлова. Она прини
мала участие в освобождении 
частями Советской Армии уз
ников лагеря смерти Освенци
ма. А сейчас у Александры 
Васильевны «мирная» профес; 
сия —она работает продавцом 
в хлебном магазине города 
Цимлянска.

Директор школы Ирина Фе
доровна Ковалева помогла ре
бятам подготовить вечер, 
посвященный 49-й годовщине 
Советской Армии. Интересными 
были доклад и большой празд
ничный концерт, который под
готовили учащиеся школы и 
приглашенные воины.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
«Коммунизм утверждает труд 

на земле»—под таким девизом 
прошел недавно в Цимлянской 
средней школе №  1 вечер встре
чи учащихся с передовиками 
производства.

Юноши и девушки с большим 
вниманием выслушали выступ
ления старшей медицинской се
стры районной больницы А. П. 
Ивановой, которая за много
летнюю и добросовестную рабо
ту в минувшем году была на
граждена высокой правительст
венной наградой—орденом Ле
нина.

О своей трудовой деятельно
сти рассказали электромонтер 
Цимлянской ГЭС К. М. Жиля- 
ева, техническая служащая пер
вой школы М. И.. Маркина. Они 
пожелали ребятам учиться 
только на «хорошо» и «от
лично».

Учащиеся сердечно поблаго
дарили гостей и заверили, что 
станут достойной - сменой стар
шего поколения. В заключение 
состоялся концерт. В нем при
няла участие и старшая меди

цинская сестра райбольницы 
А. П. Иванова.

МУЗЕИ «БОЕВОЙ СЛАВЫ»
В канун празднования 49-й 

годовщины Советской Армии и 
#Военно-Морского Флота в горо

де Цимлянске был открыт музей 
«Боевой славы». В нем широко 
экспонированы материалы о 
становлении Советской власти в 
районе, гражданской и Отече
ственной войнах.

В день открытия музея в нем 
побывало около трехсот чело
век.

ШЕФЫ В ГОСТЯХ
Недавно в хуторе Потапове 

побывали строители из города 
Волгодонска, которые шефст

вуют над зерносовхозом «Пота
повский». Рабочие стройтреста 
выступили в сельском клубе с 
концертом. С большим интере
сом селяне посмотрели тема
тический монтаж, который был 
подготовлен самодеятельным 
коллективом клуба «Строитель» 
ко Дню Советской Армии.

Успешно выступили в концер
те Г. Найденко и Н. Ларина, а 
также солисты танцевального 
коллектива Д. Овчаренко и 
Т. Нургалиев.

В этот вечер крановщица 
стройтреста Дина Овчаренко 
провела беседу с учащимися 
младших классов Потаповской 
средней школы.

НАРУШИЛ ДИСЦИПЛИНУ—ОТВЕЧАЙ
*3а невыход на работу меня 

перевели на нижеоплачиваемую 
должность. Прошу ответить, 
правильно ли поступила адми
нистрация предприятия? Е. Ж у
ков».

*Я работал токарем и допу
стил нарушение трудовой дис
циплины. Приказом директора 
завода меня освободили от пре
жней должности и назначили 
слесарем. Но ведь это противо
речит *Типовым правилам
внутреннего трудового распо
рядка». В нцх ясно записано, 
что администрация может пе
ревести рабочего только на та
кую работу, которая связана с 
его специальностью. И второе. 
Такое наказание можно нало
жить при условии, если со дня 
нарушения не прошло больше 
месяца. А я  получил перевод 
через сорок дней. А. Верченко». 
На эти и другие письма ре

дакция попросила ответить по
мощника прокурора района 
т. Бергера. Ниже публикуется 
его ответ.

В соответствии-со статьей 22 
«Типового правила внутреннего 
трудового распорядка для рабо
чих и служащих государствен
ных, кооперативных и общест
венных предприятий и организа
ций» администрация имеет пра
во перевести рабочего, совер
шившего нарушение трудовой

дисциплины, на нижеоплачивае
мую работу или должность сро
ком до трех месяцев. Но при 
этом нельзя допускать наруше
ния статьи 36 «Кодекса зако
нов о труде», действующей на 
территории РСФСР. А эта 
статья предусматривает перевод 
работника лишь в пределах его 
специальности, в пределах тех 
фунцкий, которые он обычно 
выполнял.

Н АШ И  К О Н С У Л Ы  А Ц И И

Такой порядок существовал 
до 9 ноября прошлого года. И 
он подчас был наруку злостным 
нарушителям трудовой дисцип
лины.

Чтобы закрыть лазейки 
для нерадивых, Государ
ственный Комитет по вопросам 
труда и зарплаты при Совете 
Министров совместно с Прези
диумом ВЦСПС специальным 
постановлением от 9 ноября 
1966 года № 595/П-28 внесли 
соответствующие изменения. По
становлением предусматривает
ся, кроме предупреждения, вы
говора, строгого выговора и та
кая мера дисциплинарного взы
скания, как перевод работника, 
допустившего нарушение трудо
вой дисциплины, на нижеопла

чиваемую работу ■ или долж
ность сроком до трех месят^ев 
независимо от специальности и 
квалификации его.

Значит, временное назначение 
токаря на должность слесаря, 
предпринятое в порядке дисцип
линарного наказания, не нару
шает законоположения о труда. 
Так же как не нарушает его и 
перевод т. Жукова на нижеопла
чиваемую должность.

Кроме этого, внесено еще од
но изменение. С 9 ноября 1966 
года администрации предостав
лено право привлекать наруши
телей к дисциплинарной ответ
ственности за проступок, совер
шенный не позднее одного ме
сяца со дня его обнаружения, 
не считая времени болезни ра
ботника или нахождения его в 
отпуске.

Исходя из этого, перевод то
каря на должность слесаря, по
следовавший, как он заявляет, 
через сорок дней после совер
шенного проступка, тоже но 
нарушает существующего поло
жения. Видимо, о проступке ад
министрации стало известно зна
чительно позже, чем он был со
вершен? А это не меняет сути 
дела.

А. БЕРГЕР, 
помощник прокурора 
Цимлянского района.

О свободно обращающихся займах
В ГОДЫ семилетки сумма 

денежных вкладов в сберега
тельные кассы страны достигла 
18,7 миллиарда рублей.
От года к году растут и сбере

жения, помещаемые населением 
в облигации Государственного 
трехпроцентного внутреннего 
выигрышного займа. В настоя
щее время у граждан имеется 
облигаций на 1,4 миллиарда 
рублей.

Средства, помещенные в виде 
вкладов в сберегательные кас
сы и в облигации свободно об
ращающихся займов, являются 
одним из дополнительных источ

ников денежных ресурсов госу
дарства.

Вместе с тем, сами вкладчи
ки и владельцы облигаций име
ют не только удобную и надеж
ную форму хранения своих сбе
режений. но и получают значи
тельный Доход в виде процен
тов и выигрышей. Например, 
волгодонские сберегательные 
кассы в 1966 году только по 
Государственному трехпроцент
ному выигрышному займу вы
платили около 10 тысяч рублей.

Учитывая, что в конце 1967 
года истекает срок трехпроцент
ного выигрышного займа 1947

года, 1 июля 1966 года был вы
пущен новый свободно обраща
ющийся заем. Таким образом, 
сейчас в обращении находятся 
два займа.

Первый тираж выигрышей по 
новому займу прошел 15 февра
ля. Остальные семь состоятся 
30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 
августа, 30 сентября, 15 ноября, 
30 декабря. В эти же дни бу
дут проводиться тиражи выиг
рышей и в следующие годы.

Приобретайте облигации трех
процентного в ы и г р ы ш н о г о  
займа.

А. ДОНЕЦКИИ, 
заведующий сберкассой.

В  т и с к а х  м о н о п о л и й
В странах напитала

Недавно министр сельского хо
зяйства Канады Д ж . Грин вы
нужден был признать, что ферме
ры страны ;ведут «отчаянную 
борьбу за свое существование».

И действительно, в условиях, 
когда капиталистические монопо
лии опутывают их, как спруты, 
многие канадские фермеры еле-еле 
сводят концы с концами: трудно 
сбывать продукцию, приходится 
сокращать обрабатываемые пло
щади.

Мощные компании-«посредни- 
ки», орудующие в стране, при
брали к своим рукам закупку, 
упаковку, переработку сельскохо
зяйственной продукции, торговлю 
продуктами питания. Фермерам 
некуда деться: они вынуждены
продавать им свою продукцию за 
бесценок. Монополии баснословно 
наживаются не только на ферме
рах, но и на рабочих и служащих, 
которым продают через сеть своих 
магазинов — «супермаркетов» про
дукты по высоким ценам. Д авят 
на фермеров и монополии, захва
тившие производство и сбыт сель
скохозяйственной техники, про
мышленных товаров. Фермеры вы
нуждены покупать все необходи
мое только у них, и притом по 
высоким ценам.

Прибыли консервной компании 
«Канадиэн Кэннерз оф Хамильтон» 
аа последние шесть лет увеличи

лись в четыре раза. Покупая у 
фермера помидоров на один дол
лар, она перепродает их в яркой 
красочной упаковке за четыре 
доллара, хотя на упаковку и 
транспортировку тратится всего 
45 центов. Компания «Хейнц оф 
Канада» выплачивает фермеру за 
томаты для одной банки три цен
та, затрачивает на их переработку 
в томатный сок около двух цен
тов, а в магазине банка томатного 
сока стоит уже 20 центов.

Наживаются на продукции ка-- 
надских фермеров и торговые мо
нополии. Так, «Лоблау компания» 
с ее 600 магазинами получила в 
прошлом году чистой прибыли 
25,5 миллиона долларов, «Доми
нион стоурз» (390 магазинов) — 
11 миллионов долларов и т. д.

За  последние пятнадцать лет 
цены на пищевые продукты в 
стране поднялись более чем на 40 
процентов, из которых только 
шесть достались фермерам. Стой-, 
мость ж е сельскохозяйственных 
машин за это время увеличилась 
на 180 процентов.

Чтобы выжить, фермерам при
ходится работать все интенсив
нее. вводить технические новшест
ва, закупать современные маши
ны. В провинции Онтарио капита
ловложения в фермы с 1956 по. 
1966 год увеличились наполови
ну, составив 31 тысячу долларов

в среднем на одно хозяйство. Не
имея таких денег, мелкие и сред
ние фермеры берут их в кредит у 
частных банков на кабальных ус
ловиях. Но и сами фермеры, при
меняющие наемный труд, выжи
мают все соки из сезонных рабо
чих. За последние 15 лет степень 
эксплуатации этих рабочих уве
личилась в три раза, а заработок 
не достигает даж е половины того, 
что получают промышленные ра
бочие.

Монополии-«посредники» не 
только грабят фермеров с по
мощью монопольно низких заку
почных цен. Они постепенно при
бирают к рукам целые отрасли 
сельского хозяйства. Уже сейчас 
разведение бройлеррв и производ
ство куриных яиц налажено чуть 
ли не поточным методом на пред
приятиях пищевых монополий. В 
провинции Квебек, например, вы
ращивание овощей и мясное ско
товодство находятся в руках круп
ных корпораций консервной про
мышленности.

О все ухудшающемся положении 
канадских фермеров говорят да
же официальные сообщения. Так, 
экономический совет провинции 
Онтарио в докладе о результатах 
обследования шести средних ти
пичных сельских районов сообщал: 
«Более двух третей земель не ис
пользуется совсем. Только одна де

сятая их находит применение в 
сельском хозяйстве. За  тридцать 
лет число фермеров сократилось 
наполовину. Фермеров старше 60 
лет в два раза больше, чем в 
среднем старых людей по стране. 
Доходы от сельского хозяйства 
чересчур низкие. Свыше ' одной 
трети земель этих районов при
надлежит горожанам, проживаю
щим главным образом в США». ,

Несколько улучшилось в послед
нее время положение фермеров 
трех степных провинций, где вы
ращивается пшеница—единствен
ный экспортный продукт сельско
го хозяйства Канады. Улучшилось 
оно лишь после того, как власти 
страны решились, несмотря на 
возражения США, начать торговлю 
пшеницей с социалистическими 
странами.

Монополии ведут жестокую 
борьбу против объединения фер
меров в кооперативы и союзы. 
Сравнительно недавно 11 тысяч 
фермеров провинции Онтарио ор
ганизовали кооператив по кон
сервированию мясных продуктов. 
Но компании «Свифт», «Канада 
пэккерз» и другие добились того, 
что частные банки отказали ему в |  
кредитах. Не помогло и прави
тельство, к которому кооператив 
обратился за временной помощью. 
Кооператив распался.

Фермеры, заж аты е в ти ски . мо
нополий, объединяются для реши
тельной. борьбы с ними: проводят
«марши протеста», устраивают де
монстрации на тракторах, блоки
руя движение .на дорогах, и т. д. 
Классовая борьба в сельском хо
зяйстве Канады обостряется.

С. НОКЕЛАИНЕН.

МОСКВА. Монтажники Остан-. 
кинской телевизионной башни 
произвели подъем первой 
23-тонной секции, являющейся 
основанием металлической ан
тенны, которой увенчается вы
сочайшая башня мира. Поднята 
также вторая секция. После 
подъема остальных частей ан
тенны высота телебашни до
стигнет 533 метров.

НА СНИМКЕ: подъем секции.
Фото Н. Грановского.

Фотохроника ТАСС.
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