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Б е р е ч ь  землю.  
П о  в ы ш а т ь 
ее плодородие!

В  Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О неотложных мерах по защите почв 
от ветровой и водной эрозии

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР рассмотрели вопрос о 
неотложных мерах по защ ите почв от 
ветровой и водной эрозии и приняли со
ответствующее постановление. В поста
новлении отмечается, что многие кол
хозы и совхозы в степных и лесостепных 
районах вследствие широкого распрост
ранения эрозии почв получают низкие и 
неустойчивые урожаи сельскохозяйст
венных культур.

Почти ежегодно в Казахской ССР, в 
степных районах Западной и Восточной 
Сибири, на юге Украины и на Северном 
Кавказе, в ряде других зон страны 
пыльные бури выдувают плодородный 
слой почвы, повреждают и уничтожают 

_лосевы на значительных площадях, а в 
отдельных районах засыпают орошае
мые земли, ирригационные каналы и 
водные источники.

В горных районах Закавказья, на 
Карпатах и в Средней Азии селевые 
(грязе-каменные) потоки заносят паш
ню, уничтожают посевы и насаждения, 
разруш ают постройки, железнодорож
ные пути и шоссейные дороги.

Несмотря на огромный ущерб, нано
симый ветровой и водной эрозией почв, 
засухами и суховеями, сельскому хо
зяйству и другим отраслям народного 
хозяйства, работы по охране почв и 
полезащитному лесоразведению прово
дятся в незначительных размерах, а во 
многих хозяйствах совсем не ведутся. 
Большие площади лесных полос нахо
дятся в неудовлетворительном состоя
нии, не организован ^ х о д  за  ними, до
пускаются потравы и повреждения за
щитных лесонасаждений, бессистемная 
рубка лесов, не принимаются необходи

м ы е  меры к их восстановлению.
-Министерство сельского хозяйства 

СССР и его местные органы, Всесоюз
ная академия сельскохозяйственных На
ук имени В. И. Ленина, нйучно-иссле- 
довательские учреждения по сельскому 
хозяйству, руководители многих партий
ных ц советских органов, колхозов и 
совхозов недооценивают опасности раз
рушительного действия ветровой и вод

ной эрозии почв и не принимают мер- 
для внедрения в производство разрабо
танных научными учреждениями и про
веренных практикой систем земледелия, 
позволяющих сохранить земли и посевы 
от эрозии. Не уделяется должного вни
мания защитному лесоразведению как. 
важному средству, повышения урожай
ности сельскохозяйственных культур.

Ц ентральный Комитет КПСС и Совет 
Министров Союза ССР рассматривают 
борьбу с ветровой и водной, эрозией 
почв как одну из важнейших государст
венных задач в системе мер, принимае
мых партией и правительством для 
дальнейшего развития сельскохозяйст
венного производства в стране.

Советам Министров союзных респуб
лик, Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству мелиорации и 
водного хозяйства СССР, Государствен
ному комитету лесного хозяйства Сове
та Министров СССР, Всесоюзному 
объединению «Союзсельхозтехника» Со-, 
вета Министров СССР, местным совет
ским, сельскохозяйственным, .водохо
зяйственным и лесохозяйственным орга
нам, колхозам, совхозам и другим сель
скохозяйственным предприятиям, а так
же научно-исследовательским учрежде
ниям по сельскому хозяйству поручено 
широко развернуть планомерное осуще- 

' ствление комплекса организационно-хо
зяйственных, агротехнических лесоме
лиоративных и гидротехнических про- 
тивоэрозионных мероприятий.

В зависимости от местных почвенно- 
климатических условий, где эффектив
ность соответствующих противоэрозион- 
ных мероприятий доказана наукой И 
практикой, рекомендовано применять:

в районах распространения ветровой 
эрозии — почвозащитные севообороты 
с полосным размещением посевов и па
ров, кулисы, залужение сильно эродиро
ванных земель, буферные полосы много
летних трав, снегозадержание, закреп
ление и облесение песков и других не
пригодных для сельскохозяйственного 
использования земель, выращивание по
лезащ итных лесных полос, а такж е без

отвальную обработку почвы с оставле
нием стерни на поверхности полей,
главным образом в районах целинных и 
залежных земель Казахской ССР, З а 
падной и Восточной Сибири, и в от
дельных районах Поволжья;

в районах распространения водной
эрозии— обработку почвы и посев сель
скохозяйственных культур поперек скло
нов .контурную вспашку и применение 
других способов обработки почвы,
уменьшающих сток поверхностных вод; 
почвозащитные севообороты, полосное 
размещ ение сельскохозяйственных
культур, залужение крутых склонов, вы
ращивание полезащитных лесных полос, 
облесение оврагов, балок, песков, бере
гов рек и водоемов, строительство про- 
тивоэрозионных гидротехнических соо
ружений (перепадов, прудов, водое
мов, лиманов, обвалование вершин ов
рагов и др.);

в горных районах— устройство проти- 
воселевых сооружений, террасирование, 
облесение и залужение склонов, регули
рование выпаса скота, меры по сохране
нию горных лесов.

При этом "'Министерству сельского хо
зяйства СССР, его местным органам, 
руководителям и специалистам колхо
зов, совхозов и других сельскохозяйст
венных предприятий рекомендовано осу
щ ествлять в первую очередь систему на- 

' иболее доступных и эффективных аг
ротехнических противоэрозионных ме
роприятий.

В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР предусматривается 
осуществить в 1968— 1970 годах рабо
ты по созданию полезащитных лесных 
полос на площади 324  тыс. га, по за
креплению и облесению оврагов, балок, 
песков и других неудобных земель на 
площади 827  тыс. га, по террасирова
нию крутых склонов на площади 89 
тыс. га, по. строительству противоэро
зионных гидротехнических и противосе- 
левых сооружений сметной стоимостью 
188 млн. рублей.

Советам Министров союзных респуб
лик и Министерству сельского хозяйст

ва СССР поручено на основании обсле
дования и выявления очагов активной 
эрозии почв ежегодно устанавливать 
объемы работ по залужению эродиро
ванных земель в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предпри
ятиях.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
обязали Министерство сельского хозяй
ства СССР, Государственный комитет 
лесного хозяйства Совета Министров 
СССР, Всесоюзную академию сельско
хозяйственных наук имени В. И. Лени
на и Советы Министров союзных рес
публик с привлечением соответствую
щих научных и проектных организаций 
разработать и к 1 января 1969 года 
представить в Госплан СССР предложе
ния о проведении противоэрозионных 
работ по республикам и зонам на после
дующие 10 лет.

Постановлением определено, что за 
счет средств бюджетов союзных рес
публик, а для хозяйств союзного подчи
нения — за  счет средств союзного бюд
ж ета .выделяемых соответствующим 
министерствам и ведомствам СССР, вы
полняются следующие работы по защ и
те почв от эрозии:

проектно-изыскательские работы, 
включая почвенные и геоботанические 
обследования, учет, инвентаризация и 
оценка качества земель, лесомелиора
тивные и гидротехнические изыскания, 
внутрихозяйственная и межхозяйствен- 
ная организация территории, связанная 
с осуществлением комплекса организа
ционно-хозяйственных, агротехнических, 
лесомелиоративных и гидротехнических 
противоэрозионных мероприятий;

создание полезащитных лесных по
лос, закрепление и облесение оврагов, 
балок, берегов рек и водоемов, песков 
и других неудобных земель;

террасирование, склонов, строительст
во противоэрозионных гидротехнических 
и противоселевых сооружений;

строительство прудов, водоемов и ли
манов, имеющих межхозяйственное 
значение.

(Окончание на 2 стр.).

Битва за урожай юбилейного года началась!
А Г Р Е Г А Т Ы  П Р И С Т У П И Л И  К  В Ы Б О Р О Ч Н О М У  Б О Р О Н О В А Н И Ю  З Л Б И

С первых дней —  высокая выработка
СЕЙЧАС на полях мясо

молочного совхоза «Дубенцовский» 
слышен рокот тракторов. Земле
дельцы хозяйства начали полевые 
работы. Среди отделений развер
нулось соревнование за быстрей
шее закрытие влаги. В первом 
отделении образцы труда пока
зывает тракторист Алексей Анто
нович Данильчик. При норме 80 
гектаров он на тракторе ДТ-75 
боронует за смену до 100—120

гектаров. Хороших показателей 
добивается и водитель ДТ-54 из 
отделения № 3 Михаил Семенович 
Леонов. Сменные задания он 
выполняет на 100—120 процен
тов.

В совхозе влага закрыта на 
площади свыше 2.000 гектаров. 
Работы продолжаются.

Н. КРАВЧЕНКО, 
статист совхоза.

Они вывели машины первыми
КАК ТОЛЬКО теплый весенний 

ветер просушил почву, на поля 
второго отделения зерносовхоза 

«Потаповский» вывели свои агре- 
- ̂ аты механизаторы Александр Ев- 
ченко, Николай Колтунов, Алексей 
Морозов, Иван Яковецкий. А 
потом к ним подключилось еще 
два агрегата. С первого дня 
•осенне-полевых работ меха

низаторы перевыполняют сменные., 
задания.
. Соревнуясь за достойную встречу 
юбилея Октября, земледельцы вто
рого отделения решили забороно
вать площадь в 2.000 гектаров 
в кратчайший срок.

А. ВАЛЕНТИЕНКО, 
управляющий отделением.

В райкоме НПСС и райисполкоме
В ЦЕЛЯХ поощрения 

колхозов и совхозов, работ
ников сельского хозяйства, 
добившихся наивысших по
казателей на весенне-поле
вых работах при высоком 
качестве, бюро РК КПСС, 
исполком райсовета депу
татов трудящихся и райком 
профсоюза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
постановляют;

1. Учредить в объединен
ной газете «Ленинец» Доску 
почета, на которую заносить:

а) хозяйства районного 
сельхозуправлення,_ выпол
нившие работы по боронова
нию зяби за два рабочих 
дня, культивацию зяби— за 
семь рабочих дней, сев ран
них зерновых и многолетних 
трав— за пять рабочих дней;

б) хозяйства объединения 
«Донвняо», выполнившие

работы по боронованию зя
би за два рабочих дня, сев 
ранних колосовых и много 
летних трав — за четыре 
рабочих дня, весенние рабо
ты на виноградниках — за 
25  рабочих дней;

в) передовики производст
ва заносятся на Доску поче
та при условии выполнения 
сменных заданий: на боро
новании зяби не менее 135  
процентов, культивации зя
би — 120 процентов, на се
ве ранних колосовых н мно
голетних трав — на 125  
процентов.

2 . Обязать руководителей 
колхозов и совхозов, секре
тарей парторганизаций раз
работать условия соцнали-. 
стического соревнования для 
бригад, отделений н механи
заторов по успешному про

ведению полевых работ.

Пленум ГК КПСС
4 АПРЕЛЯ состоялся VII 

пленум Волгодонского горкома 
КПСС. На нем были обсужде
ны два вопроса. По первому 
вопросу «•Об улучшении работы 
парторганизации .. города по 
подбору, расстановке и воспи
танию кадров, в свете требова
ний X X III съезда КПСС' и о 
выполнении постановления 
третьего пленума Ростовского 
обкома КПСС» доклад сделал 
первый секретарь горкома 

КПСС тов. МОРОЗОВ Б. В. В 
прениях по докладу выступили 
тт. ЛИННИК, КАРТЫШ  
и другие, всего 10 человек.

По второму вопросу «О рабо
те парторганизации, города по 
росту рядов партии и воспита
нию молодых коммунистов» с 
докладом выступил второй сек
ретарь ГК КПСС тов. КОЛ- 
ТОВСКОЙ А. К. В обсуждении 
этого вопроса приняли участие 
тт. ИВАНОВ, УЧУВАТКИН, 
ЛАДЫНСКИИ,

По обоим обсуждавшимся 
вопросам пленум принял соот
ветствующие постановления.

Отчет о работе пленума бу
дет опубликован в  € Ленинце».
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О неотложных мерах по защите почв 
от ветровой и водной эрозии

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Министерству сельского хозяйства 

C G U f и Советам Министров союзных 
республик поручено определять ежегод
но, начиная с 1У6в года, по согласо
ванию с Государственным комитетом 
лесного хозяйства Совета Министров 
СССР, Министерством мелиорации и 
водного хозяйства СССР, всесоюзным 
объединением «Союзсельхозтехника» Со
вета Министров СССР, а такж е с ми
нистерствами и ведомствами СССР, име
ющими в своем подчинении сельскохо
зяйственные предприятия, объемы раоот 
по защ ите почв от эрозии, денежные 
ассигнования и материально-технические 
ресурсы, численность раоотииков и фонд 
зараоотной платы, неооходимые для вы
полнения этих работ, и предложения 
по данному вопросу представлять в Гос
план СССР.

Госплану СССР, Министерству сель
ского хозяйства СССР и Советам Ми
нистров союзных республик предложе
но предусматривать в проектах годовых 
планов развития народного хозяйства 
СС СР выделение органам сельского хо
зяйства капитальных вложений на про
ведение противоэрозионных и противо- 
селевых работ в совхозах и других го
сударственных сельскохозяйственных 
предприятиях (на создание, полезащит
ных лесных полос, террасирование скло
нов, строительство противоэрозионных 
гидротехнических и противоселевых со
оружений, строительство прудол, водо
емов, лиманов и на выполнение связан
ных с этим проектно-изыскательских 
работ) в пределах капитальных вложе
ний, выделяемых по отрасли «сельское 
хозяйство», а такж е численность работ
ников и фонд заработной платы, необ
ходимые для выполнения указанных 
противоэрозионных и противоселевых 
работ.

Министерству финансов СССР пред
ложено ежегодно предусматривать вы
деление ассигнований за  счет среде ̂  
государственного бюджета на операци
онные расходы, исходя из объемов ра
бот, утверждаемых в установленном по
рядке:

органам сельского хозяйства — на 
проведение в колхозах работ по строи
тельству прудов, водоемов и лиманов, 
имеющих межхозяйственное значение, 
по созданию полезащитных лесных по
лос, террасированию склрнов, строи
тельству противоэрозионных гидротех
нических и противоселевых сооруже
ний, а такж е на выполнение связанных 
с этим проектно-изыскательских работ;

органам лесного хозяйства — на про
ведение работ по созданию противоэро
зионных лесных насаждений по овра
гам, балкам, берегам рек и водоемов, 
по облесению песков и других неудоб
ных земель, а  такж е на выполнение свя
занных с этим проектно-изыскательских 
работ.

Госплану СССР, Государственному 
комитету Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабжению. 
Министерству сельского хозяйства 
СССР, Государственному комитету лес
ного хозяйства Совета Министров СССР 
и Советам Министров союзных респуб
лик поручено обеспечивать ежегодное 
выделение материально-технических ре
сурсов, необходимых для выполнения 
противоэрозионных и противоселевых 
работ, предусмотренных народнохозяй
ственным планом. При этом производст
во и поставка машин, оборудования и 
материалов, необходимых для осущест
вления указанных работ, должны рас
сматриваться как выполнение одной из 
важнейших государственных задач.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
обязали Министерство сельского хозяй
ства СС СР обеспечивать силами госу
дарственных проектных институтов по 
землеустройству (гипроэемов). и земле
устроительных экспедиций с участием 
институтов «Гипроводхоз» и «Союз- 
гипролесхоз», а такж е соответствую
щ их научно-исследовательских учрежде 
ний разработку научно обоснованных 
проектов организации территории кол
хозов, совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий, предусматривая 
комплекс организационно- хозяйствен
ных, агротехнических, лесомелиоратив
ных и гидротехнических мероприятий 
по борьбе с эрозией почв. При 
проектировании противоэрозионных ме
роприятий рекомендуется предусматри
вать осуществление их одновременно в

границах целых водосборов или районов, 
эрозии, не допуская распыления средств 
по многим объектам.

Установлено, что колхозы, совхозы и 
другие сельскохозяйственные предпри- 

. ятия выполняют все агротехнические 
противоэрозионные мероприятия, а при 
наличии возможностей такж е и другие 
виды противоэрозионных работ, включая 
создание защ итных лесных насаждений 
и простейших гидротехнических соору
жений, своими силами и средствами, пре
дусматривая это в производственно-фи
нансовых планах. ,

Госбанку СССР разреш ено предостав
лять колхозам кредит на проведение 
противоэрозионных мероприятий, пре
дусмотренных утвержденными планами, 
включая расходы на приобретение про- 
тивоэрозионной техники.

Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР установлено, что Мини
стерство сельского хозяйства ,ОССР и 
его местные органы организуют работу 
по осуществлению комплекса противо
эрозионных мероприятий в колхозах, сов
хозах и других государственных сель
скохозяйственных предприятиях, а так
же на землях государственного запаса и 
несут ответственность за  выполнение 
соответствующих организационно-хозяй
ственных и агротехнических мероприя
тий.

На руководителей и специалистов кол
хозов, совхозов и других предприятий и 
организаций возложена персональная от
ветственность за правильное использова
ние закрепленных за  соответствующим 
хозяйством земель, осуществление . про
тивоэрозионных мероприятий и за сохран
ность защ итных лесонасаждений и про
тивоэрозионных сооружений, располо
женных на этих землях.

Министерство мелиорации н водного 
хозяйства СССР и Всесоюзное объедине
ние -«Союзсельхозтехника» Совета Ми
нистров СССР обязаны выполнять сила
ми подведомственных им организаций ра
боты по террасированию склонов, строи
тельству противоэрозионных гидротехни
ческих и противоселевых сооружений, а 
такж е прудов, водоемов и лиманов.

Государственному комитету лесного 
хозяйства Совета Министров СССР пред
ложено обеспечить выполнение основных 
объемов работ по созданию полезащит
ных лесных полос, облесению оврагов, 
балок, песков и других неудобных зе
мель в соответствии с годовыми народно
хозяйственными планами, а такж е выра
щивание посадочного материала для удов
летворения потребности в нем колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, создающих защ итные лес
ные насаждения своими силами и сред
ствами.

Установлено, что мелиоративные и 
лесохозяйственные органы и отряды ор
ганизаций с Сельхозтехника» проводят 
работы по террасированию склонов, стро
ительству противоэрозионных гидротех
нических сооружений и созданию полеза
щитных лесных насаждений по догово
рам с районными сельскохозяйственными 
организациями, а такж е с колхозами, 
совхозами и другими сельскохозяйствен
ными предприятиями.

Министерству сельского хозяйства 
СССР совместно с Министерством мелио
рации и водного хозяйства СССР,  Госу
дарственным комитетом лесного хозяй
ства Совета Министров СССР и Всесоюз
ным объединением «Союзсельхозтехни
ка» Совета Министров СССР поручено 
разработать и утвердить по согласованию 
с Министерством финансов СС СР типо
вой подрядный договор на производство 
указанных работ.

Советам Министров союзных респуб
лик, Государственному комитету лесного 
хозяйства Совета Министров СССР, Ми
нистерству мелиорации и водного хозяй
ства СССР и Всесоюзному объединению 
«Союзсельхозтехника» Совета Минист
ров СССР поручено укрепить существу
ющие лесхозы, а такж е создать, где это 
необходимо, новые лесомелиоративные 
станции, государственные лесные питом
ники, ремонтные мастерские, мелиора
тивные и механизированные отряды, ос
настить их необходимой техникой и 
укомплектовать кадрами.

Госплану СССР, Государственному ко
митету Совета Министров СССР по ма
териально-техническому снабжению и 
Всесоюзному объединению -«Союзсель

хозтехника» Совета Министров СССР 
предложено предусматривать в годовых 
планах выделение в счет фондов по от
расли «сельское хозяйство» Государст
венному комитету лесного хозяйства Со
вета Министров СССР тракторов, авто
мобилей, сельскохозяйственных машин, 
орудий и приспособлений, необходимых 
для выполнения работ по борьбе с вод
ной и ветровой эрозией почв и для поле
защитного лесоразведения, в соответст-_ 
вии с годовыми объемами этих работ.

Министерство тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения обязано 
утвердить в месячный срок по согласо
ванию с Министерством сельского хозяй
ства СССР. Всесоюзным объединением 
«Союзсельхозтехника» Совета Министров 
СССР и Государственным Комитетом 
лесного хозяйства Совета , Министров 
СССР план опытно-конструкторских ра
бот на 1967 — 1970 годы по созданию 
машин и орудий, необходимых для про
ведения противоэрозионных работ и вы
ращ ивания защитных лесонасаждений, 
приняв меры к полному удовлетворению 
потребности в этих машинах и орудиях.

Постановлением предусмотрены прове
дение в 1967 — 1968 годах инвентари
зации всех защ итных лесонасаждений и 
разработка по материалам инвентариза
ции в каждом колхозе, совхозе и лесхозе 
мероприятий по повышению мелиоратив
ной и защитной роли лесонасаждений, 
пополнению и реконструкции их, по борь
бе с вредителями и болезнями лесона
саждений, а такж е по организации охра
ны их от порубок и потрав скотом.

В целях защ иты почв от ветровой эро
зии в Казахской ССР и степных районах 
Сибири ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР поручили Совету Министров Ка
захской ССР, Совету Министров РС Ф С Р 
и Министерству сельского хозяйства 
СССР обеспечить:

проведение в 1967— 1969 годах в 
колхозах, совхозах и других сельскохо
зяйственных предприятиях обследования 
всех площадей эродированных земель, 
выявление действующих очагов эрозии и 
определение в каждом хозяйстве порядка 
использования этих земель;

внедрение в колхозах, совхозах и дру
гих сельскохозяйственных предприятиях 
научно обоснованных систем земледелия, 
предотвращающих ветровую эрозию почв, 
обратив особое внимание на применение 
новой технологии обработки почвы и воз
делывания сельскохозяйственных культур 
и создание, где это необходимо, полеза
щитных лесонасаждений, а такж е разра
ботку и освоение в каждом хозяйстве 
комплексных проектов внутрихозяйствен
ного землеустройства с противоэрозион- 
ной организацией территории.

Министерству сельского хозяйства 
СССР разреш ено создать в составе цент
рального аппарата министерства в пре
делах его штатов государственную ин
спекцию по охране црчв. При этом уста
новлено, что предложения Министерства 
сельского хозяйства СССР по государст
венному учету земель и охране почв от 
ветровой и водной эрозии являю тся обя
зательными для всех предприятий, уч
реждений и организаций независимо от 
их ведомственной принадлежности.

Советам Министров союзных респуб
лик поручено разработать и утвердить 
структуру и ш таты инспекторской служ
бы по охране почв, а такж е подразделе
ний министерств сельского хозяйства со
юзных и автономных республик, област
ных (краевых) управлений сельского хо
зяйства по полезащитным лесонасажде
ниям и ведению лесного хозяйства в кол
хозах и совхозах и ввести дополнительно 
с 1968 года в ш таты районных сельско
хозяйственных органов, где это необхо
димо, должности старшего инженера- 
землеустроителя и старшего агролесоме
лиоратора (старшего лесничего).

Установлено, что главный (старший) 
землеустроитель в районе выполняет од
новременно обязанности районного ин
спектора по охране почв.

Государственному комитету Совета 
Министров СССР по профессионально- 
техническому образованию и Советам 
Министров союзных республик предло
жено расширить учебно-производственную 
базу сельских профессионально-техниче
ских училищ и организовать в них начи
ная с 1968/69 учебного года, подготов
ку квалифицированных рабочих по агро
лесомелиорации и механизации агролесо
мелиоративных работ.

Установлено, что повышение квалифи
кации, руководителей и специалистов кол

хозов, совхозов и других хозяйств по во
просам защ иты почв от ветровой и вод
ной эрозии осущ ествляется на действую
щих факультетах вузов и в школах по
вышения квалификации сельскохозяйст
венных кадров, созданных в соответствии 
с Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 15 января 1966 го
да. Повышение квалификации производ
ственных кадров предприятий и органи
заций системы Государственного комите
та лесного хозяйства Совета Министров 
ССОР должно осущ ествляться на кратко
срочных курсах, а такж е в профессио
нально-технических училищах.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
предложили Министерству сельского 
хозяйства СССР, Министерству мелио
рации и водного хозяйства СССР, Все
союзной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина, Мини
стерству высшего и среднего специаль
ного оОразовання СССР, Академии на
ук СССР, Государственному комитету 
лесного хозяйства Совета Министров 
СССР и Советам Министров союзных 
республик рассмотреть состояние науч
ных работ по борьбе с эрозией почв и 
защитному лесоразведению и принять 
меры к коренному улучшению исследо
ваний в этой области и внедрению в 
производство проверенных на практике 
методов защ иты почв и повышения их 
плодородия, укрепить кадрами и оснас
тить оборудованием лаборатории и от
делы институтов и областных опытных 
станций, ведущих исследования по борь
бе с эрозией почв.

Решено организовать Государствен
ный научно-исследовательский инсти
тут земельных ресурсов (в Московской 
области) для научной разработки воп
росов рационального использования зе
мельных ресурсов страны и защ ш ы  
почв от эрозии, для разработки мето
дов упорядочения землепользования и 
землеустройства .учета и оценки качест
ва земель и прогнозов их использования^. 
Кроме того, на указанный институт так-*  
же возлагается научно-методическое 
руководство работами, осущ ествляемы
ми государственными проектными ин
ститутами по землеустройству (гипро- 
земами) министерств сельского хозяйст
ва союзных республик.

Министерство сельского хозяйства 
СССР, Государственный комитет лесно
го хозяйства Совета Министров СССР, 
Советы Министров союзных и автоном
ных республик, крайисполком ы  и обл
исполкомы обязаны оказывать колхо
зам, совхозам, лесохозяйственным и ме- 1 
лиоративным предприятиям и организа- s 
циям необходимую помощь в выполне
нии работ по защ ите почв от ветровой 
и водной эрозии, рассматривать по ито
гам весенних и осенних полевых работ 
выполнение установленных заданий и 
принимать меры к устранению выяв
ленных недостатков в проведении работ 
по защ ите почв и повышению их плодо
родия.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
признали необходимым усилить в печа
ти, кино, радио, телевидении и другими 
средствами пропаганду мероприятий н ц - 
защ ите почв от ветровой и водной эро
зии, защитному лесоразведению и бе
режному отношению к зем ле— всена
родному достоянию и основному источ
нику увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
считают, что систематическая борьба с 
ветровой и водной эрозией почв — 
большое общенародное дело. От успеха 
этой борьбы зависит сохранение и улуч
шение качества сельскохозяйственных 
угодий, повышение плодородия почв, 
рост урожайности и валовых сборов 
сельскохозяйственных культур, а следо
вательно, и более полное удовлетворение 
потребностей страны в продуктах земле
делия и животноводства.

ЦК Компартий и 'С о в е ты  Министров 
союзных республик, крайкомы и обко
мы партии. Советы Министров автоном
ных республик, крайисполкомы и обл
исполкомы, райкомы партии и райис
полкомы обязаны организовать повсе
дневный контроль за  осуществлением 
намеченных мероприятий по защ ите 
почв от ветровой и водной эрозии, ока-, 
зывать колхозам и совхозам, лесохо-^, 
зяйственным и мелиоративным органи
зациям и предприятиям, их партийным 
организациям необходимую помощь в 
проведении этих мероприятий.
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коммунисты II хозяйственная реформа
ПА РТИЙНАЯ ЖИЗ НЬ

П РЕТВ О РЕН И Е в жизнь 
больших экономических и по
литических задач, выдвинутых 
XXIII съездом КПСС, требует 
улучшения организаторской и 
идеологической работы с людь
ми, усиления роли коммунистов.

В свете этих требований и 
строит свою работу парторгани
зация цеха № 9 Волгодонского 
химкомбината, направляя основ
ное свое внимание на то, как 
лучше и организованнее под
готовиться к переходу на новые 
формы хозяйствования. Мы 
стремимся к тому, чтобы до
вести до каждого работающего 
сущность экономической ре
формы, пробудить инициативу 
и творческую активность в тру
де, добиться ритмичной работы 
все?- бригад.

Наш цех слива и налива 
обеспечивает сырьем основные 
цехи комбината. Поэтому от 
нашего коллектива зависит их 
ритмичная работа. Сознавая 
это, коммунисты цеха постоян
но держат под своим контролем 
выполнение заданий каждой 
сменой, осуществляют органи-

стве. Этому способствует и мартовским заданием и с пре-
расстановка их на рабочих мес- 
стах. В каждой бригаде у нас 
трудится не менее двух-трех 
коммунистов, которые, как пра
вило, являю тся передовиками 
производства. Например, ком
мунист Ю. В. Челбин, воз
главляя комсомольско- моло
дежную смену «Б », добился 
того, что этот коллектив в фев
рале вышел на первое место в 
соревновании с другими брига
дами, с хорошими показателя
ми заверш ил и минувший ме
сяц. Включившись в соревно
вание за  право именоваться 
сменой имени 50-летия Совет
ской власти, молодые химики с 
честью несут свою трудовую 
вахту.

На успешное выполнение 
принятых обязательств моби
лизуют свои коллективы на
чальники других смен комму
нисты М. В. Коженок, В. В. 
Кучинский, Г. Ф. Плясакин, 
бригадир слесарей планово
предупредительного ремонта
В. М. Глебов. Результаты  их 
организаторской работы нали
цо. Кчллектив цеха на три дня

заторскую роль на производ- раньше срока справился с

вышением выполнил кварталь
ный план. А смена В. В. Кучин- 
ского выш ла победительницей в 
соревновании.

Возглавила 'парторганизация 
борьбу и за экономию энергии 
и сырья. И хотя в этом достиг
нуты некоторые успехи, ком
мунисты не успокаиваются на 
них, постоянно ищ ут неисполь
зованные резервы. И находят 
их, по-хозяйски прикидывая, 
какую это даст выгоду госу
дарству. Если судьба вносимых 
предложений зависит не толь
ко от самих работающих, мы, 
обсудив возникшие вопросы на 
партсобрании, выносим соот
ветствующее решение, а  через 
некоторое время проверяем его 
выполнение. Так, например, 
долгое время не принимались 
меры к  реализации предложе
ния о том, чтобы слив парафи
на производить вне цеха. Ком
мунисты подняли этот вопрос 
на одном из партсобраний, по
сле чего начались работы по 
его решению.

О серьезном подходе ком
мунистов к вопросам экономи
ки свидетельствует недавно 
прошедшее собрание, посвя

щенное обсуждению 
мероприятий, связан
ных с хозяйственной 
реформой. Выступав
шие говорили о том, 
как лучш е организо
вать работу цеха в но

вых условиях, вносили кон
кретные предложения, осуще
ствление которых даст нема
лую экономию средств. Напри
мер, Г. Ф. Плясакин предло
жил слив конденсата произво
дить вначале в отдельную ем
кость и лишь после отстоя от
качивать его в жнроловушку, а 
отстоенные кислоты возвра
щ ать в производство. Им же 
было внесено предложение не 
отправлять кислоты с влагой, 
потребуется лишь дополни
тельная емкость для их отстоя.

В новых условиях особое 
значение приобретает строгий 
учет. Коммунист М. В. Коже
нок говорил на собрании о том, 
чтобы борьба за  экономию па
ра и электроэнергии велась 
каждой сменой в отдельности. 
Д ля этого цеху №  10 следует 
сообщать бригадам норму рас
хода пара на рабочую смену. 
Люди воочию увидят результа
ты соревнования за  экономию 
энергии, что очень важно.

В целях бережного расходо
вания сырья необходимо при
вести в порядок и проверить в 
цехе измерительные приборы. 
Ведь не секрет, что не все они

дают правильные показания. 
Об этом говорил на собрании 
коммунист Ю. В. Челбин. А 
коммунисты С. В. Никаноров 
и И. Н. Ш икаленко предложи
ли усилить борьбу за  эконо
мию паранитосмазочных м ате
риалов, ветоши.

П редлож ения коммунистов 
записаны в постановлении со
брания, и они найдут при
менение в жизни. Хочется ве
рить, что будет выполнено и 
еще одно предложение комму
нистов —об улучшении работы 
отдела снабжения комбината 
(начальник отдела коммунист 
тов. М акарчук), от которого в ’ 
прямой зависимости находится 
ритмичность работы нашего це
ха. К сожалению, по вине от
дела снабжения имеют место 
перебои в обеспечении сы рь
ем. Иногда оно поступает в 
разрез с заявками. Только по 
этой причине мы недовыполни
ли февральское задание, при
шлось наверстывать упущенное 
в марте.

Сейчас коммунисты направ
ляют свои усилия на то, чтобы 
выполнить постановление собра
ния, тщательно и всесторонне 
подготовиться к переходу цеха 
на новую систему работы.

С МАРКОВЦЕВ. 
секретарь парторганизации 

^  цеха №  9.

— ■ Лаборатория пропагандистского мастерства  — “

В с
Пропагандистом я работаю 

более десяти лет. Разумеется, 
к выполнению этого партийного 
поручения всегда подходил 
серьезно. Но, чего греха та
ить, не раз замечал я  раньше 
на лицах отдельных слушате
лей плохо скрытую скуку. Ока
залось, что для одних объяс- 
азем ы й материал был уже 
знаком, для других (в силу 
разной общеобразовательной 
подготовки) малодоступен. В 
результате, проводимые заня
тия не всегда достигали цели.

Новая структура системы
партучебы позволила по-иному, 
более углубленно подойти к 
изучению марксистско-ленин
ской теории, так как теперь са
ми коммунисты избирают себе 
форму обучения, наиболее при
емлемую для них.

Коммунисты нашей партор
ганизации решили изучать
«Проблемы коммунистического 

(воспитания». Подходит к концу 
второй год работы этого семи
нара, и я  должен сказать, что 
слушатели с большой заинте
ресованностью посещают .зан я
тия. И это понятно, так как
все 35 слуш ателей работают
преподавателями в школах 
№  2 и рабочей молодежи №  4, 
что в поселке Ново-Соленом, и, 

[конечно, не могут быть без- 
[участными к решению проб
лем воспитания подрастающего 
поколения.

Так как по названной теме 
[семинара пока отсутствует спе
циальное учебное пособие, я 
стремлюсь в своих вступитель
ных лекциях отдельные трудные 
вопросы осветить наиболее пол
но. Но в основном, как того и 
требует форма семинарских за
нятий, слушатели готовятся к 
ним самостоятельно, изучая ре
комендованную литературу.

Проводим м ы 'за н я т и я  дваж
ды в месяц по тематике, пуб
ликуемой журналом «Совет
ская педагогика». На каждое 
занятие составляю план, кото
рый вывешиваю для ознаком
ления с ним слушателей. В 
плане указы вается тема пред
стоящего занятия, вопросы, ли
тература. Зная из обзорной 
лекции, на что обратить основ
ное внимание, слушатели са . 
мостоятельно готовятся к  заня- 
. гию, на котором выступают с 

^небольшими докладами. Если 
вопрос освещен не совсем пол
но. предлагаю желающим до- 
долнить выступающего. Как 
|лравило, они приводят немало

примеров из повседневной 
практики. - И это стремление 
слушателей увязать теорети
ческие вопросы с жизнью сви
детельствует о том, что зна
ния, пвлучаемые ими на заня
тиях, не остаются лишь за
ученными фразам и и положе
ниями, а глубоко осмыслива
ются и применяются учителями 
в их повседневной работе по 
воспитанию подрастающего по
коления.

Ж ивое обсуждение на заня
тиях вызвали, например, такие 
темы, как «Эстетическое вос
питание подрастающего поколе
ния», «Привитие интереса у 
учащ ихся к предметам», «Ак
туальные проблемы коммуни
стического воспитания».

При подготовке к занятиям 
слушатели знакомятся с реко
мендованными работами клас
сиков марксизма-ленинизма, 
статьями М акаренко, Л уначар
ского, Крупской, постановле
ниями партии и "правительства, 
соответствующими разделами 
Программы КПСС и материа
лов XXIII съезда партии.

Например, готовясь к  семи
нарскому занятию по теме 
«Труд и нравственное воспи
тание подрастающего поколе
ния», слушатели изучили 
статью Ленина «Задачи Союза 
молодежи», работу Энгельса 
«Принципы коммунизма», ис
пользовали лекции М акаренко 
«О воспитании детей» и мате
риалы из газет о соревновании 
в нашей стране за  коммуни
стический труд. К теме «Основ
ные вопросы содерж ания «  
методики нравственного вос
питания» слуш ателям были 
рекомендованы сборник статей 
Ленина «О коммунистическом 
воспитании», «Избранные педаго
гические произведения» Круп
ской, Программа КПСС и др.

Хорошо готовятся и актив
но выступают на семинарских 
занятиях секретарь нашей 
парторганизации Л. И. Алехи
на, коммунисты Н. П. Поляко
ва и Л. И. Пугач, беспартийные 
Л. И. Чавтур, Е В. Савко и 
другие.

В нынешнем учебном году 
у нас проведено 12 занятий. 
М атериал изучается в соответ
ствии с программой. Посещае
мость слуш ателей хорошая. 
Есть все основания надеяться, 
что учебный год в системе 
партучебы будет завершен ус
пешно.

А. КРАВЧЕНКО, * 
руководитель семинара.

Без рекламаций
АТЕЛЬЕ по реставрации 

одежды —  один из рентабель
ных участков Волгодонского 
горбыткомбината. Здесь ежеме
сячно перевыполняются произ
водственные планы. А в марте 
его коллектив занял первое ме
сто в межцеховом социалисти
ческом соревновании. Он вы
полнил задание на 140 с лишним 
процентов, не имеется ни одной 
жалобы на некачественное вы
полнение заказов.

Здесь работают хорошо под
готовленные. квалифицирован
ные закройщицы Н. Г. Лазаре
ва, А . С. Кожевникова и дру
гие. Бригадами руководят 
опытные специалисты Л. П. Ку- 
бышкина, Е. Н. Панюшкина.

Работники ателье постоянно 
повышают свою квалификацию, 
обучаются мастерству. В ателье 
быстро и качественно выполня
ются заказы населения.

М. ХАРИТОНОВА, 
экономист комбината 

бытового обслуживания.

Коллектив Калининского экскаваторного завода к 50-летию 
Советской власти решил сделать на 50 тысяч сверхплановых на
коплений, выпустить 5 экскаваторов сверх задания. Эти обязатель
ства успешно выполняются.

Год назад предприятие перешло на новую систему планирова
ния и экономического стимулирования. Работа по-новому принесла 
свои результаты. Повысилась заинтересованность каждого члена 
коллек!ива в общем итоге труда . Резко сократился брак. Завод 
стал работать ритмично, намного увеличилась прибыль.

НА СНИМКЕ: в сборочном цехе
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Наша цель — наверстать упущенное
В ПОСЛЕДНЕЕ время кол

лектив цеха древесно-стружеч
ных плит Цимлянской лесопере
валочной базы сосредоточил все 
свои усилия на быстрейшем 
проведении ремонта и реконст
рукции помещения. Бы ли со
зданы ремонтные бригады, раз
работаны графики производ
ства работ.

Двадцать «третьего марта 
впервые в сушильном отделе
нии цеха началась просушка 
вновь отремонтированных пе
чей. А  уже первого апреля 
бригада мастера А. П. Ш уби
на изготовила в счет месячно
го плана 26  кубометров дре
весно-стружечных плит.

Так закончились капиталь
ный ремонт и реконструкция 
цеха лесобазы.На это  ушло
немного времени, но объем ра
боты выполнен немалый.

В отделении клеесмеш ения 
почти полностью устранена,
запыленность воздуха. Это до
стигнуто за  счет реконструк
ции сооружений, подающих
стружку из бункеров в клее
смесительные барабаны. Вме
сто открытых транспортерных 
лент, смонтированы трубы, че
рез которые с помощью вен

тиляторов подается нужное 
количество стружки. В су
шильном отделении такж е ус
тановлены трубопроводы, от
водящие пыль из помещения 
и барабанов в специальный 
циклон. Полностью реконст
руировано стружечное отделе
ние. Станки установлены по 
кругу, и  технологичесиое 
сырье, подающееся со двора 
по транспортеру, попадает на 
карусель, с которой его и бе
рут станочницы. Все это уп
рощ ает и облегчает весь про
цесс переработки сырья.

Введены в строй механизмы 
в сушильном отделении. На 
формирующих машинах устан 
новлены герметические течки. 
Червячные редукторы на 
электромуфтах заменены на 
цилиндрические. Поставлены 
сепарирующие колонки по по
току «Б», проведена на бунке
рах реконструкция скребковых 
транспортеров '* с  установкой 
утолщенных валов.

Ремонт и реконструкция бы
ли осуществлены в основном 
силами коллектива цеха. С 
сознанием большой ответствен
ности отнеслись к  порученным 
работам операторы^ (ремонт

ники, дежурные слесари. Каж
дый из них делал все, чтобы 
ремонт провести в срок. При
мер подавали коммунисты сле
сарь Юрий Бараев, оператор 
горячего пресса Василий Го
лубев. Добросовестно потру
дился жестянщ ик Василий 
Прохоров и другие.

Большой вклад в общее де
ло внесли и электрики цеха. 
Они проревизировали около 
250  электродвигателей, сдела
ли демонтаж и последующий 
монтаж электропроводки стру
жечных станков. И здесь при
мер подавали коммунисты. 
Юрий Толкачев, например, 
систематически перевыполнял 
сменные нормы выработки. Не 
отставал от него и дежурный 
электрик Константин Маслов и 
Другие.

Теперь перед коллективом 
цеха древесно - стружечных 
плит стоит очень важная за
дача: наверстать упущенное, 
войти в график по выпуску го
товой продукции и встретить 
юбилей Советской власти но
выми трудовыми успехами.

Н. ЗУРИН, 
работник цеха ДСП.



Твой след
в жизни Так велит сердце

ЕСТЬ люди, о которых не 
скажеш ь ни хорошего, ни пло
хого. Ж ивут они тихо-мирно, 
отрабатывают положенное ко
личество часов и палец о палец 
не ударят, чтобы сделать *что- 
то больше положенного.

Но есть и другая категория 
людей, которым до всего есть 
дело. Они не пройдут мимо бес
порядка, мимо беды другого. 
И всегда у  них много общест
венной работы, за  которую 
зарплату не платят.

Дине Ивановне Самариной 
до всего есть дело. Эта энер
гичная волевая женщина, сама 
порой забы вая об отдыхе, уме
ет заразить и окружающих 
желанием потрудиться сверх 
того, что требуется от них по 
долгу службы.

Так, когда Дина Ивановна 
приступила к исполнению обя
занностей главврача инфекци
онной больницы, расположенной 
в поселке Ново-Соленом, она 
сразу нее обратила внимание 
на запущенность больничной 
территории. Средств на благо
устройство не было, коллектив 
небольшой и каждый в рабочее 
время занят — оторвать нельзя. 
Другой бы махнул рукой на все 
неполадки, но не такой харак
тер У Дины Ивановны. Посо
ветовалась с активистами о 
том, что и как можно сделать 
по благоустройству территог 
рии. И принялась за  дело.

Весь двор был разбит на 
участки, за  каждым из них за
креплен ответственный. На
равне с другими орудовала 
граблями, лопатой и Дина Ива
новна. Д аж е те, кто вначале 
с недоверием отнесся к затее 
главврача, загорелись общим 
энтузиазмом. З а  короткое вре
мя территория больницы стала 
неузнаваемой.

С того времени, пожалуй, и 
началось сплочение коллектива. 
А сейчас он— как одна семья. 
И радости здесь общие, и не
счастье одного делят все.

Душой коллектива является 
Дина Ивановна. Ядром его — 
.бывшие фронтовики: врач
Е. Ф. Коробко, рентгенолабо- 
рант Е. Г. Фащенко, медсестры 
Т. П. Фадеева, А. И. Беляко
ва, сестра-хозяйка Е. И. Мо- 
сковая . и санитарка Е. Е^ Бе- 
лугина. Эти женщины, прошед
шие по трудным дорогам вой
ны, не раз видевшие смерть в 
глаза, стали надежной опорой 
главврача во всех ее начина
ниях. Не считаясь порой с от
дыхом, они делают то, что тре
буется для больницы, для 
удобства тех, кто пришел сюда 
поправить свое здоровье.

За последние два года в 
больнице произошло много пе
ремен: установлен механизиро
ванный пищеблок, оборудована 
прачечная, приобретены новый 

. рентгеноаппарат и различное 
денебноъмедицинское оборудо,- 
вание, в палатах появилась но
вая мебель, больные имеют воз
можность смотреть телепереда
чи. 4

И все это сделано при актив
ном участии главврача, всего 
коллектива.

Здесь умеют не только хоро
шо трудиться, но и культурно 
отдыхать. В традицию вошло 
собираться на «Огонек». На 
этих вечерах участницы Ве
ликой Отечественной войны вы
ступают с воспоминаниями о 
военных годах, делятся плана
ми на будущее. И самое боль
шое их желание — достойно 
встретить 50-летие Советской 
власти.

Ml .БЕЛЕНИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

П о  Ц и м л я н с к о м у  р а й о н у

Коротко
©  ВСЕГО год назад цимлян

ские текстильщики освоили вы
пуск ковров, но популярной эта 
продукция уже стала не только 
в районе и области, а и далеко 
за ее пределами.

Недавно Всесоюзное телевиде
ние показало на голубых экра
нах ковры Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики, дав им 
высокую оценку.

0  РАБОЧИЕ винсовхоза «Боль- 
шовский» скоро будут смотреть 
широкоэкранные фильмы. Сейчас в 
клубе устанавливается специальная 
аппаратура.

©  ВИ Н О ГРАДА РИ  и живот
новоды винсовхоза «Краснодон
ский» торжественно проводили 
старейшую доярку совхоза Ана
стасию Герасимовну Ямпольскую 
на заслуженный отдых. Пример
ной труженице вручен ценный 
подарок.

ф  БОЛЬШУЮ помощь работ
никам спасательной службы горо
да Цимлянска оказывают учащие
ся первой средней школы. В школе 
созданы специальные отряды, ко
торые организуют регулярные де
журства вдоль берега Цимлянского 
водохранилища.

Почетпый житель станицы
ХИРУРГ Романовской больницы Ефросинья Федоровна-^Бы- 

стревская заслужила уважение у станичников своей вниматеяъно- 
стью и чуткостью к людям, кропотливым трудом. На счету у Ефро
синьи Федоровны сотни спасенных жизней.

Недавно имя хирурга Быстревской было занесено в Книгу по
чета станицы Романовской. Ефросинью Федоровну тепло поздравит  
друзья, коллеги, люди, которых она возвратила к жизни.

Г. МУКОВНИНА, 
воспитатель.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
ВПЕРЕДИ— ЦИМЛЯНЦЫ

В РА БО ЧЕМ  поселке Та- 
цинском состоялось зональ
ное первенство по настольно
му теннису. В соревновании 
приняли участие команды из 
городов Миллерово, Моро- 
зовска, Цимлянска, а также 
из Белой Калитвы и Тацин- 
ской.

Обладателями памятного 
приза в честь 50-летия Совет
ской власти стали теннисис
ты из города Цимлянска. Ус
пешно выступили Василий 
Давыдов и Сергей Притула. 
Не отстали от мужчин и де-

В ДЕТСКОМ КИНОТЕАТРЕ
ДВА ГОДА тому назад на одном из комсомольских со

браний в Лозновской средней школе кто-то предложил органи
зовать детский кинотеатр. Предложение дружно поддержали.

С тех пор дваж ды в неделю в сельском клубе на дневных 
киносеансах хозяйничают сами ребята. И юные зрители до
вольны их работой. Хорошо знают аппаратуру киномеханики 
Михаил Галаев и Виктор Коврижко. Добросовестно относятся 
к обязанностям билетеров и контролеров Галя Венченкова, 
Валя Назарочкина, Вера Цуканова.

Во время детских киносеансов в клубе постоянно дежурят 
члены комсомольского патруля.

А. КЛОЧНЕВА, 
учащаяся школы.

Н а  огшешшых л г е р д д я а я а х

П Р И Р О Д А  И  ЧЕЛОВЕК

Лось дежурит 
у школы

СЛАБЫМ и беспомощным 
подобрали лосенка Майку в 
лесхозе «Степной». Ребятишки 
тамбовского села Ту линовки за
ботливо ухаживали за ней. 
Подросла Майка и стала озор
ничать. Тогда передали Майку 
обществу охотников, а те посе
лили ее на берегу заповедного 
озера Чистое.

Д а не тут-то было. Встрети
ла лосиха грибников, и увяза
лась за ними. Попробовали 
было вернуть ее в заповедный 
лес, но Майка опять пришла в 
Тулиновку.

Что с ней поделаешь. Подру
жилась Майка с тулиновцами. 
Гуляет по сельским улицам. 
Особенно любит бывать она 
возле магазина, дежурить у 
школы. Знает, где получить 
лакомый кусочек. Так вот и жи
вет Майка во дворе егеря Вя
лова,

В. ПАНТЕЛЕЕВ, 
корр. ТАСС.

ф  БОЕЦ армии Освобождения Южного 
Вьетнама Нгуен Тиен Дан был ранен в бою с 
американцами, но не захотел отправляться в 
госпиталь. Только после окончания сражения 
товарищи перевязали его раны (слева).

Фото ВИА—ТАСС,

ф ЮЖНЫЙ Вьетнам. Женщины-бойцы ар
мии Освобождения возвращаются с боевого 
задания (справа).

Фотохроника ТАСС.

#  ЮЖНЫЙ Вьетнам. Плачущие Дети и 
испуганные женщины, выброшенные на ули
цу Из своих хижин американскими морскими 
пехотинцами, — таков «результат» одной из 
последних операций по прочесыванию, про
веденной агрессорами в районе Фонг Хо 
(внизу).

Телефото ЮПИ—ТАСС.

вупйш. Ольга Лебединская 
в личном первенстве заняла 
третье место. Команду гото
вил преподаватель физкуль
туры первой школы Л. И. 
Краснощеков.

ИДУТ ЗАНЯТИЯ...
РА Й О Н Н Ы Й  комитет 

ДОСААФ открыл очередные 
курсы шоферов и мотоцик- 
листов-любителей. Тольк(»*.в 
прошлом году права на вож
дение мотоциклов и машин 
получили десятки человек.

Начали такж е функциони
ровать курсы водителей мо
торных лодок.

К Н И Ж Н А Я
т т о ^ т к л

«Белый шар» >
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Моло- |  

дая гвардия» выпустило в \ 
свет 107-ю по счету книгу 1 
Александра Грина «Белый { 
шар». В ней 23 новеллы и i 
давно непереиздававшаяся • 
повесть «Вокруг центральных | 
озер», написанная Грином по-» 
заказу А. М. Горького.

Ко всем произведениям | 
Татьяной Толстой сделаны пре- |  
восходные иллюстрации. Кроме | 
того, в книге множество порт- |  
ретов и снимков писателя, в ; 
большинстве своем редких, в I 
особенности периода ссылки | 
Грина. Очень интересна всту- |  
пительная статья В. Литвино- |  
ва, где приводится много от
зывов советских писателей о 
Грине.

Есть и рекомендательный 
список: ?Где и что можно
прочитать о Грине».

Интерес наших читателей к 
русскому Джеку Лондону 
очень велик. Не удивительно, 
что и книги его всегда изда
ются массовым тиражом.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Среда, 5 апреля 
1 1 .0 0 — Телевизионные ново

сти. 11 .15— Кинолекторий «Ко
лос». « З а  высокий урожай 
ржи». 16.45 — Программа пе
редач. 16.50 — Для детей. 
Мультипликационный фильм.

Показывает Москва
17.00 — Д ля школьников. «Чу
деса без чудес». 17.30 — «На
ука — производству». Телеви
зионный журнал. 18.00 — Те

левизионные новости. 18.10 — 
Всесоюзный фестиваль само
деятельного искусства. Кон
церт коллективов Тирасполя. 
Передача из Кишинева. 18.45 
— «Тебе, юность!». Весенний 
карнавал-обозрение.

В связи с хлорированием и 
промывкой сетей водопровода в 
городе Цимлянске, сообщаем, что 
с 18 часов 8 апреля и до 18 ча
сов 9 апреля вода в сети будет 
содержать большую дозу 
хлора, на пищевые цели она не
пригодна. 9 апреля 1967 года в 

часов дня все абоненты долж
ны открыть краны водопровода 
для промывки сети.

волгодонской
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на вечерние курсы по подго
товке

мотоциклистов, ]
шоферов-любителей, 
водителей мотолодок, 
радиооператоров, 1
радиотелемастеров.
Заявления подавать в горком 

ДОСААФ: гор. Волгодонск, ул. 
М орская, 3. (Н а рынке).
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