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Н А Г Р А Д Ы  В Р У Ч Е Н Ы
Среди жителей хутора Рябиче-Задонского немало тех, кто 

в трудные годы Великой Отечественной войны защ ищ ал нашу 
страну от фашистских захватчиков.

В канун 22-й годовщины со дня победы над Германией 
бывшим воинам в торжественной обстановке были вручены 
юбилейные медали. Среди награжденных—передовой рабочий 
мясо-молочного совхоза «Большовский» тов.Перепелицын, пен
сионер тов.Донское и другие.

В заключение вечера участники художественной самодея
тельности местного клуба под руководством А. С. Омелянчук 
выступили с большим концертом.

К. ВИКТОРОВ.

З А  В Ы СО К У Ю  
К У Л Ь Т У Р У  З Е М Л Е Д Е Л И Я Темпы и качество — залог урожая

ПОЛЕВОЙ стан первой 
бригады колхоза имени Орджо
никидзе окружен зеленеющими 
хлебами. За горизонт уходит 
массив озимой пшеницы, кото
рая сплошным ковром закры 
ла землю. Рядом зеленеют по
ля ранних колосовых.

Недавно все площади посе
вов проверяла комиссия. Каче
ство сева ранних колосовых 
признано отличным. Все меха
низаторы, которые сеяли яро
вые, получили премию. Коллек
тив с самого начала весен
него сева у д е р ж и в а е т  
первенство и по темпам ведения 
полевых работ. На общеколхоз
ной Доске почета наша бригада 
не уступал^ первого места.

Как нам удается сочетать 
высокш. темпы полевых работ 
с отличным качеством их про

ведения? Главную роль в этом, 
конечно, играют люди, наши 
хлеборобы. В бригаде из го
да в год механизаторы специа
лизируются по периодам работ. 
Например, на севе ранних ко
лосовых не первый год работа
ет агрегат механизаторов А лек
сандра Слезова и Ю рия Бори
сова. В нынешнем году они то
же отличились. Сменные нормы 
механизаторы, как правило, пе
ревыполняли в полтора-два ра
за. И за качество сева им не 
сделано ни одного замечания.

Вторым агрегатом управляли 
трактористы Александр Попов 
и Николай Болдырев. Они тоже 
опытные мастера. И поэтому 
ни в чем не уступали передовому 
агрегату.

Но в достижении высокого 
качества сева большую роль

играет слаженность в работе 
сеяльщ ика и тракториста. У 
нас в бригаде на сеялках стоят 
или опытные сеяльщики, как 
например, Николай Петров, или 
механизаторы. Ведь тогда не 
надо объяснять . Виктору Кон
стантинову или Василию 
Улитину, прошедшим курсы 
механизаторов, как прочистить 
на ходу, допустим, семяпровод, 
или тут же вместе с трактори
стом устранить неисправность в 
сеялке. На других агрегатах 
сеяльщ иками тоже были меха
низаторы Василий Наумов и 
Владимир Моисеев, Вот почему 
бригада за четыре дня без по
ломок и простоев высококаче
ственно посеяла свыше 500 гек
таров ранних колосовых.

В оптимальные сроки брига
да посеяла 273 гектара

подсолнечника и 384  гектара 
кукурузы. Опять же качество и 
темпы выдержаны благодаря 
тому, что пропашные сеяли зна
токи своего дела. На агрегате 
А лексея Лагутина сеяльщиком 
работал комбайнер Владимир 
Полноумов, на агрегате Павла 
Наумова — тракторист второго 
класса Александр Забазнов. 
Вместе с Петром Поляковым 
сеял комбайнер Виктор Шуд- 
ский. По 2 6 — 27 гектаров за
севал каждый агрегат за день 
при норме 17 гектаров.

Уже появились первые всхо
ды подсолнечника. Мы с меха
низаторами осмотрели участки 
этой культуры. Качество сева 
хорошее. Приятно и то, что 
сорняки не забивают посевов. 
Мы уже второй год практикуем 
мелкую перепашку почвы под

пропашные. Это очень помогает 
в борьбе с сорняками.

На прикатанных кольчатыми 
катками чистых площадях тя 
нутся вверх ростки пропашных 
культур. А механизаторы уже 
готовят длд них культиваторы. 
Как только наступит пора об
работки междурядий, трактори
сты выведут их на плантации.

Немалые обязательства у 
коллектива на юбилейный год 
Советской власти. Решено со
брать с каждого гектара посе
вов: озимых 17 центнеров, яро
вых—12, подсолнечника— 10, ку
курузы  на силос—150 центне
ров. Полеводы и  механизаторы 
сделают все, чтобы обязатель
ства эти были выполнены.

П. МАЛЕНКОВ, 
бригадир тракторной 

бригады.

Н п у  с

Не болты, так гайки
— Что, очередная экскурсия? 

— такими словами «попривет
ствовал» нас бригадир плотни
ков П. А. Гринюк, когда мы пе
реступили порог строящегося 
Дворца культуры химиков. — 
У нас часто бывают такие «на
беги». Представители разные, 
комиссии. Походят, посмотрят, 
головами покачают. Но часто 
яа том и делу конец.

Говоря это, бригадир недо- 
зерчивэ смотрел на участников 
рейда. Пришли проверить, как 
идет строительство? Хорошо! А 
какая будет помощь после это
го?

Эти вопросы волновали не 
только бригадира. Нас обступи
ли рабочие, мастера. И очень 
скоро мы поняли, как обоснован
но их волнение.

Достаточно вспомнить, что 
сроки окончания строительства 
Дворца не раз переносились. На
конец, был утвержден последний 
срок — к юбилейной дате Ок
тября Дворец должен быть сдан 
в эксплуатацию. Но и после 
этого огромная коробка недо
строенного здания продолжала 
долго пребывать в тишине и 
покое. Всю зиму. Первые при
знаки какой-то работы появились 
здесь лишь в апреле — пришли 
плотники. Бригада — лучше, 
как говорится, не надо: все — 
кадровые рабочие, хорошие спе
циалисты своего дела. В мороз 
и стужу в полтора раза перевы- 
толняли месячный план.

— А пришли сюда в теплую 
погодку, и сели в луж у,— неве- 
'•рло усмехается бригадир. — 
Ни дела, ни заработка.

Сумма, выделенная на строи
тельство Дворца в апреле, осво- 
.‘на лишь на 80 процентов. Не 
лучше перспективы и на май. 
Между тем даже не посвященно
му человеку ясно, что дел здесь 
непочатый край. Отделочные р а
боты, по сути, не сдвинулись с 
мертвой точки. Больше полови
ны находящихся здесь рабочих 
заняты, в основном, второсте
пенным делом. Приступить не
посредственно к отделке посто
янно мешает то одно, то другое. 
В зрительном зале, например, 
сначала нужно было установить 
брус для светильников, а его 
долгое время не было. Потом 
брус привезли. Но прораб ни
как не мог < выбить» болты — 
нечем было этот брус крепить. 
Несколько дней ушло на эти

хлопоты. Наконец, болты появи
лись — гаек нет. Пустяк, а ра
бота стоит.

Примеров такой «оперативно
сти» снабженцев СУ-1 (началь
ник отдела снабжения Г. Г. 
Емельянов) много. «Выколоти
ли» строители доски — 
стояли в ожидании гвоздей. Те
перь нет звукоизоляционной пли
ты. Сами эти выраж ения— «вы
бивать», «выколачивать» и  т. д ., 
Которые получили здесь посто
янную прописку, говорят о мно
гом.

Инженер по технической 
комплектации А. С. Морозова 
горячо выступает на собраниях, 
ратуя за ускорение темпов стро
ительства Дворца. На самом же 
строительстве она появляется 
очень редко. Партгруппа участка

Рейд «Ленинца»

дважды собиралась только для 
того, чтобы встретиться с Анной 
Серафимовной, — собрались 
высказать свои требования и 
претензии по многим вопросам 
снабжения. В первый раз это 
не удалось сделать: Морозова
не пришла,..

Впрочем, претензии высказы
вались и раньше, на открытых 
партийных собраниях управле
ния. Последнее такое собрание 
состоялось в конце апреля, 26 
числа. На нем были приняты ре
шения об улучшении снабжения, 
увеличении числа рабочих на 
строительстве Дворца. Все ре
шения были правильными, свое
временными. Но они так и оста
лись на бумаге.

/Правда, заказчик— химкомби
нат—выделил на строительство 
десять человек. Но это капля в 
море. Всего на строительстве 
Дворца сейчас занято немногим 
более 30 человек, а нужно вдвое 
больше.

Сдерживает темпы строитель
ства такж е и некачественный 
материал, который поставляет 
КСМ-5 (директор Ю. П. Елиза
ров). На словах здесь ратуют 
за повышение качества изделий, 
а строители Дворца не успевают 
составлять акты на бракованные 
рамы и двери.

Сейчас по той же причине за
держиваются отделочные работы 
в спортивном зале: комбинатов- 
цам пришлось переделывать вит
ражи, ими же самими изготов
ленные. Почти неделя уш ла на 
исправление дефектов у одного 
витража, еще столько же потре,- 
буется для другого...

Нет согласованности и в рабо
те субподрядных организаций. 
Давно уже готов фронт работ 
для УН Р-102 (начальник участка 
Н. И. Тесля, прораб — Л. М. 
Ольхова). Можно настилать пар
кет в залах, делать мозаичные 
полы в вестибюле. -Пора, нако
нец, довести до конца и кро
вельные работы! Но ничего это
го пока не делается.

Последний срок начала работ 
на объекте, 10 мая, назначили 
сами себе строители СУ-3 — они 
отвечают за  наружные комму
никации: канализацию, водопро
вод. Но до сих пор не начато 
даж е рытье траншей.

Строители взяли обязательст
во сдать Дворец в эксплуатацию 
первого ноября. Свое слово они 
могут сдержать только при ус
ловии улучшения организации 
труда и бесперебойного снабже
ния материалами. Руководите

ли же СУ-1, в том числе его на
чальник, ответственный за соо
ружение комплексного Дворца 
культуры Г. Е. Ш паченко, опе
ративных мер в этом отноше
нии не принимают.

Прежде всего необходимо 
глубоко и всесторонне разоб
раться с положением дел на 
объекте. Организовать плано
мерную работу, вести ее широ
ким фронтом, не топтаться на 
месте и не переливать из пусто 
го в порожнее. Только в этом 
случае можно добиться успеха i  
ввести в строй этот важны? 
юбилейный объект к назначен 
ному сроку,

Е. ДЫНИКОВА — камен- 
щица, член «Комсомольско
го прожектора» СУ-1; В. 
РАЗУМОВСКИИ —камен
щик СУ-1; Ю. СЛАВ- 
СКИИ — слесарь хим

комбината, член «Комсо
мольского прожектора»;
А. КЛИНОВА — сотруд
ник газеты «Ленинец»,

Всего в рейде приняли уч! 
стае 12 человек,

Цена зелен ого 
корма

'' В сельхозартели «Искраг» об
щественному животноводству 
уделяют большое внимание. 
Здесь хорошо понимают, что 
повышение продуктивности ско
та в первую очередь зависит от 
кормовой базы. С этой целью в 
хозяйстве организованы зеле
ный конвейер, в который вве
дены летние травы, участки, за
нятые озимой, кукурузой, бах
чевыми культурами. Планиру
ется такж е посев кукурузы  на 
зеленый корм по жнивыо после 
уборки урожая.

Первая зелень люцерны по
ступает на фермы. Ее пока по
лучают телята, свиньи и куры. 
В ближайшее время подкормку 
получит и крупный рогатый 
скот.

Ввод зеленого корма в раци
он животных сказывается по
ложительно. Так, на третьей 
9ерме в мае по сравнению с ап

р е л е м  привесы молодня
ка крупного рогатого скота 
увеличились более чем на 100 
граммов. Почти по килограмму 
прибавляют в весе телята, за 
которыми ухаживают В. Де
нисов, О. Бойко и В. Туголу- 
ков.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Высоких показателей на поливе 
овощей в овощесовхозе «Волго
донской» добивается машинист 
дождевальной установки огорода 
№ 3 Иван Сергеевич Щетников. 
При норме 3,5 гектара он поли
вает шесть-семь гектаров.

НА СНИМКАХ: И. С. Щетников 
и его дождевальная установка на 
поле.
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С собрания районного партийного актива

Передовой опыт — в производство!
11 мая состоялось собрание 

районного партийного актива. 
Оно открылось информацией 
начальника производственного 
управления сельского хозяй
ства тов. Петриченко Н. М. о 
ходе выполнения постановления 
III пленума РК  КПСС по пре
творению в жизнь решений 
майского (1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Собрание районного партий
ного актива обсудило вопрос 
«О задачах партийных органи
заций района по распростране
нию и внедрению достижений 
науки и передового опыта в 
сельском хозяйстве». Доклад 
по этому вопросу сделала вто
рой секретарь РК  КПСС тов. 
Луцевнч Л. Н.

Определяя перспективы р аз
вития сельского хозяйства, ска
зала Л. Н. Луцевич, мартов
ский (1965 г.) Пленум ЦК 
КПСС указал на важность на
учного подхода к руководству 
сельским хозяйством, широкого 
внедрения в производство опы
та лучших практиков. Разрабо
танные Пленумом научно обос
нованные меры по развитию 
сельского хозяйства уже дают 
свои положительные результа
ты. Это хорошо видно на при
зере нашего района. Колхозы и 
:овхозы района успешно вы
полнили план-заказ 1966 года 
ю продаже государству всех 
шдов продукции. Радует и зна
чительное повышение уровня 
читабельности хозяйств.

■Партийным организациям 
ш есте со специалистами сле- 
;ует детально изучить, за счет 
гаких факторов достигнуты 
;учшие результаты, со всей 
остойчивостью распространять 

внедрять опыт передовиков 
о все отрасли хозяйства, 
j Особое внимание необходимо 
'делить обучению и воспита- 
ик> кадров. Н ельзя не отме- 
ять, что в ряде хозяйств на 
олжностях специалистов рабо- 
ают люди, не имеющие спе
циального образования, кото- 
t>ie не в состоянии осущест- 
аять квалифицированное ру- 
оводство производственными 
частками. Неудовлетворитель- 
j организована учеба рядовых 
1ботников полеводства и жи- 
ш ю водства. В ряде хозяйств 
ia носит чисто формальный 
фактер. Если в овощесовхозе 
Волгодонской»,, .мяссу-молоч- 
лх совхозах «Вольшовский» 

«Дубенцовский», колхозе 
'Яскра» проведено по 16— 20 
нятий, то в зерносовхозах 
Добровольский»,. «Потатюв- 
яй »  — пять-шесть, колхозе 
Ю лет О ктября»—два, «Клич 
льича» — одно занятие. 
Основа зернового хозяйства 

:шего района — озимая пше- 
ща. Что у нас делается для 
>вышения урож ая пшеницы и 
>упих культур? Внедрена по- 
паровая подготовка почвы под 
имые. Под посев 1967 года ме
дом полупара обработана почва 

площади 45.700  гектаров при 
:ане 27.900. Однако метод 
лупаровой обработки зяби, с 
енней культивацией, пока 
;е не получил распростране- 
:я в нашем .районе. Н амечае
те в этом отношении мерб- 
иятия ежегодно не выпол- 
ются.
Для обеспечения животно- 
дотва высококачественными 
рмами, наряду с посевами 
курузы  на силос, большое 
ачение приобретают смешан- 
ie посевы кукурузы  и сорго. 
1Лхозы и совхозы района еже- 
дно намечают проведение 
ешанных посевов кукурузы и 
pro, но эти наметки оста
лся нереализованными. 
Важнейшим условием иовы- 
:ния урожайности и улучше- 
я качества зерна и маслосе- 
н является использование при 
:еве сортовых высококачест- 
шых семян. Только за счет 
спространения сорта «миро- 
эская-808» хозяйства района

увеличили производство озимой 
пшеницы на 1.788 тонн.

Партийные организации, ру
ководители и специалисты хо
зяйств района проводят опре
деленную работу по сохране
нию и повышению плодородия 
почв. Ежегодно увеличивается 
вывоз и внесение в почву ми
неральных и органических 
удобрений. З а  1966 год, в зим
ний и ранний весенний перио
ды, подкормлены посевы ози
мых на площади 21 .902  гек
тара при плане 11.600. Мясо
молочный совхоз «Дубенцов
ский» на удобренной площади 
получил урожай с каждого гек
тара на два центнера выше.

К сожалению, минеральные 
удобрения хозяйствами нашего 
района используются не с пол
ной эффективностью. Допуска
ются большие их потери. Не 
выполнил плановые мероприя
тия по использованию туков и 
особенно гранулированного су
перфосфата колхоз имени Ле
нина.

Очень важное значение име
ет правильный выбор предше
ственников. Лучшими предше
ственниками, обеспечивающими 
наивысшую урожайность, явля
ются чистые и занятые пары, 
а такж е кукуруза, возделыва
емая на силос и зернобобовые. 
Например, в 1966 году озимая 
пшеница, посеянная по парам, 
дала в нашем районе урожай
ность на 4,5 центнера с гекта
ра большую, чем та, что имела 
другой предшественник.

В решен™  задачи быстрей
шего увеличения производства 
сельскохозяйственной продук
ции очень большие возможно
сти заклю чает в себе по
ливное земледелие. Так, ме
ханизированное звено А. И. 
Бесталанного из овощесовхоза 
«Волгодонской» в прошлом го
ду на поливном участке полу
чило по 38 центнеров зерна с 
каждого из 109 гектаров. Зве
но Н. И. Бондаренко из зерно
совхоза «Потаповский» собра
ло соответственно по 42 цент
нера с каждого из 138 гекта
ров.

Колхозы и совхозы района 
имеют 25,7 тысячи гектаров 
орошаемых земель, из них ир- 
ригационно подготовленных — 
17,3 тысячи. Организовать бы
строе освоение орошаемых зе
мель, обеспечить их интенсив
ную эксплуатацию — важная 
задача партийных и хозяйст
венных руководителей колхо
зов и совхозов. Д ля этого необ
ходимо своевременно создать 
специализированные бригады, 
обучит^ поливальщиков, брига
диров и других специалистов, 
оснастить бригады мелиоратив
ной техникой, дождевальными 
машинами.

Необходимо улучш ать ис
пользование техники. Курс на 
повышение производительности 
машин за счет увеличения ра
бочих скоростей, применения 
широкозахватных агрегатов, 
организации двухсменной ра
боты дает ощутимые результа
ты. Заслуж ивает внимания 
опыт работы зерносовхоза 
«Добровольский», где сезонная 
выработка на скоростной гусе
ничный трактор составила 
2.250 гектаров, а на колесный 
— 1.057. Однако в отдельных 
хозяйствах до сих пор плохо ис
пользуется тракторный парк. 
В колхозе «40 лет Октября» 
сезонная выработка на скоро
стной гусеничный трактор со
ставила 1.500 гектаоов, а на 
колесный—около 800. А ведь 
при правильном использовании 
тракторов производительность 
агрегатов можно увеличить на 
3 5 — 60 процентов.

Высоко эффективен опыт ме
ханизированной заправки агре
гатов, который широко приме
няют механизаторы мясо-мо
лочного совхоза «Большов- 
ский».

Не за горами страдная пора

сеноуборки. От партийных ор
ганизаций и руководителей хо
зяйств потребуется не только в 
достатке обеспечить скот кор
мами, но и иметь необходимый 
набор кормовых культур в со
ответствии с потребностями ор
ганизма животного в белках, 
углеводах и витаминах.

Повышение производства жи
вотноводческих продуктов не
мыслимо без непрерывного по
родного совершенствования 
стада. Около десяти лет в на
шем районе проводится искус
ственное осеменение сельско
хозяйственных животных. В 
ряде хозяйств достигнуты не
плохие результаты. В колхозах 
«Большевик», имени Карла 
.Маркса, «И скра», в овощесов
хозе «Волгодонской» сформи
рованы стада молодых живот
ных, обладающих высокими 
племенными качествами. Про
дуктивность этих, коров превы
шает 2 .000 килограммов моло
ка за первую лактацию. Кол
лективы овцетоварных ферм 
зерносовхозов «Добровольский» 
и «Потаповский» провели тщ а
тельный отбор и формирование 
отар по классам, систематиче
ски совершенствуют племенные 
качества овей, используя метод 
искусственного осеменения.

Однако не во всех хозяйст
вах добились положительных 
результатов от искусственного 
осеменения. Главная причина 
этого — нарушение элементар
ных условий кормления и со
держания животных.

Хозяйствами района плани
ровалось построить 25 стан
дартных пунктов искусственно
го осеменения, а построено — 
14. Ни одного стандартного 
пункта не имеют колхозы 
«40 лет Октября», «Клич 
Ильича», зерносовхоз «Добро
вольский», винсовхозы.

Серьезные недостатки имеют 
место в подборе кадров техни- 
ков-осеменаторов. На этих 
должностях нередко работают 
люди, мало подготовленные, не
дисциплинированные.

Ответственным этапом в за
креплении полезных качеств 
породы в животном организме 
является отбор и направленное 
выращивание молодняка. За 
последние три года в районе 
отобраны и выращены 5.924 
телки. И все же отдельные 
специалисты плохо проводят 
эту работу. В колхозах «40 лет 
Октября», «Клич Ильича» от
бор и направленное выращ ива
ние молодняка не проводятся.

Необходимо шире практи
ковать применение искусствен
ного молока, крупногруппового 
метода откорма свиней в меха
низированных свинарниках, 
внедрять звеньевую систему на 
откорме крупного рогатого ско
та, свиней и овец, осущест
влять комплексную механиза
цию животноводческих ферм, 
повышать культуру труда жи
вотноводов.

В заключение Л. Н. Луцевич 
сделала анализ экономиче
ских показателей работы поле
водов и животноводов в хозяй
ствах района.

После доклада развернулись 
прения. Первым выступил глав
ный инженер производственно
го управления Г. 3 . Малка. Он 
подчеркнул .важность механи
зации погрузочно-разгрузочных 
работ. В частности, очень пер
спективным является рацпред
ложение по изготовлению при
способления для разгрузки бор
товых машин. Разгрузчик по
зволяет разгруж ать все сыпу
чие грузы, от этой работы вьь 
свобождается не менее 400 — 
500 рабочих. Внедрить рац
предложение взялись механиза
торы зерносовхоза «Потапов
ский». К сожалению, первые 
же неудачи их обескуражили.

Важным резервом увеличе
ния производительности труда

является повышенная скорость 
движения агрегатов. На таких 
скоростях работают машины в 
зерносовхозе «Добровольский», 
мясо-молочных совхозах «Боль- 
шовский» и «Дубенцовский». К 
сожалению, мало внимания уде
ляют этому вопросу в колхозе 
«Клич И льича» и некоторых 
других хозяйствах.

Оратор высказался за то, 
чтобы в колхозах и совхозах 
смелее и шире применяли такие 
новшества, как механизирован
ная заправка агрегатов, обслу
живание механизмов мастера- 
ми-наладчиками, организация 
ремонтных бригад и  т. д. Осо
бое внимание партийным орга
низациям и руководителям хо
зяйств следует обратить на ме
ханизацию трудоемких процес
сов в животноводстве.

Главный агроном мясо-мо
лочного совхоза «Вольшовский» 
П. П. Клец рассказал о том, 
что делается в этом хозяйстве 
для повышения культуры зем
леделия и увеличения плодоро
дия почв. В совхозе внедряют
ся научно обоснованные сево
обороты. В прошлом году зна
чительно перевыполнен план 
вывозки навоза на поля. Вме
сто шести тысяч тонн вывезе
но и внесено в почву 10.500 
тонн органических удобрений. 
Свыше четырех тысяч тонн на- 
воза-сыпца внесено в этом году.

Серьезной помехой для хо
зяйства является то, что про
ходящ ая по его территории 
цре нажн о-колл е кторна я  с ист е - 

ма, которую обслуживает Ду- 
бенцевское ССМУ, находится в 
запущенном состоянии, являет
ся рассадником сорняков. 
Очень много в совхозе заболо
ченных земель. Работы по пла
нировке орошаемых участков 
выполняются неудовлетвори
тельно. Не хватает складских 
помещений под ядохимикаты.

О том, как' труженики ово
щесовхоза «Волгодонской» вы
полняют решения майского 
Пленума ЦК КПСС, говорил на 
собрании главный агроном это
го хозяйства В. М. Бутов. В 
совхозе имеется девять сево
оборотов. Полевые и приферм- 
ские севообороты осваива
ются нормально. Иначе обсто
ит дело с овощными севообо
ротами. Не удается осущест
вить чередование культур. Вы
ход из этого заклю чается в том, 
чтобы быстрее закончить строи
тельную планировку и приве
сти s  порядок оросительные 
каналы. Главная роль в этом 
принадлежит Цимлянской ма
шинно-мелиоративной станции, 
которая пока что плохо справ
ляется со своими обязанно
стями.

Серьезным недостатком яв
ляется то, что совхоз не выпол
нил план поливов. На 10 мая 
нужно было полить 458 гекта
ров, а фактически полито 310 
гектаров. Принимаются меры к 
тому, чтобы до 2о мая напоить 
влагой все участки в соответ
ствии с графиком полива.

Вся пахота в хозяйстве ве
дется комбинированными агре
гатами, на 50 процентов узко
рядным способом. Ш ироко при
меняется прикатывание почвы.

С речью на собрании партак
тива выступил инструктор об
кома КПСС А. Г. Трошин. Он 
сказал, что на предприятиях и 
в хозяйствах района люди тру
дятся с большим творческим 
подьемом, вызванным подго
товкой к 50-летию Советской 
власти. Вместе с тем, в работе 
ряда партийных организаций, 
руководителей предприятий, 
колхозов и совхозов имеются 
еще серьезные недостатки. В 
совхоза» мясо-молочном Боль- 
шовском, зерновых —■ Пота
повском и Добровольском, 
колхозе «Клич Ильича», на 
прядильно-ткацкой фабрике и в 
некоторых других коллективах

слабо осуществляется контроль 
со стороны партийных органи
заций и хозяйственных руково
дителей за выполнением юбилей
ных обязательств. Итоги в 
большинстве хозяйств подво

дятся не по выполнению юби
лейных обязательств, а по вы
полнению государственных пла
нов. Выполнение обязательств 
не контролируется по кварта
лам, месяцам, декадам.

Во многих коллективах еще 
не добились такого положения, 
чтобы каждый коммунист и 
трудящийся чувствовал личную 
ответственность за выполнение 
обязательств. Не случайно, 
семь хозяйств района в первом 
квартале не выполнили обяза
тельств по молоку. Многие 
парторганизации на селе не 
придали должного значения по
чину тт. Цыганка и Беседина. 
Есть факты, когда некоторые 
руководители бригад и специа
листы не знают сути этого 
почина.

Многое предстоит сделать по 
улучшению массово-политиче
ской работы среди тружеников 
сельского хозяйства, по благо
устройству населенных пунк
тов, полевых станов.

Председатель колхоза «Клич 
Ильича» Н. С. Грнгоренко от
метил, что для повышения уро
жайности полей хлеборобы хо
зяйства постарались качест
венно и в срок провести поле
вые работы, применяют луч
шие районированные сорта се
мян, внесли свыше трехсот 
тонн минеральных и около трех 
тысяч тонн органических удоб
рений, высадили более 100 гекта
ров приовражных лесополос. В 
настоящее время они осваива
ют севообороты. Успешно вы
полняются обязательства по 
производству и продаже госу
дарству молока и мяса.

Хозяйственные результаты  
колхоза были бы значительно 
лучше, если бы был налажен 
обмен опытом работы передо
виков, шире использовались до
стижения науки и практики.

Начальник районной племен
ной станции Ю. А. Биксе под
черкнул важность искусствен
ного осеменения животных, на
правленного выращивания мо
лодняка, промышленного скре
щивания крупного рогатого 
скота, свиней. Он поставил во
прос о том, чтобы обеспечить 
станцию необходимым тран
спортом для своевременной до
ставки на места семени пле
менных животных. Надо также 
в каждом хозяйстве создать 
ферму по выращиванию тело- 
чек, решить проблему выделе
ния племенного ядра из наибо
лее высокопродуктивных ж и
вотных.

Секретарь РК  КПСС Н. П. 
Помогайбин сказал, что труж е
ники хозяйств района приняли 
высокие обязательства в честь 
50-летия Советской власти. З а 
дача партийных комитетов кол
хозов и совхозов — сделать 
опыт передовиков достоянием 
всех тружеников. Необходимо 
активизировать работу проф
союзных, комсомольских орга
низаций, лекторских групп,
групп политинформаторов.
Нужно шире освещать опыт 
передовиков в печати, обеспе
чивать сравнимость результа
тов соревнования. Долг партий
ных комитетов колхозов, совхо
зов и предприятий — взять под 
свой повседневный неослабный 
контроль выполнение повы
шенных обязательств, приня
тых в честь 50-летия Великого 
Октября.

На собрании партактива так
же выступили главный зоотех
ник колхоза «Искра» П. С Бол
дырев, секретарь парткома 
колхоза «Большевик» Н. М.
Крохин.

По обсужденному вопросу 
принято развернутое постанов
ление. . . 1
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С ИТОГОВЫХ ЗА Н Я ТИ И  
В СИСТЕМЕ.ПАРТУЧЕБЫ Высокая активность слушателей

р  Кажется, совсем недавно со
бирались коммунисты цеха №  9 
на первое занятие начальной 
политшкелы, а уже наступила 
пора подвести итоги напряжен
ной учебы.

Идет заключительное заня
тие. Чувствуется, что многие 
слушатели волнуются. И не по
тому, что не уверены в своих 
знаниях. Просто каждому хо
чется ответить на билет как 
можно лучше, полнее.

Вот выступает слесарь плано
во-предупредительного ремонта 
Н. И. Черевиченко. Вопрос 
«Почему в настоящее время со
циализм в нашей стране победил 
не только полностью, но и окон
чательно?» он хорошо знает. 
Видимо, припомнил слесарь и 
лекции пропагандиста политшко
лы инженера конструкторского

отдела Д. С. Белега, повторил 
материал и по учебнику, а также 
использовал при подготовке к 
зачетам материалы XX III пар
тийного съезда, Программу пар
тии, постановления Пленумов 
ЦК КПСС.

Присутствующие на итоговом 
занятии представитель парткома 
М. А. Болдырева и член парт
бюро цеха №  4 В. И. Поздня
ков дают хорошую оценку отве
ту Н. И. Черевиченко.

С полными, содержательными 
ответами выступили на итоговом 
занятии слушатели С. В. Кула
ков, JI. И. Забелина, А. Г. Кон
ников, А. М. Горбенко, Г. М. 
Курбатов и другие. Положитель
но, что в своих выступлениях 
помимо использования материа
ла из учебника, они приводили 
примеры из первоисточников

рекомендованной литературы.
Не только коммунисты цеха 

повышали в минувшем учебном 
году свои знания. С большим 
желанием и интересом учились в 
кружке «Кругозор» комсомоль
цы и молодежь цеха. Пропаган
дист молодой коммунист Нелли 
Персидская вполне справилась с 
партийным поручением. Она не 
только доступно и живо объясня
ла программный материал, но 
по просьбе слушателей на каж
дом занятии проводила полит
информации о международном 
положении. Пропагандист боль
шое внимание уделяла тому, 
чтобы слушатели кружка само
стоятельно работали над книгой, 
наиболее подготовленным из них 
поручала самим проводить заня
тия. Ведь, несомненно, среди 
нынешних слушателей . кружка

ОТВЕТЫ ПОЛНЫЕ, КОНКРЕТНЫЕ
В эти дни во многих партий

ных организациях города Вол
годонска проходят итоговые' за
нятия в политшколах, школах 
основ марксизма-ленинизма.

Полные, конкретные ответы 
на билеты дали на итоговом 
занятии слушатели школы ос
нов марксизма-лгнш ш зма пер
вого года обучения партийной 
организации птицекомбината. 
Пропагандист Нина Васильевна 
Дикая довольна выступающи
ми. Особенно хорошие знания

показали тт. Миргородский, 
Марьина, Нам, Ш уваева, полно 
осветившие в своих выступле
ниях такие вопросы, как А п
рельские тезисы В. И. Ленина, 
решения XIV съезда партии, 
события 9 января 1905 года, 
движущие силы первой русской 
революции и другие.

Все слушатели школы изъ
явили желание в будущем году 
продолжить изучение основ 
марксизма-ленинизма.

Добросовестно занимались в

течение года и слушатели шко
лы основ марксизма-ленинизма 
второго года обучения партий
ной организации . управления 
стройтреста №  3, где пропаган
дистом тов. Ольховатский. Они 
полностью изучили программ
ный материал и показали глу
бокие знания.

Наиболее полные ответы на 
зачетах дали тт. Булатников, 
Морозова и другие.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
член методсовета ГК КПСС.

немало будущих пропагандистов.
И они уже делают первые 

пробы на этом почетном попри
ще. Например, Вячеслав Дроз
дов выступил с политинформа
цией в бригаде слесарей плано
во-предупредительного ремонта, 
Лида Калиберда провела беседу 
в кружке на тему « Природа и 
как .мы ее охраняем».

Хорошо отвечали юноши и 
девушки и на итоговом занятии. 
Свои выступления увязывали с 
жизнью. Например, Надя Вол- 
коногова, отвечая на вопрос 
об изменениях на Дону 
в результате свершения Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, рассказала 
о rex больших переменах, кото
рые произошли в наших местах.

На занятии были уточнены все 
неясные вопросы, поправлены 
неточные ответы отдельных 
слушателей. .В этом квалифици
рованно помог заведующий ка
бинетом политпросвещения хим
комбината Г. В. Вяльцев, при- 

-сутствовавший на заключитель
ном занятии.

Недавно мы провели партий
ное собрание, на котором обсу
дили итоги учебного года в сис
теме партийной и комсомольской 
учебы. Было отмечено, что про
пагандисты тт. Белега и Пер
сидская на высоком уровне про
водили занятия, добиваясь от 
слушателей глубокого изучения 
марксистско-ленинской теории. 
Говорили коммунисты и о том, 
что не все слушатели по-серьез
ному отнеслись к повышению 
своих политических знаний, име
ли место пропуски занятий от
дельными товарищами. Комму
нисты высказали пожелание, 
чтобы на занятиях больше при
менялось наглядных пособий, 
показа диапозитивов и кино
фильмов.

Определили на собрании и 
форму учебы коммунистов на 
будущий год: они изъявили ж е
лание учиться в школе основ 
марксизма-ленинизма. Комсо
мольцы будут продолжать уче
бу в кружке «Кругозор». Про
пагандистами собрание пореко
мендовало утвердить тт. Белегу 
и Персидскую.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь парторганизации 

цеха №  9.

О л ю д я х  х о р о ш и х

ДОРОГА, вязкая после осен
него доя;дя, душная от взбитой 
июньской ныли и, наконец, 
полное весеннее степнсэ бездо
рож ье— со всем этим очень хо
рошо познакомился В. В. Голу
бов, бывший старшина, в чис
ле первых пришедший на стро
ительство Цимлянской ГЭС.

Его мотовоз никогда не 
опаздывал, доставляя бетон на 
эстакаду плотины. Опаздывать 
было нельзя,: как нельзя было 
опаздывать со. снарядами на 
передовые позиции фронта. И 
старшина « ж ал» .’ А рядом с 
ним, не считаясь с усталостью, 
с неблагоустроенностью жизни 
первых лет строительства, за 
рулем могучих ,М АЗов и ЗИЛов 
штурмовали степь бывшие сол- 

аты В. Аулов, М. Козлов, 
Ковтун, А. Левченко,

А. Литвинко и многие другие. 
Они обеспечивали. бесперебой
ную работу экскаваторов, снаб
жали стройку необходимыми 
материалами, топливом, пита
нием. Гул моторов не смолкал 
круглые сутки...

Время шло. Сооружение ГЭС 
закончилось. Заслуги е е ' строи
телей бкли  высоко оценены 
партией и правительством. Ор
деном Ленина награжден В. Н. 
Голубов, высоких наград удо
стоены и его товарищи.

Но они по-прежнему не зна
ют покоя. Они теперь— ветера
ны коллектива автохозяйства 
№  6, его авангард. Их отноше
ние к технике, которую они 
всегда содержат в образцовом 
порядке, — пример для моло
дежи. Их трудовые показатели 
--м аяки , к которым стремятся 
все.

В честь юбилея Советской 
власти они первыми взяли на 
себя повышенные обязательст
ва. Снова ветераны — на передо
вой. Снова за «баранкой», до
ставляют в разные места грузы, 
теперь уже не военные, но имею
щие большое значение для даль
нейшего развития народного хо
зяйства. Перевозят хлеб, лес,, 
уголь, детали машин и запчасти 
—-все, без чего не может обой
тись ни сельское хозяйство, ни 
промышленность нашей страны.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
работник автохозяйства № 6.

Ж ИВЕТ в горо- | | . | В | |  
де Волгодонске 1 1 1 |  1 | |  
Мария Федоровна 
Савина. Работает она учи
телем в третьей школе 
рабочей молодежи и руко
водит нашим, 9 «В» клас
сом. Дело это непростое, ведь в 
классе у нас собрались люди 
самых разных возрастов: и сов
сем юные, и уже пожилые. Но 
Мария Федоровна со всеми н а
ходит «общий» язык.

За четыре года мы хорошо 
узнали ее. Она любит свою ра
боту, проводит в школе боль
шую часть времени. А стоит ей 
вместе с учениками увлечься 
каким-нибудь делом, забудет 
обо всем. Мария Федоровна— 
педагог по призванию—-облада-

ipyr—учикмь
от редкой способностью сразу 
завоевывать человеческие серд
ца. М. Ф. Савина может быть и 
очень строгой и доброй, ласко
вой, как родная мать.

Классный руководитель учит 
нас быть во всем справедливы
ми. Она дает нам не только 
знания по школьной программе, 
но и помогает выбрать в жизни 
правильную дорогу. Мы при
выкли делить с Марией Федо
ровной и радость, и горе. Она 
-наш  друг, советчик, помощ

ник, словом -  воспитатель.
Т. ПРОХОРОВА, 
учащаяся школы 

рабочей молодежи № 3 .

Механизмы к эксплуатации готовы
Волгодонской лесоперевалочный 

комбинат — комплексное пред
приятие, оонащенное разнообраз
ным оборудованием и механиз
мами. Для поддержания в техни
ческой готовности всех установок 
необходимо плановое проведение 
ремонтных работ.

Наиболее ответственным перио
дом подготовки механизмов яв
ляется межнавигационный ремонт 
подъем но-тр анспортного обору- 
дования.

Чтобы качественно и в срок 
провести подготовку при ремонт- 
но-механических мастерских соз
дана специализированная комп
лексная бригада по ремонту кра
нового оборудования. Коллектив, 
возглавляемый механиком И. В. 
Кудлаевым, применил наиболее 
рациональную технологию ремон
та. Главной чертой в работе 
бригады было совершенствование 
и модернизация узлов и механиз
мов в целом. Так, портальные 
краны «Кировец» бригада пере
оборудовала на двухканатную си
стему с механическими захватами 
леса. А портальные трехтонные 
краны № 1 и № 2 переоборудова
ны на повышенную грузоподъем
ность (4 тонны). На портальном 
кране № 3 усовершенствован узел 
центрального крепления поворот
ной башни.

Отлично потрудились на ремон
те слесари Богучарский, Аксен-

тьев, сварщик Бондарев и другие.
Большую работу провели элект

рослесари, руководимые С. А. Ер
маковым. Для обеспечения на- 

. дежности работы кранов они пе
ревели управление на постоянный 
ток с соответствующей заменой 
аппаратуры. Электрики исполь
зовали узловой метод работы, что 
позволило сократить сроки ре
монта. Пытливо и инициативно 
работают Корявый, Попков и 
другие.

Ремонт в нынешнем году про
ходил в тяжелых условиях. Из-за 
отсутствия леса на берегу, руд
ничный, лесопильный и другие це
хи на месяц-два раньше срока 
прекратили свою работу. Ремонт
никам сразу пришлось включить
ся в работу, вести ее широким 
фронтом.

Введенная в действие новая си
стема премирования рабочих ре
монтных цехов позволила значи
тельно поднять инициативу сле
сарей, электриков, станочников, 
сварщиков.

Руководство н общественные 
организации ремцехов^ цеха- ДСП, 
лесозавода, . рудиеха мобилизова
ли людей на выполнение ремонт
ного плана в сложившихся усло
виях. Рабочие цехов твердо ре
шили справиться в сроки и каче
ственно подготовить все механиз
мы. И они свое слово сдержали.

Пущен в действие цех древес

но-стружечных плит после почти 
двухмесячного простоя. Смены 
сумели повысить производитель
ность труда и перекрыть проект
ную мощность. Передовые смены 
успевают сделать до 40 запрессо
вок за время работы. Это на 13— 
14 запрессовок больше, чем пре
дусмотрено проектом. За счет 
этого цех ликвидировал отстава
ние в выпуске готовой продукции, 
которое получилось во время вы
нужденного простоя.

За период ремонта была прове
дена большая работа по переобо
рудованию технологических пото
ков. Полностью перемонтированы 
стружечные станки, модернизиро
ваны узлы формирующих машин, 
стружечных бункеров.

В процессе ремонта проявились 
способности и техническая гра
мотность слесарей тт. Антифеева, 
Прохорова, Арепьева, Бардина, 
Колмогорова, Коновалова, Отбет- 
кина, Петрова и других:

В переоборудовании стружечно
го отделения ценную инициативу 
проявили технолог Р. Шейнберг, 
старший механик цеха В. Пряд- 
кин, механик Б. Орлов. В сжатые 
сроки проведен ремонт лесопиль
ного оборудования, лесозавода. 
Перестройка потока отходов лесо
пиления, ввод в действие дро
бильной установки, переоборудо
вание отделения создало условия 
для повышения культуры произ

водства, а также бесперебойного 
снабжения парокотельной топли
вом. Положительной оценки за
служила работа слесарей тт. Ор
ловского, Коваленко, Мещерякова, 
Воловнкова, Кирсанова, станоч
ницы Мещеряковой, электросле
сарей Сосова, Мельникова, Кан- 
даурова.

Большую и ответственную рабо
ту выполнил коллектив лесобир- 
жи, смонтировавший к навига
ции новую механизированную 
площадку для разделки хлыстов. 
Переустройство площадки позво
лило использовать ее на полную 
мощность, улучшить условия тру
да рабочих на сортировке, лик
видировать засорение бассейна 
лесозавода затонувшей древеси
ной. Завершены ремонт и переобо- 
рудование цеха разделки руд-, 
стойки. В потоке установлены 
два откорочных станка.

Хорошо потрудились при ре-' 
монте слесари тт. И. Н. Персия-| 
нов, Н. Батаков, А. Л. Гончаров,' 
П. Прнемцев, Н. Бондарев, элект-| 
рнк Д. Павлюк и другие.

Коллектив лесокомбината всту
пил в навигацию юбилейного го
да с хорошо подготовленным!; 
механизмами.

Г. ЗИНОВЬЕВ, 
главный механик

лесоперевалочного комбината.
НА СНИМКЕ-, слесари Ю. А 

Бараев и Б. У. Куликов выполни 
ют пуско-наладочные работы на те.\ 
нологической линии, предназначеь 
ной для шлифооки древесно-стрt 
жечных плит.

Фото А. Бурдюгова. ,



Любите книгу— 
источник знании

ЗД Е С Ь  всегда многолюдно. 
Одни пришли обменить прочи
танные книги, другие— помочь 
библиотекарю' оформить аль
бом или поговорить о подготов
ке к читательской конферен
ции.

Библиотекари Волгодонской 
средней школы №  7 Эмма Ва
сильевна Сидельникова и Эль
вира Львовна Богданова умело 
строят работу с учащимися. 
Многое, например, сделано 
библиотекарями по пропаганде 
литературы о В. И. Ленине и 
его соратниках. В библиотеке 
оформлены книжная выставка 
и ящ ик выбора книг об Ильи
че, альбом «Простой и близ
кий», составлены планы «Что 
читать о В. И. Ленине».

Интересно и живо прошла чи
тательская конференция шести
классников по книге А. Рутько 
«Детство на Волге». С учащи
мися пятых классов проведена 
беседа «По дорогам ленинской 
мечты» — об осуществлении 
в нашей стране указаний вож

дя по электрификации, разви
тии народного образования и 
культурного строительства. 
Ш кольники приняли участие в 
утреннике «Поэзия и музыка 
в жизни В. И. Ленина». Л ек
ция-концерт сопровождалась 
проигрыванием любимых мело
дий Ильича.

Все эти мероприятия помог
ли ребятам многое узнать из 
жизни любимого вождя, про
будили у них интере.с к чтению 
произведений о Ленине. С 
1 сентября по настоящее время 
им было выдано более 1200 
книг о вожде. В книге чита
тельских отзывов школьники 
оставили много записей о том, 
какие произведения им понра
вились больше всего.

Многое делает по пропаганде 
книги и лекторская группа, 
созданная при библиотеке. 
Юные лекторы выступают с 
беседами на такие темы: «Дет
ские и школьные г-оды Ильи
ча», «Что значит быть ленин
цем», «Кто научил Володю

■ЯГ

Ульянова любить народ» и  т .д .
Нынешний год особенный, 

юбилейный. Эмма Васильевна 
и Эльвира Львовна рассказы
вают юным читателям о вели
чии полувекового пути, прой
денного Советской страной, со
ветуют им, такие прочитать 
книги, о становлении Советской 
власти. К 50-летию Великого 
Октября в библиотеке оформ
лен стенд «Партию нашу они 
создавали», имеется выставка 
книг о соратниках Ленина, по 
классам проводятся громкие 
читки рассказов из книг и ж ур
налов, а на абонементе состо
ялся цикл громких чтений на 
тему: «Наш славный мир рож
ден большевиками».

Читатели библиотеки собра
ли богатый материал о героях 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, оформили вы
ставку о передовиках производ
ства. В гости к  читателям при
ходили передовые люди нашего 
города. Состоялась встреча с 
комсомолкой 20-х годов П. К. 
Богдановой.

Большое внимание уделяют 
работники библиотеки индиви
дуальной работе с читателями. 
Они находят время поговорить 
с каждым из них, выяснить, что 
интересует ребят, помогают 
правильно подбирать книги для 
чтения.

Используется каж дая воз
можность, чтобы увеличить 
число читателей библиотеки.

Здесь оформлен «Уголок чи
тателя», вывешивается план 
массовых’ мероприятий, состав
лены рекомендательные списки 
литературы для учащихся
1— 4, 5 —8  классов, проводятся 
беседы по классам «Поговорим 
о твоем читательском формуля
ре». Еженедельно в группе
продленного дня организуется 
обзор журналов «Пионер»,
«М урзилка» и газеты «Пионер
ская правда».

Всего, что сделано библио
текой в нынешнем учебном го
ду совместно с классными руко
водителями, не перескажешь. 
Здесь проведено 15 бесед, 12 
обзоров книг, много встреч, 
конференций, конкурсов и т. д. 
Все это способствовало тому, 
что число читателей библиотеки 
значительно увеличилось. В на
стоящее время ее посещают 
918 человек. С 1 сентября но 
настоящее время им выдано 
около 14.000 книг.

Проведенный недавно смотр- 
конкурс школьных библиотек 
показал, что опыт работы биб
лиотеки школы №  7 заслуж и
вает внимания и распростране
ния среди других школьных 
библиотек. Ее работники суме
ли сделать эту библиотеку на
стоящим центром агитмассовой 
и воспитательной работы с уча
щимися.

В. РЕВЯКИН А , 
заведую щ ая методкабннетом 

гороно.
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Близится день, когда в школах 
[розвенит последний звонок. Дет- 
юру ожидает радостная пора 
олнечного лета.

В первом классе начальной 
лколы винсовхоза «Морозовский» 
а протяжении всего года не бы- 
о неуспевающих учащихся.
НА СНИМКЕ: отличники этой 

■колы Ю. Ткаченко и Г. Гижит- 
кая перед началом занятий.

Фото А. Бурдюгова,

Черная ночь над Грециеи
21 апреля 1967 года войдет 

черной датой в историю Греции. 
В ночь на 21 апреля греческая 
военщина совершила переворот, 
который она готовила давно при 
содействии королевского двора 
и сил крайней реакции. В стра
не установлена монархо-фашист- 
ская диктатура.

Подлинными инициаторами 
переворота можно с полным ос
нованием назвать империалисти
ческие круги Соединенных Ш та
тов. Все послевоенные беды 
Греции начались с тех пор, как 
Соединенные Ш таты — сразу 
же после освобождения Греции 
от немецко-фашистских войск в 
конце второй мировой войны — 
стали превращ ать эту страну в 
свой военный плацдарм на Бал
канах. Именно СШ А помогли 
греческой реакции потопить в 
крови национально-освободитель
ную борьбу греческого народа. 
В 1947 году была провозглаше
на «доктрина Трумэна», офици
ально включившая Грецию в 
сферу американского влияния, а 
в 1952 году Греция была втяну
та в НАТО. Соединенные Ш та
ты создали и вооружили грече
скую армию. С 1946 года СШ А 
«вложили» в Грецию 3 ,5  милли
арда долларов; из этой суммы 
денег почти половина пошла на 
армию. По американо-греческо
му соглашению от 1953 года 
СШ А могут бесконтрольно поль
зоваться территорией Греции 
для своих военных целей. В пор
тах Греции частые «гости» ко

рабли шестого американского 
флота, действующего в Среди
земном море. Организаторы во
енного переворота в Греции из
вестны своими связями с аме
риканскими военными кругами.
С.разу же после переворота аме
риканский посол в Греции Тэл- 
бот встретился с организатора
ми заговора.

Военный переворот в Греции 
был проведен в тот момент, ког
да греческий народ готовился к 
выборам в парламент. По обще
му мнению, выборы, назначенные 
прежним правительством на 28

БЕСЕДА С ЧИ Т А Т Е Л Е М

мая, должны были принести по
беду левым партиям. Это как 
раз и испугало американских 
империалистов и греческую ре
акцию. Они решили пойти на 
все, чтобы сорвать свободное 
волеизъявление народа. Сразу 
же после переворота в Греции 
начался террор и массовые реп
рессии против левых партий и 
организаций. Прекращено дейст^ 
вие конституции, запрещ ена 
единая демократическая левая 
партия (ЭДА). (Компартия в 
Греции была запрещ ена еще в 
1947 году). Несколько тысяч 
человек арестовано. Их ссылают 
в концентрационные лагеря, рас
положенные на скалистых ост
ровках Эгейского моря. Там им 
грозит расправа чрезвычайным 
трибуналом. Греческие реакци

онеры явно намеревались учи
нить немедленную физическую 
расправу над видными полити
ческими деятелями и прежде 
всего над героем греческого
народа Майолисом Глезосом.
Однако мощный протест обще
ственности всего мира, которая 
выразила свое гневное возму
щение военно-фашистким пере
воротом в Греции, остановил
руку палачей. Важнейшую роль 
сыграло заявление Советского
правительства.

Сейчас военная клика в Гре
ции, понимающая всю непроч
ность своего положения, стре
мится как-то укрепить военно- 
монархистский режим. Она пы
тается заигрывать с мелкой и 
средней буржуазией, сулит кое- 
какие поблажки . крестьянам, 
которые составляют 70 процен
тов населения ■■ Греции. Однако 
народ Греции, постепенно оп
равляясь от перенесенного "по
трясения, поднимается на борь
бу против военно-фашистской 
диктатуры.

Н а стороне греческого наро
да — сочувствие и  солидар
ность народов Европы, прогрес
сивных сил всего мира. Пред
ставители коммунистических 
и рабочих партий на недавней 
конференции в Карловых Ва
рах с возмущением осудили во
енный переворот в Греции и вы
разили искреннюю интернацио
нальную солидарность и под
держку греческим демократам.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Рыбакам - любителям — свои водоемы
ЦИМЛЯНСКОЕ и Волгодон

ц е  общества охотников-рыбо- 
)вов объединяют большое колн- 
:ство любителей. С удочкой в 
,'ках они часто проводят свой 
>суг после работы.
Но где? Как правило, в запрет
ах местах. Бывает, пользуются 
дозволенными орудиями лова, 
акой ущерб наносится этим — 
трудно понять. Кроме того, до- 
/скается хищническое уничто- 
гние молоди.
Соревнования рыбаков-любите- 

й, которые организуют обще- 
ва охотников — хороший вид 
орта, если он проводится по 
тановленным правилам. Имеет- 

ввиду, прежде всего, место

проведения соревновании: не го
сударственные и запретные уча
стки, а - специально отведенные 
для этой цели водоемы.

Такие водоемы общества охот
ников могуг и должны создавать 
для себя. Обычно для этого при
влекаются сами любнтели-рыбо- 
ловы, используются средства 
профсоюзов, отпущенные на спор
тивно-массовые • мероприятия.

В нашей местности создать 
такой рыбный водоем нетрудно. 
Волгодонцы, например, могут 
использовать пятнадцатый котло
ван, не имеющий промыслового 
значения. Общество охотников 
с помощью крупных профсоюз
ных организаций, какие есть

на химкомбинате, . дорреммаш- 
заводе, лесобазе, в порту и других 
промышленных предприятиях ус
пешно справились бы со всеми ра
ботами. В этом деле любителям 
помогли бы сотрудники «Госцнм- 
рыбвода», рыбаки колхоза «Путь 
Ленина», В организуемый водоем 
можно пересадить малька, со
здать все условия для любитель
ского лова.

Цимлянцы могут использовать 
для любительского лова балку 
Сенную, что протянулась, у ста
ницы 'Герновской. Здесь глубокий 
чистый водоем, тоже не имею
щий промыслового значения. Р я
дом лес, кругом зелень, чистый 
воздух — лучшего места для от

дыха и искать не надо.
В районе Красноярского зай

мища имеются пойменные озера. 
Почему бы их не использовать 
для спортивного любительского 
лова рыбы?

Это далеко не полный перечень 
водоемов, которые могут исполь
зовать рыбаки-любители. В дей
ствительности у нас их значи
тельно больше. Остается только 
по-настоящему взяться за дело, 
выполнить ряд мероприятий, со
здать все условия для развития 
этого интересного и увлекательно
го вида спорта.

А. ФИЛАТОВ, 
участковый инспектор 

рыбнадзора.

Благоустраиваем 
станицу

Ежегодно в станице Кали
нинской ведутся работы по 
благоустройству.

А  на состоявшемся недавно 
собрании сельчане решили к 
50-летию Советской власти про
вести еще ряд мероприятий по 
благоустройству. Выступавшие 
председатель сельского Совета 
И. В. Аксенов, заместитель 
председателя колхоза Т. Т. Аж- 
накин, директор Калининской 
средней школы П. А. Понома
рев и другие предлагали, что 
нужно сделать, чтобы станица 
стала краше.

Были утверждены поощри
тельные премии и вымпелы 
лучшим жильцам по чистоте 
дворов и кварталов. И вскоре 
флаж ки заалели у Савватее- 
вых, Маркиных, Лазаревых. В 
хорошем состоянии находятся 
усадьбы и многих других ста
ничников. За чистоту в станице 
борются все. *

В. КАЛМ Ы КОВ, 
учитель Калининской школы.

Торговая кочка
Газификация жилых кварта

лов Волгодонска — одна из 
важнейших задач, к решению 
которой уже приступили. Не
сомненно, в ближайшие 1Щ; 
сколько лет большинство ж ите
лей города будут готовить пи
щу на газовых плитах.

Но пока очень многим прихо
дится по-прежнему иметь дело 
с керосином. Керосиновый же 
ларек уже долгое время нахо
дится в условиях, которые не 
могут устроить ни продавца, ни 
покупателей. В этой будке с 
железными стенами и потолком 
очень жарко летом и холодно 
зимой. Летом будка так нагре
вается, что находиться в ней 
продавцу просто невозможно. 
Кроме того, при этом начинает 
испаряться керосин, что вре
дит здоровью продавца.

Неудобно и покупателям. В 
ненастную погоду к будке труд
но .пробраться — к ней не под
ведены асфальтовые дорожки, 
территория вокруг не благо
устроена.

Внеший вид этого ларька ни
как не напоминает торговую, 
как  принято говорить, точку. 
Это, скорее, портящ ая вид всего 
города... кочка. Очень хоте
лось бы, чтобы она исчезла как 
можно скорее, а вместо нее 
появился бы современный, кра
сивый и удобный ларек.

А . КУЛЕШ ОВ, 
житель Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕН ИЮ  №  1 
СТРО ИТРЕСТА  №  3 

ТРЕБУ Ю ТСЯ
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ТОРГУ 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу водители 

мотороллеров. Обращаться в от
дел кадров: г.- Волгодонск, иер. 
Чехова, 2- >
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