
УРОЖАЙ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
убирать  б ыс т р о  и б е з  потерь!

• ' В  КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ НАЧАЛАСЬ УБОРКА 
УРОЖАЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА. ПЕРВЫМИ ПРИСТУПИ 
ЛИ К ЖАТВЕ КОЛХОЗЫ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА И 
ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ, МЯСОМОЛОЧНЫЕ СОВХО 
ЗЫ «ДУБЕНЦОВСКИЙ» И «БОЛЬШОВСКИЙ».

•  ВЫБОРОЧНО ХОЗЯЙСТВА СКОСИЛИ НА СВАЛ 
1920 ГЕКТАРОВ ЗЕРНОБОБОВЫХ. ЗЕРНОВЫЕ ОБМОЛО 
ЧЕНЫ С ПЛОЩАДИ 216 ГЕКТАРОВ.

•  В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ ЦИМЛЯНЦАМ ПРЕДСТОИТ 
УБРАТЬ ХЛЕБА С ПЛОЩАДИ 108 156 ГЕКТАРОВ И ПРО
ДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 75 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА.

, ПРОЛЕТАРИИ ВвВХ вТРАШ, СОЕДИНЯПТЕСЫ

Ленинец
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Убираем ячмень
Первые комбайны на про

сторы ячменных массивов вы
вели механизаторы сельско
хозяйственной артели имени 
Карла Маркса. Раньше всех 
начали уборку урожая в этом 
году полеводы третьей трак
торной бригады, возглавляет 
которую А. Морозов. 350-гек
тарный участок, занятый 
ячменем, убирают здесь во
семь степных кораблей.

С перевыполнением смен
ных заданий трудятся комбай
неры Ф. Климов, И. Хухлаев, 
А. Кузнецов.

Колхозу предстоит убрать 
- жоло пяти тысяч гектаров 

колосовых. В условиях сорев
нования за качественную 
уборку урожая механизато
ры ставят перед собой зада
чу весь комплекс работ про
вести в сжатые сроки. Фронт 
работ день ото дня расши
ряется.

По мере того, как ши
рится фронт уборочных ра
бот, между механизаторами 
развертывается соревнование

то, чтобы каждый агрегат 
работал четко, с высоким ка
чеством. В юбилейном году 
каждый уборочный агрегат 
будет изо дня в день при от
личном качестве перевыпол
нять задание.

Т. АВБЯСЕВ, 
председатель колхоза.

Организованно
Вот уже несколько дней 

кряду поля мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» бо
роздят комбайны. Началась 
уборка урожая юбилейного 
года. Организованно проведя 
косовицу гороха на свал, по
леводы приступили к подбор
ке и обмолоту валков. Из пло
щади 428 гектаров уже пол
ностью освобождена от пож
нивных остатков площадь, 
превышающая 200 гектаров. 
m В совхозе приступили и к 
_борке озимой пшеницы и яч
меня. В общей сложности ско
шено на свал около 300 гек
таров. На Гороховых планта
циях хорошо трудятся ком
байнеры Дм. Косннцен 
Н. Борзенко и В. Данильгун. 
При норме 8 гектаров каждый 
из них подбирает горох на 
площади до 20 гектаров.

С большим знанием дала на 
косовице озимой пшеницы 
трудится комбайнер Сергей 
Ильин. В первый же день при 
задании 15 гектаров, он уло
жил валки на площади 20 
гектаров.

Совхозные механизаторы 
поставили перед собой ответ
ственную задачу — в крат
чайшие сроки убрать зерно
вые на площади 7.300 гекта
ров. Свал их решено провести 
за 12 рабочих дней, подборка 
валков и обмолот займет 15 
дней. В ближайшие дни на 
штурм сельской нивы выйдут 
38 степных кораблей.

Г .  ДУДНИЧЕНКО, 
директор совхоза,

д
Каждому

ОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Мы -

ного года. Механизаторы, все 
хлеборобы нашего совхоза при
ложили много сил, умения и 
ста-раиия, чтобы преодолеть кап
ризы природы и вырастить уро
жай. На нашем отделении, на
пример, думаем собрать 2 3 —25 
центнеров зерна с каждого . гек
тара.

Теперь слово за нами, работ
никами уборочных агрегатов. 
Жатва по всем 'признакам будет 
нелегкой. Она требует от каж
дого из нас мастерства, слажен
ности, четкости в работе, бе
режливого отношения к хлебу.

Механизаторы совхоза реши
ли провести косовицу хлебов на 
свал за 2,5 рабочих дня, подо
брать и обмолотить валки за 10 
рабочих дней. При этом ставит
ся задача не допустить потерь 
урожая.

Оценив свои возможности и 
учтя нынешнее состояние хле
бов, коллективы агрегатов при
няли обязательство ежедневно 
выполнять на жатве полторы 
нормы. Каждым комбайном 
GK-4 за восемь рабочих дней 
обмолотить по 200 гектаров 
хлебов и выдать из бункера по 
пять тысяч центнеров зерна.

Высокопроизводительное ис
пользование каждой рабочей 
минуты поможет нам выиграть 
время на уборке, а значит, пре
дотвратить потери урожая. У 
нас стало правилом всю убороч
ную страду неотлучно находить
ся в поле, у агрегатов. Это по
зволяет своевременно, без за 
держек включаться в работу.

Правильная организация тру
да на уборке — залог’ успеха. 
Работая в одной загонке, мы 
всегда имеем возможность прий
ти на помощь друг другу.

(Бесперебойная работа убо
рочных агрегатов зависит не 
только от старания комбайне
ров, шоферов, но и от работни-

агрегату работать четко, 
в ы с о к и м  к а ч е с т в о м !

ков технической службы, за
правщиков горючего, водовозов. 
Учитывая это, мы обсудили ра
бочие планы уборки, наметили 
время и места заправки го
рючим, разработали маршруты 
движения автотранспорта. За
правка комбайнов будет произ
водиться в поле. Организовано 
дежурство походных автома
стерских. В случае нужды на 
помощь немедленно придут ма
стера-наладчики. Много драго
ценных минут сберегают нам 
работники общественного пита
ния, доставляющие к агрегатам 
горячую пищу и прохладитель
ные напитки.

Большая ответственность за 
образцовое проведение уборки 
ложится на водителей автома
шин. Мы постараемся отлично 
обслужить комбайны, не допу
стить простоев уборочной тех
ники. Разгрузку зерна будем 
производить только на ходу. 
Это позволит сберечь полтора 
—два часа рабочего времени в 
сутки. Автомашины полностью 
подготовлены к перевозкам уро
жая: отремонтированы кузова, 
имеются полога для предот
вращения потерь зерна.

Все наши помыслы, расчеты 
и дела направлены на то, чтобы 
сберечь каждый колос, каждое 
зернышко, не допустить потерь 
соломы. Хлеб — богатство Ро
дины. И битву за него выигры
вает тот, кто действует проду
манно, четко, по-хозяйски.

Мы тщательно 'изучили состо
яние хлебов и пришли к выводу, 
что каждому полю нужна своя 
технология уборки. Низкорос
лые хлеба, в основном озимую 
пшеницу, уберем прямым ком- 
байнированИем, а остальные — 
раздельным способом. Исходя 
из этого, соответственно обору

довали свои комбайны. Они не, 
подведут нас.

Косить хлеба будем на низ
ком срезе, постараемся ровнее 
класть валки. Ведь от того, как 
они уложены, зависит успех 
борьбы с потерями. Основыва
ясь на опыте прошлых лет, бу
дем укладывать валки «внахле
стку» под углом 10—25 граду
сов в направлении к оси дви
жения агрегата. Такие валки 
более устойчивы к пролеганию 
хлебной массы и меньше раз
брасываются ветром.

Чтобы лучше отбивалась мас
са с режущего аппарата, на мо
товила жаток набили прорези
ненные ремни. Для предотвра
щения потерь соломы нарасти
ли нижние части боковин и уд
линили пальцы копнителей. 
Между скатной доской и боко
виной копнителя поставили .де
ревянные планки.

Мы добьемся правильного со
отношения поступательной ско
рости агрегата и оборота под
борщика. Для подбора мало
мощных валков с большим ко
личеством коротких стеблей 
применим вспомогательную щет
ку (ерш), ее подвесим на крон
штейне. впереди подборщика.

iB нашем деле нет мелочей. 
Кропотливая предварительная 
регулировка машины сохраняет 
много рабочих часов в горячую 
страдную пору, предотвращает 
потери зерна.

Мы знаем, что вслед за нами 
в поле выйдут специальные от
ряды по заготовке грубых кор
мов и подготовке почвы. Чтобы 
обеспечить их высокопроизводи
тельную работу, коллективы на
ших уборочных агрегатов будут 
старательно и правильно укла
дывать копны соломы, распола

гая их на полях ровными ряда
ми.

■Вступая в жатву, мы заклю
чили между собой договор на 
социалистическое соревнование 
в честь 50-летия Советской вла
сти и будем бороться за пер
венство. А передовиков поощ
ряют у нас и морально,.и ма
териально. Лучшие из лучших 
будут занесены в совхозную 
Книгу почета, получат путевки 
в санатории и дома отдыха. В 
честь осооо отличившихся на 
уоорке будет подниматься флаг 
трудовой славы. Кроме того, 
коллективу агрегата, скосивше
му за три дня жаткой ЖВН-6 
не менее 2U0 гектаров колосо
вых, вручат вымпел «Ударнику 
юбилейного года» и премию в 
сумме 30 рублей. А тог коллек
тив, который за восемь дней
намолотит не менее 3,5 тыся
чи центнеров зерна, получит
вымпел и премию 50 рублей.

Вчера мы приступили к убор» 
ке гороха. Проба показала: ма
шины действуют отлично, лю
ди настроены по-боевому. Мы 
твердо уверены, что свои обя
зательства выполним с честью.

Призываем комбайнеров и
шоферов Дона, всех, кто будет 
обслуживать уборочные агре
гаты, развернуть социалистиче
ское соревнование за высоко
производительное использова
ние техники и отличное качест
во жатвы.

Порадуем Родину славными 
трудовыми делами в юбилейном 
году, уберем урожай до послед
него колоска!

П. ОЛЕЙНИКОВ, И. ГО 
ВОРОВ — , комбайнеры 
зерносовхоза «Целин- 
ский», Н. ВАСИЛЕНКО 
— шофер Целинского ав
тохозяйства.

Началась уборка хлебов нового 
урожая. Скоро хлеб пойдет на 
элеваторы и заготовительные 
пункты.

Много потрудиться предстоит и 
транспортникам станции Волго
донская. Здесь уже укомплектова
ны специальные бригады по пере
работке эшелонов с хлебом.

НА СНИМКЕ: составители по
ездов И. Н. Ж уков, Г. А. Сердю
ков и старший весовщик П. Н. 
Клименко, которые будут вести 
отправку зерна.

Ж д е д г м а ш я я ы  с  з е р н о м
« Ю би л ей н.ом у у р ож а ю—ор г а - 

низованную встречу»—иод та
ким девизом трудятся сегодня 
работники Волгодонского элева
тора. Всю техническую базу 
здесь подготовили еще в марте.

Сейчас к приему зерна' гото
вы все рабочие узлы, В полной 
готовности автоподъемники и ав
торазгрузчики, зерносклады, ве
совое хозяйство. Бесперебойную

работу элеватора обеспечат и 
люди. Задачи, которые ставятся 
на страдный период, знают все 
— от визировщиц до дежурных 
весовщиков.

На элеваторе созданы хоро
шие условия и для водителей 
автомобилей, которые будут до
ставлять хлеб.

В. САГОРОВ, 
заместитель директора.

ПЕРВЫЕ Г Е К Т А Р Ы
В ближайшие дни на поля, за

нятые пссевами озимой пшени
цы и ячменя, в колхозе имени 
Орджоникидзе выйдет 41 -Ком
байн. Чтобы * организованно 
вступить в уборку урожая юби
лейного года, хлеборобы повсе
местно ведут сейчас подготовку 
полей. Обкашиваются хлебные 
массивы, грейдируются подъезд
ные пути.

В хозяйстве на площади 63 
гектаров произведена косовица 
гороха. На 150— 170 процентов 
выполняли нормы на свале бобо
вых комбайнеры Николай и Па
вел Константиновы, Валентин 
Копанев и другие. Как только 
валки подсохнут, механизаторы 
приступят к их обмолоту.

Все подготовлено в колхозе 
к приему зерна нового урожая, 
отремонтированы зерноочисти
тельные машины. Все сде
лано для того, чтобы сдавать в 
государственные закрома хлеб 
только отличного качества.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
наш внешт. корр.
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ДЕНЬ ВОЛГОДОНСКА
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

На дорреммашзаводе б йли  ор
ганизованы курсы по повышению  
квалификации мастеров, норми
ровщиков, начальников цехов и 
отделов. Тематика занятий была 
разработана с учетом новых эко
номических требований. Люди  
изучали внутризаводское планиро
ва н и е  и хозрасчет в новых усло
виях работы, основы научной ор
ганизации производства и труда, 
прибыль, порядок ее распределе
ния, ее взаимоотношения с бюд
жетом и другие вопросы.

Учеба продолжалась полтора 
года. Недавно специальная ко
миссия принимала экзамены. Хо
рошие знания экономики показали

мастер инструментального цеха 
А. И. Прискуренко, старший ма
стер авторемонтного цеха И. В. 
Чернышев, старший мастер тран
спортного цеха В. И Сысоев и дру
гие.

ДЕВИЗ МЕХАНИЗАТОРА
Каждое задание выполнять в 

срок — таков девиз тракториста 
Волгодонского специализированно
го участка механизации строитель
ства И вана Наугольных. На участ
ке Л® 2 строительного управления  
№ I, где он сейчас работает, высо
ко ценят его добросовестность и 
оперативность. Никогда по его вине 
не бывает задержек с доставкой 
строительных материалов.

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ
За шесть месяцев юбилейного 

года в нашем городе появилось  
‘/00 новых жителей— именно столь
ко новорожденных было зарегист
рировано в городском ЗАГСе, 
i t ельзя при этом не отметить такой 
интересный факт: больше всего
детей родилось н самом коротком 
месяце года — в феврале.

ПО ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕ
В парикмахерской Лг 2 комбина

та бытового, обслуж ивания житель
ницы Волгодонска могут сделать 
прическу по самой последней мо
де. М олодой мастер Евгения Си- 
бодашева, например, может вы
полнить женскую прическу любой  
сложности.

С самого начала организа
ции трикотажного цеха—фи
лиала производственного объ
единения « Пушинка » — тру
дится здесь мастером-фангов- 
щиком Лидия Путылева. Сот
ни джемперов, свитеров и дру
гих изделий выпущено станоч
ницей. Изделиями, выполнен
ными мастером Лидией Пу- 
тылевой, заказчики всегда 
остаются довольны.

Соревнуясь за достойную 
встречу Великого Октября, 
она ежедневно перевыполня
ет нормы выработки, посто
янно стремится давать про
дукцию высокого качества.

НА СНИМКЕ: Л. Путыле
ва за работой.

Фото А. Бурдюгова.
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НА ПОЧЕТНОМ ПОСТУ
К причалу порта Волгодонск 

подошел теплоход. По шатким 
сходням на борт поднимается 
женщина в белом халате. Те 
экипажи, которые содержат 
свои суда на «ять», встречают 
ее—медицинскую сестру Анну 
Яковлевну Кузьмину—■ привет
ливо. А те, кто развел у себя 
на борту антисанитарию, поза
был укомплектовать аптечку, 
недовольно морщатся;

Но что поделаешь? На фло
те еще со времени первых ка
равелл существовала железная 
дисциплина и стерильная чи
стота на борту. И, отдавая дань 
старой, уходящей в седые века 
традиции, нынешние моряки и 
речники как святыню соблюдают 
чистоту.

В порту оборудован здрав
пункт. Светлые, высокие ком
наты, инструменты и принад

лежности, необходимые для 
оказания первой медицинской 
помощи. Есть здесь и свой зуб
ной кабинет, где Анна Ники
тична Хорева принимает боль
ных.

Коллектив здравпункта не
большой, а работы, как гово
рят, через край. Постоянно 
проводится проверка грузовых 
и пассажирских теплоходов, 
медицинские осмотры рабочих, 
проверка цеховых и судовых 
помещений и другое. Здоровье 
речника всего дороже. Ради 
этого и трудятся медработники.

На всех судах, приписанных 
к Порту Волгодонск, укомплек
тованы аптечки. Коллектив 
здравпункта добился значи
тельного снижения заболевае
мости портовиков.

...В здравпункт вошел парень 
в матросской робе. По забинто

ванной руке догадываемся: на
перевязку. Кузьмина, не спра
шивая, записывает в журнал 
его фамилию. Видимо, парень 
уже посещал здравпункт, мед
сестра знает его. Она достает 
бинт, мазь, ножницы, ловко на
кладывает повязку и парень 
уходит, поблагодарив Анну 
Яковлевну.

А той уже некогда. Скоро 
должен прибыть теплоход. 
Кузьмина проверяет походную 
аптечку, смотрит — все ли у нее 
есть под руками. Мало ли что 
может потребоваться. Забывать 
ничего нельзя. Все связано с 
самым главным—со здоровьем 
человека. Анна Яковлевна нахо
дится на посту. Почетном, нуж
ном людям.

Б ТКАЧЕВ, 
сотрудник редакции газеты 

«Речник Дона».

Молодежные
Н О В О С Т И

ф~ Книга замечательных дел 
комсомолии Волгодонского 
химкомбината уже побывала в 
десяти цехах. В ней молодые^: 
ленинцы ведут летопись юби
лейной вахты. Особенно хоро
шо оформлены страницы, от
веденные для цеха № 8. Сей
час Книга передана в электро
цех. Комсомольцы цеха рас
скажут в ней о своих трудо
вых подарках 50-летин> Совет
ской власти.

ф Состоялся семинар цехо
вых комсомольских вожаков 
химкомбината. Комсорги обсу
дили доклад секретаря комите
та ВЛКСМ комбината Н. Ан
дрющенко «Работа комсомоль
ских организаций по достой
ной встрече 50-летия Великого 
Октября».

ф  В воскресенье комсомоль
цы лесокомбината вышли на 
воскресник. Деньги, зарабо

танные силами комсомолии, бу
дут переданы на лечение ком
сомолке Тамаре Багиррвой, с 
которой произошел несчастный 
случай.

ф  Вчера во Дворце культу
ры «Юность» прошел комсо
мольский вечер. На нем юно
ши и девушки двух соревную
щихся предприятий—Д РМ З и 
лесокомбината—подвели итоги 
социалистического соревнова
ния в честь 50-летия Великого 
Октября.

Лучшие комсомольско-моло
дежные коллективы награжде
ны ' переходящими вымпелами 
и грамотами, 

j ф  На днях горком комсомо 
; ла организовал поход школь 

ников по боевому пути леген 
дарной Первой конной армии 
Возглавили поход учителя тт 
Воинов и Дорохов.

Сейчас ребята уж е находят
ся в Калаче. З а  неделю похода 
не было ни одного- «ЧП».

В Ы Ш Л И
Н А
РЕЖИМ

Точно по графику завершили 
ремонт оборудования труженики 
цеха №  2 производства синтети
ческих жирных кислот. Но пуск 
цеха был задержан на целые 
сутки службами химзащиты и 
контрольно-измерительной аппа
ратуры.

Жаль, конечно, потерянного 
дня, но задержка не обескуражи
ла наших химиков. Они сумели 
не в четыре, а в три дня выве

сти на режим отремонтированное 
{технологическое оборудование.

Цех сейчас работает значи
тельно лучше, повысилось каче
ство выпускаемой продукции. 
Особенно хороших результатов 
добивается участок окисления. 
Хотя сейчас идет замена алю
миниевых окислительных ко
лонн, но продукция выпускает
ся согласно графику.

Хороших производственных

результатов добиваются аппарат
чики участка окисления 
В. Мышьяков, М. Мельников ^  
другие.

Уже сейчас, судя по первым 
дням работы второго цеха, мож
но-смело говорить, что качество 
выпускаемой продукции улуч
шилось, темпы работы намного 
возросли.

В. КУЗНЕЦОВ, 
гл. технолог производства

с ж к

Межпутинное время в рыбо- 
колхоэе только условно можно 
назвать затишьем .Нет, правда, 
той чуть ли не круглосуточной 
напряженности труда. Но рабо
та, которую надо выполнить в

оно и в море,—говорят рыбаки.
Чтобы во время путины рит

мично действовали все звенья 
«цепи» — лов, доставка рыбы 
на приемные пункты—необходи
мо предусмотреть очень мно-

МЕЖДУ ПУТИНАМИ
к а  Д Н Ю  Р ЫБ А К А

этот период, тоже очень важна. 
К ремонту судов, подготовке к 
очередной путине орудий лова 
рыбаки всегда относятся с боль
шой ответственностью.

Ремонт флота у нас уже за
канчивается — остались только 
непокрашенными несколько су
дов, но и эта работа в ближай
шее время будет выполнена. 
Интенсивно идет работа по ре
монту орудий лова.

Одной из первых привела 
свою шхуну в полную готов
ность команда капитана И. Н. 
Поготова. Иван Николаевич — 
опытный рыбак, влюбленный в 
свою профессию. Его бригада и 
во время путины всегда впере
ди — она вылавливает рыбы 
столько, сколько ее ловят две 
другие бригады.

В отличное состояние привел 
свое судно и капитан «Форели» 
Н. П. Яковец. Это показатель
но: бригады, лучше других ра
ботающие в путину, трудятся с 
полной отдачей и на ремонте 
судов.

— Хорошо подготовишь суд
н о ' на берегу — не подведет

гое. Большое значение имеет и 
то, в каком состоянии находит
ся автотранспорт. И тут нель
зя не отдать должное заботе и 
вниманию, с которыми отно
сится к своим обязанностям 
заведующий гаражом П. Е. 
Алейников. Он всегда содержит 
автомашины в технической ис
правности. Наши механизаторы 
добросовестно проводят техухо- 
ды, профилактические ремонты.

И, конечно, много внимания 
уделяется быту рыбаков во вре
мя путины. В этом году для них 
полностью приобретены все по
стельные принадлежности, в 
станице Жуковской строится 
новый бригадный стан.

Подготовка к путине и работа 
во время пуишы — это хотя и 
главная, но только одна сторо
на деятельности нашего колхо
за. Есть у нас еще и большое 
прудовое хозяйство — свыше 
четырехсот центнеров товарной 
рыбы дает оно ежегодно. Мы 
разводим карпа. Он лучше дру
гих пород рыб живет и размно
жается в искусственных усло
виях. К тому же это ценная

порода рыб по своим вкусовым 
качествам.

Раньше мы покупали маль
ков карпа. Это обходилось до
рого. В этом году впервые в 
пруд были запущены на. нерест

карпы - производители. 
Рассчитываем отка
заться от покупки 
малька.

Разведение рыбы в 
■■■■■■■■■прудах — интересное 

и выгодное для кол
хоза дело. О нем заботится 
весь коллектив. А рыбоводы 
А. М. Нагибин и М. Н. Курмо- 
ярцев, непосредственно «обслу
живающие» жителей пруда, 
строго соблюдают рацион корм
ления. Много времени наблюде
ниям за рыбой уделяет гидро
техник С. П. Сергеев. Сергей 
Пантелеевич заканчивает инсти
тут рыбной промышленности, 
он—будущий ихтиолог. Полу
ченные знания использует в 
работе.

В юбилейном году мы взяли 
на себя обязательство выдать 
450 центнеров рыбы, выращен
ной в искусственных условиях. 
А годовой план по добыче рыбы 
решено выполнить к юбилею 
Советской власти. Коллектив 
рыбоколхоза принимает все ме
ры к тому, чтобы обязательст
ва эти были выполнены с че
стью.

А. ГЛУЩЕНКО, 
председатель рыбоколхоза 

«Путь Ленина».

Письмо читателя

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ
Не первый год работаю я на 

строительных площадках Вол
годонска. Своими глазами ви
жу, как растет город, работают 
мои товарищи. Они многое уже 
сделали. А могли сделать боль-, 
ше, если бы не строительные 
неурядицы, которых в нашей 
работе хоть отбавляй.

В одно время Василию Че- 
пурному, Иосифу Сак, Генна
дий Боровому и мне было да
но задание: срочно перекрыть 
железобетонными плитами воз
душный (или вентиляционный) 
канал строящегося Дворца 
культуры химиков. Сделать эту 
работу можно было бы быстро, 
будь плиты под руками. Но пли
ты, весом в полтораста кило
граммов каждая, были пример
но в 4о метрах от канала. Каж
дую надо переваливать через 
кучу земли и кантовать по не
ровной поверхности.

Но раз надо—будет сделано! 
И мы выполнили задание. Ду
мали, что сделали доброе дело. 
Но получилось наоборот.

Подошел заказчик и оказа
лось, что канал необходимо хо
рошо вымести и продуть комп
рессором. Мастер же нам ниче
го об этом не сказал. При
шлось снимать плиты, выме
тать, продувать и снова укла
дывать их.

Такие случаи на строитель
стве Дворца культуры не ред
кость. Из-за халатности прора

ба рабочие выполняют одну и 
ту же работу по нескольку 
раз. Это и явилось причиной 
низкой производительности 
труда строителей.

■На объекте уже какой месяц 
не утихает шум компрессора. 
Два человека пробивают отвер
стия, не оставленные по вине, 
прораба во время кладки d e ir#  
В зрительном зале, помню, на
ми был сделан воздушный ка
нал. Делали так, как было раз
мечено прорабом Н. Решетни
ковым. Теперь этот канал пере
делывает бригада тов. Панина. 
Только сейчас, за три месяца 
до назначенного срока сдачи 
Дворца культуры, досмотре- 
лись, что сделано неправильно.
А где были наши техники рань
ше?

Перекрыв канал, мы долго 
сидели без раствора. Мимо про
ходили руководители строи
тельства, руководители-заказчи
ки. Они то и дело приказывали: 
«Заменить!», «Переделать!».

Невольно задумываешься, по
чему, несмотря на шумные де
баты на собрайиях, организация 
труда у нас так и остается не- 
кудышней? Недостатки, кото- • 
рые мешают нам строить добро
качественно, не устраняются го
дами. Пора бы уж от слов пе
рейти к делу и начать строить 
без ошибок и неурядиц.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, — 
строитель.
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Подошло время, когда земля 
вознаградит хлебороба золотом 
зерна. Трудным для хлебороба 
выдался этот год, но тем и до
роже будет урожай, выращен
ный его руками. Много труда 
вложили труженики совхоза 
«Волгодонской», прежде чем 
подошли к жатве.

Бо второй комплексной брига
де совхоза орошается 1.200 гек
таров земли. Более трехсот из 
ffltx занято пшеницей и ячменем. 
С каждым днем все больше жел
теют доля, все тверже становят
ся зерна пшеницы. Поэтому на
кануне жатвы на участок, где 
вызревает <мироновская-808», 
приехали бригадир А. И. Беста
ланный и комбайнер А. Е. Хух- 
лаев. Они осмотрели ноле, по
пробовали зерно и решили, что 
через два-три дня пора на
чинать уборку.

А как подготовились к ней 
хлеборобы, что они сделали для 

s r  этого, нам рассказал А. И. Бес
таланный.

— В этом году уборочная 
площадь зерновых культур у нас 
небольшая, поэтому думаем уп
равиться за шесть-семь дней, 
—говорит он,— видимо, полу
чим по 26 —28 центнеров с гек
тара, а ячменя не меньше; чем 
ио 30 центнеров. У нас,—про
должает бригадир,—уборочная 
начинается намного раньше, чем 
в соседней бригаде, поэтому от

к у д а  скоро придут четыре ком
байна и будут работать вместе с 
нашими. А как подготовились к 
приему зерна, пусть расскажет 
весовщик тока Д. С. Воронов.

— В прошлом году были за
держки у нас с очисткой зерна. 
Сейчас уже закончили все под
готовительные работы на току. 
Заменили осветительную ли
нию, покрасили и продезинфи-

, дировали все амбары, готова
весовая,—говорит весовщик.

На усадьбе бригады также 
все подготовлено, чтобы труже
ники смогли отдохнуть.

— Продумали будто все, 
— говорит А. И. Бесталан
ный, — вот видите даже макет 
«На них держать равнение» 
ожидает лучших хлеборобов,— 
показывает Александр Ивано
вич на пустующие пока места 
для фотографий. В это время в 
красный уголок, где мы сиде
ли, вошел пожилой мужчина.

— Знакомьтесь—наш луч
ший комбайнер,—сказал нам 
А. И. Бесталанный, — пусть он 
и расскажет, как думает уби
рать урожай в этом году.

О Хухлаеве А. Е. мы уже 
слышали от бригадира, что в 
совхозе он работает с 1932 го
да. Свою трудовую деятель
ность Александр Ефимович на
чал, когда еще не было отече
ственных комбайнов. Первый 
начал работать на прицепных 
комбайнах, да так и пошло, что 
четверть века дружит он с эти
ми мирными машинами. За 
свой труд старейший комбайнер 
совхоза награжден орденом Ле
нина. А как будет трудиться 
Александр Ефимович в этом го
ду?

. — В этом году на уборке 
хлебов думаю работать ло-юби- 
лейному — давать по две нор
мы ежедневно, — твердо заяв
ляет механизатор. — Свой ком
байн СК-4 я уже к жатве подго
товил, а недавно установил 
жатку на низкий срез, прове
рил ее.

— С комбайнером И. Бенду- 
совым, — продолжает Алек
сандр Ефимович, — в этом го
ду заключили договор на социа
листическое соревнование. Знаю 
его не первый год и, хотя па
рень он молодой, но уже опыт
ный, знающий свое дело меха- 
низатоо. С ним хорошо рабо
тать, — рассказывает А. Е. 
Хухлаев.—Помогаем друг дру
гу, если что случится.

Коллегу Хухлаева —И. Бенду - 
сова—мы нашли в совхозных 
мастерских.

— На комбайне я работаю 
уже восемь лет,—рассказал о 
себе Бендусов, — а по числу убо
рочных кампаний немного боль
ше. Почему больше? Да пото
му, что после-того, как у нас 
заканчивается страда,—еду на 
целинные земли. А то, что в 
этом году я буду соревно
ваться с Александром Ефимо
вичем, — говорит он, — могу 
оказать, что я тоже не опло
шаю. В прошлом году намо
лачивал ежедневно по 5 0 0 —550 
центнеров зерна, нынче не со
бираюсь сбавлять темпы.

Было а  так, — говорит 
И. Бендусов,—в прошлом году, 
однажды, я намолотил 570 
центнеров зерна за день. Это 
почти столько, сколько сможет 
поднять «пульмановский» вагон.

В совхозе все наготове. Вол- 
' годонцы полны решимости про

вести уборку хлебов быстро, 
качественно.

Н. КАБАНОВ.

В первой бригаде овощесовхоза «Волгодонской» на уча- 
сюк озимой пшеницы пришли хлеборобы. Они определили: 
скоро начало жатвы.

НА СНИМКЕ: бригадир О. Т. Левченко (крайний слева) 
и механизаторы в поле.

Надежно подготовили технику к уборке урожая механи
заторы первой бригады овощесовхоза «Волгодонской». Им 
предстоит убрать зерновые с площади 569 гектаров.

НА СНИМКЕ: комбайнер Л. И. Белов (на переднем пла
не) и штурвальный А. А. Байгаринов производят последний 
осмотр комбайна.

С И Л А М И  С Е Л ЬС К И Х  
РАЦ И ОН АЛИ ЗА Т О Р О В

Коллектив Камышевской ма
стерской колхоза «40 лет Ок
тября» под руководством глав
ного инженера колхоза А. С. 
Захарова разработал проект мо
ечной установки. Рабочие ма
стерской уже приступили к его 
осуществлению. Для будущей 
установки наружной мойки трак
торов, автомашин и их деталей 
ими вырыт котлован. Хорошо 
потрудились В. К. Антипов, 
Д. Ф. Сивяков, К. И. Прокопен
ко, Ф. М. Голев и другие.

Активное участие в этой ра
боте принял секретарь партий
ной организации мастерской 
Г. А. Бородин. На рытье тран
шеи он мобилизовал всех ком

мунистов, которые показали
образцы труда.

Но мере осуществления этого 
хорошего начинания, колхозныэ 
умельцы будут иметь возмож
ность производить наружную 
мойку сельскохозяйственных 
машин в условиях своей мастер
ской. Это значительно облегчит 
процесс ремонта тракторов и 
повысит культуру труда ремонт
ников. К великому празднику — 
юбилею Советской власти—мо
ечная установка будет сдана в 
эксплуатацию.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.
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Развитие земледелия, увели

чение урожайности сельскохо
зяйственных культур немысли
мо без рационального исполь
зования земли, без повышения 
ее плодородия. Она требует от 
хлебороба внимательного отно
шения к себе. То, что взято ра
стениями из почвы, человек дол
жен восполнить путем приме
нения правильной системы 
удобрении и агротехнических 

М ероприятий, разработанных в 
конкретных условиях того или 
иного хозяйства. Из различных 
запасов питательных веществ, 
культурные растения потребля
ют в основном три химических 
элемента: азот, фосфор и калий. 
Но питательные вещества часто 
уносятся с наших полей вместе 
с плодородным слоем водной и 
ветровой эрозией. А это значит, 
что необходимо внедрение пра
вильной системы севооборотов, 
применение удобрений.

В зоне районов (Цимлянском, 
Константиновском, Морозов- 
ско.м, Усть-Донецком и ТациН- 
ском), обслуживаемых Тацин- 
скнм госсортоучастком, в основ
ном приняты к освоению иаро- 
пропашные севообороты, в кото
рых система удобрений дол
жна слагаться в следующем по
рядке: заправка парового поля 
навозом 15—20 тонн на гектар, 
с внесением 2 —3 центнеров су
перфосфата и 0,7 центнера ка
лийных удобрений под вспаш
ку; по непаровым предшествен- 

d  никам — под колосовые куль
туры — в основное удобрение 
осенью под всп^щку необходи

мо вносить до 2 центнеров на 
гектар суперфосфата, при посе
ве в рядки — 40—50 килограм
мов суперфосфата, а весной 
азотная подкормка аммиачной 
селитрой от 0,7 до 1,0 центне
ра на гектар. Под пропашные 
культуры — кукурузу, лодсол-

большей прибавки в урожае. До
статочно привести пример из 
опытных данных Тацинского 
госсортоучастка за 1966 год, 
проводимых с двумя сортами 
озимых пшениц: «одесская-16» 
и «мироновская-808», возде
ланных на разных фонах пита-

Удобрения и урожай
 —  ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - - - - - —
нечиик и другие—в дополнение 
к вышеуказанному по колосо
вым необходима подкормка в 
весенне-летний период. При 
междурядной обработке азотно- 
фосфорным и местными удобре
ниями.

Если в хозяйстве существу
ют 8 — 12-польные севооборо
ты, вполне возможно внесение 
комплекса удобрений на каждое 
поле через год. Пока еще суще
ствующий /недостаток в мине
ральных удобрениях должен 
компенсироваться внесением 
местных удобрений. Но не сле
дует вносить удобрения на по
ля по нескольку лет подряд или 
вообще не вносить.

Зная потребности в питании 
растений по периодам их роста 
и развития, хлебороб должен 
также, с экономической точки 
зрения, выявлять наилучпше 
сорта, по их отзывчивости на 
максимальное усвоение удобре
ний в первый год и отдачу наи-

ния и единых нормах высева 
(500 зерен на один квадратный 
метр). При внесении даже не
больших доз удобрений при по
севе и весенней подкормке (50 
килограммов суперфосфата при 
посеве и 120 килограммов ам
миачной селитры при подкорм
ке) урожай во втором варианте 
получен от сорта «одесская-16> 
по 33,8 центнера с гектара, а 
«мироновской-808» — по 36,6 
центнера. По контрольному ва
рианту без удобрений от сорта 
«одесская-16» получен урожай 
по 29,5 центнера с гектара; от 
«мироновской - 808» — 31,8
центнера.

По варианту же с повышен
ным фондом удобрений, когда с 
осени под вспашкуг внесли 300 
килограммов суперфосфата на 
гектар, 70 килограммов ка
лийной соли, а перед посевом 
под культивацию 140 килограм
мов на гектар аммиачной се
литры, при посеве в рядки —

50 килограммов гранулирован-' 
ного суперфосфата и при ран
не-весенней подкормке аммиач
ной селитрой по 120 килограм
мов на гектар, урожай получен 
намного выше и составил: до
сорту «одесская-16» — 38г4
центнера на гектар, «миронов- 
ская-808» — 44,9 центнера. По 
отношению, к контролю без 
удобрений на удобренном фоне 
прибавка урожая от «одес- 
ской-16» составила 8,9 центне
ра на гектар, от «миронов
ской-808»— 13,1 центнера.

Из этого опыта можно суДИть 
о степени отзывчивости сортов 
на удобрения по прибавке утю- 
жая. При равных условиях на 
повышенном фоне с удобрения
ми озимая пшеница сорта «ми
роновская-808» дала урожай 
больше на 6,5 центнера, чем 
«одесская-16», а по отношению 
к контролю без удобрений—на 
15,4.

Нужно также отметить то, 
что разница по вариантам в ро
сте и развитии растений сильно 
выразилась с наступлением ве
гетации. Особенно отставали в 
росте растения без удобрений, 
которые нуждались в азотном 
питании. Они выглядели долго 
желтыми и поблекшими. На 
удобренных же фонах растения 
отличились мощным травосто
ем, хорошей кустичностью, 
крупностью колоса и, в конеч
ном счете, большим урожаем.

В. ПОНОМАРЕВ, 
заведующий Тацинским

госсортоучастком.

На виноградных\ 
плантациях \

 ̂ Солнце в зените. Жарко. 0 
 ̂ Вдаль убегают бесконечные  ̂

$ ряды проволочной шпалеры, $ 
 ̂ на которых тщательно под- $ 

вязаны виноградные побега, i 
\  Все работы по уходу за ви- > 
 ̂ ноградниками на Цимлян-  ̂
 ̂ ском опорном - пункте выпол-  ̂

$ няются успешно. Недавно 0 
 ̂ завершено третье профилак- $ 
 ̂ тическое опрыскивание. '

5 На этой работе уже около S

$ рядами, следит, чтобы жид- 4 
!; кость при опрыскивании рас- 4 
■J пределялась на листьях рав- 4 

номерно. Дневную норму пе- j 
 ̂ редовой тракторист выпол- J 
 ̂ няет на 130— 150 процентов.  ̂

ij Его фотография помещена на j

 ̂ было случая, чтобы по ее ви-  ̂
i не был простой. J
 ̂ Завершена также обломка J 
 ̂ ненужных побегов. Но рабо- 4 
 ̂ ты не прекращаются. Среди 4 

N ютнорпя ттникоя яя зелены м и /

Н. СКОРОДИНСКИИ, 4 
наш внешт. корр. 4



У романовских 
школьников

В ы п у ся н » ! вечер
Вот и пришел этот час — час . 

прощания со школой. И грустно 
и радостно ученикам десятых 
классов. Радостно потому, что 
впереди новое, неизведанное, и 
в то же время грустно расста
ваться со школой, друзьями, 
учителями.

В  торжественной обстановке 
проходило вручение аттестатов 
зрелости ученикам десятых 
классов Романовской средней 
школы. Около 70 человек по
лучило «путевку в жизнь». С 
этим событием и поздравляют  
ребят директор школы тов. 
Чесноков Е. Г., классные руко
водители, родители. Большого 
счастья и успехов в работе же
лают им их наставники.

Со словами благодарности 
выступают бывшие десятиклас
сники. Они говорят большое 
спасибо и тем, кто давал 
им знания в старших классах, 
и тем, которые научили писать 
их первое слово м а м а » . *

Многие заканчивают ш колу  
с серебряной медалью. Вот вр у 
чаются аттестаты особого об
разца Наташе Сорокиной, Ва
силию Левицкому, Светлане 
Сулацковой и другим. Хорошо 
потрудились они в течение всех 
лет обучения, и вот награда за 
труд!

Впереди у  ребят неизведан
ные дороги. Это и волнует и 
радует их. Каждый думает:
«Как же сложится трудовая 
жизнь?»

Обещают ребята не забывать 
ш колу, учителей, собираться 
иногда вместе. Каждый проща
ется со школой, имея свою меч
ту. Так пусть же сбудутся все 
их- желания!

Хороший отдых
Летние каникулы. С каким 

нетерпением их всегда ждут 
учащиеся. И задача школы, ро
дителей — создать все условия 
для отдыха ребят.

По-разному проводят канику
лы ученики Романовской сред
ней школы. Многие посещают 
дневной лагерь. С 8 до 16 часов 
находятся здесь ученики 1—4 
классов. Воспитатели — учителя 
Н. И. Михайлова и Л. С. Ооти- 
на — стараются сделать все 
возможное, чтобы отдых детей 
был более интересным. К 
услугам ребят различные игры, 
книги, волейбол. А в жаркие дни 
любимое развлечение — купание 
в Дону.

А сколько впечатлений при
везут учащиеся старших клас
сов, которые отправятся вместе с 
преподавателями на экскурсию в 
Москву! Сколько потом будет 
воспоминаний! В два потока 
едут в столицу ребята. Всего 
около 50 человек.

Многие отдыхают в пионер
ском лагере «Маяк».

Со свежими силами сядут ре
бята в новом учебном году за 
парты.

Л. ГЛАДКОВА.

В апреле в Цимлянский рай
онный комитет ВЛКОМ пришло 
письмо. Волгоградский город
ской комитет комсомола обра
щался к своим цимлянским кол
легам с просьбой: посодейство
вать участникам автопробега по 
местам 62 армии, рожденной 
под Сталинградом и с боями 
прошедшей до Берлина...

Берег Цимлянского водохра
нилища. Туристский городок. 
Над гладью воды сгущается 
июньский сумрак. Вблизи от па
латок автотранспорт — четы
ре тяжелых мотоцикла, ав
тобус, грузовой и легковой авто
мобили. В туристском городке 
оживленно. Желанных гостей на 
земле молодого приморского 
города приветствует секретарь 
районного комитета комсомола

ПО ПУТИ БОЕВОЙ СЛАВЫ
А. Вищняков. Недолгая беседа. 
Путь был утомительным — не
обходим отдых.

Утром участники автопробега, 
посвященного 50-летию Совет
ской власти и 25-й годовщине со 
дня разгрома немецко-фашист
ских войек под Сталинградом, 
побывав в районном комитете 
партии, отправились на Цимлян
скую ГЭС. После осмотра основ
ных узлов гидроэлектростанции 
и экскурсии по сооружениям 
гости посетили еще ряд пред
приятий города.

Прибыв в городской музей 
«Бсевой славы», участники про

бега преподнесли цимлянцам ос
колок снаряда, подобранный на 
Мамаевом кургане, а также мо
нумент величественного памят
ника Свободы, воздвигнутого в 
Волгограде. Работникам район
ного комитета ВЛКСМ был вру
чен вымпел «По пути боевой 
славы 62 армии».

В этот же день моторизиро
ванная группа в составе 20 муж
чин и пяти женщин, бывших 
участников боев, и молодежи тро
нулась в путь. А он нелегок и 
долог. Впереди Украина, Молда
вия, Польша. Конечный пункт —

столица братской Польши Вар
шава. В составе участни
ков похода — фотогруппа, 
художественная самодеятель
ность, спортивная и лекторская 
группы. Во время пребывания в 
населенных пунктах участники 
пробега покажут фильмы «Ста
линградская битва», «Эстафета 
поколений» и другие, расскажут 
о героизме защитников города- 
героя на Волге, выступят с 
лекциями и беседами, проведут 
товарищеские спортивные встре
чи

В. СЕВИН.

.......

На речке Кумшачке.
Фото А. Бурдюгова.

Нам пишут

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕМУАРЫ
'Издательством «Советская 

Россия» издана книга старого 
артиста Бориса Филиппова 

«Актеры без грима». Это очень 
живо и весело написанные вос
поминания о встречах автора 
с театральными деятелями-ар- 
тистами и драматургами. 
Приводится .множество остро

умных и запоминающихся реп
лик. Например, когда в одном 
из своих докладов А. В. Луна
чарский процитировал Лени

на, из публики раздался жен
ский выкрик: «Ленин никогда 
этого не говорил!»

Луначарский тут же- отве
тил: «Вам, мадам, не говорил, 
а мне говорил!» И продолжал 
доклад.

'Или еще. Артисту Илье На- 
батову присвоили звание за
служенного Деятеля искусств. 

Он очень обрадовался и позво

нил своему другу Н. П. Смир
нову-Сокольскому: запомни,
говорит, мне дали звание за
служенного не артиста, а дея
теля!

Сокольский не растерялся 
и ответил: правильно, мы те
бя артистом и не считали!

Перед читателем проходит 
целая галлерея известных лю
дей—Луначарский и (Станис

лавский, Шаляпин и Маяков
ский, Вертинский и Смирнов- 
Сокольский, Козловский и Ка
чалов... В книге много портре
тов и снимков, стихов и эпи
грамм, интереснейших эпизо

дов. Даже тем читателям, ко
торые не любят театра, про
честь эту книгу будет и полез
но и интересно.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Т У Р И З М
В районном туристском сле

те приняло участие девять сред
них и одиннадцать восьмилет
них школ. Три дня берег реки- 
С ухой оглаш ался задорными 
голосами ребят. Здесь состоя
лись соревнования по краеведе
нию, хождению по азимуту и 
ориентации на местности, была  
проведена туристская эстафета.

Среди восьмилетних школ 
лучш ие результаты показали  
учащ иеся второй Цимлянской  
средней школы. У старшекласс
ников победителями стали 
юные туристы первой Ц им лян
ской средней школы.

Ф У Т Б О Л
"  Иродолжаются игры на 
первенство района среди сель
ских футбольных команд. Оче
редной тур принес успех футбо
листам винсовхоза «Ц имлян
ский». Принимая на своем поле 
спортсменов из сельхозартели 
имени Ленина (ст. Краснояр
ская), они выиграли со счетом 
5:1. Команда „зерносовхоза  
«Добровольский» легко пере

играла футболистов откормочно
го совхоза «Волгодонской». 
Матч между этими командами 
закончился со счетом 6:2.

В этом туре выш ли победите
лями так же спортсмены из

мясо-молочного совхоза <Бс.го- 
шовский» и колхоза «Клич И ль
ича». Они выиграли соответст
венно у птицесовхоза имени 
Черникова и сельхозартели 
«Искра».

*  Т Е Н Н И С

В  городе Новочеркасске при
шли финальные встречи на 
первенство области среди тен
нисистов. Честь города Цим- 
лянска было предоставлено от
стаивать учащимся первой 
школы.

В парных поединках они 
заняли четвертое место.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Беседа с читателем

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АГРЕССОРОВ 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Вторую неделю работает в 
Нью-Йорке чрезвычайная спе
циальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, созванная по 
инициативе Советского Союза. 
Идет острая политическая борь
ба. Израильские агрессоры ока
зались у позорного столба. Их 
захватнические замыслы разо
блачены, как и махинации по-, 
собников агрессии—тех импе
риалистических кругов в США 
и Англии, которые пекутся об 
интересах нефтяных монополий. 
Приводимые в выступлениях 
многих делегатов факты под
тверждают правильность выво
да Пленума ЦК КПСС о том, 
что агрессия Израиля является 
результатом заговора реакци
онных сил международного им
периализма, в первую очередь 
США, против одного из отря
дов национально-освободитель
ного движения, прошв передо
вых арабских государств. Под
держивая агрессию Израиля, 
говорил представитель Йемена 
Мухаммед Салям, США и Анг
лия преследовали цель ликвида
ции 'национально-освободитель
ного движения арабских наро
дов.

Теперь уже мало к^р, кроме 
израильских агрессоров и их 
покровителей, ставит под сом
нение большое политическое 
значение сессии Генеральной 
Ассамблеи, ее положительный 
смысл. «Дискуссия на Гене
ральной Ассамблее принимает 
зловещий оборот»,—жалуется 
американская газета «Нью- 
Йорк тайме». И не без основа
ний. Как подтверждает эта же 
газета, основная часть совет
ской резолюции, «даже по мне
нию возражающих против нее 
делегатов, возможно, получит 
необходимые две трети голосов 
на Ассамблее». Напомним, что 
представленный советской деле
гацией проект резолюции тре
бует решительного осуждения 
агрессора, немедленного вывода 
израильских войск с оккупиро
ванной территории арабских го
сударств, возмещения послед
ним нанесенного ущерба.- Во
прос о ликвидации последствий 
агрессии и немедленном выводе 
израильских войск за линии 
перемирия оказался в центре 
внимания Ассамблеи вопреки 
попыткам представителей США, 
Израиля и некоторых других 
делегацчй увести сессию от этой 
главной проблемы.

Стремлением ликвидировать 
последствия израильской аг
рессии были проникнуты вы
ступления не только представи
телей социалистических стран, 
арабских государств — ОАР, 
Сирии, Иордании, Саудовской

Аравии, Йемена и других, но 
также Индии, Пакистана, Непа
ла, Гвинеи, Индонезии, многих 
других стран Азии и Африки. 
Американское агентство ЮПИ 
вынуждено констатировать, что 
«большинство афро-азиатских, 
восточно-европейских и араб
ских государств сплотилось во
круг основных требований с со
ветского проекта.

Министр иностранных дел 
Ирака Аднан Пачачи в взвол
нованной речи горячо поблаго
дарил Советский Союз и другие 
социалистические государства 
и подавляющее большинство 
азиатских и африканских стран 
за то, что они противостоят ан
нексионистским территориаль
ным притязаниям Израиля и 
требуют безотлагательного от
вода израильских войск за ли
нии перемирия. «Благодарим 
вас от всего сердца за занятую 
вами позицию, за поддержку 
справедливости, — сказал он,— 
наш народ никогда не забудет, 
что в этот мрачный час ему бы
ли протянуты руки дружбы».

Требуя осуждения агрессора, 
делегаты приводят факты мас
сового террора израильских ок
купантов на захваченных араб
ских землях. С гражданским 
населением обращаются звер
ски, его преследуют, изгоняют 
с родных мест. Растет поток 
арабских беженцев.

Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» сетует на отсутст
вие единства в западном лаге
ре. «Остатки западного единст
ва,—пишет газета, — исчеза
ют». В первую очередь имеет
ся, конечно, в виду позиция 
Фра-нциИ. Франция не поддер
живает антиарабскую политику 
США и Англии. Ее представи
тель Кув Де Мюрвиль в своем 
выступлении на сессии ООН 
высказался против территори
альных захватов Израиля и ука
зал на определенную связь, су
ществующую между действия
ми Израиля и агрессивной вой
ной Америки во Вьетнаме. 
Правда, целый ряд стран, вхо
дящих в НАТО, своими выступ
лениями оправдывает агрессив
ный характер этой военной 
группировки, пытаясь выгоро
дить захватчиков, помочь Им 
сохранить плоды вероломного 
нападения.

Сессия Генеральной Ассамб
леи происходит у всего мира на 
виду. Все видят в эти дни, кто 
какие занимает позиции. Наро
ды арабских стран еще раз 
убеждаются, где их подлинные 
друзья, а где истинные недруги.

И. ЛАПИЦКИИ 
(ТАСС).
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