ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, ООЕДИНЯИТЕСЫ

Ленинец

БУДЕТ ДВА ГОДОВЫХ

Соревнуясь
за достойную
встречу
50-летня Советской
власти,
птицеводы колхоза
имени Ленина во втором квар.
тале выполнили годовой план
сдачи яиц. При задании 430
тысяч яиц
на
1 августа
продано государству 612 ты
сяч — в два раза больше, чем
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского
за соответствующий
период
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
прошлого года.
Среда, 16 августа 1967 года.
Год издания 37-в j
Цена 2 коа.
№ 133 (4972) I
Пример в труде показывают
передовые птичницы Людмила

Алексеевна Ерофеева, Нинила
Ивановна Жемчугова, Валенти
на Андреевна Закусннова, а
также бригадир птицефермы
Е. Т. Федотов. На этой ферме
получено по 90 яиц от кагкдой
курицы-несушки при обязатель
стве 110.
До конца года птицеводы ре
шили выполнить два плана.
Н. ПУН1АЕВ,
главный зоотехтшк.

СЛОВО ЭНЕРГЕТИКОВ
На 133.3 процента выпол ния подал и
Д.
Тубашев.
нил пр.:1;13водствен:ную програли
Н. Язев и В. Солодкий разра
му семи месяцев 1 :ол:1 ектнв ботали конструкЦ|ИЮ форм д л ^
рабочих, ИТР и слу;кащих Ци.м- отлявкн плашечиых залшмов
лянскн.ч ллектросетей. Шшя из отходов алюминиевого про
nepcBbino.THCii ио всем техпико- вода. Более npocTOii и легкий
.0 кон омич ес ки.м показателям.
способ замены деревянной стойЭто тем более отрадно, что iKi промежуточной опоры ярсдусловия ь текущем году для ложили М. П. Богданов и
iiauieil работы сл.ожились псбла- А. В. Приходько.
. топриятные.
Нал1 ^ пршплось
Поступали предложения н по
■■ приложить .много сил и энер автоматнзацшг и механизации
гии, чтобы ликвидировать по процессов труда. За счет этого,
следствия зимней гололедщы. а также за счет внедрения .но
Сверх намеченных
годО|Вых вой техники условно высвобож
плановых работ- хозяйстветшьш дены пять единиц.
способом было
восстановлено
Рост творческой активности, ‘
115 километров линий электро повышеаще производительности
передач, Одновременно произ труда рабочих нельзя не свя
водилась реконструкция сетей зывать с той большой paooioi,,
— тоже хозяйстветаым спосо- которая проводится на пред
бо.м. План реконструкции ус- приятии в области повышения
пеишо завершен,
их квалификации. Бьиш орга
В результате этого, а также низованы курсы по обучению
за счет своевременного осу смежным профессиям, школа
ществления оргтехсиероприятий передовых методов труда. Мно
и мероприятий по внедрению гие рабочие учатся в вечерних
^ навой техники, мы добились школах, заочных техникумах и
значительного снижения себе вузах. Для этого им созданы
стоимости — почти ■на два все услошя. Б настоящее вре
процента против плановой.
мя у нас |Оборудован техниче
Ощутимый
зконо.мичесшгй ский кабинет, есть хороший
эффект дало такнсе упорядоче красный уголок. Занятия на
ние учета. Всюду, где эго не- курсах проводятся с примене
обхбдимо, были установлэгы нием наглядных пособий, учеб
C4ei4HKif, учет потерь стал ных таблиц и плакагов. Учащи
производиться
индивидуально еся обеспечиваются техниче
по структурным подразделени ской литературой.
ям. За полугодие электроэнер
Улучшаются и условия тру
гии, расходуемой на собствен
ные нужды, сэконо.млено более да. иборудована душевая, при
120
тысяч
киловатт-часов. обретены шкафчики для спецЭтот Hj’HKT юбилейного обяза одеяады, расширено, полтещеки...
тельства выполняется успешно. !ре.моцтно-мехаш1 Чбоких мастер
Потери в сетях по сравнению с ских, улучшено его освеще
1966 годом снижены на полто ние. Освещенность всех произра процента, что также соот водствешых помещений дове
ветствует принятым обязатель дена до нормы. Благоустроены
ствам.
н озеленены территории объ
Большой вклад в общее дело ектов Цимлянских электросе
внесли «аши рационагшзагоры. тей.
Годовой план экх>номни за счет
В связи с переходом пред
внедрения рацпредложегшй вы- приятия
на пятидневную раоь
^ полнен более чем иаполовину.. чую неделю
с двулш выходны
По итогам смотра за полугодие ми дня.ми расширяется
столо
пять первых мест нрисуя:дены
лучшк.м
.рационализатора.м вая, строится база отдыха. Уси
нреднрнятия: П. Г. Бсло-уоову, лия всет’о коллектива иаиравлеБ. ь. Гапонову, В. И. Ковале ны на то, чтобы социалистиче
ву, ,В. М. Кохгиеву, А. В. ские обязательства, взятые в
Цьгалову. Ценное предложение честь 50-летия Советской вла
о приспособлении для подтяж сти, были выполнены с честью.
ки заварных бйпюв в
узлах
М. ОВЧИННИКОВ,
крепления гирлянд к травер
председатель завкома
сам опор без ciiHiuiH напряжеЦимлянских электросетей.
■■

К отчетам и в ы б о р а м
в^комсомоле
В первичных комсомольских
организациях района начинают
ся отчетно-выоорные собрашя.
Они должны
способствовать
еще более шт^рокому вовлече, нию юношей и девушек в ак
тивную борьбу за претворение
в жизнь иятилетнего плана, по
вышению ответстванности каж
дого молодого человека за выполнегше юбилейных
обяза
тельств.
Известно, что сила комсомо
л а— в актишюстн его членов.
Поэтому к подготовке отчетных
докладов неооходимо привлечь
как можно больше наших ак
тивистов. Долг каждого члена
ЬЛБСЛ! — принять самое ак
тивное участие в подготовке и
проведении
отчетно-выборных
собратшй, в деловом обсужде
нии всех вопросов работы. Это
поможет вскрыть упущения в
работе, наметить пути устране
ния недостатков. Необходимо
честно и пргшцшшально пове-

Горячая пора у механизато
ров зерносовхоза «Доброволь
ский». Они ведут сейчас интен
сивный подвоз грубых кормов
к места.м зимовки скота.
С огоньком трудгчтая на этом
участке тракторист Иван Пав.
лович Пучег-чазов.
Передозой
механизатор каждый день пе
ревыполняет корму.
НА СНИМКЕ: И. П. Пуче
глазое.
Фото А. Бурлюгппа.

Подготовим добротную зябь
Слажешю, в комплексе рабо
тают .мехапнзатары в откормсовхозе «Волгодононой».
Подютовка почвы под посевы
озимых закончена еще до 10
августа, Трактористы
уложи
лись в намеченные сроки. Боль
шинство из них получило до.
гюлнительно к основной зар
плате 30 процентов надбавки.
Но успех решило не только
то, что в совхозе разработаны
меры материального поощре
ния за качество и темпы на
пахоте. Почву подготовили бы
стро пото-му, что с самою на
чала уборки пять пахотных аг
регатов находились в борозде.
Без простоев пахали механиза
торы, без поломок работали
машины. Александр Замазов01 ШЙ, Иван Кичан, Иван Семе
нюк каждую смену перевыпол
няли задания. Они готовили,
как правило, до семи и более
гектаров почвы.
КачеегБО пахоты тоже хоро
шее. Как-то механ1изатю(р Илла
рион Одарчук работал ночью.
Од не заметил, когда прогаулся изношенный лемех, и лишь
утром обнаружил брак. Меха
низатор не стал лсдать, когда
ему укажут на это. Он не ушел
со смены, пока не переделал
работу. Мехаишзаторам был
дан хороший урок: вниматель
но следить за состоянием ме.
ханизмов при пересменах. Пос

ле этого не было ни одного
с.чучая нарушения агротехники
на пахоте.
Для посевов озимых в каче
стве предшественников опреде
лены яровые
и пропашные
культуры. Около 50 гектаров
озимой пшеницы посеем на по
ливных землях. Сейчас сем
надцать человек заняты на очи
стке временных оросительных
каналов. Приведем в порядок
и оросители. Затем в первую
БУДУЩЕМУ У Р О Ж А Ю ПРОЧНУЮ ОСНОВУ
очередь сделаем влагозарядку
на участке, где посеем озимку.
Лучшие
поливальщицы Ева
Мельник, Прасковья Белоусо
ва и другие хорошо знакомы с
агротехникой -влагозарядки по
бороздам.
На подготовку бо
розд направили тракторы КДП.
Все остальные машины па
шут зябь. Около 2100 гектаров
и-редстоит подготовить нынче
совхозу. Сотня гектаров земли
вспахана. Закончим заблевую
вспашку до 10 сентября. Так
записано в плане. График, ду
маю, не нарушим. Как и на па
хоте под озимые, за зябь механизаторал!, которые будут вы
полнять нормы при хорошем
качестве, тоже будем выплачи

вать 30 процентов надбашш.
Работу пахотных агрегатов
организовали в две смены.
Включили в пахоту и шестой
трактор. Шесть ацрегатов —
по семь гектаров в смену. В.
сутки— 84 гектара. Такие тем
пы позволят уложиться в сроки.
Не упускаем 1 гз виду и под
готовку семян. Работа на току
оргатшзовапа тоже в две елтены. Рабочие Клавдия Косова,
Прасковья Мельник, Варвара
Мельник, Лидия -Ыебаба очи
щают за смену 14 тонн зерна.
На сортировке отлично работа
ют Надежда Торгонь, Анаста
сия Умнова, Елена Козинец,
Надегкда Власюк. Семена ози
мой пшеницы давно готовы.
Сейчас очищаем ячмень.
Плохо обстоят дела в хозяй
стве с сеялками. Например, в
первой бригаде имеется всего
11 сеялок. Отремонтировали и
подготовили к севу Лишь во
семь, так как на три сеялки не
хватает
сошников.
Главный
инженер уже обил порога в
.магазине объединения «Сель
хозтехники», но в этой о'рганизацни совершенно не хотят по-'
мочь нам.
Выход, }{онечио, ищем.' За
запчастями ездим -в Ростов и
другие города. Но ному это
нужно — приобретать детали
таким способом?
П. КЛЮЕВ,
главный агроном.

Доверие товарищей—самым достойным

стц разговор о дисциплине чле
нов ВЛКСМ, о чистоте наших
рядов. Ко.мсомольские органи
зации не должны мириться с
теми, кто стоит в стороне от
наших кипучих дел и рашодушно взирает на жизнь, недоcTOimo ведет себя в обществе.
Пассивное отношение .членов
ВЛКСМ к обсуждению вопро
сов на собраниях и к выборам
членов комитета может приве
сти к тому, что во главе ко.мсомольскои оргашгзацш! окажут
ся
люди малоинициативные,
безвольные, не-желающие вы
полнять порученное дело. Так
случилось, например, в прош
лом году в ко.мсомольскон ор
ганизации Большовского мясо
молочного совхоза, где секрета
рем был избран Б. Л'1атвейкин.
Не желая выполнять волю ком
сомольцев, он запустил работу.
Комсомольские собрания и за
седания комитета ВЛКСМ в
совхозе проводились,, нерегу

лярно, культурно-массовая и
воспитательная работа среди
молодежи
отсутствовала. В
результате, резко снизилась
дисциплша в организации, мно
гие товарищи "оказались задолжника.ми по членским взносам
за несколько месяцев.
Комсомольцы совхоза были
вьшуждены освободить
тов.
Матвейкина
от обязанности
секретаря и избрали новый со
став комитета во главе с ВикTOipoii Алексеевым, энергич
ным работником, пользующимся
авторитетом и уважением в
коллективе.
У нас есть еще секретари
комитетов
ВЛКСМ, которые
безответственно относятся к порученно.му делу, работают без
огонька, не Проявляют ишгциативы,
редко встречаются с
людьми, не организуют работу
с несоюзной молодежью. Это
Георгий -Фролов из колхоза
«40 лет Октября», Игорь Бу-

рунин из колхоза имени Ле
нина.
Отчеты и выборы по времени
совпадают с завершением об
мена комсю.мальских докумен
тов. 75 процентов из состава
членов ВЛКСМ завершило об
мен билетов. Сейчас можно ска
зать, что обмен стал смотром
боев1Нтости комсомольских ор
ганизаций. Повысилась актив
ность каждого молодого ленин
ца, его ответственность за ра
боту своей организации. Это хо
рошо видно на примере комсо.
мольских организаций Цимлян
ского винсовхоаа,
колхозов
«Искра», «Клич Ильича», за
вода игристых вин и других. В
этих организациях наведен по
рядок в учете членов ВЛКСМ,
они активно стали участвовать
в общественной жизни, в труде.
Однако в работе по обмену
комсомольских документов име
ется и немало недостатков. В
период проведения отчетов и

выборов необходи.мо еще и еще
раз проанализировать эти недо
статки, потому, что будущее
организаций во многом зависит
от того, как .мы справимся с
этой работой.
Одним из важных мо.ментов
проведения
отчетно-выборных
собраний являются выборы ко
митета. бюро ВЛКСМ, секрета
рей комсо.мольсвих о,рганизаций. В комсомольские органы
необходимо избрать энергичньи
и грамотных членов ВЛКСМ
пользующихся довернел! и увз
жекием товарищей. Нужно об
ратить особое внимание на рас
ширение и укрепление партий
ной прослойки среди
комсс
мольокого актива, на закрюпл^
нне наиболее подготовленны.'
проверенных в работе комсс
мольских вожаков.
В. ФРОЛОВ,
заведующий орготделом
райкома ВЛКСМ.
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Из оп ы та партийной работы

РУКОВОДИТЕЛЬ
и НАСТАВНИК
КОЛЛЕКТИВА
Волгодшокой roipKOiM КПСС
Партгруппы проводят бо-льв специалвшн фошю 1 )е обоб шую работ5г по .мобилизации
щил олыт работы партийной ор коллективов
ira выполнение
ганизации цеха № 4 химкомби дневных и cMCiTHbix задавигг
ната. (Начальник цеха член пар Например, в смене «В», где
тии Ю. Миронов рассказьшает, ‘ларггруиоргом 3. А. Стеблевчто в решении производствен ский, .регулярно на рабочих со
ных задач и в деле воспитания браниях обсуждаются вопросы
ролирующими процесс изготовления плит.
Виктор Павлович Чаплыгин — оператор
коллектива он, как ад.иннистра- воспитания.
Свою работу оператор строит так, что воз
главного конвейера цеха древСсно-стружечтор, постоянно опирается на
можность выхода некачественной продукции
ных плит Волгодонского лесоперевалочного
Выступление
председателя
партийную организацию',
на
исключена.
цехового
комитета
профсоюза
комбината.
коммунисггов. Для иллюстрации
НА СНИМКЕ: В. П. Чаплыгин.
П.
Тарасова
посвящено
вопро
Внимательно
он
следит
за
при
борами,
конт
приводит такой приме(р. О ^у ж .
дая на партнйиом собрания воп сам организации социалистиче
рос о внедрении передовых ме ского соревнования и борьбы за
тодов труда, коммунисты вно- коммунистический труд. Все
Проверяем готовность шиол н новому учебному году
Твои товарищи
(Инженерно-Техниче
онли конкретные предложения. рабочие.
Так родилось решение об уста ские работники цеха приняли
новке двух полочных норий для индивидуальные обязательства
подачи заготовок пакетов рых в честь 50-летия Советской
лителей « расфасовочным авто власти. Красочно оформлены
матам. Это поэволнло значи обязательства коллективов це
Когда-то на этом месте стоял мешивают в -чаН'у известь. Двое
тельно облегчить труд рабочих ха, смен и бригад. Развернуто
лишь небольшой домик, в кото на все здание... .Им же предсто
соревн-ование
между
сменами
и
и повьгсить его производитель
|Погрузочно- - разгрузочный ром размещалась начальная ит и окрашивать (рамы, двери,
бригадами.
ность,
пункт— важное производствен школа. (Сейчас в распоряжение пол. А ксхридор еще заставлен
Рябиче-Задонской некрашенными партами.
(В цехе систематически орга ное подразделение сдройтреста учащихся
(Под руководством парторга— .Мы будем красить только
средней
школы
предоставлены
низуются
взаимопроверки
вы
№
3.
Он
принимает
и
направляет
низацин коллектив цеха досроч
верх
парт, — говорит за в 'Х о з
полнения
принятых
обяза
дв^тсэтажное
кирпичное
здание
на
объекты
самые
(различные
но, 16 декабря,, завершил вы
полнение
п^изводст'венного тельств и заключенных догов-> строительные материалы. И па и новый одноэтажный учебный А. К. Мильчаков.
Но когда? И кто? (Причем,
плана 1966 года. Сверх зада ров на соревнование. Регуляр работниках этого участка лежит корпус, построенный в мивувния было выпущено 1080 ■ганн но, один раз в неделю, началь большая ответственность; свое ше.м 'ГОДУ шефами — ■коллекти это такая работа, которую мог
бы выполнить и школьники,
моющих средств на сумму 1771 ники смен совместно с проф временно обрабатывать грузы, вом МЯСО-МОЛОЧНОГО совхоза ли
и .родители. Но по
тькяча рублей. Успешно спра групоргами подводят итоги вы бороться за сохранность дорого «Большовскн11 >>. Имеются про кка учителя,
здесь тихо. Несмотря иа
принятых
обяза стоящих материалов, так необ- изводственные мастерские, об
вился коллектив н с програм полнения
рабочий день, мы не
мой первого полугодия юбилей тельств по сменам. Итоги со ходн.мых для строительства. И щежитие-интернат для ребят из .обычный
встретили в школе
о(дного
ревнования
коллектива
цеха
соседних
населенных
пунктов.
еще
одно:
.нельзя
допускать
ного года. Только сверх плана
учителя, не (увидели ни одного
подводятся
еже.месячно
п
один
Возводится
НОВЫЙ
спортивный
сверхнормативных
простоев
ва
за этот период выдано 860
зал. Все постройки (расположе ученика. Как видно, положение
гонов.
тонн продукции. Главная за раз в квартал.
В первых рядах рабочих, бо ны в просторном школьном с ремонтом школы никого не
слуга в этом принадлежит ком • -В цехе и на участках выве
тревожит.
мунистам.
шены доски показателей, па рющихся за успешное выпол дворе, и среди местных жите
— А что, разве все так уж
лей
уже
укоранплось
их
назва
нение
юбилейных
обязательств,
плО(ХО? — удивляется секретарь
Секретарь партбюро В. Дем которых в цифрах отмечается идет Ксения КузьмигатчнД Пе- ние «школьный городок».
ченко поделился опытом ^ б о  ход выполнения обязательств и (решттная. Это одна из самььх
Пока здесь пусто и тихо. Но партколш совхоза тов. (Ганшин.
ты парторганизации iio обеспе приводятся сравнительные дан уважае(Л1 ых наших работниц, совсем скоро, городок заселят — Мы помогаем школе, когда
ные.
О
победителях
соревнова
чению передовой роли коммувыполняющая на црузо'вых опе- отдохнувш!ие и 'Окрепшие за к на'М обращаются. Но в этом
нистощ. Как видно из его ния ведется большой разговор 'Рациях до двух норм в омелу. лето его беспокойные хозяева году пока никаких просьб не
им посвящаются
поступало.
статьи, партийное бюро после на собраниях, выпускгг
молния, Ее имя занесено в Кингу поче — ребята. Начнется учебный
Нам не удалось встретиться
довательно, шаг за шагом, вос специальные
та треста. А товаршци неодно год. И тут в.месте с радостью
они
(Награждаются
^переходяпитывает у коммунистов высо
кратно выбирали ее членом от встречи с родной школой, с директором школы тов. Гуляе
щими
вымпелами
и
флажками.
но
ясно и так, что
кое чувство ответстаенностн за Широкое использование моралг^- местного комитета профсоюза. учителями, товарищалш школь вым,
для
удовлетворенности' ре
выполнение порученной рабо пььх CTHMJOTOB
ников
могут
подстерегать
не
Ксения
.Кузьминична
с
такой
способствует
монтом оснований нет никаких.
ты. за состояние дел в цехе. увеличению выпуска
продук же энергией выполняет обще приятности. Положил ты, ска Помимо малярных (работ, сле
Отличившихся KOMMyiHHCTOBi, их
ственные поруче1Ш1Я, как и свою жем, тетрадь на парт>’, а она
ции
и
повышению
ее
качества.
опыт работы широко популяриприлипла; ■появились
'Пятна дует отремотпировать классные
(непооредстве(нную работу.
доски— они, ошарпанные >h по
■Партийное бюро, цеховой ко
энрутот в стенной печати, сред
■Сейчас К. К. Перекитная ра краски и на одежде.
ломанные, сиротливо прислоне
ствами наглядной агитации, в митет профсоюза уделяет также ботает в счет октября.
Это вполне может быть. До ны к стене в кор1идо!ре. Приве
беседах, на собраниях.
большое внимание движению за
В.
ПОНОМАРЕВ,
начала
учебного
года
остались
сти в порядок оконные рамы,
коммунистический
труд. В
Коммунисты воспитываются
председатель месткома.
считанные дни, (а рем|Онт в плинтуса которых сантиметров
авангарде этого движения —
так, что им до всего есть дело. коммунисты.
школе все еще не окончен. В на пять отходят от стен и со
настоящее вре
(Скажем, в цех поступил новый мя около 80 Впроцентов
двухэтажнол! здании, правда, здают простор для оквозняков.
комму
расфасовочный авЮ|Мат, но в нистов цеха является ударни
побелили стены и потолш, но Перестелить
прогнивший
(работу его не васлючали. Пар ками 'коммунистического труда.
как? Работы выполняли наня в с»гд€льных
местах
пол.
тийное бюро рассмотрело этот
Начальник газогенераторного тые по договору со CTOJJOHbl Кстати,
о
полах,
для
Все коллективы смен, участ цеха, член КПСС А. А. Гонча лица. Тут бы и установить уси которых икзпользовали древес
вопрос и приняло 'решение ре
комендовать начальнику цеха ков и бригад борются за право ров по праву считается лучши.м ленный конт.роль за ИИМ1И. Но но-стружечные ■ плиты. В них
коммунисту т. Миронову со называться коммунистическими. ■политинформатором на Волго его, видимо, не было. Побелку набилось (МНОГО .пыли. Под воз
здать из членов партии и бес Это высокое звание уже присво донской ТЭЦ. Как только в пе произвели кое-как, и сейчас на действием . воды пЛ'Иты стали
партийных группу м(0 ятажнн- ено коллективам четырех уча чати были опубликованы Тези потолках появились трещины и прогнивать. Хорошо было бы
ков и поручить нм смонтиро стков и пяти бригад.
сы ЦК КПСС, Анатолий Ачек- «дутики», а в отдельных ме их чем-либо накрыть сверху.
вать аспирацио(Нную систему,
сандрович сразу же начал ра стах известь начинает осыпать
Четыре
участка,
две
смены
Чтобы меньше было огорчеобеспечивающую
одновремен. и 16 бригад борются за право боту по их разъяснению среди ся. Двери и окна еще не окра
ную работу трех автоматов. называться коллективами име энергетиков цеха. Он составил шены, 'помещение для буфе_га HHii У ребят после летнего от- .
Сто предложение начальником ни 50-летия Великого Октябр/Г план работы по пропаганде Те не оборудовано. Да и снаружи дыха, руководителям шефс.твуцеха было принято. Группа
зисов, которым и руководст рука ремонтников к зданию не ющепо мясо-мопочного совхоза
«Большовский»
надо после
В брошюре также напечата вуется.
уюнтажя1иков во главе с комму
прикасалась.
призыву трудящихся
нистом В. Качуриным в корот ны статьи заместителя секре
В своем газогенераторном
Второй корпус внешне вы довать
аю время проделала необходи таря партбюро тов. (Менькова, цехе Гонча(ров провел пять бе глядит неплохо. Но пройдемте города Шахты и Зерноградокомую работу. Аопирационная секретаря комсомольской орга сед по разъяснению Тезисов. внутрь. Здесь классные комна го района и уделить должное
шстема была смонтирована и низации тов. Базылева и дру Его беседы всегда вызывают ты только готовят для побелки вшмание лодготавке школы к
нущена в эксплуатацию. С ее гих. Все они рассказывают о большой' 'интерес присутствую двое рабочих из стройбригады новому учебному году.
lycKOM уменьшилось пышение, той многогранной работе, кото щих.
совхоза: шпаклюют щели, раз
Г. БАННОВА.
улучшилась (работа всех авто- рая ведется партийной органнзациФй цеха № ^4 в коллективе
натов.
по воспитанию и мобилизации
А -когда проявляется со сто химиков на вьшолнеиие реше
юны отдельных товарищей не- ний XXIII съезда (КПСС и до
(адивое отношение к делу, во- стойную встречу 50-летия Ве
руг них создается обществеы- ликого Октября.
— Еще походит! — такое казано, что в автомобильном Н надеяться на то, что «сойдет
ое мнение.
восклицание можно нередко ус транспо(рте нет мелочей. Са и так», «еще походит» — пре
Бюро ГК КПСС в своем ре
В статье обстоятельно рас- шении рекомендовало секрета лышать от водителей, когда мая маленькая неисправность ступная халатность, недобросо
казано о том, как партийное рям первичных и цеховых парт речь заходит о (мелких неис может привести к аварии. И вестность,
правностях в (ИХ машинах. Шо большинство дорожно-транспор
юро организует (нонгроль за
(Между тем в нашем авто
фер
Г'АЗ-51 Цыганков, напри тных происшествий случается
организаций
изучить
и
исполь
Ы'Полнением принимаемых ре
хозяйстве бывали случаи, когда
мер,
приготовился
к
выезду
на
из-за
неисправности
рулевого
гений, повышает роль и ответ- зовать для повышения ^ с » н я
хотя рулевое колесо его управления и тормозов. Води водители выходили в рейс на
рвенность Партийных -групп за организаторской и политической линию,
автомобиля
было установлено тель, видя неожиданное’ препят неисправном автобусе, даже не
югоякие дел в смене, органи- работы в коллективах промыш
неустойчиво.
Механик указал ствие, начинает тор.мозить, рас проверив его. Такой случай
/ет учебу партгрупоргов, контбыл (. В. Болбут. (Не досмотрел,
ояирует и помогает им в ра ленных предприятий, строитель водителю на это. «Походит!», считывая на нормальный оста не вернул бы его 'MexaHEK —•
уте. .Пять ларпийных групп, со ных и транспортных организа — небрежно махнул рукой Цы новочный путь. А путь этот не миновать беды.
санных в цехе, возглавляют ций опыт парторганизации це ганков. Остановило его только неожиданно оказывается длин
прямое запрещение выезда.
нее, и... человек под колесом.
А где же чувство ответствен
тытные коммунисты. Все парт- ха № 4.
В связи с этим мне хоте
Неисправности возникают не ности самого шофера? Ему
>упорги являются ударниками
С.'КУЛЯГИН, » лось бы еще 'раз затронуть воп- моментально, а в процессе дли ведь доверены жизни людей и
уммунястнческош груда, умерюс о чувстве ответственности тельной эксллуагации автомо техника!
инструктор
Волгодонского L шофера за техглческсе состоя биля. Все их можно предвидеть
) руководят партийными групК. ТЕРЕХИН,
мехаввк.
ши.
_ ..
ГК кпсх;. I ние его машины. Ведь уже до и своевременно предагпредить.

Она работает
в счет октября

Успокаиваться рано

Самый активный
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к а че с т во

— важный р е з е р в

На лети1ш животновоячески!! продукции. Доярки, наскоро за
>ьта'н первой 'MoaoHHOfroBaipHoii сыпав дерть в кормушки
и
фермы, который расположен в не
вымыв
рук,
сразу
районе Вербовой балки, на рас же приступают к дойке. Е)сть
стоянии двадцати :километров еще одна причина, по Koxopoii
от центральной усадьбы сель в малоко .попадает coip. Дело в
хозартели «40 лет Октября», том, .что мехдойка ,расположе
.мы прибыли в разгар вечерней на поперек господствующих во
дойки коров.' Отчетливо слыш сточных ветров. Пыль, подни
но, как работает мотор аирега- маемая жнвотными. тучей оку
та междойни.
тывает .рабочее место доярок.
Вместе с бригадиром Ива
— Все это мелочи, — пы
нам Тихоновичем Чвдыревым, тается убедить нас бригадир
натравляемся к дояркам.
ферлгы 'И. Т. Чмырев.—Стоит
— В июле, — рассказывает толысо взяться. При-мем надле
Иван Тихонович, — на прием жащие меры. Дело пойдет...
И меры здесь принимают.
ные пункты нами отправлено
около 100 тонн люлока. Это Но какие? Судите сами. Четвер
значительно больше, че<м за того и пятого августа, нап|)итот же период прошлого года. мер, с Цимлянского маслозаво
Что касается
семимесячных да в колхоз верну'^ли молоко
заданий текущего года, они из-за сильной засоренности.
также перевьшолнены.
Госу Когда прибыл бойлер, определи
дарству сдано свыше 500 (гоця ли, что виновен коллектив пер
ценнейшей продукции. Одна вой молочной фермы. Решили;
• беда, молоко сорное. Стараем не пропадать же добру, и отся?, конечно, принять вое меры,
но сдвигов 1юка никаких.
Интересуемся
результатом
Общестаеииый
анализа молока. Учетчик ферс м о т р
■МЫ В. Ф. Леонов долго вертят
в руках СНЯТЫ!! с фильтра ват
ный тампон. На сером фоне правили .продукцию на свиномасса черных пятен. Грязь. ^ р м у . На этом все и закончи
— А что я .могу поделать?— лось. Правда, во время беседы
оп,равдывается доярка .Мария тов. Чмырев потряс перед на
Чика. — От нас требуют мно шими главами помятым лист
гое. а у меня сегодня нет даже ком;
ведра .чтобы подмыть вымя
— Докладная, — многозна
корове...
чительно произнес он. —Здесь
Подобная картина часто по- все .виновники налицо. Вот
т мялась в дальнейшем ходе возьмем, да и взыщем с них...
Фгкйерки. У доярки 3. Ф. ДряНа синем бумажном клочке
гиной На б!!Доне, предназначен лгелькнуло несколько фамилий
ном для слива надоенного мо и цифр: Дрягнна М. К. —
лока, не оказалось цедилышка 154 кг., Дрягина 3. Ф. — 211
.Марля и ватные фильтры были кг., Пятикова А. iH. —238 кг...
положены прямо на горловину Знакомую бумажку, мы, прав
емкости. В доильной клет'кё, да, встретили позже на столе
где стоят коровы доярки Р. А. председателя колхоза. Но пюВорониной, молоко сливалось видимому,
.вооторжествовало
в плохо вымытый бидон только благод.ушие. Воз и ныне там.
потому, что на ферме отсутству- А у доярок по-лрежнему нет
•д горячая вода.
ни горячей воды, ни полотенец.
Обратил внимание на себя и
Побывали мы в этот день и
тот факт, что многие не имели в другом коллективе этой же
полотенец. Это также сказы фермы, дойный .гурт которого
вается 1на чистоте получаемой базируется в paiiOHe реш Су

хой. Учетчик фермы В. Н. Али
сов рассказал:
За .качество получаемой
продукщни у нас в ответе все
доярки. Дчя того, чтобы не до
пускать сорности .мачока, каж
дой из них выделен свой би
дон, что позволяет лосле дойки
в любую минуту проверить мо
локо. На ферме регулярно провод!!чся
чистка
аппаратов
мехдойи?. Все
животноводы
стремятся в образцовом поряд
ке содержать рабочее место.
Результаты труда коллектива
говорят сами за себя. Послед
нее время молоко прини.лтабтся
приемными пунктами только с
высокой оценкой.
В красашм, уголке домика
животноводов, рядом с социали
стическими
обязательствами
коллектива, виоит график еже
дневных надоев
молока по
группам. Лучшие результаты
труда у доярок М. Комлевой,
В. Мандрыкиной и А. Зубенко.
Стремясь выполнить взятые на
себя социалистические годовые
обязательства, на передовиков
равняются я другие животново
ды. Ферма ежедневно отправля
ет государству свыше тонны
молока.
Два коллектива одной фер
мы. ' Как выяснилось в ходе
рейда, результаты труда у них
разные. Объясняется это тем,
что люди по1разнол1 у решают
общие задачи.
В юбилейном году животно
водам к-олхоза предстоит отпра
вить государству 1200 тонн
молока. Таково их социалисти
ческое обязательство. Оно вы
полняется успешно.
Родина
получила от колхозных живот
новодов свыше 1000 тонн цен
ной продукции. Но труженикам
ферм следует в .полной мере
нспачьзовать один из вз'жнейших резервов — повысить ка
чество получаемой, прода'кцНи.
А. КОЧЕТОВА — ветсаннтар; И. ГЕНДРУК —
дояр; А. КОСТЮК —те
лятник; Ф. КОЛЬЦОВ—
молоковоз; В. СЕВАСТЬ
ЯНОВ —наш спец. корр.

Сенная мука — ценный корм
Пгнцесовхоз имени Чернико
ва одним из первых в районе
ь.
шил обязательство по за
готовкам мяса. Сейчас коллек
тив совх‘оза завершает выпол
нение пла.на сдачи государству
молока и яиц.
На всех фермах быстрыми
темпами рюмонтируются поме
щения. Большинство из них
уже подготовлено i; приему
скота и птицы.
Особое значение коллектив
совхоза .придает заготовке кор
мов. Ньшеш.ний год очень труд
ный. ,Пб предварительным под
счетам обеспеченность зерноф.»Лажом в хозяйстве составляет'^лишь .немногим больше 20
процентов. Недостает
ц гру
бых кормов. Все это и застав
ляет «гас заду-маться .над тем,
чтобы как можно больше нако
пить различных кормов.
В совхозе завершено скирдо
вание соломы, силосование ку
курузы. В хозяйстве недостава
ло силосоуборочных комбайнов,
и совхозные умельцы переобо
рудовали для этой цели само
ходный комбайн. С его по
мощью кукурузу убирали бы
стро, качественно и в целом
смогли сократить сроки зеле
ной жатвы.

Нинофес таваль
« Онтябрю
л освящав тся>

У нас большие затруднения
с обеспеченностью птицы кор
мами. Но найден выход и из
этого положения. Для птицепоголовья приготовляется сенная
мука. Приобретенный агрегат
АМВ-0,4 используется в совхо
зе так же для приготовления
муки из кабачков, различных
отходов овощных культур.
Всего в совхозе уже приго
товлено свыше 100 тонн муки.
После запаривания она хорошо
поедается птицей и, самое глав
ное, позволяет нам сократить
расход зерна. Так. в рацион
ко.рмления каждой курице-несушке вводится всего лишь 15
граммов зерна, а остальные 85
граммов восполняет запаренная
мука из люцерны, кабачков и
овощных отходов.
Труженики совхоза, поняв
ценность заменителя, сейчас
прилагают все усилия к тому,
чтобы как можно больше заго
товить сенной муки.
И. ЧЕРНОЛИХОВ,
директор птвцесовхоза
имени Черникова.
Н А С Н И М К Е : работницы А . Ф.
Е л ан скова и М . Ф . Хвастова на
полняют м еш ки
готовой п р оду к 
цией.

Фото А. Бурдюгова.
Совет детского сектора Дворца культуры «Юность» наме
тил в честь 50-летия Великого Октября провести несколько
кинофестивалей. Один из них на тему: «Революцией мобилизо
ванный и призванный» начинается с 16 августа.
Ребята старшего и среднего школьного возраста просмот
рят фильмы, посвященные борцам за Советскую власть, о
,В. И. Денине и о тех, кто шел за Лениным на свержение цар
ского самодержавия. Школьники смогут увидеть кинокадры,
снятые при жизни В. И. Ленина, о небольшом сибирском селе
Шушенском, где жил Ленин в ссылке, о славном прошлом п

ОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Подготовка семян озимых
д н о 113 главны.х условии учхоз «Зерновое» (Зерноградскнн
увеличения
урожайное ги район).
озимой пшеницы — это посев
В настоящее вре.мя созданы
отборными семенами райониро- условия для со.кращення сортообванны.х сортов. На Дону районч- новления озимой пшеницы с пяти
рованы высокоурожайные сорта до трех .чет. Ускоренное сортосильных пшениц
лесостепного обновленце даст возможность по
экотипа «безостая-1» и «миронов- высить урожайность пшеницы,
ская-808» и, кроме того, засухо как М1ши.\!у.м, на один центнер с
устойчивые сорта степного экоти гектара и является еще малоиспа «приазовская», «одесская-16» и иользуемым резервом. Для посе
без посева в семеноводческой се ва не следует брать семена, вы
ращенные на полях, которые за
ти — «одесская-3».
При высокой агротехнике • в нимали в прошлом году озимой
благоприятные
по перезимовке пшеницей, так как они могут
годы «безостая-1», высеянная по оказаться -засоренными другими
лучшим предшественникам
во сортами.
Исследованиями
акаде.мика
всех зонах области, намного пре
вышает в урожайности все осталь П. П. Лукьяненко установлено,
ные сорта и способна на чистых что посевы озимой пшеницы, про
парах или при орошении, не, по изведенные семенами, взятыми с
легая, обеспечивать урожай зерна полеглых участков, сильнее пора
до 60 и более центнерев с гекта жаются снежной плесенью и сни
жают урожай.
ра.
С повышенне.м удельного веса
Сказанное в значительной мере
относится и к другому высоко урожайность семян повышается.
продуктивному сорту — «миро- Поэтому отбор семян по крупно
иовской-808», отличающейся от сти следует сочетать е отбором
«безостой-1» повышенной морозо по удельно.му весу, что осуще
стойкостью, по устуцающей ей в ствляется пропуском отсортиро
жарои
засу.хоустойчпвостн, ванных на сложных зерноочисти
устойчивости к полеганию и бурой тельных машинах семян на обыкиовешю.м фухтеле.
ржавчине.
Что касается разделения семян
Практика показывает, что в
целях более полного использовл- пшеницы по их крупности на
Ш1 Я урожайных
возможностей фракции и отдельного высева
районированных сортов, хозяйст каждой из них, то это мероприя
вам следует высевать на своих тие, по нсследовання.м научных
в
том
числе
полях из числа районированных учреждений,
не один, а два или даже три сор ДЗНИИСХ, не дало согласован
та озимой пшеницы, отлнчающн.х- ных положительных результатов.
ся своими биологическими свойст Проходившее в февра.те нынеш
вами. Под посевы «безостой-1» в него года в Министерстве сель
средине по увлажнению годы ре ского хозяйства СССР совещание
комендуется отводить при ороше пришло к заключению, что основ
нии 100 процентов, в южной п ным приемом повышения качест
приазовской зонах—до 70 процен ва семян является удаление мел
тов, в восточной—от 50 до 70 про ких, щуплых н нетипичных самых
центов, в северо-восточной и севе крупных (2—3 процента) семян.
ро-западной—от 10 до 20 процен При этом выход биологически
тов всей посевной площади пше ценного .материала, отвечающего
первому классу семенного стан
ницы.
должен
составлять
Посевами «мироновской-808» в дарта,
северо-западных и северо-восточ 60—70 процентов.
Особое внимание при подго
ных районах следует занимать
до 50 процентов, в приазовской товке к севу необ.чоди.мо обратить
зоне---- до 20 процентов озимого на заблаговременное н эффектив
пшеничного клина. Размещать эти ное протравливание семян. Прак
сорта надо по самым лучшим тика показывает, что ручное про
предшественникам и выделять для травливание нх путе.м перелопа
них в первую очередь удобрения. чивания в день посева не дости
На остальных полях в южных и гает дели и не предохраняет от
головней.
приазовских зонах выгоднее вы поражения твердой
севать пшеницу «приазовская», Протравливание необ.ходнмо про
в восточных районах, кроме того, водить заблаговременно, не позд
—«одесскую-3», в северо-восточ нее как за 10—12 дней до посева
ных — «одесскую-16» и «одес обязательно машнна.мн ' для про
скую-3», в северо-западной зоне травливания.
Рекомендуются следующие ядо
— «одесскую-16».
Одним из способов повышения химикаты: один килогра.ч.м гра
качества семян является система нозана или ,цва килограмма агротическое обновление их в каждом нала на о.цну тонну се.мян. Хоро
дает
также
хозяйстве высокими репродукция шие результаты
ми того же сорта с более высо ТМТД в дозе 2 кн.чограм.ма или
кой сортовой чистотой и лучшими меркуран—1,5 килограмма на тон
породными качествами. Улучше ну семян.
Лучшие результаты дает про
нием породных качеств (выращи
ванием элиты) занимаются науч травливание суспензиями ядохи
но-исследовательские учреждения. микатов или*протравливание с ,
Для восточной, южной и приазов предварительным
увлажпенне.м
ской почвенно-климатических зон семян. Нормы рас.хода протрави
элитные семена выращивают Зер телей при это.м способе те же,,
ноградская селекционная станция, что и при сухом протравливании.'
опытное
хозяйство «Рассвет»
В районах распространения
Донского зонального научно-ис хлебной
жужелицы ц массового
следовательского института сель распространения жука-кузьки сеского хозяйства и учебно-опытное .меиа озимой пшеницы следует
хозяйство Донского сельскохозяй
перед посево.м дустом
ственного института; для северо- опудривать
из расчета 10 кило
западной II северо-восточной зо гекса.хлорана
граммов 12-процентного
дуста
ны — Северо-Донецкая опытная на
тонну
семян.
станция. Размножением элитных
семян занимаются выделенные в
Н. БОРОДИН,
заместитель директора
каждой зоне специальные семено
водческие совхозы: «Семичный»
Донского зонального
(Дубовский
район), «Россия»
научно-исследовательского
(Морозовскнй район), «Мальчев института сельского хозяйства,
ский»
(Ми.члеровский
район),
заслуженный агроном
«Целинский» (Целинский район),
РСФСР.
^

настоящем бывшей рабочей окраины Петербурга —Выборгской
стороне, о народной битве за власть Советов.
В кинофестиваль включены кинофильмы «В годы испытаний»,
«Ленин в Самаре», «Латышские стрелки», «Казнены на рас
свете», «Юность Максима» и другие.
Перед начало.м киносеансов юные зрители услышат беседы
о жизни и деятельности основателя первого в мире социалисти
ческого государства В. И. Ленина.
Г. ЦАРЕЛУНГА,
'
зав. детским сектором ДК «Юность».
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ЦИМЛЯНЦЫ — ЛАУРЕАТЫ «КОЛОСКА»
«'Колосок»—так называется
переходящий приз, учрежденный
Федерацией, футбола РСФСР,
центральным советом «Урожая»
и .редакцией газеты «Сельская
жизнь» для юных сельских
с|)утболистов. Финал его розыг
рыша завершился в субботу, в
Ульяновске. Зрители собрались
на стадионе, чтобы поздравить
че.мпиоиов среди сильнейших
команд республики — футбо
листов «Геофизика» из города
Цимлянска.
Нашим землякам ' вр1 шены
главный приз турнира, золотые
медали Российской Федерации
и путевка на финал Всесоюз
ных соревнований клуба «Ко
жаный мяч», который открыл
ся вчера в Горьком для ребят
старшей возрастной категории.
Оценивая игру юных футбо
листов, заслуженный мастер
спорта, почетный
главный
судья турнира «Колосок» Вик
тор Ворошилов сказал:
— .Команда Цимлянская на
голову выше всех остальных
участников турнира. Думаю, что
и в Горьком она сможет пред
ставлять сельский футбол рес
публики достойно.
Редакция молодежной газе
ты «Ульяновский комсомолец»
присудила футболисту . «Геофи
зика» Вите Скибину приз луч

шего защитника Всероссийского
чемпионата.
Большая заслуга в подготов
ке
команды
принадлежа!!
тренеру, председателю райсове
та ДСО «Урожай» Петру Ко
валеву.
Трудный был путь команды к
победе. В розыгрыше областно
го совета «Урожай» приза «Ко
жаный мяч» приняло участие
3-7 районов. Победители шести
зон встретились в Цимлянске.
Как и в прошлом году, победи
телями оказались хозяева поля.
Им и было предоставлено право
выступать в финальных сорев
нованиях.

В финале, как известно, сла
бых не бывает. На этот раз в
Ульяновске собрались 12 луч
ших сельских детских команд.
Здесь были ребята из Красно
дарского края. Ульяновской,
Свердловской, Томской, Куйбы
шевской, Волгоградской, Всроненсской областей. Приняли
участие в финале футболисты
Удмуртской
и Калмыкско!!
АССР. Заняв в своей подгруппе
первое место, наши футболисты,
одерншв три победы в финале,
стали обладателями золотых ме
далей.
Сейчас нЗ'гались встречи в
Горьком. И хочется пожелать

Р
Два
дня
на стадионе
«Строитель» разыгрывались
призы, учрежденные Волго
донским горспортсоюзом в
честь Дня физкультурника.
В конкурсе силачей пер
вое место завоевал рабочий
Волгодонской ТЭЦ Анатолий
Заикин.
Среди волейболистов на
первое место вышли мужчи
ны химкомбината и женщи
ны стройтреста № 3. Они на
граждены кубками. В сорев
новании городошников не бы
ло равных споргсыенам дорреммашзавода, им и- вручен
кубок горспортсоюза.

А

З

Ы

Г

И еще один приз получили
дорреммашевцы.
Их фут
больная команда в финале
победила коллектив Волго
донской ТЭЦ.
в эти же дни па стадионе
проходили финальные сорев
нования на кубок облсовета

Я. Э. Рудзутак

мальчишкам из Цхшляиска та
ких же побед, как в Ульянов
ске.

Нсполпи.юсь 80 лет со дн^
рождения видного деятеля Ко.\*-^
.чунистической партии и Совет
ского государства Яна Эрнестови
ча Рудзутат (1887—1938 гг.).
Активный участник революци
онного движения, он после Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции занимал ряд важ
ных партийных и хозяйственных
постов.

НА СНИМКЕ: победители при
за <Колосокз. Сидят (слева на
право) Валерий Дегтярев, Виктор
Коновалов, Виктор Скибин, Вик
тор Баклыков, Александр Белиц
Фотохроника ТАСС.
кий, Александр Герасимов. Стоят
— тренер П. Ф. Ковалев, капитан
ко.чанды Зиатин Киямоз, Алек
сандр Стародубцев, Юрий ХоруНА ГОЛУБЫХ
нин, Георгий Савельев, Виктор
ЭКРАНАХ
Земляков, Влади.иир Гребенников,
Среда, 16 августа
Михаил Селшко.тенов, Анатолий
17.00 — Всесоюзный фести
Горностаев.
валь сс.модеятельиого нскусст.
ва. «Есть на заводе оркестр».
(Одесса). 17.30—«Человек и
закон». Телеочерк. 18.20—«МуР
А
Н
Ы
зыкальньп! маяк». 18.30 —
«Сельская новь». «Тревожная
. профсоюза строителей. В
степь». Телсочерк. 19.00—Фут
них приняли участие коман
бол. «Спартак» — «Динамо»
ды Ростова, Азова, Волгодон
(.Л1осква|). 21.00—Театр .теле
ска. В упорной борьбе пер
новеллы. Т. Тэсс. «Проше.!!
вое место заняли футболи
большой дождь». 21.35 —. Дн1|к^
сты Ростовского автотреста,
Латвийской ССР в Москве.
второе—коллектив стройтре
Програм.ма Латвийской студни
ста Л'Ь 3 г. Волгодонска.
телевидения.
Зам. редактора
Л. ЦАРЕ! ОРОДЦЕВ.

О
НА СНИМКАХ: председа
тель горспортсоюза В. Сысоев
вручает приз победителю в
конкурсе силачей А. Заикину.
Острые схватки на волейболь
ной площадке.

КОМБИНАТУ
СТРОИМАТЕРИА.;ЮВ № 5
с т р о й т р е с т а Л'Ь 3
ТРЕБУЮТСЯ на постоян'
»
работу:
1шженер или техник по дере
вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным коиструкциям,
инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с тсхнолоraeii изготовлеиня строитель
ных конструкций из дерева и
сборного железобетона,
столяры,
плотники,
бетонщики,
бульдозеристы,
сяч долларов для лиц, «подстре
штукатуры,
кающих к беспорядкам».
разнорабочие на ДОЗ (м у»'
После восстания в Детройте чины),
президент США Джонсон, кослесарь-ремонтник по венти
торьш послал в Детройт феде ляционным установкам.
ральные войска, отдал приказ
Обращаться в отдел кадров
о создании комиссии,- которой бетонного завода, г. Волгодонск.
поручено расследование причин
«беспорядков» и разработка
КОМБИНАТ
новых методов борьбы с ними.
Одновременно президент при
стро йм а тери а ло в № 5
казал улучшить подготовку ча
стройтреста № 3
стей национальной гвардии.
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
Однако эти репрессии не в
на курсы столяров-станочннсилах сло.мить борьбу негрш ян ков. Срок обучения 4 месяца.
ского населения. В последние
За справками обращаться в
дня выступления негров имели отдел кадров бетоннрго завода.
место в Милуоки, Филадель
Администрация.
фии, Портлэнде и во многих
других городах США. Поисти
не ньшешпее лето в Америке
МЕНЯЮ КВАРТИРУ
будет «самым жарким и самым
кровавы.м». А перед потрясенв гор. Уфе, двухкомнатную,
ны.м и возмущенным миром ■на третьем этаже, все удобст
снова открылось подлинное ли ва, на квартиру в г. Волго
цо калиталистнческой Америки, донске'.
Звонить в
Ростов
тел.
Е. ЕГОРОВ.
jsfe бпЗб-44,
(ТАСС).
__ S.

Война на улицах американских городов
трущобы американских го
родов, населенные
неграми,
превратились в поля сражений.
Одно за другим следуют высгуплеш!Я негритянского населения, поднявшегося на ре
шительную борьбу
за свои
гражданские права, против ра
систского гнета, против ужаса
ющей нищеты и безработицы.
Волнения охватили уже свыше
50
американских
городов.
Только
в Детройте — цент
ре автомобильной прюмьшглен«ости — в результате зверской
расправы, в которой приняли
участие части парашютно-де
сантной дивизии, лишь" недавно
воевавшей в джунглях Южного
Вьетнама, был убит 41 чело
век, ранено около двух тысяч
и свыше трех тысяч негров аре
стовано.
|Калиталистическая Америка
не в состоянии разрешить нег
ритянскую проблему — одну
из самых острых проблем США.
Всего в Соединенных Штатах
живет 22 миллиона
негров.
Газета аыхожат 4 раза а ведсат:
шт атарааа. сражу,

Они составляют 11 процентов
населения страны.
Большин-ство их — около 75 процентов
— пронсивает сейчас в городах,
. главным образом на севере и
западе США. Это — негритян
ский пролетариат,
источник
дешевой и неквалифицирован
ной рабочей силы для алшриканских капиталистов. Черно
кожие рабочие в городах вы
нуждены селиться в самых не
благоустроенных кварталах, ко
торые справедл!гво нмеиуются
«негритянскими гетто». Условия
жизни в городских трущобах
—очень тяжелые. Недаром, как
указывалось в послании презнД1 кта США,
продолжитель
ное гь жизни негра на 5 лет
мешпце, чем белого, а смерт
ность среди негритянских де
тей на -10 процентов выше, чем
среди бел;,IX. Самая- тяжелая
проблема для жителей негри
тянских гетто — это безрабо
тица, уровень- которой среди
негров в два раза вьппе, чем
среди белых.
rsM tpaj^a

m i

За последаше годы в Соеди
ненных Штатах бьыо много
разговоров о необходимости
улучшить условия ЖИЗШ1 бед
ных слоев населения, в том
чиелрт негритянского. Принима
лись даже законы, формально
провозглашавшие
кое-катше
права для негров. Но все эти
законы, как правило, остава
лись на бумаге. А ныне в свя
зи с войной во Вьетнаме, кото
рая обходится США в 25 мил
лиардов долларов в год, даже
прежние куцые
ассигнования
■на борьбу с бедностью, на суб
сидии школам и больницам со
кращены до предела.
Сейчас в связи с восстанием
негров наиезолее реакцноштые
представители
американско!!
буржуазии кричат о «красном
a a r o B O ip e » и призывают уничто
жать восставших негров, как
«бешеных
собак».
Палата
представителей американского
конгресса одобрила законопро
ект, предусматривающий пять
лет тюрьмы и штраф в 10 ты
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