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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Советского Союза
24 марта 1965 года в Кремле открылся Пленум Центрального Комитета КПСС. В повест

ке дня Пленума:
1. О неотложных мерах даль нейшего развития сельского хозяйства. (Докладчик тов. JI. И. 

Брежнев).
2. Об итогах Консультативной встречи представителей коммунистических и рабочих пар

тий 1—5 марта 1965 года. (Докладчик М. А. Суслов).
С докладом по первому вопросу повестки дня Пленума выступил Первый секретарь ЦК 

КПСС тов. J1. И. Брежнев.
Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза почтил па

мять выдающегося деятеля Румынской Народной Республики и международного коммуни
стического и рабочего движения, друга Советского Союза товарища Георге Георгиу-Дежа. С 
кратким словом о товарище Георгиу-Деже выступил тов. J1. И. Брежнев. Участники Пленума 
ЦК КПСС почтили минутой молчания память товарища Георгиу-Дежа. В часы похорон то
варища Георгиу-Дежа Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советско
го Союза прервал свою работу.

СТАРТ ВЗЯТ!
В районе начались полевые работы

Закрываем влагу
IT- АК ТОЛЬКО наблюда-
* '  тельные посты сообщили 

о том, что 'почва на отдельных 
участках (поспела, .механизато
ры пятого отделения Ново- 
Мартыновского зерносовхоза 
выехали в поле для закры тия 
влаги. 12 агрегатов со сцепка
ми •борон включились в рабо
ту. З а  неполный день они за 
бороновали 700 гектаров.

Высокой производительно
сти на выборочном боронова
нии добились механизаторы 
Николай Федорович Серебрян
ский и Петр Владимирович 
Ш евченко. При норме 64 
гектара каждый из них забо
роновал по 120.

По мере подсыхания почвы 
в боронование зяби включатся 
и другие агрегаты, которые 
уже давно подготовлены к 
работе. Всего на полях совхоза 
будет 48 агрегатов.

В. СЫРОВОЙ,
главный агроном совхоза.

Бережет технику шофер колхоза имени Ленина Валентин По
тапов. Его автомобиль всегда на ходу. Во время весеннего сева 
он будет работать в поле, подвозить к сеялкам семена.

НА СНИМКЕ: В. Потапов. Фото С, Бондаренко,

В первую очередь—озимые

Ф1|а н 1£д=-
В корреспонденции «Время не 

ждет», опубликованной в «Ле
нинце» от 17 марта, вскрыты 
серьезные недостатки в исполь. 
зовании удобрений в колхозе 
«Искра».

Критическое выступление газе
ты обсуждалось на заседании 
правления артели. Статья при. 
знана правильной. Приняты ме
ры к устранению выявленных 
недостатков. Об этом сообщил в 
редакцию секретарь партбюро 
колхоза тов. Фетисов. Для раз. 
брасывания удобрений подготов. 
лены специальные машины, рабо. 
тать на которых будут опытные 
механизаторы. Сеялки оборудова. 
ны приспособлениями, с помощью 
которых можно будет одновре. 
менно с семенами вносить в поч
ву минеральные удобрения.

|  А 3  ВСЕГО комплекса ве- 
* * сенне-полевых работ хле

боробы Дубенцовского мясо-мо- 
лончого совхоза в первую оче
редь будут проводить подкорм
ку озимых Более чем на 500 
гектарах озимая пшеница хоро
шо сохранилась и  требует даль
нейшего ухода.

Осенью прошлого года мы 
внесли по 150 килограммов су
перфосфата на каждый гектар 
посевов озимых. Намечено под
кормить ценную культуру амми
ачной селитрой из расчета 200 
килограммов на гектар.

Подготовлены и минеральные 
удобрения.

40 гектаров за три часа
\Л  ЕХ А Н И ЗА ТО РЫ  адясо-
1 * молочного совхоза «Боль- 

шовский», не теряя ни минуты 
приступили к выборочному 
боронованию зяби. З а  два не
полных дня влага закрыта на 
площади более 200 гектаров.

В течение трех часов трак
торист четвертого отделения 
И П. Дубовкин забороновал 
4б гектаров.

Г. МАЦКЕВИЧ, 
плановик совхоза.

Сейчас на всех отделениях 
установлено наблюдение за со
стоянием почвы. Как только по
явится возможность, мы при
ступим .к подкормке озимых.

Г. КОЖИН, 
главный агроном.

Москва рукоплещет 
отважным

23 МАРТА в Москву прибыл 
экипаж космического корабля 
«Восход-2». —П. Беляев и А. Лео
нов.

На Внуковском аэродроме кос
монавтов встречали тысячи пред
ставителей трудящихся столицы, 
руководители Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

В сопровождении почетного эс
корта реактивных истребителей 
проносится «ИЛ-18». Сделав круг, 
он идет на посадку...

В торжественном сопровождении 
марша Павел Беляев и Алексей 
Леонов направляются к правитель
ственной трибуне, увитой цветами.
Над аэродромом—волна аплодис. 
ментов и приветственных возгла
сов.

Командир корабля «Восход-2» 
рапортует Центральному Комите
ту КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров 
СССР об успешном выполнении • 
задания партии и правительства.

Руководители партии и прави
тельства поздравляют Павла Бе
ляева и Алексея Леонова, обнима
ют их, целуют.

Павел Беляев и Алексей Леонов 
обходят встречающих. Снова апло
дисменты, горячие приветствия и 
цветы, цветы...

Председатель Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин представ, 
ляет покорителей космоса главам 
дипломатических представительств.

К главному подъезду здания 
аэропорта подана открытая, укра
шенная цветами машина. В нее 
садятся Павел Беляев и Алексей 
Леонов, их жены. В сопровожде
нии эскорта мотоциклистов 
«ЗИЛ-111» выезжает за ворота, 
направляясь в Москву.

В столице героям космоса была 
оказана восторженная встреча.

На Красной площади состоялся 
многотысячный митинг. На трибу
не Мавзолея— новые герои космо
са—П. Беляев и А. Леонов, дру
гие летчики-космонавты, руководи
тели Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Митинг открыл член Президиума 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Н. В. Подгорный.

У микрофона командир косми
ческого корабля «Восход-2» П. Бе
ляев. Он выразил сердечную бла- гоааосшаасюасшааааваасзааасшадоасшс 
годарность Центральному Комите- □ 
ту КПСС, Советскому правитель- □ 
ству, всему советскому народу за § 
оказанное доверие — участвовать □ 
в штурме космоса. □

В этот космический полет, ска- □ 
зал П. Беляев, мы отправились на □
более совершенном многоместном § ного Совета Cq CP и Правитель, 
корабле-спутнике «Восход-2», ко. g CTBQ q q q p  2 3  марта устрой л f 
торый был оборудован специаль. о „ Большом Кремлевском двор 
ным устройством для выхода в от- g це Прием в честь выдающегося 
крытый космос. Посадка корабля g подвига ученых, конструкторов 
впервые осуществлена с исполь. g инженер 0В> техников и рабочих 
зованием_ системы ручного управ- g обеспечивших осуществлен™ 
ления. Этот полет убедительно g дервого в мире выхода человеке 
свидетельствует о высоком совер. g из КОра5ля в коомическое про 
шенстве советских космических ко. g стр анств0 во время полета со. 
раблей и талантливости их созда- □ ветских людей на корабле-спут 

тружеников о «Восход-2», в честь Бе

мышленности. Слава им 
и горячая благодар
ность!

Выступает А. Лео. 
нов. Он говорит, 

что ему посчастливилось уви
деть Землю, Солнце и звезды не 
из иллюминатора космического ко. 
рабля, не в узком секторе, а объ
емно и, пожалуй, более полно, чем 
мы обычно видим окружающий нас 
мир. Теперь с еще большим осно
ванием можно сказать, что при. 
ближается время, когда от орби
тальных полетов вокруг Земли лю. 
ди перейдут к межпланетным по- 
летам* побывают на Луне, Марсе, 
Венере, а может быть, и на других 
планетах Солнечной системы.

Затем с речью выступил Первый 
секретарь Центрального Комитета 
КПСС Л. И. Брежнев.

По поручению Центрального Ко
митета КПСС, Президиума Вер
ховного Совета и Совета Минист
ров СССР он поздравил с победой 
новых советских богатырей космо- 
с а ,—Павла Ивановича Беляева и 
Алексея Архиповича Леонова.

Пройдена еще одна важная сту
пень нашего восхождения в космос, 
которое происходит неуклонно по 
заранее разработанному плану. 
Советский человек в буквальном 
смысле открыл дверь во Вселен, 
ную, в прямом смысле сделал пер. 
вые шаги в космическом простран
стве. Теперь нет сомнения в том, 
что в конечном счете эти шаги 
приведут его на Луну и на дру. 
гие небесные тела.

Ныне в семье советских космо. 
навтов уже одиннадцать ветера. 
нов, одиннадцать бывалых лю
дей, окинувших взором наш} 
планету с космических высот 
одиннадцать легендарных геро. 
ев, которых знает все человече. 
ство.

Замечателен героизм наши; 
космонавтов. Но, славя их под. 
виги, советские люди никогда ш 
забывают и о том, что все наи» 
победы в космосе основаны нг 
огромной работе и выдающих^ 
достижениях большого отрядг 
ученых, конструкторов, инжене
ров, техников, рабочих. Эти\ 
верным сыновьям нашего наро. 
да талантливым и самоотвер. 
женным труженикам в час ново- 
го триумфа советской науки i 
техники приносим мы наш} 
глубокую, сердечную благодар. 
ность.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОЧЕСТИ ГЕРОЯМ 
КОСМОСА

Ц1КПСС, Президиум Верхов-

телеи—замечательных 
советской науки, техники и про.

П ервы й с е к р е т а р ь  ЦК  
Р р п .н н ч гой  р»Г)очев пгартии

11 и к о л п е  Ч а у ш е с к у
На состоявшемся пленуме Центрального Комитета Румын

ской рабочей партии первым секретарем ЦК Р Р П  единодушно 
избран Николае Чаушеску. -

Николае Чауш еску родился' в 1918 году в бедной крестьян
ской семье. С детских лет познал он тяжелую жизнь трудового 
человека в прежней буржуазно-помещ ичьей Румынии.

В 1936 году Н. Чаушеску вступает в Коммунистическую 
партию Румынии, работавшую тогда в условиях глубокого 
подполья.

После освобождения страны от фашистского ига Н. Чауш е
ску выполняет функции секретаря Центрального Комитета 
КОМ. В 1945 году на национальной конференции Коммунистиче
ской парш и Румынии он был избран кандидатом в члены ЦК 
КПР. На И съезде Р Р П  в декабре 1955 года Н. Чауш еску изби
рается членом Политбюро ЦК партии. В 1964 году Чаушеску 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда Румын
ской Народной Республики.

(ТАСС).

g ляева Павла Ивановича и Лео, 
g нова А лексея Архиповича, 
g На приеме присутствовали ру 
g ководители Коммуннстическо{ 
g партии и Советского правитель. 
gcTBa. Среди гостей находилиа 
g герои-космонавты П. И. Беляев 
§ А . А. Леонов, их родные i 
о близкие, а такж е другие совет 
р с ш е  космонавты— первооткры. 
о ватели Вселенной.
g После оглашения Указов Пре 
g зидиума Верховного Совета 
g GCCP о присвоении П. И. Бе- 
g ляеву и А. А. Леонову званий 
g Героя Советского Союза и лет. 
g чика-космонавта СССР, заме- 
g отитель председателя Президау. 
g ма Верховного Совета СССР 
Ё М. Холов вручил П. И. Беляеву 
§ и А. А. Леонову ордена Ленина, 

Золотая звезда», а 
«летчик-космонавт 

§ QCCP». В Москве будут уста- 
□ новлены их бронзовые бюсты, 
о На приеме с речью выступил 
g Председатель Совета Министро!

СССР А , Н . К осы гин .
(ТАСС),

о медали 
о также знаки



i— П епел овикн  то р го в л и

Неонилу Дмитриевну Ракитянскую знают в цехе СЖК-1 Вол. 
годонского химкомбината как хорошую производственницу и ак- 
тивную общественницу. Она в совершенстве владеет многими спе
циальностями, намного перевыполняет нормы выработки.

НА СНИМКЕ: Н. Ракитянская делает очередную запись в
журнал о режиме процесса,

Фото С, Бондаренко,

Высокое звание оправдываем

В новые квартиры
РАСТЕТ, благоустраивается но

вый колхозный поселок на ок. 
раине хутора Паршикова, Строи
тельство не прекращалось и зимой. 
В этом году в распоряжение 
колхозников передано четыре 
двухквартирных дома. Их новосе
лами стали тракторист колхоза 
«Искра» Николай Иванович Ло
зовской с супругой Ириной Семе

новной, которая работает телятни
цей. В новой квартире поселилась 
также семья работников молочно
товарной фермы Гавриловен.

— Хорошие квартиры,— говорят 
новоселы. — В каждой четыре 
комнаты. Светло, просторно.

Весной в поселке справят ново
селье еще несколько семей. Два  
дома находятся в стадии заверше

ния строительства, а кирпичные 
стены еще одного растут изо дня 
в день. Летом этого года здесь 
будет открыта новая столовая на 
50 мест. Ее сооружение в основном 
завершено, надо лишь произвести 
внутренние работы, застеклить 
окна.

В будущем строители подведут 
к домам водопровод, в центре по
селка построят клуб.

И, ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.. А А  А А - . А А Ч А А А А А А А А Л А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А Л А А А А А А А Л А А Л А А Ж А . А .1  К А А А А А А А А »»»■»»»» А Л А А А А . А А А А А Л

Из передовиков... в отстающие

1Г ОНСТРУКТОРСКИИ отдел'
*v Волгодонского химкомби

ната удостоен высокого звания 
(коллектива коммунистического 
труда. Каждый его работник 
стремится на деле оправдать 
почетное звание. В этом году 
отдел получил -ответственное 
задание — подготовить техни
ческую документацию на об
вязку материало-и паропрово
дов этерификационной угле
графитовой колонны (позиция 
0 1 0 — В) в цехе первичных 
жирных спиртов .и алкилола. 
мидов.

Принципиальная схема на 
обвязку материало-и паропрово
дов углеграфитовой колонны 
уже сделана. В ближайшие дни 
будет закончено составление 
рабочих чертежей. Э т у . работу 
с успехом выполняют А. А.

Андреев, В. И. Гарбузов, Д. С 
Велега, А. Д Дейникин.

Кроме того, 'отдел занят 
подготовкой рабочих чертежей 
на изготовление быстро изна
шивающихся деталей оборудо
вания, находящегося ib эксплу
атации. В частности, выполне
ны рабочие чертежи на баби- 
норезку для цеха синтетиче
ских моющих средств, сделан 
■ряд других работ.

В настоящее время более чем 
наполовину сделан рабочий про
ект на узел растворения кальци- 
шлрованиой соды. Этот узел бу
дет расположен во вспомога
тельном корпусе №  2 цеха син
тетических жирных кислот №  2,

Г. ЛЮБУШКИН, 
главный конструктор 

химкомбината.

В НЫНЕШНЕМ году коллектив 
третьего стройуправления совме
стно с субподрядными организаци
ями должен выполнить строитель
но-монтажных работ по генподряду 
более чем на три с половиной мил
лиона рублей. Перед бригадами 
стоит задача в ближайшие дни 
ввести в эксплуатацию вспомога
тельный корпус № 2, форсировать 
работы по расширению ТЭЦ, по 
сооружению химводоочистки, теп- 
ломехмастерских, центральной на
сосной п пожарного дето.

Однако кончается первый квар
тал, а на строительных площадках 
сделано очень мало. Темпы работ 
крайне низкие. Затягивается за
вершение строительства вспомога
тельного корпуса № 2, хотя он 
должен быть сдан в эксплуатацию 
в первом квартале.

Крайне медленно продвигаются 
работы на расширении ТЭЦ. Что
бы пустить один котел, необходи
мо произвести строительно-мон- 
тажных работ примерно на 1.900  
тысяч рублей, а для ввода в дей
ствие двух котлов — 2 .300 тысяч 
рублей. Как осваиваются эти 
средства, видно из того, что в 
прошлом году из 400 тысяч руб
лей было реализовано 92 тысячи 
рублей и за два месяца текущего

года — 66 тысяч рублей (из одно
го миллиона). Не трудно подсчи
тать, на сколько лет может затя
нуться строительство при таких 
темпах работ.

В конце прошлого года погода 
была очень благоприятна для 
строителей. Еще в то время строи
тели имели все возможности вы
полнить работы по гидрозолоудале
нию, химводоочистке, шлакоотва
лу. Но они этих возможностей не 
использовали, объект был по су
ществу на несколько месяцев за
консервирован. Например, второго

Р е й д  , ,Л е н п н ц г “

Москва рукоплещет отважным •  шает развернуться. Его строители

декабря здесь было занято свыше 
60 рабочих, третьего декабря эта 
цифра сократилась до 32. С 4 до 
23 декабря работало 16— 10 ра
бочих- А последние пять дней де
кабря на строительстве ТЭЦ оста
валось всего лишь два человека. В 
январе этого года число рабочих 
колебалось от 54 до 5 человек.

Согласно титульному списку в 
текущем году строители должны 
производить 22 вида работ. Пока 
что выполняется лишь 10 видов- 

Одним из основных тормозов в 
работе строителей является плохая 

К организация труда. Газопровод,

«который проходит как раз по се
редине площадки расширения, ме-

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
Мощь Советского Союза, могу_ 

щество его Вооруженных Сил", 
славными представителями кото
рых являются наша герои-кос
монавты, служат сегодня надеж- 
iiui.vi щитом, пр. .крывающим мир. 
ную жизнь советского народа и 
народов братских стран.

Героически сражается против 
агрессии американского импери
ализма мужественный вьетнам
ский народ. Все советские люди 
заявляют о своей солидарности 
с героическим вьетнамским на
родом, они клеймят позором им
периалистическую агрессию
США, требуют ее прекращения, 
вывода американских войск из 
Южного Вьетнама.
Л. И. Брежнев сказал, что в 
центральные органы поступает 
немало обращений от советских 
граждан, выражающих готов
ность принять участие в борьбе 
вьетнамского народа за свободу 
и независимость. По договорен, 
ности с руководством Партии 
трудящихся Вьетнама и прави
тельством ДРВ, Советский Союз 
уже принимает необходимые ме
ры помощи в укреплении оборо
носпособности Демократической 
Республики- Вьетнам. И могу вас 
заверить, товарищи, что мы вы
полним свои интернациональный 
долг в отношении братской со
циалистической страны!

Внимание нашей страны, про
должал оратор, не могут не при. 
влекать события и в другом рай
оне мира — в Европе. 20-летне 
разгрома гитлеровской Германии 
агрессивные заправилы НАТО, 
видимо, решили отметить по-

«Ленинеп», стр. 2
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своему: расчистить перед запад
ногерманскими реваншистами 
путь к атомному оружию через 
посредство так называемых ядер- 
ных сил Североатлантического 
блока.

Мы заявляли не раз, что Со. 
ветский Союз не против хоро
ших отношений с США, как и со 
всеми другими странами. Одна, 
ко все должны знать, "что Совет
ский Союз никогда не потерпит 
посягательств на законные ин
тересы своей безопасности в 

.Европе или других районах ми
ра, на безопасность наших дру
зей и союзников. Мы никогда не 
будем делать эти интересы пред
метом сделки с кем бы то ни 
было.

JI. И . Брежнев подчеркнул, 
что сегодня больше, чем когда 
бы то ни было, решающее значе
ние приобретает сплочение всех 
революционных и прогрессивных 
сил в борьбе против империализ
ма и его агрессивных устремле
ний. Волю своих партий к спло
ченности всех коммунистов во 
имя великих идеалов рабочего 
класса выразили представители 
19 коммунистических и рабочих 
партий, принявших участие в 
недавней Консультат и в н о й 
встрече в Москве. Эта встреча— 
важнейшее событие в мировом 
коммунистическом движенил. 
КПСС и Советское правительст
во борются и будут бороться 
впредь за единство рядов миро
вого коммунизма, за сплочение 
сил прогресса и мира против 
сил войны, зла, угнетения.

Советский Союз твердо при
держивается ленинского купса 

на мирное сосуществование госу
дарств с различным обществен
ным строем. Этот курс отвечает 
жизненным интересам всех на

родов, так как в современных 
условиях это единственный путь 
к избавлению человечества от 
бедствий мировой ядерной вой
ны. В единстве всех антиимпери
алистических сил, всех сил сво
боды и прогресса на земле мы 
видим верное средство, способ
ное сорвать агрессивные замыс
лы империализма, обеспечить 
прочный мир на земле.

Iдолжны были перенести на другое 
место еще в прошлом году, но 
упустили это дело. В октябре-но
ябре были сделаны только опоры, 
а монтаж нового газопровода на
чали лишь в феврале.

Серьезным препятствием явля
ется также плохое обеспечение 
объекта стройматериалами, особен
но сборным железобетоном- В этом

Говоря о развитии экономики •  виновен отдел снабжения и зам. 
нашей страны, Л. И. Брежнев ;| управляющего стройтрестом № 3 
подчеркнул, что советскими тов_ Молотов. Чтобы можно было

ю еще 1
больше предстоит сделать.

что
людьми многое сделано, но еще .  вести другие работЫ) надо зак(Ш_

чить установку башмаков колоннесть чем гордиться, но мы не 
зазнаемся, мы видим и трудно
сти, встающие на пути. Они по
буждают советских людей к но
вым усилиям, направленным на 
их преодоление.

Придавая исключительное
значение космическому полету и •  
свободному выходу в космос, lli 
Центральный Комитет партии и 11 
Советское правительство решили III 
в память об этом историческом “  
событии сохранить навечно всю II 
документацию и кинопленку о ||| 
полете товарищей Беляева ь Л 
Леонова. Решено замуровать щ 
специальную ампулу с этой до- II 
кументацией в Москве у мону-1|| 
мента покорителям космоса. О д -“  
повременно принято решение 
замуровать в этом же месте ам
пулы с документацией и кино-™ 
пленками о полетах всех совет
ских космонавтов.

! в котловане главного корпуса. Но 
это не удается сделать, так как

нет сборного железобетона, кото
рый нужно ставить в башмаки. Не 
удовлетворяет сгройт-рест № 3 и 
заявку участка «Южтехмонтажа» 
на стальные трубы я  листовую, 
сталь, которые нужны для мон
тажных работ на расширении 
ТЭЦ.

Не лучше обстоит дело и на 
сооружении мехмастерских, по
жарного депо и на расширении 
фильтровальной станции. 'Свы

ше двух месяцев работы не про
двигаются вперед — мешает 
электролиния высокого напря
жения. которая проходит над 
указанными объектами. Строите
ли, в частности плотники, не 
обеспечены фронтом работ. Ком
бинат стройматериалов Л? 5 
(директор Ю. П. Елизаров) с 
перебоями снабжает строитель
ными материалами.

На строительных участках мно
го рабочего времени! теряется впу
стую. Не изжиты прогулы.

Все это -и привело к тому, что 
стройуправление №  3 из месяца в 
месяц не выполняет план строи
тельно-монтажных работ по ген
подряду и своими силами.

В 1963 году волгодонские 
строители выступили инициато
рами соревнования среди етр:;:- 
тельных организаций Северного 
Кавказа за  досрочный ввод пус
ковых (объектов. Но сейчас 
стройтрест № 3, в том числе и 
третье стройуправление, оказа
лись в числе отстающих. Адми
нистрации и парторганизации 
нужно принять все меры, чтобы 
вернуть добрую славу волгодон
ских строителей.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
А. СТАРОДУБЦЕВ —  плот
ник стройуправления №  3,
А. ЮСУПОВ —  сенретарь 
парторганизации участка  
«Ю жтехмонтаж», Б. РО
МАНОВ —  инженер отдела 
капитального строительст
ва ТЭЦ, Л. ЦАРЕГ0Р0Д- 
ЦЕВ —  сотрудник редак
ции.

Митинг на Красной площади 
объявляется закрытым. Мимо 
Мавзолея В. И. Ленина, трибун 
проходят десятки тысяч москви
чей, приветствуя новых героев 
космоса, прокладывающих пути в 
звездные дали.

(ТАСС). =

Скоро навигация, и коллектив Цимлянского порт» готовится 
встретить ее во всеоружии.

НА СНИМКЕ: бригадир В. П. Киселев (в центре), В. П. На
сонов и Н. Н. Кольцов за сваркой борта баржи.

Фото С, Бондаренко.



К луб земледельца

в е с н а :  Не теряйте времени. Я пришла!
Сегодня в клубе; в предпосевной перекличке 

участвуют бригадир винсовхоза „Рябичевский“ Нико
лай Петрович Черняев, секретарь парторганизации кол
хоза „40 лет Октября** Константин Филиппович Садымов, 
главный агроном виноградарского совхоза „Дубенцовский** 
Федор Федорович Жулинский.

Дело решат сроки и качество
LJ Ы Н ЕШ Н ЕИ  весной кол- 
1 ‘ хозяйкам сельхозартели 

«40 лет Октября» предстоит 
выполнить большой объем ра
боты. Только яровую пшеницу 
нужно посеять на 3 .720  гекта
рах. Кроме того, большие пло
щади отводятся под ячмень, 
однолетние правы. Всего пла
нируется засеять различными 
культурами 9 тысяч гектаров. 
Семенами «зохоз обеспечен пол
ностью. Они доведены до по
севных кондиций, часть уже 
протравлена.

Чтобы своевременно выпол
нить работы на такой площа- 

,ди, нужна тщ ательная подго
товка, 'Правильная расстановка 
людей, техники. Что ж е сде
лано в этом направлении на
шей партийной организацией?

На врем я проведения ве
сенне-полевых работ парторга
низация направила в бригады 
часть коммунистов. С пятой 
.молочнотоварной фермы, на
пример, переведен тракторист 
А. Болдырев, с шестой — 
И. Калашников и И. Фетисов. 
Всего на весеннем севе примет 
участие 30 членов партии.

Сейчас, когда сельхозинвен- 
тарь вывезен на полевые ста
ны  и подготовлен к работе, 
механизаторы в последний раз 
проводят взаимопроверку агре
гатов Коммунисты И. Г. Ро- 
мащенко, А. Я. Растворов, 
Н. Н, М аркин, А. Ф. Рубанов, 
А. Н. Савченко испытывают 
механизмы непосредственно в 
'оаботе, Все это делается для 

эго, чтобы устранить все не-

К. С ад ы ш овполадки в  м еха
низмах.

Во время сева □
дорога будет 
каж дая минута. Чтобы не до
пускать лишних простоев аг
регатов, засыпку семян в се
ялки механизируем. Опыт этой 
работы у нас есть. В прошлом 
году использовалось два ком
байна. М еханизаторы А. Лы
сенко и Ф. Петрищев без за
держки обслуживали сеялоч- 
ные агрегаты. Нынче на за
сыпке семян будет работать 
пять комбайнов.

В .колхозе имеется 40 се
ялок. Но все их сагрегатиро- 
вать мы  т е  м ож ем — не хвата
ет сцепок. Поэтому на севе бу. 
дем использовать трактор «Б е
ларусь» с одной сеялкой. В 
прошлом году Н. Г. Иванков, 
своим трактором с одной се
ялкой успевал засевать за день 
по 30 и более гектаров. По 
его опыту нынешней весной 
будет работать восемь одно- 
сеялочных агрегатов.

На гусеничных тракторах, 
имеющихся в колхозе, плани
руем организовать двухсмен
ную работу. На днях 15 кур
сантов заканчивают учебу. 
Выдержавшие экзамены при
мут участие в полевых рабо
тах.

Хуже обстоит дело с сеяль
щиками. Их у нас не хватает. 
Какой можно найти выход из 
создавшегося положения? Его 
подсказали коммунисты, пред
ложившие использовать в ка
честве сеяльщиков второй сме

ны тех членов 
партии, которые 
непосредственн о 
не заняты  ра

ботой в  поле. Взять, напри
мер, зоотехника. Днем он будет 
заниматься своими делами, а 
во второй половине дня выедет 
в поле и смену поработает сеяль
щиком. Такж е совместят свою 
работу механик, заведующий 
гаражом. Такое решение ком
мунисты приняли, и оно будет 
осуществлено.

Д ля проведения агитацион
но-массовой работы на период 
сева утверждено 86 агитато
ров. Они раскреплены по 
бригадам и сеялочным агре
гатам. В первой тракторно- 
полеводческой бригаде, напри
мер, будет работать более 40 
агитаторов. Они уже расска
зали хлеборобам об условиях 
социалистического соревнова
ния на севе.

Обновлен состав „ редколле
гии стенгазеты и  радиогазеты. 
В настоящее время готовятся 
макеты, транспаранты и дру
гая наглядная агитация, необ
ходимая дл я  организации и 
проведения весенне-посевной 
кампании.

Особое внимание уделено 
оборудованию полевых станов, 
организации общественного 
питания и культурного отдыха 
хлеборобов. Полностью завер
шена подготовка полевого ста
на в третьей тракторной брига
де, подходит к  концу ремонт 
во второй бригаде. Кроме ос
новных станов, готовим один 
передвижной вагончик для 
тех механизаторов, которые 
будут работать на самых от
даленных участках.

Д л я  общественного питания 
в колхозе припасены картофель, 
капуста, томат, закуплены рис, 
макароны. Приобретены та
релки, кружки и другая по
суда..

Все эти и другие мероприя
тия позволят хлеборобам по
высить производительность 
труда и провести закрытие 
влаги за два рабочих дня, а 
сев ранних культур — за 
семь, что на день раньше про
шлогоднего. Труженики сель
хозартели будут бороться за 
то, чтобы весной не упустить 
ни одного погожего часа, все 
агротехнические мероприятия 
провести в лучшие сроки и со
брать в круговую не по 13 
центнеров, как предусмотрено 
планом, а не менеб 15 центне
ров зерна с гектара.

Овощеводы сельскохозяйст
венной артели имени Ленина 
известны в районе высокими 
урожаями всех огородных 
культур. Так, в прошлом году 
они собрали с каждого гектара 
по 6 4 0  центнеров ранней ка
пусты, по 420  центнеров поми
доров н других овощей.
Энергично готовятся овощево
ды к работам на плантациях в 
нынешнем году. В парниках 
хорошо развивается рассада. 
За ней ведется заботливый 
уход. Старательно трудится 
колхозница Надежда Гончаро-

k v w w v w w v :
ва (ее вы видите на снимке).
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Лучше, чем в прошлом году
В РЯБИЧЕВСКО М  виысовхо- 

зе до сих пор не построе
ны механические мастерские. 
Второй год механизаторы ремон
тируют машины под открытым 
небом. Все приходится вьшол- 

3 нять вручную, так как у  нас нет 
никакого оборудования. Приоб
ретен единственный агрегат для 
электро- и газосварочных работ. 
Мы вынуждены часто обращ ать
ся за помощью в Цимлянский 
винсовхоз. Почти все токарные 
работы, например, выполняем в 
этом хозяйстве.

И, несмотря на трудности, ме
ханизаторы своевременно подго
товили весь машинно-тракторный 
парк к весенне-полевым работам. 
Машины и инвентарь давно сто
ят на исходных рубежах. Техни
ка проверена в работе.

Добросовестно потрудились

На следующее заседание 
клуба мы приглашаем передо
вых механизаторов, сеяльщи
ков, специалистов сельского хо
зяйства. Они поделятся опытом 
своей работы, расскажут о про
грессивных методах ведения по
левых работ.
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Н. Ч ер н я е в
□

многие механизаторы. Комму
нист электросварщ ик Александр 
Иванович Тяпаев, например, не 
считался со временем, еж еднев
но перевыполнял сменные зада
ния. Трактористы Н. Лобачев, 
И. Кудряков, И. Немировченко, 
С. Кудрявцев, А. Кривошеин, П. 
Усков, С. Колетов, А. Московой 
и другие проверяли каждую де
таль, обращ али особое внима
ние на качество ремонта.

Д ля открьивки виноградников 
скомплектовано 10 агрегатов, 
которые будут механическим пу
тем отпахивать валики в между
рядьях. Работа эта трудоемкая и 
ответственная. Если механиза
тор допустит оплошность в рабо
те, он может повредить лозу,

1_] АДОЛГО запомнится тру- 
1 1 женикам нашего винсовхо

за «Дубенцовский» минувший 
год. Мы не смогли выполнить 
годовой план по производству 
винограда, собрали всего 58  
тонн солнечных ягод— в десять 
раз  меньше намеченного. Сов
хоз поиес большие убытии. И 
причин тут много. И з-за тото, 
что не успели .ранней весной 
провести на плантациях весь 
комплекс работ, мы не смогли 
своевременно начать опрыскива
ние. К этому стоит добавить, что 
в созхозе почти все приходилось 
делать вручную.

Прошлогодний урок не повто
рится. Труженики нашего совхо
за полны стремления добиться 
зысокого урож ая винограда. 
Запланировано отправить его 

на перерабатывающие пункты 
более 700 тонн. Наш совхоз не 
будет больше убыточным, он

На урожай работает каждый день
войдет в число 
р е н т а б е л ь н ы  х 
хозяйств. j

Многое нами 
уже сделано. П р е ж д е  
всего, мы позаботились о 
том, чтобы механизировать ос
новные' трудоемкие работы на 
виноградниках. В прошлом' году 
у  нас в совхозе для огкрывки 
винограда использовались плу
ги ПРВН-2,5. Таких плугов у 
нас шесть. Но рабочим после 
прохода агрегата приходилось 
еще много операций выполнять 
вручную, чтобы освободить ку
сты от земли. Сейчас же иное 
дело. Мы во время ремонта по 
примеру передовых хозяйств 
аразу сделали специальные при
способления'. Они не сложны,

Ф . Ж у л и н с к и й  каждый совхоз в
своих мастерских 

□  может их сделать.
Но зато они 

повышают производительность 
труда рабочих на 40 про
центов. Цель приспособлений— 
уменьшить укрывной валик. 
Приспособления дадут нам воз
можность на целую неделю 
раньше по' сравнению с прошлым 
годом открыть все виноградни
ки и приступить к  другим рабо
там.

Полностью механизируем оп
рыскивание виноградников. В 
совхозе подготовлено к работе 
шесть многорядных механиче
ских опрыскивателей. Позабо- 
гились о механической заправке 
агрегатов бордосской жид

костью. В совхозе заканчивается 
строительство специальной зап
равочной эстакады, завезены 
емкости. Эти емкости будут за
полняться жидкостью на эстака
де и доставляться в поле.

Такая борьба с мильдью даст 
возможность совхозу проводить 
каждый тур опрыскивания за 
три-четыре дня.

В нашем совхозе есть опыт
ные механизаторы, способные 
выполнять все работы на вино
градниках. Это И. Сивинок, А. 
Калиман, М. Парамонов и дру
гие. Они в тяж елых условиях 
смогли своевременно провести 
ремонт, сделать необходимые 
приспособления и сейчас вклю
чаются в  'соревнование за вы . 
сокое качество работ.

что отрицательно скаж ется на 
урожайности ягод, не даст воз
можности с честыо выполнить 
взятое обязательство. А оно у 
нас не малое. Несмотря на и з
реженность виноградников., ра
бочие совхоза дали слово соб
рать на всех участках по 28 
центнеров ягод с гектара. Вот 
почему н а  открывку виноград
ников назначены самые опыт
ные механизаторы.

Каждый из них хоть сегодня 
может приступить к работе. Они 
внимательно следят за состояни
ем почвы на участках, ждут то
го момента, когда можно будет 
выехать на плантации.

Такое же настроение и у хле
боробов. Для сева ранних куль
тур в совхозе подготовлено два 
трехсеялочных агрегата. Каж

дому доведено задание засевать 
за смену не менее 50 гектаров.

Кроме этого, будут использо
ваны на севе и . три . колесных 
трактора с одной сеялкой каж 
дый. Сменная норма для таких 
агрегатов — 25 гектаров.

Таким образом, для сева ран
них культур выделено девять 
сеялок. На каждую подобраны 
сеяльщики. Они прошли специ
альную подготовку на курсах, 
знают свои обязанности, умеют 
отрегулировать машину.

Труженики совхоза, в отличие 
от прошлых лет, раньше и луч
ше подготовились к весенне-по- 
левьш  работам. Это, несомненно, 
будет способствовать тому, что
бы собрать с каждого гектара не 
менее 26 центнеров зерна. Имен
но такой урожай и планируют 
получить хлеборобы хозяйства в 
последнем году семилетки.
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Памяти героев-пионеров
И Н ТЕРЕС Н Ы Й  пионерский сбор состоялся в нашем от

ряде имени Гриши Акопяна. Он бы л итосвящен памяти героев, 
пионеров На сборе ребята рассказывали о Павлике Морозове, 

Володе Дубинине, Лене Голикове и других юных героях, кото
рые не пожалели своей жизни в борьбе за  счастье народа. Их 
подвиги 'будут жить вечно. К аж ды й из нас стремится быть по
хожим на тероев-пионеров, поступать так, как поступали они 

в своей короткой, но яркой жизни.
На этом сборе м ы  пели о них песни, рассказывали стихи, 

а в заключение дали ялятву  быть такими, как  П. Морозов, 
В. Дубинин и другие юные герои.

Поселок Победа.

Б. МИЛОВАНОВ, 
председатель совета 

отряда.

Коллектив Кобулетской 
опытной станции ведет боль
шую работу по изучению бо
гатой лекарственной флоры 
Грузии. Отсюда ежегодно от. 
правляют тонны ценных ле
карственных растений в ад
реса крупнейших фармацев. 
тических заводов нашей 
страны.

НА СНИМКЕ: в одном из 
питомников опытной станции.

Фотохроника ТАСС.

В гостях
рабочих

1Гёрёддвявй то р го в л и ------------

В любую погоду
БО Л ЕЕ 10 лет ра

ботает в системе по
требкооперации и<сц 
фером-продавцом Ни
колай Иванович Бол

дырев. В Потаповском 
рабкооое он трудится 
с мая 1963 года. За 
весь этот период Н. И. 
Болдырев не имел ни 
одного случая недо
стачи или порчи то
варов, он системати
чески перевыполняет 
планы товарооборота.

Что же является

причиной его успеха 
в труде?

Прежде всего чест
ность, горячая любовь 
к своему делу, умение 
изучить запросы по
купателей обслужива
емого им участка и 
вовремя, согласно 
графику, врученному 
ему правлением раб- 
коола, доставить то
вар к покупателям.

С заданного курса 
шофера не собьет 
любая непогода.

Борясь за звание 
ударника коммуни
стического труда, Ни- 

' колай Иванович де
лает все для того, 
чтобы покупатели бы
ли довольны Он веж 
лив с людьми, а хо
рошее знание торго
вого дела, помогает 
быстро выбрать нуж
ную вещь. Продавец 
всегда даст совет, ка
кой костюм или со
рочка более подходит 
к лицу покупателя.

Как лучший шо
фер-продавец Нико
лай Иванович принял

участие в работе об
ластного совещания 
торговых работников 
в городе Ростове. В 
настоящее время ohVJ 
готовит автолавку к 
обслуживанию труж е
ников полей в период 
весенне-полевых ра
бот. Можно надеяться, 
что передовой шо
фер-продавец успеш
но справится с до
ставкой нужных то
варов непосредствен

но на полевые станы.
И РЯБЧИНСКИИ, 

председатель 
месткома 

профсоюза.

УЧАЩ ИЕСЯ Семениин- 
ской 8-летней школы побы
вали на днях в гостях у  ра
бочих Добровольского зер 
носовхоза, проживающих в 
хуторе Саловском, где дали 
концерт художественной са
модеятельности.

Замечательно исполнили 
свои роли в инсценировке 
«Вареники в сметане» уча
щиеся Михаил Каплеев и 
Юрий Пилюгин. Таня Чер
нявская спела песню 
«Ш кольные годы». Бурны
ми аплодисментами награ
дили зрители учащихся 6 — 8 
классов, исполнивших песню 
«Оренбургский пуховый 
платок».

А  вот на сцене самые 
юные артисты-первоклас- 
сяицы Таня и Валя Пилю
гины. Они бойко исполняют 
частушки.

Удачным было выступ
ление учащихся 8 класса, ис
полнивших песни советских 
композиторов.

Концерт был подготовлен 
под руководством 'учителей 
3 . Т. Крахмалец и  Р. Ф. 
Доценко. Зрители тепло по
благодарили руководителей 
и юных исполнителей за 
внимание к ним.

Л. ДОРОХОВА,
В. ШКУРОПАТОВА, 

жители хутора 
Саловского.

Нарушители правил общежития
От жильцов дома № 17, что в 

поселке Ново-Соленом по улице 
Фестивальной, тт. Скосыревой, 
Письменной, Слепокуровой и Са
зоновой поступило к участковому 
уполномоченному милиции заявле
ние, в котором они писали об от
вратительном образе жизни сосед
ской семьи. Семья эта состоит из
A. П. Синелыцикова, Д. С. Сысое
вой, ее двадцатнпятилетней дочери
B. Харитоновой и племянницы того 
же возраста.

При проверке заявления факты 
подтвердились. Было выяснено, 
что в семье Синелыцикова устраи
ваются систематические пьянки, 
куда вовлекаются случайные зна
комые. В пьяном угаре возникают 
дебоши и ссоры.

Мне пришлось неоднократно пре
дупреждать квартиросъемщика 
Синелыдикова о недопущении по
добных случаев, но тот оставался 
глух к этим предупреждениям. 
Тогда дело было направлено в то
варищеский суд. И тут поступает 
второе заявление от тех же Скосы
ревой, Слепокуровой, Сазоновой, 
которые -«убедительно» просят 
прекратить дело Синелыцикова, 
так как якобы в семье уже все 
исправилось. *

Проверяю вторично. Выясняется, 
что у дебоширов все осталось по- 
прежнему. Больше того, в пьянку 
они вовлекли мать троих детей

Весенние бои пролетариата Японии
Вот уж е 11-й год подряд вес

ной, 'когда морозный воздух из 
Сибири сменяется благодатным 
дыханием тропиков и японские 
острова одеваются в  бело-розо
вый н аряд—это цветет виш ня,— 
пролетариат Японии начинает 
уже ставшую традиционной 
борьбу против наступления ка
питала на жизненные права р а
бочих.

С каж дым годом эта борьба 
ширится и крепнет, в нее вклю
чаются все; новые слои рабочих. 
Так, если в 1954 году в «весен
нем 'наступлении» участвовало 
восемь японских профсоюзов, 
объединяющих 700 тысяч чело
век, то в «весеннем наступле
нии» этого года в борьбу вклю
чилось 176 профсоюзов, а число 
бастующих достигло почти 7 
миллионов. В конце ф евраля по 
всей стране прошли съезды 
профсоюзов, на которых был 
разработан подробный план за
бастовочной борьбы. По призы
ву генсовета профсоюзов Япо
нии и «Федерации нейтральных 
профсоюзов» 17 марта прекра
тили работу рабочие многих 
японских предприятий и  транс
порта. Красными знаменами 
покрылись площади городов 
страны. Тысячи тружеников 
Японии принимают в эти дни 
участие в демонстрациях, пике
тируют здания парламента и 
министерств, организуют много
суточные сидячие забастовки у 
зданий правлений компаний...

Сегодняшняя Япония — это 
страна огромных социальных 
контрастов и противоречий. Ны
не эта страна занимает третье

место в капиталистическом мире 
по объему промышленного про
изводства. Одна и з основных 
причин резкого подъема эконо
мики Японии 1— дешевизна ра
бочей силы. Рабочие, чьими 
руками созданы изделия, при
носящие Японки мировую славу, 
а владельцам  предприятий — 
огромные барыши, получают 
нищенскую заработную плату. 
Достаточно оказать, что заработ
ная плата японского рабочего 
в три р аза  мэньше, чем у анг
лийского. Вот почему в ныиеш-

На международные 
темы

них весенних выступлениях 
японского пролетариата лозунг 
«заработок— на уровень Евро
пы» стал главным. Одновремен
но рабочие -настаивают на уста
новлении в стране единого га
рантированного минимума зара
ботной платы.

Проблема низкой зарплаты 
осложняется в Японии быстрым 
ростом цен. Те уступки, кото
рые удается вырвать рабочим у 
капиталистов ® области повыше
ния заработной платы в течение 
года, в значительной степени 
сводятся на нет ростом цен. Уже 
в этом году поползли вверх це
ны на рыбу — основной про
дукт питания японской бедноты. 
17 м арта подорожала стоимость 
проезда на транспорте. У 20 
процентов населения — то есть 
у каждого пятого японца — 
обнаружены заболевания, свя

занные с м доеданием . «Пре
кратить рост цен!» —второе ос
новное требование битвы рабо
чих Японии за свои права.

Конечно, правящ ие круги Япо
нии и капиталисты тоже не 
дремлют. Ф едерация японских 
предпринимателей, опираясь -на 
поддержку правительства, уже 
выработала план контрнаступле
ния « а  трудящихся. Б урж уаз
ная печать Японии твердит, что 
увеличение зарплаты ещ е боль
ше взвинтит цены и  лишь ухуд
шит экономическое положение 
страны. Часты случаи попыток 
подкупить организаторов проф
союзов. Еще чаще предпринима
тели грубо шантажируют членов 
их семей: их женам направля
ются письма с угрозами уволить 
мужей, если они будут, продол
жать «мутить» остальных рабо
чих и  т. д. Нередки случаи, ког
да наиболее активным рабочим 
снижают зарплату или вообще 
их увольняют. Борьба японских 
трудящихся -осложняется и тем, 
что 2,7 миллиона государствен
ных рабочих и  служ ащ их во
обще лишены права на заба
стовку.

Однако трудовая Япония не 
сдается. На середину апреля 
намечены новые мощные стачки 
рабочих всех ведущих отраслей 
японской промышленности. Ве
сеннее наступление пролетари
ата Японии против капитали
стов расширяется. Впереди— 
жаркие классовые схватки. Впе
реди — l l -я боевая весна рабо
чих Японии.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

Н. Н. Алексееву, которая, забрав 
с собой пятилетнюю дочь, неделю 
пропьянствовала у Сннелыцико- 
вых, ничуть не заботясь об осталь
ных своих детях. А те, чувствуя 
полнейшую бесконтрольность со 
стороны мамаши, пропускают за
нятия в школе, плохо учатся, ху
лиганят на улице. .

Семья Синелыцикова еще раз 
предупреждена о том, чтобы
не допускать пьянки и дебоши.

Конечно, те, кто 6j> 
продолжать наруша. 
правила советского'^ 

общежития, понесут заслуженное 
наказание. А вот как быть с теми, 
кто стремится скрыть н* '"непри
стойные поступки, ввести людей в 
заблуждение? Они также достойны 
сурового осуждения. Ведь воздей
ствовать на дебоширов можно си
лой общественного мнения, и не
прав тот, кто остается в стороне.

В. ТУР,
участковый уполномоченный 

милиции.

Охота запрещена
Весна. В наши края 

вали пернатые друзья:
пожало. 

водопла- 
вающая и болотная дичь.

По решению 8-й областной кон
ференции охотников в Ростовской 
области весенняя охота в нынеш
нем году запрещена. Поэтому 
каждый должен помнить, что если 
в охотничьих угодьях во время ве
сеннего прилета пернатой дичи не 
раздастся браконьерских выстре
лов, то в наших местах больше 
осядет дичи, и осенний сезон охо
ты будет богаче и интересней.

Охотник должен охранять дичь, 
заботиться о воспроизводстве пер
натых. В охотничьем хозяйстве 
следует делать больше искусствен
ных гнездовий во время весеннего 
прилета пернатых. Своим трудо- 
участием каждый охотник должен 
постараться, чтобы количество ди
чи в районе не уменьшалось, а на
оборот, с каждым годом все боль.

ше и больше увеличивалось.
Большой урон пернатому миру 

во время размножения наносят 
серая ворона и сорока. Эти хищ
ники поедают яйца и мал'
птенцов певчих птиц и охотна _
дичи. Долг и честь каждого любиГ" 
теля природы —разорять гнезда, 
уничтожать птенцов этих вредите
лей.

Большим доверием облечены в 
охране природы работники лесного 
хозяйства. Лесники, лесничие, 
объездчики по долгу службы fim - 
седневно находятся на вверенных 
им участках. По положению они не 
только должны охранять лес, но и 
диких зверей, птиц. К сожалению, 
лесники нашего района, слыша 
браконьерские выстрелы, никаких 
мер к нарушителям не принимают. 
Это не делает им чести.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотник госохотинспекции.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 26  марта

17.05 — Программа пере
дач. 17.10 — Для ш к о л ь н и к о в . 
«Поэзия и жизнь». Назым Хикмет. 
17.40 — Телевизионные новости. 
17.50— «Экономисты за круглым 
столом». (Об опыте бюро эконо
мического анализа завода «Кау
чук»). 18.30 -^«Юнга со шхуны 
«Колумб». Художественный фильм. 
19.45 —К 20-легию победы над 
фашистской Германией. «Расска
зы о героизме». Выступает писа
тель С. С. Смирнов. 20.15 — «Му
зыка Шостаковича в кино». 21.30 
—Телевизионные новости. 22.00 — 
Концерт заслуженной артистки 
РСФСР В. Левко.

Суббота, 27  марта

17.00 — Знание». Научно-познава
тельная программа. 18.00 —Встре
ча с композитором Дварионасом. 
Передача из Вильнюса. 19.00 —Те
левизионный клуб кинопутешест. 
вий. 20.00 —«Где генерал?» Худо- 
жественный фильм. 21.30 — Теле
визионные новости. 22.00 «На ого
нек». Передача из Москвы. 2°i00 
—Международный день театра 
(продолжение). Передача из Цен
трального Дома актера ВТО имени 
Яблочкиной.

Редактор М. КИСЕЛЕВг

ГРА Ж ДА НЕ! С НАСТУПЛЕНИЕМ  ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖ А
РОВ ОТ Ш АЛ ОС/ГЕИ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ БУ Д ЬТЕ ВНИМА
ТЕ Л ЬН Ы  К ИГРАМ  ДЕТЕИ1

Инспекция Государственного пожарного надзора.
Райсовет Цимлянского ДПО.

НАГИБИН Василий Григорье
вич, проживающий в ст. Дубен- 
цовской, Цимлянского р-на, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с НАГИБИНОИ Пелагеей 
Мартыновной, проживающей в х. 
Гапкине, Константиновского р-на, 
Ростовской обл. Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском рай
онном нарсуде.

ФИСЕНКО Ольга Серафимовна, 
проживающая в ст. Красноярской, 
Цимлянского р-на, возбуждает де
ло о расторжении брака с ФИ
СЕНКО Михаилом Павловичем, 
проживающим в х. Болгово, Усть- 
Лабинского р-на, Краснодарского 
края. Дело подлежит рассмотре. 
нию в Цимлянском районном нар
суде.
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