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Идет месячник благоустройства

Г О Р О Д  Б У Д Е Т  К Р А Ш Е
ВОЛГОДОНСКИЕ ' химики, 

.как и все трудящиеся нашего 
ю рода, включились в месячник 
по благоустройству. Работы ве
дутся не только на территория 
предприятия, но и  в городе — 
на улицах, площадя-х, вокруг 
домов, принадлежащих химком
бинату. Возглавляет это дело 
партийная организация комби
ната.

Вопрос о проведении месяч
ника специально обсуждался 
на заседании парткома пред
приятия. Чтобы обеспечить ус
пешное выполнение всех работ 
по благоустройству, намечен и 
осущ ествляется целый ряд 
конкретных мер. З а  каждым 
жилым домом закреплены ком
мунисты и друпие активисты, 
которые организуют жильцов 
для проведения необходимых 
работ.

5ицы и переулки города рая- 
бйгтя на участки, благоустраи
вать которые поручено кол
лективам разных цехов. Напри
мер, по Первомайскому пере
улку участок от ш ирокоэкран
ного кинотеатра до улицы Со- 
•вётокой благоустраивает цех 
№  1, от Советской до улицы 
М аксима Горького — цех №  2 
И т. д.

С каждым днем фронт работ 
расширяется, в них участвует 
все больше людей. На улицах 
перед долгами вскапывается 
грунт, вывозится зимний мусор, 
высеваются травы. Семенами 
трав комбинат обеспечен пол
ностью. Так, на улице Ленина, 
начиная от переулка Донского 
и до Лермонтовского, уже про
изведена орезка грунта по обо-

ЗА Д А Н И Е  
в В Ы П О Л Н Е Н О

ОБНОВЛЕННОЙ выглядит 
улица Садовая, что в городе 
Волгодонске. Благоустроить ее 
помогли сотрудники филиала 
научно-исследовательского ин
ститута синтетических жироза
менителей.

Недавно здесь работал кол
лектив одной лаборатории, а 
после на воскресник вышли со
трудники лаборатории утили
зации побочных продуктов про
изводства синтетических ж ир
ных кислот. Почти на протяже
нии всего квартала они вско
пали почву между деревьями, 
посаженными по обе стороны 
улицы, удалили куски кирпича, 
камня, очистили от грязи до
рогу.

Все работали добросовестно. 
Р . Селезнева, JI. Иванская, 
Т.’ Гресева, С. Леденева, Л. Кри- 
воконева, JI. Луценко, Г. Долго
полов, А. Фролова и друпие 
орудовали лопатами так . же 
умело, как и пробирками в ла
боратории. Свое задание кол
лектив выполнил.

Ю. СИРОТА, 
старший научный сотрудник 

лаборатории.

ВОЛГОДОНЦЫ!
ВСЕ КАК ОДИН ВЫЙДЕМ  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РОДНОГО ГОРОДА.

чинам дороги и  его вывозка, 
перекопаны газоны, высеяны 
травы. В дальнейшем предсто
ит посадить деревья и кустар
ники, ямки под которые копа-, 
ются, заасфальтировать дорож
ку по бульвару, установить ска
мейки, вазы. Аналапичные ра
боты ведутся и на других уча
стках работ.

В настоящее время произво
дится заготовка посадочного 
материала. Из соревнующегося 
с нами города Туапсе завезены 
сотни саженцев акации, туи, 
орешника, направляется маши
на в Ш ебекино за  березами 
и липами.

Наиболее орг^аисзотанно и 
успешно работы по благоустрой
ству ведут коллективы цеха 
СЖК-1, ШКО и некоторые дру
гие.

Принимаются меры и по бла
гоустройству территории ком
бината. Работники цехов и от
делов устраивают воскресники 
по уборке мусора, вскапыва
нию грунта, посевам трав. В 
управлении комбината состав
лен график работ по благоуст
ройству. В течение семи— де
сяти дней после окончания ра
боты сотрудники отделав пооче
редно будут приводить в поря
док территорию перед админи

стративным корпусом и подъ
ездные дороги.

Однако многие работы сво
дятся на нет из-за беспорядоч
ного движения автотранспорта. 
Зачастую устраиваются стоянки 
машин на грунте, после чего 
грязь заносится на проезжую 
часть улиц. Машины, гружен
ные стройматериалами, прохо
дят где попало, строго опреде
ленных трасс нет. Госавтоин- 
спекции следует навести в этом 
более строгий порядок.

Молодой город у моря дол
жен быть чище и краше.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Лучше использовать 
орошаемые земли

Недавно в рабочем поселке 
Семнкаракорский состоялось об
ластное совещание работников 
орошаемого земледелия. С. док

ладом о  задачах улучшения ис
пользования поливных земель 
выступил начальник облземвод- 
хоза В. С. Рыбчевокий. В об
суждении доклада приняли уча
стие секретарь Семикаракорско- 
го райкома партии С. И. Ш ам- 
рай, директор мясо-молочного 
совхоза «Б олы ш вский» Цим
лянского района И. М. Лукья
нов, председатель колхоза име
ни Ленина Багаевского района 
А. И. Батюшин, главный агро
ном винсовхоза «Мартынов
ский» Б. П. Благонравов, на
чальник Сальского районного 
производственного управления 
сельского хозяйства И. В. Гу- 
ринов, председатель колхоза 
имени XX паргсъезда Азовско
го района А. К. Чайкин, доцент 
Донского сельскохозяйственного 
института А. К. Варбан, началь
ник Багаевского районного про
изводственного управления сель
ского хозяйства Е. Ф. Наумцев, 
председатель колхоза * имени 
XX паргсъезда Зимовниковско- 
го района Е. И. Раенко, дирек
тор зерносовхоза «Золотарев- 
ский» Семикаракорского рай
она А. В. Кондратенко, дирек
тор винсовхоза «Волгодонской» 
№  3 И. А. Садчиков, профессор 
Нов очерк af3C.K0.P0 инженерно- 

мелиоративного института Б. А 
Ш умаков, директор мясосовхоза 
«Мартыновский» Мартынов, 

ского района Н. С. Валуев. На 
совещании выступил секретарь 
обкома КПСС Ф. Ф. Ш аламов.

НЕЙТРОН
ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЛАЖНОСТЬ
Разработан нейтронный инди

катор влажности типа НИВ-1. 
Он позволяет без извлечения об
разцов измерять в полевых уело- 
виях влажность песчаных, сугли
нистых и глинистых грунтов на 
глубину до шести метров. Резуль
таты получаются тут же.

Сообщение ТАСС

ВЕТЕРОК. УГОЛЕК.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В связи с истечением полномочий Верховного Совета 
СССР шестого созыва, на основании ст. 54 Конституции СССР, 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик постановляет:

Назначить выборы в Верх овный Совет СССР на воскре
сенье, 12 июня 1966 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ, 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 17 марта 1966 года.

Т р е в о ж н ы е  в е с т и

Весна застала врасплох
Рябичевский винш вхоз — 

■специализированное виногра
дарское хозяйство. Но кроме 
основной отрасли,'здесь развито 

и полеводство. Нынче под р аз
личные сельскохозяйственные 
культуры отведено более 1.000 
гектаров. Отделению полевод
ства предстоит посеять 519 
гектаров ранних зерновых куль
тур, в том числе 369  гектаров 
ячменя и 150 гектаров яровой 
пшеницы. Намечено т а к ж е . под 
покров ячменя посеять 180 гек
таров люцерны. Объем работ, 
как видно, немалый Как же 
подготовились рябичевские хле
боробы к проведению весенне- 
полевых работ?

Первые дни начала посевной 
кампании говорят о том, что к 
весне в совхозе готовились 
очень плохо. Вот факты.

15 марта день выдался сол
нечный и ветренный. Почва на 
всех участках подсохла и по
зволяла вести сев с раннего 
утра. В 11 часов дня мы встре
тили в конторе совхоза управ
ляющего полеводческим отделе
нием гов. * Аверченко. На воп
рос: как идут дела в поле, он 
ответил, что сегодня начинают 
сеять ячмень, боронуют зябь. 
И по его словам выходило, что 
на отделении все обстоит бла
гополучно и беспокоиться не
чего.

На поверку вышло совсем 
не так. Время приближалось к 
обеду, когда мы подъехали к 
сеялочному агрегату. Возле 
него хлопотали сеяльщики, 
тракторист и бригадир трак
торной бригады тов. Черняев.

— Почему не сеем до сих 
пор? — переспросил бригадир.
— Да вот сеялки регулируем, 
то шестерни не подходят, то 
то, то се. А вообще-то и трак
тор был на техуходе.

Пока механизаторы устраня
ли неполадки' в сеялках, подо
шла машина с семенами. На 
зерне стояла банка с ядохими
катами.

— А разве вы семенной 
материал доставляете к сеял
кам непротравленный/?— спро
сили мы у находящегося тут 
же агронома тов. Макаренко.

Она ответила, что протрав
ливать зерно решено непосред
ственно в сеялках.

— Но это же грубое нару
шение правил обработки семян,
— возразили мы.

— У нас ячмень не заражен 
головней, — спокойно ответила 
агроном.

— При таком способе про
травливания болезнь появится 
обязательно.

— Вот когда появится, тогда

и будем протравливать, как по
ложено, — последовал ответ. 
Доказывать аяроному зна
чение своевременного и каче
ственного протравливания се
мян мы сочли неуместным.

Не все ладно на отделении и 
с предпосевной обработкой поч
вы. Поле, на котором начали 
сев ячменя, забороновали толь
ко в один след. По краям  уча
стка борозды не заделаны, рас- 
пахи не выровнены. И когда 
проходит по такому рельефу се
ялка, то некоторые сошники ухо
дят глубоко в почву, а другие, 
попавшие в борозду, совсем не 
заглубляются и семена остаются 
сверху. Бороны не смогли не 
только разрыхлить верхний 
слой, но и разбить глыбы. Од
ним словом, нужна хорошая 
культивация почвы с боронова
нием. Руководители и специа
листы отделения говорят, что в 
совхозе, мол, нет культивато
ров. Возможно. Но ведь и сеять 
же нельзя в плохо подготовлен
ную почву, так как это сулит 
явный недобор урожая. Если 
нет культиваторов, . то тогда 
следует еще раз пробороновать 
поле, а  может быть и два раза, 
но добиться хорошей разделки 
почвы.

— А мы и раньше так сеяли, 
сойдет,— рассуждают управляю
щий отделением и агроном.

Много и других упущений 
выявилось в самом начале ве
сенних работ. Ни один сеялоч- 
ный агрегат не укомплектован 
маркерами, заправка сеялок 
зерном производится вручную, 
люди не знают норм выработки 
и оплаты труда, горячую пищу 
в поле не подвозят. Не пол
ностью обеспечено хозяйство и 
семенами. Так, семян многолет
них и однолетних трав до сих 
пор нет ни одного килограмма. 
Их только думают приобретать’.

Прошедшие дожди задержали 
ход весенне-полевых работ. 
Поэтому руководителям Ряби- 
чевского винсовхоза следует 
воспользоваться вынужденным 
простоем и принять самые сроч
ные меры по исправлению со
здавшегося положения на севе, 
устранить недостатки первых 
дней, пересмотреть технологию 
обработки почвы, организовать 
качественное протравливание 
семенного материала. В хозяй
стве есть все возможности, что
бы полевые работы провести 
быстро и на высоком агротех
ническом уровне. Справиться с 
этой задачей— первейшая обя
занность полеводов Рябичевско. 
го винсовхоза

В. БУТОВ, 
наш спец. корр.

■■mini i n

„ К О С М О С -110“ У С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш И Л  ПОЛ ЕТ
Запущенный в Советском Союзе 22 февраля 1966 года 

искусственный спутник Земли «Космос-110» с животными на 
борту 16 марта завершил космический полет и на 330-м  витке 
успешно приземлился в заданном районе. За время около двад
цати двух суток полета с помощью установленной на борту 
спутника научной аппаратуры проведен обширный комплекс 
медико-биологических исследований, получены предваритель
ные данные о влиянии на организмы животных длительного 
пребывания в космическом пространстве на значительном уда
лении от поверхности Земли.

В полете все системы спутника работали нормально; весь 
комплекс систем показал высокую надежность функционирова. 
ння в условиях длительного полета в состоянии невесомости, 
воздействия радиационных излучений на больших высотах н 
других факторов космической среды.

Медико-биологическая информация, полученная в резуль.

тате полета спутника, дает подробные сведения о реакции 
организмов животных на пребывание в условиях длительной 
невесомости. Большое значение имеют данные, полученные в 
результате полета о действии на живой организм космического 
излучения и радиационных поясов Земли на высотах до 900  
километров.

Состояние подопытных животных— собак Ветерок и Уго. 
лек—после приземления хорошее. В соответствии с программой 
животные будут обследованы и за ними будет установлено 
тщательное наблюдение.

Полученные в результате длительного полета спутника 
«Космос-110» ценные научные материалы будут тщательно 
изучены н явятся большим вкладом в дальнейшее исследование 
космического пространства.

Результаты обработки полученных материалов будут 
опубликованы в периодической печати и научных журналах.

..........■ .■■■.....м .тнщ цтг—  Ш П М Ш М 1Ш 1И 1Н ■■■шшшшшлг



Обсуждаем npoem 

директив XXIII съезда КПСС Здоровье  
и производительность

Беседа О НФВОЙ П Я Т И  л е т к е  ■ п ш п н п п и ш т ш ш н и и н н ш и и п п и п ш п п н ш ш п п и ш и

В П РОЕКТЕ Директив 
XXIII съезда КПСС вместе с 
развитием промышленности, 
сельского хозяйства и других 
отраслей народного хозяйства 
предусмотрено дальнейшее по
вышение материального благо, 
состояния и культурного уров
ня жизни трудящихся.

Наряду с другими мерами 
по улучшению благосостояния 
советских людей большое ме
сто отводится обеспечению бо
лее широкого внедрения на 
предприятиях современных 
средств техники безопасности 
и созданию санитарно-гигиени
ческих условий. Немалую роль 
в этом призвана сыграть пра
вильная организация лечения 
и отдыха трудящихся.

23.815 дней. Условно можно 
считать, что в течение года не 
работало около 80 человек. 
Если даж е допустить, что

Как будет 
сельское

развиваться
хозяйство

Сельские труженики, как и 
I все советские люди, с глубоким

ка? адого за* S интересом изучают и обсужда- 
болевшего рабочего была рав- = ют % оект 'д и р е к ти в  XXIII

и Т°  П°  соци- в съезда КПСС по пятилетнему 
альному страхованию вьшлаче- § плану развития народного хо-
на немалая сумма.

Но главное даже не £ этом. 
Речь в первую очередь идет о 
том, что и незначительные за 
болевания, повторяясь, дают 
осложнения', часто переходят 
в хронические заболевания.

А  ведь этого можно избе
жать, если открыть при каком- 
то предприятии, или для груп
пы предприятий, /профилакто
рий и грязеводолечебницу. И з
вестно, что химкомбинат, * на-

В проекте Директив об этом .пример, имеет на берегу Дона 
сказано так: «Принять меры к хорошую базу отдыха для ра-

- бочих. Тут же расположен и 
детский пионерский лагерь. 
Это, конечно, очень хорошо.

Но не стоит ли подумать о 
более полном использовании 
этой базы? Ведь начиная с 
осени и всю зиму, .вплоть до 
купального сезона, и база от
ды ха .химиков и пионерский 
лагерь пустуют. А  здесь есть 
помещения, в которых можно 
при минимальных затратах 
откры ть; профилакторий и  по 
направлению здравпунктов 
предприятий помещать в него 
рабочих, требующих амбула
торного лечения без отрыва от 
производства, В перерывах 
между - с м е н а м  рабочие полу
чали бы квалифицированную 
медицинскую помощь и  поль
зовались организованным от
дыхом и лечебным питанием.

Конечно, как и всякое дело, 
это потребует известных за
трат. И эти затраты  могли бы 
сделать сами же предприятия 
для своих рабочих частью из 
той прибыли, которую они по
лучают, а  частью из лрофбюд- 
жета. Ведь на выплаты по 
временной нетрудоспособности 
по соцстраху приходится тр а 
тить не меньше, а  больше,

Что касается оборудования к 
аппаратуры, то и ими при ж е
лании можно обзавестись. 
Многое найдется на складах 
предприятий, например, того 
ж е химкомбината, а недостаю
щ ее со временем приобрести.

Берег Дона — прекрасное 
место для отдыха. Если же ес
тественные лечебные факторы 
нашего придонья дополнит!? 
профилактическим лечением и 
все дело оздровления трудя
щ ихся хорошо организовать — 
результаты  этого благотворно 
скажутся и на улучшении здо
ровья людей и на повышении 
производительности труда.

П. КИСЕЛЕВ, 
врач городской больницы.

дальнейшему улучшению са. 
нитарно-курортного лечения и 
организованного отдыха тру. 
дшцихся, расширить сеть сана
ториев, пансионатов, домов 
отдыха, туристских баз, пио
нерских лагерей и спортивных 
сооружений, увеличить сеть 
домов-интернатов для преста
релых и инвалидов».

Новая забота партии о здо
ровье советских людей особен
но радует нас, врачей. Вместе 
с тем эти положения Директив 
ко многому и обязывают ме
дицинских работников.

Взять, к примеру, исполь
зование местных лечебных 
факторов и возможностей ле
чебных учреждений города 

для • укрепления здоровья тру. 
дящ ихся и предупреждения бо
лезней. Польза их очевидна. 
Организованный отдых после 
работы, в воскресный день, во 
время отпуска на лоне нашей 
замечательной природы — луч
шее средство для укрепления 
здоровья и врачевания неду
гов. Дополнить этот отдых 
можно и  нужно организован
ным лечением в профилакто
риях или ночных санаториях 
(дело не в названии, а в сути).

А суть же такова. Если об
ратиться, например, к анализу 
заболеваний и их причин на 
некоторых предприятиях горо
да, то вы ясняется такая кар
тина: в 1965 году только по 
трем /предприятиям (химком
бинат, Д РМ З, лесобаза) из-за 
временной утраты трудоспо
собности на больничных лист
ках побывало 2 .114  человек.

Это больные, для которых 
не требовался строгий постель- 

. ный режим. Тем не менее в 
целях предупреждения воз
можного развития и обостре
ния заболевания им нужно 
было дать освобождение от 
работы и им его давали. В 
результате было потеряно

зяйства СССР на 19 6 6 — 1970 
годы. Этот интерес закономе
рен. Ведь речь идет о перспек
тивах (развития нашей Родины 
з ближайшее пятилетие. Будет 
экономика страны развиваться 
быстрыми темпами,—значит и 
уровень жизни народа сущ ест
венно поднимется, более полно 
будут удовлетворяться его ма
териальные и культурны е по
требности. Эта цель ярко вы
раж ена в проекте Директив в 
разделе о сельском хозяйстве.

Главную задачу новой пяти
летки в  области сельского хо
зяйства партия видит в том, 
чтобы обеспечить высокие 
устойчивые темпы его разви 

тия, значительно увеличить 
производство продуктов зем ле
делия и животноводства в ц е
лях лучш его удовлетворения 
растущих потребностей насе
ления в продуктах питания, а 
промышленности — в сельско
хозяйственном сырье. Речь 
иде? преж де всего о последова
тельном осуществлении систе
мы экономических мероприя
тий, выработанных мартовским 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Мартовский Пленум вскрыл 
крупные ошибки и недостатки 
в руководстве колхозным и 
совхозным производством и

ляется экономика колхозов и 
совхозов, поднялась заинтере
сованность людей в результа
тах своего труда. Общий объем 
валовой продукции сельского 
хозяйства -в 1965 году превзо
шел самый высокий уровень 
производства в предыдущие 
годы, хотя сбор зерна по 
сравнению с 1964 годом был 
ниже из-за сложных погодных 
условий. На 16 процентов по 
сравнению с предыдущим го
дом выросли в колхозах дохо
ды  и оплата труда.

В новой пятилетке намечает
ся увеличить среднегодовой

разработал важные меры по объем производства сельскс^)-
развитию сельского хозяйства, 
которое за последние годы от
ставало от промышленности. 
Решения партии проводятся в 
жизнь и оказывают благотвор
ное влияние на положение дел 
в сельском хозяйстве Укреп-

зяйственной • продукции ~по 
сравнению с предыдущим п я
тилетием на 25 процентов 
прежде всего за  счет роста 
производства зерна и продук
тов животноводства.

Как ,будет реш аться эта за-

В творческом поиске
Б Е С П Р Е Р Ы В  Н О 

работает мощный вен^ 
ш лятор. Воздух с шу
мом отсасывается от 
сушильной установки. 
Вместе с ним под м а
шину попадают и во
локна, Потери очевид
ны, и они считались 
неизбежными.

А неизбежны ли? 
Над этим вопросом не 
раз задумывался сле
сарь Г. В. Кривоносов. 
Долго искал ответ и 
нашел.

С лесарь предложил 
удлинить козырек пол

ки сушилки с таким 
расчетом, чтобы козы
рек закрывал доступ 
сырью, и оно не теря
лось.

Предложение р а 
ционализатора внедре
но. Оно дает возмож
ность экономить за 
год не менее 549 ки
лограммов сырья, не
обходимого для изго
товления одеял.

Рационализат о р ы 
Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики 
принимают активное 
участие в борьбе за

экономию и бережли
вость материалов. В 
этом году они подали 
50 различных предло
жений, из них 30' 
предложений (внедре
но в производство.

Часть внедренных 
рацпредложений уже 
дала экономический 
эффект. Только по 
трем предложениям на 
фабрике получена 
экономия около 2.900 
рублей.

'Большой экономи
ческий эффект дают 
предложения, подан
ные Л. А. Карповым, 
Г. Д  Рябышевым, 
В. Г. Никоновым, 

,Н. В козловым, О. А.

Бойко, Г. И. Ивано
вой, Н. С. Саяжаро- 
вой, Л. Г. Бессараб, 
С. Г. Садковым и дру
гими рационализато
рами.

Идя навстречу 
XXIII съезду КПСС, 
рационализаторы пря- 
дильно-ткацкой ф аб
рики активизируют 
свою работу. Они (все
сторонне изучают тех
нологию всех произ
водственных п 'ве
сов, оказывают '""все
мерную помощь кол
лективу фабрики в 
борьбе за экономию 

П. РЫБИН, 
старший инженер 

БРИЗ и Т Й ^

Давно трудится на Волгодон
ском дорреммашзаводе комму-- 
нист Владимир Жилов, В меха, 
ннческом цехе токарь обрабаты. 
вает валы для тракторов, грейде. 
ров, катков.

130—140 процентов — такова 
производительность рабочего. А 
качество? Оно всегда высокое.

НА СНИМКЕ. В. Жилов на 
рабочем месте.

Фото А. Бурдюгова.

Н городской экономической конференции

Расход сырья—под строгий контроль
РА Ц И О Н А Л ЬН Ы Й  расход 

сырья и материалов счит" "".ся 
однг,, из важ ных резервов 
> ̂ сличения выпуска готовой 
продукции без дополнительных 
затрат. Достаточно сказать, что 
из 4 миллионов 318  тысяч руб
лей, затраченных дорреммаш- 
заводом в прошлом году на 
свою продукцию, 52,3  процента 
ушло на материалы. Экономия 
только одного процента мате
риалов дает возможность заво
ду сберечь 22 тысячи 950 руб
лей государственных средств. 
На эту сумму можно выпустить 
дополнительно 6 дорожных кат
ков или 17 лебедок.

Учитывая это, на доррем
машзаводе разработаны орга
низационно-технические меро

приятия по экономии сырья и 
материалов в 1966 году. Как 
показывают подсчеты, выполне
ние их даст возможность f полу
чить за год экономию 
39 тонн металла и 320  тонн 
вспомогательных материалов на

Л Е Н И Н Е Ц  :

общую сумму 1.814 рублей. А оно необходимо. Нуждается 
Завод теряет от брака не завод и в крытых помещениях 

менее 10 тысяч рублей в для хранения дорогостоящего 
год. Причем, учет брака ведет- фужеровочного кирпича, песка,

подшипников каЖов. 
Можно было бы 
внедрить и другие 
эффективные техно- 
логическне процессы, 

талла Если внедрить холодную Но этому мешает отсутствие
и горячую накатку шестерен необходимого оборудования,
вместо нарезки, то это дало бы ш  года в год м в о д  пытает_

ся недостаточно точно. Если 
его наладить как следует, то 
эта цифра будет еще больше.

Что предпринимается на 
заводе для того, чтобы снизить 
потери от брака? Прежде все
го, в нынешнем году начата 
подготовка к внедрению систе
мы бездефектной сдачи продук
ции с первого предъявления. 
Это позволит не только сокра
тить фактические потери, но и 
поможет выявить истинную 
картину экономического ущ ер
ба, наносимого браком.

Большие потери материалов 
происходят в результате откло
нения от технологического про
цесса. Стоит допустить, напри
мер, небольшое завышение ве
са отливок, как это скажется 
на расходе материалов. Между 
тем, контрольного взвешивания 
отливок у нас не проводится.

глины и друш х материалов, 
которые леж ат под открытым 
небом. Нередко завезенные на 
завод электроды оказываются 
размытые дождями, от чего 
они становятся непригодными.

Особую тревогу вы зы вает 
поставка немерных материалов. 
В своей работе завод исполь
зует 257 различных наимено
ваний металла. Из них только 
42 поступают транзитом. 
Остальные мы получаем через' 
ростовскую базу, где зачастую 
отсутствуют необходимые наи
менования. Приходится произ
водить замену.

Совершенствование техноло
гии— это один из источников 
экономии материалов. Боль
шую выгоду сулит и внедрение 
рациональных методов работы. 
Например, применение безот
ходного метода обработки ме-

экономию в 5 тонн, волочение 
проката — Ю тонн, штамповку 
заготовок — 5 тонн экономии 
металла. А какую экономиче
скую выгоду даст формовка

ся приобрести гильотиновые 
ножницы для резки металла 
толщиной более 25 миллимет
ров. Внедрение их в производ
ство позволило бы сэкономить

= = и ^  с Г с Х т о ^ ь 1- и ^ = о .^ 0твврдеющих смесей/ 1аль- рода я е  менее чем на 2.500
ииа^ьного гоститзованного поо’ РУблей в ro*  А обеспечение
r f Z  срГеднихР°н о ж ей °б Т ь : ^ о в к о й  Я П

тонн лакокрасочных изделий и сэкономить около 30 тонн ме- около 15 тэнн растворителя на
талла в год.

Восстановление деталей — 
верный путь экономии мате
риалов. На заводе широко 
применяется восстановление 
деталей методом наплавки, 
осталивания изношенных по
верхностей. Большой эффект 
дают методы восстановления 
деформацией, путем раздачи 
поршневых [пальцев» ступиц 
ведущих колес трактора С-80 
и посадки бронзовых втулок

общую сумму 50 тысяч рублей.
Эти и другие резервы про

изводства, если привести их в 
действие, помогут дорремма- 
шевцам укрепить экономику 
производства и сберечь боль
шое количество сырья и мате
риалов

JL ПЕТУНИИ, 
главный технолог Д**МЗ.
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дача? Главный путь дальней
шего увеличения производства 
зерна, хлопка-сырца, сахарной 
свеклы, технических культур, 
картофеля, овощей и плодов— 
повышение их урожайности на 
основе подъема культуры  зем 
леделия. Нужно лучше исполь
зовать землю —вводить -пра
вильные севообороты, внедрять 
лучшие сорта, эффективно 
применять удобрения, усилить 
борьбу с эрозией почв, созда
вать полезащитные насаж де
ния. Намечены крупные меро
приятия по осушению и ороше
нию земель, по известкованию 
кислых почв.

Рост производства мяса, мо
лока, яиц и шерсти будет обес
печен, главным образом, пу
тем повышения продуктивности 
животноводства, а также уве
личения поголовья скота и пти
цы при 'всемерном укреплении 
кормовой базы.

В новой пятилетке преду
сматривается дальнейшее тех
ническое перевооружение сель-

сяч тракторных и 275 тысяч 
автомобильных прицепов, 550 
тысяч зерноуборочных комбай
нов. Будут резко расширены 
работы по электрификации: по
требление электроэнергии в
сельском хозяйстве увеличится 
примерно в три раза. Имеется 
в виду развитие ремонтной ба
зы на селе.

Объем государственных ка
питальных вложений в  сель
ское хозяйство на производст
венное * строительство и приобре
тение техники в 1966 — 1970 
годах составит 41 миллиард 
рублей.

На основе роста технической 
вооруженности сельского хо
зяйства, его интенсификации, 
лучшей организации труда и 
повышения материальной заин
тересованности тружеников 
сельского хозяйства производи
тельность труда в совхозах й 
колхозах за пятилетие возра
стет на 4 0 — 45 процентов По
высятся денежные и натураль
ные доходы колхозников и зар-

ского хозяйства на основе р аз- плата рабочих совхозов.
вития тяжелой индустрии. Кол
хозы и  совхозы получат 1.790 
тысяч тракторов, 1.100 тысяч 
грузовых автомобилей, 900 ты-

Оплата и поощрение труда в 
сельском хозяйстве будут по
ставлены в прямую зависи
мость от роста производства и

производительности труда, от 
повышения качества и сниже
ния себестоимости продукции. 
Одним из источников доходов 
сельского населения будет еще 
служить и личное подсобное 
хозяйство.

Предусмотрено дальнейшее 
улучшение пенсионного обес
печения рабочих, служащих и 
колхозников; увеличение де
нежных выдач и льгот населе
нию за счет общественных 
фондов потребления.

Для успешного реш ения за
дач новой пятилетки очень 
важно правильно сочетать 
централизованное плановое р у 
ководство сельским хозяйством 
с развитием хозяйственной 
инициативы и самостоятельно
сти колхозо® и совхозов. Все
мерное развитие получат де
мократические принципы уп
равления колхозным производ
ством

Укреплению экономики хо
зяйств призвана способство
вать широкая их специализа
ция, внедрение хозрасчета, 
развитие подсобных предприя
тий и промыслов. В развитии 
сельского хозяйства повысится 
роль науки.

Тракторы 
идут в поле

Д РУ Ж Н О  начали весенние

Новая пятилетка означает! 
большой шаг вперед в устране- и 
нии различий.м еж ду городом и] 

деревней путем сближения L 
темпов в развитии сельского 5 полевые работы хлеборобы кол- 
хозяйства и промышленности, В хоэов «-Большевик», «Клич 
роста технической оонащенно,- ■ Ильича» и имени Ордл^оникид- 
сти колхозного и совхозного 5 зе. И в этом больш ая заслуга 
производства, значительного * Iколлектива Ново-|Цимлян!ского 
культурно-бытового строитель- В отделения «Сельхозтехника», 
ства на селе, соверш енствова-§ Из года в год ремонтники до- 
ния цен и улучш ения торгово- 3 биватотся высоких показателей 
го обслуживания сельского на- В в труде. Не случайно они вы
селения, широкого внедрения В шли победителями в соревно- 
радио и телевидения. в вании мастерских районного

Исходя из заданий новой п я -1  объединения «Сельхозтехника» 
галетки, каждый колхоз и с о в . |  в четвертом квартале 1965 го. 
хоз составит свой пятилетний g да. 137 тракторов были отре- 
план, определит пути его вы -В  монтированы в срок, 
полпенни. Предстоит большая В Особое внимание работник,} 
раоота. Тут каждому трудо- g мастерских уделяют качеству 
способному найдется нужное В ремонтных работ. Надежно слу 
и важное дело, каждый сможет 5 jk^t не один год детали, кото.

рабо- S рЬГе выходят из рукпроявить инициативу,
тать творчески, увлеченно, что- j 

бы внести свой вклад в осуще- ! 
ствление пятилетнего плана. I

Н. АНИСИМОВ jI
Кандидат | 

экономических наук, 
главный редактор журнала 

«Экономика сельского 
хозяйства»

токарг
Валентина Легасова, кузнецг 

! Якова Никитича Ко/нстантино 
S ва, электросварщ ика Степан; 
5 Рябчанко.
В С уважением отзываются кол 
В хозные механизаторы о слеса. 
В рях-сборщиках Иване Захарове 
В Иване Панфилове, обкатчик* 
■ Александре Хохлач ев е.
_ Принимая у них трактор

 ............   5 словно на новый садишься, -

(говорят трактористы артели. 
Наряду с высококачествен 

[ ным выполнением работ ре 
j мо1гтники за последний год да 
[ бились значительных успехов ] 
£ снижении себестоимости ремон 

та машин. В среднем на 5( 
рублей дешевле Обходится сей 
час колхозам капитальный ре 
монт трактора в сравнении 
другими мастерскими раИшио 
го объединения «Сельхозтех 
ника». ,

Большой вклад в это дел 
вносят рационализаторы. На 
пример, кузнец Я. Константн 
нов сам изготовил оснастку 
теперь в кузнице готовя 
крыльчатку водяного наоосг
КОРПУСЫ ф и Л Ь Т рО В  и  ДРУГ51!
деталей.

Успешно выполняют рабочи 
-мастероних предсъездовски 
обязательства. К началу сев 
в колхозах ремонтники полис 
отью завершают ремонт трак 
торов. Н а днях последние мг 
шины прямо из мастерских уй 
дут в поле.

Е МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ЗЕЛЕНЕЮТ ЛЕСА
В НЫНЕШНЕМ году зеленых 

массивов в Романовском лесхозе 
станет больше. 640 гектаров зай
мут посадки на землях гослес- 
фонда, на 300 гектарах раскинутся 
лесозащитные полосы.

Во многих лесничествах уже 
приступили к весенне-полевым 
работам. Механизатором Н. Худя
ковым из Комсомольского лесни
чества на 150 гектарах закрыта 
влага, приступили к боронованию 
почвы агрегаты И. Мустафина, 
В. Киреева из Волгодонского 
лесничества.

Е. СКРЕБЕЦ, 
директор лесхоза.

У в ер е п п ы й  
c m at>m

Не всегда молоко у коро
вы только н а  языке. В этом 
можно убедиться, если про
анализировать работу н а 
ших ферм. При одинаковом 
рационе кормления самых 
высоких надоев на ф ураж 
ную корову добился коллек
тив четвертой фермы, а  са-_ 
мые .низкие получены на 
первой. И в  то же время 
первенство среда доярок 
колхоза удерживает доярка 
первой фермы 3, И. Мален
кова. Такая большая разни
ца в надоях не является 
случайностью.

На четвертой ферме люди 
работают постоянно, кадра
ми животноводов она 
укомплектована полностью. 
На первой ж е ферме часто не 
хватает доярок, люди при
ходят случайные, задерж и
ваются ненадолго. Поэто
му перестраивая работу 
ферм, мы особое внимание 
уделяем укомплектованию 

их постоянными кадрами. 
На вторую ферму направ
лены специалисты В. Ж е- 
лезнов, Т. Болдырев. Мно
гие мужчины пришли на 
фермы, стали доярами.

Улучшилось и размещ е
ние животных. Раньше мно
гие гурты находились в хо
лодных и примитивных по
мещениях. -■ Надои были 
очень низкими. От построек- 
времянок в колхозе уже от
казались. Теперь взят курс 
на стандартные, типовые 
помещения. В 1965 -году 
построен коровник и сви
нарник-откормочник. Во 
мнолих коровниках . работа- 
тают автопоилки и другие 
механизмы, -оборудуются 
кормокухни. Так, -например,

на свиноферме скоро 
вступит в строй кор
мокухня, оборудован
н а я ' -новейшими меха
низмами.

Типовые механизирован;- 
ные помещения позволят
нам увеличить производст
во продукции, снизить ее 
себестоимость. Ведь не 
секрет, что продукция у 
нас еще дорогая.

В этом году есть все воз
можности добиться рента
бельности животноводства. 
Старт мы взяли неплохой.
Хотя нынешняя зимовка
скота -проходит в тяж елых
климатических условиях, 
наши животноводы получа
ют больше продукции, луч
ше выполняют заказ госу
дарства. Мы близки к вы 
полнению квартального
плана заготовок молока и 
мяса,

-Колхозные животноводы 
полны решимости нынче ус
пешно справиться со свои
ми обязательствами. Мы 
стараемся создать прочную 

кормовую базу. Под кормо
вые культуры отводим 300 
гектаров. Это больше, чем 
было в прошлом году. Зна
чительные площади займут 
люцерна, суданка, траво
смеси.

Свои обязательства в 
честь XXIII съезда КПСС 
мы выполним. Многие ж и
вотноводы уж е справились 
с ними досрочно. Доярки 
А. Кишлакова, А. Алифано
ва, К. Ш ирокова, Е. Анд
реева получили от коровы 
в среднем по 300 килограм
мов. Таких ж е показателей 
добились и другие животно
воды.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехнии 

колхоза имени 
Орджоникидзе,

Виноградари и садоводы Цимлянского винсовхоза горячо одоб
ряют проект Директив‘XXIII съезда КПСС по новому пятилетнему 
плану. Коллектив пятой бригады второго отделения, которым ру
ководит опытный виноградарь Александра Алексеевна Киселева, 
взял обязательство — получить по 35 центнеров солнечных ягод 
с гектара. А пока бригада работает в саду.

НА СНИМКЕ: бригадир пятой бригады А, А. Киселева (слева) 
н рабочий М. И. Чередников на обрезке плодовых деревьев.

Фото А. Бурдюгова.

ВЕСНА И Д Е Т  

НА О Р О Ш А Е М Ы Е  З Е М Л И ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕТРЕНКО

НА УЧАСТКЕ Донского зо
нального научно-исследователь
ского института сельского хо
зяйства, который расположен в 
Багаевскам районе, трудится 
знатный картофелевод Г. М. 
Петренко. Он ежегодно собира
ет по 2 0 0 — 300 центнеров 
клубней с гектара. Его опыт
можно использовать -во всех
хозяйствах орошаемой зоны.

Осенью минувшего года на 
участке тов. Петренко был
проведен кустовой семинар кар
тофелеводов, на котором знат
ный картофелевод поделился 
опытом своей работы.

— На орошаемых землях 
можно получать высокие и 
устойчивые урожаи картоф е
л я ,—сказал он. — Я занимаюсь 
возделыванием этой культуры 
20 лет. Наш коллектив еж е
годно собирает высокий урожай 
клубней.

Тов. Петренко рекомендует 
переходить на новую техноло
гию. Она проста, доступна 
каждому хозяйству, не требует 
новых машин. i

Здесь создано звено механи
заторов из трех человек. ' Оно 
проводит весь цикл работ от 
подготовки почвы до уборки 
клубней. Оплата труда произ
водится в зависимости от р а з
мера полученного урожа-я.

Осенью подбирается поле 
для посева картофеля, а затем 
звено вносит на участки орга
нические и минеральные удоб
рения: 20 тонн навоза.сыпца, 
три центнера оуперфосфата и

полтора центнера калииной 
соли на гектар под основную 
вспашку. Пахоту производят 
на глубину 35 сантиметров 
плугами с предплужниками и • 
почвоуглубителями. Осенью 
или весной звено проводит 
влагозарядку с нормой 1.000— 
1.200 кубических метров воды 
на гектар.

Ранней весной н а участке 
закрывается влага. А как толь
ко почва поспеет, звено произ
водит чизелавание ее культи
ваторами на глубину 18 санти
метров с одновременным боро
нованием. С наступлением теп
лых дней часть семян карто
феля закладывается на ярови
зацию. Перед посадкой клуб
ни обрабатываются однопро
центным раствором медного ку
пороса, аммиачной селитрой 
(пять процентов) и суперфос
фатом (десять процентов).

Клубни весом более 100 
граммов разрезаю тся на 3 — 4 
части. Посадка производится 
во второй половине апреля 
спаренными картофелесаж ал
ками КСКН-4 с мемду-рядия- 

ми в 60 сантиметров. На каж 
дом гектаре картофелеводы 
высаживают 5 0 — 60 тысяч 
клубней.

Глубина заделки клубней— 
шесть сантиметров. Одновре
менно с посадкой делаются 
гребни до 1 8 — 20 сантиметров 
На седьмой день после посадки 
поле боронуется вдоль рядков 

сетчатыми боронами с шириной 
захвата 16 метров. Довсход-

ное боронование пр< 
изводится трехкратш 
После всходов сл< 

дует еще одно борнование 
культивация междурядий скс 
бами.

Первую обработку звено вс 
дет скобами шириной 30 саг 
тиметров, а последующие -
через 7 — 8  дней скобами пн 
риной 15— 20 сантиметров р 
глубину 20 сантиметрв. Обр; 
ботка посевов заверш ается р 

начала фазы  бутонизации.
За вегетационный перис 

проводится три полива дожде 
вальными уст а я  о в к а м
ДДА -100М  с нормой расхо;
воды 450 кубических метре 

на гектар. На глубине 45 саг 
тиметров почва постоя-нг 
влажная.

Содержание картофельнот 
ноля в рыхлом и влажном с< 
стоянии обеспечивает получ- 
ние хорошего урожая.

Опыт тов. Петренко находг 
применение во .многих совхозе 
и колхозах Багаевского раи
на-. Уже в этом году в совхоз* 
«Нйжне-М анычский», «Ажг 
новский», «Орошае м ы й >
« Красновский», « Рогачевскиг 
и «Краснокутский» создан 
картофелеводческие звень: 
которые будут вы ращ ива 
картофель по технологии Г. Г 
Петренко. Эго даст возмон 
ность увеличить производста 
ценной культуры. Нет сомн 
иия, что и цимлянские карт 
фелеводы, используя ога 
Г. М. Петренко, вырастят 
первом году пятилетки вые 
кий урожай.

В. с т о п ц о в .
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Депутат служит народу
В НАШ ЕМ  хуторе 

Захалине Матрену 
Васильевну Бутко 
каж дый знает как ду
шевную и отзывчивую 
женщину, готовую 
всегда помочь дру
гому,

М атрена (Васильеви 
на — наш  депутат 
сельского Совета. • 
Проработав в М арты
новской больнице 29 
лет, она выш ла на 
пенсию. З а  трудовые 
заслуги удостоена 
звания ударника ком
мунистического труда.

Казалось бы, что

пенсионеру нужно?
Отработала свое,

■мозкно и отдыхать. Но 
не такова Матрена 
Васильевна. Она, как 
заботливый шеф, к аж 
дую неделю навещает 
других пенсионеров, 
выясняет, в  чем они 
нуждаются, как живут, 
каково их здоровье.

Бы вает она и ’ в 
семьях .рабочих и слу
жащих. И здесь не ос
тается равнодушной к 
чужой беде. Так, ког
да Ирина Васильевна 
Чмутенко находилась 

н а излечении в боль

нице, в доме больной ше было на его 
вышло топливо. Деоу- цах зелени.

ули-

тат не раз навещ ала 
ее, помогла приобре
сти все, что требова
лось для семьи.

Долго пришлось 
беседовать ей с суп
ругами Осадченко, ко
торые чуть было не 
разош лись. И сохра
нила семью.

Сейчас депутат Со
вета озабочена вопро
сами благоустройства. 
Она мобилизует насе
ление на то, чтобы 
сделать свой хутор 
красивым, чтобы болъ-

Уважают хуторяне 
своего депутата, обра- 

i щаются к  нему с са 
мыми различными во
просами. И Матрена 
Васильевна всегда по
мотает людям. Она 
живет для людей.

Е. БУЛЬКО,
А. ВЕРЕМЕЕВА,

Д. ПРУДОВОЙ,
И. ЛОЗОВАЯ  

и другие жители 
х. Захапина. 

М артыновский р-н.
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СПОРТ

К ТО  П О Б Е Д И Л ?
За шахматными и шашечными 

досками — любители настольных 
игр госучреждений Волгодонска 
и Цимлянска. Волгодонцы оказа
лись сильнее. Они победили шах
матистов Цимлянска со счетом 
5,5:2£. Одержали победу и шаши
сты Волгодонска. Счет 7:1.

Эти интересные соревнования 
провел Волгодонской городской 
Совет ДСО «Спартак».

В. СЕМЕНОВ

Врач из Романовской больни
цы А. Кукса писал в редакцию, 
что в Волгодонской столовой- 
ресторане ОРСа ВДРП плохо 
обслуживают трудящихся, допу
скают случаи обсчета, посуда 
грязная, пища невкусная.

Директор ресторана тов. Бе
ляков сообщает, что указанные 
факты имели место. Виновные в 
плохом обслуживании предуп. 
реждены.

Столовая-ресторан в дневное 
время переведена яа самообслу. 
живание. ★ * *

В нашей газете 22 февраля 
было напечатано письмо житель, 
ницы станицы Красноярской 
Фроловой, в котором говорилось, 
что она не получает выписанный 
журнал «Смена»,

Начальник Цимлянского узла 
связи тов. Черников сообщил ре. 
дакции, что сейчас Фролова ре. 
гулярно получает журнал,

Селькор С. Алаухов сообщал 
нам о том, что по вине руково. 
дителей Потаповского рабкоопа 
хлеб и мука в станицу Каргаль- 
скую доставляются (нерегулярно.

Письмо проверял председатель 
Потаповского Совета т. Ерофеев. 
В своем ответе он указывает, 
что такие случаи имели место. 
Для регулярной доставки хлеба 
в станицу руководители второго 
отделения совхоза «Потапов
ский» выделили пароконную под. 
воду.

В автобус не войти
Н ад задней дверью автобу

са есть надпись «вход», над 
передней «выход». Но попро
буйте войти в  автобус, идущий 
в Цимлянский парт. * Не 
удастся.

Бы л случай, когда 10 марта 
пассажиры, пытаясь проник
нуть в автобус, столпились у 
дверей, открытых лишь на од
ну четверть. А проводница Бо
родавкина сидела в это время

на своем месте и спокойно н а
блюдала за тем, как пассажи
ры тщетно стараются пролезть 
в узкую щель, повреждая при 
этом верхнюю одежду.

И так бывает часто.
ТАМ АРИНА, 

жительница ст. Волгодонская.

Кому из вас не 
приходилось по
купать в магази
нах города торты, 
бисквиты, пирож
ные.

Они приготов
лены мастерами- 
кондитерами Ва
лентиной Алей
никовой и Лили
ей Забазновой. 
Ежедневно Вол
годонской хлебо
завод поставляет 
в торговую сеть 
до 100 килограм
мов этой про
дукции.

НА СНИМКЕ. 
В. Алейникова 
(слева) и Л  За- 
базнова.

Фото 
А. Бурдюгова.

Как в воду канул
В августе прошлого года я  за

болел и находился на излечении 
в больнице поселка Южный, 
Мартыновского района. Там мне 
выдали больничный л и с т  

№  065193.
После выздоровления лист я 

сдан в бухгалтерию конторы 
третьего отделения совхоза «По
таповский» для начисления по
собии по болезни, сдал и сам 

ие рад. Вот уж е восьмой месяц 
не могу получить деньги.

Куда давался больничный 
лист, никто не анает.

И. ЧУЕНКОВ, 
рабочий совхоза.

Для вас, книголюбы
В  КНИЖНЫЙ магазин 

и библиотеку поступило 
много новых книг. Среди 
них есть переизданные — 
«Поднятая целина» М. А . 
Шолохова в двух нарядных 
томах. «Недоросль» Фонви
зина, «Горе от ума» Грибо
едова.

А  есть и  новые книги. 
Очень итересна изящно из
данная книжка П. Марин- 
чика «Недолетая песня» — 
о жизни крепостной артист
ки Жемчуговой, рассказы 
Шолом-Алейхема, очерки 
Г. Островского.

Полезно ознакомиться с 
книгой современницы и 
подруги А. П. Чехова _ —

Т. Л. Щ епкиной-Кулерник 
«Разрозненные страницы*, 
и с фундаментальным тру
дом критика Бориса Соло
вьева о Блоке- «Подвиг по. 
эта».

Несмотря на то, что боль
шинство книг издано со
лидными тиражами, чита
тельский спрос явно превы
шает предложенное, и зав
магу Н. П, Осадкиной сле
дует это учесть, тем более, 
что многие книги почему- 
то в наш  город вовсе не 
поступают, в особенности 
стихи (например, Марины 
Цветаевой, Бодлара и  др.).

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Еще раз о пенсиях работающим пенсионерам
Читатели «Ленинца» И. С. Скаков, П. Г. Красов из хутора 

Лозного и другие обращаются в редакцию с просьбой рассказать о 
порядке выплаты пенсий работающим пенсионерам. Ниже публи. 
куем заметку бухгалтера Цимлянским райсобесом В. Фирсовой по
этому вопросу;
В соответствии с постанов

лением Совета Министров 
СССР от 26 февраля 1964 го
да, №  175, «О повышении ма- 
терилыгой заинтересованности 
пенсионеров в работе на про
изводстве», с 1 апреля 1964 
года введен новый порядок 
выплаты пенсий по старости 
работающим пенсионерам, ко
торый предусматривает:

1. Выплачивать 50  процен
тов назначенной пенсии, но не 
менее минимального размера 
пенсии по старости:

а). Рабочим, младшему об
служивающему персоналу и 
работникам связи массовых 
профессий — независимо от 
места работы;

б). Инженерно-техническим 
работникам предприятий про
мышленности, организаций 
транспорта, строительства-, 
связи, жилищно-коммунально
го хозяйства и предприятий 
бытового обслуживания, инже
нерно-техническим работникам 
и специалистам государствен
ных предприятий сельского 
хозяйства;

в). Работникам прилавка, 
поварам, официантам и другим 
категориям работников торгов
ли и общественного питания;

г). Врачам, среднему и 
младшему медперсоналу, учи
телям, воспитателям и  педаго
гам детских учреждений.

2. Выплачивать пенсию в

полном размере без учета за 
работка всем пенсионерам, р а 
ботающим в предприятиях 
сельского хозяйства в качест
ве постоянных рабочих.

Установив такие льготы, 
Совет Министров С С С Р этим 
ж е постановлением (пункт 3) 
обязал руководителей пред
приятий сообщить в  - пяти
дневный срок отделу соцобес- 
печения о приеме пенсионеров 
на работу.

Скоро исполнится два года, 
как вступило в действие это 
постановление, но некоторые 
руководители предприятий, не
смотря на ежегодные письмен
ные напоминания отдела гос- 
обеопечения, продолжают не 
выполнять его.

Надо своевременно сооб
щать в райсобес размер зар а
ботка пенсионеров, что будет 
способствовать экономному 
расходованию средств.

WVW W VBlV»

Из дальних странствий возвратясь.• •

После длительного турне сборной СССР 
по странам Латинской Америки завер
шился ее первый этап подготовки к чем
пионату мира по футболу, который нач
нется на стадионах Англии через семнад
цать недель. '

— Главная цель, которую мы преследо
вали в нашей 50-дневной поездке, на мой 
взгляд, достигнута,—сказал корреспонден
ту ТАСС А. Качалову председатель Феде
рации футбола СССР Н. Ряшенцев. .— 
После зимнего перерыва кандидаты в 
сборную сумели восстановить форму. Нам 
удалось частично изучить будущих сопер
ников— футболистов Бразилии, Аргенти
ны, Уругвая и Ч или, а, главное, проверить 
боем всех игроков сборной.

Тренеры в какой-то степени практиче

ски определили костяк сборной. Но трево
жит другое—слабая результативность. 
Почти все одиннадцать матчей, за исклю
чением первого — с «Коринтнансом» — 
прошли с преимуществом советских фут
болистов, однако, голов было забито очень 
мало.

Через несколько дней у сборной СССР 
начнется второй этап подготовки. 23 фут
болиста отправятся в Югославию (А. Биба 
останется дома, зато, видимо, поедут 
В. Понедельник и Г. Сичинава). Там прой
дут тренировочные занятия на’ одной из 
лучших спортивных баз страны и пять то
варищеских встреч с сильнейшими клубны
ми командами первой лиги и, вероятно, 
сборной Югославии.

20 апреля в Базеле сборная СССР впер

вые встретится с футболистами сборной 
Швейцарии, которые в финале чемпионата 
мира выступят во второй группе (вместе с 
командами ФРГ, Испании и Аргентины). 
24 апреля советские футболисты выступят 
в Вене против сборной Австрии, с которой 
волей жребия им предстоит в следующем 
году состязаться в одной предварительной 
группе первенства Европы. 27 и 29 апреля 
сборная СССР сыграет с клубными коман
дами Австрии и . возвратится на Родину. 
Следующий матч кандидаты на поездку в 
Англию проведут 22 мая в Брюсселе со 
сборной Бельгии, а 5 июня в Москве бу
дут держать экзамен перед советскими 
любителями футбола во встрече со сбор
ной Франции.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 2 0  марта.

10.00 — «Будильник». 10.30 — 
«Музей искусства народов Восто
ка». Искусство Ирана и Турции. 
11.00 — «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 11.40 —
«Современник трех поколений». 
Передача из Львова. 12.20 — Для 
детей. «Делай с нами». Передача 
из ГДР. 13.00—Для школьников. 
А. Корин-—«Если что, я Серега». 
Спектакль Ленинградского театра 
юного зрителя. Передача из Ле
нинграда. 15.00 — «Музыкальный 
киоск». 15.30 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «О доб
лести, о подвигах». 16.00 — «Лю
бимые певцы». Иван Петров. 16.30 
—■ Телевизионные новости. 16.50
— «Новости дня». Киножурнал. 
17.00—Для детей. «Таблица про- 
стужения». Передача из Варша
вы, 17.20 — «Свет и тени». 18.05
— Народное искусство Кубы. 
18.45 — «Пеленгатор». 19.15 — 
«Взрослые дети». Художественный 
фильм. 20.30 — Телевизионные 
новости. 21.00 — Венгерская на
родная музыка и танцы». Переда
ча из Будапешта. 21.20 «КВН-66». 
Передача из г. Горького.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,
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ЦИМЛЯНСКОМУ 
ПРОРАБСКОМУ УЧАСТКУ 

МК-80 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
электромонтажники,
трактористы.
Обращаться: в контору участ

ка, контора бывшего СМУ-3.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Перми, двухкомнатную, 31 

кв. метр, со всеми удобствами 
на равноценную или одноком. 
натную квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 85, кв. 38. Ре
венко И. А.

Продается дом в станице Ро
мановской. пер. Советский, 44.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак. 
цня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84.24; сельхозотдела —  86-44, 
типографии— 81-32.

Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ ЛЬ 330—7,624.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.12.1966_44(4677)
	0последний лист 2015

