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Н А Ш И  
К О М М  L H T  А Р И И РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ

1966 г. •  25 МАРТА,

Александр Павлович Попов 
трудится в реммастерской зерно
совхоза «Потаповский». Слесарь 
ремонтирует поршневую группу 
тракторов, головки блока, муфты 
сцепления, выполняет слесарные 
работы.

Какое бы задание ни давали 
Александру Павловичу, он вы
полняет его качественно и в срок.

НА СНИМКЕ. А. П. Попов за 
ремонтом головки блока трак
тора.

Фото А. Бурдюгова.

У мартыновских 
автомобилистов

АВТОМ ОБИЛИ СТЫ  М ар
тыновского района прилагают 
все усилия к тому, чтобы до
стойно встретить приближаю
щийся XXIII съезд  КПСС. 
Большинство шоферов уже 
выполнило свои предсъездов
ские обязательства. Хорошее 
■начало!

Наше хозяйство было орга
низовано в первом же году 
минувшей семилетки. За семь 
лет оно окрепло и расш ири
лось. В настоящее время у нас 
имеется 127 прузовых авто
машин, девять автобусов. 
Ежегодно растет объем грузо
перевозок. Если в 1958 году 
наши водители перевезли 95,8 
тысячи тонн различных грузов, 
то в прошлом году — 248,4 
тысячи тонн. В минувшем го
ду услугами нашего хозяйства 
пользовались 123 тысячи пас
сажиров.

В коллективе немало опыт
ных водителей. Э. Смайлов, 
М. Ш кробот не только высоко- 
ириэводительно используют 
машины, но и содержат гру
зовики в образцовом состоя
нии. В том, что машины рабо
тают безотказно, большая за 
слуга ветеранов-ремонтников. 

Среди них особенно отличается 
своим мастерством Н. Г. Пет- 
ченко.

М. АЧУЕВ, 
старший экономист 

Мартыновского 
автохозяйства.

МОЛОКО
(в % на 20 марта)

к-з нм. Карла Маркса 136,1
к.з «Большевик» 123,8
к-з им. Орджоникидзе 107.4
к-з нм. Ленина 99,5
3-С «Добровольский» 98,8
к-з «Клич Ильича» 94,2
О-С «Волгодонской» 94,7
м-м с. «Большовский» 89,4

к-з «40 лет Октября» 87 ,9
3-С «Потаповский» 82  4
м-м. с. «Дубенцовский» 79,9

к-з «Искра» 74,5
По району 92,9
А В Ч Е РА  труженики сель

ского хозяйства района одер
жали большую трудовую побе
ду. Соревнуясь в честь XXIII 
съезда КПСС, они досрочно 
выполнили квартальный заказ 
■на поставку мяса, молока и яиц.

Больше нормы
Механизаторы третьего отде

ления Большовского мясо-молоч
ного совхоза, используя каждый 
час погожего времени, ведут сев. 
Трактористы Родион Мыльников 
и Михаил Бойко, ведя перекре
стный сев гороха и овса, за 
сеяли за сутки 122 гектара, пере
выполнив сменные задания на 150 
процентов.

М. ЗЕМЛЯКОВ, 
управляющий отделением.

Р а н ь ш е с*|»окм
К О Л Л ЕК ТИ В  Ц имлянских элек

тросетей на четыре дня раньше 
срока выполнил план первого
квартала по капитальному ремонту 
линий электропередач и пуско
наладочным работам на новых 
подстанциях.

Выполнены и дополнительно
взятые социалистические обяза
тельства, В  частности, оказана 
срочная помощь электросетям
Калмыцкой АССР в восстановле
нии линии электропередач протя
женностью 15 километров, повре
жденной гололедицей. Это был по- 
истине героический труд бригад 
ремонтеров В. М. Когдеева _и  
А ш С. Радкевича в сложных ме
теорологических условиях.

Электрики и линейщ ики сэко
номили около пяти тонн металла, 
много опор и железобетонных де
талей.

Н ЕСКОЛЬКО месяцев на
зад по решению бюро ВЛКСМ 
стройуправления №  1 на уча
стке строительства очистных 
сооружений создана комсо- 
мольско-молодежная бригада. 
Задача бригады состояла в 
том, чтобы вести быструю за 
готовку и монтаж арматуры 
азротенка. Д ля организации 
арматурных работ по рекомен
дации партбюро руководители 
СУ-1 направили опытного

Больших успехов достигли ж и
вотноводы мясо-молочного сов
хоза «Большовский», оаощесов- 
хоза «Волгодонской», колхоза 
имени Карла М аркса и сель
хозартели «Большевик». Эта 
хозяйства значительно перевы
полнили свои производственные 
задания.

Но, однако, резервы  в живот
новодстве использованы еще да
леко не полностью. Отдельные 
хозяйства до сих пор не 
выполнили своих обязательств. 
Это, прежде всего, относится к 
сельхозартели «Искра». Колхоз 
«И скра»— единственное хозяй
ство в районе, которое не вы 
полнило квартального плана по 
производству и сдаче мяса го
сударству. В прошлом году кол
хоз шел в числе передовых по 
производству и заготовкам мо-

строителя, знатока своего Де
ла Владимира Власовича Лит
вина.

Бригада с первого дня друж- 
но взялась за работу. В тече
ние двадцати дней февраля 
первый блок был заармирован, 
а затем и забетонирован.

Этот успех окрылил брига
ду. Молодежь воочию видит 
результаты  своего труда и 
гордится ими. Работая по ак 
кордно-премиальному наряду,

Дружно в старательно тру
дятся в эти предсъездовские 
дни животноводы сельхозартели 
имени Карла Маркса. Включив
шись в соревнование за достой
ную встречу XXIII съезда 
КПСС, они намного раньше на
меченного срока выполнили 
квартальные планы по сдаче 
государству мяса и молока. Так, 
мяса при задании 300  центне
ров сдано 1.091 центнер, моло. 
ка при плане 1230 центнеров 
сдано на 20  марта 1 .674  цент-

лока, а нынче он плетется в 
хвосте. В первом квартале эта 
сельхозартель должна была 
сдать 1.190 центнеров молока, 
а сдала лишь около 900 цент
неров.

В большом долгу у госу
дарства по производству и сдаче 
молока остается мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский». По пла
ну ему предстояло заготовить 
3800 центнеров молока, а заго
товил он лишь 3.000. Между 
тем, здесь можно производить 
значительно больше этой цен
ной продукции Свидетельство 
тому— опыт, соседнего мясо-мо
лочного совхоза «Большовский». 
Несмотря на то, что план этому 
хозяйству был установлен зна
чительно больше, заказ государ
ства выполнен

арматурщ ики бригады брали 
повышенное обязательство: к 
18 марта окончить блок, что 
даст 1возможность плотникам 

за два-три дня произвести ус
тановку эстакад и быстро уло
жить 580 кубометров .бетона. 
Они уложили 83  тонны арм а
турной стали в пятый блок 
аэротенка и на пять дней рань
ше срока подготовили объект 
к укладке бетона объемом в 600 
кубометров. Отлично потруди-

нера. Сейчас принимаются ме
ры к тому, чтобы ко дню от
крытая съезда добиться еще 
более высоких показателей.

Коллективы всех четырех мо
лочнотоварных ферм с честью 
сдержали данное слово, выпол
нили взятые социалистические 
обязательства Первенство за
воевала четвертая МТФ, где 
бригадиром А. И. Кузнецова. 
Самого высокого надоя молока 
на корову добились доярки По
лина Пантюхина, Анастасия 
Губина, Татьяна Савнк и дру
гие.

Н МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома 

колхоза.

яйцо
(в % на 20 марта)

о-с «Волгодонской» 220
м-м1. с «Большовский» 168,5
м-м. с. «Дубенцовский» 127,1
к-з «Искра» 117,1
к-з «40 лет Октября» 96
к-з им. Ленина 80
к-з «Большевик» 74,3
з.с «Потаповский» 65,7
к-з нм. Карла Маркса 62
к-з «Клич Ильича» 51,4
к-з им. Орджоникидзе 51,4

По району 103,8
Считанные дни остались до 

открытая XXIII съезда КПСС, и 
сейчас ставится задача, чтобы 
в районе не. было ни одного хо
зяйства, не выполнившего квар
тального плана по производству 
и заготовкам животноводческой 
продукции. В борьбе за увели
чение продуктивности скота — 
равнение на передовиков!

лись рабочие Д. С. Боровик, 
Л И. Павленко, А. И. Поце
луев, В. Г. Бабичева.

Так опыт и знание д е 
ла бригадира В. В Литвина 
в сочетании с энергией и мо
лодым задором всех членов 
бригады дали хорошие резуль
таты. Свою трудовую победу 
члены бригады посвящают 
XXIII съезду партии.

А. СВИРЬ, 
секретарь СУ-1;
П БЕЛОУСОВ, 

партгрупорг очистных 
сооружений СУ-1.

И. ДЕНИСЕНКО, 
инструктор ГК КПСС.

В Президиуме Верховного Совета СССР

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

На основании статьи 34 К онституции СССР  
и статей 24 и 26  «Положения о таборах  в 
Верховный Совет СССР», Президиум Верхов
ного Совета GCCP Указом от 22 марта 1966 
года образовал 767 избирательных округов по 
выборам в Совет Союза, в том числе по Ро
стовской области:

277. Ростовский .  Ленинский избиратель
ный округ (центр—<г. Ростов-на-Дону, Ленин
ский райсовет). Районы города Ростова-на- 
Дону; Ж елезнодорожный, Ленинский и Ок
тябрьский.

278. Ростовский - Пролетарский избира
тельный округ (центр— г. Ростов-на-Дону, 
Пролетарский райсовет). Районы города Р о
стова-на-Дону: Кировский, Первомайский и 
Пролетарский.

279. Батайский избирательный округ (центр 
—г. Баггайск). Города Азов. Батайок и районы: 
Азовский, Багаевокий и Мясниковский.

280. Зерноградский избирательный округ 
(центр’ — г. Зерн оград), Районы: Егорлык- 
скглй, Зерноградский, Мартыновский, Песчано- 
копский, Семинаракорский и Целинский.

281 Каменский избирательный округ (центр 
— г. Камонск-Ш ахтиноний). Города: Б елая Ка- 
лиггва, Камегаск-Шахтинский с населенными 
пунктами, подчиненными городским Советам, 
город Донецк и районы Белокалгатвеноюий и 
Каменский.

282. Миллеровский избирательный округ
(центр—г. Миллерсгво). Город Миллерово и 
районы: Верхнедонокой. Вешенокий, К а т а р 
ский, Миллеровский, Тарасовский и Чертков-
СНУЙ.

283. Морозовскнй избирательный округ

(центр—г. Морозовск). Город Волгодонск и 
районы: Константиновокий, Милютинский, Мо- 
розовамий, Обливоний, Тацияский, Цимлян
ский и Усть-Донецкий,

284. Новочеркасский избирательный округ 
(центр— г. Новочеркасск). Город Новочеркасск 
с поселком Донской и районы: Аксайский, 
М атвеево-Курганский и Родионово-Несве- 
тайский,

285. Новошахтинский избирательный ок
руг (центр— г. Новошахтинск). Города; Гуко- 
во, Красный Сулин, Новошахтинск с населен
ными пунктами, подчиненными 'Городским Со
ветам, л  Краоносулинокий район.

286. Сальский избирательный округ (центр 
—т. бальок). Город Сальск и районы: Дубов- 
ский, Заветинокий, Зимовниковокий, Орлов
ский, Пролетарский, Ремонтнанюкий и Саль- 
сний.

287. Таганрогский избирательный округ
(центр—г. Таганрог). Город Таганрог и Не- 
клиновокий район.

288. Шахтинский избирательный округ 
(центр— г. Ш ахты). Город Ш ахты с поселка
ми: Аютинский, Майский, Таловый и Октябрь
ский район.

На основании статьи 35 Конституции СССР 
и статей 25 и 26  «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом от 22 марта 1966 
года образовал 750 избирательных округов 
по выборам в Совет Национальностей, в том 
числе по РСФ СР:

24. Ростовский избирательный округ (центр 
— г. Ростов-на-Дону).

Ростовская область.

Трудовой подарок молодых



Обсуждаем проект Директив XXIII съезда КПСС

От узких мест—к общему подъему
«Систематически увеличи

вать выпуск продукции на дей
ствующих предприятиях путем

ди не могли здесь хорошо з а 
работать.

Все пошло по-другому, ког-
успранения узких мест, и н те н -1 |д а  участок возглавил лучший

О TTiTTTX Г Г 1 Л Л ,тт 1 0  rv т т л т ш л т т и т . t v  ' л г  а л п и т  ТЛП О ТТ Т-Тг» г» -гт/хтттттг ТЗ/vrvAоификации производственных 
процессов...» Этот пункт про- 
екта Директив XXIII съезда 
КПСС имеет прямое отношение! 
и к дорреммашзаводу. Именно 
этим путем дорреммашевцы 
смогут добиться успехов в ра
боте и с честью выполнить 
свою пятилетку.

Взять, например, участок 
разборки автомобилей. Здесь 
производится большой объем 
работы. Нужно снять каждую 

деталь, вовремя едать ее на 
мойку, реставрацию.

Трудное * это дело. Я пом
ню то время, когда отдельных 
нарушителей трудовой дисцип
лины в виде наказания пере
водили на работу на участок 
разборки. М астера участка м е
нялись один за другим. Но по
ложение оставалось прежним. 
Сменное задание почти никогда 
не выполнялось. Культура 
производства оставалась низ
кой, допускалась текучесть 
кадров Вдобавок к этому, лю-

едесарь Иван Иванович Боро
дин. На первом же собрании 
коллектива был Остро постав
лен вопрос о работе участка, 
который является основным 
поставщиком деталей на сбор
ку. Б ы ла смонтирована и  зап у 
щена в работу моечная м а
шина.

Припоминается, что в про-, 
шлом место, где проводилась 
разборка моторов, считалось 
проходным дворам. Чуть ли н е 

■каждую неделю здесь меня
лись работники. Но положение 

стало другим’ при мастере 
И. И. Бородине. Люди 
перестали уходить с участка. 
Пришел, например, работать 
сюда А. Трофименко, отслу
живший срок в Советской А р
мии. Его приняли слесарем по 
разборке моторов. Мы все бы
ли уверены, что долго он там 

'Не пробудет. Но бывший во
ин оказался настойчивым. Не 
бросил свою работу ни через 
декаду, ни через месяц. Тре

тий год трудится на одном и

о

том ж е месте. И никуда, не со
бирается уходить, на зарплату 
не жалуется. Стал он передо - 
шиком производства, получает 
около 12о рублей в месяц.

Мастеру участка многое да
но, многое и спрашивается с 
него. И если он по-настоящему 

берется за дело, все опорные 
вопросы реш ает в коллекти
ве — может многого добиться.

Сейчас разборно-моечный 
участок автоцеха занимает ве
дущее место. Лучший участок 
в цехе, лучший на заводе. И 
все у Ивана Ивановича выхо
дит как-то слаженно, организо
ванно. Всю смену он проводит 
среди рабочих. Одному подска
жет как лучше собрать узел, 
другому поможет быстрее под
готовить кузов.

И что примечательно, так 
эго то, что на участке никогда 
не увидишь суеты. Ж изнь идет 
размеренно, без штурмов и 
авра л 0!в. Производств енн ый 
план все время выполняется 
досрочно. До конца месяца сле
сари, как правило, успевают 
разобрать 2 —3  сверхплановые 
автомашины. И это на том уча
стке, который когда-то считался

-о О ---------- ----

отстающим, был что ни на есть 
«узким местом».

На участке нет текучести кад
ров. Люди полюбили свою рабо
ту, совершенствуют свою < спе
циальность. Попробуйте кому- 
либо предложить другое место 
на заводе. Никто не согласится 
перейти.

■Не стало в автоцехе «узкого 
места». Ликвидировано оно. И 
сделали это сами рабочие под 
руководством мастера.

Но на других участках за
водского производства такие 
места есть. Ликвидировать их 
дорреммашзвцам помогут
опыт и навыки. Вот и  нуж 
но уже сейчас, не ожидая ка
ких-то особых указаний, при
ниматься за дело, чтобы не бы
ло ошибок. Работа эта зави
сит от нас всех. Чем организо
ваннее будет она проходить, тем 
успешнее выполним Мы пред
начертания партии по пятилет- 

'нем у плану развития народно
го хозяйства.

П, ДУРИЦКИИ,
председатель цехкома 

профсоюза.

Через рубли шагают, копейки собирают
Экономические показатели 

сейгаас стали самыми главными 
в определении работы пред
приятий. Тот,- кто умеет счи
тать, у.мело использовать мате
риальные стимулы, наверняка 
добьется успеха. Эта истина 
хорошо известна на Волго
донском химкомбинате, Поэтояту 
и каж ется странны м ' то, что 
здесь, как говорят, через руб
ли шагают, а копейки соби
рают.

Об^*-тжя к фактам, ъ  про. 
г  ~ . *-оду на химкомбинате бы
ло ̂ допущено более 190 тысяч 
рублей непроизводительных за
трат. Десять с лишним тысяч 
рублей заплатили химики ш тра
фе® за отравленную рыбу в ре
ке, более 12 тысяч рублей! при
шлось отдать за неполную до
ставку продучщ/ии, много денег 
ушло на покрытие недостачи, 
обнаруженной в складах, и 
стоимости испорченных мате
риалов. Но основная сумма — 
114 тысяч рублей— уплачена 

железной дороге за простои ва
гонов.

Нет надо& ю еш  убеждать хи- 
«пиков в том, что жизнь препод- 
несла им горький урок. Чуть ли 
не две сотни тысяч рублей вы
летело у них «в трубу». Какие 
же меры приняли на химкомби

нате по сокращению непроиз
водительных расходов?

Приказом директора химком
бината с заведующего складом 
т. Сзетличмого удержано 5 руб
лей 50 копеек за то, что он за
держал автомашину. За непра
вильное оформление товаро
транспортных накладных с двух 
человек взыскано . по десять 
рублей.

Что и говорить, «круто» раз
вернулись на химкомбинате! Из 
114,177 рублей, истраченных 
на уплату штрафов за простои 
вагонов и других транспортных 
средств, возместили 45 рублей 
50 копеек. ‘ с

Кто же оказался виновником 
всех этих непроизводительных 
затрат? Как ни странно, но все 
грехи дирекция комбината об
руш ила, как в сказке, на «стре
лочника». А специально создан
ной комиссии по сокращению 
непроизводительных затрат*, в  

которую вошли заместитель ди
ректора химкомбината Ю. П. 
Юрьев, начальник юридиче
ского бюро В. Г. Севастьянова, 
главный бухгалтер К. Н. Анто- • 
нов, начальник производствен
ного отдела А. А. Стахов, на- 
чальник техотдела Л. П. Коваль 
и начальник ОТК Л. П. Сухоно- 
сова, дирекция комбината даже

пальцем не погрозила. Не на
помнила ей, что она ничего 
.не сделала, например, для м е
ханизации погрузки, не внед
рила намеченных мероприятий, 
предупреждающих необосно
ванную трату денег.

Поэтому- то н не снижаются 
непроизводительные расходы на 
химкомбинате. Из горького уро
ка химики не сделали для себя 
вывода. За два месяца нынеш
него года они уже потеряли 
19,5 тысячи рублей. Только за 
простои железнодорожных ва
гонов уплачено 16.157 рублей. 
И снова дирекция принимает 
те же меры, что и раньше. С 
начальника смены Г. Ф. П ляса- 
кина удержано 14 рублей, с 
бригадира С. В. Дроздова — 7 
рублей, а начальник цеха Р. П. 
Паламарчук и его заместитель 
И. И. Новиков за допущенный 
простой железнодорожного тран
спорта, выразившийся в сумме 
16. 157 рублей, лишены 15 про. 
центов премиальных.

В январе работники химком
бината загрузили стиральный 
порошок в неисправный! вагон. 
Туда попала вода, порошок ис
портился. Всего за  два месяца 
допущена порча продукции на 
сумму 969 рублей. Чтобы воз-

местить средства, директор хим
комбината т. Москвин снова из
дал приказ об удержании с ви
новных... 12 рублей.

Комментарии, как говорят, 
излишние. Та же мера, тот же 
подход и такой ж е результат. 
Но как же быть с объективной 
оценкой производственных ре
сурсов и резервов, о которых 
ведется речь в проекте Дирек
тив XXIII съезда КПСС по пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства? Об этом 
пока на химкомбинате молчат, 
с подготовкой к переходу на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования 

не торопятся, за что руково
дители химкомбината получи* 
ли на бюро горкома партии 
серьезное предупреждение. ,

Надо полагать, что и дирек. 
тор химкомбината т. Москвин 
и секретарь партийного коми
тета т. Линник примут меры к 
ликвидации непроизводитель

ных затрат, которыми так изо- 
билует предприятие. Неоправ, 
данным расходам должен быть 
положен конец,

П. АГАПОВ, 
инструктор горкома партии,

И. КРИВОКОНБВ, 
наш спец. корр.

ИДУТ ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ  

Т е а т р  к у к о л
В ВОЛГОДОНСК приехал на 

Гастроли Ростовский областной 
Государственный театр кукол.

Во время школьных каникул 
коллектив театра покажет два 
спектакля: «Дикие лебеди» (по 
сказке Андерсена) и «Три поро
сенка» (Швембергера).

Спектакли будут проходить в 
клубе «Строитель» по 26 марта и 
во Дворце «Юность» с 28 по 31 
марта.

Театр уже показал детворе 
свои спектакли в станице «Рома
новской, в поселках Южном, 
Ново-Соленом и в г. Цимлянске,

Спектакли, поставленные глав
ным режиссером Стельмахович 
Л. В., тепло принимаются юны
ми зрителями, несут им большую 
эстетическую радость. Коллектив 
театра давно дружит с ребятами 
Волгодонска, и эта дружба креп
нет с каждым годом.

Желаем нашим дорогим юным 
друзьям хорошего отдыха, от
личного здоровья и учебы.

Н. КОПЫТИН.

Более 5 лет трудится в строй
управлении № 3 Даниил Ивано
вич Ковганюк. Он плотник. Тру- 
долюбивый рабочим, (хорошо 
знает свое дело. На Доске пока
зателей против его фамилии 
стоит цифра: 120—130 процентов.

Даниил Иванович обучает  ̂
плотницкому делу Владимира 
Колобекова.

НА СНИМКЕ: Д. И. Ковганюк 
(слева) и В. Колобеков соору
жают леса на строящейся столо
вой Волгодонского химкомби, 
ната.

Фото Л. Бурйюгова.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

•
Зеленого друга— 

под защиту
КАЖДОМУ известно, 

тротуары сделаны для пе
шеходов Но нередко мож
но наблюдать, как некото
рые пешеходы не придер
живаются самых элементар
ных правил. Таким ничего 
не стоит пройти по цветни
ку, проложить тропинку
чере$ клумбу.

'Взять хотя бы улицу Л е
нина, что в Волгодонске. 
Здесь оборудованы тротуа-. 
ры, переходы, уложены пе
реходные мостики. И все 
же многие газоны истопта
ны, кустарники помяты.
Особенно много проложено 
тропинок через кустарники 
по переулкам Пушкина, 
Донскому, Лермонтова, в 
кварталах № №  16, 17, 18, 
где посажены фруктовые
деревья.

Ежегодно горожане обра
батывают почву, высажива
ют кустарники. И весь труд 
идет насмарку. Слишком 
уж много у нас таких лю 
дей, которые не желаю т об
ходить насаждения по тро
туарам, а идут по короткой 
прямой.

В прошлом году были 
выставлены специальные 
«зеленые патрули». Н еко
торых горожан они все-таки 
заставили придерживаться 
тротуаров. Патрули, пож а
луй:, "оказали бы помощь и в 
этом году.

Кроме того, горкоммун- 
хозу следует привлекать к 
ответственности тех, кто не 
считается с прудом других 
по благоустройству города, 
наруш ает порядок, портит 
деревья и кустарники. Т а 
кая мера принесет только 
пользу.

К. ДУПЛЯКИН, 
пенсионер

Дело общественное
СЕЙЧАС в Волгодонске 

проводится месячник по 
благоустройству города. На 
улицах и площадях выса- 
жив а юте я деревья, обреза
ются кустарники.

В авязи с этим хотелось 
бы высказать несколько по
желаний. Вдоль трассы, 
проложенной к автохозяй
ству и поселку Ново-Соле
ному, высажены деревья, до
стигающие трех-четырех- 
метровой высоты, Но рабо
ты выполнены .небрежно. 
Деревья посажены вкривь 
и вкось, некоторые повали
лись на бок, а отдельные 
лежат почти на земле,

На  дворе — весна, как 
раз время для того, чтобы 
поправить допущенные 
ошибки. Обязательно надо 
выровнять посадку, деревья 
подвязать к кольям. Вс 
многих местах саженцы 
пропали. Их следует уда
лить и на том месте поса
дить другие.

Общественность — боль
ш ая сила, а благоустрой
ство — дело общественное. 
Все вместе и каждый в от
дельности мы сможем мно
гое сделать для того, чтобы 
родной город утопал в зе л е
ни, был нарядным и кра
сивым.

В. ИГНАТОВ, 
житель ' Волгодонска.

н о в о е » н о в о е  .
ф  В К А БИ Н Е ТЕ  дежурного 

зазвонил звонок, и  на пульте ав
томатического прибора тревожно 
замигала красная лампочка. П о
жар!

О пожаре предупредила сигна
лизационная установка СДПУ-1. 
Контролируя пожароопасные ме
ста, она может охранять площадь

до 1000 квадратных метров. . На 
появление дыма чутко реагируют 

100 ее датчиков.
0  ВО К РУ Г трубы движется 

небольшой механизм . Неторопли
во обкатился он один раз —  на 
стальной поверхности появилась  
тонкая канавка. Прейден второй

i i i i iH n im m m im m i i im m m iiH i im im im m n H i in i iM in i im H im ir
консервов в автоклаве напоминает 
шкаф и весит всего 100 кило
граммов. П РП -2 обеспечивает 
стабильное поддержание темпера
туры и давления в  автоклаве, не
обходимых для тщательной сте
рилизации содержимого консерв
ных банок, и последующее их ох
лаждение.

круг, третий, пятый— и от трубы 
начисто отрезан лиш ний кусок.

Труборез - трактор ТРФ-1200 
предназначен не только для  резки  
труб, но и для  их торцовки, об
работки фасок под сварку.

%  П РО ГРАМ М Н Ы Й  регулятор 
П РП -2 д ля  автоматизации управ
ления процессов стерилизации
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КОЛХОЗЫ  и совхозы Цим
лянского района из года в год 
стремятся подумать как  можно 
больше зерна. В предстоящем 
пятилетии в районе намечено 
довести валовой сбор зерна до 
135.621 тонны. Эго значит, 
что урожайность зерновых дол
жна составлять в среднем по 
14,7 центнера с гектара.

За счет чего можно повысить 
урожайность, поднять валовой 
бор зерна?

Основное внимание нужно 
уделить своевременной пахоте. 
Мы ежегодно ставим ' перед со
бой цель работать по принципу; 
ifOMoai’u  с поля, плуг в борозду. 
Хороший лозунг. Но дело в том, 
что мы порой не выдерживаем 
графика, и пахота под озимые 
штягавается. Но если добьемся, 
что пахоту под озимые будем

ЗЕРНО-ОСНОВА
ПРОИЗВОДСТВА

производить ва 15 — 20 
дней, то несомненно, у нас ос
танется достаточно времени и 

для проведения качественной 
предпосевной обработки почвы.

В условиях нашего района 
пахогу под озимые следует ве
сти только комбинированными 
агрегатами на глубину 2 0 — 22 
сантиметров. Предпосевную об
работку надо проводить по 
.методу полупара. Двухкратная 
клмьтавация обязательна. Воль- 

з внимание следует уделить 
»гвЖравнявангао почвы, чтобы 

участки были без борозд и 
/  гребней. Следует добиться хо

рошей разделки краев полей 
возле дорос и лесополос. Пахо
ту обязательно надо вести по 
лущенной стерие. Вот те агро- 
приемьг, которые позволят нам 
больше накапливать влаги в 
почве, добиться, чтобы на уча
стках не было сорняков. А это 
безусловно, приведет к по
вышению урожайности.

•В последние годы мы сокра
тили сроки подъема зяби, а  в 
прошлом году добились выпол
нения плана подготовки почвы 
под яровые культуры. Но и 
здесь использованы далеко не 
все резервы. У нас есть воз
можность поднимать зябь в 
сентябре, еще до заморозков: 
в  хозяйствах имеются в достат
ке тракторы, наши механивато- 

уже научились высокопро- 
одителыно использовать ма

шины.
Н о жизнь требует улучшить 

качество сёва, еще более сокра
тить его сроки. В условиях 
Цимлянского района большое 
значение приобретают узкоряд
ный и перекрестный способы 
сева. Они дают возможность 
увеличить урожай зерновых в 
среднем до двух, центнеров с 
каждого гектара. При перекре
стном севе улучшается не толь
ко заделка семенного материа
ла в почву, но и равномернее 
распределяется площадь пита
ния растений. В прошлом году 
хозяйства района этими про
грессивными способами посеяли 
33.600 гектаров озимых. Ш и
роко применяют перекрестный 
и узкорядный способы сева в 
колхозах имени Орджоникидзе. 
«Большевик», «40 лет О ктяб
ря». А вот в колхозе «Искра» 

недооценивают их. Только этим 
можно объяснить тот факт, что 
здесь не засеяно такими спосо
бами ни одного гектара.

Полеводы района убедились, 
что урожай повышает и пра
вильный выбор нормы высева 
•семян. М ноголетняя практика 

показала, что норма высева 
пшеницы «безостая-1» должна 
быть такой, чтобы получить не 
менее 5 0 0 — 600 растений, на 
квадратном метре, «миромов. 
ская-800»— 3 5 0 — 400  и «одес
ская-16»— 450  — 500 растений.
. Сейчас ставится задача, что

бы высевать семена как озимых, 
так и яровых культур только 
первого и второго классов. 
Этого уже добились в колхозах 
имени Орджоникидзе, «Клич| 
Ильича», «Большевик», мясо
молочном совхозе «Дубенцов- 
окий». Здесь в прошлом году] 
озимые на всей площади посея
ны семенами первого и второго 
классов.

Однако в целом по району 
14 тысяч гектаров засеяны  се
менами третьего класса. В кол
хозе имени Карла М аркса из 
четырех тысяч гектаров только 
тысяча засеяна высококлассны
ми семенами. Такое же положе
ние и в авощесовхозе «Волго
донской».

Очень мало внимания уделя
ют семеноводству в колхозах 

«40 лет Октяб
ря»  и «Искра»
В колхозе «Иск
ра» имеется толь
ко 36 процентов 
кондиционных се
мян яровых куль
тур, а в колхозе 
«40 лет Октяб
ря» и того мень
ш е — 28 процен 
то®. Безусловно, 
это отразится и 
на урожайности, 

агротехническим 
стало прокатывание

Что показали первые дни 
в е с е н н е г о  с е в а

Важным 
приемом 
посевов. Оно не только сохраня 
ет влагу, но и  пбэвошяет полу 
чить дружные всходы. Уже 
осенью прошлого года этот аг. 
рОприем применен на площади 
3 3 .6 0 0  гектаров. Однако еще 
не во всех хозяйствах занима
ются прикатыванием посевов. 
Так, в Волгодонском овощесов- 
хозе, колхозах «(Искра» и «Клич 
Ильича» посевы совершенно не 
прикатывают.

Колхозы и совхозы района 
ежегодно получают все больше 
минеральных удобрений, кото
рые позволяют повышать уро
жаи в размерю до двух центне
ров с каждого гектара. В этом 
году создаеноя возможность 
подкормить около 25 тысяч 
гектаров озимых. Двенадцать 
тысяч из них уже подкормлены. 
Особенно хорошо используют 
имеющиеся удобрения колхоз 
имени Ленина и зерносовхоз 
«Потаповский».

Но в то же время у нас 
районе есть ещ е хозяйства, ко
торые недооценивают роль ми 
неральяы к удобрений. Так, в 
колхозе имени Карла Маркса 
сейчас имеется в наличии свы
ше 120 тонн минеральных удо
брений', но в почву они не вно
сятся. В этом колхозе не уде
ляют внимания и местным удо 
брениям. Их с каиедым годом 
вносится все меньше и меньше.

Одним из важных факторов 
повышения урожайности, я  счи
таю, является такж е своевре
менное проведение уборки уро
жая. Ведь не аекрет, что вме
сто 10— 15 дней, мы затрачива
ем на уборку месяц. Есть все 
возможности проводить жатву 
IB предельно-короткие сроки. 
Д ля этого нужно лишь высоко
производительно использовать 
все агрегаты.

Что дадут району все -эти 
агроприемы? Специалисты уп
равления подсчитали, что мы 
сможем ежегодно дополнительно 
получать за счет внедрения 
высокоурожайных сортов, улуч
шения семеноводства— 15.440 
гонн зерна, за  счет проведения 
подкормки—около 2 ,000 тонн и 
за счет подъема общей культу
ры земледелия — ещ е 4.000 
тонн зерна. В итоге это 
бостаэит свыше 20 тысяч гонн 
зерна. А  ради этого стоит по
трудиться. И в дни, когда на 

полях района идет сев яровых 
культур, нужно еще большее 
внимание уделить высокому ка
честву полевым работ, ибо 
фундамент урож ая первого го
да пятилетки мы закладываем 
сейчас.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном районного 

производственного управления 
сельского хозяйства.

КОЛХОЗУ «40 лет Октяб
ря»  нынче предстоит засеять 
различными сельскохозяйст
венными культурами около 

(8000 гектаров. Чтобы' спра
виться с таким большим объ
емам работ1, провести посев
ную кампанию быстро и  ' на 
высоком агротехническом уров
не, следовало к ней тщ атель
но и всесторонне подготовить
ся. И в колхозе к  этому гото
вились всю зиму. Руководите
лям  хозяйства казалось, что 
все тракторные бригады встре
тят полевые работы во все
оружии.

Однако в первые же дни 
выхода в поле (выборочное бо
ронование зяби началось еще 
24 февраля) обнаружилась 
масса недостатков и упущений 
Так, в первой тракторной 
бригаде, где бригадиром тов. 
Кузнецов, оказались неотре- 
монтированными около 50 бо
рон, не подобраны сеяльщики 
на агрегаты, не оборудован по
левой стан. Горячая пища не 

готовится. Такое же, примерно, 
положение сложилось и во вто
рой комплексной бригаде, где 

|не хватает прицепщиков, неис
правны водовозки. В третьей,

орлгаде не могут пустить в р а 
боту три сеялочных агрегата 
из-за того, что до o i l x  пор не 
назначили на них сеяльщиков.

И еще один вопрос до на
стоящего времени не решен в 
артели; где взять людей, кого 
поставить на сеялки, посадить 
за руль трактора во вторую 
смену? Очень печально, 

что правление колхоза и пар
тийный комитет взялись за р е 
шение этих вопросов слишком 
поздно, когда работы в поле уже 
начались. Но и сейчас, в р аз
гар весеннего сева, подбор лю
дей не закончен. Их снимают 
с других участков и посылают 
в бригады. Са.мо собой р азу 
меется, не все люди знакомы с 
процессом производства, и не 
исключены поэтому случаи на
рушения агротехники. Все это 
может привести к тому,- что хо
зяйство из-за плохoii подготов- 
Кд к весне нарушит сроки сева, 
что. в .свою очередь отразится 
на урожайности.
. В настоящее время в мастер

ских Камышавского отделения 
<■ Сельхозтехника» стоит много 
гусеничных тракторов, принад
лежащих колхозу «40 лет Ок
тября». И конца ремонту м а

шин не видно. Руководителям 
Цимлянского объединения 
« Сельхозтехника» следует об
ратить самое серьезное внима
ние на эту сторону дела и ока
зать помощь колхозным механн- 
:иторам в быстрейшем восста
новлении машин.

Руководители сельхозартели 
упустили из поля зрения 
и такой немаловажный участок, 
как создание для тружеников 
полей необходимых культурно- 
бытовых условий. Почти на 
псех полевых станах не приве
дены в порядок бригадные до
мики, не оборудованы кухни, 
нет поваров. Не развернута по- 
настоящему и агитационно-мас
совая работа среди хлеборобов, 
не слышно в поле голоса агита
тор а- гьроп агаидиста.

Перепадающие дожди сдер
живают полевые работы. Еще 
есть возможность исправить 
ошибки в подготовке к севу, 
ликвидировать недостатки и 
упущения первых дней посев
ной кампании. К этому и дол
жно быть приковано сейчас 
внимание правления колхоза, 
партийной организации, специа
листов и руководителей бригад, 
а также всего коллектива сель
хозартели I

М. Ж ИДКОВ,
наш внешт. корр.

ятштнпттнптииттттшнтпяпьмганшнпттттинпнппмтиитт.инптгатми!

□
Николай Иванович Аносов — 

один из опытнейших механиза
торов зерносовхоза «Доброволь
ский». Ежегодно он идет в чис
ле Передовиков, неоднократно 
премировался.

В нынешнем году Николай 
Иванович своевременно подго
товил свой трактор к полевым 
работам. Сейчас тракторист ра
ботает в бригаде, занимающейся 
подкормкой озимых. Он своевре
менно доставляет минеральные 
удобрения к самолету.

НА СНИМКЕ, передовой ме
ханизатор зерносовхоза «Добро
вольский» Н. И. Аносов.

Фото А , Бурдюгова.

□
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Филлоксера—опасный вредитель
В 1863 году филлоксеру вместе 
посадочным материалом завез

ли из Америки в Европу, а в 
1880 году филлоксера появилась 
и в России.

Борьба с филлоксерой услож
няется тем, что она живет в 
почве, а затравка почвы различ
ными химикатами в д'озах, гу
бительных для филлоксеры, при
водит к гибели виноградных ку
стов. Это почти микроскопиче
ская тля (мелкое зеленовато- 
желтого цвета насекомое дли-' 
ною около одного миллиметра). 
Старания ученых вывести полно
стью филлоксероустойчивый сорт 
винограда с сохранением высо
ких вкусовых качеств ягод пока 
не (увеМчалцсь успехом.

Поселяясь со временем на 
кустах винограда европейского 
вида (наши обычно культивиру
емые сорта), филлоксера повреж
дает корни, вследствие чего ку
сты погибают. За год это насе
комое дает от четырех до восьми 
поколений. Поврежденные фил
локсерой кусты имеют угнетен
ный вид, слабый прирост побе
гов, отстают в развитии и через 
4—5 лет полностью погибают. 
Обычно поврежденные филлок
серой кусты на винограднике вы
деляются определенными зона
ми, так называемыми «филлок- 
серными чашами».

Распространяется филлоксера 
с посадочным материалом (че
ренки и саженцы винограда), а с 
одного участка виноградника на 
другой — путем передвижения 
ее личинок. Ее можно занести 
на обуви, одежде, орудиях обра. 
ботки и т. д.

В Советском Союзе филлоксе

ра встречается на виноградниках 
Молдавии, Грузии, Украины, 
Краснодарского края, Азербайд
жана, Армении. Это так называ
емая филлоксерная зона вино

градарства. Виноград здесь нередко 
приходится прививать на относи
тельно филлоксероустойчивые 
американские подвои. Это на
много усложняет и удорожает 
выращивание винограда по срав
нению с корнесобственной куль
турой, т. е. вцращиванием вино

градных кустов без прививки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Кроме того, привитые виноград
ники недолговечны, малопродук
тивны, имеют большой процент 
выпадов, значительно усложня
ется уход за ними.

В последние годы филлоксера 
была завезена в некоторые рай
оны Крыма, обнаружена она и в 
Ростовской области. В новых 
очагах, согласно существующему 
закону, виноградники были вы. 

'корчеваны, а почва ■ затравлена 
На этих участках виноград в 
ближайшие 8— 10 лет выращи
ваться не будет.

.Летом 1965 года в некоторых 
хозяйствах нашего района было 
проведено обследование вино
градников на филлоксеру. Эта 
работа должна быть продолжена 
и в 1966 году. В Цимлянском 
районе филлоксера, к счастью, 
пока не обнаружена, и следует 
приложить все старания к тому, 
чтобы наши виноградники были 
свободны от этого злейшего вре
дителя.

Прежде всего, тем, кто зани

мается или собирается занимать
ся выращиванием винограда, 
следует помнить, что завоз по
садочного материала из филлок- 
серной зоны категорически за 
прещен законом. Некоторые лю

бители - виноградари, увлека
ясь разнообразием сортового со
става своих виноградников, вы
писывают посылками или завозят 
посадочный материал винограда 
со всех концов страны, в 
том числе и из зон, в кото
рых распространена филлоксера, 
не задумываясь о том, какой 
опасности они подвергают все 
соседние виноградники, в том 

числе и свои.
О всех подозрительных очагах 

на виноградниках нашего райо
на, а также об известных случа

ях, завоза посадочного материа
ла из зоны, зараженной филлок
серой, следует немедленно сооб^ 

щать специалистам районного 
управления сельского хозяйства 

или в опорный пункт но вино
градарству. При получении поса
дочного материала в хозяйствах, 
даже считающихся свободными 
от филлоксеры, следует следить 
за тем, чтобы посадочный мате
риал был обработан суспензией 
гексахлорана и на произведенную 
обработку имелся документ (сер^ 
тификат).

От высокой сознательности 
всех виноградарей, от строжай
шего соблюдения карантинных 
правил зависит успех защиты 
наших виноградников от злейше. 

го вредителя—филлоксеры.
Н. ЕВТУШЕНКО, 

заведующая Цимлянским 
опорным пунктом 

по виноградарству, ,
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О чем говорили пайщики
НА ДНЯХ в кинотеатре 

«Комсомолец», что в гор. Цим- 
иянске^ закончилось собрание 
пайщиков Цимлянского сельпо. 
Кроме того, прошли собрания 
пайщиков во всех населенных 
пунктах района в  зоне обслу
живания этого сельпо.

На собраниях заведующие 
магазинов, лавочные комиссии 
и правление сельпо отчитыва-. 
лись о своей работе.

— Мартовский и сентябрьский 
Пленумы ЦК КПСС 1965 года 
своими решениями внесли ж и
вую струю в дело улучшения 
торговли на селе, обеспечения 
населения всеми необходимыми 
товарами, —говорит председа
тель Цимлянского сельпо тов. 
Хохлачев.

Цимлянское сельпо в 1965 
году выполнило план товаро
оборота на 111,6 процента^ 
Значительно увеличилась про
даж а населению молока, масла 
сливочного и растительного, 
мяса, ирупяных и макаронных 

изделий. Разнообразным стал

Беседа с читателем

ассортимент кондитерских; из
делий.

З а  1965 год значительно 
расширилась торговая сеть. 
Построено два современных 
магазина в г. Цимдянске: 
«Спутник» и «Орленок». Пере
оборудовано 6 магазинов, в ко
торых покупателю открыт сво
бодный доступ к  товарам.

В своих выступлениях пай
щики отмечали возросшую 
культуру торговли, добросо
вестное отношение продавцов к 
обслуживанию покупателей. 
Пример в труде показывают 
продавцы магазинов, где заве
дующими М. Ф. Дрововозова 
(магазин №  10), В. Н. Ткачева 
(магазин № 1 1 ), К. Самодуро- 
ва (магазин №  23).

Вместе с тем отмечены и не
достатки в работе. Острой 
критике были подвергнуты р а 
ботники магазина №  14, где 
заведующей П. Н. Пивоварова. 
Здесь имелись случаи наруш е
ния правил торговли, грубого 
отношения к покупателям со

стороны отдельных продавцов.
Пайщики отмечали плохую 

работу Цимлянского сельпв по 
продаже населению овощей, 
строительных материалов (мел, 
известь), подвергли критике 
работу ревизионной комиссии, 
которую возглавляет тов. Бал- 
мышев. |

Правление Цимлянского 
сельпо совершенно не контро
лирует расход электроэнергии, 
топлива, не добивается свое
временной сдачи тары.

В сельпо слабо организова
на культурно-массовая и -поли- 
тико-воспитательная работа 
среди работников прилавка. 
Имеет место грубость, особен
но со стороны старшего бух
галтера В. А. Берко.

Пайщики потребовали устра
нить недостатки в работе сель
по, принять меры к  более пол
ному удовлетворению спроса 
населения на промышленные и 
продовольственные товары

В. МАКАРОВ, 
г. Цимлянак.

Н А  Б О Р Ц О В С К О М  К О В Р Е

20 марта на ковер вышли  
борцы. Они оспаривали личное 
первенство города Волгодонска  
по классической борьбе среди 
взрослых. Было представлено 
шесть весовых категорий.

Чемпионами города на 1966 
год в весовых категориях до 
70 килограммов включительно

Американцам придется уйти из Франции
Генерал де Голль направил 

На днях президенту СШ А JI. 
Джонсону послание, в котором 
потребовал поставить под фран
цузский контроль все находя
щиеся на территории Франции 
американские войска и  военные 
базы. Речь идет о 26  тысячах 
американских военнослужащих 
и 14 военно-воздушных базах 
СШ А, которые находятся на 
французской земле в соответст
вии с соглашением в рамках се
веро-атлантического договора 
(НАТО). Через французскую 
территорию проходит также 
принадлежащий СШ А нефте
провод, который снабжает го
рючим авиацию и весь авто
парк 7-й американской армии, 
размещенной в Западной Гер
мании. Кроме того, близ Вер
саля расположена ш таб-кварти
ра вооруженных сил НАТО.

Одновременно Ф ракция на
правила 14 странам — участ
ницам НАТО меморандум, разъ 
ясняющий ее позицию. Из это

го меморандума следует, что 
Франция намерена в ближай
шие месяцы отозвать своих офи
церов из штабов НАТО, а так
же вывести сваи войска из-под 
контроля командования НАТО. 
Этот шаг Франции является со
ставной частью ее нынешней 
политики, направленной против 
засил'ия СШ А 1 в европейских 
делах, против политической и 
экономической гегемонии Аме
рики.

В Париже отдают себе отчет 
в том, что НАТО, созданный 
по инициативе С)ША под пред
логом «обороны» Западной Ев
ро п ы 'о т  мнимой советской, уг
розы, в действительности пред
ставляет угрозу безопасности 
самих же его участников. Прин
цип «круговой поруки», поло
женный в основу НАТО, при
вязы вает его участников к аг
рессивной политике СШ А. По
мимо собственной воли и инте
ресов, любое государство НАТО 
может быть втянуто в военную

/

Название испанской деревушки Паломарес известно теперы 
всему миру. Здесь бомбардировщик США столкнулся с бензоза
правщиком, «уронив» ядерные устройства. Французская газета 
«Пари-жур» публикует эту карту, которая дает представление, 
какие бедствия принесла бы бомба, если бы взорвалась. В радиу
се 100 километров—полное разрушение. Не осталось бы ни одной 
живой души. В радиусе 150 километров—пожары и частичные раз
рушения. Здесь тоже не выжило бы ни одного существа. В ра
диусе 300 километров каждому грозило бы радиоактивное зара
жение со смертельным исходом.

В радиусе 1.000 километров и даже более всем жителям уг
рожала бы опасность радиоактивного заражения. Как видно по 
карте, пострадали бы Испания  ̂ Португалия, часть Франции с мио- 
гонаселенными городами Бордо и Марселем и страны Северной 
Африки с городами Рабат и Алжир,

авантюру Америки. В случае 
крупного военного конфликта, 
как отмечает парижская печать, 
Франция, с ее многочисленными 
американскими базами и ш та
бом НАТО, явится одной из 
первых мишений. Вот почему 
Париж, который в последнее 
время проводит все более и бо
лее независимый- политический 
курс, ныне хочет покончить с 
опасной зависимостью от США.

Понятно поэтому, что требо
вания франции вызвали в пра
вительственных кругах Вашинг
тона чувства, близкие к ярости. 
Как сообщает американская пе
чать, президент Джонсон факти
чески отклонил требования 
Франции. Заявив, что план 

де Голля наносит удар «по серд
цу НАТО», американский пре
зидент дал понять, что СШ А 
скорее готовы вывести свои 
вооруженные силы нз Франции, 
чем передать их под француз
ский контроль. А сделать это 
не так-то просто. Американ
ские специалисты подсчитали, 
что только перенос ш таб-квар
тиры НАТО из Франции и и з
менение коммуникаций и баз 
снабжения (что может явиться 
следствием требования де Гол
ля) займет 3 года и потребует 
750 миллионов долларов. Но 
дело не только в этом. Главный 
вопрос—куда переводить ш та
бы и  базы? Как р аз  над этим 
вопросом и ломают сейчас голо

ву стратеги: из Пентагона.
В Вашингтоне такж е опаса

ются и того, что эго требование 
Франции поощрит на подобные 
же действия и некоторые дру
гие страны НАТО, которые на
чинают понимать сомнительное 
«право» СШ А бесконтрольно 
распоряжаться территориями 
своих союзников. В частности, 
мировая печать отмечает, что 
предложения де Голля нашли 
понимание у Правительства Нор
вегии, которая после 1969 года 
намерена уйти из НАТО, а 
такж е в Дании.

Похоже на то, что единствен
ным надежным союзником 
СШ А остается Западная Герма
ния. Ее правители видят в 
НАТО главный инструмент для 
проведения в жизнь своей ми
литаристской и реваншистской 
политики. Газета «Рейнише 
пост» подчеркивает, что прави
тельство Ф РГ выступает за со
хранение НАТО в его совре
менном виде, а также за «по
стоянное пребывание войск 
СШ А в Европе».

НАТО переживает новый: кри
зис, который, по словам амери
канской газеты  «Нью-Йорк 
тайме», является «самым боль
шим и ожесточенным за всю 
историю Атлантического сою-
за}.

с. КУЛИК.
(ТАСС).

стали Вячеслав Уточкин, Ана- 
толий Миненко, Евгений Вер- 
ченко, Анатолий Чернигин (все 
из ДСО «Спартак»), Спарта
ковец Ш калдык победил в ве
се 78 килограммов, а Виктор 
Майданов из ДСО  «Труд» — в 
весе 97 килограммов.

Наиболее техничным борцом  
признан Анатолий Миненко.

В. ФИСЕНКО, 
гл. судья соревнований.

НА СНИМКЕ: борцы на 
ковре. На переднем плане 
слева Анатолий Черннгин,

Фото А. Бурдюгова.

Т е л е в и  д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 25 марта.

16.55 — Программа перед." 
17.00 — Для дошкольников 
младших школьников. «Беги, ру-Г 
чеек». Мультипликационный 
фильм. 17.20 — «Внимание, ка
чество!» Проблемная лаборато
рия качества. Передача из Ле
нинграда. 18.00 — Телевизион
ные новости. 18.20 — «Подвиг» 
Телевизионный альманах. 19.00 
Г. Боровик —-  «Мятеж неизве
стных». Спектакль Московского 
драматическою театра. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
«Путь к экрану». Мастерская ки
норежиссера С. Герасимова,

Суббота, 26 марта.
17.10—«Знание». Научно-по

знавательная программа. 18.10
— Телевизионные новости. 18.20
— «Тени старого замка». Премь
ера телевизионного фильма. 3-я 
серия. 19.00 — Клуб кинопуте
шественников. 20.00—«Верность». 
Художественный фильм. 21.30 —
Телевизионные новости.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.
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ВНИМАНИЮ подписчиков !
■

Агентства «Союзпечать» Ц имлянского района и г. Волго- ■
донска приступили к  оформлению подписки на газеты и :
журналы на второе полугодие. :

Во избеж ание перерыва в получении газет и ж урналов :
не забудьте своевременно оформить подписку. •

■
Продолжается подписка ;

и на газету «Л Е Н И Н Е Ц »
Стоимость ПОДПНС1Ш на месяц — 26  коп., до конца года 

— 2 руб. 3 4  коп.
П одписка производится общественными распространите

лями печати на предприятиях, в учреждениях, колхозах и 
совхозах, агентствами «Союзпечать», отделениями связи и 
почтальонами.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ ГЭС 
ПРИГЛАШАЕТ 

на работу опытного электро- 
монтера-релейщика 4 — 5 раз
ряда. Обращаться в отдел кад
ров ГЭС.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в городе Городок, Львовской 

обл., особняк, 56 кв. м. со всеми 
удобствами, на равноценную или 
изолированную однокомнатную 
квартиру на 1-м или 2-м этаже в 
городах Волгодонске или Цим- 
лянске.

Обращаться,- г. Волгодонск,
Первомайская, 35.| Анастасьев 
И. С,

СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ № 7 

«РОСТОВДОНВОДСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ _  

на постоянную работу кра
новщики а/кранов.

Ж илплощадь предоставляется.
За справками обращаться по 

адресу; Ростовская обл., Мар
тыновский р-н, пос. Южный, 
.ОМУ-7. Отдел кадров.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕСОБАЗА - 
ПРОДАЕТ

дрова отходы, дрова одномет
ровые и дровяной горбыль всем 
организациям, совхозам, колхо
зам и частным лицам по без
наличному расчету н  за-н али ч
ный расчет.

Администрация.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редав. 
цня газеты «Ленннец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозвтдела — 86-44, 
типографии— 81 -32.

Тизографы &Ь IS Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ № 340—7.624.
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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  
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