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П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза 

по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС
Заслушав и обсудив отчетный доклад Первого секретаря ЦК КПСС товарища Брежне

ва Л. И. о работе Центрального Комитета КПСС, XXIII съезд  Коммунистической партии 
Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политическую линию и практическую деятельность 
Центрального Комитета КПСС;

Одобрить предложения и выводы, содержащиеся в отчетном доклаДе Центрально
го Комитета КПСС.

%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXIII СЪЕЗДА КПСС
по отчету Центральной ревизионной комиссии КПСС

Отчет Ц ентральной  р е в и зи о н н о й  комиссии К П С С  У Т ВЕРД И ТЬ.

Искусственный спутник Луны в полете
Автоматическая станция «Луна-10» продолжает свой полет по 

окололунной орбите. С искусственным спутником проведено 18 се
ансов радиосвязи, во время которых получен большой объем науч
ной информации. (ТАСС).

МОСКВА. XXIII съезд Коммунистической партии Советского 
Союза.

НА СНИМКЕ: в фойе Кремлевского Дворца съездов. Делега
ты съезда летчик.космонавт СССР В. В. Николаева-Терешкова, 
первый секретарь Ярославского обкома КПСС Ф. И. Лощенков я 
летчик-космонавт СССР А. Г. Николаев.

Фото В, Черединцева. Фотохроника ТАССШ

о

XXIII съезд ленинской партии | ТЕБЕ> СЪЕЗД! j
: В сорешновании в честь X X III:

МОСКВА. 5 апреля утрен
нее заседание съезда откры- 

ь под председательством 
-л-- И Брежнева. Слово для до- 
клада «Директивы XXIII съез
д а  КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на 1966 — 1970 го
ды» предоставляется Председа
телю Совета Министров СССР 
тов. А. Н. Косыгину, тепло 
встреченному делегатами и го
стями съезда. Доклад начался 
с краткого обзора пройденного 
партией и страной пути.

Прошлп без малого 40 лет с 
тех пор, как XV съезд партии, 
руководствуясь ленинской иде
ей. о научном планировании 
социалистической экономики, 
утвердил Директивы по перво
му пятилетнему плану. Тогда 
было 'положено начало системе 
пятилетних планов, сыгравших 
огромную роль в политическом, 
хозяйственном и культурном 
развитии Советского Союза.

. К,?гда принимался первый 
'летний план, наша страна 

и м у щ еству  только приступала 
к созданию тяжелой индуст-> 
рии. Тогда в промышленном 
производстве и особенно в тор, 
говле все еще значительное 
место занимал частный капи- 
т»5—нэпман; деревня пред
ставляла океан мелких кре
стьянских хозяйств: как в го1 
роде, так и на селе еще суще-> 
ствовали эксплуататорские 
классы. Можно добавить ко 
всему этому, что в городе в то 
время имелась еще безработи
ца, существовали биржи тру
да, а в деревне—так называв* 
мое аграрное перенаселение. 
Словом, страна под руководст, 
вом партии делала лишь пер
вые шаги в строительстве эко
номического фундамента со
циализма.

В результате осуществления

первого, второго и части треть
его (прерванного войной) пяти
летних планов была решена ги-> 
гаптская по своим масштабам 
задача индустриализации стра-г 
ны и социалистического пере-* 
устройства сельского хозяйст
ва. Были ликвидированы экс
плуататорские классы и npnj 
чины,\ порождающие эксплуа
тацию человека. Господствую- 
щими стали социалистические 
отношения, открывшие простор 
для ускоренного развития про
изводительных сил страньг. 
Была осуществлена' культур-; 
ная революция.

Это великое созидание пре.» 
рвала война, навязанная ф а
шистскими захватчиками, при< 
чинившая нам громадный 
ущерб. Погибло свыше 20 мил
лионов советских людей? стра-- 
на потеряла около трети нацио
нального богатства. ,

Встала неотложная задача j 
в короткий срок восстановить 
народное хозяйство, а затем 
превзойти его довоенный уро

вень. Это в основном была 
сделано за четвертую пяти
летку. В пятой пятилетке эко
номика продолжала разви-* 
ваться.

XX съезд партии утвердил 
Директивы по шестому пяги- 
летнему плану. Спустя три го, 
да, XXI съезд КПСС утвердил 
контрольные цифры на 1959— 
1965 годы. Весь этот период 
составляет два пятилетия. Все; 
го, таким образом, страна вы^ 
полнила семь пятилетних пла- 

' нов. Каждая пятилетка явля
лась новой ступенью строи
тельства социализма и комму
низма.

В докладе тов. Косыгина 
приводятся цифры, которые 
характеризуют индустриальную 
поступь нашей отчизны за это 
время, поступь, какую не знала 
еще ни одна страна.

С 1928 по 1965 годы, не-t 
смотря на колоссальный урон, 
нанесенный фашистскими за-, 
хватчиками, выработка элекп 
роэиергии возросла в стране

ляются и основные итоги 
(Окончание на 2-й стр.)

sСлово съезда \
Полновесны слова 5

Двадцать Третьего, $ 
Каждое — хлебный состав, 5 
Новые старты ракетные 
И тишина... '

пограничных застав.  ̂
Съезд голосует — ^

рубеж пятилетки  ̂
Каждая поднятая рука.  ̂
Смотрит Вселенная — ^

-  слышит Вселенная;  ̂
Идет Коммунизм в века. 5

Л. ЛИСТОПАДОВ, S 
молодой поэт. J

Волгодонские химики знакомятся ’ с материа
лами XXIII  съезда КПСС.

НА СНИМКЕ: начальник смены «Б» цеха № 1

Геннадий Ключик 
цеха.

Навстречу выборам Подготовка началась
В НАШЕМ районе началась 

подготовка к предстоящим 
12 июня выборам в Верхов, 
ный Совет СССР. В райкоме 
КПСС проведено совещание с 
секретарями партийных орга
низаций колхозов, совхозов, 
предприятий и организаций по 
«опросу подготовки к выбо
рам.. 4

Составлен и утвержден
план организационных и мае.

сово-политических мероприя. 
тий отдела пропаганды и аги. 
тации РК КПСС по подго. 
товке к выборам. В нем пре
дусмотрено до 10 апреля от
крыть агитпункты во всех на
селенных пунктах района, на 
предприятиях города, развер
нуть их работу, провести со. 
вещания заведующих агит
пунктами, работников культ, 
дросветучреждений, семинары

соревновании _ ____________
почти в 102 раза, выплавка! съезда КПСС труженики К рас-; 
стали—в 21 раз, добыча неф- [ноярокого птцесовхоза доби- • 
ти—в 21 раз, газа—в 430 раз, :лись больших трудовых успе-: 
угля—в 16 с лишним раз, про- |хов. Качественно и в сжатые ; 
изводство цемента—в 39 раз, [сроки хозяйство провело сев! 
станков—в 93 раза, тракторов[ ранних яровых культу-р. М но-[ 
—в 273 раза, минеральных|гие механизаторы на севе пере-; 
удобрений — в 223 раза. ^в ы п о л н я л и  нормы выработки, i 

Росло за эти годы и произ-• Тракторист Редько с сеялыцн-[ 
водство товаров народного по- Гками Н Еремеевой и М. Д ар а -: 
требления и сельокохозяйст- • ка, на тракторе Т-75, при ■ 
венной продукции. «норме 30 гектаров засевали 4 1 1

Если, например, с 1924 п о ;— 45 гектаров. По 38 —40 гек-5 
1928 годы среднегодовой сбор |т»рэв в день, при задании 2 6 ;  
зерна составил 69,3 миллиона: гектаров — такой была выра-1 
тонн, то за период с 1961 по[ботка агрегата тракториста! 
1965 годы среднегодовой с б о р ;д  Евграфьева на тракторе» 
зерна достиг 130,2 миллиона [ дт-54 и сеяльщиков, А. В о-[
-тонн. Соответственно: произ-!р10|Нииа и Фирсовой. " Такой•
водство мяса 4,2 миллиона:Же высокой производительности! 
и 9,3 миллиона тонн, молока: - :
- 2 9 ,3  миллиона и 64,7 мил- добивался и агрегат трактори. ;
лиона тонн; производство яи ц !ста в - Грицевича. [

9,2 миллиарда и 28,7 м ил-; На всей площади посева бы -;
лиарда штук. . ло своевременно произведено!

.Свидетельством успехов й [ закрытие влаги и культивация ; 
развитии нашей экономики яв- ;pja культивации особо отличи-!
л я т т г я  и  пгнлтьны р ъ»тг\гт* ш -  ■ „  т-, ^ ■:лись механизаторы Н. Горбачев,:

•М. Клевцов, которые ежедневно;
—  {Обрабатывали по 4 0 —38 гекта-:

•ров при норме 32. ;■ ■
; Лучшему агрегату, добивше-;
■муюя наибольшей выработки и !
[наилучшего качества при вы -;
■полнании весенне-полевых ра- •
:бот, ежедневно вручается паре.:
■ходящий Красный вымпел. ■а ■
; Немало передовиков и среди ■ 
[наших животноводов. Напри-• 
[мер, доярка Айна Романова о т■ 
?20 закрепленных за нею коров: 
[надоила 5522 килограмма м о-[ 
•лока, в том числе 1982 кило- ■ 
j грамма в марте. Хороших пока.: 
■зателей добилась также доярка;
■ Ирина Рос, которая в марте- 
:подучила 1988, а за три месяца: 
•5168 килограммов молока От;
• 20 коров. !
j  Телятники Макар Федин и :
; его жена Анастасия, за которы- ■
• ми закреплено 75 телят рожде- • 
!ния 1965— 1966 годов, полу-:

, ■ чили в первом квартале средне- ■
• суточный привес 630 граммов. •
; По 541 грамму привеса на го -; 
■лову по группе молодняка• 
j 1965— 1966 годов получили в ; 
•первом квартале телятницы»
■ Мария Осницкая и Таисия П о-: 
[лянская :
" I "
• Работники совхоза свои тру-; 
•довые успехи посвящают XXIII: 
[съезду партии. :

\ В. БАХМЕТОВА, :
■ секретарь парторганизации ■ 
j Красноярского птицесовхоза. ■

проводит беседу с рабочими 

Фото А , Бурдюгова.

агитаторов, редколлегий стен, 
газет по вопросам политико- 
массовой работы, обновление 
наглядной агитации, система
тические выступления лекто
ров, докладчиков, руководи
телей перед избирателями с 
лекциями и докладами и т, д.

В настоящее время боль, 
шинство агитпунктов уже 
открыты и приступили к ра
боте.



XXIII съезд ленинской партии
(Окончание. Нач. на 1.й стр.).

полнения семилетнего плана. 
Достаточно сказать, что за 
семь лет объем промышленной 
продукции возрос на 84 про
цента, а основные производст
венные фонды народного хо
зяйства увеличились в 1,9 ра
за, в промышленности же —' 
вдвое.

За эти годы выдающихся 
успехов—о них знает весь мир! 
—достигла советская наука, 
выросла оборонная мощь стра
ны, поднялись культура наро
да и его жизненный, уровень.

За годы семилетки, и осо
бенно в 1965 году, проведены 
важные меры по улучшению 
жизни трудящихся. Среднеме
сячная зарплата рабочих и 
служащих выросла с 78 до 95 
рублей, а с учетом выплат 
льгот из общественных фондов 
потребления — со 104 Д° 128 
рублей. За это же время в го
родах "и селах построено 17 
миллионов квартир и индиви
дуальных домов.

В докладе тов. Косыгина дан 
глубокий анализ итогов выпол
нения семилетнего плана, от
мечены наши успехи во всех 
областях^ строительства комму
низма и вскрыты недостатки) 
указаны причины, которые ме
шали нам быстрее двигаться 
вперед.

Не были выполнены, напри
мер, задания семилетнег,п пла, 
на по сельскому хозяйству, 
что не могло не сказаться на

темпах роста национального 
дохода и благосостояния наее-1 
ления. Причины отставания 
этой важной, отрасли народно
го хозяйства подробно иссле. 
дованы мартовским Пленумом 
ЦК, который разработал конк
ретную программу ускоренного 
развития сельскохозяйственно
го производства.

Одной из причин невыполне
ния заданий семилетки по. 
сельскому хозяйству явилсл 
субъективистский подход к 
решению его сложных проб

лем. Партия осудила субъекти
визм в решении экономических 
вопросов, как чуждое лениниз
му, дилетантское пренебрежем 
ние данными науки и практики.

Пятилетка — это не толькч 
количественный рост нашей 
экономики, но и глубокие ка
чественные сдвиги в ее струк
туре. В новом плане нашли от
ражение важнейшие тенденции 
современной научно-техниче
ской революции, выдающиеся 
открытия в области физики, 
химии, математики, киберне
тики, биологии и других наук. 
Теоретическую основу пяти
летнего плана, как и всей эко^ 
комической политики Совет
ского государства, составляет 
марксистско-ленинская наука.

В проекте Директив подчер
кивается, что главную задачу 
пятилетки партия видит в том, 
чтобы на основе всемерного 
использования достижений нам 
уки и техники, индустриально. 
гп развития всего общественно

го производства, повышения 
его эффективности и произво
дительности труда обеспечить 
значительный рост лромьиш 
ленного производства, высо- 
кие устойчивые темпы разви
тия сельского хозяйства и бла
годаря этому добиться сущест
венного подъема уровня ж из
ни народа, более полного удов
летворения материальных и 
культурных потребностей всех 
советских людей.

Для осуществления этой за
дачи предусмотрены более вы
сокие, чем в прошлое пятиле
тие, темпы роста общественно
го продукта, национального 
дохода и реальных доходов 
населения.

Огромное значение для по
вышения эффективности об
щественного производства име-i 
ет борьба всего народа за ра
циональное использование ос
новных фондов, сырья, топли
ва, материалов, трудовых и фи
нансовых ресурсов, сокраще
ние всех затрат на единицу 
продукции. Получение от произ
водственных фондов наиболь
шей отдачи,—подчеркнул в 
своем докладе тов. Косыгин,— 
должно стать одним из важ-. 
нейших критериев в оценке 
работы каждого предприятия.

Велико международное зна
чение нашего нового пятилет
него плана. Об этом ярко гово
рили с трибуны съезда пред
ставители братских коммуни
стических и рабочих партий.

Сила примера победившего ра
бочего класса, идущего по пу
ти социализма и коммунизма, 
является одним из важнейших 
факторов, способствующих раз
витию мирового революционно
го процесса. А. Н. Косыгин 
заявил в своем докладе:

— Мы можем с полным ос
нованием сказать, что наши 
народнохозяйственные планы, 
достигнутые успехи — это луч
ший агитатор и личший пропа
гандист социализма и комму

низма среда многомиллион
ных масс трудящихся всея 
стран мира.

На вечернем заседании, от
крывшемся под председатель
ством А. И. Микояна, началось 
обсуждение доклада о Дирек
тивах. Выступили—председа
тель Совета Министров Украл 
инской ССР В. В. Щербицкин, 
первый' секретарь Алтайского 
крайкома КПСС А. В. Георги
ев и заместитель председателе 
Совета Министров РСФСР, 
председатель Госплана РСФСР 
К. М. Герасимов.

6  апреля на съезде продол
жалось обсуждение доклада о 
Директивах XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития 
народног0 хозяйства СССР на 
1966— 1970 годы.

На утреннем заседании вы
ступили Министр черной ме
таллургии СССР И. П. Каза
нец, президент ВАСХНИЛ 
П П. Лобанов и другие.

(ТАСС).

На Волгодонском, химическом...

Используем все формы работы
Коллектив цеха № 9 Волго

донского химкомбината успеш
но выполняет свои социалисти
ческие обязательства, взятые 
на первый год пятилетки. На 

всех участках развернулась 
борьба за присвоение цеху по
четного звания коммунистиче
ского труда. Пример в труде 
показывают бригадир смены 
«В» Раиса Хорошайлова, рабо
чий Петр Косарев, насосчица 
Елена Титавская, слесари Ни
колай Черевиченко, Григорий 
Пригула и друшие. Все они с 
честью сдержали свое слово и 
встретили XXIII съезд КПСС 
выполнением своих личных 

обязательств.
Партийная, профсоюзная и 

комсомольская организации це
ха постоянно уделяют серьез
ное внимание проведению вос
питательной работы среди кол
лектива. В цехе приняты допол. 
ни тельные мары воздействия 
на нарушителей трудовой дис
циплины. Они применены, на
пример, к бригадиру А. Дудки- 
ну. За недостойное поведение 
он по решению коллектива ос
вобожден от занимаемой долж
ности и переведен на нижеоп-* 
лачмваемую работу.
- Понесли наказание и другие 

нарушители трудовой дисцип
лины. Так, рабочему Г. Беляе
ву по ходатайству коллектива 
объявили выговор, а рабочему
А. Журавлеву—выговор с по
следним предупреждением.

Разработанные меры воздей
ствия хорошо способствуют ук
реплению трудовой дисциплины

среди коллектива. Раньше в 
смене «В» часто допускались 
нарушения, производственный 
план не выполнялся. После 
партийного собрания, проведен
ного в цехе, положение в смене 
изменилось. Два месяца подряд 
смена «В», руководимая В. В. 
Кучинским, занимает первое 
место в соревновании. И сей
час коллектив имеет высокие 
показатели в работе.

Недавно в цехе состоялось 
открытое партийное собрание, 
которое обсудило состояние и 
меры по улучшению идейно- 
воспитательной работы среди 
коллектива. Решено чаще про
водить лекции и доклады на 
политические и естественно-на
учные темы, не оставлять без
наказанным ни одного случая 
нарушения трудовой дисци
плины.

С. МАРКОВЦЕВ,
секретарь парторганизации 

i цеха 9.

Сравнительно недавно стал трудиться в цехе № 8 Волгодонско_ 
го химического комбината Григорий Лунев, но уже завоевал 
авторитет коллектива. Он электросварщик. Бригада, в которой 
трудится Лунев, занята ремонтом технологического оборудования 
в цехах. Какую бы работу ни поручили электросварщику, он вы
полнит ее качественно и в срок.

НА СНИМКЕ: Г. Лунев за работой.
Фото А. Б у рд югова.

Комсомольцы всегда впереди
ХОРОШИМИ трудовыми 

подарками встретил .коллектив 
цеха №  4 Волгодонского хи
мического комбината XXIII 
съезд КПСС. Взятые цехом со
циалистические обязательства 
в честь съезда партии успешно 
выполнены.

На комсомольском собрания, 
которое состоялось на днях в 
цехе, были подведены итоги

социалистического соревнова
ния в честь XXIII съезда 
КПСС. По таким показателям, 
как экономия триполифосфата, 
гофрокоробов, увеличение вы
пуска моющих средств цех до

бился хороших результатов.
Пример в работе показывает 

молодежь. Выступившие на 
собрании комсомольцы А. Ува
ров, В Качурин и другие боль-

Как лучше грузить пиломатериалы
На деревообделоч

ном заводе комбината 
строительных матери
алов № 5 положено 
хорошее начало по ме
ханизации трудоемких 
процессов работы. На 
погрузочной площадке 
•установлен башенный 
кран, с помощью кото
рого производится за
грузка автомашин пи
ломатериалами.

Однако внедренный
• Л Е Н И Н Е Ц

способ погрузки далек 
от совершенства. Де
ло в том, что при по
грузке пучка материа
лов в кузов автомаши
ны трос нужно выта
щить. При этом уло
женные материалы 
омещаются. Стропов- 
щикам приходится их 
снова укладывать.

Между тем есть 
возможность все это 
устранить, Достаточно

изготовить несколько 
специальных подушек
со швеллера по разме
рам равным ширине 
кузова автомашины. 
Стойки подушки долж
ны быть откидными.

Пиломатер н а л ы  
нужно грузить вместе 
с подушкой. Это изба
вит строповщиков от 
необходимости укла
дывать материалы в

кузове и облегчит про
цесс разгрузки. Кроме
того, это даст возмож
ность увеличить объ
ем груза. За один рейс 
автомашина сможет 
забрать не 4 —5 кубо
метров леса, как сей
час, а 6 —8.

Г. ЖУЛЬЕВ, 
шофер

автохозяйства № в.

шое-внимание уделили вопро
сам улучшения технологии 
производства и качества выпу
скаемой продукции, а также 
всемерной экономии и береж
ливости.

Хорошо трудятся в дни ра 
боты съезда комсомольцы цеха 
В. Бардаков, А. Виданов,
А. Волошин, Н. Жидринский и 
другие.

П. ДУДКИН, 
старший мастер цеха № 4.

Ни часа простоя 
вагонов

•На подъездных путях желез
нодорожной станции Волгодон
ская в январе и феврале нынеш
него года оставалось большое 
количество неразгруженных ва
гонов. Еще больше их было в 
выходные 'и праздничные дни. 
Только в феврале химкомбинат! 
стройтрест №  3, ТЭЦ допусти- 
яи  большой простой вагонов 
сверх нормы, В общей сложно
сти потеряно 11356 вагоночаоов, 
за что предприятия уплатили 
7.522 рубля штрафов, не счи
тая убытков, нанесенных на
родному хозяйству.

Н а много хуже обстоит дело 
у предприятий и организаций, 
которые обслуживаются манев
ровыми средствами стройтрес- 
та № 3. Руководители пред
приятий и станции не раз об
ращались <к стройтресту № 3 у» 
требованием ускорить обработ
ку подъездных путей, но трест, 
ничего не сделал для этого, 
ссылаясь на малую мощность 
мотовоза. В действительности 
дело там заключается не в мо
товозе, а в полной.1 безответен 
ценности составительских
бригад, контроль за работой 
которых отсутствует. Не так 
давно два вагона, например, 
прибыли на станцию в 12 часов 
18 минут, на пути были они 
выставлены в 14 часов, а пода, 
ны мотовозом на дорреммаш- 
завод только на следующий 
день, в 12 часов.

Плохо производят выгрузку 
вагонов и систематически за
держивают их на путях участ
ки «Спецжелезобетонстрой» 
(т. Есенко), участок «Юж-
стальконструкция» (т. Зава-
зин), «Стройтермоизоляция» 
(т. Седель), совхозы и колхозы 
Цимлянского, Мартынов'- то 
и других районов. С 22 
кабря 1965 года колхоз «Боль
шевик» Цимлянского района 
может вывезти 20 жатак
ЖВН-6, колхоз «Клич Иль
ича» не берет жатки, прибыв
шие еще 19 января 1966 года. 
Это серьезно сказывается на 
работе станции, вызывает про. 
стой вновь прибывающих ва
гонов, которые подолгу стоят 
в ожидании освобождения ме
ста для выгрузки.

Недавно Совет Министров 
СССР принял постановление 
«Об обеспечении своевремен
ной разгрузки вагонов и выво
за грузов с железнодорожных 
станций». Сейчас ставится 
вопрос о том, чтобы все пред
приятия и организации обес
печили в течение всех дней 
недели круглосуточную работа
ло разгрузке вагонов и не 
позднее 10 дней вывез.-" ' на
копившиеся грузы И КС -т а - 
ры со станции.

Коллектив станции Волго
донская сделает все, чтобь1 
обеспечить соблюдение уста
новленного порядка подачи "’а< 
гонов под разгрузку, их -убор
ку, улучшить информацию гру
зополучателей, соблюдать тех
нологический процесс ,работы 
на подъездных путях, исполь
зовать все имеющиеся техни
ческие средства. Но успех де
ла будет зависеть не только от 
железнодорожников, а и от 
получателей. Они тоже долж
ны беспокоиться о своевре
менном вывозе грузов, не до. 
пускать ни одного часа про
стоя вагонов сверх нормы.

В. КОЛГАНОВ, 
заместитель начальника 

станции Волгодонская.

Экономим в большом и малом
УПРАВЛЕНИЕ водоснабже

ния и канализации города Вол
годонска успешно справилось с 
обязательствами, взятыми в
честь XXIII съезда КПСС. План 
первого квартала выполнен к 
29 марта на 106,5 процента.

Сэкономлено электроэнергии 
на 0,3 процента больше, чем 
предусматривалось > обязатель

ствами.

Наш коллектив давал словс 
сэкономить от снижения себе, 
стоимости реализованной в ! 
квартале воды 100 рублей i 
сточных вод — 50 рублей
Факшчески сэкономлено от сяк 
жения себестоимости реализо
ванной воды 270 рублей, сточ 
ных вод— 77 рублей^

П. МАРАХОЙСКИИ.
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Профсоюзная жизнь

Полнее использовать 
резервы производства

в  ВОЛГОДОНСКОМ овоще- 
совхозе ширится соревнование 
ч честь XXIII съезда партии. 
Особенно плодотворно труже
ники совхоза потрудились в 
первом квартале. За победу в 
соревновании по производству 
и сдаче животноводческой про
дукции за два первых месяца 
нынешнего года коллективу 
овощесовхоза присуждено пе
реходящее Красное знамя об
кома КПСС и исполкома об
ластного Совета депутатов тру
дящихся.

Второго апреля в торжест
венной обстановке состоялось 
вручение знамени. Начальник 
районного управления сель
ского хозяйства С. Ф. Ковалев, 
вручая знамя, горячо поздра- 
чил коллектив совхоза с заслу
женной наградой и выразил 
уверенность, что впредь он бу
дет трудиться еще лучше.

В ответном слове директор 
совхоза Н. В. Полуян выразил 
■.веренность, что рабочие, спе
циалисты и служащие хозяй
ства приложат все силы, чтобы 
удержать знамя в своих руках. 
Эти слова подкрепляются кон
кретными делами. План перво
го квартала по сдаче государ
ству мяса совхоз выполнил на 
Збё, молока — на 113 процен
тов. Яиц сдано 170 тысяч штук 
при плане — 70 тысяч н при 
обязательстве—80 тысяч штук.

Хорошо трудятся нынешней 
весной также механизаторы и 
полеводы хозяйства. Вееенне- 
.юлевые работы они ведут вы
сокими темпами, всемерно 
улучшая качество. Сев зерно
вых совхоз закончил 2 апреля.

В хозяйстве проделана опре
деленная организаторская ра
бота. Важную роль в борьбе за 
увеличение производства про
дукции сыграл переход на но
вую организацию труда, созда
ние отделений. Это позволило 
ликвидировать обезличку, по
кончить с безответственностью, 
сконцентрировать руководство 
как полеводством, овощевод
ством, так и животноводством 
в одних руках.

Партийная и профсоюзная 
организации стали глубже 
вникать в вопросы производст
ва, шире развивают творче
скую инициативу тружеников 
совхоза путем всемерного раз
вертывания соревнования, ре
гулярно подводят его итоги, 
придают ему необходимую
гласность и действенность, 
применяя материальные и мо
ральные формы поощрения пе
редовиков производства. В 
частности, на профсоюзной
конференции, состоявшейся 
2 апреля, подведены итоги со- 
ревнорания в честь XXIII съез
да КПСС. Передовые коллек
тивы и лучшие производствен
ники были награждены.

Так, коллективу птицетовар
ной фермы, занявшему первое 
место среди животноводов,
вручены переходящее Красное 
знамя и Почетная грамота пар
тийного, рабочего комитетов и 
дирекции. А птичницы тт. Ма
зур, Ломако и Чудинович по

лучили денежные премии. §
Молочнотоварная ферма ^

№ 3, которая за три месяца i; 
сдала государству 75.324 кило- § 
грамма молока и -заняла вт v 
рое место, награждена перехо- § 
дящим Красным вымпелом и  ̂
Почетной грамотой. ^

Получая Красный вымпел и  ̂
денежную премию, передовая $ 
доярка совхоза Е. В. Павлиши- jj 
на сказала:

— Я работала, не жалея сил 
и времени, чтобы достойно 
встретить XXIII съезд партии.
В дальнейшем буду работать 
еще лучше.

За достигнутые успехи на
граждены денежными премия
ми доярки тт. Серебко и Скор- 
женец, скотники И. И. Голи
цын и Я. К. Мисюра.

Среди награжденных По
четными грамотами и денеж
ными премиями — механиза
торы и полеводы, добившиеся 
наилучших показателей на се
ве. Это механизаторы Н. К. 
Наумович и А. К. Шапошни
ков, выработка которых на по
севе зерновых достигала 160 
процентов, тракторист комсо
молец Николай Карпов, кото
рый, работая на бороновании 
озимых, при норме 70 гекта
ров в день за три дня тракт о» 
ром ДТ-54 обработал' 452 гек- i 
тара. Среди награжденных так | 
же сеяльщики И. В. Еремкин, ! 
Н. П. Мисько и Л. И. Сурина. \ 

На итогах работы’ положи- j 
тельно сказалось и то, что в j 
нынешнем году профсоюзная j 
организация, вместе с партий
ной организацией и под ее ру- j 
ководством, усилила внимание 
к вопросам коммунистического 
воспитания тружеников совошза. 
Для этого широко практикуют
ся такие формы, как рабочие 
собрания, производственные i 
совещания, стенная печать, де
ятельность добровольной на
родной дружины, товарищеско
го суда и другие.

При обсуждении итогов вы
полнения коллективного -дого

вора прошлого года и приня
тии нового договора на 
текущий год были вскры
ты неиспользованные ре
зервы. Так, например, хотя по 
итогам 1965 года овощесовхоз 
и является рентабельным хо
зяйством, но себестоимость его 
продукции еще очень велика. 
Делегаты конференции тт. Ря- 
бышев, Соловьев, Сенъков’ Ни
конов, Кулянин, Еремкин пред
ложили добиваться снижения 
затрат на производство про
дукции путем внедрения комп
лексной механизации в живот
новодстве и полеводстве, даль
нейшего совершенствования 
организации труда и лучшего 
использования темники.

Наиболее полное использова
ние всех резервов производст
ва, дальнейшее развитие твор
ческой инициативы всех тру
жеников хозяйства позволят 
Волгодонскому овощесовхозу 
добиться в первом году пяти
летки новых, еще более высо
ких показателей

Л. ЯКОВЛЕВ.

те виноградарства и виноделия 
продолжается обсуждение мате
риалов XXIII партийного съезда. 
Активно ведет эту работу агита
тор В А. Ерофеев.

НА СНИМКЕ (слева направо)? 
члены звена В. П. Тимохина,
A. В, Жирова, И. М. Сергеев,
B. А. Ерофеев и А. А. Кузьмина 
беседуют о съезде КПСС.

Фото П , Кольцова.

На виноградниках в эти дни
ВСЕ СОВЕТСКИЕ люди с 

неослабным вниманием следят 
за работой XXIII съезда 
КПСС. Механизаторы винсов- 

хоза «Вольшовский» также 
встали на ударную трудовую 
пахту в честь съезда партии.

Пример в труде показывают 
коммунисты В. Шевченко. 
Ю. Клименко, И. Горбачев и 
другие.

Заведующий ремонтной ма
стерской коммунист И. Кара
сев рассказывает:

— В эти дни механизаторы 
внесли много рационализатор» 
ских предложений по механи-

£ £ О б 1 ш

•  ДО 640 центнеров плодов 
с гектара дает новый сорт 
огурцов «ВИР-507», выведен
ный сотрудниками Майкопской 
опытной сельскохозяйственной 
станции. Он скороспел, к тому 
же в первые десять дней пло
доношения дает уже до 100 и 
более центнеров плодов с гек
тара. Эти огурцы почти никог
да не желтеют и долгое вре
мя сохраняются свежими, В 
текущем году новый сорт впер
вые выходит на огороды: он
районируется в Смоленской об- 
ласти.

На Майкопской станции вы
веден и другой сорт огурцов— 
«ВИР-501». Его плоды тоже 
устойчивы к пожелтению, К 
разведению этого сорта присту
пают овощеводы Астраханской 
области. Здесь он дал по 820 
центнеров плодов с гектара,

ф  ВТРОЕ больше обычного 
дает урожай чеснок «палавани» 
(богатырь), выведенный селек
ционером П. Шарашенидзе, На 
опытном участке Грузинского 
института субтропического хо
зяйства с гектара собирают 
до 11J> тонны луковиц.

Примечательно и другое. 
Средний вес головки местных 
сортов не превышает 16 грам
мов, а у  <палавани» он со
ставляет 77 граммов. Вес от
дельных головок чеснока дохо
дил до 250 граммов,

Тбилиси.
(Корр. ТАСС).

О
Два десятка лет 

трудится я вин- 
совхозе «Цим
лянский» Виктор 
Терентьевич При
меров. Сейчас он 
готовит вино
градную технику 
к предстоящему 
сезону.

НА СНИМКЕ:
В. Т. Примеров 
за ремонтом оп
рыскивателя.

Фото
А, Бурдюгова.

О

зации трудоемких процессов, 
что облегчило труд, повысило 
производительность.

Взять, к примеру, установ
ку столбов для опор виноград
ника. Эта работа раньше была 
одной из трудоемких. Совхоз? 
ные умельцы предложили npo-t 
стой и надежный механизм — 
винтообразный бур. Его длина 
75 сантиметров, приводится он 
в движение от вала отбора 
мощности трактора. Несколько 
минут—и ямка для столба го-> 
това. Рабочему только остает
ся вставить в нее столб и при
сыпать его землей.

Многие механизаторы овла
дели смежными профессиями. 
Так, например, Ю. Клименко 
может выполнять работу свар
щика, слесаря, умеет водить 
все машины.

В эти дни в мастерской сов
хоза оживилась воспитатель

ная работа с людьми. Здесь 
есть радио, выпускается стен
газета. Ремонтники нацелива
ются на то, чтобы своей рабо
той обеспечить успех товари
щей, занятых в поле, на вино
градниках. Хорошо трудится 
слесарь-электрик Д. Дубовик. 
Механизатор Н. Коломейцев 
досрочно подготовил к работе 
свой агрегат для посева куку
рузы и готов хоть сегодня вы, 
ехать в поле.

Трудовая ударная вахта ви
ноградарей в честь съезда

партии продолжается. В эти
дни болынавские виноградари 
стараются использовать все воз
можности и резервы с тем, что
бы уже в первом году пятилет
ки получить высокий урожаи
солнечных гроздьев и выпол
нить государственный план.

И. ПУСТОВАРОВ.

КРАТКОСРОЧНЫ Й ПРОГНОЗ

Вредители 
и борьба

В первой половине апреля 
ожидается появление и распро
странение следующих главней
ших вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур.

Парники. Здесь будет вре
дить медведка, против которой 
хорошие результаты дают от
равленные. приманки из раз
варенных зерен кукурузы или 
пшеницы, смешанных с фосфи
дом цинка или с парижской 
зеленью (на килограмм зерна
—50 граммов яда и 30 грам
мов подсолнечного масла). 
Приманку закладывать на глу
бину 2 —3 сантиметра.

При обнаружении «черной 
ножки» на рассаде произво
дить полив суспензией грано
зана, с повторением через 
7— 10 дней (5 граммов грано
зана и 10 литров воды на од
ну раму).

Люцерна. Вредят жуки-сло-i 
ники: листовой люцерновый,
большой люцерновый, клу

беньковые долгоносики и дру
гие. В течение первой декады 
месяца нужно произвести опы- 

ливание одним из следующих 
дустов: 5,5-процентным ДДТ,
12-процентным гексахлораном, 
2,5-процентным вофатоксом. 
На гектар требуется 20 кило< 
граммов препарата.

Озимые. Возможно будет 
вредить личинка хлебной ж у
желицы. В нашей зоне она по
ка не обнаружена, но в сосед
них—причиняет вред. Чтобы не 
пропустить начала появления 
жужелицы и ликвидировать 
ее на малых площадях, при ос
мотре озимых посевов надо 
обращать внимание на наличие 
«плешин». В случае поражения 
растений будут измочалены 
листья. Здесь в почве, на глу
бине нескольких сантиметров, 
находятся белые подвижные 
личинки с тремя парами ног и 
коричневой головой. При обна
ружении поврежденных посе«

посевов 
с ними

вов немедленно произвести 
опыливаиие очагов и зоны н^ 
10— 15 метров вокруг дустами 
12-процентного гексахлорана 
или 5,5-процентного ДДТ и 
срочно сообщить пункту сигна
лизации.

Сады, В период распускания 
почек, когда обособляются ли
сточки, на плодовых деревьях 
начинают вредить гусениць 
яблоневой и плодовой молей 
различных листоверток, коль
чатого шелкопряда, личинш 
клещей и другие вредители, i 
также происходит интенсивно 
заражение деревьев спорам 
парши. В это время необходи 
мо произвести комплексну! 
химобработку сада против вре 
дителей и болезней одним и 
следующих химикатов:

а) суспензией 30-процентнс 
го ДДТ (70 граммов на ведр 
воды);

б) суспензией 50-процентш 
го севина (20 граммов на ве 
ро воды);

в) раствором хлорофоса (£ 
граммов на ведро воды).

К указанным препаратг 
нужно добавить хлорок» 
меди или цинеб (75 граммов : 
ведро), или 3-процентную бо 
доскук» жидкость. Последнн 
можно совмещать только с су 
пензией ДДТ, а с севином 
хлорофосом—нельзя.

Против клещей к препарз 
ДДТ и севину добавляется и  
фос (10 —15 граммов на bi 
ро) или эфирсульфояат ( 
граммов на ведро). Если п 
парат ДДТ применялся с б<

. доской жидкостью, то в : 
смесь добавлять тиофос не 
зя, а нужно применить эф 
сульфонат. К хлорофосу э 
добавок можно не делать..

Хим обработка, должна 6i 
закончена дп начала цветег

Л. ЛИВЕРКС 
заведующи

Константиновским пунктов
сигнализации и прогнозов
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П И С Ь М А  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е И
В ПОСЕЛКЕ Мирном, Ряби- 

чевского винсовхоза, с прошло
го года действует драматиче
ский кружок, который органи
зовала учительница Людмила 
Георгиевна Котова. Молодой 
■творческий коллектив с успе
хом выступал с концертами не 
только в своем, но и в других 
поселках района.

Новых удач!
Силами членов драмкружка 

были поставлены «Сюрприз» и 
«Юбилей» А. П. Чехова. Роли 
исполняли Людмила и Елена 
Котовы, Анна Морозова, Фаи
на Космодинова, М. Виницкин, 
М. Полупанов.

Зрители остались очень до
вольны спектаклем. '

В настоящее время самодея
тельный коллектив готовит но
вую программу к .празднику 
Первомая. Хочется пожелать 
ему новых творческих удач 

Т КУЗНЕЦОВА, 
жительница 

поселка Мирного.

ш в р ш в  §ш Е э т 1 ‘ I i i i i

Благоустроить 
улицы

Улицы Профсоюзная и Цим
лянская считаются главными в 
поселке Ново-Соленом. По ним 
ежедневно проходят сотни лю
дей и каждому приходится то 
перепрыгивать через Ьытвины, 
то обходить лужи. Проезжая 
часть дороги разбита, пешеход
ные дорожки не оборудованы.

В период месячника по бла
гоустройству много сделано в 
городе и в поселке. А вот эти 
две улицы имеют самый не
приглядный вид. Лесобазе и 
химкомбинату, за которыми за
креплены улицы, нужно сроч
но прогрессировать их.

А. ХАЛЫЕВ, 
житель пос. Н.-Соленого.

В Г О С Т Я Х  У  Ш Е Ф О В
НЕДАВНО в кафе «Берёз-i 

«а» был проведен вечер моло
дежи Волгодонского участка 
механизации строительства. На 
этом вечере присутствовали 
комсомольцы из подшефного 
винсовхоза «Большове кий»

Был приглашен также главны^ 
архитектор Волгодонска тов. 
Федерякин, который рассказал 
много интересного о прошлом 
и будущем нашего города.

С МЕЛЬНИКОВ, 
член ВЛКСМ.

B S i l

■яр—
•... .. :■■■ »if'

Ж

Открыто регулярное, два раза в сутки, движение пассажирских 
судов между пристанью Цимлянская ГЭС и Ростовом. На этой 
трассе курсируют теплоходы на подводных крыльях типа «Ракета». 
Пассажиры имеют возможность совершить увлекательную прогул
ку по реке Дон. На рейс до Ростова затрачивается всего 4 часа..

НА СНИМКЕ: «Ракета» на Дону,
Фото Л, Бурдюгова.

Редакция получила письмо от 
жителя гор. Цимлянска тов. Цы. 
гаикова Ф. Н., в котором он со
общал, что нерегулярно получает 
по субботам и воскресеньям вы
писанные им газеты.

Письмо было направлено нач 
чальнику районного узла связи 
тов, Черникову для принятия 
мер. На днях мы получили от 
него ответ. Тов. Черников при. 
знает, чт* факты, указанные в 
пиецме, имели место. Приняты 
меры к укомплектованию штатц 
почтальонов. Доставка подпис
чикам газет и журналов улучше
на.

А Н Г Л И Я  В  О Ж И Д А Н И И
В Англии трава не вянет и 

не желтеет даже в зимние ме
сяцы. За ней ухаживают, ее 
подрезают, берегут. И уж осо
бенно заботятся сейиас англи
чане о зеленом покрове тех 
стадионов, где будут прохо
дить матчи чемпионата мира по 
футболу.

Во всех 16 странах —фина
листах мирового первенства — 
тренеры и футболисты подсчи
тывают свои шансы, изучают 
противника, готовят тактиче
ские «сюрпризы» и стараются 
окружить тайной подготовку 
команд.

Нет недостатка и в прогноз 
зах.

Так, Уолтер Уинтерботтом— 
директор английского совета 
по делам спорта, бывший тре
нер сборной Англии, пишет, 
что, по его мнению, «в полу- 
финал выйдут Англия, а также 
Аргентина, Бразилия и Рос
сия. После этого надо ждать 
жеребьевки...».

Интересно, что примерно та> 
кой же прогноз делает и тренер 
итальянской команды Витто
рио Повдо. И бразильский веч 
теран футбола Сантос считает, 
что самыми сильными их про-

О П О Д Г О Т О В К Е  В  Ф У Т Б О Л Ь Н О М У  
Ч Е М П И О Н А Т У  М И Р А

тивниками будут команды 
СССР, Италии и Англин. t

Таковы прогнозы видных' 
специалистов. Характерно, что 
все они ставят нашу сборную 
на одно из первых мест в .ми
ре. Но окончательную победу 
сулят Англии или Бразилии.

Подготовка в разгаре. Заме
чательных успехов добились 
английские клубные команды: 
три из них вышли в полуфи
налы европейского кубка и 
Кубка победителей. Это при
знак серьезного роста англий
ского футбола.

Но если клубные команды 
демонстрируют действительно 
мировой класс, то дела со сбор
ной Англии что-то не ладятся. 
Ее тренер Альф Рамсей сбился 
с ног, тасуя, словно колоду, 
карт, игроков, меняя тактику. 
Команда все еще явно «не в 
форме». Она выиграла в 
Мадриде (2:0), с трудом побе
дила футболистов ‘ Западной 
Германии (1:0), сделала ничью 
в Польше (1:1), а недавно про
играла Шотландии со счетом 
1:3. Печать критиковала Рам^

сея, требуя отказаться от си
стемы 4 —3 —3, в которой нет 
крайних форвардов. Рамсей 
утверждает, что виновата не 
система—но той простой при
чине, что в Англии нет... на
стоящих крайних нападающих. 
Кроме того, по его мнению, 
команда должна эксперименти
ровать, ибо на чемпионате ей 
придется иметь дело с самыми 
различными тактическими си
стемами.

Только что Англию посетил 
замечательный бразильский 

футболист Пеле. Он заявил, 
что команда клуба «Манчестер 
юнайтед» —лучшая в Европе, 
но на чемпионате придется 
играть не ей, а сборной Анг
лии, что не одно и то же. «У вас 
что-то не ладится с междуна
родными матчами. Я знаю в 
чем дело, но не скажу об этом 
Рамсею. Вы пройдете в полу
финал, а может быть, и в 
финал, но затем встретитесь с 
Бразилией. И тогда придет ваш 
конец...» —-

Нельзя обвинить бразильца 
в избытке скромности, но к

мнению его о сборной Англии 
адесь прислушиваются внима
тельно.

Пока идут споры и трени
ровки па зеленых полях ста 
дионов, Англия готовится к 
встрече гостей. На один мил-* 
лион фунтов стерлингов уже 
продано билетов на матчи чем. 
нионата. Однако их не рассы. 
лают... из опасения спекуля
ции, а главное— возможности 
подделок. Никогда еще за 4 
месяца до игр не было продач 
но такого количества билетов.

Если билеты уже принесли 
один миллион фунтов, то неко
торые торговые фирмы рассчи
тывают на еще более' высокие 
прибыли. Так, фирма «Так. 
вел л» намерена заработать 4 
миллиона фунтов на львенке 
«Вилли» — эмблеме чемпио-* 
ната. Она получила монополь
ное право на производство 
всех товаров с этой эмблемой 
и строго преследует все попыт
ки конкурентов поместить изо-t 
бражение «Билли» хотя бы на 
галстуке или кухонном поло
тенце.

Июль не за горами. Англия 
ждет гостей, соперников и не
угомонных болельщиков.

Будь осторожен при работе с ядами
С ЦЕЛЬЮ борьбы с сорняка

ми, вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений и 
животных в сельском хозяйстве 
широко применяются различные 
ядохимикаты: гранозан, гекса
хлоран, тиофос, хлорофос, мер- 
куран и другие. Эти вещества 
ядовиты для людей и животных, 
и обращаться с ними надо осто
рожно.

Яды в организм человека мо
гут попадать через кожу, органы 
дыхания н с пищей.

Прежде всего, необходимо, 
чтобы все работающие с ядохи
микатами. прошли предваритель
ный медицинский осмотр и ин
структаж по соблюдению мер 
предосторожности.

Ядохимикаты надо хранить 
только в специальных складах 
под замком, отдельно от других 
веществ, предметов и особенно 
от продуктов.

Нельзя использовать тару из- 
под ядохимикатов для хранения 
продуктов. При работе с ядохи
микатами надо надевать спец
одежду (халат или комбинезон), 
спецобувь, перчатки, очки, респи. 
раторы, а при работе с сильно- 
ядовитыми веществами — поль
зоваться противогазом. Спец
одежду следует ежедневно очи
щать от пыли, причем, обезвре
живать одежду надо также с со
блюдением всех мер защиты. 
Периодически спецодежду зама.} 
чивают в двухпроцентном содо
вом растворе, а затем очень 
тщательно стирают и пропола
скивают. Перчатки, резиновые 
сапоги и фартуки натирают ка
шицей из извести, а затем про
мывают водой.

Спецодежду, спецобувь и дру-

гие предметы личной защиты ни 
в коем случае нельзя уносить с 
рабочего места и особенно д о 
мой. Их надо оставлять на рабо
те в специальных шкафах или 
ящиках.

Машины, с помощью которых 
производится опыление, опрыски
вание и протравка зерна, долж 
ны быть герметичны, чтобы яд 
не распылялся и не разбрызги
вался в сторону работающих.

Не разрешается проводить 
опыление и опрыскивание ядо
химикатами при сильном ветре и 
высокой температуре, так как это 
может вызвать отравление лиц. 
работающих с ядами, других 
людей или животных. ^

Д ля люден, соприкасающихся 
с ядохимикатами, надо иметь 
умывальник, мыло, полотенце и 
медицинскую аптечку. Работаю 
щие с ядохимикатами должны 
тщательно мыть руки, лицо и 
прополаскивать рот перед едой и 
после работы, а такж е при куре
нии. Принимать и хранить пищу 
и воду необходимо в специально 
отведенном для этого месте.

Если же при работе с ядохими- 
катами не выполняются меры за
щиты, могут произойти отравле
ния. Они бывают острые и хро
нические. Последние наступают 
при длительном попадании яда 
в организм в небольших количе
ствах. Если же яд в организм 
попал в относительно больших 
количествах, наступает внезап
ное острое отравление. Призна
ки острого отравления различны
ми ядохимикатами разнообраз
ны. Может наступить потеря соз. 
нания или, наоборот, возбужде
ние, судороги, расстройство ды
хания, сердечная слабость, рво*

та, понос, иногда боли во рту, 
глотке, пищеводе, желудке.

Но какова бы ни была карти
на, необходимо, прежде всего, 
вывести или вынести пострадав
шего из отравленной зоны, ос
вободить от стесняющей одежды, 
повязок, поясов. Еслн имеются 
данные, что яд мог попасть че
рез рот, и больной находится в 
сознании, надо вызвать рвоту; 
для чего даю т обильное питье 
теплой воды и щекочут корень 
языка. Даю т также слабитель
ную соль, но не касторовое мас
ло, так как многие химикаты 
хорошо растворяются в маслах, 
что может привести к еще боль
шему всасыванию яда через сли
зистую оболочку желудка. При, 
болях в животё дают тепло в 
виде грелки или бутылки с горя
чей водой.

Если имеется раздражение 
глаз (слезотечение, светобоязнь) 
и слизистой оболочки носа (на
сморк), надо промыть глаза и 

'Нос раствором питьевой соды — 
одна чайная лож ка на стакан 
воды. При сильном кашле надо 
дать теплое молоко с питьевой 
содой. Если пострадавший не 
дышит, следует немедленно де
лать ему искусственное дыхание. 
При судорогах руки и ноги рас< 
тирать, давать грелки к ногам. 
После оказания первой медицин- 
ской помощи и особенно при тя 
желых отравлениях пострадавше
го надо доставить в ближайшее 
медицинское учреждение.

Строго выполняя меры защ и
ты при работе с ядохимикатами; 
мы избежим отравлений

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный санитарный врач 

района.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Пятница, 8 апреля,

11.00 — Телевизионные ново
сти. 11.10—Д ля дошкольников и 
младших школьников «Шустрик 
и Мямлик в школе». Телевизион
ный фильм. 12.00—«На просто
рах Родины». 12.15 — Концерт 
Государственного красноярского 
ансамбля танца Сибири.

*  *  ★

16.45 — Программа передач. 
16.50 —  Для дошкольников и 
младших школьников. «Умелые 
руки» 17.30 — «Внимание, каче
ство!» Передача из Ленинграда. 
18.00 — Телевизионные новости. 
18.10 — «Физкультура и спорт». 
К открытию чемпионата СССР по 
футболу. 19.10 — «По музеям и 
выставочным залам». Репортаж

с выставки народного художни
ка РС Ф С Р Е. Кибрика. 19.30 — 
Концерт. 20.00— «Эстафета ново-, 
стей». 21.00—«Буря над Азией». 
Художественный фильм.

Суббота, 9 апреля.
16.50- — Телевизионные но

вости 17.00 — «В строю еди
ном». Передача из Одессы. 17.40 
—  Клуб кинопутешественников. 
18.40—Открытие первенства ми
ра по шахматам. 19.45 — Теле
визионные новости. 20.15 —  «Ок
тава». Эстрадно . музыкальное 
обозрение. 21.30 — «Операция
«Ы» и другие приключения Ш у
рика». Художественный фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ИНГ

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ - 

на постоянную работу камен- 
щнкн, плотники, слесаря-тру- 
боукладчики, разнорабочие
мужчины и женщины.

Одиноким предоставляетря
общежитие.

Оплата труда одельно-про- 
иресаивная.

Обращаться в отдел кадров. 
Остановка автобуса у химком
бината.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕСОБАЗА 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномет. 
ровые и дровяной горбыль 'всем 
организациям, совхозам, колхо
зам и частным лицам по без
наличному расчету и за налич
ный расчет.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
спортивно-технический 

К Л У Б -Д О С А А Ф  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на платные курсы: 
мотоциклистов, 
радиотелемастеров, 

радиооператоров, 
водителей мотолодок, 
шоферов-любителей.
Начало занятий по укомплек

тованию групп.
Заявления "подавать в ГК 

ДОСААФ, здание горсовета.

.Работники Цимлянского 
РК КПСС и [райисполкома 
выражают «глубокое соболез
нование

БАЕВУ
Владимиру Филипповичу

по пароду смерти его отца 
Филиппа Максимовича
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