
умножить сш явливиого
ф  В РАЙОНЕ весенний сев проведен на площади 

80.103 гектара при плане 85.847. (•
#  КУКУРУЗА посеяна на площади 14.442 гектара. Оста

лось засеять 5.800 гектаров. Колхозы имени Ленина, имени 
Карла Маркса, «Искра», «Большевик» выполнили план. От
стают совхозы «Потаповский», «Большовский» н «Дубен- 
цовский», ‘ '

•  КОЛХОЗЫ и совхозы района перевыполнили план се
ва риса, но не завершили посадочные работы па овощных 
плантациях. ,
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ЦИМ ЛЯНСКИЕ земледель
цы с большим одобрением вос
приняли решения XXIII съез
да КПСС. В них они видят 
верные пути к подъему сель
скохозяйственного производст
ва, увеличению сборов зерна, 
имеющих решающее значение 
в текущем пятилетии. В боль
шом комплексе работ, который 
предусмотрено осуществить

урожаев сельскохозяйственных 
культур. Уже в нынешнем го
ду перед работниками орошае
мого земледелия стоит задача 
довести урожайность озимой 
пшеницы до 3 0 —3 5  центнеров 
с гектара, риса— до 4 0  центне
ров, 40— 45 центавров куку
рузного зерна, 3 5 0 — 400 цент
неров зеленой' массы куку
рузы.

хозяйстве многое сделано для 
того, чтобы с поливного гекта
ра собрать максимум зерна, но 
вот специалисты и, в частно
сти, главный агроном совхоза 
тов. Тихонов слабо осущ ест
вляют контроль над работой 
звеньев. Звенья только фор
мально числятся на бумаге и 
создается тем самым обезлич
ка на орошении, повторяются
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ЗА ВЫ СОКИЙ УРОЖ АЙ  
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМ ЛЯХ

для увеличения урожайности 
всех культур, вздиоа место 
принадлежит орошаемому зем 
леделию. Партия ставит зада
чу в текущем пятилетии « о р 
ганизовать работы по орош е-

Есть все возможности, что
бы справиться с поставленной 
задачей. Многое сделано для 
достижения этой, цели. На пло
щади свыше 10 тысяч гекта
ров поливных земель размеще-

ошибкн прошлых лет, ког^да 
созданные звенья 
распадались.

'Май— начало поливов 
час во всех хозяйствах состав :-

В практике орошаемого зем
леделия .существует немало 

способов полива. Нужно каждо
м у  хозяйству выбрать для себя 
наиболее эффективный способ 
и  внедрять его в производство.

У (наших соседей, в Семика- 
рзкорском районе, при проведе
нии; осеиыо влагозарядковых 

.поливов стали применять два 
•новых способа: полив с помо
щью бульдозера по полосам и 

т о л и в  из вспомогательных од- 
.нсбортных распределительных,
«борозд. Эта 'способы очень эф 
фектней ы , производите л ьны .
■За день один бульдозерист,
«^пример, может довести выра- 
, Зогну до 14 гектаров. А при по 
д.мве и з вспомогательных одно, 
й  иртных распределительных бо_ 
рс о д  два рабочих полили за 
се? чь дней 40 гектаров Видимо, 

оыст-j ю сто. а.т. детально изучить опыт
„ семи ткаракорцев и внедрить его I Верховный Совет СССР вызва 
u  на тю лях наш его района. |д а  с м е т н о е  оживление идеоло-

Для избирателей
ПОДГОТОВКА к выборам в |

Сл«дует с  самых ы х  | 0И|Че!СК°й  р а б о ты  в  п ар то р ган и - 
перв | за1^11Н Д у б ен ц о в ск о го  м ясо -м о -1

нию на площади 2 ,5 — 3 мил- ны наиболее денные культуры, добиться, чтобы они строго вы -
лиона гектаров».

Хлебороб знает цену полив
ным землям. В нашем районе 
ио праву считают, что орош ае
мый гектар равен десяти. В 
овощесрвхозе доход с поливно
го гектара почти в 11 раз вы 
ше, чем с. богарного. В Боль- 
шовском мясо-молочном сов

хозе н а орошаемых участках 
даж е в -прошлом, тяжелом по 
климатическим условиям, году 
собирали до 30 центнеров 
пшеницы, а с богарных— 8 — 7. 
И таких примеров можно при
вести много.

В условиях нашего района 
оропцсмые земли должны 
быть не только дополнитель
ным источником производства 
продукции, а главным факто
ром получения высоких и, что 
особенно важно, устойчивых

Зерновые и кормовые культу- помнились. Д ля этого каждою; г 
ры, например, занимают в на- иолнвалыцнку. машинисту дож. • 
стоящее время 8 5  процентов девальной установки иеобходн. - 
всей поливной пашни. На оро- мо довести конкретное задание,.
шаемых fземлях размещены а  они на сезон уж е опредале.- 
наиболе высокоурожайные „ ы_ Машинист дождеваиыюй г
сорта пшеницы «безостая«1», машины «ДДА-100М », натри -

лены  графики поливов Н ед  о дней нолнва внимательно н з у - |“~ ,‘“‘ ™ ------------- - -----------
чать передовые методы работы Iя члого совхоза В совхозе от- 

  обобщать и “Ры™  л  действуют три аг.ит-

Первые овощи
КОЛЛЕКТИВ огорода, кото.  

рый возглавляет бригадир А. Про- 
воторов из Волгодонского овоще, 
совхоза, начал уборку первого 
урожая. Овощеводы собрали и на_ 
правили торгующим организациям 
Волгодонска и других городов об. 
ласти около ста килограммов ща
веля .

Одновременно рабочие огорода 
ведут выборочную уборку редиса. 
Магазины приняли от тружеников 
села более трех тысяч пучков ран
них овощей.

Добросовестно трудятся рабо
чие А, Чуприкова, А , Караичева, 
М, Загоруйко, А. Зарницына, Н, 
Чаленко, А, Ж олудева, звеньевая 
П, Ф. Чеботарева и другие.

Рабочие огорода стараются tie. 
пользовать закрепленную за ними 
землю так, чтобы с весны и до 
поздней осени обеспечивать насе. 
ленив свежими овощами. Ранние 
культуры уже высажены. Сейчас 
производится посадка помидоров 
среднего срока созревания.

Каждый вечер, когда на планта
циях прекращается посадка, в ра
боту включаются поливальщики 
П, М, Егоров, Д. И, Ковтунов, 
С. И, Приходько успевают за ночь 
полить всю площадь, засеянную 
днем,
ч И САШ КИН.

гибриды кукурузы  «В И Р-156» 
и «1ВИР-42».

В нынешнем году все оро
шаемые земли закреплены за 
постоянными звеньями меха
низаторов н поливальщиков. 
Звенья обеспечены необходи
мой техникой. Подготовле
но в зимний период по 43-ча
совой программе 305 поли
вальщиков и 46 машинистов 
дождевальных установок. Зве
нья я р и  с ту п и л и  к работе. Пра
вильно поступили в мясо-мо
лочном совхозе « Большовский», 
гд е  с п е р в ы х  д н ей  взяли 
под контроль работу звеньев. 
До них постоянно доводятся 
производственные задания, они 
знают свои участки, опреде
лено, где, когда и каким спо-

мер, должен полить за вес», ее  
рнод 120— 150 гектаров зе р н о 
вых или 7 0 — 75 гекта'ро'з ов<>- 
щей, а поливальщики вручную' 
за сезон должны обе спечить 
влагой 3 0 — 3 5  гектара а При 
таких нормах мы смол» зм спра
виться с Графиками поливов, 
обеспечить получение устойчи
вых урожаев

= Г в = я т ь Г Г п ^ о н з -  "У**"»: в клубах станицы Д у.
водство. Надо добиться, чтобы S TOpOB Морозов
■успех одного стал  достоянием ^  аН|И̂  к Ра'сочно
всех В .обобщении' и распрост- ?  -Рмленьг наглядной агитаци.
раиеиии передового опыта “ т а х ^ с в ^ е;бс:лвшая роль  принадлежит ?ью„рэ,з. н а  столаа. свежие
партийным организациям и 1’ггеты’ по;1|:л1ические журналы.
специалистам. Они долж ны воз. х 'Й ш Г а ^ е ^ О С С Р » ^  8 
глагаить со>рев»о®а1шге звеньев ховиьт (-°®ег 
з а  вьгсстий урожай всех куль- Подлинным центром полити- 
гур , постоянно подврдкгь итоги ко.маооовой работы стал аш т- 
таботы тружеников орошаемого .тункт, расположенный в клубе 

з  «щледелия по этапам. станицы Дубенцоаской. Здесь
Огромным стимулом в дос- открыт стол справок. Избара-

ТИу '«*нии намеченных рубежей гели могут получить ответы на |
В оставшиеся до I» м ала пп явл! «тся  материальная заинте- интересующие их вопросы. |

ливов дай нужио пс забототься п ест  *шность. Оплата за едини- Е ж е д н е в н о  в агитпункте дежу-
о том, чтобы все был о подготов цу гго ОДУКЦии в поливном зем. рят агитаторы,
лено _  отремонтиш «ать кета' л е д т  и  установлена в размере Работа агатпунктоз ведется
лы, проверить в д о  ктшш ло 125 пг «центов тарифной став- по плану, который составлен на
ждевальные устачом си обесле ки Ра юаботана еще дополни- зесь период .избирательной
чить поливальщиков. н е Х э д а .'  тетьна^ Оплата Это следует до- кампания. Например, проводи-.

( каждого звена Но в лась беседа об у ч а с т и  комсо- 
«-•Потлпавсний» все еще Мальцев совхоза в избиратель-1

—' 1Г.9И!пябо. ной кампании Директор Ду-1
в е с т а  д о *мым инвентарем.

Пока что в с а в к х  а х  «Дубея- совхозе 1м .чоабо-|ной каимпанки дирептир w i
цовский», «.Вольшозомнй*. «По- не довел и _до «Jv-ita (бенцовской средней школы, ^он|

собой надо поливать Безуслов- таповсиий» ещ-з не все каналы тайные-м «ры оЯ^ “  п01- |ж е  пропагандист, Н. А. Зуба-
"  " пм™'летки_ Ipwh пяссказал избирателям оно, здесь можно ожидать ус. очищены от заплела я, подсыла- Первый KW

пеха. ны. В этих хоэяй ствах еще жан стать •■годом высокого уро-
Иное положение в зерно- предстоит выполнит ь большой жая всех селъскохозяиствен-

совхозе «Потаповский». В этом объем земляных ра<ют. ных куль^гу!» '•

К у к у р у з а  п о с е я ь ^ а

РАНО окончили мехаяивато- временно во всех трех брига- 
ры колхоза имени Карла Мар- дах выо?:али на участки, отве- 
кса сев маслосемян в ньшещ- денные я од  кукурузу. У рыча-

Два полных ел  ’ товых Дня „  _
сеяли Механизаторе» ’ КУ«УРУ3У- кова- ° оя Плаксеева и другие.
А на Третий день пе овои 0 з а ‘ В настоящее BipeMw составля.
вершении сева этой * культуры потоя списки избирателей, ко- 

1Кторная т.0рЫе на д Н,ях будут вывешены!
в агитпунктах для всеобщего! 

чтаров |обозре!Ш1И
“ е* I И. СТРОГАНОВ.

I секретарь парторганизации
^*** Г — ж  ~  ——л».л«л

р я н  рассказал 
I советской и.збирателйн-^й систе

м е— самой демократической в I 
w ipe.

Этой же теме и материалам | 
XXIII съезда КПСС, посвящ а
ются беседы агитаторов на де- 
:япи|дворках. О собенш  активно 

I работают агитаторы Михаил 
I Водошияков, Еливавета Запеч.

не.м году. Как только агрегаты 
сделали по последнему разво
роту на участках, отведенных 
под подсолнечник, их коллек
тивы начали готовиться к севу 
кукурузы.

'Механизаторы рационально 
использовали каждый чгс 
предпосевного времени: прове
ли технический уход за маши
нами, отремонтировали и заме

тав сеялок стали хороако зна
ющие .дело хлеборобы- Напри
мер,- в третьей бригаде сеяль
щиками были назначены Ни
колай Горбачев, Иван Хухла- 
ев, Анатолий Кузнецов. И чет
кая работа высеваю щ их апла- торов Н иколая Гончарова, ч

рапортовала третья тр, 
бригада.

Свыше Тридцати ге, 
при норме 14 засевали за 
товой день агрегаты мехак

ратов была обеспечена.
— Квадраты будут идеаль. 

ными. —  заверил товарищей 
Иван Хухлаев. И слово свое

нили диски на сеялках. Регу-, сдерж ал: сем ена легли пра
внлъно, ни сантиметра в  сто
рону.

Каждый агрегат засевал от
дельный участок, на которые 
было разбито поле согласно 
составленным схемам первого 
прохода агрегата и рабочих 
.проходов. Для сева использо
вали семена сорта «армавир
ский»—алиту и первой репро
дукции, хорошо обработанные 
гексахлораном, ^

лировку сеялочиых агрегатов 
производили, как правило, 
опытные мастера. А  они-то 
знают, что от безотказной ра
боты техники зависит успех 
всего дела.

Было решено сев кукурузы 
на площади 1140 гектаров за
вершить за три дня.

И как только верхний слой 
почвы прогрелся до 10— 12 
градусов, U  агрегатов, одно-

ли-ппа Суркова и Бориса 
робьева.

Вслед за  третьей бригадой 
завершили сев кукурузы  пер
вая и вторая бригады. Высо
кой выработки добились Вла
димир Стукалов, Аркадий Л и
тер, Анатолий Гончаров и Ф е
дор Зайцев.

При проверке народными 
контролерами установлено: ку
куруза посеяна в срок, при 
строгом соблюдении всех пра
вил агротехники.

Н, ШЕВЧЕНКО, 
главный агроном колхоза.

, I Дубенцовского
' * мясо-молочного совхоза.

Первые записи
АГИ ТПУ Н КТ избирательно, 
участка №  5, раслоложен- 

г0 . во Дворце культуры
ный ость», обслуживается парт» 
«KIXiv. (нацией порта. Агитпункт 
о,рта* Ф  , оформлен ’ наглядной 
хоро ejf. здесь открыт стол
атита 
справ

Н а 
агитаг:, 
оаяиси

ок.
.н „ ,в ж У'Р'НМе деж урег

появились первы



■ У Ч Е БН Ы Й  г о д  в  сети пар
тийной учебы заверш ается. Во 
всех формах партпросвещения 
химкомбината сейчас н а с т о я - ' 
щ ая страда: после завершения 
учебной программы в полит
школах, кружках и семинарах 
проходят итоговые (занятия. 
Пропагандисты комбината при
нимают меры к тому, чтобы 
итоговые занятия прошли на 
высоком организационном и 
идейно-методическом уровне, 
при большой активности слу
шателей.

В свою очередь, коммуни
сты стремятся закрепить полу
ченные знания по изученным 
темам программы, по м атериа
лам XXIII съезда КПСС.

По два итоговых занятия 
провели в кружках марксист

ско-ленинской эстетики в .уп
равлении комбината и цехе 
№  3 пропагандисты А. И. Та
расова и Г. К. Диденко, в ш ко
ле основ марксизма-ленинизма 
цеха №  6 пропагандисты
Р. П. Паламарчук и И. И. Но
виков. Одно из этих занятий 
посвящено материалам съезда,

другое —по учебной програм
ме.

Итоговые занятия, прове
денные указанными пропаган
дистами на высоком уровне, 
показали, что коммунисты- 
слушатели . хорошо усвоили 
материал. Они являю тся пере
довиками производства и ак-

вится достоянием и других це
хов.

Хотя учебный год ещ е не
закончился, но уже сейчас 
можно назвать имена лучших 
из тех, кого заслуженно счи
тают золотым фондом партии. 
Среди коммунистов комбината 
пользуются большим уваже-

временн в течение всего учеб
ного года отдавали благород
ному делу воспитания комму
нистов убежденными маркси
ст аад и - лени нца м и.

П осле завершения итоговых 
занятий, в конце мая, намече
но провести теоретическую 
конференцию по • экономиче-

■ luuiiiin im m iВ сети партийной учебы
/  1 .

Идут итоговые занятия
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тивными общественниками, нием пропагандисты Анатолий ским проблемам химкомбината.

Ранее в «Ленинце» уже paic. Дмитриевич Демин, Констан- На заседании парткома ут. 
сказывалось о том, что слуша- тин Николаевич Тихонов, Ге- вержден план конференции 
тели кружка марксистско-ле- оргий Дмитриевич Персиянов, Тема основного доклада; «Ио
нинской эстетики, где пропа- . А лла Ивановна Тарасова, вые условия планирования и 
гандистом Г. К. Диденко, при- Юрий' Михайлович Будник, материального стимулирования 
меняли полученные знания на Георгий Константинович Ди- в свете решений сентябрьско- 
практике на электролизном деико, Владимир Дмитриевич го (1965 г.) Пленума ЦК
участке. Теперь производствен- Москвин, Ростислав (Петрович КПСС». Докладчиками ут- 
ная эстетика внедрена не только Паламарчук и другие. верждены В. Д. Москвин и
на электролизном участке, но / Несмотря на большую за- М, И. Лисецкий. 
и во всем цехе № 3 . Опыт нятость по работе, они много С содокладами выступят 
электролизного участка стано- сил, знаний, способностей И М Семенова    «Основные

принципы хозяйственного р ас
чёта», Ю. С. Афиногенов —• 
«Ф акторы и резервы  роста 
производительности труда. Ос
новные принципы НОТ», А. А. 
Стахов — «Пути улучшения ис
пользования производственных 

фондов». И. М. Болотин — «Пу 
ги улучшения качества про

дукции», А. К. Ольшевский — 
«Переход на пятидневную р а 

бочую неделю» и -то®. Зияич — 
«Повышение личной и коллек
тивной заинтересованности в 
результатах общественного 
производства».

Как видно из этого перечня, 
в программу теоретической
конференции включены наибо
лее актуальные для комбината 
темы и вопросы. Конференция, 
несомненно, сыграет свою по
ложительную роль в деле пе
рехода на новый порядок пла
нирования и материального
стимулирования.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
зав. кабинетом 

партпросвещения 
химкомбината.

Г Г Г Г П Г М Г Т Т Т Л ,
ж н ш &

I ' В плену формализма
Большие и ответственные 

задачи стоят в первом году пя
тилетки перед коммунистами и * 
всем коллективом Морозовско- 
го винсовхоза. М орозовыми 
виноградарям надо много ' и 
хорошо потрудиться для того, 
чтобы выполнить план . сбора 
винограда при наименьших за 
тратах, покончить с убыточ
ностью и сделать свое хозяй
ство рентабельным. Это будет 
их лучшим вкладом в обще
народную борьбу за претворе
ние в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС.

Долг партийной организации 
— довести это до сознания всех 
тружеников совхоза, воспитать 
в людях личную ответствен

ность за судьбу государствен
ных планов, и обязательств, за 
дела своего коллектива. Это 
обязывает ее неустанно со
вершенствовать все формы и 
методы идейно - политического 
воспитания, вести идеологиче
скую работу планомерно и ц е 
леустремленно.

К сожалению, уровень идео
логической работы совхозной

парторганизации пока не отве
чает новым, возросшим требо
ваниям. До сих пор в ней еще 
не изжит формализм.

В совхозе насчитывается 20 
агитаторов. Но все ли они р а 
ботают? Оказывается, далеко, 
не все. Многие из них агита
торами числятся только на бу
маге.

Получается так по двум при
чинам.

во-первы х, утверж дая то 
варищей , агитаторами, партбю
ро беспокоилось больше всего 
о количестве, совсем забы вая о 
качестве. Поэтому в агиткол
лектив, наряду с компетентны
ми, политически грамотными 
людьми, оказались включен
ными совершенно не подго
товленные товарищи. Напри
мер, шофер А. Ф. Евсеев, 
строитель Н. Ф! Кожанов и 
некоторые другие имеют обра
зование лишь четыре-пять 
классов. А ведь агитатор дол
жен сам хорошо разбираться 
в политических вопросах, что
бы разъяснять их людям. Д у
мается, давно пора отказаться 
от порочной практики, когда 
в агитаторы «зачисляли» без

разбора любого производствен
ника, имеющего высокий про
цент выработки. ,

Во-вторых, партийное бюро 
не контролирует работу агита
торов, .не заслушивает их. на 
своих заседаниях, я  н а  парт
собраниях. А  следовало бы. 
Пользуясь бесконтрольностью, 
руководитель агитколлектива, 
член партбюро В. А. Ш атуро- 
ва даже не планирует его р а 
боту.

Или взять лекторскую груп
пу (секретарь А. И. Саломати- 
на). В нервом квартале для 
работников совхоза было про
читано немало лекций на р аз
ные темы. А  вот в дни работы 
и тпосле окончания съезда п ар 
тии лекционная пропаганда по
чему-то резко ослабла. О р а 
боте съезда и о советском и з
бирательном законе до послед
него времени не было прочи
тано ни одной квалифициро
ванной лекции.

В стороне от пропаганды 
материалов съезда и советско
го избирательного закона стоит 
совхозная библиотека (заведу
ющий М. М. Бондарев). Стен
газета «Виноградарь» (редак

тор Л. Г. Ктиторова) выпуска
ется обычно лишь по случаю 
больших революционных п раз
дников.

■Партийная, профсоюзная ор
ганизации и дирекция совхоза 
не уделяют должного внима
ния моральным стимулам уве
личения производства сель
скохозяйственной продукции, 
В совхозе нет ни Красного 
знам ени ,, ни вымпела для по
ощрения лучш их/ производст
венников. Доска почета хотя и 
есть, но н е обновлялась с 7 ноя
бря прошлого года. Плохо 
обстоит дело и с наглядной 
агитацией.

Все эти серьезные недостат
ки и упущ ения явились след
ствием того, что партийная 
организация Мороэовского
винсовхоза не перестроила еще 
идеологическую работу а соот
ветствии с требованиями XXIII 
съезда КПСС. Коммунистам 
совхоза пора наконец понять: 
чтобы успешно решить хозяй
ственные задачи нынешнего 
года, начинать надо с улучш е
ния, совершенствования идео
логической рабогы.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Беседы на полевом 
с т а н е

Регулярно, один-два раза в не
делю, среди виноградарей и поле
водов Р ябичевского винсовхоза 
проводятся беседы по материалам 
XXIII съезда партии, Проводят 
их агитаторы бригадиры виногра
дарей Григорий Гребенюк и Ли
дия Глушко. Выезжая на полевой 
стан, и я не упускаю случая про
вести беседу с механизаторами по 
материалам съезда.

Трудящиеся задают много воп
росов, особенно по улучшению 
жилищно-бытовых условий.

При проведении бесед и собе\ 
седований мы подчеркиваем, что 
для того, чтобы претворить в 
жизнь Директивы, принятые
съездом по пятилетнему плану, и 
добиться улучшения жизненного 
уровня народа, надо каждому со
ветскому человеку много и хоро
шо потрудиться.

П. ФИЛИН, 
член КПСС, управляющий 

первым отделением 
Рябичевского (винсовхоза.

За бережливость и экономию

Василий Николаевич Разумовский и Иосиф Антонович С ак - 
каменщики стройуправления № 1. Сейчас передовые строители тру* 
дятся на объекте Дворца культуры химиков. Свое задание они вы
полняют на 120 и более процентов.

НА СНИМКЕ (слева направо): В. Н. Разумовским .и И, А  Сак 
за работой.

Фото А . Бурдюгова.

По прогрессивной системе
КОЛЛЕКТИВ строителей; :бочих. Сменные нормы выра
__________ «    T V  /-> Л Л - m r W Q  •     «"гчтт-.ТГГк <ТЯ-ТТТГ\ТТТХСТзанятый на очистных сооруже 

ниях, переш ел на аккордно
премиальную систему оплаты 
труда. Эго способствует повы
шению производительности ра

ботки, как правило, выполня
ются на 130— 140 процентов.

А, СЕРГЕЕВ, 
главный инженер СУ-1.

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 
КПСС XXIII съезду  партии го
ворилось; «Насколько богаче и 
сильнее было бы  наш е государ
ство, если бы  мы научились рачи
тельно, по-хозяйски относиться 
к каждому килограмму металла, 
угля, цемента, нефти, к каж до
му рублю народных средств».

З ги  слова имеют прямое от
ношение к Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике. |Взять 

хоггя бы смесовой цех. Долгое 
врем я работницы двухнрочес- 
ных аппаратов равнодушно на-! 
блюдали, как при работе стан
ков терялось сырье. Оно расхо
довалось граммами, почти неза
метно. Но за год из граммов на
бирались сотни килограммов. 
Так называемые поддоны за
грязнились и шли в производ
ство неполным объемом.

Или другой пример. И з-за 
технического несовершенства 
сушильной машины допуска
лись n o re p i сырья. З а  год они 
в среднем составляли 6 0 0  кило
граммов. Только на этом произ
водство теряло более 500 руб
лей государственных средств.

К оллектив фабрики решил 
покончить • с бесхозяйственным 
использованием сырья и мате
риалов. Рабочие вышли в поход 
за  экономию и бережливость. В 
смесовом, цехе, например, рабо
чие стремятся не только выпол
нить ора:-:аз зд ■;ванное задание,

но и добиться высокого качест
ва о к р ас к и  м атер и ал а ', каждый 
гр а м м  его  и с п о л ь зо в а т ь  в  дело. 
Н а  двухпрочесном а п п а р а т е  у с 
тановлен специальный козырек, 
подведенный под основной ба
рабан, чго предотвратило потери 
сы рья пр и  пред прочесе. По 
предложению рационализаторов 
на станках установлен специ

альный уловитель с шювмопо- 
дачей и разрыхлителем. Это 
позволило концевые нити, кото
рые раньше складывались рабо
чими в мешки, подавать прямо 
в загрузочный бункер.

Раньш е обрыв .ровницы, кото
ры й встречается в прядильном 
цехе, не брался на учет. Сейчас 
после окончания омены он сда
ется на склад и заносится в 
карточку угаров, после чего 
производится анализ расходов 
сырья. Аналогичный учет ве
дется и в ткачестве.

Результаты  не замедлили 
окаваться. Так, за1 2 2  рабочих 
дня апреля коллектив, которым 
руководит поммастера цеха
А. А. Павлюк, получил 227 ки
лограммов утаров (отходов 
сы рья), что на 36 килограммов 
меньше нормы. 42 килограмма 
сы рья сэкономили эа это время 
рабочие, возглавляемые помма
стера М. А. Поляковым,

В  1964 году на производство 
одного килограмма уточной 
цветной пряж и расходовалось

362 трамма хлопка второго 
сорта, сейчас —i G26 граммов, 
хлопка четвертого сорта— на 
46 граммов меньше.

•Экономнее стало расходо
ваться сырье и в ткачестве. В 
1964 году на один квадратный 
метр одеял расходовалось 6Г2 
грамма уточной пряжи, а в 
первом квартале этого года — 
603 грамма.

Большой вклад в борьбу за 
экономию и бережливость вно
сят фабричные рационализато
ры. Экономический эффект от 
их предложений, внедренных в 
производство за  последние го
ды, составил 66308  рублей. 
Особенно активизировались ра
ционализаторы сейчас, когда на 
фабрике развернулось сорев
нование за досрочное выполне
ние планов пятилетки.

Коллектив фабрики ведет 
постоянный поиск новых путей 
экономии сырья и материалов, 
настойчиво борется за  снижение 
себестоимости готовой продук
ции, Рабочие стремятся укре
пить экономику фабрики, в 
своей практической деятельно
сти опираются на такие эф ф ек
тивные меры, как эконо
мия, береж ливость—неиссяка
емые источники богатства.

В. КУЛЯГИН, 
начальник планового

отдела. 1
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Подводим итоги соревнования

Выше продуктивность скота и птицы!
  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l    I l l l l l l l l l l l  .

•  Д Л Я  ТОГО, Ч ТО БЫ  В Ы П О Л Н И Т Ь  П О Л У Г О Д О 
ВОЙ П Л А Н  ЗАГОТОВОК М ЯСА , Н А ДО  СДА ТЬ 500 
Ц Е Н Т Н Е РО В  М ЯСА

•  РА Б О Т Н И К И  М О Л О Ч Н О ГО  Ж И В О ТН О В О Д С ТВ А  
В Д Е К А Д У  СДАЮ Т 6540 Ц Е Н Т Н Е РО В  М О ЛО КА . ЭТО 
ЗН А Ч И Т ЧТО М Ы  С М О Ж ЕМ  С Д А ТЬ ГОСУДАРСТВУ

СВ ЕРХ  П ЛА Н А  П Е РВ О Г О  П О Л У ГО Д И Я  3000 Ц Е Н Т Н Е 
РО В  М ОЛОКА.

•  В МАЕ МЫ Д О Л Ж Н Ы  ПО ЛУЧАТЬ НА ДО ЙН У Ю  
КО РО В У  В СУТКИ П У Д  М ОЛОКА.

•  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Н А ДО  СДАВАТЬ ГОСУДАРСТВУ 
Н Е М Е Н Е Е  350 ТЫ СЯ Ч Я И Ц

Искать резервы, приводить их в действие
РА БО ТН И К И  ферм, как и 

все труженики села, с горячим 
одобрением восприняли реш е
ния XXIII съезда КПСС и сей
час стараются поставить на до
срочное выполнение государст
венного плана-заказа все р е 
зервы.

Работники ферм стремятся к 
тому, чтобы, используя благо
приятное время содержания 
скота в летних лагерях, как 
можно больше произвести и за- 
готозить животноводческой 
продукции, успешно справить
ся с полугодовым планом-за
казом государства.

Остается два месяца до кон
ца полугодия. С начала года 
наши животноводы смогли до
биться сравнительно неплохих 
показателей.

Полугодовой план продажи 
мяса район выполнил на 97,9  
процента. На приемные пунк
ты осталось поставить 500 
центнеров мяса, и полугодовой 
план полностью будет завер
шен. Больш е всех прода
ли мяса в колхозах име
ни Карла Маркса, «Больш е
вик», овощесовхозе «Волго
донской». Коллективы живот
новодов этих хозяйств уже н а
чали сдавать мясо в счет 
третьего квартала.

В отстающих числились у 
нас в районе колхозы «Искра», 
имени Орджоникидзе, зерно
совхоз «Потаповский». Но на 
днях 260 голов крупного рога
того скота, [искровцы отпра
вят на приемные пункты, тем 
самым заверш ат план сдачи 
мяса. Последние дни содер
ж атся на откорме стада в кол
хозе имени Орджоникидзе и  в 
зерносовхозе «Потаповский», 
К середине мая район завер 
шит полугодовой план сдачи 
мяса.

Неплохо идут дела и с заго
товками молока. В большинст
ве хозяйств района уделяют 
первостепенное внимание л а
герному содержанию дойного 
стада, заботливому уходу за 
ним, правильному кормлению, 
используя зеленый конвейер. 
Всё это дало возможность кол
лективу животноводов колхоза 
«Больш евик» довести дневную 
сдачу молока до 7 тонн в день, 
а колхозу имени Карла М аркса 
— до 4 тонн, и тем самым эти 
хозяйства заверш ат полугодо
вой план в мае.

Но везде ли благополучно с 
производством и заготовками 
молока? К сожалению, нет. 
Особенно тревожное положе
ние в зерносовхозе «Потапов

ский». Чтобы справиться с з а 
данием, хозяйству надо еж е
дневно сдавать по 90 центне
ров молока, фактически оно 
сдает по 70. Если продуктив
ность животных останется на 
том же уровне, государство н е
дополучит 1,200 центнеров 
продукции. Причина — непод
готовленность скота к содер
жанию в летних лагерях, слиш
ком поздний выгон на выпаса.

Отстают с выполнением сда
чи молока колхоз «Искра» и 
зерносовхоз «Добровольский». 
Руководители совхоза приняли 
срочные меры к исправлению 
создавшегося положения. На 
выпас выделили посевы ози
мых, введена трехразовая дой
ка. И надои выросли.

Повысились надои и в кол
хозе «Искра». По 40 центне
ров сдают животноводы еж е
дневно. Этого вполне достаточ
но для того, чтобы выполнить 
план. Но надо как можно луч
ше использовать имеющиеся 
возможности, чтобы полугодо
вой план по молоку перевы
полнить.

Хуже в районе положение с 
заготовками яиц. Но и по это
му показателю  мы сможем вы
полнить задание. Овощееовхоз 
«Волгодонской» сверх плана

/

Выполнение плана
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 МАЯ

Наименование

хозяйств

JЛ я с о 
в цент.}

М о л о к о  
(в цент.)

Я й ц о  
(тыс. шт.)

План
полутод.

Г1дмш,
продано »Л

План
полугод. продано »/. План

полугод.
Сдано,
продано V»

к-з им. Карла Маркса 640 1134 177,1 3930 2954 75,2 170. 81 47,7
о-с «Волгодонской» 480 809 168,5 7150 3802 53,2 250* 253 101,2
к-з «Большевик» 1080 1812 167,8 5780 4422 76,5 250 97 38,8
з-с «Добровольский» 1700 2759 162,3 5600 2718 48,5 — — —I
м м-с «Болыповский» 1540 2114 137,3 12840 6818 53,1 250 163 65,2
м. м-с «Дубенцовский» 1700 2304 135,5 11380 5542 48,7 250 181 72,4
*[-з «Клич Ильича» 1020 • 1306 128,0 3020 1665 55,1 250 65 26,0
к-з «40 лет Октября» 1020 1209 118,5 5360 3091 57,7 390 , 144 36,9
к-з им. Ленина 750 842 112,3 4800 2995 62,4 310 165 53,2
з-с «Потаповский» 2820 2380 84,4 9720 4292 44,2 250 90 36,0
к-з им. Орджоникидзе 1680 948 56,4 4260 2710 63,6 250 85 34,0
к-з «Искра» 760 301 39,6 3900 1627 41,7 250 144 57,6

Всего по управлению 15190 17918 118,0 77740 42636 54,8 2870 1468 51,1

в-с «Болыповский» . _ч • — 30 83 276,7
в-с «Морозовский» — — — 20 32 160,0
в-с «Октябрьский» — — —* 20 27 135,0 *
в-с «Рябичевский» — — — 30 40 133,3
в-с «Дубенцовский» — — — 130 126 96,9 ■ 1
в-с «Краснодонский» — — — 130 55 42,4
р,-с «Цимлянский» 70 33 47,1 990 413 41,7

Итого по «Донвино» 70 33 47,1 1350 776 57,5

п-с «Красноярский»
1 410 122 29,8 2260 1137 50,3 960 419 43,6

о-с «Цимлянский» 4630 1303 28,1 — — —
о-с «Волгодонской» 2650 386 14,6 — — ■—
Итого по о-совхозам 7280 1689 23,2 — — —

Прочие хозяйства — 179 -ч - — — \

Закуплено у населения — 2535 — '  « 4 — 1300 1297 99,8

Всего по району 22950 22476 97,9 81350 44553 54,8 5130 3184 62,1

ГОТОВИМ ФЕРМЫ К ЗИМЕ
Как только в мясо-молочном совхозе гДубен- 

*,овский» перевели скот в лагеря, здесь приступи
ли к очистке скотных дворов, ремонту животно
водческих помещений.

Большое внимание в эти дни уделяется меха
низации трудоемких процессов. Создана бригада 
по установлению механизмов в коровниках.

3 c i p u q i . в  мая 1968 года §  ~~

Совхозные механизаторы Д . Косинцев, 
В . Смородин, Н. Ветряк, Я. Шульга уже смон
тировали скребковый транспортер на ферме вто
рого отделения,

А . БЕЛАН, 
механик по трудоемким работам.

сдаст 130 тысяч яиц. Да и в 
других хозяйствах есть такие 
возможности.

Скоро начнут яйценоскость 
январские и февральские мо
лодки, что намного позволит 
увеличить сбор яиц.

Перед животноводами райо
на стоит задача — досрочно 
выполнить полугодовой план. 
И она разрешима — надо толь
ко полнее использовать имею
щиеся резервы и возможности.

И. КАСАРКИН, 
старший инспектор 

по заготовкам 
управления сельского ■ 

хозяйства.
  1

  ...
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НА СНИМКЕ; Ирина Ива
новна Шашкова — свинарка
первого отделения овощесовхоза 
с Волгодонской», на откорме сви
ней она получает суточные при
весы более 300 граммов на го
лову.

Фото .4. Бурдюгова.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПОДВЕДЕНЫ  итоги соревнования животноводов района 

за четыре месяца первого года пятилетки. Ниже мы расска
зываем о тех, кто вышел победителем.

Коллективы ферм
Ж ивотноводы фермы, которой |рукавадит Федор Калистра- 

тович Забазнов, бросил клич всем  дояркам, скотникам колхоза 
«Больш евик» бороться за получение в первом полугодии'по 
1000 килограммов молока на корову. Инициатива была под
держана на всех фермах. Развернулось соревнование за боль
шое молоко Особенно оно стало разгораться с переходом на ла 
герное содержание животных. В последние дни на ферме ини
циаторы соревнования за большое молоко стали надаивать на 
корову до 12 килограммов молока. А  всего с начала года ферма, 
руководимая Ф. К. Забазновым, получила в среднем на корову 
по 734 ки'дапра.м.ма молока. Только в апреле прибавка составила 
253 килограмма. Этот показатель— лучший в районе.

Д о к
Победителем соревнования среди доярок-района стала В а

лентина Николаевна Овчинникова. Работая в сельхозартели 
«Большевик», она взяла обязательство в первом 'году пятилетии 
получить в среднем на корову по 1800 килограммов молока. 
Наоколыко она держит свое слово, видно по итогам четырех ме_ 
сяцав. Она .получила от коровы в среднем по 922 килограмма 
молока.

Второе место замяла доярка этого же колхоза Нина Рома
новна Ф рак. На корову она надоила по 902 килограмма молока. 
Только в апреле она получила от коровы® среднем по 312 
килограммов молока. Эго самый высокий показатель в районе.

Высоких показателей за четыре месяца достигли доярки 
П. Хабарова (колхоз имени Ленина), Т. Герасимова '(мясо-молоч
ный совхоз «Еольшовский»),

Т е л я т и и ц ы
Телятница Галина Александровна Юдина брала обяза. 

тельство получить в течение года по 600  граммов среднесуточ
ных привесов ига каждого теленка. С начала года она довела 
привесы до 650 граммов, a ib апреле среднесуточный привес 
каждого теленка в ее группе составил 700 граммов. . Это са
мый лучший показатель в совхозе «Волгодонской», где работает 
Галина Александровна Юдина.

Таких же показателей добились Мария Андреевна Ворожок 
и Ю рий Иванович Воревода из колхоза «40 лет Октября».

Г. А. Юдиной, Ю И. Воревода и М. А. Ворожок .присуж
дено первое место в соревновании скотников,, отнятых на-вы ра
щивании молодняка кутаного рогатого окота.

П т и ч н и ц ы

■Птицеводы овощесовхоза «Волгодонской», досрочно выпол
нив полугодовой план, решили в конце м ая выполнить и годо
вой план заготовки яиц. В этом большая заслуга птичниц 3. И. 
М азур и А. П. Ломано'. Они сначала года получили в  среднем 
на несуш ку по 49 яиц. В апреле яйценоскость по сравнению с 
мартам увеличилась и составила 18' яиц на несушку. Птицево
дам совхоза присуждено первое место.

-По 43 ийца на несуш ку ообраша бригада птицеводов колхо
за «-Клич Ильича», которую возглавляет 3. К. Дьякова.

Л Е Н И Н Е Ц ,
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Новь станицы Калининской
ОКОНЧАНИЕ строительства Цимлян

ского гидроузла и создание водохранили
ща на Дону преобразили весь степной 
Донской край. Станица Калининская — 
яркое тому свидетельство.

Жители новой станицы .переселились с 
началом затопления чаши водохранилища 
на новые, необжитые места. Но нынеш
няя жизнь недавних переселенцев не идет 
ни в какое сравнение с их прежними 
жизнью и бытом.

Если главной досюпримечательностью 
самого крупного населенного пункта на 
старом месте поселения—хутора Челбина 
—в дореволюционное время был женский 
монастырь, то в новой станице теперь и 
новые приметы.

Калининская — станица с широкими

улицами и новыми домами. Она свободно 
раскинулась вдоль залива степного Цим
лянского моря. Ее ровные улицы покры. 
лись зеленью выросших за эти годы са
дов. Только весной этого года здесь выса
жено более 10 тысяч саженцев новых де
ревьев и 6 тысяч 'кустарника.

На главной улице построены здание 
средней школы, Дворец культуры, радио
узел, магазины. Выросла своя станичная 
интеллигенция. Немало среди станичников 
прославленных животноводов, механиза
торов, хлеборобов.

На недавнем слете животноводов и ме
ханизаторов были подведены итоги пред
майского «социалистического соревнования, 
отмечены передовики артели. Среди них 
А. И. Авилова, удостоенная высокой пра

вительственной награды—bp. 
дена Ленина, М. М. Евдоки
мова, награжденная орденом 
«Знак почета», механизаторы 
Е. М. Земляков, И. И. Сазы, 

кин, награжденные •' правлением колхоза 
Почетными грамотами и денежной пре
мией и многие другие.

П'о вечерам станица зажигает электри
ческие огни. Все населенные пункты кол
хоза электрифицированы. Пришло элект. 
ричество не только в дома, но и в колхоз
ное ПРОИЗВОДСТВО, ОблеГЧИВ Т р у д  ‘КОЛХОЗ
НИКОВ.

А когда наступает вечер, колхозники 
спешат в свой Дворец культуры. В нем 
работает шесть кружк'ов художественной 
самодеятельности. Более 70 станичников 
принимают в них участие.

Станица едва перешагнула пионерский 
возраст. Она растет, трудится, хорошеет 
Новое прочно входит в ее жизнь. , 

f М. ГРИГОРЬЕВ
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Скоро опустеют школьные классы. Ребят ждет чудесная пора 
летних каникул. Одни побывают в пионерских лагерях, другие со
вершат интересные туристические походы по родному краю.

А сейчас каждый из них готовится успешно закончить занятия.
НА СНИМКЕ: ученицы начальной школы винсовхоза «Моро- 

зовский» Надя Кирсанова и Таня Редькова. Учатся они на 
«отлично».

Фото .4. Б у.рдюгова.

| Встреча с ветераном
КЛУБ станицы Ново-Цимлян

ской переполнен. Здесь собрались 
колхозники сельхозартели имени 
Орджоникидзе, сельская интелли
генция. Они пришли на вечер 
встречи с нашим знатным земля
ком, генерал-лейтенантом запаса 
Рябьииевым Дмитрием Иванови
чем, Дмитрий Иванович провел 
беседу на тему. «Хозяйственная 
деятельность колхоза в свете ре
шений ХХШ  съезда КПСС», В 
частности, он призвал колхозников 
создать прочную кормовую базу 
для общественного животновод
ства, чтобы в ближайшие годы 
резко увеличить в сельхозартели 
продуктивность животных, боль
ше производить молока.

В своем выступлении Дмитрий 
Иванович рассказал о том, как 
жили его земляки до революции, 
как они еле сводили концы с кон
цами, обрабатывая землю прими
тивным способом. Все это он со
поставил с жизнью станичников 
в настоящее время, когда колхоз
ные поля обрабатываются тракто_ 
рами, в любом доме радио, на 
каждый десяток дворов— телеви.

зор, почти у каждого механизато
ра имеется мотоцикл.

Генерал-лейтенант запаса по
делился также воспоминаниями 

о своем боевом прошлом: о свер
жении царизма, о борьбе с бан
дами и кулачеством, об установ.  
лении Советской власти на Дону, 
об участии в гражданской и Ве
ликой Отечественной войне.

От имени партийной организа
ции, всего коллектива колхоза, 
заместитель секретаря парткома 
С, П . Грудинин вручил знатному 
земляку памятный подарок —биб_ 
лиотечку художественной литера
туры — и пожелал ему доброго 
здоровья, многих лет жизни.

От участников Великой Отечет 
ственной войны генерал-лейтенан
та запаса Рябышева Д, И, при
ветствовал офицер запаса Г. И, 
Дьяков, который вручил ему 
памятный подарок.

6 мая генерал-лейтенант запа
са Д. И. Рябышев встретился с 
учащимися Н ово-Ц им лянской
средней ш колы.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Созд а тел и Североа тл а нтич ес ког о 
блока —агрессивной организации 
НАТО, в которую в настоящее 
время входят 13 западноевропей
ских стран, а также США и Ка
нада, пребывают теперь в довольно 
унылом настроении. Детище импе
риалистических сил поражено серь
езным неизлечимым недугом.

Прежде чем говорить о нынеш
нем кризисе НАТО, следует вспом
нить, в каких условиях и с какими 
целями создавалась эта организа
ция. В 1949 году, в разгар «хо
лодной войны», развязанной 
1и мгаери ал истичес ким и дер ж а в а м и 
ими была сколочена агрессивная 
группировка Североатлантического 
пакта. Своим острием НАТО 
была направлена в первую 
очередь против Советского Союза, 
а также против других социалисти
ческих стран. Чтобы обмануть на
роды и скрыть подлинные цели со
здания НАТО, был выдуман пре
словутый миф о так называемой 
«советской угрозе».

Входящие в этот блок госу
дарства, и прежде всего США, Ан 
глия и Западная Германия, раз
вернули в невиданных масштабах 
гонку тооружений и военных при
готовлений. В Отчетном докладе 
ЦК КПСС' XXIII съезду нашей 
партии отмечалось, что за время 
существования НАТО на создание 
п совершенствование 1военной ма
шины этого блока израсходовано 
более тысячи миллиардов Долла
ров. Военные расходы США за 20 
послевоенных лет превысили в 48 
раз их воечшые расходы за два де
сятилетия перед второй мировой 
войной.

Создав военную машину НАГО 
опутав паутиной военных баз тер
ритории стран, входящих в дан
ную группировку, империалисти
ческие державы, п в первую оче
редь США, поставили под угрозу 
безопасность и независимость на
родов этих стран. Создатели НАТО 
ставили целью превратить эту ор

ганизацию в средство борьбы с на_ 
циоиал ьно .освободите.! ьн ы м дви
жением, поставить плотину на пу_ 
ти социального прогресса челове
чества.

Агрессивная направленность Се. 
вероатлантичеекого блока приоб
рела особенно опасный характер в 
связи с возрождением и ростом 
милитаризма и реваншизма в З а

лает для союзников США все 
более отчетливо.

Подтвержден'ием сп р а ведл и во
оти сказанного является обострив 
шийся в последнее время кризис 
НАТО.

В ^онце марта Франция офици
ально уведомила США и других 
союзников о своем решении вы
вести свои войска из военной ор

те. И какой бы словесной шелухой 
об «атлантической солидарности», 
«заботе о безопасности Европы»,
«бескорыстной помощи» ни при
крывались за океаном, смысл аме_ 
риканской политики в НАТО всег
да оставался неизменным. Об этом 
впрочем, проговорилась недавно 
газета «Ныо-йорк тайме». «Ат
лантический союз, — писала газе-
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КРИЗИС АГРЕССИВНОГО БЛОКА
iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiriiiiiniiiir Международный комментарий

падной Германии, что стало воз 
можно именно благодаря сущест
вованию НАТО. Пользуясь осо
бым покровительством американс
ких империалистов, Западная Гер. 
мания все больше становится оча. 
гом военной опасности. Там уже 
создана крупная армия, костяк ко
торой составляют командные кад_ 
ры гитлеровского вермахта. Бон_ 
некие генералы все настойчивей 
тянутся к обладанию ядерным ору_ 
жием, рассчитывая с его помощью 
осуществить свои опасные замыс
лы — перекроить карту Европы, 
взять реванш за поражение во 2-й 
мировой войне.

Однако глубокие перемены, про_ 
исшедшие в международной об
становке, породили процесс расша_ 
тывания империалистических бло
ков. США уже не в состоянии в 
такой мере, как прежде, дирижи
ровать политикой государств, вхо_ 
дящих в эти блоки. Ни один серь_ 
езный политик, — не говоря уже 
о народах,—давно не верит боль
ше в миф об «угрозе советской 
агрессии», с помощью которого в 
свое время сколачивались эти блог 
ки. Зато, американская агрессия— 
это факт. Опасность слепого сле
дования за Вашингтоном высту-

ганизации НАТО к 1 июля нынеш 
него года. Одновременно фран
цузское правительство потребова
ло вывести к 1 апреля 1967 года 
американские штабы и перевести 
из Франции американские ар
мейские и авиационные базы.

Чем же вызвано решение Пари
жа? (Выступая на XXIII съезде 
КПСС, генеральный секретарь 
Французской компартии Вальдек 
Роше говорил: «Изменение соотно^ 
шевия сил (на мировой арене в 
пользу социализма и обострение 
межи.\тер«ал1юткчёск|их противо. 
речнй привели к тому, что фран
цузское правительство приняло 
меры в направлении высвобожде
ния пашей страны из-под амери
канской опеки и перехода к более 
реалистической политике между
народного сотрудничества».

Шаги французского правитель
ства в направлении пересмотра 
своей лозицин в НАТО вызвали 
у его атлантических партнеров не
одинаковую реакцию. Характер
ной особенностью заокеанских от
кликов на действия Парижа было 
плохо скрытое раздражение 
«старшего партнера», уязвленного 
в своих притязаниях на казавшу
юся ему вечной роль хозяина в 
западноевропейском проектора -

та, —это средство для США со
хранить господствующую роль в 
делах Западной Европы».

К тому же и еще одно обстоя
тельство вызвало немалое беспо. 
койство Вашингтона и заставило 
раздувать пропагандистскую шу
миху о .необходимости «сохранения 
верности» НАТО. За океаном 
всерьез опасаются, как бы «дур
ному примеру» Франции не после
довали и другие атлантические 
партнеры.

Последние события в НАТО 
лишний раз свидетельствуют о 
глубоком ее кризисе. Тем не менее 
нет осмор- чий считать, что эта ор. 
ганизацня не таит в себе опасно- 
сти для судеб мира. Военная ма_ 
шипа НАТО, опутавшая Западную 
Европу сетью военных баз и соо- 

-ружелий, сохраняется. Не умень
шилась угроза для дела мира в 
Европе и со стороны западногер
манских реваншистов.

Нельзя, наконец, не обратить 
вниманий и на то обстоятельство, 
что в Вашингтоне и в ряде других 
столиц перед лицом кризиса НАТО 
ведутся лихорадочные поиски не
коего нового варианта этой орга
низации с сохранением ее агрес
сивной сущности

Л НИКИТИН.

В РАЗГОВОР

Назревший вопрос
'В номере 60 газеты  «Лени

нец» была напечатана заметка 
аппаратчика химкомбината 
В. Андриенко под заголовком: 
«Обслуживание населения — 
дело серьезное».

Хочу сказать, очень хоро
шая заметка. И еще стоит до
бавить, что все факты, изло
женные в ней, относятся не 
только к работникам столовых, 
но и ко многим другим, обслу
живающим советских граждан.

Почему бы не организовать : 
курсы по культуре обслужива
ния для работников, имеющих 
с людьми неспосредстванную 
и постоянную свяь? Курсы 
хотя бы и платные.

Н адо избавиться от грубых 
людей, чтобы не портили они 
настроение всем. П у с т ь  
грубияны поищут для себя 
работу где-нибудь в дру
гом месте. В сферу обслужива
ния надо принимать лишь до
стойных.

АЛЕКСЕЕВ.
г. Цимлянск.

ДОЕХАЛИ БЛАГОПОЛУЧНО
Темнело Ш кольная команда 

футболистов Дубравной восьми 
летней! школы возвращ алась до
мой и з станицы Камышевской. 
И вдруг машина стала. Ш офер 
не (обещал быстро устранить 
неишрэ.-хгасть. Идти пешком? 
Но ведь осталось нз менее 15 
километров.

Вдали показался свет маши
ны.... Автобус Он оказался поч
ти пустым, но быстро наполнил, 
ся веселыми разговорчивыми 
футболистами и болельщиками. 
Доехали быстро

Благодарим шофера автобуса 
№  97 50 РОВ. Им оказался
Борис Михайлович Зотов, ко
торый водит автобус Волго
донского азтохоояйетва по 
маршруту «Волгодонск — Ш ах
ты».

От имени всеос ребят благо
д а р и м  вас эа чуткость, Борис 
Михайлович, и желаем успехов 
в рзбчте.

П. МАЛЮГИН, 
директор школы.

Редактор М КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
для работы на очистных соо

ружениях рабочие разных спе
циальностей (аппаратчики, сле
сари и другие).

Обращаться в отдел кадров 
химкомбината. ,

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
из двух комнат, изолирован

ную, 30 кв. м., на первом этаже, 
со всеми удобствами: ванная,
газ, горячая вода, в городе Се. 
веродонецке, Луганской области, 
на двух-или однокомнатную квар
тиру с сараем в гор. Волгодон
ске. Обращаться по адресу; Л у
ганская обл., Северодонецк, ул. 
Лисичанская, дом 31 Б, кв. 2. 
Лихачев Василий Николаевич.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в Ленинградской обл., 2 ком

наты, 28 кв. м., на равноценную 
квартиру в гор. Волгодонске.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 39, кв. 31. К Пархо
менко Ф . Т.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, р«дак. 
дня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86—31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, ц е л о е  
промышленности я *HCfc..—  
84—24; сельхозотдела—88*4-. 
типография—81 -32.

Т«ащи ф и  Еядавског* вбластийга уирдадомя в * д о ю , г, Вадгкдвшм, З а к а з №  49 6— 6.356 ,
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