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ЗАД АЧА  ПАРТИЙНЫ Х, СОВЕТСКИХ. СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы Х И ВО ДО ХО ЗЯЙСТВЕННЫ Х О РГАНО В 
СОСТОИТ В  jTOM, ЧТО БЫ  О РГАН И ЗО ВАТЬ И ВО ЗГЛ А 
ВИ ТЬ ВСЕНАРОДНУЮ  БО РЬБУ  ЗА  ПОДЪЕМ КУ Л ЬТУ РЫ  
ЗЕМ Л ЕД ЕЛИ Я И ^П О ВЫ Ш ЕН И Е ПРОДУКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х УГОДИЙ, ЗА  Н А ВЕД ЕН И Е 
ОБРАЗЦОВОГО ПО РЯД КА Н А ЗЕМ Л Е IBO ВС ЕХ  КОЛХО
ЗА Х  И СОВХОЗАХ. ДОСТИЖ ЕНИЕ ВЫ СО КИ Х И УСТОЙ
Ч И ВЫ Х  У РО Ж А ЕВ  НА КАЖ ДОМ  (ГЕКТА РЕ,

(И з постановления Пленума Ц К К П С С ),

Постановление Пленума ЦК КПСС
О широком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых 

урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур
В ы сокоразвитое сел ьское хозяйство 

является  непременным условием  даль- 
нейш его подъема всей социалистиче
ской  экономики и неуклонного повы
шения ж изненного уровня советского  
народа. П оэтом у XXIII съ езд  партии, 
определяя конкретные пути коммуни
сти ч еск ого  строительства на.соврем ен
ном этапе, придал первостепенное зна
чение ускорению  темпов развития сел ь
ск ого  хозя й ства , его последовательной 
интенсификации на осн оье систем ы  
эконом и ческих и организационных мер, 
разработанны х мартовским и сен 
тябрьским (1 9 65  г .)  Пленумами ЦК 
КПСС.

Всемерное повышение урож айности 
с каж дого гектара земли —  основа 
ускоренного развития сел ьского  х о 
зяйства вообщ е и производства зерна 
в особенности.

Пленум считает, что достигнуты й 
уровень развития экономики страны 
позволяет в этих целях осущ естви ть  
в ком плексе крупные меры как  в об
щ егосударственном  м асш табе, так и в 
каж дом  кол хозе  и сов х озе  по повы
ш ению плодородия почв и культуры  
земледелия широкой мелиорации 
земель.

В зонах, подверженных губительно
му действию  з а су х , ведущ им меро
приятием в этом комплексе служ ит 
орош ение. В нечерноземной зоне, где 
им еется  много переувлажненных зе
мель, почвы бедны питательными ве
щ ествами и отличаю тся повышенной 
кислотностью , на первый план наряду 
с  работами по осуш ению  земель выд
вигается  известкование и си стем ати
ческое внесение органических и ми
неральных удобрений. Во многих зо 
нах страны для успеш ного веде
ния сел ь ск ого  хозяйства  необ
ходимо широко использовать ме
роприятия, рекомендуемые наукой и 
передовым опытом по борьбе с  ветро
вой и водной эрозией почв. Во всех  
районах страны необходимо о су щ ест 
вить меры по улучш ению сен окосов  и 
пастбищ .

Пленум ЦК КПСС отмечает, что во 
м ногих к ол хозах  и сов х озах  еще низ
ка культура земледелия на орош ае
мых и осуш енны х землях. Эти земли 
использую тся  неудовлетворительно. 
Имеет место низкое качество работ 
по мелиорации, принижение значения 
дренажа и проведения мероприятий по 
уменьш ению потерь воды в ороситель
ных си стем ах, больш ое количество 
неспланированных площадей, а такж е 
неудовлетворительная организация 
труда и недостаточная материальная 
заинтересованность работников в до
стиж ении вы соких и устойчивы х уро
ж аев на мелиорированных землях. До
п уск ается  большой разрыв меж ду 
строительными работами и сел ьско
хозяйственны м освоением новых оро
ш аемых и осуш енны х земель. Недо
оценивается известкование кислых 
почв и гипсование солонцов, мало вно
си тся  минеральных и местных удобре
ний, не проводятся необходимые ме

роприятия по борьбе с  эрозией почв.
В ряде сл учаев  лучш ие земли изы

маю тся под застройку  производствен
ных и бытовых объектов, в  то время 
когда  можно использовать менее цеп- 
вые сельскохозяйственны е угодья , до
п уск аю тся  излиш ества при отводе зе
мель для полос отчуж дения, хозя й 
ства нередко оставляю т без исполь
зования значительные площади пло
дородных земель. Неоправданным яв
ляется  и то, что при строительстве 
гидростанций, водохранилищ  и других 
объ ектов  не осущ ествл яю тся  должные 
меры по защ ите сельскохозяйстьенны х 
угодий от затопления.

Научные учреж дения еще слабо раз
вертывают исследования по мелиора
ции. Не проводится с достаточной г л у 
биной изучение вопросов, связанных 
с  экономическим обоснованием очеред
ности в осущ ествлении мелиоративно
го  строительства и необходимых раз
работок по рациональному использо
ванию осуш енны х и орошаемых зе 
мель. Слабо Еедется работа по созд а 
нию вы сокоурож айны х и неполегае- 
мых сортов сельскохозяйственны х 
культур на этих землях, медленно 
разрабаты ваю тся конструкции новых 
мелиоративных машин и совершенно 

. н едостаточно внедряю тся достиж ения 
науки и техники, а такж е опыт пере
довых хозяйств.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС постановляет:

1. Одобрить мероприятия по широ
кому развитию мелиорации земель 
для получения высоких и устойчивы х 
урож аев  зерновых и други х  сел ьско
хозяйственны х культур , разработан
ные Политбюро ЦК КПСС и предусм а
тривающие:

— увеличение в течение ближайш е
го  десятилетия площади орошаемых 
земель на 7— 8 млн. гектаров и о с у 
шенных земель на 1 5 — 16 млн. гек та 
ров, при этом общ ая площ адь мелио
рированных земель в стране возрастет 
до 37— 39 млн. гектаров в 1975 год у ;

—  улучш ение мелиоративного с о 
стояния всех  земель в районах дей
ствую щ их оросительны х и осуш итель
ных систем  с  тем, чтобы  каждый 
гектар этих земель давал максималь
ный выход сельскохозяй ственной  про
дукции с  высоким качеством  и при 
хорош их экономических показателях;

— значительное повышение темпов 
водохозяйственны х работ на Северном 
К авказе, ю ге Украины, Молдавии, Ка
захстан е, в низовьях Аму-Дарьи и на 
Дальнем В о сю к е , развертывание стро
ительства оросительных систем  в По
волж ье, создание в этих зонах круп
ного производства зерна и особенно 
риса, а такж е других продуктов сел ь
ск ого  хозяй ства ;

—  дальнейшее развитие орошения 
земель в районах Средней Азии и 
Закавказья;

— осущ ествление известкования Всех 
пахотны х земель, л угов  и пастбищ  с  
кислыми почвами в нечерноземной 
полосе;

—  прогедение в течение 1966- 
1970  г г . работ по коренному у л уч 
ш ению  л угов  и пастбищ  на площади 
9 млн. гектаров  и обводнения п аст
бищ на площади 50 млн. гектаров;

—  осущ ествление системы  мер 
по борьбе с  водной и ЕетроБой эро
зией почв. Проведение там, где это 
необходим о, посадки полезащ итных и 
приовражных лесонасаж дений, а так
ж е залуж ения эродирош нны х скло
нов, строительства инженерных про- 
тивоэрознонны х сооруж ений и обле
сения песков.

П оручить Политбюро ЦК КПСС и 
Соьету Министров СССР принять со - 
о н е т с т ь у к п в е  решения.

О бязать партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации, совет 
ски е, сельскохозяйственны е и водо
хозяйственны е органы, руководителей 
министерств и ведомств, промышлен
ных предприятий, строительны х орга
низаций, колхозов и совхозов  принять 
необходимые меры к безусловном у 
выполнению эти х  решений.

2. Выполнение намеченной партией 
программы по повышению плодородия 
почв и широкой мелиорации земель, 
планомерному и последовательному 
осущ ествлению  комплексной механи
зации, электрификации и химизации 
сел ьскохозяй ствен н ого  производства, 
позволит поднять продуктивность всех  
его отраслей и повы сить материаль
ное благосостояни е советского  народа.

Задача партийных, советски х, сель
скохозяйственны х и водохозяйствен
ных органов состои т в том, чтобы  ор
ган изовать и возглавить всенародную  
борьбу за подъем культуры  земледе
лия и повышения продуктивности 
сельскохозяйственн ы х у го д и й .за  наве
дение образцового порядка на земле 
во в сех  кол хозах  и сов х озах , дости 
жение высоких и устойчивы х урож аев 
на каж дом гектаре. Следует оказать 
помощь колхозам  и совхозам  в разра
ботке плана конкретных мероприятий 
по повышению плодородия почв и эф
фективному использованию каж дого 
гектара  сельскохозяйственны х угодий.

Пленум считает необходимым у ст а 
новить строгий порядок отвода земель
ных участк ов  для промышленных, 
строительных и други х  надобностей. 
При сооруж ении различных объектов 
нуж но в первую очередь использовать 
худш ие или непригодные для сел ьско
хозяйственны х целей земли.

Признать необходимым принятие за 
конов об основных началах земле
пользования и водопользования, об 
охране сельскохозяйственны х угодий 
и повышении ответственности "за их 
использование.

3. Пленум ЦК КПСС подчеркивает, 
что при проведении намеченной прог
раммы широкого развития мелиоратив
ных работ сл едует полнее использо
вать экономические меры, разработан
ные мартовским и сентябрьским Пле
нумами Центрального Комитета пар
тии.

О собое значение приобретают воп

росы материальной заинтересованности 
работников, занятых на эксплуатации 
оросительных и осушительных систем 
и выращивании высоких и устойчи
вых урожаев на мелиорируемых зем
лях. Партийные, советские, сельско
хозяйственные и водохозяйственные 
органы, колхозы и совхозы должны 
разработать н осуществить меры по 
улучшению организации, нормирова
ния и оплаты труда работников мелио
рированного земледелия.

4. Н аряду с  дальнейшим укрепле
нием материально-технической базы  
сел ьского  хозяй ства  во всех  районах 
страны, осущ ествить  конкретные ме
ры по оснащению специализирован
ных организаций, колхозов и совхо
зов нечерноземной полосы  и зоны 
орош аемого земледелия мелиоратив
ной и землеройной техникой, постав
к е  им необходимого количества мине
ральных удобрений, х и м и ч е с к и х  
средств  защ иты растений, оборудова
ния, строительных и других материа
лов.

Проведение большой программы по 
мелиорации земель потребует постав
ки сельском у хозя й ству  мощных трак
торов, комплекса вы сокопроизводи
тельной землеройной и строительной 
техники.

Пленум ЦК КПСС призывает работ
ников промышленности, руководителей 
промышленных министерств и ведомств 
все сделать для выполнения и пере
выполнения планов по обеспечению 
колхозов и совхозов , а такж е водохо
зяйственных организаций необходимой 
высококачественной техникой и обо
рудованием, удобрениями и ядохими
катами,. различными материалами и 
другими товарами производственного 
назначения.

Пленум предлагает ЦК компартий 
сою зны х республик, крайкомам, обко
мам, горкомам и райкомам партии, 
первичным партийным организациям 
принять необходимые меры к безусл ов 
ному выполнению промышленными 
предприятиями и строительными орга
низациями заказов для села.

5. В связи  с  широким развитием 
работ по мелиорации Пленум ЦК КПСС 
обращ ает внимание Госплана СССР, 
Министерства сел ьского  хозяйства  
СССР, Министерства мелиорации и 
водного хозяйства  СССР, Академии 
н аук  СССР, В сесою зной академии 
сельскохозяй ственны х наук  имени 
В. II. Ленина и соответствую щ их 
научно-исследовательских, проектных 
и конструкторских учреждений на не
обходим ость своевременного и пра
вильного решения таких вопросов,
KclK!

—  обоснование очередности ирове- 
дения мероприятий по мелиорации, а 
такж е наиболее эффективного исполь
зования капиталовложений на эти 
цели;

—  осущ ествление мелиоративного 
строительства на научно-технической 
и индустриальной основе, в едином

(Окончание на 2-й cip.J



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С
(Окончание. Начало на 1 стр.)

комплексе с  мерами по хозяйственно
му освоению земель, не доп уская  раз
рыва м еж ду завершением строитель
ных работ и сельскохозяйственны м  
использованием их.

G. В осущ ествлении программы ме
лиоративных мероприятий по увеличе
нию производства зерна и других  про
д уктов  сел ьск ого  хозяй ства  вазкная 
роль принадлежит п ауке. Ученые при
званы значительно расширить теоре
тические и прикладные исследования 
в области  мелиорации, поднять их 
результативность, дать производству 
обоснованные рекомендации по прове

дени ю  мелиоративных работ в- различ
ных зон ах страны  и ведению интен
сивного земледелия на орош аемых и 
осуш енны х землях, обесдечить выве
дение вы сокоурож айны х и неполегаю 
щ их сортов для мелиорированных зе 
мель. Инженеры и конструкторы  долж 
ны усили ть работы  по созданию  новой 
высокопроизводительной и экономичной 
землеройной и мелиоративной техники.

П оручить М инистерству сел ьск ого  
хозяй ства  СССР, М инистерству мелио
рации и водного хозяй ства  СССР, Г ос
плану СССР, Академии н аук  СССР, 
В сесою зной академии сел ьск охозя й ст
венных наук  имени В. И. Ленина

совместно с  Советами Министров Союз
ных республик в 196G— 1968 год а х  
разработать экономически обоснован
ные предлож ения о направлениях 
дальнейш его развития сел ьского  х о 
зяйства по природным зонам страны 
на ближайшие 1 0 — 15 лет и предста
вить их до 1 января 1969  г . в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР.

7. О бязать ЦК компартий сою зны х 
республик, крайкомы н обкомы, гор
комы и райкомы партии, первичные 
партийные организации широко разъ я с
нить колхозникам, работникам совхо
зов, специалистам сел ьского  хозя й ст
ва, всем у советск ом у  народу решение

настоящ его Пленума ЦК КПСС, про. 
вести необходимую  организаторскую  
и политическую  работу  но его вы п ол 
нению.

Пленум ЦК КПСС выраж ает твер
дую  уверенность в том, что осу щ еств 
ление разработанны х коренных мер 
ио повышению плодородия почв, п рог
раммы широкой мелиорации земель 
явится новым ■ крупным ш агом но 
дальнейшему развитию производитель 
ных сил, укреплению экономики кол 
хозов  и совхозов , но созданию  в стра 
не устой чи вого и вы сокоразвитого 
производства зерна и других п родук
тов сел ьского  хозяй ства .

Университет миллионов! °нхрана Азовско1°f  g На днях Совет Министров СССР при!

оассеина
В большимстве партийных ор

ганизаций !рь>йдаа зашитая ,в се
ти партийного просвещения на 
протяжении -учебного года про
водились организованно и на вы
шкам идейно-теоретическом 
уровне. Успешно завершено изу
чение материала, предусмотрен
ного учебньши программами.

(Хорошо вели замятия в шко- 
ш х марксизма-ленинизма пропа
гандисты 'М. С. Горбунов, В А 
Зацареиный. В. И. Рожков', 
Л. И. Гейтенко (парторганиза
ции колхоза «40 лет Октября» 
Цимлянского виноавхоза, артели 
имени Ленина, Цимлянской об
серватории). Успешно завершав 
ются (занятия в начальных по- 
литшколах колхоза «Клич 
Ильича», ГЭС, горсовета, где 
пропагандистами тт. Холодков, 
Путан, Артемьев," /Повысили 
свои знания слушатели теоре
тического семинара при парт
организации Цимлянской шко- 

иы №  1 (пропагандист М. П. 
Богатырева). '

Пропагандисты этих и дру
гих кружков и школ смогли, 
добиться успеха благодаря то
му, что тщательно ^готовились 
к занятиям, использовали при 
этом дополнительную литературу, умело подбирали факты 
из жизни и деятельности своих 
коллективов, чтобы подкрепить 
ими изучаемый материал. В 
результате занятия у них про
ходили живо и интересно. Слу
шатели активно участвовали б 
обсуждении вопросов, постав
ленных пропагандистами. При 
изучении различных тем учеб
ной программы широко исполь
зовались наглядные пособия, 
демонстрировались кинофиль
мы.

.Пропагандисты, как правило, 
хорошо увязывали теоретичес
кий материал с  событиями се
годняшнего дня, с задачами, 
которые огойгг перед коллекти
вом. В навальной политшколе 
первой комплексной бригады 

колхоза «Клич Ильича» про
пагандист iB. А. Холодков да
вал слушателям практические 
задания. Например, слушатели 
Н Я. Поотубедав, В Ф. Нико
нов готовили и проводили бесе
ды с  работниками МТФ и трак
торно-полеводческих бригад по 
случаю 96-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. А в школе 
основ марксизма - ленинизма 
(колхоз имени Ленина), где 
пропагандистом В. И. Рожков, 
при изучении программного (раз
дела «Основы ленинского уче
ния о партии ,и партийкой ра
боте» приводились и анализиро

вались примеры из жизни 
парторганизации 'колхоза.

Но в отдельных парторгани
зациях в процессе партийной 
учебы коммунистов допускались 
и недостатки. Нерегулярно про
водились занятия в школах ос

нов марксизмаЯтанинизма (при 
парторга1низациях - Восточно- 
Донбасской экспедиции и 
промкомбината (пропагандисты 
Л. М, Рыбальченко и Д. М. 
Николаев, Л. Ф. Шевелева и 
Н. Ф. (Сайкин.). Не все хорошо 
было я в начальной политшко
ле при парторганизации Красно.

К завершению учебы 
в сети партийного 

|£просвещения
ярского плице совхоза, где про- 
папандиотом И. А. Борматов.

Причина частых срывов заня
тий в названных выше полит- 
школах—не явка слушателей. 
Другие мое слушатели хАтя и 
приходили на занятия, ио к ним 
не готовились, материал не кон
спектировали. Поэтому собесе
дования проходили пассивно, не 
интересно. Учебная программа 
в этих политшколах до сих 
пор остается невыполненной.

Секретари парторганизаций 
колхозов имени Орджоникидзе 
и Карла Маркса, винсовхозов 
Октябрьского и Рябичевского 
слабо контролировали учебу 
коммунистов, работу школ в 

. сети .партпросвещения. Пользу
ясь бесконтрольностью, отдель
ные коммунисты в этих партор
ганизациях часто Пропускали 
занятия, плохо усваивали мате
риал

Не во (всех политшколах, 
кружках и семинарах исполь
зовались наглядные пособия. 

Не было постоянного обмена 
опытом работы лучших пропа
гандистов, Редко организовы
валось взаимопосещение заня
тий. . ..

Заканчивая учебный год в 
системе партпросвещения, сек
ретарям парторганизаций и про
пагандистам следует провести 
ообрания слушателей политшкол, 
семинаров, кружков, на которых 
подвести итоги учебного года. 
Итоги учебы коммунистов не
обходимо обсудить на партий
ных собраниях, заседаниях 
парткомов и партбюро. Надо 
глубоко проанализировать по
ложительный опыт, вскрыть не
достатки и наметить конкретные 
мероприятия по 'подготовке к 
новому учебному году, с тем, 
чтобы избежать нынешних оши
бок и упущений.

В каникулярный период нуж
но организовать чтение цикла 
лекций и бесед по решениям 
XXIII съезда партии, последних 
Пленумов ЦК КПС(С. К этому 
делу надо привлечь пропагандис
тов, лекторов и наиболее под
готовленных слушателей тео- 
ретичесних семинаров, шнол 
основ марксизма-ленинизма.

Парторганизациям к новому 
учебному году следует приоб
рести технические средства про
паганды, магнитофоны, диа
фильмы, педиосиопы, нагляд
ные пособия. Все это 1надо ши
роко использовать ;в новом учеб
ном году.

До 1 июля всем парторгани
зациям нужно подобрать кадры 
пропагандистов на новый учеб
ный год.

Парторганизациям (необходи
мо уже сейчас позаботиться о 
подборе и подготовке пропа
гандистских кадров. Сделать все 
для выполнения решший XXIII | 
съезда КПСС, добиться чтобы -  
система партпросвещения ста- 5 
ла подлинным универоитетом S 

марксизма - ленинизма для £ 
миллионов — боевая задача j!j 
партийных организаций района.

Н. ПАНТЫКИН. 
зав. кабинетом 

партпросвещения райкома 
КПСС.

принял решение, посвящен
ное проблемам Азовского бассейна.

Правительство дало задание ряду министерств и . ведомств 
СССР разработать в 1967—1968 годах схему комплексного исполь
зования и охраны водных ресурсов бассейна. Цель этой работы— 
обеспечить сохранение и поддержание оптимального водного и со
левого режимов моря и лиманов, повышение их рыбопродуктивно
сти, а также развитие других отраслей народного хозяйства 
Азовском бассейне.

Госплану СССР предложено размещать строящиеся и проек
тируемые предприятия в этом районе в строгом соответствии 
генеральной схемой использования и охраны водных ресурсов 
страны.

Совет Министров РСФСР, Совет Министров УССР, министер: 
ства и ведомства, имеющие здесь* предприятия, должны в ближай
шее время разработать меры по ликвидации загрязнения этого 
бассейна.

Правительство обязало Министерство рыбного хозяйства СССР 
ускорить строительство и 'реконструкцию рыбоводных предприя 
тий, а также ^проведение рыбохозяйственной мелиорации в бассей
нах Дона и Кубани. Этому министерству поручено также упоря 
дочитЫ рыболовство в бассейне Азовского моря и привести интен
сивность промысла в полное соответствие с сырьевыми запасами.

■ Инструментальный цех дор- 
реммашзавода. Здесь /  изготовля
ются все приспособления, инстру
менты, необходимые для работы 
в цехах и на участках завода. 
Среди тех, кто выполняет разно
образные заказы немало опыт
ных специалистов, мастеров свое
го дела. Один из них — Васи
лий Гаврилович Калинин. Он си
стематически перевыполняет смен
ные нормы выработки, как и весь 
коллектив борется за досрочное 
выполнение планов пятилетки.

НА СНИМКЕ, слесарь В. Г. 
Калинин за работой.

Ф о т о  А ,  Бурдю гова,

Итоговые занятия прошли
Прошли итоговые занятия в начальной политшколе и 

школе о с  н о в марксизма - ленинизма при ОРСе хим
комбината. Они показали, что программный материал комму
нисты  усвоили. Учебная программа выполнена в оооих по
литш колах.

П ропагандисты члены партии П. Л. Белый и Зинаида Бу- 
рик тщ ательно готовились к занятиям, старались полнее р ас
крыть темы программы, заинтересовать слуш ателей.

Н. РАЗД О РО ВА .

НА Д Н Я Х  у речников порта 
Волгодонск побывали портови
ки города Ейска, меж ду которы
ми ведется соревнование за 
досрочное выполнение планов 
пятилетки„

В обеденный перерыв на пас
сажирском вокзале состоялась 
встреча соревнующ ихся. Ин

ж енер отдела труда и зарпла
ты Ейского порта тов, Огиен- 
ко рассказал об  успехах сво
их портовиков, поделился опы

том организации работы. О

Портовики обмениваются опытом
трудовых успехах волгодон
ских портовиков рассказал 

на встрече инженер отдела тру
да и зарплаты Я. Я. С дель- 
никовш Апрельское производ
ственное задание волгодонцы  

выполнили на 146 процентов, 
а в день приезда гостей завер

шили майский план переработ
ки народнохозяйственных гру

зов и приступили к работе в 
счет июня текущего года .

П осле собрания гости вы
ступили п ер ед  вол годонф м и  
с  кдщертом Худож ественной 

самодеятельности. Он был по
свящ ен экипажу коммунисти
ческого *  труда теплохода 
РБТ-9, гд е  капитаном комму
нист Ю , И. Тесленко, брига

дам, возглавляемым  Я, Я. 
Ячменевым, Я. Ф. Путилиным 
и другим передовикам произ
водства.

Тепло поблагодарив гостей 
за рассказ об организации 
труда в своем порту, подготов
ленный концерт, волгодонцы  
с хорош им настроением вклю
чились в работу.

В. АННЕНКО В, 
старший инспектор 

по кадрам.

СЧЕТ ВЕДУТ 
МАШИНЫ

На лесоперевалочной базе 
открыт филиал Цимлянский 
маш инно-счетной станции. В е
дется  обучение восьми сотр уд 
ников центральной бу х га л те 
рии правилам эксплуатации 
автоматов и полуавтоматов.

Счетно-фактурная машппа 
уж е включена в работу . С ее 
помощью В. Ф. Н ебоженко об
рабатывает счета  и другую  
документацию на отправляе
мую лесопродукцию. Если 
раньше на этой работе было 
занято два бухгалтера  и три 
маш инистки, то теперь здесь  
справляется один человек.

С помощью счетны х маш и^ 
ведется  такж е обработка на* 
рядов и личных счетов.

По прохождении программы 
обучения в работу буд ут  вклю
чены все пять счетны х машин. 
Труд счетны х работников ста  - 
нет механизированным.

В. ЗЕВ А Х И Н А , 
главный бухгалт ер.
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Близится уборна хлебов.
МЕХАНИЗАТОР, СТАВЬ МАШИНЫ НА CTAPTI

Комбайны —на поля
ПРОСТОРНЫЙ двор рсмонт- 

но-механических м астерских 
Д бровольскоги зерносовхоза 
опустел , ((пробовав новый, 
только что собранный СК-4, 
Василий Гончаров, механиза
тор из четвертого отделения 
::-следним оставил мастерские. 
В- *? комбайны ушли на лоле- 
вы“ 2' таны.

• 7;-.:i" 40 комбайнов вывели 
и , исходные рубеж и хлеборо-, 
бы '/махоза. Т р и н а д ц а т ы е  них 
ка"нтально отремонтированы. 
У ::? ‘ мал все машины были 
Г "! ни ibiilTii в иоле. Спешили 
мех ипмвры: ведь уборка

в этом году  ож идается ранняя^
Каждый день, начиная с  

весны, механизаторы вели ре
монт уборочны х машин. В 
третьем отделении бригадир 
К. Персиянов с  механизатора
ми В. Кравченко, П. Ходоро- 
вым первыми рапортовали о 
готовности  техники к уборке. 
Семь комбайнов, ж атки, под
борщики ж д ут  созревания ози
мых, .чтобы выйти в хлебные 
массивы.

— В прошлые годы  в отде
лении было пять комбайнов и 
мы успевали вовремя -| уби 

рать х л еба ,— говорит К. Пер- 
си янов.— Нынче ‘ мы получили 
еще два новых. А опыта рабо
ты нашим механизаторам не 
занимать. Не один год  водят 
комбайны Д. Пилипас, Н. Пу- 
стоваров, Д. К ар милица, И. Ко
лесников и другие. Составлен 
рабочий план уборки урож ая. 
Каж дой машине определена 
нагрузка с  учетом  ее возмож 
ностей.

Взять, к примеру, самое от
даленное второе отделение. 
15 ж аток, 11 комбайнов выйдут 
на поля отделения. ■

В нынешнем год у  комбайнов 
здесь  стало на семь больше, а 
значит ум еньш ается нагрузка, 
мы сможем . сократить t сроки

ж атвы  "  в сех  з е р н о в ы х .
На 3700 гектарах  колосят

ся  озимые, тянутся  вверх яро
вые. Чтобы убрать их без по
терь надо, чтобы  не только тех 
ника была готова. Об этом 
не раз ведут разговор во вре
мя поездок по полям бригадир 
тракторной бригады А, Голов- 
чанский и механик И. Пилю
гин. Они уж е знают где, на 
каком участке  бу д ут  работать 
комбайнеры Н. Киреев, Н. К ис- 
лицкий, И. Олейников, Н. Ш а
повалов и все остальные 11 
человек.

В рабочем плане указано: 
семь дней на свал и 15 дней 
на подборку хлебов на всей 
площади. Т ут важно и состоя -

    .

ние техники, и расстановка 
сил, и организация техниче
ского  обслуж ивания машин во 
время ж атвы. Обо всем этом 
сказано в рабочем плане, обо 
всем знают механизаторы.

Считанные дни остались до 
начала уборки. М еханизаторы 
еще и еще проверяют надеж 
ность всех  узлов машин, зна
комятся с  рабочими планами. 
В первый лее день ж атвы  они 
намерены взять хорош ий старт, 
внести достойный вклад в дело- 
выполнения обязательств  тру
жеников Дона, давш их слово 
с обрать в первом году  пяти
летки высокий урож ай.

С. СЕЧКАРЕВ, 
главный инженер совхоза.

Тракторист колхоза имени Ленину Петр Никитин .зарекомен- 
;  овал себя опытным, знающим дело механизатором. На обработ
ке почвы, севе ранних колосовых он 1 выполнял по полторы-две 
нормы. j

Никитин, готовясь, к предстоящей (уборке, закончил ремонт 
своего трактора, чтобы в жатву гбез простоев сгребать солому 

вслед за комбайнами.
НА СНИМ КЕ: П. Никитин.

Фото А , Б урдю гова,

ВЕСТИ РАБОТЫ В КОМПЛЕКСЕ
У КОЛХОЗНИКОВ сел ьхоз

артели имени Орджоникидзе 
сей час горячая пора. Н асту
пило время сенокоса. Парал
лельно с  этим необходимо ве
сти  работы по у ход у  за п осе 
вами, хорош о подготовиться  и 
во всеоруж ии встретить уборку 
хлебов.

Понимая, что у сп ех  на се 
нокосе и на уборке хлебов во 
многом зависит от бесперебой
ной работы техники, механи
заторы не жалеют усилий, 
чтобы  подготовить механизмы 
качественно и в срок.

На ремонте хорош о порабо
тали комбайнеры коммунисты 
Николай Маркин. Василий За- 
базнов. сварщ ик Александр 
Михайлов, кузнец Г е о р г и й  
Дмитров.

Ремонт всей уборочной тех
ники давно был бы завершен, 
если бы специалисты  и прав
ление артели отнеслись к это 
му делу с  большей ответст
венностью. П оэтому-то даже 
для односменной работы  на

щ ихся ; 26 ” до 20 мая не были 
отремонтированы.

Правление колхоза рассчиты 
вает, что за 1 2 — 15 дней х о 
зяйство справится с  уборкой 
хлебов. Так предусмотрено и 
в рабочем плане.

Однако планы хороши тогда, 
когда они подкрепляются ре
альными делами. Нехватка 
комбайнеров и затягивание с 
ремонтом механизмов ставят 
под угр озу  сроки проведения 
уборочных работ.

Положение у су гу бл я ется  и 
тем, что в ‘ хозяй стве медлят с 
сенокосом . На 20 мая скош ено 
20 гектаров естественны х трав 
и 77 гектаров ржи на корм. 
Ч асть этих кормов завезена к 
местам  зимовки скота  и’ за- 
скирдована. Но ведь всего**хо- 
зяй ству  предстоит скоси ть  690

вают настроения благодуш ия 
и сам оуспокоенн ости , которые 
характерны почему-то для сп е
циалистов и правления артели. 
Не испытывают беспокойства 
за создавш ееся  положение 
партком и группа народного 
контроля. В колхозе группа 
народного контроля, которой 
руководит тов. Г руди н ин ,вооб
ще не занималась проверкой 
состояния готовности  к убор 
ке.

На полях колхоза зреет бо
гатый урож ай. Убрать его бы
стро и без потерь —  задача 
первостепенной в а ж н о с т и .  
II а р т ий п а я ;  о р г а низ а ц ия, р ук о
водители и специалисты  кол
хоза  имени : Орджоникидзе 
должны бы стро устранить 
имеющиеся недостатки, вести 
все работы  в комплексе.

Л. Я КО ВЛ ЕВ .гектаров естественны х трав, 
4 90— смеси (горох  с  ячменем), 
200— ячменя на корм и 143 j 
гектара суданки . Как видно,* 
объем на сенокосе немалый.* 
И следовало бы д а к  ор га н и зо -: 
вать труд, чтобы  сен окос и| К овыё

уборке урож ая в колхозе не подвоз кормов к местам зимов- j  s
хватает четырех комбайнеров и ки скота  заверш ить до начала* :
70 рабочих-полеводов. уборки хлебов. ■ П ГрО ХИ М И КЭМ  ;

Четыре комбайна из имею- Н аибольш ую тревогу  в ы зы : Для тоно, чтобы улучш ить ме. \
__________________________  :  тоды  применения удобрений, ■

" в настоящ ее время организована :  
единая агрохимическая служ ба. •
Главной задачей агрохим служ бы : 
является разработка научно- ■
обоснованных рекомендаций п о 5 
распределению и эффективному *

Выйти в загонку готовы
Т щ ател ьн о  го т о в я т с я  к у б о р о ч н о й  страде  м еханизаторы  от 

к о р м о ч н о го  с о в х о з а  .В о л го д о н ск о й * .  Уж е п ол н остью  отр ем он  .  - .
гированы и о п р об ов а н ы  сем ь  зе р н о у б о р о ч н ы х  комбайнов. На :  |*спольэованию минеральных у д о - ;
днях буд ет  готова  последняя у б о р о ч н а я  машина.

Раньше в сех  подготовили машины И. Р. Кичан, Д. Ф. 
j фимов, А. Б. Занззовский и другие.

И. КУЗН ЕЦ О В, инженер совхоза.

Т р о -

ВЕСНА в этом году  наступи
ла раньше обычного на неделю и 
раньше прош логодней даты на' 
20 дней .

Запасы влаги под озимые в 
метровом слое почвы к моменту 
возобновления весенней вегети- 
ции составили 145 миллиметров,

П огодны е условия от возобнов
ления вегетации до  колошения, 
в 'целом, благоприятствовали 

росту и развитию зерновых куль
ту рш Температурный режим в 
этот период был на 2 — 3 градуса  
выш е многолетнего, В период  
закладки колоса озимых (14 ап
реля) запасы влаги были хор о 
шие (в  20-сантиметровом слое 

■ърчвы составляли около 30 милли
метров), В это время выпало

Погода и посевы
осадков в сумме 20—33 милли
метра,

В остальные дни стояла сухая  
и, в основном, теплая погода. 
Лишь перед колошением прошли 
дож ди по северу района в сумме 
10 —  18 миллиметров, по югу  
осадков в этот период не было. 

Колошение озимых наступило 
18 мая на посевах срока сева 4—  
14 октября (появление всходов  
отмечалось в конце ноября), на 
орош аемых полях— 12 мая. 

Маршрутное обследование по 
району, проведенное 21—23 мая, 
показало, что состояние озимых

'и яровы х хлебов хорош ее.
Обследовалась озимая пшеница 

« безостая-1» , Густота стояния
210 —  600 колосоносных стеблей 
на один квадратный метр, средний  
рост озимых 50 — 70 сантимет
ров, на орош аемых полях 80— 100 
сантиметров. Длина колоса 8— 10 
сантиметров.

Засоренность озимых неболь
шая, яровы х значительная (д о  
трех баллов) ,  Запасы продуктив
ной влаги под озимыми в метро
вом слое почвы, определенные в 
колхозе «Клич Ильича», соста
вили 85 миллиметров, на полях  старший техник агрометеоролог.

■ брений, проведение массовых :  
;  анализов почв, Составление аг. ■
■ рохимических картограмм з е - :
• мель. ■
■ Агрохимические свойства поч. *“ 

j  i вы изменяются, и картограммы •
• должны обновляться через о п р е - : 

колхоза имени Ленина и з е р н о - ;  Д ел ен н ы й промежуток времени. ;  
совхоза  <гД обровольский»  о к о л о ! Чтобы обеспечитц выполнение ■ 
60 миллиметров, что вполне о б е с - ;  массовы х агрохимических аналн- { 
печит нормальное развитие ози-\  30Bt создаю тся зональные агро. * 
мых, :  химические лаборатории. :

Созревание хлебов, рассчитан- l  Издательство «Р оссел ьхооиз- ! 
ное в Цимлянской обсерватории c j  дат» выпустило в помощ ь лабр- : 
учетом метеорологического р еж и - :  рангам «П особие по проведению ■ 
ма на прогнозируемый период  ■ анализов почв и составлению аг. : 
ожидается по району 20— 22 ию-Z  рохимических картограмм». ; 
ня (озимых, взош едш их о с е н ь ю ) , ;  в  пособии дается описание н а - ;  
и 23—25 июня (озим ых, взош ед- l  иболее распространенных м е т о - :  
ших зимой). Это на 10 дней \ дов анализа почв применительно ;  
раньше прошлого года, ;  к разным зонам. :

Созревание ярового ячменя на- • Книгу вы м ож ете заказать на. ’
ступит 26—28 июня, .  ложенным платежом без задатка ■

В период созревания озимых п о .  л  ;
данным долгосрочного прогноза ;  по адресу; г. Волгоград, ул. Ра. ;  
будет стоять жаркая погода, • боче-Крестьянская, 13, м агазин :  

А. ГРЕБЕШ ЕЧНИ КОВА, 5 «К нига-почтой».
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Вечера на хуторе Антонове
Комсомольцы откормсов- 

рсоза «Цимлянский» высту
пают застрельщиками доб
рых начал в отдыхе и спор
те. Уже в нынешнем иоду 
футболисты (совхоза заняли 
второе место в розыгрыше 
кубка XXIII съезда КПСС, 
а недавно сташм обладателями 
кубка XV съезда ВЛКСМ.

Немало наград у  коллек
тива команды и за прошлые 
годы. Тут и дипломы за пер
вые места на кубок район
ной газеты, га вымпелы за 
успешное выступление на 
спартакиаде профсоюзов «Зо- 
'дотая осень», у  них остал
ся навечно кубок XXII 
съезда КПСС.

Но не только футболом 
увлекается молодежь в сов
хозе «Цимлянский». Много

численные трофеи 'говорят 
о том, что у юношей и деву
шек в почете и легкая атле
тика.

>Вс'е эти победы—(резуль
тат умеигапо, интересного, 
оргашизоаамшж) яроаед-еиия 
выходных ]И свободных дней. 
И не за год, «е  за два. Был 
в совхозе примитивный ста
дион, гоняли на нем маль
чишки мяч и асе Но тут за 
дело ваялись комсомольцы. 
Оборудовали стадион, приоб
рели форму. А энтузиастов 
хватало. Из армии приходи
ли «специалисты» по футбо
лу, легкой атлетике, гимна
стике. Сами играли, передава
ли знания совхозным спорт
сменам. Это 'комсомольцы 
Николай Невара, Георгий 
Горковец, Алексей Кладов, 
Валерий Воробьев, Василий

Вашленко, Виктор Корешков, 
Николай Пылов, (Николай 
Кладов.

А  по вечерам молодежь* 
хутора Антонова собирается 
во Дворце 'культуры. Юноши 
и девчата организовали кол
лектив (художественной са
модеятельности.

Теперь, когда по всей 
стране широким фронтом 
развернулась кампания по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР, здесь 
организована . агитбригада, 
которая выступает перед из
бирателями с  новой кон
цертной программой. Ребята 
выеежали с концертом к 
соседям, на станцию Черкас
скую.

В . ' КАЛМ Ы КО В, 
секретарь комитета 

комсомола.

Узбекская ССР. Весь советский 
народ помогает пострадавшему 
от землетрясения Ташкенту. Свой 
вклад вносят сибиряки, украин
цы и трудящиеся других респуб
лик и областей, В адрес столи
цы Узбекистана идут машины, 
медикаменты, оборудование.

НА (СНИМКЕ: спецпоезд со 
строительной техникой, прибыв
ший в Ташкент из Донецка, 

Телефото В. Кожевникова
Фотохроника ТАСС.

Прощальные звонки
УЧАЩИЕСЯ второй Цимлян

ской средней хнколы выстрои
лись на торжественную линей
ку. 'Сегодня последний про
щальный звонок для выпускни
ков.

Когда вносится и устанавли
вается Красное знамя, к уча
щимся с добрыми словами на
путствия обращается директор 
щнсхлы Тихон Иванович ,'Аба*- 

кумов.
Пожелали уопехов выпускни

кам заведующая методическим 
кабинетом роно Людмила Ива
новна Шрелая, председатель 
городского ,Срвета депутатов 
трудящихся Семен Григорье
вич Карпенко и другие.

С ответным словом (выступила 
выпускница школы Надя Ши
рокова. Она сказала:

  Сегодня торжественный
день— для нас прозвучат (Пос
ледний школьный звонок. При
ходя ш  уроки, мы слышали его 
каждый дань. Он звал на заня
тия. А теперь нас зовут дороги 
в большую жизнь. Црощаясь с 
учителями, /мы говорим им са
мые теплые, задушенные сло
ва. (Ведь (Это они дали нам пу
тевку в будущее, познакомили 
с основами (наук, Твой образ, 
дорогой учитель, мы унесем с 
собой навсегда. Обещаем — 

честь ,родной школы будем бе
речь свято

У школьного стяга застыли 
ассистенты - десяшкласаники. 

И когда Надя Широкова закан
чивает свое выступление, слово

предоставляется отличнице Ва
лентине Вузакиной.

— Мы /передаем это анами вам, 
милые малыши, со всеми лучши
ми традициями школы,—гово
рит она.—(Берегите, 'храните его.

Принимая знамя, ребята пер
во® класса поздравляют выпуск
ников, дарят им букеты цветов.

(Последние прощальные звон
ки прозвучали во (всех школах 
района. Но, '.пожалуй, самыми 
счастливыми оказались выпуск
ники РябиченЭадонской сред
ней школы. В канун прощаль
ного званиа в их адрес пришла 
поздравительная телеграмма от 
делегатов XV съезда ВЛКОМ. 
Подписали ее герои космонавты 
Юрий Гагарин, (Валентина: Ни
колаева-Терешкова и . делегат 
съезда из .Большовского мясо
молочного совхоза 'Цимлянского 
района Зинаида (Калитвеицева,

Л. БАРАН О ВА, 
зав, отделом школ Р К  ВЛКСМ .

БЕСЕДА 
с  ЧИТАТЕЛЕМ Забастовка английских моряков

Вторую неделю бастуют мо
ряки английского торгового 
флота, требующие улучшения 
условий своего труда, А  усло
вия эти, даже по признанию 
буржуазной английской печати, 
—самые плохие в Европе, не 
считая Испании. Достаточно 
сказать, что до сих пор порядок 
найма и условия труда моряков 
определяется законами, уста- 
новлейными еще в прошлом 
веке. Эти (законы разрешают 
шкиперам без суда бросать мо
ряков в карцеры за «плохое 
доведение» в плавании, работать 
56 часов в неделю, не считал 
сверхурочных. При этом их 
зарплата остается на самом низ
ком в стране уровне. Сокраще
ние продолжительности рабо
чей недели до 40 часов, повы
шение заработной платы и упо
рядочение трудового законода
тельства—вот три основных 
требования моряков Англии.

Решение о забастовке, при
нятое от имени 65 тысяч чле
нов i Национального союза мо
ряков, является свидетельством 
его большой сплоченности', 
твердой решимости добиться 
удовлетворения овоих требова
ний (Входящие в союз моряки

обслуживают 2.500 торговых 
судов— более половины всего 
тортового флота страны. Мощь 
забастовки (нарастает постепен- 
мо. Екали в первый день ею бы
ло’ затронуто около [150 судов, 
то сейчас —свыше 500. Число 
бастующих моряков и охвачен
ных забастовкой судов посте
пенно увеличивается по -мере 
прихода в английские порты 
пароходов, находящихся сейчас 
в море.

Однако в данном случае де
ло даже не в численности ба
стующих. Для Англии, юстров- 
ного государства, морской 
флот—это важнейший вид тран
спорта. связывающий страну со 
всем внешним миром. Высоко
развитая английская промыш
ленность в основном сработает 
на привозном сырье. А сель
ское хозяйство Англии удов
летворяет не более четверти 
продовольственных нужд стра
ны; мясо и зерно, фрукты и 
овощи—все эго доставляется 
в английские города морем.

Морем же из Англии выво
зится -ПОЧТИ1 вся (продукция, 
идущая на экспорт. «Забастов
ка грозит нехваткой сырья и 
общим спадом в связи с труд-

Какая будет погода в июне
И Ю Н Ь— первый летний месяц . Многолетняя среднемесячная  

температура воздуха  в нашем районе составляет 20— 21 градус, 
максимальная достигала 38 градусов , но были годы  с понижением  
температуры воздуха  д о  одного градуса. О садков за месяц вы пада, 
ет 50—60 миллиметров, число дней с осадками и грозами в ср ед 
нем бывает семь.

П о сведениям Гидрометцентр СССР июнь в наших районах 
должен быть теплым. Среднемесячная температура воздуха  ож ида
ется в пределах 20— 21 градуса. Некоторое понижение температу
ры воздуха  произойдет 13— 16 июня (ночью  10— 15 градусов , днем  
20— 25 гр а дусов ). Н аиболее высокая температура будет в начале 
месяца и 18— 23 июня (ночью  16—21 градус, днем 28— 33 гра дуса ), 
в остальное время температура воздуха  ночью  13 —  18 градусов, 
днем 25— 30 градусов,

В отдельные периоды ожидаются кратковременные дож ди и 
грозы, но ' месячное количество осадков будет меньше обычного  
(40—50 миллиметров), П реобладаю щ ее направление ветра северное  
и северо-восточное 0— 5 метров в секу но у, временами 6— 10 мет
ров в секунду.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

ностями сбыта (готовой продук
ций,—пишет журнал <-Стей- 
ггист». — Позиции Англии на 
внешнем рынке могут быть 
серьезно (ослаблены».

Английская буржуазная ' пе
чать, не скрывая своих опасе
ний относительно последствий 
столь сплоченного выступления 
крупного отряда рабочего клас
са Англии, в то же время пы
тается свалить всю вину за 
(Экономические затруднения не 
йа судовладельцев, а на рабо
чих. выдать белое за ,черное. 
Аналогичную позицию заняло 
и английское 'Правительство. 
•«Заявление премьер-министра 
Вильсона, будто эта забастовка 
направлена против -(государства 
— просто вздор,— говорится в 
заявлении Коммуннститеской 
партии Великобритании. — 
Жадность • судовладельцев, по
ощряемая поддержкой прави
тельства — -вот причина нару
шения внешней торговли».

Забастовка английских моря
ков стала своего рода пробным 
камнем для лейбористского пра
вительства Вильшяа. И эгто пра
вительство, называющее себя не 
иначе как «социалистическим», 
стало на сторону капиталистов- 
судовладельцев. Признав, что 
«некоторые судовладельцы вели 
себя «глупо и провокационно», 
английский премьер Вильсон 
все же заявил, что его прави
тельство считает своей (обязан

ностью противодействовать этой 
забастовке. От слов лейбори
сты перешли к делу. (23 мая 
Вильсон ввел в стране чрезвы
чайное положение. Правитель
ство объявило о оовоем намере
нии использовать для наиболее 
неотложных перевозок военно- 
морской флот.

Предостерегая йейбор/истов 
от подобного шага, генеральный 
секретарь национального проф
союза моряков У. Хогарт зая
вил. что в случае использова
ния правительством ' 'военно- 
морского флота моряки, пове
дут борьбу не только против 
судовладельцев, но и против 
правительства.

О своей солидарности с ба
стующими моряками (заявили 
профсоюзы машинистов и коче
гаров Англии, принявшие ре
шение не перевозить грузы, 
обычно доставляемые морем. 
Самый мощный профсоюз Анг
лии—профсоюз докеров заявил, 
что готов отказаться обслужи
вать иностранные суда, постав
ленные к причалам военными 
моряками. «Настроение у мо
ряков боевое,— заявил У. Хо
гарт,— и мы исполнены реши
мости (вести забастовку до по
беды».

С. КУЛИК,
<ТАОС)_.

Происшествие

За кражу— 
к ответу

Алексею Бульботко 17 лет, но 
он совершил ряд серьезных прес
туплений. Летом прошлого года 
пох1 1«шл 50 рублей из шифонье
ра П.А. Спдошнова, 17 декабря 
1965 года украл радиолу «Вос
ток-57» и радиоаппаратуру из 
Морозовдкой восьмилетней шко
лы. 8 февраля этого года Буль
ботко снова совершил *кражу в 
этой школе, забрал радиолу «Ар
фа» и радиоаппаратуру. .

На преступление Бульботко скло
нял и других подростков, 6 мар
та с участием несовершеннолет
них Александра Сплошнора, Вик
тора Белоногова и Василия 
Шмыгун он похитил рыболовец
кие снасти у жителя хутора Мо
розов А. Орлова.

В общественных местах Алек
сей Бульботко нередко появлял
ся в нетрезвом виде, безо всяко
го шовода (избивал (Подростков, 

Ближайшие родственники Але
ксея Бульботко своевременно не 
приняли мер по перевоспита
нию подростка. Не проявил дол
жной при ник геиалЦноски и на
стойчивости и педколлектив Мо- 
рюзовской восьми летней школы. 

Цимлянским (народным судом 
Алексей Бульботко приговорен к 
двум годам лишения свободы.

- Л, ДЕМИДОВ,
< оперуполномоченный

i Цимлянского '
райотдела милиции.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Четверг, 2 июня.

19.45 «Музыкальный маяк». 
20 00 Телевизионные1 новости. 
20.30 «Знакомство с оперой».
Итальянская опера-буфф. 22.00
чЗна|ние*. Научжхгюзназательи
ная программа. 22.50 «Физкуль
тура и спорт». - 23.10 «Праж
ская. весна». Передача из Праги.

Зам. редактора 
Л Ц АРЕГОРОДЦЕВ.

(ЦИМЛЯНСКИЕ
PEM0HTH0 - МЕХАНИЧЕСКИЕ

МАСТЕРСКИЕ
РЕАЛ И ЗУЮ Т

всем организациям по безна
личному расчету (запчасти к ди
зелю  К-153, трактору С-80, 
трансформаторы тока, распред- 
пункты, реле разных типов, ма
териалы электропромышленности, 
спецодеж ду.

Обращаться по адресу: г. Цим- 
лянск. Ростовской обл., Цимлян
ские реммехмастерские.

Администрация,

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ 1 
СТРОИТРЕСТА № 3 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
для работы в гг. Волгодонске, 

и Цимлянске рабочие всех стр о
ительных специальностей и раз-, 
нерабочие на постоянную и вре
менную работы.

Одинокие {обеспечиваются о б 
щежитием.

Рабочим, проживающим в ст. 
Романовской, Красноярской, гор. 
Цимлянске, пос, Н.-Соленом 
стройуправление обеспечивает 
проезд на автобусе к-месту рабо
ты и обратно.

Обращаться в отдел кадров 
СУ-1, г. Волгодонск, ул, Лени
на, № 44.

ЦИМЛЯНСКИЙ КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Д О В О Д И Т Д О  СВЕДЕНИЯ 
жителей гор. Цимлянска, что 

полив приусадебных участков 
разрешается с  8  часов вечера до 
5 часов утра.

Администрация.

НАШ АДРЕС; Вохгодоасв, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газета «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86—31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности ■ кисеи—  
84—24; селмоэотдела— В Л А £  
типографии— 81-32.

Эьнедв&ы B it е*всавОЕйП Ммстиог* щ ш м и  ■  веша, г, В м м д н и . Заказ N» 570—6.362.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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