
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ: ЛУНА-ЗЕМЛЯ!
Станция „Луна-9‘ 

и передает из
31 января 1966 года в Советском Союзе осу. 

щестплен запуск автоматической станции «Л у
на-9».

3 ф евраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 се
кунд по московскому времени автоматическая 
стаиция «Луна-9», запущ енная 31 января, осуще
ствила мягкую посадку на поверхность Луны в 
районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и 
М арий. Радиосвязь со станцией, находящ ейся на 
поверхности Луны, устойчивая. П ередача ведется

‘ совершила мягкую посадку на Луну 
ображ ение лунной поверхности!

на частоте 183,538 м егагерца. Бортовая аппарату
ра станции работает нормально. Следующий се
анс радиосвязи будет происходить с 0 часов до 
0 часов 15 минут московского времени 4 ф евраля.

После успешного заверш ения мягкой посадки 
на поверхность Луны со станцией «Луна-9» у ста
новлена надеж ная радиосвязь, 4 ф евраля со стан
цией было проведено четыре сеанса радиосвязи 
общей продолжительностью 3 часа 20 минут.

Во время этих сеансов со станции получена те
леметрическая информация, которая подтвердила

нормальное Функционирование ее бортовых си
стем. По команде с Земли в 4 часа 50 ми
нут по московскому времени станция «Л уна-9» 
н ачала обзор лунного ландш аф та и передачу его 
изображ ения на Землю.

П олучаемая со станции информация обраба
ты вается и изучается.

Очередные сеансы радиосвязи со станцией «Л у. 
на-9» будут происходить 4 ф евраля с 18 часов 30 
минут и 5 ф евраля с 4 часов по московскому вре
мени.

Ученым и конструкторам, инженерам, техникам 
и рабочим, всем коллективам и организациям, 
принимавшим участие в создании автоматической 

станции „Л уна-9 '' и осуществлении 
мягкой посадки на Луну

Дорогие товарищи, друзья!
Нашей Советской Родиной вписана новая замечательная стра

ница в историю освоения космоса. 3 февраля 1У(э6 года впервые 
в истории осуществлена мягкая посадка на Луну автоматической 
станции «Луна-9». С поверхности извечного спутника Земли успеш
но начаты первые радиотелевизионные передачи. Осуществление 
мягкой посадки на Луну —это выдающаяся победа советской науки 
и техники, являющаяся после запуска первого искусственного 
спутника Земли, первого полета человека в космос, первого выхода 

,  космонавта из корабля важнейшим этапом в освоении космоса.
При решении проблемы мягкой посадки на Луну советским 

ученым и конструкторам пришлось идти непроторенным путем, ре
шать совершенно новые для космической техники вопросы. И сегод
ня мы с радостью и гордостью можем оповестить весь мир. что со- 

► ветские люди в упорном творческом труде справились и с этой 
сложнейшей задачей.

Знаменательно-.ыда-ятпт нпу^д^ й подвиг советпен в канун 
XXIII съезда КПСС — исторического события в жизни нашей пар- 
тии и всего советского народа.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР горячо поздравляют ученых и конструкторов, инженеров, тех
ников я  рабочих, коллективы и организации, принимавших участие 
в разработке, создании, запуске и обеспечении полета автоматиче
ской станции «Луна-9», всех, кто своим самоотверженным трудом 
сделал возможным новое важнейшее достижение космонавтики — 
мягкую посадку автоматической станции на поверхность Луны.

Слава советскому народу-герою, народутворцу, народу-преоб- 
оазователю!

• Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза — 
вдохновитель и организатор всех наших побед на благо Родины, 
во имя торжества коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ
КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ

КПСС СОВЕТА СССР СССР

Ж Д И  НАС, ЛУНА!
Мы с .волнением следили за 

полетом очередной автоматиче
ской станции, направленной к 
Луне. И вот, наконец, сообще
ние об успешном прилунении 
«Луны-9». Свершилось!

Закономерна эта победа со
ветской науки н техники. Мяг
кая посадка — то, что мы от
лично умеем делать при воз
вращении из космоса на Зем 
лю. Теперь отработали ее и для 
поверхности Луны.

Мир В B O C T O p r e j ■

Весть о новом успехе совет
ской науки и техники с быстро- 
той молнии облетела нашу пла
нету, Все мировые информаци. 
онные агентства прервали свои 
передачи и передали эту волную
щую новость.

НЬЮ-ЙОРК.
по аэронавтике 
космоса сената 
Айкен заявил.

Советская автоматическая 
станция передает радиосигналы 
из района океана Бурь. Это 
уж е не безмолвный вымпел, а 
умный аппарат, который сооб
щит нам немало сведений о ес
тественном спутнике нашей 
планеты. Это уже, можно ска- 
зать, шаг по лунной поверхно
сти. Ж ди нас, Луна!

Летчик-космонавт 
Андриян НИКОЛАЕВ.

V M V  П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

1966 г. ф  6 Ф ЕВ РА Л Я , В О С К РЕС Е НЬЕ #  № 21 (4654) 36-й год и здания ® Ц ена 2 коп.
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Эстафета предсъездовских дел
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Машины готовы к работе Вместе с тем
г  хлеборобы уже

сейчас заботятся о приведении 
в порядок уборочной техники. 
Отремонтированы четыре ком.

М ЕХ А Н И ЗА ТО РЫ  комп
лексной бригады №  1 полно
стью подготовили технику к
товности поставлено 120 борон, 
15 сеялок, все культиваторы, 
плуги. Одиннадцать исправных 
тракторов в любое время гото
вы переключиться на весенние 
работы в поле.

Образцы труда на ремонте 
техники показали механизато
ры  Владимир Зайцев, Василий 
Сиволобов, Петр Ушаков, Евге
ний Моисеев, Михаил Красин, 
кузнец Василий Фролов.

МЯСО-ГОСУДАРСТВУ
ТВЕРДО  дедэжат свое слово 

колхозные животноводы, обя
завшиеся в честь XXIII съезда 
КПСС выполнить полугодовой 
план по сдаче мяса государству. 
К 1 февраля ими уоке сдано 604 
центнера мяса при квартальном 
плане 350. Весомый вклад 
в успешное выполнение внесли 
свинарки ив первой комплексной 
бригады А лександра Тычина, 
Таисия Ш иркина. Они сняли 
с откорма и  оглрашили на при
емные пункты 263 свиней сред
ним весам по 115 килограммов 
каж дая.

На днях животноводы о т р а 
зят  ещ е одну группу крупного 
рогатого скота и евш ей  общим 
весом 150 центнеров. Полуго
довой план сдачи мяса будет за 
вершен.

Н. КОВАЛЕВ, 
ветфельдшер.

---- I ■ « я Hlll tM  I 1,1 1 и  Ь. I -.1 1 1 • 1 I I 1- I 1-1
подборщики.

Колхозные ремонтники все 
свои успехи посвящают XXIII 
съезду КПСС.

И. ВОДОЛАЗОВ, 
бригадир.

Б ы т ь  у р о ж а ю
КОЛХОЗНИКИ второй комп

лексной бригады, возглавляе
мые В. И. Гвозденко, готовы

культиваторы, сеялки, бороны, 
плуги. Засыпано и надежно 
хранится необходимое количе
ство семян.

Б. ПОЛЯКОВ, 
главный инженер.

Напряженные 
дни сейчас у 
овощеводов второй комплекс
ной бригады П елагеи Власовны 
Андрияновой, Алевтины А лек
сандровны Коробовой, Татьяны 
Александровны Комиссаровой 
и других—в  теплице начала 
всходить рассада ранней капу
сты и помидоров.

Подготовились здесь я  к пи
кировке рассады. Для а р н и 
кового хозяйства отремонтиро
ваны и застеклены 400  рам,

З И М Н И Е  В С Х О Д Ы
заготовлены маты, завезено 140 
тонн навоза, достаточное коли- 
чество земли.

Овощеводы колхоза решили 
вырастить отличную рассаду, 
заложить прочную основу вы
сокого урож ая овощей в теку, 
щем году.

Н. СКОРОДИНСКИИ,
агроном второй 

комплексной бригады.

HR ВДХТЕ— ХИМИКИ
КО ЛЛЕКТИ ВЫ  всех участ

ков цеха №  3  Волгодонского 
химкомбината несут трудовую 
вахту в честь предстоящего 
XXIII съезда КПСС. Аппарат
чики, слесари и другие работни
ки цеха успешно справились с 

январем™  производственным 
заданием. План выпуска гото
вой продукции выполнен на 
1 0 1 6  процента. Выполнено и 
задание по номенклатуре. Цех

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ

Член комиссии 
и исследованию 
США Джордж 

что Советский Со
юз на этой стадии исследования 
космоса вышел вперед. «Мы можем 
ли*ч> поздравить СССР и заста.  
вйть поработать наши умы». 
Председатель этой комиссии сена

тор К. Андерсон с сожалением 
заметил, что «США только не ра. 
нее мая запустят испытательную 
модель космического корабля с 
мягкой посадкой»,

БЕРЛИН. <гСердечно поздрав
ляю советских ученых с успеш. 
ным завершением большого науч
ного эксперимента»,—заявил кор. 
респонденту ТАСС директор физи
ко-технического института немец
кой Академии наук (ГД Р) про
фессор Роберт Ромпе. М и не сом-

невались, что Советский Союз 
первым добьется такого успеха. 
По мнению ученого, теперь можно 
ожидать сенсационных сообщений, 
касающихся лунной поверхности.

ВАРШ АВА. Польский ученый 
проф. Михаил Лунц расценивает 
мягкую посадку на поверхность 
Луны, как успешное завершение 
труднейшего из всех предприня
тых до сих пор этапов освоения 
космического пространства. Я лич. 
но очень взволнован, заявил он.

этим огромным успехом советской 
науки, не меньшим, чем первый 
успешный полет «Спутника-1» и 
первый космический полет челове. 
ка — Юрия Гагарина.

ПАРИЖ . Советский Союз со
вершил подвиг, впервые успешно 
«■прилунив» космический корабль, 
сообщило агентство Франс Пресс, 
прервав обычные передачи.

В Парижском отделении ТАСС 
раздаются звонки. Коллеги—жур
налисты Франции поздравляют со
ветских людей с выдающимся ус. 
пехом советской науки,

(ТАСС).

отгрузил катализатора больше, 
чем намечалось.

Добросовестно выполняют 
свои обязанности аппаратчики 
В. П. Машкин, П. Г. Кучеренко, 
Л. П. Вареникова, старший л а . 
борант Л. И. Командина и дру
гие. Они стараются не допустить 
нарушения установленного ре
жима, повысить качество выпу
скаемой продукции.

В. М ОСИЯЩ ЕНКО, 
начальник цеха.

ФЕРМЫ ЗОВУТ
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ , закончив 

зимний ремонт техники, не ос
тались без дела. Трактористы 
Л. Алифанов и А. Гальчинский 
одними из первых пошли на 
ферму.

Примеру Л. Алифанова и
А. Гальчинсиого последовали 
и другие механизаторы колхо
за «Искра». Сейчас на фермах 
работает свыше 10 трактори
стов.

(Наш корр.).



— "  i Опираясь на инициативу и активность слушателей
В ОТЛИЧИЕ ох прошлых лет

нынче политическая учеба ком
мунистов приобрела большую 
стройность и целенаправлен
ность, При парторганизации 
ПМК-92, где я работаю пропа
гандистом, создана начальная 
политшкола с двухгодичным 
сроком обучения, В ней повы
ш ает знания 21 коммунист. 
Все товарищи с большой охо
той посещают занятия.

В наши дни слушатель стал 
иным, и работа пропагандиста 
с ним намного усложнилась. 
Значительно возросли возмож
ности для политической инфор
мации. Это достигнуто за счет 
увеличения числа газет и ж ур
налов на душу населения, радио, 
телевидения, кино и других 
средств. Поэтому теперь от 
пропагандиста слушатели ждут 
живого, яркого рассказа о наи
более важных событиях, содер
жательной беседы о том, что ин
тересует и волнует людей._

Пропагандистом я работаю 
более трех лет. Трудность для 
политучебы в нашей органи

зации состоит в том, что люди 
разбросаны по участкам строи
тельства (наша механизирован
ная колонна возводит объекты 
для колхозов и совхозов в пяти 
районах области); Но несмотря 
на это, каждое занятие удается 
проводить строго по расписанию, 
в установленное время.

Всего с начала учебного года 
в школе проведено одиннад
цать занятий. Первые шесть 
часов были посвящены изуче
нию материалов сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1965 г.). 
Остальные семь занятий прове
дены по биографии Владимира 
Ильича Ленина. Очень помога
ют на занятиях диафильмы.

Просмотр диафильмов у нас 
проводится так. Я, как пропаган
дист, делаю перед кино обзор
ный рассказ по теме. Затем  сле
дует показ фильма. После наго 
отвечаю на вопросы слушателей 
как по содержанию диафильма, 
так  и по теме. Каждый слуш а
тель ведет краткий конспект 
прослушанного материала, за

писывает на дом задания, ре
комендуемую литературу. Очень 
хорошие результаты дает такой 
прием, как использование на 
занятиях набора репродукций с 
картин художников о жизни и 
деятельности В. И. Ленина, та
ких, как, например, «Великий 
Октябрь», «Ленин в Разливе» и 
многих других.

Ш ироко использую в пропа
гандистской работе специальные 
брошюры, выпускаемые в по
мощь слуш ателям политшкол. 
До начала занятий по той или 
иной теме раздаю эти брошюры 
слуш ателям. Это дает им воз
можность прийти на очередное 
занятие, предварительно озна
комившись с содержанием темы.

В своей работе не ограничи
ваюсь той литературой, которая 
рекомендуется, а использую и 
дополнительные источники. Та
ете , например, как вырезки из 
газет с воспоминаниями о В. И.

рнческие темы. Выписываю для 
себя такие журналы, как  «Пар.* 
тийная жизнь», «Политическое 
с а мообразава ние », « Молодой
коммунист», «Крокодил», «Во
круг света», а такж е газеты 
«Правда», «Известия». Вся эта 
дополнительная литература 
очень хорошо помогает мне 
раскрывать тему занятий, до
водить ее до сознания слуш а
телей.

Большое значение для про
пагандиста имеет подготовка к 
занятиям. Я регулярно веду 
конспект по каждой теме, запи
сываю предложения слуш ате
лей, стараюсь связывать тео
ретический материал с прак
тическими делами. Приведу та
кой пример. В нашей колонне в 
1964 году была большая теку
честь кадров, часто соверш а
лись прогулы, были неуряди
цы с жильем, комсомольская 
работа велась плохо. В этихЛенине его современников и 

старых большевиков, работав- условиях партийная организа 
ших с ним, рассказы  на исто- Ция и  руководство мехколонны

поставили задачу, чтобы ком
мунисты и  комсомольцы стали 
проводниками и организатора
ми порядка и дисциплины на 
производстве, повели борьбу с 
нарушителями и пьяницами.

Это нашло хороший отклик. 
Все слуш атели круж ка стали 
активными агитаторами. Сле
сарь С. Ф. Денисенко, шофер
В. И. Костенко, начальник ПТО 
А. А. Ковров, плотник И. С. 
Пеньков и другие на своих р а 
бочих местах проводят бесе
ды с рабочими, оформляют на
глядную аш тацию , выступают 
организаторами борьбы за до
стойную встречу XXIII съезда 
КПСС. Сейчас дела на произ
водстве значительно улучши
лись. Есть уверенность, что 
взятые нами обязательства по 
вводу объектов будут выполне
ны в срок

С. КОВАЛЕВ,
начальник ПМ К-92, 

руководитель начальной 
политшколы.

iin iiiiim iiu im iiiiih in n m iiin m iiiiiin im m H in in r a r a r a u n r a iim iin m in iiiii пшиппшшняшнии ■ПН1ПШ1

Ежедневно на же- 
лезнодоржную стан
цию Волгодонская _
прибывают различные народно
хозяйственные грузы. Многие 
из них адресованы колхозам и 
совхозам Цимлянского и М арты, 
новского районов. Заводы на
правляют на село плуги, боро
ны, сцепки, разнообразные поч
вообрабатывающие машины.

В период подготовки к весне 
дорога каж дая минута, и каза
лось бы, грузы эти будут не
медленно доставлены туда, где 
их ждут. Но контейнерная пло
щ адка железнодорожной стан
ции до предела заполнена сей
час машинами, адресованными 
на село. В ожидании получате
ля лежат плуги, бороны, сеял
ки, зернопогрузчики, жатки,

В ожидании получателя
рудование. Некоторые меха
низмы находятся ' здесь с 14 
ноября прошлого года.

Руководителям хозяйств, для 
которых прибыли грузы, посы
лались специальные извещения, 
письма. А  разговоры по теле
фону всякий раз заканчивались 
заверениями, что «машины 
нужны, завтра же их заберут». 
И эти «завтра» длятся уже бо
лее двух месяцев.

Длительное время леж ат на 
площадке шесть плугов и че
тыре жатки, прибывшие в  ад
рес колхоза «Клич Ильича». 
Только за несвоевременный 
вывоз грузов колхоз уже дол
жен уплатить не менее 10 оуб-«‘Vil. А Л. IkVUl J 'iVVlii J VOiilrtW 01

того, что все это время грузы 
находились под открытым не
бом и не раз обмывались дож
дем, присыпались снегом?

Не торопятся доставить гру
зы на место в  другие хозяйст
ва Цимлянского района. Боль- 
шовскому и  Дубенцовскому 
мясомолочным совхозам, кол
хозам имени Ленина, имени 
Карла Маркса, Потаповскому 
зерносовхозу, например, давно 
известно о том, что в их адрес 
прибыло много плутав, сеялок 
и других сельхозмашин. Но 
руководители хозяйств не по
беспокоились о своевременном 
получении их. По неполным

®i$eMскопилось й̂(жоло>*^0 тонн

различных деталей 
сельхоз машин.

Еще больше их ско
пилось для хозяйств М арты
новского района. Только для 
Сальокого племсовхоза посту
пило не менее 50 тонн грузов. 
С декабря прошлого года ле
жат на площадке жатки, при
бывшие в адрес Ново-М арты
новского зерносовхоза и дру
гих хозяйств.

Несвоевременный вывоз гру
за наносит ущерб не только 
делу подготовки к весенне-по
левым работам, но и приводи» 
к  неоправданным расходам 
средств.

Г. ВАЛЕШ НИИ, 
заведующий контейнерной

7ТЛШЯЛ»ЛЙ в*ОПЦШ1
Волгодонская.

К Я К  Р Е Ш И Т  
К О Л Л Е К Т И В

С НОВОГО года вступили в 
права дополнительные меры 
воздействия на нарушителей 
трудовой и производственной 
дисциплины, которые приняты 
коллективом первого строи
тельного управления. Эти ме
ры, в частности, были примене
ны к бригадиру штукатуров 
Г. П. Потемкину. Однажды по
сле смены он изрядно выпял, "и 
дружинники доставили его в 
вытрезвитель. Кроме тех денег, 
которые пришлось ему уплатить 
за  свой «визит», решением 
пострайкома пьяница лишен 
права на получение трудовою 
отпуска в летний период. От
пуск Потемкину будет предо 
ставлен зимой.

За недостойное поведение 
в быту был предупрежден и 
ш тукатур В. Г. Бородкин из 
бригады отличного качества, 
которую возглавляет тов. Тру- 
бачев. Но Бородкин не сделал 
для себя необходимых выводов, 
и бригада потребовала уволь
нения его с работы.

А  вот электрослесарь А. С. 
Тарасов, совершивший просту
пок, обратился с просьбой: к
коллективу не применять к нему 
новое положение, и заверил 
всех, что впредь не допустит 
никаких нарушений. Коллек
тив строителей поверил ему.

Сейчас готовится для обсуж
дения материал о слесаре В. Я 
Дундук ове.

Примечательно, что борьба 
за  укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины ве
дется всем коллективом. Все 
строители одобряют дополни
тельные меры воздействия к 
нарушителям и добиваются их 
исполнения.

А. С В И РЬ, 
секретарь партбюро СУ-1,

МОСКВА , На заводе малолит
ражных автомобилей ширится со. 
циалистическое соревнование в 
честь знаменательной даты — 
Х'ХШ съезда КПСС. Автомобиле
строители приняли на себя почет, 
ное обязательство — к открытию 
съезда дать стране сверх квар
тального плана 100 автомобилей 
«Москвич»' В настоящее время 
коллектив успешно трудится над 
выполнением своих обязательств.

НА СНИМКЕ: подготовка пар. 
тип <гМосквичей-408*• к отправке в 
отделочном корпусе автозавода.

Фотохроника ТАСС.

В о з р а с т —  
четыре года

Четыре года прошло с тех 
пор, как коллектив цеха 
№  4  Волгодонского химком
бината впервые выпустил 
готовую продукцию.

Многое изменилось в цехе 
за это время. Введены в дей
ствие два новых участка: 
сульфирования и дистилля
ции, улучшилась технология, 
повысилось мастерство аппа
ратчиков и других специали
стов. Выпуск готовой про
дукции увеличился в четыре 
с лишним раза.

З а  время своей работы 
цех выдал сверхплановой 
продукции на сумму 3  мил
лиона 650  тысяч рублей. 
Стиральные порошки «Дон», 
«Прогресс», «Светлана» поль. 

зуются большим спросом.
Ветераны цеха, работаю, 

щие здесь с момента его пу
ска, добились высоких про. 
изводственных показателей. 
Добросовестно трудятся на 
своих рабочих местах В, С. 
Супрун, А . П. Волошин, 
И. М. Коротуи, И. П. Ищ ен
ко, Б. П. Касинцев и другие.

Коллектив цеха выполнил 
январское задание по выпу
ску готовой продукции на 
115,3 процента. Выполнено 
так же задание по выпуску 
кубовых кислот и порошков. Г

На экономические темы

Прибыль при социализме
В мае 1965 года два предприя

тия, принадлежащие крупнейше
му автомобильному тресту СССР, 
были переведены на новую эко
номическую систему. Это означа
ло, что предприятия получают 
от вышестоящих плановых орга
нов указания о размерах отчис

лений в государственный бюджет 
от прибыли, о ценах на продук. 
цию и обязательной номенклату
ре изделий. Все остальные воп
росы предприятия решают само
стоятельно. Сентябрьский Пле
нум ЦК КПСС одобрил резуль
таты эксперимента. Начался по- 
всеместный перевод предприятий 
страны на новую систему плани
рования.

Почему возникла необходимость 
в новой системе планирования?

Прибыль при социализме имеет 
смысл .только в случае комплекс
ного решения основных проблем 
управления экономикой. 

Возрастающий объем произвол, 
ства влечет за собой многократ
ное увеличение различных связей 
между предприятиями, их объе
динениями и потребителями. Ес

ли в этих условиях пытаться уп

равлять предприятиями централи
зованно, неизбежно приходится 
устанавливать для них большое 
число плановых показателей и 
следить за их выполнением, со
бирать большое количество ин
формации.

В современных условиях стро
го централизованная система
планирования и управления мо
жет стать помехой развитию
производительных сил.

С другой стороны, социалисти
ческая экономика не может идти 
по пути реализации стихийных 
рыночных отношений, так как
при этом трудно согласовать ини
циативу предприятий с общими 
направлениями развития общест
венного производства.

Таким образом,, единственным 
путем дальнейшего совершенст
вования социалистической эконо. 
мики является разумное сочета
ние централизованного управле
ния и экономической самостоя
тельности отдельных хозяйств.

Социалистическое общество со
здает наиболее благоприятные ус. 
ловия для решения этой пробле
мы Оно позволяет осуществлять

централизованные формы управ
ления. В то же время социализм 
не ставит никаких объективных 
ограничений для развития ини
циативы отдельных хозяйствен
ных ячеек.

Работу предприятий необходи
мо оценивать с точки зрения об
щественной полезности только по 
одному показателю. Этот показа
тель должен связывать воедиио 
затраты на производство, эф
фективность использования про
изводственных фондов, количест
во выпускаемой продукции. Та
ким показателем является при. 
быль.

Правда, этот термин в социа
листической экономике имеет 
особый смысл. Прибыль социали
стического предприятия соответст
вует тому вкладу, которое оно 
вносит в повышение общей эф
фективности народного хозяйства, 
характеризует его участие в удов
летворении потребностей всех 
членов общества.

Но увеличения прибыльности 
предприятия недостаточно для 
того, чтобы оно работало с поль
зой для развития народного хо

зяйства, взятого в целом.
В последние годы достижения 

экономической науки, математики 
и кибернетики позволили создать 
концепцию, которая стала науч
ной основой для решения систе
мы оптимального планирования и 
управления народным хозяйст
вом. Эта система позволяет из
брать наилучшую структуру уп
равления хозяйством.

Новая система планирования 
стимулирует внедрение совре
менных экономике - математиче
ских методов управления. Так, тот 
же автокомбинат, внедрив мате
матические методы нахождения 
оптимальных маршрутов, только 
за 4 месяца сократил непроизво
дительный пробег автомобилей 
на 770 тысяч километров. При 
этом была достигнута экономия в 
104 тысячи рублей, н само пред
приятие получило за счет этого 
прибыль около 80 тысяч рублей.

Введение новой системы пла
нирования является одним из 
этапов создания системы опти
мального планирования и управ
ления народным хозяйством, со
ответствующей социалистическо
му общественному строю

Юрий ОЛЕЙ НИК-ОВОД 
Заместитель директора 

Центрального экономике, 
математического института _ 

Академий наук СССР. >
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З А В Е Р Ш А Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  К  В Е С Н Е !
С коро в поле, а тракторы  на боку

Механизаторы Волгодонского овощесевхоза одними из первых 
в районе завершили подготовку тракторов к весне. Близится к кон. 
цу здесь и ремонт сельхозинвентаря. На этой работе хорошо тру. 
дятся слесари Иосиф Баигаринов (слева) и Анатолий Мушта.

НА СНИМКЕ: И. Л Баигаринов и А. М. Мушта за
-борон.

Фото А. Бурдюгова

Все машины— в строй
Н А Ч А Л С Я  последний месяц 

зимы. Близится самая горя, 
чая пора для земледельцев—ве
сенний сев. Как же готовятся к 
нему в хозяйствах управления?

ЗА  ПЕРВОЙ я  второй трак- 
т-орно^гсолево^всшлш бригада
ми колхоза «Искра» закрепляю  
около 5 .000 гектаров пашни 
Чтобы ее своевременно и каче- 
ствеино обработать, засеять, 
вырастить высокий урож ай всех 
культур, предстоит выпол
нить большой объем трак

торных и других работ. Слож
ность в соблюдении графика 
весеннего сева заклю чается и в 
том, что оюеиыо прошлого года 
мы недосеяли 1.200 гектаров 
озимых. Эту площадь предстоит 
освоить весной.

Идя навстречу весне первого 
года пятилетки, хлеборобы на
шего производственного участ
к а  проделали немалую работу. 
Они подготовили к  посеву име
ющиеся в наличии семена яро
вого ячменя, яровой пшеницы, 
проса, подсолнечника, много
летних трав. Механизаторы 
поставили на линейку готовно
сти 25 зерновых сеялок, при
чем большая часть их оборуду
ется электроосвещением для 

. работы в ночные часы. Отре- 
; монтировано 14 -культиваторов
■ для сплошной обработки почвы. 
; Кроме того, мы восстанавлива-
■ ем три старых культиватора 
: КУТС-4,2. Они нам потребуj
■ ются на предпосевной обра- 

зяйстве еще не отремонтировано! * °̂ж е  почвы, которая в  осен- 
19 тракторов, 15 комбайнов, 65 \ ие-зимнее время сильно уп- 
плугов, 24 зерновых сеялки, 7S! л оп 5 й ? с,?- Подготовлены так- 
культиваторов. • ж е 200 ^ Р 0» и 13 тракторных

Создавшееся положение с ре- ■ с^елок'

ремонтом

фосфата и подготовлено два 
трехсеялочиых агрегата из зер- 
но-туковых сеялок. Полностью 
имеются необходимые ядохими
каты для сухого протравлива
ния семян Готовятся автомо
бильные заправщики сеялок 
АС-2, оборудованные дозато. 
рами для протравливания се
мян при загрузке в сеялки.

Много труда и старания вло
жили в дело подготовки техни
ки к весне наши лучшие ре
монтники Н. Тюлтоков, М. Ко
жан, Н. Яровой, А Морозов,
В. Сазонов, Г. Орехов и другие.

Вместе с тем, следует ска
зать, что в подготовке к весне 
у нас имеется ряд крупных 
недостатков. Недостает бо- 
леее 1.000 центнеров семян 
яровой пшеницы. Наряд на их 
вывоз с Черкасского хлебопри
емного пункта мы получили, но 
из-за бездорожья перевезти не 
смогли. Сейчас, когда "насту
пила морозная погода, правле
нию колхоза следует выделить 
побольше автотранспорта, и за
везти семена в хозяйство как 
можно быстрее.

Хочется бросить упрек в ад
рес работников Цимлянской 
«Сельхозтехники», которые р е 
монтируют для нас тракторы. 
До сих пор из 12 гусеничных 
тракторов четыре (марки 
«Д Т.75») находятся в неисправ' 
ном состоянии, и к их ремонту

не приступали. Руководители 
«Сельхозтехники» объясняют 
это тем, что, - мол, на тракторы 
«ДТ-75» не имеется запчастей. 
Не лучше ли вместо разгово
ров перейти к делу, изыскать 
требующиеся запасные части к 
указанной марке тракторов и 
быстрее восстановить машины?

И з-за отсутствия опорных 
колес не закончен ' такж е ре
монт трех сценок. Механик 
«Сельхозтехники» тав. П оля
ков очень редко бывает в кол
хозе, мало оказывает практи
ческой помощи колхозным ме
ханизаторам. А они в ней нуж
даются.

Полеводы нашего производ
ственного участка взяли обяза
тельство вырастить в 1966 го
ду по 13 центнеров зерна с 
гектара. Под весь яровой клин 
они вспахали зябь, внесли око
ло 4 .000 тонн навоза. Н аступа
ет самый ответственный пери
од в борьбе за урожай — ве
сенний! сев. В подготовке к нему 
нет мелочей, все важно, все 
необходимо. И руководителям 
«Сельхозтехники» следует бо
лее оперативно реш ать вопросы 
снабжения хозяйств запчастя
ми и материалами.

А. ГУ БАЧЕВ,
агроном производственного
участка колхоза «Искра».

На первое февраля из 504 трак, монтом техники в названных хо. ! Размещ ение посевов на по-
торов, подлежащих восстановле
нию, отремонтировано 433, из 748 
зерновых сеялок подготовлено 
634. Культиваторов отремонтиро. 
вано 506 штук при плане 621, 
зерновых комбайнов вместо 138, 
восстановлено 50.

Многое сделали ремонтники 
колхозов и совхозов, мастерских 
Сельхозтехники» по подготовке 

тракторов и сельхозмашин к вес
не. В ряде хозяйств досрочно у п. 
равились с планом осенне-зимнего 
оемонта и сейчас ведут проверку 
тех механизмов, которые не под. 
лежали ремонту. Примером хо- 
яйского подхода к сельскохозяй. 
твенной технике могут служить 

такие хозяйства, как мясо-молоч. 
ный совхоз «Большовский» и сель, 
хозартель «Большевик». Здесь все 
ракторы и большая часть при

цепных маишн и орудий готовы к 
ыезду в поле.
Но вместе с этим следует ска. 

зать, что ремонту техники не во 
tecex хозяйствах уделяется долж- 
"ное внимание, Плохо обстоят дела, 
j например, в сельхозартели имени 
* Карла Маркса, где из 30 тракто. 
ров подготовлено 20. А в мясо
молочном совхозе «Дубенцовский* 
отремонтировано лишь 34 маши
ны, вместо 50 по плану. Хуже то
го, дубенцовские механизаторы 
затянули также ремонт посевных 
и почвообрабатывающих машин. 
Им предстоит восстановить еще 
13 плугов, 36 зерновых сеялок, 19 
культиваторов.

По-прежнему отстает зерносов. 
хоз «Потаповский». В этом хо.

зяйствах —это итог слабой орга- j лях будет производиться стро. 
низаторской работы со стороны I го по принятым севооборотам. 
руководителей и специалистов: По каждой культуре раэрабо- 
совхозов, неудовлетворительного; таны технологические карты, 
контроля за положением дел в ! составлены „ и доведены до 
мастерских. Мириться с этим |  тракторных бригад годовые 
дальше нельзя, В ближайшее вре. ■ производственные задания. В 
мя необходимо в корне пере-! них указаны  площади посева по 
строить работу по подготовке g культурам, закрепленная тех- 
тракторов и сельхозмашин к ее. S ника, пдановая урожайность,' 
сеннему севу и ликвидировать j  лимиты прямых затрат, потреб- 
отставание • ность в горюче-смазочных

: материалах.
Немалая доля вины за наруше- ■ д ля одновременного с посе- 

ние сроков ремонта техники л е . g вом внесеиия минеральных 
жит на руководителях Цимлян- ; удобрений у нас запасено 47 
ского объединения «Сельхозтех. I т0|ни гранулированного супер- 
ника». Они плохо снабжают xo-i 
зяйства дефицитными запчастями• 
и материалами. В мастерских:
Дубенцовского мясо .молочного ■ 
совхоза, например, уже длитель-1 
ное время восемь тракторовg 
«ДТ.75» не могут выйти из ремон- ; _
та из-за отсутствия коренных и \  К ВЕЧЕРУ мороз усилился. За- 
шатунных вкладышей коленчатых «вихрила поземка, засылая вы
валов двигателей. Четыре трак, ■ бонны. Дороги стали проезжими. 
тора этой же марки не могут быть gПоявилась возможность вовремя 
восстановлены в сельхозартели • подвозить корма к фермам. 
«Искра» и других. Завезти за- * Д ° этого много дней подряд шли 
пасные части для колхозов и сов. g дожди. И хотя скирды с соломой 
хозов — первейшая обязанкосгь*нах°Д"лись рядом, обеспечить 
работников «Сельхозтехники». i CK0T кормами было не так просто. 
Беспокоятся же они об этом пока gA развозить горячую воду для 
маЛ0 g запарки дерти совсем прекратили,

■бойлер застревал на раскисшей
Весна идет, она ждать не бустег. “дороге даже буксируемый трак- 

В эти дни следует принять все З^-ором
меры к тому, чтобы тракторы, j  Но коллектив МТФ '№ 1 Добро- 
комбайны, сельхозмашины и весь «Вольского зерносовхоза с честью 
прицепной инвентарь были подго- g выдержал испытание. Надои мо- 
товлены к работе не позднее вто. ■ ЛОка не снизились. С начала года

Семена высоких кондиций
ПОДГОТОВИТЬ семена яровых культур до посевных кондиций 

высшего класса — такую цель поставили перед собой хлеборобы 
колхоза «Клич Ильича». Недавно получены результаты анализа 
последних партий семян. Они по качеству отвечают первому классу 
посевного стандарта. Таким образом, все посевы яровых зерновых 
культур в артели нынешней весной будут засеяны отличными семе
нами. В этом одно из условий получения высокого урожая.

Для ярового сева подготовили высококлассные семена зерно
вых культур и хлеборобы Дубенцовского мясо-молочного совхоза, 
Здесь все 7.250 центнеров ячменя, яровой пшеницы, гороха оцене
ны первым и вторым классами,

М. КОВРОВ.

Организация плюс мастерство

рой декады февраля.

Вы полнение плана
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ И 

СЕЛЬХОЗМАШИН ПО ХОЗЯЙСТВАМ цимлянского 
УПРАВЛЕНИЯ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА (в процентах к плану)

Хозяйства Тракто
ры. Комбайны Плуги

С
ея

лк
н

Культш
торь

м м-с «Большовский» 125 80 87 96 113
о-с «Волгодонской» 106 28 80 61 101
к-з «Большевик» 106 25 244 99 100
к-з им. Орджоникидзе 89 61 101 86 101
з-с «Добровольский» 83 54 73 100 64
к-з «40 лет Октября» 81 30 180 75 107
к-з им. Ленина 80 11 103 99 100
к-з «Клич Ильича» 80 25 100 71 87
к-з «Искра» 79 29 100 75 53
з-с «Потаповский» 71 25 39 73 35
м. м-с «Дубенцовский» 68 22 72 53 71
к-з им. Карла Маркса 66 33 130 100 100

Всего по управлению: 86 32 88 85 81

gедано более 330 центнеров этой 
■продукции, несмотря на то, что 
gполовина коров находится в запу
с к е . Сейчас на каждую дойную 
! корову доярки получают по четы- 
gpe килограмма молока в день, а в 
•отдельных группах, за которыми 
gyxaжlивaют передовые доярки Ма-
■ рия Мисько, Зоя Черномаз, надои 

- "доходят до шести килограммов,
g Ежедневно на сепараторный пункт 
■ферма отправляет около 13 цент- 
: неров этой продукции.
• Успехи нашей молочнотоварной 
!ф.ермы — это результат деятель
н о й  подготовки коллектива живот
новодов к стойловому периоду, 
: высокая трудовая дисциплина ра- 
•ботников фермы, их добросове
стное отношение к своим обязан
ностям.
■ В первые Же дни зимовки скота 
!животноводы на общих собраниях 
коллективно находили пути, кото
р ы е  позволили им не снизить про
дуктивность животных.

— Мы должны добиваться то
го,—говорил бригадир МТФ Иван 
Фомич Чернощек в беседах с жи
вотноводами, — чтобы молоко 
выдаивалось до последней капли. 
Это повышает процент содержания 
жира в нем, а следовательно, и 
увеличивает зачетный вес од а вее
мой продукции. Такой резерв ни
как нельзя упустить.

Зима на фермах

— Верно, — поддержали дояр
ки.— Особенно это относится к 

тем, кто будет работать на мех- 
дойке. Пусть обязательно поддаи- 
вают коров вручную.

Коллектив фермы с первых 
дней зимовки особое внимание 
уделил бережливому расходова
нию кормов и их приготовлению. 
На ферме было измельчено н за
скирдовано достаточное количе
ство соломы урожая 1965 года. 
На весь период зимовки заготов
лен силос. В каждом коровнике 
были установлены деревянные 
емкости для приготовления пой
ла. К этому времени вступила в 
строй мельница, был отремонти
рован па1рообраэователь. Уста
новление этих механизмов позво
лило нам в достаточном количе
стве готовить искусственное мо
локо для телят, измельчать кон- 
центраты, запаривать солому. Ра- 
бочие кормокухни Николай Фе
тисов, Захар Суббот, Владимир 
Чепорушко постоянно следят за 
тем, чтобы корм содержал все не

обходимые компоненты, приго
тавливают его в строго опреде
ленное время.

В рацион животных входит во
семь килограммов силоса, восемь 
килограммов соломы, один кило
грамм концентрированных кор
мов и 300 граммов рыбной пасты. 
Это, конечно, небогатый рацион. 
Но правильная организация под
готовки кормов к скармливанию 
и строгое соблюдение распорядка 
дня позволяют нам не снижать 
продуктивности животных.

Кроме забот о повышении про
дуктивности коров, работники 
МТФ большое внимание уделяют 
сохранности молодняка. С этой ' 
задачей успешно справляется те
лятница Степанида Мисько. Она 
вовремя кормит телят свежим 
молоком. У нее нет случаев отхо
да молодняка Высоких привесов 
добиваются телятники Адам То- 
рош, Савелий Мельничук, Влади
мир Исаев и другие.

...Наступившие сильные морозы 
не пугают наших животноводов. 
Коровники у нас добротные, уте
пленные. Д ве недели назад 
группа первотелок была переве
дена в новое помещение. Во всех 
коровниках установлены авто
поилки, подвезен корм.

Большую заботу руководители 
проявляют о создании бытовых 
условий животноводам. На днях 
на ферме вступит в строй пра
чечная, откроется столовая.

План первого квартала по про
даже молока государству кол
лектив фермы решил выполнить 
20 марта.

Е. ДРОНОВ, 
г " зоотехник, |
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Идут занятия 
в вечерней школе..,

цм шшпш и н и тти п п т д т итшт иш тпииимш иитпр.

НАШ  ВОЛГОДОНСК растет. 
Его промышленные предприя
тия оснащаются все более слож
ной техникой. Чтобы умело уп
равлять ею, нужны не только 
опыт, но и глубокие знания, 
высокий культурный уровень 
рабочих.

Этому вопросу у нас уделя
ется большое внимание. В го
роде работает вечерняя сред
н яя  общеобразовательная шко
ла, где обучается около 600 
молодых тружеников из р аз
личных предприятий и учреж 
дений. В течение первого полу
годия текущего учебного года 
успеваемость, поднялась до 94 
процентов. Это говорит о кро
потливом ’ труде преподавате
лей, настойчивости самих уча
щихся.

Умело сочетает свой труд с 
учебой в 8 «а» классе шофер 
химкомбината Н. Кузьмичев. 
Хорошо учатся и успешно р а
ботают на производстве ос
мотрщик вагонов железнодо
рожной станции И. Марченко, 
аппаратчик химном б и н а т а 
И. Ш авло. Ш есть лет без от

ры ва от производства занимает
ся  в школе рабочий доррем- 
маш завода П. Авилов. Передо
виками производства и отлич
никами учебы являю тся уча
щ иеся одиннадцатого класса 
И. Синельников, И. Турыгин и 
многие другие.

Работа на предприятии с  од
новременной учебой требует 
большого напряжения сил, 
энергии. И  государство пошло 
навстречу учащимся вечерних 
школ, предоставив им необхо
димые отпуска для подготовки 
к  экзаменам, предложило руко
водителям предприятий предо
ставить молодым производст
венникам все условия для бес
перебойного посещения заня
тий.

Руководители дорреммашза- 
вода, автохозяйства, КСМ-5,

химкомбината и других пред
приятий и строительных орга
низаций, стремясь иметь у себя 
на производстве грамотные кад
ры, оказывают учащимся все
стороннюю помощь, поддержи
вают с вечерней школой по
стоянную связь. На этих пред
приятиях выделены средства 
для премирования учащихся, 
закончивших школу с отличи
ем. Применяются и другие поо
щ рительные меры.

Однако некоторые учащиеся 
не могут регулярно посещать 
ш колу, отстают в учебе, так 
как для подготовки уроков им 
не предоставляют необходимого 
времени. Именно тан относятся 
к  учащимся на лесобирже 
Цимлянокой лесобазы. В ре
зультате этого рабочие В. Пол
тавцев, А. Тишков -и А. Масю- 
тин пропускают занятия, прихо
дят на уроки нелодгот овл ея - 
ными. В учебе они заметно от
стали от других.

В будущем учебном году 
контингент учащихся увеличит
ся на 200 человек. Педагогиче
ские кадры у нас подобраны 
хорошие, опытные. Особо хо
чется отметить таких препода
вателей, как  М. Рьгндяеву, 
О. Лисицкую, Л. Яковенко, 
Т. Седель и других. Несмотря 
на всю сложность работы, они 

умело передают знания уча
щимся, стараются наладить 
крепкую  связь с предприятия
ми, совместными усилиями ве
сти настойчивую борьбу за ус
певаемость.

Обучение молодых рабочих 
— наш е общее дело. Д альней
ш ее укрепление связи школы 
с производством, оказание вза
имной поддержки друг другу— 
залог высоких успехов учащих
ся в овладении знаниями. <

П. КОВАЛЕНКО, 
директор Волгодонской 

вечерней средней школы 
рабочей молодежи №  3,

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  »  ♦  ♦

З Е Л Е Н Ы Е  О В О Щ И - З И М О Й
НА ДВОРЕ зима. Ртуть в термометре опустилась к 15 граду

сам ниже нуля А на кухне детского сада химкомбината повар 
Ф. С. Левченко только что измельчила свежесорванную петрушку 
и теперь персбирае1 такой же лук. Все это коллектив детского сада 
вырастил сам.

В конце прошлого года во дворе детского сада была сооружена 
своя теплица. Сейчас в ней буйно растет зелень. Огурцы, например, 
уже. отцветают. По подсчетам М. К. Чирнкиной, которая ухажи. 
вает за огурцами, в конце, февраля они поступят на кухню детсада.

В теплице много цветов. Одни из них распустились несколько 
дне*! тому назад и теперь покрылись сиреневой кипенью душистых! 
лепестков. Скоро зацветут гладиолусы.

И САШКИН.

Спортклуб „Трактор“
Спортивный клуб «Трак

тор» Минского тракторного 
завода— один из крупней
ших в республике. Его спорт
смены уеяешно участвуют во 
всех городских и республи
канских соревнованиях.
1.400 физкультурников — 
членов клуба стали в 1965 
году разрядниками.

Недавно тракторостроите
ли получили хороший пода
рок — свой заводской Дом 
физкультуры. В нем имеются

специализированные залы  для 
борцов, штангистов, любите
лей настольного тенниса. 
Приверженцы спортивных 
игр и гимнасты получили зал 
размером 30X 17 метров.

НА СНИМКАХ: Оправа
идут занятия в секции тяж е
лой атлетики. Заводские 
штангисты заняли недавно 
третье место в первенстве 
общества «Красное знамя». 
16-й год руководит занятия
ми штангистов тренер инже
нер-экономист Ефим Цырлин.

Упражнение выполняет пер
воразрядник инженер кузнеч
ного корпуса Альберт Дыбин. 
Слева — играют хоккеисты 

тракторного завода.
Ф о то  М. Минковича.

Фотохроника ТАСС.

В С ТРЕЧ А  
С ВЕТЕРАНОМ  

СПОРТА
НЕДАВНО старейший спорт, 

смен Дона Михаил Иванович 
Греков побывал в гостях у 
хлеборобов колхоза имени Л е
нина. Встреча его с тружени. 
коми артели состоялась в клу
бе. На ней присутствовало свы. 
ше 200 человек,

С интересом прослушали 
колхозники беседу ветерана 
спорта на тему: «Как укре
пить свое здоровье». Михаил 
Иванович приводил конкретные 
примеры из своей жизни. .

Беседы о физической культу, 
ре и спорте гость провел и с 
молодыми колхозниками. Он 
подсказал, что сделать, чтобы 
спорт в колхозе стал массо
вым.

Советы старейшего спортсме. 
на Дона помогут колхозной 
молодежи лучше наладить у 
себя спортивную работу.

Н. ГЕРАСИМ ОВ, 
заведующий Красноярским 

клубом.

П О М О Г А Й  в о в р е м я
Я был командирован из Вол

гограда на строительство радио
релейной станции в ст. Хоро
шевской Когда мы ехали на 
автомашине «М А З-502», не
ожиданно отказал дви
гатель. Исправить его своими 
силами не было возможности. 
А тут еще много дней подряд 
стояла ненастная погода.

Что же делать? Ведь строите
ли уже давно ждали необходи
мые материалы, которые я вез 
в машине.

В новом магазине
НА ДНЯХ в Волгодонске от

крыт еще один магазин полу
фабрикатов. В нем большой вы
бор мучных и мясных изделий, 
различные соки, кондитерские 
изделия.

Пищевые полуфабрикаты из
готавливаются при магазине.

В первую неделю работы ма
газин посетило более семи тысяч 
покупателей

Т. ЛЕВАДНАЯ, 
заведую щ ая магазином.

Б е се д а  с читателем
Январь был месяцем напря

женной политической жизни в 
Соединенных Ш татах. По давно 
установившимся традициям в 
начале года начинает работу 
американский парлам еникон- 
пресс. Президент СШ А обращ а
ется к конгрессменам с рядом 
посланий, в которых подводит 
итоги прошлого года и намеча
ет основные вехи внутренней и 
внешней политики на следую
щий год.

Так началась и нынешняя 
сессия конгресса СШ А. Прези
дент Джонсон в своих послани
ях  сделал главный упор на двух 
основных вопросах. Первый из 
них — агрессивная война во 
Вьетнаме, которая, по призна
нию газеты  «Нью-Йорк геральд 
Трибюн», оттесняет все на зад
ний план и определяет настрое, 
ния конгресса и всей страны. 
Второй вопрос— осуществление 
объявленной Джонсоном еще в 
начале прошлого года програм
мы построения «великого об
щ ества» — ликвидации нищеты 
и безработицы, расширения си. 
стемы просвещения, здравоох
ранения, решения жилищной 
проблемы.

.. Совершенно очевидно, что оба 
эти вопроса взаимосвязаны. Чем 
больше средств будет пожирать

преступная война во Вьетнаме, 
тем меньше будет у Соединен
ных Ш татов возможностей ре
шать свои наболевшие внутрен
ние проблемы. Президент гово
рил о необходимости «энергич
но и решительно вести войну с 
бедностью», призывал «пол

ностью перестроить районы тру-

потребительоких товаров и ре
комендовал внести другие из
менения в налоговую систему. 
По новому бюджету на нужды 
образования, здравоохранения, 
социального обеспечения и ж и
лищного строительства выде
ляется всего лишь 12 процен
тов бюджетных ассигнований.

БЮДЖЕТ ВОИНЫ
щоб» и «дать отпор усиливаю
щ ейся угрозе преступлений».

Может ли осуществить все 
это американское правитель
ство, делая ставку на расшире
ние дорогостоящей авантюры во 
Вьетнаме? Даж е Джонсон при
знал, что правительство не смо
жет в связи с вьетнамской вой
ной претворить в жизнь «все, 
что оно хотело бы сделать». 
Американским налогоплатель
щикам, простым людям СШ А 
придется затянуть пояса поту
ж е для того, чтобы Вашингтон 
мог вести войну, на которой на. 
живаются монополии. Прези
дент уж е предложил конгрессу 

восстановить отмененные 'лиш ь 
полмесяца назад налоги на ряд

На фоне этой мизерной циф
ры пш етине астрономическими 
выглядят ассигнования на во
енные цели. По новому бюдже
ту Пентагону выделено 60,5 
миллиарда долларов, или почти 
54 процента всех расходов! Из 
них специальные расходы на 
войну во Вьетнаме в текущем 
финансовом году составят 4,6 
миллиарда долларов, а на но
вые 1966 —67  годы определя
ются в 10,3 миллиарда долла
ров. Недаром предложенный 
президентом бюджет США ми
ровая печать окрестила «бюд
жетом войны». Даже в амери
канском конгрессе во время 
обсуждения бюджета раздава
лись критические голоса в ад

рес правительства, планирую, 
щего усиление военных дейст
вий во Вьетнаме. Особое впе
чатление на членов конгресса 
произвел доклад лидера демо
кратов в сенате Мэнсфилда. 
Обрисовав тяжелое положение’ 
сложившееся для войск СШ А 
и их сайгонских марионеток в 
Южном Вьетнаме, он признал, 
чло силы патриотов по-прежне
му контролируют обширные 
районы страны. С призывом 
прекратить военные действия 
во Вьетнаме и вывести оттуда 
американские войска выступи
ли такие влиятельные сенато
ры, как Янг, Морзе, Грюминг.

Однако эти трезвые голоса 
тонут в общей атмосфере воен. 
наго психоза, царящ его нынче 
в конгрессе СШ А, «Подавляю
щ ее большинство конгрессме
нов, обсуждая бюджет страны, 
настаивает на дальнейшей эска. 
лации агрессии во Вьетнаме», 
Как подчеркивает американская 
печать, ожидается, что резуль
татом этих обсуждений явится 
возобновление бомбардировок 
территории Демократической 
Республики Вьетнам и увели
чения численности войск СШ А 

до 4 0 0 —500  тысяч человек.
С. КУЛИК.

(ТАСС).

Кто-то из шоферов подсказал:
— Обратитесь на дорреммаш- 

завод, помогут.
Признаться, я не очень был, 

уверен в этом Но все же обра
тился. Выслушав меня, дирек
тор гов. Болдырев сказал:

— Поможем. Ведь строитель
ство радиорелейной станции — 
дело общее.

И помогли. Исправив маши
ну, мы вскоре прибыли на 
стройку.

Хорошие люди на этом за
воде!

В. М ЕНЩ ИКОВ,
шофер Волгоградской 

автобазы №  4,

Д ело  передано  
в суд

Трудовой день окончен. Впе
реди много свободного (времени. 
Как его использовать? Это 
каждый реш ает по-своему. Од
ни направляются в кино, ' дру
гие—в библиотеку, третьи— в 
спортивный зал  или Дворец 
культуры.

Но рабочих химкомбината
A. Ж елецкаго, В. Беспалова и
B. Скоробогагава ни то, ни дру_ 
гое не прельщает. После окон
чания рабочего дня они, как 
правило, изрядно выпив, зате
вают дебоши, драни, мешают 
отдыхать другим.

Недавно эта «троица» была за 
держана около женского обще
жития №  2. М атериал на нару
шителей общественного поряд
ка передан в товарищеский суд 
по месту их работы

М. АБРОСИМ ОВ, 
участковый уполномоченный 

городского отдела милиции.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

УНР-102 
ИМ ЕЕТ В НА ЛИ ЧИ И  

маломерное стекло, которое
может быть продано по счету 
колхозам и совхозам для пар
никового хозяйства или сель- 
хозстроений.

Обращаться: г. Волгодонск
У Н Р-102

НА Ш  А ДРЕС : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности н писем —  
84,24; сельхозотдела— 8 6 .4 4 ,
типографии— 81-32.

Тяввгоафжя Ьк 16 Ростовского областного управления so  лечат*, г. Волгодонск. Заказ М  147—7.547.
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