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Верховного Совета СССР и Совет Минист
ров СССР горячо приветствуют и сердечно 
поздравляют Вас— выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и Советского го
сударства, международного коммунистиче
ского и рабочего движения— в день Вашего 
шестидесятилетия.

Всю свою сознательную жизнь Вы боритесь 
за великое дело нашей ленинской партии, за 
торжество идеалов коммунизма. Активно от
стаивая генеральную линию партии. Вы про
шли большую жизненную школу и приобрели 
многосторонний колитический опыт. В годы 
первых пятилеток, находясь на руководящей 
советской и партийной работе, Вы отдавали 
много сил социалистическому строительству, 
были в первых рядах борцов за индустриали
зацию страны и коллективизацию сельского 
хозяства.

В период тяжелых испытаний Велнкой Оте
чественной войны против гитлеровских за
хватчиков, возглавляя политический отдел 
армии и политические управления Южного и 
Четвертого Украинского фронтов, Вы прини
мали непосредственное участие в разработке 
и проведении боевых операций, прошли че
рез такие исторические сражения, как битва 
за Кавказ, освобождение Крыма, Украины. 
Бойцы и командиры Советской Армия знают 
•Вас как замечательного 'политического ра
ботника, человека большой души и мужества.

В послевоенные годы партия поручала 
Вам важнейшие участки партийной я  госу
дарственной работы. И всюду — на постах 
первого секретаре Запорожского н Днепро
петровского обкомов партии, первого секре
таря ЦК компартий Молдавии и Казахстана, 
секретаря Центрального Комитета КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР — Вы с  присущей Вам энергией 
и большевистской страстностью боролись зд  
великое дело партии и народа.

На протяжении многих лет Вы входите в 
состав руководящего ядра нашей партии. Как 
признанного политического 'руководителя 
Центральный Комитет партии на своем ок
тябрьском Пленуме (1964  г.), сыгравшем 
важную роль в жизни партии и страны, нз-

ЦЕНТ.РАЛЬНЫ И КОМИТЕТ 
КПСС

брал Вас Первым секретарем Центрального 
Комитета КПСС, а после XXIII съезда пар
тии— Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Центральным Комитетом партии при Ва
шем самом непосредственном участии за по
следние годы были разработаны и осущест 
влчются одобренные XXIII съездом КПСС 
важнейшие меры по развитию ленинских 
норм партийной и государственной жизни, 
утверждению принципов коллективности в 
работе, улучшению руководства народным 
хозяйством, дальнейшему росту экономики 
страны, подъему благосостояния и культуры 
трудящихся, укреплению дружбы народов, 
усилению оборонной мощи Советского госу
дарства. Претворение в жизнь этих мер еще 
больше укрепляет авторитет нашей ленинской 
партии как политического вождя народа, ор
ганизатора и воспитателя масс.

Центральный Комитет и Советское прави
тельство выработали и проводит эффектив
ную международную политику, горячо под
держиваемую всем советским народом. Наша 
партия и народ высоко ценят Ваш большой 
вклад в разработку этой политики, направ
ленной на укрепление мировой системы со
циализма, всемерную поддержку борьбы на
родов против империализма, за национальное 
и социальное освобождение трудящихся и уп 
рочение мира во всем мире. Вашу деятель
ность по сплочению международного комму 
нистического и рабочего движения, укрепле
нию уз революционной солидарности с трудя
щимися! всех стран.

Во всей своей повседневной деятельности 
Вы, Леонид Ильич, показываете пример высо
кой требовательности и деловитости в работе, 
чуткого и внимательного отношения .к кад
рам, скромности, нетерпимости к самодо
вольству, глубокого подхода к решению на
зревших вопросов внутренней и внешней по
литики, непримиримости в борьбе за чистоту 
теории марксизма-ленинизма.

Всей своей неутомимой и  разносторонней 
деятельностью на благо Родины Вы снискали 
глубокое уважение коммунистов, всех совет
ских людей.

Желаем Вам, дорогой Леонид Ильич, доб
рого здоровья, долгих лет жизни и плодо
творного труда во имя торжества коммунизма.

ПРЕЗИ ДИ УМ  ВЕРХОВНОГО СОВЕТ
СОВЕТА СССР М ИНИСТРОВ СССР

О присвоении товарищу Л. И. Крежпеву 
звания Героя Советского Союза

За выдаю щ иеся заслуги перед Коммунистической партией и 
Советским государством в коммунистическом строительстве, укреп 
лении обороноспособности страны  и отмечая большие заслуги в 
борьбе против немецко-ф аш истских захватчиков на фронтах Вели
кой О течественной войны, Президиум Верховного Совета СССР п ри 

своил товарищ у Брежневу Леониду И льичу в связи  с ш естидесяти
летием со дня рождения звание Героя Советского Союза с вруче
нием ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

(ТАСС).

Вручение Л . И . Брежневу  
награды Героя Советского Союза

19 декабря в Кремле Пред се. 
датель Президиума Вврхсиного 
Совета СССР Н. В. Подгорный 
вручил орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» Героя Совет
ского Союза Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС Л, И. Бреж . 
неву.

В зале заседаний Президиума 
Верховного Совета СССР при
сутствовали руководители Ком
мунистической паитии и Совет, 
ского правительства, секретари 
ЦК компартий ряда союзных 
республик и областных комите

тов КПСС, министры СССР, 
председатели комитетов СССР.

Н. В. Подгорный сердечно 
поздравил товарища Л. И. Бреж . 
нева.

Ответную речь произнес Л. И. 
Брежнев.

Присутствовавшие горячо по
здравили товарища Л. И. Б реж 
нева, пожелали ему .крепкого 
здоровья, больших успехов в 
труде и счастья в личной ж из
ни.

Л. И. Брежнев сердечно по
благодарит за поздравления 

(ТАСС).

Второй этап хозяйственной рефориы
С 1967 года на новую систе

му планирования н экономиче
ского стимулирования будут пе
реводиться не только отдель
ные предприятия, но и целые 
отрасли промышленности. В вы
шедшем из печати 50-м номере 
еженедельника ЦК КПСС «Эко
номическая 1азета» публикуются 
новые Методические указания,
предусматривающие порядок пе
ревода предприятий, объедине

ний и отраслей промышлен
ности на новые условия хозяйст
вования.

Методические указания одоб
рены Междуведомственной ко
миссией при Госплане СССР, 
Указания составлены с учетом 
опыта предприятий, работающих 
по-новому, а также предложений, 
обсуждавшихся в печати, по
ступивших от министерств, пред 
приятии, научных организаций и 
отдельных лиц.

К новым свершениям в юбилейном году
Москва, 16 декабря. Ког

да, слушаешь на сессии речи 
ораторов, в памяти невольно 
всплывают знаменитые строки 
Маяковского о «планах наших 
грамадье» и «размахе шагов са- 
океньих».

Вот лишь несколько приме
ров, иллюстрирующих богатыр
скую поступь Отчизны. В юби
лейном, 1967 годубудет" вырабо
тано 598 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии, выплав
лено 102 с лишним миллиона 
тонн стали, добыто 591 милли
он тонн угля и 160 миллиардов 
кубометров газа, соответствую
щего примерно 160 миллионам 
тонн нефии. Каждый из этих 
показателей больше, чем соот
ветствующий суммарный пока
затель таких стран, вместе взя
тых, как Франция, Ф РГ, Ита
лия, Бельгия, Голландия, Люк
сембург... А ведь было время 
(1920 год), когда по всем этим 
показателям нас перекрывал 
один крошечный Люксембург...

И еще. В юбилейном году 13 
миллионов советских людей 
справят новоселье; значительно 
увеличатся реальные доходы со
ветского человека; он сможет 
больше приобрести товаров, 
производство которых значи
тельно расширяется.

*

U а сессии
Таковы дела первой страны 

социализма, неуклонно следую
щей ленинским курсом.

Народнохозяйственный план 
на юбилейный год и Государст
венный бюджет, предложенные 
правительством, встречают еди
нодушное одобрение депутатов.

Председатель планово-бюджет
ной комиссии Совета Союза 
П. А. Розенко в своем содокла
де от имени этой комиссии, 
одобрив проект нового Государ
ственного бюджета, предложил 
за счет использования внутрен
них резервов увеличить более 
чем на 128 миллионов рублей 
выпуск тканей, обуви и других 
товаров, что даст бюджету до
полнительно 120 миллионов 

рублей. Эта сумма, сказал он, 
должна быть направлена на 
благоустройство городоз, район
ных центров и рабочих посел
ков, на приобретение инвентаря 
и оборудования для школ, боль
ниц, детских учреждений и т. д.

Большое внимание в речах 
ораторов уделяется экономиче
ской реформе в промышленно
сти.

Депутаты подчеркивали в 
своих выступлениях животвор
ную силу решений мартовского

Верховного Сове
Пленума ЦК КПСС, о развитии 
сельского хозяйства, иллюстри
руя это яркими . конкретными 
фактами. * * *

Москва. 17 декабря депу
таты на раздельных заседаниях 
палат продолжали обсуждение 
народнохозяйственного плана и 
Государственного бюджета ,на 
юбилейный, 1967 год.

Все выступления проникнуты 
ленинской деловитостью, р еа
лизмом, подлинно государст
венным подходом к поставлен
ным проблемам. И наряду с 
этим, в речах ораторов про
скальзывают, если можно так 
выразиться, торжественные нот
ки, когда речь заходит о полу
вековом юбилее Октябрьской 
революции, этом светлом празд
нике всех народов нашей со 
циалистической Отчизны.
Праздничная нота, в частно
сти, отчетливо проступает в 
выступлениях представителей 
в прошлом отсталых наций, чей 
расцвет за советские годы осо
бенно поразителен.

Например, на заседании Со
вета Национальностей высту
пала депутат А. Д. Нутэтэ- 
грынэ — председатель Чукот-

та СССР
окого окрисполкома. С особым 
воодушевлением, заявила она, 
встречают великий юбилей м а
лые народности Крайнего Се
вера, которых Советская вл аси  
спасла от гибели.

— Нынешняя Чукотка, — 
говорит депутат, — это золо
тые прииски, шахты, рудники, 
электростанции, линии элект
ропередач. Тундра меняет CBOi'- 
облик, она в лесах новостроек.

О достойной встрече велико
го юбилея говорят все депута
ты в своих выступлениях. Впе
чатлительно об этом засе
дании Совета Союза говорил, в 
частности, председатель кубан
ского колхоза «М аяк рево
люции» депутат Б. В. Филатов.

В небольших заметках не 
возможно даже перечислить 
все большие важные вопросы, 
затрагиваемые в речах депута 
тов. Но примета времени — 
после XXIII съезда партии на 
сессии Верховного Совета 
СССР более масштабно депу
таты ставят вопросы прэиз 
водетва товаров народного по 
требления и повышения их ка 
чества, вопросы расширения 
службы быта, культурно-бы

тового строительства на селе.
В своих выступлениях депу

таты  одобрили решения пос
леднего Пленума ЦК КПСС. 
Они с гневом говорили об аме
риканском империализме, ве
дущем преступную грязную 
войну против вьетнамского на
рода; выражали свое возмущ е
ние антисоветской политикой 
китайских руководителей.

Совет Союза принял решение 
о прекращении прений по до
кладам о народнохозяйственном 
плане и Государственном бюд
жете.

*  *  *

19 декабря Совет Националь
ной! ей продолжил о» суж дение 
докладов товарищей Байбакова 
и ГарбузовЬ. Депутаты едино
душно подчеркивали, что пред- , 
ставленные правительством на ! 
утверждение Верховного Сове- \ 
та народнохозяйственный план I 
и Государственный бюджет со
ставлены в соответствии с Ди
рективами XXIII съезда партии 
по новой пятилетке, в интересах 
государства на благо советского 
человека.

Затем состоялось совместное 
заседание обеих палат.

(ТАСС).
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КОГДА после долгой тряскк. 
по бездорожью машина вы ры 
вается на серую ленту асфаль 
тированной дороги Волгодонск 
—-Ольгинокая, водитель чу 

ствует большое облегчение. Oi- 
его внимания не ускользает ве
реница аккуратно побеленных 
с черными полосами стройных 
надолб. Со вкусом оформлен
ные дорожные знаки или пан
но помогают шоферам в без
аварийности движения, а доро
ге придают красоту.

Но не каждый из .много
численных водителей и пасса
жиров," проезжающих по этой 
трассе, знает имена тех, кто 
своим скромным трудом под
держивает этот участок в от
личном состоянии.

Этот асфальтированный уча
сток дороги протяженностью в 
22  километра обслуживает 
коллектив третьей дистанции 
дорожного участка № 890  под 
руководством дорожного ма

стера Алексея Александровича 
Индуцкого.

Девиз этого человека — быть 
всегда впереди. Не останав
ливаясь на достигнутом, он все 
свои знания и энергию налрав-

социалистическом соревнова
нии другим дистанциям дорож 
ного участка.

Коллектив дорожного уча
стка уважает А лексея А лек
сандровича и за обществен-

ляет на перевыполнение про
изводственных заданий.

Алексей Александрович 11 
лет трудится на строительстве 
и эксплуатации дорог Ростов
ского облдоруправления. Он 
хорошо знает свое дело, умеет 
работать с людьми, служит 
для них примером. Не случай
но, звание «Дистанция ком
мунистического труда» было 
присвоено этому коллективу 
еще в 1964 году, и с тех пор 
он не уступает первенства в

П артийная  ж и з н ь

Обязательства 
А нто дальше?

приняты,
Еще в сентябре . работни

ки молочнотоварной фермы 
jNs 2 колхоза имени Ленина 
завершили годовой план-заказ 
продажи молока государству! 
К i  декабря ферма сдала на 
приемные пункты этоц продук
ции сверх плана 862 центнера. 
В этом несомненная заслуга 
всего коллектива МТФ № 2  и, 
в первую очередь, коммуни
стов.

Члены партии, работающие 
на ферме, показывают личный 
пример в труде. Умелым, зн а
ющим дело руководителем ' за 
рекомендовал себя бригадир 
животноводов коммунист Иваг 
Федорович Красноперов. Д о
ярка, член КПСС Валентина 
Ивановна Сиволобова по на-

за звание фермы ком
мунистического труда.

Ни один из комму
нистов на ферме ' не 
имеет партийного по

ручения. Н аглядная агитация 
почти отсутствует. С лабо: ве-' 
дется политико-массовая рабо
та. ‘ Например, животноводы нг 
знали о недавнем Пленуме ЦК 
КПСС и принятых им решени
ях, хотя материалы, эти уже
передавались по радио и были
опубликованы в газетах.

На • ферме работает околс 
пятидесяти человек, но для
них нет ни красного уголка, ни 
хорошо оборудованного и до
статочно просторного бытового 
помещения. Д аж е радио жи
вотноводы не могут послушать 
— нет ни радиоприемника, ни 

динамика.
— Партруппа наша сравни

тельно неплохо работала, когда
доям молока на фуражную ко- секретарем бригадной парторга, 
рову занимает четвертое ме- кизации был тов. Борисов, — 
сто в колхозе. Коммунисты /рассказывает бригадир, член 
скотник Иван Николаевич Ки- КПСС И. Ф. Красноперов. . — 
ркюсин и доярка Антонина Борисов повседневно контроли- 
Петронна Овчинникова на ровал работу, требозая, спра- 
МТФ начали работать недавно, шивал. А вот теперешний секре. 
но уже успели заслужить ува- гарь парторганизации тоз. Гср- 
жение товарищей любовным бачез ослабил контроль, и ра- 
отношением к делу. бета партгруппы ухудшилась. -

Но это не означает, что На ферме не ведется никакой 
па ферме полностью . ислоль- рабс-ты по росту рядов партии 
зованы имеющиеся возможно- за счет лучших производствен -
сти в борьбе за повышение
'ПОД/гКТИ'ВНОСТИ животных.
Только две доярки на МТФ 
М» 2 — Полина Васильевна 
Хабарова и Валентина Гребе- 
нюк— надоили за одиннадцать 
месяцев более двух тысяч ки
лограммов молока на ф ураж 
ную корову. Таких же показа
телей вполне могли добиться 
и другие животноводы.

К сожалению, опыт передо
виков не стал еще достоянием 
всех доярок и скотников ф ер
мы. Это является серьезных!

ников, достойных, проверенных 
товарищей.

Дошло до того, что в настоя
щее Время на ферме фактически 
нет партгрупорга. Дело в том, 
что партгрупорг тов. Быстро;?, 
работавший ранее в животновод
стве, почти два .месяца назад 
был назначен па новую долж 
ность — завхозом. И на фер
ме он теперь не бывает.

На днях коллектив МТФ 2 
принял обязательства в честь 
50-летия Советской власти. Ж и
вотноводы дали слово план про

упущением в работе партгруп- государству во
пы, организованной на МГФ “ ТЛТ)П 
в прош ло^ году. Влияние е
целом партийной группы в кол
лективе чувствуется очень 
слабо.

Взять, к примеру, такой 
факт. Весной 1965 года кол
лектив МТФ принял решение

втором, юбилейном году пяти, 
летки выполнить к 10 сентября, 
полностью сохранить все взрос
лое поголовье, получить на сто 
коров сто телят, сохранить не 
менее 95 процентов поголовья 
молодняка. Между коллектива
ми МТФ №  2 и №  1 заключен

ную деятельность. Третий год 
подряд его избирают предсе
дателем местного комитета. А 
в станице Романовокой, где 
живет Индуцкий со своей семь
ей, его знают как талантливо
го человека. Он играет на мно
гих музыкальных инструмен
тах, руководил духовым- орке
стром.

Подстать своему руководи
телю' и ремонтеры третьей ди
станции. Это—ударники ком
мунистического труда В. Ф

Свиридов, И. П. Кадочников, 
П. К. Стецурин. Каждый из 
них отвечает за отдельный 
участок дороги, но трудятся 
они все вместе, бригадным 
способом по принципу: «Один 
за всех, все за одного». •

— Да вместе и работа спо
рится,— говорят они.

Больш ая ответственность 
возложена на дорожников в 
зимний период. — обеспечить 
безопасность движения авто
транспорта, особенно во время 
гололедицы, которая так частг 
случается в наших местах. И 
коллектив дистанции делает 
все для того, чтобы в любог 
время года обеспечить беспе
ребойное, беспрепятственное 
движение автотранспорта.

Дорожники третьей дистан
ции всегда на посту.

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
дорожный мастер 

ДУ-890.
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включиться в оорьоу за звание договор на соревнование за до.
фермы коммунистического тру
да. Партийной группе следова
ло бы возглавить борьбу нш- 
Ботноводов за высокое звание, 
вести повседневную организа
торскую и воспитательную р а
боту в коллективе по мобили
зации его на выполнение взя
тых обязательств. Но парт
группа этого не сделала. В ре
зультате, ценное начинание р а 
ботников фермы заглохло. Сей
час о нем напоминает только 
зывешенный в бытовом поме- 
цёнии лозунг, где сказано, что 
соллектив МТФ № 2  борется

сгойную встречу 50-летия Вели
кого Октября. Соревнуются меж. 
ду собою в честь юбилея Совет
ской власти и доярки этих ферм.

Чтобы успешно выполнить 
обязательства юбилейного года 
пятилетки, надо коренным обра
зом улучшить организаторскую 
•и воспитательную работу на фер
ме. И начинать нужно с того, что
бы поднять работу партгруппы 
на уровень задач, поставлен
ных мартовским Пленумом ЦК 
КПСС и XXIII съездом партии.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Достойпое п о полнели е
ВОПРОСЫ  подготовки новых .много выпускников средних 

кадров (рабочих занимают боль- школ. Например, получили раз- 
ш°е место в работе партийной, ряд и приступили к самостоя- 
лрофсэюзной организаций и тельной работе в качестве элект 

руководства лесоперевалочной рослесарей выпускники школ" 
оазы. За последнее время вновь комсомольцы В Веденеев 
подготовлено 136 рабочих раз- В. Панарин, В. Корявый
ных специальностей, в том чис
ле 102 человека — комсомоль
цы и молодежь.

Специальностями крановщи
ков овладело 12 молодых рабо
чих. Электр омонтерами-элекпро

242 рабочих, в том числе мо
лодежи 54 человека, повысили 
разряды . В частности, повысили 
(разряды элеккрослееарь, сек
ретарь комитета ВЛКСМ элект.

слесар'ями стало 11, автокар- роцеха В. Ульяхин, электрик це- 
щиками — 8, операторами — 9. и  ш
станочниками — 46, лаборанта
ми — 5 юношей и девушек. Сре
ди иового пополнения рабочих

ха ДСП Н. Тарасов и другие.
Н. ДЕГТЯРЕВА, 

начальник отдела кадров 
лесобазы.

Коммунисты
впереди

Н А ИБОЛЕЕ важный из всех 
объектов, где ведет сейчас р а 
боты Волгодонской участок ме
ханизации строительства— это 
устройство прудов накопления 
для Волгодонского химкомби

ната. Участку необходимо вы
полнить эту работу в кратчай
ший срок.

На биологических прудах 
- сосредоточена .в настоящее 

время вся тяж елая землерой 
ная техника, организована бес
перебойная трехсменная рабо
та механизмов. Экипажи 
большинства механизмов уком
плектованы коммунистами и 
комсомольцами. Коммунисты г 
комсомольцы, как правило, по
казывают образцы .высокопро
изводительного труда. Отличнс 
трудятся коммунисты тт. К а
лоша А. М., Кадочкин В. Д., 
Саморядов Н. и другие. Они 
не считаются ни со временем, 
ни с трудными условиями р а
боты. И это дает свои хорошие 
результаты. Так, машинист эк 
скаватора тов. Кадочкин при 
норме .350  квадратных метров 
грузит в машины 500 квадрат
ных .метров в смену.

Перевыполняют сменные з а 
дания такие механизаторы, как 
машинисты скреперов тт. Се
ребро, Прудков, Палеев, маши
нисты бульдозеров тт. Шипов 
Гапснсв, Калоша, Калинкин.

'Коллектив Волгодонского 
участка ВУМСа приложит все 
силы, чтобы работы на прудах 
накопления закончить к 25 
декабря.

В. КОМАРОВСКИИ, 
председатель рабочего 

комитета ВУМСа.

"I '
 M i l l

Окончив среднюю школу, пришла Эльза Сон в Волгодонской 
горбыткомоинат учеником ^обувного мастера. Она доказала, что 
это не только мужская профессия. Девуш ка успешно - овладевает 
мастерством ремонта обуви, и сейчас выполняет даж е сложные 
киды работ. Тепло отзываются о ней в коллективе.

НА СНИМКЕ: Э Сон за работой
/  Ф о то  .4. Бурдюгоаи.

Готовимся к навигации
ПИ РС Волгодонского порта 

заснежен, опустили свои стре
лы портальные краны — навига
ция уже закончилась. Но ра
боты в порту не прекращаются 
ни на один день. Речники дея
тельно готовятся к предстоя
щей навигации.

Один за другим вступают в 
строй электрокраны, автопо
грузчики. Ремонт • механизмов 
идет строго по графику. Пер- 

опробззалн

вым. Приведенный ими в го
товность автопогрузчик jVs 2  
будет надежно работать весь 
навигационный период.

Бригада Николая Миненко 
заканчивает ремонт крана 
№  136, на днях сдадут в строй 
свой кран и ремонтники 
бригады Владимира Юрченко. 
Здесь отлично работает кра
новщик Анатолий Бухов. 

Выдерживается график ре
выши опрооззали электро- мента и плавучего крана. Вы 
кран после капитального ре- соких показателей в труде до- 
монта крановщики Владимир >. биваются крановщики Григо
Елансков, Виктор Пустовалоз, 
электротехник Павел Ляпин. 
Восьмой электрокран отремон
тирован качественно— так по
казала проверка.

Успешно справились со все
ми работами ремонтники, воз
главляемые Михаилом Обухо-

рий Мельников и Александр 
Зверев.

Навигацию юбилейного года 
Советской власти портовики 
встретят в готовности.

Н. ЖУРАВЛЕВ, 
инженер отдела механизации 

порта Волгодонск.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь Прямое дело
ВО ВСЕХ цехах Волгодонско. к сверлильным станкам, 

го завода по ремонту дорожных приходится ходить по лужам, 
машин состоялись отчетно-выбор- Или взять такой пример. То и
ные профсоюзные собрания, дело выпадают осадки, покраску
Сразу же после этого завком на механизмов вести снаружи нет
своем заседании заслуш ал пред. никакой возможности, а специ- 
■седателей цехкомов, сообщив- альное помещение отсутствует, 
шнх о том, чем жили коллекти- Вот и приходится красить ма.
вы за отчетный период, какие шины там же, где работают лю-
нужды еще имели место в рабо. ди, в нарушение всяких правил
те. Из выступлений председате- охраны труда.
•лей цехкомов стало ' известно, Речь на отчетно-выборных
что на заводе еще много упу: Чеховы* кажД°м цехе имеется -красный
щеиий и недостатков. условий для работы, но и об Уголок. Это хорошо. Но я а  две-

Так, например, производитель, удовлетворении бытовых ■ нужд ^ ^ 0Ч™ ,т ^ Ж5<4Г° ф™  К™'
ному труду рабочих мешает пло- рабочих. r ™’rr"z  ■* tr,rri TQ',T *-
хая подготовка цехов к работе в В коллективном договоре на
зимних условиях. Повсюду сквоз. 1966 год записано о том, чте 
няки, овна не обмазаны, проте. администрация и завком обя

зуются обеспечить рабочие 
инженерно-технических работ-

кают крыши. В авторемонтном 
цехе, чтобы nc:c"r:: от згрстака

ников и служащих топливом к 
отопительному сезону. Даже 
предусмотрено, сколько потре

буется угля на печь, по какой 
цене его приобрести и ч ем ' до
ставить на дом. Отопительный 
сезон давно начался, на дворе 
зима, а многие рабочие так н 
остались без топлива.

Большой разговор шел об 
улучшении культурно- массо
вой работы на заводе. Почти в

суется замок. «А что там де
лать?» —  говорят рабочие. 
Ни в одном красном уголке 
нет ни шахмат, ни шашек.

Повышению производитель
ности труда рабочих способ-
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Ремонтировать технику быстро
К А Ч Е С Т В Е Н Н О !

Техника вступает в строй
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  .мясо-молочного совхоза «Больш ов-

ский» усиленно готовятся к полевым работам юбилейного года 
Советской влас'ти. Все свои усилия они направляют на успеш
ное проведение- ремонта тракторов, седьхозинвентаря. М еха
низаторы поставили на линейку готовности свыше 25 колесных 
и гусеничных тракторов. Кроме этого, ими ' отремонтировано 
около 20 культиваторов, столько же сеялок, заверш ается 
ремонт борон.

А как только заканчивается рабочий день, ремонтники 
спешат на занятия кружка механизаторского всеобуча, кото
рым руководит инженер по трудоемким процессам Ю, А. Агу- 
рей-дин. Курсы регулярно посещают 20 чело5ек.

%' С. ГАНШИН,
секретарь парткома совхоза.

МАСТЕРСКАЯ ПУСТУЕТ
В удобном месте расположе

на ремонтная мастерская вин- 
совхоза «Рябичевский». Всего в 
нескольких м етрах 'от  асфальти
рованного шоссе возвели ее 
строители год назад. В непогоду, 
в бездорожье к .мастерской сво
бодно подъезжают автомашины, 
колесные тракторы.

Хорошая ремонтная база нын. 
че у совхозных механизаторов. 
В просторных цехах установле
ны токарный, фрезерный, свер
лильные, точильные станки. В 
■' '■и же здании расположены 

—-^ .к р а сн о  оборудованный куз
нечный цех, электросварочный и 
другие подсобные помещения. 
Совсем недавно в цехе разборки 
трактороз механизаторы сайи 
сделали полы, здесь же смон- 

дировали кранбалку.
В мастерской трудятся от. 

личные специалисты: токарь
Владимир Анохин, который мо
жет управлять любым станкам, 
мастер на все руки кузнец А лек
сандр Ковалевич,' слесарь
Дмитрий Дубровин, электро
сварщики Николай Красно
сельский и Александр Тянаев. 
Качество оварочных_ швов, 
сделанных последними, не вы
зывает сомнений у механиза
торов.

А ьот используется такое обо
рудование в разгар зимнего ре
монта техники крайне плохо 
Об этом красноречиво говорят 
результаты труда за осенний 

Т10Д ремонта.
На сегодняшний день в 

строй годных поставлено три 
трактора, — говорит заведую
щий мастерской тов. Тарасов.— 
Мы их отремонтировали еще в 
ноябре. Все это время машины 
находились в поле. Винограда
ри заканчивали влагозарядку, 
укрывали виноград. Поэтому и 
затянули ремонт.
^  Действительно, дела обстоят 
я&важно. Механизаторам надо 
капитально отремонтировать 27 
тракторов, из них к  1 января — 
12. А готово всего три. Вот тут- 
то и надо было бы заведующе
му мастерской В. Тарасову и 
разъездному механику В. Са
вину, которые отвечают за. ре

монт техники, забить тревогу. 
Но они спокойны. Чуть ли не 
в один голос заявляют: «Успе
ем. Впереди целая зима. Вчера, 
например, пять тракторЪв за ш а 
ли в мастерскую. А там пойдет 
как по.писаному».

А н а1 самом деле, маленькие 
машины Т-38 затерялись в про
сторном зале, мастерская лоч. 
ти пустая. Рядом можно свобод
но разместить еще столько же 
тракторов. Но только возле 
одного из них хлопочет механи
затор. Остальные машины так и 
стоят забрызганные грязью, хо
тя и прошло два дня с тех пор, 
как они находятся здесь. Не ус
лышишь в мастерской звона на
ковальни, шипенья газоэлектро- 
оварки, не уловишь привычного 
рабочего гула. Пусто и тихо. 
Некоторые цехи на замках.

— Уже пять дней сидим без 
электроэнергии, — объясняет 
заведующий мастерской.—Даж е 
кранбалку не успели полностью 
смонтировать, несколько конст
рукций остались неаваренными. 
Поэтому часть людей, в связи с 
такой обстановкой, находится в 
отгулах.

Но никак нельзя забывать о 
том, что ремонт техники под 
угрозой срыва. С такими темпа
ми и спокойствием, в котором 
пребывают люди, отвечающие 
за ремонтные работы, техника 
может остаться неисправной до 
весны.

И напрасно они ссылаются на 
то, что поздно приступили к 
ремонту, что нет электроэнер
гии. Даже сейчас, когда отсутст
вует- энергия, можно сделать 
многое: разобрать тракторы, 
вымыть части, выявить деф ек
ты деталей на всех тракторах.

А как проходит ремонт сель- 
хоз/лквентаря? Пока что только 
четыре сеялки подготовили, за 
плуги, бороны еще и не прини. 
мались.

Время уходит. Надо немед
ленно мобилизовать все силы 
с тем, чтобы ускорить ремонт, 
вовремя поставить в строй сель, 
хозтехиику

И МАЗЬКО.

завкома
сгвует внедрение новой тех: 
ники. И этот вопрос не должен 
стоять вне поля зрения цехко
мов, заводского комитета. В 
строительном цехе объем работ 
увеличивается с каждым го
дом, а  оборудование осталось 
старое. В цехе отсутствует да
же сушилка для пиломатериа
лов, а лес зачастую доставля
ется сырой. Отсюда плохое 
качество изделий.

В тракторном цехе (началь
ник тов. Белоненко) нередки 
случаи нарушений трудового 
законодательства. Здесь уже 
вошло в систему заставлять 
рабочих трудиться в выходные 
дг£С да и субботу не считать 
коротким днем. В цехе плохое 
освещение, сильная загазован
ность, захламленность. Это

должно насторожить 
членов заводского ко
митета, призванных 

заботиться о создании нор
мальных условий рабочим.

А  в механическом цехе не
правильно распределялись пре
мии рабочим, так как началь
ник цеха Д. Икс и председа
тель цехкома Н. Маницков 
вдвоем занимались этим воп
росом, обходя членов цехового 
комитета.

Заслуш ав вновь избранных 
председателей цеховых комите
тов профсоюза, завком поста
новил принять к  сведению все 
замечания, сделанные в адрес 
цеховых и заводского комите
тов профсоюза ,и принять ме
ры к лучшему удовлетворению 
нужд и запросов коллектива 
рабочих.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Тракторист Григорий Николаевич Крапивко 
— механизатор" широкого профиля. В свое вре
мя. он пахал почву, сеял, культивировал. Но по
том освоил дождевальную установку, и его при
гласили в огородную бригаду. И здесь Григорий 
Николаевич добился высоких производственных 
успехов. Он стал лучшим механизатором дожде
вальной установки в овощном совхозе с Волго
донской».

Сейчас Григорий Николаевич живет думами о 
будущем урожае. Он сам ремонтирует технику, 
изо дня в день перевыполняет дневные задания.

НА СНИМКЕ: лучший механизатор овощесов- 
хоза «-Волгодонской» Г. Н. Крапивко.

Фото А. Бурдюгова.
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МЫ СИДИМ в тесной комна
тке нормировщ ика ремонтных 
мастерских сельхозартели «40 
лет Октября». Здесь на перекур 
собрались механизаторы, шофе. 
ры, инструментальщик, кладов
щик.' Хозяин комнатки Г. А. 
Бородин, он же и секретарь пар
тийной организации при рем. 
маетерских, которая является 
одной из крупнейших первичных 
организаций колхоза. Главная 
тема разговора — ремонт трак
торов, сельхозжгаектаря, ком
байнов.

Нынче колхозным механизато, 
рам легче: артель приобрела ти 
повую, с полным оборудованием, 
нужными станками мастерскую 
и теперь здесь хозяева артельные 
трактористы, комбайнеры. А 
отсюда и результат по сравнению 
с прошлым годом намного луч
ше. Коллектив мастерских уже 
завершает ремонт тракторов. Из 
27 тракторов, запланированных 
отремонтировать в четвертом 
квартале, на линейку готовности 
поставлено около 25. Остальные 
вот-вогг выйдут из мастерских. 
А всего сейчас охвачено ремон
том двадцать машин различных 
марок. Это дает основание на
деяться на то, что в январе весь 
тракторный парк будет полно, 
етью подготовлен к полевым ра
ботам юбилейного года Совет
ской власти.

Но сейчас разговор о другом. 
Дело в том, что ремонт машин 
идет очень медленно. Гляжу на 
гоасЪик прохождения тракторов: 
большинство машин поставлено 
на ремонт еще в октябре. Это в 
основном гуср.ничные машины. 
Но на тракторы, водителями ко
торых являются тт. Плахов, 
Клейменов. Савченко, Растворов, 
Селезнев, не могли найти порш
ни, коленвалы. Вот и стоят они 
месяц-два из-за этого.

— В прошлом году, когда 
мы относились к  объединению 
«Сельхозтехники», — говорит 
заведующий мастерской И. Е. 
Иванков,— работать было лег
че, нас не отделяли, и все з а 
пасные части мы получали на
равне с центральной м астер
ской. А сейчас почти на всех 
наших заявках стоит «нет». 
Удивляюсь, почему такое 'без
душное отношение к колхоз
ным мастерским?

— Только по этой причине 
и сдерживается ремонт,— ут
верждает секретарь парторга
низации тов. Бородин.

Однако с этим выводом не 
соглашается кладовщик м а
стерских тов. Волконогов. *

— Много лет я  работаю е  
этих мастерских, — говорит он, 
—но еще никогда у нас не бы
ло столько различных дета
лей. Сейчас в складе запасных 
частей на сумму около 20 ты 
сяч рублей. Даж е и ладу им 
не дашь.

А запасные части все посту
пают и поступают. Правда, 
кое-какие наиболее дефицит
ные с трудом достаются, но и

они поступают. Дело в другом. 
Мы идем по мастерской. Вот 
разобранный трактор. Возле 
него ни души. Согласно д е
фектной ведомости для ремон
та выделены все необходимые 
запасные части. Собирай ма
шину и собирай. Но, как ока
залось, третий день возле 
трактора нет никого. Его хо
зяин тракторист Пономарев 
пьянствует и в мастерские не 
показывается.

— Наказали ли злостного 
пьяницу и прогульщика?

— А чем его накажешь, — 
беспомощно разводит руками 
тов. Бородин.

И вот такая беззубость 
привела к тому, что в м астер
ских пьют каж дый день. Вот и 
сейчас под «парами Бахуса» 
ходят многие ремонтники.

На ремонт был поставлен 
колесный трактор. Как и по
добает, его водитель тов. Оре
хов должен был заниматься 
ремонтом, а он сбежал- из м а
стерской, и теперь трактор без 
хозяина. Или вот пример: три 
токаря не в состоянии обес
печить мастерские нужными 
деталями. Год назад один то
карь, тов. Белкин успевал все 
делать. Когда же мастерские 
перешли в колхоз, тов. Белкин 
ушел. И вот почему: колхозные 
руководители не сочли нужным 
поговорить с токарем,. не со з
д а м  ему бытовых условий, а 
теперь жалеют.

В начале осенне- зимнего 
ремонта решалось создать 
твердые бригады ремонтников, 
укомплектовать их опытными

Ко г д а  п о т е р я н о  
чувство ответственности

Тракторист Еремин еле дер
жится на н огах ,. он крепко ух 
ватился за мотор и, благодаря 
этому, стоит еще. «Мимо «|его 

проходят главный инженер кол
хоза тов. Захаров, ко.нтролер- 
механик тов. Болдырев. Про
ходят и не замечают. И толь
ко участковы й милиции тов. 
Гурбанов выдворяет Еремина 
из мастерской.

Пьянство в мастерской сталс 
ежедневным. Только поэто
му 14 декабря не могли 
работать токари. Станки стоя
ли, а это парализовало весь 
процесс ремонта. Д ля кузни
цы, например, нужно былс 
выточить втулку для горна. 
Времени при нормальной ра 
боте потребовалось бы 20 ми: 
нут, а тут второй день не мо
гут сделать. Второй день не 
работает и кузница,' второй 
день не ремонтируют и сель- 
хозинвентарь.

Партийный комитет колхоза 
решил обсудить на своем з а 
седании положение дел в м а
стерской. Но заседание прошло 
как друж еское собеседование. 
Чувствовалась, что все смири
лись с пьянством. Только этил 
можно объяснить тот факт, что 
никто из виновных в пьянстве 
не быт наказан, а вызванный 
на партком за  эти же деяния 
заведующий одной из живот
новодческих ферм тов. Кобак 
пришел в невменяемом состоя
нии.

Пьянка в мастерской порож
дена безделием, а безделие — 
из рук вон плохой организаци
ей груда. М астерская 'у ко м 
плектована неквалифицирован
ными кадрами.

механизаторами. Хорошие на
метки, а на поверку вышле 
по-иному^ в мастерские пошла 
одна молодежь. Окажи ей под
держку, подскажи, что. делать 
и дело пошло бы на лад. Это
го Hie не случилось, за молодыми 
парнями нет никакого присмот
ра, а они, пользуясь этим, 
вольготно чувствуют себя 
здесь и, больше того, в рабо
чее время организовывают 
карточную игру «на вы садку». 
И .это нисколько не волнует 
руководителей мастерских.

Но при всех бедах работа f  
мастерских идет. Интересуюсь 
кто же все-таки_ относится к 
делу добросовестно, честно. 
Заведующий МТМ тов. Иван
ков, секретарь парторганиза
ции тов. Бородин только по
жимают плечами. Хотя они и 
бывают на работе каждый 
день, но о положении дел име
ют смутное представление. Мы 
разговорились о новых формах 
работы МТМ, о переходе на 
научную организацию труда, 
но тт. Иванков, Бородин еди 
нодушны: «как нам скажут»...

Руководители (мастерских 
потеряли чувство ответствен
ности за порученный участок 
работы. А правление артели, 
партийный комитет колхоза 
никак не реш атся навести 
должный порядок в мастер
ских, потребовать от руководи
телей МТМ плодотворной р а
боты. Это, в конечном счете, 
отрицательно влияет на д е я 
тельность одного из важных 
участков производства.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.
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Для праздничного сто л а
В ЭТИ предновогодние • 

дни коллектив работников 
каф е «Березка» и «Дон», 
магазина полуфабрикатов 
«Прогресс» трудится осо
бенно напряженно. Мы стре
м имся досрочно выполнить 
декабрьский план, как мож
но лучше удовлетворить по
требности посетителей.

Итоги минувшего месяца, 
когда ноябрьское, задание 
было выполнено на 129 
процентов, свидетельствуют 
о том, что коллектив не
плохо справляется со свои
ми задачами. Особенно за
мечательно трудятся прода
вец магазина полуфабрика
тов Иван Максимович Чер-

воненко и повар Любовь 
Струк, награжденные не
давно Почетными грамотами 
конторы общественного пи
тания, повара Мария Овча- 
рук, П раоковья'  Рубель, 
буфетчица Лидия Пинчук, 
заведую щ ая .производством 
кафе «Дон» Людмила Та- 
раева и другие.

Сейчас большое внимание 
наш коллектив уделяет то
му, чтобы дать возможность 
горожанам приобрести кули
нарные изделия, мясные 
полуфабрикаты к новогодне
му праздничному столу. С 
этой целью в магазине «Про
гресс» организован прием 
заказов на изготовление все

возможных, красиво оформ
ленных тортов с празднич
ными надписями, пирож
ных, бисквитов, а также 
мясных блюд— шашлыков, 
ромштексов, «бифштексов, 
рагу, печеночного паштета 
и других. Заказы  принима
ет заведую щ ая производст
вом Н. К. Лебединцева. Н а
ша просьба к горожанам 
сделать заказы  заранее. Это 
поможет кулинарам выпол
нить своевременно все ва
ши заявки.

В большом' ассортименте 
будут представлены кули
нарные изделия и полуфаб
рикаты -на предпраздаичной 
выставке-продаж е; которая1

состоится в магазине «Про
гресс» в течение трех дней 
—с 29 по 31 декабря. Под
готовка и проведение вы
ставки поручены нашему 
опытному кулинару— заведу
ющей производством .мага

зина М. А. Чапаевой.
Кстати, в эти дни м ага

зин будет открыт до 9 ча
сов вечера. Так что все ж е
лающие смогут посетить 
выставку и приобрести к 
праздничному столу необхо
димые изделия.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
заведующая кафе 

«Березка».
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4 к  ПОЧТА СОС

МОСКВА. Министерство 
ф я зи  СССР выпустило поч
товую марку «С Новым го
дом, годом 50-летия Ок- 
тябр я}».

Фотохроника ТАСС.

Из редакционной почты

Часовых дел мастера
Безусловно, труд часового 

мастера очень кропотлив и то
чен. И чтобы удовлетворить 
требования заказчиков, нужно 
с большой серьезностью отно
ситься к своей работе. Так 
именно ’ и поступают мастера 
по ремонту часов Волгодон’ 
ского горбыткомбината тт. 
Свидовский, Дементьев, Гря
зев и другие. Они вежливы в

Больше внимания 
пассажирам

На всей трассе Волгодонск 
— Романовская сооружены па
вильоны на автобусных оста 
новках. А вот в самой станице 
они отсутствуют. Рабочие хим
комбината, дорреммашзавода, 
стройтреста №  3 а других 
предприятий вынуждены ожи
дать автобусы под открытым 
небом. Летом пассажиров об
жигает зной, а осенью и зи
мой их леденит холодный ве
тер или дождь.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
работница химкомбината.

обращении с клиентами, хоро
шо знают своё дело.

Часовых дел мастера ещ е в 
ноябре выполнили годовой 
план и работают сейчас в счет 
1967 года.

Р. ЕЛИКОВ, 
житель г. Волгодонска.

Х О Р О Ш Е Г О
О Т Д Ы Х А

НЕДАВНО коллектив Цим
лянского отделения Госбанка в 
торжественной обстановке про
водил на пенсию своего сотруд
ника Николая Виссарионовича 
Зимина, проработавшего в си
стеме госучреждений четверть 
века. Товарищи по работе вру
чили ветерану труда памятный 
подарок и пожелали много лет 
жизни.

Как участнику Великой Оте
чественной войны, Н. В. Зим и
ну была вручена юбилейная 
медаль «20 лет победы над 
Германией».

И. МУСТАФИН.
г. Цимлянск.

Героическая борьба патриотов
Южного ВьетнамаБЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ

НИ ДНЕМ , ни ночью не 
умолкает грохот войны в 
джунглях, в горах и' на рисовых 
полях Южного Вьетнама. А м е
риканские агрессоры собрали 
там войска общей численно
стью свыше 1 миллиона чело
век, из Hi-jc американских войск 
— 366  тысяч, а о с т а л ь н ы е -  
войска американских «союз
ников» да марионеточные ю ж
новьетнамские части. Это— ог
ромная военная машина, р а с 
полагающая тысячами самоле
тов и артиллерийских орудий, 
сотнями танков, десятками во
енных кораблей.

Война идет уже много лет, 
обходится она американцам до 
2 миллиардов .долларов в ме
сяц. Американские агрессоры 
несут большие потери—толькс 
sa первые девять месяцев это
го года было выведено из строя 
90  тысяч американских солдат 
и офицеров. Но они не могут 
добиться перелома в свою поль
зу. Несмотря на ожесточенный 
натиск огромных сил врага, 
площадь освобожденных райо
нов в Южном Вьетнаме за  по
следние месяцы не только не 
уменьшилась, но даж е увели
чилась. Под контролем амери
канцев находятся лишь города 
9 незначительная территория 
вдоль шоссейных дорог с насе
лением в 4 миллиона человек.

Борьбой против американ
ских интервентов руководит 
Национальный фронт освобож

дения (НФО), ш естая годовщи
на организации которою  ис
полняется декаорл. Это— 
политическая организация, объ
единяющая в своих рядах са
мые широкие п а 1рлитпческйе 
слои, он а является единствен
ным законным представителем 
населения ю ж ного Вьетнама.

А  саигонское «правительст
во», которое американцы пы 
таю тся противопоставить НФО, 
— это самый ойычный марионе
точный режим, ино создано ге 
нералами марионеточных юж- 
новьетнамских войск в резуль
тате нескольких военных пере
воротов и опирается только на 
американские штыки. Саигон- 
ские генералы не могут даже 
рассчигыьать на свои войска, 
из которых ежегодно дезерти
руют десятки тысяч человек.

Свои неудачи в Южном 
Вьетнаме Соединенные Ш таты 
стремятся возместить расш ире
нием агрессии против дем окра
тической Республики Ььетнам. 
Она почти непрерывно подвер 
гается бомбардировкам с ф ев
раля  1965 года. Соединенные 
Ш таты ведут агрессивные дей
ствия в соседнем Лаосе, совер
шают провокации на границе 
Южного Вьетнама с Камбод
жей.

В самом Южном Вьетнаме, 
где сейчас прекратились тро
пические ливни и наступил су
хой сезон, американские вой
ска начали «стратегическое

контрнаступление», * стремясь 
потеснш ь войска Армии осво 
бождения. Американские агрес
соры применяют самые жесто- 
кке методы ведения войны, ь 
частности широко используют 
отравляющие вещества. Сейчас 
американцы планируют развер
нуть широкие операции в рай
оне дельты реки Меконг— ри
совой житницы Южного Вьет
нама.

Военные действия сопровож
даются операциями по «умиро
творению» сельских районов — 
это означает массовые расстре
лы и пытки, сгои населения в 
концентрационные лагеря, сож. 
жение деревень.

Но уже первый месяц «стра
тегического контрнаступления» 

принес американцам новые неу
дачи. За один месяц боев части 
Армии освобождения вывели из 
сгроя 11.400 вражеских солдат 
и офицеров, в том числе 5 .700 
американцев, сбили и уничтожи
ли на аэродромах 70 самолетов, 
уничтожили 130 военных постов 
и складов. В первой декаде де. 
кабря южновьетнамокие парти
заны нанесли ряд серьезных 
ударов по американским воен
ным объектам в районе Сайгона.

Народ Вьетнама не одинок в 
своей борьбе. На его стороне под
держ ка народов социалистиче 
ских стран, всех антиимпериа 
диетических сил во всем мире.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

В МИРЕ НОВОГО 
И ИНТЕРЕСНОГО

9
Искусственный , английский |  

остров «Си Квест» перем ещ а-! 
ется из лондонского порта н ■ 
месту изыскательных работ е ■ 
Северном море. С поверхности • 
этого острова можно вести и с -1 
следования глубин морей и i 
океанов и использовать при- • 
родны е богатства, скрытые ■ 
под водой на глубине 7 .000 ■ 
метров. Высота острова 1 1 5 :  
метров, на нем может разм ес-: 
титься 60 человек. :

Ф о т о  ЧТК—ТАСС.

Берегите книгу
Я очень люблю читать, ча

сто посещаю городскую биб
лиотеку. И как становится 
обидно, когда обнаруживаешь, 
что в книге нет листов. При
чем они вырваны самым без- 
жалостным образом.

Я обращаюсь ко всем, ктс 
пользуется услугами библио
теки: берегите книги.

В, НИКОЛАЕВ, 
пенснонер.

o i o i c ^ i o i o i o i o i o i o i o i a i o i o i o i o i o i o i ^ - ' ”

Займы 1947 и 1966 годов
УЧИТЫВАЯ, что в конце 1967 

года истекает, срок Государствен-
шей. Уже в этом году состоя
лось грн тиража. В сберкассы'

h o j 'o  3-процентного выигрышного предъявлены облигации с  выиг- 
займа, выпущенного в 1947 году, рышами в 500, 100 рублей и на
с 1 июля 1966 года выпущен но
вый, свободно обращающийся за
ем 1966 года. Таким образом, в

более мелкие суммы.
По 3-процентному займу 1947 

года в 1967 году будут прово-
обращении находятся облигации диться тиражи выигрышей, как
двух выигрышных займов.

Государственный 3-процентный 
внутренний выигрышный заем 
1966 года выпущен на тех же ус
ловиях, что и прежний, то есть 
сроком на 20 лет—с 1 июля 1966 
года по 1 июля 1986 года, в об
лигациях достоинством в 20 и 10 
рублей. По атому займу ежегод
но проводится 8 тиражей выигры-

Т е л е в и д е н и е

обычно, а с 1 января 1968 года 
сберкассами будет производиться 
обмен облигаций одною займа на 
другой на льготных условиях, 
т. е. без уплаты курсовой разни
цы. Облигации этого займа, не 
предъявленные к оплате к 1970 
году, утрачивают силу.

Г. К О БИ ЗЬ. 
инспектор центрсберкассы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Вторник, 20  декабря.

1L00—Телевизионные новости. 
11.10 — «Подвиг». Телевизионный 
альманах. 1б.4о—Программа пе
редач. 16.50— Д ля школьников. 
Концерт детской художественной 
самодеятельности. П ередача из 
Львова. 17.20—«Пламя Меконга» 
К 6-й годовщине образования 
Национального Фронта Осво
бождения Ю жного Вьетнама 
17.40 — «Музыкальный маяк». 
17.50 —  Слушателям начальной

политшколы. Основы политиче
ских знаний. «Сохранение и уп
рочение мира». 18.30—М еж дуна
родная товарищеская встреча по 
хоккею. СССР—Финляндия. В,- 
перерыве — Телевизионные н о -’ 
зости. 20.40 — Телевизионные
новости. 2-i.OO—Д ля юношества. 
«Искатели». Телевизионный клуб. 
22.00 — T eajp телевизионной но
веллы. A. Aiopya — «Миррина», 
«Ариадна, сестра...».

. т т ^  Редактор М. КИСЕЛЕВ.

И ТАКОЕ Б Ы В А Е Т

Редкий поединок
ДУШАНБЕ. На охотника Р. Са- 

дуллаева из кишлака Ялдалич
1 армского района неожиданно 
напал медведь. Сбив охотника с 
ног, он с ревом навалился на него 
всей тушей. И тут случилось не
слыханное. Пасшаяся невдалеке 
корова оставила своего теленка
и поспешила на помощь охотнику. 
Она вонзила в зверя длинные,
острые рога. Медведь взревел,
бросился на корову. Однако но
вый удар рогами свалил хищника 
наповал.

Оправившись от испуга, охот
ник добил медведя. Местные
охотники объясняют необычную 
храбрость коровы тем, что она 
опасалась за жизнь теленка.

СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ВОЛГОДОНСКОГО 

Г К  Д О С А А Ф  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на вечерние курсы: 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
водителей мотолодок.

Заявления подавать в ГК
ДОСААФ, ул. М орская, №  3
(здание управления рынка).

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделойг' 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела — 86-44.

Тяюпшвая £1 lfl Еигамию обл еним во печати, г. Волголожсж. Э м и  № 1236—6.362.
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