
Год пятидесятый. 
Страна за неделю

Закончилась ■предпослед
няя неделя 1966 года. Это 
была хорошая неделя. Каж
дый день ее отмечен слав
ными успехами наших лю
дей и в городе и на селе. 
Коллективы промышленных 
предприятий Москвы и сто
личной области, Дагестана и 
Удмуртии, Тульской, Харь

ковской областей и многих; 
другах районов страны за 
кончили с победой первый 
год пятилетки.

Сейчас уже можно подве
сти . итоги нашей жизни в 
первом году пятилетки. О 
том, что мы можем быть 
ими довольны, свидетельст
вуют многочисленные вы
ступления депутатов на 
только что закончившихся 
сессиях Верховных Советов 
СССР и союзных республик. 
Объем валовой продукции 
промышленности CCCF уве
личивается в нынешнем го
ду примерно на 8 ,4  процен
та против 6,7 процента по 
плану, на 5 процентов воз
растает производительность 
труда. Никогда еще госу
дарству не было продано 
схолько зерна, мяса, яиц.

В чем причина успехов? 
Прежде всего они объясня
ются тем, что мы начали 
хозяйствовать более разум
но, умело, с наименьшими 
затратами, а также тем, что 
Директивы XXIII съезда 
КПСС весь советский народ 
воспринял как  свое кровное 
дело.

Достижения первого года 
пятилетки послужили хоро
шей основой для плана 1У67 
года, утвержденного на про
шлой неделе. Страна 
сделает новый шаг впе
ред. Увеличится произ
водство всех видов промыш
ленной продукции и особен
но энергетики, машино
строения, химической и 
нефтехимической индустрии, 
значительно возрастет тех
ническая вооруженность

сельского хозяйства. К при
меру, выработка электро
энергии за год возрастет на 
53 миллиарда киловатт, тог
да как в предвоенном, 1940 
году вся выраоотка элекхро- 
эьергии составляла 4d,3 
миллиарда киловатт. Вот 
так растет наша страна, 
держ а путь к коммунизму.

о  том, каковы возможно
сти творчества советского 
человека, * свидетельствуют 
огромные достижения во 
всех областях науки, техни
ки и строительства. Одним 
из этих достижений можно 
считать полет и мягкую по
садку советской автоматиче
ской станцыи «Луна- i  а» на 
поверхность Луны. Совет
ские ученые первыми в ми
ре добились таких результа
тов, высадив на Луну стан
цию «Луна-9».

А тот факт, что самая 
различная советская про
дукция идет почти в сто 
стран мира, разве не гово 
рит об огромных возможно
стях и авторитете советско 
го Союза| Особое место в 
поставках советского обо
рудования занимает Демо
кратическая Респуолика 
Вьетнам. Верные своему 
интернациональному долгу, 
советские люди оказывают 
этой героической сгране, бо
рющейся с американской аг
рессией, самую широкую 
помощь. На минувшеи не
деле на митингах и собра
ниях трудящ иеся нашей 
страны выразили свою соли
дарность с вьетнамским на
родом, широко отменив 22-ле
тие со дня создания вьет
намской Народной армии и 
шестую годовщину образо
вания Национального фрон
та  освооождения Южного 
Вьетнама. Мы гордимся .му
жеством вьетнамских бра
тьев и уверены в их окон
чательной победе.

В . ПИМЕНОВ, 
i , (ТАСС).

ТАК РЕШИЛ КОЛЛЕКТИВ
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского птицекомбината одним из пер

вых в Волгодонске выполнил производственное задание первого 
года пятилетки. Предприятие третий месяц выпускает продукцию 
сверх плана.

Развернув социалистическое соревнование за достойную встре
чу пятидесятилетия Советской власти а столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, работники птицекомбината приняли на себя повы
шенные обязательства. Они дали слово в 1У67 году выполнить де
сятимесячное государственное задание по валу и номенклатуре к 
16 октября.

Запланировано повысить процент выхода готовой продукции и 
получить дополнительно к нормам около 4 тонн мяса, сн-изить фак
тическую себестоимость товарной продукции на 0.1 процента про
тив плана. Для этого разработаны практические мероприятия, ко
торые предусматривают улучшение организации производства в 
цехах и на участках, экономное расходование сырья и материалов.

Новые обязательства обсуждены и одобрены на общем собра
нии коллектива птицекомбината.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Автоматическая станция „Луна-13“— на Луне
24 декабря 1966 года в  21 час 01 минуту мос

ковского времени автоматическая станция « лу . 
на-а в» совершала мягкую посиОку ни поверхность 
Луны в районе океана оурь в то-i^e с селеногра
фическими коориинатами: 16 граОусов 52 минуты
северной широты, 62 градуса U6 миниты заплдпой
ООЛСОШ .

полет станции продолжался около 80 часов. 22 
декаирн в 21 час 41 минуту оыла успешно проведе
на коррекция траектории полета станции «Лу
на-13» с таким расчетом, чтоОы обеспечить ее при
лунение в заданном районе, п р и  подлете к поверх
ности Луны на расстоянии 70 километров оыла 
включена тормозная двигательная установка, и 
станция «Луна-13», погасив скорость, сОоершила 
мягкую посаику.

Со станцией «Луна-13» установлена надежная 
радиосвязь. Но данным телеметрии, оортовая и на
учная аппаратура автоматической станции функ
ционирует нормально.

Станция провоОит научные исследования по про
грамме изучения Луны.

Выполняя программу исследования Луны, 25 де
кабря Ji/бб года в 15 часов 15 минут московского 
времени автоматическая станция «Луна-1з» по 
команде с Земли начала передавать первые изоб
ражения лунной панорамы. Качество телевизион
ных изображений хорошее. Передача панорамы 
будет производиться в лечение нескольких сеансов 
связи со станцией.

Одновременно с передачей телевизионного изо
бражения лунной поверхности, со станции посту
пают ианные научных измерений и показания дат
чиков, характеризующих раооту систем и аппара
туры станции. По данным телеметрических изме
рений, аппаратура, установленная на борту стан
ции, функционирует нормально.

Программа исследования Луны продолжает вы
полняться. Координационно-вычислительный центр 
веоет ооработку и анализ поступающей инфор
мации.

(ТАСС).

На ю билейной тр у д о в о й  в а х те

10 лет работает а животновод
стве коллоза <40 лет Октября» 
Мария павловна Королева. На 
молочнотоварной ферме л*2 она 
одна из передовых доярок. С на
чала года от каждой из 26 ко
ров доярка надоила по 1.670 ки- 
j>Oi'pa»n.iOB молока при плане 
1.600.

НА СНИМКЕ; М. П. Королева.
Фото А. Бурдюгова.

ДОСРОЧНО
С ХиРОШ иМ И  показателями 

заканчивают свой трудовой год 
кооператоры ъамышгвекого сель
по (^реисеоалель сельпо С. Л. 1а- 
р^р^ну. j  же к 40 и^киоря они вы
полнили план Toeapjuvopoia на 
lUi процент, паена^опления — на 
JU0 проценте. А по та.м.л показа
телем, кик заготовил елоный ооорот, 
праиыль и кооперирование населе
ния, заоания оыли перевыполне
ны еще 1 декабря. 1ак, план по 
приоыллм был выполнен на 1г0 
процентов, по кооперированию — 
на iuS и по заготовкам — на 178 
процентов.

t, i ара, ельно потрудились завма
ги П. л .  Душутина, выполнившая 
годиной план товароооорота на 
140 процет ов, пиен^копления -  
на 130 и кооперирования — на 150 
процентов,- и Е. Я. Исаев.

А. М пХлИЛОВ, 
оргинструктор 

райпотребсоюза.

ПРИМЕТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА

Доктора тракторных моторов
П РИ ЗЕМ И СТО Е здание р е

монтных мастерских овоще- 
совхоза «Ьолги донской». В 
люоое время года из его две
рей выезжают приведенные в 
порядок тракторы. Особенно 
напряженный ритм труда чув
ствуется здесь в зимние меся
цы. Место соорки и разборки 
сплошь уставлено моторами, 
колесами, коленвалами и дру
гими узлами и механизмами. 
Над ними озабоченно хлопо
чут ремонтники.

У двигателя трактора Т-77 
Василии Тихонович Щербаков 
и Александр Дмитриевич Мо
розов. Оба в замасленных

куртках. Морозов вертит р ы 
чаг съемника цилиндров. Н а
парник помогает ему. Когда 
смотришь, как они работают, 
сразу проникаешься уважени
ем к этим людям.

Выбив из гнезд изношенные 
цилиндры, оба внимательно их 
рассматривают. Щ ербаков обло
качивается на верстак, вытирает 
руки паклей. Взгляд его 
скользит по участку.

В его и Морозова ведении 
солидная часть цеха. Здесь и 
место сборки, и стенды для 
обкатки двигателей, и различ
ные слесарные приспособления.

и гидравлический пресс, и 
верстаки с тисками. Все рас
положено разумно, находится 
всегда под рукой.

На этом участке они вместе 
с Морозовым вот уже пять лет 
ремонтируют двигатели. Сколь
ко моторов за эти годы прош
ло через руки сельских умель
цев! И не было такого случая, 
чтобы механизаторы высказы
вали недовольство работой 
двух слесарей.

Успешно справляются с зада
нием они прежде всего потому, 
что до прихода в мастерские оба 
немало потрудились на тракто
рах. Василий Тихонович Щер

баков стал трактористом еще 
тридцать два года тому назад. 
Работал и на зарубежных и на 
первых советских машинах. Лю
бую неисправность устранит не 
хуже механика со специальным 
образованием.

Александр Дмитриевич Моро
зов .моложе Щ ербакова на 13 
пет, однако ему тоже довелось 
водить стальных коней по дон
ским полям. Тракторы знает, 
любит их.

Кроме высокой профессио
нальной подготовки, Щ ербаков 
и Морозов обладают другим цен
ным качеством: оба болеют ду
шой за родной совхоз, стараются 
сделать все от них зависящее, 
чтобы он стал богаче.

Летом работы у них, как у 
слесарей моторной группы, не 
очонь много И оба механизато
ра с охотой выполняют любое

задание, даж е если оно не соот
ветствует их рабочему разряду. 
Так, во время осеннего сева они 
ремонтировали сеялки и другой 
прицепной инвентарь.

Сейчас в мастерских разгар 
осенне-зимнего ремонта тракто
ров. В. Т. Щ ербаков и А. Д  
морозов трудятся с опереже 
«нем графика. Ежеднеан< 
они выполняют сменное заданш 
не ниже чем на 120 процентов

С начала ремонта колесны; 
и гусеничных машин процш 
не так уж  .много времени, но н; 
счету слесарей уже 24 огремон 
тированных могара. Они возврг 
щают в строй по четыре-пят 
двигателей за декаду.

Нет, совсем не случайно. гов< 
ря о лучших рабочих мастерски: 
заведующий тов. Губачев первь 
ии назвал слесарей Щербаков 
и Морозова.

В. АНДРЕЕВ.
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На крупнейшем заводе сель
скохозяйственного машинострое
ния — «Ростсельмаше» трудится 
многотысячный отряд молодежи. 
Его ряды пополнились юношами 
и девушками i— выпускниками 
средних школ. Под руководством 
опытных производственников они 
успешно овладевают различными 
специальностями.

НА СНИМКЕ: выпускники
средней школы комсомольцы Ев
гений Змеев (слева) и Александр 
Завалищин. Оба они уже само
стоятельно трудятся на участке 
сборки площадок водителя.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

Инициатива заводской газеты
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D  ЫШЕЛ очередной номер
L-* многотиражной газеты 

химкомбината <гВолгодонской
химик». Он полностью посвя
щен вопросу воспитания под
растающего поколения, взаимо
связи школы и общественности 
в свете требований недавнего 
Постановления партии и прави
тельства <0 мерах дальнейше
го улучшения работы средней 
общеобразовательной школы».

На страницах заводской га
зеты выступают директор сред
ней школы № 7 (подшефной хим
комбината) Н. И. МАВРИН, 
преподаватель математики этой 
школы В. Ф. ИГНАТОВ, руко
водитель физического кружка
А. Г. ТРОФИМОВ, ст. пионер
вожатая Р. П. ТРОЯНОВА.

Особый интерес представляет 
статья классного руководителя
А. М. ДОРОХИНОИ «Роль 
родителей в воспитании детей». 
О том, как коммунисты химком
бината выполняют решение пар
тии об оказании практической 
помощи школе и педагогам в 
улучшении воспитания детей, 
рассказывается в корреспонден
ции секретаря парткома комби
ната П. П. ЛИННИКА сСов
местными усилиями».
Хорошую инициативу проявили 

партком химкомбината и редак
ция заводской многотиражки. 
Хочется надеяться, что это на
чинание не заглохнет, что руб
рика «Школа и общественность» 
станет в газете постоянной.

Ленции 
для населения

НА ДНЯХ состоялась отчет
но-выборное собрание общества 
«Знание» при Красноярской 
восьмилетней школе. Общество 
насчитывает 32 человека. Оно 
объединяет учителей школы и 
специалистов , сельхозартели 

имени Ленина.
Большую работу проделало 

общество за дотекший год. 
Учителя и специалисты колхоза 
читали в клубах, на животно
водческих фермах, в полевод
ческих бригадах лекции, прово
дили беседы.

Больше всех прочитали лек
ций учителя Анна Федоровна 
М акарова, Александра Нико
лаевна Сухова, Мария Бори
совна Сиохина, Полина Трофи
мовна Рыжкина. Лекции и  бе
седы они постоянно увязывали 
с материалами XXIII съезда 
партии, с решениями майского 
Пленума ЦК КПСС.

Много лекций и бесед про
вел агроном колхоза имени Л е
нина тов. Скородинский. Свои 
выступления он всегда сопро
вождал демонстрацией специ
альных кинофильмов.

Работа общества признана 
удовлетворительной. Однако, 
как отметил в своем отчетном 
докладе председатель общества 
«Знание» М. В. Оиохин, тема
тика лекций должна быть бо
лее разнообразной. Мало было 
прочитано лекций на научно- 
атеистические темы. Отмеча
лось такж е, что очень редко 
выступают с. лекциями главные 
специалисты /колхоза тт. Пу- 
жаев, Поляков, Луцевич.

Председателем общества 
«Знание» при Красноярской 
школе избран директор школы 
М. В. Сиохин, секретарем — 
учительница А. Ф. Макарова.

А. ЛЕСНОЙ.

■В СТЕПИ, в нескольких кило
метрах от центральной усадьбы 
птицесовхоза имени Черникова, 
вырастает фабрика, где процес
сы кормления птицы, сбора яиц 
будут механизированы и ав
томатизированы. С централь
ного пульта управления бу
дут вклю чаться в определенное 
время транспортеры и другие 
механизмы, заменяющие руки 
птичниц. По проекту на птице
ферме предусмотрено ежегодно 
производить 2,5 'Миллиона яиц.

Уже в конце нынешнего года 
первая очередь фермы должна 
вступить в строй. В январе но
вый цыплятник заселят 30 .000  
цыплят. Отлично подготовились 
к этому птицеводы. Несколько 
человек побывали у птицево
дов Кубани, переняли их опыт. 
Но готово ли помещение к 
приему птицы?

15 декабря—последний срок 
сдачи первой очереди. На исхо
де декабрь, а помещение еще 
далеко не готово к  приему 
цыплят. До этого уже назнача
лось несколько сроков, но стро
ители срывали их.

В эти дни спешно ликвиди
руются недоделки. А  их нема
ло. Электросварщики и слеса
ри из ПМК-92 закрепляю т не
брежно смонтированную ранее 
подвесную дорогу. Работы , хва
тит на несколько дней. Не по 
проекту сделаны и перегород
ки в коридоре. Они должны 
быть разборными, чтобы ма
шины свободно могли прохо
дить по коридору. А  строители 
установили перегородки так, 
что никакими силами не разбе
решь. И пока никто не зани
мается исправлением этого 
брака.

Не довел до конца свои рабо
ты и  участок «Промвентиля- 
ция». Около двух месяцев на 
ферме не было ни одного ч е
ловека с этого участка. Они 
появились здесь только после

истечения последнего срока и 
начали исправлять недоделки.

Однако многие субподрядные 
организации, зная, как важно 
сдать в эксплуатацию цыплят
ник в нынешнем году, затягива
ют работы. До сих пор «Кав- 
сантехмснтаж» не может сдать 
в эксплуатацию котельную, так 
необходимую для обогрева 
цыплятника. Еще несколько 
месяцев назад были полностью 
смонтированы все батареи двух 
котлов. И только 8 декабря н а
чали испытывать их под давле
нием. ищна секция была с за 
водским браком. Специалисты 
заменили неисправную деталь, 
но неудачно.

обеспечит необходимую для нор
мального развития цыплят тем
пературу. Для этого" в помещ е
нии установлены брудера с 
электрическими отопителями.

— Действовать они не бу
дут, —поясняет мастер участка 
«.Сельэлектро» тов. Москавкин. 
— Электрическая часть для 
брудеров должна поступить с 
комплектом оборудования. Но 
нет ни розеток, ни концевых 
выключателей. Не хватает ру
бильников ЕРВ  с предохрани
телями. А  установленные пат
роны вывернуты, часть их р а з 

бита.
Небрежно выполняют работу 

строители. Более того, не-

кую-то пользу, надо снять слой 
земли в птичнике на глубину 
15 сантиметров.

А ведь перед этим два меся
ца настраивали механизмы лкь 
Ди с участка пусконаладки.

— Нет, не дорожат строители 
честью своей марки. А ведь 
в цыплятнике малейшая неис
правность в механизмах мо
жет дорого обойтись нам, — 
заключает бригадир.

Не трудно объяснить причи
ны срыва строителями сроков 
сдачи этого важного объекта, 
плохого качества выполненных 
работ. Это прежде всего неор- 
гавщзаванйость,1 ■' ослабленный 

контроль со-стороны  руководи-

— Сегодня в котельной ни
кто из монтажников не работа
ет,— говорит совхозный кочегар
В. Харитонов,—Ушли на дру
гой объект.

Развороченный угол печи, 
тут же валяю щ иеся секции 
котла, битые кирпичи свиде
тельствуют о том, что не ско
ро вступит в строй второй ко
тел. Не смог ничего вразуми
тельного сказать на счет сро
ков сдачи котельной и мастер 
«Кавсантехмонтажа» тов. Ш ев
ченко. Д а что и говорить, если 
он даж е людей оттуда снял и 
отправил я а  другие объекты.

Вокруг котельной горы зем
ли. Ни угля к ней не подвезти, 
ни ш лак некуда девать. Но это 
почему-то мало волнует началь
ника участка тов. Ф евралева, 
по чьей вине не спланирована 
площадка вокруг котельной.

Но одна котельная, если она 
даже и начнет работать, не

редки случаи, когда уже сде
ланное безнаказанно приводят 
в негодность. Например, экска
ватором из ПМ К-92 давно был 
выведен из строя действующий 
водопровод. С тех пор рабочим 
нового птичника приходится 
самим носить воду, чтобы на
поить птицу.

— Не из-за одной воды мы 
бедствуем,—рассказы вает бри
гадир птицефермы П. А. Голь- 
к о в —Сами не рады, что засели
ли новый птичник. Крыша те
чет, вода попадает н а электро
щиты и они горят. _ Мокрые 
транспортеры не тянут. Слабая 
вентиляция. По проекту поме
щение дополнительно надо вен
тилировать через открытые ок
на. Но открыть их (невозможно, 
где завесов нет, а где гвоздями 
они забиты.

Хуже всего то, что не рабо
тает транспортер навозоочистя- 
теля. Чтобы он приносил ка

телей ПМК-92, потеря чувства 
ответственности тов. Феврале- 
вым, мастерами субподрядных 
организаций за вверенные им 
участки.

Не создали они и нормаль
ных условий рабочим для про
изводительного труда, отдых 1 . 
Весь обеденный перерыв рабо
чим приходится мерзнуть в ав
томаш инах—на обед их возят 
за пять километров в станицу 
Соленовскую. А  ведь проще 
и дешевле доставлять горячую 
пищу на стройку.

Много недостатков на объек
те. Устранить их—значит со з
дать условия для нормальной 
работы строителей, для скорей
шей сдачи цыплятника в 
экспл^-атацию.

Н. СЕЛИВАНОВ, 
инженер треста 

«Птицепром».
И. МАЗЬКО. 

наш спец. корр.

Барьеры на пути техники
П ЕРЕДО  мной план внедрения 

новой техники Волгодонского 
дорреммашзавода, составленный 
на 1966 год. В него включены 
'различные пункты. Есть между 
прочим и такой: «Внедрить ме
ханический гайковерт на участке 
сборки и разборки колес авто
машин».

Год, можно сказать, закончил
ся, а гайковертов и в помине нет. 
Мало того, администрация заво
да, включившая это мероприятие 
в план, теперь ходатайствует пе
ред трестом ГАРО об исключе
нии его. Мотивировка простая. 
Говорят, нет необходимости в 
гайковертах.

Значит, в начале года необхо
димость была, а к концу она от
пала. Может быть, труд слесарей 
механизирован каким-то другим 
способом? Нет.

Постоянное совершенствование 
механизации и автоматизации 
производства — одна из особен

ностей современного промышлен
ного предприятия. На доррем- 
машзаводе знают об этом. Выде
лены  люди, которые должны за
ботиться о техническом прогрес
се. Планирование, разработка и 
внедрение новых механизмов 
вменены в обязанность работни
ков отдела главного технолога 
(Л. Н. Петунии), которые непо
средственно подчинены замести
телю главного инженера завода 
т. Авраменко. Они не бездельни
чали. Внедрили комплексную ме
ханизацию катков и тележек 
трактора - С-80, гидравлический 
универсальный пресс в трактор
ном цехе, установили стенд для 
резки тросов. Все это дало эко
номический эффект, превышаю
щий 11 тысяч рублей.

Но сделанное — капля в море. 
Уровень механизации трудоем
ких процессов на заводе остает
ся низким. Тац, подача стального 
лома с шихтового двора к  стале-

печам производится вручную, 
хотя вопрос о механизации этой 
работы остается открытым чуть 
ли не с момента основания за
вода.

Давно назрела необходимость 
механизации процесса гибки
швеллеров, золоудаления, участ
ка разборки тракторного дви
гателя КДМ-46. Все еще не ме
ханизированы межцеховые тран
спортные операции.

В сборочном цехе нет ни 
одной конвейерной или поточной 
линии сборки машин и агрегатов. 
Комплексная механизация не 
отвечает требованиям сегод
няшнего дня.

Как известно, механизмы вне
дряют с целью облегчения труда 
рабочих. Но часть приспособле
ний, изготовленных на заводе, 
остается неиспользованной, 
Внедренные в 1965 году автома
ты для землеприготовления сей
час не работают. Стоят без дела

машины для формовки стержней, 
' дробеструйный стол для очистки 

литья. Простой механизмов ру 
ководители завода объясняют 
сложностью устройства машин.

Если это и так, то возникает 
вопрос: почему на заводе не ор
ганизовано изучение и освоение 
оборудования? До каких пор оно 
будет бездействовать?

Инициативных творческих 
групп на заводе нет, индивиду
альных технических заданий и 
планов ни инженерно-техниче
ские работники, ни рационализа
торы не получают. Созданное об
щественное конструкторское бю
ро, которым руководит т. Капра
нов, не развернуло как надо 
свою работу и необходимой от
дачи от него завод не получает. 
Даж е такое важное мероприятие* 
как внедрение творческого пас
порта инженера и техника, 'з а 
глохло в самом начале. Паспор
та заведены только в конструк
торском отделе и в отделе глав
ного технолога.

Обмен передовым опытом кац 
следует не организован. Коллек
тив участка, которым руководит 
т. Поляков, например, шесть ме
сяцев работал по методу Ефимо

ва. З а  это время было сэконом
лено много запчастей, материа
лов и оборудования. Но патрио
тическое начинание не получило 
необходимой поддержки. Участок 
в конце концов вернулся к ста
рым методам работы.

Не нашел своего применения 
на заводе и опыт саратовских 
машиностроителей, внедривших у 

' себя бездефектную сдачу продук
ции по первому предъявлению. 
По плану этот метод следовало 
внедрить в производство в треть
ем квартале нынешнего года, а 
теперь он перенесен в план вто
рого квартала будущего года.

Такая же участь постигла и 
другие мероприятия по сниже
нию трудоемкости. В итоге из 18 
тысяч 162 рублей условной годо
вой экономии, которую намечали 
получить за счет снижения тру
доемкости, получено немногим 
более 10 ты сяч рублей.

Не удивительно поэтому, что в 
цехах дорреммашзавода по-преж
нему отдается предпочтение зу
билу и кувалде. На многих про
изводственных участках преоб
ладает ручной труд, дедовские 
методы работы.

И. КРИВОКОНЕВ,
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С X I сессии Цимлянского райсовета,\

Повышать роль Советов в борьбе за пятилетку
Q Q  Д Е К А Б РЯ  состоялась XI 

отчетная сессия районного 
Совета десятого созыва. Отчет
ный доклад о работе районного 
Совета депутатов трудящихся 
за 1966 год сделал председатель 
райисполкома тов. Баев В. Ф.

— Особое внимание в  отчет
ном периоде, — сказал доклад
чик, — исполком райсовета уде
лял повышению роли и активно
сти сельских и городского Сове
тов в хозяйственном и культур
ном строительстве. Под руко
водством партийных организа
ций и Советов труженики райо- 

. на >в первом году пятилетки взя
ли хороший старт. Промышлен
ные предприятия района за 11 
месяцев произвели продукции 
сверх плана на 1.302 тысячи 
рублей. В авангарде соревную- 
щ ихся идут коллективы ГЭС, 
рыбозавода, промкомбината, 
быткомбината, рыбхоза «Грачи
ки», работающие сейчас уж е в 
счет второго года пятилетки.

Достойный вклад в развитие 
промышленности вносят депута
ты районного и городского Сове
тов трепальщица гарядильно. 
ткацкой фабрики М. Н. Ермолен
ко, ткачиха тов. Солонови-ч, 
бригадир бригады пошива верх
ней одежды райбыткомбината 
тов. Гребенникова, бригадир ры- 
боразработчиков тав. Крайбеда, 
рабочий винзавода тов. Иванов и 
многие другие. Личным приме
ром ударного труда они мобили
зуют коллективы предприятий

а досрочное выполнение произ- 
вг$дственных планов.

Однако в работе ряда пред
приятий имеются серьезные не
достатки. Неудовлетворительно 
работает пищекомбинат. Планы 
мая, июня, июля, сентября он 
выполнял всего лишь на 36—50 
процентов. В этом виновен в пер
вую очередь директор пищеком- 
бината Б. В. Минаев, который 
работает без инициативы, днями 
не бывает на работе, пьянствует.

Неритмично работают отделе
ние «Сельхозтехники», цех 
ширпотреба Романовского лес
хоза', прядильно-ткацкая фаб
рика. В текущем году эти пред
приятия недодали государству 
продукции на 338  тысяч руб
лей.

Задача районного и городско
го Советов — всемерно усиливать 
влияние на работу промышлен
ных предприятий, оказывать его 
'остоянно, добиваться наиболее 

эффективного использования ос
новных производственных фон
дов, рабочей силы, материаль
ных ресурсов.

Труженики сельского хозяй
ства района в этом году вы ра
стили хороший урожай зерно
вых культур, подсолнечника;;, 
овощей. С каждого гектара в 
среднем по району получено 
по '22,3 центнера зерна. Госу
дарству хозяйства района про
дали 8 миллионов '5 2  тысячи 
пудов первосортного зерна, 
что на 79 процентов больше 
плана.

Хорошо потрудились ЖИВОТНО
ВОДЫ района. В целом по району 
на 20 декабря сверх годового 
плана продано м яса 7 .676 цент
неров, молока 18.835 центнеров, 
шерсти 43 центнера, яиц 592 
тысячи штук.

В районе выросла большая 
армия, передовиков производст
ва. Среди них много депутатов 
местных Советов.

Вместе с тем, резервы увели
чения производства продукции 
растениеводства и  животновод
ства используются далеко не 
достаточно. В работе колхозов 
и совхозов все ещ е имеются 
серьезные недостатки. По р а з
личным причинам— неисправно
сти внутрихозяйственной сети, 
из-за отсутствия планировки — 
в районе в этом году не полива
лось свыше восьми тысяч гекта
ров орошаемых земель.

-Исполкомы Дубенцовского, 
Бошыповского, Потаповского

сельсоветов слабо занимаются 
вопросами улучш ения использо
вания орошаемых земель, не об
суждают их на сессиях и  заседа
ниях исполкомов.

Не все хозяйства выполнили 
годовые планы производства и 
продажи государству продуктов 
животноводства. Так, Волгодон
ской откормсовхоз план приве
сов на откорме скота выполнил 
только на 71,5  процента. Мясо
молочные совхозы с Больш ов- 
ский» и  «Дубенцовский», зерно
совхоз «Потаповский», винсовхо. 
зы  «Рябичевский», «Краснодон
ский», «Цимлянский» не спра
вились с планом продажи госу
дарству молока. На 20 декабря 
они недодали 4.891 центнер 
этой продукции. 656  ты сяч штук 
недодали к плану продажи яиц 
государству кблхозы «Клич 
Ильича», «40 лет Октября», 
«Большевик», имени Орджони
кидзе, зерносовхоз «Потапов
ский» и птицесовхоз имени Ч ер
никова.

Определенная работа продела
на в районе по жилищному и 
культурно-бытовому строитель
ству. Но ход капитального стро
ительства отстает от требова
ний сегодняшнего дня.

Если исполкомы Романов
ского, . Калининского, Боль- 
шовского, Добровольского
сельсоветов систематически за
нимаются даультурно-йытовым 
строительством и благоустрой
ством населенных пунктов, то 
нельзя того же сказать об ис
полкомах Камышевокого, Мар- 
кинского, Потаповского и неко
торых других Советов.

Много справедливых нарека
ний заказчиков, как по темпам 
так и по качеству, вызывает 
работа ремстройучастка i (на
чальник тав. Прядкин).

Далее тов. Баев охарактери
зовал организационную и вос
питательную работу Советов. 
Уровень их организационной 
работы за последнее время не
сколько повысился. Они стали 
больше опираться на общест
венные организации, шире во
влекать граждан в свою работу. 
В самодеятельных организаци
ях сейчас насчитывается 3,5 
тысячи человек.

В районе создано 65 депу
татских советов, в них состоит 
свыше 500 депутатов районно
го, городского и сельских Со
ветов. Хорошо работают депу
татские советы в Романовском, 
Дубенцоваком, Добровольском 
сельских Советах и в город
ском Совете. Лучше стали ра
ботать постоянные комиссии. 
Их создано 75, с охватом 480 
депутатов.

Многое делают по выполне
нию наказов избирателей депу
таты А. А. Забазнова, К. Ф. 
Ковалева, В. М. Ковалев, Н. А. 
Гапонов и многие другие.

Есть в работе Советов и не
достатки. Иногда заседания ис
полкомов проводятся на низ
ком уровне из-за плохой под
готовки вопросов, вносимых на 
обсуждение. Неудовлетвори
тельно руководят обществен
ными самодеятельными орга
низациями и постоянными ко
миссиями Красноярский и Но
во-Цимлянский Советы.

Немалое место в работе Со
ветов занимают вопросы тор
говли. План розничного това
рооборота за 11 месяцев потре
бительская кооперация и мага
зины ОРСов выполнили н^ 
102,4 процента. Однако в м ага
зинах райпотребсоюза есть слу
чаи перебоев в торговле солью, 
керосином, сельдью, пшеном, 
растительным и  сливочным 
маслом, макаронами и другими 
товарами.

Не выполнила кооперация 
план по прибылям.

Большое внимание в докладе 
уделено учреждениям народно
го образования, культуры, 
здравоозуэанения. Педколлекти
вы школ в прошедшем учебном

году добились некоторых поло
жительных результатов в р е 
шении проблемы второгодниче
ства и повышения качества 
знаний учащихся. Но в работе 
школ до сих пор не изжиты 
серьезные недостатки. Так, по 
итогам 1965— 66  учебного года 
оставлено на повторный курс 
21 о учащихся. Основная при
чина недостатков в работе 
ш кол— слабый контроль и ме
тодическая помощь со стороны 
директоров школ, их замести
телей и отдела народного обра
зования.

Оставляет ж елать лучшего 
работа очагов культуры и уч 
реждений здравоохранения.
ПОСЛЕ доклада разверну

лись прения. Первым вы 
ступил управляющий район
ным отделением госбанка тов. 
Латышев. Он высказал р яд  за 
мечаний и пожеланий в адрес 
исполкома райсовета. По мне
нию тов. Латышева, исполко
му райсовета следует глубже 
вникать в вопросы хозяйствен
ной деятельности предприятий, 
колхозов и совхозов и квали
фицированнее их решать. На
пример, длительное время от
стающим предприятием являет
ся пищекомбинат, но райиспол
ком так и не принял эффектив
ных мер, чтобы подтянуть его 
до уровня передовых. Очень 
медленно реш ается вопрос про
дажи минеральной воды из 
местного источника.

Очень плохо колхозами ос
ваиваются государственные 
кредиты, отпускаемые на кагаь 
тальное строительство. В ны 
нешнем году их освоено не бо
лее 60 процентов.

В заключение тов. Латышев 
говорил о необходимости более 
оперативно и принципиально 
реш ать вопросы на заседаниях 
исполкома райсовета, а не так, 
как было при обсуждении ито
гов выполнения плана второго 
квартала. Этот вопрос ставил
ся на обсуждение исполкома 
четырежды.

Заведующий РОНО тов. Чи- 
бнзов заявил, что главной 
проблемой школы в текущем 
пятилетии является осущест
вление всеобщего среднего об
разования, в соответствии с 
решениями XXIII съезда пар
тии. Однако в районе есть 
случаи, когда отдельные уча
щ иеся начинают отсеиваться 
из школ, не окончив восьми 
классов. В поселке Мирном 
Большовокого сельсовета не 
посещает школу подросток Я н
ковский, двое учащ ихся отсея
лось в школах Дубенцовского 
сельсовета. А исполкомы сель- 
говетов и  педколлективы школ 
не принимают должных мер 
для выполнения закона о всео
буче.

Оставляет ж елать лучшего 
успеваемость в школах. В пер
вой четверга 1966—67 учебно
го года она даже снизилась по 
сравнению с прошлым учебным 
годом. Особенно низка успевае
мость в школах Камышевского 
и Большовского сельсоветов.

В этих условиях долг учите
лей—всемерно повышать свое 
мастерство, улучшать качество 
уроков, а директорам школ 
следует усилить требователь
ность к педагогам. К сож але
нию, есть ^ т а т е л я , которые не
добросовестно относятся к  де
лу. Больше того, среди педа
гогов иногда встречаются слу
чайные люди, летуны. Этого 
дальше терпеть нельзя.

Тов. Чибизав призвал испол
комы сельсоветов, руководите
лей колхозов и совхозов боль
ше уделять внимания школе, 
позаботиться о создании учи
телям нормальных условий д л я  
работы.

Председатель Романовского 
сельсовета тов. Забазнова рас
сказала о том, как депутаты 
выполняют наказы  избирате
лей. В станице" построены дет

сад-ясли, проложена асфальти
рованная дорога до больницы, 
введено в действие дополни
тельно полкилометра водопро
вода, поставлен обелиск в па
мять о героях гражданской и 
Великой Отечественной войн 
и т. д.

Немалая заслуга во всем 
этом принадлежит депутатам 
тт. Полуяну, Скребцу, Глущ ен
ко и другим. Всем тем, кто 
внес наибольший вклад в бла
гоустройство станицы, реш е
нием исполкома сельсовета 
присвоено звание почетных 
праждан станицы Романовской. 
Тов. Забазнова попросила сес
сию райсовета оказать помощь 
романовцам в строительстве 
нового Дома культуры.

Председатель райпотребсою
за гов. Пономарев посвятил 
свое выступление вопросам 
строительства магазинов. Он 
попросил руководителей колхо
зов и совхозов для форсирова
ния строительства предприятий 
торговли оказать потребкоопе
рации помощь транспортом и 
рабочей силой.

Исполняющая обязанности 
зав. райотделом культуры тов. 
Музыченко рассказала о рабо
те клубов, библиотек, красных 
уголков, об их нуждах и зап
росах. В текущем году в клу
бах населенных пунктов райо
на прочитано 927 лекций, в 
том числе 2 1 5 —по материалам 
XXIII съезда партии. Только в 
период уборки урож ая работ
ники очагов культуры провели 
на полевых станах 475 бесед, 
выпустили 513 молний. Лучше 
других работают клубы в кол
хозах «Больш евик», «Клич 
Ильича». Так, в клубе станицы 
Калининской регулярно прово
дятся вечера вопросов и отве
тов, диспуты, хорошо работает 
художественная самодеятель
ность. Работники клуба часто 
бывают на фермах и в брига
дах, проводят там беседы, гром 
кие читки, помогают выпускать 
листки -молнии.

П ри активном участии р а 
ботников клуба в хозяйстве си
стематически проводятся дни 
культуры.

Серьезное внимание работе 
очагов культуры, досугу кол
хозников уделяют партком и 
правление артели «Больш е
вик». Только в нынешнем году 
правление колхоза выделило 
клубу для приобретения ко
стюмов, мягкой мебели и м у
зыкальных инструментов свы
ше тысячи рублей. Секретарь 
парткома тов. Крохнн и пред
седатель колхоза тов. Ковалев 
постоянно интересуются дея
тельностью самодеятельного 
коллектива, живо откликаются 
на его запросы.

Иное положение в колхозе 
имени Карла Маркса. З а  пос
леднее десятилетие это хозяй
ство ни разу не было пред
ставлено на смотрах художе
ственной самодеятельности. 
Культурные мероприятия здесь 
сводятся исключительно к  д е
монстрации кинофильмов.

Это является результатом 
того, что партком и правление 
артели совершенно не заботят
ся об организации культурного 
досуга колхозников, о нуждах 
очагов культуры.

Такое же равнодушие к этим 
вопросам проявляют парткомы 
и правления колхозов имени 
Ленина, «40 лет Октября». Раз. 
ве можно, например, всерьез 
говорить о культурном отдыхе 
тружеников этих хозяйств, ес
ли клубы в станице Лознов- 
ской, хуторе Крутом не отапли
ваются! Слишком затянулось 
строительство нового клуба в 
станице Красноярской.

Большую тревогу вызывает 
вопрос комплектования сельских 
очагов культуры  квалифициро
ванными кадрами клубных работ, 
ников. Из 14 заведующих сель
скими клубами в районе лишь

один имеет среднее специальное 
образование. Не хватает художе
ственных руководителей само
деятельных коллективов. Все эти 
вопросы надут своего решения.

Н а трибуне—начальник рай
онного управления сельского хо
зяйства тов. Ковалев. Проинфор
мировав участников сессии о де
лах и достижениях тружеников 
колхозов и совхозов, он вы ра
зил озабоченность в связи с н и з
кими темпами и качеством капи
тального строительства в колхо
зах. Около 300 тысяч рублей 
остались неосвоенными по вине 
ОМУ «Межколхозст-роя». До 
250 тысяч рублей не реализова
ли сами колхозы, ведущие 
строительство хозяйственным 
способом.

Поэтому строители на селе 
должны теперь работать с утро
енной энергией, чтобы преодо
леть отставание.

.Серьезные претензии тов. Ко
валев вы сказал в адрес торгую
щих организаций района, кото
ры е плохо обеспечивают нужды 
животноводов в дефицитных то
варах и товарах широкого по
требления.

Первый секретарь райкома 
КПСС тов. Лебедев И. П. в  
своем выступлении подчеркнул 
важность правильного вьвдвн- 
жения и воспитания кадров 
руководителей сельских Сове
тов. Из 11 председателей сель
ских и городских ' Советов в 
районе четверо имеют незакон
ченное среднее и даже началь
ное образование. В то же время 
руководители хозяйств и орга
низаций, расположенных на 
территории сельсоветов,— лю
ди с высшим образованием 
Низкий -общеобразовательный 
уровень председателей ряда 
сельсоветов не может не ска
заться отрицательно на уровне 
их руководства. Нужно смелее 
выдвигать на должности руко
водителей Советов молодых, 
энергичных, высокообразован
ных работников, умело1 соче
тать старые и молодые кадры.

-Пока еще городской и сель
ские Советы слабо ведут борь
бу за укрепление трудовой дис
циплины и общественного по
рядка. Мало уделяют внимания 
работе школ и культурно-про
светительных учреждений. К 
чему это приводит? На пред
приятиях и в организациях (на
пример, на прядильно-ткацкой 
фабрике) все еще не изжито 
такое зло, как прогулы. Имеют 
место у нас в районе позорные 
факты  пьянства, хулиганства 
хищений и других антиобщест
венных проявлений.

Долг Советов—поднять всех 
трудящ ихся на решительную и 
беспощадную борьбу против 
пьянства, хулиганства и прочих 
преступлений.

Пора исполкомам сельских 
Советов уделить самое серьез
ное внимание очагам культуры , 
большинство которых работает 
неудовлетворительно.

Во всей стране теперь нача
лась подготовка к 50-летию 
Советской власти. Исполкомам 
сельсоветов надо развернуть 
соревнование между населен
ными пунктами за культуру 
быта.

С  -речами на сессии райсовета 
выступили такж е главврач райо
на тав. Кацман, директор Цим
лянской школы-интерната тов. 
Белицкий.

■Сессия приняла развернутое 
постановление, направленное на 
повышение роли районного, го
родского и селыс-ких Советов в 
борьбе за претворение в жизнь 
пятилетнего плана.

Бы л рассмотрен оргвопрос. В 
овязи с переходом тов. Вишня
кова на другую работу, сессия 
освободила его от обязанностей 
зав. общим отделом райисполко
ма. Зав. общим отделом райис
полкома утверждена тов. Дья
ченко Е. К.
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ПУНКТ ОТПРАВКИ— ВОЛГОДОНСК

«И З ВОЛГОДОНСКА» — 
это слово сю ит на каждой из 
980  лоздравительных теле
грамм, которые принял город
ской телеграф только за четы
ре дня—с 16 по 20 декабря. 
Все они на красочно оформлен
ных бланках, с аккуратно на
клеенными полосками текста, с 
адресами в разные концы на
шей страны: в Ленинград и
Свердловск, Карельскую АССР 
и сочи, Брянск, Одессу, Ново
российск, .Волгоград, Грозный...

Чтобы телеграммы вовре.мя 
пришли к адресату, старш ая те
леграфистка Таисия Бойцова 
сразу же принялась готовить 
их к отправке (снимок внизу). 
И родители Светланы, решив
шие поздравить свою 
дочь с Новым годом, 
могут быть спокойны: 
их телеграмма со сме
ющимся дедом Моро
зом y>jce полетела в 
Архангельск и бу
дет вручена Свете в 
указанное число. Вовремя по
лучат поздравление и внучки 
Тамарочка с Наталочкой, про
живающие в Карельской А СС Р, 
от своей бабушки Катили род
ственники волгодонцев Наташи 
и Геннадия, проживающие в 
Сочи, и многие другие.

А  сколько поступает срочных 
телеграмм! Вот и сейчас р а
дистка-телеграфистка Миля 
Бутко передает их в Ростов 
(вверху справа). Она и на ми

нутку не может оторваться от 
передатчика. Но вот приходит 
ее сменщица Валя Орловская, 
и теперь Миля свободна.

— Мы с Валей недавно 
приобрели специальность ради
сток, решив не отставать от 
других,—говорит. М иля.— А 
всего на телеграфе я  работаю 
уже восемь лет.

Кипит работа и в аппарат
ной. Возле аппарата телегра
фистка Тамара Мясиикова. 
Она принимает текст телегра.мм 
из Ростова (снимок вверху). 
Прочитала ленту и сейчас же 
дает указание доставщицам:

— Отнесите адресату.
Клавдия Емельяновна Коно-

ненко одевается, берет теле
грамму и уходит. Через полча
са она опять в аппаратной: мо

жет быть, снова нужна ее по
мощь. Клавдия Емельяновна 
уже несколько лет доставляет 
телеграммы горожанам, хорошо 
знает расположение улиц, ну
мерацию домов. Эго помогает 
ей быстро отыскать адресата. 
Так же добросовестно относит
ся к доставке телеграмм и Раи
са Панкратова. Особенно много 
придется им потрудиться в 
праздничные дни, чтобы во
вре.мя разнести волгодонцам 
поздравительные телеграммы, 
начинающие поступать из р а з 
ных мест страны.

На городском телеграфе р а
ботают опытные телеграфистки. 
Например, Зинаида Ерофеева 
трудится уже тринадцать лет, 
столько же и Таисия Бойцова.

1ошсз1сэнсэ1с=>1<=>асэасэвсэ1сзяс2асэ1с21сз1с2шозасэ

Хорошо знает свое дело теле
графистка Тамара Ж игаревич. 
Их четкости и быстроте в р а 
боте можно только позавидо
вать.

А  у окошечка телеграфа 
опять посетители. Волгодонцы 
продолжают подавать поздра
вительные телеграммы. Касси
ру Вере Семеновой тоже при
ходится жарко: только успевай 
отвечать на вопросы и прось
бы клиентов.

Много раз приходится всем 
им читать слова поздравлений, 
передавать их адресатам. 
Прочтите их еще раз: «С
наступающим Новым годом, 
товарищи телеграфистки, с но
вым счастьем!».

Г. БАННОВА.
Фото А. Бурдюгова.

Литераторы 
за работой

В ЛИТЕРАТУРНОМ ' объ
единении при редакции газеты 
«Ленинец» за истекший год 
проведено 24 общих собрания 
(объединение собирается два 
раза в месяц, по четвергам); 
литературных страниц, уголков 
поэзии, промышленных страниц 
вышло в 1966 году 14. Состоя
лось семинаров по прозе и 
поэзии (один из них с участи
ем ростовских писателей и по
этов А. Бахарева, Б. Изюмско- 
го и Д . Долинского)—три. Кро
ме того, проведено шесть об
суждений рассказов и стихов. 
Интересно прошли обсуждения 
повести Геннадия Маркова, 
рассказов Владимира Кукуш
кина, стихов Юрия Неизвест
ного. ,

В средних школах и клубах 
члены литобъединения выступа
ли и1есть раз, по местному ра
диовещанию — семь раз.

Объединение принимает так
же деятельное участие в вы
пуске городской сатирической 
фотогазеты «Оса». Кроме то
го, объединением в этом году 
создан второй в нашей области 
литературный музей, где в на
стоящее время накопилось уже 
более двух тысяч экспонатов', 
портретов, фотоснимков, откры
ток, вырезок, рукописей и авто
графов не только членов объ
единения, но и советских писа
телей (Л. Раковского, В. Рож
дественского, А. Палея), рус
ских писателей (К. М. Фофано
ва, А. С. Грина и других).

В юбилейном году Советской 
власти литературное объедине
ние станет еще более активь 
участвовать в газете чЛенинецтг^Т’ 
и общественной жизни города. 2

В. СМИРЕНСКИИ. I

ступной войне во Вьетнаме. 
Однако успеха он не добился. 
В заключительно,м коммюнике 
даже нет упоминания о Вьет
наме. Но возвращении в Ва
шингтон Р аск  мог лишь ска
зать, что союзника «выразили 
понимание» проблем США во 
Вьетнаме.

В  заключение следует на
помнить, что военные расходы 
стран— членов iiA i'O  в хаоб 
году снова возросли и соста
вили ь г  миллиарда долларов, 
в то время как в la tto  году 
они равнялись 74 миллиардам. 
А  всего со времени создан 1Я 
Н А Ти, то есть с 194а года, 
его члены израсходовали 
военные нужды в оощеи сл 
ности Ю ои миллиардов долла
ров — поистине астрономиче
скую сумму. Из них 725 мил
лиардов долларов израсходо
вали СШ А. В о т  в о  ч т о  обо
шлась народам западных стран 
гонка вооружении, подхлесты
ваем ая американскими капи-- 
талистами.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОг'ОДЦЕВ,

ф отор еп о р таж

Последний раз в Париже
Б Е С Е Д А  С Ч И ТА Т Е Л Е М  НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЬМЫ

глубину противоречий, которые 
имеются в это.м агрессивном 
блоке, объединяющем 15 го
сударств Бврошы и Северной 
Америки. В правящ их кругах 
стран Западной Европы уси
ливаются настроения в пользу 
осьооождения ог унизительной 
опеки американцев. На по
следней сессии совета НАТО 
представители некоторых ез- 
ропеиоких государств говорили 
о неооходимости реорганизации 
НАГО в соответствии с тре
бованиями времени. Р яд уча
стников сессии выступил за 
улучшение отношении с Со
ветским Союзом и социалисти
ческими странами Европы. Как 
заметил министр иностранных 
дел .Ф ранции  Кув де Мюраиль, 
отношения между ьосю ком  и 
Западом стали «модной про
блемой».

Но б  ю  же время сессия 
показала, что страны НАТО, и 
прежде всего, главный парт
нер этого блока — СШ А, еще 
не желают отказываться от

апрессивного курса, который 
ведет к усилению междуна
родной напряженности. На 
сессии было принято решение 
о создании специального ко
митета по вопросам планиро
вания стратегии атомной вои
ны. Западная Германия вошла 
в этот новый орган НАТО, и, 
таким образом, она официаль
но получает доступ к плани
рованию использования атом
ного оружия, находящегося в 
распоряжении НАТО. Кстати, 
представители Запа^щой Гер
мании, где только что произо
ш ла смена правительства, иг
рали важную роль в работе 
сессии, подтвердив тем самым, 
что Западная Германия ста
новится вторым до значению 
после СШ А членом НАТО.

Государственный секретарь 
СШ А Раск хотел было ис
пользовать сессию совета 
На Т о  для оказания нажима 
на союзников. Он настаивал 
на том, чтобы все члены 
НАТО помогли СШ А в их пре-

«Последний раз в Париже», 
— эти слова повторяли мно
гочисленные дипломаты, соб
равш иеся более недели назад 
в столице Франции, в связи с 
очередной сесс-иеи совета м и
нистров НАТО.

Совет министров, который 
является верховным органом 
североатлантического союза, 
называемого сок р а щ е н н о  
Н а т О, действительно заседал 
в Париже в последний раз в 
связи с тем, что Франция вы
ш ла из военной организации 
этого блока, хотя и осталась 
членом На ТО. Ш таб-квартира 
совета переводится в ъель- 
гию. И з . франции к 1 апреля 
1УЬ7 года должны быть вы
ведены все штабы и войска 
Н а Т о . Четырнадцать военно- 
воздушных баз и сорок баз 
снаожения НАТО, которыми 
распоряжались в  основном 
американцы, будут закрыты.

Выход Франции из военной 
организации НАТО показал

из лис им В РЕДАКЦИЮ ПЕНСИОНЕРЫ, ДОМ АШ НИЕ ХОЗЯЙКИ, 
ПИОНЕРЫ И Ш КОЛЬНИКИ!

Вторичное сырье: старые книги, бумага, газеты, журналы, 
тряпье, столовая кость, пришедшие в негодность кровати, само
вары—являются ценным сырьем для промышленности.

Не выбрасывайте вторичное сырье, собирайте его и сдавайте 
на заготпункты «Союзглаввторсырье». Вам оплатят стоимость 
сырья по ценам прейскуранта.

Адрес заготпункта: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, тел. 43—50.

По чьей вине?
В магазине «Молоко», что на 

улице Ленина, и в магазине 
«Бакалея-гастрономия» по ули
це ьокзальнои стоят автоматы 
для продажи газет. Но что это 
за автоматы? Б  витрине почти 
всегда лежит пожелтевшая га
зета за ^ код. одною названия, 
а в автомат залож ены газеты 
совершенно другие, другого 
числа и цены, стоит опустить 
в автомат монету, ни газеты не 
получишь, ни донег. Покупате
ли подсказывают: «Опустите 3 
копенки». Опускаешь а копей
ки и, а лучшем случае, получа
ешь газету за 3 конеики, хотя 
уж е уплачено 5.

Живя г Волгодонске два с

половиной месяца, я  в эти ав
томаты уже опустила 32 копей
ки, а получила лишь 2 газеты 
за 6 копеек. По чьей вине это 
происходит?

I .  МЕЛЬНИКОВА, 
жительница г. Волгодонска.

В продаже нет
Веден выбор инструмента и 

некоторых изделий в хозмагах 
Волгодонска. В продаже отсут
ствуют напильники, дверные 
ручки, дверцы для отдушников 
печей и т. д. Долгое время нет 
в продаже и электролампочек.

В. НИКОЛАЕВ, 
пенсионер.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙБЫ ТКОМБИНАТУ  

требуется фотограф.
За справками обращаться: гор. 

Цимлянск, ул. Московская, 37, 
райбыгкомбинат.

СТОЛОВАЯ №  3 
ГОР. ЦИМ ЛЯНСКА 

принимает от всех граждан 
заказы на изготовление тортов
к праздничному столу. Оора- 
щ аться: гор. Цимлянск, оста
новка автобуса «М орская».

В О Л Г О Д О Н С К О М У  
З А Г 0 1 П У И К 1 У  

«СОЮЗГЛАВВ Ю РСЫ РЬЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

штатные заготовители вторич
ного сырья. Заготпункт пригла
шает на нештатную работу по 
сбору вторичного сырия пенсио
неров, работников уличных ко
ми 1етов .сборщиков мусора. Оп
лата труда сделыш-премиальная. 
За сприычами обращаться: гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, телефон 
№ 4.1— 5U.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —<£. 
В4-24; сельхозотдела — ВС-44.
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