
Празднование 
Октября 

в городах 
и районе
Волгодонск

р О Р О Д  химиков, строителей, 
* речников, город юности в 

праздничном убранстве. Транс
паранты, лозунги, ф лата укра
сили здания и улицы. На пло
щади имени Гагарина на ф аса
де кинотеатра «Восток» боль
шой портрет вождя революции 
в  И. Ленина. Здесь же лозунг: 
«Да здравствуеу- 48-я горовщи- 
на Великой Октябрьской Со
циалистической революции». 
Праздничное убранство допол
няют музыка, песни, улыбки 
волгодонцев.

...Городскую демонстрацию 
открывают самые юные 
граждане Волгодонска — 
школьники. В их колоннах идут 
будущие строители коммуни
стического общества, но и сей
час пионерам, октябрятам, ком
сомольцам есть что рапортовать 
Октябрю. Над многими колон
нами плакаты: «В нашем клас
се нет неуспевающих», «В на
шем отряде все учатся на 4 и 
5». Присутствующие на площ а
ди аплодисментами приветст
вуют нашу молодую смену.

Вслед з а  школьниками идет 
многочисленный коллектив хи
мического комбината. Накану
не праздника в адрес комбина
та пришло немало телеграмм, в 
которых выражена благодар
ность за замечательные синте
тические моющие средства. 
Один из транспарантов на зда
нии гласит: «Химики города 
Волгодонска, женщины страны 
приветствуют вас1». Это заслу
женная благодарность нашим 
славны,м мастерам моющих 
средств и другой продукции. 
Впереди колонн химиков идет 
коллектив цеха № 3 . Он вышел 
победителем предоктябрьского 
соревнования.

Химиков сменяют труженики 
лесобаоы. За ними идут м а
шиностроители. Коллектив дор- 
реммашвавода один из первых 
в нашем городе выполнил се
милетний план.

•Машиностроителей сменяют 
колонны речников, автомоби
листов, железнодорожников. В 
их рядах десятки передовиков, 
ударников коммунистического 
труда.

Заканчивается праздничная 
демонстрация, но торжества в 
городе продолжаются.

Цимлянск

I I I ИРОКО отметили 48-ю го- 
LL-J довщину Великой Ок

тябрьской социалистической р е
волюции трудящ иеся Цимлян- 
ска. 7_го ноября к  10 часам ут
ра улицу М ира заполнили ко
лонны демонстрантов. Они на
травлялись к  площади Победы, 
где т ю т о м  состоялся торжествен
ный митинг, посвященный Вели
кому Октябрю.

Первыми на площадь вступили 
школьники. Под марш духового 
оркестра к трибуне подошли 
ученики школ №  2 и №  1. В 
руках у них знамена, транспа
ранты, портреты руководителей 
партии и правительства. За ни
ми щхюледовали коллективы 
промкомбината, реммехмастер- 
оких, ткацкой фабрики, ГЭС, 
электросети.

От имени районного комитета 
парш и со словами привета к 
участникам митинга обратился 
секретарь Р К  КПСС Н. П. По- 
могайбин. Затем  выступили пред
ставители трудящихся: от ин
теллигенции района — препо
даватель Цимлянской школы 
№ 1 К, И. Красикова, от моло
дежи — секретарь Р К  ВЛКСМ 
JI. Д. Бескорсова, от колхозни
ков — секретарь парткома кол-
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Воспитаем убежденных ленннцев
Ц  ЕДАВНО на Волгодонском химкомбинате 
»» состоялось собрание партийно-комсо

мольского актива. На нем был обсужден во
прос об усилении идеологической работы с 
молодежью в свете постановления обкома 
КПСС от 27  апреля текущего года. Доклад 
сделал секретарь парткома химкомбината 
тов. П. П. ЛИННИК. В прениях По докладу 
выступили тт МОСИЯЩЕНКО, АНДРЮ 
ЩЕНКО, КОРНЕЕВ, НЕДЕЛЬКО, БОЛО

ТИН, ДУПЛЯКИН, МИРОНЕНКО, ДЕМЧЕН
КО, ШВЕЦОВ, ЯЗЕВ. В работе собрания при
нял участие и выступил с речью заведующий 
орготделом Волгодонского горкома КПСС 
тов. КОВАЛЕВ А. И.

Принято развернутое решение.
Собрание партийно-комсомольского , ак

тива химкомбината приняло обращение, текст 
которого публикуется ниже.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.

Больш ая роль в борьбе за 
претворение в жизнь планов 
коммунистического строитель
ства принадлежит комсомоль
цам и молодежи. . Партия, 
В. И. Ленин неоднократно под
черкивали, что молодежь— на
ша надежда, наше будущее. 
Партия и народ любовно растят 
молодежь, проявляют неустан
ную заботу о ее коммунистиче
ском воспитании, заботливо, но 
и взыскательно относятся к 
ней.

Молодое поколение растет 
достойным своих отцов и стар
ших братьев, показывает об
разцы труда на благо Родины.

В  настоящ ее время комсо
мольцы и молодежь вместе со 
всем народом несут трудовую 
вахту в честь XXIII съезда 
КПСС. Много славных трудо
вых дел на счету комсомольцев 
и молодежи Волгодонского 
химкомбината. Многие из них 
участвовали в строительстве 
предприятия, осваивали слож 
ные технологические процессы. 
Отличными производственни
ками зарекомендовали себя м о
лодые химики: орденоносец
Ю рий Карцев, Владимир Тро
фимов, Валентина Мухина, 
М аргарита Сизова, Светлана 
Реш етникова и многие другие. 
Постоянно растет число удар
ников коммунистического
труда.

Однако мы, коммунисты и

комсомольцы комбината, не 
успокаиваемся На достигнутом. 
В нашей работе есть еще нема
ло недостатков. До сих пор не
достаточно уделяется внимания 
идеологическому воспитанию 
молодых химиков.

Партия учит нас по-ленински 
воспитывать в каждом молодом 
человеке глубокую убежден
ность в торжестве .идеалов 
коммунизма, беззаветную лю
бовь к социалистической Роди
не, уважение к подвигу стар
ших поколений, пролетарский 
интернационализм, непримири
мость к буржуазной идеологии.

Собрание партийно-комсо
мольского актива химкомбина
та обращ ается ко всем комму
нистам и комсомольцам горо
да с призывом усилить работу 
по идеологическому воспита
нию подрастающего поколения, 
объявить беспощадную борьбу 
всяким проявлениям безидейно- 
сти, нарушителям трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка, лодырям и прогуль
щикам.

Мы призываем всю органи
заторскую работу но воспита
нию молодежи проводить в ду
хе морального кодекса строи
теля коммунизма, в неразры в
ной связи с конкретными зада
чами коллективов, вести ее 
дифферинцированно, воспиты
вать молодежь на опыте пере

довиков производства, разви
вать чувства товарищ ества и 
взаимопомощи.

Партийным и комсомольским 
комитетам и бюро необходимо 
провести работу по охвату каж 
дого молодого человека обще
ственными поручениями, для 
чего активизировать деятель
ность стенной печати, общест
венных распространителей пе
чати, «Комсомольского про
жектора» и т. д.

Надо разработать меры по 
массовому вовлечению молоде
ж и в занятия спортом и худо
жественной самодеятельностью, 
периодически проводить массо
вые спортивные соревнования 
и смотры художественной са 
модеятельности.

В целях улучшения работы 
по Месту жительства, закре
пить коммунистов и комсомоль
цев за дамами, в которых про
живают молодые рабочие дан
ного цеха. Улучшить воспита
тельную работу и создать хо
рошие культурно-бытовые ус
ловия в общежитиях.

В каждом цехе и на участках 
создать комиссии по вопросам 
воспитания детей и оказания 
ш ефской помощи школе.

Сделаем все для того, чтобы 
к пятидесятилетию Советской 
власти Волгодонск стал горо
дом коммунистического труда 
и быта.

город ьолгодонск. колонны 
демонстрантов проходят мимо 
трибуны.

Фото Н. Федотова.

В ЧЕСТЬ XXIII 
СЪЕЗДА КПСС

Подарок 
в 25 тысяч тонн

РЕЧ Н И К И  Циммямского пор
та выполнили навигационный 
план переработки грузов еще в 
октябре.

В ходе социалистического со
ревнования в честь XXIII съ ез
да КПСС труженики грузового 
учатска уж е переработали сверх 
плана 25.000 тонн груза.

С честью несет трудовую 
вахту коллектив комплексной 
бригады, которую возглавляет 
И. Путилин. Крановщики Ф. Те- 
кучев, Н. Бровков, В. Миненко, 
грузчики М. Козлов, Ю. Гибаев 
ежесменно добиваются высокой 
■производительности труда.

Достигнутому успеху также 
способствует слаженная работа 
бригады И. Ячманава. Водитель 
автопогрузчика Ф. Кутов, кра
новщики И. Пасько, В. Юрчен
ко, Н. Персиянов и другие изо 
дня в день выполняют сменные 
задания.

А. ДЫ РДА, 
начальник участка.

Успехи
наладчиков

КОЛЛЕКТИВ Волгодонско
го специализированного пуско
наладочного участка перевыпол
нил октябрьское производствен
ное задание.

С большим подъемом трудились 
наладчики в предпраздничные 
дни., На пятнадцать дней раньше 
срока пущены фильтровальные 
насосы в цехе тонких моющих 
средств бригадой В. Скоробога- 
това. Лучшими были здесь сле
сари В. Ивлев, В. Орлов, 
В. Кравченко.

Опережая график на три дня 
вперед, идет бригада коммуни
стического труда, которой руко
водит В. Мартыненко. В социа
листическом соревновании пер
венство удерживают рабочие 
Ю. Луценко, Н. Свечников, 
Н. Коршун и другие слесари- 
наладчики.

В. МОЛОТОВА, 
слесарь.

Н Е У С Т А В Н Ы Е  
Г Р У П П Ы  

В Ш К О Л Е

ВО ВСЕХ классах 
Волгодонской школы ра
бочей молодежи № 3 со
зданы неуставные пар
тийно - комсомольские 
группы. Их задача— ак
тивно помогать педкол
лективу школы в орга
низации и проведении 
воспитательной работы.

Руководителями пар
тийно - комсомольских 
групп избраны лучшие 
учащиеся из числа ком
мунистов и комсомоль
цев. Например, в 5 
классе партийно-комсо
мольскую группу воз
главляет работник лесо- 
базы коммунист Генна

дий Жуков, в 9 «as-  
строитель СУ-3 член 
КПСС Георгий Минаков. 
В 11 «в» классе комсо
мольской группой руко
водит работник лесоба- 
зы член ВЛКСМ Нико
лай Тарасов.

Составлены планы ра
боты групп. В них пре

дусмотрено изучение 
материалов сентябрь
ского Пленума ЦК 
КПСС и ознакомление 
с ходом выполнения ре
шений Пленума на пред
приятиях города.

Л. СОЛОВЬЕВ.

ф  УЛЬЯНОВСКИЙ автозавод 
приступил к выпуску автомашин- 
вездеходов «УАЗ-452». Мощность 
мотора нового вездехода возросла 
против ранее выпускавшихся на 
восемь лошадиных сил. Соответ- 
ветственно на десять километров 
в час увеличилась скорость. Пред
приятие повысило гарантийный

срок службы новых автомашин с 
шести месяцев до года.

#  НА КЕМЕРОВСКОЙ швей
ной фабрике № 7 подведены ито
ги десятимесячной работы по-но.-

вому, на основе прямых связен с 
торговыми организациями. Эти 
итоги радуют: на предприятии
улучшились все технико-экономи
ческие показатели. За девять ме

сяцев получено около 300 тысяч 
рублей сверхплановой прибыли.

0  ЭКИПАЖИ судов западно
го бассейна завершили добычу 
десятого миллиона центнеров ры
бы. Это на миллион центнеров 
больше соответствующего перио
да прошлого года.

 . ■ ■ (ТАСС),



П Р А З Д Н О В А Н И Е  О К Т Я Б Р Я  
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ЦИМЛЯНСК. У Дворца культуры энергетиков в празд
ничный день. Ф о т о  А. Бурдюгова.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
хоза вмени Ланина А. Я. Исаев, 
от учащихся — ученик шестого 
класса школы №  2 Миша Рутта.

После митинга состоялись 
праздничные гушинья.

Б.-Мартыновка

D  КАНУН праздника 48-й 
и  годовщины Великого Ок

тября в Доме культуры слобо
ды Больш ая Ма-ртьшовка со
стоялось торжественное засе
дание исполкома Мартыновско
го сельского Совета. На засе
дании присутствовало около 
600  представителен трудящ их
ся совхозов, предприятий и ор
ганизаций. Среди них участни
ки боев за Советскую власть в 
19 1 7 — 1919 годах, передовики 
производства. С* докладом о 
48-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции выступил замести
тель председателя Цимлянско
го исполкома райсовета И. И, 
Афанасьев.

7 ноября на центральной 
площади слободы был прове
ден митинг, в котором участво
вало более 3.000 человек. С 
приветственным словом к со
бравшимся обратились Н. А. 
Матющенко — секретарь парт
кома племсовхоза «Сальский», 
А. К. Землянская — директор 
вечерней школы, Е. Г. Жуков 
— шофер Мартыновского авто
хозяйства, А. П. Никифорова— 
рабочая Мартыновского от- 
кормсовхоза. От имени учащих
ся школ и 'Всей молодежи уча
стников митинга приветствова
ла ученица четвертого класса 
Лилия Плоткина.

После митинга состоялись 
массовые гулянья.

Ст. Романовская

ТЭСЕОБЩ ИМ почетом в ста-_ 
D  нице были окружены в" 

дни праздника Великого Ок
тября те, кто принимал личное 
участие в установлении Совет
ской власти на Дону. ,6 ноября 
в Доме культуры состоялось 
торжественное собрание, посвя
щенное 48-й: годовщине Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Перед на
чалом собрания было органи
зовано торжественное чествова
ние красных партизан. 26 ве
теранов революции с красными 
бантами на груди проходят на 
сцену.

Затем  на сцену поднимаются 
пионеры. Юные ленинцы при
калываю т на грудь каждого 
партизана памятные значки.

Вместе с партизанами зани
мают места в президиуме пред-
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ставители общественности ста
ницы, руководители организа
ций и учреждений.

Председатель сельского Со
вета, участница Отечественной 
войны Анна Афанасьевна За-
базнова открывает торжествен
ное собрание. С докладом о 
48-й годовщине Великого Ок
тября выступил директор сред
ней ш колы тов. Чесноков. 
Взволнованно слушают его и 
представители старшего поко
ления, и молодежь. А  на сцене 
через каж дые пять минут сме
няется почетный караул пио
неров.

После собрания состоялся 
концерт самодеятельности, де
монстрировался кинофильм «Ле
нин в Октябре».

7 ноября в центре станицы 
состоялся многолюдный” ми
тинг. С приветственными реча
ми выступили секретарь парт
кома Волгодонского овощесов- 
хоза тов. Клейменов, завуч 
средней школы тов. Люкшин, 
с ек р етар ь . территориальной 
парторганизации тов. Холстов, 
красный партизан тов. Тюрин и 
другие. От имени учащихся 
участников митинга приветст
вовала ученица Валя Змиев- 
ская.

Митинг окончен. Но жители 
не спешат по домам. В доме 
культуры собрались красные 
партизаны, представители об
щественности. Долго раздава
лись революционные и старин
ные казачьи песни.

Ст. Н.-Цимлянская

D  О ВСЕХ хуторах сельхоз- 
Р  артели имени Орджони

кидзе в канун праздника про
шли торжественные собрания 
колхозников, а вечером шестого 
ноября в Ново-Цимлянском До
ме культуры собравшиеся про
слушали доклад председателя 
колхоза В. И. Листратенко о 
48-й годовщине Октября.

За отличные показатели в 
труде правление колхоза награ
дило на вечере Почетными гра
мотами тракториста А. И. Сле- 
зева, доярок Н. Д. Забазнову и 
М. И. Гнутову. Вечер закон
чился концертом художественной 
самодеятельности.

7^го ноября в станице Ново- 
Цимлянакая состоялся много
людный митинг колхозников. На 
нем выступили председатель 
сельсовета С. Г. Сорокобатькин, 
заместитель секретаря парткома 
колхоза Н. В. Шагинян, учи
тельница А. Г. Пономарева, 
школьница Лида Лысова и дру
гие.

В этот дань на колхозном 
стадионе состоялись традицион
ные спортивные состязания кон
ников. Большой приз имени 
48-й годовщины Великого Ок
тября завоевал Петр Курняшнн.

Лекции читают врачи
%

284 лекции на различны е темы прочитали в этом году пе
ред слуш ателями члены первичной организации общ ества 
«Знание» Ц имлянской районной больницы. Только по вопро
сам  внутренней и внешней политики Советского Союза лекто
ры выступили свыше пятидесяти раз.

Лучшими лекторами зарекомендовали себя врач тов. 
Ш кеблевский, участковые терапевты тт. Зим овейская и Е ли
сеева, заведую щ ий поликлиникой тов. М едведев, окулист тов. 
Горабдов, фельдшеры тт. Кулягин, И ванова и другие.

К аж дым из них прочитано от 15 до 20 лекций.
В СЕВАСТЬЯНОВ.

С сессии р а й о н н о го  Совет а депут ат о в т рудящ ихся

Работу местной 
и службу быта—на

промышленности 
уровень новых задан

В Ж И ЗН И  тружеников 
города и села все большую 
роль играет продукция ме
стной промышленности, ус
луги бытовых предприятий 
Построить дом, отремонти
ровать печь — нужен кир
пич. Сшить новый костюм, 
починить бытовые приборы, 
произвести ремонт о б у в и -  
все это могут сделать лишь 
хорошо налаженные пред
приятия быта.

Поэтому понятны те заин
тересованность и  озабочен
ность об улуншении работы 
предприятий местной про
мышленности и служ бы / бы
та, которые .высказывались 
на состоявшейся недавно 
сессии районного Совета де
путатов трудящихся.

В отчетах руководителей 
предприятий местной про
мышленности и службы бы
та тт. Сайкина—директора 
райпромкомбината, Шибано; 
ва .— директора промбыт- 
ш мбйната, Каймачниковой — 
технорука Цимтянксого пи- 
Щекомбината, Кочетова;— тех
норука Мартыновского пи- 
щекомбината указывалось, 
что в работе местной про
мышленности и  бытовом об
служивании населения име
ются известные улучшения.

Вместе с тем, за  общими 
показателями улучшения р а 
боты местной промышленно
сти кроется немало недо
статков. В своем содокладе 
депутат тов. Дубинин указы 
вал, что если общие показа
тели бытового обслужива

ния дают благополучные 
проценты по валу, то по о т 
дельным видам важнейших 
бытовых услуг и выпуск^ 
продукции для населения 
дело обстоит очень плохо.

Например, по ремонту и 
изготовлению мебели планы 
выполнены только н а 44 
процента, парикмахерскими 
— на 73, фотоателье— лишь 
на 68 процентов.

Пищекомбинаты района 
производят часть продукции 
низкого качества, не вы дер
живают ее ассортимента. 
Все это приводит я  тому, 
что не удовлетворяются по
требности населения во мно
гих продуктах, а сами пред
приятия несут убытки.

В обсуждении первого 
вопроса повестки дня приня
ли участие тт. Латышев — 
управляющий Стройбанком, 
Павличенко — председа
тель Мартыновского сельсо
вета, Пономарев — предсе
датель РПС, Забазнов — 
председатель Красноярского 
сельсовета, Казанцева — 
председатель Дубенцовско- 
го сельсовета, Афанасьев — 
зам. председателя исполко
ма райсовета.

По обсужденному вопро
су сессия райсовета приняла 
развернутое постановление.

Вторым вопросом сессия 
обсудила и приняла социа
листические обязательства 
трудящ ихся района в честь 
50-летия Великой О ктябрь

ской социалистической ре
волюции.

Больше
организованности

В «ЛЕНИНЦЕ» за 29 октяб
ря отмечалось, что многие парт
организации и отделения связи 
района пустили на самотек 
важнейшее партийное дело — 
подписку на газеты и журналы 
на 1966 год. Были подвергнуты 
критике партийные организации 
мясомолочных совхозов «Боль- 
шовский» и <гДубенцовский», 
колхозов «40 лет Октября», 
имени Ленина и других хо
зяйств, где положение с под
пиской оказалось особенно не
благополучным.

Хотелось надеяться, что те, 
кого это касается, сделают 
должные выводы из критики и 
примут эффективные меры к 
тому, чтобы подписчиком на га
зеты и журналы был каждый 
труженик. Но как видно из 
публикуемой ниже сводки, по
ложение с распространением 
периодической печати за дека
ду, с 20 октября по 1 ноября, 
мало изменилось. В таких отде
лениях связи, как Черкасское, 
Побединское, Лозновское, Ка
лининское, хутора Лозной 
подпиской на газеты и 
журналы в прошлую декаду 
никто не занимался вообще. Не 
распространяют объединенную 
газету «Ленинец» в отделениях 
связи Большовском, Дубрав
ном, Восходовском, Камышев- 
ском, Калининском, Лознов- 
ском, хуторе Лозном, Морозов- 
ском, Побединском, Цимлян- 
ске 2, Черкасском, Южненском. 
Ослабили работу по подписке, 
особенно на -газету «Ленинец», 
также в Маркинском и Ново- 
Цимлянском отделениях связи.

В редакцию поступают сигна
лы о том, что отдельные сек
ретари парторганизаций и ру
ководители хозяйств отказы
ваются организовать разъяс
нительную работу по пропаган
де периодических изданий. Так 
поступили, в частности, секре
тари парторганизаций Дубен- 
цовского и Большовского мясо
молочных совхозов тт. Строга
нов и Белюченко, секретарь 
парторганизации Рябичевского 
винсовхоза тов. Калмыков. В 
результате подписка в этих 
хозяйствах продвигается очень 
плохо, это дело отдано на от
куп почтальонам.

Партийным организациям и 
отделениям связи необходимо 
мобилизовать всю обществен
ность для проведения разъяс
нительной и организаторской 
работы по распространению га
зет и журналов среди населе
ния.

О ХОДЕ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И . ЖУРНАЛЫ
С ПОДПИСКОИПО РАЙОНУ НА 1966 ГОД К 1 НОЯБРЯ ПО СРАВНЕНИЮ

НА 20  ОКТЯБРЯ 1965 ГОДА.

Отделения связи

Центральные
газеты

Областные
газеты

Объединенная 
газета .Ленинец* Журналы

Подписано Подписано J Подписано | Подписано

На 20-е 
октября

На 1-е 
нобяря 
1965 г.

На 20-е 
октября

На 1-е
ноября 
1965 г.

На 20-е 
октября

На 1-е 
ноября 
1965 г.

На 20-е 
октября

На -1е 
ноября 
1966 г.

Антоновское 222 228 45 45 42 72 251 267
Арбузовское 112 151 19 25 25 30 41 51
Б.-Мартыновское ‘ 533 716 44 71 91 143 638 733
Большовское 221 275 20 74 31 31 92 98
Дубравное 251 273 М 13 65 69 145 163
Дубенцовское 178 361 , 37 77 32 74 186 378
Вокзальное 129 167 4 4 24 38 67 97
В'инсовхозовское 184 208 24 24 41 48 . 70 180
Восходовское 139 143 20 21 10 10 121 130
Ильиноэское 96 120 3 9 19 26 71 81
Камышевское 260 282 46 50 104 108 282 309
Калининское 474 474 47 47 123 123 119 119
Лозновское 211 211 67 67 142 150 175 175
х. Лозной 351 351 56 56 133 133 119 119
Маркииское 367 380 79 79 207 207 526 544
Морозовское 111 209 20 - 25 18 22 32 63
Н.-Мартыновское 185 195 29 35 44 53 181 206
Н.-Цимлянекое 507 507 51 103 204 206 175 175
Побединское 424 424 49 57 104 104 455 455
Рябиче-Задонское 163 272 35 56 51 63 111 166
Рубашкинское 106 140 18 23 43 60 72 87
Семенкинское 281 325 16 19 33 42 165 196
С 3 О С 140 215 11 11 23 29 141 175
Хорошевское 181 189 11 17 80 83 85 96
гор. Цимлянск 1171 ■ 1362 194 307 286 320 1983 3282
Цимлянск № 2 266 280 20 25 120 120 84 92
Черкасское 163 163 21 21 47 47 73 81
Южное 490 585 53 61 22 22 377 599

Итого 7866 9135- 1050 1412 2166 2443 6832 8151



Ш КОЛА ЭНОНОМИЧЕСНОГО ОПЫТА

Х О З Р А С Ч Ё Т  
И Р Е З Е Р В Ы  

ПРОИЗВОДСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ экономического ана

лиза работы колхозов и совхозов по живот
новодству за девять месяцев рассказывает 
начальник планового отдела районного уп
равления сельского хозяйства Василий Ва
сильевич АНДРЮ ХОВ.

ПОДЪЕМОМ и уверенностью чг успехе тру- 
дятся ныне земледельцы и животноводы. 

Эту уверенность вселили в людей решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС. Повышение закупочных 
цен, крупные ассигнования на укрепление матери
ально-технической базы  колхозов и совхозов, дове
дение до хозяйств стабильных планов на ряд лет 
открыли большие воэмояшости для развития про
изводства, роста рентабельности каждого хозяйства, 
любой отрасли производства.

В социалистическом соревновании за досроч
ное выполнение заказов государства на поставку 
продукции первых успехов добились работники мяс
ного животноводства. З а  девять месяцев они отпра
вили на заготовительные пункты 56,283 центнера 
мяса при плане 43.640 центнеров. В сравнении с 
тем же периодом прошлого года этой продукции 
продано на 16.900 центнеров больше. Досрочно бы
ло выполнено задание и  по сдаче шерсти. Несколь
ко возросли еаготовки молока и яиц по сравнению 
с прошлогодними, хотя план трех кварталов теку
щего года оказался невыполненным.

З а  истекшие месяцы колхозы и совхозц  вели 
борьбу не только за выполнение заказов государст
ва, но и за снижение себестоимости производимой 
продукции. Так, если в целом по совхозам за  пер
вое полугодие себестоимость одного центнера мо
лока равнялась 13 рублям 98 копейкам, то за  девять 
месяцев она составила 13 рублей 05 копеек. На 20. 
рублей 60 копеек снизилась себестоимость центне
ра привесов крупного рогатого скота, я  на 9 рублей 
30 копеек дешевле обошелся совхозам центнер 
привесов свиней на откорме.

Неплохих результатов по снижению себестои
мости добились и некоторые колхозы. Например, 
ниже плановой оказалась себестоимость молока в 
сельхозартелях «Искра» , имени Ленина, «Клич 
Ильича». Заметно здесь уменьшились затраты  гру
да и средств на производство центрера привеса го
вядины и свинины.

Но наряду с успехами, в работе колхозов .и 
совхозов есть еще много недостатков, допускаются 
непроизводительные расходы, велики издерж ки . 
производства. Все это в большой степени влияет на 
себестоимость продукции животноводства. Она до 
сих пор остается высокой. Достаточно сказать, что 
в целом по колхозам и  совхозам фактическая себе
стоимость молока л  привесов животных на откорме 

__<стается выше плановой. Вот данные о себестоимо
сти отдельных видов продукции:

М о л о к о
Себестоимость

Наименование хозяйств руб. 'КОП. .
По плану 1 Фактически

к-з «Искра» 11-87 9-07
к-з имени Ленина 13-73 11-37
к-з «Клич Ильича» 12-52 11-45
м, м. с-з «Большовский» 11-62 12 .00
к-з имени Карла Маркса 11 .7 3 12-47
к-з имени Орджоникидзе 12-40 12-56
з-с «Ново-Мартыновский» 10.57 12-68
з-с «Потаповский» 10 .83 12-74
м, м. с-з «Дубенцовский» 11.60 12-80
п-с «Сальский» 11-62 13-48
з-с «Добровольский» 12-31 13 .90
о-с «Волгодонской» 11.79 15-60
к-з «40 лет Октября» 12-30 15 .77
к-з «Большевик» 10.77 16-27

По управлению: 11-83 13 .04

1~| РИ В ЕД ЕН Н Ы И  выш е анализ показывает, что 
* * на производство каждого центнера молока хо
зяйства затратили на 1 рубль 21 копейку больше, 
чем намечалось по плану, а при сдаче его государ
ству терпели убыток по четыре копейки на каждом 
центнере. Перерасход средств по себестоимости 
против плановой только по совхозам составил 
252.056 рублей. Большие суммы перерасходованы 
в Волгодонском овощесовхозе (40.938 рублей), Но
во-Мартыновском зерносовхозе (56.263 рубля) и 
других.

Лучший показатель среди совхозов по себесто
имости молока получен в Болыповском мясо-молоч
ном совхозе, худший— в Волгодонском овощесовхо
зе. Каждый центнер молока дал болыповцам по од
ному рублю прибыли, а волгодонским животново
дам он принес убыток по 2 рубля 60 копеек. -

И з анализа элементов затрат видно, что в

Волгодонском совхозе они значительно выше, чем в 
Болыповском. Затраты  на корма, например, в пер
вом хозяйстве в два раза больше, чем во «тором. 
Значительно выше в овощесовхозе накладные рас
ходы - и прочие затраты.

Почему велики затраты на корма в Волгодон
ском совхозе? Потому, что надой молока от коро
вы здесь на 330 килограммов ниже, чем в Боль- 
шозскам. И выходит, что животные, поедая корма, 

'н е  оплачивают его продукцией. Отсюда вывод: на 
фермах Волгодонского совхоза— малопродуктивное, 
беспородное стадо коров, слабая селекционно-зоо
техническая работа, в этом хозяйстве не ведут 
борыбу за улучшение породности скота, не на долж
ном уровне находится и экономическая работа, 
внедрение хозяйственного расчета носит формаль
ный характер.

А р аз  это так, то и' себестоимость молока высо
ка, велики затраты труда и  кормов на ■ единицу 
продукции. Выход один: улучшать породность ско
та, повышать его продуктивность, механизировать 
трудоемкие процессы. Над этими вопросами и 
должны работать руководители и специалисты Вол
годонского овощесовхоза.

Очень дорого обходится1 производство молока 
колхозам «Больш евик», «40 лет Октября», Добро
вольскому зерносовхозу и Сальюкому племсовхозу. 
В оставшиеся до конца года дни на эту  сторону р а
боты следует обратить самое серьезное внимание и 
принять меры по снижению непроизводительных 
затрат, увеличению продуктивности коров. Таки.ми 
возможностями располагают все хозяйства.

Привес крупного рогатого скота

Наименование хозяйств
Себестоимость 

руб. коп.
По плану | Фактически

к-з «Клич «Ильича» 65-53
к-з «Большевик» 71-85
к-з «Искра» 71-31
к-з «40 лет Октября» 66-57
a-с «Добровольский» 58-52
м. м, с-з «Дубенцовский» 76-25  
з-с «Потаповский» 65-00
о-с «Волгодонской» 52-54
з-с «Ново-Мартыновский» 73-00
м. м. с-з «Бсльшовский» 65-31  
к-з имени Карла Маркса 72-12
к-з имени Ленина 81-61
п-с «Сальский» 73-58
к-з имени Орджоникидзе 47-71

4 0 .9 0
45-78
48-23
61-66
65-30
6 8 .5 0
69-76
72-93
73-23  
73-46
76-03
77-75  
85-04  
88-48

По управлению 63-35  67-37

С е б е с т о и м о с т ь  привесов крупного рогатого 
скота за девять месяцев в целом по управле

нию превысила планочную на 4 рубля 02 копейки, 
по совхозам превышение составило 10 рублей 57 
копеек, или перерасход средств по себестоимости, в 

' сравнении с планом, достиг 251.629 рублей. Наи
лучших результатов добились животноводы Дубен- 
цовского мясо-молочного совхоза. Они снизили се
бестоимость центнера привеса на 7 рублей 75 копе
ек и сэкономили против плана 33.379 рублей. Не
плохие результаты  получены в колхозах «Клич 
Ильича», «Больш евик», «Искра».

Очень высока себестоимость продукции в Вол
годонском овощесовхозе, где центйер говядины обо
шелся на 20 рублей 32 копейки дороже, чем наме
чалось по плану. На 11 рублей 46 копеек выше 
оказалась себестоимость привеса и в Сальском 
племсовхозё. И зд есь . важнейшим условием сниже
ния себестоимости является продуктивность скота. 
А высокими ежесуточными привесами животных 
на нагуле и откорме наши хозяйства похвастаться 
не могут (не считая показателей отдельных пере
довиков).

В течение девяти месяцев в целом по совхо
зам, например, каждое животное прибавляло в весе 
только по 361 грамму, а в отдельных хозяйствах и 
того меньше. В этом весь секрет удорожания про
дукции. Иными словами, забраны производятся 
большие, а отдача незначительная.

Слов нет, трудные условия текущего года сни- 
’ зилн продуктивность скота, но в тех хозяйствах, 
где по-деловому подошли к использованию кормов, 
применили прогрессивные методы откорма и нагу
ла животных, там и результаты  получились непло
хие. Одним из условий снижения себестоимости 
продукции в Дубенцовеком мясо-молочном совхозе 
явилос* то, что здесь все корма перед скармлива
нием тщательно подготавливаются, в рационы вве

дено искусственное молоко, была организована 
круглосуточная пастьба молодняка и другое.

Заслуживает внимания также опыт окош ика 
.Оальакого племсовхоза тов. Волляра, который от
корм бычнов-кастратов ведет интенсивным спосо
бом. В его гурте 18-месячные животные достигают 
в весе 420 килограммов. Себестоимость центнера 
привеса составляет 45 рублей, а затраты  труда на 
производство центнера привеса не превышают двух 
человеко-дней. Хороших показателей добивается и 
звено Дмитрия Хмарука из Потаповского зерносов
хоза. К сожалению, опыт указанных передовиков не 
находит еще широкого распространения на фермах 
колхозов и совхозов. А ведь применение его дало 
бы животноводам немалую экономическую выгоду.

Привесы свиней на откорме

Наименование хозяйств
Себестоимость 

>руб. коп.
По плану | Фактически

к-з «Клич Ильича» 
з-с «Потаповский» 
к-з «Искра»
к-з имени Орджоникидзе
п-с «Сальский»
з-с «Ново-Мартыновский»
з-с «Добровольский»
м. м. с-з «Большовский»
о-с «Волгодонской»
к-з имени Ленина
м. м. с-з «Дубенцовский»
к-з «Большевик»
к-з имени Карла Маркса
к-з «40 лет Октября»

По управлению.

47-88 50-29
64-90 51-80
76-82 53-84
41-51 54-67
64-16 59-ГЗ
72-47 62-76
61-13 69-03
78-15 73-50
56-07 76-00
64-79 76-25
69-76 76-94
48-66 79-89

101-50 87-07
71-82 - 114-07
62 .4 7 64-66

Л 4 В ИНИН А в валовом производстве мяса занима
ет большой удельный вес.. Поэтому колхозы и 

совхозы уделяют вопросам откорма свиней и  уде
шевлению стоимости продукции серьезное внима
ние. И как  следствие этого, здесь лучш е и  резуль
таты. Так, экономия средств по себестоимости про
тив плана по совхозам составила 80.389 рублей, и 
каждый центнер привеса на 4 рубля 90 копеек де
шевле, чем предусматривалось планом. Радуют по
казатели работы свиноводов Потаповского, Боль- 
шовского мясо-молочного, Сальского и Ново-Мар
тыновского совхозов, которые сэкономили на произ
водстве свинины большие суммы средств.

Но такие итоги далеко не во всех хозяйствах. 
(Взять, к примеру, колхоз «40 лет Октября». Здесь 
на производство центнера свинины затратили 114 
рублей 07 копеек, или на 42 рубля 25 копеек боль
ше, чем предполагали. Дорого обходится свинина 
колхозу вмени Карла Маркса, «Большевик», ово- 
щесовхозу «Волгодонской» и другим.

Следует отметить, что за последние три меся
ца ухудшились экономические показатели по откор
мочному свинопоголовью в Добровольском зерно
совхозе. Здесь получен самый низкий среднесуточ
ный привес животных •— 183 грамма на голову, тог
да как  в целом по совхозам получено 300 граммов. 
В атом кроется причина удорожания продук
ции. Большим тормозом в повышении про
дуктивности свиней служит также, и то, что в Доб
ровольском зерносовхозе на втором отделении, где 
находится откормочное поголовье, в течение дли
тельного времени не работает кормоцех. Корма вы
даются плохо подготовленными, их раздача произ
водится вручную. Потому и  затраты  средств на 
корма в этом хозяйстве очень велики.

Анализ работы колхозов и совхозов за три 
квартала говорит о том, что в животноводстве есть 
много неиспользованных резервов и возможностей 
для снижения себестоимости продукции, повыш е
ния продуктивности. Привести их в действие—бое
вая задача работников ферм, специалистов сельско
го хозяйства.

Н емалая ответственность за  поднятие экономи
ки хозяйств лежит «  на экономистах колхозов и 
совхозов. Они призваны так организовать свою ра
боту, чтобы каж дый труженик умел вести хозяйст
во расчетливо, экономить в большом и малом. 
Нужно помнить то, что развитие сельского хозяйст
ва теперь прочно ставится на научную основу, его 
определяют экономические законы. И в этих усло
виях роль экономистов возрастает, как никогда 
раньше. Они обязаны глубоко анализировать эконо
мику производства, видеть и находить наиболее 
экономически выгодные меггоды ведения хозяйства, 
увеличения продуктивности и сяшеения затрат.

П

В Потапозском зерносовхозе создано 
комплексное звено по откорму свиней. 
Применяя интенсивный откорм животных 
при крупно-групповом содержании, свино
воды добиваются отличных результатов. 
Себестоимость центнера свинины не пре
вышает 35 рублей. Это достигается за 
счет механизации трудоемких процессов, 
заготовки собственных дешевых кормов и 
их качественного приготовления, строго

го выполнения зоотехнических требований 
по уходу и содержанию животных.

НА СНИМКЕ: свинарь-механизатор
Л. Логвин за приготовлением кормов.

Фото А. Бурдюгова. .



10 ноября—  
День милиции

Работники милиции. К ним 
обращаются люди, когда попа
дают в беду. И в любое время 
встречают у них сочувствие и 
поддержку в трудную минуту.

Порой работа сотрудников милиции связана с риском для 
жизни, требует вдумчивого анализа событий , сопоставления 
фактов. Даже мелочи могут сыграть решающее значение. Об 
этом и рассказывается в материале, опубликованном на этой 
странице.

СЛЕД овчарка не взяла. Ни
каких улик на месте происшест
вия старший лейтенант милиции 

. Анатолий Бабич не нашёл. Об
наружил только окурок папиро
сы «Беломор-канала» с косым 
изломом и изжеванным концом.
Осторожно завернув его в бу
магу, явился он к капитану Ми
хаилу Бойцову дл я  доклада.

Итак, произошло убийсгво.
Но кто его совершил, пде убий
цы? На многие вопросы требо
вался ответ. А в заведенной лап
ке лежало только медицинское 
заключение, вынесенное после 
осмотра трупа да анализ иссле
дования окурка. Отпечатков 
пальцев, на что рассчитывали 
работники уголовного розыска, 
на нем почти не осталось. Лишь 
две полуторамиллиметровые ли
тии с характерным изгибом ед
ва различались на тонкой бума
ге.

— Ваше мнение? — спросил 
у Бабича Бойцов.

— Среди убийц есть куря
щий, — ответил гот. — Перед
ний зуб у него со щербинкой.

— Вот его и будем разыски
вать, — заключил Бойцов.

А как найти? Среди волгодон
цев тысячи курящ их, у столь
ких же зубы со щербинкой. Кто 
из них убийца?

Регулярно являлся Бойцов 
на доклад к подполковнику Ми.

НА С Т Р А Ж Е  
общественного порядка
Окурок папиросы

10 ноября—  
День милиции

попросил Ба-

(роненко, но нового ничего сооб
щить не мог. Был уверен, что 
убийцы снова дадут о себе знать. 
З а  одним преступлением после
дует другое. Таков уж  законо
мерный путь преступника. Пре
дупредил всех участковых, по
стовых быть особенно бдитель
ными.

И вот заявление пострадав
шего, у которого вечером сняли 
часы, забрали деньги.

— Их было трое, — расска
зывал потерпевший. — Одного 
приметил. Когда-то видел его за 
рулем самосвала.

Особых примет сообщить не 
мог. Сказал: какой нос, брови. 
Попробуй — найди! Несколько 
дней провели Бойцов и Бабич в 
автохозяйствах. У большинства 
водителей и нос и брови были 
«не те». А у двадцати четырех 
оказались похожими. Восемь -из 
них в вечер ограбления в Вол- 
годонске не были. А остальные? 
Вероятно, никто из них и не до
гадывался о том, что был «пред
ставлен потерпевшему на пред
мет опознании». Потерпевший 
узнал Дмитриенко.

Долго тот отказывался от 
всего, а потом все-таки сказал 
правду, назвал соучастников 
грабежа: Подсечина и Афонина.

И вот Бойцов и Бабич бесе
дуют с Подсечиным. Тот нервни
чает.

Волгодонском городском отделе ми- 
И. Буравлев, например, всю жизнь*

Разные люди работают в 
лиции. Старшина милиции И. 
посвятил служению людям.

Есть что рассказать и дежурному инспектору Н. Д. Сасину. 
Рядом с опытными сотрудниками несут службу и новички: 

М В. Токарев, В. П. Мироненко и другие,
НА СНИМКЕ: сотрудники милиции Н. Д. Сасин (слева), М. В. 

Токарев и В. П. Мироненко перед заступлением на дежурство.
Фото А. Бурдюгова.

— Курите, пожалуйста, — 
предложил капитан и положил 
на стол пачку папирос.

Подсечин жадно затягивается, 
мнет трясущимися пальцами 
папиросу, наискось надламывает 
ее, давит зубами. И стоило со
трудникам уголовного розыска 
глянуть на папиросу, как перед 
их глазами возник другой оку
рок. Тот же излом, такой же и з
жеванный конец. Теперь и щ ер
бинка стала видна на переднем 
зубе.

Наскоро закончив допрос и 
выпроводив подследственного, 
Бойцов и Бабич сравнили най
денный окурок с те.м, что бро
шен в пепельницу.

И снова в лаборатории ведет
ся исследование.

На другой день разговор с 
подследственным начался не в 
кабинете уголовного розыска, а 
на том месте, где был обнару
жен труп.

— Расскажите теперь, как вы

убили старика, 
бич.

Я? — стараясь говорить 
удивленным голосом, спросил 
Подсечин. — Не легвите мне 
мокрое дело, пражданин началь. 
ник. Часы снимал...

— Не валяйте дурака, — пе
ребил его Бойцов. — Речь идет 
об убийстве. Вот окурок, най
денный на месте преступления, 
а вот тот, который вы вчера ос
тавили у меня в пепельнице. А 
вот и отпечатки пальцев с обоих. 
Сравните сами. Напоминаю: 
признание учитывается судьями.

Запись рассказа Подсечина 
была произведена уже в каби
нете. Там же подследственный 
рассказал, как он несколько лет 
вместе с Дмитриенко и Афони
ным отбывал наказание по при
говору, как почти одновременно 
были освобождены и, наконец, о 
своих преступлениях, совершен
ных в Волгодонске .

Так было разоблачено таин
ственное убийство в лесополосе, 
и так закончилось следствие п<з 
поводу ограбления.

И. КРИВОКОНЕВ.

Милиционер
Какой бы ни была

погода—
Мороз, пурга,

палящий зной, — 
Он, неусыпный страж  

народа,
Его бессонный часовой,
И тишину обязан слышать 
И должен видеть темноту, 
Знать, как квартал пройти 

по крышам, 
Что шепчут листья

на лету,
Куда спешит,

проснувшись, ветер,
О чем тоскует старый 

клен,
Короче: все, что есть

на свете,
Знать,

видеть,
слышать

призван он.

А. ПОНОМАРЧУК. 
г. Цимлянск.

Д ЕН Ь советской милиции 
коллектив Цимлянского рай
онного отдела стремился 
встретить хорошими показа
телями в работе.

— Не дать совершиться 
преступлению, вовремя его 
предупредить — вот наш 
девиз. И каждый работник 
помнит об этом, исполняет 
его. Совсем недавно, напри
мер, была предупреждена 
краж а на СТФ-2 колхоза 
«Большевик», а также в 
сельхозартели и м ен и . Карла 
Маркса. А всего с начала 
года было предупреждено 
четырнадцать преступлений.

Заметно улучшилась и 
раскрываемость преступле
ний. За девять месяцев ны
нешнего года она составляет 
97 ,4  процента. Старательно, 
с полным напряжением сил 
трудятся коммунисты райот

дела. Отличных успехов до
бились {участковые уполно
моченные Павел Гурбанов и 
Евдоким Самсонов, опер
уполномоченный уголовного 
розыска Виктор Гунько, ра
ботник ОБХС Владимир 
Трибанов, дежурный инспек
тор Александр Калинин.

IB райотдел сообщили о 
том, что в одном из совхо
зов пропала девушка. Вече
ром она на подводе поехала 
в соседнюю деревню. Спустя 
некоторое время лошадь
вернулась, а девушки не 
было. На поиски выехали
оперуполномоченный Нико
лай Ермаков н участковый 
уполномоченный Николай 
Ферюлин. Девушка была 
найдена. Она .рассказала, что 
на нее напали трое неизве
стных, которые надру.
гались над ней и скрылись

на легковом автомоС i  
«Москвич».

В розыск преступник., 
подключились сотрудники1' 
милиции тт. Андрианов, Су
хомлинов. Они установили, 
что трое преступников угна
ли автомобиль «Москвич» н 
разъезжают на нем по райо
ну. Была установлена связь с 
работниками милиции дру
гих районов и вскоре на
сильников опознали и задер
жали.

Благодаря оперативности, 
хорошо поставленным связям 
с населением в нашем отделе 
почти ни одно преступление 
не остается не раскрытые. 
Преступники получают по за 
слугам.

И. МОСКАЛЕНКО, 
заместитель

Цимлянского районного 
отдела милиции.

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
СОВЕТСКАЯ милиция тем и сильна, что в 

своей работе поддерживает постоянную связь С 
трудящимися, пользуется их поддержкой.

Неоценимую помощь в работе Волгодонского 
городского отдела милиции: оказывают доброволь
ные народные дружины, созданные на промыш
ленных предприятияхш Особенно заслуживают по
хвалы дружинники химкомбината, завода по ре
монту б^рожных машин, стройтреста № 3.

Активно способствуют поддержанию общест
венного порядка, предотвращению хулиганских 
действий и других нарушений члены ДНД: на

чальник цеха химкоМОи- 
ната И. Г. Язев, за

меститель гл а в н о г о 
бухгалтера лесо б а з ы  А. А. К у л и к о в ,  
старший бухгалтер этого предприятия Н. М. Ор
лов, шофер порта В . И. Попов, рабочие КСМ-5 
П. С. Макаренко, В, А. Сычео, начальник отдела 
сбыта дорреммашзавода И. Я. Семенов и многие 
другие. Все они добросовестно несут дежурство, 
способствуют тому, чтобы в городе не было ника
ких нарушений правил социалистического обще
жития.

И. МИРОНЕНКО, 
начальник Волгодонского городского 

отдела милиции.

ТЕМАТИКА писем, поступающих в ре
дакцию, самая разнообразная. Здесь и ра
порты о трудовых победах, и зарисовки о 
лучших людях, и отклики на события в 
стране, в частности на решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и последней сес
сии Верховного Совета СССР. Рабочие и 
сельские корреспонденты сообщают также 
о событиях из жизни своего предприятия, 
колхоза, совхоза.

Всего в минувшем месяце почтальон до
ставил в редакцию 266 писем. Большинст
во из них опубликовано на страницах 
«Ленинца». По три и более материала при
слали в газету в октябре тт. Горбунов, 
Дурицкий, Линник, Качурин, Жидков, Ма
ленков и многие другие.

Значительно больше по сравнению с 
предыдущим месяцем поступило в редак
цию ответов от руководителей предприя
тий и хозяйств, секретарей парторганиза
ций на опубликованные в газете критиче
ские материалы и запросы редакции по

Наша почта в октябре
сигналам рабселькоров. Всего в октябре 
под рубриками «Редакции отвечают» и 
«По следам неопубликованных писем» га
зета поместила 17 таких ответов.

Своевременно принимают меры по кри
тическим выступлениям газеты и сообщают 
об этом читателям председатель правления 
райпотребсоюза тов. Пономарев, секретарь 
парткома химкомбината тов. Линник, на
чальник ОРСа химиков тов. Решетов, сек
ретарь парторганизации автохозяйства тов. 
Плотников, председатель рабочкома Доб
ровольского зерносовхоза тов. Коноплев и 
другие. Рассчитался с «задолженностью» и 
начальник ОРСа водников тов. Саксонов, 
приславший ответы о принятых мерах по 
критическим выступлениям газеты. А вот 
директору промкомбината тов. Цою, види

мо, по душе ходить в «должниках»: он по- 
прежнему и словом не обмолвился о при
нятых мерах по целому ряду критических 
выступлений газеты в его адрес и руково
димого им горбыткомбината.

Хорошую инициативу проявили сельские 
корреспонденты, взяв под контроль зимов
ку скота. «Ленинец» опубликовал несколь
ко рейдов о недостатках первых дней стой
лового содержания животных. Но плохо 
то, что отдельные руководители хозяйств 
и секретари парторганизаций не поддер
жали этот почин селькоров и до сих пор 
не сообщили в редакцию о принятых ме
рах по улучшению содержания и повыше
нию продуктивности общественного живот
новодства.

Это, в частности, относится к директору

Ново-Мартыновского зерносовхоза тов 
Буряковскому, секретарю парторганизации 
тов. Кохакову. А руководителям Потапов 
ского зерносовхоза тт. Рузанову и Лаще- 
нову оперативный штаб селькоров еще ра: 
после опубликования рейда напоминал ( 
том, что нужно принять меры, но ответ; 
до сих пор нет.

Перед тружениками города и район, 
стоят большие задачи по выполнению ре 
шений партии и правительства. О том, ка 
выполняются принятые обязательства, че! 
живут труженики города и села, что и 
волнует, и нужно в первую очередь соо< 
щнть в своих письмах рабселькорам. Жде 
также материалов о ходе подписки на п< 
риодическую печать, рассказы о лучшн 
людях, о том, чем трудящиеся встречай 
50-летие Советской власти.

Пишите нам, товарищи!

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
.  в воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: р ед ак то р а—86-31, 
_______ вам, редактара а отдела пром ышлеиости — 84-24, сдльхоютдвла—86-44, отдела писем— 84-24.

Гор. Волгодонск, типвграфия № 16. Ростовское областное управление по печати. Тел, 81.32.
Заказ №1.256—6.017.
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