
T l ..Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Совете* депутатов трудящихся.

1966 г. •  15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК •  № 26 (4659) 36*й год издания •  Ц ена 2 коп.

ш т т п н ш т т и и т н т и т н ш т и п и т н и т н и т н ш п п п т п и т п и ш п п п п т ш н п п п ш п п п п н п и т н и п т ш и ш т п п п и т п н и

Бензина потребовалось‘[меньше
ЭКОНОМИТЬ в большом и малом — этот почин москвичей и 

ленинградцев широко подхвачен коллективом Волгодонского авто, 
хозяйства. Здесь начали соревнование за разумное использование 
транспортных средств, резины и других материалов. Принятые обя
зательства, взятые в честь предстоящего съезда КПСС, успешно 
выполняются.

В январе Г. Полубедов сэкономил 263 литра бензина, В. Климен- 
ко—224, Е. Сверякин—133, В. Дупаков—119, В. Тимофеев — 91, 
И. Черняков—91 литр бензина. Меньше нормы израсходовали бен. 
зйна также J1. Черкасов, В. Хвастов, В. Нагибин и другие. Всего за 
месяц водители сэкономили около восьми тысяч литров бензина.

На сэкономленном горючем целый день могут проработать не 
менее 70 грузовых автомашин.

Г. ПЛОТНИКОВ, наш внешт. корр.

■ Э с т а ф е т а  
предсъездовских 

Д е л
— * К о л х о з  и м . Н ар л а  М а р н с а

НАГРАДЫ Ж ДУТ ЛУЧШИХ
НА ДНЯХ механизаторы завер
шают ремонт техники. Уже под

готовлены к рабкхте 30 тракто
ров, все сеялки, баро-ны, куль
тиваторы, оценки.

Старательно трудятся на ре- 
аюнте техники слесари С. В. Б е
лов, М. К. Фомичев, Л. И. 
Гладков и  С. А. .О эроутльни- 
нов.

В конце ф евраля правление 
колхоза подведет итога социали
стического соревнования среди 
ремонтников. Вригаде-победи- 
тельш щ е будет вручена премия 
в 150 рублей. Пять лучших 
механизаторов проведут свой от. 
пуск в домах отдыха и санато
риях.

ПРИВЕСЫ РАСТУТ
ХОРОШ ИМ И успехами в тру

де встречают XXIII съезд КПСС 
животноводы третьей молочно
товарной фермы. Особенно хоро
ши дела у телятниц. Окало 270 
племенных телок содержится 
на МТФ в эти дня. Зимовка 
проходит успешно.

Замечательных результатов ib 
труде добиваются опытные те
лятницы Л. Кузнецова и М. Ку- 
либарцева. В своей группе из 
80 голов в нынешнем году они 
ежесуточно получают по 700 
граммов привесов на каждого 
теленка.

— К о ' дню открытия XXIII 
съезда партии мы решили улуч
шить сваи показатели и подмять 
привесы до 900 граммов на 
каждую голову скота, — гово
р ят  телятницы.

РАНЬШЕ СРОКА
— ВСТАВ на трудовую вахту в 
честь XXIII съезда партии, кол
лектив животноводов четвертой 
молочнотоварной фермы успеш
но выполняет квартальный план 
производства и сдачи молока 
государству. На сепараторный 
пункт с начала года отправлено 
околю 30 тонн молока при плане 
54. Ежедневно ферма поставля
ет 700 килограммов продукции.

Недавно животноводы пере
смотрели свои обязательства’-. 
Они решили выполнить квар
тальный план к 20 марта.

Александр Михайлович Ш е. 
шель — газоэлектросварщик. 
Трудится он в инструменталь
ном цехе Волгодонского доррем. 
машзавода. Встав на трудовую 
вахту в честь XXIII съезда 
КПСС, рабочий ежедневно вы. 
полняет задания на 1 3 0 — 140  
процентов.

Передовой производственник 
удостоен звания ударника ком. 
муниетического труда.

НА СНИМКЕ: А. М. Ш е.
шель.

Фото А. Бурдюгова
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В е с н е
н а в с т р е ч у сжатые, качество— отличное

ВЕСНА всегда приносит хле
боробу много хлопот. И чем их 
больше, тем настроение у зем
ледельцев лучше — выше будут 
результаты. Сейчас труженики 
нолей завершают последние, 
подготовительные работы к ве
сеннему севу. 4

В нашей сельскохозяйствен
ной артели имени Орджоникидзе 
уже составлены рабочие плаг.ы 
для каждой комплексной брига
ды. Эти планы предварительно 
обсуждались на совете специа
листов и руководителей произ
водственных участков. В пла
нах конкретно для каждой 
бригады намечено размещение 
культур по полям, потребность 
в семенах, количество необходи
мых для проведения весенних 
работ агрегатов. Указан ответ
ственный за каждую работу 
специалист.

Начнутся полевые работы, 
как и обычно, с боронования 
зяби, озимых, на естественных 
выпасных угадиях.

Закрытие влаги требует от 
наз расторопности, быстрого 
развертывания фронта всех 
работ. Боронование на площади

19128 гектаров р'ешено прове
сти в два следа за пять дней. 
Д ля того, чтобы уложиться в 
эти сроки, мы решили исполь
зовать в две смены 25 агрега
тов и довести производитель
ность каждого из них в среднем 
до 154 гектаров. Тракторы, бо
роны, сцепки уже приведены в 
порядок, полностью отремонти
рованы. Назначены руководи
тели агрегатов.

К числу самых ранних весен
них работ мы относим и улуч
шение пастбищ, посев трав.

■ Указанные работы нын
че приобретают особое зна
чение. Ведь от них зависит 
судьба кормовой базы. Что н а
ми запланировано сделать? 
Трав решено посеять на пло
щади 550 гектаров. Кроме них 
на корм Ькоту посеем 260 гек
таров гороховой смеси. На этот 
участок решено поставить. че
тыре агрегата. На сев им пона
добиться четыре дня.

Пока завершим эти работы, 
подойдет пора сева ранних ко
лосовых. Под яровую пшеницу 
отводим 300 гектаров, под яч
мень— 2.300. Как видите, объ

ем немалый. К этому стоит до
бавить, что все посевы надо 
прикатать. Но мы думаем за
тратить на сев ранних колосо
вых лишь три рабочих дня. 
Доведя производительность 
каждого из 20 агрегатов до 84  
гектаров в смену, мы вполне 
сможем уложиться в намечен
ные сроки.

Севом ранних колосовых 
культур весенние полевые ра
боты не заканчиваются. На
оборот, их фронт станет шире: 
предстоит провести уход за 
посевами, затем культивацию 
зяби, подготовку почвы под 
посев кукурузы, весеннюю па
хоту и многие другие работы. 
Их объем в весенний период 
превышает в общей сложности 
72 гысячи гектаров. Но это 
нас не страшит. На каждый 
вид работы мы отвадим по три- 
четыре дня. И думаю, что это 
будет нам под силу.

В колхозе уже отремонтиро
ван весь тракторный парк. Ш- 
линейку готовности поставлено 
34  гусеничных и 45 колеоны^ 
тракторов. Отремонтирован и 
сельхозинвентарь. Мы имеем в

К  СЕВУ ГОТОВЫ
Механизаторы перво

го отделения мясо-мо
лочного совхоза «Ду
бенцовский», Цимлян
ского района, полностью 
подготовились к весен
не-полевым работам. 
Недавно в отделении 
был проведен общест
венный смотр готовно

сти техники к весенне- 
полевым работам. Он 
показал, что весь сель
скохозяйственный ин
вентарь отремонтирован 
добротно.

В этом большая за
слуга кузнеца тов Ло- 
макова, механизаторов 

тт Вифлянцева, Инют-

кина, Ляшек и многих 
других.

Закончив ремонт сель- 
хозинвентаря к весенне- 
полевым работам, ме
ханизаторы отделения 
приступили к ремонту 
комбайнов, и сеноубо
рочных машин.

Механизаторы отде
ления сейчас участвуют 
и на других работах, 
Так, например, механик

Черницов организовал 
бесперебойную работу 
зерноочистительных ма
шин.

Все свои успехи ме
ханизаторы отделения 
посвящают XXIII съез
ду партии

Н. МАЩЕНКО, 
механизатор 

мясо-молочного 
совхоза 

«Дубенцовский».

Новое проявление заботы о молодежи
В связи с сокращением на один 

год срока обучения в средних 
общеобразовательных школах и 
предстоящим в 1966 году одно
временным выпуском учащихся 
из десятых и одиннадцатых клас
сов, а также увеличенным выпус
ком учащихся из восьмых клас
сов Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР 
приняли постановление «О меро
приятиях по расширению обуче
ния и устройству на работу в 
народное хозяйство молодежи, 
оканчивающей общеобразователь
ные школы в 1966 году».

ЦК Компартий союзных рес

публик, крайкомам, обкомам, гор
комам и райкомам партии сов
местно с профсоюзными и комсо
мольскими организациями предло
жено усилить контроль за прие
мом молодежи на производство, 
их профессиональным обучением, 
воспитанием и трудовым исполь
зованием.

ВЦСПС и местным профсоюз
ным организациям предлагается 
обеспечить строжайший контроль 
за соблюдением хозяйственными 
руководителями законов об охра
не труда молодежи, повысить 
роль профсоюзных организаций в 

работе, связанной с нроизводст-

венно-техническим обучением мо
лодежи и созданием необходимых 
условий для труда и отдыха ее, 
а также с созданием необходимых 
бытовых условий.

ЦК ВЛКСМ и местным комсо
мольским органам предложено по
высить ответственность комсо
мольских организаций за трудо
вое воспитание молодежи, при
шедшей из школы на производст
во, развивать у юношей и деву
шек стремление к овладению 
профессией, техническими знания
ми и методами работы передовых 
рабочих.

Комсомольским органам сов
местно с органами народного об
разования ЦК КПСС и Совет 
Министров предложили усилить 
работу в средних общеобразова
тельных школах по профессио
нальной ориентации молодежи, 
имея в виду более широкое при
влечение ее для работы в строи
тельстве, сельском хозяйстве, на 
предприятиях торговли и общест
венного питания, а также на пред
приятиях других отраслей, свя
занных с обслуживанием населе
ния.

(ТАСС).

наличии 53 добротных сеялки. 
Отремонтировано 45 культива
торов, 15 из них имеют приспо
собление для внесения удобре
ний. Этой весной мы решили 
внести различных минеральных 
удобрений на площади 1.600  

гектаров. Они завезены и нахо
дятся в  специальном храни
лище.

Чтобы повысить производи
тельность сеялочных агрегатов,
решено механизировать за
правку сеялок семенами. У нас 
есть для этого 12 специальных 
приспособлений, их устано
вим на автомашины.

iBce агрегаты будут рабо
тать в две смены. Кадров пока 
не хватает, но скоро 12 кол
хозников, которые учатся на 
курсах механизаторов, станут 
трактористами. Кроме них во 
время весенних работ управ
лять агрегатами будут комбай
неры, имеющие право на вож
дение тракторов.

Мы заботимся не только о 
том, чтобы быстро провести сев. 
Сегодня уже ставится вопрос и 
об отличном качестве работ. В 
этом нам помогут народные 
контролеры. Их представитель 
будет находиться в каждой 
бригаде. Того, кто допустит 
Зрак, заставят переделать р а
боту за его счет.

Скоро в поле.' Земледельцы 
колхоза имени Орджоникидзе 
полны решимости в первую 
весну пятилетки заложить 
прочный фундамент высокому 
урожаю. И они этого добьются.

Н. ШАГИНЯН,
главный агроном колхоза.

Ремонт тракторов
НА 10 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА.

Наименование
хозяйств % выполнения

м-м-с «Большовский» 130
к-з «Большевик» 119
о-с «Волгодонской» 106
к-з им. Карла Маркса 93
к-з имени Ленина 93
к-з им. Орджоникидзе 90
з-с '«Добровольский » 89
к-з «Искра» 85
к-з «Клич Ильича» 80
к-з «40 лет Октября» 80
з-с «Потаповский» 80
м-м-с «Дубенцовский» 76

Итого: 94



С П Л Е Н У М А  М А Р Т Ы Н О В С К О Г О  Р А Й К О М А  К П С С

ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РА Б О ТУ-
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧJ-T ЕДАВНО состоялся второй 

пленум Мартыновского 
райкома КПСС. Пленум обсудил 
вопрос «О состоянии и  мерах 
улучш ения организационно-пар
тийной работы в районной пар
тийной организации» с докла

Р К  Ш С С ПтовПК * к !  КарпеТаР^

И < ж л « , - х о Т я Лй ства7  н а ш ^ о  
района улучшили структуру по 
оеаных площадей, повьгсилй 
•культуру земледелия. В совхо 
зах  возросли поголовье с-кота и 
^ п р о д д а а н о с т ь .  п о  с р а ш е .

с 1964 годом надои молока 
увеличились на 83  килограмма 
от каждой фуражной коровы 
яйценоскость -  на 25 штук яиц 
от курицы-несушки, настриг

овцы составил в сред
нем 3,5  килограмма. Район вы 
полнил план закупок мяса, яиц 
и  шерсти, большинство хозяйств 
полностью рассчиталось с го- 

ударством по поставкам мо- 
лака

з а с ^ ?  Г«ДУ раЙОНу "Редстоит аасьшать в закрома Родины
Уя ялп т т  зерна- заготовить 
1 « .ьио  тоня винограда, 461 тон 
ну плодов, 46 .350  центнеров

9 чяп Центнеров шерсти 
тысяч ш тук яиц. Чтобы 

« 2 ^ ВИТЬСЯ с этилш задачами, 
необходимо ещ е настойчивее со 
вершенствовать формы и  мето
ды  партийного руководства 
сделать их более гибкими и 
действенными.

Основной формой осуществ
ления принципа коллективного 

руководства в первичных парт
организациях являю тся партий
ные собрания.

nv>£lPb€3Hoe их ГбОДГО-товне и правильному проведе 
нию придается в n a p T o p S a -  
даях Волгодонского винсовхоза 

п  - 11 Оальского племсовхоза 
ьоораки я  здесь проводятся ре 
гулярно, готовятся продуманно.

а  них обсуждаются наиболее 
важные вопросы внутрипартий. 
ноя и  хозяйственной, жизни 
принимаются конкретные рёш е! 
ния, за выполнением которых 
устанавливается действенный 
контроль.

Н о так обстоит дело далеко 
не везде. В парторганизациях 
зерносовхоза «Братский», вии- 

оовхоза «Ю жный», М артынов
ского рабкоола проведение от
крытых партийных собраний не 
практикуется.

Больш е Того- в винсовхозе 
«Ю жный» (секретарь парторга
низации тов. Н. М. Копылов) за 
год проведено всего лишь 4 
партийных собрания. Аналопнч- 
ное положение и в парторгани
зации Мартыновского узла 
связи, 'где в 1965 году проведе
но только два партийных соб
рания.

„ В  парторганизациях совхоза 
«Братский», Мартыновского 
винсовхоза, СМУ-5, М артынов
ского автохозяйства многие ком 
мунисты не посещают партсоб* 
раний.

-Партсобрание тогда достигнет 
цели, когда в подготовке вопро
сов к нему будет принимать как  
можно большее число коммуни
стов. Но в подготовке партсоб
раний в парторганизации Киров
ского зерносовхоза почему-то 
участвует лишь узкий круг ру
ководителей, дату и повестку 
дня коммунисты \ узнают за 
день-два, а иногда и в день 
проведения собрания. Вследст
вие того, что нет надлежащего 
контроля за выполнением р е
шений партсобраний, многие из 
них остаются на бумаге 

Ф ормализм и бумаготворчест
во  в партийно-организационной 
работе в значительной мере 
сказались на том, что совхоз не 
выполнил планов продажи госу
дарству мяса, молока, зерна, 
овощей и  других сельскохозяй
ственных продуктов.

Улучшение подготовки и про-

ЛЕНИНЕЦ

ведения партсобраний, подъем 
уровня всей: партийно-организа
ционной работы необходимы, в 
первую очередь, для повышения 
поти парторганизаций в руко
водстве хозяйством, активности 
коммунистов. Партийные орга
низации Наво-Мартыновакого 
зерносовхоза, Кировского вия- 
совхаза и некоторых других 
хозяйств постоянно помнят об 
этом Здесь заботятся о росте 
рядов партии, воспитании моло
дых коммунистов. К  сожале
нию, этого нельзя сказать о

парторганизациях М артыновско
го плодопитомнического совхоза, 
СМУ-7, Цимлянской M M t, 
Мартыновской средней школы, 
где в истекшем году в партию 
не принято ни одного человека. 
Лишь одкого-двух человек при
няли в партию в Мартыновском 
откормсовхозе, управлении экс
плуатации Донского мапист-
рального канала, Болыпе-Ор- 
ловском сельсовете,

В отдельных парторганизаци
ях ослаблена работа с молоды
ми коммунистами. Так, в п ер 
вомайском винсовхозе насчиты
вается 14 кандидатов в члены 
КПСС. С ними не проводится ни 
бесед, ни занятий. К партийной 
работе они не привлекаются, н е  
лучше поставлена работа с кан
дидатами в члены партии и 
других парторганизациях рай
она. ' '

Не удивительно, что в  районе 
насчитывается 28  кандидатов в 
члены  КПСС, имеющих просро
ченный кандидатский стаж 

В деле воспитания, идейной 
закалки молодых коммунистов 
большая роль принадлежит парт
группам, цеховым ш р го р гам й * - 
циям. Повседневно и глубоко 
вникает в дела партгрупп и  от-

in  птком Оальского племсовхо- 
1965 году здесь проведено 

четыре семинара с с е к р е д а к  
парторганизаций и nap^ £ ^ D *  гами Члены парткома регу ляр-

s вЧ г  У к г г г - Ж :организации, беседам  _
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практическую помощь.

Совершенно иная картина в 
отделенческих п ар то р г^таэд и ях  
м а й с к о г о  зерносовхоза, Парт- 
н ^ с о в х Г а  и его секретарь тов.

м. н. Шевц0̂ 3 Ь Вот поче- 
ковадят их Р ^ ^ ^ р г о р г а и и з а .  
му, к  примеру, прошлом
ции отделения №  ^  в 4
году п р о в е д ^  т о ^  м ш ^ ль1 
партийных со^ ™ ,  петШ многие 
собраний не ’ партий-яПчвгьзда:
« г & г д а ь
планов и обязател • х отде- 
ж е положение и 
леииях этого хозяйства.

П артия требует от нас Дохо
дить в своей работе до каж дою

вают образцы коммунистическо
го отношения к 1® ^ n owron()ft.
редовал доярка из Зинаида 
ского винсовхоза №  1 З ш а и д а  
Борискевин, бригадир 
фермы Сальокого племсовхоза

многие другие.
Однако есть еще немало ком

мунистов, роль которых как 
организаторов и проводников
идей партии мало заметна Уп
равляющий отделением №  о 
-Ново-Мартыновского зерно
совхоза тов А. М. Гунько бея- 
ответственно относится к пору
ченной работе. По его вине

животноводческие помещения 
оказались неподготовленными 
к  зимовке скота. Половина мо
лодняка крупного рогатого ско
та не размещ ена в помещени
ях, животные имеют упитан
ность ниже средней Только в 
январе на отделении от исто
щения пало 14 голов скота.

Плохо руководит специали
стами отделений, проявляет бес
принципность при проведении 
зимовки смога главный' зоотех
ник этого хозяйства тов. К. П. 
Фисенко. Все это привело н 
снижению продуктивности об
щественного животноводства.

Свидетельством серьезных 
недостатков в индивидуальной 
работе с коммунистами является 
и то, что секретари партийных 
организаций нарушают требо
вания Устава КПСС. Есть 

случаи, когда члены партии по
лучили партийные взыскания 
много лет назад (например, в 
СМУ-5, в Кашльмицком винсов
хозе), но до сих пор не рас
смотрен вопрос о возможности 
снятия этих партвзысканий.

С другой стороны, в ряде 
парторганизаций проявляют не
оправданный либерализм к на
рушителям Устава КПСС. Так, 
члену КПОС тов А. Д  Созинову 
из винсовхоза «Ю жный» в раз
ное время объявлено три стро
гих выговора за  систематиче
скую пьянку и недостойное по
ведение. Опрашивается, сколько 
ж е можно увещевать наруш и
телей дисциплины?

В заключение докладчик ос
тановился на вопросах партий
ного руководства комсомолом, 
профсоюзными организациями.

Повседневно осуществляют 
руководство комсомолом и нац 
правляют его деятельность 
парткомы Цимлянского, Ново- 
Мартыновского зерносовхозов. 

^Многие комсомольцы этих хо
зяйств активно участвуют в об
щественной жизни, - хорошо 
трудятся на производстве. А 
вот партийные организации 
вине о® хо зав «Кировский» и 
«Ю жный» пустили работу 
комсомольских организаций на 
самотек. Не удивительно по
этому, что многие комсомоль
цы здесь имеют задолженность 
по членским взносам, не нала
жен учет членов ВЛКСМ.

'Парторганизации многих хо
зяйств в последнее время уси
лили внимание к  работе проф
союзов, больше вникают в  их 
работу, обеспечивают их более 
активное участие в хозяйствен
ном и культурном строительст
ве. В Ново-Мартыновском зер
носовхозе, например, профсо
юзные организации налаж ива
ют соцсоревнование. Передо
викам труда вручаются пере
ходящ ие Красные (вымпелы, 
грамоты, награды, премии, вы 
носятся благодарности. 135 
тружеников хозяйства борются 
за звание коллективов и удар
ников коммунистического труда.

Н о  нельзя умолчать о  таких 
парторганизациях, оде недо
оценивается значение партий* 
ного руководства профсоюзами. 
Речь идет о  парторганизациях 
Мартыновского откормочного 
совхоза, винсовхоза «Ю жный* 
и  некоторых других. Здесь не 
проявляется необходимой 'забо
ты  об укреплении профсоюзных 
организаций опытными, поли* 
тически зрелыми работниками, 
не всегда поддерживают проф
организации 1в их справедливых 
требованиях.

П  ОСЛЕ доклада первым
прениях выступил секре

тарь парткома Сальокого плем- 
совхооа тов. Н. А . Матющенко, 
который поделился опытом 
партийно-организационной ра
боты.

— План своей работы парт

ком составляет, поквартально, 
— заявил он.— В плане указы 
вается, какие отделенческие 
парторганизации, по каким во
просам и когда слушаются на 
заседании парткома.

Секретари первичных парт
организаций планируют свою 
работу после ознакомления с 
планами парткома. Такая 
практика позволяет разнообра
зить повестку дня собраний и 
заседаний и активизировать 
деятельность партийного ак
тива.

В 1965 году на заседаниях 
парткома четыре раза  слуш ал
ся отчет партбюро отделение 
N° 4  по вопросам партийного 
руководства соревнованием за 
коммунистический труд, о роли 
коммунистов в хозяйственной 
деятельности отделения, о р у 
ководстве работой агитколлек
тива. По всем этим вопросам 
были приняты соответствую
щие решения.

Но, как известно, самые хо* 
рошие постановления, планы 
ничего не будут стоить, если 
к их выполнению не будут при
влечены актив, все коммуни
сты. Сама жизнь подсказала 
нам ' вынести на обсуждение од
ного из общих партсобраний 
вопрос: «Коммунист и партий
ное поручение». Результатом 
его явилось то, что в каж 
дой парторганизации завели и 
ведут тетради учета партийных 
поручений. Поручения комму
нисты получают по силам, с 
учетом характера работы, ин
тересов каждого. Одним сло
вом, решение в ’данном случае 
было подкреплено определен
ной организаторской работой.

Секретарь парткома Волго
донского винсовхоза № 1  тов 
П. А, Скосырсков рассказал о 
том, как коммунисты и все ра
ботники хозяйства претворяют 
в  жизнь реш ения мартовского 
Пленума ЦК КПОС. В истек
шем году совхоз полностью 
выполнил план-заказ государ
ства по зерну, картофелю, мо
локу, мясу. Однако основная 
отрасль хозяйства — производ
ство винограда — продолжает 
отставать. .

В настоящ ее время коллек* 
тив совхоза трудится с удвоен
ной энергией. Принятые в 
честь съезда партии обязатель
ства в основном выполнены. 
Тракторы отремонтированы на 
90  процентов, подготовлен 
сельхозинвентарь.

План первого квартала по 
продаже мяса государству пе
ревыполнен в 4  раза, по сдаче 
молока выполнен на 50 про
центов. Надои на фуражную 
корову в среднем составили 
252 килограмма. А передовые 
доярки, кандидаты в члены 
КПСС Зинаида Борискевич и 
Ирина Кулишева надоили по 
2 9 8 —3 3 3  килограмма молока 
на каждую фуражную корову 
своей группы.

Секретарь партбюро СМУ-5 
тов. В. Н. Щ ербаков посвятил 
свое выступление работе парт
организации по росту рядов и 
воспитанию молодых коммуни
стов. При этом особо важное 
значение придается качествен
ной стороне. В партию прини
маются наиболее сознательные 
люди, активисты-общественни
ки (производства. Например, 
принятого кандидатом в члены 
КПСС машиниста экскаватора 
Андрея Занько на стройке все 
знают как передовика произ
водства, и з  года в  год перевы
полняющего задания Принят в 
партию и бригадир экипа
ж а экскаватора Э-652 тов:
В. П. Ткачев. «

На деле оправдывают ока
занное доверие такж е и приня
ты е в ряды  КПСС тт. И. Ф. 
Абраменко, В. А. Зубков, Н. Т.

Васильченко, Н М. Саванчук,
И. П. Михерский и другие.

Большинство коммунистов 
являю тся передовиками произ
водства, ведут за собой коллек
тив рабочих. Так, секретарь 
цеховой парторганизации уча
стка № 3 , бригадир экипажа' 
экскаватора тов. Н. Я. Кудлай 
■годовую производственную 
программу выполнил на 178 
процентов, тракторист секре
тарь цеховой парторганизации 
участка №  1 Н. С. Рублев — 
на 146 процентов.

О делах и планах комсо- *  
мольцев и молодежи района на 
пленуме говорил секретарь РК  
ВЛКСМ тов. В. И. Лобов. Мно
гие комсомольцы совхозов, за 
явил oiH, показывают образ
цы высокопроизводительного 
труда. Д оярка Цимлянского 
зерносовхоза Анна Яблонская) 
надоившая в прошлом году по 
2 .593 килограмма молока на 
фуражную корову, скотник
Сальского племсовхоза Стани
слав Покатило, добившийся 
среднесуточного привеса скота 
в декабре по 820  граммов,
птичница Надежда Корда,
собравшая по 142 яйца 
на курицу-несушку, и многие 
другие — все эти комсомольцы 
на деле показывают, что они 
правильно поняли решения
мартовского Пленума ЦК 
КПСС и своими руками прет
воряют их в жизнь.

Однако не везде комсомоль
цам оказывается помощь. В 
частности, плохо руководи
комсомольской орган и зац и !.^^*  
партбюро СМУ-7 и его секре
тарь тов. Ф. П. Кувшинов. Все 
комсомольцы в этой организа
ции на протяжении 1965 года 
были задолжниками по член
ским взносам. Собрания прово, 
дились от случая к случаю. 
Дело дошло до того, что из 33 
членов ВЛКСМ здесь выбыло 
без снятия с учета 18 человек.
И все это не обеспокоило пар
тийную организацию.

Самоустранились от руко
водства комсомолом партийные 
организации Братского и Ки
ровского зерносовхоза. Поло
жение дел в комсомольских ор
ганизациях этих хозяйств также 
внуш ает серьезную тревогу. 
Только в Кировском зерносов
хозе в комсомольской органи
зации насчитывается около 30 
комсомольцев, которые по тем 
или иным причинам числятся в 
так называемом «пассиве».

Задача зкключается в тоЛт" 
чтобы доходить в воспитатель
ной работе до каждого комсо
мольца, молодого человека, 
разнообразить ее  формы и м е
тоды с учетом запросов моло- 

' дежи. Перед районной комсо- < 
мольской организацией постав
лена задача собрать материалы 
о героической 35-днешной обо
роне Орловско-Мартынавокого 
отряда под командованием 
Н. С. Ковалева в период граж 
данской войны. Нужно сделать 
все для того, чтобы узнать 
имена и подвиги и других, ны
не неизвестных героев граж 
данской и Отечественной войн.

На пленуме райкома также 
выступили " секретарь партбюро 
Волгодонского винсовхоза .N*2 
тов. С. А. Мололкин, партгру
порг и бригадир птицетоварной 
фермы отделения №  4  Саль
ского племсовхоза тов. И. И. 
Ситников, секретарь парторга
низации управления Цимлян
ского зерносовхоза тов. Н. П. 
Дорошев, секретарь партбюро 
станции Малая Мартыаовка 
тов. 3. Я. Шарамкова и секре
тарь партбюро Больше-Орлов
ского винсовхоза тов. М. А. 
Грнцаева.

По обсужденному вопросу 
пленум райкома КПСС принял 
развернутое постановление.
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Умножать обществоииое богатство
М ИНУВШ ИИ год ДЛЯ тру

жеников полей и ферм прошел 
под знаком претворения в 
жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Значение 
этих документов трудно пере
оценить Благодаря им бьгли 
приведены в действие многие 
экономические рычали, работ
ники сельского хозяйства по- 
новому взглянули на развитие 
всех отраслей, выявили многие 
неиспользованные до сих пор 
резервы и возможности. О том, 
как выполнялись решения п ар 
тии по подъему сельского хо
зяйства в колхозе «Клич Ильи
ча», и шел разговорна состояв
шемся недавно отчетно-выбор
ном собрании

1965 год был неблаг»прият-_ 
ным для земледельцев. Из-за 
засухи не смогли получить за 
планированного урожая. Учи
тывая эти трудности, партия и 
правительство пошли колхозу 
навстречу—не сдавая зерна го
сударству, сельхозартель обес
печила себя семенами, рассчи
талась с колхозниками по тру
додням и оставила на нужды 
животноводства почти 50 про
центов потребного количества 
фуража.

Однако в земледелии 
имеется ещ е очень много 
серьезных недостатков. В сред
нем по колхозу собрано с гек
тара по 7,5 центнера зерна, а 
по бригадам разница в  уро
жайности достигла 3,3 центне
ра. Взять, к примеру, третью 
комплексную бригаду (брига- 
д ю  тов. Сазонов, агроном тов. 
Астахов). Здесь получили са- 

низкий урожаи зерна. Он 
составил всего лишь по 5,5 
центнера с гектара, в то время 
как во 2-й бригаде собрано по 
8.8 центнера.

В чем причина? Земли вто
рой и третьей бригад находят
ся рядом, и они одинаковы по 
-■одородию. Все дело в том, 
что в третьей бригаде еще 
очень низка культура земледе
лия. нарушаются качество и 

сроки полевых работ, при убор- 
:-е допускаются потери, среди 
аол.тозников слаба трудовая 
дисциплина.

Подобные факты имеют ме
сто и в даугих бригадах. Уро
жайность подсолнечника и к у 
курузы на силос также низка. 
А причина в том, что здесь не 
зыдерживают количества и  ка
чества междурядных обработок, 
за/ущ аю т посевы, мало вносят 
органических и минеральных 
удобрений, почти не применяют 
гербицидов. Теперь, когда пре
доставлены большие (возмож
ности для проявления инициа
тивы, в колхозе могут и долж 
ны добиться в 1966 году более 
высокого урожая.

Д ля решения этой задачи 
есть все необходимое. Трактор
ные бригады оснащены богатой 
техникой, семена яровых куль
тур доведены до посевных кон
диций высшего класса, под весь 
яровой клин вспахана глубокая 
зябь, запасено более 200 тонн 
минеральных удобрений. Осе
нью на поля внесено 4.300 
тонн навоза-сыпца, все культу
ры  размещаются теперь только 
согласно принятых севооборо
тов. Главная задача в  области 
земледелия сейчас состоит в 
том, чтобы хорошо и своевре
менно подготовиться к весне, 
встретить ее во 'всеоружии.

За отчетный период живот
новоды колхоза достигли не

плохих результатов. План-за.
каз государства на продажу 
мяса, молока и  шерсти выпол
нен намного раньш е срока. На 
приемные пункты животноводы 
отправили 3.307 центнеров мя
са (план— 3.300 центнеров), 
7.613 центнеров молока (план 
— 6.500 центнеров), шерсти 59 
центнеров (план—6 0  центне
ров), яиц 180 ты сяч штук 
(план— 230 ты сяч штук). З а 
метно возросла и продуктив
ность животных. Так, надой 
молока на фуражную корору 
увеличился по сравнению с 
1964 годом на 258  килограм
мов, яйценоскость кур-несушек 
увеличилась на 22 яйца.

Но вместе с этим и в живот
новодстве имеется еще много 
неиспользованных резервов, 
допускаются (бесхозяйствен
ность и промахи в ^руководстве 
этой отраслью. И, как следст
вие, на разны х молочнотовар-i 
ных фермах получены различ-

О тчеты  и выборы  
• колхозах

ные результаты  по надоям мо
лока, привесам, количеству 
приплода. В результате н е
удовлетворительной работы 
специалистов и других руково
дителей колхоза в  прошлом го
ду допущены большая яловость 
коров (119 голов), падеж круп
ного рогатого скота, свиней и 
птицы.

Особенно много недостатков 
на фермах второй комплексной 
бригады (бригадир тов. Кома
ров). Здесь с ноября прошлого 
года по январь текущего года 
пало 22 головы крупного ро
гатого окота. Эти факты стали 

возможны потому, что руково
дители бригады и фермы пло
хо подготовились к  зиме, ж и
вотные не были разбиты на 
группы, слабые не подкарм
ливались, а иногда по ^целым 
дням мм не выдавались корма. 
Много беспорядков н а свино
товарных фермах и ПТФ. Об 
этом говорят такие данные: 
свиней в  минувшем году пало 
более 700, птицы около 13.000 
голов.

Не только нехваткой кормов 
объясняется падеж скота и 
птицы. В хозяйстве плохо по
ставлено дело подготовки кор
мов к  скармливанию. Ни на 
одной ферме не измельчается и 
не запаривается солома, в ра
ционе птицы отсутствует зе 
лень, которую можно получать 
непосредственно на ферме. Все 
эти вопросы требуют немедлен
ного решения. Тем более, что в 
настоящее время на фермах 
колхоза сложилось напряж ен
ное положение с кормами. Вы
ход один: экономно и бережно 
расходовать канодый килограмм 
кормов, солому выдавать толь
ко в измельченном и запарен
ном виде, для дойных коров 
готовить пойло.

Большое внимание на собра
нии уделено вопросам эконо
мики, рентабельности произ
водства. Высокой оказалась се
бестоимость продукции расте
ниеводства, ' и эта отрасль хо
зяйства принесла большие 
убытки. В 15 рублей 81 копей
ку обошелся колхозу центнер 
молока при плановой себестои
мости 12 рублей 52 копейки. 
А при сдаче его государству 
хозяйство имело убыток на

каждом центнере по 2 рубля 
81 копейке. Прибыльным ока
залось только производство 
мяса крупного рогатого окота 
и свиней. Все это говорит о 
том, что в сельхозартели эко
номическая работа , стоит на 
низком уровне, слабо внедряет
ся хозрасчет, допускается мно
го непроизводительных затрат; 
велики издержки производства. 
Эти вопросы требуют такж е не
замедлительного решения.

Общая сумма капитальных 
вложений за минувший год со
ставила 373,5  тысячи рублей 
Были построены и введены в 
эксплуатацию два коровника, 
один телятник, зернохранилище, 
овчарня, девять двухквартирных 
жилых домов, водопровод, во
семь километров высоковольт
ной линии и другие объекты 
Большие суммы намечено вы 
делить на капитальное строи
тельство и в 1966 году.

В соответствии с решениями 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
по повышению закупочных цен 
на продукцию сельского xo3hj;l 
ства колхоз дополнительно по
лучил 42 тысячи рублей. Было 
списано всяких долгов свыше 
200 тысяч рублей. Заметно по
высилась оплата труда колхоз
ников. Так, средний заработок 
тракториста за прошлый год 
составил 88 рублей, комбайнера 
— 110 рублей, скотника — 88 
рублей, доярки — 78 рублей, 
свинарки— 65 рублей. Выдача 
зарплаты производится ежеме
сячно, колхозники стали полу
чать оплачиваемые трудовыа 
отпуска, пенсии, дети колхоз
ников бесплатно питаются в 
школе-интернате.

Эго говорит о том, что 
■государство создало все необхо
димые условия для плодотворной 
работы. Задача членов артели 
состоит в том, чтобы на заботу 
партии и правительства отве
тить самоотверженным трудом, 
внести свой достойный вклад в 
дело построения коммунизма в 
нашей стране.

В своих выступлениях уча
стники собрания выразили 
большую заботу об укреплении 
артельного хозяйства, повыше
нии его рентабеяыноош, товар
ности продукции, увеличении 
урожайности полей и продук
тивности ферм.

Об этом говорили в своем 
докладе председатель артели 
Н. С. Григоренко, в выступлени
ях и в прениях председатель 
группы народного контроля
А. П. Алпатова, колхозник А. Н. 
Холостов, бригадир третьей 
тракторной бригады С. Т. Кома
ров. заведующий овцетоварной 
фермой И. И. Усачев, бригадир 
МТФ №  1 П. А. Чекунаев, бри

гадир первой свинофермы П. А. 
Кондратов, главный инженер 
колхоза В. Г. Игнатов, заведу
ющий гаражом Н. Г. Воскобой- 
ников.

Н а собрании выступил заме
ститель начальника производст
венного управления В. А. Су
мароков.

Общее колхозное собрание 
признало работу правления за 
отчетный период удовлетвори
тельной и избрало новый состав 
правления. Председателем кол
хоза избран Н. О. Пригоренко.

НАШИ КОММЕНТАРИИ

Резервы—в дело
В ЦЕЛОМ по району кварталь.  

ный план заготовок молока вы
полняется успешно. Хотя по 
сравнению с прошлым годом про. 
цент выполнения государственного 
заказа и выше, но темпы загото
вок молока могли бы быть намно. 
го большими. Дело в том, что. 
увеличив поголовье коров, колхо
зы и совхозы не смогли поднять 
продуктивность животных. В це. 
лом по району на каждую корову 
по сравнению с прошлым годом 
получено в январе на четыре кило
грамма молока меньше. Это зна
чит, что в хозяйствах недобрано 
почти 580 центнеров ценной про
дукции, что составляет два про. 
цента к квартальному плану.

Даже в мясо-молочном совхозе 
«Большовский», зерносовхозе 
«Добровольский», которые в про. 
шлом шли впереди, надои молока 
в январе по сравнению с тем же 
периодом прошлого года снизи
лись. Особенно это касается сов. 
хоза «Большовский». Здесь на 
каждую корову надоено на 17 
килограммов молока меньше. Сни
зились надои и в колхозе «40 лет 
Октября».

Все это произошло потому, что 
с первого дня нового года в этих 
хозяйствах не повели решитель
ной борьбы за повышение продук
тивности молочного стада. Руко. 
водители и специалисты ссылают, 
ся на трудные условия, сложив, 
шиеся в зимовку нынешнего года. 
Слов нет, условия нелегкие, и это 
в какой-то мере повлияло на ре. 
зультаты труда.

Но все перекладывать на усло
вия нельзя. В нашем же районе 
колхозы «Большевик», имени Кар
ла Маркса, овощесовхоз «Волго.

донской* доказали, что и при ны
нешних трудностях можно доби
ваться роста надоев молока.

В этих хозяйствах тоже недо
стает кормов. Однако здесь их 
строго учитывают, бережно рас
ходуют и приготавливают перед 
скармливанием. В колхозе имени 
Карла Маркса, как грубые, так и 
концентрированные корма скарм. 
ливаются только после предвари
тельной обработки. Так поступают 
и в колхозе «Большевик». Здесь 
на каждой ферме оборудовали 
кормоцехи, которые работают бес. 
перебойно.

Если бы так было поставлено 
дело с приготовлением кормов во 
всех хозяйствах, то несомненно, в 
районе бы производили молока 
гораздо больше.

Подобное же положение сложи
лось и с производством яиц. Кол. 
хозы <гКлич Ильича», «40 лет Ок
тября», овощесовхоз «Волгодон. 
ской», несмотря на то, что здесь 
недостает концентратов, смогли 
увеличить яйценоскость кур. И в 
то же время мясо-молочный сов. 
хоз «Большовский», колхоз имени 
Орджоникидзе резко снизили про. 
дуктивность птицы. А в целом по 
району по сравнению с прошлым 
годом на несушку получено на 
одно яйцо меньше.

В районе есть все возможности 
производить больше молока и 
яиц. Надо принять необходимые 
меры к тому, чтобы полнее исполь
зовать эти возможности, обеспе. 
чить досрочное выполнение квар
тального плана по сдаче живот, 
новодческой продукции государ
ству.

Продуктивность коров и птицы
(НА 1 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА)

к-з «Большевик 119 3
к-з им. «Карла Маркса» 108 3
м-.м-с «Дубенцовский» 101 3
м-м-с «Большовский» 100 10

о-с «Волгодонской» 94 8
к-з им. Орджоникидзе 88 3
к-з им. Ленина 75 2
з-с «Добровольский» 69 8
к-з «Искра» 67 3
к-з «Клич Ильича» 62 8
з-с «Потаповский» 59 7
к-з «40 лет Октября» 50 9
в-с «Цимлянский» 132 —
в-с «Большовский» 129 —
в-с «Морозовский» 109 —
в-с «Дубенцовский» 85 —
в-с «Октябрьский» 72 —
в-с «Краснодонский» 68 —
в-с «Рябнчевский» 63 —

Всего по району 83 6

#  В первой графе— получено молока в килограммах на 
корову. Во второй — собрано яиц на несушку в штуках.

П О ГО ДА  И ПОСЕВЫ
Теплая погода в декабре-январе благоприятно сказалась на 

зимовке озимых культур и виног радников.
Температура на глубине узла кущения в холодный период 

(30—31 января) не опускалась ниже—6 градусов. Пробы, взятые 
на отращивание озимой пшеницы на полях колхоза имени Ле
нина 31 января, показали полную жизнеспособность растений. На 
один квадратный метр приходится 400—500 растений в фазе 3-го 
листа.

С 3 по 7 февраля было холодно. Минимальная температура 
почвы на глубине узла кущения озимой при отсутствии снежного 
покрова понижалась до—11,— 13 градусов. Но опасность вымер
зания посевов не возникала.

ОНИ называют себя живот
новодами. И по праву. Уже ко
торый год подряд эти люди р а 
ботают на ферме первого отде
ления зерносовхоза «Добро
вольский». Бригада слесарей 
по механизации трудоемких 
процессов сегодня крайне не
обходима в животноводстве.

— Они почти все стали ме
ханизаторами после работы в 
животноводстве, — рассказы
вает механик первого отделе
ния М. Гриценко.— И ребята 
стараются. Сами знают: неле

Монтажники—бывшие животноводы
гок труд животновода без при
менения механизмов. Да и се
бестоимость продукции ниже 
там, где все процессы механи
зированы. Наш курс— полная 
механизация всех работ.

Руками Леонида Тимкина, 
Анатолия Редько, Тимофея Ко
валевского, Ивана Болдырева 
сделано немало для механиза

ции трудоемких процессов 
животноводстве. Только в  про
шлом году на ферме вступили 
в строй раздатчик кормов, 
транспортер по очистке навоза, 
две водонапорные башни, смон
тирована в одном коровнике ме
ханическая дойка. Все мон
тажные работы проведены ка
чественно и в  срок.

Самые различны е работы 
приходится выполнять механик 
заторам. Сложные и простые, 
по чертежам и просто на глаз.

Например, установка мель
ницы Д К У —нелегкое дело. Но 
с ней успешно справились сель
ские умельцы, и к  началу стой
лового содержания скота ж и
вотноводы начали измельчать 
зерно на дерть, которая идет

на приготовление пойла для 
скота.

Не прекращают монтажных 
работ слесари и в зимнее вре
мя. Сейчас в новом коровнике 
они заканчивают установку 
транспортера для очистки на
воза, в полном разгаре мон
таж д о и л ь н о й  установки.

— На очереди следующий 
коровник, — говорят механи
заторы из совхозной бригады 
слесарей

С. СЕЧКАРЕВ, 
главный инженер. .

3 страница, ф  15 февраля 1966 года • Л Е Н И Н Е Ц  J ,



Приятно посетить 
такую столовую
Когда входишь в столовую 

зерносовхоза «Потаповский», 
невольно смотришь еще раз на 
свою обувь; «Чиста ли?»

В столовой идеальный поря
док, обеденный зал просторный, 
светлый, станы и потолок кра
сиво расписаны.

Но что нас особенно трогает 
при посещении столовой —1 это 
вежливость, трудолюбие людей. 
Быстрая и четкая работа касси
ра Петра Леонтьевича Лаирено- 
ва, официанток Валентины 
Ивановны Косьянчик и Екате
рины Ивановны Арьковой обес
печивает получение обедов без 
сутолоки и спешки. Следова
тельно, у рабочих останется 
больше времени для отдьгха в 
обеденный перерыв.

Хочется особенно поблагода
рить повара этой столовой Ма
рию Васильевну Свинолунову. 
Когда кушаешь приготовленные 
ею блюда, чувствуешь, что Ма

рия Васильевна старается вло
жить в свой труд все умение 
и мастерство.

М ы уходим из этой столовой 
с хорошим настроением,

Н. ДЕМИЩЕНКО,
В. ЛОСЕВ,

Л. ЦЫГАНКОВ,
И. СЕРБА и другие 

рабочие ПМК-92.
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110% ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГА
(К 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля)

СЕГОДНЯ исполняется 60 
лет со дня рождения выдаю
щегося советского поэта, лау
реата Ленинской премии, ге
роя Советского Союза Мусы 
Джалиля. Ж изнь этого замеча
тельного человека была не
долгой: он погиб' от пыток и 
голода в мрачных фашистских 
застенках Моабитской тюрьмы.

В 1942 году тяжело ранено
го в бою Дж алиля взяли 
в  плен немецко-фашистские

захватчики. Поправившись, он 
сразу * ж е  создает подполь
ную организацию, устраивает 
побеги. За это фашисты при
говорили Дж алиля к смертной 
казни и перевели в тюрьму, от
куда побег считался невозмож
ным. Со дня на день, ожидая 
казни, Джалиль, не теряя му
жества, продолжал писать сти
хи, овеянные жаждой свободы, 
страстным призывом к борьбе: 

Пусть уничтожат беспощадно

Ч И Т А Я  Д Ж А Л И Л Я
Передо мною книжечка

открыта, 
Волнует сердце каждая строка. 
Муса Джалиль!.. Тетрадь из 

Моабита, 
Последний том стихов

большевика.

Пускай поэт не дожил до победы, 
Пускай его сегодня с нами нет... 
Нерукотворный памятник

поэту — 
Родной страны невиданный

расцвет!
М. ЗУБАВЛЕНКО.

Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно, 
Кровь наших матерей... 
Джалиль успел собрать и 

переправить на волю целую тет
радь своих пламенных патрио
тических стихов. Она так и на
звана: «М оабитская тетрадь». 

■ Лучшие поэты нашей страны — 
Антокольский, Ахматова, Б аг
рицкий, Маршак — любовно 
перевели стихи Дж алиля на 
русский язык, и книга его, из
данная уже посмертно, вы дер
жала много изданий. Она удо
стоена Ленинской премии.

Отважный и  верный сын со
ветского народа Джалиль на
всегда остался с .нами. Его го
ряч ая  любовь к  Родине слу
жит и ныне для всех нас ве
ликим примером.

В СМИРЕНСКИИ,
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РОСТ доходов тру
дящ ихся создает бла
гоприятные условия 
для увеличения их сбережений. 
Сейчас в сберегательных кассах 
района личные средства на 
сумму свыше 8 миллионов 460 
ты сяч рублей хранят десятки 
тысяч вкладчиков.

Сберегательные кассы прини
мают на хранение вклады на

Растут сбережения трудящихся
любую сумму. Это позволяет 
вкладчикам накопить за опреде
ленный период нужную сумму 
денег для покупки необходимых 
вещей, для поездки на курорт.

Вкладчиком сберегательной 
кассы может быть каждый граж 
данин независимо от возраста.

В героическом Вьетнаме
«Вьетнам борется, Вьетнам победит!» — под 

таким названием в Центральном Доме журнали
ста в Москве открыта выставка работ фото, 
корреспондента ТАСС Валентина Соболева, рас
сказывающая о героических буднях народа Д е. 
мократической Республики Вьетнам, о его 
справедливой борьбе против агрессии ямпериа. 
листов США.

Часть этих работ В. Соболева была экспони
рована в Берлине на международном конкурсе 
«За социалистическое фотоискусство» и отмечена 
премией «Гран при».

НА СНИМКАХ: работы В Соболева «Сан-
дружинницы» (справа).

«Боец отряда самообороны металлург Чан 
Куанг Дннь» (слева).

Одновременно можно быть 
вкладчиком в нескольких сбере
гательных кассах или иметь 

в одной сберегательной кассе 
несколько счетов и хранить на 
них любую сумму. Внося день
ги в сберегательную кассу, 
вкладчик может по первому тре
бованию получить их обратно.

Если вкладчик не может сам 
получить деньги, он может вы
дать доверенность на их полу
чение любому, лицу. Вкладчик 
имеет право завещ ать свой 
вклад не только своим законным 
наследникам, но такж е любому 
лицу, или нескольким лицам, 
а также учреждениям и органи
зациям.

Сберегательные кас
сы принимают от 
населения вклады 

различных видов: до востребова
ния, выигрышные, срочные, ус
ловные и на текущие счета. По 
вкладам до востребования вы
плачивается доход в виде про
центов.

Ш ире привлекать новых 
вкладчиков — задача всех сбе
регательных касс района. Это 
будет способствовать росту де
нежных сбережений и использо
ванию их в интересах развития 
народного хозяйства страны, 
повышению жизненного уровня 
трудящихся.

Н. ПОЛУХИН, 
инспектор-ревизор 
Цимлянской ЦСК.

Еще раз о тех, 
кто засоряет эфир

Радиолюбительское дело в 
нашей стране всемерно no-i 
ощ ряется, движение его ширит
ся из года в год. Взять, к при-) 
меру, наш  город Волгодонск. 
Только в прошлом году в ра
диоклубе подготовлено 44 р а 
диооператора и 25 радиотеле
графистов. Некоторые уже ра
ботают самостоятельно, про
должают совершенствовать 
свои знания по радиотехнике.

Но вместе с радиолюбителя
ми, делающими хорошие и по
лезные дела, в городе и в  ок
ружающих его поселках есть и 
такие лица, которые всячески 
засоряю т эфир, работая на за 
прещенных диапазонах. Они 
мешают телезрителям и  р а
диослушателям, допускают не
достойные и гнусные выходки. 
И не зря таких «любителей» у 
нас просто называют радио- 
хулиганами.

В «Ленинце» уже писалось 
о «любителях» покалякать при 
помощи передатчиков в  ночное 
время с такими же хулиганами 
эфира, как и они сами. И за 
это они понесли заслуженное 
наказание.

Но на этом радиохулиганы 
не прекратили свои действия. 
Не так давно в Волгодонске 
раскрыта еще одна группа р а
диохулиганов. Это В. Никулен-

Будь осторожен на льду
Во время ледостава переход 

через реку или водоем весьма 
опасен. Переходить их надо 
только в указанном месте, стро
го соблюдая правила. Для оди
ночного пешехода толщина льда 
должна быть 5 —6  сантиметров, 
для группы людей, идущих на 
расстоянии пяти метров друг от 
друга, толщина льда должна 
быть не менее семи сантимет

ров. Такой Лед не провалится.
Д ля переправы гужевого 

транспорта с грузом толщина 
льда должна быть 13— 15 сан
тиметров, легкового автомоби
ля с грузом— 1 9 — 26 сантимет
ров, грузового— 3 5 — 55 санти
метров, трактора— 4 0 — 60 сан
тиметров, а для тяжелого трак
тора с грузом в 25 тонн лед 
должен иметь толщину, не ме

нее 6 0 —8 0  сантимет
ров.

Особенно должны 
быть осторожны на 

льду дети.
В случае пролома льда у вас 

под ногами, нужно быстро рас
кинуть руки и стараться удер
ж аться на поверхности льда до 
чьей-либо помощи. Если вблизи 
никого нет,' старайтесь двигать
ся лежа, самостоятельно выб
раться из опасного места.

Оказывая помощь потерпев
шему, нельзя стоя приближать

ся к месту пролома льда, следу
ет это делать ползком, леж а на 

животе. Потерпевшему нужно 
подать шест, доску,веревку или 
ремень за 5 —6 метров от мес
та пролома, затем вытягивать 
его на крепкий лед или берег, 

О несчастных случаях на 
льду немедленно сообщайте в 
ближайшую спасательную стан
цию.

В. ГУРОВА, 
медсестра Цимлянской 

спасательной станции.

ко, братья Подкидышевы, 
Е. Проскурьав, В. Плешаков,
В. Сусиков, В. Юшее1в> 
Н. Третьяков и другие. У всех 
у них изъяты  радиопередатчи
ки и другая аппаратура, ви
новники засорения эфира при
влекаются к судебной ответ
ственности.

Есть среди радиохулигано® и 
несовершеннолетние. Родители 
узнали о недостойных поступ
к ах  оеоих детей лишь тогда,

' когда работники милиции изы
мали аппаратуру. Некоторые 

подростки, как, например, 
П.- Кузнецов из 8 класса шко
лы №  7, Н. Усков из поселка 
Ш люзы, В .’ Зайцев и другие 
воровали динамики в школах, 
обрезали телефонные провода 
•для своей радиоаппаратуры. 
Их родители понесут полную 
моральную и материальную 
ответственность за поступки 
своих детей.

Не лишне еще раз напом
нить подобным «радиолюбите
лям» постановление Пре* 
зидиу.уа Верховного Совета 
РСФ С Р, где сказано, что у 
лиц, занимающихся радаоху- 
лиганством, изымается вся р а
диоаппаратура, а . виновные 
подвергаются ш трафу в разме
ре 50 рублей. А  за злостное 
радиохулиганство лишаются 
свободы сроком до 2 лет.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
работник ОУР Волгодонского 

отделения милиции.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84.24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии— 81-32.
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