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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР И ВЦСПС
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА
«ДНЯ РАБОТНИКА ЛЕСА»

Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т :  
установить праздник «День работника леса».

«День работника леса» праздновать ежегодно в третье вос
кресенье сентября.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 13 августа. 1966 г. 
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В целях повышения трудо
вой активности и творческой 
инициатива широких масс кол
хозников, рабочих, служащ их 
и специалистов сельскохозяй
ственных предприятий и органи 
заций в осуществлении задач, 
поставленных X X III съездом 
КПСС по дальнейшему разви
тию |сельскохозяйс;гвенногс> 

производства, Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС принял» 
постановление «Об оргачныашш 
всесоюзного социалистического 
соревнования в сельском хо
зяйстве».

Во всесоюзном социалистиче
ском соревновании будут участ
вовать союзные и автономные 
республики, края, области, рай
оны, колхозы и совхозы— по зо
нам страны, а предприятия и 
организации, находящиеся в 
непосредственном подчинении 
Министерства сельского хозяй
ства СССР, М инистерства мели
орации и водного хозяйства 
СССР, Всесоюзного объедине
ния «Союзсельхозтехника», Го
сударственного комитета заго
товок Совета Министров СССР 
— но отраслевому принципу.

Для поощрения союзных и 
автономных республик, краев 
>и областей, районов, колхозов, 
совхозов, предприятий и  орга
низаций, находящихся в не
посредственном подчинении 
Министерства * сельского хозяй
ства .СССР, а такж е предприя
тий и организаций систем Ми
нистерства мелиорации и вод
ного хозяйства СССР, Всесо
юзного объединения «Сою,(сель
хозтехника», Совета Министров 
СССР, Государственного коми
тета заготовок Совета Минист
ров С С С Р— победителей во все- 

■ союзном социалистическом со 
ревновании, учреждены перехо
дящие Красные знамена Совета 
Министров СССР и ВЦСПС,

. переходящие Красные знамена 
министерств, ведомств и ЦК 
профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и загото
вок и установлены денежные 
премии.

Ассигнования на выплату 
денежных иремий колхозам, 
районам, областям, краям и 
республикам—победителям во 
всесоюзном социалистическом 
соревновании будут предусмат
риваться по смете Министерства 
сельского (Хозяйства (QQCP. 

Выплату премий коллективам 
совхозов и .других государст
венных предприятий и органи
заций предусматривается про
изводить за счет сверхплановой 
прибыли или сверхплановой 
экономии по соответствующему 
предприятию или организации.

■Подведение итогов всесоюз
ного социалистического сорев
нования в сельском хозяйстве 
по зонам страны и присуждение 
переходящих Красных знамен, 
а такж е выплата денежных 
премий колхозам, совхозам, рай
онам, областям, краям, авто
номным и союзным республи
кам будут производиться по
результатам  работы за год, а 
по предприятиям и организаци
ям систем Министерства мели
орации и водного хозяйства 
СССР, Всесоюзного объединен

ния « С ою зс е л ь хо з т е хн и к а >, Го
сударственного комитета загото
вок Совета Министров .СССР, 
предприятиям и организациям, 
находящ имся в Непосредствен
ном подчинении Министерст

ва сельского хозяйства СССР, 
—по результатам  работы за 
квартал.

Установлено, что из денеж
ных .премий, присуждаемых 

республике, краю, области, .рай
ону по итогам всесоюзного со
циалистического соревнования 
в сельском хозяйстве, ле менее 
70 процентов должно быть на
правлено па премирование пе
редовиков производства, спе

циалистов и руководителей хо
зяйств.

Министерству сельского хо
зяйства СССР, Министерству 
мелиорации и водного хозяй
ства СССР, Всесоюзному объ
единению «Соювсельхоэтехни- 
ка», Государственному комите
ту заготовок Совета Министров 
СССР, Центральному комитету 
профсоюза рабочих и служ а
щих сельского хозяйства и за 
готовок предложено принять 
меры к улучшению руковод
ства социалистическим соревно
ванием, систематически прове
рять ход соревнования на мес
тах, обеспечить своевременное 
подведение итогов и широкую 
гласность соревнования.

Советам Министров союзных 
республик совместно с рес
публиканскими советами проф
союзов поручено рассмотреть 
вопрос об улучшении организа
ции в союзных республиках со
циалистического соревнования 

колхозов, совхозов и других го
сударственных предприятий и 
организаций сельского хозяй
ства, водного хозяйства, «Сель
хозтехники» и заготовок. Р е 
комендовано Советам Министров 
союзных республик ежегодно 

' выделять денежные средства 
■для премирования колхозов— 
победителей в республиканском 
соревновании.

Советам Министров союзных 
республик и республиканским 
советам профсоюзов, а также 
министерствам и ведомствам 

СССР и ЦК профсоюзов раз
решено при организации соци
алистического соревнования 

колхозов, совхозов, лесхозов 
и других государственных пред
приятий и организаций сельско
го хозяйства в союзных респуб
ликах или по отрасли в целом 
устанавливать условия и поря
док подведения итогов сорев
нования и присуждать перехо
дящие Красные знамена и 
денежные премии по результа
там работы за квартал или по 
периодам сельскохозяйствен
ных работ.

Министерству сельского хо
зяйства СССР, Министерству 
финансов СССР и Государст
венному .комитету Совета Ми
нистров СССР по вопросам тру
да и заработной платы поручено 
установить порядок образования 
фонда поощрения участников
внутрисовхозного соревнования 
для тех совхозов, которые по 
результатам  хозяйственной де
ятельности не имеют фондов 
предприятий,

Вести с предприятий и строек

Точно по графику
КОЛЛЕКТИВ участка сбор

ки задних мостов тракторного 
цеха Волгодонского завода по 
ремонту дорожных машин дли
тельное время удерживает пе
реходящ ий  красный вымпел. И 
это не случайно. Звеньевой 
В. В. Собинов, слесари-сбор1ця- 
ки М. Т. Троицкий и В. С.* Си
доров систематически . перевы
полняют производственное за
дание, любую работу стремят
ся выполнить хорошо.

В прошедшем месяце слеса
ри сумели создать' некоторый 
задел  деталей, что поэзоли„го с 
первых же чисел августа при
ступить к сборке задних мо
стов. Сейчас работа на участке 
ведется по графику. Сборщики 
помогают друг другу, совмест
но добиваются успеха в работе.

Н. КАМЕНЕВ, 
нормировщик цеха.

Очистные сооружения Волго
донского химического комбината 
—пусковой объект этого ю да. 
Здесь много дел и для электро
монтажников. Проводка кабелей, 
монтаж электрооборудования, си
ловых и осветительных линчи — 
вот далеко не полный перечень 
работ, завершить которые необ
ходимо в кратчайшие срочи.

На этой стройке слаженным 
трудом отличается бригада, ко
торой руководит Василий Ивано
вич Паневин.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
электромонтажники Волгодонско
го участка сКавэлектроионтам» 
В. И. Паневин, В. В.Сорокин, 
Г. П. Цыганков перед началом 
смены.

Фото А. Бурдюгова.

Трудятся по-ударному
ПО-УДАРНОМУ трудятся в 

третьем стройуправлении кол
лективы бригад, которыми ру
ководят коммунисты Валентин 
Федорович Кичик и Коминтерн 
Михаилович Голубев. Первый 
из них выполняет месячные 
производственные задания на 
120 — 130 процентов, второй — 
на 110— 117.

Члены этих двух бригад К 8."* 
стойчиво борются за повыше
ние качества строительно-мон
тажных работ и за экономию 
стройматериалов. В соревнова
нии между бригадами стройуп

равления № 3  они заслуженно 
занимают первые места.

На .участке Ко 4  третьего 
стройуправления пример в тру
де; показывает электросварщик 
член КПСС тов. Картыш. При 
качественной сварке он регу
лярно выполняет нормы на 130 
процентов.

По примеру коммунистов вы
соких трудовых показателей до
биваются и многие беспартий
ные строители.

Л. ПЛАЩЕВСКИИ. 
секретарь парткома С У З.

Тревожное затишье
Несмотря на то, что урожай 

давно убран, забот у хлеборо
бов не убавилось. Особенно их 
много сейчас у механизаторов. 
Ведь они закладываю т основу 
будущего урожая. Но на полях 
второго отделения мясо-молоч
ного совхоза «Волыповский» 
царит затишье. Почти половина 
тракторов простаивает з  загон- 
«ах .

■Когда слушаешь агроном» 
отделения А. В. Гуру, неволь
но удивляешься- его спокойст
вию и беспечности.

- -  Не беда, что из семи ма
шин четыре не работаю т,— го
ворит он,— К  севу озимых мы 
уже подготовили более -300 1ек- 
таров почвы. Сейчас пашем 
зябь.

Аироному вторит управляю
щий Е. П. Куценко.

— Не наша вина, что трак
торы часто выходят из строя. 
Кроме того, на некоторых уча
стках, которые . будут заняты 
под озимые, еще не убран уро
жай зеленой массы кукурузы . 
Скосим посевы, тогда и подго
товим почву. *

По рассуждению руководи
телей отделения выходит, что 
все идет так, как надо, а если и 
есть кое-какие недостатки, го 
в этом виноват кто угодно толь-i 
ко не они. В действительности 
же именно из-за нераспоряди
тельности управляющего Е. П. 
Куденко и агронома А. В. Гу. 
ры  в отделении плохо готовятся 
к озимому севу.

■Почему простаивает трактор 
ДТ-75? Вовсе не потому, что, 
как утверждают агроном и jn - 
равляющий, на него нет трак
тористов. Их в отделении бо
лее чем достаточно. Пяменоз, 
Котенко, Сергеев, Фролов и 
другие механизаторы давно не 
держали в руках рычагов ма
шин, работают на других у ч а 
стках. Им вполне можно дове
рить пахоту. Пока ж е руково
дители отделения этого не сде- 

. лали.

Озимому с е в у—  
достойную  встречу!

Можно пустить в работу и 
другие машины. Так, трактор 
Т-74 стоит уж е более по.гугода 
из-за отсутствия муфты. На 
другой гусеничной машине ньь 
шел из строя ускоритель, на 
третьей—сработались бараба
н ы  поворотного устройства, и 
тракторист Орлов два дня рабо
тает, четы ре— ремонтирует ма
шину. И никому из руководи
телей до этого нет дела.

Из-за того, что лолэзина 
тракторов простаивает, механи
заторы пашут в сутки 15— 
гектаров- при плане 70. При 
таких темпах подготовка почвы 
затянется до глубокой осеки.

Трактористы, заняты е пахо
той, предоставлены самим себе. 
Не знают, сколько почвы нуж
но подготовить под озимые, 
сколько под зябь, Графика па

хоты они не видели. В этом от
делении не уделяется аниманля 
качеству подготовки почвы. 
Например, разъем ны е борозды 
никто не выравнивает, глуби
ну пахоты определяют сами 
трактористы, на глазок. Ноч
ные деж урства специя листов 
не организованы.

Агроном А. В. Гура, уверял, 
что к озимому севу в отделении 
все готово, тем не менее' не ус
пел до сих пар давке составить 
рабочий план сева. Он забыл 
подсчитать, сколько потребуется 

сеяльщ иков, каково состояние 
семян, каким сортом озимой 
пшеницы будут засеваться уча
стки.

Между тем, сеялочные агре
гаты нужно срочно ремонтиро
вать. Из 12 сеялок поставлены 
на линейку готовности толь
ко 6. Однако хотя эти 6 сеялок 
и сагрегатированы, их следует 
приводить в порядок заново. Па 
них недостает многих семяпро
водов, маркеров, фонарей.

Затиш ье на полях второго 
отделения не слишком беспоко
ит руководство совхоза. И толь
ко на днях этот вопрос «осуж
дался на партийном комитете. 
А  ведь такое же тревожное по
ложение с подготовкой к ози
мому севу и в других отделе
ниях хозяйства. Чего ж д /т  
бодыновцы? Ведь до начала 
осенней посевной кампании 
остались считанные дни.

В. КУКУШКИН, ! 
вша спец. корц. j
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ПЬЯНИЦ,ХУЛИГАНОВ К ОТВЕТУ!
СОВЕТСКИМ  '-лю дям —твор

цам новой жизни, строителям 
светлого будущего — комму
низма есть чему радоваться, 
есть чем гордиться. Год от года 
крепнет экономическое могу
щество Родины, расцветает 
культура, растет благосостоя
ние народа.

XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
открыл перед страной новые 
яркие перспективы. Выполне
ние его исторических решений 
принесет народу новые блага.

Е ходе коммунистического 
строительства преображается не 
только лицо советской земли. 
Изменяется и человек— ее хо
зяин. Неизмеримо выросло со
знание советских людей. Оки 
глубоко понимают свои большие 
права и свои гражданские обя
занности. Советские люди са
моотверженно трудятся, учатся, 
делают все, чтобы жизнь в на
шей стране день ото дня улуч
ш алась, чтобы наш народ ды
шал полной грудью, пользо
вался всеми благами свободной) 
счастливой жизни.

Но в большой и дружной со
ветской семье тружеников есть 
еще моральные уроды, грубо 
погораю щ ие закон и правопоря
док. Хулиганскими и другим]? 
■преступными действиями эти 
отщепенцы омрачают труд и 
бьтт советских людей, оскорб
ляют их честь и достоинство, 
нарушают заслуженный отдык.

Особенно распоясываются 
хулиганы там, где ослаблена 
борьба с ними, где они не 
встречают организованного от

пора и чувствуют попуститель
ство и безнаказанность.

Миллионы советских людей 
поддерживают гневные слова 
ветеранов труда тульских заво
дов, которые недавно писали в 
«Правде»: «...Считаем, что на
до объявить всенародную борь
бу нарушителям трудовой дис
циплины — прогульщикам - и 
пьяницам, бракоделам и хапу
гам, носителям пороков, позо
рящим доброе имя советского 
рабочего».

iB борьбе этой надо использо
вать и административные, ка
рательные меры, и все средст
ва воспитания.

Вы раж ая волю советского 
народа, ЦК КПСС, Президиум

Верховного Совета СССР и Со
вет Министров СССР приняли 
решения, в которых определе
ны меры по усилению борьбы с 
нарушениями - общественного 
порядка, по укреплению социа
листической законности и ис
коренению преступности, по 
улучшению воспитательной ра
боты среди населения. Образо
вано союзно-республиканское 
Министерство охраны общест
венного порядка СССР. Принят 
Указ об усилении ответствен
ности за хулиганство.

Суть этих важных мер сво
дится к тому, чтобы в короткий 
срок искоренить хулиганство и 
другие антиобщественные пра
вонарушения. Установлена по
вышенная административная и 
уголовная ответственность за

Еершенные в пышном виде.
Установлена административ

ная ответственность родителей 
или лиц, их заменяющих, за 
пьянство, хулиганство и другие 
антиобщественные поступки 
подростков.

Особенно большое значение 
приобретает борьба с пьянством. 
Практика показывает, что боль
ш ая часть всех преступлений 
совершается людьми в сосгоя- 
hhl опъянения. Между тем г,о 
многих коллективах на пьянст
во отдельных работников смот
рят сквозь па льцы, а  порой даже 
пытаются как-то обелить пья
ницу, оградить от взысканий. 
Кое-где стало дурной традици
ей любое событие, большое и 
маленькое, радостное и печаль
ное, отмечать пьянкой.

тивмым органа.м наводить по
рядок, бороться с антиобщест
венными элементами. Надо соз
дать вокруг хулиганов и пья
ниц обстановку (нетерпимости, 

не оставлять безнаказанным ни 
один антиобщественный посту
пок.

В нашем обществе высоко 
ценится благородный .груд 
дружинников, этих смелых и 
неутомимых стражей общест
венного порядка. Активно под
держивать six, постоянно забо
титься о пополнении их рядов,

• помогать мм зорко нести свою, 
добровольную служ бу—патрио
тический долг тружеников го
рода и села.

В постановлении партии и 
(Правительства предусмотрены 
.меры морального и материаль-

Граж данский д о л г  к а ж до го
хулиганские действия. Д ела о 
них теперь будут расследован^ 
ся и рассматриваться в судах в 
сжатые сроки.

М елкое хулиганство будет 
на-казываться арестом на десять 
—пятнадцать суток, или испра* 
в и тельными работами сроком 
до двух месяцев, или штрафом 
до тридцати- рублей. Тем, кто 
сог-ершит его, запрещ ается зо 
время отбывания наказания пе
реписка, получение передач и 
посылок, покупка продуктов. С 
них взыскивается стоимость 
питания и содержания. Зара
ботная плата за время нахожде
ния под арестом им не выпла
чивается. Они будут использо
ваны на уборке улиц, дзоро.в,- 
мест общественного пользова
ния и на других физических 
работах без оплаты.

Начальники органов милиции 
теперь могут без обращения в 
суд, сами налагать ш трафы за 
м елкое хулиганство. Органам 
милиции предоставлено право 
штрафовать людей за  появле
ние на улицах и в других обще
ственных местах в  пьяном виде.

Значительно повышена ответ
ственность за злостное хули
ганство, за рецидивы преступ
ности, за преступления, со-

Гражданский долг каждого, 
кто желает добра себе и лю
дям, своему заводу, колхозу, 
оойхозу, учреждению,— реши

тельно объявить войну пьян
с т в у , не допускать, чтобы хоть 

кто-нибудь позорил трудовой 
коллектив, наносил урон его 
чести. Нужно развенчивать 
пьяниц, строго наказывать их.

Тех, кто пьянствует, недо
стойно ведет себя, совершает 

антиобщественные поступки, 
надо лишать производственных 
премий, льготных путевок я до
ма отдыха и санатории, ото
двигать их очередь на получение 
жилплощади, лишать других 
'льгот и преимуществ.

1При оценке деятельности 
предприятий, организаций и  
учреждений должны учиты вать
ся не только производственные 
показатели, но и- отношение 
членов коллектива к соблюде
нию правил поведения в обще-| 
стве, в быту— в соответствии с 
ггрейоватв^ями 'советских зако
нов и коммунистической мо» 
рали.

Вся советская обществен
ность призвана энергично по
могать судебным и администра-

ного поощрения дружинников. 
Вводятся правовые гарантии, 
обеспечивающие защиту инте
ресов. граждан, проявляющих 

инициативу в борьбе с правона
рушениями.

Огромную -fJo.Tb призвано 
сыграть усиление воспитатель
ной работы, особенно среди мо
лодежи, .предупреждение пре
ступлений. В арсенале партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских Организаций для итого 
имеется немало средств. Среди 
них— проведение интересных 

вечеров трудовой славы, встреч 
поколений, развитие художест
венной самодеятельности, об
суждение книг и кинофильмов, 
индивидуальная работа. Простой 
и душевный разговор, требова
тельность и уважительность к 
человеку не могут не оставить 
доброго следа в душе каждого 
человека.
, -Решительные .повсеместные 

усилия советской общественно-, 
сги, органов милиции, проку
ратуры  и суда, несомненно, 
приведут к  тому, что пьянству, 
хулиганству и  другим антиоб
щественным проявлениям не 
будет места на нашей советской 
земле.

Б. ОЛЬГИН.

ПО Н О ВО М У  
У К А З У

8 августа нынешнего года 
вступил в силу Указ Президи
ума Верховного Совета СССР 
об усилении ответственности 
за хулиганство. В связи с 
этим, редакция обратилась в 
юродской и районный отделы 

милиции с просьбой рассказать 
о первых днях действия Указа.

Оперуполномоченный рай
отдела милиции тов. Демидов 
сообщил:

— Нет раздолья сейчас 
пьяницам. Нигде нельзя им 
появляться в нетрезвом сос
тоянии. Показались на ули
цах Цимлянска подгулявшие 
Е. Прытков, В. Ж ужнев, 
Г. Ш ибаев и В. Пеньков, их 
задержали дружинники. Кру
то приходится и хулиганам. 
Если раньше 'Многие отделы
вались за  свои поступки лег
ким испугом, то тепеоь мера 
ответственности возросла, 
Привлечены, например, к 
уголовной ответственности 

по Указу от 26 июля В. Глу
щенко, . Ю. Кириченко, 
В. Ш ешуков. З а  свои хули
ганские действия они отве
тят перед судом.

— С содержанием нового 
Указа ознакомлены все дру
жинники,—'заявил дежурный 
Волгодонского горотдела 

милиции Д. А . Черевань—  
Новый Указ уже применен к 
некоторым нарушителям. По 
15 суток получили, напрнмпр, 
Н. Некрасов из химкомбина
та, Р. Ямолдинов—из лесо- 
базы. А  шофер АТХ-6
Н. Локанов отбывает- двух
месячный срок наказания.

Начальник вы трезвителя 
В. С. Плахов рассказал:

— До применения нового 
Указа в вытрезвитель ежед
невно доставлялось 8 — 10 
человек, проживающих в 
Волгодонске. Теперь коли
чество «провинившихся» 
уменьшилось. Если 6 ав
густа, например, провели 
по шесть часов в вытрезви
теле 14 горожан, то 12 ав
густа—4, 13 августа — 5, а 
|в минувшее [воскресенье— 

только один.
Новый У каз вступил в си

лу. Действенность его оче
видна.

Нарушил порядок — отвечай за это
Указ Президиума Верховно

го Совета СССР об усилении 
ответственности за (хулиганст

во— это практические меры, на
правленные на ликвидацию

преступности в стране, а также 
причин и условий, ее норожда-. 
ющих. Указом значительно 
расширены права начальников 
отделов милиции. Им чредо
ставлено право наложения
штрафов на лиц, проявивших 
хулиганские действия, на ро
дителей, оставивших своих де
тей без соответствующего над
зора, а  также на пьяниц, п о 

д а в л я ю щ и х с я  в общественных 
местах в нетрезвом состоянии.

Силу нового У каза уж е по
чувствовал на себе , например, 
Юрий Кузнецов—ш турман теп

лохода «Багрицкий» З а  свои 
хулиганские действия ему

пришлось заплатить 25 рублей 
штрафа.

Особое внимание- в Указе об 
ращ ается на режим содержания 
тех, кто получил наказание. 
Им ограничены сейчас переда
чи, свидания. Сами они оплачи- 

.ваю т стоимость своего содержа
ния. А  тот, кто будет уклонять
ся от работы, наруш ать режим 
содержания под арестом, по
вторно -понесет» наказание.

Принятый указ крепко бьет 
хулиганов по рукам. Это чув
ствуется уж е сейчас. Хулиган
ских выходок становится зна
чительно меньше. Еще бы! Ведь 
за  это сейчас лишают свободы 
на срок от 6  месяцев до 7 лет.

Несмотря на это Волгодонск 
еще не избавлен от хулиганов 
и дебоширов. Недавно В. По- 
паденко, Н. Мозговой, В. Ти
мошенко допустили хулиганские 
действия в общежитии строй- 
треста № 3 . Пренебрег прави
лами поведения и В. Ушка лов. 
Все они привлекаются к уго
ловной ответственности и ско
ро предстанут перед судом. Они 
понесут заслуж енное наказа

ние. И правильно! -Нарушил 
‘’принятый порядок—отвечай за 

’ это. Именно это и взято в осно
ву нового Указа.

М. БОЙЦОВ, 
исполняющий обязанности 

начадошка горотдела 
милиции.

Патруль вышел в обход
В Е Ч ЕРН И Е сумерки оку

тали город. С моря потянуло 
прохладой.

В этот час трудно найти 
свободное место в волгодом» 
ском парке клуба «Ю ность». 

.Здесь излюбленное место от
дыха волгодонцев. Сюда со
бираются и пожилые и д-^ти. 
Сюда ж е каж дый вечер на
правляется патруль добро
вольной народной дружины.

,И стоит появиться лю
дям с красными повяз
ками, как тише становятся 

голоса в павильоне столо
вой № 6 , где продаются во
ды, пиво. В порядок стано
вятся очередные.

Патруль отрезвляюще 
действует и на тех, кго р аз

Л е х е ц и м  
я  б е с е д ы

Н А  П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Х  предприятиях Вол
годонска проводятся лекции и беседы, агитаторы 
знакомят трудящ ихся с содержанием У каза Прези
диума Верховного Совета СССР об усилении ответ
ственности за хулиганство. Они рассказывают о 
мерах, принятых в целях борьбы с правонаруш ения
ми, о работе членов добровольной народной дру
жины, о роли общественности.

Содержательной была, например, лекция стар
шего следователя областного управления по охране

общественного порядка А. Осипова, с которой он 
выступил перед строителями первого участка строй
управления №  1. На лекции присутствовало более 
ста человек. Было задано много разнообразных во
просов.

Такие лекции и беседы прошли и на других 
объектах стройтреста № 3 .

П. ТРУБАЧЕВ, 
бригадир СУ-1.

вязно ведет себя на аллеях.
Дружинники те, что и бы

ли. Такие же и повязки у 
них. Но что заставляет не
которых поубавить свою 
прыть? А то, что нрава те
перь у дружинников расши
рены. В своих действиях они 
руководствуются новым Ука
зом о повышении ответст
венности за хулиганстзо.

Сегодня патрулируют 
дружинники химкомбината. 
Мастер А. Н. Данильченко, 
старший аппаратчик М. П, 
Базылев, аппаратчик Т. Г. 
Перепечаев, газоэлектро- 
сварщик И. Е. Литвиненко и 
другие получили инструк
таж  и вышли в обход выде
ленной территории.

Каждый из них не первый 
раз несет дежурство. Д ру
жинники хорошо знают свой 
город, держат на примете 
некоторых любителей спирт
ного, тех, кто может устро
ить дебош. И если раньше 
дружинники не применяла к 
ним решительных мер, т о , 
теперь нарушителям не по- > 
здорозится." Дружинники не j  
допустят нарушений. '•<.

И. САШКИН.
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шлом году центнер сена нам обходился 
в полтора рубля. Н ынче—на 30 копеек 
дешевле.

Выполняя 'решение бюро РК  КПСС, 
мы создали кормодобывающие отряды, 
которые ведут заготовку соломы. У нас 
есть возмол;ность запасти ее на дза года. 
Нам требуются 55 .124  центнера этого 
корма, мы имеем около 120 тысяч цент
неров. 3.500 тонн подвезено к фермам. 
Все бригады обеспечили себя грубыми 
кормами. А коллективы третьей и чет
вертой бригад обёспечены сеном и соло
мой на две-три зимовки. Сейчас здесь 
принимают все меры к тому, чтобы 
грубые корма находились непосредсг» 
венно у ферм.

По нашим расчетам, в нынешнем году 
на условную голову скота мы заготовил! 
почти по 30 килограммов грубых кор
мов на каждый день. Такого количества 
кормов мы еще не заготавливали.

'Впервые за много лет колхоз обеспе
чил все общественное животноводство 
концентрированными кормами. Их мы 
заготовили более четырех тысяч т м и . 
Сейчас в колхозе подготавливаются ма
шины для переработки зерна. На каж 
дой ферме создаем простейшие кормо
цехи, которые будут оборудованы кор
мозапарниками, машинами ДКУ. А з 
первой комплексной бригаде скоро всту
пит в строй большой кормоцех.

Разверты вается соревнование на за 
готовке оилоса. Этого сочного корма 
мы уже заготовили около семи гсысяч 
тонн. По нашим подсчетам, на каждую 
голову в сутки мы  сможем давать по 
30 килограммов силоса. Мы считаем, 
что этого будет вполне, достаточно для 
того, чтобы росла продуктивность скота 
и в зимний период.

В основном, силосование ведем на 
фермах курганным способом. Наши ме
ханизаторы А. Слезов, Г. Макарушин, 
шоферы А. Ж уравлев, Ю. Ш ироков хо
рошо освоили этот метод, силосуют^шас- 
су быстрыми темпами. Им большую 
помощь оказывают раскладчики массы 
И. Евсеев, В. Захаров.

В этом году сокращены простои сило
соуборочных комбайнов. Большинство 
механизаторов «намного перевыполняют 
сменные задания. Особенно старатель
но трудятся В. Ф. Виноградов, Н. М. 
Панфилов. Они при норме семь гектаров 
в день убирают кукурузу с площа
ди 10— 12 гектаров. Повысилась 
производительность автотранс
порта. Прежде всего мы нарасти
ли борта на каждом грузовике.
Это дало возможность за один

рейс перевозить силосной массы почти 
на тонну больше. Все машины оборудо
ваны специальными сетками, с помощью 
которых мы организовали механическую 
разгрузку.

Кормодобывающим отрядам разрабо
тана специальная оплата, которая сти
мулирует труд. Так, на скирдовании 
вручную мы оплачиваем по три рубля 
за каждую тонну. А  если работа механи
зирована, оплата сокращ ается на рубль. 
Кроме этого, колхозники, входящ ие в 
кормодобывающий отряд, получают де
сять процентов сена от всего заскирдо
ванного у ферм сена и соломы.

Мы уже говорили, что транспорти
ровка грубых кормов в колхозе пол
ностью механизирована. Механизаторы, 
работающие на тракторах ДТ-54, Т-74, 
за выполненную норму*—40 тониокило- 
метров, получают 4 рубля 30 копеек.

Также тщательно разработана оплата 
труда для каждого работающего на си
лосоуборочном агрегате. Здесь учтено 
все — от косовицы кукурузы  до разрав
нивания массы на кургане. Разработана 
и дополнительная оплата пруда трак
тористам за перевыполнение норм.

Бюро районного комитета партии от
метило, что партийный комитет, первич
ные партийные организации бригад сла
бо проводят организационно-массовую и 
воспитательную работу среди колхозни
ков, занятых на заготовке кормов, пере
довики социалистического сорезнозапия 
не отмечаются в бюллетенях и ластчах- 
молниях. Сейчас мы решительно ис
правляем допущенные недостатки. Парт
ком колхоза, первичные партийные ор
ганизации улучшили организационно- 
массовую работу среди колхозников, в 
стенной печати стал шире освещаться 
опыт передовиков. Этому вопросу носья» 
щен и специальный выпуск радиогазе
ты. Недавно партийный комитет колхоза 
на своем расширенном заседание еще 
раз проанализировал работу артели ка 
заготовке кормов. Сдвиги есть. Но- мы 
продолжаем усиливать темпы наколле- 

у мест зимнего содержанияния кормов 
скота.

В. ЛИСТРАТЕНКО, 
председатель колхоза. 
Н. ЗАХАРЬЯШ ИНА, 

главный экономист колхоза.

НА СНИМКАХ: идет силосование массы 
(снимок вверху). Передовой шофер Ю. Ши
роков (снимок справа). Агрегат механизаторов 
Н. М. Панфилова и В. Ф. Виноградова за ра* 
ботой (снимок внизу).

ЛЕНИНЕЦ ,

*- +
КОЛХОЗ имени Орджоникидзе — 

одно из крупнейших хозяйств района. 
На животноводческих фермах сейчас 
содержится около четырех тысяч голов 
крупного рогатого скота, в том числе
1.220 коров, около пяти тысяч свиней, 
почти семь тысяч овец и шесть тысяч 
Кур. Колхоз дает государству в год 
5.400 центнеров мяса, 1.350 тонн моло
ка, много яиц и шерсти.

Из года в год хозяйство повышает 
продуктивность общественного живот
новодства. Если четы ре—пять лет назад 
на корову за период лактации в среднем 
получали по 1 .100— 1.200 килограммов 
молока, то сейчас удой превышает 1.420 
килрграммов. Отдельные фермы довели 
продуктивность коров до 1.600 кило
граммов в среднем на каждую.

Разрабаты вая пятилетний план, мы 
сделали ставку на увеличение поголовья 
скота, повышение его продуктивности. 
И уже в будущем, 1967 году, сдача 
животноводческой продукции' возрастет

среднем на 20—25 процентов-. Для 
•этого в артели имеются все возможно
сти. У нас хорошие кадры живот
новодов. Многие работники ферм не
давно удостоены высоких правительст

венных наград.
Из года в год появляются но

вые, капитальные животноводческие 
помещения. Наш курс — полная 
механизация животноводческих ферм. 
И в этом отношении уже сделано нема
ло. Улучшается и  качественный состав 
поголовья скота. Улучшение зоотехни
ческой и ветеринарной работы позволи
ло нам значительно сократить падеж 
животных, поднять их продуктивность.

Одним из главных условий борьбы за 
высокую продуктивность скота, выпол
нение плана заготовок продукции жи
вотноводства является постоянная борь
ба за улучшение кормовой базы. Не се
крет, что в прошлые годы у нас недо
ставало концентратов, сочных кормов, 
мы заготавливали мизерное количество 
сена. Колхозу зимой приходилось до
ставлять корма с полей на фермы. В 

^распутицу это дорого обходилось нам. 
Возрастала себестоимость кормов, а 
вместе с тем и себестоимость животно
водческой продукции.

Недавно бюро районного комитета 
партии указало нам на ряд  недо
статков в организации заготовки кормов. 
Замечания вполне справедливые. За
готовка кормов в хозяйстве проходила 
стихийно. Четкого плана не бы
ло. Сенокос, скирдование соломы и си
лосование зеленой массы кукурузы  по
ручались тем, кто не был занят на дру
гих работах. Теперь положение измени
лось. Заготовка кормов поставлена на 
поток. Этим занимаются специально со
зданные кормодобывающие отряды.

Состав отрядов меняется в зависимо
сти от характера работ. Сейчас, напри
мер, идет скирдование соломы. Каждый 
отряд состоит из трех трактористов и 
четырех скирдовальщиков. Им приданы 
стогомет и два трактора с волокушей; 
Кроме того, на силосовании кукурузы  в 
каждой бригаде работают 2 силосоубо
рочных комбайна, 6 — 7 автомобилей, 
доставляющих зеленую массу к местам 
силосования, тяжелый гусеничный трак
тор, утрамбовывающий курганы.

В нынешнем году перед кормодобы
вающими отрядами стоит задача запасти 
173.941 центнер сочных и 55.124 цент
нера грубых кормов, в том числе 10.106 
центнеров сена. Создать такие запасы 
можно при хорошем урожае кормовых 
культур. Какие же кормовые культуры

выращивают в нынешнем году хлебо
робы?

Согласно плану, составленному агро
отделом колхоза, в хозяйстве было по
сеяно 35 гектаров кабачков, 1.150 гек
таров кукурузы  на силос, 800 гектаров 
кукурузы  на зерно. Что касается сено
угодий, то структура их такова: одно
летние травы занимают 498 гектаров, 
многолетние— 150 гектаров, естествен
ные сеноугодья— 593 гектара.

В нынешнем году получен неплохой 
урожай трав. Этому способствовала в 
некоторой степени благоприятная пого
да. Но решающую роль сыграли агро
технические мероприятия, которые бы
ли проведены по уходу за посевами мно
голетних и однолетних трав. На участ
ках многолетних трав, например, прово
дились боронование, подкормка, под
сев изреженных массивов.

Интересная деталь: заметно изменил
ся по сравнению с  прошлыми годами 
качественный состав трав, особенно од
нолетних. Мы отказались от чистых по
севов. На смену им пришли бобово-зла
ковые смеси. Так, 498 гектаров однолет
них трав состояли из гороха и ржи. Кор
модобывающие отряды в сж атыз сроки 
скосили .массу. Сено вовремя заскирдо
вали у мест зимовки скота. В результа
те качество корма улучшилось, а при
бавка зеленой массы с гектара, по 
сравнению с чистыми посевами, сосгав- 
вила около 50 центнеров.

Благодаря улучшению нашего отно
шения к возделыванию кормовых куль» 
тур, мы смогли в этом году заготовить 
свыше десяти ты сяч центнеров сена. Ду
маем, что всего у нас будет 13.500 
центнеров высококачественного сена 
Этого калорийного корма для общест
венного скота хватит почти на полтора 
года. Сено в настоящее время, в основ
ном, уже подвезено к фермам, передано 
на хранение. Мы делаем большие, бло
ковые скирды. А ведь еще два года, на
зад сено складывали в маленькие скир
ды, так  называемые стожки. Качество 
сена ухудшалось, большая часть ею  
пропадала от дождей, снега и т. д. 
Сейчас иное дело. В скирде нынче 
около 200—250 тонн сена. Длина скирд 
— до 160 метров. При скирдовании се
на мы широко используем механизмы. 
В этом нам особенно помогают стогоме
татели.

Повышение урожайности трав, ис
пользование механизмов на заготовке 
кормов дает нам возможность снизить 
себестоимость грубых кормов. В про



Зарубежные новости

Как погиб Даг Хаммаршельд
17( ■ сентября 1981 года

транСпоргный самолет «Дс-6», 
на борту которого находился 
генеральный секретарь Органи
зации Объединенных Наций 
Даг Хаммаршельд, разбился 
при таинственных обстоя
тельствах в районе грани
цы конголезской провинции Ка-* 
такга с Северной Родезией (ны
не Замбия). Хаммарш ельд на
правлялся из Леопольдзиля 
(Киншаса) в Ндолу (бывшая 
Северная Родезия), где намере
вался провести перегозоры с 
Чомбе— тогдашним президен

том отколовшейся Катанги. Пе
реговоры долж нй были поло
жить конец военным действиям 
б этой провинции и наметить 
пути ее воссоединения с Конго.

Окутанная неизвестностью 
гибель генерального секретаря 
OQH взбудоражила весь мир.

Выдвигались и отклонялись де
сятки ве(рсий. Созданная тогда 
специальная комиссия ООН по 
(расследованию гибели самолета 
закончила в 1962 году работу 
и опубликовала такое туманное 
заключение, из которого никто 
так и не узнал обстоятельств 
гибели Хаммаршельда.

Что ж е все-таки явилось при
чиной авиакатастрофы 17 сен
тября 1961 года?

Спустя пять лет ответ на 
этот вопрос дала . выходящая 
в Бейре (Мозамбик) газета 
«Диарио де Мосамбик». Она 
не оставила сомнения, что ката
строфа —  результат тщ атель
но подготовленного заговора, 
ш .ти которого ведут к Чомбе и 
его окружению. А эго —само 
по, себе серьезное обвинение в 
адрес прежде всего бельгийских

и английских монополий, кото
рые были теснейшим образом 
связаны с катангскими расколь
никами.

«Самолет генерального сек
ретаря ООН Дага Хаммар
шельда, направлявшийся из 
Леопольдвиля в Ндолу, был 
сбит реактивным истребителем", 
пилотируемым шотландским на
емным офицером». Это заявлен 
ние, опубликованное газетой 11 
июля сего года, принадлежит 
весьма компетентному человеку 
.— «португальскому наемнику 
из личной охраны Чомбе». В 
заявлении далее отмечается, 
что «с утра 17 сентября 1Э61 
года большинство из 38  человек 
личной охраны бывшего прези
дента Катанги уже знало, что 
шотландцу предписайо поднять 
свой самолет в воздух и «вы
полнить намеченное»... «Позд

нее стало известно, что задание 
выполнено. Самолет Хаммар
шельда был сбит несколькими 
меткими очередями в 9 милях 
от Ндолы, в районе границы с 
Катангой».

'Показания португальцев 
полностью совпадают с заявле
ниями Свидетелей, выступав
ших в свое время перед Комис
сией. Африканец Мадибиса со
общил тогда, что он виде/., 
«как один самолет преследовал 
другой и настиг его. После это
го произошла авиационная ка
тастрофа». А  представители 
Щведской авиакомпании «Трале» 
эйр компани» прямо заявили, 
что «самолет, на котором летел 
Даг Хаммаршельд, сбит катанг
ским реактивным истребите
лем».

Где же в . момент катастрофы

н&ходился Чомбе?1 По сообще
нию мозамбикской газеты, ког
да в небе А фрикй разыприва-> 
лась трагедия, он вместе с 
бывшим министром иностран
ных дел Катанги Эварсгом Ким- 
бой и верховным комиссаром 
Англии в Федерации Родезии и 
Ньясаленда лордом Олпертом 
инсценировал в авиапорту Ндо
лы сцену «ожидания». К этому 
уместно добавить, что послед
ний, как тогда сообщалось, вы* 
ступал в роли «посредника» на 
переговорах между кагашчжя- 
ми сепаратистами и представи
телями ООН в Конго, а н е 
сколько позднее «помогал» 
Комиссии в расследовании «об
стоятельств гибели генерально
го секретаря ООН».

Н. РАЕВСКИИ.
(ТАСС).

В  помощь учителю
Скоро прозвучат повсюду 

школьные звонки—начнутся учеб
ны': занятия. Чтобы они стали 
еще содержательнее и интерес
нее, мы рекомендуем вниманию 
учителей новые методические по
собия.

АГИБАЛОВА Е. В. и ДОН
СКОЙ Г. М. Методика преподав 
вания истории средних веков. По
собие для учителей массовых 
школ, работающих в шестых 
классах.
- ЕАТИИ Ю. Ю. Проверка зна
ний учащихся по географии. М,,
«Просвещение», 1966. 63 с.

В~ книге—практические советы 
по организации письменного опро
са учащихся на уроках географии. 
В ней дано описание заданий с 
кошерными картами, атласами, 
картами и топографическими пла
нами.

Методика занятий в школьных 
мастерских. Под редакцией А. Г. 
Дубова. М., «Просвещение*, 
19G6. 375 с.

Это первое серьезное обоощгипе 
поисков учителей труда в обла
сти методики преподавания. В 
книге приведены схема новой 
программы по трудовому обуче
нию в IV—VIII классах, а также 
методические разработки отдель
ных тем.

ШИФРИН Ф. Ш. Некоторые 
трудные вопросы преподавания 
физики. О законах движения, 
кристаллах и молекулах, масшта
бах явлений и единицах измере
ния. М., «Просвещение*, 1966. 
150 с.

Есть в практике, преподавания 
физики распространенные ошиб
ки, связанные с неумением абст
рактно мыслить.' Автор, исполь
зуя свой большой преподазателэ- 
ский опыт, подсказывает, как из
бежать их, сравнивает различные 
системы изложения, варианты 
формулировок, знакомит с раз
работанными им наглядными по
собиями.

РЕЖИССЕР Василий Ордын
ский в настоящее время ставит 
новую картину «Ни убавить, ни 
прибавить>. Фильм посвящается
25-летию победы Советских Воо
руженных Сил над гитлеровски
ми войсками под Москвой в
1941 году.

’ «Фильм, — грворит. режиссер 
Василий Ор6ьшс$ийц—мы'слил'ся 
ка/с художественное произведе-
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у них белая или кре.човаго- Не совсем, быть может, по-

Главный герой — Москва

НА ИСХОДЕ лето. На убыль 
идет день. И хотя августовская 
полуденная ж ара еще с трудом 
переносится, утренние зорл 
уже пахнут прохладой осени.

Люблю радужную степь, 
обожаю заманчивые горы. Но 
лес—моя стихия. Здесь у  меня 
друзья. И стройная кудрявая 
березка, и клен зеленый с 
резным листом что-то нежной- 
нежкой скороговоркой бормо
чет мне. И ясень, как рыжево-

желтоватая, часто напоминает 
воронку, граммофончик на 
толстой короткой ножке. С 
нижней стороны ш ляпка разли
нована сравнительно редкими 
белыми пластинками. Сомнений 
не может бы ть— груздь. \  раз 
назвался груздем, полезай в
KVSOBOK...

А вот из-под куста ударило в 
глаза яично-желтое пятно. 
У рра-а, лисички! Самые чи-

Друзья мои, грибы
лосая модница, гордо красуется 
передо мной своей шевелюрой, 
червленной золотом оселне/о 
солнца. Но самые дорогие дру
зья мои в лесу— это грибы; 
Протяни руку—и драгоценный 
подарок леса в лукошке. Ещэ 
ш аг— еще гриб...

Конечно, леса наши не срав- 
- нншь с брянскими или | ураль
скими. Но давайте после перво
го теплого дождя пройдем но 
рощицам и колкам, заглянем в 
лесопосадку. Там, где еоть бе
реза, обязательно встретится 
гриб с темносе:рой, как бы пе
гой шляпкой, и с розоватой на 
изломе мякотью. Трубчатый 
слой желтого цвета легко отде
ляется от шляпки. Ножка у 
гриба белая, с темно бурыми до 
черных чешуйками. Это подбе
резовик, смело можете брэть 
его в корзину.

На песчаной или супесчаной 
почве отдельными гнездами ра
стут крупные грибы. Ш ляпка

стые, не подвластные «черням», 
грибы. Мякоть их несколько 
резинисгая, ’ плотноватая, с 
пряным запахом. Ш ляпка во
ронкообразная, с толстоватыми 
вглнчато - . разветзланныд’ч 
складками - пластинками на 
нижней поверхности. Встречает
ся лисичка в лиственном лесу; 
но больше любит хвойиыз по
роды.

Окончилась лесная чаща, мы 
вышли на ^зреж енную  полян
ку, Хочется скорее пересечь ее 
и снова углубиться в лес. Не 
спешите, внимательно осмотри
тесь. Что это? Под отдельным 
тополем топорщится прошло
годний лист. А песчаный при
горок словно изрыт какими-то 
насекомыми. О-о, да здесь це
лая грибная «стая». Крупные 
мясистые грибы, по форме ь 
раннем возрасте походит на 
белые, в позднем на груздь. 
Ш ляпка ржаво-бурого цвета, с 
темнеющей на воздухе мяко
тью и пластинками.

' этическое название у грлба — 
свинушка, но не пугайтесь: 
съедобный и вкусный в мари
нованном виде. Правда, при 
приготовлении рекомендуется 
свинушку отварить, а воду 
слить. Маринад готовить от
дельно.

В августе и сентябре на 
пнях и около них можно встре
тить семейство опят. У опенка 
желто-коричневая шляпка. Нож
ка длинная, тонкая, но упру
гая, с перепончатым кольцом в 
верхней части.

С этим видом гриба легко 
спутать ложноопенок. Он ре 
ядовит, но несъедобен из-за 
горькой мякоти.

Грибы в нашей местности 
"можно собирать не только в 
лесу. На суходольных лугах, 
полевых р у б еж ах ,. среди травы 
обычно значительными группа
ми или кругами («зедьм е.ш  
круги») селится луговой опе
нок. Ш ляпка у него сначала 
конусовидная, потом плоская 
не больше 5 сантиметров. Мя
коть с приятным грибным за
пахом.

Близ жилищ, на выгодах, а 
такж е в степи растет шампинь
он обыкновенный. У гриба су
хая белая шляпка* с розовыми 
сначала, потом черно-фиолето
выми пластинками. И толстая 
плс-тная белая ножка.

Вот и подошла к концу наша 
грибная прогулка. Ч увстуеточ  
в ногах усталость, но сердце 
бьется бодро. Согласитесь, вы 
хорошо отдохнули, не хуже, чем 
на рыбалке. И в следующее во
скресенье вас опять, я  уверен, 
потянет в лес. За грибами!..

М. ЗУБАВЛЕНКО.

ние, решенное средствами доку
ментального кино. Снимается он 
без актеров. Нам хочется сде

лать фильм, который даст 
зрителю не' столько инфор
мационную, сколько эмоциональ
ную сумму впечатлений.

В фильме зрители увидят жи
вых участников обороны Москвы 
—рядовых бойцов, Маршалов Со
ветского Союза Г. К. Жукова,

И. С. Конева, К . К. Рокоссовско
го.

Фильм снимает оператор Влади
мир Николаев.

Авторский коллектив нового 
фильма сложился из Ъдних 
фронтовиков. Его сценаристы, 
писатели Константин Симонов и 
Евгений Воробьев—бывшие воен
ные корреспонденты. Режиссера 

(он же третий соавтор сценария) 
конец войны застал на Эльбе, а 
главного оператора—севернее Бер
лина: Василий Ордынский был 
тогда командиром минометной 
роты, а заслуженный деятель ис
кусств РСФСР Владимир Н ико  

лаев—заместителем командира 
артиллерийского полка.

На снимке: во время сгемоКГ' ' 
фильма. Слева направо—Маршал 
Советского Союза И. С. Конез, 
режиссер фильма В. С. Ордын
ский и один из авторов сценария 
писатель К. М. Симонов. Справа 
у камеры—оператор В. В. Нико
лаев.

Фото В. Мастюкова.

На голубом экране
Вторник, 16 августа

16.55—Программа передач. 17.00 
—Для дошкольников и младших 
школьников «Умелые руки». 17.30 
—«Козленок». Мультипликацион
ный фильм. 17.40—«Замкнутый 
цикл». Репортаж с завода им. Ли
хачева. 18.03—Телевизионные но
вости. 18.10 — «Мир сегодня».

18.40—Ж. Сименон—«Братья Ри
ко». Телевизионный спектакль. 
Передача из Ленинграда. 20.30— 
Телевизионные новости. 21.00— 
«Музыкальный маяк» 21.10—«Сель
ская новь». 21.50—«Тебе, юность!» 
Передача из Ленинграда. 22.30— 
Эстрадно-танцевальный речер

И З З А Л А
СУДА

Рабочий Болыиовского вин- 
совхоза Михаил Ромасюков в 
ночь с 4 на 5 июля на собствен
ном мотоцикле в нетрезвом пи- 
де выехал в степь. Проезж ая по 
дороге, он увидел стоящую на 
обочине машину, доверху гру- 
женную зерном.

Недолго думая, Ромасюков 
забрался в кузов, наполнил ме
шок зерном. Преступника за
держал главный агроном тов. 
Полывянный.

На днях Цимлянский район-

В О Р  Н А К А З А Н
ный народный суд рассмотрел 
уголовное дело по обвинению 
Ромасюкова в краж е и осудил 
его на шесть месяцев исправи
тельных работ. Мотоцикл кон
фискован в доход государства.

И. ШКОНДА, 
пом. прокурора 

Цимлянского района, 
юрист III класса.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

БОЛЬШИЕ ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
проводятся 21 и 28  августа 1966 года на рынке города Вол

годонска.
На базарах будут представлены детская обувь, одежда в 

широком ассортименте, школьная форма и письменные при
надлежности.

Приглашаются торгую щ ие организации Волгодон
ска, прилегающих городов л районов области, ОРСы, рабкоопы, 
кооперации, промбыткомбинагы, а также колхозы, колхозни
ки, рабочие совхозов и другие граждане.

Дирекция рынка.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 8в — 31; зам. редактора, ответ, 
ственного секретаря, отделов промышленности ■ писем *» 
8 4 — 24; сельхюзотдела— 8 8 — 44, типографии—8 1 — 32.

Типография fife 16 £остокк»га •блэстног* упрмлеяня no иматв, г. Волгадмсв. Заказ Ш 805—6.361.
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