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В Р К КПСС

ГРАФИК СДАЧИ ХЛЕБА Ш Д А Р С Т В У - З А М
Бюро РК  КПСС рассмотрело выполнение пла

н а сдачи хлеба государству колхозами и  совхо
зами района за прошедшую пятидневку с 5 по 
](> августа. В принятом постановлении отмече
но, что отдельные хозяйства и в первую оче
редь, колхозы имени Орджоникидзе, «Клич 
Ильича», «40 лет Октября», мясосовхоз «Добро
вольский» неудовлетворительно выполнили гра
ф ик сдачи хлеба государству. Так, колхозу име
ни Орджоникидзе предстоит еще продать госу
дарству 2.200 тонн. На пятидневку этому хо
зяйству графиком было установлено ежедневно 
сдавать государству 750 тонн зерна. На самом 
же деле с 5 по 10 августа вклю чительно колхоз 
вывез на заготовительные пункты  всего лиш ь 
100 тонн. П ри этом в колхозе было достаточ
ное количество автотранспорта, который проста, 
ивал. В отдельные дни, как, например, 7 авгу
ста, колхоз вывез 11 тонн, а 8 и 9 автотранс
порт пообще не работал на вывозке хлеба госу
дарству.

Аналогичное положение сложилось и в кол
хозе «Клич Ильича». П редоставленные хозяйст
ву автомобили простаивали, так  как  на токах 
не было подготовленного зерпа. П рекратил вы 
воз хлеба государству н ' .мясосовхоз «Добро
вольский». При задании возить в день 350 тонн, 
здесь не вывезли ни одной тонны. Директор 
совхоза тов. Диденко К. П. и секретарь партко
ма тов. Скакунов В. Л. не дали политической 
оценки создавш емуся положению и встали по 
сущ еству на путь сдерж ивания сдачи хлеба 
государству.

Гшрц iiix М И С С  так ж е отметило, чтп кпаште 
медленными темпами ведутся хлебозаготовки 
мясосовхозом «Дубенцовскнй», в колхозах име
ни  Ленина, нм. К арла Маркса. Не сдает хлеб 
государству и вписовхоз «Краснодонский». П ар
тийные организации названны х, выше хозяйств 
н -и х  секретари тт. Чаплыгин, Текутьев, П луж 
ников не приняли  необходимых мер к тому,

чтобы усилить темпы сдачи хлеба государству, 
не допустить простоя автомапиш.

Вюро РК  КПСС, такж е отметило, что район
ный оперативный ш таб но руководству авто
транспортом (Зареченскнй А . В.), районное уп
равление сельского хозяйства (гов. Петриченко 
И. М.) и райиисиекция по заготовкам и каче
ству сельскохозяйственных продуктов (Полян
ский В. С.) пе провели необходимой организа
торской работы, не осущ ествляли должного 
контроля за выполнением установленного гра
ф ика вывоза хлеба государству, что и привело 
к его срыву.

За игнорирование установленного графика 
сдачи хлеба государству it его невыполнение 
председателю колхоза и секретарю партийной 
организации колхоза «Клич Ильича» тт. Грн- 
горенко н Текутьеву бюр0 РК КПСС объявило 
выговор и приняло к сведению их заявление о 
том, что хозяйством будет обеспечено вы полне
ние установленного плана сдачи зерна государ
ству.

За допущенный простой автомаш ин и прояв
ленную неорганизованность на хлебовывозе 9 
августа сего года председателю и секретарю 
парткома колхоза имени Орджоникидзе тт. Ли- 
стратенко и Чаплыгину строго указано.

Председатель районного объединения «Сель
хозтехника» тов. Аптонов за самовольное сн я
тие автомаш ин с хлебовывоза стро
го предупрежден. Бюро РК  КПСС потребовало 
чтобы тов. Антонов немедленно принял необхо
димые мепы И  Т1 К ’ П ГШ  (Г -Г Ар ТЧ m f r i  г о с у 
дарству весь имеющ ийся автопарк.

Всем руководителям и партийны м организа
циям  колхозов н совхозов предложено разо
браться с ходом вывоза хлеба государству, вы 
полнением граф ика хлебосдачи и, в зависимости 
от состояния дел, принять необходимые меры 

к его безусловному выполнению.

НА Р А Й О Н Н О М 
СОРЕВНО ВАН ИИ

На этой неделе состоялись рай
онные соревнования пахарей. Они 
проводились в Потаповском зер
носовхозе и колхозе «Искра».

В соревнованиях приняли уча
стие лучшие пахари колхозов и 
совхозов района.

После вступительного слова 
I л; вного агронома райсельхозуп- 
ра-шения тов. Марченко Е. А. с 
нр шетствиями к участникам со
ревновании от имени райкома пар-

ПЕРВЫЙ  

КАРТОФЕЛЬ ' 
ГОСУДАРСТВУ

В Волгодонском овощесовхо- 
зе специализированное звено 
Н иколая Леонтьевича Ш ендеру 
ка приступило к сбору урож ая 
картофеля. Ведет его картоф е
лекопателем «КТН-2» механиза 
t o j) Сергей Сергеевич Есипко. 
Это его четвертый уборочный 
сезон.

Собраны клубни с первых 
семи гектаров. П редваритель
ные подсчеты показали, что на 
каж дом  гектаре выращ ено но 
190 центнеров картоф еля при 
плане 120.

Первые 130 тонн картофеля 
уж е сданы государству.

Н. С К А К У Н О В ,

, < селькор.

Т У Р Н И Р  П А Х А Р Е 11
тии и райисполкома, райкома 
ВЛКСМ и райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок выступили тт. Свечка- 
рев Л. В. и Вишняков А. А.

Были объявлены условия со
ревнований. На каждый корпус 
требовалось вспахать по десять 
метров по захвату. После отбивки 
загонок дали старт.

На пахоте проверялись: глуби
на вспашки, слитность пахоты и

ее прямолинейность, заезды и вы
езды тракторов в концы загонов, 
качество работы предплужников и 
дискового ножа и другое.

Но решению судей и экспертов 
соревнований звание «Лучший 
пахарь района» присуждено трак
тористу Потаповского зерносовхо
за Ивану Владимировичу Хомич, 
а среди молодых механизаторов— 
Николаю Оленеву из Октябрьско
го винсовхоза.

РАПОРТУЮТ ц и м л я н д ы
По-боевому развернули социалистическое соревнование в честь 

XXIV съезда КПСС земледельцы Цимлянского района. Зто соревно
вание принесло им большой успех. Колхозы й совхозы успешно вы
полнили план хлебозаготовок. Вместо 71,7 тысячи тонн в закрома 
государства засыпано свыше 72 тысяч тонн зерна. Сдача хлеба 
сверх плана продолжается.

Большой вклад в общую победу внесли труженини совхоза 
«Добровольский», засыпавшие в закрома государства около 10 ты
сяч тонн хлеба. Вдвое перевыполнили план по хлебосдаче земле

дельцы нолхоза «Искра».

Удостоены почетных званий
(Начало см. «Ленинец» № 124 от 8 августа с. г.).

«КАДРОВЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»
Ануфриенко Василию Д а в ы д о в и ч у — моптаж ппку Волгодонско

го участка треста «Ю жстальконструкция»;
Данильчснко Виктору Григорьевичу — электромоитаж ш ш у 

участка треста «Кавэлектромонтаж»;
Шабала Александру Ивановичу—электромонтаж нику участка 

треста «Кавэлектромонтаж»;
Кочаговон Лидии Федоровне — изолировщице Волгодонского 

участка ГС У «Стройтермопзоляция»; .
Ьыкадорову ьалентнцу Георгиевичу — бригадиру слесарей- 

монтажников Волгодонского участка Jte 2 «Ю жтехмонтаж»;
Сергееву Николаю Ильичу—маш инисту экскаватора ВУМСа;
Лыскову Ивану Михаиловичу—маш инисту башенного крана 

ВУМСа;
Утоплову Сергею Васильевичу—маш инисту гусеничного кра

на ВУМСа;
Киселеву Михаилу Алексеевичу — трубоукладчику участка 

№ -4 стройуправления № 31;
Кузнецову Илье Васильевичу—плотнику участка №  1 строй

управления .№ 31;
Карпуеь Раисе Алексеевне—каменщ ику участка № 1 стройуп

равления Л» 31;
Алаухову Ивану Киреевичу— шоферу автобуса КСМ-5;
Звоннлову Павлу Михайловичу — бригадиру арматурщ иков 

КСМ-5;
Морозовой Валентине Фоминичне—бетономаш ш ш ету бетонно

го у зла  КСМ-5;
Золотаревой Антонине Федоровне—арматурщ пце арматурного 

цеха КСМ-5;
Захарову Николаю Николаевичу—плотнику ДОЗа КСМ-5;
Вашленкову Ивану Семеновичу— меднику АТБ № 1 «Рост- 

сельстроя»;
Бигуловой Дине Ивановне- ста tiitomv инж енеру баам у т т т к

V Я,

«ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»
Пухтинову Николаю Васильевичу— бригадиру слесарей-мои- 

таж ников Волгодонского участка № 2 треста «Ю жтехмонтаж»;
Ацтемову Анатолию Петровичу—слесарю -монтажнику Волго

донского участка механизации строительства;
Котлярову Петру Ивановичу — начальнику Волгодонского 

участка механизации строительства треста «Строймохаиизацня»;
Иваненко Анатолию Михайловичу—главному лиж еиору CTjioii- 

уп равленпя №  31;
Пешкову Кузьме Егоровичу—плотнику строительного управло 

пня №  31;
Сергееву Петру Степановичу— начальнику отдела эксплуата

ции Волгодонской автобазы  № 1;
Смолякову Петру Михаиловичу—электромонтеру Волгодонской 

базы  УГГГК «Ростсельстроя»;
Шпаченко Георгию Евдокимовичу—начальнику строительного 

управления №  1;
Гринько Сергею Карповичу—главному инж енеру строительно

го управления №  1;
Елизарову Юрию Павловичу—директору комбината строи

тельны х материалов №  5.

К о п и л к а  б е р е ж л и в ы х
Как уже сообщалось в «Ленин

це», рабочие и инженерно-техни
ческие работники промышленных 
предприятий, строительных, тран 
спортных и других организаций 
Волгодонска приняли на себя но
вые повышенные обязательства 
по досрочному завершению пла
нов пятилетки и достойной встре
ч у  XXIV съезда КПСС. Сейчас на 
всех предприятиях разверну

лась практическая работа по осу
ществлению намеченного.

В центре внимания, например, 
находится Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии. В цехах и на участках 
организован прием предложений 
трудящихся по экономии матери
альных и других ценностей. В 
целом по городу энономия сырья,

энергоресурсов и топлива достиг
ла 1 миллиона 168 тысяч руб
лей.

Всего рабочие и инженерно- 
технические работники города 
подали 3229 предложений по 
экономии и бережливости. Из 
них принято 232. Условно-годо
вой экономический эффект их 
составляет 403 тысячи рублей.

НА СНИМКЕ: слева—-выступа

ет начальник участка цеха № 3 
химкомбината Р. Г. Беседин. Кол
лектив этого участка обязался от
работать последний день пятилет 
ки и первый день работы XXIV 
съезда КПСС, а также последний 
день каждого месяца на сэконом
ленном сырье и материалах.

Справа— в зале Дворца куль
туры «Октябрь», где проходило 
общегородское собрание во время 
принятия новых обязательств в 
честь XX IV  съезда НПСС,

Фото А, Бурдюгова.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В ОБСТАНОВКЕ 
К Р И Т И К И

Состоялось отчетно - выборное 
собрание в партийной организа
ции управления колхоза имени 
Карла Маркса. С отчетным докла
дом выступил секретарь партор
ганизации А. Ф. Хохлачев.

Как видно из доклада и выступ 
лений коммунистов на собрании, 
за отчетный период парторгани
зация проделала определенную ра
боту. Колхоз в текущем году до
срочно выполнил полугодовой 
план продажи государству мяса, 
молока, шерсти. Выращен хоро
ший урожай зерновых (30 цент
неров с гектара). Хорошие виды 
на подсолнечник и овощи.

Есть необходимые условия вы
полнить план пятилетки по всем 
показателям.

Выступившие в прениях ком
мунисты вместе с тем, остро 
критиковали секретаря парторга
низации тов. Хохлачева А. Ф. за 
недостатки в работе. Они отмеча
ли, в частности, что на партий

ных собраниях не заслушивались 
отчеты о работе того или иного 
коммуниста. Например, очень пло
хо использовался автотранспорт
ный парк. Выработка на трактор 
низкая. Темп хлебоуборки низ
кий, а т. Хохлачев не поставил 
на партсобрании отчета главно
го инженера колхоза коммуниста 
тов. Чихиркина А. Ф., которому, 
возможно, нужна была партийная 
помощь.

Вопросами культурно-бытового 
обслуживания колхозников парт
организация тоже занималась сла
бо.

Некоторые коммунисты про
пускали занятия в системе парт- 
учебы, но на партийных собрани
ях этот вопрос не обсуждался.

Секретарем партийной органи
зации управления колхоза на 
собрании избрана тов. Болдыре
ва Л. В.

П. БЕЛЮЧЕННО,
секретарь парткома колхоза.

Н ародны й контроль в дей стви и

Александр Калмыков— токарь четвертого цеха В олгодон
ского опытно-экспериментального завода. Ему поручают об
работку деталей для трактора «С-80». И как всегда, молодой 
рабочим успешно справляется с заданием. Он награжден Л е
нинской Юбилейной Медалью.

НА СНИМКЕ: А. Калмыков.
Фото А. Бурдюгова.

СЛОВО ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ
Коллектив асф альте - бетон

ного завода дорожного участка 
№ 890, вступая на юбилейную 
вахту в честь XXIV съезда пар 
тии, поддерж ал почин москви
чей и семикаракорцев и взял 
на себя повышенные обязатель
ства: не допускать простоев 
автотранспорта по вине завода, 
выпускать асфальто-бетонную 
массу только хорошего качест

ва, добиться экономии жидкого 
битума на 0,5 процента.

Это обязательство успешно 
претворяется в жизнь. В пос
ледний день июля" при норме 
80 тонн за  восемь часов кол
лектив завода выпустил про
дукции 160 тонн и дневное за 
дание выполнил на 200 про
центов. КОСТЮКОВ,

старший прораб.

КОГДА МИРЯТСЯ^НЕДОСТАТКАМИ
В июле районный комитет и 

группы народного контроля прове
рили состояние торговли и обще
ственного питания в системе
Цимлянского райпотребсоюза. В 
ходе проверки были выявлены
серьезные нарушения правил со
ветской торговли и другие недо
статки. В некоторых магазинах 
Ново-Цимлянского и Цимлянского 
сельпо, Болыновского рабкоопа 
промышленные товары продава
лись по завышенным ценам. На
пример, мужские сорочки прода
вались по 21 рублю 50 копеек, 
вместо 18 рублей; женские чулки 
— по 5 рублей 36 копеек, вместо 
4 рублей 86 копеек и т. д. Меж,- 
ду тем, эти товары должны были 
переоценить до 1 июля текущего 
года.

Это свидетельствует о том, что 
комиссии по переоценке отдель
ных товаров несерьезно отнеслись 
к порученному делу. Больше того., 
ими допускались ошибки в опре
делении цен, не оформлялись сво
евременно ведомости переоценки 
товаров.

Особенно много нарушений об
наружено в Болыновском (предсе
датель т. Дмитриев) и Волгодон
ском (председатель т. Пазенко) 
рабкоопах. Использовались весы и 
измерительные приборы с истек
шим сроком клеймения, неисправ
ные, паспорта на них, как прави
ло, отсутствовали.

В большинстве магазинов Боль- 
шовского, Потаповского, Волгодон
ского' рабкоопов и Камышевского 
сельпо по жалобам покупателей 
руководителями не принимается

никаких мер и не дается ответов 
авторам жалоб. Причины, по
рождающие эти жалобы, не ана
лизируются.

В магазинах Камышевского
сельпо' и Потаповского рабкоопа 
слабо осуществляется контроль за 
организацией торговли товарами 
повседневного спроса. Этим и объ
ясняется, в первую очередь, огра
ниченность ассортимента указан
ных товаров в продаже.

В отдельных магазинах товары 
хранятся небрежно, выкладка их 
неаккуратная, окружающая тер
ритория захламлена ящиками и за 
росла бурьяном.

С 1 июля из-за отсутствия ут
вержденных розничных цен не 
производится торговля лесом и 
лесоматериалами.

В ларьках города Цимлянска 
нет в продаже овощей, за которы
ми цимлянцы вынуждены ездить 
в Волгодонск.

В ряде проверенных магазинов 
и столовых,,например, в столовой 
№ 1 города Цимлянска, на низ
ком уровне находится культура 
обслуживания. В столовой № 1 
Цимлянского сельпо (заведующая 
М. Кудинова) народными контро
лерами обнаружено много других 
недостатков. Качество многих блюд 
низкое. Допускаются нарушения 
норм отпуска блюд, их недовес, 
завышение процента хлеба в кот
летах, недовес сметаны в оладьях, 
недостаточная закладка какао-по
рошка и т. д. Нарушались цены 
на кулинарные изделия. Котлеты 
в тесте продавались по 15 копеек, 
вместо 13 копеек; беляши— по 19

копеек, вместо 14 копеек за шту
ку. Картофель урожая, текущего 
года калькулировался по стоимо
сти 38 копеек, вместо 26 копеек; 
сухари панировочные— по 70 ко
пеек, вместо 45 копеек.

Оставляет желать много лучше
го санитарное состояние магази
нов и предприятий общественного 
питания.

Все эти нарушения и недостат
ки во многом объясняются тем, 
что руководители райпотребсоюза, 
в первую очередь, правлелие 
райпотребсоюза занимают при- 
меренческую позицию по 
отношению к виновникам этих 
безобразий— главному бухгалтеру 
райпотребсоюза Сердюкову, иав- 
торгу Фетисову, зав. столовой 
№ 1. Кудиновой, старшему инст
руктору, товароведам и дру1им _  
лицам. Даже когда на заседании 
правления райпотребсоюза рас
сматривались результаты июль
ской проверки народных контро
леров, обсуждение свелось к тому, 
что виновников нарушений и не
достатков слегка пожурили, этим 
и ограничились.

Не означает ли подобный либе
рализм прямое попустительствр 
нарушителям правил советской 
торговли. Во всяком случае, ясн<?- 
одно: существующая в райпотре 
союзе обстановка безнаказанности 
и безответственности ни в коей 
мере не способствует устранению 
отмеченных недостатков.

А. ИЛЮЩЕНКО, 
и. о. председателя районного

комитета народного контроля.

R  Г  П  Т1 T lF iT T H R  ПРИШЕЛ НОВИЧОК
На лесокомбинат пришел моло

дой рабочий. Это, несомненно, 
большое событие в его ж и з н и . Но 
и для администрации комбината 
появление молодых рабочих в це
хах тоже событие немаловажное. 
От того, как встретят новичков в 
коллективах цехов и участков 
комбината, многое зависит. Из
вестно, что первое впечатление 
оставляет свой след надолго.

Понимая ответственность за бу
дущее молодого рабочего, отдел 
кадров и совет подростков лесо
комбината решили провести ан
кету среди новичков..

Анкета начинается словами: 
«Дорогой товарищ! После школь
ной скамьи ты вошел в рабочую 
семью. Для тебя все ново, все ин
тересно! Частица твоего скромного 
труда вливается в общее дело вы
полнения производственного пла
на предприятия.

Ты, как и каждый из членов 
нашего коллектива, должен доро

жить честью его, работать и жить 
по-коммунистически! Ты должен

стать передовиком производства, 
активным общественником, быть 
дисциплинированным всегда и во 
всем. Ты не можешь быть безраз
личным к недостаткам в организа 
ции труда рабочих, в их досуге в 
поведении своих товарищей. Ho'» 
этому просим тебя откровенно от
ветить на все вопросы анкеты».

Анализ анкет, проведенный в 
отделе кадров с участием общест
венности, оказался весьма поучи- 
тельным. Как видно из многих от
ветов на вопросы анкеты, плохое 
впечатление на вновь поступив
ших произвели организация труда 
и уплотнение рабочего времени. 
Кое-кто в анкете ответил кратко: 
«большая потеря рабочего време
ни». Однако в большинстве анкет 
этот вопрос освещается более пол
но. Молодые указывают на то, как 
им не по душе слоняться без дела, 
ждать, пока дадут работу, или ра
ботать по принципу «куда по
шлют».

В ответах на второй вопрос, 
касающийся форм работы с мо-

П О  С Л Е Д А М  
ПИСЕМ  
ЧИТАТЕЛЯ БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ СКАЗКЕ?

В редакцию пришло письмо. 
Член КПСС пенсионер К. Е. Дупля- 
кин сообщает: «Длительное вре
мя радиовещание в домах десято
го квартала города Волгодонска 
больше бездействует, чем работа
ет. В первом полугодии текущего 
года двенадцать раз обращался 
в городской радиоузел по поводу 
неисправности радиоточки. Оттуда 
пошлют монтера, он подремонти
рует, радио день-два говорит, а 
потом снова молчит...

Специалисты радиоузла объяс
няют все тем, что радиопроводка 
сделана 11 лет назад, пришла в 
негодность и надо ее менять. Так 
пусть и меняют, за чем же дело

стало? За услуги радиоузлу я  
плачу регулярно и хочу беспере
бойно слушать радио».

Я побывал на городском радио
узле, беседовал с его работниками, 
просмотрел журнал учета заявок 
от абонентов. Оказалось, что тов. 
Дуплякин не одинок в своих пре
тензиях к радиоузлу по поводу 
того, что проводное радио зача
стую молчит. Ежемесячно в ра
диоузел поступает по сорок-пять- 
десят и больше заявок с просьбой 
оживить умолкнувшие радиоточ
ки. Заявки поступают индивиду
альные и коллективные, от o r  
дельных жильцов и целых орга
низаций. Поступают заявки и жа

лобы со всех улиц города.
Много раз обращались в радио

узел, например, жители города 
тт. Костюченко, Поляков, Пупков, 
Денисенко, Борщевская, Олиферен 
ко, Кудлаев, Костыря, Хижняко- 
ва и другие. Заявки каждый раз 
регистрируют в журнале, посыла
ют монтера, он что-то делает, бы
вает, что несколько дней после 
этого радиоточка говорит, а по
том снова замолкает. Все начина
ется сначала: регистрация в жур
нале, присылка монтера... И так 
без конца, как в известной сказке 
про белого бычка.

Возникает вопрос: будет ли ко
нец этой сказке?

Начальник Волгодонского уча
стка связи № 2 Зимовниковского 
ЭТУС Л. И. Батраков, отвечающий 
за местное радиовещание, беспо
мощно разводит руками:

—  А что я  могу сделать? Нет 
монтеров... подбираем... учим... 
исправляем... заменяем проводку 
кое-где...

Но так, чтобы принять дейст
венные меры, устранить или хотя 
бы сократить поток жалоб и заяв
лений жителей города на неис
правность радиоточек и линий ме
стного радио, надежд, выходит, 
нет.

Создается впечатление, что тов. 
Батраков Л. И. не сможет и 
впредь обеспечить нормальную ра
боту радиосети в городе,

Л. ЯКОВЛЕВ.

лодежью, явно сквозит недоуме
ние: почему так слабо поставлена 
на лесокомбинате общественная 
работа, и конкретно— работа ко
митета комсомола. Видимо, у мо
лодых рабочих были совсем дру
гие представления об участии ком
сомола в жизни предприятия, но 
здесь их ждало разочарование.

И действительно, работа в ком
сомольских организациях требуег*- 
коренного улучшения. К примеру, 
вновь поступившие на предщвя- 
тие к активному участию в жиз
ни и работе комсомольской орга
низации не привлекаются. Боль
шинство вновь поступивш и не 
имеют никаких комсомольских по
ручений.

Судя по ответам на вопросы 
анкеты, новичкам нргвиаось, 
как хорошо и сердечно встретили 
их в цехах рабочие.

Радует и тот факг, что боль
шинство молодых мечтает продол- ^  
жить учебу— одни в техникумах! 
другие— в высших учебных заве
дениях.

Анкетный опрос молодых ра
бочих, организованный на лесо
комбинате, показал, что админи
страция и общественные ,/6рга1шза 
ции предприятия уделяю'т внима
ние молодым рабочим, новичкам, 
которые здесь получают путевку 
в жизнь. Теперь необходимо, что
бы анализ ответоз на анкеты по
мог им устранить имеющиеся не
достатки и поднять работу с мо
лодыми производственниками на 
уровень современных требований.

Новичок в коллективе — проб
лема, которая должна глубоко 
волновать руководство предприя
тий и в особенности комшеты 
комсомола. Ведь большинство мо
лодых рабочих —  комсомошщы.
Надо помочь им укрепиться на 
предприятии, полюбить свою про
фессию и стать настоящими ма
стерами своего дела.

Н. ЗУРИН, 
наш
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Решения июльского Пленума ЦК КПСС —  в жизнь! '
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА НА СЕЛЕ

Л еонид Ильич Бреж нев на 
июльском Пленуме Ц К  КПСС 
в своем докладе уделил боль
шое внимание мерам по за 
креплению механизаторских 
кадров на селе. Он говорил, 
что « -м ехан и затор— это цент
ральн ая  фигура на селе и мы 
долж ны окруж ить эти кадры 
вниманием, не ж алеть  усилий 
для закрепления их в колхозах 
и совхозах».

В зерносовхозе «П отапов
ский» площ адь пашни состав
л яет  13472, в том числе под 
поливом 2592 гектара. Н а этих 
землях вы ращ иваем  зерновые 
культуры, кукурузу на силос, 
люцерну, овощи. Кроме того, 
хозяйство располагает боль
шим количеством крупного ро
гатого скота и свиней. Все ос
новные производственные про
цессы в полеводстве механизи
рованы. Н а полях работаю т 12'3

трактора, 42 зерноуборочных 
комбайна, 15 дож девальны х 
установок «ДДА-100М», много 
землеобрабаты ваю щ ей и д р у 
гой вспомогательной техники. 
Техникой управляю т совхозные 
механизаторы , являю щ иеся 
главной силой. Поэтому в хо
зяйствах им уделяется перво
степенное внимание.

В совхозе ежегодно обучают
ся на курсах трактористов 20 
— 25 человек. Работаю т курсы 
по повышению квалификации 
м еханизаторов и углублению 
знаний по агрономии. Так, на
пример, только в этом году 
повысили квалификацию  и сд а 
ли экзамены на первый класс 
семь человек, на второй класс 
четыре. Среди них тракторис
ты В- В. Кулинич, А. И. Б ога
чев, В. Н. Никифоров, А. А. 
Д онецкое, М. С. Изотченко, 
В. Н. Калю та и другие. По н а

правлению совхоза учатся в 
техникуме В. П. Бондарь и 
Н. Г. Попов.

Н о хотя мы и растим свои 
кадры, м еханизаторов нам все 
еще не хватает. П о этой при
чине в совхозе в среднем в год 
простаивает более 20 тракто
ров. Поэтому действительно не 
надо ж алеть  усилий и дальш е 
д л я  закрепления в хозяйстве 
механизаторов.

В своем докладе на ию ль
ском П ленуме Ц К  Л . И. Б реж 
нев сказал : «Серьезное внима
ние долж но быть обращ ено на 
правильную организацию  р а 
бот по оснащению техникой и 
оборудованием животноводст
ва».

Что имеем мы в своем хозяй 
стве в этой области и какие 
перспективы на будущее?

У нас полностью механизиро 
ваны: комплексная ферма круп

ного рогатого скота, три сви
нотоварные фермы. В этом го
ду пустили в действие перед
вижную механическую дойку на 
480 коров. Второй год в совхо
зе работает агрегат «АВМ-0,4» 
по приготовлению витаминной 
муки. Пущ ен в строй зерно- 
очистите л ь н ы й  а г р е г а т  
«ЗАВ-20», заканчивается мон
таж  автозаправочной станции.

Мы понимаем: от того, как  
каж ды й рабочий будет трудить 
ся, ухаж ивать за  вверенной 
ему техникой, зависит успех 
дела. П оэтому и в дальнейш ем 
будем повыш ать профессио
нальную подготовку механи
заторов, создавать им необходи 
мые условия для творческой 
работы.

В ответ на решения Пленума 
Ц К  КПСС механизаторы сов
хоза ум нож аю т трудовые уси
лия. Ими сейчас пересмотрены

планы механизации ферм и от
дельных животноводческих по
мещений. Реш ено в ближ ай
шее время приобрести четыре 
дож девальны е установки, еще 
один «;ЗАВ-20», пустить в р а 
боту мельницу д л я  централи
зованного кормоприготовления, 
на молочнотоварной ферме 
ввести в эксплуатацию  котель
ную установку, укомплектовать 
еще один агрегат технического 
обслуж ивания сельскохозяйст
венных машин и механизмов.

Труженики села видят свою 
задачу в том, чтобы как  мож
но лучше использовать землю 
и технику, повыш ать эффек
тивность общественного про
изводства в хозяйстве, доби
ваться значительного роста 
производительности труда и 
снижения себестоимости сель
скохозяйственной продукции. 
Возможности к этому у нас 
есть и мы их будем использо
вать все в большей мере.

Г. СИРОТА,
главный инженер.

НА СНИМКЕ: передовые трактористы из кол
хоза «Искра» Сергей Матвиенко и Василий Ко
лосов.

ПАХОТУ МОЖНО 
УСКОРИТЬ
Н а полях колхоза «И скра» не спадает тру

довое напряжение. М еханизаторы заканчи
ваю т стягивание соломы к концам полей, 
продолж аю т подготовку почвы под сев ози
мых и яровых культур. Н а стягивании соло
мы все трактористы перевыполняют сменные 
задания, но особенно хорошо трудятся води
тели колесных тракторов «М ТЗ-50» Н. Бо- 
ровсков и Л. Кож евникова. Они выполняют 
сменны е зад ан и я  на 140— 150 процентов.

В хозяйстве солома уже стянута с 3500 
гектаров из 4563 плановых.

В колхозе механизаторы ежедневно подни
мают зя б ь  12— 13 тракторам и на 100 — 120 
гектарах. Н. Тютюнов, В- М аркин, Н. Черка- 
шин и другие сменные нормы выполняют на 
110—120 процентов. Трактористы дали слово 
всю-почву подготовить не позж е 20 августа.

Эту работу можно было бы ускорить, если 
бы в хозяйстве в достатке было лемехов. Их 
не хватает.

П лохо налаж ено техническое обслуж ива
ние тракторов. Р аботая  на износ, они часто 
выходят из строя.

А. БАТАКОВ, 
тракторист.

ПИЩЕВЫЕ О ТХО Д Ы - 
ЦЕННЫЙ КОРМ

Ж ителям и города выбрасы
вается много пищевых отхо
дов. А они являю тся ценным 
кормом для свиней. С целью 
сбора отходов, все жилищно- 
коммунальные отделы Волго
донска приобрели специальные 
емкости (всего 340 ш тук). Они 
поставлены возле каж дого до
ма.

И вот—первые результаты: 
собрано около 19 тонн пище
вых отходов за четыре месяца 
только по детским садам , боль
ницам и ш колам. Д а  по ком
мунальным предприятиям 18 
тонн. Таким образом , получе
но около 37 тонн высококачест 
венного корма для свиней. Н а 
специальном транспорте, вы
деленном комбинатом комму
нальных предприятий, отходы 
отправляю тся на откормочную 
базу общепита, где в настоя
щее время откарм ливается 370 
свиней. В результате— контора 
общепита получила 40 центне

ров дешевой свинины. М ясо и 
жир направлены предприяти- 

-ям общественного питания го
рода. Но сбор пищевых отхо
дов можно увеличить, если все 
жители города с большим вни
манием отнесутся к этому в аж 
ному делу. Некоторые выносят 
в емкости для отходов всякий 
мусор, тем самым портят отхо
ды. И они отправляю тся на 
свалку. А это прямой убыток.

Кроме того, летом много 
фруктов, овощей, бахчевых 
культур, остатки от которых 
вполне могут быть собраны и 
использованы на корм. П оэто
му все жилищ но-коммунальные 
отделы и домоуправы должны 
дополнительно провести м ассо
во - разъяснительную  работу 
среди жильцов каж дого дома 
и призвать их более тщ ательно 
собирать все пищевые отходы, 
не допускать их порчи и р ас
таскивания отдельными лица
ми- В а ж н о , такж е следить и

за своевременным сбором.
Н а откормочной базе обще

пита к концу года увеличится 
поголовье свиней до 600 голов. 
И это поголовье вполне можно 
будет откарм ливать только пи
щевыми отходами и получать 
сотни центнеров свинины.

Н о это можно будет сделать 
только при сознательном и ак
тивном участии всего населе
ния.

Ф. МАНЬКО, 
начальник комбината 

коммунальных предприятий.

В Цимлянском откормочном 
НА В.ДНХ

7 августа из Цимлянского от- 
кормсовхоза отправлено на вы
ставку достижений народного хо
зяйства 12 голов молодняка, по
лученного в совхозе от скрещи
вания красной степной породы 
(молочного направления) и гере- 
форда (мясного направления). 
Бычки (1969 года рождения) 
имеют высшую упитанность, про

должают быстро набирать в весе.
Месяц до отправки бычки от

кармливались механизированным 
звеном, которое возглавляет ком
мунист А. И. Зелюткин. Вместе с 
ним хорошо трудятся П. Т. Оси
пов, В. Г. Ворошкин и В. И. Ре
мезов. Среднесуточные привесы в 
их звене составили 1283 грамма 
на каждую голову.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
На центральной усадьбе сов- лай Александрович Прокопчук и 

хоза выстроен новый двухквар- гуртоправ, Василий Тимофеевич 
тирный дом. Квартиры в нем по- Шередко. Скоро в новом доме за
лучат тракторист совхоза Нико- звучат голоса новоселов.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Начальная шкода № 22 на 

центральной усадьбе совхоза 
(х. Антонов) уже подготовлена к 
новому учебному году: белой крае
вой выкрашен потолок, побеле
ны стены, покрашены классные 
доски, панели, полы, парты. Под
готовлено к пуску и паровое отоп
ление —  новинка этого учебного 
года. Более 70 детей скоро сядут 
за парты.

Ася Петровна Гузей и Алек
сандра Романовна Маркина, учи

теля школы, прошли специальную 
переподготовку по новым програм
мам. Первая— в филиале Ростов
ского института усовершенствова
ния учителей при Константинов- 
ском педучилище, вторая— в Ро
стовском институте усовершенст
вования учителей. Теперь их за
бота сводится к тому, чтобы обес
печить новыми учебниками детей 
четвертого класса и достать на
глядные пособия по новым про
граммам.

ДЛЯ, СЕЛЬЧАН
Коллектив агитбригады Цим

лянского Дворца культуры «Энер
гетик» побывал с концертами в 
третьей тракторно-полеводческой 
бригаде и на центральной усадь
бе совхоза. Труженики села с ин

тересом принимали самодеятель
ных артистов. В концерте также 
приняли участие баянист Бори
сенко и танцор Пахомова, стенен- 
диаты совхоза, которые обучаются 
в городе Ростове-на-Дону.

РЕЙД НА ДОРОГАХ
На днях на трассах Волгодонска 

был проведен рейд проверки бе
зопасности движения автотранс
порта. В нем приняли участие 
работники городского отдела внут
ренних дел, нештатные сотрудни
ки ГАИ, народные дружинники.

В различных участках город? 
были расставлены посты. На раз
вилке дорог Волгодонск —  Цим- 
лянск и Волгодонск— Ростов, на
пример, действовала группа об
щественных автоинспекторов под 
руководством старшего госавтоин-

спектора В. Л. Тура. Обществен
ники проверяли автомашины, до
ставлявшие зерно на элеватор. 
Как показал осмотр, большинство 
автомашин было хорошо оборудо
вано, кузова плотно прикрыты, у 
водителей имелись необходимые 
документы. Наряду с этим име
лись случаи и бесхозяйственного 
отношения водителей к перевозке 
хлеба. Водитель автомашины
04— 69 т. Самокишин из колхоза 
имени Ленина, например, в пути 
терял зерно из кузова автомаши

ны, так как плохо был прикреп
лен брезент к борту. Водителю 
сделано замечание, недостаток 
устранен.

Подобные случаи выявили и 
другие участники рейда. Провер
ка показала, что водители авто
машин не все еще сделали для 
того, чтобы в полной сохранности 
доставить зерно на элеватор. На 
трассах теряется много зерна. 
Мириться с этим нельзя. Потеря 
одного килограмма зерна за рейс 
может обернуться тоннами хле
ба, оставленными на дорогах.

Э. ВЕРНЕЗИ, 
участник рейда.



ПЕРЕДОВИКИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ

М А С Т Е Р  О Г Н Е Н Н О Й  П Р О Ф Е С С И И
Ярко-красные языки пламени 

выбиваются из-под графитовых 
электродов. Оранжевые отблески 
ложатся на все, озаряя своим све
том стоны, станки, работающих 
людей. От мощной электрической 
дуги гудит вся печь. В открытый 
люк завалочного окна сталевар 
Владимир Абакумов лопатой бро
сает размельченную известь для 
разжиживания шлака и других 
примесей. Лицо его с мелкими би
серинками пота наполовину при
крыто синими очками.

Плавка уже почти готова. Ско
ро из разливного лотка, в снопах 
золотистых искр, ’ вырвется рас
плавленный металл и мощным по

током устремится в ковш. А сей
час, как и вчера, как пять и де
сять лет назад, настало то время, 
когда после кропотливого труда 
настает минута «затишья», а 
проще — сталевары осматривают 
все ли готово для выпуска ста
ли.

Какая по счету эта плавка? 
Трудно сказать. Да>— пожалуй,, и 
сам Абакумов .не ответит на этот 
вопрос. Но чувство ответственнос
ти за нее такое же, как и 11 лет 
назад, когда он дал первую само
стоятельную плавку.

— Металл— это основа произ
водства,— говорит он,— поэтому и 
подход к нему должен быть осо

бым. А для этого от сталевара 
требуется знать все- «хитрости» 
сталеварения, понимать, чем ды
шит печь и что требуется подбро
сить из состава.

Этим глубоким пониманием и 
силен сталевар Абакумов. За вре
мя его работы не было еще слу
чая, чтобы плавка была нека
чественной.

К нам на опытно-эксперимен- 
тальный завод Абакумов пришел 
15 лет назад. Первая его профес
сия— обрубщик литейного цеха. 
Затем освоил профессию заливщи
ка, медеплавильщика, подручного 
сталевара.

Так, по ступенькам, шел Аба

кумов к заветной мечте— варить 
сталь, быть мастером огненной 
профессии.

С годами росло мастерство ста
левара. Если в первые годы само
стоятельной работы приходилось 
часто прибегать за помощью к 
химической лаборатории, ifo нес
кольку раз делать раскисление 
при малом проценте углерода, 
или наоборот, окислять при из
быточном проценте, то теперь он 

-  научился определять качество 
плавки.

Как-то для сборки грейдеров 
сборному цеху понадобилось боль
шое количество ходовых колес. 
Месяц был на исходе, а литейный 
не справлялся с планом. Специа
листы подсчитали— одна печь не 
в состоянии дать такое количест
во металла, чтобы в срочном по
рядке выполнить заказ. Вот и

предложили тогда Абакумову 
рискнуть— вести работы на двух 
печах. Давно это было. Теперь 
же, как правило, Абакумов обслу
живает две сталеплавильные пе
чи.

С ростом мастерства росло и 
уважение к нему в коллективе. К 
первой благодарности за хороший 
труд прибавилась вторая, затем—  
третья. Тринадцатью благодарнос
тями отмечен его добросовестный 
труд. В юбилейном году в числе 
лучших производственников заво
да он награжден Юбилейной Ме
далью, а его портрет вывешен в 
Аллее трудовой славы.

В настоящее время ему дове
рили возглавлять бригаду стале
варов.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш рабкор.

Коллектив, администрация 
и местный комитет Ц имлян
ского хлебокомбината вы ра
ж аю т глубокое соболезнование 
сотруднице Хухлаевой Н а

талье Семеновне по поводу 
смерти ее муж а А лександра 
Ивановича Хухлаева.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари ио ремонту промыш

ленного оборудования, экскава
торщик, обдувщикн, СЛИВЩИКИ, 
грузчик!», машинист автопогру»
чика, обмуровщики, автослесарь,-----

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным це
нам в соответствии с коллектив
ным договором.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны но гор. 
АТС 1-32, 1-26, 62-36. нли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
но адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

"" 11 -   ■■
ВОЛГОДОНСКОЙ 

ХОЗРАСЧЕТНОЙ БАЗЕ ^  
УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются 

на постоянную работу: 
рабочие (мужчины и женщи

ны) на погрузочно-раэгрумпны* 
работы. Одиноким предоставля
ется общежитие. Выдается спец
одежда по установленной норме.

Стропальщики (мужчины) 
повременно - премиальной опла—- 
той труда.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44 или к уполномочен

ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу; 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются грузчики. 
Обращаться в Цимлянский вин-

C0 BX08 .
Администрация.

БЮ РО УСЛУГ 
Волгодонского горбыткомбината 

объявляет прием на курсы 
машинописи - делопроизводства, 
кройки и шитья.

Начало занятий с 1 сентября 
1970 года.

Дирекция.

Меняю двухкомнатную кварти
ру в г. Ревде Свердловской обл. 
со всеми удобствами на любую 
в г. Волгодонске шш Цпмлянске. 
Обращаться в бухгалтерию гор- 
здравотдела в г. Волгодонске.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
—24-24; сельховотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; типографии
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Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 11 августа.

11.20 — «С песней но ж из
ни». Народный артист СССР Ле
онид Утесов. 17.00—Программа 
передач. 17.05—Новости. 17.15 —  
«Вестник технической информа
ции». 17.30 — Д ля ш кольников. 
«Возвращение, с Олимпа». М ульт
фильм. 17.50—Д ля детей. «Соба
ка и кот». Телевпзионпый фильм.. 
18.10—День Дона. 18.30 —  «Наш 
рабочий человек». Телевизионный 
журнал. 19.00—Цветное телеви
дение. «Поднятая целина». Х у
дож ественный фильм. 2-я серия. 
20.35— «Время». И нформационная 
программа. 21.00—«Знакомство с 
балетом». Балет Л. Делиба «Коп- 
пеллия». Спектакль Пермского 
академического театра оперы и 
балета имени П. И. Чайковского. 
Ведет передачу С. Виноградова. 
Запись по трансляции нз К рем
левского Дворца съездов.

Среда, 12 августа.
17.00—Программа передач. 17.05 

—Новости. 17.10— «Корзина с ело
выми шиш ками». Телевизионный 
музы кальны й спектакль. 18.00 —

Д ля малышей. М ультцплпкацион 
ный фильм. 18.10 —- День Дона. 
18.30—Реш ения шольского Плену 
ма ЦК КПСС—в ж изнь. «Звено 
-  хозяин земли». 19.00—Цветное 
телевидение. «Поднятая целина». 
Х удожественный фильм. 3-я се
рия. 20.40— «Время». Информацн 
ониая программа. 21.10—Цветное 
телевидение. «Когда звучит пес
ня». 22.35—Цветное телевидение. 
Кубок СССР по спортивной гим
настике. (В записи).

Четверг, 13 августа.
10.00—Программа передач. 10.05 

— Новости. 10.15—«Вы нам ппса 
ли». М узы кальная передача. 10.45 
—П а экране—фильмы телевизи
онных студий страны. «Два днм 
Усть-Илпма». 11.05—«Драматур
гия Веры Пановой на экране». 
17.00—Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15 — Д ля детей. 
«Снова речка, снова лес». 17.45— 
Человек — человеку. «Старший 
друг». 18.10—День Дона. 18.30 — 
«Страда донская». Хлеб и люди 
Зерн ограда. 19.00 — Чемпионат 
СССР но футболу. П ередача из 
Циева. В перерыве — Новости.

«Зкспо-70». 20.45—«Время». Пи
фор,мацнониая программа. 21.ОО- 
Цветное телевидение. Кубок- 
СССР по спортивной гимнастике. 
П роизвольная программа. 22.3 0 -  
Концерт. Сцены п арии из оиер.

Нятлица, 14 августа.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—«Ваш гость — 
телефильм». Саратовская студия. 
11.05 — Д ля ш кольников. «Тад
ж икская  ССР». Документальный 
фильм. 11.15—Зарубеж ная класси 
ческая литература на экране. 
«Ш експир в кино». 16.30—Прог
рамма передач. 1(5.35—Д ля детей. 
«Операция «Хлеб» — продолжа
ется». 17.05 —  Новости. 17.20 — 
«Молодежный экран». 18.00—Н а
ш а почта. «Три монолога и 
один диалог». 18.20—Д ля детей. 
М ультипликационный фильм. 
18.40—День Дона. 19.00—Цветное 
телевидение. Кубок СССР по спор 
тивной гимнастике. Финал. В 
перерыве— «Время». И нформаци
онная программа. 22.00—Концерт 
артистов , Свердловского театра 
м узы кальной комедии. 23.00 — 
«Чукоккала». Документальный 
фильм. 23.20—Новости.

Суббота, 15 августа.
10.45 — Д ля детей. «Весе

лый городок». 11.15 — Концерт. 
«По ваш им просьбам». 12.00 —

Концерт ансамбля песни и танца 
и  рджоникпдзевского райоииого
Дома культуры  Грузинской ССР. 
12.30 — «Здоровье». Н аучно-попу
лярн ая  программа. П ередача из 
Ленинграда. 13.10— Цветное те
левидение. «Разговор у картины». 
О произведениях Всесоюзной ху
дожественной выставки. Худож
ники Тадж икистана. 13.40—Для 
школьников. «Клад на дне озе
ра». Новый худож ественный
фильм. 15.00—Для малыш ей. «В 
мире сказок». Кипопрограмма.
15.30—«В эфире •— «Горизонт». 
П ередача из Ленинграда. 16.30— 
Новости. 16.35—«Летопись полу
века». Телевизионный докумен
тальны й фильм. «Год 1947-й».
17.30—Всесоюзные соревнования 
по футболу среди дворовых и 
уличных команд. Н а приз клуба 
«Кожаный мяч». П ередача из До
нецка. В перерыве матча—Ново
сти. 19.0Ц—Э. Ростан. «Сирано до 
Берж ерак». Спектакль Омского 
драматического театра. В антрак 
тах— «Время». И нформационная 
программа. 21.30—«Сельская стра 
да». 21.45—«Вечное движение». 
Документальный фильм. 22.45 — 
Чемпионат СССР по фехтованию 
Передача из Запорожья. 23.10 — 
Концерт классической музыки. 
Передача из Л енинграда. 23.40— 
Новости.

Приглашает «Чайка»
Сравнительно недавно Цимлянская турбаза «Чайка» приняла 

первых любителей туризма, а сегодня ее маршруты и базы из
вестны многим отдыхающим, из всех городов к районов Советско

го Союза. Особенно многим тури стам полюбился маршрут с но- 
чевской в лесу, где речка Сухая впадает в Дон. Здесь туристы 
отдыхают, купаются (см. фото внизу), загорают, ловят рыбу. А 

потом на обед—донская уха. Сон—в палатках (см. фото вверху).
Турбаза благоустраивается и расширяется. Здесь намечено по

строить клуб, открыть методический кабинет и другие объекты. 
Турбаза будет не только местом отдыха, но и центром по науч
ной пропаганде туризма.

Приезжайте на «Чайку», не пожалеете. Здесь вы хорошо от
дохнете!

Директор Цимлянской турбазы. «Чайка» 
К. СЕМКИН.

Из зала суда

ПОЙМАНЫ с поличным
В то время, как  труж еники по

лон стремятся сохранить уро
ж аи, заботливо вы ращ енны й 
мозолистыми руками, отдельные 
люди пытаю тся обогатиться за 
счет государств и труда своих 
односельчан. Так, 11 июля трак
торист Дубенцовского мясосов
хоза II. И. Лунев, загрузив само
ходное ш асси «Таганрожец» зер 
пом п миновав ток, поехал в ху 
тор Морозов, где проживает. 
Здесь он но-своему распорядился 
государственным добром: мешок 
зерна отвез к  себе домой, осталь 
ные 3440 килограммов продал за? 
40 рублей жителю хутора И. И. 
Вифлянцеву. Но ж ули ки  были 
пойманы с поличным.

Воры скоро предстанут перед

судом. Презрением клеймят их 
работники совхоза и хутора.

Скотник колхоза имени Карла 
Маркса Л. А. Везущенко тоже
не уйдет от ответственности. Он 
проник в помещепие МТФ и по
хитил два меш ка ячменя, весом 
ПО килограммов.

Ворам н хапугам — нет места 
в наш ем обществе. Их и дальше 
надо выводить на чистую воду н 
привлекать к  строгой ответствен
ности.

М. ПЕНЬКОВ,
председатель Цимлянского 

райнарсуда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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