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ПРАЗДНОВАНИЕ ОКТЯБРЯ 
В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ

Волгодонск
В этот день волгодонцы прос

нулись рано. Еще не было и вось
ми, а на сборных пунктах пред
приятий и организаций уже со
бирались горожане.

Волгодонцы хорошо подгото
вились к всенародному празд
нику. В канун 53-й годовщины 
Великого Октября трудящиеся 
промышленных предприятий го
рода досрочно завершили пяти
летний план по реализации про
дукции и с опережением графика 
выполняют производственное за
дание юбилейного года.

...9 часов 30 минут. От Двор
ца культуры «Юность» двину
лась праздничная колонна демон
странтов. Ее возглавляет сводный 

одской оркестр- Под звуки 
марша по главной улице города 
проходят физкультурники.

' IfT "площади появляется строй 
юных моряков. В воздухе проп
иливает морское знамя нашей 
державы. За моряками идут уча
щиеся, учителя школ города. Каж
дый класс оформил свою колонну 
по-разному. Тут «представители» 
1917 года, периода гралсданской 
и Отечественной воин, первых пя
тилеток н будущие покорители 
космоса.

Во главе праздничной колонны 
коллективов предприятий высту
пают работники лесоперевалочно
го комбината. Они одними из пер
вых в городе рапортовали о до
срочном завершении пятилетнего 
плана. Впереди идет коллектив 
цеха древесностружечных плит, 
который еще 26 октября выпол
нил десятимесячный производст
венный план юбилейного года. За 
ними— работники лесо'биржи, руд- 
цеха. Только коллектив рудцеха

получил в нынешнем году 53 ты
сячи рублей экономии.

Мимо трибуны проходят рабо
чие и инженерно-технические ра
ботники опытно-эксперименталь
ного завода, Они отметили'в юби
лейном году свое двадцатилетие, 
на два месяца и 10 дней раньше 
завершили п я т и л е т к у .  По 
итогам соревнования за третий 
квартал завоевали третье место и 
денежную премию в своем мини
стерстве. Здесь лучший рациона
лизатор завода П. В. Коваленко, 
кавалер ордена Красного Знамени
A. В. Басов и другие.

На площади появляется кол
лектив химкомбината. В канун 
праздника волгодонские химики 
одержали новую трудовую побе
ду. Как и раньше, они заняли 
первое место во Всесоюзном со
ревновании и завоевали перехо
дящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. Химики 
досрочно завершили пятилетку и 
успешно выполняют план юбилей
ного года. Вместе с другими в .де
монстрации участвуют передо
вые производственники Л. Велик,
B. Креньков, Ю.Лященко, Л. Май- 
стренко, А. Белецкий, Н. Киреев, 
Н. Захарченко, А. Полуян, А. Бол
дырев, И. Приходько, И. Кравцов., 
Р. Пономарева и другие.

Все они принимают непосред
ственное участие в выпуске гото
вой продукции. Это их трудом 
улучшено качество изделий, ко
торым присужден государствен
ный Знак качества.

Со знаменами выходят на пло
щадь работники ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ, ТЭЦ, хлебозавода, 
птицекомбината. С песнями прохо
дят строители, работники авто
транспортной базы № 1, порта 
Волгодонск, автотранспортного 
предприятия, железнодорожной

НА СНИМКАХ:
ф  Праздничное шествие открывают спортсмены Волгодонска 

(вверху).
ф  Колонны трудящихся города входят на площадь имени 

10, Гагарина (внизу).
Фото А. Бурдюгова.

Сообщают
наши
корреспонденты 
с мест 
событий

станции, дорожного 
Л1 890, автошколы.

участка

Вместе со всеми в праздничной 
демонстрации приняли участие 
медицинские и торговые работни
ки, связисты, коллективы служ
бы быта и другие.

Цимлянск
В праздничном убранстве город 

виноделов, ткачей; энергетиков.
. > лицы м алощади украшены яр
кими панно, флагами, транспа
рантами и призывами достойно 
встретить X IIV  съезд КПСС.

Праздничные колонны демонст
рантов движутся к площади По
беды... Ноябрьский ветер колы
шет полотнища знамен, флагов...

10 часов утра. Площадь Побе
ды. На трибуне руководители 
районных партийной и советской! 
организаций, ветераны партии и| 
комсомола. Минутную тишину 
сменяет рокот моторов. На пло
щадь въезжает колонна метоцик-1 
листов, открывающих празднич-' 
ное шес.твие. Вслед за спортсме
нами на площадь выплескивается 
поток лсивых цветов. Это ученики 
школы .Ms 2 несут над головами 
сотни букетов цветов.

Колонну юных цимлянцев сме
няют рабочие и служащие рыбо
завода, занявшие первое место в 
социалистическом соревновании.

В осеннем воздухе звучат здра
вицы в честь Коммунистической 
партии, советского народа.

Ковровщики сменяют рыбооб
работчиков.

Колонна за колонной движутся

цимлянцы. На красиво оформлен
ных стендах и панно— рапорты о 
трудовых успехах, с которыми 
коллективы предприятий пришли 
к 53-й годовщине Великого Окг 
тября.

...Последние колонны проходят 
по площади. Радостные, счастли
вые лица. Празднуют цимлянцы, 
а завтра с но»ыми силами они 
примутся за дело.

Станица
М а р к х ш я я -

Станица в праздничном убранст 
ве. Люди нарядные, взвелноваи- 
ные, счастливые.

У памятника В. П. Ленину на
чинается митинг. Собравшихся 
‘̂приветствует председатель сель-

|
ского Совета Р. И. Семенцова. 
Она рассказывает о трудовых по
бедах колхозников колхоза «Клич 
Ильича». В ее выступлении особо 
атмечены доярка Раиса Сушкова, 
свинарка Любовь Терехижа, кото
рые добились отличных производ
ственных указателей.

Затем участники митинга воз
ложили букеты живых цветов к 
подножию памятника основателю 
Советского государства и Комму
нистической партии В. И. Ленину.

Вечером в празднично украшен 
ном клубе станицы состоялось 
торжественное собрание, па ко
тором е докладом выступил ди
ректор средней школы П. М. Гор
деев. Затем молодежь исполнила 
революционные песни, песни со
ветских композиторов.

П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН , СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского ~
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Станица
Романовская
На центральную улицу, к : 

мятнику В. II. Ленина, вышли 
жители Романовской н близле; 
щих хуторов, чт«1ы иродемвн 
рировать свою верность ид 
Октября. В праздничных колон 
бок о бон прошли красны* па{ 
заны времен гражданскей войн 
красные следопыты— еегодняш

ШКОЛ. •
^намитинге перед еобравип 
ся выступили директор Волгой 
ского овоще-молочного сов) 
Н. В. Полуян и председатель с 
скогв Совета А. Заеазнова.

Вечером этого же дня в ста 
це самодеятельными артистг 
был дан большой праздничн 
концерт. I

Сегодня — 
День
советской

§МНЛ1 ЦВИ
Материалы, посвящвн- 

ные Дню советской мили
ции, читайте на второй я 

третьей страницах.
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Ценим и уважаем почетный
IIOfflilllKI НА

L/  АЖДЫЙ год после праздни* 
ка Великого Октября трудя

щиеся нашей страны торжествен
но отмечают; День советской ми
лиции. И это не случайно. Рабо
че-крестьянская милиция, как ор 
ган борьбы с преступностью, бы
ла создана на третий день после 
образования Совета Народных 
Комиссаров.

С тех пор советская милиция 
более пятидесяти лет стоит на 
страже завоеваний Октября, ве
рой и правдой служит своему на
роду.

Личный состав отдела внутрен
них дел Цимлянского исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
свой праздник— 53-ю годовщину 
советской милиции— встречает в 
обстановке высокой политической 
и трудовой активности. Руковод
ствуясь постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о мерах 
по улучшению деятельности ми
лиции, сотрудники отдела успеш
но выполняют свои социалисти
ческие обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и предстоящего 
XXIV съезда КПСС.

Достаточно отметить, что за 
последние годы количество раз
личных нарушений, совершенных 
в районе, сокращается. Редкими 
стали случаи особо опасных пре
ступлений. С каждым годом улуч
шается раскрываемость преет упле 
ний и правонарушений. Значи
тельно оперативнее разбираются

- д ел а , с о л о и и и ы с  с  р а з б а з а р и в а н и -
ем народного добра, надежнее ох
раняется общественный порядок в 
Цимлянске и районе.

В этом заслуга всего коллекти
ва отдела, народных дружинни
ков, внештатных работников ми
лиции и общественности. Добро
совестно трудятся на своих мес
тах и показывают пример другим 
старший инспектор уголовного

розыска капитан милиции Л. В. 
Демидов, начальник пожарной 
инспекции лейтенант- И. П. Ём- 
цев, инспектор-дежурный млад
ший лейтенант милиции Н. А. 
Ермаков, начальник вневедомст
венной охраны капитан милиции 
Л. И. Лунин, старший'следователь 
капитан милиции Н. Я. Дьяков, 
участковые инспектора капитан 
милиции Л. А. Басенко, младший 
лейтенант милиции А. И. Алексе
енко, лейтенант милиции Н. С. 
Фирюлин, рядовые II .11. Нагор- 
нов, М. Ф. Сальников, В. А. Ки
реев и другие.

Работники районного отдела 
внутренних дел постоянно нахо
дятся на посту. Где бы они ни на
ходились, чем бы ни занимались, 
они всегда, помнят свой долг, го
товы в любую минуту прийти на 
помощь человеку, защитить его 
самого и те права, которые дала 
ему Советская власть. Сотрудники 
советской милиции всегда на пе
реднем крае борьбы за нового че
ловека— человека коммунистичес
кого общества.

Отмечая достигнутые успехи, 
нельзя не сказать о нерешенных 
вопросах. А они у нас еще есть. 
На них и сосредоточит свои yrti- 
лия коллектив отдела. Каждый o r 
четливо понимает, что лучшим 
нашим подарком предстоящему 
XXIV съезду КПСС будет дальней 
шее укрепление общественного 
порядка в районе. С помощью об
щественности, при участии доб- 

■ РЯЯВВ^ Я р о д аЗ^ д р уж и н , ра- 
ботники районного отдела 
и впредь стойко защищать права 
советского человека от посяга
тельств антиобщественных эле
ментов, добиваться образцового 
порядка во всем, предотвращать 
различного рода правонарушения.

М. БОЙЦОВ, 
начальник отдела внутренних 

дел Цимлянского райисполкома.

Проезд по автотрассе был 
трудным. Моросил дождь, опус 
тившиеся сумерки ограничили 
видимость. Водители, следовав 
шие с грузом в город Ростов, 
вынуждены были остановить
ся. Тогда-то и случилось не
предвиденное.

Из полутьмы показался гру
зовик, который шел на боль
шой скорости. Он сбил двух 
водителей, задел стоявшую ав
томашину и скрылся.

Но уйти пт ответа лихачу
не
ного отдела внутренних дел 
двое суток работали беа отды
ха. Виновник задержан, ведет
ся следствие.

НА СНИМКЕ: работники ми
лиции В. И. Придыбайло, 
В. К. Гонтарь, А. Г. Орехоо, 
Л. В. Демидов за разработкой 
оперативного плана поиска.

ЗАСЛОН БРАКОНЬЕРАМ
Постановление Совета Минист

ров СССР о мерах по усилению 
охраны рыбных запасов преду
сматривает размеры взыскания за 
ущерб, причиненный гражданами 
незаконным выловом или унич
тожением рыоы ценных пород. В 
том числе, в Цимлянским водохра
нилище: за сазана— 5 р>блей, .-а 
ры „а и судака — 3 руо.тя, ле-

 ____  ^  П1ГПИП
оля за штуку.

В связи с постановлением рез
ко сократилось число сл:

производила лов рыбы в Цимлян
ском водохранилище. Всю рыбу 
на рыболовецкие пункты не сда
вала, засаливала в ямах. 14 ок- 
тяоря 19/0 года расхитители на
няли грузовую автомашину в 
г. Ьатайске и, погрузив в нее 
рил, пытались увезти к месту 
;::н:-льлва в с. Кагальник Азов
ский района. В пути следования

par

браконьерства,' хищения и спеку
ляции рыбой в Цимлянском рай
оне. Однако отдельные лица пы
таются уничтожать ценные поро
ды рыб. Тем самым они наносят 
материальный ущерб государству. 
Так, например, рыболовецкая 
бригада -К* 4 рыбоколхоза « III Ко
минтерна» Усть-Донецкого района

ботинками BXLC рыоных запасов 
Цимлянского PUB.1. Рыба кдгйта^_ 

фширамМяйянрцека-
к уголовной ответствен^-

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Каждый вечер на улицы Цимлян- 

ска выходят люди с повязками на 
рукаве. Среди них молодые и пожи
лые, юноши и девушки. Это народ
ные дружинники, верные и надеж
ные помощники советской милиции в 
деле охраны общественного порядка.

Добровольные народные дружины 
созданы на всех предприятиях, в кол
хозах и совхозах района. Они регу
лярно дежурят в населенных пунк
тах, следят за порядком в городе,

а также в станицах  ̂ и хуторах.
Активно участвуют, например, в 

работе дружинники Цимлянской гид
роэлектростанции, прядильно-ткац
кой фабрики, обсерватории, райбыт- 
комбината и других предприятий. 
Замечено, что когда дежурят дру
жинники этих предприятий, в городе 
Цимлянске, как правило, почти не 
бывает нарушений общественного по
рядка.

...Вот вышел патруль народной

дружины ГЭС. Его возглавляет т. Ка- 
надкин. Определены маршруты, объ
екты, с дружинниками проведен ин
структаж. И можно быть уверенным в 
том, что на том участке города, кото
рый поручен патрулю дружинников, 
все будет нормально.

Дружинники не подведут. Они су
меют принять необходимые меры 
при любых условиях.

А. СТЕРЛЯДЬЕВ, 
инспектор-дежурный РОВД.

В С Е Г Д А  В  П У Т И
Беспокойная служба у работни

ков госавтоинспекции. На десят
ки километров протянулись'доро
ги района. Днем и ночью движет
ся по ним транспорт. Малейшая 
оплошность, водителя может при
вести к тяжелым последствиям.

Вот и курсирует по дорогам 
районный инспектор ГАИ Алек- ’ 
сандр Тартанов. Там предупредил 
водителя, а здесь запретил пере
возку людей в необорудованном 
кузове. Всего третий год он рабо
тает инспектором ГАИ. Но и за 
это сравнительно короткое время 
сумел добиться многого. Случаи 
дорожных происшествий сократи
лись'.

— Главное не в том, чтобы 
правильно разобраться в дорож
ном происшествии,— говорит он, 
—-а в том, чтобы предотвратить

его..
До перехода в органы внутрен

них дел А. Тартанов сам водил 
автомашины по трассам района. 
В совершенстве знает особенности 
каждого участка. В любое время 
может рассказать, где нужно 
притормозить, а где увеличить 
скорость.

За годы работы в районном от
деле он познакомился чуть ли не с 
каждым водителем хозяйств рай
она. Часто бывает в колхозах и 
совхозах, на промышленных и 
других предприятиях Цимлянска. 
Строгий контроль за работой води 
телей, проверка технического сос
тояния автотранспорта, постоян
ные беседы с людьми— вот в чем 
видят инспекторы ГАИ залог ус
пеха в своей работе.

М. САШКИН.

II од охраной ветерана
Федор. Иванович Волков на се

бе испытал ужасы войны. Вернул 
ся с фронта инвалидом. Но он не 
пал духом: В 1У58 году пришел 
в Цимлянское отделение вневедом 
ственной охраны. С тех пор и ра
ботает охранником. Оберегает на
родное дооро, не дает расхитите
лям поживиться за счет государ
ства.

За 12 лет работы в отделении 
нес служоу на самых различных 
постах, ихранял магазины, строи
тельные ооъекты, рыбозавод. Не 
раз задерживал лиц, которые пу
тают свои карман с государствен
ным. Он в люоое время, в любую 
погоду стоит на страже,, честно 
несет службу.

За добросовестность в работе, 
усердное выполнение своих обя
занностей Федору -Ивановичу не

раз объявлялись благодарности.
Ф. И. Волков заслужил право 

на отдых. Государство назначило 
ему пенсию. Но Федор Иванович 
не может оставаться без. работы. 
По-прежнему продолжает трудить
ся так же, как и раньше, охраня
ет доверенные ему объекты.

Не было еще случая, чтобы 
Федор Иванович с опозданием 
явился на пост или покинул его 
раньше времени. Ветеран войны 
дисциплинирован, всегда готов к 
действию, добросовестно выпол- 

. няет свои обязанности.
’ В. ЩЕПЕЛЕВ, 

инспектор вневедомственной 
охраны.

чт я
ются 
сти.

Пытался поживиться за счет 
народного добра и житель г. Шах
ты Ростовской области И. П. Омир 
нов. Он прибыл в Сенную балку 
Цимлянского водохранилища и 
браконьерским способам выловил 
молоди сазана 445 штук и мелко
го леща 64, нанеся материальный 
ущерб государству в 2368 руб
лей. Смирнов задержан и привле
кается к уголовной ответственно 
сти. S

Работники РОВД совместно с 
рыбинспекцией и впредь будут 
бдительно стоять на страже зако
нов о сохранности рыбных запа
сов района.

И. ПЛУТЕНК& 
ст. инспектор БХСС.

И ПРОПАЖА 
НАШЛАСЬ
Я работаю ветеринарным

фельдшером в колхозе имени Кар
ла Маркса. Во время предпразд-; 
ничной ярмарки поехала в город. 
Там у меня похители деньги из 
сумочки.

Я обратилась к работникам ми
лиции. Рассказала товарищу Ба
бичу все как было. Рассказывая, 
я не надеялась на то, что деньги 
мои найдутся. Ведь людей было 
много. Как лее, думала я, можно 
отыскать в такой толпе именно 
того, кто запустил руку ко мне 
в сумочку.

Но работники милиции нашли 
вора, а с ним и деньги, которые 
были возвращены мне.

Я от души поблагодарила со
трудников и убедилась, как необ
ходимы для нас люди в милицей
ской форме. Они стоят на страже 
наших интересов.

Л. СКАКУНОВА, 
ветфельдшер*»
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и б л агород ны й  ваш труд!

КПСС и Советское правительст
во проявляют большую заботу о 
советской милиции. Свидетельст
вом этому послужило Постановле
ние ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по дальней
шему укреплению советской ми
лиции').

Постановление открыло новый 
этап п деятельности милиции, в 
повышении уровня работы всех 
наших служб. В отделы пришли 
новые кадры. По рекомендации 
партийной организации и коллек
тива Волгодонского порта на рабо 
ту в органы милиции был на
правлен, например, Вячеслав Сте
панович Караулов.

По рекомендации партийной 
организации и коллектива Волго
донского ВХК имени 50-летия 
ВЛКСМ на работу в милицию 
пришли также Анатолий Ивано

вич Чсрнигин, Владимир Филип
пович Денисенко и другие. Они 
настойчиво повышают мастерство, 
знакомятся с особенностями служ 
бы в милиции. Теперь в город
ском отделе внутренних дел ком
мунисты п комсомольцы составля
ют 80 процентов всего личного 
состава.

Повышение сознательности каж 
дого члена коллектива положи
тельно сказалось на всей деятель 
пости отдела милиции.

Многие члены коллектива са
мостоятельно повышают свой об
щеобразовательный и идейно-по
литический у р о в е н ь. Шо
фер-милиционер Виктор Федоро 
вич Виноградов заочно окончил 
Новочеркасский автодорожный 
техникум и недавно назначен ин
спектором дорожного надзора.

Заочно окончил школу ми

лиции секретарь партийной орга
низации участковый инспектор 
Петр . Иванович Лозовой .  
Учится в вузе следователь 
Кирилл Кириллович Алейников, а 
в общеобразовательной школе —• 
милиционеры Анатолий Иванович 
Чсрнигин, Геннадий Степанович 
Головизин и другие.

Делом отвечая на заботу КПСС 
и Советского правительства об 
улучшении деятельности милиции 
и стремясь достойно встретить 
свой праздник—День советской 
милиции, коллектив нашего отде
ла повышает свое мастерство, ра
ботает с большим подъемом. Сме
лостью, принципиальностью, чест 
ностью, творческим инициатив
ным подходом к делу отличаются 
работники отдела И. И. Кислиц- 
кий, М. В. Мельников, А. М. Оси
пов, Л. К. Власова, Д. С. Дегтя
рев, И. И. Буравлев, Н. Л. Коб
зарь, П. И. Лозовой, И. И. Селез
нев и другие.

И. ДУРАСОВ, 
начальник ОВД Волгодонского

горисполкома.

ПУЛЬС ПЕРЕКРЕСТКА
По грузам и транспорту, движу

щимся через перекресток дорог, 
что у поселка Шлюзы, можно су
дить, чем живет, что производит, 
что потребляет наш город. За 
сутки через перекресток проходят 
сотни автомобилей, мотоциклов 
и немало другого транспорта. В . 
кузовах грузовиков ценные грузы, 
в салонах автобусов, легковых 
автомашин находятся ■ наши лю
ди. Они доверяют свою жизнь 
тем, кто сидит за рулем. Но не 
все водители соблюдают дисцип
лину во время движения, угро
жая тем самым не' только своей 
жизни, но и безопасности пасса
жиров.

Нам, штатным сотрудникам гос- 
автоннспекции, невозможно обой
тись без помощи общественности. 
II сейчас за порядком на дорогах 
города Волгодонска добровольно 
следят около двадцати человек. 
Общественными инспекторами ру
ководит председатель совета Вла

димир Федорович Корявый. И в 
стужу, и в дождь, и в зной он 
дежурит на постах ГАИ.

...Несколько необычно движет
ся мотоцикл. Сигнал—и водитель 
остановлен. От В. Я. Проценко, 
заведующего производством пятой 
столовой; «несет» спиртным. На
рушитель задержан. Предотвра
щена происшествие на дороге, а 
может быть и авария.

За принципиальность, добросо
вестную раооту В. Ф. Корявый не 
раз поощрялся управлением внут
ренних дел Ростовской области.

Также добровольно выполняют 
нелегкие обязанности обществен
ного инспектора Моисей Самсоно
вич Кац, Николай Михайлович 
Дорохов н другие. Они следят за 
тем, чтобы всегда размеренно и 
спокойно бился пульс перекрест
ка.

Н. КОБЗАРЬ,
госавтоинспектор.

Служба в отделе внутренних дел трудная, но в то иге время и 
почетная. Сюда приходят по рекомендации коллективов и учреж
дений лучшие представители народа, глубоко преданные делу 
Коммунистической партии н Советского правительства.

Такими и я в л я ю т с я  сотрудники Волгодонского городского отдела 
внутренних дел В. Ф. Бабий, Е. М. Смирнов и И. М. Лхигул1Ш. Они 
отличаются безупречным выполнением своих обязанностей. У  каж
дого в трудовую книжку записано немало благодарностей. Им 
вручались Почетные грамоты.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Бабий, Е. М. Смирнов и И. М. Жигулин 
отправляются на дежурство.

Фото А. Бурдюгова.

Растим сеОТ 
достойную смену

Средний возраст сотрудников 
нашего отдела не превышает 30 
лет. И это не удивительно— моло
дежь привлекает необычность 
милицейских будней, стремление 
к подвигу, возможность на деле 
проверить свои силы. Все, кто 
поступил в наш отдел, с первых 
дней окунулись в напряженную 
работу. Комсомолец Анатолий 
Иванович Чернигин, рискуя 
жизнью задержал двух опасных 
преступников, а Геннадий Степа
нович Головизин, проявив не 
только настойчивость, но и сме
калку, сумел разыскать и обез
вредить опасного преступника.

Неплохо проявил себя с первого 
дня работы в милиции и Вячеслав 
Степанович Караулов.

Дежурному милиции поступило 
сообщение о покушении на жизнь 
женщины. Не прошло и 30 минут, 
как В. С. Караулов разыскал и 
обезвредил преступника.

Молодые сотрудники отдела по
стоянно повышают свои специаль 
ные и политические знания, с 
помощью старших товарищей, та
ких как коммунист Н. Т. Ермаков 
и других, накапливают необходи
мый опыт.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
следователь ГОВД.

Уже за полночь, а в каби
нете все горит настольная 
лампа. Пересмотрены сотни I 
накладных, квитанций, спра- 1 
вок. Надо отбросить вселиш- i 

|   .

ШОФЕР 
МИЛИЦИИ
В любое время суток, в любую 

погоду шофера милиции могут 
вызвать для выполнения опера
тивного задания. Однако Иван 
Федорович Третьяков не боится 
трудностей службы. В милиции он 
уже около 20 лет. И почти все 
это время работает шофером. Ав- 

. томобили изучил в совершенстве.
Опытный водитель машину 

всегда поддерживает в технически 
исправном состоянии. Не было 
случая, чтобы по вине шофера 
был сорван выезд.

Иван Федорович Третьяков всег 
да опрятно одет, по-военному под
тянут. Он трудолюбив и исполни
телен, и за это его уважают в 
коллективе.

Г. ХАН, 
инспектор ОБХСС.

Возвращены в mom же день
На несколько минут я отлучилась из кабинета, 

а когда вернулась, то не обнаружила своей сумоч 
ки, 140 рублей и вещей.

Мои товарищи по работе П. С. Трегубов, И. И. 
Скабелкин и М. П. Иващенко видели в коридоре 
двоих неизвестных мужчин. Мы сообщили в ми
лицию о случившемся, а сами начали .розыски 
неизвестных. Задержали их по приметам.

Ни денег, ни сумочки у неизвестных обнару

жить не удалось, однако они, благодаря 
умелому расследованию, произведенному работни
ками милиции, признались в том, что сумочку 
похитили они. Задержанные В. М. Орлов и С. Ё. 
Филатов, ранее судимые, указали место, где 
спрятаны сумочка, деньги и вещи. В этот лее 
день и деньги и вещи были возвращены мне.

А. ШЕЛУДЬНО, 
секретарь Волгодонского горторга.

Отпечатки на стекле
Совершена кража со взломом. 

Кто это сделал?
Похитители действовали осто

рожно. Лишь при тщательном ос
мотре предметов и помещения бы
ли обнаружены на стекле отпечат 
ки пальцев и ладони.

За работу принялся инспектор-

криминалист В. С. Филиппов. С 
помощью сложной совершенной 
техники, которой сейчас снабже
ны органы милиции, инспектор 
установил, что отпечатки принад 
лежат двум подросткам. Инспек
тор уголовного розыска М. 13. 
Мельников и другие произвели

тщательное расследование, сопо
ставили факты и разыскали 
воров. Ими оказались подростки 
А. П. Гринченко и А. А. Круто
вой.

Это не первый случай, когда 
сотрудники отдела уголовного ро
зыска быстро раскрыли преступ
ление.

А. ОСИПОВ, 
старший следователь.

которая или сделает человека ' 
преступником, или оправдает ; 
его. 1

Немало бессонных ночей, • 
долгих раздумий, кропотли- : 
вого труда пришлось затра
тить старшему инспектору • 
О сХСС Дмитрию Степанови- | 
чу Дегтяреву и старшему 
следователю Александру 
Михайловичу Осипову, чтобы ■ 
раскрыть преступные дела 
бывшего главного бухгалтера 
Добровольского мясосовхоза 
Кузовлева и его группы, 39 
тысяч рублей расхитили пре
ступники. Они бы нанесли 
еще больший ущерб народно
му хозяйству.

...—Женщина что-то ищет. 
Пожалуй, можно попытать 
счастья, прикинул шофер Ка- 
диевского АТП В. JI. Свет
личный .

— Холодильничка не надо 
ли? — обратился он к рабочей 
четвертого цеха химкомбина
та Валентине Росликовой.

— На ловца и зверь бе
жит, —обрадовалась она.

Договориться особого тру
да не стоило. В  квартире 
Росликовой появился новый 
холодильник. А  что за него 
переплачено, не беда! Деньги 
можно вернуть, — решила 
она.

Росликова установила кон
такты также с шоферами это
го же АТП В. Д. Панасенко 
и Г. И. Решетником. Она 
превратила свою квартиру в 
пункт распродажи холодиль
ников по спекулятивным це
нам.

Долго однако заниматься 
грязными делами группе спе
кулянтов не пришлось. Их 
разоблачили и привлекли к 
ответственности.

В. БАБИЙ, 
инспектор-дежурный.



В П М М А Н И Ю  Ч Ш Т А Т Е Л Е Й  

Г А З Е Т  Я  Ж У Р Н А Л О В !

'  ' Сроком до 25 ноября принимается подписка на газеты и жур
налы на 1971 год. После 25 ноября прием подписки будет прои? 
водиться с доставкой издапий только с февраля и последующих 
месяцев.

Подписка на центральные, республиканские, краевые, об
ластные, городские и районные газеты принимается повсеме
стно без ограничений.

П одписку можно оформить у  общественных распространи- 
телей печати по месту работы, а также в отделениях связи.

Условия подписки опубликованы в каталогах «Союз
печати».

У спортсменов
химического
комбината

•  СОСТОЯЛАСЬ отчетно-вы
борная спортивная конференция 
Волгодонского химкомбината. С 
отчетным докладом выступила 
председатель коллектива физиче
ской культуры комбината А. Ф. 
Молчанова. .

Докладчица отметила, что кол
лектив химкомбината занял об
щекомандное первое место в спар
такиаде города. Это —  результат 
напряженной работы тренеров- 
общественников и лучших спорт
сменов Анатолия Штыкова, Юрия 
Шишкова, Анатолия Суязова, 
Александра Моргунова, Виктора 
Силичева.

Был выбран новый совет кол
лектива физической культуры. 
Председателем его избрана А. Ф. 
Молчанова.

•  В СОРЕВНОВАНИЯХ по фут
болу «Приз закрытия сезона» 
приняло участие пять цехов хим
комбината. В финале встретились 
команды цехов № 4 и Яг 7.

В упорной борьбе со счетом 
5:2 победу одержала команда це
ха № 4.

Лучшими на поле в команде- 
победительнице были М. Кравчен
ко, С. Великоцкий.

А. КОШЕЛЕВ,
инструктор производственной 

V гимнастики химкомбината.

Первый большой успех
Не более года тому назад в 

Волгодонске на базе АТБ № 1 бы
ла организована мотосекция. Же
лание заниматься этим видом 
спорта изъявили многие. И не
смотря на отсутствие помещения, 
мотосекция работает. В этом году 
ее спортсмены принимали участие 
во всех областных соревнованиях. 
Впервые на областные соревнова
ния наша команда выезжала 5 
апреля. Соревнования проводились 
в Ростове с участием сборной ко
манды СССР. Уже тогда наша ко
манда заняла девятое место.

А 24 октября в Таганроге про
водился облегченный мотокросс 
на дорожных мотоциклах в зачет 
V Всесоюзной спартакиады по в»-

енно-техническим видам спорта. 
В этих соревнованиях приняла 
участие команда нашего города в 
составе трех человек— Г. Н. Без- 
нощенко, В. Ф. Володин и Ю. М. 
Баранов.

В день соревнований и накану 
не шел мелкий, нудный, непрек- 
ращающийся дождь. Дорога к 
трассе, где проводились соревно
вания, представляла собой сплош
ное месиво. Колоссальная нагруз
ка легла на плечи спортсменов... 
И вот объявляются результаты. 
Команда города Волгодонска, сре
ди 13 команд, участвовавших в 
соревнованиях, заняла четвертое 
место. А хозяева трассы, таган

рожцы, заняли лишь седьмое мес
то.

Это первый большой успех на
ших начинающих мотогонщиков.

Есть все основания надеяться, 
что наши спортсмены в будущем 
году добьются еще более высоких 
результатов. Надо только, чтобы 
к этому молодому и новому в го
роде виду спорта повернулись 
лицом все общественные органи
зации.

В. АФОНИН, 
зам. председателя организации 

ДОСААФ автобазы № 1.
НА СНИМКЕ: мотогонщики на 

тренировке.
Фото А. Бурдюгова.

З А М Е Т К И  О П Р И Р О Д Е

КУМА ЧОВЫЙ МЕСЯЦ
Осенью прошлого года змен част» выползали на пригре

тые солнцем меета. Лежали на «епных тропинках, на вер
шинах песчаных холмов. А лесные голуби до ковда октября 
слетались по утрам на водопой * ретагжрйшпГ По этим 
прилетам можно было предположить, что зима будет мало
снежной, »ез сильных морозвв.

...Так и случилось...
В этом же году, шагая осенними тропами, я не видел 

змей на солкцепеке. Лесные голуби давно улетели. Можно 
предположить, что зима будет снежной, морозной.

А пока поздняя осень тушит яркие краски в лесу, в 
полях, над рекой. В осенней иалитре все меньше желтых 
красных и зеленых расцветок. Лист лег на землю. Шуршит 
под ногами.

...Пушной зверь уже щеголяе? в зимней шубке. Плохо, 
наверное, зайцу-беляку бегать в своем светлом наряде по 
бурым перелескам. Поскорее бы снежок да морозец!

В кумачовом убранстве наши города и села. На просто
ры Великой страны пришла 53-я годовщина со дня ее рож
дения. И все у нас в эти дни прекрасно: и природа, и люди, 
и их дела.

. ,  Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр.

+  П О Ч ТА  Р Е Д А К Ц И И

Навести порядок 
в поселке
В поселке Шлюзы большинство, 

дворов находится в антисанитар
ном состоянии: всюду грязь, на
воз, сорняки, х у о д  хлам.

К тому !Ь[) ЯЯиадиавод и другие
предприятия сливают на землю 
нечистоты всего в двухстах мет
рах от поселка.

Хочется надеяться, что жители 
Шлюзов наведут настоящий сани
тарный порядок в своем поселке, 
а санэпидстанция возьмет это де
ло под строгий контроль. Следо
вало бы запретить предприятиям 
создавать антисанитарные очаги 
вокруг поселка.

И. ДУПЛЯКИН, 
пенсионер.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

m &L
Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 10 ноября
17.00 — Программа передач. 

17.05—Новости. 17.15—От съезда 
к съезду. «Металлурги Белой Ка- 
литвы». 17.40—Для детей, «Доиг
рались», Мультипликационный 
фильм. 17.50—День Дона. 18.05— 
«Ленинский университет миллио
нов». «Звание коммуниста обязы
вает». Права п обязанности чле
на партии. 18.35—Сегодня —День, 
милиции. Беседа с министром 
внутренних дел СССР II. А. Ще- 
локовым. 19.00—Концерт, посвя
щенный Дню советской милиции. 
Трансляция из Колонного зала 
Дома Союзов. Первое отделение,
20.00 — «Время». Информацнон-. 
ная программа. 20.30—Концерт, 
посвященный Дню советской ми

лиции. Второе отделение. 21.45 — 
«Сегодня—Всемирный День мо
лодежи». 25 лет ВФДМ. 22.15 — 
«Упрямая девчонка». Телевизион
ный художественный фильм.

Среда, 11 ноября
16.50 — Программа передач. 

16.55 — Новости. 17.05 — Дела и 
люди совхоза «Ведерннкн». 17.30 
—Для школьников. Кинопрограм
ма. 17.50— «Завод: коллектив и 
я». «Человеку сказали «Спасибо». 
18.25—День Дона. 18.45—«У нас в 
гостях — газета «Труд». 19.00 — 
Цветное телевидение. Э. Мар
кин. «Спецрейс: Москва — Фео
досия». Телевизионный спек
такль. Часть первая. 20.05—Цвет
ное телевидение. Сцены из рус

ских опер. 20.35 — «Время». Ин
формационная программа. 21.05— 
Кинопанорама. 22.35 — Цветное 
телевидение. «В буднях великих 
•троек». Песни 30-х годов.

Четверг, 12 ноября
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15—-«Путеше
ствие по нашей фильмотеке».
11.00 — «Тревожные ночи в Са
маре». Новый телевизионный ху
дожественный фильм. 3-я серия. 
12.10—«Новости кино». Фильмы 
ноября. 16.35 — Программа пере
дач. 16.40 — «Быть всегда наго
тове». 17.05 — Новости. 17.15 — 
Цветное телевидение. «Донское 
раздолье». «Осень». Телевизион
ный фильм. 17.30 — «Людвиг ван 
Бетховен. Страницы жизни». Пе
редача вторая. 18.00 — Для де
тей. Мультипликационный фильм. 
«Старик и журавль». 18.10—День 
Дона. 18.30—«Ленинский универ
ситет миллионов». «Трудящиеся 
—основная производительная си
ла общества». 19.00 — Цветное 
телевидение. «Спецрейс: Москва
— Феодосия». Телевизионный 
спектакль. Часть вторая. 20.00 — 
«Вы нам писали...». Передача о

русском романсе. 20.30—«Время». 
Информационная программа.
21.00 — Страницы истории со
ветского кино. «Конец Санкт-Пе
тербурга». Худож е с т в е н н ы й  
фильм. 22.10 — Спортивная пе
редача. 22.40 — «Вторая профес
сия». Документальный фильм.

Пятница, 13 ноября.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Путе
шествие по нашей фильмотеке». 
«На экране Федор Шаляпин». 
10.45 — Для детей. «Комендант 
сцежпой крепости». Телевизион
ный художественный фильм.
17.00 — Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15 — «Внимание— 
качество!». 17.40—Для детей. «Ве
селые капитаны». Телевизионный 
фнльм-концерт. 18.10 — «Пробле
ма дня». 18.35—День Дона. 19.00 
—«Время». Информационная про
грамма., 19.30—Цветное телевпде- 
пне. Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Моема) —«Спартак». 
В  перерывах —Новости. 21.45— 
«Молодежный экран». 22.35—Те
левизионные художественные фи
льмы. 23.05—Новости.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ* 

требуются 
на постоянную работу: 

слесаря по ремонту оборудова
ния, 

бетонщики,
грузчики по разгрузке вагоне* 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технически • 

КЛ УБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерне* »трн* ш  
подготовке мотоцнклвгт*» ■ 
феров-любителей. __
Обращаться * . - - » ДОСМ®!

ул. .М. Горького, 13.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно rpeC jww  >

п а " >Йгое*ошшую работу:
инженер ЖКО, кочете***,. ко

тельной (зарплата 110 рублей), 
кровельщик-жестяшцпк, печник.,, 
каменщик, столяр, ремонтные ра
бочие.

Рабочие обеспечиваются топ
ливом по льготным цепам в со
ответствии с коллективным дого
вором и жилплощадью в поряди- ’ 
очередности. - ^

Обращаться в отдел кЯ^рсв 
ГЭС или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по- адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

м о ро зо в с к о й  ;
МЕХКОЛОННЕ JMs 80 ■

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» ■

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори. 
сты, рабочие по складу, строподь* 
щики. w  ;

Оплата труда сдельная, вы< 
плачиваются надбавки в размере
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных, 

j Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон- 
ны № 80.

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

ТЕЛЕФОНЫ ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности н писем —• 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух
галтерии—24-49; типографии — 
24-74.

LГазета выходит во вторник, 
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