
В партийных органи
зациях колхозов и сов- 
хозов проходят собра- 

^ ния, на которых ком-

Хорош их  тр уж ен и ко в  на 
Ц им лянской  районной 
инф ормационно - вы ч и с 
лительной  станции не
мало. Но имя старш его  
оператора Валентины
И вано вны  Бескорсой
н азы ваю т особо. Ей  од
ной из первы х  присвое
но почетное звание  
«Ударник ком м ун и сти че 
ского труда».

НА  С Н И М К Е : В. И. Бе- 
скорсая.
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оосуждают замуцрсты
дачи по успешному 
вершению
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Яза- 3

г  .......  сельскохозяп- >
У ственного года и зак- / 
^ ладке ,прочного фунда- /л
тф мента для выполнения 4

планов н социалистиче- j  
*  ских обязательств в  ̂
^ третьем году пятилетки. ^ 
Й Уходящий год доста- ^год

вил много хлопот тру 
женихах села. Его не 

Я взгодам были

, р
Его не- Я 

вg ui.>>i против»- Я
К поставлены организо- V. 
V ванность и самоотвер-  ̂
й женный труд хлеборо- ^ 
К бов, животноводов. . ме- ^
0 ханизат'оров- Поэтому  ̂
р несмотря на все пре- у 
р вратности погоды кол- 5 
d лективы колхозов илетш > 
5 Ленина, имени Карла J  
5 Маркса, «Большевик».  ̂
S итицесовхоза имени  ̂
*  Черникова успешно вы- ^ 
я полняют планы по всем J 
и видам .. жпвотноводче- 
е ской продукции, подго*
\  товили помещения и 
 ̂ корма к зимовке обще 

р ственного животновпд-
1 ства.
К Главная задача, кото- 
8 рую видят перед собой 
й коммунисты хозяйств в 
\  данный период, —  ор- 
d ганизованно начать зи- 
0 иовку, не снизить про- 
$  дуктивности животных,
А  В Ы П О Л Н И Т !

I
?  выполнить планы по 
а-сдаче государству мяса, 
^ молока, яиц. Серьезно, 
i  по-деловому обсуждены 
р яти вопросы на открьг 
i  тых партийных собра- 
й ниях в колхозе имени 
Й Орджоникидзе, в откорм 
^ совхозе «Волгодонской» 
 ̂ и в других хозяйствах, 

й Коммунисты, всссторон-
I
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| Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за | 
1 коммунистическое отношение к труду! Укреп-1 
1ляйте дисциплину и организованность! Свято | 
1 берегите и приумножайте общественную соб-1
Ёственность! ч < - |
Е (Из Призывов ЦК КПСС к 55-й годовщине |

Великого Октября). §
■ л ни м п я н ж я т т т а и ц ш н т п и и в ш ш im m n u  ш ш и ш к *

Б О Л Ь Ш Е
П Л А Н А

На птицеводческой 
ферме колхоза имени 
Ленина содержится 24 
тысячи кур. Колхоз по 
плану должен был про
дать государству 1 мил
лион 610 тысяч шгук 
яиц. Птицеводы уже 
сдали 1 миллион 629 
тысяч яиц. До конца 
года ожидается получе
ние еще 200 тысяч яиц 
дополнительно, а всего 
1 миллион 900 тысяч. 
Птичницы снимают по 
4 тысячи яиц в день.

Лучших показателей 
добились Л. Ерофе
ева и М. Сафонова.

А. ПУЖАЕВ.

не анализируя итоги 3 
rj  сельскохозяйствен!! о г о Я
5 года, вскрывают не- й
6 использованные резер- Я 
5 вы, намечают меропри- й 
g ятия по увеличению А 
8 урожайности зерновых, в 
й винограда, овощей, кор- ^ 
А мовых культур в буду- 
р щем году. • ^

В С Е — Н А .  С У В Б О  Г Н 1 1 К !
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Т Я Б Р Ь С К О Й  С О Ц И А Л И СТИ ЧЕСКО Й  РЕВО Л Ю Ц И И . З А  О С Т А ВШ ЕЕС Я  В Р Е М Я  
НАД О П РИ Л О Ж И Т Ь  ВС Е  У С И Л И Я , Ч Т О Б Ы  П РИ ВЕС Т И  ДОМА, К В А Р Т А Л Ы , 
У Л И Ц Ы  В  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  ВИД .
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К В А Р Т А Л О В  И  УЛ И Ц , ПО О КО Н Ч А Н И Ю  Б Л А ГО У С Т РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  РА БО Т .
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V- С Д ЕЛ А ЕМ  Н А Ш  ГОРОД Ч И Щ Е  И  К Р А Ш Е .
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щем году. • 
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вопросов иод- 5 
j? готовки будущ е г о 
р урожая, организованно 
^ вести ремонт тракторов.
^ инвентаря и другой 
?  ссльскохозяйствй « н о  й Й 
0 техники, готовить семе- й 
g на. - Содержательный, А 

принципиальный разго-- ^ 
вор os этом на собра-  ̂
ниях должен помочь 6
выявить промахи 
упущения, 
в прошлые

и
допущенные 9 
годы, пре- if  

достеречь от их повто- а 
р рения- *

По итогам работы за тре
тий квартал юбилейного 
года коллективу строиге- 
лей Николаевского гидро
узла, передвижной механи
зированной колонне № 11 
треста «Волгодонсквед- 
строй», присуждено первоз 
классное место среди пе
редвижных мехколонн обла
сти и вручено (второй раз 
в этом году) переходящее 
Нрасное знамя Ростовского 
обкома КПСС, облисполкома 
и облссвпрофа.

Общий объем подрядных 
работ в третьем квартале 
гидростроители выполнили 
на 100,2 процента при 
производительности труда 
124 процента и хорошем

Вести с Николаевского гидроузла

качестве.
Достойный вклад в вы

полнение социалистических 
обязательств юбилейного го
дэ внесли рационализато
ры. Благодаря их неустан
ному поиску, в копилку 
ПМН-11 полажено более 
400 тысяч рублей.

Лучшим признан участок 
№  1, коллектив которого 
ведет земляные и берего
укрепительные работы на 
верхнем бьефе гидроузла 
(начальник участка стар
ший прораб В. М. Давыдов).

Общий объем строительно- 
монтажных работ участок

Ремонтировать 
технику заранее

выполнил на 112 процен
тов, производительность ц 
труда достигла 180 процен- I
ТОВ. ^  *

Среди бригад, как всег- * 
да, впереди бригада скрепе- jj 
ристав Е. М. Пестрецоез.
В течение трех кварталов 
подряд этот коллектив нико
му не уступил .первого клас
сного моста.

Лучшими по профессии 
стали автокрановщик М. Н. 
Дьяконов, скреперист Н. Л. 
Евсеев, бульдозеристы В. С. 
Щучкин, В. М. Родионов.

П. ЗУБКОВ, 
инженер треста.

Сельскохозяйственна 
о б о з р е и и I

В четвертом квартале те
кущего года механизаторам 
колхозов и совхозов района 
предстоит отремонтировать 
298 тракторов, 45 зерновых 
комбайнов, 209 плугов, 
402 зерновые сеялки, 337 
культиваторов и много дру
гой сельскохозяйственной 
техники, необходимой для 
успешного проведения ве
сенне-полевых работ 1953 
года. Выполнение такого 
объема ремонтных работ 
возможно только при пра
вильной организации труда 
в каждой ремонтной мастер
ской, применении узлового 
метода ремонта.

Во многих хозяйствах, 
учитывая большой объем 
предстоящих весенне-поле
вых работ, своевременно 
приступили к ремонту 
тракторов, зерновых ком
байнов и другой сельскохо
зяйственной техники в 
своих мастерских и мастер
ских объединения «Сель
хозтехника». Организован
но начали ремонт колхозы 
■Клич Ильича :> и имени 
Ленина, 'зерносовхоз «Пота
повский» и другие.

Однако многие руководи
тели хозяйств недооценива
ют важность заблаговремен
ной подготовки техники, 
откладывают ремонт на пос
ледние дни. Прошло больше 
половины месяца с начала 
осенне - зимнего ремонта, 
а в мастерских колхозов 
«40 лет Октября» и имени 
Орджоникидзе полное за
тишье. На ремонт поставили 
только по три трактора из 
25, которые должны быть 
отремонтированы до конца 
года. Не поставлены на ре
монт и зерновые комбайны. 
В  мастерских ве организо
ваны звенья по ремонту

узлов и агрегатов, к ремон
ту посевных и почвообра
батывающих машин также 
не приступали. Непонятно, 
о чем думают главные ин
женеры этих хозяйств ТОВ, 
Захаров А. С. и тов. Шебал- 
ков В. В.

Тревожное полоя;енне е 
организацией ремонта сло
жилось в мясосовхозах «Ду- 
бенцопский» и «Болынон- 
ский», в колхозе имени 
Карла Маркса. Главные ин
женеры этих хозяйств так
же не занимаются органи
зацией ремонта.

Недавно механизаторы 
Тацинского района обрати* 
лись с призывом ко веем 
механизаторам области до
срочно и качественно под
готовить сельскохозяйствен
ную технику к полевым ра
ботам будущего года. В 
каждом коллективе необхо
димо обсудить обращение 
тацинских механизаторов, 
наметить сроки подготовки 
тракторов и сельскохозяй
ственных машин. Нужно в 
кратчайший срок поста
вить на ремонт в мастер
ские. максимум, тракторов 
и зерновых комбайнов, ор
ганизовать звенья по ремон
ту узлов и агрегатов.

Трактора, требующие ка
питального ремонта, надо 
поставить на ремонт в ма
стерские районного отделе
ния. «Сельхозтехника».

Для ремонта почвообра
батывающих и посевных 
машин следует создать 
бригады и звенья с таким 
расчетом, чтобы, используя 
теплое время года, отремон
тировать все сельскохозяй
ственные машины.

Своевременная и качест
венная подготовка сельско
хозяйственной техники —  
залог будущего урожая.

В. РЕДИЧКИН, 
главный инженер 

управления сельского 
хозяйства.

^ этих
Нужно, чтобы 

собраниях
на

были
?  приняты 
 ̂ деловые

конкретные, ^ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
решения, на

правленные на успеш- Й 
ное выполнение планов  ̂
сельскохозяйстве и н о г о  л 
года и социалистиче
ских обязательств, взя
тых в честь славной 
даты 50-летия СССР,

25 октября состоялась 
IX" сессия Волгодонского 
городского Совета депута
тов трудящихся, рассмот
ревшая вопрос «О С О С ТО Я 

НИИ и мерах по улучшению 
капитального строительства

и благоустройства в горо-- 
де». С докладом по этому 
вопросу выступил предсе
датель горисполкома В. И. 
Вдовикин.

В обсуждении доклада 
приняли участие депутаты

и приглашенные —• всего - 
9 человек.

С информацией о работе 
исполкома . горсовета в 
промежутке между сессия, 
ми выступил заместитель 
председателя горсопета 
П. С. Агапов. Утверждена 
также комиссия по борьбе

с пьянством ; и алкоголиз
мом. Председателем ко- ■ 
миссии утвержден ■ П.‘ С.
Агапов. ,

Па сессии' рассмотрен 
организационный вопрос. В 
связи с выездом из города 
освобождена от работы

секретаря горисполкома и 
выведена из . членов испол
кома П. П. Борщевская. 
Членом исполкома избрана 
к . ' утверждена секретарем 
горисполкома Е. Т. Хижня- 
кова.

Отчет о сессии будет 
опубликован в «Ленинце».
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чальнпк т. Никитин, секре
тарь парторганизации т. Ку
ценко). ВУМС (начальник 
т. Котляров. секретарь парт 
организации т. Тюлькии), 
трест «Волгодонскводстрой 
(управляющий т. Кольчен- 
ко, секретарь парторгани
зации _ т. Красносельский) 
и другие.

Пример в труде показы- 
!зют передовые коллективы: 
бригады тт.. Алексеева,.'

зыв ЦК КПСС» Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении ре
жима экономии, строители 
улучшили использование 
резервов производства к на 
згой основе сэкономили 21 
тысячу 300 рублей, досроч 
но выполнив годовое обя
зательство.

Достойный вклад в об
щее дело внесли и раци
онализаторы. От внедрения

Недостатки в капиталь
ном строительстве объясня
ются рядом причин. Одной 
из них является неудовлет
ворительная работа инже
нерно-технических работни
ков и кадров среднего зве
на по организации труда 
строителей. Для штукатуров 
Л. Г. Земцовой, работав
ших на собственном доме 
СУ-1. например, не была 
оборудована бытовка. Брига

По плану капитального 
с т р о и т е л ь с т в а

3  А ДЕВЯТЬ 
нынешнего

месяцев 
года стро

ители Волгодонска освоили 
государственное задание по 
капитальному строительст
ву на 10ri.it процента. Тем
пы роста объема строитель
ства по генподряду соста
вили 166,2 процента но 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года.

Достигнутый успех— ре
зультат развернувшегося 
соревнования в честь 50-ле
тия СССР. Авангардная 
роль в юбилейном сорев
новании принадлежит ком
мунистам, которые направ
ляют всю свою организатор 
скую деятельность на безу
словное выполнение напря
женных обязательств, моби
лизацию коллективов на 
досрочное завершение пла
нов пятилетки.

Высокопроизво.тител ьн  о 
трудятся многие коллекти
вы. Среди них ПМК-13 (нз-
лгмишмшшмипитптшши

Гринюка. Ляпиной из СУ-1, 
Алифановой, Гриньковой из 
СУ-2. Небыковой, Костро
ва, Кичнка из СУ-31 и 
другие. С опережением вре
мени работают плотники 
т. Бутурлимбва. В  октябре 
они начали трудиться в 
счет декабря, а плотники 
Наймушина, каменщики 
Полякова и бетонщики Ба- 
рышева— в счет января.

Научная организация тру
да нашла постоянную про
писку у строителей. Все 10 
планов НОТ, предусмотрен
ные юбилейными обяза
тельствами, успешно внед
рены в производство. -По
лучена условно годовая эко
номия 33 тысячи 700 руб
лей— на 7 тысяч 700 руб
лей больше обещанного. 
Серьезное внимание науч
ной организации пруда уде
ляется * ВУМСе. СУ-1. 
СУ-31.

Делом отвечая на ири-
«MMHIItHMHMMIIt

их предложений за три 
квартала получено около 
143 тысяч рублей эконо
мии. Ято в два раза боль
ше, чем было записано в 
годовых обязательствах.

Говоря о высоких пока
зателях в целом но городу, 
нельзя умолчать о тех про
махах в капитальном стро
ительстве, которые допус
кают отдельные строитель-, 
ные организации. •

Так, в первом стройуп
равлении план по произво
дительности труда за 
третий квартал выполнен 
на 77>1 процента, а фонд 
заработной платы оказался 
перерасходованным. СУ-31 
и е справилось с, 
производственным планом 
сентября, а в управлении 

Волгодоискводстрой» к 
РСУ не. выполнено задание 
но производительности тру
да.

да не ооеспечена полностью 
инструментами, не имела 
наряда-задания.

Первичные, парторганиза
ции мало уделяют внима
ния работе по повышению 
качества капитального стро
ительства. Часть конструк
ций второй очереди фильт
ровальной станции, стро
ительство которой возглав
лял г. Шикита, выполнена 
плохо. Большие претензии 
предъявляются К П К »  на 
качество выпускаемых же
лезобетонных изделий.

Строители СУ-1 система
тически срывают сроки вво
да жилья в эксплуатацию. 
Обязательствами нынешнего 
года, предусмотрено ввести 
в эксплуатацию 30 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Фактически же за девять 
месяцев введена только 
четвертая часть. Неоправ
данно затянулось строитель
ство школы в городе Цим-

лянске. жилых домов коо
ператива, детяслей ВСШ.

Руководители строитель
ных организаций часто ссы 
лаются па недостаток ра 
бочих. Между ,тем. только 
г. СУ-1 совершили прогулы 
более тридцати человек. 
Допускаются случаи не
удовлетворительного 1(СП0ЛЬ 
зованчя техники на объек
тах. Подъемные краны, как 
правило, начинают работать 
с опозданием на 20 —  40 
минут, раствор начинает 
поступать па площадки пе 
раньше !1— 10 часов утра. 
Вместо применения малой 
механизации плотники вруч 
ную подают половые доски 
с этажа на этаж.

Наступил последний, ре
шающий квартал юбилей
ного года. Задача строите
лей заключается в том. что
бы еще шире развернуть 
поиск внутренних резервов 
капитального строительства, 
мобилизовать все коллекти-, 
вы на успешное выполне
ние производственных пла
нов и взятых обязательств 
юбилейного года. Для успе
ха в деле целесообразно 
сосредоточить силы и сред
ства на пусковых объектах, 
подготовить соответствую
щий задел на 1973 год, хо
рошо подготовиться к ра
боте в зимних условиях.

У строителей есть все 
возможности к тому, чтобы 
успешно выполнить план 
капитального строительст
ва. Умелое претворение его 
в жизнь— дело чести каж
дого работника строитель
ных организаций города.

Ю. ФРОЛОВ,
инструнтор Волгодонского 

ГК КПСС.
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НА РАСПУТЬЕ
Во время реконструкции 

пеха древесностружечных 
плит Волгодонского ■ лесо
перевалочного комбината 
были разработаны меропри
ятия но подготовке к зи
ме. Работники цеха отре
монтировали смоло- и па
ропроводы, очистили тех
нические емкости. Со вре
менем выполнили другие 
необходимые работы: отре
монтировали крышу, за
стеклили расширенные в 
период реконструкции окон 
ные Проемы, привели в 
надлежащий вид бытовки. 
Второй корпус цеха— от
деление смол— тоже свое
временно подготовлен к ра
боте I в зимних условиях.

А б о т  третий корпус — 
стружечное отделение цеха, 
которое пущено лениь —  
все еше на распутье, Это 
не может не вызывать бес
покойства работников отде
ления. И вот почему. В- по
мещении нет ни отопления, 
ни воды, ни ворот. А между 
тем. два высокопроизводи
тельных станка <:ДС-&» ус
тановлены и работают здесь 
уже два месяца, хотя стро
ители еще не завершили 
свои работы (станки стоят 
в окружении траншей). 
Полтора месяца работники 
стройуправления Л': 1 вооб
ще не показывались на не
достроенном объекте. И 
лишь 10 октября удостои;га 
его своим вниманием: чег* 
веро каменщиков продолжи
ли кирпичную кладку ка
нала для воздуховода. Те
перь эти работы заверше
ны. Осталось забетониро
вать в помещении полы.

До самых холодов были 
незастекленными и окна в 
стружечном отделении, 
н крыша тоже оставалась 
долгое время раскрытой.

й, наконец, бригада сте
кольщиков В. Медведева и 
бригада кровельщиков 
Т. Середы (спецучастоц 
Л» 2 сРостсельслроя/)' вы
полнили свои работы. При
ступили к установке 
отопительных регистров в 
помещении и работники 
Волгодонского участка' Ро
стовского теплоэнергетиче
ского управления.

А ворот в цехе т;я к и нет. 
Кто же должен их изгото
вить? Оказывается, генпод
рядчик СУ-1. Но, не дож
давшись решения ах«й проб
лемы от генподрядчика, за
казчик (лесокомбинат)- ре
шил сделать и металличе
ский каркас, и деревянную 
основу ворот собственными 
силами.

Пока решается этот воп
рос. в огромные проемы 
корпуса с силой врывается 
ветер с дождем, неся с со
бой стужу и сквозняки.

Непростительно затянули 
на лесокомбинате рытье 
траншеи для теплотрассы к 
стружечному отделению, все 
еще не начали рыть трак-" 
шею под водопровод и кана
лизацию. За эти работы в 
ответе ремстройгруппа п 
строительно ‘ - монтажный 
участок лесокомбината. .

Не пора ля форсировать 
подготовительные работы к
зиме?

№. АНДРЕЕВА.

Семинар
партгрупоргов

На Волгодонском
химкомбинате прошел 
семинар партгрупоргов 
цехов. Более 30 пар
тийных работников за. 
слушали доклад члена 
парткома директора 
комбината Е , Т, О сен- 
чинина *О работе пар
тийных групп по обес
печению выполнения 
государственного плана 
и социалистических обя
зательств в честь пО-ле- 
тия образования СССР».

Товары — 
колхозам 
и совхоза»

Волгодонской мелко
оптовый магазин «Тех- 

I снас» сущ ествует уже 
■ три года, популярность 
; его за это время значи
тельно возросла. Не бы 
ло еще месяца, чтобы 

: коллектив магазина не 
I выполнил план товаро

оборота. Среди 'восьми 
магазинов области вол
годонскому магазину 

, «Тгхснаб» за прошед- 
: шин квартал яриеужде- 
| но - переходящее Крас- 
| ное знамя областной 
j конторы «Севкавоптторг- 
i снаб».
I Магазин имеет проп- 
t ные связи с различим- 
| ми базами страны. «На- 
| ши заготовители, —  го- 
| лорит- директор магази- 
j на В. В. Коноплев, — 
j часто бывают на раз- 
1 личных оптовы х ярмар
ках, отбирают необходи
мый товар. Недавно воз
вратился с ярмарки, 
которая состоялась на 
Украине, заведующий 
секцией В. Н. Подгур- 
скии. Он закупил боль
шую партию зимней 
спецодежды. Оперативно 
выполняет заказы и ш о
фер магазина Н. К. Фе
доров.

Хорош их успехов до
бился коллектив мага
зина в третьем кварта
ле нынешнего года. Раз
личных товаров реали
зовано на 386,2 тысячи 
рублей при илане 340 
тысяч.

Н А СНИМКЕ: дирек
тор магазина В. В. К о
ноплев, кладовщик
В. Ф. Ш адоба и рабочая 
Л. В. Макаренко .зна
комятся с товарами, 
доставленными шофе
ром Н. К. Федоровым 
(в середине).

А . БУРДЮГОВ.
Фото автора.

ЗАКОНЫ ТРАССЫ
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ С АВТОИНСПЕКТОРОМ

Ми договорились зара
нее: работать как обычно, 
никаких особых мер не 
предпринимать.

—  Да они нам и не 
понадобятся, — сказал 
старший инспектор ГАИ 
В. Л. Тур.

Несколько минут ин
структажа. и вот мы у 
поста ГАИ. на так назы
ваемом пятом участке. 
Это, пожалуй, самое бой
кое место на дорогах Вол
годонска. Именно отсюда 
сворачивает автотранспорт 
на Ростов, подходит со 
стороны Цимлянщь от
правляется на Волгоград.

На город уже опусти
лись вечерние сумерки. 
Видимость стала плохая,

весь автотранспорт идет с 
включенными Фарами. Ма
шина за машиной- За 
пятнадцать минут мы на
считали 31 автомашину, 
шесть мотоциклов , и три 
мопеда. Но пока без нару

шителей.
И вот первая трель 

милицейского свистка: на
коляске мотоцикла нет- 
света.

—  Госавтоинспектор 
Кобзарь! —  представляет
ся мотоциклисту мой по
путчик, прикладывая руку 
к . козырьку. —  Предъяви
те документы-

—  Пожалуйста, —  от
вечает -тот.
• Все вежливо, корректно,

~  Что везете

—  Да вот-.- —  говори] 
мотоциклист, указывая на 
авоську с четырьмя ка- 
пустинами с кулак иа за
пасном -колесе.

—  А в коляске? —  
спрашивают члены опера
тивной группы, действо
вавшие на этом участке.

Мотоциклист мнется, 
становится каким-то нере
шительным. Да и было от 
чего: в коляске лежало
два мешка свежей морской 
рыбы.

—  Документы на груз?
А какие тут документы?

Ездил к рыбакам, с ними 
и совершил сделку. Он их 
не знает.

— В отдел! Там разбе
рутся: —  коротко прика

зывает Кобзарь-
11 снова свисток. Раз, 

второй, третий. Но «ЗИЛ , 
не сбавляя скорость, про
скакивает мимо.

—  Не уйдет! —  бро
сает общественный инспек
тор Владимир Федорович 
Корявый, и вместе с ш - 
Фером Александром Ива
новичем Луневым устрем
л я ю т ся  Б ПОГОНЮ.

Корявого знают все шс- 
феры н мотоциклисты 
Волгодонска. Большой по
клонник автодела, постоян
ные член государствен^ л 
экзаменационной комиссии, 
тучший общественник го
рода. он jbcc свободное 
время отдает службе бе
зопасности движения ^
дорогах.

—  Догнал, —  соотаял 
он через несколько мину?. 
—  Какой-то Исаев и 
Цимлянского райпотреб
союза. Машина техосмотра 
не проходила, техннче- ки
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П роверяем го то вн о сть  
у ч реждений к у л ь т у р ы  к зиме

В последнюю очередь
— Клуб в каком состоя

нии'' Есть, конечно, недо
статки в подготовке его к 
зиме. Исполком сельсовета 
заслушивал этот вопрос и 
обязал руководителей Болк- 
шовского мясосовхоза отре
монтировать клуб к 1 01V 
гибря. Однако решение это 
не выполнено.

Большего председатель 
Большовского . сельсовета 
И. М. Лукьянов сказать не 
успел, он торопился в
райцентр. Но не заглянуть 
после этого в совхозный 
очаг культуры, расположен
ный в самом населенном 
пункте сельсовета —  хуто
ре Гябиче-Задонс^ом, —  
было бы просто грешно.

Действительность превзо
шла самые мрачные пред
положения.

Попасть внутрь клуба с 
парадного хода не ждалось. 
Как выяснилось позднее, 
этот вход запирается изнут
ри ножкой поломанного сту
ла. и проникают в клуб его 
работники через выход из 
зрительного зала. Хуже дру
гих приходится киномеха
нику Николаю Савину. Он в 
аппаратную «входит.- через 
небольшое окошко, высоко 
поднятое над землей.
И все потому, что дверь 
кинобудки, вконец, износи
лась, открывать и закры
вать ее —  одно мучение. А 
недавно дверь совсем выпа
ла из проема и пришлось 
ее забить наглухо.

Но все это, так оказать, 
прелюдия к основному сви
детельству того, что в сов
хозе ничего не сделали 
для подготовки клуба к зи
ле.

Стены внутри «парпаны, 
потолок потрескался, в' ок
нах кое-где нет стекол, ра
мы не подогнаны и щели 
светятся насквозь, батареи 
отопления не закреплены, 
держатся на «чес/гаом сло
ве...»,

Многое можно еще пере
числять в том же духе. И 
то, что в комнатах во мно
гих местах провалился пол 
и зияют дыры, и что кры
ша протекает, а мебель 
дряхлая и ободранная... 
Всего не перечислишь, да и 
к чему? Ясно и так: клуб 
совхоза к работе в зимних

условиях не готов.
Может быть, у него нет 

хозяина?
—  Клуб этот наш, сов

хозный, —  не отказывает
ся от него директор совхоза 
М. А. Крахмальный.

—  Некому его ремонти
ровать, —  говорит секре
тарь парткома совхоза Ф. К. 
Русаков. —  Будем пригла
шать мастеров со стороны.

Но стоило ли тянуть с 
этим до глубокой осени, 
«ели в самом деле нет ино
го выхода? В теплое время 
работала летняя кинопло
щадка, и лучшего момента 
для ремонта клуба не сле- 
давало ждать. Теперь 
же придется закрыть его 
не на одну неделю, тем са
мым лишить жителей хуто
ра единственного места про
ведения культурного до
суга.

Но пока суд да дело, 
можно кое-что и ускорить. 
Хотя бы изготовление той 
же двери для кинобудки, 
которую в совхозной ма
стерской делают не первую 
неделю. Или обеспечить 
клуб вениками, чтобы убор- 
пища не подметала пол пуч
ком травы...

Посильно для руководите
лей' хозяйства, обществен
ных организаций принять 
меры и к тому, чтобы не 
было здесь так привольно 
дебоширам и сквернословам. 
Но дежурство дружинников 
не организовано. Между 
тем, как признает заведую
щий клубом Б. Н. Федас, 
если в кино приходит на
чальник добровольной на
родной дружины И. Святен- 
ко, притихают даже самые 
заяд.гые нарушители спокой
ствия.

Мы сейчас не касаемся 
культурно * массовой рабо
ты клуба, которая также 
не блещет! так как в такой 
'очаг культуры» идут 
только посмотреть ки
нофильм. Хотя можно 
организовать и худо
жественную самодеятель
ность, л оборудовать комна
ты игр и отдыха. Но все 
сводится к т-ому, чтобы 
прежде привести этот очаг 
культуры* *  культурный 
вид,

Г. БАННОВА.
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И В МОРОЗЫ, И НА ВЕСНУ
750 тонн сенажа, ко

торые заложены в нашем 
хозяйстве в этом году, —  
убедительный аргумент. 
Мы— за кормовую рожь.

Прошлой осенью мы по
сеяли на богаре 230 гек
таров этой культуры и, 
кроме сенажа, имели ран
нюю зеленую подкормку 
для скота, а также пол
ностью свои семена для но
вого посева (на семена ос
тавляли участок в 80 гек
таров).

Зеленой массы получено 
в среднем но 130 центне
ров с гектара. Результат 
неплохой, но мы знаем: 
можно лучше, и на достиг
нутом не успокоимся. Дело 
в том, что этим летом мы 
недостаточно правильно 
сориентировались в сроках 
уборки. В первые дни косо
вицы снимали но J вО цент
неров зеленой массы. Ко
сили рожь 20 дней, и к 
концу этого срока урожай
ность снизилась так, что в 
итоге вышло всего по 130 
центнеров с гектара на

круг.
Для себя на будущее мы 

сделали определенный вы
вод: косить надо начинать 
раньше.

Нынешней осенью имели 
бо тонн первоклассных се
мян ржи, ими и засеяли 
230 нектаров богарных зе
мель в первой тракТорно-

В ж ж м м х е ;  
- о р м о я о Д  
р а з е  р  я

полеводческой бригаде и 
.107 гектаров —  во второй. 
Всего 337 гектаров— на 37 
больше, чем намечено пла
ном.

Особой подготовки пло
щадей под рожь мы не про
водили. Однако на тех уча
стках, где выявилась со
лончаковая почва, внесли 
навоз. Таких участков на
бралось до 50 гектаров. 
Сушь, стоявшая в пору сева 
и после него, несколько 
встревожила нас. Но вот 
прошли дожди, и сейчас уже

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: 
ОТКОРМСОВХОЗ „ВОЛГОДОН
СКОЙ". ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ 
ЧЕРНИКОВА

•  МЫ —  ЗА  КОРМОВУЮ РОЖ Ь. #  ЗЕЛЕНАЯ 
ПОДКОРМКА БУДЕТ С РАННЕЙ ВЕСНЫ, ф  РЕ
КОНСТРУИРУЕМ ПТИЧНИКИ. .

появились всходы.
По опыту нынешнего го

да основную часть посевов 
будем использовать на за
кладку сенажа: косить и 
измельчать с помощью ком
байна <СК-2.6~ и затем 
укладывать в траншеи.

Измельчение —  важный 
и обязательный момент в 
приготовлении сенажа. По 
опыту знаем: сенаж из не- 
измсльченной массы очень 
неудобен в употреблении. 
Рассчитываем заложить не 
менее полутора тысяч тонн, 
то есть в два раза больше 
ио сравнению с тем, что мы 
сделали в этом году.

Кроме того, надеемся с 
весны иметь зеленую под
кормку для молодняка круп
ного рогатого скота.

На семена в будущем го
ду 'запланировали оставить 
несколько меньше —  70 , 
гектаров. Это вовсе не оз
начает, что нам понадобит
ся меньше семян. Просто 
нынешний год никак не на
зовешь урожайным. Мы на
деемся, что следующий 
будет лучше. Да и опыт у 
нас уже кое-какой есть. 
Необходимое количество се
мян намерены получить за 
счет повышения урожайно
сти,

П. КЛЮЕВ,
главный агроном 

отнврмсовхеза 
«Волгодонской»,

КОММУНИСТЫ 
В АВАНГАРДЕ (
Таллинский завод «Пу- 

нане р*т» дает стране 
на сотни ты сяч рублей 
сверхплановой продук
ции. Это — сложная ра- 
диоизмерительная аппа
ратура, стереофоничес
кие радиолы высшего 
класса «Эстония-стерео», 
электронные музыкаль
ные йнструменты «Рз- 
таккорд».

23 новых вида изде
лий освоит в девятой 
пятилетке предприятие, 
на 85 процентов возрас
тет здесь вы пуск това
ров народного потребле
ния,

В  авангарде социали
стического соревнования 
в честь 50-летия образо
вания СССР идут комму
нисты завода.
■ НА СНИМКЕ: секретарь 
парткома з а в о д а  
X. Рыымусаар (слева) и 
художник - оформитель 
коммунист К. Иванов об
суждают эскизы  нагляд
ной агитации, посвящен
ные 50-летию образова
ния СССР.

Фото П. Кузнецова.
(Фотохроника ТАСС),

Эффект реконструкции
За последние 20 месяцев в совхо

зе имена Черникова произошли 
серьезные изменения на птицеводче
ской ферме. Средствами хозяйства 
были полностью реконструированы 
птичники.

Напольное содержание кур замени
ли клеточным. В  конце 1971 года 
реконструкцию произвели в птични
ке Л* 3. Здесь раньше могло разме
ститься семь тысяч кур-несушек, а 
теперь 18 тысяч —  в два с полови
ной раза больше.

Механизировано пометоудаление. 
Раньше с каждого квадратного метра 
площади помещения в среднем сни
мали 20 яиц при яйценоскости 50 
процентов, при переводе птицы на 
клеточное содержание сьем яиц воз
рос до 50 штук.

Увеличилась и норма нагрузки на 
каждую птичницу — 'с  3,5 тысячи 
голов до шести тысяч при прежних

затратах труда. В результате рекен- [ 
струкции себестоимость 1000 яиц 
снизилась почти на 11 рублей. Сни
зились и затраты на содержание | 
каждой курицы-несушки с 11 руб-1 
лен 43 копеек до 9 рублей 59 ко- ! 
песк. Экономия благодаря реконсг- ! 
рукции за год составила 35308 руб-; 
лей.

Почти одновременно с реконструк-1 
циой на птичнике .N* 3 был переве-; 
ден на новую технологию птичник ! 
.Si 1. Здесь результаты оказались i 
еще более весомыми. Вместо 7 ты-! 
сяч кур. как было прежде, в том же ; 
помещении теперь содержится 27 j 
тысяч голов птицы. Установлены ■ 
автопоилки, механизирован выброс \ 
помета на тележки. Экономия за год | 
достигла 54163 рублей.

Внедрение механизированного ено-1 
соба ощипывания куриных тушек

через электропривод на птицефабри
ке позволило, несмотря на увеличе
ние б  два раза поступающей на за
бой птицы, уменьшить число, рабо
чих с трех человек до одного. Эко
номия заработной платы в этом слу
чае составила за год 4680 рублей.

Реконструирован в совхозе и 
птичник-акклиматизатор. Сейчас в’ 
нем —  30 тысяч кур вместо шести 
тысяч, как это было до переобору
дования. В  стадии завершения еще 
один птичник.

Капиталовложения на весь объем 
работ составили 248200 рублей. Срок 
окупаемости вложений исчисляется 
двумя годами. Новое, передовое все 
глубже входит в нашу жизнь,

А. ЧУПИЛКО,
секретарь парткома совхоза 

имени Черникова.
аквааовававажввеекмеенапбемеего

к э а

не исправна. Составил 
протокол, права забрал, 
номера . снял- ,

На повышенной скоро
сти приближается экска
ватор «Э-153». почему-то 
виляет из стороны в сто
рону. 'После свистка на
тыкается на , бордюр и 
останавливается. Из каби
ны ир выходит, а выва
ливается тракторист В. И, 
Климкин- Он не стоит на 
ногах. На все вопросы не 
может членораздельно про
изнести ни слова, С тру
дом вытащил документы. 
Отдал не глядя. Решение: 
в медвытрезвитель.

И опять автоинспектор 
представляется водителю. 
На этот раз шоферу 
«ЗИЛ-451» железнодорож
ной станции Волгодонская 
А- И- Грошеву.

Я сразу не сообразил, 
по какой причине оста
новлена эта автомашина 
Но был уверен, что не

спроста. Старшего лейте
нанта ‘ милиции Николая 
Лукьяновича Кобзаря не 
так-то просто провести. 
У него особое «чутье» на 
нарушителя- Он одив из 
опытнейших автоинспекто
ров- проработавший в 
Н И  около двадцати лет.

Понял только после то
го, как, был задан вопрос 
шоферу:

—  А где же люди?
—  Их и не было.
А в путевке ясно ня- 

иисано. что автомашина 
выделена для перевозки 
людей. Тут же печать и 
подпись дорожного масте
ра II. В- Шандрйгулина-

Оказывается, дорожный 
мастер снарядил машину 
в распоряжение дежурного 
по станции В. П. Клемепв- 
ва за рыбой в Константи
новну.

— Ну. люди! —  сокру
шается автоинспектор- —  
Послать такую мощную

машину п пятнадцать»
килограммами рыбы...

Но документы шофера в 
порядке. Путевка оформле
на как положено, удосто
верение на руках, никаких 
нарушений нет- 

—  Извините» —  гово
рит Н, Л. Кобзарь, и от
ходит в сторону.

Все правильно- У трасс 
свои законы* Не виновен 
—  уступаем дорогу. Про
штрафился “  отвечай за 
это. Как. пришлось отве
чать, например, водителю 
М. А- Кажарову из Кабар
дино-Балкарии- За провоз 
двух пассажиров в кабине 
грузовика инспектор сде
лал прокол в et’o талоне, 
а за то, что пытался про
везти полный кузов бара,- 
нов из Цимлянского рай
она без документов —  
задержал

И напрасно задержанный 
тракторист дорожного уча
стка Л* 890 Н- И- Стару-

но» пытался укрыться от
ответственности за то, что 
управлял машиной в не
трезвом состоянии. Бросить 
трактор и убежать от об
щественников —  дело не 
мудреное. Но от закона 
не убежишь. Тем более, 
Старунов уже раз лишен 
был шоферских прав за 
пьянку.

Закон трасе неумолим. 
Как ни доказывал хозяин 
мопеда Л: 49-57 РОС» что 
не сделал никакого нару
шения правил уличного 
движения, автоинспектор 
все-таки отправил его в 
медвытрезвитель-

За время дежурства 
Н. Л. Кобзарь разговари
вал со многими водителя
ми и пассажирами, ни 
разу не повысив голоса- 
Это уж- несомненно, вы
учка, высокое понятие 
долга, ответственности п 
закона. Но почему же это
го закона не придержи

ваются водители?
Тут» между’ прочим, 

есть своя закономерность. 
Останавливаясь возле авто
инспектора, почти все во
дители улыбаются ему, 
приветливо кивают голо
вой- Те, кто не имеет 
никаких нарушений, так 
же приветливо прощаются. 
Нарушитель же весь на 
одну масть. Сначала улыб
ка, потом повышенный 
тон, раздражение- А на 
кого? Кто виноват-то?, 

Беспокойная елужба у 
автоинспектора. Только 
что прошел поток авто
транспорта. Можно отдох
нуть- Но нет. Заскрипели 
тормоза,

—  В  Ново-Солено» ава
рия! —  раздается голос 
Владимира Лукича Тура.

Вскакиваем в  автобус, 
мчимся к месту происше
ствия-

Картина: ксприглядвш
мощный «есовоз без д о

реднего колеса, рядом 
развернутый автобус. 15 
пассажиров. В кабине гру
зовика что-то пьяно бор
мочет водитель Сильман 
из электросетей. . На ру
башке кровь.

Кто? Что? Как? Ответы 
будут потом. А прежде 
пострадавшему нужна по- 
по.чощь. Останавливаем 
первую попавшуюся авто
машину, Потерпевшего от
правляем в больницу,

И только после этого 
В. Л. Тур и II. Л. Кобзарь 
сантиметр за сантиметром 
обследуют место, состав
ляют схему, пишут прото
кол. Нужны все подроб
ности- Автоинспектору 
нельзя ошибаться. За слу
чившееся должен ответить 
истинный виновник. И он 
обязательно ответит.

Таков закон наших дорог»
И. КРИВОКОНЕВ, }  

наш спец. корр. ?



ЗАКОН

М АТЕРИАЛЫ
СПЕЦВЫПУСКА
«ЧЕЛ О ВЕК И ЗАКОН»
ПОДГОТОВЛЕНЫ
РАБОТНИКАМИ
ВОЛГОДОНСКОГО
ГОВД.

НАШ ПОМОЩНИК
Многим водителям города 

внаком этот человек. Это 
один из активных общест
венных инспекторов ГАИ.

Требовательный к нару
шителям правил уличного 
движения, Владимир Федо
рович Корявый объективно 
подходит к разбору наруше
ний, нередко возникающих 
на довольно оживленных 
улицах и дорогах нашего 
города. Помогает ему в этом 
хорошее знание дела, боль
шой жизненный опыт.

Восемнадцатилетним юно
шей в 1П41 году Владимир 
встал в ряды защитников 
Родины и все тревожные 
годы войны находился на 
передовой, сражаясь на,За
падном и Прибалтийском 
Фронтах. Все тяготы войны 
пришлось испытать ему, 
дважды был ранен. За сол
датскую доблесть удостоен 
правительственных наград.

II  вот незабываемый 
прг цинк. Победы. Казалось 
бы, можно вернуться к род
ным и близким. 1Го кому-то 
надо было охранять мир
ный труд советских людей. 
И Владимир Федорович ос
тался н рядах Советской 
Армии. Только в 3962 году 
старшина В. Ф. Корявый 
был уволен в запас.

Вот с того времени и 
трудится на Волгодон
ском лесоперевалочном ком
бинате диспетчером гара
жа, бессменный помощник 
работников ГАИ.

Не считаясь с отдыхом, 
Владимир Федорович уча
ствует в рейдах по выяв
лению нарушителей тран
спортной дисциплины, ак
тивно помогает в проведе
нии техосмотров, умело ве

дет среди населения пропа
ганду правил уличного дви
жения.

За эти десять лет он не 
раз смотрел в глаза опасно
сти. Как внештатному ин
спектору, ему и в условиях 
мирной гражданской жизни 
приходилось применять свою 
смелость, находчивость и 
оперативность. В т  несколь
ко примеров этого.

Водитель одного пз совхо
зов Заветинского района, 
будучи в нетрезвом состоя
нии, не остановился по 
требованию работников ми
лиции и на большой скоро
сти пытался скрыться. Уви
дев это, В. Ф. Корявый на 
мотоцикле стал преследо
вать пьяного водителя. Уже 
в степи он остановил авто
машину и совместно с подо
спевшими работниками ми
лиции задержал водителя

и еще двух . пассажиров в 
нетрезвом состоянии. Ви
новные привлечены к адми
нистративной ответственно
сти, предотвращено еще од
но дорожное происшествие.

А вот совсем свежий при
мер. Вечером в районе авто
бусной остановки «Насос
ная» мотоциклом была сби
та молодая женщина. Пре
ступник, бросив мотоцикл, 
не имеющий государственно
го номера, скрылся. В со
ставе опергруппы на место 
происшествия выехал и 
внештатный инспектор, 

В. Ф. Корявый. Из опроса 
очевидцев стало известно, 
что водитель брошенной 
■Явы» носил темный 
берет, который был 
также найден недалеко от 
мотоцикла. По этим приме
там в течение нескольких 
часов виновник происшест
вия был установлен и за

держан. В сильной степени 
опьянения крановщик лесо
комбината П. Белоусов пос
ле совершения преступле
ния пытался укрыться в 
хуторе Красный Яр. Эго, 
как^ видим, ему не удалось, 
"н будет предан суду.

...Заканчивается трудовой 
день. На улицы и автотрас
сы города выходит много 
людей, увеличивается ин
тенсивность движения 
транспорта. Вместе с работ
никами ГАИ несет службу 
их верный помощник ком
мунист Владимир Федорович 
Корявый.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
заместитель начальника

говд.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Ко
рявый выезжает на дежур
ство.

Фото В. Чалова.

ПРИДЕТСЯ
ОТВЕТИТЬ

Уголовный Кодекс РС Ф С Р  пре
дусматривает наказание тех, кто 
занимается скупкой в государствен
ных или кооперативных магазинах 
печеного хлеба, муки, крупы и дру
гих продуктов на корм скоту.

Федор Христианович Кюнанпа, 
числившийся на работе в комбинате 
коммуна тьных редприятий, не в 
пример Остапу Бендеру, решил ке

считаться с  Уголовным Кодексом. 
Он систематически занимался скуп
кой крупы для скармливания своим 
свиньям.

Только в нынешнем году Кюнап- 
па в разное время и разных мага
зинах Волгодонска и Цимлянска 
скупил, около полутонны крупы 
— десять мешков!

При обыске у предприимчивого 
хозяина было обнаружено и изъято 
четыре мешка ячневой крупы. Это 
180 килограммов.

А  в сарае сыто похрюкивали пйт» 
свиней...

Может быть, у  Кюнанпа большая 
семья, куча детей, которых надо 
кормить? Нет, он да жена, нигде 
не работающая. —  вот вся семья. 
Если, учесть, что в их хозяйстве 
есть еще и корова, то станет осо
бенно ясно, что и без свиней могли 
они жить безбедно.

Против Ф . X . Кюнаппа возбужде
но уголовное дело. Он ответит за 
свои преступные действия перед 
народным судом.

Н. БЕЛОГУБ, 
ст. следователь ГОВД.

К  чему это приводит
г В  Волгодонске, несмотря 
на нее меры, принимаемые 
ми. ".пей, есть еще злост
ные нарушители паспорт
ного режима.

Особенно, тревожно то, 
что подоГ,иле нарушения 
допускают ^чбогннки отде
ла кадров, призванные в 
первую очередь строго вы
полнять все требования 
.сТчложени'7 п паспортах», 
i Нередки нарушения пас

портного режима в органи
зации «Теплоэнергомои- 
гаж». Здесь в текущем году 
был принят и работал без 
прописки ранее судимый 
В. М. Курышев. Это дало 
ему возможность находиться 
вне поля зрения коллекти
ва и работников милиции, 
что и привело к плачевно
му финалу. За совершенную 
кражу Курышев осужден к 
длительному сроку лишения 
свободы. 1

В сентябре нынешнего 
года Рябовым, прожива
ющим в г. Волгодонске по 
ул. Ленина, 71, кв. 94, 
прибыл по рекомендации 
родственников незнакомый 
мужчина. Гостеприимные 
хозяева не попросили его 
предъявить документы. А 
работники отдела кадров 
«Волгодонскводстроя» ЛИШЬ 
по одной трудовой книжке 
приняли его на работу.

Проверка показала, что 
это некий Абдулхаджиев, 
без определенного места 
жительства и занятий, 
злостно уклоняющийся от 
yn.jaTU алиментов.

Все мы должны помнить, 
что всякое нарушение уста
новленного ■ порядка способ
ствует укрытию преступни
ков от карающего меча за
кона, помогает им совер
шать новые преступления.

Т. ШАПОВАЛОВА,
начальник паспортного 

стола.

К о г д а  е с т ь  
изъяны в воспитании

Общеизвестно, что семья 
играет первостепенную роль 
в том, каким вырастет бу
дущий гражданин нашей 
страны —  честным, трудо
любивым или же бездельни
ком, склонным к соверше
нию правонарушений.

Среди правонарушений, 
совершаемых подростками, 
наибольшую опасность 
представляют те, которые 
рассматриваются законом 
как. преступления.

Именно как преступление 
нужно расценивать угоны 
мойедов группой подрост
ков. В состав ее входили 
братья Константин и Вик
тор Меняйленко, 1957 и 
1959 года рождения, тако
го же возраста братья Ев
гений и. Виктор Гарановыи 
четырнадцатилстний Генна
дий Бударин.

■ Эти подростки угнали 
шесть мопедов, разобрали 
их и обменялись частями. 
Своим родителям объясни
ли, что они собирают мопе
ды из частей, которые им, 
якобы, дали друзья. И как 
ни странно, такие наивные 
пояснения удовлетворили 
родителей. Никто из них не 
поинтересовался, чем . объ
яснить такую щедрость 
друзей. Хуже того, когда за
держали братьев Меняйлен
ко, то нх родители даже не 
пришли в милицию выяс-5

нить, в чем же замешаны 
их сыновья.

Только безразличие 
родителей к поступкам 
своих детей, нежелание за
ниматься их воспитанием 
привели к преступлению 
группу подростков из ху
тора Парамонова, укравших 
мопед и несколько велоси
педов, а также совершив
ших ряд краж из дач и ку- 
хонь.

Среди них двенадцати 
летние Толя Иванов. Слава 
Красильников и тринадцати- 
легний Андрей Глущенко.

Расследованием уставов 
лено, что Иванов и Кра
сильников раньше угоняли 
велосипеды, а их родители 
на все закрывали глаза.

Начинается всегда « ма
лого. Вначале подростки 
привыкают находиться вне 
дома в вечернее время, поз
же 21 часа, затем задержи
ваются все дольше и доль
ше.

Как показывают Факты, 
большинство преступлений 
совершается подростками 
именно после 21 часа. А 
будь родители построже со 
своими детьми, этого бы не 
случилось.

В. МЕЛЬНИКОВ,
инспектор уголовного 

розыска по делам 
несовершеннолетних.

Выстрел с балкона
Дежурный по отделу 

внутренних дел в одни из 
осенних дней получил по 
телефону тревожпое сооб
щение: «В скорую помощ ь» 
с опасным огнестрельным 
ранением достав л е н а  
гражданка Б .»,

В больницу и на место 
происшествии была немед
ленно направлена опера
тивная группа.

Ею было установлено, 
что преступление произош
ло около дома №  47, по 
улице Советской. Осмотр 
места происшествия пока
зал, что стрелять могли 
только с верхних его эта
жей.

Виновником оказался 
семнадцатилетний Вяче
слав Еремчепко.

В ходе следствия вы яс
нилось, что выстрелил 
Еремченко случайно, пред
варительно прощелкав не
сколько пусты х гильз, и 
не зная, что среди незаря
женных был и заряженный 
патрон. Так, по сущ еству, 
играючи, о « , не задумы

в а я » ,  совершил опасное 
преступление, нанеся тяж
кие телесные повреждения 
пожилой женщине, прохо
дившей по улице в момент 
выстрела.

Финал этой «забавы» 
трагичный — потерпевшая 
после сложной операции 
все еше находится в тя
желом состоянии, а ученик 
токаря Волгодонского ав
тотранспортного предприя
тия Вячеслав Еремченко 
привлечен к уголовной
ответственности.

Во всем этом вина яе 
только подростка, но и его 
родителей, и старшего
брата, свободно хранивших 
дома охотничье ружье и 
боеприпасы к нему.

Владельцы оружия обя
заны всегда помнить о 
том, что ружья и боепри
пасы к ним должны хра
ниться в местах, недоступ
ных для детей.

Н. САСИН, 
старший лейтенант 

милиции.

ттвзг-п- «км

На рынке г. Волгодон
ска 28—29 октября 1972
года

ПРОВОДИТСЯ
П РЕ Д П РА З Д Н И Ч Н А

ЯРМАРКА 
Приглашаем колхозы, 

совхозы и граждан для 
продажи излишков сель* 
хозпродуюов.

На ярмарке будет орга
низована торговля про. 
мышленными товарами.

Посетите нашу ярмарку/

Зам. редантора И. ДЕДОВ.

На Цимлянском колхоз
ном рынке 29 октября 
1972 года 

ПРОВОДИТСЯ 
, ОСЕННЯЯ 

Я РМ А РК А .
Приглашаем посетить на

шу ярмарку!
Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, уляпа Советская, 
32,34, редакцвя газеты 
«Ленинец».
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.27.1972_171(6041)
	0последний лист 2015

