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Рсягодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонскогв 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

На проверке кукурузоводческое 
звено Л .  С. Бабайлова и з  винсовхоза 
«Большовский»

КУКУРУЗО ВО Д Ы  ЗВЕНА п о л н о с т ь ю  п о д го 
т о в и л и с ь  К СЕВУ: ПРИВЕДЕНА  В НАД ЛЕЖ АЩ ЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКА. ЗАВЕЗЕНЫ  ВЫ СОКОКАЧЕ
СТВЕННЫ Е СЕМЕНА, ПОДОБРАНЫ  КАДРЫ .

ОДНАКО В СОВХОЗЕ ПО -ПРЕЖ НЕМ У П РЕН Е
БРЕГАЮ Т ПРО ГРЕССИВНЫ М И  МЕТОДАМИ ВЫ 
РАЩ И ВАН И Я  К УК УРУЗЫ .
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В Ы П О Л Н Е Н О
Д О С Р О Ч Н О

Р А Б О Т Н И К И  Волгодонского участка механизации 
строительства досрочно справились с заданием двух 
месяцев третьего года пятилетки. При плане 200 ты. 
сяч рублен коллектив выполнил работ на 234 тыся
чи, что составило 117 процентов к плану. Произво
дительность труда по участку превысила плановую на 
шесть процентов.

В  авангарде социалистического соревнования идет 
коллектив нрорабства подъемных механизмов, руко. 
водит которым прораб Л . Ф. Чернышков.

Образцы труда показывает экипаж пневмокрана в 
составе П . А . Рябова и М. П . Кисель.

И . ГА РМ А Ш О В-

Первое 
место 
в колхозе

■Доярки М ТФ  Аз 3 кол
хоза «Искра», руководит 
которой бригадир Н. В,

= = ■  Рейдмая бригада сообщает.

СЕГОДНЯ, 
КАК ВЧЕРА
У мастерских винсовхоза 

'Больпк'всклй-; на бетон
ные подставки выстав
лена в ровный ряд по
севная и почвообрабатыва-! 
ющая техника кукурузовод-

Каргашев,. вышли победи- у чеекот звена Л. С. Бабзй
телями в социалистическом 
соревновании. За «.ва ме. 
сяца они надоили на каж
дую фуражную корову по 
228 килограммов молока и 
довели тем самым валовой 
надой до 597 центнеров.

Лучшего результата в 
своей группе (I2-672 кило
грамм*) добилась доярка 
М ТФ  Лй 3 Л . С Потатуе. 
ва. На каждую из 32 об
служиваемых ею фуражных 
коров приходится по 396 
килограммов молока. По 
надою на фуражную коро
ву доярка занимает первое 
место в колхозе.

Высоких надоев добива
ется доярка этой фермы 
О; С. Павленко, обслужи
вающая .40 коров. Надои* 
на фуражную корову по 
395 килограммов молока, 
она довела валовой надой 
до 15.800 килограммов мо. 
лока.

Значительно повысили 
продуктивность скота мае. 
тера высоких надоев С. И. 
Корченко. 3 . Н. .Магомедо
ва -и другие.

В. И О Н О В.

нические удобрения, Б  .ян
варе забуртовали возле 
поля 1200 тонн навоза- 
еытша. I I  вот уже три меся 
на улетучивается из него 
азот, так необходимый ра
стениям в период вегета
ции.\  лова. Подготовленные к ра 

боте сеялки и культиваторы i _  Эти удобрения 
хранят следы заоотлнвых распределим ‘ по полю 
механизаторских рук. | возоразбрасывателем

мы
ва
за

J 0 —  15 дней,— объясн яет
главный агроном совхоза 
В. И. Иолывяшшй.— По
том добавим по 230 кило
граммов на гектар двойно- 

_ » го суперфосфата, по 150 
аммиачной селитры и 

скои оршады Ф. Н. Бочка-j л-ва-три раза закультиви- 
рев. — . Полевые работы Мновремевно с-посе-

—- Кроме того, мы поста-- 
вили на линейку готовности 
дозцевалы1\ ю установку 
«ДДА-100М . навозоразбра
сыватель <1’ПТМ -2,0 ;> и 
другую технику, гово-, 
рит . бригадир полеводче-i '

можно вести хоть сейчас. вом внесем 

Но
нитроамофос.

ведь лучше было 
бы комбинированные 
удобрения приберечь до { 
вегетационных подкор
мок, а одновременно с 
семенами лучше вносить 
гранулированный супер
фосфат. Кроме того, 
Для основательной за-' 
делки навоза недоста
точно культивации, • не. 
обходимо лущение.

Коммунист Виктор 
Васильевич' Гапонов — 
ветеран Цимлянских
электрических сетей. Бо 
лее двадцати лет тру
дится он здесь бригади. 
ром электрослесарей по 
ремонту оборудования 
подстанций.

Партийное бюро ут. 
вердило его апп а юром 
на своем участке.

НА С Н И М К Е : В. В.
Гапонов.

Фиго А. Бурдюгова.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ
Всем коллективом

пзвещенпе
4 апреля 1973 года в 

16 часов (партгруппа в 
15-30) е помещении ДК 
«Юность» состоится XII 
сессия Волгодонского 
горсовета депутатов тру 
дящихся с повестной 
дня:

1. Присвоение звания 
«Почетный гражданин 
г. Волгодонска»;

2. Информация испол
кома горсовета о работе 
за период между XI и XII 
сессиями;

3. Об улучшении усло
вий труда, быта, образо
вания и отдыха молоде
жи;

4. Отчет постоянной 
комиссии по здравоохра
нению.

Приглаш аю тся секре* 
тари партийных и ком
сомольских организаций, 
руководители предприя
тий и строек, председате
ли профсоюзных комите
тов.

Исполком горсовета.

Коллектив Цимлянской 
ирядильно-чкадкчй фабрики . 
единодушно откликнулся на 
призыв москвичей о прове
дении 21 апреля Всесоюз
ного коммунистического суб
ботника. В этот.день все 
ткачи, прядильщицы вый
дут на работу и в честь 
рождения вождя пролетар
ской революции В. И. Ле
нина отработают на сэко
номленных сырье и матери-' 
алах.

Сейчас на Фабрике ве
дется подготовка к пред
стоящему субботнику. В 
цехах и на участках под
считывается сумма эконо
мии, определяется объем

работы. Создан Фабричный 
Штаб подготовки и прове
дения субботника. В него 
вошли В. L  Бельцова, Л. II.  
Шелкова, Г. А. Кивель и 
другие. Все делается для 
того, чтобы 21 апреля сде
лать днем самой высокой 
производительности труда.

Субботник планируем про 
вести на разных объектах. 
Основная часть коллектива 
будет занята непосредствен
ной работой на производст
ве. Свободные от смены 
займутся посадкой деревьев, 
благоустройством террито
рии фабрики и города.

По предварительным под
счетам, в аппаратно-пря

дильном производстве оудет- у 
работать 20.0 человек, в У 
ковровом цехе —  270 че- ? 
ловек. Четыре часа они бу- £ 
дут трудиться на сэконом- ? 
ленном сырье и вынуетАт 
1.300 квадратных метров 8 
ковровых изделий. За счет £ 
боисё полного использования / 
оборудования, высокой про- V 
пзводительносги труда рас- 4 
считываем выпустить гото- й 
вой продукции , на 18 ты - А 
сяч рублей больше, чем в «  
обычные дни. /

Всего в фонд пятилетки А 
цимлянские текстильщики I  
внесут не менее. 37 тысяч 
рублей. .

Т. ЛЫС0ВА, 

председатель фабричного 

комитета профсоюза.

- -  Семена тоже есть, —  
добавляет- член звена трак
торист А. Е . Агеев. —  Мы 
завезли достаточное коли
чество семян кукурузы гиб
рида ГД-405 Посеем 
их на 62 гектарах пунк
тирным способом из рас
чета по 25 килограммов на 
гектар. |

—  В день посева ирове 
дем третьи, культивацию, в  технической карте по 
- *  продолжает главный аг- лив предусмотрен только 
роном В ..И . Полывянвый.[ дождевальной " установкой 
—  Одновременно с семе-кдДА-Ю 0>Ь. Но 
нами но 50— 60 килограм- j помощью можно 
мов на гектар внесем в |кукурузу только 
почву нитроамофоса. После j вегетационного 
ягого последуют слепое; Позже, когда
боронование, трехкратная j подымется до полутора и 
обработка междурядий, два- 5 более метров и начнется 
три полива по 7.00— 8 0 0 ; закладка початков,, такой 
.кубических метров воды на j полив будет уже невозмо- 
гектар. |жен. Значит, нужно было

Казалось бы, все здесь ! оы подумать 
хорошо и гладко, кукурузо- j  4}*“ по.шва 
воды продумали весь комп-|1акои n0:lij B

ведь с ее. 
доливать 
в начале 
периода, 

кукуруза

леке работ (им это не впер-;;1шен’
знают свою. цель.вой),

Но, оставив на вооруже
нии прежнюю технологию 
возделывания кукурузы, по
леводы звена планируют по 
обязательству урожайность 
намного выше прошлого.!-! 
ней. На чем они основыва

оо. организа- 
по бороздам, 
более эффек- 

особевно при выра
щивании кукурузы на 
зерно.

За с чет э к о н о м и и

Коллектив Волгодонского 
опытно - эксперимента л ь- 
ного завода -деятельно гото 
вится к предстоящему ком
мунистическому субботни
ку 21 Апреля. В этот день 
но всех цехах работать 
будут на сэкономленном 
сырье и материалах. На 
::;i лже сэкономлено
более i -i тонн металла, семь

с. лишним тонн топлива, 
до 3000 киловатт-часов 
электроэнергии.

Сейчас в цехах и на 
участках активизировалась 
борьба за экономию. Рабо
чие стремятся' сберечь 
столько материалов, * сколь
ко требуйся заводу на 
один день :--Ы1-о1;опроизво-
ДИТ иЛЫЮИ IU J-'Ш.

Свободные от смены ра
бочие во ' время субботника ! 
будут заниматься благо-! 
устройством территории 

вода, города и поселка 
Шлюзы.

Всс заработанные в этот 
день средства решено вне
сти в фонд пятилетки.

П. Д У Р И Ц Н И Й ,
;.аш внешт. норр.

ют свою уверенность? От
куда быть росту урожайно
сти, если в технологии вы 
ращивания кукурузы нет 
никакого прогресса, все ос
тается на прежних местах?

Валовой сбор зеленой 
массы должен плани. 
роваться с учетом уве. 
личения поголовья скота 
и соответствующего но. 
требного количества 
кормов для животных. 
И чтобы достигнуть же. 
лаемого результат^, на
до работать по более 
прогрессивной техноло. 
гии возделывания сель, 
хозкультур.

Однако кукурузоводы 
звена Л. С. Бабайлова не 
только все еще топчутся 
на месте, но и зачастую 
нарушают технологию вы
ращивания кукурузы. Ми
нувшей осенью, например, 
они не внесли иод основ
ало вспашку (зябь) орга-

Необходимоеть в измене 
нии технологии возделыва
ния кукурузы подсказыва
ет сама практика. Полево
ды звена на каждом полив 
пом гектаре а минувшем 
году вырастили по 247 
центнеров зеленой .массы 
кукурузы. Такой урожай 
при выполнении всех агро
технических приемов мож- 

'но вырастить на богаре, 
j Причем на поливе передо
вые звенья страны соби
рают с каждого гектара по 
500 . центнеров. ' зеленей 
массы кукурузы. А почему 
бы болыповцам , не рав 
пяться на передовых, не 
поучиться у них передово- 

' му опыту возделывания 
кормовой культуры?

Рейдовая бригада « Л е 
н и нц а»:.

И. К А Р А С Е В , заве
дую щ и й  М ТМ ; М. LU E- 
Л У Д Ь К О , тран тори ет;
В. ,  Л Ц П А Т Н И Н , брига
дир тр а к то р н о-п оле- j
водчесной бригады ; |
В. О С Е ТР О В , наш 
корр.
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В  райкоме КПСС и райисполкоме

В поход по изысканию и использованию резервов
В  целях 1 вовлечения 

широких масс трудящихся 
в работу по повышению 
эффективности обществен
ного производства, изы
сканию и использованию 
дополнительных резервов 
экономии в народном хо
зяйстве и в соответствии с, 
указаниями партии и пра
вительства бюро РК КПСС и 
исполком райсовета приняли 
решение о проведении в 
нервом полугодии 1973 
года массового смотра хода 
выполнения • Директив 
X X IY  съезда КПСС в воп

росах повышения эффек
тивности общественного. 
производства и обеспечения 
режима экономии на всех 
предприятиях, в организа
циях промышленности, 
строительства и транспор
та, «  колхозах и совхозах, 
а также в учреждениях 
района.

Д л я ' организации рабо
ты  и руководства массо
вым смотром утверждена 
районная комиссия в соста 
ве 12 человек, председате
лем комиссии утвержден' 
М. К. Алексеев —  предсе
датель районного комитета

народного контроля, и его 
заместителями В. Н. Латы
шев— зав. отделим промыш
ленности и транспорта РК 
КПСС и 10. Д. Евлахов —  
зам. начальника районного 
управления сельского хо
зяйства.

Первичным . парторгани
зациям и хозяйственным 
руководителям предложено 
образовать в .своих произ
водственных коллективах 
смотровые комиссии, воз
ложив на них обязанности 
по сбору, рассмотрению и 
внедрению предложений 
трудящихся, осуществле

нию контроля и оказанию 
практической помощи ад
министрации в реализации 
намеченных на 1973 год 
мероприятии, подведению 
итогов и обеспечение ши
рокой гласности проводи
мого смотра.

Руководители хозяйств, 
предприятии и организа
ций обязаны в марте с. г. 
завершить разработку в 
коллективах организацион
но-технических мероприя
тий, планов технического 
развития и научной орга
низация труда, обеспечи

вающих дальнейшее совер
шенствование общественной' 
производства, соблюдения 
режима экономии и безус
ловное выполнение приня
ты х социалистических обя
зательств.

Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа
ции. исполкомы городскш ‘ 
и сельских Советов депу
татов трудящихся, органы 
народного контроля района 
призваны обеспечить ак
тивное участие трудящихся 
в выявлении и использо
вании резервов повышении

гффективности облиствен
ного- производства, эконом
ного и бережною расходо
вания трудовых, матери
альных ресурсов и денеж
ных средств, ‘ внедрении в 
производство всего новою, 
прогрессивного, осущест
влять постоянный конт
роль и повысить ^требова
тельность к работникам, 
ответственным за своевре
менное и полное выполне
ние намеченных г. коллек
тивах планов организаци
онно-технических меро
приятии и предложений 
трудящихся.

Организатор коллектива 20 декаоря, *

В  третьем, решающем году пятилетки волгодонцы 
решили работать п®д девизом: «Высокопроизводитель
ный труд, образцовый порядок и  высокая культура 
производства». Решающая роль в . претворении в 
ж изнь этой формулы принадлежит коммунистам и 
партгруппам —  боевым организаторам социалистиче
ского соревнования.

В  связи с этим бюро горкома КПСС рассмотрело 
■опрос о работе партийной группы участка окисле, 
вжя 2 производства синтетических жирных кислот 
химкомбината по повышению трудовой активности 
коллектива в борьбе за досрочное выполнение зада
ний девятой пятилетки и щтенятых социалистических 
обязательств. В  постановлении одобрен опыт работы 
партгруппы, о чем рассказывается в данной коррес
понденции. I •

ВЫ БОР ЦЕЛИ
Участок окисления N1 2 

—  основа производства син
тетических жирных кислот. 
В  цехе в шутку говорят, 
что это та печь, от которой 
начинается ганец. Здесь 
окисляется парафин и про
изводится оксидат >—  важ
нейший исходный материал 
для приготовления различ
ных химических продуктов.

рт успешной работы 
«того участка зависит темп 
и ритм громадного производ
ства, выполнение пятилет- 
него плана и социалистиче
ских обязательств. И это 
хорошо понимает каждый 
член коллектива. На участ
ке 40 человек и сознание 
каждого подсказывает, что 
вужен высокопроизводктель- 

• ный труд, чтобы создать на
дежную базу для успешной 
работы всего производства 
m v w v \ \ 4 v w v \ »

синтетических жирных кис
лот.

Коллектив здесь друж
ный, сплоченный, объеди
ненный одной мыслью —  
трудиться на совесть. По 
существу, это единая трудо
вая цепь, состоящая из че
тырех смен круглосуточного 
цикла, в которой ни одно 
звено ае должно выходить 
И» строя, ибо неминуемы 
разрыв цепи, нарушение 
ритма в работе хорошо от
лаженного механизма боль
шого производства. Душой 
коллектива является пар
тийная группа, в составе 
которой 14 коммунистов.

—  В основе всей' произ
водственной и массово-поли
тической работы коллек
тива —  свои социали
стические обязательства,- —  
говорит партхрунор’г  участка

I

Тамара Петровна . Гребен
кина.

Обязательства участка —  
это главная ось, вокруг ко
торой в  течение года ве
дется работа, но это в  то 
же время и оселок, на кото
ром проверяется уровень 
партийности и уровень соз
нательности каждого члена 
коллектива, вносящего свой 
вклад в выполнение социа
листических обязательств. 
Поэтому прежде чем при
нять обязательства, парт
группа проводит большую 
подготовительную работу в 
коллективе.

Коммунисты беседуют е 
каждым членом коллектива, 
выявляют- узкие участки 
производства, причины име
ющихся недостатков и пути 
их устранения. И этот под
ход полностью оправдывает 
себя: ведь кто лучше m o jw t  
видеть резервы т»а рабочем 
месте, как. не сам аппарат
чик. или емесительщик? И 
в непринужденной друже
ской беседе многое подска
зали А. С. Кучмеева, В . П. 
Вушнева, Т .  Т .  Кармалнта, 
Н. П. Пелих и многие дру
гие рабочие. Много предло
жений, направленных на 
совершенствование техноло
гического пооцесса, модер
низацию ■ отдельных узлов 
оборудования ппемя ком
мунисты А. Г  Mop'vhi.r. 
И. А. Агрызков, Ю. Б.
Карцев.

В ходе бесед, обсуждения 
положения дел на каждом 
узле участка были опреде
лены возможности коллекти
ва в целом. Такие предло
жения, как автоматизация 
узла шламоотделеиия, уста
новки емкостей для допол
нительного отстоя сырья, 
сооружение площадки для 
разбивки бочек с катализа
тором и многие другие по
зволили наметить реальные 
обязательства и вынести 
их на открытое собрание 
партгру'ппы, когда коллек
тив становился на ударную 
вахту в. честь 50-летия 
СССР.

— Чтобы досрочно завер
шить пятилетний план— на 
полгода раньше, какнамече 
но в наших обязательствах, 
нужно уже в этом году до
биться определенного заде
ла в перевыполнении произ
водственных заданий, —  
сказал в докладе, анализи
руя возможности коллекти
ва, начальник участка.

Он предложил обучить 
всех рабочих смежным про
фессиям, усилить контроль 
за экономической учебой, 
организовать четкую работу 
общественных инспекторов.

Дельными были. также 
выступления Н. И. Фролова. 
10. В . Карцева, которые 
также внесли ряд предложе
ний.

Обязательства определили 
четко и конкретно: план

выполнить 
повысить производитель-1  
ность труда по сравнению с \  
планЪвой на 1,5 .процента, J 
подать 13 рационализатор- 
ских предложений и 40 пред р 
ложений по экономии и бе- J 
режливости. За счет рсали- $! 
заини указанных мероприя- {  
тий выдать сверх плана $ 
600 тонн оксидата, сэконо- J 
мить 40 тонн парафина, 10  ̂
тонн катализатора. >

—  Напряженные обяза- 
тельства, но вполне выпол- {  

сказал,- обраща- *■вимые, 
ясь к товарищам, 
А. Г. Моргунов

профорг 5
У

—  Да, согласна, —  за- Й 
мстила партгрупорг Т .  П. *  
Гребенкина, —  но при ус-й  
ловии, что намеченные й 
предложения будут разрабо- й 
таны и дадут ожидаемый Й 
эффект- А за это в ответе Й 
каждый из нас. В конечном л 
счете от этого зависит и А 
производительность труда, и 2 
экономия продукции, и се я  
качество. А

—  А с  кем же мы будем А 
соревноваться? —  раздался  ̂
голос. ^

—  Заключим договор на  ̂
соревнование с первым уча- »  
стком окисления, —  по- *  
яснил прсфорг. р

Так. состоялся выбор tie- й 
ли. Это был всего лишь »
п а п в ч п  тггаг гт -т гт и ч а  traпервый шаг коллектива  
большом пути к успеху, но »  
т а г. важный, решающий/ 3  
опоеделяюшин ритм и темп g 
рабочих будней, пути  
средства работы 
пы .

партгр'-п- й  

И. КУЕАНСНИЙ. й

П родолж ение сле дует.
КОКНУЛ!

К  сесси и  го р со в ет а  ша—ш

П ри обретаю т 

профессию молодые
Годичные курсы кулинаров, которые третий 

год открыты при Волгодонской конторе общест
венного питания, посещают- девушки, закончив
шие общеобразовательные средние школы Вол
годонска.

•Успешно ' обучаются на курсах Валентина 
Боброва, Лидия Харченко, Галина С.чаглйжова, 
Нина Соколова, Люда Захарова и другие.

Теорию преподают специалисты конторы об
щественного питания Р. И. Заярова, В, В. С-еме- 
ряков, А. А. Горбунов, Ф. Б. Мамутов. В. Я. 
Радькова и другие. Здесь воспитанницы курсов 
получают теоретические знания по следующим 
предметам: кулинарии, товароведению, оборудо-. 
в*нию, физиологии питания человека.

Кроме того, они получают экономические 
знания. Одновременно с занятиями девушки 
проходят практику, учатся приготовлять все
возможные блюда. '

По окончании курсов девушки сдадут экза
мены, и им присвоят квалификацию поваров.

В. Т К А Ч Е Н К О , 
инструктор производственного обучения.

1

О СПОРТЕ У НАС ЗАБЫЛИ
13 лет я  работаю на 

Волгодонском лесоперева
лочном комбинате. И на
сколько мае не изменяет 
память, расцвет спорта 
пришелся на 1959— 1963 
годы. Я  был тренером по 
футболу. Была у нас своя 
футбольная команда, были 
тренировки, встречи, побе
ды и поражения. Словом, 
жизнь била ключом.

Но спортсмены пашего 
возраста, как говорится, 
улсе сошли с арены. С тех 
пор я  не вижу, чтобы на 
нашем предприятии увле
кались спортом. Неужели 
нельзя оживить спортивную 
работу? <

Организовали же на дру
гих предприятиях нашего 
города сдачу норм нового 
комплекса ГТО. А почему 
у нас с этим вопросом

В нашем цехе, например, 
трудится более' 65 человек. 
Средний возраст работаю
щих —  до 35 лет. И мо
лодежи немало. Мы все 
иожем сдать нормы нового 
комплекса ГТО. Так где же 
организующее .и направля
ющее спортивное ядро? 
Комитет комсомола молчит, 
рабочком —  тоже.

Я  понимаю, что произ
водственный план выпол
нять надо. На то мы и 
трудимся, чтобы не быть в 
долгу перед государством. 
Но спорт —  это лучшая 
физическая закалка, луч
шее подспорье в выполне
нии плана. I I  забывать об 
этом нельзя.

С 1962 года я  работаю 
в парокотельной и ни разу 
не видел с тех пор, чтобы

по какому-лиоо виду спор
та. было организовано со
ревнование. Лишь один 
раз, года четыре назад, 
вроде бы заметно было 
оживление. Вместе с фут
больной командой лесо
пильного цеха мы играли 
на первенство комбината с 
цехом древесностружечных 
плит. Как забрали в тот 
раз кубок, так и стоит он 
теперь без действия. Не
ужели нельзя почаще ор
ганизовывать соревнования?

Можно, нужно, говорим 
мы, рабочие. Разве пере
велись у нас хорошие 
футболисты? Нет. Только 
надо заинтересовать людей. 
А рабочкому и комитету 
комсомола возглавить это 
важное и нужное дело.

М. Г Е Т И Г Е Ж Е В , 
кочегар лесокомбината.

Д ля  экономии 
топлива

Москва. В государст
венном научно-исследова
тельском энергетическом 
институте имени Г» М. 
Кржижановского ведутся 
работы по повышению 
эффективности использо
вания топлива в энерге
тике. Снижение его расхо 
да по стране всего на 
один процент экономит 
более 10 миллионов тонн 
■  ГО Д . *

Лабораторией энерго
технологии' института в 
содружестве с другими 
организациями разраба
тывается метод, в основе 
которого лежит предва
рительная термическая 
переработка низкосорт
ных твердых топлив и 
многосернистых мазутов.
Использование их элект

ростанциями в несколько 
раз снизит вредные вы
бросы в атмосферу золы 
и сернистого газач Одно
временно получают ряд 
ценных сырьевых про
дуктов для химической 
промышленности,

Метод опробован и ос
воен в опытно-промыш
ленном масштабе для бу
рых углей и сланцев.

На снимке: старший
научный сотрудник Е. А .  
Ш апатина (слева) и стар
ший лаборант Н. А. Жи- 
гилева изучают процесс 
термического разложения 
твердого топлива.

Фото В. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

Активисты 
у ч а т с я

Состоялось оче;'. Г
.анятие в  школе п
хозяйственного акт..г .1 го -
рода Волгодонска. Э: >-
ю шестое нанятые = г
чешнем учебном е '

Перед слушателями и 0
ш выступил заос ► <c.j
кафедрой Высшей П - - йш
ной- школы при П К “ 'IC f*
И. М. Криуленко с - - -
ей о ленинском гг:. г ?соо
гы и руководства. .7 „ о
о международном .. - Л - -
нии прочитал к; :. 4*50-
•тешим лек?' г> ха
КПСС Е. Г .  Фи.: i

На занятии слуилетели
•>осудили реф е--:ч. г :  ?гс»
гов лепные по след. шей
теме учебной г- v '-.УЯ,

П Б Г  :: КО.
наш ьне-::. L r r *
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ВЫСОКОМУ УРОЖАЮ—ПРОЧНУЮ ОСНОВУ

тылы П О С Е В Н О Г О
П Л А Н Ы  соизмеряют с тем, 

что уже сделано. Полеводы 
мясосовхоза «Большовский», не
смотря на засуху, добились в 
1972 году высоких показателей. 
Этот-то уровень я  стал своеоб
разной точкой отсчета.

Урожайность зерновых культур  
на поливе в среднем по совхозу 
составила 33,0 центнера зерна, а

риса — 47,4.
Центнер риса обошелся хозяй. 

’ ству в  14,42 рубля при плаке 
18,49. 1

В  счет 1973 года совхоз сдал 
государству 3870 центнеров зер
на, а всего за два' года засыпал 
в закрома Родины 13.590 тонн 
хлеба. .

Прибыль от растениеводства в

хозяйстве составила в 1972 году 
один миллион 244 тысячи руб. 
лей при плане 980 тысяч.

Вклю чивш ись во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
земледельцев за увеличение про. 
изводства зерна и других про
дуктов земледелия в 1973 году, 
полеводы мясосовхоза «Больш ов, 
ский» взяли  на себя обязатель.

ство вырастить на каждом гекта
ре но 36 центнеров зерна, по 50 
— риса и получить нз расчета на 
гектар пашни 2S центнеров кор. 
мовых единиц.

Д ля  осуществления этом цели 
хлеборобы совхоза приняли на 
вооружение уже испытанную 
ими прогрессивную форму орга
низации труда в полеводстве. На

отделениях хозяйства созданы, 
укомплектованы людьми и тех
никой девять комплексных рнсо. 
водческих звеньев с аккордно, 
премиальной оплатой труда.

Две .ключевые проблемы ра* 
стениезодов совхоза: нроизвод*
ство кормов и риса. Отсюда рас» 
пределение сил и площадей, тех
ники и удобрений.

СВОЕВРЕМЕННО, 
ПО ПЛАНУч

А. СИТАЛО, 
главный агроном.

Как только предста
вилась возможность, ме 
ханизаторы мясосовхоза 
«Большовский» вывели 
на поля свои агрегаты и 
трудятся сейчас по 
ранее разработанной 
технологической карте. 
Зябь» например, они за
боронуют на площади в 
7635 гектаров 18 аг
регатами за три рабо
чих дня.

На черных парах 
ТЗ-49 гектаров) закроют 
влагу тремя агрегатами 
«а один рабочий день.

Боронование посевов 
озимых, многолетних 
трав, сенокосов и паст
бищ на 11536 гектарах 

рассчитываем закон
чи ть  за четыре с подо
бной дня.

На полдня меньше 
времени затратим на 
культивацию почвы под 
ранние колосовые и зер 
нобобовые (1795 гекта
ров), за три рабочих дня 
прокультивируем почву 
под многолетние травы 
к  подсолнечник.

На пороге сев ранних 
яровых культур— самая 
важная и ответственная 
операция в растениевод 
стве. Своевременность и 
хорошее качество посе
ва —  основное условие 
выращивания высокого 
урожая.

Наша задача: посеять 
без пересева зерновые 
и , зернобобовые (2433 
гектара), и зерновые на 
зерно (1395 гектаров). 
Для • этого в рабочем 
плайе заранее, как и 
размещение культур по 
предшественникам, мы 
продумали организацию 
работы машинно-трак- 
,горного парка, сделали 
расчет потребности се
мян и горючего.

Механизаторы совхоза 
стремятся к  тому, чтобы 
посеять культуры в луч 
шие сроки, создать им 
наиболее благоприятные 
условия.

ВОЗГЛАВЯТ 
СОРЕВНОВАНИЕ

.4. БУРЦЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации.

С целью активного 
проведения социалисти
ческого соревнования 
среди полеводов за уве
личение производства 
зерна и кормовых куль
тур в мясосовхозе «Боль 
шовский» в  числе девя
ти  коллективов созданы 
комсомольско- молодеж
ное и партийио-комсо- 
мольское звенья. По
следнее возглавил ком
мунист В. И. Пауков.

В  соцобязательствах 
члены партийно-комсо
мольского звена записа
ли: '  Вырастить на каж 
дом гектаре по 250
центнеров зеленой мас
сы люцерны, довести 
урожайность овса на зе
леный корм до 100
центнеров:’.

Звено поставило пе
ред собою задачу полу
чить с каждого гектара 
по 50 центнеров риса, 
под которым будет заня 
то 206 гектаров. При
чем, полеводы звена' по
сеют ранние сорта риса 
«донской-98» на 78
гектарах и «кубань-3» ' 
— на 108 гектарах.

Для производства но
левых работ за звеном 
закреплены два гусенич 
ных трактора и два ком 
байна, Прикомандирован 
один «М ТЗ».

Решающую роль сыг
рают поливальщики. Их 
в звене девять человек.

Так же укомплекто
вано второе комсомоль
ско-молодежное ' звено, 
возглавляет которое ком 
сомолка М. Гудошнико- 
ва.

Крупяную культуру 
звено будет возделывать 
на 260 гектарах. Здесь 
рисоводы в  равной мере 
посеют сорта 'риса «дон- 
ской-98» и «кубань-3».

На всем протяжении 
нолевых работ коллек
тивы  партийных и комсо 
мольских звеньев приз
ваны возглавить социа
листическое соревнова
ние земледельцев хозяй-, 
ства.

НАЧАЛО 
ЗЕРНА

.4. СТРОГАНОВ, 
тракторист,

Разместив озимые 
культуры по лучшим 
предшественникам, зем
ледельцы совхоза сразу 
же после' уборки прош
лого года позаботились 
о внесении в почву орга 
нических удобрении. 
Рациональный способ 
использования навоза—  
заблаговременное его 
внесение в. почву осенью 
под зяблевую вспашку. 
Понимая значение этого 
требования агротехни
ки, мы стремилась во
время выполнить рабо
ты  по удобрению почвы.

На помощь был приз
ван мелиоративный от
ряд, в состав которого 
вошли шесть скрепе
ров, четыре бульдозе
ра, три мощных «КИРОВ 
да:-,, два экскаватора и 
один автогрейдер. С по
мощью этой техники 
механизаторы внесли в 
почву па орошаемом 
участке шесть тысяч 
тонн навоза. В  частно
сти, 1200 тонн навоза 
внесено в почву под ози 
мые, 2800— под куку
рузу на силос, 1 2 0 0 -  
под кормовые корнепло
ды, 8 0 0 — под овощи и 
картофель.

Высокоэффективн о е 
органическое удобрение 
полеводы своевременно 
вывезли на поля, равно
мерно разбросали по 
площади к немедленно 
запахали. Дело в том. 
что навоз, разбросан
ный по поверхности по
ля мелкими кучами, те
ряет большое количест
во азота, что резко сни 
жает действие удобре
ния на, урожай.

Глубину запашки на
воза определяли в  зави
симости от вида почвы 
и возделываемой куль
туры.

С чувством полной 
ответственности за по
рученное дело трудятся 
механизаторы совхоза.

СИЛА
РОСТА

В. ЕФРЕМОВ,
механизатор.

Большое значение по
леводы хозяйства прида 
ют также Фосфорным 
удобрениям как одному 
из очень важных’ факто 
ров роста урожайности. 
Поэтому с осени под 
вспашку озимых на пло
щади 316 гектаров мы 
внесли в почву 87 тонн 
фосфорных удобрений, 
из расчета 2,7 центне
ра на гектар.

На участке озимых 
(338 гектаров) внесено 
в почду 73 тонны азот
ных удобрений (по 2,1 
центнера на гектар);
подкормили .0 3 и м у ю 
рожь на 301 гектарах 
(по 1,5 центнера на
гектар), на 285— ози
мую пшеницу (но 1,7 
центнера).

Осенью на высоком
агротехническом уровне 
под урожай 1973 года 
в рисовых- чеках вспа
хана глубокая зябь. 
Под эту вспашку на
каждом гектаре внесено 
в почву по пять центне- 
ров минеральных удоб
рений.

Запланирован» еще 
внести под рис не ме
нее десяти центнеров 
минеральных удобрений 
на каждом гектаре. Для 
этого в хозяйство заве
зено 6Q0 тонн таких 
удобрений. Заготовка их 
продолжается.

Весною нам предстоит 
также подкормить посе
вы  риса на 2586 гек
тарах,, на 532 гектарах 
— многолетние травы в 
чеках и на 295 гекта
рах— многолетние тра
вы  на поливе. В  чеках 
мы это. сделаем с по
мощью авиации, на по
ливе —  разбрасывателя
ми минеральных удоб
рений.
. В  своем нелегком де

ле полеводы совхоза 
умело -испольяуют не
иссякаемый резерв ро
ста зернового производ
ства— свое старание. В 
сочетании с агротехни
кой оно является зало
гом высокого урожая.

ГЛАВНЫЙ 

РЕЗЕРВ
Е, С А В А ТЕ Е В ,

главный 
инженер .  гидротехник.

.В мясосовхозе «Боль- 
шовскнй:> на <1338 гек
тарах создано п ять ри
совых севооборотов, в 
которых 2586 гектаров 
будет занято рисом.

Здесь же на 532 гек 
чарах разместятся мно
голетние хравы прош
лых лет, на 361 гектаре 
— травы текущего года, 
на 274 гектарах будет 
посеян овес, на 133 —  
ячмень на зерно, на 
139 гектарах мы посе
ем ячмень на корм.

В настоящее время 
на мелиоративном иоле 
(его площадь 313 гек
таров) планируются 
чеки, ремонтируется 
оросительно -  сбросная 
сеть. Из каналов уж г 
удалено 18 тысяч куби
ческих метров ила при 
плане 18 тысяч, нз ка
налов на протяжении 
40 километров удалена 
сорная растительность. • 
досыпано на дамбы че
тыре с ПОЛОВИНОЙ тыся
чи кубометров грунта 
вместо четырех по пла
ну.

Механизаторы подго
товили к работе 13 дож 
девальных машни. Оро
шению,. как мощному 
рычагу подъема уро
жайности, они придают 
первостепенное значе
ние.
Болыповцы зпают це

ну хлеба', кормов и ри
са, и умеют выращивать 
их. Но не перестают 
думать о высокой куль
туре земледелия. Они 
обмениваются опытом, 

•повышают свои знания' 
на курсах. В' совхозе, 
например, подготовлено, 
на курсах 129 рисово
дов, на курсах в Ново
черкасске учатся девять 
звеньевых.

С приходом весны на 
поля совхоза прибави
лись заботы у полево
дов. И чтобы создать 
предпосылки высокого 
урожая, они подходят к 
решению поставленной 
задачи вдумчиво и уме
ло.

ЗОЛОТОЙ 
ФОНД УРОЖАЯ

т . КОВАЛЕНКО,
агроном .  семеновод. совхоза.

Доброе семя— тучны§ 
колос. Эту истину пони
мают полеводы хозяйст
ва. Поэтому стараютса 
заготовить для весеннего 
сева семена лучшего ка
чества.

В  добротный семенной
склад совхоза уже засы- 

' нано достаточное коли
чество семян' первого 
класса посевного стан
дарта: 337 тонн кукуру
зы сорта «ГД-405х-, 32 
—  овса «советский», 46 
тонн риса «дубов- 
ский-129».

Заготовили нужные 
семена рисоводы хозяй
ства. Так, доведены до 
второго класса посевного 
стандарта 389 тонн се-, 
мян риса «донской-63;>, 
25 3 — сорта «кубань-3», 
восемь тонн риса нового 
сорта «кросс».

Для кормодобывающих 
звеньев заготовлены се: 
мена кормовой свеклы 
(1 ,4  тонны), проса «са- 
ратовское-853» (27 
тонн), подсолнечника 
«армавирский^ (восемь 
гони).

Семян ячменя для за
сева запланированной 
площади требуется 486 
тонн, подготовлено уже 
более 200. Сейчас закан
чивается подготовка "ос
тальных семян, общее 
количество которых бу
дет доведено до 640 
тонн.

На отделениях уже 
разработаны, изучены и 
утверждены главными 
специалистами совхоза ■ 
рабочие планы весеннего 
сева. Подготовлена и оп
робована, техника, рас
пределены площади и лю 
ди. Теперь главная зада
ча полеводов состоит в 
том, чтобы своевремнно в 
в лучшие агротехниче
ские сроки посеять ран-* 
нне яровые культуры, I

Не п о с т о я н н а я  нынешняя
весна приостановила. весен, 

це.полевые работы, но механиза
торы мясосовхоза «Большовский» 
не теряют зря времени. Они еще 
раз проверяют готовность техня. 
кв , уточняют свои рабочие пла
вы .

Укомплектовываются кадрами 
рисоводческие звенья. И х  воз.

главят опытные, знающие свое 
дело механизаторы. В зять хотя 
бы партяйно-комсомольское зве
но. Звеньевым здесь утвержден 
коммунист В . И . Пауков. За уме. 
лую работу в комсомольско-мо
лодежном звене я  высокий уро. 
жай риса (47,3 центнера с гекта. 
ра) в 1972 году Ц К  ВЛ К С М  он 
был отмечен нагрудным Знаком

♦Молодой передовик производ
ства».

Грамотой Ц К  В Л К С М  был на. 
гражден член его звена комсомо
лец Н . Иванов, а его товарищ по 
звену В . Винярский —  грамотой 
обкома ВЛ К С М ,

Продуманно подобраны Кадры 
в звеньях М. Гудошниковой, 
Н . Елисеева и других.

Закреплены за механизаторами 
дождевальные машпны. Надежно 
их отремонтировали трактористы
A . Кострюков, С-. Перчец (отде 
ление Jig 1), А . Виноградов,
B . Канадюк (отделенно №  2).

В  луннувшем году в порядке 
эксперимента полеводы хозяйст. 
ва на 38 гектарах посеяли пож
нивную гречиху и вырастили се

на каждом гектаре по 12 центго* 
ров. В  1973 году илощадь под 
гречихой расширена до 200 гек* 
таров.

Напряженно в  эти дня я  тылах  
предпосевного фронта. Н а  перед» 
нем крае его сосредоточиваете* 
техника. Механизаторы мясосов
хоза «Большовский» готовятся к  
решающему сражения) за уро* 
жай.



Т Т  А ОДНОМ -ил пар гий- 
-*--1 ных собраний Волго
донского отдела внутренних 
дел в числе других членов 
партии отчитывался о том. 
как он выполняет требо
вания Устава КПСС, и 
Иван Иванович Буравлев.

Говорил о себе довольно 
скупо, но каждый из при
сутствующих зна;Г, что 
кроется за каждым его 
словом: это и высокое чув
ство ответственности за 
порученное дело, и спра
ведлива я требовательность 
к подчиненным, и готов
ность в любую минуту 
прийти на помощь дру
гим. Старшина милиции 
П. И. Буравлев активно 
участвует в общественной 
жизни, постоянно работает 
над повышением своего 
идейно - политического 
уровня. Коммунисты были 
единодушны, вынеся поло
жительную) оценку трудо
вой и общественной дея
тельности И. И. Буравлева.

Да, действительно, для 
большинства работников 
милиции старшина Бурав- 
лев служит примером. 
Знают и уважают Ивана 
Ивановича и жители наше

го города. Если идешь с 
Буравлевым рядом, то бук
вально на каждом та гу  
слышишь приветствия про
хожих. Люди выражают 
уважение к солдату • по
рядка за чуткость, добро
ту, за то, что он всегда 
готов встать на защиту 
обиженных и оскорблен
ных, против зла и неспра
ведливости.

...Быстро летит время. 
31 год носит мундир Иван 
Иванович. Из них более 25

День Победы —  9 мая 
1945 года Иван Ивано
вич встречал в Австрии. 
После увольнения в запас 
в 1947 году Буравлев по
ступил на нелегкую службу 
в милицию.

С тех пор к солдатским 
медалям прибавились на
грады за безупречную 
службу по охране общест
венного порядка. Теперь 
12 правительственных на
град украшают в празднич
ные дни грудь старшины

держан и спокоен. Какая 
бы ни складывалась труд
ная ситуация, он принимал 
правильное решение.

Будучи командиром от
деления, старшина Бурав
лев воспитал много моло
дых сотрудников, большин
ство из которых, как и их 
командир, являются отлич
никами милиции. Многим 
своим воспитанникам при
вил Иван Иванович лучшие 
качества. Среди них ком
сомольцы Александр Хило-

оы.1 членам партийного 
шор о. Так ч т11 привык 
отвечать не тм.тьки .;а себя 
и свис отделение, но и .ш 
тех, кто чру.штся рядом.
. '...йакннчился трудов П 
день. Iia улицах трнда 
заметно оживляется движе
ние. Кто спешит с работы, 
кто в кино,- много отды
хающих. Б зги время осо
бенно бдительно несуг 
службу но. охране 'обще
ственного порядка и социа
листической собственное!и

I солдаты порядка— раоопш- 
I .at милиции. Вместе с мо- 
j лодыми милиционерами вы- 
j ходит на охрану порядка-и 
| ветеран Волгодонского

ОВД, старшина милиции 
коммунист Пиан Иванович 
Буравлев.

Б. СИЛЬЧЕНКО, 
заместитель начальника 

(ОВД.

НА СНИМКЕ: И. И. Бу- 
равлев. /

* Фото В. Яшина.

СТАРШИНА МИЛИЦИИ
лет он отдал -служое в ми
лиции. ■

Как и его сверстники, 
Иван Буравлев уже в 18 
лет встал в ряды ■ защит
ников Родины. С 1942 
года и до окончания 'вой
ны он в действующей ар
мии. Были ранения, гос
питаль. опасности. Ратный 
труд солдата отмечен мно
гими наградами.

милиции Буравлева. Боль
шое количество других по
ощрений имеет этот чело
век. Но было и другое: 
полные беспокойств^ и 
тревоги ночи, схватки с 
нарушителями, участие в 
ликвидации преступных 
групп н даже спасение 
населения от наводнения...

I I  всегда старшина ми
лиции Буравлев был вы -

бок, Александр Баукин, 
Анатолий. Дежнев' и дру
гие. Молодыми, неопытны
ми пришли они на работу 
в милицию; но благодаря 
своему наставнику много
му научились.

Да разве только они. 
Длительное время И. И. 
Буравлев избирался сек
ретарем парторганизации 
отдела внутренних дел.

9 На страже по
рядка—свыше чет
верти века

#  С помощью об
щественности

#  Наши 
тации

консуль-

С п о л и ч н ы м
Работники ПБХСС рай

отдела милиции совместно 
; райкомом комсомола про
вели рейды но , проверке 
работы ряда магазинов и 
предприятий. В ходе рей
дов выявлены серьезные 
нарушения правил совет- 

■ ской торговли отдельными 
работниками, факты хище
ния социалистической соб

ственности.
Так, при контрольной 

закупке в магазине MS 12

продавец кондитерского от
дела Л. Д. Гончарова обве
сила двух покупателей. 
Аналогичные случаи обма
на в этом магазине .имели 
место и раньше. Отдел ми
лиции поставил вопрос 
перед заведующей магази
ном Л: 12 В. М. Батаковой 
о пребывании на работе £ 
качестве продавца Л. Д. 
Гончаровой.

Обнаружен и целый ряд 
мелких хищений на вин

заводе, где оыло задержано 
несколько человек, пытав
шихся незаконно пронести 
вино. Среди них был и 
житель хутора Крутого 
машинист холодильных ус
тановок винзавода К. Ф. 
Литвин. Он пытался про
нести бутылку и грелку с 
вином, похищенным им из 
цеха розлива!

Слесарь завода М. И. 
Гончаров . взял в цехе 
розлива бутылку шампан- 
кого, рабочая завода Н. А. 
Сосова —  бутылку спир
та.

Пойманы с поличным 
также М. Н. Теленин, В. И. 
Железникова, Т . Н. Плуж- 
никова и П. Кардыш.

К виновным приняты 
различные меры наказания.

Подобные факты имели 
место и на хлебокомбина
те. Здесь в числе тех, кто 
не разграничивает свое и 
общественное, оказались 
рабочая хлебокомби п а т а  
Н. М. Михайлова, мастер
В. Л. Петрухина, тестомес 
К. К. Булелина, кочегар 
пекарни Н. Д. Самохин, 
пытавшиеся незаконно

унести с собой взятый в 
пекарне хлеб.

В  рабочей столовой пря
дильно-ткацкой фабрики 
участники рейда обнаружи
ли следующее: вместо 500 
граммов супа-харчо в од
ной порции было недолито 
100, во второй— 190 грам
мов, в трех порциях бор
ща мяса оказалось намного 
меньше, чем по норме. В 
буфете этой -столовтш со
вершен обвес покупателей 
при покупке винегрета.

Подобные рейды помо
гают бороться с наруши

телями правил совет;., 
торговли, с ангпсаиита--. 
рнен, с хищениям:!. Отрад- \  
но, что комсомольцы раз
личных комсомольски* ор
ганизаций района принима
ют в рейдах активное уча
стие. Особенно следует от
метить комсомольцев рай
больницы, а также ■ сани
тарных вр, чей и других 
медицинских работников.

Н. БОЛДЫРЕВ, 
ст. инспснтср ОйХСС;

А. .ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Спрашивайте, отвечаем

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н О Е  В З Ы С К А Н И Е
• Трудовая дисциплина, 
лак сказано в ст. 52 «Ос
нов законодательства о 
груде», обеспечивается ме
тлами убеждения, поощ
рением за добросовестный 
груд. А по отношению к 
отдельным нерадивым ра
ботникам применяются в- 
необходимых случаях меры 
дисциплинарного и обще
ственного воздействия.

За нарушение трудовой 
дисциплины администрация 
предприятия может приме
нить следующие дисципли
нарные взыскания: 

замечание, выговор, стро
гий выговор;

перевод на нижеоплачи
ваемую работу на срок до 
грех месяцев или смещение 
на низшую должность на 
тот же* срок, а также* 
увольнение за систематиче
ское неисполнение ра
бочим возложенных обязан 
ностей без уважительных

причин (увольнение на 
этом основании возможно, 
когда к рабочему в течение 
года применялись меры 
дисциплинарного' или обще
ственного воздействия);

увольнение за прогул 
(прогулом считается не
выход на работу в течение 
всего рабочего дня или 
появление на работе в не
трезвом виде.

Независимо от приме
нения мер взыскания, 
работник, допустивший 
прогул, лишается произ
водственной премии пол
ностью или частично, 
лишается права на по
лучение процентной над
бавки за выслугу лет 
на срок до трех месяцев 
или ему снижают еди
новременное вознаграж
дение за выслугу лет до

До ' наложения взыска
ния должно быть затребо

вано объяснение от нару
шителя в письменной или 
устной форме.

Дисциплинарные взыска
ния применяются адмипи- 
страцие й непоср едетве н но
за совершением проступка, 
но не позднее одного ме
сяца со днй его обнаруже
ния. Дисциплинарное взы
скание не может быть на
ложено позднее шести ме
сяцев со дня совершения 
проступка.

За каждое нарушение
трудовой дисциплины мо
жет быть наложено только 
одно дисциплинарное взы
скание. При этом нужно 
учитывать тяжесть про
ступка, при каких обстоя
тельствах он совершен,
предшествующее поведение 
работника.

Дисциплинарное взыска! 
ние объявляется в приказе 
и сообщается работнику в

трехдневный срок под рас
писку.

Если в  течение года 
работник не будет на
казан вновь, то он рас
сматривается, как не 
подвергавшийся такому 

И взысканию.

Администрация предпри
ятия имеет право вместо 
дисциплинарного взыска
ния .передать вопрос о на
рушении трудовой дисцип
лины на рассмотрение то
варищеского суда или об
щественной организации.

Руководи1ель предприя
тия может издать* приказ 
о снятии наложенного взы
скания, не ожидая годич
ного срока, если работник 
не допустил нового нару
шения трудовой дисципли
ны и проявил себя только 
с положительной стороны.

В. КАПЫР'ИН,
адвокат Цимлянской 

юрконсультацин.

ОТ 'ШАЛОСТИ 
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Комиссия принял::В начале февраля ученик 
7 класса Красноярской 
восьмилетней школы Гри
горий Третьяков выпросил 
у электромонтажника
ПМ К-660 В. М. Мурашо
ва заряженный патрон к 
ружью. Разрядил, сделал- 
из него самопал и спрятал.

11а другой день к нему 
зашел соседский мальчик 
Вова Дыбалин. Когда он, 
попив воды, заходил в 
комнату, Третьяков выстре
лил из самопала. Шести
ле ти й  Вова был смер
тельно ранен.

Этот случай’ обсуждался 
на заседании районной 
комиссии но делам несовер
шеннолетних. Принято ре
шение, в котором отмеча
ется, что родители Г. Треть 
якова воспитанием сына 
по-настоящему не занима
лись.

новлешю о паи;,: B.iciilM

Г . Третьякова п снеа . о ф-
училище. Д.) и : .
Путевки в эю у‘iii.iiime
содержать его в „ г . 1|....
нике, взимая с от ца по
50 рублей в месяц.

За плохое вое:
сына Третьяков .Т. В. ош-
трафован на 30 p\f>. :ен. На
такую же сумму татрафо-
ван и Мурзанов 13. М. за
незаконное хранение бое-
припасов и , переда : их
Третьякову Г. Ь\ кчтиву
ПМ К-660 предложено об
судить поведение М • :«.;но-
ва на общем соо: а И ИИ

коллектива.
Директору ремза: да ре-

комендовано к-удить
Третьякова Л . В . пс вопро-
су воспитания д :.  .

Зам. редактора И. ДЕДОВ,

НА Ш  А Д РЕС : г Волгодонск, ул. Советская. 32,34, 
редакция газеты «Ленинец».

Газета в ы ходи т во в торник, 
с р е ду, п я т н и ц у  и с уб б о ту, Типография Ml 16, г .  Волгодонска, Ростовской области. Заказ ooS. Ти  ̂j .. a j.o O (.
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