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Среда,

Намечено
собрать по 12
центнеров семян с гекта
ра. А в прошлом году бы
ло получено в среднем по
колхозу по fi центнеров с
гектара, лучший резуль■тат (в бригаде ЛЬ 2) —
9 центнеров.
Прошлый год был засуш
лив. Нынешний тоже не
балует полеводов. Но свой
расчет
на
повышение
урожайности подсолнечни
ка они строят не на пу
стом ' месте.
В прошлом году се* б к я
проведен
плохо откалиб
рованными семенами. Это
учли в нынешнем: после
тройной очистки и калиб-

ровки семена подсолнечни
ка «армавирский» доведе
ны до высокого класса.
Перед севом они тщатель
но протравлены
против
сельхозвредителен.
Чтобы увеличить уро
жайность
подсолнечника,
на 800 гектарах при меж
дурядной
обработке
его
решено подкормить
су
перфосфатом.
Больше других предсто
ит посеять подсолнечника
первому отделению колхо
за. Чтобы
не упустить
сроки, механизаторы тру
дились, не считаясь со вре
менем: по 30 гектаров за
смену при норме 18 за
севали
В. С.
Данилов,
комсомольцы - П. Калм ы 
ков и Б. Куркин.
• С. Р Ы Ж К И Н ,
яаш внешт, корр. .

# Год издания 43-й
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На краю поля, за преде
лами
поворотной
ПОЛОСЫ
(по словам А. Пичеухина,
дважды
засеянной),
мы
тщетно пытаемся найти в
рядках семена
кукурузы.
Они попадаются па середи
не поля.
— Вы
проверяли пра
вильность
высева
после
D
ЭТОМ -неудобренном ри
первого проезда? — спра
L-?
совом чеке по
вы
шиваем
у '
тракториста
сохшим
необработ анны м
А. Ничеххина.
грудам весновспашки поле
— Нет.
воды третьего
кормодобы
— Сколько килограммов
вающего звена мясосовхоза
семян на гектаре высе
«Большовский»
во главе
ваете?
с коммунистом И. С. Че— А зач<*м
мне
это
пурченко сеют требователь-.
знать?
. .'
ную к чистоте полей п
— А кто же р е а г и р о 
тщательной обработке поч
вал,
регулировал
сеялку
вы .ценную кормовую куль
'на норму высева и глубит у р у , — кукурузу. Кстати,

ОСНОВА УСПЕХА —
УД А Р Н Ы Й Т Р У Д
Литейный цех Волгодон
ского
иш.ыно-зкснерихентального
завода успешно
справился с заданном пер
вого квартала
текущего
гола. Цех реализовал стали
на 2,5 тонны, а чугуна —
на 6,5 тонны больше, чем
было запланировано.
Отлично трудится брцгада под руководством Ю. Г.
Белова.
Ударным трудом
отметила завершение перво
го квартала смена мастера

В ФОНД
П Я ТИ Л ЕТИ И
Строители
«Волгодонск,
промстроя> на рабочих соб
раниях поддержали
пред.
.южение московских авто
заводцев
о
пронесении
коммунистического суббот
ника 21 апреля в честь дня
рождения основателя
на.
шего государства В. И.
Ленина и передачи всех
заработанных денег в фонд
девятой пятилетки.
Бригады В. П. Дсмченно,’В. /7. Жоголеаа. А. Г.
Ермоленко, Г. В. К урепина,
А. В. Костенко и другие
t решили ознаменовать этот
день самым
высокопроиз
водительным трудом.
Многие коллективы будут работать на сэконом
ленных материалах и все
заработанные деньги пере.
числят и фонд пятилетки.
Часть людей, не зенятых
непосредственно на строи
тельстве. ntder
работать
на 6л‘:?п'н"~' " 'тве города
и строите.:
г' той.
;V
S-

со,

Н. С. Дешевых.

-

Три оригаты И чдно SFfcн». работающие пн творч*^
ско - .экономическому пла
ну. сэкономили более 500
рублей.
.21
апреля
литейщики
решили
выплавить 3,5
тонны стали на сэкономлен
ных материалах.
Н. АНОСОВ,
секретарь партбюро
цеха.

НА

С Н И М КЕ:

Н Я Ю с м:>:,

исполС т и

главного агроном.;
сов
хоз а
Е.
М.
С-талтее в
(с л е в з )
и
звеньевой
И. С. Непурченно ищ ут •
л кочках семена.

П О З Ы В Н Ы Е
С У Б Б О Т Н ИКА
ф Н А С — 40 Т Ы С Я Ч ! #
Г У Т С ЕЛ У . • Й А В А Х Т Е

ГО Р О Ж А Н Е ПОМО.
Л И Т Е Й Щ И КИ .

И. Г. Чепурченко только ос
во-;-|д:!Л';;1 от бригадирства
на ферме. .
По
чеку
в
быстром
темпе' загонным
способом
бесконечно . кружит полузагруженный :;Г-Т4».
Ме
ханизатор А. Ничеухнн де
лает разворот . за -разворо
том и, как
говорят,
без
оглядки' движется дальше.
"За" сеялкой вместо ^отды
хающих» на нелевом стане
водоналивных
катков ; по
кочкам

волочится...- легкая

доска.

ПРОГРАММА
Оживленно, в эти .дни,.в города и села. А вместе со
районном штабе по прове школьниками, пенсионера
дению Всесоюзного ленин ми,
домохозяйками
эта
ского
субботника. Сюда цифра достигнет 40 тысяч
идут
представители
про .человек,
мышленных ' предприятий,'
В этот день цимлянские
строительных организаций,
школ, хозяйств, различных виноделы выпустят 1 8 'ты 
учреждений, чтобы расска сяч бутылок своих знаме
зать о том, чем
решили нитых игристых вин. На
ознаменовать их коллекти прядильня i - ткацкой фаб
будет
изготовлено
вы традиционный праздник рике
1.700 квадратных
метров
труда.,
. Но
предварительным ворсовых ковров и 91ID
подсчетам.
в
наш е м квадратных метров ковро
вых дорожек.
Про’......
pafioj
в, субботнике при
к
ат'
ПроизВ"дет
на
. «•
мут 'участие около- " ' ты
тысячи ' i-vf 'ой • шг-еГных
сячи
производственников

• Цен» 2 « в .

СЕВ... ПО КОНКАМ

РАСЧЕТ

Коррпост «Ленинца», сообщает
из колхоза „Большевик"
За четыре дня сев под
солнечника завершили по
леводы хозяйства.
Все
го в этом году подсол
нечник занял на колхоз
ных полях 1850 гектаров.
На сто гектаров больше,
чем предусмотрено пла
ном,
заняли
нынче
посевы этой ценной куль
туры.
Первыми легли * землю
семена сорта «передовик».
Этот районирова н н ы ft
сорт в колхозе сеют впер
вые, ему отведено в общей
Сложности 1000 гектаров.
Большие задачи ставят
перед собой механизаторы
• третьем году пятилетки.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудгщихся Ростовской облаети.

ну заделки семян?
- Понятия не имею.
- • Но ведь в техниче
ской карте предусматрива
ли.,.
#
- А я не видел ее, —
' отрезал механизатор.
- Тракторист А. Ничеухия
: пе следит и за состоянием
посевного
агрегата. Пока
не засеял весь . Чек,
на
пример,
он ни, разу не
, очистил
рабочие
органы
. сеялки от пожнивных ос
татков, в первый же день
вывел из строя, вторую се
ялку: отломился на
уха-

Жители
города окажут
помощь селянам. Так, более
тысячи горожан отправятизделий, а завод железобе . ся в винсовхозы, где помо
гут виноградарям в весен
тонных изделий — 35 ку
бометров своей продукции них работах на виноград
ных плантациях.
для сельских строителей.
Тысячи пимляицев зай
мутся ‘
благоустройством
города. ег,о парков, улиц и
территории, прилегающих к
городу., В
распоряжении
тех,, кто, будет приводить
в Порядок свой город. ио:
ступит около ста автома
шин. Чистыми, опрятными
станут в этот день все
большие и малые населен
ные пункты района — ху
тора, поселки, станицы.

Предполагается,
что
труженики города и района
из средств, заработанных в
день Всесоюзного ленинско
го субботника, перечислят
в фонд девятой пятилетки
не менее 51 тысячи руб
лен.

Это значительно пре

высит сумму, которая была
перечислена

в

минувшем

году.

Н. БЫЧКОВ.

бах поля 'кронштейн креп
ления дисков. Сеялка, уже
нисколько
дней 'стоят я*
краю
поля и никому до
нее нет дела.
— (.'варочный
агрегат
поломался,
заварить :нечем, — лправдывае ■т, с-f
А. Ничеухин..
,
Механизаторы
третьего
отделения
плохо подгото
вили
к
весенне-полевым,
работам свою технику: На.
тракторе
А. Ничеухин!,
например,
с первых
дней сева вышел из строя,
задний
мост,
а
на
ДТ-54 А»
тракториста
А. Степанова застучал дви
гатель. ' Из 14 гусеничных
тракторов .на отделении■ра, ботают только семь.
Нехватка техники на т - .
■делении отрицательно ска■залась
на
предпосевной
обработке почвы. Пользуясь
‘ отсутствием . контроля за
. качеством сева со стороны
. агронома . отделения В. С.
: Дукмаса, механизаторы в*
выполнили ряд важных агро.чероцриятий.
Перед ■се
вом,’ например, не сделали
Дис-гри • культивации
е
одновременным боронован»- .
ем. не создали лучшие уелоиля зля посева .и. после
ду ющей. междурядной обра
ботки— предпосевное
приназывание почвы. Не
де
лается этот агроприем и во
время сев/.
О том, что на отделения
крайне медленно и неорга
низованно ведется сев ку
курузы. известно бригади
ру П. С. Пономареву л ме
ханику И. Т. Дубовскому,
однако они упорно .не хо
тят оказывать механизато
рам' помощи, редко бывают
в поле и. проявляют без
ответственное . отношение к
своим обязанностям.
. .

В. ОСЕТРОВ, А. БУР- '
ДЮГОВ, В. ПЕСТРАНОВИЧ — спец. корр.

ВЕДЕТ
ЭЛЕКТРОЦЕХ
Подведены итоги «о.
ревноваяия аа первый
кварта л . н а гидросоору
ж ени ях. Первое место,
зан ял электроцех (ру
ководитель С. М. Е го.
ров). Этот коллектив вы
п о л н и л свое а » и я *
е;
высоким к а ч е с т в у * ’
на семь дней раньше
с р о к а .'
Победителями ко про.:
фессии стали энергетик
ш лю за № 14 Н, Ф.
Теньшов и энергетик
ш лю за № 15 Н. А .
Крайнюков.
И. СИДОРКОВ.
член ш таба трудовой
вау/к.

,

Шi

•

«ЛЕНИНЕЦ»

•

I S апреля 1973 года •

АВТОРИТЕТ ГРУППЫ
Вся деятельность группы
народного контроля ТЭЦ в
прошлом году была направ
лена на оказание помощи
партийной
организации и
администрации в выполне
нии государственного плана
к принятых социалистиче
с к и обязательств, на улуч
шение работы предприятия,
его экономических показа
телей. Нет таких вопросов;
которые пе касались бы на
родных контролеров, поэто
му группа проводила про
верку деятельности
пред
приятия по различным во
просам.
Тая, вначале 1972 года
была проведена проверка
работы участка
механиза
ции топ.швно-транспортного цеха. Установлено, что

автотранспорт работает не
с полной нагрузкой, а ав
топогрузчик
разукомплек
тован и бездействует. Тех
нические уходы проводи
лись несвоевременно, нару
шалась трудовая
дисцип
лина.

П редложения группы
были рассмотрены на
заседании
партбюро
ТЭЦ. П риняты м ер ы :
укомплектовали и пус.
тили в работу автопо.
грузчик, заменили ру.
ководителя участка, упо
рядочили работу авто,
транспорта. В результа
те уменьш ились авто,
транспортные расходы.
Группа народного конт
роля дважды в истекшем
году проводила проверку
хранения, расхода топлива,

«ДИСТ О К
НАРОДНОГО
КО Н ТРО Л Я

а также реализацию
вы
деленных фондов. В ревуль
тате проделанной работы
выделенные
фонды были
реализованы полностью, что
обеспечило нормальную ра
боту предприятия
в зим
них условиях. Коллектив
получил в 1972 году за
счет выполнения оргтехмероприятий экономию 60S
тонн условного топлива.
Были и другие
недора
ботки на предприятии. На
складах, например, вследст
вие недостаточного контро
ля п работой группы снаб
жения, скопилось большое
количество различнйх ма
териалов и запчастей, ко
торые в течение двух-трех
лет не использовались.
Групп» народного

конт

удобных и механизирован
ных площадок для выгруз
ки кирпича, угля, цемен.
та,
силикатной
глыбы,
неритмичное поступление
сырья и материалов, а так
же вагонов под погрузку.
Совместно с группой по
стов народного контроля
комбината
мы провели
рейд по сохранности мате
риалов. Выявлено много
бесхозных материалов, та
ких как огнеупорный кир
пич, торцовая шашка, стек
лоблоки и другое, на что
составлен акт.

Группа отметила и
такой
безотрадный
ф а к т: на комбинате нет
складских
помещений
для стройматериалов и
многие из и их л еж ат
под открыты м
небом.
Естественно, отсюда и
потери его, и зан иж ен ,
ное к ач е ст Л ,
Члены группы народного
контроля
обнаружили
большие запасы
сырья.
Двуокиси марганца, напри
мер, по нормативам тре
буется 200 тонн в год, у
нас находилось на хране
нии до 900 тонн. При
этом площадок для этого
сырья нет, и такое боль
шое количество его леЖит
и портится под открытым

Результаты проверки
группы были рассмотре
ны
администрацией
предприятия, составле.
ны ведомости неликви
дов. ■ у ж е в 1972 году
больше половины м ате,
риалов и запчастей бы .
ло реализовано.
Этот вопрос до сих пор
находится у нас на постояном контроле и реализация
излишних материалов про
должается.

ф ВЫШЕ АКТИВ.
НОСТЬ ДОЗОРНЫХ,

Г

Л

# СТРОИМАТЕРИА.
ЛЫ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ.

П

Р Е Ж

# ЗАЛЕЖАЛИСЬ НА
СКЛАДЕ ЗАПЧАСТИ.

НУЖНЫ СКЛАДЫ
Наша группа народного
жонтроля постоянно держа
ла в поле зрения вопросы
выполнения
государст-,
венного плана и социали
стических
. обязательств
цеха >6 б химкомбината.
Результаты ее работы скааались: наш цех произ
водственное задание выпол
нил досрочно — 25 декаб
ря, переработав до конца
года сверх плана около
8450 тонн грузов. На семь
копеек снижены затраты
на одну тонну перерабаты
ваемых грузов. Повыше
на против плановой произ
водительность
труда на
3,3 процента.
/
Лицевой счет эконо.
мии
и бережливости
группы народного конт.
роля в цехе за 1972 год
составил 11,1 тысячи
рублей.
Но у нас еще допуска
ются простои транспорта.
Наш цех имеет специфиче
скую структуру, к нам
приходит все сырье, кото
рое потребляет комбинат,
мы же отгружаем и гото
вую продукцию.
Проводя рейды, мь* вьг.
■енили основные причи
ны
простоев
железно
дорожного транспорта. К
ним относятся отсутствие

роля совместно с группой
снабжения и производствен
но-техническим
отделом
установили, . что на скла
де имеются
материалы и
запчасти на сумму свыше
70 тысяч рублей, которые
вообще не могут быть ис
пользованы на ТЭЦ.

небом. После проверки во
просы сохранности социа
листической собственности
ставили на партийном со
брании. Выписки мы пода
ли в партком, после чего
были приняты меры.
Председателя группы на
родного
контроля цеха
И. Ф . Хохлова заслушива
ли на заседании партийно
го бюро цеха, гд$ ему ука
зано
на
недостаточную
работу .После этого дела
оживились. Активно дей
ствуют народные контро
леры В. Василенко, Ю. Чел
бин, Ф . Беркут и другие.
В этом году в первом
квартале группа народно
го контроля
занимается
воросами
сохранности и
правильной эксплуатации
оборудования, контрольны
ми отгрузками порошка,
пасты и другой готовой
продукции.
Народные
контролеры
держат в поле зрения и
такие вопросы, как пра
вильное оформление
на
рядов.
Свою работу в этом на
правлении ■мы собираемся
усилить.

В. КУЧИНСКИЙ,
начальник смены, член
группы народного
к
.1
контроля,

А

С
Д

И
Е

В Волгодонском горторге
67 народных контролеров.
12 из них входят в состав
группы народного контроля,
остальные являются члена
ми постов, которые созданы
в каждом предприятии тор
га.
Всю свою работу группа
проводила но плану. 11а засе.^аииях мы намечали во
просы, которые
в первую
очередь интересовали
на
родных контролеров. Среди
большой группы
активнстов-контролеров товарищи
Шнршикова, Маркина, Пав
ленко,
Белан,
которые
со всей -серьезностью и
добросовестностью относят
ся к выполнению любого
задания. Они стали для
меня,
как
председателя
группы, хорошими помощ
никами.
Мы провели свыше 20
проверок но таким, напри
мер, вопросам, как состоя
ние
переоценки
ос
новных средств
по пред
приятиям торга, ‘ своевре
менность
выписки
. на
кладных
на всех складах
базы торга, санитарно-тех
ническое состояние торго
вых предприятий,
состоя
ние торговли хлебом и
хлебобулочными изделиями,
соблюдение розничных цен,
правил торговли спиртными
напитками.

материален по резуль
Группа народного конт
татам проиерки рассмат
роля проследила за расхо
ривается ни заседанья
дом черных металлов и
партийного бюро, а так
труб на капитальные и те
же заслушиваются секкущие ремонты оборудова
ретари
цеховых ' пар.
ния. При проверке было
тийных организаций по
вопросу
руководств;!
выявлено, что
отдельные
группами
иародноге
материалы используются не
контроля.
по назначению. Так, трубы
Однако в работе группы
(диаметром 32 миллиметра)
были частично использова народного контроля имеется
ны на другие целп, допу еще целый ряд упущений
актив
скался отпуск металла и Это недостаточная
труб на сторону. Материа ность цеховых групп. ПЛО
лы проверки
рассмотрены ХИ! гласность, слабая рабо
на
заседании
партбюро та «Комсомольского предан
ТЭЦ, в результате чего ад ■тора». Многие важные во
просы, такие как качество
министрация
установила
капитальных
ремонтов,
строгий контроль за расхо своевременное выполнение
дованием черных металлов оргтехмероприятий,
эконо
мия электроэнергии и дру
и труб.
гие, находятся сейчас в
Партбюро ТЭЦ постацентре внимания групп на
янно осуществляет ру.
ководство группами на. родного контроля.
А. МИХАИЛИК,
родного контроля и ока
председатель группы
зывает им помощь в
работе.
Большинство народного контроля ТЭЦ.
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ботает пост народного конт
роля при универмаге, где
председателем М. Д. Пав
ленко. Большую и разнооб
разную работу проводят на
родные контролеры универ
мага — от наведения чи
стоты до устранения всяче-i
ских нарушений правил со
ветской торговли.
Например, в феврале на
родные контролеры выяви
ли злоупотребления со сто
роны продавца Соколовой,
которая продавала товары
по завышенным ценам. Ма
териал передан
в следст
венные органы.
Наши группы слушали
на заседании комитета на
родного контроля. Отчет по
мог нам в том, что, отмечая
наши недоработки и недо
статки в работе, члены ко
митета помогли нам не
только их ликвидировать,
но и расширить круг во
просов, над которыми в
настоящее время работают
контролеры.
Слабым местом в работе
группы был вопрос глас
ности. Сейчас мы добились
некоторого
улучшения
в
этом направлении, и как
результат, коллектив тор
га впервые участвовал в
в смотре-гласности" народ
ных контролеров.

А. РУБИНА,

председатель группы
Лучше всех в торге ра народного контроля торга.

НАШ ДОЛГ— ПОМОЧЬ ЗАВОДУ
Многогранна деятельность на
родных контролеров опытно-экспе
риментального завода.
Им необ
ходимо проследить за рациональ
ным использованием и береж
ным хранением черных металлов,
качеством выпускаемой продукции
и сокращением потерь рабочего
времени, за использованием . же
лезнодорожного транспорта и.под
готовкой цехов к работе в зимних
условиях.
Немало энергии проявила за
водская группа народного контро
ля, пока не добилась, чтобы на
чалось строительство склада червых металлов и шихтового двора,

а вслед за этим были разработа
ны графики ввода этих объектов
в эксплуатацию.
Чтобы не было простоев желез
нодорожного транспорта, группа
порекомендовала организовать ра
боту в две смены, что незамедли
тельно и было сделано. Простои
сократились, но устранены не
полностью. А потому этот вопрос
мы не снимаем с повестки дня.
Не изжиты на нашем заводе
еще случаи прогулов, опозданий
на работу, отпусков без содержа
ния. А .\то большой резерв, кото
рый мы обязаны использовать.
У нас создан и работает совет но

БОЛЬШЕ
ДЕЙСТВЕННОСТИ

Ь

профилактике
правонарушений,
за цехами закреплены инженер
но-технические работники, кото
рые контролируют использование
рабочего времени.
Наилучших результатов на за
воде добилась группа
народного
контроля сборочного цеха (пред
седатель Н. М. Нейжмак,
заме
ститель И. Т. Подгорный). Эта
группа (в составе девяти человек)
выявила немало недостатков, ког
да проверяла хранение и исполь
зование деталей, качество вы
пускаемой продукции.
На участке сборки катков было
разукомплектовано
семь двига
телей. Группа предожила адми

нистрации цеха устранить такую
бесхозяйственность
и восстано
вить двигатели. -За два месяца
работа была выполнена.
Все члены группы
работают
по творческо-экономическим пла
нам. Только за прошлый год они
сэкономили 700
килограммов
электродов,
100
килограммов
грунтовки и других
материалов
на сумму 330 рублей.
Неплохо работает группа на
родного контроля и цеха № 4
(председатель
И. Т. Литовка).
Так, борясь за сохранность соци
алистической собственности, кода

За три месяца теку,
щего года мы, народные
контролеры цеха, прове.
ли три рейда на проил.
водстве СЖК. В январе
рейд был посвящен очи.
стке водного и воздуш .
ного бассейнов. Несмот.
р я н а то, что вы явлен,
ные
недостатки уж е
устранены, мы продол,
ж аем держ ать на конт.
роле борьбу за умень.
шение выбросов в ат
мосферу.
В
марте проверена
готовность работы цеха
в летний период, так
к ак в это время года
работать особенно труд
н о : имеются перебои с
подачей питьевой воды,
выходят из строя сату.
раторы.
Но особую тревогу' у
нас в настоящее время
вызы вает другое. Мы
перерасходовали • 445
тонн парафина,
допу.
стили перерасход также
серной кислоты и соды.
Н а партийном собра.
пии мы обязали груп
пу народного контроля
проконтролировать при
емку сы рья в цехе Л» t
с тем, чтобы всесторон.
не вы явить
причины
перерасхода компонеп.
тов..
В
настоящ ее времл
создана специальная ко
миссия, которая уже
приступила к исполне
нию своих обязанностей.
Ю. К А Р Ц Е В ,
председатель группы
народного контроля
ВХК.

ролеры провели контрольную про
верку при вывозке отходов в ме
таллолом и обнаружили 11 баш
маков годных к реставрации.
За такую
бесхозяйственность
понесли наказание мастер участка
и контролер.
Работа в этом направлении
продолжается. '
Мы составили план на. третий
год пятилетки, где в центре вни
мания основная наша проблема—
ритмичная работа ■предприятия.
Наш долг — помочь заводу вы
полнить социалистические
обя
зательства третьего
года пяти
летки.
П. ПАНЧЕНКО,
председатель группы
народного нонтроля ВОЭЗ.
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D СТАТЬЕ «Сев без хозяев» резО
кой критике за нарушение аг.
ротехннки на севе зерновых были
подвергнуты
специалисты колхоза
«имени Карла Маркса.
Вслед за публикацией
статьи
была предпринята робкая попытка

ПО

исправить положение, Сеять в хо.
зяйстве стали по культивации.
Но
остальные, недостатки в подготовке
техники и ссмян так и не были
устранены.
Полеводы
хозяйства
пошли

лять свои профессиональ
ные знания, бы 1ь .ш п а 
телем,
а не тормозом
в
' развитии своей отрасли.
Агрономы и р’ ководатсли среднего зь.на
несут
не только профессиональ
ную. но и партийную от
ветственность за допущен
ные нарушения.
Впредь
каждому из них необходи
максимум!
Виновные
подвергнуты мо ' проявлять
резкой
и справедливой партийной
принципиаль
критике.
ности
и требовательности ]
Для того,, чтобы ра. к себе и друг к другу,
стснпевода во
кол.\о.ча
помнить
о партййном
и_
имени
Карла
Марксу,
и"!
поднять
на должный профессиональном долге
/
уровень,
^необходимо, совести.
За допущенные серьезкак считают:
i нейшие нарушения в
вы-1
председатель
] полпенни своих непосредколхоза
i йвенных служебных обяI занностей
по
решению
Т. А. А Б Б Я С Е В :
парткома ооъявить:
— Немедленно занять
тт. Чихиркнну (главно- {
ся устранением
недостат му
инженеру),
Лигусову
ков в подготовке к
севу (и. о. главного агронома
пропашных
и подготовке колхоза)— строгий выговор
техники.
с занесением в учетную
Поручить членам реви карточку;
зионной комиссии правле
Строгие партийные взы
ния^ колхоза
взять
под скания партком вынес
особый контроль участки,
тт. Шевченко (агроному
засеянные
в
нарушение бригады Л» 2) и Куроченагротехнических
правил ко
(агроному
бригады
без культивации,
учесть
Л? 3), Сидненко (бригадиру
разниц в урожайности, а
бригады Л: 2), Ермакову
также перерасход семян и
(бригадиру бригады Л» 1),
убытки
отнести за
счет
Бендерскому (главному ме- j
виновных.
ханпку).
Обязать
агроспециали
Председатель районного
стов колхоза тт. Ерофееву ;

с та ро й д о р о ж к е

Статья
обсуждена
на
расширенное
заседании
партийного
комитета
и
приняты соответствующие
меры. Пересмотрены
эве
ном обязательства по по
лучению зеленой массы.

к началу
сева
Сев как был начата так нечника
и завершен непротравленоказались неоткалиброванными семенами. Несмотря
ными и плохо очищенны
па то, что на большинстве
ми.
Ничего
не
сделано
участков была
проведена
для организации протрав
культивация
и
качество
ки семян подсолнечника.
разделки поля на первый
Сейчас поле поя
посев
Химикаты для протрав
кукурузы
подготовлено, взгляд неплохое, повторная ки семян н гербициды для
проверка
установила,
что
внесены
соответствующие
обработки посевов в хоглубина
заделки
семян
удобрения, произведена завяйстве имеются. Но хракрывка влаги, полностью
ячменя
из-за
отсутствия
j нятся
они, несмотря
на
подготовлены к севу агре.
семяотражателей в
сош
j неоднократные предупрежг*ты и семена.
никах крайне неравномер
j дения,
в
беспорядке, в
на ' и колеблется
от 2 до j
I неприспособленном
и
не
8
сантиметров.
Сев
яч:
ИА СТАТЬЮ
j запирающемся помещении,
меня
проведен
сеялками j
j вопреки правилам.
без маркеров,
из-за чего !
Б хозяйстве не
нала
возникли условия для пе- I
жена
взаимокоордияация
рерасхода семян и образования просевов (огрехов), i и проверка действия, взаиДля одновременного посе- j мопомощь между агрономи(опубликована SO марта
и инжонерно-техва с семенами
не оыл : ческой
1973 года).
использован и гранулиро i нической службами, между
Статья обсуждалась
в ванный суперфосфат.
агрономами и бригадирами
коллективе работников жиотдельных
бригад.
Это
Все это
вместе
взятое
вотноврдческой фермы, на
приводит нередко к
бес
составляет серьезную
уг
заседании партийного
коконтрольности и, в част
розу получению
высокого
.итета. Приняты соответности, к тому, что: -каче
урожая в колхозе.
гвующие меры по улуч
ство ремонта техники ос
Кроме
того,
сейчас,
шению содержания скота,
талось неудовлетворитель
когда
большинство
хо
рациональному использова.
ным.
главный
инженер
зяйств района полным хо
■ню кормов.
Еукомитета
народного
хозяйства
и механики к Лигусова, Шевченко,
дом ведут сев
подсолнеч
Зоотехник Божко Вален-1 ника, в бригадах колхоза
подготовка техники и ин роченко и Федотьсва при- '
уконтроля
тии Николаевич освобож.
вентаря подошли не твор- пять все меры для того,
имени Карла Маркса квад
М. К. АЛЕКСЕЕВ-.
ден от занимаемой долж 
чески, по принципу ^лишь чго" ы подсолнечник и куратно-гнездовые сеялки не
ности, ааменены скотники,
на зерно
посеять)
по курузу
<>ы
плеч
долой
проверены
и
не
подготов
— Народным контроле
ухаживающие за молодня. I
квадратно-гнезлоокончании села колосовых только
лены
к севу.
Туковысерам хозяйства взять
под
ком.
вающих
аппаратов
на вIf бригаде
Л
2 не хватило
j
f
олижаи- постоянный контроль В С Ю I
vpШ
а1 •
•ч;, ^
*ii.iv 1
! Дирекция совхоза, пар
некоторого количества се- !
! 5ре,,я выявить
поля деятельность
многих сеялках нет.
Изполеводче
мян. на t o k v же бригады i
нуждающиеся
в ских бригад, а также под- ]
тийный
комитет
прими-| за нерасторопности ипже■
оораоотке
против
сорняков
,\: 1 осталось более деся- .
, ,
мают все меры к быстрей. I |нерно - технической служ
готовку
сельскохозяйст
•ти тонн ячменя, а сеялку! ™
оораоотать
их венной техники и ее хра-1
на полевых
станах
шему завершению
строи- [ бы
были поставлены на поле- : Ги'иДиДамипростаивают
без
нение. Принимать активное |
тельства и сдаче в эксплу-1 бригад
вом стане
неочищенными \
_ екрстарь парткома
! дела новые,
современные
участие во взаимопровер
атацию коровника, в кото- j
| сеялки. Агрономы
хозяй
и комбайн-загрузчик — с j Н. А. ЧЕРН Я ВС КИ Й :
ках. готовности к той или |
ром раздача кормов, у х о д | ства планируют сев
под
полным бункером; накану
иной
сельскохозяйствен
- Агрономы хозяйства
за животными будут ме
солнечника
по старинке,
не сева кукурузы не про
ной кампании и добивать
;
обязаны
постоянно
помханизированы. Устанавли
[ пунктирным споеобом.
ведены занятия по
агроj пить о Постановлении Со ся полного устранения за-|
ваются
механизмы
для |
По вине -агронома
тов.
техпнке и технике
безо
меченных недостатков.
вета Министров
СССР о
механизированной
дойки
Лигусова семена
подсолпасности с членами куку
Для того, чтобы работа j
том, что руководители и
рузоводческих звеньев; на
коров.
специалисты хозяйств не-' постов наролного контроля
чались поливы, но
из-за
ч-йсут персональную
ответ была по-настоящему
неподготовленности ороси
ственность за своевремен ственной, работать в . по
тельной сети и
отсутст
ное применение профилак стоянном и живом контак-1
П очто вы й ящ и к
вия щитов
50 процентов
тических мер против
за те с парткомом и правле
драгоценной
влаги
идет
болеваний
и
вредителей нием колхоза. Системати
на сброс...
сельскохозяйственных куль чески докладывать на за-1
А С О С Т О ЯВШ ЕМ  туф.
седанпях
правления
и |
С Я недавно расши
Агрономы
и бригадиры парткома о замеченных не
ренном заседании парт
достатках, о ходе выпол-1
кома и правления кол полеводческих бригад долж нения принятых решений. |
распределителя
2 руб.
Цимлянское управление
ны
не
цепляться
за
ста-,
хоза имени Карла Марк
42 коп. Недополученная
сельского хозяйства прове
Создать
на • местах, в I
постоянно
перени-'
са признано,
что
все рое,
сумма Вам будет выплаче
рило Ваше письмо, направ
бригадах
боевые
посты |
мать
новое,
передовое
из
указанные
в
статье
и
на
совхозом.
ленное в газету «Ленинец»
повторной
проверкой опыта
других
хозяйств, «НК» и выпускать листовПремии за перевыполне
о неправильном нормиро
факты
имели место. совершенствовать и обнов- ки-смолнии» об их работе.
ние плана сбора риса Вам
вании работ за ремонт на
не положено, так как В ы
соса «НШ-32» и распреде
оставили работу механика
лителя, а также о лише
отделения по собственному
нии Вас доплаты. Провер
желанию и с 29 сентября
кой установлено следую
1972 года оформлены при
щее:
казом.. слесарем.
В июле и августе месяце
41 О ТОМ, что телеателье города Цимляндобных ф актов.
сиа затян уло
срони ремонта
телевизора,
оплата
производилась sa
А Д В Е Ж А Л О Б Ы поступили от за к а зч и 
За производство
риса
налнеал
в
редакцию
ж
и
те
л
ь
поселка
Д
уб
ков на работу каф е «Ч айка», конторы об
ремонт насоса и распреде
равны й Н. С. Ч уб ук и н , На запрос редакции
Вам
начислена
премия,
щ
епита
Цим лянского райпо — на несвое
лителя неправильно, так
ответил механик телеателье В. И. Красюкак слесарю МТМ — 114
временное и некачественное изготовление
ков: ремонт телевизора произведен, к качекак в оплату были вклю
тортов.
рублей,
а выплачено— 57
с т в у работы
владелец
Ч уб ук и н пречены такие работы, как
рублей. Рабочий комитет
теизий не имеет.
К а к сообщил редаиции н а ча л ьн и к конто
дефектовка, токарные
и
_
ЕСЛИ СУДИ ТЬ по ш тем пелю на кон
ры тов. Никитин, об* ж ал о бы обсуж дены в
за недобросовестную рабо
слесарные работы, которые
верте, то письмо из Ц им лян ска в станиц у
коллективе,
к
виновны м пр и няты меры.
ту лишил Вас 50 процен
Х о р о ш евскую ш ло более двух м есяц ев.' «А
Приказом по общ епиту строго ука за н о на
слесарь цо ремонту не вы
тов выплаты.
может,
так
оно и есть?» — спраш ивает
недопущение брака в работе поварам-конполняет.
ж ительн и ц а станиц ы
Хорош евской Ф . И.
дитерам Л. С. Исаевой,
В. П. С ущ енко и
Ю. ЕВЛАХО В,
Ощибка,
допущенная
Грицина.
Н. В. Н овиковой.
Завед ую щ ем у производ
я. о. н а ч а л ь н и к а
К а к ответил нам н а ча л ьн и к райузла с в я 
ством общ епита П. Ф . С амойлину, предло
экономистом - нормиров
зи тов. Лазарев, имели место сл уча и не
ж ено обеспечить
тр ебуем ую технологию
у п р а в л е н и я сельского
щиком, исправлена. Факти
правильного перевода календарного ш тем 
приготовления кондитерских изделий. У с и 
хо зяй ства Ц и м лян ского
чески стоимость ремонта
пеля
работниками
сортировки,
которые
лен контроль
за выполнением заказов,
р ай и сп ол ком а*
строго предупреждены о недопущении по
соблюдением их очередности и сроков.
насоса — 1 руб. 55 коп.,
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«Ленинца»

Мясосовхоз „Большовский*,
А. С. Щ ЕБЕТ У Н У

Н

ПО

СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

П О ЧГМ У РУ КО В О Д И Т Е'
ЛИ X C J W C . J ц и м л я н 

ского РА Й О Н А НЕ РЕАЧ'-г-УЮТ

НА

К РИ Т И Н У

а ПЕЧАТИ?

Вопрос этот далеко не
праздны::.
Li свое время Владимир
Ильич Ленин, оОосновывая
пр'ннцшты советской печа
ти, зо главу угла ставил
ее д ей т ценность. Развивая
и укрепляя
этот партий
ный принцип, Централь
ный Комитет
партии в
своих постановлениях и
решениях
неоднократно
указывал на необходимость
четко п оперативно реаги
ровать на критику, отве
чать
на
выступления
прессы.
j
К, сожалению, у ряд*
хозяйственных
руководи
телей н секретарей парт
комов
прочно
вошло в
практику отмалчиваться в
ответ на критические вы
ступления газеты, дожи
даться напоминаний. Редакция не получила
ответа
от руководителей:
рнсосовхоза «Романовский»
на «Уроки
и наметки*
(Лг 6 от 10 января 1973
года), «Камень преткнове
ния» (Л: 10 от 17 января
1973
г.),
«Слагаемые,,,
провала»
(Мз 14 от 24
января 1973 г.), «Не в со
перничестве суть» (Ло 29
от 20 февраля 1973 г).
20 марта газета персональ
но предложила высказать
ся
главному зоотехнику
«Романовского» тов. Глуховскому о причинах, вы
звавших рез.кое снижение
надоев на М Т Ф хозяйства.
Но и на это ответа не по
следовало.
Такое же
приглашение
выступить получил глав
ный зоотехник овоще-молочного
совхоза «Волго
донской» тов. Гуркин, но и
ои упорно хранит таинст
венное молчание. Редакция
| не терйст
надежды, что
этим вопросом
заинтере
суется, наконец, партком.
Немедленного принятия
мер требуют от руководи
телей колхозов имени Ле
нина, имени Орджоникид
зе, «Клич
Ильича», «40
лет Октября», виноовхозо»
«Мороаовский», «Октябрь
ский», «Рябичевский», ма
териалы последних номе
ров — «Не
медлить!»
(№ 54 от 4 апреля 1973
года), «Тихие обязательст
ва» (№ 54 от 4 апреля
1973 г), «Как легче и бы
стрее» (JSs 53 от 3 апреля
1973 г.), «Отступление без
борьбы» (№ 49 от 27 мар
та 1973 г.), «Незавершен
ное старание»
(J*fi 62 or
31 мд,рта 1973 г.), «Паст*
бшца требуют внимания *'
(№ 57 от 10 апреля i97t, г.)
Серьезный
вопрос об
устранении формализма а
организации социалистиче
ского соревнования ставит
статья «М ягкая пахота и
твердые цифры» (№ 40 от
10 марта 1973 г.). Но сек
ретарь парткома колхоза
имени Ленина тов. Исаев
до сих пор не нашел вре
мени на нее ответить.
Счел за благо промолчать в ответ на материал
«Комбайны сняты с гаран
тии» и директор мясосов.
хоза
«Большовский» тов.
Крахмальный.
*
Критические
выступле
ния
газеты — не само
цель. Они направлены на
то, чтобы помочь хозяйст
ву увидеть внутренние не
достатки и справиться с
ними.
Редакция
«Ленинца»
ждет от «молчунов» отве
та на критику.

-

РАСХИТИТЕЛИ
Февральским
днем
из
ворот Волгодонского хле
бозавода выехала продук
товая автомашина, загру
женная свежим душистым
хлебом. Хлеб этот
пред
назначался
для жителей
станицы Романовской
»
других населенных
пунк
тов, обслуживаемых Рома
новским
торговым
пред
приятием. Но поступил рл
в торговлю позже обыч
ного времени.

Так, работая ь должно
На <птицекомбинате, на
сти буфетчицы
производ
пример, в прошлом
году
ства С Ж К химкомбината,
увеличилось
количеств?»
Г. И.
Гаиким;* похитила
лиц, задержанных за мел
из цеха полный пшик го
кие хищения мясопродук
товой продукции
—
20
тов и мяса. Это должно
флаконов насты, ко свое
было встревожить' адми
временное
вмешательство
нистрацию и общественные
охраны помешало
расхи
организации
предприятия,
тительнице воспользовать
По такого не случилось и,
ся украденным.
естественно,
сохранность
В начал* мирта продав
социалистической
собст
цы магазина Л& 24 Корот
венности
не улучшилась.
кая и Чепурная, умышлен
Так,
в конце истекшего
но установив
неправильно
Задерж ка оказалась
не
гола
за хищение
мясо
случайной. Дело в том, что
весы, обманывали покупа
продуктов были задержа
после выезда из проходной
телей. Короткая и Челур*.
ны рабочие птицекомбина
хлебозавода машина была
на* предстали перед ра
та
В.
Ф.
Амельченко,
дополнительно
проверена
ботниками О БХСС. Только
В. Ф. Бондаренко,
М. А,
работниками
милиции. В
потому,
что
раньше за
Силенко,
Л. И. Полегекьрезультате оказалось, что
ними не было замечено
ко.
в нише, где должно быть
такнх фактов, виновные не
В отношении всех
рас
запасное колесо, водитель
предстанут на этот раз
хитителей
материал
был
И. Д .
Фоменко, житель
перед народным
судом, а
направлен
'.руководству
города
Волгодонска, вез
будут осуждены
товари
комбината
для 1принятия
похищенный сахар в коли,
щеским судом и привлече
мер
общественного
воз
стве 19 килограммов. Кро.
ны к самой строгой адми
действия. Казалось бы. по
ме того, в машине обна.
нистративной
ответствен
факту такого серьезного,
ружнли более 700 граммов
ности.
группового
правонаруше
украденного масла и спря.
А вот продавец магазина
ния необходимо было про
тайную
под сиденье бу.
JA 31 горторга М. С. Соко
вести широкую профилак
ханку хлеба.
лова за обман покупате
тическую
работу и, . как
За преступные действия
лей, который она соверши
положено по закону, в де
Фоменко осужден народ
ла, завысив цены. на пром
сятидневный срок
сооб
ным судом « одному" году
товары,
привлекается
к
щить в О ВД о принятых
исправительных
работ
е
уголовной ответственности. . к расхитителям мерах. Но
Пришлось
отвечать да
удержанием 20 процентов
этого не случилось. Ответ
заработной платы.
обман покупателей и сот
поступил ив птицекомбина.
рудникам
ресторана
Это не единичный слу
та только после повторно
«Волго-Дон» ОРСа водни.
чай хищения общественно
го
напоминания,
много
ков Е.
А.
Мирошннх,
го добра, допущенный на
времени
спустя
и, как
Р. М. Бежановой, Н. П.
предприятиях города. Бук
видно из него, меры при
Ивановой и Н. П. Дорохивально
через
несколько
няты самые
малоэффек
ной.
дней за кражу порошка,
тивные:
виновные
были
пасты и краски с химком
Совсем
недавно . начал
подвергнуты минимальному
выпускать свою продукцию
бината
были задержаны
штрафу по и я 1 ь рублей
новый молзавод, но уже -»и каждый.
работник этого предприя
тия Н. И. Малоштанов н
там
были аадержаны с
Задача всех обществен,
водитель автошколы Л. А,
похищенным А. Г. Вере
иых организаций, в
пер
Марушкин. Они осуждены
тенникова, С. Г. Ковален
вую очередь
советов и
на полтора года каждый
ко, Г. И. Фоменко, И. И.
групп профилактики, това
лишения свободы.
Ферко н С. И. Еременко.
рищеских судов и доброВ обоих случаях водите
Они пытались унести мо
вольных народных дружин
ли транспорта, совершив
локо или молочные изде
повседневно
осуществлять
шие хищения с
помощью
лия.
действенный
контроль
ва
Каковы
же
основные
автотранспорта,
наказаны
сохранностью с<?цналисги.
причины . хищенк!?
н
в
административном
ческой собственности, пре
порядке — лишены води
Из практики работы ор
секать хищения и прини
тельских прав.
« ганов . внутренних дел вид.
мать самые строгие меры
Кроме упомянутых выше
но, что .в тех коллективах,
к
тем, кто пытается обо.
фактов, мелкие
хищения
где строго« спрашивают с
гатиться »а счет государ.
расхитителей,
количество
только
в текущем году
стве,
были выявлены на элева.
подобных правонарушений

САТИРИЧЕСКИЕ
МИНИАТЮРЫ

„ТРЕЗВЕННИК"
Гусь

трезвенником
слыл.

Хмельного
не терпел на дух.
Любителей

хлебнуть

громил
И в прах ‘ и в пух.
От лап до крылУстраивал разнос.
Однакп
к удаленью
стаи всей
И даже родичей
гусь сей
Имел
чрезмерно

красный
нос!

Морали
я

остерегусь. ■

Скажу одно:
<Хорош был гусь!».
Ю.
Щ Н А Ч А Л Ь Н И К уЬоловнбГо розы ска ГОВ/* П. И. Лозровой в своей работе
опирается
на общ *• ■венность.
Вместе с добровольными помощ никами
он
проводит
рейды, проверки и другие мероприятия.
На сним ке
(вверху) П. И. Лозовой
и н стр уктир ует
»неш татного сотрудника отдела Ф . Г. Зы ко за .
А К А Ж Д Ы М вечер, проходя по улицам и площадям
города, мы встречаем людей с крлсны ми повязкам и ид
рук-чо. Это ак ти в и сты добровольных народных .д р у
жин. До поздней ночи они
несут с л уж б у
по охране
общественного порядка на улицах
и в общ ественных
местах. Наш ф отокорреспондент А. Бурдю гов зап ечат
лел членов добровольной народной д р уж и ны лесопере
валочного комбината во главе
с
начальником Ж К О
А, А. Ткач перед
выхоДом для
патрулирования
(на
«нимке внизу).

Фото А. Бурдюгова.

БУРКУН .

„КУЗНЕЦЫ
Умельцы

Федор и
Кондрат

■Перековали
На

самовары

самогонный
аппарат.

И нынче <*тянут>...
срок на пару.
В. О С ЕТРО В.

,

торе, химкомбинате,' молзаводе и на некоторых пред

приятиях торговли.

уменьшается.
Равнодушие
же коллектива способст.
вует совершению, хищений.

В

СИЛЬЧЕНКО.

ваместитель

‘

начальника •

*

ГОВД.

а

Коротко

-------

-------------

ВИНОВНЫ Е НАКАЗАНЫ
Вина, по ноторой предстали
парад товарищ еским
судом овоще-молочного совхоза «Волгодонской» долркм
Л. В. Б р утсн а я и А. Н. Серко, пож алуй, самая позор
ная — воровство.
Когда главны й зоотехник совхоза И. А. Гурнии
по
советовал им верн уть на ферму унесенное оттуда мо
локо, в ответ посы палась нецензурная брань, а молоко
быпо вы лито на землю...
Товарищ еский суд ош траф овал
виновных
на
10
рублей каж д ую .
В. К А Р Г А Л Ь С К И И .
председатель товярш цеекого суда.

СПРАШИВАЙТЕ -

ОТВЕЧАЕМ

МАТЕГММЬМЯ (и ЗЕТСТВЕННОСТЬ
• Ответственным за мате
риальный ущерб по нор
мам советского
i рудового
права может быть только
рабочий или служащий, со
стоящий в трудовых отно
шениях с предприятием.
IIp u определении разме
ра материальной ответст
венности
по советскому
Трудовому праву учитыва
ется только прямой дейст
вительный ущерб, причи
ненный наличному
иму
ществу предприятия.
Основы законодательства
р труде предусматривают
ea видя материальной отстственпости:
ограни
ченную и полную.

S

It При ограниченной мате
»лет8 выходит во вторник,
ВЯТШ1ДУ и субботу.

риальной ответственкости
рабочие .< служащие оОязаны Boo-iucTHTb ущерб в
определенных пределах: не
более одной тр^тн месяч
ной тарифной ставки, двух
третей среднемесячного за
работка, в пределах, месяч
ного среднего
заработка,
трехмесячного
должност
ного оклада.
В пределах одной трети
заработка рабочие несут
материальную отве гственность, если ущерб вызван
небрежностью в
работе
или нарушением закона,
правил внутреннего трудо
вого распорядка, распоря
жений администрации.

Ограниченная материаль
ная ответственность
не
свыше двух третей средне
месячного заработка пре
дусматривается
за порчу
по небрежности
материа
лов, полуфабрикатов или
изделий.
Ограниченная материаль
ная ответственность в раз
мере не свыше среднего
месячного заработка пре
дусматривается д4я лиц
административно-техниче
ского,
административнохозяйственного персонала
за неправильную постанов
ку учета и хранения мате
риалов,
полуфабрикатов
изделий,
инструментов,
спецодежды и других пред
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ценности
для хранения,
-продажи пли иных целей;
когда ущерб причинен
такими ■действиями, при
которых определены приз
метов,
выдаваемых
в
наки уголовно-наказуемого
пользование работникам, а
деяния. Действия
счита
также если не принима 
ются уголовно-наказуемы
ются меры по борьбе с хи
ми только в том случае,
щением и уничтожением
если это признано судебно
имущества.
следственными органами;
Ограниченную материаль
когда имеется договор о
ную ответственность в пре
полной материальной от
делах своих трехмесячиых
ветственности,
заключен
окладов несут долж ностные
ный между работником и
лиц а за ущерб в связи с
предприятием;
выплатой незаконноуволенкогда такая ответствен
ным. ,
ность возложена на работ
П олн ая
м атериальная
ника специальными зако
ответственность, возмеще

ние ущерба без ограниче
ния пределами заработка,
устанавливается для тех
категорий, которым по ус
ловиям работы вверяются
денеж ны е или
товарные

н ам и ;

когда ущерб причинен
не при исполнении служеб
ных обязанностей.
В. К А П Ы Р П Н ,
адвокат.

издательств, полиграфии а книжной .гоцовли.

НЕ УГОВОРЫ

ИДili нм

С-;:5сем еще молод и».
X C H h .iio p И. Ткачев, но
велика
яго
стр асть
к
спиртному.
В день
зарплаты * ь пил он лишнего и длвдй
на тракторе по станице
р а скаты вать. Известно. ■
такого состоянии
- море
по колено» и улица тес
на. Только благодаря по
п авш ем уся на пути кле
ну, уцелел
не
понра
ви вш ийся И вану дом...
Потом Т ка чев о т б ь л ■
магазин, что б ы еще .д о 
бавить». Тут-то его и з а 
держал секретарь парт
кома колхоза
«40 лет
О ктября»,
посоветовал
за гл уш и ть
трактор
и
пойти
проспатьсц.
Но
Тначев
и с л уш а ть
не
стал, завел
трактор
и
уехал.
Очевидно, таким
«ге
роям» не советы нужнь>,
не уговоры...

М. АЛЕКСАНДРОВ.

^ДОКТОР В. АКСЕНОВ.
НАШ АДРЕС: с Волге•юнск ул. Сове1 Ская, 32/34,
редакция газеты «Ленинец*,

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