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ПОМОЩЬ
С большим Интересом мы
знакомимся с -письмом ук
раинских комбайнеров
ко
всем механизаторам страны.
В основном на полях,
закрепленных
за
нашим
звеном, посеяны кукуруза
и подсолнечник. Но и в
общем огромном клине ко
лосовых— нашему колхозу
предстоит убрать
почти
12000 гектаров пшеницы

соревн ован и я

И ВЗАИМОВЫРУЧКА

и ячменя— есть наша доля.
Хороший урожай мы на
деемся собрать с 273 гек
таров озимой пшеницы
и
314 гектаров ячменя. Ь
подготовке
к уборке нам
помогло то. что зерновые
комбайны, как и вся ос
тальная техника, закрепле
ньг за катим звеном. Ком
байн ' • ГК -4 \
на котором
буду работать я, мы отре

монтировали оригадным че
тодоч еще. зимой.
Второй
комвайн новый. На ием'оудет работать мой товарищ
Иван Агеевич
Калмыков.
Сейчас мы проверяем н эту
машину, чтобы когда вы й 
дем в поле, не был» никаких «неожиданностей'.
Нам
вдвоем предстоит
скосить
весь хлеб, выра
щенный звеном. Это огром

9
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Н. КАРГАЛЬСКОВ.
звеньевой колхоза
имени Орджоникидзе,
П Р О Л ЕТА РИ И

Жатва1

на я ответственность. Что
бы ускорить 'тюрку и сок
ратить
потери,
работать
будем
полный
световой
день.
Сначала будем вме
сте косить на свал, потом
о;ии
уйдет на подбор н
обмолот валков.

ВС ЕХ

Владимир Пантелее
вич Иванов механизатор
широкого профиля. С
1958 года трудится он
к бригаде № 4 зерно
совхоза «Потаповский*.
В нынешнем году для
уборки урожая хлебов
комбайнеру
доверили
высоко производи т е л ь 
ный ко.мбайн <-Колос»,
Иванов дал слово доби
ваться на нем высокой
выработки.
НА СНИМКЕ. В. П
Иванов.
Фото А. Бурдюгова.

С ТР А Н ,

С О Е Д И Н Я Й ТЕС Ь '
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• ПОДДЕРЖИМ
ЧИН УКРАИНСКИХ
ХАНИЗАТОРОВ.

ПО
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• УЧИТЫ ВАТЬ ОСО
БЕННОСТИ ЖАТВЫ Т Е 
К УЩ ЕГО ГОДА.
• ВСТРЕЧИ КАНДИ
ДАТОВ В ДЕПУТАТЫ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
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Орган Волгодонского горкомам Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов
•

93 (6170).

•

Среда, 13 июня

1973

гоад. •

трудящихся

Ростовской

Год издания 43-й

ойласти.

# Цена 2 коп.

УБЕРЕМ ХЛЕБА БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
С таким призывом обратилась комбайнеры
Украинской ССР ко всем механизаторам страны
Благодаря
неустанной
яаботе
Коммунистической
партии и Советского прапи
тельства в последние годы
значительно возросла тех
ническая
оснащенность
колхозов и совхозов. Необ
ходимостью вооружить хле
боробов всём, что
нужно
для
образцового проведе
ния жатвы, пронизано По
становление Ц К КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по обеспечению убор
ки урожая и заготовок
сельскохозяйственных про
дуктов в 1973 году -, гово
рится в письме.
В ответ на эту заботу
партии
и
правительства
работники сельского хозяй
ства должны
во всеору
жии встретить жатву. Ус
пех этой работы зависит
от своевременной и высо
кокачественной подготовки
всей
уборочной техники,
транспортных средств, ббес
печенности хозяйств меха
низаторскими кадрами, их
квалификации. Сейчас прак
тически завершается
ре
монт ' всей уборочной тех
ники. К началу уборки в
колхозах
и
совхозах на
каждые
десять зерноубо
рочных комбайнов и такое
же количество
тракторов

будет ■соответственно
по
16 комбайнеров и по 13
трактористов.
Готовясь к уборке,
мы
особое внимание обращаем
на предотвращение потерь
урожая, пишут украинские
механизаторы.
На основе
многолетнего
опыта убо
рочные машины оборудуют
ся
дополнительными при
способлениями, с помощью
которых
закрываются все
каналы возможных потерь
зерна. Специальные комис
сии в каждом
хозяйстве
проверяют качество подго
товки техники
к жатве.
Уборочные агрегаты могут
быть приняты и допущены
к работе только тогда, к<>г
да они оборудованы необ
ходимыми приспособления
ми и -уплотнениями, пре
дупреждающими
потери
урожая. ^Только в этом слу
чае
на машину
наносят
знак ! Д-7,3 > (допущен
к
жатве 1973' года).1
Комбайны,
жатки гото
вятся к работе с учетом
состояния
посевов.
Для
уборки
полеглых ' хлебов •
оборудуются стеблепод ьем-•
никами,
эксцентриковыми
мотовилами или гребенка
ми на лопастях обычного
мотовила,
делителями и

стеблеотводами. При уборнизкорослых
хлебов
на жатках
наращиваются
шиты,
прикрепляются
к
лопастям мотовила яластич
ные
накладки,
режущий
аппарат при необходимости
переоборудуется на низкий
срез.
'
.4 ех анизато ры
У к раин ы
решили
все новое, что
способствует
■ повышению
выработки комбайнов, жа
ток.
автомобилей, прице
пов и других технических
средств, как
можно шире
пустить r дело. Гюлее шит
рокое распространение по
лучит
1ЮТОЧНЫЙ
способ
уборки.
Все комбайны
и
жатки
будут
в
загонке
весь световой день, а там.
где
на них приходится
особенно большая нагруз
ка, они будут работать и
ночью.

■ и..— т .. . п. .

ЦК КПСС
одобрил
письмо комбайнеров Ук
раинской ССР ко всем
механизаторам страны с
призывом образцово под
готовиться и организо
ванно провести уборку
урожая и заготовку зер
на и других продуктов
земледелия.
ЦК компартий союз

кандидаты в областной Со
ветi (выступила П. В . Дег
тяреви-)'. « В . П . Ленин, о
Советах> ( выступила М. И,
Филиппова) и другие.

#
НА
И ЗБИ Р А ТЕЛ Ь .
НО М участке X s 1, разнес
тившемся в
школе . ,\5 5,
состоялась встреча с канди
датами в депутаты в город
скоп Совет депутитов тру.
дящихся Д . Г . Исмаги.ювкм ,
Е. •//.
Кчп.шнои,
В М. По.павцсвым, Н . И,
Маркиным,
В . Г , Тарасо
вой.
Но собрании
выступили
доверенные лица кандида
тов е депутаты. А избира
тели
обратились к своим
избранникам с наказами.

С ответным -словом ■ вы 
ступили
кандидаты в де
путаты
Д. Г : Исмаги.юв,
И . И . Маркин, которые за
верили избирателей, что их
доверие оправдают.
ф С П Е Р В О Г О июня на
Волгодонском
лесоперева
лочном комбинате выходит
радиогазета,
посвященная
выборам в местные Сове
ты. Так, уже состоялись
передачи: «Д о выборов 16
дней. Каждый, день должен
быть ударным ». (выступил
Д . Г , Исмаги.юв); * Пиши

и товаров ширтютреоа.
Убирать
хлеба
будут
Особая
ответственность
только испытанным груп
за проведение уборки без
повым методом. Его выгода
всем очевидна.. Наряду с .потерь ложится на комбай
неров. 'Механизаторы- Укра
этим повсеместно создают
ины решили работать так,
ся
комплексные бригады,
чтобы наиболее производи
где комбайнеры и шоферы
тельно использовать техиитрудятся
единым коллек
тивом. Автомобилисты пла ■ к у- в каждый погожий час
пируют
шире
обычного
страды, до последнего ко
лоска и зернышка собрать
применить
почасовой гра
выращенный урож ай.
фик, автопоезда . и челноч
Образцово- подготовиться,
ный способ транспортиров
организованно
провести
ки зерна, при котором зна
'чительно
возрастет объём -уборку и заготовку верна и
перевезенных
грузов тем - других продуктов.4 земледе
л и я — дело-чесди механи
же автопарком.
заторов, их патриотический
В поле нынче
выйдет
больше обычного передвнж ' долг перед Родиной и парных мастерских, агрегатов ‘ тией, Комбайнеры Украины
призывают всех механиза
техобслуживания
и авто
торов страны не- жалеть
заправщиков. а мастерские
'Сельхозтехники >
перси-• сил, энергии и учения, чтодуг в дни жатвы на круг •бы успешно справиться
жатвой.
лосуточную работу. Колхо
(Письмо дано в ' изложе
зы и совхозы
организуют
нии'. Полностью опублнко
горячее
питание в поле,
кооператоры
— Доставку ' вано в центральных' газе
тах). ■
: ■
необходимых
продуктов

#

НА
И ЗБИ Р А ТЕЛ Ь .
НО М участке Л! 7, распо
ложенном в Школе Лг /,
идут последние приготовле
ния к выборам. Оборудуют
ся кабины, готовы
урны
д ля голосования.
С активом, который бу.
дет . помоги/ь -избирательной комиссии в день выбо
ров,. проведан инструктаж.
Большую помощь в подго
товке оказывает партийная
организация - порта Волго
донск
,

ных республик, крайко- ,
мам и обкомам КПСС
поручено , организовать
обсуждение письма, раз
работку и осуществле
ние в колхозах и совхо
зах конкретных мер по
организованному и вы
сококачественному про
ведению уборки урожая,
имея в виду, что прак-

Город

—

селу

■■ „..щи и,,

.тическое использование
повсеместно таких же
.мер,
какие наметили
украинские механизато
ры, может дать большой
народнохозяйствен н ы й
аффект в сокращении
сроков уборки и увели
чении валовых сборов
зерна,

— 1 1

П|
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РАБОЧИЕ В ПОЛЕ
Работники Волгодонского опытно эксперимента.!L
ного завода ока.?ывают постоянную шефскую по
мощь селу. В этом году за заводом закреплено 46
гектаров овощных плантаций овоще-молочного совхо
за «Волгодонской*. Сейчас труженики завода выез
жают на прополку огурцов. Надо сказать, что к этом\
важному мероприятию у нас на заводе относятся с
должной ответственностью. На 11 июня прополка
произведена на площади свыше 40 гектаров.
За добросовестный труд на прополке администрация
завода ответила нисколько цеховых коллективов. Ос<
бенно отличился строительный цех. Коллектив егОдним из первых завершил обработку.
Хорошо потрудились, также работники ремонтно
энергетического, транспортного и тракторного цехор
сумевшие за короткий срок очистить от сорняков сво;
участки.
П.
РЦЦКЦЦ, рабкор.

Заканчиваем
подготовку
Наша бримда поддержи
вает лризыв
украинских
чехашдатцров,
1 / 00 ■ г£к паров ко.их.'о
вых. которше предстоит уб
■рать механизаторам надпей
бригады, —
это основная
•часть хлебов, посеянных
совхозе. ,
Для уборки нынешнего
урожая бригада располага
ет восемью
комбайнами.
П я т ь .из них
.новые, они
.уже проверены: и готовы к
работе. Три , « С К - Ь
—
-■■ветераны..-, в эксплуата
ции : шестой год. .Ремонт
этих комбайнов сейчас за
канчиваем.
■ Уборку мы организуем
только-в две смены.,, У мае
так *е.
как
и в других
хозяйствах,-! надосяает ком
байнеров, но мы вышли
из положения за счет того!
что штурвальными на . всех
комбайнах будут, работать
трактористы, ' опытные 'ме
ханизаторы. . | ,
,
Для технического ■ обслу
живания- комбайнов во вре
мя уборки -за нашей «рш'адой • -закреплена походная
мастерская, с которой разъ
езжает ПО ПОЛЯМ МЙХДНИК, TI
«А ТУ-А j
со сле«арем-наладчиком.
Готовясь к жатве, мы на
вели порядок и на.бригад
ном токе: нарезали профи
ли, ,завозим солому,. вслед
за этим будем " заливать, и
укатывать площадки для
хранения зерна. • Готовы к
работе оба погрузчика и
одна
зерноочистительная
машина. Заканчиваем
ре
монтировать вторую. Поле
вой, стан у нас еще; с самой
весны в образцовом поряд*'
ке и готов.1 как второй дом,
принять' механизаторов.
В. СЫСОЕВ,
бригадир третьей
попев 'дчесной бригады
овоще-молочного совхоза
«Волгодонской».

^
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ДОНСКОГО

ХЛЕБА

УБОРКА - Г Л А В Н Ы Й
ЭКЗАМЕН ХЛЕБОРОБА
Г

W
АТВ Е хяэво«—ударны! темпы м высокое качвт
» т
ство!»—под тмим деммм прошло рцйонноо
предуборочное совещание механиааторое, С докладом
выступил председатель райисполкома В. Д. ГУТЫ РЯ.
Отвечая на Постановииие ПК К П Ш , Совета Ми
нистров СССР,
ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о развертьгваяии
Всесоюзного соревнования,
труженики полей нашего
района хорошо порастали в
период проведения ярового
сева. Сев яровых культур в
основном проведен в лучшие
агротехнические
сроки на
площади около 117 тысяч
гектаров, в том числе всех
яровых зерновых посеяно
более 72 ты с яч гектаров.
Приближается уборка хле
бов. Обильные дожди свое
временно пополнили влагу
в почве, что способствовало
нормальному росту и разви
тию хлебов. В результате^
сильных дождей часть хле
бов полегла, поэтому уборка
rts усложните?.
Есть все
п^езпосы.жи того, что высо
кий урожай зерновых в ны
нешнем году
созреет h i
всей площади.
Зерновой
клин этого года в сравне
нии с прошлыми
годами
значительно возрос и <;ей-,
час составляет 1 0 50 00 гек
таров, в том числе убороч
ная площадь зерновых- без
KVKvpvsbi и рига Составля
ет 96 2 2 8 гектаров.

ный ремонт шесть зерновых
Подобное поло
жение и по колхозу «4 0
лет Октября». Большие пре
тензии по качеству ремонта
комбайнов предъявляет кол
хоз «кляч Ильича», Волго
донской
откормсомоз. к
другие,
Медленно ведет ремонт
комбайнов РО tCenbxdswtи и м » в Цимлянском мясо
совхозе к колхозе «Болыпев т о — не обеспечивают
необходимыми запчастями,
слабо ведут контроль за
ходом ремонта.
В оставшиеся считанные
дни до уборки во всех хо«яйсгвах надо еше раз тща
тельно проверить все ком
байны, жатки
на низкий
К ’Ж б а й н о в .

т к о л х о з а_______
м и

жатками оудет произведен
за восемь рабочих Дней. В
ряде хозяйств наличие жа
ток и работа их в две сме
ны позволяет скосить хлеб
на свал зя 4 — § рабочих
дней (Большовский .мясосов
хоз, Волгодонской овошесовхоз, большинство колхозов).
Правильно, по-деловому
думают
убирать
хлеб в
колхозах «Искра»,
«Клич
И лы т»,
«Большевик >,
имени Орджоникидзе, Пота
повской зерносовхозе, где
расчеты по косовице хлебов
сделаны на пять — семь
дней.
Обмолот хлебов намечено
провеоти
за семь-восемь
рабочих дяей: что составит
около 10 тысяч гектаров за
день. В эти срЪки рассчиты
вают убрать хлеб в колхозе
имени Ленина, Доброволь
ском и Потаповском совхо-

со вх о за м

ра й о н а

п рвд-

CTOTfr
о"т УВРАТЬ ЗЕРН О ВЫ Е КОЛОСОВЫЕ НА ПЛО
ЩАДИ 96228 ГЕКТАРОВ.
» НА ЖАТВУ ХЛЕБОВ В РАЙОНЕ ВУДЕТ ПО
СТАВЛЕНО 565 ЗЕРНОВЫ Х КОМБАЙНОВ И Ж А 
ТОК.
Ш КОСОВИЦУ ХЛЕБОВ КОМБАЙНЕРЫ ПРОВЕ
ДУТ ЗА « - 8 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
ОБМОЛОТ ВАЛКОВ И ПРЯМОЕ КОМБАИНИНИЕ
ХЛЕБОВ
БУДУТ
ПРОВЕДЕНЫ ЗА
1 2 - 1 4 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

Л

Ш ХО ЗЯ Й С ТВА Р А Й О Н А СДАДУТ ГО С УД АРС Т
ВУ
12.5
МИЛЛИОНА
П УД О В
Ц ИМ ЛЯ НС КО ГО
ХЛЕБА.

срез, оборудовать их допол
нительными приспособлени
В хозяйствах района по
ями (эксцентриковые мото
состоянию на 5 июня в на
вила, дополнительные граб
личии имеется 565 зерноли.
стеблеподъемники),
пы х комбайнов, из них го
произвести герметизацию и
тово к работе 407, или <2
уплотнение комбайнов, что
процента от общего количе
бы не допустить потерь зер
ства. Полностью подгото
на, соломы и половы. Каж
вили к хлебоуборке ком
дый комбайн должна осмот
байны в колхозе
имени
реть комиссия из агровомов
Орджоникидзе, Рябнчевеком,
и механиков и только ис
Октябрьском, Болыповском,
правному
и
готовому к
Краснодонском и Цимлян
уборке хлебов должна быть
ском винсовхозах, заканчи
открыта дорога на поля кол
вают подготовку степных
хозов к совхозов, комбай
кораблей в Волгодонском
неру выдано удостоверение
овошесовхозе, колхозах «4 0
на право
участвовать в
лет .Октября», сКлич Ильи
уборке урожая.
ча »,
Для увеличения произво
Готовы к
свалу хлеба
дительности комбайнов на
жатки в По п а у з о ю .* совхо
уборке урожая надо широко
зе и Волг«д:)Н?.йом откормприкопить групповой метод
совхозе, во всех виисовхоработы из двух-трех ком
зах, кроме Дубенцовского,
байнов в одной
загонке.
птицесовхозе имени Черни
При этом достигается, наикова. Однако отдельные хо
лучшая взаимосвязь их с
зяйства затянули с ремон
транспортом, уменьшаются
том зерноуборочной техни
простои комбайнов по орга
ки. Неоправданно
отстали
низационным и техническим
механизаторы колхоза име
неполадкам за счет* лучше
ни Ленина. Медлят с ремон
го технического обслужива
том комбайнов в Доброволь
ния.
ском мясосовхозе (главный
Успешное
проведение
инженер А. Г . Гудзенко),
уборки урожая, высокопро
в этом хозяйстве девять
изводительное
использова
ние комбайновых агрегатов
комбайнов еще не охвачены
ремонтом — нет механиза
будет зависеть от мастерст
ва механизаторов,
от их
торов.
опыта, смекалки. На полях
Районное
отъединение
колхозов и совхозов рабо
«Сельхозтехника»
(управ
тают сотни механизаторов,
ляющий
И. В. Антонов),
имеющие богатый жизнен
еще слабо оказывают по
ный и производственный
мощь хозяйствам дефицит
опыт, показавшие образцы
ными запчастями. Большую
труда на
уборке урожая
тревогу у
механизаторов
прошлых лет.
вызывает качество ремонта
Наряду с опытными ме
зерновых комбайнов, отре
ханизаторами В ЭТОМ году
монтированных в мастер
за штурвал комбайна сядут
ских ч<Сельхозтехн' и к т .
и молодые комбайнеры. Не
П о ч т и все комбайны, отре
обходимо оказать нм макси
монтированные осенью в их
мальную техническую по
мастерских и отправленные
мощь и хорошую мораль
в хозяйства, имели большие
ную поддержку.
дефекты или требовали по
Согласно рабочему плану,
вторного ремонта.
свал хлеба на площади око
Так, колхоз имени Карла
ло ТО ты с яч гектаров' 3.40
Маркса отправил на повтор-

зах, колхозах «К ли ч Ильи
ч а :,
Большевик»,
Иск
ра». О.тнако в расчетах по
подбору хлебов некоторых
агрономов эти сроки растя
нуты.
Около 25 тысяч гектаров
хлебов придется убирать
напрямую, для чего пона
добится 3 — 4 дня, 5 неко
торых хозяйствах до 5 — 6
дней. Итого подбор и пря
мое комбайнирование потре
буют 1 2 — 14 рабочих дней.
Коммунистам,
депутатам,
руководителям и специали
стам. народным контроле
рам необходима тщательно
следить за- качеством убор
ки хлеба.
В текущем году хозяйст
вам района предстоит про
дать государству 99 тысяч
тонн хлеба. Условия теку
щего года
позволяют не
только успешно справиться
с выполнением народнохо
зяйственного плана, ■ но н
значительно больше поста
вить государству сельхоз
продукции, и прежде всего,
зерна.
Теперь, когда хозяйства
располагают
доо таточным
количеством
зерноочисти
тельной техники, имеются
все возможности
сдавать
зерно только после очистки
на «ЗА В-20 ■' или других
зерноочистительных маши
нах. Большинство хозяйств
к этой работе уже подгото
вилось, однако
медлят в
колхозах имени Орджоникид
зе, »Искра»,
40 лет Ок
тяб р я-, имени Карла Марк
са, Потаповском зерносов
хозе.
Наряду с убор;;»й урожая
хозяйства будут вести под
готовку почвы и посев ози
мых. вспашку зяби, заготов
ка кормов и другие работы.
Предстоит произвести посев
■ ч ч ы х на площади более
|j

у

v
I!

ЧАСТНИКИ с<б,-я
механизаторам

ку хлебов ударными

57 ты сяч
гектаров. Для
своевременной
подготовки
почвы под озимые лз-под
колосовых предшественни
ков надо на всех поЛях ве
сти комплексную уборку
пожнивных остатков — со
ломы и половы. В прошлом
год^ в колхозе «К ли ч Ильи
ча •>.. копновозами
солома
укладывалась в небольшие
кучи в ряд и между ними
сразу проводили
вспашку
иод озимые и зябь, колхоз
одним из первых закончил
подготовку почвы под весь
озимый клин. Их примеру
последовал ряд других хо
зяйств. Урожайность соло
мы в этом году будет хоро
шей, надо в каждом хозяй
стве доукомплектовать кор
модобывающие звенья, дове
сти им конкретные задания
и. ежедневно помогать им в
ответственной
работе по
кормозаготовке.
Соломы
предстоит
заготовить не
менее 82 ты сяч тонн.
О готовности
колхоза
имени Орджоникидзе к жат
ве хлебов
рассказал его
председатель В. К. Листратенио. Здесь все степные
корабли приведены в готов
ность Л; 1. Все комбайны
герметизированы. 25 обору
дованы
стеблеподъемниками, 20 — эксцентриковы
ми мотовилами.

Киев. Ордена Ленина завод «Ленинская кузница»
выпускает рыболовные суда,
хорошо известные не
только в портах нашей страны, но и в портах социа
листических стран, на озерах Финляндии и в зной
ных широтах африканского побережья.
На снимке (слева направо): передовики социаля.
' стического соревнования судосборщики В. Агеев,
П. Замошеп, И. Сивоздрав и бригадир М. Новик.
Бригада трудится под девизом «Наивысшая выработка
в 1972 году — ежедневная норма в 1973 году».
Фото А. Поддубного.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

РОСТ АВТОРИТЕТА
Окончился
учебный год в народном университете
по пропаганде научно-техпическнх и правовых знаний,
(f, Наш корреспондент обратился к проректору народного
университета заместителю главного инженера химком.
бината^ П. П. J1кинику с просьбой ответить на ряд
вопросов.

^

Каковы основные итоги
учебного года?

В 1972 — 73 учебном
году
в нашем народном
университете работало че
тыре факультета:
техно
логический, КИНиА,
юри
дический
и
управления
производством
в
период
строительства коммунизма.
105 человек успешно ос
воили учебные программы.
Занятия
проводились
по
заранее разработанным
и
и утвержденным програм
мам. Практиковалось чте
ние лекций . на политиче
ские темы для двух фа
— Урожай зреет отлич
культетов.
С лекциями
ный, — сказал
главный .
выступили кандидаты тех
агроном колхоза «Больше- §
нических
на>к
филиала
лик •> В, Н. Гуляев, — по
ВНИИС1Ш/К тт. А. С. Дроз
предварительным
данным,
лов, Л. Д. Волкова, С. А.
будет получено по 26 цент
Зеленая. Наши слушатели
неров озимой
пшеницы.
хорошо отзываются о лек
Это даст возможность кол
циях, прочитанных В. И.
хозу бороться за сдачу го
Соколовым.
Результатами
сударству 1 0 0 0 0 0 0 пудов
учебного года можно быть
зерна. И механизаторы кол
довольным.
хоза
сделают все, чтобы
Все ли факультеты ос
выполнить с честью первую
воили программы?
заповедь.
К
сожалению, не все.Бригадир
мясосовхоза
Ниже своих возможностей
«Цимлянский» С. В. Мируработал факультет КИПпА
ков поделился опытом орга
(декан В. Н. Лапшлнов).
низации звеньевой работы
На этом факультете заня
комбайнов, что увеличивает
ти я
проводились
весьма
производительность агрега
редко. Большой упрек не
тов,
снижает расходы на
обходимо
высказать
при
обслуживание,
сводит
к
этом В. Н.
Лапшинову, с
минимуму простои.
которым совет содействия
На собрании также вы 
неоднокрадно беседовал. К
ступили комбайнер овощетому же по общему мне
совхоза.
«Волгодонской» нию работникам КИП и А
т. Воронов, секретарь парт
комбината, как и другим,
кома
колхоза
«Пскра»
надо
совершенствовать
г. Теминский,
управляю
свои знания. По обещанию
щий отделением мясосовхо
В.. Н. Лапшинова упуще
за «Большовский»
т. Се
ния этого года будут
уч
менов,
бригадир совхоза
тены в следующем с тем.
Потаповский»
т. СосИн,
чтобы факультет
КИПиА
главный инженер объедине
возвратил свою былую хо
ния «Сельхозтех н и к а » ,
рошую репутацию.
Комбайнер колхоза имени
Ленина И. Т. Ященко еже
годно
работает на 2 — 3
комбайнах, доверяя молодым
водить стенные
корабли.
Благодаря этому он подго-.
товил за последние годы бо
лее 10 комбайнеров. В этом
году И. Т . Ященко также
будет раи^пгь на трех ком
байнах.
Ветеран призвал
всех комбайнеров района
быть наставниками молодых
механизаторов, -передавать
им накопленный опыт.

т. Крамаров.

В заключение выступил
первый секретарь райкома
КПСС А. С. Полуян.
приняли обращение ко всем

j с п р и н то м провести убор
ами й с высоким качеством.

Фотохроника ТАСС,

Несколько слов по ре
фератам слушателей.

Как известно,
учебный
год в народном универси
тете заканчивается1 выпол
нением
слушателем
или
небольшой группой слуша

телей
реферата на тему,
которая
разрабатывается
советом содействия. ’ Хоро
шие рефераты представила
слушатели Н.
А.
Буд
ник,
Л.
А.
Корешкова,
Л. Н. Киреева, Г. В, Сер*
гиенко, М. Я.
Полякова,
Т. А. Лященко, А. Н. Ц ы ганюк, А. Н.
Самохвал и
другие. Некоторые
рефе
раты представляют
прайшческий интерес.
Наме
чается обобщить эти пред
ложения и рассмотреть на
совещании
при
главном
инженере о целесообразно
сти их внедрения.
И
последний
вопрос,
Петр Парфентьевич, како*
вы задачи народного уни
верситета на новый учеб
ный год?

Наш народный универ
ситет пользуется хороший
авторитетом. Многие хими
ки полюбили эту
форму
учебы. Задача совета со
действия, по моему
мне
нию, состоит в том, чтобы
всемерно укреплять народ
ный университет,
плани
ровать не только теорети
ческие занятия, но и прак
тические. Вместо заключи
тельного занятия необходи
мо проводить, как
это п
рекомендует совет
содей
ствия народным универси
тетам, теоретическую кон
ференцию.
Следует отметить,
что
большую помощь народно
му университету оказывает
ГК КПСС и партком ком
бината.
В заключение хочу со
общить деканам факульте
тов. всем слушателям, что'
совет содействия народным
университетам
Министер
ства иефтенерерабаты в аюшей и химической промыш
ленности о ноябре, месяце
этого года будет
изучать
и обобщать опыт работы
нашего народного универ
ситета. а г. декабре меся
це мы будем отчитываться
на сонете.

•

Заочное рабочее
Повестка
дня:
^

собранне

ДИСЦИПЛИНУ ТРУДЯ
Собрание ведет депутат верховного
Совета
аппаратчица химкомбинате М. И. Смолина

СССР

Слово обувшику Волгодонского комбината бытового обслуживания, ударнику
коммунистического труда, отличнику социалистического сомвиовакия РСФСР
Александру Николаевичу Тельцову.

НЕ ТОЛЬКО МОРАЛЬНО...

. Мне кажется, речь надо
вести больше
о,прогулах.
Они, как известий, бывают
разные. Одни по вине само
го рабочего, за которые он
несет наказание. Другие по
администрации.
За
~-ййх никто почему-то не от*ечает.
Такие прогулы
бывают

тается одинаковым.
Предлагаю ввести стро
гий учет прогулам."Эти дни
не засчитывать в-трудовой
стаж. Па количество прогу
льных
дней
отодвигать
время оформления на пен
сию по старости.
Неплохо
было бы, если
бы все мастера, начальники
смен информировали
отде
лы кадров
о прогулах с
тем, чтобы заносить их " в
трудовую-книжку. По этой
книжке легко определить
кто ее хозяин: честный ра
бочий или прогульщик.

даже у передовиков произ
устройству направит этих
водства, людей примерного . нарушителей трудовой дис
поведения.
Это несвоевре
циплины на то или другое
менное начисление денег по
предприятие.
больничным листкам,
не
По-моему,
на
каждом
правильно сделанный рас
предприятии, в цехе, участ
чет и многое другое,
что
ке надо вывеешь
доску
неудовлетворяет
рабочего.
приказов
и объявлений,
Он вынужден обращаться
чтобы каждый рабочий мот
за разъяснением,
уточне
прочитать приказ или ре
нием, исправлением
допу
шение товарищеского суда,
щенных ошибок.
На все
за что и как наказан прбэто
отрывается
рабочее
гулыцик. А то у нас в боль
время, тратятся не минуты,
шинстве приказы пишутся
а часы, Они нигде не учи
в двух-трех
экземплярах,
тываются
и в масштабе
но вывешиваются только в
предприятия приносят боль
конторах предприятий,
а
решения товарищеских су
шой ущерб производствен
ному плану. Чтобы этого не
дов вообше не предаются
было,
начальникам цехов,
гласности.
мастерам
надо «утрясать»
Я считаю, в дополнитсль*
все эти вопросы самим. Ра
ные меры воздействия набочей должен работать.
нарушителей следует вне-'

Сейчас выговор в трудо
вую книжку не записывает
ся, а на некоторых пред
приятиях
не заносятся и
благодарности, не отража
ются премии и другие ви
ды поощрения.
Если человек считается
передовиком
предприятия,
то ои должен пользоваться
какими-то льготами.
Непример, если он проработал
на одном предприятии 25
лет, проработал очень хоро
шо, почему бы ему не на
значить пенсию по старости
не в
60 лет, а в 55?
Если это передовик, то он
должен иметь кроме удосто
верения предприятия ';Вете
ран труда» еще и нагруд
ный знак. Чтобы было вид
но, что это идет передовик,
ветеран труда.

Теперь— о прогулах по
вине- самого ( рабочего, За
совершенный' прогул рабо
чий получает выговор, по
том — строгий выговор и
так далее. А потом все на
чинается сначала.
Участники
собрания
предлагают увольнять та
ких рабочих. Предположим,
уволим мы одного, двух.
Без работы нм оставаться
нельзя. Комиссия по трудо

Считаю, что передовики,
ветераны производства, кро
ме моральных,, должны по
лучать
и материальные
льготы:
за 15 лет работы
на одном
производстве —
пять процентов
месячной
заработной платы,
20 лет
— 10 процентов, 25 лет —
15 процентов. Этими поощ
рениями
мы будем стиму
лировать постоянность кад
ров на производстве.

сти некоторые изменения.
А то ведь, что получается?
Передовик производства по
старости лет уходит на пен
сию. Вместе с ним уходит и
нарушитель трудовой дис
циплины. По одному и то
му же тарифу им начи
сляется пенсия.
Трудовой
отпуск тоже. Какая разни
ца В ТОМ,' что отпуск про
гульщику перенесли на зи
му? Количество дней-то ос

РОСТО ВСКАЯ О БЛ АСТЬ.
Конезавод Nr 139 и мени
С. М. К и р о ва я в л я ется од
ним из кр упнейш их хо
з я й с тв о б ласти по п р о и з 
в о д ству
сельскохозяй ст
венной п р о д у кц и и . Т о л ь 
ко п а ш н я зд е с ь з а н и м а е т
более 20 т ы с я ч гек таро в .
Б о л ьш и е д ох о д ы дает и
коневодство.

ЗАГОТОВКА
КОРМОВ УДАРНЫЙ
ФРОНТ!

Т о л ь к о в п р о ш л о м году
завод продал 60 лош адей
тр а к е н е н ск о й
породы ,
ч и с та я
прибыль
о т их
р еал и заци и
п р е вы си л а
В80 т ы с я ч рублей.
НА СНИМКЕ:
«ф иззарядка».

утренняя

Фото В. Турбина
(Фотохроника ТАСС).

ТАКОВ
НАШ ДЕВИЗ
По ржаному .полю вто
рого отделения один за
другим движутся переобо
рудованные для уборки
зеленой массы «СК-4». Их
ведут опытные комбайне
ры Василий Кендысь и
Иван Васильев. От них то
и дело отъезжают груже
ные автомашины, тракторы
с тележками.
На трамбовке силоса ра.
ботает мощный «Кировец».
В ямы уже заложено
1200 тонн силоса.
«Корма и еще раз кор
ма!» — под таким девизом
трудятся сейчас полеводы
второго отделения колхоза
«Клич Ильича». Это им
позволит успешно решить
большие задачи, поставлен
ные перед
тружениками
Дона по
дальнейшему
подъему
сельскохозяйст.
венного производства.
П. ТКАЧЕВ,
управляющий
отделением № 2
колхоза «Клич Ильича».

„ДОЛГАЯ
Р ЕД А К Ц И И

отвечдют
Факты
неудовлетвори
тельной работы по заготов
ке кормов в Волгодонском
очоще-молочном
совхозе,
отмеченные в статье газе
ты
-Ленинец» «Долгая
раскачка» от 26 мая 1973
года, действительно имели
место.
Еще до опубликования
материала в газете парт
ком и администрация сов
хоза приняли меры, обес
печивающие полную под
готовку кормодобывающей

«ЛЕНИНЕЦ»
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К итога м у ч еб н ог о года

К Р Е П И Т Ь

Я внимательно слежу за
заочным рабочим собрани
ем, которое ведет депутат
Верховного
Совета СССР
М. И. Смолина.
Вопрос о дисциплине тру
ла правильно вынесен на
обсуждение. Жаль только
то, что выступающие недо
статочно конкретно указы
вают, как же все-таки бо
роться с
нарушителями
трудовой дисциплины. Свар
шик опытно - эксперимен
тального завода П. И. Дурицкий, например, предла
гает при разборе дела о на
рушении трудовой дисцип
лины вызывать жену, де
тей. Возможно это и пра
вильно, однако не то, что
надо. Сам процесс разби
рательства
может
плохо
отразиться на самом ребен
ке. Не последует ли ребе
нок . примеру ■ отца?

3 •

РАСКАЧКА"

техники к работе.
щей бригады была обсуж
В настоящее время в дена
корреспонденция
распоряжении кормодобы «Долгая раскачка».
вающей бригады, создан
30 мая на открытом
ной 4 мая текущего' года, партсобрании коммунисты
имеются (и в погожие ча парторганизации цеха рас
сы работают) 12 транспорт, тениеводства также обсу
ных средств (шасси, трак дили эту статью.
торы с тележками, автомо
Пересмотрены и утверж
били). четыре комбайна, дены поощрительные ме
две косилки-измельчителя роприятия для соревную
«КИР-1.5». два подборщи щихся и нормы выработки
ка и четыре стогометателя. агрегатов.
Виновные строго наказа
При полной
загрузке
этой техники совхоз смо ны и предупреждены в
жет ежедневно заготавли партийном н администра
вать 50 тонн сенажа, 80— тивном порядке.
сена и шесть тонн травя
В настоящее время при
ной муки.
плане-задании
заготовки
На парткоме утвержден сенажа 1500 тонн заготов
бригадиром кормодобываю лено в совхозе 1000 тонн,
щего отряда коммунист травяной муки при зада
нии 300 тонн заготовлено
Г. И. Венгеренко.
29 мая на расширенном уже 30 тонн.
В. КЛЕЙМЕНОВ,
заседании парткома с уча
стием главных специали
секретарь парткома
стов, руководителей бригад
Волгодонского
и членов кормодобываю-1
овощесовхоза.

в систе ме пар ти й н ого

просв еще ния

ИДЕЙНОСТЬ—
НАШИ КРЫЛЬЯ
Для оказания помощи и
контроля в системе поли
тического просвещения за
мной, как за членом город
ского
методеовета,
пыли
закреплены некоторые шко
лы основ марксизма-лени
низма и проблемный семи
нар
«Коммунистическое
воспитание
трудящихся и
идеологическая борьба», ра
ботаюший при горбольниие. Сегодня хочется поде
литься
впечатлениями об
итоговой конференции проб
.темного семинара в горбольнице.
Тема
конференц и и:
«Борьба с буржуазной иде
ологией — необходимое ус
ловие воспитания коммуни
стической
сознательности
и идейной убежденности».
На занятии присутствовали
все слушатели.
К итоговому занятию за
благовременно и тщатель
но готовились.

Были про

ведены дополнительное за
нятие, групповые
видуальные

и инди

консультации.

Выступления
слушате
лей с рефератами вызвали
оживленный обмен мнения
ми и выявили, в основном,
отличные знания
изучен
ного материала. ’Каждый
ответ, как правило, сопро
вождался
примерами из
окружающей жизни,
увя
зывался
с материалами
съезда
и - последующими
постановлениями ПК КПСС.
Из 1Н человек отличные
оценки получили —
11,
хорошие — 5.

явлениям мещанства посвя
тили
свои выступления
М. И. Обласова и А. Н.
Плугин. Они взволнованно
говорили о том, что идей
ность — зто наши крылья.
А если человек уходит от
политики и руководствует
ся теориями голого деля
чества, то
он неизбежно
перерождается в типичного
обывателя, мещанина.
А ведь враждебная про
паганда именно этого и до
бивается.
О необходимости разоб
лачения реакционной сущ
ности современной буржу
азной морали и о средст
вах пропаганды останавли
вались в своих выступле
ниях Н. И. Патока и Е. Г.
Шугурова.
Борьбе с влиянием реак
ционных
идей в области
искусства
и об эстетиче
ском воспитании трудящих
ся посвятила ■свое выступ
ление .И. И. Дядпщева. С
присущей ей эмоционально
стью она разоблачила неб.да
говидные высказывания не
которых бывших советских
литераторов, которые пыта
лись проводить линию на
дегероизацию и утрату бо
евого духа. Они заявляли
,«А нужен ли нам герой и
есть ли они у нас?».
Это писали люди,
рявшие совесть,
народе, где

поте

писали о

почти каждая

семья имеет героя!
Ирина Ивановна горячо
призвала воспитывать на
шу молодежь на героиче
ских примерах Отечествен
ной войны и трудовых под
вигах советского народа,
разоблачать
и ' изживать
пережитки прошлого.

-Слушатель А. П. Бубли
ков, раскрывая суть анти
коммунизма,
подчеркнул,
что его острием является
антисоветизм. Потерпев не
удачи силой разгромить Со
.. Конференция прошла це
ветский Союз и потёрягг
ленаправленно,
содержа
надежду
подорвать
его ,
тельно, интересно. Рефера
экономически, наши враги
ты слушателей заслужива
теперь главное свое внима
ют того, чтобы с ними мож
ние уделяют
идеологиче
но. было выступить в ра
ской борьбе.
|
бочих коллективах,
среди
молодежи.
Он справедливо заметил,
что
никакой антикомму
низм не причинил столько
вреда, не нанес столько
ущерба
международному
коммунистическому движе
нию, как маоизм, который
особенно опасен тем, что
на словах выступает за
марксизм-ленинизм, а на
деле дискредитирует его.'
В
своем
выступлении
А. К. Нередерий подвергла
резкой критике антинауч
ную и антисоциалистиче
скую сущность различных
«теорий», призванных спастп или улучшить
капи
тализм, разложить
социа
листическое общество из
нутри, поставить под сом
нение руководящую
роль
рабочего класса и его аван
гарда
—
Коммунистиче
ской партии.
Слушатель В. И. U ln jiшиков рассказал об агрес
сии Израиля на Ближнем
Востоке и провокационной
антисоветской роли сиониз
ма.
Воспитанию непримири
мости к безыдейности, ни
гилизму и различным про

СЛедует
отметить боль
шую помоШь и повседнев
ную заботу
о состояний
политической \’чебы и ком
мунистическом воспитании
в коллективе со стороны
Партийной организации. В
этом немалая заслуга сек
ретаря партбюро Л. П. На
заренко и ее заместителя
по идеологии А, И. Бубли
кова.
Отлично справился
со
своими обязанностями про
пагандист — главный врач
городской больницы М. Г.
Бойко.
Как о недостатке необ
ходимо сказать о том, Что
еще далеко не все врачи,
кстати и другие интелли
генты города, охвачены по
литической учебой я это, '
безусловно, следует учесть.
при формировании сети на
следующий учебный год.

Г. ВЯЛЬЦЕВ,
член

методического

совета при

кабинета

политического
просвещения ГК КПСС.

О

ЭСТАФЕТА
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Работники Волгодон
ского -отдели внутренних
дел надолго запомнят
| этот день. Личный со
став отдела, как обычно,
собрался на инструктаж.
Перед
инструктажем
заместитель начальника
ОВД по политико-восйитагельдей работе майор
милиции Самощенко очъ
явил приказ начальника
управления внутренних
дел Ростоблисполкома о
том, что командир отде
ления
Волгодонского
ОВД старинна милиции
Иван Иванович Буравлев
с 9 мая 1973 года счи
тается
уволенным
на
пенсию, как отслужив
ший
установленный
срок.
Ветеран
милиции,
участник Великой Оте
чественной войны
Ку
равлев в последний раз
надел форму работника
милиции, в которой про
служил более 25 лет.
- На
груди
старшины
милиции
более - де
сяти
правительствен
ных
наград,
среди
которых медали за сол
датскую доблесть, полу
ченные во время войны,
и медали за безупреч
ную службу по охране
общественного порядка.
\ сколько неотмеченных
заслуг .у этого человека.
Честный,
принципиаль
ный к себе и подчинен
ным старшина милиции
Буравлев всегда чутко
относился к людям, был
вежлив, строго и бес-,
компромиссно ОТНОСИЛСЯ
к нарушителям
совет
ских законов.

НА

направлен на служоу в
отдел внутренних дел
рабочим коллективом.
Форму работника ми
лиции вручил Алифано
ву заслуженный
вете
ран. теперь
уже стар
шина милиции
запаса
И. И. Буравлев.
Добрыми словами он
напутствовал
молодого
стража порядка, призы
вая честно и добросо-
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СНИМКЕ:

началь-

ник отдела
вн у тр е н н и х
дел Ц и м л я н ск о го района,
н а гр а ж д е н н ы й
ценным
по д ар ко м
М и н и сте р с тв а
в н у тр е н н и х дел, и с т а р 
ш ий
се р ж а н т
м илиции
М. Ф .
С альни ко в,
к о то 
рый вот у ж е 15 лет т р у
д ится в отделе по охоано р ы б н ы х запасов. Ф о 
то гр а ф и я С ал ь н и к о ва sa
несена на Д о ск у
о тл и ч 
ников.
Недавно М. Ф. С а л ь н и 
ков
н а гр аж де н
в то р ы м
зн ач ко м
« О тл и чн и к м и 
лиции*. удос то ве р ени е к
к о то р о м у вручи л н а чал ь
ник ОВД М. Ф. Бойцов.

Фото А. Бурдю гоьси
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Многие сотрудники городского отдела
■ дел в этом году провели уже по нескольку
5
Особенно активно выступают перед
| . разъясняя правовые вопросы, старший

Й К

я

'•

V . > . '

1 ЗА KOH
Ш

Ж

А. САМОЩЕНКО,
зам, начальника ГОВД по политике».
воспитательной работе,

•

вестно охранять покои и
благополучие советских
людей. Вместе с формой
Буравлев передал Алифанону свой
милицейскин свисток.' Принимай
форму, Алифанов заверил всех присутствуюти х,
что он оправдает
доверие своего рабочего
коллектива.

дииииш ш ин ти п тш ш ш и ти и ч и и н и и и и н т

j ДОМАШНИЕ ХУЛИГАНЫ
S

Не менее
общественно
опасна
такая
категория
хулиганов,
как бытовые,
домашние хулиганы.
Как правило, такие лю
5
ди постоянно
злоупотреб
S
ляют спиртным. От начала
£
■
морального падения таких
m
ими
В тот же день мили5 лиц до совершения
преступления
проходит
циоиер
Волгодонского, J
иногда значительное
вре
ОВД EbVennii Алифанов
В
Хулиганы создают в
заступил вместе со своС мя.
ими новыми товарищаЕ семье и доме условия не
ми на охрану обществен5 возможного с ними про
ного порядка в городе.
Е живания. но нх продол
жают
почему-то
терпеть
Впереди, у него нелег5
в своей среде жпльцы, не
кая,
неспокойная,
но
5
принимают к ним мер и
благодарная и
нужная
В
И вот солдат порядка
должностные лица ЖКО.
людям,
служба.
*
уходит на заслуженный
м Поучительно в этом отно
отдых. Виновнику тор
...Зазвонил телефон.
Е шении дело Бориса Наги
жества вручен памятный
—
Дежурный
слуЕ бина. Он нигде не рабо
подарок
и благодарст
та ет...
»
тал
и
систематически
m
венный адрес коллекти
пьянствовал.
Оскорблял
If вот по улицам горо- Е
ва.
соседку.
да мчится милицейская
£
Потом наступили, не
О таком
ненормальном
машина. Стражи порядка
Е
менее трогательные ми
поведении Нагибина
было
спешат на помощь по- ' ■
нуты. По теперь уже
известно домоуправу ЖКО
павшему в беду.
s
для молодого работника •
лесокомбината
т. Дурномилиции — вчерашнего
В. СИЛЬЧЕНКО,
§
глазовой, но она не при
аппаратчика
химкомби
няла
к хулигану
преду
заместитель
S
Ш
ната Евгения Алифано
смотренных законом мер и
начальнина ОВД
В
ва. В этот день про
посчитала, что к Нагибину
Волгодонска.
Е придирается
изошло посвящение его
соседка. Обод
ш
в милиционеры. Евгении
ренный
заступничеством,
•tiM>miHv«iiiiiii>ii«ii>mtfi7

с

»
£
|

Нагибин продолжал нару
шать покой- жильцов дома
и после очередной пьянки,
15
Февраля
1973 г., в
течение всей ночи не давал
возможность жильцам все
го подъезда отдыхать. Он
бил в двери, бросал поч
товый ящик вниз по сту
пенькам, создавая шум. На
предупреждение
жильцов
не обращал внимания.
За
свои хулиганские
дейст
вия
Нагибин
осужден к
лишению свободы.
Предстали
перед судом
домашние - хулиганы. Иван
Утоплов, Иван
Щетников
и
Иван
Волочаи.
Эту
троицу пьяниц и хулига
нов сроднила водка. Да и
их действия очень
схожи
между
собой.
Утоплов,
Щетников и Волочай "обыч
но в пьяном виде издева
лись
над членами
своих
семей, сквернословили при
детях,
сеседях.
Мешали
отдыхать соседям, угрожа
ли тем, кто им делал за
мечание или пытался вра
зумить не в меру расхо
дившегося пьяницу.
Учитывая, что действия
хулиганов
в быту
пред

I СТРОГО

СОБЛЮДАТЬ П Р А В И Л А
С Т Р ОИ Т Е Л Ь С Т В А И З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я
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злетройщ кк

5
■

внутренних
бесед.
населением,
следователь
Н . С. Белогуб, заместитель начальника Г О В Д В. Г .
Снль'Тснко, старшина В . Ф. Виноградов, участковый
инспектор В. С. Караулов и другие.
Всего в этом году проведено более 200 лекций и
бесед с охватом свыше 10000 жителей города.

Растет и благоустраива
ется Цнмлянек. Возводятся
новые дома, застраивают
ся кварталы индивидуаль
ного сектора.
Но все ли делается так,
как предусмотрено прави
лами, как намечено гене
ральным планом? К сожа
лению нет. Допускаются
случаи грубого нарушения
правил застройки. Часть
индивидуальных гаражей
вынесена на так называе
мую красную линию ули
цы. Иные домовладельцы
самовольно • производят
прйстройкн к домам, не со
блюдают размеров строе
ний, нарушают договоры о
застройке. Видимо, инди
видуальные владельцы за
бывают о том, что при по

добных нарушениях они
по существующему законо
дательству лишаются права
на продажу своего строе
ния, сдачу его в наем, пе
редачу в наследство.
Так, Калмыков Т. А., про
живающий в доме № 103
по улице Советской, постро
ил летнюю кухню завы
шенных размеров. А когда
решил продать домовладе
ние, нотариус отказал ему
в оформлении документов
о продаже. В таком же
положении оказался и Турченко Н. Я. (Социалистиче
ская. -М 36/2). Продажа
его дома была оформлена
только после сноса летней
кухни, самовольно постро
енной. Козырев И. Ф; (Га
зетный,
Х я 12) получил

земельный участок под ин
дивидуальное строительст
во еще в 1957 году. Но
строительство дома до сих
нор не закончил. За это
Цимлянский народный суд
взыскал с него 547 рублей
•50 копеек неустойки и 32
рубля 90 копеек госпош
лины в доход государства.
Земля —г наше богатст
во. Не случайно использо
вание ее строго регламен
тируется действующими за
конами. Земельный уча
сток, например, застронщику-цимлянцу
выделяется
только по решению горис
полкома при наличии хо
датайства от администра
ции или профсоюзной ор
ганизации по месту рабо
ты застройщика, акта про

верки жилищных условий
и справки бюро техниче
ской
инвентаризации о
том,
что
он не имеет
жилья на праьах личной
собственности.
Но прежде, чем получить
УЧ

стройщик обязан опреде
лить у районного архитек
тора площадь будущего
строения, выбрать типовой
проект, заключить в отделе
коммунального хозяйства
договор о землепользова
нии и заверить его в нота
риальной конторе. Застрой
щик обязан расположить
дом согласно генеральному
плану, приступить к стро
ительству не позднее года
после заключения дого
вора. Вести его с таким

ставляют
ственную
родный
Утоплова,
лочай. от

большую
обще
опасность,
на
суд
изолировал
Щетникова и Во
общества.

Характерно,
что
все
осужденные за хулиганство
вели себя исключительно
нагло в отношении лиц,
которые в силу каких-либо
причин пе могли дать ^от
пор хулиганам. Но
как
только появлялись
граж
дане, члены добровольной
народной дружины,
кото
рые
. пресекали хулиган
ские действия,
лжегерои
улицы сразу же пытались
скрыться, уйти от ответ
ственности.
Так, хулиганы
Соболев
и Голубев, набросившиеся
с кулаками на пенсионера,
сразу, же стали убегать,
как только на зов потер
певшего прибежали люди.
Электросварщик четверто
го цеха
опытно-экспери
ментального завода
С. Г.
Ташлюкович
и
слесарь
II. М. Петров догнали
и
задержали хулиганов.
Д. ТРАЩ ЕНКО,
нарсудья г. Волгодонска.

расчетом,
чтобы закон
чить в тече .ие . трох лет.
Если эти сроки будут на
рушены по причинам, не
зависящим от застройщи
ка. горисполком может их
продлить еще на год.
На застройщика возлага
ется обязанность устройст
ва тротуара в пределах
своего участка, выполнения
санитарных, противопожар
ных и архитектурных норм
застройки. Индивидуально
му владельцу разрешается
иметь только один земель
ный участок, на котором
он может построить дом
площадью не более 60 и не
менее 25 кв. метров.
Только при соблюдении
всех этих правил государ
ственная комиссия по за
явлению застройщика при
мет в эксплуатацию ново
стройку и даст право на
ее заселение.
В. ЛАТЫШЕВА, •
инженер
архитектурного отдела.

СУДЯТ
til

ЗА

ГРУЕССТЬ

А. Н. Власова работает
инженером - экономистом
планового отдела в управ
лении
«ВолгодонскпромcTpoifo. В обращении с со.
служи вця ми она неодно
кратно
допускала
гру
бость.

Инженерно - технические
персонал управления «Вол
годонекпрометрой. на проф
союзном собрании обсудил
поведение Власопой. Соб
рание вынесло решение о
передаче материала в то
варищеский суд.
На суде А. Н. Власова
пела себя также нетактич
но. Товарищеский суд вы
нес
решение:
объявить
А. Н. Власовой выговор е
опубликованием в местной
сатирической газете.

...ПРОГУЛЫ
Такую же меру наказа
ния присудил товарище
ский суд птицее'овхоза име
ни Черникова своему ра
бочему Н. И. Сисеву за
систематическое нарушение
трудовой
дисциплины,
пьянство и прогулы,

...ХУЛИГА НС ТВО
Товарищеский суд чет
вертого цеха опытно-экс
периментального
завода
рассмотрел дол о о хули
ганском поступке В. И.
Селезнева и вынес ему о<5*
ществениый выговор.

...КРАЖУ
Общественны!! выговор
с опубликованием в газете
«Ленинец.» — таков при
говор товарищеского суда
Цимлянского
винсовхоза,
вынесенный А. В Скибинскому, совершившему кра
жу в поселке.
Зам. редактора
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