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Лидер соревнования
В СОРЕВНОВАНИИ ком

байнеров колхоза «40 лет 
Октября», далеко обогнав
товарищей, вышел вперед

механизатор четвертой трак
торно-полеводческой брига
ды П. Л. Титов.

С начала жатвы он подо

брал хлеба на плошали бо
лее трехсот гектаров. На 
бункере его комбайна кра- 
суются восемь звезд, скоро 
появится и девятая.
- Передовой комбайнер мак

симально использует рабо
чее время, каждый погожий 
час.

В. СТАВИЦКИЙ, 
главный агроном.

ЯМ

Ш есть лет назад комсомолец Федор Уколов окончил
курсы трактористов при машинно-тракторной мгстерской 
колхоза имени Орджоникидзе. Работать механизатора 
направили в бригаду Ns 4.

Добросовестно трудится комсомолец. Какое бы дело 
ему ни поручали, выполняет он его с огоньком. На трак 
торе «ДТ-75» Федор возит корма к месту зимовки, куль
тивирует пары и всегда перевыполняет задания.

НА СНИМКЕ: Ф . Уколов.
Фото А. Бурдюгова.
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Наименование
хозяйств

Обмоло
Сред няя
у р о ж а й 

чено н о сть

О Л ГО Т О Б -
лено
почвы

к-з им. Карла М аркса 
к-з «И скра» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Больш евик»  
к-з «Кли ч И льича*  
к-з им. Ленина 
к-з «40 лет Октября*» 
рс-з «Романовский». w 
откс-з «Волгодонской» 
м-с «Больш о вски й»  
м-с «Дубе нцо вс кий» 
з-С «П отаповский» 
м-с «Д обровольский» 
птс-з ИМ. Черникова 
ос-з «Волгодонской» 
м-с «Ц им лянский» 
в-с «О ктябрьский» 
в-с ^Цимлянский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Ряб и чевски й »  
в-с «Дубенцовский» 
в-с%«М орозовский» 
в-с «Больш о вски й»

70 25.2
69 29,3
64 27.2
64 25.9
58 31,5
45 26-2
41 25,7

149 34.6
100 22.0
Э5 23.6
81 21.8
80 26,5
65 23,1
65 27,7
58 26.4
52 27,7

106 35.7
103 26.3
100 31.7
100 29,8
100 30,3
100 31.2
ю о 33.4

ВСЕГО ПО РАЙОНУ: 65- 26,5

33
36
47
59
29
61
23

242
100
100
92
45
57

126
41

100
100
89
71
91

100
100
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В обком» КПСС

УБОРКУ КУКУРУЗЫ 
ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗОВАННО

OSHOM КПСС ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАДА

ЧАХ ПАРТИ ЙНЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ И СОВ
ХОЗОВ ОБЛАСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗОВАН 

НОМУ ПРОВЕДЕНИЮ  УВОРКИ К У К У РУ ЗЫ  В 1973 ГОДУ.

В постановлении отмеча- 
чается. что партийные орга
низации хозяйств, совет
ские и сельскохозяйствен
ные органы, руководители и 
специалисты колхозов и сов 
ходов, кукурузоводы обла
сти проделали определенную 
работу по расширению посе
вов кукурузы, повышению 
ее урожайности, организо
ванно подготовились и при
ступили к уборке кукурузы 
на силос. Во .многих. райо
нах выращен высокий уро
жай зеленой массы куку
рузы и ожидается хороший 
урожай зерна.

Хозяйства Сальского, Мяс
никовского, 'Ак-сайского и 
ряда яруIих районов завер
шили ремонт силосных и
кукурузоуборочных комбай
нов п успешно ведут заго
товку кукурузы на силос.

Вместе с тем ряд хо
зяйств области не подгото
вил кукурузоуборочную тех
нику, транспортные средст
ва и емкости для закладки 
силоса, початков молочно
восковой спелости и зерна 
кукурузы. В колхозах и 
совхозах Чернявского, Нек- 
ли но в с к о го, Песчаноко пс ко- 
го. Матве ев о- К у р г а не к о го
районов все еше не отремон 
тированы полностью куку- 
рузо- и силосоуборочные ком 
байны. Областное объедине
ние <:Сельхозтехника > не 
обеспечивает машины и ме

ханизмы для уоорки куку
рузы необходимыми запад
ными частями и узлами.

Хозяйства "Октябрьского, 
Зерноградского и ряда дру
гих районов из года в год 
не обеспечивают уборку за
планированных площадей 
кукурузы на зерно. Как по
казала проверка, и в зтом 
году колхозы и совхозы Не- 
кдявовского, Родионово-Не- 
светайского районов не про
вели своевременную инвен
таризацию посевов кукуру
зы; не определили • поля, 
подлежащие уборке на зер
но и сбору початков молоч
но-восковой спелости.

В колхозе -Советская 
Россия» Сальского, учхозе 
' Зерновое> Зерноградского, 
колхозе « Р оссия» Октябрь
ского районов и ряде дру
гих хозяйств не уделяют 
должного внимания выра
щиванию семян ■ кукурузы, 
на участках гибридизации. 
В хозяйствах многих райо
нов не разработаны четкие, 
плат,! уборки "кукурузы на 
зерно и закладки початков 
на Фураж, не принимается 
достаточных мер к дополни
тельному привлечению тех
ники и людских ресурсов на 
ее уборку. Для оказания по
мощи в уборке не привле
каются шефствующие орга
низации городов.

(Окончание на 2-й стр.).

ПЛЕНУМ РК КПСС
В Цимлянске состоялся 

пленум райкома КПСС, 
рассмотревший вопрос об 
итогах выполнения планов 
строительства за семь ме
сяцев 1973 года и задачи 
партийных организаций по 
улучшению руководства

капитальным строительст
вом. С докладом выступил 
первый секретарь райкома 
КПСС А . С. Полуян.

В прениях по обсуж дав
шемуся вопросу выступили 
диргктор ковровой фабрики 
В. Ф. Баев, начальник

СМУ чРостоблкодхозгтрой» 
А . М. Долбня, секретарь 
парторганизации ПМК-92 
Е. Н. Окулов, секретарь 
парткома овощ есовхоза 
«Волгодонской», член бюро 
РК КПСС В. П. Клейме, 
нов. бригадир электросле
сарей ремзавода В. Л. Се. 
девкол, начальник ПМК-10 
Е. П. феофнлов, председа-

Острый сигнал

НИ ДОМА, НИ В ПОЛЕ...
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Девят

надцать мощных грузовых 
машин — 11 «МАЗов» и 7 
«ЗИЛов»— из АТК-2 «Вол- 
гоградгидростроя» прибыли- 
в зерносовхоз «Потапов
ский» утром в субботу, 18 
августа. Техника была в по
рядке, а у водителей, что 
называется, «дувна горела» 
поработать как следует, по
мочь потаиовцам быстрее 
вывезти сверхплановое зер
но в счет 300 миллионов 
пудов донского хлеба.

«Сферы влияния^ поде
лили довольно быстро: 
«МАЗы» ушли в первую по
леводческую бригаду, семь 
«ЗИЛов» —  в третью.

Директор совхоза Васи
лий Иванович Власенков 
отправился вместе с горо
жанами в первую, бригаду, 
чтобы на месте посмотреть, 
как идет работа. Смотрен., 
однако, было н<* на что. На 
юку цервой Оршады был

виден всего лишь один зер
нопогрузчик и тот неисправ 
ный.

Но, благо, приезжие — 
народ технически грамот
ный и до работы жадный: 
они сами взялись за ремонт, 
а затем и за погрузку. Та
ким-то способом они ре
монтировали и грузились с 
девяти утра до трех часов 
дня.

Чем дело кончится, ди
ректору совхоза В. И. Вла
сенкову ждать было недо
суг: ему еще надо было по
ехать в третью бригаду...

А кончилось тем, что все 
11 груженых «МАЗов» 
вернулись с Волгодонского 
элеватора ни с чем: провер 
ка показала, что в плохо 
обработанном зерне —  дол
гоносик. Хлеб отказались 
принять. Больше «МАЗы.) 
не сделали ни одного рейса. 
Правда, секретарь парткома, 
тон. Недзиев. чтобы как-то 
утешить водителей, предло

жил им возить вместо хле
ба... песок.

Тем временем в третьей 
бригаде события развива
лись своим чередом. Понуро 
стояли порожние «ЗИЛы>\ и 
хмурые водители терпеливо 
ждали, когда секретарь 
парткома А. А. Недзиев до
ставит на бригадный ток 
тракториста, работающего 
на .погрузке. Рядом ожида
ли-своей участи столько,же 
автомашин из воинской ав- 

. токолоины. Дружеских кон
тактов с коллегами не по
лучилось. Каждый с тоской 
подсчитывал, сколько ему 
придется еще «загорать» в 
очереди на погрузку.

Прибывший, наконец, 
«властелин» погрузчика не
замедлительно обнаружил, 
что механизм неисправен. 
Второго погрузчика, как и 
в первой бригаде, тут не. 
было. Трудно предположить, 
как развернулась .«ы го.бы- 
гия дальше, но тут подъ

ехал сам В. II. Власенков.
Директор совхоза сориен

тировался быстро: он засу
чил рукава и... начал кле
пать транспортерную ленту. 
А что оставалось делать? 
Ведь подготовить механизмы 
и организовать работу тока 
заранее оказалось делом 
куда более сложным...

«ЗИЛы» должны были во 
зить зерно с тока в храни
лище.. Около 12 часов дня 
лента была, наконец,, готова 
и машины загрузились пер
вый раз. По сделали в этот 
день и горожане, и военные 
всего по два рейса: в зерно
хранилище некому было от
гребать зерно, а поломан
ный трактор, который дол
жен был выполнять эту ра
боту, был и без того засы
пан зерном.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.В воскре
сенье новая попытка води
телей АТЕ вывезти зерно из 
Потаповского совхоза была 
пресечена быстро и реши
тельно.

Пришедшим в первую 
‘■ригал} -МАЗам •• показали

от ворот поворот. Отказа
лись грузить машины и в 
третьей бригаде. Водители 
проявили упорство: до 11 
часов дня искали они в 
бригадах, на токах, в кон
торе директора, секретаря 
парткома, главного агроно
ма совхоза. Но, наученные 
горьким опытом и не желав 
шме снова ремонтировать 
погрузчики и клепать тран
спортерные ленты, руково
дители хозяйства на сей 
раз успешно ушли от пого
ни.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. А вот в
колхозе «40 лет Октября», 
где не только наладили за
ранее работу тока, но и про 
грейдировали трудные грун
товые дороги, те же 19 ма
шин вывезли за два дня на 
элеватор 633 тонны зерна...

Н. АНОСОВ, 
уполномоченный 

Волгодонского 
горисполкома по 

трудовым ресурсам.
Л. ШАМАРДИНА, 

наш корр.

тель колхоза «Клич Ильи
ча» Н. С. Г рж горенко. ди
ректор мясосовхоза «Д у
бенцовский» Г. В. Дудни. 
че н ко .

В работе пленума приня
ли участие и выступили 
начальник «Главдонвод- 
строя» П. В, Сердюк и 
секретарь обкома КПСС 
В. Н. Вишняков. Отчет о 
пленуме будет опублико
ван в очередном номере.

Извещение
29 августа в '16-00 

(партгруппа, в 15-30) во 
Дворце куя ь т у. р ы 
« Юность> состоится вто
рая сессия городского 
Совета депутатов трудя
щихся 14 созыва с по. 
вест кой дня:

1. О состоянии и ме
рах улучшения строи
тельства и благоустрой, 
стяа города.

2. Информация о ходе 
выполнения решения 
12-й сессии городского 
Совета депутатов трудя
щихся.

Ни. сессию приглаша
ются депутаты городско
го Совета, секретари пар 
тайных и комсомольских 
организаций,, председа
тели профсоюзных коми-  

тетов, руководители 
предприятий, строитель, 
ных организаций, прора
бы, мастера, передовики 
производства, строитель
ных о р гш щ щ и ^ д ц уш
Н!.Щ * 1'п
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ЗАПЕВАЛЫ В КОЛЛЕКТИВЕ
Тринадцать лет сущест

вует партийная группа на 
строительном учаегее Л: 2 
сгроЛурмвленяя .V I  < Рост- 
еельетроя ■. И за ш  вре
мя здесь только однажды 
была смена партгрупорга. 
Семь раз на лтпт ноет из
бирался каменщик А. А. 
Павлов, ныне работающий 
пенсионер и почетный граж
данин города Волгодонска, 
и шесть раз на пост парт-' 
групорга избирался Май- . 
рам Харитонович Лохов, 
который на днях ка от
четно-выборном собрании 
назван гтарт-групоргом в 
седьмой раз.

Лет семь налад об атой 
партгруппе городская и об
ластная печать писала, 
что мал золотник, .та дорог.
II действительно я то так. В 
партгруппе сейчас только 
четыре коммуниста: сам Ло
хов —■ плотник, бригадиры 
Анатолий Иванович Попов и 
Василий Сергеевич Алексе

ев. мастер Анатолий Ивано
вич Белкин. Группа имеет 
хороший актив политинфор-' 
маторов и агитаторов, рабо
тает в тесном контакте с 
начальником участка Яко
вом Ивановичем Ерчилки- 
ныч, мастерами и бригади
рами.

Партгруппа планирует 
свою работу, ежемесячна 
проводит открытые собра
ния. заслушивает бригади
ров. агитаторов, мастеров, 
помогает организовывать со
ревнование в бригадах и 
взаимопроверку выполнения 
социалистических обяза
тельств, следит за своевре
менным оформлением на
глядной агитации на строя
щихся и пусковых объек
тах, в образцовом состоянии 
содержит красный утолок 
участка.

Вся эта организаторская 
и политическая работа 
партгруппы оказывает опре
деленное положительное

влияние на сплочение тру
дового коллектива, на его 
трудовые успехи.

— Наш участок, —  ска
зал ка отчетно-выборном 
собрании тов. Лохов. —  ус
пешно справляется со стро
ительной программой к вы
полнением социалистических 
обязательств. На семь меся
цев вместо 711 тысяч руб
лей по плану, мы освоили 
и» генподряду Ш39 тысяч. 
Это составило 1 it) процен
тов. В том числе собствен-" 
нмми силами выполняли 
задание на П К  процентов, 
освоив Г)Й8 тысяч рублей.
А ведь на участке у нас 
всего 98 работающих, в т»« 
числе 62 женщины. Средняя 
выработка составила 4954 
рубля. Производительность 
труда в этом году уже до
стигла 10(5 процентов.

Партгрупорг и члены 
партгруппы говорили о том. 
как идст соревнование 
бригад под девизом: ■.Пяти

летку — в четыре года-. 
Па участке пядь бригад и 
вей пни борются за т». чдо- 
бы к концу 1974 года вы
решить свои» пятилетнюю 
программу. Совсем недавно 
зту цель ставили перед со
бой только бригады Найму- 
шина. А.юксеева, Попова, а 
бригады Марченко и Ляпи- 
ной брали обязательство 
выполнить пятилетку за че
тыре с половиной года. Те
перь и они пересмотрели 
свои обязательства и ста
ли в один ряд с теми, кто 
решает эту задачу за четы
ре года. Сейчас все брига
ды опережают рабочий ка
лендарь на Н — 11 месяцев. 
Но итогам второго квартала 
участок занимает первое ме
сто по управлению, за что 
награжден грамотой ГК 
КПСС и ' горисполкома. 
Бригада В. С. Алексеева 
удостоена переходящего вым 
пела Ростовского обкома 
КПСС и облисполкома, как

победительница б (властном 
со ц иа ли с тическ ом с о ревио- 

-вании.
Партгруппа много уделя

ет внимания укреплению 
Трудорой и производствен
ной дисциплины, поддержа
нии! образцового общест
венного порядка. Здесь нео- 
буи' роль играют бригад
ные собрания. Всякий нару
шитель на них проходит су
ровую школу и дает обе
щание не повторять ошибок 
в быту и на работе. И вот 
результат. Если в первом 
квартале было три наруше
ния, то во втором уже нн 
одного.

В своем решении собра
ние партгруппы записало, 
что оно и впредь считает 
своей важнейшей задачей 
мобилизацию коллектива 
участка на выполнение взя
тых социалистических обя
зательств и усиление идео
логической работы.

И. ДЕНИСЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома 
«Ростсельстроя».

У К!
г э ц

ВРУ Ч ЕН Ы  И А Р .оИ Л ЕТЫ
В гыр '1 ьиной организа

ции идет обмен партий
ных документов. На днях 
Hofcbit партийные билеты 
получили 25 коммуни
стов. Среди них П. Я 
Андреев, около 30 лет 
проработавший в энерге
тике; Г. А. Терещенко 
награжденный орденом 
Трудового Красного Зна
мени, работающий со 
дня пуска станции; 
Г. Я. Гацук — член пар
тии с 1945 года.

Обмен партбилетов про
должается.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ПАРТГРУПОРГИ

У ком м унистов ТОПЛИВ' 
ного отделения котлотур 
бинного цеха и смены 
«А» того ж е  цеха прошли 
отчетно - вы борны е соб
рания.

Партгрупорги В. И. Дву- 
реченский и Г. И. Ивано
ва отчитались о работе 
партгруппы.

Д еятельность партгрупп 
признана удовлетвори
тельной. Партгрупоргами
избраны те же коммуни
сты.

Ю. РУСАНОВСКИИ, 
секретарь партбюро.

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы Л О  Л Ш  Е  Н М  Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

РАБОТАЕМ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
ВОСЕМЬ бригад Волго

донского спецучапкд Л? 2 
••Ростсельстроя-/., соревну
ясь ПОД лозунгом Пяти
л етку—  в четыре года», 
успешно выполняют свои 
обязательства. Так, комсо
мольско-молодежная бригада 
маляров Л. II. Алифановой, 
.молодежная-—М. М. Дубовик 
начали . трудиться уже в 
счет января, а бригада кро
вельщиков Г. П. Калиничек-. 
ко. А. А. Коротких— в счет 
февраля 1974 года.

Девчата моей комсомоль
ско-молодежной тоже не 
уступают своим подругам 
из других бригад, ей в тем
пах, ни в качестве.

В чем секрет успеха? В 
творческом подходе к иду, 
в применении новых мето
дов труда. Мы, например, 
используем у себя новый 
шпаклевочный птсополи- 
мерпементный состав, отли
чающийся большой проч- . 
ностью, что намного улуч
шило качество малярных 
работ.. Дав») уже отказа
лись от старых инструмен
тов, заменили юс новыми.

Отказались также от гро
моздких лесов, подмостей, 
применили легкие современ
ные разборные леса, кото
рые очень удобны при тран
спортировке с объекта на 
объект, легко собираются, 
легко разбираются, а это ни 
что иное, как экономия вре
мени.

Задора и энергии, жела
ния не уступить первенст
ва в соревновании у моих 
девчат достаточно. Мы рев
ностно следим друг за дру
гом к даже до подведения 
официальных итогов уже 
•знаем, кто впереди.

Большую мобилизующую 
работу ведут в бригадах 
агитаторы комсомолки С. Са 
вина, Т. Гайда, В. Ох мак и 
другие. Они выступают пе
ред коллективами бригад с 
информациями о делах нк 
своем участке, знакомят с 
достижениями других строи
теле! города. При этом на
целивают коллектив тру
диться еще лучше.

Своему мастерству мно
гие девушки, вчерашние 
випускницы ГПТУ-60, обя

заны старшим: наставникам 
бригад В. И. Музалевской, 
Е. Л. Крутовой, Е. П. Доли- 
чевой. Н. А. Яковенко.

Все это, вместе взятое, 
помогло коллективу участка 
третий год работать без от
стающих.

Отрадно отметить, что 
1973 год принес большие 
трудовые успехи бригаде, 
маляров Марии Дубовик, ко
торая трудится, начиная с 
1 августа, в счет сентября 
1973 года, бригада кровель
щиков Г. II. Калиниченко, 
звено В. П. Медведева —  в 
счет октября, а звено А. А. 
Коротких —  в счет ноября.

Щирокяй размах сорев
нование. получило в первой 
декаде августа, когда свои 
трудовые подарки работни
ки СУ-2 готовили Дню стро
ителя. Многие бригады вы
полнили июльскую произ
водственную программу на 
130— 135 процентов и про
должают идти в темпе.

Замечательных успехов 
добилась бригада кровель
щиков В. С. Румянцевой, 
выполнившая июльскую

произволе -щениую програм
му на 161 процент. Бригада 
кровельщиков А. А. Корот
ких побила рекорд: на Брат
ском комплексе выдала в 
июле три нормы.

Известно, что успех про
изводственной ,деятельности 
зависит от усилий всего 
коллектива.

Нужно отметить, что по
давляющее большинство 
тружеников нашего участка 
является передовиками про
изводства. На День строи
теля более 20 человек удо
стоены почетного звания —  
ударника коммунистическо
го труда. Среди них маляры 
А. И. Лепклина. Р. Е. Най- 
мушина, Е. И. Доличева. 
кровельщик К. Е. Безугло
ва, жестянщик Н. И. Али
фанов и другие.

Коллективы бригад СУ-2 
полны решимости завершить 
задания третьего года пяти
летки в сентябре— октябре.

\ Л .ГРИНЬКОВА,
председатель цехнома 

профсоюза СУ-2, 
бригадир комсомольсио- 

молодежной бригады.

В О ЗВ Р А Щ А Я С Ь  
К  Н А П ЕЧА ТА Н Н О М У И СНОВА ПОТЕРИ

Вопросы о потерях рабочего времени и строитель
ных материалов уж е иодижмалясь около месяца на
зад на страницах нашей газеты • корреспонденция 
А . М арковского «Д орогае россыпи».

Сегодкя снова работник КСМ -3 тов. .Марковский 
I , своем письме возвращается к этим вопросам, до сих 
пор не нашедшим решения.

Статья «Дорогие россы- шина двигалась осторожно.
1Ш„ была опубликована в 
галете «Ленинец» t 25 июля 
текущего года. Что же из
менилось с тех нор? Пожа
луй, ничего. Бот факты. 
Как-то на погрузочно-раз
грузочную площадку КСМ-3 
поступил вагон Л5 9640247 
с алебастром (хопер). Вы
гружали гр\з- не лучшим 
способом:' сначала на зем
лю. затем грузили к ковш 
автопогрузчика и перево
зили на склад. . Потерь на 
этот раз избежали, гак как 
начальник погрузочно-раз
грузочной площадки Н. И, 
М»лютин контролировал , 
зытру Ковш автопйгруз-, 
<ша as переполнялся, зц-

Пуетой вагон закрыли и 
подготовили к отправке. Но, 
когда кладовщик В. С. Акин 
шина проверила его, оказа
лось. что стенки хопра очи
щены плохо. При толчке 
тепловоза алебастр (его ока
залось около четырех тонн) 
высыпался в бункер. Итак, 
снова потери.

Теперь о простоях ваго
нов. Пни все. увеличивают
ся. особенно на бетонном 
заводе КСМ-3.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР одобряли инициативу 
коллектива станции Любли- 
но-Сортировочная, который 
добился быстрот №Ш1

вагонов. Этот почин имеет 
большое г о с у д а р с гвеняо е 
значение. Но, как видно, на 
КСМ-3 об этом не думают.

Приведу несколько при
меров простоя вагонов в 
июле на бетонном заводе.

21 июля. Вторая смена 
не работала из-за отсутст
вия дежурного слесаря и 
электрика. Некому было от
ремонтировать вышедшую 
из строя установку. Три ва
гона цемента простояли я о 
утра. Простой составил 42 
часа.

2Г> июля. В 16 часов 
был поставлен под разгруз
ку эшелон щебня (36 ва
гонов). Так н просияли до 
утра эти вагоны. Не бы ло 
машиниста, на машине «Ха
бибу л лина».

26 июля. Было раз
оружено за день всею де
вять платформ. А произво- 
д а Я Ы Ш Ь

бу,длина» очень большая: 
10— 12- минут и платформа 
разгружена. При условии, 
если в помощь машинисту 
дадут человека. Зачастую 
такового нет. В этот день 
машина была занята только 
два часа. Стояла она —? 
стояли вагоны.

Производственная мощ
ность установки по раз
грузке цемента 50 тонн в 
час, а она дает сейчас 5—  
6 тонн в час. Одни и те же 
рабочие могут разгрузить 
вагон и за 3— 4 часа, и за 
.10— 12 часов. За механнз- 

. мами никто- не следит, на
верное, потому, что обслу
живающий персонал полу
чает зарплату повременно.

Вторые смены машини
стов. слесарей, электриков 
не работают, а потому рабо
чие зачастую остаются без 
дела. За простои ваго
нов заплатили в мае 470 
рублей 80 копеек штрафа, 
9 июне —  475 рублей 80 
ш е е * ,  в  вида •—  илька

С полной отдачей сил трудится в отделе подсобного 
производства *Вол 1 одр|:1:кпрометроя» электросварщиц 
комсомолец Юрий Додонек.

Передовому рзврчему поручают сваривать арматур# 
для с«*й и другие ответственные работы,

Н А  С Н И М КЕ: Ю. Додонов,
Фото А, В д а ш » ч

простой 16 вагонов 
ментом обошелся в 250 m 
лей 90 копеек.

При правильной вясялу** 
ташш н пспо.1ьзованин меха 
низмов на полную мощность 
можно исключить простои 
вагонов. Но... работники
железнодорожной ■ станции 
«помогают:; простаивать ва
гонам и составам. Вот при
мер.

4 августа вагоны с це
ментом (Л* 2292866,
2610443. 2791420) про
стояли с 14 до 18 часов. На 
просьбы начальника погру- 
зочно-разгрузочной площад
ки т. Малютина дежурный 
по железнодорожной стан
ции т. Алексанов отвечал 
обещаниями: •■Скоро поста

вим Под разгрузку#. 3rtf
«скоро» длилось шесть ч м  
сов, а рабочие пром'азь сш 
дели бел дела.

6 августа не был постав* 
лев под разгрхзку вагов 
.№ 964024 7 с алебастром* 
Его поставили только 7 ав* 
густа. Здесь вина дежурного 
ио станции г. Крылова.

8 августа дежурный по 
станции г. Алексанов не 
ставил под выгрузку пять 
платформ со щебнем. В ито
ге рабочие промбазы потеря
ли четыре часа.

Все вышесказанное ни
чуть не способствует ;-и<ч- 
рым оборотам напоен. \ 
ато дорого обходится госу
дарству.

А. МАРКОВСКИИ.
Вниманию руководителей 

железнодорожной станции Волгодонская в комО инто 
стройматериалов №  3

тт .Болдыреву и Плашевокому!
По вашей вине допускаются большие простои ж е. 

лезнодорожиого транспорта, потерн сыпучих v»-*- ял- 
л ов : цемента, алебастра = др., потери ^яйочгг- - г - ,  
меня.

Срочао сообщите редакция о принятых мерах.
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Примените на жатве хлебов
Н ЕТ сейчас зля хлеборобов района м ж я е  аааачх, 

чем как можно быстрее завершить без потерь 
уборку зерновых колосовы х культур с честью  выпол
нить высокие обязательства, засыпать в закрома Г о . 
дины 149 ты сяч тонн хлеба.

В сложнейших условиях приходятся работать з е м 
ледельцам. Непрекращающнеся дожди сильио прибп. 
ли к земле хлебные валки, на значительных п л о т а , 
лях они проросли веленью. Подбор и обмолот их 
сопряжен с большими трудностями. Но и в этом слу.

чае механизаторы умело маневрируют техникой, при
меняют для подбора и обмолота сильно увлажненных 
проросш их валков различные приспособления. Специ
алисты. ученые разработали ряд рекомендаций для 
уборки зерна.

На этой странице и рассказываемся о том, что 
нужно делать для того, чтобы  в создавшихся усло
виях дождливой погоды сполна убрать урожай, не до 
пустить потерь зерна.

Двойной подборщик
Д ЛЯ подпора валков, 

прибиты» к земле, в 
Зимовниковском. Миллеров- 
|'кпм. Каменском районах 
широко, применяются допол
нительные подборщики. Это 
позволяет снизить потери 
колосков до минимума. Из
готовить такой подборщик 
мож.но в мастерских любого 
хозяйства.

Приспособление представ
ляет собой трубу диаметром 
дюйм— дюйм с четвертью 
по длине подборщика, в ко
торой просверлены два ряда 
отвергтий по 9— I t  мм под 
углом 90 градусов. Сверлйг 
гя они из расчета два отвер 
стйя против каждой секции 
кожуха грабельного меха
низма (рис. 1).

В просверленные отвер

стия вставляются пальцы из 
отрезков по 8— 10 мм тро
са длиной 180— 200 мм, 
оплавленных на конце га
зосваркой. Тросовые пальцы 
закрепляются 1,5— 2 мм
проволокой с обеих сторон 
трубы. продетой сквозь 
трос, в конце трубы встав
лены 25 мм валики длиной 
150 и 350 мм. выступаю
щие из трубы на 100 и 300 
мм.

Дополнительный подбор
щик устанавливается впере
ди основного, на полках 
боковки подборщика, в под
шипниках, изготовленных 
из твердых пород дре
весины, проваренной в мас
ле. Боковины предвари
тельно усиливают полосовой 
сталью толщиной 5 мм. Ус

танавливается дополнитель
ный подборщик так. чтобы 
концы тросовых пальцев 
были на уровне земли и от
стояли от секции кожуха 
грабельного механизма ос
новного подборщика на 5—  
15 мм.

Привод дополнительного 
подборщика осуществляется 
при помощи передачи от ва

ла основного подборщика,
на котором закрепляется
ведущая звездочка. Ведомал 
звездочка устанавливается 
на валике дополнительного 
подборщика, выступающем 
на 300 мм. Ведущая и г. с до 
мая звездочки должны быть 
с одинаковым числом зубь
ев.

•, • В. Д80Р0ВЕНН0,
зам. председателя 

областного объединения 
«Сельхозтехника».

Двойной обмолот влажных валков
В ТЕХ случаях, когда 

верхняя часть валка 
сухая, а нижняя остается 
влажной, можно осущест
влять двойной обмолот вал
ков. Широкое применение 
этого способа осуществляет
ся в Зерноградиком районе. 
При цервом проходе комбай
на валки частично обмола
чивают и вновь укладывают 
на стерню: для этого снима
ют днище копнителя, укреп
ляют щитки под углом 30—  
35 градусов для сушения 
валка после первого обмоло
та. После просушивания ват 
ки обмолачивают повторно, 
со сбором соломы в копни- 
if ель. ДвоЙйой овщ ог при-

.меняют не только при раз
делано», но и при прямом 
комбайнирований влажных 
хлебов, в условиях неустой
чивой погоды. Валки ячме
ня можно обмолачивать 
влажными, не дожидаясь их 
просыхаои*.

При уборке влажных хле
бов следует уменьшить- на
тру эк у на молотилку ком
байна, путем его nomua- 
твдьной скорости или же 
уменьшения рабочего захва
та жатки. Для поду^еия 
цодаого вымолота следует 
уяйаьйггь зазоры между 
бичами барабана и декой до 
14 мм на входе и 3— 4 мм 
щ  или же уве.та-

ч т ъ  число оборотов бара
бана до 1.200— 1.250 
об/мин. Одновременно с этим 
нужно постоянно следить за. 
качеством обмолота, не до
пускать дробления зерна.

В связи с частым забива
нием при обмолоте влаж
ных хлебов подбарабанья, 
соломотряса и решет очист
ки комбайна необходимо че
рез каждый час работы про
верять и очищать эти узлы 
от растительных остатков. 
Ветровые щитки вентилято
ра следует открыть пол
ностью, а величину откры
тия жалюзи и удлинителя 
выбрать такими, чтобы не

допустить схода зерна в по- 
лову.

При уборке влажных хле
бов нельзя допускать пере
грузки копнителя соломы. 
Это может вызвать наруше
ние воздушного режима уз
ла очистки и повышение 
потерь. Предохранительную 
муфту привода соломонабпва 
теля при закладке первого 
ряда копен регулируют так, 
чтобы формировалась копна 
пониженной плотности.

А. БАРИЛЛ, 
заведующий отделом 

механизации хлебоуборки 
ВНИИПТИМЭСХа, 

кандидат технических 
наук.

ШЬТШВКЕ I МИШИНЕ В ШОВ
^e.fafotaifo-

А г - . »
. • ' - - ' у ’■

■ P;Vs?":7>r.T.v i
*V •' i*4- ■*

,  применяются ne- 
й^овЗйные « Ш с к *-  
|  «О ВТ-Ь для fifpe- 

чорачвьаря и просушки 
рал&ов. Для этого плоский 
дааструб опрыскивателя 3 
$сй- десунгж) развертывает 
ся огаосительао осевого вен 
Vn.wopa (2 ) —  до 90 гра
дусов. Чтобы он не задевал 
кодовое колесо, подгибается 
угод pacfpy6a. Воздушный 
поток, направленный к по
верхности поля под углом 
30 —  35 градусов, подни
мает валок (5 ) и перемеща
ет его на новое место. Огра
ничивает движение массы 
валка щит (10), изготовлен 
ный из полотна жатки ^  
закрепленный на консолях 
(4. 6). Для того, чтобы этот 
щит оставался в вертикаль 
ном положении, на нижний 
край крепится - уголок или 
металлический' стержень

(И ) .  В ш ет щита состав
ляет 2— 2,9 Во из
бежание вьцуЪаакй хлеб
ной массы вЗД х на консоли 
закрепляется стальией 
лист (7 ). Консоли изготав
ливаются из уголка или 
двухдюймовой трубы И кре
пятся к  раме опрыскива
теля, Агрегатируется опры
скиватель с трактором «Бе
ларусь». Производитель
ность агрегата по перевора
чиванию валков составляет 
50— 60 гектаров в емену- 
Во время перемещения ва
лок частично просушивает
ся воздушным потоком.

Если валки проросли зе* 
ленью, переворачивание ю£ 
с помощью ОВТ- l i  затруд 
няется. В этом случае для 
переворачивания заросших 
валков необходимо оборудо
вать «0ВТ-1> полевым де
лителем (12). Нолевой де

литель. двигаясь вдоль вал 
ка, принимает зелень и 
приподнимает край его. Воз 
душный поток направляет
ся под валок под углом 30 
*—35 градусов, поднимает 
его к  перемещает в сторону 
До ограничительного щита.

Работу по переворачива
нию валков вентилятором 
можно проводить при любой 
влажности, не ожидая их 
просыхания. '

А. ИВАНОВ, 
главный инженер 

областного управления 
сельского хозяйства.

Н. ГЕРАСИМЕНКО,

главный агроном 
(областного управления 

сельского хозяйства.
(«Молот», от 18 августа 
с. г.)

Уборку 
провести организованно
(Окончание.
Начало на 1 й стр.).

Райкомы КПСС, райис
полкомы. н а р гш ты " орга
низации КОЛХОЗОВ И C0BXO-
.i.jjs не даюг принципиаль
ней oiieHKif paooie руково
дителей и специалистов хо
зяйств за серьезные упуще
ния и просчеты в нодютов- 
ке и проведении ' уборки 
урожая кукурузы, недооце
нивают возможностей и вале 
ноетп увеличения валового 
сбора зерна за счет кукуру
зы. пополнения фуражных 
фондов консервированными 
початками, упускают вопро
сы организации заготовки 
качественного силоса с до
бавлением карбамида.
' Придавая особое значение 
своевременной и качествен
ной уборке кукурузы, обком 
К П К  постановил: считать
одной из важнейших задач 
партийных, советских и хо
зяйственных органов, руко
водителей и ^неииа.шетив 
колхозов и совхозов области 
своевременную и высоко
качественную уборку выра
щенного урожая кукурузы, 
обеспечение безусловного 
выполнения, плана валового 
сбора зерна кукурузы и 
выпэлнение народнохозяйст
венного плана продажи его 
государству каждым райо
ном, заготовку в полной 
потребности для животновот 
ства сочных кормов, обра
тив особое внимание на за
кладку силоса, с добавлени
ем карбамида.

Обк»м КП(.’С одобрил по
чин коллектива совхоза i:3o 
лотаревский> Семнкаракор-. 
ского района, решившего в 
лучшие сроки и без потерь 
убрать кукурузу на зерно, 
максимально механизировать 
ее уборку, процесс после- 
уборочной обработки почат
ков и перевыполнить народ
нохозяйственный план про
дажи зерна кукурузы гос>- 
дарству.

Поддержана инициатива 
тружеников Азовского рай
она, взявших обязательство 
заложить по 12 тонн силоса 
на каждую корову и по 1,5 
— 2 тонны консервирован
ных початков —  на основ
ную свиноматку.

Областному управлению 
сельского хозяйства, област
ному производственному 
объединению совхозов, тре
стам и ведомствам, руково
дителям и специалистам кол 
хозов и совхозов предложе
но повсеместно определить 
н оформить актами поля и 
участки кукурузы, предназ
наченные для уборки на зер 
но, организовать их уборку 
в сжатые сроки. Для попол 
нения фуражных фондов за
ложить на хранение не ме
нее 230 тысяч тонн почат
ков молочно-восковой спе
лости.

Колхозам и совхозам, рай
онным и областному объеди
нениям «Сельхозтехника» 
предложено завершить ре
монт силосоуборочной тех
ники к 25 августа, кукуру
зоуборочных комбайнов ■ 
до 1 сентября 1973 г. Пере
оборудовать необходимое ко
личество зерновых комбай
нов для уборки кукурузы на 
зерно, обеспечить убороч
ные агрегаты запасными ча
стями я  обменным фондом, 
повсеместно организовать

Техническое оо'-лу^т.ванн1’ 
машин а м ^ с н и - г г а  нетц)- 
ср-'.гтшшо R поле.

0 б.1зсш".м\ ч ц . а в л е н и ю
сельско!.! \н.,. ii • Iш . облает 
ному |!Р'ШН'1ДСП*1»НН»МУ 
объединению СШ5ХИ.МВ. об
ластному объедин е н и ю 
.■ (>..1ь\оз1 е\ника • рекомен
довано в декадный срок 
произвести перераспределе
ние кукурузоуборочных ком
байнов между хозяйствами 
н районами области с- 'че
том сезонной нагрузки и 
наличия уборочных пл* mu- 
дей кукурузы на зерно.

Обком’ КПСС обязал, гор
комы КПСС, горраппсп!..жо
мы усилить работу по ока
занию шефской помощи кол
хозам и совхозам области в 
уборке кукурузы на зерне. 
Закрепить за хозяйствами 
районов коллективы про
мышленных предприятий, 
учреждений и учебных заве
дений для уборки кукурузы 
на зерно на площади 43 ты 
сячгг гектаров. Выделить из 
городов, районных поселков 
и хозяйств области необхо
димое ко.шчеп во а в i о i ра н- 
спорта для перевозки зерна 
и силосной массы, широко 
практиковать проведение 
субботников и йоскреспнк’ов 
но уборке зерновой кукуру
зы.

Областному управлению 
хлебопродуктов предложено 
до 30 августа заверишь 
ремонт . и подготовку всей 
складской емкости, сушиль
ного хозяйства, и оборудовав 
цця, обеспечить бесперебой
ную приемку и сушку зерна 
кукурузы повышенной влаж 
ности.

Обком КПСС обязал рай
комы КПСС, райисполкомы, 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации 
колхозов п совхозов., авто-, 
транспортных предприятий 
обсудить планы уборки ку
курузы на собраниях Меха
низаторов колхозов и совхо
зов, обеспечить групповую 
круглосуточную работу аг
регатов, мобилизовать ие 
трудоспособное население, 
привлечь учащихся средних 
школ на уборку кукурузы, 
направить всю организатор
скую и массово-политиче
скую работу на высокопро
изводительное использова
ние техники, мобилизацию 
всех тружеников области на 
успешное проведение убор
ки кукурузы в сжатые сро
ки и без потерь.

*
Разработать меры мораль

ного и материального по
ощрения для всех работни
ков, участвующих в уборке 
кукурузы на зерно и силос. 
Во всех хозяйствах, брига
дах, отделениях, звеньях, 
на полевых станах обеспе
чить необходимое культур
но-бытовое обслуживание 
трудящихся, занятых на 
уборке кукурузы.

Редакции газет, област
ному кош ви у DO телевиде
нию в  м м и ц а я и ю  пред
ложено еапмш ппескв ос
вещать социалистическое 
соревнование кукурузоводов 
Дона за организованное про 
ведение уборки кукурузы, 
широко пропагандировать 
опит вере/мако».



с помощью
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Млягнн привата немало 
примеров, свидетельствую
щих и той, как жителя на
шего района помогают рч- 
ботяикач милиции раскры
вать преступления, в тчм 
числе и особо опасные.

Так, в ночь на седьмое 
ма!г нынешнего года в xv- 
торе Пярожок Луисн.-ювскч 
го сельсовета был опворн- 
ван промтоварный магазин.

Преступники, совершив
шие кражу, были опытны
ми, следов не оставили.

Началась кропотливая 
работа но . розыску пре
ступников и похищенных 
вещей. С помощью своих 
добровольных помощников 
участковый инспектор 
Виктор Иванович Приды- 
байло выяснил, что 'в ста
нице 3 а д о н п - К а г а л ь н и п к о й 
Семикаракорского района 
проживал некий Вячеслав. 
Писарев, пьяника и без
дельник. Проверкой с"язей 
Писарева вскоре были уста 
новлены его собутыльники 
Беляев,-Матюшин и Но
виков. которые после осво
бождения из мест лишения 
свободы жили в Задоно- 
Кагальницкой. Это они
В мая в нетрезвом состоя
нии пришли в хутор Пиро
жок и обокрали магазин.

Вскоре Беляев и Матю
шин были задержаны в 
Семпкаракорске и под не
опровержимыми доказа
тельствами. тщательно со
бранными В. К. Нридыбай-, 
ло;,. сознались в совершен
ном преступлении.

В станице Марьинской

проживали оез прописки 
четверо "Шабаев*, которые 
устроились в колхоз Клич 
Ильича - работать на ре
монте свинарника. Ничего 
отремонтировать они не 
успели. Пропьянствовав не 
делю, один из них Нижо- 

■ городцев убил своего бри
гадира Шитова и пытался 
скрыться.

Большую помощь в ро
зыске и задержании Ниже
городцева оказал председа
тель Маркинского сельсо
вета Г. А. Татаринов. Вме
сте. с работниками милиции 
он преследовал убийцу до 
станицы Черкасской, где 
Нижегородцева задержали.

J5  июля на улице Мор-’ 
ской около ресторана : Вос
ход» пьяный мужчина на
нес ножевое ранение граж
данину Московому и пытал 
ся скрыться. Гардеробщица 
ресторана А. А. Рубан по
могла прибывшим на место 
происшествия р аб отлик а м 
Цимлянского ОВД быс:ро 
разыскать и задержать 
преступника, который аре
стован и привлекается к 
уголовной ответственности.

Совместными у с или я м и 
работников милицин и об
щественности в первом по
лугодии нынешнего года 
достигнуто сокращение ко
личества. уголовных пре
ступлений в районе по 
сравнению с этим же пе
риодом 1972 года.

н. ч у н и х и н ,
старший инспектор . 
уголовного розыска 

Цимлянского ОВД.

| ®  ДОЛГ КАЖДОГО.

■ $  ОТ НАКАЗАНИЯ 
НЕ УЙТИ. {

О ТЕХ. КТО ПОМО- | 
ГАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ | 
РЕШЕНИЯ СУДА.

Q  ЗА СУТЯЖНИЧЕ. | 
СТВО — К ОТВЕТУ. |

СО ВКУСОМ одетые, тща
тельно причесанные и под
крашенные. такими пред
стали перед районным, на
родным судом Цнмлянска 
Антонина Посаженкикона. 
Любовь Потара, Наталья 
Иванова. Кто бы только по 
внешнему виду мог опре
делить кх причастность к 
грязному делу — кварти р -' 
ним  кражам. .

Им нужен был адрес зна
комой, — так объясняли 
они свои первоначальные 
действия. Зашли к ней д о
мой, квартира была запер
та. Но нм известно было, 
как она отпирается. Зачем 
дож идаться хозяев? Адрес 
не нашли, но чтобы как-то 
компенсировать затрачен
ное время, выбрали пригля 
нувшиеся вещи и унесли. 
Дело оказалось не труд
ным, а прибыльным...

Аппетит, как говорится, 
приходит во время еды. И 
через несколько дней эти 
девицы совершают очеред
ной «рейд» по городу в по
исках. как они объясняли, 
квартиры для Н. Ивано
вой. И снова онн забрели 
во двор, где отсутствовали 
хозяева. А  там на глаза 
♦ попался» ключ от кварти
ры. Соблазн велик— как 
не войти! И вошли. К аж -

Репортаж из-зала суда

Куда завела кривая
дая выбрала, что понра
вилось, а в общем сумма 
похищенных вещей на этот 
раз составила 2G7 рублей.

— Сами не знаем, зачем 
брали. Вещи нам не были 
нужны. Хотели потом отне
сти все назад, да побоя
лись, что кто-либо увиднт,

За  работой—судебные исполнители
Принятое судом по граж

данскому спору решение 
или же вынесенный по 
уголовному делу приговор 
еще не решают вопроса по 
существу. Важно, чтобы 
каждое решение, каждый 
приговор были исполнены 
в срок.

Лишь только .после того, 
когда гражданин будет вос
становлен на работе, все
лен в положенную ему 
комнату, кигда ему будет 
возвращено необоснованно 
удержанное и т. д.,— толь
ко тогда суд может счи
тать свою работу выпол
ненной.
V Именно этой работой и 

заняты судебные исполни
тели Л. Л. Аббясева и И. Д. 

.Белко. Они также ревно

стно следят за тем, чтооы 
ущерб, причиненный госу
дарству, был полностью 
возмещен. Только путем 
перепроверки имуществен
ного положения должников 
судебными исполнителями 
взыскано в пользу госу
дарства 637 рублей.

Так, например, сразу же 
после того, как В. В. Тар- 
танову был вынесен при
говор народного суда о ли
шении его свободы за хи
щение государственного 
добра, судебные исполни
тели немедленно изъяли 
имущество у осужденного 
и передали его для реали
зации в магазин.

Больша я профилактиче
ская работа проводится 
судебными исполнителями

с лицами, ук.т 
от восиитаипл 
оказания 
помощи.

|” ЭДМИСЯ 
детей, и 

и.ч материальной 
Особенно злост

ных неплательщиков али
ментов вызывают на собе
седование.

—  Среди них, —  рас
сказы}-.,ter Любовь Д-13>:дов 
на Аббясева,— встречаются 
и женшлны. Так, Л. И. 
Персидская прописана в 
станице Хорошевской, но 
там не живет, нигде не ра
ботает. Задолжалась по 
алиментам эа девять меся
цев.

Наиболее злостно укло
няющиеся от уплаты али
ментов Н. А. Черноволенко,
В. А. Почивалов, В. А. 
Шевченко, В. Г. Шахназа
ров, А. С. Квашнин привле-

\
каются к ответственности 
по статье 122 S головного 
Кодекса РСФСР.

Судебные исполнители 
провели в этом году с бух
галтерами расчетных от
делов, начальниками и ин
спекторами отделов кадров 
занятия о правильном и 
своевременном удержании 
алиментов.

Судебные исполнители 
на общественны:; началах 
на местах разрешают жа
лобы, проверяют правиль
ность удержания алимен- 
т ов, имущественное поло
жение должников. Они ока 
зывают большую помощь в 
кропотливой и многогран
ной работе народного суда.

Л. ПЕТРОВА.

— такие наивные оправда
ния странно было слышать 
из уст этих уже взрослых 
людей.

Им бы заняться полезным 
делом, трудиться, учиться, 
но и Л. Потара и А. Поса- 
женникова, проживающие 
в Цимлянске с родными, и 
приехавшая Н. Иванова ни- 

„ где не работали. Эго и сбли 
I  зило их.
3 А  Лотара, двадцатшпе-
5 столетняя женщина, ради
6 «веселой» жизни совсем 
| забыла о том, что у нее 
{  есть шестнлетняя дочь, бо

лезнью которой она при
крывала свое тунеядство.

Горький комок подсту
пал к горлу, когда в зале 

‘судебного заседания нояви 
лась ота больная девчушка. 
Гневные презрительные 
взгляды присутствующ их 
заставили Потару опу
стить голову. Н о слезы ее 
не вызывали сочувствия. 
Девочка после долгого от
сутствия матери, даже не 
обратила на нее никакого 
внимания н не выпускала 
руки соседки, приведшей 
ее в суд.

— Тяжело смотреть, ког
да молодые люди садятся 
на скамью подсудимых,— 
сказала в своем выступле
ния общественный o6ni|ji;i- 
тель Т . Киселева. - — но

особенно тяжело видеть на 
этой скамье молодых деву
шек.
§ Кстати, нашелся я «со 
чувствующ ий» этим туне
ядкам. Их приютил знако
мый Г. Шибаев, молодой 

.парень, который и сам 
жил на квартире по улице 
Островского, 10. К тому же 
♦хозяин» оказался таким 
великодушным, что кормил 
их. Продукты покупались 
на его деньги. Так и юти
лись вчетвером в одной 
комнатке. В тесноте, да не 
в обиде.

Цимлячсхий районный 
народный суд в составе 
председательствую щ е г о 
М. Б. Пекькова. народных 
заседателей тг. Богуш и 
Банниковой (снимок ввер. 
ху ) признал Н. Иванову, 
Л.' Потару н А. Посажен- 
шшову виновными в пре
ступлении, предусмотрен
ном статьей 144. частью 2 
Уголовного Код е к с  а 
РСФСР, н приговорил их к 
лишению свободы сроком 
на три года каждую, с от
быванием в исправительно- 
трудовой колонии общего 
режима.

Вот куда завела подру
жек кривая дорожка.

Л. ЖОГОЛЕВА. 
наш спец. корр.

В  X  Р Я С И  Н  Е
ЕЖЕДН.оЫгЮ на прием 

к нам. судьям. п;..1:;одят 
десятки людей. Разные об 
стоятельства. разные при
чины приводят их сюда.

Но не  всегда н а  п р и е м  
л ю д и  п р и х о д я т  с а м и .  H hoi  
да и х  п р и в о д я !  в суд.

Поздно ночью у деж ур
ного милиции раздался 
телефонный звонок. Охрип
ший мужской голос сооб
щил, что в конторе рыбо- 
нолхоза имени *15 тет Ок. 
гября» совершается убий
ство. Просили срочно вы
слать «скоручопомощ ь». Ра 
ботники милиции и «ско
рая» выехали в колхоз и 

: что же там обнаружили?
На полу, разбросав руки, 

яваяи пять , человек'. Все 
«ни  выли пьяны. Троих из

них достани.'ь; в деж ;,рьую 
ком:;ату. J тром выясни
лась картина ночного про
исшествия.

Рыбаки из Азова, работа
ющие в колхозе, возврати
лись с работы и заправи
лись изрядными порциями 
спиртного. Одному 113 них 
Ломоносову и пришла
мысль позвонить в мили
цию. В суде па вопрос, по
чему он так поступил. Л о 
моносов ответил: «Я по
шутил».

Бывают и другого сорта 
посетители, встречи с ко
торыми вызывают чувство 

■удивления перед человече
ской нечистоплотностью. 
Эти люди используют гу 
манность советских зако

нов для того, чтобы «стро
чить» кляузы, возбуждать 
в суде так называемые де
ла о «выеденных яйцах». 
Онн втягивают в свои афе
ры многих людей, отрывая 
последних от полезной ра
боты.

Так, живет в Цимлянске 
с й м ь я  Немченко: .Черня
Михайловна и ее ,муж Фе
дор Васильевич. Супруги 
Немченко «знамениты» 
тем, что начиная с 1953 
года, судятся с 3. С. А нд
риановой, матерью Марии 
Михайловны, о доме. Три;к 
ды этим вопросом занимал 
ся народный суд, один 
раз областной, но конца 
сутяжничеству не водно.

Супруги Немченко пре

красно знают, что дом, из- 
за которого разгорелся 
сыр-бор. принадлежит А нд
риановой, что их домога
тельства не могут быть 
удовлетворены. Однако они 
не унывают и изыскивают 
все новые способы и дово
ды для того, чтобы возбу
дить дело в суде.

Эти люди больны манией 
сутяжничества. Они не м о
гут прожить и года, чтобы 
не возбудить в суде како- 

.го-то дела. Последнее, слу
шалось 15 февраля этого 
года.
•' Встречаются люди, кото
рые не часто обращ аются в 
суд, но по поведению их 
также относишь к катего
рии сутяжников. Познако
мимся с В. И. Пугачевым. 
Душа в душ у в течение 
десяти лет жил Пугачев с 
соседом. Все шло хорошо

до тех пор, пока не пришла 
Пугачеву вздорная мы сль: 
об интимной связи соседа 
с его женой. II посыпа
лись. как из рога изобилия, 
на соседа всевозможные 
грязные, пошлые обвине
ния, обругивания нецен
зурной бранью. Долго тот 
терпел, но все же приш
лось обратиться за защи
той в народный суд.

Пять раз вызывали судьи 
Пугачева на беседы, ука
зывали на нелепость его 
притязаний, старались при
мирить с соседом. Но Пуга
чев твердил свое.
. И вот 19 человек в тече

ние целого дня были ото
рваны от полезных дел по 
прихоти Пугачева. Все вы
ступившие свидетели еще 
раз подтвердили вздор
ность и нелепость распро
страняемых. Пугачевым не

былиц.
Суд восстановил доброе 

имя соседа и наказал Пу
гачева.

Подобных примеров мож 
но было бы привести еще 
много. Эти и подобные им 
люди попали в трясину 
сутяжничества. Эгоизм, 
стремление отстоять во что 
бы то ни стало свое мни
мое право, очернить чело
века— словно ржавчина, все 
больше и больше разъедали 
души этих люден. По на
клонной онн скатились в 
трясину. Из нее. конечно, 
есть выход. Если в. челове
ке заговорит совесть, если 
он осознает пагубность 
своих действий.

С. "МАМОНОВ, 
народный судья.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

Газета выходит ао вторник, 
вреду пятницу я субботу, 1
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