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Закончился
первый
месяц стойлового содер
жания животных на фер
мах колхозов и совхо
зов района,
доярки и
скотники подвели итоги
социалистического
со
ревнования
за десять
месяцев третьего, решаю
щего года девятой пяти
летки. Они свидетельст
вуют о том, что живот
новоды отдают всю свою
энергию, опыт, мастер
ство тому, чтобы были
успешно выполнены все
народнохозяйственн ы е
планы.
Пример в этом подает
коллектив колхоза имени
Ленина, досрочно рапор
товавший о выполнении
обязательств
по всем
видам заготовок животно
водческой
продукции.
Не отстают от передови
ков коллективы птицесовхоза имени Чернико
ва, нинсовхозов «Большоьский»
и «Морозовский».
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Наш вклад
Коллектив ‘ Волгодонского
участка механизации стро
ительства треста «Строймеханизация» №. 1, включив
шись в соревнование под
девизом:
«Высокопроизво
дительный. труд: - высокая
культура
производства и
образцовый порядок»,- до
бился высоких показателей
в работе. В течение второ■

-

го и третьего
кварталов
выходили победит-елями со
ревнования среди подразде
лений треста. ‘
Коллектив досрочно спра
вился со своими задачами
' и к 1 ноября завершил го
довой план по общей про
грамме
на 102 процента,
по строительно-монтажным
работам —■ на 121
про
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цент. Трудовая победа одер
жала благодаря четкой ор
ганизации труда. Особенно
производительно
потруди
лось прорабство землерой
ных механизмов,
которое
возглавляет т. Комаровский.
Среди передовиков
произ
водства выступают
В. И.
Тарарин,
С. I». УтМиов,
Н. Я.
Воманенко,
К. М.
ЛысковгП. 15. Андреев,
А. И. Артемов, Н. И. Сер
геев, Н. И. Болдырев.

А. ККЧКРОВ..

В СЧЕТ
ГОДОВОГО

По бригадным творческим
пЬднам трудится 290 чело
век.
Они сэкономили
10
тысяч рублей и 25 -тысяч
рублей сэкономлено за счет
внедрения рацпредложений.
Коллектив полон реши
мости до конца года
вы
полнить работ в счет 197 1
года не менее чем на 300
тысяч рублей.
П. КОТЛЯРОВ,
начальник ВУМСа.

Выполняя свои социа
листические обязательст
ва,
коллектив
опытно
экспериментального зава
да досрочно
завершил
годовой■ план по выпус
ку .отдельных видов про
дукции. Выполнено, на
пример, задание, по про
изводству
сельхпзузлов,
накаточных гелеясек,' но
вых
асфа.мтоукладчиков. ‘Литейщики досроч
но рассчитались с планом
кооперированных поста
вок.

За успешное проведение'уборки зерновых в третьем
году девятой пятилетки немало тружеников зерносовхо
за «Потаповский» награждено грамотами. Среди тех,
кто удостоен грамот обкома К П С С , облисполкома
и облсовпрофа, комбайнер А. М. Ерофеев, намолотивший
11640 центнеров зерна, бригадиры В. К. Николаев и
Д. П. Бутко (на снимке слева направо).
. .
Ф ото А. Бурдюгова.

Между тем, так поступа
ют далеко не в-каждом -хо
зяйстве. Можно ли рассчи
тывать на повышение про
дуктивности скота в мясо
совхозе «Цимлянский», ес
ли здесь недостаточно-., за
палено кормов, HevTOHjef-.
иприт*льн" качество связ

Рапортовали
досрочно
Доярки
мясосовхоза
«Добровольский» выполни,
л* годовой план закупок
молока на 147, «задан и е—
на 125 процентов. Они про
дали государству
8106
центперов молока, на 1606
центнеров
больше, чем
предусматривалось
годо
вым обязательством.
Значительно превышен
(на 1494 центнера) прош
логодний
уровень произ
водства молока.
Возросл* к месячные нлдож молока. Так, в октяб
ре было надоено молока
больше; чем за тот же ме
сяц прошлого года.
- В. СКАКУНОР.,
секретарь пчрткомл.

•С.. Х У Д Я К О В А ,

инженер-.

9 Ч Е С Т Ь WI» О в; 18
В эти первые дни стой
лового периода работники
животноводства многое де
лают для того, чтобы за
крепить
достигнутое, ус
пешно выполнить народно
хозяйственные
планы
по
продаже всех видов живот
новодческой
продукции..
Передовики ‘ Ферм добива
ются высоких результатов
в работе. Их опыт, пример
заботливого- ухода за ж и 
вотными приобретают ом- f
бую ценность теперь, в на
иболее сложный период со
держания скота.

# Цена 2 доп.

В этом? заслуга всего
коллектива завода и в
первую гпередь передо
виков
произведет в а.
Среди них слеса пи А: Т.
Егорову, В. М .1Л и тви 
нов.
электросварщик
И. Ф. Сережко и другие.

Календарь зимовки ♦ Мр .гяи первый

!

Год издания 43-й

....

главпьгй инженер.
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Досрочно
выполнив
трехлетний план по вы 
работке мяса, работники
птицекомбината
только
в октябре поставили по
требителям готовой про, дукции на 629 тысяч
рублей, или -на 79 тысяч
рублей
больше плана.
Этим коллектив
завер
шил трехлетнее задание'
по реализации
'продук
ции.
’
В нынешнем году в
цехах и на участках не
сколько улучшены усло
вия д л я ; производитель
ного труда: установлено
дополнительное оборудо
лание, модернизировано
действующе?, ., ... . >
Сейчас
реализация
продукции
ведется.
в
счет четвертого. года .пя
тилетки.. ■. у
.

Нелегон труд живот
новодов,
тем более в
зимний период. Поэтому
очень важно сейчас соз
дать для их труда и от
дыха нормальные усло
вия. Надо продумать во
прос о культурно-быто
вом обслуживании жи
вотноводов, строго со
блюдать принципы мате
риальной заинтересован
ности людей, оказывать
лучшим работникам мо
ральную поддержну. Ж и
!
вотноводы
вправе рас
* считывать на особое вни
мание к себе партийных
организаций колхозов и
совхозов района.

Е

ГРАМОТЫ - ЛУЧ-

Есть
трехлетий!

Зима — время массо
вого
приплода скота.
Задача руководителей и
специалистов ферм, всех
работников животновод
ства — бережно сохра
нить весь
молодняк.
Каждое хозяйство долж
но позаботиться
о том.
чтобы подготовить хоро
шие помещения для со
держания
молодняка,
снабдить его необходи
мыми запасами кормов,
выделить для ухода за
ним опытных людей.

Большие задачи стоят
перед
’еельнорами, на
родными контролерами
комсомольскими прожек
тористами. Они ДОЛЖНЫ
взять зимовку П О Я С Е О Й
неослабный контроль.

СТРАН,

ПРО
ДУКТИВНОСТЬ ж и в о т 
н ы х В СТОЙЛОВЫЙ ПЕ
РИОД.

■

Теперь
животноводы
района направляют свои
усилия
на повышение
продуктивности скота в
условиях зимнего содер
жания животных, стре
мятся хорошо организо
вать зимовку,
уход и
кормление
животных.
Правильно
поступают
труженики ферм колхоза
«Искра»,
мясосовхоза
«Добровольский» и дру
гих хозяйств района, где
в достатке запасено кор
мов, соблюдаются планы
расходования их. уделя
ется внимание улучше
нию
качества грубых
кормов.

\
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к а и силоса, а солома на
большей части
полей все
еще остается в копнах..
Первый месяц зимовки к
этом хозяйстве
проведет
неорганизованно, часть по
головья скота размещена во
времянках и неприспособ
ленных помещениях. Имен
но поэтому в мясосовхозе
«Цимлянский»
сейчас;
очень низкие привесы —
355 граммов.

Снизился
валов о й
надой молока по срав
нению с прошлым годом
в колхозах «Клич Иль
ича», «40 лет Октября»,
в совхозах «Волгодон
ской».
«Большовский»,
«Дубенцовский» и «Ро
мановский». А это слу
чилось
потому,
что
скот кормят бессистем
но. не созданы условия
для работы животново
дов.

В первый месяц зимов
ки снизилась
жирноеп,
молока. Это наблюдает
ся в винсовхозс «Ц им
лянский»,
мясосовхозах
«Дубенцовский», «Большовскнй».
«Доброволь

скин» и других хозяйст
■ах. Товарность молока
■ этих хозяйствах в пер
вом месяце зимовки со
ставила от 34 до 73 про
центов.
Доярки ферм района в
первом месяце
стойлового
содержания скота несколь
ко увеличили, продуктив
ность животных:
от каж 
дой фуражной коровы надо
или
на 27 килограммов
молока больше, чем за ок
тябрь прошлого года. Ж и 
вотноводы колхоза
«Иск
ра», мясосовхозов «Больпювекий», «Дубенцовский»
и винспвхоза
«Краснодон
ский»
сработали
хуже.

Средний удой в этих хозяй
ствах оказался
ниже про
шлогоднего.
. О неудовлетворительной
организации зимовки скота
(■Bn.iciejbfTbvt.-T и гот (Пакт,
что только в октябре на фер
чах района пало 77 голов
крупного ‘ рогатого скота.
159
свиней,
486, овец.
Нозрое процент
падежа и
по сравнению с прошлым
годом.
Большой падеж скота
зарегистрирован в мясо
совхозе «Дубенцовский»,

в колхозах нменн Карла
Маркса, имени Орджо
никидзе, «40 лет О ктяб
ря», «Большевик», в зерносовхозс
«Потапов
ский» и других хозяйст
вах. Все »то говорит о
безответственном отношеиии к своему делу
специалистов хозяйств,
плохой подготовке поме
щений
и организации
труда на фермах.
В каждом хозявстве, на
каждой ферме должен быть
наведен порядок в органи
зации зимовки скота, рас

ходовании кормов. Чтобы с
наибольшей - отдачей пс-*
пользовать их, надо органи
зовать измельчение и запа
ривание соломы, сдабрива
ние ее концентратами, ми
неральными и витаминными
добавками.
Специалистам
необходимо установить по'вседневный контроль за со
блюдением рационов п свое
временным кормлением. Сле
дует не забывать, что гру
бые корма животным необ
ходимы — они
обеспечат
нормальную работу пищева
рительных органов' Жив’!)г*
, иых.
Идет второй
месяц зи
мовки, II главная
задача
1состоит в том,’ чтобы
не
' 'снизить
продуктивность
"скота, полностью сохранить
,
все поголовье.
II не только в эта дни, а
в течение ~всего
периода
стойлового содержания ж и 
вотных. Это даст возмож
ность резко увеличить про
изводство продуктов живот
новодства в четвертом году
пятилетки.

t

? •

ЛЕНИНЕЦ»

•

13 ноября 1973 reia •

Отчеты и выборы в комсомоле

БОЛЬШЕ ЗАДОРА
И БОЕВИТОСТИ
Комсомольцы опы тноэкспсри ментального завода
н» своем отчетно выборном собращж вехи деловой,
приянипиллввын разговор о «утях дальнейшего со
вершенствования оргамваторской •'ш ' политической
работы, ой учебе молодежи. их физической ■ мораль,
ной закалке.
I
Решения
X X IV
съезда I яольцы завода для боевоКНСС являются вдохновля-1 г? соревнования
молодых,
ющей
программой работы их активного участия в
комсомола, руководством к борьбе за ускорение техни
действию, отметил доклад ческого прогресса? Конечно,
чик
секретарь
комитета нет. Докладчик и выступа
комсомола В.
Емельянов. ющие критически оценили
Подачу
ленинский зачет проделанную работу, вскры
'Решения
X X IV
съезда ли недостатки и упущения.
КПСС — в жизнь»,
про
II комитет и комсомоль
веденный в отчетном пери ские
организации
цехов
оде, вылился
у молодежи еще недостаточно уделяли
завода в экзамен политиче внимания организации бое
ской зрелости.
вого соревнования,
слаб»
Юноши и девушки заво- контролировали сам ход со
нерегулярно
I да приняли на себя -повы ревнования,
подводили итоги.
шенные
социалистические
Комсомольцы еще не ста
обязательства по выполне
ли
подлинными
застрель
нию заданий
решающего
в движении
за
года девятой
пятилетки и щиками
коммунистическое отноше
успешно
их выполняют.
ние к труду. Из 49 комсо
| Среди
ударников
завода
мольцев, включившихся
в
много имен молодых рабо
эт-о движение, только ше
чих, которые идут вместе
сти молодым рабочим при
|• коммунистами в авангарде
своено
звание ударников
социалистического соревно
коммунистического труда.
вания. Среди
них токари
Геннадий Трегуб и Галина
Эти и другие недостатки
Репникова. слесари
Алек в немалой степени зависят
сандр Трофименко и Нико от постановки политической
среди
молодежи.
лай Малкин, фрезеровщики работы
..Виктор Дадонов и Никола* Она желает быть намного
В
прошедшем
Муравьев, электросварщики лучшей.
•ебном году
много было
Иван Сероугольников и В.ясилий
Парии о* и нногиеу яропусков
на подитзаня_____
- п а л _ а л и г т < л I ТИЙТ АЛ
-_..
другие, которые постоянно тиях со стороны отдельных
перевыполняют
сменные комсомольцев. И в начав
нормы, добиваясь высокой шемся учебном году первое
занятие показало, что еще
производительности груда.
недостаточно серьезно ком
Традицией
стали среди
сомольские
бюро
цехов,
молодежи завода
ударные
особенно механического
ч
трудовые вахты. По ини
трактирного, подошли к на
циативе комсомольско-молочалу занятий,
где была
| дежной бригады механиче нпзка посещаемость.
ского цеха была проведена
Докладчик и выступаю
10-дневная ударная вахта
в честь X Всемирного фес щие отметили, что комитет
тиваля молодежи и студен комсомола провел положи
тов в Берлине. Клич ком тельную работу по вовлече
в
сомольцев завода поддержа ним молодых рабочих
общеобразйвала вся молсцежь
города. вечернюю
Развернулось соревнование тельную школу рабочей мо
комсомольскими
i между
цехами и
Комсо лодежи,
мольск
молодежными стипендиатами в течение
бригадами
завода.
Моло учебного год* были Б. Ге
В.
Орловская.
дежь третьего и четвертого расимов,
цехов приняла на период Ю. Угроватов, Г. Богачев.
многие
ударной вахты повышенные Но тем не менее,
обязательства. Производи юноши и девушки еще не
тельность труда была по имеют среднего образова
вышена за »тот период ка ния и не учатся в школе.
нерегулярно
шесть процентов. Вся мо А некоторые
лодежь приняла
активное посещают занятия, бросают
участие в оказании помо учиться, но это не всегда
об
щи селу. По итогам удар становится предметом
на комсомоль
I ной вахты
первое место суждения
было
присуждено комсо ских собраниях.
Многое
было сказано
мольской организации цеха
об эффек
Л:
4, а
второе — цеха комсомольцами
Л: 3. Высоких
произвол тивном использовании сво
ственных
показателей
в бодного времени, как гро
труде добились токари це мадного резерва для раз
ха Л: 4 Валентина Орлов вития духовных и физиче
ская, токарь
цеха Л*
3 ских сил молодежи. Здесь
! Михаил Ночевной, сверлов особенно заметны недостат
шик цеха А ; 3 Нина Чер ки в работе комитета ком
касова.' Молодежь завода сомола и бюро цеховых ор
горда
тем, что молодой ганизаций. Не вс( юноши и
коммунист, бригадир ком девушки сдают нормы коми
нет хорошей
сомольско-молодежной брига лекса ГТО,
самодея
ды цеха .\* 3 Геннадий художественной
Трегуб был делегатом на тельности.
Комсомольцы внесли мно
X
Всемирном
фестивале
предложе
молодежи и студентов в го конкретных
Берлине. Это не случайно. ний при выработке поста-.
Эго есть признание заслуг новления, чтобы устранить
недостатки,
комсомольцев
и молодежи имеющиеся
завода в развитии общест внести в деятельность ком
сомольских организаций за
венной работы.
дор и боевитость.
Но все ли сделали коми
И. КУБАНСНИЯ.
тет
комсомола и комсо-

I

|Подсолночнпк
Iсверх плана

Го р о д — селу

Отличный урожай семян
подсолнечника получен
в
этом году в
мясосовхозе
«Добровольский •.
Уборка
его завершена полностью и
каждый из 13(Н* гектаров
этой культуры дал в сред
нем ‘^0 центнеров
семян
при плановой урожайности
13 центнеров.
Особенно больших успе
хов в выращивании подсол
нечннка добились полеводы
отделения ,\: 2, где полу
чено на круг по 27,3 цент
нера семян с гектара.
На уборке подсолнечника
трудились 16 комбайнеров.
Но особо нужно отметить
механизаторов с Волгодон
ского химического комби
ната К. А. Королева и Б. К.
Сабадырсва. Оказав с о в х о з у
значительную помощь
на
уборке хлеба, они по-удар
ному работали и на косо
вице подсолнечника. До
стойным соперником в со
ревновании стал им совхоз
ный комбайнер В. А. Чудинввич.
Сейчас
cuvi;>
ведет
сверхпланов-к) сдччу имсолнечника. IJ ри плане '.I О
тонн намечено сдать 1300
тонн маслосемян.
В холе
предоктябрьской
трудовой
вахты
отлично
потруди
лись на вывозе семян под
солнечника водители И. Ф.
Предков, Ф. И. Бабашко,
[П. М. Фирсов.
Темпы
вывоза масло с^мян не снижаются и в эти
дни.

М. КУЛАГИНА,

8 ДРУЖБЕ С ХЛЕБОРОБАМИ
•у Л ЕВ

Чем больше засыплют его в заЛ . крома' страны земледельцы, тем за
житочнее будут жить люди, тем богаче
ста Нет каша Родина. Поэтому с думой о
хлебе просыпается на заре земледелец,
вцводит машины в поле, затемно в о и
врашастся на полевой стан. Нелегок его
ТРУД

Не все хорошо было я в этом году.
Урожай зерновых колосовых, кукурузы,
руса, подсолнечника удался на славу. Л
вовремя убрать его мешали бесконечные
дожди н ливни. В бедственные дни убо
рочной страды селяне не. остались одни.
На помощь им пришли труженики горо
дов.

СКОРОСТНЫЕ
РЕЙСЫ
Па току четвертой брига
Потаповского (Зерносов
хоза .— горы . ячменя
и

ды

подсолнечника. Срочно вы
везти их на элеватор было
поручено водителям шести

Тысячи волгодонцев к цямлякцев пле
чом к плечу с хлеборобами вступали *
противоборство со стихией. Не остался в
стороне от уборки и коллектив автотран
спортной колонны ,М 5 треста «Волгодонекводстрой*.
Весь коллектив, выполняя работы на
перевозке строительных грузов, жал за
ботами о хлебе. В выходные дни, срочно
переоборудовав свои самосвалы под пе
ревозку зерна, колонны автомапшн бра.
ля курс в колхозы «Искра», «40 лет
Октября», в Цимлянский и Дубенцовский
мясосовхозы, Потаповский зерносовхоз я
другие хозяйства Цимлянского района.

<МАЗов"> из нашей автоко
лонны. В совхозе с нетер
пением ждали грузовики.
По прибытии помогли доо
борудовать машины,
обес
печили людьми,
позаботи
лись о питании. . Беспере
бойно и круглосуточно ра
ботал автопогрузчик.
Сло

БОЛЬШЕ ГОДОВОГО ПЛАНА
Жлвотноводы колхоза имени Ленина досрочно вы
полнили свои годовые социалистические обязательства
по продаже сельскохозяйственных продуктов государп н у . З а десять месяцев труженики ферм колхоза сдали
н.т м.шокомбинаты 4374 центнера мяса при задании
3УЮ (127 процентов к^заданию с учетом сверх плана
закупок ).
Доярки, колхоза отправили на молокоприемные
т нкты 14.681 центнера молока, на 1983 центнера боль
ше плана. З а дег.чть месяцев они сдали этого продукта
на 1593 центнера больше, чем за чштвстствующ ий пе
риод прошлого года.
Н а 119 процентов выполнили план закупок яиц
птичницы хозяйства. Отправив на инкубатор 2144 тыся
чи штук яиц при задании 2090, они сдают сейчас сверх- '
плановую продукцию.

В. КОВЕРИН,

председатель рабочкома.

председатель колхоза.

>

вом, все оыло сделано для
того, чтобы шоферы труди
лись производительно.
И хотя- в первый день
начали
перевозить зерно
на ‘элеватор только во вто
рой половине дня,
Иван
Одинцов и Сергей Пеграшоз
сумели сделать по три рей-

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ
Партийный комитет на
своем заседании обсу
дил статью «Когда не
организовано
нсполне
ние решений», опублк
кованную в газете <Ле'
нинец».
Отмеченные недостат
ки имели место. Партий
ный комитет обязал на
чальника Ж К О
И. В
Болдырева чсовместно (
партгруппой
отдела
н
комитетом
комсомола
завода составить план
мероприятий
восшпа
тельной работы.
В ноябре—-декабре ме'
сяцах-намечено провести
текущий ремонт обще
жития. Сделаны заявки
в магазин техенаба на
приобретение
мягкого
инвентаря. Принимается
ряд других
мер для
улучшения работы обше
жития.
Начальник Ж К О И. В.
Болдырев за допущен
ные недостатки S работе
общежития завода стрбо предупрежден.
Г. А Г Р Ы З К О В .

секретарь парткома
опытно-эксперимен
тального завидя.
Слесарь - монтажник
волгодонского
участка
«Ю жтехмонтаж»
И. П.
Романов и злектросварщйк Н. И. Баландин ра
ботают на пусковом объ
скте этого года— Рябичевском винзаводе.
Им
поручено подготовить к
пуску котельную,
кото
рая будет работать на
жидком
топливе.
НА
С Н И М К Е : И. П.
Романов и Н. И. Балан
дин.
Фото .4. Бирдюсова.

Социальный
паспорт
Состоялся семинар с
руководителями
агит
коллективов
жи л ы х
кварталов
микрорайона
№ 4 по уточнению со
циального паспорта это
го район! Сейчас агита
торы уже приступили н
сверке и составлению
паспорта.
Г. ДИДЕНКО.
наш внешт. корр.

I

РЕЗЕРВ?— СОРЕВНОВАНИЕ!

Профсоюзная
организа
ция колхоза имени Карла
Маркса большое внимание
уделяет организации социа
листического соревнования
среди
коллективов ферм,
доярок, телятниц, скотни
ков. Итоги
социалистиче
ского соревнования подво
дим ежемесячно. Еще в на
чале года на всех фермах
прошли, рабочие собрания,
где были заключены дого
воры на социалистические
соревнование между коллек
тивами и индивидуальные.
Но итогам социалисти
ческого соревнования кол
лективам,
занявшим пер
вое место, вручается пере
ходящее
Красное знамя
колхоза, в честь этого кол
лектива
поднимается стяг
трудовой славы, а л учш им
работникам
на бригадных
собраниях вручаются пере
ходящие вымпелы, денеж

ные премии, присваивается
тракторных бригад. Особен
звание «мастер-животновод
но хлрошо трудились в aifi
первого и второго класса».
дни Е. Р. Бровко,
Е. И.
Эго почетное •звание уже
Кузнецова, М. II. Конькова
присвоено ведущим дояркам
и другие.
Л. Н. Агафоновой, В. II
Под своим
постоянным
Шияновой,
Т. С. ЛыЧ\
контролем держит профсо
А. А. Кудрявцевой,
А. С.
юзная организация деятель
Клевцовой, В. И. Гребенюк,
ность
животноводческих
А. Ф. Лаврентьевой и дру
коллективов. Мы знаем все
гим. А по итогам соцналн-^ запросы на период зимовки
стнческого соревнования за
скота, и профком уже вынес
минувшие Девять месяцев
свое решение:
направить
коллектив
МТФ Л» 1 на
на Фермы
механизаторов
гражден денежной премией.
A. В. Кострюкова — ком
Многое сделано членами
байнера. М. И. Кузнецова,
профсоюза
но подготовке
B. И. Кострюкова, Н. Добк зимовке скота. Во время
реля и других. II уверены,
заготовки кормов разверну
что члены профсоюза сов
лось большое соревнование
местно с коммунистами жи
между коллективами
под
вотноводческих
ферм воз
разделений колхоза. Были
главят социалистическое со
организованы массовые суб
ревнование.
ботники. После основной ра
В. ДЫРДА,
боты на заготовку кормов
председатель
выходили пабптники прав
профсоюзного
ления
Ko.iA.i.ia.
гаража,
комитета колхоза.

#

са на расстояние 41 ки
лометр.
Между водителями разго
релось трудовое состяза
ние. Они загорелись жела
нием быстрее вывез™ зер
но на элеватор. Рейсы были
скоростными.
Никто
ни
где не потерял ни единой
минуты. Однако первенство
удержать было нелегко. Ес
ли в один из дней первым
оказывался Иван Одинцов,
то на следующий день его
обгонял не менее опытный
В. М. Нотелев, а на третий
день еще
кто-нибудь. Но
не в том суть. Главное —
скорость, энергия, делови
тость. Они-то
и помогли
своевременно вывезти зер
но, не дать дождям намо
чить его.
Со своей задачей водите
ли справились. За, четыре
рабочих дня они вывезли
более *300 тонн ячменя и
весь подсолнечник.
В. ШАВЛОВ,
I
шофер.

П равоф ланговые

НАПЕРЕКОР
НЕПОГОДЕ

Фамилия — ЛОХОВ
Имя— МАЙРАМ
Отчество—
НОВИЧ.

ХАРИТО

Национальное т ь
осетин.

—

Профессия — плотник.

Сих

работы — 47

пет.
Партийность —
КПСС.

член

В огромные окна второго
п а ж а нового здания льется
солнечный свет.
Сегодня
здесь последние приготовле
ния к пуску. Светлым золо
том отливают стены, блес
тит яркий линолиум. Закре
пить его плинтусами— это
итоговое задание получило
эвено из плотницкой брига
ды Ивана
Григорьевича
Наймушина,
возглавляет
которое коммунист-плотник
Майрам Харитонович Лохов.
Задача
ясна. Плинтуса
будут приправлены быстро
и надежно.
•И вместе со всеми тру
дится звеньевой, в любом
деле показывая
личный
пример.
— Парень, что надо! —
сказал о Майраме Харито
новиче бригадир.— Что ни
поручи— сделает. И не какнибудь, а отлично. На пол
ном доверии работает в
бригаде.
Доверие. Емкое
слово.
■Доверить выполнить работу,
задание— это одно. Но. за
этим доверием кроется и
другая обязанность. Более
сложная, более ответствен
ная: создать в коллекти
ве здоровый дух, здоровый
моральный климат, дружбу.
Это*, сейчас главная забота
коммуниста Лохова.
В бригаде немало молоде
жи. В прошлом году при
шли вчерашние выпускни
ки городского профессио
нально-технического учили
ща X: 60 Василий Сатлер,
Андрей Красноперое,' Федор
Ман-зюков и другие. Воспи
тывать их, сделать' перво:

•

«ЛЕНИНЕЦ»

•

трудились до 12 ночи и де
лали по 3-^-4 рейса на рас
стояние 80 километров.
Трудность,
как обычно,
была в том, что во время
вывоза риса бесперебойно
срывался
мелкий дождь.
Промежуток дороги в 12
километров становился ма
лопроезжим. Однако води
тели И. Одинцов, коммунист
В. Кадочкин и другие уме
ло вели свои машины, до
ставляя рис к элеватору.

П РЕВЫ Ш АЯ
НОРМУ
Виноградари винсовхоза
<Больш'овский» Цимлянско
го района
активно ведут
оореш
виноградных к у 
стов и заготовку Черенков.
С овхозу доведено
задание
заготовить
один миллион
штук черенков,
но вино
градари хозяйства решили
перекрыть
задание
на
200— 300 тысяч штук.

пят илет ки ZZZZZ

У Д А Р Н Ы Е ТЕМ П Ы

классными 'мастерами свое
го дела, поставить, как гот
’ ворится,.на ноги, доверили
коммунисту Лохову и дру
гим
ветеранам бригады.
Приходилось
настойчиво
объяснять, помогать,
рас
сказывать... На это уходи
ли дни,
недели, месяцы.
Минул год. Теперь всем
троим можно поручать лю
бую плотницкую
работу.
Освоились ребята. Но хоро
шо трудиться— это еще не
все, что делает жизнь че
ловека, полной. Помимо ра
боты он обязан делать ^ля
людей еше какую-то ра
дость.
Настоящий человек
найдет себе занятие по ду
ше.
»
•Дошел слух, что Василий
Сатлер вдруг забросил заня
тия в художественной само
деятельности,
и
Майрам
Харитонович
уже обеспо
коен. .
У Федора Манзюкова —
все в порядке . II от этого
особая
удовлетворенность,
особый подъем в душе ком
муниста Лохова. Недавно
Манзюкова,
групкомсорга
бригады, подготовили
и
приняли кандидатом в чле
ны партии. Помочь парню
вырасти до коммуниста —
сознательного, энергичного
бойца партии— тоже весо
мая задача партгрупорга
второго участка IIMK-1014
М. X. Лохова.
Сейчас

бригада

И.

Наймушина, в которой
ботает- Майрам

Т,
ра

Харитоно

вич, трудится в счет
густа 1974 года.

ав\

— Два квартала подряд
с начала года наш участок
удерживал первенство в со
ревновании среди других
четырех участков
нашей
ПМК-1044,— говорит М. ,Х.
Лохов.—-А в третьем квар
тале мы уступили первое
место участку А. А. Алек
сандрова. Начался четвер
тый завершающий квартал.
Мы стремимся, мы мобили
зуем силы коллектива уча
стка на то, чтобы победить.
Ю. ИСАКОВА,
наш спец. корр.

Комсомольцы Волгодонска поддерживают инициа
тиву комсомольских организаций Москвы по проводе,
ник» ударной комсомольской вахты «Все — для тру
довой победы!».
•

КО М СО М О ЛЬЦ Ы

и

молодежь
Волгодонского
химического
ком бинат
имени 50-летия
ВЛКСМ
показываю т образцы само
отверженного, высокопро
изводительного
труда. В
авангарде Всесоюзного со
циалистического
соревно
вания идут комсомольцы
производства
синтетиче
ских ж ирны х кислот, цеха
по выпуску синтетических
моющих Средств, цеха по
выпуску низкомолекулярных кислот, комсомольскомолодежная бригада А. П.
Моргуна и другие коллек

тивы.

С ВОЗМУЩЕНИЕМ писа
ли в редакцию письмо до
ярки молочнотоварной фер
мы .V: 1 мясосовхоза «Боль
товский . Они сообщили,
что при подведении итогов
социалистического соревно
вания на Ферме было допу
щено привольное и°кгл.:енне фактов. Дело казалось
невероятным, факты гревож
нычн.
На ферчр уже давно с не
было мира», ('поры, разди
равшие
коллектив,
оано
или поздно
должны были
вылиться в прямой, и не
лицеприятный разговор.
А предыстория этого раз
говора такова. Есть в сов
хозе доярка
А. Рыбачек.
Работница
эта
опытная,
хорошая и. пожалуй, никio в коллективе
не стал
оспаривать справедливости
такой опенки, если бы не
один факт...
Известно,
’J to рекорды
на то и существуют, что
бы когда-то кто-нибудь мог
поставить новые. На то и
соревнование... Так случи
лось и на этот раз. Доярка
II. Савоник
обогнала
по
надою на фуражную корову
А. Рыбачек. Об этом зна
ли все.
Но зоотехник М. Г. Евлахов и рабочий комитет сов
хоза то ли «по привв1чке»,
то ли из ложного стремле
ния «поддержать
автори
тет»,
закрепить звание
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Виноградарям
Рябячевского
винсовхо з а
предстоит закрыть око
ло 300 гектаров вино
градной лозы. Не план
тациях
полным
ходом
идет работа.
Хорошо
трудятся
трактористы
И. П.. Ткаченко и. Ю . Д.
Кузнецов
(на снимке).
Каж дый день они пере
выполняют норму.

Почти 80 километров ог->
дедяют ток первого отделе
ния Дубенцовского мясосов
хоза от элеватора. А на то
ку в то время, когда нас
послали на перевозку зерна,
под открытым небом нахо
дилось более трех тысяч
тонн риса. Ранее
прико
мандированные машины для
перевозок белого зерна не
За четыре дня, в том чи
успели его вывезти. А туг
сле и за выходные, букваль
зачастили дожди. И тогда
но «подчистили"
ток.
К
на помощь рисоводам по
16 октября коллектив, сов
просьбе
Цимлянского РК
хоза сдал более 2000 тонн
КПСС и райисполкома, ру
риса государству. II
кол
ководители треста «Волголектив отделения совхоза,
донскводстрой»
направили
и шоферы нашей автоко
;:МАЗы» нашей автоколон
лонны сделали все, чтобы
ны Л: 5. Начальник авто
хлеборобы области досроч
колонны А. II. Чайкин еще
но выполнили обязательст
с вечера наметил, кого по
ва по сдаче зерна государ
слать на это важное зада
ству.
ние.
А. НОСКОВ,
И,' надо сказать, что по
шофер.
сланцы не подвели. Часто

ДОВЕРИЕ
АНКЕТА

3

Штаб по подведению со
циалистического соревнова
ния при комитете ВЛ КС М
комбината
отмечает, что
35 молодых химиков ра
портовали
о завершении
годовых заданий.
Среди
ких: В. Сеничев, В. Путылев, Л.- Арестов, Л. Бата
нова, В Зобов и другие.
В период предоктябрь
ского соревнования более
110 человек пересмотрели
свои обязательства и реши
ли досрочно выполнить го
довое задание.

Л. ДОРОХИНА.
секретарь к о м и т е т
ВЛКСМ химкомбината.

лидера, то ли из каких
пных сбображений, первое
место в соревновании при
судили все же А. Рыбачек.
Когда возмущенные
до
ярки потребовали ответа v
зоотехника, Михаил Григорь
свич безмятежно отозвался:
— А вам не все равно,
кто первый?

Соревнование.

ф ХО РО Ш О
работают
комсомольско - молодеж
ные коллективы управле
ния «Ростсельстроя* Ини
циативу москвичей, то, к
чему стремились и стре
мимся
мы — строители,
поддерживают все брига
ды. Комсомольские
груп
пы поднимают молодежь
на славные дела.
Сейчас наши
лучшие
бригады, руководят кото
рыми ведущие строители,
комсомольские активистыЛюбовь Грииькова, Люд.
Мила Алифанова, . Кариб
Тагиров, опере'жают годо
вой план
и трудятся в
счет мая 1974 года.
М К АТЕ ЛЬВА
секретарь комитета
ВЛКСМ управления
«Ростсельстроя ».

ма хозяйства.
Начнем
с
того, что на ферме попросту
нет ни красного уголка, ни
доски ■ показателей,
где
были бы видны
Успехи
каждой доярки, ни бюлле
теней соревнования. Ни о
какой гласности
и речи
нет,
все как «в глухом
подполье».

Одновременна механиза
торы совхоза ведут посад
ку молодых виноградников,
а машинисты
дождеваль
ных установок приступили
к влагозарядковым поливам
многолетних трав и куль
турного пастбиша.
На поливе люцерны от
лично трудится мастер, ис, кусственного дождя комму
нист Александр
Иванович
Бандюков, '.выполняющей
дневные
задания
на
150— 180 процентов
при
хорошем качестве полива.
По две сменные нормы
выполняет на поливе куль
турного пастбища тракто
рист М. А. Абраменко,
Труженики

. винсовхоза

«Болыповский»
все нолевые

стремятся

работы завер

шить в ближайшие дви.
В.
наш внешт. корр.

тоже проставляет в
ведо
мостях по своему усмотре
нию — ■ где больше,
где.
меньше — «а вам не все
равно?» ' Хотя в группах
коров поровну.
Странную позицию «сто
ронних наблюдателей» за
няли в этом деле и брига
дир фермы И. К. Поляков,

Дисциплина. Производительность. •—==———»

А НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
И эта фраза,
пожалуй,
главное объяснение всему
происшедшему.
Ведь основной принцип
соревнования,' его источник
и движущая сила— это «не
все равно». Соревнование
пустило корни в коллекти
ве,
разбило
равнодушие,
заставило доярок бороться
за первенство в труде. И
вот теперь
тов. Евлахов,
по существу, своими рука
ми 'подрывает
эти корни.
«А вам не все равно?!».
В этой истории и так
слишком много равнодуш
ных, тех, кому было «в:е
равно», как идет соревно
вание на Ферме.
От подведения до подве
дения итогов «не доходят
руки» до организации со
ревнования на ферме у ра
бочего комитета и партко-

До М. Г. Евлахова
на
этой
Ферме
зоотехником
работал молодой специалист
Иван' Иванович Мардак. С
какой любовью п
благо
дарностью вспоминают его
буквально в один голос до
ярки! Он жил их заботами:
ежедневно проверял чисто
ту молока и сообщал о ре
зультатах каждой, ежеднев
но контролировал надой и,
если он падал, „вместе с
дояркой искал причину.
Сейчас
И. И.
Мардак
служит в Советской Армии
А его преемника .М. Г.. Ев:
лахова доярки
на ферме
видят не часто
Доярки,
каждая сама по себе, под
считывают надои, и ни о
какой проверке на чистоту
молока давно и речи нет
Численность коров в груп
пах у
доярок . зоотехник

п управляющий отделением
Н. М. Слугинов. Они хоро
шо знают «систему» рабо
ты М. Г. Евлахоба и недо
вольны
ею. Но... вмеши
ваться не решаются.
А между тем, как выясни
лось в разговоре, наладить
правильный
учет и глас
ность соревнования
вовсе
не так уж сложно. Нужно
только, чтобы это было не
«все равно» для тех, чей
первейший
долг — орга
низация социалистического
соревнования.
Удивительно, почему пе
вмешаются в эту историю
руководители совхоза, пар
тийный
комитет. Может
быть, они расставят
все
глчки над «и».
Л. ШАМАРДИНА,
наш спей. корр.

Д ЕЕВ,

Человек
ЗАКОН
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
Передо мною
на столе
гежатдва документа.
)дин из них,
официальгый, с очень суровым заоловком
VОбвинительное
включение по уголовному
;елу М5 ...».
А второй— письмо, в ко

тором нашли отражение из
менения в психологии че
ловека за совсем неболь
шой период времени.
Осужденная
за кражу
вещей у своих же-подру
жек по общежитию Клара
Фаритовна
Гиннатулияа

преступление...

Как

хпяется домой. Работать и
отдыхать, как все люди. А
я

с»*>ей

# НА ПУТЬ ИСП
РАВЛЕНИЯ.
ф БУДНИ СЛЕДОВА
ТЕЛЯ
ф В ЦИМЛЯНСКОМ
НАРОДНОМ.

глуооко осознала всю ни
зость своего поступка. Она
во всем винит только себя
и очень сожалеет о совер
шенном.
'Если бы Вы знали, как
1 Я ругаю себя за совершен
ное

НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ:

гл уп о стью ,

все

гто у себя
отняла», —
пишет Клара следователю.
И не только следовате
лю, но и всем нам хочет
ся верить в искренность
слов Гиниатулиной.
Нате
общество всегда
поможет тем, кто осознал
свою вину и выбрал пра
вильный IIVTb в жизни.
Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр.

Моя милиция

ПО ПРИГОВОРУ НАРСУДА
Первый раз П. Пчелкии
из станицы Лозновской был
осужден в 25 лет за хище
ние государственного имуства. Отбыл срок, но не
покаялся, а наоборот, по
шел знакомой тропинкой.
В 1959 году— вторая су
димость. За хулиганство. И
за такие же действия он
был осужден в третий раз
в 1961 году. Затем снова
залез в карман государст
ва. Но и на этом цепочка
его преступлений не обо
рвалась.

бригадном собрании и на
заседании правления колхо
за <40 лет Октября», где ■
он работал трактористом.
За
нарушение
трудовой
дисциплины его оштрафо
вали, подвергли аресту на
пятнадцать суток. Но тому
все нипочем.
И вот летом, напившись,
Пчелкнн
нанес
ножевые
ранения Н. Белибиной, ее
матери. На пути всех, кто
пытался усмирить разбуше
вавшегося хулигана, мель
кал нож.

Не раз появлялся ’он на
работе в нетрезвом состо
янии. Поведение П. Пчелкнна
обсуждалось
на

Народный суд приговорил
злостного хулигана к семи
годам лишения свободы с
отбыванием
в
колонии
строгого режима.

Н А С Н И М К Е : з а м е сти те л ь н а чал ьн и к а В о л го д он ск о го
ГОВД М. А б р о си м о в (справа), проводи т опе р ати вн о е со 
вещ ание
с
со тр у д н и к а м и
отдела К. А л е й н и к о в ы м ,
Н. Н евеселовы м и Н. С аси ны м .

Фото А. Бурдюгова.

Следы остаются...
Во второй половине .но пока располагала следова
только,
чи
12 июня
нынешнего тель. Она узнала
года проходившего
возле что возле кинотеатра «Во
магазина
25 граждани сток» к Петрову и Енгорашкину— потерпевшим —
на остановили двое:
около девяти вечера подхо
— Где милиция?
дили
двое
подвыпивших
Взглянув
на спрашива
граждан, предложили
вы-'
ющих, прохожий содрогнул
нить с ними.
ся: он увидел лица, зали
— Где сейчас
возь
тые кровью1, синяки, кро
мешь?
В
магазинах не
воподтеки.
продают,- —
носего в а л
А те спешно поясняли:
Петров.
— Мы нездешние,- нас
— Давай деньги — до
избили, проводите до мили
станем, — заверили новые
ции...
дружки.
Так
всегда в трудную
И достали. Купили в ма
минуту
люди
в первую
очередь вспоминают » ми газине 4\:: 23 Волгодонско
лиции.
Там им помогут, го горт*'рга. Потом...
разберутся, кто прав, а кто
Что было потом, потер
виноват, призовут
к по певшие помнили
смутно.
рядку виновного, разыщут
Сидели где-то на травке,
преступника, который
не шелестели листья
деревь
любит, оставлять
за
со ев.
Потом,
приветливые
бой следы.
на свету и на людях, новые
вдруг
на
Л все же следы остают знакомые,
ся. Пусть самые незамет кинулись на них с. побоя
ми, да так,
что Петров и
ные.
Енгорашкин
потеряли со
— Не было, на первый
знание.
взгляд, никаких следов и в
■Ни особых примет,
>(и
этом деле, — рассказывает
потер
старший следователь Вол имен, ни фамилий
годонского
ГОВД капитан певшие не смогли назвать.
милиции Н. С. Белогуб. — Но вот Петров вспомнил,
Потерпевшие только
что что около театра «Восток»
приехали в город, ннкого подходил к ним ко всем
за
здесь не знали, даже сра парень. Из разговора
зу не могли определить го помнилось, что живет в об
щежитии, зовут Семеном.
место, где их избили.
А меры принимать надо
было сразу, так как по
страдавшие были к тому
же еще и ограблены.
У
одного из них, Петрова, ис
чезли с руки часы <Востокх, а из кармана
—
130 рублей.
Итак, с чего начинать?..
Правильно
определить
iryib
поиска,
пожалуй,
главное в работе следова
теля. Упусти что-либо —
и начинай потом все сна
чала. А время
между тем
не стоит
на месте, да и
преступники
не
будут
ждать.
Опытный
следователь,
Надежда Серафимовна Бе
логуб отлично
понимала,
насколько
важно
сразу1
на Гн и верную отправную!
точку. Она еще н еще раз
предлагала
потерпевшим
получше вспомнить внеш
ность напавших на'пих, с
кем и где они успели по
знакомиться в городе..
.Малым,

очень

малым

лов и Амелин ' завели но
вых знакомых в лесопосад
ку у фильтровальной стан
ции. вместе
избивали и
грабили Петрова и Енгорашкина. Вместе
сели на
скамью подсудимых.
Ковечно,

ни Михайлов,

ни Амелин

не рассказали

сразу, как было дело. Каж
дому из них нетрудно бы
ло сообразить, что придется
держать утвет за свои дей
ствия. И опять следователю
приходится вести допросы,
проводить
исследовать

очные

ставки,

вещественные

доказательства.
Труд напряженный, тре
бующий
большой
во.тя,
выдержки,
размышлений.
Веда, нельзя не задуматься
над гем, что заставило то
го же ' Валентина
Михай
лова поднять руку на че
ловека, позариться на чу
жие вещи и деньги.
Он
совсем еще молод (родился
в марте 1947
года), но
уже был судим. Отбыл на
казание. Казалось бы, жи
ви честно, трудись, воспи
тывай своего ребенка. Так
нет
же, rip.HcfpacTue
к
спиртному оказалась силь
нее всего остального.

Амелин старше
Михай
лова на четыре года, тоже
Это было уже
что-то.
имеет семью, ребенка. 'Су
Цнснектор уголовного розы
дим ранее не был. И впол
ска В. Невеселпв
нашел
не мог бы не идти с Ми
..того. Семена.
хайловым.
А вот
пошел
— Да. видел
я этих же...
двух. — опознал тот по
•За свои действия преступ
страдавших. — И еще дру
гих. подвыпивших. Одного, ники получили по заслу
кажется,
зовут
Иваном, гам: народным судом, за
работает шофером на авто седание которого проходи
ло в автобазе Л: 1, Михай
базе.
лов осужден к трем годам
И опять
поиски,
уже лишения свободы,. Амелин
Ивана. Тут поиск получил — к полутора годам.
другое направление:' обще
...Это только ' одно из
ственность автобазы, ветре
распутать
воженная • случившимся, уголовных дел,
помогла следствию.
«Это которое, восстановись, ис
преступ
мог сделать
и Валентин тинную картину
выпало
старшему
Михайлов, —
подсказали ления
инспектору В. Невеселову. следователю милиции Н. С.
— За ним не раз замеча Белогуб. А сколько их па
лись хулиганские
выход ее счету. По долгу служ
бы,, по велению совести она
ки».
все силы и умение отдает
Уже 14 июня был за
тому,_ чтобы , закон востор
держан Михайлов, a 1S —
жествовал,
чтобы никому
Иван Амелиц, тоже шофер
не было повадно посягать
автобазы
Лг 1.
Это он,
на права и достоинство со
взяв у Петрова деньги на
ветского человека.
водку, приобрел ее в мага
зине Л! 23. Затем Михай
Н. ПЕТРОВ.

Газета выходит so вторник,
егадл. оляецли в етбСоззв^
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МЕ Р Ы. П Р И Н Я Т Ы
Бригадир
птицесовхоза
имени Черникова В. II. Хии
предложил
шоферу
РСУ
бытового
обслуживания
II. И. Егорову' поехать к.
его другу п станицу Кали
нинскую. Там они прило
жились к спиртному. Воз
вращаясь домой, заехали
на так колхоза «Больше
вик» и, сказав, что приеха
ли помогать колхозу пере
возить зерно с тока, загру
зили машину. Воспользо
вавшись ротозейством (пиа
че не назовешь) работников
тока, которые не потребо
вали ни путевого листа, ни
направления у этих «по
мощников?’, уехали. Только
увидев, что машина мино
вала весы, рабочие спохва
тились, поняли, что их об

ОПЕРАТИВНО

манули. Хорошо еще, что
успели записать номер ма
шины.
О случившемся было со
общено в милицию, работI
инки которои приняли опе
ративные меры к розыску
похищенного зерна нового
урожая.
Л друзья отправились в
Цимлянск и там за 100
рублен продали 3100, кило
граммов зерна своему зна
комому П. С. Попову.
Вся семья Попова: Лю 
бовь, Анна, Юлия, Мария,
Стефан «трудилась» в поте
лица, перетаскивая дешево
приобретенное зерно на чер
дак.
Все их усилия скрыть

Искатели приключений
Шести ад цапТлетнис трак
тористы колхоза «Больше
вик* АГ Плиско и Н. К ур
кин, «подзарядившие*.» из
рядной порцией спиртного,
почувствовали ж аж д у в
необычных приключениях.
Увидя на окраине станицы
Терновской грузовую м а
шину, они под угрозой
убийства вынудили водите
ля Широкова отдать им
ключи от машины. А затем
отправились на ней к зн а
комым девуш кам в посе
лок Дубравный.
На пути им встретились
несовершеннолетние В. Ше
стаков и В. Антонов. Илиско и К уркин предупреди
тельно остановили машину
и предложили
ребятам
сесть. Те, ничего не подо

Сообразив, что дело при
нимает плохой оборот, ре
бята попытались убежать
от вымогателей. Но Пли
ско и Куркин догнали Ше
стакова и, нанеся ему не
сколько ударов, ограбили,
сняв часы и одежду.
Конец приключений этих
«героев»
был закономер.
ным и довольно прозаич
ным. Народный суд осудил
их на три года лиш ения
свободы каждого с отбыва
нием в исправительной к о 
лонии для несовершенно
летних,

Д О Ш < Я Х « т ь щ ь ш , и р д щ м Ф и в Ен а гн о З торговли,

М. П Е Н Ь К О В ,

■'

председатель
Цимлянского
народного суда.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

зревая, сели в кузов, туда
же забрался и Плиско и
стал требовать с них день
ги.

Л. ЖОГОЛЕВА.

следы остались безуспешны
мн. И вскоре пришлось пе
ретаскивать груз назад.
Зерно изъято. С Егорова
взыскивая 100 рублей. Оба
они—и Е. И. Егоров, и
В. Н. Хиц — осуждены к
пяти годам лишения свобо
ды каждый с отбыванием
в
исправительно-трудовой
колонии общего режима.
П. Попов за покупку
заведомо краденого зерна
осужден к шести месяцам
исправительных работ по
месту работы с удержанием
20 процентов ежемесячного
заработка в доход государ
ства.

В среду, 14 ноября ■
18 часов в помещении
редакции газеты «Лени
нец» состоится очеред
ное занятие литератур
ного объединения.
На занятие приглаша
ются все желающие.
Редактор В. АКСЕНОВ.
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