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района, помните, что в 1974 году мы взяли

обязательство получить с каждого гектара по 24 центнера зерновых.
(gb Анатолий
Илькиу,
Василий
Кур м акаев
и
Сергей
Кравченко
(на
сним ке
справа) — кур 
сан ты
Морозовского
проф техучилищ а
сель
ского хозяйства, прохо
дят
производственную
п р а кти ку з зерносовхозе
«Потаповский». Будущ их
механизаторов назначили
сеяльщ икам и.
Ребята
добросовестно относятся
к работе.

ДНЕВНИК „ЛЕНИНЦА"
f t На полях района работают
бороновальных агрегатов.

сейчас

около

100

ф Хозяйства района ведут боронование многолет
них грае. И з 12 тысяч гектаров уж е забороновано бо
лее пяти тысяч.
0 В целом по району уж е засеяно более семи
сяч гектаров.

0k С начала полевых
работ в совхозе «По
таповский» вы сокие тем
пы
езял
тракторист
В. Н. Калю та. Трехсеялочным
агрегатом
при
норме
28
гектаров он
каж д ы й
день
засевает
30 — 35 гектаров.

ты

ф Из 45000 гектаров только 12000 подготовлено
под посев яровых культур. Особенно плохо ведут эту
работу механизаторы мясосовхоза * Добровольский».
© Ш есть самолетов гражданской авиации удобряют
поля района. И з 45000 гектаров подкормку получили
уж е 35000 гектаров озимых культур.

НА
С Н И М КЕ
внизу:
агрегат В. Н. Калю ты в
работе.
Фото А. Бурдюгова.
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В борьбе за урожай
М Е Х А Н И З А Т О Р Ы зер
носовхоза
«Потапов
ский» труд ятся на весен
них полевых работах но
хорошо
продуманному
рабочему плану.
Боро
нование зяби- например,
ка к
и предусматрива
лось в технологической
карте, они
провели за
два рабочих дня.
В азангарде
борьбы
за большой
хлеб идет
коллектив бригады Л"? 2,
руководит
которым
ком мунист В. К . Н и ко 
лаев,. В
этой бригаде
раньше всех' приступа

ф П ерекличка механизаторов

силу гектар а

В настоящее время в
совхозе применяю т пе
редовые методы
труда,
сеют узкорядным мето
дом. Ма весенних поле
вы х работах
отличает
ся агрегат В. Н. К а л ю 
ты. Он значительно пе
ревыполняет
сменные
задания.

Механизаторы колхоза «40 лет О ктября» А. 3.
Клейменов ■ В . И . Фетисов заклю чали м ежду собой
договор на социалистическое соревнование за вы сокую
производительность техники.

Заключили договор на со
циалистическое
соревнова
ние и мы. В наших обяза
тельствах определены сле
дующие рубежи:
Повысить сменную вы 
работку
на
условный
трактор на два гектара
| мягкой пахоты,
выраI оотать на трактор 1800
гектаров
при
плане
1600, сэкономить на ре.
монте 150 рублей, а т а к 
ж е сэкономить 800 к и 
лограммов топлива и 40
килограммов дизельного
масла.

Кроме того, каждый из
нас подаст не менее одного
рационализаторского
пред**еаия.
экономический
Эффект
киторого
должен

быть не менее 40 рублей.
В наших обязательствах
предусмотрено высокое ка
чество,
безаварийность‘ Кроме этого, каждый из нас
взял на себя ответствен
ность оказывать постоянную
поддержку и помощь моло
тым механизаторам.
Сейчас нага колхоз всту
пил
в весенние иолевые
работы. Повсеместно идет
боронование зяби, культинация. Готовы войти в бо
розду и сеялочные агрега
ты. Определили мы свои
конкретные
обязательства
и на период весенне-поле
вых работ.
Н а тракторах «ДТ-75»
каж д ы й из нас обязал
ся за световой день за .
кр ы вать влагу на площа
ди 70 гектаров, к у л ь ти 
вировать 32 гектара, за
севать
50 гектаров и
пахать не менее восьми
гектаров.

Принимая такие высокие
обязательства,
мы не по
жалеем своих сил, умения,
опыта, чтобы в 1974, оп
ределяющем году пятилет
ки добиваться высокопро
изводительной работы всех
механизмов.
А. КЛЕЙМЕНОВ,
В.

ВПЕРЕДИ -

СЕРГЕЙ

ЕСИПКО

К а к только позволила погода, земледельцы
овощесовхоза «Волгодонской» вывели свои агрегаты
в поле.
«М олния», вы веш енн ая
на
центральной
усадьбе,
сообщила о первы х успехах механизаторов.
Боронова
ние проведено на площади 2573 гектара,
кул ьтивац ия
— на тр ехстахпятидесяти гектарах, озимые пересеяны
на 115 гектарах.
«М олния» назвала передовика
весенне-полевых ра
бот. Это С. С. Есипко.
К. Б Ы Ч К О В .

УЧАСТВУЮ Т
В канун полевых работ
комсомольцы
мясосовхоза
«Добровольский»
провели
заседание комитета комсо
мола с повесткой дня «Об
участии комсомольцев и мо
лодежи в весенне-посевной
кампании».
В
нынешней
посевной
участвуют
36 комсомоль
цев совхоза. Создано пять

П Л ЕН УМ
РАЙ КО М А
КО М СО М О ЛА

ФЕТИСОВ,

трактористы колхзза
«40 лет Октября».

Однако не везде оди
наково
идут
полевые
работы, Так, например,
в бригаде ЛЬ 1, руково
дит которой А . П . Б у т 
ко, на протяжении двух
дней к полевым
рабо
там приступали с 9 ча
сов утра. 11епроизводительно
использую тся
здесь тракторы «К.-700»
и «Т-150». Свою норму
они вы полняю т только
на 30 процентов. З а ч а 
стую здесь прекращают
работу в 17 часов.
П артийны й 1 комитет
совхоза обсудил работу
этого коллектива. Р у к о 
водители бригады А. П.
Бу тко и В . Т. Безус
строго предупреждены.

У л\ н о Ж и а \

1 Обращение
механизато*
ров Казахстана, Белорус
сии и Дона нашло поддерж
ку у трактористов,
инже
нерно-технических работни
ков колхоза «40 лет Ок
тября». Это обращение бы
ло обсуждено во всех брига
дах. Механизаторы поддер
жали почин и заключили
между собой договоры на
социалистическое
соревно
вание. В каждом обязатель
стве — стремление систе
матически повышать произ
водительность
машиннотракторного парка,
эконо
мить горючее, по-хозяйски
относиться к машинам.

трав. Здесь запланиро
вано с каждого нз 200
гектаров получить
по
300 центнеров сена.

ют
к
работе.
Здесь
саг' 0 я вы сокая
произ
водительность
труда.
Три сеялочны х агрега
та, работающие на по
лях бригады, почти
в
два раза перевыполня
ют сменные задания.
Полеводы совхоза од
новременно ведут и под
кормку
многолетних

КО М СО М О ЛЬЦ Ы

комсомольоко - -молодежных
агрегатов, и каждый -трак
торист-комсомолец
взял
индивидуальные обязатель
ства.
Для победителей соревно
вания
между
агрегатами
комитет комсомола учредил
вымпел.
Первые вести с постов
«Комсомольского прожекто

ра», которые созданы в каж 
дой бригаде, уже поступи
ли. 13. О.чаглюк, который
принял обязательство забо
роновать
за 2-3 часа 237
гектаров, фактически забо
роновал за 24 часа 300
гектаров. Тракторист чет
вертого отделения И. Бори
сюк при сменной норме 63
гектара забороновал за сме-

С О С Т О Я Л С Я пленум Цим
лянского Р К В Л К С М . Участ
пики пленума обсудили вон
рос о работе комсомоль
ских организаций по повы
шению ответственности ком
сомольцев
за
выполнение
уставных требований и у к 
репление внутрисоюзной дне
циплины. С докладом
вы
ступил
первый
секретарь
Р К В Л К С М В. Власенков.
После утверждения
по-

становления
по основному
вопросу повестки дня
на
пленуме были приняты со
циалистические
обязатель
ства
молодых тружеников
района
по досрочному вы
полнению
производствен,
пых планов 1974 года.
Ветеран
комсомола- Т. А.
Ромашкин вручил участни
кам пленума
альбом-эста
фету, в который будут за
носиться ударные дела ком

I I не только этим сла
вен передовой агрегат.
Его работа отличается
вы соким качеством.
Умело и слаженно тру
д ятся
полеводы в эти
дни. В з я в на учет к а ж 
дую
погожую м инуту,
они создают
хорошую
основу будущему
уро
ж аю .
А Н ЕД ЗИ ЕВ,
секретарь парткома.

ну 90 гектаров.
Итоги соревнования 'сре
ди комсомольцев подводит
ежедневно и сообщает о них <
в «молниях» и
«боевых
листках»
специально
со
зданный штаб.
С.
КРИЦКИЙ,
член поста
«Комсомольского ■'
прожектора».
Т. ЗУБЕНКО,
секретарь комитета
комсомола.
сомольской
организации
района по достойной встре
че 50-летия со дня присвое
ния комсомолу имени В. И .
Ленина.
В
работе
пленума
РК
В Л К С М приняли участие и
выступили заведующий орг
отделом
райкома
партии
Н. А. Сасин и инструктор
отдела комсомольских орга
низаний Ростовского обко.
ма В Л К С М А. П. Чмуроа.
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П а рт и й н а я жизнь: партком и передовой опыт

ДЕЛО ТОНЕТ В РАЗГОВОРАХ
ПАРТКОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «РОСТСЕЛЬСТРОЯ» СЛАБО РУКОВОДИТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
З.тобинский метод. Он дав
но нашел прописку на но
востройках страны. О нем,
не могли не заговорить и в
Волгодонске— городе строи
телей. Но говорить о новом
методе— это одно, а приме
нить его у себя — совсем
другое.
1973 год. Выбор пал на
комсомольско - молодежную
бригаду Кариба
Тагирова.
Вернее, сам коллектив брига
ды «вырвал» такое право
— работать по-новому.
Не
стал дожидаться иницишп
вы сверху». Сам бригадир
при этом проявил немало
мужества и настойчивости:
сколотил
комплексн у ю

МЕТОДА

бригаду; дождавшись ново
го объекта, добился от адми
ндетрации
экономических
расчетов на этот объект и
обязательств
на оператив
ную поставку
строймате
риалов.
К началу апреля все бы
ло готово К: переходу на
злобинекий метод. Но
во
имя оперативности,
Таги
ров
не
прекратил свою
«пробивную» деятельность.
Ему пришлось выступить с
критической статьей в «Ле*
нинце».
Вот так и досталась Ка
рибу Тагирову честь перво
му работать по-злобкнеки,

быть, так сказать, «первой
ласточкой» не только в ево
ей передвижной механизи
рованной колонне .X: 1044
«Ростсельстроя», но и во
всем городе.
Но первая ласточка еше
не. делает весны. II бригада
Тагирова тоже
осталась в
одиночестве, так как парт
ком и руководство мехколонны дальнейшую органи
заторскую работу подмени
ли разговорами.
1974 год. В январе на
партийном собрании брига
дир каменщиков, коммунист
Василий
Алексеев заявил:
— Мы тоже хотим рабо

С деловЫм настроем
Созйщзат партинформатор лесокомбината К. В. Дегтярева
# «ВС Е
С И Л Ы — на
достойную встречу 104-й го
довщцны со дня рождения
В. И. Ленина!*. Под таким
лозунгом работают сейчас
трудящ иеся Волгодонского
лесоперевалочного
комби
ната.
Специальная комиссия по
социалистическому соревно
ваяню утвердила условия
ударного месячника, кото
рый предшествует
«крас,
ной субботе*.
Н а комиссии заслуш аны
руководители
двух сорев

ВНЕДРЕНИЕМ

НА

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА НИКОЛАЯ ЗЛОБИНА.

ную щ ихся цехов В . Г . Яро
вой и В. А . Чупр ы н а, ко 
торые отчитались о своих
прогнозах по выполнению
квартальны х социалистиче
ских обязательств.
# КОМ М УНИСТЫ
цеха
древесност р у ж е ч н ы х
плит и паросилового хозяй
ства говорили
на своих
партсобраниях о насущной
задаче — организованно и
качественно провести пред
стоящ ий ремонт в цехах.
.# 21 М А Р Т А на комби
нате проведен единый по-

литдень на тем у: «П овыш е
ние эффективности произ
водства — главное направ
ление в развитии социали
стической
экон ом ики». В
обсуждении темы приняли
участие н ачальн и к

произ

водственного отдела А. А .
М акаров, главный механик
комбината Г. П . Зиновьев,
н ачальн ик планового отде
ла М. А. Стахневич, стар
ш ий инженер производст
венного отдела Л . 11. Чер-

тать по-злобински, как Та
гиров.
Хотим
научиться,
испытать свои силы.
Его горячо
поддержали
бригадиры
- коммунисты
В II. Разумовский, Д. Ф.
Смирнов, II. А. Гринюк.
12 марта- На парткоме
заслушан отчет секретарей
всех партийных
организа
ций «Ростсельстроя» о внед
рении злобинского
метода
в бригадах строителей. От
мечена
непростительная
медлительность.
19 марта- На общем пар
тийном собрании
стов

коммуни

«Ростсельстроя» сек

менская и другие.
Всего
выступило 13 человек.
£ НА СО СТО ЯВШ ЕЙ СЯ
профсоюзной конференции,
которую провел рабочком
комбината, делегаты обсу
дили итоги
выполнения
коллективного договора за
прошлый год
и приняли
коллективный договор на
текущ ий год.
# С О В Е Т по наставни
честву рассмотрел и
у т
вердил условия соревнова
н и я на звание
«Л учш ий
наставник комбината*.
# П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е Крас
ное анам я Г К К П С С и гор
исполкома, которое удер
ж и вал и
трудящ иеся лесо
перевалочного
комбината

секре
ретарь парткома А. Н. Ива- • вая,— напутствовал
нов снова поставил
этот
тарь.
вопрос перед коммунистами,
Партийное бюро ПМКотметил робость и неуве
1044,
самой
стабильной
ренность партийных бюро,
строительной организации в
их
недостаточную
требо
городе, первым
вышло на
вательность и принципиаль
поиски.
ность по отношению к ад
Из 16 имеющихся здесь
министрации своих органи
бригад, шесть таких, кото
заций при внедренни пере
рые могут выполнять почти
дового опыта.
все строительные работы на
— Горком партии обязал
объектах от нуля до кры
нас перевести на злобинши. А значит, с них и нуж
ский метод к первому ап
но начинать при переходе
реля не менее 10 бригадна метод работы Н. Злобина.
Давайте посмотрим на мес
Для комплексных бригад
тах (особенно это касается
В. С. Алексеева и К- II. Та
IIMK-1044
и СПМК-1053,
гирова отделы ПМК-1044
где основной костяк строи
готовят
всю техническую
тельных бригад). Надо по
документацию.
По
веек
искать. Если нельзя приме
данным, В- С-. Алексеев со
нить передовой метод в чис
своими людьми приступит
том виде, пытайтесь исполь
к строительству дома Л : 8
зовать его элементы- Толь
Ж СК «Березка», К. И. Та
гиров— к терапевтическому
ко оперативно, не отклады

на протяжении всего прош
лого года (к а к
победите
ли соревнования за высо
копроизводительный труд),
они
передали 20 марта
коллективу химкомбината,
занявш ем у по этому пока
зателю
первое
классное
место по городу.
# Н А РА С Ш И РЕН Н О М
заседании комитета комго
мола обсуждены меропри
ятия. посвящ енные
пред
стоящ ему съезду комсомо
ла.
17 ударных дней ре
ш или
посвятить
комсо
мольцы
комбината
X V II
съезду комсомола.
23 марта они провели
субботник по сбору м етал
лолома.

НЕ С Т А Р Е Ю Т ДУ ШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Хочу назвать две д а т ы 17 марта 1974 года и 17
апреля 1975
года. В эти
дни Григорию
Ивановичу
Овчинникову
исполнится
70 лет. жизни и 50 лет
партийного стажа...
В 16 лет разведчик из
отряда
Черникова. Гриша
Овчинников
0Ы.Т
прннят
кандидатом
в члены пар
тии и с тех пор накрепко
связал свою судьбу с пар
тией, с ее успехами и тре
вогами, заботами об инду
стриализации
и коллекти
визации,
развертывании
культурной революции, ук
реилении
боевой
мощи
страны

Немпл^ обязанностей у
rjOMoui::.; -а мастеца ЦимjlRHCKw.l к^орозой фабриЙИ С/ёп«зна Трифоновича
М аркина. Но основная из
Них
—
заботиться
об
справном состоянии тех
алогического оборудова
ния в цехе. Он о б сл у ж и 
вает п я ть
ковроткацких
Станков.
Двенадцать лет рабо
ты на
предприятии
не
прошли бесследно. Он в
соверш енстве
освоил
стан ки ,
знает
все их
си льн ы е и слабы е сторо
ны, ум еет по з в у к у опре
делить,
в каком
месте
произош ла поломка.
Благодаря своевремен
ным предупредительным
ремонтам' помощ ник м а
стера помогает ткачих ам
добиваться
м акси м ал ь
ной отдачи от машин.
Если
на смене
С. Т.
М аркин, ткачи х и знаю т:
сегодня они будут рабо
т а ть без простоев.
НА С Н И М К Е: С. Т. Мар
иин.
Фото А . Бурдюгова.

«

перации-заместитель пред
седателя райпотребсоюза.
С 1932 года и почти до
ухода на пенсию Григорий
Иванович Овчинников рабо
тает в отделах снабжения
ряда железных дорог Совет
ского Союза. За это время
оканчивает торговую акаде
мню.
Остались в памяти ком
муниста минуты, когда его
решением оргбюро ЦК пар
тии направили на трудное
дело — на Забайкальский
участок железной
дороги.

нист электропоезда Львов
ской железной дороги полу
чил за успешное выполне
ние заданий пятилетки —
орден Октябрьской револю
ции.
А
тот, что младше —
Владимир— в армии. Май
ор. В
письмах
пишет:
«Можешь быть
уверен,
отец, Программу партии 0
мире защитим!»
Уже около 10 лет как
ушел на пенсию Григорий
Иванович. Он персональ
ный пенсионер. Но в об-

«ВСЯ П О Л И ТИ ЧЕС КА Я
А ГИ ТА Ц И Я
Д О ЛЖ Н А
СТРО 
ИТЬСЯ
НА
Б А З Е Ш И РО КО Й
И
СИ С ТЕМ А ТИ ЧЕС КО Й
И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С Е Л ЕН И Я О П О ЛИТИ ЧЕСКО Й,
КУЛЬТУРН О Й Ж И З Н И С Т Р А Н Ы И М ЕЖ Д УН АРО Д Н О М
ПОЛО
Ж ЕН И И ».

Как в колейдоскопе, сме
(И з резолюции X X I V съезда К П С С по Отчетному
няются годы— в самом надокладу).
чале школа
военных ин
структоров. С
1922 по
С началом боевых действий
шесгвенной работе все так
1925
годы— старший ин
в Великой
Отечественной
же активен. Почти бессмен
спектор всеобщего военного
войне выполняет
важные
но коммунисты
партийной
обучения
Цимлянского
задания на Северо-Кавка;г
организации Ж К 0 химком
района.
1925 год— секре
бината избирают его в со
тарь партийной
организа ' ской, Одесской, Львовской
железных
дорогах.
Под
став партийного бюро.
ции и заведующий избойполковник
административ
читальней. При непосредст
У него постоянное партий
ной службы железнодорож
венном участии
молодого
ное
поручение— пропаган
ных войск Григорий Нвано
коммуниста
создаются из
дист.
II
к этому поручению
вич
Овчинников
не
один
бы-читальни, как опорные
раз поощрялся Министром
коммунист - ветеран отно
пункты ликвидации безгра
путей сообщения. Как па
мотности в Баклановской,
сится с душевным огонь
мять о прошлом — знаки
в Красном Яру, в Хорошев
ком.
Семинары с агитато
ударника социалистическо
ской, Ново - Цимлянской.
рами
Ж К0 химкомбината,
го соревнования, награлы...
1927 год— инспектор
по
лекции и беседы в кружке
литпросвета,
а потом сек
текущей политики, расска
Очень гордится Григории
ретарь
партийной органи
зы
о сегодняшних
днях
Иванович своими сыновья
зации
райцентра
Белая
Родины, о делах советского
ми.
Г.тина.
народа— вот
чему отдает
Старший — Геннадий—
он свое свободное время.
— Так надо! — сказали
участник войны. Имеет 12
Свою
воспитательную
правительственных наград.
Григорию Овчинникову,
и
вот он уже в системе коо
работу он ведет дифферен
А самую последнюю маши-

цированно. В поле его зре
ния — пенсионеры, моло
дежь. комсомольские акти
висты, воспитатели детских
садов, работники торговой
сети. II к каждой группе он
находит
свой
определен
ный путь. Именно поэтому
так высока
действенность
его работы,
ощутимы ее
результаты. Благодаря за
ботам
пропагандиста
у
многих
агитаторов значи
тельно возросло мастерство.
У Григория
Ивановича
щедро соединились многие
черты, в совокупности со
ставляющие образ пропаган
диста.
Он умеет -блестяще
выступить с лекцией, при
нять активное
участие в
интересном
мероприятии.
Трудится он в содружестве
с партийными и комсомоль
скими активистами. Можно
назвать немало волнующих
мероприятий, проведенных с
участием коммуниста: тема
тические вечера, встречи с
ветеранами партии, кино
фестивали...
■Сейчас в центре внима
ния пропагандиста
работа
по разъяснению «Обращения
Центрального
Комитета
КПСС к партии, к совет
скому народу». Вместе
с
секретарем партийной орга
низации Ж К0 И. А. Паш
ковым они
наметили план
мероприятий довели его до
коммунистов
организации.
Но основная
работа еще
впереди.

Д

оеяш охш ж

С о в е т а х

Поддерживая
почин
Механизаторы колхозов и
совхозов, ' рабочие и инже
нерно-технические работни
ки предприятий и органи
зации
«Сельхозтехники»
Казахской
ССР,
Белорус
ской ССР и Ростовской об
ласти в ответ на Обраще
ние ЦК КПСС к партии, к
советскому народу решили
ознаменовать
1974
год
ударным трудом и выступи
ли с предложением развер
нуть
широкое социалисти
ческое соревнование за вы
сокопроизводительное
ис
пользование
сельскохозяй
ственной техники.
На сессиях сельских Со
ветов района до 15 марта
1974 года широко обсуж
дена эта инициатива. Б
свою. очередь
и депутаты
сельских Советов взяли на
себя обязательство по ор
ганизации социалистическ»го соревнования механиза
торов хозяйств за высоко
производительное использо
вание сельскохозяйственной
техники.
Обсуждая этот
вопрос, сессия Болыповского сельского
Совета депу
татов
трудящихся
осяза
ла руководителей хозяйств
в ближайший срок разрабо
тать конкретные мероприя
тия, направленные на ре
шительное улучшение ис
пользования сельскохозяй
ственной техники, повыше
ние дневной и сменной вы
работки машин.
Депутатами С оеотов р'йона ведется широкая разъ
яснительная работа
среди
всех тружеников села за
лучшее использование сель
скохозянет-венной техники в
четвертом,
определяющем
году девятой пятилетки.
На полях района
нача
лись полевые работы. В
народе говорят: «Весенний
день гол кормит». Поэтому
депутаты должны
контро
лировать, помогать полево
дам. знать все нх нужды на
севе.
Помочь
своевременно и
качественно выполнить ве
сенне-полевые
работы —
общая забота на севе.

М. НЫРКОВ,
наш внешт. корр.

Н.
инструктор

КЛИМОВ,

Цимлянского
райисполкома.
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ф За
корвуву гарболкиюы в на
чале адр«дя. Бригада ком
муниста В- Н. Рмумовексгго
переедет на новый метод
несколько
позже,
когда
начнут сооружение корпуса
карантинного
содержания
скота на мясокомбинате.
На этом же объекте име
ется большой фронт работ
для бетонщиков. Есть пред
посылки перевести здесь на
новый метод бригады бетон
тиков Балабаева и Юдина.
Бригаде
В.
В
Литвина
предложили построить позлобински здание конторы в
Романовском
рисосовхозе.
Согласие коллектива полу
чено. Возможно, задумка и
осуществится, но не скоро.
Вот и *се резервыДесять
других
брига,;
пока остались в стороне,
хотя элементы метода Зло
бина они вполне могут то

Д Л Я

же применить у себя. ’
Бригады
каменщиков
Ф. М Шуль, Д. Ф. Смирно
ва, плотников П. А. Гриню
ка, И- Г. Наймуишна, В. Г.
Маркелова,
штукатуров
В- А. Л яп ино й , М. Г. Т'оклна, Л. Я. Ивановой, Г- П.
Потемкина не
охвачены
передовым методом труда и
буяут
ли применять
его
когда-нибудь,
никому не.
ведомо— А что,
у плотников
нельзя применить
элемен
ты злобинского метода?
— Это рискованно,— со
знается секретарь партбюро
В. Г. Ильяшенко.— Кто его
знает, как KCM-5 будет
давать нам столярку— А у штукатуров?
— Это еще надо обгово
рить.
Немало пришлось секре
тарю парткома А. Н. Ива

ВАС,

В

' ТРУЖ ЕН И КИ ПОЛЯ

Свой
долг
работники
культуры
в эти весенние
дни видят в том. чтобы те
недлинные паузы, которые
будут в работе полеводов,
заполнить
небольшими по
объему, но содержательны
ми мероприятиями.
Кроме
того, культработники
ока
жут
помощь
партийным
организациям
хозяйств в
выпусках, непосредственно
на местах, «молний», «бо
евых листков»,
стенгазет,
примут активное участие в
оформлении красных угол
ков и полевых станов сред
ствами наглядной агитации.
Не останутся без помощи
также периферийные учреж
дения культуры.
Вот некоторые пункты
и* планов работы районного
отдела культуры, методкабинета и автоклуба.
Среди
запланированных
мероприятий большое место
отводится концертам худо-

«М ОЛН И Я»
Н ачал и сь полевые рабо
ты, н на бригадном стане
третьей тракторной брига
ды рнсосовхоза «Романов
ский* появилась
первая
«молния». Она била
тре
вогу.
«Н аш а бригада
на
25
марта не заборэноачля ни
одного гектара зяби
при
чи н а— неисправность трак
торов.
Из
шести
гусоничных
тракторов только один на
ходу. Долг
всех
наших
механизаторов, не счи таясь
со временем и силами, за 
кончить ремонт за два-трп
дня. Тракторы А . Фидурина и А . Лю бина должны
выйти в работу 26 марта,
трактор А. Поддубного —
27.
Н аш долг — только хо
рошее качество работ, доб
росовестное отношение к
технике и патриотическое
отношение к труду».

ЕДИНОМ

жественной самодеятельно
сти. В районе насчитывает
ся 12 агитационно-художе
ственных бригад. За время
'весенне-полевых работ они
дадут на полевых
станах
70 концертов. Кроме того,
решено давать концерты на
дому, посвященные передо
викам социалистического со
ревнования. Эта форма ра
боты будет обобщена и ре
комендована всем сельским
учреждениям культуры.
«Герои газетных
стра
ниц» — так
называется
одна из форм работы тру
жеников культурного фрон
та. Речь пойдет о людях,
которые добьются наивыс-ших показателей в социали
стическом соревновании на
весенне-полевых
работах,
чьи имена и трудовые по
беды отметит районная н
областная печать.
Районный отдел кульпры

оформил

передвижную

точников Л. И- Пономарен
ко и бригада стеколыцикоз
Г. П- Калиниченко. Таким
образом, будут участвовать
пять бригад.
Пона эти наметки в ста
дик
внедрения, парткому
«Ростсельстроя» предстоит
большая
организаторская
работа со йсеми звеньями
строгий и принципиальный
контроль
за решительным
внедрением передового ме
тода труда в строительст
воНеобходимо
помнить
простую истину: где боль
ше требовательности со сто
роны парткома, там больше
оперативности
на местах.
Долг
всех коммунистов
«Ростсельстроя»
сделать
все необходимое, чтобы это
важное дело не утонуло в
разговорах.
Ю. ИСАКОВАнаш спец. корр.

СТРОЮ

Доску почета- Она находит
ся в автоклубе. Переезжая
из хозяйства в хозяйство, с
одного полевого ' стана на
другой, автоклуб с помощью
этой
Доски почета будет
популяризировать
передо
виков полевых работ. Эгей
же цели посвящены выпу
ски свето-звуковой газеты
«Даешь двухсотпудовый!».
Борьбе
за
получение
200-пудовых
урожаев по
священы проходящие сейчас
в клубах района тематиче
ские вечера.
Они называ
ются «Механизатор! Судьба
двухсотпудового урожая з
твоих руках!».
Само -собой разумеется,
что где бы ни побывала
агитбригада, — везде будут
подводиться итоги
соцсо
ревнования.
называться
победители. В
этом деле,
помимо
уже
названных
форм работы, широкое при
менение получат и такие,

как поздравление передови
ков на дому, вручение зву
ковых
писем,
фототеле
грамм
План работ предусматри
вает проведение «Праздни
ка первой борозды», чтение
лекций, проведение
бесед.
Разнообразными будут тема
тические вечера.
А когда завершатся ве
сенне-полевые работы, состо
ится вечер чествования пе
редовиков сева.
Недавно работники уч
реждений
культуры были
участниками районного се
минара. Его тема — «Твое
рабочее
время
на посев
ной».
Получен
хороший
заряд для работы по куль
турному обслуживанию тру
жеников полей. И надо по
лагать,
этот заряд будет
продуктивным.
И. БУРУНИН,
председатель райкома
профсоюза работников
культуры.

ПОМ ОГЛА
«М олния» появилась во
время. Подписанная брига
диром Н. Ф . Киреевым за 
метка достигла цели. Все
м аш ины вы ш ли из ремон
та в намеченный
срок и
сразу ж е вклю чились в ра
боту.
26 марта —
в первый
день полевых работ только
один механизатор бригады
С. Карпович
забороновал
60 гектаров зяби при нор
ме 37,5.
Согласно составленному
н утвержденному партко
мом совхоза плану органи
зационно-политической ра
боты
на весеннем севе,
«молнии* и «листки тре
воги*
будут вы п ускаться
регулярно в каждой брига
де. Д л я этого партком за 
крепил за тракторно-поле
водческими бригадами по
стоянных агитаторов,
от
ветственных за вы пуск.
Л. Ш АМ АРД И Н А.

Технике — умелых хозяев
Сложныг, постоянно со
вершенствующиеся сельско
хозяйственные машины— хо. роший "помощник селянину,
хлеборобу. Н о они ж е тре
буют от своих хозяев-механизаторпв постоянно расту
щих знаний и умения, ма
стерства.
68 механизаторов
мясо
совхоза «■Цимлянский* про
шли нынешней зимой обуче
ние на ежегодных курсах
повышения
квалификации.

нову убеждать руководите
лей СПМК-1058 В. А- Анто
нова и В. А. Руденко в не
обходимости работать
поновому. Они упирались, до
казывали,
что в бригадах
отделочников такого метода
применить нельзя
— Можно и нужно!— на
стаивал партком и обязал
главного инженера А. И.
Дулжова подготовить
все
расчеты по двум домам, ко
торые вскоре будут сданы
под отделку.
Сейчас
дело принимает
другой поворот- Дом Л» 7-а
химкомбината
на подходе.
Документация
готовится.
По заверению т- Ду.тимова,
на
этих объектах будут
работать
по
злобинскому
методу три бригады маля
ров (Л. А.таф а н о в о й,
Л. Гриньковой и М Дубо
вик), а также бригада пли

1874 года •

200 пудов зерна с гектара

Дружи с агрохимией
Заочный семинар хлеборобов
деленное количество сеялоч
ных агрегатов для выпол
нения планового задания по
корневой подкормке и вы
полнить
это мероприятие
своевременно — за три-четыре дня.

В А Ж Н Ы Е задачи стоят
сейчас
перед
коллек
тивами хозяйств. Это и вы 
возки органических
удоб
рений на поля, и подкормка
озимых на площади в 45186
гектаров, и посев яровых
с гранулированным супер
фосфатом
или сложными
удобрениями на площади
25000 гектаров.
Каждый колхоз и совхоз
имеет доведенные плановые
задания по всем предстоя
щим на весну
агротехни
ческим мероприятиям.
Но как показывают фак
ты, начальные результаты
выполнения этих агромеро
приятий оставляют желать
много лучшего. Так, очень
плохо обстоят зела с выво
зом на поля органических
удобрений. Отстают колхозы
«40 лет Октября»,
имени
Ленина, «Клич Ильича» и
имени Орджоникидзе. Ухо
дят сроки, а план-задание
по вывозу навоза на поля
срывается.
В начале первой декады
марта стояла ветреная по
года,
которая помешала
авиаторам производить под
кормку
озимых.
Однако
зерносовхоз «Потаповский»,
мясосовхоз
«Доброволь
ский» выбирали «окна» и
провели подкормку авиаци
ей на площади соответст
венно в 5300 и 3000 гек
таров.
Колхоз
«Искра»
своими силами смог под
кормить наземным способом
1480 гектаров озимых. Это
единственное хозяйство, ко
торое провело на всей пло
щади посева озимых снего
задержание. Но ряд хо
зяйств таких, как колхозы
«Большевик», имени
Орд
жоникидзе,
мясосовхоз
«Цимлянский», колхоз име
ни Карла Маркса, и по сей
день не приступили к под
кормке озимых и многолет
них трав.
Наступают сроки корне
вой подкормки.
Каждому
колхозу и совхозу необхо
димо укомплектовать опре

Пока же
из
плановых
45186 гектаров не подкорм
лена и половина. Площадь в
18000 гектаров,
получив
корневую подкормку,
мо
жет дать
дополнительный
урожай 54— 90 тысяч цент
неров зерна или 378— 630
тысяч рублей дохода.
Хозяйствам района пред
стоит посеять яровых зер
новых вместе с гранулиро
ванным суперфосфатом или
сложными удобрениями на
площади 25000 гектаров.
В хозяйствах, не имею
щих комбинированных сея
лок, необходимо в день посе
ва смешивать семена яро
вых культур с гранулиро
ванным (простым)
супер
фосфатом из расчета 30— 50
килограммов на гектар. Эго
еще один и сто чи т для по-'
вышения урожайности зер
на с каждого гектара. При
этом условии с 25000 гек
таров можно получить до
полнительно 25— 37,5 ты
сячи центнеров
зерна, то
есть 125— 185 тысяч руб
лей дохода.
На торжественном заседа
нии в Алма-Ате, посвящен
ном 20-летию
освоения
целины, Л. И. Брежнев ска
зал: «Перспективный план
химизации предусматривает
поставку в 1980 году не
менее 120 миллионов тонн
удобрений. Отсюда расту
щая важность нредотвра!
a5j£ния потерь при их транс
>анспортировке и хранении, со
блюдения
агротехнических
правил использования удоб
рений, улучшения агротех
нической подготовки
кол
хозных и совхозных кад
ров». Вот почему нам необ
ходимо дружить с агрохи
мией.
В.

сингин,

агроном-агрохимии.

Георгий Михайлович Ромаш ков трудится
■ колхозе
имени Ленина. Он мастер на все руки .
Когда нужно,
рабочий выполняет обязанности медника, вулканизатор
щ ика. слесаря. Его работой довольны в хозяйстве.
НА СНИМКЕ: Г. М. Ромашков.
Фото

ВЕСЕННИЕ
Для сохранения, качествен
ного урожая
плодовых
и
ягод необходимо
в ранневесенний период произвести
удаление сушняка и вырез
ку отмирающих ветвей яб
лони, груши, вишни, сливы,
ягодных кустарников,
вы
резку
ветвей
смородины,
сильно поврежденных почко
вы.м клещом и концов по
бегов
крыжовника,
пора
женных мучнистой росой.

Кроме того, шестеро уже
опытных комбайнеров, обу
чаясь на курсах при Цим
Н уж н о
провести
такж е
лянской
сСельхозтехнике
лечение ран, дупел и поре
освоили работу на новом
зов (расчистка,
дезинфек
комбайне «Нива». Среди них
ция. замазывание
содовым
С. Рыбальченко, П. Калм ы 
варом), уничтожение яйце
ков, И. Мозцль
кладок
непарного
шелко
Специальность
механиза
пряда. вырезку
ветвей
с
тора получили А. Никифо 5 яйнеклгдами
кольчатого
ров. И. Лсеко/'ич и другие.
I шелкопряда и удаленна зи 
В. В А С И Л Г Н К О .
мующих гнезд златогузки.
агроном г-тлелышя Ms 2
Опрыскивать яблони и гру
мясосовхоза «Цимлянский*.

РАБОТЫ

ши следует, когда темпера
тура
воздуха
достигнет
плюс 5 градусов, одним из
составов:
нитрафеном
в
концентрации
300 граммов
на 10 литров воды. (Расход
препарата 20— 30 килограм
мов на один гектар против
яиц тлей,медянки, щитовок

С о в е т ы

В САДАХ

ных садов ввиду сильной
ядовитости н? рекомендуется) в концентрации одною
килограмма
ни IOO л и i рем
виды.
Расход
препарата
10—20 килограммов на один
гектар.
Вначале отрастания зем
ляники произвести очистку

е о е д н а л я о т и

и личинок ложнож ивок):
эмульсией
препаратов
.V* 30 и ЗОС- (в концентра
ции 500 граммов на 10 лит
ров воды, расход препара
та 40— 100 килограммов на
одни гектар) или концентра
ции зеленого масла
(800
граммов на 10 литров воды)
против яин красного клеща
и листоверток:
дноком (для индивидуаль

Д. Бурдюгоса.

кустов от сухих и больных
листьев и их уничтожение.
Опрыскивать
грехпроцент
ной бордосской жидкостью
(300 граммов, медного купо
роса и 400 граммов гвежегашечой извести на 10 лит
ров воды)
в очагах серой
'нили и пятнистостей.
Во
время
распускания
ночек опрыскивание яблони
и груши проводят трехпро

центной
бордосской
жид
костью против парши.
Хлорофосом (20 граммов
10 .iifip o B йоды) оирькки
ваюг яблони, груши, вишни
и сливы против долгоноси
ков и листогрызущих гусе"ниц. Опрыскивание малины
производят
хлорофосом
(20 граммов)
при наличии
малинной почковой моли с
добавлением корбофосэ (3(
граммов) или трихлорметофоса-3 (20 граммов) протиЕ
паутинных клешей
и тлей
Против 'усениц можно при
менить эитоботирин (50 —
ча

100 граммов

на

10 литрот

воды)
при
температуре
воздуха не ниже 15 граду
сов.
Н. Б О Н Д А Р Е Н К О ,
старший агроиоминспектор Цимлянской
станции защиты растений.

по
УУ

НО ВЫ М

О БРЯД АМ

БудЬгпе счастли вЫ "

В
ПРАЗДНИЧНО укра
шенном зале Романовского
Дома культуры
идет тор
жественная регистрация бра
ка. Ведущие
регистрацию
секретар), сельсовета Прас
ковья
Ефимовна Демченко
и депутат сельсовета, пред
седатель
культурно-массо
вой
комиссии
Валентина

Ивановна
Белова
налутствуют молодых.
Вступающие в брак Ми
хаил Занозим и Валентина
Провоторова,
Юрии
Каргальский и Светлана Бур
лакова, Григории Тамченко
и Татьяна Миськп внима
тельно прислушиваются к
советам
всеми уважаемых

людей, опытных педагогов,
прошедших
большой жиз
ненный
путь.
Прасковья
Ефимовна, например, отда
ла школе 27 лет свой жиз
ни, Валентина Ивановна и
сейчас воспитывает подрас
тающее поколение.
После вручения молодо
женам свидетельств о бра

ке их поздравляют родные,
друзья, товарищи по работ
те, преподносят цветы, по
дарки. Не обходится и без
традиционного
«Шампан
ского».
И вот уже в вальсе кру
жатся пары...
В заключение церемонии
бракосочетания молодожены
фотографируются у памятки
ка В. И. Ленину.
— Будьте счастливы!—

желают им старшие.
Проведение
торжествен
ной регистрации брака, но
ворожденных стало в сталин
це
Романовской
хорошей
традицией.
«Мы
делаем
все для того, чтобы такой
день
запомнился молодым
навсегда», — говорит Прас
ковья Ефимовна Демченко.
П. ПРОШНИН,
наш знешт. корр.

КАЖДОЙ УЛИЦЕ, КАЖДОМУ ДОМУ—ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Домоуправление
,\о
3
ЖКО химкомбината объеди
няет восемь многоквартир
ных жилых домов, располо
женных в десятом квартале
города. Квартал новый, по
этому дел по благоустройст
ву здесь хватает.
Вот и нынешней весной
предстоит произвести
по
садку деревьев, перекопать
и засеять газоны, привести
в порядок детские и спор

тивные площадки, сплани
ровать
и убрать террито
рию.
Чтобы вовремя и органи
зованно выполнить все это,
уже с первого апреля каж 
дую субботу до 20 апреля
будут проводиться суббот
ники по месту жительства
с привлечением
большого
количества жильцов.
Надо отметить, что мно
гие активно
откликаются

Под колесами транспорта
Муром (Владимирская об
ласть). Холоди л ь н и к и
«Ока-3»,
выпускаемые
на
заводе имени Орджоникид
зе,
пользуются
большим
спросом у покупателей.
На снимке: холодильник
«Ока-3».
Ф о то Н. А к и м о ва.
Ф о то х р о н и к а ТАСС.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Такие пожелания были
высказаны в адрес деся
тиклассницы
из хутора
Дубравного
Людмилы
Шелеповой после обсуж 
дения ее стихов на по
следнем заседании В о л
годонского литературно
го объединения «Слово».
Поэты
10. Неизвест
ный, А. Астахов, Н. Чунихин, прозаик А. Лиси
ца
и другие
указали
юной поэтессе на недо
статки, встречающиеся, в
стихотворениях, отметили
и положительные сторо
ны ее творчества.

ИЗ

ЗАЛА

Дорога
по улице имени
Горького между переулками
Донским
и Первомайским
узка и не ограничена бор
дюрами. Поэтому встреч
ный
транспорт нередко
съезжает с проезжей части
дороги и разбивает газоны,
разрушает
водопроводные
колодцы.
А о саженцах и говорить
нечего. Сколько бы мы их

ни сажали, они оказывают
ся сломанными.
Нужно ограничить проез
жую часть дороги бордюра
ми, которая не так уж и
длинна:
всего 300— 400
метров. Жильцы улицы, со
своей стороны, сделают все
для того,
чтобы она была
зеленой и красивой.
И. ШАПОВАЛОВ,
член уличного комитета.

Исповедь
Несомненно,
что комму
нальная квартира со всеми
удобствами — это отлично.
Но когда эти удобства ста
новятся своей
противопо
ложностью,
то начинаешь
сомневаться в преимущест
вах коммунальной кварти
ры.
Дом, в котором я живу
( М 89 по улице М. Горь
кого),
был построен и

на просьбы выйти порабо
тать на территории!. II это
понятно: им здесь жить, и
каждый желает, чтобы при
легающая к дому террито
рия выглядела красиво.
Среди тех, кто и сам не
чурается работы, и других
умеет
организовать,
сле
дует назвать
старшую по
первому подъезду из дома
Л? 17 по улице имени 50летия СССР Л. Г. Расска

Ни проехать, ни пройти
Есть в городе Цимлянске
улица, по которой ни прой
ти, ни проехать. Это ули
ца Речная.
Вся беда в том, что че*
рез нее круглый год бежит
родниковый ручей.
Зимой
в этом месте намерзает тол
стый ледяной панцирь. Ле
том — болото.
На улице Речной есть
ларек, но он без товаров.

не н о в о с е л а

предъявлен государственной
комиссии 30 сентября 1970
года с массой
недоделок,
которые в спешном порядке
строители так и недодела
ли
в течение месяца.
И
вот за все огрехи строите
лей
пришлось
расплачи
ваться жильцам, взявшимся
вскоре после заселения за
капитальный ремонт квар
тир.

зову, Я. И. Ковалеву,
из
дома Л:
79
но улице
М. Горького— II. А. Дули
мову,
И. II.
Немчинову
К. С. Горобцову, Л. Полуни
ну.
Активно откликаются на
все мероприятия по наведе
ншо чистоты
и порядка
И. Ф. Зверева. Г. .1. Поп
коп, П. Я. Рыбалкин.
Их примеру должны сле
довать и другие
жители
города.
Л. МАРКОВА,
домоуправ. I

Думали: дом новый, при
трется, приживется,
обой
дется. Стало ничего вроде,
хотя
холод
по-прежнему
донимал все годы.
К холоду в последнее
время добавилось отсутствие
воды: и холодной, и горя
чей.
Приходили
к нам
в
дом
из
горкоммунхоза и из ЖКО
опытноэксперихент а л ь н о г о

Их невозможно подвезти.
Не
может попасть на
эту улицу и машина скорой
помощи.
Почему бы не поручить
ремонт улицы Цимлянскому
ремзаводу? Ведь живут на
ней, в основном,
рабочие
завода.
Г. БУРЛАКОВ,
житель улицы.

завода, в чьем ведении на
ходится дом. Порасспросили
все: когда есть вода, когда
нет ее и какой нет. Обеща
ли прислать слесарей, ра
зобраться. Но... «воз и ны
не там». По-прежнему вода
не поднимается на верхние
этажи. II это сейчас, ран
ней весной. А что мы будем
делать, когда на дворе бу
дет жара? С ведрами бегать
по соседям?
Вот вам и удобства.
Е. МАГДЕНКО.

СУДА

Свидетели или преступники?
Дело рассмотрено. Толь
ко что в зале
народного
суда именем
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Респ уб
ли ки провозглашен приго
вор: шофер А ТК-2 «Волгодонскпромстроя» пятидегятитрехлетннй И . Н. К у 
черов осужден к четырем
родам лиш ения
свободы
А. после отбытия
наказа
чия он лишен прав управ
тения всеми видами авто[ранспортных средств сросом на пять лет.
К а ко е ж е
преступление
ювершил Кучер о в? К аки е
ф и чи ны
и условия спо
обствовали этом у?
В 8 часов утра 6 ноября
ш нувш его
года Кучеров
олучил путевку и выехал
территории А Т К 2 с задапем доставлять
воду на
тройучастки. Вскоре к не
гу в кабину подсел шоф"])
ой
же
А Т К В. М. Ры б
енко.
По предложению
'ыбченко, подъехали к маззину № 11 и купили виа.
У ж е в 9 часов по дороге
»зета вы ходят во вторник
р«ду, пятницу ж субботу

на Красн ы й
Яр «друзья*
распили это вино. П о к а за 
лось мало.
По предложе
нию того ж е Ры бченко, по
ехали в станицу Соленовскую. где куп или водку и
трехлитровый баллон пива.
Возвративш ись
в Кр ас
ный Яр, они продолжили
п ьян ку у рабочей химком 
бината Е. И. Козловой. От
Козловой переехали к ж и 
тельнице Красного Яра ра
бочей Волгодонских
авто
мастерских А. П. Дурницыной. Та
угощала
«го
стей» у ж е брагой.
Т ак Кучеров весь рабо
чий день провел в попой
ках и у ж е в 18 часов, по
садив к себе в кабину К о з
лову и Рыбченко. повез их
в город.
В каком состоянии были
Кучеров и Рыбченко. м о ж 
но видеть из
показаний
Ры бченко. Он заявил су
ду: «Я был так пьян, что
не помню, когда и как ме
ня привезли в город*. .
А в 19-м часу, везя К о з 
лову в Красны й Я р. п ь я 
ный К учер ов
наехал на

рабочего хлебозавода И. И.
Нахаева, который тут ж е
скончался. Кучеров скры л
ся ня автомашине.
Т а к умышленное не
соблюдение
трудовой
дисциплины — пьянка,
нарушение П равил до
рожного движения, за
прещающих
управлять
транспортом
в состоя
нии опьянения.— и яви 
лось той причиной, ко.
торая привела Кучеровя к преступлению.
Правомерен
вопрос: на
что
надеялся
Кучеров,
пьян ствуя
весь
рабочий
день? К а к и чем он думал
отчиты ваться о работе.
Здесь м ы сталкиваем
ся с преступной безот.
ветственностью должно
стных лиц «Волгодонскпромстроя»: за тот депь
Кучерову была выдана
товаре - транспортная
накладная,
подтверж
даю щ ая. что он в тече
ние дня «усердно» тру
дился. сделал тринад

цать рейсов и доставил
на
участо к
более 52
тонн воды.
А «лияу»
эту подписал
старший
диспетчер « Волгодонскпромстроя* С. М . Шикита.
Предъявив путевой лист
с накладной в бухгалтерию
А ТК-2,
пьяница-преступ
н ик получил за этот день
еще li зарплату — 10 руб
лей 66 копеек.
Оценив «усердие* Кучерова, суд
справедливо к
начисленной ему зарплате
добавил... четыре года ли 
ш ения свободы.
А ка к ж е те. кто не ме
нее усердно толкал Кучерова на п уть преступле
н и я ? Кто помогал ему за
метать следы?
Они не на скамье подсу
димых. Н и шофер Ры б чен 
ко, ни продавец магазина
№ 11, отпустивший вино
в столь
ранний
час, ни
подруги Кучерова Козлова
и Д урницына, ни диспетчер
«Промстроя» Ш и ки та, офор
мившнй ф иктивную тран
спортную накладную пре
ступнику.
Они, хотя я проходи
ли по делу к а к свиде

тели, но ф актически я в 
л яю тся
соучастниками
преступления, ибо сво.
и м я действиями способ
ствовали
К у че р о в у в
совершения
преступле
ния, а поэтому и д олж 
ны бы ть сурово о с уж 
дены к а к в своих рабо
чих коллективах, та к я
общественностью
горо
да. Чтобы это было им
в назидание и п о служ и 
ло серьезным
уроком.
Ведь
преступление со
вершено с их участием.
Д о л ж н ы сделать соответ
ствую щ ий вывод и руково
дители АТК-2
и «Волгодонскпромстроя» тт. Муругов и Титов.
О тсутствие
борьбы с пьянством, с н а
руш ителям и трудовой дис
циплины, слабый контроль
за работой
водителей иа
линии,
удостоверение за
ведомо
ф иктивных д оку
ментов правонаруш ителям
— вот та питательная сре
да. которая приводит к пре
ступлению.
Д. Т Р А Щ Е Н К О .
народный судья
Волгодонского горсуда.

РЕДАКЦИИ

отвечАют
Чтобы
не было
перебоев
На жалобы
жителей
района о плохом обеспе
чении
«лектроэнергией
отвечаетА. Г Р Е С Е В ,
главный инженер Восточ
ных электрических, сетей.
—
Действительно, . в
станице Романовской по
улице Коммунистической
и другим
наблюдается
недостаточное
напряже
ние в сети. Работы по
реконструкции
линий
электропередач велись в
1973 году и будут про
должены в нынешнем го
ду, что позволит обеспе
чить в сети нормальное
и ' бесперебойное
напря
жение электроэнергии.
В отношении жалобы
из хутора
Красный Яр
следует поясннть следую
щее: в 1973 году трижды
навешивался
замок
на
трансформаторный пункт,
но всякий
раз при от
ключении
линий элекропередач
жители совхоза
самовольно срывали зам
ки и включали линию.
Вот почему низковольт
ный щит оказался неза
пертым.
Сейчас замок
установлен вновь, а с
жителями хутора масте
ром Романовского участ
ка т. Язевым проведена
беседа
о
соблюдении
правил
охраны линии
электропередач.
Линии по улице З а 
речной
в этом хуторе
находятся на балансе сов
хоза «Добровольский» и
должны
обслуживаться
электромонтерами хозяй
ства.
Перерывы
питания
электроэнергией по улице
Пушкина в хуторе П о та
пове имели место из-за
повреждений линии, по
строенной
в 1960 году.
Реконструкция этой ли
нии завершена, что зна
чительно повысило
на
дежность электроснабже
ния.
Согласно решению
исполкома
райсовета, в
хуторе будет установлен
новый
трансформатор
ный пункт, что позволит
повысить напряжение по
улице Пушкина.
В хуторах Парамонове
и Погожеве подключение
новых абонентов без со
гласования с энергосбы.
том, обогрев электриче
ством
в зимнее
время
привели к резкому пони
жению напряжения в до
мах жителей. Работники
электросетей совместно с
энергосбытом
провели
проверку домов, выявив
злостных
нарушителей
правил
пользования
электроэнергией. В хуто
ре будут такж е в авгу
сте-сентябре установлены
два
трансформаторных
пункта, что улучшит на
пряжение в домах.

Редактор В. АКСЕНОВ.
Т ЕЛ Н Ф О Н Ы :
редактора
29-89
зам. редактора, от
делов аартинпон жизни »
се.тьского
хозяйства —
26-44; ответственного се»ретаря.
отдела
писем —
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49;
корректорской
— 26-31;
типографии — 24-74.

Типография >8 16 Ростовского та в л е н и я издательств, полиграфии и книжной торговли. I Объем— 0,5 уел. п. л. I За к а з 815. Т и р аж 16.638.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

