
ВНИМ АНИЕ: П Е Р Е Д О В О Й  ОПЫТ.'

МЕХАНИЗАЦИЯ ПЛЮС 
С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я

В ОВОЩЕ-МОЛОЧНОМ СОВХОЗЕ, «ВОЛГО
ДОНСКОЙ,) ЗАГОТОВКОЙ КОРМОВ** ЗАНИМА
ЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРАКТОРНО-ЖИВОТНО  
ВО ДЧЕСКАЯ НРИГАДА. ОНА ЗАГОТАВЛИВА
ЕТ  СЕНО. ЗА КЛ АД Ы ВА ЕТ  СИЛОС И СЕНАЖ, 
ПРОИЗВОДИТ ВИТАМ ИННУЮ  М УКУ.

О РАБОТЕ ТРАКТОРНО- Ж ИВОТ![ОВО ДЧЕ
СКОЙ БРИ ГАД Ы  М Ы  РАССКАЗЫ ВАЕМ  НА 
ТРЕТЬЕЙ  СТРАНИЦЕ.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР‘
СООБЩЕНИЕ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И

образовано 750 избирательных 
округов.

Во всех избирательных окру
гах по выборам в- Совет Нацио
нальностей баллотировавшиеся 
кандидаты полупили абсолютное 
большинство голосов и избраны 
депутатами.

В  Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик девятого созыва избраны: 

Депутатом в Совет Союза — 
Смолина Маргарита Ивановна, 
аппаратчица Волгодонского хи
мического комбината им. Г»1 *-летпя 
В. ГКСМ. Мороаовекий округ.

В Совет Национальностей — 
Шолохов Михаил Александрович, 
писатель, секретарь правления 
Союза писателей СССР. Ростов
ский округ.

18 июня 1974 года Центральная 
избирательная комиссия рассмот 
рела полученные данные об ито
гах выборов и установила, что 
выборы в Верховный Совет СССР 
по всем избирательным округам 
проведены в полном соответст
вии с требованиями Конституции 
СССР и Положения о выборах. 

i  Избирательная кампания по 
выборам в высший орган госу
дарственной власти страны про
ходила в обстановке высокой по
литической и трудовой активно
сти всего советского народа, под 
знаком борьбы за успешное пре
творение в жизнь исторических 
решений XXIV съезда Коммуни
стической партии Советского Со
юза.
. Подготовка п проведение выбо

ров проходили при широком уча
стии трудящихся. Миллионы со
ветских людей активно работали 
в избирательных комиссиях, на 
избирательных участках. Выбо
ры в Верховный Совет СССР ста 
ли поистине всенародным делом.

Центральная избирательная 
комиссия на основании протоко
лов, представленных всеми 1.517 
окружными избирательными ко
миссиями по выборам в Совет 
Союза и Совет Национальностей, 
определила итоги выборов в Вер 
ховный Совет СССР в целом по 
стране.

В  списки избирателей для вы
боров было внесепо 161.724.222 
человека. В голосовании приняли

участие 161.6S4.612 избирателей, 
или 99,98 процента.

Итоги выборов 
в Совет Союза

Для проведения выборов в Со
вет Союза на территории СССР 
было образовано 767 избиратель
ных округов. Выборы состоялись 
во всех избирательных округах.

За кандидатов в депутаты Со
вета Союза голосовали 161.355.959 
избирателей, что составляет 99,79 
процента. Против кандидатов 
голосовали 332.664 избирателя. 
На основании статьи 88 .Положе
ния о выборах в Верховный Со
вет СССР прнзнаны недействи

тельными 84 избирательных бюл
летеня.

Во всех избирательных окру
гах по выборам в Совет Союза 
баллотировавшиеся кандидаты 
получили абсолютное болыпинст 
во голосов и избраны депута
тами.

Всего * Совет Союза избрано 
767 депутатов.

Итоги выборов 
в Совет Национальностей

Для проведения вь>боров в Со
вет Национальностей на террито 
рии всех союзных и автономных 
республик, автономных областей 
и национальных округов было
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На повестке 
дня: жатва

мясосовхоз
«ЦИМЛЯНСКИЙ*

На партийном собра
нии обсужден вопрос об
авангардной роли комму
нистов на период хлебо
уборки. В докладе секре
таря парткома К. П. Гор- 
ковец и в выступлениях 
коммунистов дан обстоя
тельный анализ расста
новки коммунистов, их 
отношения к делу, уча
стия в массово-политиче
ской работе.

Больше половины бу
дут принимать непосред
ственное участие в убор
ке хлебов — на косови
це, подборе и обмолоте, 
транспортировке зерна 
на тока и элеватор. Каж 
дый коммунист будет 
иметь конкретное партий 
ное поручение — агита
тора, политинформатора, 
народного контролера, 
организатора соревнова
ния.

ОТКОРМСОВХОЗ
«ВОЛГОДОНСКОЙ»

О готовности техники 
к хлебоуборке и по 
обеспечению высоких 
темпов жатвы  партийно
му собранию доложили 
главные специалисты хо
зяйства. Выступили ди
ректор совхоза К. Ф. Са
лихов, секретарь парт
бюро В. И. Кравцов и 
другие товарищи.

В оставшееся время 
предложено устранить 
имеющиеся недостатки, 
подготовить полностью  
ж атки, комбайны, авто
маш ины  и другие меха
низмы. Девиз жатвы  тру 
ж еников совхоза: «Ни ми
нуты  простоя, ни грам 
ма потерь!*. Претворе
нию в ж изнь этого при
зыва будет способство
вать действенное социа
листическое соревнова
ние, в основу которого 
положены повышенные 
обязательства каждого 
участника жатвы  и раз
работанные парткомом, 
рабочим комитетом и 
дирекцией совхоза меры 
морального и материаль
ного поощрения передо
виков страды.

-в  готовности
Крепить дисциплину труда
В колхозе «40 лет Ок

тября» ремонтом охвачены 
все 3-4 комбайна. За корот
кий промежуток времени и 
с отличным качеством под
готовили к жатве свои 
ст-епные корабли комбайне
ры Д- И- Мухин, П. Л. Ти
тов, С. И. Во.тконогов.

Но все же ремонт убо
рочной техники в хозяйстве 
несколько затягивается-

—  Одна из причин —  
нехватка запасных частей. 
—  объясняет инженер по 
сельхозмашинам Б. Т- Ра
створов. I

На день проверки ком
байн А. Мацигорияа нельзя 
было «читать готовым но 
той причине, что в нем от
сутствовала коробка пере
мены передач. Та же исто
рия с комбайном М. И- Ря- 
боволова. А ведь отправле
ны были эти коробки в об
менный пункт «Сельхозтех
ники» еще в декабре прош
лого года. «Оперативность» 
налицо. Тормозит' работу 
м ех аниз а то р ов отс утств ие 
гильз, поршней, подшипни
ков 11206 и т- д.

Особенно непроизводи
тельно. из-за отсутствия

запчастей- работал* брига
да ремонтников зимой. Оп
лошность допустило и прав
ление колхоза, не разрабо
тав мер материального по
ощрения и морального сти
мулирования для механиза
торов. занятых ремонтом.

Рейд „Ленинца “

В мае ята недоработка 
была исправлена- ‘За ком
байн, о гр емонтированн ы й
качественно и в срок, ком
байнеру причитается НО 
процентов доплаты от сто
имости ремонта комбайна.

Отсутствие крепкой тру
довой дисциплины среди ме 
халнзаторов также удлини
ло сроки ремонта-

—  Недобросовестно рабо
тал К. П. Головченко. —  
рассказывает главный ин
женер колхоза П. Д. Само
дуров. —  За прогулы, по
явление на. работе в нетрез
вом состоянии его заолу-. 
шали на заседании товари- 
щеского суда.

—  Около двух месяцев 
простоял его комбайн на

ДЛЯ ТОКОВ СОВХОЗА
Во второй гракторио-полекодчещой бригаде ово- 

ще-молочного совхоза «Волгодонской» зерноочисти
тельную технику и погрузчики ремонтирует бригада 
II. М. Беляка. В нее. кроме оригадира. входят Т. Д. 
Мисысо и II. Ф . Бунин. Они подготовили к работе 
зерноочистительную машину «;\ЛВ четыре из пя
ти наземные сортировочные машины, четыре из пяти 
зернопогрузчика. /

ремонте из-за частых про- 
г у л о в . —  подтвержд а е т 
Б. Т- Растворов. —  В горя
чую предуборочную пору не 
сколько дней разобранный 
комбайн И- Г: Бодрова 
«ждал*, когда его хозяин 
соизволит выйти на работу-

Укрепление рабочей дис
циплины —  важный резерв 
повышения производитель
ности груда во всех сферах' 
производства. В этом на
правлении партийной орга
низации. правлении.! к о лх о 
за предстоит сделать еще 
многое.

Стоит задуматься и нал 
тем, кто, чем и на чем бу
дет окалывать помощь ме
ханизаторам в случае поло
мок, в уборочную страду- В 
колхозе единственная авт-о- 
походная машина на шесть 
бригад.

Жатва .1974 гола уже не 
завтрашний, а сегодняшний 
день. Встречать, ее надо в 
полной готовности.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. ШАМИИ, М. РЯБ0ВО- 
Л08, В- МАРЧЕНКО,
А- ПЕТРОВ —  комбайнв- 
ры: Л- Ж0Г0ЛЕВА -  
наш норр-

В мясосовхозе сБо.ш иовский* завершается подготов
ка уборочной техники к жатве хлебов. Особое внима
ние совхозны е механизаторы уделяют ремонту рисовых  
комбайнов. Комбайнер Григорий К ириллович Ф едоро
вич уже восстановил свой «Сибиряк*, сейчас он закан
чивает ремонт второго комбайна.

НА СНИ М КЕ: Григорий К ириллович Ф едорович.
Фото А. Бурдюгова.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В
26 июня в 16 часов 

(партийная и комсомоль
ская группы в 15 часов 
30 минут) в ДК «Юность» 
состоится 7 сессия город
ского Совета с повесткой 
дня:

1. Об итогах работы 
предприятий промыш лен
ности, строительства, 
транспорта и бытового

обслуживания населения 
за пять месяцев 1974 го
да и задачах по обеспе
чению выполнения пла
нов и обязательств 1974 
года.

2. Отчет постоянной ко 
миссии по транспорту, 
дорожному строительст
ву и связи.

На сессию  приглаша

ются: депутаты, руково
дители промышленных 
предприятий, строитель
ных и транспортных 
организаций. секретари 
партийных и комсомоль
ских организаций, пред
седатели номитегов проф 
союзов, передовики про
изводства.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.



•  2 •  «ЛЕНИНЕЦ»# 21 июня 1974 года #
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Почему не выполнен план?
Ц И Ф РЫ , синей краской проставленные в бюллете

не социалистического соревнования предприятий 
Волгодонска против назвапия управления строитель
ства ('Волгодонскпромстроп», более чем неутешитель
ны-

Выполнение плана по итогам первого квартала 1974 
года составило здесь 77,6 процента. Ни один цех, ни 
один участок ие справился с заданием первого квар
тала.. Производительность труда за первые три месяца 
года равнялась 56,8 процента. Словом, с какой сторо
ны ни взять, всюду—«печальная картина».
. Руководители управления заверяли, что в ближай

шие дна месяца положение будет выправлено. Одна
ко майский план выполнен лишь на 76 процентов, а - 
производительность труда составляет за пять месяцев 
64,3 процента. Ситуация первого квартала не измени
лась к лучшему, а, напротив, усугубилась.

Между тем, «Волгодонскпромстрой>> — крупнейшая 
строительная организация в городе- Стройобъект 
.Vs 1 для нее — Волгодонской завод тяжелого машино
строения. Кроме того, управление сооружает консерв
ный завод, жилье и ряд других важных объектов.

Почему же отстает «Промстрой»? Что тормозит 
работу? — эти вопросы наш корреспондент задал 
многим работникам управления.

Первое слово — руководителям.

Адрес: управление строительства „Волгодонскпромстрой*

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  А . Г . Т и т о в  
С е к р е т а р ь  п а р т к о м а  В. //. С м и р н о в

А „ВЫПАДАЕТ" ГЛАВНОЕ...
В . Т. Т Р Е М Б А Ч Е В , председатель ппстройкома

В первое* квартале только 
отдельные бригады сумели 
справиться с трехмесячным
заданием- Сказались раз
личные причины- Оона из 
них —  та, что с холодны
ми зимними месяцами v нас 
на строительных площад
ках совпал период земля
ных работ. Вести их по
мерзлому грунту крайне 
трудно.

Уже в апреле положение 
значительно улучшилось- 
Так, первый участок пере
выполнил, месячное задание.

Но есть второй,1 куда бо
лее страшный бич нашего 
строительства —  низк а я 
организация труда, недо
статочный уровень квалифи
кации инженерно-техниче
ских работников, нехватка 
кадров. Мастера, бригади

ры, прсраоы очень мало ра
ботают с людьми. Между 
высшим инженерно-техни
ческим составом и непосред
ственными исполнителями 
—  рабочими —  у нас ио 
существу образов а л е я  
«провал» среднего звена.

Профсоюзный комитет 
управления строительства 
■ Во.тгодонскпромстрой» при 

нимает свои меры для ре
шения этой проблемы. Мы

создали совет мастеров, на 
заседании которого проис
ходит обмен опытом, обсуж
дение положения на участ

ках  и в бригадах, коллеги
альное разрешение трудных 
вопросов. На этом совете и 
на заседаниях постройкома 
мы заслушиваем отчеты от
дельных мастеров об орга
низации соревнования, об 
«индивидуальной работе с 
людьми. Темой последнего
занятия было обсуждение
выступления «Мастер —• 
организатор работы».

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КАДРОВ
В. И. СМ И РН О В, секретарь парткома управления

Основная наша беда (и, 
^ледоайтельно, причина от
ставания.! заключается в 
том, 4fV кадры наши —  
многие- рабочие, и в осо
бенности среднее звено: 
мастера, бригадиры, на
чальники цехов и участков 
—  не имеют или почти не 
имеют опята- работы на 
большой стройке.

Но даже и таких кадров 
v нас нет в достатке. Мы 
испытываем сейчас настоя
щий «голод» на специали
стов-строителей с высшим 
и средний образованием. А 
в ближайшее время нам не
обходимо создать в рамках 
управления Волгодонск- 
промстрой» три самостоя
тельных строителйНо-мон- 
тажных управления-..

Слабая подготовка и не
достаток инженерно-техни
ческих кадров приводят к

! слабой организации труда. 
I Неумелая организация ра- 
‘ бот на местах, неправиль
ная расстановк'а сил, недо
статочное использование 
механизмов и транспорта 
являются причиной низкой 
производительности труда.

Понятно, что в создав
шейся ситуации недопусти
мо бездействовать, сидеть 
сложа руки. Мы приняли 
меры к пополнению нашего 
инженерно-технического со
става молодыми кадрами. 
В этом году к нам на строй
ку приедут 16 выпускни
ков строительных вузов.

Учим мы и своих нынеш
них работников, начиная с 
с бригадиров л мастеров. 
Ежемесячно проводим семи
нары и с начальниками 
участков-

Хор-одше плоды приносит 
укоренившаяся практика от

четов на парткоме руководи 
телей отдельных участков. 
Так, мы неоднократно за- 

{ слушнвали на • заседании 
| партийного комитета А. В. 
(Дейнегу, начальника перво- 
; го участка, постоянно не 
выполнявшего план.

И есть доля парткома в 
том. что апрельское зада
ние участок выполнил на 
133 процента, майское — ' 
на 115 и сейчас борется за 
полную ликвидацию отста
вания, за выполнение полу
годового плана.

Большое внимание уделя 
ет партком управления 
строительства повышению 
ответственности руководи
телей, больших и малых, 
за вверенный им участок 
работы. Значительно улуч
шилось положение дел в 
автотранспортной конторе 
Л: 2 после того, как

на парткоме был заслу
шан - вопрос «О повы
шении ответственности ком
му нчето-в АТК-2 за поручен 
нос дело». Работа этого 
коллектива стала ритмич
нее, и в первом квартале 
этого года он в соревнова
нии с другими родственны
ми коллективами завоевал 
переходящее Красное знамя 
треста еВолгодонскпром- 
строй».

Участок- М  2, руководит 
которым А- II- Сата.ткин, 
также успешно справляется 
в настоящее время с планом 
строительства консервного 
завода.

Однако, до сих пор вызы
вает у нас тревогу поло
жение дел на пятом участ
ке —  строительстве ВЗТМ. 
Полугодовой план по этому 
объекту срывается...

ДАЙТЕ ФРОНТ РАБОТ
А. В. Д Е П Н Е Г А , начальник участка Л* 1

Наш участок не выполнил 
план первого квартала иЗ- 
за отсутствия фронта ра
бот. Наш заказчик— дирек
ция строящегося завода тя
желого машиностроения —  
не выдал нам необходимую 
проектную документацию и 
нам по существу, нечего 
было строить.

С октября 1973 года по 
март 1974 каменщики уча
стка были заняты на «слу
чайных» работах.

В марте яге нам дали че
тыре Фундамента. Мы при
ступили к кладке и, как 
итог, апрельский план был 
перевыполнен.

Хотя после нескольких 
месяцев вынужденного по- 
.тубезделья, у нас, естест
венно. были трудности и 
организационного порядка, 
мы их преодолели, благода
ря сплоченности и трудово
му энтузиазму коллектива. 
План мая мы ш ж е  выпол
нили, но к гг»* для, нас 
складывается очень плохо.

У нас нет строительных 
материалов: кирпича, сбор
ного железобетона. Если се

можем «спасти» июньский 
и полугодовой план. Про
медление смерти подобно. 
Вывод: управлению срочно 
необходимы финансы.

Считаю нужным подчерк
нуть, что заказчик —  ди
рекция ВЗТМ —  слабо по
могает нам в работе. Так. 
к дому .V» .13 мы должны 
делать «вставку». Докумен 
тацию на него мы получи
ли лишь несколько дней 
назад. Но работы начать 
еще не можем, так как. не 
решен вопрос о переносе 
электролинии- А с графи
ком работ здесь чмы и без 
того' опаздываем уже на 
два месяца.

Кроме основных работ 
на жилье, в текущем ме
сяце наш участок должен 
освоить 40 тысяч рублен 
на строительство тепло
трассы. Дирекция ВЗТМ до 
сих пор не провела все не
обходимые согласования с 
различными • службами горо 
да, без которых мы не мо
жем вести работы. А месяц

г мня дать вс«, мы еще уже заканчивается.

Дом 1-а по улице М. Горь 
кого должен быть сдан в 
ноябре этого года. Но толь 
ко в июне мы получили 
чертежи булочной в пер
вом этаже (и следователь
но, дальше двинуться не 
могли, .'сиде;ш» на залитом 
фундаменте)... из-за несвое 
временно поставленной до
кументации на этом объек
те мы потерпели убыток 
свыше сорока тысяч руб
лей.

Для того, чтобы наш уча 
сток мог ритмично работать 
до конца года и иметь за
дел на будущий, нам необ
ходима документация- Мы 
должны обеспечить рабо
той основную нашу брига
ду —  бригаду монтажников 
Г- Сельчука- Они не вьпюл 
няют месячного задания, и 
это нельзя ставить им в 
вину: люди в этой бригаде 
отличные, способные спра
виться с любым заданием.

Документацию нам обе
щают в августе. Во-иервых, 
это поздно, а во-вторых, 
по опыту знаем, что обе
щание ,—  это еще не доку
мент.

НЕ ВЕЗЕТ
И. В . ОМ ЕЛЬЧЕН КО ,

инженер по соцсореанованшо

Нашим строителям, в 
буквальпом смысле слова, 
пе везет. Их обслуживает 
автотранспортная контора 
Л» 2. С утра водители зтой 
конторы не везут бетоп на 
объекты. Вечером, точнее 
ночью, пе везут строителей 
с. дальних участков в го
род.

Сейчас в а т  отдел про
водит хронометраж и фото 
графию рабочего дпя на 
гсех участках и во мно
гих бригадах. Потери ра
бочего времени, а следова
тельно. и потери в произ
водительности труда по вп 
не транспортников очень 
велики.

Приведем такой пример
на пятом участке рабочие 
заканчивают вторую смену 
в по.товиие второго ночи. 
Водители ;ке дежурных ав
томашин уже в час ночи 
должны быть в гараже. 
Уезжают они с участка и 
того раньше. Строители» 
участка предоставляется 
выбор: либо бросить рабо
ту, либо, доработав смену 
до конца, добираться до- 
мой пешком. Попятно, что 
такая скоординированность 
действии никак не способ
ствует повышению дисцип
лины труда.

Анализ, вывод, 
д е й с т в и е

.4. Я. СЕРГЕЕВ, главны й инженер управления  
строительства « Волгодонска рожтрой»

Причины нашего отста
вания в первом квартале 
текущего года заключаются, 
на' мой взгляд, в том, что 
у нас в управлении боль
шой процент рабочих и 
средних инженерно-техниче
ских работников занят на 
вспомогательном производ
стве и не соприкасается со 
строительством непосредст
венно, а лишь обслужива
ет его: бетонный завод, ар
матурный и столярный це
хи, служба котловагона. —  
всего около двухсот чело
век. План же строительства 
спускается нам и в расчете 
на этих рабочих. Отсюда 
невыполнение производи
тельности труда, по основ
ному производству.

Второй причиной, серь
езной и трудноустранимой 
(по независящим от нас 
причинам), следует считать 
перебои в снабжении стро-. 
ительными материалами.

Третья наша беда —  
низкий уровень квалифика
ции строительных рабочих 
и кадров среднего звена.

И- наконец, последнее: 
мы находимся далеко от ос
новных баз снабжения. 
Строительные материалы л 
другие необходимые нам 
грузы (машины, механиз
мы и т- п-) мы доставляем 
но железной дороге и вод
ным путем- Такого онератнв 
ного способа доставки гру
зов, как автомобильный, мы 
лишены из-за отсутствия 
дорог с твердым покрыти
ем, ведущих на наши ос
новные базы-

План первого квартала

был сорван. Но и ситуация 
четырех-пяти месяцев так
же вызывает тревогу. Мы 
уже предприняли ряд дей
ствий для усиления наших 
участков. Так, участок ме
ханизации преобразован в 
управление: это значит,
что он усилился в кадровом 
отношении, получил допол-» 
нительные механизмы, рас
шарил свою материально- 
техническую базу.

Для окончательного раз
решения проблемы и выхо
да из прорыва требуются 
меры двоякого порядка: 
внутреннего и внешнего.

Прежде всего нам сле
дует «укрепить тылы», то- 
есть усовершенствовать 
погрузочно - разгрузочные 
работы для своевременного 
обеспечения участков стро
ительными ' материалам:;. 
Для этого надо создать до
полнительные площадгн 
для разгрузки, усилить ме
ханизацию погрузочно-рз «- 
грузочных работ. Возмох- 
ности для этого у нас есть.

Вторая задача: четко нг- 
ладить реализацию фонди
руемых материалов: г;~ь 
идет о полном использ - 
нни выделяемою нам пи
мента. щебня и других у .- 
«риалов.

С внешней стороны ■ ■ г 
требуется финансовая п - 
мощь. Для обеспечения - 
полнения плана 1974 : 
нам необходимо получит: *
«Главзаводспецстр о а г 
«Во.тгогидростроя» ' к-V 9 
трех МИЛЛИОНОВ ?>-.:• ft- 
Этот вопрос мы также . i • 
считываем решить по.;..-? т  
тельно в ближайшее в:- т.

. я »

РАЗГОВОР, НАЧАТЫЙ СЕГОДНЯ, МЫ ПРОДОЛЖИМ 

В ПОСЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ. СВОЕ МНЕНИЕ 

ВЫСКАЖУТ БРИГАДИРЫ И РАБОЧИЕ «ВОЛГОДОНСК- 

ПРОМСТРОЯ». ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЙ ОСТАЕТСЯ 

ПРЕЖНЯЯ: «ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН?».
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ДЛЯ СЫТОЙ ЗИМОВКИ СНОТА 
НОМ СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ»

В 0В0ЩЕ-М0Л0Ч-

Надо:
9000 ТОНН СИЛОСА 
2000 ТОНН С ЕНАЖ А 
500 ТОНН ПРЕССОВАН

НОГО СЕНА 
1000 ТОНН СЕНА  ИС

КУССТВЕННОЙ СУШ КИ 
400 ТОНН ВИ ТАМ ИН

НОМ МУЙИ
100 ТОНН ГРАН УЛ

Заготовлено:
200 ТОНН 

СИЛОСА 

2000 ТОНН

РАН НЕГО

С ЕН АЖ А

139 ТОНН ПРЕССОВАН» 
НОГО СЕНА

80 ТОНН ВИТАМИННОИ 
МУКИ

Ф Обработкой посевов кукурузы  и уб о р к3$ ее за
нимаются специализированны е кукурузоводчесМ V звенья.

ф  Заготовка сена, сенажа, производство витамин
ной м уки и гранул—-первостепенная задача вновь создан 
ной тракторно-животноводческой бригады.

ф  О работе тракторно-животноводческой бригады  
на сенокосе рассказываем на этой странице.

тракторам, управляют кото
рыми М- К- Сапьянов, В- П- 
Богачев и И- Ф. Череднп- 
ков, движутся по ровному 
полю, оставляя за собой 
ряды тюков прессованного 
сена- Работа требует вни
мания на два фронта: надо 
смотреть вперед и не упу
скать из поля зрения того, 
что делается позади,' сле
дить. чтобы подборщик не 
выдавал не связанные про
волокой тюки-

— Заготовлено уже 
130 тонн прессованного 
сена, 140 'из них свезе
ны к местам зимовки 
скота, — говорит Алек
сандр Иванович Беста
ланней.—Разрыва меж
ду косовицей на свал и 
уборкой массы нет. Это 
хорошо. В  первой брига
де скосили все 220 гек
таров люцерны, 170 из 
них уже освободили от 
зеленой массы. Во вто
рой бригаде предстоит 
скосить 196 гектаров. 
Самое большое, за де
сять дней управимся с 
косовицей и успеем за

те: поле —  АВМ простоев 
не бывает- 

Рядом с хутором Л а т 
ники по люцерновому полю 
*вижется косилка «КИР- 
1.5». • Тугая масса зелени 
тяжелой струей падает в 
кузов рядом идущей маши
ны- 15— 20 минут, и она 
отъезжает наполненная- 

До 50— 60 тонн люцер
ны в день скашивает меха
низатор Г. Г- Ожегин- Он 
работает на своем «КИРе» 
с середины мая, подкаши
вал жито на подкормку
скоту- А как только был 
палажен и пущен в дейст
вие агрегат по приготовле
нию витаминной муки, на 
Геннадия Герасимовича бы
ла возложена обязанность 
обеспечивать зеленой мас
сой работу «АВМ-0,4».

— Косилку я получил 
новую, мастера-налад
чики ее собирали, но все 
равно на полдня хвати
ло работы и мне, — 
рассказывает Геннадий 
Герасимович, — где под
тянуть, где закрутить,

0,4» поставили «Вол- 
гарь-5», за работой ко
торого я постоянно сле
жу.

Измельченная «Волга
рем» масса, поступает 
по транспортеру о ба
рабан «АВМ-0,4», где 
температура) достигает 
150—170 градусов. Там 
люцерна сушится, пере
мешивается, вентилятор 
большого циклона выса
сывает ее из барабана п 
подает через дозатор на 
мельницу, малый доза
тор распределяет уже 
готовую витаминную му 
ку на выходе, где она 
попадает в подготовлен
ные рабочими мешки.

Качество муки зави
сим от температуры, зя 
которой мы следим по 
специальному датчику. 
Температура воздуха на 
выходе должна быть не 
выше ста градусов, ина
че произойдет яагора- 
ние муки. Люцерновая 
масса должна подавать
ся в агрегат непременно 
свежей- Если люцерна 
уже немного провяли
лась, то она перекали-

К О Р М А  З А Г О Т А В Л И В А Е Т  
ТРАКТОРНО-ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ...

НОВАЯ
ТРАКТОРНАЯ
Пять часов утра- Из га

ража Волгодонского овоше- 
чолочного совхоза свою ма
raHHv выводит Василий Пан 
телесвич Окрнпцов- »ТРен 
ний его м а р ш р у т  проложен
MSiwiec- Он одет в стаяюту 
Романовскую за комбайне
рами, трактористами, • _
нами тракторно-животновод
ческой бригады- i  них сен- 
час горячая пора —  сено
кос.

—  В  этом г о я  мы созда 
ли специальную тракторно-
животноводческую °» И1ад\
в совхозе, —  рассказывает

ВИЧ Гагарин. •—  равная
ее задача — ооеепечвние 
животных кормами. В да- ь 
яейшем думаем закрепить за 
этой бригадой посевы кор
мовых культур, сенокосные 
угодья, добавим технику, 
поливные агрегаты. В  своп 
руки бригада возьмет и вы 
воз навоза с Ферм на ноля, 
го-есть она будет енклужи 
вать все нужды животно
водческого комплекса- . 
строим сейчас Д-1Я эт' 
бригады машинный двор и 
полевой стаи: домик д-
механизаторов. изрезаем 
профилированные площадей
*ля хранения техники. Ма 
шинный двор бригады ого
родим и озеленим, на нем 
будет храниться вся техни
ка, необходимая для обслу
живания совхозного живот- 
я^водства-

Принимая во внимание 
важность создания трактор
но-животноводческом орига
ты, необходимость хорошей
организации ес Раооть1, м”  
направили на этот трудный 
« ответственный участок 
коммуниста Александра Ива 
новича Бесталанного, воз
главлявшего одну из ПС 
родовых бригад в полевцд 
стве-

С выбором командира 
партком и дирекция совхо
за не ошиблись- С первого 
тая существования брига
ды Александр Иванович 
сумел поставить ее на рель-

п

сы СТфОГОЙ дисциплины 
труда- Отличный организа
тор! умеющий расположить 
человека. найти к  нему 
особый подход. Александр 
Иванович добился в своей 
бригаде четко налаженной 
организации труда-

ГОРЯЧИЕ“  

ТОЧКИ
В  точно назначенное вре

мя все члены бригады в 
сборе. В- И. Окрипцов раз
возит их по рабочим ме
стам- На этой же машине 
бригадир объезжает свои
владения, привозит запас
ные части. помогая, где 
надо, советом. «Горячих- то 
чек. требующих внимания 
бригадира. —  несколько.

Первая- Косовица люцер
ны на сенаж на полях вто
рой бригады. Комбайнеры 
С. Г- Гончаров. В- П- Иса
ков и Ю: Пчелкин, умело 
маневрируя скоростями, ве
дут степные корабли по лю
церновому полю.

— Урожай хорош,—го
ворит Степан Григорье
вич Гончаров. — Масса 
густая. Приходится из- 
за этого остановки де
лать. Но поломки незна
чительные, в основном, 
из-за неровностей поля.

По 15 гектаров при 
норме Ю.5 скашиваем за 
день с Виктором Иса
ковым. А  всего с начала 
сеноуборки я скосил 
уже 90 гектаров. Рабо
таем с шести утра и до 
восьми вечера.

Рабочий день Виктора 
Павловича Давыденко начи
нается еще раньше- В  че
тыре часа утра он уже a i 
поле, сталкивает люцерну 
в копны. Он один управля
ется на своем тракторе 
сМТЗ-5» с навешенным 
копнителем на двух полях- 
Здесь.- во второй бригаде, 
где идет косовица люцерны 
на сенаж, и на культурном 
пастбище, где сено прессу
ется- Это и есть вторая «го 
рячая» точка, тоже треб>ю 
щая внимания бригадира-

Три пресс'-по доорщика,
прицепленные к колесным

«то же время половину 
площади убрать, На 
всех участках заготовки 
кормов люди работают 
добросовестно, не счи
таясь со временем. При 
норме 35 тонн А. II. 
Пермяков на стогомете 
грузит в день по 60 
тонн. Не отстает от него 
И. Т. Шевцов, который 
грузит прессованное се
но. Н. Наумович стого- 
метом скирдует сено на 
МТФ Л; 2- 

На раскладке массы 
на тракторах и маши
нах тоже не бывает аа- 
держки. Здесь работа
ют Н. II. Новиков. А. М. 
Ломовцев. А. Воронин, 
Н. П. Гонтовая, Т. П. 
Гладкова, Е . И. Козлова.

Перевозят люцерну па 
сенаж и сено две обору
дованные машины (во
дители П. Шмаков и 
Н. Нагибин), и четыре 
трактора (трактористы 
М. А. Узельман. К). С. 
Воронов, М. Т. Мисько и 
А. Д. Соловей). До 30 
тонн массы в день вы
возят на тракторах 
М. А. Узельман и Ю- С. 
Воронов, делая по во- 
семь-девять рейсов. По 
н рабочий день их. по-, 
рой„ насчитывает 12 ча
сов.

— Отлично работают 
ребята. — подтверждает 
тракторист А. А. Алек
сеев. — Фронт работы 
нам обеспечивают. За 
три дня забили сенаж- 
ную траншею на 700
ТОНН’

— Самый тяжСлый в сов
хозе трактор А- А- Алексе
ева- утюжит зеленую гладь 
люцерны в сенажной тран
шее- Одна яма на 1300 
тонн забита сенажом еще 
раньше. 2000 тонн сенажа 
отличного качества ужа 
есть- Обязательство брига
дой выполнено.

НА
МАРШРУТЕ: 
ПОЛЕ-АВМ
Отлично идут дела п на 

производстве витаминной 
муки- Это еще одна «горя
чая» точка, которую бри
гадир держит йод постоян
ным контролем. На марпгру-

смазать. Поломок значи 
тельных у  меня не бы
ло. Но в работе сначала 
не все ладилось. В  вет
реную погоду масса до 
того забивала радиатор 
трактора и машины, что 
то и дело приходилось 
останавливаться- Потом 
придумали -г занавеси
ли радиаторы марлей. 
Казалось бы, пустяк, 
но дело пошло быстрей, 
времени много не надо, 
чтобы стряхнуть зелен
ку с марлевой занаве
ски. Качество моей ра
боты зависит еще и от 
массы. Если участок лю 
перны хороший, непро- 
режепный, то даже в 
ветреную ■ погоду по
терь бывает мало. 

Нагруженная машина, за 
рулем которой сидит М- В- 
Егоров, отрывается от ко
силки и берет курс на 
АВМ.

Воздух у агрегата по 
приготовлению витаминной 
муки насыщен терший за
пахом зелени- В  первую
смену здесь безраздельно 
властвует механик Дмиг 
рий Александрович Берли- 
зов- Пуск в работу «АВМ- 
0,4:/ в этом году ему и его 
напарнику Виктору Долго- 
полову доставил немало 
хлопот- ,

—Весь агрегат надо оы 
ло ра»обрать,—рассказы
вает Дмитрий Александ
рович. Четыре года он 
работал без основатель
ного ремонта. А  в этом 
году всю зиму на нем 
сушили кукурузу.

Сгорела лесенка, кото
рая в барабане равно- 
мерпым слоем распре
деляет зеленую массу. 
На помощь пришли свар 
щики. Изготовил ее 
Я. Я. Пазарснко. На 
транспортере, питающем 
«Волгарь-5», резиповые 
скребки заменили на 
металлические. По идее- 
то масса должна подво
зиться к «АВМ-0,4» уже 
измельченная в поле 
косилкой - измельчите
лем «КИК-1,4». Мы про
бовали таи работать. Но 
косилка в поле часто 
ломалась, так как в нее 
попадали различные .ме
таллические предметы. 
Простаивал и агрегат. 
Потом рядом с «АВМ-

вается в барабане, и ко
личество каротина и 
протеина в муке значи
тельно уменьшается. 
Это можйо определить 
и по внешнему виду му
ки. она приобретает 
желтоватый цвет.

Привычный шум агрега
та вдруг сменяется резким 
грохотом- Дмитрий ' Алек
сандрович прерывает, свой 
рассказ и быстро направ
ляется к агрегату- Останав
ливает «Волгарь-5». Берет 
инструмент, откидывает 
крышку-•• Три минуты, и 
снова «Волтарь-5» в дейст
вии.

— Попалось в люцер
не инородное тело, 
говорит Дмитрий Алек
сандрович. — Это часто 
бывает, не всегда рабо
чие могут заметить ка
мень, железки, которые 
попадают в массу при 
косовице.
Работа на производстве 

витаминной муки организо
вана в две смены. С шести 
часов утра и до девяти ве
чера не смолкает шум аг
регата. В  каждой смене 
свой механик и четыре под
собных рабочих, которые 
погружают зеленку на 
транспортер, зашивают меш
ки и относят в _ склад с 
готовой продукцией.

Кадры здесь постоянные. 
Бригада подсобных рабо-' 
чих, которая работает в 
смене механика В . Долгопо
лова, уже четыре года в 
сезон заготовки кормов тру
дится у  агрегата- Это М- Г- 
Гавардовская, А- И- Сысое
ва, А- Ф- Галицына, М- Д. 
Серко- В  смене с Д- А- 
Берлизовым не первый год 
работают на «АВМ-0,4»
А- И- Мисюра и Л- А- Ти
щенко. М- И- Невара и 
И. В- Колодин здесь первый 
год, но с работой освоились 
быстро.

—■ Обе смены идут на
равне, — говорит учет
чик тракторно-животно
водческой бригады Гаи- 
сия Алексеевна Гладко
ва. При норме 1400 
тони каждая смена де
лает по две-двс с поло
виной тонны муки. Про
изводительность отлич
ная, е 24 мая по вось-

II

мое июня каждая сме
на выпустила по 40 
тонн витаминной муки. 
До десяти рейсов на 
подвозе люцерны к аг
регату делает шофер 
М. В. Егоров. 
Непрерывным потоком 

идет люцерновая масса в 
агрегат- Его работа ни на 
минуту не останавливается 
даже в момент пересмены. 
Остановка агрегата даже на 
короткий промежуток вре
мени приостановит произ
водство витаминной м уки  
почти на час- Сорок минут 
требуется для того, чтобы 
произвести полный запуск 
агрегата.

НОВОМУ —  

ОТКРЫТАЯ 
ДОРОГА

—  Сейчас нас уже яе  
надо агитировать за ви
таминную муку, — гово
рит главный зоотехник 
совхоза Михаил Влади
мирович Гладков. — Де
ло, опробованное и пс- 
пытанпое. Производство 
витаминной муки орга
низовано в хозяйстве 
уже пятый год. Убеди
лись мы и в том, что 
витаминная мука дает 
существенные прибавки 
в производстве живот
новодческой продукции. 
Полтому, как только хо
зяйству предоставилась 
возможность, мы приоб
рели и гранулятор. 

Монтажом и сборкой гра- 
нулятора занималась брига
да слесарей по механиза-' 
ции трудоемких процессов 
животноводства в составе. 
В. С. Кучерова, Я- Я- На
заренко, А- П. Сулацкова. 
И- П- Лемешко- Не обош
лось тут и без помощи ме
ханика «АВМ-0,4» Д- А. 
Берлизова.

— Установка новая,— 
рассказывает слесарь 
И. II- Лемешко. — Ин
струкция хотя п была, 
но при транспортировке 
некоторые листы поте
рялись. и кое в чем при
ходилось своим умом до 
ходить. Долго бились 
мы над прессом. Дело *  
том, что если в матрице 
оставить на ночь обыч
ные гранулы—смесь ви
таминной муки с водой 
— то до утра они так 
застыпут, что их потом 
ничем не выдавить, раз
ве, что высверлить мож
но. Ломалн-ломалн голо
ву и додумались: перед 
остановкой грапулятора 
надо делать смесь вита- 
,миной муки не с водой, 
а с автолом. Тогда гра
нула получается мягкой 
и легко выдавливается 
обычной смесью муки с 
кодон. Агрегат мы смон
тировали и отрегулиро
вали полностью, даже 
сделали пробную пар
тию продукции. Качест
во гранул отличное,
гранулятор к пуску го
тов- Скоро он начнет 
выпускать свою продук
цию.
Ответственнейшая задача 

возложена на тракторно- 
животноводческую бригаду 
—  полностью обеспечит! 
скот кормами, всеми необ
ходимыми питательными в. 
ществами, то-есть создать 
надежную основу для повы
шения его продуктивности, 
увеличение поголовья, дал! 
нейшего pocia производстве 
и закупок животноводче 
ской продукции.

Такая задача тракторно 
животноводческой бригаде 
А. И- Бесталанного по пле

Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш спец. корр.
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МИЛИЦЕИСКИМ
Х А Р А К Т Е Р

Скупы и лаконичны све
дения о старшем серл;анте 
милиции Владимире Алек
сандровиче Кирееве. По аа 
ними —  характер: добрый, 
прямой, открытый людям- 
11 еще —  решительный, 
стойкий. Милицейский, од
ним словом.

U детства Владимир 
Александрович до всего сам 
пытался дознаться. II ког
да мастерил что-либо, и 
когда читал. Не любил на
совать пород трудностями, 
любую минуту посвящал по
лезному делу.

Трудовую жи з̂нь он на
чал в колхозе имени Орд
жоникидзе- Затем работал 
на восстановлении шахт- 
Служил зенитчиком. Демо
билизовавшись из армии, 
поехал в Волгоград, на 
тракторный завод.

Полюбился киреевекий 
характер и сотрудникам 
Цимлянского РОВД. где он 
работает вот у;кг 20 лет. 
Отдавая ' все свои силы 
службе, Владимир Алек
сандрович нашел время и 
для учебы- Окончил 11. 
классов в школе рабочей 
молодежи.

За успехи, достигнутые 
в социалистическом сорев
новании, и образцовую 
службу, начальник РОВД 
М. Ф. Бойцов четыре ра
за объявлял Кирееву бла

годарности- Пять медалей, 
нагрудный знак «Отличник 
милиции». Почетные грамо
ты, денежная и вещевая 
премии —  высокая лИ'нка 
труда Владимира Александ
ровича, инициативы в 
борьбе с уголовной пре
ступностью. личной дис
циплинированности.

В. Киреев принимает ак
тивное участие в общест
венной жизни отдела, явля
ется председателем товари
щеского суда.

Молодежь отдела охотно 
учится у Киреева, перени
мает его богатый опыт, на
копленный за годы службы 
в милиции. А над А- Кова
левым отличник милиции 
шефствует лично. Он дово
лен парнем —  растет до
стойная смена ветеранам!

У Владимира Александ
ровича хорошая, дружная 
семья. Растут двое детей- 
Тревожная и опасная работа 
не мешает отцу воспиты
вать их достойными граж
данами своей Родины.

. Действительно, милицей
ский характер у старшего 
сержанта.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
заместитель начальника 

Цимлянского ОВД по 
политико-воспитательной 

работе.
НА СНИМКЕ: В. А. Ки

реев.

В товарищеских судах

В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Кочегар райпищеномбината В. К, Радионенко неодно

кратно появлялся на работе в нетрезвом состоянии, на 
замечания товарищей отвечал оскорблением их.

Товарищеский суд рай пи и.* комбината, рассмотрев 
недостойное поведение В, К, Радионенко, вынес реше
ние объявить ему выговор с опубликованием в газете 
ч<Ленинец».

Ф. КА РТА Ш ЕВ, 
председатель товарищеского суда.

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

•  ВЫСОКАЯ ОЦЕН
КА.

О БУДНИ МИЛИ
ЦЕЙСКИЕ.

•  УГОЛОВНОЕ ДЕ
ЛО At,..

«  СОГЛАСНО ЗАКО
НОДАТЕЛЬСТВУ.

•  ПЬЯНСТВУ—БОЙ!

Воскресный день вто
рого июня с утра радо
вал работника Волгодон
ского автотранспортного 
предприятия А. П. Кова
лева. Радовал солнцем, 
чистым небом, возмож
ностью  хорошо отдох
нуть. побыть вместе с 
семьей. Но так удачно 
начавшийся выходкой 
был грубо омрачен пре
ступной выходкой хули
ганов. Произошло это 
тан.

В пятом часу вечера 
Александр Петрович от- ; 
правился в продовольст
венный магазин № 11 и 
сделал некоторые покуп- 
ни.

Вдруг у стойки продав
ца к нему, приблизился 
юнец в синей вязаной 
безрукавке и потребовал: 
«Давай рубль». Вполне 
естественно, что Ковалев 
ответил отказом и вышел 
из магазина, направля
ясь домой. В это время- 
пристававший к нему 
юнец подошел н друго
му подвыпившему граж 
данину в черной рубаш
ке и сказал: «Пойдем, мы 
его догоним*.

И вот два изрядно под
выпивших парня устре
мились за Ковалевым. 
Догнать его им было не

трудно, ведь Ковалев ни 
от кого и не убэгал. 
Один из парней наносит 
удар Ковалеву в лица, а 
второй пытается что-то 
отнять у пострадавшего. 
Оказывается, ср^ди про
чих покупок была бу
тылка вина, которая и 
привлекла внимание пар
ней. Вновь сыплются уда 
ры, по белой рубашке 
Ковалева расплывается 
кровь, вспухает лицо.

Проходившие мимо 
женщины быстро сооб
щили о происшедшем 
по 02. И во г уже дежур
ный по горотделу внут
ренних дел младший 
лейтенант И. В. Панчен
ко в считанные минуты 
высылает машину с опе
ративной группой под 
руководством младшего 
лейтенанта милиции А. И. 
Чернигина.

Наряд, прибыв на ме
сто происшествия, задер
живает хулиганов. В ра
боту быстро подключа
ется старш ий следова
тель прокуратуры В. Н. 
Лесной.

Вскоре было установ
лено, что юнец в синей 
рубашке — учащи й с я 
10 «А» класса школы 
№ 7 Александр Хрипков, 
сдающий экзамены на

аттестат зрелости. Ему 
бы на следующий день 
держать экзамен по ли
тературе, а он сегодня 
пьет, грабит. Так он от
ветил на заботу государ
ства о «го образовании. 
Так он порадовал роди
телей, отца — работника 

"УМ С Р «Промст р о я», 
мать — работницу рейда 
лесокомбината, прожива
ющих по улице 50 л«т 
СССР, 4, ив. 82.

Вторым соучастником 
грабежа оназался Алек
сандр Панюшкин, сле
сарь пусконаладки, 1953 
года рождения, прожи
вающий по улиц* Лени
на, 31, кв. 2.

Сейчас ведется рассле
дование этого преступ
ления, которое даст от
вет на то, каковы моти
вы совершенного. Но уже 
и сейчас ясно одно: и 
родители, и школа допу
стили пробелы в воспи
тании Александра Хрип- 
кова, не увидели откло
нений от норм поведения 
и в коллективе, где ра
ботал Александр Панюш
кин.

А. САМОЩЕНКО,
зам. начальника 

ОВД по политико- 
воспитательной работе.

П Р О С М О Т Р Е Л И
Передо мной лежит пух

лая с?г бумаг коричневая 
нанка. На облоя;ке в верх
ней части настораживаю
щая надпись красным к а 
рандашом: «Несовершенно
летний». Это уголовное де
ло по обвинению Истрато
ва Анатолия Владимиров!! 
ча в преступлении, преду
смотренном частью I I
статьи 206 Уголовного Ко
декса РСФСР.

Раскроем папку. В обви
нительном заключении
указано, что расследова
нием установлено следую
щее.

Вечером 18 января 
1974 года несовершенно
летний Истратов, буду
чи а нетрезвом состоя
нии, встретил Ранее ему 
не знакомого А. Логвино
ва и попросил закурить. 
Получив отрицательный 
ответ, Истратов из хули
ганских побуждений уда 
рил Логвинова в лицо...

Потом Истратов с дву
мя дружнами преследу
ют убегающего подрост
ка и, повалив его на 
землю, зверски избива
ют ногами. Все это проис
ходит уже во дворе Лог
винова.

На шум выбежали во 
двор отец и мать под
ростка. Но это не остано 
вило хулиганов. Войдя в 
раж. они оказывают со
противление и тяжело 
травмирую т сорокапяти- 

летнего отца Саши...

И все это за то, что им 
не дали закурить?.. Нет— 
здесь другое.

Окровавленный Логви- 
нов-отец все же связал 
одного хулигана. Им ока
зался А. Истратов. Осталь 
ные успели разбежаться.
* Этот вечер для зарвав
шегося хулигана кончился 
милицией, вытрезвителем. 
Потом следствие, возбужде 
ние дела, суд...

Что сделал Истратов, 
теперь нам ясно. Но чья 
же все-таки вина в том, 
что Анатолий стал пре
ступником? Не родился 
же он им.... Посмотрим 
на среду, где он воспи
тывался.

Анатолию * семье мно
гое позволялось. Рано ус
воив. что ему все можно, 
подросток не обременял 
себя обязанностями. К  уче 
бе особенного интереса не 
проявлял. В шестом клас
се остался н* второй год. 
Убегал из дому. Стал ху
лиганить, драться и да
же... употреблять спирт
ные напитки.

Родители не придавали 
этому особого значения. У 
них «свои» были заботы.
И даже тогда, когда сына 
взяли на учет в детской 
комнате милиции, не при

няли экстренных мер. Про
сто пожурили его.

«Взялись» за сына толь
ко тогда, когда им заня
лась комиссия по делам 
несовершеннолетних. Но 
слишком уж крутой была 
наклонная, а скорость спус 
ка головокружительной, 
чтобы мгновенно остано
вить падение сына.

Окончив восемь классов, 
Истратов поступает в Дзер 
жинский горный техникум 
Донецкой области. Но и  
там он продолжает сколь
зить в пропасть. Его неод
нократно разбирают товари
щи по группе за плохую 
учебу и прогулы, за 
грубость и дебоши. Но и 
это безрезультатно. Минув 
шим летом, будучи на к а - ' 
никулах дома, в Волгодон
ске, Истратов в нетрезвом 
состоянии пристает к под
ростку, требуя деньги на 
пол-литра. Не получив их, 
избивает свою жертву, за 
что попадает в медвытрез
витель и получает десять 
суток ареста.

А теперь вот. спустя пол
года, стоит за барьером, 
под стражей и удивитель
но спокойно, даж е чуть 
гордо, с интересом смот
рит своими светлыми гла

зами на представителей су 
да. Его тонкие губы вот- 
вот растянутся в улыбке. 
К ак же, ведь он «герой». 

Речь прокурора сбива
ет спесь с «героя». .

— Подсуди мый Истра
тов нуждается в изоля
ции от общества, как 
особо опасный элемент, 
— звучит бесстрастный 
голос государственного 
обвинителя. — Укрывая 
своих соучастников, он 
высказывает суду свое 
нераскаяние в совершен
ном преступлении. У су 
губляет его вину и то 
обстоятельство, что под
судимый в период совер 
шения преступления
был в нетрезвом состоя
нии...

А вот и финал:
—Приговорен по статье 

206 части второй (злост
ное хулиганство) к двум 
годам лишения свободы.

Два года— срок немалый. 
И хорошо, если Анатолий 
поймет свои ошибки, най
дет единственно верный 
путь в жизни.

Хочется верить, что это 
все же произойдет.

А его друж ки—соучаст
ники преступления—пусть 
сделают соответствующий 
вывод. Советский закон 
строго карает тех, кто ме
шает спокойно жить и р а 
ботать советским людям.

А. ЛИСИЦА, 
народный заседатель 

Волгодонского 
городского суда.

Наши
консультации ТРУД МОЛОДЕЖИ

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель 
ство проявляют особую за
боту о создании для молен- 
де;ки нормальных условий 
труда, предоставляют ей 
возможность сочетать ра
боту с обучением. Все это 
нашло отражение в кодек
се законов о труде РСФСР.

Прежде всего, наше за
конодательство содействует 
подросткам в трудоустрой
стве. Для предприятий и 
организаций устанавлива
ется броня приема па рабо 
ту п па производственное 
обучение молодежи, окон
чившей общеобразователь
ные школы, а также дру
гих лип моложе 1$ лет, 
поичем т: обшей численно 
гти ■ работников должно 
быть принято не мепее 
10 процентов несовершен
нолетних.

Направление таких лиц 
на предприятия п р о и з в о д я т  
ся комиссиями по трудо
устройству при исполкомах 
городских и районных 
Советов депутатов т р у д я 

щ и х с я . На работу прини
маются лица достигшие, 
16 лет. И только в исклю
чительных случаях могут 
быть приняты на работу 
лица моложе, но достиг
шие пятнадцати лет. В 
этом случае требуется обя 
зательное согласие местно 
го комитета профсоюза.

По действующему зако
нодательству для несовер
шеннолетних установлен 
сокращенный рабочий день. 
Так, для работников в 
возрасте от 16 до 18 лет 
рабочая неделя не должна 
превышать 36 часов. Прп 
шестидневной рабочей не
деле рабочий день должен 
быть шесть часов, а при 
пятидневной неделе—семь 
часов.

Для подростков в возрас 
те от 15 до 16 лет установ
лена еще меньшая норма 
рабочего . времени—24 ча
са в неделю. Однако за
работную плату они полу
чают за полный рабочий 
день. Запрещается привле
кать их для работ в ноч

ное время п в выходные 
дни.

Продолжительность от
пуска для несовершенно
летних установлена в один 
календарный месяц и, как 
правило, в летний период. 
Для увольнения несовер
шеннолетних по инициати 
ве администрации одного 
согласия комитета профсо
юза недостаточно. Если та
кое согласие комитета по
лучено, то после этого ад
министрация обязана обра 
тнться в районную комис
сию по делам несовершеп- 
нолетнпх для получения
согласия па увольнение.
Если такой пооядко нару
шен, это грубое наруше
ние трудового законода
тельства.

Профсоюзные организа
ции должны строго следить 
за тем. чтобы законодатель 
ство о труде несовершен
нолетних строго соблюда
лось.

А. БЕРГЕР, 
следователь прокуратуры 

Цимлянского района, i

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКИЯ 

КОМБИНАТ 

КО М М УНАЛЬНЫ Х 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

доводит до сведения

всех жителей г. Цим- 
лянска о том, что -1 ию
ня 1974 года с 18 часов 
до 6 часов утра -2 нюня 
будет производи т ь с я 
промывка и санитгрная 
обработка городской во
допроводной сети. Все 
колонки и краны город
ской водопроводной с с и  
должны быть закрыть: с 
18-00 часов 21 кю „я  до 
6-00 часов утра 22 кюнл.
В  течение указанного 
времени пользоваться во
дой ДЛЯ ПИТЬЯ !' бЫТ' вых 
целей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

22 июня в 6 часов у т 
ра следует открыть все 
водопроводные колг н-;и 
н краны, промыть -г-- •- ■: 
в течение часа. п 
чего можно пользоват-. 
водой.

Администрация.

НАШ АДРЕС: ЗШ '.О,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

Гаяета выходит во втории*, 
среду, ««гниду и субботу.
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