30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ - 30 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЯТИЛЕТКА
ВЫПОЛНЕНА!

Ленинец

В. Ф. ГРИ ГО РО В
—
ЗВ Е Н ЬЕВО Й с л е с а р е н ПО РЕМОНТУ
СТАНКОВ
Ц ЕХА М 9
ВОЛГОДОНСКОГО
ОПЫ ТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОГО З А В ОД А .

в

СВОЕ ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ ЗАВЕРШИЛ
В
АВГУСТЕ 1974 ГОДА. НА ЕГО ЛИЧНОМ
ТРУДО
ВОМ КАЛЕНДАРЕ УЖЕ НАЧАЛО ДЕСЯТОЙ ПЯТИ.
ЛЕТКИ.
КОММУНИСТ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ ГРИГО
РОВ ТРУДИТСЯ НА ЗАВОДЕ 12 ЛЕТ. ЕГО ЗВЕНО
ПРОИЗВОДИТ КАПИТАЛЬНЫЕ,
СРЕДНИЕ
И ТЕ
КУЩ ИЕ РЕМОНТЫ ВСЕВОЗМОЖНЫХ
МЕТАЛЛО.
ОБРАБАТЫВАЮ ЩИХ СТАНКОВ
ВО ВСЕХ ЦЕХАХ
ЗАВОДА.
РАБОТА

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Н ДНИ ■

Волгодонского

Ю Б ИЛ Е Й Н А Я

И Н Н
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Орган Волгодснского горкома и Цимлянского райисма КПСС.
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской

городского

Г а и т а выходит с 1 9 3 0 года-

ПО ГРАФИКУ.

■ ■
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Л* 138 (6 Ш ). С

Среда. 11 декабря

1974 года.

ВAXTА

Неделя восьм ая
Ни."..':янский штаб трудовой вахты в честь. ЗО.летля
Победы над фашистской Германией подвел итоги соци
алистического соревнования между коллективами про
мышленных предприятий и строительных организаций
района за восьмую неделю.

она
Первые местазаняли
колхоз имени Ленина и
птпмесовхо» имени Черни
кова.
Этим коллективам вру
чены памятные свидетель
ства [гйком я и райиспол
кома.
Второе место присужде
но мясосовхозу «Лубенцовский>.

Первое место среди про нов В. Г.). Лучшими по
профессии здесь признаны
мышленных
предприятии
снова присуждено коллек старший инженер лабора
тиву Цимлянской ГЭС (ди тории Р. Н. Марков, коче
ректор ГЭС К азаков М. П.. гар В. Г. Токин. слесарь
секретарь парторганизации
цеха А. А. Кабанов.
Среди
строитель н ы х
Пономаренко И. Е.. предсе
датель месткома профсою бригад первое место за пе
Несколько педель подряд
делю присвоено комплекс держит вымпел отстающих
за Гетманов А. П.).
Среди строительных ор ной бригаде Н. Г. Канев «Перец» тшнсовхоз «Крас
ского пз ПМК-Я2. Н аивыс нодонский».
ганизации победителем за
ших показателей в зтой
минувшую н е^д го признан
Отмечена слабая работа
бригаде добились строите
коллектив
передвижной
винсовхоза «Октябрьский»
В. П. Ш аповалов и
механизированной
колон ли
и мясосовхоза «Доброволь
В. Я. Загура.
ны Лг 92 «Роетссльстроя»
ский». Этим коллективам
(начальник
колонны Са
В городе Цимлянске в будут
вручены «Листки
венков
В. И , секретарь честь победителен юбилей
надежды».
партбюро
Окулов С. ГГ., ной вахты за неделю под
председатель построй кома
До знаменательной даты
нят флаг трудовой славы
Толсти ков ТТ. В., секретарь
Победителям соцсоревнова Дня Победы над фаш ист
комитета ВЛКСМ Калини ния, занявш им первые ме ской Германией осталось
на А. Ф ) .
ста. вручены памятны е сви немногим более 21 недели.
детельства
Цимлянского И в оставшееся время кол
Наивысших показателей
п работе добился коллек 1’К КПСС и райисполкома. лективам хозяйств необхо
Подведены итоги трудо димо потрудиться так, что
тив электротехнической ла
вой вахты за восемь не бы принятые обязательст
бораторпи ГЭС (начальник
дель
среди животноводов ва были значительно пере
лаборатории Служиг.енков
II П . профгрупорг Кудп- колхозов и совхозов рай выполнены.

■

областиЦена 2 кпп

ГОДОВОЙ
ВЫПОЛНЕН
Выполняя принятые со
циалистические обязатель
ства, коллектив Волгодон
ского
автотранспортного
предприятия на месяц рань
шв срока заверш ил годо
вое производственное зада
ние, сделав около 40 мил
лионов тонно километров.
До ковиа года предприя
тие дополнительно к пла
ну перевезет erne не менее
17 тыгпч тонн грузов и
сделает около 370 тыс.яч
тонно-километров.
В первом ряду соревную
щихся выступают водите
ли А. Крюков. В. Фетисов,
алвктрослесарь .V. Быстров,
кондуктор Р. Деева и дру
гие. Все они стремятся до
биться наивысш ей произ
водительности труда, удар
ной работой отметить 30-ле
тие Победы.
Л. ЧЕРНОВА,
старший экономист.

РАНЬШ Е

СРОКА
' Встав на ударную вахту в
часть предстоящего празд
ника — Дня Победы над
фашизмом, коллектив Вол
годонского
гормолзавода
одержал новую
трудовую
победу. На 27 дней раньше
срока выполнено годовое
задание по объему валовой
продукции. Всего выработв'
но продукции на 4 миллио
на 650 тысяч рублей или на
289 тысяч больше годового
сшана. До конца четвертого
Года пятилетки дополнитель
но к плану работники заво
да выпустят продукции не
менее чем на 280 тысяч руб.
Объем реализации гото
вой продукции за одиннад
цать месяцев
составил 4
миллиона 525 тысяч рублей,
что на 1,2 процента боль
ше задания. План по цель
номолочной продукции вы
полнен на 102,6 процента,
перекрыто задание по вы
работке масла животного.
Производительность труда
всех
работающих
значи
тельно возросла и составля
ет 104,1 процента к плану.
Между цехами завода ве
дется
соревнование
за
достижение наивысших по
казателей в работе.
Ю. ГАВРИЛЕНКО — ди
ректор завода, Л. ТКА
ЧЕВА — секретарь парт
бюро, В. КУЗНЕЦОВА—
председатель
завкома
профсоюза,
В. МУНЖ ИШВИЛИ — секретарь
комитета ВЛКСМ.

Т Е Х Н И К У - В ГОТОВНОСТЬ!
ПРИМЕР
Семь тракторов должны
выйти из нашей* мастер
ской в декабре. Отремонти
ровано четыре трактора.
Пример в труде показы 
вают
трактористы Н. А.
Юрлов, В. П. Ушаков, мо

В

ТРУДЕ

торист М. С. Недзпев, то
карь
Н. Ф. Пархоменко,
слесарь Г. М. Р ом атков.
В случае отсутствия за
пасных частей совхозные
умельт™ сами изготавли
вают нх.

БУДУЩЕМУ

Делом отвечая на при
зыв механизаторов
звена
Бочкарева, ремонтники кол
хоза решили отремонтиро
вать к 20 декабря 20 трак
торов.
М. ТУГОЛУКОВ,
заведующий мастерской
колхоза имени Ленина.

Овоще-молочный совхоз *Волгодонской ежедневно
вывозит на поля более 200 тонн навоза. Ударно рабо
тает на погрузке навоза мехлопатой If. Февралев. По
40 тонн удобрений перевозят трактористы Г, Бцбковчч,
и В. Твардовский, до ТО тонн — водители автомашин
В. ^Тысов и А. П олуян.
При плане десять тысяч тонн на поля вывезеноt
семь тысяч тонн перегноя.
3. СЫСОЕВА, н. о. главного агронома.

ОПЕРАТИВНО, ПО-ДЕЛОВОМУ
рованными
кадрами уча
стки но ремонту узлов и
механизмов,
соблюдаются
технологические
условия
ремонта с внедрением пе
редовых методов.
Графики подготовки сель
ста» хозяйственной техники
составлены с таким расче
том, чтобы все имеющиеся
Обсудив зто обращение j предстоит отремонтировать машины были подготовле
на профсоюзном собрании.'2 5 тракторов, восемь ком ны к началу весенне-поле
механизаторы колхоза тмя байнов. 7' * процентов поч
вых работ.
лп обязательства
завер вообрабатывающих Машин.
Хорошо трудятся на ре
шить Годовой план по ре Механизаторы дали слоло
монте техники
трактори
монту тракторов н ночно- план четвертого квартала
сты Г. Мухин, II.- Ларыобрабатывающих машин к завершить к 23 декабря.
гия, П. Николаев; комбай
20 ф евраля (975 года, ком
Сейчас г, колхозной ма неры . А. Я. Коетрюкок,
байнов "п хлебоуборочной
стерской
находится
на A. Тюрин, В. Маиегорин:
техники — к первому ию
ремонте 12 тракторов, че Г. Сюнии, токарь А. Фо
ня,
кукурузоуборочной,
тыре комбайна и три ав мичев, слесарь 11. И. Жид
сеноуборочной техники —
томашины. Ремонт ведется ков;
газоэлектроеварщик
к 25 мая.
Пронин,
кузнец
брпгадно - узловым ме го- B. М.
В четвертом
квартале дои. Созданы и укомплек- М. А. Жидков и другие.
Партком,
правление и
колхола тованы высококвалифици
механизаторам
Почин механизаторов, рабочих и инженерно-техни
ческих работников колхозов я совхозов и объедине
ний «Сельхозтехника» Литовской ССР, Киргизской
ССР, Воронежской области, выступивших с инициа
тивой развернуть социалистическое соревнование за
своевременную и качественную подготовку сельско
хозяйственной техники к полевым работам завершаю
1 цего года пятилетки и ее эффективное использова
ние, наш ел горячую п о д д е р ж к у у механизаторов кол
хоза «10 лет Октября».

УРОЖАЮ

профком колхоза разрабо
тали условия морального
и материального поощре
ния механизаторов с вру
чением переходящих крас
ных вымпелов
и денеж 
ных премий передовикам.
Однако надо отметить,
что мы испытываем боль
шие трудности из-за недо
статка .запасных
частей,
материалов и инструмен
та. В магазине Ц имлян
ской «Сельхозтехники» нет
в наличии многих деталей.
Например,
'• поршневой
группы двигателей СМД-14,
и МТ.Ч-50,
головок ' цилинд|н)в двиг а т е л е й
СМД-14, Деталей по ремон
ту рулевого
управления
колесных тракторов, уп
лотняющих резиновых ко
лец по ремонту
ходовой
части гусепичных тракто

ров,
сальников
СК-60,
СК-95, CK-10S, Civ-110.
Кроме этого, порою не
оперативно
щю изводятся
оформление заявок.
Рас
пределяют запчасти по то
. зяйствам без учета нали
чия
машинно тракторного
парка.
М еханизаторы
колхоза
надеются, что
работники
«Сельхозтехники»
окаж ут
нам в ближайш ее время
практическую помощь в
приобретении
недостаю
щих деталей, м а т е р и а л а
и инструмента.
Механизаторы
колхоза
приложат все силы и. ста.
рання к тому, чтобы свое
временно и
качественно
подготовить еельхозтехнттку к весенне полевым ра
ботам, добиться
высокой
эффективности ее исполь
зования.
П. БОЛДЫ РЕВ.
заведующий

меххаетерскими.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫШЕ НЕТ ЗВАНИЯ:
ТЫ -КОМ М УНИСТ

Знакомьтесь:
Александра
Калинина
Александра
Федоровна
Калинина
в 1971 году
окончила ГПТУ-60 «Ростсельстроя». Н сразу была
направлена на работу в
передвижную мехколоину
М 92.

О какой бы стороне жив- чяп КПСС, кавалер орд»1
участка, она еще и настав
ни трудовых коллективов яа Ленина Ваоидяй Павло
ник молодежи. Многие мо
Волгодонска
яя
вашла вич Харитонов,
который лодые люди
с гордостью
речь, обязательно видишь сумел о помощью комму
вспоминают ее.
тесную связь я х успехов н нистов цеха мобилизовать'
Участок, где она работает,
С первых дней молодой
проблем о делами первич коллектив на выполнение
многократно выходил побе штукатур
зарекомендова
ных парторганяа а д и и.
планов и социалистических дителем I в
соревновании, ла себя трудолюбивой, не»
8десь преж де всего, прояв обязательств.
Н ачиная с добивался высокого качест
полпительиой работницей.
л яется
авангардная роль м арта етогб года, участок
ва выпускаемой
продук Вригада,
возглавляемая
коммунистов.
не только
обеспечил вы  ции. Эти люди с честью не
Р. Ф. Москаленко, родная
Мера партийности ком полнение заданий, но п пе
сут звание члена коммуни ссмья
для
Александры
муниста, его идейной убеж рекры л отставание н а тех
стической партии, во всем Федоровны. Этому коллек
денности, ответственности ж е площ адях без увеличе
показываю т
пример того, тиву не раз присуждаются
перед партией и народом н и я численности работаю 
к а к надо трудиться, учить первые места в соцсорев
определяется прежде всего щих.
ся, выполнять своп обществ новании.
т е м , насколько
он отдает
Если в ф еврале продук венные обязанности, соблю
Комсомольцы
ПМК-92
свои силы общему делу, ц ии было выпущ ено п а 4,7
дать нормы
и принципы избрали А лександру Каразвитию производства, де ты сячи рублей, то в октяо
коммунистической морали.
лннииу секретарем комсо
ятедыш сти своей организа ре выполнение составило
Все их волнует, всегда опи мольской организации. А
ции.
у ж е 8,6 тысячи.
Коллек в поиске, ищ ут пути, как
недавпо она стала канди
З а последнее время у ком тив участка по результатам
- можно больше
принести
датом в члепы КПСС.
мунистов, начиная с раоо- работы
10 м есяцев пере пользы своему коллективу.
чего и кончая руководите крыл отставание, допущен
НА СНИМКЕ: А. Ф. К а
Они охотпо делятся накоп линина.
лем предприятия и стройки,
ное в первом квартале, и ленны м опытом. Под их
возросла активность в вы  сейчас работает с опереже
руководством
десятки и
полнении задач,
стоящ их нием графика.
сотпп молодых рабочих ос
перед городской парторга
В городе ш ироко извест воили профессии аппарат
низацией. Этому во многом ны имена
коммунистов чиков и токарей, строите
способствовал обмен п ар 
11. А. Гринюка, П. В. Тру- лей и деревообработчпков.
Заступив н а 30-недель щ ение 65 девуш ек в меди
тийных документов.
Н еутомимыми страж ам и
бачева,
К. И. Тагирова,
Эти коммунисты рабочее ную ударную вахту, комсо
цинские работники. Сегод
Надо прямо сказать, что Д. Ф. Смирнова. Все они
общественного
правопоряд
мольцы
и
молодежь
уч
мастерство, к а к драгоцен
н я они трудятся в меди
яа два года мпогие комму возглавляю т строительные
ка зарекомендовали
себя
пое приобретение,
беско реж дений и предприятий
цинских учреж дениях, р я  комсомольцы РОВД Г. Ш е
нисты, и рядовые, и руко бригады передвижной меха
сферы
обслуж
ивания
Цпмрыстно передаю т молодым.
дом с ветеранамп-наставводящ ие работники, подтя визированной
пелев, Г. Ш иршпков, Л. Б е
колопны Д умаеш ь о таких, к ак Ва лянска стрем ятся выдать
никамн,
перенимая
их
ж ителям
своего города
нулись, стали более взы  1044, приняли обязательст
ляев, А. Солод и другие.
силий П авлович Х арито заряд хорошего здоровья,
опыт и мастерство.
скательны к себе и товари во выполнить пятилетпее
Свои м аяки среди моло«
нов, Петр Андреевич Гри настроения, бодрости.
Комсомольско-молодеж деж п есть и в службе бы
щам, инициативнее в про вадание по производитель
нюк,
П авел Васильевич
Зорко
стоят
на
страж
а
ный коллектив каф е «Чай
изводственной работе и в ности труда в четыре года.
та. Ш веи 3. Попова, Т. Се
Трубачев, К ариб Индрпсо- здоровья трудящ ихся мо ка» (бригадир Ольга Хво
воспитании.
менова,
Л.
Кабанова,
П артийная
организация вич Тагиров, Дмитрии Ф е лодые
медики:
акулист стова, групкомсорг Ольга
А. Землякова — работни*
Хочется остановиться н а первого участка, возглавля дотович Смирнов, Любовь Владимир Кузнецов, аку
Грудинина) хорошо заре
цы Цимлянского быткпитом, к ак партийная органи- ем ая П. И. Емцевым, стала Владимировна
Сафронова, ш ерки Т атьяна Иваненко,
комендовал
себя
среди
бината — снискали к се
вация создает такие усло организую щ ей и н аправля П етр И ванович Емцев п ра А лександра
Л яховаа
предприятий
общепита
бе уваж ение со стороны
вия, в которых бы комму ю щей силой своего коллек дуеш ься. Именпо и х ини такж е медицинские работ
Ц им лянска. Молодым ра заказчиков.
нисты по-настоящ ему чув тива. Здесь бы ла проведе циативой, труд^тю бпем, го ники Ольга Пиндюривз,
ботницам этого каф е при
Все они идут сегодня в
ствовали себя хозяевам и в н а больш ая организатор рячей заботой о делах про Татьяна Яценко, формасущ е отличное
обслужи авангарде соревнования в
своем
коллективе, были с к ая и воспитательная р а изводства сильны коллек цевт Н адеж да Ю няева.
,, вание
посетителей,
чут
честь 30-летия
славной
уверены, что ,ни одно цен бота, н аправленная н а мо тивы.
Своеобразной эстафетой
кость к внимание к лю Победы,
ное замечание,
н и одво билизацию трудящ ихся по
поколений явилось посвя дям.
Конечно, активность ком
Ю. АНДРЕЕВА*
предложение н е останется досрочному заверш ению пя мунпста —1 не врожденное
без внимания.
тилетнего задания и по качество. Оно во многом за
Одно врем я н а лесопе вышению качества строи висит от уровпя внутри
ревалочном комбинате ело тельны х работ. И, к а к ре партийной работы, от пер
ж илось весьма
тревож 
зультат, бригада плотни вичны х парторганизаций,
ное положение с выпуском ков, возглавляем ая П. А. от уровпя критики п само
товаров народного потреб Гринюком, пятилетнео за критики. Не мож ет не р а
10 декабря на откры
ления. П лан вы пуска в на дание по производительно довать тот ф акт, что "за пос
том партийном
собра
Открытый урок по тех век. Из пих более двухсот
чале ’ года был сорван.
сти труда
выполнила к ледпее время
нии коммунисты лесопе
партийные
нической
учебе.
Он
был
освоили по дче-трц смеж
А нализируя причины от Дню строителя 9 августа
ревалочного
комбината
организации стали больше
проведен недавно н а про ные профессии, 80 чело
ставания, партийная орга 1974 года, а бригада камен заботиться о том,
чествовали победителей
чтобы
изводстве
синтетических
век обучено передовым ме
низац и я ' рудцеха приш ла
соревнования под деви
щиков,
в озгл авл ял ся
коммунисты ш ли впереди ж ирпы х кислот Василием
зом: «Пятилетку— в че
тодам труда, 115—прошли
к выводу: участок необхо К. И. Тагировым, вы п у ш и  всех, покалывали пример.
Павловичем
Цукановым.
тыре
года»
бригады
курсы целевого
пазначодимо укрепить более ннп- ла свою п яти летку к 22 но
Об этом красноречиво го Урок н ачался с повторения
И. С. Жулая и В. У. Пле
ния.
циатпвпыми н ответствен ября, а в целом участок ворят прошедшпо отчетнотюхова. Их заслуга i
ранее изученного материа
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рабочих
обучено
ными кадрами.
Коммуни л* 1, где работаю т назван выборные собраппя, кототом, что коллектив рей
ла. О нем хорошо расс-ка- мастерству n yiesj индиви
сты н а своем собрании вы н ы е коммунисты, годовой
да выполнил пятилетнее
рые о новой сплои п оказа валн слуш атели тт. Ш еве
дуальной подготовки. Ин
сказали целы й р я д и дру- план строительно-монтаж ли, к ак
задание
по
подъему
возросла актив лева, Ежова, Лппинскпй,
структоры
индпвпдуальгих замечаний по органи- ных работ заверш ил в ок ность коммунистов в про
древесины к 8 декабря
Бородкин, Ладыгина.
• яои
подготовки—опытные
вации ’ производства в ад тябре 1974 года.
При плане 153. тысяч*
изводственной л обществен
Перейдч к новой теме кадг-->якэ рабочие. 37 пнкубометров
работники
рес руководства
ц еха и
А вот другой пример. С пой жизни , как укрепляет урока «Н азначение узла
стру:::*ров из 42—ударни
цеха выдали 153,4 тыся
управления.
какой теплотой отзываю тся ся дисциплина, повыш ает омы ления окепдата», пре
чи кубометров леса-топ
ки коммунистического тру
П артийны й комитет при на химкомбинате о Любови ся чувство партийного дол подаватель
познакомил да, 15 награждены Почет
ляка.
г а ш а л с я к голосу комму Владимировне Сафроновой,
га.
слуш ателей
со способом
Утром 9 декабря гр е д
ными грамотами
Мини
нистов цеховой парторгани аппаратчице участка окис
получения
синтетических стерства, горкома КПСС и
ставители
рабочкома
М. НЕГОВОРА,
вацпп. Руководителем у ча ления производства СЖК.
парткома,
администра
кислот, отметив при этом
заведующий
предприятия.
Среди
на
стка
был
рекомендован Я вляясь
профгрупоргом
ции пездравили коялек
положительные и отрица граж денны х тт. Куликова,
орготделом ГК КПСС.
тиа рейда с трудовыми
тельные стороны каждого
Трофимов,
Гончаров
я
! достижениями прямо на
метода. Особое
внимание другие.
рабочих местах.
было уделено технологнче
С этим событием сов
Обучение
рабочих вто
скому процессу.
пало другое.
Управле
рым и смеж ным профес
Т ак ж е
организованно
ние «Перьмлеспром» на
сиям позволило внедрить
при хорошей
активное гп
градило каждого рабо
на
комбинате
элементы
В торжественной обста объявляли
благодарности. на заводе с 1956 года. Ос
слуш ателей проходят за
чего обеих бригад (все
щекинского
метода
по
сов
новке проводили работни награж дали
Почётными воила несколько
нятия в других учебных
го восемь человек) зчач
профес
мещению рабочих мест и
ки тракторного цеха опыт грамотами.
Неутомимый сий; Б ы ла токарем, шликами «Ударник девятой
группах
производства
высвободить
часть рабо
ногэкспернментального за труженик,
пятилетки» и наручными
хороший об- фовщцком,
СЖК, в ц е х а х . X: 3, Л» 4,
гальваником,
тающих. Всего на пред
именными часами.
вода н а заслуж енный от щеетвеннпк Ф . . И. Бонда техническим контролером.
Л» И .
ПрепоДавате л и
приятии за три года пяти
Сейчас коллектив рей
дых ветеранов труда Ф. И. ренко умеет быстро разо В последнее время рабо
тт. Грачев, Валабин, Калетки высвобоя;дено
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I да решает очередную
Бондаренко и Е. П. Пуч браться в самых сложных тает слесарем.
чурпн, Дорохйн, Юрченко,
I задачу— создать на пер
человека.
Производитель
кову.
схемах, отремонтировать и
Дводненко, Никитин инте
Своим безупречным тру
вый квартал 1975 года
ность труда за это время
Ф. И. Бондаренко при наладить
электроаппара дом ветераны
ресно излагаю т материал,
заслужили
запас древесины для це
повысилась
на
6,4
процен
шел на завод двадцать туру. За годы работы на право на отдых. Но они
добиваются прочного , ус
хов— потребителей: лесо
та. Сэкономлено 98 тысяч
лет назад. Поступил элек заводе он стал настоящ им остались
на
рабочих
воения его слуш ателями.
пильного и древесностру
рублей.
триком.
мастером своего дела.
местах.
| жечных плит.
Всего за истекший учеб
За добросовестный труд
В. РОМАНОВА,
Другой ветеран труда—
П. ДУРИЦКИЙ,
ный год на Волгодонском
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
председатель
его не раз премировали, Е. П. Пучкова—работает
наш внешт. корр.
химкомбинате
повысило
редактор радпогазеты
рабочкома.
квалификацию 900 чело
химкомбината.

НА Н И Х — Р А В Н Е Н И Е

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБАРЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕТЕРАНЫ

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ

Призы —
победителям

•

Проверяем

выполнение

РАБОТАТЬ

К ак никогда плохо ра
ботают в этом году живот
новоды винсовхоза «Крас
нодонский», колхозов им е
ни К арла Маркса, <"50 лет
Октября#,
мясосовхоза
«Дубенповской»».
Годовое
задание в этих хозяйствах
выполнено лиш ь на 60
процентов.
За последние

СРАВНИ

И

СДЕЛАЙ

ВЫВОД

ГОСУДАРСТВУ ПРОДАНО
В П РОЦЕНТАХ К ГОДОВОМУ
МЯСО
м-е «Вольш овский*
123
к-з им. Ленина
110
в-с «Морозоаский»
107
птс. им. Черникова 106
к-з «Искра»
103
a-с «Октябрьский»
103
в-с «Вольшовский»
100
в<с «Дубенцовский»
98
к.а «Клич Ильича»
88
к-э «Большевик»
86
а-с «Рябичевский»
86
р-с «Романовский»
79
м.с «Добровольский» 75
отк с-з «Волгодонской»
71
о-е «Волгодонской*
69
м-c «Цимлянский»
68
a-с «Потаповский»
66
к-з им. Орджоникидзе
—.
64
м-е «Дубенцовский»
62
к-а «40 лет Октября» 62
к-з им. Карла Маркса 59
В-с «Каенодонекнй»
.49
Всего:
81

ЗА Д А Н И Ю

НА

МОЛОКО
в-е «Цимлянский»
145
м.с «Добровольски й» 117
в-с «Вольшовский»
114
м-с «Дубенцовский» 111
м.с «Вольшовский»
106
в-с «Дубенцовский»
105
з-с «Потаповский»
104
к-з «Искра»
100
а-с «Морозовский»
100
ПТС им. Черникова
98
к-з им. Ленина
97
к-з «40 лет Октября 97
к-з «Большевик»
95
к . ! им. Орджоникидзе
*1
к-з «Клич Ильича»
93
р-с «Романовский*
93
в-с «Октябрьский»
93
а-с «Краснодонский» 87
а-с «Рябичевский»
87
к-з им. Карла Маркса 81
о-с «Волгодоненой»
80
Всего:
95

«Л ЕН ИН ЕЦ »

Руководитеяи

колхоза
счита
ют, что н а свинотоварной
ферме созданы все усло
в и я для плодотворной ра
боты. Главное, здесь пре.
красное помещение. Впро
чем, о том, что оно было
прекрасным, можно лиш ь
догады ваться по остаткам
роскоши, как-то: еще дей
ствующим
транспортерам
и вентиляторам для н аш е
танин в помещение вимоц
теплого, летом
свежего
воздуха.
И деальным можно было
*40 лет Октября*

1 Д Е К А Б Р Я 1974 ГОДА.
ЯЯЦО
м-е «Вольшовский»
201
м-с «Дубенцовский»
138
о-с «Волгодонской»
117
м-с «Добровольский» 112
к-з им. Орджоникидзе
106
к-з им. Ланина
105
к-з «Искра»
105
k. j «Клич Ильича»
103
к-з «Большевик»
100
птс. им. Черникова
93
к-з «40 лет Октября» 47
Всего:
102
ШЕРСТЬ
к-з «Клич Ильича»
108
к-з им. Карла Маркса
103
к-a «Искра»
102
к-з им. Орджоникидзе

100

м-с «Добровольский» 99
к-з «Большевик»
95
к.з «40 лет Октября» 89
з-с «Потаповский»
87
м-е «Дубенцовский»
81
Всего:
96

безд ействую т

бы назвать это г свинар
ник д л я откорма в нем
•свиней, д л я получения вы
соких привесов, если бы...
Если бы все те велико
лепные механизмы, кото
рые имеются в свинарни
ке, прямое назначение ко
торых облегчать труд че
ловека, действовали.
Кормораздача, например,
механизирована,
но вот)
уж е три года, с тех пор
к ак сдали свинарник в
эксплуатацию, транспорте
ры ни разу не ремонтиро
вались и потому поломка

И декабря 1974 гада •

————

■

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАШЕЙ РАБОТЫ
ф 113 22 ХОЗЯЙСТВ, имеющих
планы по заготовкам мяса, 15 не
справляю тся с ними. Общая задол
женность коллективов Цимлянского
района составляет 11165 центнеров.
9 ПО СРАВНЕНИЮ с прошлым
годом
10 хозяйств
сдали мяса
меньше.
ф ОСОБЕННО мало сдают мяса
винсовхоз «Краснодонский», кол
хоз пмени К арла М аркса, мясосов
хоз
«Дубенцовский».
Тревожное
положение сложилоеь в овоще-молочном совхозе «Волгодонской» н
откормсовхозе «Волгодонской».
ф ПО СРАВНЕНИЮ с прошлым
годом значительно сократила тем
пы заготовок молока колхозы име
ни К арла Маркса, имени Орджони

кидзе, зерносовхоза «Потаповский»,
птицесовхоза
имени Черникова,
впнсовхозов «Рябичсвский» и «Крас
нодонский».
ф НЕОПРАВДАННОЕ отставание
допустили в овоще-молочном сов
хозе «Волгодонской». В настоящ ее
время хозяйство должно государст
ву 3792 центнера молока.

ф ХОТЯ годовое задание по з а 
готовкам яи ц район и выполнил,
по-прежнему
отстает коллектив
колхоза «40 лет Октября».
ф ПЯТЬ
хозяйств рай о н я
полностью заверш или народнохоаяйственный план по продаж е го
сударству продукции
животновод
ства.

Дружно, слаженно
В ступая в определяю
щ ий год девятой пятилет-"
ки, каж дый член коллек
тива свинотоварной ф ер.
мы мясосовхоза
«Больш овскпй» принял повы
шенные социалистические
обязательства.
Например,
животноводы откормочно
го стада Б. И. Киминчиж и, Н. А. А лпатова
н
В. С. Чеботарева решили
получить за год 300 цент
неров привесов.
С чувством большой от
ветственности
работали
они над выполнением н а
меченных планов. Минуло
одиннадцать месяцев.
И
вот результат: получено
более 350 центнеров при
весов.
И в том, что коллектив
свинотоварной фермы про
дал государству уж е бо
лее 300 тонн мяса, боль
ш ая заслуга работниковоткормочного стада.

П римеру
иг
следуют
свинарки, ухаж иваю щ ие за
маточным стадом. Свинар
ки А. М. Симонова, Ф. Е
Чадова,
3. А. Кочетова,
Н. П. Духненко, Е. И. Си
монова обязались
полу
чить от основной свино
матки по восемь, а от р а
зовой по ш есть поросят.
Прошло одиннадцать
ме
сяцев, а обязательства уж е
перевыполнены. Всего по
лучено более 5000 поро
сят — н а 500 больше за 
дания.
Р аботая
друж ао,
сла
ж енно коллектив фермы
добился хороших резуль
татов. В будущем году
решено продать
государ
ству не мецее 400 тони
СВИНИНЫ.

А- ГОРБАЧЕВ,
бригадир СТФ.

Рейд * Ленинцаи

М еханизм ы

•

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ I
два месяца не наращ ива
ют темпа сдачи коллекти
вы зерносовхоза «Потапов
ский», колхоза имени Орд
{конпкидзе, откормсовхоза
«Волгодонской»,
овоще
молочного совхоза «Волго
донской».
Д евять хозяйств района
уж е выполнили народного
зяйственный план по сда
че ниц, годовое задание по
району выполнено на 102
пропента.
Замечательных
успехов
добились
пти
цеводы
м я с о с о в х о за
«Болып о в с к и й».
Народнохозяйстве н н ы й
план они выполнили на
201 процент. Отлично спра
вились с заданием коллек
тивы мясосовхоза «Дубеицовский», овоще-молочного
совхоза «Волгодонской» мя
сосовхоза
«Доброволь
ский», колхозов пмени Ле
нина и Орджоникидзе.
С обязательствами
по
сдаче
животноводческой
продукции полностью спра
вились коллективы мясо
совхоза
«Болыповский»,
винсовхоза «Морозовскпй»,
колхоза Искра» винсовхо.
зов «Болыповский», «Цим
лянский».
Ж ивотновод
помни:
твой долг —приложить
все усилия к тому, что
бы провести зимовку
скота на высоком урон
не, успешно выполнить
годовой план,

нению с прошлым , годом
снизили темпы сдачи мо
лока животноводы колхо
зов имени К арла Маркса,
имени Орджоникидзе, овоще-молочного
совхоза
«Волгодонской», птпцесовхоза им ена
Черникова,
винсовхозов
«Рцбичевский» и «Краснодонский».
Животноводы
этих
хо
зяйств располагаю т реаль
ной возможностью ликви
дировать пробел и к кон
цу года выполнить плано
вое задание. В каждом хо
зяйстве в достатке имеет
ся высококолорийных кор
мов. А это значит, доби- '
ваться повыш ения продук
тивностп молочного тур га
можно.
Тревожпое беспокойство
вы зы вает
положение
со
сдачей мяса государству.
Годовоо задание выполне
но лиш ь на 81 проценг.
Хотя в семл хозяйствах
района
годовое
задание
выполнено, то в восьми
уровень сдачп ниж е прош
логоднего п районного.

•

обязательств

С расчетом, по-хозяйски
Минуло одиннадцать ме
еяцев трудового года. Для
животноводов района этот
промежуток времени стал
контрольным мерилом сзо
ей деятельности,
своего
труда. Бы ли в зягы . высо
кие социалистические обя
зательства. Реш ено было
продать в четвертом, оп
ределяющем году пятилет
ки
11142 тонны
мяса,
20690 тонн молока, 242
тонны ш ерсти и 22,2 мил
лиона ш тук яиц.
Что же произведено ж и
вотноводами
за одиннад
ц ать месяцев, как выпол
н яется
социалистические
обязательства?
Годовое задание по
продаже молока живот
новоды района выпол
нили к 1 декабря на
95 процентов .По срав
нению с прошлым го
дом н а эту дату сдано
молока н а 582 тонны
больше.
Высокий темп сдачи
молока достигнут в вин
совхозах
«Ц имлян
ский», «Дубенцовский»,
«Болыповскпй»,
мясо
совхозах
«Дубенцовскнй», «Болыновскпй»,
зерносовхозе «Потапов
ский», колхозе «Искра»
и других хозяйствах.
У же десять коллективов
района выполнили народ
нохозяйственный план
и
социалистические
обяза
тельства. Однако по срав-

S

следует за поломкой. Ав
топоение — вещ ь хорошая,
но только если постоянно
есть вода в поилках. А в
злополучном наш ем сви
нарнике, что сю и т рядом
со станицей Камышевскоп,
летом случалось по не
сколько дней свиньи бы
вали не поены. Нет необ
ходимого напора воды —
вот объяснение этому ф ак
ту. По той ж е причине,
что давление воды низкое,
не могут свинари позь»оваться гидросмывом, меха
низмы бездейсгвз’ют. Пэ-

зтому
свинари
чистят
клетки вручную. А каково
им приходится, предста
вить не
трудно, стоит
лиш ь пройти по свинар
нику и посмотреть, в ка
ком состоянии находятся
полы. Не щели, а дыры
в них, да
такие, что
свиньи свободно пролеза
ют в них, вырывают под
подом норы и устраива
ю тся там ' «на
отдых».
За три года, что суще
ствует свинарник, ремонта
здесь не было. Поэтому
неудивительно, что все в
нем валится,
механизмы
ломаются.
Конечно, ни о каких вы
соких привесах свиней па

откорме в таком свпнарян
не н е м ож ет идти речь,
даж е 300 граммов они не
превышают. А низкие при
весы н а откорме свиней—
одна и з прячпц невыпол
нения колхозом плана по
сдаче мяса государству, на
первое декабря он выпол
нен лиш ь н а 60 процэптов.
Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»: М. ПО
ЦЕЛУЕВ — свинарь,
В. КИСЕЛЕВ, Ф. СИВОЛОБОВ — механи
заторы,
А. БУРДЮ ГОВ, Л. ЖОГОЛЕВА
— корр. газеты «Ленипец».

Организованно
прохо
дит
зимовка
скота
а
мясосовхозе
«Большовс н и й *.
В откормочном
гурте,
где бригадиром
Е. П. Куценко, система
тически добиваются вы 
со ких
среднесуточных
привесов ж ив о тн ы х
не
менее 700 граммов. Доб
росовестно
выполняет
свои обязанности
ско т,
ник
Павел Викторович
Садков,
он
регулярно
подвозит и раздает кор
ма.

НА СНИМКЕ: П. В.
Садков.
Фото А, Бурдюгова,

ИДЕТ
ВПЕРЕДИ
Добрая
слава идет в
колхозе «Большевик» о
телятнице М. А . Клевцовой. Большую половину
жизни она
работает а
животноводстве,
выра
щивает телят.
В этом
году Мария
Алексеевна
вырастала
60 телят.
Добросовест
ное отношение к обязан
ностям, строгое соблю
дение рационов кормле
ния животных, раеперяд
ка дня, выполнение зоо
технических требований
— • все это позволило пе
редовой телятнице до
биться высоких показа
телей.
За одиннадцать меся
цев . каждый
теленок
ежедневно прибавляв в
весе по 793 грамма: Это
значительно
больше,
чем предусмотрено пла
новым звданиё>ч.
Сейчас Мария Алексе
евна, заступив на юби
лейную трудовую вахту
в честь 30-летия Победы
над фашистской Герма
нией, наметила для себя
новый рубеж:
каждый
месяц получать не ме
нее 850— 900
граммов
суточных привесов телят.
Ф. ЗАБАЗНОВ,
бригадир МТф № 2.
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ОПРОСЫ, задаваемые
младшим лейтенантом
милиции Виктором Пваногичем Патокой одному из
приглашенных в кабинет
инспектора БХСС Волгодон
ского ю ротдела
внутрен
них дел. на первый взгляд,
не носили на себе отпечат
ков «милицейской
роман
тики».

В

Газговор шел на обыкно
венную производственную
тему. Да и вгя обстановка
казалась обыденной: млад
ший лейтенант был одет в
штатский костюм темного
нврта. в белой рубаш ке г
модным светло-синим гал
стуком.

приглашенному:
—* До свидания!.
— Это и все? — спросил
когда
я разочарованно.
за посетителем закрылась
дверь кабинета.
Виктор Иванович улыб
нулся
своей
задорной
улыбкой, ответил:
• —Нет, не все! *— Загнул

3галтерских отчетов, произ| родственной документации.
3(Д о с т а в л я т ь цифры, срав
. пивать данные. Часто поль
j зоваться услугами счетных
J работников.
Вести такие
разговоры, как этот, толь
ко что
закончивш ийся в
моем присутствии.
Предугадав мой вопрос,
Виктор Иванович сказал:
— Часто за «безобидны-

СЫН ДВУХ
КАПИТАНОВ

— Значит, после выход
ного
дня чвы
перевезли
бульдозер к месту повой одпн п я л р п н а левой руке:
—Надо установить, кто дал
работы?
указание снять технику с
3Та пт пт вопрос Виктора основного объекта.
Ива по пи чл
п риг.ташен ный
Загнул Ьторой палец
ответил подробным обьяскеппем, как он доставлял
— Проверить табель вытрушгку. с кем начал рабо ходов: не получали ли метать на птолс объекте.
ханизаторы сразу две jap— Сколько вь I с напар- платы?
пиком получили за пту ра
В общем. В. Н. Патока
боту?
.
загнул почти все лальиы
— ISO рублей. — ответил на руках, пока перечисли.]
приглашенный и добавил: вопросы, всп лы ви те из п.?
давно состоявшегося разго
— Поработали мы шесть вора...
дней.
От работников БХСС тре
Младший лейтенант по буется очень кропотливая,
«иаощунь*
двинул к себе бланк пове осторожная.
стки. расписался на обрат работа. Порой приходите л
ной
стороне.
Протянул переворошить стопки бух-

ми», па первый взгляд, де
лами стоят преступления:
разбазаривалие государст
венных средств,
крупные
финансовые
махинация,
подделки...
Виктор Иванович Патока
не случайно работает в ор
ганах милиции—это семен
ная традиция. Судите самп: его дед возглавлял од
но из краевы х управлении
в системе МВД. Отец про
работал в органах Мини
стерства Внутренних Дел
.40 лет, дослуж ился до зва
ния капитана. Стая; рабо
ты матери Виктора Ивано
вича в.органах МВД на два
года меньше, чем у его отт
да.
Последнее звание —

капитан.
После этих подробностей
не хотелось задавать млад
т е м у лейтенанту В. И. Па
токе. традиционный вопрос:
«Вам нравится работать в
органах милиции?»
Успешное участие в рас
крытии ряда крупных дел
по хищ ениям социалисти
ческой собственности, де
неж ная премия,
которой
отметили Виктора Иванови
ча за хорошие показатели
в работе ко Дню советской
милиции,
такж е говорят,
что младший лейтенант на
шел себя на этой работе,
хотя и трудится в органах
БХСС всего три года.
...Провожая меня к две-

рп кабинета, Впктор Ивановпч вдруг остановился.
— Не всегда вот такие
беседы., как ята. на кото
рой вы сегодня присутст
вовали. — сказал
он, —
заканчиваю тся раскрытием
преступления.
Я понял суть «того за
мечания, ответил:
—* Будем надеяться, что
это «дело» кончится только
вот такой проверкой.
'

Н. ЗУРИН.

НА СНИМКЕ: младший
лейтепант
милиции В. И.
Патока.
Фото А. Бурдюгова.
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В товарищеских судах

ТВОЯ ТРУДОВАЯ
Сивет Министров СССР и
Всесоюзный
Центральный
Сонет
Профессиональных
Союзов в сентябре 1973 го
да приняли постановление
о трудовых книж ках рабо
чих и служащ их.
В постановлении подчер
конается,
что
трудовая
книж ка является основным
документом трудовой д ея 
тельности рабочих и служа
щпх.
Трудовые книж ки заво
дятся па
всех рабочих и
служащ их
государствен
ных, кооперативных и об
щее т пени ы х п ре дп риятии,
учреждений , и организа
ций. проработавших свыше
пяти дней, в том числе на
сезонных и временных р а 
ботах. а такж е на впештат
ных работников при усло
вии, если они подлежат го
сударственному социально
му страхованию.
Поием на работу без тру

В трудовую кпиж ку вно
сятся. помимо сведений о
работнике,
записи о н а
граж дениях и поощрениях.
В зыскания
в
трудовую
книж ку не записываются.
С каждой записью, вно
симой в трудовую книж ку
о назначениях, перемеще
ниях и увольнении, адми
нистрация обязана ознако
мить владельца этой книж 
ки.

Ю ридическая
консульт ация

не доп уска

Записи о причинах уволь
нения должны производить
ся в трудовой
книж ке в
точной!
соответствии
с
формулпровкам гг действующего
законодательства и
со ссылкой на соответству
ющую статью,
пункт за
кона.

Если же
рабочий или
служащ ий поступает на ра
боту впервые,
он обязан
представить
администра
ции' справку о последнем
занятии, выданную по месту ж ительства соответст
вующим
жилищно-комму
нальным
органом,, сель
ским или поселковым Сове
том депутатов трудящ ихся.
Уволенные из рядов Воо
руженных Сил СССР обяз 1 п'ы предъявлять админист
рации военный билет.
Заполнение
трудовой
книж ки впервые произво
дится в присутствии работ
и и ка.

Н еправильная запись в
трудовой книж ке о причи
нах увольнения исправляет
с я администрацией.
Если
она отказы вается это сде
лать, работник вправе об
ратиться последовательно
в комиссию по трудовым
спорам, в местный комитот
профсоюза, в районный на
родныи суд и потребовать
ее
изменения.
Признав
ф ормулировку .
причины
увольнения неправильной,
или не
соответствующей
закону, эти органы, могут
сами изменить ее и у ка
зать в решении
мотивы
увольнения в соответствии
с формулировками трудо-

дошш
ется.

кн иж ки

Газета выходит во вторник, I
среду, иятницу и субботу, [

ЗА НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ
вого законодательства.
Трудовая
книж ка хра
нится у
администрации
предприятия к ак бланки
строгой отчетности, а при
^увольнении работника вы
д ается ему па руки. При
этом все записи о работе,
награж дениях и поощренр
ях, внесенные в трудовую
книж ку за время
работы
предприятии,
на данном
заверяю тся подписью руководителя предприятия и
печатью.
В трудовой книж ке ли
па, отбывающего исправи
тельные работы без лиш е
ния свободы, делается за
пись о том,что время отбы
вания исправительных ра
бот не засчиты вается в об
щий и непрерывный трудо
вой стаж.
При
утере
трудовой
книж ки следует немедлен
но заявить об этом администрапии
по месту по
следней работы.
Не позднее 15 дней пос
ле заявления администра
ция
выдает
работнику
Другую трудовую книж ку
g надписью «Дубликат».
Имеющиеся у рабочих и
служ ащ их трудовые кни ж 
ки ранее
установленного
образца обмену на новые
не подлежат.
Повое
постановление о
трудовых книж ках вводит
ся в действие с 1 января
1075 года.
И. ШКОИДА,
юрист.

Товарищеский суд Волгодонского горбыткомбината
рассмотрел вопрос об отношении к своим обязанно
стям фотографа Л. И. Черновецкой. Было отмечено,
что к работе она относится недобросовестно, опазды
вает, срывает сроки изготовления заказов, да и качест
во их оставляет ж елать лучшего. Больше того, паблю
дались случаи бесквитанционной работы. Имели место
и другие недостатки в обслуживании клиентов.
Товарищеский суд вынес решение: ош трафовать фо
тографа Л. И. Черновецкую на 30 рублей и объявить
общественное порицание с опубликованием в газете
«Ленинец».
К . ЛОСЕВА,
секретарь товарищеского суда.

О бъ явл ен
Супруги Поповы, Влади
мир и Н адежда, вступили
в брак
в 1970 году, а в
1971 году у них
родился
сын Андрей. К азалось бы,
ж ить да
радоваться. Но
не тут-то было. Отец се
мейства стал приходить до
мой навеселе,
устраивал
дома скандалы.
Д аж е до
рукоприкладства дошло де
ло. А затем и до развода.
Волгодонской нарсуд ра
сторг брак, разделил иму
щество. а квартира из од
ной комнаты
дележ у не
подлежала. Суд закрепил
за каждым из бывш их су и

Типография М5 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и еиижной

Н. БЕЛОВА,
судебный исполнитель
волгодонского
горсуда.

общ ественный
ругов право на прож ива
ние в квартире.
Это не устраивало Вла
димира. п оп вынудил ж е
ну с сыном уйти ж ить К
чуж им людям,
а к себе
поселил двух своих друж 
ков.
Н. Е. Попова обратилась
в товарищеский суд «Волгодонскпромстроя»,
где
В. Попов работает бетонщпком в СУ-2, с заявлени
ем призвать к порядку ее
бывшего мужа.
Товарищ еский
суд рас
смотрел жалобу. Товарищи
по работе дали В. Попову

ПОДВЕРГНУТЫ
В редакцию поступило
письмо о том, что жители
станицы Романовской Ферюлина и Ванюшин сбра
сывают в реку Дон мусор11 нечистоты. К ак сообщи
ла редакции главный сап-

• Согласно закону, ро
дители обязаны содер
жать своих несовершен
нолетних детей и нетру
доспособных совершен
нолетних детей, нуждаю
щихся в помощи. Одна'
ко не все родители с ч *
таются с этим, и тогда
закон
предъявляет им
свои требования.
Так,
В. В. Проскуря
ков по решению Волго
д онского
горсуда
5 июня 1972 года
обя
зан выплачивать алиме»
ты на содерж ание сына.
Но с марта
1973 годе
П р о скурякову
надоело
«заботиться» о ребенке,
он увольняется с рабо
ты и не работает до ок
тября того же года. Пое
ле неоднократных преду
преждений
со сторо
ны суда и милиции уст
раивается на работу, но
вновь самовольно остав
ляет ее в декабре 1973
года и не работает до
октября 1974 года. Уст
роился на работу лишь
тогда, когда против него
было
возбуждено уго
ловное дело
по стать*
112 Уголовного Кодекса
РСФСР за уклонение от
уплаты алиментов.
10 ноября Проскуря*
ко» осужден Волгодон
ским горнарсудом к од»
ному году исправитель*
ных работ без лишения
свободы. Он будет от
бывать наказание по ме
сту работы с удержани
ем 10 процентов зара
ботка в доход государст
ва и погашением задол
женности за 12 месяцев.
Злостно уклонялся от
уплаты алиментов на со
держание
двоих детей
Н. Г, Ищенко. Против на
го по определению суда
также было возбуждено
уголовное дело. Он ли
шен свободы
на один
год с
принудительным
лечением от алкоголиз
ма.
Пусть
послужит сто
предостережением
та.
ким отцам, как Ю. В.
Архипов, В. С. Павло»,
В. Ф. Наумкин, забываю
щим о м о е м родитель
ском долге.

ШТРАФУ

врач Цимлянского

района

А. А. Бсзгласпая,
винов
ные подвергнуты штрафу.
Н аказание ждет каж до
го, кто наруш ит закон об
охране природы.

выговор

отрицательную характер**
стику, указав, что он и Я
pa6oie относится
с про
хладцей, имеет прогулы, а
иногда бывает под хмель
ком на рабочем месте.
Суд
реш ил
объявить
В. Попову общественный
выговор с
опубликовани
ем в газете «Ленинец* Я
потребовал от него изме
нить свое поведение в бы«
ту и на работе.
А. ПОПОВИЧЕНКО,
председатель
товарищеского суда.
Редактор
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