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19 АПРЕЛЯ -
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
С У Б Б О Т Н И К

В фонд 
пятилетки

I Во всех отделениях и 
бригадах мясосовхоза 
«Дубенцовский» прошли 
собрания, на которых 
полеводы, механизато
ры я животноводы обсу 
дяли предложение мо
сквичей о проведении 
19 апреля коммунисти
ческого субботника.

По решению собрания 
я день субботника бу- 

| дут трудиться на своих 
рабочих местах все 985 
рабочих и служащих 
совхоза. К ним намере
ны присоединиться пен
сионеры, школьники, ко 
торые займутся благо
устройством п озелене
нием станицы Дубен- 
цовской и хуторов. Об
щее число работающих 
в этот день должно со
ставить пе менее 1100 

| человек.
По предварительным 

подсчетам, работники 
совхоза перечислят в 
фрчд пятилетки 2300 
рублей.

М. ГАЙЧУК,
секретарь парткома.

Дела 
всем хватит
День субботника сов

падает с началом горя
чей поры открывки ви
ноградников, поэтому 
основная масса работ
ников нашего совхоза—  
320 человек —  будет за 
нята подвязкой и обрез
кой виноградной лозы.

Найдутся дела и у жи
вотноводов. 20 человек 
займутся вывозкой наво 
за, наведением порядка 

| в помещениях.
, £. СНЕЖНО,

зам . секретаря 
партбюро 

винеовхоза 
«Октябрьский».

На предприятии 
и в городе

В коммунистическом 
субботнике примут упас 
тие все работники лесо
перевалочного комбина
та—более 1000 человек.

Решено сделать день 
коммунистического суб
ботника днем отличной 

I организации и высокой 
производительности тру 
да

Помимо основной ра
боты на предприятии, 
коллектив лесоперева
лочного комбината в 
день субботника займет 
ся  благоустройством 
территории комбината 
а закрепленной части 
города.

Псе заработанные 
средства перечислим в 
фонд пятилетки.

В. ЖИТНУХНН,
| заместитель директора.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

3А 45 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНЯ 
С ОРОШАЕМОМ Г Е К Т Ш
• Рейд „Ленинца"

ЧЕМ ВСТРЕВОЖЕНЫ 
МЕХАНИЗАТОРЫ

В овощ е-молочном совхозе j 
«В ол годон ской» о р га н и зо -, 
ван и действует отряд ме
лиорации. Коллектив отря
да будет обслуж ивать в  этом 
году 2 5 6 3  гектара полив
ны х земель.

—  Больш ую работу при
дется проделать в  этом го 
ду мелиораторам совхоза ,—  
говорит главный инженер- 
гидротехник Е. И. Колесни
ков, —  ведь приняты вы со 
кие социалистические обяза 
тельства. Только одной пше 
ницы мы решили получить 
по 3 2  центнера с каждого 
гектара. Свою работу нача
ли с подготовки кадров.

I -Обучили профессии машини
ста -  поливальщ ика 18  че
ловек. Этого количества 
специалистов нам хватит 
для организации кругл осу
точного полива всех  ороша
емых земель.

Действительно, в совхозе 
назрела необходимость: по
лив растений в вегетацион
ный период производить 
круглосуточно. Это обу
словлено тем, что строи
тельством  ирригационной 
системы предусматривало..» 
снабжение водой двух сево
оборотов— кормового и зер
нового. Сейчас же прибавит 
ся и третий, основной сево 
оборот —  овощ ной. В связи 
с этим увеличился забор во
ды, а ирригационных со 
оруж ений не прибавилось, 
дневной нормы воды для 
полива не хватает.

Для того, чтобы  своевре
менно полить все орош ае
мые площади согласно уста 
нов ленным нормам, н еобхо- 

I дима надежная техника. Что 
же сделано коллективом ир
ригационного отряда? 

Опытные машинисты

тт. Карпинский, КраПИвко, 
Ш малько, Бруцкнй и дру
гие с полной отдачей сил 
трудятся на ремонте полив
ны х машин и тракторов. 
Из 14  имеющ и х с  я 
«Д Д А -100М »  одиннадцать
уж е стоят на линейке го 
товности , подготовлена и од 
на поливальная машина 
«ДДМ-45».

—  Завершаем ремонт 
четвертого трактора, —  го 
ворит Павел Ильич Бояркин. 
—  Стараемся вы пустить 
машины, как говорят, в 
полной боевой готовности. 
Но это удается с великим 
трудом. Можно назвать це
лый ряд деталей, не доста
ющих для ремонта, и каж
дая из них ставит под угро
зу  сры ва обязательства.

•Прав Навел Ильич. Хотя 
совхозная ком иссия и при
няла дождевальные маши
ны. однако полностью к ра
ните они еще не подготовле
ны. Подлежат замене кон
соли и всасы вающ ие линии, 
н? пригодны для работы ко
лена трубопроводов. На од
ни только сварочные рабо
ты необходимо не менее 
десяти дней.

Опасения ' механизаторов 
обоснованы . Специалистам 
совхоза необходимо более 
внимательно, по-деловому 
относиться  к снабжению ир
ригаторов необходимыми 
узлами и деталями, по
мочь им полностью нодгото 
виться к весенним и лет
ним работам.

Рейдовая бригада 
«Ленинца»:
М. Узельман, Н. Лог
виненко, Е. Иогоре- 
ров. А. Железняк — 
трактористы; В. Опа
рин—медник: II. Коль
цов — наш корр.

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
,аИрригаторами винсовхоэа «Большовский» в зимний 

период очищено 19 километров оросительных кана
лов, полностью отремонтированы четыре гидросоору
жения, 36 хлопуш, шесть поливальных щитов На ли
нейку готовности поставлены три поливальные машины 
«ДДА-100М » и одна «ДДМ  45».

Д ля того, чтобы техника работала с полной нагруз
кой, мы обучили специальности поливальщиков 30 че
ловек, а всего работать на орошаемых землях смогут 
около 70 тружеников совхоза

В этом году мы располагаем реальной возможно
стью получить с каждого поливного гектара не менее 
45 центнеров зерна. Озимые посевы подкармливаем 
селитрой, а осенью они получили азотные удобрения.

В. ПОЛЫБЯННЫЙ, главный агроном.

Седьмой год уцравляет 
«ДДА-100М* в овощесов- 
хозе «Волгодонской» Петр 
Федорович Шкуропатов. 
11а огороде ,\» 3 его знают 
как хорошего механизато
ра. Сейчас он вместе с на
парником Б. М. Киричен
ко ремонтирует" трактор, 
готовит установку к выез
ду в поле.

Н А - СНИМКЕ:- П. Ф. 
Шкуропатов.

Фото А. Бурдюгова.

К работе 
готовы
Полеводы винеовхоза 

«Морозовскшг» обяза
лись в 1975 году с каж 
дого орошаемого гекта
ра получить не менее 
чем по 40 центнеров 
зерна. Для зтого. в луч 
пше сроки подготовлена 
почва, произведены сев 
озимых культур, осен
няя влагозарядка из 
расчета по 2000 кубо
метров воды на гектар. 
На все 300. гектаров ози
мых посевов внесены 
фосфорные удобрения.

Полностью подготов
лена техника. На ли
нейке готовности стоят 

■ три машины «ДДА. 
100М» и тракторы. На 
ремонте отличились 
С. Соломенпев, И. Пет- 
руннн, С. Новак. В. Дол
гушин и другие.

В. ДЕНИСОВ, 
директор винеовхоза 

«Морозовскпб».

А Г И Т Ф А К Т

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ -  
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

•  Птицекомбинат

В став на трудовую  
вахту в честь 30-летия  
Победы советского наро 
да в Отечественной вой
не, коллектив комбина
та взял обязательство 
за четыре месяца ны 
нешнего года повы сить 
производительность тру
да на 0 ,3  процента. Пи
щ евики с честью  держат 
свое слово.

В целом по комбина
ту  январский план по 
производительности тр у
да перевыполнен. В ян
варе. нынеш него года каж 
дый работающ ий вы пол
нил на 1 0 ,3  процента 
работы больше, чем за 
тот же период прошлого 
года. -

Особого успеха добил
ся коллектив цеха, кото 
рый возглавляет Д. А. 
Мигель. Он более четы 
рех лет с достоинством 
носит почетное - звание 
цеха комм унистического 
труда. Производственное 
задание пятилетки в ы 
полняется с опережением 
на четыре месяца. Рост 
производительности тру
да этого коллектива по

равнению с прошлым 
годом составляет 1 8 ,3  
процента.

Рыбокомбинат

Все цехи реорганизо
ванного Волгодонского 
рыбокомбината перевы 
полнили производствен
ное задание февраля. Me 
сячны й план выпуска 
готовой продукции в Цпм 
лянском цехе, например, 
освоен на 1 0 2 ,8  процен
та, в центральном цехе 
выдан<1 рыбопродукции 
на 9-1 процента больше 
задания.

Январский план по 
производительности тр у
да волгодонские ры бооб
работчики выполнили на 
1 0 0 ,2  процента. Каждый 
член коллектива вы рабо
тал с начала этого года 
по 1 8 6 8  рублей. Эго 
больш е, чем предусмат
ривалось государствен
ным планом.

Рост производительно
сти труда достигнут в ос 
новном за счет усовер 
шенствования производ
ства , его механизации. В 
Цимлянском, Кру-тов- 
ском, Ж уковском  рыбце- 
хах, например, установле 
нм более мощные калори 
Феры, позволяющие у с 
корить процесс приготов 
ления ры бопродуктов. _

Помимо этого , цехам 
выделены специальные 
мотороллеры, процесс пе 
реработкн рыбы облегчен 
и ускорен . Внедрение ме

х а ш ш ц и и ' позволило ры 
бообработчикам выпол
нять за одно и то же 
время несколько боль
ший объем работы.

•  Лесокомбинат

По директивным пла
н ах  лесоперевалочный 
комбинат обязан был за 
годы девятой пятилетки 
повысить производитель
н ость труда на 35  про
центов по сравнению с 
достигнутыми показате
лями в восьмой пяти
летке. Это государствен
ное задание было выпол
нено еще в ноябре 1 9 7 3  
года.

Не останавливаясь на 
этом , рабочие, инженер
но-технические работни
ки продолжили реконст
рукцию цехов и участ
ков. П о-новому оборудо
вали, например, раздел
к у  хлы стов, внедрили 
прогрессивны й способ 
приготовления карбамид- 
ных смол, усоверш ен ст
вовали участок техноло
гического сы рья.

Самую значительную 
прибавку к росту  произ
водительности труда дал 
коллектив древесностру
жечных плит, который 
возглавляет начальник 
цеха В. Г. Я ровой. К 
концу пятилетки предпо
лагается дальнейший 
рост производительности 
труда еще на 2 2 .6  про
цента. Это значит, что 
за время девятой пяти
летки уровень произво
дительности труда по 
сравнению с 1 9 7 0  го
дом поднимется на 5 7 ,6  
процента.

Пивзавод

Только в прошлом го
ду на этом предприятии 
было внедрено несколько 
видов новой техники, ос 
воена передовая т е х н о ' 
логия фильтрации пива 
на заливном диатомито- 
еом фильтре, изменена 
система приготовления 
затора. В результа т е 
план нынешнего гида но 
производительности тру
да, который превышает 
уровень прошлого года, 
успеш но выполнен.

Достигнутому росту в 
значительной мере сп о
собствовали рационализа 
торы завода. В прошлом 
году внедрено в произ
водство восем ь предло
жений народных умель
цев. что дало предприя
тию 1 2 ,4  тысячи рублей 
экономии.

Среди тех, кто актив
но способствовал росту 
производительности тр у
да, вы ступаю т рациона
лизаторы И. В. К уроч- [ 
кин, А. А. Бендерсков,
С. И. Гаврилов й другие. 
Они помогают коллекти
ву  быстрее и е лучшими [ 
результатами завершить 
производственные планы 
девятой пятилетки.
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ПЕРЕД Б О Л Ь Ш И Н  Н А С Т У П Л Е Н И Е М
О плане организаторской и массово-политической работы 

парторганизации колхоза „Искра* на весеннем севе рассказы- 
вает секретарь парткома С. А. Теминский.

жизнь

Как 
посеешь...
В ы сокие социалистиче

ские обязательства приняли 
в заверш ающем году пяти
летки хлеборобы  колхоза 
«И ск р а » . Так, зерна реш е
но продать государству 
5 2 0 0  тонн при плане 4 9 0 0  
тонн, которое почти все  
пойдет сверх задания пяти
летки. Подсолнечника наме
чено сдать 1 2 5 0  тонн прй 
плане 1 1 9 0  тонн, овощ ей 
—  1 0 0  тонн, плодов —  5 0  
и бахчевы х —  1 5 0  тонн.

Выполнение этих обяза
тельств во многом будет за
ви сеть от того , как труж е
ники хозяйства проведут ве 
сенние полевые работы . 
Ведь нынче важ но не толь
ко, что посееш ь, но и как 
посееш ь, с  каким качест
вом и в  какие сроки.

Рабочим планом весен
ней страды предусматрива
ется закрыть влагу на 
4 5 1 9  гектарах за два рабо- 

f; чих дня. На бороновании 
’ будут работать 1 6  агрега

тов . Нагрузка в сутки  на 
каждый из них составит 
1 4 0  гектаров.

На культивации будет за
нято 11 агрегатов. При на
грузке на каж дый в  7 0  гек 
таров культивацию на 2 2 7 0  
гектарах проведем за 3 — 4 
рабочих дня.

Сделаны расчеты  и на се 
ялочные агрегаты . Преду
сматривается, что каждый 
из них будет засевать в 
сутки  при двухсменной ра
боте по 8 0  гектаров. По
сев ранних зерновы х потре
бует четыре с  половиной 
рабочих дня. Но мы нацели 
ваем людей на то , чтобы  
провести сев за три дня.

Рабочий план предусмат
ривает такж е проведение в 
сж аты е сроки сева подсол
нечника, проса, кукурузы .

Но любые, даже самые 
тщательные расчеты  могут 
остаться  лиш ь на бумаге, 
если они не будут под
креплены наличием техни
ки, семян, кадров.

Техника в нашем хозяй
стве к весне подготовлена 
заблаговременно. Имеются и 
семена, за исключением ку
курузы , которой не доста
ет 2 2  тонны. Принимаются 
меры к их приобретению.

П озаботились в хозяйст
ве и о кадрах.

Но есть еще одпо ус
ловие успеха, сбрасы
вать которое со счета— 
значит, потерять многое. 
Эта сила — моральный 
настрой людей, в той 
или иной степени при
частных к весенпей стра. 
де.

Это условие и легло в 
основу плана органи
заторской в массово-по
литической работы на 
весеннем севе.

На передний 
край|Так уж повелось в нашем 
колхозе: туда, где труднее,

идут ком м унисты . Вот и в
период весеннего сева из 4 7  
членов колхозной партор
ганизации больше полови
ны будут заняты на полевы х 
работах. Двенадцать ком
м унистов партком направля
ет на сев  дополнительно.

На период сева, в  допол
нение к двум имеющ имся в 
растениеводстве партгруп
пам, будут созданы еще две 
и утверж ден парторганиза
тор.

Кроме того, создаются вре 
менные две партийно-ком 
сомольские и  одна ком со
мольская группы .

На весенние полевые ра
боты  дополнительно направ
ляются восем ь комсомоль
цев, так что больше поло
вины колхозной комсомоль
ской  организации такж е ока 
ж ется  на переднем крае 
борьбы за урож ай.

Такая расстановка ком 
мунистов и  комсомоль
цев на севе позволит» 
охватить партийно-ком
сомольским влиянием 
каждый агрегат.

Все восемь ееялочных 
агрегатов будут рабо
тать в две смены. Вто
рая смена комплектует
ся нз специалистов н 
руководителей, животно
водов.

К примеру, в  первой
бригаде скотник молочно
товарной фермы Иван Ва
сильев на период сева ста
нет еще и сеяльщ иком.

В ночную см ену в этой 
ж е бригаде на сеялки ста
нут инженер по трудоем
ким процессам  А. В. Побе
реж нее, секретарь партор
ганизации цеха механиза
ции прораб А. П. Савенков, 
партгрупорг МТМ и гаража 
А. А. Филатьев.

А поведет ночью этот  аг
регат, приняв его у  М. И. 
Молчанова, комм унист Е. М. 
Донсков —  по долж ности 
старш ий электрик, но еже
годно в страдную пору ока
зывающ ий хозяйству добрую 
помощ ь как механизатор.

В этой ж е бригаде в ноч
ную смену будут трудиться 
сеяльщ иками заместитель 
секретаря парткома, дирек
тор ш колы В. А. Холодков, 
коммунист учитель С. Г. 
Авилов.

Всего в первой бригаде 
три ееялочных агрегата. На 
одном из них —  партийно
комсомольском  —  тракто
ристами назначены кавалер 
орденов Ленина и Октябрь
ской революции А. И. Не
федов и Н. Зуевич, а сеяль
щиками комсомолец Влади
мир М устафин, коммунист 
Василий Черный, Владимир 
Дилин.

Подобная расстановка 
людей сделана и в осталь
ных двух бригадах.

Укомплектованы четыре 
комсомольских агрегата, 
один ком сонольско-колодеж - 
ныЙ,

Качество —  
прежде всего
Особое внимание в  плане 

м ассово-политической рабо
ты  мы уделили организа
ции контроля за качеством  
работ.

С этой целью утверж дены  
депутатские п осты  и посты  
народного контроля. В их 
состав вош ли авторитетны е, 
принципиальные люди, опыт 
ны е механизаторы.

Так, в первой бригаде
пост народного контроля в 
составе трактористов Н. Н. 
Я рового, В. И. Молчанова:, 
депутата сельсовета В. А. 
Власова возглавил М. М. 
Молчанов. Во второй брига
де председателем поста ут
вержден ком м унист Н. Я. 
Б оровсков, а членами по
ста —  трактористы  Н. Е . 
Тюлю ков, Л. С. Першин, 
учетчик Е . Г. Карташ ов и 
другие. В третьей бригаде 
п ост возглавил комм унист 
депутат сельсовета П. Д. 
Ткачев, членами поста у т 
верж дены комм унист депу
тат сельсовета М. А. Орехо
ва и учетчик  П. И. М осей- 
чук.

В сего ж е создается четы 
ре поста народного контро
ля, в  состав которы х войдет 
1 8  человек.

Перед ! ними ста
вится  задача —  строго сле
дить за качеством  работ, в 
случае брака сразу ж е при
нимать срочные меры.

В 1975-й год — год ка
чества — труженики 
колхоза полны стремле
ния провести полевые 
работы высококачествен
но, в сжатые сроки.

И это не просто слова. 
Они имеют под собой 
прочную основу.

Ч тобы техника работала 
бесперебойно, заправка агре 
гатов горючим будет прово
диться прямо в борозде. 
Подвоз горючего двумя бен
зовозами обеспечат водите
ли Александр Гриньков и 
Евгений Туголуков.

Горючее заранее завозит
ся в емкости, а также бу
дет подвозиться с нефтеба
зы  в  период меж ду заправ
ками тракторов.

В две смены планируется 
работа мастерской. П осто
янное деж урство обеспечат 
посменно сварщики член 
парткома Виктор Мустафин 
и Геннадий Поделыциков. В 
любое время суток  придет 
на помощ ь механизаторам и 
токарь.

Техническое обслуж ива
ние будут осущ ествлять две 
автомашины «А Т У -2 » .

И хотя все эти служ бы 
считаю тся вспомогательны 
ми, хлеборобы знают, как 
важна их четкая и своевре
менная помощ ь. П оэтому в 
плане мы уделяем не послед 
нее внимание организации

их работы , а такж е уком п
лектованию их надежными, 
знающими свое дело людь
ми.

За право 
быть впереди
С первого дня полевых 

работ коллективы  всех  аг
регатов вклю чаю тся в борь
бу за наивы сш ую вы работ
к у . И тоги соревнования на
мечено подводить ежеднев
но. Перевыполнившие нор
м у получаю т красный фла
ж ок , допустивш ие отстава
ние —  синий (флаж ки уж е 
заготовлены ). Одновременно 
с  синим флажком будем 
вручать «л и сток  надеж ды », 
а семьям передовиков сева 
—  благодарственные п ись
ма.

В честь  коллектива агре
гата, добивш егося в смену 
наивы сш ей вы работки, наме 
чается поднимать флаг тр у
довой славы на централь
ной усадьбе в хуторе П ар- 
ш икове и в отделении —  
в  хуторе Ломовцеве,

Заведем также «Дневник 
с е в а » , в  котором в разрезе 
каждой бригады найдут от 
ражение темпы сева, пере
довики, лучш ие бригады.

Заполнение «Дневников 
се в а »  —  забота учетчиков. 
А чтобы  эта работа велась 
оперативно и  качественно, 
что очень важ но для свое
временного ежедневного под 
ведения итогов соревнова
ния, вводим премию учет
чикам за наилучшее веде
ние учета.

Это положение новое 
в условиях соревнования 

;иа весенних полевых ра
ботах. Условия разрабо
таны, утверждены пар
тийным комитетом и 
правлением колхоза и 
доводятся до сведения 
всех, кто причастен к 
весенней страде.

И опять-таки на первом 
плане —  борьба за качест
во : согласно условиям, окон 
чательные итоги соревнова
ния будут подводиться п ос
ле появления всходов. Ав
торитетная комиссия в  со 
ставе главных специали
стов, председателя месткома 
профсоюза, бригадиров, ме
ханизаторов (по  одному от 
каждой бригады), предста
вителей группы  народного 
контроля и комитета ВЛКСМ 
определяет, чье поле луч
ше, и вы носит свое  реш е
ние. '

Коллективу агрегата (вме 
сте с ш офером), занявшему 
по итогам весенних полевых 
работ первое место, вруча
ю тся  Почетная грамота и 
первая денежная премия; 
за второе —  третье места 
—  соответственно вторая и 
третья премии и благодар
ственные письм а: лучш ей
бригаде —  вымпел и пре
мия в 1 5 0  рублей; за вто
рое место —  грамота и 1 0 0  
рублей.

В честь победителей ве

сенней страды будет поднят 
флаг трудовой славы.

Особым пунктом выде 
лено в условиях поощ
рение молодых. Луч
ший комсомольский или 
Комсомольске - молодеж
ный коллектив агрегата 
награждается ценным 

' подарком, а молодой ме
ханизатор — победитель 
соревнования на весенне- 
полевых работах — тури 
стнческой путевкой в 
зарубежные страны.
Итак, борьба на право 

бы ть впереди- предполагает
ся острой и упорной, так 
как каждый коллектив агре
гата стоит другого ..,

Словом 
и личным 
примером
«Закрепить агитаторов, 

и политинформаторов за 
бригадами » . . .

Этот пункт п л а н а  
идеологической работы  на 
период весеннего сева пре
дусматривает постоянное 
проведение бесед и полит
информаций в  каж дой брига 
де, у  отдельных агрегатов, 
доведение достиж ений пере
довиков до каж дого, _  

Всего создано четыре 
группы агитаторов в по
литинформаторов — по 
одной в каждой ва трех 
бригад, а также в МТМ 
и гараже. В их состав 
подобраны авторитетные 
люди, могущие не толь
ко словом, но я делом 
повести за собой других.

Так, в  первой бригаде 
агитационно -  политическую  
работу поручено вести  ком
м унисту бригадиру А. И. 
Гончарову, ком м унисту трак 
тористу В. И. Молчанову. 
Заведующая библиотекой 
Н. Ф. Кузьминова отвечает 
за гласность соревнования. 
Политинформатором утверж 
ден Н. Г. Н естеренко.

Во второй бригаде за 
гласность соревнования в от 
вете агроном-семеновод кан
дидат в члены КПСС Н. П. 
Ромаш, в третьей —  сек 
ретарь парторганизации 
М. А. Орехова. В коллекти
ве м астерских и автогаража 
эту  работу поручено вести 
комм унисту токарю А. А. 
Филатьеву и заведующ ему 
мастерскими Б. И. Галкину.

Именно силами этих 
групп будут проводиться 
не только беседы, но  и вы 
пускаться  бюллетени, « б о 
евые л и стк и », «м ол н ии », 
заполняться Доски показа
телей.

Ш ироко намечено осве
щать ход полевых работ в 
радиогазете и стенной печа
ти.

Все агитаторы и полит
информаторы ознакомлены с 
материалами декабрьского. 
(1 9 7 4  года) Пленума ЦК 
КПСС, Обращением Цент
рального Комитета к пар
тии, к советском у народу, с 
Постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все
союзном социалистическом 
соревновании за досрочное 
выполнение заданий 1 9 7 5  
года и пятилетки в целом 
и, опираясь на эти важные 
документы, они сум ею т до
вести слово партия до каж
дого труж еника.

Ее останется в стороне 
от переднего края й агит
коллектив, которы м руково
дит директор ДК Б. П. Ми
хальчук. Худож ественны й 
руководитель М. Ф. Фомен
ко и баянист Зинаида Окоп
ная принимают активное 
участие в подготовке специ
альной программы для тру
жеников поля, предусмотрев 
в  ней посвящ ение' от
дельных номеров передови-' 
кам сева, вручение лент 
чемпионов с добрыми на
путствиям и и пожеланиями 
усп ехов ,

Все 
для победы
На производительный 

труд людей немаловажное 
влияние охазы вает и то, как 
позаботятся об их отдыхе. 
Поэтому7 подготовка полевых 
станов, оформление красных 
уголков тож е входит в  ряд 
забот комм унистов колхоза 
и нашло свое  отражение в 
плане организаторской и 
массово-политической рабЬ- 
ты н а 'п ер и од  сева.

Уже сейчас можно ска
зать, что тыл нашим меха
низаторам и сеяльщ иках 
обеспечен надежный. Приоб
ретено все  необходимое для 
оборудования комнат отды
ха, завезен кухонны й ин
вентарь.

И х о т*  нынче у  колхоз
ного завхоза коммуниста
А. У , Бахтереева, как  го
ворится, хлопот хоть  от
бавляй, он знает, что луч
ше позаботиться обо всем  
необходимом заранее, не от
кладывая на последние дни.
А как участник Великой 
Отечественной войны  А. У. 
Бахтереев хорош о понима
ет, что надежный тыл для 
передовой —  вто уж е поло
вина победы. Особенно зав
хоз заботится о том , чтобы  
заранее были заготовлены 
необходимые продукты  пнта 
ния, а уж  бригадные ку
харки тт . Попова и Бруц- 
кая сум ею т приготовить из 
них аппетитные блюда.

Питание в  период поле
вы х работ будет у  нас трех
четы рехразовое. Кроме то 
го, занятые на круглосуточ
ном деж урстве специали
сты , члены постов народно
го контроля, дружинники 
будут подвозить к агрега
там горячий чай, кофе, во
ду. Как это уж е вошло у 
нас в практику при прове
дении полевых работ.

На каждом полевом стане 
организуем такж е ларьки 
без продавцов, в которых 
труж еники поля смогут при 
обретать предметы первой 
необходимости.

В канун большого на
ступления в битве за 
урожай завершающего 
года пятилетка мы по
старались все учесть, 
обо всем позаботиться.
II все же главное — 
впереди. В считанные 
дни весеннего сева эква- 
меи будут держать не 
только хлеборобы хо
зяйства, во в в целом 
партвйная организация 
колхова. Выдержать его 
с честью — долг каждо
го коммуниста.

С. ТЕМИНСКИЙ, 
еакретарь парткома 

колхоза «Искра».
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„ Р а сш и ре н ие  J 
укрепление с р е д н и *  
профессионально-те*  
иическнх училищ на” 
наиболее перспекти8 
ной формы п о д г о '  
ТОВИИ мо л од ого  по* 
коления р а б о ч е г о  
класса,  которое обе 
спечит в них высо
кий уровень профос*  
сновального и сред*  
него о б р а з о в а н и я , —  
является од н и м  из 
основных путей да ль  
нейшего совершен
ствования п рофесси
ональ н о- те хн ич е ск о 
го

(И з Постановления 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР).

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Nt 62 ГОТОВИТ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИ
АЛИСТОВ. ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ УЧИЛИЩА ИЗ 
ЕГО СТЕН ВЫШЛО СВЫ Ш Е 500 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ, АППАРАТЧИКОВ, ЛАБОРАНТОВ, ЭЛЕКТРО- 
СЛЕСАРЕИ, ТОКАРЕЙ, СВАРЩИКОВ. МНОГИЕ ИЗ НИХ 
ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА.

НЕДАВНО СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК ЭЛЕНТРО 
СЛЕСАРЕЙ. ЛУЧШИЕ ЗНАНИЯ НА ЭКЗАМЕНАХ ПОКАЗА
ЛИ АНАТОЛИЙ СВИЖЕНКО И ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ, ИМ 
ПРИСВОЕН ПОВЫШЕННЫЙ РАЗРЯД.

НА СНИМКЕ (СЛЕВА НАПРАВО): А. СВИЖЗИГ.О И
В. МЕЛЬНИКОВ.

> Фото А. Бурдюгопа,

В УЧЕБЕ ТРУДЕ
Будни воспитанников среднего профтехучилища № 62

ПЛЮС СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Уже скоро Уод, как наше 

училищ е преобразовано в 
среднее профессионально- 
техническое. Теперь наря
ду с дисциплинами по сп е
циальности- ведется препо
давание по учебной про
грамме средней ш колы. При 
атом время обучения в учи
лище включается в непре
ры вны й трудовой стаж .

П о-преж нему будет про
долж аться прием в учили
ще и молодежи со средним 
образованием. Вы пускники, 
окончивш ие училищ е с от
личием, им ею т льготы  при 
поступлении в  вуз.

Перевод училища на сред 
нее образование требует от 
нас соверш енствования все 
го учебно-воспитательного 
процесса , настойчивого 
внедрения наиболее эффек
тивны х форм и методов пре 
подавания, улучш ения идей
но-политического, нравст
венного и физического во с 
питания молодежи. К этой 
работе мы приступили сов
местно с Волгодонским хи
мическим комбинатом.

Составлен план совм ест
ны х мероприятий, преду
сматривающий' подготовку 
того количества специали
стов , которое требуется  для 
для химкомбината с 1 9 7 5  
по 1 9 8 0  год. В договоре 
есть обязательства комбина
та по участию  в соверш ен
ствовании и укреплении 
учебно-материальной базы 

, училищ а, оснащении учеб
ных мастерских, лаборато
рий и кабинетов современ
ным оборудованием, прибо
рами, станками, опытными 
инженерно -  техническими 
кадрами.

Сейчас в училищ е зани- ! 
мается около 4 0 0  юнош ей 
п девуш ек. Нами использу
ю тся самые различные фор
мы воспитания молодежи:

устн ы е  ж урналы  и диспуты  
(«Р абоч и й  человек в ж из
ни и в к н и гах», «Каким 
быть в т р у д е » ), молодежные 
вечера отды ха, встречи с 
ветеранами 'партии, войны 
и труда, эк скурсии  по це
хам базового предприятия, 
посвящ ение в учащ иеся и 
в рабочий кл асс...

Во время таких встреч 
юнош и и девуш ки знако
мятся с лучш ими людьми 
комбината —  ветеранами и 
теми, кто учился в нашем 
ГПТУ, а теперь стал уж е 
передовиком производства, 
такими, как К. Рябоволова, 
Н. К остю к, А. Я нковская. 
Н. Чернова, Н. К оротун, 
Е. Коваленко и другие.

Замечательным начина
нием, рожденным нашим 
советским  временем, стало 
наставничество. В январе 
мы провели совещ ание на
ставников химкомбината, 
мастеров производственного 
обучения и администрации. 
Коллективы наставников —  
цеха и учебны е группы  —  
составили планы совм ест
ной работы  и заключили 
договоры  рабочего содруж е
ства.

Показательна в этом  от
ношении работа коллекти
вов цехов № №  1 , 8 , цент
ральной заводской лабора
тории. Еж емесячно плани
руется  подведение итогов 
социалистического соревно* 
вания, участие юнош ей и 
девуш ек в  кон курсах по 
профессии, проведение прак 
тических занятий в группах 
передовиками производства.

Так общими усилиями —  
коллектива училища и ба
зового предприятия —  мы 
готовим достойную  смену 
рабочему классу.

А. НАРЕВ, 
директор СГПТУ-62.

Н А Ш И  
Н А С Т А В Н И К И

В учплшце я проучи
лась полтора года после 
10 класса. А  когда при
шла в цех Лг ) 1 на прак 
тику, било очень труд
но первое время. Зато, 
когда заработал первый 
электромотор, сделан
ный мною, я почувство
вала себя человеком, 
нужным коллективу.

Большую помощь я 
получаю от наставников 
Нины Корнеевны Плот
никовой и бригадира 
Евгения Мельникова. II 
вообще, к кому бы в 
бригаде я ни обрати
лась за помощью, мне 
всегда помогут Я очень 
благодарна и начальни
ку участка В. Т. Ры
балко, и бывшему бри
гадиру А. П. Захарову, п 
другим, кто дает мне 
практические советы, 
помогает стать квалифн 
иированным специали
стом. оказывает помощь 
в подготовке дипломной 
работы.

Л. НЕВЕРОВА.

С П А С И Б О  
З А  Н А У К У

! С января зтого года 
I  нахожусь на производ- 
ственной практике в 
цехе Д* 4 на участке 
жпдкпх м о ю щ и х  
гредств. Попала я в ком 
сомольеко -молодежную 
бригаду Алексея Мнхай 
ловпча Осипова. Настав 
пиком мне назначили 
Александру Янковскую, 
выпускницу нашего учи 
лпща, ударника комму
нистического труда.

В начале февраля я 
участвовала в - работе 
слета отличников проф
техучилищ и производ
ства в городе Ростове. 
Я слушала выступле
ния, а сама с благодар
ностью думала о тех, 
кто вкладывает свой 
большой труд, своп зна 
нпя и опыт, чтобы сде
лать нас. молодых, хо
рошими специалистами.

Л. ФЕДОРЦЕВА.

ВОСЕМЬ лучших 
учащихся СГПТУ-62 на
граждены нагрудными 
знаками «Отличник уче
бы профтехобразования* 
на областном слете от
личников профтехучи 
лищ в городе Ростове 
Это Анатолий Свиженко, 
Надежда Лукиенно. Люд
мила Федориева, Наташа 
Грабовская, Виктор Пере- 
бейнос. Галина Ренкевич 
Мина Баранова, Кина Чу
макова.

± В УЧИЛИЩЕ име-
ются библиотека с книж
ным фондом около 10 
тысяч экземпляров, свой 
спортивный зал, где ра̂  
бэтают четыре спортив
ные секции, стрелковый 
нружок.

-4- ЗА 1074 ГОД подго
товлено 190 разрядников. 
343 значкиста ГТО. Сей
час в училище проходит 
спартакиада по семи ви-

Ц И Ф  Р ы 
И ФАКТЫ
дам спорта с охватом 
больш инства учащихся.

ЭСТРАДНО'Духовой 
оркестр занимается три- 
четыре раза в неделю. 
Многие девушки участву
ют б вокальной группе 
при ДК «Октябрь».

4 - ТОЛЬКО за 1974 год
спортивные команды учи
лищ а в соревнованиях 
на первенство между 
учебными заведениями 
города, на го ро д с к и х , зо
нальных и областны х со
ревнованиях более деся
ти раз занимали первые 
места и награждались 
дипломами и переходящи 
ми кубками.

±  В 1975 ГОДУ дипло
мом первой степени на
граждена первичная ор
ганизация ДОСААФ учи
лища, как победительни
ца в социалистическом 
соревновании между ор
ганизациями ДОСААФ 
школ ' и ГПТУ города. 
Диплом первой степени 
и переходящий кубок ГК 
ДОСААФ вручены за пер
вое место среди призыв
ной молодежи на город
ских соревнованиях в 
честь 57-й годовшины Со
ветской Армии. 30-летия 
Победы в Великой Оте
чественной войне и в за
чет VI спартакиады на
родов РСФСР.

4 .  В УЧИЛИЩЕ обору
дован стенд «За себя и 
за того парня», где от
ражаются результаты со* 
циалистнческого соревно
вания в честь 30-летия 
Победы.

СЛОВО УЧАЩИМСЯ
Выбором 
дЛольна
Я довольна выбором 

своей будущ ей профессии 
—  буду аппаратчицей. 
С нетерпением ж ду прак
тики. Интересной была 
встреча с нашими шефа
ми —  работниками цеха 
№  4 . А совсем  недавно 
у  нас в гостях были пред 
ставители ком сом ольско- 
молодежной бригады 
Алексея Осипова. Эта 
бригада много раз вы хо 
дила победителем в  юби
лейном соревновании 
«3 0 -л ети ю  П обеды — 3 0  
ударных н ед ел ь»., И нам 
было приятно узнать, 
что в составе бригады 
работают и многи? вы п у
скники ГП ТУ -62,

Планы на будущ ее —  
продолжать учебу в  ву 
зе по специальности хи 
мика, тем более, что 
УКП в будущ ем плани
руется  у  нас в ГПТУ.

Н. БАРАНОВА, 
учащаяся группы 

№ 8 ,

Мечта станет 
реальностью
Я поступил в училище 

после окончания восьми 
классов средней школы 
№  7. Сейчас занимаюсь 
в группе КИПиА. Это 
мое давнишнее увлече
ние. Любил я смотреть, 
’как отец паяет, ремон
тирует р а д и о-и  электро
приборы.

Прошло не тая уж 
много времени с начала 
учебы , а мы уж е ремон
тируем приборы. Один 
из основны х предметов 
у  нас —  электротехни
ка, он для меня самый 
любимый.

Е сть у  нас и такой 
предмет, как эстетика 
(м ы  изучаем, что такое 
мораль, красота, совет 

Хорошее пополнение
В нага четвертый цех после окончания ГПТУ-62 в 

1972 году пришли работать Наташа Костюк, Ксения 
Рябоволова, Александра Янковская. Г)

За короткий срок они прочно вошли в трудовой 
коллектив, сказались их высокая теоретическая под
готовка и горячее желание активно участвовать в ра
боте цеха. Девушки не стеснялись обращаться с во
просами к своим старшим товарищам, если у  них бы
ли какие-либо неясности. И очень скоро к нпм при
шел успех в работе, а вместе с нпм и авторитет в 
коллективе.

Нынче это уважаемые люди, ударники коммунист!! 
ческого труда, сами уже наставники молодых. Ко
стюк — депутат городского Совета, К.Рябоволова п 
А. Янковская — члены бюро ВЛКСМ цеха, агитаторы.

Е. СЛЕДКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ цеха Л: 4.

ский образ ж изни ), тоже 
очень интересны й и нуж _  
ны й. Люблю я и уроки | 
математики, которы е ве
дет Татьяна Алексеевна 
Л итынская, и уроки -фи
зики преподавателя Е в
гения Герасимовича Позд 
някова.

В общем, учи ться  з^есь 
мне нравится. ,-,.7 '

Наш ' коллективный 
шеф —  цех №  1 0  хим 
комбината. Оттуда при
ходили к нам, и мы уж е 
побывали в цехе на- ра
бочих м естах. Осмотрели 
лабораторию, различные 
кабинеты. Особенно по
нравилось, что работают 
здесь новаторы , заботя- 

I щ нсся  о внедрении всего 
передового в производст
во. Таким хоч у  стать 
и я.

В. ПАННРАТОВ, 
председатель 
лрофучкома.

Будем 
лаборантами
Паша группа —  это 

будущ ие лаборантки. Мы 
уж е делаем опы ты , вы 
полняем лабораторные 
задания под руководст
вом опы тны х мастеров 
Валентины Ильиничны 
Каревой и Людмилы Ни
колаевны Куличкиной.

Я  поставила перед со 
бою задачу —  закончить 
училищ е с отличием, что
бы продолж ить учебу  в 
институте по избранной 
профессии химика.

Назначили меня старо
стой группы , и я стара
ю сь, чтобы  все  в группе 
учились успеш но. В с о 
ревновании, посвящ ен
ном 30-л ети ю  П обеды ,/ 
наша группа на первом 
м есте, удерж ивает пере
ходящ ее Красное знамя 
училищ а.

Н.ГРАБОВСКАЯ, 
староста группы №  6.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НАШИМ ВНЕШТАТ
НЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ М. С. НЫРКОВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.



ч

Более 20 лет несет 
службу в Волгодонском 
отделе внутренних дел 
старший лейтенант ми
лиции номмунист Петр 
Иванович Лозовой. Сей
час Петр ИваноЕич наз
начен дежурным по от
делу. С его участием 
предотвращено немало 

-уголовных преступле
ний.

Коммунист Лозовой 
Еозглавляет совет отлич 
киков милиции.

НА СНИМКЕ: П. И.
Лозовой во время де
журства.

Фото А. Бурдюгова.

Репортаж

ОЗОРНЫЕ ТИШИНЫ
ЭТОТ Р А С С К А З  НЕ О ТОЙ ТИШИНЕ, КО ТО РУЮ  Н А 

ЗЫ ВАЮ Т «МЕРТВОЙ». ОН О ВЕЧЕРНЕЙ ТИШИНЕ, НА
ПОЛНЕННОЙ Д РУЖ ЕС КИ М  РАЗГО ВО РО М , НЕГРОМ 
КОЙ М УЗЫ КО Й , КО ГД А  ТРУД ЯГА ВО Л ГО Д О Н СК ОТ
Д Ы ХА ЕТ ПОСЛЕ РАБО ЧЕГО  ДНЯ.

А  ГЛАВНО Е, ОН О ТЕХ , КТО О ХРАН ЯЕТ ДЛЯ НАС С 
ВАМИ ЭТУ ТИШИНУ, НАШ  ПОКОЙ: О ДРУЖ И Н Н И КАХ.

Секретарь городского 
штаба добровольной на
родной дружины Д. С. 
Дегтярев смотрит на руч 
иые часы: девятнадцать 
ноль-ноль.

. — Будем начинать ра
ботать, товарищи.

...Манор милиции А. С. 
Самощенко знакомит чле 
нов ДНД гормолзавода и 
С У -31 с оперативной об
становкой в городе, ста
вит перед ними основ
ную задачу: любой вид 
.хулиганства пресекать в 
самом начале.

Первый в этот вечер 
сигнал— жалоба жильцов 
дома №  37 по улице Ле 
нина.

Еще до начала инст
руктажа туда решили п о
слать наряд дружин
ников. Задача: доста
вить в штаб не ■ в меру 
«развеселившихся» и о д -, 
ростков. У точнить, кто 
они, чем занимаются в 
подвале дома №  3 7 . по
чему своими песнями и 
криками мешают жиль
цам. Пригласить их рог 
л и т р лей на беседу в 
штаб.

Нагрулн уходят на 
маршруты.

Беседуем 
ся в штабе 
ка ми.

Н. Е.

с оставшими 
дружинника-

РОССИХИН,
старший зле к т р и к 
С У -31 , коммунист, в 
дружине состоит со дня 
со основания:

— Бы обратили вни
мание, —  что на дежур
ство в штаб , дружины 
приходят в основном лто 
ли солидного возраста?
В дружинах мало молодо 
жи. а ей сподручней уча 
сгвдпать и в рейдах, и 
в . патрулировании на 
маршрутах.

II еще одно: наши па- 
Лтяатшятят

трули посы лают на « г о 
рячие» точки города. Же
лательно видеть здесь по 
чаще и мотопатрули 
милиции.

В разговор вступает 
секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ «Главсевкав- 
строя» Владимир ЛЕ- 
МЕШКО:

— Считаю нуж ным по-' 
яснить: наши комсомоль 
цы участвую т в работе 
другой организации по 
охране общ ественного по 
рядка —  в комсомоль
ском оперативном отря
де. И бывают они, ко
нечно, в основном там, 
где больше молодежи. На 
пример, на танцеваль
ных вечерах в ДК «О к
тя бр ь». Бот и получает
ся, что мы, оперативни
ки и члены ДНД, парал
лельно делаем одно и то 
же дело:

И у нас, и в ДНД 
есть старшие групп, 
звеньев. Вот я и думаю: 
почему бы их, ну хотя 
бы раз в месяц, не соби
рать всех  вместе и про
водить с ними более под
робную «оперативную 
у ч е бу » .

Где ее проводить? Же
лательно в городской от
деле .милиции.

0. Д. СУХОТИН, сле
сарь-наладчик гсрмолза- 
вода, член партийного 
бюро:

— Меня, очень волнует 
одна проблрма: свободное 
время школьников. Каза
лось бы, какую связь нме 
ет с нею работа ДНД? 
А связь тут  прямая: не 
организуем мы их часы 
отдыха, это сделает ули
ца. А она, к сож але
нию, в больш инстве слу
чаев дает подросткам 
«п у тев к и » в кабинеты 
комиссии по делам несо

верш еннолетних, в дет
скую  комнату милиции 
или прямо в милицию.

Надо активизировать 
работу внеш кольных дет 
ск и т  учреждений. При
мер: всегда было много
людно в нашей пионер
ской комнате и в доме 
•No 81 по улице М. Горь
кого. Но, вот уж е продол 
жительное время эта 
комната закрыта. Поче
му? И дети идут на ули
цу, контроля над их по
ведением нет.

Зимой у нас в городе 
должно быть больше кат
ков возле жилищных бло 
ков, весной и летом —  
больше хорош о оборудо
ванных детских площа
док.

Привели подростков 
из дома №  3 7 . Вскоре 
прибыли и их родители. 
Беседа, которую  вели с 
ними члены городского 
штаба ДНД, а также ин
структор горкома партии
В. С. Куценко, директор 
ш колы №  8 Т. В. Мала
хова, майор милиции 
А. С. Самощенко, была 
не особенно приятной и 
для самих «ге р о е в » , и 
для их родителей.

Поздняя ночь. Погас 
свет в окнах штаба 
ДНД. Но дозор тишины 
продолжали патрули ми
лиции.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Помимо тех предло

жений, которые высказа
ли в беседе с II. Зори
ным сами дружинники, 
мы считаем нужным 
внести еще одно: поче
му б.ы не объединить 
городскую дружину и 
комсомольский оперот
ряд в одно целое. Поль
за от совместных де
журств н патрулей оче
видна и для самих де
журящих и для дела, 
которому они служат.

В О С П И Т к Н И Е
ОБЩ Е СТВЕ Н Н Ы М  МНЕНИЕМ
М ногочисленные факты 

из опыта работы товари
щ еских судов района убе
дительно свидетельствую т 
о их благотворном влиянии 
на воспитание людей.

Хорошо работают многие 
из 6 0  товарищ еских судов 
района. Но особенно нужно 
отметить больш ую работу 
товарищ еских судов кол
хозов < 40  лет Октября» и 
< Большевик >, Цимлянского 
винзавода, Дубенцовского 
м ясосовхоза.

Умело организована рабо
та товарищ еского суда Цим 
лянской ковровой фабрики. 
Большое внимание этот суд 
уделяет вопросам борьбы с 
мелкими хищениями и на
рушениями трудовой дис
циплины. О слушании, дел 
работников фабрики опо
вещ ают объявлениями и но 
местному радио. На заседа
ниях суда в 1 9 7 4  году по
бывало свыш е, ты сячи че
ловек.

О своей работе товари
щ еский суд  периодически 
отчиты вается перед коллек
тивом. Его работой регуляр 
но интересуется фабричный 
комитет профсоюза.

Но плохо работали в 
1 9 7 4  году товарищ еские 
суды  колхозов имени Ле
нина, имени Карла Маркса, 
имени Орджоникидзе, Боль 
ш овского, М орозовского, 
Краснодонского ' ви н совхо- 
зов и другие.

Исполком Калининского 
сельского Совета, заслу
шав отчет о работе сельско
го территориального това
рищ еского суда, признал 
его работу неудовлетвори
тельной. Совет наметил бы 
ло мероприятия по улуч
шению работы товари
щ еского суда, однако за 
исполнением своего реш е
ния не проследил. Улучш е

ния в работе товарищ еско
го суда не произошло.

Недостаточно работали 
территориальные товари
щеские суды  при исполко
ме Цимлянского горсовета. 
Исполкомы Ново -  Цимлян
ского, Калининского, П обе- 
довского сельских Советов 
работой товарищ еских су 
дов по-настоящ ему не ин
тересовались и помощи им 
в налаживании работы  не 
оказывали.

Вот почему многие то
варищ еские суды  на терри
тории этих Советов 8 1 9 7 4  
году не работали.

Руководители П отапов
ского зерносовхоза, Добро
вольского мясосовхоза и 
других хозяйств на рассм от 
рение товарищ еских судов 
материалы не передают и 
наруш ителей трудовой дис
циплины наказывают своей 
властью .

Недостаточно - материалов 
на рассмотрение товарищ е
ских судов передают депу
таты и исполкомы сель
ских Советов, профсоюзные 
комитеты , административ
ные комиссии, доброволь
ные народные дружины.

Сами товарищ еские суды  
редко возбуж дают дела по 
своей инициативе.

Многие профсоюзные ко
митеты (например, Ряби-
чевского винеовхоза) само
устранились от руководст
ва деятельностью товари
щ еских судов.

Товарищ еские суды  вы 
полняют большую и полез
ную работу. Долг партий
ных, советских и профсо
юзных организаций— оказы 
вать им помощь в этой ра
боте.

С. МАМОНОВ, 
народный судья 

Цимлянского района.

■ жевал

% Внимание: новая форма работы

ФОРПОСТ П О Р Я Д К А
Новой формой профилактической работы являются 

опорные пункты правопорядка.
Именно опорные пункты правопорядка позволяют 

в максимальной степени приблизить органы милиции к 
населению, лучше изучать обстановку, конкретнее ра
ботать с правонарушителями по м есту жительства, бы
стрее реагировать на бытовые конфликты, всю про
филактическую  работу проводить совместно с участко
выми инспекторами, опираясь на помощь партийных, 
советских и других общественных организаций.

В соответствии с решением ГК КП СС и горисполко
ма в городе открыт опорный пункт правопорядка по 
улице М. Горького № 1 «А». Здесь утвержден совет 
опорного пункта правопорядка, в функции которого 
входят основные вопросы профилактической работы с 
населением микрорайона № 5.

Именно сюда жители микрорайона № 5 могут об
ращ аться по всем их волнующим вопросам, связанным 
с нарушениями правопорядка в городе. В опорном 
пункте организовано регулярное дежурство членов со
вета пункта, здесь можно ознакомиться с основными 
законодательными актами по охране общественного 
порядка, получить необходимые консультации.

А . С А М О Щ ЕН КО , 
заместитель начальника Волгодонского ОВД 

по политико-воспитательной работе.

ВОДКА 
ДОВЕЛА

В Цимлянском СМУ в 
прошлом году организо 
вали строительную 
бригаду для строитель
ства животноводческих 
помещений в колхозе 
имени Орджоникидзе. 
Бригадиром назначили 
А. А. Гусева. Члены 
бригады, среди которых 
был и И. Сучков, при
ехали из разных мест с 
целью подзаработать.

Прибыв на место, «но
воиспеченные» строите
ли принялись за... 
спиртные напи т к я. 
Деньги на выпивку вй- 
давал бригадир Гусев. 
Уже в десятом часу ве
чера за водкой коман
дировали «гонца» в ху
тор Ремезов. Продавец 
Р. Данилова без задерж 
ки продала ему шесть 
бутылок водки, несмот
ря на поздний час.

Изрядно выпив, Гусёв 
и Сучков затеяли ссору.

А уже в семь; ут
ра в честь перемирия 
Гусев снова послал за 
водкой. Данилова опять 
продала четыре бутыл
ки водки, хотя знала, 
что до 10 часов прода
жа спиртного запреще
на. Распив доставлен
ную водку, Гусев- п 
Сучков снова поссори
лись. А в два часа дня 
Сучков убил Гусева.,.. 
Конец трагичный, но 
закономерный*

17— 18 февраля 1975 
года Цимлянский на
родный суд с участием 
общественного обвини
теля осудил Сучкова к 
10 годам лишения сво
боды, пз Них 3 года тю
ремного Заключения.

Однако в суде было 
установлено, что брига
дир Гусев вместо того, 
чтобы запретить упот
ребление спиртных на
питков, организовал 
пьянку в рабочее вре
мя. Работник прилавка 
Р. Данилова грубо, на
рушила закон.

Администрация Цим
лянского СМУ, назна
чая бригадиром Гусева, 
не стала вникать, может 
ли быть им Гусев, мо
жет ли он руководить 
и воспитывать своих 
подчиненных. В бригаде 
многие члены, в том 
числе Сучков, не были 
прописаны по месту жи 
тельства. Все эти нару
шения привели к тяжко 
му преступлению.

!П. КАРАСЕВ, 
прокурбр 

Цимлянского 
района, 

советник юстиция.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив Восточных 
электрических сетей с 
глубоким прискорбием 
сообщает о преждевре
менной смерти старшего 
инженера отдела капи
тального строительства, 
члена КПСС

Язева
Николая Монсеевяча

и выражает соболезно
вание семье, родствен
никам н близким по
койного.

Коллектив стройуп
равления № 31 выража 
ет глубокое соболезно
вание сотруднице Вы- 
лежнепой Зинаиде Htut- 
новне по поводу безврв 
менной смерти мужа.

НАШ АДРЕС: М7М0,
е. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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