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Успешно выполняет 
с в о и  о б я з а н -  
носги гокарь транспорт
ного’ участка «Сельхоз
техники» Иван Андрее
вич Дронов. Ои может 
выточить любую деталь. 
Иван Андреевич шве* 
с ген в коллективе и как 
заботливый наставник. 
Свои знания мастер пе
релает комсомо л ь ц у 
Александру Засыпкину.

НА С Н И М К Е : И. Д.
Дронов со своим учени
ком.

Фото А. Бурдюгова.

СЕГОДНЯ НА ВЗТМ
! е п л о с е т и -
В НОВЫЙ ГОРОД
. «Теплоэнергомонтаж>> на
чал работу по сооружению 
магистральных тепловых 
сетей к новому городу. .

Протяженность этой теп
лотрассы диаметром 6)0 
миллиметров —  четыре "V и- 
лометра (в две нитки). F >- 
боту ведет бригада В. К- 
Баобасова, которая обяза
лась подать тепло к момен
ту окончания монтажа пер • 
вых домов.

РЯБОТЫ НЯ ТЭЦ
Бригады В. М. Машес- 

ското и А. С. Кучанова ид 
«Тепдоэне.ргомоитажа» прв- 
ступили к ревизии комплек
тации оборудования тепло
электроцентрали ВЗТМ .

Успешная работа этих 
бригад позволит в третьем 
квартале текущего года пу
стить два агрегата общей 
производительностью 200 
гекакалорий, что обеспечит 
горячим водоснабжением и 
отоплением новый город и 
производственную базу стро 
ителей.

новяя
БРИГЯДЯ

В  СМУ-7 на строительст
ве главного корпуса ВЗТ М  
организована еще одна 
комплексная бригада в со
ставе 32 человек. Бригади
ром этой бригады назначен 
.Станислав Гордеевич Брю- 
коведкий. ,

З та  бригада, как и ф и  
рацее 'организованный на 

^зтом о б ъ е к т  будет аести 
•''^тонирование буро-иУбда- 
[кых «вай, армирование,

' -- "frUMP, W JJU 4 & 3 li я '% Г~

опалубочные работы и бе
тонирование ростверков. Ра  
ботая в три смены, брига
да за первые пять дней за 
бетонировала два ростверка 
объемом 109 кубических 
метров и установила опалуб 
ку еще на трех.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

Постройкой управления | 
строительства «Промстрой» j 
подвел итоги работы з а ■ 
четвертый квартал 1975 го- 1 
да. !

Среди подразделений 
«Промстроя» первое место 
занял коллектив СМУ-5 
('нач.гтьн.ик Д. Б. Pan '"* ''* "' 
cpWH участков на 
.гк..-те участок №  3 <■ 
(начальник Л . Т. Зуь. 
среди бригад лучшей оказа 
лась комплексная бригада, 
которой руководит В. В. 
Лонпн. . . . .

ВЕЧЕР
ТРУДОВОЙ
СЛЯВЫ

В  спецуправлении. Л* 1 
треста «Волгодг,НСКЭнсрго- 
строй» на rye ,;ре тр уд о в о й  
славы подъедены итоги со
циалистического соревнова
ния среди бригад за 1975 
год.

Лучшими признаны брига 
да В. Г. Туйнова, работа
ю щ ая по бригадному под
ряду и занятая на строч- 
тельстве. коллектора биоло
гических прудов очистных 
сооружений, а также брига
да В . Т. Дорофеева. Этим 
бригадам вручены вымпе
лы, кроме того, они преми
рованы поездкой на экекур

сию в город-герой Волго
град.

Лучшими по профессии 
названы: среди бригадиров 
— В. Т. Дорофеев, среди 
газоэдектросварщиков, — 
А. П. Торохов и Н. А. Шиб- 
ков, среди слесарей-трубо- 
укладчиков — Г. Д. Гуса
ров, среди слёсарей-сантех- 
ников — Н. П. Чередничен
ко, среди слесарей-сборщи- 
ков - ремонтников. —- И. Г. 
Дураков, среди изолиров
щиков — брига тир О. И. 
Акименко. Всем им вручены 
почетные грамоты, я.чые лен 
ты победителен и премии.

Денежными премия:.-!! на
граждены и другие передо
вики производства.

ПРЕДСТОИТ
С Д Е Л А Т Ь

На общем собрании спои 
• ^ячлеция л- 1 приняты 

тистические обитатель 
ча 1070 /юд.

управление обпза- 
Л' -одовой план объ- 

.2,6 миллиона рублей 
выпг )линть к своему профес 
сн.оналыюму празднику, 
Л ню энергетика, к 2*2 дека б 
ря. Закончить нее сантех
нические работы г, установ
кой сапфаянса на столовой 
промплошадки на 530 мест 
ко дню открытия X X V  съез
да К П С С .’

Закончить сети каналнэа 
иии на очистных сооруже
ниях во втором квартале. 
Обеспечить строительство 
всех внутриквартальных се 
тей в новом городе. Пере
вести ня бригадный подряд 
четыре бригады. Охватить 
аккордно - премиальной си
стемой оплаты труда 60 
ппоиентов рабочих-сделыцн- 
ков.

Коллектив уже присту
пил к .. выполнению этих 
обязательств.

Г. Ш П А ЧЕН КО ,
' корр. «Леиинна».

Достойне^^несот трудовую пред- 
бригада имени 

50 л е т и С С С Р ,  возглавляемая ком 
м у н и сто м  О. Н. Кадолиным, —  одна 
из r Jjv ,Ших в третьем цеха коммуни- 
СтлДвси0го трудя' Волгодонского хч- 
♦'‘Ачегчг.г.о комбината имени 50-летня 
Р/ПКС.М За  ос» трудятся аппаратчики
#А. И. Чи5 “ зс», В. И. Щербине, Р. К- 
/Самей<;енко,’ ' которые в нелегких 

< условиях наращивают темпы
^ ’•'оты и еж4днезно добиваются one 
ркжчения график* производстве жире 

j| « !иртсв .
1 > r»:.^crSi* этой бригаде работает и 
j ;С ?н ’г.да слесаре ', во глазе с А. Е. 
1 Ж илка. Б СКрц.чде девять человви. Бес 
I пг:рсбо ь;гл ,с^ботл цеха в ц«ло.м В9

, к т о  р я д о м
многом зависит от своевременного и 
качественного ремонта. Руки и умение 
слесарей постояньлз требуются то 
тут, то там. А Жилко и его люди в 
дождь и снегопад, днем и ночью, 
не считаясь с личным временем, по 

■ первому яызоау приступают к раоо- 
те. И уж  ени-то ие уйдут домой, не 
выполнив е;со до конца.

Бригадир эпс*:три1:оз коммунист, 
фронтовик Б. Д. Калаб^н говорит.

—  Слова остаются словами, если 
их на подкреплять делом. А дела 
наши говорят сами за себя. И съезд 
нашей партии мы встретим достойно.

Н. МИТНИК, 
елчееоь КИПиА,

Л а

К

# Нятплётке качества — 
рабочую гарант ию

В общем строю
НОВАЯ. ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА. ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУД 1 СТАВИТ БОЛЬШ ИЕ ЗАДА
ЧИ П ЕРЕД  КОЛЛЕКТИВОМ ЦЕХА ОПЫТНЫХ УСТАНОВОК 
ВОЛГОДОНСКОГО ФИЛИАЛА ВИНИПАВ И П ЕРЕД  КА Ж 
ДЫМ ЕГО РАВОТНИКОМ. ЭТО ОТЛИЧНО ПОНИМАЮТ ВСЕ, 
КТО ТРУДИТСЯ ЗДЕСЬ;

Т. П. ДЕБЕЛАЯ,
аппаратчица участка №  1:

— Качество работы—эго, 
прежде всего, виртуозное 
владение своей профессией, 
знание работы всего участ
ка и даже цеха. В  минув
шей пятилетке мне удалось 
дважды повысить свой раз
ряд. добиться высшей ква
лификации. Оси о и л а 
смежную специальность ап
паратчика - компрессор'нш- 
ка высококипящего органи
ческого теплоносителя. В 
этоМ'мне помогли мои то
варищи, опытные' аппарат
чики М. Ф. Гриценко. П. И .  
Быков. Л. И. Садовой.

Сейчас вместе с ними я 
участвую в социалистиче
ском соревновании в честь 
приближающегося X X V  
съезда КП СС . Чтобы до
биться настоящего мастер
ства и erne более высокого 
качества работь.. в .этом го
ду я буду изучать и освою 
еше одну смежную специ
альность.

П. И. БЫКОВ,
аппаратчик учаотиа f t  1:

— В  прошлой пяте.*5тке я
освоил два

I

ка работы. И теперь поста
вил себе цель/работать так, 
чтобы на мою работу со 
спокойной совестью можно 
было поставить Знак каче
ства...

Г. П. КИСЕЛЬ,
*■ ’ слесарь КИПиА:
— Наш участок в конце 

1975 года стал победителем 
в социалистическом сорев
новании. Это заслуга мно
гих моих товарищей: А. М. 
Городниченко, Г. В . Моло- 
канова и других. Трое рабо
чих с нашего участка учат 
ся сейчас по специальности 
заочно в  институте.

Высоки* обязательства в 
первом году десятой пяти
летки приняли ял сев* 
электрик В. В. Родни, ап
паратчик участка М  Z 
В. И. Топорков. Весь кол
лектив чкеперимента.тьного 
цеха поставил цель; » |9?6 
работать без брака, без
нарушений.

А. КО  МЛЕВ,
  мй«»ит«х»

Я(ЙШХЙ«?Ч| ивеИю?** 
профсоюза фиДивла 

В Н И К Л А » . 
шнышшшштшяшт

Без
отстающих
Механизаторы и ра

бочие мастерских колка 
з* «40 лет «Октября» 
на своем собрании при
били обязательство: от
ремонтировать ко дню 
открытия XXV съезда 
КПСС, всю имеющуюся 
срдьскохозяйстаенн у ю 
технику п инвентарь-

Слова ремонтников 
не' разошлись с практи
ческими делами. Сейчас 
около 80 процентов 
всей иочвообдобатывак»- 
щей техники колхоза 
выставлено на линейке 
готовности. К лервое.от 

-деление имеег стопро
центную- готовность к 
весне.

Организованно грузят 
ся коллективы трактор-* 
ны к бригад, возмавдя- 
с.чые коммунистам* 
Т!. А. Исаевы». If. М. 
Влсилеяко и А. Я- Раст- 
воровым.

Доброе овесшо трудят- 
гя в ати днн наши ком- 
байцеры. Систематиче
ски перекрывают смен
ные нормы выработки я 
добиваются высокого к» 
чества ремонта (j. F 
Во.жонотоь. Л- И V '. 
хин- А- Я. Коетрюк 
А. Ф. Лысенко-

Большую иочошь кол 
хозным механизаторам 
' оказывают реч^нтяикн 
нейтральной механиче- 
ской мастерской. Безза-
лчрж кв ВЫПОЛНЯЮТ, H-1-
арпме-р, заказы токари 
Н. П. Тюрин к Ж. И- 
Шмин. Творчески вы- 
а«лияв»т задания слеса
ри А. И. Шерстоца.тов.

• С. II- Калатнятгов.Н. (’■ 
Кузнецов, Б- Я. Фили
монов, кузнецы М. А- 
Жидков, Г. М. Кострю- 
ков. газоалектросвар- 
1цик R. М. Пронин и 
другие, 120— 150 нро- 
кестэ— е таклй проягз- 
водятельностью работает 
каждый яз них-

Ремонтники колхоза с 
большим интересом «з- 
накомились с проектом 
ПК КПСС к. XXV съезду 
партия. Они удометворе 
ны намеченными меро
приятиями., направлен
ными на .мльноГтте со- 
верптенствованил V раз
витие ремонтной базы, 
повышение качества ре
монта. технического об
служивания машин я 
оборудования- Здесь нет 
о гетаюлш ■ Зна чительно 
возросла производитель
ность труда и актив
ность колхозных меха
низаторов- которые нын 
чч п зт  себя контроли
р уй . Любая работа про 
в^ряется непосредствен
ные исполнителем, его 
■таржцмн- 

Вс* «то делается щ я 
того, чтобк
весенний се» яро1«ХИЛ 
без задержек

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. норр-
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ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ- 
З Н А К  КАЧЕСТВА!

0  МЫ—ЗА РАБОЧУЮ 
ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА.

©  ПРИГЛАШАЕМ К 
РАЗГОВОРУ О КАЧЕСТ
ВЕ - СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ.

о  УКЛАДКА ДОРОГ 
— ВОПРЕКИ НОРМАМ.

СВЕРЛОВЩИК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА ОПЫТНО-ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА КОММУНИСТ БОРИС АЛЕК
САНДРОВИЧ ПРАВДИНСКИИ С САМОГО НАЧАЛА ПЕРВО
ГО ГОДА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ВЗЯЛ ВЫСОКИ И ТЕМП 
В РАБОТЕ. ОБРАБАТЫВАЯ ДЕТАЛИ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ И 
КАТКОВ, ОН ДОБИВАЕТСЯ ВЫРАБОТКИ НЕ МЕНЕЕ 130- 
140 ПРОЦЕНТОВ. КАЧЕСТВО РАБОТЫ ВСЕГДА ВЫСОКОЕ.

НА СНИМКЕ: Б. А. ПРАВДИНСКИИ.
Фото А. Бурдюгова.

Рабочая гарантия
РАБОЧИЕ ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТНО-рКСПЕРИМЕН- 

ТАЛЬНОГО ЗАВОДА РАССКАЗЫВАЮТ О Т§М, КАК 
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ^
• н. Н. РЕВЕНКО,

-^токарь - универсал
механического цеха.

■ Н а заводе я работаю с 
■1956 года. И  все время то
карем. Свой личный пяти
летний план выполнил в ок
тябре 1975 года, и сейчас 
я работаю з счет марта 
1976 года.

Сам вот уж  три года ра
ботаю с личным клеймом 
О ТК. Продукцию сдаю с 
первого предъявления. И все 
это формы моей рабочей 
гарантии. Но в отличие от 
других, токарь обрабатыва
ет «свою» деталь, поэтому 
необходимо, чтобы каждый 
из нас, токарей, имел право 
выпускать продукцию с лич 
ным клеймом качества. А

.честна Судет бригадное 
гарантах качества — кол
лективная.

В  нашем цехе немало 
опытных, хорошо знающих 
свое дело рабочих. С них 
многие берут пример. По" 
этому перевыполнение смен 
иых заданий и высокое ка
чество работы становятся 
законом для всего цеха. И 
это результат того, что каж 
дый из нас горячо поддер
живает задачи, намеченные 
в проекте Ц К  КП С С  к 
X X V  съезду партии.

А. Н. КУЦЕНКО, 
токарь шестого разряда 

ремонтно- 
экергетичееного цеха.

Все стараются у  нас в 
коллективе улучшить каче
ство, но усилия наши раз-

Значит, важно улучшить 
не только свою личную ра
боту, повысить ее качество, 
но и думать о тех, кто 
еще будет иметь дело с 
«твоей» деталью. Надо по
мочь улучшить качество на 
всех технологических про
цессах, давать друг другу 
рабочую гарантию.^ \

Н. п. ЛУКЬЯНЕНКО, 
шлифовальщица 

механического цеха.
Я  получаю, в свою оче

редь, для дальнейшей обра
ботки детали, от токарей. 
И  потому, если ими допу
щен брак, да'же небольшое 
биение, о моей производи
тельности труда, о качестве 
этой детали, даже после мо- 
tfi обработки, уж  не может 
быть речи.

Конечно, такое случаетсячто значит, что клеимо ка- ,’ редко, ведь за декабрь я
выполнила свое задание на 
170 процентов. Но хотелось, 
чтобы за качество детали 
отвечал каждый, кто ее дер
жит в руках на протяжении 
всего процесса ее изготов
ления. И  требовательность 
нужно предъявлять прежде 
всего к самому себе, чтобы 
можно было гарантировать 
сборщикам высокое качест
во «своей» детали. И  сбор
щики уже смогут выпус
тить конечную продукцию 
высокого качества.

Сейчас рабочих яавода 
поощряют за экономию ин* 
струмента, материалов я 
особенно аа сдачу продук
ции « первого предъявле
ния. И  *ти поощрения как 
моральные, так и матери
альные, имеют тоже нема
ловажное значение в вы
пуске продукции высокого 

• качества, в гарантии рабо- 
рознены. Сборщики ругают : чим выпускаемой продук
токарей за неточности в
обработке деталей, те, в 
свою очередь, ссылаются на 
кузнецов, которые достав
ляют такие заготовки, над 
которыми приходится долго 
колдовать, чтобы не «запо
роть» деталь.

ции.
В. Ф. ПРИХОДЬКО, 
елегзрь-монтажник 

пемонтно • амргетичесноге 
цеха.

Я и мои товарищи про-

! изводим монтаж нового 
оборудования и изготовле
ние нестандартного обору
дования, а также исправля 
ем аварийные неполадки. 
Поэтому качество работы ме 
ханизмов, которые мы мон
тируем, во многом зави
сит и от нас. Вот мы и ста 
раемся вовремя ликвидиро
вать простои механизмов, 
потерн рабочего времени, 
непроизводительные затра
ты .труда и впредь их не 
допускать.

Ведь повышение качест
ва нашей работы означает 
и рост производительности 
труда, лучшее использова
ние оборудования и рабо
чего времени, инструмен
тов.

Экономия рабочего вре
мени, повышение произво
дительности труда и объем 
выпускаемой продукции еще 
зависят от того, в какие 
сроки мы справляемся с за
данием. И  они становятся 
минимальными, так как 
многие из нас владеют сей
час несколькими смежны
ми профессиями. Среди нас 
есть газорезчики, электро
сварщики, водители тракто 
ров и автомобилей.

А. К. БОБЫЛЕВ, 
элентрослесарь 

ремонтно - энергетического 

цеха.
Электрослесарь отвечает 

за т о ,1 чтобы на производ
стве не было простоев 
электроаппаратуры. А  это 
означает, что неполадки в 
узлах станка устранять 
нужно быстро и опять же 
—  качественно. Иначе этот 
станок скоро опять выйдет 
из рабочего ритма. И  толь
ко технически грамотный 
злектрослесарь. опытный, 
настойчивый выполнит свою 
работу так, что следующий 
ремонт оборудования будет 
планово - предупредитель
ный.

Сам я добиваюсь только 
такой работы, чтобы смело 
гарантировать ее качество.

•  СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: 
ЗДОЧНДЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСЕЛЬЕ  
С НЕВЕСЕЛЬЕМ

Удивительно хорош»4 я 
радостно получить ордер'на 
квартиру, в особенности 
которую ждал 34 ада. То 
фронт, го послевоенный 
период, приходилось жить 
в землянках, на частных 
квартирах, потом —  в фин
ских домиках, А тут квар
тира со всеми удобствами! 
Радость!

Радость, но не надолго. 
Получив ключи в ЖКК 

«ВолгодоискэнергоСРр о я», 
открыла квартиру —  и 
радость постепенно начала 
убывать.

Из прихожей в комнату 
смотрят дверь без стекла, 
навешенная на один навес, 
так как у двери —  правые 
навесы, а в дверных про
емах —  левые. Во вторую 
комнату дверь продавлена 
сапогом и не закрывается, 
унитаз —  без крышки.,. ■ 

Вот здесь и началось 
«хождение по мукам». , 

Пошел в Ж КК, записал 
все недостатки в. журнал, 
сантехников, так как у них 
нет журнала плотников я 
стекольщиков. Жду. Резуль
татов нет.

Иду в ЖКК к то 5. Давы
довой.

—  Пишите заявлю" 
Пишу. Обещают b i

техник а-с-мотрите ля, 
две недели, с женой 
дии из дома по очере,

Иду в Ж КК к тоь 
видовой, которая . v  
встречает удивленным во 
гласом:

—  Вам еще не сделали? 
Пришел техник-смотри

тель, это оказалась жен
щина, осмотрела и заявила: 
«Дефектную ведомость со
ставлю н ЖКК»...

Иду в ЖКК, направляют 
к тов. Молчанову. Хоро
ший товарищ, вниматель

ный. Выслушал меня, посо
чувствовал, но твердо ска
пал: «У меня дом. А что у 
них разворовали, пусть воз
местят».

Иду в Ж КК. Тов. Давы
дова дает мне письмо к 
тов1. Дейнега в СМУ-2. Иду 
к нему, Он менее любезен, 
чем Молчанов. Молча про
читал и буркнул:

—  В понедельник.
А в понедельник он на 

меня посмотрел, «как на 
новые ворота».

Иду в Ж КК. Опять встре
чает тов. Давыдова и теми 
же словами: сВам еще не 
сделали?».

Обещали после нового 
года.

Ждал долго. Шля мимо 
рабочие-плотники, попро
сил их сделать двери. За
просили «пузырек». Ладно. 
Пока бегал, они переделали 
навесы и залатали продав
ленную дверь.

Вот только ще взять 
стекло и крышку? Идти во
ровать на стройку? Но я 
коммунист, фронтовик, учил 
людей быть честными и во 
ровать не умею..

А. САВИН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАК- *1 

~ Этим ЧИТ’ чьеким 
чин

ук»
•Т*у
Мы 

.е* на 
л х  за- 

иц и * пер
|Ойтелей —  

отделочников, 
т  работающих 

на /в. А  также эксплу
атационников—  работников 
ж илиЙ но - коммунальных 
отделов^. И, конечно, самих 
новоселов ,ч

Письма в4"реакцию  про
сим присылать t  пометкой 
на конверте «ЗаоЧ,на" кон
ференция по .качеству»’

В нарушение условий
На промплощадке В ЗТ М  

ведется большое дорожное 
строительство. И  ведут его 
разные строительные орга
низации. Так, например, до
рогу №  21, протяженностью 
три километра при ширине 
проезжей части 6,5 метра, 
которая идет в новый город, 
ведет субподрядная органи
зация «Спецпромстрой».

Строительство этой доро
ги является образцом ук
ладки бетона в зимних ус
ловиях. Здесь и прогрето 
основание дороги, выдержа 
ны температурные швы, сво 
евременно уложенный бе
тон укрывается.

Совсем • другое дело на 
дорогах, которые сооружа
ет «Промстрой». СМУ-6 (на 
чальник Б. Ш . Чубарь) ве
дет работы по дороге Ks 9. 
Здесь занята бригада В. Г. 
Сердюкова. СМУ-5, где на

чальником А. Б. Рапопорт, 
ведет работы по дороге 
.\s 1, где действует комсо
мольско-молодежная брига
да В. Сидорякнна.

Заметим, что дороги .Ns.Vs 
1 и 9 —  магистральные, по
вышенной проходимости. И 
здесь укладка идет в нару
шение всех технических ус
ловий! Бетон не прогрева
ется,. да и швы не всегда 
нарезаются. И  как ни стран 
но, несмотря на запрещение 
заказчика —  дирекции стро 
ящегося В ЗТ М  —  и строи
тельной лаборатория треста 
«Волгодонскэнергостр о й», 
работы СМУ-5 |  СМУ-6 
продолжают.

Пора понять начальни
кам С М У  тт. Рапопорту и 
Чубарю, что мы не имеем 
права строить плоха

Г. ЕВДОКИМОВ.

3 a
бригадное
клеймо

В речи товарища 
Л. И. Брежнева на де
кабрьском (1975 года) 
Пленуме ЦК КПСС, в 
проекте ЦК «Основные 
направления развития 
народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 
годы» четно определено: 
превратить десятую пя
тилетку в пятилетку эф
фективности и начества.

Мы понимаем, что для 
решения поставленных 
задач потребуются уси
лия всех трудящихся, и 
поэтому определили, ка-  ̂
ной вклад в это общее 
дело должны внести мы, 
бригада злентрослесарей 
Цимлянского ремонтно- 
механического завода.

Вступая в первый год 
десятой пятилетки, мы 
поставили первоочеред
ную задачу —  добиться 
цдачи всей выпускаемой 
Продукции г. первого 
предъявления работни

кам ОТК. А ближай 
шая наша цель —  полу
чить разрешение иметь 
личное (бригадное) клей
мо.

Добиться всего этот 
Г можно только высокой
; организованностью, доб- 
i росовестным отношением

труду и, конечно, по
вышением квалификации 
и мастерства наждого 
члена бригады. В этом 
мы видим свой большой 
резерв и над этим будем 
работать. Уверенность в 
работе нам придают те 
результаты, с которыми 
мы закончили девятую 
пятилетку, и в особен-- 
ности ее последний год.

Достаточно сказать, что 
в 1975 году мы о с ро и - 
ли выпуск комплекта 
принципиально нового 
электрооборудования для 
земснарядов по проекту 
№ 299. Большой вклад 
в это общее дело внсс 
Александр Исаев. Его 
работа отличается гра
мотностью, а работа 
Александра Удеревсиого 
— высокой культурой Ий 
полкения, С большим 
старанием трудились 
Евгений Устинов и Ми
хаил Сидоров. Одним 
словом, все члены брига
ды работали с полной 
отдачей сил.

Мы считаем, что де
вятая пятилетка для нас 
была хорошей стартовой 
площадкой для достиже
ния ещо больших успе
хов десятой. Своей 
выЬоной трудовой актив
ностью, творческой рабо 
той мы гвтовы внести 
новый вклад п создание 
материально-технической 
базы коммунизма.

в. сщтщв,
■*>

бригаднрч 

элеатрвелесарей \ 

Цимлянского 

ремонтно- 

кехавнческого 
(йВо*.-



0  3 #  «ЛЕНИНЕЦ» 0  30 января Т97в гйдв ©

•  РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮ Т

«Ставка 
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МИНУВШИЙ год для цимлянского
ЗЯЙСТЕО НЕ ВЫПОЛНИЛО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЗАГОТОВКИ МЯСА, ЗЕРНА И

ДРУГИХ КУЛЬТУР. ___________________________ _____
ЧТО ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС РАБОЧИЕ СОВХОЗА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАВЕРСТАТЬ УПУ. 

ЩЕННОЕ И В ПЕРВОМ ГОДУ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПОВЫСИТЬ, КАК ЭТО ПРЕДУ- 

СМОТРЕНО ПРОЕКТОМ ЦК КПСС К XXV СЪЕЗДУ ПАРТИИ, УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕЙ 

И УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА?

i

В ЭТО УТРО главный аг
роном совхоза Николай 
Федорович Астахов 

(снимок вверху слева) про
снулся, как обычно для се
лян, рано. Шел по усыпан
ной снегом дорожке, остав
ляя за собой глубокий след.

Зима преобразила хутор, 
неузнаваемымн стали дома, 
которых Николай Федоро
вич почти месяц не видел. 
Был на учебе, сдавал экза
мены в институте, где учат
ся заочно.

Приехал позавчера и 
первым делом наведался э 
зернохранилище посмотреть 
семена, заготовленные с 
осени. Пересыпал их с ла
дони на ладонь- Как оудто, 
все в порядке. Но, бывает 
же, что доброе с виду зерно 
оказывается потом совер
шенно непригодным для се- 
Еа. А это уже беда.

Отобрал несколько проб 
для анализа в районной се
менной лаборатории. Так 
вернее. Практика практи
кой, а наука точнее. Что 
скажет она?

Планерка длилась недол
го. Зооветспециалистам да
но задание продолжать пе
ревозку племенных нете
лей, закупленных в Дубен- 
цовском мясосовхозе. Меха-

ремонт сельхозтехники, 
чтобы ко дню открытия 
X IV  съезда КПСС всю ее 
выставить яа линейку го
товности.

Для агрономической 
службы задание особенное: 
по-ударному включиться в 
месячник по вывозу органи
ческих удобрений на поля, 
приступить к работе по за
держанию снега на озимом 
и яровом клине.

И вот первый снегопах 
готов к выезду (снимок 
внизу). Через некоторое 
время он будет в поле, ко
торое сейчас укрыто мяг
ким, как пух, снегом. Про
тянет трактор вот такой 
тяжелый треугольник —  и 
появятся на пале две буг
ристые линии. Сами по се
бе они ничего не значат, 
Но за зиму поднимутся вы
ше, как преграда, станут ла 
пути поземки. И образуют
ся здесь, на поле, сугробы, 
наметы. А все это влага, 
так необходимая для жизни 
растений.

Поведет трактор в поле 
Василий Евдокимович Де- 
мвдюк (снимок в центре). 
Это опытный механизатор.

—  Не первый год задер
живаем снег на полях, — 
говорит он. —■ .Знаем: чем

выше урожайность получа
ем. На.богаре влага— пер
вейшее условие в работе 
земледельца,

Василий Евдокимович 
уже отремонтировал свой 
трактор, готов выполнять 
на нем любую работу. Вот 
и эта —  задержание снега 
i-ему по душе.

—  Работа на будущий 
урожай —  благодать для

на площади 236 гектаров 
собрано по 29 центнеров 
зерна на крут. Предшествен 
ником пшеницы была куку
руза, потом пары. После 
посева произвела приваты* 
вание, ранней весной всхо
ды подкормили селитрой по 
100 килограммов на гектар.

Сейчас в совхозе более 
трех тысяч Гектаров ози
мых. Из'них на двух тыся
чах гектаров сев проводил
ся о одновременным внесе
нием удобрений. А под 
вспашку для яровых внесен 
в почву суперфосфат на 500 
гектарах. Внесено также до 
18 тысяч тонн органических 
удобрений,

Ранней весной хлеборо
бы совхоза планируют про-

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Репортаж из мясосовхоза вЦимлянский“

земледельца, —  продолжа
ет тракторист. — Ведь уро
жай зависит не только от 
погоды, но и от хлебороба.
* Тракторы со снегопахами 

отправились в поле. Вместе 
с трактористами уехал и 
Николай Федорович.

— Трактористы и без ме
ня управятся с работой. 
Сами знают, что и как нуж
но делать. Но и своими 
глазами надо посмотреть на 
поле, —  заявил он на про
щание.

О дновременно с трак
щ-истами, выехавши
ми на снегозадержа

ние, приступил к работе и 
о гряд плодородия. Первым. 
завел двигатель бульдозе
рист Михаил Иванович Ка
расев. За ним — тракто
рист «К-700» Анатолий 
Петрович Пылов и другие. 
Все они включилась в ме
сячник по вывозу удобре
ний.

С 15 января по 15 Фев
раля совхозу надо доста
вить на поля 7000 тонн 
перегноя. Механизаторы вы
везли его более шести ты
сяч тонн. Ежедневно рабо
тают пять тракторов, кото
рые доставляют по 750— 
800 тонн удобрений. А 
всего за осенне-зимний пе
риод вывезено 27 тысяч 
тонн перегноя при плане 
20 тысяч,

Вообще-то земледельцы 
совхоза в своей практиче
ской работе держат курс на 
химизацию, агротехнику и 
высокую культуру земле
делия. Они по достоинству 
оценили роль и значение 
этого. Даже в таком за
сушливом году, как мйнув-

вести прикорневую под
кормку озимых на площа
ди 1000 гектаров. А 1800 
гектаров удобрить с само
лета, Хозяйство припасло 
с осени 280 тонн аммиач
ной селитры.

Особое внимание земле
дельцы намерены уделить 
созданию прочной кормовой 
базы для животноводства. 
Созданы специальные кор
модобывающие звенья, ко
торые возглавляют комму
нисты В. Г. ВороЯнин, 
М. А. Кирьянов и H. Г. 
Любимов. Сев основной кор
мовой культуры— кукурузы 
— будет проводиться с одно 
временным внесением удоб
рений и в смеси с сорго.

Но. все это будет потом, 
весной. А пока она нэ на
ступила, земледельцам надо 
успеть многое еще сделать. 

А ДВОРЕ зима, а ме
ханизаторам жарко. 
Владимир Дмитрие

вич Авраамов (снимок 
■верху справа) уже отре
монтировал два трактора и 
сейчас ведет их контроль
ный осмотр и опробование.

Восемь лет проработал 
Владимир Дмитриевич трак
тористом з совхозе. Научил
ся грамотно эксплуатиро
вать машину, постоянно со
держать ее техявчеекя исп
равной.

Вместе с А’врааШвнй не
ударному ведут ремонт тех* 
ники тракторист В. Н. Волч
ков, комбайнер В- А. Ери- 
вошлыков и другие.

Все тракторы, имеющие
ся в совхозе, полностью под 
готовлены к весенне-поле
вым работам. Отремонтиро
ваны сельхозмашины, на

Н

линейку готовности выстав' 
лен прицепной и другой ин
вентарь.

Задерживается только 
ремонт комбайнов. Дело в 
том. что совхозные ремонт 
но-механические мастерские 
не отвечают требованиям 
сегодняшнего дня. На окра
ине хутора строятся новые, 
просторные, более мощные. 
Но строительство ведется 
восьмой год, и конца ему 
но видно.’ Вот и приходится 
механизаторам ютиться на 
старом дворе.

Ни одного крытого места 
для ремонта комбайнов в 
совхозе нет. Механизаторы 

хами сделали примитивный 
навес н под ним проводят 
ремонт. Из имеющихся 27 
комбайнов отремонтировано 
13, шесть ремонтируется.

— л открытию партийно
го съезда поставим из. ли
нейку готовности it осталь
ные. — говорит комбайнер 
В. А. Кривошлыков. — Та
кая у нас задача, и мы с 
ней справимся.

Добиться этого нужно во 
что 5ы то ни стало. Убороч 
нал площадь совхоза боль
шая. Посеяно 3372 гектара 
озимых культур, да яровые 
займут 4312 гектаров. По
том еще кукуруза о сорго, 
еорго на зерно и прочие 
культуры. Земледельцам по
надобится исправная и на
дежная уборочная техника. 
И готовить ее надо Сей
час. С началом веейы нач
нутся другие работы, кото
рые нельзя будет отложить, 
нельзя упускать сроки,

И. КРИВОКОНЕВ,
'  ;  А. БУРДЮГОВ, 

наши спецкоры.

Так называлась ета* 
тья, опубликозаьиая в 
«Ленинце» от 18 ноября 
1075 года.

Отвечая редакция, не  
чальяик СМУ-S упряв- 
лення строительства 
«Жилстро^ коммунист 
А  Н. Щербаков и сек
ретарь партбюро М. А- 
Барахтянскяя пишут 5- 
«Критические замечания, 
сделанные в* статье • 
адрес СМУ-3 признаем. 
В настоящее время ве
дутся оаботн на жилом 
ломе М  25, где установ
лены два мачтоподъем* 
ника *С-*47» для подъ
ема стройматериалов по 
этажам.

Получены г находятся 
в действия штукатурные 
агрегаты. Окраска ме
таллоконструкций ведет 
ся механизированным 
способом».

«Обучение
по
принуждению»
Статья, напечатанная 

в газете «Ленинец» от 
29 октября 1975 года, 
под заголовком «Обуче* 
нив по принуждению» 
обсуждена яа заседания 
комитета ВЛ КС М  опыт
но • экспериментального 
завода, критическое вы
ступление газеты приз
нано правильным. При
няты меры по устране» 
ник» отмеченных недо 
статков.

Список молодежи, зя' 
ннмающейся в сети ком 
с.омольского нолитпросве 
щения, пересмотрен. С 
комсомольцами, занима
ющимися в кружке «Ос
новы экономических зна
ний», в цехе Л» 5 прове
дена разъяснительная 
беседа.

Комитет В Л К С М  ук* 
зал заместителю секре
таря комитета В Л КС М  
по идеологии тов. Каз- 
мину Е. на неудовлет
ворительную работу по 
подготовке к учебному 
году в сети комсомоль
ского политпросвещения.
Секретари комсомоль
ских организаций цехов 
К;.N* 5, 7, ft, строго пре
дупреждены.

«В надежде 
на авось»
Так назывался мате

риал рейдовой бригады, 
опубликованный в «Ле
нинце» от 5 января. В 
нем говорилось о недо
статках, имеющихся на 
животноводческой фер
ме Рябичевского винсов 
хоза.

Как сообщил редак
ции секретарь парткома 
совхоза В. А. Утоплов, 
статья обсуждалась на 
партийном собрании от
деления и признана пра 
вильной. Полы в евннар 
нике подремонтированы. 
Установка «Волгарь» ис 
пользуется для измель
чения сена. Запарива
ние кормов механизиро
вано, за исключением 
раздачи их.

Летом будет произве
дена реконструкция це
ха с тем, чтобы механи
зировать все работы.

М А Р Ш Р У Т А М И  У Р О Ж А Я



С о л д а т  в о й н ы ,  
солдат правопорядка
Шел солдат по земле, опаленной цажаром войны, 

оевобвждая от ненавистного врага родные края...
Тогда Леониду Демидову было всего воСЬмнадцать.
Когда закончилась война, на груди солдата сверна- 

яи орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие 
!наки воинской доблести.

Потом к ним добавились правительственные награды 
«За участие в Велиной Отечественной войне >, «50 лет 
сметской милиции», ;<3а 20 лет безупречной службы».

Да, бывший солдат войны стал солдатом правопо
рядна, охране которого отдал свыше деадцати лет.

В минувшем году товарищи по работе поздравили 
Леонида Васильевича Демидова с 50-летием со дня 
рождения и с присвоением ему звания майора милиции.

НА СНИМКЕ: Л. В. Демидов.

В кгнун новогоднего 
праздника из квартир жи
теле* станицы Мариинской 
М. Г. Андреевой и Р. Н. 
Гончаровой были украдены 
деньги. В  этот же день, как 
установил выехавший на 
место происшествии участ
ковый инспектор лейтенант 
милиции В. Буряков, исчез
ли некоторые вещи и из 
колхозного общежития. Н а
прашивался вывод, что это 
одних рук дело.

На селе каждый человек 
на виду, о каждом известно 
почти все. А вот что яа 
гость был в эти дни у
А. П. Г.рибович?

Опираясь на помощь об-

Помогли дружинники
щественности. участковый 
инспектор принялся за ро
зыск подозреваемого, и уже 
7 января дружинники И. В. 
Сухов и Н. В. Шутько за
держали В'. Кононович.

Помимо названных краж 
в станиие Маркинскои. 
Кононович дважды угонял 
автомашины, обокрал квар
тиру п магазин в Багаев- 
ском районе, оставил свои 
грязные следы в Белокалит 
венском районе.

Благодаря оперативности 
участкового инспектора 
преступник был задержан. J,

А. П РИ ВА Л О В , j
старший следователь 1 

РО ВД . Ч

МИЛИЦЕЙСКИЕ 

БУДНИ

По сигналу 
тревоги
Телефонный звонок 

раздался п 4 чяса 10 ми 
нут. Взволнованный жен 
ский голос сообщил о 
том, что совершено 
дерзкое преступление.

Группа в составе май
ора милиции Л Б. Д е
мидова, сержанта Л, И, 
Шишкина, старшего сер 
жянга А. М. Ш ирокова 
выехала на место проис 
шествия. I А уже через 
час по приметам был 
задержан А. И. Цаим—  
шосрер Волгодонской 
АК-5, а вскоре задер
жан в городе Волгодон
ске и второй преступ
ник— В. Г. Криворучко, 
работавший там же.

О ба были опознаны 
потерпевшей, в совер 
шенном преступлении 
изобличены и получили 
по заслугам: Криворуч
ко осужден к девяти* 
годам, а Цаим к восьми 
годам лишения свобо
ды.

/
Через 
12 часов
В тот декабрьский 

день минувшего года в 
20 часов на улице Побе 
ды станицы Краснояр
ской был обнаружен 
труп неизвестного м уж 
чины.

По сигналу выехала 
группа в составе следо
вателя старшего лейте
нанта милиции ком м у
ниста В. И. Лысова и 
старшего инспектора 
дорнадзора комсомоль
ца Г. Н. Ширшикова.

Принять»ми операти»- 
но-рогыскными мерами 
был установлен очеви
дец происшествия.

Активный розыск по 
автохозяйствам позволил 
уже 26 декабря « 8 ча 
сов задержать шофера 
автомашины «ГАЗ-66», 
принадлежащей мехко- 
конне №  80.

При умелом использо 
вании материалов мес
та происшествия, осмот
ра указанной автомаши 
ны. а также показания 
ряда свидетелей зоди- 
тель Омельченко был 
изобличен в соверш е
нии дорожного преступ 
г.еиия.

Ф . ТЕКУТЬЕВ, 
'зам. начальник*

Цимлянского РОВД.

В товарищ ехких судах

В Н Е Т Р Е З В О М  С О С Т О Я Н И И ...
Товарищеский суд управления механиза

ции .Nk 1 треста «Волгсдонсксельстрой; рас 
смогрсл недостойное повеление рабочих 
В; Цветков;1, и Д. Бычкоиа. совершивших 
в- нетрезвом состоянии серьезные про: 
стуши. '

! Первый из них угнал мотороллер и был 
задержан работниками милиции.

Второй— Бычков — уже рассматривался 
товарищеским судом, по выводов для себя 
не-сделал. В нетрезвом состоянии он разъ- 
 н—  ---- .— <— ------------.г.......ч . , ; у

езжал на бульдозере я городе Цимлянске. 
С.ыл задержан работниками ГАИ и оштра
фован на 50 рублей.

Обсудив проступки Цветксза и Бычкова, 
товарищеский суд решил: объявить им стро 
гий гыговор с опубликованием в газете 
«-Ленинец» и просить администрацию ли
шить нарушителей премиальны?; г течение 
д в у х  месяцев.

В. КО СТЕН КО , 
председатель товарищеского суда.

Х Т Ь Я Ш С Т В У  — Б О И !

Пропитая совесть
■ Хулиганство является 
опасным правонарушение», 
посягающим на обществен
ны;! порядок, спокойствие 
граждан, их честь и не- 

I прикосновенность. Хулига
ня;. как правило, лица, 
злоупотребляющие спирт
ными напитками и поя их 
влиянием ‘морально опус
тившиеся..

Действительно, из 50 
человек, привлеченных в 
1075, году к уголовной 
ответственности за хули
ганство, 49 совершили 
преступления под влия
нием спиртного, а из 500 
человек, привлеченных за 
мелкое хулиганство, все в 
момент правонарушения 
были в нетрезвом виде.
Только за последние дни 

были подвергнуты аресту на 
15 суток за мелкое хули
ганство электросварщик гор 
кмиунхоза Н. Митенков,
В. .ЗКитнухнн, занимавший 
пост-заместителя директора 
лесокомбината по экономи
ке, Г. Зубов —  охранник 
химкомбината, шофер цеха 
•V; 15 химкомои н а т а 
Н. 5’рывский, электросвар
щик участка ^Кавеантех-
монтаж;> В. Черноиванов и 
другие. Всех их недостой
ным поведением в быту и 
общественных местах срод
нила пьянка.

Злоупотребление спирт 
нымн напитками ведет к 
моральной деградации 
личности, к утрате пьяни 
ней высоких моральных 
принципов, присущих со
ветскому человеку.
В этом отношении особен 

но нагляден пример жителя 
Ново-Соленого Игоря Зуди- 
хина. Отец четверых дет ей, 
Зудихин забыл о своем ро
дительском долге. Он пол 
влиянием спиртного мо
рально опустился, бросил 
рабогать, все заботы по 
воспитанию детей перело
жил на жену. Ясно, Зули
хин не только не мог зани
маться воспитанием детей, 
но стал нахлебником в 
семье: постоянные пьянки, 
оскорбление жены и детей, 
побои и угрозы стали обыч 
ным явлением в этой 
семье.

Зудихина предупреждали 
не один раз, наказывали за 
мелкое хулиганство арестом, 
но он не внял предупрежде
ниям и советам. За очеред
ное хулиганство, учиненное 
после очередной пьянки, 
Зудихин, был осужден на 
один год лишения свободы. 
Зудихина из мест лишения 
свободы освободили по ■ ам
нистии. Тут бы ему заду
маться о своей жизни к 
сделать, наконец, правиль
ный вывод.

Однако Зудихин честь 
гражданина з  отца семей
ства давно пропилен, ока
завшись на свободе, взялся 
за '’гарое. После очередной 
попойки озверевший пьяни
ца. вооружившись камнем, 
пришел на Ц03, где рабо
та р? его жена, набросился 
на нее, пытаясь нанести 
камнем удар в голову. Ра
бочие- обезоружили хулига
на, предотвратив тяжелые 
последствия.

Там же. на'ДОЗе, Зуди
хин держал VreeT перед су
дом я коллективом рабочих. 
Суд приговорил злостного

хулигана к четырем годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. Областной 
суд, куда обратился Зуди- 
хан с жалобой на строгость 
приговора, оставил приго
вор в силе.

Особую опасность пред
ставляю т те лица, кото
рые при совершении сво
их омерзительных по
ступков угрожают граж 
данам расправой и при
меняют оружие. С них 
спрос значительно стро
же, как с опасных прес- 

- тупников.
Так, Алексей Ильченко, 

ранее судимый за тяжкое 
преступление, - в общежитии 
по улице 50 лет СССР вме
сте со своим сыном - Вале
рием устроил пьянку. В 
пьяном виде отец н^сын 
Ильченко затеяли в обще
житии драку, стали изби
вать ни в чем не повинных 
людей. Во время хулиган
ства . Алексей Ильченко 
имевшимся. у него ножом 
ранил трех человек.' За со
вершенное злодеяние отец и 
сын Ильченко держали от
ветственность перед судом, 
рассматривавшим их дело в 
том же общежитии, где они 
совершали преступление. За 
злостное хулиганство с при
менением ножа, Алексей 
Ильченко осужден к лише
нию свободы сроком на 9 
лет и 7 месяцев, а его сын 
Валерий — на три года.

Жалоба осужденных отца 
и сына Ильченко областным 
судом отклонена, и приговор 
оставлен .г. силе.

За такое же преступле
ние с, применением ножа 
осужден к семи годам лише
ния свободы рабочий
С.МУ-2 «Волгодонскэнерго- 
строя» И. Попов, который 
после пьянки в кафе 
«Встреча» из хулиганских 
побуждений учинил драку, 
применив нож и ранив им 
человека.

Кроме перечисленных 
лиц в 1976 году судом изо
лированы от общества ху
лиганы и пьяницы Бойло— 
крановщик порта, Юрии Та- 
насевич— машинист ВУМСа, 
Николай Чекалдин — шо
фер. торбольницы, Петр Тка
ченко — мастер - Волго
донска н ергрстроя ■>,. Михаил. 
Тимощенко..— токарь опыт
но-экспериментального' за
вода, нигде. не работавшие 
Владимир Исаев, Александр 
Якушин. Борис Руденко,' 
пенсионер Андрей Бушин и 
другие.

Трудящиеся Волгодонска 
>-воим девизом избрали 
Высокопроизводителы! ы й 

труд , образцовый порядок, 
высокая культура производ
ствам. Претворение девиза 
трудящихся в жизнь не
совместимо с аморальным 
поведением пьяниц и хули
ганов. Ни один случай 
пьянства и хулиганства не 
должен остаться, без сурово 
го осуждения в коллективах 
трудящихся.

Усилия всей обществен
ности. всех трудовых кол
лективов должны быть на
правлены на искоренение* 
пьянства, укрепление обще 
ствешюго порядка в городе.

Д. ТРАЩЕНК0, 
народный судья.

• П а приеме 
у  юриста

Когда
бессильны
уговоры
На большинстве пред

приятий администрация 
н общественные органи
зации ведут активную 
воспитательную, работу, 
всеми способами стара
ются укрепить дисципли
ну труда, решительно 
борются с пьянством. В  
коллективных договорах 
предусматриваются такие 
меры, как лишение пья
ниц премий, вознаграж
дения по итогам года, 
перенесение очереди на 
получение жилья и дру
гие.

По закону пьяница 
может быть лишен и 
права лично получать 
свою заработную плату. 
Это делается следую
щим образом.

Общественные органи
зации, члены семьи, ор
ганы опеки и попечитель
ства, органы здравоохра
нения обращаются в на
родный суд с заявлени
ем о признании того или 
иного лица, злоупотреб
ляющего спиртными на
питками, ограниченно 
дееспособным. Народный 
суд выносит решение об 
ограничении дееспособно
сти пьяницы. Судебное 
решение, об этом явля
ется основанием для на
значения попечительства.

Ограниченный в дее
способности не может 
сам без согласия своего 
попечителя получать за
работную плату, ценсню 
и иные виды доходов, 
распоряжаться получен
ными денежными сред* 
ствами, а также совер
шать сделки по распоря
жению принадлежащим 
ему имуществом.

Утратив возможность 
пропивать свой зарабо

т о к ,  любители спиртно
го изменяют поведение к 
лучшему, убеждаются, 
что такая мера благопри
ятно отражается на ма
териальном положении 
семьи, создает спокойную 
обстановку для отдыха и 
воспитания детей.

В. К А П Ы Р И Н , 
адвокат Цимлянской 

юридической 
консультации.

«Переобулись»
. Анатолий Нефедов и 

Нина Плотникова нигде 
не работали, ‘ Они изоб
рели свой «способ», за
менить старую обувь на 
новую.

Приехали в Цимлянск, 
зашли в отдел обуви 
универмага. Первым пе
реобулся и вышел из 
магазина Нефе д о в. 
Плотникова же, сняв 
старые туфли, бросила 
их под стойку .с обувью, 
а вместо них надела но 
вые. лакированные. Но 
ей из отдела обуви вый 
ти. не.удалось: ее задер
жали работники универ
мага. А. К О В А Л ЕВ , 

сержант милиции.

Зам. редактора 
Л. Ц А Р ЕГО Р О Д Ц ЕВ .

•Коллектив работников 
Цимлянского Р К  КПСС  
выражает глубокое собо
лезнование заведующему 
парткабинетом Р К  КПСС  
Владимиру Ильичу Пету
хову по поводу кончины 
его матери. . .•

В S B E I  ( Я .  *  A ,1s | Защит J *  О Д Т р е 17622.
Газета выходит во 
ереду, пятницу
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