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СЕНАЖ НА ЗИМУ
«Создадим гарантийный аапвс кормов для общест* 

венного животноводства!» Тан решили труженики Ду- 
бенцовского мясосовхоза в нынешнем году- После завер 
шения уборки урожая специально созданные звенья 
кормодсбытчиков усилили свою работу.

На животноводческом комплексе наряду с подвозом 
и скирдованием соломы ведется закладка сенажа. По 
плану надо приготовить на зимний период 7700 тонн 
этого корма. Учитывая конкретные возможности, ра
ботники совхоза решили заложить его не менее 8000 
тонн. Сейчас у мест зимовки скота припасено более 
шести тысяч тонн сенажа. Наиболее эффективно по
ставляется зеленая масса с первого отделения, где 
управляющим М. В- Саламатин.

ПЯТИЛЕТКИ 
ТВЕРДЫЙ ШАГ
В ЗАДАННОМ 
ТЕМПЕ

Волгодонской гормол- 
завод ’ на 105,9 процента 
выполнил план семи ме
сяце» по валовому вы
пуску продукции. Сверх 
плана произведено 3S0 
тонн . цельномолочной 
продукции

Лучших результатов в 
августе добивается уча
сток выработки творога 
(старший бригадир Свет
лан* Николаевна Ж урак 
лева). Этот участок на 
123 процента выполняет 
дневную норму.

Хорошо трудятся ра
ботницы этого участка, 
занимающиеся изготов
лением творога, Анна 
Федоровна Попова и Ан
тонина Федосеевна Ля- 
шева-

Т. С М И РН О ВА , 
главный инженер 

завоза.

ПРИМЕР 
В ТРУДЕ

В  первой автоколонне 
автохозяйства «Волго- 
донскэнергостроя», заня
той на перевозке бетона 
и раствора, лучше врех 
в июле работала Комсо
мольске - молодежи.а я 
бригада Бориса Иванови
ча Первично. 34 водите
ля при плане 578,5 тон
ны перевезли 759,1 тон
ны грузов.

Особенно хорошо по
трудился экипаж Вален
тина Сухинова и Влади
мира Иванина.

В  колонне цементово
зов примерно трудится 
бригада Владимира Фир- 
совича Шабурова, выпол 
нившая план на 281 про
цент. А  бригада Алексея 
Константиновича Долот 
перевезла 678 тонн бето
на и раствора, что на 
17,2 . процента больше 
плана-

Г. Г Е О Р Г И Е В .

БОЛЬШЕ ПЛАНА
Произвести 6300 тонн 

вкмйическкх жирных спир 
iv »  в 1976 году —  такое 
обязательство взял коллек
тив третьехо деха Волгодон
ского .химзавода. Итоги ра
боты,-» семь месяцев пока* 
зывают, ■ чго цех успешно 
его выполняет. Сверх, пла- 
»  выдано '65 тонн синте- 
гвческйх жирных спиртов.

Лучшей бригадой, зани
жавшейся производством, 
очисткой и Дисмлляцяей 
спиртов, названа бригада 
смены руководит ко
торой Рудольф Карлович 
Бритая- Этот коллектив не 
раз выходил победителем в 
соревнования бригад цеха, 
первое место ему было при
суждено по итогам второго 
Е в а р т а л а .

В бригаде трудятся высо
коквалифицированные кад
ровые рабочие. Более дееят

ка. лет раэотаюг в цехе еле 
сарь Василий . Иванович 
Чернецов, аппаратчик Та
мара Петровна Свиридова-

Под стать ветеранам и 
молодежь, которую настав
ники воспитывают на тра
дициях коллектива- Иедав 
но пришел в цех Вячеслав 
Клепов- Поз руководством 
наставника бригадира Г- К. 
Британа он быстро освоил 
специальность- Молодой ра 
бочий успешно совмещает 
производственную деятель
ность с учебой в Новочер
касском политехническом 
институте.

Fcnex бригады в немалой 
с-тепени зависит от работы 
слесаря но ремонту обору
дования Виктора Ивановича 
Кури .типа.

В. МАНСЕРОВА, 
экономист цеха.

годовой -

ДОСРОЧНО
Коллектив участка 

«Гидроспецстроч» выпол
нил годовой план и ре
шил до конца года ос
воить работ еще на один 
миллион рублей.
Выполнение плана обес

печили звенья буриль- 
тя ко в  И- Мамолика, 
И. Ерюшкииа, М. Юио- 
лидова, В . Звягинцева, 
В . Капустина, бригада 
бетонщиков П- Лозово
го, электросварщики 
В . Хрущева и шоферы из 
бригады А- Быкова.

Г. Ш П А К.

ОТСТАВАНИЕ
ПРЕОДОЛЕНО

За семь месяцев в уп
равлении механизирован
ных строительных работ 
лучшие показатели у 
коллектива С У М Р  (на
чальник П. И. Котляров. 
секретарь партбюро В. Ф . 
Крамской, председатель 
постронкома А- А. Мур- 
зин и секретарь комите
та В Л К С М  С. Бирюков). 
План выполнен на 101.6 
процента, преодолено от
ставание. которое было 
допущено в первом полу
годии

Г.- ЕВД О КИ М О В.

О В О Щ И

только . #
ЗА ОДИН ДЕНЬ
В нынешнем году зем

ля щедро одаряет сов
местный труд рабочих 
Волгодонского овоще
молочного совхоза и жи
телей Волгодонска. Они 
приложили немало сил 
и умения при возделы
вании овощуых культур. 
Теперь на плантациях 
зреет богатый урожай. 
На первом, например, 
огороде бригадира Пет
ра Филимоновича Ска- 
кунова с каждого гекта
ра снимается в среднем 
по 490 центнеров ран
ней капусты, что на 340 
центнеров больше, чем 
предусмотрено государ
ственным планом.

На огородных планта
циях ежедневно ведется 
сбор овощей. Только за 
один день ударного де
кадника было собрано 
сто. тонн овощей. Наибо
лее организованно про
ходила работа на план
тациях *. огорода N ° 1. 
Здесь планомерно велся 
сбор овощей, без лиш
них простоев загружался 
автотранспорт. Всего за 
день было реализовано 
более сорока тонн ого
родных культур.

Спорилась работа и 
на четвертом огороде, 
где исполняющей обя
занности бригадиоа Ни
на Михлйповна Емелья
нова, 29 тонн — V '<os 
лнеаной результат {(Бор
щиков овощей.

Примечательно, что 
сбор выращенных ово
щей ведется в широком 
ассортименте, Вместе с 
помидорами собирается 
морковь, перец, бакла
жаны, картофель и дру
гие культуры.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь парткома.

ДЛИ ПРОДАЖИ 
НАСЕЛЕНИЮ
В колхозе имени Орд

жоникидзе под огород
ные культуры отведена 
небольшая площадь — 
всего 20 гектаров. Всхо
ды получились хорошие, 
растения развивались 
нормально. Но выпав
ший град сильно повре
дил их.

Однако и в этих усло
виях огородная бригада, 
возглавляемая Александ
ром Петровичем Поля
ковым. принимает непо
средственное участие в 
заготовке овощей. 8 
систему райпотребкоо- 
перации сдано 'для реа
лизации населению- око
ло трех тонн капусты и 
до 200 килограммов по
мидоров,

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик колхоза,

К  О  1р м  а |

Комбайнер вннсовхоз.а «Большовский» Николай Ива
нович Новосельцев хорошо потрудился в нынешнюю 
уборочную страду. Комбайном «СК-4» он скосил 165 
гектаров хлебов и выдал из бункера 3700 центнеров 
первосортного зерна. Сейчас механизатор приступил к 
третьему укосу люцерны. Норму перевыполняет.

На снимке: Н. И. Н О В О С ЕЛ Ь Ц ЕВ .
Фого А, Бурдюгова.

В ПОДДЕРЖКУ ПОЧИНА
Труженики Потаповского 

зерносовхоза поддержали 
колхозников колхоза имени 
Ленина, объявивших удар
ный ■ месячник по вывозу 
соломы', с полей и заготовки 
ее на зияний период.

С общей площади ■ 7436 
гектаров солома стянута !  

5200 гохтаров- - Два создан
ных кормодобывающих от
ряда подвозят ее -к местам 
зимовки скота и скирдую г.

Ежедневно восемью трак
торными тележками отрид 
Ф. И. Сухонос-ова перевозит' 
до 50 тони, грубых кормов' 
в день. '■ Высокой произво
дительности труда добива
ются А. И. Гаврилович, 
В- И. Персидский и другие-

Одновременно с заготов
кой соломы в совхозе со
здается запас гранулирован
ных кормов. Всего припасе
но на зиму 800 тони гра
нул. Но за последнее время 
производительность грану- 
лятора снизилась. За сутки . 
смены операторов В. Горя
чева и Н. Донеикоза выда
ют 18—'20 тонн, что на S0' 
—32 тонны меньше недав
ней средней выработки.
Причина в том, что часто 
выходят из строя электро
моторы. Ответственный яа 
работу- гранулятора Н. Ф. 
Дробязко, принимает меры 
к устранению неполадок.

В И ВА Н О В,

К Ф ЕРМ А М
С утра до позднего 

вечера, покачиваясь на 
ухабах, движутся по до
рогам тракторные те
лежки и самоходные 
шасси, доверху нагру
женные силосом- Пол
ным ходом работает «зе
леный кс:шейер» в мясо
совхозе «Большовский>.

Д ля успешного прове
дения знмозки скота кор 
модобыт-чвкам хозяйства 
необходимо скосить на 
силос кукурузу с 1644 
гектаров и заложить на 
хранение 24600 тонн ее. 
В  совхозе заранее под
готовились к  этому- На 
есе.ч отделениях укомп
лектованы кормодобыва
ющие звенья, хорошо 
подготовлена техника.

Понимая всю ответст
венность задачи, механи
заторы высокими темпа
ми ведут уборку кукуру
зы на силос. Сейчас зе
леная масса скошена с 
267 гектаров. От комбай
нов к пестам зимовки 
скота перевезено 2780 
тонн.

Особенно услещяо идет 
заготовка силоса в отде
лении 3, где работает 
коргмодобывающее зв^но 
П. С. Пономарева- Оно 
ежедневно скашиаает 
кукурузу на площади
25— 27 гектаров. Отлич
но трудится яа комбай
не «КС-2,6s- механизатор 
этого звена, коммунист 
В . ф. Скибал- Он выпол
няет норму на ,200—230 
ц-роаентов- По 50 тонн 
зеленой массы перево
зит на самоходном'шас
си Г. Пономарев, делая 
по 10 рейсов между ком
байном и фермой.

Заготовить достаточно 
кормов для обеспечения 
сытой зимовки скота, 
кормодобытчики Боль
шов ского мясосовхоза 
считают своим прямым 
долгом,

Не -менее мясная зада
ча —- п о д а е т  корм а к
фермам.

В ПЕСТРАКОВИЧ.

ЗА ВЕ Р Ш АЮ Щ И Й РЕЙС
Колхоз «Клич Ильичам

3 венный план сдачи зерна
Николай Петрищев, 

вместе с другими меха
низаторами колх о з а 
«Клич Ильича» с боль
шим интересом обсуждал 
письмо ростовских води
телей и ответ на него 
Генерального секрета ря 
Ц К  КП С С  тов.ВД. И. 
Брежнева. Он тогда за
явил, что, хотя письмо 
официально адресовано 
другим, в нем высказано 
обращение и к  колхоз
ные водителям- И это 
его воодушевляет на бо
лее производительный 
труд, на эффективное

выполнил народнохозяист-
ранних колосовых-

использование автотран
спорта.

После Петрищев весь 
езетовой день провел за 
рулем автомашины тех
нической помощи. А, 
когда наступила ночь и 
необходимость а этой 
машине отпала, он пере
сел на грузовик, обору
дованный для перевозки 
хлеба нового урожая и 
прибыл . на колхозный 
ток. Быстро загрузился и 
отправился на Черкас
ский элеватор- 

Именно этог эго' рейс 
и оказался для колхоза 
завершающим б выпол

нения народнохозяйст
венного плана по хлебо
сдаче первого года деся
той пятилетки. Пря об
щем плане 5932 тонны 
колхоз засыпал в аакро- 
ма Роднин 5800 тони, 
что и предусматрива
лось заданием на период 
уборки ранних колосо
вых.

Оставшиеся 182 тонны 
колхоз отправит в пери
од уборки проса, кото1 
рое сейчас воспевает в
поле-

О. С А В Е Л Ь Е В А ,
секретарь комитета 

В Л К С М  
колхоза «Клич 

Ильича»,
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АТОММАШ: ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

' « . СТРОИТЬ БЫСТРО, экономно и 
НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОС
НОВЕ».

(Из Отчетного доклада Генерального 
секретаря Ц К  КП С С  Л- И- Брежнева X X V
съезда паотаи').

НИ СОВРЕМЕННУЮ 
О С Н О В У

Отвечая яа рещеняя XXV 
съезда ' КПСС; коллекпге 
уврав.ташя строительства 
«Заводстрой» выступил с 
важной инициативой: за
вершить йгроятельсгж) nejr-. 
вой очереди завода, Атом- 
мат досрочно, к 60-летию 
Советской власти-

Развивая линию, на
меченную на X X V  съез
де КПСС , городской ко
митет партии указывал 
партийным комитетам 
строительных организа
ций, что применение но
вой техники на стройке, 
внедрение научных раз
работок и рекомендаций 
ученых-строителей мо
жет н должно послу
жить мощным фактором 
сокращения сроков воз
ведения промышленных 
и гражданских объектов.
Однако надо отметить, 

что в партийных комитетах 
управлений строительства 
не 'изучаются вопросы со
вершенствования техниче
ского уровня строительства 
и ие определяются пути 
решения проблем- Иначе 
чей может бьпь объяснен 
тот Факт, что крупнейший 
на юге страны научно-ис- 
елздовагелклий центр в 
области строительства —  
Ростовский инженерно-стро
ительный институт, выпол
няющий ежегодно яаучно- 
исслеяовательоких работ на 
сумму 1,3 миллиона рублей, 
еще не работает на Атом- 
маше?

Между тем, лаборагорля- 
ни и кафедрами РИСИ 
предлагаются для внедре
ния в  строительное произ
водство уже завершенные 
разработки, изобретения и 
рекомендаиии-

Так, на-приме?. учеными | 
института разработана/ тех-: 
но.югия применения отхо
дов основного производства 
Волгодонского и Ростовс-ко-. 
го химзаводов при пройд-- 
водстве бетонных смесей. 
Внедрение этих разработок 
дает возможность экономии 
до 12 процентов, повысит 
качество бетона, улучшит 
efo пластичность, позволит 
значительно сократить ре
зким тепловлажностной об
работки конструкций и из
делий н* такого бетона». 

Это значит, что я *  строи 
тельиык площадках бу- 
дет_меньше времени рас
ходоваться при произ
водстве бетонных работ, 
улучшится качество кон
струкций.
Много проблем возникает 

сегодня яа строительных 
площадках в  связи со слож 
ньтмя геологические усло
виями строительства- Меж
ду тем. в РИСН работает 
большая группа ученых, 
являющая-* одним из авто
ров теории строятелытва 
на лесовых грунтах- Здесь 
же разрабатываются новые 
тнпы буро-иабивных и свай 
яых фундаментов, которые 
пирок-о используются в 
промышленном и гра-кия-

ском строительстве- На фа
культете организации и 
экономики строительства 
ведется большая работа по 
совершенствованию и раз
работке систем управления 
качеством строительного 
производства.

Это все тоже сегодня 
необходимо тресту, уп
равлениям строительст
ва, СМУ, Ведь улучше
ние управленческого тру
да. совершенствование 
организации труда в 
бригадах в конечном 
итоге позволит сокра
тить сроки строительства 
и выполнить повышен
ные социалистические 
Обязательства- 
Партийные комитеты 

должны нацелить отделы 
треста- управлений строи
тельства на техническое 
сотрудничество с вузами и 
НИИ на долговременной и 
взаимовыгодной основе- 

В  этом отношении поло
жительные примеры подает 
«Волгодонекэпер г о ж в  л- 
строй», где в июне уже за- 
ключей деловой договор с 
Ростовским инженерно- 
строительным институтом- 
Следует отметить, что в 
намечающемся сотрудниче
стве строители Волго* 
донекзнергожилстроя» за- 
,няли правильную позицию. 
С одной стороны решено ис
пользовать уже готовые 
научи о-техннч ескле р а-зр а - 
оотки на Волгодонском 
ДСЕ, сулящие большой эко
номический эффект, с дру
гой —  перед учеными по
ставлен! проблемные во
просы, положительное ре
шение которых позволит 
сократить трудоемкость от
делочных работ в жилищ
ном строительстве и сокра
ти* сроки ввоза жилья в 

■плгзтанито.
Это хорошее начинание 

должно быть т\чен о  
парткомами трестов и 
управлений етооительет- 
*а м я  повсеместного 
внедрения в практику 
своей работы 
Сегодня ре'»*, должна 

ш  о том, чтобы партий
ный комитет имел • н»п- 
сттект;гвную протлмму. Эта 
программа должна опреде
лять. п е , к^гла и на каком 
участке бу.тут внедрены 
поотре^сивные метоты ор- 
ганизягпгт; труда в  брпга- 
дах. НОТ ■'•правленческого 
труда в СМУ. >тграв.тАяиях 
строительства. в тресте, 
когда и где булл1 вне.тое- 
нм новые машины, меха
низмы, приспособления, но
вые научно-технические 
разработки и открытия- 

Эта ггрогрямма должна 
также определять ответст
венных ид каждом этапо и 
участке рябот. и  показы
вать, какой экономический 
эффект стоойке дает каждое 
вниотяртпто'' Mewmwr»*fre, 

Д. ЛАЗАРЕВ, 
инструктоо Волгодонского 

* ГК КПСС-

КОНКУРС 
МАЛЯРОВ
Не строительстве дет

ского сада УКСа облис
полкома, что рядом. с 
центральной библиоте
кой, как никогда ожив
ленно, На объекта, ко
торый сооружает трест 
«Волгодонсксельстр о й», 
много болельщиков. 
Здесь проводится пер
вый конкурс молодых 
маляров СПАЛК-1053.

Первое место заняли, 
сделав 27,6 квадратного 
метра с отличным ка
чеством, Таня Жолудс- 
ва и FaB . Каленик из 
бригады Л. Н. Алифано
вой.

Второе— Люба Забудь- 
ко и Оля Ковганюк из 
бригады Л. Г. Гринько
вой, выполнив 25,4 квад
ратного метра. И на 
третьем— вторая пара из 
этой же бригады Надя 
Желецкая и Лида Яиц- 
кая.

Призеры получили де
нежные премии, а все 
участники —  памятные 
сувениры.

Г. Ш ПАЧЕНКО.

В автобазе .Y* 1 «Ростсельстроя» Иван Васильевич 
Булыгин трудится с 1968 года. Он шофер. На автома
шине «Ко.тхила» исколесил всю облвсть. Куда бы ни вы
писывали ему путевой лист, задание выполнит. Авто
мобиль свой содержит в отличном состоянии, хотя и 
проехал на нем без капремонта сотни тысяч километ
ров. Передовой шофер идет в авангарде соревнующих
ся за досрочное выполнение планов десятой пятилегкн,

Па снимке: И. В. Б У Л Ы ГИ Н .

Фото А. Бурдюгова.

АГИТАТОР ЕСТЬ-ОТСТДЮЩИХ НЕ БУДЕТ

СЛОВО ДЕЛОМ 
КРЕПИТСЯ
Главное направление в 

работе агитаторов цеха У: 3 
химзавода —  борьба за пре
творение в жизнь почина
«Сегодня рекорд новатора' 
—  завтра норма для всех». 
И в этом мы добились не
плохих успехов- Все смены, 
участки и коллектив цеха в 
целом работают стабильно, 
из месяца в месяц перевы
полняют планы и обязатель
ства- Так, в июле мы про
извели сверх задания пять 
тонн жирных спиртов. 2G 
тонн моноэтаноламидов, 
справились с выпуском 
диэтаноламидов. эфиров и 
прочей продукции- Бесспор
но, определенный вклад в 
это внесли наши агитаторы.

Работоспособность агит
коллектива зависит в пер
вую очередь от того, как 
подобраны агитаторы- В  на- 

, шем коллективе тринадцать 
а гит а тор ов ■ Кандид ат ура
каждого рассматривалась и 
утверждалась на бюро цехо
вой партийной организации. 
Это повысило у люлеи чув
ство ответственности за по
рученное дело.

Агитаторов мы подбирали 
г таким расчетом, чтобы они 
г нли в каждой смене, брига 
л».

Ежемесячно .проводим в 
цехе семинар с. агитатора
ми, где подводим итоги их 
деятельности; утверждаем 
план работы на предстоя
щий месяц.

Агитатору подчас трудно 
собрать всю бригаду, что
бы провести ту или иную 
беседу. Рекомендуем в 
дневнике отражать и ин
дивидуальную работу с 
людьми-

Минувший месяц для че
ха был не из легких. По
ставщики сорвали план по
ставки сырья. И тут сыгра
ли положительную' роль не 
только слово апггзгора, 
но и ei*o личный пример. 
Придя в цех До начала еяе- 
ны, аппаратчик парирова

ния, член партия И- ф. 
Беркутов узнает результа
ты работы коллектива, а 
затем в щитовой на пере- 
тменке— проводит беседу с 
заступающими на смену, 
дает, дельные советы- Смена 
«Б» участка гидрирования, 
где работает агитатор, счи
тается лучшей в цехе- За 
второй квартал она заняла 
первое .место- Сам Н. Ф. 
Беркутов работает четкоГ 
качественно. Иначе рабо
тать агитатору нельзя.

Агитатор коммунист В. М. 
Бахматский добился хоро
шей производительной и 
трудовой дисциплины на 
учаетке ила иово-предупредя 
тельного ремонта, четкого 
поступления деталей и за
паси ьп частей для ремонта 
оборудования- 

И с к лю ч и ге льным у важс- 
йием и авторитетом в 
бригаде пользуются аппа
ратчица участка алкилола- 
мидов, агитатор II. Н. Ля- 
шенко. В этой бригаде в ос
новном работают женщины- 
Как и И. II. Л.яшенко, пни 
активны на рабочих собра
ниях, на субботниках л 
воскресниках- Агитатор 
умело сочетает слово с лич
ным примером

Конвейерная система иск
лючает пответение итогов 
труда рабочего в процент
ном выражении- Основными 
критериями ■ являются чет
кость и качество работы. В 
цехе много передовиков 
производства, среда них ап
паратчики I ’. ЭДтпан. 
.Т. Яковлева, К- Я шенко, 
В. Песиголввец. слесарь 
В- Чершшов п другие- Аги
таторы стараются шире 
раскрыть опыт их работы, 
чтобы он стал достоянием

евродчгкн • Отстающих в 
цехе нет-

Р. ПАМОХВАЛОВ, 
гзхг>:ик участка 

гидрирования иеха № 3, 
руководитель 

агитколлектива.

ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА

В тресте
„ВоАгодонскэнср* 
гострой“

ф  В  1975-76 учебном 
году в подразделениях 
треста работало 1Й школ 
партийного политпросве
щения,' где обучалось 
485 слушателей, 13 круж  
ков комсомольской уче
бы с общим охватом 325 
слушателей. 1068 строи
телей осваивали эконо
мические знания.

Хорошими пропаганди
стами зарекомендовали 
себя коммунисты П- И 
Котляров — начальник 
СУМ Р, А. И. Никитенко 

начальник участка 
УСМ Р, В. В. Гайдукова 
— юрист треста, А. Д. 
Даровое — старший ин
женер автохозяйства и 
другие- 

Во всех звеньях поли
тической учебы работа
ло 65 пропагандистов.

Сейчас партийные ор
ганизации стройки гото
вятся к организованному 
началу ноеото учебного 
года в системе политиче
ского и экономического 
образования.

ф  М Н О ГИ Е  коммуни
сты стройки являются 
активными лекторами, 
выступают с беседами и 
докладами. Первичная 
организация общества 
«Знание» насчитывает 
103 лектора и постоянно 
пополняется новммн чле
нами, За первое полу
годие этого года для 
строителей прочитано 400 
лекций.

Семь лекториев по 
различным проблемам 
медицины, права, мора
ли, культуры работают * 
общежитиях треста.

#  П А РТКО М  н пар
тийные организации тре
ста держат под контро
лем вопросы повышения 
общеобразовательн о г о  
уровня молодых строи
телей Атоммаша В  ми
нувшем учебном году 500 
строителей учились в 
школах рабочей молоде
жи, рузах, техникумах- 
В  предстоящем году 
школу рабочей молоде
жи будут посещать бо
лее тысячи молодых 
строителей.
Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

•  ЗНАЙ СВОИХ 
ЗЕМЛЯКОВ
С глубинами 
споря  >
Плтр Павлович Ры

жий около двадцати лет 
работает водолазом. 
Специальность эту при
обрел в армии, сейчас 
работает в гидротехни
ческом цехе Цимлянской 
ГЭС, обслуживает гидро
электростанции всей 
системы «Ростовэнерго».

Его рекорд погруже
ния в воду— 100 метров. 
«Это было во время 
службы на Балтийском 
флоте, —  рассказывает 
он.— Сейчас этим уже 
никого не удивишь, во
долазы погружаются не 
200— 250 метров».

Продолжительно с т ь 
пребывания под водой 
доходит до двух часов. 
Врем* зависит от слож
ности ремонтных и про
чих "работ. Чтобы легче 
справляться е обязан
ностями, Петр Павлович 
овладел смежными про
фессиями. Являясь стар
шиной водолазчой груп
пы и капитаном водо
лазного теплохода, он в 
совершенстве освоил 
пвдяе^н-ю электросвар
ку и бегзоревку. Это и 
еяле • емv возможность 
стать пмшнм  водолв'
30М t<FQCTrr?u+i->ro».

Н. ЛАНИНА.

Редакции  

отвечают

« К р и т и к а  
п о  с л е д а м »
Так был озаглавлен 

обзор многотиражной 
газеты «Волгодонской 
химик», опубликованный 
в «Ленинце» от 22 июня 
текущего года,

О принятых мерах по 
критическим замечани
ям, высказанным в об
зоре, сообщил секре- 
1 врь парткома Еолгодон 
ского химического заво
да П. Г. Пономаренко. 
Статья была обсуждена 
не заседании парткома 
предприятия. Редколле
гией «Волгодонского хи
мика» разработан план 
по устранению отмечен
ных в обзоре недостат
ков.

6 настоящее время 
этот план претворяется в 
жизнь. Уже после обзо
ра в многотиражке 
опубликованы критиче
ские материалы «Проб
лемы «Экстры», «А бето
на т«к и нет», которые 
стали темами для прин
ципиального разговора 
на партийном комитате.

В августе редколлегия 
многотиражки планирует 
провести рейды по объ
ектам капитального- стро
ительства и по рабочим 
общежитиям. Газета 
взяла под свой конт
роль выпуск товаров на
родного потребления, а 
также ход выполнения 
социалистических обяза- 
1вльств коллективами це- 
<ов.

Партийный комитет бу
дет и впредь направлять 
работу редколлегии за
водской газеты так, что
бы она стала его бое
вым помощником в иде
ологическом обеспече
нии выполнения госу
дарственных планов и 
принятых социалистиче
ских обязв!ельств.



И И  Х О Т А

Т о л

ВУЛУЩИИ
т ж м

По мер» освобожде
ния полей от пожнив
ных остатков коллектив 
механизированного от
ряда спецотделения рай 
онного объединения
«Сельхозтехника» произ
водит трехъярусную ме
лиоративную вспашку. 
Первым было выделено 
поле в колхозе «Клич 
Ильича» площадью 150 
гектаров. Механизаторы 
спецотделения вспахали 
его за восемь рабочих 
дней. Производитель
ность агрегатов состави
ла 156 процентов к 
сменной выработке. 

Пахоту на этом участ
ке производили тракто
ристы Александр Алек
сеевич Бабкин, Алек
сандр Э.-.>ануилович Шай- 
бель и Вочерхй Михай
лович Чукарин. Все они 
pafifTain на тракторах 
.яК-700» со спарвннв'ми 
тр»*'-чг.” енымм плугами 
«2ПТН-40*.

В эти дни отряд neps- 
дислацнроЕался в пер
вую бригаду колхоза 
«Большевик», где и при
ступил к работе, направ 
ценной на повышение 
культуры земледелия. 
Механизаторы ведут глу
бокую вспашку полей.

До каждого доведен 
график-задание, разра
ботаны и введены в дей 
ствие меры морального 
и материального поощ
рения за выполнение и 
перевыполнение его. 
Трехъярусная мелиора

тивная вспашка произво
дится в комплексе с вне
сением минеральных и 
органических удобре
ний. Вносим на гектар 
по три центнера порош
ковидного суперфосфа
те. Используются раз
брасыватели удобрений 
«КСА-3» на автомаши
нах «ММЗ-555». Водите
ли коммунист Владимир 
Фомин и Владимир Ш а
лимов грамотно эксплу
атируют технику.

Кроме того, в почву 
•носится и навоз-сыпец 
и* расчета 40 тонн на 
гектар. На этой работе 
занят отряд с разбра
сывателями «КСО-9» под 
руководством бригади- 
ра-коммуниста Владими
ре Кузьмича Токарева. 
Хороших показателей 
систематически добива
ются трактористы Ми
хаил Кондратьев, . Нико
лай Реуцков, Николай 
Ширшиков и Николай 
Шайбель. Они вывозят 
• день по 135— 140 тонн 
навоза при норме 67,8 
тонны.

Воодушевленные по
становлением Пленума 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по дальнейшему повы
шению эффективности 
исполмоввния минераль 
ных удобрений, сокра
щению их потерь при 
транспортировке, Хране
нии и внесении • почву 

совершенствованию 
агрохимического обслу
живания колхозов и сов
хозов», механизаторы 
спецотделения наращи
вают темпы а работе. 
Они полны решимости 
повысить плодородие 
цимлянских земель.

П. ЛЯМЦЕВ, 
старший агроном 

мвхотряда.
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К цели намеченной
Гидротехнический цех 

Цимлянской ГЭС . Кач- 
то не вписывается он в 
понятие «цех», чбо имеет 
очень много сооружений. 
Здесь и двенадцать ки
лометров' земляных и же
лезобетонных плотин, и 
•силовое здание ГЭС, и 
главное водозаборное 
сооружение Донского ма
гистрального ороситель
ного канала, большая 
сеть дренажных уст
ройств, мосты. Всему 
этому надо обеспечить 
долговечность.

Что предпринять, что
бы коллектив цеха, в 
котором работает всего 
тишь 40 человек, успеш
но справлялся с обязан
ностями? Этот вопрос 
ребром встал перед Юри
ем Михайловичем Пасгу- 
шенхо, 'когда его назна
чили начальником цеха- 
Усложняло работу отсут
ствие производственной 
базы С  се организации 
и начал он свою Деятель
ность. Силами цеха заго

товили  проект, приобре
ли всю необходимую до
кументацию, сами строи
ли, используя сэконом
ленные предприятием ма
териалы, организуя суб
ботники и воскресники.

Появились администра
тивное здание г, про
сторным красным yro  1 - 

ком, бытовки с душем, 
гараж и прочие подсоб
ные помещения. База 
продолжает расти и бла
гоустраиваться. Сейчас 
она считается одной из 
лучших среди гидроце

хов системы «Ростов- 
энерго».

Д ля работы коллекти
ва созданы отличные ус
ловия. Одна проблема 
решена- Но Юрии .Ми
хайлович понимал, чю  
этого недостаточно для 
успешной работы це.ча. 
Сковывала ограничен
ность штата. Необходимо 
было добиться, чтобы 
каждый работник цеха 
овладел смежными про
фессиями- РаэработаншЛ; 
моральные и материаль
ные стимулы помогли 
решить и эту задачу. 
Рабочие поняли: иметь
в запасе две-три специ
альности— выгодно и для 
себя и для производст
ва. Поэтому штукатур 
В. Е. Рыжов охотно обу
чался искусству маляра, 
мастерству гидроизоли- 
ровщиха- .Экскаватор- 
шик В. Н. Божко при 
необходимости может 
работать прожекторис
том. То есть у  каждого 
про запас—дополнитель
ная специальность. А для 
начальника цеха —  это 
свобода в ' расстановче 
рабочих кадров.

Но жизнь, чем она и 
интересна, выдвигает но
вые нерешенные вопросы, 
новые проблемы. В  цехе 
доказали, насколько 
важно научиться управ
лять психикой людей. 
Каждое утро, на пла
нерках, на основания 
графика о биоритмах, 
такие сведения получены 
с помощью вычислитель

ны* машин, Пасту- 
шенко предупреждает ю-
го или другого об осо
бой аккуратности в ра
боте. В  итоге исчезли 
случаи травматизма в 
цехе, нарушений произ
водственной дисциплины.

Минувшие годы чом- 
муниста 10- М. Пасту- 
шенко проникнуты ж аж 
дой знаний, влечением к 
беспокойной работе. Бы 
ла и суровая школа вой
ны. Дипломы Киевского 
техникума путей сообще
ния, [Пахтннского энерге
тического техникума, 
Одесского института ин
женеров морского флота 
свидетельствуют, ■ на
сколько настойчищ был 
Юрий Михайлович в ро
тоне за знаниями.
Данные трудовой книж

ки: восстанавливал раз
рушенный во время вой
ны Киев, строил Волго- 
Донской канал, с нуле
вого цикла был участни
ком первой стройки ком
мунизма —  Цимлянской 
ГЭС, где возглавил ра
боту комсомольского 
участка на строительстве 
бетонной плотины и ры
боподъемника, работа в 
гидротехническом цехе— 
все это далеко не спо
койная жизнь- Ее оцен
ка —  орден Трудового 
Красного Знамени.

А  впереди? «Будем 
работать, пока ес*ь си
лы н энергия», —  гово
рит Ю. М. Пастушечко-
И. К РА С И Л Ь Н И К О В А ,

ааш спец. корр.

ГОТОВИТЬСЯ К УБОРКЕ РИСА

ПЕРЕМ РЕШАЮЩИЙ 
Ш Т У Р М О М
Горячая пора, сейчас у  

земледельцев Большовского 
мясосовхоза- Только что от
гремела одна страда — 
уборка зерновых, а уже 
нужно готовиться к новой, 
еще более ответственной и 
напряженной —• сбору уро
ж ая риса. Важно не упус
тить время, быстро про
вести ремонт техники, под
готовить тока к приему бе
лого зерна,

Погода н е ' баловала ри
соводов в этом году. Зз- 
тяжная весна, отсутствие 
тепла' сказались на росте 
риса —- он отстает в разви-| 
тин на 10— 15 дней. Рисо
воды противопоставили по
годе свое умение, своевре
менное и грамотное прове- ' 
дение агротехнических ме- 
роприятий. Была применена 
минеральная подкормка из 
расчета пягь-шеегь центне
ров удобрения на гектар и 
обработка почвы против 
сорняков гербицидами, в 
том чи.'ле эффективным 
«одраномл. Сев риса на пло- ( 
щади 3380 гектаров был ! 
поозеден в кратчайшие сро- ■ 
:<и семенами испытанного 
сорта сКубань-З» и на 70 
гектарах неранонировап- 
ными сортами сдонскойбЗ», 
«дубовскнй-129» «куба
нец-575». После сева все че
ки вовремя залили водой.

Результаты не замедлили 
сказаться —  всходы появи
лись сильные, дружные и 
значительно чище от сор
няков, чем в прошлом готу- 
По мере созревания, их

дважды подкармливали ми
неральными удобрениями, 
провели обработку против 
просянки гербицидами 
«пропонит» и «суркапур». И 
теперь на рисовых чеках 
зреет богатый урожай. Ри
соводы хозяйства обязались 
собрать на круг не -менее 
сорока центнеров с гектара 
и продать государству 9600 
тони зерна вместо 7840 тонн 
по плану. х

Рис в сбвхозе выращива
ют восемь звеньев, за кото
рыми закреплены севооборо
ты. В  этом году звено В. Ф- 
Проклова, состоящее не 14 
человек, обязалось собрать 
с площади 105 гектаров по 
70 центнеров ■ риса. Не от
стает ззено и другого знат
ного рисовода Н- В. Елисе
ева. Неплохие результаты в 
звене В. С- Огроды, где на
мерены получить по 45 
центнеров с гектара, тогда 
как в прошлом году на этих 
землях урожайчос^ь была 
всего 28 центнерик.

Рисоводы r \-'зяйсгве 
опытные, занимаю к  я выра
щиванием риса не первый 
год, в совершенстве освои
ли специфику возделывания 
этой культуры. Научились 
получать высокие урожаи-

Сейчас главная задача, 
стоящая перед земледельца
ми, заключается я том, что
бы быстрее и без потерь 
убрать урожай. А тем вре
менем в мехмастерскнх сов
хоза полным ходом идет 
подготовка техники. На |
уборке риса будет занято'!

19 «Колосов» и 70 комбай
нов СКД-5Р, вс«го 90 ма
шин. 65 комбайнов уже се
годня поставлены на линей
ку готовности,, остальные 25 
механизаторы р е ш и л и  
полностью подготовить к 25 
августа- Ремонтом техники 
сейчас занимаются двадцать 
комбайнеров, выделенных 
приказом от каждого отде
ления. Кроме того, им по
могает группа учащихся 
Зимовниковского профтех
училища, которая проходит 
в совхозе производственную 
практику-

Подготовили свое хозяй
ство к приему зерна нового 
урожая заведующий меха
низированным током В. Ф. 
Кузнецов, слесари-наладчи
ки В. Фисаков, С. Перчец. 
Две зерноочистительные ма-' 
шины «ЗАВ-40», машина 
«ЗАВ-20», транспортерные 
погрузчики будут работать 
бесперебойно-

Чтобы избежать потерь
рабочего времени на уборке 
из-за поломок комбайнов, 
усилена служба техническо
го обслуживания. На каж 
дом отделении будет нахо
диться машина техпомощи 
с передвижным сварочным 
аппаратом, а в поле возле 
комбайнов будут ежедневно 
дежурить слесари, в по
мощь звеньевому выделяет
ся помощниК-штурвальныи-

Но главное внимание, 
безусловно, уделяется лю
дям. Партийный комитет 
совхоза разработал план 
политико-массовой работы. 
По итогам каждой пяти
дневки отличившимся бу
дут вручаться поощритель
ные денежные премии. Уч
реждены ленты героев жат
вы. вымпелы, лучший ком
байнер получит право хра
нить переходящее Красное 
знамя парткома.

Через полтора месяца 
Начнется борьба за урожай 
риса. К  ней земледельцы 
Больш пгкого ' мясосовхоз
п >Д[гл 'ч мись с честью-

В. П Е С Т Р А К О В И Ч

В колхозе «Клич Ильича» первостепенное значение 
уделяют заготовке кормов. Всю солому решено подвез- 
ти к местам зимовки. Как и многие водители колесных 
тракторов, Александр Лабинцев тоже участвует в вы
возе соломы. Дневное задание он значительно перевы
полняет.

На снимке: А. Л А Б И Н Ц Е В .
Фото А. Бурдюговя.

З А Г О Т О В К А  К О Р М О В

К местам зимовки
Как только закончилась 

уоорка, в поле на смену 
комбайнам вышли тракто
ры с волокушами —  нача
лась заготовка сена-

Рабочие овощесовхоза 
«Волгодонской» горячо под
держали инициативу кол
лектива колхоза имени Ле
нина —  пронести месячник 
по очистке полей от соло
мы итгодвозу ее к фермам. 
Уборочная площадь в совхо
зе 2468 гектаров- Соло
ма стянута с 1300 гекта
ров, вывезена с 800.

На период стойлового со
держания 3800 голов круп
ного рогатого скота нам 
необходимо 3000 тонн со
ломы. 1800 тонн сена, 1230 
тонн сенажа, девять тысяч 
тонн силоса- Сумеем ли мы 
обеспечить ■ общественное 
животноводство кормами? 
Думаю, что сумеем.

Сейчас в хозяйстве за
скирдовано 400 'тонн сена, 
918 тонн соломы —  около 
тридцати процентов к пла
ну- Заготовка-сена*продол- 
жается — убираем второй 
укос люцерны, думаем про
вести и третий.

Заготовку соломы ведет 
кормодобывающее звено под 
руководством Ю- С. Вороно
ва. Девятью тракторами 
механизаторы вывозят еже 
дневно около 80 тонн со
ломы. Успешно справля
ются с заданием молодые 
трактористы В. Терешкин, 
А- Фирсов п другие-

На уборке сена отлично 
(Зарекомендовали себя трак
тористы 3. Соловьева, ком
байнер С. Гончаров.

Заготавливаем и сочные 
корма. План закладки сена
жа уже перевыполнили, 
вместо 1230 тонн его зало
жено 1580- Забита первая 
яма силоса для молодняка 
крупного рогатого скота.

Будут использованы для 
силоса и огородные отходы. 
Уже припасено 1600 тонн 
такого силоса, а в ближай
шее время заготовим еще 
около 600 тонн.

Заготовка кормов продол
жается- Планируем заверт 
щигь ее к. первому сентяб
ря.

М. ГЛАДКОВ, . 
главный зоотехнии-

В ПЯТОЙ-САМЫЕ 
ТРУДОЛЮБИВЫЕ
ГОРОД-СЕЛУ I

*  Последний летний месяц. \ 
В  разгаре овощной сезон ' 
Помидоры, огурцы, капусга,! 
баклажаны н другие овощи | 
— всего 885 тонн уже до- \ 
ставил овощссовхоз «Волго
донской» в ряд городов об
ласти, и прежде всего — в 
Волгодонск-

Миого сейчас забот у ово
щеводов — пропилка, убор- j  
ка, а рабочих рук подчас не 
хватает. Вот тогда и обра- ’ 
щаются они к непосредст
венным потребителям сов
хозной продукции— рабочим ! 
Волгодонска к Цимлянска.

На многих предприятиях : 
Волгодонска и Цимлянска 
помощь совхозу стала доб- ! 
рой традицией. Вот и b J

этом году дважды пропалы
вали свой участок—30 гек
таров — рабочие Волгодон- 
скрто опытно-эксперимен
тального завода, прекрасно 
поработали сотрудн и к и 
ВН И И П А В , «Главсевкав- 
строя», лесоперевалочного 
комбината-

Не отстают и цимляниы- 
Много теплых слов сказано 
в адрес Цимлянского ре
монтно-механического заво
да, ковровой фабрики, ГЭС.

Большую помощь оха ш- j 
вают в уборке овощей : 
школьники — ученики пер-' 
вой, восьмой и пятой школ. | 
По мнению секретаря парт
кома совхоза В. П. К ’!?нме- 
нова, именно в пяюй шко
ле у ч а к я  самые трудолю
бивые и добросовес!ныг ре 
бята.

Г. Х И Ж Н Я К О В А



«з о л о т о й »
ДОГОВОР

В декабре 1975 года 
бывший директор вин- 
совхоза «Рябичевский» 
В. Н. Федоренко заклю
чил договор с наемной 
бригадой (брига д и р 
М. М. Коваленко) на ре
монт бутов (бочкотары) 
в количестве 22 штук. 
В договоре указыва
лось, что бригада обя
зуется произвести раз
борку бутов, перемес
тить их в подземное ви- 
нохранилище, собрать и 
установить. За выполне
ние этой работы наем
ной бригаде, после при
емки работы по акту, 
договорились уплатить 
по 40 копеек за каждый 
декалитр емкости.

Этот договор был за
ключен в нарушение 
статьи 49 Гражданского 
кодекса РСФСР, явно 
в ущерб винсовхозу «Ря
бичевский». В период, 
когда заключался дого
вор, стоимость капи
тального ремонта одно
го декалитра бута, со
ставляла не 40 копеек, а 
15, что подтверждено 
соответствующим при
казом министра пище
вой промышленности
СССР. По этой цене и 
следовало бы оплатить 
за ремонт бутов наем
ной бригаде.

Поскольку договор 
был заключен я нару
шение интересов госу
дарства — винсовхо з а 
«Рябичевский», проку
рор района предъявил 
иск в народный суд Цим 
лянского района к брига 
де из четырех человек 
о признании договора 
недействительным.

Народный суд под 
председательством С. В. 
Мамонова рассмотрел 
иск прокурора района в 
выездной сессии в клу
бе поселка Прогресс и 
вынес решение о приз
нании договора недей
ствительным с момента 
его заключения. Таким 
образом, была предот
вращена незаконная вы
плата 2884 рублей 85 
копеек наемной брига
де.

Есть еще подобные 
факты и в других хозяй
ствах района, когда за
ключаются такие догово-, 
ры. Незаконные догово
ры, ущемляющие, инте
ресы государства, не 
должны иметь места.

А. БЕРГЕР, 
пом. прокурора

Цимлянского района,
советник юстиции.

П 0 ИТОГАМ социалистического соревнования за 
первое полугодие 1976 гпяа признать по5еди‘ 

телями... среди сотрудников 0Е^ старшего ин
спектора уголовного рвзыска, старшего лейтенанта ми
лиции А. Н. Исаева и присудить ему первое место с 
вручением переходящего вымпела. Почетной грамоты 
отдела...

участкового инспектора, младшего лейтенанта мили
ции Г. Е. Шепелева и присудить ему третье место с 
вручением переходящего вымпела, Почетной грамоты»...
В  приказе начальника 

РО В Д  Н- А. Емелъя'ненко 
называются и другие фами
лии победителей соревнова
ния. но мы не случайно ос
тановили внимание на этих 
двух. Им, А. Н. Исаеву и 
Г. Е. Шепелеву; не раз при
ходилось вместе участво
вать в раскрытии преступ
лений, задержании преступ
ников. Свели . их обстоя
тельства вместе и на этот 
раз...

Далеко за полночь. 1 ишн- 
на. Поселок спит глубоким 
сном. Вдруг в дверь участ-- 
нового раздался .тревожный 
стук.

— Евгеньич, кто-то в 
детский сад залез,— взвол
нованно заговорил сторож 
Николай Павлович Алтуфь- 
ев.— Видел, спичкой чир
кали...
Сна как не бывало. Участ

ковый инспектор Г- Е. Ш е 
пелев, сторож -и еще один 
житель поселка-—Степанов 
торопливо зашагали к дет
скому саду...

Г. Е. Щепелев— ф: но- 
внчок в милиции. При
шел он сюда в 1974 го
ду после службы в ар
мии. Вначале работал 
милиционером -мотоцик
листом, а в августе того 
же года был назначен 
участковым инспектором 
милиции.

Участок у  него немалый: 
территория трех сельских 
Советов— Рябичевского, Ду- 
бенцовского и Победов- 
ского. Но. несмотря на боль 
шой объем работы, канди
дат в члены КП С С  Генна-. 
дий Евгеньевич Щепелев 
успевает везде: и призвать 
к порядку разбушевавшего
ся любителя алкоголя, и 
провести, профилактические 
беседы, и проследить за 
чистотой дворов и т. д.

А бывают и такие вот
\  -

( б у д н и
(милиции

Когда поселок спал
поздние вызовы, ночи без 
сна, Опасные, поединки с 
преступниками. Так, вмес
те со старшим инспектором 
уголовного розыска А. П. 
Исаевым и другими прини
мал он участие в задержа
нии лиц, обокравших каап- 
тиры Соболевой из лоа-.у 
ка Мичуринского и Андрю
щенко из хутора . Рявиче- 
ва, угнавших мотоциклы у 
И. И. Князева и И. И. Али
фанова. Преступление было 
раскрыто, грабители задер
жаны...

Сейчас, торопясь по ноч
ному поселку к детскому 
саду, участковый, конечно, 
знал, что грабителей не ус
трашишь окриком, не усо
вестишь словами. И  готов 
был ко всему. Но то. что 
произошло этой июльской 
ночью, превзошло самые 
худшие опасения.

Выстрел прогремел в тот 
момент, когда Щепелев 
уже’ настигал самого росло
го из троих, убегавшего по 
скошенному полю.

Рассказывает Г. Е. 
Щепелев:

— Когда грабители, 
выскочив из детсада, 
стали убегать, я бросил
ся вслед. Сразу за по
селком — стерня. Силуэ
ты убегавших видны хо
рошо. Даю предупреди
тельный выстрел. Бегу к 
самому зысокому (поче
му-то почувствовал, что 
главный он), и вдруг мне

обжигает бок. Но про-

I махнулся второпях- бан,- 
дит, только задел. Вско- 

I ре мы его настигли.
А поселок все еще спал 

глубоким сном. Посапывал 
во сне и полуторагодовалый 
Андрюшка, совсем не по
дозревая, что мог остаться 
в j i y  ночь сиротой...

Рассказ продолжает 
старший инспектор уго
ловного «розыска Алек
сандр Никандрович Иса
ев:

— Сообщение о проис
шествии в поселке По
беда поступило дежур
ному райотдела милиции 
в ту же ночь. И мы 
сразу же выехали в по
селок. В составе группы 
были начальник РО ВД  
Н. А. Емелъяненко, по
мощник прокурора А. Л. 
Бергер, старший госав- 
тоинспектор П. Е. Гре
бенников и следователь
А. Г. Димитров.

Задержанный В. Васькин. 
стрелявший в участкового 
из самодельного обреза, 
сделанного из охотничьего 
ружья, оказался жителем 
хутора Несмеяновка Мар
тыновского района. Установ 
лены были и личности ос
тальных. Одного . из них 
взяли дома, а вот еще 
двоих из этой поест \пной 
компании дома не оказа
лось.
II В подобных случаях 

нередко помощь мили

ции оказывает общест- 
вснность. Помогла она и 
в этог раз. Группа об
щественников во главе 
с секретарем парткома 
Краснодонского вннсов- 
хоза А. П. Поцелуевым 
уже ночью задержала 
остальных.

Потребовалось меньше 
суток, чтобы выловить зло
умышлении к о в. Кроме
В. Васькина, недавно пере
шагнувшего сво£ восемиад- 
/натилетне, остальные — не
совершеннолетние. Н тем 
не менее уже успели натво
рить немало зла: воровали 
в школьных буфетах, зале
зали в склады...

Когда мы беседовали с
А. Н. Исаевым и Г. Е. Ш е
пелевым, поступило сооб
щение: в поселке Прогресс 
ограблен медпункт. I I  вот 
уже мчится по дороге ми
лицейский «газик-». Опера
тивная группа, в составе 
которой А. И. Исаев, Г. Е. 
Щепелев и другие, торопит 
ся взять нарушителей по 
«свежим следам»...

Ф . Т Е К У Т Ь Е В , 
заместитель начальника 

РО В Д  по полигико- 
воспигательной работе.

Г. БА Н Н О ВА , 
наш спец, корр. 

На снимке: А. Н. И С А ЕВ  
и Г. Е. Щепелев (справа) 
разрабатывают план опера
ции по поимке преступни
ков.

Фото А. Бурдюгова-

ПОНИЖЕН В ДОЛЖНОСТИ
Водитель АТХ треста «Волгодонскэнергострой» Ф.-За

харченко грубо нарушил правила дорожного движения 
и наехал автомашиной «Волга» на грузовой автомо
биль.

Дело на нарушителя было передано на рассмотрение 
товарищеского суда.

Единодушно осудив поступок водителя, суд предло
жил администрации перевести Ф. Захарченко слесарем 
сроком на три месяца и опубликовать решение суда в 
1 азете «Ленинец».

К . Т УГА Н О В, 
председатель товарищеского суда.

П рои сш ест ви е

НЯНЬКА ПО НЕДОСМОТРУ
В дежурную часть Волго

донского О ВД  поступило 
сообщение о том, что про- 
нал ребенок.

Кто же похитил его?
Сделала это двенадцати

летняя Таня Свиридова, 
приехавшая из Московской 
области' Днями девочка 
была предоставлена самой 
себе. И вот 27 июля она,

гуляя по городу, похитила 
от дома As 38 по улице Ле
нина, коляску.

А на другой день Та
ня. проходя мимо универ
мага. заметила, что мама
ши беспечно бросают ко
ляски с детьми возле мага
зина. Девочка подошла к 
магазину, взяла коляску и 
укатила се. Придя домой.

перепеленала ребенка в 
другое одеяло, положила в 
коляску, украденную 27 
июля, и пошла гулять с 
младенцем по городу. В 14 
часов малолетняя 'нянька» 
была задержана сотрудни
ками милиции.

В. Б Е Л Я К О В А , 
инспектор детской 

комнаты милиции ГО ВД .

О К Н О  Г А И
За повторное управ

ление транспортом в не
трезвом состоянии ли
шен прав на пять лет и 
оштрафован на 10 руб
лен пенсионер Корот
ков А. Л.

В  нетрезвом состоянии 
управляли автотранс
портом продавец гор- 
торга КЬшляков Е. И ,  
шофер АТХ •пВолго- 
донскэиергостроя» Саж- 
нев С. И., шофер ВА Т П  
Каиннос Е.. Д., шофер 
связи .Михеев С. Н., шо
фер «Жилстроя» Кузне
цов В. Н „  монтажник 
«Жнлстроя» Рева Н. И.( 
слесарь «Жилстроя» Л я 
хов Л . А., шофер управ
ления механизации стро
ительных работ Дома- 
шенко В. А , электросле
сарь химзавода Кра- 
пивко В. Ф „  электрик 
Волгодонского управле
ния комплектации Се

рый В. А., шофер «Жйл- 
строя» Сафонцев В. И., 
слесарь спецуправления 
пусконаладки Забура- 
ев И. П. Все они оштра
фованы на 30 рублей 
каждый и лишены води
тельских прав на д в а  го
да.

За управление без 
прав в нетрезвом состоя
нии оштрафованы на 
50 рублей электросвар
щик «Заводстроя» Дмит
риев А. И., тракторист 
химзавода Генюсин 
Н. А., слесарь спецуправ 
ления Л’г 1 «Промстрой» 
Гребешков В. Н.. сле
сарь А Т Х  «Волгодоиск- 
эиергостроя» А  л ф е- 
ров А. Ф., машинист 
крана Волгодонского 
участка механизации 
.V? 1 Стол'бунов Н. П.

В. В И Н О ГР А Д О В , 
инспектор дорнадзора
Волгодонского ОВД.

Пьянству —бо HL

По поводу 
и без него...

Из докладной мастера 
бетонного узла: «...Лен
та малого транспортера 
вышла из строя. Устра
нить аварию слесарь 
Степанов не смог, был в 
нетрезвом состоянии. 
Электрик Корниенко не 
отремонтировал освеще
ние галлера—был тоже 
пьян. Бетонный узел и 
полигон по их вине про
стояли смену».

Подобные случаи, о 
которых сообщается в 
докладной, отнюдь не 
способствуют улучше
нию организации работ.

Главная причина фак
тов нарушения дисцип
лины —  попустительство 
окружающих. Неприми
римы мы к выпивохам 
тишь после того, как 
они набедокурят. А  про
гулял —  лишат премии, 
пожурят на собрании. 
Вроде и нарушителя 
под защиту не берем, но 
снисхождение проявля
ем. (

Вот недавно был у  
нас такой случаи- При
слали на стажировку 
группу учащихся из 
ГПТУ-60. Прикрепили нх 
к столяру Высоцкому. 
И  столяр • ои неплохой, 
да и работник кадровый. 
Но «учить» подшефных 
слал непристойным сло
вам, пьянству. Поведе
ние Высоцкого рассмат
ривалось на товарище-, 
ском суде. Ему было 
вынесено общественной 
порицание с оиубликова 
ином в газете «Лени
нец». Не* и после этого 
Высоцкий не успокоил
ся, потому что почув
ствовал -— не все его 
осуждают. уж  очень, 
•мол, жестоко поступали 
с кадровиком.

Откуда *:-:os снисхож
дение? Д а потому, что 
и сами непрочь выпить 
по любому поводу.

Думаю, что поводов 
для выпивок у нас при
думали чересчур много. 
Подводят ли итоги ра
боты, обмениваются - ли 
опытом. обязательно 
найдется организатор 
«отметить» такое меро
приятие. Спрашивается; 
*  чему?

Вог и появляется оче
редное дело в товари
щеском суде.

Всего с начала года 
товарищеским судом 
комбината рассмотрено 
около десяти дел. В  ос
новном— за прогулы и 
пьянство. Прогулы со
ставили 76 человеко
дней. 2734 рубля убытка 
для предприятия. До
бавьте к этому невыпол
нение норм выработки 
отдельными рабочи
ми, большинство кото
рых пристрастны к ал
коголю, —  получи т с я 
большая цифра.

Понятно, что рабочих 
рук у пас не хватает. Но 
нужна лл снисходитель
ность к тем, кто любит 
выпить в ущерб произ
водству?

Г. М А Р К О В , 
председатель 

товарищеского суда 
КСМ-о.
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