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ПЯТИЛЕТКИ 
ТВЕРДЫЙ ШАГ

УСШ  я ш
решают ш р ы

Труженики Цимлянского района ш  бое
вую программу действий восприняли Поста
новление ЦК КПСС „О  работе Ростовского 
обкома КПСС по укреплению сельского хо
зяйства кадрами среднего звеиа, механиза' 
торов и других массовых

Курс на зерновые
Улучши ib Kv.itiiypy зем

леделия, повысить эффек
тивность использования зе
мель. Такую задачу выдви
нул Центральный Комитет 
КПСС в принятом поста
новлении перед труженика
ми сельского хозяйства До- 
ча, в том числе и перед 
колхозниками колхоза <40 
>ет Октября». Это трудная, 
40 почетная задача.

Из всех культур, кото* 
оые мы возделываем, наи
большую ценность для нас 
лредстэзляют зерновые а в 
лервую очередь озимые 
пшеницы. На них и взят 
курс в колхозе. Летом ны
нешнего года мы убрали 
озимые с площади 3344 
гектаров Осенью засеяли 
озимыми на 2072 гектара 
больше.

i Сейчас на 4500 гектарах 
| асходы хорошие, на осталь- 
j ных удовлетворительные. 
Весной все будут подкорм
лены прогрессивным при
корневым способом по цент
неру азотных удобрении на 
гектар.
- Особое внимание уделили 
сильной пшенице «одес- 
стая-51», которой .. посеяно 
513 гектаров. Пбсевы раз
мешены в бригадах В. А. 
Исаева и П. Л. Галаева. 
Здесь еше внесем в буду
щем году удобрения с само
лета.

За счет агротехники мы 
рассчитываем повысить эф
фективность использования 
новых земель.

В. КОЛЬЦОВ, 
главный агроном 

колхоза.

С Р Е ЗЕ Р В О М

Штукатуром Игорь Тимофеевич Абидаров трудитм 
уже около двадцати лот." Участвовал в строительстве 
Красноярского алюминиевого комбината, работал в Ту
ле. В нынешнем году, узнав о том, что в придонской 
степи возводится гигант атомной энергетики Агоммаш, 
приехал в наш город, В СМУ-2 «Волгодонскэнерго- 
строя» его уже успели оценить как хорошего специали
ста, добросовестного труженика. Участвуя в строитель
стве школы, что в новой части города, он добивается 
высоких показателей.

На снимке: И. Т. АБИДАРОВ

В нашем колхозе «Клич 
Ильм ta* положительно ре
шен вопрос t кадрами ме- 
.ачизаюров. Даже в такой 
напряженный период, как 
уборка, не привлекаем со 
стороны ни трактористов, ни 
комбайнеров. Обходимся 
своими силами.

Летом я, например, рабо
тал в уборочно-транспорт
ном звене вместе с сыном. 
Механизатор В- Ф, Третья
ков убирал хлеба с двумя 
сыновьями.

Сейчас, готовясь к борь
бе за высокий урожай в бу
дущем году, колхоз напра
вив на учебу в город Моро
зовой шесть человек.

Кроме этого на курсах 
механизаторского всеобуча, 
которыми руководит меха
ник В. И. Шишкин, обучает 
ся 12 человек. Это будет 
нашим своеобразным меха
низаторским резервом.

П. ЧЕЛБИ Н . 
механизатор широкого 

профиля.

Вместе с аттестатом
Бот уже несколько дет 

подряд среди учащихся. Ка
лининской средней школы, 
как а в других школах рай
она, систематичеоы прово
дится работа по профори
ентации. Одновременно юно 
ша и девушки приобрета
ют механизаторскую спе
циальность- Более двухсот 
выпускников вместе о атте
статом об окончании школы 
получили удостоверения 
тракториста третьего клас
са.

Часть бывших учеников 
набрала для себя работу в 
сельском хозяйстве. Работа
ют трактористами, напри
мер. Михаил Бурения. П«п>

Лавренов, Михаил Заоаанов, 
влились в коллектив кол
хозных животноводов мно 
гне выпускники.

Начатая работа прово
дится а сейчас. Тридцать 
шесть десятиклассников ос
ваивают профессию механи
затора. Занятия проводит 
преподаватель машиноведе
ния В. И. Жемчугова.

Принятое постановление 
ЦК КПСС поможет нам 
лучше организовать учебу, 
дать выпускникам более 
глубокие знания, которые 
необходимы сейчас труже
никам сельского хозяйства 

Л. ГРО Ш ЕВА .
33ВVI школы.

Бригада-
миллионер
Делом отвечает коллек

тив строительного управле
ния механизированных ра
бот тресте яВолгодонск- 
энергосгрой» на призыв 
лауреатов Государственной 
премии полнее использо
вать резервы производства. 
Досрочно, на 37 дней 
раньше, завершив годовой 
план, передовой коллектив 
управления взял дополни
тельное обязательство до 
конца года выполнить стро
ительно-монтажных работ 
еще на 700 тысяч рублей. 
На 6 декабря из этой сум
мы было освоено 300 тысяч 
рублей.

Первенство в социалисти
ческом соревновании сре
ди меха<-иэвторов за достой 
кую встречу 60-летия вели
кого' Октября держит брига 
да авгоскреперистов во 
главе с коммунистом 8. И. 
Климкиным. Она произво
дит выемку грунта на объ
ектах второй очереди 
Атоммаша и на строитель
стве нового городе, а так
же обратную засыпку грун
та на главном корпусе за
вода. С начала года 
г та бригада перерабо
тала один миллион 
кубометров грунта. Сейчас 
перерабатывает второй мил 
лион кубометров.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Огни
новогодней
ёлки
СМУ-2 «ВолгодонскЗнер- 

гожилстроя» (начальник 
В. Д. Щаев, секретарь парт 
организации Г. П. Степа
ненко} выполнило годовой j 
план по объектам Атомма- 
ш а.

Вскрывая резервы произ
водства, организуя социали
стическое соревнование за 
достойную встречу 60-ле
тия Великого Октября, уме
ло используя выделенные 
ресурсы, строители обяза
лись в текущем году про
извести дополнительно ра
бот для атоммащевцев на 
сумму 500 тысяч рублей.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Д о с р о ч н о
Внедряя прогрессивные 

методы труда, коллектив 
СМУ-1 «Энергожилстроя» 
(начальник Ю. С. Восоров, 
секретарь парторганизации 
Д. А. Гросс) досрочно вы
полнил государственный 
план 1976 го да, освоив
7167 тысяч рублей.

В ответ на решения ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС и речь Л. И. Бреж
нева строители СМУ-1 при
няли встречный план — до 
конца года освоить допол
нительно " заданию пятьсот 
тысяи рублей.

ный труд!
АТОММАШ: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

„штурмуют" графин
Обращение Волгодонско

го ГК М ое, исполкома 
1иуедокого: Совета депута- 
гоз ютдящшься и горкома 
ЬЛКСМ ко всем трудящим
ся города вызвало горячее

Зрение у строителей 
Атоммаша. Б нем имеются 
и слова, непосредственно 
относящиеся к управлению 
ст жительства механизиро
ванных работ, где говорит
ся о необходимости форси
рования работ по подведе
нию тепла к жилым домам, 
объектам соцкультбыта и 
корпусу Js» 3.

Сооружением инженер
ных коммуникаций занима
ются подразделения УСМР, 
в частности, —  СМУ-7, 
спец-СМУ-1 и СУМР, вы
полняющие земляные рабо
ты под трубопроводы.

В ответ на обращение 
коллектив механизаторов,, 
один аз мощнейших в тре
сте, возглавляемый комму
нистами управления,, актив
но включился в работу по 
быстрейшем  ̂ подведению 
ш ш  к жизненно важным 
объектам строительства 
Атоммаша.

По этому поводу состоя
лось открытое заседание 
партийного коми т е т а 
JCMP- Обсуждался один, 
самый злободневный во
прос: «0 срывах выполне
ния тематических задании 
по строительству инженер
ных сетей на объектах 
жилья, соцкультбыта и кор
пуса Л; ■ 3».

Сама повестка дня дик
товала необходимость при
нятия радикальных мер по 
устранению нависшей угро
зы. Выступления поэтому 
были деловыми, самокри
тичными, без скидок на по
годные условия, объектив
ные причины и непредви
денные обстоятельства-

Коммунисты подразделе
ний, причастных к соору
жению инженерных комму
никаций, трезво оценили 
создавшееся положение и 
приняли к действию кон
кретные мероприятия-

В постановлении партко
ма четко и ясно сформули
рованы основные задачи, 
решение которых требует 
оперативности, слаженно 
ети, согласованного взаимо
действия.

Руководителям СУМР 
спепуправления Л» 1 и 
С М  / тт. Котлярову, Уша
кову и Никитину предложе
но в кратчайший срок ор
ганизовать трехсменную ра
боту люден и механизмов. 
О принятых мерах немец 
ленно докладывать партко
му. .

Постройком обязан разра 
ботать условия социалиста 
ческого соревнования, ор 
ганизовать широкое опера
тивное оповещение о ход» 
работ:
_ Главному инж е н е р у 

5 С.МР тов- Кудрт.иову по
ручено обеспечить инженер 
ное руководство согласно1

j графику. Руководителям1 от- 
: де.тов, главным специали
стам диспетчерской и лоу-
• гам службам вменено в U5&
! занность снабдить .tmuufw  
' ской документацией- и мг
• гениальными ресурсами эти 
I объекты-

I Особая забота о людях,
'работающих на разрознен*
. ных и удаленных друг, oi 
! друга площадках в три сме- 
! ны. возложена на гладного 
| диспетчера управления етро 
(.нкльства механизирован 
!ных работ т. Гнездашва- 
.{транспорт по доставке ра- 
: uiHiix на смены, обед и t 
■; работы должен курсировать 
четко и бешеребойн#.

Следует отметить особую
меру: на «горячих» объек
тах назначены комиссары.

Контроль за выполнени
ем. постановления парткома 
возложен на секретарей 
партийных организаций вы
шеуказанных подразделе
нии. Для общего координи
рования всех операций по 
лшаадвдя прорыва- раз- 
4,-аооган, введен в действие 
графив производства работ 
по наружным сетям тепло- 
на -жения-

Заседание парнищ, сг  
сгоявдсеся по инициативе
и предложению ГК КПСС, 
дало быстрый и весьма 
ощутимый эффект. Строи
тельно-монтажные работы в 
новой части города фор- 
сированы, прорыв лишаи- 
рован, и сейчас все вошло 
в график-

Большую роботу щкюел 
и проводит̂  партийный ко
митет УСДОР, возглавляе
мый Н- К. Тюхлиным- Пер
выми в активную борьбу 
включились коммунисты- 
В ответ на призыв партко
ма к горкома КПСС брига
диры члены КПСС 0- Егиз- 

| баев из СМУ-7, И. Ковров 
| (первое специализированное 
j управление), электрос-вар- 
j 'Дик А. Фролов и многие
• другие дружно двинулась 
на прорыв.

Давая трезвую оценку
создавшемуся положению, 
не считаясь с личными за
ботами и временем, люда 
работают с» высоким .нака
лом, на верхней отметке 
духовного и трудового 
подъема. От 120 до 180 
, процентов такова выра- 
I б о т  в зги напряженные 
дни.

Обращение ГК КПСС 
Волгодонска .о всем строи
телям а монтажницам, за
действованным на «труд
ных» объектах, вызвало 
небывалый подъем и горя 
чее желание т оказать, на 
■то способны строите,да 
-ом маша.

4

а до полапать, что тре
рослый вопрос с повестка 
Я-» . ближайшее время бу- 

!ДЛ снят. .

А НАЛАБУХ0В.
наш внешт* кору?
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ЗА  ЛЕНИНСКИМ СТИЛЬ
ш т

С И Л А  И Н Ф О Р И А Ц И И
Поисишв огромны и

сложны задачи коммуни
стического строительства, 
выдвинутые XXV съездом 
КПСС. Они требуют непре
рывного повышения уров
ня партийного руководст
ва развитием экономики и 
культуры, воспитанием 
людей, улучшения органи
заторской и политической 
работы в массах.

Непременным / условием 
этого является соверщен- 
стеовише шутдагаарпш- 
»ой информации, повыше
ние ее оперативности и 
действенности во всех 
звеньях партии. Объектив
ная информация, оператив
но поступающая от бригад, 
смен и цехов, помогает луч 
ше ориентироваться в обета 
новке, видеть перспективу 
движения вперед, обеспе
чивать своевременное при
нятие решений.

Информация, конечно, 
ее может идти только сра
зу вверх- Она одновремен
но должна идти и сверху 
*аыз— от партоюро в кол
лективы бригад и смен. 
Говоря так, я, безусловно, 

не исключаю подобную 
практику л в ранге парт
комов и горкомов- Если го
ворить об информации из 
горкома,. то она помогает 
первичным организациям, 
всем коммунистам сосредо
точивать свои усилия на 
главных направлениях эко
номической и политической 
работы, быгь в курсе всех 
текущих событий, проис
ходящих на1 предприятиях 
горда.

Ноные задачи, поставлен
ные LV . съездом K11UC, 
требуют ог городского коми 
тега партии и дальше на
стойчиво заниматься совер' 
шеи. i-вованием этого уча
стка партийной работы.

В целях разносторон
ней информированности 
о всех общественных яв
лениях и процессах, нам 
необходимо использовать 
•се каналы, все источ
ники информации, иду
щей снизу: личные впе
чатления и наблюдения 
партработников, прото
колы партийных собра
ний. письма трудящихся, 
-татистическне матери
алы, центральную и ме
стную прессу, лекции и 
беседы. Трудно переоце
нить значение хорошо 
поставленной информа
ции. Одна из обязан
ностей секретарей цехо
вых парторганизаций — 
своевременно информи- 
поват» парткомы и гор
ком партии о важней
ших событиях в жизни 
коллективов трудящих
ся. парторганизаций- Го
ворю это не в порядке 
пожелания или назида
ния, а основываясь на 
опыте своей работы.

Я являюсь секретарем 
парторганизации цеха раз- 
делтст хлыстов лесоперева
лочного Kowm m - В ней 
18 членов КПСС- той парт- 
гоушты. два парторгани- 
загам- 

Цех. как самостоятель
ная елиттца образовал не
многим более полутора лет 
назад. В перспективе — 
один п.ч ведущих цехов ле
сокомбината- Сейчас раз
рабатываются, метшштятття

п» тюигаяаекзку перево
оружению цеха. В этой 
связи естественны недо
статки в работе. Тем более,
что я, как секретарь, ра
ботаю крановщиком по
сменно.

Информацию снизу я  по
лучаю от партийного, ком
сомольского и профсоюзного 
актива. Все члены парт
бюро работают в разных 
сменах, бригадах. На своих 
заседаниях мы обмениваем
ся информацией. Получаю 
я информацию и в индиви
дуальных беседах с брига
дирами, мастерами, полит
информаторами. /

Считаю, что такая 
форма общения обога
щает как тех, кто инфор 
мирует, так и тех, кто 
получает информацию. А 
также дает возможность 
вовремя исправить недол 
четы и недоработки.

Что касается информа
ции сверху, для нас, секре
тарей цеховых парторга
низаций, то не могу не от
метить тот положительный 
опыт, который накоплен 
партийным комитетом лесо
перевалочного комбината 
во главе с его секретарем 
А- В. Баданнным- У нас 
существует такой порядок 
информирования секрета
рей цеховых парторганиза
ций. Каждую пятницу мы 
собираемся на планерки, 
где информируем партком о 
делах в цехах и получаем 
информацию и руководя
щие указания парткома- 
На планерках обмениваемся 
мнениями о насущных во- 
поосах- Через планерки до 
нас доводятся решения вы- 
•■’ествяших органов-

Информирование на
ших секретарей парторгани
заций проводится также 
через аппаратную учебу, 
где с нами занимается сек 
ретарь парткома-

Не менее важна и ин
формация, которую мы по
лучаем на ленинских пят
ницах, на часах вопросов и 
ответов, через лекции, ме
стное радио и стенную 
печать- большая роль в ин 
формировании секретарей 
цеховых парторганизации 
принадлежит также uapr- 
ньфор.чатору ишишата 
зав- кабинетом полиитросве 
щения М- И- Фадштовой и 
лектору - международнику 
общества «Знание» A. U. 
Ойкину-

Но наряду с положитель
ными фактами есть у нас 
и недостатки. Приведу 
пример. Ь связи с техни
ческим перевооружением на 
шего цеха на одном из 
партийных собраний при
сутствовал главный меха
ник комбината коммунист 
10. Е. Щерюаков (сейчас 
он начальник цеха ДСП)- 
А буквально месяцем рань
ше представителем пар
тийного комитета на собра
нии был начальник произ
водственного отдела член 
КПСС А- А- Макаров (при
сутствие ответственных ра
ботников на партсобраниях 
цехов у нас обязательно)-

И что же? . Эти два от
ветственных работника по 
одному и тому же вопросу

да.тя совершенно противо
положные информации.

Считаю, что подобная 
практика приносит только 
вред, ц товарищи, винов
ные в атом, должны не
сти ответственность.

Не могу умолчать и о 
недостатках, имеющих ме
сто во вверенной мне парт
организации- Беседуя с ма
стерами, агитаторами и по
литинформаторами об их 
политической активности, 
неизменно слышу, что рабо
та, порученная им, прово
дится. Но правильно гово
рят: доверяй, но и прове
ряй. И я решил проконт
ролировать- На проверку 
вышло: бывший политин
форматор член КПСС В- М. 
Максимов говорил одно, а 
сам работу запустил до то
го, что пришлось пригла
сить и заслушать его на 
партбюро. Так же было и 
с агитатором смены членом 
КПСС Н. В- Савченко, с 
бывшим секретарем комсо
мольской организации цеха 
коммунистом А- В- Молсе- 
ешео- Сейчас на контроле 
партбюро цеха —  полит- 
пнформятог). мастер смены 
член ВЛКСМ Татьяна Чи- 
бинева.

Доверяем, но проверяем 
Получается, что ин

формация — действи
тельно важнейший инст
румент партийного руко
водства. Но нельзя за
бывать о первейших тре
бованиях к партийной 
информации — се объ
ективности п правдиво
сти. Необъективная ин
формация может дезори
ентировать вышестоя
щий партийный орган, 
толкнуть его на приня
тие неправильного реше
ния. «Нам нужна пол
ная и правдивая инфор
мация^—писал В. И. 
Ленин.

В этой связи хочу при
вести еще один пример по 
лесокомбинату. За полтора 
года существования цеха и 
за 16 лет существования 
его, как участка, наши ра
бочие, инженерно-техниче
ские работники и служа
щие многократно получали 
информацию от ответствен
ных работников комбината 
всех рангов о строитель
стве -бытовых помещений, 
об организационно-техниче
ских мероприятиях, улуч 
шающкх условия труда и 
быта- Но гзы... Пока мно
гое из обещанного оста
лось только на словах- 

А в чем спла инфор
мации? Прежде всего, в 
том, что она позволяет 
знать нужды и чаяния 
трудовых коллективов, 
чтобы предупредить не
желательные последст
вия ошибок, от которых 
никто не застрахован.

Я считаю, что четко на
лаженная, объективная л 
полная информация сродни 
критике и самокритике, 
которые являются одной из 
движущих сил в форми
ровании нового человека, 
человека будущего-..

Ф. попов.
секретарь партбюро 

цеха разделки хлыстсв 
лессксмбиката-

РЕДАКЦИИ

; ОТР0ЧАЮТ

Школа, рабочий коллектив, армия—таковы жизнен
ные вехи Николая Жолобова. И теперь снова рабочий 
коллектив. После увольнения в запас он вернулся в 
«Южтехмонтаж», где работает слесарем.

На снимке: Н. Ж ОЛОБОВ.
Фото А. Ткаченко.

ф Н а у к а  — производству

. . . П Л Ю С  э к о н о м и я
Почта пятая часть загряз 

нений Волгодонского хим- 
заьода, попадающих в ат
мосферу, —  испарения с 
сульфатных полей- При 
неблагоприятном ветре они 
досаждают жителям Волго
донска, да и окрестных по
селков.' Проведено много 
исследований по обезвре
живанию и утилизации 
сульфатных стоков, но и 
даже внедренная на заводе 
в производство установка 
«КС» не дала полного из
бавления от них-

В Волгодонском фи,пале 
ВЙШШАВ в настоящее 
время разрабатывается 
ряд перспективных спосо
бов переработки сульфаг 
ных стокоз: в так назы
ваемых аппаратах «РКСГ», 
глубоким упариванием, 
сжиганием в циклонных 
топках.

Но наиболее кардиналь
ным является путь реше
ния проблемы, предложен
ный в филиале ВНИИПАВ 
творческой группой во гла
ве с кандидатом техниче
ских наук П- И- Милосер- 
довым- Как известно, суль
фатные стоки образуются, 
на стадии растворения мыл 
СЖК в возе и их разло
жения сгрной кислотой- 
.Учитывая., что вода в еа- 
мом химизме процесса не 
участвует, творческая 
группа предложила изме
нить технологический про
цесс так, чтобы исключить 
из процесса воду. Опыты- 
в том числе па нефтепере
рабатывающем заводе в 
Надворной, полностью под

твердили правильность 
этого пуга- Ноьыи способ 
в различных вариантах 
«застодолен» четырьмя 
заявками на изобретения. 
Но двум нз них уже полу
чено положительное реше
ние Госкомитета но делам 
изобретении и открытий 
при Повете Мииистров 
иЛ)Р.

Способ получил полное 
одоирение на состоявшем
ся в ошаире этою года 
ученом соьею, ЬшНШДВ. 
Л'азраютана программа 
меропраяиц ио доведению 
сиосооа до иидцого совер
шенства и внедрению на 
заводах отрасли 1на 11ад- 
вориянском, UleobKuucKOM 
химзаводе и др.). Участву
ет в этом перспективном 
деле и Волгодонской хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Внедрение аовиго спосо
ба в производство не толь
ко ликвидирует проблему 
зашиты окружающей сре
ды от загрязнения суль
фатными стоками, но и даст 
дешевый (11,7 рубля тон 
на), кристаллический суль
фат натрия, отвечающий 
требованиям ГОСТа и на
ходящий сбыт в народном 
хозяйстве. Только на Вол
годонском химзаводе это 
даст экономический эффект 
в 1,5 миллиона рублей, а 
всего по отрасли 11 мил
лионов рублей-

п. ПОПОВ, 
зав- группой 

патентной и научно- 
технической информации 

филиала ВНИИПАВ-

ПО ПОЧИНУ БАСОВА
Администрация и построечный комитет профсоюзе 

/правления строительстве «Проморой», выполняя н« 
моченную программу по предотвращению травматиз 
ма, провели однодневный семинар с вновь избранными 
общественными инспекторами по техмже безопасно 
сти, охране труда и промсанитарии под девизом: ра
ботать без травм и аварий по методу Басова.

В работе семинара приняли активное участие 57 об 
щественных инспекторов с охватом все» бригад падрву 
делений «Промстроя» и инженеры по 'ехнике безопас 
ности. ,

В UEPETOLUEKKO, 
инженер по технике безопасности СМУ-6

«Промстроя».

„Много
шума
из н и чего "
В статье под таким 

заголовком, опубликовав 
нон ■ «Ленинце» за 24 
августа текущего года, 
высназцвалась критика 
в адрес Волгодонского 
горкома ВЛКСМ я го- 
родского отдела народ
ного образования, кото
рые не поддержали ини
циативу выпускников 
средней школы М  9, ре
шивших поел* выпуск* 
ных экзаменов пойти ра
ботать на Атоммаш. В 
ответ на статью первый 
секретарь гор к о м у  
ВЛКСМ  В М. Валаею* 
и заведующий гороно 
Л. В. Ананьев сообщили 
о принятых мера*,
. Выступление газеты 
обсуждалось на заседа
нии бюро ГК  ВЛ КСМ . 
Этому вопросу уделя
лось внимание и на с*с« 
сии городского Совет», 
которая проходила 10 
октября. Критика' прна- 
нана правильной. За 
достаточный контроль 
за трудоустройством ■ 
пускников тов. Баласю» 
ку В. М. и заведующему 
школьным отделом ГК  
ВЛКСМ  сделаны заме
чания.
' В настоящее время ирш 
нимаются необходимые 
меры по _ улучшению
профориентационной ра
боты в школах города, 
Горком ВЛКСМ  совмеет 
но с городским отделом 
народного образования 
занимаются вопросом 
трудоустройства и проф
ориентационного воспи
тания учащихся. Из 472 
выпускников нынешнего 
гола по комсомольским 
путевкам был направлен 
ча ояйотч ня произведет 
во 231. 84 человек тру
дятся на промышлен
ных предприятиях, 45— 
в строительных органи
зациях. Из fifi человек, 
обучающихся в сЛене об
служивания, большинст
во будет занято обслу
живанием атоммашев- 
пев. 42 выпускника яа- 
появ.лены яа учебу ■ 
ГПТУ различных горо
дов с тем, чтобы зат*м 
вернулись на Атоммаи 
квалифицированным» ра 
бочимн. 20 человек обу
чаются я автошколе. 
После сдачи япамеиоя 
они будут работать в 
гвтохозяЛстяпх строяще
гося завода.

Таким образом, кстро 
ительству Атоммаша В 
том или ином аспекте 
привлечена почти поло
вина выпускников горо
да.

R связи с тем. что по- 
ядвляю'пему большинст
ву В Ы П У С К Н И К О В  ир ИСПОД
вилось восемнадцати 
лет, они не могли выть 
гоиняты строителями. 
Поэтому были направле
на ив оаботу пи-другим 
специальностям.

Ставится цель — боль 
шинство выпускников 
школ направлять и; 
предприятия и cipoiik 
юрода, в первую оче
редь на Атоммащ.
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Зим а на ф е р м а х

ЗАВИСИТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА Т I  ю -й  пятнлтЕ

Определи® рубежи на пе
риод зимовки, животново
ды колхозов и совхозов 
район» настойчиво борются 
за выполнение планов ны
нешнего года и обеспечение 
хорошего задела на 1977 
год- Сделан санитарный 
ремонт,. проведены дезин
фекция и дератизация, при
няты меры к улучшению 
условий труда работников 
животноводства. > 

Проведена большая рабо
та по улучшению эпизооти
ческой обстановки но бру
целлезу, в результате чего 
число неблагополучных по 
бруцеллезу пунктов сокра
щено в пять раз. Все хо
зяйства района оздоровлены 
от туберкулеза, проведены 
массовые осадило диагно
стически и, профилактиче
ские Обработки живот
ных. Большинство хо- 
мйств района обеспечи- 
л« животновод ч е с к и е 
фермы кормами, кормопри- 
готовительной техникой.

Все это, позволяет обеспе
чен» сохранность пого
ловья от заболеваний и па
дежа в получение высокой 
продуктивности животных-

Хорошо начали и прово
ду» зимовку животноводы 
юшоэов имены Ленина,
* Большевик», «40 лег Ок
тября». мясосовхоза «Боль- 
Шовский». Здесь в подго- 
ра-два раза повысилась 
сохралность животных от 
падежа, значительно сни
жен и внутрихозяйственный 
убой некондиционного по
головья.

Но тая обстоят дела 
далеко ие на всех фер
мах. В  овощесовхозе 
«Волгодонской», зерно
совхозе «Потаповский», 
мясосовхозе сДубенцов- 
ский» руководители и 
зооветспециалисты не ор 
ганизовали работу но 
своевременной подготов
ка ферм, с опозданием 
перевели животных на

I зимнее содержание, ив
| создали для них надде- 
| жащих условий. Это 
I привело к  снижению 

продуктивности живот
ных.

В овощес-(»хозе «Волго
донской», например. *з-за 
частых поломок навозных 
градслортеров большинство 
животноводческих помеще
ний по нескольку дней не 
очищается, создаются анти
санитарные условия, приво
дящие к массовым заболе
ваниям, санитарному убою 
и падежу- Только за ок
тябрь ц ноябрь в совхозе 
пало более двадцати голов 
крупного рогатого скота, 
допущен внутрихозяйствен
ный убой У7 голов- Дирек
ция совхоза, главный вет
врач совхоза П. А. Смир
нов, главный зоотехник 
М. В. Гладков не установи
ли постоянного контроля 
за работой ферм, мирятся с 
серьезными недостатками в 
проведении зимовки. а спе
циалисты госветсега .(вет
врач Волгодонского вет- 
участка А.' А.. Черкесова)- 
не предъявили должной 
требовательности на к ру
ководителям, ни к специа
листам- 

Аналогичная ‘ обстановка 
сложилась в зерносовхозе 
«Дотаиовокий». Директор 
совхоза В- И- Власенко, 
главный зоотехник И- А. 
Семенченко, и. о. главного 
ветврача В- Ф. Кузяелов не 
обеспечили полной готовно
сти ферм к зиме. Большин
ство свинотоварных ферм 
не было подвергнуто теку
щему в санитарному ре
монту. За две месяца зи
мовки в совхозе пало 12 го
лов крупного рогатого ско
та и 151 голова молодняка 
свиней. Значительное коли
чество животных было 
подвергнуто санитарному 
убою- Дирекция совхоза 
проявила полную безответ
ственность в деле сохран-,

яооти поголовья. Зная о 
том. что главный ветврач 
более, директор совхоза 
В.. И. Власенко отправил 
и- о* главного ветврача 
В. Ф. Кузнецова в длитель
ную командировку, оставив 
Формы без ветеринарного 
обслуживания в сложной 
эпизоотической обстановке- 

Такое безответственное 
отношение руководителей и 
специалистов овощесовхоза 
«Волгодонской» и зерно
совхоза «Потаповский» к 
организации и проведению 
зимовки животных не мо
жет быть терцимо, и надо 
полагать, что партийные 
комитеты этих хозяйств 
предъявят серьезный спрос 
с диц, допустивших поте
ря в животноводстве.

Опыт зимовки прошло
го года учит, что даже 
в условиях недостатка 
кормов, но при высоком 
уровне организации, по
стоянным вниманием к 
животноводству можно, 
обеспечить хорошую со
хранность яоголовья и 
добиться высоких произ
водственных показате
лей в работе ферм. 

Именно такое внимание 
уделяют руководители и 
специалисты колхоза «40 
лет Октября», которые обо
рудовали лечебно-кормовой 
пункт, куда направляются 
для лечения и усиленного 
кормления отставшие в ро
сте, развитии и больные 
животные- 

Такие пункты должны 
быть созданы во всех без 
исключения хозяйствах. Не
обходимо также организо
вать ежедневную отчет
ность о продуктивности а 
сохранности поголовья, свое 
временно устанавливать 
причины потерь и прини
мать срочные меры по их 
устранению.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач района, 
член районного комитата 

народного контроля.

ЗАБОТА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
В  Доброродкком мясо

совхозе закончена послед
няя проверка готовности 
животноводческих ферм к 
зиме. Выявлено, что наи
лучшая - готовность на пер
вом отделении, где управ
ляющим В. И. Строканев- 
Серьезные недоделки и упу
щения вскрыты на четвер
том отделении, которым 
руководит Н- В- Бородав
кин.

Животноводы совхоза по 
примеру инициаторов соци
алистического соревнования 
приняли на себя .конкрет
ные обязательства на пе
риод зимовки- Они дали 
слово иметь выходное по
головье крупного рогатого 
скота 7070, гвиней— 41G0, 
овец — 8000 голов.

Ог каждой фуражной ко
ровы получить за этот пе
риод по 1215 килограм
мов молока- Суточные при
весы на откорме крупного 
рогатого скота довести до 
400, свинрй — до 234 
граммов- От каждых 100 
коров получить 40 телят.

от 100 овцематок —  90
ЯГИЯТ.

Сейчас главная забота
животноводов —  корма, их 
экономное расходование- 
Благодаря сравнительно хо
рошей, без заморозков, по
годе нам удалось в течение 
октября и ноября сэконо
мить значительное количе
ство кормов за счет вы
паса коров в поле-

Из 9000 тонн соломы, 
Необходимой для зимовки, 
заготовлено 8000, 60 про
центов ее подвезено к 
фермам. В ямы заложено 
1G000 тошг силоса (не
обходимо . 20000 тонн). 
1000 тонн сенажа. Очень 
мало сена — 800 тонн 
вместо предполагавшихся 
2800.

При создавшемся поло
жении самое важное —  ра
зумное распределение кор
мов. На фермах есть планы 
расходования кормов- На 
каждом отделении фуражи
ры ежедневно отпускают их 
в строгом соответствия с 
планом-

Недостаток грубых кор
мов компенсируется тем, 
что их будут скармливать 
в приготовленном виде. 
Предполагается смешивать 
измельченную солому с си
лосом, для повышения со
держания белка в рационе 
добавлять карбамид.

Возможность приготавли
вать корма есть. На чет
вертом отделении, где со
средоточен откорм крупно
го рогатого скота, работает 
кормоцех. На остальных от
делениях дейстеуют кормо
кухни. которые готовят 
сейчас искусственное мо
локо для телят и жидкие 
корма для свиней. Все кон
центрированные. корма про
париваем: так они лучше 
усваиваются.

Животноводы совхоза 
приложат в̂ е усилил, что
бы выполгонь задание и 
успешно провести зимовку.

Я. ЛЮБИМЫЙ, 
главный зоотехнии 

Добровольского 
мясосовхоза.

Вырастет производство ^»хчевых культур. Предусмотрело cot яви не ш 
зошаемых землях «ж  их гарантированного щк**- 
»*ст**.4П Ш т  продел» * -«иремннмх хозяйств !

Фотохронике ТАСС.

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Успешно справившись с 

производственным задани
ем нынешнего года, садо
воды Рябичевского винсов- 
хоэа закладывают основу 
будущего урожая. Под ру
ководством бригадира В. В. 
Сем киной на всей площади 
сада— 180 гектаров—прове
дена пахота междурядий, 
на части площади в целях 
борьбы с сорняками внесе
ны гербициды. Сейчас са
доводы обвязывают стволы

молодых побегов, предо
храняя их от грызунов в 
зимнее время.

Одновременно е (той ра
ботой ведется закладка но
вого саде слуровых сортов. 
Не 33 гектерех насажены 
яблони сорте «стерк рым- 
сон». Всего низкорослые 
фруктовые деревья займут 
в нынешнем году 33 гекте- 
ров. . |

Л. КАЗАКОВА, 
наш виешт. корр.

Технику—в готовность!.

Поддерживая почин
Откликнувшись на при

зыв тружеников колхоза 
«Клич Ильича», механиза
торы колхоза «Большевик» 
развернули социалистиче
ское соревнование за до
срочное окончание подго
товки сельскохозяйствен
ной техники- 

В четвертом квартале 
1976 года механизаторы 
должны подготовить 30 
тракторов. 19 из них уже 
отремонтировало, 13 на
ходится в ремонте. План 
четвертого квартала будет 
выполнен досрочно.

Полностью машинно- 
тракторный парк колхоза 
будет подготовлен к 23 
февраля. За это время ме
ханизаторы отремонтируют 
70 тракторов.

Ремонтом занимаются

сами трактористы.: Опыт
ные специалисты, мастера 
своего дела, такие, как 
А- В- Бурунил, передают 
своя знания молодым, по
могают им в работе.

В  колхозе созданы звенья 
по ремонту сельхозинвен- 
таря. Каждое из них зани
мается ремонтом отдельных 
видов —  культиваторов, 
плугов, сеялок. Ремонтни
ки обязались закончить 
подготовку сельхозинвен- 
таря. к новому году.

Начат в хозяйстве ре
монт комбайнов- Он ведет
ся узловым методом. От
лично справляются с. ремон 
том комбайнеры А- М- Пар- 
хомчук. Н- Я- Баранов, 
Н. П. Васильковский, И. К. 
Текучев-

Г- СЛАВИНА.

РЕМОНТ НЕ НАЧИНАЛИ
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

В  хозяйствах района дав
но начат ремонт техники, 
«справные машины уставов 
лены на зимнее хранение. 
В  Мастерских ремонтируют 
тракторы, на отделениях 
совхозов и в бригадах кол
хозов — комбайны I! сель- 
холинвентарь.

Ремонтники приняли обя
зательство _ 110 досрочному 
окончанию 'подготовки тех
ники, установили график- 
работы.

А вот в птииесовхозе 
имени Черникова к ремонту

только собираются' присту
пить. Причем, по словам за- 
ведуюшгго мастерскими 
М .А- Круглова, когда он 
будет начат, сколько ма
шин нужно ремонтировать, 
точно ие известно.

А пока в мастерских от
ремонтирован лишь один 
трактор «Т-150». Еше один 
— «Т-74» и двигатель с 
сТ-150» находятся в ремон
те. Ремонт комбайнов и 
сельхозпнвентаря еще не 
начинали.

Ремонтники ждут указа
ний главного инженера сов 
хоза М. И. Кравченко. А 
чего ждет главный инже
нер?

( #  Советует 
специалист

ЯЩУР
Ящур—остро протека

ющее, чрезвычайно з«' 
разное заболевание, по
ражающее крупный ро 
гатый скот, свиней, овец 
и коз. Ящуром может 
заболеть и человек.

Болезнь вызывается
фильтрующимся виру
сом, проходит при высо 
кой температуре. В рото 
вой полости, на копытех 
и реже на вымени появ
ляются афтозные пора
жения. Типичными приз
наками ящура являются 
слюнотечение у скота, 
хромота и характерное 
причмокивание ртом.

Источником ящура яв 
ляется больное живот
ное, которое выделяет 
вирус. Он длительнее 
время сохраняется во 
внешней среде особен
но в осенне-зимний пе
риод и может механи
чески разноситься живот 
ными, людьми, транс
портом, а также черев 
продукцию животновод
стве.

Экономически* ущерб 
от ящур* огромен. Сни
жается продуктивность 
животных, у стельных КО 
ров иачинеются массо
вые еборш. Много 
средств затрачиваете* 
на охранные мероприя
тия, лечение и дезин
фекцию.

Эти и другие осовей* 
ноети инфекционного 
заболевания обязывают 
каждого жителя района 
и города Волгодонске 
строго выполнять профи 
лактические мероприя
тия, которые утвержде
ны ветеринарным Уста
вом СССР и являются 
обязательными для всех 
граждан.

Решениями области»# 
и районной Чреэвычей- 
ных комиссий по борь
бе с ящуром утвержде
ны обязетельные меры 
по предупреждению за
носе ящуре не фермы. 
Руководители хозяйств 
обязены запретить по
ездки тренспорте и лю
дей е места, неблегопо- 
лучные по ящуру, пере
вести фермы не работу 
по типу закрытых пред
приятий, оборудовать и 
постоянно поддержи
вать е рабочем состоя
нии все необходимые ее 
теринарно - санитарные 
объекты: круглосуточна
охраняемые ■ дезбарье- 
ры со шлагбаумами, 
пароформалиновые ка
меры, места для сани
тарной обработки ихра 
нения спецодежды, за
крепить за фермами по
стоянный транспорт, за
претить посещение ферм 
посторонними лицами и 
транспортом.

Ветеринарные специе- 
листы хозяйств и госаот- 
сети обязаны обеспе
чить стопроцентную вак 
цинацию всего воспри
имчивого к ящуру пого
ловья животных в хозяй 
ствах и в индивидуаль
ном секторе. Нужно ши
роко изучить со всеми 
животноводами меры по 
профилактике заболева
ния ящуром и обеспе
чить контроль за выпол
нением противоящурных 
мероприятий.

В. ФАТЕЕВ, 
главный врач 

райветстанции.
Г. ХИ Ж Н ЯКО ВА .



На приеме у юриста

По с о б с т в е н н о м у  желанию

Хотя и штзтгаая 
эта должность
Год 1943-й. Тогда Григо

рян Елисеев на подступах 
з Москва впервые увидел 
а прицеле своего 76-миляч- 
мегоового противотанко
вого орудия стальной бок 
фашистского танка Так 
произошла первая встреча 
с врагом,

В  том же году Г. Елисе
ев бережно положил в кар
мам солдатской гимнастер
ки только что полученный 
партийный билет,

Были потом еще бои, бы
ли и ранения. Будучи на
водчиком, Григорий Елиее- 
евя4 уничтожил три вг- 
мецких танка. Еще десять 
фашистских стальных чу- 
дззшц уничтожил расчет 
орудия, которым он коман
довал.

Стреляло эта орудие и в 
районе станции Приморской 
оо японским самураям, era 
огнем были подбиты броье- 
/гранспортер н тягач с ору
дийным прицепом.

Когда в 1947 году сер
жант Григорий Матвеевич 
Елис^н после демобилиза
ции ‘ вернулся в родные 
края на его груди красова
лись орден Красной Звез
ды солдатский орден С и 
вы I I I  степени, две медали 
«За отвагу», другие нагр< 
4ы.

Недолго пришлось отды
хать коммунисту Елисееву 
поел» оагных трудов - 
партии направила бывшего 
ВОИ-И 1 милицию

—■Работал н в райотд?ле, 
s етанице Романовской, 
шспортистом, потом секре
тарем - бухгалтером,—рас- 
жазывает Григорий Матве
евич И добавляет? — Но

несмотря на *гахие «ш j л •, ■ 
окне»' должности, приходи
лось участвовать и в задер
жании вооруженных пре
ступников.

...Участковому оперупол 
номоченному в станице Ро- 

j мановской. (им тогда 6v j  
Н. Т. Ермаков) стало изве
стно. что некие Разумный 
н Надолинский воору 
жены револьвером.. Опер
уполномоченный принял ре
шение задержать их. Когдз 
те пришли в кинотеатр, Ер
маков и Елисеев предложи
ли им пройти в райотдел. 
В  ответ на это, один и? 
преступников выхватил ре
вольвер и начал стрелять. 
Пришлось и милиции при
менить оружие.

За решительные действия 
при задержании вооружен
ных преступников облает-' 
ное управление внутренних 
дел отметило Елисеева и 
Ермакова * денежными на
градами.
.-.В шопе будущего года ис

полняется тридцать лет, кик 
коммунист Г. М. Елисеев 
пришел на работу в орга 
ны милиции. Начальник фи 
нансовой части Волгодо i- 
.•кого ГОБД Г. М. Елисеев 
продолжает и сегодня са 
моотверженно грудиться ■>« 
своем посту, передает свой 
опыт молодым, пришедшим 
яе.дявно иа работу в город 
ской отдел.

Для свои* товарищей v ■■ 
работе он пример в труде 
авторитет « жизни.,

Н 6ЕЛО ГУБ 
Н ЗУРИН

На снимке: Г. М. ЕЛ И 
С ЕЕВ

Фото В  Чалова.

МЕНТА 
СБЫЛАСЬ
До поступления на 

службу в милицию я ра
ботал на Волгодонском 
консервном заводе: сна
чала строил его, потом 
казначили мастером сме
ны.

Но у меня давно бы
ло желание работать в 
органах МВД. И вот 
вескою этого года город
ской комитет комсомола 
дал мне путевку, в ко
торой . говорилось, что я 
направляюсь в линей
ный отдел милиции на 
станцию Волгодонская- 

На заводе состоялось 
собрание, и общим голо
сованием мои товарищи 
по работе одобрили мое 
решение- 

С первого же дня по
чувствовал я иной ритм 
работы: здесь, в мили
ции, люди не знают ни 
праздников, ни выход
ных- Очень трудно при
ходилось в первые дни-' 
Именно тогда я почув
ствовал крепкую руну 
моих новых товарищей 
по службе. Первым мо
им учителем стал на
чальник отделения Ва
силий Григорьевич Силь- 
ченко- С любыми вопро
сами я шел к нему и 
чеегда получал необхо- 
оимый совет.

Вначале я работал по
стовым, затем помощни
ком оперативного де 
журного- Моими настав
никами по оперативной 
работе стали инспекто
ра • дежурные Е. Ф. 
Чаплыгин и Н- В- Кур
ганов.

С несением службы в 
парке меня знакомил 
сержант Н- Адельшин, 
который служит в отде 
лении с первых дней 
его образования. На 
время прохождения праи 
тики был назначен ру
ководитель. Им стал 
старший инспектор уго
ловного розыска В. А- 
Надубов- 

Так шаг за шагом ов
ладевал я новым для 
меня делом- 

Очень много дали, за
нятия, которые проводи
лись в отделении.

Прошли дни практики, 
и настал день отъезда 
на учебу в г- Подольск. 
Много пожеланий и теп
лых слов я услышал в 
этот день- Три месяца 
учебы прошли незамет
но — и снова я в своем 
коллективе, где уже са
мостоятельно несу служ
бу- И хотя стаж моей 
работы здесь по сущест
ву только начинается, я 
сделаю все для того, 
чтобы быть достойным 

[звания работника соввт- 
кой милиции

К КОРНЕВ, 
млалпти'г ?<?г»;кант 

чллинии-

Чтобы уволиться с рабо
ты, работай или служащий 
обязан предупредить адма- 
шетрацню предприятия,, уч
реждения аа две недели 
ст. 31 КЗОТ РС Ф С Р). Ад- 
мнкс грация не предостав

лено право требовать' от'ра
ботника объяснежш игом- 
вов увольнения.

Заявления можно пода
вать ках в период работы, 
так и во время' отпуска. 
Зоновом установлен двух
недельный - Строк для - того, ■ 
чтобы дать право а-дмвнп- 
страц.м подыскать вместо 
увольняемого другого работ 
ника.

Уход с работы до истече
ния двух недель считается 
прогулом.

Через две неделя после 
подачи заявления, независи
мо от того, издала ли ад
министрация -приказ - об 
увольнения или нет, дейст
вие - трудового договора 
считается , прекращенным, 
рабочий или: служащий име 
ет. право не выходить на 
работу. В данном случае 
невыход на работу не счита
ется нарушением трудовой 
д:кциплнны-. . 1

Администрация обязала 
произвести- полный расчет 
и выдать трудовую книж
ку. Нежелание- администра-

цая освободять рабочего 
или служащего до подыска
ния . на его место другого 
работника либо по другим 
причягяам по Лстечевия двух 
недель ' со; для' яредуггоеж- 
дення об уходе, неизданче 
приказа иди распоряжения 
об увольяеяии юридической 
солы уже яе имеют.

В  'этом 'случае а* рабо
чим и ' служащим остается 
право требовать р. предпри
ятия выплаты ■ заработной 
платы; за время задержки 
трудовой хйажки и расчета 
(сг. .99 КЗОТ РСФСР и 
комментарий к ней). -

До истечения двухнедель
ного»., срока .трудовой дого
вор сохраняет .свою еялу. 
Рабочему или служащему 
предоставлено право взять 
назад, свое заявление об 
увольнении Или подать но
вое заявление об аннулн- 
ровак.чи предыдущего.

Сезонные ;и - • временные 
работнн-ки также имеют ира 
во увольняться по -собст- 
веиному желанию. Сезонные 
рабочие и служащие счи
таются уволенными через 
тр:-гд-яя после подачи заяв
ления, а временные должны 
предупредить- администра
цию 5а' сутки • до- увольне
ния. . . .• • . . .'

Изложенный выше .поря

док увольнения по собст- 
веяному желанию не рас- 
йрос-праняется на лиц, за
ключивших трудовой дого
вор на определенный срок, 
на выпускников высших и 
срещвих специальных учеб
ных заводеинй, лрофессно- 
нально-учвбиых заведеа ii, 
обязанных в соответствии с 
законом проработать опре
деленный арок по месту 
иазвачаиия. j

Данная категория лип 
имеет право на досрочное 
расторжение трудового до
говора только пр« наличт 
уважительных причин.

Мшодой специалист или 
лицо, заключившие трудо- 
вой договор н-a определен
ный срок, для расторжения 
этого договора должны об
ратиться с заявлениями в 
комиссию по трудовым спо
рам.

Для расторжения трудо
вого договора по шшцнатя- 
ве рабочего или служаще
го, отбывающего наказание 
в . виде исправительных ра
бот без лишения свободы, 
необходимо иметь разреше
ние органа, ведающего ис
полнением этого вида на
казания-

А. ОСИПОВ, 
ст. юрисконсульт 
городского торга.

Строго
соблюдать
правила
Пожары происходят 

не только летом, но и 
осенью, и зимой. Огонь 
беспощаден. Огонь • 
равной степени уничто
жает и хлам, * ценно
сти. Нередки случаи, 
когда .пожары приводят 
к гибели животных и да
же людей.

В осенне-зимний пери 
од особое внимание 
нужно уделить, противо
пожарной беаопесности 
школ, клубов, детских 
садов, больниц, жилых 
домов, а также животно
водческих помещений.

Все рабочие, животно 
воды *и обслуживающий 
персонал должны быть 
проинструктированы. На
гревательные установки, 
отопительные печи при
ведены в порядок. Экс
плуатация их допускает-, 
ся только под ПО СТО ЯН т  
ним наблюдением под
готовленных лиц. В элек 
троосветительиом и си
ловом оборудовании не 
должно быть никаких 
отступлений от электро
технических требований.

Особо пожароопасные 
производственные ' и 
культурно-бытовые объ
екты, склады нужно 
обеспечить необходи
мыми средствами пожа
ротушения и охраной.

Очень часто пожары 
зозникают от преступ
ной халатности взрое- 
лых. особенно тех, кто 
склонен к спиртным на
питкам.

Лети, оставленные без 
лоисмотоа. также могут 
етать виновниками воз
никновения пожаров.

Только еторгре соблю 
дение противопожаоньгё 
правил позволит прегра
дить путь огню,. .

и. ёмцев,
инспектор инспекции • 

Госпожнадзора 
РОВ Д.

ПРОСПАЛИ...
Когда Л. Лзлитко пред

ложил М. Королеву, В. Ле
щенко и Н. Хилобок ук
расть • мотоцикл у гражда
нина Фироова, никто нз них 
не оказал «нет».

На «cr-реме» поставили 
яссовершаннолетних Лещен
ко: и. Хилобок. Другая пара 
вошла во двор, и через ае- 
»соторое время «ковровеа» 
уже был далеко о г своего 
хозяина.. . . .

За преступные действия 
Л. Лкллтко и М. .Королев 
приговорены Цимлянским 
судом к лишению свободы. 
В. Лещенко н Н. Хнлобок 

' обсуждены в комиссии по 
делам несовершеннолетних, 

•строго предупреждены, а их 
родителя — слеоарь вин- 

, завода Н- Г. Лещенко и 
рабочая винзавода 3. Ф. 
Хилобо:; — оштоафовачы 
я а 30 рублей. *

-Об этом можяоi было бы 
ве ’говорить, если б это 
был единичный случай.' Но, 
как -показывают- факты,- !я- 
га у подростков, к похжце- 
н-яю гехааки . становится 
прямо-таки болезненной. 
■Это должно ■ вызвать трево
гу как у • родителей, так я 
в яецагогичелт коллекти
вах, которые обязаны разъ
яснить подросткам, к чему 
могут привести подобные 
действия.

... Виктора Нефедов* я Ня- 
колая Голубева аз станицы 
Красноярской они уже при
вели к. уголовной ответст
венности. Мало того, что 
сами встали на преступный 
путь, они вовлек.™ в не
доброе дело и своих млад
ших .братьев — восьми* 
классняк<)в Сергея и Вла
димира.

Вчетвером выкетаяи они 
аз сарая А. Т. Парфенова

его мотоцикл «М-ЮЬ (за
метим, что было это в 22 
часа), зтой же ночью разо
брали его во дворе Нефе
довых, запчасти поделили.

Сыновья поздней ночью 
творили свое черное дело, а 
где были их отцы — заве
дующий птицефермой кол
хоза имйШ! Ленина В. Г- 
Нефедов и работай завода 
железобетонных изделий 
Б. Ф. Голубев?

Родители спокойно отды
хали дома,' ничуть не тре
вожась о том, где могут 
быть в sto время к.ч сы
новья-

Рассматривая поведение 
подростков С. Нефедова и 
В. Голубева, комиссия по 
делан несовершеннолетнах 
при райисполкоме отмети
ла, что их родители плохо 
занимались воспитанием 
сыновей н оштрафовала их 
на 30 рублей.

Несоваршеинолет н я е 
Н. Сорокин ,н В. Козлов 
пошли еще дальше в своих 
преступных замыслах. При
ехав ночью '  на строитель
ную площадку нового горо
да я не найдя здесь ни'од
ного мотоцикла, с которого 
они якобы хотели лишь 
снять указатели поворо
тов, ' подростки взломала 
замки на одном из складов 
и решили похитить линоле
ум. Им помешала мили
ция...

Эти тоже выбрали для 
своих нечистых дел ночь. 
Какой же сон видели в это 
время их родители?

В. БЫ ЧЕНКО. 
инспектор уголовного

розыска Цимлянского 
РОВД.
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