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Качество—показатель главный
СИНТЕТИЧЕСКИЕ жирные 

кислоты, которые выпускает 
наш цех, используются в самых 
различных отраслях народного 
хозяйства. Причем, везде к ка
честву кислот предъявляю тся 
особые требования. Иначе и не 
может быть: если кислоты бу
дут некачественными, зго и 
мыло получится низкосортным.

Вопрос о качестве продукции 
не новый, о нем давно ведутся 
разговоры в цехе. И не напрас
но. Качество наших кислот за 
метно улучшилось. Но теперь, 
когда показатели по выпуску 
валовой продукции утратили 
свое былое первостепенное зна
чение и вместо них за основу 
оценки деятельности предприя
тия берется реализация, хи
мики не должны довольство
ваться достигнутым.

Меры по улучшению управ
ления промышленностью, совер
шенствованию планирования и 
усилению экономического сти
мулирования промышленного 
производства, намеченные сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС, 
заставляю т нас изменить свое 
отношение к делу и в первую 
очередь к оценке качества вы
пущенной продукции. Некачест
венная продукция не найдет

сбыта, она останется нереализо
ванной. А это значит, что в 
фонд предприятия не поступят 
положенные отчисления, не бу
дет средств для дополнительной 
оплаты труда, выдачи премиаль
ных химикам.

В поисках путей повышения 
качества продукции наш коллек
тив серьезно занялся изменени
ем технологии производства. 
Длительное время в цехе в ка
честве катализатора использова
лись окислы марганца. Распыли
тели часто забивались, в ко
лоннах происходила осадка ш ла
ма. Вынужденные остановки в 
работе следовали одна за дру
гой. Снижалось качество про
дукции, повышалась себестои
мость ее.

Тогда и решено было освоить 
новую технологию производства, 
применяя гомогенный катализа
тор. И вот первые результаты: 
процесс окисления проходит 
ровнее, лучше отделяется 
шлам. Кроме этого, по предло
жению инжанеров-хими -ков 
И. Коробова и Д. Тележного 
была изменена и схема омыле
ния, что позволило продлить 
время протекания реакции.

Больш ая работа по выпуску 
кислот фракций ,С7— С9 проде

лана на участке дистилляции. 
Кислоты выпускаются высоко
качественными. Заявки на по
ставку их все время поступают 
на химкомбинат. Мы теперь мо
жем заявить, что самый важ
ный вопрос, вопрос реализации, 
продукции, коллектив цеха ре
шил успешно. Первая партия 
кислот уже отправлена на эк
спорт. К концу октября мы по
ставим их ещ е несколько сот 
тонн.

Качество кислот зависит не 
только от технологии. Большое 
значение имеют ежедневный 
уход за оборудованием, квали
фикация рабочих. Поэтому сей
час весь коллектив цеха внима
тельно следит за работой смен, 
химики систематически повыша
ют свое мастерство. Осо
бенно усилилась тяга к знаниям 
после того, как Пленум ЦК 
КПСС принял решения по про
мышленности. Равнодушных те
перь у нас нет. Все высказыва
ются за то, чтобы быстрее внед. 
р'ить в жизнь мероприятия, на
меченные партией.

У нас немало примеров са
моотверженного труда рабочих. 
Члены бригады Ф едора Мор- 
дасова из смены «Г» не ушли 
домой до тех пор, пока не запу

стили термопечь. Аппаратчик 
В. Коптев работал без перерыва 
столько, сколько понадобилось 
для исправления шнека. Дистил- 
ляторщ ик Д. Карпин, бригадир
A. Осадкин, омылителыцик
B. Зяблова — вот далеко не 
полный перечень тех, кто отлич
но освоил технологический про
цесс получения продукции, не 
ж алея сил борется за улучш е
ние ее качества.

Но, к сожалению, мы не мо
жем даже премировать хими
ков, так как полученной при
былью мы все еще не можем 
распоряжаться. А заработная 
плата, которая выдается хими
кам, пока не служит надежным 
стимулом повышения производ
ственных показателей.

Реш ения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, законы, приня
тые Верховным Советом СССР, 
дают возможность поднять на 
новую ступень экономику цеха. 
И химики сделают все, что в их 
силах. Они добьются новых тру
довых успехов, достойно встре
тят предстоящий XXIII съезд 
партии, дадут стране кислоты 
отличного качества.

Ю. БУДНИК, 
начальник цеха № 1.

О З И 1 Ч В 1 Л

НА ФОНЕ поднятой зяби по. 
севы озимой пшеницы выделя
ются ярким темно-зеленым ков- 
ром. На отдельных участках 
всходы уже раскустились. Ме
ханизаторы мясо-молочного 
совхоза « Большовский» доволь
ны: заложена прочная основа 
будущего урожая. Особенно 
большие надежды возлагаются 
на 300 гектаров посевов, где 
проведена влагозарядка. А всего 
в нынешнем году озимые зани
мают три с половиной тырячи 
гектаров.

Работы в поле продолжаются. 
Создан механизированный отряд 
по вывозке навоза на поля. В 
него входят пять самосвалов и 
четыре трактора с навозораз
брасывателями. Навоз вывозит
ся с молочнотоварных ферм 
второго отделения и тут же за
пахивается пахотными аргегата- 
ми. Земля уже получила более 
тысячи тонн ценного удобре
ния.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном.

ВЫСОКИЕ
Н А Д О И

КОЛЛЕКТИВ молочнотовар
ной фермы первой бригады кол
хоза имени Ленина готовит 48-й 
головщиие Великого Октября и 
XXIII съезду КПСС достойную 
встречу. Средний надой на фер
ме в пересчете на фуражную  
корову составляет 1 .900 кило, 
граммов. А  некоторые доярки 
вышли на двухтысячекилограм
мовый рубеж.

Таисия Ерофеева от закреп
ленных за нею коров получила 
по 2 .180  килограммов молока. 
Такие же показатели у  доярки 
Марии Цвировой. Но больше 
всех, по 2 .230 килограммов мо
лока на каждую корову, надоила 
Полина Михальченко.

К. КОВАЛЕВА, 
бригадир фермы.

Д о м  б у д е т  с д а н  
д о с р о ч н о

СТАВ на трудовую вахту в 
честь предстоящего XXIII съезда 
КПСС, коллектив строителей пер
вого участка, возглавляемый П. В. 
Журавлевым, дружно ведет рабо
ты на своем объекте. Строители, 
как правило, систематически пере
выполняют сменные нормы.

На строительстве дома № 15 по- 
ударному поработали плотники из 
■бригады П. А. Гринюка и штука
туры  бригады отличного качества, 
которую возглавляет П. В. Труба- 
■чев.

С ейчас 'иа объект перешли от
делочники. Часть бригад тт. Са
фаровой, Рыковой и Воронцовой 
приступила к покраске и побелке 
помещений, отведенных на первом 
этаж е для хлебного магазина и 
гастронома. Остальные члены 
бригад занимаются отделкой 64 
жилых квартир

Г. ШПАЧЕНКО, 
начальник 

стройуправления №  1.

ф ТЕРМОС-ГИГАНТ
Такого еще не знает отечест

венная металлургия. Конструк
торы Новокраматорского завода 
имени Ленина закончили техни
ческий проект гигантского мик- 

-сера. Высота его будет равнять
ся шестиэтажному дому, емкость 
—-2 ,5  тысячи тонн. Целое озеро 
жидкого чугуна уместится в этот 
термос, где металл будет сохра
нять температуру в 1.250 гра
дусов, Разливка чугуна в ковши 
из миксера полностью автомати
зирована. Гигантский термос — 
заказ металлургов Карагандин
ского завода.

•  ГОВОРИТ «ОЛЕНЬ»
На просторах целины или в 

тундре Крайнего Севера, в та
ежных дебрях или на водных 
магистралях —всюду, где нужна 
надежная связь, хорошо рабо-

Ударник коммунистического труда Алексей Степанович Кучме- 
ев трудится в тракторном цехе Волгодонского дорреммашзавода. 
Он собирает тормозные барабаны тракторов С-80, и не было такого 
случая, чтобы поданные слесарем на общую сборку узлы воз
вращались для переделки.

НА СНИМКЕ: А. С. Кучмеев.

:0 S b o m p a H JL

тает новая портативная радио
станция РСО-5 «Олень». В ней 
применены сверхминиатюрные 
стержневые лампы. Источник 
питания — аккумуляторы напря
жением 12 вольт или обычная 
электрическая сеть 127/220 
вольт. Работает станция с ан
тенной типа «наклонный луч».

Новая приемно. передающая 
радиостанция предназначена для 
организации низовой радиосвя
зи в сельском и лесном хозяй
стве, на строительстве неф тега
зопроводов, шоссейных и желез, 
яых дорог, линий электропере

дачи, при геологопоисковых р а 
ботах и в  других областях на
родного хозяйства. Она может 
работать в режимах телеграф
ном и телефонном, обеспечивая 
устойчивую связь на расстоянии 
до 40 километров. Вес радио
станции «Олень» — 25 кг. Ее 
можно увидеть среди экспона
тов павильона « Радиоэлектро
ника» на ВДНХ СССР.

ф  НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Успешно завершены государст

венные испытания нового дизе. 
ля, созданного на Владимирском 
тракторном заводе .  Двигатель 
предназначен для современных 
энергоемких тракторов и самоход
ных шасси класса 0,6 тонны. Ши
рокое применение найдет он и в 
электросварочной промышленно
сти,

(ТАСС).

Не медлить 
С Е Ж Я

КОЛХОЗЫ  и совхозы управ
ления засыпали под урожай 
1966 года 84.380 центнеров се. 
мян яровых культур (основной 
фонд). К 15 октября доведено 
до посевных кондиций 64.972  
центнера, или 77 процентов к 
плану.

Успешно справились с подго
товкой семян совхозы «Пота
повский», «Большовски й » ,  
«Братский», колхозы «Клич 
Ильича» и имени Ленина. В 
этих хозяйствах сразу же после 
уборки урож ая все семяочисти- 
тельные машины были включе
ны в работу, своевременно под
готовлены складские помеще
ния. В результате семенной 
материал не только вовремя 
очищен, но и  надежно хранится.

Но вместе с тем во многих 
колхозах и  совхозах процесс 
доведения семян до посевных 
кондиций проходит крайне мед
ленно. Серьезную тревогу, на
пример, вызывает подготовка 
материала в колхозе «40 лет 
Октября» (главный агроном 
тов. Ставицкий), где из 4.750  
центнеров семян кондиционных 
насчитывается только 380 цент, 
неров. Такое положение сло
жилось здесь потому, что спе
циалисты этой сельхозартели 
пустили дело подготовки семян 
на самотек, не интересуются, 
как  работают семяочиститель- 
ные машины.

Медленно идет подготовка се
мян к весеннему севу в сель
хозартелях имени Орджоникид
зе, «Искра». Неоправданную 
медлительность проявляют и в 
зерносовхозе «Ново-Мартьшов- 
ский».

Не везде благополучно обсто
ит дело с доведением семенного 
материала до кондиций высшего 
класса. В целом по управле
нию таких семян имеется лишь 
26,638 центнеров, или 41 про-

С ОЧИСТКОЙ

Н цент. А  в овощесовхо- 
зе «Волгодонской*, 
колхозах имени Кар

ла Маркса, имени Орджо
никидзе и «40 лет Октября* 
семян первого и второго клас
сов не имеется вовсе. Мирить
ся с таким положением нельзя. 
Задача состоит в том, чтобы все 
имеющиеся семена яровых 
культур были обязательно до
ведены до высших кондиций по
севного стандарта.

Наряду с  этим, необходимо 
также выбрать выделенные пс 
нарядам семена из государсг 
венных ресурсов и завершит! 
обменные операции меж ду хо  
зяйствами. В связи с  тем, что j 
ряде колхозов и совхозов име 
ются партии семян с понижен 
ной всхожестью, семена следуе 
подвергнуть дополнительно] 
сортировке и вторичной праве? 
ке в лабораториях.

Очистку семян надо зако: 
чить к первому ноября. Д( 
биться этого— важнейшая за д  
ча агрономов.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
ЯРОВЫ Х КУЛЬТУР, 

ПО ХОЗЯЙСТВАМ
У П РА В Л ЕН И Я

(в  процентах к плану)
з-с «Потаповский» 125
м-м-с «Большовский» 1 2 :
з-с «Братский» i n
к-з «Клич Ильича» 10
к-з им. Ленина 10
з-с «Добровольский» 9
0 -С «Волгодонской» 8
к-з им. Карла Маркса 6
м-м-с «Дубенцовскяй» е
к-з «Большевик» г
п-с «Сальский» (
з -с с Н.-Мартыновский» <
к-з «Искра» 1
к-з им. Орджоникидзе 4•
к-з «40 лет Октября»

По управлению:



В системе За партамипартучебы

сельские коммунисты
я

Все прицепы—в рейс
ТОННОКИЛОМ ЕТРЫ . о  

них не раз говорили во всех 
автотранспортных хозяйствах. 
Но почти никогда не подни
мался вопрос о том, сколько 
средств затрачено на эти тон. 
нокилометры, как они отра
жаются на экономике тран
спортной организации.

С введением хозрасчета, 
на что указывается в реш е
ниях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, себестоимость пе
ревозок становится основой 
всей экономики хозяйств. 
Речь идет о  том, чтобы не 
просто перевезти груз, свое
временно доставить его на 
место, а выполнить эту рабо
ту как можно дешевле, с тем, 
эгобы получить прибыль, 
иметь отчисления в фонд 
предприятия.

В прошлом году М арты
новское автохозяйство суме
ло добиться снижения себе
стоимости перевозок. Вместо 
плановых 563.500 рублей из
расходовано 539.800 рублей. 
Автохозяйство получило 72 
тысячи рублей прибыли. В 
нынешнем году оно также 
имеет экономию. Себестои

мость грузовых перевозок 
снижена на 4,7 процента 
против плана, а по перевоз
кам пассажиров — на 8,4 
процента. Всего за девять 
месяцев за счет снижения 
себестоимости перевозок сэ
кономлено 20.700 рублей.

Достигнутые показатели— 
результат лучшего использо
вания автомобилей. Часть 
грузовиков бьгла переоборудо
вана. Грузоподъемность авто
машины «ЗИ Л -164», напри
мер, достигла шести тонн. 
Большое значение имело при
менение двухосныХ и одноос
ных прицепов. Только внед
рение прицепов при транспор
тировке грузов снижает се
бестоимость перевозок на 
25 — 30 процентов.

Использование прицепов 
должно найти широкое при
менение во всех автохозяй
ствах. Это даст несомненный 
экономический выигрыш. 
Прицепы не должны стоять 
без дела, каждому из них — 
полную нагрузку.

М. АЧУЕВ, 
старший экономист 

автохозяйства.

Г о т о в ы  л и  в ы  
К  З И М Е ?

РКО  горит свет в школе 
хутора Пробуждение. Се

годня за партами не шустрые 
мальчишки и девчонки, а  их 
родители. Здесь собрались слу
ш атели начальной политической 
школы второго отделения зер 
носовхоза «Ноео-Мартынов- 
ский». Ничего, что парта н е
много тесновата. Зато здесь ца
рит атмосфера, располагающая 
к учебе. К услугам пропаганди
ста, директора школы Ивана 
Яковлевича К улеш ова— класс
ная доска. Н а ней он крупно 
пишет цифры.

— Запомните, — говорит 
Иван Яковлевич — выработка 
электроэнергии увеличивается 

бэлее чем в два раза.
Потом— новые данные: о вы

плавке стали, добыче нефти, 
газа. Тракторист Алексей Кры- 
гин, ветфельдш ер ' Иван Кри- 
стилышков, бригадир Н иколай 
Гоптарев, все коммунисты ак
куратно переписывают эти 
цифры в свои тетради, внима

тельно слушают рассказ пропа
гандиста о сентябрьском Плену
ме Центрального Комитета 
партии.

На третьем отделении увле
кательно, с большим мастерст
вом вел занятая пропагандист 
зоотехник Гавриил Макарович 
Решетило (на снимке). Он то
ж е руководит начальной поли
тической школой.

— В прошлом году Гавриил1 
Макарович, как лучший пропа
гандист, награжден почетной 
гр а.мот ой. Цимлянского (райкома 
партии, — поясняет секретарь 
парткома совхоза Николай Пав
лович Коханов и добавляет:— У 
нас все пропагандисты работа
ют хорошо. Многие из них име
ют высшее образование.

Организованно начали новый 
год партийной учебы коммуни
сты зерносовхоза «Н озо-М ар
тыновский».

А. КИСЛИЦА.
Фото автора.

о

Старые прорехи на новом одеянии

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

„Чтобы  читателей было больш е"
Так называлась статья, опубликованная в сЛенинце» за 19 сен

тября. В ней говорилось о крупных недостатках в работе библиоте
ки химкомбината.

Секретарь парткома химкомбината тов. Линник подтвердил 
правильность критических замечаний газеты и признал, что работа 
технической библиотеки поставлена неудовлетворительно. Заведую
щая технической библиотекой тов. С. Л." Кузнецова строго преду
преждена.

Чтобы устранить имеющиеся недостатки, партком и дирекция 
комбината приняли решение выделить для технической библиотеки 
отдельное помещение, там, где сейчас размещена диспетчерская. 
Здесь будет книгохранилище и читальный зал. Это позволит рас
ширить кабинет партийного просвещения за счет теперешнего книго
хранилища.

Заключен договор с Московской макетно-диорамной мастерской 
на оформление кабинета партийного просвещения.

Рабочие специализированно
го участка механизации строи
тельства длительное время с на
деждой посматрива '-н а  мед
ленно растущ ее новых
мастерских. Мег ^чли,
что темные, сг..г .па^терсиие 
они скоро сменят на простор
ные, светлые помещения, с м е
ханизацией всех трудоемких 
процессов, с душевыми, разде
валками.

И вот час долгожданный на
ступил. Недавно участок пере
базировался на новое .место. Лю
ди уже работают в новой мастер
ской, но...по-прежнему мечтают 
о тепле, о душевых, о временах, 
когда они избавятся от ломиков. 
Правда, света днем здесь хва
тает, он проникает к рабочим 
даже через стены. Каменщики 
стройуправления №  1 как будто 
нарочно оставили щели в них.

До сих пор не закончена 
кладка стены между токарным 
цехом и служебной комнатой. А 
душ здесь, так сказать, естест
венный: крыш а протекает в ак 
кумуляторном, вентиляционном, 
электрическом цехах. А в ре
монтном цехе потоками воды 
размыло бетонированный пол. 
Надо быстрее накрыть поме
щение, но руководители УНР- 
102 выделили на эту работу 
только трех человек.

Мастерским нужна электро
энергия, а ее нет. Заказчик — 
отройтрест №  3 — не поставил 
оборудование для подстанции. 
Руководители участка треста 
« Кавэ лектромонтаж» обещают 
дня через три подключить 
энергию по временной схеме, и 
по мере поступления оборудо
вания сдать в эксплуатацию 
подстанцию. Но пока бульдозе
ры, краны и другие машины, 
необходимые строителям, стоят 
неотремонтирозанными. Причи
на одна: нет электроэнергии.

Непозволительно медленно

ооорудует вентиляционные ка
меры коллектив участка «Пром- 
вентиляция». В день проверки 
члены рейдовой бригады не ви
дели ни одного человека, кото
рый занимался бы монтажом 
труб. А ведь без вентиляции 
нельзя будет вести сварочные 
работы в цехе.

Все эти недостатки допущены 
организациями, которые не бу
дут работать в мастерских. 
Возможно, поэтому они и не 
спешат с завершением работ. Од
нако там есть и такие работы, 
которые нужно выполнять са-

РЕЙД .Л Е Н И Н Ц А •

мому специализированному уча
стку механизации строительст
ва, но их почему-то не ведут. Не 
устанавливается, например, 
кранбалка в главном профилак
тории, для которой завезена 
только пара швеллеров. И на 
этом руководители СУМСа по
ставили точку. До сих пор не 
решили, откуда они будут полу
чать столь крайне необходимый 
механизм. А рабочие тем вре
менем, вооруженные лишь ло
маками да кувалдами, не могут 
по-настоящему включиться в 
работу.

На перекачивающей станции 
не установлен насос. Это тоже 
вина спецучастка.

— Все равно нет электро
энергии, — равнодушно говорят 
руководители СУМСа. — Вот 
дадут энергию, и мы сразу сде
лаем, что нужно.

Удивительное спокойствие! 
Как будто здесь и не знают, 
что для монтажа и испытания 
насоса, а с ним и электромото
ра, потребуется не один час. 
В мастерских есть свободные 
люди, оборудование лежит р я 
дом. Не хватает одного — рас
порядительности.

Секретарь парторганизации 
СУМСа А. С ам ощ еж о оправ
дывает такую неорганизован
ность в работе переходным пе
риодом. Но ведь он длится не 
первый день. Сколько же еще 
потребуется времени для того, 
чтобы покончить с раскачкой?

Коллективу СУМСа, как « 
всем, в первую очередь, нео
ходимы хорошие условия. ВеДС------
только из-за отсутствия таких 
условий четвертая часть рабо
чих, принятых в этом году на 
участок, подала заявление на 
расчет. Казалось бы, профсоюз
ная организация ударит, как 
говорят, во все колокола, по
беспокоится о рабочих и добьет
ся всего, что нужно. Но этого 
не произошло. Председатель 
месткома тов. П. Забудько и 
палец о палец не ударил. Крас
ный уголок не оборудован, бы
товые помещения еще не готовы. 
Много недоделок и в складе.
К нему еще не уложены переез
ды через железную дорогу. Н а
чальник участка №  4 СУ-3 тов. 
Лаврухин ссылается на отсутст
вие балок. Только в них-де все 
дело. Так ли это?

Территория вокруг мастерских 
не спланирована. К зданию ни 
подойти, ци подъехать.

А между тем, погода п о р ш т.-W 
ся. Моросят осенние дожди. По 
утрам лужи покрываются льдом.
Во всем чувствуется приближе
ние зимы. Как бы не застала она 
специализированный участок 
механизации строительства в 
леш ем  платье.

Рейдовая бригада «Ленинца»:
А. ШАПОВАЛОВ — ма
шинист .  трубоукладчик,
А. ШИЛО — бульдозе
рист, В. КАДОЧКИН — 
экскаваторщик, Л. СЕМЕ
НЮК — крановщик,
И. МАЗЬКО— сотрудник 
редакции.

Активист подписки
НА ВОПРОС о  том, как обстоит де

ло с распространением периодических- 
изданий по Маркинскому отделению 
связи, его руководитель Николай Яков
левич Гарост после короткого раздум ья 
отвечает:

— Дело идет неплохо. В этом году 
подписку проводим успешнее, чем в 
прошлом.

Это не пустые слова. З а  ними— циф
ры и факты. Если в прошлом году по 
отделению связи было выписано раз
личных периодических изданий на 4 .258 
рублей, то уже к половине текущего ме
сяца удалось распространить газет и

и

«Ленинец», стр. 2
Д69 (4590), 2 4  октября 1965 г.

журналов на сумму 5.100 рублей 
Охотно маркинцы выписывают газе' 

ты «Сельская жизнь», «Ленинец» 
другие. Первой из них распространено 
204 экземпляра, вместо 192, получае
мых в этом году. Число подписчиков на 
газету «Ленинец» увеличилось с  222 до 
225 человек. Больше, чем ,в ‘прошлом 
году, распространено таких газет, как 
«Известия», «Комсомольская правда», 
«Комсомолец».

В настоящее время повысился спрос 
на журналы «Политическое самообра
зование», «Партийная жизнь», «Агита
тор», «Блокнот агитатора». «Молодой 
коммунист». Отделение связи направля
ет сейчас усилия на то, чтобы достиг
нуть уровня прошлого года по подписке

на газеты  «Правда», «Молот», журнал
«Коммунист».

— В текущем году на ты сячу ж ите
лей у  нас приходится около восьмисот 
экземпляров различных периодических 
изданий,— сообщил Николай Яковлевич. 
— Это хороший показатель. Однако мы 
его превзошли. В 1966 году газет и 
журналов на тысячу жителей будет при
ходиться свыше девятисот экземпля
ров.

Все это не пришло самотеком. Р а 
ботникам отделения связи пришлось 
немало поработать. А больше всех— на
чальнику отделения Николаю Яковлеви
чу Гаросту. Он душой болеет за то, что
бы через газету и журнал правдивое 
партийное слово дошло до каждого.

Захватив заветную тетрадочку, в ко
торой у него ведется точный учет всех 
жителей станицы, указано, кто из них и 
к а ш е  издания выписал, а кто ещ е не

успел, он отправляется по дворам. А к
тивист знает, с кем и как разговаривать. 
Число подписчиков растет.

Провел Николай Яковлевич беседу в 
Маркинской школе, и 14 учителей выпи
сали 108 экземпляров газет и ж урна
лов. Меньше четырех изданий никто из 
них в будущем году получать не будет. 
А в квартиры завуча В. А. Холодкова и 
директора школы М. Й. Альникина с 
нового года почтальон будет приносить 
целую пачку газет и журналов: первому 
— 14, второму— 12 изданий.

По 9 — 8 изданий выписали жители 
станицы И. Ф. Мигулин. С. М. Орлов и 
другие.

Всего Николай Яковлевич Гарост ох
ватил подпиской свыше 170 семей, про
живающих в  станице Маркинской. Под
писка продолжается...

Л, ЯКОВЛЕВ.



К итогам сельскохозяйственного года

Новый сорт—на поля колхозов и совхозов
ВПЕРВЫ Е о новом сорте тома

тов «сибирский скороспелый 1450» 
селекции Западно-Сибирской стан
ции мы узнали из журнала «Кар
тофель и овощи» (ноябрь, 1)64 
года). В нынешнем году по реко
мендации Семикаракорской тон- 
торы «Сортсемовощ» овощеводы 
нашего совхоза решили выращи
вать семена этого сорта для се
верных районов страны. Некото
рые специалисты совхоза сомне
вались в возможностях «сибирско
го скороспелого» у нас на юге, 
так как его родина — Западная 
Сибирь. Нужен был риск. Мы по
шли на него. И иг ошиблись. В 
условиях засушливого лета теку
щего года, когда относительная 
влажность воздуха в течение дли
тельного периода была не выше 
20—25 процентов, отсутствовали 
осадки, этот сорт выдержал суро
вые испытания и дал самый высо
кий урожай по сравнению с дру

гими районированными в нашей 
области сортами.

Так, фактическая урожайность 
помидоров сорта «сибирский ско
роспелый» составила нынче 457 
центнеров с гектара. «Новочеркас- 
скии-416» дал по 221 центнеру, 
«волгоградский 5-95» — 253,
«донской-202» — 196 центнеров с 
гектара. Как видно из этих дан
ных, прибавка урож ая получилась 
весьма ощутимая.

Агротехника возделывания сор
та «сибирского скороспелого» бы
ла обычной для орошаемой зоны 
Ростовокой области. Рассаду вы
ращивали в парниках на биотоп
ливе (смесь коровяка с опилками). 
Семена за четыре дня до посева 
замочили в воде при комнатной 
температуре, на пять-семь часов. 
Затем рассыпали на увлажненную 
мешковину для проращивания. 
Температура при этом была + 20  
—25 градусов. Наклюнувшиеся

В С Е  С И Л  Ы —  
Н А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А !
Чем ближе конец года, тем. на

пряженнее становится соревнова. 
ние животноводов колхозов и сов
хозов района за быстрейшее вы
полнение заказа государства на 
поставку мяса, молока, яиц.

За последнюю декаду колхозы 
и совхозы сдали государству поч
ти три тысячи центнеров мяса. 
Если и в нынешнюю декаду будет 
сдано такое же количество этой 
продукции, то к 1 ноября район го
довое задание выполнит. Уже сда
но государству 78.113 центнеров 
мяса. Вот как выполняют годовой 
план хозяйства района.

МЯСО (в проц.)
п-с «Сальский» 121,1
к-з им. Карла Маркса 113,7
з-с «Добровольский» 100,5
м-м-с «Дубенцовский» 97,4
з-с «Н.-Мартыновский» 97,4
к-з «Искра» 96
з-с «Потаповский» 94,9
к-з «Клич Ильича» 94,5
к-з им. Ленина 92,2
м-м-с «Большовский» 90,6
о-с «Волгодонской» 77,7
к-з «Большевик» 76,9
к-з им. Орджоникидзе 73,9
к-з «40 лет Октября» 70,1
с-з «Братский» 63,4

По району: 94,8

Если в целом по району выпол
нение плана идет благополучно, 
то отдельные хозяйства все еще 
отстают с производством и сдачей 
мяса государству. Очень мало 
сдали этой продукции колхозы 
«40 лет Октября», имени Орджо. 
никидзе, совхоз «Братский», И 
несмотря на отставание, в этих 
хозяйствах не используются име
ющиеся возможности . Из декады 
в декаду они сдают очень мало 
мяса. Так, колхоз «40 лет Октяб. 
ря» сдал за последние 10 дней 
лишь 50 центнеров мяса, а совхоз 
«Братский» —  40 центнеров.

МОЛОКО (в проц.)
к-з «Искра» 113,4
к-з «Большевик» 110,9
к-з «40 лет Октября» 107,2
к-з «Клич Ильича» 105,8
з-с «Добровольский» 98,9
к-з им. Карла Маркса 93,5
з-с «Потаповский» 87,8
к-з им. Ленина 85,8
м-м-с «Большовский» 83,6
о-с «Волгодонской» 81,7
з-с «Н.-Мартыновский» 79,5
м-м-с «Дубенцовский» 77,5
п-с «Сальский» 7],8
к-з им. Орджоникидзе 70,3
с-з «Братский» 51,8

По району: 85,2
Мы уже сообщали, что для то

го, чтобы с честью выполнить го. 
довой план по заготовкам молока, ,  
колхозам и совхозам района нуж
но каждую декаду сдавать не 
менее 5.100 центнеров этого про
дукта. С 1 по 10 октября на заго. 
товительные пункты поступило

5.970 центнеров молока, а сейчас, 
за последнюю декаду, его сдано 
лишь 4.300 центнеров. Столь рез
кое снижение сдачи молока об б 
ясняется отчасти наступлением 
холодных дней. Нужно немедлен
но переводить скот в теплые поме 
щения. Но с подготовкой ферм 
отдельные хозяйства запоздали и 
не смогли вовремя поставить ко
ров на зимнее стойловое содержа 
ние. Это прежде всего относится 
к зерносовхозам «Ново-Мартынов
ский» и «Потаповский», Здесь 
прибавка надоенного молока за 
последнюю декаду едва превы 
шает один процент,

ЯИЦО (в проц.)
о-с «Волгодонской» 119,7
з-с «Потаповский» 109,7
м-м-с «Дубенцовский» 105
з-с «Н.-Мартыновский» 102,9
м-м-с «Большовский» 102
п-с «Сальский» 97,4
к-з им. Карла Маркса 93,3 
з-с «Добровольский» 92,4
к-з «40 лет Октября» 87,6
к-з им. Орджоникидзе 85,2 
к-з «Искра» 80,5
к-з «Клич Ильича» 78,3
к-з «Большевик» 71,1
к-з им. Ленина 64,3
с-з «Братский» 55,1

По району: 97,9
Из публикуемой сводки видно 

что колхозы и совхозы в нынеш 
нем году успешно провели заго
товки яиц. Пять хозяйств района 
выполнили годовой план. Однако 
наши успехи были бы намного 
выше, если бы не было отдельны.\ 
отстающих хозяйств. Особенно 
это относится к колхозам района 
До сих пор ни один колхоз не 
выполнил плана заготовки яиц, 
Колхозы имени Карла Маркса, 
имени Ленина, «Клич Ильича» на
ходятся в равных условиях, а вот 
показатели у них разные. Колхоз 
имени Карла Маркса завершает 
годовой план, а колхозы имени 
Ленина и «Клич Ильича» резко от. 
стают, И несмотря на это, они не 
принимают никаких мер к тому 
чтобы повысить . продуктивность 
птицы. Только так можно объяс
нить тот факт, что за последнюю 
декаду колхоз имени Ленина сдал 
государству лишь 7.000 яиц, а 
сельхозартель «Клич Ильича»—ни 
одного десятка.

* * *
Несмотря на трудности нынеш. 

него года, колхозы и совхозы рай
она обладают всеми возможностя. 
ми для того, чтобы и в зимний 
период добиваться высокой про
дуктивности животных. Нужно 
сейчас повсюду приступить к при. 
готовлению кормов, преодолеть ор
ганизационные неполадки в пер. 
вые дни зимовки скота.

Только тогда мы сможем ус
пешно выполнить годовой план 
заготовок всех продуктов живот, 
новодства.

семена высеяли в парники 15 мар
та. Всходы появились через 7 
дней после посева. Рассада была 
готова к высадке в грунт 28 ап
реля.

Земельный участок, где разме
стили помидоры, был вспахан под 
зябь в сентябре на глубину 25— 
27 сантиметров. Ранней весной 
всю площадь забороновали в два 
следа. Перед высадкой рассады 
внесли на каждый гектар по 1,5 
центнера суперфосфата. Сразу же 
участок прокультивировали на 
глубину 13 сантиметров. Затем 
была нарезана бороздково-террас
ная поверхность 'культиватором 
КРН-4,2 оо специально переобо
рудованными бороздо-делателями 
из конных окучников с наращен-' 
ными дополнительными отвалами. 
Борозды получились глубиной 14 
— 16 сантиметров и шириной 35— 
40 сантиметров. Ширина террас
ки 22—25 сантиметров. Высота 
валика 8— 12 сантиметров. Ш ири
на валика 40—44 сантиметра.

Высадку рассады проводили 
групповым методом тремя расса- 
до-посадочными машинами и за 
кончили за два рабочих дня. Пло
щ адь питания была установлена 
70X35 сантиметров. После окон
чания посадки нарезали времен
ную оросительную сеть под полив 
дождевальной у с т а н о в к е ^  ДДА- 
100М. Пепвый полив г с
нормой 300 кубометров, 
в почве в это время и' в а 
точный запас влаги. .м>ез семь 
дней определили приживаемость 
растений, она оказалась довольно 
высокой и составила 98 процен
тов. После второго полива произ
вели подсадку выпавших гнезд. 
Густота стояния растений на гек
таре была 45 тысяч растений.

Первое рыхление междурядий 
провели через 16 дней после вы
садки культиватором КРН-4,2 с 
защитной зоной 10— 12 сантимет
ров, с одновременным внесением 
в междурядья по 80 килограммов 
аммиачной селитры. После куль
тивации провели ручную прополку 
с рыхлением почвы в гнездах. 
Характерной особенностью кустов 
сорта является такж е то, что их 
расположение очень удобно для

О людях хороших

ВАНЮ  Рыбачика все знают 
в хуторе Р я  бич е - За донском.
Здесь он родился и вырос. Сэй- 
час ему от раду 23 года. Н е
большого роста, но ладно скро
ен.

Работает Ваня трактористом 
во втором отделении Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза. 
Первый раз сел за рычаги, ког
да встречал овою семнадцатую 
веснуч

С тех пор прошло шесть лет. 
Трактор «Т-74» у него новый, 
еще заводская краска не сли
няла на облицовке. Получил ма
шину тракторист сразу же, как 
пришел со служ бы в армии.

— Вот тебе агрегат, —сказал 
Вайе управляющий, — Бери! На-

проведения механизированных об 
работок.

За  время до начала цвегени' 
было проведено три полива дож 
девальными машинами с нормо 
400 кубометров на гектар, тр 
междурядные культивации, дв 
ручные прополки с рыхлением ! 
гнездах. После того, как расте 
ния раскустились, была нарезан 
сеть для ручного полива, и за ле 
то дали еще пять поливов с пс 
ливной нормой 500 кубометров н 
гектар.

Первый сбор плодов с сортово’ 
прочисткой провели 16 июля, вы 
борочные сборы повторяли П' 
пятидневкам. Массовое созревз 
ние плодов наступило в первы 
числах августа.

На участке звеньевой Валентг 
ны Козубовской был сделан конт 
рольный сбор помидоров С ОДНОГ' 
гектара. Урожайность составил 
602 центнера. Но всего с участк: 
площадью 21 гектар собрали (бе- 
учета перезрелых и недоразвиты 
плодов) по 457 центнеров с. гек 
тара.

»Плоды по величине средние, Hf 
каждом кусте их было по 60—8’ 
штук. Наличие сухого веществ.' 
по данным лаборатории Багаев- 
ского консервного завода 5,5 про 
цента. Сохранность и лежкост) 
плодов удовлетворительная.

Специалисты плодоовощных сов 
хозов считают, что сорт томатог 
«сибирский скороспелый» на. к>г' 
Ростовской области, в зоне оро 
шения ,с успехом может быть не 
пользован в консервной првмыш 
ленности.

Коллектив Волгодонского ово 
щесовхоза выраж ает благодар 
ность селекционеру Николаи' 
Дмитриевичу Романцову, который 
вывел этот замечательный сорт.

Мы уверены, что «сибирский 
скороспелый» займет почетное ме
сто на орошаемых землях Дона 
А работники совхозов после мае 
сового испытания на своих- полях 
дадут консервной промышленно
сти дополнительно тысячи тонн 
томатов отличных вкусовых ка
честв,

Н. ПОЛУЯН, 
директор Волгодонского 

овощесовхоза.

Они живут 
в степном хуторе

ПРОСТОРНЫЙ... Этот 
хутор находится далеко в 
степи, и работают здесь про
стые труженнкн зерносовхо
за «Добровольский». Сла
вятся хуторяне своими тру-, 
довьши делами. Особенно 
гордятся люди степного ху
торка звеном, которое рабо
тает по методу знатного в 
нашей области механизато- 
ра-животновода Петра Сухо- 
рученко. Вот о нем я и хочу 
рассказать.

Возглавляет это звено 
Николай Фролович Романец. 
Он чабан. Впрочем нельзя 
говорить о нем, как о чаба
не, не вспомнив, что это и 
хороший механизатор и 
умелый организатор. В зве
не десять человек. На пер
вый взгляд разные люди. Но 
объединяет их одно— стрем
ление работать так, чтобы 
звено шло впереди И они 
добились этого.

Все задания в нынешнем 
году животноводы перевы
полнили. В начале года на
мечалось настричь с каждой 
овцематки по 3,45 килограм
ма шерсти, а с каждой ярки— 
по 3,1. А  результат? В звене 
несмотря на трудности года, 
настриг шерсти на каждую 
овцематку составил 4 ,9  ки
лограмма, а ярку— 5,1 кило
грамма. Еще лучше показа
тели в отаре племенных ба
ранов. От каждого из них 
настригли по 9 ,3  килограм
ма качественной шерсти.

Члены звена первыми в 
совхозе справились с поле
выми работами последнего 
года семилетки. Сейчас все 
силы Н. Ф. Романец и его 
друзья направляют на то, 
чтобы успешно провести зи
мовку овец.

Все свои трудовые успехи 
члены механизированного зве
на посвящают XXIII съезду  
Коммунистической партии 
Советского Союза,

К. ГВОЗДЬ, 
председатель 

Добровольского 
сельсовета.

Верной дорогой
деюсь, что будешь дорожить 
честью своей ф амилии.

Эго управляющий намекнул 
ему, что отец Вани на хорошем 
счету в отделении. Он скотник, 
работает на ферме. Подразуме
валось, что и меньший брат В я
чеслав, как и Ваня, тракторист, 
если пока и не ходит в передо
виках, то будет ходить.

Ваня кивнул головой и полез 
в кабину.

Подошла весна. Рабочие об
суждали решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Горячились. 
Спорили. Ваня Рыбачик помал
кивал. В мыслях он решил, что 
лучшим ответом на заботу пар
тии о тружениках села будет 
ударная работа на весеннем 
севе.

Полыхали зори, апрельское 
солнце загоняло туманы подаль
ше в балки, в поле выходили 
механизаторы. Вывел свой аг
регат и Ваня Рыбачик. Дорожил 
временем, хорошо ухаживал за 
трактором, содержал его в ис
правности. Это принесло успех. 
Бывали дай, когда молодой 
тракторист засевал е  два раза  
больше намеченного до плану.

Летом Ваня Рыбачик пере
ключился на подготовку почвы 
под озимые. Здесь отличился 
тем, что пахал качественно и 
быстро. Норму для его трактора 
определили в пять с половиной 
гектаров. Рыбачик ее перекры
вал в три раза. И опять же ни
каких особых секретов у него 
не было. Просто берег трактор 
так, что он никогда из-за поло
мок не останавливался. Хорошо 
налаженный механизм работал 
безукоризненно.

Сейчас Ваня Рыбачик снова 
находится на переднем крае 
сельскохозяйственного произ
водства. На свой трактор он 
навесил механическую лопату и 
нагружает ею в машины навоз, 
который механизаторы отделе
ния вывозят на поля и тут же 
запахивают под зябь. Перепноя 
у ж е  вывезено более 1.000 тонн. 
Ваня был в этом деле первым и 
единственным грузчиком, лишь 
3 — 5 минут тратил он на то, 
чтобы загрузить самосвал.

О нем можно рассказывать и 
рассказывать. О его тяге к зна
ниям, о том, что тракторист по
сещает вечернюю школу, думает 
в будущем году поступить в 
техникум. Можно добавить, что 
он активно участвует в работе 
комсомольской организаций.'

И что характерно, в наших 
селах, хуторах живет немало 
таких же парней, как Рыбачик. 
Они незаметно, но решительно 
занимают места своих отцов у 
рычагов тракторов, у баранок 
машин, на животноводческих 
фермах. Руки у них молодые и 
крепкие. Это им претворять в 
жизнь решения мартовского 
Пленума нашей партии. А рабо
ты — край непочатый.

Вот и надо смелее вручать 
молодым ключевые посты сель
скохозяйственного производства. 
Они не подведут. Пример этому 
— Ваня Рыбачик.

В. АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Рыбачик.

Фото А. Бурдюгова,
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Почему я выписываю 
„Ленинец"

Уже несколько лет подряд 
наряду с другими изданиями, я 
выписываю н газету «Лени
нец*. И признаться, первым де
лом просматриваю именно ее 
Мне интересно знать, о чем се
годня пишет наша газета. Ведь 
со многими людьми, о  которых 
рассказывается на ее страни
цах, я знакома.

Из последних материалов 
мне особенно запомнился очерк 
«Рождение завода». Начальник 
отдела труда и зарплаты дор- 
реммашзавода А. Т. Качурин 
очень интересно рассказал о 
том, как волею партии и тру
дом советских людей вырос в 
степи завод союзного значения. 
Мне знакомы и люди, о кото
рых он писал: они ежедневно 
обедают в нашей заводской 
столовой1.

Очерки о лучших людях го
рода и района имеют большое 
воспитательное значение. Про
читав подобные материалы, за
думываешься: а ты бы смог так?

Правильно делает гаэ.ета, 
помещая материалы и об 
аморальных поступках лю
дей. Нередко на эту тему высту
пает уполномоченный горотде- 
ла милиции тов. Воронов.

Очень хочется прочитать 
подробнее о тех, кто пишет в 
«Ленинец». В частности, хоте
лось бы узнать побольше об 
активных корреспондентах 
М. Жидкове и П. Дурицком, о 
творческих планах М. Зубав- 
ленко и В. Смиренского.

Коллектив нашей заводской 
столовой небольшой — всего 
14 человек, но мы выписали 
газеты и журналы на 94 рубля. 
Особенно много периодических 
изданий выписали заведующая 
производством М. А. Бойченко 
и повар Л. И. Струн. Обществен, 
ный распространитель печати 
В. Я. Радькова сделала все для 
того, чтобы каждый работник 
столовой был подписчиком га
зет и журналов на 1966 год.

Ф. ВАНЮХИНА, 
повар столовой ДРМ З.

Наш календарь — .....     —

Александр Наумович Фрумкин
Москва. 24 октября исполняется 70 лет со дня рождения 

выдающегося советского ученого в области электрохимии и фи- 
зичеакой химии поверхностных явлений, теории электродных 
процессов, академика Александра Наумовича Фрумкина.

В настоящее время под руководством А. Н. Фрумкина в 
инстгитуте электрохимии Академии наук СССР и на кафедре 
электрохимии химического факультета МГУ ведутся исследова
ния по механизму электрохимических процессов, механизму р а
боты новых источников тока и электрохимических преобразова
телей, разрабаты вается теория двойного электрического слоя, 
изучаются поверхностные и электрохимические свойства полу
проводников. Ученый возглавляет такж е новое направление в 
науке — электрохимию органичеокнх соединений.

Труды академика А. Н. Фрумкина получили широкое 
признание и за  рубежом. Электрохимическое общество, объеди
няющее электрохимиков СШ А, Англии, Канады, Индии и других 
стран, присудило за выдающиеся достижения в области элек
трохимии А. Н. Фрумнину Палладиевую медаль.

НА СНИМКЕ: академик Александр Наумович Фрумкин. ;
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС..

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
О  В СТАНИЦЕ Калининской 

прошла спартакиада «Золотая 
осень», организованная районным 
спортивным союзом «Урожай».

Общекомандное первое место 
по футболу, легкой атлетике, го. 
родкам и волейболу заняли спорт
смены из колхоза «Искра».

На втором месте оказался кол
лектив из седьмого строительно, 
монтажного управления. Т ретье 
место заняли участники спартаки
ады из колхоза имени Орджони
кидзе.

Команде сельхозартели «Искра» 
вручен переходящий кубок сезона 
и вымпел за первое место. Вруче
ны также вымпелы командам, за
нявшим второе и третье лгеста.

В розыгрыше первенства по 
футболу в  тройку сильнейших во
шли спортивные коллективы кол
хоза имени Орджоникидзе, от- 
кормсовхоза «Цимлянский» и кол
хоза «Искра»,

Лидерами соревнований п/Г во
лейболу стали среди мужских 
команд волейболисты СМУ-7, кол.

хозов «Большевик» и «Исцра», 
среди девушек — коллективьи из 
колхоза «Искра», СМУ-7 и кол . 
хоза имени Орджоникидзе.

Искусными городошникам (и про
явили себя спортсмены из колхо. 
за «Искра». I

Первое место в  соревнованиях 
по легкой атлетике занял коллек
тив из откормсовхоза г  Цимлян
ский».

Определены также первые ме~ 
ста среди юнош.ей и девушек ин
дивидуально по всем, видам сорев
нований,

О  В ГОРОДЕ Цимлянске про
ходили зональные соревнования.

пионерских команд по баскетболу. 
Честь пионерии Цимлянска защи
щала баскетбольная команда из 
Красноярской школы. № 1 (тренер 
Иван Борисович Саломатин). Вы
играв предыдущую встречу у 
баскетболистов рабочего поселка 
Семикаракоры, юные баскетбола, 
сты одержали победу и в едино
борстве с константиновскими 
спортсменами.

©  В ЗОНАЛЬНЫ Х соревнова
ниях по велоспорту, которые про. 
ходили в Цимлянске, наши вело
сипедисты заняли третье местош

Лидировали велосипедисты из 
Белой Калитвы. Морозовские ве
логонщики оказались на втором 
месте.

А .  ТЕРЕХИН, 
председатель союза 

спортивных обществ.

Колхозные
стипендиаты

Петр Забазнов —  студент Ро
стовского инженерно-строительно
го института. На учебу его на
правил колхоз имени Орджони
кидзе, который платит ему сти
пендию. Колхозным стипендиа
том является и другой член этой 
сельхозартели Г. Фирсов.

Е. МАЛЕНКОВ,
\ наш нешт. корр.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сберегательные кассы района 
продолжают оплату выигрышей 
по облигациям трехпроцентного 
займа. На этот раз особенно п о л з 
ло займодержателям Ф. И. АйТо
нов у , И. М. Ж ирову, А , М. Край- 
никову, выигравшим по 500 руб. 
лей каждый. Житель станицы Ро
мановской Ocuhoe выиграл 100 
рублей, а Башков и Рудых — по 
40 рублей Выигрышей очень мно- 
го-

Т. КОБИЗЬ, 
инспектор центрсберкассы.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
В «Ленинце» (№ 142) была 

опубликована заметка «Л зеркала 
так и нет».

Начальник ОРСа ВДРП тов. 
Саксонов сообщил в редакцию, 
что зеркало доставлено и вручено 
покупательнице.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Ч е р е з  р е к у  С а л
нмТеЛ л  ВОДа В реке Сал- Вол- ны, набегая друг на друга бес
прерывно бегут вперед и вперед.

теТ /  “ е и мимо 
ХУтйрга Малая Мартыновна 
*  !^ уЖдеш,е’ жив°иисно рас
положенных по обе стороны 
Сала, друг против друга 
Дойдя до этого места, быотро- 
бегуподе волны Сала на миг ос
танавливаются и как бы зам* ' 
рают в удивлении.

«Посмотри, — ожи
гавшись, шепчет л 
гой. — • Что **но испу-
ходят на - ^дна волна дру-
йанр>- . л ?  Почему люди
*■' . четвереньках?» Изум-

ые волны продолжают свой 
^уть, раздумывая над причуда
ми людей. А  через реку 
Сал, по перекинутой через 
воду рельсе, действительно, 
почти на четвереньках перехо
дят люди с одного берега на 
другой. Идут рабочие всех про
фессий и возрастов, школьники, 
переходит реку почтальон с на
груженной суммой, библиоте
карь с передвижкой увязанных 
книг и многие другие.

Такой способ перехода раки 
применяется здесь с 1963 года 
ровно с  тех пор, как разруш ался 
мост, d a  два года руко»^' 
тели винсовхоза «v^ ^ди- 
зерносовхоза «н**-• -./жный»,
екий» и Ру*- .jO-Мартынов- 
совета не -  „ашкинсмого сель- 
чтобь* приняли мер к тому,

.. построить хотя бы пере- 
.лдной мостик, не говоря уже о 

капитальном мосте. Вот и при
ходится людям перебираться по 
рельсе чуть ли не ползком. А 
возчики молока вынуждены 
дважды в день делать из хутора 
М алая М артыновка на сепаратор
ный пункт в хутор Пробуждение 
круговое путешествие в 8  кило
метров, вместо полутора кило
метров по прямой.

К ак же дальше будем пере
правляться через Сал? Может, 
в районном дорожном отделе от 
ветят? Хорошо бы.

А. КРЫГИНА, 
заведующая 

Пробужденновской 
библиотекой.

Все началось с пьянства

О правилах поведения детей и подростков 
на улицах и в общественных местах

Решение uq полнительного комитета Ростовского областного Совета депутатов трудящихся
от 22 сентября 1965 года.

Исполнительный' комитет Ро
стовского областщ )го Совета де
путатов трудящихс я р е ш а е т :

Установить след ующие правила 
поведения детей т i подростков в 
общественных f / e  стах, на город
ском Транспор те и на улицах го- 
Р°Сч"ов и рабочих поселков:

1. В общественных местах и на 
улицах дет и и подростки обязаны 
соблюдать,  общественный поря
док, «правила для учащихся»,:; 
правила, уличного движения и , 
правил,а пользования транспор-. 
том; удерживать товарищей от 
поступков, нарушающих установ
ленные правила.

2„ Запретить пребывание детей 
и подростков д о -16 лет на улицах 
без сопровождения взрослых в 
течение учебного года после 21 
часа, а во время каникул, в вы
ходные и праздничные дни—пос
ле 22 часов.

3. Культурно-массовые меро
приятия для детей и подростков в 
школах должны заканчиваться 
не позднее 22 часов.

4. Посещение детьми и подрост
ками до 16 лет кино, театров и 
других зрелищных учреждений 
разрешить до 21 часа.

Должностные лица, виновные в 
нарушении этого пункта, несут 
ответственность в дисциплинарном 
порядке,

I- 5. Областному управлению тор
говли, облпотребсоюзу и УРСам 
установить строгий контроль за 
работой предприятий торговли и 
общественного питания в части 
выполнения законодательства о

запрещении продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним.

Работников торговли и пред
приятий общественного питания, 
допустивших продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним, 
привлекать к строгой ответствен
ности в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 15 декабря 
1958 г. «Об усилении борьбы с 
пьянством и наведении порядка 
в торговле крепкими спиртными 
напитками».

6. Запретить работникам пред
приятий торговли продажу детям 
и подросткам до 16 лет табачных 
изделий.

7. Обязать горрайисполкомы, 
управляющих домами, комендан
тов общежитий обеспечить со
блюдение общественного порядка 
во дворах и подъездах домов, 
организовать дежурство родите
лей во дворах домов с 20 
до 22 часов. При нарушениях; 
детьми и подростками правил ао- 
ведення и общественного порядка 
управляющие домами, комендан
ты, домовые комитеты принима
ют меры по пресечению правона
рушений и сообщают об этом их 
родителям и в школы. В случаях 
грубых или повторных наруше
ний, допущенных подростками, их 
поведение и вопрос об ответст
венности родителей ставятся на 
рассмотрение домовых комитетов 
или комиссий по делам несовер
шеннолетних при райгорисполко- 
мах.

8. Органам милиции при задер

жании детей: и подростков за со
вершение малозначительных пра
вонарушений» сообщать в шко
лу, в комиссии по делам несовер
шеннолетних при райгорисполко- 
мах для адм инистративного воз
действия на несовершеннолетних 
правонарушителе!! и их родите
лей, не осуществляющих конт
роль за воспитанием детей.

9. Р азъястяш е и контроль вы
полнения нас тоящих правил воз
лагаются на органы народного об
разования и милиции, комиссии 
горрайисполкомюз по делам несо
вершеннолетних,. органы ро.* ль- 
ской общественности.

10. Обязать ькполкомы город
ских и районных Советов депута
тов трудящихся в октябре 1965 
года провести в школах и других 
учебных заведениях, а также в 
домоуправлениях собрания, на 
которых довести до сведения и 
разъяснить настоящее решение, 
опубликовав его в местной печа
ти.

11. Поручить УООП, облоио и 
Ростиздату издать настоящее ре
шение в виде плакатов и вывесить 
их в школах, в домоуправлениях, 
на транспорте и в других общест
венных местах,

С. БИТКИН, 
зам. председателя исполкома 
областного Совета депутатов 

j  трудящихся,.
Е. БУЛЮКИН, 

за секретаря—член исполкома 
областного Совета депутате» 

трудящихся.

Тракторист овощесовхоза «Вол
годонской» Р. Пляшко, изрядно 
хватив хмельного, заснул на сво
ем тракторе, забыв заглушить мо
тор Его дружок М. Чугай, усев
шись за руль, включил скорость и 
повел трактор вместе со спящим 
механизатором по дороге. Но по
том, потеряв управление, Чугай 
спрыгнул с машины й убежал, ос
тавив идущий трактор и спящего 
товарища.

В результате трактор наехал на 
флигель жительницы станицы Ро
мановской М. Ногтиковой, разва
лил угол флигеля и половину до
ма 0  Левченко, нанеся жителям 
станицы немалый ущерб. И толь
ко по счастливой случайности де
ло обошлось без жертв.

Хулиганы и пьяницы должны 
получить по заслугам.

Р. ЕЛИКОВ.

С 31 О К ТЯ БРЯ  ПО 7 Н О Я БРЯ  1965 ГОДА
НА РЫ Н К Е  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА X  

ПРОВОДИТСЯ ОСЕННЯЯ ЯРМ АРКА. г
На ярмарку приглашаются торгующие организации города 

Волгодонска и прилегающих к нему городов и районов: ОРСы, 
рабкоопы, кооперация, бытовые комбинаты, а  такж е колхозы, 
колхозники, совхозы, рабочие совхозов и другие граж дане, име-

1 ющие излишки сельхозпродуктов. __
j  Будет организована встречная продажа промышленных то- 
1 варов в большом ассортименте.

БУТКО Лидия Федоровна, про
живающая в г. Волгодонске по 
пер. Мирному,- 57, кв. 4, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
БУТКО Владимиром Ивановичем, 
проживающим в хут. Алексеев
ской, Дубовского р-на. Ростов
ской обл. Дело подлежит рас
смотрению в Дубовском ряйнар- 
суде, ~

Газета выход» 4 раза .  1 Адрес Г ш л ^ и - ’ ^ Т Г х о з о ^ л а ^ ,  ̂ д е л а  -------  1 Заказ № Ш З -6 ,0 0 2 .
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