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Резервы -  на службу пятилетке!

В г о р к о м е  К П С С
Бюро ГК КПСС одобрило почин коллектива Волгодонского 

химкомбината, развернувшего соревнование по достойной встрече 
5 1 -й  годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции и взявшего повышенные соцобязательства. Химики дали 
слово выполнить десятимесячное задание третьего года 
пятилетки по выпуску готовой продукции к 24  октября и вырабо
тать сверх плана различной продукции на 5 5 0  тысяч рублей, ре
ализовать ее на 3 2 0  тысяч рублей сверх задания.

Одновременно с этим, бюро ГК КПСС обязало секретарей пер
вичных партийных организаций широко развернуть соревнование 
за достойную встречу 5 1 -й  годовщины Великого Октября. Бюро 
ГК КПСС также обязало редакцию газеты «Ленинец» и местное 
радиовещание постоянно освещать ход социалистического сорев
нования в честь 5 1 -й  годовщины Октября.

I /  ОЛЛЕКТИВ литейного цеха из ме- 
*'• сяца в месяц справляется с госу
дарственным производственным задани
ем. Но свои достижения он не считает 
пределом. В цехе ведется постоянный 
творческий поиск путей дальнейшего 
повышения производительности труда, 
улучшения качества изделий.

На днях в цехе состоялось собрание 
w рабочих, корреспондентов, активистов и 

передовиков .производства. Они подвели 
итоги социалистического соревнования 
за шесть месяцев, разработали меро
приятия, направленные на дальнейшее 
повышение творческой активности рабо- 
чих.На собрании принято решение про
вести общественный смотр резервов с 
тем, чтобы выявить имеющиеся возмож
ности и использовать их в своей практи
ческой деятельности.

В общественном смотре резервов при
мут участие все работники цеха. Для 

^координации действий в цехе создан 
рабкоровокий пост газеты «Ленинец». В

Дорреммашевцы объявили у себя общественный смотр 
резервов. Они планируют полнее использовать 

имеюшиеся возможности и на этой основе добиться 
новых успехов в работе.

него вошли: ответственный редактор це
ховой стенгазеты «Литейщик» А. Ф. 4 t -  
жик, обрубщик В. И. Поддубный, бри
гадир сталеваров В. А. Иванов, формов
щик Б. П. Колесниченко и мастер отде-. 
ла технического контроля А. П. Б ала- 
шев. Руководителем поста утвержден
А. Ф. Чижик. Для оказания помощи 
членам поста в проведении практическое 
работы выделен актив, куда включены 
представители администрации Цеха, 
партбюро, цехкома профсоюза, передо
вики производства.

Разработан предварительный план 
проведения общественного смотра. Один 
из первых пунктов его предусматривает

мероприятия по устранению брака, до
пускаемого в работе.

Участники собрания приняли обраще
ние ко всем работникам дорреммашза. 
вода г призывом' включиться в общест
венный смотр резервов. «Пусть каждый 
на свеем месте пересмотрит 'имеющи
еся возможности, использует в работе 
и этим поставит их на службу пятилет
ке», — говорится в обращении. Литей
щики призывают за счет внутренних 
резервов еще выше поднять производи
тельность труда, эффективно использо
вать каждую рабочую минуту, добивать
ся экономии сырья и материалов.

Участники объявленного обществен
ного смотра намерены’ проверить состо

яние трудовой и производственной дис
циплины рабочих на участках, возьмут 
под контроль расходы сырья и матери
алов, проанализируют выход готовой 
продукции. По выявленным недостат
кам будут принимать меры к  их устра
нению.

Всю продукцию, выпущенную в ре
зультате использования дополнительных 
резервов, коллектив цеха внесет в сверх
плановый фонд пятилетки..

Патриотический почин дорреммашев.
цев заслуживает серьезного внимании 
всех коллективов промышленных пред
приятий города. Общественный смотр 
резервов производства, будет способст
вовать успешной работе на любом участ. 
ке, в любом цехе. Он поможет быстрее 
устранить недостатки, с честью выпол
нить обязательства по досрочному завер
шению планов пятилетки.

Использовать на уборке каждый погожий час!

I

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

ф  ДО Ж ДИ  мешают шйро. 
ким фронтом вести уборку 
хлебов. Однако, механизаторы 
мясо-молочного с о в х о з а
«•Болыиовский», использ у  я
каждую погожую минуту, 'ус. 
коряют темпы косовицы и об- 
молота валков, Сейчас в убор, 
ке участвует 20 агрегатов. 12 
из них косят хлеб на свал, ос. 
тальные ведут подбор и обмо. 
лот валков. I

Совхоз выполнил план еда. 
чи гороха государству. При 
плане 50 центнеров его от. 
правлено на элеватор 110.

Вслед за уборкой здесь ее. 
дется стягивание соломы с. 
полей, пахота.

На 37-гектарном участке, 
где неделю назад еще стоял 
горох, в совхозе приступили 
к пожнивному посеву гречихи 

Эта культура впервые сеет1 
ся не только в совхозе, но и 
во всем районе. Большовцы  
в виде эксперимента размещают 
ее на трех участках, по рал. 
ным предшественникам. ЛреО. 
шественники— горох, ячмень, 

озимая пшеница —  размеща
лись на орошаемых участках, 
Всего в совхозе в этом году 
будет посеяно 100 гектаров 
гречихи.

ф  РАСТЕТ количество вал. 
ков на ниве овощесовхоза 

«•Волгодонской». Земледель.
цы развернули соревнование 

за быстрейшее и качественное 
проведение уборки хлебов на 
орошаемых участках. За че. 
тыре дня зерновые скошены ка 
сотнях гектаров.

Пример в труде показыва
ют комбайнеры И. Гречко и 
Е. Хухлаев. Каждый из них 
уложил валки соответственно
на 80 и 55 гектарах.

ф  МЕХАНИЗАТОРЫ кол- 
хоза «40 лет Октябрях прове. 
ли первую пробу сил. Ком. 
байнеры А. Ф . Лысенко, А. И. 
Исаев и А. И, Кострюков про. 
извели свал гороха на площа. 
ди 150 гектаров. Сменную 
норму каждый из них вы. 
полнил на 200 процентов.

В эти дни хлеборобы, при. 
ступили к выборочной косо• 
вице ячменя.

Операция « Ж а т в а -08» «Лзнинец» в колхозе имзги Ленина
П РИ В Ъ Е ЗД Е  на террито

рию полевого стана вто
рой тракторной оригады колли- 
за имени Ленина висит красоч
но оформленный щит. h a  нем 

всего две яркие строки: «Да
дим Родине A4d0 юнн хле<->а;» 
ото обязательство хлебороооа.

Время ответственной страды 
наступило. И хотя жатва хле-. 
оов еще не началась, механи- 
оатары, как говорят, ч начеку,

— К свалу колосовых, — 
рассказывает, возглавляющий 
оригаду механик Владимир 
шихаилович . Л азарев,—присту

пит восемь комбайнов. Эту ра- 
ооту механизаторы намерены 

провести за двенадцать дней. .
Известно, что темпам и каче

ству будет способствовать то, 
как готовы к работе уОорочные 
агрегаты. Во .второй оригаде в 
этом (угцошении полный поря
док. Взять хотя бы комбайно
вый агрегат, поведет который 
А. И. Быстров. Свой степной 
корабль опытный комбайнер 
тщательно отрегулировал, про
извел уплотнение, установил 
иоливосоорнин

Или другой пример. В поле 
выйдут два комоайна, на кото
рых смонтированы измельчите
ли. В загонках, они будут рабо
тать спаренно. А возглавит аг
регаты старейший комбайнер

Люди не подведут
колхоза Илья Тимофеевич 

Ященко.
Опыт показал, что такой ме

тод уборки дает высокие ре
зультаты. Тут главное, чтобы 
командира кораблей хорошо 
понимал помощник. С Ильей 
Тимофеевичем будет работать 
Леонид Дроздов. Парень про
веренный. С ним в иные време
на Ященко выполнял до пяти 
норм за смену.

В хорошем состоянии и дру
гие агрегаты. На всех молютиль. 
ных аппаратах заменены бичи, 
обновлены приводные ремни, 
опробованы в работе механиз
мы. Чтобы повысить эффек

тивность работы машин, а та.-с- 
же обеспечить успешное об
служивание агрегатов во время 
работы, уборку хлебав механи
заторы поведут групповым ме

тодом. О том, кто с кем буд.т 
трудиться в паре, известно за
ведомо.

Взять хотя бы комбайнер ш 
М. И. Федотова, А. И. Быст
рова ’ и И. Д. Курмоярцева. 
Учитывая то, что они будут ра
ботать на одном и  том же поле, 
их и сейчас стараются посы
лать на одни участки. Меха

низаторы вместе косили овес на 
сено. Сейчас завершают косо
вицу люцерны. А придет час 
рядом 120-гектарное ячменное 
поле. Тройка так и останется 
неразлучной.

Разработав строгий план 
уборки зерновых, правление 
колхоза, руководство бригады 
позаботились об условиях труда 
хлеборобов и на других объек- 
тах. Ток во второй бригаде 
приведен в образцовый порядок, 
установлены и опробованы в ра
боте три зерноочистительных 
машины и два погрузчика, об
новлена весовая, рабочие тока 
обеспечены необходимым инвен. 
тарем. Расстановка людей про
изведена так, что работы бу
дут вестись при необходимости 
круглые сутки.

Но главное другое. Чувству
ется, люди относятся к делу 
по-хозяйски. Взять хотя бы ве
совую. Она требовала рук 
плотников. Пойди, поищи в 
колхозе знающего человека. 
Объектов для строителей вон 
сколько! За ремонт взялся бри
гадный сторож Василий Леонть
евич Язев. Человек понял 
не частное дело это, общее.

AVVVVVVVVVWWVVWVVWVWWW

Приложил руки, и дело пошло.
Так поступают в бригаде 

многие. Хотя бы старейший 
механизатор колхоза Сергей 
Федорович Мартемьянив. Он 
тракторист. Увидел: возле стана 
бригады раскинулся пустую

щий клин земли. Забытый уго
лок, а на нем ведь сорняк. И 
зарокотал на сорном пятачке 
трактор Сергея Федоровича.

И еще о кухарке. Труд ее 
тоже что-то Да значит и убороч. 
ную страду. На полевом стане 
их две. А. Ф. Фирсова и А. А 
Коробова. Случилось однажды 
так, что Фирсова покинула стан. 
Прислали взамен другую ку
харку. Чего бы еще. Ан нет.

• Сядут уставшие механизаторы 
за стол. На вид борщ как борщ, 

гуляш  как гуляш, а вкуса ни
какого. Запросили старушку 
снова...

Прибыв из бригады, знаком, 
люсь с рабочими планами убор
ки урожая в колхозе. Чтобы 
справиться с ними, нужны 
высокие темпы работ. Верится, 
с задачами земледельцы кол

хоза справятся. Заботятся о 
плодотворной работе людей и 

партийная, и профсоюзная орга
низации, и правление колхоза. 
А люди? Они не подведут.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,
I наш спец, корр.

С Е Г О Д Н Я — М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
Д Е Н Ь  К О О П Е Р А Ц И И

Ежегодно в первую суб
боту июля отмечается Меж
дународный день коопера
ции. Этот традиционный 
праздник советские коопера
торы встречают новыми ус
пехами в улучшении торгов
ли на селе. Растет товаро. 
оборот потребкооперации, 
расширяется строительство 
магазинов, столовых и дру
гих предприятий обществен, 
ного питания.

За последние годы в про. 
довольственных, промыш

ленно-товарных н других 
магазинах расширился ас
сортимент товаров, улучши, 
лась выкладка их.

Эти достижения есть во 
всех республиках и областях. 
Например, в районных цент, 
рах и совхозах Северо.Ка
захстанской области с нача
ла пятилетки построено 
43  магазина облпотребсоюза.

НА СНИМКЕ: новый уни. 
вермаг, открытый недавно в 
поселке СсУколовка.

Фото В. Антонова
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Фотохроника ТАСС.
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Подготовка кадров—важней, 
шая задача на каждом про
мышленном предприятии. Она 

успешно решается на Волго
донском химическом комбина
те. В этом году 33  работника 
химкомбината закончили го

дичную школу мастеров, соз
данную ка базе предприятия. 
Это перяын выпуск школы. На
бор учащихся сюда произво
дится из числа лиц, имеющих 
среднее образование. Еще 13 
человек, не имеющих среднего 
образования, закончат в авгус
те трехгодичную школу масте
ров.

НА СНИМКЕ: группа вы
пускников годичной школы 
мастеров (слева направо) 

В. Ш евелев, А, Шевченко,
В. Грицюк, А. Болдырев,
Е. Зиборов, В. Шевченко
(стоят); П. Савченко, А. М а
ринов, А. Турчин (сидят).

Фото В Башлаева.

it

Пленум  
райорганизации  
о б щ е ств а  „Зн ан и е

3 июля состоялся пленум 
Цимлянской районной орга
низации общества «Знание». 
На нем был обсужден во
прос «Итоги работы V съез
да Всесоюзного общества 
«Знание» и задачи районной 
организации». Доклад на 
пленуме сделал делегат V 
съезда Всесоюзного общесг- 
iBa «Знание», секретарь рай
кома КПСС тов Помогай- 
бин Н. П.

В своем докладе он уде
лил большое внимание за
дачам улучшения лекцион
ной пропаганды.

В прениях по докладу вы
ступили работник райвоен
комата председатель военно- 
патриотической секции М. Н. 
Кучеров, руководитель пер
вичной организации обще
ства «Знание» Цимлянской 
обсерватории Л. А. Свинцо- 
ва, главный санитарный 
,врач района председатель 
медицинской секции А. А. 
Безгласная, заведу ю щ и й  
районным отделом культуры
Н. И. Пантыкин, член прав
ления районной организации 
общества «Знание» предсе

датель совета ветеранов ком
сомола В. П. Гуров.

По обсужденному вопросу 
принято соответствующее по
становление.

В заключение тов. Гурову 
В. П. была вручена благо
дарственная грамота Ростов
ского областного отделения 
общества «Знание».

И. НЕХАЕВ,
зав. отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

КО II ГО РО ДС К О Й  
ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ  
К О Н Ф ЕРЕН Ц И И ССУДЫ ГОСБАНКА

Государственный банк предо
ставляет кредиты всем предпри
ятиям и хозяйственным органи
зациям, состоящим на хозрасче
те и имеющим свои оборотные 
средства. Особое значение при
обретает банковский кредит в 

условиях проведения хозяйствен
ной реформы, которая преду
сматривает дальнейшую диф
ференциацию отношений банка 
с предприятиями.

Наиболее активно использу
ют банковские кредиты химком
бинат, лесоперевалочный ком
бинат, дорреммашзавод л гор- 
торг. На их долю приходится 
около 7 0  процентов всех кре
дитов, представляемых банком 
для оплаты материальных цен
ностей и услуг. Только -за ми
нувший год объем банковского 
кредита возрос более, чем на . 
семь миллионов рублей.

За счет кредита в городе ус
корились расчеты, приобретен
ные за материальные Ценности. 
Это наблюдается на химкомби
нате, дорреммашзаводе. Онн 
кредитуются по обороту ма
териальных ценностей. Этому 
виду кредитования придается 
большое значение, и в дальней
шем оно будет расширяться.

Взаимная заинтересованность 
в правильном использовании 
банковских средств способству
ет повышению расчетной дис
циплины предприятий города.
В прошлом году, например, в 
девяносто четырех случаях из 
ста расчеты между предприяти
ями и организациями произво
дились своевременно, и лишь в 
шести случаях допускались за
держки, да и то не более чем 
на три дня. -

И сейчас из всех ссуд, выда
ваемых предприятиям, 97 про

центов средств возвращаются 
банку в положенный срок. Тем 
не менее, мы должны и даль
ше крепить платежную дисцип
лину с тем, чтобы в городе во
обще не было просроченных 
задолжников по ссудам. В на
стоящий период, когда хозяйст
венная реформа вступает в свои 
права, это имеет важное значе
ние.

Ссуды банка постепенно за
меняют бюджетное финансиро
вание, которое ведется для со
здания основных производст

венных фондов и развития тех
нического прогресса. Эта форма 
вынуждает более оперативно 
проводить работу, лучше ис
пользовать технику.

Бывает так, что ввод произ
водственных мощностей за
держивается, или непродуман
но разрешен какой-то техниче
ский вопрос. Приобретенное тех
нологическое оборудование ока
зывается или ненужным, или 
плохо используется. В резуль
тате снижается фондоотдача. В 
этих случаях и нужно рассмат
ривать банковские кредиты, как 
одно из средств, стимулирую
щих наиболее эффективное ис
пользование производственны < 
фондов. /

В нашем городе на всех пред
приятиях получила широкое 
распространение кредитная фор
ма финансирования мероприя
тий по внедрению новой техни
ки, механизации и автоматиза
ции производственных процес
сов. Только мероприятия, по 
которым ссуды уже погашены, 
позволили городу увеличить 
выпуск продукции в расчете на 
год на 2 миллиона 200 тысяч 
рублей. Дополнительная эко
номия превысила полто р а

м и л л и о н а  р у б л е й .
Расчеты показывают, что за

траты, произведенные за счет 
банковских ссуд на техничес- 
ский прогресс, окупаются за 
полтора года.

Основное направление бан
ковского кредита, используе
мого на нужды технического 
совершенствования производст
ва, взято на замену старого и 
приобретений 'нового оборудо
вания. На эти цели за последние 
три года израсходовано почти 

6 0  процентов всех ссуд.
Следует отметить, что на не

которых предприятиях города 
банковские кредиты недоста
точно используюся для техниче
ского совершенствования про
изводства. Подобные факты 
имеют место на химкомбинате, 
дорреммашзаводе. За шесть 

месяцев нынешнего года, напри
мер, химкомбинат! использо
вал кредитов на механизацию 
производства и улучшение тех
нологии почти в десять раз 
меньше, чем в прошлом году. 
А  дорреммашзавод вообще пе
рестал г пользоваться ссудами 
банка на эти Цели.

Совет Министров СССР сво
им постановлением от 3 апреля 
1967 года расширил права уч
реждений Госбанка, повысил 
роль кредита в стимулирований 
производства. Долг руководите
лей предприятий и экономи
ческих. служб — шире исполь
зовать банковские кредиты и 
этим способствовать дальней
шему росту и укреплению эко
номики и технического про
гресса.

А. ДРОНОВ, 
управляющий отделением 

Госбанка.

Родным домом н̂е стало...
Двадцать четыре юноши, 

окончившие Новочеркасскую 
школу ФЗО и (Получившие 
специальность кам е н щ и к о в , 
приехали в марте в наш город, 
в распоряжение строительного 
управления №  31. Здесь их при
няли, что называется, с рас
простертыми объятьями — уп
равление очень нуждается в 
кадрах строителей. Познакоми
ли со стройкой, распределили по 
бригадам, вручили мастерки — 
ребята с первых же дней по
чувствовали, как они здесь нуж
ны.

— На работе к нам очень хо
рошо относятся, — говорит
Иван Костин.

И все же из 24 их осталось 
сейчас, спустя три . месяца, 
лишь тринадцать. Где осталь
ные?

— А разбежались, — машет 
рукой Иван. — Кто куда...
Ведь не из одной же работы

жизнь состоит...
J3 разговор вступает его то

варищ Михаил Проскурин: 
«Знаете, как у нас в ФЗО было? 
Вечера, диспуты...»

Ребятам по восемнадцать 
Лет. Все время до и после сме
ны они предоставлены сами се
бе. А н  общежитии №  10, где 
они ..живут, даже в шахматы 
поиграть негде. Красного угол
ка нет — там сейчас команди
ровочные .монтажники живут. О 
телевизоре, даже о радио, толь
ко мечтают. Да что телевизор— 
столы не во всех козшатах, 
платяных шкафов, занавесей на 
окнах нет. Рядом общежитие 
химиков. Так там и коврики на 
стенах, и дорожки на полах. 
А в комнатах строителей нет 
элементарного уюта, распола
гающего к отдыху.

Нет, Николай Кузич, Миха
ил Проскурин и другие не 
одобряют поступка своих това
рищей — «подумаешь, могли 
бы и потерпеть. Ведь здесь так 
не хватает строителей».

Но именно это обстоятельст

во — большая нужда в людях 
— и должно, казалось бы, за
ставить руководителей СУ-31 
(начальник т. Сергеев) проя
вить побольше заботы о быте 
рабочих. Правда, до сих пор 
непосредственный контроль над 
общежитием вели работники 
Ж ЭК Новочеркасского треста 
№ 6 (СУ-31 — одно из его уп 
равлений). А  им управлять 
«этим хозяйством», как вырази
лась домоуправ Ж ЭК т. Емель
янова, было далеко и неспод
ручно. Решили передать обще
житие непосредственно в веде
ние СУ-31. Началась переда
ча «хозяйства». Она идет уже 
не первую неделю. А  ребята по. 
прежнему, чтобы отгладить ру
башку или брюки, кладут их 
под матрацы — нет утюгов. У т
ром наскоро не попьешь чаю— 
титанов нет.

В этом Же общежитии живут
29 командировочных монтаж
ников. Они написали в редак

цию письмо (В. Чернявин, 
В, Левшин, П. Руденко и дру
гие), в котором выразили свое 
крайнее удивление условиями, 
в которых им приходится жить. 
«Но мы здесь временно на
ходимся, — говорит П. Руден
ко. — А они-то постоянно», — | 
кивает в сторону ребят.

Нет, не стало пока общежи
тие для ребят родным домом. 
Николай Михайлович Мордов
цев, принятый сюда на долж
ность воспитателя, сейчас и за 
коменданта, и за снабженца.

— Условий нет для воспита
тельной работы, — говорит он. 
— И времени.

Не хватило у него времени! 
за три месяца даже узнать, 
комсомольцы ли молодые стро
ители. «Купили мы сами сетку 
волейбольную, натянули, мя
чей бы теперь нам!» — говорят 
ребята. «Нет У нас места для 
воспитательной работы. Ремонт 
идет»., — слышу от Николая 
Михайловича...

Удивительно ли, что вслед за 
этим он заявляет: «Мы и спох
ватиться не успели, как паца
ны разбежались...»

А. КЛИНОВА.

В общих  
интересах „

ОСНОВНАЯ работа автоба
зы №  1 заключается в достав
ке строительных материалов на 
объекты города и района. Еж е
дневно из гаража отправляют
ся автомашины в распоряжение 
СУ-1, СУ-31, комбината строи
тельных материалов №  5,
ПМК-92 и других организаций.

; Объем работы большой. Чтобы 
]справиться с ним, нужна опе- 
| ратвз.чость, эффективное ис

пользование каждой минуты 
рабочего времени.

Это понимают н механиза
торы и строители. Но тем не 
менее у водителей автомашин 
систематически впустую тра
тится по нескольку часов ра

бочего времени. На деревообде
лочном заводе КСМ-5, напри
мер, нет необходимой механи
зации. Погрузка материалов 
ведется вручную, допускаются 
простои. Только за один рейс 

водители теряют п о л то р а -д ^  
часа.

Особенно непроизводительно 
тратится рабочее время у шо
феров, занятых доставкой стро
ительных материалов в Завет
ное, Ремонтное , Дубовское. 
Там тоже не механизирована 

1 разгрузка, постоянно недостает 
рабочей силы. Простои авто
машин в десятки раз превы
шают норму. На одном из стро
ительных объектов Заветно1- ' 
например, пять автомаднц 
прицепами однажды простояЛ1Г 
12 часов в ожидании разгруз
ки. В мае в Ремонтном водите
ли потеряли при разгрузке че
тыре часа. А два полуприцепа 
сутки простояли с железобе
тонными плитами перекрытий.

Подобные факты имеют мес
то и на объектах ПМ К-555. В 
этой организации вообще нет 
никаких погрузочно-рйЕ^РУЗоч- 
ны х механизмов. Непроизводи

тельны е простои автотранспорта 
стали обычным явлением. ^> i- 
ли даже случаи возврата авто
машин с грузом. Не сдав гру
за, вернулись назад водители 
5 мая, 12 и 15 июня.

Эти и другие неувязки отри
цательно сказываются на рабо
те коллектива автобазы. Про
стои автотранспорта приводят 
к переработке положенного ра
бочего времени водителями. 
Хоть он и простоял, но б ы  
на работе, а работу надо опл^^ 
чивать. В среднем .каждый шо
фер перерабатывает по 30—35 
часов в месяц. Получается ка
кой-то двойной расход. Мало 

того, что автобаза не получает 
никакого дохода за  время про
стоев, она еще вынуждена про
изводить оплату водителям за 
переработку рабочего времени.

Дело не только в оплате. В 
общей сложности она незначи
тельна. А вот простои тран
спорта, непродуманное ис
пользование его—это бич для 
всего хозяйства.

Если строителям несвоевре
менно завозятся материалы— 

они, как говорят, бьют во все 
колокола. И это правильно. 
Строительство должно идти 
ритмично, без никаких задер
жек. Так почему же, спраши

вается, строители не принима
ют никаких мер к тому, чтобы 
производительно, без потерь 
рабочего времени, работали и 
шоферы?

Большинство строительных 
организаций в городе и на се
ле созданы не вчера и не в 
прошлом году. Они функцио
нируют по нескольку лет под

ряд. За это время давно можно 
было бы механизировать погру
зочно-разгрузочные работы, что 
пошло бы на пользу и строите
лям и коллективу автобазы. 
Одни добились бы своевремен
ной доставки строительных ма
териалов на объекты, у других 
ликвидировались бы простои 
автотранспорта.

И. ЛЫМАРЕВ,
старший инспектор отдела 

кадров Волгодонском  
автотранспортного 

предприятия.



Клуб земледельца —  Клуб земледельца
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «КЛУБА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА» СОСТОЯЛОСЬ НА ПОЛЯХ, ГДЕ СЕГОДНЯ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ХЛЕБ, УЧАСТ. 

НИКИ ВСТРЕЧИ—СПЕЦИАЛИСТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ, М ЕХАНИЗАТОРЫ  ВИНОГРАДАРСКИХ СОВХОЗОВ «КРАСНОДОНС КИИ И «БОЛЬШОВСКИИ» —  Л О Д Е .  

ЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ ЖАТВЫ, ВЫСКАЗАЛИ МЛЕНИЯ О СВЕРХПЛАНОВОЙ СДАЧЕ ХЛЕБА. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ И КРАСНОДОНЦЫ ,И БО ЛЫ ДОВЦЫ ВЫ . 

ПОЛНЯТ ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАН ИЕ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ. БОЛЬШ ОВЦЫ СДАДУТ СВЕРХ ПЛАНА 1968 ГОДА 4000 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА, А КРАСНОДОНЦЫ  

— 1300. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕН ВЫСОКИЙ УРОЖАИ КОЛОСОВЫХ. НА О ТДЕЛЬНЫ Х УЧАСТКАХ СОБИРАЮТ 

ДО 45 ЦЕНТНЕРОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА. ИТАК, СЕГОДН Я ТРУЖЕНИКИ СОВХОЗОВ— УЧАСТНИКИ НАШЕЙ  ~ВСТРЕЧИ -  РАССКАЗЫВАЮ Т О ТОМ, 

КАК ОНИ ДОСТИГЛИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАК ДУМ АЮ Т ОРГАНИЗОВАТЬ СВЕРХПЛАНОВУЮ СДАЧУ ХЛЕБА, ПОДГОТОВКУ К СЕВУ ОЗИМЫХ, 

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЛЕТНИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. '
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Высокий у р о ж а й -  
сверхплано,вый хлеб

В нашей встрече прини
мают участие директор вин- 
,'совхоза «Большове к и й »  

А Н. ДЕРЕЗИН, главный 
экономист М. Ф. МАРКИН, 
главный агроном винсовхоза 
«Краснодонский» В. В. ДЕ
НИСОВ, главный бухгалтер 
В. А. МАРТЫ НЕНКО, ном- 
байнер И. А. ЛИТВИНОВ

А. Н. ДЕРЕЗИН. Ж атва всегда дорога сельско
му труженику. Недаром говорят, что она венец го
дового труда земледельца. Ж атва приходит Через 
радости и огорчения, через мозоли на хлеборобских 
ладонях и пат на их рубашках. Ж атву ждут с осо
бым волнением. Мне, выросшему в селе, уборка 
каждый раз напоминает решающее сражение, по
следнюю битву.

Капризным был нынешний год. Засушливая осень, 
суровая по нашим краям зима, ветреная и опять 
без дождей весна. Хлеборобу нужно было прило
жить немало усилий, чтобы преодолеть .эти пороги 
та  пути к высокому урожаю. И сегодня нам нужно 
снять перед сельским тружеником шапку, низко 
поклониться и сказать: «Спасибо, добрый труженик, 
тебе за твои дела». И это будет правильно]

В нашем совхозе под колосовыми культурами 
занято 453 гектара. Хозяйству, которое имеет свы
ше трехсот гектаров виноградников и у которого 
недостает рабочей силы для ухода за плантациями, 
безусловно, это очень много.

320 гектаров из этой площади занимает озимая 
пшеница. Она в условиях нашего совхоза всегда 
дает устойчивые урожаи, намного превышает уро
жай яровых культур. Правда, неблагоприятные ус
ловия, сложившиеся в районе два года подряд, отри- 
цателько сказались на развитии этой культуры: 
большинство площадей пришлось пересевать. Мы в 
прошлом году также .вместо озимых весной посеяли 
яровые. Дело в том, что часть озимой пшеницы раз
местили по богаре. Ошибку свою учли в 1967 году. 
Теперь озимая пшеница размещается только на 
поливных землях. Результат не замедлил сказать
ся. 120 гектаров дали нам по 20  центнеров зерна, 
а 196—по 40  центнеров. А ячмень, которого у  нас 
133 гектара,—по 20 центнеров. Средняя же урожай
ность зерновых в совхозе • выше 28 центнеров с 
гектара.

Результат маю радует. Наш труд не пропал да
ром. А потрудиться пришлось много. Начали с под
готовки почвы. Пахали в июле, по системе полупа
ра. Площадь выровняли. Затем  сделали предпосев
ную влагозарядку и только в августе приступили к 
севу. По решению наших специалистов поле оросили 
еще раз после сева. Сеяли повышенной нормой се
менами высокого качества, сортами «безостая-1>> 
и «мироновская-808*. Посевы дали дружные .всходы, 
хорошо окрепли и в отличном состоянии вошли в 
зимовку.

Весной специалисты обследовали посевы и приз
нали их хорошими. По мерзло-талой земле подкор
мили озимку минеральными удобрениями, а уж е в 
конце апреля дождевальные установки начали ве
гетационный полив. Три полива, подкормка, умело 
подготовленная почва, высококачественные семена 
хорошо зарекомендовавших себя сортов.—это и есть 
слагаемые высокого урожая.

В .В. ДЕНИСОВ. К этому нужно добавить само
отверженный труд механизаторов, поливальщиков. 
Мы, в первую очередь, заносим успех в борьбе за 
хлеб на счет наших поливальщиков. Д в а ' агрегата, 
выделенные специально для поливов, справились с 
порученным делом. Семейные—так называют их у 
нас. Агрегаты водят супруги Борис и Нина До- 
рощак, Анатолий и Любовь Ковалевы. На дожде
вальных машинах ДДА -100М  они ежедневно на
много перевыполняли задание. Машины работали 
в период поливов до 22 часов. А о качестве можно 
судить по урожаю: с каждого гектара поливной
пшеницы на площади 149 гектаров мы соберем не 
меньше 40 центнеров зерна. Отдельные участки 
дадут до 50 центнеров.

Высокие урожаи на орошении в совхозе получа
ли и в прошлые годы, но таких, как нынче, еще не 
было. Решающую роль здесь, безусловно, играют 
своевременные и качественные поливы. В прошлом 
мы тоже поливали, но с началом орошения опаз
дывали, сроки увлажнения посевов растягивали. А 
каждый такой потерянный день—удар по урожаю. 
Сейчас с этим покончено. Поливать мы научились.

Есть и хорошие сорта для размещения на поливе. 
«Безостая-1» и «мироновская-808» нас вполне

устраивают. Опредилили и норму высева—она у нас 
доведена до 250  килограммов на гектар.

Но мне каж ется, что орошаемые земли могут да
вать еще больший урожай. Но на рост растений мо
жет повлиять правильное использование минераль
ных удобрений. Мы, правда, проводим подкормку 
посевов. В этом году на гектар дали по 80 килограм
мов аммиачной селитры. Много ли это или мало? 
Никто из нас не сможет правильно ответить.' Дело 
в том, что нам необходимо провести по этому воп
росу исследования, и тогда будет окончательно ре
шена проблема влияния минеральных удобрений на 
рост урожайности.

А. Н. ДЕРЕЗИН. Вырастить высокий урожай— 
это большое дело. Теперь главное,—своевременно 
и качественно убрать его. Перед нами стал вопрос: 
каким способом убирать колосовые? Решением его 
и занялись специалисты. Они определили, что все 
наши хлеба можно убирать только раздельным спо
собом. В соответствии с этим и был составлен рабо
чий план, который обсуждался среди механизато
ров, утверждался партийным бюро совхоза.

Согласно нашему плану три комбайна СК-4 и 
одна- жатка Ж Р Б -4 ,9  должны уложить в валки 
всю озимую пшеницу за три рабочих дня, провести 
обмолот за пять дней.

Реальность рабочего плана подтверждена. За 
три рабочих дня пшеница уложена в валки. Это до
стигнуто благодаря хорошей подготовке к уборке; 
высокопроизводительному использованию техники. 
Механизаторы надежно отремонтировали комбайны. 
В этом мы убедились во время косовицы люцерны, 
где использовали комбайны. Косовица люцерны - •  
это была своеобразная генеральная репетиция.

Наши механизаторы хорошо изучили поля. Эго 
важно знать заранее потому, что при нынешних 
хлебах нужно использовать и скоростные качества 
машин. Скорость комбайна должна служить со
кращению сроков уборки.

Благодаря высоким скоростям, механизаторы 
Иван Лиманский и Виктор Лопаткин при-норме 15 
гектаров укладывали валки на площади 30 и бол^е 
гектаров. Машинист жатки Петр Косарин при 
норме 15 гектаров довел выработку до 25 гектаров.

Сейчас начали подбор и обмолот валков. Д ля 
этого отведено пять рабочих дней. Такие сроки 
требуют хорошей маневренности машинами. Этого 
требует и капризная погода. Дожди сдерживают 
темпы. Нам приходится выбирать буквально ку
сочки полей с валками, которые быстро сохнут, к 
вести там подбор и обмолот.

При обмолоте придается особое значение качест
ву. До начала уборки прямо на току мы опробова
ли комбайны. Здесь ча твердом грунте обмолоти
ли несколько копен. Результаты оказались обна
деживающими. -Обмолот получился хорошим, по
терь зерна в полову и солому не было. Затем  наши 
специалисты опробовали машины в загонках во 
время обкосов, и опять получили хороший резуль
тат.

Сильные ветры несколько разбросали валки. По
добрать комбайном все колосья невозможно. Но вы 
ход из этого положения найден. На поля пустим 
грабли. И только после подбора всех колосков нач
нем другие работы на участке.

И. А. ЛИТВИНОВ. Успешное проведение убор
ки во многом зависит от нас, комбайнеров. Мы. в 
ответе за сроки и качество жатвы. Эту ответствен
ность я ощущаю на себе вот уже восемь лет, с само
го первого года работы на комбайне. И я  уверен, 
что такую ответственность наложили на себя и 
мои коллеги Александр Гриднев, Иван Распоркин.

Хлеба у  нас нынче отменные. Об этом уже гово
рил агроном В. В. Денисов. И мы стараемся убрать 
их хорошо, без потерь. Агрегат уже уложил в вал
ки 63 гектара озимой пшеницы. Сейчас мы ведем 
подбор. Здесь уместно напомнить нашим руководи
телям, чтобы они уделили особое внимание обеспе
чению’ нас автомобильным транспортом. Дело в том, 
что за нами закрепили постоянно одну машину. Она 
нас не обеспечит. Большие простои растянут сроки 
жатвы, приведут к потерям.

Если этот недостаток будет устранен, то мы, бе
зусловно, справимся со своими обязательствами. 
А они у нас немалые: мы должны ежедневно при 
отличном качестве подбирать и обмолачивать валки 
на площади 20 и более гектаров.

М. Ф. МАРКИН. К голосу наших комбайнеров, 
которые играют решающую роль на жатве, мы 
должны прислушиваться. Им нужно создать все 
условия для * плодотворной работы. Винсовхоз 
<• Волыдовскнй», например, обеспечивает комбайне
ров, штурвальных, шоферов бесплатным питанием. 
Обеды подвозятся непосредственно в поле.

Для всех, кто участвует в уборке, нами разрабо
тана система материального поощрения. Комбай
неры, которые выполнят сезонную выработку, по
лучат бесплатно по 400 килограммов зерна, ч 
штурвальные и ш оферы—по 280 килограммов. Кро
ме этого, агрегату, занявш ему первое место, при
суждается денежная премия в размере 50 рублей. 
Особо отличившиеся на жатве получат бесплатные 
путевки в дома отдыха, будут занесены на совхоз
ную Доску почета, представлены к награждению 
грамотами.

В. А. МАРТЫНЕНКО. Такие же материальные 
и моральные стимулы утверждены и в нашем сов
хозе «Краснодонский». Уже сейчас на агрегате 
И. А. Литвинова развевается переходящий крас
ный вымпел «лучшему комбайнеру». Согласно ре
шению рабочего комитета, дирекции совхоза аг- 
регату-победителю соревнования присуждается де
нежная премия в размере 75 рублей. А лучшие 
рабочие, особо отличившиеся на жатве, совершат 
двухнедельную экскурсию на Черноморское побе
режье Кавказа.

A. Н. ДЕРЕЗИН. Согласно государственному за
казу нам в этом году нужно сдать в закрома Ро
дины 2000 центнеров зерна. Мы решили весь план 
выполнить за счет реализации пшеницы. К осу
ществлению этого уже приступили: на элеватор по
ступили первые тонны зерна. По нашим подсчетам 
мы сможем завершить план за пять рабочих дней. 
Но для этого совхозу необходимо выделить пять- 
шесть грузовиков. Это необходимо тем более пото
му, что мы решили сдавать хлеб сверх плана.

.Совхоз сдаст сверх плана 4000 центнеров пш - 
ницы. Мы уже в этом году выполним пятилетку по 
хлебозаготовкам.

Сверхплановую сдачу зерна коллектив совхоза 
будет вести не в ущерб хозяйству. Мы полностью 
оОеспечиваем себя семенами, фуражом для общест
венного животноводства и зерном для продажи р а
бочим совхоза, для выплаты натуроплаты.

Одновременно с уборкой зерновых культур, 
хлебозаготовками коллектив совхоза ведет и другие 
полевые работы. Так, например, мы уже приступи
ли к стягиванию соломы с полей. И по мере осво
бождения участков от пожнивных остатков, в за
гонку входят пахотные агрегаты. Все усилия тру
жеников полей сейчас нацелены на своевременную 
подготовку к севу озимых, площадь которых на ор ,- 
шаемых полях возрастет до 400 гектаров.

B. В. ДЕНИСОВ. Мы поддерживаем инициативу 
болыдовцев по сверхплановой сдаче хлеба. По на
шим предварительным подсчетам государство по
лучит от нас 5 ,300  центнеров зерна при плане 
4000.

Сдавая сверхплановый хлеб, мы не забываем о 
будущем урожае. Уже сейчас подготовлены и 
вступают в работу механизмы по сталкиванию соло
мы, отремонтированы плуги, сеялки. Всю свою за
боту мы подчиняем будущему урожаю.

Материалы «Клуба земледельца» подгото
вил наш спец. корр. В. АКСЕНОВ,



Вечер
выпускников

СЧАСТЛИВЫ М  смехом и 
молодыми голосами наполнился 
в этот день Дворец культуры 
«Октябрь». Он был . отдан в 
распоряжение юношей и деву
шек, окончивших десятый 
класс подшефной школы хим
комбината.

С напутственным словом к 
питомцам обратились завуч 
Волгодонской школы № 7 Л. П. 
Емельянова, классные руково

дители — делегат Всесоюзного 
съезда учителей А. Г. Трофи
мов, преподаватель математики 
В. Ф. Игнатов. Общую радость 
родителей выразил отец выпу
скницы Елены Рудольской. 
Словами Некрасова закончил оя 
взволнованное обращение к 

ученикам:
Сейте разумное, доброе,

вечное,
Скажет спасибо вам русский 

\ народ!
На трибуне — секретарь 

парткома химкомбината Г1. П. 
Линник. Он сказал, что шефы 
считают школу цехом и, при
том, цехом №  1. Гордость пре
подавателей за своих питомцев 
— это гордость за них и хими
ков. За достигнутые успехи в 
их благородном труде большой 
групп© учителей ' секретарь 
парткома от имени администра
ции и общественных организа
ций предприятия-шефа вруч-чл 
Почетные грамоты и ценные по
дарки. Среди награжденных — 
заслуженная у ч и т е л ь н и ц а  
Р С Ф С Р Г. А. Персиянова, пре
подаватели литературы Л. П. 
Емельянова, А. Т. Попова, учи- 

теля-химики Н. И. Стукалов,
И. К. Прадедович и другие.

Начинается торжественный 
акт вручения аттестатов зрело
сти. Один за другим поднима
ются на сцену вчерашние маль
чишки и девчонки, с волнени
ем принимают заветный доку
мент. Оркестр играет туш, в 
зале гремят аплодисменты.

А  после — вальс. И встреча 
всем класром рассвета на бере
гу Цимлянского моря. Рассвета 
первого утра самостоятельной 
жизни, путевку в которую дала 
им родная школа.

М. ЗАПОЛЯРОВ.

Д Л Я  ВАС, Ж Е Н Щ И Н Ы

М  О  Д  А  -  6 9

Важные дела. Фотоэтюд В. Башлаева.

С В О Я
З А В О Д С К А Я

В (нынешнем году для рабо
чих дорреммашзавода открыта 
своя база отдыха. На берегу 
Дона, рядом с базой отдыха хи
миков, [выстроено пять домор, 
где установлено тридцать коек 
с постелями. Для прогулок по 
воде приобретен катер, одна м о
торная и пять весельных ло
док. Установлен телевизор, 
выписаны газеты и журналы,

Н а ш  н а л е н д а р ь  r s

имеются настольные игры.
На базе отдыха оборудуется 

пляж, разбита волейбольная 
площадка.

Строительство велось собст
венными силами. Добросовестно 
потрудились бригада штукату- 
ров-маляров, которой руков»- 
дит Е. Д. Ковтунова, а также 
каменщик Н. Ф. Ковалев, плот
ник Ю. И. Каймачников и 
другие.

В дальнейшем база будет 
расширяться. К построенным 
домам добавится еще четыре.

И. САШКИН.

ГИ ДЕ М О П А С С А Н
Имя французского писателя 

Ги де Мопассана известно 
всему миру. Его сочинения 
пользуются огромной любовью 
и популярностью. Они посто. 
янно переиздаются и в нашей 
стране, передаются по радио, 
демонстрируются на экране.

Мопассан прожил недолгую 
жизнь (43 года) и умер 75 
лет назад, 6 июля 1893 года.

Но написать он успел мно. 
го: собрание его сочинений

насчитывает 30 томов. Наибо. 
лее известны р о м а н ы :

«Жизнь», «■Милый друг»,
«Сильна, как смерть».

В своих сочинениях Мопас
сан беспощадно обличал нра
вы буржуазного обществеrt 

политические нравы, продаж, 
ную прессу, колониальные
авантюры, вырождение буржу
азной личности.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Ф ут бол НА КУБОК «КОМСОМОЛЬЦА»
Третьего июня на стадионе «Энергетик» начал

ся финальный турнир среди юношеских команд 
сельских районов области на приз газеты «Ком
сомолец». В гости к юным футболистам Цимлян- 
ска приехали сборные команды Пролетарского, 
Каменского, Тацинского, Родионо-Несветайско- 
го, Песчанокопского и Зимовниковского районов. 
Спортсменов приветствовали заведующий отделом

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ м м

пропаганды и агитации районного комитета пар
тии И. А. Нехаев, секретарь районного комитета 
ВЛКСМ А. Вишняков. Капитанам команд вру
чаются памятные кубки, девушки-комсомолки 
преподносят ребятам цветы...

А -вот итог первых игр: Тацинка — Каменск» 
3:1, Цимлянск — Песчанокопская 5; 1. Второй 
день соревнований принес победу пролетарцам и 
снова цимлянцам. _

ДЛ ОДА-69. Какой она бу- 
* ‘ дет? То, о чем я  сейчас рас
скаж у,—это вовсе не мои лич
ные предположения, прозорли
востью которых я  хочу- поще
голять. Это вполне деловой и 
конкретный отчет о том, что 
решала на последнем своем за
седании эстетическая комиссия 
Всесоюзного института ассор
тимента изделий легкой про- 

; мышленности и культуры одеж
ды (сокращенно мы говорим— 
ВИАлегпром).

Итак, собралась эстетическая 
комиссия: художники, модель
еры, искусствоведы, инженеры 
—специалисты легкой промыш
ленности. Приехали предста' 

вители Домов моделей из 
тридцати городов страны. По

смотреть, поучиться? Да. Но и 
себя показать!

На заседаниях Оыло просмот
рено 340 ансамблей одежды. По 
еле обстоятельных обсуждений" 

одобрено 179, а то, что одобрено, 
считается принятым к произвол^ 
ству и завтра пойдет на ф абри
ки. На показе то и дело слышн. 
лось: «Расписано такой-то фао- 

n рике». Значит, модель уже «в 
, работе», есть время освоить ее, 
выпустить к сроку.

Так какой же будет наша 
одежда в 1969 году?

Д ля женского платья пред
лагаются три силуэта: трапецие
видный, прямой и полуприлега. 
ющий;. Силуэт «трапеция» 
(идущий, кстати, от русского 
сарафана) придает фигуре 
стройность и особую женствен
ность. Платье облегает грудь 
и плечи, а  от проймы расши
ряется. Такую одежду можно 
рекомендовать и полным, но 
при условии—не расширять ее 
книзу слишком сильно. Инте
ресна новинка—костюм-трапе
ция: небольшое ровное платье 
и сверху короткий,, немного рас
кошенный ж акет (рекомендуется 
только стройным женщинам).

По-прежнему моден ставший 
уже классическим полуприлега- 
ющий силуэт. Он идет к  любой 
фигуре и возрасту, применим 
ко всем типам одежды. Неболь. 
шое расширение книзу, чуть 
завышенная талия, четко очер
ченная линия бедер придают 
модели мягкость, женствен
ность. Ж акеты костюмов корот
кие или до середины бедер, 
иногда с чуть завышенной ли
нией талии.

На основе полуприлегающе- 
го силуэта строится и новый, (

условно названный силуэтом 
«Д »—полуприлегающий лиф и 

отрезная по бедрам чуть при
сборенная юбка. Такую одеж
ду, конечно, можно рекомендо
вать только молодым, худень
ким женщинам.

Как и прежде, останутся мод
ными прямые платья, пальто, 
костюмы. Их четкая конструк
ция может быть подчеркнута 
декоративной строчкой. Такая 

одежда имеет, как  правило, 
спортивный, деловой характер, 
который усиливают детали: от
ложной воротник, стойки, кла
паны, хлястик, пояс, манжеты. 
Размеры деталей обязательно 
подчинены общему объему из
делия. Застежка может быть 
как однобортной ,так и дву
бортной.

Большое значение в совре
менной одежде имеет цвет. 
Модными в 1969 году будут 
беж, охра, желтый, красный, 
изумрудно-зеленый, синий, ко- ■ 
ричневый. Интересны новые 
сочетания коричневого с голу
бым и серым, красного (тем
ного) с зеленым (темным), 
синего с охристым и так далее.

Длина платья остается такой 
же, как и сейчас, то есть до 
середины колена и немного ни
же. Лишь в одежде для спорта 

и у девочек-подростков юбка 
открывает колени.

Обувь 1969 года: носок ста
нет еще шире, прибавится пря
жек и других деталей оформ
ления. Каблук останется пря
мым и широким, но будет нес
колько выше: до 60 мм. Пов
седневные же туфли, как и в 
1968 году, сохранят устойчи
вый невысокий каблук. Это 
зрительное «утяжеление» обу
ви хорошо сочетается с плот
ными цветными, но однотон
ными чулками и гольфами. 
Цвет чулок должен соответст
вовать цвету одежды. Только 
для молодежи художники-мо
дельеры предлагают яркие •« 
чулки.

Эстетическая комиссия одоб
рила небольшие по объему 
шляпы и береты, открываю
щие лицо и плотно сидящие на 
голове. Подбирать их надо в 
цвет пальто или костюма.

И. КРУТИКОВА,
старший художник-модельер 

отдела перспективного 
моделирования ВИАлегпрома.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ РОСТООСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях поддержания и даль

нейшего укрепления общественно
го порядка на территории об
ласти областной Совет депутатов 
трудящихся решает:

1. Установить административ
ную ответственность за следую
щие правонарушения, не подпа
дающие под действие статей 1 и 
12 Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 26. июля 
1966 года «Об усилении ответст
венности за хулиганство», но на
рушающие общественный поря
док: , U- ■

а) распитие гражданами вин
но-водочных изделий на улицах, 
во дворах жилых домов, в те
атрах, клубах, кинотеатрах, са
дах, парках, на стадионах и 
других общественных местах, а 
также на предприятиях торговли 
и общественного питания, где 
торговля в розлив не произво
дится;

б) громкое пение и игра на 
музыкальных инструментах .гром
кое прослушивание радиопередач 
и звукозаписей через транзистор
ные радиоприемники и магнито
фоны на улицах, в скверах, са-

Решеше V сессии областного Совета депутатов трудящихся
дах, парках, вблизи жилых до

мов от 23.00 до 7.00 часов;
в) продажа гражданами на 

улицах, площадях и в других об
щественных местах носильных 
вещей, предметов домашнего 
обихода и продуктов питания. 
Торговля цветами разрещается в 
специально отведенных для этой 
цели местах;

г) содержание собак без при
вязи;

д) азартные игры и всякого 
рода гадания на улицах, рынках, 
вокзалах, в подъездах домов, 
дворах и других общественных 
местах. >

2. Лица, допустившие нару
шения, перечисленные в пункте 
1 настоящего решения, если эти 
действия не являются уголовно 
наказуемыми и не влекут за со
бой ответственность, предусмот
ренную Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июля 
1966 г. «Об усилении ответствен
ности за хулиганство», подлежат 
административной ответственно
сти в виде предупреждения, 
штрафов в размере до 1 руб., на
лагаемого на месте работниками

милиции с выдачей талонов-кви
танций установленного образца, 
либо штрафу в размере до 10 руб., 
налагаемому административны
ми комиссиями.

3. Установить административ
ную ответственность заведующих 
магазинами, столовыми, кафе, 
директоров ресторанов, клубов, 
театров, кинотеатров и других 
зрелищных учреждений, а также 
продавцов торговой сети:

а) за допуск лиц в состоянии, 
опьянения в указанные места и 
непринятие мер к предупрежде
нию и прекращению нарушений 
общественного порядка;

б) за отпуск спиртных напит
ков лицам, находящимся в не
трезвом состоянии;

в) за допущение распития вин
но-водочных изделий в столовых,
магазинах, закусочных, чайных, 

киосках, ларьках и в других
местах, где торговля в розлив 
этими изделиями не производит
ся либо запрещена.

4. На должностных лиц, до
пустивших нарушения, перечис
ленные в пункте 3 настоящего 
решения, административными ко

миссиями налагается админи
стративное взыскание в виде 
предупреждения, общественною 

порицания либо штрафа в раз
мере до 50 рублей.

5. Обязать руководителей пред
приятий и учреждений, спортив
ных обществ, администрации 

театров, клубов, стадионов и об
щежитий во время проведения 
спортивных, культурно-массовых

и других мероприятий прини
мать меры к поддержанию и 
обеспечению надлежащего об- 

«■щественного порядка силами 
администрации в контакте с 
народными дружинами.

6. Постановления о наложении 
административных взысканий мо
гут быть обжалованы в порядке, 
установленном статьями 39 и 40 
Положения об административных 
комиссиях при исполнительных

комитетах районных, городских 
Советов депутатов трудящихся 
РСФСР и о порядке производст
ва по делам об административ
ных нарушениях.

7. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на 
исполкомы городских и районных 
Советов депутатов т;РУДя1цихся и 
органы милиции.

8. Настоящее решение вступает 
в силу через 15 дней после его 
опубликования в газете «Молот» 
и действует на территории Рос
товской области в течение двух 
лет.

Председатель исполкома 
областного Совета депутатов
трудящихся В. МАЗОВКА.

Секретарь исполкома 
областного Совета депутатов

трудящихся Н. ПОГОДИН.
19 июня 1968 г.
г. Ростов-на-Дону.
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