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В Р А Й К О М Е  К П С С  И  Р А Й И С П О Л К О М Е

Передовикам —  Красные знамена
РАССМ ОТРЕВ итоги социалистического со

ревнования среди колхозов и совхозов района 
за девять месяцев по производству и продаже 
государству продуктов животноводства, бюро 
райкома КПСС и исполком районного Совета 
постановляют:

Присудить переходящее Красное знамя 
райкома партия и исполкома райсовета колхо
зу имени Карла М аркса (председатель тов. 
Аббясев Т. А., секретарь парторганизации тов. 
Михайлов Н. Ф.), выполнившему девятимесяч
ные обязательства по продаже мяса государст
ву на 146,8 процента, молока на 103,9 про
цента, яиц на 103,7 процента и годовое обя
зательство по продаже шерсти государству 
на 107,6 процента.

Оставить переходящее Красное знамя рай
кома партии и райисполкома племсовхозу 
«Сальокнй» (директор тов. Панасевич Б. Г., 
секретарь парткома тов.' Матющевко Н. А., 
председатель рабочего комитета тов. Ив
лев Е. А .), выполнившему девятимесячное 
обязательство по продаже мяса государству на 
184,1 процента.

Присудить переходящее Красное знамя рай
кома партии и исполкома райсовета колхозу 
«Искра» (председатель тов. Петриченко Н. М., 
секретарь парторганизациидов. Фетисов И. И)., 
выполнившему девятимесячное обязательство 
по продаже молока государству, на. 122,5 про
цента. .

Оставить переходящее Красное знамя рай
кома партии и исполкома райсовета овощесов- 
хозу «Волгодонской» (директор тов. Полуян 
Н. В., секретарь парткома тсш. Клейменов

В. П., председатель рабочего комитета тов. 
Скакунов Н. А.), выполнившему девятимесяч
ное обязательство по продаже яиц государству 
на 130 процентов.

Отметить хорошую работу за 9 месяцев по 
производству и продаже животноводческой 
продукции государству колхоза имени Ленина, 
(председатель тов. Полухин С. Н., секретарь 
парткома тов. Исаев А. Я.), выполнившего де
вятимесячное обязательство по продаже госу
дарству мяса на 123 процента, молока я а  100,2  
процента и годовое обязательство по продаже 
государству шерсти на 121,4 процента; колхо
за «Клич Ильича» (председатель тов. Григо- 
ренко Н. С., секретарь парткома тов. Куля- 
тан А. И.), выполнившего обязательство девя
ти месяцев по продаже государству мяса на 
129 процентов, молока на 122 процента и го
довое обязательство по продаже шерсти госу
дарству на 108 процентов; зерносовхоза «Доб
ровольский» (директор тов. Гуров В. П., секре
тарь парткома тов. Плужников С. Ф., предсе
датель рабочего комитета тов. Коноплев В. И.), 
выполнившего девятимесячные обязательства 
по продаже государству мяса на 135,6 процен
та, молока на 115,3 процента и годовое обяза
тельство'по продаже шерсти государству на 117 
процентов: зерносовхоза «Потаповский» (ди
ректор совхоза тов. Рузанов А. М., секретарь 
парткома тов. Лащенов И. И., председатель 
рабочего комитета тов. Скакунов В. А.), выпол
нившего обязательства девяти месяцев по про
даж е государству мяса на 125,4 процента, мо
лока на 101 процент и  яиц на 112,8 про
цента.

Вьеи тревогу!

Газета нужна каждому
МЫ ГОВОРИМ: газета

необходима каждому. И это 
действительно так, без газе
ты сейчас не обойтись. Она 
всегда готова поделиться с 
читателем своим мнением об 
очередной проблеме, выдви
нутой жизнью, в задушев
ной беседе рассказать о по
следних событиях, произо
шедших на планете. И сов
сем уж не обойтись без газе
ты и партийного журнала 
пропагандисту, слушателю 
политшколы или семинара в 
системе партийной учебы. 
А как может остаться без 
газеты агитатор?

И тем не менее следует 
сказать, что ход подписки на 
газеты н журналы на 1966  
год в Волгодонске вызывает 
серьезную тревогу. Особенно 
на «Правду», «Молот» и 
нашу объединенную газету 
«Ленинец», которой распро
странено пока лишь 1 .358  
экземпляров. И это в горо
де, в котором имеются круп
ные промышленные пред
приятия.

В свое время на страни
цах «Ленинца» была опубли
кована передовая статья 
«Большое партийное дело». 
В ней подвергнута критике 
работа партийной организа
ции химкомбината по прове
дению подписки на газеты и 
журналы. В ответе партко
ма этого предприятия гово
рится о том, что ста
тья была обсуждена на 
заседании парткома, намече
ны конкретные меры по уст
ранению недостатков. План 
по подписке к 1 октября 
выполнен на 80  процентов.

Но ведь известно, что в 
этом году на подписку не 
установлено ограничений. А  
стоит ознакомиться с данны
ми отдела «Союзпечати» н 
нетрудно убедиться, что на 
химкомбинате на газеты и 
журналы подписалась толь
ко треть коллектива, на га
зету «Ленинец» н того мень
ше — 271.

Это значит, что парторга
низация химкомбината пока 
еще недостаточно занимает- 

» ся вопросами подписки.

I Решения Пленума ЦК КПСС—  
В  Ж И З Н Ь !

ДУМ Ы я  помыслы рабочих 
нашей бригады занимают 

сейчас материалы сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР. Боль
шое значение для развития на
шей промышленности будет 
иметь переход предприятий це
хов, участков, бригад на хозяй
ственный расчет.

В этом мы убедились сами. 
Три года наш а комплексная 
бригада работает на хозрасчете. 
Чувство хозяина всех членов 
бригады, возросшая роль и от
ветственность каждого за общее 
дело— вот что, прежде всего, 
вытекает и з принципа хозрас
чета.

В нем важное место отведено 
и материальной заинтересован
ности рабочего. Это поднимает 
настроение людей, вызывает у 
них прилив новых сил, желание 
работать производительнее.

Отводят нам, например, стро
ительный объект. Прежде чем 
приступить к работе, заключает^ 
ся договор с заказчиком. Уста
навливается срок сдачи . объек
та. Плотники, столяры, бетон
щики и арматурщики , входя
щие в состав бригады, сами ве
дут учет строительных материа
лов. Успех дела зависит, в пер
вую очередь, от нас самих.

Где бы ни работали люди, 
всегда они стараются сэконо
мить материалы, выполнить ра
боту высококачественно и в 
срок. И это неспроста. Именно 
по этим показателям оценивает
ся работа бригады и выплачи

вается заработная плата. Если 
мы вовремя выполнили произ
водственное задание, сэкономи
ли средства, объект принят с 
высокой оценкой — к зарплате 
бригады начисляется пять про
центов дополнительно. Да плюс 
еще вознаграждение за сэко
номленные стройматериалы.

План работы на объекте мы

перебоями в снабжении строй
материалами. На бетонировании 
седьмых насосов химводоочист- 
ки, например, мы не работаем 
больше месяца, так как не за
возится к нам бетон. Часто бы
вают перерывы в доставке ар
матуры, досок. Из-за этих не
увязок сорваны сроки сдачи на
сосов в эксплуатацию.

разрабатываем всей бригадой
Эго дает возможность полнее 
использовать имеющиеся резер
вы. Каждый человек у нас ос
воил три смежных профессии. 
Никаких специалистов со сторо
ны нам не надо. Все работы вы 
полняем сами. Поэтому и пере
водить рабочих с одного места 
на другое почти не приходится.

Все это способствует успеху 
в деле. На качество выполнен
ных бригадой работ мы ни ра
зу не слышали нареканий И 
зарплата рабочих у нас выше 
на 25 процентов по сравнению 
с другими бригадами. Каждый 
член бригады дорожит коллек
тивом. За последние годы ни 
один рабочий не покинул нашу 
бригаду.

Производственные планы мы 
всегда перевыполняем. Напри
мер, в сентябре мы сделали в 
полтора раза больше, чем наме
чалось.

Хозрасчет полностью оправ
дывает себя во всех отношени
ях. Хорошее это дело. Но иног
да и у нас бывают неполадки. 
Они вызваны главным образом

Недостаточно выделяется нам 
механизмов. На три объекта 
установлен только один подъем, 
ный кран. Приходится брать в 
руки лопату, кирку...

В свете этих фактов мы при
даем особенно большое значение 
практическому осуществлению 
решений Пленума ЦК КПСС.

Недавно в бригаде состоя
лось собрание, на котором об
суждались мероприятия, наме
ченные партией.

— Изменение системы управ
ления промышленностью, раз
работанное ЦК КПСС и Верхов
ным Советом СССР, положит 
конец всем нашим неурядицам. 
Централизованное управление 
строительством позволит покон
чить с частыми поездками в 
другие совнархозы за цементом, 
арматурой и прочими стройма
териалами, — сказал бетонщик 
Иван Григорьевич Воронин.

С радостью говорил бетонщик 
Василий Ефимович Стволин о 
том, что теперь трест сможет 
приобрести машины для малых 
объемных работ, такие как 
бульдозеры, малые краны н

другое нужное оборудование.
На собрании выступил плот

ник А. Гусак. Он заявил, что 
увидел в документах ■ Пленума 
ЦК КПСС то, что подсказано 
самой жизнью.

— Если перевести все брига
ды нашего стройуправления на 
хозрасчет, то выигрыш будет 
явный. Повысится качество ра
боты, будет экономия стройма
териалов, увеличится заработок 
рабочих, люди перестанут ухо
дить со стройки, — оказал 
А. Гусак. В достоверность это
го 'он приводил примеры из опы
та работы нашей бригады.

Прямота, ясность и откровен
ность в суждениях рабочих, го
ворят о том, что решения Пле
нума ЦК КПСС близки и понят
ны строителям. Люди видят, 
что осуществление принятых 
партией и правительством реше. 
ний создает условия для еще 
более успешной работы, ускоре
ния технического прогресса, 
правильного использования эко
номических резервов.

Ф. НЕБЫКОВ, 
бригадир.

Никого не может удовлет
ворить ход подписки на 
центральные, областные га
зеты и на «Ленинец» на 
дорреммашзаводе (секретарь 
парткома тов. Крахмаль
ный), в стройтресте №  3  
(секретарь парткома тов. 
Цвелик). И совсем уж из рук 
вон плохо проходит она в 
Цимлянском порту, электро
сетях, на станции Волгодон
ской, а также в ОРСе водни
ков. На станции Волгодон
ской (секретарь парторгани
зация тов. Колганов), напри
мер, распространено 4  (I) 
экземпляра «Правды» н 11 
экземпляров «Ленинца».

Партийным организациям, 
отделению «Союзпечати», 
советам по подписке и об
щественным распространите
лям нашего города следует 
уделить подписке максимум 
внимания. Она должна про
ходить под девизом: «Газе
ту — в каждый дом, в каж
дую семью». И, конечно, же, 
в первую очередь подписчи
ками должны стать комму
нисты, пропагандисты н слу
шателя системы партийной 
учебы. Надо увеличить коли
чество общественных рас
пространителей, назначить в 
их число людей инициатив
ных, способных вести соот
ветствующую разъяснитель
ную работу среди трудящих
ся. Принять все меры к то
му, чтобы успешно провести 
подписку на будущий год.

Со своей стороны редак
ция газеты «Ленннец» объ
явила конкурс по проведе
нию подписки на нашу газе
ту. Лучшие общественные 
распространители будут пре
мированы.

За короткий 
срок

СЕВ ОЗИМЫХ культур нын
че проходит в неблагоприятных 
условиях. Вследствие сухости 
почвы сроки посевных работ 
пришлось передвинуть на конец 
сентября — начало октября. В 
такой обстановке механизаторы 
•и специалисты Сальского плем- 
совхвза подготовке к севу уде
лили особенное внимание. Они 
своевременно вспахали почву, 
отсортировали семена, намети
ли маршруты движения сеялоч- 
ных агрегатов. Все это позво
лило совхозу в короткий срок 
посеять более 6 .000 гектаров 
озимой пшеницы. Сев ведется 
только узкорядным и перекрест
ным способами.

Среди механизаторов первен
ство удерживают агрегаты 
трактористов Виктора Кравчен
ко из второго отделения и 
Ивана Яркина из третьего 
отделения. За световой день их 
агрегаты засевают по 5 5 — 60  
гектаров при задании 34.

Одновременно с севом хлебо
робы вносят минеральные удоб
рения. Суперфосфатом под
кормлено около 1.700 гектаров. 
На 1.500 гектарах будет при
менена аммиачная селитра. 
Вслед за сеялками идут катки, 
которые уплотняют и выравни
вают почву.

В. КЛИМЕНКО, 
главный агроном совхоза.

НА ВАХТЕ — ВОДИТЕЛИ
УСПЕШНО проходит трудовая вахта, принятая в честь знаме

нательной даты—X X III съезда партии у коллектива автотранспорт
ного хозяйства Л® 6.

Сентябрьское производственное задание по перевозке грузов 
перевыполнено. Высокопроизводительно используют и в отличном 
техническом состоянии содержат машины водители Я . Ревин, В. Ж у
равлев, А. Бондаренко, В. Димков. Качественно и в срок ведет ре
монтные работы бригада, руководимая М. Нетребиным.

Сейчас автомобилисты своевременно успевают обслужить стро
ителей в Волгодонске и селе Заветном, Цимлянске и Семикаракорах.

П. МУХИН, 
водитель.



«Ленинец» НАРОДНЫЙ

т :

К О Н Т Р О Л Ь
СТРАНИЦА ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ВОПРОСЫ д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  с е л ь 
с к о г о  ХОЗЯЙСТВА п о -п р е ж н е м у  д о л ж н ы  о с 
т а в а т ь с я  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВСЕЙ НАШЕЙ  
ПАРТИИ, . ВСЕГО НАРОДА. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ В Ж ИЗНЬ РЕШ ЕНИИ МАРТОВСКОГО 
ПЛЕНУМА ПОЗВОЛИТ НАМ ДОБИТЬСЯ НЕУКЛОН
НОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВСЕХ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ.
(J1. И. Брежнев, из речи на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС)

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ-НАШ ДОЛГ!
Рейд Материальные стимулы—в действии

В Постановлении мартовского 
Пленума ЦК КПСС подчеркнута 
важная роль материальных сти
мулов в дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного произвол, 
стза. Чтобы человек хорошо ра
ботал, необходимо заинтересо. 

„вать его в результатах труда. 
Так именно и поступают в 
Большовском мясо, молочном 
совхозе. Оплата труда полево
дов, механизаторов, животново
дов производится в зависимости 
от условий производства по ак
кордно-премиальной, сдельно - 
премиальной, или повременно- 
премиальной системе.

По аккордно- премиальной си. 
стеме оплачивается труд рабо
чих. занятых в растениеводстве 
и в отраслях животноводства, 
где продукция поступает один

раз в год или по периодам. В 
отраслях животноводства и ово
щеводства (теплицы), в которых 
производство и поступление про
дукции можно учитывать еж е
месячно, а такж е за выполнен
ные работы, где продукция не 
поступает, труд оплачивается по 
сд е л ьно-пр е млал ьн ой системе.
На ненормированных работах 
применяется повременно- пре
миальная оплата.

Дополнительная оплата труда 
начисляется в строгом соответ
ствии с законами. Например, 
удельный вес дополнительной 
оплаты к основной составляет: 
за хорошее качество пахоты зя 
би в июле — 50 процентов, в 
августе — 30, з а  уборку зерно, 
вых в первые десять дней—30, 
за получение хороших квадра

тов при посеве кукурузы — 40 
процентов. В животноводстве 
дополнительная оплата к основ
ной составляет 15 процентов.

Всего дополнительную оплату 
получило 79 процентов рабочих, 
специалистов и слунищ их совхо
за. Начисляется она своевре
менно и задержек в выплате ее 
работникам не было.

Оплата труда рабочих, заня
тых на вредных работах, начис
ляется по расценкам горячих 
цехов. Кроме того, таким работ
никам .выдается молоко.

Норма выработок и расценки 
за их выполнение устанавлива
ются плановым отделом совхоза 
с помощью хронометража и со
гласовываются с рабочим коми
тетом. После этого издается 
приказ директора совхоза об

утверждении норм выработки и 
расценок за единицу работы.

Все нормы выработки как в 
растениеводстве, так и в жи
вотноводстве научно обоснован
ные, за исключением работ на 
новых машинах последнего вы 
пуска. В пересмотре норм вы 
работки и расценок активное 
участие принимает профсоюз
ная организация.

В хозяйстве широко приме
няется система как моральных, 
так и материальных поощрений 
за хороший, высокопроизводи
тельный труд. Например, по 
итогам первого полугодия было 
поощрено 94 человека. Из них 
51 работник получил ценные 
подарки, пятерым были вруче
ны путевки на Выставку дости

жений народного хо
зяйства в Москву 
и так далее.

Широкое и уме
лое применение' ма

териальных стимулов в 
совхозе способствует укрепле
нию его экономики, увеличению 
производства сельскохозяйст
венной продукции.

Рейдовая бригада район
ного комитета партгос- 
контроля:
В. АНДРЮ ХОВ — на- - 
чальник планово-экономи
ческого отдела сельско
хозяйственного управле
ния; М. МАРКИН — 
председатель группы со
действия партгосконтро- 
лю Большовского мясо
молочного с о в х о з а ;
А, ПРОКОПОВ — стар
ший кредитный инспектор 
Цимлянского отделения 
госбанка. ,

' ХОРОШ ИМ И помощника
ми партийной организации 
являю тся члены групп и по
стов содействия партгосконт
ролю в Сальском племсовхо- 
зе. Всего в хозяйстве насчи
тывается пятьдесят контро
леров. На двух крупных 
фермах — третьей и четвер
той. —> организованы и дей
ствуют группы содействия 
партгосконтролю, а на ос
тальных — посты. Все наши 
контролеры работают актив
но, бездействующих среди 
W x  нет.

Некоторые считают, что 
задача народных контроле
ров заключается в том, что
бы вскрывать различные не
достатки в работе, наруше
ния законов и наказывать 
виновников. Разумеется, это 
нужно делать. Но мы глав
ный упор, в своей работе де- 

' лаем на то, чтобы вообще не 
допустить, предотвратить са
мую возможность хищений, 
брака, прогулов и других не
достатков..

Как этого добиваемся? 
Контроль стараемся осущ е
ствлять не наскоками, не от 
случая к случаю, а система
тически, повседневно, на 
всех участках производства. 
Например, на молочното
варных фермах в целях про
филактики регулярно прово- 
дим контрольные дойки. По
сты содействия и контроле
ры  на фермах постоянно и 
строго следят за тем, чтобы 
корма полностью доходили 
до животных в приготовлен
ном виде, чтобы обязательно

соблюдался рацион кормле
ния.

Перед началом осеннего 
. сева контролеры на местах 

ни на один день не упускали 
из поля зрения, ход подго
товки к нему, присматривали 
за состоянием техники и 
сельскохозяйственного ин

вентаря, за темпами вывозки 
навоза, за качеством обра
ботки почвы, интересова
лись, как хозяйство обеспе
чено семенами, их кондици
онностью, хранением. Не ог-

хоту под озимые на площ а
ди десяти гектаров. Он не 
просто сообщил об этом ф ак
те, но добился от управляю
щего четвертым отделением 
И. К. Кащеева, чтобы брак 
тут же переделали за  счет 
виновных.

Незамедлительно были 
приняты меры и по сигналу 
контролера тов. Гавриловой, 
которая сообщила, что на 
третьем отделении дойному 
гурту не дают на ночь соло
му. Сразу же скот поставили

раничиваясь этим, мы вме
сте с  тт. Клименко и Невен- 
ченко проехали по отделе
ниям и посмотрели, как под
готовлена почва под озимые, 
проверили исправность тех
ники и инвентаря.

Такая постановка работы 
грулп и постов содействия 
вполне себя оправдывает. 
Мы убеждены, что благода
ря хорошо налаженному 
контролю смогли предупре
дить немало различных зло
употреблений, . нарушений, 
недостатков.

Случается, конечно, что 
допускаются неполадки и 
просчеты. Тогда контролеры 
сразу же, безотлагательно, 
принимают меры к быстрей
шему их устранению. Напри
мер, контролер Федор Ро- 
мейко на четвертом отделе- 

/н и и  обнаружил мелкую' па*

РЕДАКЦИИ «ДЕНИНЦДи̂ ОТВЕЧАЮТ... 

„О чковтиратели еще не перевелись"
Под таким заголовком газета 

«Ленинец» от 7 сентября опубли. 
ковала корреспонденцию, в кото
рой сообщалось о фактах укрыва. 
тельства посевных площадей 
овощных культур во второй ого
родной .бригаде колхоза имени 
Ленина. Бригадир этой бригады 
тов. Линьков, пользуясь бесконт- 
рольностью со стороны правления 
колхоза и специалистов, стал на 
путь очковтирательства. В от. 
четных документах он уменьшил 
площадь фактически высаженных

«Ленинец», стр. 2
163 (4584), 13 октября 1965 г

овощей на 5,39 гектара. Бывали 
случаи, когда тов. Линьков появ. 
лялся на работе в нетрезвом виде, 
грубо обращался с колхозниками.

Как сообщил редакции1 секре. 
тарь парторганизации второй 
комплексной бригады А. А. Бори, 
сов, факты, изложенные в замет, 
ке, полностью подтвердились. На 
члена КПСС тов. Линькова нало. 
жено строгое партийное взыска, 
ние. Приняты меры по улучшению 
учета и контроля за расходовани
ем овощей. Продукция реализует, 
ся только через кладовую кол. 
хоза.

в секции и на. ночь стали вы
давать ему солому-резку.

Большую помощь хозяйст
ву оказываю т контролеры из 
числа пенсионеров. Так,
Александр Никитович А лек
сенко в период подвоза и 
закладки силоса неустанно 
следил за тем, чтобы не про
пал ни один килограмм зе 
леной массы, чтобы не было 
приписок. Зорко сте
режет совхозную собствен

ность на первом отделении 
пенсионер член КПСС; Иван 
Дорофеевич Ш клара.

Немаловажную роль игра
ет в совхозе и  «Комсомоль
ский прожектор». Ежене
дельно выпускается листок 
«Комсомольского прожекто
ра». В нем резко бичуются 
все нерадивые, все. те, кто 
равнодушен к делам  своего 
коллектива. Например, кри
тике в листке «КП» был под
вергнут охранник сада Васи
лий Солодовников за то, что 
напился пьяным и  уснул на 
посту.

Для борьбы с пьяницами 
и халтурщиками широко ис
пользуется такж е и световая 

- газета, которая демонстри
руется перед началом кино
фильмов.

Наши контролеры и 
впредь будут надежными 
помощниками парторганиза
ции в борьбе за  претворение 
в жизнь решений мартовско
го Пленума ЦК КПСС.

А. БЕЛИЧЕНКО, 
председатель группы 

содействия 
партгосконтролю

Сельского племсовхоза.

Сельхозартель «Клич Ильича» 
плохо подготовилась к зимнему 
содержанию скота. В двух сви. 
нарниках и на овцеферме не от. 
ремонтированы крыши. Овцы и 
свиньи стоят по существу под 
открытым небом.

Существенные недостатки в 
подготовке к зимовке обществен, 
ного животноводства имеются и 
в колхозе «40 лет Октября».

Руководителям и специалистам 
этих двух хозяйств пора наконец 
понять, что зима сурово спросит 
за все сегодняшние недоработки.

(Из сообщения селькора).

Не давать пощады бракоделам
Каждый хлебороб знает, что 

земля любит хороший уход. Об
работал почву вовремя и каче
ственно, посеял кондиционными 
семенами — и урожай будет 
выше. Вот почему наши механи
заторы коммунисты Анатолий 
Рубанов, Александр Савченко и 
другие все делают на совесть, в 
ходе осенне-полевых работ стро. 
го придерживаются правил аг
ротехники. И не только сами 
придерживаются, но того же 
требуют от других товарищей.

Конечно, если бы все механи
заторы относились к порученно
му делу так же добросовестно, 
как А. Рубанов и А. Савченко, 
сельхозартель «40 лет Октября» 
намного успешнее справилась бы 
со вспашкой ояби, паров и дру
гими полевыми работами. Одна
ко в бригадах есть еще и нема
ло работников, которые допу. 
окают брак в работе.

Больше всего бракоделов в 
четвертой бригаде. На вспашке 
зяби допустили брак трактори
сты И. Ларггщел, II. Войцех, 
В, Макаров, Н. Оафонцев. Вспа

ханные участки общей пло- 
щадыо в 32 гектара были пере
деланы за их счет.

Так 'ж е поступили и с брако
делами из других бригад Чемо. 
дановьщ, Пигузовым (первая 
бригада), Мулахметовым (третья 
бригада).

Недоброкачественную пахоту 
переделали. Но вызывает серьез. 
ную тревогу тот факт, что сре
ди механизаяоров есть ещ е лю 
ди. которые н е дорожат честью 
хлебороба, наплевательски отно
сятся к интересам коллектива. 
Их нисколько не волнует судь
ба будущего урожая. Главное 
для них — урвать побольше для 
себя сегодня.

.Подобное безответственное 
отношение к делам  своего хо
зяйства нельзя ничем оправдать. 
С этим злом надо вести беспо
щадную борьОу.

Однако отдельные наши брига
диры, да и правление артели, не 
проявляют должной требова
тельности к механизаторам, не 
ведут настойчивой борьбы про
тив брака, нарушений трудовой

и производственной дисципли
ны, слабо реагируют на сигналы 
народных контролеров.

В этом одна нз причин того, 
что по темпам и качеству осен
не-полевых работ колхоз «40 лет 
Октября» оказался в числе от
стающих хозяйств района. Под
готовку полей под озимые, 
вспашку зяби и паров затяну
ли, качество обработки почвы 
на многих площадях невысокое. 
Примерно половина семян зер
новых культур проходит по 
третьему классу.

Партийной организации и
правлению колхоза следует из
влечь для себя правильный урок 
из этих неполадок. Надо со
здать в хозяйстве обстановку 
нетерпимости к недостаткам,
поднять роль народных конт
ролеров во всех делах артели. 
Никакой пощады не должно 
быть бракоделам и нарушителям 
трудовой дисциплины.

В. СТАВИЦКИИ, 
член КПСС, главный агроном

колхоза «40 лет Октября»,



К А К  В Ы  ГОТОВИТЕСЬ К  ЗИ М Е?

Ремонт ферм заканчиваем
ОСЕННИИ ветер листает ка

лендарь так быстро, что не ус- 
лееш ь оглянуться, как на землю 
ляжет снег, заметет метель. Вот 
почему животноводы первого 
отделения совхоза «Братский» 
торопятся закончить подготовку 
ферм к предстоящей зимовке 
общественного стада. Ремонт
ные работы идут полным ходом. 
На двух фермах в Ильинове и 
Зундове специально созданные 
бригады ремссгпируют ясли, по. 
лы, заменяют двери, готовят 
механизмы, перерабатывающие 
грубые корма.

На ферме в хуторе Зундове. 
например, рабочие тг. М ещеря
кова, Бужор, Петрова и другие 
обмазали глиной' и побелили 
все животноводческие помеще
ния. В коровнике, где будет раз
мещено дойное стадо в 120 го
лов, под полами заменили гли
ну. В телятнике, предназначен
ном для 210  бьзчкоа рождения 
нынешнего года, отремонтирова
ли ясли, двери. Сейчас рабочие 
утепляют камышовыми матами 
крышу коровника.

Если в прошлом году воды 
для животных явно не хватало, 
то теперь по предложению доя
рок и скотников на территории 
фермы вырыт новый колодец. 
Старый —отремонтирован. Во
да накачивается в корыта при 
помощи моторчика. В организа
ции водоснабжения скота боль
ш ая заслуга Виктора Волкова. 
Николая Ящ ук и других работ- 

иков фермы.
В хуторе Ильинове на зимов- 

чу будут поставлены 220  коров
90 телят. Коровник полностью 

“^подготовлен. В нем ремонтники 
Николай Горцило и Яков Утоп- 
лов заново перестелили полы, 
привели в порядок ясли.

Более трудным делом оказал
ся ремонт телятника, так  как 
до последнего времени в отделе
нии не было досок. С,эйчас ор
ганизована распиловка леса. В 
ближайшие дни в телятнике бу
дут настелены полы и сооруже
ны ясли.

Животноводы отделения по
нимают, что успешное проведе
ние зимовки во многом зависит 
от того, как корма приготавли
ваются к скармливанию. Это 
тем более важно, что кормов в

нынешнем году на фермах не
достаточно.

Доярки и скотники поставили 
перед собой задачу перевезти 
всю солому к фермам. У мест 
зимовки в настоящее время ее 
заскирдовано 1.300 тони. О с
тальные 40 тонн соломы, нахо
дящ иеся в нескольких километ
рах от фермы, перевезем за два 
дня,

Все грубые корма жизотным 
будем выдавать только в приго
товленном виде. Солому, напри
мер, станем измельчать и запа
ривать. В целях повышения то
варности молока, на вьшойке 
телят, как и прелюде, применим 
искусственное молоко.

В оставшиеся дни до перево
да стада на привязное содержа
ние нам нужно закончить все 
ремонтные и подготовительные 
работы. Однако положение ос
ложняется тем, что в отделении 
нет бульдозера Пока что тер
ритории ферм засорены. К 
очистке их так • и не присту
пили.

Плохо такж е и то, что нет на 
фермах ни одного кормозапар
ника. Д ля запаривания соломы 
наши механизаторы изготавли
вают примитивный котлгозапяп. 
ник собственными силами. Но 
кормозапарниками мог бы обес
печить нас магазин отделения 
«Сельхозтехники». Наше хозяй
ство молодое, по сути оно толь
ко рождается и ему нужно уде
лять больше внимания.

М. ЛОБОДИН, 
управляющий отделением.

Механизированные отряды на полях
ПРО Ш ЛА  половина октября, 

а  на полях колхоза «Больш е
вик», как и  летом, ожив
ленно. Проселочными дорогами 
идут грузовики и тракторы с 
тележками, груженые перегно
ем. Гудят моторы мощных гу
сеничных машин, поднимающих 
зябь.

В нынешнем году колхозники 
более тщательно готовят почву 
под будущий урожай. Постанов
ление мартовского Пленума 
ЦК КПСС, наметившее путь 
подъема сельскохозяйственного 
производства, вдохновляет их 
на это. По решению правления 
создан специальный пахотный 
отряд.

В колхозе создан такж е ме
ханизированный отряд по вы
возке навоза. В составе отряда 
2 автомобиля и 5 тракторов с 
тележками. В настоящее время 
ежедневно отряд доставляет по 
300  тонн навоза На участки пер
вой бригады. Хорошо работает 
водитель Михаил Поцелуев, ко
торый за смену делает 16— 17 
рейсов. Перевыполняют норму 
трактористы Сергей Клевцой, 
Анатолий Плотников, Михаил 
Донсков и другие.

В октябре и ноябре механи
заторы  решили вывезти на по
ля  до 9 тысяч тонн навоза.

О. МИХАИЛОВ.
НА СНИМКЕ вверху: Анатолий 

Плотников загружает перегноем 
самосвал; внизу: Иван Водолазов 
—передовой водитель механизиро
ванного отряда.

своими с и л а м и  ; Выращивайте собственные
ШИВОТНОВОДЫ первой комплексной бригады сельхозар

тели имени Орджоникидзе деятельно готовятся к зимовке скота. 
К фермам подвезены грубые корма, помещения отремонтирова
ны, подобраны кадры. На днях механизаторы установили в  че
тырехрядном коровнике тросовый транспортер для раздачи гру
бых кормов. Его наготовили колхозные умельцы Николай Мар
кин и Павел Попов. Транспортер смонтирован из арматурного 
железа диаметром 12 миллиметров и троса толщиной от 4 до 9 
миллиметров. В движение он приводится с помощью механиче
ского привода от электромотора.

, Использование этого механизма позволяет одному рабоче
му раздавать корма 320  коровам за полтора часа. Труд живот
новодов намного облегчился и они за это благодарны колхозным 
рационализаторам. Е. МАЛЕНКОВ,

наш нешт. корр.

Т РУДНО перечесть всех тех, 
кто принимал активное 

участие в налаживании произ- 
дсгва в первые месяцы жизни 

лвода. Федор Анатольевич 
ЛВузницкий, например, работал 

"'^мастером механического цеха, 
потом начальником ремонтно
энергетического цеха. Сейчас— 
заместитель директора завода. 
Анатолий Андреевич Акимов 
работал мастером механическо
го цеха, сейчас— на- *•••■
чаль ник инструмен
тального цеха. Алек
сей Деев был токарем 
автоцеха. Получил 
производственную на
граду. Теперь он—ма
стер механического це
ха. В. Н, Иванов рабо
тал мастером трактор
ного цеха. Сейчас он 
—начальник авторе
монтного цеха.

События тех дней развива
лись бурно. Жизнь не давала 
людям сидеть на месте. Все 
было в движении, все менялось 
на глазах. Менялись и люди. 
Простые рабочие приобретали 
опыт, становились мастерами.

В РЕМОНТ ПОСТУПИЛИ
ТРАКТОРЫ

стройки все время нарастали.
И сама жизнь требовала из не
возможного сделать возможное.
Она не считалась ни с какими 
объективными причинами.

В конце декабря на завод 
прибыли начальник строитель
ства Цимлянского гидроузла 
В. А. Барабанов и начальник 
строительства Волгодонского 
канала т. Раппопорт. В кабине
те директора завода (ныш? кон-

. . . . . . .  д  Начурин
а

РОЖДЕНИЕ 
З А В О Д А
. . .  К 15-летию ДРМ З

В конце 1950 года завод по
лучил ответственное задание — 
оавоить ремонт трактора «С-80». 
План выпуска был небольшой: 
10 тракторов в месяц. С этой 

.задачей завод не оправился. То- 
были свои причины: непри

способленность помещений, от
сутствие оборудования, оснаст
ки. Но от этого машиностроите
лям было не легче. Темпы

Окончание. Нач. в №№ 154, 156, 
160..

тора механического цеха) со
стоялась беседа. Директору за
вода был задан один вопрос: 
сможет ли он в тех же услови
ях, в каких находился завод, ор
ганизовать в ближайшее время 
ремонт тракторов? После отри
цательного ответа беседа прек
ратилась.

А  вечером при свете свечи 
(электроэнергия подавалась с 
большими перебоями) был зачи
тан приказ о смене руководства 
заводом. Директором завода 
назначался Николай Александ
рович Лужецкий.

Для тех условий, в которых 
находился завод, задание и в 
самом дел е было трудным. Но 
гидроузел — особая стройка. 
Пяггилетнее задание надо выпол- 
нить за 2,5 года, поэтому и нуж
ны особые люди, особые руково
дители.

Николай Александрович Лу

жецкий всегда имел строгий 
вид. Но он был душой коллек
тива. Его организаторские спо
собности не замедлили ска
заться. Завод полностью не был 
достроен. Цехи не отапливались, 
станки замерзали, канализация 
не работала. Электроэнергия по
ступала по особому графику, 
снабжение не налажено как 
следует.

В такой обстановке и собра
лись коммунисты на 
собрание, чтобы пове
сти большой разговор 
на злобу дня. Один за 
другим поднимались 
члены партии, говори
ли о наболевшем, о 
тех промахах, которые 
были допущены. Тут 
ж е на собрании сдела
ли перестановку ком
мунистов на участках. 

Обязали каждого обеспечить 
выполнение плана «а закреп
ленном объекте, была разрабо
тана целая система мероприя
тий, выполнение которых спо
собствовало выходу из прорыва.

Горячо взялись за работу 
комсомольцы. Они буквально пе
рестали замечать время. Не сде
лав полторы нормы, никто не 
покидал своего места.

И волею коммунистов был до
стигнут сдвиг в работе. За ме
сяц было сделано то, на что тре
бовалось не менее пол-года. В 
■январе завод уже отремонтиро
вал 15 тракторов «С-80» и пе
редал их строителям. „

С этого времени начинается 
новый этап в жизни завода. 
Подготовительный период был 
окончен и завод получил 
самостоятельность промыш
ленного предприятия с собст
венным хозрасчетом.

семена лш  (ерНЫ с вредителями и болез-
Ж нями 5,5 процент

ным дустом ДДТ из расчета 15 
— 20 килограммов на гектар. 
Уборку правели раздельным спо
собом. Подобрали и обмолотили 
валки с помощью комбайноз 
СК-4.

На поливном участке агро
технический комплекс был сле
дующий. Осенью прошлого го
да провели влагозарядковый по
лив. Весной внесли по 3,8 
центнера суперфосфата на гек
тар и заделали его в почву бо
ронами. Вслед за этим провели 
первый вегетационный полив. 
После первого укоса дали еще 
один полив.

Хорошо поработал нз,обмоло- 
те люцерны наш опытный ком
байнер Николай Леонтьевич Ма- 
зирко. На своем комбайне он 
подобрал и обмолотил валки 
на площади около 200 гектаров.

Д ля удовлетворения нужд 
совхоза в  семенах люцерны нам 
требуется 100 центнеров, ос
тальные 300 центнеров мы про
даем другим хозяйствам. Наш 
совхоз в будущем году намеча
ет расширить посевы многолет
них трав на 500 гектаров. Од
нолетними травами (суданской 
травой) мы планируем засеять 
около 1.000 гектаров.

Опыт получения семян лю
церны в наш ем хозяйстве мо
жет быть с успехом применен 
в каждом колхозе и совхозе.

Многолетние травы на по
лях колхозов и совхозов нахо
дят исе большее распростране
ние. Это объясняется рядом их 
положительных особенностей. И 
в первую очередь тем, что тра
вы дают ценные белковые кор
ма для животных, улучшают 
плодородие полей, понижают 
уровень грунтовых вод на 
орошаемых землях. Одним из 
препятствий на пути расш ире
ния посевов многолетних трав 
является отсутствие семян, их 
дороговизна.

Чтобы обеспечить свое хо
зяйство собственным семенным 
материалом, в  нынешнем году 
мы решили посеять 400 гекта
ров люцерны на семена. На 
всей этой площади был произ
веден первый укос на сено. С 
каждого гектара собрали по 15 
центнеров отличного витаминно
го корма. Второй раз н а  сено 
участки не носили, а оставили 
для получения семян. Так как 
лето было засушливым, разви
тие растений шло не особенно 
интенсивно. Но и в этих услови- 

I ях получен сравнительно не- 
* плохой урожай. Каждый гектар 
“ дал по одному центнеру высо

кокачественных семян. А на 
первом отделении с орошаемого 
участка в 20 гектаров собрано 
по три центнера семян лю
церны.

'А гротехника выращивания 
люцерны на богарных землях 
была самой обычной: ранневе-
геннее боронование посевов, бо
ронование после укоса, в пери
од бутонизации, обработка pa-

г . КОЖИН, 
главный агроном 

Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза.

Как исчислять себестоимость
Хорошего советчика получают 

работники плановых и сельскохо. 
зяйственных органов, статистики 
и специалисты сельского хозяйст
ва. Издательство «Экономика» 
для них выпустило книгу Н. Сту- 
денковой «Методика исчисления 
себестоимости продукции в кол
хозах и совхозах».

Книга» состоит из трех глав. В 
них освещается экономическая 
сущность издержек производства, 
особенность формирования и рас. 
пределения необходимого продук.

та в колхозах и методы его учета 
в себестоимости продукции. Ав. 
тор рассказывает о порядке пла
нирования издержек производст
ва. В работе дается критическая 
оценка существующей практики 
учета и планирования себестоимо. 
сти продукции в колхозах и сов. 
хозах и вносятся практические 
предложения по ее улучшению.

(Корр. ТАСС).
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п и с ь м о
В  ГОЛУБОМ  К О Н В Е Р Т Е

Годы И ЛЮ ДИ
Наш календарь

\Л  А Л ЕН ЬК И И  перрон
* * станции Чернушки, 

что в Пермской области, 
последний раз мигнул зеле
ными глазами семафоров и 
скрылся за поворотом. Валя 
отошла от окна и, поискав 
место, села .между двумя по- 
жильш и военными.

Минуту назад она, рядо
вой солдат, отправляясь на 
фронт, распрощалась со сво
ими младшими сестрами. То
ропливо целуя девочек, В а
ля  бодро говорила, что скоро 
фашисте® разобьют и она 
вернется к ним целой и не
вредимой. Она говорила это, 
и ей самой хотелось верить, 
что так оно и будет на самом 
деле.

— Я скоро вернусь,— 
кричала она уже на ходу по
езда, высовываясь из окна.

Могла ли Валя думать в 
тот далекий и страшный 
1941 год, что расставание с 
сестрами у нее затянется на 
целых 25 лет?..

Война ураганом пронес
лась над страной. Сколько
жизней исковеркала она!
Как разметала людей по све
ту! И идут с тех пор во все 
концы письма, полные боли 
и  тревоги. Матери ищут де
тей. Дети родителей. Ищут 
сестер, братьев, родственни
ков. Ищут годами, десятиле
тиями, потому, что не могут 
поверить, что их н е т ’ на 
свете.

— И я  слала письма, — 
рассказывает Валентина 
Петровна Хомутинникова — 
кассир колхоза «Больше
вик». — Хотела установить 
связь с сестрами, узнать,

- что с ними сталось...
На лице этой средних лет 

женщины сеточка морщи
нок. Ей выпала нелегкая 
доля. Все четыре года вой.- 
ны она была в действующей 
армии. В составе авиацион
ного полка воевала на Кав
казе, в Белоруссии и других 
местах. Военную форму сме
нила на гражданское платье

лишь в августе сорок пято
го. Как же случилось, что 
Валентина Петровна потеря
ла четырех своих сестер?

На третий год войны она 
узнала из письма соседки, 
что ее отец умер, а сестры 
отправлены в детдом. Куда 
— не известно. Вой и частые 
переброски с одного места 
на другое не позволили Ва
лентине Петровне сразу же 
начать поиски. А шасле вой
ны на все запросы она полу
чила одинаковые ответы: 
«Не проживали», «В списках 
не значатся» и тому подоб
ное.

Так прошло двадцать лег. 
Но верилось, что она все 
равно найдет своих сестер. 
Они должны быть живы. И 
надежды Валентины Петров
ны оправдались.

Радость вспыхивает в ее 
глазах, когда она показыва
ет письмо в голубом конвер
те. Его прислал в колхоз 
«Больш евик» старший лей
тенант железнодорожной ми
лиции станции Чернушки 
Пермской области Балыбер- 
дин. Вот оно: «Уважаемая
тов. Хомутишшкоза В. П., мне 
удалось установить, что ва
ша сестра Тамара Петровна 
проживает в настоящее вре
мя по адресу: город
Пермь-23, почтовый ящик 
№ 2 , улица Судозаводская, 
16... Остальных ваших се
стер найти не удалось. Об
ратитесь к сестре Тамаре. 
Выполнил, что смог»...

— Благодаря этом у пись
му, я наш ла Веру в Латвии, 
Риту— в Ярославле и Нину— 
в Самарканде. Вот как разо
шлись их дороги!

Валентина Петровна сча
стлива. Счастливы и ее се
стры, которые на днях ПРИ‘ 
едут к ней в гости. Письмо 
в голубом конверте, написан
ное старшим лейтенантом 
милиции Балыбердиным, 
принесло людям это счастье.

В. КУКУШКИН.

НА ФУТБОЛЬНЫ Х ПОЛЯХ
В субботу, 9 октября, прошла 

вторая полуфинальная игра на 
кубок закрытия сезона. Встрети
лись команды первого и второго 
цехов химкомбината.

Нападающий В. Лемешко (цех 
Л? 1) на пятнадцатой минуте 
забивает первый гол в ворота 
команды второго цеха. А. в сере
дине первого тайма А. Моргунов

Литературный
вечер

В БИ БЛ И О ТЕК Е Дворца 
культуры энергетиков горо
да Цимлянска состоялся ли
тературный вечер, прсвя- 
щенный памяти Сергея Есе
нина.

Учительница школы рабо
чей молодежи В. А. Киселе
ва выступила перед читате
лями с интересной лекцией 
о сложном творческом пути 
замечательного поэта, ли
рика.

После лекции с чтением 
стихов Есенина выступили 
выпускницы Цимлянской
средней школы №  1 В. К ар
пова, Г. Гребенникова, Л. Го
лова, Л* Миронова.

Читатели поблагодарили 
заведующую библиотекой
Д. Д. Колесникову за хоро
шую организацию вечера и 
высказали пожелание, что
бы  такие мероприятия про
водились чаще.

Н. ИВАНОВА.

навесным ударом посылает вто
рой мяч в сетку соперников.

Второй тайм никаких измене
ний в счет не внес.

Раньше состоялась первая по. 
луфинальная встреча между цеха
ми № 3 и № 8. Ремонтники (цех 
№ 8 )  проиграли со счетом 1:5.

Итак, в финал кубка вышли 
команды третьего и первого це
хов. щ

Н. КАТАРИНСКИИ, 
наш нешт. корр.

Д. И. Писарев
(К 125-летию со дня рождения).*

14 октября этого года исполня
ется 125 лет со дня рождения 
Дмитрия Ивановича Писарева, вы
дающегося литературного крити
ка, публициста, революционного 
демократа, философа- материали
ста.

Сложен и нелегок был путь его, 
выходца из дворянской t емьи, пор
вавшего все связи со своим клас
сом. Всегда, в любой период сво
ей жизни, Д . И. Писарев оставал
ся верен принципам революцион
ной демократии, твердо стоял на

позициях гуманности, страстного 
обличения несправедливости, кос
ности, гнилости существовавшего 
в России строя.

Д. И. Писарев начал свою кри
тико-литературную деятельность с 
18 лет, в 1858 году, сотрудничал 
сначала в журнале сРассвет». А 
затем перешел в журнал сРус
ское слово», превратив последний 
в одно из влиятельных изданий 
60-х годов. Именно в этом жур
нале и развернулся самобытный 
талант Писарева-критика. В 1862 
году им была написана статья 
против наемного правительствен
ного писаки Ц1едо-Ферроти, в ко
торой со всей страстностью моло
дости, с полным сознанием ответ
ственности за каждое слово, без 
сомнений и боязни Писарев при
зывал к революции и низверже
нию Романовых. Вся статья — это 
прямой и непосредственный при
зыв к борьбе против угнетателей.

За эту статью Д. И. Писарев 
поплатился четырьмя с полови
ной годами тюремного заключения 
в Петропавловской крепости.

Выйдя из крепости, Писарев 
сближается с И. А. Некрасовым 
—редактором «■Отечественных за
писок». Этот период творчества 
Писарева особенно значителен. 
Его статьи «Мыслящий пролета

риат», «Генрих Гейне», *Старое 
барство» и многие другие явля
ют собой образец революционно- 
разночинского подхода к решению 
проблем литературы и важнейших 
вопросов общественной жизни.

Погиб Писарев в расцвете твор
ческих сил.

Значение и воздействие Писаре
ва велико и неоспоримо. Н. К. 
Крупская вспоминает: «Меня пле
нила резкая критика крепостного 
уклада Писаревым, его революци
онная настроенность, богатство 
мыслей... В шушенском альбоме 
Владимира Ильича среди карто
чек любимых им революционных 
деятелей и писателей была фото
графия и Писарева». Ленин в сво
их произведениях цитировал от. 
дельные яркие высказывания Пи
сарева.

В последнее время особенно 
возрос интерес к произведениям 
Д. И. Писарева. В 1955 году был 
выпущен четырехтомник произве
дений Писарева. Продолжаются 
поиски неизданных произведений 
Д . И. Писарева.

А. ИВАНОВ,
аппаратчик химкомбината, 

студент госуниверситета.
НА СНИМКЕ: Д. И. Писарев.
Фотохроника ТАСС.

Журнал „Сельский вестник “
В КРА СН О ДАРЕ издается 

зональный научно- производст
венный журнал «Сельскохозяй
ственное производство Северно
го Кавказа и ЦЧО», рассчитан
ный на специалистов районных 
управлений сельского хозяйст
ва, руководителей и специали
стов колхозов и совхозов, бри
гадиров, заведующих фермами, 
звеньезых, ученых, всех труж е
ников сельского хозяйства.

Агрономы и зоотехники, ин
женеры и механики, экономи
сты и рядовые хлеборобы и 
животноводы рассказываю т на 
его страницах о своем опыте 
работы, сообщают о новинках в 
земледелии, животноводстве, са
доводстве, овощеводстве, сель
ском строительстве, механиза
ции производства, организации 
труда.

В разделе земледелия недав
но появились новые рубрики: 

Беседы о хлеборобской науке», 
Дорогой новаторства и мастер

ства» и другие.
В 1966 году журнал будет

еще более последовательно ос
вещать основные проблемы р аз
вития сельскохозяйственного 
производства. В ея{емесячнике 
найдут широкое ..освещение та
кие вопросы, как наиболее ра
циональное использование зе
мель Северного Кавказа, разве
дение высокопродуктивного ско
та и организация селекционно
племенной работы на фермах, 
разработка системы кормления 
окота зимой и  летом, комплекс
ная механизация трудоемких 
процессов в животноводстве. 
Люди разных профессий — ме
ханизаторы и овощеводы, садо
воды и виноградари — получат 
квалифицированные консульта
ции по эксплуатации машин, вы
ращиванию высоких урожаев 
овощей, фруктов и ягод, борь
бе с вредителями и болезнями 
в садах и на виноградниках. В 
журнале по-прежнему будут пе
чататься материалы о культуре 
и быте тружеников села, о ж из
ни сельских школ, вузов и 
сельхозтехникумов.

Т е л е в и д е н и е

Показывает М о с к в а
Среда, 13 октября.

18.00 — Телевизионные 
вости. 18.20 — «Правда о 
религии». Репортаж из Музея ис
тории религии и атеизма. Переда
ча из Ленинграда. 19.00 — «Но
вые книги». 1Э.20 —т «Укрощение 
строптивой». Премьера телевизи
онного спектакля по одноименной 
комедии В. Шекспира. Музыка
B. Шебалина.
20.20 — «Крупнейшая в Еьропё». 
Репортаж со. строительства Все
союзного телевизионного центра 
в Останкине. 20.40 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 —
В эфире — «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда. 

Четверг, 14 октября.
18.00 — Телевизионные ново

сти. 18.20 — «Здоровье».
Научно-популярная программа. 
19.00 — «У раскрытой партиту
ры». Ведет передачу музыковед
C. Виноградова. 20.00 — «Мает- ->
ра искусств». «Волшебники m i . .

леньких ролей». 21.30 — «Эстафе
та новостей». 23.00 — «Хочется v- 
ли вам танцевать?» Эстрадный
концерт. Передача из Венгрии.

„Хитромудрый" папаша
Петр Петрович Балашов же

нился в апреле 1954 года. А на 
следующий год у него в семье 
родился сын. Радоваться бы па
паше первенцу, воспитывать его, 
заботиться о сыне. Но не тут-то 
было. Балашов стал тяготиться 
заботами о семье, часто менял 
место работы, начал устраивать 
скандалы с женой. В конце кон
цов семья распалась. По решению 
народного суда Петр Балашов 
должен был выплачивать на со
держание сына четверть заработ
ной платы. Однако папаша не 
имел желания честно трудиться и, 
тем более, платить алименты. И 
он пустился в «бега», стремясь 
подальше спрятаться от исполни
тельного листа.

В течение пяти лет находился 
в «бегах» Балашов. За это время 
его неоднократно разыскивали, 
предупреждали, но он должного 
вывода для себя не сделал. В 
1961 году Балашов за уклонение 
от уплаты алиментов и за хули
ганство был осужден к двум го
дам лишения свободы.

Наши законы гуманны. Нака
зывая за совершенное преступле
ние, закон не только карает, но и 
имеет цель исправить и перевос
питать осужденных. Именно этим 
и руководствовался суд, когда 
принимал решение об условно
досрочном освобождении Бала
шова. Таким образом, ему была 
предоставлена полная возмож
ность трудиться и воспитывать 
сына.

Но не стал Балашов на этот 
путь. Прописавшись в Дубовском 
районе, он часто менял место жи
тельства: жил и в станице Хоро
шевской, и в городе Цимлянске. 
Работу искал у частных лиц. За 
три года он лишь дважды упла
тил сыну алименты.

Чтобы неповадно было ему 
скрываться от алиментов и 
впредь, народный суд вынес на 
днях решение: осудить Балашо
ва к трем годам ссылки с поселе
нием в специально отведенных 
для этого местах и с обязатель
ным привлечением к физическому 
труду.

К сожалению, есть у 
нас еще люди, подоб
ные Балашову, кото
рые всячески укрыва

ются от уплаты алиментов на' со
держание своих детей. Но от али
ментов им все равно не убежать. 
В законе указывается, что в тех 
случаях, когда по исполнительно
му листу, предъявленному ко 
взысканию, удержание алиментов 
не производилось в связи с ро
зыском ответчика, их взыскание 
делжно производиться за весь 
прошлый период. Вот и может 
получиться так, что хотя сыну 
или дочери давно уже исполни
лось восемнадцать лет, но их от
цы все равно будут продолжать 
выплачивать им алименты за про
шлые годы.

И еще одно неудобство для 
беглых папаш. Уклоняясь от об
щественно полезного труда, они 
не будут иметь нужного трудово
го стажа для оформления пенсии 
по старости. Вот пусть и поду
мают они над тем, будут ли со
держать их дети в старости, если 
сами они уклонялись от их воспи
тания?

С. МАМОНОВ, 
народный судья.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

РЯБИЧЕВСКОМУ , 
ВИНСОВХОЗУ 
ТРЕБУЕТСЯ

для работы на новом токарном 
станке 1 К-62 токарь, имеющий 
стаж работы. Жилплощадью се- 
мейный обеспечивается.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ПЛ0Д0ПИТ0МНИЧЕСКИИ

совхоз
приступает к реализации поса

дочного материала. В продаже 
имеются: саженцы яблони, сливы, 
вишни, алычи и другие.

Утерянный аттестат зрелости
№943119, выданный 21 июня
1958 г школой №1 г. Цимлянска 
на имя Онуфриевой Валентины 
Петровны, считать недействитель* 
ным.
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