
Н а в с т р е ч у  100-л е т и ю 

с о  д н я  р о ж  д е н и я В. И. Л е н и н а

ИНИЦИАТИВА ПЕРЕДОВОЙ СМЕНЫ
П РИ ЗЫ В  ЦК КПСС «отметить столетие со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина новыми победами в борьбе за 
претворение в жизнь планов коммунистического строительства» 
нашел горячий отклик среди коллектива лесоперевалочного 
комбината. В цехах и « а  участках заметно повысилась актив
ность трудящихся, организованнее и целенаправленнее прохо
дит работа.

Производительно трудится коллектив цеха древесно-стру
жечных плит. Досрочно выполнив свои социалистические обя
зательства по достойной встрече 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленила, взятые на нынешний год, рабочие и инженерно- 
технические работники наметили для себя новые рубежи. На 
состоявшемся общецеховом собрании они приняли дополни
тельные повышенные обязательства.

Инициатором разработки новых обязательств выступила 
смена мастера А. И. Ш уваева Перед собранием смена выпол
нила свое производственное задание на 109 процентов. Ком
мунист В. И. Куликов, выступавший на собрании от имени 
своих товарищей, заверил собравшихся в том, что смена и 
впредь будет наращивать темпы в работе и ко Дню работника 
леса выполнит девятимесячное производственное задание. Он 
призвал всех всемерно крепить трудовую и производственную 
дисциплину, совершенствовать свое мастерство.

Коллектив цеха поддержал почин передовой смены.
Участники собрания единодушно приняли решение выпол

нить девятимесячное производственное задание ко Дню работ
ника леса— 1 5 сентября, выпустив к этому времени не менее 
17 тысяч кубометров древесно-стружечных плит.

Одновременно с этим работники цеха по примеру запси- 
бовцев разработали план повышения производственной мощ
ности предприятия. Освоив проектную мощность, коллектив 
цеха рассчитывает довести выпуск древесно-стружечных плиг в 
будущем году до 2 8 —30  тысяч кубометров без дополнитель
ной производственной площади, в 1970 году— до 32  тысяч, а в 
1971 году—до 35  тысяч.

Для достижения намеченного коллектив рассчитывает 
провести реконструкцию цеха. Предполагается установить, на
пример, десятую плиту на горячем прессе, модернизировать 
формирующие машины, форматнообрезные станки, переобо
рудовать сушильное отделение и другое.

Собрание призвало всех работников лесокомбината по
следовать примеру смены А. И. Ш уваева ,с новой силой раз
вернуть соревнование в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина с тем, чтобы эту знаменательную дату отметить 
новыми победами в труде.

Сейчас в цехах и на участках лесоперевалочного комбина
та проходит обсуждение призыва коллектива цеха древесно
стружечных плит. Рабочие и служащие изыскивают дополни

тельные резервы производства, .которые используют в своей ра
боте для того, чтооы добиться еще лучших показателей в своей 
практической деятельности.

Н. ЗУРИН,
I наш внешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

Орган Волгодонского горкома и Ц имлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  
и Ц имлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Пленум райкома ИПОС
17 августа во Дворце 

культуры «Энергетик» в 
городе Цимлянске состоял
ся пленум райкома КПСС. 
С докладом о выполнении 
критических замечаний, вы
сказанных коммунистами на 
31-й районной партийной 
конференции, выступил пер
вый секретарь РК  КПСС 
тов. Лебедев И. П. Доклад 
о ходе капитального строи
тельства в районе подрядны
м и  организациями сделал 
председатель исполкома рай
совета, член бюро РК  КПСС 
тов. Баев В. Ф.

Доклад тов. Лебедева о 
выполнении критических за
мечаний коммунистов, вы
сказанных на 31-й районной 
партийной конференции, 
пленум принял к сведению 
и обязал бюро РК  КПСС,

Иван Николаевич Юношев, 
шофер Цимлянской автобазы 
«Ростовэнерго», как и  его кол
леги включился в соревнование 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. При норме
пробега 40  тысяч километров 
он наездил на одних и тех же 
покрышках 60. Передовому 
водителю вручили премию.

НА СНИМКЕ: И. Н. Юно
шев.

Фото А. Бурдюгова.
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О БЩ  ЕС Г ВЕН Н Ы Й  
СМ О ТР Р Е ЗЕ Р В  ОБ Потерянные минуты
Двадцать-двадцать пять ми

нут дается станочнику доррем- 
машзавода . на подготовку ин
струмента, изучение чертежа и 
технического процесса изготов
ления заданной детали. Это 
норма времени токаря средней 
квалификации, который тру
дится в механическом цехе за
вода. Его вполне достаточно. 
Токарь может показать высо
кую производительность труда 
при изготовлении первой же
детали.

Но при 'одном условии: если 
раньш е ему уже приходилось 
вытачивать такую деталь. O i 
отчетливо помнит ее конфигу- • 
рацию и даже размеры, знаег, 
какие понадобятся ему инстру
менты и приспособления.

А  если деталь поручена то
карю ©первые? В этом случае 
картина будет совершенно иная. 
Пока станочник изучит чертеж, 
разберется в процессе изготов
ления детали, подберет инст
румент—уйдет не двадцать ми
нут, а значительно больше. Бы
вает же так, что нужного ин
струмента не окажется в ин
струментальной, или чертеж по
падется старый и на нем не
возможно разобрать цифры.

Пройдет час, а то и два, пока 
токарь подберет определенный 
режим работы. На этом он по
теряет время. Пусть оно будет 
измеряться минутами, но очи 
взяты  из рабочего времени и 
потрачены непроизводительно.

О кик не стоило бы и гово
рить, если бы токарю на дру
гой и последующие дни при
шлось изготавливать те же де
тали. Он, конечно, наверстал бы 
упущенное время и использовал 
бы его эффективнее. Но 
в том то и дело, что такой по
следовательности в цехе не при-, 
держиваются. 

йогда-то на это было обра

щено внимание. Закреплялось 
за каждым станком столько де
талей, сколько мог выточить 
станочник, работая с макси
мальной нагрузкой в течение 
месяца. На следующий месяц 
задание повторялось. Таким об
разом, станочник специализи
ровался на одной группе дета
лей. У него всегда были ин
струменты под руками, он знал 
чертежи почти напамять. Не 
удивительно, что и производи
тельность его труда была вы
сокой. В целом по цеху она 
оказалась несколько выше, чем 
в таких цехах родственных 
предприятий. Таков получился 
итог использования одного из 
резервов производства.

Потом об этом резерве в цехе 
стали забывать. От бывшей 
специализации почти ничего не 
осталось. Тем не менее, адми
нистрация цеха может заявить, 
что распределение деталей по 
станкам существует и сейчас. 
Д ля примера, пожалуй, приве
дет звено зубофрезеровщиков, 
укаж ет на два звена, которые 
работают на станках I А-62,
I К-62.

Все это правильно. Эти 
звенья еще сохранились, дета
ли считаются закрепленными. 
Но все это формально. Каждый 
день то одному, то другому 
токарю приходится принимать
ся за изготовление незнакомых 
деталей.

Конечно, в большом хозяй
стве, в таком, как механический 
цех, пожалуй и не обойдешься 
без этого. Непредвиденные 
случаи могут возникнуть в лю
бое время. Против этого никто 
ничего не возражает. Р аз надо; 
значит надо.

Но не в ущерб рабочему 
времени. У нас же часто быва
ет так: одни токарь специали
зируется на изготовлениит

скажем, гаек, другой—оолтов. 
Вдруг подходит мастер и по
ручает токарю, который специ
ализируется на болтах, в сроч
ном порядке изготовить гайку, 
а через некоторое время может 
попросить станочника, за кото
рым закреплено изготовление 
гайки, выточить болт. В ре
зультате оба токаря теряют 
рабочее время на настройку 
станка, на подготовку необхо
димого инструмента.

А  ведь можно избежать это
го. Стоит только не нарушать 
порядок раскрепления деталей, 
не путать болт с гайкой. Заказ 
на изготовление детали переда
вать тому токарю , за которым 
она закреплена. Тогда у токаря 
и время будет использоваться 
производительнее и заказ вы
полняться быстрее.

На это не раз указывалось 
мастеру А. М. Дееву. Он обе
щал навести порядок, принять 
меры. Но все остается по-иреж- 
нему.

На первый взгляд может 
показаться, что разговор на 
эту тему не заслуживает серь
езного внимания: ведь речь идет 
всего навсего о минутах. Но 
именно минуты и составляют 
наш резерв производства. Они 
играют главную роль в деле 
повышения производительно
сти труда. И с этим нельзя не 
считаться.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь дорреммашзавода.

I I E  С П У С К А Я  
СРОКОВ

секретарей парторганизаций, 
рунсеодителей /промышлен
ных предприятий, учрежде
ний, колхозов и совхозов 
района и впредь не ослаб
лять своих усилий по орга
низации выполнения кри 
тических замечаний комму
нистов.

В обсуждении вопроса о 
капитальном строительства 
в районе подрядными орга
низациями приняли участи,р 
тт. Скрипченко — прораб 
«Донкоопстрой», Поляков — 
председатель колхоза «Ис
кра». Ш паченко—начальник 
СУ-1, Алексеев—председа
тель комитета (народного 
контроля, Иваненко—секре
тарь парторганизации РСУ 
города Цимлянска, Григо- 
ренко—председатель колхо

за «Клич Ильича», Рыжкин

— бригадир каменщиков 
СУ-1, Забазнов — архитек
тор района, /Ковалев—н а
чальник СМУ «Межколхоз- 
стрэя». '

С речью на пленуме вы
ступил первый секретарь 
Р К  КПСС тов. Лебедев.

По обсужденному вопро
су пленум райкома -КПСС 
принял развернутое поста
новление. Отчет по этому 

вопросу с пленума райкома 
партии будет опубликован 
в «Ленинце».

Пленум РК  КПСС рас
смотрел организационные 
вопросы и постановил уве
личить число членов бюро 
РК КПСС с 9 до 11 чело
век. Членами бюро РК 
КПСС избраны тт. Скоро- 
мец В. И. — рабочий Цим
лянской прядилькЬ-ткацкой 

.фабрики и Вишняков А. А. 
—секретарь РК  ВЛКСМ.

Городской фотоконкурс
„50 лет ВЛКСМ“

29 октября исполняется 50 лет со дня рождения ВЛКСМ. 
В честь этой даты ГК ВЛКСМ объявил фотоконкурс.

Цель конкурса — языком фотографии рассказать о вкла
де нашей молодежи в строительство коммунизма, запечатлеть 
факты и события пятидесятого года комсомола в жизни моло
дежи города, комсомольских организаций, комсомольско-мо
лодежных коллективов.

Пусть снимки расскажут, к ак  наша молодежь работает, 
учится и отдыхает, о чем мечтает. Пусть поведают о том, как 
молодое поколение выполняет заветы своих отцов.

К участию в конкурсе приглашаются все фотолюбители 
города.

В канун празднования 50-летия ВЛКСМ будет организо
вана выставка лучших работ участников конкурса.

Д ля победителей конкурса устанавливаются следующие 
премии:

первая премия — 30 рублей,
вторая премия — 20 рублей, i
третья премия — 15 рублей,
Кроме того, устанавливаются поощрительные призы,
Снимки следует присылать в виде черно-белых отпечат

ков любого размера, но не менее 18x24 сантиметра.
Последний срок присылки снимков в горком комсомола 

10 октября 1968 года.
Горком ВЛКСМ.

В РАЗГАРЕ вторая жатва — 
косовица кукурузы на силос. В 
сельхозартели «Искра» для ус
пешной заготовки ценнейшего 
корма используют все имеющиеся 
резервы. Ежедневно к местам 
заготовки силоса подвозится до 
50 тонн зеленой массы. У жи

вотноводческих ферм ее уже 
забито в траншеи около 6000 
тонн. il

Как показывает учет, луч* 
ший урожай кукурузы выращен 
в третьей полеводческой бригаде.

П. БОЛДЫРЕВ* 
зоотехник колхоза.
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В ОТ уж е вторую неделю 
весь мир с пристальным 

вниманием изучает итоги дву
сторонней Встречи Политбюро 
Ц К КПСС и Президиума ЦК 
КПЧ в Чиерне-над-Тиссой и 
последовавшего за нею Сове
щания представителей брат
ских партий .Болгарии, Вен
грии, ГД Р, Польши, Советско
го Союза и Чехословакии в 
Братиславе, где было едино
душно принято важное Заяв
ление программного характера.

Коммунистические партии, 
вся прогрессивная обществен
ность мира высоко оценили 
конструктивные результаты 
этих встреч, как новый важный 
шаг на пути укрепления 
единства и сплоченности со
циалистических стран, как 
знаменательный вклад в борь
бу за упрочение позиций со
циализма, против подрывной 
деятельности империализма.

Выступая 11 августа, Пре
зидент Чехословакии JI. Сво
бода подчеркнул, что резуль
таты этих переговоров имеют 
особое значение для дальней
шего развития ЧССР, по
скольку развитие социалисти
ческого строя в Чехословакии, 
международная безопасность 
чехословацкого государства, а 
такж е расцвет чехословацкой 
экономики могут быть надеж 
но обеспечены лишь путем 
взаимодействия с остальными 
социалистическими (странами. 
«Поэтому,—заявил Президент 

Л. Свобода, — неотъемлемой 
составной частью нашей про
граммы является наша реши
мость к взаимному сотрудни
честву с Советским Союзом и 
другими социалистическими 
странами, которое необходи
мо впредь не только сохра
нить, но и  развивать и совер
шенствовать».

Непреклонная решимость 
обеспечить такое развитие 
братских отношений подчер
кнута в эти дни и Коммуни
стической партией Советско
го Союза в известном реш е
нии Политбюро ЦК КПСС об 
итогах переговоров, а  такж е и 
всеми другими коммунистиче
скими и рабочими партиями, 
представители которых участ
вовали в Братиславской встре
че. Таким образом, вновь 
подтверждено, что единство и 
сотрудничество социалистиче
ских стран, опирающееся на 
общность ооциально-экономи- 
ческого строя, идеологии и це
лей, является важнейшим ус
ловием успешной деятельно
сти их классового союза, со
ставляю щ его предпосылку 
дальнейшего укрепления по
зиций социализма в современ
ном мире.

Забота об упрочении этого 
единства и сплоченности при
обретает особое значение в 
современной обстановке, когда 
классовые враги ставят свою 
основную ставку на подрыв
ную деятельность против со
циалистических стран.

Давайте ж е внимательнее 
приглядимся к новым манев
рам наших врагов.

Их первая реакция: 
сорвалось!
Первой реакцией империа

листов на Братиславское заяв
ление было проявление трево
ги: они явно не ожидали та
кого результата. Принимая 
свои желания за реальность, 
враги уже грезили о расколе 
в социалистическом содруже
стве,—и вдруг такой итог!

Газета боннских реванши
стов «Ди вельт», например,
5 августа с горечью писала, 
что чехословацкое государство 
«после обсуждения с Совета
ми в Ш варцау (сотрудникам 
«Ди вельт» никак не вы
говорить славянское слово Чиг
ерна,—видимо, они хотели бы 
и этот городок онемечить. — 
Ю. Ж .) и после прессбургской 
встречи (и Братиславу они хо
тели бы видеть немецким го
родом. — Ю. Ж .) еще проч
нее, чем раньше, включено в 
си|стему Варшавского пакта... 
Подпись Дубчека стоит под 
документом, в рамках которо
го подписавшие его лица обя
зую тся заботИгься о «даль

П о д с т р е к а т е л и
нейшем развитии социалисти
ческой демократии, совершен
ствовании стиля и методов 
партийной (и государствен

ной) работы на принципах де
мократического централиз
ма»... Чехословацкая делега
ция должна была такж е вы
разить готовность увеличить 
■обороноспособность Ч С С Р »...

«Ди вельт» заявила, что 
«Прага платит высокую це
ну», и призвала чехов и слова
ков отнестись к Братислав
скому заявлению «с подо
зрением и неудовольстви
ем», тем более, что оно со
держит в себе «выпады про
тив Запада» (читай — осуж
дение империалистической по
литики СШ А и реваншистской 
Западной Германии). Неволь
но выдавая затаенные замыс
лы своих хозяев, «Ди вельт» 
сокрушалась по поводу того, 
что братиславский документ 
написан языком, который не 
является... языком «пражских 
реформаторов» (!) и «озна
чает отказ» от проповедуемо
го этими «реформаторами» 
внешнеполитического курса, 
«.определяемого исключитель

но (!!) национальными инте
ресами». !

Трудно было бы более от
кровенно сф ормулирсш ть рас
четы боннских реваншистов на 
деятельность антисоциалисти

ческих сил!
Но что поделаешь, на столе 

редакторов бурж уазных газет 
уже леж ал переданный всеми 
телеграфными агентств а м и 
текст единодушно принятого в 
Братиславе Заявления, в ко
тором было ясно и четко за
писано: «Братские партии твер
до и решительно противопо
ставляют свою нерушимую со
лидарность, высокую бдитель
ность любым попыткам импе
риализма, а также всех дру
гих антикоммунистиче с к и х 
сил ослабить руководящую 
роль рабочего класса и комму
нистически» партий. Они ни
когда никому не позволят 
вбить клин между социали
стическими государствами, по
дорвать основы социалистиче
ского общественного строя*.

Однако империалисты пе
рестали бы быть империали
стами, если бы они перед ли
цом своего провала бессильно 
сложили бы руки и отказа
лись от подрывной деятельно
сти. Нет, после минутной рас
терянности, проявлением ко
торой были комментарии их 
прессы в стиле «Ди вельт», 
они быстренько переориенти
ровались и начали плести но
вую сеть интриг, подбадривая 
и поощряя антисоциалистиче
ские силы, подсказывая им. 
как надо действовать дальше 
в новой обстановке.

Ход второй: 
возобновить атаки 
на единство!
Первой опомнилась лондон

ская газета «Обсервер», этот 
рупор антикоммунизма. Она 
заявила, что «Запад допустит, 
величайшую ошибку», если 
будет «сидеть сложа руки»: 
ведь «если Чехословакия, 
встав на путь отступничества, 
покинет Варшавский пакт, во
енные позиции Советского Со
юза будут серьезно ослабле
ны, и (географическая) карта 
это (действительно подтверж
дает. Ибо она показывает, что 
Чехословакия острым клином 
врезается в границы России». - 
Стало быть, игра стоит свеч, 
заключает «Обсервер», стало 
быть, надо помочь антисоциа
листическим силам предпри
нять новое наступление на 
единство, попытавшись как-то 
преуменьшить значение обя
зывающего Братнславск о г о  
заявления.

«Так как надежда на рас
кол рухнула, — справедливо 
заметил в этой связи 8  авгу
ста секретарь ЦК Компартии 
Австрии т. Эрвин Ш арф ,—то

наши противники пытаются 
сейчас умалить значение до
стигнутого соглашения».

«Ныо-Иорк тайме» и  «Дей
ли экспресс», «Монд» и «Гар
диан» в эти дни нагородили 
множество турусов на коле
сах, пытаясь доказать недока
зуемое: будто в Братиславе 
речь шла лишь о высказыва
нии каких-то «банальных», 
как выразилась «Монд», бла
гих пожеланий, лишенных 
практического значения, буд
то принятое братскими пар
тиями Заявление вообще мож 
но сдать в архив. Но, пожа
луй, наиболее откровенно вы
сказался на сей счет лондон- 
окий еженедельник «Ныо 
стейтсмен», заявивший, что 
вообще «подобные конферен
ции и документы не имеют 
значения», поскольку-де Че
хословакия становится «стра
ной, которая не имеет ничего 
общего (!) со своими соседя
ми».

Зх, господа хорошие из 
«Нью стейтсмен»! Когда уж 
вы отучитесь мерить весь мир 
шаблоном империалистиче
ской политической морали? 
По-видимому, вы все еще жи
вете унаследованными от вре
мен колониализма внешнепо
литическими нормами Британ
ской империи, когда ее руко
водители рассматривали лю
бой документ, под которым 
стояла их подпись, лишь как 
клочок бумаги.

Но потому и утратило свою 
эффективность «Британское 
содружество», что скрепляю
щие ее обязательства и согла
шения не принимаются все
рьез. Потому трещит и пре
словутая система американ
ских блоков, — она основана 

на том же волчьем законе. В 
социалистическом же мире 
действуют совершенно иные 
за моном ерности.

Участники Встречи в Брати
славе твердо и решительно 
заявили, что поддержка, укре
пление и защита завоеваний 
социализма, доставшихся це
ной героических усилий, само
отверженного труда каждого 

народа, является общим ин
тернациональным долгом всех 
социалистических стран. Оки 
ясно и определенно предупре
дили империалистов и все ан
тикоммунистические аилы, что 
никогда и никому не позволят 
разъединить их и подорвать 
основы социализма.

Слышите, господа: никому!

Ход третий: 
закинуть  
золотой крючок!

Газета «Монд», рассуж дая 
о том, что должны сейчас 
предпринимать антисоциали

стические силы, на которые 
делают по-прежнему свою 
ставку наши враги, уже 5 ав 
густа заявила, что «Чехосло
вакия должна попытаться те
перь вызвать внутри и вне 
КОМЭКОН (так на Западе 
именуют Совет Экономиче
ской Взаимопомощи,—Ю. Ж .) 
пересмотр товарообмена». А 
«Нью-Йорк тайме» уточнила, 
что «осторожная попытка 

ухода из советской экономиче
ской сферы» должна явиться 
«вторым раундом» борьбы.

Вслед за  тем, английская, 
западногерманская и 'амери
канская печать поспешила 
разъяснить, что под этим 
имеются в виду попытки ото
рвать Чехословакию от есте
ственных экономических свя
зей с социалистическим со
дружеством и добиться под
ключения ее к капиталистиче
скому рынку. При этом импе
риалисты не скупятся на са
мые щедрые посулы—они го
товы тряхнуть мошной ради 
такого дела!

Английский еженедельник 
«Опектейтор» торопит: «За
пад, который занимал выжи
дательную (?) позицию, пока 
русские и чехи говорили с

глазу на глаз, сейчас должен 
действовать... Чтобы гаранти
ровать успех, Запад должен 
быть готов играть позитивную 
роль в расширении торговли, 
в предоставлении кредитов, 
капиталовложениях и техниче
ской помощи всех видов».

Одним словом, быстрее за
кидывайте золотой крючок, — 
лон.м:ь, рыбка, большая и 
маленькая! И вот уже агент
ство Рейтер сулит Праге 
'кредит в размере -200 миллио
нов долларов «от западноев
ропейских стран», «Дейли те
леграф» уточняет, что « З а 
пад, возможно, предоставит 
чехам заем в сумме 208 мил
лионов фунтов стерлингов в 
награду за победу (?!), а 
«Нью-Йорк тайме» называет 

400 — 500  миллионов долла
ров. Сообщается, что капита
листически;: государства гото
вы посулить Чехословакии 
предоставление кредитов. и 
оборудования, ежели бы она 
отступилась от Братиславско
го заявления.

П ариж ская ' газета «Фига
ро» при этом замечает, что 
первую скрипку в попытках 
иш ользовать золотую (при

манку намерена играть За- 
I падная Германия. «Следует 
недвусмысленно сказать,—пи
сала «Фигаро» 7 августа, — 
(Федеративная республика за
нимает первое место (!) среди 
западных стран, готовых пре
доставить кредит... Отсутству

ющим, но вездесущим «ка
менным гостем» на перегово

рах в Чиерне и Братиславе 
была по существу Западная 
.Германия. , Это — Подлинная 
статуя Командора в новом 
стиле».

Нужды нет, что в Брати
славе ..социалистические стра

ны приняли на себя обяза
тельство укреплять и  разви
вать экономическое сотрудни
чество между собой, совер
шенствуя деятельность СЭВ, 
и подтвердили готовность со
гласовывать и  координировать 
свои действия на междуна
родной арене, — непрошенная 
западногерманская «статуя 
Командора» по-прежнему ло
мится в чужие двери. Ну 
что ж, «каменный гость» еще 
раз расшибет свой твердый 
лоб!..

На кого же 
они делают ставку?

Ясно на кого: все на те же 
антисоциалистические силы,
непримиримую борьбу с кото
рыми коммунистические и ра
бочие партии, подписавшие 
Братиславское заявление .счи
тают важнейшей задачей. Эти 
силы существуют, и  они дей
ствуют, в чем нетрудно убе
диться, знакомясь с выступ
лениями (некоторых пражских 
изданий, явно злоупотребляю
щих предоставленной им сво
бодой слова. t

Я не намерен здесь подроб
но рассказывать об их дейст
виях, — в конце концов на
ведение элементарного по
рядка в этой области являет
ся делом самих чехословац
ких товарищей, но есть вещи, 
мимо которых проходить нель
зя: некоторые пражские изда
ния, идя вразрез с духом Со
вещания в Братиславе, высту
пают в эти дни с ожесточен
ными клеветническими напад
ками на братские партии и 
подвергают обстрелу само 
Б ратиславское заявление, под 
которым стоят подписи руко
водителей КПЧ.

Дело дошло до того, что 
10 августа газета «М лада 
фронта» позволила себе обру
шиться на передовую статью 
органа ЦК КПЧ «Руде пра
во», написанную членом Пре
зидиума ЦК т. Ш вестка, за 
то, что в этой передовой в 
полном соответствии с Б рати
славским заявлением была 
подчеркнута необходимость 
защ ищ ать основы социализма.

«Согласиться с тезисом, что в 
Чехословакии речь идет, как 
писал О. Ш вестка, о защи
те основ социализма,—утвер
ж дает чоМлада ‘Оз
начает, что у нас существует 
какое-то (?!) контрреволюци- * 
ояное движение, стремящееся 
к разрушению основ социа
лизма... Поэтому необходимо 
отвергнуть (!) швестковское 

толкование».
(Знаменательно, что тут же 

на т. Швестку обрушилась и 
газета «Нью-Йорк тайме», на
звавшая его... «консерватором» 
и пригрозившая ему, что он 
«может лишиться своего высо
кого поста». Какая поразитель
ная синхронность!).

А как понимать заявление 
главного редактора «Литерар- 
ных листов» Милана Юнгма- 
на в беседе с корреспондентом 
японского агентства Киодо Ц.у- 
син, будто «тот раздел (брати
славского) Заявления, в кото
ром сделан упор на угрозу, 
которую таит <в себе империа
лизм, и на необходимость
единства международных ком
мунистических движ е н и й ,  
представляет собой самую
большую потенциальную опас
ность (?!) для Чехословакии»?

К этому надо добавить, что 
рукш одимая Юнгманом га
зета «Литерарни листы» на 

минувшей неделе дала целый 
залп антисоветских статей, 
написанных по стандартам
отъявленных клеветников из
желтой буржуазной прессы.

Так, некий Л. Веселый в
напечатанной этой газетой
статье «Неделя чудес», посвя
щенной переговорам в Чиерне- 
над-Тиссой и в Братиславе, от
кровенно заявляет, что у не
го и у его друзей при/ чтении 
Братиславского заявления 
«мурашки бегут по спине», — 
до такой степени, говорит ои, 
неприемлем для них ее «тра
диционный (!). стиль». «После 
Братиславы ,—пишет этот со
чинитель |из « Литерарных
листов»,—у меня сложилось 

такое впечатление, что дискус
сия не окончена» и что к «на
стоящей (!) дискуссии» «рано 
или поздно вернутся не толь
ко партии, которые подписали 
Варшавское письмо и Брати
славскую декларацию, но и 
все социалисты и коммунисты 
любой части света (!)». Как 
видим, Л. Веселый мечтает об 
организации полемики уже в 
мировом масштабе. Тут уж, 
как  говорится, комментарии 
излишни...

От «Литерарных листов» не 
отстает и «Репортер». В сво
ем номере 32 он опубликовал 
статью, в которой возобновля
ются атаки на Организацию 
Варшавского Договора и по
вторяются враждебные выпады 
в адрес Вооруженных Сил 
СССР. Руководители Чехосло
вацкого союза журналистов, 
чьим органом является этот 
журнал, конечно, отдают себе 
отчет в том, что подобные 
статьи не могут остаться без 
ответа. Н о и им, видимо, не 
терпится снова разж ечь поле
мику.

Подобные выступления не
вольно заставляют вспомнить 
злорадные заявления буржу
азной пропаганды о том, что 
в Чехословакии «уже сущест
вует оппозиционная партия» в 
лице определенной части че
хословацкой прессы. Они лишь 
прибавляют наглости империа
листическим подстрекателям, 
которые в эти дни с полным 
напряжением сил ведут борь
бу против Братиславского за
явления братских партий, 
вновь пытаясь сеять ядовитые 
семена раздоров.

* * *
Сложная международная 

обстановка, подрывные дейст
вия империализма, направлен
ные против мира и безопасно
сти народов, против дела со
циализма, требуют дальней
шего сплочения стран социа
листической системы. Исходя 
из этого, представители ком
мунистических и рабочих пар
тий, встретившиеся в Б ра
тиславе, приняли на себя важ 
ные обязательства, от осуще
ствления которых во многом 
зависят укрепление позиций 

(Окончание на З .и  стр.).



Не медлить с п о д г о т о в к о й  к севу озимых!
Битва за будущий урожай начинается сейчас. 
Выиграть ее—долг чести хлеборобов района.
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Чего выжидают?

У Евгения Николаевича Паскевича стаж работы в сель, 
хозартели им. Карла Маркса более 20 лет. Большую часть из 
них он работал на тракторе. Много за это время вспахано зем
ли, выращено зерна. И сейчас, как прежде, на пахоте почвы 
Евгений Николаевич впереди.

Среди механизаторов своего колхоза в этом году он стал 
лучшим пахарем.

НА СНИМКЕ: Е. Н. Паскевич.
Фата А, Бурдюговп,

Тракторы простаивают, 
пахота затягивается

НА ТОКАХ, В зернохрани
лищ ах зерносовхоза «Добро

вольский» нет и десятка тонн 
се-мял озимой пшеницы. Их 
будут завозить с элеватора, из 
других хозяйств. У доброволь
цев есть наряды на эти семена. 

—Имеется у них немало автома
шин, часть которых стояла без 
дела в прошедшие дождливые 
дни. Но у полеводов не приба
вилось ни одной тонны семян, 
хотя из хозяйства до элеватора 
рукой подать и дорога-то в 
общем твердого покрытия.

Может это и успокаивает 
руководителей и специалистов 
совхоза? Расстояние близкое, 
дорога хорош ая— вези с эле
ватора, засыпай прямо в сеял
ку. Но ведь семена нужно об
работать ядохимикатами, про
травленными они должны ле
жать определенное время. Да 
и не схватишь за один-два дня 
почти 1500 теин зерна. Тем 
более, что расстояние до от
делений, где в основном будет 
сосредоточен сев озимых, не 
близкое.

На поля выпадают дожди. 
Это может приблизить начало 

•ва. Времени для раекачш  в 
— одготовке семян нет. На что 

| н а д е ю т с я  ib зерносовхозе 
«Добровольский»? Чего выжи
дают?

Эти вопросы можно задать 
и руководителям колхоза 
«Искра», имени Карла Марк
са, «40 лет Октября».

В колхозе «Искра» своих 
семян 200 тонн. Но они некон
диционны. Ими сеять нельзя. 
Сельхозартели: тоже занаряди
ли семена с элеватора, из 
других хозяйств. Однако 
завоз семян не начат.

Не едут за семенным матери
алом и и з  колхоза «40 лег 
Октября». Здесь даж е имею
щиеся семена не удосужатся 
проверить — никак не могут 
сдать пробу в контрольно-се
менную лабораторию. Все уси
лия полеводов в подготовке к 
севу—ранняя и качественная

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
социализма и дело мира во 
всем мире,

•Они заявили, в частности, 
ясно и определенно: «Непоко
лебимая верность марксизму- 
ленинизму, воспитание народ
ных масс в духе идей социа
лизма, пролетарского интер

пахота, отличное содержащие 
парси -м огут ‘быть сведены 
на нет во время сева, так как 
нет гарантии, что сеяльщики 
будут обеспечены семенами 
вовремя.

Колхозу имени Карла М арк
са требуется более 1000 тонн 
семян. Часть из них лежит на 
току. Но в каком они состоя
нии?! На 'втором току как буд
то очищено 140 тонн. Но царя
щий там беспорядок, привед
ший к смешению . зерна всех 
сортов и культур, может за
кончиться тем, что имеющими 
ся семенами нельзя будет сеять.

В районе немало хозяйств, 
где можно поучиться, как го
товить семена к севу. В зерно
совхозе «Потаповский» отсор
тировано и доведено до посев
ных кондиций 1025 тонн се. 
мян. Круглосуточная работа 
токов мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский», где идет сор
тировка зерна,—гарантия того, 
что семена будут подготовлены 
своевременно.

Надеяться на то, что сроки 
сева озимых могут затянуться, 
как в прошлые годы,—значит 
заведомо упустить оптималь
ные сроки сева озимой пше
ницы, потерять урожай.

А. БУТОВА, 
агроном сельхозуправления.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
(кондиционных в процентах

к плану).

З -С «Потаповский» 80
0 -С «Волгодонской» 45
м . м .  с-з «Вольшовский» 40
к-з им. Орджоникидзе 36
к-з «Большевик» 30

.м. м. с-з «Дубенцовский» 25
к-з им Ленина 12
к-з «Клич Ильича» 10
к-з им. Карла Маркса 5
к-з «40 лет Октября» 1
к-з «Искра» —

Итого: 25

национализма, непримиримая 
борьба против буржуазной 
идеологии, против всех анти
социалистических сил являют
ся залогом успехов в укрепле
нии позиций социализма и в 
отпоре проискам империализ
ма». 1

Последовательное и неук-

В ПОДХОДЯЩ ЕЕ время 
собрались на планерку руково
дители и специалисты отделе
ний мясо-молочного совхоза 
«Вольшовский». Собрались в 
начале месяца, когда было яс
но, что совхоз срывает график 
подготовки почвы под озимые 
культуры. Был самый удобный 
момент- решить все задачи, 
ликвидировать неувязки, сдер
живающие темпы пахоты.

—У вас, на третьем отделе
нии, из 12 гусеничных тракто
ров пашут только четыре. Чем 
заняты  остальные? — вопрос 
к  руководителям отделения.

Отвечает механик Синьков:
— Ш есть тракторов «лежат» 

на боку. Нет запчастей. На 
один из них нужен радиатор, 
на другой — головка блока, 
на третий — башмаки, на чет
вертый...

— Все эти запчасти есть в 
складе центральной усадьбы, 
— остановил механика глав, 
ный инженер совхоза А. Ан
дриенко.

— И звездочки там были, 
как выяснилось. Лежали где. 
то на недоступном стеллаже. 
Лишь на пятый день отыскали 
их. А трактор все это время 
стоял неисправным, — не ме
нее достойным был ответ ме
ханика.

Эта перепалка не была на
правлена на выяснение исти
ны о запчастях и беспорядках 
в техобслуживании. Каждый в 
приведенном диалоге лишь ис
кал оправдания. Причина же 
создавшегося положения кро
ется в том. что третье отделе
ние находится в совхозе на 
положении пасынка.

Техника на отделении стоит 
неисправной не только сейчас. 
Там затянули ранний сев, сев 
кукурузы, жатву хлебов. И все 
из-за того, что тракторы выхо
дят из строя. До глубокой осе
ни на отделении будут пахать 
зябь, так как конца подготовки 
почвы под озимые не видно.

Простой техники по техни
ческим причинам — хрониче
ская болезнь третьего отделе
ния. А вся беда от того, что 
на отделении техобслуживание 
организовано и ведется кустар
ным, дедовским способом 
Практически его не сущест
вует.

От центральной усадьбы, где 
имеется хорошо оборудованная 
мастерская, до отделения де
сятки километров. Механиза
торы g o  своими тракторами —

лонное проведение в жизнь 
этого курса будет во многом 
способствовать успешной борь
бе братских партий и социали
стических государств против 
происков империалистических 
подстрекателей и  их подрыв
ной деятельности, против тех 
антисоциалистических сил, на 
которые эти подстрекатели де
лают овою ставку.

Юрий ЖУКОВ. 
(«Правда» от 16 августа с. г.).

редкие гости мастерской. Но 
хозяева мастерской, складов с 
запчастями создают гостям не 
только не лучшие условия. 
Второй год стоит .гусеничный 
трактор в мастерской. На от
делении отчаялись отремонти
ровать его. Да и пример со 
звездочками вовсе не единич
ный случай зажима и задерж 
ки запчастей для «своей», пер
воотделенческой техники.

А на третьем отделении од
них тракторов тридцать. Плюс 
десятки комбайнов, самоход
ных шасси, прицепных машин. 
Для обслуживания этой техни
ки на отделении имеется лишь 
примитивная кузница. Правда, 
во дворе стоит помещение ма
стерской. Но ни болта, ни гай
ки, не говоря уже о более 
сложных деталях, в ней нельзя 
изготовить. Старые станки 
давно вышли из строя.

Конечно, самый простой 
путь решения этой проблемы--  
приобретение станков. Тогда 
механизаторы не теряли бы до
рогие часы .скажем, из-за про
стейшего болта, за которым 
едут в центральную, мастер
скую. На такую поездку обыч
но уходит чуть ли не целый 
день—пока автомашину най
дет механик да пока выточат в 
мастерской этот самый болт и 
еще кое-что на другие машины. 
Обычно механик или бригадир 
едут с несколькими заказами.

На отделении работает свой 
наладчик. Но его роль в обслу
живании техники незначитель
на. У наладчика .чет даже пол
ного набора ключей. А отсут
ствие специально выделенного 
транспорта для обслужива
ния техники, отдаленность ма
стерской и разбросанность по
лей, где работают тракторы, 
сводят на нет все старания 
механика, бригадира, наладчи
ка и самих механизаторов.

Поэтому механизаторам от
деления край нужна походка 
или специально выделенная для 
этой цели автомашина, хотя бы 
на период самого напряженного 
времени. В «Ленинце» ставил
ся этот вопрос еще в период 
весеннего сева. Но с тех пор 
ничего не изменилось.

И еще. При выполнении за
казов в мастерской надо все- 
таки учитывать создавшееся 
положение на этом отделении, 
его отдаленность.

На прошедшей планерке был 
спор, упреки, разнос. Не было 
только делового разговора о 
путях преодоления создавшего
ся положения на пахоте и дру
гих важных участках, от кото
рых зависит судьба будущего 
урожая. А решить проблему 
техобслуживания на третьем 
отделении надо в первую оче
редь.

И не только на третьем. Тех
ника простаивает из-за поломок 
и на других отделениях. И как 
результат этого, в совхозе 
готово и половины почвы под 
озимые культуры.

И. МАЗЬКО.

Наш комментарий

Уходят 
лучшие сроки

ПОДГОТОВИТЬ почву под 
озимые культуры в хозяйствах 
района намечалось к 10 авгу
ста. Это крайний срок. Но 
время ушло, а почвы вспахано 
лишь 45250 гектаров при 
плане 72470.

Лишь в лпгцесовхозе имени 
Черникова, в  отдельных вин- 
совхозах объединения «Донвк- 
но», в колхозах имени Ленина 
и «40 ' лет Октября» поля ко- 
лссозых предшественников, 
что пойдут под озимые, вспа
ханы в июле. Организованно 
начали готовить почву в колхо
зе имени Орджоникидзе. В хо
зяйстве с первого дня уборки 
хлебав круглосуточно работает 
не менее десяти смен. Это да
ло возможность вспахать 7100 
т а г а  ров, столько, столько 
сделано в колхозах имени К ар
ла Маркса, «Искра» и «Клич 
Ильича» вместе взятых.

Особенно отстают с подго
товкой почвы в колхозе имени 
Карла Маркса. Здесь вспахано 
1570 гектаров, или треть пла
на. Поздао приступили и мед
ленными .темпами ведут под
готовку почвы колхоз «Клич 
1Илшча», мясо-молочный сов

хоз «Вольшовский». В этих 
хозяйствах не подготовлено и 
половины необходимых площа
дей.

Далеки от завершения под
готовки почвы под озимые 
колхоз «Большевик», лиясо̂ - 
молочный совхоз «Дубенцов- 
ский», откормсовхоз «Цимлян
ский», винсовхозы «Рябичев- 

еккй» и «Дубенцовский».
Выпавшие дожди лишний раз 

подчеркнули выгоду ранней 
вспашки почвы. Поднятая земля 
промокла намного глубже, чем 
невспаханная. И влага в ней со- 

. хранится значительно дольше. 
Июльская пахота, увлажненная 
дождями, 'плюс оптимальные 
сроки сева —гарантия хороших 
всходов и развития озимой 
пшеницы.

Для сева создаются благо
приятные климатические усло
вия. И может произойти так, 
что в начале сентября хозяйст. 
ва приступят к севу озимых. 
Тем более непростительна за
тяж ка подготовки почвы.

Партийным организациям, ру
ководителям хозяйств нужно 
мобилизовать все силы на бы
стрейшее завершение пахоты 
почвы под озимые культуры.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
(в процентах к плану)

пт. с-з  им. Черникова 105
в-с «Вольшовский» 103
в-с «Краснодонский» 93
в-с «Мор.озовский» 98
к-з им. Ленина 88
в-с «Октябрьский» 79
к-з «40 лет Октября» 78
к-1 им. Орджоникидзе 75
3 -С «Добровольский» 74
от. с-з «Волгодонской» 68
з-с «Потаповский» 67
к-з «Искра» 66
от. с-з «Цимлянский» 62
о. с-з «Волгодонской» 57
к-з «Большевик» 52
м. м . с-з «Дубенцовский» 52
м. м . с-з «Вольшовский» 49
к-з «Клич Ильича» 39
В-С «Дубенцовский» 36

К -З  1им. Карла М аркса 31
в-с «Рябичевский» 30

По району: __ 02

ПОДСТРЕКАТЕЛИ



Мария Петровна Тимошенко— 
кадровая работница станции 
Цимлянская. С 1953 года тру
дится она здесь весовщицей.

С работой Мария Петровна 
справляется хорошо, ее труд 
не раз отмечался грамотами.

НА СНИМКЕ: М. П. Тимо
шенко готовит вагоны для от
правки].

За прилавком 
Е. Галицина

Е с л и  вам приходилось захо
дить в универмаг города Цим- 
лянска, вы, наверное, обрати
ли внимание, как вежливо и 
приветливо обращ ается с посе
тителями продавец трикотаж
ного отдела.

Много лет работает в торго
вой сети Елена Федоровна Га
лицина. Большой опыт работы 
помогает ей умело произвести 
выкладку товаров, предложить 
покупателю нужную вещь, 
дать дельный совет.

Вот у прилавка стоит моло
дой человек. Он выбирает для 
своей жены-именинницы пода
рок. Но делает это неумело, не 
зная, на чем остановиться. 
Ему на помощь приходит Еле
на Федоровна.

И так она относится ко всем. 
Потому и уходят люди из ма
газина не с пустыми руками. 
Потому и выполняет продавец 
задания из месяца в месяц.

— Люблю свою работу, — 
говорит 'Елена Федоровна. — 
Н равится мне помогать людям 
красиво одеваться, выбирать 
покупку по вкусу.

Т. КОНСТАНТИНОВ.

С п о„р„т

Он б у д е т  защищать 
честь с о ю з а

Недавно в городе Горьком 
проходили лично-командные 
соревнования по пожарно-при- 
кладному спорту, на которых 
спортсмены пожарной охраны 
химкомбината В. А. Погоре
лое и  А. А. Гайер, включен
ные в состав сборной России, 
показали неплохие результа
ты.

flaiK, мастер спорта СССР 
Виктор Погорелов по штурмо
вой лестнице поднялся на 4-й 
этаж  учебной башни за 16 се
кунд и занял четвертое место. 
В пожарной эстафете, в кото
рой он защ ищ ал честь второй 
команды России, В. Погоре
лов вместе со всеми товарищ а
ми показал третий результат 
сезона.

В. Погорелов включен в сбор
ную команду СССР по пожар
но-прикладному спорту, которая 
в августе будет участвовать в 
первых международных сорев- 
нош ниях по этому виду спорта 
в городе Ленинграде.

Ю. ГАЖЕНКО, 
начальник пожарной охраны 

химкомбината.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я .

БРАК, СЕМЬЯ И ЗАКОН
27 нюня 1968 г. Верховный Совет Союза ССР ут

вердил Основы законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье. О новых положениях этого 
закона рассказывает старший научный сотрудник Всесо
юзного научно-исследовательского института советского 
законодательства, кандидат юридических наук А. И.
ПЕРГАМЕНТ, которая участвовала в разработке Основ 
законодательства о браке и семье.

1 О К ТЯ БРЯ  вступят в си- 
лу Основы законодатель

ства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье. 
Этот закон затрагивает инте
ресы всех граждан нашей стра
ны и потому имеет исключи
тельно важное значение.

Основы не регламентируют 
всех семейно-правовых отно
шений. Они устанавливают 
лишь общие принципиальные 
положения и непосредственно 
регулируют только те стороны 
отношений, которые должны 
быть едиными во всей стране. 
Подробно регулировать все се
мейно-правовые отношения с 
учетом национальных, местных 
и других особенностей каждой 
республики — задача законо
дательства союзных республик.

Что нового содержат Основы 
по сравнению с прежним за 
конодательством?

Прежде всего несколько из
менен порядок регистрации 
брака. Исходя из задачи по
строения семьи на доброволь
ном брачном союзе, основан
ном на чувствах любви, друж 
бы и уважения, свободном от 
материальных расчетов, закон 
признает права и обязанности 
супругов лишь за теми, кто 
зарегистрировал свой брак в 
органах записи актов граж дан
ского состояния. Д ля того, 
чтобы предотвратить легко
мысленное вступление в брак, 
устанавливается обязательный 
месячный срок с момента пода
чи заявления о желании всту
пить в брак до момента самой 
регистрации. Законодательст
вом. союзных республик для 
отдельных случаев этот срок 
может" быть сокращен или уве
личен.

Расторжение брака должно 
находиться под контролем го
сударства. Исходя из этого, 
Основы предусматривают воз
можность расторжения брака 
только в судебном порядке. 
Вместе с тем признано целе
сообразным не прибегать к  су
ду при расторжении брака тех 
супругов, распад семьи кото
рых очевиден и  где нет осно
ваний стремиться в интересах 
детей сохранить семейную 
ячейку. В соответствии с этим 
Основы устанавливают, что 
супруги, у которых нет несо
вершеннолетних детей, вправе 
по взаимному согласию растор
гнуть брак в загсе без обраще
ния в суд.

По одностороннему заявле
нию супруга брак может быть 
расторгнут без суда в тех слу
чаях, когда другой супруг при
знан в установленном законом 
порядке безвестно отсутствую
щим, либо недееспособным 
вследствие душевной болезни 
или слабоумия, либо осужден 
за совершение преступления к 
тюремному заключению на срок 
не менее трех лет. Однако ес
ли возникает спор, подлежащий 
рассмотрению судом (например, 
о разделе имущества или али
ментах нетрудоспособному су
пругу), то расторжение брака 
и в перечисленных случаях 
производится в судебном по. 
рядке.

Оберегая беременную жен
щину и кормящую мать от вол
нений, которые могут неблаго
приятно отразиться на здоровье 
ребенка, закон устанавливает, 
что без согласия жены муж не 
вправе возбуждать дело о ра
сторжении брака во время бе
ременности жены и в течение 
одного года с момента рожде. 
ния ребенка.

Супруги обязаны взаимно 
поддерживать друг друга. Ес
ли один из них нетрудоспосо
бен и нуждается в помощи, а 
другой по каким-либо причи
нам не предоставляет такую 
помощь, хотя в состоянии ее 
оказать, с него могут быть взы 
сканы средства на содержание 
нетрудоспособного супруга. Это 
правило всегда существовало в 
нашем законодательстве. Од
нако право супруга на получе
ние содержания после растор
жения брака трактовалось по- 
разному. Во многих республи
ках оно было ограничено сро
ком в один, три года после р а
сторжения брака.

Поэтому Основы закрепили 
право разведенного супруга на 
получение алиментов без огра
ничения сроком. В то ж е вре
мя установлено, что законода
тельством союзных республик 
должны быть предусмотрены 
условия, при которых суд впра
ве отказать во взыскании али
ментов на содержание супруга 
или ограничить их получение 
определенным сроком.

В Основах содержатся нор
мы, уточняющие права супру
гов на нажитое в течение бра
ка имущество. Такое имущест
во, как и по действующему 
законодательству, признается 
общей совместной собствен
ностью супругов. Исходя из 
полного равенства мужа и ж е
ны, Основы особо подчеркива
ют равенство прав обоих супру
гов на имущество и в тех слу
чаях, когда один из них был 
занят уходом за детьми, веде
нием домашнего хозяйства или 
по другим уважительным при
чинам не и(мел' самостоятельно
го заработка. Но при разделе 
имущества допускается отступ
ление от начала равенства, 
учитывая интересы несовер
шеннолетних детей или заслу
живающие внимания интересы 
одного из супругов.

Наиболее значительные из
менения внесены в регулиро
вание вопроса о правовом по
ложении внебрачных детей. 
Основанием для возникновения 
взаимных прав и обязанностей 
всех детей признается их про
исхождение. Оно удостоверя
ется записью о браке родите
лей, а если родители не состо
яли между собой в браке,— их 
совместным заявлением в ор
ганы загса. Такое заявление 
может быть сделано и в отно
шении детей, родившихся до 
вступления в действие Основ. 
Если совместного заявления 
нет, то отцовство может быть 
установлено по суду.

Имея в виду трудность дока
зательства по делам этого ро
да, закон предусматривает, что 
такое установление возможно 
при условии, если родители 
жили совместно и вели общее 
хозяйство еще до рождения ре
бенка, либо отец участвовал в 
воспитании или содержании 
ребенка, либо представлены 
доказательства, с достовер
ностью подтверждающие при
знание ответчиком отцовства.

При установлении отцовства 
в предусмотренном законом 
порядке внебрачные дети име
ют те ж е права и обязанности 
по отношению к обоим родите
лям, что и дети, родившиеся 
от лиц, состоящих в браке меж
ду собой.

Чтобы не наносить детям мо
ральной травмы отсутствием 
записи об отце 4если устано
вить отцовство не удалось), в

свидетельство о рождении вно
сится запись об отце. Отец в 
этих случаях записывается по 
фамилии матери ребенка, а 
имя и отчество отца вписыва
ется по указанию матери. Та
кая запись возможна и в сви
детельстве о рождении ребен
ка, родившегося до 1 октября 
1968 года.

Родители имеют равные пра
ва и обязанности в отношении 
своих детей. Расторжение бра
ка не ум аляет прав одного из 
супругов. Это положение особо 
подчеркнуто Основами.

Известно, сколько мораль
ных травм наносится детям, 
к ак  нарушаются права одного 
из родителей, когда тот из них, 
при ком  остаются дети, не
обоснованно препятствует дру
гому общаться с ними и уча
ствовать в их воспитании. З а 
конодательство союзных рес
публик установит порядок раз
решения споров между родите
лями по вопросам воспитания 
детей и, несомненно, преду
смотрит санкции в отношении 
тех, кто, поддавшись недостой
ному чувству мести и злобы по 
отношению к бывшему супру
гу, грубо наруш ает права, ин
тересы детей и другого роди
теля.

Задачей семейного законода
тельства является воспитание 
чувства ответственности перед 
семьей. В первую очередь на 
родителях лежит ответствен
ность за воспитание детей. З а 
кон усиливает эту ответствен
ность. В нем особо подчерки
вается, что родительские права 
не могут осущ ествляться в 
противоречии с интересами де
тей. Этот основной принцип 
советского семейного права на
шел свое выражение в таких 
правовых нормах, как  лишение 
родителей, уклонявш ихся от 
воспитания своих детей, права' 
на получение в старосту али
ментов от этих детей, возмож
ность при этих условиях усы 
новления детей без согласия 
родителей и другие. Более чет
ко определены основания для 
лишения родительских прав. 
Одновременно' предусматрива
ется всемерная охрана прав 
родителей, добросовестно вы
полняющих свои родительские 
обязанности.

Оставляя неизменным прин
цип определения размера али
ментов, взыскиваемых с роди
телей на содержание их несо
вершеннолетни^ детей, в доле
вом отношении к заработку 
(доходу) родителей, Основы в 
то ж е время вносят в эту нор
му существенный корректив. 
Теперь суду будет предостав
лена возможность уменьшить 
установленную законом долю 
заработка (дохода) ответчика, 
если взыскание алиментов по
ставит детей, проживающих с 
ответчиком, в худшее матери
альное положение по сравне
нию с теми детьми, на содер
жание которых алименты взы 
скиваются. Такое уменьшение 
возможно такж е в тех случаях, 
когда ответчик является инва
лидом первой или второй груп
пы, а такж е когда дети рабо
тают и имеют достаточный за
работок или же находятся в 
детских учреждениях на 
полном содержании государст
ва (общественных организаций). 
Когда ж е в результате исклю
чительных обстоятельств (бо
лезнь ребенка, увечье) возни
кает необходимость в дополни
тельных расходах, то преду
смотрена возможность привле
кать к участию в этих расхо
дах и родителя, уплачивающе
го алименты.

Показывает 
Р о с т о в - н а - Д о н у

Вторник, 20  августа.
10.45 — «Тебе, юность!». 

Передача из Ленинграда. 11.30 
—В. Гусев. «Слава». Телевизи
онный спектакль. 17 .00— Про
грамма передач. 17.05—Т еле
визионные новости. 17.15 — 
Для детей. Кинопрограмма. 
17.45 — Литературный театр. 
Л. Хьюз «Черные блюзы». 
18.30 — Н о в а я  э к о н о 
мическая реформа в действии.
19.00 — «М астера советского 

искусства». Василий Шукшин. 
,20.05 — День Дона. 20 .30— 
« В ремя». Информационная 
программа. 21 .15—Вечер ба
лета. Выступают артисты Госу
дарственного Академического 
Большого театра оперы и  ба
лета Белорусской ССР.

Среда, 21 августа.
17 .00—Программа передач. 

17.05—Телевизионные новости. 
17.15— «Для вас, малыши». 
Мультфильмы. 17 .40—«В мире 
,прекрасною ». «Взгляните на 
лицо». 18.00—Для детей. Кн- 
н «программа. 18 .20 — «Н аш и’ 
телерекламации». 18.40 — 
День Дона. 19 .00 — «Сердце 
друга». Новый художественный 
фильм. 20.30 — Д. Псафас. 

«Требуется лжец». Спектакль 
Тбилисского русского драма
тического театра имени А. С. 
Грибоедова. Передача из Сочи. 
В антрактах — Телевизионные 
иовостй. 23 .00—'«Только ф ак
ты». Программа передач. Музы
кальный маяк.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМ СТРОИУЧАСТКУ 

бытового обслуживания 
срочНо требуются 

на постоянную работу: s
каменщики, ш т у к а т у р ы ,  

плотники, маляры, столяры, 
разнорабочие.

Оплата труда сдельная. За 
справками обращаться по адре
су: г. Цимлянск, Кооператив
ная, 13, и г. Волгодонск, сто
лярно-мебельный цех (Мор
ская, 3).

Вновь организовываемой 
ПРОЕКТНО-СМ ЕТНОЙ

Б РИ ГА Д Е 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
ннженер-электрик, 
инженер-сантехник, 
инженер по газоснабжению, 
сметчики, 
топографы, 
копировщицы.
Оплата труда сдельная.
З а  справками обращаться к 

главному архитектору город" 
Волгодонска (телефон 23-00).

УПРАВЛЕНИЮ
водопроводно- 

канализационного хозяйства
требуются

на постоянную работу: 
•слесарн-сантехники 2—3 раз

рядов. ; i
Обращаться в отдел кадров: 

г. Волгодонск, фильтровальная 
станция.

Администрация.

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнат

ную квартиру со всеми удобст
вами в г. Челекене на кварти
ру в городе Волгодонске или 
Цимлянске. Обра щ а т ь с я з 
г. Челекен, Туркменской ССР, 
квартал 32, дом. 10, кв. 7. к 
Орлову .Н Н.

Наш адрес: Волгодонск,
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