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П РИ В Е С Ы
ДО КИЛОГРАММА

ЗИМА
НА
ФЕРМАХ

Животноводы
МТФ
№ 3 колхоза имени Ле
нина
развернули социа
листическое
соревнова
ние за повышение про
дуктивности скота.

ЛУЧШИЕ
В ТРУДЕ
Самых высоких
на
доев молока в этом году
добились
ТРУЖКНИКИ
фермы нтицесовхоза име
ни Черникова. В январе
они
сдали государству
23!) центнеров молока. «
Это
на а ?
центнеров
больше, чем было сдано
за соответствукшеий пе
риод прошлого года.
В том, что хозяйство
выполнило плаш прода
жи ,моло1;а 'государству
на 131 процент, заслу
га коллектива
первой
молочнотоварной фермы,
где бригадиром Николаи
Алексеевич Кобцев.
На
фуражную корову ферма
надоила ио 225 кило
граммов молока.
Лучшие показатели в
труде у доярки Воры
Аверьяновны
Новиковой, надоившей но 28Й
килограммов молока на
фуражную ки|шву.
Пример в труде по
казывают мастера
вы
соких надоев Анна Алек
сеевна Романова, Алек- сандра Ивановна Челбина и другие.
В. ЗУБКОВ,
главный зоотехник
совхоза.

В
январе
скотник
А. И. Сухорукое
при
обязательстве 650 грам
мов
получил
привес
скота по одному кило
грамму, Анастасия Крю
кова, ухаживающая за
97 телятами,
при обя

зательстве 500 граммов
получила привес по 700
граммов,
Ф. П. Алифа
нов,
ухаживая за 140
бычками, получил при
вес по 510 граммов при
обязательстве 450 граммов.
Хорошо
работают
скотники
В, Д. Левичев,
М.
Г.
Горячев,
братья
Моргуновы
и
другие.
И. ИВАНОВ.
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Экономическое обозрение

Труду - высокую
производительность

»

С первых дней года раплана. По сравнению с (месячный план по генподтем ясс периодом прош ряду на 21-1 тысяч рублей,
промышленных
лого года объем реали.
= предприятий Волгодонска и
по строительству собствен
зацня ;>а месяц вопрос
5 Цимлянска
приступили к
в целом по городу на ными силами — на . 199
S практическому выполнению
498 тысяч рублей, по тысяч рублей.
5 повышенных соцна.шстичеДолг строителей, и в
району — на 364 тыся
; скнх обязательств, взятых
чи рублей.
;первую очередь управления
“ на третий год пятилетки.
* сВолгодонскиромстрой. . заОсобенно большого роста
5 Январский план реализации I
•ключается. в том, чтобы
; готовой продукции завершен достигли коллективы Цим , улучшить организацию тру
* Досрочно.
Волгодонцы вы- лянского завода железобе да на объектах
и за счет
| полнили его
на
100,3, тонных изделии и гидро I этого наверстать упущенное
■ цнмлянцы — на 106 про электростанции. В январе ;и ликвидировать отставание.
I эти предприятия реализова
центов.
; Этому
способствует сейчас
Ниже публикуется свалка ли продукции на 195 тысяч и погода. Температура возо выполнении
месячного j рублей больше, чем за этот j духа" значительно новы си-'
плана реализации изделий жо месяц прошлого года,
f.iacb. Строители, могут и
промышленными предприя j Несколько хуже показа Iдолжны организовать работу
тели
у
строителей
Волго
тиями города и района (в
|в две смены, еще больше
донска. Месячный план по
| процентах к n.ianv ).
; уплотнить рабочий день.
j
ПО В О Л Г О Д О Н С К У
! генподряду выполнен только
Партийные и профсо.
3 Л е с о п е р е в а л о ч н ы й ком? на 8(>.3 процента, по строцюзные организации обя.
S бинат —
108,3 ! тельетг.у собственными сп
заны развернуть-самый ,
Образцово ведут
зи- 1 S П т и ц е к о м б и н а т —
102,5
адами — на 82,2.широкий поиск внутрен- j
мовку
скота
доярки
■ Ком бинат стр о и тел ьн ы х
них резервов производ- !
102,4 |
Ниже публикуется сводка
МТФ № 4 колхоза име-1 " м а т е р и а л о в —
ства, мобилизовать всех j
з Х л е б о за во д —
101,5 i о
выполнении январского
ни Карла Марнса. Взяв
членов
коллектива с !
S Т и п о гр а ф и я № 16 —
100,4
•производственного задания
на вооружение все тре- {
тем, чтобы не допустить \
J О п ы тн о - эк сп е р и м е н бования зоотехнического !
| (в
процентах к плану)
снижения
темпов про. !
3 т а л ь н ы й за во д —
100,3
ухода
за животными и
! строительными организациямышленного производст- ;
! Хим ком бинат —
100,1
рационально
используя
ва, организовать денет- !
! мн города (первая цифра —
по р а й о н у
венное соревнование за {
корма,
они добиваются
! но гешюдряду,
вторая —
безусловное выполнение !
высоких надоев молока.
JJ З а во д Ж Б И —
133.0 j по строительству собственвзятых обязательств.
|
У Винзавод —
В. И. Скакунова и А, Е.
119.0 : ними силами).
П р я д и л ь н о • ткацкая
Федосеева,
например,
Особое
внимание.,
следует
j
, РСУ —
л 16,7
100.0
ф абрика —
108,0
надоили в своих
груп
отстающим учает- ]
СУ-31 —
112,3
9)1,2 уделить
Р е м о н т н о . механиче
пах в январе по 235 “
ВУМС —
110.0
110.0 кам. Надо выявить причины j
с к и й заво д —
102,0
106,9
ЛМК-13 —
111,1 отставания,
килограммов молока на }
создать новее- |
М а сл о за во д —
102,0
СУ-1 —
100,4
100,0 честно условия для высоко- !
фуражную норову.
I
Ры бозавод —
101,0 « В о л го д о н ск ,
Продуктивность скота
производительное
труда, i
Райпищ еком бинат —
101,0 j во д стр ой » —
100,0
100,0
в
их группах продол
Т и п о гр а ф и я № 18 —
101,0
Именно
в
этом
сейчас
за- \
j «Во лго д он скжает расти.
Райпром ком бинат —
101,0
п р о м стр о й » —
54,2
52,5 ключается веление, времени. ;
• М орозовский ви н ц ех — 70,0
В. ИОНОВ,
Решающим условием ус- i
Как • видно из опубли пега гв социалистическом j
Несмотря на зимние ус
кованной
сводки,
все
строи
соревновании является ак- ■
ловия, коллективы многих
промышленных предприятий тельные организации горо тивизация борьбы за даль- :
изыскали внутренние резер да, за исключением управ нейший подъем производи- :
3000 свиней откарм
■«Волгодонскпром- тельности •труда’; « а 1 всех *
вы и поставили их на служ ления
ливает звено старшего
строй», успешно справились участках
промышленного;
бу
производству.
За
счет
свинаря
мясосовхоза
ait- ■
этого достигнут значитель- с заданием. Но неудовлетво производства: Задача
«Большовский» 1>. Кирительная
организация ключается в том,
чтобы.:
§
ный
рост
объема
нроизводменчижи. Получая сред
са- :
! ства и реализации готовой строительных работ на объ повсеместно' внедрять
несуточные привесы жи
ектах
«Волгодонскпром- ратовекнй метод бездёфект- ;
§ продукции.
вотных по 273 грамма,
строя» отрицательно сказа ной' сдачи Продукции, с п е р 
свинари значительно не- !
В общей сложности
лась на общегородских гю- вого- предъявления..
vfro'.jj
волгодонцы
поставили
ревыполнилн
взятые j
увеличения :
потребителям р а з л и ч н ы х ! ™ ™ ? * ' В я“ ва»е СТРПИ* верный' путь
социалистические обяза- j
издел и й, :
изделий на 32 ты ся ч и ! теля Волгодонска остались производства
тсльства на первый ме- {
рублей, пимлянцы — н а , должниками перед государ- улучшении качества л спи *
сян третьего года пяти- ,■
364 тысячи рублей сверхiCTBOM. ОНИ недовыполнили . ЖСПИЯ ИХ
их с.ебестоичосп!.
летки.
I £
5 битники

В друж бе

с наукой

\

\

На откорме
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ПОПЛЫВУТ ПО РЕК.1м
КОРАБЛИ...
Встретить навигацию во
тратами. Благодаря1 бережвсеоружии —
под таким •ному расходованию запас
девизом трудятся в
эти
ных частей и материалов,
дни портовики
Волгодон
сэкономлено около 100 руб
ска.
Работы очень много,
лей.
но механизаторы,
исполь
Земснаряд ,<Долской-181»,
зуя все резервы, стремятся
который поступил в прош
выполнить задание раньше
лом ' году, был мало при
срока. *
способлен к здешним ус
Так, бригада
в составе
ловиям. Сильное волнение
механика В. а. Дударева,
Дона
создавало трудности
шкипера
А. С. Игнатова,
в работе, ' выводило
из
рулевого
В. М. Бондарева
строя насосную установку.
за истекший период
года
Специалисты порта вместе
вместо двух единиц гшвс
командиром
экипажа
средств' по плану, отремон!1. К. Герасимовым решали
тировала
четыре бар ж и и
реконструировать
отдель
два буксирных
катера. А
ные -механизмы: Это поз
всю работу решено закон
волит повысить производичить к 23 марта— на не
ельность земснаряда и наделю раньше срока.
4‘жность в работе. Ввести
- Опережается -график ре .
Донской;] 81 :>
в - строй
монта портальных
и пла
■ешено к началу навнгавучих
кранов. Уже
пол
;Гии.
•' ^
.
•
ностью введено
в строп
НА
СНИМКАХ:
И. К.'
восемь
кранов.
Широк»,
Герасимов вместе с ,к?аразвернуто соревнование за
Гошциком И. К. fo.ivooBii-досрочный и качественный
тем
реМонтируют - узлы
ремонт механизмов.
земснаряда (вверху).. :
i
Досрочно
восстановил#
Моторист
крана
1\ I I . '
кран: Л’ 4 ’члены экипажа;
Гурьев трудигец- газорез
который -возглавляет стар
чиком (внизу). '
ший
крановщик Е.
Н.
А. БУГДЮГОВ. ’
Редько. Вся работа выпол
Фото автора.
•
нена
с наименьшими за

•
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Соревнование— дело творческое

нению с 1971 годом
32 процента.

Курс- на внедрение хозрасчета
В красном уголке
управления '•Волгодонскпром.
орой» проведен семинар с кадрами среднего звена
стррйтелышх организаций Волгодонска, Присутствую,
нше иа нем мастера, прорабы, бригадиры, специали
сты обсудили важную проблему волгодонских строи,
теле# у- перевод строительных бригад на новый метод
хозяйствования — бригадный подряд.
В семинаре приняли участие секретарь Г К КП С С
В. С. Кривинский, инструкторы отдела промышленно,
сти» строительства и транспорта Ю. Н. Фролов и
В. П. Крученко.
Об организации работы по хозрасчету к строп гель,
ных организациях рассказал присутствующим главный
инженер стройуправления № 31 А . М. Иваненко. Опы
том работы по новому методу поделились бригадир
каменщиков К. И. Тагиров, мастер А. П. Гордеев
(стройуправление № 1), бригадир каменщиков
В. Ф.
Котик, бригадир штукатуров В. И. Рудь (стройуправ.
ление № 31), мастер управления
'Волгодонск про м.
строй» И. Н, Забазнов и другие.
Выступления некоторых из них публикуем сегодня в
номере,
*
'

Г(о бригадному
методу
К.

И.

да это начинание
жала.

полдер-

С первого же дня мы
начали сверку
поступаю
щих^ на сбъект материалов.
Особенно с-рего учитывали
основной материал — кир
пич
и раствор.
Кирпич
поступал к нам в поддо
нах: по 220 штук в каж
дом. Это во многом, облег
чило счет.

Т А ГИ РО В,

бригадир
каменщиков CV.1

Элемент бригадного под
ряда по примеру Героя Со
циалистического Труда Ни
колая Злобина, мы начали
внедрять в прошлом году.
А
раствор
проверяли
При выполнении работ на
ежедневно.
Были случаи,
100-квартирном доме «Роетчто его завозили
меньше,
сельстроя» моя бригада бы
чем необходимо.
Мы при
ла переведена
на хозра
нимали раствор и состав
счет. Как же мы его внед
ляли
акт о том, сколько
ряли?
его получили. Акт вместе
Еще с нулевого
цикла,
с водителем
отправляли
мы
получили
лимитную поставщику,
карточку,
утвержденную
Немало внимания удели
администрацией
и плано
вым отделом нашего строй ли сохранности получаемо
управления. В этой карточ го железобетона. Взять хо
ке был указан объем строи тя бы панели перекрытия.
тельно-монтажных работ и На дом их отпускают столь
количество расходуемых ма-^-ко, сколько положено
по
проекту. И если по нашему
териалов.
Вместе с прорабом
со недосмотру выйдет из строя
брали бригаду, объяснили, хотъ одна панель (скажем,
складировании или
что отныне будем работать при
разгрузке),
значит
но методу бригадного под- при
pajaj
Рассказали о выго потребуется замена. А это
дах такого метода, об обя- приведет к увеличению сезанностях каждого. Брига- -бестоимости объекта, ,чтд

г В сташше Хорошевской
в честь 50-лстия образова
ния СССР за последние три
месяца группой общества
«Знание» проведено чтение
цикла лекций по теме «Союя равноправных». На лек
циях присутствовало свыше
800 человек. Лекторы— учи

теля
Хорошевской восьми
летней школы Н. Н. Степа
нов, Р. Г.- Елисеева., В . А.
Клейменова. В . И. Василье
ва, Н. М. Иванова и другие
ознакомили присутствующих
а героическими страницами
истории нашей многонацио
нальной Родины. Последние
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ПОСТУПАЮЩЕМУ

Вавком профсоюза п от«
д м кадров Волгодонского
химкомбината имени 50летия В Л К С М иод редак.
цией П. Кольцова подгото
вили к печати
брошюру
«Слово к поступающему*.
В брошюре рассказывает
ся об истории химкомбина
та, о коллективе, сложив
шихся традициях, передо
виках производства. Обра
щаясь к поступающим, ав
торы брошюры
говорят:
«Вам надо знать
наших
лучших тружеников, учить
ся у них, перенимать все
лучшее и В ы тоже добье
тесь успехов в труде». Для
этого на химкомбинате соз
даны необходимые условия.
Авторы подробно рассказыа«ют О быте химиков, об

щественном питании, ж и 
лищном строительстве, уче
бе, культуре, отдыхе, меди
цинском
обслуживании,
спорте.
Рассказывая об этом, ав
торы предупреждают по
ступающего :
«Коллектив
не мирится е любым нару
шением трудовой дисцип
лины п общественного по
рядка. Нарушители лиша
ются премиальных доплат,
отпуск они могут получить
только в зимнее время, оче
редь
на жилье перено
сится в конец списка».
Предупредив, об этом, ав
торы заявляю т: «Если Вы
принимаете эти условия —
добро пожаловать в наш
коллектив!».
И, САШ КИ Н,

Приобщение
к творчеству
.4. П. Г О Р Д Е Е В ,
мастер СУ.1
второго стройучастка

(нежелательно
для
нас и : в е е т
остается
немало
чего мы старались не до- ; боя, материалов,
который
В минувшем году
нага
;пускать.
мы убираем, тратим рабо
коллектив потрудился не
Итак,
итоги мы нодво- чее время.
■дили
еженедельно.
Нам
Наверное, настало
вре плохо: задание мы выпол
i было ясно— сколько мате мя подумать об экономии нили по всем показателям,
на буду
риалов получила
бригада, I материалов
и субподряд- обеспечив задел
щее.
; сколько
израсходовала,| чикам.
В этом году решили ра
; сколько
осталось.
Кроме
ботать по-ударному. Повы
I того, мы избегали получе Ч у в с т в о
сить
производительность
н и я лишних
и ненужных
труда на 0,2 процента про
<материалов, которые могут
тив плановой, сдать в эк
| залежаться.
сплуатацию
464
тысячи
I
UtKOTopuM,
наверное,
квадратных метров жилья.
i интересно,
каким образом
В. Ф. К И Ч И К ,
Понятно,
решить такие
j мы
сэкономили
кирпич.
бригадир каменщиков
сложные задачи одними фи
| Основное
здесь— правиль
стройуправления Л? 31 зическими
усилиями
не
ная
организация
труда.
Тут
требуется
Как известно, на каждый
Главная задача пятилет возможно.
творческий
; штучный товар дается не ки
строителей— повысить постоянный
сколько процентов скидки. .на 30— 40 процентов про- поиск. Этому способствует
участие
строителен в
j На
однн_ кубический метр i шводнтельность труда
за п
| кирпичном кладки
(.101) ; СЧСт изыскания внутрен- работе по личным творчсj штук)'
предусмотрена
по j
резервов производства. ско-экономическим планам.
Мы разработали и при
! госстандарту скидка на бой;Такие резервы мы видим в
творческие
планы
(четыре
штуки).
Мы же организации раиоты строи- няли
для каждой бригады, каж
использовали в дело до !телей но хозрасчету,
единого
кирпича и
даже | Переврд бригады на хоз- дого мастера и прораба.
°°й| расчет помог нам
укре- Если в прошлом году по
личным творческо-экономи
И еще работа иаменщи- i пить дисциплину, самоконт
ческим планам у нас на
ка во многом зависит от j Поль,
освоить ^ кольцевой
участке
работало
только
используемого
инструмен- I метод кладки. Бригада течетыре бригады, то в этом
та. Если кирочка,
напри- j перь сама принимает магоду по таким планам обя
мер, наточена,
исправна, i «риалы,
определяет
их
зались работать все шесть
то кирпич можно разрубить ! качество и количество. К а
бригад.
на
необходимый размер и i менщикп* следят за тем,
не допустить боя. В ре-1 чтобы поступающие
матеКоллективы
в прошлом
зультате на строительстве риалы складывались пра- году давали слово сэконо
различных материа
этого дома
мы сэкономили ; вильно •и в отведенном мить
лов на три тысячи рублей,
42 тысячи
штук кирпича, ' месте,
а
сэкономили на
3500
немало железобетона,
по- j
Словом,коллектив
болучи.ти
ИЗО рублей нре- •рется не только за эконо рублей. А в этом году
мии йа бригаду,
мню материалов, но и за бригадные коллективы обя
Каждый каменщик уча- j их стопроцентную сохран- зались внести в экономи
копилку
СУ-1
ствовал вэкономии мате- j ность.
R как ' результат, ческую
риалов.
Но мы видели и {.наша бригада в 30 человек 3800 рублей.
Личные творческие пла
другие Факты на нашем'только
на
строительстве
строительстве.
Взять хотя двух
семндесятиквартир ны есть теперь и у инже
работ
бы изолировщиков.
После ных домов сэкономила бо нерно-технических
участка.
За счет
их работы подвальное по лее 70 тысяч штук кир ников
мещение было захламлено. пича, полностью сохранила этих планов будет получе
но за год не менее двух
Идешь по подвалу, как по j сборный железобетон,
перине "
стекловата бро- • Перевод бригады на но тысяч рублей экономии.
Итак, планы намечены,
шена целыми рулонами.
|вый
вид хозяйствования
приняты.
Бесхозяйственно относятся j позволил нашему коллек- обязательства
к материалам стекольщики, 1т-иву повысить производи- Третий год пятилетки зо
плиточники.
После н и х 1тельность труда по срав вет на большие дела.

хозяина
обязывает

С ГОРДОСТЬЮ ЗА СВОЮ СТРАНУ
лекции были проведены по
докладу Л. И. Брежнева на
совместном торжественном
заседании Ц К КПСС, Вер
ховных Советов СССР и
РСФСР, посвященном 50-ле
п т СССР,
После каждой прочитан*
ной лекции киномеханик

У сп ех о в
тебе, Л Ь р и *

на

Есть у нас в €
адё
человек, которого я знаю
еще со школьной скамьи.
Это
Мария
Шевелева. О
ней не могу не вспомнить
без уважения.
Мария работает в цехе
с момента пуска химком.
бината.
Без отрыва от
производства закончила тех
никум, продолжает успехи.*
но трудиться. Ес имя нет
редко звучит среди других
имен — победителей, по
профессии.
Мария Шевелева находит
время и для участия в об*
щественной жизни участка,
нередко помогает
выпус.
кать стенгазету.
Успехов тепе, Мария!
В

АЛ ЕИ Н И К,
аппаратчик
производства С Ж К .

СОВЕТСКОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКИЕ
СХОДЫ
Исполком Романовско.
го сельского Совета ор
ганизовал -сельские схо
ды граждан в станице
и хуторах.
Перед селянами высту
пили с отчетами о ра
боте за прошедший год
председатель исполкома
сельсовета 'А. А. Забажяова, депутаты В. П.
Клейменов, Н. В. Полу,
ян, участковый у пол но.
моченный
РОВД тов.
Целиков и другие.
Много деловых пред.
ложеннй
по
благо,
устройству станицы и
хуторов, улучшению ме.
дицянского и культур,
кого обслуживания на.
селения внесли высту
пившие на сходах граж.
дане.
Сельские сходы насе.
лени я прошли ■ станице
Романовской, в хуторах
Лагутннкя, Погожей ж
Парамонов.

НОВЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ

If. И. Аверьянов демонстри
ровал кинофильмы той со
юзной республики, по кото
рой читались лекции. Слу

В района обраяован
новый сельский Совет
депутатов трудящихся в
хуторе Дубравном. В не.
вошла территория
колхоза имени Карла
Маркса: ж Цимлянского
мехлесхоза.
Состоялась первая, ор
ганизационная
сессия
сельсовета, на которой
иредседателем исполко
ма Дубравненского сель,
ского Совета депутатов
трудящихся избран Па.
вех Николаевич Велю,
чеико, ранее работавший
секретарем
парткома
колхоза имен* Карла
Маркса*

шая лекция, просматривая
кинофильмы в честь 50-ле
тия образования СССР, тру
дящиеся станицы в закон
ной гордостью оглядываю?
пройденный путь трудовых
побед и свершений.

Н. ИВАНОВ,

Иа Тульском комбайновом ваводв чг >10 пропагаи*
диетов и 150 политинформаторов. Большую помощь Мм
оказывает парткабинет завода.
НА СНИМКЕ: пропагандисты (слев« направо) «•> В. А.
ов, А. А. Митрофанова, В, А, ХоднввиЧ • иарткабиРогов;
нет»,

фото It. Маслов*

, |Фо»хроявкт TAC<Sfu
и т ь и м и х н а ш т т н и п и и т и ш * » !.!

П р и м е р н а я

те м а ти к а .

теория •** верный
компас
продвиженья СССР к ком
мунизму.
Борьба
КП С С
против
СССР И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РС Ф С Р,
раскольнической
деятель
ности руководства К Н Р в
ционалистов*ленянцев(
ор*
Воспитаний всех
трудяг
социалистическом мнре и в
ганизатор и вдохновитель
щихся а духе интернацио
освободительном движении.
борьбы трудящихся масс
нализма н Советского пат*
Деятельность
Коммуни
за образование в упроче*
риотнзма— важная
задача
стической партии п Совет
пне
Союза
С
С
Р.
елейно-политической рабо*
ского государства по реа
ты КПСС.
Дальнейшее
возрастание лизации Программы мира,
руководящей роли К П С С
Об
общенациональной
выдвинутой X X IV съездом
—закономерность ком м ун и партии.
' [мости советского
пелостического строительства.
Борьба С С С Р и стран
Марксистско * ленинская
социалистического
содру
КП С С —партия
интерна*
ЛЕКЦИИ, ДОКЯАДОВ И БЕСЕД ПО МАТЕРИАЛАМ
СОВМЕСТНОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЦЕНТ
РАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПСС, ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

■ u iu iiiH iu i м

жества за всеобщее н зол»
ное разоружение.
Борьба С С С Р за обеспе
чение прочного мира, безо
пасности I{ сотрудничества
в Европе.
Борьба
за прекращение
американской
агресси и,
справедливое мирное урегу
лирование в Индокитае —
одна из центральных задач
внешней политики СС СР.
Советский Союз—надеж
ный оплот борьбы народов
за мир. национальную не*.
зависимость/ я социализм.

•
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Сравниваем работу двух звеньев

Одинаковые-разные
Известно, что новое при
живается не сразу. Так бы
ло и у нас/ Не имеющие
опыта работы по звеньевой
системе,
трактористы бра
лись за дело с неохотой,
без надежды на хороший
урожай. Однако сомнения
наши поулеглись, и звенье
вая система
труда была
принят* на вооружение. В
звено вошли три механиза
тора: Н. И. Мартынов, Н. Г.
Гончаров и я. Закрепили за
нами -ISO гектаров земли,
ipn трактора
«МТЗ-50»,
три сеялки «СКГН-6А», три
культиватора - растениепитателя сКРН-4,2», три си
лосных комбайна «КС-2,6»
и необходимый сельскохозяйственный инвентарь.

НА БА ЗЕ ПЕРВОЙ И Т РЕТЬЕЙ ТРА КТО РН Ы Х БРИГАД
КОЛХОЗА ИМЕНИ КА РЛ А МАРКСА В М ИНУВШ ЕМ ГОДУ
СОЗДАНЫ КУКУРУЗОВО ДЧЕСКИ Е З ВЕ Н Ь Я . ЗАКОНЧИЛСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД. КУКУРУЗОВО ДЫ ПОДВЕ
ЛИ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ М ЕЖ 
ДУ ЗВЕН ЬЯМ И . СЕЙЧАС ГОТОВЯТСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ

Почва на нашем участке
по своему составу илистая,
способная слеживаться, на
поверхности ее образуется
корка. Чтобы разрушить ее,
мы сделали слепое бороно
вание.
Боронование всходов г,
последующей междурядной
обработкой
механизаторы
звена производили три-четыре раза.
С помощью опыливателя
аминной солью, уничтожили
сорняки, а когда наступило
Члены звена поставили время уборки, члены звена
перед собой задачу: вырас сели на силосоуборочные
тить на каждом гектаре по комбайны. Трудились,
не
со временем. От
135 центнеров зеленой мас считаясь
сы кукурузы при
плане комбайнов водители автома
120. Взяв
высокие обяза шин Б. Солохин и А. Белов
отвозили
по
тельства, мы дружно приня ежедневно
тонн
зеленой
лись за работу. Своевремен 240— 250
но и качественно подготови массы.
В период уборки было ор
ли почву к весеннему севу,
кукурузу посеяли пунктир ганизовано дежурство пере
ным способом, а культива движного электросварочного
цию междурядий проводили |агрегата. Постоянно находил
с одновременным внесением с я здесь с автопоходной ма
механик колхоза
суперфосфата и амофоски. стерской

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ.
О ТОМ, КА К БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ТРУД НА В Ы РА Щ И 
ВАНИИ ЭТОЙ ВАЖНОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ . И КАКО
В Ы ЕГО РЕЗУЛ ЬТА ТЫ , МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ЗВЕНЬЕВО ГО А. Д. МОРОЗОВА И ГЛАВНОГО АГРОНОМА
КОЛХОЗА Н. И. ЕРО Ф ЕЕВУ .

М. Бендерский.
Тракторы Старались обработать почву |дунган до 0,75 рубля, на
заправлялись ‘ горючим в так, чтобы к злостному сор 0.24 рубля ниже, чем себе
поле. Своевременная техни
няку — осоту не возвра стоимость общеколхозная.
ческая помощь способство щаться больше. Если, ска
Мы, вчерашние дебютан
вала бесперебойной работе жем, по технологической ты, убедились, что звенье
уборочных агрегатов.
карте предусмотрено бороть вая система есть хорошая
Засуха
минувшего года, ся с сорняками в четыре форма организации социа
конечно, сделала свое чер приема, то нам -удалось до листического соревнования
ное дело. Однако в этих биться требуемого качества полеводов. Поэтому, как и
трудных условиях года нам обработки почвы за три ра в прошлом году, но уже с
удалось не
только спасти за. Отсюда и экономия зара учетом своих ошибок и
посевы, но и вырастить ботной платы: звено израс приобретенного опыта, мы
сравнительно неплохой уро ходовало на зарплату меха будем работать звеном. К у 
жай.
С каждого гектара, низаторам на 198,49 рубля курузу на этот раз посеем
например, мы получили по меньше, чем по плану.
загущенным способом.
Это
118.6 центнера зеленой мас
У механизаторов заигра позволит увеличить сбор зе
сы к ук ур у зы ,' а валовой ла струнка хозрасчетного леной массы.
сбор
довели
до 56.920 хозяйствования. Они стали
Чтобы выполнить постав
центнеров.
бережней относиться к сво ленные перед собою - зада
Первый блин, как гово ей технике, качественней чи,
мы направляем все
рят. всегда комом, но мы не ремонтировать ее, экономить свои усилия,
знания
и
отчаиваемся, ибо уже сейчас запасные части. И вот в ре опыт на высокую органи
видим эффективность при зультате уменьшения затрат зованность в социалисти
менения звеньевого метода на проведение агротехниче ческом соревновании,
ис
организации труда на выра ских мероприятий, за с че т. пользование
имеющихся
щивании
сельхозкультур. экономии горюче-смазочных
резервов повышения
уро
Взять хотя бы один цикл материалов и сохранности жайности
кормовых куль
работ: обработку междуря техники, кукурузоводы зве тур, стараемся вложить в
дий. Делали работу сами на снизили
наше общее дело частицу
себестоимость
для себя, а не для кого-то. центнера производимой про- своего сердца.

Главные
пути повыше
ния урожайности мы
ви
дим в строгом соблюдении
агротехнических
правил
возделывания этих куль
тур,
В обработку почвы
стараемся как можно боль
ше вкладывать своего тру
долюбия, чему,
известно,
земля платит своей щед
ростью.
В третьем, решающем го
ду пятилетки мы решили
при плане 120 центнеров с
гектара зеленой мгуссы по
лучить по 135.
Будем выращивать и дру
гие кормовые
культуры.
Свеклы, например, с каждо
го из 30 гектаров мы обя
зались получить по 250центнеров.
На 80 гектарах посеяна
озимая рожь. После уборки
этой ранней силосной куль
туры, посеем здесь пожнив
ную кукурузу.
Часть кормовых культур
в этом году мы посеем на
поливном участке.
Запланировали также по
сеять однолетние травы. С
каждого из 241 гектара
члены звена
решили со»
брать по 20 центнеров сена.
За звеном
закреплено
всего 550 гектаров земли.
Для обработки почвы есть
вся необходимая техника,
механизаторы уже подгото
вили ее. Весну мы намерены,
встретить во всеоружии.
А. МОРОЗОВ,
член КПСС, звеньевой..

т
Почему

второе

звено сработало

плохо?

На этот вопрос отвечает
главный агроном колхозе
И, И. Ерофеева

Что надо сделать, чтобы все звенья работали
так, как звено А. Д. Морозова

жало в гектара 110 центнеров зеленой мас1сы, то к концу уборочной страды на том же
Комментирует заведующий
'участке «съехали» на 60.
! Работу имеющихся двух комбайнов чле отделом сельского хозяйства
ны звена организовали в одну смену, а ку
РК КП С С Н. Г. Г луховский
Земля, как известно, любит терпение, куруза тем временем сохла.
заботу и старание полеводов, умелые и
Не блеснуло звено и хорошей организа
В 1972 году в колхозах и совхоза* рай
трудолюбивые руки механизаторов.
цией труда. Нередко для проведения по она было создано 89 кукурузоводческих
Но, к с*каленню, об этом плохо помнят левых работ в бригаде отзывали механиза
звеньев, за которыми в хозяйствах закре
в звене первой тракторной бригады, воз торов и технику звена. Звеньевого А. Г.
пили все участки, занятые посевами куку
главляет которое коммунист А. Г. Ивахин. Ивахина, например, бригадир В. П. Ермаков
рузы. Эти вновь созданные коллективы сра
Здмь показатели, прямо-таки компромети поставил прессовать солому. И это в самый
ботали в основном хорошо, выращены были
рующие звеньевую систему организации разгар уборки кукурузы.
отдельными звеньями рекордные для нашего
-труда. Звено А. Г. Ивахина, как уже оче
Полевые работы в звене были пущены района урожаи.
видно, ждало «милостей от природы;». И на самотек, уборка была больше похожа на
Но есть и такие звенья, в которых на
оно их получило: 70 центнеров зеленой беспорядочную суматоху.
одном гектаре земли
смогли вырастить
массы с гектара вместо 120. А все дело в
Звену А. Г. Ивахина не хватило явно только по 30 центнеров зеленой массы ку
том, что механизаторы звена А. П. Пинчук. организованности в труде, умения работать
курузы, в то время как соседнее звено в том
Н. А. Кузнецов вместе со звеньевым не планово, с дальним прицелом. Эти недоче
же колхозе имени Орджоникидзе получило
подготовили своевременно сельскохозяйст ты сказались и на себестоимости продук
по 167 центнеров зеленой массы с fckвенную технику, запоздали обработать зем- ции: центнер.зеленой массы звену обошел
[ тара. Причиной
отставания
коллектива
лю-матушку, не потрудились внести в поч ся в 1,15 рубля, тогда как центнер этой
J явилась неумелая организация труда в звеву перед посевом минеральные удобрения, продукции Колхозу стоил в среднем 0,99
не, кукурузоводы и специалисты-агрономы
междурядья обработали тогда, когда куку рубля, не говоря уже и результатах звена
неудачно подобрали участки под посев кор
рузу уже «задушил» осот.
А. Д. Морозова.
мовой культуры, без учета хороших иредКрайне медленно.и неорганизованно здесь
Главной
причиной недобора зеленой j гаественников, передавали их из рук в ру
проводилась уборка зеленой массы. Меха массы в зв^не А. Г. Ивахина является ки. Посевные участки земли обезличива
низаторы звена с большим опозданием вы игнорирование it некачественное выполне лись, лишались единого хозяина — пахаря/
вели в ноле свои комбайны, упустили луч ние агромероприятий. В этом есть и наша
В хозяйствах недостаточно выделяли для
шие сроки. В результате они ежедневно вина, специалистов колхоза. Мы не уделя звеньев тракторы и сельхозмашины, не
катастрофически теряли вес. зеленой массы. ли должного внимания организации работы был досконально изучен комплекс агромеЕсли, например, в начале уборки звено сни звеньев.
ропрпятнй возделывания кукурузы, не

|

П о с л е с л о в и е
р е д а к ц и и
В том, что кукурузоводы
нередко выполняют работы
не так, как предусмотрено
в атроиаспорте, вина, есте
ственно, в первую очередь,
агрономов бригад и главных
специалистов. Пропаганди
ровать- передовую агротех
нику возделывания сельхоз
культур и добиваться вы
полнения ее требований —
прямая обязанность техно
логов полей. Однако этому

вопросу в колхозе еще мало
уделяют внимания. Механи
заторы работают так, йак
подсказывают
им опыт и
знания.
Опыт, известно, большое
богатство. По и учеба необ
ходима. Поэтому здесь, прямо-таки назревает необходи
мость в организации курсов
повышения
квалификации
механизаторов. Но главного
инженера колхоза тов. Чи-

хиркпна, видимо, по-преж
нему «заедает текучка», и
ему не до курсов. Учеба ме
ханизаторов в колхозе все
еще не начата.
Отсутствие
у полеводов
необходимых знаний агро
техники нередко
отрица
тельно сказывается
и на
организации труда в звень
ях. Создаются заминки, име
ет место нерешительность.
Так,
например, в звене
А. Г. Ивахина в минувшем
году кукурузоводы долго не
решалась сеять кормовую
культуру по весновспашке.
Но посеяли и, оказалось,

учтены индивидуальные условия рАботы, и
возможности почв, на которых трудилась
кукурузоводы. Ответственность за это так
же в значительной мере надает на специа
листов хозяйств.
v
I.
Отрицательно на работе звеньев сказа
лось и то, что за ними не были закреплены
постоянные кадры. Звеньевыми уяверждалнсь временные механизаторы, например,
комбайнеры. Эти звеньевые, как правило,
руководили (хорошо ли, плохо ли) до нача
ла уборочной страды, а потом садились на
комбайны. Звенья же оставались, как го
ворят, без головы. Дела
кукурузоводов
шли на самотек.
Чтобы не повторить прошлогодних оши
бок, сейчас в хозяйствах района на основе
накопленного опыта создаются новые ку
курузоводческие звенья, но уже с учетом
основательного изучения технологического
комплекса агротехники, потребности в тех
нике, специфики и конкретных условий
работы каждого коллектива.
18 таких звеньев мы уже утвердили.
Внимание их коллективов обращаем сейчас
на то, чтобы кукурузоводы были полными
и неизменными хозяевами своей земли,
обрабатывали ее с любовью, со знанием де
ла и постоянно усиливали свою ответст
венность за судьбу урожая.

хорошо сделали. Откуда ж менно, не была налажена
им было знать такой «сек должная организация тру
рет» урожайности, если их да. И об этом подробно го
зимою не учили этому? А ворили коммунисты колхо
ведь резервы роста урожай за на партийном собрании.
ности культур порой и не На текущий год за звеном
надо искать где-то, они в закрепили
800 гектаров
технической подготовленно земли, достаточно техники,
сти, механизаторов, в трудо вскрыли недостатки в рабо
любии, усилении ответст те звена.
венности за судьбу урожая.
Но надо сказать и о том.
За звеном А. И. Ивахина, что механизаторы звеиа по
стихийно созданного, была ка еще не в полную меру
закреплена кем-то вспахан сил готовятся к весне. Мед
ная
земля,
необходимая ленно, например, вывозятся
техника. Но ее оказалось на поля минеральные удоб
недостаточно, нолевые рабо рения. Серьезным .тормозом
ты выполнялись несвоевре является
неповоротливость

«Сельхозтехники»,
крайне
медленно доставляющей в
колхоз удобрения. В резуль
тате из . запланированных
350 тонн удобрений выве
зено на поля только 50.
Механизаторы звена А. Г.
Ивахина, как и их- коллеги
из звена А. Д. Морозова,
решили в этом году выра
стить на каждом гектаре по
135 центнеров зеленой мас
сы кукурузы, но выполне
ние этой ответственной за
дачи будет зависеть от того,
как сумеют учесть они свои
прошлые ошибки.
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ОБЩЕСТВЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Б решениях
партийных
съездов
н Пленумов
ЦК
КПСС
отмечалось,
что
строгое
соблюдение
социалпстической законности
и
правопорядка
—
ос
нова нормальной жизни об
щества и что укрепление
законности — общегосудар
степная
и общепартийная
задача.
)
В успешном рсшеннп
j этой ответственной за• дачи большая роль отво
‘ дится силе обществен.
ного воздействия. Сле
дует, однако, признать,
! что общественность по.
) рой еще недостаточно
)• ведет борьбу против пра
вонарушителей.
Анализ показывает, что
наиболее
распространен
ным преступлением в райо
не является
хулиганство,
причем нарушение общест
венного порядка, как пра
вило, совершается лицами,
находящимися в состоянии
опьянения. 27,5 процента от
общего числа
осужденных
районным народным судом в
1972 году — это лица, до
пустившие . нарушение
об
щественного порядка, из них
одна треть ранее судимых.

Важная роль в укрепле
нии социалистической за
конности принадлежит доб
ровольным народным дру
жинам, товарищеским судам
и другим общественным ор
ганам трудящихся.
Однако отдельные руково
дители предприятии и ор
ганизации, ■партийные и
профсоюзные организации к
этой важной работе
отно
сятся формально. Например,
в управлении «Цнмгосрыбвода» (начальник т. Лебедев)
дружина по установленному
графику на дежурство не
выходит, в Цимлянском райпромкомбинате
вообще в
число дружинников прини
мают первого встречного.
Так, II. В. Герасимов ранее
отбывал наказание в тече
ние шести лет за совершен
ное преступление, в 19(58
году
был
осужден за
дерзкое
хулиганство
на
три года лишения сво
боды. А
уже
в 1972
году ему было вручено удо
стоверение члена доброволь
ной народной дружины по
охране общественного по
рядка. В декабре того же
года Герасимов вновь совер
шил с ножом в руках зло
стное хулиганство
и был
арестован. Ясно, что от та
ких
«дружинников»
не
польза, а явный вред.

В товарищеских
с удах

За
попытку
уклониться
Вот уже второй год
на Волгодонском
авто
транспортном предприя
тии работает медицин,
ский пункт по проверке
водительского
состава
при выезде на . линию.
Но находятся и такие,
кому не нравится это
нововведение. Так, на
пример, водитель автобу
са С. И. Чупров выехал
на линию без
освиде.
тельствования медицин
ским работником, а сле
довательно, и без подпи
сн механика в путевом
листе. Товарищеский суд
аятопредприятия, обсу.
див поступок
Чупрова.
решил
объявить ему
строгий выговор с опуб
ликованием
в газете
«Ленинец».
К. Т Е Р Е Х И Н ,
председатель местко
ма профсоюза.

Пьяпкп, вечеринки
под
различным предлогом, чрез
мерное употребление спирт
ных напитков создают бла
гоприятные условия для ху
Правильная организация
работы народных
дружин,
лиганства.
товарищеских судов н дру
Так, осенью минувшего
гих самодеятельных органов
года но случаю проводов в
будет во многом
способст
армию призывника Ладикова
вовать сокращению преступ
в его квартире еббралась
ности
и иных нарушений
компания.
Но проводили
социалистической законно
дружки Ладикова в другое
сти.
место — па скамыо подсу
димых: находясь в состоя
Партийные организа
нии сильного
опьянения,
ции, административные
органы, местные Сове
Холостог, п Ладиков встрети
ты, профсоюзы и комсо
ли на улице Аникеева и
мол должны
добиться
Троянова. и
беспричинно
такого положения, что
избили "их. Оба хулигана
В соответствии со ст. 18
бы и;< нашей жизни на
отбывают наказание в ме
всегда
изжить такие Основ законодательства Со
стах лишения свободы.
уродливые явления, как юза ССР п союзных респуб
хулиганство,
тунеядст лик о браке и семье, роди
А. И. Яровой, рабочий
во,
лодырничество
и тели обязаны
воспитывать
СЫУ, проживающий в Цимдругие
антиобществен своих детей в духе мораль
лянске, был
привлечен к
ные проявления.
ного кодекса строителя ком
уголовной
ответственности
за грабеж, по урока для се
Большая
роль в
этом мунизма, заботиться об их
бя не извлек и 13 января важном деле принадлежит физическом развитии, обу
1973 года вновь был задер семье и школе.
Именно чении и подготовке к обще
жан работниками милиции здесь важно не просмотреть ственно полезной деятель
за допущенное нарушение отклонения
молодежи
от ности.
Большинство
советских
общественного порядка.
норм поведения, привить и
людей
честно выполняют
воспитать
у
нее
лучшие
Этих
преступлений
чело свои обязанности по воспи
могло и но быть, если качества, советского
танию детей.бы на
предприятиях, века.
Однако появляются у нас
Уважение к праву и за
где работали названные
)
родители,
лпца, уделялось долж кону, как отмечалось па еще отдельные
ное внимание профилак X X IV съезде партии, должно которые расторгают браки.
тическим н воспитатель стать личным
убеждением Но пикто не снимает с них
ным
мерам, которые каждого человека.
обязанности
заботиться о
I
предупреждали , бы и
своих детях.
■ Н. САМОХИН,
исключали возможность
Статья 22 Основ Закона
совершения отдельными
прокурор Цимлянского
определяет,
что алименты
лицами каких-либо про
района, советник
на несовершеннолетних де
ступков,
нанос я ш и х
тей с их родителей взыски
юстиции.
вред нашему обществу.

В условиях нашего обще-_,
ства нетерпимы факты со
вершения преступлений под
ростками. А они еще имеют
место. Так, в нашем районе,
в 1972 году прокуратурой
закончены расследованием и
направлены в суд уголов
ные дела о преступлениях,
на 15 человек.
Каковы же причины и
условия, которые способст
вовали
совершению этих
преступлений?
Как показывает анализ
оконченных дел, это плохое
воспитание детей в семье,
недостаточный контроль со
стороны общественных орга
низаций за работающими
подростками, слабое привле
чение их
к общественной
работе.
Именно, вследствие этих
причин, оказались на скамье
подсудимых Александр Севостьянов, бывший работник
Цимлянских
электросетей,
Олег Савельев и Сергей
Курепин, которые
обуча
лись в средней школе Jiis 1,
Владимир Денисов, работав
ший слесарем на Цимлян
ской
прядильно-ткацкой
фабрике, Владимир Нагибин
— работник
Цимлянского
рыбозавода и Николай Шаблиевский.
Ж и вя по соседству и ча
сто оставаясь вне контроля
. со стороны родителей, шко. лы, коллективов, где' работа
ли и учились, они с ноября

т т т

предупредить воз
1971 по март 1972 года значит,
совершили ряд ограблений можно*' преступление. II в
и разбойное нападение на этим немалая роль принад
граждан города Цимлянска. лежит коллективам.
Нами внесено ряд представ
Следует отметить хорошее
лений но месту работы ро-' реагирование на наше сооб
дителей и по месту работы ' щение начальника Цимлян
подростков,
для принятия ского
производственно-до
соответствующих мер. Но и рожного
участка Л» 1710
тем родителям,
которые В. Л. Генераленко. В кол
считают своих детей благо лективе сразу же было со
получными, не следует ос звано собрание рабочих, ко
лаблять контроль за ними.
торое потребовало от работ
Необходимо отметить, что ников участка В. А. Строга
ряд тяжких преступлений,
новой и Н. Ф. Федорова из
совершается в результате
менить свое
отношение к
низкой трудовой дисципли воспитанию детей. Вызвано
ны на предприятиях, где ра
это было тем, что их сын,
ботали несовершеннолетние.
тракторист РСУ бытового
Так, 21 апреля 1972 года, обслуживания несовершен
колхозник колхоза имени нолетний Сергей Строганов,
Орджоникидзе Евгений Бе- будучи в состоянии опьяне
ловодов
прямо на работе ния, в вечернее время в
выпил спиртного, после чего станице
Красноярской
в
в результате
возникшей
присутствии подростков вы
ссоры, совершил умышлен ражался нецензурными сло
ное убийство из ружья свое
вами, беспричинно
избил
го отчима Ширяева. По на
Сергея Чепиль.
шему представлению прав
Не допускать случаев соление колхоза обсудило воп
рос о состоянии трудовой вершения преступлений под
выяснять
все
дисциплины в колхозе, но ростками,
тяжкое преступление совер причины и условия, их по
шено. А его могло и не рождающие, — дело роди
телей, коллективов по месту
быть.
работы, всей общественно
Путь к преступлению по сти. А коль уж где-то про
рой начинается с малого: с смотрели в воспитании, не
непослушания
родителям, обходимо бить тревогу, но
грубости старшим и т. д. И ни в коем случае не делать
вот уже подросток не стес вид, что все в порядке, бо
няется нахамить любому, ясь вынести сор из избы.
затеять драку. Вовремя ос
А. Б Е Р Г Е Р ,
тановить его, дать понять, к
■w
юрист I класса.
чему ведет такое поведение,

Главное в работе кол.
лектива районного отдела внутренних дел -г
предупредить
преступ
ление, как можно рань,
ше выявить правонару.
шителей, чтобы не смог
ли они принести вред
обществу.
НА С Н И М КЕ:
стар,
ший следователь РО ВД
Н. Я . Дьяков, старший
инспектор БХСС
А. И.
Привалов
и старший
инспектор
дорнадзора
В. Ф. Ермолин
наме
чают план
рейда по
выявлению
правонару.
щителей.
Фото А. Бурдюгова,
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ваются в размерах на одного
ребенка — одна четверть,
на двух
детей — одна
треть, на троих и более де
тей — половина заработка
(дохода). родителей.
Но далеко не все помнят
об этом. Так, житель города
Цимлянска М. А. Тюхаев,
оставивший
троих
детей,
почему-то считает, что мож
но не выполнять это требо
вание закона. Работая
на
Цимлянской
прядильноткацкой фабрике, и уплачи
вая алименты по исполни
тельному листу на содержа
ние своих детей, он пытал
ся утаить дополнительные
заработки. Во время ремонта
хлебозавода Тюхаев по дого
вору выполнил работы и
хотел получить причитаю
щуюся сумму
полностью.
Однако, бухгалтер
Н. И.
Шевченко своевременно вы

Ростовской

области.

яснила у судоисполнителя,
что Тюхаев платит алимен
ты. А сам Тюхаев не дре
мал. Чтобы получить пол
ностью сумму, он
репш.ч
взять себе в напарники С. И.
Плахова,
ие зная о том,
что н точ ила пи алименты.
Тюхаев считал, что за одну
часть выполненной работы с
него взыщут алименты на
содержание детей, а за вто
рую. деньги получит Плахов п отдаст ему. Но обще
ственность помогла на этот
раз детям
Тюхаева, да и
детям Плахова, хотя вряд

ли последний раоотал вме
при ... изводегве расчета с ucj .i i
были
взысканы соответст
вующие суммы денег на со
держание детей по алимент
ным обязательствам.
Еще раз хочется напом
нить таким, как Тюхаев п
Плахов: любые ваши улов
ки обойти закон, напрасны.

сте с Тюхаевым:

В. ЕВЛАМПИЕВ,
народный заседатель
Цимлянского нарсуда.
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