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В п е р и о д  

двухдекадника

Внимание
заготовке
кормов

В ПРОШ ЕДШ ИЕ дни 
ударного двухденадника в 
районе завершена уборка 
кукурузы на силос. Колхо
зы района заготовили 
67445 тонн силоса, сов
хозы— 79728 тонн, вин- 
совхоэы объединения
;«Донвино» —  15234 тон
ны.

В настоящее время пер- 
ростепенной задачей хле
боробов является уборка 
роломы, скирдование ее у 
цест зимовки скота-

Успешно эта важная 
работа ведется в колхозах 
Имени Карла Маркса, 
л'Клич Ильича», в мясо
совхозе -Большовекий», 
рисосовхозе (Романов
ский», винсовхозах «Ок
тябрьский», Рябичев- 
скшЪ, <■ Краснодонский > 
j! ряде других хогши-тч. 
Здесь солома заскирдована 
в основном у мест зимовки 
скота.
I Вызывает тревогу мед
лительность с уборкой со
ломы в колхозе «Больше
вик», где она заскирдова
на лишь на GO процентах 
уборочной площади. Нена
много лучше положение со 
скирдованием соломы в 
совхозе «Потаповский» и 
колхозе «10 лет Октября», 
где план скирдования вы
полнен на <>4 и G8 про- 
дентов соответственно.
) Очень низкие темпы 
уборки соломы в овоще- 
совхозе «Волгодонской» и 
мясосовхозе «Доброволь
ский». В этих хозяйствах 
дневная выработка за 17 
дней двухдекадника соста
вила 20—35 гектаров.

Ударный двухдекадник 
завершается- Необходимо 
мобилизовать все резервы, 
чтобы каждый центнер 
соломы был заскирдован у 
животноводческих ферм.

Л*Г«Й8a m
•  Накануне рисовой страды

ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ
УРОЖ

ЕЩЕ зеленоватые на 
2315 гектарах под ветром 
колышутся тяжелые метел
ки. Они заняли площадь 
на 1000 гектаров больше, 
чем в прошлом году, ’’иго- 
воды Большовского мясо
совхоза решили сдать госу
дарству не менее 6000 
тонн белого зерна. Чтобы 
сдержать слово, они дея 
тельно готовятся к будущей 
страде. На каждом отделе
нии заканчивается ремонт 
старых комбайнов, прове
ряются новые. В .чеки вой
дут нынче 84 степных ко# 
рабля, 18 из которых — 
«Колос».

Если в прошлом году на
грузка на комбайн состав
ляла 70 гектаров, то в ны
нешнем — 30. На линейке 
готовности находятся и 42 
жатки. Нагрузка на каж
дую — 50— 65 гектаров, 
что в пределах нормы. '

Деятельная работа идет и 
на току совхоза. Провере
ны и отлажены зерноочи
стительные агрегаты
«ЗАР-5», «ЗАВ-20» и

«ЗАВ-40». Разработаны ме
ры морального и материаль
ного поощрения людей. Ме
ханизаторы за вы с о кую  вы
работку будут награждаться 
переходящими красными 
вымпелами, денежными 
премиями- активисты о пе
редовиках расскажут в 
«молниях» и '.боевых лист
ках».

Медицинские . работники 
проверили состояние поле
вых станов. Оно признано 
удовлетворительным.

Есть в хозяйстве и труд
ности. Не хватает 18 ком
байнеров, они приедут на 
помощь совхозу с промыш
ленных предприятий горо
дов Волгодонска и Нимлян- 
ска. Люди должны быть 
уже па месте и готовить 
технику к жатве. Однако 
руководители предприятий 
задерживают выезд механи
заторов в совхоз.

Для перевозок риса по
требуется не менее 100 ав
томобилей. Их также долж
ны прислать из городов 

■Цимлянска и Волгодонска.

все еще в : пу-

и

Но машины 
ти>.

Недостает в хозяйстве 
гусеничных тракторов.

В чеки звена, руководит 
которым П. И. Медведев, 
вошли первые тракторы с 
жатками. Ъ’осовнцу тшеа на
чали опытные механизато
ры Р. Мыльников и
В. Снежко.

Время торопит. Руководи
телям промышленных пред
приятий надо срочно по
мочь совхозу людьми и тех
никой.

В- ГРИГОРЬЕВ.
Па снимках: комбайны

«Колос» перед выходом в 
чеки- Комбайнер В- Г. Алпа
тов. В совхозе он с 1954 
года. Каждый год убирает 
и рис, ■перевыполняя при 
атом сезонную выработку. 
Механизатор уже подгото
вил свой комбайн для жат
вы риса.

Фото А. Бурдюгова.

В разны х  
упряж ках
Субподрядчики срывают сроки 
ввода объекта в эксплуатацию

«Ленинец» на пусковом объекте

РЯБИЧЕВСКИП завод 
первичного виноделия — 
один из крупных пуско
вых объектов нынешнего 
года на селе- Проектная 
мощность только пецюй 
очереди составляет 500 
тонн винограда в сутки- 
Чтобы перевезти такое ко
личество солнечных ягод, 
потребуется чуть ли н» 
двести автомашин-

По плану завод должен 
вступить в строй в четвер
том квартале этого года. 
Строители третьего участ
ка СУ-1 решили сократить 
сроки строительства и 
сдать завод в сентябре — 
к началу сезона виноде
лия. И они многое успели 
сделать. Добросовестно по
судились на строительной 
площадке каменщики В- Н- 
Тюрина, бетонщики О- Е, 
Боршевой, плотники В., А. 
Гузева и другие.

Генподрядчики 
завершению 

на объекте, - 
прораб В- И.

близ- 
своих 
- го-. 
Крав-

ки к 
работ 
вор ит
ченко. — Но у субподряд
чиков еще много дел-

В разных упряжках
работают строители. До 
начала уборки виногра
да остаются считанные
дни, а работы на заво
де — непочатый край. 
Работники мехколонны 
Л; 80, которую возглав
ляет В. Парфриоц> на
пример, еще и не при
ступали к монтажу
электролинии от под- 
сгаиции к производст
венным корпусам. А без 
электроэнергии останет
ся бездействующим да
же то оборудование, 
которое уже установле
но в цехах.

Большой объем рабо
ты предстоит выпол
нить коллективу участ
ка «Промвентиляция*. 
Строители давно подго
товили необходимый 
фронт работы, но тов. 
Белов ' направил на объ
ект всего только двух 
человек, хотя отчетливо 
понимает, что им даже 
при самом усердном 
старании не справиться 

со всей работой.

Намного отстают от 
графика работники СУ-2, 
где начальником тов. Ду- 
лимов. Однако он не торо
пится закончить настал 
кровли на главном корпу
се, остеклить окна, занять
ся устройством по.гов и 
отделкой помещений.

В К О Л Х О З Е  „ Б О Л Ь Ш Е В И К а

ВНОВЬ В ПОЛЕ 
КОМБАЙНЫ

В хозяйстве давно 
завершена косовица 
хлебов, но комбайны не 
поставлены на прикол. 
Механизаторы закончи
ли косовицу суданской 
травы на семена и про
должают сбор семян 
многолетних трав. С 
каждою из тридцати 
гектаров суданской
травы получено по че
тыре центнера семян. 
Ожидается высокий 
урожай семян люцерны.

За комбаднами сразу

идут тракторы с плуга
ми.

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН 

Жаркие летние дни 
иссушили почву. Даж'е 
на парах очень невелик 
запас влаги. Сев ози
мых может затянуться. 
Но механизаторы в 
ожидании дождей со
держат технику в бое
вой готовности. Отре
монтированы все сеял
ки, имеются и тракторы.

При благоприят
ных погодных условиях 
земледельцы колхоза 
намерены посеять ози

мые культуры на шести 
тысячах гектаров. На 
току заготовлено 1100 
тонн семян озимой пше
ницы первого и второго 
класса.

Немалую часть ози
мых культур в хозяйст
ве посеют специальными 
сеялками *030-9». Ими 
будут работать коллек
тивы трех агрегатов.

И УТРОМ.
И ВЕЧЕРО М

В первые дни двухде
кадника в колхозе до
пустили отставание но 

уборке соломы с полей.

Мешали сильные ветры. 
Механизаторы приме
нились к непогоде и 
стали убирать солому в 
часы затишья — утром 
и вечером. В такое вре
мя ежедневно в ноле 
направляются 17 тран
спортных средств. Со
лома берется здесь и 
грузится в тележки и 
автомашины, даже с 
малых сгяжек. За каче
ством уборки соломы 
следят агрономы. Они 
не допускают захода 
тракторов с плугами на 
убранное поле# если

там находится хоть не
большая часть соломы.

ЕЩ Е ОДНА 
«ВОЛЖ АНКА»

Среди выгоревшей 
степи на 60 гектарах 
сочной зеленью выде
ляется буйное разно
травье . С весны в хо
зяйстве создали долго
летние культурные
пастбища. Травы поли
вали дождевальной ус
тановкой «Волжанка». 
Поливы дали возмож
ность уже в первый год 
действия пастбищ ско
сить травы на сено.

Недавно на 40-гектар
ный участок выведена 
еще одна «Волжанка». 
Многолетние пастбища 
в колхозе расширены до 
100 гектаров.

Без очистных сооруже
ний завод нельзя пускать 
в эксплуатацию. Между 
тем, вопрос о дороге к 
очистным остается нере
шенным- Дело в том, что 
но проекту очистные соо
ружения удалены от заво
да на два с половиной ки
лометра по прямой. По 
прямой и дорога туда за
планирована- Но там ее 
сейчас не проложишь —• 
урожай с ноля не убран.

— Вероятно дорогу при
дется прокладывать в объ* 
езд, —  рассказывает про
раб. —  Это в два раза 
дальше и в два раза доро
же. А такие расходы сме
той не предусмотрены.

На лишних расходах 
никто не настаивает, но в 
отношении дороги заказ
чик давно мог бы найти 
общий язык с администра
цией винсовхоза*

Проектом предусмотрена 
одновременная приемка 
■шнограда для переработки 
с пяти автомашин. Но сей
час тут некуда разгру
зить и одну- Нужно еще 
установить пять бункеров, 
а их нет. Механизаторы 
СУ-1, своевременно полу
чившие от заказчика необ
ходимое количество метал
ла на пять бункеров и два 
суслосборника, до сих пор 
не изготовили их. Нет так
же поперечных шнеков к 
дробильным установкам; 
скребковых транспортеров. 
Пол в дробильно-прессовом 
отделении не настелен по
тому, что у заказчика нет- 
кислотоупорной плитки. 
Ведутся разговоры о заме
не ее на метлахскую, но 
чем они закончатся и ког
да — . никому неизвестно.

Весовая к приему вино
града не готова: стоит без 
крыши, нет четырех двер
ных блоков. Одни весы до 
•их пор не завезены на 
строительную площадку- 
Внутриплощадочные подъ
ездные пути проложены 
неполностью. Вода на за
вод не подведена. Работ
ники НМК-735 еще не за
кончили опрессовку водоУ 
провода, канализации. »

На. каждом производ- 
ственном участке много 
недоделок. Чтобы асе 
их устранить, строите
лям нужно освоить 200 
тысяч рублей. Если ра
бота будет вестись и 
дальше в разных уп
ряжках, как она велась 
все восемь месяцев ны
нешнего года, на протя
жении которых освоено 
всего 400 тысяч рублей, 
то до окончания строи
тельства потребуется 
еще не менее четырех 
месяцев. t

Этого нельзя допустить. 
Долг строителей—с честью 
сдержать свое слово и 
сдать завод в эксплуата
цию к началу сбора вино
града.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. ПОЛЯКОВ — плот
ник, В. РАЗУМОВСКИЙ 

— каменщик, Л. ЛЫКО
ВА— бригадир, Н. ПЕТ
РЕНКО — начальник 
винцеха, И. КРИВОКО- 
НЕВ — сотрудник ре
дакции, —
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в
В традиционном  августовском  совещ ании учи телей , 

ч о то р о » состоялось ао Дворце к у л ь ту р ы  «Ю н о с ть » ■ 
городе Волгодонске, приняли участи е педагогические 
коллекти вы  ш ко л, д в ух  проф ессионально-технический 
учи ли щ . руководители  ш е ф ствую щ их п р е д п р и я ти й  
секретари парторганизаций. П р исутств ую щ и е заслуш а 
ли два доклада. С первым на тем у: «О  ходе подготовки 
просв ети тельны х учреж дений к SO-ле ти ю  образования 
С С С Р » вы ступи л заведую щий отделом  пропаганды  и

агитации ГК  КПСС П. А . М ЕЛЬН И К О В, со вторым —  
«О  мерах по осущ ествлению  полного перехода но все
общему среднему образованию » —  заведую щ ий город
ским отделом  народного образования Л . В. А Н А Н Ь ЕВ .

В прениях в ы ступ и ли  12 челоеен В работе совеща. 
ния принял участие и в ы ступи л с речью председатель 
горисполиома В. И. Вдовикин.

П р и сутств ую щ и е избрали на тр ети й  областной 
учи те льск и й  съезд 10 делегатов.

ГошовясЬ к юбилею СССР
Y  ЧИТЕЛЬСКИЕ и уче-
V  нические коллективы 
школ Волгодонска, изучив 
Постановление ЦК КПСС о 
йчдготовке к 50-летию об
разования СССР, создали 
комиссии но подготовке к 
этой знаменательной дате, 
разработали планы меропри
ятий. Идейно-политическая 
работа в школах начала 
проводиться в тесной свя- 
з* с трудовой вахтой пред
приятий города «50 удар
ных недель — 50-летию 
СССР».

17 января в честь откры
тия ударной вахты в городе 
прошли общешкольные ми
тинги, начался смотр ком
сомольских групп, пионер
ских отрядов и дружин.

Большие возможности 
для осуществления комму
нистического воспитания 
заложены в учебных кур
сах истории, литературы, 
географии, математики. Не 
остались равнодушными 
выпускники школ Л* 7 на 
уроках истории у И. Ф. По- 
кидышева> когда он расска
зывал о тяжелых боях в 
Сталинграде, где рядом с 
русским солдатом стояли 
насмерть мальчишки-тата
ры, чуваши, мордвины, за
щищая священную совет
скую землю. То же самое на 
уроках истории у А. А. По
повой (школа .V: 1), кото
рая проводила беседы с

П. А. М ЕЛЬНИ КО В, 
зав, отделом пропаганды и агитации Г К  КПСС.

ребятами об основах марк
систско-ленинского учения 
по национальному вопросу, 
ленинском плане образова
ния СССР, рассказывая о 
той огромной теоретиче
ской и политической рабо
те партии, которая увен
чалась образованием много
национального государства.

Не только у учащихся, но 
и у каждого, кто побывает 
на уроке физики у А. Г. 
Трофимова (школа Xs 7), 
возникает чувство гордости 
за нашу Советскую Родину, 
когда учитель рассказыва
ет о развитии электроэнер
гетики СССР.

Идут уроки. И перед 
учащимися развертывается 
величественная панорама 
образования и развития 
СССР, раскрывается исклю
чительная роль сотрудни
чества и дружбы советских 
народов в преобразовании 
страны. Это они под руко
водством Коммунистической 
партии построили соци
ализм, создали могучее 
государство, развернули 
строительство коммунизма.

Постановление. ЦК КПСС 
О подготовке к 50-летию 

образования СССР» обога
тило содержание, внекласс
ной работы, активизирова
ло смотры комсомольских

НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВИМСЯ

Н. С, Б У Т Н Н К . завуч школы № !,

]у т  Ы ВЫШЛИ аа первое 
место в городе по ус

певаемости и качеству зна
ний учащихся. Этому 
предшествовал большой 
кропотливый труд всего 
педагогического коллектива
ШКОЛЫ. .

Многие учителя давали 
такие уроки, которые бы
ла понятны всем, даже 
«слабым» учащимся. Бо
лее того, каждый урок 
будил мысль, заставлял 
работать самостоятельно, 
учил добывать знания. А 
значит, надолго оставался 
в памяти-

Многие наши учителя — 
мастера своего дела. Уме
ло подбирают материал, 
обогашают его новинками 
А. В. Марченко, М. А. Шта- 
паук, М. И. Лесина, В. Ф.
Ратмиров, Г. М. Фролов и 
другие

Мы привыкли ценить тот 
урок. который создает 
проблемную ситуацию.
Именно такие уроки дают 
учитель истории А. А. Попо
ва, учитель физики Л. Б.
Горяйнова.

Самого высокого качест

ва знаний (70 процентов) 
добились учителя началь
ных классов М. А. Зарапи- 
на, М. Г. Фролова и дру
гие. С увлечением работают 
дети на их уроках, где мно
го наглядности, занято
сти, интереса.

Борьбе за высокое каче- 
ство способствовали мно
гие факторы, В том числе 
методические недели, про
водимые в школе, пионер
ский и комсомольский шта
бы борьбы за прочные 
знания, созданные в начале 
учебного года. Посильную 
помощь оказала нам и ко
миссия содействия семье и 
школе; организованная при 
ЖКО лесоперевалочного 
комбината.

Благодаря общим усили
ям, мы близко подошли к 
стопроцентной (99,65) ус
певаемости при качестве 
знаний 49,5 процента.

Но зто не предел. И борь
бу за глубокие знания мы 
продолжим. В новом учеб
ном году будем работать над 
новой темой «Убежденность 
и деловитость». И освоить 
ее нам помогут ойыт, по
стоянный творческий поиск, 
и любовь к своему делу.

групп и пионерских отря
дов. В школах города про
ведены многие внеклассные 
мероприятия: конференции 
старшеклассников «О раз
витии и сближении социа
листических наций». «О 
ленинской национальной 
политике», «О сотрудниче
стве и дружбе народов», 
фестивали союзных рес
публик, заочные путешест
вия по Советскому Союзу, 
вечера, посвященные от
дельным союзным республи
кам. расцвету их культу
ры и нации.

Прошли также творче
ские конкурсы школьных 
поэтов и художников, кото
рые работали над темой: 
«Союз нерушимый респуб
лик. свободных», конкурсы 
сочинений «Отечество мое 
—  СССР», «Я другой такой 
страны не знаю». Оживи
ли свою работу лекторские 
группы школ, клубы ин
тернациональной дружбы. 
Все школы переписываются 
с союзными республиками 
и странами народной де
мократии. ведут ио годам 
юбилейный календарь, 
оформляют летописи СССР 
и союзных республик.

Живую струю в смотры 
комсомольских организаций 
и пионерских дружин внес

ла ударная вахта предпри
ятий Волгодонска. Между 
пионерскими отрядами раз
вернулось соревнование за 
право поднимать стяг тру
довой славы в честь кол- 
лектива-победителя. Неко
торые правофланговые от
ряды школ уже дважды до
бивались такой чести. Это 
отряд имени Марата Казея 
из школы .V: 8. отряды име
ни Аркадия Гайдара и Ло
ры Михеенко из школы 
X: 5, отряд имени Вален
тины Терешковой из шко
лы Л? 1 и другие.

19 мая в день 50-летия 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина город
ской пионерский штаб «Па
рус» подвел итоги марша 
«Всегда готов». Правофлан
говыми дружинами города 
стали: дружина имени
Юрия Гагарина- школы- 
интерната Л; 2, дружина 
имени Вити Черевичкина 
школы .Л; 7 и дружина 
имени Олега Кошевого шко
лы Лг 1.

Красногалстучная армия 
пионеров провела 13 мая 
в честь своего юбилея ком
мунистический субботник.
В этот день ребята зарабо
тали 182 рубля, на кото
рые затем был снаряжен 
■Корабль дружбы»: во

Вьетнам и Бангладеш по
сланы игрушки и десятки 
метров материи.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
в. и. моей яше нк о.

/  секретарь парткома химкомбината, ‘
цик. Мы получаем рабочие 
кадры из ГПТУ-62. Своими 
знаниями, подготовленно
стью они устраивают нас. 
Но есть в школах города 
желающие прийти к нам и 
после десятилетки. Мы ори
ентируем их поступать к 
нам на производство через 
ГПТУ, так как кадрами по
ка обеспечены.

Хочется заострить вни-1 
мание педагогов и на со
вершенствовании идейно- 
политического воспитания 
учащихся. Ведь не секрет, 
что восьмиклассники и вы
пускники средних школ, 
приходящие на производ
ство, очень слабо разбира
ются в текущей политике. 
Зачастую они не могут от
ветить на самые простые 
вопросы, касающиеся жиз
ни нашей страны и зару
бежных государств. Считаю; 
что молодые люди должны 
быть идейно подкованными 
знающими, убежденными.

И еще один наболевший 
вопрос. Это неблаго
получные семьи. Мы | 
должны выявлять их 
через школы и при
нимать меры к неради
вым родителям. Только сов
местными усилиями можно 
решить все вопросы, касаю
щиеся совершенствования 
учебно - воспитатель!! о г о • 
процесса,

КАЖДЫМ годом возра- 
стаег значение школ 

рабочей молодежи в вы
полнении решений XXIV 
съезда КПСС по заверше
нию всеобщего среднего об
разования в стране. К кон
цу пятилетки количество 
учащихся в школах рабо
чей молодежи нашего горо
да возрастет в два раза.

Как шефствующее пред
приятие, мы поддерживаем 
связь с общеобразователь
ными школами и особенно 
школами рабочей молодежи 
Л: 3 и Л: 4. В прошлом 
году план по набору уча
щихся в эти школы мы вы
полнили. В этом году тоже 
направим на учебу необхо
димое число своих работ
ников.

У нас сейчас прижилась 
система морального и ма
териального стимулирова
ния рабочих, которые умело 
сочетают труд и учебу. 
Только за прошлый год мы 
выплатили более 600 руб
лей премий лучшим рабо
чим— учащимся школ ра
бочей молодежи, заочни- 
кам-студента.ч техникумов 
и вузов-

Принимая на работу мо
лодых людей в возрасте 
до 30 лет, мы обязываем 
их получить среднее обра
зование.

Теперь о профориента-

М о л о д е ж и —  
среднее образование

.7. В А Н А Н Ь Е В ,
J J  АИБОЛЕЕ важным по

казателем работы шко
лы. отдела народного об
разования является сейчас 
выполнение закона о вось
милетием образовании и 
организация перехода ко 
всеобщему среднему обра
зованию.

Ежегодно первого сен
тября (по данным школ) у 
нас все учащиеся первых- 
восьмых классов в возрасте 
до 16 лет садятся за пар
ты. Но задача состоит в том, 
чтобы все первоклассники 
через восемь лет закончили 
восьмилетнюю школу и за
тем получили среднее об
разование в общеобразова
тельной школе, школе ра
бочей молодежи, техникуме 
или профтехучилище, даю
щем среднее образование.

Как же обстоят дела в 
Волгодонске?

Хороших успехов в вы
полнении восьмилетнего 
всеобуча добились школы 
Л» 5. Л! 7, Л* 8.

Не полностью выполнен 
восьмилетний всеобуч в 
средней школе 2 (ди
ректор А. А. Мартынов). 
Нарушив Устав средней 
школы, администрация без 
ведома гороно выдала уче
нику 6 класса Н. Яковенко 
документы для поступления 
в профтехучилище.

В восьмилетней школе- 
интернате Л: 8 (директор 
А. М. Дорохина) в течение 
года не учился пятикласс
ник А. Шевелев.

Кроме того, в каждой 
школе есть учащиеся, ко
торые пропустили много 
уроков. Подсчеты показали, 
что в среднем за год каж
дый ученик пропустил 26 
уроков, т. е. пять учебных 
лней- Больше всего уроков 
без уважительных причин 
пропущено в школе Л* 2 
(семь уроков на одного

заведующий гороно.
ученика) н в школе Лг 5 
(пять уроков на каждого).

Э го говорит о том, что 
школьные коллективы, шта
бы борьбы за всеобуч, ком
сомольские и пионерские 
организации еще недоста
точно ведут борьбу с про
гульщиками. что, в конеч
ном счете* снижает качест
во знаний учащихся.

Недоработка школ Волго
донска сказалась и в дру
гом: на протяжении ряда 
лет не выполняется план 
набора в 9-е классы, слаба 
ведется работа по сохране
нию контингента учащихся 
9— 10 классов.

Так, в прошлом учебном 
году при плане набора в 
9-е классы— 400 человек* 
первого сентября село за' 
нарты лишь 374, а с 
конце учебного года оста
лось и того меньше— 347- 
Из 47 учащихся, выбыв
ших в течение учебного 
года, продолжают обучение 
лишь 8 человек. А это не
желательное явление.

Одной из наиболее острых 
проблем является второгод
ничество. Неуспеваемость 
влечет за собой отсев уча
щихся, сдерживает подго
товку квалифицированных 
кадров. А это в свою оче
редь представляет собой 
социальную опасность, так 
как именно второгодники 
являются нарушителями 
общественного порядка.

Чтобы решить вопросы 
всеобуча и перехода ко все
общему среднему образова
нию, надо не только прово
дить систему определенных 
мер, но и воспитывать у 
учащихся умение учиться, 
прививать им потребность в 
знаниях. Завершение все
общего среднего образова
ния молодежи — это об
щенародная и общепартий
ная задача.

Проблемы, перспективы
Н А  ЭТОМ расширенном городском педсовете ра

ботники просвещения не только подвели итоги 
прошлого учебного года, но и наметили планы на 
будущее. О своих задачах (тесная связь с производ
ством, посещаемость, внедрение зачетной системы) 
рассказал присутствующим директор школы рабочей" 
молодежи ЛЬ 3 П. П. Коваленко.

Заместитель директора по воспитательной работе 
школы ЛЬ О Т. А. Лесная поделилась опытом работы 
с трудновоспитуемыми, проанализировав первые ша
ги совета, созданного по месту жительства в микро
районе школы.

Председатель Г К  ДОСААФ И. М. Зудов рассказал 
о военно-патриотическом воспитании школьников. О - 
большой профилактической работе, которую надо 
вести педколлективам школ с трудновоспитуемыми 
подростками, говорил начальник ГОВД И. А. Дурасов.

На совещании выступили также учительница ма
тематики школы №  7 Р. П. Свинолупова, представи
тель шефствующего предприятия (Л П К ) А. Н. Шама* 
ева, второй секретарь Г К  ВЛКСМ  Т. В. Перепели- 
цына, методист Дома пионеров С. Г. Рыжкина, руко
водитель городской школы атеизма учитель школы 
ЛЬ о А. А. Черная.

Учительское совещание приняло развернутое ре
шение, направленное на улучшение в школах города 
учебно-воспитательного процесса.

Выступил перед собравшимися и старейший учи
тель, бывший директор Романовской средней школы, 
доктор исторических наук, автор книги «Горят кост
ры* М. А. Алпатов. Его приветствовали (через 40 лет) 

его бывшие ученики, ныне директора школ Н. И, 
Стукалов и А. П. Кравченко, историк В. Н. Воронин, 
Тепло им рукоплескали учителя Волгодонска.
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Партийная жизнь

В духе ’требовательности
ГГ 0-Б0ЕВ0МУ прошло в 

порту собрание ком
мунистов, на котором шел 
большой разговор о подго
товке к обмену партийных 
документов.

Докладчик —  секретарь 
партбюро порта В. Т. 
Анненков и выступившие в 
прениях члены партии го
ворили об усилении роли 
партийной организации и 
каждого коммуниста в от
дельности. Для этого в каж
дой цеховой партийной ор
ганизации, каждой парт
группе следует поднять 
уровень организаторской 
работы, настойчиво доби
ваться того, чтобы все ком
мунисты выполняли требо
вания Программы и Уста
ва КПСС, по-настоящему 
были бы ведущими в тру
довом коллективе. А это 
значит, показывать творче
ское отношение к поручен
ному делу, быть дисципли
нированными и ответствен
ными, принципиальными и 
непримиримыми в отноше
нии к недостаткам.

Партийная организация

ПО Д ГО ТО ВКА К О Б М Е Н У П А Р ТИ Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В - 
Н А  П О В Е С ТК Е ДНЯ СО ВРА НН Я  КОМ М УНИ СТОВ П О РТА 
В О ЛГО ДО Н СК .

^ m m iiu H it iH iH fu n in n a i

Г Г  ОДХОДИТ осень, н 
* каждая хозяйка за
ботится о том, чтобы зимой 
был богатый витаминами и 
завтрак, и обед, и ужин. 
Спешат все в эту пору в 
овощные магазины. На 
витрине здесь обычно ле
жат помидоры, баклажаны, 
перец и другие овощи. Гля
нешь на них ■— красных, 
лилово-синих, салатных, и 
кажется, что вобрали они в 
себя все соки земли, жар 
палящего солнца.

Но не каждая хозяйка 
подумает, что одной земли 
недостаточно, чтобы поми
доры, огурцы, капуста по
пали на стол и стали отлич
ными закусками. Необходим 
еще и кропотливый, тяже
лый, умелый труд тех, 
кто растит овощи.

Ранней весной, когда 
землю по утрам сковывают 
морозы, беснуются холод
ные ветры, овощеводы вы
ходят в ноле. Здесь они 
работают на парниках, вы
ращивают рассаду. В ней 
всегда тепло потрескавших
ся от холода, земли и вет
ра рук. Почта никогда не 
были они без мозолей и 
трещин и у Хубжамаль Иб
рагимовны Абдульменовой.

С первого взгляда ей не 
дашь 57 лет- Подвиж
ная, легко шагает она по 
бороздам плантаций, быстро 
и разумно отдавая то или 
иное распоряжение работ
ницам, водителям прибыв
ших на разгрузку автомо
билей. Порожними они не 
уходят отсюда.

—  Десять гектаров зани
мает плантация, — расска
зывает Хубжамаль Ибраги
мовна, или Мария Абрамов
на, —  как для удобства 
выговора зовут ее женщи
ны. —  С гектара уже сда
ли 20 тонн ранних поми
доров. Столько же отправи
ли в столовые, торгующие 
организации огурцов, семь 
тонн ранней капусты, нема
ло перца. Продолжаем сбор 
арбузов. Кроме плантации 
за овощеводческим звеном 
закреплена еще и бахча на 
65 гектарах. Арбузов со
брали уже 60 тонн.

порта насчитывает 58 чле
нов и кандидатов партии. 
Я то хорошее ядро коллек
тива, которое объединено 
одной целью —  выполнить 
задачи, поставленные на 
XXIV съезде партии и с 
честью встретить 50-летие 
образования СССР.

Навигация в этом году 
для портовиков проходит в 
трудных условиях. Но не
смотря на это, они опере
жают календарь пятилетки 
на 19 рабочих дней.

Выступивший на собра
нии коммунист А. И. Рунов 
призвал всех членов партии 
в оставшиеся месяцы нави
гации быть более дисцип 
линированными и органи
зованными, так как условия 
работы из-за мелководья 
будут еще труднее. Стать 
в авангарде всего коллек
тива— это и есть высокий 
партийный долг.

О долге коммуниста го
ворил в своем выступле
нии и Н. Д. Лебедев.

—  Я принадлежу к пар

тии Ленина и всегда гор
дился и горжусь этим, 
—- заявил он. —  Одоб
ряю решение май
ского Пленума ЦК КПСС об 
обмене партийных докумен
тов. Получение нового 
партийного билета должно 
вызвать прилив сил и энер
гии. Оно должно послу
жить еще одной ступенью 
к повышению ответствен
ности и активности каж
дого коммуниста.

Кандидат в члены КПСС 
В. Т. Перцев сказал, что 
молодые коммунисты с че
стью выполнят поставлен
ную партией задачу— луч
ше работать, активнее уча
ствовать в общественной 
жизни, быть образцом по
ведения для беспартийных.

Выступающие говорили 
о том, что ряды партии 
надо пополнять за счет 
лучших производственни-* 
ков, построже подходить к 
отбору людей, чтобы никто 
случайный не получил парт
билета.

В коллективе портовых 
работников есть достойные 
комсомольцы, такие как 
Н- Наговицына, Т. Попова, 
Н. Шумаков и другие. С ни
ми нужно работать и реко
мендовать кандидатами в 
члены партии.'
Собрание не обошло и тех 

товарищей, которые име
ют партийные взыскания. 
Член партии В. В. Кулик в 
своем выступлении под
черкнул, что партийное 
бюро порта правильно 
предъявляет требования к 
коммунистам и кандидатам 
в члены КПСС по выполне
нию Устава партии.

—  Я имею строгое пар
тийное взыскание, — 
сказал В. В. ■Кулик. —  
Прочувствовать мне дали 
крепко. Постараюсь своей 
работой в парторганизации 
добиться, чтобы к получе
нию новых партийных би
летов с меня сняли это 
взыскание.

Партиец должен быть не 
только хорошим работником, 
он постоянно должен рабо
тать над собой, повышать

свой общеобразовательный 
и духовный уровень.
Об этом говорила
в  своем выступлении Р. Д. 
Новикова.

Атмосфера высокой тре
бовательности, царившая 
на собрании, позволила его 
участникам обстоятельно 
проанализировать многие 
стороны внутрипартийной 
жизни, вскрыть недостат
ки. Все выступившие вно
сили конкретные предло
жения по повышению уров
ня идейно-воспитательной 
и организаторской работы 
в массах.

Партийное собрание ут
вердило мероприятия по 
подготовке к обмену парт- 
документов. ' разработанные 
партийным бюро. Намечено 
усилить контроль за вы
полнением принимаемых 
решений, лучше распреде
лить партийные поручения, 
разобраться с взысканиями, 
которые были наложены на 
отдельных коммунистов. 
Выполнение всего наме
ченного будет способство
вать дальнейшей активи
зации внутрипартийной 
жизни, всей работы комму
нистов порта.

В. ТИХОНОВ.
, наш внешт. корр.
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И на бахче, и на планта
ции отчетливо видны ряды 
растений. Коллектив звена 
регулярно ухаживает за 
междурядьями, не допу
скает зарастания их сор
няками.

Нелегко это дается. В 
звене, в основном, домохо
зяйки. И плантации надо 
уделить внимание, и дому. 
И вряд бы они вырастили 
богатый урожай всех ово
щей. если бы не каждо
дневный пример Хубжа-1 
маль Ибрагимовны.

К труду приучилась она 
рано. В семье было девять 
детей. Два брата и шесть

мовниковском, в Мартынов
ском районах, в Волгодон
ской школе-интернате, всю
ду за высокие урожаи ово
щей награждали ее Почет
ными грамотами, пенными 
подарками, премиями.

Б Болыновский винсов- 
хоз Хубжамаль Ибрагимов
на попала не случайно. 
До этого трудилась в сов
хозе «Братский» Марты
новского района. Но работа 
ее не удовлетворяла. Не 
научились там еще ценить 
воду, часто UO неорганизо
ванности она не поступала 
на плантации.

обронит, песню задушев
ную заведет, ну, а после 
разрядки скажет:

—  Поднажмем, бабонь
ки, чуть-чуть осталось.

К сроку и на славу уда
лась рассада ранних ово
щей. Ею не только была 
засажена плантация, отве
денная под ранние овощи, 
но и часть рассады была 
продана соседям —  на 800 
рублей.

Высадить в почву рас
саду еще труднее, чем вы
растить. И сроки надо уга
дать, и особенности весны, 
и о качестве посадки по-

норму он выполняет на 
200— 250 процентов. Хоро
шо трудятся Л. Зотова, 
Л. Родоманова. Т. Яворенко, 
Е. Мищур, Н. Муковоз, 
0. Жукова, звеньевая 
Т. Бузанова.

—  Очень хорошие ра
ботницы, и живут дружно, 
— говорит Хубжамаль Иб
рагимовна. —  И радость 
и беду разделяем. В жизни 
всякое бывает, но нет у 
нас в бригаде ссор, недо
молвок.

И в этом в первую оче
редь заслуга овощевода. 
Она к каждому найдет

В  е д 1 С С С Р
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сестер. Отец —  потомст
венный овощевод, всю жизнь 
трудился на землях Дубов- 
ского, Зимовниковского 
районов. С ранней весны 
до глубокой осени был он 
на плантации. Татарин по 
национальности, он всегда 
дружил с людьми. Ведь че
ловек труда всегда друг 
другу товарищ и брат. Пом
нит Хубжамаль, как приез
жали в их дом и русские, 
и татары, и калмыки, и 
казахи. Пили чай, обсуж
дали дела. Хорошо помнит 
еще и потому, что с детст
ва она тянулась к отцов
скому делу. Сестры мечтали 
стать учителями, врачами, 
а Хубжамаль пропадала 
всегда с отцом на планта
ции. Передавал он ей секре
ты выращивания овощей в 
жарких степях.

—  Овощи любят нужные 
им сроки посадки, воду в 
меру, удобрения и отлич
ный уход, —  всегда учил 
отец. —  Ну, а чтобы вы
полнить это правило, преж
де всего нужно любить 
свое дело и трудиться, тру
диться, трудиться.

Всегда следует Хубжа
маль заветам отца. Где бы 
она ни работала овощево
дом —  в Дубовском, в Зи-

—  Возмущало все меня 
это, 1— рассказывает Хуб
жамаль Ибрагимовна- — 
Помню послевоенные годы- 
Воду на плантации пода
вали из пруда чихирями- 
Устанет лошадь или верб
люд, так нриводное колесо 
с ведрами крутили сами, 
но сполна подавали воду 
на плантации. Сейчас же 
иное время. Мощные оро
сительные каналы несут 
на поля миллионы кубо
метров воды. Используй 
ее умело —  в любой год с 
урожаем будешь.

Приехала на новое ме
сто в январе. Тогда же вы
брали участок под планта
цию, подобрали кадры. Как 
только подошла пора, за
ложили парники. Хлопот 
немало было. Ведь никто не 
знал дела. С раннего утра 
до темноты приходилось 
бывать на парниках. Учила 
женщин искусству выра
щивать овощи.

Холода ранней весны, 
непривычная работа — все 
это не всем нравилось- Но 
опытный овощевод сама 
везде и всюду подавала 
пример, а если почувству
ет, что устали женщины, 
словно ненароком шутку

заботиться. Вновь кропот
ливый труд от зари до 
зари.

— Ой, не могу, Абра
мовна, —  не выдержит 
порой какая из женщин.

Спешит тогда Абрамовна 
на помощь, поддержит лас
ковым взглядом, теплым 
словом, смотришь, подтя
нется работница и догони 
остальных.

Много труда и времени 
отдали женщины ранним 
овощам. Но зато как при
ятно было потом чувство
вать уважительные взгля
ды односельчан, когда в 
столовой совхоза, в детских 
садах, в овощной лавке 
появились намного раньше, 
чем в округе, и редис, и 
салат, н огурцы.

Перебоев с овощами и 
сейчас нет. Уже созревают 
поздние помидоры, огурцы, 
капуста. Дел и сейчас мно
го. Каждый день на план
тации находится сторож 
В. Горбачева. Она не толь
ко отлично справляется со 
своими обязанностями, но и 
всегда поможет по уходу 
за растениями. Бережливо, 
экономно, с пользой рас
ходует воду поливальщик 
И. Захарчук. Каждый день

подход, детально разберется 
б ошибке человека, погово
рит по душам. Позаботится 
и о том, чтобы люди твер
до знали каждый день нор
му выработки, оплату тру
да.

Все это и привело к то
му, что коллектив бригады 
все работы на плантации 
выполняет в срок. А если 
добавить к этому сорока
летний опыт выращивания 
овощей Хубжамаль Ибра
гимовны, то раскроется сек
рет двадцатитонных сборов 
овощей с гектара в этот 
трудный по погодным усло
виям год.

Хубжамаль Ибрагимовна 
полна планов. В будущем 
году она намечает на каж
дом гектаре вырастить в 
среднем не менее, чем по 
300 центнеров овощей.

— Теперь мне будет 
легче, — делится она мыс
лями,—земля изучила, а 
главное —  людей узнала.: 
Разные они по националь-| 
ности. но все одинаково 
отдают себя полюбившемуся 
делу.

В. ШАВЛОВ.

СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛИЦА

Учены е Ф изи ко -техн и че» 
ского и н с ти тута  Академии 
наук Узбекской ССР созда~ 
ли  солнечны е те пли ц ы  с 
предусм отренны м и в них 
специальны м и «ло в уш к а м и » 
л у ч и с то й  энергии. Днем ев 
накапливаю т теплопоглощ а* 
ющие м атериалы  —  кир
пич, галька  и другие» а 
ночью эти  солнечны е а к к у - 
м уляторы  отдаю т те пло  
ци рк ули р ую щ е м у в поме
щении в о здуху .

Сейчас учены е разрабо
та ли  усоверш енствованны й 
вариант те пли ц ы  (на сним
ке), где солнечны е а ккум у
ляторы  располагаю тся под 
грунтом .

Фото А. Ершова.
(Фотохроника ТАСС),

А г р е г а т -  
г е р к у л е с »

Гласное достоинство но* 
вого разбрасывателя орга
нических удобрений произ
водительность; - 220 тонн в 
час. Приличная и рабочая 
скорость — около десяти 
километров в час. Агрегат 
заправляется непосредст
венно в поле. Он способен 
вносить также компосты и 
другие виды органических 
удобрений.

Экономический эффект 
от использования работай* 
щего с тракторами низко
рамного разбрасывателя 
удобрений РПН-4 высок: 
он повышает сменную 
производительность по
сравнению со своим пред
шественником на 550 про
центов!

'  (Корр. ТАСС).

'

Х л е б н ы е  
р е й с ы

К Волгодонскому, Ро
мановскому и Черкас
скому хлебоприемным 
пунктам то н дело под
ходят грузовики, в кузо
вах которых зерно но
вого урожая. Земледель- • 
цы района продолжают 
сдачу хлеба государст
ву.

Только за два выход
ных дня на Волгодон
ской элеватор, Романов
ский хлебоприемный 
пункт было сдано 520 
тонн зерна. Рассчита
лись с государством все 
винсовхозы объединения 
«Донвино». Продолжают 
хлебосдачу Потаповский 
зерносовхоз, Волгодон
ской овощесовхоз и 
колхозы.

В. СТЕПНОЙ.
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скал иожгалантерейная фаб
рика изготовляет теплы е 
рукавицы  и перчатки, ж ен. 
ские сум ки, ученические 
папки и портф ели , дор ож . 
ные сум ки и чемоданы. На 
фабрике осваивается вы
п уск  новых видов кож аны х 
изделий.

НА СНИМ КЕ: передовые
швеи комсомолки Татьяна 
Ф еоктистова (слева) и Лю . 
бовь Ж арикова просматри
вают готовые дорожны е 
сум ки.

Фото П. Маслова.
(Фотохроника ТАСС).

Год  олимпийский—  
н е  т о л ь к о  для  
олимпийцев

По итогам 
первого круга

В Мюнхене проходят 
X X  Олимпийские игры. Но 
олимпийский год не толь
ко для олимпийцев. Под 
этим девизом проводится 
десятая юбилейная спар
такиада опытно-экспери
ментального завода по 
девяти видам спорта.

Закончился первый круг 
первенства завода по фут
болу в зачет спартакиады. 
В  нем принимают участие 
шесть цеховых команд. 
Наиболее успешно высту
пают спортсмены сборно
го цеха, одержавшие по
беды над своими соперни
ками во всех встречах. 
В  этом немалая заслуга 
капитана команды, вете- 

■рана футбола Анатолия 
Калинина, представляю
щего заводской футбол 
более десяти лет.

На втором месте — 
прошлогодний чемпион, 
команда цеха Ms 12, на 
третьем — спортцмены 
цеха №  7. Какие команды 
займут призовые места, 
покажут игры второго 
круга. А  пока после четы
рех видов программы на 
первом месте в общеко
мандном зачете — кол
лектив заводоуправления. 
На очко отстают от него 
спортсмены цеха № 9, за
нимающие второе место, 
на третьем — цех №  4. 

В. БА КУМ ЕН КО .

„Спортлото"
В 23 тираже «Спортло

то*, состоявшемся в г. 
Калинине, по три номера 
угадали; 80 человек в ра
зовых . карточках и 6 че
ловек в месячных карточ
ках. Сумма' выплаты по 3 
рубля каждому.

По четыр’е номера уга
дали 8 человек. Они выиг
рали по 30 рублей.

По шесть номеров угада
ли: один человек из Пен
зы, один — ия Хабаров
ска.

Л. ПОПОВА,
*■ инструктор 

РЗУ  «Спортлото»

^ « » я м м 1 1 я « п !ввд с т  д н я

НАШ И  "*■ 
И Н ТЕРВЬЮ Ш У М . И Х  Я Р М А Р К А
В прошедшее воскресенье на колхозном рынке в 

городе Цимлянске состоялась ярмарка. Наш коррес
пондент обратился к заместителю председателя рай
исполкома А. В. Зареченскому с просьбой рассказать 
о ее результатах.

С ДАВНИХ пор осенние 
ярмарки были популярны 
у народов, населяющих 
южные области России. 
Они говорят о завершении 
уборочных работ, о том, 
что урожай снят и спря
тан в закрома, а на при
лавки можно выставить 
душистый хлеб, различ
ные фрукты, сочные арбу
зы, всевозможные овощи,

виноград, одним словом, 
все, что может рожать 
щедрая донская земля.

Подобные ярмарки про
водятся в Цимлянске уже 
третий сезон. Мы стараем
ся их сделать регулярны
ми, традиционными-

На прошедшей ярмарке 
было продано много сель
хозпродуктов, в том числе 
31 тонна зерновых, 1S

юнн муки, 3,5 тонны мя
са говядины, свинины и 
баранины, 53 тысячи яиц, 
25 тонн арбузов, около 50 
тонн капусты, помидоров 
и огурцов-

Много было продано ка
бачков, перца, баклажанов, 
яблок, груш, винограда, 

; свеклы, лука, растительно
го масла, сухого вина.

Колхозы и совхозы вы
везли для продажи населе
нию много живности: было 
продано 400 штук поро
сят, 2000 уток, 3500 пе
тушков, около полусотни

кроликов. Для скота, име
ющегося у граждан, был 
большой выбор кормов: 
тыквы, тюкованных сена 
и соломы, гранулы.

Рыбхоз «1рачики» и 
рыбозавод вывезли более 
четырех тонн свежей ры
бы: карпа, толстолобика, 
сазана, леща.

С большим удовольстви
ем многие участники яр
марки отпробовали пива, 
впервые приготовленного в 
Цимлянске. Его поставил 
в количестве шесть тысяч 
литров на ярмарку недавно

пущенный в эксплуатацию 
пивоваренный завод-

Аорошо были представ
лены на ярмарке .колхозы 
имени Ленина, имени Кар
ла Маркса,. «Большевик», 
имени Орджоникидзе, вин- 
совхозы , «Октябрьский», 
«Дубенцовский», «Ряби- 
чевокий», «Краснодон
ский» и ' опорный пункт.

На ярмарке было про
дано на 100 тысяч рублей 
промышленных товаров. 
Большой популярностью 
пользовался книжный ба
зар, где было продано 
школьно-иисьменных при
надлежностей и книг на 
полторы тысячи рублей.

В  редакцию газеты 
♦ Ленинец* пришла жи
тельница Цимлянского
плодопитомническ о г о
совхоза Л. А. Печенки- 
на Она сообщила. 
«Мы приехали на^пло
допитомник в 1а‘и ™
ду. Старшин сын Вла
димир устроился шофе
ром. Его без замечай"»
отстранили от обязан 
ностей шофера и пер 
вели в строительную
Гр-гаду. Дочь Татьяна,
закончившая Нонстан 
тиновское СПТУ, бь.ла 
принята год назад
трактористкои. После
трудового отпуска вы
шла на Работу. Ее 
трактор оказался неисп 
равным, Директор сов
хоза накричал иа нее 
и прогнал. Уже «»лме- 
сяца она не ходит на 
работу. Сыну Анатолию
L eT восемнадцатый
год. Работал на раз
ных работах и полу
чил всего 15 рублей в 
■юле за полмесяца. »  
августе не пошел из-за 
этого на работу, теперь 
сидит дома. Всего _> 
меня 10 детей.
дошкольник. Четверо
школьников, живем в
неотремонтироваи но
доме.

Такое бездушие по 
отношению к моей 
семье считаю непра
вильным... ».

ЕСТЕСТВЕННО, на такой 
сигнал редакция не могла 
не откликнуться, и впт 
мы на месте. В каоинете 
директора плодопитомни
ческого совхоза и. п. IW- 
нпплева состоялся разк»- 
вор> на котором кроме. П. *• 
Иечсйкиной и ее детей 
Владимира и Татьяны, при
сутствовали председатель 
райкома профсоюза раоот- 
ников сельского хозяйства 
Л. В. Свечкарев, рабочий 
строительной бригады, сек 
ретарь партийной органи
зации совхоза В. t. вучик, 
механик П. И. Лазарев ори- 
гадир-литрмниковод и.
Романова. Это люди, за 
служившие почет и \в. 
женйе в округе за дооросо- 
вёстный д а .  В.. « « ►  
яле по поводу  ̂ жалозы
Л. 4. Печейкиной.

И. И. КОНОПЛЕВ, 
директор совхоза:

Когда Нечейкины по
просились из колхоза имени

Карла Маркса в наш сов
хоз, мы сразу же дали со
гласие, так как нам нужны 
рабочие руки,

Глава сеЙьи — А. Д. 
Печейкин— оказался трудо
любивым и исполнитель
ным человеком. А вот о 
сыне его, Владимире, этого 
не скажешь.

В строительную бригаду 
он переведен не без осно
вания- а за халатное отно
шение к своим обязанно
стям, за невыполнение рас
поряжений администрации 
(приказ М* 59 но совхозу).

Относительно Татьяны. 
Девушка только со школь-

все лето без выходных — 
помогают нам. А Иечейки- 
ны дома сидят. Один отец 
работает.

Жалуются, что дом им 
совхоз не отремонтировал, 
а не хотят того понять, что 
рабочих рук не хватает. И 
тем не менее, совхоз оказал 
им помощь. II впредь будет 
оказывать. Не желают для 
себя же сделать уют. За 
веранду и печь мы им уже 
выплатили. Выплатим и за 
другой ремонт, но ведь на
до прежде всего считаться 
с трудностями общесовхоз
ными.

11 еще. Наша совхозная

кивается: «Это не мое при
звание». Куда-то послать 
за пределы совхоза— опять 
отговорки:

— Я не поеду, машина 
старая, не дотянет.

А другого шофера по
шлешь— садится и едет. 
У нас в совхозе вся техни
ка старая — и машины, и 
трактора, но в хозяйстве 
без них, как без рук.

Сейчас меньший Анато
лий дома сидит. Просил 
его много раз идти на ра
боту. Не идет. Жарко, мол. 
Шесть человек рабочих 
построили за лето цех для

Человек к коллектив

А ЧТО ЗА ЖАЛОБОЙ?
ной скамьи. Опыта мало. 
Вошли в положение, даем 
ей самые несложные рабо
ты: ящики на сад завезти 
на тракторе, чубук отвезти. 
Без дела не бывает. Но у 
нее наблюдается некоторое 
равнодушие. Поломается 
трактор, сама Татьяна не 
может найти поломку, за 
помощью не обращается. 
Может молча полдня про
стоять. Считает, что ее де
ло — только баранку кру
тить, а ремонтировать обя
заны’ другие.

Еще одна сторона дела. 
Татьяну не увидишь ни на 
одном субботнике. Она ос
тается дома, когда все вы
ходят поработать. Влади
мир иногда выйдет, пока
жется и снова скроется.

В. С. ВУЧИК, рабочий:
Владимир Печейкин на 

вопрос, почему увольняет
ся, ответил:

—  Да что я всю жизнь 
буду здесь в плодопитомни
ке? Тут и молодежи-то нет, 
а мне 23 года. Не хочу 
быть ни шофером, ни стро
ителем. В гор"! уеду. У нас 
cKVKa. а в Цичлянск не 
набегаешься. Сходил на 
тайны вчера, в три часа 
ночи вернулся. А спать 
когда?

Сейчас в горячую пору 
вся бухгалтерия совхоза 
работает в саду. Цимлянцы

работа не подразделяется 
на профессии. Все надо 
уметь. Сегодня я строи
тель — строю чех для пе
реработки фруктов. А завт
ра меня посылают яблоки 
грузить. И я иду. Знаю, 
что это необходимость. 
Л. А. Печейкина в этом 
находит другое; невзлюби
ли, затирают, обижают. А 
Анатолию действительно в 
июле 31 рубль выплатили, 
потому что через день ра
ботал. Из дому уходит вро
де бы на работу, а на самом 
деле ездит купаться. Мать 
же утверждает, что ее 
сын был на работе. Вот 
вам и воспитание.

Весной, например, когда 
он работал хорошо, ему за 
апрель выплатили 106 руб
лей.

Н надо прямо сказать, 
что помогает ему нарушать 
трудовую дисциплину мать 
своим заступничеством и 
верой в непогрешимость по
ступков сына.

П. И. ЛАЗАРЕВ, механик:
Владимира Печейкина 

хорошо знаю, потому что 
он работал под моим на
чалом. По моей докладной 
его отстранили от обязанно
сти шофера за то. что вы
вел машину из строя. За 
техническим состоянием ее 
смотрел плохо. Говоришь 
ему: «смажь», а он отне

переработки фруктов. Раз
ве тут без трудностей обо
шлось? Но люди работали. 
А братья Нечейкины ушли 
из строительной бригады, 
испугались трудностей.

И. С. РОМАНОВА,
бригадир-питомниковод:
Мы ведем табель выхода 

на работу. Анатолий в 
саду работал через день, 
а то и реже. Это о млад
шем Нечейкине. А теперь 
обо всей семье. О Печейки
ной Л. А. скажу одно.. То, 
что у нее много детей, это 
хорошо. Но надо суметь их 
правильно воспитать. Ва
лентин (он теперь не ра
ботает в совхозе), сколько 
раз среди ящиков пья
ным спал. Дошло до того, 
что перевернулся на стого- 
мете. Вот и уехал из сов
хоза первым. За ним вто
рой рвется. А там и Татья
на собирается.

Вот сейчас в саду 
столько работы. От зари до 
зари пропадаем там. А Пе- 
чейкины дома- Да такая 
семья! Четверо школьни
ков, мать, да трое взрос
лых детей. Это восемь пар 
рабочих рук. Разве они не 
смогли бы на уборке яб
лок поработать в сезон? 
Смогли бы- И копейка бы 
лишней в доме не оказа
лась, и помощь совхозу. 
Но они не идут и другим 
работать мешают.

А теперь по какому пра
ву Татьяна дома сидит? 
Обидели, оскорбили, до
казывай свою правоту, а 
трудиться обязана-

Уже полмесяца ilea за
явления не выходит дочь 
на работу, а мать спокой
на. Считает, что это впол
не нормально. А это не 
что иное, как прогулы,

ОТ РЕДАКЦИИ:
В мнении работников 

совхоза прозвучал суро
вый, но справедливый 
приговор Л- А- Печейки
ной,

Да, семья у нее большая. 
Подрастают дети. Воспи
танные в трудностях, они 
не страшатся работы. Но 
их трудолюбие может ис
сякнуть, если самый близ
кий человек — мать— бу
дет противопоставлять их 
совхозному коллективу, 
настраивать против людей.

Директор совхоза 11. П. 
Коноплев был, конечно, не 
прав, когда накричал на 
Татьяну. Он и сам этого 
не отрицает- Но еще более 
не права Татьяна, когда 
после этого случая вообще 
не вышла на работу.

Л. А. Печейкина на се
годня удовлетворена. Еще 
бы! Ей уделили столько 
внимания- Владимиру под
писано заявление на уволь
нение. Татьяна тут же 
написала заявление на от
пуск без содержания и его 
тоже подписали. Стройма
териалы для ремонта дома 
решено выделить. Сама 
же Лидия Андреевна, по
кидая кабинет, заявила:

— Если что, я снова 
буду искать...

Она так н не сумела по
нять приговора, который ей 
вынесла общественность. 
Материнская любовь— это 
большое святое чувство. 
Но оно может обернуться 
злом, если ему следовать 
слепо. И чем быстрее пой
мет это Л. А. Печейкина, 
тем лучше.

Ю ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ СТРОЙУЧАСТКУ <гДОНКООЫ  
СТРОЙ» на постоянную pa6oiv требукмея: 

каменщики, плотники столяры, маляры, бетонщики, 
электрик электросварщик, тракторист на мехлопату.
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