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ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ—ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
Степан КарповичКолосовые 

посеяны
Коллектив растение

водческого цеха мясо
молочного совхоза «Вол 
годонской» за четыре с 
половиной дня завер
шил сев ранних коло
совых и пересев озимых. 
Посевы разместились на 
1780 гектарах. Кроме 
этого, посеяно 250 гек
таров овощных; культур.

Успеху способствова
ли четко налаженная 
организация труда, ско
ростные методы весен
не-полевых работ, раз
вернувшееся соревнова
ние всего коллектива. 
Работая групповым ме
тодом на бороновании 
культивации и севе, по
леводы повысили произ
водительность труда на 
10 процентов. Сев про
извели новыми сортами, 
которые дадут прибав
ку в урожае не менее 
пяти центнеров с каждо
го гектара. Сейчас при
ступили к  массовой 
корневой подкормке. Это 
даст нам дополнительно 
лолтора-два центнера 
зерна с каждого гекта
ра.

Пример в труде пока 
зывают коммунисты 
М. С. Персиянов. К . Ф . 
Ивченко, механизатор 
Н. Н. Беззубкин. сеяль
щики J1. Д. Лысова
А. С. Грицюк, М. А . Че- 
редняк. При норме 19.8 
гектара они засевали бо 
лее чем по 30.

А. ГА ГА РИ Н , дирек
тор совхоза; В. К Л Е Й  
М ЕНО В, секретарь 
парткома; А. З А Х А 
РО В. председатель 
рабочкома.

ВЕСЕННЕЙ СТРАДЫ

у Ш ТАКЕТНИКА, окру 
жающего дворик по

левого стана третьей трак
торной полеводческой брига- 
ды рисосовхоза «Романов
ский i ,  стоит «Т-74». Возле 
него под начинающимся ве
сенним дождиком склонил
ся человек в сгннювке.

—  Степан Степанович, 
как дела? —  Окликает его 
директор совхоза Александр 
Кондратьевич Ситало.

—  Нормально, —  обора
чивается тот. И мы видим 
румяное, почти мальчише
ское лицо.

—  Степан Степанович,—  
слышится голос бригадира 
Николая Фатеевича Кирее
ва...

Этот парень —  Степан 
Степанович Карпович— пер
вый герой в нынешней ве
сенней страде.

В первый день полевых 
работ, даже не дождавшись 
автобуса, который к семи 
утра привозит на бригад
ный стан рабочих, он при
шел сюда чуть свет. И к 
тому времени, когда приехал 
бригадир вместе с осталь
ными механизаторами, его 
трактор уже стоял в затоп
ке.

В этот день он забороно
вал 60 гектаров зяби, а 
норма —  тридцать семь с 
половиной.

За трудолюбие, и велича
ют молодого механизатора 
уважительно Степаном Сте
пановичем.

В семье Карповичей кро
ме Степана еще четыре бра
та— механизаторы. Стена—  
младший. И его первым учи 
телем был самый старший 
из братьев —  Иван.

Работу свою парень лю
бит до самозабвения. Иног
да за ней и про обед забы
вает. Трактор свой он тоже 
отремонтировал сам. И пер
выми же днями работы до
казал, что отремонтировал 
хорошо.

Инициативный, трудолю-

оивыи, жадный до мастер
ства и работы, по определе
нию бригадира, «моторный 
парень», Степан пользуется 
в бригаде всеобщей симпа
тией.

— Это будет «ас»! —  
предрекают ему добрую тру 
д о ву ю  судьбу опытные ме
ханизаторы.

Л. ЗАЛЕВСНАЯ.

НА СНИМКЕ: молодой ме
ханизатор, комсомолец Сте
пан Карпович.

Фото А. Бурдюгова.

Б У А У Т  О Т Л И Ч Н Ы Е  СЕМ ЕНА
Урожай начинается с се

мян. И потому первая ^за
бота. земледельца —■ обес
печить себя высококачест
венными семенами лучших 
сортов.

Чтобы добиться этого, 
руководители колх о з а 
«Большевик» решили пре
образовать первую трактор 
но-иолевпдческую бригаду 
хозяйства в семеноводче 
скую. Механизаторы ориг.ч-

ды уже засеяли семенные 
участки. На 20 гектарах 
разместился ячмень «одес- 
ский-36-элита». На таком 
же участке посеяны элит
ные семена другого высоко
урожайного сорта' ячменя—  
«южный».

Эго позволит в будущем 
году значительно расширить 
семенные участки и к нача
лу новой пятилетки пол
ностью обеспечить хозяйст

во сооственнычи высоко- 
репродукцноннымн семена
ми.

Однако и на будущий год 
хозяйство будет обеспечено 
такими семенами. Гарантия 
тому —  6 SO гектаров, засе
янные отменами сорта 
«одесгмий-Зб» первой ре
продукции.

С. РЫ Ж КИ Н , 

наш внешт. норр.

РА С Ш И РЯ ЕМ  
Я РО ВО Й  КЛИН
Полеводы  зерносовхоза  

«П отаповский» , р аньш е  
всех в районе, вы полнив  
план сева колосовы х  зер 
новы х, произвели  р а сш и 
рение  ярового  клина  и 
засеяли  ячм енем  допол 
ни тельно  к плану  132 
гектара.

Кроме  этого, в совхозе  
им еется  40 тонн  сем енн о 
го проса. Это значит, ч то  
яровой  клин будет рас
ш ирен  ещ е на 60 гекта-. 
ров.

В. ВЛ А С ЕН КО ,
директор совхоза.

П е р е к л и ч к а  м е х а н и з а т о р  ов

Мой давнии соперник
В этом году я вступил в 

весенне-полеАис работы на 
новом тракторе «Т-4».. Ис
ходя пз прошлого опыта, 
могу сказать, что сменную 
норму обещаю выполнять на 
120 процентов.

Разумеется, качество ра
боты будет хорошим. Буду

следить за ним сам так, 
чтобы не получать замеча
ний от агронома. Еще одна 
задача, которую я ставлю 
перед собой,— экономия го
рючего;

Этп два пункта —  про
изводительность и экономия 
—  главные в пашем сорев

новании с Александром 
Пашкевичем- Он —  мой дпв 
ний соперник. Мы соревно
вались и в прошлом году, 
когда работали на одинако
вых тракторах марки 
«Т-75». II в этом году сорев 
нование с Александром мы 
продолжим- Будем бороться

за наиоолыпее перевыпол
нение норм выработки, стре
миться к высокопроизводи
тельному использованию 
техники, вести постоянную 
борьбу за получение 200- 
пу юного урожая.

Н. ГАЛЯНОВ, 
тракторист бригады 

N° 1 мясосовхоза 
«Цимлянсний».

ТТродблжение 
традиции

Сегодня, 12 апреля, исполняется 55 чет со дня пер
вого коммунистического субботника в депо Москва —  
Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, 
положившему начало хорошей традиции.

Мы попросили заместителя секретаря парткома сгро 
отельных организаций «Ростсельстров» И. Г. Денисенко 
рассказать о том, как строители готовятся провести 
коммунистический субботник в честь 104-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина.

Широко развернулась 
подготовка к предстоящему 

Всесоюзному ленинскому 
субботнику' в производст-' 
венных коллективах «Рост- 
сельстроя». Во всех органи
зациях созданы- штабы по 
руководству подготовитель
ной работой н проведением 
субботника, заготавливают-, 
ся наряды-задания, ведется 
борьба за экономию и : идет 
накопление строительных 
материалов, начался подвоз 
материалов к объектам, где 
будут -трудиться строители 
в день субботника.

Вот как спланировано 
проведение ленинского суб
ботника в ПМК-1044. где 
председателем штаба на
чальник П М К Серафим 
Карпович ' Гринько. Уже 
точно подсчитано, что в суб 
ботинке примут участие 420 
человек, из них 193 рабочих 
и инженерно-технических 
работника будут занимать
ся непосредственно’ строи 
тельно-монтажными работа, 
ми на мясокомбинате и дру 
гих объектах, а 227 человек 
примут участие, в благо- . 
устройстве городской т е р 
ритории в соответствии с 
планом горисполкома и н* 
расчистке, строительных пло
щадок. Здесь уже сэконом
лено 45 тысяч штук кирпи
ча н 20 кубометров бетона 
Весь сэкономленный бетон 
и 34400 штук'кирпича бу 
дут использованы в день 
субботника.- Всего' в этот' 
день будет выполнено, ра
бот. примерно на шесть 
тысяч рублей. Весь дневной 
заработок, который ' соста
вит около 1000 рублей, кол 
тективом П М К-1044 будет 
переведен в фонд девятой 
пятилетки.

На комбинате строитель
ных материалов As 5 в суб
ботнике примут участ-нр 500 
рабочих и служащих, в том 
числе 195 человек непосред
ственно на производстве и 

; 105 человек — на благоуст
ройстве. 1

Коллектив бетонного за
вода * этот день твердо ре
шил выпустить 15 Кубо
метров железобетона. 30 
кубом етр ов бетонных из
делий. и зготовить Н 0 1  пус
ти ть  стро ителям  SO куб о 
метров товарного бетона и 
50 кубометров ра.гтвогм.

Всего на КС.М-5 » тенни
сную субботу будет вспу
шёно; продукции на "200 

. оублей. А 'обшиц .чаг.'Рсюк 
а сумме 600 рублей . будет 

' также перечислен « 'фонд 
пятилетки. • ■ I 1 '-

Конкретные мерЛприятия 
на день ленинского суббот
ника разработаны также в 
коллективах базы УП.МК. 
'К КК . ПМ.К-1053, автобазы 
V» 1 и других: подразделе
ниях' «Ростсельстроя»'. .Всю

ду за 10 минут до начала 
всесоюзного субботника у 

, гас пройдут : митинги, поев Я 
пенные этому событию.

В день' ленинского суб- 
'отннкз строители; бетон
щики. маляры., лермообра- 
5отчикн обещают дать'паи— 
высшую производитель
ность труда.

Традиции .первых, .энтузи
астов,' получивших, в’ыЬйкую 
оценку В, И. Ленйна. как 
великий, почин, бережно про ■ 
(олжаются и развиваются 
строителями коммунизма.

И. Д ЕН И С ЕН КО ,t
зам. секретаря парткома 

«Ростсельстроя».

♦  ИДЕТ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В ДЕНЬ ГОРОДСКОГО
СУББОТНИКА
В Волгодонске продолжа

ется месячник по благоуст
ройству города. Особенно 
активное участие * нем 
приняли волгодонцы в ми
нувшую субботу —  9 ап
реля.

Б общегородском суббот
нике приняло участие более 
16 тысяч человек. За время 
работы они очистили тер 
риторию площадью в семь с 
лишним гектаров, вывезли 
мусора 358 кубометров, от
ремонтировали 400 квадрат 
ных метров дорог с твер
дым покрытием, посадили 
700 деревьев, приствольнп 
окопали их более 20 ты 
сяч, побелили, окрасили 
350 погонных метров забо
ров, выполнили различные 
другие работы.

■ Дружно и организованно 
потрудились на субботнике 
работники теплоэлектро - 
централи, общепита, хим 
комбината, управления. 
«Во.тгодоискнромст р о й->. 
Строители участка «Волго- 
донскпромсгроя», который 
возглавляет А. В , Дейнега, 
например, выполнили подго
товительные работы к озе
ленению молодежного го

родка в хуторе КрасвыЯ 
Яр, Бригада М. Я. Апарина 
успешно справилась с зада
нием по благоустройству.

Однако некоторые уч
реждения и организации го
рода самоустранились ■ от 
общего дела и не приняли 

. участия в субботнике, cho 
относится, прежде всего. в 
работникам магазина .«Сель* 
хозтехника», дирекция 
«Дойгидрострой»,. авт «запра
вочной станции и mvrtni. 
Гормолзавад ничего не еле* 
лал по благоустроили сво
его дома по улице Ленина. 
Элеватор, -так и не присту
пил к ремонтным работам,

■ на дороге, проложенной я 
порт. Волгодонской участок 
м е х а низ а ции строительства 
не убрал грунт с ломццио 
улице Химиков.

С таким безответстяенныч 
отношением к санитарному 
состоянию города мириться 
нельзя. Каждый житель 
Волгодонска обязан внести 
свой вклад к общее чело. 
Чистота родного города —  
яабота всех нас, •

Л. ШЕХОВЦОВ. 
заместитель 

начальника штаба. по 
проведению месячника.
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\ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

! ■ А  ' Ж .  i s .

С каждым годом космические исследования откры
вают все новые горизонты для прогресса науки, тех
ники и производства. Наша страна, открывшая дорогу 
во Вселенную, постоянно добивается использования 
космоса в  мирных целях на благо людей всей нашей 
планеты. ,

Советская космонавтика, опирающаяся на могучую  
базу социалистической промышленности, верно слу
жит интересам нашего народа. Получаемая с по
мощью искусственных спутников информация о Земле, 
ее природных богатствах, состоянии сельского хозяй
ства и другие сведения широко используются в народ
ном хозяйстве.

Во все отдаленные уголки нашей Родины передают 
телепередачи регулярно запускаемые спутники связи 
«Молния». Метеорологическая информация, передава. 
емая искусственными спутниками Земли, повышает 
точность прогнозов погоды.

Углубляется и расширяется международное сотруд
ничество в исследовании и освоении космоса.

В *алах Государственного музея истории космонав
тики имени К . Э. Циолковского (Калуга) всегда мно
голюдно. Гости из многих городов нашей страны и 
из-за рубежа знакомятся здесь с историей освоения 
советскими людьми космоса. Специальный раздел м у 
зея посвящен жизни и деятельности основоположника 
теории межпланетных сообщении К. Э. Циолковского,

На снимках: внешний вид Государственного музея 
истории космонавтики имени К . . Э. Циолковского в 
Калуге; в одном из залов музея.

.Фото М, Барабанова, Фотохроника ТАСС.

Ш Щ Щ р

Главная тедла—выборы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: КОММУНИСТ И УСТАВ КПСС

На очередном • *■минаре 
для редакторов стенных 
газет с докладом > задачах 
'стенной печати к организа
ции социалист ического со
ревнования в честь выборов 
в Верховный Совет СССР  
выступил заместитель р?\ 
доктора газеты <Ленинец* 
И И. Дедов

Обзор стенной печати еде 
лал заведующий пппмыш 
ленным отделом пг'Лг'*""" 
газеты гД тинеч* Ч

Кривоконев.
О том, как надо готовить 

штератирные и сатириче
ские материалы для стен
ных газет, рассказал руко
водитель литературного объ 
единения при редакции га
зеты- Н. П. Зурин.

Вел семинарское яанятие 
шведующий отделом аги- 
гпции и пропаганды город- 
г кого комитета партии 
И- 4 М-II 1,ч п кпп

ЗАБЫТЫЙ ПАРАГРАФ
Он встал— высокий, угло

ватый, нескладный. Моло
дой коммунист Николай Ро
маненко.

За ,три года пребывания 
в партии, он уже второй 
раз грубо нарушает партий
ную и производственную 
дисциплину, требования Ус
тава партии. Причем, оба 
нарушения связаны с вы
пивкой в рабочее время.

Когда он появился впер
вые перед глазами товари
щей по партии в качестве 
провинившегося, то персо
нальное дело закончилось 
выговором. Все были увере
ны, что Николай оступился, 
но сможет критически оце
нить свои действия и сде
лает правильные выводы 
д.тя себя. Но, видно, ошиб
лись. И вот коммунисты 
Волгодонского участка 
механизации строительства 
вновь слушают персональ
ное дело...

. Председательствующий 
на собрании предоставил 
слово секретарю партбюро 
В. Г. Тюлькину, который 
сообщил, что парт-бюро уже 
разобрало поведение Рома
ненко и вынесло решение 
объявить ему выговор с за
несением в учетную карточ
ку.

—  Может быть, кто вы 
ступит? —  обратился к 
присутствующим председа
тель собрания.

Пятьдесят коммунистов 
единодушно молчали. Рабо
чий президиум в составе 
трех человек нарочито вни

мательно всматривался в 
зал, но ни одна смелая ру
ка не взметнулась, чтобы 
встать и осудить пьяницу.

Ход собрания явно пока
зывал, ч ю  к обсуждению 
персонального дела никто 
не готовился и что оно не 
станет серьезным уроком 
для нарушителя, который, 
почувствовав атмосферу бла
годушия, даже расправил 
широкие молодые плечи и 
уже не виновато, а как-то 
даже снисходительно посхот 
рел на своих товарищей.

ли две бутылки вина. Но 
сскромное застолье./ про
должалось столько, чю  на 
работу уже было поздно
ехать, и Романенко на дум
пере отправился в гараж. 
Так прошел его рабочий
день.

И странно было видеть, 
что этот проступок не нахо
дит сурового осуждения у 
коммунистов. Ни выступле
ния, ни возмущения. Огра
ничились тем, что утверди
ли решение партбюро.

—  А разве те, кто давал

«■РЕКОМЕНДУЮЩИЕ НЕСУТ П ЕРЕД  ПАРТИИНЫМИ ОР‘ 
ГАНИЗАЦИЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  О БЪЕКТИ В
НОСТЬ ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  ПОЛИТИЧЕСКИХ. ДЕЛОВЫХ 
И М О РАЛЬНЫ Х КАЧЕСТВ РЕКО М ЕНДУЕМ Ы Х».

. (Устав КПСС, § 5).

—  Ну что, может быть, 
послушаем его самого? —  
несмело предложил предсе
дательствующий. —  Рас
сказывай, Романенко, как 
было дело.

А дело было так. Около 
9 часов утра Романенко на 
думпере отправился в ма
газин, купил стиральный 
порошок и отвез его домой 
(это в рабочее время!). За
тем съездил к товарищу на 
дом, чтобы разбудить его. 
Не застав товарища дома, 
поехал на работу, но за
стрял у лесополосы. Здесь 
его «посетили» рабочие 
Моисеенко и Царев, которые 
были отстранены от работы 
за появление утром в не
трезвом виде. Втроем выпи-

рекомендации . Романенко 
для вступления в партию, 
не могли выступить? —  
спросил я секретаря парт
бюро В. Г. Тюлькикл.

—  Теперь уже неизвест
но, кто его рекомендовал.

Вот как! Вместо того, 
чтобы, заботясь о чистоте 
партийных рядов, поднимать 
ответственность коммуни
стов за дачу рекомендаций, 
как этого требует Устав пар 
тии, партбюро ВУМСа пре
дает забвению важный па
раграф и, таким образом, 
вольно или невольно прптг 
жает уровень требователь
ности к членам партии, соз
дает обстановку для некри
тического, беспринципного 
подхода к решению органн-

зационно-партииных, про
изводственных и кадровых 
вопросов.
В  конце концов, секретарь 

партбюро В. Г. Тюлькин, 
кашел старый протокол и 
выяснил, что рекоменда
цию по приему Романенко 
в члены КПСС давали сле
сарь И. И. Кирнов, механик 
прорабства А. С. Федотов и 
прораб А. И. Никитенко. 
Первый недавно у в о л и л с я  и 
работает в другой органи
зации, а Федотов и Нш;и- 
т'епко присутствовали на 
собрании. Никитенко даже 
был избран в президиум. 
Но никто не предъявил им 

. счет ответственности за па
дение молодого коммуниста, 
которому совсем недавно 
они давали положительные 
характеристик, поручались 
за него. Не хватило и у 
них мужества встать и при
знать свою ошибку. А жаль. 
Их признание, взыскатель
ный, "Т-крозенный разговор 
помогли бы предостеречь 
других коммунистов от по
вторения подобной ошибки. ,

Нужно всегда помнить о 
высоком призвании комму
ниста и поэтому нельзя до
пускать поспешность, не
разборчивость. когда речь 
идет о даче рекомендаций 
для приема в члены КПСС. 
Давать ее надо только до
стойным людям и не забы
вать при этом, что несешь 
персональную ответствен
ность за рекомендуемого.

И. ДЕДОВ.

ПОЗЫВНЫЕ „КРАСНОЙ СУББОТЫ"
На решающих участках
На всех предприятиях и 

в организациях Цимлянска 
ведется деятельная подготов 
ка к Ленинскому субботни
ку-

Уже подсчитано, что кол
лектив ковровой фабрики в 
этот день выпустит валовой 
продукции на 68 тысяч руб 
лей, со станков будет снято 
три тысячи метров ковров. 
Всего в субботнике примет 
участие 779 человек. В 
фонд пятилетки будет пере
числено 3,5 тысячи рублей.

Конкретный план работы 
составлен и в Цимлянском

винсовхозе. Здесь в день 
«красной субботы» будет ра
ботать 67S человек. Кол
лектив завода игристых вин 
выпустит 19 тысяч буты
лок шампанского. В отделе
нии сельского хозяйства в 
день субботника намечено 
открыть 23 гектара вино 
градных посадок, обрезать 
кустов винограда 35 тысяч 
и 17,2 тысячи кустов под
вязать. В фонд пятилетки 
будет перечислено 1,8 ты
сячи рублей.

Большую работу намеча
ют провести предприятия в

этот весенний день по озе
ленению своих .территорий. 
Так, на территории ковро
вой фабрики будет посаже 
но 300 шаровидных акаций 
и 2 тысячи кустов кустар
ника. а на территории заво
да игристых вин и в новом 
парке виноделов будет поса
жено 600 деревьев и 3,5 
тысячи штук кустарника.

Всего в Ленинском суб
ботнике примут участие 
свыше 6 тысяч человек, в 
Фонд пятилетки будет пере
числено предприятиями и 
организациями города 15 
тысяч рублей.

В. ДЕРНАЧ.

Н а .  ш  в к л а д

На совместном заседании 
партбюро и месткома Цим
лянского райобъединения 
«Сельхозтехника» состав
лен план мероприятий по 
подготовке и проведению 
«красной субботы». Меро
приятия обсуждены на ра
бочих собраниях производ
ственных участков. Прика
зом создан штаб по прове

дению коммунистического 
субботника

На субботник выйдут 
286 человек. В работе при
мут участие 70 автомашин, 
86 тракторов и другая тех
ника- В  этот день будет пе
ревезено 350 тонн грузов, 
собрано и отправлено на 
Цимлянскую площадку 
«Вторчермета» 20 тонн чер

ного металлолома. Мехотряд 
выполнит в этот день рабо
ту в переводе на эталон
ную пахоту 330 гек 1 аров

В Фонд пятилетки коллек 
тив перечислит более 900 
рублей-

Г. СИРОТА, 
и. d управляющего 

Цимлянским 
разъединением  

«Сельхозтехника».

О с т р ы *
о х г я а д Кто ответит за простой?

Мы работаем на важном 
объекте —  строим мясо
комбинат, Три месяца с 
начала года выдавали 
бригадой по две нормы и 
более. А теперь, в апреле 
когда наступили погожие 
дни. мы стоим. Несколько 
дней ifW.i не поставляет 
арматурньн каркасы к эм

бннат стройматериалов 
ЛЬ о. Из-за этого j нас 
простаивают механизмы; 
тве буровые установки, 
кран, бульдозер и весь со 
гтав бригады — 22 челове 
ка.

А. АЛАУХОВ, 
коммунист, бригадир 

комплексяой бригады

Ростовского управления 
« Г и дроспецфу ндамент 

строй•
С. Л Е Б ЕД Е В

В. Ш У РД У КО К  
П. П О Ц ЕЛ У Е !' 

И К О Н Д Р А Т Ь ЕВ  
машинисты буровых 

установок.

ф  Г ород— селу

Весенний 
десант

В 1973 году работяи- 
) ки Цимлянского ремонт 
j но-механического заво. 
; да оказали бо.юШ'ю  

помощь подшефному 
колхозу «Большевик*. 
Этой традиции они не 
изягеня! и в нынешнем 
году О шефской novo 
щи труженикам <ела 
рассказывает секретарь 
партийного оюро laro- 
аа П. И Щетинин.
—  Свой первый н* -я- 

Ш1Н дегнн! мы у.т ■ вы
садили'.' на поля о- ш и н 
ного К О Л Х О з д  «В«.1ЬШ°НИК . 

Четыре трак тр и п а  и гп»-ть 
сеяльщиков отравилась в 
конце .марта на гев ранних 
колосовых ('рели них и к  
гористы А. Г)Оят-.в. В Ига 
ков- сеяльщики В. Ин“- т - 
кин, К. Попов. Н. Клены!н 
и другие.

Но этим ве ограничив 1- 
ется наша помощь тружени 
Ш !  села. В I97-J гм ?  ра
ботники завода закончат 
монтаж насосной спичии 
в этом колхозе. 1000 че
ловеко-дней отрабатывают 
они на посевной, прополке 
и уборке урожая. Пять 
тонн металла, сэкономлен
ного на рабочих площадка* 
завода, мы также отдадим 
колхозу-

Кроме этого, изготовим 
и с т  н w in ное оборудова
нии (ля кормоце\ов на сум 
чу 2500 рублей.

З.ч мнигие годы Еашей 
4ie<l> кий помощи тружени
ки колхоза сБолыпевик> 
никогда не были на нас в 
обиде.

У

w
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♦  С Е Ю О Х О З Я Й С Т В Ш О Й  ТЕХНИКЕ —  ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО Н КАЧЕСТВЕННО
Механизаторы колхоза „Большевик" решили высокопроизводительно 
использовать технику в борьбе за 200-пудовый урожай зерна

О БЕС П ЕЧ И В  качественную подготовку машинно- 
тракторного парка к  полевым работам я техническую 
готовность тракторов на 93 процентов, почвообраба
тывающих машин на 98 процентов, мы обязуемся под
готовить сеноуборочную технику к 1 мая, а зерноубо 
рочные комбайны, жатки и сложные зерноочисти
тельные машины к 1 июня.

Привели в полную готовность четыре передвижных 
агрегата и четыре автопоходных мастерских я с на
чала полевых работ обеспечили четкую работу четы
рех звеньев мастеров-наладчиков.

Заправку топливом всех тракторов, комбайнов я ав
томобилей производим только зыкрытым способом.

Д ля улучшения оперативного руководства сельско
хозяйственным производством организовали в будем 
совершенствовать диспетчерскую службу.

Создадим и организуем работу двух машинных 
дворов. В  день «красной субботы» огородим я озеле
ним их. Закрепим за ними ответственных лиц и ре
монтных рабочих. Обеспечим хранение машин в со
ответствии с ГОСТом.

Обязуемся снизить расходы на содержание техники 
ие менее чем на два процента. А в бригаде 1 ор
ганизуем образцово-показательное содержание и ис
пользование машинно-тракторного Парка.

М ы решили организовать двухсменную работу трак
торов в напряженные периоды, С этой целью подгото
вили 24 механизатора.

Основное наше обязательство: провести сев колосо 
вых я зернобобовых культур за пять, кукурузы— за 
десять рабочих дней; убрать урожай зерновых коло
совых за 16 рабочих дней; поднять зябь и черные па
ры до 25 октября. Мы обязуемся обеспечить высокое 
качество полевых работ.

Будем добиваться повышения выработки на эталон 
нын трактор против 1973 года не менее чем на 
шесть процентов и повышения выработки: сезонной 
— до 1500 гектаров, среднедневной —  до восьми 
гектаров условной пахоты.

Среднедневную выработку зерновых, силосоубороч
ных и кукурузоуборочных комбайнов увеличим на 
восемь процентов, чтобы была она не ниже 12 гекта
ров на зерноуборочный комбайн на подборе, пяти гек 
таров —  на кукурузоуборочный в силосоуборочный 
комбайн.

Опытные механизаторы взяли шефство над молоды 
ми коллегами. Они возглавили группы агрегатов, по
могают начинающим добиться высокой выработки.

Каждый механизатор взял повышенные социалисти
ческие обязательства по высокопроизводительному 
использованию техники, экономии топлива я средств 
на ремонте. Заключены договоры на социалистическое 
соревнование между механизаторами.

В. П УП КО В . Ф . А\АРКИН, А, Ж ЕМ Ч У ГО В ,
П, Ж И Р О В , механизаторы колхоза «Большевик*.

Шефствуем над важной стройкой: 
Дубенцовский животноводческий комплекс

Мать и мачеха
Впервые мы писали об 

«том комплексе лет пять 
назад. Писали как о но
винке, не подозревая, что в 
будущем ему суждено стать 
неисчерпаемым источником 
«горестных замет» для на
шей газеты и «мильена 
терзаний? для заказчика—  
мясосовхоза «Дубенцов
ский»-

За эти годы немало 
•оды утекло а Донском 
магистральном канале, 
немало хозяев сменилось 
на строительной площад
ке злополучного комплеи 
са. Точнее говоря, меня
лись только вывески, де
ло не менялось, как не 
менялась фирма, приняв
шая заиаз на строитель- 
ство комплекса,— «Рост- 
сельстрой».

Но под каждой новой 
вывеской строители друж
но ругали своих предшест
венников (чтобы оправдать 
провалы в собственной ра
боте). Так, например, как 
ругают сейчас работники 
Константиновской ПМК-960 
бившего генподрядчика —  
Цимлянскую ПМК-92. Толь 
ко, как известно, «брань на 
вороту не виснет.-.»

Хуже совхозу. Он испы 
тываег серьезные затрудне
ния с размещением п о т  
ловья крупного рогатого
скотп Конечно, здесь не си 
дят сложа руки. Строят, 
яапрнчер, откормочные пло
щадки полуоткрытого типа. 
Но это —  полумеры.

И каждый новый хозяип 
стройки щедр, на обещания: 
уже третий год строители 
весной бодро обещают сдать 
в эксплуатацию хотя бы 
три.-» хотя бы два... хотя 
Си один корпус для скота.

Но слова остаются сло
вами. До сих пор не сдан 
ни один корпус.

Нынешняя весна в прин
ципе ничем не отличается 
от предыдущих. Снова обе
щания. Даже довольно ре
шительные-

Начальник участка ПМК- 
960, Николай Петрович 
Степурин мужественно зая
вил.

—  К осени комплекс 
будет сдан. Иначе нас всех 
надо разогнать отсюда...

Заметим на всякий слу
чай...

Ну, а за обещаниями что 
же?

"Мартовский план «недо
брали»- Квартальный —  
тоже «недотянули»: из
плана 110 тысяч рублей 
освоено 70 тысяч.

Причины?
—  Был о д а  кран, и тот

сломался, в Семикаракорск 
ушел, —  незамедлительно 
отзывается мастер участка 
Валерий Викторович Орлов.

Кранами строительство 
Дубенцовского комплекса 
снабжает расположенно* 
в Семикаракорси* управ
ление механизации «Рост 
сельстроя». И, надо ска
зать, по весьма ориги
нальной «системе»: если 
заказано три Ирана, 
приходят два (а то и во
все — один), если нужны 
они к восьми утра, появ
ляются в половин* один
надцатого — наи было, 
например, 25 марта.

Сейчас на строительной 
площадке трудятся 63 че
ловека. Четыре крана, еже
дневно необходимые для их 
нормальной работы, не по
являлись в Дубенках еще 
ни разу.

К отставанию, создавше
муся на учаег;;? в первом 
квартале текущего года, 
«приложили руку» многие: 
до марта не было железо
бетонных конструкций, и н 
с т и т у т  «Севхавгнпр,,"п 
хозстрой» в конце 1973 
года вдруг прислал нозые 
чертежи на кормоцех вза
мен старых, 1971 года. 
Теперь надо снимать бетон
ные плиты перекрытия, ло
мать стены и т. д Волго
донская автобаза М  1 не 
ясегда в достатке выделяет 
машины под раствор... .

Кроме того, и официаль
ным заказчиком стал те
перь не совхоз, а дирекция 
строящихся' комплексов, ко
торая находится в Ростове

и не слишком пристально 
следит за тем, что делается 
на площадке.

Вместе с ПМК-960 за 
сооружение важной стройки 
девятой пятилетки несут 
ответственность еще восемь 
субподрядчиков- Но к ра
ботая пока приступила од
на только НМК-660 да и 
то весьма робко. Фронт ра
бот, между тем, имеется и 
для других организаций. 
Для Волгодонского участка 
«Южпролвентиляцпя», на
пример...

А дел, дел еще— непоча
тый край. На пятом корпу
се только начат нулевой 
цикл В котельной трое 
рабочих ил 1IMK-660 ведут 
монтаж оборудования, но и 
для строителей здесь еще 
работы немало. Кормоцех 
генподрядчик обещает к 15 
апреля сдать под монтаж 
оборудования Цимлянскому 
хозрасчетному строительно- 
монтажному участку. На 
сооружении шестого корпу
са пока лишь уложен же
лезобетон и начали делать 
канал для навозоудаления. 
Предстоит построить' еще 
том силосохранилища и сан 
бойню. Рг р г о восем1. к р у п 
ных объектов, 0 та mix 
■■:чмочах», к-'к  юрощ и 
подъездные пути, пока п 
речи нет..

Ясно. Ч-О ПГ»М ТЯНОМ 
объем* работ тем коли
чеством рабочих. кото
рое имеется сейчас на 
участке. не обойтись. 
Главный технолог «Рост- 
свльстроя» тов. Бриско- 
леиио, в тот же день, что 
и мы, побывавший на 
объекте. пообеи*»л что 
скоро добавится 38 чело
век: три сварщика,
15 подсобников, десять 
кчм»ншиков и десять 
плотников...

Итак, снова обещания- 
Все повторяется. Говорят, 
«повторение —  м а т ь  
ученья». Для тубенцовских 
животпопоюв оно до сих 
поя оказывалось мачехой. 
Как будет в этом году?

Л. ШАМАРДИНА,
наш елец. корр.

Более 16 лет трудится в бригаде Mt 4 иол- 
хоза имени Орджоникидзе Геннадий Стефа
нович Исаев. Он тракторист широкого про 
филя. Сейчас механизатор управляет мощ
ным «К-700». На нем тракторист доставляет 
корма иа фермы, а также другие матери

Но когда это необходимо, он садится на 
трактор и выполняет порученнуюдругой 

работу.
НА СНИМКЕ: С. Исаев.

Фото А. Бурд1ргова.

ф За 200 пудов зерна с гектара/

О П Л АТИ ТСЯ  С Т О Р И Ц Е И
Ячмень —  основная зер

нофуражная культура —  
весьма требователен к агро
технике. Он резко реаги
рует на изменение плодоро
дия яочв и поэтому хорошо 
отзывается на применение 
удобрений. В наших засу
шливых условиях наиболее 
эффективными под ячмень 
являются фосфорные удоб
рения, они способствуют 
ускоренному развитию кор
невой системы. Потребность 
растений ячменя в фосфоре 
проявляется уже на ранних 
стадиях развития Именно 
этим объясняется высокая
Эффективность лпг;-’ -’.--л-п
внесения неб-пмгпх доз. 
фосфорных удобрений при 
посеве.

Производственные опиты, 
проведенные нашей лабора
торией в колхозах п совхо
зах. показывают, что иан- 
высшая оплата фосфорных 
удобрений прибавками уро
жая на каштановых полпах 
и южных черноземных по

лучается при внесении 50 
килограммов простого гра
нулированного суперфосфа 
та на гектар одновременно 
с семенами. Абсолютная 
прибавка урожая зерна при 
этом колеблется от одного 
ли 2.5 центнера с гектара. 
Ято значит, что каждый

Заочный семинар  
хлеборобов

центнер внесенных удобре
нии оплачивается двумя- 
пятью центнерами зерна.

Сейчас хозяйства района 
имеют 1400 тонн гранули
рованного суперфосфата и 
сложных удобрений, что 
позволяет произвести вне
сение его при посеве на 
площади около 30 тысяч 
гектаров. При средней при
бавке урожая зерна 1,7 
центнера на гектар внед
рение этого приема позво
лит району получить до
полнительно около пяти

тысяч тонн зерна.
Вносить гранулированный 

суперфосфат при посеве 
лучше специально приспо
собленными комбинирован
ными сеялками. При от
сутствии таких сеялок вне* 
сенир можно проводить лю* 
бымп зерновыми сеялками, 
смешивая его с семенами н 
день посева.

Хорошие результаты да
ст использование при посе  ̂
ве и сложных "  удобрений 
(нптроа'ччофога, нитрофос
ки и других). Технологи! 
их внесения ничем не от
личается от внесения су
перфосфата. При ИСПО.ДЬЗО' 
ванип шопцого гранулирп' 
ванного суперфосфата дозу 
его необходимо уменьшит! 
до 25 килограммов на гек
тар

В. КАРМДНЦЕВ, 
ззв'дуюший 

Зерно-радений 
зональной

агр1чичиче<:к''й
лабораторией.

Км у доверят 
'< Н и в у »

Из года в сод по колхоз 
ным полям водит комбайн 
п онслиеленгый комбайнер
колхоза *10 л г/ Окичоря» 
В. Н Туголуков. Грудь 
знатного механизатора ук
рашает орден Трудового 
Красного Знамени.

В минувшем году В. Н, 
Туголуков на своем само
ходном комбайне «СК-4> 
намолотил более 1000 тонн 
зерна

Опытный механизатор 
прекрасно знает свое дело, 
оказывает помощь товари
щам.

Много лет тпудится Ва
лентин. с любовью отно
сится к любом// поручен
ному дели. В этом году 
поело учебы на курсах он 
станет водителем мощного 
степного копабля «Нива.»

М. Ж И Д К О В , 
наш внешт. корр.

Все средства —  
на борьбу с грызунами

Ведя rt.v-тоянпое ноблю 
it>.' ие за развитием мыш<- 
видных '-рызуков. станин, 
защиты растений отмена 
ет, что в течение зимы шло 
резкое нарастание числен
ности мышей. Этому спо 
собствовало обильное нали 
чие кормов.

В настоящее время к 
большинстве хозяйств и осе 
бенно в колхозах им ет 
Орджоникидзе, «Больше 
вик». «Клич Ильича», име 
ни Карла Маркса, имени 
Ленина, мясосовхозе «Доб 
ровольский». птииесовхозг 
имени Черникова и дрч 
гих выявлены мыши, кото 
рые являются большой уг 
розой заселения ка озимы? 
культурах, их поврежде
ния.

Всем руководителям хо 
зяйств, специалистам не 
обходимо в короткий срок

мобилизован, всех'и» борь 
5 у с, мышевидными I рызу 
Iам 11 Дли этого нюбхоги 
мо т-пользивать отравлен 
1 ые зерновые приманки 
бактекумарнна или фосфн 
та цинка.

Разбрасывать зерновы 
приманки с фосфидо! 
цинка необходимо вруч 
ную. желательно по нор 
кам. Использовать лл. 
>гого можно зерно овса 1 
-емена подсолнечника Г1р 
манки бактекумарнна мол 
но разбрасывать вручку! 
млосным способом с ма 
тин, тележек, бедарок п 
10— 15 граммов на одн; 
торцию В считанные дч; 
необходимо opi анизопат) 
массовый выход людей н 
борьбу с мышами, привле 
кая для этого все трудо 
способное населе-ше.

Ф. К О И Д Р У С ЕВ .



Месячник благоустройства памятников

люди пол\януш добром
При въезде в город Цим- 

ляиск. с л т  от дороги стоит 
обелиск.; 0 многом мог бы 
рассказать он, если бы де
ло было доведено до конца. 
Но • строители не успели 
завершить свой замысел: 
страна позвала их на дру
гие великие стройки— Куй
бышевскую, . Сталинград
скую, Горьковскую ГЭС. II 
людям известно об обелиске 
лишь то, что сооружен он 
в честь 'строителей Цимлян
ского гидроузла.

Чтобы • соорудить этот 
обелиск, строителям нужно 
было много потрудиться, 
так как строительная тех
ника была .еще бедна, она 
только .создавалась, поэтому

для подачи оетона, раство
ра, гранитных, камней при
шлось строить кран-укоси
ну, о котором современные 
специалисты почти не име
ют представления- Этот кран 
был малосильным, поэтому 
строительство затянулось с 
лета 1951 года до июня 
1952 года. Гранитный ка
мень прибывал на площадку 
необработанным, и здесь 
вручную его доводили д(| 
нужных размеров, произво
дилась и шлифовка. И все 
же основные работы были 
выполнены-

Но так и забылся перво
начальный замысел, преду
сматривающий, что внутри 
обелиска, на его стенах зо

лотом впишут имена людей, 
удостоенных за строитель
ство Цимлянского гидроуз
ла звания Героя Социали
стического Труда (а их де
вять), лауреатов Государст
венных премии (их 24). В 
здании же должен быть хо
рошо оформленный стенд с 
указом правительства о на
граждении орденами и ме
далями особо отличившихся 
на строительстве людей- 
Предполагалось также, что 
на столике будут находить
ся Книги трудовой славы 
строительства Цимлянского 
гидроузла. Но ничего этого 
нет и в помине- 

Приближается 25-летие 
со дня сдачи Цимлянского

гидроузла в эксплуатацию, 
и мне кажется, что Цимлян 
скому и Волгодонскому об
ществам охраны памятников 
при помощи руководителей 
района и города, общест
венных организаций сле
довало бы довести до конца 
проект строителей обелиска, 
создать здесь небольшой 
музей о людях, строивших 
гидроузел.

В  нашем городе и сейчас 
живут прославленные стро- 
ите;ш Цимлянского гидро
узла, отмеченные правитель 
ственными наградами: два ж 
ды Герой Социалистического 
Труда А- А. Улесов, кавале
ры ордена Ленина П. А. 
Зубков, Д- Г. Иваницкий,

С. А. Пророков, которые 
могли бы рассказать о мно 
гнх эпизодах строительства- 

О воспитательном значе
нии такого музея говорить 
не приходится. Здесь, у 
обелиска, и сейчас бывает 
много экскурсантов турба
зы «Чайка», Цимлянского 
дома отдыха. Сюда по тра
диции прибывает свадебный 
кортеж из Дворца бракосо
четания, а уж затем моло
дые направляются к себе, 
где ждут их гости- Сюда 
приходят пионеры.

В  общем, недостатка в 
посетителях этого памятно
го места не будет. Зато 
будет большая сила воздей
ствия на ум н сердце чело
века-

Г. ШПАЧЕНКО, 
ветеран-строитель.

Наши друзья
К  нам в детский сад при

шли гости: учащиеся Цим
лянской музыкальной шко
лы Г аля Щербакоза, На
таша Пгзленко, ' Светлана 
Лысакова, Коля Коваленко, 
Саша Дуваров. Игорь Ц ы 
ганков л- Андрей. Калинин.

Радостно встретили пи
томцы детсада. «Теремок» 
юных музыкантов. Они не 
только послушали музыку 
в их. исполнении, но и по
знакомились с музыкальны
ми инструментами.

Мы, воспитатели, и наши
воспитанники очень благо
дарны ребятам из музы
кальной школы.

Л Н Е К Р  ЕДИНА, 
музыкальный 

руководитель детсада 
«Теремок»

Я . г. Цимлянска.

На верность 
Родине

Н«да«но личный состав 
Волгодонского городского 
отдела внутренних дел, 
как и другие подразделе
нии милиции, был приве
ден к  присяге. В торже
ственной обстановке каж 
дый работник милиции 
перед строем своих това
рищей, в присутствии 
представителей партий
ных, Советских, общест
венных организаций го
рода дал клятву на вер
ное служение своему на
роду, быт* дисциплини
рованным, исполнитель
ным, свято блюсти совет
ски » законы, стоять на 
страже и защите интере 
со* трудящихся.

Первым принял прися
г у ,><ач*Л1м<йк городского 
отдела внутренних дел 
и. А , Дурасов. Он в при- 

: сутствйи всех подписал 
тйржестве иную клятву. 
Также принял присягу и 
••су личный состав.
: -'-Работников милиции 

; тепло поздравили и  ПО- 
жвлали им успеха в деле 
спужения народу первый 
секретарь Волгодонского 
ГК  КПСС И. Ф . Учаев, 
председатель горисполко
м о в .  Л. Гришин, депутат 
Верховного Совета СССР 
М. И Смолина -и другие.

’ На" снимке: на верность 
РОдине присягает стар
ший следователь капи
тан милиции Н. С. Бело- 
губ.

Фотр, А. бурдюгова.

ТРЕТЬЕ, ПРИЗОВОЕ
В  городе Ростове про

шли соревнования по во
лейболу в зачет V I I I  спар
такиады обкома профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений.

В  этих соревнованиях 
приняли участие сборные 
команды учителей Азова, 
Таганрога, Новочеркасска, 
Каменска, районов города 
Ростова, Ростовского заво
да учебного оборудования 
и другие, всего 16 команд.

В  сборную города Волго
донска вошли учителя физ
культуры Ю. А . Цыганков 
(школа №  1), В. Г. Верет- 
ко (школа №  5), А. А . Ро- 
манец, В. И. Батлуков 
(школа №  9), Л . И. Земля
ное, В. И. Хоршев 
(Д Ю С Ш ), учителя Л. А. 
Ревенко (школа №  9) и 
В  Каташевский (школа 
№  7).

Нужно отметить, что за
щитили они спортивную 
честь города успешно. В 
первой встрече с командой 
Батайска была одержана 
первая победа —  2:0. По
беды добились волгодонцы 
во встречах с командами 
города Миллерово и Про

летарского района Ростова, 
завоевав первое место в 
подгруппе.

В  первом полуфинале 
встретились ком а н д ы 
гг. Каменска и Азова — 
2:0. Во втором полуфинале 
встретились самые силь
ные. по признанию судёй и 
участников, команды Ново
черкасска и Волгодонска. 
Упорная, напряженная пер
вая партия— за нашими во 
лейболистами. Вторую и 
третью партию выиграли 
волейболисты Новочеркас
ска.

В финале волейболисты 
Каменска победили своих 
коллег из Новочеркасск» 
(2:0) и стали чемпионами 
обкома профсоюза, на вто
ром месте учителя Ново
черкасска. В  игре за 
II I- IV  место волгодонцы 
легко победили азовчан 
(2 :0 ) и заняли третье при
зовое место.

Наша команда награж
дена дипломом H I степени 
обкома профсоюза, памят
ным вымпелом, а игроки 
команды —  грамотами об
кома профсоюза работни
ков просвещения

В, И Л ЬИ Н .

БУДЕТ ЛИ ПОЛОВОДЬЕ НА ДОНУ?
Зима 1973- 74 года в на

шей области была иепродол 
асителыюй и малоснежной. 
Снежный покров по району 
Цимлянского водохранили
ща не превышал 7— 10 сап- 
гцн&тров и полностью со
шел в начале третьей дека
ды февраля. Также . мало 
было снега и в верховьях 
реки. Дон. И  только в бас
сейнах левых притоков До
на — Хопра. Медведицы и 
И.ювде запас воды в снеге 
превысил многолетнюю нор
му.

Исход* из сложившихся 
гидрометусловий в бассейне, 
объем притока воды за пе

риод весеннего половодья 
1974 года за счет стока До
на и малых рек, впадающих 
в водохранилище, по про
гнозу Северо-Кавказского 
управления гидрометеослуж
бы ожидается 12 кубиче
ских километров, что не
сколько ниже нормы (нор
ма 15,2 кубического кило
метра) .

При таком объеме при
тока воды Цимлянское во
дохранилище в этом году 
может быть наполнено (при 
ограниченном стоке воды 
через Цимлянскую ГЭС ) на 
2,10—2,40 метра выше, чем 
в прошлом году. Наступле

ние наивысшего уровня во
ды в водохранилище ожи
дается в первой декаде 
мая.

В  связи с тем, что весен
ний приток воды в водохра
нилище ожидается ниже 
нормы, заполнения поимен
ных сельхозугодий ниже 
плотины Цимлянской Г Э С  в 
этом году не ожидается.

Уточнение прогноза объе
ма весеннего половодья и 
наполнения водохранилища, 
в случае необходимости, бу 
дет дано несколько позже.

Р. КА БА Н О ВА , 
инженер Цимлянской 
гидрометобсерватории.

НА ТЕМЫ

ВОСПИТАНИЯ О Т Ц Ы  И Д Е Т И
«Мы плохо воспитываем 

детей, если не воспитываем 
сами себя», —  так за не
сколько тысячелетий до на
ших дней сказал древний 
философ. Пожалуй, и это 
\читывалось руководителя
ми средней школы Л» ?, 
когда го плаву родительско
го лектория' специально для 
отцов была прочитана лек
ция.

Людмила Петровна Емель
янова —  заместитель дирек
тора по учебной части —  
к этой лекции начала гото
виться задолго. Используя 
богатый фактический мате
риал, она рассказывает, 
как благотворно на подрост
ка влияет отцовское воспи
тание. Лучшее душевное 
качество гражданина воспи
тывается дома. Счастливый 
семейный микроклимат за
висит от родителей и преж
де всего, от отца. К сожале
нию, встречаются еще отцы, 
утверждающие: «Воспи
тание детей —  дело жен
ское».

Во время лекции Л. П. 
Емельянова приводила не
мало примеров, подтвержда
ющих эти слова. Они взяты 
из сочинений учеников 
8— 10 классов, написанных 
на темы: «Мои родители в 
моей жизни», «Самый близ
кий мне человек в семье», 
«Место матери и отца в мо
ей жизни». Большая ис
кренность и непосредствен
ность зв уч а т . с тетрадных 
листков. Восторженность и 
восхищение, гордость и 
счастье! Вот взять хотя бы 
несколько отрывков из со
чинений: «Когда домой при 
ходит папа после работы, а 
я заканчиваю готовить уро
ки, у нас наступает самое 
счастливое время дня. В  до
ме становится весело, шум
но и даже уютно»-

«Мне нравится твер
дое слово отца: если пообе
щает. сделает...».

«Отец бывает только
один, мне не нужно иного.

Для меня он самый добрый, 
самый честный, самый кра
сивый. Я  люблю его устав
шие глаза, когда он прихо
дит с работы, его мозоли
стые, сильные руки. А если 
бы вы знали, какую вкус
ную картошку он жарит. Я  
всегда чувствую себя счаст
ливой рядом с папой, пото
му что с ним тепло, радост
но. Мой папа —  простой 
рабочий человек. Он мой 
отеи, и по нему я 'с уж у  о 
всех отцах на Земле!».

«У меня нет мамы и 
меня многие считают не
счастной. Но я самый счаст
ливый человек на свете, 
потому что имею такого 
хорошего отца».

«Он очень умный и 
строгий человек, но строгий 
—  это только кажется мо
им подругам. На самом де
ле, это очень душевный че
ловек. Мы очень часто с 
ним спорим о литературе. 
После каждой беседы у меня 
остается уйма впечатлений, 
много вопросов. Меня пора
жает его отношение к ра
боте. Так может работать 
человек, влюбленный в 
свое дело по-настоящему, 
глубоко и сильно».

«Мой папа —  большой 
книголюб, и эту любовь он 
привил мне. С папой мы 
часто разговариваем, и он 
для меня— большой автори
тет...»

Что объединяет эти вы
сказывания? Чувствуется, 
что отец в этих семьях за
нимает центральное место в 
воспитании детей.

Есть и другие строки об 
отцах: «Папе нельзя сло
ва сказать, он сразу начи
нает кричать и ругаться...».

«Да и вообще я папу 
не уважаю за неряшли
вость, грубое обращение к 
нам, да и к людям. Но я
надеюсь, да и мама тоже, 
что_папа может измениться, 
станет другим, хорошим че
ловеком».

Плохие отцы —  величав ' 
шее горе. Но самое страш
ное, когда отец пьет.

«Отец родной, но толь
ко по крови, а не по душе. 
Он часто выпивает, дома 
устраивает скандалы. На 
производстве работает хоро
шо, ему выдают премии и 
грамоты —  зачем это?

И хотя фамилии не назы
вались, многие отцы уэнава 
ли себя в тех характеристи
ках, которые им давали де
ти- Смотрю на сидящих в 
актовом зале, по-разному ре 
агирующих, но равнодуш
ных отцов нет. Каждый по- 
овоему переживает.

Может, тронется лед в их 
отношении к воспитанию 
своих детей? Да и не ве
рится, что большинство, и.-: 
присутствующих не сделаю] 
для себя выводов. Особенно 
над этим следует задумать
ся Виктору Ефимовичу 5 с- 
ш хину, Александру Ивано
вичу Чекотллову, которых 
«Оса» вывесила на видном 
месте за пьянку, дебош я 
семьях. Названы были и 
В. Н. Красильников, А. Е. 
Дзюба, К  Ф. Меняйленко, 
ие уделяющие внимания 
своим детям.

По просьбе классных ру
ководителей Л.- II. Емелья
нова благодарит И. П. Па^ь- 
ко, II. Д. Тарасова. Г. П. 
Калашникова, Н. Н. Шапо
валова, П. С. Сергеева, А. В. 
Жихарева и других, прини
мающих активное участие s 
воспитании своих детей.

В  вашей семье растет 
подросток... Кем он будет'1 
Как сложится его судьба? 
Кого из отцов не' в о л н у » г 
это! Ведь дети —  наше бу
дущее, наше счастье. Так 
пусть же сбудутся' лучшие 
мечты отпов. Пусть дет;; 
станут достойными npoT\v 
жателями их славных дел

М. НЫРНОВ.
наш внешт. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  ГО РО Д СКО Й  У ЗЕЛ  С ВЯЗИ  
И В С Е  О Т Д ЕЛ ЕН И Я  С ВЯЗИ

с 18 по 22 апреля включительно принимают поздра
вительные телеграммы с Международным праздником 
I Мая по льготному тарифу— в два раза дешевле обыч
ного. С указанием срока вручения праздничные поздра
вительные телеграммы принимаются до 23 апреля.

Для Камчатской, Магаданской. Сахалинской, Тюмен
ской областей и Якутской АССР прием поздравитель
ных телеграмм производится с 1.3 но 17 апреля, со сро
ком вручения по 20 апреля.
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