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45 лет плана ГОЬЛРО\
22 декабря исполняется 45 лет со дня открытия VIII Всерос

сийского съезда Советов, утвердившего Ленинский план электрифи
кации России (план ГОЭЛРО). Это был первый научно разработан
ный план создания экономического фундамента социализма в стра
не, конкретное выражение ленинского учения об электрификации 
как главном условии построения социализма и коммунизма. План 
был рассчитан на 10— 15 лет и выполнен советским народом в крат
чайший срок. Ныне Советский Союз занимает первое место в Евро
пе и второе в мире по производству электроэнергии. В нашей стра
не созданы самые большие в мире фабрики электричества, строят
ся новые.

НА СНИМКЕ: «В. И. Ленин у карты ГОЭЛРО» (картина ху
дожника Л. А. Шматько).

Фотохроника ТАСС.

О результатах выборов народного судьи I 
Волгодонского городского народного суда {

19 декабря 1'965 года состоялись выборы народного судьи 
Волгодонского городского народного суда.

На основании протоколов голосования участковых избиратель
ных комиссий, поступивших в исполком Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящ ихся, установлено, что в выборах народного 
судьи участвовало 1 0 0  процентов избирателен.

За кандидата в народные судьи голосовало 9 8 ,7 3  процента и з
бирателей, участвовавших в голосовании.

Кандидат в народные судьи получил абсолютное большинство 
голосов.

Народным судьей Волгодонского городского народного суда по 
избирательному округу №  1 избран Дмитрий Николаевич ТРАЩ ЕНКО.

Исполнительный комитет Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящихся.

О результатах выборов народных судей  
Цимлянского районного народного суда

На основании протоколов голосования участковых избиратель
ных комиссий, поступивших в исполком Цимлянского районного 
Совета депутатов трудящ ихся, установлено, что в выборах народных 
судей первого и второго избирательных участков участвовало 1 0 0  
процентов избирателей.

За кандидата в народные судьи по первому избирательному 
участку голосовало 9 9 ,5 5  процента избирателей. Кандидат в на
родные судьи по первому Цимлянскому избирательному округу 
получил абсолютное большинство голосов.

Народным судьей Цимлянского районного народного суда по 
избирательному округу №  1 избран Михаил Борисович ПЕНЬКОВ.

За кандидата в народные судьи по второму Цимлянскому из
бирательному округу голосовало 9 9 ,7 9  процента избирателей.

Народным судьей Цимлянского районного народного суда по 
избирательному округу №  2 избран Сергей Васильевич МАМОНОВ.

-Исполнительный комитет Цимлянского 
районного Совета депутатов трудящихся.

В день выборов на участках

Нет— воине во Вьетнаме!
НА МИТИНГАХ ПРОТЕСТА

РОВНО в шесть утра госте
приимно распахнулись двери 
третьего избирательного участ
ка, расположенного в широко
экранном кинотеатре «Восток». 
Первым к урне подходит ста
рейший житель города, бывший 
юрист, а ныне пенсионер Т. Т. 
Чепурко. Он говорит, что хоро
шо знает человека, за которого 
голосует, — Д. Н. Тращенко. 
Справедливый, чуткий к лю
дям, ин достоин быть избран
ным народным судьей.

И нженер Цимлянских элект
росетей А. В. Калмыков, опу
стив в урну бюллетень, заявил1:

— Народ доверяет вершить 
правосудие лучшим своим сы 
нам Будучи народным заседа
телем, я видел, как судит Д. Н. 
Тращенко. 0,н суров и непри
мирим, когда на скамье подсу
димых сидит закоренелый пре
ступник, и проявляет боль
шую человечность к людям, до
пустившим случайное правона
рушение.

В избирательном участке вы 
ступали самодеятельные арти
сты, демонстрировались кино
фильмы.

а ■ ■
ЧАСОВАЯ стрелка еще не 

подошла к  шести, а в Волго
донской средней школе №  7, 
где разместился избирательный 
участок №  4, уже собрались 
люди. Они пришли сюда за тем, 
чтобы принять участие в выбо
рах судьи городского народно
го суда.

Наконец, председатель участ

ковой комиссии В. В. Бизюков В 
объявляет начало голосования Я 
и приглашает избирателей зай- В 
ти на участок и выполнить своп Я 
гражданский долг. Первым по- В 
лучает бюллетень А. А. Лучко, в 
З а  ним подходит второй, тре- В 
тий избиратели. К 11 часам дня Е 
проголосовало 68 процентов из- Я 
бирателей, внесенных в списки в 
для тайного голосования. i

КАК и все советские люди, 
-  грудящиеся слободы Большая 
|  М аргыновка решительно лроте- 
“ стуют против наглой агрессии 

американского империализма во 
Вьетнаме. На днях в районном 
Доме культуры состоялся ми
тинг солидарности с борющимся 
героическим народом Вьетнама. 
О злодеяниях американских ин. 

Ятервентов ко Вьетнаме и муже- 
Я ственной борьбе народа этой
Я страны за свою свободу и не-
Я зависимость участникам митин- 
Яга рассказал заведующий отде. 
В лом пропаганды и агитации 
Я .Мартыновского Р К  КПСС
ЯД.  Н. Бобчев.
Я — Американские имлериалие- 
Яты огнем и железом пытаются 
Я сломить сопротивление свободо- 
В любизого вьетнамского народа, 
В — заявил на митинге старший 
В зоотехник районного проиэвод- 
Я ственного управления сельско- 
Яго хозяйства, участник Великой 
Я Отечественной войны Г. М. Р е- 
5 шетнлов. — Но их подлые и 
Я коварные замыслы обречены 
» на провал. Правое дело вьет- 
В намсксго народа победит.
Я — Мы, советские женщины, 
В клеймим позором американских 
"интервентов, —сказала директор

Мартыновской средней школы, 
участница Великой Отечествен
ной войны А . К, Землянская.
— Мы. хотим, чтобы Вьетнам, 
ские дети так же пользовались 
благами мира, как и все дети 
на земле. Вот почему мы горя
чо одобряем и полностью под
держиваем Заявление Верхов
ного Совета СССР по Вьетнаму, 
в которо.м вы раж ена воля всего 
советского народа. Советский 
Союз и другие социалистиче
ские страны, все прогрессивное 
человечество помогали, помога
ют и будут помогать борюще
муся народу Вьетнама.

На митинге выступили также 
рабочая Мартыновского пище- 
комбината А . Г. Семенченко, 
слесарь- водопроводчик коммун- 
хоза П. И. Елиференко, инспек
тор госстраха И. С. Клименко.

Участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, в ко
торой горячо одобряют Заявле
ние Верховного Совета СССР, 
принятое в связи с агрессией 
СШ А во Вьетнаме. Они решили 
такж е направить письмо протеста 
против агрессии американскому 
посольству в Москве.

Митинги протеста против 
американской агрессии во Вьет
наме прошли такж е в зерносов
хозах « Ц и м л я н с к и й »  и «Киров
ский», в винеовхш е «Больше- 
Орловский» с  участием трудя
щихся других виноградарских 
совхозов района.
-  Трудящиеся района едино
душно осуждают агрессию 
СШ А во Вьетнаме и требуют 
прекращ ения военных дейст
вий на вьетнамской земле

Сделано за сем илетку
ЗА ГОДЫ семилетки коллектив 

стройтреста ЛИ 3 и субподрядные 
организации освоили более 60 
миллионов рублей капиталовложе
ний, На эти средства построено и 
сдано в эксплуатацию около 100 
тысяч квадратных метров жилья, 
школ на 3240 мест, детских садов 
и яслей на 813 мест и другие объ- 
екты.

Редакции отвечают
В газете «Ленинец» от 7 декаб

ря нынешнего года был опублико
ван материал экономического рей
да «Рубли в воздухе». Участники 
рейда слесарь Н. Новиков, печат
ник В. Коломыченко, бабннорез- 
чик В. Белов и другие поднима
ли вопрос о неудовлетворитель
ном использовании резервов по
вышения экономики, которые име. 
ются в цехе № 4 Волгодонского 
химкомбината.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома комбината тов. 
Линник, вопрос об улучшении 
хозяйственной и экономической 
деятельности цеха был обсужден 
на заседании парткома. Принято 
соответствующее решение, кото
рое проводится в жизнь. Так, 
например, в цехе смонтирована 
установка по увеличению насып
ного веса стирального порошка, 
проведены испытания. Получен
ные результаты успешно исполь
зуются специалистами в работе 
по усовершенствованию оборудо
вания.

Кроме того, в цехе проводятся 
работы по усовершенствованию и 
освоению процессов переработки 
отечественного картона, намече
ны технические мероприятия, на
правленные на улучшение каче
ства фильтрации и сушки по* 
рошка.

НА СНИМКЕ: митинг протеста против американской военной 
агрессии во Вьетнаме, который прошел в первом стройуправле

ния стройтреста № 3. Фото А. Бурдюгова,

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗН АН ИЕ»
В ЗАЛЕ заседаний Мартынорского РК КПСС состоялась район

ная конференция общества «Знание», Доклад  «О задачах районной 
организации общества «Знание» по подготовке к XXIII съезду 
КПСС» сделал заведующий кабинетом партийного просвещения 
райкома партии тов. АНИСТРАТОВ. Опытом работы первичных 
организаций общества «Знание» поделились секретарь парткома 
Волгодонского винсовхоза Лг 3 тов. МАЛЫШЕВ, руководитель пер
вичной организации общества «Знание» Сальского племсовхоза тов. 
КРЖЕМИНСКИЙ, На конференции выступили также старший зоо
техник районного производственного управления сельского хозяйства 
товш РЕШЕТИ ЛОВ, секретарь РК КПСС тов. М ЕДВЕДЕВ.

На конференции избрано правление районного общества «Зна
ние» и ревизионная комиссия Секретарем правления общества из
бран Ф. Г . АНИСТРАТОВ.



45 лет плана L'UdJlFO За активную пропаганду
ТРУДНО сейчас сосчитать сколько р'ая инспектор отдела 

кадров порта В. Т. Анненков выступил перед слушателями с 
лекциями, докладами, проводил беседы.

И когда Президиум Правления Ростовской областной о р г а 
низации общества «Знание» приобрел четыре поощрительные- 
экскурсионные путевки в город Ленинград, одна ив них была 
вручена В. Т. Анненкову. Недавно он вместе с тремя товарищами 
■вернулся из экскурсии, за  время которой посетил памятные 
места, музеи и галереи. О городе Ленина он и провел очеред
ную беседу с портовиками.

Ч Т О Б Ы  С Л Е Д  
О С Т А Л С Я  В Ж И З Н И

Вид крупнейшей в мире Братской ГЭС.
Фотохроника ТАСС.

ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
СРЕДИ коллектива Цим

лянской лесоперевалочной ба
зы развернулось движение за 
коммунистический труд. В нем 
участвуют рабочие цехов и 
участков, инженерно-техниче
ские работники и другие спе
циалисты.

Только в цехе лесобиржи 
почетное звание ударника

коммунистического труда при? 
своено 45 производственникам. 
Среди них рабочие Н. В. Ду- 
бинский, В. М. Полтавцев, 
А. И. Каплин, П. Г. Антропов, 
Д. П. Шаповалов и другие.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово-экономического 
отдела лесобазы.

ДЛЯ Ш А Х Т  
СТРАНЫ

.СОРЕВНУЯСЬ за достойную 
встречу XXIII съезда КПСС, 
коллектив рудцеха первым на 
Цимлянской лесоперевалочной 
базе выполнил годовой план по 
выпуску продукции.

Ш ахтерам отгружены сотни 
тысяч кубических метров высо
кокачественной рудничной стой
ки. Но коллектив не снижает 
темпов работы. Уже разделано 
и отгружено в счет будущего 
года четыре тысячи кубометров 
рудстойки.

Первенство в социалистиче
ском соревновании удерживает 
коллектив смены, руководимый 
мастером П. Толчеевым. Л уч
шими бригадами являю тся груз
чики бригадира И. Гостева, а 
по разделке рудстоек — И. Ж у 
кова.

Отлично трудятся разметчи
цы Л. Большова, Н. Мустафина, 
сбросчицы О. Погорелая, 
П. Филатов на подаче бревен из 
воды и другие.

К концу года коллектив р у д 
цеха обязался дать сверх плана 
10 тысяч кубометров рудстоек.

Н. ШАМИН,
исполняющий обязанности.

начальника цеха.
К ....

Дом №  69, что расположен 
по переулку Первомайскому, 
знаком многим ученикам вол
годонских школ. Д ля них здесь 
химкомбинат отрыл пионер
скую комнату. Ц елая секция 
отдана пионерам.

У ребят теперь каждый в е 
чер занят. Они коллективно чи
тают книги, занимаются леп
кой, рисованием, приобретают 
навыки в картонажном деле.

Комнату, отведенную для 
лепки и рисования, можно на- 

* звать комнатой сказок. О чем 
только здесь не фантазировали 
ребята. Тут и богатыри, вылеп- 
ленные детскими рукам и из 
пластилина, и зарисовки, еде* 
данные в блокнотах.

Много полезного сделают 
пионеры. Но не все у них полу
чается. Помочь бы ребятам, 
подсказать... Да не идет никто 
к ним.

.Комсомольская организация 
химкомбината палец о палец 
еще не ударила, ни разу  не по-, 
интересовалась как живут р е
бята, не помогла им ни словом, 
ни делом. Комсомольцы, веро
ятно, не знают где и  обоснова
лись пионеры.

Больш ой упрек нужно бро
сить и в адрес работников Д о
ма пионеров. Ведь по сути дела 
выделенная комната является 
для них своеобразным филиа
лом. Но он оказался как будто 
отделенным стеной отчуждения. 
Между воспитателями нет ни
какой взаимосвязи в работе.

Не балует ребят своим вни
манием и родительский коми
тет Ж КО. Если Е. Громаков- 
ская по своей инициативе про
водит большую работу в пио
нерской комнате (она ■ руково
дит на общественных началах 
группой прикладного искусст
ва), то другие родители, за ис
ключением Н. Красносельской 
и  М. Ачкасовой, и глаз не ка
ж у т ’ туда. Даж е не являю тся 
на дежурство, которое припа
дает не более одного р аза  в 
два месяца.

Всю воспитательную, пионер
скую и другую работу с детьмк 
поручено вести А. В. Чвановой 
Она добросовестно относится i 
своим обязанностям: Но буд£
она хоть семи пядей во лбу 
и то одна не сможет удов 
летворить запросы ребят. 
каждый вечер в пионерскш 
комнате собирается не мене! 
40 человек. Чтобы провести i 
ними занятия даж е учители 
дается около четырех часов н; 
подготовку. А Чванова не учи 
тель. Тем больше требуется ei 
времени. Она же его не имеет

Заведую щ ая пионерской ком 
натой обязана с утра отрабс 
тать положенное время в обще 
житии, произвести уборку 
комнате и только после этог 
может приступить к работе 
пионерами. Так в Ж КО хил 
комбината распорядились рабе 
чим временем заведующей, о: 
далив тем самым важную раб< 
ту по воспитанию молодежи н 
задворки. '

Пионерской комнате во 'мТ? 
гих отношениях остается Ж( 
лать много лучшего. Юны 
скульпторам некуда постав/:'^ 
свою лепку, у начинающих 
дожников нет бумаги для рис< 
вания, в библиотеке негде ра 
ставить книги.

Копеечное это дело. Но из-ч 
него заведующей пионерскс 
комнатой приходится становит 
ся на положение бедной роде 
венницы: то книги выпраш
вать в завкоме профсоюза, \ 
стулья в жилнщно-«оммуна л 
ном отделе. Почему бы пионе 
ской комнате не иметь одно! 
определенного хозяина, со со
йм балансом, своей сметой ра 
ходов?

Далеко еще не все сдела) 
для того, чтобы по-настоящез 
развернуть работу среди пион 
ров, такую работу, котора; 
лекла бы ребят, оставила "Дс 
рый след в их жизни.

/ И. САШКИН.

Еще одним новосельем большеВЕСЬ дом, как потревожен
ный улей. По лестничной клет
ке не прекращ ается движение. 
Вверх — с грузом, вниз — без 
ноши. И как не торопятся люди, 
движения у 'каждого осторожны: 
не оббить бы койкой стену, не 
поцарапать пол ножками стола. 
Ведь все здесь новенькое, бле
стит лаком краска, лучами вспы
хивает стекло. Дом .№ 45, что 
расположен по улице Ленина в 
Волгодонске, только что сдан в 
эксплуатацию и теперь заселя
ется.

Волгодонцы не раз наблюдали 
движение колонн автомашин, 
загруж енных домашними ве
щами. Так вселялись в новые 
дома дорреммашевцы, рабочие 
лесоперевалочной базы. Но хи
мики превзошли всех. Гранди
озная картина движения ново
селов захват/ила прохожих, ос
тановила их на улице. Один за 
другим провожали они грузови
ки восхищенным взором. А ма
шины все шли и шли. Более со
рока автомашин насчитали они 
в колонне.

И вот новоселы у цели, подъ
ехали к дому. Заместитель ди
ректора химкомбината тов.
Ю рьев поздравляет их с ново
сельем, желает счастливой
жизни.

— Спасибо, —дружно отве
чают они, даря кругом радост
ные улыбки.

— Прошу новоселов получить 
ордера и ключи от квартир, — 
объявляет председатель завко
ма профсоюза химкомбината 
тов. Луганский.

Инспектор горкоммунхоза 
3. Е. Каретко (снимок вверху) 
открывает свою папку, начи
нает вручать ордера новоселам. 
Этого момента словно и ждали 
музыканты духового оркестра. 
На всю улицу раздаю тся мело
дичные звуки, плывут в воздухе.

А  новоселы уж е снимают бу
феты с автомашин, несут ши
фоньеры, зеркала, книги (сни
мок справа). Заселение дома на
чалось.

Слесарь цеха №  10 И. В. Б е
лый получил квартиру из грех 
комнат. 42 квадратных метра 
жилья предоставлено его семье, 
не считая 'кухни, ванной.

А вот другой улыбающийся 
новосел — аппаратчик цеха 
№  4 Н. И. Ш абельник. Ему

—  Четыре человека, — охот
но рассказы вает аппаратчик,— 
На всех нам выделено 30 квад
ратных метров. Красота, да и 
только!

Пожалуй радостнее всех вы
глядели молодые супруги Ш ей
нины. Поженились они, а жить 
было негде. М ария—нормиров
щица цеха №  6, жила у брата, 
а м уж — Владимир, работающий 
мастером дорреммашзавода, 
обитал в общежитии. Теперь у

них отдельная мвархира. Как 
же не радоваться молодоженам!

Получили новые квартиры 
М. В. Гусева из городской боль
ницы, М. Н. Н азарова из лесо
базы и другие. Всего 64 семьи 
переселялось в тот день. Около 
трехсот человек разместилось 
под одной крыш ей в новых 
квартирах.

Мы переходим с одного эта
жа на другой, заходим в квар
тиры. Везде одно и тоже. Муж

чины торопятся перенести * i 
щи, женщ ины сосредоточии® 
на том, как уютнее расставк 
мебель в комнатах, примера 
гардины, осматривают хороо 
ли высохла краска. У кажде 
уйма разны х забот. Течет 
вода из крана, не дымит 
печка на кухне? Ведь скрро i 
вый год. А  какая ж е хаз я? 
согласится встречать . правде 
без пирогов? А  какой вид с i 
на? Хочется и на балконе i 
бывать. Ведь многим не при 
дилось жить на пятом этаж<

Взрослому интересно ;
обойти, самому посмотреть, 
детям  тем более. Вот и  выв< 
заш ивалыцица химкомбин; 
Ва/ля Ш ам-Паш а своего сь 
Витю ка балкон, пусть полю 
еггоя видом города.

Радостным чувством охвг 
ны  новоселы. Оно понятно м 
гим волгодонцам, в  свое вр< 
испытавшим его при вс елей и 
новы§ квартиры. Ведь то л ш  
этом году волгодонцы получ 
292 благоустроенные кварти 
Более тысячи человек приоб 
ли себе удобное жилье, 
на очереди— новые новосел 
Ведь строительство жилья 
гор'оде ведется круглый г о ^

И. КРИВОКОНЕ1

Фото А. Кислиц*

выделена двухкомнатная кварти-
___________  ра на третьем этаже.
«Ленинеп», стр. 2. — К акая у вас семья? — об-

201  (4627), 21 декабря 1965 г, ращ аемся к нему.
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Евгения Накул—птичница
По решению бюро районного комитета КПСС, дукции й активное участие в общественной- жизни

исполкома районного Совета и РК профсою за ра- коллектива, в Книгу трудовой славы газеты «Ле-
ботников сельского хозяйства, за  успехи, достиг- нинец» заносится Евгения Иосифовна Н А К У Л ,—
нутые в производстве сельскохозяйственной про-, птичница мясо-молочного совхоза «Дубенцовский».

□ □ =

D  АВГУСТЕ Евгению Иосифовну Н акул  приня- 
D  ли кандидатом в члены КПСС. С того п а
мятного дня прошло четыре месяца. Но Евгения 
И осифовна нет-нет, да и достанет из заветного ме
стечка сероватую тоненькую книжечку, на которой 

• горят слова: «Коммунистическая партия Советско
го Союза».

Партия... Ей Евгения Иосифовна обязана всей 
своей жизнью. Не будь партии коммунистов, кем 
бы была, к ак ая  доля легла бы на плечи м олдаван
ской крестьянки, ставшей лучшей птичницей Ду- 
бенцовского мясо-молочного совхоза, чье имя те
перь с уважением произносят и стар и мал?

Холодные зори встают над станицей. К уда ни 
кинешь взгляд— степь. Бескрайняя, бесконечная- 
Синеют курганы на горизонте, а внизу, там, где 
широко и привольно несет свои воды тихий Дон, 
подставляю т грудь ветру одинокие, развесистые, 
в зеленом наряде вербы.

Лю бит эти места Евгения Н акул. О бдаю т теп
лом ее сердце степь и Дон. Л ю бит весну с ш иро
ким разливом  могучей реки, с колыш ущейся гри
вой озими. Лю бит, наверное, за  то, что эти места 
так  похожи на горячие степи родной М олдавии.

Д алеко  виноградная республика от станицы 
Дубенцовской, но в сердце и памяти Евгении И о
сифовны она всегда рядом. Стоит закры ть глаза  и 
в памяти всплывает незабываемый сороковой год- 
Д о сих пор перед глазам и пламенеют развиваю щ и
еся на ветру алы е флаги. Звучит в уш ах «И нтерна
ционал». И советский солдат в каске, с улыбкой 
принимающий от черноволосой девуш ки стакан 
с молоком.

БУ РН О Е было время. Вместе с другими сель
скими бедняками Ж еня Н акул раскулачива

ла богатеев. А потом вступила в комсомол.
Республике нуж ны были грамотные люди из 

среды рабочих и крестьян. Секретарь райкома 
комсомола вы звал Ж еню  и предлож ил поступить 
на курсы счетоводов. Училась. О кончила курсы и 
стала работать кассиром. Д ум ала, что прочно и 
надолго в ее сердце поселилось счастье. Но фаш н- 

? стские танки уж е грохотали вдоль границы. Все
* говорили— будет война.

!  - Евгения Иосифовна темнеет лицом, когда
J вспоминает то небывало тяж елое лето сорок пер- 
I вого года. Нет, комсомолка Ж ен я Н акул  не стоя-

•  л а  в стороне от великой битвы. О на вош ла в ком 
сомольский отряд, который эвакуировал  ценности 
в глубь страны. Много трудностей приш лось пере
нести ей, чтобы выполнить ответственное поруче
ние. И она его выполнила.

Война внесла свои суровые изменения в судь
бу Евгении Иосифовны. О казавш ись под Есенту- 
ками, она не стала искать работу по специально
сти, пош ла работать в колхоз сначала простой р а 
бочей, потом бригадиром-полеводом. К аж ды й 
центнер зерна, выращ енный рукам и членов ее 
бригады сверх плана, был ударом  по врагу.

Ш Л И  дни, месяцы, годы. В конце войны Евге
ния работает бригадиром полеводческой 

бригады в Днепропетровской области, а когда 
М олдавию  освобож даю т от немецко-фашистских 
захватчиков, она возвращ ается в родные места.

Н о уж е нет того душевного равновесия, какое 
было у нее перед войной. Кассир! Конечно, это 
неплохая долж ность, но не то, что полевод. Ж еня 
научилась вы ращ ивать хлеб, полю била сельский 
труд. Ее тянуло в поле. Поэтому, когда предлож и
ли ей переселиться на новые места, она с радо
стью согласилась и вместе с мужем приехала на 
Дон, в станицу Дубенцовскую.

Евгения Иосифовна мысленно часто возвра
щ ается к этим дням. Тогда местность ей понрави
лась сразу, а вот с работой не все было ладно. 
Д ум ала, что будет работать в поле, а оказалось 
умелые руки нужны на птицетоварной ферме-

— Я никогда с птицей не имела дела,— с до
садой говорила она.— К ак ж е работать?

— А так ,— отвечали ей.— Присмотриш ься, на
учишься и все пойдет на лад . А не понравится— 
перейдешь на другую работу. П оработай хотя бы 
временно!

— Н у временно еще куда ни шло,—с о г л а с и 
лась Евгения Иосифовна.

Это «временно» тянется уж е девять лет. Ж а л е 
ет ли об этом птичница? Нет, не ж алеет. Потому, 
что любой труд будет всегда в радость, коль при
ложить к нему желание, да  крепкие работящ ие 
руки.

Вот нынешний год, например. Он явился как 
бы переломным в жизни коллектива ПТФ. С толь
ко яиц, сколько было собрано в этом году, еще ни
когда не получали в совхозе. Н а курицу-несушку 
их уж е собрано по 130 штук. Чтобы добиться это

го, Евгении Иосифовне как  старшей птичнице 
пришлось взвалить на себя ношу, какая  не каж до
му по силам.

П реж де всего, она реш ила во что бы -то  ни 
стало пресечь растранж иривание кормов. А что 
корма, особенно дерть, полностью не доходили до 
птицы, знали все. Зн ала  и Евгения Иосифовна, 
бы вш ая тогда бригадиром (когда поголовье пти
цы достигает 40— 50 тысяч ее назначаю т освобож 
денным бригадиром). Но ничего не могла поде
лать потому, что за  12 точками, где находится 
птица, не уследишь. Вот нечиста на руку птични
ца Екатерина Ермакова. Но попробуй докаж и это.

— Я работаю  не хуж е других и куры у меня 
не дохнут,— отвечала она, когда Н акул пы талась 
пристыдить ее- И только после того, как  потребо
вали все птичницы, Ермаковой пришлось уйти с 
фермы.

Евгения Иосифовна убеж дала:
— Мы имеем все условия, чтобы получать бо

лее 100 яиц на несушку в год. Н о к ак —давайте
думать!

— Ты правильно, Ж еня, ставиш ь вопрос о 
кормах,— поддерж ала ее Е лизавета Браж никова. 
— К аж ды й грамм дерти долж ен идти в дело. Но 
только ли это? Д л я  чего нам сторож? Ведь мы и 
сами можем охранять ферму от посторонних. А 
сторож  — незаинтересованное лицо.

—  Р азделим  обязанности сторож а на троих,— 
согласилась М ария Х охлачева.— Это сразу снизит 
себестоимость продукции.

Так и договорились. А через месяц убедились 
в том, что были правы.

С СТАРШАЯ птичница Евгения Иосифовна Накул 
* не остановилась на полпути. Учет кормов 

под контроль поставили? Хорошо! Но теперь необ
ходимо добиться такого положения, при котором 
не было бы отходов продукции. Вместе с Ьражни- 
ковои и Хохлачевой она тщательно сортировала и 
упаковывала тысячи яиц. Выбракованные учиты
вали отдельно. Не списывали их в отходы, а сдава
ли на склад, олагодаря этой работе ни одно яй
цо на ферме не пропало.

Евгения Иосифовна с улыбкой вспоминает как 
ее напарницы Хохлачева и Бражникова говорили:

— М олодец Ж еня, навела порядок на ферме. 
Раньше все у нас самотеком шло. А оказывается 
само-собой ничего не приходит.

Трудовой день у птичниц начинается задолго 
до рассвета. В четыре часа они уж е на ферме. 
Первой приходит старшая птичница. Ее дело при
готовить корм, а потом все вместе быстро разно
сят его по кормущкам. Утром птица получает 
дерть в сухом виде. В 10 часов утра наступает 
время повторного кормления. На этот раз несуш
кам дают мешанку на обрате- В три часа дня— 
дрожжеванный корм. Сухую дерть куры получают 
в 6—7 часов вечера. На ферме всегда есть мел, 
зольные ванны.

Строгое соблюдение распорядка дня, правиль
ный уход за несушками позволяют снимать перво
сортную продукцию. В нынешнем году яйца, полу
ченные на птицеферме, где работает старшей 
птичницей Накул, почти все отправлены на инку
батор.

Уделяя основное внимание производству яиц, 
Евгения Иосифовна не забывает о воспроизводстве 
стада. Этим летом птичница предложила руково
дителям второго отделения передать в ее распо
ряжение цыплят, которых будут выращивать для 
фермы. Конечно, нелегко смотреть за основным 
стадом и одновременно ухаживать за молодняком, 
но зато конечный результат оказался в пользу 
фермы. Почему? Д а  потому, что работники фермы 
были заинтересованы в том, чтобы молодняк хо 
рошо развивался, не болел, чтобы в зиму ушел 
крепким и здоровым. Благодаря старательности 
птичниц, отхода молодняка не было.

В НАСТОЯЩЕЕ время на ферме зимует 3.400 
несушек. Это— молодки, которых выходили 

птичницы. Для их зимовки созданы все условия. 
Правильно составленный рацион, удлиненный све
товой день, строгое соблюдение распорядка дня 
все это позволяет получать сверхплановую про
дукцию.

Н о не одними только заботами о повышении 
яйценоскости кур живет передовая птичница. Евге
ния Иосифовна любит и кинофильм посмотреть, и 
книжку почитать. А в нынешнем году дел в сво
бодное от работы время у нее прибавилось. Ведь 
кандидат в члены партии обязан кроме хорошей 
работы на производстве, интересоваться внутрен
ней и внешней политикой нашего государства, со
бытиями, которые происходят в мире. Поэтому 
Евгения Иосифовна первой записалась в кружок 
по изучению биографии Владимира Ильича Лени
на. И с каждым днем для нее все яснее становится 
та гигантская роль, которую сыграл вождь партии 
в судьбах таких людей, как она, простая труж е
ница, потомственная дочь молдаванских крестьян-

Недавно проходили семинарские занятия по 
пройденным темам. Евгения Иосифовна впервые 
выступала перед слушателями. Волновалась. М о
жет говорила и нескладно, но слова шли от всего 
сердца.

Снова, уж е в который раз, из заветного карма
на достает Евгения Иосифовна Накул кандидат
скую карточку. Когда коммунисты, работающие с 
нею в одном отделении, предложили ей вступить в 
партию она растерянно спросила, а не поздно ли? 
Ведь у нее уж е дети взрослые. И ей ответили: 
«Нет, не поздно». И думая сейчас о своей жизни, 
Евгения Иосифовна всегда считает партию своим 
высшим авторитетом во всех общественных и ж и
тейских делах, стремится делом оправдать ее до
верие.

НА СНИМКЕ: Е. И. Накул.

Фото А. Бурдюгова,



I Случай в сальских степях
На косе, выступающей далеко 

в воду, собралось много рыба
ков. Были здесь я  взрослые, а 
больше ребятишки. С вечера то 
и дело звонили колокольчики. 
Ш ла чехонь.

Пришел сюда и дед Фома Т е. 
решин, а места лучшие заняты. 
Ребята вокруг него собрались и 
договариваются: «Дедушка Фо
ма, будешь нам рассказы вать9 
Уступим место». «Ну, конечно, 
расскаж у!» — заверил тот. Его 
усадили в середину с тремя удоч
ками. Вскоре наступила тьма,

■ клев прекратился. И ребята 
стали наступать на деда: расска
жи да расскажи про старину.

Зажгли костер, уселись во
круг него. В центре — дед. З а 
курил. Все утихли, даже слыш
но стало, как  гудели комары над 
головой. Дед Фома начал:

— Ж ил я  раньше, ,в начале 
коллективизации, в хуторе Ци-

кР а с с к а з
булине, что на полпути из Мар- 
тыновки в  Батлаевскую. На 
краю хутора, будто оторвалась 
от наго, стояла хата. В ней жили 
бабка 'Ксеня и внук ее Алешка. 
Б ез о щ а , без матери вослиты- 

. вался, бабку не слуш ался. Где- 
то в Мартыновне утащ ил ' щенка 
и вырастил и з него настоящего 
волкодава.

Бывало наберет Алешка у 
бабки прямо из курника яиц, 
раздобудет порох, дроби, писто
нов, возьмет старую, еще отцов
скую, берданку и пошел ш атать
ся по бурьянам, по камышам,

■ А камыш — как лес. И так все 
лето, пока в школу идти. Встре
тил я  как-то его около речки и 
говорю: «Съедят тебя, Лешка, 
волки. Ты знаешь, что они ш ай
ками ходят? Чабаны не отобьют
ся. Каждую ночь и даж е днем 

тягают овец». А  он мне: «Не

Галина Серебрякова
(К 60-летию со дня рождения)

20 декабря исполнилось 60 
лет выдающейся советской пи
сательнице Галине Иосифовне 
Серебряковой. Первый ее роман 
«Юность Маркса» вышел в 
1934 году, и она приступила к 
созданию второй части, но тут 
жизнь ее трагически измени
лась: в период культа личности 
ее творческая работа была 
прервана на много лет.

Однако Галина Иосифовна, 
как старый член партии, не

утратила веры в справедливость 
и продолжала работать. Сразу 
ж е после реабилитации роман 
Серебряковой был переиздан. 
З а  ним последовала вторая 
часть (в двух книгах) «Похище
ние огня», и третья— «Вершины 
жизни». Эта огромная по объ
ему историческая трилогия 
принесла писательнице мировую 
известность.

В прошлом году переиздана 
книга Серебряковой «Ж енщины 
эпохи Ф ранцузской революции», 
в свое время получившая высо
кую оценку одного из крупней
ших историков профессора 
М. В. Покровского.

В двенадцатом номере журна
ла «Октябрь» в этом году за
кончилась публикация нового 
романа Серебряковой о Фрид
рихе Энгельсе «Предшествие». 
Скоро он появится отдельной 
книгой.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

съедят, дед Фома, я  железный!» 
А  так ему хотелось волка убить. 
Засядет в камышах, на тропе, 
по какой волки ходят к овчарне, 
и сидит до света с Полканом.

Коллективизация богат ьш  не 
нравилась. Начали вредить. 
Многих выселили: то за поджо
ги, то за убийства представите
лей из района. Но у  них тут в 
хуторе остались я  родня, и од- 
нодумцы. против колхоза. Тоже 
пет^нет, да и  проскочит бандит
ский случай.

Вот, к примеру, жил на хуто
ре у нас Савка Ладынсков. Он 
был комсомолец. Грамотный па
рень, селькор.

Приезжает к .нам как-то сле
дователь в контору колхоза. Мо
лоденький, но бравый, высокого 
роста. Говорили, казак  из Рома
новской. Вызвал Савку и повел 
с ним какие-то разговоры до
темна. А потом вышел Савка и 
Направился по бурьянам дамой. 
Мы сидим на крылечке конторы. 
И следователь тут ж е стоит, по
куривает. .Слышим, выстрел. 
Следователь пистолет вынул и 
по бурьянам. Мы следом. Подбе
гаем. С авка лежит.

Следователь к камышам и 
фонариком повел. Кто-то побе
ж ал в сторону овчарни, а  фона
рик по его голове мельк, мельк. 
Следователь кричит: «Стой!» А 
на кого кричит, и сам  не знает. 
Выстрелил два раза. Но ведь 
ночь, ничего не видно. Уж под 
кручей огоньки мелькают. .Кон
торские побежали туда.

А  над Савкой народ собрался. 
Подняли—живой, но из дробови
ка сильно спину и бок полосну
ли. Понесли в контору. Идут и

рассуждают: кто бы  мог это 
сделать? Да ружье-то у  одного 
Алешки Ксенина (его называли 
по бабке, вместо фамилии).

Вдруг выстрел, другой. Ну, 
думаем, .вот и вое. Нет, слышим 
нрик: «Взять, Полкан, взять!» 
Собака рвет кого-то. Опять вы 
стрел, а  навстречу другой. 
«Стой, бандюга,—кричит А л еш -1 
ка, — стой, а то убью». Снова 
выстрел. (Полкан заскулил ж а
лобно и умолк. Не слышно и 
Алешки, тихо стало. Видим, 
будто от овчарни огонек мельк
нул. Слышим гомон.

Я тоже с народом подался на
встречу. «Идут!» — крякнули 
впереди. Подходит Никита Дро. 
бот со связанными руками, а за 
ним следователь с пистолетом и 
фонариком.

Алешка ведет окровавленного 
Полкана, за плечами — ружье, 
отобранное у  Никиты, а свою 
берданку тоже нацелил в спину 
бандита, как  конвоир добрый. 
Во, Алешка-то! Задерж ал банди
та и помог следователю связать 
его. Так его за эго к награде 
представили .и дали красный гал
стук с формой. Он стал в хуторе 
первым пионером А С авка вы
лечился и вожаком пионерским 
стал. Да комсомол организовал 
в хуторе. Алешкиного Полкана 
доктор ветеринарный лечил но 
приказу из района. А  Никиту 
осудили и выслали из хутора.

.Сейчас Алешка уже не Алеш
ка, а  Алексей-Антонович. И не 
кто-нибудь, а командир погра
ничной заставы на персидской 
границе. Грудь в орденах за по
имку шпионов я  контрабанди
стов,. — заключил дед Фома.

— Еще, дедушка, расскажи. 
— загремела детвора наперебой

— .Перекурить надо1— сказал 
дед и стал разворачивать кисет 
с самосадом.

В. РОМАНЕНКО.
ст Романовская.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ровно в шесть по распорядку, 
сладким снам наперекор, 
вышли мы на физзарядку, 
всполошив притихший двор. 
Воздух свежий, воздух чистый 
на дворе и за двором, 
словно хлопок, снег пушистый

белым выстлался ковром. 
Незаметно щеки жалит 
нам морозный ветерок.
Мы сегодня не узнали 
наш спортивный городок.

В. ПРОВАДО, 
аппаратчик.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Вторник, 21 декабря

12.00 — Телевизионные новости. 
12,15—Для учащихся 2-й смены. 
«Тебе, юность!» (Повторение пере
дачи от 20 декабря). 16.25 —Про
грамма передач. 16.30 — Для
школьников. «Путь к музыке». 
Передача из Ленинграда. 17.20 — 
«Сельская новь». 18.00—Телевизи
онные новости. 18.20 —«Беседы у 
рояля». С. Рахманинов — Соната

для виолончели и фортепьяно. Ве
дет передачу Л. Евграфов. 19.00 
—«Мир сегодня». 19.40 —Ю. Гер
ман —«Операция «С новым го
дом!» Премьера телевизионного 
спектакля. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — Литературный 
вторник.

Среда, 22  декабря 
16.55—^Программа передач. 17.00 

—Для школьников «Школа начи

нающего опортсмена». 17.30 — 
«Рассказы о героизме». Выступле
ние лауреата Ленинской премии 
писателя С. С. Смирнова. 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.15— К 
45-летию ГОЭЛРО. «Свет Каши
ры». Премьера телевизионного 
фильма. 19.00—К. Листов—«Серд
це балтийца». Спектакль Сверд
ловского театра музыкальной ко
медии. Передача из . Свердловска. 
В перерывах (20.05, 21.25)—Теле
визионные новости. 22.10—В эфи
ре — «Молодость».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
З А М Е Т Н И Фрау Гиммлер дает интервью

«Я горжусь своим именем, 
горжусь своим отцом. Настанет 
время, когда это имя будут про
износить так, как произносят 
имена Наполеона и Вашингто
на», — заявила корреспонден
ту итальянского ж урнала «Тем- 
по» владелица небольшого 
предприятия в Мюнхене Гудрун 
Гиммлер.

Да, Гиммлер— дочь кроваво
го «рейхсфюрера» СС. Она не 
просто восхваляет отца, но и 
занимается активной нацистской 
пропагандой. В квартире деви
цы Гиммлер — настоящий му
зей гитлеровских орденов, на
цистских реликвий, парадных 
вицмундиров, вымпелов и фото
графий. Наследница Гиммлера 
часто разъезж ает по другим 
странам в поисках уцелевших 
нацистских «святынь» и, конеч
но, единомышленников. «Моя

цель проста. — с откровенной 
нагласгью говорит она, — реа
билитировать отца».

Реабилитировать нацизм— та
кой целью задались многие в 
современной Западной Герма
нии, и отпрыски гитлеровских 
главарей действуют в благопри
ятной атмосфере.

Бертольд фон Риббентроп — 
и эта фамилия не нуждается в 
особых комментариях — милли
онер, работает в принадлежа
щей матери фирме по производ
ству шампанских вин. Он тоже 
«гордится своим отцом». «Я не 
жалуюсь и на Гитлера, — за
явил Риббентроп -младший, — 
для меня он исторический пер
сонаж». Фон Риббентроп также 
наносит визиты зарубежным на
цистам. В Англии поклонники 
Гитлера устроили ему триум
фальную встречу.

Западногерманские телезрите
ли чуть ли не ежедневно имеют 
возможность лицезреть дочь па
лача чехословацкого народа 
Ильзу Гейдрих. Она — диктор 
и «телезвезда» в Западной Гер
мании.

Процветает инженер Вульф 
Гесс, сын гитлеровского пре
ступника, спасенного от висели
цы западными покровителями. 
Гесс-старший отбывает наказа
ние в тюрьме Ш пандау и пере
писывается со своим наследни
ком. «Отец требует пересмотра 
процесса», — сообщает Вульф 
Гесс.

Не помилования, а пересмот
ра всего Нюрнбергского процес
са, полной амнистии нацизму и 
главарям фашистской Германии.

Геринг в свое время занимал 
первое место по количеству на

грабленного в ок
купированной Евро
пе добра. Не потому 
ли посетители Эд-
ды Геринг, работаю

щей в Мюнхене обычной мед
сестрой, не очень удивляются 
роскошной обстановке ее квар
тиры. Медсестра не склонна к 
по литич еским в ыоказываииям.
Но ее слова характерны для ат
мосферы преклонения перед 
гипшеризмом, царящ ей в Запад
ной Германии:

«Я с гордостью ношу свое
имя, и это никогда мне не при
чиняло никаких неудобств. На
против, когда узнают, что я 
дочь Геринга, меня заваливают 
подарками, почестями, пригла
шениями».

Итак, отпрыоки фашистских 
главарей процветают. Более то
го, пользуясь покровительством 
боннских властей, они открыто 
восхваляют преступную деятель
ность злейших врагов челове
чества Л. КЕДРИН,

(АПН).

Так надежнее
Случается же такое: чем ак

куратнее стараеш ься быть, обя 
зательно пятно заполучишь. Дат 
хорошо, если одно, а как не
сколько?..

• На моем коатюме их было 
•именно несколько, то есть мно
го. Как ни пытался вывести 
пятна, они на время исчезали, 
а потом проявлялись на этом 
же самом месте.

— И чего ты мучаеш ься?— 
говорит мне сосед, увидев, как 
я  тру бензинам свой костюм. — 
Снеси в химчистку, и дело с 
концом...

А ведь верно! Завернув ко
стюм в газету, направился в 
горбыткомбинат. Подхожу, а н а-j 
встречу девушка, в с я ’в слезах. 
«Э,— думаю,— не годится дев
чонке плакать. Аль обидел 
кто?» Затронул ее, спросил, как 
звать. Оказалось, живет в де
сятом общежитии, работает Ve 
стройке, зовут Зоей, по фалш- 
пии Липина. Я тоже предста
вился.

И рассказала мне Зоя, что 
поручила ей сестра Мария, про
живающая в зерносовхозе 
«Россия» Морозовского района, 
сдать в химчистку горбытком- 
бината зимнее пальто. Было 
это еще ранней осенью. Пальто 
приняли, выписали квитанцию, 
взяли деньги за .работу, назна
чили срок выполнения заказа 
— 12 октября. А когда пришла 
Зоя в назначенный день, ее по
просили прийти позже: заказ,
мол, не готов. Так и по сей 
день ходит девушка в химчист
ку, да все попусту: то химика
тов нет, то работу вы  полк 
некому. А в последний виэ«ч- 
ей предложили: чем, мол, чи
стить, лучше на перелицовку 
отдайте.

— Но сестра-то просил»*, 
чтобы я в химчистку сдала 
пальто,— закончила свое пове
ствование Зоя. — Я уж им и 
химикат отнесла, но дело ни с 
места.

Послушал я девушку, осмот
рел квитанцию со штампом 
горбыткомбината, с номером 
925524, в которой указана 
сумма за «выполненную» рабо
ту и дата изготовления заказа, 
и не понес свой костюм в хим
чистку. Лучше уж бензином 
пятна ’ потру. Или ацетоном. 
Так надежнее.

Кузьма ПРОТИРА.

•»«/ 1 \1 1  V/ V м  ш  ■ •

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

0PC волгодонского
ХИМКОМБИНАТА

ПРОДАЕТ ~
колхозам, совхозам и гражда

нам технический картофель на
корм скоту по 2 коп. за кило
грамм.

Адреса магазинов: магазин № 24, 
( в квартале № 22), магазины 
№ 8 (пос. Шлюзы), № 4 (пос. 
Н.-Соленый), № 12 (г. Цимлянск).

Администрация.

КОРОТКОВА Раиса Кириллов
на, проживаю!цая в г. Цимлянске, 
по ул. Комсомольской, 31, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с КОРОТКОВЫМ Вениамином 
Михайловичем. Деяо подлежит 
рассмотрению в Ростовском об
ластном народном суде.

СИДОРЕНКО Михаил Ме- 
фодьевич, проживающий в сл. 
Б.-Мартыновка, Ленина. 14, воз
буждает дело о расторжении 
брака с СИДОРЕНКО Зинаидой 
Игнатьевной, проживающей в 
Краснодарском крае, Кавказский 
p-он, Первый Кубанский с/завод. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском райошЮм народном 
суде.
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