
Достигнуто 
за четыре 

года

Животноводство колхоза дало в 
последнем году семилетки полмил* 
лиона рублей дохода Только за 
счет повышения закупочных цен на 
мясо, молоко и другие продукты 
сельского хозяйства в 1965 году кол
хоз получил 28.620 рублей дохода.

В растениеводстве разработана 
новая система севооборота. Она 
обеспечит полную потребность хо
зяйства в зерне. В полеводстве все 
работы механизированы. В колхозе 
имеется 81 трактор и много других 
сельхозмашин.

В прошлом году колхоз построил 
свинарник-откормочник, два птич
ника, гараж, красные уголки на 
всех фермах, детские ясли, продо
вольственный магазин, ремонтные 
мастерские. За четыре года ново
селье справило около 100 семей кол- 

I хозников.

ДОБРЫЕ
перемены
о них рассказывает председатель 

колхоза „Большевик“ В. М. Ковалев

\Д Ы  ИДЕМ навстречу XXIII 
1 1 съезду партии, подводя 

итоги за  прошедшие годы, за
глядывая в завтрашний день. 
Сельские труж еники знают, что 
и на этом съезде будут реш ать
ся вопросы дальнейшего раз
вития сельского хозяйства, ибо 
партия еще -никогда не остав
л яла  село без (внимания. Осо
бенно большие nepeiMeHbi про
изошли за годы, прошедшие 
после XXII съезда КПСС. 
Мартовский Пленум ЦК КПСС 
внес в жизнь села -много ново
го и полезного О некоторых 
и з этих перемен и  хочется рас
сказать.

В колхозе «Большевик» я 
работаю председателем восемь 
лет. Все эти годы хозяйство в 
экономическом отношении в рай
оне было на среднем счету. В 
больших долгах у государства 
мы не бывали, все расходы и 
нужды покрывали в основном 
за свой счет.

Тем не менее не успокаива
лись и на достигнутом, искали, 
находили и приводили в дейст
вие внутренние .резервы и  воз
можности. Все эти годы мы 
ощ ущ али постоянную заботу 
партии и правительства. За 
счет повышения только заку
почных цен на мясо, молоко и 
другие продукты сельского хо
зяйства, в одном 1965 году 
колхоз получил 28.620 рублей 
дополнительного дохода.

Новым постановлением пар
тии и правительства снижены 
оптовые цены на сельскохозяй
ственные машины и запасные 
части к ним, на электроэнер
гию. Это принесет колхозу еще 
десятки тысяч (рублей эконо
мии в год. Новая забота партии 
и правительства о сельском хо
зяйстве вызвала у сельских 
тружеников новый прилив энер
гии. Колхозники, опираясь 
на помощь государства, прила
гают все силы, чтобы в бли
жайшие годы сделать все от
расли своего хозяйства рента
бельными.

Что же уже достигнуто за 
эти четыре года? Несколько 
улучшилась организация труда. 
Мы отказались от мелких 
бригад и создали крупные про
изводственные участки. В них 
вошли тракторные, полеводче
ские и животноводческие 
бригады.

Лучше ли это? Да. Я вспо
минаю годы, когда у нас были 
мелкие бригады. Животновод 
шел с поклоном к бригадиру
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полеводческой или тракторной 
бригады и просил у них трак
тор или другой транспорт для 
псадвоза кормов, строительного 
материала и т. д. Порой это 
разреш алось только в правле
нии колхоза.

Сейчас иное дело. Руководи
тель производственного участ
ка сам решает, где важнее со
средоточить технику, людей, со
средоточить усилия всей брига
ды. Производственным участ
кам  выделили необходимую 
технику, транспорт, постоянно 
закрепили постройки, землю, 
перевели их на хозяйственный 
расчет.

Руководят производственны
ми участками бригадиры, опи
раясь н а  советы производствен
ны х участков. В них вошли 
специалисты, передовики про
изводства, старейшие колхозни
ки. На советах обсуждаются 
планы бригад, принимаются ре
шения о поощрении лучших, 
наказании нерадивых. Советы 
стали коллективным органом 
руководства производственным 
участком.

З а  годы, прошедшие после 
XXII съезда партии, мы уделя
ли большое внимание развитию 
всех отраслей производства. Но 
особенно это относится к поле
водству. Ведь от уровня веде
ния растениеводства зависит 
судьба и всех других отраслей 
хозяйства. Наши полеводы ста
ли не только производителями 
зерна, но и  обеспечивают жи
вотноводство необходимым ко-, 
личеством кормов. В полевод
стве сейчас разработана новая 
система севооборота. Она обес
печит потребность хозяйства в 
зерне для сдачи его государст
ву, создания семенного и Фу
ражного фондов, выдачи хлеба 
колхозникам на трудодни.

Зерновые культуры занима
ют в  колхозе основную часть 
пашни. В прошлом году только 
озимых сеяли шесть тысяч гек
таров. Одновременно с увели
чением площадей улучшаем и 
культуру земледелия. Все по
левые работы сейчас проводят
ся  в сжатые сроки. Полеводст
во — самая механизированная 
отрасль хозяйства. Машины 
'выполняют почти 100 процен
тов всех работ.

Сказалась политика партии 
на быстрейшую механизацию 
сельского хозяйства. Только в 
нашем колхозе сейчас работа
ет 81 трактор. Тракторный 
парк за  четыре года вырос в

два с половиной раза. В ос
новном это новые, современные 
машины. В прошлом году, на
пример, мы купили 13 различ
ных тракторов и  11 новейших 
самоходных комбайнов «СК-4».

Большое внимание уделяем 
внедрению новых, наиболее 
высокоурожайных, сортов зер
новых культур. Несколько лет 
назад м ы  выращивали озимую 
пшеницу сорта «одесская-3». В 
наших условиях это низкоуро
жайный сорт. Сейчас вместо 
него пришли н а  поля «одес- 
ская-16», «мл грон ов ская-808»,
«беэостая-1». Это более высо
коурожайные сорта, хорошо 
прижившиеся в условиях наше
го колхоза.

С  каждым годом все больше 
вносим в почву минеральных 
удобрений. Только в прошлом 
году мы внесли их 253 тонны. 
Это столько, сколько не вноси
ли ' за предыдущие пять лет. 
Подъем культуры земледелия 
позволил колхозу довести ва
ловой сбор зерна до 160 тысяч 
центнеров в год.

Животноводство также стало 
давать больше продукции. В 
1965 году количество крупного 
рогатого скота, в том числе и 
дойных коров, в сравнении с 
1961 годом возросло в 1,7 раза. 
Надои молока превысили 16 ты
сяч центнеров, увеличившись в 
2,5 раза. От продукции живот
новодства в прошлом году кол
хоз получил полмнллиона руб
лей дохода. Больше стали да
вать дохода свиноводство, пти
цеводство.

Не только стало больше про
изводиться продукции, но снизи
лась и ее себестоимость. Этому 
способствовало то, что и на фер
мы пришла механизация. На 
свинотоварной ферме, например, 
механизирована очистка поме
щений, на трех молочнотовар
ных фермах грубые корма по
даются транспортерами. Меха
низировано и водоснабжение. 
Начиная с прошлого года, на 
всех фермах стали давать корма 
животным только в приготовлен
ном виде. Для этой цели обору
дованы кормоцехи. Здесь уста
новлены кормаперерабатываю- 
щие агрегаты, парообразователи.

Немало изменений произо
шло и в оплате труда колхозни
ков. Уже три года, как трудо
день заменен денежной оплатой. 
Всюду, где только это возможно, 
оплата труда поставлена в пря
мую зависимость от количества
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и качества произведенной про
дукции. Q каждым годом растет 
материальный достаток наших 
тружеников. Только в 1965 году 
колхозники получили 530 тысяч 
рублей. Эго на 34 тысячи боль
ше, чем было выплачено им в 
1964 году.

Особенно выросла оплата жи
вотноводов. Среднемесячные за
работки работников ферм воз
росли до 160 рублей. Не забыта 
также и дополнительная оплата 
труда. Дояркам, например, на
числяем зарплату от количества 
надоенного молока плюс воз
награждение за сверхплановый 
надой. В прошлом году передо
вая доярка М. Евдокимова, на
пример, получила в счет допол
нительной оплаты 750 рублей.

Создан фонд для оплаты от
пускав. Расш ирены фонды об
щественного потребления, на 
культурно-бытовые нужды.

Ш ироким фронтом в колхозе 
идет строительство. Только в 
прошлом году сданы в эксплуа
тацию свинарник-маточник
на 160 голов, два птичника на 
четыре тысячи мест, гараж, че
тыре пункта искусственного 
осеменения, красные уголки на 
всех фермах, детские ясли на 
50 мест, продовольственный ма
газин, ремонтные мастерские.

Правление колхоза, партийная 
организация считают своим дол
гом постоянно заботиться об

улучшении жизни и  условий 
труда членов артели. Поэтому 
молодежь сейчас не уходит из 
родного колхоза. Даж е те, кто 
когда-то уехал из станицы, сей
час возвращаются.

Большие планы у тружеников 
в нашей сельхозартели на новую 
пятилетку Прежде всего наме
чаем увеличить сдачу продук
ции государству. Ежегодно мь 
будем продавать не менее 60С 
тысяч пудов зерна, пять тысяч 
центнеров мяса, 14 тысяч цент, 
неров молока За счет реализа
ции продукции государству i 
колхозе будет доведен доход дс 
трех миллионов 240 тысяч руб. 
лей.

Это повволит нам ежегодш 
приобретать новые машины 
строить производственные зда 
ния, жилье Так, в течение пяти 
летки машинно-тракторный пар; 
пополнится 39 комбайнами, 1! 
тракторами, 20 автомашинами 
На капитальное строительств' 
за пятилетку израсходуем дв 
миллиона рублей В минувши 
четыре года колхоз был полно 
стью электрифицирован. Сейча 
электричество будет нам сл> 
жить с полной силой В течени 
пятилетки количество элеткрс 
моторов возрастет до 50 штуь 
сейчас их работает 20.

В новой пятилетке наш ко; 
хоз станет высокодоходным, реи 
табельным хозяйством.

В новой 
пятилетке 

колхоз 
добьется

Ежегодно колхоз наметил прода
вать государству не менее 600 тысяч 
пудов зерна, пять тысяч центнеров 
мяса, 14 тысяч центнеров молока. 
За счет реализации продукции до
ход в колхозе будет доведен до  3 
миллионов 240 тысяч рублей-

Намечено ежегодно собирать в 
среднем с каждого гектара по 100 пу
дов зерна. Широко использовать 
минеральные удобрения. К концу 
пятилетки в почву будут вносить 
4.575 тонн различных удобрений.

В течение пятилетки пополнится 
машинно-тракторный парк- Тракто
ров будет 93, комбайнов — 39. На 
капитальное строительство артель 
израсходует за пятилетку два мил
лиона рублей.



ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ И ЛЕНИНГРАДЦЕВ -  В ДЕЙСТВИИ
В Комитете народного контроля СССР

Экономия и бережливость— важнейший 
фронт деятельности народных контролеров

Комитет народного контроля 
СССР принял постановление о 
задачах комитетов и групп на
родного контроля в связи с пат. 
риотическим почином коллекти- 
вов передовых промышленных 
предприятий Москвы и Ленингра. 
да по экономии и бережливости.

Комитет обязал органы народ
ного контроля, всю многомилли
онную армию народных контро
леров как активных помощников 
•партии по-боевому включиться в 
борьбу за экономию и бережли
вость на предприятиях, стройках, 
в колхозах, совхозах и учрежде
ниях. Положительный опыт рабо
ты комитетов и групп народного 
контроля городов Москвы и Ле
нинграда, Украины, Казахстана, 
Латвии, Грузии и других респуб
лик по борьбе за экономию ме
талла, строительных материалов, 
электрической, тепловой энергии 
и топлива показывает, говорится 
в постановлении, как много мож
но сделать, если в борьбу за эко» 
номию и бережливость вовлечь 
всех народных контролеров, ши. 
рокие массы рабочих, колхозни
ков, инженерно-технических ра
ботников и служащих.

Комитетам народного контроля 
предложено разъяснить всем на
родным контролерам постановле
ние ЦК КПСС «Об инициативе 
коллективов передовых промыш
ленных предприятий Москвы и 
Ленинграда по экономии м еталла»

и материалов и выпуску за счет 
этого дополнительной продукции», 
Помочь каждой группе народного 
контроля разработать конкретный 
план действий, проинструктиро
вать актив.

Группам и комитетам народно
го контроля надлежит взять под 
контроль выполнение указаний 
партии и правительства по эконо
мии трудовых и материальных ре
сурсов, денежных средств, ока
зывать действенную помощь пар
тийным, советским и хозяйствен
ным организациям в устранении 
выявленных в этом деле недо
статков.

В ходе борьбы за экономию и 
бережливость необходимо сосре
доточить внимание прежде всего 
на таких вопросах:

— упорядочение учета, хране
ния и использования металла, ма
териалов, внедрение технически 
обоснованных прогрессивных 
норм их расхода, сокращение 
сверхнормативных запасов;

— сокращение непроизводи
тельных расходов, разного рода 
потерь и брака, разумное исполь
зование производственных отхо
дов;

— улучшение использования 
оборудования, машин, механиз
мов, быстрейшее введение в дей
ствие неустановленного оборудо
вания;

—• повышение технического 
уровня, надежности и долговеч
ности машин, механизмов, при

боров. улучшение качества выпу
скаемой продукции;

— сокращение и удешевление 
административно . управленческо
го аппарата.

Комитетам и группам предло
жено активно участвовать в раз. 
работке и осуществлении органи
зационно-технических мероприя
тий на участках, в цехах, на пред. 
приятиях по экономному расхо
дованию металла, материалов и 
выпуску за счет этого сверхпла
новой продукции, систематически 
контролировать их выполнение. 
Следует усились внимание к во
просам внедрения в производст
во передового опыта, достиже
ний науки и техники, всемерно 
поддерживать проявление ини
циативы трудящихся в бережном 
отношении к народному добру.

Комитеты и группы народного 
контроля обязаны принять все 
необходимые меры для повыше
ния эффективности контроля. 
Главное в их деятельности — не 
количество проверок, рейдов, 
смотров, заседаний и совещаний, 
а достижение практических ре
зультатов. При этом надо пом
нить, что экономия и бережли
вость — не кратковременная 
кампания, а повседневная задача;

В развертывании работы по 
оказанию помощи партийным ор
ганизациям в экономии и береж
ливости и надо использовать опыт 
массовых рейдов, смотров и про
верок по выявлению резервов

производства; различные формы 
совместной работы с профсоюз
ными и .комсомольскими органи
зациями, с органами печати; ши
ре привлекать к контролю специа
листов, новаторов, ученых, твор
ческие объединения трудящихся:

В борьбе за экономию и бе
режливость необходимо прояв
лять высокую принципиальность 
и требовательность, непримиримо 
относиться к фактам разбазари
вания народного добра, создавать 
обстановку общественного осуж
дения лиц, допускающих бесхо
зяйственность и расточительство.

Активное участие комитетов и 
групп в общей борьбе трудящих
ся за бережливость и экономию 
явится важным мероприятием по 
привлечению широких масс к 
контролю, будет способствовать 
повышению его действенности,
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СССР выразил уверенность в том, 
что комитеты и группы, все на
родные контролеры по-деловому 
■включатся в поход за экономию 
и бережливость. Пусть сэконом
ленные в результате их работы 
металл, материалы и другие ре
сурсы, денежные средства будут 
достойным вкладом во всенарод
ную борьбу за дальнейшее укреп, 
ление экономики страны, одним 
из подарков XXIII съезду Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

П е р в ы й  
вклад

Вчера коллектив механиче
ских мастерских лесоперева
лочной базы  приступил к  зим
нему капитальному ремонту ос
новного технологического обо
рудования и  механизмов.

На ремонт поставлен пор
тальный кран №  15. Чтобы под
готовить его н а '5 — 7 дней 

-раньш е срока, как предусмот
рено предсъездовскими обяза
тельствами механизаторов, ре
монтники заранее получили де
фектную ведомость и  подгото
вили мнош е детали. Подобра
но, например, все, что нужно 
для замены частей механизма 

, поворота, вы лета ’стрелы  и дру
гих узлов.

В  первый же день ремонта 
производительно потрудились 
слесари С. Аксентьев, В. Бо- 
гучарский. Каждый из них хо
рошо освоил свою работу, при
обрел опыт и  навыки. По пол
торы сменные норм ы ' выполни
ли слесари за рабочий день.

I  Первый вклад в  общее дело 
I  борьбы за экономию сы рья и 
I материалов, начатой по почи- 
L ну москвичей я  ленинградцев, 

внес токарь В. Чикалов. Из 
каждого подготовленного пру
та он выточил не семь болтов, 
как предполагалось, а на один 
болт .больше. Рационально ис
пользуют металл и другие ра
ботники мастерских. Они прак
тически ведут борьбу за  то, 

g чтобы в течение первого года 
пятилетки сократить расход 
металла на 3 процента и за 
счет этого сэкономить его не 
менее пяти тонн.

В. ЯРОВОЙ, 
начальник цеха АРММ.

Из малого—  
большое

Владимир Подгорный и  Ни
колай Нефедов и з цеха № 5  
дорреммашзавода —  опытные 
электросварщики. Они систе
матически перекрывают смен
ные задания, любую работу вы 
полняют высококачественно, 
стараются всегда эконом
но расходовать материалы. Ка
ж ется в зажиме уж е и  электро
да  нет, а  они все продолжают 
тянуть огненный шов. В отходы 
идут только небольшие куоки 
оголенного стержня.

Т ак  работают н а участке 
сборки грейдеров многие элект
росварщики.

«Можно ещ ё экономнее ве
сти сварку», — заявили элект
росварщики, когда заш ел у них 
разговор о почине москвичей 
и лениградцев, выступивших 
инициаторами борьбы за бе
режливый расход сы рья и ма
териалов. Коллектив цеха сбор
ки обязался до минимума со
кратить отходы материала и 
за счет этого сэкономить за  год' 
не менее 3.500 килограммов 
электродов и  1.500 килограм
мов электродной проволоки. 
Это значит, что только на этом 
цех в первом году пятилетки 
сбережет около 770 рублей го
сударственных средств.

И. САШКИН.

Валентина Ильинична Денисен
ко и Мария Васильевна Кусаки- 
на обеспечивают бесперебойную 
подачу угля к котлам пароко
тельной Волгодонского доррем
машзавода. Они, как и все дор- 
реммашевцы, включились в борь
бу за экономию и бережливость 
материалов. Работу свою выпол
няют добросовестно, в исправном 
состоянии содержат транспортер, 
стараются не допустить потерь 
топлива.

НА СНИМКЕ: В. И. Денисен
ко а М  В. Кусакина.

Л Е Н И Н Е Ц  :

На первый взгляд кажется, 
что работа комплексной брига
ды  каменщиков, которую воз
главляет А. И. Попов, ничем не 
отличается от других. Но при 
дальнейшем знакомстве одно 
обстоятельство бросается в 
глаза: на объекте нет отходов 
кирпича, не увидишь застывше
го бетона, разбросанного вдоль 
фундамента.

А .все объясняется тем, что 
каменщики бережно расходуют 
стройматериалы. Половинки кир
пича, бой идет в дело. Он ис
пользуется при сооружении не 
несущих конструкций. Члены 
бригады стараются не допускать 
разгрузки бетона в емкости, а 
при помощи эстакады сразу  ис
пользуют его в дело. З а  счет 
этого бригаде удалось1 сэконо
мить в истекшем году более 27 
тысяч штук кирдича и 24 кубо
метра бетона.

Опыт работы бригады А .И. 
Попова распространен среди 
всех каменщиков первого стро
ительного управления. По при
меру москвичей и ленинградцев 
они включились в соревнование

В поход включаются строители
за экономию и бережливость 
материалов. Каменщики обяза
лись широко использовать прие
мы работы новаторов и на этой 
основе сэкономить по 10 штук 
кирпича на полученную тысячу 
и по 0,03 кубометра бетона .на 
каждый доставленный кубо
метр

Таким образом, всего за год 
будет сбережено не менее 67 ты. 
сяч штук кирпича и 240 кубо
метров раствора, что даст эко
номию государственных средств 
Зколо 4 тысяч 500 рублей.

Ни одно строительство не об
ходится без лесов и опалубки. 
Часто бывает так, что весь л е
соматериал, щиты после того, 
как они становятся ненужными, 
выбрасываются. А  на новый 
объект готовится новая опалуб
ка. Вот и решили строители по
кончить с такой бесхозяйствен
ностью. Одни и те же щиты они 
будут использовать по три.че- 
тыре раза и сэкономят на этом

не менее 25 кубометров пилома
териалов. А эго значит, что 800 
отпущенных на эти цели рублей 
будут сэкономленными.

Любая задерж ка в строитель
стве приводит к удорожанию 
объекта. Увеличиваются на
кладные расходы, растут от
числения за амортизацию меха
низмов и  оборудования. Прак
тикой доказано, что там, где
применена аккордно -премиаль
ная система оплаты труда, дела 
идут лучше, темпы строитель
ства всегда оказываются выше, 
чем на других объектах, стро
ители добиваются экономии 
фонда заработной платы. В 
прошлом году, например, оиа
по управлению составила пол. 
торы  тысячи рублей.

Это важный экономический 
резерв. Его и решили строите
ли привести в действие и  за 
счет внедрения аккордно-пре
миальной системы оплаты тру
да обязались сэкономить фонда 
зарплаты  не менее 2 тысяч 
500 рублей.

В механических мастерских 
и на объектах всегда можно 
найти отходы металла. Боль
шинство из них можно исполь
зовать для изготовления мелких 
деталей. Поэтому не случайно 
принято обязательство по эко
номии 2 тонн прокатной

стали. Оно вполне реальное.
Многие строители активно 

участвуют в рационализатор
ском движении Своим творче
ством они способствуют техни
ческому прогрессу. В. первом 
году пятилетки рационализато
ры  дали слово сосредоточить 
/внимание на механизации тру
доемких процессов, внедрении 
эффективных методов ведения 
строительства и сберечь не ме
нее 20 тысяч рублей государст
венных средств.

Высокие обязательства взяли 
строители, занятые различным;; 
работами на очистных сооруже
ниях химкомбината. Только за 
счет укладки арматуры отдель
ными стержнями они рассчиты
вают сэкономить 5 тонн стали. 
А всего на этом объекте будет 
сэкономлено 2 /  кубомегроз бе
тона, почти столько же песка. 
140 кубометров щебня, что з 
денежном выражении состаз::т 2 
тысячи 445 рублей.

Сейчас на всех объектах 
строители несут трудозую _ sax- 
ту в честь предстоящего XXIII 
съезда партии.

А. СВИРЬ.
секретарь партбюро СУ-1 

Волгодонского 
стройтреста М  3.

Кандидат зарегистрирован
В соответствии со ст. ст. 81 и 84 «Положения о выборах ъ 

краевы е, областные, окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящ ихся» окружная изби
рательная комиссия по выборам в Волгодонской городской Со
вет депутатов трудящ ихся зарегистрировала кандидата з  де
путаты городского Совета депутатов трудящихся:

Цвелик Генриха Никоновича— 1932 года рождения, ч.тен 
КПСС, образование высшее, секретарь парткома стро;/греста 
№  3. Выдвинут коллективом стройуправления №  1 стройтреста 
№  3 по 5 4 -избирательному округу.

Окружная избирательная комиссия по выборам в город
ской Совет депутатов трудящихся.
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В  U U P J E B B  У Ю П Щ  Х С Я  Р А Й О Н А Х

Выполнение государственного
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

(НА 1 ЯНВАРЯ 1966 ГОДА).

плана
ЗА  1965 ГОД

Наименование М я с о  
(в цент.Ц

М о л о к о  
(в цент.|

Я й ц о  
(тыс. шт.)

Ш е р с т ь  
(в цент.])

районов План Сдано V» План Сдано | % План Сдано V» План Сдано •/.

Цимлянский 61086 63291 103,6 177937 182056 102,3 6583 6711 101,9 1947 2017 103,5
Семикаракорский 40750 43430 106,0 134500 140028 104,0 5657 4906 87,0 208 220 106,0
Константиновский 52600 52699 100,2 182100 157644 86,6 8890 8400 94,6 1213 1217 100,3

Наши комментарии

Наращивать 
темпы

П рош ла первая декада ново
го года. Механизаторы к олхо  
зов и  совхозов, ремонтники ма
стерских <■ Сельхозтехники» про
должают вести подготовку ма
шин к весне. К 10 января на 
линейку готовности в целом по 
управлению поставлено 348 
тракторов из 504, подлежащих 
восстановлению, отремонтиро
ван 41 комбайн из 84, отремон. 
тировано много других сельско
хозяйственных машин и орудий.

Хорошо идет ремонт техники 
в  овощесозхозе «Волгодон
ской», сельхозартели «Больш е
вик», мясо-молочном совхозе 
«Болыповскнй». Эти хозяйства 
близки к зазершению годового 
плана ремонта тракторов.

К сожалению, так обстоит 
дело не везде. В отдельных 
колхозах и  совхозах за минув
шую декаду ослабили внимание 

жной кампании. И потому 
r a w  случайно график выхода 
машин в первой декаде был 
сорван. Вместо 50 тракторов в 
целом по управлению из м а
стерских вышло лишь 33. Рез- 

'^.о снизили темпы ремонта мя
со-молочный совхоз «Дубенцов- 
окий», сельхозартель имени 
Ленина, Дубенцовские механи. 
заторы за отчетную декаду от
ремонтировали две машины 
вместо пяти по графику, меха
низаторы колхоза имени Лени
на вместо пяти тракторов вое 
становнли один.

Еще хуже идут дела в Пота
повском зерносовхозе, где за 
десять дней января не отремон
тирован ни один трактор. Объ
ективных причин для отстава
ния в этих хозяйствах нет. Все 
дело в  том, что руководители 
и главные инженеры названных 
хозяйств, выполнив план ре
монта четвертого квартала, ус- 

члись на достигнутом, ос- 
-тти. ли контроль за ходом р а 

бот. Но для успокоения нет ни
каких оснований. Потаповцам, 
например, предстоит отремон
тировать ещ е 33  трактора, 
шесть комбайнов, механизато
рам  колхоза имени Ленина— 14 
тракторов и четыре комбайна.

Объем работ немалый, а 
времени остается вое меньше. 
Задача состоит в том, чтобы 
были приняты самые срочные 
меры к  исправлению создавш е
гося положения — наверстать 
упущенное и войти в график 
ремонта.

ВЫ ПО ЛН ЕН И Е ПЛАНА 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО РЕМОНТА 

ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ 
ПО ХОЗЯЙСТВАМ

цимлянского
УПРАВЛЕНИЯ 

НА 10 ЯНВАРЯ 1966 ГОДА
(в процентах) 

о-с «Волгодонской» 
к-з «Большевик» 
м-м-с «Большовскнй» 
к-з им. Орджоникидзе 
з-с «Добровольский» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «Искра» 
м-м-с «Дубенцовский» 
к-з им. Ленина
з-с «Потаповский»

По управлению:
#  Первая графа—выполнение 

плана ремонта тракторов, вторая 
— комбайнов.

98 67
98 34
97 —
74 110
68 86
63 60
60 43
57 50
56 40
54 33
53 20
49 40
69 47

Мастер цеха овощеводства
Г |Е Т Р  ФИЛИМ ОНОВИЧ 
* 1 Скакунов никак не предпо

лагал, что ему придется быть 
овощеводом. Его больше тяну
ло к  машинам, к  технике. И он 
вы брал себе профессию меха
низатора и отдал ей почти 15 
лет. Сначала работал трактори
стом, проклады вал борозды на 
полях, бригадиром тракторной 
бригады, затем стал шоферсим. 
Возможно и сейчас бы он во
дил грузовики по степным до
рогам, подставляя лицо встреч
ному ветру, но в июне 1960 го
да его неожиданно пригласили 
в партийный комитет совхоза. 
Разговор был непродолжитель
ным. Совхоз специализируется 
на выращивании овощ ей—нуж 
ны кадры.

— Какой из меня огородник) 
я ж е всю жизнь с железом де
ло имел, а тут капуста да по
мидоры. Не по мне это,—гово
рил Петр Филимонович. Од
нако с мнением членов парт
кома согласился и принял ру^ 
ководство вновь созданной ово
щеводческой бригадой.

На первых порах столкнулся 
с трудностями. Не хватало 
опыта, знаний. Приходилось до 
поздней ночи засиживаться 
над учебниками, агроуказания
ми, обращ аться к  советам сов
хозных специалистов, бывать ц 
передовых хозяйствах. Все это 
давалось нелегко. Другой бы 
бросил, отмахнулся: «Не мое 
это дело—огородничество». Но 
не такав Петр Филимонович, 
чтобы отступать перед трудно.» 
стями, бежать от них. 'Со вре
менем появился опыт, знания, 
совершенствовалось мастерство, 
росли успехи.

Нередко случалось так, что 
бригадир по целым дням не 
бывал на полевом стане, забы 
вал обедать. В такие дни он 
пешком ходил по двухсотгек- 
тятаному участку, проверял ка
чество работ, регулировал ме
ханизмы, наблюдал за  растени
ями, разговаривал, советовался

с людьми; З а  хорошее дело 
всегда похвалит, а бракоделам 
Спуску не даст.. Уважают его 
за  это люди. И он ценит людей.

Там, где слаженный коллек
тив, где друж ат с агротехни
кой, там и дела идут хорошо. 
В 1963 году бригада, руково
димая П. Ф. Скакуновым, до
билась рекордного по совхозу 
урож ая овощных культур. С 
каждого из 220 гектаров было 
собрано по 197 центнеров про
дукции. З а  последние три го
да огородники первой бригады

. . -V  ;

It I. ■ ■ - . ■' ■ ■;

вы р асти м  и сдали государству 
около 8 .000  тонн капусты, лу
ка, помидоров, огурцов, бакла
жанов и других культур. Б л а
годаря высокой механизации 
работ, получаемая продукция 
обходится намного дешевле, 
чем предусматривается по пла
ну. Поэтому ежегодно бригада 
приносит совхозу прибыль. В 
минувшем году, например, чи
стая прибыль от реализации

продукции составила 103.276 
рублей. Цифра, которой могут 
позавидовать некоторые хозяй 
ства.

На вопрос, в чем секрет ус 
пехав, Петр Филимонович от 
вечает кратко:

— В людях, в их отношении 
к работе. И еще: дружить на 
до с наукой, не бояться нового 
смелее его внедрять. И он н 
без гордости рассказывает 
том, что в минувшем году 
бригаде был посажен новы  
для наших мест сорт помидо 
ров «сибирский скороспе
лый-1450». По совету специа 
листов конторы «Сортсем
овощ» его решили выращ иват 
« а  семена для северных рай  о 
нов. Посадили 21 гектар, вы 
ращ ивали по всем правилам 
агротехники. И результат полу 
чили отменный: с каждого гек 
тара собрали по 502 центнер 
прекрасных плодов. А  это н 
110 — 150 центнеров больше 
чем дают наши районирован 
ные сорта.

Два года назад совхоз нача 
заниматься производством се 
мян овощных культур. Это де 
ло поручили бригаде П. Ф. Ска 
кунова, как лучшему коллекти 
ву. Надежды руководителей 
совхоза полностью оправдались 
В 1965 году бригада выполни 
ла планы по сбору семян. 3 
перевыполнение урожайности 
реализацию сверхплановой про 
дукции и экономию прямых за  
трат все члены ее получили де 
нежную премию. На каж ды 
заработанный рубль им  выпла
ч-ено по 96 копеек премий 
доплат.

-На дворе зима, овощевод 
хлопочут на парниках. И среди 
них ежедневно находится 6pi 
гадир коммунист Петр Фили 
манавич Скакунов. Он .всегда 
людьми, на переднем кра 
борьбы за высокий урожай

В. БУТОВ, 
наш корр. 

НА СНИМКЕ: П. Ф. Скакунов

• U I
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Агрохимики страны продела 
ли нынче две тысячи полевы 
опытов, которые ставились 
целью выявления эффективно 
сти минеральных удобрений 
>азных зонах страны. Повее 
местно высокий эффект дал 
припосевное внесение супер 
ф осфата в рядки под колосо 
вы е хлеба. При норме 0,5 цент 
нера этого удобрения на гек 
тар урожайность озимых 
среднем по стране возрастал 
на 2,8 центнера, а на подзоли 
стьгх паш нях на 4 — 6 центне 
рое. ’

После всесторонней много 
летней проверки ученые рек 
мендуют ленточное внесени 
основного удобрения под кар 
тофель. По сравнению с ра 
бросным способом это дае 
->шу"лмую прибавку урожая 
до 25 центнеров клубней 
гектаре. Ленточное размещ ени 
основного минерального удо 
рения выгодно сказалось и  пр 
выращ ивании сахарной свек 
лы, кукурузы  на силос, овощ 
ных.

Сделаны важные вьгоодыпр 
оценке различных видов по 
кормки. Установлено, что по/ 
«ормка озимых азотными удсК 
рениями особенно эффектней 
в европейских районах н а  по 
золистых почвах, с продвиж 
иней к  югу и  востоку ее вли 
ние на урожай ослабевает.

Ш ирокое изучение доз 
способов применения туков по 
пропашные культуры  вылилос 
в практическое обобщени 
подкормки не эффективны, 
ли их проводить за  счет сни 
ж ения нормы основного удобр 
ния. Но они хорошо оплачива 
ются урожаем в том случа 
когда восполняется недостато 
основного удобрения.

НОВЫЙ МОЛОКОПРОВОД
■Самотечный молокопров 

установлен на ферме Лиел-пл 
таковской опытной станц 
животноводства. Он распол 
ж ш  на уровне пола рядом 
водопроводом. Молоко здесь 
чет по небольшому наклону 
помощью незначительного 
нуума. Н а пути к установка 
первичной обработки имеете 
лиш ь один горизонтальный 
1гиб и  нет йи одного подъема

У обычных молокапроводо 
как  известно, много подъемов 
изгибав: молоко пад действие 
центробежной силы ударяет 

о стенки, и частицы жиров сб 
ваю тся в  масло. В новой ко 
струкции, авторам которой 
ляется директор станц 
М. Крейлис, этот недостат 
устранен.

Зима на Фермах
ЗАДОЛГО до нача

л а  зимовки скота жи
вотноводы первого о т 
деления Потаповского 
-зерносовхоза начали готовиться 
к ее проведению. Особое вни
мание было уделено ^вопросам 
бережного и  экономного расхо
дования кормов, их подготовке 
«  скармливанию.

На молочнотоварной ферме 
стали действовать кормоизмель- 
чительные машины и  парообра
зователи. Это помогло улуч
шить кормление животных, по
высить их продуктивность. В 
результате отделение досрочно, 
1 ноября 1965 года, справилось 
с планом-заказом государства 
на поставку молока. Вот и нын
че, хотя рацион не’ очень бога
тый, скот у нас упитанный, на
дои не -снижаются.

Большую рошь сыграло кор- 
моприготавление и в увеличе
нии производства мяса. В ови- 
нарли-ке-откормочшже, где тру
дится коллектив комплексного 
механизированного эвена Ивана 
Сухоносова, действует крупный 
кормоцех, механизированные 
кормораздатчики и самокормуш- 
ки. Свиньи пол.учают запарен
ные, смешанные с люцерновой 
мукой концентраты и при ми

Кормоприготовление — дело выгодное
ш ш альных затратах оыотро при
бавляют в весе. Среднесуточ
ные привесы животных за год 
составили 342 грамма, центнер 
свинины обошелся совхозу в 31 
рубль 44 копейки вместо за
планированных 37 рублей 74 
копеек.

Высокие привесы получены и 
на откорме крупного рогатого 
скота, на выращивании молод
няка. Скотник Николай Пащен
ко, например, довел среднесу
точные привесы бычков в зим
нее время до 560 граммов, а в 
группе телятницы Марии Пе- 
тушенко. каждый теленок при
бавляет в -весе по 650. граммов 
в -сутки. Благодаря использова
нию измельченных и запаренных 
кормов, отделение досрочно вы
полнило годовой план по мясу. 
Его сда-но 4 .500 цент-неров, или 
на 878 центнеров больше зада
ния.

Как у нас организовано кор- 
мопрйготавление на МТФ?. Из
мельченная соломенная масса 
■готовится на кормоизм'ельчителе 
«ИГК-30». Р езку  ' готовит меха
низатор Анатолий Мельник.

Затем  он подает ее в запарник. 
С помощью мощного, парообра
зователя «КВ-300» она запари
вается. Доярки получают по ве
су уже подготовленную души
стую массу, смешивают ее с си
лосом, пересыпают послойно 
дертью, добавляют мочевину и 
задают в ясли. Коровы поеда
ют каждую  порцию без остатка.

Здесь же, в специальных ем
костях, приготавливается и ис
кусственное молоко. Ежедневно 
«повар» фермы Павел Гаврило
вич готовит его около четырех 
тайн Две с половиной тонны 
этого корма идет на выпойку

водов. Если раньше они получа
ли в месяц по 6 0 — 65 рублей, 
то теперь большинство из них 
зарабаты вает по 9 0 — 100 руб
лей. Оплата доярок и скотников 
производится в зависимости от 
количества надоенного молока. 
Вот почему каж дый на ферме 
борется за то, чтобы его было 
получено как можно больше. 
Убедившись на своем собствен
ном опыте в выгодности кормо- 
притоговления, наши животново
ды стали его поборниками и 
проводниками.

Сейчас коллектив животно
водов отделения напряженно

телятам и полторы тонны порося- трудится над выполнением со
там. О том, какую роль играет ц^листичесмих обязательств, 
заменитель молока, видно из | гарЯНЯТЬГХ в честь XXIII съезда
того, что отделение ежедневно
экономит большое количество 
цельного молока, которое рань
ше расходовалось для выпойки 
молодняка.

Хорошо поставленное кормо- 
прйготовление не только повы
ш ает'' продуктивность скота, 
улучшает питательную ценность 
кормов,* но и положительно ска
зывается на- заработке животно-

КПСС Мы все сделаем для то
го, чтобы еще больше увеличить 
производство продукции живот
новодства при наименьших зат
ратах труда и средств.

Н. ПЛЯСАКИН, 
управляющий первым 

отделением зерносовхоза 
«Потаповский».
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Ежедневно в магазвн объединения «Сельхоз- 
техника» приходят новые машины. На снимке 
нашего корреспондента А. Бурдюгова запечатлен 
момент разгрузки гусеничных тракторов, пред. 
назначенных для колхозов «Искра», «Больше
вик», «40 лет Октября».

Первые покупатели
Этот магазин в горо

де Цимлянске открыт 
совсем недавно. Его две. 
ри распахнулись перед 
покупателями в кануп 
Нового года.

Первыми покупателя, 
ми были: техник из Вос
точно-Донбасской гео
физической экспедиции 
Н. ВДношев, жительница 
Цимлянска А. Крючкова. 
Они приобрели телеви
зоры «Огонек».

Магазин продает това
ры в рассрочку. Мото
цикл «К-175» приобрел

боец пожарной охраны 
А. Суняев. Многие 
оформили в рассрочку 
другие покупки — фо
тоаппараты, музыкаль
ные инструменты, скаты 
к мотоциклам и т. д.

Магазин организовал 
доставку товаров поку
пателям по месту их жи
тельства.

В тот же день в горо
де открылся продоволь
ственный магазин «Но
восел».

А. МИХАЙЛОВ, 
внешт. корр,

В совхозе „ П от аповский“99

•  ЗАОЧНИКИ
До призыва в Советскую А р

мию Александр Курмоярцев ра
ботал электриком. Ему понра
вилась эта профессия и парень 
настойчиво совершенствовал 
свои теоретические знания. А 
когда демобилизовался, стал' 
заочником Н овочеркассш го 
электромеханического техни
кума.

Сейчас Александр сдает по
следние зачеты, готовится к 
выпускным экзаменам.

Б ез отрыва от производства 
успешно учатся и многие дру
гие рабочие и специалисты хо
зяйства.

Всего в совхозе одиннадцать 
заочников.

•  ПО ПУТЕВКАМ  
ПРО Ф СОЮ ЗА

Тридцать две путевки в сана
тории и Дома отдыха вы деля
лось в  прошлом году рабочим 
комитетом профсоюза. Из них 
пять бесплатных.

Хорошо отдохнули и попра-

ДЛЯ BAG, ЛЮ БИТЕЛИ КНИГИ

О родном крае
сельских населенных пунктов: 
Пролетарской, Вешенекой, Р аз- 
дорской, Старочеркасской,
Краснодонецкои, ,Константино в. 
ского, Семикаракорского, Б ага- 
евското, Зимовниковского, Ли- 
ховского, Матвеево-Кургаетско- 
го, Куйбышево и многих дру
гих.

Немало страниц книги по
свящ ено описанию природы 
области — бассейна Дона, Дон
ца, Миуса, Маныча, Придон
ских и  Сальских степей, Донец, 
кого кряж а. Значительное м е
сто в книге отведено рассказу о 
людях - Дона, прославивших 
родную землю своими ратными 
и трудовыми подвигами, дости
жениями в области науки, ис
кусства. В книге приведены све
дения об экономике области, 
росте ее культуры.

Книга «Край тихого Дона» 
обогащает читателя знаниями 
родного края. В этом смысле 
она, несомненно, представляет 
интерес для самого широкого 
круга читателей, а для учителей 
и школьников является ценным 
пособием но краеведению. К ни 
га богато иллюстрирована. Ку
пить ее  можно в магазинах и 
киосках за 25 копеек.

П РО Ш Л О М У  и настоящему 
1 ‘ земли Донской, ее горо

дам, станицам и селам, ее  до
стопримечательностям посвящ е
на выпущ енная Ростиздатом 
книга А лександра Суичмезова 
«Край тихого Дона».

Кратко, но всесторонне рас
сказы вается в ней об истории 
донского казачества и донско
го крестьянства, о том; как  за- 
рожщалась здесь промышлен
ность и рос рабочий класс.

Многие страницы книги по
священы участию трудящихся 
Дона в революционной борьбе— 
в революции 1905 года, в 
гражданской и Отечественной 
войнах. На основе историче
ских данных (многие из кото
рых публикуются впервые) 
книга воспроизводит интерес
ные подробности из истории не 
только Ростова, Таганрога, Но
вочеркасска, города Ш ахты, но 
и многих других населенных 
пунктов, в  том числе городов 
Каменска, Новошахтинска,
Миллерово, Красного Сулина,
Алова, Белой Калигвы, Саль- 
ска, Аксая, Морозовска, Вол
годонска, Донецка (Гундоров- 
ки), Гуково и  других, а такж е

Добрые советы —
ф  Свежее мясо зимой можно Хранить несколько дней, не 

засаливая его. С мяса надо снять бумагу, вынуть из него кости, 
так как продукт быстрее всего портится около костей, и сверху 
слегка натереть солыо. Потом положить на тарелку или в гли
няный горшок, прикрыть тряпкой и вынести в холодное место.

В теплое время года говяжье мясо и телятину можно за
лить молоком и хранить от 2 до 4 дней. Кислое молоко предох
раняет мясо от порчи и к тому же улучшает его вкус и делает 
более мягким.

0  Можно на долгое время сохранить хороший внешний вид 
вязаных шерстяных изделий, если правильно ухаживать за ни
ми. Стирку следует производить в теплой воде, ни в коем слу
чае не мылом, а любым из химических порошков,•> лреднаэна- - 
ченных для шерстяных изделий, или растворенной в воде мыль
ной стружкой.

Кофту держат в порошковом растворе минут 1 0 — 15, затем 
легкими движениями,, слегка сж имая ее, но не выкручивая, 
простирывают. Полоскание производится такж е в теплой воде. 
Чтобы кофта не 'свалялась, добавляют 1 — 1,5 столовой лоокки 
глицерина или ложку уксуса. Последний хорошо сохраняет 
цвет изделия, придает ему свежий, блестящий вид.

Слегка отжатую между ладонями кофту окончательно вы
жимают в простыне, или в большом полотенце, затем расправ
ляют ее на столе (подстелив предварительно чистую простыню), 
придают изделию правильную форму и нужные размеры и  в 
таком «лежачем» положении сушат.

#  Ржавчина с железной крыши удаляется только механи
ческим путем, то есть зачисткой мелкой наждачной бумагой 
или абразивным порошком. Хорошо очистив поверхность, по
кройте ее тонким слоем клея БФ-2. Первый слой пусть сохнет 
не менее 20 часов. Потом нанесите второй слой и такж е просу
шите. Клей крепко соединится с металлом и будет хорошей за
щитой от влага, являю щ ейся первопричиной ржавчины.

Югославский писатель Брана Црнчевич побывал в 
Ленинграде, Москве, Волгограде, Ростове, Тбилиси. В оз. 
вратясь на родину, он написал репортажи о Советском Со. 
юзе к опубликовал их в еженедельнике «Нин», Свой пер
вый очерк Брана Црнчевич посвятил Ленинграду.

Я хочу рассказать о городах 
и людях, которых привез с со
бой из России.

О прочих вещах, которые при
возит с собой челоикс, возвра
щаясь на родину, мне кажется, 
не стоит говорить.

Государство через i своих та
моженных служащих всегда уз
нает о содержимом твоего чемо. 
дана. Государство точно опреде
лит, сколько стоят подарки и 
сувениры, которые ты везешь.

Об остальном можешь расска
зать только ты сам.

что она не могла написать о 
смерти мамы.

Потому, что она была ма
ленькая.

Потому, что она, быть может, 
перенесла корь, скарлатину, а го
лод и фашистов перенести не 
смогла.

От этой болезни она умерла.
Много грустных людей на свете, 

и я не хочу увеличивать их чис
ло, не для этого я привез Таню 
из России.

Мне кажется, что я взял с 
собой Таню для того, чтобы имя

ш тш тппиттипипптптпптнш типнм !

Девочка Таня 
из Ленинграда

Поэтому я расскажу лишь о 
городах и людях, которых я при
вез из Росоии.

Привез я прежде всего де
вочку, Татьяну Савичеву.

Таню, значит.
Я привез Таню, хотя Тани 

больше нет.
Это было так.
Фашисты окружили Ленин

град и Таню.
Они не давали Тане есть, они 

не давали Тане дышать, они не 
давали Тане поднять голову и 
увидеть небо.

Они не давали ей спать, так 
как беспрестанно обстрелива
ли Ленинград и Таню.

Ленинград выдержал.
Таня нет.
Быть может. Таня раньше пе

ренесла корь.
Быть может, Таня раньше пе

ренесла скарлатину.
Фашистов она не могла пере

нести.
• От этой болезни она и • умерла.'

Я привез с собой девочку 
Таню, которая в ооажденном 
Ленинграде вела дневник.

Она отмечала даты смерти сво
их родных. Она ставила только 
дату, час и год смерти.

А корда у нее умерла мама, 
она не захотела написать сло
во «смерть». Она написала: «Ма
ма 23 мая в 7 часов 42 года».

Она не могла написать о том, 
что ее мама умерла от голода, 
потому что для всех девочек и 
мальчиков это слишком много, 
когда у них умирает мама.

Нужно, чтобы человек был 
уже взрослым, когда у  него 
умирает мама.

Я взял с собой Таню потому,

пшшшппшпшлпптлшппп
ее осталось в чьих-то добрых ду
шах и сердцах.

Я рассказываю о ней потому, 
что знаю — Таня умерла, но мне 
хочется, чтобы она, если уж не 
может жить, была бы как можно 
меньше мертвой.

Девочкам не стоит ставить па
мятники из камня и бронзы в 
городах, на площадях, в парках. 
Идут дожди и падает снег, дуют 
ветры и палит солнце.

Тане было бы тоскливо быть 
каменной или бронзовой и стоять 
на одном месте.

Памятники из камня и бронзы 
надо ставить, так называемым, 
великим людям.

Девочек и мальчиков нужно но
сить в себе.

Я привез Таню для того, чтобы 
ей не было тоскливо.

Чтобы Таня путешествовала.
Я привез ее для того, чтобы 

Таня увидела Белград.
Вообще же, когда вы едете в 

’ такую страну, Как Россия. ' не за
будьте захватить с собой кого- 
нибудь из умерших.

Возьмите, например, с собой 
мальчишек из Крагуеваца.

Покажите им Москву.
Русские и мы— братья. Братья 

по мертвым мальчикам и девоч
кам, братья по мертвым взрослым, 
братья по живым.

Жизни наши и русских сход
ны и различны.

Смерти совершенно тождест
венны.

вили авое здоровье рабочая 
ремонтной мастерской А. Тю- 
меицава, шофер К. Стус, рабо
чие первого отделения П .'М ель
ник, С. Гаврилович и другие.

В  нынешнем году по путев
кам  профсоюза в Домах отдыха 
и здравницах' страны побывает 
значительно больше рабочих. 
Тридцать путевок уже выделено.

•  С О ВХО ЗН Ы Е  
М У З Ы К А Н Т Ы

'При клубе центральной усадь
бы полтора года тому назад 
создан эстрадный оркестр. В нем 
8  человек. Это в большинстве 
учащ иеся старш их классов
средней школы.

Под руководством капель
мейстера К. М акарова молодые 
музыканты часто выступают в 
клубе, на отделениях, они ж е -” 
ла-нные гости тружеников дру
гих хозяйств.

Совхозный оркестр пользу
ется у хлеборобов большой по
пулярностью.

Вот и все, что я хотел расска
зать о девочке Тане.

Она была маленькая.
Она перенесла, возможно, рань

ше корь и скарлатину. Голод и 
фашистов она не могла перене
сти. Я привез ее, чтобы ей не 
было тоскливо. Вот почему я 
привез с собой из России прежде 
всего девочку Таню.

Когда человек возвращается из 
путешествия, ему кажется, что у 
него расширился кругозор. Я го
ворю «кажется», потому что встре
чал и таких путешественников, 
которых кругозор сужался.

Когда человек возвращаете*'}ТГ~ 
путешествия, ему кажется, что он 
может лопнуть от желания вы
сказаться.

И я отвечаю друзьям, когда ме
ня спрашивают: V

— Россия действительно гак 
сильна?

— Да. Действительно.
— А русские действительно так 

же любят нас, как и мы их?
— Да. Действительно.
Рассказываю, что я видел на

улицах Ленинграда один-един- 
ственный окурок и тот, единст
венный, я бы не увидел, если бы 
сам его не бросил.

Правда, что все рестораны за
крываются в одиннадцать часов 
вечера, и мне это немного ме
шало.

Правда, что с Евтушенко ни
чего не случилось.

— А это точно, что Шоста
кович в осажденном Лег >  
де давал концерты и что .одт. 
приходили на концерты, хотя 
во время блокады только от 
голода умерли сотни тысяч че
ловек?

— Точно.
— А они хорошо думают о нас?
— Хорошо думают.
— Почем там мясо?
— Так же, как у нас.
— А это правда, что у них 

очень хорошие театры?
Об этом я особенно люблю 

рассказывать, так как среди мно
гих великолепных актеров я ви
дел Юлию Борисову, необыкно
венную актрису, которая может 
одним глазом смеяться, а другиу 
плакать.
' —’ А  русские много ' читают? '

Говорю, читают столько, чт< 
даже один из берегов Дона назы 
вают Шолоховской землей.

— А русские нам братья?
— Братья.
— А ты много видел?
— Сколько мог увидеть, пук 

шествуя по стране в поезде 
самолете. Но Русь — такая о: 
ромная страна, что увиденж 
мной — только ее частичка.
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