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Сев проведем в сжатые сроки
СПЕЦИАЛИСТЫ мясо-молочного
совхоза «Дубенцовский»
разработали нлан проведения полевых работ второго года пяти,
летки. Ьынче яровую пшеницу и ячмень намечено разместить на
площади около 3600 гектаров. Причем на всей этой площади сев
будет произведен только перекрестным и узкорядным способом. На
сев мы выделяем 32 агрегата. Машины, которые будут участво
вать в севе, уже стоят на линейке готовности. По нашим подсче
там, сев яровых культур мы проведем за четыре дня.
Очень большоп объем у нас ранних полевых работ. Нам пред
стоит закрыть влагу на площади свыше ь500 гектаров. Но эту ра
боту мы проведем за 2,5 дня.

Г. КОЖИН, главный агроном.

В заботах
о будущем урожае
Н А КАЛЕНДАРЕ — январь,
а хлеборобы первого отдаления
зерносовхоза «Потаповский» уже
живут весенними заботами. В
юбилейном году, готовясь до
стойно отметить 50-летие Совет
ской власти, они решили вы
растить высокий урожай, забла
говременно составили план ве
сенних работ.
Ооглаокю этому плану, сев ран
них культур будет проведен за
четыре рабоч их дня. Д евять с еялочных агрегатов будут нахо
диться в загонках круглосуточно.
Каи показала проварка район
ной :тинтрольно-семенной лабора
тории, семена, предназначенные
для весеннего сева, доведены до
высших посевных кендицйй. Все
347 тонн ячменя сорта «донецкий-650», например, определены
по второму классу.
В настоящее время трактори
сты отделения Михаил Пащенко,
Николай Степура, Николай Бубнович и другие заканчивают под
готовку своих машин и инвен
таря к выходу в поле.
Н. ТРОФИМОВ,
агроном отделения.

РЕЙД „ л е н и н ц а -

В ЧЕСТЬ

50-летия
СОВЕТ СК ОЙ
ВЛАСТИ

ЦЕХ № 1 считается веду
щим на химкомбинате. Здесь
выпускается основная продук
ция! предприятия
«большой
химии*, п а участках работает
много передовиков производст
ва, ударников - (коммунистиче
ского труда.
Все
бригады
включились в соревнование за
достой!Vю встречу пятидеся
тилетия
Советской
власти.
Ведется борьба за досрочное
выполнение производственного
плана второго года пятилетки.
Успешно вдут дела в бригаде,
которой (руководит
Владимир
Козлив. Члены бригады, борю
щиеся за присвоение почетно
го звания коллектива комму
нистического труда, оистаматическа перевыполняют смеыны*
нормы выработки. За одну из
последних
смен, шашрммер,
бригада выпустила 66
кубо
метров готовой продукции от
личного качества. Эго на 20
кубометров больше нормы.
Члены бригады— дружный,

трудолюбивый народ.
Живут
они по принципу: одлН— за всех,
все — за одного.
Большим
уважением
среди товарищей
пользуются
дистиллятор п р к
т. Красиков и вакуумприемщик
т. Мордовцев. Они строго сле
дят за технологией прюизвод'
ства на своих участках, стара
югея не допустить даже малей
шего отклонения от заданного
режима. .Этим способствуют
повышению качества выпускае
мой продукции.
Коллектив бригады успешно
выполняет свои обязательства,
настойчиво добивается
высо
кого звания. Если раньше были
случаи опоздания на работу,
невыхода на смену без уважи
тельной причины, то теперь
этого нет.
Иначе и нельзя: живешь в
коллективе — подчиняйся его
воле, шагай в йогу со всеми,
добивайся цели, к
которой
стремится бригада.
А. ПРИЕМЦЕВ,
работник химкомбината.

Зима накапливает силу для урожая

В НАРОДЕ говорят: «Готовь этом году сельхозартель обес
телегу зимой, а сани летом». печена полностью. Имеется 100
Так и угрожай. Его готовить тоня яровой пшеницы, 400
надо с зимы. Судьба будущего центнеров ячменя, 5 тонн лю
урожая во многом зависит от церны и 'другие культуры. Все
наличия и качества посевного семена просераны в кш трольматериала. Это хорошо пони носемекной лаборатории. Они
всхожесть.
мают в колхозе «Клич Ильи имеют высокую
Большую рабогу по повыше
ча».
семян
— Мы уже имеем горький нию (кондиционности
колхозницы
Таисия
опыт прошлого
года, — гово провели
и
рят в артели, — когда склады Яковлевна Бос кобомни ко в а
Михайловна Киселева.
плохо подготовили к приему Аныа
семян. В результате такой не Благодаря им до второго клас
брежности большая часть по са доведены семена яровой
пшеницы, ячмени, суданки.
с е щ а ю материала погибла.
Теперь все эти недостатки
Колхозные механизаторы не
устранены. В складах сделаны жалеют сил, чтобы хорошо
новая крьипа, двери, перего подготовить к веане материсредства.
родки, застеклены окна. Паме- ■' алдао (технические
щения были дважды продезин Ремонт сельскохозяйственных
фицированы,
просушены н машин в самом pa3raipe. Из 12
проветрены. Через два-три дня культиваторов готовы уже 10,
в складах проверяется темпе из 15 плугов — 14.
ратура, сна ке должна превы
В мастерских работает де
шать
16 градусов.
сять челсвек. Ремонтники тру
На каждом амбаре помещена дятся с большим подъемом.
табличка, из которой видно, Качеством деталей, изготов
какая культура здесь хранится, ленных токарем Петром Алек
ее сорт, всхожесть и вес.
сандровичем Маркиным и сле
Посевным
материалам ib сарем Виктором
Ивановичем

У комсомолки Лены Парни
ковой короткая биография. В
прошлом году она только окон
чила среднюю школу и пошла
на животноводческую ферму
колхоза «Искра». Молодой до
ярке поручили уход за группой
в 16 коров. В юбилейном го
ду Лена взяла обязательство
надоить от каждой коровы не
менее 2000 килограммов мо
лока.
НА СНИМКЕ: Е. Паршикова.

Филимоновым,
механизаторы
всегда довольны. Большая их
заслуга и в том, что почвообраоатывакяции инвентарь
бу
дет отрамонтирован раньше
срока—к 20 января.
Но ремоптников и механиза
торов беспокоит то. что многие
машины как, например, плуги,
попользовать
можно
будет
только лять-шесть смен, так
как нет запасных лемехов.
Недостаток запасных частей
для всех видов машин— основ
ная причина задержки ремон
та. Колхоз заключил договор
с «Сельхозтехникой»
на по
ставку ему не-лоходимых де
талей. Сейчас, .например, нужко 72 коробш вьгеезающнх ап
паратов, 70
нажи.шых
пру
жин, более 100 дисков сошника
и т. д. Но этих деталей нет, и
ремонтники уже не надеятся
их и получить, п р и х о д и т с я все
изготовлять самим. Так, короб
ки высевающих аппаратов для
сеялок СУК-24 бе(рут с сеялок
■других марок, остальные части
реставрируют. На это уходит
много времени.
В этом году ремонт сельско
хозяйственных машин в колхо
зе был задержан почти на пол
тора месяца. Руководство кол
хоза объясняет этот факт тем,
что люди были заняты на дру
гих работах. Но так ли это?
До c-их пор в колхозе не от
ремонтирован ни один ком
байн. Дело в том, что в ма

—

стерскую комбайны
ввести
нельзя—не позволяет высота
помещения. А на улице ремон
тировать нельзя из-за погоды.
Вот и ждут весны. А ведь
нужно было ремонт начинать
с осени.
Зим а— лучшее время для
учеоы. Организованы агротех
нические курсы и в колхозе
«Клич Ильича». Было прове
дено три занятия. Но беда в
том, что- некоторые механиза
торы посещают их неохопно. А
иравле.-.ие и специалисты ар
тели смотрят на это сквозь
пальцы, мер, чтобы поправить
положение, не принимают.
Мало внимания уделяется в
колхозе и вывозу органических
•удоорений. Н а поля внесено
лишь 3,5 тысячи тонн навоза.
Ь-иремя не позаботилось руковсцство сельхозартели и о щи
тах для снегозадержания. Их
нужно немало, но заказ на и з
готовление щитов только дан
лесхозу.
Будущий урожай готовят с
зимы. И не разговорами, а
строгим выполнением
всего
комплекса зимних агротехме*
роприятий.
Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. ШАПОВАЛОВ ~ за
ведующий ремонтной ма
стерской; Н. ШАИТУРОВ — агроном; Р. РАД
ЧЕНКО — сотрудник га*
зеты «Ленинец».

По следам выступлений ,.Ленинца1' s t

„Когда ослаблен контроль4‘

Фото А. Бурдюгова.

За единство обучения и воспитания
Замет ки с городского совеищиия учителей
ЯНВАРСКИЕ
кан и к у л ы
школьников закончились. Учени
ки снова сели за парты, присту
пили к занятиям. Для изучения в
школе истерли, физики, химии
отводится определенное время.
Но обучение основам наук не
обходимо сочетать с воспитанием
учащихся в коммунистическом
духе. Ученик — это не только
будущий химик или электрик.
Он прежде всего будущий строи
тель коммунистического общест
ва. И поэтому нам не безразлич
но, какое у «его (мировоззрение.

Идет отличная продукция

взгляды, в каком духе он воспи
тан. Обществу нужны продолжа
тели и наследники всех его дел,
активные строители коммунизма.
В Постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров CCGP «О ме
рах дальнейшего улучшения ра
боты средней общеобразователь
ной школы» с особой силой под
черкивается необходимость вос
питания учащихся в духе высо
кой коммунистической сознатель
ности. Советская школа призва
на научить молодежь правильно
донимать и расценивать явления

общественной жизни, воспиты
вать будущих строителей комму
низма на революционных и тру
довых традициях нашего народа,
райЕивать у них чувства патрио
тизма, готовить к защите Роди
ны. к борьбе с проникновением
буржуазной идеологии и чуж
дой морали. О том, как лучше
сппавиться с поставленной зада
чей, и,говорили учителя на го
родском совещании, которое про
ходило в Волгодонске 9 и 10
янваоя.

(Окончание на 2-й стр.)

Так называлась статья, опуб
ликованная в газете «Ленинец»
от 27 декабря прошлого года. В
ней говорилось о том, что стро.
ители не соблюдают график ра.
бот на строительных объектах
птнцесовхоза нм. Черникова.
Критике подвергалась, в частно
сти, работа Волгодс некого уча.
стка треста «Кавэлектромонтаж», который задерживал мон
таж сантехнического оборудова
ния на птицеферме н не давал
возможности ввести ее в эксплу
атацию.
^{ак сообщил редакции на
чальник Таганрогского монтаж,
ного управления т. Малышев и
секретарь партбюро т. Горшков,
критика газеты признана пра.
вильной. Управление приняло Не
обходимые меры для устранения
отмеченных недостатков.
Положение на строительных
объектах шицгеовхоза, в основ,
ном, выправлено. В котельной
начато опробование первого кот.
ла. Восстановлен н подключен
второй котел.
В цыплятнике введена в рабо
ту система отопления. Оборудо.

ной, установленных в цыплятни
ке н птичнике, передано но акту
(ьицессвхсзу.
При выполнении монтажных
работ добросовестно потрудн.
лись
сантехник
В. Павлов,
Н. Воловлнков, М. Гарифулин,
сварщик Н. Бородин и другие.
В связи с выявлением недо.
статков, о которых говорилось в
газете, исполняющему обязанно
сти начальника участка т. Орло.
ву и непосредственному руково
дителю монтажа мастеру т. Чер
никову указано на их личную
ответственность за своевременное
окончание сантехработ на объек.
тах птнцесовхоза. Им же пору
чено устранить до 15 января все
недоделки и дефекты монтажа.
Управление решило провести с
работниками участка анализ
качества монтажа оборудовании
н подготовки его к сдаче.
Одновременно с этим руково.
дителн управления указывают
птицесовхозу и ПМК-92 на не
обходимость
дополнительного
утепления цыплятника и новы,
шения надежности эксплуатация
теплотехнического оборудования

* ванне сантехснстеиы н котель. новостройки.

За единство обучения
и воспитания

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
И в докладе
заведующего
гороно тов. Мельникова, и в
развернувшихся прениях указы 
валось на необходимость усиле
ния воспитательной работы сре
ди учащихся. И обучать, и вос
питывать — вот требование, ко
торое предъявляется к каждому
учителю. Особенно большие воз
можности в этом отношении у
преподавателей гуманитарных и
естественных наук, занимающих
важное место в идейном форми
ровании подрастающего поколе
ния.
Многие учителя, как это отме
чалось на совещании, с честью
оправляются со своими обязанно
стями. Изучение программного
материала учителя Т. П. Канцер,
А. А. Попова, И. В. Болди
на, Б. А. Веткаль, Н. И. Стукалов, Т. А. Малахова и другие
умело сочетают с идейно-полити
ческим воспитанием учащихся,
формированием у них материали
стического мировоззрения. Изу
чаемый материал связывается с
современностью, уроки дополня
ются интересной внеучебной раООТОЙ.
f
Но так проходят занятия, к
сожалению, не у всех учителей.
В школах № 5 и № 7 отдельные
учителя недостаточно увязывают
программный материал с совре
менностью на уроках истории и
по другим 'предметам.
Много упущении в идейнополитическом воспитаний! уча
щ ихся допускают классные ру
ководители. Эту важную работу
они зачастую сводят лишь к
проведению иоляшнформаци й,
которые, кстати сказать, про
ходят на недостаточно высоком
уровне, без учета возрастных
особенностей слушателей.
Старшее поколение
совет
ских людей имеет славные бо
евые, революционные и трудо
вые традиции, ш и служат юлагодатной основой для
воспи
тания молодежи. С интересом,
например, участвовали
члены
школьных- экспедиционных от
рядов в сборе фактического
материала о_ ветеранах граж
данской и Отечественной войн,
партизанах, передовиках произ
водства, экономике своего го
рода.
Увлекательно 'проходит кр а
еведческая -работа в школе
№ 5. Учащиеся собрали боль
шой материал о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Оии
завязали переписку с .музеями
и городами, где жил и работал
вождь пролетарской
револю
ции. Ребята получили ответы
на свои запросы из Лейпцига,
Варшавы, Тамперы, Пороыино,
Ульяновска, Чебоксар, Минска,
Ленинграда.
Наряду с этим нельзя не от-

метить, что другие школы го
рода
ослабили
внимание к
■изучению родного края. Ш ко
лы №№ I f 7, 8 >все еще не
включились в областную экс
педицию пионеров и школьни
ков,
посвященную
50-летию
Советской власти и 100-летию
со дня рождения В. И. Лени
на. В школе № 7 до сих пор
не выполнено поручение
Ро
стовской ДЭТС о сборе мате
риала по истории химкомбина
та, в школе № 8 не приняты
должные меры по организации
своего музея и активизации
туристексьпоисковой
работы.
Руководители этих школ и учи
теля истории, географии, био
логии, литературы
самоустра
нились от важной работы, не
достаточно уделяют внимания
воспитанию учащихся на рево
люционных, боевых и трудовых
традициях.
Особая роль в
воспитании
детей
отводится
пионерским
и 'комсомольским организаци
ям. Они объединяют около 70
процентов всех учащихся.
В нынешнем учебном году
значительно улучшена [работа
пионерских дружин. Старшие
вожатые тт. Ироянова, Тагиева
и Пашко привлекли ребят к
участию в походе боевой славы
и экспедиции по ленинским за 
ветам.
Однако среда
пионеров и
комсомольцев много еще неус
певающих.
Более половины
старшеклассников
не
имеет
общественных поручений,
у
комсомольцев не развита кри
тика и самокритика недостат
ков. В школах города не вы
полняются
условия
смотра
«Каждая комсомольская груп
па — коллективный вожатый».
Итоги соревнования комсо
мольских групп по подготовке
к 50-летию Советской власти
проводятся от случая к случаю.
В школах по сути дела нет
ни наглядной агитации, ни
оформленных (материалов по
развитию
коммунистического
движения, народного хозяйст
ва, экономике нашей страны,
стран социалистического лаге
ря.
А эго крайне необходимо.
Ученикам надо знать не только
о тех достижениях,
которых
добились рабочие » крестьяне
за пятьдесят лет Советской
власти, но и ценой каких уси
лий старшего поколения это
было достигнуто, чтобы они
были всегда готовы отстоять и
продолжить дело отцов и дедов.

короткого
П ОСЛЕ
го совещания у

утреине-,
директо
ра главный агроном совхоза
«Добровольский» решил вы*
ехать в поле. Вылинявший по
лотняный тент вездехода мель
кнул на окраине хутора и
скрылся за буграм.
Виктор
Петрович задумчиво
смотрел
на разъезженную, -всю в ко
леях, степную дорогу, молчал.
Конец декабря и первые
числа января выдались с мо
розцем. Землю
припорошило
небольшим слоем снега.
Но
восточные ветры смели снег е
лощины и балочни. Степь бы
ла вся в черных пятнах. Эти
пятна и тревожили Глазкова.
5.800 гектаров озимых
в
совхозе должны или выдержать
холод, или погибнуть. Правда,
долгосрочный прогноз •обна
деживает, январь обещает быть
теплым, но все равно на душе
у главного
кошки
скребут.
И вместо того, чтобы, овдя
в кабинете, (заниматься Т к у 
щими делами, он решил по
бывать сегодня на полях вто
рого отделений.
Через час машина останови
лась у кромки озими. Глав
ный агроном, кутаясь в ворот
ник пальто, решительно заш а

■ЫНИН1Ц>

его негодным держать в руках
оружие. Он приехал' в родной
Сальск и, отдохнув несколько
суток, задумался о своей даль
нейшей жизни. Как раз в это
время был объявлен наборучащихся в сельхозтехникум.
«А по'чему бы мне не стать
агрономом», — подумал' быв
ший солдат. Он вспомнил к ар 
тины недавних боев, вытоп
танные., ' нарытые ■ воронками
«нарядов, захламленные покац
реженными танками, пушками

рекномом МТС, за ним закре
пили четыре колхоза. Чтобы
успеть побывать в канадом из
них, ему приходилось пешком
проделывать <20—3 0 километ
ров ежедневно. В первые по
слевоенные годы о личном
транспорте участковые агроно
мы и не мечтали.
В зерносовхоз «Доброволь-~^
ский» он приехал пять лет на?*
зад, уже имея за плечами опыт
работы. И в первый день свое
го пребывания в
(хозяйстве

•
ПОЛИМЕРЫ И ГАЗ
Непрерывно увеличивается в
стране сеть газопроводов. Д ля
их сооружения требуется боль,
шое количество стальных труб.
В институте НИИ асбестцемент
успешно решили задачу ucnoAbz
зования в газовой промышлен
ности асбестоцементных труб.
На помощь пришла химия. Раз
работан метод облива внутрен
ней поверхности труб полиме
рными материалами.
Стоимость газопровода
из
новых труб снижается в два
раза.
На участке, где трудится комсомолка Светлана Набокина,
много различных приборов. Это— лаборатория цеха древесно-стру
жечных плит Цимлянской лесобазы. Здесь испытываются плиты.
Молодой лаборант успешно справляется с возложенными на нее
обязанностями.
Сотрудники цеховой лаборатории, как и весь коллектив лесо.
перевалочной базы, включились в социалистическое соревнование в
честь пятидесятилетия Советской власти и столетия со дня рож де
ния В. И. Ленина. Они обязались усилить контроль за качеством
древесно-стружечных
плит,
не допускать
от требований ГОСТа.
НА СН И М К Е: С Набокина.

никаких

отклонений

С

ЖИРЫ - ПРИПРАВА
КОРМОВ
Устройство, которое предло
жили сотрудники Воронежско
го научно-исследовательского
института комбикормов, рабо
тает в агрегате с любой кормо.
приготовительной машиной. Оно
равномерно вносит в корма
нужное количество жировых
веществ.
Производительность
аппарата три тонны обогащен
ных кормов в час.
(Корр. ТАСС).

Фото А . Бурдюгова.

— —

специалистами.
Добросовестно
трудятся, например, электроме
ханик Л. С. Микульчик, старший
технолог Н. А. Бурба, инженерэлектрик И. Г. Мацкевич, стар
ший нормировщик Р. Г. Чуприкова, механик М. А. Обухов,
кладовщик Ф. М. Бутывченко,
диспетчер И. Ф. Дьяченко.
За 15 лет, прошедших с мо
мента сдачи новостройки в эксп
луатацию, здесь многое измени
лось. Грузооборот увеличился в
шесть с половиной раз, а объем
переработки грузов — более чем
в десять раз. Себестоимость пе
реработки снижена в три с
лишним раза. Значительно по
вышена пропускная способность
порта. К имевшемуся оборудо
ванию добавлено четыре портальных и два плавучих крана,
несколько
электропогрузчиков,
бульдозеров и другой техники.
Расширена ремонтная база.
В период навигации через
порт проходят тысячи судов.

Дыхание земли

с новым

Порт пяти морей
ОДНОВРЕМЕННО с вводом в
отрой гидроэлектростанции, шлю
зов и каналов в 1952 году был
сдан в эксплуатацию и порт,
который входил в комплекс гид
ротехнических сооружений Цим
лянского гидроузла. Он стал
важным транспортным узлом,
связывающим юг и Северный
кавказ с бассейнами Волги и
Камы. Расположенный в 12
километрах от старого русла До
на, порт имеет все необходимые
условия для перевалки грузов,
отстоя судов, укрытия их от не
погоды.
По окончании работ часть
строителей осталась на месте.
Вчерашние Каменщики, шоферы
начали осваивать новые профес
сии: крановщиков, мотористов,
судоводителей, механиков, мат
росов, портовых рабочих. Боль
шинство бывших строителей и
сейчас работает в порту. Они
приобрели опыт и сноровку, ста
ли высококвалифицированными

il Ч е р Н

ВСТРЕЧИ

И. КРИВОКОНЕВ.

К 50-ЛЕТИЮ СО ВЕТСКО Й В Л А С Т И

гал в глубь поля. На участке, it автомобилями, поля. И ему
где поработал ветер,присел на захотелось4 своими руками
корточки.
Нежные
щеточки превратить землю в цветущий
всходов, несмотря на мороз, сад.
были живы. От земли исходило
С тех пор, где бы ии бывал
Виктор Петрович Глазков, что
еле уловимое .тепло.
— Дышит земля, — удов бы ни делал, основной его за -г
летворенно сказал агроном.
ботой была земля. Та самая, 4
ПЕТОМ 1944 года Виктор которая становился кормили
" * Главков был демобилизо цей только тогда, «оцца от
ван
из действующей армии. дашь ей сердце.
После ранения врачи признали
Начинал он участковым ar

— —

— —

—

днем и ночью не прекращается
работа на причалах. В разные
районы страны отправляется
лес с Урала и Карелии, руда с
Камы, хлеб и уголь в Москву,
Ленинград. Водным путем пере
правляются
минерально-строи
тельные и другие материалы. В
порту Волгодонск не редкость
суда, идущие в Азовское, Чер
ное, Каспийское, Балтийское и
Белое
моря. Поистине порт
степного моря, созданного со
ветским человеком, стал портом
пяти морей.
С каждым годом совершенст
вуется технология обработки су
дов, внедряются различные гру
зозахватные приспособления и
механизмы. Ручной труд посте
пенно уходит в прошлое. У нас,
например, нет сейчас грузчиков,
без которых раньше не мыслим
был порт.
Среди коллектива развернуто
движение за освоение вторых и
третьих смежных т^ф егси й . Так

‘появились настигав—механиа!
рулевой—моториаг, моторист
плавкрана—матрос, слесарь —
плотник. Успешно освоен ме
тод вождения барж без команды.
Все это позволяет выполнять
работы с наименьшими трудовы
ми затратами. Если раньше на
судах типа РБТ, БТ было 12 че
ловек команды, то теперь вполо
вину меньше. Надобность в эки
паже баржи вообще отпала.
На всех судах и плавкранах'
установлены радиостанции, внед
рена автоматика и дистанцион
ное управление.
Навигационный план первого
года пятилетки коллектив порта
выполнил досрочно. Сверх пла
на переработано более . тысячи
тонн народнохозяйственных гру
зов. Себестоимость переработки
их снижена на четыре процента,
производительность труда повы
силась на шесть процентов, до
стигнуто значительное сокраще
ние простоев судов и вагонов под
погрузочно-разгрузочными опе
рациями.
Выполнено и задание по дохо
дам. Во втором и третьем квар
талах прошлого года речники
порта заняли первые места в со
ревновании коллективов бассей
на. Они завоевали переходящее

Красное знамя и третью респуб
ликанскую денежную премию.
Достигнутый успех не случа
ен. Он —- результат напряженно
го творческого труда всего кол
лектива и в первую очередь н*=
ших лучших производственников*’
М. А. Козлова, В. Ф. Миненко,
И. К. Голубович, П. Е. Пасько,
Г. Н. Бурлакова, В. Д. Бордака.
Н. Д. Лебедева, А. А. Усова,
М. И. Малахова, Л. П. Ковале
вой, П. М. Кичеаа, Б. В. Киселе
ва и других. Все они являются
победителями социалистического
соревнования и имеют высокие
показатели в работе.
Вступив в юбилейный, пятиде
сятый год Советской власти,
коллектив принял на себя по
вышенные обязательства по до
срочному завершению планов
навигации 1967 года. Сейчас в
порту разрабатывается деталь
ный план эксплуатациоетой ра
боты в период навигации, осуще
ствляются мероприятия по подго
товке к переходу на новые усло
вия планирования и экономиче
ского стимулирования, согласно
графику ведется подготовка
фтота и перегрузочэой техники.

А. РУНОВ, ^
н а ч а л и » порта, я

ф 13 января 1967 года ф

а с «ум я ла.

пошел «а конфликт с руково
дителями второю
отделения,
того самого, на поля которого
он приехал сегодня проверить
озимку. Тогда он запретил ме
ханизаторам сеять пшеницу в
сухую глыбистую почву.
Как
ни-: протестовали отделенческий
агроном и управляющий,
но
вый главный настоял на своем.
В совхозе повяли, что Виктор
Петрович 'Глазков человек ре
шительный и упрямый.
Если
что задумал — добьется ово014).
у
ОЗЯИСТВО
у него
огромное.
В кабинете у
окна :виоит нарта. 16719 гек
таров сельхозугодий. Они рас
крашены разноцветными
ка
рандашами. Хорошо видно, на
каких участках будет посеяна
кукуруза, подсолнечник, яро
вой ячмень. Но основные пло
щади заняты, конечно, озимой
пшеницей. Озимая
— самая
доходная
в совхозе отрасль
растениеводства.
В минувшем году «хлеборо
бы собрали ее по 2 8 —35 ценггнерод с гектара. А в целом с
каждого гектара получено по
22 центнера зерна. Что значат
для
добровольцев
эти 22

центнера, не трудно предста
вить, если вспомнить, что сов
сем еще недавно гектар не да
вал и 12 центнеров.
Могут
сказать, что решающую роль в
этом сыграла лучшая воору
женность хозяйства техникой,
рост мастерства механизаторов.
Все это так.
Но невозможно
говорить’ о повышении 'урожай
ности, не
упоминая
имени
главного агронома совхоза. Он,
как дирижер оркестром, умело
'руководит армией специалистов,
хлеборобов и механизаторов.
Основное направление
его
деятельности — забота о по
вышении культуры земледелия,
и на базе этого—рост урожай
ности зерновых. Особое вни
мание В. И. Глазков обраща
ет на органические и мине
ральные"
удобрения. Он мо
жет рассказать вам об опыте
хлеборобов третьего отделения,
которые внесли в почву 2 ты
сячи тонн навоза и подкормили
суперфосфатом и сульфатом
аммония 590 гектаров. В ре
зультате в .минувшем году они
получили по 24,2 центнера с
гектара на круг.
Не удивительно, что и под
урожай юбилейного года доб

Вулкан в ладонях
ЯРКИ Е вспышки огня со
здают какое-то фантастиче
ское освещение в цехе. Фи
гуры людей то совсем исче
зают, то отчетливо видны
внозь. Но это только у пе
чей. Там, дальше, освеще
ние обычное, слабее звуки
гудящего пламени-— там ра
ботают формовщики.
Мы
отходим т>Да с подручным
сталевара Тихоном Никола‘ евичем Ч-удин овичем. чтобы
лучше слышать друг друга.
— Как идет плавка?
- - Сегодня поздно нача
ли -печь была холодная. А
па днях дали „рекорд—почти
-Девять тонн стали за сутки!
I l a две тонны больше плана!
Я уже знаю: эта бригада
—один из передовых кол
лективов завода но ремонту
дорожных машин. План про
шлого года она выполнила
первой. Идет и сейчас с
опережением графика, хотя
целые сутки простояла на
ремонте стальпечь, а про
изводственный план значи
тельно увеличен.
— Но почему вы один у
лечи? — спрапцваю я Ти
хона Николаевича.
— Я сейчас за сталевара.
Мы подменяем друг друга,
когда надо. — И, извинив
шись, отошел: печь автома
тическая, но сталевару надо
очень внимательно следить
за ее режимом.
Я тоже раздобываю синие
очки и заглядываю в отвер
стие лечи. Там нет того
буйства красок, рождающе
г о с я из схватки опия и ме
т а л л а , которое можно ви
деть в мартенах. Но и такое
тоже завораживает. Однако
посто]>ащгий человек может
думать об этом зрелище все,
что угодно, а Тихон Нико
лаевой неожиданно бросил
ся к пульту управления — он
разглядел в нем что-то н е
ладное*.
Чудиноввч работает здесь
с . самого открытия цеха.
Раньше бригада делилась
на две—вагранщики рабо
тали отдельно. Но чугуна
заводу требуется не так уж
много, и вапранщикам при

ходилось
порой простаи
вать, в то время как стале
вары едва управлялись. От
объединения выиграли и те,
и другие, ibce они умеют
выполнять несколько опера
ций. заливщики, когда кон
чают овшо раоогу, становят
ся выоивщнками. А то по
очереди превращаются в ре
монтников— вагранку
релюолиир.ую'г они сами...
Здесь уже давно нет но
вичков. Все привыкли друг
к другу, хорошо сработа
лись —девять лег вместе!
И что характерно: тех, кто
по каким-то причинам ухо
дил отсюда, обязательно тя
нуло назад.
Собственно,
уходил всего один— Влади
мир
Халецкий.
Получил
нрава шофера, поехал рабо
тать в совхоз.
И вот однажды снова очу
тился в цехе.
— Не могу, — говорит
бригадиру. — Возьмите на
зад. Тут мое место.
И теперь он снова под
ручный сталевара,
В такам ваг сплочении
коллектива большая заслу
га бригадира. Василий Ан
дреевич Иванов — ударник
коммунистического
пруда,
хороший организатор, h e в
ходу у него длинные мора
ли и нравоучения. Если не
справляется человек, Иванов
молча встает н а его место
и делает его работу сам.
Смотри и учись...
...Раздался
резкий отук.
Целый сноп огненных искр
взметнулся над печью.
— Скоро конец плавни,
— .говорит сталевар. — На
чинаем разлив.
Когда жидкий металл вы
ливается в ковш, его . н е
вольно хочется сравнить с
расплавленной лавой.
Р а
бочий сжимает в руке ру
коятку рычага, управляю
щего ковшом— будто д е р
жит в своих ладонях судьбу
вулкана.

ровольцы первыми в районе
выполнили план вывоза навоза
на поля. Сейчас Виктор Пет
рович добился, чтобы в хозяй
стве были созданы три механи
зированных отряда,
которые
заняты этим важным делом.

Не место
красит человека...
ПИСЬМ А
ТР У Д О В О Й ЧЕСТИ

НЕДАВНО я смотрела кино,
фильм. Ничего не скажешь —
хорошая картина, про физиков.
Впереди меня сидели наши кол
хозные ребята и вслух восторга
лись картиной. Ват, мол, инте
ресная работа у людей. Да и са
ми они необычные, прямо герои.
А потому, дескать, такие, что
сама работа у них видная, ро
В юбилейном году мечтает мантичная, не в пример колхоз
Виктор Петрович получить вы ной.
сокий урожай пшеницы, ячме
Задумалась я над этим выска
ня, кукурузы, общая площадь
посевов
которых
составляет зыванием молодежи. Не берусь
свыше 11 ■тысяч гектаров. Дни утверждать, почему к такому вы 
бегут в заботах о будущем воду пришли девчата и ребята —
го ли в фильме почти не пока
урожае.
зано обыденной'«черновой» рабо
А выберет, как сегодня, сво ты, то ли из-за «моды» на физи
бодную минутку — и в поле, ту ку. Несомненно для меня одно
да, где под снегом лежат про — всякий труд з нашей стране
росшие семена озимой пшени почетен и важен, человек любой
цы. Холодно в поле, но земля профессии достоин у нас уваже
дышит, а это. значит, что уро ния. Скажу и другое — каждая
работа требует, чтобы ей отда
жаю быть
вали душу.
В. КУКУШКИН,
Если же ты .не ищешь легко
го пути, идешь непроторенной
наш спец. корр.
дорогой — тогда, поверь мне,
везде
интересно
трудиться.
Именно такие люди у нас на ви
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ду, даже если должность у них
самая скромная. Не зря же гово.
осенне-зимнего ремонта
рится: не место красит человека,
тракторов на 10 января 1967 г, а человек — место.
(в процентах).
Расскажу о себе. Работаю я
о-с «Волгодонокой»
80 вот уже 17 лет птичницей в кол
к-з «Большевик»
73 хозе. А вообще в артели с 1930
к-з имени Ленина
71 года, пришла сюда, когда мне
к-з «40 лет Октября»
62 было 20 лет.
з-с «Потаповский»
60
Приходилась сталкиваться с
з-с «Добровольский»
57 трудностями, но никогда не па
к-з «Клич Ильича»
57 дала духом. Наоборот, каждый
м. м. с-з «Большовский»
55 р аз стремилась преодолеть их,
к-з им. Орджоникидзе
55 да еще и других подбадривала.
к-з «Искра»
53 ,Зато какими радостными каза
м. г" _с-з «Дубенцовский»
51 лись успехи, пусть даже самые
к-з имени Карла Маркса
50 скромные! Ведь в их достижении
Итого по управлению
61 ,я видела и частичку своих уси
лий. А надо сказать, что никакая
победа так не дорога, как та, ко
торая завоевана в борьбе с труд
ностями. Может быть, поэтому
ПОЛЕВОДЫ
Волгодонского 'мне и колхоз стал самым род
откормсовхоза
перевыполнили ным, и каждый его успех так ра
план засыпки семян яровых куль дует душу, вызывает желание
тур. Хозяйство нынче полностью трудиться еще лучше, больше
вкладывать в работу сил и энер
перейдет на сплошные сортовые
гии.
посевы ячменя, овса.
Эти чувства близки и понятны
Заканчивается вторая проверка
качества семян яровых культур. и моим сыновьям ‘ — Ивану и
О каю 2200 центнеров ячменя Николаю. Первый из них — в
и сотни центнеров овса признаны колхозе шофером, второй со
кондиционными по чистоте и всхо мной работает, на птицеферме.
жести. Хорошо организованная Живем мы вместе, дружно.
Много и настойчиво работа
ет он и над такой проблемой,
как насаждение противоэрозий
ных и полезащитных лесополос.
На первое января нынешнего
года протяженность их соста
вила уже свыше 3.30 километ
ров.

Семена готовы

очистка и сортировка семян по
На ферме нас трое. Кроме
зволят хозяйству собрать высо
кий урожай, засыпать тысячи меня и сына, здесь много лет
грудится Надежда Ивановна Патонн зернофуража.

радьева. Дела У -нас идут не
плохо. Да иначе и быть не может,
Комсомолец Василий Тереге- потому; что сейчас созданы все
ря и его напарник Анатолий условия для работы.
Аликперов работают на одном
Я хорошо помню, каким был
тракторе в Волгодонском участ. наш птичник лет пятнадцать на
ке механизации строительства. зад. Он представлял собой са
На их С-80 навешан бульдозер, манную мазанку. Зимой она на
при помощи которого механиза сквозь
продувалась
ветром,
торы роют котлованы, произво. осенью в помещении стояла не
дат планировку площадок и дру пролазная грязь. Птичник был
гие работы. Каждый из них за тесным, без электрического све
смену перемещает 250—300 ку та, куры содержались в нем
бометров грунта.
скученно, не хватало места для
Сейчас трактор поставлен па запаривания и дрожжевания кор
капитальный ремонт, который ма. Рацион несушек был очень
производят сами трактористы.
скудным и однообразным. Но и
НА СНИМКЕ: В. Терегеря тогда мы добивались неплохих
(слева) и А. Аликперов.
показателей. Сами, бывало, ре
Фото А. Бурдюгова. I

монтировали птичник, подвозили
корм, доставали мел и песок. И,
несмотря на трудности, ежегодно
получали от каждой курицы по
1 20— 130 яиц.
Сейчас птичник у нас отлич
ный. Мы сами принимали уча
стие в его строительстве, так как
хотелось быстрее войти в новое
помещение. В нем тепло, светло,
сухо, есть электричество, обо
рудование для приготовления
разнообразного корма, появи
лась возможность
применять
прогрессивные методы органи
зации труда.
Работать стало еще интерес
нее. Мы все время ищем, какой
рацион самый лучший, испыты
ваем разные дозировки кормов,
пробуем, в какой пропорции их
лучше давать. Творческий поиск
дает возможность непрерывно
увеличивать яйценоскость кур.
В этом году думаем собрать до/
160 яиц на несушку. Наша)
ферма в прошлом году отправи
ла государству 376 тысяч яиц
при годовом плане 350 тысяч.
Добьемся также максимальной
сохранности цыплят. Ведь мы
ухаживаем не только за взрос
лой птицей, но и за молодняком.
К новым рубежам зовет и вы
сокая награда, которую я полу
чила в нынешнем году, — орден
Ленина. Коммунистическая пар
тия и Советское правительство
отметили мой скромный труд,
оказали большую честь. Я, про
стая птичница, получила такую
же награду, как и люди «вид
ных» профессий — инженеры,
врачи, геологи, в том числе и
физики. Вот еще одно подтверж
дение того, что в нашей стране
человек ценится не по роду за
нятий или служебному положе
нию, а по ею отношению к труду.
Коллектив нашей артели с не
плохими результатами идет на
встречу
50-летию
Советской
власти. На два месяца раньше
срока нами выполнены годовые
планы продажи молока, мяса, яиц
и шерсти государству. Намного
перевыполнено задание по за
готовкам зерна и подсолнечника.
Всюду в колхозе радостные
перемены. Неузнаваемыми стано
вятся его хутора. Повсеместно
выросли новые, просторные и
светлые дома. Везде зажглись
лампочки Ильича. В населенных
пунктах строятся водопроводы.
Сейчас чуть ли не в каждом до
ме — мотоцикл, телевизор, сти
ральная машина. Наш быт все
больше приближается к город
скому. Моя семья недавно пе
решла в новый большой и Кра
сивый дсм. Для этого случая
купили хорошую мебель, приоб
рели телевизор.
Я уже немолода. Но, глядя на
то, как с каждым годом расцве
тает наша жизнь, не хочется за
мечать своего возраста. Сердце
полно желания жить ярче, тру
диться еще лучше, чтобы скорее
приблизить светлое завтра —
коммунизм.
К ЛИНЬКОВА,
птичница колхоза «Искра».

В тот день они снова и
стали, и чугуна дали боль,
ше, чем было намечено.
А. КЛИНОВА.

Поздравляем с наградой!
За достигнутые успехи в развитии жилищно-коммунального
хозяйства и улучшения обслуживания населения Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом от 20 декабря 1966 года наградил:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
НЕТРЕБИНА Петра Тимофеевича — рабочего Волгодонского
комбината коммунальных предприятий и благоустройства.
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«ЛЕНИНЕЦ».

Штаб внешкольной работы
БЫ ЛО время, когда поздним
вечером немало мальчишек и
девчонок можно было видеть
возле универмага и широкоэк
ранного кинотеатра «Восток».
И что греха таить, разными
шалостями портили они на
строение взрослым, вышедшим
после рабочего дня отдохнуть.
Наблюдая эту картину, пенси
онеры тт. 1'ро маковская, Смеляиская, Ачкасова к другие
задумались над тем, как нау- чить ребят правильно исполь
зовать свое свободное время.
Общественницы пришли в
партком химического комбина
та со своим планом. Они про
сили выделить помещение для
работы с детьми во внешколь
ное время. Партком и админи
страция пошли навстречу, Так
три года назад в городе поя
вилась первая комната, где со
биралась после школы детво
ра. Ее назвали пионерской.
...Шумно, весело в пионерокон комнате. Играет музыка.
Ребята разучивают танцы. По
том переключаются на игру в
«испорченный телефон».
Не
удачника «наказывали».
Ему
сшедсвало рассказать таблицу
умножения или правило по рус
скому языку, или стихотворе
ние.
Стрелки часов
показывают
7 часов вечера. Это время,
когда начинаются занятия «по
интересам». А интересы у каж 
дого разные: тот любит рисо
вать, а этот шахматист.

Уроки рисования ребятам
преподает _ Ельна
Романовна
Громаковская. Это спокойная,
уже пожилая, с простым, порусски открытым, лицом жен.
щ ш а. lio ооразованшо Елена
Романовна —агроном, но лю
бовь к детям сохранила еще
со студенческих лет.
Мы зашли к Елене Романов
не в тот момент, когда она
раздавала реоятам блокноты и
цветные карандаши. Дав пи
томцам задание, йлена Рома
новна рассказы вает нам
о
каждом .из них. И невольно
удивляешься тому, как хорошо
анает она характер и наклон
ности каждого, как будто все
ребята — ее родные внуки.
С большим старанием гото
вили юные художники свою
первую выставку. На нее при
гласили взрослых. Папы и ма
мы были приятно
удивлены,
увидев рисунки. Среди них осо
бое внимание привлекают кар
тины «За власть Советов» и
«Последний севастополец» ■—
Саши Кривоконева,: рисунки,
Сережи Мельникова и Сережи
Левина, Бориса Конеболотского и Наташи Ковалеровой, Ко
ли Красикова, Володи Ульяно
ва и других ребят. В кружке
у ’Е лены Романовны — более
30 человек.
Кроме этого кружка, в пио
нерской комнате работают еще
несколько: лепки, вязания
и
вышивания, шахматный...
Занимаясь в кружках, ребя
та сознают, что это не пустая

Ф отор еп ор таж

забава. Так, например, члены
р^иодельного
кружка взяли
Lueipci^o над детским садом
ко.-иоината «Малыш». Питомцы
пионерской комнаты изготовят
садику .мягкие игрушки и одеж
ду для кукол.
Большие планы в работе пионершои комнаты на будущее.
О ш х рассказывает
заведую
щая, бывший математик Кнара
В оржхвна Мельникова. В пе
риод подготовки к ленииским
дням
реояга встретится со
старыми большевиками.
Они
решили пригласить к себе в
гости Федора Ивановича
Не
федова, который с . мандатом
В. И. Ленина прибыл на Доя
агитатором, поднимал казаков
на оырьоу за советскую власть.
Готовят воспитанники
шюкерскои комнаты материалы к
для стенда «Наши земляки —
герои гражданской и Отечествен
ной войн».
Много интересного, полезного

задумано ребятами.
Большую
помощь им л осуществлении
этих планов оказывают руко
водители кружков 'тт.
Грома
кованая, Киаеоолотекая, Анто
нова, Наррин,
Мельникова и
родительский совет,
который
возглавляет Т. М.
Станлфиевич.
Чувствуют ребята заботу и
. партийной, и профсоюзной ор
ганизации химического комби
ната. i i а днях пионерская. ком
ната приняла нарядный вид.
Произведен ремонт, обновилась
мебель, новые книги заполни
ли полки библиотеки.
Пионерская комната химкося
баната
стала
своеобразным
вечерним шхабом воспитания
детей, приобщения их к труду.
Работа пе;ьой комнаты шго
нерии в городе заслуживает
взимания. Партийным, профсо
юзным и комсомольским орга
низациям следует обоощить к
распространить ее опыт.
Этс
будет ещ е одним шагом по пу
ти претворения в жизнь
По
становления ЦК КПСС о связи
производства со школой.
П. КОЛЬЦОВ.

_

’ "w:

За рубежом

Слезы "
шахтерских
вдов £

КАК
ОБЫ ЧНО, уходя в
ночную смену, шахтер Хирано
тепло попрощался с .домашни
ми и ушел на шахту. Ушел,
чтобы никогда не вернуться.
Под утро жители городка
Мицукаюа, затерявшегося среди
лесистых
гор
японского
острсва Хоккайдо, были р аз
бужены воем сирен,' доносив
шихся с шахты
«Бомбэцу»,
apw.-.адлежащей компании «Сумитомо». Несмотря на ранний
час, к ворогам шахтного двора
устремились сотни людей.
У
каждого в голове, билась тре
вожная мысль: «Случилось чтото ужасное».
Представитель
администрации шахты
подхиердшл худшее опасение: «Под
землей произошел взрыв газа,
последствия выясняю тся»^ По
слышались рьадания.
.Тревога
росла.
М 1 1 1 П 1 Ш !!1 1 1 1 !|||||Ш Ш 1 1 1 ||Ш К 1 1 Ш 1 1 Ш !Ш 1 Ш 1 ;П Ш а 1 Ш 1 1 1 Ш 1 Ш Ш 1 1 1 1 1
С рассветом пришло самое
страшное — на доске объявле
ний появились первые фами
лии погибших. Как подкошен
В КЛУБЕ Вссточно-Донбас преждению возникновения по
ная,
упала одна женщина,
ской
экспедиции
нед а в н о жаров, о роли в этом дооро- дико вскрикнула
и захлебну
прошло
общее
собрание
вольного пожарного общества. лась в стопе другая...
рабочих и служащих. Было
Два
дня
спасательные
Решением собрания избран
принято решение создать в на
команды разыскивали и под
шем большом коллективе доб совет ДНО из семи человек.
В заключение был показан нимали на поверхность .остан
ровольное пожарное общество.
ки ж.ертв. Два дня не ухо
кинофильм.
С информацией (выступил
дили с шахты семьи тех, кто
инспектор И. П. Савченко. Он
Н. КУЛИКОВ,
не вернулся
со смены. Но
рассказал о важности
прово
председатель комитета
теплившиеся надежды
не олдимых мероприятий по преду
профсоюза.
рацдались. Ш ахта взяла жизни
Хирано и 15 его товарищей.
Этот трагический
случай
произошел в ночь на 1 нояб
ря. Такие случаи
происходят
на японских шахтах ч а с ^ Л
Ежегодно гибнут 660 шахт ■»*>-'
р^в, еще 20 тысяч* каждый
!Од становятся инвалидами.
Всякого рода аварии на шах
тах Японки стали настоль
ко обычным делом, что ^ н а 
бранные „мелким шрифтом «^сооощения о них помещаются
где-нибудь в. конце последней
газетной полосы.
Крупные
катастрофы, такие, как ката
строфа
на шахте
«Миикэ»
компании «.Мицуи Сэкитан»,
унесшая 460
жизней, или
прошлогодняя
трагедия
на
шахте «Ямано»
(остров Кю
сю), стоившая жизни 237 шах
терам, на некоторое время за
нимают первые полосы газет,
водил их к празднично накры новой
счастливой
жизни. привлекая внимание
читате
тому столу, за которым стояли
Заместитель
председателя
лей к тяжелому положению
председатель
Мариинского колхоза «Искра» Михаил Ти в угольной промышленности.
Ку брак
пожелал
сельского Совета Раиса Иоси мофеевич
Но псстеяш но о ш х забы
фовна Семанцова, члены прав молодым супругам
счастья,
вают. Забывают читатели, за
ления колхоза, родные.
вручил ценные подарки —сто бывают редакции газет, р ~'
Наступила
торжественная
ловый сервиз и ковер.
бывают хозяева шахт,
гг,
минута. Первой взяла слово
В бокалах, слош о
янтарь, ш тельство.
член женсовета Нина Осьмина. заискрилось шампанское. Сча
Не забывают лишь те, кто
— Дорогие Таня и Женя! стливый и радостный, Евгений, остался без
кормильца.
Го
Сегодня вы 'вступаете в брак, подхватив молодую жену, за
лодные осиротевшие деги.
начинаете новую жизнь.
Ж е кружился в первом «семейном»
Доля их была бы
совсем
лаю вам в этой новой жизс-.и вальсе (снимок вверху).
оезысходной, если бы не ве
много-много счастья и радости.
Мы тоже присоединяем свой ликая аила рабочей солидар
Тепло поздравила молодых голос к голосу колхозников и ности. Одним из глазных т р е 
супругов председатель сельсо говорим:
бований самого мощного ^ в ы 
вета Р. И. Семенцсва и вручи
ступления
трудящейся Япо
— Большого счастья вам
ла им свидетельство о браке.
дорогие Сорокины! Пусть каж  нии минувшей осенью — все
Грянула музыка. Таня и дый день будет хорошо прожит общей забастовки 21 октября
Ж еня
обменились кольцами вами.
против
вьетнамской
войны,
(снимок внизу). Друзья и зна
за жизнь и право народа —
М. АГАШ ИНА.
комые, близкие, родные горя
бышо требование сорвать пла
Ф о т о .4. Б у р О ю го в а .
чо поздравили их с началом
ны капиталистической
«ра
ционализации» в угольной про
мышленности, планы выжима
ния пота шахтеров и слез
шахтерских вдов.

Чтобы не было пожаров

Сч аст ья вам, м о ло д ы е !
ПРОСТОРНЫЙ зал
клуба
колхоза «Искра» переполнен.
Почти все жители хутора Парш иш аа пришли на бракосоче
тание комсомольцев — инспек
тора по кадрам Татьяны Дени
совой и колхозного шофера
Евгения Сорокина. Все ждут,
с нетерпением посматривают
на входную дверь.
Но вот кто-то из комсомоль
цев, увидев в окно подходящих
молодых, крикнул: «Идут!»
Дверь открылась, и на коврозую дорожку,
смущенно
улыбаясь, вступили
жених и
невеста (снимок слева). Он —
в черном костюме, счастливый,
бережно поддерживал под ру
ку свою «нареченную». Она —
в белом свадебном наряде с
ниспадающей на плечи
бело
снежной фатой.
Жениха и невесту у входа
встретил
депутат
сельского
Совета Алексей Анатольевич
Попов. Тепло поздравив моло
доженов, он торжественно про-

Геннадий Гавриленко,
корреспондент ТАСС.
Токио.

На голубыж экранах
Пятница, 13 января
11.15 — Пеони революции.
11.45 — «Политические знания
—всем». 16.50 — Дчя школьни
ков.
Мультиплнк а ц и о н н ы й
фильм. 17.00 — Для школьни
ков. Телевизионное агентство
«Пионерия». Передача из Ленин
града. 17.30 — «Создатели до
рог». 18.20 — Клуб кинолюби

Редактор

телей. «Этапы большого пути».
19.00 — Литературный театр.
В. Вересаев — «Невыдуманные
рассказы о прошлом». К ЮО-ле.тию со дня рождения писателя.
20.00- — «Эстафета новостей».
21.00 — «Календарь музыкаль
ных побед». Передача первая.
Международные
конкурсы в
Польше. 21.50 — В эфире —
«Молодость».
Типография № 16 Ростовского областного

М.
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