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=  Пяти.!етку—досрочно =
Анатолия Бахметова знает в птицесовхозе имени Черников^ 

каждый. Особенно прочны у него связи с молодежью. Анатолий не 
только умело руководит комсомольской организацией совхоза, но 
и успешно совмещает общественную работу с трудом на произ
водстве.

Вклю'чившись в соревнование за досрочное выполнение пятн- 
летнегб плана и достойную встречу 50-летия Ленинского комсомола, 
молодой механизатор на самоходном' шасси ежедневно доставляет 
по назначению десятки тонн различных грузов; строительные ма
териалы, корма для птицефермы и другие.

НА СНИМКЕ: А. Бахметов.
Фото А. Бурдюгова.

Рабкоры Волгодонска 
выходят на старт

ДВОРЕЦ культуры «Юность». Сюда собраллсь рабочие 
корреспонденты «Ленинца», многотиражной газеты «Волгодон
ской хн.мик», активисты стегагазет, выходящих на промышлен
ных предприят\и1ях, в строительных, транспортных и других ор- 
гани.щциях города Волгодонска.

На собрании шел разговор об участии активистов печати 
во всенародном соцяалистическо.м соревновании за досрочное 
выполнение планов пятилетки и достойную встречу 100-летия 
со дня рождешя вождя пролетарской революция Владимира 
Ильича Ленина. Заведующий отделом оромышленности редак
ции газеты «Ленинец» т. Кривоконев рассказал собравшимся 
о форимах и методах работы активистов печати города Белой 
1-бал1итвы и Белокалитвенского района, развернувших поиск 
резервов производства на своих предприятиях и в хозяйствах, 
чтобы внестл вклад в создание трудового сверхпла1нового фон
да пятилетки, помочь своим коллективам успешно выполнить 
новые повышенные обязательства.

Выступившие на собрании журналист т. Зубавлекко, глав
ный инжещер гороыткамбината т. Кудряшев, заместитель сек
ретаря парткома дорреммашзавода т. Протасов, мастер т. Сы
соев и другие поддержали 'Ннициат1и1ву белокалитвенских раб
селькоров. Они высказались за то, чтобы создать на всех про
мышленных предприятиях и в отдельных организациях города 
раокоровские посты, включив в них активистов печати, в совер- 
meiiciiBfi. освоивших технологию производства, разоирающихся 
в эконюшке своего предприятия.

Участники собрания решили по примеру Ьелокалитвенцев 
включиться в поход за поиск резервов повышения экономиче
ской эффектйвносчи производства, ро<’.га производительности 
труда, улучшения качества вьщускаеыой продукций, экономии 
сырья н- материалов. Раокоры колгодоисца окажут трудящим
ся города нужную помощь в их патриотическом движении 
за до.,рочное выполнение пятилетки. Они оудут систе.матически 
проверять выпосшение новых повышенных обязательств, 
праиятых на пятилетие, итоги проверки подвергать широко!; 
гласности через печать и  радио. Активисты печати организуют 
рейды проверки раооты вспомогательных служб, основного 
производства. Особое внимание будет ооращено на популяри
зацию опыта Л1учших работников, коллективов бригад и уча
стков.

На собрании рабкоров выступил секретарь ГК КПСС гов. 
Крахмальный. Он ностави.л перед активистами печати города 

Конкретные задачи по оказанию помощи волгодонцам в их 
патриотической борьбе за.достойную встречу 100-летня со 
дня рождения В. И. Ленина.

___________________________̂_______________________w:

Четверть века 
за рулем

-БРИГАДА шоферов, которую 
возглавляет Константин Митро
фанович ъаин, вместе со всем 
коллективом грузового парка 
Волгодонского автохозяйства <

В едином порыве

П лШ леТ Ы И !! план выполнить к 7 
нояоря 1У?и года , сэкономив 
при этом не менее пяти процен
тов горюче-смазочных материа
лов.

Пример добросовестного от
ношения к работе показьшает 
сам бригадир. Четверть века 
провел он за рулем автомооиля, 
приоорел богатый опыт практи
ческой езды, и з  месяца в месяц 
перевыполняет он производст-
Btth’HbltJ ^даглИЯ, JiiuHv'Aiai
чее и резину. Особенно высокие 
показатели достигнуты се.гтас, 
когда в коллективе разверну
лась борьба за досрочное вы
полнение пятилетки и достой
ную встречу Юб-легня со дни 
рождения а. И. Ленина. Пере
довой шофер уже раоотаег в 
счет будущего года.

К. ТЕРЕХИН, 
ваш внешт. ворр.

Пополнение еемьи
Завершены испытания грузови

ка «МАЗ-513», предназначенного 
для работы в условиях жаркого 
тропического климата. Герметич
ная кабина ,его оборудована 
специальным устройством —свое
образной холодильной установ
кой для кондиционирования воз
духа. Водитель по своему жела
нию может создавать в кабине 
нужный микроклимат.

Автомобиль, поднимающий 7,5 
тонны груза, успешно выдержал 
экзамен, и рекомендован к про
изводству.

Подготовлен к испытаниям и 
грузовик <гМАЗ-512». Эта маши
на приспособлена для эксплуата
ции в условиях Крайнего Севера. 
Разработана конструкция авто-

ТитТмишыЕ Тшу1Г
АЛМА-АТА. Первую продук

цию — питательные гранулы, 
с^гащенные витаминами, миг 
кроэлеменгами и антибиотиками, 
изготовил Петропавловский ком
бикормовый завод. Плановая 
мощность специализированного 
цеха, принятого здесь в эксплу’ 
атацию, — десять тонн внтамнв*

мобиля повышенной грузоподъем
ности с дополнительной поддер
живающей осью — «МАЗ-516». 
Его собственный вес увеличен 
лишь на две тонны по сравнению 
с базовой моделью, а грузоподъ
емность возросла чуть ли не 
вдвое — до 14 тонн.

КАЛУГА. Государственный музей истории космонавтики име
ни К. Э. Циолковского.

НА СНИМКЕ; макет ракеты Циолковского в зале, посвященном 
— ,. nAavAifUHOcTH ученого. фотохроника ТАСС.

^  РУЖЕНИКИ молочного 
* жатвотноводства сель.соз- 

артели «И скра» успешно спра
вились с выполнением государ
ственного плана продажи моло- 

I ка. Его отправлено на районные 
соревнуется за то, чгооы свои | приемные пункты 9.814 ц^тне-

' ров, что составляет 121 процент 
к плану. Успеху колхоза во 
многом способствовала дружная 
работа коллектива второй мо
лочной фермы.

Раншш морозным утром вме
сте с главныл! зоотехником ар
тели И. С. ьолдыревым идем на 
ОКраИ!!у хутора Ыарши.коиул.

—  Колдектив фермы, —  
рассказывает зоотехник, —  от
правил государству ч .ю 7  цент
неров молока, значительно не-

'U O 3IO U . I  С уХЬУСх х ЛчУ. 4.,/СаХ i .a U

на молокоприемные пункты по
ступает сверхплановая продук
ция. 8а последнее в^ремя улуч- 
шил1ись условия труда на фер
ме, возросла трудовая актив
ность животноводов. Если в про
шлом году но две тысячи кило
граммов молока на фуражную 
корову надоили лишь опытные 
доярки, то сегодня этот руоеж 
взяла и молодежь.

В просгор.чом коровнике тру
дятся доярки, иодходны к одной 
из них. Ева Ковальчук. Узнаю, 
что девушка пришла на ферму 
всего два года назад.

— Сначала было трудно, —■ 
рассказьшает она.— то, -но для 
других уже стало обычным, для 
меня казал-ось неос^-щсстви- 
мым. На достижения передови
ков смотрела как на желанный, 
но тру д!то достижимыи руоеж. 
Но старалась подражать им.

Сегодня Ева Ковальчук воз
главляет список передовых до
ярок фе1рмы. За месяц до окон
чания года, она успешно спра
вилась со взятыми социали- 
стшчески.ми обязательствами, 
надоив от своей группы коров 
около 400 центнеров молока.

Пример этот не едншгчен. 
С опережением заданий тру
дятся и другие молодые дояр
ки. Среди них Любовь Жуко
ва, Лидия Белянская и дру- 
га«.

Для п.лодотворнаго труда 
доярок на ферме созданы все 
условия. В коровниках уста
новлены автопоилки, оборудо
вана подвесная железная доро
га ДО1Я очистки помещений от 
навоза, имеются кипятильники 
для подогрева воды.

На ферме своя лаборатория. 
Коллектив животноводов бо-

Консервы 50 видов
РОСТОВ-на-ДОНУ. В юбилей

ном году значительно расширили 
ассортимент своей продукции 
предприятия Ростовского консерв
ного треста. Сейчас они выпуска
ют консервы 5U видов. Производ
ство консервов на предприятиях 
треста по сравнению с прошлым 
годом возрастет нынче на 37 мил
лионов банок. Донские консервщи
ки отправляют свою продукцию в 
торговые организации многих рай
онов страны.

рется и за качество продук- 
цш. Мо.токо постоянно подвер
гается тщательному анализу. 
Вот и в этот раз, как только 
доярки закончили. Дойку, учет
чица фермы Любовь Еолесова 
начала проверку молока . на 
сорность и жирность.

Под стать дояркам трудятся 
здесь и телятницы. Совсем не
давно пришла на фер.му, к при
меру, Светлана Черная. Но 
за работу взялась с увлечени
ем. Ухаживая за грудной те
лят до шестишесячного возра
ста, Светлана в зимние месяцы 
дсюивается неплохих привесов. 
Каждый теленок прибавляет в 
весе около 600 граммов за 
сутки.

В телятнике, где хлопотала 
у молодняка Светлана Черная, 
мы ирооыли нсдвлго. Но и за 
это вре.мя можно было увидеть, 
как заботливо относится де
вушка к животным.

Животноводы молочной фер
мы решили досро.чно выполгшть 
Задание пятилетки. С этой 
целью они берут на учет все 
резервы. Раиьще, к примну, 
мало внимания уделялось свое
временному растелу и раздою 
коров. Пробудет в родильном 
отделении корова определенное 
время, возвратится в дойную 
группу, а молока не дает.

— Сегодня дело поставленс 
иначе, — говорит опытная до 
ярка родильного отделенйг 
Анна Севастьяновна Правдина 
— Коровы после растела тща 
тельно раздаиваются, получа 
Ют повьнпеняый рацион. Уж) 
лервые дни такого ухода ска 
заяись на продуктивности. Вс 
коров'ы, отправленные в групп; 
дают не менее 12 килограмме 
молока.

‘Мы уходили с фермы, ког; 
серый рассвет вырвал из тьм 
заиндевелые крыши хуторсю 
строений. Уже давно закоич 
лась утренняя дойка, бы, 
очищены от навоза помещеШ 
Но работа продолжалас 
Скрипя колесами, к живоп 
водческщм помещениям пот 
нулись груженные силосом - 
леги. Урчали трактора, во. 
чивщие за собой увесистые 
ЗЫ  с С0Л01.Л10Й1. Животново 
приступили к очередной р 
кладке кормов животным, 
воздухе носился пряно-кис 
ватый запах силоса и пшен 
НОЙ соломьь

В, СЕВАСТЬЯНОГ 
ваш спец. кор1
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ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ-ЭТАП, 

2 К ЦЕЛИ^ НАМЕЧЕННОЙ ШАГ
(Вл. Маяковский).

Ковать характеры в труде
Г1 ЯТЬДЕСЯТ лет назад на
* * * всю страну, на весь мир 

прозвучали слова В. И. Ленина: 
«...революция, о необходимости 
которой все время говорили 
большевики, свершилась».

За 50 лет в жизни советско
го народа изменилось абсолют
но все. Создан совершенно но
вый мир, мир новых социали
стических отношений. Достиг
нуты огромные результаты в 
строительстве социалистическо
го общества.

Комсомольская организация 
химического комбината также 
внесла некоторый вклад в об
щее дело за свое девятилетнее 
существование. Особенно высо
ких 'результатов в труде доби
лись молодые химики в юби
лейном году Советской власти.

Уже в первой декаде послед^ 
него месяца второго года пяти
летки коллективы цехов № 12 , 
№ 3, №  4 и другие рапортовали 
о завершении годового задания. 
Успех этот пришел при актив
ном участии таких комсомоль
ских активистов, как Петр Бут
ко, Анатолий Суязов, Надежда 
Лабинцева, Алексей Жемчугов, 
Анна Шишацкая, Галина Па
щенко, Павел Романченко и 
другие.

Активное, участие принима
ют комсамольцы и в рацяша-. 
лизаторской работе,. „На нашем 
комбинате насчитывается 28 
комсо'мольцев - рационализа
торов. В пркмпедшем году ими 
подан ряд ценных предложе- 
тшй, с общим- .эффектам 75

тысяч рублей УСЛО1ВНО-Г0ДОВОЙ 
экономии.

За достигнутые успехи в со
циалистическом соревновании 
V  юбилейном году комсомоль
ская организация комбината нан 
граждена переходящим Крас
ным знаменем горкома комсо
мола, а ряд наиболее отличив
шихся в труде комсомольцев на
гражден Почетными грамо
тами.

1968 год юбилейный и для 
всей комсомолии нашей страны. 
Уже все цеховые организации 
нашего 1«>мбината включились 
в социалистическое соревнова
ние в честь 50-лётия Лейинско- 
го камсамола и 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Характерно то, что помимо 
общих обязательств, взятых 
сменами, бригадами, участками 
и цехами, молодые труженики 
приняли свои, чисто комсомоль
ские. Они посвящены Ленин
скому юбилею.

В этих обязательствах есть 
пункты, предлагающие изучит:^ 
биографию В. И. Ленина, две- 
три работы Ильича: «Задачи
Союза Молодежи», «Лучше 
меньше, да лучше» и другие.

У каждого коллектива свои 
традиции. Есть они и на нашем 
комбинате. Это прежде всего 
учеба молодых химиков в сети 
партийно-комсомольского про  ̂
свещения. Па комбинате создзг 
но 20 кружков и семинаров, 
работает школа комсомольского- 
актява. iB политкружках зани
маются 272 слушателя. Они изу

О Д И Н  Д Е Н Ь
ОАОЕДА'ПИЕ 
О  ВЛКСМ X

, комитета 
■ВЛКСМ химкомбината в 

разгаре. Идет оживленное об
суждение выполнения годового 
задания. Внимание всех привле 
кает своим ярким деловым 
выступлением светловолосый 
парень среднего роста.

(— Каждое - торжественное 
событие в жизни нашей стра
ны комсомольцы комбината, 
как и весь советский народ, от
мечают новыми трудовыми по- 
бедалш. Комсомольцы стали 
шициаторам'и в борьбе- за зва- 
1ие «Коллектив 'именй 50-летия 
Советской власти». И сейчас 
1ашей организации необходим 
ю первой обсудить и принять 
оциалистичеокие обязательства 
о досрочному выполнению пя- 
илетнего плана. А Вла^димир 
[лясов, Валентина Мухина, 
[юбовь Камова и многие дру- 
le работать могут с огоньком. 
Это говорит Николай Ткачев 

- заместитель секретаря ко- 
нтета ВЛКСМ. Сейчас он 
юсказывает о работе комсо- 
тльцев, а через некоторое 
емя отравится в цехи ком
ната.
Прежде всего необходтю 
йти к комсомольцам цеха 

12. Ведь они уже выполни- 
годовое задание и работают 

счет 1968 года. .Ребят надо 
адравить с успехо.м, помочь 

организовать соревнование 
достойную встречу 50-летия 
дня рождения Ленинского 

тсамола и 100-летнего Ле- 
гского юбилея.
\  потом зайти к Анатолию 
тцину -  комсоргу произ- 
ства синтетических жирных 
лот. Оправиться, как рабо- 
г бригада имени- 50-летия 
етской власти, котирую воз- 
5ляет Петр Бутко.
’аботрй комсомольских во- 
ОБ цеха 4 Марка Базы

лева и Николая Фетисова зам. 
секретаря коуштета Ткачев се
годня недоволеЦ. У них вновь 
непорядки 6 отчетностью. При
чиной оказывается слабый 
контроль над камсоргайга смен
ных организаций.

В рабочем блокноте появ
ляется еще одна запись. «В 15 
часов выезд на очистные соо
ружения». В этой молодой ком
сомольской организации еще 
1МНОГО неувязок. Необходимо 
собрать комитет ВЛКСМ, поде
литься опытом по организа
ции внутрисоюзной работы. 
Еще раз напомнить комсоргу 
цеха Галине Бесаловой, чтобы 
почаще заходила в комитет 
ВЛКСМ.

— Галя, приди в комитет 
обязательно. Вместе мы смо
жем бьктрее разобраться с 
теми неувязками, которые 
встречаются iB твоей работе, а, 
следовательно, и быстрее 
устранить их, — говорит, про
щаясь, заместитель секретаря.

'В 16 часов Николай садит
ся за парту и слушает^ лекции. 
Ведь он учится в одногодичной 
школе мастеров.

А еще комсамольский вожак 
коммунист Николай Ткачев 
должен присутствовать на об- 
щекомбинатовоиом собрании 
вб Дворце культуры химиков. 
И здесь комсомольскому ак
тивисту предстоит iMHoro пора
ботать: будут обсуждатьч и
принимать социалистические 
обязательства по досрочному 
выполнению пятилетнего пла
на.

|И так почти каждый день. 
Это постоянная работа комсо
мольских вожаков, их беспо
койный, но благородный труд.

П. КОЛЬЦОВ, 
заведующий^ о1:делом 

комсомольской жизни, 
редакции газеты «Ленинец».

чают историю КПСС,' Програм
му КПСС, Тезисы ЦК КПСС к 
50(-летию j0kth6ph, мате1жалы 
Пленумов ЦК КПСС и другие 
партийные документы. -

Учат нашу молодежь опыт
ные пропагандисты В. Коротков, 
А. Шеховцов, Т. Юрченко, 
Н. Косенко и другие.

Есть и еще одна хорошая 
традиция — посвящение вы
пускников школ, пришедших 
трудиться, на наше предприя
тие, в (рабочий класс. По с ^ е -  
ству, это праздник для всего 
коллектива.

А вечера встреч с ветерана
ми |революции, гражданской и 
Отечественной войн, с передови
ками труда? Ведь это настоящие 
школы ковки характера и 
идейной убежденности молодо
го человека.

Сейчас перед нашей комсо
молией стоит главная задача — 
достойно встретить 50-летие 
Ленинского комсомола. И есть 
твердая уверенность в том, что 
ко.мсомолицы химк’0м6и1ната 
будут впереди в борьбе .за пя
тилетку в четыре года.

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

химкомбината.

Комсомолка Вера Гриднева ра
ботает токарем в одном из це
хов Волгодонского завода по 
ремонту дорожных машин. Ее. 
обязанность: готовить крепеж и 
другие детали. Каждую смену 
Вера выполняет задания на 110 
—115 процентов.

Комсомольцы избрали Гридне
ву членом комитета В Л КСМ за
вода.’

НА СНИМКЕ: В. Гриднева.
Фото А. Бурдюгова,

Г

Комсомольская хроника
ф  в  1967—68 учебном го

ду в комсомольских органи
зациях Волгодонска работает 
семь кружков «Наш Ленин

ский комсомол», пять круж
ков «Кругозор», четыре 
кружка «Беседы о картин» и 
19 кружков ' «Молодежь и 
общественный прогресс»^

В них занимается 613 ком
сомольцев Н 275 человек не
союзной молодежи.

•  ЗА ПРОШЕДШИЕ два 
года .в ВЛКСМ принято 790 
волгодонцев. В ряды КПСС 
передано около 170 комсо
мольцев.

#  НА ВОЛГОДОНСКОМ 
химическом комбинате тру
дится 627 комсомольцев. 440 
членов Ленинского Комму
нистического Союза Молоде
жи борются за звание «Удар- 
тшк коммуннстическото тру

да», а 136 комсомольцам это 
почетное звание уже при
своено.

На химкомбинате создано 
и работает 14 комсомольско- 
молодежных коллективов.:

•  УЧАСТВУЯ в общест
венно полезном труде ком
сомольцы и молодежь Волго
донска собрали н сдали за 
два прошедших года 3506 
тонн металлолома. За этот 
же период собрано 25 тонн 
макулатуры,

•  ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ус
пехи в социалистическом со
ревновании в честь 50-летия 
Великого Октября 53 комсо
мольца награждены грамо
тами обкома ВЛКСМ, а 12 
комсомольцев — значками 
ЦК ВЛКСМ «Молодому пе
редовику производства».

Г оворят 
делегаты

ДМИТРИИ ПУШКАРЬ, 
аппаратчик пронзводстиа 
синтетических жирных кме- 
лот химкомбината. — Я рад,
что товарищи по работе ока
зали мне большое доверие, 
избрав делегатом 1П-й гччюд- 
ской комсомольской конфе
ренции. Больших производ
ственных успехов добился 
коллектив химиков за два 
минувших года и в этом есть 
доля труда комсомольцев. 
Пусть наш ушех будет no- 
дарком комсомольской кон
ференции.

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ
лесокомбината. — На своей 
111-й городской комсомоль
ской конференции комсо
мольцам Волгодонска нео^ 
ходимо активно обсудить 
итоги 1работы горкома комсо
мола. Больше делового раз
говора, по-настоящему ком
сомольской критики. Это 
знаменательное событие мо
лодые труженики отмечают 
новыми трудовыми успехами. 
Так, например, цех смол ле
сокомбината за девять меся
цев выполнил годовое зада
ние и продолжаегг нести вах
ту труда в счет 1968 года.

Л У Ч ША Я  ДЕВИЧЬЯ
Р ЕПУТАЦИЮ одной из передовых бригад 

строительного управления № 1 завоевал 
комоомюльсно-молодежный коллектив деву
шек, который возшгавляег Павел Васильевич 
Трубачеа. Специальность у всех членов 
бригады — штукатуры. Работают девчонки с 
огоньком, комсомольским задором. Сами про
веряют качество своей работы, учатся новым, 
более прогрессивным методам труда.

Большая заслуга в этом бригадира П. В. 
Трубачева и гр^шкомсорга коллектива брига
ды Галины Войтович. Много им пришлось 
поработать вместе с активистами, чтобы сде
лать бригаду одной из лучпшх в стройтре- 
сте № 3. ' I ' ' .

А о том, что она такая и есть, говорят про
изводственные показатели в социалистиче
ский соревновании в честь славного юбилея 
Великого Октября. Коллектив девичьей брига
ды занял первое место. Е1му присужден Па
мятный красный вымпел на вечное хранение.

В дни юбилейной вахты, девушки ежеднев
но iBbmoHHHvTa сменные задания 'на 120—130 
процентов. Особенно хороших результатов 
они добились на строительстве Дворца куль
туры химиков, доводили выработку, до 160 
процентов.

Следует отметать, что застрельщиками ин

дивидуального соревнования между членами 
бригады явшшсь комсомолки Г. Войтович, 
Т, Гагаричева.'Г. Небоженко я  другие. За хо
рошую организаторскую работу и отличные 
производствеяные успехи ряд девушек из тру- 
бачевской бригады награжден в канун юби
лея Великого Октября Почетньпии грамотами 
горкома ВЛКСМ.

Совсем недавно коллектив этой бригады 
стал застрельщиком социалистического со
ревнования за достойную встречу 50-летия со 
дня рождения Всесоюзного Леиннсного Ком
мунистического Союза Молодежи и 100-летня 
со дня рождения В. И. Ленина

(И олова инициаторов не расходятся с де
лом. Находясь на трудовой 1вакте, девушки 
преподнесли достойный подарок третьей го
родской комсомольской конференции, они 
вновь стали победителями в социалистиче
ском соревновании.

Лучшую девичью бригаду штукатуров ОУ-1 
ждут новые трудовые дела в вьшЪянении пя
тилетнего шина. .И есть уверенность в том, 
что эти рубежи коллектив преодолеет.

н. лозовой,
секретарь комитета ВЛКСМ 

стройтреста № 3.
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Письма из euHCOexoaOg

^ , Человек труда 
окружен заботой

— Поздравляем вас, Яков 
Андреевич, с присвоением зва
ния Почетного гражданина на
шего поселка. — Секретарь 
партбюро совхоза «Краснодон
ский» Ф. Плешаков на торжест
венном собрании огласил поста
новление партийной организа
ции и рабочего комитета о за
несении ветерана труда Якова 
Андреевича Строганова в Кни
гу почета.

Яков Андреевич всю свою 
жизнь прож1ил в этих краях, не 
жалея сил трудился в колхозе, 
а затем в совхозе. И сейчас, 

%ыйдя на пенсию, ветеран про
должает помогать родному сов
хозу. Он пользуется большим 
уважением с р ^ и  коллектива 
рабочих.. Вот почему, когда ре
шили учредить звание Почет
ный гражданин совхоза, едино
душно назвали первым имя Яко
ва Андреевича.

Не только Я. А. Строганов, 
но и другие передовики, ветера
ны труда пользуются в совхозе 
большим вниманием и окружены 
заботой. Это немало способство
вало тому, что в совхозе все 
больше и больше становится

редовиков, почти изжита те- 
‘*~'' î»(f4ecTb кадров.

— Мы учредили' мероприятия 
морального поощрения, — го
ворит Ф. Плешаков. — Ни один 
передовик, ветеран труда сов
хоза не остается без внимании!.

В совхозе создали аллею пе
редовиков. С крупных портрет 
тов смотрят передовые люди сов
хоза. Лучшие рабочие занесены 

^  в Книгу почета.
— Передовик труда — гор

дость всего коллектива, — го
ворит главный агроном совхоза 
В. В. Денисов, — мы не жале
ем средств для матергальнмо 
поощрения.

В этом году доярка совхоза 
Лидия Михайловна Великодне- 
ва, проработавшая свыше деся
ти лет в животноводстве, преми- 

^ рована ковром. Ценные подар
ки получил1и тракторист Нико
лай Черячуташ, Владим1ир Плот-

IKOB, Анатолий Моргун. Пере^ 
ровикам в первую очередь пре

доставляются квартиры, путев
ки в дома отдыха, в "санатории, 
создаются лучшие бытовые ус
ловия. %

Такое отношение к людям да
ет возможность совхозу внед
рять в производство передовые 
методы, больше производить 
продукции при наименьших за- 

" тратах труда и средств.
Подходит к концу второй год 

'  пятилетки. Труженики села под
водят итоги, анализируют свою 
деятельность. Надо, чтобы в хо
зяйствах по-деловому вскрыли 
недостатки, выявили резервы и 
возможности, которые помогут 
преодолеть узкие места, сде
лать все отрасли производства 
рентабельными.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Два подхода к-делу—два результата
Человеку, побывавшему на 

третьей молочной ферме кол
хоза «Клич Ильича», увидев
шему чистоту в коровниках, 
организованность в работе жи
вотноводов, трудао поверить, 
что и первая ф'ерма огноситоя 
к тому же хозяйству.

На третьей ферме животные 
чистые, в коровниках сухо. А 
самое • главное здесь—люди. 
Гордые, спокойные, уверенные 
в себй С удовольствием рас
сказывают они о своих делах. 
Знают, что им есть чем гор
диться.

На первой же МТФ (она 
рашоложена на центральной 
усадьбе колхоза) прямо-таки 
неохота заходить в коровник. 
Хотя он и новый, но там негде 
ступить из-за грязи. Коровы 
также в грязи. Где уж тут 
быть чистому молоку. На 80 
процентов сданной продукции 
за год 'поступили рекламации. 
Да и по надоям на фуражную 
корову первой ферме далеко до 
третьей. Ек;.ш на третьей МТФ 
сейчас издаивают более двух 
килограммов молока от коровы, 
то на первой не выходит и по 
одному.

Обе фермы механизированы. 
Мехдойки, ' кормоц'вхи', (навозо- 
очистители, подвесные дороги 
в исправном состоянии как на 
одной, так и На другой ферме. 
Кормов в расчете на одну го
лову скота запасено, примерно, 
одинаковое 'количество. Кадра
ми фермы укомплектованы. Так 
почему же-щ)и одинаковых ус- 
лошннх такая большая разница 
между этими фермами?

Разумеется, если у обеих 
ферм оавные возможности, то 
результаты полностью зависят 
от правильной организации тру
да, от усилий всего коллектива. 
Именно общими усилиями всех

животноводов третья фер.ма 
стала передовой в хозяйстве. 

*Ио сплоченность, дружба не 
приходят сами по себе.

Я поинтересовался у брига 
дира третьей фермы А. Хо.му- 
тянского, вак ему удалось до
стичь слаженной работы 'кол
лектива. Оказывается, он сов
сем недавно работает заведую
щим. Но как техник-осеменатор 
на ферме находится давно.

— В том, что ферма стала 
передовой, заслуга не столько 
моя, как -бригадира |комплекс- 
ной бригады Ивана Федорови
ча Сазанова. Он ежедневно ин- 
яересуеггся делами работников 
фермы. Часто сам здесь быва

равномерно распределяют на 
нем солом!у. Идет раздача кор
ма. Доярки торопливо разбира
ют в ведра корм из телеги. 
Ведро за ведром BucwnaiKxr они 
сухую дерть 1в кормушки. Вот- 
вот будет включена мехдойка. 
А за стеной механизатор за
паривает дерть. Спрашиваем, 
для какого гур[га он готовит 
этот корм? '

— Ясно, что теперь не для 
того гу.рта, что в этом 'коровпи- 
ка. Т'ут же поторопились раз
дать сухую дерть, — говорит 
механизатор.

В новом гюмещенин испра
вен навозоочисдатель, 'Скреб
ки досуха вычистили канавку.

В соревновании равнение — на лучших!

ет. Сегодня он тоже на ферме, 
— говорит А. Хомушнский-

Но бригадир бывает на фер
ме не только тогда, когда надо 
разрешить какую-нибудь хозяй
ственную задачу. Он сам хоро
шо знает животноводство. Не
мало дельных советов дает ра
ботникам фермы. Знает радо
сти и заботы каждого живот
новода.

Успех любого дела в колхозе 
во многом зависит от уменш! 
и усилий руководителя. И то, 
что на первой ферме артели 
нет должного порядка, немалая 
вина заведующего П. Чекунае- 
ва. Среди работников фермы 
царят благодушие и самоуспо 
коенность.

— Годовой план производст
ва и сдачи молока |мы выпол
нили. Чего же еще? — гово
рит учетчик фермы О. Козлов.

'Бесконечной лентой тянется 
кормораздаточный транспортер 
в новом коровнике. Скотники

А на полу непролазная грязь. 
И она не удаляется. Доярки и 
скотники все на месте. Но ни 
слова не сказал бригадир, что
бы расставить людей по ме
стам. А без его напохшнанпя 
никто не нашел нужным. взять
ся за уборку помещения .цли 
другую работу.

.Доярки 'И скотники хорошо 
знают, что дерть надо выда
вать животным .в запаренном 
виде или в виде пойла, что по
мещение надо чистить система
тически Однако проще и лег
че раздать норм сухим, а ко
ровник не чистить совсам. Тем 
более, что все это сходит с рук 
и вошло в привычку.

'Были, мы и в другам коров
нике на этой чке ферме. Узна
ли, что емкости с запаренной 
дертью стоят за коровником. 
Одна емкость была наполовину 
заполнена «кашей», другая, по
жалуй, даже не тронутги От
стоявшуюся, чистую воду по

крывал тонкий ■ слой льда.
— А кому охота таскать 

тяжесть 1ведрамм? — говорят 
доярки.—Пока силос раздали— 
ног не чувствуем. Смотрите — 
наши механизмы. — И они по
казали на трактор с тележкой, 
груженной силосо.\1 'На ней 
стояли два скотника с BanaMii. 
К ним поочередно 'Одна за дру
гой, вытянув руки с фартува- 
М1И,' подходили доярки. Так 
раздается здесь силос.

— Это же нарушение эле
ментарных - правил техники без
опасности. Опасное баланаиро- 
вание людей с вилами на 
скользком силосе может при
вести к несчастному случаю,— 
говорим мы учетчику.

— Другого способа раздачи 
силоса у нас нет,—услышали в 
ответ.

iHo способ есть. Сами скотни
ки предлагают, как обезопасить 
и 'Облегчить раздачу этого кор
ма.'На худой конец иметь с осе
ни обьпшовеяные плетеные из 
ивы корзины. Пусть не легче 
было бы, но безопасно. Да « 
сейчас стоит лишь взяться, как 
можно найти тележку с более 
низкой осадкой и малый колес- 
нь1й трактор. Их применение 
даст возможность вплотную 
подъезжать к кормушкам.. Сиот- 
ниии -сами управлялись бы с 
раздачей силоса. А доярштв это 
время могли бы выполнять дру
гую работу.

На ферме немало нарушений 
зоотехнических правил ухода за, 
Ж1ИВОТНЫМИ, низкая дисциплина, 
нередки прогулы.

...Две фермы в одном колхо
зе. Два руководителя по-ржзно- 
му заботятся о воспитании сво
их коллективов, организуют 
труд: И результаты разные..

И. мдзько.

Т е х . 1 1 Н 1с у  — о г о т о в н о с т ь !
PEM'OHiT TpaiKTopoB мы ведем 

планово. К концу ноября, как 
и предуомотреко графиком, 
отремонтировано 23 машины, 
Однако, выполнение плана-гра
фика ремонта та ‘ два месяца 
нам далась дорогой ценой. Де
ло в том, что мастерская очень 
плохо снабжается запасными 
HiacTH.MH, здесь нет необходи
мых условий, чтобы проводить 
cwooKHbie ремонты 'Сельскохо
зяйственной техники.

Я, например, |р1емонтирую 
два трактора из первого отде
ления, где работаю комбаййе- 
ро.м. Вот трактор Т-7'5» Поста
вили его в ремонт в конце ок
тября, По графику он дшжен 
выйти из маютерской через 15 
— 20 дней. iHo в ремонте м'аши- 
На находится более месяца. В 
содружестве с помощником Ни
колаем Бут машину мы свое
временно разобрали, помыли 
детали, продефектовали их, 
кое-какие отремонтировали. Но 
перед сборкой трактора обра
зовался затор: недостает под
шипника 7'9|09, сальника 
QK-80, чехлов, поддерживаю
щих роликов. Этих деталей 
нет в «Сельхозтехнике», отре

монтировать их или изготовить 
новые в ообственной мастер
ской 'Невозможно.

■ В блоке двигателя нарушена 
плоскостность. Мы решили рес- 
га!врирю(вать его в своих ма
стерских. С помощью наждач
ного круга это сдеЛают слеса
ри 'моторного цеха Николай 
Арьков и 'Виктор Рудаев.

<Из-за отсутствия запасных 
частей мы вынунедены прибе
гать к сложным ремонтам. По
этому для ремонта тракторов 
не только ждем новые запча
сти, но 'И реставр1фуем их, и,

передач служит недолго.
Согласно плану-графику ре

монта посевные и почвообра
батывающие машины мы 'ДОЛЖ
НЫ отремонтировать « 20 фев
раля, комбайны к первому мая. 
Задача посильная, но осуще
ствима она только 'При наличии 
запасньх частей.

Вот, например, мой ■самоход
ный комбайн. Для ремонта его 
необходимо иметь 'вал коробки 
перемены передач и вариа
тор ходовой чаоги в сборе: В
магазине «Сельхозтехники» их 
нет.

Заторы в мастерской
пожалуй, больше, нежели за
меняем новыми.

Реставрация зачастую вы
годна;. Мы ремонтируем, к 
примеру, передний брус трак
тора 'М1)3. Е1сли в нем появи
лись трещины (брус чугунный) 
ремонтники по шаблону выре
зают из листовой стали плиту, 
три усилитеошные накладки и 
вокрз^ обваривают электро
сваркой обыкновенным элект
родом. 'Этот несложный ремонт 
в мастерской обходится в 3 
рубля 50 копеей. Новый же 
брус стоит около 25 рублей.

Таким путем мы отремонти
ровали более 12 тракторов. 
Но есть такие детали, которывк 
ремонтировать нет смысла и 
нев,озможно в 'условиях нашей 
мастерской. Известно, что 
трактор с налуженными под
шипниками в корпусе перемены

1Недостает' запасных частей 
и на другие машины. На куль
тиваторы, например, нет вту
лок ходовых колес (дет. КП-8), 
на сеялки — дисков сошников, 
фланцев, конусов, сальников, 
на плуги — лемехов предплуж
ников.

Неприглядная картина скла
дывается с ремонтом силосного 
камбайяа; недостает транспор
тера хедера и ножей измельча
ющего барабана.

Все это сдерж1нвает ход j)e 
монта тракторов и сельхозма
шин. Руководители «Сельхоз 
техники» тт- Кравченко и Кри 
вопустов должны принять не 
отложные меры, чтобы улуч
шить снабжение хозяйств за 
пасными частями.

В. ШУЛАЕВ, 
механизатор зерносовхоза 

« Потаповский»

Слесарь-ремонтнйк овощесовхоэа «Волгодонской» Михаил 
Алексеевич Соловьев ■ трудится старательно, чтобы вовремя 
ввести в строй поступившую в ремонт технику.

НА СНИМКЕ; М. А. Соловьев.
Фото А, Бурдюгова,

ПОДОГРЕВ ОТ...
ХОЛОДИЛЬНИКА

Две «взаимоисключающие» 
щерации выполняет на фермах 
установка, изобретенная инже
нерами Всесоюзного института 
холодильной промышленности. 

Принимая надой в-ванну ем
костью 1500 литров, она быст
ро понижает температуру мо
лока до 4—6 градусов. Аппа
рат способен хранить молоко 
в таком виде почти сутки.

Одновременно установка мо
жет подогреть 600 литров воды 
до 40 градусов. Если же потре
буется хозяйству, электрона
греватели повысят температу
ру воды до 60 градусов и даже 
выше.

(Корр. ТАСС).

ВЗРЫВ СЛУЖИТ 
УРОЖАЮ

...Самосвал сбрасывает на 
поле удобрения — рядами че
рез 20 метров. В каждую кучу 
■закладывают взрывчатку, со
единяют «заряды» сетью шну
ров. Затем поджигают шнур... 
Взрыв! Удобрения рассеивают
ся по полю ровным слоем, буд
то бы рассыпала их хорошая 
машина. А на пашне ни одной 
воронки. Взрыв не трону г 
по4ву. 1

Новый способ эффективен, j 
Один подрывник за день рас
сеивает удобрения на 10 гек
тарах. Стоимость обработки, 
каждого гектара — около 10 

■ рублей—гораздо дешевле, чем 
машиной.

Взрывом можно рассеять 
любое удобрение, кроме ам.чи- 
ачной селитры,

(Корр. ТАСС).
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Ты защищаешь мира великое дело!
МНОГИЕ наши товарищи, 

братья, сыновья служат в 
рядах Советской Армии. Но 

и бдали от родного города, 
станицы, хутора молодые 
воины не забывают о своих 
коллективах, давших им хо
рошую трудовую закалку, 
поддерживают с ними посто
янную связь.

Сегодня мы рассказываем 
о наших земляках, молодых 
воинах, свято вьшолняющнх 
свой воинский долг. Ждем от 
вас, уважаемые читателя, 
новых писем о ваших това
рищах, воинах Советсжой 
Армии, о тех, кто уже вер
нулся со службы, кто гото
вится стать солдатом.

Гордимся земляками

Будьте верны
боевым
традициям

БОЛЬШАЯ работа по патриоти
ческому воспитанию допризывни
ков и призывников проводится в 
агитпункте призывного участка 
райвоенкомата. Составлен план 
политмассовой работы, который 
согласован с РК КПСС. Для про
ведения бесед с молодежью, кро
ме работников райвоенкомата, 
привлечены ветераны Отечествен
ной войны, работники РК КПСС. 
РК ВЛКСМ и другие.

На агитпункте, в частности, 
проведены беседы на темы: *3а- 
кон о всеобщей воинской обязан
ности», *0 боевых традициях ком
сомола», чГерои Советского Со
юза — наши земляки», *Наши 
земляки в боях за Родину», 
еСлужба в Советской Армии —■ 
почетная обязанность граждан», 
^Военная присяга и уставы—ос
новной закон воинской службы» 
и другие. Была также прочитана 
лекция о международном поло
жении.

В течение дня призывники, на
ходясь в агитпункте, получают 
много нужных знаний.

Вся полНтмассовая работа агит
пункта направлена на воспитание 
у призывников и допризывников 
любви к Родине, партии, готовно
сти защищать завоевания Октября.

В. БВЛАМПИБВ, 
заведующий агитпунктом.

ЛЮБЯТ бывать в своем Дворце куль
туры колхозиики сельхозартели имени 
Орджоникидзе. И хотя им знаком уже 
этот стенд «Наши землякиь, возле него 
всегда оживленно. Многим хочется еще 
раз взглянуть на фотографии тех, кто 
сейчас несет воинскую службу вдали от 
родных мест.

i^T  фотография Николая Азаренкова. 
До службы он был колхозным шофером, 
передовиком производства. Передовьш 
является он и на службе. Под фотогра
фией читаем отзыв командования об 
Азаренкове: «...Воин СЬветоких Воору
женных Сил сержант Н. Н. Азаренков 
за время службы в части проявил себя 
высокодисциплинированным, прилежным 
солдатом. Большое желание овладевать 
военно-техннчески.мн знаниями позволи
ло ему уже на первом году службы 
стать отличником боевой и политической 
подготовки. Он является одним из луч
ших водителей-механиков части, прини
мает активное участие в работе комсо
мольской организации. В настоящее вре
мя, как о^щн из лучших специалистов, 
Азаренков выдвинут на должность 
лытадшего командира. Пользуется дело
вым авторитетом среди сослуж«ивцев. 
Делу КПСС и Советской Родине предан».

Подобные отзывы командования гюлу- 
чены и о воннах-колхозмиках нашей 
сельхозартели В. Виноградове, тлею
щем' 19 благодарностей командования, 
И.' Кленкине и других. Их фотографии 
также помещены на стенде.

Комсомольская организация гордится 
успехами молодых воинов. Значит, свято 
исполняют они данный им наказ, крепко 
держат свое слово, бдительно охраняют

'мирный труд всех советских -людей.
Да и как моягао забыть этот наказ, 

"этот вечер, посвященный тебе, уходяще
му в солдаты, когда ты и твои товарищи 
в центре внимагшя, когда вместе с на
казом служить честно тебе от души ста
раются сделать прк1ятное, дарят памят
ный подарок, а девчата исполняют твои 
любимые песни? •

Вечера,’ посвященные проводам при
зывников, стали в нашем колхозе тради
цией. Их организацией занимается ко
митет В.Л[КСМ совместно с советом клу
ба, приглашая родственников и товари
щей призывника, его первую учительни
цу, представителей общественности. Не- 

.редко на таких вечерах выступают уча
стники гражданской или Великой Оте
чественной войн.

Такие вечера были организованы и в 
честь тех, кто стали в нынешнем юби
лейном году советскими воинами; Нико
лая Петрова, Василия Савельева и 
других. Это их напутствовала добрым 
словом их первая учительница Анна 
Матвеевна Додонова, и все удивлялась, 
как быстро выросли ее воспитанники, 
которых она учила читать и писать.

А в честь призывников И. Кувикова, 
В. Текутьева, А. Маркина и других ор
ганизовали вечер «На огонек», которьй 
прошел с большим успехом.

На вечерах, посвященных проводам 
призывников, выступали также участник 
гражданской войны комсомолеп 20-х го
дов В. А. Михнкж, комсомолец 30-х го
дов С. Г. Сорокобатьнин, участники 
финской и Великой Отечественной войн 
П. М. Болдырев и М. П. Алпатов и др.

Свой наказ дали сыновьям и  родите

ли: служ1и.ть честно, быть дисциплиниро
ванными, охранять завоевания Октября, 
а после службы возвращаться в свой 
родной колхоз, где так нужны их моло
дые, умелые руки.

— Обещаем служить честно и добро
совестно. Мы не подведем вас, — заяви
ли призывники.

Они держат свое слово. Свидетельство 
тому — отзывы командования воинских 
частей, где проходят службу наыш ком
сомольцы.

Ф. ТЕКУТЬЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ колхоза 

имени Орджоникидзе.
НА СНИМКЕ: Н. Азаренков.

ЧЕЛОВЕКУ от роду семнад
цать. За плечами — среднее 
образование. Ему не терпится 
влиться в трудовую жизнь стра
ны. И перед тем, как идти в ар
мию, юноша получает в коллек
тиве определенную закалку, 
трудовые навыки, с которыми 
легче выполнять' священный 
долг гражданина COOP. Это за
частую специальность токаря, 
слесаря, шофера, и как прави
ло — сдача нормативов на зна
чок «Готов к защите Родины».

И  уходя служить, молодой 
солдат знает, что у него оста
лись в .городе верные друзья, 
которые ждут его в свой кол
лектив.

Комсомолец Анатолий Доро
хин, работавший в цехе № 8 
химкомбината, в этом году уже 
заканчивает действительную 
службу в Советской Армии Все 
три года он поддерживал связь 
с товарищами по работе. И, 
конечно, очень приятной бьша 
встреча Анатолия с ребятам1ч,

когда приезжал он в кратко
срочный отпуск И Анатолий 
имел 'нолное право сказать им: 
«Служба проходит отлично. Все 
в порядке!» Воин признал, что 
достигнуть успехов в боевой и 
политической подготовке ему во 
многом помог коллектив цеха. 
Он постоянно чувствовал, что 
товарищам" не безразлично, как

.мольской организации за уча
стие в его судьбе в трудное для 
него время. Поддерживают по
стоянную связь со своим колле
гой Валерием Черевичньи!, на
ходящимся на службе, комсо
мольцы смены «А» прюизводст- 
ва |ОЖК химкомбината.

Не забывает товарищей по 
работе, как производственной.

ряды Коммунистической партии 
Срветского Союза.

Примеров отличного выполне
ния воинского долга можно 
привести очень много.

В этом году ряды Советской 
Армии пополнились молодыми 
солдатами призыва 1967 года. 
Прибыли на место прохождения 
службы и осваиваются в новой,

ПО н о в ы м  А Д Р Е С А М
проходит его служба, помнит, с 
какой теплотой и сердечностью 
провожал его в армию коллек
тив. Ну, как .тут не оправдать 
веру товарищей в тебя?

О своих успехах в боевой и 
политической подготовке пишут 
в комитеты комсомола, товари
щам по работе бывший слесарь- 
сверловщик ; механического це
ха дорреммашзавода Алексей 
Романов, бывший токарь этого 
завода Валерий Смерткин, ко
торый многим обязан «омсо-

так и общественной, Георгий 
Антонов, несущий службу по 
охране государственной грани
цы нашей Родины. Будучи чле
ном Волгодонского ГК ВЛКСМ, 
Жора принимал активное уча
стие в художественной самодея
тельности города. Проходя 
службу в рядах Советской Ар
мии, он по-прежнему выполняет 
общественную работу, к нему 
часто обращаются за советом 
товарищи по службе. Сейчас 
Георгий готовится вступить в

трудной, IHO интересной обета»-' 
новке бывшие рабочие доррем
машзавода хорошие спортсмены 
Александр Деев, Геннадий Оси
пов, Анатолий Стучилин, хими
ки Геннадий Старчеяко, Нико
лай Алейников, Анатолий Фро
лов, Алексей Скороходов и мио- ^ 
гие другие. И им по новым ад
ресам летят письма от товари
щей и родных из города Волго
донска.

Г. п е рс и д с к и й ,
зав. орготделом ГК ВЛКСМ.

,,Я служу на границе...“
э т о  уже стало давнишней 

привычкой: вернувшись с рабо
ты, первым делом подойти к 
почтовому ящику — нет ли 
письма? Двое сьшовей— Яков 
и Николай, каждый в свое вре
мя отслужили действительную, 
а в прошлом году проводила 
мать на службу третьего — 
Георгия.

...Я помню проводы Георгия 
Антонова в армию. Буквально с 
.полмесяца назад сыграли 
свадьбу, и вот уже расставанье. 
Варя держалась молодцом. Ну, 
а Жорке тем более не к лицу 
бьшо показывать на людях, как 
трудно расставаться ему с мо
лодой женой. Так и проводили 
его с песнями и шутками.

Говорят, что младшего мать 
любит больше других своих де

тей. Все кажется сын ей еще 
маленьким, беспомощным, и 
никак не может привыкнуть она 
к мькли, что он вырос и стал 
совсем взрослым. Но постепен
но понимает. Из писем сына 
хотя бы...

«Мама, обо мне не беспокой
тесь. И не присылайте ничего 
из съестного. Все у нас здесь 
есть».

А мать вое же не утерпит,
собе1рет посылку и положит в 
нее то, чем сын до службы лю
бил полакомиться: кушай, сы
нок, и товарищей угости. А в 
следующем письме читает:

«За меня вы меньше всего 
волнуйтесь, ибо я уже не пер
вый день в а р м т  И мне уже

доверили обучать новое попол
нение...»

Второй год пошел с тех пор, 
как проводила Анна Ананьевна 
Георгия в армию. Уходил он 
худеньким подростком, таким 
и остался в памяти матери. А 
фотографию ®ое никак не при
шлет: «Мама, служу на грани
це, нахожусь большей частью на 
заставе. Но при первой возмож
ности сфотографируюсь и вы
шлю карточку». Возмож!ность 
ж)е, видимо, никак не представ
ляется. 'Вот и не может мать 
соединить в одно, что ее не 
очень-то крепкий раньше сынок 
вдруг, оказывается, пробегает 
трехкилометровку за 11 минут 
30 секунд. < А сегодня пробе
жали десять километров».

Дома мало кто не читал пи

сем Георгия. Особенно одно по
нравилось, где описывает воин 
свою пограничную службу: «По
любил я зеленую фуражку и 
тех ребят, которых присьшают 
охранять границу. Ну, а насчет 
романтики, так ее у нас хвата
ет. Хоть и трудно служ1ить, а 
интересно. Хотя бы тем, что 
стоишь на границе двух миров. 
И" природа, и пагода там такие 
же, а. все чужое, не наше. И 
свое почему-то становится еще 
дороже...»

Каждый день ждет мать пи
сем от сына. И весточки с да
лекой заставы приходят регу
лярно. Георгий знает, как вол
нуется мать, вырастившая семе
рых детей, за судьбу каждого. 
Но как бы ни волновалась мать, 
она всегда напоминает сыну: 
служи честно, так, как требует 
от тебя страна.

I Г, БАННОВА,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
токари,
слесари по ремонту тракторов, 
слесари-ремонтники промыш

ленного оборудования,!' 
слесари-сантехники, 
фор.мовщики, 
электрики,
кочегары (на отопительный се

зон),
разнорабочие, 
каменщики и плотники.
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