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ЗАВТРА  ^  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
\ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ХЛЕБОРОБ
В  ГОДУ ВСЕ ТРИСТА С 

ЛИШНИМ ДНЕЙ
р а б о т о й  о н  з а р ю

ВСТРЕЧАЕТ. 
В  ПОЛЯХ СТРОКАМИ 

ЗЕЛ ЕН ЕЯ  
ОН ПИШ ЕТ СУДЬБЫ 

УРО Ж АЯ. 
УДЕЛ ДОСТОЙНЕЙ И 

СВЯТЕЙ 
МНЕ НЕ ДАНО ВО ВЕК 

ПРЕДСТАВИТЬ: 
РАСТИТЬ ХЛЕБА,

КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ, 
ТРУДОМ СВОЮ

ОТЧИЗНУ СЛАВИТЬ!
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯПТЕСЫ

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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С ПРАЗДНИКОМ!
В. Г  У  Т  Ы  Р  Я, 

председатель Цимлянского райисполкома.
Завтра труженики 

Цимлянских полей и 
ферм отмечают День ра
ботника сельского хозяй
ства. Так. уж повелось, 
что в канун этого ноис- 
тине всенародного празд
ника селяне подводят 
итоги напряженного и 
кропотливого труда, на
мечают планы на буду
щее. Вот и сегодня мы 
с уверенностью можем 
сказать, ч»о цимлянцы 
пришли .¥ сверху празд
нику с хорошими показа- 
зателиш. Нам есть чем 
гордиться.

Особенно радуют ус
пехи животноводов райо
на. Накануне Дня работ
ника сельского хозяйст
ва подведены итоги ра
боты совхозов и колхо
зов района по заготов
кам продукции животно
водства. В целом хозяй- 
Лва все справились с 
планами девяти меся
цев. Так, при 
68.870 центнеров на 
заготовительные пункты 
отправлено свыше 71 
тысячи центнеров мяса. 
Свыше 25 тысяч цент
неров молока сдано го
сударству сверх уста
новленного плана. Зна
чительно больше плани
руемого сдали продукции 
государству птицеводы 
и овцеводы района.

В этом году успешно 
работают работники жи
вотноводческих ферм 
колхоза имени Карла 
Маркса. Это хозяйство 
выходило победителем в 
социалистическом сорев
новании п в районе, п в 
области. За девять ме
сяцев колхоз имени Кар- 
ла Маркса значительно 
перевыполнил обязатель
ства по всем видам за
готовок продуктов сель
ского хозяйства. И в 
этом большая заслуга и 
специалистов, и работ
ников ферм1.

С высокими показа
телями встречают празд
ник сельских тружени
ке животноводы колхо
за «Большевик». . Они 
также выполнили обя
зательства по заготовкам 
продукции животновод
ства за девять месяцев.

■ В районе десятки пе
редовых животноводов. 
№ми мы гордимся. И се
годня от всей души хо
чется им сказать. боль
шое спасибо. Всяческой

похвалы заслуживают
доярки колхоза «Боль
шевик» М. М. Мокану, 
Е. М. Нефедова, Е. Я. 
Баранова, телятницы из 
колхоза имени Ленина 
А. Д. Ерофеева, из кол
хоза «Искра». супруги 
Мария и Александр Пав
ленко, свинарки колхоза 
имени Орджоникидзе
И. В. Лыеова и В. Н. 
Павлова, птичница сов

хоза имени Черникова 
Л. II. Шныдарева. Высо
ких прив’есов на откор
ме молодняка крупного 
рогатого скота достиг
скотник • мясосовхоза 
«Дубенцовский» А. М. 
Ганкин. Много в районе 
замечательных гуртопра
вов, чабанов.

Несмотря на трудные 
климатические условия, 
отдельные бригады, хо
зяйства смогли полу
чить неплохой урожай. 
Так, в Романовском ри-

плане J совом совхозе на ороша- 
в среднем- 

50-центнер- ^
емых землях 
добиваются 
ных урожаев, в мясном Й 
совхозе «Болыновскнй»  ̂
урожай риса превышает / 
45 центнеров. На богар- / 
ных землях в колхозе 5 
«Большевик» убирали 
по 200 и более центне
ров кукурузы с каждого 
гектара. И таких при
меров мол;но приводить 
много.

Родина по достоинству 
оценила труд цимлян- 
цев. Сотни тружеников 
района награждены ор
денами. и медалями. Зва
ние Героя Социалисти
ческого Труда присвоено  ̂
трактористке колхоза л 
имени Орджоникидзе 
Н. П. Захаровой, .орде
ном Ленийа отмечен труд 
животноводов- овощево
дов П. Скакунова и 
А. Провоторова. Такой
же награды удостоен 
тракторист совхоза «Доб
ровольский» П. Аносов.

Еще большие задачи
стоят перед ■ труженика
ми сельского хозяйства в 
оставшийся период второ 
го года пятилетки. Нам 
нужно успешно подго
товиться к зимовке ско
та, завершить все поле
вые работы. II нет сом- р 
нения, что труженики 
сельского хозяйства ус
пешно сп.равятся с этими 
задачами.

С праздником, сель
ские труженики:

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф ТРУДЯ Щ  И Е С Я

стройуправления Лв 1 
во втором году пяти
летки освоили в хозяй- 
ствах Цимлянского рай
она около полумиллио. 
на рублей.

ф В РОМ А Н О В -  
СКОМ рисосовх о з е 
строители сдали коров
ник на 200 голов, водо
провод протяженностью 
1346 погонных метров, 
ветлабораторию и си
лосную траншею на Од
ну тысячу тонн.

Здесь же готовятся к 
сдаче телятник, кормо
цех и гараж.

ф ДО КОНЦА юби
лейного года будут вве
дены в эксплуатацию 
три шестнадцатиквар
тирных дома, котельная 
и баня в рисосовхозе 
«Цимлянский», один та
кой же дом в Рябичев- 
ском винсовхозе.

ф КОЛЛ Е к т И В 
стройуправления Л: 1 в 
порядке шефской помо
щи строит в Рябичев- 
ском винсовхозе коров
ник на 200 голов скота. 
Новостройка будет вве
дена в эксплуатацию в 
нынешнем году.

ф ТОЛЬКО за де. 
вять месяцев юбилей
ного года коллектив 
передвижной механизи
рованной колонны Л* 92 
освоил на строительных 
площадках в хозяйст
вах Цимлянского рай
она 1 миллион 62 ты
сячи рублей.

ф В Н Ы Н ЕШ Н ЕМ
году работники ПМК-92 
сдали в мясосовхозе 
сБольшовский» три 
восьмиквартирных дома 
общей площадью 1143 
квадратных метра, а 
также зернохранилище 
на две тысячи тонн.

И д е т  ударный месячник

Без плотника пе обойтись
Своевременно п образцово подготовить животно

водческие помещения к зиме. Такую задачу поставили 
перед собой труженики овощесовхоза «Волгодонской».

Среди тех, кто выполняет эту большую работу, 
есть и плотник Г- И- Чудинович. Более 20 лет трудит
ся он плотником, хорошо освоил любимую профессию, 
пользуется авторитетом в коллективе.

НА СНИМКЕ: Г- II. .Чудинович.

В  Д РУ Ж БЕ  С СЕЛОМ
В сентябре мне довелось 

побывать на полях Дубен- 
цовского мясосовхоза. Бы
ло это в субботу—выход
ной день для волгодонцев. 
Но горбжане в это время 
не отдыхали. Сто человек 
с опыТно-экспсрименталь- 
ного завода н столько . же 
с лесоперевалочного ком
бината убирали кукурузу, 
оказывала помощь живот
новодам в заготовке кор
мов для скога.

Люди работали увлечен- 1 
но, охотно вступали в раз
говор. Видно было, что эта 
работа для них не обуза.
Один из работавших ска. 

зал:
.—Заготовим корм и бу

дем с мясом. ,
Не поможем, а именно 

заготовим. Не кто-то, а 
мы. И это правильно. Как 
бы мы ни развивали про
мышленность, какого бы 
совершенства ни добились 
при производстве продук
ции—без помощи работни
ков сельского хозяйства 
нам не обойтись.

Собственно, в этом и ос
нова нашего государства. 
Союзом Серпа и Молота, 
неразрывной дружбой ра
бочих и крестьян и сильна 
наша страна.

Парти^ и правительство 
постоянно уделяют сель
скому хозяйству большое 
внимание. Не раз принима
лись решения, направлен
ные на дальнейшее разви
тие и укрепление колхозов 
и совхозов. И всегда на
меченные мероприятия H a -

В. КРИ ВИ Н СКИ Й ,
секретарь Волгодонского 

ГК  КПСС
•

ходили горячий отзыв у 
рабочих промышленных 
предприятий. Они хорошо 
понимают жизненную зна
чимость сельского хозяй
ства .Поэтому из года в 
год и крепят дружбу с се
лянами, постоянно оказы- 
зывают им посильную по
мощь в их нелегком труде.

Все промышленные пред
приятия Волгодонска за
ключили договора с кол
хозами и совхозами. В  них 
конкретно указано, в чем 
и когда рабочие предприя
тий окажут помощь хозяй
ству. И это не только на 
бумаге. Волгодонцы часто 
наведываются' к своим 
подшефным, интересуются 
их жизнью, работой.

. Волгодонцы, например, 
оказали помощь цимлян- 
цам в период: весенне-по
севной кампании. В это 
время на полях работало 
около ста человек и 40 
тракторов, ! Принимали не
посредственное участие и 
в -уходе за посевами. Толь
ко в Волгодонском овоще- 
совхозе они ■ обработали 
355 гектаров овощей.

На уборку урожая го
род командировал в район 
СО механизаторов и 30 ав. 
томашин. Всего на разных 
работах трудилось 540 че
ловек.

И в эти дни не преры
вается связь города с се

лом. Ежедневно автошкола 
и автотранспортное пред
приятие выделяют в рас
поряжение колхозов и сов
хозов 30 автомашин. А в 
субботу и воскресенье из 
города отправляется около 
40 автомашин для пере
возки зерна, кормов, ово
щей.

Горожане выполнили 
большой объем строитель
ных работ на селе. В Доб. 
ровольеком мясосовхозе 
построен кормоцех, в Вол
годонском овощесовхозе — 
общежитие, в Цимлянском 
рисосовхозе оборудовано 
культурное пастбище. Стро
ятся коровники в Рябичев! 
ском и Потаповском сов
хозах. Опытно-зксперимен- 
тальный завод освоил и 
выпустил 500 штук узлов 
и деталей, ‘которые необ
ходимы для оборудования 
культурных пастбищ. Про
изводятся детали для ин
кубаторов, выполняется 
ряд других работ.

Активное участие в об
ластном месячнике по за
готовке кормов принимали 
и наши промышленные 
предприятия: химкомбинат, 
лесокомбинат, электросети 
и другие. Только трудящи
мися автобазы № 1 в кол
хозе имени Карла Маркса 
Цимлянского района выве
зено 1500 тонн зеленой 
массы на силос.

Все это неразрывными 
нитями связывает город с 
селом, способствует даль
нейшему развитию народ
ного хозяйства страны.

ГОД -  НЕДЕЛЯ

За коммунистический труд
39-ю неделю трудовой вахты 

«50 ударных недель— 50-летию 
СССР», которая начинается 9 ок
тября, волгодонцы посвящают 
1960 году.

Движение за коммунистический 
труд, начавшееся в. канун X X I  съез
да КПСС, явилось новой ступенью 
в развитии социалистического сорев
нования.

Застрельщики нового патриотиче
ского движения выразили горячее 
стремление учиться, работать и 
жить по-коммунистически, так,

чтобы во всех их поступках была 
видна высокая личная ответствен
ность за общее дело строительства 
коммунизма^ ч .

Цимлянские энергетики, включив
шись в борьбу за присвоение этого 
высокого звания всему коллективу, 
добились успеха и поныне носят 
гордое звание коллектива коммуни
стического труда.

В  мае 1960 года Ц К  КПСС созвал 
в Москве Всесоюзное совещание пе
редовиков соревнования за комму
нистический труд. К  этому' времени 
более пяти миллионов человек, 
свыше 400 тысяч брпгад, участков.

смен и цехов включились в борьбу 
за перевыполнение заданий семи
летки. Совещание явилось всесоюз
ной трибуной по обмену передовым 
опытом движения за коммунисти
ческий труд. На всю страну про
звучали имена новаторов Валенти
ны Гагановой, Юлии Вечеровой, 
Александра Кольчика.

В  июле Пленум Ц К  КПСС рас
смотрел вопросы технического про
гресса в стране, ответил недостат
ки и развернул четкую перспективу.

Пятая сессия Верховного Совета 
СССР приняла закон о переводе ра
бочих и служащих на семи и шес
тичасовой рабочий день. При этом 
сокращение рабочей недели было 
осуществлено без снижения зара
ботной платы, а для ряда категорий 
трудящихся — при ее повышении.
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Всегда у  руля
Богат наш Донской край 

талантливыми руководите
лями- Таков и Анатолий 
Маркович Дмитров, управ
ляющий вторым отделе
нием колхоза имени Орд
жоникидзе.

Родился и рос он в ху
торе Ремезове, старом ка
зацком поселении. Здесь 
же учился в школе, рабо
тал механизатором, шофе
ром. Умелого водителя- на
значили управляющим. 
Нелегко было на первых 
порах, но молодой руково

дитель в своей работе стал 
опираться на совет отделе
ния, опытных хлеборобов. 
Помогло и знание колхоз
ников- Учился на специ
альных курсах. Сумел ук
репить трудовую дисцип
лину, навести порядок на 
полях и фермах, поднять 
урожайность всех сельско
хозяйственных культур.

Всякое дело начинается 
с людей. С того и начал 
новый управляющий: рас
ставлял кадры, беседовал с 
людьми, где добрым, где

суровым словом воспитывал 
людей, учил их, учился 
сам. Общие усилия не про
пали даром. Год от года 
мужал коллектив, росла, его 
вера в собственные силы.

Как правило,, отделение 
одним из первых справ
ляется с полевыми рабо* 
тами, подготовкой Ферм к 
зиме, ремонтом техники, 
сдачей государству сель
скохозяйственной продук
ции всех видов.

Одно из первых мест 
занимает в колхозе кол
лектив отделения и в этом 
юбилейном году. Ведь уп
равляет им энергичный.

трудолюоивыи человек, хо 
роипш товарищ.

Все заботы у А- М.
Дмитрова направлены на 
лучшую подготовку ферм 
к зиме, на выполнение 
планов 1973 года.

Так же, как и раньше, 
Анатолий Маркович ухо
дит к людям на рассвете 
и возвращается домой уже 
со светом- Ведь дело у 
хорошего хозяина всегда 
найдется.

В. СТЕПНОЙ.

НА СНИМКЕ: А- Д.
Дмитров.

Фото А. Бурдюгова.;-

R  50-ЛЕТИЮ  СССР

„МЫ— СОВЕТСКИЕ Л Ю Д И "
$. Какая, по вашему мнению, 

черта наиболее ярко характеризует 
советского человека?

2, Мы, советские люди, живем 
единой семьей. Как это конкретно 
проявляется в вашей жи-зни?______

труд, отдых, ооразование и социаль
ное обеспечение, предоставленные 
гражданам кашей страны Советской 
Конституцией?________________________

"4. Каким событием в 50-летнеЙ 
истории СССР, вы больше всего

5. Назовите факты вашего уча

стия в управлении производством, 

страной. '_____________________

6. Как вы и ваш коллектив го

товитесь встретить 50-летие СССР?

8. Как вы используете права на гордитесь.

Аббясев
Тагер
Александрович

председатель колхоза
имени Карла Маркса

1. Мне неоднократно 
приходилось бывать за ру
бежом —  в Соединенных 
Штатах Америки и в Ка
наде, во Франции и в 
Югославии. И я, как и 
другие мои товарищи, смог 
наглядно убедиться, на
сколько наш советский че
ловек отличается от зару
бежного.

Прежде всего, он под
купает своей простотой, 
дружелюбием и в то же вре
мя достоинством, с которым 
держится и на работе, и в 
общественном месте. Но 
эта простота— особая. Она 
рождена широким кругозо
ром, богатым духовным 
миром, уверенностью в 
жизшг, оптимизмом. То 
есть всем тем, что дает 
человеку зрелое социали
стическое общество.

2. Сам я по националь
ности татарин, а родился

здесь, в. станице. Цимлян
ской- Люблю донские края, 
людей, живущих и работа
ющих вместе со мной. II 

, уверен, что если бы родил
ся в Грузии или в респуб
ликах Средней Азии, При
балтике эта же любовь жи
ла б в моем сердце.

И примеров этому— мил
лион. Моя жена Милиса 
Антоновна —  эстонка. А
встретились мы с ней в 
Башкирии, где я служил в 
Советской Армии.

Дружно работают в 
нашем колхозе . люди не 
менее 20 национальностей. 
Это передовики производ
ства— мордвин И. Нечаев 
—  тракторист, цыганка 
II. Спдненко —1 доярка, чу
ваш А. Васильев— тракто
рист, немец Л. Остермил- 
лер— комбайнер, украинец , 
II. Душенко— токарь, рус
ский Л. Гладков— механи
затор и многие другие. И 
для всех нас, людей раз
личных национальностей, 
одной родиной является 
великий Союз Социалисти
ческих Республик, кото
рым мы гордимся и отдаем 
наши силы, знания и энер

гию его процветанию.
3. Сын крестьянина, 

как и другие мои сверст
ники, я начал работать с 
12— 13 лет, когда на 
Фронт ушли все мужчины- 
Все для фронта, все для 
победы— вот .чем жили мы 
тогда и старые, и молодые. 
Об учебе некогда было ду-' 
мать.

И только в зрелом воз
расте я закончил сельско
хозяйственный- институт, 
учась заочно.

Любимый мой отдых ~  
путешествие, туризм, зна
комство с новыми странами. 
Думаю побывать еще в Япо
нии, а со временем и в 
Африке,

4• Предметам особой гор
дости нашего советского 
социалистического общест
ва считаю последователь
ный курс Центрального 
Комитета КПСС и Совет
ского правительства на 
мир, обеспечение благо
приятных условий совет
ским людям для строитель
ства коммунизма.

5. Считаю своим вечным 
долгом всемерно поддер
живать эту мудрую поли

тику родной партии и де
лаю все для этого как ру
ководитель хозяйства, член 
парткома колхоза и депу
тат райсовета.

t>. Наш колхоз имени
Карла Маркса успешно вы
полняет планы и обяза
тельства, взятые в честь 
50-летия СССР, Мяса бу
дет сдано к юбилею стра
ны 400 тонн при плане
302 тонны, молока— 1850 
при плане 1530 тонн,
овощей— не менее 600 при 
плане 400 тонн. Обяза
тельства но сдаче шерсти 
уже выполнены —  3212 
килограммов ее сдано го
сударству.

Одним словом, по всем 
производственным показате
лям колхоз не только вы-_ 
полнит, но и перевыполнит' 
взятые социалистические 
обязательства.

Коллектив сейчас нахо
дится в заботах о им, что
бы заложить хороший фун
дамент для урожая буду
щего года, подготовить фер- g 
мы к зиме, чтобы и в хо
лода не снизить продук
тивности животных,
ктааааааавмвяаговяавЕИИ

П Е Р В О П Р О Х О Д Ц Ы
Куда ни кянешь взор 

летом вокруг хутора 
Степного, всюду видишь 
сочную зелень садов, 
лесополос, кукурузы, а 
главное — разливное 
золото хлебов, рисовых 
плантаций^

Более чем по 50 
центнеров озимой пше
ницы выращивают на 
каждом гектаре земле
дельцы Романовского 
рисосовхоза, по . 300 
центнеров зеленой мас
сы люцерны и по 40 
центнеров кукурузы.

Достичь этих рубежей 
было нелегко. Старожи
лы помнят, какие были 
земли 18 — 15‘ лет на
зад. С весны и до осе. 
ни над хутором Степ
ным висела пыль. Над 
солончаковой степью 
постоянно разгуливали 
оетры. Урожай пшени
цы, ячменя на каждом 
гектаре не превышал 
обычно 10—12 центне
ров.

А потом пришла во
да. Вода неузнаваемо 
преобразила землю. 
Бывший колхоз, • пред
седателем которого при. 
шлось быть и мне, стал 
вторым отделением По
таповского зерносовхо
за.

Коренным степнякам 
:;е сразу удалось заста
вить воду работать на 
урожай. Не хватало 
опыта. Уже через два- 
три года после поступ
ления воды на поля, мы 
увеличили сборы зерна 
с каждого гектара поч
ти в три раза. Преоб
ражалась степь, росли 
и люди.

На весь район звуча
ло тогда имя звеньево
го кукурузовода Н. И. 
Матузко. На каждом
орошаемом гектаре он 
выращивал более 40 
центнеров кукурузного 
зерна. Его жена Вален
тина, тоже тракторист, 
за освоение земель,, за 
отличный труд награж
дена орденом Ленина,
Первую тяжесть освое
ния орошаемых земель 
взвалил на спои плечи 
бывший агроном С. Т. 
Чернявский. Как масте
ра высоких урожаев 
славились механизаторы 
А. А. Недзиев, В. И, 
Конопля, Л. Ф. Се
вастьянов, В. И. Козы, 
рев и многие другие.

Н. И. Матузко руко
водит теперь первой
тракторно - полеводче
ской бригадой рисосов- 
хоза. В нынешнем году 
коллектив ее первым в 
совхозе закончил косо
вицу кукурузы, Органи
зованно в бригаде 
справились и с уборкой 
риса.

С. М. Чернявский 
работает заведующим 
складом. Долгие годы 
труда и войны подор
вали его здоровье, но 
ветеран труда, если не. 
обходимо для совхоза, 
не считается со време
нем.

А Недзиев стал сек
ретарем парткома со. 
седнего Потаповского 
зерносовхоза.
А. ВАЛЕНТИЕНКО,

зам. директора 
рисосовхоза

«Романовский».

г  в л г  д и я
Карнауховская ферма славится 

в «Большевике» давно. Из года 
в год растут здесь показатели. В 
прошлом году при плане 2.350 
форма га год надоила почти по 
3.000 килограммов молока от 
коровы.

Когда заходит речь об источ
нике столь зримых успехов, все 
—  от председателя колхоза до 
лшдого из животноводов фермы—  
единодушны: секрет в самом
коллективе. Пли, как объясняют 
нее двумя сухими, строгими сло
вами, в «постоянных кадрах».

Кадры здесь, действительно,
Я М М М Н М М Н М

что называется, закаленные. По 
16— 17лет работают на ферме 
Евдокия Баранова, Галина Калмы
кова, сестры Евдокимовы — 
Раиса и Мария. Есть на ферме не
мало других умелых и опытных 
доярок, даже с большим стажем. 
Но эти четверо все же на осо- 
бинку. И не только потому, что 
они —  лучшие из лучших, что 
борьба за первое место уже мно
го лет с переменным успехом 
идет именно среди них. Но и по
тому, что все они, несмотря на 
давнее деловое соперничество, —  
подруги, одногодки: вместе учи

лись в школе и почти одновремен
но (годом раньше, годом позже), 
пришли на ферму-. Они— судьба 
фермы, ее «гвардий»,

ВАРЕЖКА
Телку привезли с урочища 

Большие. Не выдержав длинного 
перегона на пастбища, она упала 
и теперь обреченно лежала на 
карнауховском базу. Кроме мослов 
да кожи, в ней ничего и не было. 
Проходившие мимо доярки и скот
ники с жалостью поглядывали на

нее,
—■ Слушай, бригадир, отдай-ка 

ты ее мне, —  вступилась Евдокия 
Баранова и, не дожидаясь особого 
согласия (характер не тот!), пота
щила телку в дальнее стойло, в 
угол, где поспокойнее.

И началось. Силосу побольше, 
сенца побольше, зерна побольше 
—  все Варежке (так окрестила 
Евдокия одну из будущих своих 
рекордисток за более чем скром
ный рост и вес).

Вот и поди угляди, где и как 
открываются грани характера. 
Баранова резкая, прямая, настой
чивая во всяком деле. «Наступать 
на пятки» бригадиру и зоотехни
ку, требуя необходимого, по ее 
мнению, изменения рациона, не

спускать никому малейшей оп
лошности, халатности, недочета 
—  в ее стиле. Куда и девалась 
резкость! С Варежкой она «пестог 
валась, как с дитем».

Теперь Варежка —  лучшая ко* 
рова в группе Евдокии Яковлев
ны.

Любовь к животным у Барано
вой в крови.

Мнение ветфельдшера бригады 
Федора Михайловича Полубедова: 
в Америке проводили экспери
мент: одну и ту же задачу реша
ли ЭВМ и математик; машина
опоздала на полторы секунды. Так 
вот, если посадить нашу Барано
ву и рядом включить мехдойну, 
Баранова выдоит быстрее.
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Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

Помогаем солонам
Накануне Дня работника сельского хозяйства наш 

корреспондент побывал на Волгодонском химическом 
комбинате и попросил помощника директора по кадрам 
и быту Ростислава Петровича Поламарчука рассказать 
о том, какую помощь химики оказывают труженикам 
сельского хозяйства нашего района. Вот что он рас
сказал.

0 тружениками села нас 
связывает давняя дружба- 
Наши рабочие с удовольст
вием оказывают им по
мощь, зная, что труд зем
ледельца тяжелый и на
пряженный. Кроме того, 
все сельскохозяйственные 
работы требуют своевре
менного выполне н и я . 
А объем их так подчас ве
лик, что в хозяйствах не 
хватает рабочих рук. Вот 
тогда рабочий класс идет 
на помощь селянам.

Наши химики оказали 
огромную помошь уна ве
сеннем севе, прополке и 
уборке урожая. Так, в ово- 
щесовхозе «Волгодонской» 
нами отработано 3888 че
ловеко-дней, в зерносовхо
зе «Потаповский» —  1800 
человеко-дней, в колхозе 
'«Искра» —  300 человеко
дней, в мясосовхозе. «Доб
ровольский» —  100 чело
веко-дней. Начиная с вес
ны и до сегодняшнего дня, 
наши рабочие выезжают в 
хозяйства каждый день,

—  На уборку зерновых 
было послано 14 комбай
неров. Из них девять и 
сейчас продолжают уби
рать большой хлеб Сибири. 
Отлично потрудились ком
байнеры Ю, II- Сагайдаков,

В. Г. Капканов, А, Н, 
Яковлев и другие.

Мы оказываем помощь 
не только людьми, но и 
техникой. Постоянно в 
совхозах и колхозах рабо
тают восемь автомашин-

Наш рабочий коллектив 
помогает труженикам хо
зяйств района укреплять 
кормовую базу обществен
ного животноводства. Сей
час продолжаются работы 
на строительстве телятни
ка в винсовхозе «Цимлян
ский» и установки для 
приготовления^ сенажа в 
мясосовхозе «Доброволь
ский».

Большую помощь хими
ки оказывают и в рекон
струкции завода «Рост
сельмаш». На второй срок 
туда уехали работать чле
ны партии аппаратчица 
из цеха N5 15 В- И. Ни- 
кулова и аппаратчик из 
цеха Лг 9 В- И. Колесни
ков. Последний проработал 
уже три месяца и изъя
вил желание остаться до 
конца года.

Своп деловые евязи с 
тружениками села мы бу
дем укреплять и впредь, 
считая заботу о хлебе до
лом государственным- об
щепартийным,

ми    -

Цифры 
и факты

#  М ЕХАНИЗАТОРЫ  
треста «Волгодонсквод- 
строй* сдали в эксплу
атацию в нынешнем го
ду более 2300 гектаров 
орошаемых площадей 
вместо 2050 гектаров 
по плану.

Работники треста да
ли воду из артезиан
ских скважин еще бо
лее чем на 30 тысяч 
гектаров земель.

% ДЛЯ РАБОТНИ
КОВ сельского хозяй
ства Цимлянского рай
она силами треста вве
дено более 700 кв. мет
ров жилплощади.

0  НЕМ АЛУЮ  шеф
скую пмощь оказали 
работники треста «Вол- 
годонскводстрой» хозяй
ствам района в юби
лейном году: вспахали
своей техникой более 
500 гектаров земли. 
Подшефным отпущено 
различных матерйалов 
более чем на шесть ты
сяч рублей. Более двух 
тысяч’ человеко-дней от
работали механизаторы 
треста на прополке и 
уборке овощей.

Во время уборки уро
жая на вывозке зерна 
работало 10 трестовских 
автомашин,

#  М ЕХАНИЗАТОРЫ  
выполнили и другую 
работу: отработали око 
ло 300 машино-смен, 
вскрыли четыре тысячи 
кубометров грунта под 
силосные ямы, закрыли 
силосную яму на 250 
тонн, "построили спор
тивный комплекс в 
мясосовхозе «.Большов-

: ский»,
- ^

— Ь ы — ■— Ч —  —  Ч "

Тракторист колхоз! 
«40 лет Октября» Вик
тор Москаленко (на 
снимке) управляет мощ 
ным «-Кировцем». Сей. 
час ему, как и другим 
механизаторам, поручи
ли пахать зябь. Каждую 
смену Виктор выраба
тывает полторы нормы,

.Фото А. Бурдюговз.; ;

С П А С И Б О ,  

Р А Б О Ч И Й  К Л А С С
Большие и ответственные 

задачи дальнейшего уско
ренного развития сельско
хозяйственного производст
ва, выдвинутые нашей пар
тией на XXIV съезде, тру
женики села решают с не
посредственной и конкрет
ной помощью нашего слав
ного рабочего класса.

Это хорошо видно на при
мерах жизни нашего сов
хоза. Далеко в прошлое ото
шла воловья упряжка с ее 
неторопливым ходои. Да и 
быстроходная лошадь давно 
утратила свое значение 
как транспортное средство 
и тягловая сила.

На полях совхоза ра
ботает около сотнк сов
ременных тракторов, 
среди них могучие «Ки
ровцы» — продукт мыс
ли и рук славных ленин
градцев, десятки быстро
ходных автомашин, вы- 
сокопроизводитель н ы е 
зерновые и силосоубо
рочные комбайны,

А электричество и мото
ры? Точно не подсчитывал, 
но не ошибусь —  их у нас 
сотни в хозяйстве. Погрузка 
и разгрузка зерна на токах, 
его переработка, полив пло
щадей трав на культурных 
пастбищах, навозоудаление 
на фермах, кормоприготов- 
ление —  вот далеко не пол
ный перечень работ, где не 
обойтись без электромотора. 
Собственно, моторы —  это 
наша точка опоры, верный 
рычаг, с помощью которого 
мы решаем проблему интен
сификации сельскохозяйст
венного производства.

Благодаря постоянной 
помощи нашего рабоче
го класса, коллектив 
совхоза «Дубенцовскнй» 
за прошедшую пяти
летку - увеличил почти 
на четверть валовое про
изводство сельскохозяй
ственной продукции на 
тех же площадях.

Производство зерна за эти 
годы возросло на 10,4 про
цента, мяса —  на 24,4, 
яиц —  на 63 процента. 
Увенчалось поголовье 
крупного рогатого скота в 
полтора раза, выросли на
дои молока на Фуражную 
корову почти на 200 кило
граммов. Свыше трех цент
неров составила прибавка 
зерновых культур на каж
дом гектаре пашни. Это, 
безусловно, заметный шаг 
вперед.

Основательная матери
ально-техническая база да
ла нам возможность перей
ти к специализации и кон-

СО ЮЗ С Е Р П А  11 М ОЛ ОТА

нентрации сельскохозяйст
венного производства.

Наше хозяйство спе
циализируется на про
изводстве мясной про
дукции, в основном 
крупного рогатого ско
та. Годовое производст
во мяса в среднем за 
пятилетку составит 1 6 — 
20 тысяч центнеров. 
Столько мяса недавно 
сдавали отдельные рай
оны. Причем весь необ
ходимый для этого скот 
сосредоточен всего лишь 
на трех фермах.

Вот что значит зримо ин
тенсивное ведение животно
водства на основе специа
лизации и концентрации, 
на фундаменте мощной ба
зы механизмов и техники, 
электромоторов. Все это ре
зультат постоянного внима
ния нашей партии к нуж
дам тружеников села, пло
ды щедрой помощи рабоче
го класса селянам.

Надо сказать, что эта по
мощь крепнет год от года, 
особенно она стала ощути
мой и действенной после 
решений XXIV съезда 
КПСС. Строители возводят 
громадный животноводче
ский комплекс на несколько 
тысяч голов скота, кормопе
рерабатывающий цех. Боль
шую помощь оказывают нам 
шефы— рабочий коллектив 
Шахтинского монтажного 
управления треста «Кав- 
электромонтаж». Началь
ник управления Н. И. Везар- 
ко, секретарь парторганиза
ции А. И. Головко, специа
листы и рабочие часто при
езжают в совхоз, хорошо 
знают наши нужды. Они 
заключили с руководством 
совхоза договор об оказании 
шефской помощи. В  соответ
ствии с этим шахтинцы 
подвели водопровод к сви- 
нарнику-откормочнику на 
1200 голов, выделили ма
териалы и произвели мон
таж электрооборудования.

Неоценимую помощь 
оказывают нам шефы в 
развитии кормовой ба
зы животноводства. Бла 
годаря ям введено к 
строй около 200 гекта 
ров долголетних куль
турных пастбищ, приоб
ретено оборудование 
еще на 150 гектаров оро 
шаемых пастбищ. На 
втором отделении совхо
за построена бетониро
ванная силосная яма на 
600 тонн зеленой мас
сы.

Только в этом году шах
тинцы выделили совхозу 
3,5 тысячи метров электро
провода, около 100 кубомет
ров железобетонных плит, 
произвели электромонтаж 
на 1,5 тысячи рублей, уло
жили около километра труб, 
произвели другие работы.

Коллектив лесоперева
лочного комбината из Вол
годонска в своем договоре 
о шефской помощи, рассчи
танном на пять лет, наме
тил оказать помощь жи
вотноводам совхоза в стро
ительстве откормочника 
крупного рогатого скота на 
425 голов. Для этой цели 
выделено 327 тонн цемен
та, 725 килограммов гвоз-: 
дей и другие стройматери
алы.

Труженики совхоза полу
чают ощутимую помощь ра
бочих города и в развитии 
культуры села, благоустрой
ства населенных пунктов 
совхоза. Коллективы Шах
тинского монтажного управ
ления и Волгодонского лесо
перевалочного комбината, 
выделили стройматериалы и 
оборудование для строитель
ства в станице Дубенцовч 
ской типовой средней шко
лы на 320 человек. Здание 
уже возведено и укрыто, 
шефы произвели монтаж 
сантехники, электрооборудо
вания, канализации, отопле
ния, водопровода. Произве
дено освещение в станице 
двух улиц. Не один раз ра
бочие совхоза рукоплескали 
и самодеятельным артистам 
дворца культуры «Юность» 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

Приезд шефов к нам я 
станицу—  всегда праздник 
для нас. Мы рады встречами

Одним словом, связи ра« 
бочих города и совхоза 
крепнут и развиваются по 
всем направлениям. Это нас 
радует н вселяет уверен
ность, что планы и обязан 
тельства, взятые в честь’ 
50-летия СССР, . будут вы
полнены совхозом успешно,
В этом мы видим большую 
заслугу горожан и говорим 
им: «Спасибо, рабочий
класс!»,

Е. АНИЩЕННО, 
секретарь парткома 

мясосовхоза 
«Дубенцовский».

В  этом году она, одна из немно
гих в районе, взяла обязательство 
надоить по 3.000 килограммов 
молока от коровы и справляется 
с. ним как нельзя более успешно. 
Выполнить принятое обязатель
ство, не сдать позиций —  счита
ет делом чести.
> Заветная, с самого детства меч
та Евдокии поехать _ в Москву: 
поклониться Ленину, Красной пло
щади, Кремлю. И. конечно же, 
попасть на ВДНХ: «посмотреть,
как люди работают, какие там ко
ровники...».

СЕСТРИЧКИ
Этим двум профессия и мастер- 

т о  достались, как видно, в на

следство. Здесь же, в Карнаухове 
работала дояркой мать Марии и 
Раисы Евдокимовых. Марина Ива

новна и тетка Мария Ивановна 
Боровкова. Именно ее группу и 
взяла Маша,' когда пришла на 
ферму. А еще через год дояркой 
стала и младшая —  Раиса.
Если Баранова —  «скоростная», 

то Раиса нетороплива, словно вду
мывается в каждое движение. 
Этим она отличается и от сестры. 
Маша, наоборот, очень живая, 
бойкая, шумная. Между ними по
стоянно идет еще одно —  «се
менное» —  соревнование.

Пока младшая все время «до
гоняет»: Маша в 1966 году стала 
коммунисткой, г> том л;е году ей 
за высокие трудовые показатели

вручили орден Трудового Красно
го Знамени.

Но Раиса не собирается «схо
дить с дистанции». Скромная, 
тихоня, она обладает большим 
терпением и выдержкой и в со
ревновании придерживается олим
пийского принципа: «Пусть побе
дит сильнейший!»

СМЕНА
Кроме гурта, где трудятся Евдо

кимовы, Е. Баранова и Г. Калмы
кова, на пятой МТФ есть еще 
один. Гурт М» 2, созданный в 
прошлом году из первотелок. До
ярок сюда набирали частью со 
старого гурта, частью из молодых

девчат, еще не работавших на 
ферме. Но и здесь тот же запев, 
тот же порядок и стиль работы.

Что и говорить, работать с 
первотелками шли неохотно: хло
пот много, а надой на первых по
рах невелик. Но «лиха беда —  
начало». Первыми решились Зи
наида Калинина и Валентина Кай- 
мачникова. Сейчас они соревну
ются между собой. Группы их 
рядом и ежедневно, без всяких 
сводок, перекликаясь через про
ход, они знают не только общий 
результат друг друга, но и бук
вально надой каждой коровы у 
себя и в группе подруги. Кай- 
мачникова, было, приотстала из- 
за болезни, но сейчас набрала 
темп и нагоняет Зинаиду.

По сложившейся традиции здесь 
(учетчик —  учетчиком, ветери
нар —  ветеринаром), а каждая 
доярка знает и свои результаты, 
и свои рубежи, и уровень подруг, 
и «всю подноготную» про каж
дую из своих коров. Каждая сама 
в особой тетрадке ведет регистра
цию, растелов, запусков, надоев 
и т. д. Серьезная, ответственная 
заинтересованность в этом деле 
характерна для каждого члена 
коллектива Фермы.

Вот такой прекрасный коллек
тив трудится на пятой молочно
товарной ферме колхоза «Боль
шевик».

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец. корр.



По направлению колхоза
«На деревне 
расставания поют, 
Провожают гармониста
в институт...*

—  Вот так же, наверно?, 
проводила станица Кали
нинская трех ребят в Азо
во-Черноморский сельхоз
институт.

Все трое— В- Бари- 
лов, В. Савелов и В- Да
выдов—окончили в этом 
году станичную десятилет
ку, все трое работали в 
колхозе почти каждое ле
то и знакомы с техникой 
не понаслышке. "

Отец В- Барилова-— ма

шинист, у В- Давыдова 
отец— тракторист. Так что 
интерес к сельхозмашинам 
у ребят не случаен. Лю
бовь к земле привила свое
му сыну и старая колхоз
ница— мать Володи Са
велова.

Через пять лег они

вернутся в «Большевик» 
дипломированными инже-\ 
нерами по механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства- Такие люди 
нужны как бригадиры, ру
ководители служб, и пото
му ребята уехали учиться 
по направлению колхоза, 
как его стипендиаты-

Л. ЗАЛЕВСКАЯ

О  СИСТЕМЕ профтехобразования объявлен
* - *  смотр воспитательной работы училищ в

честь 50-летия СССР под девизом «Твоя рабочая 
гордость».

Учащиеся профтехучилища № 60 совместно 
с базовым предприятием «Ростсельстроя» про
вели во Дворце культуры «Октябрь» вечер 
«Твоя рабочая гордость». Сюда были приглаше-

« Твои рабочая гордость»

I

ны лучшие строители —  ветеран производства 
Г. Е- Шпаченко, каменщик СУ1  Н- А. Попов, 
плиточник СУ-2 В. Н. Сидоренко и другие.

Открыл вечер заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе А. Н. Карев. Гос
ти рассказали учащимся о подготовке к 50-ле
тию СССР, дали наказ воспитанникам училища 
стать настоящей рабочей сменой.

секретарь комитета
А. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ВЛНСМ ГПТУ-60.

СПО РТ

ПОБЕДИЛИ

ХОЗЯЕВА
В  легкоатлетической 

эстафете и в соревнова
ниях по футболу, волей
болу, состоявшихся в 
городе Цимлянске, при
няли участие спортсме
ны городов Цимлянска 
и Волгодонска, Облив- 
скпго и Мартыновского 
районов.

В  общем -зачете на 
первое место вышли
цимлянцы.

■Легкоатлетич е с к у  ю 
эстафету выиг р а л и 
спортсмены Цимлянской 
средней школы Л- 2.

Победители награж
дены кубками, дипло
мами, грамота.щ и па
мятными вымпелами.

А. ЗИЛОВ, 
инструктор райсовета 

ДСО «Урожай».

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
Десять лет исполнилось Волгодонской 

школе-интернату Л? 2. Более шестисот ре
бят окончили се за это время-Из них— 32- 
отличника. Многие поступили в институ
ты, техникумы. Особенно успеваемость 
улучшилась за последние три года.

Эту дату гости и учащиеся празднова

ли во Дворце культуры «Юность». Здесь 
были подведены итоги работы щколы, 
названы лучшие учащиеся п педагоги.

А- ВОРОБЬЕВ, 

выпускник школы-интерната № 2.

■г ■ЯНЯ"

Д А Н И Е  С  Р О Д И Н О И

\ кто 
хозяин?

Внимание Эдны вдруг 
привлекает другое (мы на 
площади Лооиды у Дворца 
кульгуры «Октяоць») .

—  Смотри, Алекс- В 
11)6!) году вон тех домов 
не было! —  и она ука
зала на ряд пятиэтажных 
красавцев в новом квар
тале- — А чьи это дома'/

Это дома, пос.]роенные 
городскими предприятиями 
для своих рабочих и 
специалистов: химиков,
строите лей. монтажников, 

лесробработчиков, машино
строителей. В прошлом 
году сдано 32 тысячи 
квадратных метров жилья, 
в этом наметили сдать 
больше —  35 тысяч.

—  Отличное здание bci 
этот Дворец культуры. —  
находит Алексей- —  А в 
Стивниче (где 90 тысяч 
населения) старый' кино
театр сломали, второй — 
переквалифицировали в ло
тошный игорный дом. Кто 
же хозяин вот этого двор

ян у вас в 
дошкольных

ца: интересуется он-
— Хозяин? £еть хозяин 

•— рабочий комитет проф
союза химкомбината-

Алексей сконфужен. Он 
настолько далек от знания 
нашей жизни, наших обы
чаев, что надолго умол
кает. как- будто устыдив
шись этого.
. На вопрос, есть ли в их 

городе детсады, Эдна и 
Алексей переглядываются- 
, ]Г вот мы в гостях в

(Онончание.
Нач. в №  159 )

детском саду химкомоина- 
.та «Малыш». На террито
рии увидели бассейны (их 
здесь три) и тут же реп
лика: .

— . Видишь, шестилетние 
умеют плавать, а нашим 
девочкам негде было на
учиться-

—  А много 
городе таких 
учреждений?

—  Наш химический 
комбинат имеет четыре, —  
отвечает заведующая- —  
Еще один скоро откроется. 
А по городу ровно столько, 
чтобы все желающие смо
гли определить своих де
тей. •

— А у нас дети идут в 
школу с пяти лет- До пя
ти воспитывает каждый, 
как сумеет.

На жизненных
полюсах

На рассвете, склонив
шись к Дону, тихо заше
птала молоденькая верба,
ВОД  которой рыбачит
Алексей. Кругом тишина- 
За спиной —  база отды
ха. но там пока спят. 
Смотрит Алексей на по
плавок, а мысли, трудные, 
беспокойные сверлят голо
ву- Вчера познакомился с 
Николаем Андрющенко. 
Интересный человек. Тоже 
из крестьянской семьи и 
гоже начинал с рабочего- 
Был слесарем, . работал и 
учился- Получил диплом 
инженера. Работал в этой 
должности- Потом возглав
лял цех. Теперь председа
тель заводского комитета

Товарищи вы-профсоюза. 
брали-.

Завидная судьба! А ему. 
Алексею, на долю выпало 
другое. Он даже не может 
сказать, что жил на чуж
бине полнокровной жизнью. 
Все у него получилось не 

■ так* Разум, воля, душа 
всегда кричали о том, что 
он чужой здесь.

У Николая сегодня за
бота: «190 человек не
имеют у нас среднего об- 
разЬва;а:я, —  гово р и т .
—  Но 100 уже сели за 

■парты- И остальные будут 
его иметь. 120 наших ра
бочих учатся в институ
тах и техникумах. Соз
даем для них все условия- 
Нам нужны грамотные 
кадр:.!.--» А я? За всю 
мою жизнь спросил меня 
хоть кто-нибудь, нравится 
ли мне моя работа? Хочу 
ли я повысить свою ква
лификацию?

Вон химкомбинат- Моло
дое предприятие, а имеет 
свою поликлинику- Да что 
поликлинику. Профилакто
рий свой на берегу Дона. 
Труд, отдых и лечение 
одновременно. Хорошо при
думали. . Спрашиваю у Ни
колая Андрющенко, дорого 
ли стоит путевка- Недорого
—  15 рублей. А если 
нужно, завком выдает бес
платно-

В Стивниче янчего по
добного нет- Никаких про
филакториев- никаких баз 
отдыха. Ни на одном пред
приятии- В выходной день 
дома сидим. Некуда по
даться.

Клюнула рыба —  ныр
нул поплавок- Алексей

подсек, подвел к берегу, 
отцепил, полюбовался су
даком и положил в сетку.

И снова мерно покачи
вается на волнах попла
вок. Ч •Чфг

Мысли вновь вернулись 
к Николаю Ивановичу- 
Алексей спросил у него, 
есть ли в Волгодонске 
биржа труда, где можно 
узнать о наборе рабочих.

—  Что ты, —  говорит 
Николай. — у нас даже 
слово это забыли.

Да, странно получается- 
Все газеты России публи
куют объявления о наборе 
рабочих. А у нас, в Анг
лии, безработица.

И снова где-то больно 
отозвалось в душе, когда 
Алексей вспомнил о ви
денных на столе Николая 
Ивановича путевках- 90 
штук привез из облсов- 
ирофа- В черноморские са
натории.

—  Посмотрим, опреде
лим с медиками, кому из 
рабочих нужно в первую 
очередь поправить здо
ровье- И отправим. —  ра
довался председатель зав
кома.

Ни о каких санаториях 
ке мож'ст идти речь в. 
Англии. Да что санатории! 
На торговой базе, где он 
работает, даже профсоюз

ной организации нет- Пред 
дожили как-то рабочие со
здать ее> так хозяин ка
тегорически запретил- 
Сказал, что это ни к чему.

Но Дону, мимо Алексея, 
нагоняя волну на бер.ег 
и разбудив утреннюю ти
шину, пронесся «Метеор». 
Язев долго смотрел ему 
вслед.' Какой красавец и 
идет Быстро. Все измени
лось- Раньше на быках до 
Ростова добирались- Уто
мительно и долго, к те
перь: и по воде, и по ас
фальтированному шоссе, и

поездом, и самолетом- 
Каждый день приносит 

новое открытие и новую 
боль- Много бессонных но
чей он провел в Волгодон
ске. Окурок за окурком 
ложится в пепельницу, 
час за часом летит теплая
летняя ночь-

.--Застолье 
на этот раз 
еелым. 
тры, 
рыт

сна нет..-
Парамоновев

вышло неве- 
в доме сес- 

как всегда, был нак- 
обильно. Но почти все

Стол

осталось нетронутым. Вот 
вошла Ольга. Нарядная, 
грустная. Последний раз 
двоюродный брат — девя
тиклассник Сашко— отвезет 
ее сегодня мотоциклом на 
танцы в Волгодонск.

—  Осталась бы ты 
дома, ведь завтра в путь.

—  Нет, —  по-русски 
воскликнула девчонка. — 
Не хочу домой, хочу в 
России- И слезы в глазах

—  Спойте- —  попросил 
Алексей сестер.

—  Не весело, брат, —  
сказала Женя.

II тогда запел гость, бе
локурый. голубоглазый 
мужчина- Чистый бархат
ный тенор заставил всех 
встрепенуться- А песня 
летела, тревожила, звала: 

Поле, русское поле, 
Светит луна или

падает снег.
Счастьем и болью 

связан с тобою, 
Нет, не забыть тебя 

сердцу йтек,.,

Алексей устремился к 
этой песне с затаенной 
тревогой- По его просьбе 
песня повторилась. В тре
тий раз он ее не дослу
шал. На строке, где чу
дится родной запах пор I- 
ни, он, опустив голову, 
вышел из-за стола-..

Юлия ИСАКОВА.

В сан»п{Гйет?Мции бол. 
годонского речного
пароходства работает 
немало специалистов, 
которые образцово

относятся к служебным 
обязанностям. Среди них 
помощник эпидемиолога, 
участник Отечественной 
войны Н. М. Березина. 
Более 20 лет несет она 
здесь свою нелегкую, но 
почетную службу. Нина 
Мироновна награждена 
Ленинской Юбилейной 
Медалью, многими гра
мотами.

НА СНИМКЕ: Н. М. Бе
резина (слева) с моло
дой сотрудницей В. А, 
Смолдыревой.

Фото Л. Бурдюгова*

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРЕМЬЕРУ

«Драма 
из старинной 
жизни»
Фильм поставлен по 

рассказу «Тупейный ху
дожник», написанному 
II. С. Лесковым в 18во 
году.

...Богатый и знатный 
вельможа граф Камен
ский слыл меценатом: 
его крепостной театр 
был предметом зависти 
всех окрестных поме
щиков. Граф не жалел 
времени на подготовку 
спектаклей, не мог сдер
жать слез в трогатель
ных местах, что, впро
чем, не мешало ему 
жесточайше наказывать 
актеров за самую нич
тожную провинность.

Фильм будет демон
стрироваться сегодня 
во Дворце культуры 
«Юность». Добро пожа
ловать на премьеру!

Редактор В- АКСЕНОВ.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра — 29RP; вам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского *с*лйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писек — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49; кор
ректорской — 26-31; типо
графии 24-74.
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