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ПЕСНИ МОЛОДОСТИ
8 тнувшую субботу в Волгодонске прешел праздник 

молодежной песни, первый из четырех музыкальных 
праздников, которые пройдут у нас на Дону в рамках 
I Всесоюзного фестиваля самодеятельного худсн;естззи-
ного творчества трудящихся.

...Тихо в зале. Мощные 
/ишамикп доносят слова 
t.'CxiiK до самых последних 
рядов Дворца . культуры 
^Октябрь». «Гой, ты, Русь 
моя родная!»— льются ссе- 
ш шскпс строки. Л когда 
стихает последний аккорд 
гитары, аплодисменты зву
чат как благодарность со
листке эстрадного оркестра 
из Белой Калнтвы. лауреа
ту областного телевизион
ного конкурса «Внимание, 
ваш выход!» Раисе Сарки
совой и за- встречу о пре
красным русским поэтом, и 
за встречу* с хорошей пес
ней,

В смогре-конкурсе при
няли участие самодеятель
ные артисты городов Росто
ва, Белой Калнтвы, Саль- 
ека, нашего Волгодонска, 
Про л с rape кого, Орловского 
и Семикаракорского райо
нов.

Выступила и агитбригада 
строителен Атоммаша. Эта 
ее первая встреча со зрите
лями нрошла с большим

! I:

успехом. Хорошее начало!
Лауреат областного те

левизионного конкурса
«Внимание, ваш выход!.» 
артист из Ростова Борне 
Усачев (за встрече после 
концерта сказал:

— Теплый прие;л зрителей 
всегда радует, а когда зри
тель— человек е комсомоль
ской путевкой, .строитель 
Атоммаша -— это радует 
вдвойне!..

Праздник песни ...посвя
щался молодым строителям 
Атоммаша.

IV Р У Д Е Н К О ,
А. Т И Х О Н О В , 

наши корр.

На снимках: поет лауреат 
областного телевизионного 
конкурса «Внимание, ваш 
выход!» Анатолий И ВА Н О В  
из Орловского района; теп
ло встретили зрители вы
ступление младшей группы 
ансамбля народного тайна 
«Чебурашки» районного 
Дворца культуры г, Про
лета река.

•  С П О Р Т

МОЛОДЕЦ, 
ЕЛЕНА!
Команда Цимлянского 

района, п о б е д и в  а об
ластных соревнованиях, 
приняла участие в со
ревнованиях на лерзен- 
ство Центрального сове
та ДСО «Урожай» по 
многоборью ГТО з горо
де Пятигорске.

Впервые принимая 
участие в таких крупных 
соревнованиях, наши 
спортсмены з а н я л и
сэдьмое место среди 
тринадцати участвовав
ших команд.
Как и на областных со

ревнованиях, хорошо вы
ступила Елена Ерма
кова. 8 общем зачете 
она стала третьим при
зером.

Чемпионами в плава
нии стали Вера Сазвате- 
ева, Павел Паршикоз, 
Юрий Невара и Викто
рия Церкозникога.

П. КОВАЛЕВ, 
председатель 

райсовета ДСО
«Урожай».

К и н о л ю б и тел ям
Сегодня в кинотеатре «Во* 

сток* а 15 часов начинает 
работу киноуниверситет «Эк* 
ран спорит, борется, утверж« 
дает*. Тема первого заня* 
тия — с Во г он, советский 
человек». Перес) зрител,ч/Ц 
выступит лектор В. М. 
Ухозская. Беседа будет со
провождаться фрагментами 
a:t фильмов «Любить челове
к а «Здесь наш дом», «Ук
рощение огня». Закончится 
занятие просмотром художе
ственного фильма «Мачеха»,

Р. ТОМАШ ЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

«Восток».

ЧТО, ГДЕ, 
К О ГД А ...

9-10 ОКТЯБРЯ

г. В о л г о д о н с к

КИНОТЕАТР «ВОСТОК*. 
«Это началось в Альпах»-, 
детский — «Рики - Тнккну 
Тави». ц*j ,

ДК «ОКТЯБРЬ». «Раба
любви», для детей — «Чер
ный капитан» 9 октябри и 
«Судьба человека»—  10 ок
тября.

Д К  «ЮНОСТЬ». Худо,пе ■ 
ствепные фильмы о суббо
ту — «Принимаю бой», в 
воскресенье «Преступле
ние», часть вторая, фильм 
«Нетерпимость». Детский —• 
кпносбориик «Почтовая рыб
ка».
ЛЕТНИП -  22 КВАРТАЛ.
«Подарок дикой женщине*.

X. КРАСНЫ П ЯР. «При
ключения гайдука Ангела», 
«Приключения о песенкой».

г. Цимлянсн \
ЗБ9НШ0

КИНОТЕАТР «КОМСОМО- 
Л ВЦ ». сПоследняя жертва», 
детский—«Щит и меч». (10).

ДК «ЭП ЕРГЕТН К». Худо
жественный фильм «Ау-у1»# 
для детей—«Черный волк».

СГ. РОМАНОВСКАЯ. «Чу.
жио письма», детский — 
«Пятеро отважных».

СТ. КРАСНОЯРСКАЯ. «По* 
топ», 3—1 серии — 9 октяб
ря, 10 — «Трое на снегу*.
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•  ЗАВТРА-ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Поздравляем с праздником!
В подарок 
Родине
#  В Л У Ч Ш И Е  агро

технические сроки прове
ден в районе сев озимых 
на площади более 68 ты
сяч гектаров, усиленны
ми темпами идет подъем 

'  Почва вспахана на
десяти с лишним тыся
чах гектаров. Одновре
менно заготавливаются 
корма для обществснно- 

II го животноводства.
И ф  ПО Д В !:  и более 
§ кормы за смену скати* 
I ва«>т рис механизаторы
5 ДубйННОВСКОГО МЯСОСО'5-
I .чопа 1>. J I .  Сарычей и 
j *  М. Ииколанчук. С та- 
Т ой же производитель- 
I ('.остью трудится на жат- 
I »е А. И, Шабуннн из 
й Романовского рисосов- 
I  хоза.
j  g } Б О Л Ь Ш У Ю  трудо- 
I  кун» победу одержали 
I" работники Большовского 
1 г.»г(совхоза. Они на три 
i  месяца раньше срока 
я выполнили годовой план 
I  сдачи мпса государству.
| S5 К А Н У Н  праздни-
I ка в городе Цпмлинске 
I на районном собрании 

^« мечен добросовестный 
♦руд токаря Доброволь
ского мясосовхоза В. А. 
Классике, виноградаря 
Дубенцовского пинсов- 
хоза Н. И. Храмцова, 
комбайнера колхоза 
«Вольшевик» Ф . Г Мар
инка, гласного агронома 
( >ктябрьского винсовхоза 
II. А. Снежко н других.

к
"  - ^ 1 !МНмвЯВяяпнм

КОММУНИСТ НИ КО ЛАЯ ФЕОКТИСТОВИЧ М АРТЫНОВ И З СВОЕЙ СОРОКАЛЕТИЕП  
Ж И ЗН И  ДВАДЦАТЬ Ч ЕТ Ы РЕ  ГОДА ПО СВЯТИЛ ПРОФЕССИИ МЕХАНИЗАТОРА . РАБОТАЛ  
ПРИ ПЕИШ ИКО М , ТРАКТОРИСТОМ. СЕЙЧАС КОМ БАЙНЕРОМ, в  ЭТОМ ГОДУ НАМОЛОТИЛ 
ПО 47 Ц ЕН ТН ЕРО В ЗЕРН О ВЫ Х  С ГЕКТАРА. ЭТО Н АИ ВЫ СШ ИП УРОЖАИ. КОТОРЫЙ ВИЦ. 
СОВХОЗ «О КТЯБРЬСКИ Й* ПОЛУЧИЛ ЗА ВСЕ ГО Д Ы  СВОЕГО СУЩ ЕСТВОВАНИЯ. 
ВЫ С ТУП Л ЕН И Е (I. Ф. МАРТЫНОВА ЧИТАЙТЕ ИЛ 3-Л СТРАНИЦЕ.
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Организованно прошли «ср
аме занятия в системе пар
тийного и комсомольского 
политпросвещения » районе. 
3330 человек нрислутшли к ia- 
иягиям в 161 школе и семина
рах. В  большинстве партий
ных организаций, в том числе 
в соахозе «Потаповский», кол
хозах «Большевик», «Искра» и 
других слушатели изучали 
речь Генерального секретаря 
Ц К КП С С  Л . И. Брежнева па 
партийно-хозяйственном активе 
Казахстана.

1 На очередном заседании 
парткома «Главсевкавстрог.» 
рассматривался вопрос о вы
полнении мероприятий по пла-
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Информациовная служба „Ленинца*‘

Д Н Е Й7
Q  ИЗУЧАЮТ М АТЕРИАЛЫ  

ПАРТНПНОГО СЪЕЗДА.

ОТ СУББОТЫ  - 
ДО СУББОТЫ.

0 КОМСОМОЛЬСКИ  Я  С УИ- 
tiOT и  и  к  в  ВОЛГОДОНСКЕ.

0 ПРЕМ ИИ ПЕП.ЛОЧН-  
К Ш  СОРЕВНОВАНИИ

пу комплексного благоустрой
ства города Волгодонска. С. 
положением дел ознакомил 
членов парткома заместитель 
секретаря парткома А. Ф. Зу- 
банев.

Состоялся семинар замести
телей секретарей парторгапи- 
ааций предприятий и учрежде
ний города Волгодонска. Его 
повестка дня —  комплексным 
подход в идеологической рабо
те. Перед участниками семи
нара выступили эамеетитедь 
секретаря парткома химиче
ского завода В , Г .  Шелег, за
ведующий кабинетом, полит
просвещения горкома КП С С  
Н. В. Пивоваров, ммсетителк 
редактора газеты *Леиинец» 
Л . Я. Царегораднев.

«Творческое развитие X X V  
съездом КП С С  марксистски 
ленинской теории», «Место и 
виачеиие десятой пятилетии г 
борьбе за осуществление «ко- 
номичесном стратегии партии* 
и «X X V  съезд К П С С  о вкеш 
неполитической деятельности 
партии* —  с такими лекция
ми выступили лекторы Выс
шей партийной школы и обкома 
партии и» первом. занятии 
школы п«ртийно-*озя1кгве*)но- 
го актива трест* 'Волгодонск \ 

•нертострой».

ф  НА П РО Ф С О Ю ЗН О М  со
брании е коЕрозом цехе Цим
лянской ковровой фабрики об
сужден вопрос о выполнении 
производственного плена за 
десять месяцев. С докладом 
выступила начальник цена 6. Г. 
Корнауховз.

ф  ПО ИТОГАМ социалисти
ческого соревнования эа сен
тябрь среди участков ТЭЦ 
Волгодонских электрических 
сетей первое место завком 
присудил коллективу смены 
«а», где начальником П. М. На- 
гернов. Этот участок добился 
наиеысшего коэффициента вы
полнения плана.

#  НА СОВМЕСТНОМ засе
дании профсоюзной организа
ции и партбюро колхоза «40 
лет Октября» определена 
группа передовиков сельско- 
хохяйстаснного производства 
колхоза для поощрения в 
честь Дня работников сель
ского хозяйства. Среди них 
доярка Р. П. Скопиицева, на
доившая эа девять месяцев 
2218 килограммов молока от 
корсви, —  на 118 килограмм 
мов больше годового обяза
тельства;

ф  ПЯТЬ ТЫСЯЧ тони силоса 
из кукурузы и 300 тони почат
ков заготовили в совхозе «Ро
мановский». По две нормы в 
день выполняет на косовице 
кукурузы механизатор тов. 
Ульяновский. На заседании 
профсоюзного комитета по 
итогам минувшей пятидневки 
г-'/* '/ пэисуждена премия.
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Тамара Николаевна Сороки
на работает библиотекарем в 
Лагутнннской восьмилетней
школе. С нескольких сотен до 
грех тысяч книг вырис библио
течный фонд. И заслуга с 
этом есть и школьного библи
отекаря.

На снимке: Т. Н. СОРОКИНА.
Фото А. Тихонова.

Подведены итоги работы за 
три недели шестидеснтинедель- 
ной комсомольской вахты и 
честь 60-летия Великого Ок
тября на Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате. Пер
венство по-прежнему держит 
участок сувениров ремймтио- 
строительного цеха, где брига
диром Татьяна Зорина, груп- 
комсорюм Мария Маркина.

Комитет В Л К С М  Волгодон
ского химического завода объ
единяет 17 цеховых организа
ций и 42 комермольекпе груп
пы. Сейчас на предприятии за
вершаю гея отчеты и выборы в 
комсомольских организациях.
♦

Комсомольцы опытно-зкепе- 
рнмектального завода приняли 
участие в общезаводской суб
ботнике и воскреснике на стро
ительстве жилья и новом мик
рорайоне города. Хорошо по
работали члены В Л К С М  инже- 
иср-консгруктор Л . Лохмато-- 
ва, инженер-технолог Л . Бу 
латникова и другие.

Хорошо подготовилась ко 
Дню быта, который пройдет на 
ярмарке в честь Дня работни
ков сельского хозяйства, ком
сомольско-молодежная бригада 
«о пошиву .четкого платья 
Цимлянского битком бнната.
Девчата бригады, руководимой 
Ниной Забазновой, представи
ли на выставку новые модели 
одежды для женщин села.
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Пришла горячая
страда

В раздольные
просторы. 

Где гимн земли
и гимн труда 

С утра поют моторы.
И солнца яркого лучи, 
Как золотые косы. 
Прильнули жадно

до земли 
Пить искристые росы. 
Здесь с мирной 

. : трудится мечтой. 
Растит хлеба, дубравы 
Народ с закалкой.

трудовой, 
Достойный еёчной

славы.

■
К  к р а с и в ы м

не тяну с»» словам 
В ни*— никакого голма. 
Они сладки одним 

уст ам,
А  с е р д ц у  г о р ь к и

ТОЛЬНО.
.Слова, я знаю,.хороши, 
керны, крепки собою 
Не от крась»,

а от души, 
Согретые любовью-

ВЕРШИНА 
СЧАСТЬЯ
Земля моя,

овеянная славой! 
С  незаменимой, 

дивной красотой.
Тс кажешься мне

гордой,
величавой,

То нежной,
с материнской 

добротой. 
Твои поля— огромные 

ладони 
Сильны, чисты,

как вешняя вода.
Ты силу даришь, 

только душу тронешь.
Ты даришь веру 
в правду навсегда. 

Твои леса и молодые 
роши

Зовут меня 
тянуться в вышину,
С тобою строже 

делаюсь и нроше,
С тобой — '*

не оступлюсь,
»е обману. 

Тобой горда великая 
планета,

Н и к о л а й  С у х о н о с о в
Это имя впервые появилось на страницах 

«Ленинца» два года назад. Свои стихи 
прислал с редакцию из хутора Потапова 
рабочий совхозной фермы, кормозапаршик 
Николай Сухоносов.

. i  обителям поэзии наверняка запомни
лись его стихи— самобытные , проникнутые 
подлинным чувством.

I образы, и темы, и даже ритмы своих 
ёткхов Н., Сухоносов черпает из жизни, 
окружяй лцей его.

■(.Буквой «эль» летит над Доном' • 
диких уток караван.
На сухом пологом склоне 
Половой, развернут стаи.
Трактора, как на параде,
Четко выстроились в ряд 
И  над Доном, и над садом 
Утки дикие летят».

В атом, одном из первых и одном из 
лучших опубликованных стихотворений Су- 
хоносоиа ясно слышится и ритм, и поэтика 
народной песни. И тем более подлинно зву
чат эти строки, что желание полететь 
вслед за дикими утками диктуется у Сухо- 
носова не «поэтическим томленьем», а глу
боким крестьянским и гражданским жела
нием поглядеть:

«как живет, довольна ль «ям» 
мать-кормилица земля».
Поэтические строки Сухоносов» подчас 

шероховаты. Но он умеет видеть и пока
зывать прекрасное и высокое в повседнев
ном, в сельских буднях, умеет ЖИ1Ь в 
стихах большим» заботами страны, народа, 
— а !>то и есть приметы настоящею даро
вания.

ПАТРОН глубь ДУШИ |  
Оттого, что весь мир К

патроны j
Ш ел я степью, I | Вновь хранит В

-Погретой солнцем, на случай войны. 1
Слушал дня j Оттого, что сше ?

уходящего звон, на планете 1
Вдруг пахнул Все не могут никак 5.

на меня морозцем понять, &
Из травы j | 'f  ro мои и чужие дети к

заржавевший патрон. Не хотят от войны *
И представил я | умирать. В

чьи-то стоны, I f Стать бы людям Б
И встревожилась i единой силой Я

За свободный
н мирный день, 

Чтоб над всею земле» 
счастливой 

Солнце щедро светило 
всем.

И чтоб снова 
с худыми вестями 

Не стучалась война 
в сердца.

Зарядить бы патроны
песнями,

’ Вместо пороха
vi m itma.

Ты малым землям
старшая сестра, 

Ну, как юбя, 
мне не любить за это
Вершина счастья— 

русская земля!

УЧЕНИЦЕ
Уже уснула

мирная сторонка,
Не, не смыхая

голубых очей, 
веде7 мгшину

бойкая девчонка, 
Влюбленная в простор 

родных полей. 
8.гю(>/*внм®я любовью 

необычной
Б дыханье

с веже вс па хвиной 
земли,

Тяжелый трактор,
S с  легкостью, привычно 

Ведет сне,
ворочая пласты.

И *счется мне
б ы в ш е й  ученице 

Приестливо слегка
Махнуть р у к о й  

И  пожелать, 
чтоб только «на отлично* 

Сдала она экзамен 
трудовой.

шшяшшшяяашшяшшшшяятшшшштшаавшштяшштшшяяяяяшшяшвшшяшшшшвщр

КНИЖНАЯ ЛАВКА
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СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТАК МЫ ЖИВЕМ
Современное село. Наное оно? Чем живет, чем интересуется, как отдыхает? О 

работе сельских тружеников нам многое известно. Читатели знают и 
передовых механизаторов, и лучших животноводов, и виноградарей, и огородни
ков района. Сегодня мы рассказываем о некоторых сторонах жизни тружеников 
колхоза «Большевик». О «непроизводственных» сторонах, по которым можно судить, 
насколько вырос уровень жизни в советском селе-

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ -  
БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ
В колхозный детский сад 

я попала, когда там был 
тихий час.

В светлой просторной 
комнате сидели и стояли в 
шклфу куклы в ярких 
платьях, ласковые мишки и 
плутоватые обезьяны. Оста
новились на время машины 
всех моделей, подъемные
краны и поезда.%

Наташи. Сережи, Саши 
— маленькие хозяева этого 
большого дома —  безмя
тежно спали в своих кро
ватках.

Встретила меня моло
денькая воспитательница 
Надя Ключникова. Чуть сму
щаясь, рассказывала, что 
работать здесь стала совсем 
недавно, но есть мечта — 
поступить в педагогическое 
училище на дошкольное от
деление- И чтобы непре
менно быть похожей на 
заведующую детским садом 
Надежду Григорьевну Мар
кину — воспитательницу с 
большим стажем.

В «Большевике», как. 
впрочем- в любом нашем 
городе или поселке, детям 
уделяют особое внимание. 
Им —  все самое лучшее—  
просторное теплое помеще
ние, отличное питание, за' 
банные игрушки, умные 
книжки.

...Тихий час подходил к 
концу. Надя поглядывала 
на ребятишек: нора подни
мать- Л во дворе маленьких 
.хозяев дожидались косми
ческие корабли, грузови
ки и пароходы- сооружен
ные на игровой площадке 
заботливыми руками взрос
лых.
с ш а и о п а в ш и а ш а ш п

т т  -  наш дом
Мииуля первые дни сен

тября, схлынул поток впе
чатлений и рассказов: «А 
вот мы летом...», «А у 
нас...», и жизнь в Калинин
ской средней пгколе потек
ла по привычному учебному 
руслу-

В этой школе своеобраз
ная система выполнения до
машних заданий, существу
ющая уже много лет.

После занятий все учени
ки 1— 8 классов идут до
мой, а к трем часам возвра
щаются в школу. И здесь 
все вместе учат уроки- С 
ними постоянно находится 
кто-то из преподавателей, с 
которым всегда можно но" 
советоваться.

Довольны все: родители 
—  потому, что знают, что 
сын или дочь заняты де
лом, преподаватели— пото
му. что уроки будут навер
няка выучены, ну, а школь
ники — потому, что учить
ся вместе гораздо легче и 
интереснее, д* и времени 
еще потом остается больше. 
И его всегда находят, чем 
заполнить.

Я листаю красочно 
оформленные альбомы.

«Салют. Победа!» —  на

титульном листе одного из 
них- «Медаль за бой, ме
даль за труд из одного ме
талла льют» —  на другом.

Альбомы— это уже итог, 
результат большой и инте
ресной работы. А до этого 
были поиски захоронений 
воинов, героически погиб
ших здесь во время Великой

Отечественной войны, встре
чи с их родными, беседы с 
заслуженными» именитыми 
земляками.

В этом году школьники 
продолжают многие темы, 
начатые год назад.

«Берем с коммунистов 
пример» —  устный жур
нал пионерских отрядов —  
проходит с неизменным ус
пехом. Выпуск этого жур
нала будет продолжен и в 
нынешнем году.

А еще будет «Осенний 
бал» с8 всем буйством ок
тябрьских красок, литера
турно-музыкальный вечер: 
«Я —  комсомол». вечер 
«Химия —  наука чудес».

Школа живет поляосров" 
ной, интересной жизнью-

ТУД А , ГДЕ ГОРЫ, 
ГДЕ МОРЕ СИНЕЕ
Председатель профкома 

колхоза Михаил Степанович

Лупинос был явно озабо
чен: подходили сроки пу
тевке в Дмшчшадовский 
дом отдыха па Азовском 
море, а она еще не была 
вручена. Пришлось ехать к 
дояркам на ферму.

П колхозе «Большевик» 
широко используется в. ка
честве поощрения за хоро
шую работу предоставлен»# 
бесплатных путевок в дом» 
отдыха.

В этом году в ломах от
дыха «Морская» и «Дмит- 
риадовский» провели свой 
отпуск, техник искусствен
ного осеменения МТФ № !»
М. А. Полубедова, скотниц 
МТФ № ;{ н. А- Кушдар, 
доярка этой же фермы М; С, 
Пархомчук-

II ре доставляет и р о фко л
колхоза и санаторные иутйев? 
кн. Поправила здоровье 1» 
санатории «ДнеА^» Львов
ской области диспетчера 
диспетчерского пункта.
В .'А . Косенко, побывал на. 
Черном море, в f  очи, авто
заправщик М- С. Малюгин/ 
несколько человек лечились 
на курортах Кавказа. А 
лучший механизатор «Боль
шевика» В. Л- Бондаренко 
отдохнул после трудной: 
жатвы в Болгарии.

В октябре колхозники: 
планируют завершить все 
осенне-полевые работы. 
Тогда можно t*. дет поду
мать и об отдыху. Группу 
колхозников ждет встреча £> 
величественными горами it 
шумными реками жемчужи
ны Кавказа —  Домбая- На 
автобусе, арендованном коя' 
хозом, хлеборобы о п т -  ] 
вятся в прекрасную с км - 1 
ву-дймбайскую осень, иол-v 
ную ярких красок, тишины 
и величия-

...Так и живут в «Боль™ 
шевике» колхозцлки, жи* . 
вут, как и сотпи болыпи® 
и малых сел и станиц, где 
и работают, и учатся, и от
дыхают от всей души, * 
умеют сделать радостным и 
труд, и праздник.

V ? Г. СЛАВИНА. !

к-з «БольпШшк».

#  В  колхозе «Большевик» продолжается жилищно- 
бытовое строительство.

В этом году будут сданы в эксплуатацию:
пристройка к школе на четыре класса,
школьный спортивный зал,
акушерско-гннскологимеский пункт,

ф .  Строится:
торговый центр, в котором разместятся продовольст

венный и промтоварный магазины, парикмахерская 
быт комби на г,

четыре жилых дома.

ф  В нынешнем году газифицировано 50 квартир.
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Прошу слова1 О пятилетке, о товарищах, о себе «============-----

возможности
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
  -I — ........  ~  Николай Мартынов

D  НАЧАЛЕ сентября 
тракторный отряд 

Ф. Я- Канивца из азовско
го колхоза «Заветы Ильи
ча» выступил с инициати
вой— во втором году деся
той пятилетки получить по 
50 центнеров зерновых с 

. гектара, трудиться под де
визом: «Урожаю-77 —  га" 
ранги (о хлеборобов Дона».

Хорошая инициатива. Соб
рались мы бригадой, пого
ворили. посоветовались: а 
почему нам не наметить се
бе такие лее рубежи? Они 
реальны. Ведь смогли же 
мы в этом году получить на 
кпуг но 47 центнеров зеп~ 
н» с гектара- Решила 
последовать примеру Ф. Я, 
Канивца.

Анализируя итоги минув
шей уборочной, радуешься 
рекор,гному урожаю. А мо
жет быть, это случайность, 
может, исключительно бла
гоприятные погодные усло
вия? Нет. Это плоды наше
го труда' Мы научились ра
ботать на земле. Научились 
применять передовую тех
нологию выращивания хле
бов. Научились от каждо
го вложенного в хозяйство 
рубля получать большую от
дачу. эффект-

Помню, десять лет тому 
назад урожайность зерно
вых не превышала 13 
центнеров. Затем подняли 
ее до 25- А в 1973 году 
получили по 36,6 центне
ра. Казалось бы, предел, 
сеяли зерновые на орошае* 
мы.х землях. Ап, нет. это 
далеко не предел- Кроме 
«мщения, есть еще резервы 
повышения плодородия. Вт» 
мы сами, наше отношение к 
земле, к семенам, к соблю
дению научно обоснованной 
агротехники.

В этой связи мне очень

понравилось письмо Ф. Я. 
Канивца «Дума о хлебном 
колосе», опубликованное » 
середине сентября в «Моло
те^. Действительно, сколь
ко землю ни лелей, но без 
хороших семян, без доста
точного внесения удобрений, 
без качественной ее обра
ботки. высокого урожая не 
получишь.

Из года в год мы преиму
щество отдает озимым. Без 
штурмовщины, в короткие
сроки готовим почву- На 
пахоте трактористы Я- К. 
Оленин и А. К. Кирсанов
обеспечивают высокое ка
чество работ. Земля, как 
пух. Сеем с одновременны* 
внесением минеральных 
удобрений. Семена— только 
первоклассные, райониро
ванные-

В этом году, обсуждая 
речь Л. И- Брежнева на 
партийно-хозяйственном ак
тиве Казахстана, решили 
увеличить озимый клин со 
170 до 270 гектаров. Сев 
провели в лучшие сроки. 
Обошлись без дополнитель
ных поливов. Нынешняя 
осень щедра на влагу. Сей
час нежный ковер зелени 
радует глаз и дает заявку 
на неплохой урожай.

Уборочная кампания в 
совхозе всегда проходит 
дружно и организованно, 
что дает нам возможность 
одними из первых в районе 
рапортовать о завершении 
жатвы- Вот и в этом году 
на открытом партийном соб
рании были разработаны 
условия социалистического 
соревнования уборочных ар 
регатов, создано уборочно* 
транспортное звено с на
дежным техническим обслу
живанием в поле, органи
зована специальная парт
группа. созданы депутат

ские посты, пресс-центр. 
Не подвела и сфера обслу
живания. Мы, механизато
ры, почувствовали внима
ние коллектива совхоза, 
заботу. А это накладывал» 
на каждого из нас особую 
ответственность, что все 
остальное зависит от тебя, 
комбайнер, от твоих знаний, 
желания и умения.

Я считаю это очень пра
вильным решением. Еже
годно. завершив уборку хле 
бов у себя в совхозе, я 
уезжаю на помощь хлеборо
бам восточных областей. 
Выл участником жатвы в 
Оренбурге, Новосибирске. 
Алтайском крае, » Куста- 
иае. Душа радуется четко
му уборочному коявеиеру- 
Идет *ле< страны. * ты —  
непосредственный участник 
этого громадного конвейера.

Хлебороб. Насколько 
объемно это понятие, в ос
нове которого лежит лиг 
бовь к земле, не просто'вос
торженная, а деловой под
ход к ней. Мы смогли в 
своем совхозе пробудить у 
каждого хозяйский подход 
к земле, к делу. Именно 
поэтому наш совхоз «Ок
тябрьский» — одно из хо
зяйств в районе с высокой 
культурой земледелия- Прой 
дись по полям, по виноград 
пикам— везде чистота и по
рядок, не увидишь захлам
ленности, сорняков- В сов
хозе ежегодно проходит кон
курс на лучшую бригаду 
земледелия. В этом году по 
итогам весенне-летнего пе
риода это звание завоевала 
бригада N5 3, работой кото
рой руководит Татьяпа Гу
ляева. Мне нравится стиль 
ее работы с людьми, уме
ние организовать их труд, 
глубокое знание теории сво-. 
ей профессия, которую мл.

получила, закончив сель
скохозяйственный техни
кум.

В пашей бригаде каждый 
механизатор работает от ду
ши. Попробовал я как-то 
отыскать ну хоть какой ни- 
будь изъян у трактористов 
или комбайнеров. Верите—- 
не нашел- Правда, в мастер* 
стве мы еще не одинаковы, 
приходят новички. Учи* 
их, по-отцовски, доброжег" 
лательно. словом и делом. 
И с первых дней даем по
нять, насколько велика 
честь быть механизатором 
— главной фигурой па селе» 
Думаю, что па всю жизнь 
понял это и Николай Бе
ленков- Был за ним ранып* 
грешок— приходил в мас
терскую под хмельком. Со
брались мы всей бригадой, 
потолковали по-мужски. 
Теперь Николай — лучший 
тракторист в совхозе. За
чем, мол, вспоминать прош
лое. если человек испра
вился? Может- и не стоило. 
Но прошлое — это наша 
школа жизни. И от того, 
как понимаешь это прош
лое- как осознаешь его. за
висит наша действитель
ность, наше будущее.

Работал я прицепщиком 
па стареньком тракторе, 
был комбайнером па 
«СК-3». «СК-4». а сейчас 
мне доверили «Колос» —  
высокопроизводитель н у то 
машину. Сравнивая мощ
ную современную технику 
со старой, больше ценишь 
ее, понимаешь, что комп
лексная механизация все® 
сельскохозяйственных про
цессов —  результат боль
ших забог партии и прави
тельства о дальнейшем раз 
витии села, о его людях, » 
создании пам. хлеборобам, 
хороших условий для тру
да, жизни, отдыха. И мы 
это ценим, стараемся рабо
тать сегодня лучше, чем 
вчера-

Q .T  ПРОШЛЫХ тринад* 
цатицентн е р н ы х 

урожаев мы перешагнули к 
пятидесяти- Одолеем этот 
рубеж, пройдем школу, дви 
нем дальше- Наши возмож
ности сейчас поистнне не- 
ограничеиы..
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СОЛЫНОВСКНЙ мясо-
• совхоз — хозяйство не 

только сильное, но и раз
ностороннее- Здесь сеют 
пшеницу и рис, выращива- 
вают овощи и фрукты, сда
ют государству мясо и мо
локо- й каждой отрасли 
нужны работящие и умелые 
руки.

И потому в совхозе рабо
тают люди самых разных 
сельских профессий —  до
ярки, скотники, трактори" 
сты- комбайнеры, садоводы, 
рисоводы, агрономы, зоо
техники-

Но самым скромным под
счетам, профессий этих 
больше сорока. В одном хо
зяйстве —  свыше сорока 
специальностей. Что ж, 
это сегодняшняя норма, по
казатель современного села.

Меняется наше село каж
дый год, меняется и хоро
шеет. А уж если оглянуть
ся на пять лет назад--

Появилась новая техни
ка. усовершенствовались 
агротехнические приемы — 
повысились урожаи-

Выросли коровники и. 
свинарники, новые кормо
цехи и откормочные пло
щадки —  увеличилось по
головье скота, увеличилось 
количество сдаваемого го
сударству молока л мяса.

А сколько новых зданий 
появилось в каждом из трех 
хуторов совхоза! 67 двух
квартирных домов, семь 
восьмиквартириых, детский 
сад, школа, столовая.

Только пять и десять, и 
сто лет назад было одина
ковым отношение человека- 
чруженика к земле, на ко* 
торой он живет и работает, 
отношение к нелегкому 
сельскому труду. • -

НОГУ страды труд
но бывает найти 

нужного человека- При
дешь на полевой стан —

«Только что уехал», вер
нешься в контору —  «Как 
ушел утром, так не было 
до сих пор», снова в поле 
—  «Как ясе, видели, те
перь на ток поехал». Весь 
день можно проколесить, а 
встретиться так я не дове
дется, разве что поздно ве
чером или рано-рано ут
ром-

Но на этот раз нам по
веяло. Николая Митрофано
вича Слугинова, управля
ющего первым отделением 
совхоза, мы застали на то
ку как раз в тот -момент, 
когда ои собирался уезжать 
в хутор, а потом —  в ноле-

Это был обычный рабо
чий день управляющего.

Жаль, нет у Николая 
Митрофановича времени, а 
то бы, наверное, говорил и 
говорил о людях, с котон
ин работает-

«Почему складывается 
все у нас так удачно?» —  
размышляет. —  «Да нет, 
не легче нач., чем другим,. 
и земля такая же, и погода 
■та же- Вот только люди.- 
Людн ■ хорошие. Работать 
умеют. Если vac приходят 
к нам, то надолго-

Нет, не все, конечно- И 
лодыри есть, и нерадивые, 
где ж без них обходится- 
Только пот они-то как раз 
долго и не задерживаются- 
И выгонять их не надо, са
ми уходят. Не приживают-

Григорлй Иванович, жизнь 
его всегда была связана с 
землей. Да и..могло ли быть 
кваче? ОтСТ был хлеборо
бом, и дед был хлеборобом- 
Как же жить без земли, 
как заниматься другим де
лом. если любовь к ней •— 
в крови. Любовь, которой 
десятилетия и века, береж
но хранимая каждым новым 
поколением и передаваемая 
другому поколению.

— Думаю иногда: вот 
здоровье хуже стало, пере
шел бы я на другую ра
боту. Стал бы сторожем, 
или. скажем, кладовщиком. 
Да я бы па третий день от 
тоски умер. Нет, кто при
вык к земле, не уйдет от 
нее. Не сможет.

WWW  "ЖГ* 7 Т  Ж З 4^ ПП  X LJLLf JtLs J l CJ* 1/ jSL Jo
ЩЕДРЫЙ человек— тот, чей дом 

всегда открыт для друзей.
Щедрый человек— тот, кто дарит 

людям безоглядно свое сердце.
Щедрый человек —  тот, кто в ра

боте неистов, кто любовь свою к де
лу передает молодым, а помощь това-

piAny считае- делом v .c t h .
Мы расскашем сегодня о щедрых 

кюдкх- Очень разных, но все-таки 
похожих. Похожих своим отношени
ем  * делу, своей любовью к земле, 
на которой выросли- Своей щед
ростью.

В

осемшш день, несущим ты
сячу забот, тысячу дел, ру
ководить которыми должен 

. был он-
Отделение ведь не ма" 

ленькое —  180 человек- 
Тут и забота о предстоящей 
яимовке. и тревога за судь
бу риса— пора косить, а 
дождь льет уже который 
день.
Николай Митрофанович— 

опытный управляющий- 
Десять лет только в этом 
совхозе. Награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. И неизменно последние 
три года отделение его по 
»*еч статьям впереди-

И механизаторы у него 
лучшие, и доярки хорошие, 
и урожаи самые высокие- В 
мок году звено В. Ф. Про
клова получило на отдель
ных участках по 73 центне
ра ячменя с гектара— циф
ра для наших краев небы
валая-

ся- Нравственный климат 
не тот—

Работать плохо рядом с 
таким человеком, как трак
торист Захлестов, скажем*, 
просто совесть не позволит. 
Если есть она еще. > ^еч* 
но--.» ‘

| |  В ЭТОТ день нам но- 
везло еще рал- На

встречу машине шло по до
роге несколько человек, 
одетых, как одеваются для 
работы в поле осенью- Ока* 
палось трактористы, коси
ли рис, а туг дождь все 
сильней, пришлось оста
вить.

И был среди них тракто
рист Захлестов. тот с»'<ый 
Григорий Иванович Захле
стов, о котором только что 
так хорошо говорил управ
ляющий. Тот самый Захле
стов. который в этом году 
на закладке силоса вместо 
двух тысяч тонн по плану 
валожпл 4490.

Сколько помнит себя

Вспоминает Григорий 
Иванович прошлое, не та
кое уж давнее, улыбается. 
Разве ж сравнить сегодняш- 
пие комбайны с теми, что 
лет десять— пятнадцать на
зад были? ;£Чтсресно. лет 
через десять сын Захлес* 
това гоже будет вспоминать 
шынешшге «Колосы» и 
«Нивы» с улыбкой?

- Кем хочу детей своих 
видеть? ■ Хорошими людьми 
прежде всего, какую "б ра
боту ни делали, а уж доро
гу в жизни пусть сами вы
бирают.

Младший, Алексей, с ма
лых лет со мной —  то воз
ле трактора, то возле ком
байна. По5?ос •— помогать 
стал. В этом году и пахал, 
1  косил. Можно считать, 
иа равных работали. Твср- 
*мт: буду трактористом:

Я никогда не говорил 
ему: будешь трактористом 
или инженером, Ему об 
втон думать-А я хочу толь-

КО llOKiiiJH'i Ь, ‘ИМ 1.Чк«10 
труд хлеОоромл-

Сюва в ' иоешгшшм .и?- 
нм» ця г а мо с главное. Глав- 
нос — дух семьи. Как от
косятся родители к. чему-то. 
так и дети. Я думаю, все 
же. если сын хлебороба и 
не станет хлеборобом, оста
нется в нем сознание зна
чимости хлеборобского тру
да.
В  «БОЛЫИОВСШ Ь есть 

кому принта на смену 
сегодняшним рисоводам и 
животноводам, есть кому 
работать и на чеках, и па 
огороде. Потому что в тех, 
кто сегодня еще учится в 
школе, несмотря на юный 
возраст, есть главное: они 
умеют уважать труд, они и 
сами умеют работать.

И они непременно сме
нят своих отцов и матерен. 
Сергей Кравцов и Юрий 
Колесниченко — лучшие 
юные пахари области- Та
мара Рябоконева —  луч
шая среди юных полеводов. 
Сергей Майоров и Алек
сандр Ливонцев отлично 
внают технику-

По если они выберут дру 
гие профессии, если они 
станут учителями, врачами 
или инженерами, уважение 
к труду людей села оста
нется е ними на всю 
кнзнь.

Э  АВТРА — праздник.
И праздновать бу

дут все— земледельцы на
стоящие и будущие. А быв
ших земледельцев не быва-

п . как пе бывает бывших 
пидаг.

Будут праздновать люди 
многих других сельских 
профессий — доярки, иа- 
сгухи. свинарки, телятни
цы.

И мы от всей души по
здравляем тех. о ком рас
сказали и о ком пе успели 
•пне рассказать- Поздрав
ляем Николая Митрофано
вича Слугинова и Григория 
Ивановича Захлестова- Позд 
равляем скотника Алев* 
саидра Ивановича Гамаю
нова и доярку . Светлану 
Михайловну Скнбан. Ком
байнера Виктора Михайло
вича Москалюка и убороч
ное звено Николая Романо
вича Колесниченко. Кавале
ра ордена Славы 111 степени 
шофера Ивана Васильевича 
Максименко и жешиип-ме- 
хапизаторов Валентину Ми
хайловну Акимову, Татьяну 
Федотовну Попову и Манит» 
Николаевну Филатову. По
здравляем тех. кто пришел 
и придет еше им на смену.

Мы поздравляем всех, 
чьими руками выращен и 
убран хлеб, всех, кто при
слал к нашему столу моло
ко п овощи. Всех, кто пас, 
кормит и одевает, не заду
мываясь, какое великое де*. 
ло вершит-

Пусть праздник ваш бу
дет светлым.

Г- ХИЖНЯКОВА,
наш корр.

М ясосовхпя
«Болыновекнй».

НА СНИМКАХ:
0  третий год бо.чиг 

норме трактористка
• Кчгьянс» П о по ва  (вверху • 
I слепа);
j ф  на М ГФ  N9 Поль- | 
! зуется заслуженным yea 
жением звеньевой *ор- [ 
м о добывающего звена • 
М. А. Симохчн (внизу); ; 
ф  Не огсгаег oi лучших ’ 
механизаторов тракте- j  

ристиа В. Акимова (спро '• 
ва). !
Фото А. Бурдюгово.
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