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В городах и районе продолжаются ми
тинги протеста против грязной войны во 
Вьетнаме. Трудящиеся осуждают агрессию 
американских империалистов против сво
бодолюбивого народа, требуют прекраще
ния военных действий на вьетнамской 
земле.

НА СНИМКАХ: митинг химиков.
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ГНЕВНЫЙ ГОЛОС химиков
П О ЗА В ЧЕРА , после оконча

ния с,мены, рабочие и служащие 
Волгодонского химкомбината не 
разошлись, как обычшо, по до- 
долгам. Со всех цехов группами 
и колоннами направились они к 
проходной. У многих в руках 
плакаты, транспаранты, ,на ко
торых написано: «Янки, убирай
тесь вон!», <■<,Позор американ- 
огаш империалистам», «Мы с 
■гобой, Вьетнам!».

Митинг открывает секретарь 
парткома комбината тов. Лнн- 
ник.

— Во Вьетнаме идет война. 
Свободолюбивый 1 народ этой 
страны мужественно отстаивает 
свою свободу и независимость. 
И как бы н,и бесчинствовали 
американцы, победа будет за 
нашими братьями из Вьетнама, 
—сказал  он.

Оратора сменяет слесарь цеха 
№ 1 И. И. Шилкнн. Он говорит:

— Сердце кровыо обливает
ся, когда читаешь о событиях 
во Вьетнаме. Мы знаем, что 
несет народам война. Поэто
му решительно протестуем про
тив американской агрессии, тре
буем прекращения грязной бой
ни. Мы готовы оказать Вьетнам-

Агрессорам нет прощенья
В РЯ Д  ли когда собира

лось столько строителей на 
объекте, сколько их было (вче
ра у строящегося дома №  12. 
Здесь состоялся митинг кол
лектива стройтреста № 3 .

Митинг открыл секретарь 
парткома тов. Цвелик. С  гне
вом и возмущением говорил он 
о происках американских им
периалистов во Вьетнаме, о 
мужественной борьбе патрио
тов, отстаивающих свободу и 
независимость своей страны.

Выступившая затем камен- 
щ ица А. Ерзикова высказала 
протест против империалисти-> 
ческой агрессии, развязанной 
во Вьетнаме.

— З а  это американцам про
щ енья нет, — заявила она. — 
Мы верим в  то, что Вьетнам 
отстоит свою свободу. В этом 
ему помогут все миролюбивые 
.народы.

От имени комсомольцев 
стройтреста №  3 «а митинге 
выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Лозовой. .

— Комсомольцы -строители, 
как и  весь советский народ, со
лидарны с мужественными 
F'-етнамцами в их борьбе,— 
сказал он. — Молодежь стра
ны Советов не может быть 
спокойной тогда, когда ,на во
стоке рвутся бомбы, применя
ются ядовитые газы. Поэтому

мы требуем: «Янки, вон из
Вьетнама!».

— Американским агрессо
рам  не помогут ни их хвале
ная техника, ни морские де
санты, — сказал в своем вы
ступлении бригадир комплекс
ной. бригады А. Попов. — Н а
род, познавший свободу, непо
бедим. Мы горячо поддержива
ем политику Советского прави
тельства, которое оказывает 
помощь Вьетнаму, и едино
душно требуем прекращ ения 
войны во Вьетнаме, немедлен
ного вывода оттуда американ
ских войск.

В резолюции, принятой: на
митинге, вы сказана солидар
ность строителей с вьетнамца
ми, одобрена политика Совет
ского правительства, направ
ленная на прекращ ение воен
ных действий во Вьетнаме.

цам любую помощь. Предлагаю 
заработок за один рабочий день 
передать обществу Красного 
Креста для оказания материаль
ной помощи брЬтьям-вьетнамцам.

У микрофона работница цеха 
№  12 Е. П Ю дина Она гово
рит:

— В нашей памяти еще хоро
шо сохранились бесчинства фа
шистов, и мы не можем остать
ся равнодушными к тому, что 
затеяли американцы на востоке. 
Мы клеймим позорам их дейст
вия. Поддерживаю предложение 
тов. Ш илкина об оказании ма
териальной помощи вьетнамцам 
и призываю весь коллектив ком
бината последовать этому при
меру.

На трибуне мастер цеха №  1 
А. С. Игнатов. Оя с возмуще
нием рассказывает о действиях 
империалистов.

— Американцы бросают на 
мирное население болгбы, при
меняют газы, нарушают все 
международные нормы. Русский 
народ не раз охлаждал горячие 
головы зарвавшихся агрессо
ров и на этот раз готов посту
пить так же. Не оставим в беде 
вьетнамских друзей, окажем им 
помощь. Пусть знают они, что 
советский народ с ними.

Слово предоставляется на
чальнику лаборатории В. Я. 
Кульченко.

— Невинная кровь льется 
во Вьетнаме, —сказал  он. — И 
народы мира не простят этого. 
Американцам еще придется от
вечать за свои действия. Работ

ники химкомбината 
со всей твердостью 
заявляю т: «Руки прочь 

от Вьетнама]».
К микрофону подходит элек

тросварщик И. В. Кравцов. Он 
говорит:

— Мы клеймим позорам вар
варов XX века, применяющих 
против свободолюбивого вьет
намского народа напалм и дру
гое современное оружие. Эго 
американским империалистам 
так не пройдет. Мы целиком и 
полностью поддерживаем поли
тику Советского правительства, 
оказавшего вьетнамцам поддер 
жиу и помощь. Химики соли
дарны с вьетнамцами, сде
лают все для того, чтобы по
мочь им в трудный час в их 
справедливой борьбе за  свобо
ду и независимость своей 
страны.

На митинге была принята ре
золюция, в которой высказыва
ется решительный протестпро- 
тив дейопний американских им
периалистов во Вьетнаме, еди
нодушно одобряется политика 
Советского правительства по 
оказанию помощи этой стране.

(Выступления участников ми
тинга транслировались по всем 
цехам комбината, где ,не пре
кращ ался технологический про
цесс выпуска химической про
дукции. Аппаратчики, слесари 
смены «Г», которая бы ла за
нята работой, единодушно под
держали резолюцию, принятую 
на митинге. Они тут же объ
явили смену ударной и заяви 
ли, что весь заработок смены 
передадут в фонд общества 
Красного Креста. .

Вьетнам 
для вьетнамцев
ДАВНО на Цимлянской лесо

перевалочной базе не было та
кого митинга, какой состоялся 
вчера в обеденный перерыв. Со 
всех цехов собрались рабочие, 
инженерно - технические работа 
ники, чтобы выразить свой про
тест американским империали
стам. развязавш им кровавую 
войну во Вьетнаме.

— Мы требуем прекратить 
уничтожение мирного населения 
Вьетнама. — сказал в своем 
выступлении председатель ра
бочкома В. П. Харитонов. —■ 
Миролюбивые народы никогда 
не простят американцам их зло
деяний, сделают все для того, 
чтобы потушить пожар войны 
на Востоке.

С гневной речью выступила на 
митинге учаотица Великой Оте
чественной войны рабочая лесо
пильного цеха В. Н. Зудова, 
которая горячо поддерж ала по
литику Советского правитель
ства, оказывающего помощь 
вьетнамскому народу, и призва- 

' ла весь коллектив трудом кре
пить дело мира.

На трибуне "наладчик цеха 
древеоно-стр’ужечных плит П. А, 
Кабанов. Он говорит:

— От имени всего коллекти
ва цеха я требую принять са
мые решительные меры для 
прекращения военной агрессии 
во Вьетнаме. Пусть знают вьет
намские друзья, что мы с ними.

— Все женщины нашего кол
лектива протестуют против бес
чинств американцев, — сказала 
в своем выступлении инженер 
производственного отдела Л. Н. 
Черменская — Вьетнамская 
земля для вьетнамцев, ам ери
канцам на ней делать нечего.

Мастер рудцеха П. П. Толчеев 
внес предложение вступить всем 
рабочим в общество Красного 
Креста. Это предложение было 
встречено аплодисментами.

В принятой на митинге резо
люции рабочие лесобазы едино
душно одобрили политику Со
ветского правительства, потребо
вали прекращ ения войны во 
Вьетнаме и вывода оттуда аме
риканских войск.

М Н ОГОЧИ СЛ Е Н-
НЫ Й коллектив Цим
лянского откормсов- 
хоза занят сейчас мирным, 
радостным трудом. Каждый р а 
бочий стремится произвести 
как можно больше продукции. 
В текущем году цимлянцы 
уже выполнили свои годовые 
обязательства. Это приносит 
им большое удовлетворение и 
радость.

Но труженики откормсовхо- 
за выражают негодование по 
поводу американской агрессии 
во Вьетнаме. Гневно звучали 
их голоса .на митинге в совхоз
ном клубе, созванном в знак

П О З О Р  У Б И Й Ц А М !
солидарности с вьетнамским 
народом.

От имени своих товарищей 
выступает шофер Н. Г. Ткачен
ко. Он говорит:

— Мы клеймим позором аг
рессию Соединенных Ш татов 
во Вьетнаме. Мы солидарны с 
братьями из Вьетнама и гото
вы оказать им помощь. Я уве
рен, что победа будет за геро
ическим вьетнамским народом.

— Прекратить грязную  вой
н у ,—потребовали на митинге 
кладовщик Н. М. Коломнйцева

и заведующ ий клубом И. А. 
Кушнарев.

— .Позор убийцам вьетнам
ских женщин и детей,—сказал 
инструментальщик П. Ф. Фе
тисов.

В принятой резолюции гово
рится:

Мы, участники митинга, клей
мим позором американских им
периалистов, развязавш их гряз
ную войну: во Вьетнаме. Мы 
требуем: 'Мир — Вьетнаму I
Агресоров вон с вьетнам
ской земли!

В и с п о л к о м е  Ц и м л я н с к о г о  р а й о н н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РС Ф С Р от 3 августа 1951 года и ст. 128-й «Положения о вы 
борах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов грудящихся РСФСР», 
окружной избирательной комиссией по выборам в Цимлянский 
районный Совет депутатов трудящихся по 59 Победовскому

избирательному округу зарегистрирован кандидатам в депутаты: 
АФАНАСЬЕВ Илья Иванович, 1913 года рождения, член 

КПСС, заместитель председателя исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся. Выдвинут общим собранием рабочих и 
служащих Болыиовакого виноавхоза по Победовскому избира
тельному округу №  59.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.



Идет экономический рейд

По замкнутому кругу
ЛЕСОП ЕРЕВАЛ О ЧН А Я ба. 

за не выполнила свое ноябрь
ское производственное задание. 
Это единственное промышленное 
предприятие Волгодонска, ко
торое осталось должником пе
ред государством. Одной из на. 
иболее важных причин, которые 
привели к этому, является от
сутствие смолы. Новый цех 
древесно-стружечных плит дли
тельное время не выпускал го
товую продукцию,

Сейчас цех приступил к  ра
боте. Смола для цеха доставля
ется из Грозного. Обходится она 
в два раза дороже. Неудивитель
но, поэтому, что цех перерасхо
дует средства. Ведь каж дая пли
та обходится в два раза дороже.

Между тем, перерасхода 
средств могло бы и не быть. Ле- 
ообаза и.меет все возможности 
отказаться от привозной смолы 
и вырабатывать ее у себя на 
месте. Рядом с цехом древесно
стружечных плит сооружен цех 
производства смол. Но строи
тельство его, а также и монтаж 
оборудования чрезмерно затяну
лись. Не раз устанавливались 
сроки! сдачи объекта в эксплуа
тацию. Все они давно прошли, а 
цех так и не вступил в строй.

Повинны в этом многие суб
подрядные организации. В цехе 
еще не закончен монтаж техно
логического, сантехнического, 
электротехнического и другого 
оборудования.

Все лето строители работали 
на объекте, как говорят, через 
пятое на десятое. Только недав
но начато сооружение железобе
тонного усреднителя. Строится 
он медленно, предварительные 
лодсчегы показывают, что если 
и в дальнейшем работа будет 
вестись такими же темпами, то 
строителям понадобится еще не 
менее двух месяцев, чтобы за
вершить ее. Это значит, что бу
дет нерационально израсходо
вана еще не одна сотня рублей 
лес об азовских средств.

До сих пор коллектив участ
ка, который возглавляет В. Н. 
Седель, не т ер моизо лиро в а л ус
тан овлен н ы е емкости. Это дол
жно делаться в теплое время 
года, а на дворе сейчас д е
кабрь. Если не изолиро
вать емкости до наступления по
холодания, пуск цеха придется 
отложить еще на несколько ме
сяцев.

Медленно разворачивает 
работы участок, руководимый 
И. Н. Лаврухйньш. За все лето 
коллектив его не смог проло
жить нескольких метров ж елез
ной дороги, подвести эту дорогу 
к цеху смол.

Многое предстоит сделать на 
участке окорки сы рья для цеха 
древеш о -сгруженных плит. Не
смотря на то, что этот участок 
должен вступить в эксплуата
цию в четвертом квартале ны
нешнего года, строители не вы
полнили целого комплекса ра
бот. На объекте возведены одни 
только стены. Древесина, необ
ходимая для изготовления плит, 
используется без предваритель
ной подготовки, что такж е при
водит к перерасходу сырья. На 
каждый кубометр плиты расхо
дуется полкубометра лишней 
древесины. Она как следует не

подготавливается, низкой про
парни не подвергается, гнилье 
не отбирается.

Если детально вникнуть в 
строительство дополнительного 
комплекса сооружений, необхо
димых для нормальной работы 
цеха древесно-стружечных плит, 
то станет очевидным, что рабо
ты у субподрядных организаций 
осталось немного. Это самоуспо- 
каивает субподрядчиков. Сан
техники полагают, что свое за 
дание они смогут выполнить за 
один день, но не делают этого. 
И все же считают, что не они 
одерживают строительство объ
екта. За ними, дескать, дело не 
станет, пусть специализирован
ный участок проложит вначале 
железную дорогу. А коллектив 
участка кивает на термоизоля- 
торщиков, утверждая, что пока 
емкости не изолированы, ж елез
ная дорога участку не нужна.

В результате —своеобразный 
замкнутый круг. Крайнего най
ти трудно. А  пока руководители 
субподрядных организаций ука
зывают друг на друга пальцем и 
мало проявляют беспокойства о 
завершении строительства, 
цех древесно - стружечных 
плит каждые сутки теряет более 
тысячи рублей денег и 25 кубо
метров древесины.

Такое расточительство недо
пустимо. Вот почему начальнику 
первого строительного управле
ния то®. Шпаченно нужно при
нять все меры к тому, чтобы 
быстрее ввести в строй цех дре
весно-стружечных плит на лесо
перевалочной базе и этим поло
жить конец расточительству.

РейдрваЯ'бригада газеты  «Ле
нинец»:

С. ОЛЬХОВАТСКИЙ — 
начальник цеха древесно
стружечных плит; П. КА
БАНОВ— наладчик; В. РО
МАНОВА — технолог;
В. КРУТОВ — председа
тель цехкома профсоюза;
И. КРИВОКОНЕВ — сот
рудник редакции.

Всего в рейде приняло уча
стие 12 человек.

Добрые всходы
НЕДАВНО многие 

водители автохозяйст
ва №  6 были награж 
дены значками «За 
работу без аварий», а 
такж е Почетными гра
мотами обкома проф
союза рабочих строи
тельства и промстрой- 
материалов. Не малая 
заслуга в этом ремонт 
ников из смены масте
ра Александра Федо
ровича Смирнова.

А лександр Федоро
вич пришел в автохо
зяйство шофером. Во
дил автомашины, и за 
очно учился в техни
куме. Может и не ос
тавил бы автомобиль, 
да попросили, чтобы 
свой опыт и знания 
передал другим. Стал 
он бригадиром по ре
монту автомобилей. 
Потом сменным меха
ником. Так, не снимая 
комбинезона, дошел до 
мастера. И сейчас 
Александра Федорови
ча трудно отличить от 
остальных рабочих,

разве что по особой 
степенности да молча
ливости, которые ему 
так присущи.

О рабочих, о жизни 
смены мастер расска
зы вает охотно:

—  Вот Владимир 
Булыгин — работя-

И если смена берет по
вышенные обязатель
ства, то  непременно 
выполняет их. Вместе 
радовались, когда н е
давно смене было при
своено высокое зв а 
ние . —■ смены комму-

Он уходит раньш е 
домой. Товарищи по 
работе заменяют его. 
Помогает товарищу 
и Александр Федоро
вич. И не только ему. 
Вместе со всеми мон
тирует централизован
ный пост смазки, что
бы облегчить работу 
смазчицы Нины К а
щенко.

В любое врем я ма
стера можно найти внистического труда, 

щий парень, настоя- Все вместе с честью мастерской среди ра- 
.................................................................. бочих. А  когда случа-Руководитель — 

воспитатель коллектива
щий слесарь. Когда в 
отпуске был бригадир, 
заменял' его. А Нико
лай ,Григорьевич Ови- 
риденко, наш  брига
дир, это ветеран хо
зяйства.

А лександр Федоро
вич может говорить о 
любом из своей смены. 
Но на вопрос о себе он 
неизменно отвечает: 
«Б ез людей, без всей 
смены я  ничего не сде
лал бы». . "

А • смену сплотил и 
сдружил мастер. Нет, 
не один он решает все 
вопросы. Часто обсуж
дают их коллективно.

несут они сейчас это 
высокое звание, рабо
тая плечом к плечу.

Рады  в автохозяй
стве успехам смены. 
Счастлив и Александр 
Федорович. ‘Ведь он 
трудится в таком кол
лективе, о котором 
мечтал работая еще 
водителем.

Дружно живет и 
трудится коллектив 
смены. Его девиз: один 
за  всех — все ва одно
го, для каждого пре
выше всего. Алексею 
Зорину, например, 
понадобилось гото
виться к  экзаменам

ется ему уехать в 
командировку, верит в 
товарищей — не под
ведут.

И если, вернувшись, 
мастер слышит голос 
Геннадия . Максимови
ча Дунаева, что опять 
пригнали автомобиль 
на «одном болте», что 
кто-то не по-хозяйски 
оставил в яме гайку, 
значит в смене все в 
порядке. Не зря  зна
чит тратил время на 
воспитание членов 
смены. Брошенные се
мена не пропали да
ром. Они дали добрые 
всходы.

И. МАЗЬКО,
наш корр.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

На заслуженный отдых
Среди фотографий передовиков 

промышленных предприятий горо
да Волгодонска, помещенных на 
Доске почета, есть и фотография 
шофера Волгодонского автохозяй
ства Степана Васильевича Стрел- 
кина.

Большой жизненный путь про
шел Степан Васильевич. Участво
вал в Гражданской войне, с ору
жием в руках защищал Отчизну 
от фашистов. Пять орденов и ме
далей украшают грудь ветерана, 
несколько Почетных грамот полу
чил он за труд в послевоенный пе
риод.

Еще в 1923 году Степан. Ва
сильевич получил удостоверение 
на право вождения автомоби.гящ С 
тех пор так и не расставался с 
ним. За добросовестный труд во
дитель занесен в книгу Почета 
областного автомобильного треста.

На днях Стрелкину была назна
чена пожизненная пенсия. Коллек
тив автохозяйства тепло проводил 
Степана Васильевича на заслу

женный отдых. По этому поводу 
в хозяйстве состоялся вечер про
водов . Товарищи преподнесли ве
терану ценный подарок.

Такие вечера стали традицией 
в коллективе автохозяйства. Чело
век, честно потрудившийся на об
щее благо, всегда пользуется у 
нас почетом и уважением.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро.

ЛЕНИНГРАД. В самой боль
шой лаборатории Всесоюзного 
научно .  исследовательского ин
ститута гидротехники имени 
Б. Е. Веденеева из бетона, метал
ла и песка построена модель Сая» 
но-Шушенского гидроузла. Это— 
уменьшенный в сто раз прообраз 
енисейского богатыря, мощность 
которого превысит 6 миллионов 
киловатт.

НА СНИМКЕ: инженеры Н. П. 
Хуторная (справа) и Н, В. Поле- 
щук изучают пропускную спо
собность водослива.

Фото И. Баранова.
Фотохроника ТАСС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО —  
ДОСРОЧНО

УСПЕШНО проходит тру
довая вахта на Волгодонском 
лесоторговом складе. Обяза
тельство, взятое коллективом 
в честь предстоящего XXIII 
съезда КПСС, выполнено на 
15 дней раньше срока. К 10 
декабря розничный товарообо
рот склада достиг 330 тысяч 
рублей — столько, сколько и 
предусматривалось годовым 
планом. Перевыполнено зада
ние по сбору, поставке и вы
пуску тары.

Достигнутые успехи — ре
зультат кропотливой работы 
всего коллектива лесоторго
вого склада, среди которого 
развернуто социалистиче
ское соревнование за получе
ние наилучших показателей в 
работе. Все сотрудники успеш. 
но выполнили свои индивиду
альные обязательства, взятые 
в начале нынешнего года.

Радуют успехи продавца 
А. М. Лапикова, рабочих 
Р. М. Гориной, П. Г. Стафие- 
ва и других, которые добросо
вестно относятся к работе, че
стно выполняют свои обязан- > 
ности.

Ф. АНТОНОВ— 
директор склада.

Г. К РА В Ц О В - 
секретарь парторганизации.

Д Л Я  ВАС, Х И М И К И
ДАВНО прошло лето. Н асту

пил первый месяц зимы. Но на 
левом берегу реки Дон, где 
расположена база отдыха хим
комбината, оживленно. Рабо
чие решили сделать свою базу 
ещ е краше, чтобы в новом се
зоне химикам были созданы 
все условия для отдыха.

В настоящее время ведется 
посадка декоративных деревь
ев. Посажены сосны, туя, клен, 
вяз, сирень, дикий виноград, 
тополь, кустарники. Всего вы-
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сажено 1.200 деревьев различ
ных пород.

Одновременно ведутся рабо
ты по строительству третьего 
спального корпуса на 40 мест 
и столовой на 160 мест. Осо
бенно старательны в работе 
кастелянш а К. Ф. Иванова, 
техслужащ ая А. А. Рассеева, 
озеленители Н. М. Кузнецова. 
А. В. Рыбинцова, В. И. Слепо-; 
курова, Л. Н. Бирюкова и дру7 
гие.

М. ГУЛИЕНКО, 
начальник базы отдыха 

химкомбината.

У НА С  
В Г О С Т Я Х РАДУГА НАСТРОЕНИЯ

Молодо-зелено. Сочетание этих 
слов обычно применяют, если хо
тят подчеркнуть что-то незрелое 
и беспомощное. У меня же на 
них почему-то реакция иная. Мне 
видится буйное цветение юности, 
словно лес зеленый по весне.

Это убеждение укрепилось, ког
да я посмотрел выступление эст
радного ансамбля «Радуга». Он 
немногочислен, и от рождения на
считывает лишь два года. Зелен, 
но не беспомощен! Молодежный 
задор, свежесть и задушевность 
исполнения, отсутствие крикливо
сти подкупают зрителя, достав
ляют ему большую радость и 
наслаждение отдыхом. Создают 
радугу настроения.

На сцене пять юношей. Они 
почти не покидают ее на протя
жении всего концерта. Без них 
пляска не пляска, и вокал не во
кал. Они не только создают му
зыкальный фон для других испол
нителей, но и сами «солируют» и 
попурри из произведений совет
ских композиторов, и негритян
ские мелодии... Это квинтет, ру
ководимый Борисом Мазуниным. 
В его составе Виктор Якушев 
(ударник), Виктор Красноперое 
(контрабас), Вадим Наумов (ги

тара) Владимир Шаров (саксо
фон).

Как бы мимолетом заглянула в 
зал песня. Не самолетом, не теп
лоходом прибыла она. Адресо
ванную другу, ее принес исполни
тель песен советских композито
ров Борис Кислов. И восторжен
ные зрители долго не отпускают 
молодого певца.

Песню сменяет пляска. Звенят 
шпоры в такт кастаньетам в час 
любовного свидания мексиканско
го кабальеро и прекрасной сеньо. 
риты. А вот шуточный румынский 
танец. И непередаваемо-огненный 
головокружительный цыганский 
под звон гитары... Будто небо 
раскололось над степью от весен
него грома — так зал рукопле
щет дипломантам Всероссийского 
конкурса артистов эстрады Тама
ре и Вячеславу Мартыновым.

Но, пожалуй, пальму первенст
ва унесла самая молодая участни
ца Д. Эгра, пришедшая в ан
самбль из студенческой самодея
тельности. Сколько солнца, сколь
ко счастья, сколько радости в ней. 
«Ну, зачем так много мне од
ной?...» спрашивает певица. И 
щедрыми пригорстями раздает 
все это сидящим в зале.

Минута... И нет сча
стливой, пронизанной 
солнцем девчонки, пти

цей на крыльях летящей в го
лубой простор. Безысходная тос
ка в глазах и плечи придавлены 
гнетом. «Я так бедна,—сокруша
ется бразильская девушка, — что 
не в чем выйти на свидание с 
милым».

Диана своими песнями перено
сит нас из страны в страну. Мек
сика. Англия. Чехословакия. Ис
полняются песни на разных язы
ках. Но никто не скажет, что не
понятно, сердцем певица перево
дит слова.

Немалую долю благодарности 
за хороший концерт следует от
дать ведущему Н. Ефимову и 
художественному руководителю 
«Радуги» Т. Мартыновой.

Ансамбль выступал во многих 
городах нашей Родины. Львов, 
Ивано-Франковск, Черновицы, 
Одесса. Был на Севере, в Петро
заводске. Прибыл к нам из Кал. 
мыцкой АССР. После гастроль
ных выступлений в Волгодонске 
и Цимлянске, ансамбль побывает 
в гостях у тружеников нашего 
района. И хочется последним ска. 
зать: обязательно посмотрите
«Радугу»!

3. БУГОВ.



ВСЕ М А Ш И Н Ы -Н А  ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ!
Механизаторы мясо-молочного .совхоза «Большовский» 

досрочно выполнили план ремонта тракторов в четвертом 
квартале. Близки здесь к окончанию ремонта плугов, сеялок 
и другого сельскохозяйственного инвентаря. Сегодня редакция 
предоставляет слово ремонтникам совхоза «Большовский». 
Они делятся опытом своей работы, вскрывают имеющиеся не
достатки, предлагают пути к полному использованию всех 
резервов.

Мастерская работает
в две смены

Мне вспоминается сентябрь 
—время начала ремонта техни
ки. М астерская к приему трак
торов не была подготовлена. 
Составили только график, да и 
тот не довели до отделений. Не 
позаботились о быте ремонтни
ков.

О всех этих недостатках и 
пошел разгозор на заседании 
партийного комитета совхоза, 
на котором обсуждался ход под
готовки тракторного парка к 
полевым работам будущего го
да. Разгозор был серьезным, 
деловым. Партком потребовал 
от специалистов немедленно 
устранить зсе недостатки, уси
лить контроль над ремонтом. 
Решение бьгло своевременным.

Начали с того, что укомплек
товали мастерскую необходи
мыми кадра лги Создали три 
основных узла. Д ля работы вы
делили необходимое количество 
механизаторов, во главе кото- 
•ых поставили специалистов — 

«1еханикоз. .Работу основных це
хов организовали в две смены.
Так, в две смены работает у нас 
токарный цех, а при необходи
мости и шлифовальный.

А в это время механики от
делений вместе с инженером 
совхоза составили лрафик по
становки тракторов на ремонт.
Было также уделено много вни
мания бытовым условиям. Ме
ханизаторы - ремонтники по 
договоренности с дирекцией 
совхоза решили не ночевать на 
центральной усадьбе, а  ездить 
домой, в отделение. Для этого 
им выделен транспорт. Ремонт
никам благоустроили комнату 
отдыха, где они могут отдох
нуть во время обеденного пере
рыва. Ежедневно из совхозной 
столовой доставляют в мастер
скую горячую пищу.

Все это позволило нам быст
рее устранить недостатки, на
верстать упущенное. Мы до- 

рочно выполнили план четвер
того квартала. Из мастерокой 
уже вышло 20 тракторов р а з 
личных марок. Но на этом н е  

Т. останавливаемся. В настоящее 
время в -мастерской стоит 13 
машин. Они почти все выйдут

из ремонта в декабре. 
А  в целом ремонт 
рассчитываем завер 
шить к 20 февраля. 

Это будет нашим подарком 
XXIII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 

Все наши ремонтники в на
стоящее врем я включились в 
социалистическое (соревнование 
в  честь съезда партии. Токари 
В. Н. Бакуменко, Г. А. Писа
рев, шлифовальщик Д. И. Го
лованов изо дня в день намного 
перевыполняют производствен
ное задание.

В силу необходимости нам 
приходится реставрировать мно
гие детали. Вот пример. О ка
залось, что в мастерской нет 
подшипника торца маховика. 
Наши ремонтники предложили 
расточить маховик, проточить 
вал и вместо нужного подшип
ника поставить подшипник 
№ 2 0 9 . Их у нас в  мастер
ской в достатке.

'Специалисты наших мастер
ских заняты  не только ремон
том тракторов. Они принимают 
активное участие в  подготовке 
к полевым работам прицепного 
сельхоэинвентаря. Пусть сеял
ки, плуги и  не стоят в мастер
ской, но наши токари изготов
ляют детали по первому требо
ванию бригад.

Так трудятся ремонтники на
шего совхоза

В КАРГАЛЬСКИИ, 
заведующий МТМ.

Организованно ведется ремонт сельхозинвентаря в Большов- 
ском мясо-молочном совхозе. На третьем отделении отремонтирова
но и поставлено на линейку готовности более половины имеющихся
сельхозмашин.

НА СНИМКЕ: механизаторы Е. Д. Синьков, П. А. Щепелев и 
агроном третьего отделения В. И. Брыгина осматривают сеялки.

Слово за снабженцами
М астерская выполнила квар

тальное задание по ремонту 
тракторов и  сейчас работает в 
счет будущего года. Но наши 
успехи были бы намного лучше, 
если бы строго соблюдался 
график выхода машин из ремон
та.

У нас пока с этим обстоит 
дело не совсем нормально. Вот, 
к примеру, трактор Т-75. Трак
торист Анатолий Гнутов при
гнал его в масггвр&кую еще в 
октябре. Разобрали машину. В 
ней оказался негодным коленча
тый вал. Взялись за ремонт, 
■привели в порядок ходовую 
часть. Ремонт подходил к кон
цу, а коленвала все не было. 
Нет его и  по сей день. Три ме

сяца трактор стоит в мастер
ской. и аколько еще будет за 
нимать там место—неизвестно.

Это говорит о том, что спе
циалисты своевременно не при
няли мер, чтобы полностью 
•обеспечить мастерские необхо
димыми запасными частями.

И з-за нерасторопности наших 
спец на листов, снабженческих 
организаций многие тракторы 
вместо того, чтобы находиться 
в ремонте пять-шесть дней, 
протаи ваю т по два, а то и три 
месяца. И з-за этого мы не мо
жем вовремя ставить на ремонт 
другие машины.

И. САМОХИН, 
механик совхоза.

Восстановить поточную линию
На первый взгляд, в наших 

мастерских есть .все необходи
мое для того, чтобы плодотвор
но вести ремонт. Но если вни
мательно присмотреться, то об
наружишь, что многие механиз
мы или вообще простаивают, 
или работают не на полную 
мощность.

В первый год работы в ма
стерской создали поточную ли
нию. Мотор, например, пройдя 
через мойку, по конвейеру шел 
на сборку.

Сейчас ж е поточной линии 
нет Куда мотор поставят, там

и ведется его ремонт. Разбе
решь мотор, а детали размещ ать 
некуда. Приходится их класть 
на пол, в грязь.

Меня недавно упрекнули в 
там, что после ремонта мотор 
остался грязным. Правда, я не 
снимаю с себя вины за то, что 
начал’ ремонт, не промыв мото
ра. Но наша моечная машина, 
когда-то полностью обеспечива
ющая мастерскую, нынче (рабо
тает с перебоями. Специалисты 
совхоза почти каждый день обе
щают исправить ее, но от слов к 
делу не переходят.

У нас в  мастерокой 
очень много механи
заторов, на счету у 

которых десятки рационализа
торских предложений. Но никто 
из рационализаторов не поду
мал о том, как механизировать 
трудоемкие работы в мастер
ской. Вот и приходится на ру
ках переносить моторы, тяжелые 
детали.

Хорошо было бы, если бы  р у 
ководители совхоза объявили 
конкурс на лучшее рационали
заторское предложение по ме
ханизации трудоемких процес
сов в ремонтной мастерской.

М. АНДРИЯНОВ, 
тракторист.

Новинки техники

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
МИНЕРАЛОВОЗ

МИНЕРАЛОВОЗ . — такое 
звучное название получила ма
шина, созданная на Павшин- 
ском механическом заводе. Ее 
назначение—перевозка, а глав
ное— внесение в почву мине
ральных удобрений.

Внешне похожая на цементо
воз, она собирается в двух ва
риантах: на тракторной тяге и 
на шасси а в т о м о б и л я  
«ЗИЛ-130». Грузоподъемность 
машины — четыре и восемь 
тонн. С помощью пневматиче
ского устройства минераловоз 
набирает известковую муку 
прямо из силосной башни заво
да. С грузом он может совер
шать далекие рейсы, не допу
ская потерь удобрений.

...Но вот поле. Включается 
саморазгружающая установка, 
и через особую насадку извест
ковая мука распыляется ров
ным слоем шириною до 12 мет
ров, Проходит всего 8—12 ми
нут—и почва на целом гектаре 
произвесткована.

Минераловоз — машина по
вышенной проходимости. Спе
циальные шины колес позволя
ют использовать ее в любых 
условиях и на любых почвах.

Недавно на Ивантеевском по. 
лигоне Всесоюзного института 
дорожного машиностроения за
кончились испытания могучих 
машин, 1

В. ИТКИН, 
корр. ТАСС.

Красногорск,
Московская область.

К итогам хозяйственного года

Дело не только в засухе
КОГДА в правлении колхоза 

«40 лет Октября» заш ел разго
вор о подведении итогов года в 
полеводстве, агрономы тт. Ста- 
вицкий и Ш алыгин в один го
лос заявили: «Нынешний год
особенный, засушливый, уро
жай получен неважный... И го
ворить много по этому поводу 
бесполезно».

Слов нет, засуха наложила 
свой отпечаток на урожай ны 
нешнего года. Но невольно воз
никает вопрос: что ж е противо
поставили специалисты сель
хозартели пагубному влиянию 
стихии? Все ли они сделали для 
того, чтобы в трудных услови
ях не снизить урожая? Как по
казывает анализ работы, дале
ко не все.

Взять, к примеру, такой важ 
нейший агроприем, ведущий к 
повышению урожайности, как 
зяблевая пахота. По ряду при
чин, зависящих от руководите
лей и  специалистов колхоза, не 
вспаханными иод зябь оказа
лись 2 .000 гектаров.

'По iвесновспашке размести
ли подсолнечник, кукурузу и 
другие поздние культуры. З а  
зиму в почве накопилось мало 
влаги, весенняя пахота еще 
больше иссушила землю. И, как  
следствие этого, урожай собран 
крайне низкий. Так, подсолнеч
ника с гектара намолотили чуть 
больше двух центнеров, зе л е 
ной массы кукурузы  собрали 
по 30 центнеров с каждого из 
1.200 гектаров.

Не нашли должного приме
нения на полях и местные орга
нические удобрения. Под уро
жай текущего года было внесе
но лишь 1.800 тонн навоза, хо
тя планом предусматривалось 
внести 4.000 тонн. Д ля срыва 
выполнения этого агроприема 
такж е не было каких-либо осо
бых объективных причин. Это 
произошло всецело по вине ру 
ководителей и специалистов хо
зяйства.

Нет необходимости доказы
вать преимущества зяблевой 
вспашки и значения удобрений

в повышении урожайности. Об 
этом красноречиво говорит 
опыт передовиков артели. Так, 
звеньевой первой бригады Ни
колай .Григорьевич Иванков на 
каждом из 150 гектаров вы ра
стил по 60 центнеров зеленой 
массы кукурузы . Урожайность 
не высокая, но она в два раза 
выше, чем средняя по колхозу. 
Секрет работы кукурузовода 
очень прюст. С осени была под
нята глубокая зябь, почва пе
ред посевом хорошо раздела
на, одновременно с севом вно
сились минеральные удобрения, 
в течение лета посевы содер
жались в чистом и рыхлом со
стоянии.

Или другой пример. Пятая 
полеводческая бригада, которой 
руководит П. В. Русаков, на 
875 гектарах получила по 15,6 
центнера зерна. А  в целом по 
хозяйству их собрано с гектара 
почти в два с половиной раза 
меньше. Земли пятой бригады 
расположены в пойме Д о
на, и они плодородны. Но

хлеборобы не надеялись цели
ком на естественное плодоро
дие почвы, они повышали его 
сами, неблагоприятным услови
ям  погоды противопоставили 
высокую агротехнику и органи
зованность, в лучшие сроки 
провели все полевые работы, 
своевременно убрали урожай. 
Здесь культура земледелия на
много выше, чем в других 
бригадах.

Все эти примеры говорят о 
том, что в  сельхозартели име
ются большие возможности для 
повышения урожайности. Од- 

‘нако используются они пока 
что плохо и  не поставлены на 
службу производству. Основные 
сельскохозяйственные работы 
проводятся с опозданием, нару
шается агротехника, на полях 
много сорняков.

Крупные недостатки имеют
ся и в семеноводстве. Хозяй
ство почти ежегодно произво
дит закупки семян, проводит 
обменные операции. Все эти 
неоправданные затраты  — ре
зультат плохой работы специа
листов. Несмотря н а трудные 
условия нынешнего лета, почти 
все хозяйства управления обес
печили себя собственными се

менами зерновых культур. В 
колхозе же «40 лет Октября» 
их недостает около 400 тонн. 
Не обеспечивается потребность 
и в семенах трав.

И что печальнее всего, в 
артели пока и  не торопят
ся с приобретением недостаю
щего количества семян. М ед
ленно и неорганизованно про
водится очистка имеющ его
ся семенного материала. Кол
хоз занимает последнее место 
среди хозяйств управления по 
подготовке семян к весеннему 
севу. Сколько-нибудь веских 
причин для отставания такж е 
нет.

Между тем в артели имеется 
достаточное количество зерно
очистительных машин, есть 
кадры, но нет настоящ ей орга
низации труда, чувства ответ
ственности за порученное дело, 
заботы о судьбе урожая буду
щего года. Только этим и ни
чем иным можно объяснить 
крупные недостатки в работе.

В. БУТОВ, 
наш спец. корр.
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м о л о д ц ы , 
Р Е Б Я Т А

МНОГИЕ коллективы 
нашего района приняли актив- i 
чое участие в сборе металле- * 
лома и сдаче его государству, f  
Успешно провели поход за i  
«железными кладами», напри- 7 
мер, учащиеся Цимлянской т 
средней, школы №  2 (директор i  
Т. И. Абакумов, старш ая пио- Т 
нервожатая В. А. Колосова), 7 
которые сдали мартенам 65 i  
тонн черного и 600 килограм- I 
мов цветного металлолома. ^

Особенно отличился в этой ф 
школе пионерский отряд имени 
Яени Голикова из седьмого 
«В» класса. Включившись в 
месячник по сбору металлоло
ма, ребята обошли в октябре 
жителей города и предложили 
подготовить к сдаче ненужные 
металлические изделия. Это 
дало свои результаты. Лишь 
за один день пионеры отряда 
собрали более шести тонн ч е р -1 

\  ного и 336 килограммов цвет- Т 
ного лома. Активистами в этом 
важном деле зарекомендовали 
себя В. Малышко. В. Третья
ков. В. Водолазова и другие.

А в пятом «В» классе пионе
ры создали для поисков лома 
группу разведки. И юные «раз-, 
ведчики» успешно оправились 
с задачей: благодаря им 'пяти-- 
классники собрали шесть тонн 
металлолома. Председатель со
вета отряда Вова Попов сумел 
заинтересовать ребят в выпол; 
нения задания.

И з года в год собирают ме
таллолом учащиеся Хорошев
ской восьмилетней школы. В 
нынешнем году они сдали го-

о л а г о у с т р о и м  н а ш  о о л г о д о н с к

НА СНИМКАХ: коллектив
лессбазы на одной из улиц Вол
годонска (вверху). Химики во 
время работы (внизу).

Фото А, Бурдюгопа.

*

|  К У Д А  Н И  П О Й Д И  
К И П И Т  Р А Б О Т А

МНОГОЛЮДНО сейчас на ули
цах Волгодонска. Куда ни пойди 
— везде кипит работа. В городе 
проходит декадник по благоуст
ройству.

Работники жилищно-коммуналь
ных отделов, горожане, предста
вители коллективов различных 
промышленных предприятий и 
организаций практически осущест
вляют комплексный план по бла
гоустройству своего города. Мно
гое из того, что намечалось сде
лать в период подготовки к пяти
десятилетию установления Совет-

________  _  ̂ скои власти, уже осуществлено.
сударству 17,5 тонны черного Т Введены в строй многие культур- 
и 167 килограммов цветного ♦ но-бытовые предприятия, посаже-
лома.

Хорошую помощь оказал 
школьникам в  организации 
сбора металлолома председа
тель Красноярского сельсове
та П. И. Забазнов. Не случай
но школы этого сельсовета сда
ли государству более 70 тонн 
металла. 30 тонн сы рья сдали 
учащ иеся школ Камышевского 
сельсовета.

К сожалению, руководители 
Калининского, Ново - Цимлян
ского и некоторых других Со* 
ветов не уделили должного 
внимания организации сбора 
этого сырья. Отсюда и резуль 
таг: школами этих сельсоветов 
собрано лишь по 5 — 8 тонн .ме
таллолома f

В. ВОДОЛАЗОВ, i  
уполномоченный а 

«Р осглаввтормета». *

ны деревья, разбит новый парк, 
А сейчас горожане приводят в 
порядок дороги, очищают тротуа
ры, настилают переходные мо
стики.

Вот одна из бригад. Перебрасы
ваясь шутками, ,работники дор-

реммашзавода проворно орудуют 
лопатами. Асфальт очищается от 
грязи. Она сбрасывается в кучи на 
обочину. Потом погружается на 
самосвал и вывозится за город.

— Мы уже заканчиваем работу 
на выделенном участке,. — рас
сказывает сотрудник отдела глав
ного технолога дорреммашзавода 
И . С. Чебанный, назначенный 
старшим в группе. — Очистили 
часть дороги по улице Советской, 
привели в порядок переулок Че
хова. Все выбоины, образовавшие
ся во время осенних дождей, за
сыпали и сровняли. Вдоль проез
жей части поставили ограду.

Дружно работают дорремма- 
шевцы, Никто договора о сорев
новании не заключал. Но оно на
чалось сразу же. Каждая груп
па старается обогнать другую. 
Инженер -нормировщик И . К. Ко
солапое, диспетчер В . В. Отто, 
лаборант О. Я, Борисова, старший

инженер-конструктор И. Н, Зобов 
закончили работу на одном уча
стке и перешли на другой.

— Если будете писать в газете, 
— обращается к нам П. С, Че
банный, — упомяните о наших
Качурине, Калашникове, Пучкове, 
Алейникове, Бутове. Хорошо они 
поработали. Посмотрите: вся ули
ца, как подметенная. Это они уб
рали ее так.

Мы простились с дорреммашев- 
цами и направились к другой 
группе работающих.

Это были химики. Они рассредо
точились сразу по двум переул
кам: Донскому и Лермонтова, и 
метр за метром очищали асфальт. 
На другой день мы встретились с 
ними уже на улице Советской. 
Все они трудились с подъемом.

В городе и сейчас продолжают
ся работы по благоустройству 
Волгодонцы решили сделать свой 
город самым благоустроенным на 
Дону.

И САШКИН.

Спорт Чемпион области
НА ДНЯХ  в городе Ро-. 

стове, во Дворце спорта тру
довых резервов, состоялись 
соревнования по классиче-i 
екой борьбе на личное пер
венство среди юношей.

Честь ,/шшего города за 
щищали 13 молодых бор
цов. Радостно отметить, что 
наши юноши показали; воз
росшее спортивное мастер-, 
сиво. А  Валерий Горьков

стал чемпионом области.
Прошлогодний чемпион об
ласти Валерий Рудик занял 
второе место.

Хорошие результаты  по
казали такж е Евгений Вер
ченко, Анатолий Миненко, 
Владимир Ковалевский, В а
лерий Тесленко и другие.

В. ФИСЕНКО, 
тренер ДСО «Спартак».

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОС К В А
Среда, 15 декабря

12.00 ■ - Телевизионные новости. 
.12.15 — «Лесная красавица» (г. 
Горький), «Приэльбрусские этю
ды» (Нальчик), «Озеро Лама» 
(Норильск). Телевизионные
фильмы.

*  *  *

16.55 — Программа передач.

Ц Е Н А  У Т Е Ш Е Н И Я
Г  2 —    ■— --------------- -г- г *  . И М  I II  ■

ь е с е о ы ^  на ант ирелигиозны е т ем ы

Церковники и сектанты у т
верждают, будто религия полез
на и необходима, так как  она- 
де поддерживает людей!, помо
гает им переносить горести и 
невзгоды.

Утешает ли религия верую 
щих? Да, пытается утешать. Но 
идет ли это на пользу людям? 
Нет, иОо утешение это слишком 
дорого им обходится.

Главным источником религи
озной веры, веры в бессмертие 
души издавна служит страх смер
ти, ужас перед небытием. Защ ит
ники религии говорят атеистам: 
«Разве может наука дать лю
дям такую нравственную опо
ру, какую дает им религия сво
им учением о вечной, загроб
ной жизни?»

Так что же, спрашивается, 
лучше — активная, целеуст
ремленная, полнокровная
жизнь сознательных, не веря
щих ни в бога, ни в загробную 
жизнь людей, трудом своим со. 
здающих для себя счастье на 
земле, или жалкое сущ ествова
ние «раба божьего», который 
рассматривает свою земную 
жизнь лишь как подготовку к 
загробной жизни?!

Тот, кто утешает себя 
надеждой на мифическую за
гробную жизнь, обкрадывает 
себя в своей жизни!

Почему современная наука, 
воздействуя с помощью создан
ных ею химических вещ еств на 
определенные участки мозга,
способна изменять настроение 
человека: снимать чувства
беспокойства, страха, внут
ренней напряженности, по
вышать его энергию, актив
ность, способность к творчест
ву? Разве все это не свидетель
ствует о том, что так назы вае
мая душа, т. е. наше сознание, 
наши ощущения, мысли, чувст
ва и воля, есть результат дея
тельности материального, те
лесного органа — мозга?

Н аука и повседневный опыт 
доказывают, что ни загробной 
жизни, ни бессмертной^ не за
висящей от тела, души быть не 
может. Предположить сущест
вование души без тела таи же 
нелепо, как, например, предста
вить вес предмета без самого 
предмета, возможность видеть 
без глаз, слышать без ушей.

Ни один человек, даж е при 
самых благоприятных условиях, 
не застрахован от несчастий и 
связанных с ними страданий— 
нравственных, физических или 
тех и других вместе. Но если 
человек обладает мужествен
ным, волевым характером, хо
рошо знает цель своей жизни

и елааооен критически 
относиться к своим 
переживаниям, то он 

  I и без посторонней по
м ощ и  переносит их, 
находит в себе силы 

преодолеть любые трудности и 
испытания.

Люди же менее сильные в 
таком положении нуждаются н1 
моральной поддержке со сторо
ны. И если в этот момент то
варищи по работе, по дому не 
оказываю т таким людям , необ
ходимой помощи, их ловят в 
свои сети церковники и сектан
ты. Они (внушают, что лучшее 
утешение в трудные моменты 
ж изни—вера в, бога. Все, что 
совершается в мире, в том чис
ле и в  жизни каждого отдель
ного человека, происходит-де 
по воле божьей.

«Страдания людей угодны 
богу», — без обиняков заявля
ют религиозные проповедники, 
ссылаясь на -страдания мифи
ческого Иисуса Христа и вся
кого рода «святых» —велико
мучеников. Они требуют от 
своих жертв, чтобы они были 
кроткими, смиренными, терпе
ливыми, безропотно \переноси- 
ли страдания, дескать, они ни
спосланы богом, чтобы 'обеспе
чить страдальцу вечное бла
женство в раю.

Подобные поучения, в какой- 
то мере утеш ая людей, вместе 
с тем обезоруживают их, ско
вывают разум и волю.

Конечно, религиозное утеш е
ние не сводится лишь к при
зыву терпеть зло во имя за
гробного счастья. Оно питает 
верующих также надеждой на 
божью помощь и в земной 
жизни.

— Молитесь, — говорят 
церковнослужители и главари 
сект, — соблюдайте религиоз
ные обряды и предписания, 
кайтесь ib ipexax, жертвуйте 
на благо религии, и бог вас не 
оставит...

Надежда на божью помощь... 
Скольким людям эта надежда 
исковеркала жизнь, скольких 
обездолила, привела к гибели!

...У Татьяны С., жительни
цы одного из сел Московской 
области, тяжело заболел сын. 
Надо было отвезти его в боль
ницу, чтобы посмотрели опыт, 
ные врачи, помогли. Куда- там! 
Мать вместо этого отправляет
ся в церковь. Возвращается 
просветленная, с твердой на
деждой: уж теперь-то бог не 
оставит ребенка. Но мальчик 
умер... «Что ж ,— рассуждает 
богомольная мам аш а,— бог дал, 
бог и  взял: на все его ;воля...»

Есть старая пословица: «На 
бога надейся, а сам не пло
шай». Но в том-то и  беда, что 
из-за утешительной надежды 
на божью помощь, на чудо, ве
рующие очень часто упускают 
реальную возможность добить
ся желаемого, избежать не
счастья, с  честью выйти из 
жизненных испытаний.

Михаил КРУТИК.

17.00 —- «Школа начинающего 
спортсмена». Советы начинающе
му конькобежцу. 17.30 — Теле
визионные очерки Душанбинской 
студии телевидения. 18.00 — Те
левизионные новости. 18.20 —
«Наука — производству». Телеви. 
зионный журнал. 19.00 — «Рас
сказы о героизме». Выступление 
лауреата Ленинской премии пи
сателя С. С. Смирнова. 19.30 — 
В. Рубин — «Три толстяка». Те
левизионный фильм-опера. 21.30— 
Телевизионные новости. 22.00 — 
В эфире — «Молодость».

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

КЛУБ ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы: 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
шоферов III класса.
Курсы платные. Занятия прово. 

дятся в вечернее время.
Заявления подавать в ГК

ДОСААФ, здание горсовета.

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

ПРОДАЕТ
всем предприятиям неликвид, 

ные железобетонные и бетонные 
изделия:

колонны, прогоны, балки,
ригели и другие.

О БРА Щ А Т ЬС Я : гор. Волго
донск, Ростовской обл., КСМ-5.

Коллектив типографии № 16 
выражает глубокое соболезно. 
вание наборщице Харитоновой 
А. А. по поводу безвремен
ной смерти ее родственника 
Семенкина Василия Еремее
вича.
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