
В ЧЕСТЬ 
XXIII съезда 

КПСС

Волгодонские химики претворя
ют в жизнь намеченные планы по 
увеличению производства продук
ции за счет экономии материалов и 
средств. В первом году пятилетки 
они выпустят сверх плана продукции 
на два миллиона рублей. Борьба за 
выполнение обязательств разгорает
ся с каждым днем.

КОЛЛЕКТИВ ж и в о т н о в о -  
ДОВ ПЕРВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
БРИГАДЫ КОЛХОЗА «40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ», ВКЛЮЧИВШИСЬ В 
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙ
НУЮ ВСТРЕЧУ XXIII СЪЕЗДА 
КПСС, РЕШИЛ В ПЕРВОМ ГОДУ 
ПЯТИЛЕТКИ ПОЛУЧИТЬ В 
СРЕДНЕМ НА КОРОВУ ПО 1.850 
КИЛОГРАММОВ МОЛОКА.

ГАЗОГЕНЕРАТОРЩИКИ ВОЛ
ГОДОНСКОЙ ТЭЦ БОРЮТСЯ ЗА 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. ИНИЦИА
ТОРОМ ЭТОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
СТАЛА СМЕНА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА, КОТОРУЮ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ Н. И ЗАЛЕВ- 
СКИЙ.

■ н п н м а н т н н н н н Ш1ШИШШШИ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
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Наши
интервью

д о л г
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ—  
каждого химика

Почин москвичей и ленин
градцев, выступивших инициа
торами борьбы за экономию ма. 
териалов, нашел горячую под
держку у волгодонцев. Коллек
тив Волгодонского химкомби
ната обязался увеличить выход 
целевых продуктов и ко дню 

, открытия XXIII съезда КПСС 
добиться экономии сырья и ма
териалов. В свя-зи с этим наш 
корреспондент побывал у хи
миков и попросил некоторых 
командиров производства и ря
довых рабочих, прокомментиро
вать недавно принятые обяза
тельства, рассказать об органи
зации их выполнения.

Первому слово—И. М. Боло
тину, главному инженеру хим
комбината:

— Коллектив комбината взял 
обязательство в этом году пе
ревыполнить план выпуска про
дукции не менее, чем на два 
миллиона рублей. За счет чего 
это будет достигнуто? Прежде 
всего, за счет замены вьшгуска 
синтетического моющего сред
ства «Синтетика» на универ
сальный высококачественный 
порошок «Светлана». При этом 
мы получим большую эконо
мию кальцинированной) соды. 
По предварительным подсчетам 
ее высвободится около четы
рех тысяч тонн. Все они будут 
переданы на химзавод города 
Тольятти для переработки на 
триполифосфат, из которого 
волгодонцы получат столько 
порошка «Светлана», сколько 
предусмотрено обязательст
вами.

Договоренность с химзаво
дом на переработку соды есть. 
На днях наш представитель 
выедет туда для заключения 
догозора.

В обязательствах также ска
зано, что хим'комбинатовцы 
сэкономят около 450 тысяч

17 мая—  
съезд ВЛКСМ

МОСКВА. Закончился 
VIII пленум ЦК ВЛКСМ, 
обсудивший вопросы воспи
тания молодежи на револю
ционных, боевых н трудовых 
традициях.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответству
ющее постановление.

Пленум ЦК ВЛКСМ рас
смотрел вопрос о созыве 
очередного, XV съезда ком
сомола 17 мая 1966 года.

Участники VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ единодушно 
приняли резолюцию солидар
ности с народом борющего
ся Вьетнама

(ТАСС*,

рублей на капитальных затра
тах. Здесь имеется ввиду то, 
что химкомбинату отпущены 
средства для строительства 
объекта, обеспечивающего до
полнительный выпуск 10 тысяч 
тонн синтетических жирных 
кислот в год. У нас имеются 
возможности получить их без 
строительства дополнительной 
производственной площа д и . 
Половина действующего цеха 
порошков на химкомбинате пу
стует. Вот там мы и разместим 
оборудование для производства 
сверхплановых кислот. Это по
зволит на год раньше срока 
ввести объект в действие.

Сотрудники ВНИИСИНШа 
уже приступили к разработке 
проектно-сметной документа
ции для нас. С окончанием ее 
в  цехе порошков начнутся мон
тажные работы.

Коллектив химкомбината 
обязался в полтора раза увели
чить выпуск гофрокоробов. Для 
этого потребуется увеличить 
производительность действую
щей просекательной .машины. 
Что уже сделано для этого? 
Цеху № 8 дано задание до 12 
января . изготовить складываю
щие устройства, а конструктор
ский отдел к этому времени 
добьется повышения производи
тельности полочного подъем
ника.

А. А. Бордюг, главный тех
нолог цеха № 4: — Раньше рас
фасованный стиральный поро
шок у нас выпускался низкого

мы
гра-

насышгогю веса. Теперь 
производим подлрессовку 
нов. Это позволило увеличить 
насыпной вес порошка в коро
бочки на 100— 150 граммов, 
что дает возможность умень
шить расход упаковочного кар
тона, которого мы обязались 
сэкономить 20 тонн. Экономию 
также рассчитывает получить 
за счет улучшения работы рас
фасовочных автоматов.

А. С. Осадкин, бригадир 
бригады коммунистического 
труда: —На участке дистилля
ции изменена схема технологи
ческой установки. Все члены 
бригады хорошо изучили техно
логию, освоили рабочие места. 
Доброе,азестно, например, рабо
тают аппаратчики В. Гамаюнов, 
Д. Каогин, 3. Савенкова и дру
гие. Они сделают все для того, 
чтобы с честью сдержать свое 
слово.

Г. И. Брыжахин, аппаратчик 
термопечи, ударник коммунисти
ческого труда: — Принятые
обязательства вполне реальны. 
Для экономии сырья и мате
риалов у нас имеются большие 
возможности. Вое 'зависит от нас 
самих Мы, например, со своим 
напарником Н. Косариным ре
шили работать так, чтобы не 
допускать никаких отклонений 
от заданного режима. Если каж_ 
(дый на своем рабочем месте по- 
настоящему возьмется за дело, 
коллектив химкомбината не 
только выполнит, но и перевы
полнит взятые обязательства.

В обкоме КПСС, облисполкоме 
и облсовпрофе

П о б е д и т е л и  о п р е д е л е н ы
Областной ■ комитет партии, исполком областного Со

вета депутатов трудящихся и президиум облоавпрофа рас
смотрели по состоянию на 1 декабря 1965 года итоги со
циалистического соревнования районов колхозов и сов
хозов в честь XXIII съезда КПСС.

Победителем в соревновании с присуждением перво
го места признан Октябрьский район, выполнивший годо
вой план продажи государству: мяса—на 106,6 процента, 
молока — 107,8 процента, яиц — на 111,2 процента, 
шерсти—ка 123,3 процента, обеспечивший себя кондици
онными семенами первого-второго классов. Победителю 
присуждены переходящее Красное знамя и Почетная 
грамота обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа, он 
заносится на Доску почета газеты «Молот».

Второе место присуждено Зерноградскому району, 
третье — Миллеравскому.

Первые места среди хозяйств области присуждены 17 
колхозам, совхозам, конным заводам области. Среди них 
совхоз «Каргинокий» Вешенского района, колхоз имени 
XXII партсъезда Чертковского района, плодоовощной сов. 
хоз «Бакланйишвсиий» Семикаракорокого района, конный 
завод № 157 Зерноградокого района и другие.

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Инициатором предсъездовско. 

го соревнования среди газогене- 
раторщиков Волгодонской ТЭЦ 
выступила смена коммунисти
ческого труда, которую возглав
ляет Н. И. Залевский. Почин 
был подхвачен другими смена
ми и бригадами.

Чтобы с честью выполнить 
взятые обязательства, партий
ная, профсоюзная организации 
и руководство цеха уделили 
много внимания улучшению ор
ганизации труда каждого рабо
тающего. Они позаботились, 
чтобы улучшить режим рабо
ты генераторов, установить по
стоянный контроль за термо
стойкостью подаваемого угля, 
из которого можно было бы вы
работать не 26,2 процента ге
нераторного газа, как заплани
ровано, а не менее 26,4 про
цента.

Все это положительно сказа
лось на работе цеха, повысило 
производительность труда кол
лектива. Все, например, с ува
жением отзываются о работа ве
теранов цеха, ударниках комму
нистического труда И. А. Впря- 
гаеве, С. И. Тестове, которые

ДЕЛА II ДУМЫ ЖИВОТНОВОДОВ
Претворяя в жизнь решения мартовского Пле

нума КЦ КПСС (1965 год), животноводы первой 
комплексной бригады колхоза «•40 лет Октября» 
добились неплохих результатов по повышению 
продуктивности молочного стада. В том, что сель, 
хозартель успешно справилась с планом.заказом 
государства на поставку молока, большая заслу. 
га и тружеников ферм первой бригады.

Особенно хорошо потрудился коллектив доя
рок и скотников первой молочнотоварной фермы, 
возглавляемый //. Т. Чмыревым. Животноводы 
передовой- фермы не только выполнили свои со
циалистические обязательства, но и отправили го. 
сударству много сверхплановой продукции. На 
каждую фуражную корову надоено почти на 300 
килограммов молока больше, чем предусматрива. 
лось заданием.

Славно потрудились в прошедшем году доярки 
J1. Рымалева, А. Пятикова, Р. Воронина, М, Коро, 
лева,. В, Мандрыкина, Н ш Капустяк и многие дру- 
гиеш В новогодний праздник правление колхоза и 
партийный комитет горячо поздравили передови
ков производства с достигнутыми успехами и по. 
желали им новых трудовых побед.

Готовя достойную встречу XXII I  съезду 
КПСС, труженики ферм приняли обязательство в 
первом году пятилетки добиться еще большей 
продуктивности общественного животноводства.

Тон в этом важном деле задают коммунисты. 
Так, доярки коммунистки JI. Рымалева, Р. Ворони
на, Л. Пятикова, А. Дырда, Н. Капустяк обяза. 
лись в текущем году надоить от каждой фураж
ной коровы по 2.000 килограммов молока. Дояр
ки, члены ВЛКСМ,  М. Дрягина, В. Мандрыкина 
дали слово надоить на корову по 1.800 килограм. 
мов.

Телятник А, Д . Хухлаев взял на себя обяза. 
тельство полностью сохранить молодняк крупного 
рогатого скота по закрепленной группе и добить, 
ся получения среднесуточных привесов на каждо. 
го теленка по 600 граммов,

Овцеводы чабанской бригады, которой руково
дит П. М. Кочетов, обязались настричь с каждой 
овцы, по 3,8 килограмма шерсти и получить на 
сто овцематок по 120 ягнят.

На прошедшем недавно открытом партийном 
собрании животноводы говорили не только о сво. 
их успехах, они вскрыли недостатки, имевшие ме. 
сто в прошлом году и наметили пути их ликви. 
дации. Особое место было уделено вопросам зи
мовки скота, бережному расходованию кормов. 
Первые дни работы в новом году говорят о том, 
что принятые животноводами обязательства бу. 
дут с честью выполнены.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

помнят, когда впервые был под
несен факел к газогенераторам, 
как по три человека обслужи
вали агрегаты, а теперь вместо 
них справляется один. Многие 
процессы сейчас механизирова
ны и автоматизированы. За вре
мя .работы ветераны цеха не 
только сами успешно освоили 
новое дело, но и помогли де
сяткам молодых рабочих в при
обретении специальности. Хоро
шо зарекомендовали себя на 
работе также Н. И. Залевский, 
Ё. В. Кулешов, В. И. Абрамов, 
И. С. Чикалов, В. В.’ Похлебин 
н другие. Все они являются 
ударниками коммунистического 
труда, систематически добива
ются высоких показателей в ра
боте.

Став на трудовую вахту в 
честь предстоящего XXIII 
съезда партии, коллектив цеха 
обязался досрочно, к 28 марта, 
выполнить производственный 
план первого квартала.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
помощник 

газогенераторщика.

Цены снижены
По решению ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР с 1 ян. 
варя 1966 г. снижаются в сель
ской местности государственные 
розничные цены на сахар, кон
дитерские изделия, хлопчатобу
мажные ткани, трикотажные 
изделия н другие товары до 
уровня розничных цен, дейст
вующих в городах.

Выгода сельского населения 
от снижения цен на эти товары 
составит около 400 млн. рублей 
в расчете на год.

(ТАСС).

23 января— е 
депутата, взамен выбывшего

Волгодонской городской Со
вет депутатов трудящихся на
значил на 23 января 1966 года 
выборы депутата в Волгодон
ской городской Совет депута
тов трудящихся по 54-му изби
рательному округу, вместо вы
бывшего депутата.



В сети партийного просвещения
воре с приставом, где самодер
жавие молодой Ленин сравни
вал с гнилой стеной, о ссылке в 
деревню Кукушкино.

Тракторист А. В. Крыгин ос
ветил самарский период жизни 
Ильича, подготовку его к экза
дюнам за курс университета, 
усиленное изучение марксизма. 
Отмечает слушатель такую зас
лугу В. И. Ленина, как перевод 
на русский язык ,• «Манифеста 
коммунистической партии» Мар
кса и Энгельса, изучение и пе
ревод «Капитала» К. Маркса.

О борьбе Ленина с народни
ками, о его книге «Что такое 
«друзья народа» и как они вою
ют про низ социал-демократов» 

рассказывали А. Г. 
Алексенко и тракто
рист Д. Т. Молдаван.

На .втором занятии 
пропагандист рассказы, 
вал о В. И. Ленине как 
вожде революционного 
пролетариата России. 
Отличное знание марк. 
систского учения, уме-

Ц А  УЛИЦЕ темно, сыро. А 
1 1 в начальной школе хуто

ра Пробуждение ярко и при
зывно светятся окна. В одном 
из классов за партами сидят 
22 человека. Не ученики, а 
коммунисты второго отделения 
Ново-Мартыновского зерносов
хоза — слушатели начальной 
политшколы. Сегодня поне
дельник, день учебы. Они изу
чают биографию Владимира 
Ильича Ленина.

.Первый час занятия посвяща
ется повторению ранее прой
денного материала. Отвечая на 
первый возрос «Ленин в семье 
и гимназии», ветврач отделе
ния И. И. Крестильников рас-
‘гтпшштштшниншинннннинтг

IДелать жизнь!
I с л е н н н а  ;
ск^ьтГр,,,Н ,Ш ,и,и ,,,Ш 1Ш ,,11,,Ш ,и,И ,,? ние сочетать теорию с оказывает о том, кто были .практикой революционнойборь- 
отец и мать Володи, о составе бы позволили Владимиру Ильи, 
семьи, о дружбе между ее чле- чу ь 23-летнем возрасте завое- 
нами. 1Вать огромную популярность,

— Илья Николаевич и Ма- заслужить любовь и уважение 
• рия Александровна Ульяновы петербургских рабочих. Пропа-
расгили своих детей чуткими и гандист обстоятельно расслазы- 
огзывчивыми по отношению к вает, как любовно Владимир 
людям, воспитывали в них кол- Ильич выращивал кадры рево. 
лективизм и непримиримость к люционеров. 
любым проявлениям несправед- Чтобы показать слушателям 

~  дополняя ответ наглядно в каких трудных ye- 
п . И. Кресгильникова, подчерк, ловиях приходилось вести рево. 
нул пропагандист И. Я. Куле- люционную деятельность В. И. 
шов. Левину, по ходу рассказа Иван

— А под воздействием чего Яковлевич показывает диафильм 
формировались революционные «.‘Подпольная типография», по- 
взгляды Владимира Ильича? — священный р е ib о л ю ц и о- 
задает пропагандист очередной неру _ марксисту И В. Ба- 
волрос. Отвечает скотник А. Г. бушкину. Прочитал он и изве- 
Алексенко. стяый отзыв И. В. Бабушкина о

Большое влияние, —тово- том, как Ленин проводил заня- 
Рит он, — на Ленина оказало тин в рабочих кружках 
чтение произведений русских Шаг за шагом освещает
классиков Пушкина, Лермонто- пропагандист революционную 
ва,^ Толстого, Герцена, Добро- деятельность Ленина, пос'та- 
люоова, Чернышевского, а так- вившего себе задачу перейти от 
же других революционных пропаганды марксизма в круж- 
книг. Сказалось и то, что в ках, объединявших весьма ог- 
семье Ульяновых воспитывали раниченный круг рабочих, к 
любовь и уважение к человеку развертыванию политической 
тРУДа. агитации среди пролетарской

Живым примером для Воло- массы. Слушатели то и дело 
ди был его любимый старший задают пропагандисту вопросы, 
брат Александр, который хотя на которые получают исчерпы- 
и «шел не тем путем», но был вающие ответы 
безгранично предан делу рево- Рассказывая о деятельности
люции. Да и сама жизнь, бед- организованного Лениным в 
ственное положение трудящих- Петербурге «Союза борьбы за

1 1 1 1 »

Восемь лет назад пришла ра
ботать на Волгодонской участок 
«Южтехмонтаж» Таисия Евенко. 
Она прошла путь от ученицы до 
высококвалифи ц и р о в а н н о г  о 
электросварщика. Ей доверя. 
ется ответственное дело: сварка
трубных узлов для очистных соо
ружений химкомбината.

Клеймо № 51, которое сварщи. 
ца ставит на выполненной ею 
сварочной работе, означает «от
лично».

Таисия Евенко охотно переда
ет секреты своего мастерства уче
никам.

НА СНИМКЕ: Т. Евенко (спра- 
ва) со своей ученицей Т. Соловь
евой.

Ф от о А. Бурдюгова.

ся, гнет и бесправие народа не
избежно вызывали у юного Ле
нина стремление изменить су
ществующий строй.

Эти слова А. Г. Алексенко 
пропагандист подкрепляет кон
кретным примером: обучаясь в 
гимназии, в 16-летнем возрасте, 
Владимир Ульянов писал сочи
нение об угнетенных и '.порабо
щенных классах.

Так из ответов слушателей 
все ярче вырисовывается про
цесс формирования В. И. Ле
нина. как революционера, нача
ло его революционной деятель
ности. Бригадир МТФ В. И.

освооождение раоочего класса», 
пропагандист подчеркивает его 
историческую заслугу, заклю
чающуюся в том, что впервые 
было осуществлено соединение 
научного социализма с рабочим 
движением. Создание «Союза 
борьбы» послужило толчком к 
объединению марксистских ра
бочих кружков в других горо
дах России.

Изучение биографии вождя 
позволит коммунистам не толь
ко пополнить свои теоретиче
ские знания, но и приобрести 
необходимые навыки самостоя
тельной работы над книгой,

Быстров говорил о первом Пробуждает у каждого коммуни- 
раволюцйонном крещении В. И. стремление строить свою
Ленина, о его участии в студен- жи,янь и работу по Ильичу.
ческой сходке в период учеоы ттдрргпРШ Ш Е В
в Казанском университете, оо Л. ЦАРЕ1 С и идц ы з,
аресте, о знаменательном раэго- наш внешт. корр.

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ХИМИЧЕСКОМ...

Партийные активисты 
учатся

Недавно городской комитет 
КПСС провел семинар секрета
рей парткомов и цеховых бюро 
промышленных предприятий 
на химкомбинате.

Химики поделились с со
бравшимися опытом работы в 
цехах. Секретари парийшых 
бюро цехов № 7 и № 4 Н. И 
Кулаев и В. В. Демченко рас. 
сказали, как они направляют 
работу партгрупп по обеспече
нию выполнения производствен, 
ных заданий. Руководитель ко
митета цеха №  6 А. П. Шев
ченко посвятил выступление 
улучшению воспитательной ра
боты в коллективе.

Посвящается 
писателям-землякам

Видное место в большой семье 
советских писателей занимают 
литераторы Дона . Чтобы лучше 
познакомить своих читателей 
донской литературой, библиотека 
комбината оформила книжную вы, 
ставку <гПроизведения писателей 
Дона»,

Здесь представлены произведе
ния М. Шолохова, Б. Изюмского, 
В . Закруткина и В. Гунина,

Встреча двух поколений
Воспитание молодежи на бое 

вых традициях своих отцов —од 
на из главнейших задач в работе 
комитета ВЛКСМ , Сейчас моло 
дые химики готовятся к встрече 
с участниками Великой Отечест, 
венной войны.

Ритмично, без штурмовщины
Декабрь минувшего года 

был самым трудоемким для 
коллектива авторемонтного це
ха Волгодонского дорреммаш- 
завода. Если до этого цех со
бирал самое многое 52 автома
шины за месяц, то в декабре 
мы отремонтировали 55 само
свалов с хорошим качеством. 
Всего за 1965 год цех восста
новил 622 автомашины, вме
сто 614 планировавшихся.

Больше всего радует то, что 
Весь декабрь цех работал рит
мично, не было никакой штур
мовщины. Ни разу не нотребо.1 

валась сверхурочная работа.
Пример в труде показали 

слесари ударники коммунисти.

Л Е Н И Н Е Ц

ческого труда Г. Бобров, Н. Ос. 
тапов, Н. Шмелев, И. Лемеш- 
кин, И. Драчев, А. Трофимен- 
ко, шлифовальщица Г. Горбу
нова, токарь ударник коммуни
стического труда Ю. Воронов 
и другие.

Достигнутые успехи — ре
зультат большой подготови
тельной работы, направленной 
на успешное внедрение реше
ний сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. В моторном отде
лении, например, в смене ком
мунистического труда, возглав
ляемой мастером т, Поляковым, 
произведена перестановка кад
ров. На подготовительные ра
боты был выделен один сле

сарь, на сборку — три. Кол. 
лектив смены взял обязатель 
ство работать без брака и со
бирать моторы только отлич
ного и хорошего качества, ма
лейшие изъяны устранять на 
месте. Принятое обязательство 
успешно выполняется.

Теперь задача авторемонтни
ков заключается в том, чтобы 
закрепить достигнутое, не до
пустить снижения темпов рабо
ты, взятых в декабре, и с пер. 
вых дней нового года работать 
с хозяйской расчетливостью, 
бережливо и экономно.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома ■ 

профсоюза.

Общественный отдел 
н а д р е з

П А БО ЧИ И  день закончен.
Цехи опустели. А в этой 

комнате ярко горит свет. Никто 
из присутствующих не обраща
ет внимания на часы. Одно за 
другим обсуждаются заявления. 
Одно об увольнении, другое — с 
просьбой зачислить на работу.

Сменный диспетчер В. С. Фи
липпов, например,, просит уво
лить с занимаемой должности в 
связи с переходам его на дру
гую работу.

— Куда хотите перейти? — 
спрашивает Л. П. Лазарева.

Автор заявления охотно рас
сказывает, отвечает на другие 
заданные вопросы. И когда их 
уже не стало, и присутствую
щие высказали свое мнение, на 
заявлении появилась резолю
ция: «Против увольнения ко
миссия не возражает. Протокол 
№ 12 от 3 января 1966 года».

Комиссия общественного от
дела кадров Волгодонского ав
тохозяйства создана давно. 
Ее возглавляет старейший ком
мунист И. Ф. Блошкин. Члена
ми комиссии избраны ветераны 
автохозяйства Л. П. Лазарева,
Е С. Сверяй,ии, И. С. Косарин 
и другие. Всего, девять человек. 
Каждые вторник и пятницу 
проводится заседания общест
венного отдела. Решаются вон 
росы, связанные с перестанов
кой кадров.

Но разобрать поданное заяв
ление об увольнении или при
нятии на работу—это полде
ла. Главной своей работой чле
ны общественного отдела счи
тают работу с людьми. Прежде 
чем разобрать, например, заяв
ление водителя Ю. М. Агешева 
об увольнении с работы они не 
раз провели с ним беседу. Ра 
просили обо всем, что относи
лось к делу. .Выяснили причину 
подачи заявления. Заключа
лась она в том, что водителю 
предложили отправиться в ко
мандировку, а у него автома
шина была ненадежной. Надо 
было кое-что отремонтировать. 
Все закончилось так, как 
предполагали члены общест
венного отдела. Агешев забрал 
назад свое заявление, автома
шину отремонтировали и води
тель уехал в рейс по заданию. 
И сейчас он работает в авто
хозяйстве!, добросовестно вы
полняет свои обязанности. Не 
думает никуда уходить.

Долго беседовали члены ко
миссии с водителем М. А. Сте

пановым. Рассказывали о реше
ниях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, о значении непре
рывного стажа работы на од
ном месте, что сейчас учитыва
ется на каждом предприятии, 
в любой организации. И снова 
был достигнут тот же резуль
тат. (Водитель попросил вер
нуть ему заявление и, получив 
его, тут же выехал на трассу.

Работа общественного отде
ла кадров контролируется пар
тийным бюро :и местным коми
тетом профсоюза. Недавно 
коммунисты заслушали отчет 
председателя комиссии И. Ф. 
Блошкина о работе обществен
ного отдела, подсказали ему 
новые методы, рекомендовали 
еще больше сосредоточить вни
мание на работе с людьми.

Вопрос о работе обществен
ного отдела 'неоднократно об
суждался на заседании местно
го комитета профсоюза. Ут
верждались планы работы, на
мечались конкретные меропри
ятия, направленные на закреп
ление кадров на своих рабочих 
местах. Члены общественного 
отдела правели, например, сре
ди коллектива разъяснитель
ную работу, рассказали права и 
обязанности водителя кондук
тора, слесаря, механика, объ
яснили в чем заключаются 
льготы, которые предоставля
ются рабочим, имеющим боль
шой стаж работы.

Члены комиссий постоянно 
держат себя в курсе событий, 
касающихся жизни коалектива. 
Интересуются учебой работни
ков хозяйства, а также вопро
сами, характеризующими дело
вые качества каждого. Все это 
делается, для того, чтобы полнее 
использовать способности и на
клонности работников хозяйст
ва. По рекомендации членов 
комиссии, например, водитель 
К. Д. Тер'ехин, успешно прохо
дящий курс заочного обуче
ния, был .назначен на должность 
сменного механика автохозяйст

ва, подобраны , кандидатуры 
специалистов на курсы повы
шения квалификации.

Многогранна работа общест
венного отдела кадров. Она по
четна и ответственна, постоянно 
связана с людьми, с их интере
сами и запросами, удовлетво
рение которых у нас ставится 
превыше всего.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш корр.

По предложению рационализатора
С каждым годом совершенству, 

ется технология производства на 
Цимлянской лесоперевалочной 
базе, улучшаются условия труда 
рабочих. Достойный вклад в об. 
щее дело вносят рационализа. 
торы.

Только за вторую половину 
минувшего года старший слесарь 
сантехник цеха древесно.стружеч. 
ных плит Александр Антонович 
Головатый внес два рационали
заторских предложения по авто, 
матизации оборотного водоснаб

жения. Оба предложения внед. 
рены. Это позволило полностью 
автоматизировать процесс управ
ления водоснабжением, значи. 
тельно сократить объем работы и 
высвободить трех мотористов. 
Таким образом, один рационали
затор помог предприятию сэконо. 
мить три тысячи пятьсот рублей 
государственных средств. За это 
он сам получил около 140 рублей 
вознаграждений.

Л. ЧЕРМЕНСКАЯ. -  
инженер по рационализации. -•
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•  КАЖДЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
УЧАСТОК СОВХОЗА ЭЛЕКТРИФИЦИ
РОВАН. © В  минувшем году 
совхоз потребил около 700  
/п ы с я ч киловатт-часов 
электроэнергии. » В со в х о 
зе р аб о тает  свы ш е ста эл ек 
тродвигателей .

j r  ОГДА-ТО крестьянин 
* ' тал видеть в своей избе « 

хорошую керосиновую лампу. В 
Может быть и сейчас свеча да S 
лампа были бы основным света. “ 

'•лом, если бы партия и правя- -  
тельство не уделяли столько вни. 5 
мания электрификации. Еще на § 
заре Советской власти! В. И. В 
Ленин сказал, что «Коммунизм в
— есть Советская власть плюс £ 
электрификация всей страны» :  
Следуя заветам великого Лени- |  
на, в нашей стране элактричест- S 
во прочно вошло в народное хо- 5 
зяйство. Пришло оно и на село. В

В каждом доме трех населен- В
НЫХ ПУНКТОВ МЯСО-МОЛОЧНОГО ~
совхоза «Болыповский» горит 
лампочка Ильича, Но электри
чество — это не только освеще- 
КИ8 . Оно стало ПОСТОЯННЫМ ПО
МОЩНИКОМ сельского труженика. 
Электрохозяйство в совхозе 
большое. Протяженность линий
— 51 километр. На территории 
совхоза установлено семь транс
форматоров, каждый производ
ственный участок электрифици
рован, е  общей сложности рабо- 
Т т свыше ста двигателей. В 
.ггяйувшем году совхоз потребил 
около 700 тысяч киловатт.-ча. 
сов электроэнергии.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
РЕМОНТИРУЕТ 

ТРАКТОРЫ
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Электричество 
в с о в х о з е

| рассказ о повышении производительности труда и снижении 
5 себестоимости продукции
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Впервые электричество нашло 
применение в мастерских совхо
за. Вот с них и начнем свой 
рассказ.

D  СОВХОЗЕ свыше ста трак- 
торов, около тридцати ав

томашин, согни почвообрабаты
вающих орудий. И вся эта тех
ника ремонтируется непосредст_ 
аевно в совхозе. Для проведе
ния различных ремонтных ра. 
бот на каждом отделении есть 
еще и свои механические ма
стерские. Центральная же ма
стерская — это целое промыш
ленное предприятие, работа без 
помощи электричества здесь не

делима
—- Для центральной мастерской 
построен специальный трансфор
матор1, который дает промыш. 
л)ееный ток — 380 вольт и ос
ветительный — 220 вольт. В 
мастерской — самые различные 
металлообрабатывающие станки. 
И всех их приводит в движение 
электричество.

Например, токарные станки 
приводят в движение электро
моторы мощностью 4,5 и 6 ки
ловатт. Всего в мастерских ус
тановлено се.мь ставков я все 
они работают с помощью элект
ричества.

Кроме этого, электричество 
пришло в кузнечный цех. Здесь 
не нужен теперь молотобоец. В 
цехе установлен пневматический 
молот, который работает с по
мощью электродвигателя мощ
ностью 4,5 киловатта.

Здесь же в ремонтных мастер
ских установлены моющие аппа
раты, стенд обкатки двигателей, 
компрессоры, И все они работа
ют только на электроэнергии. 
Обкатка моторов ведется элект
родвигателем мощностью 24 ки
ловатта.

Станки, кузницы на отделени
ях совхоза также работают на 
электроэнергии. Всего' для ре
монта машинно-тракторного пар
ка, сельхозинвентаря в совхозе 
используется 20 электродвига
телей, общая мощность которых 
превышает 95 киловатт.

На третьем отдалении в ре

монтной ма1сгарЪкой установле
ны два мотора мощностью по 
4,5 киловатта. Они приводят в 
движение вентиляторы в куз
нечном цехе. От этого условия 
работы намного улучшились, 
И теперь в кузнице в т д у х  всег
да чистый.

Еще больше участвует элект
родвигателей в ремонтной ма
стерской четвертого отделения. 
Электромоторы приводят в 
движение токарные и сверлиль
ные станки, наждачное точило, 
вентиляторы. Эго дает возмож
ность отдалению овоими сила
ми вески ремонт почти всех 
сельскохозяйственных машин.

Ч т о  дает электричество в 
мастерских? Возм|ожность вести 
ремонт любых узлов тракторов 
и автомашин непосредственно в 
совхозе. А это выигрыш вре
мени, качества. В минувшем 
году совхоз успешно выполнил 
план ремонта 'тракторов в чет
вертом квартале, сельхозинвен. 
тарь весь подготовлен к поле
вым работам. Кроме этого, сов
хоз принимает заказы на шли
фовку двигателей тракторов 
всех марок от хозяйств района 
и области.
ХОРОШИЙ помощник

СТРОИТЕЛЯМ
ПТ ОЛЬШОЕ строительство 

ведется в совхозе. И здесь 
электричество нашло свое при-, 
меяение. Непосредственно на 
строительных площадках элект
ромоторы приводят в движение 
растворомешалки. Раньше при
готовление различных раство
ров велось только вручную. На 
это уходило много времени, тре
бовало немало сил.

Создан специальный столяр
ный цех. В нем также главная 
сила — электромотор. Электро
мотор приводит в движение и 
фуговальный станок и пилораму.

Электричество на стройке ус
корило темпы работ. В течение 
двух лет в хуторе Рябиче-За- 
домском появилась новая улица, 
здесь духэтажные кирпичные 
дома, столовая, контора, двух
квартирные жилые дома.

ВЗАМЕН РУЧНОГО 
ТРУДА

ДД ЯСО-МОЛОЧНЫИ совхоз 
1 «Вольшовший» крупный 

поставщик зерна. Ежегодно хо
зяйство в среднем сдает госу
дарству 350 тысяч пудов хлеба, 
а его производство достигает 12 
тысяч тонн. И все это зерно на
до переработать—просушить,
отсортировать, погрузить в ав
томашины. В совхозе подсчита
ли, что при ручной обработке 
этого количества зерна, при ис
пользовании всех работающих в 
хозяйстве потребовалось бы не 
меньше 10 месяцев. Сейчас об

работку зерна заканчивают од- 
нозр'еманно с уборкой. И все это 
благодаря электричеству.

В совхозе пока что нет мощ
ного, единого, механизированно
го зерносклада или тока. Для 
первого и второго отделений со
здан один ток. На третьем и 
четвертом есть свои тока. Рас
скажем о применении электри
чества на обработке зерна толь
ко на току второго отделения, 
через который проходит почти 
половина всего зерна, выращен
ного в совхозе.

В самый разгар уборочной 
страды на току работает не 
больше 15—20 человек. Они 
успевают за день нагрузить не 
менее 100 автомашин, отсорти
ровать около ста тонн зерна. 
Для этой цели здесь использу
ют шесть зернопогрузчиков, три 
очистительные машины. Для то
го, чтобы нагрузить одну авто
машину вручную требовалось 
добрых полчаса пяти рабочим. 
Теперь же машина уходит с то
ка через 6 —7 минут, хотя за
грузку ведет всего один чело
век—механик тока. Электриче
ство позволило работу на току 
зесги круглые сутки.

Вся обработка зерна в совхо
зе механизирована. Механизмы 
работают на электромоторах. 
Таких моторов на токах около 
двадцати. Общая мощность пре
вышает 100 киловатт.

Электричество на обработке 
зерна не только повысило про
изводительность труда, но и 
снизило себестоимость продук
ции. Три.четыре года назад при 
ручной обработке для того, что
бы подготовить и отправить го
сударству тонну зерна требова
лось больше двух человеко-дней, 
а сейчас — 0,4. Это в пять раз 
меньше. Себестоимость зерна 
сократилась в три раза. В про
екте—более полное использова
ние электричества на обработке 
зерна. Эго даст возможность со
кратить затраты труда еще в 
два раза. Для этой цели наме- 
чается'иостраить крупное меха
низированное зернохранилище 
на центральной усадьбе.

30 ЭЛЕКТРОМОТОРОВ 
НА ФЕРМАХ

J-J О ПОЖАЛУЙ самое широ-
1 1 кое применение нашло 

электричество в животноводст
ве. Вначале оно только светило, 
затем его заставили приготов
лять корма, подавать воду, чи
стить помещения, доить ко
ров. Электричество на ферме 
стало настоящим производите
лем продукции. И сейчас не най
дешь -ни одной фермы, где бы ни 
.работали электромоторы.

Вот, к примеру, первое отде
ление. Тут прямо на ферме 
установлен трансформатор.

aiu iuaiiu iiiu iiiu u iiiH iu iM iiiiu m .
Здесь работает измельчитель 
кормов. Мощность его три тон
ны в час. Два часа ра:боты и вся 
ферма обеспечена приготовлен
ными кормами. С  помощью элект
ричества на ферму поступает 
вода. Заметим сразу, что на 
всех фермах подача во
ды производится насосами, 
работающими также на электро
энергии. Насосы ВН-30 подают 
веду в башни Рожновокого, от
куда она идет непосредственно 
в коровники, свинарники и т. д.

На ферме второго отделения 
электричество хорошо служит 
при кормоприпатовлании. Для 
приведения в действие кормоза. 
nafplHHKa, ДКУ измельчителя на 
ферме установлено три мотора, 
мощность которых 4,5— 10 ки
ловатт. Кормоцех полностью 
обеспечивает на этой ферме око. 
ло 400 коров и 200 телят хо
рошо приготов'ланными, сдоб
ренными нормами. Ват поэтому 
на ферме и в зимний период 
продуктивность коров не сни
жается.

На третьем отделении обору
дован крупный кормоцех. Здесь 
работают кормозапарники, 
ДКУ, пастаизготавигели. И все 
они приводятся в движение 
электричеством.

В кормопрнготовленнн на жи
вотноводческих фермах приме, 
няется 15 электромоторов мощ
ностью 100 киловатт. Они при
готовляют в сутки до 80 тонн 
дерти, искусственного молока, 
запаренной мешанки. А всего 
на животноводческих фермах 
установлено около тридцати 
электромоторов.

Использование электричества 
позволяет ежегодно совхозу по
вышать производительность 
труда, снижать себестоимость. 
Так, в минувшем году себестои
мость центнера свинины ниже 
плановой, молока — равна пла
новой.

ПРОСТО, ДЕШЕВО, 
ВЫГОДНО

На втором отделении впервые 
в нынешнем году элетричество 
применили на заготовке кормов. 
В условиях совхоза всепда воз. 
никал большой разрыв между 
сенокосом и скирдованием. Не 
положишь свежую траву, осо
бенно люцерну, в скирды. Тог
да ведь сено попреет, спорится, 
потеряет свои питательные ка
чества. Но и ждать пока оно вы. 
сохнет, а потом транспортиро
вать его — нет времени, да и 
здесь возникают свои трудности. 
Во-первых, люцерна сильно вы
сыхает, теряет питательность, 
при транспортировке самые пи. 
тательные мелкие листочки осы
паются, остаются грубые кореш
ки. В этом году решили сушить 
сено полному, использовав для 
этой цели электричество.
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К площадке, где наметили 
скирдовать люцерну, подвели 
временную электролинию, уста
новили вентилятор с длинным, 
равным длине скирды, рука
вом, И стали завозить лю
церну. Массу подвозили на вто
рой день после косовицы, как 
только она привяла, С помощью 
двух электромоторов, мощность 
которых 4,5 киловатта, подавал
ся воздух. Люцерна сушилась 
непосредственно в скирде.

Что это дало? Прежде всего 
не было никакого разрыва меж
ду косовицей люцерны и скир
дованием. Во-вторых во время 
транспортировки мелкие лис
точки не осыпались, а, следова
тельно, за счет сохранения в се
не листьев происходит весовая 
прибавка. Так, на втором отде
лении она составила почти 15 
процентов. И самое главное — 
такого качества сена в хозяйст
ве еще никогда не получали. 
Лабораторный анализ показал, 
что кормовая ценность люцер
ны, заготовленной по новой 
технологии возрасла почти на 
40 процентов. Себестоимость 
же сена снизилась и не превы
сила плановой, в то время, как 
в прошлые годы она всегда бы. 
ла выше.

Используя опыт прошлого го
да, в совхозе решено нынче при
менить электроэнергию на' 
сушке сана во всех отделениях.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО прочно 
вхюдит в быт рабочих сов

хоза. В каждой квартире есть 
радиоприемники, десятки семей 
имеют телевизоры, стиральные 
машины, холодильника. И нет 
сейчас такого двора, такого про. 
изводствевного участка в сов
хозе, где бы не использовали 
электроанергию. Электричество 
все больше и больше входит в 
жизнь сельского труженика.

Ю. АГУРЕИКИН, 
и. о. тлавного инженера 
мясо-молочного совхоза 

«Болыповский».
В АКСЕНОВ, 

наш спец. корр.
НА СНИМКАХ: совхозная пи. 

лорами (слева). В кормоцехе 
третьего отделения.

Фото А. Бурдюгова.

Л Е Н И Н Е Ц



Тост на автобусной остановке
I— Ш НОВОГОДНЯЯ БЫЛЬ

ЗВОНОК .раздался в пол
день. Звонили мои друзья из 
Морозовска:

— Приглашали? Так вот, 
ждите. Сегодня приедем.

— Во сколько встречать?
— В Цимлянск поезд при

ходит в 22.30. Как от вокзала 
доберемся?

— Что значит, как? Такси, 
автобусом. В наше-то время... 
Я вас встречу на вокзале.

Равно в десять вечера я  вы
шел на автобусную остановку, 
Морская, что в Цимлянске. Мои 
расчеты таковы: пусть двадцать 
минут буду ждать автобуса, а за 
десять минут до вокзала доеду. 
Как раз успею. От нечего де
лать читаю объявления, прико. 
лотые к стенке навеса: «Про
дается флигель», «Продается 
полкабана,, т. е. зарезать попо
лам».

Мой попутчик, молодой муж
чина в шелковой голубой швед
ке, и, несмотря на пронизываю
щий ветер, с распахнутыми по
лами москвички, стал рссказы- 
вать содержание последнего 
«Фитиля». То и дело погляды
ваем в сторону Волгодонска. 
Нет ли автобуса? Автобуса по
ка  нет. Прошло двадцать ми
нут, прошло тридцать. Теперь 
поезд, пожалуй, пришел, теперь 
мои друзья, наверное, волну
ются: «Почему ж никто не 
встречает?!»

Прошло еще десять минут, 
потам еще десять. Теперь, уже 
.не отрываясь, смотрим в 
сторону Волгодонска. Темно. 
Вернее, Волгодонск полыхает 
опнями, а на дороге темно. Нет 
автобуса.. Группа пассажиров с 
авоськами и баянам за плечами, 
махнув рукой, отправилась в 
путь пешком.

В Канун Нового 1966 года на 
улице Ленина в Волгодонске от
крыт гастрономический магазин. 
В нем полный ассортимент това
ров, отличное оборудование, по
добраны кадры торговых работ, 
ников, которые с первых же дней 
культурно обслуживают покупа
телей. Каждый продавец считает 
своим долгом быстро обслужить 
покупателя, чтобы он уходил из 
магазина довольным. Своим ста. 
раннем среди других продавцов 
выделяется Валентина Ивановна 
Доронина. Покупатели всегда ос. 
таются довольны работой В. И. 
Дорониной.

НА СНИМКЕ: за прилавком
продавщица Валентина Ивановна 
Доронина.

Фото А. Бурдюгова,

Время идет медленно и в то 
же время быстро. Быстро по
тому, что мы опаздываем. До 
Нового года остается уже мень
ше часа. Там, на вокзале, то
мятся мои друзья, надо еще 
домой добраться. А медленно 
потому, что уж очень мало 
приятного стоять на ветру и 
тоскливо глядеть на пустую 
дорогу. Впрочем, не совсем пу
стую. Смирно стоявшие до это
го девчонки, вопреки правилам 
уличного движения, вдруг нача. 
ли прямо на проезжей части 
дороги прыгать и толкаться. 
Холод заставил..

. Подошел мужчина, высочен
ный, угрюмый.

— Чего ждете? Автобуса 
больше lie будет.

— Что? А как же Новый 
год? А как же пассажиры? 
Ведь железная дорога позабо
тилась о них, пустила в пред
праздничный дань дополни
тельный поезд. А что же авто
хозяйство? Не может быть. 
Должны работать автобусы, 
такси.

— Мало ли что должны, — 
протянул мрачный, — я вдесь 
не первый день, знаю.— Сказал 
и ушел.

|Мы постояли еще немного. 
Автобуса все нет.

— Может, пойдем пешком? 
— предложил Володя, так зва
ли моего попутчика.

— А далеко до вокзала?
— Пять километров.
— А если автобус будет?
— Поднимем руку— остано

вится.
Но автобуса не было. Мы 

шли по центру дороги. Правда, 
поминутно оглядывались: не
догоняет ли машина? Но молча

ливая дорога словно говорила:
— У водителей такси, авто, 

бусов, у кондукторов тоже ведь 
есть друзья, семьи, им ведь то
же хочется по-человечески 
встретить Новый год.

Навстречу стали попадаться 
люди.

— С поезда?—всматриваясь 
в темноту, спрашиваем мы.

— Да, с поезда. Сколько 
осталось до Нового года?

— Минут десять.
Остальным встречным мы

уже смело кричали:
— С Новым годом! — И те 

весело отвечали.
Когда мы пришли на вокзал, 

стрелки часов показывали де
сять минут нового года. На 
автобусной остановке стояло 
человек сорок пассажиров. 
Ждали. Мои ,друзья на меня не 
обидились. Леночка, малень
кая первоклассница, несмотря 
на холод и поздний час, доволь
но бойко рассказывала:

— Папа и дядя Коля все 
телефоны побили. TaiM у них с 
автобусами не ладится.

Здесь же, на остановке, рас
купорили бутылку вина. За 
автомобилистов тоста никто не 
предложил. По очереди позд
равляли друг друга с Навьгм 
годом.

В полпервого ночи автобус 
все-таки пришел. И что удиви
тельно, никто из пассажиров не 
стал' донимать расспросами ни 
кондуктора, ни шофера. Сели 
и молча поехали домой. В буд
ни скандал подняли бы, а в 
праздник, видно, не хотелось 
портить и без того испорченное 
настроение.

А. САВЕЛЬЕВ.
г. Цимляикж.

И церковь призывает чтить 
этих и подобных им «святых»!
Я все чаще задумывался.., но 
гнал греховные мысли.

«Долой разум! Да здравству
ет слепая вера», — вот основа 
религии. Я молился, постился, 
долго после занятий простаивал 
в церкви, пахнущей ладаном и 
гарью от свечей, у мощей «пре
подобного» Сергия, где просил 
вразумить «мя грешного»...

Если раньше верил чисто по- 
детски в чудесные свойства 
«святой воды», то здесь начал 
присматриваться к «производст-

ПРОЩАЙТЕ,
АНГЕЛЫ

ву» этой водички и убедился, 
что она вовсе не святая, а са
мая обыкновенная, водопровод
ная.

Как-то мне ужасно захотелось 
пить. Открыл кран — пусто. 
Оказалось, что на линии произо! 
шла авария, уже работают ре
монтники. Но не дожидаться же 
их! Вспомнил, что у нас в лав
ре, в надкладезной часовне, име
ется чудесный источник. Верую
щие считали, что родник неисто
щим, послан богом преподобно
м у  Сергию Радонежскому, осно
вателю лавры. Не раз приходи
лось видеть, с каким благогове
нием шли к источнику верую
щие, пили воду, бросали моне
ты, усердно крестились.

Дай, думаю, схожу в часов
ню. Там уже наверняка напьюсь.

Прихожу, смотрю и глазам 
своим не верю: все, как и всег
да: сидит в часовне монах, го
рят лампады, со стен взирают 
лики святых, а вода-то из «свя
того» источника не бежит!

— А где вода? — спрашиваю.
Священник сверкнул на меня 

глазами, быстро выпроводил из 
часовни, закрыл дверь и пове
сил на нее замок: часовня, дес
кать, не работает!

Воду дали к вечеру. Я опять 
^ наведался в часовню. Все было

ивзинп исстг

От чистого сердца
Большая армия медицинских 

работников стоит на страже 
здоровья трудящихся 'района и 
города. Люди в белых халатах 
в любое время дня и  ночи, в 
любую погоду, не считаясь ни с 
какими трудностями, готовы 
оказать больному необходимую 
квалифицированную медицин
скую помощь, вернуть ему здо
ровье, работоспособность.

За душевность, теплоту, са
моотверженность при исполне
нии своего долга трудящиеся от 
чистого сердца благодарят вра
чей, медицинских сестер. Теп
лые слова благодарности звучат 
в многочисленных письмах, по
ступающих в  редакцию.

— Жизнь моей супруги была 
в опасности, — пишет прораб 
из Ново-Соленовского В. Крав
ченко.—Только благодаря опы
ту и знаниям, чуткости и заботе 
о человеке врача Волгодонской 
городской больницы Алексея 
Петровича Матрахова, сейчас 
она чувствует себя хорошо, 
вновь возвратилась к своей ра
боте.

Автор письма горячо благо
дарит врача, 'называет его руки 
золотыми.

— «Наша Ирина Ивановна», 
так озаглавил свое письмо

житель станицы Камышавской 
М. Горбунов. Он рассказывает 
о станичном медицинском 
фельдшере И. Мацегориной, ее 
благородном труде по охране 
здоровья колхозников. Неред
ко ей прих оди тая сопровождать 
бальных в Волгодонск или Цим- 
лянок. А это сопряжено с не
малыми трудностями. Но жен
щина не жалуется на это, счи
тает своей священной обязан-

в порядке. Сидел священник, 
горели лампады, смотрели лики 
святых. Весело шелестела ма
ленькая струйка воды, звенели 
монеты...

Наступил праздник крещения. 
Согласно евангелию, в один из 
таких январских дней когда-то 
давно пророк Иоанн Креститель, 
или Предтеча, окрестил в реке 
Иордань Иисуса Христа. В этот 
день после обедни в церкви, 
расположенной при семинарии,
состоялся молебен с водосвяще- 
нием, В храме установили ог
ромный бак, выкрашенный в

светлую краску. Во вре
мя молебна священник 
несколько раз опускал 
в бак серебряный крест 
— «святил воду». По 
утверждению святых 
отцов, такая вода 

может лечить болезни, изгонять 
нечистую силу. Верующие ста
раются запастись такой водич
кой, охотно покупают ее. На сей 
раз в роли продавца пришлось 
предстать мне. Я занял место у 
бака. В моих руках алюминие
вый литровый ковш. Черпаю им 
«святую» воду, выливаю в би
доны. Если у кого бутылка — 
тоже не страшно. «Святые отцы» 
снабдили меня пластмассовой 
воронкой. Культурная торговля! 
Желающих приобрести «святую» 
воду было очень мнопо. Черпал, 
черпал из бака —* смотрю, вода 
стала заметно убывать.

— Боюсь, всем не хватит, — 
прошептал соседу- семинаристу.

— Как бы не так, — ответил 
тот. — Велено продавать, пока
есть покупатели.

— А воду где брать?
— Увидишь...
Прошло немного времени, и 

я вдруг заметил, как вода в ба
ке самым удивительным образом 
стала прибывать. Алексей под
мигнул: (

— Наконец-то, открыли’кран.
— Какой кран?
— Ты с луны что ли свалил

ся? Вон видишь., нишу у входа 
в алтарь? Там есть кран. Ты

думал, сюда ведрами таскали 
воду?

Вот вам и «святая вода» из 
водопровода!

У БОГА 
ВЫ Х ОДН ОЙ Д Е Н Ь

В библии говорится, что по 
наитию святого духа дева Ма
рия в Вифлееме родила Ииоуса 
Христа. И впервые- к родивше
муся Христу пришли поклонить
ся пастухи, которые невдалеке 
пасли стада. Возникает вопрос, 
как же пастухи нашли его? Би
блия утверждает: пастухи уви
дели ка небе звезду, которая 
двигалась и привела их к родив
шемуся спасителю.

Преподаватель отец Анатолий 
бился, бился, но так и не смог 
доказать, могла ли звезда в 
действительности двигаться... Он 
на доске чертил и то, и се, а 
потом махнул рукой и сказал: 
«Надо верить».

Смутило меня в этом библей
ском тексте и то, что дева Ма
рия родила Христа не так, как 
это бывает в нашей реальной 
жизни, а по наитию. В семина
рии один наш слушатель как-то 
подошел к преподавателю и го
ворит: «Непонятно, как же это 
так?» Священник ему ответил:

— Уму непостижимо, об этом 
знает только сам бог.

Словом, противоречие на про
тиворечии! Их, не могут разъяс
нить даже сами церковники. Не 
случайно поэтому семинар иста м- 
первокурсникам святые отцы не 
рекомендуют читать библию, а 
дают конспекты библии, где все 
эти противоречия выброшены.

Возможно, кто-нибудь из чи
тателей скажет: а замечают ли
их сами преподаватели? Конеч
но, замечают. Но они их либо 
обходят, либо истолковывают 
«чудом»; а чаще всего призыва
ют не думать, а верить!

Известно, что по библии бог 
создал нашу землю за шесть 
дней, а на седьмой день почил.

ение следует. Нач.

ностью оказать быструю по
мощь больному.

Мнопо хорошего рассказыва
ется в  письмах трудящихся о 
медицинских 'работниках Мар
тыновского района Ю. Тарасо
ве, В. Никульчанко, В. Ромеи - 
ском.

— У нас в Мартыновне дав
но уже идет слава о них, как 
об умелых специалистах, от
зывчивых и душевных людях, 
—пишут В. Яковлева, И; Чур- 
сннов и друше жители района.

Рабочий Волгодонского пти
цекомбината И. Кравченко 
серьезно заболел. Требовалась 
неотложная медицинская по
мощь, стационарное лечение. 
Врачи городской больницы 
А. Вершинина, В. Груздев, мед. 
сестры В. Путилова, А. Лилчан- 
ская, няня В. Кучеренко и APV 
гие сделали все, чтобы возвра
тить человеку здоровье.
, — Теперь я чувствую себя 

прекрасно, снова в строю, — 
пишет т. Кравченко. — Этим я 
обязан людям в белых халатах 
и от всего сердца благодарю их 
за проявленную обо мне заботу.

Заслуженным уважением сре
ди населения пользуются врачи 
терапевтического отделения 
Цимлянской районной больни
цы М. Цибренко, А. Медведева 
и Г. Зимовейскаи.. Они честно и 
добросовестно выполняют свои 
обязанности, зорко стоят на 
страже здоровья людей.

Быстрое выздоровление че
ловека зависит /не только от 
умелого лечения, но также от 
заботливого ухода за ним, хоро
шего питания. Находившийся на 
излечении в Волгодонской боль
нице П. С. Уколов благодарит 
врачей П. А. Киселева и J7 
Захарову, весь персонал пада-" 
ты № 5, поваров, приготовляв-' 
ших вкусную пищу.

Благодарственные письма 
трудящихся медицинским ра-»» 
ботинкам — это лучшая оценка 
их труда и усилий в борьбе за 
здоровье человека.

( Продолжен
2, 3).

И З  З А Л А  СУДА

Причина и следствие
Будучи в нетрезвом состоянии, 

колхозник сельхозартели имени 
Орджоникидзе Г. Г. Медведев 
управлял самоходным шасси. 
Развив недозволенную скорость, 
у станицы Ново-Цимлянской он 
наскочил на стоявшую по правую 
сторону дороги автомашину 
«Урал-ЗИЛ». В результате а*«- 
рни был убит гражданин По 
няков. |_/

Народный суд приговорил 
Медведева к трем годам лише
ния свободы с лишением води
тельских прав на такой же срок 
после отбытия наказания.

Преступление Г. Г. Медведева 
— следствие низкой трудовой 
дисциплины среди шофе?ров, траг^ 
гористов колхоза. После работы 
водители оставляют дома тран
спортные средства, исполь
зуют их в личных целях. Контро
ля же со стороны правления нет.

Руководители колхоза должны 
извлечь из этого урок, усилить 
воспитательную работу среди во
дительского состава

И. ШКОНДА, 
помощник прокурора 
Цимлянского района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в городе Аксае (однокомнат

ную, изолированную) на кварти
ру в городе Волгодонске.

Обращаться по адресу: Аксай, 
улица Дружбы, 5, кв. 3, Бровин 
И. Г.

Цимлянский райпнщекомбинат
принимает от всех граждан и 

организаций в переработку мясо 
на колбасные изделия.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

9 воскресеньям, ‘ *
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