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ПУТЬ К БАЛХАШУ
АЛМА-АТА. Отличным финн,
шем встретили новогодний празд.
ник строители железной дороги
Балхаш—Саяк. Закончена уклад
ка рельсов главного пути этой ма.
гистрали. Важная новостройки
пятилетки Казахстана протянулась
вдоль полупустынного северного
побережья озера Балхаш более
чем на двести километров. Она от
крывает выход богатому полиме

таллическому сырью месторожде
ния Саяк, где Директивами XXIII
съезда КПСС предусмотрено со.
здать в текущем пятилетии крупное
горнодобывающее
предприятие.
Эта подземная кладовая природы
станет новой сырьевой базой ме
деплавильного гиганта на Бал.
хаше.

Турбогенераторвеликан

Первая продукция
нового года
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, как
и в других отраслях хозяйства
с
непрерывным
производст
вом, нет ни праздников, ни вы.
ходных дней. Первого января,
когда вся страна встречала Но
вый год, доярки и скотники зер
носовхоза «Добровольский» спе
шили на фгрмы. Им хотелось
,*ак-то по-особому отметить пер.
~*ый день второго года пяти
летки.
,
К концу дня поступили сведе
ния: в праздничный день госу
дарство получило от доброволь
цев 20 центнеров молока. Это в
полтора раза больше по сравне
нию с первым днем января ми
нувшего года.
Больше всех, 10 центнеров мо
лока, надоили животнозоды пер
вого отделения. Жирность моле
на на всех трех фермах выше
базисной. Благодаря этому сов
хозу зачтено на три центнера мо
лока больше, чем сдано: его фактииески
Труженики ферм совхоза взя__.и на себя обязательство в юби
лейном, пятидесятом году Со
ветской власти досрочно рассчи
таться с государством по произ
водству молока. С первых дней
нового года они подкрепляют
слова достойными делами.
с. п л у ж н и к о в ,
главный зоотехник.

ХАРЬКОВ. На испытательном
стенде харьковского
завода
«Электротяжмаш» имени В. И.
Ленина завершен основной этап
научных исследований первого
турбогенератора в пешмиллиона
киловатт.
В этом году крупнейший аг
регат будет отправлен на Назарсвскую ГРЭС в Красноярский
край, где уже монтируется ги
гантская одновальная паровая
турбина такой же мощности, вы
пущенная Харьков-ским заводом
имени С. М. Кирова.
Один
этот энергетический
блок превзойдет по выработке
электроэнергии весь Днепрогэс.
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Замечательных успехов в предновогодние дни добились шахтерь:
треста «Краснолучуголь». Они первыми, в Дон1
,
бассе выполнили годовой план и начали выдавать уголь в счет 1967 года. 427 тысяч тонн
сверхпланового антрацита, 618 тысяч рублей
Фото Р. Азриеля.

экономии—так выглядит в цифрах этакрупная
трудовая победа горняков,
НА СНИМКЕ: герои подземнях горизонтов
—горняки шахты «Новопавловская» (слева наи звеньевые Вале„ти„ Баранов, Владимир
Шакун> Анатолий Амелин, Иван Блинков,
Ра
МИль Вазетдинов
Фотохроника ТАСС.

Славному году
ю билейном у!

Обязательство коллектива лесобазы
С КАЖДЫМ днем ширится
соревнование в честь пятидеся
тилетия Советской власти. Вме
сте со всеми готовят достойную
встречу юбилею и работники
1.ти” лянской
лесоперевалочной
базы. На состоявшемся общем
собрании приняты новые повы
шенные обязательства.
Коллектив дал слово досрочно
авершить государственный план
,'орого года пятилетки, а деся
тимесячное производственное за
дание — к 25 октября. Разрабо.
таны организационно-технические
мероприятия, которые напраалены на то, чтобы
годовую
программу по выкатке древеси
ны. раскряжевке хлыстов, раз
делке рудничной стойки выпол
нить к 25 октября, по подъему
топляка — к 1 ноября, по по
грузке древесины в железнодо
рожные вагоны — к 27 декабря.
-Решено план по валовому вы
пуску продукции в сумме 2 м'лиояов 646 тысяч рублей выпол
нить к 20 декабря. К этому же

сроку завершить и план по то
варной продукции,
выпустив
при этом различных изделий нг
менее че« ча 3 миллиона 47Е
тысяч рублей.
Определены так же сроки вы
пуска готовой продукции. Так,
например, выпуск 50 тысяч ку
бометров пиломатериалов, 1.500
кубометров тарной дощечки, 3 ты.
сяч 500 тонн древесной струж.
ки,
предусмотренных годовым
планом, закончить к 20 декабря,
а выпуск двух тысяч тонн смолы
и четырех тысяч кубометров
древесно-стружечных плит — к
20 декабря.
За счет усовершенствования
технологии производства плани
руется повысить производитель
ность труда: на лесоперевалоч
ных работах и выпуске плит
ДСП на 2 процента, на выработ
ке дощечки и стружки—на 3
и на изготовлении пиломатериа
лов — на 1,5 процента.
Будет развернута работа по
рационализации
и
изобрета
тельству с таким расчетом, что-

бы каждый двадцатый работник
лесобазы был активным рационализатором. От внедрения их
предложении в производство на
мечено получить не менее 12
тысяч рублей условной годовой
экономии.
Оссбое внимание
коллектив
уделит бережному расходованию
сырья и материалов и сэкономит
за год 8 тонн металла, не менее
50 тысяч киловатт-часов электро
энергии.
Общее собрание вызвало- на
соревнование коллектив Волго
градской лессперевалочнс'1 - базы.
П. МАНДРОВСКИИ — ди
ректор лесобазы;
В. СИ
ЗОВ — секретарь партко
ма; В. ТХОРЖЕВСКИИ —
председатель рабочкома.

Сдана в эксплуатацию
ХОРЕЗМ. Последняя
ком
прессорная станция газопровода
Бухара—Урал сдаиа в эксплуа
тацию в Хорезмской области.

СЕГО ДНЯ
НА ОЧИСТНЫ Х
ХОРОШО начали новый год
строители очистных сооруже
ний химкомбината. Здесь за .
ка/нчиваются последние работы
по подготовке к сдаче первой
очереди. В напряжением, уси
ленном ритме трудятся сейчас
люди, уделяют большое внима
ние качеству работ. Они хотят
сдать сооружение
с высокой
о д е т о й и ' этим внести свой
вклад во всенародную борьбу
за достойную вспречу пятиде
сятилетия Советской власти.
Одновременно
начата
за
кладка
фундаментов
второй
очереди.
Плотники
делают
опалубку. На 136— 137 про
центов выполняют сменные за
дания бригады, которыми ру
ководят В.
М. Казачков и
В. А. Гузев. Их не останавли
вают неблагоприятные
погод
ные условии. Успехи передо
виков окрыляют ■ всех осталь
ных. рабочих.
К. ЗВЕИНО,
начальник строительного
участка № 3.

Более 10 лет прошло с тех пор, как пришла трудиться в
УНР-102 Валентина Александровна Сорокина. Сейчас она — одна
из опытных маляров бригады, которой руководит А. И . Воронцова.
НА СНИМКЕ: В. Н. Сорокина перед началом работы.
Фото А. Бурдюгова.
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Приметные люди села _

ТРАКТОР, натужно урча мотором,
медленна тащил по колее грузовик. Трак
торист Иван Фирссвич Кссгрюков, немо,
лодой уже мужчина, вягамагелио смотрел
вперед. До самого горизонта расстилались
поля. Си знал здесь каждую кочку и по
этому вел свой МТЗ уверенно.
Каждый раз, когда выаадают вот такие
с оттателлми дг-п и дорога межщу хуто
ром Рябиче-Задонским и поселком Про
гресс превращается в.сплошное месиво,
на помощь буксующим автомобилям
приходит Кострюк в. Эго нелегко хотя
бь^ потому, что нужно иметь определен
ный опыт вождения трактора - по бездо
рожью. Ведь важно не только вытащить

застрявшую машину, ,но и свой трактор
при Этом не поломать.
У Ивана Фирсовича богатый трудозой
опыт, поэтому он хорошо справляется с
порученным ему делом. Начинал он учеником тракториста еще в 1932 году. Тог.
да в станице Дубенцовокой была орга
низована машинно-тракторная станция.
Он был одним из перзых станичников, ов
ладевших самой важной на селе профес
сией. По полям родного края водил трак
торы всех марок, какие только выпу
скались в стране. Три года назад за
ним закрепили колесный тракгод «Бе
ларусь».
Работает Изая Фнрсович во втором

отделении Большовского мясо-молочного
совхоза. В позапрошлом году за постояв,
йог перевыполнение сменных норм меха. низагор был награжден Пэчетной грамо
той. Интересная деталь: коллектив отде
ления вырастил тогда в условиях жесто
кой засухи самый высокий урожай зер
новых в совхозе. Главную нагрузку
взяли на себя механизаторы, в том
числе и Кострюков.
В минувшем году ему приходилось се
ять кукурузу, культивировать посевы.
Участвовал он в уборке богатого урожая,
когда каждый гектар давал свыше 21
центнера озимой пшеницы и ячменя. Это
в целом по отделению. Отдельные же
участки давали свыше тридцати цент
неров с гектара. Было жарко, работать
приходилось по 15— 18 часов в сутки.
Иван Фирсович не жаловался на уста
лость, понимал, что на уборке доро 1
каж дая минута.
Вся жизнь аетерана-тракториста про
шла 8 родном совхозе. Ему нрави

лось и нравится сейчас своими руками
создавать изобилие
продуктов.
Свою
любовь к земле он привил детям. Стар
ший сын Николай тоже механизатор.
Как и отец работал на тракторе, толь,
ко в первом отделении совхоза. Потом
уехал в Ростов, но пишет отцу письма,
что скучает по родному хутору, собира
ется вернуться дамой. А сын Валентин
сейчас учится на курсах механизаторов,
будет тоже трактористом и тоже пове
дет трактор по полям мясо-молочного
совхоза.
Старшая дочь,- Олимпиада,
трудится дояркой в первом отделении.
Когда дети идут по трудовой дороге
отца, тепло на душе у родителя. Хо
чется Ивану Фирсовичу работать еще
лучше.
В январе
механизатор
поставит
машину
в
мастерские
и
помо
жет отремонтировать ее так, чтобы,
когда придет пора, встретить весну
юбилейного года во всеоружии.
В. АНДРЕЕВ.

Василенко достоян быть кан
дидатом в члены КПСС.
Кандидатом в члены партии В ш ш а и ш о с л у ш а т е л е й с е т и п а р т у ч е б ы
принят и
слесарь-ремонтник
электроучастка первого цеха
По центральному телевидению в январе будут проведены
Марк
Михайлович
Киселев.
следующие занятия;
Он в совершенстве изучил
10 и 24 ЯНВАРЯ — для изучающих биографию В. И.
оборудование. А если и слу
Ленина по темам: «В годы нового революционного подъема»
чится поломка, Киселев устра
и «Верность пролетарскому интернационализму»;
няет ее быстро и технически
грамотно.
17 и 31 ЯНВАРЯ —для изучающих
с!сновы
политиче— Когда предстоит
особо 1 ских знаний по темам: «Образование мировой системы социа
ПАРТИЙНОЕ собрание цеаппаратчиком. И к новым обясложное заданиег мы поруча
ха № 1 химкомбината. Об- занностям Иосиф
Василенко
лизма» и «Развитие социалистических стран»;
Энаем, что
суждается заявление старшего отнесся со
всей
ответствен, ем его Киселеву.
9 и 23 ЯНВАРЯ — для изучающих
историю
КПСС по
аппаратчика Иосифа Василенностыо, понимал, что от него он сделает все качественно и
темам: «Партия в период Великой Отечественной войны»
говорит
энер-ко о приеме его кандидатом в
в первую очередь, зависит ус- быстро,
(июнь 1941—май 1945 годов).
гетик цеха Н. Я. Косенко.
члены КПСС, Вот он стоит пешная работа бригады,
перед товарищами — строгий.
Умеет Иосиф Василенко орПроизводственную
работу
собранный, по-военному подганизовать, „увлечь людей на М аок"м йка¥тович "умело""сочетянутый. И на вопросы «ом- хорошие дела.
Не случайно тает с
уче^й
о н -сту д д атмунистов тоже
отвечает
по- руководимая им бригада в ис- заоч яш третьего курса Ново
военному четко, лаконично.
текшем году в течение шести черкасского
политехнического'
Кто-то из присутствующих
месяцев занимала первое место института
предложил Иосифу рассказать в цехе по итогам соревноваМИНУВШИЙ год был для ший
около
43
тысяч
...Когда принятым в партию
биографию. Василенко молод, ния. Это дает основание наде- товарищам вручали кандидат- коллектива теплосилового цеха рублей. Это на 33 тысячи рубно в жизни
что почетное звание окне карточки, их напутствова. „ Волгодонской
ТЭЦ .очень
на- лей больше, чем предусматри........сделать не- яться,
_
..
.
„ „ „успел
мало, годы прожиты недаром, оригады
коммунистического
ди стар Ь1е коммунисты
И в а н ! пряженным. На предприятии .валось обязательствами. Дк-1
f
°. ™? ? е.»01«
1 Алексеевич
Москаленко
и I добавилось новое оборудава- тивно участвуют в рацианадиботал слесарем, был передови- ей будет.......
присвоено.
’ ’
" Тем более,
Александр Пахомович Дани- Хние, которое еще предстояло загорском движения
старший
ком производства. Призвали в что в составе бригады уже те- ловский*
Тосвоить. Коллектив ясно
соз- мастер С. М. Ерофеев, мастер
Советскую Армию — стал от- перь восемь ударников ком— Мы, люди старшего п о -f навал, что ему надо работать П. В. Егоров, слесарь А. Т.
личником боевой и политиче- мунистического труда. И, ко
коления,
—
сказал
Иван $ при максимальной
загрузке Чернышов, машинист турбины ^
сной подготовки. После демо- нечно же, среди них— отличАлексеевич
Москаленко,
— | всего оборудования.
Это об- В. А. Ворщов и другие.
-Ж
билизации из армии1 поступил ник социалистического сорва
передаем вам, молодым, э с т а -! стоятельспво повьпиало ответ- - с
помощью
проведена
на химкомбинат. И снова его кования РСФ СР, старший ап- фету больших дел. Надеемся, | ственность каждого работника, механиза1ЩЯ трудоемких раимя все чаше стали называть паратчик Иосиф Василенко.
что передаем ее в надежные *
среди лучших рабочих первого
И еще одно важное событие п ш и
вЧ ™
жр
! Еи*е не был построен допол. бот.
Кроме того, коллектив
Цеха.
произошло в жизни Иосифа этого большого ю веви я
м . ,нительны й котел, а в цехе уже цеха добился экономии более
o
T T O ltJt^ /"*
1Г>
Г» П Т Т Л ':Г Т ^\Г 1Л
TT V \/vT T T _
Г
*
/А ”
Дежурный слесарь,
он по- RВасиленко-чв
сентябре
прош- ^ и г в
сокой
честью
пш
- началась подготовка обслужи- тысячи тонн условного топлистоянио изучал
технологию лого года он с успехом окон- надлежать к партии kowmvwh вающего персонала. К сентяб- ва. Затраты на получение одпроизводства, дома читал мно- чил трехгодичную школу ма- стов паргии в е с к о г о Ленина рю цех имел пять своих маши- ной гекокалории составили не
Большое внимание 189,3 тонны условного топлиго технической литературы, стеров, отлично защитив дил'
Р
великого Ленина. нистов.
подготовке новых специалистов ва, а 186,9 тонны,
Пытливого, инициативного ра- ломную работу. *
Е. ХИЖНЯКОВА,
уделяли начальники смея А. Н.
ботинка назначили
старшим
Коммунисты решили: Иосиф
член КПСС,
Впервые цех перешел
на
Гудин, Б. Г. Гуров, Д. И. производство капитального реВольнов Н А. Морозов. Кур- монта КОтлов один раз в два
санты И. П. Ильичев, В. В. года. В проведении его отли
Тростанец, В. М. Лосев, В. М. чились слесари
Н. Цибро.,
Яремко, В. П. Смиркин полу Е. Докучаев,
В.
Блажко,
чили прочные знания, приоб. А. Чернышов. А. Прудков, ог
рели опыт и теперь могут ра- неуп0рщики А. Вовк, Л Кибеботать самостоятельно.
*лПонома
-------рев, турбинисты
И.
рев,
В.
Иванов,
В.
Ворщов,
В канун Нового года состоггдея
пуск
дополнительного Г. Терещенко. Они с честью
котла. Это обеспечило надеЖ- справились с поставленной заность
ТЭЦ в бесперебойном дачей, добились высокого каобеспечении
химкомбината и чесгва ремонта.
города теплом. Сейчас испы
Весь год в цехе проводилась
тание нового котла закончено. работа по повышению квалиIio коллективу цеха еще мно- фикавди кадров. Вторые спегое надо сделать для того, что. д ал ьн о сти приобрели маши- ^
бы довести до нормы все вспо- ШСТЬ1 н. Шевцов, В. Николамогательное оборудование.
ев> г . Скачкова, 3. Санькова,
В цехе сейчас трудится 15 В. Балашова и другие. Более
ударников
коммунистического сорока человек получило нотруда. Среди них коммунисты вые квалификации.
В. М. Лосев, Е. И. Докучаев,
коллектив
нащего
цеха
И. И. Пономарев, которые поколлектив
сплоченный.
Правда, есть еще
называют образцы
высокосо
знательного отношения к сво у нас прогульщики и наруши
им обязанностям. Несмотря на тели дисциплины. В новом го
то. что в цехе отсутствовал не- ду
• - мы поведем с ними, решипго
п
о п и т ы й резерв,
прчетгт мы
мы ни
ни рпаа .
тельную борьбу.
ооходимыи
чтобы Сделаем
еще вышевсе
Д™того,
чтоо
щ
_
На этом снимке вы внднте од зу не уменьшили подачу пара поднять
сознательность
каж
ного из лучших работников це на химкомбинат. Такая рабо дого работника и, не снижая
ха КИПиА химкомбината — та была достигнута за счет
пали
электрослесаря П. П. Кузьмен увеличения надежности эксплу- взя™ х
с у щ е с т в у ю щ е г о обору,
o6 odv .
лучших результатов.
Д ___
атации существующего
ко. Сейчас он занят ремонтом ятяттии
слово
досрочно
выполнить
плаг
МОДНОГО фасона, с невы- пример, в своих записях, ос- расходомеров. Можно быть уве дования, повышения квалифи
сокими каблучками,
ровным тавленных в книге жалоб и ренным — все будет сделано к аш га" обслужи вающего персо- ™ Р ° ™ ТЬ " Х л е й ^ С о в е г о к о йи
швом, стоят эти полусапожки предложений, просят объявить как надо.
нала, укрепления трудовой дис_ власти новыми успехами в тру
на верстаке. И вряд ли кто Александру Андреевичу
блаццплины.
де. Свое обязательство выПетр Прокофьевич — комму
тгройдет мимо, не обратив на годарность за своевременное и
Свой вклад в общее дело полним с честью.
них внимания. С одного взгля дооросовестное выполнение их нист. Товарищи выбрали его
рационализато
председателем цехового комите внесли наши
да можно определить, что сши заказов.
А . САВЕНКО,
ры. Внедрение их предложе
ты они мастером своего дела.
Своим трудом мастер Демин та профсоюзов.
начальник теплосилового
ний в производство дало эко
Фото В. Башлаева.
завоевал
уважение
коллектива.
Александр Андреевич Децеха Волгодонской ТЭЦ.
номический эффект, достигмвн и в самом деле специалист При подведении итогов не раз
но пошиву модельной обуви, выходил победителем в социа- lo io io io io io ia io ia io io io io io io io io io io io ia эюююю»^
Двадцать семь лет работает диетическом соревновании, поон в сапожных
мастерских. л3™л премии.
Получив заказ,
Александр
Уч1ился у опытных мастеров и
__ ____^других. Помнит то
_
Андреевич стремится выполсам обучал
время, когда всю работу са- нить ег0 так, чтоб заказчик ос
ложнили выполняли вручную, тался доволен.
От ядерного оружия есть заМаршал Советского Союза
населения и материальных ресурШило, нож да молоток— вот и
Если бы у нас были лучщита! — говорит Маршал Со- В. И. ЧУЙКОВ о гражданской сов страны.
весь инструмент. Привык
к шие условия для труда—ком.
Когда мы говорим о граждан
обороне.
нему.
бинат не имел бы ни одного ветского Союза В. И. Чуйков.
ской обороне, то подразумеваем
Многие,
оказавшиеся
в
зоне
С сапожным ножом
не раснарекания,
говорит
Алек□
систему осуществляемых в стра
*■
л о п и т л
Д т т т » п л л . 1> т г т т
# 1 гтлттт
ш пл
ядерного взрыва, могут спасти
ставался
даже
на
фронте. сандр Андреевич,—Очень тес свою жизнь, если заблаговремен- ветское государство вынуждено
не общегосударственных оборонно
в
мастерской.
На
сорока
Дважды
артиллерист-развед
но подготовят средства защиты поэтому крепить свою обороно- ных мероприятий для охраны на
квадратных
метрах
размещено
чик был ранен. Дважды отец
способность,
совершенствовать селения и народного хозяйства от
13 рабочих мест. Освещаются и научатся пользоваться ими.
его получал
«похоронную».
и другие виды оружия массового поражения, а
В. И. Чуйков — начальник ракетно-ядерное
Установлен
Александр Андреевич лишился они неправильно.
гражданской обороны СССР. Бе- оружия.
Вооруженные
силы также для ведения спасательных
конвейер,
который
не
работа
пальцев на руке, осколком про
седа с ним корреспондента ТАСС СССР всегда готовы отразить на- работ в возможных очагах порает.
Тут
же
обдирочная
маши
било грудь, контузило при
была посвящена задачам, кото падение агрессоров. Но нет пол жения. Дело это сложное и от
взрыве снаряда. Но он выжил на. Шум от нее ничем не при рые стоят ныне перед граждан- ной гарантии, что часть вражес- ветственное, так как надо подгои с шестью медалями на груди глУшается.
ской обороной и выполнять кото- ского оружия массового пораже- товиться к защите от поражаюК сожалению, все это так. рые призваны все жители горо- ния не достигнет цели.
вернулся домой.
щих факторов не только ядерноС 1963 года А. Демин рабо Работники быткомбината стре до в и сел.
Новая война, если ее развяжут го, но также химического и бакзапросы
тает в мастерской
Волгодон мятся удовлетворить
Согеетский Союз настойчиво и империалисты, будет войной ра- териологического оружия,
заказчиков. Но и их запросы последовательно ведет борьбу за кетно-ядерной. В зоне действия
ского
г орб ы тко мбината. За
— Как ведется эта работа?
должны
находить
свое
разре
казчики хорошо отзываются о
смягчение международной напря- оружия массового
поражения
— Прежде всего обращается
шение.
От
этого
зависит
и
сво
его работе. Жители Волгодон
женности, предотвращение новой окажутся города и районы, уда- внимание на подготовку всего
ска А. И. Куценко, Л. П. Ко- евременность и качество об мировой войны, сказал маршал, ленные на тысячи километров от населения, на умение защитить
саркина,
Е.
П.
Морозова, служивания.
Но опасность военного нападения границ. Важнейшей задачей бу- себя
' и оказать помощь ближни^.
'
,М. П. Медведева и другие, наИ. САШКИН.
йа нашу страну не снята, и Со- дет тогда обеспечение защиты Здесь важная роль принадл&-

В партию
вступают достойные

Не снижая темпов

Мастер получил заказ

Есть защита от ядерного оружия!

яджаннкц»

ф 4 января
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В овощесовхозе
НОВЫ Й
КОРМ ОЦЕХ

„Волгодонской"

Сушилка действует

"Ы Н Е Ш Н Я Я зимовка скота
во "Итогом отличается от про
шлогодней. Животные обеспе
чены достаточным количеством
грубых и сочных кормов. Но
достичь хороших производст
венных показателей доярки и
скотники могут лишь в том
случае, если корма скоту они
будут выдавать только в при
готовленном виде.
До последнего времени на
нашей первой молочнотоварной
ферме овощесоахоза
«Волго
донской» коровы получали за
моченную дерть. Солому мы
не запаривали, так как у нас
не было парообразователя.
Руководство совхоза сдела
ло все, чтобы пустить в дейст
вие кормоцех. На ферму при
везли парообразователь, чан
для запаривания дерти, агре
гат для измельчения соломы.
C j“4 imh силами мы в несколь
ко- дней построили домик, в
котором и разместили все обо
рудование кормоцеха.
II уже в первый день ново
го года этот кормоцех вступил
в строй. Теперь, как и на дру
гих фермах совхоза, мы имеем
возможность приготовлять кор
ма.

ОВОЩНОЙ совхоз «Волго
донской» известен в Ростовской
области как крупное семено
водческое хозяйство. Здесь на
семена выращивается одиннад
цать культур, которые разме
щены на площади 532 гектара.
В совхоз со всех концов страны
обращаются с просьбой выде
лить семена знаменитого своей
скороспелостью и высокой уро
жайностью сорта помидоров «си_
бирский скороспелый». Заслу
женной славой пользуются и
высокоурожайный, долго сохра.
няющий зелень огурец <гпер
вый спутник», душистый, с по
вышенной витаминностью перец
€Новочеркасский», богатый бел
ками баклажан «•донской-4». В
письмах, идущих в совхоз, ча
сто выраонается благодарность
за высокое качество семян.
Рабочие совхоза многое де
лали для того, чтобы семена
были качественными. Это стои
ло много труда. Особенно хло
потно приходилось с сушкой их.
Механизмов специальных не
было, И вот решено было
по
опыту
Бирючекутской
селекционной овощной станции
построить механическую сушил

ку. Селекционеры согласилисьпомочь нам. Автор проекта, ас
пирант Н. А. Морозов приезжал
в совхоз и сам руководил рабо
тами.
Сейчас сушилка уже действу
ет. Она дает большую экономи
ческую выгоду, ускоряет про
цесс сушки, повышает качество
семян.
Сушилка предназначена для
сушки семян с любой влажно
стью и даже сразу после про
мывки. Используя установку,
мы смогли даже поздней осенью
довести до нужных кондиций
семена кабачков и сахарной
кукурузы. Производительность
установки — до шести тонн за
десять часов. Влажность снияилась, например, у семян ка
бачков с 25 процентов до 13.
Благодаря установке мы смог
ли сдать в Семикаракорскую
контору <Сортсемовощи» шесть
тонн кабачков, 13,5 тонны сахар
ной кукурузы. Эти семена сда
ны сверх установленного плана.
Л. СУЛАЦКОВА,
агроном-семеновод.

В настоящее время ежеднев
но коровы получают 13 ки
лограммов кукурузного сило
са, один килограмм сена, че
тыре килограмма измельчен
ной запаренной соломы и два с
К 50-ЛЕТИЮ С О ВЕТСК О Й В Л А С Т И
•■члограмма запаренной дерти. !
■
оме того, на каждый литр
ПОСЕЛОК Прогресс, центзавод. Перерабатывает он ак
надоенного молока дойные ко
усадьба винсовхоза ноград. Сюда поступает про-.
ровы дополнительно получают ральная
«Рябичевский», раскинулся у дукция из четырех соседних
250 граммов дерти.
автотрассы
Волгодонск—
Ро- хозяйств. Урожай собран хороПозаб зтилксь мы и о том, что сто®. Поселок молодой,
его ший во всех совхозах, и по.
бы повысить кормовые и вку ровесиики сейчас те, кому вс- этому нашим виноделам
присовые качества соломы. Запа- яолнилось ю лет. Но он уже шлос'ь п о д д а т ь с я " напряжен.
ризаем ее только после того, нравится многим. И недаром но Но, тем не менее, д о у ж как сдобрим свекловичной па люди со (всех концов
страны ный и трудолюбивый коллектокой.
еДУт к наш на постоянное ме- гив) который возглавляет ком.
—Н а ферме зимует 413 голо® з " е ш Г е Лм™т°а “ в”
бол?
Н и к о ей ''''В ас и л ье в и ч
М€ста’ а всего ооль- Петренко, сумел так оргаиизокрупного рогатого скота, иг
вать работу, что прием* виноних 340 коров. Каждый день “ 1 7 . ^ - . J Z * ™ *
града и переработка его шли
на заготовительные
пункты ливые, трудолюбивые
Поселок растет
буквально организованно,
бесперебойно,
мы отправляем свыше 800 ки
лограммов молока. В этом ме на глазах. Еще совсем недавно Коллектив завода перевыпол.
сяце надой предполагаем уве мы ходили по воду, к каналу, нил овой обязательства, дал
личить вдвое.
Приготовление а сейчас почти у каждого двора сверх плана почти 500 декакормов и массовый растел ко колонка. Три-четыре года на лнтров вшюматериалав.
ров будут способствовать это зад в поселке была одна ули
За время существования совца, а сейчас многоквартирные
му.
хоза
изменился не только обдома образовали еще две улиКоллектив фермы включил цы. Только в минувшем году лик нашег° поселка, окреп не
ся в социалистическое сорев мы построили девять двухквар- только совхоз. Изменились
___и
нование за достойную встречу тарных домов. Вступили в
сгши люди- оии стали активнее
телятник, ремонтная Участвовать в жизни
хозяист0-летия
Советской власти. строй
""Мы решили годовой план по мастерская
Есть
столовая. ва- Еоти ® 'на*|а,ле существова.
производству
мопока
выпол Сейчас мы заканчиваем стро- ния совхоза бьгло около деся.
нить к 20 декабря. А наши ительство овощехранилища. А ти к^™Унистов, то сейчас их
передовые доярки, такие, как в разгаре еще одна стройка— уже 35‘ Ряды паргийной орга‘
Мария Аксенова, Зоя Мосие- будет V нас и г ш баня
К а к низании пополнились
механии своя оаня‘ н ак заторами, виноградарями, по-.
вич, Александра Третьякова и видно, у нас
поселок
*исшио*ет
т^ммунисты
1M-IV4T Лпэ.
поммунисты уу нас
нас
другие дали слово управиться свои границы, становятся
бла- нелевода-мн.
только
идут
в авангарде на
с заданием на месяц раньше гоустроеннее.
срока.
Наш поселок считают яро- п'Р0ИЗВОДс'11Ве> н° они проводят
мышленным,
и
совершенно большую воспитательную и орГ. МЕРКУЛОВ,
бригадир фермы.
правильно. В совхозе есть свой ганизаторскую работы,
Хоро-

Даниил Иванович Гончаров из колхоза «Искра» по профессии
тракторист. Но на время зимовки скота стал скотником МТФ№1.
Рано утром приходит он на ферму, чтобы вовремя доставить
корма животным, привести в порядок коровники. Домой возвра
щается поздним вечером.
НА СНИМКЕ; Д И, Гончаров
Фото .4, Бурдюгова.

Новь задонского поселка
шими агитаторами,
пропаган
дистами зарекомендовали себя
коммунисты^ Е, А. Калмьшоз,
”Г. И. Гребешок. Их постоянно
можно видеть среди людей,
они часто выступают с лекб е г а м и отвечают на
вопросы рабочих.
что
У нас стало правилом.
п Т т Г н ^ Г ы с т ^ а ю Г Г д”
лалш беседами пеиал людьми
которыми руководят. Особенно
глубоки, интересны по содержаиию беседы
управляющего
третьим
отделением совхоза
тов. Оверченко и заведующего
МТМ тов. Тарасова.
В совхозе становится традицИед перед началом каждого
киносеанса проводить короткие
лекции на педагогические, меди цинские темы, делать обзоры намеждународные темы.
И
люди наши с увлечением посеЩают эти лекции потому, что
П()сЛе каждой беседы их кругозор становится шире,
Есть у нас и любители музыки- пеони- танЧ»Большой
„пято™, подгото
лпптт.
праздничный концерт
.......
.........
вили они к Новому году. Ор.
ганизаторами этого вечера вы
Ли бухгалтер Лидия Верба и
заведующая
детским
садом

Анна Константиновна Бабенко.
Сейчас мы готовимся встре
тить юбилей Советской власти
высокими
производственными
показателями. _ Прежде всего,
решено
все
государственные
планы на поставку сельскохо
зяйственной продукции выпол
нить досрочно,
к 7 ноябгая
1967 года. В овою очередь,
руководители совхоза
прини
мают меры к тому, чтобы еще
лучше благоустроить поселок,
сделать все для того, чтобы рабочийколле^ш
трудился в
хороших условиях. Нами пред
полагается построить Дом ви
ноградаря, в
котором будет
^ ^

Г л и
х—
^отдГхлюди могли хорошо огдох
Кроме
этого,расширяться
и в дальнейшем
будет
жилищное строительство. Наш
совхоз имеет средства, чтобы
5 0лее интенсивно вести строк
тельство жилья. Но беда в
том, что своими силами мы не
можем решить эту проблему, а
специальных строительных ор
ганизаций на группу виногра
дарских совхозов у нас нет.
А не пара ли подумать, что
бы создать их. И тогда бы
проблема
централизованного
строительства была решена.
Ж изнь в наших местах эа
последнее
десятилетие стала
лучше,- содержательнее. ,Но
мы постоянно заботимся о том.
чтобы
она была еще более инТРПР/ЧТРР
тереснее, богаче.
богаче.
В. ВАГРАМОВ,
секретарь партбюро
винсовхоза «Рябичевскнй».

« o io io io io io io ia io ia io io io io io io ia io io a o ia сэшоисэвсэисэюисэ! 0 1 0 Ш О Ш 0 1 0 * С З Ш 0 1 0 1 С Э М С Э Ш С Э 1 С Э 1 С Э « С Э И < = > Я < '
жнт партийным и советским ор
ганам, общественным организа
циям,
руководителям
мини
стерств, предприятий,
колхозов,
совхозов, учреждений, , учебных
заведений. От них в первую оче
редь зависит, насколько плано
мерно и систематически прово
дится учеба рабочих и служа
щих, всех граждан как на пред
приятиях и в учреждениях, так и
по месту жительства.
Нам необходимо до конца пре
одолеть имеющуюся кое-где не
дооценку гражданской обороны,
особенно ' пропаганды знаний в
этой области, подчеркивает мар
шал. У нас пока еще не налажен
должным образом выпуск соот
ветствующей учебной и массово
популярной литературы, слабо
используются периодическая пе
чать, кино, радио, телевидение.
Крайне недостаточно участвуют
в этом деле профсоюзные и ком
сомольские организации, общест
в о «Знание», творческие союзы.
Всем памятна трагедия япон
ских городов Хиросима и Нага
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саки, подвергнутых американца
ми атомной бомбардировке. На
селение понесло огромные поте
ри. Но если бы жители этих го
родов были подготовлены и зна
ли способы защиты от ядерного
оружия и применили их, то
жертв даже при внезапном на
падении, было бы в несколько
раз меньше.
Ударная волна, световое из
лучение, проникающая радиация,
радиоактивное заражение
мест
ности — это, как известно, пора
жающие факторы ядерного ору
жия. Однако от них есть защита
не только коллективная, но и ин
дивидуальная. Следует лишь за
благовременно, в мирное время,
к этому подготовиться.
— Какой была гражданская
оборона в Великую Отечествен
ную войну?
— Она была
представлена
службой местной противовоздуш
ной обороны (МПВО). Ее бойцы
много сделали для защиты стра
ны. Тысячи и тысячи людей при

ф 4 января 1967 года ф

нимали тогда
непосредственное
участие в ликвидации последст
вий налетов на города вражеской
авиации. Бесстрашные бойцы ме
стной пропивовоздушной оборо
ны в блокированном Ленинграде
спасали людей, извлекая их изпод обломков разрушенных зда
ний, оказывали помощь раненым.
Мужественно отстаивали
свой
город москвичи. Благодаря их
умелым и решительным действи
ям быстро обезвреживались за
жигательные бомбы, ликвидиро-1
вались очаги пожаров. Даже при
зверской бомбардировке гитле
ровцами Сталинграда
потери
среди населения были сравни
тельно не велики, так как само
отверженно действовала служба
МП ВО.
Но МПВО была местной, ло
кальной организацией. Ее меро
приятия были рассчитаны только
на защиту от обычных средств
поражения в зоне досягаемости
авиации противника. Теперь в
век ракетно-ядерного
оружия
стоят более ответственные зада

чи—сохранить жизнь людей и
материальные средства на терри
тории всего государства. Поэто
му
потребовалось
заменить
МПВО совершенно новой обще
государственной системой—граж
данской обороной.
Роль населения при ликвида
ции последствий ядерных ударов
в современной войне будет очень
велика и поэтому подготовке его
надо уделить самое серьезное
внимание.
— Уделяется
ли внимание
гражданской обороне в других
странах?
— Уделяется, и очень серьез
ное. В Соединенных Штатах, на
пример, принят закон по граж
данской обороне. Сооружаются
противорадиационные убежища,
население обучают способам за
щиты от оружия массового по
ражения, проводятся передачи
по радио, телевидению, много
издается различной литературы,
периодически устраивают учеб
ные воздушные тревоги.
Небезынтересна такая деталь:

крупнейшая американская газе
та «Нью-Йорк тайме» в одном
из своих воскресных номеров
опубликовала полный текст ин
струкции о том, как следует ве
сти себя людям в случае ракет
но-ядерного нападения.
Сейчас, пожалуй, мало най
дешь стран, где бы не уделялось
внимание гражданской обороне.
Но мы должны подчеркнуть,
— говорит маршал В. И. Чуй
ков, — что наша гражданская
оборона коренным образом отли
чается от гражданской обороны
капиталистических
государств.
Гражданская оборона СССР —
это в буквальном смысле слова
всенародное дело. Поэтому каж
дому советскому человеку —
будь то рабочий, служащий,
колхозник, школьник или сту
дент, надо хорошо знать спосо
бы и "средства защиты от ору
жия массового поражения, надо
быть готовым умело действовать
в случае, если противнику уда
стся применить это оружие про-*
тив Страны Советов.
«ЛЕНИНЕЦ».
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ЧТОБЫ ПОЧТА
Газеты и журналы— ПРИХОДИЛА ВОВРЕМЯ

в каждую семью!
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Лучшим распространителям печати—^премии
ЗА АКТИВНОЕ участие з распространении
по 75 экземпляров
газеты «Ленинец».
по подписке объединенной газеты «Ленинец»
П"чт<>ль'1чы М. л . Сердк KJEa (пос. П"бе.та),
и других периодических изданий редакцией
А. П. Ерофеев (ст. Краоноярская), А. Г. Лы
премирована большая группа активистов. Две
сенко (ст. Камышевская), Л. А_ Туголукова
первые премии по 30 рублей каждая получают
(сг. Намышевокая), Е. Д. Пспсва’ (х. Богаты
общесг,ванный уполномоченный заведующая
рев), И. Н. Илинина (х. Ремизов), таспрострарозницей Цимлянского агентства «Союзпечати»
нившие более 50 экземпляров «Ленинца» и
3. С. Маслова, распространившая 217 экзем,
принимавшие активное участие в проведении
пляров газеты «Ленинец», и общественный со
подлиски на другие пэриодитескиз издания,
вет по пропаганде и распространению печати
получают премии по 10 рублей каждый.
химкомбината (председатель С. Л. Кузнецова),
распространивший
500 экземпляров «Ле
По 5 0 —60 экземпляров «Ленинца» распро
нинца».
странили в с в сих коллективах диспетчер Цимлянокой лесобазы В. Ф. Корявый,. заведующая
Более чем по сто экземпляров «Ленинца»
библиотекой лесобазы М. М. Шевченко, слесарь
распространили по подписке среди жителей рай.
комбината коммунальных ппедприятий И. Г.
она Р. Л. Мухина, А. М. Макборэда, С. Г. ГречСелезнев, работник химкомбината А. Ф. Стадкин, Г. М. Полякова, Л. М. Пташкина, М. А.
ксвнч, кладозщица стройулр влей .я № 3 Л. М.
Аббясева, Н. Я. Гарост, А. В. Щктова, по го
Терещенко, рабочая ВУМСа М. П. Стародубце
роду Волгодонску — Г. А. Баланина и М. В.
ва, заведующая библиотекой дорреммашзавопа
Февралева. Им будут присуждены премии по
2 0 —25 рублей.
. . М. И. Филиппова, медсестра горб'льнилы В. И.
Сысоева, работник АТХ А. П. Доужактн, ра
.Пятнадцатью рублями премированы почталь
ботники «Союзпечати» Д. Д. Сахань, В. Ф.
оны А. И. Глушко (ст. Красноярская), Г, И.
Батракова, Н. С. А^пакюк и " '’бэтиица порта
Виноградова (ст. Ново-Цимлянская), В. Г. ДруВолгодонск Р. М. Новикова. Им также при
жакина (г. Цимлянск), начальник Рябичеэского
суждены премия по 10 рублей.
отделения связи В. В Бабошин, секретарь
парткома Большовског'о мясо-молочногоховхоРедакция надеется, что общественные расза С. Е. Ганшин, слесарь СУ-1 стройтреста № 3
ирсстрш ители печати и впредь будут прини
И. Г. Крицкии, рабочая Цимлянской лесобазы
мать гктисяое участие в проведении подписки
В. И. Зайцева, работница дорреммашзавода
В. М. Потанина, распространившие более чей
на газету «Ленинец».

Почтальон
И ринина

корреспонденции
и
печати.
XXIII съезд нашей партии
обязал связистов коренным 56разом улучшить обслуживание
населения. В связи с этим для
нас задачей № 1 является, свое
временная и качественная до
ставка корреспснденции и печа
ти. Над решением этой задачи
и работает большой коллектив
связистов, особенно почтальо
ны. И население должно помочь
им_в их благородном и нелег
ком труде. Нужно всем тем,
кто получает газету, журнал,
письмо или другие пэчтгаые от
правления, знать наши правила
и выполнять их. А для этого
требуется
немного.
Каждый
житель должен вывесить почто
вый ящик на калитку или еабзр
палисадника; правильно писать
адрес излучателя и отправите
ля, а там, где это необходимо,
обязательно указывать номер
городского отделения связи. Это
ускорит прохождение
вапг*4
почты. Жители, имеющие дво5о-.
вых собак обязаны выполнять
, правила их содержания. Соба
ки не должны привязываться
возле калитки или входа в дом
и уж ни в коем случае не нахо
диться без привязи.
Все эти, казалось бы на пер
вый взгляд мелочи, очень ме
шают работе поч’галь''ч"'Т.
Н. ФРОЛОВ,
начальник Цимлянского
узла связи.

ЦЕРКОВНИКИ ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ
можности подавлять научную
евангельский рассказ о превра
мысль, они ратуют за сосущест щении воды в вино не имеет на
вование и единство науки и ре- учного основания. Врачи в своих
лигиц. В качестве веского дово научных работах не призывали
да в полезу ««/существования» молиться и стремиться в «царст
церковники ссылаются на рели, во небесное», а предлагали но
пиознозть
некоторых
крупных вые методы борьбы против бо
ученых-естествоиспытателей, рас лезней,
за здоровье человека.^
пространяются о том, что они
ф-\ндчих
Зн~ельс оправэ-дливд*
посещали церковь. Однако это не заметил: с богом
никто не обра
доказательство. Одни естество
щается хуже, чем верующие в не
испытатели поступали так, не
го естествоиспытатели. Действи
тельно, сбъявляя иногда о своей
причасности к религии,
ученые
ВЕСЬ'ДА НА А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н Ы Е ТЕМЫ
открызали закономерности ма
териального мира и тем разру
шали представление о существо
ственного. Но поскольку в чело желал нарушать существовавшие вании сверхъестественного — ос
веке духовное и материал .ное в прошлом обычаи,' другие — новной принцип любой религии.
существуют нераздельно, рас не хотели идти против воли ве
Успехи современной науки за
суждают сни, значит и наука от рующих родных и близких и т. д. ставляют церковников приспосаб
по-своему толковать
религии не отделена глухой сте
Но и в тех случаях, когда от ливаться,
ее достижения.
Это свидетель
ной.
дельные ученые и верили в бога,
На самом же деле между ни в их научней работе не было да ствует о слабости позиций ре- .
ми нет ничего общего. Нели на же следа религиозности. Как уче лигии, о полной несостоятел-но
ука исследует действительность,
вости любых доводов, направ
имели дело не с богом,
то религия занимается тем, чего аныес они
материал ными процессами ленных на ее поддержку.
нет в действительности. Если на и ; закономерностями.
Исследуя
В. ГЛАГОЛЕВ.
ука познает законы развития их, они доверяли ‘ показаниям
Кандидат философских наук.
природы и общества и этим слу лабораторных приоор-с*;, не по
жит преобразованию мира, то
религия является, по выраже лагаясь на боженьку. В преде
лах своей области исследования
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
нию В. И. Ленина, «больной каждый из верующих ученых
фантазией».
Уважаемая редакция!
Наука опирается на факты, отвергал представление о боже
Разрешите через вашу газету
ственной
силе,
способной
произ
использует выводы, полученные
вольно нарушить закономерности выразить глубокую благодарности
в результате многократно прове в природе.
всем организациям и лицам, выра-с
денных и прсверенных исследо
зившим нам соболезнование по по
Так,
астроном
знал,
что
биб
вании. Религия же довольству
воду смерти горячо любимого му
ется фантастическими вымысла/- лейский миф о сотворении мира жа и отца Плотникова Петра Сте
ми и опирается на так называе богом в шесть дней противоре фановича.
мые священные книги, содержа чит известным ему, астроному,
Семья Плотниковых.
ние которых лишено достовер данным науки. Физик понимал,
ности. Не случайно служители что хождения Христа по водам
всех культов все!да требуют oir озера несовместимы с законами
Редактор М. КИСЕЛЕВ.
людей слепой веры в истинность физики. Химик признавал, что
религиозных мифов и поучений.
В прошлом защитники рели
гии яростно боролись со всякими
ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
ЦИ.ЧЛЯНСКОП ГЭС
попытками ■ ученых критически
подходить к священному писа
населения и руководителей
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
нию. Теперь же, не имея воз предприятий города и района,
опытный электромонтер-релейчто в связи с усилением пожар щик. Обращаться в отдел кад
ной опасности по _ Цимлянской ров ГЭС.
<
лесобазе запрещена:
куества.
«Струны
звонкие
1. Допускать на территорию
ЦИМЛЯНСКОЙ
гитары». Концерт.
19.30 — автотранспорт без искрогасите
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ
БАЗЕ
«Возвращение». Телевизионный лей. .
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ственный фильм.
16.50
— спектакль по рассказам Г. Бел
2. Ловить рыбу в водоеме лена постоянную работу: рабо
20.30 — Телевиэиснные собазы.
Для
школьников.
«Праздник ля.
(Основание: решение чие (мужчины н женщины) на
новости.
21.00
—
«Пригла
Волгодонского горисполкома).
на льду».
17.30 — «Трас
разделку рудстойки, лесопиление,
шаем — конный цирк». Те
Виновные будут подвергаться на погрузку леса в вагоны, а
са мужества». Телевизионный левизионный
фильм. 21.30 — штрафу.
также кочегары паровых котлов.
фильм. 18.20 — Всесоюзный «Сельская
т в ь » . 22.00 —
Дирекция.
Администрация.
фестиваль самодеятельного не. Эстрадный концерт.

За годы Советской власти по
ОКОЛО двухсот дворов в
хуторе Ремизове. И в каждый давляющее большинство населе
из них ежедневно держит ния нашей страны освободилось
путь Ирина Николаевна Ири от религиозных предрассудков.
Пси влиянием социалистических
нина. Одним несет почтальон
письма, денежные переводы, .преобразований, прогресса иауч
бандероли, другим — газеты кн. техники и культуры серьез
ные изменения происходят и в
и журналы.
Пока дойдет Ирина- Нико- сознании верующих.
Защитники всех религий не
лаевна до последнего дома,
сумка совсем легкой станет. могут не учитывать этого. Всеми
Правда, идет почтальон уже способами пытаются они скрыть
от верующих реакционную сущ
медленно, оэидЬо, что устала.
ность религии, ее коренную про
Пятнадцать лет трудится
тивоположность научно- матери
на этом благородном посту алистическому мировоззрению.
Иринина. И в^.е довольны се
Испытанные методы борьбы с
работой, благодарны ей. Да и
как может быть иначе, если наукой— клевета на ученых и их
преследование,, запрещение! и
Ирина Николаевна, помимо
того, что без задержки доста уничтожение книг, содержащих
вит корреспонденцию адре материалистические и атеисти
сатам, разнесет лотерейные ческие выводы, — теперь невоз
билеты, а также газеты жела можны. Поэтому современные
ющим приобрести их в роз богословы .трактуют (развитие
науки как выражение права «об
ницу.
ладать землей и владычество
У хуторян почтальон — же вать над нею», якобы дарован
ланный гость. .Со многими она ного человеку богом. В нынеш
побеседует, расскажет, о чем
них церковных проповедях гово
пишут в газетах. А во время
рится, что на третий день сотво
подписки на периодическую
рения мира наряду со словом
печать Ирина Николаевна со божьим вступили в действие ес
всем забывала об отдыхе. Она тественные законы; что апосто
побывала в каждом дворе и лы давно предсказали полеты
своевременно провела
под среди звезд; что спутники и
писку хуторян на газеты и космические
корабли
созданы
журналы. И вот теперь поч руками человека
по воле божь
тальон приносит в каждый
ей и т. п.
двор по 4—5 разных изданий.
«Совершенствуя» таким пу
— Спасибо, Николаевна,—
говорят ей подписчики. — тем религиозные представления
о мире, защитники православия
Заходите почаще.
остаются непреклонными, когда
В нынешнем году Ирина
наука ставит под сомнение осно
Николаевна
имеет полное
вополагающие дсгмы христиан
право уйти на пенсию. Что ж, ского вероучения, такие, как со
она заслужила свой отдых. творение мира и .человека богом,
Но хуторяне будут очень ра
библейские легенды р грехопа
ды встречать ее у своих ка дении первых людей, о конце
литок и впредь.
мрра и грядущем страшном суде
и другие. Это и понятно. Отсту
А.
ИВАНОВ,
питься от этих совершенно несо
тракторист колхоза
стоятельных с научной точки
нм. Орджоникидзе.

Т еле видение

ИТОГИ работы предприятий
связи района за текущий год
говорят о том, что те задачи,
которые стояли перед связиста
ми, в основном решены. Так,
выполнены планы доходов, при
былей, снижения себестоимости.
Дополнительно открыто отделе
ние связи в Морэзовском винсозхозе, население которого не
тратит теперь лишнего времени
на поездку в соседнее отделение,
связи.
В городе Цимлянске допол
нительно установлено пять по
луавтоматов по продаже конвер
тов и открыток, во всех много
этажных домах вывешены эбо
нит-иные ЯЩИКИ.
Улучшено обслуживание на
селения всеми видами, услуг
свяеи. Хорошую помощь в до
ставке корреспонденции оказы
вают Бсшыпонский мясо-молоч
ный совхоз, Цимлянский откормосвхоз, колхоз имени Орджони
кидзе и другие хозяйства, руко
водители которых в ненастную
погоду регулярно и в срок вы
деляют транспорт для перезозки
почты.
Однако общий уровень рабо
ты почтовой связи все еще от
стает от требований, предъявляе
мых населением и народным
хозяйством. В результате этого
поступают' справедливые нарека.
ния со стороны трудящихся
на нарушение контрольных сро
ков обработки - и прохождения

зрения «основ» означало бы пол
ностью разр'гшить систему хри
стианских мифов.
Одним из приемов богослов
ского «согласования» науки и
религии является . разграничение
между ними «сфер влияния»:
наука, по мнению церковников,
должна заниматься миром есте
ственных явлений и законов, а
религия — самостоятельной и не
зависимой областью сверхъесте-

ПОКАЗЫВДЕТ M0 CKUA
Среда, 4 января
11.00 — Телевизионные но.
вости. В дни школьных кани
кул. 11.10 — «Четыре танки,
ста и собака». 12.05 — «Ули
ца младшего сына». Художе
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