
Каждый день работать на урожаи!
СЕМЕНАМ-
ПОСЕВНЫЕ
НОНДИЦИИ

\ Л  3  ВСЕХ факторов, влияющих 
‘ 1 на увеличение урожайно
сти, особая роль принадлежит 
семенам. И это правильно. 
Ведь давно известна поговорка: 
«Что посеешь, то и пожнешь».

Хлеборобы передовых хо
зяйств, как правило, оставляют 
иа семена только отборное зер 
но. Тщательно очищают его, 
бережно хранят, заранее под
готавливают к севу. В Саль- 
ском племсовхозе, например, 
еще в период уборки урожая 
позаботились о семенах. Произ
вели сортообмен, запаслись
перспективными сортами семян 
первого и второго классов. С 
ранней осени приступили к 
очистке семенного зерна. В р а
боту были включены все зерно
очистительные машины. При 
необходимости одно и то же 
зерно очищалось несколько
раз. В настоящее время в хо
зяйстве более 97 процентов се
мян доведены д0 полных по
севных кондиций.

На полную мощность исполь
зуют зерноочистительные ма
шины хлеборобы Кировского
зерносовхоза.

Добиться этого могут и кол
хозники сельхозартели имени 
Карла Маркса. Однако правле
ние и специалисты не побесло- 

)ились об этом. Хозяйство 
■—ямеет 3 .590  центнеров ячменя, 

более 500  центнеров подсол
нечника. Но их очистка до сих 
пар не организована. Некото
рые партии семян перемешаны 
в складах, портятся грызунами. 
Особенно бесхозяйственно они 
хранятся во второй бригаде, 
которой руководит агроном 
В. Ф Лигер.

Между тем ничто не мешает 
хлеборобам этой артели свое
временно и качественно гото
вить семена. Хозяйство распо
лагает двумя сложными зерно
очистительными машинами. Их 
производительность — не ме
нее 6 тони зерна в час. Если 
их привести в действие и еж е
дневно работать только 7 часов, 
то для очистки всего посевного 
материала потребуется не бо
лее 15 дней. Но этого начала 
еще не сделано.

Не очищаются семена и в 
колхозе «40 лет Октября». Из 

— 917 центнеров зерна, засыпан
ного на семена, хозяйство не 
подготовило к севу ни одного 
центнера. Между тем сельхоз
артель имеет три сложные зер 
ноочистительные машины ОС-3 
и одну ОС-4,5. При правиль
ной организации труда только 
за один час работы хозяйство

П ПОЛЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

может очищать 1 3 ,5 1 
тонны семян. Но за I 
это не берутся ни глав- = 
ный агроном колхоза 1 
тов. Ставицкий, ни \  
агроном-семеновод тов. = 
Ш алыгин. г

Медленными тем- £ 
пами ведется подго- = 
товка семян в колхозе \  
имени Орджоникидзе. = 

Здесь пока очищено всего лишь 1 
200   ̂тонн семян. Это значит, что Ъ 
пять зерноочистительных ма- г 
шин, имеющихся в колхозе, = 
проработали в общей сложно- = 
сти не более 2о часов. =

Всего колхозы и совхозы про- = 
изводственного управления до- :  
вели до посевных кондиций \  
только 53  процента засыпан- \  
ных семян. Предстоит очистить ;  
еще более шести тысяч тонн г 
посевного материала. Но если \  
дело будет продвигаться такими \  
темпами, то подготовка семян = 
растянется до мая. =

Колхозы и совхозы произ-1  
водствевного управления долж- = 
ны заверш ить очистку семен- ;  
ного фонда к 15 января. Эта г 
задача вполне выполнима. Хо- J 
зяйства располагают достаточ- = 
ным количеством зерноочисти- =
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ГЛАВНЫ Й КРИТЕРИЙ  
К А Ч Е С Т В О
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прошлого года 
занимал- по-

D  СВОДКЕ ремонта тракто 
* ров и других сельскохо- 

тельной техники. Только слож- ~ зяйственных машин за четвер 
ных машин, имеющих произво- с тый квартал 
дительность от 3 до 4 ,5  тонны г колхоз «Искра 
в час, насчитывается д0 35 еди- § следнее место, 
ниц. Если всю эту технику = _  КАК Ж Е  в  НОВОМ ГО-
включить в работу и вести ее = д у  ИДУТ Д ЕЛ Л  У МЕХАНИ- 
только в одну смену, то и тог- = ЗАТОКОВ КОЛХОЗА? — с 
да оставшиеся семена можно z  таким вопросом наш коррес- 
очистить за 6 Т  дн^й. = пондент обратился к главному

Как видно, все дело зависит = инженеру сельхозартели тов. 
от организаторской работы пар- = Ш аповалову, 
тайных организаций, руково- = q h СОобщил, что упущенное 
дителей и специалистов хо- ;  в j y  квартале артель скоро на- 
зяйств. В каждом колхозе и :  верстает. Чтобы полностью под- 
совхозе нужно немедленно про- = готовиться к весенне-полевым 
верить состояние семян, поря- ;  работам, говорит тов. Ш апова- 
док их хранения, принять все ;  ЛОВ( нам остается Ьтремонтиро'' 
меры к тому, чтобы не допу- ^ ,вать шесть тракторов, четыре 
стить их порчи. Пустить в ход = сеялки, столько же плугов и 
все зерноочистительные маши- = jg g  д0р0н Остальные машины 
ны, сложные и простые, ис- -  и инвентарь уже готовы, 
пользовать все другие имеющи- ~
еся средства и  в кратчайший = Хуже обстоит дело с подго- 
срок довести семена до посев- г товкой комбайнов Их мы отре- 
ных кондиций— в этом сейчас ;  монтировали только два, а на- 
одна ив главных задач дня. = До — четыре. Два других не-

Машины вдут в степь
С РЕДНЕГОДОВАЯ многолетняя урожайность зерновых в колхо

зе имени Ленина немногим больше 11 центнеров с гектара. 
Это, конечно, немного. Члены сельхозартели, специалисты хозяйства 
и правление колхоза принимают меры, чтобы увеличить сборы зерна 
за счет удобрения полей.

Как только первый мороз сковал землю, колхозные механизато
ры начали вывозку навоза на поля второй бригады. Два автосамо
свала и три тракторных тележки доставляют местные удобрения на 
поле под кукурузу.

Погрузка навоза в тележки механизирована. Ее ведут два по
грузчика. Всего в артели предстоит вывезти на поля местных удоб
рений около 4 тысяч тонн. Сейчас в сутки пока доставляется до 100 
тонн удобрений. В ближайшие дни механизированный отряд попол
нится еще двумя тележками. Темпы вывоза навоза на поля возрастут.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном.

куда поставить на ремонт. Вот 
-  мы и решили сначала закон

чить подготовку той техники, 
которая понадобится с первых 
дней весны. Потом, когда осво
бодится м есто-в  мастерских, 
взяться за ремонт комбайнов.

На ремонте особенно хоро
шо работают Л. П. Алифанов, 
П. Д . Ткачев, Н Е. Тюлюков, 
М. Г. Паутинцев, Г. Д. Педа- 
нов и другие. Оии всегда пере
выполняют сменное задание, 
стараются не допускать брака.

Равняясь на них, и другие 
механизаторы добиваются вы-

ВЫВОЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ

НА ПОЛЯ КОЛХОЗОВ и 
СОВХОЗОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УП РА В Л ЕН И Я НА 1 Я Н В А РЯ  

1965 ГОДА

Хозяйства

м. м-с «Большовский» 
з-с «Н.-Мартыиовскнй» 
з-с «Кировский» 
п-с «Сальский» 
м. м-с «Дубенцовский» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з им. Ленина 
к-з «Искра» 
к-з «40 лет Октября» 
з-с «Доброзольский» 
к-з им. К. Маркса 
к-з «Большевик»
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сокой производительности тру
да. Все тракторы и почвообра
батывающие машины решено 
подготовить досрочно — к 1 
февраля.

Однако нас серьезно беспо
коит качество тракторов, отре
монтированных в  центральных 
мастерских объединения. Вот 
только несколько примеров. 
Трактор ДТ-54, отремонтиро
ванный в мастерских, не дошел 
до колхоза — обломался. Кол
лектив мастерских признал 
свою вину и за свой счет сноза 
ремонтирует машину. Колхозу 
помогло тут то обстоятельство, 
что мастерские, по сути дела, 
не успели передать трактор 
сельхозартели. Ну, а случись 
поломка на день, два позже, 
как тогда повернулось бы де
ло? Колхозам пер.едают маши
ну, составляют соответствую
щий документ, везде указы ва
ют, что трактор отремонтирован 
как положено. А на деле полу
чается совсем другое.

Поэтому мы и просим кол
лектив центральных ремонтных 
мастерских объединения «Сель
хозтехника» отнестись к ре
монту тракторов и других ма
шин "со всей серьезностью. К а
чество должно быть главным 
критерием в оценке их работы. 
Халтура нам не нужна. 
вредит общему делу.

Она

.  I

Высокими темпами
Х ОРОШ О отдохнув, набравшись сил, 

успешно начали новый 1985 год 
химики Волгодонска. С первых дней ян
варя на комбинате развернулось сорев
нование за  досрочное выполнение произ
водственной программы. Партийный ко
митет и заводской комитет профсоюза ор
ганизовали ежедневное подведение ито
гов работы. Н а второй день результаты  
сообщаются по цехам.

Первое место за  пять дней в соревно
вании завоевал цех синтетических мою
щих средств, выполнивший план на 101,2 
процента. Лучше других в этом цехе по
работали участки расфасовки (начальник 
тов. Есннов) н экстракции (начальник 
тов. Карпенко). Бесперебойную работу 
обеспечили смены «Г» и «А». Досрочно
му выполнению выпуска продукции по 
графику способствовала четкая органи
зация труда и добросовестное отношение 
к  своим обязанностям всего коллектива. 
Но особенно хорошо трудятся в новом 
году старший рабочий т. Ш арунов, на
ладчик автоматов т. Бащ ук, старший ап

паратчик т. Глущенко и расфасовщ ик 
т. Володькин.

В срок выполнил все заказы  цех ре
монтно-механических мастерских. Побе
дителями в соревновании вышли слесари 
бригады тов. Еремчука.

В темпе идет и освоение технологиче
ских линий в новом цехе СЖ К-2. Все 
линии и узлы  работают нормально. Кол
лектив цеха заверш ает последние приго
товления и в ближайшие дни приступит 
ц выпуску продукции, намеченной пла
ном последнего года семилетки.

Напряженно трудятся и строители го
рода Волгодонска. Бригады тт. Поляко
ва и Попова, сооружающие ж и т ее  дома, 
выполняют задания на 1 1 0 — 125 процен
тов. В первый день нового года хороший 
старт взяла бригада коммунистического 
труда, возглавляет которую тов. Кичи- 
гин. Она изготовила 34  кубометра ж еле
зобетонных и бетонных изделий, что со
ставляет 130 процентов к заданию. 
Бригада взяла обязательство выпускать

продукцию только отличного и хорошего 
качества.

С подъемом начали выполнение про
изводственной программы 1965 года р а
бочие Цимлянской лесобазы. В авангарде 
соревнующихся идет коллектив Ново- 
Соленовского участка. Бригада мостока
бельного крана (бригадир тов. Колесни
ков) 3  января отгрузила 332  куоометра 
леса при плане 160. На следующий день 
задание было выполнено на 180 про
центов.

Примеру передовиков следуют рабо
чие бригады М. И. Нибуса, которые план 
отгрузки леса выполняют на 1 6 0 — 250 
процентов.

Н ельзя не отметить, что перевыполне
ние дневных заданий в новом году при
обрело массовый характер. При подведе
нии итогов соревнования отмечены и 
бригады тт.-Торож  и Нетребина, выпол
няющие график отгрузки леса на 1 0 5 — 
115 процентов.

Рабочие промышленных предприятий, 
строительных организаций города полны 
решимости досрочно выполнить план 
седьмого года семилетки.

А. КОВАЛЕВ, 
инструктор промышленного парткома.

j /п к
Т Р А И Е

©  ПИЛОТЫ сельскохо
зяйственной ■ авиации вновь 
подняли в воздух свои легко
крылые машины. На Ставро
полье возобновилась под- 
uti'jMxa озимых посевов.

С воздуха и наземным спо
собом уже подкормлены ми
неральными удобрениями сот
ни тысяч гектаров озимых хле
бов.

% Д Л Я  ДАЛЬНЕВОСТОЧ- \ 
НЫХ рыбаков новый год на-  ̂
чался... штормом. И едва стих- V 
ла погода, со стальных палуб- \ 
ных настилов кораблей в воду S 
юркнули трллы. Они ушли в J 
слубины моря и принесли пер- 7 
вые уловы нового года. За три ? 
подъема только рыбаки сред- I 
него траулера «Березине» до
были 350 центнеров сельди.

#  ИЗ ГОДА в год увеличи
вается выпуск минеральных 
уоо^рений. крупным постав
щиком «витаминов» земли дол
жен стать Куйбышевский хи- 
м-'мпский завод. В первые дни 
нынешнего года здесь начало

о ьвоанои суперфос
фат новое крупное производ
ство. jf

#  ИА ЧЕТЫРЕ километра 
протянулась железнодорожная 
магистраль, проложенная по 
замерзшему Амуру, Стальны
ми нитями она прочно связала 
Комсомольск с Советской Га- 
ванью. К берегам Татарского 
пролива пошли первые поезда ( 
с различными грузами для на- { 
родного хозяйства. Ледовая \ 
магистраль — в строю! )



Добавок в полтора миллиона
В «Л енинце» за  11  сентября 

под рубрикой «Делом отвечаем 
н а  почин москвичей, —  говорят 
хим ики Волгодонска» бы ла дана 
полоса. Работники хим ком
бината делились своими п л ан а
ми по борьбе за экономию , в от
вет на почин коллективов п я т 
надцати  московских предприя
тий. К оллективами цехов были 
разработаны  комплексны е планы  
экономической работы. Н а основе 
их  технико-эконом ический совет 
составил и утвердил комплекс
ны й план  экономической работы 
в  целом по комбинату.

С 7 по 2 2  декабря по 
реш ению 7 - технико-эконом ическо
го совета был проведен общест
венны й смотр состояния эконо
мической работы в ц ехах  комби
ната. И з. представителей цеховых 
партийны х, профсою зных и  ком 
сомольских организаций были 
созданы комиссии, которые вели 
смотр экономической работы в 
своих и соседних цехах . Всего в 
смотре участвовало свыш е трех
сот человек.

В процессе смотра вы ясн и 

лось, что планы  экономической 
работы в цехах  химкомбината 
успеш но вы полняю тся. Только 
увеличение выхода мы ловарен
ны х ф ракций путем усоверш енст
вовани я технологии производст
ва синтетических ж ирны х кислот 
дало предприятию  экономии 7 1 0  
ты сяч рублей.

вопросам сбережено около 3 6  ты 
сяч  рублей.

Выше приведено несколько 
примеров осущ ествления мероприя
тий, которые дали наибольшую 
экономию. Общий экономический 
эффект от осущ ествления комп

л е к с н ы х  планов в прошедшем го
ду —  1 .4 5 0  ты сяч рублей.

По следам материалов о передовом опыте

Удалось добиться раздельного 
получения ф ракций кислот 
Сз— Сб и  С7— Сд, вместо смеси их 
Cs— С9 . Это позволило получить 
дополнительно 4 6  ты сяч  рублей.

Согласно плану  организовано 
производство литейного крепите
л я  «КО» с применением отходов 
производства СЖ К-1 —  кубовых 
остатков взам ен дефицитного и 
дорогостоящ его талового масла. 
За счет этого уж е в 1 9 6 4  году 
сэкономлено 3 1 4  ты сяч  рублей. 
Благодаря осущ ествлению  реко
мендаций бюро экономического 
ан ал и за по сокращ ению  непроиз

водительны х расходов и другим

Воплощ ены в ж изнь важ ны е 
меры по освоению новы х мощно
стей, сокращ ению  времени про
стоев оборудования, внедрению  
передовы х методов труда. Это
дало возможность значительно
улучш ись использование основ
ны х фондов. Если в четвертом
квартале 1963 года вы пуск  вало
вой продукции на один рубль ос
новны х фондов составлял  5 0  ко 
пеек, то за  соответствую щ ий п е
риод прошлого года он возрос до 
66 копеек, т. е. на 32 процента.

Сущ ественны й вклад в оощую д ает свои хорошие плоды и i 
копилку внесли рационализаторы  * экономическое обучение рабочих, j 
предприятия. Лиш ь внедрение 2 7  ц ^ р  и служ ащ их.

оформляется ' лимитной 
картой. А переданная 
на склад готовая про
дукц ия —  сливными

ведомостями.
У казанное было бы невозмож 

но без активного участия в эко
номической работе широкого
круга рабочих-новаторов, ин ж е
нерно-технических работников и 
служ ащ их. О рганизованы и р а
ботают н а  общ ественных н а ч а 
лах  бюро экономического ан ал и 
за, конструкторское бюро и трк 
бюро по организации и норм и
рованию труда.

В результате практического , 
осущ ествления семи ценны х раз- ■ 
работок общественного конструк- | 
торского бюро по м еханизации | 
погрузки —  вы грузки , соверш ен- ' 
ствованию  технологических схем ] 
и организации - производств по * 
использованию  отходов химкомби
ната получена экономия в сумме 
4 6  ты сяч руолей. Внедрение в  | 
производство рекомендаций про- ! 
ходивш ей в ию ле 1 9 6 4  года эко- ( 
комической конференции дало 
увеличение производительности 
труда на 1 , 2  процента, |

Дает свои хорошие плоды ~

РУБЕЖ ВЗЯТ
"ООЛЬШУЮ работу проде-

лали в истекшем году

наиоолее важ н ы х рац ионализа
торских предлож ений за  год дало 

|  4 7 ,5  ты сячи рублей экономии.
* На комбинате применяю тся пе- 
I  редовые методы ^организации эко- 
1 номической работы. Н апример, в

цехе СЖ К-1 внедрено непреры в
ное планирование. Каждой брига-

Иван Николае
вич Зиненко —
коммунист. Он |  де смене участку  доводится план 
грудится токарем * „ ’
в отделении ре- t раооты н а  .м е ся ц , декаду, сутки.
ставрацни авто- |  Итоги производственной деятель-
мобильного цеха |  ц 0сти подводятся ежедневно.
Волгодонского з а -1  Кал-дЫй бригадир ежесменно со- 
вода по ремонту i
дорожных машин. { ставляет отчет-рапортичку о ра- 
Сейчас токарь за- j боте своей бригады-, где у к азы в а - 

j ет, сколько принято сы рья  и вы - 
‘ дано готовой продукции, остатки 

незаверш енного производства, 
потери и причины  потерь.

П олучаемое со склада сы рье

нят восстановле
нием деталей для 
МАЗов. Высокая 
квалификаци я « 
безукоризненно е 
знание станка 
Д И П.200 помога
ют ему ежемесяч
но перевыполнять 
производит в е н - 
ные задания.

НА
токарь 
ненко.
Рото А.

Созданы и успеш но ф ункцио
нирую т технико-эконом ические 
советы  к ак  общекомбинатский., 
так  и t^ i цеховы х. Все более 
важ ную  роль в реш ении эконо
мических вопросов играет создан
н ая  четы ре м есяца назад лабора
тория экономики производства.

* * *

В конце декабря н а  заседании 
технико-экономического совета 
были подведены итоги общест
венного смотра. Коллективам ц е 
хов, добившимся лучш их эконо
мических показателей , выделены 
премии. П ервая премия в сумме 
2 0 0  рублей ' присуж дена цеху 
.СЖК-1, вторая —  цеху СМС и 
третья" —  РММ.

коллективы стройуправления 
№ 3 и монтажных организа
ций. Годовой план по генпод
ряду выполнен на 105 про
центов, вместо 3.890 тысяч 
рублей реализовано 4.068 ты
сяч рублей.

В основном усилия строи
телей и монтажников были 
сосредоточены на сооруже
нии пускового комплекса 
СЖН-2 и других строящихся 
объектах Волгодонского хим- 
комоината, Ьеего по химком
бинату за год выполнено 
строительно-монтажных работ 
на 3.704 тысячи рублей про
тив запланированных 3.390 
тысяч рублей.

Наилучших производствен
ных показателей добились 
бригады строителей под руко
водством Ф. А. Небыкова, 
Б. П. Пудло и Г. И. Селива
нова. Эти коллективы из ме
сяца в месяц перевыполняют 
производственные задания, 
при хорошем качестве работ 
добиваются высокой выработ
ки и значительной экономии 
строительных материалов.

Среди субподрядных орга
низаций наиболее продуктивно 
трудятся монтажники участ
ков «Южтехмонтажа» и 
«Стальконструкции». В част
ности, участок «Южтехмонтач 
жа» годовую произзодствен 
ную программу перевыполнил 
почти в полтора раза.

Трудолюбивые коллективы 
строителей и монтажников h j  

снижают темпов и в новом 
1965 году. Они все делают 
для того, чтобы порадовать 
Родину новыми успехами в 
работе.

К, ВЯТКИН.

СНИМКЕ:
И. Н. Зи-

урдюгова

ЗИ М А-П О РА УЧЕБНАЯ

Письмо 
С комментаоием Как заглохло
хорошее начинание

Дорогая редакция! Весной про
шлого года в клубе лесобазы  был 
откры т Дворец счастья. В торж е
ственной обстановке здесь реги
стрировали молодоженов, устраи 
вали  октябрины. Всем это нрави
лось, мы были довольны, побывав 
на таких  праздниках. А теперь 
все заглохло. Почему?

А. СЕМЕНОВ,
И. ИВАНОВ, 

рабочие лесобазы.
ОТ РЕДАКЦИИ: ,В самом де

ле, почему? С этим вопросом 
наш корреспондент обратился к 
лицам, отвечающим за проведе
ние новых обрядов в жизнь со
ветских людей.

САБЛИН, директор клуба ле
собазы: «Да, что было, то бы
ло. Но вот уже с полгода тако
вого не существует. Подводят 
нас рабочком лесобазы, комите
ты  ВЛКСМ. Они не проявляют
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инициативы... Но. ничего, скоро 
возобновим это хорошее дело. 
Уже создали совет Дворца 
счастья, руководить им поруче
но сотруднице городского ра
диовещания тов. Елиной».

ЕЛИНА: «Что вы1 Впервые 
слы ш у...»

ХАРИТОНОВ, председатель 
рабочкома лесобазы: «Как же, 
помню! В минувшем году при 
открытии Дворца счастья, позд
равлял «молодых», преподносил 
им подарки, желал счастья, да 
добра.А потом заела текучка... 
Заглохло хорошее дело, и по
винны в этом наши клубные ра
ботники, комсомольские во
жаки».

ЛЕСНОЙ, секретарь комитета 
ВЛКСМ: «Ах, и верно забыли! 
Надо кое на кого поднажать, во
зобновить проведение новых об
рядов во Дворце счастья... Толь
ко не пишите о моем разговоре 
в газете, я к такому не прича
стен...»

А нам кажется, что это — 
долг всех культпросветучреж- 
дений, молодежных и общест
венных организаций города.

Г ] ОД земляным валом спря-
1 1 тана лоза. Надежно укры

та она от мороза, непогоды. Ви
ноградари заранее подготовили 
плаш ации к зиме. Казалось бы, 
теперь можно и отдохнуть.

Но нет. Для виноградарей зи
ма самое подходящее время уче
бы. Вот и сейчас они внима
тельно слушают лектора, ведут 
записи в блокнотах.

В Волгодонском винсовхозе 
№  3 создан и действует кружок 
по изучению конкретной эко
номики. Его посещают 46 слу
шателей. Это управляющие отде
лениями, агрономы, зоотехники, 
бригадиры— командиры средне
го звена — те, кому необходи
мы конкретные знания не толь
ко для выполнения своей рабо
ты, но и для передачи их дру
гим, кто непосредственно участ
вует в производстве хлеба, мя- 

~са, винограда и других продук
тов сельского хозяйства.

Занятия проводятся по раз
работанной тематике. В про
грамму включены вопросы, ко
торые охватывают почти всю 

производственную деятельность 
тружеников совхоза. Изучая, 
например, тему: «Использование 
земли и система земледелия 
ори социализме», слушатели 
много гозорили и о положении 
дел в совхозе.

Получилось это не случайно. 
Учебно - методический со
вет из 14 человек разрабо
тал план дополнительных тем. 
По нему главный бухгалтер сов
хоза А. Пожаров подготовил 
лекцию о себестоимости сель
скохозяйственных . продуктов, 
производимых в хозяйстве. I лав- 
ный агроном тов. Орлов расска
зал  о значении контроля за ка

чеством выполнения сельокохо- 
зяиинвенных работ. -

Интересно и своеобразно ре
шаются вопросы, связанные с 
животноводством, которое , за 
нимает в хозяйстве большой

В к р уж к ах  
сел ь ск о го  в сео б у ч а

удельный вес. Речь идет не 
столько об общих путях даль
нейшего подъема, сколько о 
способах, наиболее приемлемых 
в хозяйстве. О них хорошо рас
сказал старший механик вин- 
совхоза Б . М. Сычев в подго
товленной" лекции: «М еханиза
ция и электрификация трудо
емких процессов в животновод, 
стве».

Этим положено начало боль
шому разговору об интенсифи
кации '•животноводства, к кото
рому стремится весь коллектив

совхоза. Разговор про
должит старший эко
номист Е. Рузанов, 
подготовивший специ

альную лекцию: «Наши резер
вы роста производства продук
тов животноводства». Со зна
нием дела специалист указ?' ■ 
иает на те промахи, котор^^ 
допускают животноводы в сьи. 
ей работе, и  тут же раскрывает 

пути устранения их, показывает 
экономическую эффективность 
нового.

Всего в кружке проведено 
шесть занятий. Лекторы зара
нее готовятся к ним. Конспекты 
лекций обсуждаются членами 
учебно-методического совета. 
Вносятся коррективы, дополни, 
тельные конкретные данные, 
взяты е из жизни совхоза.

...Коротки зимние дни. Нуж
но управиться по хозяйству, 
прочитать рекомендованную 
литературу. А  вечером снова 
на лекцию, чтобы потом, когда 
отшумят вешние воды, умело 
взяться за дело, получить от 
земли все, что она может дать.

И . САШ КИН.

Дома колхозных ветеранов
Д ОМ для ветеранов колхоза открылся в сельхозартели имени 

Кирова Зерноградского района, В светлых просторных комна
тах поселились престарелые колхозники, не имеющие близких род
ственников. _

Первыми новоселье справили здесь старейшие колхозницы Федо
ра Иосифовна Мазуренко, Василиса Степановна Самсонова, Федора 
Дмитриевнй Автихович и другие. Все они находятся на полном обес
печении сельхозартели. Их дом обставлен новой мебелью, Есть 
здесь телевизор, радио, библиотека. Обеды ветеранам колхоза  ̂гото
вит искусная повариха. Местные враки оказывают им медицин
скую помощь.

Такие же дома колхозных ветеранов созданы в Сальском, Про
летарском, Егорлыкском и других районах Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону,- (Корр. ТАСС).



Простой и удобный учет на фермах
Среди хозяйств Че

лябинской области сов
хоз «Лазурный» до
бился хороших резуль
татов от искусствен
ного осеменения ж и
вотных. В 1963 г. полу
чено по 92 теленка на 
с?о коров. Нынче 'Выход телят 
будет таким же, если не боль
шим, хотя чувствительно ска
залась. прошлая зимовка, очень 
трудная из-за нехватки кормов. 
Выручает налаженная р а
бота станции искусственного 
осеменения животных и ее 
пунктов на фермах, а также ак
куратный, оперативный зоове
теринарный учет, освоенный в 
совхозе в последние годы.

Отличные показатели в пер
вом отделении совхоза по ста
ду, с которым работает техник 
по искусственному осеменению 
Ф. К. Сайбель; здесь каж дая 
корова принесла теленка. Во 
втором отделении у техника
А. Я. Фалкенберга на каждые 
сто коров пришлось по 95 те
лят. Практика подтвердила, 
что оплодотворяемость коров 
при искусственном осемене
нии выше, чем • при есте
ственной случке, экономи
ческое значение искусствен
ного осеменения огромно, 
особенно для такого совхоза, 
как «Лазурный», специализиру
ющегося наряду с овощеводст
вом и картофелеводством на 
мелочном животноводстве. Сей
час з  хозяйстве более 2 .200 ко
ров. Стадо немалое. Совхоз на
ходится в пригородной зоне Че
лябинска и стремится всемерно 
развивать молочное животно
водство.

Хорошая постановка искус
ственного осеменения коров 
имеет для совхоза «Лазурный» 
большое значение и потому, что 
это племенное хозяйство по 
разведению уральского отродья 

черно-пестрого окота. На луч
шей племенной ферме удой со
ставил в 1963 году по 3 .376 
килограммов молока в среднем 
на корову.

Совхоз рентабельный, в 
прошлом году он дал 213 ты
сяч рублей прибыли. Немало 
постарались для этого и живот
новоды, хорошо освоив эконо
мичный и высокоэффективный 
метод размножения племенного 
скота.

Хотя искусственное осемене
ние коров стали применять в 
созхозе еще с 1956 года, долго 
дело не ладилось. Как ни би
лись, б°льше 8 5 — 86 телят на 
сто коров не выходило. Неко
торые животноводы уж было 
разочаровались в этом новше
стве. Так продолжалось до 
1962 года, пока не были найде
ны три основных рычага, с по
мощью которых удалось резко 
поправить дело. Это материаль 
ный стимул, обучение людей и, 
как мы уже говорили, специ
альный зооветеринарный учет.

Техников по искусственному 
осеменению подобрали инициа
тивных, интересующихся этой 
работой, с образованием

В совхозе «Лазурный» Челябинской области 
осеменение и растел коров ведут по графику

не
ниже семи классов. Всех их на
правили на месячные курсы в 
Троицкий ветеринарный инсти
тут. Вернувшись в совхоз, они 
продолжали занятия по специ
ально разработанной програм
ме. Знаяия и опыт требуют п0‘ 
стоянного совершенствования. 
И сейчас все семь техников раз 
в год проходят переаттеста
цию, проводимую производствен
ным управлением совместно с 
государственной племенной стан
цией. Большинство техников хо
рошо владеет специальностью, 
знает и любит свое дело.

БЫ Л А  пересмотрена и си
стема оплаты труда. Если 

раньше техники, имели оклад 
55 рублей в месяц независимо 
от результатов работы, то теперь 
сделали так. Кроме месячного 
оклада в 60 рублей, техник по
лучает за каждую плодотворно 
осемененную корову 60 копеек, 
а в конце года по его итогам 
выдается премиальная оплата 
из такого расчета: 2 рубля 40
копеек за теленка, если от каж 
дой из 100 коров и нетелей по
лучено 100 телят; 2 рубля 2

копейки за  каждого из 99  те
лят; 1 рубль 73 копейки за 98 
телят; 1 рубль 63 копейки за 97 
телят; 83  копейки за 96 телят 
и 42 копейки за 95 телят от ста 
норов. Если показатели ниже, 
то никакой премии не причитает
ся. Средний заработок техников 
по искусственному осеменению 
за 1963 год составил 90 руб
лей в месяц, а Ф. К. Сайбель 
получил вместе с премией по 
113 рублей в месяц. Оплата не
плохая! Но ведь к  технику 
предъявляю тся большие требо
вания, он постоянно связан по 
работе с доярками, скотниками 
и специалистами фермы, обязан 
строго соблюдать правила осеме
нения животных, учить этим 
правилам доярок и скотников.

Заинтересованы в хороших 
результатх пО искусственному 
осеменению коров и все другие 
работники животноводства. До
яркам за каждую эффективно 
осемененную корову в первую 
охоту выплачивается 6 рублей, 
во вторую — 5, в третью и по
следующие — 3 рубля. Скотни-. 
кам-пастухам соответственно 3 
рубля, 2 и 1 рубль.

Н1

ров. О том, как преодолевались 
трудности, говорит такой факт: 
за 1963 год отход молодняка 
составил 2,3 процента, а в те
кущем году — только 1,4 про
цента.

Уроки прошлогодней зимов
ки учтены. Теперь грубых и 
сочных кормов запасено столь
ко, что их придется по 8 кормо
вых единиц в сутки на услов
ную голову скота. Этого вполне 
достаточно.

О и при хороших кормах 
успех искусственного осе

менения коров в значительной 
мере решает четкая система зоо
ветеринарного учета.

Именно такой учет и помог 
совхозу добиться хороших по
казателей. Вот какие произош
ли изменения. Раньше у техни
к а  единственным документом 
бьгл журнал. В него он записы
вал, когда корова осеменена, и 
все. Примитивный учет мало 
что давал. Коровы, которые 
долгое время не приходили в 
охоту после отела, выявлялись 
с опозданием. По сути дела тех
ник работал вслепую. По опыту

Если же корова и за этот срок 
не придет в охоту, ее карточку 
помещают в карманчик, пред
назначенный ветеринарному 
врачу. Значит, что-то с коро* 
вой произошло, и ею дрлжен 
заняться ветеринарный работ
ник.

Учет удобен и прост. Техник 
по искусственному осеменению 
ежедневно вынимает из ящика 
карточки тех коров, которые 
в тот день отелились, и поме
щ ает их в соответствующие 
карманчики календаря, где 

они хранятся 18— 20 дней, до 
даты фактического осеменения 
коровы. На карточке появляет
ся соответствующая запись, и 
она опять помещается в кар
манчик календаря через 18 
дней после даты осеменения.

Эго делается для того, чтобы 
можно было своевременно про
верить эффективность осемене
ния и, если корова не оплодот
ворилась, осеменить ее по
вторно.

Если спустя 18 дней после 
первого осеменения корова в те
чение 10 дней не придет в 
охоту, ее считают оплодотво- 

I

/ Л П Ы Т  животноводов со вх о за  «Лазурный» Челябинской области заслуживает се- 
рьезного внимания. Он сп особствует интенсивному ведению животноводства, лик

видации яловости коров, которая в хозяйствах нашего управления достигает шести и 
более процентов. Простая и удобная система учета позволяет специалистам-животново- 
дам  систематически вести необходимый контроль, а дояркам, всем работникам ферм 
точно определять время отела, запуска, осеменения каждой коровы.

Почин животноводов совхо за  «Лазурный» уж е нашел применение на фермах хо
зяйств нашего производственного управления- В колхозе «Искра», например. Изготавли
ваются доски контроля, заводится учет на каждую корову.

В опубликованном на этой странице материале подробно рассказывается, каким пу
тем передовое хозяйство добивается повышения производства животноводческой про
дукции. Внедрив опыт совхоза «Лазурный», животноводы колхозов и совхозов нашего 
производственного управления смогут устранить яловость коров, получить и сдать госу
дарству в нынешнем году еще больше молока и мяса.

Техникам созданы нормаль
ные условия для работы. По-, 
строено в совхозе 15 типовых 
передвижных пунктов с неболь
шой < лабораторией и крытым 
станком. В летних лагерях име
ются крытые навесы с привязя
ми и кормушками, где выдер
живаются коровы после их осе
менения.. Для работы в зимних 
условиях в отделениях совхоза 
сооружены стационарные типо
вые пункты с лабораторией, мо
ечной, манежем и станками для 
выдержки коров после осеме
нения. Разумеется, техники 
обеспечены для работы необхо
димыми материалами, инстру
ментами и оборудованием.

В совхозе создана государст
венная станция искусственного 
осеменения коров, на ней содер
жатся шесть высокоценных бы- 
ков -прэи зв одите л ей уральского 
отродья черно-пестрой породы. 
В соответствии с планом селек
ционно-племенной работы стан
ция снабжает семенем быков и 
совхозное стадо, и другие хозяй
ства. Размещ ена она в типовом 
здании на центральной усадьбе. 
Кормление производителей и 
уход за ними ведутся по всем 
правилам. Рационы составлены 
так, чтобы полностью обеспечи
вать потребности животных в 
переваримом протеине, витами
нах и минеральных веществах.

Семя быков берут по графи
ку, проверяют в лаборатории на 
качество, разбавляю т и расф а
совывают, после чего станция 
доставляет е г о : на пункты осе
менения коров в отделения. Но, 
конечно, чтобы не было яло
вости, коров надо нормально
кормить. В прошлую зиму с 
этим было трудно, полноцен
ного рациона не обеспечивали. 
Однако во второй половине
стельности коровам в зависи
мости от их упитанности выде
лялись дополнительные корма, 
что способствовало получению 
здорового приплода, а затем и 
своевременному осеменению ко

совхозов Донецкой области был 
заведен календарь техника, от
крыли карточки на каждую ко
рову, оборудовали стенды эф 
фективности оплодотворения 
коров.

Вот образец карточки:
Корова М&
Кличка
Год рождения
Лактация

1963 г. 1964 г. 
Дата фактического отела 
Дата планового осеменения

1-й раз
Дата фактического осеменения

2-й раз
Дата фактического осеменения

3-й раз 4 . .
,ата ректального исследования 
ата запуска
Календарь техника изготов

лен из прочного материала 
(клеенки), на нем в определен
ном порядке прикреплены 32 
карманчика (31 карманчик по 
числу дней в месяце и один 
для карточек, которые должны 
особо интересовать ветеринар
ного врача).

Карточки помещаются в спе
циальный ящик-картотеку по 
учету стельных коров, разде
ленный по месяцам года на 12 
отделов. \

Ежедневно в конце рабочего 
дня техник узнает в родильном 
отделении, какие коровы за 
день отелились, делает об этом 
запись в соответствующей 
карточке и помещает ее в кар
манчик календаря, обозначен
ный той датой, которая будет 
через 18 дней.

Однако может оказаться, что 
через 18 дней после отела ко
рова не пришла в охоту. Тогда 
ее карточку техник помещает в 
следующий карманчик (на 
завтра). Если и на следующий 
день охота не появляется, кар
точку перекладывают еще на 
день. Так продолжается до тех 
пор, пока корова не будет 
осеменена. Как правило, это 
происходит в течение 10 дней.

рившеися по первому разу, а 
карточку ее помещают в кар
манчик «ветврачу» для подтвер
ждения стельности ректальным 
исследованием. Но бывает, что 
корова спустя 18 дней после 
первого осеменения все же 
приходит в охоту, тогда ее осе
меняют повторно, о чем делают 
запись в карточке, и опять по
мещают ее в ' соответствую
щий карманчик календаря для 
выявления эффективности вто
рого осеменения. Так же по
ступают и для осеменения в 
третий раз. Если и в третий 
раз корова не осеменится пло
дотворно, то ее карточку по
мещают в карманчик «ветвра
чу», который выясняет причи
ны многократного покрытия.

П О С Л Е  того, как оконча-
* тельно установлена стель

ность коровы, ее карточку по
мещают в отдел ящ ика-карто
теки того месяца, в котором 
ожидается отел.

Так календарь помогает и 
бригадирам, и зоотехникам, и до
яркам работать планово, точно оп
ределять время отела, запуска, 
осеменения каждой коровы.

На всех фермах совхоза кар
тотека ведется четко, своевре
менно делаются записи.

Разумеется, успех зависит 
не только огг техника по ис
кусственному осеменению, но 
и от доярок, скотников., всех 
работников. животноводства. 
На каждой ферме совхоза ве
дутся доски контроля за эф 
фективностью осеменения ко
ров. Это хорошо оформленные 
застекленные стенды размером 
1 5 0 x 1 5 0  сантиметров. Доска 
разбита на клетки по числу 
воров на ферме. В  каждой 
клетке сверху помечен инвен
тарный номер цорОвы, а чуть 
пониже прибит гвоздик, на 
который вешается жетон опре
деленного цвета, соответствую
щего физиологическому состо
янию коровы.

С левой стороны до
ски обозначены фами
лии доярок, а в про
должении — горизон
тальный ряд клеток с 
номерами коров,

за ними закрепленных. Ес
ли корова стельная, то на 
«летке с ее номером висит 
синий жетон. Если же корова 
новотельная, то есть.после оте
ла прошло не более 75 дней 

и она ещ е не осеменялась, — 
белый жетон. На клетке с но
мером той коровы, которая 
осеменена, но на стельность 
еще ректально не исследована, 
висит ж елты й жетон. Если же 
корова яловая (после отела 
прошло более трех месяцев 
и она не осем енена),тона клет
ке  с ее номером висит крас
ный жетон. Таким образом, 
каждый, кто взглянет на стенд, 
находящийся обычно в красном 
уголке фермы, видит, как у 
каждой доярки обстоит дело со 
стельностью коров.

Доску эффективности осеме
нения, как и календарь, ведет 
техник. Общественный кон
троль за воспроизводством 
стада оказался очень действен
ным средством. Любой доярке 
приятно, когда против ее ф а
милии на доске нет красных 
жетонов. И, конечно же, м ате
риальная сторона имеет значе
ние. Как только появился си
ний жетон, доярка знает, что в 
этом месяце ей будет начисле
на дополнительная сумма.

Новая организация работы 
на пунктах искусственного осе
менения потребовала повысить 
зоотехническую и  ветеринар
ную культуру на фермах. Вве
дено ежемесячное исследование 
коров на стельность ректаль
ным методом. Сначала не все 
шло гладко. Приходилось про
водить это дело главным спе
циалистам совхоза вместе с 
зоотехниками и шеттехнвками 
отделений. Сейчас в основном 
справляются с исследованиями 
зооветспециалисты отделений.

Стельность проверяется с 20 
по 25 число каждого месяца 
и оформляется актом, который 
составляют веттехник, техник 
по искусственному осеменению 
и бригадир. В акте указы вает
ся число коров, осемененных 
два месяца назад, и число ко
ров. у которых установлена 
стельность. К акту прилагает
ся список коррв с указанием 
даты их 0семенения. После то
го как акт утвердят главный 
ветеринарный врач совхоза и 
зоотехник по искусственному 
осеменению, документ поступа
ет в бухгалтерию для оплаты 
технику, дояркам  и скотникам.

Под особым наблюдением 
ветеринарных специалистов и 
зоотехников находятся коровы, 
которые долгое время не при
ходят в  охоту. Ежедневно вет
техник отделения проверяет 
содержимое своего карманчика 
в календаре. Карточки коров, 
которые осеменены и требует
ся их ректальное исследова
ние, он откладывает отдельно, 
а  коровы, которые не пришли 
в  охоту в течение 28 дней по
сле отела, и те, что покры
ваются многократно, берутся 
под строгое наблюдение, ж и
вотные подвергаются лечению, 
направленному на восстановле
ние половых циклов.

Совхоз «Лазурный» в 1963 
году выполнил план воспроиз
водства стада на 112 процен
тов. А к концу 1964 года в этом 
хозяйстве намечали получить 
92 теленка на 100 коров и н е
телей.

В. СОСЕВ, 
главный зоотехник совхоза 

«Лазурный».
Г. ГУНИН, 

заместитель заведующего 
сельскохозяйственным 

отделом обкома КПСС.
(Газета «Сельская- жизнь»).
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Если заболел человек
(Обзор писем трудящихся)

Х ТЕЛ О В ЕК заболел. Он обра-
*  тился за  помощью к  часо

вым здоровья людей —  врачам , 
фельдш ерам, к  другим медицин
ским работникам. II они отдают 
все свои силы и знания, чтобы 
помочь человеку, верн уть ему 
здоровье.

В редакцию  поступает много 
писем читателей со строками 
благодарности к  людям в белых 
хал атах . Они просят через газету 
вы нести сердечную благодарность 
тем, кто вернул людям здоровье, 
оказал  моральную  поддерж ку в 
трудную  минуту.

Бог письмо пенсионера с хуто
ра Сиволобова, бывшего ветра- 
ботника колхоза имени Ленина 
М. Л. Епифанова. Он —  участ
ник Великой О течественной вой
ны , был неоднократно ранен на 
фронте. У него много лет болели 
зубы . За помощью больной обра
ти л ся  в зубопротезный кабинет 
Ц имлянской районной больницы. 
В рачи супруги Горбузенко и

врач  И. С. Рубенфельд сделали 
тов. Епифанову искусственны е 
зубы  и сейчас он себя хорошо 
чувствует, от всего сердца благо
дарит за  оказанную  помощь. К 
нему присоединяю тся ж ители 
хутора Сиволобова Н. Харламова 
и  М. Володькина, которым эти 
врачи поставили хорошие зуб
ны е коронки и протезы.

О хорош их, чутких  лю дях гр я 
зелечебницы  при Ц имлянской 
больнице пиш ет ж ительн ица го
рода Ц нмлянска П. М. Ф етисова. 
Она от душ и благодарит медсе
стер Л. Родишову, Н. Нефедову, 
Л. П ронину и А. Быкодорову. 
Они помогли пожилой женщ ине 
избавиться от недуга.

Из хутора Р убаш кина М. А. 
Попова хорошо отзы вается  о 
фельдш ере Н. А. Кирнове. Н е
смотря на ночь и непогоду он 
всегда явл яется  н а  вы зовы  боль
ны х, вовремя оказы вает медицин- 
скую помощь.

В  Н Е С К О Л Ь К О  С Т Р О К
Весело и интересно провели 

встречу Нового года учащиеся на
чальных " классов Волгодонской 
средней школы № 1. Вокруг на
рядной елки дети пели, танцевали,- 
веселились. Учащихся приветство
вал Дед мороз, Снегурочка и дру
гие герои русских народных ска- 

. зок.
П. ГОЛОВИНА, 

родительница.
★ *  *

Волгодонское автохозяйство 
оборудовало в хуторе Лагутники 
только одну автобусную останов
ку — на окраине. Жители для то
го, чтобы попасть на остановку,

АТС ВСТУПАЕТ 
В СТРОЙ

Иа днях сдана в эксплуатацию 
первая очередь городской автома
тической телефонной станции на 
100 абонементных точек в посел
ке Ново-Соленом. В установку 
и монтаж АТС много труда и ста
раний вложили заместитель на
чальника узла связи А. Батраков 
и техник телефонной станции 
В, Черных.

А . ХУХЛАЕВ, 
электросвязист.

должны пройти километр и боль
ше. Желательно; чтобы здесь была 
открыта еще одна останозка — 
около домика дорожного мастера.

А. БОЙЦОВ,
А. Ф Е Д Я ЕЗА  

И. С О Л О В ЬЕВ— 
жители хутора.

Большим уважением у жителей 
хутора Захапина пользуется поч
тальон Мартыновской конторы 
связи Надежда Андреевна- Крама- 
рева. Она аккуратно доставляет 
нам корреспонденцию, вовремя 
оформляет подписку на газеты и 
журналы.

В. Д ЬЯЧЕН КО , 
пенсионер.

*• * *

Руководители винсовхоза «Боль- 
шовский» мало уделяют внимания 
благоустройству поселка Победа. 
Многие водозаборные колонки 
здесь неисправны, и жители вы
нуждены далеко ходить за питье
вой водой. Медленно ремонтиру
ются жилые дома рабо!ИХ. Так. 
квартиру тов. Пустоварова И. Т. 
начали приводить в порядок еще 
весной 1J64 года, но до сих пор не 
закончили.

О. Ц ВИРКУН, 
рабочая совхоза.

Заботой Родины согретые
в Ц ЕН ТРЕ станицы 

Романовской воз
вышается несколько 
больших светлых зда
ний. В них проживает 
150 инвалидов и пре
старелых. Они содер
ж атся на полном госу
дарственном обеспече
нии, окружены забо
той и вниманием.

З а  ветеранами тру
да ухаживает обслу
живающий персонал из 
50  человек. Он прила
гает все старания, что
бы создать пенсионе
рам хорошие жилищ но

бытовые условия. Для 
них организовано трех
разовое питание, про
водятся культурно- 
массовые мероприя
тия. Здесь имеются 
радиола и телевизор, 
библиотека на 1.700 
книг, выписываются 
газеты, журналы. Со
трудники и сами инва
лиды принимают ак
тивное участие в рабо
те кружков: драмати
ческого, хорового, му
зыкального и других. 
На областном смотре 
художественной само

деятельности родствен
ных организаций наш 
коллектив завоевал 
первое место с вруче
нием Почетной гра
моты.

С каж ды м  годом 
дом инвалидов расши
ряется и благоустраи
вается. В конце минув
шего года сдано в эк
сплуатацию паровое 
отопление, построена 
баня. В 1965 году 
вступят в строй душ и 
красный уголок со 
сценой.

За хорошее обслу

живание инвалидов и 
престарелых, добросо
вестный труд 25 со
трудникам дома инва
лидов присвоено по
четное звание ударни
ков коммунистическо
го труда. Среди них 
санитарки М. В. Ажи- 
нова, А. С. Сысоева, 
М. К. Сивякова. Д. И. 
Логвинова, кухонная 
рабочая С. А. Ж урав
лева, кладовщик Е. А. 
Филатова и другие.

Теперь мы борелгся 
за  то, чтобы в послед
нем году семилетки 
почетное звание завое
вал весь коллектив.

А. БЕСЕДИН ,
' директор.

Праздник кубинской I
революции §

□
В минувшую субботу кубинский народ тор- g 

жественно отметил шестую годовщину победы, g 
своей революции. g

Необычно рано пробудилась в этот день g
столица острова Свободы. Задолго до назначен- g
ного времени сотни тысяч трудящихся Гаваны g
устремились к площади Революции и прилета- §
ющим улицам. А  после парада войск состоялся □
митинг, на котором С речью выступил Фидель □
Кастро. □

Коснувшись международного положения Ку- g
бы, премьер-министр высмеял надежды им- g
иериа.тистав на отход Кубы от социалистиче- g
ского лагеря и внозь подтвердил солидарность g
Кубы со странами социализма. g

(ТАСС). g
□ .

ЦтЬоас-оааоасЕаоооаоапооаБасайЕэпоьч

Упорная борьба горняков Рурской области с владельцами запад
ногерманских концернов увенчалась успехом. Под угрозой массовой 
забастовки владельцы шахт были вынуждены в значительной степе
ни удовлетворить требования об увеличении зарплаты. Непримири
мая позиция, занятая шахтерами в мужественной борьбе за свои 
права, принесла победу.

Фото А Д Н -Т А С С .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
„Нужен дополнительный автобус1

Так называлась заметка работ
ницы дорреммашзавода тов. Ани
кеевой, опубликованная в «Ле
нинце» за 23 декабря. В ней го
ворилось о необходимости в кон
це дня выделять дополнительный 
автобус для доставки рабочих 
дорреммашзавода в лоселок Но
во-Соленый.

По этому вопросу начальник 
Волгодонского автохозяйства тов.

Э ТО И Н Т Е Р Е С Н О

Д Г О С Т И Н О  Колли (так зо- 
**  вут нашего героя) 34  го

да. Ж ивет он в Италии. Каж 
дый, кто встречается с ним, 
лриходит в изумление. Особен
но это касается медиков. Дело 
в том, что у Агосгин» два серд
ца, а на каждой руке у него 
шесть пальцев. Но самое глав
ное в том, что он, вероятно, 
самый сильный человек на све
те. Вероятно потому, что до сих 
пор еще никто не имел воз
можности помериться с ним си
лой. Не удавалось это и про
фессиональным цирковым си
лачам. которые неоднократно 
пытались вызвать его на сорев
нование.

Нет слов, чтобы описать си
лу Агостино. Он без особого 
напряжения поднимает полуто
ратонный грузовик, легко пе
реносит бревна, которые два 
человека с трудом могут воло
чить по земле. Он с такой же 
легкостью рвет пополам книгу 
в  5 0 0 — 700 страниц, как и 
обыкновенный человек — один 
лист бумаги. Агостино невелик

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРКУЛЕС
ростом, всего 167 сантимет
ров. Объем его грудной клетки 
и бицепсов такой же, как и у 
нормального человека. Внешне 
он вовсе не производит впечат
ления необыкновенно сильного 
человека.

Еще будучи ребенком, Аго
стино удивлял своих товари
щей необыкновенной физиче
ской силой: он подтягивался на 
турнике несколько раз, дер
жась за перекладину лишь од
ним пальцем; иногда, чтобы 
похвастаться перед друзьями, 
он брался за перекладину од
ной рукой, на каждую ногу 
цеплялось по одному прияте
лю, и он спокойно продолжал 
подтягиваться. Это он проде
лывал, когда ему было восемь 
лет. Настоящая сила пришла к 
нему в десятилетнем возрасте.

Что же касается двух сер
дец, то их врачи обнаружили, 
когда мальчику было четыре 
года. Видные врачи, обследо
вав его, заявили, что ребенок 
обладает отменным здоровьем.

Агостино ни разу не болел, а с 
1952 года у него не было даж е 
простого насморка.

Колли неоднократно делали 
предложение обратить свою не
дюжинную силу в деньги на 
боксерском ринге или на бор
цовском ковре. Агостино отка
зался: он не хочет никого уби
вать или делать инвалидом 
только для того, чтобы иметь 
деньги.

Самое большое желание 
Колли, пишет итальянский 
журналист Нино Ло Белло, — 
быть таким, как все другие 
люди. Он получил специаль
ность инженера, с большой 
лю бовью . относится к семье, 
много внимания уделяет своей 
жене Ванде и маленькому сыну 
Вальтеру. Колли-младший уна
следовал все природные дан
ные своей матери — у него 
одно сердце, по пять пальцев 
я а  каждой руке и он не обла
дает необычайной силой.

В. ПОПОВ.
(ТАСС).

Мошкин сообщил следующее. По 
маршруту химкомбинат — Рома
новская ежедневно курсирует 
6—8 автобусов. Бывают случаи, 
когда по технической неисправно
сти автобусы сходят с линии. 
Тогда перевозка рабочих доррем
машзавода с работы домой про
должается до 18 часов, тс есть 
на полтора часа больше.

По маршруту химкомбинат — 
Ново-Соленый курсирует специ
альный автобус, который выходит 
в рейс утром в 7 часов и вечером 
— в 15 часов 35 минут.

Маршрута дорреммашзавод — 
Ново-Соленый нет. Однако авто
хозяйство, при возможности, все
гда посылает автобусы к доррем- 
машзаводу для перевозки рабо
чих в Ново-Соленый. В первом 
квартале текущего года будет 
открыт новый маршрут Морская 
  Романовская.

РЕШИТЕЛЬНОЕ ПЕТ 
ЯДЕРПЬШ НСПЫПИНЯМ

К А Н Б Е Р РА . (ТАСС,). Фран
цузский авианосец «Ж анна 
д’Арк» в сопровождении эс
кадренного миноносца вошел в 
Сиднейский порт. Вместо ра
душного приема его ожидали 
гневные выкрики демонстрантов, 
требующих отказаться от гото
вящихся неподалеку от Австра
лии испытаний французского 
ядерного оружия. Группа воз
мущенных сиднейцев приблизи
лась вплотную к вошедшим су
дам на баркасе с лозунгами: 
«Нет французским испытани
ям!», «Долой атомную бомбу!».

ПОПРАВКА 
В «Ленинце» от 5 января с. г. 

в материале под заголовком: «Еще 
раз о штурмовщине» в конце пред
последнего абзаца допущена не
точность. Металлом участок тер
мической обработки был обеспечен 
отделом снабжения (начальник 
тов. Ясницкий).

Настоящим редакция исправляет 
допущенную неточность.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КУЧЕРОВА Александра Дмит
риевна, проживающая в г. Вотго- 
донске по переулку Донскому, 
42-А, кв. 8, возоуждает дело о 
разводе с КУЧЕРОВЫМ Влади
миром Константиновичем, прожи
вающим в г. Волгодонске, по ул. 
М. 1 орького, 42. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском 
городском нарсуде.

КЛЕНКИН Николай Артемо
вич, проживающий в г, Цимлян- 
ске по ул. Ломоносова, 6, воз
буждает дело о разводе с КЛЕН- 
КИНОИ Александрой Александ- 
розной, проживающей в гор. 
Цимлянске, по пер. Дружинов- 
скому, 32. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском рай- 
нарсуде.

ЛЕСОБАЗЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

«а постоянную работу: опыт
ные кочегары парокотельной на 
угольном отоплении, слесарн- 
сантехники.

Обращ аться в отдел кадров 
лесобазы.

Администрация.

МЕНЯЮ КОМНАТУ
27 кв. м. в городе Сальске, в 

благоустроенном доме, с отопле
нием, канализацией, водопрово
дом на квартиру в Волгодонске.

Обращаться: г. Волгодонск,
гостиница, к Игошиной Е. А.
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