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ХЛЕБОРОБ, ДОРОЖИ ЗИМНИМ ДНЕМ!
О АБОТА об урожае никогда не 

покидает земледельца. Все
сторонне подготовиться к весне, 
добиться получения высокого 
урожая всех сельскохозяйствен
ных культур в будущем году — 
таков девиз в эти предсъездов
ские дни хлеборобов района.

С наступлением зимы у земле^ 
дельцев забот не убавилось. За
вершить очистку ' семенного ма
териала, отремонтировать техни
ку, накопить в почве достаточное 
количество влаги, вывезти на по
ля как можно больше органиче
ских удобрений, — вот далеко не 
полный объем неотложных зим
них работ. Выполняя их, хлебо
робы колхозов и совхозов рабо
тают на будущий урожай. Но 
надо сказать, что темпы этих ра
бот не могут нас удовлетворять. 
Так, если в соответствии с пла
ном хозяйства производственного 
управления должны внести под 
урожай 1966 года 92.000 тонн на- 
зоза-сыпца, вывезено его на по- 

-ля  пока 33,450 тонн.

Еще хуже обстоит дело в от
дельных хозяйствах. Мало внесе
но перегноя в почву в колхозах 
«40 лет Октября», имени Ленина. 
Осенне-зимняя распутица при
остановила вывозку навоза. Сей
час с наступлением морозной по
годы создаются благоприятные 
условия для доставки органиче
ских удобрений на поля. Практи
кой доказано, что заготовка и вы. 
возка удобрений идут лучше там, 
где эта работа не обезличена и 
поручена специальным механизи
рованным отрядам. Такие отряды 
осенью работали во многих кол
хозах и совхозах. Их следует вое. 
становить и включить в работу, 
используя каждый благоприят
ный день, умело организовать 
труд материально заинтересо
вать людей.

Не терпит отлагательства и та- 
хое важнейшее дело, как подго
товка семян к севу. Из общей 
потребности 8.454 тонн до по

севных кондиций доведено 7.460 
тонн, а семян первого и второго 
классов—лишь 2.859 тонн. Вызы
вает тревогу состояние дел с се
менами в сельхозартелях «40 лет 
Октября», «Искра». В первой 
процент их готовности не превы
шает 7, а во второй — 33.

В ряде хозяйств ощущается 
недостаток семян, что обязывает 
руководителей и специалистов 
принять меры, чтобы обзавестись 
семенным зерном. Крупным недо
статком является то, что в колхо
зах и совхозах имеются большие 
партии семян, которые не отвеча
ют кондициям но засоренности, 
низкой всхожести и зараженно
сти вредителями и болезнями. 
Задача состот в том, чтобы под
готовку семян к весне взять под 
неослабный контроль, „ тщательно 
проверить их, довести до конди
ций высшего класса посевного 
стандарта.

Хлеборобы хорошо знают, что 
от наличия влаги в почве во мно
гом зависит судьба уржая. По
этому вопросы накопления и сбе
режения запасов влаги в почве 
приобретают нынче решающее 
значение. Одним из средств этого 
является задержание снега на по. 
лях. Некоторые считают, что сне
гозадержанием следует занимать
ся тогда, когда выпадет снег. 
Такое мнение явно ошибочное. В 
наших местах при частых силь
ных ветрах снежный покров сно
сится в пониженные места. Чтобы 
надежно предохранить озимые от 
вымерзания и задержать больше 
снега, следует широко практико
вать разбрасывание на полях 
хвороста, расставлять щиты, рас
кладывать пучки камыша, при
вести в боевую готовность снего
пахи и другие средства.

На поля колхозов и совхозов' 
пришли новые помощники земле
дельца: минеральные удобрения, 
гербициды, ядохимикаты. Прочно 
входят в жизнь работников села 
экономические законы и понятия: 
рентабельность, себестоимость

Пресечь агрессию США!
Мир Вьетнаму

НА ЦИМ ЛЯНСКОЙ нефтеба
зе состоялось собрание, посвя
щ енное защите вьетнамского 
народа от американских агрес
соров. Сло1во б е р ет '  секретарь 
парторганизации тов. Тарадина. 
Она говорит:

— Американские стервятни
ки бомбят мирные города и 
деревни Вьетнама. Мы знаем, 
что несет людям война, и рз- 
шительно протестуем против 
американской агрессии, требу
ем прекращения грязной вой
ны.

На трибуне тов. Неприенко.

Она горячо говорит: 
— Я  мать троих 

детей. И как жен
щина, которая видела свои
ми глазами зверства ф а
шистов, не могу равнодушно 
относиться к агрессии во Вьет
наме. Я  обращаюсь ко всем 
женщинам - американкам: вы
родили своих сынов не для 
войны и должны сделать все, 
чтобы остановить кровопролит
ную бойню.

Затем  выступили работники 
А ЗС, которые заклеймили по
зором агрессию американцев во 
Вьетнаме.

Ю, Ю РЧЕНКО , 
машинист нефтебазы.

Вьетнам!.. Мы m hol 
го слышали и чи- 
тали об этой стране. Здесь 
американские агрессоры уже ко
торый год ведут войну. Убива
ют женщин, детей, стариков. 
Мы вместе со взрослыми воз
мущены этим и протестуем!

Все собрались в активом зале. 
Выступает старший воспитатель 
И, М. Гордненко. Звучат гнев
ные голоса воспитанников шко
лы-интерната Анатолия Юнды, 
Людмилы Романцовой и других. 
А на стеиах —плакаты  и фото.

Вместе со взрослыми
выставка, рассказывающие о 
зверствах американцев во Вьет
наме.

Мы требуем 'прекратить эти 
злодеяния и присоединяем свой 
голос протеста к требованию 
всех советских людей: «Амери
канские агрессоры — вон из 
Вьетнама! Мы с вами, друзья 
вьетнамцы!»

И. ЗУ БА ВЛ ЕН КО, 
ученица 7 класса Цимлянской 

ш колы-интерната.

хозрасчет. Очевидно, что и удоб
рения и знание экономики дадут 
наибольший эффект тогда, когда 
их применение будет вестись не 
вслепую, а со знанием дела. Вот 
почему необходимо сейчас воору
жить колхозников и рабочих сов
хозов знанием основ агротехники, 
агрохимии,, экономики и органи
зации производства.

Между тем в отдельных хо
зяйствах к обучению людей под
ходят шаблонно, без учета воз
росших потребностей. Например, 
в колхозах «Большевик» и имени 
Ленина в учебных группах прове
дено всего лишь по одному заня
тию. Для слушателей не созданы 
нормальные условия, отсутствуют 
программы, занятия ведутся сухо 
и неинтересно, без наглядных по
собий.

В подготовке к весне дорог 
каждый час,- Партийные органи
зации, руководители и специали
сты хозяйств обязаны позабо
титься о том, чтобы каждый зим
ний день работал на будущий 
урожай. Только тогда земледель
цы и все труженики района 
сдержат свое слово в предсъез
довском социалистическом сорев
новании, дадут стране больше 
продуктов сельского хозяйства.

Осенью прошлого года из рядов Советской Армии вернулся в 
хутор Дубравный Николай Борисов. Коллектив ремонтно-механиче. 
ских мастерских объединения «Сельхозтехники» принял его 
в свои ряды, и Николай стал трудиться слесарем. Ему доверили 
ремонтировать двигатели тракторов, комбайнов, автомобилей.

Молодой слесарь успешно справляется со своей работой.
Недавно комсомольцы мастерских избрали передового рабоче

го своим вожаком. Фото А. Бурдюгова,

Слет животноводов района
Вчера в Цимлянске во Дворце 

культуры энергетиков состоялся 
слет передовых животноводов рай
она, па котором присутствовали 
доярки, скотники, бригадиры мо
лочнотоварных ферм, специалисты 
и руководители хозяйств.

Встречая новый, 1006-й ...

С докладом «Итоги работы жи
вотноводов района за 1965 год и 
задачи по выполнению предсъез
довских социалистических обяза
тельств и планов 1966 года» вы
ступил начальник районного уп
равления сельского хозяйства тов 
КОВАЛЕВ .

Отчет о работе слета животново
дов будет опубликован в газете 
«■Л  енинец»,

В П РЕД Д В ЕРИ И  .нового 
года коллектив первого цеха 
Волгодонского химкомбината 
одержал трудовую победу. 
На десять дней раньше срока 
цех выполнил годовое зада
ние по выпуску кислот. .Сверх 
плана их получеда уже 300  
тонн.

Особенно хорошо работа
ют химики смены, где брига
диром Г. Ермаков. М акси
мально используя производ
ственные мощности, аппарат
чики этой смены первыми 
выполнили годовое задание 
и по выпуску кубовых.

Без отклонений от техно
логического режима несут 
вахту аппаратчики дистилля
ции Н. Никифоров, В. Гома- 
юнов, участка омыления

3. Решегова, окисления 
Л. Сафронова.

Подсчитав свои возможно
сти, коллектив цеха решил до 
конца года выдать ещ е 1.300 
тонн кислот

Ю. БУДНИК, 
начальник цеха.

*  *  *

КОЛЛЕКТИВ Цимлянско
го элеватора с успехом несет 
трудовую вахту в  честь 
XXIII съезда.

Ддарочио отгружено 2.100 
тонн зерноамеси уральским 
животноводам. Н а днях будет 
закончена очистка семян яро
вой пшеницы.

В. САГОРОВ, 
заместитель директора 

элеватора.

С Е С С ИЯ Г О Р С О В Е Т А
23 декабря с. г. в 14 часов созывается VI сессия Волгодонского 

городского Совета депутатов трудящихся десятого созыва. Сессия 
состоится во Дворце культуры «Юность». Приглашаются все руко
водители предприятий и организаций.

В «Ленинце» (J6 182) была 
опубликована заметка «Можно 
и лучше», в которой, в частности, 
затрагивался вопрос об улучше
нии общественного питания на 
лесоперевалочной базе.

Как сообщил редакции пред
седатель рабочкома лесобазы тов. 
Харитонов, этот материал был 
обсужден на совещании работни
ков столовой № 4 в присутствии 
руководителей ОРСа химкомби
ната. Намечены меры по улучше
нию обслуживания рабочих. В 
столовую приглашен на работу 
повар-специалист, выделен допол
нительный кухонный инвентарь. 
Для устранения очередей несколь. 
ко изменен распорядок обеден
ных перерывов в цехах.

В 1966 году намечено произве
сти реконструкцию помещения 
столовой.

Ремонт тракторов, комбайнов и других машин
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(в процентах к плану IV  квартала)

Тракторы I Комбайны Сеялки
зерновые

Сеялки
квадратно-
гнездовые

Культи
ваторы Плуги

к-з «Большевик» 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Орджоникидзе 
м-м-с «Большовский» 
к-з им. Карла Маркса 
з-с «Потапозский» 
к-з «40 лет Октября» 
м-м-с «Бубенцовский» 
к-з «Искра» 
к-з им. Ленина 
з-с «Добровольский» 
к-з «Клич Ильича»

По управлению:
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Сегодня на пусковых...

ТРЕВОЖНОЕ ЗАТИШЬЕ
ОЧИ СТН Ы Е сооружения 

Волгодонского химкомбината— 
одна из пусковых строек 1965 
года. Первая очередь ново
стройки намечалась к сдаче в 
эксплуатацию к 5 декабря. По
следний месяц года уже на ис
ходе, а  до ввода в действие 
сооружений еще далеко.

- Как же обстоят дела на объ
екте в эти дни? Земляные р а 
боты выполнены на 98 процен
тов. Из 80 километров кабеля, 
■который надо уложить на тер
ритории очистных сооружений, 
уложено — 70. В основном за
кончены кирпичная кладка зда
ний, монтаж всех подземных- 
коммуникаций.

И тем не менее строителям 
предстоит еще выполнить боль
шой объем работы, устранить 
недоделки. Практически еще 
ни один объект из всего комп
лекса не готов к сдаче.

З а  девять месяцев текущего 
года строители выполнили 
только 36  процентов задания. 
Из 12 тысяч кубометров бетона 
уложено 2 тысячи. Как видно, 
у  строителей непочатый к рай  
работь;. Только арматуры пред
стоит связать и уложить более 
500 тонн.

Но это обстоятельство не 
беспокоит руководителей пер
вого стройуправления. Они 
ссылаются на то, что долгое 
время не было арматуры, с пе
ребоями поступал бетонн.

Но в этом ли только дело?
Причины неудовлетворитель

ного хода работ на очистных 
сооружениях кроются прежде 
всего в плохой организации 
труда. Например, в октябре и 
ноябре строители не были 
обеспечены фронтом работ. 
Они использовались на второ
степенных работах, а порой во
обще простаивали. В результа
те только за эти два месяца до
пущен перерасход средств на 
2.200 рублей.

А  в декабре, когда на объ
ект поступили строительные 
материалы, на очистных соору
жениях не оказалось рабочих. 
Их осталось 30 человек. Это 
втрое меньше, чем требовалось 
по объему работ. Неудивитель
но поэтому, что было допуще-

В ЦЕХЕ №  3 Волгодонского 
химкомбината насчитываются 
десятки рационализаторов.

Технолог Евгений Сергеевич 
Карюкин вместе с начальником 
участка гидрогенизации В. Гри
шиным предложили изменить 
технологию производства ж ир
ных спиртов, что значительно 
снижает расход дорогостояще
го катализатора. На каждой 
тонне полученных спиртов эко
номится 3,5 килограмма уско
рителя реакции. А это дает це
ху около 14 тысяч рублей эко
номии в год.

В цехе долгое время пере
расходовалась электроэнергия.

но большое отставание от гра
фика.

А сейчас .на всей площади ог
ромного комплекса очистных 
сооружений не встретишь ни 
души. Кругом разры ты  тран
шеи, в  корпусах без крыш гу
ляет ветер.

Много недоделок оставили 
после себя субподрядные орга
низации. Прораб -К. Н. Звейно с 
горечью рассказывает:

— Четыре здания без крыш. 
Давно У Н Р-102 должен закон
чить их устройство, но к этой 
работе здесь не приступали. 
Комбинат стройматериалов до 
аих пор не поставил оконные и 
дверные блоки.

Особенно много недоделок ос
талось по .вине участков «Ю ж . 
монтажавтоматика» и  «Сталь- 
конструкция». Разры ты е тран
шеи строители не могут засы
пать землей только потому, что 
в них не закончена укладка ка
белей.

У стен насосной станции в 
беспорядке навалены бетонные 
перекрытия. Тут же леж ат элек
тромоторы и насосы. Дорогосто
ящ ее оборудование брошено 
под открытым небом. Оно рж а
веет и портится.

Все ещ е не включился по- 
настоящ ему в работу участок 
треста « Промэнергомонтаж». 
Несмотря «а то, что фронт ра
бот для .них подготовлен обшир
ный, монтажом оборудования 
занято всего только три челове
ка. Это явно мало для того, 
чтобы работы велись по графи
ку. Своевременный пуск 
очистных сооружений сорван. 
Больш е того, в пусковые дни 
строительный объект совершен
но опустел. Над новостройкой 
нависло тревожное затишье. И 
когда оно будет нарушено, поче
му-то не знают сами строители.

Рейдовая бригада «Ленинца»:
П. БЕЛОУСОВ — инстру
ментальщик, Г. К А ЗА Р . 
ЦЕВ — арматурщик,
А. А ЛЕКС АН ДРО В — 
каменщик, И. М А ЗЬК О  — 
сотрудник редакции.

Под одной крышей
РАН О  вспыхивают 

огни в  доме №  46, 
что расположен в Вол
годонске, по улице Л е
нина. А  бывает, и всю 
ночь не гаснут они. 
Эго не спится студен- 

ту-заочнику, а  может 
просто засиделись ре
бята до утра. Ведь 
молодым есть о чем 
поспорить. А их тут 
живет более двухсот 
человек. Дом отведен 
под общежитие.

А утром оживает 
общежитие. Хлопают 
двери, доносятся то
ропливые шаги по ко
ридору. Ребята спешат 
на работу. Кто на 
строительные площ ад
ки, кто в цехи хим
комбината, на доррем- 
машзавод.

На разных предпри
ятиях работают реб я
та из общежития. Но 
пройдет семь рабочих 
часов, и опять моло

деж ь соберется «м е
сте в своем доме, под 
одну крышу. У каж до
го свои радости и 
свои горести. Но ин 
тересы  у них одни.

(Воопитатель Дмит
рий Григорьевич Б ой
цов может назвать вам 
десятки комнат, где
живут дружно, одной 
семьей. Побываешб • у 
ребят в комнатах и убе
дишься, что- 'время
жизни в общежитии 
они никогда не забу
дут, останутся друзья
ми на всю жизнь.

Вот, к  примеру, 
комната №  72. Здесь 
живут трубоукладчик, 
электрик и аппарат
чик. У строителя Ми
хаила Кузнецова, хи 
миков Ивана Ларчен-
ко и Ивана Василько
ва крепкая мужская
дружба. Каждый из
них знает, что в труд
ную минуту он никог

да не останется вкз 
поддержки, товарищи 
помогут, поделятся 
всем, что у них есть.

Времени у каждого 
в обрез. Иван Василь
ков, прийдя с работы, 
как всегда, торопится 
на занятия. Он закан
чивает курсы бухгал
теров. А  Михаил Куз. 
нецов спешит в к р ас
ный уголок. Газеты, 
книги, ш ахм аты — все 
здесь есть.

Захватывающие . бе
седы проходят в крас
ном уголке, интерес
ные встречи с людьми, 
а после всего—кино
фильмы. Художествен
ные, научно - популяр
ные, исторические. 
Тут же .ребята смот- 
рят по телевизору 
хоккейные матчи, опе
ру, балет. Много по
лезного узнают они в 
своем красном уголке.

них не остается.
Собрались однажды 

у  воспитателя Генна
дий Аникеев, Олег Го
ленко, Володя Соро
кин, Георгий Немец, 
ченков и другие. И -ре
шили организовать у 
себя оперативный о т
ряд, создать нетерпи
мую обстановку для 
таких, как Юдин. Не- 
клюев и другие. Тут 
же наметили конкрет
ный план действий, до
говорились, как вести 
борьбу с пьяницами и 
дебоширами, позоря
щими весь коллектив.

...Поздно пришел 
Иван Ларченко к себе 
в комнату после оче
редного патрулирова
ния. Но товарищи 
ж дали его. И долго 
еще, потушив свет, не 
засыпали друзья. Каж
дый рассказы вал о 
прошедшем дне, о де
лах на производстве, 
делился сокровенным.

А. БОСОВ,

  . ..п . .. .. .. .. ..
мастер.  ж.

Н О Р М А  — НЕ П Р Е Д Е А
С Е Н Т Я Б РЬ С К И Й  Пленум 

ЦК КПСС обратил внимание 
на необходимость повышения 
ответственности автомобиль
ных и других транспортных 
организаций за  несвоевремен
ный вывоз продукции .с  пред
приятий и задержку доставки 
ее потребителям. Это требует 
от всего коллектива автохозяй
ства №  6  особой оперативности 
в работе. Если раньше выпол
нение заявки того или иного 
предприятия на перевозку гру
зов можно было отсрочить на 
два—три дня, то при хозрасче
те этого допускать нельзя.

Вот почему сейчас среди во
дителей хозяйства широко р а з
вернуто соревнование за эф 
фективное использование рабо
чего времени. «Каждую мину
ту — в дело!» — под таким 
девизом проходит работа во 
всех бригадах. Простои тран
спорта по необоснованным при
чинам значительно сокращены, 
производительность труда мно
гих водителей повысилась. Нор
ма перестала быть пределом.

Сменные задания, как правило» 
перевыполняются. -

Часть водителей давно вы 
полнила свой семилетний план 
и теперь работает в счет буду
щего года. Ш офер Т. Саенко, 
например, работает сейчас в 
счет марта 1966 года, Ф. И. 
Плешанов, 3. П. Ш умский — 
в счет мая, М. И. Пугачев —* 
в  счет июня.

В борьбу за эффективное ис
пользование рабочего времени 
включились также и коллекти
вы ремонтных бригад. Они 
расчитывают сократить сроки 
ремонта автотранспорта, до
биться увеличения объема пе
ревозок грузов.

Все это делается для того, 
чтобы не допустить нарушений 
хозяйственного договора, роль 
которого сейчас возросла, что
бы автохозяйство имело воз
можность работать ритмично,1 
не допускать простоев транс-1 
порта, использовать его на пол
ную мощность.

В. ГОЛУБОВ, 
секретарь партбюро.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Недавно на подстанциях по 
предложению начальника элект
роучастка В. Никитина и элект
рослесаря В. Стального уста
новили .конденсаторные бата
реи, позволившие экономно рас
ходовать энергию.

Или взять такой пример. В 
то время когда на комбинате, 
есть общая линия питания ма
зутом всех участков, цеху № 3 
приходилось работать на м азу
те низких фракций. Это дорого 
обходилось цеху. Инженерно-

технические работники предло
жили оригинальное приспособ
ление, которое позволило ПОД
КЛЮЧИТЬСЯ к центральной ли
нии и работать на обыкновен
ном мазуте.

Активное участие в разработ
ке приспособления приняли 
В. Гришин и Ю. Богданов.

Сейчас заканчивается мон
таж  установки, которая позво
лит механизировать подачу 
азотно-кислой меди в цех. 
Раньше аппаратчикам приходи
лось затрачивать много ручно

го труда на это. А теперь азот
но-кислая медь прямо из ж е
лезнодорожных цистерн будет 
поступать в цех. Высвободится 
часть людей, сохранится каче
ство меди — вот результат 
новшества, предложенного ап
паратчиками и инженерно-тех
ническими работниками цеха.

Это далеко не полный пе
речень предложений рационали
заторов, пытливая мысль кото
рых помогает улучшать конст
рукции от небольших насосов 
до огромной этерификационной 
колонны.

А. Л ЕБЕДИН СК И Й, 
начальник смены.

МОСКВА. Опытный завод 
союзного научно-исследователь
ского института стеклопластиков 
и стеклянного волокна изготовил 
опытную партию декоративных 
тканей из стекла. Г*

НА СНИМКЕ: крутильщица
М. К. Марохина на размоточно
крутильных машинах обрабаты
вает стеклонить для производст
ва новых декоративных тканей.

Фотохроника ТАСС.

Семилетка ТТ А
финиширует Д А

Идут последние недели года 
и семилетки. Ежедневно вступа
ют в строй новые цехи и пред
приятия, жилые дома, дороги, 
электростанции. На минувшей 
неделе, например, сдана в по
стоянную эксплуатацию ж елез- •

работ. Эго, действительно, так. 
Возьмам, к примеру, Донбасс.

За семилетку в Донецкой об
ласти вступили в сгрЬй 100 
новых заводов и фабрик, не счи
тая цехов, домен, мартенов, 
прокатных станов на действую
щих предприятиях. В соседнем

СТРОЙКЕ

нан дорога А бакан— Тайшет; в 
Братске, которому 12 декабря 
исполнилось 10 лет, поставлен 
на обороты 17-й агрегат гидро
станции; в Душанбе государст
венная комиссия приняла в экс
плуатацию третью ткацкую фаб
рику текстильного комбината; в 
самом молодом городе Дагеста
на — Кизил-Ю рте вступил в 
строй комплекс по производству 
сернистого натрия.

Эти примеры можно продол
жить. Они свидетельствуют об 
огромном размахе строительных

«Ленннец», стр. 2.
202 (4628), 22 декабря 1965 г.

Криворожье за годы семилетки 
выросли такие промышленные 
гиганты, как Ново-Криворож
ский, Южный, Центральный, 
Северный горнообогатительные 
комбинаты, шахты «Глубокая», 
имени Ленина, первая очередь 
«Гвардейской». В Белоруссии 
среди многочисленных строек 
можно упомянуть три крупные 
электростанции, которые наря
ду  с расширившимися действую
щими увеличили за  семь лет 
энергетику республики в 4 ра
за. Такой размах промышленно
го строительства наблюдается 
во всех без исключения респуб
ликах.

Растут масштабы жилищной 
стройки. В этом году будут 
введены в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью более 80 
миллионов квадратных метров 
—на 7 процентов больше, чем 
в прошлом году. Ускорению тем
пов жилищного строительства 
способствуют индустриальные 
методы производства работ. К 
середине нынешнего года в 
стране действовали 285 домо
строительных комбината. Б а
шенные краны —неотъемлемая 
деталь каждого города — те
перь несут служ бу и на селе. 
Десятки их, например, в Став
ропольском 'крае работают на 
сооружении жилых домов, 
■школ, больниц, Домов куль
туры.

■Советские села меняют об
лик. В горном Таджикистане за
6 лет семилетки построено на 
месте глг: ■•.■5.:: .лы х кишлаков 
более 80 .000  современных до

мов, сотни клубов, ки
нотеатров, школ, боль
ниц, магазинов. В этом 

Году должны войти в 
строй еще , более 10 

тысяч жилых домов с 
городскими удобствами и 
почти тысяча кинотеатров, ма
газинов и клубов. Поселки го
родского типа появляются в 
пустынях и полупустынях Ка
захстана, где жилищ ем чаба
нов были лишь юрты. Скоро в 
этих поселках появятся газ, во
допровод, электричество. С ад
министративными и культурны
ми центрами республики их 
свяж ут самолеты.

За семилетие железнодорюж. 
ные линии страны  удлинились 
почти на 8 тысяч километров. 
Новые магистрали появились в ’ 
Сибири, на Севере Российской 
Федерации, в Казахстане и в 
других районах страны. З а  этот 
же период вступили в строй ав
тотрассы Ф рунзе— Ош, 'Белая 
Церковь — Одесса, Лемеши — 
Тросна, Мурманск — Одесса 
общей протяженностью более 
1.800 километров. В предстоя

щем пятилетии намечено вести 
строительство ж елезны х дорог 
и автомобильных магистралей 
еще более быстрыми темпами.

Успехи большого отряда стро. 
ителей могли бы быть еще боль, 
шими, если бы не некоторые 
недостатки. Как отмечалось на 
только что закончившейся сес. 
они Верховного СЬ<вета СССР 
еще медленно устраняются не. 
достатки в капитальном отрои 
тельстве, не -обеспечивается не 
обходимая концентрация ресур 
сов на 'пусковых и  важнейший 
стройках, в ряде случаев не 
удовлетворительно используете, 
строительная техника. Недовы 
полняется план  жилищног 
строительства в Российской Фе 
дерации, Туркменской и Гру 
зинской ССР. Были отмечены 
некоторые другие отрицатель 
ные моменты в строительств! 
устранение которых необходим 
для дальнейшего развития на 
шей Родины на ее пути к  К ? 
мунизму.

В. ПИМЕНОВ.
(ТАСС).



«йш аГ иа ф е р м а х

Первая молочнотоварная ферма мясо-молоч
ного совхоза «Большовский». Дружный, сплочен, 
ный коллектив работает здесь. Каждая доярка 
фермы уже рапортовала о выполнении своих го
довых обязательств. Но выше всех показатели у 
опытной доярки В. И. Симкиной и еще совсем 
юной—Марии Перчец. На их счету по 46 тысяч 
килограммов молока. Это значит, что на каждую

корову в их группах получено свыше двух тысяч 
килограммов молока.

Высоких показателей так же добились дояр
ки А. А. Попова, М. В. Марковец, А. А. Голо
ванова и другие.

Наш фотокорреспондент А. Бурдюгов побы
вал на ферме и сделал снимок всех доярок и 
скотников в тот день, когда они рапортовали о 
выполнении годового плана заготовок молока.

(псз^кннаэнгзвнш Еэзпзинмнвптпш еинмвкннтннтиннннят

Побеждают настойчивые
УХОДЯЩ ИЙ год для труж е

ников полей и ферм был осо
бенным Состоявшийся в марте 
Пленум Центрального Комите
та партии указал пути подъема 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства и наме
тил ряд конкретных мер по 
экономическому укреплению 
колхозов и совхозов. Принятые 
решения самым положитель
ным образом сказались на прак
тических делах Животноводы 
второй молочнотоварной ф ер
мы . Волгодонского овощесовхо- 
за с большой радостью отклик
нулись на заботу партии и пра
вительства и своим самоотвер
женным трудом вносят посиль
ный вклад в решение постав
ленных задач.

Коллектив МТФ №  2 досроч
но выполнил план-заказ госу
дарства на поставку молока. К 
половине декабря на маслоза
вод его отправлено 4 .940  цент
неров при годовом задании 
4.670. До конца года будет 
сдано сверх плана еще 150 
центнеров молока.

В условиях, когда не достает 
кормов, справиться с планом 
было нелегко. Но дружный 
коллектив сдерж ал свое слово. 
Д ля достижения поставленной 
цели были мобилизованы все 
имеющиеся резервы и  .возмож
ности. Повысилась трудовая ак 
тивность доярок и скотников,

Транзистор 
на дойке

При механическом способе 
дойки, когда в установке на
ходится десятки коров одно
временно, важной и все еще 
не решенной проблемой оста
ется необходимость своевре
менно определить момент) 
окончания дойки каждой из 
коров. Применяемые для этой 
цели устройства имеют суще
ственные недостатки, так как 
их необходимо встраивать 
внутрь молокопровода и под
ключать к электросети, что не 
всегда удобно и безопасно.

На ВДНХ СССР демонстри
руется новый прибор, который 
не только лишен этих недо
статков, но и обладает важ
ными преимуществами. Это — 
несложное устройство на по
лупроводниках, которое может 
быть легко подключено к до: 
ильным установкам любого 
типа. Прибор - сигнализатор 
«узнает» об окончании дойки 
благодаря специальному емко
стному датчику, укрепляемо
му на трубопроводе и следя- 

* щему за пульсацией молока в 
|  нем. Все устройство питается 
] от двух батареек для карман

ного фонаря, энергии которых 
хватает на целый месяц.

улучшилась организация труда, 
у каждого работника фермы 
возросло чувство ответственно
сти за порученное дело. Они 
стали настоящими хозяевами 
фермы.

Старательно работали дояр
ки Прасковья Трофимовна 
Мисько, Степанида Марковна 
Клименко, Вера Дмитриевна 
Симонтова, Дина Андреевна 
Мохова и другие. Каждая из 
них выполнила свое годовое 
обязательство по надою молока.

Успеху фермы во многом спо
собствовала хорошая работа 
скотников И. В. Гнедина, Я. И. 
Мезенцева, И. И. Деева, М. И. 
Ш епелева. Они в летнее вр'емй 
организовали ночную пастьбу 
коров, добивались, чтобы каж 
дое животное было накормлено 
и напоено. Неплохие результа
ты у телятницы М. И. Новико
вой. Она получала суточные 
привесы до 600 граммов на го
лову.

К началу зимне-стойлового 
содержания скота животноводы 
тщательно подготовили поме
щения, скотные дворы, запасли 
корма. На ферме установлен и 
работает кормоцех, где запари
ваются грубые корма и гото
вится искусственное молоко. С 
первых дней зимовки был1 взят 
курс на бережное и экономное 
расходование каждого кило
грамма корма.

Каждой корове выдается 
пять килограммов измельчен 
ной запаренной соломы, 12 ки
лограммов силоса, один кило
грамм концентратов. Кроме то
го, дойные коровы на каждый 
надоенный литр молока полу
чают еще по 200 граммов кон
центратов. Тщ ательная подго
товка кормов к скармливанию 
дает неплохие результаты . Еже
дневно ферма отправляет на 
сепараторный пункт по 1 .050— 
1.075 килограммов молока.

Достигнуты е 
показатели по 
производству и 
сдаче молока го
сударству раду

ют животноводов. К сож але
нию, у н а с , имеется еще много 
недостатков. Это в первую оче
редь то, что себестоимость по
лучаемой продукции превыш а
ет плановую. И одна из при
чин того — слабое внедрение 
■механизации.

Взять, к примеру, механиче
ское доение коров. Имеющееся 
в совхозе доильные установки 
бездйствуют, а доярки вы нуж 
дены доить животных вручную. 
Это обходится хозяйству в ко
пеечку. Например, за октябрь 
фактическая себестоимость 
центнера молока на МТФ- №  2 
превышала плановую на 49  ко
пеек, а на МТФ №  1— на 3 руб
ля 90  копеек. Явный убыток. 
Об этом известно руководите
лям совхоза, но мер к уменыпе- * 
нию издерж ек производства они 
пока что не принимают. Б ы ва
ют перебои и с водопоем живот
ных.

Работники, фермы понимают, 
что нынешняя зимовка будет 
трудной. Но они полны .реши
мости провести ее успешно, и 
добиться высокой .продуктив
ности молочного стада.

На состоявшемся недавно со
брании труженики фермы при
няли обязательство продать го
сударству в первом квартале 
1966 года 850 центнеров моло
ка. Есть полная уверенность г 
том, что эта задача будет вы 
полнена с честью

Весть о созыве XXIII съезда 
Коммунистической партии на
шла горячий отклик среди тру
жеников второй фермы. И для 
достижения этой цели наши 
животноводы вносят свой по
сильный вклад.

А. НЕФЕДОВ, 
зоотехник.

ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН
ЗИМОЙ звено Николая Фроловича Романец заключало с дирек

цией зерносовхоза «Добровольский» договор. В нем все было преду
смотрено: и настриг шерсти, и сдача продукции государству, и себе
стоимость привесов, и получение молодняка. За первым комплексным 
звеном, работающим на аккордно-премиальной оплате, закрепили 
2,140 овец и 315 гектаров пашни, на которой ему предстояло вы
ращивать корма.

Прошел год — год упорного, напряженного труда. Сейчас под
водятся итоги. Они радуют всех, кто работал в звене.

Звено перевыполнило свои договорные обязательства. Так, шер
сти на каждую овцу в среднем получено по 4,9килограмма—на це
лый килограмм больше плана. В зачетном весе- звено сдало госу
дарству 113 центнеров шерсти.

Кроме того, звено получило 1.240 ягнят. Это значит, что на ов
цематку получено 113 ягнят при плане 85.—

Чабаны очень много внимания уделяли снижению себестоимости 
продукции. Они доказали, что и в совхозе можно получать дешевую 
шерсть, баранину. Так, себестоимость центнера шерсти стала дешев
ле на 30 рублей, а себестоимость центнера привесов составила 44 
рубля при плане 50.

Звено дало совхозу 6.940 рублей чистой прибыли. Каждый 
работащюий в нем произвел продукции на 4.959 рублей.

За высокие показатели —высокая оплата труда. Каждый член 
звена ежемесячно получал в качестве аванса 100 рублей. Сейчас сде
лан окончательный расчет. Н. Ф. Романец, Н . С. Ракинский, 
Л, С. Савчук и другие члены звена получают по 1.000 рублей. Та
ким образом, среднемесячный заработок каждого члена звена соста-

в и Л  1 9 0  р у б Л е й - Т; Ж ДАНОВА,
главный экономист совхоза.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НАДЯ Гурелко любит свою 

ферму. Кажется, еще и осно
ваний особых нет для этой 
любви, так как своей ферма 
стала совсем недавно, с июля 
этого года, но факт, любит. В 
школу ходила— нравилась тор
жественность ребячьих сборов, 
когда и банты в косичках долж
ны быть завязаны  по особому, 
и на белос^ж н ом  фартуке ни 
одной неровной складочки. И 
все же, когда собирается Надя 
на свою ферму, ее сердце те
перь переполняется другим 
чувством — чувством ответст
венности за дело, которое она 
выполняет.

А дело это ясно какое. Она 
теперь животновод, доярка. О 
том, что когда-нибудь она бу
дет так называть себя, Надя 
раньше как-то не думала.

— Вот окончу восьмилетку, 
— мечтала она,— тогда видно 
будет.

Но родная сестра Мария, 
доярка, нет-нет да и брала с 
собой на работу младшую се
стренку.

— Приучайся, — говорила, 
— пригодится.

Сейчас Надя благодарна се
стре. Потому что действитель
но это пригодилось

С первых же дней почувст
вовала она себя на ферме, как 
дома. Правда, к некоторым ко
ровам подходить боялась— сер
дито Косились они на молодую 
работницу. Опять приходила 
на помощь старш ая сестра.

— Знай, что к ‘каждой коро
ве нужно уметь подойти. Вот 
эта ласку любит, а эта стро

гость. Изучай характеры, тог
да и дело пойдет.

Не хотелось вставать в по
ловине четвертого утра. Но На
дя пересиливала Себя.

— Я ведь уже не малень
кая, — думала она. — Перед 
людьми стыдно, если работать 
буду хуже.

Постепенно бывшая школь
ница вошла в рабочий ритм. И 
что самое главное, с  каждым 
днем ее 22 коровы стали да
вать больше молока. Бригадир 
одобрительно улыбался:

— Добрая будет доярка.
Подошла незаметно осень.

Керов поставили в помещение. 
Работы у доярок прибавилось. 
Надя первая стала приходить 
на ферму. Подоит коров, кор
ма раздаст, подстилку сменит, 
а домой не хочется возвращ ать
ся. Стоит, см отрит,, как рабо. 
тай т  скотники.
. Говорят, трудно быть живот

новодом. Надя согласна, что 
это так. Но ведь и интересно.

Она, например, смогла на 10 
дней раньше срока выполнить 
годовой план по надоям моло
ка От каждой коровы получи
л а ’ его по 1.800 килограммов. 
А то, что некоторые ягалуются 
на нехватку времени, неправ
да. У Нади его хватает на все, 
в том числе, и на обществен
ные дела.

Недавно- Надя участвовала в 
рейде комсомольского прожек
тора. Посещает кружок худо
жественной самодеятельности. 
Главное, чтоб настроение было 
хорошее. А  оно зависит от ра
боты. которую человек выпол
няет. Наде Гурелко нравится 
быть Дояркой. Вот почему она 
и любит эту ферму, хотя своей 
ферма стала совсем недавно.

В. А Н ДРЕЕВ.
Дубеицовский м-м совхоз.

НА СНИМКЕ: доярка Надя
Гурелко.

Фото А. Бурдюгова,
«Ленинец» стр. 3 
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Быт, семья, общ ественность

Отец—профессия 
обязательная

У КАЖ ДОГО из нас есть 
свои семейные даты. Свадьбу, 
рождение ребенка люди отме
чают испокон веков. Но день 
рождения маленького Никол -
ки никто не отмечал. Его появ
ление на свет не принесло пол
ной радости и матери. А отец 
даже не пожелал заметить 
этого события...

...Если для вас этот человек 
самый чуткий, самый красивый 
и умный — в общем лучший 
во всем мире, — считайте, что 
это пришла любовь. И если 
имеются какие-либо причины 
не пустить это чувство в серд
це, отойдите тихонько в сторо
ну.

У Елены Алексеевны Егоро
вой, инженера-экономиста дор- 
реммашзавода, таких причин не 
было. Муж ее погиб при авто
мобильной катастрофе, когда 
их дочке Тамаре было немно
гим больше двух лет. Все з а 
боты о ребенке легли на плечи 
молодой матери. Работа, вос
питание дочери помогли посте
пенно приглушить горе. Но не
редко, глядя на игры Тамары, 
Елена Алексеевна не могла 
сдержать слез. И не понимала 
дочь, почему мама плачет, хотя 
ее никто и не обижает...

И так уж  случилось, " что тем 
человеком, кторый первым за 
метил эти слезы, и подал Еле
не носовой платок, чтобы вы 
тереть кх, сказал немало уте, 
шительных и ободряющих слов 
в трудную минуту, оказался 
бригадир слесарей того же за
вода Николай Харитонов.

Теперь все чаще видела м а
ленькая Тамара улыбку на ли
це матери и беспричинно смея
лась вместе с ней. Ведь дети 
довольно тонко чувствуют н а
строение родителей.

А  вскоре Тамара осталась 
только с бабушкой. Мама «уш
ла замуж», пояснила девчур
ка своим малолетним подруж
кам.

Нет, Елена не оставила дочь 
без забот и  присмотра, но взять 
ее с собой в новую семью про
сто не решилась. Видимо, бы
ли причины считать, что с род
ной бабушкой той будет лучше.

Елена не ошиблась. В семье 
Николая (сш живет с матерыо- 
пенсионеркой) нелады начались 
чуть ли не с первых дней. И 
все из-за мелочей. То свекрови 
не нравилось, что невестка 
прокипятила сваренный ею суп, 
то на другое место перевесила 
фотографию или по-иному рас
ставила мебель. В этом мать 
Н иколая Федосья Ивановна ус
матривала покушение на ■ ее 
хозяйские права.

И зо дня в день испорченное 
по мелочам настроение, конеч
но, не способствовало укрепле
нию молодой семьи. Тем более, 
что Николай не спешил оф ор
мить свои отношения с Еленой 
в ЗАГСе. Не сделал он этого 
и тогда, когда узнал,что у них 
будет ребенок.

Елене на каждом ш агу ста
рались напомнить, что она 
здесь не хозяйка, что во всем 
она должна повиноваться свек
рови и мужу. Дико было моло
дой женщине видеть воскрес
шие домостроевские порядки 
там, оде, казалось бы, им не 
могло быть места. Сам Нико
лай, приветливый и .вниматель
ный на людях, дома мог 
оскорблять жену сколько угод
но. А  свекровь? Ведь ей рань-
■■■шшншшшиишшншинни

ше приходилось оыть 
и . депутатом сель
совета, и воспитывать 
чужих детей.

Федосья Ивановна прожила 
не легкую жизнь и никогда не 
падала духом, мужественно 
преодолевала все горести и  бе
ды. Ей, умудренной ж изнен
ным опытом, одернуть бы Ни
колая, строго спросить у него: 
почему до сих пор не оформил 
брак в ЗАГСе, почему уходишь 
по вечерам с друзьями, даже 
не сказав жене, куда, а возвра
тившись, затеваешь скандалы? 
Нет, не поступила Федосья 
Ивановна так, как  те матери, 
о которых в песне поется: «Так 
спасибо ж  тебе, что хранишь 
ты, родная, то, что с нею вдво
ем мы б сберечь не смогли....»

А  у Федосьи Ивановны не 
нашлось и материнского тепла 
для Елены; она то и дело ста
вила в пример ей прежнюю не
вестку Зину (с которой, кстати, 
сын тоже не был зарегистри
рован)...

Всему бывает предел. Насту
пил он и терпению ' Елены. 
После очередной хулиганской 
выходки Н иколая она ушла из 
их семьи.

А тот снова стал «кавале
ром», теперь уже кружил голо
ву другим девушкам. От изве
стия о родившемся сыне Нико
лай попросту отмахнулся.

Такое поведение никак не 
совместимо с нормами совет
ской морали. А Николай ведь 
и коммунист. Какой же обра
зец  может он подать другим, 
воспитывать своих подчинен
ных в духе морального кодекса 
строителя коммунизма, если 
сам далек от этих принципов? 
От общества он взял все, а но
вому человеку этого общества 
даже пожалел дать свое имя. 
Непонятно и  то, как парторга
низация, где Николай стоит на 
учете, прошла мимо этого 
факта.

В свидетельстве о  рождении 
сына, которого Елена назвала 
в честь любимого человека, Ни
колаем, в  графе «фамилия, 
имя, отчество, национальность 
отца» — прочерки. Николай 
ничем не помогает воспиты
вать своего ребенка Д а и род
ная бабушка Николми — Ф е
досья Ивановна никогда не по
интересуется, жив, здоров ли 
мальчишка. Но Николка жня- 
здоров, растет бодрым и креп
ким. И пока не знает, что отец 
отказался от него.

Ну, что ж, сын вырастет. 
Только как же расценивать по
зицию отца, который трудное 
дело воспитания человека по
старался взвалить на кого-то 
другого?

Помните, в пьесе Афиноге
нова «М ашенька» профессор 
Окаемов говорит, что «быть от
цом или матерью — это тоже 
профессия». Да-да, обязатель
ная профессия для каждого, у 
кого есть дети... И пусть они 
не ссылаются, что общество 
детей воспитает. Государство, 
мол, поможет... Слишком уж 
некоторые большие охотники 
сваливать все на государство. 
Это же гораздо легче, чем д у 
мать и заботиться самому...

Подумай, Николай, над эти
ми словами. Подумай и заставь 
себя овладеть профессией быть 
настоящим отцом. Дело же 
парторганизации помочь ему в 
этом.

И. ЗЕЛЕН И Н,
, наш общественный 

корреспондент.

Д Р У Ж Б Е  
КРЕПНУТЬ

Учащиеся восьмого класса 
Волгодонской школы - интер
ната побывали в гостях у вось
миклассников спецшколы, где 
провели встречу КВН (клуб 
веселых и находчивых).

Члены команды «Чайка», с 
эмблемами чайки, летящей над 
морем, дружно приветствовали 
хозяев — команду спецшколы 
«Мечта».

Ж юри заняло свои места, _и 
начались веселые состязания в 
остроумии и находчивости. Ка
питаны команд Виктор Ковалев 
(«Чайка») и  Ольга Комова 
(«М ечта») задают друг другу 
вопросы. Затем  вопросы зад а
ют члены команд.

iB o t  соревнуются солисты. 
Оля Комова и Валя Малютина 
за  исполнение песен зарабаты 
вают оценку «пять».

Разнообразна программа 
КВН. Ребята внимательно слу
шают читающих стихи, а шу
точные состязания вызывают 
общий смех.

Всего на 0,5 очка опереди
ли гости своих хозяев. Но это 
не омрачило последних. Долг 
гостеприимства, ничего не ска
жешь...

В заключение ребята обме
нялись памятными подарками, 
решив поддерживать дружбу 
между собой.

Г НИКОЛАЕВА.

Все— на субботник!
По решению обкома КПСС, 

облисполкома, обкома ВЛКСМ 
и облсовпрофа день 25 декабря 
объявлен в области ударным 
субботником по сбору металли
ческого лома. Это вызвано тем, 
что отдельные районы, в част
ности и наш Цимлянский, не 
выполняют задания по сбору и 
сдаче государству этого ценно
го сырья для мартенов

Многие хозяйства района, 
зш ея все возможности не толь
ко выполнить, но и перевыпол
нить план сбора металлолома, 
пустили это важное дело на 
самотек. В Цимлянских ремонт
но-механических мастерских, 
например, имеется немало ло
ма. Им предоставлены вагоны 
для его от.груэки, имеется в до
статке и другой транспорт. Но 
начальник мастерских В. К. 
Домрачев не принимает ника
ких мер для организации сдачи 
металлолома. Не случайно, ма
стерские задолжали государст
ву 270 тонн черного и 1.300 
килограммов цветного металла.

Задолженниками перед госу
дарством по сдаче этого сырья 
являются такж е Цимлянская 
ГЭС, Цимлянское объединение 
«Сельхозтехники», мясо -. мо
лочные совхозы «Дубенцов- 
ский» и «Болыновский», Дубен- 
цовское ССМУ, колхозы «Боль
шевик», имени Карла М аркса 
и многие другие хозяйства и 
организации.

До конца текущего года оста
лись считанные дни. В этот пе
риод, и особенно в субботник, 
нужно сделать все для того, 
чтобы рассчитаться с государ
ством по сдаче металлолома.

Богатый выбор 
елочных игрушек 
и украшений в 
Волгодонском го
родском универ
маге. Накануне 
Нового года бой
ко идет торговля 
ими. Нарядными 
будут у ребят ел
ки!

НА СНИМКЕ: 
продавец Н. Ди- 
вакова продает 
елочные игрушки.

Наш календарь

Всеволод Ипшпевскин
Всеволоду Витальевичу Виш

невскому 21 декабря исполнилось 
бы 65 лет. Он. умер в 1951 году, в 
Москве.

Жизнь его была очень интерес
ной, юность—полна романтики. Че
тырнадцатилетним мальчишкой 
убежал он из гимназии на фронт. 
Служил пулеметчиком в легендар
ной Первой конной Армии, потом 
долгие годы был политработником 
на флоте. Печататься Вишнев
ский начал в двадцатые годы. В 
1924 году уже вышла его книга 
сМорские рассказы».

Огромную известность принесли 
Вишневскому написанные им пье
сы: «Первая конная», <гОптимисти
ческая трагедия», «Последний ре
шительный», «Незабыва е м ы й
1919-й», «У стен Ленинграда» и 
киносценарий «Мы из Кронштадта». 
Впоследствии были экранизирова
ны и отмечены Государственной 
премией сОптимистическая траге
дия» и «Незабываемый 1919-й»

Отличительная черта пьес Виш
невского — точное соблюдение ис- 
сторической правды, искренний 
пафос, патриотизм. В большой ме
ре пьесы его пронизаны и револю
ционной патетикой.

Мне привелось встречаться с 
Вишневским, а однажды я слышал 
его доклад на собрании ленинград
ского общества писателей Красной 
Армии, и Флота (ЛОКАФ). Виш
невский был великолепным орато
ром. Говорил страстно, увлекатель
но, горячо. Это был типичный ко
миссар, подлинный коммунист, три
бун, защитник мира.

В годы Великой Отечественной 
войны Вишневский участвовал е> 
обороне Ленинграда,

Творческое наследие Всеволода 
Вишневского имеет большое зна
чение для воспитания советских 
людей. Образы, созданные писа
телем, ярки и убедительны.

В СМ ИРЕНСКИИ. 
литературовед,

В МИ Р Е  
НА УКИ Электрическое сердце

^Э та операция началась не
обычно. Сначала ,в палату внес
ли большой электрический ап
парат, стимулирующий работу 
сердца. Потом на соседний сто
лик аккуратно положили «элек
трическое сердце»—  две прово
лочки из специального сплава, 
соединенные с небольшой ба
тарейкой, которая предваритель
но двое суток пролеж ала в ан
тисептическом растворе. И лишь 
после этого профессор Ив о По. 
пович-Джани распорядился: 
«Внесите больного!».

Больной —пожилой белград
ский рабочий Драполюб Криво- 
речанин —уж е длительное вре
мя страдал серьезным сердеч
ным недугом. В течение трех 
лет он не вставал с  постели. И 
сейчас сотояние его было чрез
вычайно тяжелым. Едва лишь 
Драголюб вдохнул усыпляющее 
средство, сердце его останови
лось.

Известно, что, когда сердце 
останавливается и * наступает 
так называемая клиническая 
смерть, кровь перестает посту
пать в мозг Если такое сотоя-

,е ш 7 у 2 о
сударству 250 тонн черного и 
полторы тонны цветного метал
ла.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

« Р  осг лаввтормета.»
I I H I I I in i

Я выписываю газету «Сель
ская жизнь» и ж урнал «Сме
на». Почту всегда ожидаю с 
нетерпением, так как мне хо
чется побыстрее узнать о ново
стях в стране и за  рубежом, по
читать интересный рассказ. Но 
если газету доставляют регу
лярно, то ж урнал— с задерж 
кой. А  пятнадцатый номер его

Так и не доставили. • •

я  вообще не получил. Пытался 
узнать, где же мой журнал, — 
безрезультатно. То ж е самое 
произошло с журналами 
№ № 2 1  и 22.

Н а 1966 год я  тоже выписал 
«Смену». Только пусть работ

ники Цимлянского агентства 
«Союзпечать» помнят: журнал 
я выписываю не для других, а 
для себя, и доставлять его надо 
подписчику вовремя. _  .

А, АЛПАТОВ, 
житель х. Холодного.

минут, произойдет разжижение 
мозговой ткани. Вот почему 
каж дая секунда была на счету, 
когда врачи с помощью элект
родов аппарата заставляли серд
це больного вновь забиться.

Началась операция. .Помощ
ник профессора Поповича д-р 
Драголюб Адамов вскрывает 
грудную клетку пациента. Про
ходит нескольку минут, и  вот 
две проволочки уже вложены в 
левое предсердие и связаны с 
батарейкой, которая заш ита под 
кожей в брюшной полости. 
«Электрическое сердце» всту
пило в строй — электрокардио, 
граф стал показывать нормаль
ный ритм его работы..

— За день до того, как меня 
оперировали, мне исполнился 61 
год, — рассказывает Драголюб 
Криворечанин. —Сейчас после 
операции я чувствуют себя так, 
будто мне не более 40. Вновь 
вернулся к труду. Работаю, как 
п прежде, лакировщиком авто
машин. Врачи совершили насто
ящ ее чудо!

— Чудес в .медицине не быва>- 
ет, — улыбается профессор По
пович. — Но операция по уста
новлению транзисторного сти
мулятора — искусственного 

'«электрического сердца» — эт^. 
действительно пока еще редкая 
операция. В Белграде, например, 
ана проведена впервые. Тран
зисторный стимулятор, зашитый 
в брюшной полости пациента, 
будет работать три года — на 
этот срок расочитан заряд ба
тарейки. А потом мы переменим 
ее на новую. Эта операция сов
сем простая ц безопасная.

Ю КОРНИЛОВ,
корр. ТАСС.

Белград.

Редактор М, КИСЕЛЕВ,

ОРС волгодонского
ХИМКОМБИНАТА

ПРОДАЕТ
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