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В СТЕПИ гуляет пронизывающий ветер. Он 
несет снежинки по двору мастерской, треплет чо- 

полушубков, ледяным дыханием холодит ра.> 
с^/яченные лица. Механизаторы выходят из по
мещения, застегиваются поплотнее, шагают в хо
лодные сумерки февральского вечера. Занятия 
окончены.

На этот раз на занятиях главный агроном 
колхоза имени Ленина Б. Ильин говорил об агро
технике возделывания пропашных культур. Это 
как раз то,, что надо механизатору Владимиру 
Ивановичу Филимонову. Он слушал внимательно. 
Советы пригодятся в работе. Филимонов и в ны
нешнем году, как и в прошлом, вместе с Алексе
ем Чаусовым будет выращивать подсолнечник и 
кущ рузу на силос.

Владим ир Иванович Филимонов (на снимке 
справа)—старейший механизатор колхоза. Он 
знает цену зимнему времени. На его счету около 
500 тонн навоза, доставленного на поля. Сейчас 
механизатор заканчивает ремонт своего трактора.

Помогает ему Василий Иванович Ершов. В. Ер
шов привел в готовность и свою машину, плуг, 
две сеялки, несколько тракторных прицепов. При
ятно посмотреть на плоды труда механизаторов 
(на снимке вверху) пройтись с товарищем, Иваном 
Гоигорьевичем Язевым, вдоль ряда сеялок, гото- 

't к выходу в поле.
Весь сельхозинвентарь во второй бригаде от

ремонтирован, заканчивается подготовка трак
торов.

Через дорогу, невдалеке от мастерской, стоит 
зернохранилище бригады. В нем отлично сохра
нились семена. В землю лягут семена первого и 
второго класив. Их в хозяйстве запасено v.a 40 
процентов больше потребности да кондиционных 
заготовлено почти вдвое больше.

Сейчас в колхозе заканчивают калибровку се
мян подсолнечника. Н. Шалимова, М. Примероиа, 
И. Гользина хорошо работают на их очистке.

...Капризен февраль. К утру поземка прекрати- 
лась. Пошел пушистый снег. Мягким покрывалом 
укрыл он землю. Тепло и влага нужны озимым. 
Скоро весна.

— К встрече с ней мы готовы, — заключает 
агроном колхоза Б. Ильин и снова склоняется 
над рабочим планом весеннего сева.

А. БУРДЮГОВ,
И. МАЗЬКО, 

наши корреспонденты.

Семинар пропагандистов
%  ФЕВРАЛЯ во Дворце куль
туры «Юность» состоялся семи
нар пропагандистов, посвящен
ный вопросам применения техни
ческих средств пропаганды в 
идеологической работе. На семи
наре присутствовало около 
200 человек.

Лекцию об использовании на- 
' глядных пособий и средств 
технической пропаганды на за 
нятиях в системе партийного и 
комсомольского политпросвеще
ния прочитал заведующий от
делом пропаганды и агитации 
Волгодонского ГК КПСС В. А.
Саблин.

С докладом об итогах работы 
промышленности за 1967 год 
и задачах идеологических ра
ботников по выполнению госу
дарственного плана 1968 года 
выступил на семинаре первый 
секретарь горкома партии 
Б. И. Головец. Он подчеркнул, 
что долг идеологических работ
ников заключается в том, что
бы, вскрывать неиспользованные 
реуйрвы, мобилизовывать тру
дящихся города на успешное 
выполнение государственного 
плана третьего года пятилетки,

Пропагандист химкомбината 
К. Н. Тихонов поделился сво
им опытом работы по примене
нию тех средств и наглядных 
пособий на занятиях политшко
лы. . К. Н. Юрьев рассказал об 
использовании телевидения в 
системе партийной учебы.

Опытом работы поделились 
также ’ председатель метод со
вета К. К. Лукиенко, пропаган
дисты Е. В. Ревенко, Л. П. На
заренко, член методсовета по 
комсомольской учебе В. Я. 
Кульченко и другие.

С интересом было выслушано 
выступление секретаря партко
ма химкомбината П. П. Линни- 
ка на тему: «Руководство пар
тийной учебой— важнейший уча
сток партийной работы».

С библиографическим обзо
ром новинок литературы перед 
собравшимися выступила биб
лиотекарь кабинета политпро
свещения ГК КПСС И. В. Нек
расова.

У частники семинара прослу
шали лекцию о международном 
положении, которую прочитал 
лектор обкома КПСС тов. Дя- 
мант.

М, АНДРЕЕВА.

По городам  
и району 

&

НАШИ ГОСТИ
Необычные артисты при

шли в гости к малышам 
Романовских детских яс

лей, доставив им большую 
радость. Это были ш коль
ники — участники куколь
ного театра, которым руко
водит учительница Н. А. 
Светашова, Люда Хомяко
ва, Ю ра Мисько, Витя Со
рокин, Вова Менякин, Во
ва Соловьев и другие. Р е 
бята поставили сказки 
«Репка», «Колобок», «Koj 

лосок».
Выступления ш кольни

ков очень понравились ма
лышам.

Р. КАСИМОВА,
ст. медсестра детяслей.

ДЛЯ УДОБСТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Чтобы лучше обслужить 
покупателей, . в магазине 
№  11 Волгодонского гор-

РАБОТНИКАМ КОМИТЕТОВ, 
ЧЛЕНАМ ГРУПП И ПОСТОВ,

ВСЕМ АКТИВИСТАМ НАРОДНВГО КОНТРОЛЯ СССР
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Советл 

СССР, Совет Министров СССР сердечно приветствуют и поздравля
ют работников и всех активистов органов народного контроля с 
50-летием со дня образования органов контроля в Советском госу
дарстве.

Созданные по инициативе В. И. Ленина после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции органы контроля явились 
одним из важнейших инструментов в руках Коммунистической пар
тии и Советского правительства по налаживанию деятельности госу
дарственного и хозяйственного аппарата, вовлечению трудящихся в 
управление делами общества, сыграли значительную роль' в борь
бе за построение социализма в СССР.

Право народа на контроль—одно из величайших преимуществ, 
которые социализм предоставляет трудящимся. Наше государство 
кровно заинтересовано в широком общественном контроле.

З а  годы Советской власти органы народного контроля под ру
ководством партии превратились в большую общественную силу, 
в их деятельности активное участие принимают миллионы рабочих, 
крестьян, интеллигенции, представители профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных организаций. Массовость контроля, 
систематическое осуществление его на всех участках хозяйствен
ного и культурного строительства, широкая гласность позволяют 
органам народного контроля оказывать эффективную помощь пар
тии и государству в борьбе за всемерный подъем социалистиче
ской экономики, укрепление государственной дисциплины и со
циалистической законности, прививать советским людям чувство 
хозяина страны, высокой ответственности каждого гражданина зл 
дела общества.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР. Совет Министров СССР твердо уверены в том, что работ 
ники органов народного контроля и иаредь беззаветно слу
жить великому делу строительства коммунизма.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых больших успехов в 
вашей ответственной и благородной р.аботе на благо Советской 
социалистической Родины.

Центральный Президиум Совет
Комитет Верховного Совета Министров

КПСС СССР СССР

Трудовой ритм 
химиков

Завоевав в четвертом1 
квартале второе место по 
Министерству нефтеперера
батывающей и нефтехими
ческой промышленности
СССР, волгодонские химики 
продолжают работу в преж
нем темпе. С начала февра
ля все цехи комбината ра
ботают ритмично и сла
женно.

Коллектив производства 
СЖК, например, опережает 
график выпуска продукции 
на двое суток, цехи №  3  и 
№  4 — на сутки. За 13 суток 
комбинат перевыполнил
двухнедельную программу.

Сейчас химики разверну
ли работу по внедрению ме
тода сдачи продукции с пер
вого предъявления на всех 
участках производства.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома.

НА ТРЕТЬЕМ 
М Е С Т Е

Подведены итоги социа
листического соревнования 
геологов Российской Фе
дерации за четвертый квар
тал минувшего года. Мини
стерство геологии РС Ф С Р 

■и ЦК профсоюза присудили 
третье место коллективу 
Восточно-Донбасской геофи
зической экспедиции.

Трудовая победа вооду
шевила коллектив экспеди
ции на новые дела. Рабо
чие, инженерно-технические 
работники с удвоенной энер
гией приступили к ремонту 
механизмов и оборудова
ния. Подготовка автотранс
порта, различных геолого- 
разведывательных установок 
ведется с опережением гра
фика.

Б. ПОПОВ, 
секретарь партбюро 

экспедиции.

торга:, расположенном not 
улице Ленина, 45, открыт 
новый отдел, который рабо
тает с 16 до 22 часов. Ес- 
ли вы по каким-либо при
чинам днем не успели ку
пить хлебобулочные “ изде
лия и другие продукты, 
можете сделать покупку ве. 
чером.

М. СУХОВА, 
зав. магазином № 1 1 .

НОВАЯ АЗС
Вступила в строй дейст

вующих Цимлянская авто
заправочная станция на 
500  автозаправок в сутки. 
Расположена она около ав
тобусной о с т а н о в к и  «Сиво
лобово».

А втозаправочная станция 
имеет в наличии бензин 
марок «А -66», «А -72»,
«А-76», автол, дизельное 
топливо и дизельное масло. 
Кроме основных нефтепро
дуктов, А ЗС  будет отпу
скать для владельцев авто
мототранспорта различные 
.расфасовочные нефтепро-, 
дукты за наличный расчет. 
Работает А ЗС  круглосуточ
но.

Добро пожаловать на 
Цимлянскую автозаправоч

ную станцию!
И. РОДЕНКО, 

директор Цимлянской 
нефтебазы.
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ОТВЕЧАЕМ  НА ДАКОТУ v

БЕЗ 
ПЕРЕМЕН

В «Ленинце» (№  4  от 6 
января) уже Поднимался 
вопрос о том, что на мно
гих домах города Волго
донска, особенно в 22  квар
тале н поселке Ново-Соле- 
ном, нет номерных зна
ков, а это очень затруд
няет работу скорой помощи.

С тех пор прошло больше 
месяца, но положение мало 
изменилось «По-прежнему 
мы тратим больше времени 
на розыски больного, неже
ли на оказание ему помо
щ и»,— сообщает нам фельд
шер тов. Бутннк.

К этому остается доба
вить. что трудности возни
кают не только из-за отсут
ствия номерных знаков или 
нечеткой нумерации домов, 
но и по ряду других при
чин. Например, многие

подъезды и лестничные 
клетки не освещаются, осо
бенно это наблюдается в 
домах Ж КО лесокомбината. 
Не обозначены номера квар
тир. Не вывешены списки 
жильцов с указанием, кто в 
какой квартире проживает. 
В подъездах находят приют 
бродячие животные.

Пора горкоммунхозу, ру
ководителям ЖКО нафсти  
должный порядок в комму
нальных домах и личных 
домовладениях.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  В Д Е Й С Т В И И

В  Н О В О Й
столовой

РЕПОРТАМ

ИТАК, химики уже обеда
ют в новой столовой. Добро 
пожаловать в светлые про
сторные залы двухэтажного 
«комбината питания», там 
всем места хватит! Три зала 
Одновременно могут вместить 
400 человек.' В четвертом 
можно заказать комплексный 
обед. Здесь обслуживают и 
тех, кому врачи предписали 
диету.

Новая столовая химиков 
разместилась в добротном 
здании. Предприятие обще
ственного питания оснащ е
но всем необходимым.

Рады  все — и труженики 
цехов, и служащие отделов 
большого предприятия, кото
рым уже не нужно в обеден
ный . перерыв выстаивать 
длинные очереди, и сами ра
ботники столовой, в распоря
жении которых теперь столь
ко „удобств! Современное обо- 
1,нитэвание, установленное 

здесь, обеспечивает хорошие, 
условия труда и высокую 
культуру обслуживания по
сетителей. Этому способству
ет все — от электрокотлов с 
автоматическим регулирова
нием температуры нагрева до 
механизированной посудо
мойки и автомата-хлеборезки.

В новой столовой работают 
опытные, квалифицированные 
специалисты. Л. А. Тараева, 
заведую щ ая производством, 
имеет среднее специальное 
образование и учится в пище
вом институте. У поваров 
П. Н. Лозового и А. А. Пет
ренко — высшие разряды .

— Мы постараемся, — за
веряют они, — чтобы наших 
посетителей всегда ждалъ 
разнообразное меню, качест
венно приготовленные блюда.

В. БАШЛАЕВ.
НА СНИМКАХ (вверху сле

ва направо): Л. А. Тараева,
П. Н. Лозовой, А. А . Петрен
ко; в новей столовой (внизу).

, Фото автора.

I /  ОММУНИСТЫ цеха еди
ногласно голосовали за 

прием старшего газогенера- 
торщика Волгодонской ТЭЦ 
Виктора Ткаченко кандида
том в члены партии. Окры
ленный доверием товарищей, 
Виктор еще придирчивее и 
требовательнее стал к себе. 
И к товарищам тоже. Одной 
из главных задач смены, ко
торой он руководит, была и 
остается борьба за высоко
производительный труд, обес
печение нормальной работы 
сенераторов для снабжения 
химкомбината газом. Эту за 
дачу смена реш ает успешно.

— Когда на вахте смена, 
руководимая Ткаченко, я 
всегда уверен в том, что в це
хе будет все в порядке, —

Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О мероприятиях по даль
нейшему повышению благо
состояния советского наро
да» претворяется в жизнь. 
Это работники охраны Цим
лянского райотдела мили
ции ощутили на себе, полу
чив прибавку к заработной 
плате по 2 0 — 25 рублей в 
месяц. 1 Претворяются в 
жизнь и другие намеченные 
мероприятия.

Например, у сторожа 
Ивана Федоровича Бонда
ренко пятеро детей. Сам он 
инвалид Отечественной вой
ны. Ему по новому закону

РА С С К А ЗЫ  О К А Н ДИ ДАТАХ В ЧЛЕНЫ КПСС

Доверие оправдывает
говорит начальник цеха тов. 
Гончаров. И добавляет: 
Очень добросовестный това
рищ, этот Ткаченко.

Коллектив цеха оказал 
В и к то р у . большое доверие, 
избрав его председателем 
цехкома профсоюза. Поруче
ние, прямо скажем, серьезное, 
и Ткаченко бывает еще труд
новато охватить все, опера
тивно решить тот или иной 
вопрос. Опыта не хватает. В 
этом случае он советуется с 
товарищами, с коммуниста
ми. А решение, подсказанное

коллективом, всегда наиболее 
верное.

— Есть еще в цехе и на
рушители дисциплины и об
щественного порядка, — го
ворит Ткаченко. — Приходит
ся разбирать на цехкоме.

— Ну и как, помогает? -  - 
спрашиваю его.

— Безусловно, — отвеча
ет председатель цехкома. — 
Вот, например, газогенера- 
торщик Смолин пришел как- 
то на работу пьяным. Конеч
но, мы это так не оставили. 
Перевели наруш ителя на ме-

будут выплачивать по в р е 
менной нетрудоспособности 
100 процентов заработка.

У нас не один он такой. 
Есть женщины-вдовы, у ко
торых на иждивении по три- 

’четыре ребенка. Они также 
будут пользоваться соот
ветствующими льготами.

В ответ на заботу о со
ветском человеке коллектив 
охраны принял обязательст
ва выполнять свою работу 
только на отлично.

Ф. КАНДАУРОВ, 
член месткома 

профсоюза.
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сяц помощником газогенера- 
торщика. Исправился чело
век и трудится хорошо.

Есть у  Виктора за м гн ая  
мечта: осенью поступить в
техникум. Сейчас он гото
вится к экзаменам. Одновре
менно учится в политшколе, 
изучает историю Коммунисти
ческой партии.

Скоро истекает кандидат
ский стаж у Виктора Ткачен
ко. В апреле коммунисты це
ха будут решать, достоин ли 
их товарищ высокого звания 
коммуниста. Верится, ч та - 
коммунисты снова прого .у- 
тю единогласно за принЯтае 
Ткаченко в ряды ленинской 
партии.

" Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

k
Благоустройству города—повседневное внимание j

И З А Д Е Л О  П О Р А  j агитатора !
В этом году все коллективы 

предприятий города наметили 
для себя большой план работы 
по благоустройству заводских 
территорий, предзаводских пло
щадей, дорог и закрепленных 
жилых кварталов. Всего долж 
но быть отремонтировано и по
строено около 30 тысяч квад
ратных метров дорог и троту
аров. Частично будут реконст
руированы дороги и тротуары 
по улице Ленина, с установкой 
новых дорожных бордюров. 
Часть тротуаров улицы Лени
на будет покрыта ■ цементной 
плиткой. Сейчас заканчивает
ся разработка проектной доку
ментации на эти работы. Ос
новной объем запланирован
ных работ выполнит ремонтно- 
строительное управление.

Но несмотря на то, что в 
финансировании этого вида ра
бот должны принимать участие 
вер предприятия, многие ниче
го пока не сделали, все еще 
не выделили соответствующих 
средств.

Плохо ведется заготовка бор
дюрного камня и поребрика.

Между тем; на КСМ-5 имеется 
сейчас возможность к тому, 
чтобы заблаговременно изгото
вить по заявкам  предприятий 
все необходимое для ремонта.

Большой объем работ пред
стоит выполнить по освещению 
въездной дороги от дорреммаш- 
завода до железнодорожной 
станции. Строительство элект

ролинии будут вести цимлян
ские электрические сети при 
долевом участии промышлен
ных предприятий города. Пред
стоит освоить около 30 тысяч 
рублей. Специалисты электри
ческих сетей уже составили 
проект этой линии, . химкомби
нат заказал светильники.

Вместе с этим, некоторые 
предприятия забыли о предсто
ящей работе. * Так СУ-1 (на
чальник тов. Ш паченко), 
ПМ К-92 (начальник тов. Гонча
ров), СУ-31 (начальник тов. 
Иваненко) до сих пор не реши
ли вопроса о поставке ж елезо
бетонных опор, хотя об этом 
им было известно еще в декаб
ре прошлого года.

Лесокомбинат должен произ
вести реконструкцию парка 
«Ю ность». Объем работ запла
нирован большой. Уже сейчас 
необходимо составить проектно
сметную документацию, подго
товить материалы. Но руковод
ство лесокомбината пока не 
уделяет этому должного вни
мания.

Важное внимание в этом го
ду будет уделено озеленению 
города. Так, дорреммашзавод, 
дорожный участок, АТХ-6 и 
автотранспортное предприятие 
должны озеленить въездные до
роги со стороны Романовской и 
Семикаракорского. Однако по
садочного материала они заго
товили мало, а  это, естествен
но, вызовет весной излишнюю 
горячку, и работы могут быть в 
срок не выполнены.

Коллектив химкомбината 
весной озеленит площадь По
беды, территорию будущего 
стадиона, посадит д ер ев ья ,  в 
парке Победы. И к этому хими
ки готовятся заблаговременно. 
У них создана специальная 
группа озеленения, работники 
которой побывали во многих 
питомниках области и заклю 
чили договоры на поставку по
садочного материала. Догово
рились они и с совхозами о 
выделении необходимой тех
ники.

Разработка плана комплекс
ного благоустройства города за1- 
кончена. Уже сейчас руководи
тели предприятий и учрежде
ний обязаны подумать о свое
временном его выполнении 
Это — общее дело, и ему дол
жно уделяться повседневное 
и самое серьезное внимание.

Ю. ФЕДЕРЯКИН, 
главный архитектор города.
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В ОСЕМ ЬДЕСЯТ, сто, сто десять, сто восемьде
сят — так рос сбор яиц на курицу-несушку в 

мясо-молочном совхозе «Большовский». И в на
ступившем третьем году пятилетки намечено со
брать не меньше 180 яиц на несушку. Вместе с 
этим, совхоз увеличивает заготовку продукции. В 
1966 году сдано государству около 400 тысяч 
яиц, а уже в 1967 году— 755 тысяч. Валовой вы 
ход яиц превысил миллион штук.

Возросло производство не только продукции, 
изменился и качественный уровень специализиро
ванной птицефермы, ее экономическая эффектив
ность.

‘ За последние пдть лет затраты труда на
1000 яиц сократились в полтора раза, за
траты кормов в концентратах доведены до 
2 0 0  килограммов, а себестоимость по срав
нению с планом снижена на девять рублей и 
составляет сейчас 67 рублей. Совхоз еж е
годно перевыполняет государственный план- 
заказ.

Эти успехи достигнуты в результате настой
чивой борьбы всего коллектива за  повышение 
культуры производства, использование новейших 
достижений науки и передового опыта в этой от
расли. Специалисты, руководители совхоза после- 
довательно реш али такие важные для фермы воп
росы, как концентрация производства, внутрихо
зяйственная специализация, механизация всех про
изводственных процессов. З а  пять лет улучш ил
ся и качественный состав птицы, на ферме созда
ны все условия, обеспечивающие высокую про
дуктивность кур.

Начали с внутрихозяйственной- специализации. 
Раньше карликовые птицефермы были на всех от-, 
делениях, что в конечном счете тормозило внедре
ние наиболее передовых методов выращивания 
птицепоголовья. использование механизмов и стро
ительство широкогабаритных птичников. По мне- 

~  нию специалистов птицеводство решили доверить 
коллективу третьего отделения. Прежде всего по
тому, что здесь, на ферме, работали опытные птич
ницы, которые и в тех трудных условиях могли

добиваться высокой яйценоскости кур. К тому же, 
на третьем отделении сами условия благоприятст
вуют развитию птицеводства.

ПА РА Л Л ЕЛ ЬН О  со специализацией проходила и 
концентрация производства.

( Если раньше на фермах содержалось не 
более трех тысяч несушек, то уже в 1967 
году их было около десяти тысяч. Поголовье 
кур на птицетоварной ферме намечено дове
сти до 15.000.

Процесс концентрации неизбежно вызывает не
обходимость механизации производства. Пять лет 
назад о механизации трудоемких работ в птице
водстве и говорить не приходилось. Птичники не 
были приспособлены к этому. Вот почему назрел 
вопрос о строительстве широкогабаритного nw ft- 
ника. И он был построен в 1966 году. Это простор
ное, капитальное помещение вмещает до 10 тысяч 
несушек. Длина его около 70 метров, ширина — 
20. Больш ая площадь позволила правильно р а з
местить все маточное поголовье,, Плотность посад
ки кур на квадратный м етр— в пределах пяти-ше- 
сти, как и рекомендуется правилами.

Ш ирокогабаритный птичник светлый, теплый.
В нижней части стен поделаны специальные выхо
ды для птицы, есть вентиляторы.

Главное преимущество широкогабаритного 
птичника в том, чт0 в совхозе смогли механизиро
вать кормораздачу, приготовление кормов, очист
ку помещений.

Р ЕШ АЮ Щ УЮ  роль в борьбе за высокую яйце
носкость играет полноценное кормление. Р а 

цион птицы должен быть хорошо сбалансирован 
по всем питательным веществам. При составлении 
рационов специалисты обязательно учитывают их 
экономическую эффективность и используют толь
ко те, стоимость которых не превышает плановую.

Потребление корла птицей зависит от ее возра
ста и составляет от 10 до 150 граммов на голову 
в сутки. В этом количестве корма содержится 
весь комплекс питательных веществ. Рацион не
сушек зависит еще и от яйценоскости. Чем выше 
яйценоскость, тем больше кормов. Так, при уров
не яйценоскости 75 процентов, который достигнут 
на ферме, суточный рацион кормления составляет 
100 граммов, в том числе 60 граммов зерна, а 40 
граммов— комбинированных дормов.

В рацион, разработанный специально для пти
цеводческой фермы, входят просо, пшеница, яч
менная дерть, жмых, сенная мука, рыбий жир, 
костная мука, мел, песок, ракуш ка, ш лак • и вита
минные корма.

И з этих компонентов готовят спецсмеси,. Так, 
на мясном бульоне приготавливают смесь, состоя
щую из ячменной дерти, молотой люцерны, рыбье
го жира, костной муки и мела. На ферме органи
зовано дрожжевание кормов, но практикуют дачу 
и сухих. В сухом виде птица получает просо и 
пшеницу.

При кормлении цыплят уделяют особое внима
ние минеральному питанию, следят, чтобы кальция 
в рационе содержалось 1 — 1,2 процента, фосфора 
0 ,8 — 0,9 процента (при таком соотношении наблю
дается лучш ая минерализация костей). Д ля цыплят 
старшего возраста количество кальция в рационе 
увеличивают. В организме птицы создается опре
деленный запас кальция, необходимый для буду
щей высокой продуктивности. В кормовые смеси 
для кур-несушек на ферме включают кальция от 
2,5 до 3,5 процента.

Д ля кормления птицы широко используется тра
вяная мука. Она в совхозе высокого качества. В 
одном килограмме такой муки содержится 150— 
200 микр'ограммов каротина.

В структуре себестоимости яиц корма состав
ляют почти три четверти всех затрат, поэтому при 
составлении рациона учитывается не только их 
питательность, но и стоимость. В совхозе стремят
ся удешевить стоимость кормов В частности, ба
лансирование рационов по аминокислотам дало 
возможность снизить расход дорогостоящих живот
ных кормов.

Возделываются и бобовые культуры. Скармли

вание травяной муки из бобовых и злаковых трав 
позволяет сократить расходы на витаминные кон
центраты и рыбий жир. Совхоз специально для 
птицеводческой фермы возделывает морковь, лю
церну. Но мере развития птицеводства увеличива
ются и посевы ,этих культур.

О СОБОЕ внимание специалисты совхоза уделя
ют комплектованию стада и правильному раз

мещению птицы. Перед тем, как посадить кур, 
тщательно готовят помещения: чистят его, удаляют 
подстилку, моют и дезинфицируют кормушки, по
илки и другой инвентарь, белят стены, потолки, 
настилают новую подстилку из древесных опилок 
или подсолнечной лузги.

Кур сажают не раньше чем через 20 дней пос
ле освобождения птичника. Птичницы системати
чески рыхлят подстилку, чтобы на ней не образо
валась корка. Одновременно с рыхлением под
стилки подсыпают в нее зерновые отходы. Птица, 
роясь в ней. сама разры хляет ее. Это особенно 
важно зимой, когда куры неохотно выходят на вы
гульные площадки.

При комплектовании стада отбирают только 
одновозрастных, хорошо развитых курочек, весом в 
150-дневном возрасте не ниже 1.550 граммов.

Прием на выращивание и перемещение молод
няка, формирование продуктивных й маточных 
стад кур проводится в строгом соответствии с тех
нологическими графиками. Эти графики преду
сматривают сроки пребывания определенного ко
личества одновозрастной птицы в той или иной 
группе, сроки перевода и выбраковки. Графики 
являю тся важным элементом системы ветеринар
ных профилактических мероприятий. Их строгое 
соблюдение наряду с другими ветеринарными ме
роприятиями позволило в последние годы избежать 
серьезных заболеваний птицы.

Полноценное кормление^ хороший уход  
позволили совхозу значительно улучшить 

качество продукции. В 1967 году яиц первой 
категории получено 54 ,7  процента, что на 
27 процентов больше, чем в 1966 году.

А Ф ЕРМ Е 8-часовой рабочий день. Распоря
док дня составлен специалистами таким об

разом, что птицеводы работают пять дней в неде
лю с двумя выходными днями.

Рабочий день начинается в 6 часов утра. В это 
время птичницы моют полки, чистят кормушки. И 
уже в 6 часов 30 минут начинается раздача влаж
ной мешанки. На это отводится час времени. На 
ферме стало правилом ежедневно проверять состоя
ние птицы. Слабых кур отбирают, подсаживают на 
откорм. На это требуется лишь полчаса. С 10 ча
сов утра на ферме ведут раздачу зерновой смеси. 
Рабочий день продолжается до 19 часов с двухча
совым перерывом.

Коллектив птицефермы одним из первых в сов
хозе развернул соревнование за досрочное выпол
нение пятилетки. И нет сомнения в том, что слово 
свое птицеводы сдерж ат— выполнят пятилетку за 
четыре года. В совхозе никто не сомневается в 
этом, потому что на ферме работают старательные, 
трудолюбивые люди. Давно трудятся здесь Анна 
Семеновна Пивоварова, Вера Трофимовна Литви
нова, Антонина Михайловна Воробьева, Вера Про
кофьевна Маликова. У них богатый опыт, они си
стематически следят за новинками в птицеводстве, 
постоянно внедряют их в производство.

Птичницы в свою очередь благодарны фуражирам 
Петру Павловичу Олейникову и Николаю Никити
чу Пивоварову, которые не только своевременно 
подвозят корма, но и успевают к сроку подгото
вить мешанки, провести дрожжевание кормов.
D  СЕИ РАБО ТОЙ  на ферме руководит бригадир 
LJ Александр Фомич Горбачев. Он постоянно 

анализирует результаты  труда птичниц, вместе с 
ними подводит итоги работы за  определенный пе
риод.

Сейчас птицеводы соревнуются за досрочное 
выполнение обязательств третьего года пятилетки. 
В первом месяце коллектив фермы получил от 
каждой несушки по 12 яиц. Птицеводы близки к 
выполнению квартального задания по сдаче яиц 
государству.

Птицеводы мясо-молочно
го совхоза «Большовский»
A. Ф. Горбачев, А. С. Пи
воварова, А. М. Воробьева,
B. П. Маликова, В. Т. Лит
винова (на снимке слева на-

?; право) получили на курицу- 
несушку в 1967 году по 
180 янц. 

i ОБ ОПЫТЕ ИХ РАБОТЫ  
£ И РАССКАЗЫ ВАЕМ МЫ 
i СЕГОДНЯ НА ЭТОЙ
I СТРАНИЦЕ.
1

180 яиц от курицы



Йill
М. И. Ульянова

18 ф евраля исполняется 
90  лет со дня рождения 
Марии Ильиничны Ульяно
вой (1878—1937):—активней
шей участницы революцион
ного движения, видного дея
теля Коммунистической пар
тии и Советского государст
ва, сестры В. И. Ленина. 
Член партии с 1898 года, 
Мария Ильинична до Ок
тябрьской революции вела 
партийную работу в Петер
бурге, Москве, Самаре, Са
ратове, Вологде, а также 
за  границей. После ф евраль
ской революции в течение 
12 лет М. И. Ульянова ведет 
ответственную работу в 
редакции «Правды». Она 
активный организатор раб
селькоровского движений. 
Мария Ильинична Ульянова 
была членом президиума 
ЦКК-РКИ. В 1934 году пар
тия направляет М. И. Уль
янову в Бюро жалоб Комис
сии советского контроля, где 
она вновь проявила неисся
каемую энергию, чуткость, 
заботу и внимание к людям.

Фотохроника ТАСС.

Н а  голу бы х
Э К Р А Н А Х

Суббота, 17 февраля

17.00 — В эфире — «Моло
дость». «Внимание, эрудиты!» На
учно-познавательный конкурс. 18.00 
— Клуб кинопутешественников. 
18.45 — «На огонек». Передача 
из г. Фрунзе. 19.30 — «На зимних 
Олимпийских играх». Хоккей. Шве
ция—ЧССР. Передача из Греноб
ля. В -перерывах — Информацион
ная программа «Время». 22.00 — 
«Без трюка не входить». Цирковое 
обозрение, посвященное старейше
му режиссеру цирка А. Арнольду. 
23.00 — «На зимних Олимпийских 
играх». Хоккей. СССР—Канада.

З А Г А Д К И
«ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК»
Б ы л ь ?  Н е б ы л и ц а ?

(Продолжение).
Вот первая часть рассказа о 

происшедшем и окутанном пе
леной забвения. Осталось са
мое невероятное: два часа,
стертые из памяти Хилсов. 
Доктор Симон вновь подверг 
Барнея гипнозу, и вот продол
жение:

«В машине я услышал стран
ный звук, словно свист испор
ченно! '  приемника. Посреди до
роги стояли люди. Они напра
вились ко м не— и я совершен
но забыл про рычаг от домкра
та...»

ДИАЛОГ
в з л е т а ю щ е й  т а р е л к е »

Они подошли ко мне и вывели 
меня из машины. Я чувствовал 
себя совсем слабым. Страха не 
было — все происходило, как 
во сне. Меня куда-то понеслн. 
Никто не говорил ни слова. Бы
ло такое впечатление, словно 
меня начали оперировать. Ког
да, наконец, я  открыл глаза, то 
увидел недалеко, на шоссе, на
шу машину. В это время к ней 
подошла и Бетти. Она влезла в 
машину молча, я тоже. Но потом 
мы рассмешили друг друга глу
пым выражением наших лиц. 
Снаружи видим столб света, 
поднимающийся к небу. У нас

отлегло от сердца. Едем и сразу 
же замечаем указатель: Кон
корд, 17 миль».

А вот что рассказала доктору 
Симону под гипнозом Бетти: 
«Начало совершенно такое же, 
как и у мужа: неизвестные су
щества на дороге, яркий свет. 
Они направились к машине дву
мя группами.

В этот момент я испытывала 
состояние, близкое к обмороку. 
Меня вывели из машины, как и 
Барнея. Кто-то мне говорит: «Не 
бойтесь, не сделаем вам ничего 
плохого». Подходим к поляне. 
В середине ее — летательный 
аппарат. Вижу, как Барней ис
чез в одном из отсеков. Кричу: 
«Оставьте Барнея со мной». Мне 
объяснили, что нас необходимо 
осмотреть отдельно. Закатив 
один рукав моего платья, смот
рят на мою руку, проводят по 
ней каким-то аппаратом, наподо
бие микроскопа. Потом цара
пают руку, берут частицу кожи 
и тотчас укладывают ее в про
зрачный конверт, заставляют 
меня лечь, с помощью приборов 
осматривают мои глаза, губы, 
горло, уши, кожу. Сняли с ноги 
туфлю и разглядывали ступню, 
один из них взял связку тонких 
иголок, соединенных с прово

дом, и водил ими по телу, коле
ням, ступням. Мне сказали, что 
все готово. Спросила, могу ли
уйти? Ответили, что еще не за
кончили с Барнеем. Говорила я 
с тем, кто казался мне главным. 
С казала ему, что мне все это 
каж ется невероятным и 'я бы 
хотела сохранить какое-нибудь 
доказательство случившегося, 
например, взять с собой эту тол
стую книгу. Он мне ответил, что 
обо всем этом у нас, вероятно, 
ничего не останется в памяти, 
но что я могу посмотреть книгу.

«Страницы ее были, как в 
обычных книгах, но я никогда 
не видела таких значков. По
черк мне показался вертикаль
ным. Я спросила его, откуда они 
прилетели. Он показал мне кар
ту, на которой была выделена 
одна точка, не большая и не ма
ленькая. Бы ла также линия, ко
торая соединяла несколько точе* 
и заканчивалась в одном ма
леньком кпужке. Меня спросили, 
знаю ли я ?  где мы находимся на 
этой карте. Я не знала. Тогда 
«старший» сказал, что в этом 
случае не может объяснить, от
куда они прилетели, и спрятал 
карту. Немного позже они об
наружили, что зубы Барнея мож
но снимать, а мои нельзя. Я им 
сказала, что у  мужа протез. Что 
это такое протез? „Это аппарат, 
который заменяет зубы...»

Вскоре Хилсов отпустили, но 
не разреш или Бетти взять кни
гу. Потом было шоссе и машина, 
как и в рассказе Барнея. Одна 
интересная деталь: Барней под 
гипнозом сообщил, что во время 
пребывания в «тарелке» им бы
ло приказано забыть все проис
шедшее.

Когда доктор Симон выяснил
все подробности, он ознакомил 
своих пациентов с их рассказа
ми. Бетти в своем сообщении 
узнала кошмары, которые ее му
чали несколько ночей после 
происшедшего.

В заключение ответим сразу 
же на вопросы, относящиеся к 
подлинности рассказов. Не об
манули ли Барней и Бетти Хиле 
опытного психолога? Или, может 
быть, доктор Симон неверно 
«истолковал» их рассказы?

На оба вопроса, без сомнения, 
следует ответить отрицательно. 
Во-первых столь же невозможно 
симулировать псевдогипноз в 
присутствии таких специалистов, 
как доктор Симон, как и про
дать велосипед вместо «кадилла
ка» инженеру-механику. А во- 
вторых, здесь речь идет не о к а 
ком-то «толковании», но о ре
зультатах наблюдений, зареги
стрированных 'приборами.

Что же говорит сам доктор 
Симон? «Происходило ли все то. 
о чем рассказали супруги Хиле, 
в действительности? По-моему, 
да! Барней и Бетти — люди 
психически совершенно нор
мальные и интеллектуально раз
витые. Я задавал им под гипно
зом много контрольных вопро
сов. И на все оба ответили аб
солютно верно...»

Добавим, что случай, похожий 
на происшествие с Хилсами, 
произошел и в одном забро
шенном местечке вблизи параг
вайской границы, в Бровилле, 
14 октября 1957 года. Расска
зы очевидцев тогда такж е были 
записаны, однако до сих пор они 
не опубликованы.

Перевод В. Курмаева.

Комментарий ученых
[Л  ТАК, что же это такое — 
* * «летающие тарелки», по

являю щ иеся в разных местах 
земного ш ара целыми «сервиза
ми»? Творение природы или р а 
зумных существ?

Небесные объекты типа «ле
тающих тарелок» -сравнительно 
часто наблюдаются уже . с 1946  
года. Однако последнее десяти
летие привлекло к ним особенно 
пристальное внимание советской 
и зарубежной прессы. Сообще
ния печати носят самый различ
ный характер. В одной ж ур
нальной публикации, например, 
о «летающих тарелках» расска
зывается следующее:

«Два американца около 22 ча
сов 30 минут 26 октября 1958 года 
увидели неизвестный неподвижный 
объект, паривший на высоте около 
50 метров над металлическим мо
стом около озера Равви Дам се
вернее Балтимора (штат Мери
ленд).

(Начало в № № 2 5 — 26).

Объект оказался большим 
плоским, светлым, эллиптической 
формы. Наблюдатели решили под
вести свой автомобиль поближ':. 
Но когда они подъехали примерно 
на 30 метров к мосту, машина 
внезапно остановилась, словно в 
ней отказала вся электрическая 
система. Даже фары и лампочки 
на пульте потухли, мотор заглох. 
Шофер попытался завести маши
ну, но безрезультатно. Казалось, 
будто аккумуляторы вообще ис
чезли. Тогда пассажиры вышли из 
автомобиля и около тридцати или 
сорока секунд наблюдали за объ
ектом.

После яркой вспышки послышал
ся легкий шум, похожий на удар 
грома. Люди ощутили дуновение 
теплого ветра. Объект с огромной 
быстротой начал подниматься вер
тикально и исчез из виду за не
сколько секунд. Свидетели верну
лись к своей машине и без всяких 
затруднений завели ее...»

Что это? Очередная мистифи
кация американской печати или

хотя и непонятный, но все же 
факт? К ак относиться к сообще
нию из югославского журнала 
«Свет»?

С ЭТИМИ и еще некоторыми дру
гими вопросами наш коррес

пондент А. Трубек обратился к 
руководителю станции радионаблю- 
иения ионосферы радиоастрофизи
ческой обсерватории Академии ни- 
ук Латвийской ССР Роберту Ви- 
толниеку. Вот что он рассказал:

— Наблюдения и исследования 
говорят о том, что «летающие 
тарелки», точнее, неопознанные 
летающие объекты — действи
тельно существуют. Поэтому для 
изучения этого явления в Совет
ском Союзе недавно создан спе? 
циальный комитет по НЛО. В 
его состав вошли астрономы, 
физики, химики, врачи, юристы,
ПСИХОЛОГИ. _•

Сейчас еще невозможно что- 
либо категорически утверждать 
о происхождении НЛО, и целому 
ряду наблюдавшихся явлений 
никаких объяснений пока найти 
нельзя.

Тем не менее сообщение из 
югославского ж урнала о встрече

двух американских граждан : 
«таинственными инопланетчика- 
ми» представляется мне мало 
достоверным, хотя и, в известной 
степени, интересным (как, ска
жем, интересно написанный фан
тастический рассказ, который с 
любопытством прочтет любой 
читатель). Сообщения подобного 
рода довольно часто появляются 
в зарубежной прессе, но потом, 
как правило, они не выдержива
ют проверки, и все эти сенсации 
с треском лопаются.

У меня лично вызывают 
серьезные сомнения методы, ко
торыми, по сообщению журнала, 
пользовался экипаж «летающей 
тарелки» для различных иссле
дований людей: «чудеса» с гип
нозом, перенесением автомобиля 
за пятьдесят километров от ме
ста посадки «тарелки» (зачем?) 
и еще целый ряд деталей. А вот 
все что связано с намагничива
нием часов, кузова машины 
и т. д., может, пожалуй, вызвать 
уже серьезный интерес.

(Окончание следует).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

0 МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРИБКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕШЕНСТВОМ 

СРЕДИНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Решение исполнительного комитета Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
1 АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
всех руководителей организа

ций и предприятий о том. что с 
15 ф евраля 1968 года оно осу
ществляет внутриобластные 
междугородние перевозки гру
зов на своем автотранспорте 
без оформления документов че
рез грузовую автостанцию и дру
гие организации «Главмежавто- 
транса».

Расчеты по перевозке грузов 
по внутриобластным междуго
родним перевозкам будут произ
водиться с автотранспортным 
предприятием непосредственно 
по разовым заявкам  клиентуры.

t  волгодонской 
Г0РБЫТК0МБИНАТ 

ПРИНИМАЕТ 
заказы на ремонт мебели.
Обращаться: г. Волгодонск, 

Морская, 3. Телефон 85-37.

В целях предупреждения забо
левания населения города гриб
ковыми болезнями и бешенст
вом, основными переносчиками 
которых являются бродячие со
баки и кошки, исполком горсо
вета решает: -

1. Утвердить правила содер
жания собак и кошек в городе 
Волгодонске и ознакомить с ни
ми население через ЖКО, домо
вы е и уличные комитеты.

2, Материалы на лиц, винов
ных в нарушении правил по со
держанию собак и кошек, пере
давать на административную ко
миссию горисполкома.

34 Обязать аэв. горздравотде-

лом тов. Самарину Д. И. уста
новить строгий контроль за 
проведением обязательных при
вивок лицам, укушенным беше
ными животными или бывшими 
в контакте с животными, подо
зрительными на бешенство.

4. Обязать начальника комби
ната коммунальных предприятий 
тов. Бадаева В. А. организовать 
группу по отлову бродячих со
бак и кошек, для чего выделить 
специальный транспорт, обору
дованный в соответствии с са
нитарными требованиями, для 
перевозки отловленных и заби
тых животных в места захоро
нения трупов. Лиц, занишющих-

j ся отловом животных, обеспе
чить спецодеждой.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на горздравотдел, городскую и 
линейную санэпидстанции, упол
номоченных отдела милиции и 
горкоммунхоз.

6. Настоящее решение вступа
ет в силу поело опубликования 
его в газете «Ленинец».

Г. ЦВЕЛИК,
председатель исполкома 

Волгодонск Ьго горсовета.

Л. ВОРОБЬЕВА, 
секретарь исполкома 

Волгодоискот/о горсовета.

РОСТОВСКИЙ 
ГОСПЕДИНСТИТУТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на подготовительные курсы 

на все факультеты  и отделения 
института. Курсы начинают р а 
ботать с 25 ф евраля с. г. в по
мещении Волгодонской средней 
школы №  7. За справками об
ращ аться к секретарю школы.

Объявленный ранее Ростовским 
госпединстнтутом набор на подго
товительные курсы в г. Цимлян- 
ске продолжается. За справ
ками обращ аться в среднюю 
школу № 1 г. Цимлянска,

Ректорат
Ростовского госпединститута.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии — V
84-74.
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