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Шахтерам,
Поддерживаем почин зерноградцев

Резервы—в действие
Т  РУ Ж ЕН И К И  нашего
* Ново . Мартыновского 

совхоза полны решимости 
встретить XXIII съезд 
КПСС новыми успехами в 
труде.

Рабочие, служащие и спе
циалисты совхоза изучили 
письмо трудящихся конеза. 
вода имени Первой Конной 
армии Зерноградского райо
на, выступивших инициато
рами соревнования за до
стойную встречу XXIII съез. 
да Коммунистической пар
тии. На своих собраниях ра
ботники совхоза подводят 
предварительные, итоги теку
щего года, вскрывают неис
пользованные возможности и 
резервы, намечают пути 
дальнейшего подъема сель
скохозяйственного производ
ства.

В неблагоприятных погод
ных условиях весны мы как 
никогда раньше провели сев
быстро и качественно. Все 
яровые культуры посеяли в 
лучшие агротехнические 
сроки, широко применяли 
минеральные и органические 
удобрения. Но летняя засу
ха помешала нам собрать 
запланированный урожай.

Однако было бы ошибоч
но все объяснять лишь не
благоприятными погодными 
условиями. Итоги года сви
детельствуют о том, что мы 
могли бы собрать и в этих 
трудных условиях значи
тельно больше зерна. Н а 
отделении №  1, где управ
ляющим И. Е. Кучма, ярово
го ячменя на площади 1.357 
гектаров собрано по 10 цент
неров, а ячменя сорта «юж
ный» на 85 гектарах — по 
16,6 центнера.

Эти показатели говорят о 
том, что у нас в совхозе в 
разных отделениях по-разно
му заботились об урожае, 
неодинаково соблюдали агро
технику (возделывания сель
хозкультур. Следовательно, 
'возможностями повышения 
плодородия полей мы распо
лагаем и наш долг привести 
их ё действие.

Сейчас хлеборобы нашего 
совхоза проявляют большую 
заботу об урожае будущего 
года. Они своевременно 
вспахали , почву под озимые 
на 9 434 гектарах, заготови
ли на всю площадь семена 
лучших районированных сор. 
тов. В настоящее время за
верш ается сев озимых. Еще 
к 1 октября закончили взмет 
зяби на площади 8.365 гек
таров, она вспахана на глу
бину 2 5 — 27 сантиметров. 
Под урожай 1966 года выве
зено 19.213 тонн навоза, 
внесено 60 тонн суперфос
фата.

Мы боремся за то, чтобы 
в будущем году получить с 
центнеров зерна и продать 
каждого гектара по 1 6 — 18 
государству 100.000 центне
ров. Ремонт техники к ве

сеннему севу намечаем за
кончить 1 марта. Подготов
ку семян яровых культур за
вершим 10 ноября.

Животноводство в нашем 
хозяйстве является важной 
отраслью. По его дальней
шему подъему разработаны 
конкретные мероприятия 
После мартовского Плену
ма хозяйство заметно увели
чило производство мяса, мо
лока, яиц и шерсти. Досроч
но выполнены 9-месячные 
планы по продаже, государ
ству мяса и яиц.

Мы хорошо понимаем, что 
наши успехи в животновод
стве были бы намного луч
ше, если бы были полнее 
использованы резервы и 
возможности.

Сейчас коллектив живот
новодов принимает меры к 
тому, чтобы предстоящую 
зимовку скота провести ус
пешно. Для того, чтобы сни
зить себестоимость продук
ции животноводства, мы на
метили и внедряем в произ
водство ряд мероприятий: 
улучшаем (кормоприготов- 
ление и механизируем тру
доемкие процессы на фер
мах.

У нас созданы необходи
мые предпосылки для вы 
полнения своих планов в 
1966 гаду. В первом квар
тале будет продано государ
ству: мяса — 2.000 центне
ров, молока — 3 .400  цент
неров, яиц— 60 тысяч штук. 
Мы рассчитываем не только 
выполнить эти планы, но и 
значительно перевыполнить.

Наши расчеты вполне ре
альные. На фермах будет 
зимовать 5 бОО голов 
крупного рогатого скота, 
16.500 овец, 4 .500  свиней, 
3 800  кур. В связи с засуш
ливым годом обеспеченность 
скота кормами не полная. 
Но и при этих запасах кор
мов, при умелом и бережном 
их расходовании мы добьем
ся сохранности всего пого
ловья и повышения его про- 
дуктивпости.

Почия зерноградцев мы 
поддерживаем и призываем 
коллективы всех хозяйств 
района последовать наше.му 
примеру.

По поручению кол
лектива зерносовхоза 
«Ново-Мартыновскнй»
М. ПОПОВ — и. о.

1 директора совхо з а ;
Н. КОХАНОВ — сек
ретарь партко м а ;
И. ОЛИФЕР — глав
ный ветврач; В. СЫ
РОВОЙ — главный 
агроном; В. ПРИ
ХОДЬКО — бригадир 

' МТФ №  6; А. КАТЕ- 
НЕВА, Р. ФИЛИМОН- 
ЦЕВА — дояр к и ;

1 3  ЛИННИКОВА— сви
нарка; М. КУКАРЕ- 
КИНА — птичница;
А. БАЛЬЧИНОВ — 
тракторист.

сверх плана
Х ОРОШ ИМ И трудовыми по

дарками встречает 48 годовщи
ну Великого Октября коллектив 
рудцеха Цимлянской лесопере
валочной базы.

Тысячи кубометров отлично^ 
го качества рудстоек сверх пла
на отправлено шахтерам Дон
басса. Высоких показателей до
бились на погрузке бригады, 
руководимые И. Гостевым,
В. Павлеем, на выработке руд- 
стойки — И. Ж уковым, И. Пер. 
сияновым.

Успешно удерживают первен. 
с г в о н а  участках разметчица 
Н. Мустафина, сортировщица 
Т. Чугулина.

Коллектив цеха уже перевы
полнил производственный план 
но выпуску рудстоек в октябре 
на полторы тысячи кубометров.

Н. ЩЕКИНОВ, 
начальник цеха.

Ь

В Президиуме 
Верховного Совета СССР

За успехи, достигнутые при строительстве и освоении новых 
производств по выпуску минеральных удобрений, сырья для них и 
других важных продуктов химической промышленности, Президи* 
ум Верховного Совета СССР Указом от. 18  октября 1 9 6 5  года на* 
градил:.

4. Якубовского П авла  И в а
новича — главного инженера 
стройтреста №  3.
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ»
1. Герца Георгия Григорье

вича —  начальника волгодон
ского участка таганрогского 
монтажного управления треста 
«Кавсантехмонтаж».

2. Замковую Лидию  М ихай
ловну — изолировщ ицу ростов
ского управления треста 
«Стройтермоизоляция».
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ*
1. Голубева Коминтерна М и

хайловича — бригадира плот
ников третьего строительного 
управления стройтреста N t 3.

2. Плешанова Ф едора И ва
новича — ш офера волгодон
ского автохозяйства №  6 Рос
товского производственного 
треста автомобильного тран
спорта.

3. Хлипитько Андрея И оси
фовича — зам естителя дирек
тора Волгодонского химиче
ского комбината.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Картыша Евгения М и

хайловича — газоэлектросвар- 
щ ика третьего строительного 
управления стройтреста N° 3.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

1. Венкова Василия И вано
вича — бригадира слесарей- 
монтаж ников второго ростов
ского монтаж ного управления 
треста «Ю жтехмонтаж».

2- Карцева Ю рия Борисови
ча — оператора Волгодонского 
химического комбината. 
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 

1. Белова Константина Н ико
лаевича — бригадира плотни
ков УНР- 102 треста «Отдел- 
строй».

2- Голованеву Н адеж ду  Гри
горьевну — бригадира ш тука
туров СУ-3 стройтреста №  3.

3. Заварзина Н иколая А лек
сандровича — бригадира сле- 
сарей-монтаж ников новочер
касского строительно-монтаж
ного управления треста «Ю ж- 
стальконструкция».

Гвардейцы  труда

Мария Алек
сандровна Чума
кова одна из пер
вых в колхозе 
«Большевик», да и 
во всем районе 
выполнила годо
вой план по надо
ям молока. При 
обязате л ь с т в е 
1.800 килограм
мов, доярка надо
ила от каждой 
коровы 2.216 ки- 
j h  граммов моло
ка. Досрочное вы
полнение плана — 
ее п о д а р о к  
XXIII с ъ е з д у  
КПСС

НА СНИМКЕ: 
доярка М. А  Чу
макова.

Фото
А, Бурдюгова.

< _

Впереди— комсомольцы
ЛОСТОИНО готовятся встретить 47-ю годовщину ленинского 

комсомола молодые труженики сельхозартели «Искра», 
Трудовую победу одержала телятница комсомолка Любовь Ко. 

лосова. В сентябре она получила среднесуточный привес по закреп
ленной за нею группе телят по 1.260 граммов на каждую голову. 
Полторы-две нормы ежедневно выполняет молодой тракторист Ва
лентин Мустафин, занятый на разных работах.

Ряды передовиков сельскохозяйственного производства с каж
дым днем пополняются за счет молодых животноводов и механиза
торов. Всеобщим уважением в хозяйстве за свой высокопроизводи
тельный труд пользуются молодые механизаторы В. Власов, Л. Али
фанов, В. Гунькин, П . Ткачев, а также животноводы Г. Маркина, 
Н, Кушнир, Э, Баранова и другие4

Редколлегия стенгазеты «Ленинец» —  
ваш коллективный корреспондент.

Будущему
урожаю

КОЛЛЕКТИВ совхоза «Брат
ский» в нынешнем году решил 
подготовить почву под будущий 
урожай с таким расчетом, чтобы 
не осталось ни одного гектара под 
весновспашку. Из плана 7 тысяч 
гектаров механизаторы вспахали 
более пяти с половиной тысяч.

Поднимая зябь, механизаторы 
одновременно вносят в почву орга
нические удобрения. Особенно. хо
рошо налажен вывоз навоза на по
ля во втором отделении. Навоз 
тут же разбрасывается и запахи.  
вается в землю,

М. ЛОБОДИН, 
наш нешт. корр.

С них берут пример
РА БО ТН И К И  Волгодонского 

автохозяйства деятельно гото
вятся к предстоящему празд
нику— 48  годовщине Великого 
Октября. Автомобилисты до
срочно выполнили план семи
летки по всем показателям и 
сейчас стал и на трудовую вах
ту в честь ХХШ съезда партии.

Среди водителей и кондукто
ров развернуто движение за  
коммунистический труд, кото
рым охвачено 250 человек. 
Бригады разведчиков будущего, 
возглавляемы е коммунистами 
И. Савко, М. Моторкиным, 
Н.. Кириченко. А. Горлиным, 
К. Баиным. П’ Михайличенко и 
другими, с честью выполняют 
производственные задания. Во
дители И. Альникин, Г. Нехаев, 
К. Карадыкин, Н. Плеханов4, 
М. Фроленко. И. Булипов, 
А. Тартанов. В. Григорьев. А. Га. 
лузия, Н. Качурин, кондукто
ры Р- Амосова. М. Ш амина, 
Р. Деева содержат автотран
спорт в хорошем техническом 
состоянии.

Г ПЛОТНИКОВ.



Повышать партийную требовательность
Коллектив сельхозартели 

«Клич Ильича» выполнил де
вятимесячный план-заказ госу
дарства по поставкам мяса, мо
лока и других продуктов. З а 
певалами хороших дел в колхо
зе  являю тся коммунисты. Мно
гие из них личным примером и 
словом увлекают тружеников 
колхоза на увеличение произ
водства продуктов. Член пар
тии В. И, Клевцов, будучи 
бригадиром’ МТФ № 3 . так су
мел организовать работу жи
вотноводов, что за девять меся
цев заказ по продаже . молока 
государству ферма выполнила 
на 159,7 процента. Работники 
этой фермы хорошо подготови
лись к зимнему содержанию 
скота.

Коммунист Анатолий Холо
стое на тракторе ДТ-74 в этом 
году обработал 1.034 гектара 
полей. Производительно и каче
ственно трудятся трактористы 
члены КПСС Вениамин Кузне
цов и Владимир Киреев. Ком
мунисты и в целом парторгани
зация хозяйства направляют все 
свои усилия на претворение в 
жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Однако достигнутое не дает 
права для благодушия и само
успокоенности. Парторганиза
ции еще многое надо сделать 
для решения нерешенных во
просов, для устранения имею
щихся недостатков. Об этом и 
шла речь на состоявшемся не
давно отчетно-выборном пар
тийном собрании как в докладе 
секретаря партбюро А. И. Ку- 
лягина, так и в выступлениях 
коммунистов.

Докладчик и выступавшие в 
прениях коммунисты тт. Сазо
нов, Григоренко, Воскобойни- 
ков и  другие высказывали' не
малую озабоченность тем, что 
не все фермы подготовлены к 
зимовке скота. Не очищены от 
навоза и не отремонтированы 
молочнотоварные фермы №  1 и 
№  2 (бригадиры коммунисты 
П. А. Чекунаев и В. И. Болды
рев). На свинотоварной ферме 
№  1 требуют ремонта крыши, 
надо поделать клетки, привести 
в порядок базы. Такая же кар
тина и  на овцеферме.

До сих пор солома не пере- 
I везена к местам зимовки жи

вотных, значительная часть ее 
I остается на полях. Кормопри-

готовление не налажено.
Фермы не укомплектованы 

кадрами. Низка трудовая дис
циплина среди животноводов.

Неподготовленность к стой
ловому содержанию уже сейчас 
повлияла на продуктивность 
животных: за последнее время 
над си молока на фермах резко 
снизились.

Затянули в колхозе и осенние 
полевые работы—.взмет зяби, 
вспашку паров.

На собрачпи вскрыты сущ ест
венные упущения и во внутри
партийной работе. Отдельные 
коммунисты, как, например, 
тт. Мигулин, Побережнее, Чух- 
ряев без уважительных причин 
не являются на партийные со
брания.

Это ’ происходит на глазах 
партбюро, но оно своевременно 
не потребовало от коммунистов 
строгого выполнения требова
ний Устава КПСС.

Больш е того, партбюро допу
скало ничем не оправданный 
либерализм в отношении от
дельных товарищей, поведение 
которых вообще несовместимо с 
пребыванием в рядах партии. 
Скажем, какой пример беспар

тийным подает Г. JI. Донсков, 
который систематически пьян
ствует, допускает прогулы. Та
кой человек только дискреди
тирует высокое звание члена 
партии в глазах трудящихся.

Партийное бюро и все ком
мунисты артели не всегда с 
должной ответственностью от
носятся к приему в ряды пар
тии новых товарищей. Так, при. 
нимая в партию трактсЗриста 
Г. И. Кузнецова, интересова
лись только его производствен
ной работой. Партийных пору
чений ему не давали. Допустил 
нарушения трудовой дисципли
н ы —промолчали. В итоге Г. И. 
Кузнецов вообразил, что ему 
все дозволено. Теперь он де
монстративно уклоняется от 
учебы в сети партпросвещения, 
пропустил уже два занятия по
литшколы.

Слабо борется партбюро за 
претворение в жизнь принятых 
решений Поэтому многие ре
шения партсобраний остались 
н а бумаге. Такая судьба постиг, 
ла, в частности, постановление 
партсобрания о том, чтобы ру
ководители хозяйства и специа
листы активно участвовали во

всех массовых ме
роприятиях, прово
димых среди комсо
мольцев и МОЛО-; 
дежи.

Все эти факты говорят о том, 
что в парторганизации колхоза 
«Клич Ильича» нет еще долж 
ной партийной требовательно
сти к коммунистам, непримири
мости к недостаткам. Правда, 
на отчетно-выборном партийном 
собрании, в докладе А. И. Ку
лагина и выступлениях комму
нистов не было недостатка в 
критике и самокритике, дава
лась принципиальная партийная 
оценка деятельности партбюро 
и отдельных членов КПСС. 
Это хорошо. Надо только и в 
дальнейшем" постоянно предъ
являть высокую требователь. 
иость к коммунистам, разви 
вать критику и самокритику. 
Воспитание коммунистов в ду
хе высокой ответственности за 
порученное дело еще выше под., 
нимет роль парторганизации >  
борьбе за выполнение решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС.

На собрании принято р азвер 
нутое постановление и избрано 
партбюро в  составе семи чело
век. Секретарем партбюро из
бран тов. Кулагин А. И.

Л. ВЯТКИН.

Горжусь, что я рабочий

СГУЩ АЛИСЬ сумерки. От 
Смольного, где находился важ 
ный пост охраны, двигалась це
почка солдат. Среди них шел и 
я ,— начал свой рассказ Степан 
Барсуков. — И вдруг— над
рывный свист бомбы. Все бро
сились на землю. Как кувал
дой ухнуло— врезалась трех- 
согкилограммовая бомба в
грунт и не взорвалась.

А  жизнь в городе только и 
начиналась .ночью. Тротуары 
наполнялись людьми, которые 
шли по своим делам. А  тут на 
их пути шлепнулась громадина 
и может каждую секунду про
изойти взрыв. Нужно было пе
рекрыть движение на этом уча
стке. Усталые, голодные, по 
пояс в грязи, стояли мы до ут
ра в оцеплении. А поток лю
дей не прекращ ался. Всю ночь 
рабочие руки не знали покоя. 
На заводах восстанавливались 
танки, пушки. Утром мы тоже 
уж е были на заводе. Клепали, 
сверлили, плавили.

— С тех еще пор я  горжусь 
своей профессией рабочего, — 
закончил Степан Барсуков, по
смотрел на часы и направился 
в цех.

Сырье—вода
НЕСКОЛЬКО тысяч кубических 

метров водорода и кислорода в 
сутки производят электролизным 
способом из воды в цехе № 3.

Отлично освоили технологию 
электролиза Анатолий Дергоусов, 
Василий Медведев и другие.

А. ЯКОВЛЕВ, 
механик цеха химкомбината.

Годы давно стерли 
следы, оставленные 
фашистами на нашей 
земле. Но изгладить 
из памяти то, что пе
режито, время бес
сильно. Как память 
прошлого хранит Бар
суков боевые награды, 
да грамоту за участие 
в героической оборо
не Ленинграда.

...Со Степаном Б ар
суковым я познако
мился в кузнечном 
цехе дорреммашзаво- 
да в тот момент, когда 
его пневматический 
молот своим стуком 
заполнял весь цех.

Кузнец в моем во. 
ображении представ
лялся здоровенным 
детиной с засученны- 
м i рукавами и боль

шущим молотом в  руках, 
Степан же оказался среднего 
роста, улыбающийся, жизнера
достный.

Ш ла поковка детали, из ко
торой после обработки будет 
изготовлена шестерня к грейде
ру. В грохоте молота, станков 
разговаривать невозможно. 
Можно только понимать друг 
друга. И то не каждого, а това
рища, с кем связан по работе.

Рядом с молотом— жаром 
дышащая печь. Кивок головы и 
раскаленная добела заготовка, 
описав дугу в воздухе, очути
лась в оправе— «сподок». В 
ней она примет свою фигурную 
форму. Удар следует за уда

ром. Поковка готова. Плавное 
нажатие — поковка выжата с 
матрицы. Теперь, как говорят 
кузнецы, начинается «игра с 
металлом». Чтобы «посадить» 
металл, нужно умение, опыт 
кузнеца. Нужно заставить мно
гопудовый молот еле коснуться 
заготовки, а  то и ударить во 
всю мощь. Со стороны кажется, 
что молот работает сам по ра
нее заданному режиму. Но в 
действительности он послушен 
умелым рукам кузнеца.

Говорят, что один кузнец, 
искусно управляя механиз
мом, мог закрыть молотом 
крыш ку часов. Верно это ъл и  
нет, я не знаю. Но если посмот
реть, как орудует Степан у мо
лота, почему-то верится, что он 
и спичечную коробку сумеет 
закрыть.

Работа у молота требует от 
кузнеца не только мастерства, 
но и отточенного чувства локтя 
товарища. Надо знать, чего он 
хочет, какой требуется удар, 
когда следует прижать деталь, 
когда стукнуть всем весом. 
Времени на раздумье нет. Все 
решается секундами.

Используя «перекур», я 
спросил Степана: нравится ему 
эта работа?

— Еще бы ,— улыбнулся он. 
— Семнадцатый год не расста
юсь с «хлопушей*. А  сейчас 
цереходим на эту штуковину.

«Ш туковина» стоит рядом. 
Это горизонтально - гибочная 
машина. Работать на ней не 
каждый кузнец сможет. Но

Барсуков — кузнец-универсал. 
Все умеет сделать он. Мощная 
горизонтально-гибочная машина 
в 200 тонн давления послушна 
рукам кузнеца. Как простую 
бумагу гнет она листовой ме
талл, придает ему форму от
вала бульдозерного оборудова
ния.

— Все сложные поковки вы
полняют Барсуков, Малиенко, 
— рассказы вает начальник це
ха тов. Гусихин. — Их работой 
залюбуешься.

Пятнадцать лег назад при
ш ел Степан на завод. Заслу
жил здесь медаль «За доблест 
ный труд». 22  благодарности, 
несколько почетных грамот 
ценные подарки, удостоен зва
ния ударника коммунистиче 
ского труда. Его фотография 
почти не снимается с доски 
почета.

— Перестройка управления 
промышленностью, которая на
чата по решению Пленума ЦК 
КПСС ко многому нас обязыва
ет, — говорит т. Барсуков. 
По-моему теперь от нас тре
буется самое главное— высокое 
качество работы. От этого за
висит и реализация, и зарплата 
рабочего, и рентабельность 
предприятия. Девиз: «Совет
ское — значит отличное» дол
жен стать правилом для каждо
го. Так понимают рабочие ре
шения партии, так отвечают на 
проявленную заботу о них.

П. ДУРИЦКИИ,
наш нешт. корр.

НА СНИМКЕ: кузнец С. Бар
суков.

„Н А ГЛ ЯДН О Й  А Г И Т А Ц И И - 
ВиЕВИТОСТЬ!"

Рейдовый материал под указан^ 
ным заголовком был напечатан 
«Ленинце» от 28 сентября. В нА(Г 
в частности, отмечалось, что на
глядная агитация на химкомбина
те устарела, лишена конкретности.

Секретарь парткома химкомби
ната тов. Лннник сообщил редак
ции, что в настоящее время на~ 
глядная агитация обновляется.

Заключен договор с Москов
ской макетно-диорамной мастер
ской о разработке плана по внед
рению эстетики на комбинате. В 
соответствии с этим планом, уже 
в октябре должна быть оформ
лена наглядная агитация на пло
щадях перед управлением комби
ната и внутренней (против проход
ной), аллее передовиков труда.

„СТРОИТЕЛЯМ 
НУЖНЫ МАТЕРИАЛЫ"

Статья под таким заголовком 
была помещена в газете «Л. ~
нец» от 8 сентября.

Секретарь партбюро КСМЗ> 
т. Мельников сообщил редакции, 
что опубликованный материал об
суждался на заседании партий
ного бюро комбината. Факты 
подтвердились.

Партбюро обязало мастеров 
отправлять строительные матери
алы для пусковых объектов в пер
вую очередь.

НА НАУЧНЫХ ОСНОВАХ
Новое в управлении сельскохозяйственным производством

Сентябрьский Пленум Центрального Комитета Коммунистиче* 
ской партии Советского Союза принял важное решение об улучше
нии управления промышленностью, совершенствовании промышлен
ного производства. Какое преломление найдет это решение в сель
ском хозяйстве страны? С таким вопросом корреспондент агентства 
печати «Новости» обратился к директору Всесоюзного научно-ис
следовательского института экономики сельского хозяйства доктору 
экономических наук, профессору Константину ОБОЛЕНСКОМУ. 
Вот что он рассказал:

«Летпмя». стр 2
168 (4589), 22  октября 1965

— Все, о чем говорилось на 
сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, имеет прямое отношение 
и к сельскохозяйственному про
изводству. Ведь в СССР много 
совхозов. А совхозы — это со
циалистические предприятия. 
Если же взять такие экономиче
ские категории, как хозяйствен
ный расчет, рентабельность, то

и в совхозах, и в колхозах они 
играют не меньшую роль, чем 
на заводе или фабрике.

В решении Пленума особо 
подчеркивается необходимость 
поставить планирование и уп
равление промышленным про
изводством на подлинно науч
ную основу. Эта проблема не 
менее актуальна и  в колхозно

совхозном производстве. Социа
листическая промышленность 
и социалистическое сельское 
хозяйство развиваются по еди
ному плану строительства ком
мунистического общества. По
этому мартовский Пленум ЦК 
КПСС (1965 г.) в своих реше
ниях призвал всех специалистов 
и руководителей плановых и 
сельскохозяйственных органов 
строго соблюдать требования 
экономических законов в плани
ровании и руководстве сель
скохозяйственным производст
вом.

После мартовского Пленума 
наш институт углубил разработ. 
ку таких вопросов, как ценооб
разование, организация управ

ления сельскохозяйственным 
производством, доведение пла
нов до колхозов и совхозов.

Особое место в системе мер 
по улучшению работы социали
стических предприятий занима
ет повышение материальной за
интересованности трудящихся. 
Все планирование сельскохо
зяйственного п р о и зво д ства  
строится только на базе пер
спектив научно-технического 
прогресса. Создана система на
учно обоснованных нормативов, 
предотвращающая возможность 
проявления волюнтаризма в 
планировании и создающая ус
ловия для повышения эффек
тивности общественного произ
водства.

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС коллектив нашего 
института подготгз::.- м етод и у . 
ские рекомендаций по разработ
к е  основных показателей пер
спективного плана развития 
совхоза и колхоза на 1966 —



Школа экономического опыта

СРАВНИВАЯ ПОКАЗАТЕЛИ
М АРТОВСКИЙ Пленум ЦК 

КПСС большое внимание уде
лил экономике сельскохозяйст
венного производства. Такие 
показатели, как себестоимость, 
производительность груда, ка. 
чество, прибыль в настоящее 
время играют ведущую роль.

В нашем «Болыпозоком» мя
со-молочном совхозе уже созда
на и работает группа экономиче
ского анализа. В нее входят эко
номисты, бригадиры, управляю 
щие отделениями, передовые ра
бочие.

Члены группы экономическо
го анализа ежемесячно подводят 
итоги работы отделений, дума
ют над тем, как помочь рабочим 
добиться хсроших производст
венных показателей при наи
меньших затратах груда.

Недавно мы провели очеред
ное подведение итогов. Рассмат
риваемые вопросы касались 
производства животноводческой 
продукции. Выяснилось, что хо
тя перерасхода средств и нег, 
экономические показатели в от
делениях различны.

Самое лучшее положение сло
жилось в отделении №  3, где 
управляющим тоз. Земляков. 
Труженики отделения успешно 
выполняют планы-заказы госу
дарства по всем показателям. 
Надэй молока в пересчете на ф у
ражную корову за 9 месяцев 
здесь составил 1772,5 кило
грамма. При этом товарность 
молока равна 91 проценту.

Животноводы отделения вы
полнили план сдачи яиц. Полу

чены и сверхплановые средне
суточные привесы телят.

Примечательно, что центнер 
молока, производимый отделе
нием, стоит 9 рублей 58  копеек, 
центнер привеса свинины — 66 
рублей 17 копеек— гораздо ни
же, чем в других отделениях.

Все дело в том, что коллектив 
отделения экономно расходует 
корма, применяет механизмы в 
животноводстве. На фермах, как 
правило, крепкая трудовая дис
циплина. Неудивительно поэто
му, что в отделении труд доярок 
и скотников более производите
лен.

Правда, в третьем отделении 
еще высока себестоимость цент
нера привеса молодняка круп
ного рогатого скота. Она равна 
86  рублям. Но сейчас’ дело по
правляется. На ферму пришел 
новый бригадир коммунист Ни. 
кч^рй Мартынов. Он по-иному 
организовал труд скотников, до
бился лучшего скармливания 
CKOTV грубых и сочных кормов, 
умелого использования пастбищ.

Совсем другое положение на
блюдается на первом отделении. 
Производство центнера молока 
обходится животноводам в 10 
рублей 4 копейки. Удорожание 
молока объясняется тем, что на 
фермах велики еще расходы 
средств на дополнительные р а
боты. Так, если в третьем отде
лении корма подвозят тракто
рами, то в первом — лошадьми 
или волами. На перевозку тон
ны груза трактором расходуется 
64  копейки, а лошадьми — 2

рубля. Сколько руб
лей вылетает еж еднев
но, как говорится, «в 

трубу» из-за того, что 
вместо трактора на ферме ис
пользуют лошадей!

На четвертом отделении цент
нер привеса свинины на 11 руб
лей 20 копеек стоит дороже, чем 
на третьем. Причина одна— сла
бая трудовая дисциплина, пло
хо организованное' кормление 
свиней. Бригадир фермы Григо
рий Тюрин не считал нужным 
выписывать для животных об
рат, хотя возможность такая, у 
него была — молзавод располо
жен рядом со свинотоварной 
фермой.

На этой свинотоварной ферме 
завышен штат транспортных ра
бочих. А ведь им в течение де
вяти месяцев регулярно выпла
чивали заработную плату. Не
давно по предложению коллек
тива свинотоварной фермы штат 
этих рабочих сократили.

Зимой нынешнего года работ; 
н и ш  фермы утепляли свинарни
ки, а летом все пришлось пере
делать заново. На это была из
расходована не одна сотня руб
лей. Стоимость производимой 
свинины повысилась.

Анализ хозяйственной деч. 
тельности отделений, сравне
ние экономических показателей, 
выяснение причин удорожания 
того или иного вида животно
водческой продукции, проводи
мые членами группы экономи
ческого анализа совхоза, способ
ствуют улучшению работы жи
вотноводов.

Г. М АЦКЕВИЧ, 
главный экономист.

Не медлить о ремонтом техники!

Механизаторы зерносовхоза «Ново-Мартыновский» ведут под
готовку сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам 
будущего года. В атом большую помощь оказывают токари. 
Они взяли обязательство быстрее и качественнее вытачивать детали, 
реставрировать узлы.

НА СНИМКЕ: токарь В. А. Гладырев (слъва) получает задание
от заведующего мастерской П. А. Зайцева.

Фото А. Бурдюгова.

Когда же будет 
обещанное?

Сколько радости было у нас, 
рабочих, когда нашу кузницу 
перевели в новое помещение. 
Наконец-то, думали мы, созданы 
настоящие условия для работы. 
Но радость оказалась преж де
временной.

Хотя помещение и новое, 
крыша течет. Печь сложена не- 
правильно, нет вытяжного зон
та. К концу рабочего дня в по 
мещении скопляется угарный 
газ.

Все это легко устранить. Ш и
фер в колхозе есть, найдутся 
и печники. Руководители колхо. 
за «40 лет Октября» обещают 
помочь кузнецам, но дальше 
благих намерений дело не идет. 
А  ведь начинается осенне-зим
ний ремонт сельхозмашин и ин
вентаря. Кузнецам забот приба
вилось много, а плохие условия 
будут отрицательно сказываться 
на их работе.

М Ж ИДКОВ, 
к у зн ец

Сельская столовая
Г \  ГРОМ НОЕ значение прида- 
^  ет наша партия вопросам 

улучшения бытового обслужива
ния населения. Это наглядно 
проявляется в строительстве на 
селе~  столовых, бань, парик
махерских, магазинов, клубов, 
библиотек, комбинатов бытового 
обслуживания. Из года в год 
растет благосостояние трудя
щихся, а вместе с ним повыша
ются их духовные и культурные 
запросы. В тех колхозах и сов
хозах, где вопросам культурно- 
бытового обслуживания населе
ния придается большое внима
ние, там успешно идут дела и на 
производстве.

Это и понятно, так как успех 
решении производственных 

задач, трудовая активность хле
боробов и животноводов во мно
гом зависят от того, как органи
зован быт колхозника, рабочего 
совхоза, как удовлетворяются 
его запросы и нужды.

. Бытовые услуги — это не 
только удобство, это сбережен
ное время и силы, необходимые 
для плодотворной работы. Удов
летворение бытовых нужд и  за
просов трудящ ихся— это в пер
вую очередь забота об интере
сах производства.

З а  последние годы в колхозах 
и совхозах нашего района сде
лано немало для улучшения бы
тового обслуживания труж ени
ков полей и ферм, чтобы при
близить службу быта непосред. 
ственно к месту работы. Все 
чаще стали бывать на полях и 
фермах автолавки, автомашины 
бытового обслуживания, на по
левых станах появились торго
вые точки и ларьки без продав
цов и многое другое. Все эти 
меры создают у людей хорошее 
настроение.

Не последняя роль в улучш е
нии обслуживания трудящихся 
принадлежит общественному пи
танию. Хорошо налаженная р а
бота столовых способствует по
вышению производительности 
груда, освобождает женщину от 
плиты, у людей появляется 
больше времени для учебы и 
культурного отдыха.

Немало сделано для улучш е
ния общественного питания в 
зерносовхозе «Добровольский», 
мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский», колхозе имени 
Орджоникидзе и других. Здесь 
з период полевых работ в каж 
дом отделении и бригаде были 
о дорыты столовые, к агрегатам 
подзозилась горячая пища. Сто
имость обедов не превышает 
2 5 — 30 копеек. Блюда готозлт- 
ся по заказам  рабочих и колхоз
ников. Вопросы питания в этих 
хозяйствах находятся в поле 
зрения руководителей и проф
союзных организаций. Под сто
ловые выделены лучшие здания, 
они хорошо оборудованы, всегда 
имеется достаточный запас про

дуктов. Трудящиеся довольны 
работой своих цехов питания.

Однако в ряде хозяйств райо
на улучшению общественного 
питания уделяется мало внима
ния. Столовые работают неудов
летворительно, блюда не разно
образятся, снабжение продук
тами не налажено, стоимость 
обедов очень высокая.

Взять, к примеру, работу 
центральной столовой Потапов
ского зерносовхоза. В прошлом 
году под нее было построено 
типовое здание, она оснащена 
неплохим оборудованием, укомп
лектована опытными поварами. 
Но рабочие . столовую обходят 
стороной. А в последнее время 
здесь число посетителей умень
шилось почти в десять раз.- . В 
тракторных бригадах люди со
всем отказались от обедов.

Причин этому очень много. 
Стоимость обедов, например, 
увеличилась, они дорога, 
зачастую отсутствуют мясные и 
овощные блюда, нередки слу
чаи, когда в столовой не бывает 
хлеба, пподукты в столозую по
ступают низкого качества. Глав
ный бухгалтер созхоза тов. Су- 
ховеева вместо того, чтобы р а
зобраться с ценами на мясо, не
обоснованно их завысила, а ди
рекция и профсоюзная органи
зация смирились с этим.

Трактористы, занятые сейчас 
на полевых работах, не получа
ют горячей пищи. Они совер
шенно справедливо требуют от 
своих руководителей: «Нам не 
нужны дорогие блюда, дай 
те нам горячий вкусный 
борщ». Требование законное. Но 
до настоящего времени к их го
лосу в Потаповском зерносовхо 
зе остаются глухи. Позволитель
но опросить у директора созхо
за тов. Рузанова, секретаря 
парткома тов. Лащенова, п ред
седателя рабочкома тов. Скаку, 
нова, до каких пор они будут 
пренебрегать нуждами и быто
выми запросами рабочих? Ведь 
хорошо налаженное обществен
ное питание усиливает трудо
вую активность людей, создает 
бодрое и хорошее настроение.

Потаповсний- зерносовхоз име
ет все возможности - д л я ' того, 
чтобы начадить общественное 
питание, улучшить бытовое об
служивание трудящихся. Такая 
забота о людях принесет совхо 
зу только пользу.

В решениях нашей партии 
намечены конкретные пути и 
средства для подъема сельского 
хозяйства. И одним из них яв
ляется создание хороших куль- 

' турно-бытовых условий труже
никам земледелия и животно
водства. Поставить его на служ
бу производства — важнейшая 
задача.

1970 годы. Определена также 
сама его форма. Разработаны 
основные положения методики 
рационального размещ ения и 
углубленной специализации хо
зяйств и методические реко
мендации для научно обосно
ванного определения типов ’ 
сельскохозяйственных предпри
ятий. Мы огсбрали в различных 
зонах страны тридцать экспе
риментальных хозяйств. В них 
уже применяется новое положе
ние экономического руководст. 
ва совхозами.

Институт представил на рас
смотрение и утверждение руко
водящим органам проект поло
жения о работе эксперимен
тальных совхозов. Укажу лишь 
на некоторые, принципиально 
новые предложения, * содержа
щиеся в этом проекте. Экспери. 
ментальным совхозам государ
ство устанавливает только один 
показатель — стабильный план 
продажи сельскохозяйственной

пр.одукции на пятилетний срок. 
Совхоз ведет производственную 
и финансовую деятельность на 
основе полного хозрасчета всех 
подразделений и во взаимоот
ношениях с другими предприя
тиями, организациями, лицами. 
Он самостоятельно определяет 
построение хозяйства, систему 
управления, права и обязанности 
должностных лиц. положение 
по оплате труда, внутрихозяйст
венный расчет, технологию про
изводства и организацию работ, 
а такж е численность работников. 
Все это раньше регламен
тировалось вышестоящими ру
ководящими органами.

Д ля развития демократиче. 
ских основ и более широкого 
привлечения рабочих, служ а
щих, специалистов к управле
нию хозяйством в совхозе созда
ется Совет. Он рассматривает 
главные вопросы производства.

Реализация товарной продук. 
ции совхозом ведется на основе

контрактационных договоров, 
заключаемых совхозом с заго
товителями. В этих договорах 
предусматривается материаль. 
ная ответственность сторон за 
нарушение услсвий сдачи и 
приема продукции.

В ся сумма фактически полу
ченной прибыли остается в рас
поряжении экспериментального 
хозяйства и используется им 
на обеспечение расширенного 
воспроизводства, материальное 
поощрение и улучшение куль- 
турно-бытсвых условий работ
ников совхоза, на создание 
страхового фонда.

Совету дано право утверж
дать и изменять в  пределах 
плана штаты инженерно-техни
ческих работников и служащих 
хозяйства. Премировать, по со
гласованию с рабочим комите
том профсоюза, работников сов
хоза за выполнение ими важ
ных заданий, расходуя на эти 
цели не более 1,5 процента

фонда заработной платы. Ут
верж дать план использования 
средств из фонда управления и 
расширения хозяйства. Осуще
ствлять капитальное строи
тельство за счет фонда уирел- 
ления и расширения хозяйства 
сверх установленного объема по 
внеплановым капиталовложени
ям. Расходовать средства, вы
деленные на приобретение ма
шин, оборудования, -на капи. 
тальное строительство, форми
рование основного стада. Про
изводить затраты  на реконст
рукцию производственных
здш нй, сооружений, монтаж но
вого оборудования, пополнять 
основные и оборотные фонды 
за счет прибыли, краткосроч
ных и долгосрочных кредитов 
Госбанка.

Расш иряются права директо
ра совхоза. Он может расходо
вать ежегодно до пяти тысяч 
рублей за счет амортизацион
ных отчислений, выделяемых на

капитальный ремонт, а также 
из ассигнований, предназначен
ны х для приобретения машин 
и  орудий, приобретать в роз
ничной торговой сети по безна
личному расчету -материалы 
стоимостью до двухсот рублей 
за единицу, -покупать в государ
ственных и кооперативных ор
ганизациях инвентарь и различ
ные . материалы за  наличный 
расчет на сумму до пятидесяти 
рублей по одному расходу.

Расширяются права директо
ра в реализации товарной про
дукции.

ьсе  это дает директорам воЗ 
можность оперативно решат] 
производственные вопросы, бо 
лее гибко управлять подразде 
лениями хозяйства. А эго зна 
чит, что совхоз может, не дож? 
даясь указаний свыше, распор? 
жаться продукцией’ и прибыль! 
с наибольшей пользой и для с< 
бя и  для государства

(АПН).



занятие
ЗА К О Н ЧИ Л И С Ь уроки в 

школе, выполнены домашние за 
дания. А времени свободного 
ещ е много. Вот теперь можно 
пойти в Дом пионеров.

Приветливо встречает ребят 
Дом пионеров и школьников ело- 
боды Больш ая Мартыновна. 
Здесь чисто, уютно. Директор 
Дома тю н еров  Иван Федорович 
Субботин еще летом позаботил
ся о ремонте помещения. Б ле
стит свежевыкрашенный пол, 
столы накрыты зеленым сук
нам, на них аккуратно расстав
лены всевозможные настольные 
игры.

Приходят ребята. Одни скло
няются над шахматной доокой, 
другие проходят в ленинский 
уголок, рассматривают альбомы, 
фотографии, посвященные жиз
ни и деятельности великого 
вождя В. И. Ленина. Уголок 
красиво оформлен, стол и диван 
покрыты красным бархатом, на 
столе — бюст Владимира Ильи
ча. Любят здесь засиживаться 
ребята.

При Даме пионеров работает 
одиннадцать кружков. В них 
каждому найдется занятие по 
душе. Д ля тех, кто увлекается 
музыкой, приобретены пианино, 
набор струнных и духовых му
зыкальных инструментов. Име
ется киноаппаратура, телевизор. 
У школьников есть все возмож
ности развивать свои дарования 
в музыкальном и танцевальном 
кружках, учиться фотоделу, ри
сованию, овладевать радиотех
никой. Работают такж е авиамо

дельн ы й  и судомодельный круж 
ки, шахматно-шашечная секция. 
Всего в кружках занимается 
около 200 ребят.

Интересно проводят ребята 
'свое свободное время. В  Доме 
'пионеров школьники узнают 
много нового, приобретают по
лезны е навыки.

Ф. ВАСЬКИН, 
работник энергосбыта.

f  Ч И Т К Г С Л Г Щ Что происходит в Южной Родезии
«Ю жнородезийская проблема, 

подобно тлевшей головешке, 
внезапно вспыхнула, затмив со
бою другие ситуации сегодняш
него дня», — так охарактеризо
вала события, назревающ ие в 
Южной Родезии, одна из ан
глийских газет. Южнородезий- 
ская тематика заняла первые 
страницы английской и афри
канской печати.

В настоящее время вся пол
нота государственной и эконо
мической власти находится в 
руках 250.000 белых поселен
цев. Составленная в Лондоне 
конституция Южной Родезии, 
игнорируя интересы 3-миллион
ного коренного населения стра
ны, лишает их права голоса, со
здания партий и профсоюзов, 
низводит до положения рабов 
белых поселенцев.

В последнее время пришед
ш ая к власти в стране партия 
«Родезийский фронт», возглавь 
ляем ая матерым расистом 
Яном Смитом, объявила о сво
ем намерении создать в Южной 
Родезии расистское государст
во, мало чем отличающееся от 
Ю жно-Африканской Республи
ки — этой подлинной тюрьмы 
для африканцев.

Духовное родство правящих 
кругов Родезии и Ю А Р приве
ло ныне к  усилению их эконо
мических, военных и политиче
ских контактов. На свет вновь

вытащ ена идея создания так 
называемой «белой А ф рики»— 
объединения, к  которому поми
мо Родезии и Ю А Р непрочь 
присоединиться и португаль
ские колонизаторы в Анголе и 
Мозамбике.

Подлинный смысл создания 
этого союза колонизаторов со
стоит в том, чтобы по возмож
ности продлить срок хозяйни
чания в этом богатейшем райо
не Африки крупнейших компа
ний капиталистического мира, 
эксплуатирующих залеж и ура
на, золота, платины, алмазов, 
меди, кобальта и вольфрама.

Чтобы развязать себе руки в 
осущесявлении всех этих пла
нов, лидеры «Родезийского 
франта» реш или добиваться 
провозглашения независимости 
Южной Родезии от Англии. А 
при ныне действующей там кон
ституции это означало бы лишь 
одно: законодательное оформ
ление Южной Родезии в каче
стве расистского государства.

Против планов Смита высту
пает все коренное население 
Южной Родезии. Оно опирается 
на поддержку других стран 
Африки и Азии. Индия, Цей
лон, Гана, Танзания и ряд дру
гих стран— членов Британско
го содружества наций заявили, 
что выйдут из содружества, ес
ли Англия не охладит пыл ра
систов.

На проходивших в Лондоне 
переговорах с Яном Смитом 
Англия, что называется, оказа
лась между двух стульев. С од-, 
ной стороны — согласиться на 
притязания расистов (которых, 
кстати, поддерживают влия
тельные круги консерваторов в 
английском парлам енте)—-зна
чит заведомо пойти на развал 
содружества, за потворство ра
систам вызвать осуждение во 
всем мире .С другой—одернуть 
Смита, пригрозить ему эффек-_ 
тнвными санкциями — значит 
пойти на конфликт с белыми 
поселенцами, которые имеют 
могущественных покровителей 
в самой Англии в лице капита
листов, заинтересованных, в эк
сплуатации природных богатств 
Родезии.

Итоги переговоров свиде
тельствуют о том, что изворот
ливая английская дипломатия, 
сделав ход конем, нашла реш е
ние, отвечающее в значитель
ной степени желаниям раси
стов. И хотя Смит не получил 
формального разреш ения от 
Лондона на провозглашение 
«независимости», ему предостав
лено широкое поле деятель
ности.

Прежде всего Вильсон окон
чательно отклон и л ' мысль о 
приостановлении действия кон
ституции и о военном вмеша
тельстве в дела Родезии, отка

завшись тем самым от едиШо»- 
венно эффективных мер воз
действия на расистов. Правя
щие круги Англии, не раз o r- 
менявшие конституцию и при
менявшие * свои войска, тогда, 
когда им нужно было подавил» 
национально .  освободительное 
движение ,в той или иной коло
нии (примером тому— нынеш
ние события в Адене, о чем мы 
рассказывали в нашей прошлой 
беседе), оказались на редкость 
«щепетильными» в отношениях 
с белыми расистами.

В сущности, на лондонских 
переговорах Смит добился свсе- 
го— гарантий, что против него 
не будут применены военные 
санкции. И не удивительно по
этому, что сразу же но возвра
щении из британской столицы 
он с уверенностью заявил, ч м  
«управляемая белыми англий
ская колония станет независи
мой еще до рождества». В от
вет на планы Яна Смита две 
африканские партии Родезии, 
•представляющие интересы ко
ренного населения страны, за 
явили о своем намерении со
здать африканское правитель
ство Южной Родезии, которое 
будет руководить национально- 
освободительным движением 
против расистского режима.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

Внимание каждого, кто прохо
дил мимо территории Волгодон
ского хлебозавода, невольно 
привлекали красивые цветники, 
разбитые по всему двору. Сей
час осень, многие из растений 
уже отцвели, и Мария Андреев
на Дедова, ведающая цветочным 
хозяйством, заботится о том, что
бы вовремя собрать семена.

НА СНИМКЕ: М. А. Дедова 
за сбором семян.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

По наклонной...
Чтобы обеспечить скоту сы

тую зимовку, управляющий пя
тым отделением . Сальского 
племсовхсза Ф И. Невенченко 
строго контролировал заготов
ку сена, соломы, силоса. Оста
валась еще не убранной свекла, 
выращенная на поливном уча
стке. Было решено убрать ее 
позже, чтобы корнеплоды луч
ше созрели. И тут рабочие за
метили, что кто-то уже начал 
«уборку».

Расхитительницей оказалась 
жительница хутора Коммуна 
Евдокия Носкова. Это она ук
радкой носила к себе во двор 
сено и свеклу. Носкозу предуп
редили, но это не возымело ни
какого действия. 17 сентября 
она вновь бы ла застигнута с 
поличным, с двумя мешками 
свеклы.

В присутствии депутата сель
совета И. Т. Хахулиной, объ
ездчика. народного заседателя 
И. Ф. Деревянко и управляю
щего отделением Ф. И. Невен- 
ченко у Е. Носковой в псюребе 
было обнаружено очищенной 
от ботвы около полутонны 
овеклы и во дворе столько же

люцернового сена, семь дере
вянных щитов со стройки, де
ревянные рейки.

Все это решено было изъять 
у расхитительницы народного 
добра. Но когда тов. Невенчен
ко вместе с депутатом Цимлян
ского райсовета тов. Чеботаре
вым прибыли к Носковой, что
бы изъять похищенное, то ока
залось, что свеклы осталось 
только 6 0 — 70 килограммов. 
То же произошло и со строймате
риалами. А когда тов. Невён- 
ченко приказал рабочим гру
зить похищенное Носковой се
но, то та. схватив ж еозь, нанес
ла ему сильный удар по голове. 
Причем все это распоясавшаяся 
Носкова сопровождала нецен
зурной бранью. В тяжелом со
стоянии Ф. И. Невенченко был 
отправлен в Мартыновскую 
больницу. Д иагноз—сотрясение 
мозга.

Поступок Носковой не имеет 
никакого оправдания. Она 
должна быть наказана по всей 
строгости закона.

А. СУЛАКШИН, 
наш нешт. корр.

СО  П И Т Ы  
Л  Р А  Ч А Опасная болезнь
Бешенство — одна из опасней

ших болезней человека и живот
ных, вызываемая мельчайшими 
микроорганизмами — фильтрую
щимися вирусами. При этом забо
левании поражается центральная 
нервная система и организм, гиб
нет.

Основным источником инфек
ции служат больные бешенством 
животные. Заражение происходит 
при укусах, когда в рану вместе 
со слюной больного животного по
падает возбудитель болезни. За
ражение возможно и в том случае, 
если слюна больного животного 
попадает на кожу или слизистую 
оболочку человека.

Бешенство проявляется у жи
вотных в двух формах — буйной 
и тихой. Наиболее типично это 
для собак. При буйной форме у со
бак вначале угнетенное состояние, 
животное прячется в конуру, не

идет на зов хозяина. Затем появ. 
ляетей возбуждение: собака бес
причинно лает, кусает себя, место 
укуса лижет, царапает, проглаты
вает камни, тряпки и другие не
съедобные предметы. У животного 
наблюдается слюнотечение, а лег
кое возбуждение переходит в 
ярость. Если больной собаке уда
ется вырваться на волю, она бес
цельно бежит куда попало, испод
тишка набрасывается на людей и 
животных, нанося им укусы. 
Вследствие наступающего парали
ча мышц гортани, лай собаки ста
новится хриплым, сдвоенным, а от 
паралича мышц ннжней челюсти 
полость рта все время открыта, 
сухой серо-синеватый язык свеши
вается наружу, наблюдается косо
глазие.

При тихой форме бешенства на
ряду с угнетенным состоянием на
блюдаются преждевременные па

раличи мышц нижней 
челюсти, глотки и зад
них конечностей. Ж и
вотное ведет себя спо
койно, а сильное 

слюнотечение и затруднен
ное глотание вызывает у не
сведущих людей подозрение в 
том, что собака подавилась ко
стью. Они делают попытки уда
лить несуществующую кость и при 
этом подвергают себя опасности 
заражения.

Признаки заболевания человека 
бешенством проявляются не сразу 
и тем позже, чем дальше место 
укуса от головы. В среднем это 
время для человека равно 20—60 
дням, однако, имели место и такие 
случаи, когда скрытый период бо
лезни удлинялся до 1—2 лет.

Вылечить человека, заболевшего 
бешенством, нельзя, но предотвра
тить оазвитие этой болезни мож
но. А для этого каждый человек, 
укушенный или соприкасавшийся 
с бешеным или подозрительным 
на бешенство животным, должен 
обратиться к медицинскому работ
нику для получения предохрани

тельных прививок против бешен
ства. Сразу же после укуса рану 
следует промыть раствором бор
ной кислоты или марганцево-кис
лого калия, а при отсутствии их — 
кипяченой водой. Поверхность ко
жи, на которую попала слюна, на
до тщательно вымыть мыльной 
водой. Если же слюна бешеного 
животного попала в глаз челове
ка, его надо промыть струей теп
лой воды или слабым раствором 
борной кислоты.

Ео избежание бешенства, домаш
них собак следует держать на на
дежной привязи, а бродячих — 
уничтожать.

В нашем районе проходит ме
сячник по борьбе с бешенством 
животных. Сейчас прозодится 
массовый отстрел енотов, лне, 
бродячих собак. Сделать все для 
того, чтобы предупредить появле
ние этой болезни — долг всей об
щественности.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
гл. санитарный врач района.

Ю. СЕМЕНЦОВ, 
гл. врач райветстанции.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 22 октября.

12.00 — Телевизионные ново 
сти. 12.15 — Для учащихся вы,», 
рой смены. «Маринка». Хореогра
фический спектакль в исполнении 
детской художественной самодея
тельности. '(Повторение передачи
от 21 октября).* * •*

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для школьников. «Весе
лый вечер». Передача из ЦДР11.
18.00 —  Телевизионные новоеi i. 
18.20 — «Интернационалисты». Об 
участии интернаци о п а л ь н ы х  
бригад в гражданской войне.
19.00 — «Новости музыкальной 
жизни». 20.00 — Г. Гулиа — «Ес
ли бы вы только знали». Премье
ра телевизионного спектакль
21.30 —  Телевизионные hoboci'!.
22.00 — По страницам журнала 
«Знамя». 23.00 — Играет Вален
тин Георгиу. (Фортепьяно). Пере
дача из Бухареста.

Суббота, 23 октября.
15.30 — Для дошкольников и 

младших школьников. Д. Родар:. 
— «Чнполлино»., Спектакль Туль-' 
ского театра кукол. 16.40—«Не
знайка учится». Мультипликаци
онный фильм. 17.00 — Телевизи
онные новости. 17.20 — «Знание». 
Научно-познавательная програм
ма. 18.15 — «Наши планы». Сло
во —  редакции кинопрограмм.
18.30 — «Новости эстрады». Пэ- 
редача из Таллина. 19.00 — «На 
стадионах и спортивных площад
ках». 21.30 — Телевизионные но
вости. 22.00 — «На огонек».

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Ы 5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

бетонщики, арматурщики, сто» 
ляры, плотники, рабочие, маши* 
нист мехлопаты, кочегары со 
сдельной оплатой труда. Требует* 
ся и техник-лаборант по железо* 
бетону.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината, гор. Волгодонск. Бе
тонный завод.

4 Администрация.

Га*ста выходят 4 раза в неделю: 
Ш9 вторникам, средам, вятиицаи 
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