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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
X X I V  с ъ е з д а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  
по О т ч е т н о м у  д о к л а д у  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К П С С

Заслуш ав и обсудив Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК  
КПСС товарищ а Б реж нева JI. И. о работе Ц ентрального Комитета  
КПСС, X X IV  съ езд  Коммуиистическ ой партии Советского С ою за поста
новляет;

Целиком и полностью одобрить политическую линию и практическую  
деятельность Ц ентрального Комите та КПСС;

Одобрить предлож ения и выво ды, содерж ащ иеся в Отчетном докла
де Ц ентрального Комитета КПСС.

Постановление XXIV съезда КПСС
по отчету Центральной Ревизионной Комиссии КПСС

Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС утвердить.

WIV СЪЕЗД КПСС
5 апреля на вечернем 

заседании в прениях но 
'  Отчетному докладу Цент

рального .Комитета КПСС 
и Отчетному докладу 
Центральной Ревизионной 
Комиссии КПСС высту
пил тов. Н. А. Понома
рев — первый секретарь 
Комсомольского райкома 
КГ! Казахстана (Куста- 
найская областная парт
организация).

По Отчетному докладу 
Центрального Комитета 
КПСС и Отчетному до
кладу Центральной Реви
зионной Комиссии КПСС 
выступил тов. А. Ф. Еш- 
токин— первый секретарь ■ 
Кемеровского обкома 
КПСС.

В прениях по Отчетно
му докладу Центрального 
Комитета КПСС и Отчет
ному докладу Централь
ной Ревизионной Комис- 

-лсии КПСС выступил так- 
4 же тов. М. 3 . Ш акиров 

— первый секретарь Б аш 
кирского обкома КПСС.

Съезд принимает реш е
ние о прекращении пре
ний по Отчетному докла
ду Центрального Комите
та КПСС и Отчетному 
докладу Центральной Р е
визионной Комиссии 
КПСС.

С заключительным ело 
вом выступил горячо 
встреченный делегатами 
и гостями съезда Гене
ральный секретарь Цент

рального Комитета Ком
мунистической партии 
Советского Союза тов. 
Л. И. Брежнев.

ГГо Отчетному докладу 
Центрального Комитета 
КПСС съезд единогласно 
принял постановление, в 
котором целиком и полно 
стью одобрил политиче
скую линию и практиче
скую деятельность Цент
рального К о м и т е т а  
КПСС. Съезд одобрил 
предложения и выводы, 
содерж ащ иеся в Отчет
ном докладе Центрально
го Комитета КПСС.

Съезд избрал комис
сию по подготовке 'проек
та резолюции XXIV съез
да КПСС по Отчетному 
докладу Центрального 
Комитета КПСС.

Съезд единогласно ут
вердил Отчетный доклад 
Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС.

5 апреля в партийных 
организациях гор. Моск
вы с приветствиями XXIV 
съезду КПСС выступили 
представители коммуни
стических и националь
но-демократических пар
тий: товарищи Эдуардо
М ора— член Политкомис 
сии и Секретарь Цент
рального Комитета пар
тии Народны^ авангард 
Коста-Рики, Поль Вер- 
ж ес— Генеральный секре 
тарь Реюньонской комму

нистнческой партии, Щан 
Венсан— член Руководя
щего комитета Централь
ного Комитета и Секре
тарь Центрального Коми 
тета Ш вейцарской пар
тии труда, Оливер Тамбо 
— исполняющий обязан
ности Президента А фри
канского национального 
конгресса Ю жной А ф 
рики, Герхард Данелиус
— Председатель Социали 
стической единой партии 
Западного Берлина, Агос 
тиньо Нето — Председа
тель партии Народное 
движение за  освобожде
ние Анголы, Нарсисо Иса 
Конде— Генеральный сек 
ретарь Доминиканской 
коммунистической; пар
тии, Рубен Дарио Соуса
— Генеральный секретарь 
Народной партии Пана
мы, глава делегации Ком
мунистической партии 
Восточного Пакистана, 
Ги Данент— Первый сек
ретарь Центрального Ко
митета Гваделупской ком 
мунистической партии, 
Машел С амора— исполня 
ющий обязанности Пред
седателя партии Фронт 
освобождения МозалЛш- 
ка, И радж Искендери — 
Первый секретарь Цент
рального Комитета Народ 
ной партии Ирана, Бакар 
Ульд Сиди Гаиба— член 
Национального Политбю
ро Партии мавританско

го народа.

Яа полтора, 
ды м р а и ы п е

В разгаре весенне-полевые работы в 
колхозе «40 лет Октября». Между меха
низаторами развернулось соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС. Первенство в 
соревновании прочно удерживает кол- 

, лектив четвертой бригады, руководит ко-( 
■■торой П. А. Галаев. Механизаторы за трп 

рабочих дня закрыли влагу почти на 
2000 гектарах. Эта работа выполнена на 
полтора дня раньше, чем планировалось. 
Почти в два раза перевыполняют нормы

па бороновании трактористы А. Ф. Афа
насьев, П. В. Мухин, П. А. Великанов и
другие.

Высокой выработки добиваются и дру
гие механизаторы колхоза. Тракторист из 
первой бригады М. П. Пятиков, например, 
за 10 часов трактором «ДТ-75», закрыл 
влагу па 150 гектарах при задании 72.

Передовым механизаторам вручены пе
реходящие красные вымпелы.

Благодаря высокопроизводительному 
труду трактористов влага уже закрыта 
в колхозе на 5000 гектарах из 8300 пла
новых.

В. АЛИСОВ,
[ ^  пшноввк колхоза.

НА 

Т Р У Д О В О Й  

В А Х ТЕ

В овощесовхозе «Волго
донской» продолжается 
обсуждение материалов 
XXIV съезда КПСС. Вот и 
сейчас агитатор бригады 
№ 2 комсомолка Зоя Кар
пинская взяла в руки га
зету. Она сделает инфор
мацию об очередном дне 
форума коммунистов.

НА СНИМКЕ: 3. Кар
пинская со слушателями.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЧЕТА
З А- ВЫСОКИЕ показатели, достигнутые в 

социалистическом соревновании в честь 
XXI V съезда КПСС, за досрочное выполнение 
государственного плана и обязательств первого 
квартала 1971 года решением бюро Цимлянско
го РК КПСС и исполкома райсовета на Доску 
почета газеты «Ленинец» заносятся:

Коллектив колхоза имени Орджоникидзе (пред
седатель колхоза В. К. Листратенко, секретарь 
парткома Н. И. Чаплыгин, председатель комитета 
профсоюза И. И. Серый), занявший первое место в 
социалистическом соревновании.

Коллектив Романовского рнсосовхоза (дирек
тор В. Д. Гутыря, секретарь партбюро А. П. Ро
манов, председатель рабочкома И. Е. Харитонов), 
занявший второе место в соревновании.

Коллектив Рябичевского вннсовхоза (директор 
П. И. Плющев, секретарь партбюро Г. Л. Стихии, 
председатель рабочкома профсоюза Н. В. Петрен
ко), занявший третье место в соревновании.

Коллектив Цимлянского ремонтно-механиче- 
ского завода (директор завода В. А. Домрачев, 
секретарь партийной организации А. К. Кованев, 
председатель завкома профсоюза И. Р. Станкевич), 
занявший в социалистическом соревновании среди 
промышленных предприятий первое место.

Коллектив прядильно-ткацкой фабрики (дирек
тор В. И. Алдохин, секретарь партийной организа
ции О. А. Бойко, председатель фабкома профсоюза 
Н. С. Бессараб), занявший второе место в соревно
вании.

Коллектив рыбозавода (директор М. Ф. Ян- 
ченко, секретарь партийной организации М. С. Че
репанов, председатель завкома профсоюза А. Н. Горя
чев), занявший третье место в соревновании.

Реет флаг 
трудовой 
славы
Труженики колхоза 

имени Ленина выпол
нили обязательства, 
принятые в честь XXIV  
съезда КПСС. Сверх 
обязательств на прием
ные пункты с колхозных 
ферм отправлено 200 
центнеров мяса, 344 
центнера молока.

В предсъездовском 
социалистическом сорев
новании первенство одер 
жал коллектив МТФ 
№ 2, руководимый Н. Н. 
Дякиной. По ферме на
дой молока на фураж
ную корову за первый 
квартал этого года со
ставил 594 килограмма. 
Это на 124 килограмма 
больше планового за
дания и на 24 кило
грамма превышает обя
зательства.

Коллективу фермы 
вручено переходящее 
Красное знамя колхоза 
и выдана премия.

В честь тружеников 
фермы поднят флаг тру
довой славы.

Н. КУЛИКОВА, 
гл. экономист.

Помогают механизмы
Восьмая пятилетка оста

вила заметный след в ж из
ни тружеников Цимлян
ского винсовхоза. Прежде, 
реего, за это время значи
тельно окрепла матери
ально-техническая база хо
зяйства, что позволило ус
пешное решать внутрихо
зяйственные задачи. Вме
сте с тем, рост энерговоо
руженности значительно 
изменил характер труда 
виноградарей, сделал его 
высокопроизводительным.

Сейчас в хозяйстве бо
лее трех десятков трак
торов новых марок. Они 
работают на виноградных 
плантациях и частотно, 
на других производствен
ных участках. Высокая 
степень механизации поз
волила обрабатывать план 
тации более тщательно и 
в сжатые сроки. Механи
зирована межкустовая об
работка виноградников 
при помощи универсаль
ной рамы «ПРВН — 7200». 
Совхозные рационализа
торы собрали пневмоот- 
крывочную машину, с по
мощью которой практиче
ски устранена ручная от- 
крывка виноградников и 
значительно повышено ка
чество обработки планта
ций.

Механизированы и дру
гие рабочие процессы —

копка траншей, установка 
шпалеры, рубка лозы. Те
перь эти работы произво
дят машины. Прежде по
грузка випограда в авто
машины производилась 
вручную, а теперь и эту 
работу механизировали.

Сейчас в совхозе 397 
гектаров виноградников. 
Площадь их будет из года 
в год увеличиваться и к 
концу пятилетки достигнет 
645 гектаров. Возрастет 
сбор винограда. Если в 
1971 году запланировано 
собрать 690 тонн виногра
да, то в конце пятилетки 
этот показатель составит 
1365 тонн. Объем капита
ловложений за годы девя-' 
той пятилетки превысит 
четыре миллиона рублей 
против одпого миллиона 
755 тысяч рублей в вось
мой пятилетке. Будет по
строена новая ороситель
ная система, электропод- 
станцня и другие, соору
жения. Дальнейшее разви
тие получит жилищное 
строительство.

Коллектив совхоза пре
исполнен решимости своим 
трудом успешно выпол
нить новую совхозную пя
тилетку, добиться дальней
шего подъема экономики 
хозяйства.

С. ПЕТРОВИЧ,
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ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ ТРУД, 
МАСТЕРСТВО И ПОИСК НАРОДА!

НАРАЩИВАЕМ

ТЕМПЫ
К ак и весь советский 

народ, строители «Глав- 
севкавстроя» и «Минмон- 
тажспецстроя» самоотвер
женным трудом отмечают 
знаменательное событие в 
жизни нашей страны — 
XXIV съезд КПСС. Сре
ди коллективов разверну
та борьба за  эф ф е к т и в н а  
использование имеющих
ся резервов производства. 
В целом по городу строи
тели выполнили кварталь
ный план по генподряду 
на три дня раньш е срока. 
Задание по строительству 
собственными силами ос
воено на 100,4 процента. 
Сверх обязательств, взя
тых в честь XXIV съезда 
КПСС, произведено строи
тельно-монтажных работ 
почти на i'00 ты сяч руб
лей,

Первичные партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации 
приложили много сил и 
умения в мобилизации 
коллектива на ударный 
труд. В строительном уп
равлении №  3 1 , напри
мер, проведены состяза
ния на лучшего камен- 
ш ика управления и сорев
нование за право подпи
сать трудовой рапорт 
XXIV съезду КПСС. По
бедителем стал коммунист 
И. И. Валуйский.

На Волгодонском уча
стке механизации строи
тельства велась борьба за 
путевой лист на работу в 
день открытия партийно
го съезда. Его завоевали 
коммунисты П. Г. Чусови- 
тин, И. П. Никитенко и 
другие. На торжественном 
митинге ' коллектива им

были вручены грамоты, 
денежные премии и путе
вые листы. Все они рабо
тали в день открытия 
партсъезда на сэконом
ленном горючем.

В этой работе участво
вало 73 строймеханизма 
и 140 механизаторов, 
бригада отделочников 
У Н Р:101 Т. Ф. Ры бако
вой. Эта бригада на от
делке детсада ТЭЦ сэко
номила 215  килограммов 
краски. Бригадиру— побе 
дителю соцсоревнования 
предсъездовской вахты 
поручено подписать тру
довой рапорт XXIV съез
ду КПСС.

Сейчас строители нара
щивают темпы борьбы за 
экономию и бережливость. 
С начала года строители 
подали 75 предложений, 
из которых 37 внедрено 
с экономическим эффек
том около 32 тыс. рублей. 
Коллектив СУ-31 сэконо
мил 20 ты сяч штук кир
пича, 24  тонны цемента. 
Эти материалы будут ис
пользованы 17 апреля — 
в день Коммунистическо
го субботника. Все зара
ботанные средства на сэ
кономленных материалах 
во время субботника бу
дут перечислены в фонд 
девятой пятилетки.

Партком провел с аги
таторами, политинформа
торами семинары по про
паганде материалов XXIV 
съезда КПСС. Сейчас для 
строителей наступает бла
гоприятная пора для ра
боты. Не упустить ни од
ного часа, интенсивно вес
ти ? строительство на каж 
дом объекте. Вот общее 
стремление всего коллек 
тива строителей Волго
донска.*

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома.

ВОЗВОДИМ ЖИЛОЙ дом
Ударными делами встретила открытие съезда нашей 

партии бригада каменщиков строительного управления 
№ 1, возглавляемая В. Ф. Кичиком. Все обязательства, 
которые были приняты строителями на первый квар
тал, выполнены. Рабочие высокими темпами возводят в 
городе Волгодонске стоквартирный жилой дом. В на
стоящее время они ведут кладку стен четвертого эта
жа. Домыслы строителей направлены на то, чтобы в 
намеченный срок сдать в эксплуатацию этот строи
тельный объект.

А. ИВАНОВ, 
зам. начальника управления.

Коммунист Николай 
Ревенко — один из 
ветеранов цеха №  3  
Волгодонского опытно- 
экспернменталь и о г о 
завода. Токарь владеет 
смежными ' специаль
ностями -— шлифов
щика, сверловщика, 
фрезеровщика. На из 
готовлении пружин 
для грейдеров и авто
прицепов он постоян
но выполняет задание 
на 1 5 0 — 160 процен
тов.

НА СНИМКЕ: Н. Ре
венко.
Фото А. Бурдюгова.

Досрочно!
Коллектив Цимлянского 

райпромкомбината досроч
но выполнил производствен 
ный план первого квартала 
по всем показателям.-  

Высокой производитель
ности систематически доби
ваются швеи К. И. Ивасен- 
ко, В. А. Захарова, М. Г. 
Куприянова, слесари А. К. 
Коротков, М. А. Стахов др.

В. КОВАЛЕВ, 
директор 

райпромкомбината.

С т р о и т  б р и г а д а  П о л я к о в а

Стрела подъемного 
крана высоко взметнув 
лась в утреннее небо. И 
хоть сегодня была про
хладная ветреная погода, 
на стройке, как  вчера и 
позавчера, царила та же 
деловая обстановка.' Каж
дый человек был на сво
ем посту. Ни на минуту не 
прекращ алась и кладка 
стен будущего дома. Он, 
как говорится, растет не 
подиям, а по часам. 
Совсем недавно здесь, на 
углу улицы Советской и 
переулка Октябрьского 
города Волгодонска, был 
пустырь. Сейчас ж е труд
но представить это место , 
без новостроек.

— Один жилой дом бу
дет 40-квартирным, — 
пояснил нам бригадир ка 
менщиков Н. Н. Поляков. 
— сложено два этажа. 
На первом из них разм е
стится детская поликли
ника. Особенно высокими 
темпами мы возводим вто 
рой дом — 56-квартир
ный.

Бригадир с удовлетво
рением говорил о высо

ком подъеме в дни рабо
ты съезда. Каждый день 
— перевыполнение норм. 
Не забывают строители и 
о качестве. На нем бла
готворно сказы вается не 
только добросовестность 
людей, но и их любовь к 
своей профессии, боль
шой опыт, накопленный 
за  многие годы работы. 
Именно из числа таких и 
сам бригадир. Николай 
Никитович участвовал в 
строительстве Цимлян
ского гидроузла, поселка 
энергетиков, возводил в 
гоцэде Волгодонске кино
театр «Ю ность», Дворец 
культуры «Октябрь» и 
многие дома.

Вместе с ним школу 
мастерства прошли Д. Ф. 
Смирнов, А. И. Кулягин, 
П. И. Емцов, которые до 
сих пор крепко держ ат в 
своих руках мастерок. 
Они стали ядром коллек
тива, в который почти 
каж дый год приходила 
молодежь. И всем нужно 
было внимание старших, 
всем надо было помочь 
овладеть профессией стро

Р Е П О Р Т А Ж

ителя. Эта добрая тради
ция жива до сих пор. 
Совсем недавно в семью 
строителей влилась Нина 
Азанова, Владимир Гуз и 
Виктор Чеботарев. Сей
час они вместе с ветера
нами возводят пятиэтаж
ный дом.

Когда начинается но
вый день, то строитель
ная площ адка оживает. 
Но рабочий шум здесь 
не утихает не только в 
дневное, но и в ночное 
время. Вечером на работу 
выходит вторая смена. 
Сейчас* ее возглавляет 
каменщик П. И. Емцов. 
Над стройкой загорается 
яркий электрический 
свет, который не гаснет 
до глубокой ночи. При 
нем люди добиваются не 
меньших успехов. Смен
ная норма выработки каж  
дым человеком выполня
ется. А  это значит, что 
бригада крепко держит 
свое слово. Дом будет 

- сдан в эксплуатацию в 
срок.

Е. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

ВМЕСТЕ 
СО ВСЕМ . 
КОЛЛЕКТИВОМ
Более 15 лет работает 

приемосдатчицей грузово
го участка порта А. А. 
Пасько. Нелегко женщи
не работать посменно, 
воспитывать двоих детей, 
быть хозяйкой в доме. Но 
Анна Акимовна везде ' с- 
певает. Она ударник ком
мунистического труда, 
добросовестно выполняет 
свои обязанности.

С начала организации 
порта работают кассира
ми В. А. Сдельникова и
А. А. Макогонова. Не 
первый год работают 
матросами Е. А. А ксен о-. 
ва, М. Т. Путилина и дру 
гие.

Но самая «подвижная» 
профессия у М. С. Ли- 
хоносовой. Она кранов 
щица портального элек
трокрана. Перегрузила 
сотни ты сяч различных 
народнохозяйствен н ы х  
грузов.

Труженицы порта ак
тивно участвуют в обще- 
ственцой и политической 
жизни коллектива. Ком
мунист с тридцатилетним 
стажем А. М. Обухова 
является членом женсо- 
вета города, парткомфло- 
та, регулярно проводит 
политинформации. Б оль
шую работу в коллективе 
маляров проводит агита
тор А. М. Верещагина. 
Сейчас она умело знако
мит маляров с отчетным 
докладом Л. И. Б реж не
ва на XXIV съезде 
КПСС.

Во всех успехах, до
стигнутых коллективом 
порта, нем алая заслуга 
наших женщин. В эти 
дни они деятельно гото
вятся к предстоящим вы
борам в Верховный Совет 
РС Ф С Р. Они будут про
водить работу на десяти- 
дворках, разъяснять на
селению реш ения „ ХУЗУ 
съезда КПСС. *

Вместе со всеми реч
никами наши женщины 
полны решимости с че
стью выполнить все реш е
ния партийного форума.

В. АННЕНКОВ,
секретарь партбюро.

н а  волгодонском опытно-э к с п е р и м е н т а л ь н о м  з д в о д е :

Закрепляя достигнутое
В дни съезда работать 

по-ударному — под таким 
девизом сейчас трудится 
коллектив Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода. И что ни 
день, то новый успех. 30 
м арта предприятие выпу
стило товарной продук
ции на 48  тысяч рублей, 
а 31 марта — почти на 
90 тысяч, при дневном 
плане 33  тысячи рублей.

Так ж е со значитель
ным перевыполнением ве
дется отгрузка выпущен

ной продукции в адрес 
’ потребителей.

Рабочие прочно закре
пили,. достигнутые резуль
таты. З а  месяц они реа
лизовали продукции на 
737 ты сяч рублей — на 
12 ты сяч больше, чем 
предусматривалось по 
плану.

В цехах и на участках 
бесперебойно работают 
станки и оборудование. В 
этом немалая заслуга р а
ботников ремонтно-энер
гетического цеха. Они до

срочно выполнили план 
первого квартала и сей
час трудятся с опереже
нием графика. Все рабо
ты, связанные с ремон
том оборудования, выпол 
нены на хорошо и  отлич
но. Высокопроизводитель 
но работают в эти дни 
ударники коммунистиче
ского труда токари А. Н. 
Куценко, А. В. Свиридов, 
слесарь В. Ф. Григоров и 
другие.

На первом 
месте
Высоких показателей

добился коллектив меха
нического цеха, которым 
руководит коммунист Ви
талий Андреевич Б уда
рин, суточное задание вы 
полняется на 110— 120 
процентов. -В работе от
личаются ударники ком
мунистического труда то
карь В. И. Емельянов, 
Б. А. Правдинский, а  так 
же фрезеровщ ик Н. А. 
Ш апошников и другие, 
которые довели сменную 
норму выработки до 142 
— 156 процентов. Кол
лективу цеха присуждено 
первое место среди основ 
ных цехов, в честь его на

центральной аллее поднят 
красный флаг.

Не отстает в работе и 
коллектив сборочного це
ха, возглавляемого ком
мунистом Владимиром 
Ивановичем Самохвало- 
вым. Цех систематиче
ски выполнял производ
ственное задание. Орга
низованно проходит ра
бота в бригаде Д. Г. Ер
шова и звене Ц. Г. Со
ловьева. Слесари-сборщи- 
ки катков, лебедок и об
лицовки выполняют смен
ное задание на 1 5 0 — 190 
процентов.

Первенство среди уча

стков завода удерживает 
коллектив участка сборки 
грейдеров. Под руковод
ством коммуниста А л ек 
сандра Николаевича П ер
сидского участок досроч
но заверш ил план перво
го квартала и теперь ра
ботает с большим опере
жением графика.

Рабочие такж е с высо
ким трудовым порывом 
выполняют свои обяза
тельства. Они стремятся 
закрепить достигнут ы  е 
успехи.

П. ЗУБКОВ,
инженер отдела труда

и зарплаты, j
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕСЕННИИ СЕВ
У коммунистов колхоза нет 

более важной задачи в настоя
щее время, чем организованно 
н качественно провести полевые 
работы.

В первом году пятилетки, как 
и раньше, партийная организа
ция будет развивать социалисти
ческое соревнование за дальней
шее увеличение производства 
зерна и сверхлановую продажу 
ого государству. С каждого гек
тара намечено собрать по 19 
центнеров зерновых при плане 
17,0; 14 центнеров подсолнечни
ка при плане 13 и 150 центнеров 
зеленой массы кукурузы прн 
плане 132.

Нам запланировано в этом 
году продать государству 3950 
тонн зерна, 1100 тонн подсолнеч
ника и 600 тонн овощей. Колхоз
ники взвесив своп^озмож ности 
решили продать 5000 тонн зерна, 
1200 тонн подсолнечника п 650 
тонн овощей. • '

Обязательства, как видно, 
напряженные, задачи стоят 
сложные.. Поэтому партийный 
комитет и правление колхоза 
осуществили ряд мероприятий, 
направленных на высокие тем
ны и отличное качество весенних 
нолевых работ.

С привлечением большого ак
тива колхозников организовали

смотр и взаимопроверку готовно 
стн тракторов, культиваторов, 
сеялок и других машин. Резуль
таты  проверки были обсуждены 
на заседании парткома, на со
браниях в бригадах и партгруп
пах. Такая же проверка прове
дена н по готовности семенного 
фонда. Семена в этом году у нас 
только высоких 'кондиций.

Отлично подготовились • к севу 
хлеборобы бригады № 2, где 
бригадиром коммунист В. И. 
Гвоздепко и механиком И. Гнез- 
днлов. В. соревновании нм не 
уступает бригада № 3. (брига
дир коммунист Н. А. Черняв
ский и механик коммунист 
П. Ф. Семенцеп).

В колхозе предстоит вместе с 
пропашными засеять 6981 гек
тар, в том. числе 3123 ' гектара 
ячменя, 1100 гектаров кукурузы 
на силос, 1000 гектаров подсол
нечника и (193 гектара трав.

В соответствии с рабочим пла
ном на закрытии влаги будет 
работать 24 агрегата, которые 
должны завершить всю работу 
за два дня. На культивации зя 
би — 12 агрегатов в течение 
трех дней. 12 агрегатов будут 
вести весенний сев. Нагрузка на 
агрегат по расчетам специали
стов составит 75 гектаров. Сев 
завершим за три дня.

Мы понимаем, что организато
рами подготовки и проведения 
сева должны выступить отделен
ческие парторганизации, все ком 
муннсты . хозяйства. Поэтому 
утвержденным планом преду
смотрено везде провести откры
тые партийные собрания с пове
сткой дня «Высокое качество, 
сжатые сроки - п хорошая агро
техника на севе — залог повы
шения урожайности». Кроме то
го, на днях мы проводим слет 
механизаторов колхоза с повест
кой «Об успешном проведении 
весеннего сева и развертывании 
социалистического соревнования 
по выполнению обязательств 
1971 года».

Дополнительно в дни весенне
го сева мы направляем на сея- 
лочные агрегаты 15 коммунистов 
п четыре комсомольца. Агрега
ты поведут коммунисты С. Ф 
Маптемьянов, В. С. Зинченко.
В. В. Грудинин. И. Ф. Вузакин,
I- Ф. Журба, комсомольцы 
1 ? ' Р а у х о в ,  А. Н. Павлов. 
А. А. Курмоярцев л другие това
рищи.

Большое значение придается 
качеству. Его возьмут иод свое 
наблюдение народные контроле
ры. Они уже распределили меж
ду собой обязанности, проведен'-- 
семинар.

Планом политмассовой работы 
и культурно-бытового обслужи
вания предусмотрено ежеднев
ное подведение итогов соревно
вания. Механизаторам будут вру
чаться вымпелы, красные ф лаж 
ки. Агрегат-победитель награж
дается вымпелом и денежной 
премией в размере 30 рублей. 
Врнгаде, занявшей первое место 
на севе, вручается переходящее 
Красное знамя и денежная пре
мия 200 рублей. Определена 
оперативная группа по ежеднев
ному подведению итогов. Ее воз
главляет коммунист М. С. Вички- 
тов. Ему будут помогать Г. И. 
Несмеянов, II. Е. Нагибин, В. В. 
Кузнецов.

Для рДботы на севе политин
форматорами и агитаторами 
партком выделил наиболее под
готовленных товарищей. Работу 
будут вести политинформаторы 
тт. Рожков В. И., Луцевнч П. П., 
Кузнецов Н. И., Куликова Н. А., 
ПуАаев А. К., всего 11 человек.

Агитаторы А. А. Крюкова, 
Б. А. Шпшов, 3. И. Зубкова, 
П. К. Кузнецов, А. А. Борисов и 
другие обеспечат выпуск боевых 
листков, молний, читку и достав^ 
ку свежит газет, проведение бе
сед. Активную помощь в прове
дении массовой работы будет 
оказывать лекторская группн

Красноярской школы. Хлеборо
бам будут широко разъясняться 
решения июльского и декабрь
ского (1970 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, решения XXIV съезда 
КПСС.

Политическая работа должна 
быть тесно увязана с организа
торской работой п будет пре
следовать одну цель — горячим, 
правдивым словом -партии под
нимать хлеборобов на соревнова
ние за увеличение производства 
зерна, за досрочное выполнение 
задании первого года пятилетки.

В настоящее время все поле
вые станы приведены в порядок, 
обеспечены кроватями, постель
ными принадлежностями, радио 
приемниками, газетами и ж ур
налами. Приняты все меры, что
бы обеспечить механизаторам 
отличное питание.

Создана агитбригада, которая 
будет обслуживать полеводов, бу
дут работать трн передвпжпые 
библиотечки, киноустановки. За 
атот участок отвечает член парт
кома П. И. Забазнов. 0
Механизаторы полны решимости 
ударным трудом ознаменовать 
весенние работы первого года 
пятилетки. #

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома колхоза 

имени Ленина.

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙО н
Цимлянский Р К  КПСС, районное уп 

равление сельского хозяйства и райкоэд. 
проф сою за работников сельского хозяй 
ства и заготовок подвели итоги с о ц и а л и с т  
ческого соревнования за  первый квартал 
1 9 7 1  года. Лучш ими по проф ессии приз
наны:

С Р Е Д И  Д О Я Р О К
ОРЛОВА Антонина Михайловна из колхоза имени 

Ленина. На фуражную корову надоила по 907 кило
граммов молока, что на 207 килограммов больше 
квартального задания.

ГОНТАРЬ Ирина Карповна из колхоза «Искра» за 
первый квартал надоила на фуражную корову по 728 
килограммов молока при плане 500.

С Р Е Д И  с к о т н и к о в
ВЕРБИЦКИЙ Алексеи Григорьевич из Доброволь

ского мясосовхоза. Среднесуточные привесы закреп
ленного за ним молодняка крупного рогатого скота 
за три месяца составили по 675 граммов на голову 
при плане 450 граммов.

С Р Е Д И  Т Е Л Я Т  И И Ц 
ДОНСКОВА Татьяна Ивановна из колхоза имени 

Орджоникидзе. Прн плане 700 граммов среднесуточ
ные привесы каждого закрепленного за нею теленка 
составили 837 граммов.

ЖЕЛЕЗНОВА Нина Павловна из того же хозяйства, 
при том же плановом задании достигла 836 граммов.

С Р Е ДИ  С В И И А Р ОК 
ЗЛОБИНА Анна Ивановна и ХУХЛАЕВА Екатери

на Родионовна из колхоза «Клич Ильича» на откорме 
свиней получили по 524 грамма среднесуточных при
весов при плане 450 граммов.

С Р Е Д И  П Т И Ч Н И Ц  
РОСС Ирма Ивановна из итнцесовхоза имени Черни 

кова от каждой курицы-несушки собрала по 54 яйца, 
а СОРОКИНА Лидня Васильевна из того же совхоза 
—по 55 яиц: у первой плановое задание на квартал 
—54 яйца, у второй—55.

-СКАКУНОВА Таисия Филипповна из итнцесовхоза 
имени Черннковя ухаживает за цыплятами. Средне
суточный привес цыпленка — девять граммов при 
плане семь граммов.

Урожай
и служба погоды

И М ОРАЛЬНО, И МАТЕРИАЛЬНО
В нынешнем году зем

ледельцы Потаповского 
зерносовхоза обязались 
вырастить высокий уро
жай сельскохозяйствен
ных культур, сдать госу
дарству сверх установлен
ного плана 1300 тонн 
зе»на, обеспечить совхоз
ному животноводству на
дежную кормовую базу. 
Задача и решение ее пот
ребует большого напря
ж ения всего коллектива 
совхоза.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации в решении 
стоящих перед совхозом 
задач большую роль отво
дят мерам морального и 
материального поощрения 
передовиков на весенне- 
полевых работах. В совхо
зе разработали стройную 
систему для поощрения 
тех земледельцев, кото
рые в лучшие сроки и ка
чественно проведут рабо
ты весеннего агрономиче
ского комплекса.

Среди мер морального 
поощрения предусмотре
но вручение переходящих 
красных вымпелов луч
шим по профессиям, за
несш ие передовиков на 
ДосБу почета и в совхоз
ную Книгу почета, наг
раждение Почетными гра

мотами. В перечне мо,- 
ральных стимулов такж е 

популяризация передови
ков через стенную печать, 
молнии, боевые листки.

Меры морального по
ощрения подчинены цели 
отметить труд тех, кто 
имеет наивысшие произ
водственные показатели. 
Причем, чтобы стать пре
тендентом на материаль
ное поощрение, нужно не 
только выполнить опреде
ленный вид работ в опти
мальные сроки и с хоро
шим качеством. При под
ведении итогов будут при
ниматься в счет и другие 
факторы —- дисциплини
рованность, участие в об
щественной жизни совхо
за  или цеха и так далее.

Условиями соревнова
ния по цеху растениевод
ства предусмотрено де
нежное вознаграждение 
не только отдельным ис
полнителям, но и коллек
тивам. Например, трак
торист, который за пять 
рабочих дней посеет на 
гусеничном тракторе зер
новые, подсолнечник и 
кукурузу на 250 гектарах, 
получит 20 рублей пре
мии. Коллектив агрегата, 
посеявший за  пять дней 
зерновые на площади 300

гектаров, будет удосто
ен вознаграждения в сум
ме 50 рублей. Премии 

• различных размеров пре
дусмотрены такж е на бо
роновании, культивации, 
транспортировке рабочих, 
за бесперебойное обеспе
чение сеяло^ных агрега
тов. Всего в нынешнем 
году для премирования 
рабочих всех производст
венных цехов выделено 
19 тысяч рублей. Помимо 
денежных премий победи
телям соревнования на 
весенне-полевых и других 
работах нынешнего агро
технического комплекса 
будут выдаваться бес
платные путевки в дома 
отдыха, на экскурсии в 
город Волгоград, на 
ВДНХ.

М ероприятия м ораль
ного и материального по
ощрения передовиков 
производства разработа
ны не только на период 
весеннего сева, но и на 
последующие сельскохо
зяйственные кампании 
года — уборку урожая, 
хлебозаготовки, заготов
ки грубых и сочных кор
мов, пахоту зяби, сев 
озимых.

Н. Ш АНТАИ, 
председатель рабочкома.

По всем 
показателям
Успешно завершили 

производственный план 
первого квартала -тру
женики Добровольского 
мясосовхоза.

6  промышлен и ы с 
центры области отправ 
лено 1896 центнеров мя
са, что составляет 102 
процента к плану. Па 
733 центнера перевы
полнено квартальное 
задание по сдаче моло
ка. План сдачи янц вы 
полнен на 105,9 процен 
та.

Т. ЖДАНОВА.

В наступившем пятиле
тии предусматривается 
значительный рост сель
скохозяйственного произ
водства. Рост- этот дол
жен быть обеспечен глав
ным образом за счет по
вышения , i качественной 
стороны производства: 
общего подъема культуры 
земледелия, роста уро
жайности сельскохозяйст
венных культур, повыше
ния продуктивности ж и
вотных.

Эффективность сель
скохозяйственного произ
водства немыслима без 
учета почвенно-климати- 
ческих условий района и 
каждого хозяйства в от
дельности.

Проводимые в колхо
зах и совхозах агротех
нические мероприятия 
обычно увязываю тся с 
климатическими j данны
ми, с  фактической пого
дой и с прогнозами пого
ды, выпускаемыми гидро-' 
метслужбой. Но на сов
ременном уровне этого 
уже недостаточно. При
менение общих правил 
часто не дает желаемого 
эффекта из-за недоучета 
особенностей микрорелье
фа полей, неравномерно
сти выпадения осадков 
и т. п.

В прошедшем пятиле
тии была проделана оп
ределенная работа, на

правленная на повыше
ние культуры земледелия 
в Цимлянском районе. В 
1970 году в каждом хо
зяйстве района были от
крыты агрометеорологи
ческие посты. Они связы 
вают агрономов непосред
ственно с погодно-клима
тическими условиями 
применительно к особен
ностям того или иного 
хозяйства. К сожалению, 
в отдельных хозяйствах 
агрономы не' используют 

. данных наблюдений по
стов.

Из 21 агрометпоста, 
имеющихся в районе, бес
перебойно работают толь
ко 15. Плохо работает
агрометпост в колхозе 
«40 лет Октября», не р а
ботают посты в таких
крупных колхозах, как
им. Орджон и к и д з е , 
им. Ленина, а  такж е в
Дубенцовском и Добро
вольском мясосовхозах.

В колхозе имени Ле
нина, расположенном поч
ти в районном центре, не 
используются не только 
данные своего агрометпо
ста, но и агрометеороло
гическая информация 
Гидрометеорологическ о й 
обсерватории, проводя
щей агрометнаблюдения 
на полях этого колхоза.

Б. ИЕВЕНКО, 
директор Цимлянской 

гидрометобсерваторик.

На 145 тысяч больше
Ударной работой заполнили дни 

предсъ ездовской  трудовой вахты ж и
вотноводы птицесовхоза имени Ч ер
никова. В канун съ езд а  они рапорто
вали о досрочном выполнении обя за 

тельств по сдаче государству мяса и 
молока, а теперь рапортуют о п ер е
выполнении квартального задания  
по сдаче основной продукции— яиц. 
Их сдано государству два миллиона

4 4 5  тысяч. Это на 1 4 5  тысяч боль
ше плана.

Список передовы х птичниц воз
главляет Л. В. Сорокина. Она от 
каж дой курицы-несуш ки собрала за  
три м есяца по 5 5  яиц, ч то , на 11
штук
план.

превыш ает установленный

А. НАГИБИН, 
председатель рабочкома.



Сегодня— 
Всемирный 
День 
Здоровья

ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ

Сахарный
диабет

Е ж егод н о  7 ап р е л я  по инициативе Все
м ирной  ' о р ган и зац и и  здравоохранения 
во всех  ст р ан а х  м и ра отмечается Всемир
ны й день зд о р о вья . В этом  году темой 
дн я зд о р о вья  я в л я е т с я  п р о б л ем а борьбы  
с сах ар н ы м  диабетом .

Служить людям, отда
вать нм спои знания, 
тепло души, частицу сво
его сердца— не это ли 
высшее призвание меди
цинских работников, сто
ящих на страж е челове
ческого здоровья! >

—Трижды я  лежал и 
больнице с. заболевани
ем еирдечпо’ • г о с у- 
дистой сметем ы, и 
дважды на них '•— 
с инфарктом миокарда. 
Считался безнадежным, 
--рассказывает пенси
онер Семен Ильич След 
ков.—В линейной боль
нице Волгодонска врач- 
терапевт Ганса Яков
левна Ворзобова уверен 
lKi заявила: «Поставим 
на ноги*). Две недели 
лежал с кислородной 
подуш кой,. 4С дней сов
еем без движения. И 
надо было надеть, сколь 
iro заботы проявляла 
1*. Я. Ворзобова. И сре
ди ночи приходила 
тр ави ться  о моем сос
тоянии. Ее прекрасные 
знания как  специалис
та, отличные человечес 
кие качества, своевре
менная медицинская 
помощь постепенно пе
решагнули через не
возможное—я стал вы
здоравливать. Раиса 
Яковлевна да ж е в 
праздник ко мне прихо 
дпла. Благородный ду

ши человек.
Лечение С. И. Следко- 

ва продолжила врач-те
рапевт Анна Яковлевна 
Болдырева. Принципиаль 
ная и настойчивая, она 
обладает необычной си
лой внушения. Невольно 
поддаешься ее воле, до
веряеш ься и начинаешь 
набирать силы, необходи 
мые для выздоровления. 
Сейчас Семен Ильич 
чувствует себя хорошо.

С рассказом Следкова

Применение лекарств 
без назначения врача, 
как правило, недопусти- 
мо и может принести 
вместо пользы вред.

В некоторых ж е случа 
ях  пользование простей
шими, широко известны
ми и безвредными лекар
ствами, входящими обыч 
но в домашнюю аптечку, 
не только допустимо, но 
и необходимо.

Прежде всего, в до
машней аптечке должны 
быть лекарства, которые 
по рекомендации врачей 
необходимы для лечения 
заболеваний, имеющихся 
у членов семьи. Кроме 
того, в ней должны быть 
средства для оказания 
первой доврачебной по
мощи.

При сильных нервных 
переживаниях, часто со
провождающихся сердеч
ными болями, повышени
ем кровяного давления, 
целесообразно иметь на-

перекликаются письма 
А. А. Пятаковой, Н. К. 
Буланиной, Т. К. Зубенко, 
они .тронуты заботой и 
вниманием лечащ их вра
чей А. Е. Сагоровой,
A. Я. Болдыревой. Свою » 
признательность они вы 
ражаю т и среднему ме
дицинскому персоналу
B. И. Корнеевой, В. М. 
Терещенко. 3 . В. Трофи- 
менко н другим.

«В тяжелом состоя
нии я  была доставлена 
* хирургической отделе 
ние Цимлянской боль
ницы, — пишет Н. А. 
Мустафина. — Положе
ние било почти безвы- 
ходпым, безнадежным. 
Но блестяще сделанная 

; операция В. А. Конова 
ловым вместе с моло
дым хирургом В. (Г. 
Тарасенко и операцнон 
ной бригадой во главе с 
анестезистами В. Д. Со- 

I лоаьсвой и Л. Конов- 
ской вернула меня к 
жизни. Сейчас я поправ 
ляюсь, скоро снова 
приду в слои рабочий 
коллектив. От всей ду
ши, от всего сердца я 
говорю «Спасибо!». 

Хирурга Коновалова 
благодарит в письме и 
житель Цимлянска Б . П. 
Григорьев, которому то
же была сделана слож
ная операция.

«Цимлянская здравница 
сущ ествует давно. Мно
гим она вернула силы, 
здоровье, радость,— пи
шет житель ст. Краснояр
ской— строитель В. Груди 
ннн. — Я заш ел справить
ся о здоровье А. Ф. Ж иро 
вой, которой хирург Б . В. 
Нырков сделал сложную 
операцию — вырезал 
камни из почек. Здоровье 
ее теперь хорошее. С 
большой благодарностью 
она отзывается о врачах

стойку пустырника или 
валерианы. 3 0 — 40 ка
пель развести в рюмкё 
теплого чая и принять.

В эту группу средств 
надо включить таблетки 
нитроглицерина, кото
рые, если положить их 
иод язы к, снимают ост
рый приступ сосудистых 
спазм.

Иногда вследствие 
внезапного понижения 
кровяного давления и 
острого малокровия го
ловного мозга наступает 
обморочное состояние. 
Для первой помощи в 
этом случае необходимо 
иметь нашат ы  р н ы й 
спирт. Ватка, смоченная 
нашатырным спиртом, 
подносится на расстоя
ние 3 — 5 сантиметров. 
Такое умеренное раздра
жение слизистой оболоч-

и медсестрах здравницы 
- -  это они вернули мно
гим здоровье и радость 
жизни.

Больные из Романов
ской Румянцева, Шилов- 
ская благодарят врача 
В. П. Астахова, медсес
тер и няничек за чут
кость и доброту.

«Внезапно меня сва
лил недуг. Дважды я 
была на грани смерти 
н дважды своевремен
но своими операциями 
спасает меня хирург 
Волгодонской горооль- 
ницы Петр Агсевич л и 
селев и .Индия Пантеле
евна Захарова,—пишет 
И. М. Корнилова. — В 
тяжелом состоянии я 
находилась в городской 
больнице около пяти 
месяцев и за мою 
жизнь боролись врачи, 
медсестры, санитарки. 
Сколько было уделено 
мне внимания, с каким 
терпением и выдерж
кой относились они ко 
мне!

Коллектив хирурги
ческого отделения, воз
главляемый т. Бубли
ковым Альбертом Ива
новичем, дружный, бес 
покойный. Такие спе
циалисты ну»;ны лю
дям. Теперь только я 
поняла, какой нелегкий 
ТРУД У медработников, 
но в то же время и бла 
городный».

Поток теплых писем в 
адрес медиков не прек
ращ ается. А это лишний 
раз доказывает то, что 
медицинские работники 
оправды вает доверие 
трудящ ихся и пользуют
ся у них большим авто
ритетом.

ки устраняет обморок.
При кратковременном 

расстройстве деятельнос
ти кишечника применя
ют для закрепления чере 
муху, черную смородину, 
ольховые шишки, траву 
зверобоя. . . ,

Для очищения кишеч
ника, например, при от
равлении следует иметь 
глауберову или англий
скую соль. 2 0 — 30 грам
мов соли, растворяют в 
стакане холодной воды. 
Раствор запивают стака
ном воды.

При головной боли в 
аптечке хорошо иметь 
амидопирин (пирамидон), 
асфен, аскофен, новоце- 
фальгин.

Горчичники или горчич 
ное обвертывание, расти 
ранне камфорным спир-

У медиков 
Волгодонска

ф Грамотой обкома 
КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа награжде
на заведующая детской 
консультацией Волго
донской горбольницы 
врач - педиатр А. А. 
Барцсва, дипломом и 
памятной лентой гор
кома КПСС и гориспол
кома врач инфекцион
ной больницы Е. Ф. Ко
робко. На городскую 
Доску почета занесена 
врач-гинеколог горболь
ницы В. Ф. Рудоль- 
ская.

ф Дружно вышли на 
суииотннк все медицин
ские работники, оа не
сколько часов были 
благоустроены и очище 
ны от мусора прилега
ющие к медицинским 
учреждениям террито
рии. А  ОКОЛО И Н Ц № К Ц Н - 
иннон О О Л Ы 1Н Ц М  в этот 
день уложено .»0 метров 
нордм>ров.

ф  На днях состоялся 
медицинский совет, где 
рассмотрен вопрос об 
улучшении работы хи
рургической службы 
Волгодонской горболь
ницы. Особое внимание 
медики уделили орга
низации неотложной 
хирургической помощи. 
А. И. Бубликов высту
пил с докладом, содо
кладчиком выступила 
Е. Ф. Быстрицкая 
хирург медсанчасти 
химкомбината.

НА СНИМКЕ: на вы
зов.

Фото А. Бурдюгова.

том у взрослых и кам
форным маслом у детей, 
вдыхание горячих паров 
раствора питьевой соды 
повышает сопротивляе
мость дыхательных пу
тей к вирусам и микро
бам и содействует их 
выделению вместе со 
слизью. Потому их тоже 
надо иметь в аптечке.

Ж елательно иметь так
же отдельно витамин С 
в виде сиропа или табле
ток, а такж е поливитами
ны.

Под руками дома всег
да должен быть, кроме 
того, перевязочный ма
териал и обеззараж иваю 
щие средства: раствор
иода или жидкость Нови
кова, порошок борной 
кислоты, марганец или 
порошок фурациллина,

Сахарный диабет из
вестен с глубокой древ
ности и получил свое на
звание в связи с наличи
ем в моче больных саха
ра в результате выделе
ния его из организма.

Как и другие виды об
мена веществ, углевод
ный обмен регулируется 
в первую очередь дея
тельностью поджелудоч
ной ж елезы , которая вы
рабатывает и выделяет в 
кровь особый гормон— 
инсулин. Поступая в 
кровь, инсулин вызывает 
понижение сахара в кро
ви, способствует усвое
нию сахара тканями, а 
такж е образованию и на
коплению ж ира и белка. 
При недостаточном коли 
честве инсулина, выраба 
тываемого ноджелудоч-

процесс усвоения орга
низмом углеводов, что 
ведет к повышению саха- 

, ра в крови и выделению 
его с мочей из организма.

Сахарный диабет в боль

грелка, стаканчик с де
лениями для приема 1 ле
карства, глазная пипетка.

Из лекарств наружного 
применения поле з н о 
иметь синтомициновую 
эмульсию при ожогах, 
ранах, гнойных пораже
ниях кожи.

При хранении лекарств 
придерживайтесь сроков, 
указанных на этикетке, 
так как лекарства аптеч
ного приготовления име
ют короткие сроки, их 
долго хранить нельзя. 
Л екарства должны быть 
плотно закупорены, таб
летки, порошки, следует 
хранить в сухом неж ар
ком месте.

Содержание аптечки 
нужно периодически про
верять и обновлять.

Е. П АРФ ЕНОВА,
управляю щ ая 

центральной 
районной аптекой 

№  49.

шинстве случаев разви
вается медленно, неза
метно. У больных появля 
ется общая слабость, 
ощущение сухости во 
рту, жажда, повышенный 
аппетит, кожный зуд.

Непосредственные при
чины, ведущие к возник
новению сахарного диа
бета, могут быть различ
ными. Возникновению ли 
абета способствуют n f t-  
хические травмы (тяж е
лое нервно-психическое 
потрясение, испуг, пере
живание), физические 
травмы, переедание и в 
особенности злоупотреб
ление сладостями.

Систематическое и пра 
внльное лечение больно
го сахарным диабетом 
предупреждает развитие 
осложнений, самочувст
вие больного улучшается 
и он становится пол
ностью трудоспособным.

Больным сахарным 
диабетом необходимо ог
раничить прием продук
тов, богатых углеводами. 
Это f  леб, изделия из тес
та, круп и картофеля, 
кондитерские изделия. 
Наиболее целесообраз
ным следует считать*- ре
жим питания, включаю
щий в себя пятикратный 
прием пищи с четырехча
совыми промежутками.

А. МЕДВЕДЕВ, 
врач Цимлянской 

больницы’

Г. КОСТЫ ЛЕВА, 
эндокринолог 
Волгодонской 
горбольницы.
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Домашняя аптечка

ной железой, нарушается
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