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В  городском комитете КП СС

Своевременно сдавать  жилые дома
Бюро горкома КПСС рас

смотрело вопрос «О ходе 
устранения недоделок по 
отдельным жилым домам»'.

Отмечено, что подряд
ные строительные органи
зации и застройщики край
не медленно и некачествен
но выполняют строитель
но-монтажные работы по 
жилью. Особенно неудов
летворительно ведутся эти 
работы по дому Л"» 2 (за

стройщик химкомоинат, 
подрядчик СУ-1).

За низкое качество 
строительно - монтажных 
работ и несвоевременное 
устранение недоделок по 
жилью главному инженеру 
СУ-1 С. К. Гринько объяв
лен выговор. Обращено 
внимание руководства уп
равления «Ростсельстроя» 
на серьезные упущения в 
работе начальника участка

ПМК-735 Н. Г. Немчинова.
Бюро ГК КПСС поручило 

парткомам «Ростсельст
роя» и «Главсевкавстроя» 
рассмотреть вопрос об от
ветственности за срыв сро
ков по устранению недоде
лок по жилым домам ру
ководителей: начальника
СУ-1 Г. Е. Шпаченко, на
чальника участка «Кавсан- 
техмонтаж» И. Н. Лаврухи- 
на и начальника участка

«ПромсЕязьмонтаж» В. Д. 
Юдина.

Парткомам «Ростсель
строя» и «Главсевкав
строя» указано на необхо
димость шире развернуть 
политическую и организа
торскую работу по мобили
зации коллективов на вы
полнение обязательств
1972 года, взятых в честь 
50 - летая образования 
СССР.

Любовь М атю та и Клавдия Кучкина работаю т в ков
ровом цехе Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики на 
одном станке. Нормой определено выдавать за смену 
18 квадратных метров ковров, а ковровщ ицы успевают 
сделать до 20 — 22.

НА СНИМКЕ: Л. М атю та и К. Кучкина.
Фото А. Бурдюгова.

Вести
с
полей
ф  Н А П Е Р Е К О Р  

КАПРИЗАМ  ПРИРО 
ДЫ.

ф ВЛ А ГУ  ЗА К Р Ы 
ВАЮТ в Д В Е  СМЕНЫ.

ф  СЕВ ЯЧМ ЕНЯ  
НАЧАТ.

ЗА КУЛЬТИВАЦИЕЙ-СЕВ
Ширился фронт полевых 

работ в колхозе «Искра». 
Зябь и посевы озимой 
пшеницы уже пробороно
ваны на 3.200 гектарах 
из 5.000 плановых.

Закрытие влаги ведет
ся в две смены. Правле
ние и партийный комитет 
колхоза привлекли на ве
сенне-полевые работы 
многих колхозников, име
ющих механизаторские 
удостоверения. Они рабо

тают не хуже постоянных 
механизаторов. На 150 
процентов, например, вы
полняет сменные задания 
на тракторе '«ДТ-75» 
старший электрик колхо
за Е. Донское.

Одновременно с боро
нованием в хозяйстве на
чали культивацию и сев 
ячменя.

Высокими темпами и с 
отличным качеством куль
тивируют почву водители

мощного тр а к т о р а 
«К-700» М. Колосов и 
А. Савончик. За сутки 
вдвоем они готовят поля 
под сев на 200—220 гек
тарах при задании .140.

Ячмень посеян на 300 
гектарах. Быстрее и луч
ше всех заделывает семе
на в почву тракторист, 
член механизированного 
звена А. Батаков.

м. лупинос,
главный агроном.

А ГР Е ГА Т А М — ПОЛНУЮ  Н А Г Р У З К У
С нетерпением мы жда

ли весны. Но пришла она 
запоздалая, капризная. То 
проглянет солнце и _запа
рит пашня, то гребни ее 
вдруг покроются снегом. 
Нелегко нам, механизато
рам третьей бригады По
таповского зерносовхоза, в 
таких условиях вовремя 
закрыть влагу на полях, 
посеять ранние колосовые 
культуры. По капризам 
природы мы . стремимся 
противопоставить свою хле
боробскую стратегию. Как 
только появились «окна» 
на полях, механизаторы 
сразу приступили к выбо
рочному боронованию. Это 
дало возможность в слож
ных погодных условиях

закрыть влагу на 22 гек
тарах зяби раньше, чем 
было намечено рабочим 
планом. Высокой выработ
ки добивались на бороно
вании В. Калюта и В. Кар 
пович. Первый за смену 
довел выработку на трак
тор «ДТ-75» до 100, а 
второй —1 до 80 гекта
ров при плане 72 гектара.

Сейчас полным ходом в 
бригаде идет культивация 
полей.

Как на бороновании,, 
так и на культивации, 
мы стремймся не допускать 
огрехов, следим за тем, 
чтобы зубья борон хорошо 
рыхлили почву, а лапки 
культиваторов были пра
вильно отрегулированы.

Проверяем состояние рабо- 
*чих органов культиваторов 
не менее трех раз в день. 
Обязательно регулируем 
лапки при пересмене.

Все готово в бригаде и 
для сева ранних яровых 
культур. Надежно отремон
тированы и тракторы, и 
сеялки. Сейчас коллективы 
сеялочных агрегатов тща
тельно регулируют сеялки 
на норму высева, глубину 
заделки семян, еще раз 
проверяют состояние вы
севающих аппаратов, сош
ников, дисков. Ведь именно 
от этих рабочих органов 
зависит качество сева. Мы 
ни в коем случае не допу
стим огрехов, обязательно 
тщательно разделаем края

засеянных участков, при 
необходимости прикатаем 
почву.

Как только агроном 
даст команду, механизато
ры бригады без промед
ления выведут сеялочные 
агрегаты в поле. Будем 
работать и днем, и ночью. 
Посеем яровые культуры 
только с отличным каче
ством. Развернем соревно
вание за то, чтобы встре
тить знаменательную дату 
—  50-летие образования 
СССР— высокими урожаями 
всех сельскохозяйственых 
культур.

Н. ЗАБНИН, 
тракторист третьей 

бригады зерносовхоза 
«Потаповский».

15 апреля - Всесоюзный 
коммунистический
с у б б о т  ,н и к!
Сделает коллектив

Коллектив опытно-экспе
риментального завода де
ятельно готовится к пред
стоящему Всесоюзному ком
мунистическому ' субботни
ку. В этот день на работу 
выйдет около 1200 чело
век. Часть из них будет 
занята непосредственно 
работой на производстве.

По предварительным 
подсчетам в цехах и на 
участках будет выполнено 
различных работ на 12 ты
сяч рублей. Планируется 
выпустить дорожный каток, 
грейдер, два бульдозера в 
комплекте с лебедками, ка
питально отремонтировать 
трактор с бульдозерным

оборудованием. Работа бу
дет вестись на сэкономлен
ном' сырье и материалах. 
В фонд развития девятой 
пятилетки коллектив заво
да перечислит около двух 
тысяч рублей.

Около 800 человек зай
мется благоустройством за-, 
водской территории, а так
же улиц и ' площадей горо
да. Они приведут в поря
док поселок Шлюзы, ули
цы Ленина, Горького и Са
довую в городе Волгодон
ске, очистят■парк, посадят 
деревья.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

В ЭТОТ ДЕНЬ
Во Всесоюзном комму

нистическом субботнике в 
колхозе имени Ленина при
мут участие более 500 
колхозников, 200 пенсио
неров и около 500 уча
щихся.

В этот день намечено 
открыть 11 гектаров ви
ноградников, посадить 200 
фруктовых и 100 декора
тивных деревьев, произве
сти сев ранних культур 
на площади 480 гектаров,

надоить не менее 17 цент
неров ■ молока, собрать
шесть с половиной тысяч 
яиц, получить 6,5 
центнера привесов живот
ных, выполнить большой
объем *работ по благоус
тройству населенных пунк 
тов.

В фонд девятой пяти
летки коллектив колхоза
перечислит одну тысячу 
800 рублей.

Б. КОСТИН.

На контроле—строительство кормоцехов -

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ШНЕКОВ
Ладное высокое строе

ние высится рядом с зер
носкладами. Это строя
щийся кормоцех Добро
вольского мясосовхоза. От 
фундамента до кровли 
здание сделано шефами — 
рабочими Волгодонского

8[мического комбината,- 
[ефы помогли совхозу и 

3  приобретении металло

конструкций, в цехах ком
бината изготовлены мно
гие узлы и детали, напри
мер, бункера, циклоны.

Шефы стремятся сдер
жать слово и закончить 
строительство кормоцеха, 
производительностью 20 
тонн в сутки, не позднее 
дня, указанного в догово
ре. Сейчас в кормоцехе

смонтировано уже три но
рии, мельница, бункера 
для готовой продукции, 
три циклона. Полностью 
установлено и электрообо
рудование цеха.

Завершают установку 
механизмов и их отладку 
шесть человек под руко
водством бригадира В. Н. 
Букатина. Газоэлектро-

сварщик А. А. Шулятьев, 
слесари-монтажники А. И. 
Тишкин, Ю. В. Гартунг и 
другие трудятся добросо
вестно, монтируют узлы 
качественно.

— Монтаж основного 
оборудования завершен, 
осталось лишь установить 
несколько шнеков и про
извести пусконаладочные 
работы, — рассказывают 
они. . .

Из-за отсутствия шне
ков шефы не могут произ 
вести пусконаладочные 
работы и сдать цех в 
эксплуатацию в апреле.

Шнеки же должен приоб
рести • Добровольский мя
сосовхоз. Однако руково
дители его сделать это 
не торопятся.

В хозяйстве задумали 
сагрегатировать кормоцех 
и «АВМ-0,4» (агрегат по 
приготовлению витаминной 
муки).

Намерение похвальное. 
Прибавка витаминной му
ки в зерносмесях. приго
товленных в кормоцехе, 
значительно повысит кало
рийность корма.

Но замысел остался 
замыслом. До сих пор аг

регат не демонтирован, а 
ведь он находится в не
скольких десятках метров 
от кормоцеха.

Ввода в эксплуатацию 
кормоцеха с нетепрением 
ждут животноводы трех 
отделений совхоза. При
готовленные корма позво- 

•лят 1гм повысить продук
тивность скота, свиней и 
выполнить социалистиче
ские обязательства, взя- 

. тые ■ на девятую пяти
летку. Техническая служ
ба совхоза должна по
мочь им в этом. • '

В. Ш А В Л О В .
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На Волгодонском хими
ческом комбинате прово
дится большая работа по 
идейно-политическому вос
питанию коллектива. Осо
бенно активировалась эта 
работа после, выхода в свет 
Постановлении ЦК КПСС 
«Об участии руководящих 
и инженерно-технических 
работников Череповецкого 
металлургического завода в 
идейно-политическом воспи
тании членов коллектива».

Во всех цехах и на про
изводственных участках 
прошло обсуждение этого 
важного документа. Парт
ком комбината разработал 
конкретные мероприятия, 
В практику вошло проведе
ние идеологических плане
рок, повышающих ответст-

ководители среднего звена 
работают политинформато
рами, агитаторами, ведут 
школы коммунистического 
труда и школы экономиче
ского всеобуча.

И все-таки в воспита
тельной работе коллектива 
имеются еще серьезные не
достатки. У отдельных ру
ководителей цехов вынесе
ние выговоров является 
единственной мерой воздей
ствия и воспитания. Не
которые инженерно-техни- 
ческие работники не повы
шают своих технических и 
политических знаний.

Указанные недостатки 
отмечаются в постановле
нии бюро Ростовского обко
ма КПСС по отчету партко
ма Волгодонского химком
бината об участии руково
дящих и инженерно-техни
ческих работников в идей- 
но-полнтнческом воспита
нии членов коллектива.

Этот документ явился 
темой большого разговора 
коммунистов на общеком-

РУКОВОДИТЬ-
ЗНАЧИТ ВОСПИТЫВАТЬ
венность руководителей за 
воспитание активности ■ 
всех членов _ коллектива.

Большинство пропаган
дистов школ марксизма-ле
нинизма —  руководящие ' 
инженерно-технические ра
ботники. Например, Ю. М, 
Будник *— начальник про
изводства синтетических 
жирных кислот. Коллектив, 
которым он руководит, но
сит почетно" "чание кол
лектива ко * • •.этического 
труд*. И. wu. Алимов —  
главный механик и Б. К, 
Сергачев —  знергетик. Оба 
трудятся в этом же коллек
тиве, Г. М. Семпхина рабо
тает инженером в отделе 
очистки. П. II. Переверзев 
— мастер из четвертого 
цеха. Все они не только 
умелые организаторы про
изводства, но и хорошие 
пропагандисты. Регулярное 
проведение рабочих собра
ний, пятиминуток, бесед с 
рабочими здесь является 
непреложным законом.

Многие специалисты, ру-

бинатовском партийном 
собрании.

С докладом по это
му вопросу на пар
тийном собрании выступил 
заместитель заведующего 
отделом пропаганды и аги
тации обкома КПСС к. Г, 
Трошин.

В работе собрания при
няли участие первый сек
ретарь ГК КПСС И. Ф. Уча- 
ев и инструктор обкома 
КПСС А. Ф. Демехин.

—  Наша задача, — ска
зал в своем выступлении 
секретарь парткома В. И. 
Мосиященко, —  найти та
кие пути и методы воспи
тательной работы, чтобы в 
ближайшее время устра
нить недостатки, отмечен
ные в ноставлении бюро 
обкома КПСС.

Для этого необходимо 
использовать все имеющи
еся в парторганизации воз
можности. Особенно важна 
в этом роль паргрупп. 
Партгрупоргам нужнЬ пе-

к ю я м с с я в и я в н я н н п м я

ресмотреть работу всех ин
женерно-технических ра
ботников и подобрать об
щественные поручения 
каждому специалисту.

Эти же мысли продол
жил в своем выступлении 
коммунист Н. И. Ьвсюков. 
Он сказал, чти коммуни
сты комбината должны 
принять постановление бю- 
ро обкома КПСС к неук- 
лонному выполнению. Это 
поможет поднять творче
скую активность рабочих и 
служащих на успешное вы 
полнение пятилетки.

Интересными были вы- 
стувяения ( руководителя 
экономической секции по
литинформаторов И .М. Сер- 
гачевой и начальника вось 
мого цеха 10. В. Борисен
ко. В  этих критических вы 
ступлениях в то же время 
говорилось о конкретных 
делах, которые должны по
служить улучшению идей- 
ио-нолитического воспита
ния коллектива химиков.

Партийное собрание в 
своем развернутом поста
новлении наметило опре
деленные мероприятия, на
правленные на выполне
ние постановления бюро | 
Ростовского обкома КПСС 
«06 участии руководящих 
и _ инженерно-технических 
работников Волгодонского 
химкомбината в идейно
политическом воспитании 
членов коллектива»,

В  апреле на заседании 
партийного комитета и це
ховых партийных собрани
ях будет обсужден вопрос 
о задачах по выполнению 
вышеназванного постанов
ления. В  этом же месяце 
пройдет слег мастеров хим
комбината «Роль мастера 
в идейно-политическом вос
питании коллектива в све- 
I е Постановления ЦК 
КПСС «Об участии руково
дящих .и инженерно-техип 
ческих работников Черепо
вецкого металлургического 
завода в идейно-политнче- 
ческо:< воспитании членов 
коллектива».

Коммунисты единодушно 
решили на партсобрании, 
что сделают все для реше
ния оосуждавшегося во
проса.

Б райкоме К П С С  и райисполкоме

П Р О В О Д И Т С Я  С М О Т Р
' V

Бюро Цимлянского райкома КПСС и ис
полком райсовета вынесли совместное ре
шение о проведении районного смотра ху
дожественной самодеятельности в честь 
50-летия со дня образования СССР.

Первый этап смотра самодеятельных 
коллективов проводится в колхозах, сов
хозах и на предприятиях, а заключитель
ный —  в райцентре, в мае текущего года.

Секретари партийных и комсомольских 
организаций, отдел культуры, председате

ли райкомов профсоюзов и профсоюзных 
организаций, сельские Советы обязаны 
обеспечить проведение смотра художест
венной самодеятельности на высоком 
идейном и художественном уровне.

Для подготовки и проведения смотра 
создан организационный комитет, предсе
дателем ноторого утвержден заместитель 
председателя райисполкома А. В. Заре- 
ченский.

ГАЗЕТА 
БЫТЬ

МОЖЕТ 
ЛУЧШЕ

Редколлегия стенгазе
ты «Мясная индустрия» 
Волгодонского птицеком- 
бината ввела сменные ко. 
лонки, тематика которых 
в основном касается хода 
юбилейной ударной вах
ты в честь 50-летия об
разования СССР. Теперь 
оперативные материалы в 
газете появляются ежене
дельно.

Газета вывешена в сто
ловой — это самое «бой
кое» место на предприя
тии. В  этом помещении 
проводят собрания. В  обе
денный перерыв здесь 
бывают почти все рабо
чие и инженерно-техниче
ские работники. Здесь же 
вывешивают и приложе
ния к газете: «молнии-»,
сводки. * Однако висит 
газета высоко, так что

ее внимательно не прочи
таешь, к тому же в углу, 
за вешалкой.

Нет под заметками и 
фамилий авторов, ничего 
не говорится и о реакции 
на предыдущие выступле
ния газеты. Хотелось бы 
также видеть в составе 
редколлегии не только 
инженерно - технических 
работников и служащих, 
но и* рабочих.

Да н само название га
зеты носит несколько 
официальный оттенок. 
Лучше бы звучало «Тру
ду — почет», «За творче
ский труд». Не обяза
тельно стенной газете 
своим названием отобра
жать специфику данного 
производства.

Н. П ЕТ РО В .

Обрлтжте
« я я м а н я е ?

В семенах — 
повилика

Сорняки , значительно 
снижают урожай всех 
сельскохозяйстве н н ы х 
культур. Особенно боль
шой вред культурным ра
стениям наноагг повили
ка. Это хорошо известно 
главному агроному кол
хоза имени Ленина Г. Т. 
Груцинову, но он до' сих 
пор не принимает мер по 
очистке 150 центнеров 
еемян суданской травы от 
Повилики,

До высева: семян в поч
ву осталось совсем мало 
времени. Тов. Груцинову 
радо принять срочные ме
ри  по их очистке.

А. С Т ЕЦ ЕН К О , 

ст. госнпспектор 
й# карантину растений

Далеко по берегу залив* раскинулся хутор  Старо- 
Соленый. И каж ды й день с  тяжелой сумкой  на плече 
ш агаю т по его улицам неутомимы е труж еницы  — поч
тальоны  11. И. Ш ляхова и П. М. Кузнецова, которые 
отдали лю бимой профессии уже много лет.

Фото А. Бурдюгова.

В партийных 
организациях

Навстречу 
субботнику

Партийная организа
ция Волгодонского пти
цекомбината уд е л я е т 
большое внимание под
готовке к проведению
Всесоюзного
стического
Секретарь
организации

коммуни- 
субботника. 

партийной 
Н. М. Ди

кая и заместитель сек
ретаря по идеологиче
ской работе А. А. Куче- 
рова провели с агита
торами и политинфор
маторами семинар, на 
котором рассматрива
лись вопросы подготовки 
к субботнику. Парторга
низация, администра
ция, общественные орга
низации разработали 
четкий план проведения 
субботника как на ра
бочих местах, так и на 
благоустройстве.

С большим  
вниманием

Успешно проходят на 
Волгодонском птицеком
бинате занятия в шко
ле коммунистического 
труда. Проводят их ин
женерно - технические 
работники, члены пар
тии. Слушатели с боль
шим вниманием изу
чают материалы Поста
новления ЦК КПСС «О 
подготовке к 50-летию 
образования Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик»,

В  программу занятий 
включена и речь Л. И. 
Брежнева на XV съезде 
советских профсоюзов.

Уголок кукурузовода

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Занятие пятое

В  течение всего перио
да вегетации почву на по
лях кукурузы необходимо 
содержать чистой от сор
няков и в рыхлом состоя
нии. По окончании посева 
поле прикатывается коль
чатыми катками ЗКК-6, 
что способствует лучшему 
прогреващио почвы и бот 
лее дружному появлению 
всходов.

Важным приемом ухода 
за кукурузой является 
боронование посевов, с по
мощью которого уничто
жается 70— 80 процентов 
всходов сорняков и сохра
няется влага в почве. Бо
ронование проводят в два

срока: первое — на чет- 
вертый-пятый день после 
прикатывания — «сле
пое», а второе — по всхо
дам в фазе 2— 5 листьев. 
Бороновать следует на
пониженной скорости во 
второй половине дня, 
когда всходы не будут ло
маться. Загущенные посе
вы обязательно прорежи
вать не позднее фазы 
4— 5 листьев.

Очень важно к периоду 
цветения и налива зерна 
обеспечить в почве , наи
большее количество вла
ги. С этой целью необхо
димо проводить между
рядную обработку.

Первая перекрестная 
обработка междурядий 
начинается, как правило, 
с поперечно!'! культи
вации. К  ней присту
пают . при появлении у 
всходов 3— 4 листьев.
При более глубоком рых
лении всходы молодых
растений могут засыпать
ся землей. Первое про
дольное рыхление прово
дится вслед за попереч
ным, на глубину 10— 12 
сантиметров.

Ширина защитной зоны 
должна быть наименьшей 
и не превышать 10 сан
тиметров при продольной 
II 12  сантиметров иод по

перечной культивации .
Вторая и последующие 

перекрестные культива
ции (с очередностью в 
10 — 15 дней) проводятся 
на глубину 8— 10 санти
метров. Вместо односто
ронних бритв ставятся до
лотообразные лапы или 
сошники растениепитате- 
лей, а впереди — двусто
ронняя стрельчатая лапа.

Опрыскивать посевы 
гербицидами можно до по
явления всходов и в фазе 
3— 4 листьев. Лучшая до
за гербицида 2. 4-Д. рав
на 0,7—1,0 килограмма 
действующего вещества 
на 1 гектар. Химическую 
прополку следует приме
нять в первую очередь 
на посевах, засоренных 
преимущественно дву
дольными сорняками: ле
бедой, щирицей, сурепкой 
н другими.

Опрыскивание гербици

дами можно совмещать с 
внекорневой подкормкой 
посевов.

В  условиях нашей обла
сти эффективными герби
цидами для борьбы с сор
няками в посевах кукуру
зы являются симазин и 
атразин. Для сплошного 
внесения нужно на 1 гек
тар 3 килограмма дейст
вующего вещества. Рас
ход суспензий симазнна н 
атразнна составляет 100 
литров на гектар. В  за
сушливую погоду их ток
сичность резко снижает
ся.

Следует помнить, чте 
симазин и атразин обла
дают токсическими пос 
ледствиями, поэтому в 
следующем году рекомен 
дуется на этих полях вы- 
серпть кукурузу, сорго 
или просо.
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С ЕГОД НЯ Всемирный день здоровья. Работ
ники медицинской службы Волгодонска и Цим

лянского района вносят немалый вклад в охрану здо
ровья советских людей, успешно применяя новые ме
тоды лечения, проводя большую профилактическую 
работу.

О них, людях в белых халатах, об их чуткости и 
отзывчивости рассказывается сегодня на этой стра
нице.

Много времени для про
хождения амбулаторного 
лечения приходилось те
рять работникам Цимлян
ского рыбозавода.

Год назад здесь был 
открыт медпункт, заведу
ет которым • Нина Дмит
риевна Пальчикова. За 
счет завода приобретены 
инвентарь, необходимое 
медицинское оборудова
ние -для физкабинета в  
зубоврачебного кабинета.
За год работы медпунк

та работники завода уже 
дважды прошли профос- 
мотр и обследование.

В  медпункте организу
ются приемы больных 
врачами - специалистами. 
Так, здесь побывали тера
певт, хирург. и другие 
врачи.

Вот и сейчас в зубо
врачебном кабинете при
ем ведет врач Волгодон
ской линейной поликли
ники Анастасия Емелья
новна Рунова. 105 работ
ников завода уже побыва
ли у нее и получили необ
ходимую помощь.

Н. К О Л Е С Н И К О В А ,
В. Н Е Н А Ш К И Н А ,
Е. Г У Р Ь Е В А  и дру
гие работники завода.

Фоторепортаж

В районной здравнице

В трудную минуту 
приходят нам на по
мощь люди в белых ха
латах. И благодарность 
им мы ' храним потом 
всю жизнь.

На протяжении трех 
лет я страдала заболе
ванием , желудка. Уме
лые, заботливые руки 
хирурга Волгодонской 
горбольницы Александ
ра Николаевича Плу- 
гина вернули мне здо- 
ровье.

М. БОРОДАВКИНА, 
хутор Терновой.

Из почты
„АенинцА"

С сотрясением мозга 
я попала в Волгодон
скую линейную больни
цу. Хирурги Л. П. Хо- 
рева, В. X. Герхард, 
медсестры В. Н. Коря
вая, О. К. Корявая и 
другие ■упорно боролись 
за мою жизнь. ‘

Д. МЕДВЕДЕВА. . 
ст. Соленовская.
Я болею уже около 

трех лет. Все это вре
мя мне постоянно вли
вают кровь доноров. 
Этим неизвестным мне. 
людям и работникам 
Цимлянской райбольни
цы — врачам В. И. Ма- 
кагоновой, 3. С. Капы- 
риной, А. П. Пашин- 
скому—всему медицин
скому персоналу отде
ления терапии обязана 
я своей жизнью.

Г. ПЕНДЮРИНА. 
г. Цимлянск.

Почти одновременно в 
редакцию пришло два 
письма от разных авторов, 
но о д и н а к о в о г о  со
держания. Иредсед а т е л ь 
Добровольского сельсовета 
К. Л. Гвоздь и секретарь 
парткома колхоза «Клич 
Ильича» Ф. Ф. Текутьев 
написали о том, какой 
заботой и внимание^ ок
ружены больные в панси
онате Цимлянской район
ной больницы, где созданы 
все условия для восста
новления здоровья людей.

И это не только их 
мнение. Кто бы ни лечил
ся в пансионате, так же 
восторженно отзываются 
об этой здравнице.

Красивое здание совре
менной архитектуры из 
стекла и бетона, в нем 
чисто, уютно. В палатах—  
удобная мебель, мно-

КАК СВОЮ БЕДУ...
На несколько минут я 

вышла из дому, оставив 
детишек без присмотра. 
А  возвратившись, увиде
ла такую картину: стар
ший Вова пошатывался и 
просил уложить его спать, 
на полу валялась пустая 
коробка из-иод таблеток.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ прин
ципами рационального пита 
ния иногда проходит без 
последствий, но с возрас
том остается все меньше 
оснований на такой исход. 
Изменяется и характер 
расстройств, связанных с 
неправильным питанием: 
на первый план выдвига
ются атеросклероз, гипер
тоническая болезнь, ин
фаркт миокарда. Механизм 
возникновения этих забо
леваний сложен, сущест
венную роль в нем играет 
целый ряд факторов, в 
том- числе. и характер пи
тания.

Развитие атеросклероза 
тесно связано с холестери
новым обменом в организ- 
ме. В пожилом возрасте 
этот обмен замедляется и 
равновесие между холесте
рином, поступавшим с пн-

Я  сразу же догадалась, 
что он съел все 25 штук...

И  вот медики Цимлян
ской райбольницы начали 
упорную борьбу за жизнь 
моего сына. Это заведую
щая детским отделением 
С. А. Нецвет, Р. А. Аку
лова, В. Безматьева

го света, везде цветы.
• С заместителем главно
го врача, делегатом XV 
съезда профсоюзов Т. И. 
Сорокобаткиной идем по 
пансионату. Вот группа 
больных, которым назна
чена лечебная гимнастика. 
Ее проводит Л. Тесля. В 
этом же помещении меди
цинская сестра И. Павлова 
занимается с больным ско
лиозом.

В здравнице широко
применяются методы ле
чения газами: инъекцион
ный и ингаляционный.

Охотно посещают боль
ные и физиогрязелечебни
цу, которую возглавляет 
отличный специалист М. Н. 
Соколова.

С благодарностью отзы
ваются больные й о заве
дующей пансионатом А. Е. 
Сагоровой, врачах Е. В. 
Писчик, Н. В. Галюченко, 
старшей сестре 3. К. Ки-

и другие. Как за родным, 
ухаживала за Вовой 
ночью медсестра Ю. Мо
розова.

Сейчас Вова здоров. 
Мы благодарны всем, кто 
протянул нам руку помо
щи в трудную минуту, чу
жое горе прннял, как 
свою беду.

' Е . Т Е К У Т Ь Е В А .
ст. Маркинская.

коть, медсестрах А. Г. 
Фиреовол, В. 1’. Николаен
ко, Л. Ф. Родимовой, И. П. 
Бойцовой, санитарках 
В. К. Дударевой, Н. Н. 
Матвиенко и других.

Прямо со школьной 
скамьи пришла работать 
в больницу Раиса Кащеева. 
Здесь она овладела профес 
сией медсестры. Сейчас ее 
имя называют среди луч
ших работников.

Дружный, сплоченный 
коллектив трудится в пан
сионате. Успехов вам, ме
дики!

НА СНИМКЕ: Р. Кащеева 
в процедурном кабинете 
(справа); занятия корре- 
гирующей гимнас т и к о й 
(слева); М. ,Н. Соколова 
с медсестрами Л. Ф. Роди
мовой и И. П. Бойцовой, 
В. И. Куприяновой и 3. К. 
Селезневой.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

i m m i i i m m m i i

Врачи-гинекологи Вол 
годонской городской 
больницы В. Ф. Рудоль- 
ская и Б. А. Ефимков— 
люди, преданные своей 
профессии. Опытные спе 
циалисты, чуткие и вни
мательные, они всегда 
окажут людям необхо
димую помощь.

А. КИМ. 
г. Волгодонск.

У наших девочек сла
бое здоровье. Им часто 
бывает необходима ме
дицинская помощь. Нет 
цены тому вниманию и 
заботе, с которыми от
носятся к ним врачи 
Волгодонской детской 
поликлиники Е. Н. Ма
насарова и Н. Н. Осад- 
чук.
И. ПОПОВА, М. АВ- 
ДИЕНКО. 
г. Волгодонск.

ИЗАОЧтЫ
„ЛенинцА”

С каждым днем ухуд
шалось мое здоровье, 
так как, несмотря на ле
чение, болезнь прогрес
сировала. Наконец, я 
решилась на операцию. 
Ее сделал опытный 
врач - оториноларинго
лог Цимлянской полик
линики Д. Г. Петренко. 
Сейчас я выздоравли
ваю.

О. КОЖАНОВА.
г. Цимляиск.
Я прошел курс лече

ния в Волгодонской ли
нейной больнице. Бла
годаря внимательному 
уходу за мной медсе
стер и санитарок чувст
вую себя отлично.

Н. ФИСЕНКО.
г. Волгодонск.
Низкий поклон и сер

дечное спасибо медицин 
ским работникам 1 Дубен 
цовской больницы, всем, 
кто неустанно пять дней 
и ночей бодрствовал у 
моей постели, борясь за 
мою жизнь.

А. КУЛЕШОВА.
х. Пирожок.

Всегда на посту
C.tt/чилось со мной несчастье. Незамедлительно при

была машина скорой помощи, доставившая меня в 
больницу. Здесь Л. П. Иванова и И. В. Кулягин ' ока
зали мне необходимую медицинскую помощь. Спокой
ные, ласковые слова, улыбка Анны Павловны вселили 
веру, что все будет хорошо.

Каждому здесь немедленно окажут медицинскую 
помощь, найдут ободряющее слово.

Н. РУТТА, 
жительница Цимлянска. '

Советует врач

Питание и сердце
щей и выводимым из ор
ганизма, нарушается. По
этому пожилым и тучным 
людям, которые склонны к 
заболеванию атеросклеро
зом и инфарктом миокарда, 
особенно важно быть на
стороже по отношению к 
холестериносод е р ж а щ и м 
продуктам. Им рекоменду
ется преимущественно мо
лочно-растительная пища: 
творог, кефир, простоква
ша, ацидофилин, овощи, 
фрукты, которые особенно 
богаты веществами, замед
ляющими развитие атеро
склероза, усиливающими 
выведение из организма

холестерина.
Первое ■ место в . меню 

необходимо отвести винег
ретам с растительным ма
слом, салатам из свежей 
зелени, капусты. Полезны 
продукты, содержащие мно 
го солей калия, который 
способствует выведению из 
организма жидкости: кар
тофель, свежие огурцы, 
курага, изюм, инжир, грец 
кие орехи, вишни. Хорошо, 
если в суточном рационе 
есть 150 —  200 граммов 
творога, столько же от
варного мяса или рыбы. 
Хлеб лучше есть ржаной 
или серый —  до 200 —

300 граммов в день.
Из овощей, ягод и фрук 

тов предпочтение отдает 
ся тем, которые содержат 
мало крахмала и много 
клетчатки: помидоры, огур 
цы, репа, капуста, кабач
ки, вишня, слива, неслад
кие яблоки.

Тем, кому вреден избы
ток холестерина, не сле
дует вводить в меню жир
ные сорта рыбы, мяса, 
мозги и печень животных, 
сало, пирожные, а упот
ребление яиц и масла по
лезно ограничить: 1— 2
яйца в неделю, жиров 
60— 70 граммов в сутки,

из них 20 —  25 граммов 
растительных. Поваренную 
соль следует ограничить в 
сутки до 3 —  4 граммов 
добавленных при варке 
пищи.

Важен вопрос не только 
«что есть», но и «сколько 
есть». Нередко полные 
люди, желая похудеть, от
казываются от запрещен
ной им пищи, но продол
жают прибавлять в весе. 
Все качественные ограни
чения разумны только при 
снижении общей калорий
ности 'пищевого рациона 
за счет уменьшения каж 
дой порции, но ни в коем 
случае не за счет удлине
ния промежутков между 
приемами пищи, который 
должен быть 4— 5 часов.

Е. МАГДЕНКО, 
санврач горСЭС по 
пищевому надзору.



V

ВР ЕМ ЕН А
ГОДА

К нам приходит лето спелыми хлебами.
Угощает осень сочными плодами.
А зима — морозом, снегом да метелью,
Звонким льдом ка речке, новогодней елью.
А весна - дзетами желтыми и синими,
Ливнями короткими, но зато обильными.

Сил РЫЖКИШ.
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—  НЕХОРОШО получает- Карпыч. Василий басом, осеняя Рыхлая, тучная' старо- Игнат Селиверстыч, похЕа-
ся, весьма • нехорошо, —  — Ничего, ничего, я сверкающим в лучах солн- стиха Фекла подталкивает лы достойна, — прогово-
недовольно, начальственно напишу отцу благочинно- да крестом углы простор- локтем сына Степку. Он в рил отец Василий. — А
строго _ выговаривал поп му, он доведет до сведе- ной комнаты. Он в епитра- новой суконной паре, в что духовного пастыря
Василий, расхаживая по ния инспектора. хили, накинутой поверх лаковых сапогах. Позевы- своего 'ради праздника за-
учительской. Теперь он —  Я говеть не буду и шелковой рясы. Масляные вая, прикрывает ладонью был оделить сей редкой
был в школе законоучите- ребят в церковь не пове- глаза косят в сторону сто- рот и мечтательно смот- влагой — нехорошо,
лем. —  Забываем о боге, ду, —  сказал Владимир, ла, где среди обильных аа- рит в окно, через которое —  Ей богу, последняя,
отроков воспитываем в по-прежнему смотря в ок- кусок и графинов возвы- льется солнце, доносятся отец Василий,
неверии. но. шается чудо девятнадцато- звуки гармошки и далекой сторону

Заведующий школой ■— То есть как не пове- го года —  запечатанная песни.
Иван Карпыч нервно пощи- дете? —  остановился поп. сургучом четверть никола-
пывал черную бородку, — Много на себя берете, евской водки,
следил за Hint взглядом и Напрасно, напрасно пожа- Взгляд красноносого чивает 
хмурился: такое начало не лел вас. Давно бы надо... псаломщика с острой бо-
иредвещало ничего добро-

А. Некрасов.го. Владимир стоял у окна 
и тоскливо смотрел во 
двор, где ребята под руко
водством практикантки 
Веры вскапывали грядки 
для цветов. Ему хотелось 
выйти туда, к детям, но 
надо выслушать, что ска
жет этот лицемер в рясе.

—  За весь год ребят в 
церковь не повели, —

отвел в 
плутоватые глаза

Игнат.
—  Христос воскресе! С — Не поминай господа 

праздником вас! —  закан- бога твоего всуе! — стро- 
короткое молебст- ,го сказал поп и погрозил 

Bite отец Василий, подстав- пальцем. —  0 рождестве
тоже, говорил, что послед-

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ
Отрывок из новой повести „Так было..."

няя!
Пропустив мимо ушей 

упрек, Игнат налил стоп
ки.

—  Прошу откушать.
Отец Василий привыч

ным движением плеснул в 
рот стопку, крякнул и при
нялся за закуску. Фекла 
пошепталась с Игнатом,

-поолед- родкои устремлен туда же. ляя для лооызания распя- вышла, через минуту вер-—  Что надо?   .,   . ____   ,  _____
журил отец Василий и, нев, резко повернулся Вла- Его хршюватый тенорок тис по чину: Игнату, Фек- ягулась с жареным гусем,
остановившись, укоризнен- димир ’ к священнику. —  не в лад вклиниваете* в ле, Степке. сочившим жир, и положи-
но посмотрел назаведующе- Донести? Еще не поздно... бас отца Василия. Из кади- Игнат незаметным дви- ла в корзину, поставлен-
го школой и затылок Вла- исполнить ваши обязанно- ла в его руке ползет сизый жением сунул в руку попа, ную псаломщиком при вхо-
димира. —  Нехорошо. Be- сти! мертвящий дым росного ла- смятую кредитку. де на стуле у порога,
лпкий пост на исходе. На- Отец Василий остолбе- дана. —  Пожалуйте, батюш- —  Еще по стопке, отец
до подготовить учеников к нел. Староста села Игнат Зо- ка, выпить, закусить. —  Василий. — предложил Не
принятию святых таинств, —  Ах, вот как? Отца, тов, целясь гнедой боро- суетливо приглашает он к иат.
да и вам не мешает... За- духовного пастыря... ос- дой в божницу, истово столу, берет четверть с —  Благодарствую, нель-
нятия-то на недельку прек- корблять? Хорошо, хорошо, крестится и откладывает по- водкой, сковыривает паль- зя больше: обход только
ратим и поговеем. я вам попомню! ясные поклоны, показывая цеч с кривым ногтем алую начинаем, к тебе первому,

— Как лее прекращать * * угодникам лоснящуюся шляпку сургуча и вонзает аки власть имущему, при
занятая: указаний из уез- — Христос воскресе из плешину неуклюжей боль- штопор. шли. —  Поп с вожделенн-
да нет? ■— возразил Иван мертвых... —  поет отец шой головы. —  Запасливость твоя, ем посмотрел на зеленова

тую влагу в четверти. — 
Коли отделишь малую то
лику, дома выпью за твое 
здоровье.

Игнат взял из буфета 
пустую- бутылку, наполнил 
водкой и, заткнув проб
кой, с поклоном подал: ■

— Кушай, батюшка, во 
здравие.

— У меня к тебе разго
вор есть, давай-ка, прися
дем, —  отец Василий по-, 
смотрел на псаломщика.—  
Ты, Фомич, выдь на воз
дух, проветрись пока.

— Плохо ты, Игнат Се
ливерстыч, порядок блю
дешь, — заговорил поп, 
когда псаломщик вышел,— 
Плохо, не в обиду будь 
сказано.

— Что плохо-то, батюш
ка, говори прямо.

— И прямо скажу, Учи
тель-то наш Насонов при 
большевиках со смутьяна
ми якшался. А теперь вот 
ученикам ереси внушает, 
говеть отказался, меня, ду
ховного пастыря, непотреб
но облаял. Что ж ты дела
ешь, чтобы, пресечь его?

— Осенью я его, батя, 
строго упредил.

—  Вот тебе и упредил, 
—  сказал поп. Он 
подвинулся к Игнату и, 
жестикулируя заговорил 
полушопотом. Староста со
гласно кивал головой...
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Предвесенье
Веют юностью звонкие 

дал».
В цредвесенье донская 

земля.
Оживленно журчат у 

проталин 
Ручейки еквозь

дыханье тепла. 
Золотистые солнца

ресницы. 
Растревожили сердце 

весны; 
Пробивается день

яснолицый, 
Размыкая глубокие

сны. . 
Л. ЗИ М И Н А , 

г. Волгодонск. •

ЛИСА В
(Басня)

■ Лису устроил на работу 
-В курятник

но знакомству Хорь.
II  зажила кума безбедно, 
Питаясь мясом

- заповедным.
У кур с тех пор 
Начался мор.
Актируя «дурную» птицу, 
Писали дату, сколько 

штук
I I  подпись:

птичница Лисица,

КУРЯТНИКЕ
Заверено: ветврач

Барсук. 
По сколько ниточке

ни виться... 
И махинациям лисичьим 
Обычный предстоял

конец: 
Пришлось свободой

поплатиться...
*  *  *

Мораль проста, и все 
поймут, 

В почете — только
честный труд. 
А. АСТАХОВ.

(II
Широкоформатный цветной фильм в двух се

риях «Море в огне» воссоздает величественную 
картину героической обороны Севастополя в 
1941—1942 годах. Свою работу авторы посвятили 
всем, кто защищал город: пехотинцам, морякам, 
летчикам, жителям Севастополя, павшим и жи
вым, прославленным героям к тем, чьи имена ос
тались неизвестными.

«Море в огне» — не первый фильм режиссера 
Л. Саакова о войне. Он поставил до этого карти
ны «На порогах войны», «Последние залпы», 
«Весна на Одере». В  основу всех работ Л. Саако
ва легли его личные ^впечатления. Сам участник 
Великой Отечественной войны, он был начальни
ком фронтовых киногрупп Центральной студии 
документальных фильмов, возглавлял киногруппу 
первого Белорусского фронта.

Кинофильм «Морс в огне» демонстрируется в 
Волгодонске в кинотеатре «Восток». А жители 
Цимлянска смогут посмотреть этот фильм в ки- 
ыотеатое «•Комсомолец» 13—16 апреля.

Р. ТОМАШЕВИЧ. 
директор кинотеатра «Восток».

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — Цветное 
телевидение. Гимнастика 
для всех. 9.30 — Ново
сти. 9.45 — -Цветное те
левидение. Концерт. 

10.15 — Для младших 
школьников. *100 тысяч 
почему». 10.45 — «На со
искание Ленинской пре
мии». М. Шагинян. Тет
ралогия о В. И. Ленине. 
11.15- — «-^кран собира
ет друзе* ■?. СССР — 
Венгрия. 12 15 — «К  все
мирному Дню" здоровья»'

«Здоровье». Научно-по
пулярная программа об 
успехах советской кар
диологии. Передача вто
рая. 12.45 — Цветное те
левидение. «М узы каль
ные встречи». Песни 
В. Левашора. 13.15 — 
Для детей. И. Булышки- 
на. «Забытая кукла». 
Спектакль Ленинград
ского государственного 
кукольного театра. 14.10 
— «Театральная гости
ная». «Здравствуй, тю
зовский герои». 15.10 — 
Фильм — детям. Цвет
ное телевидение. «О  чем

молчала тайга*. Художе
ственный фильм. 16.30 — 
.« Между на родная нано ра
ма». 17.00 — Цветное те
левидение. М ультфиль
мы. 17.30 — «Проблемы 
совершенствования уп
равления народным хо
зяйством на основе при
менения экономико-ма
тематических методов и 
вычислительной . техни
ки». 18.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. СКА 
(Ростов) — «Динамо» 
(Киев). Второй тайм. 
Первый тайм смотрите 
по 12-му каналу. 18.45— 
«Великий . подвиг». Доку
ментальных! фильм. 19.05 
— Цветное телевидение. 
«В  мире животных». 
20.00 — «П оэзия». Новые 
стихи Роберта Рождест
венского. 20.15 — «Огни 
цирка». 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30—Цвет
ное телевидение. • «Факир 
на час». Премьера ..теле
визионного художествен
ного .фильма. 22.35 — 
«Н а концерте народного

артиста СССР Г. Отса». 
23.50 — Цветное телеви
дение. Чемпионат' мира 
по хоккею. Ф Р Г— Фин
ляндия. 3-й период. Пе
редача из Праги. По 
окончании — Новости.

бО С К РЕС ЕН ЬЕ , 9 апреля»

9.00 — Программа пе
редач. 9.05— «Н а зарядку 
становись!».. 9.15 — Но
вости. 9.30— Для ш коль
ников. «Будильник».
9.55 — Цветное телеви
дение. «М узыкальный 
киоск». 10.20 — Для 
школьников. Встреча 
юнкоров телестудии 

«О рленок» с Героем Со
ветского Союза летчи- . 
ком-космонавтом В. И. 
Севостьяновым. 11.25 — 
Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Как 
тебе служ ится». 12.00— 
«Советская архитектура 
сегодня». Передача из 
Дома архитектора. 12.30 
«Сельский час». 13.2 0 -  
Чемпионат СССР по бас
кетболу. : (Мужч и н ы).

ЦСКА — «Спартак» (Ле
нинград). В перерыве — 
Новости. 15.00 — Теле
визионный народный 
университет. «Эстетика 
и труд». 15.45 —  Цвет
ное телевидение. «К луб  
кинопутешествий». 16.50
— Впервые на телеэкра
не. «Свистать всех на
верх». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости. 
18.10 — Цветное телеви
дение. Мультфильм. 18.25
— «СШ А: проблемы и 
политика». Ведет пере
дачу политический обоз
реватель Центрального- 
телевидения и Всесоюз
ного радио А. Дружинин. 
18.45 — Цветное телеви
дение. Чемпионат мира 
по хоккею. Швеция — 
ЧССР. Передача из Пра
ги. 21.15 — «Время». 
Информационная прог
рамма. 21.45 — Концерт. 
22.25. — Цветное теле
видение. Чемпионат ми
ра по хоккею. Финлян
дия — СССР. Передача 
из Праги. В перерыве— 
Новости..

Ч

Ш А Л О В Л И В А Я
М Е Т Е Л Ь

А метель затушеэала 
За ложбиною закат, 
Закружилась, заплясала 
На виду станичных хат. 
Над рекой прошлась

игриво 
Потрепала клен и ель... 
Разыгралась нам на диво 
Шаловливая метель.

Александр А ВД ЕЕВ , 
слесарь.

г. Волгодонск.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ЦИ М ЛЯНСКАЯ ГЭС
приглашает
на постоянную работу; 
инжс-кера-гидротехника, 
инженера или техник*- 

стронтеля,
судомеханика, 
кочегаров котельной, 
штукатура-маляра, 
дворников,
рабочих по озеленению. 
Работники ГЭС обеспе

чиваются жилплощадью в 
порядке очередности и топ
ливом по льготным ценам. 
Обращаться в отдел кад
ров ГЭС.

Дирекция.
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Цимлянский районо, 
райком профсоюза ра" 
ботников просвещения и 
коллектив учит еле й 
Красноярской восьмн- 
летней школы с при
скорбием извещают о 
смерти старейшей учи
тельницы

Козьмнной 
Анны Ивановны 

и выражают глубокое 
соболезнование матери, 
мужу и родственникам 
покойной.'
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