
W U i Z ^ n  П  л и  I Z l ^ D ;
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В  начале года «Ленинец» 
опубликовал ряд обяза
тельств предприятий, це. 
хов, бригад, участков. Как  
они выполняю% обязатель.. 
ства? Об этом мы начина, 
ем сегодня рассказывать 
читателям.

К ПАМЯТНОЙ
Д А Т Е

Работники Волгодонско
го спецучастка • Л: 2
ч';Ростсельст1)оя:>, включив
шись во Всесоюзное социа 
листцчегкое соревнование 
по досрочному заверше
нию третьего года пяти
летки, успешно справи
лись с производственным 
заданием первого кварта
ла- Так, общин объем ра
бот они выполнили на 
124,5 процента, сверх
плана освоили 36 тысяч 
рублей. Производитель
ность труда составила но 
участку 101,3 процента.

Экономический эффект 
от внедрения предложений 
по экономии и бережли
вости строительных мате
риалов получен за три
месяца в размере более
360 рублей.

Наилучших показателей 
в социалистическом сорев
новании добились три 
коллектива: бригада мала 
ров М- М. Дубовик, а так
же две бригады кровельщи- 
ков-стекслыцнков А. А. 
Коротких и Г. II- Калини
ченко.

Коллективы этих бригад 
выступили с инициативой 
и призвали всех работни
ков спецучастка Л» 2 вы
полнить четырехмесячные 
социалистические обяза
тельства ко дню рождения 

. II- Ленина— 21 апреля.
Этот призыв горячо 

обсуждается во всех брига
дах участка.

Г. БИТЮЦКИЙ,
секретарь 

парторганизации СУ-2-

Наверстаем
упущенное
) Коллектив опытно.экспериментального завода
j выступил инициатором соревнования за повыше. 
/ мне эффективности производства и усиление ре. 
/ жима экономии и бережливости. В «Ленинце» от 
) 12 января с. г. были опубликованы социалист.
) ческие обязательства, взятые работниками 
\ завода на третий год пятилегки.

Как они выполняют
ся? Этот вопрос был за
дан главному экономи
сту завода И. С- Рябо- 
волу.

—  Производственный 
план первого квартала 
выполнен заводом по 
всем показателям,— со
общил он.— Производи
тельность труда по срав 
нению с минувшим го
дом повысилась на 1,2 
процента и составляет 
100,3 процента к пла
ну.

А вот- задание по вы
пуску продукции в но
менклатуре осталось не 
выполненным. Речь 
идет о выпуске новой 
техники. В частности, о 
новом бульдозерном . обо 
рудовании «Д-686». 
Выпущено всего 80 
комплектов, вместо 150 
но плану.

— Причина этого од
на,— заявил начальник 
цеха сборки А. С. Во
ронов.— В январе и 
феврале мы вообще не 
выпускали это бульдо
зерное оборудование. В 
цехах шла подготовка. 
Отра баты валас ь техно- 
логия, изготавливалась 
оснастка, необходимые 
детали. И только в мар
те приступили к серий
ной сборке. За один ме
сяц выполнили больше 
половины квартально; о 
задания. Если бы мы 
приступили к сборке 
бульдозерного оборудо
вания не в марте, а еще 
в январе, то выполни
ли бы не только произ
водственное задание, 
но и свои обязательст
ва.

Высказывания работ
ников завода мы по
просили прокомменти
ровать директора заво
да Ф. М. Болдырева.

— Новое всегда дает
ся с трудом, особенно, 
если это касается осво
ения новой техники.

Д  О  С  F* О  Ч  Н  О
Работники лесобиржи 

Волгодонского лесопере
валочного комбината
досрочно, 28 марта, 
завершили квартальные 
обязательства по рас
кряжевке х л ы с т о в ,  
выдав вместо 10 тысяч 
кубических метров
продукции 10.100.

Первенство в соцсо
ревновании удерживает 
коллектив бри г а д ы  
И. С- Жулай.

Успешно выполнены 
-в первом квартале и 
другие пункты социа
листических обяза
тельств: подано 14 ра
ционализаторских пред-

Мы сделали все для то
го, чтобы с января на
чать производство но
вой техники: разработа
ли технологию, проду
мали способы изготовле 
Ш1 Я узлов. Но, как выя
вилось в процессе про
изводства, допустили 
ряд просчетов. Взять, 
например, изготовление 
детали оборудования 
проушины. Было реше
но изготовлять ее на 
фрезерном горизонталь
ном' станке. И ее так и 
изготавливают. Но про
изводительность очень 
низкая. Сейчас мы соби 
раемся передать эту 
деталь на вертикаль
ный станок и надеемся, 
что это даст положитель
ный результат.

Есть и другая сторо
на дела. Это сами люди. 
При переходе на выпуск 
новой продукции им то
же нужна соответствую 
щая подготовка, требу
ется время для того, 
чтобы примениться к 
оснастке, приобрести 
опыт, сноровку.

Первый квартал был 
наиболее трудным пери 
одом в освоении выпус
ка бульдозерного обору
дования. Эго было вре
мя подготовки, налажи
вания, отработки техно
логии. Все это, можно 
сказать, теперь позади. 
В дальнейшем темпы 
выпуска продукции по
высятся. Чтобы спра
виться с производствен
ным заданием, нам на
до каждый оставшийся 
месяц выпускать в 
среднем по 137 комплек 
тов оборудования или 
на 57 больше, чем в 
марте. Такая возмож
ность у нас есть. Мы 
рассчитываем во втором 
квартале не только вы
полнить задание и вер: 
путь долг государству, 
но и наверстать упу
щенное.

ложений (вместо пяти 
по обяза1гльству). Из 
17 предложений, на
правленных на эконо
мик) и бережливость, 
внедрено девять с эко
номическим эффектом 
1300 рублей.

Л- МАКАРОВА, 
член штаба трудовой 

вахты.

ЗАВЕРШАЯ
ПРОГРАММУ
С подъемом трудится на 

пусковом объекте нынешне
го года ■—  строительстве 
Рябпчевского винзавода —  
комплексная бригада строй
управления .V» 1, которую 
возглавляет Владимир Вла
сович Литвин. Бригада, 
подсчитав возможности, 
решила завершить свои ра
боты не в ноябре, как за
планировано. а на два ме
сяца раныпе.

Комплексная бригада ус
пешно выполняет обяза
тельство, постоянно пере
крывая производственные 
задания на 25— 30 про
центов. Трудясь под девизом 
«Пятилетку— в четыре го
да», коллектив завершает в 
настоящее время програм
му третьего года пятилет
ки.

С большим подъемом в 
бригаде трудятся Федор 
Шуль, Иван Таранов, Га
лина Жндринская, Николай 
Керекеза, Нина Пименова и 
другие. Все они имеют по 
нескольку смежных специ
альностей.

Сейчас коллектив брига
ды готовится к предстояще
му субботнику, стремится 
ознаменовать его высоко
производительным трудом.

П. БРОВКО, 
наш. внешт. корр.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНАХ
П РО ВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ  
КВАРТАЛА  ПО ЗАГОТОВКАМ  
ВОДСТВА.

МЯСО
Обязательства 

(в цент.) 
Выполнение 
Процент выполне 
и ия

МОЛОКО
Обязательства 

(в цент.! 
Выполнение 
Процент выполне
ния

Цимлянский

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРВОГО  
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНО-

Константиновский

ЯЙЦО
Обязательства

(в тыс. шт-Л 
Выполнение 
Процент выполне
ния

21900
2360О

103

33000
3S048

106

493.5
ЗД71

12000
12865

107

33100
32902

139

99

4200
5850

.139

V .

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
ЦИМЛЯНЦЫ БОРЮТСЯ ЗА 12,5 

МИЛЛИОНА ПУДОВ 3£РНД

СЕВ
ЗАВЕРШЕН
0  М Е Х А Н И З М ' О Р  Ы  

колхоза « Искра» заверши, 
ли сев яровых культур. 
Эта работа проведена за 
■3,5 рабочих дня.

И аивысшей производи, 
телыюсти достиг сеялсч. 
ный агрегат тов. Молчало, 
ва. При норме 31 эн засе
вал яровые на площади 60 
и более гектаров.

ф  З А В Е Р Ш И Л И  сев 
ранних яровых культур все 
виноградарские совхозы 
района, откормочный сов
хоз « Волгодонской», мяс. 
ной совхоз «Волыиовский» .

Труженики мясосовхоза 
«Волыиовский* приступили 
к  севу риса —  основной 
зерновой культуры хозяйст 
ва.

Е е3 2 я

Присуждается тргктористу пгЛесовхоча имени 
Черникова коммунисту Григорию Степановичу Бори» 
чевскому.

Он работает на мощном тракторе «К.700*. Его 
<Кировец» в строю уже восемь лет, но, благодаря 
бережному отношению и хорошему уходу, механизатор 
на эгон машине в два-три раза перевыполняет сменные 
нормы. На культивации при норме 5У гектаров он вы» 
работал за смену 156.

В О В О Щ Е С О В Х О Э Е  «волгодонской»
БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ

Хлеборобы и овощеводы 
овощесовхоза «Волгодон
ской» в третьем, решаю, 
щем году пятилетки бо
рются за получение 22 
центнеров зерна с гекта
ра, 210 центнеров с гекта
ра овощей, 180 центнеров 
— картофеля.

В увеличении объема 
производства сельскохо
зяйственной продукции ос
новная ставка делается на 
повышение урожайности 
всех культур. В этом году 
зерновой клин в совхозе 
расширен на 300 гектаров 
за счет сокращения пло
щадей под однолетними 
травами и паров.

ЛИДЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЯ

Первой в хозяйстве сев 
ранних колосовых и горо
ха закончила первая трак
торно-полеводческая брига
да, которой руководит 
коммунист А. И. Бесталан. 
ный.

Механизаторы бригады 
засеяли также 15 гекта
ров орошаемой земли кор
мовой свеклой и сейчас 
ведут чизелевание почвы, 
готовят почву под куку
рузу (ее в бригаде будет 
156 гектаров) и бахчевые 
(90 гектаров).

Первое место на ceje

завоевал экипаж молодо
го механизатора комму
ниста В. Д. Зобова. Этот 
механизатор в прошлом го
ду на областном смотре- 
конкурсе занял первое ме
сто среди молодых паха
рей Дона.

Не уступает^ молодому 
коллеге и ветеран брига
ды В. М. Поманисочко.

В ДВЕ СМЕНЫ
Хороший темп на веоеи- 

не-полевых работах ваяли 
земледельцы полеводческой 
бригады №  3, которую вот 
уже много лет возглавля
ет коммунист В. И. Сы
соев. В короткий срок 
здесь забороновано 2422 
гектара зяби ж половина 
этой площади закультиви
рована.

Механизаторы бригады 
завершают сев зерновых. 
Работая в две смены, они 
в полтора-два раза пере
выполняют сменные зада
ния. -

Особого успеха добива
ется агрегат И. А. Бенду- 
сова. Основная специаль
ность И. А. Бендусова — 
слесарь-газовщик, на севе 
он работает только во вто
рую смену. Так же, как и 
он, во вторую смену тру
дится его экипаж, строи
тели: Г. И. Чудинович,
И. Е. Морозов, В. А. Еса- 
уленко, В. И. Соловьев.

Q этим коллективом по»

стоянно и успешно сорев
нуется коллектив во главе 

В. П. Бог»,,с трактористом 
чевым.

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

Весенне-полевые работы 
коснулись не только хле. 
боробов. На первое апре
ля в овощеводческих 
бригадах совхоза засеяно 
175 гектаров ранними ово. 
щами: петрушкой, луком, 
редисом.

Сельскохозяйстве и н а я  
авиация заканчивает внесе 
ние минеральных удобре
ний на площади, 
ные. под овощи и 
ay.

отведен-
кукуру.

КАНДИДАТСКИЙ СТАЖ 
МЕХАНИЗАТОРА

Накануне ___
членм

начала посев» 
ион кандидатом в 
КПСС был принят трак, 
торист В. II. Вавилов.

В эти горячие 
дни, работая на 
«К-700», 
гектара

весенние 
тракторе 

при норме 42 
он засевает аа

смену 72. Доверие комму, 
нистов механизатор стре
мится оправдать высоко
производительным и доб
росовестным трудом.

Г. КЛЕЙМЕНОВ, 
сеодетаюь парткома.



ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ Р А Б О Т У -  
НА У Р О В Е Н Ь  З А Д А Ч  Д Н Я

30
МАРТА оовтоялось собрание районного партий, 

кого актява, обсудившее вопрос р задачах 
дальнейшего уожлеаая ядейно-политнческоп работы, 
интернационального воспитания трудящихся в свете 
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Л, И. Брежнева *0 50-легии Союза Советских Социа
листических Республик*. С докладом в ы с т у п и л  сек-V .
ретарь РК КПСС Н. В. Малюгнн. Ниже публикуется 
изложение доклада н выступлений в прениях.

Доклад ток. Л. И. Бреж
нева и другие документы и 
материалы совместного тор
жественного заседания ЦК 
КЛСС, Верховных Советов 
ОСЮР и РСФСР, посвящен
ного 50-летин) СССР, име
ют огромное значение для 
дальнейшего . повышения 
уровня организаторской и 
Политической работы пар
тийных , организаций, дают 
надежные ориентиры для 
улучшения идейного воспи
тания трудящихся, отметил 
Н, В. Малюгин.

Коммунисты района про
должают ' глубоко изучать 
юбилейные материалы. В 
ответ на обращение партии 
И правительства к совет
скому народу и Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК в ЛКСМ о развертыва- 
адн Всесоюзного социали
стического соревнования в 
1973 году в районе роди- 
лоеь немало патриотиче
ских починов но досрочному 
выполнению заданий треть
его года пятилетки. Опира
ясь на ату инициативу пе
редовиков и лучших кол
лективов, трудящиеся райо
на. приняли высокие обяза
тельства. Б решающем го
ду пятилетки необходимо 
будет произвести 200 ты
сяч тонн зерна, 15 тысяч 
тонн подсолнечника, 14 ты
сяч тонн овощей и продать 
государсщ 10350 тонн 
мяса, oo.i'.u 19 тысяч тонн 
молока, около .20 миллио
нов штук яиц и много дру
гой сельскохозяйственной 
продукции.

Докладчик говорит, что в 
результате большой поли
тической и организаторской 
работы, проведенной ком
мунистами после декабрь
ского (1972 года) Пленума 
ЦК КПСС, в основном все 
хозяйства района успешно 
выполняют взятые социа
листические обязательства. 
Возросла продуктивность 
скота и птицы в колхозе 
имени Ленина, в мясосов
хозе ’-.Дубенцовский», в 
птицссовхозе имени Черни
кова. К сожалению,, еще не 
все организации перестрои
ли свою работу в свете 
требовании декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Ниже уровня 
года сработали 
имени Карла,
.< Большевик',

прошлого 
колхозы 
Маркса, 

; Морозов- 
ский; и «Рлбичевский» 
винсовхозы, райобъединс- 
ние «Сельхозтехника» и 
ряд других хозяйств и 
предприятии. Подобное по
ложение результат низ
кой требовательности ру
ководителей к специалистам 
и отсутствие чувства от
ветственности за выполне
ние возросших государст
венных плавов и заданий 
в решающем году пятилет
ки.

Необходимо. отметил 
докладчик, полнее исполь
зовать такое могучее сред
ство развития творческой 
инициативы трудящихся, 
как социалистическое со
ревнование. В районе мно
го сделано по его улучше
нию, но еще не единичны 
примеры, говорящие о том, 
что у нас по-прежнему 
слабо внедряются договор
ные начала, нет надлежа
щей гласности. По сущест
ву люди соревнуются с 
цифрой, со своим обяза
тельством. Много формализ
ма в организации и руко
водстве соревнованием в 
колхозе имени Карла 
Маркса, рыбокол х о з о в 
Л Ь ть  Ленина» и «15 лет 
Октября», колхозе «40 лет 
Октября»'и в ряде, других. 
Серьезного улучшения тре
бует наглядная агитация в 
цехах, • бригадах, на фер
мах.

Партийные и профсоюз
ные организации должны 
организовать дело так, что
бы борьба за высокую 
производительность труда, 
за наилучшие показатели в 
производстве, за высокое 
качество продукции стала 
главным девизом социали
стического соревнования, 
делом каждого коммуниста, 
всех трудящихся района.

Большое место в докладе 
тов. Малюгина было отве
дено вопросам воспитания в 
каждом советском человеке 
качеств, необходимых для 
строителя коммунизма. Пер
востепенной в этом плане, 
является задача по воспи
танию социалистической 
дисциплины труда. Однако 
Факты говорят о том, что 
работа партийных органи
заций в этой области еще 
остается малоэффективной.

В прошлом году на про
мышленных предприятиях 
района более 170 человек 
допусти.» 137 прогулов. 
Еще слаба дисциплина и 
трудовая активность в кол
хозах - Клич Ильича », 10
лет Октября» и в ряде 
других хозяйств.

Нужно повести решитель
ную наступательную борь
бу, говорит оратор, с теми,

' кто нарушает дисциплину 
труда, утверждать в трудо
вых коллективах атмосферу 
высокой требовательности и 
взыскательности, создать 
обстановку нетерпимости 
для нарушителей, прогуль
щиков, лодырей. С этой 
целью надо поднять роль и 
действенность рабочих соб
раний, товарищеских судов, 
печати if радио, повысить 
активность всех обществен
ных сил в борьбе с лоды
рями, летунами, бракодела
ми.

Многое еще надо сделать 
и по борьбе с злейшим по
роком —  пьянств ‘м, кото
рое наносит огромный

ущерб делу воспитания 
трудящихся. В колхозе
■Искра», совхозе «Потапов

ский», в РСУ бытового об
служивания борьба с пьян
ством ослаблена, что ведет 
к росту хулиганства к хи
щений. В 1972 году на
родный суд направил 142 
сообщения в- указанные и 
в другие хозяйства о том, 
что их работники соверши
ли хулиганские действия в 
нетрезвом состоянии, но 
всего лишь 22 сообщения 
поступило в суд о приня
тых мерах. Это говорит о 
том, что в коллективах ни
какой работы с нарушите
лями не проводилось.

Партийным организаци
ям необходимо активизиро
вать .работу по борьбе с 
пьянством, шире использо
вать рабочие собрания, то
варищеские суды, советы 
профилактики, доброволь
нее народные дружины и 
другие меры общественного 
воздействия.

Важнейшее место в поли
тической работе парторга
низаций, отмечает доклад
чик, должны занимать во
просы воспитания трудя
щихся в духе патриотизма 
и пролетарского интерна
ционализма. В период под
готовки к 50-летшо обра
зовании СССР партийные 
организации накопили не
малый опыт патриотическо
го и интернационального 
воспитания. Эту работу *е- 
дет большая армия лекто
ров, докладчиков, полит
информаторов, агитаторов. 
Используются такие формы, 
как вечера интернацио
нальной дружбы, циклы 
лекций, читательские кон
ференции и т. д.

■ Вместе с тем уровень ра
боты по патриотическому и 
интернациональному воспи
танию еще не всегда соот
ветствует современным тре
бованиям.

Но вопросам националь
ной политики K1ICC и ее 
успехов еще мало читается 
лекций, редко выступает 
печать. Недостаточно вни
мания уделяется вопросам 
интернационального воспи
тания молодежи. Нередко 
эта работа проводится в 
отрыве от общих задач 
трудового и патриотическо
го воспитания на револю
ционных и боевых тради
циях советского народа.

Задача состоит в том, 
чтнби вопросы воспитания 
у трудящихся социалисти- 
wcK'jio патриотизма и про
летарского интернациона
лизма, чувства общенацио
нальной гордости советского 
человека были постоянно в 
центре внимания всех пар
тийных организаций. Осо
бое внимание, подчеркива
ет докладчик, надо уде
лить воспитанию подраста
ющего поколения, вопросам 
подготовки достойного по
полнения рабочего класса, 
вопросам идейно-политиче
ского и нравственного вос
питания рабочей молодежи.

Докладчик указывает на 
необходимость усиления ан
тирелигиозной пропаганды, 
особенно в городе Цимляи- 
ске, в станицах Дубенцов-

ской, Красноярской, в ху
торах Морозове и Ясыреве.

Далее тов. Малюгнн ана
лизирует работу партийных 
организаций по организа
ции политического просве
щения коммунистов и тру
дящихся района, подробно 
говорит о работе групп 
политинформаторов, агит- 

. коллективов, ведущих про
паганду юбилейных матери
алов.

Он отмечает, что наряду
с повышением идейно-тео
ретического уровня полити
ческой учебы отдельные 
партийные организации до
пускают формализм в про
ведении политзанятий. Так, 
парткомы и бюро мясосов
хоза «Большовскнй», кол
хоза имени Карла Маркса, 
пшцекомбината, райпотреб
союза глубоко не вникают 
в организацию проведения 
занятий, миряшя с тем, что 
конспекты не ведутся, слу
шатели не работают с пер
воисточниками, низка явка 
на политзанятия, помеще
ния для занятий не при
способлены.

Неудовлетворительно erne 
поставлено политическое 
информирование трудящих
ся в парторганизациях кол
хоза «Искра», рыбоколхоза 
«Путь Ленина», совхоза 
% Потаповский», С Ж  Рост 
облколхозстроя» и в ряде 
других. Здесь не принима
ют необходимых мер к по
вышению действенности 
агитационной работы, не 
обсуждают вопросы работы 
групп политинформаторов, 
не проводят семинары и 
инструктивные совещания 
с идеологическим активом.

Важное требование ко
всем партийным организа
циям —  улучшить полити
ко-воспитательную работу, 
сделав се центром звено, 

•бригаду, цех, ферму. Особо 
серьезное внимание надо
уделить пропаганде юби
лейных материалов. К со
жалению, многие партий
ные организации к пропа
ганде материалов торжест
венного заседания подошли 
кампанейски, не составили 
перспективных планов про
паганды этих документов, 
не. организовали выступле
ния политинформаторов п 
докладчиков.

Изучение и пропаганда 
юбилейных материа л о в 
должны проводиться в орга
нической связи с конкрет
ными задачами, стоящими 
перед трудящимися обла
сти, перед каждым коллек
тивом. В конечном итоге, 
вся эта работа должна спо
собствовать достижению 
главной цели — совершен
ствованию хозяйственной 
деятельности, улучшению 
планирования, стиля и ме
тодов управления эконо
микой, повышению актив
ности трудящихся в борьбе 
за досрочное выполнение 
заданий третьего года ия- 
тнлетки.

П РЕНИЯ по докладу 
открыл секрет а р ь 

парткома колхоза имени 
Ленина А. Я. Исаев.

—  С высоким политиче
ским п трудовым подъемом

весь коллектив колхоза 
вступил в . третий, решаю
щий год пятилетки,— ска
зал он— Партком направля 
ет всю организаторскую и 
политическую работу на 
укрепление трудового поры
ва в коллективе, на моби
лизацию всех сил в борьбе 
за выполнение социалисти
ческих обязательств. В ре
зультате этого кварталь
ный план но мясу выпол
нен на 159 процентов, по 
молоку— на 105, перевы
полнен план и по сдаче 
лиц государству.

Образцы труда показыва
ют коммунисты. Доярки
А. И. Мельникова и Т. Г. 
Ерофеева надоили на каж
дую фуражную корову по 
885— 886 килограммов мо
лока. На фермах имеются 
щиты гласности соревнова
ния, так что каждый жи
вотновод видит свое место 
в общем ряду, видит, на 
кого нужно равняться.'

.Его сменяет на трибуне 
директор нтицесовхоза име
ни Черникова А. Ф. Будян
ский, посвятивший свое 
выступление организатор
ской роли комитета проф
союза в социалистическом 
соревновании. Именно бла
годаря' гласности, сравни
мости результатов соревно
вания, умелому использова
нию моральных и матери
альных стимулов, коллек
тив нтицесовхоза добился 
действенности соревнования 
и успешно выполнил пла
ны и обязательства перво
го квартала по всем пока
зателям.

Государству сдано более 
четырех миллионов яиц 
Особенно высокой продук
тивности кур-несушек доби 
лись птичницы М. Попова 
Л. Сорокина, М. Батакова и 
другие —  по 65— 70 яиц,

Секретарь партийной ор
ганизации Цимлянской гид
ростанции М. Г. Хисин
рассказал активу о том, 
как коммунисты изучают 
юбилейные материалы.

Доклад тов. Л. И. Бреж
нева изучен в школах си
стемы политического про
свещения и в кружках 
экономического всеобуча. 
Коммунисты в качестве 
агитаторов и политинформа
торов выступают по разде
лам доклада в цехах и на 
участках, по этому вопро
су проведено партийное 
собрание.

Партбюро разработало 
план мероприятий по даль
нейшей пропаганде докла
да Л. II. Брежнева «О 50- 
летии СССР». Намечено 
провести партийное собра
ние с повесткой «Партий
ное поручение коммуниста», 
развернуть работу но ук
реплению трудовой дисцип
лины, активизации работы

всех общественных органи
заций.

Немалую работу в этом 
нлане делают и культпро- 
светучреждения района, от
метил в своем выступлении 
заведующий отделом куль
туры райисполкома Н, И, 
Пантыкин. Более 500 мас
совых мероприятий прове
дено в клубах, Дворцах 
культуры, в библиотеках в 
связи с 50-летием СССР. 
Особенно хорошо поставле
на работа в Калининском, 
Ново - Цимлянском и Лоз- 
новском сельских домах 
культуры. Однако эффек
тивность культмероприятий 
нередко снижается там, где 
парткомы не уделяют вни
мания работе клубов и 
библиотек. Это имеет место 
в колхозах «Искра», «Клич 
Ильича», имени Ленина, в 
Добровольском мясосовхозе.

Патриотическому п ин
тернациональному воспита
нию учащихся посвятила 
свое выступление зав. рай
оне Р. П. Колесникова. 
В школах района более 11 
тысяч учащихся, большин
ство из них участвует в 
подготовке к сдаче норм 
ГТО. Особенно хорошо эта 
работа поставлена в школах 
города Цимлянска, в Иово- 
Цимлянской средней школе 
и в других.

Оратор говйрлт о возрос* 
тем уровне учебно-воспи
тательной работы в школах 
района, в результате чего 
успеваемость за три четвер
ти составила 99 процентов, 
а качество знаний —  Д2 
процента,

Б школах улучшилось 
интернациональное воспита
ние учащихся, многие уче
ники ведут переписку с ре
бятами из союзных респуб
лик, из социалистических 
стран. Учащиеся 8 «б-> 
класса Цимлянской средней 
школы Л г 1 в дни юбилей
ных торжеств побывали у 
литовских школьников, с 
которыми ранее вели пере
писку.

Выступивший на собра
нии редактор объединенной 
газеты Ленинец» 8. И. 
Аксенов, остановился на 
вопросах повышения дей
ственности выступлений в 
печати. Он отмены, что 
еще не везде своевременно 
реагируют на кретину.

О вопросах работы с мо
лодежью также говорили в 
своих выступлениях секре
тарь райкома ВЛКСМ В. В, 
Власенков, прокурор рай*» 
на Н. В. Самохин. О подго- 
ювке к проведению Всесо
юзного кочч\ цинического 
субботника в коллективе 
Цимлянскою ремонтно ме
ханического завода расска
зал коммунис! 3. И. Hai> 
нов.

В работе собрания рай
онною паршиною актва  
принял участие и выступил 
заведующий се.п.екохозяй- 
стненнь .1 отделом <'П|;иМа 
КПСС Ь И Дергачев.

/■* ОБРАНИЕ утвердило план v.epoii; mmiii но про
паганде юбилейных материалов и доклада 

Л. И. Брежнева *0  50-летии СССР». Был» принята 
также развернутая резолюция по этому вопросу.



Цартком 
организаций

строительных
«Ростседь-

строя», его цеховые партий 
ныв организации и парт
группы постоянно и целе
устремленно работают над 
тем, чтобы воспитывать у 
каждого члена своего кол
лектива идейную убежден
ность и чувство патриоти
ческого и интернациональ
ного долга.

Этой цели и служит вся 
идейно-политическая рабо
та парторганизации и раз
личных общественных ор
ганизаций. !

гией парторганизация взя
лась за дальнейшее усиле
ние идейно-воспитатель- 
кой работы после декабрь
ского (1972 г.) Пленума 
ЦК КПСС и юбилейного тор 
явственного заседания в 
Москве, посвященного 50- 
летию со дня образования 
СССР. С конца сентября 
1972 года и по настоящее 
время вся идеологическая 
работа проводится под уг
лом широкой пропаганды 
материалов юбилейного тор
жественного заседания и 
особенно доклада Леонида 
Ильича Брежнева «О пяти
десятилетии Союза Совет
ских Социалистических 
Республик»,

В  соответствии с планом 
парткома в январе был про

В Ц Е Н Т Р Е  
ВНИМАНИЯ

Наша организация обще- 
етв'а «Знание» за 1972 год 
прочитала более '200 лек
ций на общественно-поли
тические, интернациональ
ные, международные и эко
номические темы.

Политинформаторы, в 
большинстве своем, регуляр 
но информируют трудящих
ся о внутренней и внеш
ней политике партии и 
правительства, о производ
ственной и культурной жйз 
ни страны, области, города 
и своего коллектива. На
ши агитаторы проводят ин
дивидуальные и групповые 
беседы в бригадах.

В сети партийного и 
комсомольского просвеще
ния и в школах экономи
ческого образования обуча
ется около тысячи чело
век. С новой силой и энер-

НАШИ 
ЛУЧШИЕ
Хороший старт в третьем 

году пятилетки взяли ра
ботники райпищекомбина- 
та.

Успеху в работе способ
ствует соревнование меж
ду сменами и индивидуаль
ное.

В первых рядах сорев
нующихся идуv смены ма
стеров Е. Донсковой, 
М. Бессмертной.

Наши траапп.ртникп и 
снабженцы Л. Харламов, 
Ф. Гладков, А. Кабалев, 
В- Урсаки, Г. Королькова, 
31. Шераухова без промед
ления отправляют продук
цию потребителям.

Своевременно ремонти
рует оборудование, не до
пускает простоев станков 
слесарь Р. Земляков. За 
качеством выпускаемой 
продукции строго следит 
лаборант К. Нужнова.

Задают тон в соревнова
нии завертчицы конфет 
тт. Альсяпина, Бендерскова.

Отлично трудится кол
лектив цеха мучнистых из
делий, выпуская пряники, 
печенье и сладкую куку
рузную палочку. Здесь хо
рошо трудятся В. Загорае- 
ва, К. Иванова и другие.

. В  цехе по выпуску кол
басы пример в труде пока
зывают тт. Павленко, Ми
щенко и другие.

И. МИШУН, 
работник 

райпищекомбината.

веден семинар политшфор 
чаторов, а в феврале це
ховые парторганизации про 
вели семинары агитаторов, 
на которых были даны ме
тодические советы по изу
чению материалов о пяти
десятилетии СССР. Задание 
получили также лекторская 
группа парткома и пропа
гандисты всех форм поли
тической и экономической 
учебы. За первый два ■ с 
половиной месяца текуще
го года перед строителями 
выступили с докладами и 
лекциями на политические 
темы все руководители 
подразделений и секретари 
цеховых парторганизаций, 
лекторы, Политинформато
ры, агитаторы провели де
сятки бесед на участках и 
в бригадах, а пропагандисты 
провели по три-чегыре за

нятия, посвященных изу
чению доклада тпв. Бреж
нева и других материалов. 
Дальнейшее изучение про
граммного материала в 
кружках и школах идет в 
тесной связи с этими доку
ментами.

Все это, несомненно, ска
зывается на росте идейной 
убежденности членов'наших 
коллективов, отчего растет 
их политическая актив
ность, появляется инициа
тива и стремление у них 
сделать больше, лучше, с 
меньшими затратами, быть 
патриотами и интернацио
налистами.

Социалистическим сорев
нованием охвачены все на
ши подразделения. Все кол 
лективы, большие и ма
лые, приняли на себя по- 

' вышенные и конкретные 
обязательства на третий, 
решающий год пятилетки и 
трудятся по-ударному. 
Бригада Петра Андреевича 
Гринюка из первого строи
тельного управления, на
пример, в эти дни работает 
в счет октября месяца, а 
девять других бригад опе
режают время на 3— 5 ме
сяцев.

В автобазе -V: 1 около 
] 00 шоферов трудятся в 
счет третьего квартала ре
шающего года пятилетки. 
Подобные примеры можно 
наблюдать и в бригадах 
отделочников стройучастка 
•\5 2, среди механизаторов 
ВУМСа и в других подраз
делениях «Ростсельстроя».

Коллективы строителей 
и механизаторов активно 
борются за сдачу пуско
вых объектов в сокращен
ные сроки, намеченные 
обязательствами.

И. ДЕНИСЕНКО,
заместитель секретаря 

парткома строительных
организаций

чРсстсельстрчя».

В ПАРТИЙНЫ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР

На состоявшемся в кон. 
це марта партийном соб
рании коммунисты авто
транспортного предприя
тия вели большой и прин
ципиальный разговор о 
том, как улучшить обслу
живание пассажиров.

Собрание наметило конк
ретные мероприятия. Глав
ное внимание было обра
щено на состояние трудо
вой дисциплины среди во
дителей и кондукторов ав
тобусов. С этой целью мы 
решили проводить идеоло
гические планерки, на ко
торых будут заслушивать
ся и коммунисты, и бес
партийные. Будем прак
тиковать проведение дня 
бригадира. Наметили л 
уже ввели в практику по
стоянную проверку поло
жения дел нашими акти
вистами.

А. МУРАВЬЕВ, ( 
секретарь 

парторганизации ВАТП.

ВНИМАНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

На состоявшемся на 
днях заседании партийно
го комитета обсуждены за
дачи партийной органи-

Стенная газета Ц и м 
лянского  рыбозавода 
« Ры б н и к»  п ользуется 
больш им  авторитетом  у 
ко ллектива  предприя
тия . Она выходит один 
раз в месяц. На страни 
цах газеты  пом ещ аю тся 
м атериалы  по итогам ра
боты , р ассказы ваю щ и е  о 
передовиках производст
ва. Б и ч ую тся  недостатки 
в работе. В вы п усках  
газеты  у ч а с т в у е т  б о л ь 
шой ак ти в  рабочих кор
респондентов.

Н А С Н И М К Е : редактор 
газеты  « Р ы б н и к»  Г. Сте- 
п ан ы че в  со своими по
мощ никами О. Ермишки- 
ной и П. П ш еничной  об
суж д аю т материалы  оче
редного нок'ерл.

Фото А. Б.урдюгова.

Ж ЕЛАН И Е ТВОРИТЬ
Рационализатором чело

век становится не сразу. 
За долгие годы труда к не
му вначале приходят сно
ровка, опыт, мастерство. 
П лишь потом, однажды он 
вдруг поймет, что- если 
заменить в устаревшей де
тали одну только часть, 
механизм будет работать 
лучше.

Успешное испытание ок
рыляет новатора. Начина
ется творческий поиск.

Такое случилось однаж
ды и с электрослесарем ле
соперевалочного комбината

Владимиром Дмитриевичем 
Жуковым, которого по сей 
день не покидает желание 
творить.

Если раньше конденсат- 
ный узел обслуживали че
тыре человека, то теперь 
по предложению В. Д. Жу
кова включение и отклю
чение насосов производит
ся автоматически. Эконо
мический эффект от внед
рения новшества составит 
около трех тысяч рублей 
в год. А в будущем и при 
вводе в эксплуатацию но
вого конденсатного узла 
рационализатор собирается

осуществить свою задумку.
Сейчас рационализатор 

думает над тем, как авто
матизировать отдельные уз
лы фекальной насосной.

. «Если бы каждый из нас 
вот так работал над усо
вершенствованием различ
ных узлов и механизмов,—  
высказался как-то началь
ник паросилового хозяйст
ва II. И. Бунин, —  то на
верняка у нас на лесопе
ревалочном не осталось бы 
«узких мест».

В. РЫКОВСКИЙ, 
чаш внешт. корр.

аапли в i. .-ышении эффек 
тивностп производства в 
период подготовки ко вто
рому этапу реконструк
ции цеха древесностружеч 
пых плит. С информацией 
по данному вопросу вы
ступил главный инженер 
М. А. Стахневич.

Партком отметил, что 
парторганизация цеха про
делала' уже большую ра
боту. Партийным бюро це
ха разработан план-гра
фик реконструкции, ут
верждены ответственные 
за проведение работ. Цех 
полностью обеспечен тех
нической документацией. 
Отдел главного технолога 
разработал мероприятия 
по улучшению качества 
выпускаемой продукции.

Вместе с тем партийный 
комитет отметил и ряд не
достатков.

В решении намечены ме
ры по их устранению, 
определены ответственные 
лнца.

Партком рекомендовал 
комитету комсомола ком
бината объявить реконст
рукцию цеха ударным объ
ектом. В ходе работ регу
лярно будет выпускаться 
«Комсомольский прожек
тор».

Ю. КИРЕЕВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
лесокомбината.

НАКАНУНЕ 
ОБМЕНА БИЛЕТОВ

Коммунистам партийной 
организации порта Волго. 
доиск предоставлено пра
во первыми обменять пар
тийные документы. Этому 
важному событию пред
шествовала большая под. 
готовительная работа.
Накануне обмена, в порту 

Волгодонск прошли послед 
нне собеседовання с пар
тийцами, проводит которые 
первый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев. За прошед
шую неделю состоялось 
40 таких собеседований. В 
том числе с ветераном пар
тии матросом А. Ф. Дыр- 
да, со старшим кранов
щиком плавкрана Н. П. 
Мнненко, экипаж которого 
первым открыл навигацию 
1973 года.

Беседы с коммунистами 
показали, что каждый 
из них стремится быть 
достойным высокого зва. 
ния члена ленинской пар
тии.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск.

« Р Е З Е Р В Ы  
СПУДОМ»

Под таким заголовком в 
v. 1ешшце» от 6 февраля 
с. г. была- опубликована 
статья. В ней говорилось 
о том, что на комбинате 
строительных материалов 
Vs 5 неудовлегворителыи 
осваиваются производст
венные мощности недавно 
построенных цехов.

Как сообщили редакпш 
директор К СМ-5 т. Елнза 
ров и секретарь партбюро 
т. Сахаров, статья обе» 
ждалась на заседаний пар. 
ТиЙНОГО бюро II !lpoi!.'i3 0 ,l 
ственном совещании. В не; 
правильно указывается и." 
медленное освоение мощно 
с.ей цехов но вып., сну пи
ЛОЕОИ пл .пки , ШИТОВЫХ ДВ.
рей и щи голого парко а.

Это объясняется прежде 
всего тем, что по внне ос
новного заказчика— «Рост- 
сельстроя* — объекты до 
сих пор полностью не укомп 
лектованы технологическим 
оборудованием, предусмот
ренным проектом. В цехе 
паркета, например, отсут
ствуют шлифовочный в 
форматный станки. А часть 
смонтированных агрегатов 
уже морально устарела. В 
связи с этим, производст
венным планом на 1973 
год предусмотрен выпуск 
паркета не 65 тысяч квад
ратных метров, как по 
проекту, а только 35 тысяч.

К  тому же, спланировав 
новый цех, проектировщики 
не предусмотрели рекон
струкцию сушил' чого хо. 
зяйства с делыо увеличе

ния его производственной 
мощности. А без этого не- 
возможно обеспечить но. 
■>ый цех своевременно под. 
:отовленны.ч сырьем.

Сейчас администрация 
КСМ-5 вошла в ходатай, 
етзо перед «Ростсель. 
строем» о ■ необходимости 
замены устаревшего обору, 
довання и быстрейшей по. 
ставки недостающего. До. 
стигнута договоренность о 
реконструкции сушильного 

хозяйства. Все работы, свя
занные с этой реконструк
цией. включены в произ
водственный план 1973 го- 
ш,

Х\же обстоит дело с 
;>сал;ю..:(ией уже вып.иц н 
:ого паркета. Вместо него 
-■Росгсельстрой» по-преж- 
le.vy продолжает проект. 

,>овагь насшл полов в но- 
>ых домах из половых 
юсок. За все время работы 
:с\а паркет использовался 
олько в одном доме Xs 16.
Ана.тш нчное положение 

ложилось н с реа пнлше ч 
.шговых дверей. Вмечо ">0 
ыснч кьадратих меч ров, 
оторые ф.1мичсгкн может 

зыдать цех за год, «Рост- 
сельстрой» запланировал 
выпуск только 30 тысяч. 
Исходя и? этого объема, 
фонзводнтся и материаль- 
ю-техпическое обеспечение.

Что касается цеха грун- 
о-цементно - керамзитовой 

тлитки, то его проект пая 
мощность рассчитана на 
работу двух прессов, а 
установлен один. Следует 
отметить также и то, что 
«от цех эксперимент аль- 
тый. В системе «Ростсель- 

1 :троя» он построен впер
тые. Технология и оснастка 
еще не отработаны. Админи 
етрация КСМ-5 обратилась 
< головному институту, 
проектировавшему цех, с 
просьбой выслать своих 
пре.т'тавит й для оказа. 
ния помощи наладчикам.



7 А П РЕЛ Я  ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМ ИРНЫ Й ДЕНЬ ЗДО

РОВЬЯ. В Н Ы НЕШ НЕМ  ГОДУ ОН ПРОХОДИТ ПОД ДЕ

ВИЗОМ «ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ ДОМА».

ПРЕДЛАГАЕМ  ЧИТАТЕЛЯМ Д О БРЫ Е СОВЕТЫ НА

Ш ИХ МЕДИКОВ О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДО- 

РО еЬЕ  И ВОДРОСТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ИСТОЧНИК 1 Г И Г И Е Н Я  П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О
Бодроетн
В современных усло

виях механизации и 
автоматизации произ
водства и быта, при на
личии совершенных ви
дов транспорта недоста
точная двигательная а к 
гивнопь— широко рас
пространенное явление. 
Поэтому занятия в труп 
пах здоровья и группах 
общей физической под
готовки являются одним 
из важнейших условии 
сохранения здоровья, 
повышения трудоспособ 
ности н борьбы за дол
голетие человека-

Для среднего и стар
шего возраста Физиче
ская активность стано
вится не только средст
вом всестороннего раз
вития мускулатуры, 
сохранения свежести и 
стройности, но и дейст
венным фактором в 
борьбе со. многими забо
леваниями. Доказано, 
например, что ничто так 
не разрушает человека, 
как продолжительная 
физическая бездеятель
ность. Н, наоборот, ни
что не придает ему 
столько силы, энергии, 
жизнерадостности, как 
творческий труд и ак
тивный отдых, под ко
торым подразумеваются, 
в первую очередь, заня 
тия физической куль
турой и спортом.

Естественно, что 
при патологической ста 
роетн возможности заня 
тин физической культу
рой снижаются. Чтобы 
облегчить выбор средств 
занятий физической 
культурой, правильно 
определить нагрузку, 
необходимо обратиться 
к врачу, который даст 
заключение о состоя
нии здоровья и опреде
лит медицинскую груп
пу в соответствии с 
возрастом, состоянием 
здоровья, уровнем фи
зической подготовлен
ности.

Новый комплекс ПО, 
в основе которого лежат 
требования норм по виз 
растному принципу, 
кроме спортивных, ре
шает оздоровительные, 
воспитательные и обра
зовательные задачи. 
Вот почему во всех кол 
лективах трудящихся 
необходимо уделить са
мое серьезное внимание 
подготовке к сдаче норм 
["ГО людьми всех воз
растных групп, вовлечь 
их в постоянные заня
тия Физической культу
рой- В этом . источник 
бодрости и здоровья 
человека и надо иеппль 
зовать его в ' Полную 
меру.

ю  кикоть,
старший методист 

лечебной 
физкультуры 
Цимлянской 

райбольницы.

Пища является источни
ком энергии для человека, 
она служит пластическим 
материалом, из которого 
восстанавливаются разру
шившиеся клетки организ
ма и формируются новые. 
Поэтому пища должна со
держать в определенном 
соотношении все необхо
димые организму веще
ства.

Для того, чтобы пища 
была доброкачественной, 
прежде всего надо поза
ботиться о свежести про
дуктов. Молоко и молоч
ные продукты, мясо лучше 
всего покупать в государ
ственных магазинах и на 
колхозных рынках, где эти 
продукты подвергаются 
контролю. У случайных 
продавцов продукты могут 
быть получены от больных 
животных.

Важным условием со
хранения чистоты продук
тов является доставка их 
домой. Нередко можно

видеть, как в одной сум* 
ке несут грязные овощи* 
сырое мясо, хлеб, моло
ко. А  ведь в сырых про
дуктах, особенно мясе н 
овощах, содержатся вред
ные микробы, которые мо
гут попасть на готовую 
пищу.

Большое гигиеническое
значение имеет соблюдение 
образцовой чистоты на 
кухне.

Когда хозяйка готовит 
несколько блюд, у" нее «на 
конвейере» сырые и варе
ные продукты. Важно в 
спешке не забыть хорошо 
вымыть руки, переходя от 
грязной работы к чистой. 
Недопустимо, чтобы гото
вые продукты соприкаса
лись с доской, ножом, мя
сорубкой и другим обору
дованием и инвентарем, 
при помощи которого до 
этого обрабатывались сы
рые продукты, так как 
микробы из сырых продук 
тов, оставшиеся на этих

предметах, попадут на го
товую пищу.

Овощи, фрукты я зелень 
перед употреблением тща
тельно моют в холодной 
воде, а затем обдают ки
пятком. Морковь, свеклу 
и другие корнеплоды мо
ют до полного удаления 
земли, тщательно срезают 
кожицу и загнившне ме
ста и еще раз мо’от. Хра
нят очищенные коргепло- 
ды не более трех часов 
при температуре не выше 
12 градусов тепла.

Для салатов и винегре
тов лучше варить карто
фель, свеклу, морковь в 
неочищенном виде. При 
этом меньше разрушается 

.витаминов, особенно вита
мина С. Наименьшие поте
ри витамина С в жареном 
картофеле (20 процентов), 
в картофельном пюре наи
большие (до 85 процен
тов).

Чтобы овощи не пере
варились, их кладут г

кастрюлю в определенном 
порядке: сначала свеклу,
потом морковь, затем ка
пусту и, наконец, карто
фель. Овощи опускают в 
кипящую жидкость и не 
допускают бурного и из
лишне долгого кипения. 
Это сокращает потери ви
таминов.

Мороженое мясо одним 
куском оттаивают на воз
духе в прохлад'- ом поке- 
Ц'.о.чин. Морожелгю рыбу 
ovTa;:pa:oT is воде.

Хранить готовую пищу 
свыше 2— 3 часов не сле
дует. В  случае вынужден
ного хранения остатков 
блюд свыше указанного 
срока их следует охладить 
и хранить не дольше 12 
часов на холоде. Перед 
едой такую пищу подвер
гают вторичной тепловой 
обработке (кипячение, про
жарка) и используют в те
чение часа.

Е. МАГДЕНКО, 
саг;г.рач городской 

санэпидстанция.

' шт

ЕЩЕ ОДНА 
БАЗА 

ОТДЫХА

НА БЕРЕГУ реки Дон, рядом е базой отдыха строй
управления № 1, коллектив Волгодонского участка  
механизации строительства, где начальником П> И. 
Котляров, приступил к  строительству своей базы от
дыха.

Спальный норпуе имеет восемь комнат, каждая  
комната на четыре койни. Будет оборудован танже  
бильярдный зал.

Строительство намечено закончить и началу летнего
сезона*

Е. ГЕШ.

„Б У Д Ь Т Е  ЗДОРОВЫIй
Эти слова мы часто слы 

шим от ^других, часто про
износим сами.

Но как быть здоровым?
Здоровье человека не 

есть нечто определенное, 
раз и навсегда данное. На 
протяжении жизни орга
низм меняется в анатоми
ческом и физиологическом 
смысле, в состоянии здо
ровья происходят колеба
ния то в сторону ухуд
шения, то в сторону улуч
шения. Во все эти про
цессы можно и нужно 
вмешиваться. Это делают 
врачи, но всегда об этом 
следует заботиться и са
мому. Особенно эта забота 
важна при перемене усло
вий труда, ''быта, профес
сии и т. д.

Личная профилактика— 
вот одно из решающих 
звеньев в борьбе за здо
ровье. Если человек после 
возвращения из санатория 
ест два раза в сутки и то 
на ходу, ежедневно выку
ривает по пачке папирос, 
выпивает, нарушает ре
жим труда, — значит, он 
пренебрегает разумной и 
повседневной заботой о 
своем здоровье, пренебре
гает личной профилакти
кой.

Нельзя заботиться о сво
ем здоровье от случая к 
случаю. Успех может быть 
достигнут только в посто
янстве соблюдения личной 
профилактики.

Не приходится говорить 
о том, насколько благо
творное влияние на орга
низм оказывает своевре

менное, качественное, бо
гатое витаминами питания. 
Пренебрежение режимом 
питания создает организ
му дополнительные пре
пятствия и трудности.

Есть категория людей, 
относящихся к группе ча
сто и длительно болею
щих простудными заболе
ваниями. Однако внима
тельное отношение к зака
ливанию могло бы изба
вить этих людей от потери 
времени и ненужных стра
даний.

Необходимо научиться 
искусству жить в рамках 
своего возраста. Недопу
стимо, когда пожилой че
ловек пытается справить
ся с нагрузкой, которая 
превышает его возможно
сти. Расплата неминуемо 
наступит.

Забота о среде, в кото
рой мы живем, — второй 
важнейший путь борьбы 
за здоровье. Большие ре
зервы могут быть найдены 
в том, что нас окружает. 
Эго воздух и почва, жи
лище и условия труда. 
Чистый, свежий воздух — 
это непременное условие, 
здоровья! И о нем порой 
забывают, не заботясь о 
хорошей вентиляции, ку
рят в помещении.

Если присмотреться вни
мательнее, то можно убе
диться, что недостаточное 
или излишнее освещение 
на производстве и в быту 
является причиной утом
ления, головных болей, ос
лабления внимания.

Тишина — еще одно ус

ловие внешней среды, име
ющее огромное значение 
для здоровья. Шум всегда 
оказывает неблагоприятное 
влияние на производитель 
ность труда, на способ
ность работать без утомле
ния, на состояние нервной 
системы.

Каждое, пусть даже ма
ленькое, но неблагоприят
ное условие, изо дня в 
день влияющее на глаза 
или уши человека, на его 
легкие, нервную систему, 
желудок, в конце концов
— если не давать им от
пора, не бороться с ними
— подтачивает здоровье, 
понижает стойкость, со
противляемость и работо
способность организма.

Надо уметь и лечиться. 
Очень многие, заболев, не 
пытаются вовремя начать 
лечение, хотя общеизвест
но, что от этого зависит 
его эффективность. Неуме
ние лечиться проявляется 
и в неточном соблюдении 
медицинских советов, в са
мовольном изменении на
значений, нарушении ре
жима и т. д.

В результате — возвра
щение болезни, новая поте
ря времени на лечение и 
дополнительные тяготы 
для организма.

Наше государство делает 
очень много для сохране
ния здоровья советских 
граждан. Необходимо ум
ножить наши встречные 
усилия, направленные к 
той >*" цели.

В. ФРОЛОВА, 
врач городской 
санэпидстанции.

ТРИ
ЗАПОВЕДИ
Как лучше отдохнуть в 

выходные дни, где про
вести отпуск? Лто не празд 
ные вопросы- От того, как 
человек отдыхает, зависят 
его работоспособное!ь, са
мочувствие.

Организуйте свой быт 
так, чтобы в неделю хоть 
один выходной день прове
сти за городом.

Необходимо выполнять 
три заповеди отдыха- Пер
вая из них— перемена об
становки. Ведь когда че
ловек прилаживает над 
костром законченный коте 
лок, он отдыхает, а когда 
привычным движением ста 
вит кастрюлю на газ, то 
работает и при этом уста
ет.

Свежий воздух, близость 
к природе— вот в;орая за
поведь отдыха. Напряжен
ный ритм городской жиз
ни утомляет нервную сис
тему- Человек остро нуж
дается в тишине, покое, 
молчаливом созерцании 
природы.

И, наконец, третья за
поведь: ог„ых должен
быть активным независи
мо от возраста и состояния 
здоровья. Движения чело
веку необходимы так же, 
как воздух, пища, вода. 
Энергичная ходьба —  эго 
один из лучших, полезней
ших видов физических уп
ражнений- К тому же при 
ходьбе легко дозировать 
нагрузку для любою воз
раста..

В. ГОЛДИН,
врач по гигиене труда 

городской 
санэпидстанции.

П ЕРЕД ВИ Ж Н А Я  
М ЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА Лг 13 
приглашает па работу: 
машинистов - экскавато
ров,
скреперистов,
бульдозеристов.
каменщиков,
строймастсров,
производителей работ,
гидротехников.
Оплата труда сдельно- 

премиальная. Рабочим, за
нятым на работах б поле
вых условиях, выплачи
вается 30-процентиая над
бавка согласно положению. 
Представление жилплощади 
гарантируем в течение двух 
лет.

Обращаться: г. Г. \iro- 
донск-3, пос. Шлюзы,
ПМК-13, отдел кал; ов.

ВОЛГОДОНСКОМУ ^  
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

требуются: 
юрисконсульт, 
слесари, 
кочегары.

Админис т;.тцнг.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

ОБЩ ЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

срочно требуются: 
повара 3—4 и 5 разрядов, 

плотик третьего разряда, 
каменщики, 
ш i у ка! уры. маляры, 
водит ель мотороллера. 
Обращаться в отдел 

кадров общепита, г. Вол- X . 
годонск, ул.' Бетонная, 1. 
или к уполномоченному от
дела по использовании; 
трудовых ресурсов, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РСУ БЫТОВОГО

О БСЛУЖ И ВАН И Я m
требуются 

на постоянную работу: 
грузчики, 
каменщики, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры, 
шоферы.
Обращаться: г. Цнм-

лянск, ул. Азина,'13.
Админис! рация.'

8 апреля 1973 года в 
спортзале Ж КО  лесоком- —' 
бината в 10 часов состоит
ся отчетно-выборное собра
ние членов кооператива 
«Автолюбитель» Л!1 1. 
Правление кооператива.

Утерянный аттестат зре
лости Л» 806447, выданный 
в 19oti году Волгодонской 
средней школой Лг 7 на 
имя Мытовой Галины 
Владимировны, считать не 
действительным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Свердловске, Во- 
рошиловградской обл., на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, пер.
Почтовый, дом 10 2, кв. 5.

Коллектив Волгодон
ского гороно выражает 
глубокое соболезнование 
инспектору Заставной 

|  А. С. по поводу смерти 
ее матери.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, ул. Совеюкая. 32 34, 
1 редакция газеты «Ленинец>,

1'азета выводит ко вторник, 
едеду, пятницу и субботу. Типография Л» 10 Ростовского управления издательств, полиграфии и кндануй торговли.
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