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Честь и слава колхозникам, рабо
чим совхозов, механизаторам, специ
алистам сельского хозяйства, работ- 
нукам заготовительных и транспорт
ных организаций, всем, кто своим 
самоотверженным трудом обеспечил 
успешное выполнение высоких со
циалистических обязательств по про
изводству и продаже государству 
зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов!

(Из Призывов ЦК КПСС)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

A p m u u p i  IЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкпма КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Секретарю Ростовского областного комитета 
КПСС тов. Бондаренко И. А  х 
Председателю исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Сабанееву С. Н.

С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ 'ВСТРЕТИЛ СООБЩЕНИЕ 
0 КРУПНОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕДЕ СЕЛЬСКИХ ТРУЖ Е
НИКОВ ДОНА.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ В Ы 
ПОЛНЕНИЕМ ВЫСОКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ СОВХОЗОВ, МЕ
ХАНИЗАТОРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА, УЧЕНЫХ, ПАРТИЙНЫЕ. ПРОФСОЮЗНЫЕ И 
КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТНИКОВ СО
ВЕТСКИХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОЛ
ЛЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ И ЗА
ГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ -  ВСЕХ, КТО 
СВОИМ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ВНЕС ДОСТОЙ
НЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ И 
ПРОДАЖУ ГОСУДАРСТВУ 313 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ 
ХЛЕБА.

ЭТА ПОБЕДА -  РЕЗУЛЬТАТ УКРЕПЛЕНИЯ МА
ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛХОЗОВ И СОВ
ХОЗОВ, ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 
ВОЗРОСШЕГО МАСТЕРСТВА МЕХАНИЗАТОРОВ, ВСЕХ 
ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

ЖЕЛАЮ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ, УСПЕШНО 
ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУ
ДАРСТВУ ВСЕХ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ЗАЛОЖИТЬ ПРОЧНУЮ ОСНОВУ 
ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ В БУДУЩЕМ ГОДУ, ОРГА
НИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ СКОТА И ОБЕСПЕ
ЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ КОЛ
ХОЗОВ И СОВХОЗОВ.

Л. БРЕЖНЕВ.
16 октября 1973 года.

КРУПНАЯ ПОБЕДА ТРУЖЕНИКОВ ДОНА
Колхозы и совхозы Ростовской области выполнили 

высокие социалистические обязательства 
по продаже зерна государству

Труженики сельского хозяйства 
Ростовской 'области, выполняя реше
ния XXIV съезда партии, включав
шись во Всесоюзное социалистиче
ское . соревнование за увеличение 
производства и заготовок продуктов 
земледелия, вырастили хороший уро
жай зерновых культур и выполнили 
принятые обязательства по продаже 
хлеба государству.

В закрома Родины засыпано 5125 
тысяч тонн, или около 313 милли
онов пудов зерна, что на 100 с 
лишним миллионов пудов превышает 
народнохозяйственный план. Такое 
большое количество зерна в области 
заготовлено впервые. Основной про
довольственной культуры —  пше
ницы— поступило 1885 тысяч тонн.

Значительно перевыполнены также 
планы продажи государству крупя
ных, фуражных культур и зерна 
кукурузы. Продажа хлеба государст
ву продолжается. ,

Эти успехи— результат самоотвер
женного труда колхозников, рабочих 
совхозов, специалистов сельского 
хозяйства, большой организаторской 
и политической работы партийных, 
советских, профсоюзных и комсо
мольских организаций, широко раз
вернувшегося в области социалисти
ческого соревнования тружеников 
полей за высокую культуру земле
делия. Со 'всей площади посева зер
новых колхозы и совхозы получили 
более 26 центнеров зерна с гектара.

Большую помощь в проведении
уборки урожая и заготовок зерна 
оказали коллективы промышленных 
предприятий, работники заготови
тельных и транспортных организа
ций, автомобильные подразделения 
Советской Армии.

Закрепляя достигнутые результа
ты, труженики сельского хозяйства 
области, партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, совет
ские и сельскохозяйственные орга
ны прилагают усилия к тому, чтобы 
быстрее завершить осенние нолевые 
работы, организованно провести зи
мовку скота, увеличить производст
во продуктов земледелия и живот
новодству в 1974 'году.

С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ
С больший удовлетворе

нием восприняли колхозни
ки колхоза имени Ленина 
приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л ео
нида Ильича Брежнева 
труженикам Дона.

Прекрасных результатов 
на жатве добились мои 
товарищи —  комбайнеры 

Е. С. Провоторов, В. Н.

Павленко, И. Т. Ященко, 
И. А . Алферов.

Сейчас все силы мы на
правляем на завершение 
полевых раб(?т. Приветст
вие Л . И. Брежнева тру
женикам Дона вдохновля
ет нас на новые успехи.

В. СИВОЛОБОВ, 
комбайнер.

НАПЕРЕКОР ДОЖДЯМ
Водители восьмитонных 

чМЛЗов* Волгодонской 
автоколонны Ло 5 треста 
«Волгодонскводстрой» Иван 
Одинцов, коммунист В. М. 
Кадочников и другие в 
дождливую погоду за четт* 
ре рабочих дня перевезли 
на элеватор около 500 тонн 
риса. Каждый делал по 
2— 3 рейса в день на рас

стоянии 80 километров.
Водители с .радостью 

приняли поздравл е и н я 
Л. И. Брежнева по случаю 
большой трудовой победы 
хлеборобов Дона. Ведь в 
этом важном деле есть ча
стица и их труда.

В ШАВЛОВ,
, наш внешт. корр.

Их вклад в победу

В. КОРЧЕНКО, 
механизатор 

колхоза •Искра*.
Бригада, в которой тр у 

дится В. И .. Корченко. 
вы полнила первоначаль
ный колхозны й план сда
чи зерна государству. 
Только  с одной трети 
уборочной площади меха
низаторы  бригады собра
ли и отправили на эл ева 
тор более 4000 тонн хле
ба.

Много лет труд ится в 
этой бригаде опы тны й 
комбайнер Василий  И ва
нович Корченко, который 
своим сам оотверж енны м  
трудом внес немалый 
вклад в общебригадное 
дело. Знаю щ и^  свое дело 
механизатор  из года в 
год явл яе тс я  передовиком 
социалистического  сорев
нования. вы со ко го  намо
лота он добился и на ж а т  
ве 1973 года.

П. ГР ИБО ВИЧ, 
звеньевой колхоза 

«Клич Ильича»
М еханизаторы  звена, 

которым руководит П. А. 
Грибович, своевременно 
убрали зерновы е колосо
вы е на 1230 гектарах , с 
каждого из которых они 
собрали более чем по 22 
центнера зерна. На убор 
ке этого ур о ж ая  механи
заторы  звена потрудились 
с полной отдачей сил ч 
внесли тем  самы м  весо
мый вклад в общ еколхоз
ный каравай : колхоз
«Клич И льича» вы полнил 
более двух планов сдачи 
зерна государству.

Сейчас механизаторы  
зрена успеш но  вы возят 
на элеватор  кукур узн ое  
зерно. Это будет еще 
один вклад звена в дело 
вы полнения вы соких  обя
зательств  колхоза.

З А  Х Л Е Б  
БУДУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
Поздравительная теле 

грамма Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева наполня
ет чувством гордости каж
дого из нас. Мы восприни
маем это поздравление, как 
признание наших хлебороб
ских заслуг перед Родиной.

В 313 миллионах пудов 
есть п наша ■ полновесная 
доля. Х.теоорооы и полево
ды птицесовхоза имени Чер 
никова сдали в атом году 
государствуч2809 тонн зер
на. Эта цифра в несколько 
раз превышает народно
хозяйственный план на 
1973 год. Для выполнения 
пятилетнего задания нам
требовалось сдать в этом
году 2671 тонну зерна. 
Мы перешагнули э,тот ру
беж. Пятилетка но зерну не 
только выполнена, но и пе
ревыполнена.

Мы ^сэкономили* два

года. Озимые, посеянные 
нынешней осенью (а план 
их посева выполнен в сов
хозе на 188 процентов],—  
это уже хлеб будущей, де
сятой пятилетки.

Всходы озимых радуют. < 
11 И. И. Евграфъев. и И. II. 
Но.тувянов, и II. II. Пуче
глазое, отличившиеся на 
уборке в этом году, и ос
тальные механизаторы хо
зяйства готовы приложить 
все усилия для того, чтобы 
превратить эти всходы в 
сотни тонн полновесного 
зерна для нашей любимой 
Родины.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
коммунист, комбайнер 

птицесовхоза имени 
Черникова.

Н. ТКАЧЕНКО, 
коммунист, 

главный агроном 
совхоза.



•  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П0ЛИТ0БРА30ВАНИЕ —
К А Ж Д О М У
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Начался новый учебный год в системе партийного 

образования. Его начало совпадает с заключительным 
этапом подготовки к всенародному празднику — 5в-и 
годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции Предстоящий учебный год —  год актив
ной работы партийных организаций, направленной на 
успешное завершение заданий третьего, решающего 
года пятилетки. ,

У химиков стало уже 
традицией первые занятия 
провозить в торжественной 
остановке и на высоком 
организационном уровне.
Именно так начал свое пер
вое занятие один из луч
ших пропагандистов комби
ната И. С. Алимов. Из 15 
слушателе# школы основ 
марксизма - ленинизма на 
занятиях присутствует 14.
Каждый слушатель имеет 
среднее образование. Харак 
терно то, что все они на 
протяжении вот уже трех.
, т  слушают лекции И. С.
Алимова.

Не без гордости называет 
пропагандист лучших своих 
слушателей Т. П. Гребен
кину, избранную в этом 
учебном году старостой 
г р у п п ы . А. И. Болдырева-— 
кавалера ордена Ленина,
Б. И. Бескровную. В. А.
3*6л о в у , Г. Г. Ключика и 
других. На заключительных 
занятиях минувшего учеб- ■ 
него года они показали от
личные знания. Да вот и 
сейчас, слушая лекцию 
«Международная деятель
ность КПСС по осуществле
нию решений XXIV съезда-, 
каждый из mix конспекти
рует тему.

Обращает внимание то. 
что сам пропагандист все
сторонне и серьезно гото
вился к первачу занятию 
Его план-разработка темы 
рассчитан на 73 минуты. За 
наш* Иван Степанович на
чал с организационного во
проса. Здесь и поздравле
ние с новым учебным годом, 
и выборы старосты, и, са
мое главное, краткое зна
комство с. тем. как слуша
тели провели отпуска, ка
ково здоровье, как обстоят 
семейные дела. Чувствует
ся, что пропагандисту, к о м 
м у н и с т у  И. С'. Алимову, 
гто не безразлично.

Примечателен тот Факт, 
что в своей работе Иван 
Степанович использует на
глядные пособия, диаграм
мы, подготовленные самими

слушателями. Среди них: 
■Рост внешней торговли 

СССР с промышленно раз
витыми капиталистическими 
странами*, «Сравнение ро
ста национального дохода и 
прироста промышленной 
продукции стран СЭВ и ка
питалистически развитых 
стран- и другие. В своей 
пропагандистской деятель
ности он использует поли
тическую карту мира, на 
доске дает письменное разь 
яонение особо важных мо
ментов методом наглядности 
и рассказа.

В  процессе занятий Иван 
Степанович уделил особое 
внимание ответам на в о 
п ро с ы  слушателей, дал спи
ски необходимой методиче
ской литературы, а также 
отвел время на закрепление 
пройденного материала. 
Многие п о л у ч и л и  домашние 
задания. Так, например, 
Г. Г. Ключик подготовит к 
следующему занятию во
прос «События в Чили и на 
Ближнем Востоке», а В. В. 
Аксенов выступит с рефера
том по работе В. И. Ленина 
«Заключительное слово к 
докладу о мире 26 октября 
(7 ноября) 1917 года;>.

Сами слушатели прини
мают активное участие в 
проведении занятий. Вопро
сы чередуются и по прой- 
леиной теме, и по результа
там работы комбината, и по 
международной обстановке. 
Характерно, что уже сейчас 
аппаратчиков волнует ход 
работы по достойной встре
че Великого Октября. Мно
гие предлагают пути быст
рейшего выполнения своих 
обязательств и подчеркива
ют, что учебный год в сети 
партийного образования 
коммунистов будет для них 
новым этапом в Повышении 
Эффективной учебы, в идей
ном вооружении тружеников 
химкомбината за достойное 
выполнение социалистиче
ских обязательств.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. норр.

В ЗАВКОМЕ ПРОФСОЮЗА ХИМКОМБИНАТА
З А Д А Ч А  .Vs 1

На состоявшемся за. 
сецании президиума
завкома профсоюза об
сужден вопрос подготов 
ки комбината к работе 
в зимних условиях. С 
отчетом по этому во
просу выступил главный 
механик комбината
О. Л. Кухтицкий.

Заво-'.'кой комитет 
проф оюаа в и л  под 
своп строгий контроль 
зтот вопрос н считает 
подготовку к работе в 
зимних условиях зада
чей №  ].

Н А Г Р А Д Ы  Л У Ч Ш И М

Закончился оздорови
тельный сезон. Сотни

>. и микоз отдыхали к
летние месяпы в ком- 
бинатовском санатории- 
профилактории. Десятки 
благодарностей выска
зали в адрес медицин
ских работпиков. обслу
живающего персонала, 
потров.

Заводской комитет 
профсоюза, обсудив ра

боту коллектива сана, 
тория - профилактория, 
поощрил лучших тру. 
женнков. Среди награж
денных Е. Ф. Быстрев- 
ская В. Е  Бондарук, 
Т. А. Крюкова. Р». И, 
Моигеенко. Г. А. Авоше 
ва. П. С. Афанасьева и 
другие.

ЗА РУЛЕМ-  
ВЕТЕРАНЫ

Сотни тысяч километ
ров наездили ка своих 
автомашинах шоферы 
Волгодонского опытно
экспериментального за
вода Иван Сергеевич 
Дадонов Владимир
Андреевич Елансков. 
Каждый из них прора
ботал на этом предприя
тии более чем по 20 лет.

Сейчас водители-вете
раны заняты доставкой 
грузов из самых различ
ных городов страны. И, 

как правило, добиваются 
экономии горюче-смазоч
ных материалов, резины, 
запчастей,

НА СНИМКЕ: И. С.
Дадонов и В. А. Елан
сков.

Фото А. Бурдюгова.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В партийных организациях промышленных пред

приятий и организаций Волгодонска проходят от
четно-выборные партийные собрания На них при гут 
ствуют члены городскбго комитета партии, руководя, 
тели общественных организаций, предприятий секре
тари горкома партии, заведующие отделами горко
ма партии и горсовета.

ПРОШЛИ собрания в 
партийных организациях
птицекомбината, Волгодон
ского завода тяжелого ма
шиностроения, городского 
молокозавода, энергосбыта, 
городских электросетей,
комбината ' коммунальных 
предприятиях и ряде дру
гих.

1\’омч\ниоты этих орга
низаций единодушно избра
ли своими вожаками 
тт. Н. М. Дикую, В. П. Ляш 
нова, Н.. П. Безуглова, 
И. Ф. Карюна, М. В. Дура-

сову и других.
БОЛЬШОЙ разговор о 

совершенствовании социа
листического соревнования 
и его гласности вели ком 
м унисты  производственно
го управления «Водокана 
ла» на своем отчетно-вы
борном собрании. Из один
надцати членов партии в ы 
ступило  шесть. Они заост
рили внимание на необхо
димости усиления партийно- 
организационной работы, 
уделили внимание ряду дру
гих важных вопросов.

Секретарем партийкой 
организации производствен
ного управления .•.Водока
нала-: избран П. Г. Ташто- 
кович.

СИЛА коллектива за
ключается в его партийном 
руководстве. Этой теме бы
ла подчинена повестка дня 
отчетно-выборного партий
ного собрания треста <Меж 
оайгаз;Интересным, содер 
жательным было выступле
ние коммуниста Ф. А. Хит- 
някова.

Избран новый состав 
партийного бюро во главе е 
В. И. Чеботаревым.

На собрании присутство
вал и вы с т у п и л  член горко
ма партии, первый секре
тарь Волгодонского горкома̂  
комсомола Г. Г. Персидсний.1

ВНИМАНИЕ, ВАЖНЫЙ ВОПРОС!

НЕ НАХОДКА ДЛЯ ДРУГИХ
Отдел кадров Волгодон

ского - автотранспортного 
предприятия. Двое молодых 
людей просят принять их и 
обешаюг выполнять любую 
работу. У  двух других в ру
ках трудовые книжки, J bo- 
лялиеь? Да.

Только за девять меся
цев этого года с автотран
спортного предприятия уво
дилось 109 человек. Кто 
они такие/ Всех их можно 
разделить на три группы: 
первая —  летуны, которые 
с легкостью, одуванчика ме
няют коллективы. Все 
ищут, где лучше. Вот при
мер. Шофер автотранспорт
ного предприятия В.. И, Мар 
ченко .работал на машине. 
Радо сказать, заработок у 
него был неплохой. Но од
нажды он не явился на 
работу. А через нолчес ядл 
пришел за трудовой книж

кой. Оказывается, он все 
это время работал уже на 
Волгодонском молзаводо. 
[•г;* приняли на новое пред
приятие без1 всяких доку
ментов и даже .без трудо
вой книжки.

Аналогичный случай про 
изошел со слесарем В. Ста- 
сенко. Он систематически 
нарушал трудовую дисцип
лину. опаздывал на работу, 
совершал прогулы. На него 
был составлен и передан я 
товарищеский суд матери
ал. А 1). Стасенко не стал 
появляться на работе, а по
том через месяц пришел за 
трудовой книжкой. Его при 
няди rta работу на Цимлян
ский хлебозавод * тоже без 
единого документа. Ди^ек- 
v in хлебозавода оправдывал 
с-мй поступок тем. что за
воду требовались грузчики.

Вторая группа .уволив

шихся с АТИ (их около -iii 
процентов) —  это тс, ко- 
юпые любят выпить. Когда 
такого работника начинают 
воспитывать», он находит 

тысячи причин, чтобы оп
равдаться. Заслужив нака
зание. они занимают позу 
обиженных и увольняются 
-по собственному жела
нию». Так. ушли от нас 
С. А. Аникин, А. Г. Самохин 
н другие. Они покинули 
наш, ушли в другие кол.тек 
тивы. Но не думаю, что они 
—  находка для тех пред
приятий. Там они продол
жают нарушать трудовую 
дисциплину.

И только четверть у в о 
л и в ш и х с я  ушли от нас по 
уважительной:; причине— 

одних не устраивала зарп
лата или же работа далеко 
пт места жительства, дру
гих не устраивали условия

труда и другое.
Можно было бы на этом 

поставить точку, если бы 
не одна деталь. Дело в том, 
что в трудовой книжке нет 
графы, характеризующей 
человека. Зато есть графа 
'ПРИНЯТ: II -уволен». И
работника характеризует 
не лучшим образом, если 
этт рафл повторяется в тру
товой книжке, множество 
P13.- г)тот Факт должен на
сторожить отдел кадров. 
Здесь должны тщательно 
проверять все документы, 
знакомиться с самим работ
ником, узнать о нем у тех, 
с кем он работал раньше. 
V если кадровики принима
ют человека без всякого 
ра::бора, лишь бы заполнен 
штат, как это сделали на 
Волгодонском молзаводе и 
Цимлянском хлебозаводе, то 
они тем самым не предот
вращают, а наоборот, спо

собствуют росту текучести 
кадрин

Т. КОСТИН, 
наш внешт. корр.

За технический прогресс =

СКОНСТРУИРОВАНО
УМЕЛЬЦАМИ
Главная задача сетевого 

предприятия • заключается 
в бесперебойном .снабжении 
потребителей электроэнер
гией. II энергетики нри.таге 
ют все усилия к тому, что 
бы именно так и работать, 
добиваться повышения на 
деллтети работы оборудова 
ния. Б о льш ую  помои»
предприятию оказываю i 
рационализаторы.

Всего за два с половиной 
года пятилетки внедрено в 
производство 200 рацпред
ложении <■ экономическим 
эффектом 258 тысяч руб
лей.

Бичом линий передач
считается возгорание дере
вянных опор от токов утсч 
ки. В 1971 году наши ра 
цпонализаторы предложили 
ряд мероприятий, направ
ленных на устранение током 
утечки. Как результат это
го, у нас не было аварий и 
брака на линиях электро
передач, связанных с воз
горанием опор.

Много неприятностей 
приносит энергетикам пов
реждение изоляции на ли
ниях электропередач. Изо
ляция подвергается очистке. 
Работа нроводилась вруч
ную, малоэффективно. Ра
ционализаторы сконструи
ровали специальную уста
новку, с помощью которой 
изоляция промывается во
дой без отключения элекгро 
энергии.

Для реконструкций под
станций требуется большое 
количество сортового ме
талла, Рационализаторы раз 
работали несколько конст
рукций из железобетона,-

это позволяет более экоио* 
vn4H0 и быстрее вести ра-
боты.

У энергетиков широное 
ноле деятельности. Им есть 
где применить свое творче
ство, воплотить замысел, 
Каждый пятый, работаю
щий в Восточных электро
сетях, является рационали
затором. Люди пытливой 
мысли сконструировали при 
бор (Поиск:-, электронный 
экзаменатор и много дру
гое.

Говоря об этом, следует 
отметить, что в работе ра
ционализаторов допускается 
разобщенность. В городе пе- 
пиодически проводятся кон- 

■ ;урсы, например, на луч
шего каменшика, токаря, 
слесаря. А почему бы яе 
ввести такое почетное зва
ние, как лучший рациона
лизатор?

За то или иное предло
жение рационализатор полу 
члег вознаграждение. Этим 
и еграничивается каша за
бота о рационализаторе. 
Опыт работы л у ч ш и х  раци
онализаторов почему-то не 
обобщается и не распрост
раняется в городе.

А это крайне необходимо. 
Хотя бы ДЛЯ того, чтобы 
привлечь к работе как мож
но больше рационализато
ров, активизировать их дея 
тельность, еще шире раз
вернуть творческий поиск 
неиспользованных резервов 
производства.

В. ШЕВЦОВ,
председатель совета 

ВОИР Восточных 
электросетей.



МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ Я Д Ж Т  Л О Д Я П С К А ,

' Нелёгко пришлось поле
водам колхоза 40 лет Ок
тября» на уборке хлебов 
1973 года. На полях хозяй
ства работало более ста 
комбайнов. Все механиза
торы'колхоза находились на 
«передовой:- • уборочного 
фронта. Опустела ремонт
ная мастерская, а ведь 
«боевым:- машинам всегда 
нужна техническая помощь.

Вот тут-то и пригодилась

вторая профессия механи
затора колхоза А. Фомичева. 
Он добровольно стал за то
карный станок и, благода
ря своему ударному труду, 
на протяжении всей убороч 
ной страды умело «враче
вала комбайны, вытачивал 
Hr- танке новые детали для 
уби. очных агрегатов, вы
полнял ремонтные работы, 
делал все от него завися
щее, чтобы степные кораб

ли раоотали без простоев. 
И механизаторы колхоза 
благодарны ему за помощь.

Сейчас А. Фомичев по- 
прежнему работает тока
рем, сменные задания вы
полняет на 120— 130 про
центов. А когда нужно бу
дет. он станет трактори
стом. Ему и эта работа по 
плечу.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

С О В М Е Щ А Й Т Е  
РАБОТУ С УЧЕБОЙ

Для тех, кто. в свои 
школьные годы по тем или 
иным причинам Н‘ сумел 
получить среднее образова
ние, дорога к знаниям не 
закрыта. Двери вечерних 
школ, рабочей и сельской 
молодежи . гостеприимно 
распахнуты для каждого. 
И как свидетельствуют Фак
ты, работу на производстве 
вполне можно успешно со
вмещать с учебой в вечер
ней школе.

Так, в 1972-1973 го
ду в Романовской школе 
сельской молодежи обуча
лось более. 60 человек. Во
семнадцать из них получи
ли аттестаты зрелости, ос
тальные переведены в сле
дующие классы. Это люди 
различного возраста, самых 
разных специальностей. И 
напрасно некоторые из тех, 
кто не имеет среднего об
разования. считают неудоб
ным для себя учиться с те
ми, кто на 10— 15 лет мо
ложе.' Ведь присутствие в. 
школе серьезных взрослых 
людей дисциплинировало бы 
коллектив н подавало моло
дежи хороший пример.

Как показывает практи
ка, лучшими нашими уча
щимися являются имени» 
ie, кто хорошо трудится на 
производстве, кто познал 
цену и необходимость зна
ний. Среди них можно на
звать таких товарищей, как 
работники опытно<-экспери- 
ментального завода Ю. Уг- 
роватов, В. Волконогов, 
II. Ковалев. В. Иванников, 
Н. Черкасов, а также работ 
ники других предприятий и 
организаций В. Трембачев,
А. Нагибин. В. Сурина, 
Н. Ковалев, М. Радченко и

другие товарищи.
В прошлом го д у  успешно 

окончили .восьмой класс 
нашей школы работники 
опытно - эксперименталь
ного завода Н. А. Жолудев, 
В. Е. Зенюк, из первого 
стройуправления —  Т. Ф. 
Чеботарева. А ведь каждо
му из них больше 30 лет. 
II странно слышать от дру
гих ссылки на возраст. На
пример, от «стариков» мо
ложе тридцати лет, не иче- 

' ющих восьмилетнего обра
зования, - из рыбоколхоза 

П у т ь  Ленина -, Романов
ского мехлеЛоза, . пункта 
заготзеряо и других органи
заций станицы.

Учебный год в нашей 
школе только начался. Еше 
не поздно и этим людям 
начать учебу.

В текущем учебном году 
школа полностью укомплек
тована квалифицированны
ми преподавателями. У нас 
имеется четыре, класса — 
8, 9, 10 и 11, В них учат
ся 85 человек. Есть необ
ходимые учебные и нагляд
ные пособия.

Тем, кто работает и
учится. в нашей стране
предоставляется ряд льгот. 
И эго яркое свидетельство 
заботы партии и правитель
ства о повышении общеоб
разовательного уровня со
ветских людей.

Ждем ваших заявлений, 
товарищи, о поступлении 
на учебу.

Н. ПРОШНИНА, 
директор Романовной 

школы сельской 
молодежи.

НА ВДНХ СССР

Термос-гигант
В  ж а р к ую  пору при 

перевозке с ф ерм  на ле* 
р ерабаты ваю щ ис ^ з о д ы  
и комбинаты  молоЯЬ за 
ча с тую  по лучает «тепло
вой удар». Оно скисает, 
портится. Защ итить его 
от теплового воздействия 
взял и сь  сотрудники  спе
циального ко нстр укто р 
ского  бюро М инистерства 
мясной и молочной про
м ы ш ленности  СССР. Со
здана автоцистерна . с 
двойным и стенкам и  — 
своеобразны й гигантский  
термос, вмещ аю щ ий 
одиннадцать тонн моло
ка. В цистерне поддер
ж и ва е тся  тем пература 
ш есть  — восемь градусов 
по Цельсию . Этот посто
ян н ы й  барьер  и явл яется  
препятствием  для р азви 
ти я  вредных микроорга
низмов.

Ц истерна разделена пе
регородками на три сек 
ции. Секции нап олняю т
ся  молоком через верх
ние лю ки . Для полного 
слива  в ниж ней  части  
цистерны  устроены  а в 
том атические  клапаны .

Эконом ический  эф ф ект 
от освоения пятид есяти  
цистерн со ставляет трид 
цать ты с яч  рублей в год. 
Серийно автоцистерны  
вы п ускаю тся  Долматов
ским  заводом «Мол Мин
строй».

И. ГУ Ш А Н С К И П .
Ш Л Н Х  С С С Р— ТАСС).

ЖУРНАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН
«Ж урнал «Советская 

женщина» очень популя
рен. Он «д ается  на один
надцати языках и распро
страняется более чем в ста 
странах.

На страницах ' журнала 
читателя найдут материа
лы  о достижениях совет
ской науки, рассказы, сти
хи, произведения изобра
зительного искусства. Вид
ные специалисты дадут хо
зяйкам кулинарные и кос
метические советы, на
учат вязать и покажут 
последние модели одежды.

Читая журнал «Совет

ская женщина», вы смо
жете совершить заочное 
путешествие по необъят
ным просторам С С С Р*— 
от вечных льдов Арктики 
до субтропиков Абхазии, 
от берегов Балтики до Тп- 
хого океана.

Ж урнал знакомит с 
жизнью женщин нашей 
страны, рассказывает о 
том, как трудятся и отды
хают советские люди, как 
строят они свою семью я  
воспитывают детей, как бо
рются за мир и дружбу 
между народами.

Из журнала вы многое 
узнаете о жизни женщин 
разных стран, будете в кур 
се важнейших междуиарод
ных событий. Кроме того, 
журнал систематически 
проводит конкурсы чита
телей.

Поторопитесь выписать 
журнал «Советская жен
щина» в отделениях связи, 
агентстве «Союзпечать», у 
киоскеров, общественных 
распространителей.

В. А Н Н ЕН КО В , 
начальник Волгодонского 

агентства 
«Союзпечать»,

ОНИ СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
Оживленно в эти дни в 

Волгодонском агентстве 
«Союзпечать». Здесь моле
но увидеть и подписчиков, 
и общественных распро
странителей печати, и 
представителей партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций. . Идет 
подписка.

Много работы в эти дни 
у инструктора Д. Д. Са- 
хань. старшего бухгалтера 
Н. С. Абрамюк. организа
тора по подписке В. Ф. 
Батраковой. Хорошо и ак
тивно ведут п о д п и с ку  на 
1974 год продавец А. Я. 
Пимахова, киоскеры М. И. 
Власова и М. Ф. Бутко.

Наряду с проведением 
подписки, коллектив агент
ства не 'ослабляет своей 
работы по выполнению 
плана товарооборота. Так, 
за девять месяцев он вы
полнен на 101,4 процен
та. а по прибылям —  на 
112,5 процента.

В индивидуальном соииа

листическом соревновании 
за сентябрь победителям^ 
стали Л .. А. Субботина, 
М. Ф. Бутко, А. Я. Пима
хова.

По итогам работы за 
третий квартал первое ме
сто присуждено киоскеру
М. И. Власовой, второе— 
М. А, Писковеп, третье .—
В. Б. Кобец.

С начала года лучшие 
показатели v киоскера
М. Ф. Бутко, которая вы
полнила план девяти ме
сяцев на 122 процента. 
Второе место завоевала ки
оскер киоска Л: 4 М. А. 
Писковец, выполнившая 
план на 112 процентов, а 
вот третье место пришлось 
п р и н  лить сразу двум —. 
М. II, Власовой н В. В.
К гбец. Они выполнили 
свои обязательства на 109 
процентов.

В том, что киоскеры, 
продавцы успешно выпол
няют свои планы, большал 
заслуга организатора роз

ничной торговли В. М. 
Нльвутчиковой. Она ана
лизирует работу каждой 
торговой точки, своевремен 
но старается завезти хо
довой товар, стремится как 
можно лучше удовлетво
рить заявки киоскеров, вы 
езжает в Ростов за това
рами.

Но, как отметили на 
ообранин сами работники 
агентства, есть еще торго
вые точки, которые по 
итогам девяти месяцев не 
справились с. планом. Это 
киоски Л:Л: 2 и 3, распо
ложенные в районе Волго
донского химического ком
бината и опытно-экспери
ментального завода, и ки
оск М  5 в порту. Отста
вание небольшое, и весь 
коллектив надеется, что к 
концу года отстающих не 
будет.

В. ТИХОНОВ, 
наш внешт. корр.

Николай Никаидрович 
Яровой — один и» «Сте
панов колхоза «И скра». 
Весь  сезон его трактор  
не знал простоев. У сл о в 
ная вы работка на трак- 
тоо оказалась' вы ш е  всех.

Сейчас Николай Ни- 
идндрович заверш ает по
левы е  работы: сеет ози 
мые и паш ет зябь . И. 
ка к  всегда, добивается 
вы сокой  вы работки .

НА  С Н И М КЕ: Н. Н. Яро 
вой.

Фото  А. Бурдю гова.

Скоту—теплую и сытую зимовку/  - ................................  — =

«ПАЛИИ В КОЛЕСА»
Хорошая нынче осень 

стоит, сухая, теплая. Этим 
и пользуются животноводы 
колхоза v Большевик . ко
торые стараются ноюльше 
продепжать скот на выпа
сах, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "КО Н 
ЧИТЬ ремонт Ферм. А в"! 
строителям пора бы поторо- 

• питься.
' РСУ Меж1,г1.ш 1 о'трой 

(начальник т»>в. Долбня) 
01 рои Г 1"1 ПЯТОЙ молочно
товарной. ферме в хуторе 
Карнаухове о тк о р м о ч н у ю  
площадку па 400 голов. 
Сдать ее заказчику строи
тели должны были еше в 
прошлом rn.IV.

Но и п этом г о д у  строи
тели М ;к I,- г» л \ 1 -иг т :
' лето целое, пр^пел-г: н<-т 
материалов, нет рабочих., 1! 
вот v ,k зима катит в гла

за:'. II т у т  они взялись за 
работу. По взялись, надо 
сказать, более, чем робко: 
на строительстве площадки 
работают всего 'пять чело
век. Не хватает техники, 
не хватает рабочих рук...

А между тем, на плошал 
ке. еще нужно сделать кир
пичные оштукатуренные яс
ли. установить сварные опо
ры для навеса. накрыть 
к р ы ш у  и т. д.

Из-за неповоротливости 
строительной организации 
v животноводов хозяйства 
возникают серьезные, труд
ности с размещением 370 
голов молодняка к р у п н о г о  
цогатого скота.

Н и ч у т ь  не лучше отнес
лись к своим обязанностям 
и работники участка меха- 
низании. возглавляет кото 

рый тов. Ф л у с о в . Шестую 
Ферму колхоза нельзя счи
тать подготовленной к зи
мовке исключительно по их 
вине.

Здесь, по договору в сен
тябре. строители должны 
были сдать водопровод. Но 
истекает октябрь, а выпол
нено не более 15 процентов 
работ.

А Лез водопровода не 
обойтись. На згой Ферме на 
зи м у  .сосредоточивается две 
с половиной тысячи свиней, 
четыре с половиной тысячи 
овей, тысяча голов к р у п н о 
го рогатого скота. П оэто 
м у , не надеясь на подряд
чика, колхоз (хотя по дого
вору целиком все работы 
строители берут на себя), 
своими силами вырыл двух
километровую траншею под

водопровод, затем колхоз
ные машины подвезли тру
бы... Но смонтировано пока 
лишь 600 метров водопро
вода и работы еще непоча
тый край.

Может быть, строители 
рассчитывают, что колхоз и 
остальную работу выполнит 

■ в порядке «самодеятельно
сти». а деньги за строитель 
ство водопровода перечис
лит на расчетный счет уча
стка механизации?

Сами колхозники —  
строители, механизаторы, 
скотники — сделали для 
подготовки Ферм к зиме 
очень многое. Так. механи
затор 0. И. Быков пол
ностью отремонтировал и 
проверил систему комплекс
ной механизации на Ферме 
Л: 1. Кормокухня этой фер
мы. оборудованная . «ДКУ» 
и котлом «КВ-300», уже 
сейчас успешно действует. 
Специальная плотницкая 
бригада заканчивает здесь

ремонт база. На третьей 
МТФ э т у  же работу закан
чивает бригада Н. Кушны- 
ря.

Создание пяти специаль
ных ремонтных бригад дало 
желаемый результаты. По
мещения на всех фермах 
подготовлены хорошо.

Но и зоотехническую, и 
ветеринарную службу кол
хоза нельзя не упрекнуть в 
известной беспечности.

.Прежде всего, подвоз кор
мов. Если сено почти в<-е 
(за исключением 300 тонн) 
заскирдовано в сенниках, 
то соломы подвезено на 
Фермы немногим более НПО 
тонн, а требуется ее не ме
нее трех тысяч тонн.

Для хозяйства с таким 
большим поголовьем к р у п 
ного и мелкого скота 
чрезвычайную опасность 
представляют инфекционные 
заболевания животных. По
этому здесь, как нигде, 
важно выполнение санитар

но-профилактических меро
приятий. Но территории 
Ферм, (исключая базы), за
чищены небрежно, не вез
де вывезен навоз, на боль
шинстве ферм отсутствуют 
дезъяшики v входа в поме
щения и дезбарьеры у 
въезда. Впрочем, последние 
и не м о гу т  сыграть сво’ей 
роли, так как обваловка
Ферм во многих местах на- 
оущен^ и на их территорию * 
существует несколько не
контролируемых въездов.

Все это требует доработки 
и исправления. Но особую 
ответственность, конечно, 
должны почувствовать тс. 
кто вместо того, чтобы по
могать селянам, ставит им 

палки в колеса». А ведь 
и ог сельских строителей 
во многом зависит то. что
бы 1974 год стал годом, ин
тенсивного! подъема живот- \ 
новодства.

Л. ШАМАРДИНА.



МОИ КОЛЛЕГИ
Участковый врач стоит 

ближе всех медицинских 
работников к населении 
нашего города. Чате других 
встречается «н с жителями 
своего участка. Труд его но 
очень заметен, не сраз\ 
видны и результаты, как. 
скажем, хирурга или спе
циалиста стационара. Но 
труд a m  так же благоро
ден и нужен людям.

Участковый врач —  яти 
не просто должность для 
терапевта, а специальность, 
к которой следует готовить
ся очень серьезно и кото
рая требует от врача особо
го подхода к людям в их 
обычной, домашней обста
новке.

В городе Волгодонске 
участковая служба органи
зована в 1957 году. Внача
ле был один, а с 1962 года 
—  два участка. Вместе с 
ростом населения города их 
количество также росло, и 
в настоящее время насчиты
вается уже шесть участ
ков.

Участковую службу со
ставляют врач-терапевт и 
медицинская сестра. Как 
правило, они но мкогу лет 
работают на участках и хо
рошо изучили семьи, про
живающие на нем. Да и лю
ди привыкли к ним и даже 
называют «наш домашний 
врач», считают их добрым 
другом и советчиком семьи.
. Есть, правда, и такие 

(их единицы). которые не 
уважают труд врача. Быва
ет, пойдешь по вызову и 
услышишь в ответ: «А ма
ма ушла в магазин». Или: 
« Е му стало лучше и он 
ушел на работу»...

Бывает, что вызовут на 
дом необоснованно: с ирось 
бой выписать рецепт, выяс
нить, какие надо сдать ана
лизы для оформления по
сыльного листа на ВТЭК. 
измерить артериальное дав
ление и прочее.

Потратит врач зря вре
мя. а ведь его ж д у т  те, кто 
действительно нуждается в 
его помощи...

И везде надо успеть уча
стковому врачу или сестре, 
не пропустить ни одного 
вызова.

Конечно, в своей работе 
участковые врачи получа
ют п о с то ян н у ю  помощь и 
прежде всего в совершенст
вовании знаний. При гор- 
больнице' создана стройная 
система учебы участковых 
врачей.

Среди участковых врачей 
особым уважением п о л ь з у 
ю тся  Зинаида Павловна 
Кузнецова и Евгения Лог- 
виновна Храмова, которые 
много лет отдали это м у  
нелегкому, но благородно
му труду. Мни настойчиво 
прививают жителям прави
ла здорового быта, постоян
но совершенствуют своп 
знания, чтобы лучше, точ
нее диагностировать, быст
рее и надежнее избавлять 
людей от болезней. Недаром 
их портреты в галерее пе
редовых медработников го
рода.
Среди медицинских сестер 

— верных и надежных по
мощников участковых вра
чей —  большим авторнте- 

■ том и уважением у  населе
ния п о л ь з у ю т с я  сестры 
Александра Дыбова. Анна 
Косенко, Нина Литвиненко. 
Эго благодаря их чуткому 
отношению и добросовест
ности больные своевремен
но получают процедуры на 
дому, назначенные врачом.

С большим старанием и 
грудолюбием взялась за де
ло медсестра Валя Федор- 
ч у к . Около трех лет тру
дится она на участке и 
успела заслужить уважение 
горожан.

Участковые медсестры 
строго 'следят за тем, что
бы больные аккуратно при
ходили на прием к врачу. 
На всех диспансерных боль
ных заведены специальные 
амбулаторные карты, кото
рые хранятся в регистрату
ре отдельно, таких больных 
ирач принимает $це  очере
ди. И если кто-то забудет 
посетить врача, медсестры 
обязательно напомнят об 
зтом. И не только устно, 
но и письменно.

Участковые врачи, как, 
пожалуй, никто другой, ис
пытывают еще ряд трудно
стей в работе. Из-за того, 
что должности этих специа
листов полностью не укомп
лектованы, они работают с 
перегрузкой. Все еще ощу
щается недостаток авто
транспорта, портативной 
аппаратуры.

Но тем большего уваже
ния заслуживают они, пре
одолевающие любые труд
ности-и дарящие людям здо
ровье.

С. ТАГАЕВ.
участковый врач 

Волгодонской 
горбольницы.

Пои Волгодонской по
ликлинике  работаю т к у р 
сы  по подготовке млад
шего медицинского пер
сонала по уходу за боль
ными. Кроме лекций, ко 
торые читаю т А . И. Б уб 
ликов, А. К. Передерий, 
С. А. Тагаев —- руководи
тель курсоп, А. Я . В ер 
шинина и другие, б уд у
щие медицинские работ
ники проходят больш ую  
пр акти ческую  подготов
ку. После окончания 

** курсов все они будут за 
числены  в ш тат город
ской больницы .

НА С Н И М КЕ: заведую 
щий хирургическим  о т 
делением А. И. Вубликов 
ведет занятие.

Ф ото  А. Бурдю гова.

В ЗДРАВНИЦЕ 
«ЗЕЛЕ Н А  Я»

Из разных районов 
Ростовской области по
ступают в Цимлянскую 
здравницу «Зеленая» 
больные.

Для них здесь созда
ны вс« у с л о в и я . Злрав
нин а занимает, большую 
территорию, которая уто 
пает в зелени. Сосновый 
бор. роща, фруктовый 
сад. красивые аллеи, 
цветочные клумбы, све
жий в о зд у х  —  все это 
благотворно сказывается 
на больных, способству
ет укреплению их здо-
РОВРЯ.

Здесь работают хоро
ш и  ..грачи, которым мы

доверяем свою жизнь. С 
ч у в с т в о м  сердечной бла
годарности мы говорим 
о главном враче В. С. 
.Сорокобапсине, Л. Н. 
Клейменове, ренгеноло- 
ге Ф. В. Карташевой, 
враче-урологе В. В. Ныо- 
к<»ве, работающем на 
своем посту уже. сорок, 
первый год, и молодом, 
но уже известном специа 
листе,. заведующем кост
ным отделением враче 
И. И. Мехед. Их руки 
спасли жизни многих 
сотен людей.

А. ИВАЩЕНКО,
Л. САНИНА.

Здравница «Зеленая».

ТЕПЛО 
ИХ СЕРДЕЦ
Моей маме предстояла 

сложная операция пище- 
вода. Перед тем, как ре . 
шиться на нее, она по
ехала к сыну в Волго
донск. чтобы еще ран по
советоваться. Но там не
ожиданно ей стало пло
хо.

И тут на помощь ей 
пришли работники Вол
годонской городской  
больницы. Они оказали 
маме своевременную и 
квалифицированную по
мощь. 'Особенно ч i/т ко к 
пей отнеслись Тамара 
Макаровна Аршавская 
и Алла Константиновна 
Передерий.

Маме стало лучше, 
сейчас она уже дома, в 
Курске. >

Безмерна благодар
ность нашей семьи этим 
людям в белых халатах.

А. К О З Ь Е Ь , 
студент.

ПОБЛАГРДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
...хирурга Цимлянской райбольницы тов. 
Чувилова. который внимательно относится  
и больным. Благодаря ему я избавился от 
недуга и вновь могу трудиться в своем кол
хозе.

С. Д Р У Ж А К И Р  
тр акторист колхоза  

«Кли ч  И л ьи ча».
...врачей Волгодонской городской больницы  
А. Н. Передерий. Г. И. Костылеву, медсестру 
Л. В. Истратову. Случилось так, что в на
шей семье заболели сразу трое. Медицин^ 
ские работники сделали все, чтобы возвра 
тить им здоровье.

Р. П О Л ТА ВЦ ЕВА  
ж ительница г. Волгодонска.

Ирину Ивановну Дядищеву и Светлану 
Ивановну Чернолихову — врачей Волгодон

ской горбольницы. Два месяца боролись они

за мою ж и зн ь , и здоровье возвратилось ко 
мне. Я могу 4тр уд иться и во спи ты вать  своих 
детей.

А. ЛИ ТВИ Н О ВА , 
ж ительниц а х. Красны** Ях- 

...детского врача  Ром ановской  больницы  
В. И. К о вал еву  и весь обслуж иваю щ ий  пер
сонал. Здесь наш их детей вы лечили  от бо 
лезни, чутно  заботились о них.

К. З А З У Л Я Н С К А Я . М. Б ЕЛ К И Н А . И. М А 
РИ Н И Н А , рабочие Краснодонского вин* 
совхоза.

...врача Цим лянской здравницы «Зеленая» 
В. С. Сорокобаткина, медсестер В . С. Роди
онову. А. И. Лотара, Н. Н. Герасим ову, 
санитарок К. Г. Бондареву. О. Г . Попову и 
других, которые проявили больш ую  забот\ 
о восстановлении моего здоровья.

А. П А Р Ш И К О Р  
ж и т е л ь , ст. Краснодонецкой  

Белокали1*венского района.

Советует врак

С АгН Г И Г И Е Н А  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В  летне-осенний период 
часто возникают желудоч
но-кишечные заболевания, 
которые вызываются раз
личными микробами. И  по 
рой мы сами способствуем 
развитию таких заболева
ний: пьем сырую воду из 
открытых водоемов, не со
блюдаем правила санита
рии, едим немытые фрукты 
и овощи. Такое пренебре
жение санитарно-гигиени
ческими навыками обхо 
дится для человека доро
ге: он платит своим здо
ровьем.

Группа кишечных инфек 
ций многочисленна. Но 
особенно опасна для чело
века холера.
' Холерой болеет только 
человек. Источником ин
фекции является не только 
больной, но и вибриононо- 
ситель — клинически здо
ровый человек, имеющий в 
своем организме холерного 
виброна и выделяющий 
его во внешнюю среду.

Вне организма холерный 
вибрион сохраняется до
вольно длительное время: 
в воде и пищевых продук
тах до 30 дней, в выгреб- 
Ных ямах более 100 дней.

Особенно быстро распро
странение холеры идет при 
попадании возбудителя в 
воду и на пшценые про
дукты.

Первые признаки болез
ни проявляются через 2— 5 
дней после заражения, 
иногда через несколько ча 
сов. Заболевание начина
ется внезапно, без повыше
ния температуры, чаще все

го ночью, с расстройства 
кишечника. Вскоре присое 
диняются рвота, головокру
жение, а в тяжелых слу 
чаях судороги.

Наступает резкое обез 
воживание организма, тем 
пература падает до 34— 32 
градусов. Смерть может на 
ступить в первые же сут 
ки.

Иногда холера протекает 
в виде легких форм — 
кратковременным расстрой 
ством кишечника и неболь. 
шой слабостью. Такие 
больные не всегда обра
щаются за медицинской 
помощью и являются ис 
точником заражения дру 
гих людей.

При каждом подозри 
тельном' на холеру заболе 
вании следует немедленно 
вызвать врача.
Заболевание холерой мож 

но предупредить. Для это
го необходимо строго со
блюдать правила .санита
рии и личной гигиены в 
быту и на производстве.

Нельзя пользоваться во
дой из рек, озер и прудов 
для питья, умывания, 
мытья посуды, овощей и 
фруктов. Следует пить 
только кипяченую воду, 
кипяченое молоко. Необхо
димо регулярно проводить 
очистку населенных мест 
от нечистот.

Берегите себя и окру
жающих от кишечно-желу
дочных заболеваний.

Е. КОРОБКО.
врач.

Суббота, 20 октября

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

9.00 — Программа пе
редач. В.Оо — «химнаети- 
ка  д ля всех». U.iU — rio- 
вости. 9.30 — «Театр <Ко ]

> ло кольчи к»  приглаш аете  
/  друзей». 10.00 — « H a J
J  стройках  п ятилетки».
5» 10.30 — Концерт. 11.15— « 
g  «И скусство  во спи ты вает» .! 
J  11.45 — Концерт. 12.30— <
4 «Н аучно  - техничес к а я ]  
А револю ция и человек».
5 13.00— «Кинолен ты  прош- 
5 лы х  лет». «Города и го- 
А. ды». 14.30 — «П о и ск» .'
5 15.00 — М узы кал  ь н а я
> программа. 15.30 — «Здо- 
А. ровье». 16.00 — Чемпио- 
{  нат С ССР по ф утболу. 
ф «Динамо» (М осква) —
> «Торпедо» (М осква). 16.45 
Л  _  « в  мире ж иво тн ы х » .
3 17.40 — «В аж н ы е  этапы  
/  в  борьбе за  мир». 18.00—
« Новости. 18.10 —  Мульт-  
у  ф ильм ы . 18.40 —  «Музы-
6  кальн ы е  вечера для юно- 
5 ш ества». 21.00 — - «Вре-
8 мя». 2 1 .3 0  «Вратар ь».
I  Худ ож ествен ны й  ф ильм .
4  22.45 — «Тираж  «Спорт- 
J  лото». 23.00 — Новости.

?  Воскресенье, 21 о ктябр я

5 9.00 — Программа пе-
f  редач. 9.05 — «На заряд-

ль
А  к у  становись!» . 9.20 ■ 
у Новости. 9.30 — «Б уд ш
5 ник». 10.00 — «С л уж у  
J  Советском у Сою з у !» .
J  11.00 ■— «Обратный ад- 
А рес». Спектакль. 12.20—
J ■ «.М узы кальны й киоск».
А 12.50— Наби Хазри . 13.00 
/  —  «Сельский  час» . 14.00 
< — «К ап и тан ска я  дочка».
/ Х уд о ж ествен ны й  ф ильм.
{  15.45 — Программа м ул ьт  
J  ф ильмов. 16.15 —  Сегод- 
/ н я  —  День работников  
J  пищ евой промыш ленно-  
J  сти. 16.30 — М еждународ  
J  н ая  панорама. 17.00 —
J  «Клуб  ки но путеш ествий».
А 18.00 — Новости. 18.10 —
А «Песия-73». 18.30 —  «Ук- 
J  рощ ение строптивой».
^ Спектакль. 21.00 — «Вре- 
^ мя». 21.30 — «13 стуль_- 
j  ев. 22.40 —  Новости. ,
.W \x»xvW W V\W W VV44\\

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОБЪЕДМНЕНИЕ 
«СЕЛ ЬХОЗТЕХНИКА* 

принимает в ремонт трак 
торы всех марок.

Срок ремонта 15 дней.

Ц И М Л ЯН С КО М У  
РА  ({О БЪ ЕД И Н ЕН И Ю  

♦ С ЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К А * 
на постоянную работу 

требуются: 
инженер-технолог, 
мастер по снабжению, 
мастер-наладчик, 
водитель электропогруз
чика,
водитель автопогрузчика, 
трактористы, 
электросварщики, 
грузчики,
ученики для работы ж* 
электропогрузчиках. 
Обращаться в отдел над 

ров райо б ъ е д и н е н и * ,  
г. Цимлянок, ул. Москов
ская. 79 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Ле 
нина. 45.

20— 21 октября на рынке 
г. Волгодонска 

ПРО ВО Д И ТСЯ 
П РЕД П Р А ЗД Н И Ч Н А Я  
Я Р М А Р К А .
Приглашаем колхозы, 

совхозы, торгующие орга
низации, а также граж
дан, имеющих излишки 
сельхозпродуктов, принять 
активное участие в торгов; 
ле на ярмарке промышлен
ными и продовольственны
ми товарами. 

Администрация рынка.

НАШ АД РЕС : Волг*,
допск, ул. Советская 32-34, 
редакция газеты 'Л енанц *.

Газета выходвт во вторит к.! 
Л»еду, пят пип? я субботу. 1 Типография 35 1 б Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. I Заказ 2095. Тираж 15.744
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