
УСПЕШНОГО ФИНИША, 
ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ I

Трудящиеся Волгодонска и Цимлянского района готовят 
достойную встречу городской и районной партийным кон
ференциям.

TRM, ГДЕ ТРУДНО
Лесопильный цех— одпн из самых старых и, пожа

луй, один из самых трудных производственных^ участ
ков на комбинате строительных материалов №  5. Уже 
намечена реконструкция этого цеха, но и в нынешних 
трудных условиях цех продолжает работать.

Одиннадцатимесячный план мы выполнили досрочно. 
И, как всегда, там. где трудно, с особым упорством  
работают коммунисты: рампшк Г. В. Пащенко, помощ
ники рамщика II. Р. Степанова, А. И. Кондратов. Под- 
стать им трудятся бригадир Н. А. Шакрин, супруги 
Иванычевы и другие.

А. СЕРДИТОВ, 
начальник цеха коммунист.

ф Знамя обкома 
КПСС — у цимлян
ских хлеборобов.
ф Дорогу пере

до зо му опыту.
ф Совхозные пти

цеводы работают 
» счет 1974.
%  Коммунисты— 

там, где трудно,
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О П Л Е Н У М Е  Ц К  К П С С

10 декабря 1973 года открылся- очередной Пленум Центрального Комитета 
КПСС.

Пленум заслушал доклады заместителя Председателя Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государственном плаке разви
тия народного хозяйства СССР на 1974 год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. 
Гарбузова «О Государственном бюджете СССР на 1974 год».

На Пленуме с большой речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев.

По обсуждаемым вопросам на Пленуме начались прения. В прениях выступили: 
тт. В. В. Щербицкий— первый секретарь ЦК Компартии Украины, М. С. Горбачев — 
первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, И. И. Бодюл — первый секретарь 
ЦК Компартии Молдавии, П. Д. Бородин — генеральный директор Московского объ
единения по производству автомобилей, А. 3. Восс —  первый секретарь ЦК Компар
тии Латвии, А. В. Георгиев —  первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, К. Н. 
Руднев —  министр приборостроения, средств автоматизации и систем управления, 
А. К. Черный —  первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС.

Зима на фермах

Большой вклад в выполнение пятилетнего задания 
коллективом птицееовхоза имени Черникова вносит 
доярка А. И. Доста. Она уже надоила от каждой фу
ражкой коровы более чем по 2900 килограммов моло
ка. Сейчас передовая доярка совхоза наращивает 
свои показатели.

Н А  С Н И М КЕ : передовая доярка совхоза имени 
Черникова А . И. Доста.

Фото А. Бурдюгова.

СВЕРХ  
ЗАДАНИЯ

На 113 процентов выпол
нил свое годовое задание 
по сдаче яиц птицесовхоз 
имени Черникова. Этот тру
довой успех основан на 
том, что коллектив птицесов 
хоза развернул широкое со
циалистическое соревнова
ние не только между кол
лективами ферм, но и инди
видуальное.

По сравнению с прошлым 
годом за этот же период 
задание перевыполнено на 
13 процентов. А это зна
чит) что в этом году жите
ли района и города получи
ли на три миллиона 924 ты
сячи штук яиц больше.

А. ЧУ П И Л КО , 

секретарь парткома.

П Л Е Н У М  Р А Й К О М А  К П С С
7 декабря состоялся пленум райкома 

КПСС, рассмотревший вопрос о задачах 
партийных организаций колхозов и совхо
зов района по внедрению достижений нау
ки и передового опыта в сельскохозяй
ственное производство. С докладом высту
пил первый секретарь РК КПСС А. С. По- 
луян.

В прениях по данному вопросу высту
пили директор винсовхоза «Октябрьский» 
Е II. Чубунин, бригадир картофелеводче
ского звена овощесовхоза «Волгодонской» 
Л. Н Шендерук, главный агроном колхоза

«Клич Ильича» С. М. Орлов, директор 
мясосовхоза «Дубенцпвский» Г. В. Дудни- 
ченко. главный зоотехник колхоза имени 
Ленина А. К. Пужаев и другие товарищи.

Пленум также заслушал информацию 
секретаря РК КПСС, Л. Н. Дуцевич о ходе 
выполнения постановления пленума РК 
КПСС от 26 ноября 1971 года «Задачи 
РК КПСС по усилению организаторской 
и политической работы парторганизаций 
в свете решений XXIV съезда КПСС». Но 
рассмотренным вопросам приняты соответ
ствующие решения.

З Н А М Я -
ПОБЕДИТЕЛЯМ
НА ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ АКТИВЕ, СОСТОЯВ

Ш ЕМСЯ В ЦИМЛЯНСКЕ, РАЙОНУ ВРУ Ч ЕН Ы  ПАМЯТНОЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ И ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОБКОМА 
КПСС, ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ. 
ОБЛСОфЛРОФА И ОБКОМА ВЛКСМ ЗА ВЫСОКИЙ УРО 
Ж АЙ  ЗЕРН О ВЫ Х , ПОЛУЧЕННЫЙ В 1973 ГОДУ.

Собрание партийно- 
хизяйстшшого актива 
района открыл кратким 
вступительным словом 
первый секретарь РК 
КПСС А. С. Нолуян. На 
собрании присутствовали 
члены и кандидаты в 
члены райкома КПСС, 
члены ревизионной ко
миссии РК КПСС, секре
тари первичных партий
ных организаций, руко
водители колхозов, сов
хозов, предприятий и 
учреждении ' райина, 
председатели сельских. 
Советов, специалисты' 
хозяйств.

Слово для выступле
ния предоставляется 
секретарю областного 
совета профсоюзов, чле
ну обкома КПСС В. II. 
Федоренко. Он говорит о 
большой битве за' хлеб, 
которая развернулась на 
полях республики в 
третьем, решающем году 
пятилетки. Труженики 
нолей Российской Фе
дерации продали государ 
ству свыше трех милли
ардов пудов зерна. Боль 
пшх утпехов в производ 
стве и заготовках зерна 
добились и труженики 
Дона, вырастившие бога
тый урожай и засыпав
шие в закрома Родины 
более 5 мплпонов тонн, 
занявшие второе место в 
республике. •

Велик вклад в этот 
каравай и цимлянских 
земледельцев, отмечает 
тов. Федоренко, сдавших 
Государству почти 150 
тысяч тонн хлеба. Такой 
урожай впервые полу
чен в истории района. 
Особенно больших успе
хов в социалистическом 
соревновании па уборке 
урожая добились ком
байнеры т. Бондаренко 
из колхоза «Больше

вик ставший чем
пионом области и 
намолотивший бо л' е (i' 
11. тысяч цетнеров 
зерна, т. Корелов из- 
колхоза имени Орджони
кидзе, т. Гладков из кол
хоза имени Карла Марк
са и многие другие. Два 
колхоза в районе— име
ни Орджоникидзе и 
«Большевик —  еда и 
государству более мил
лиона пудов хлеба 
каждый, значительно 
перевыполнив ранее взя
тые обязательства. Наи
высшей урожайности в 
районе . добился кол
лектив хлеборобов' кол
хоза «Искра», на
гражденный памятным, 
Красным знаменем об
кома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ.

Тов. Федоренко позд
равил трудящихся рай
она с ^большой трудовой 
победой и вручил памят
ное Красное знамя и 
Почетную грамоту пред
ставителям районного 
партийного актива — 
первому секретарю РК 
КПСС А. С. По.туяну. 
заместителю председате
ля райисполкома, началь 
нику райсельхозуправле- 
ния II. М. Петриченко, 
председателю колхоза 
«Искра» II. А. Пархо
менко, и бригадиру пере
дового звена Н. Я. Боров 
скову.

С ответным словом от 
имени тружеников полей 
района вы с туп и л  первый 
секретарь РК КПСС
А. С. Полу ян. В ответ 

J ia  высокую награду 
’ труженики района при
няли повышенные соци
алистические -обязатель
ства на 1974 год, ре
шив бороться за 200-пу
довый урожай хлеба.

Есть
годовые!

В первой декаде Декабря 
завершили годовые произ
водственные задания еще 
три коллектива Волгодон
ска: филиал производствен 
ного объединения «ГЬшин- 
ка», цех «Приооробы! ре
монт», а также филиал - гв- 
леателье ,%« 13.

До конца решающего ю  
да пятилетки они выпусти! 
продукции и отремонтируют 
бытовых приборов не мСгл'с- 
чем на 30 тысяч рублей.

Правофланговым иредфи; 
нишного соревнования заре, 
комендовала себя смена 
*Б» фанговщнков и швей 
(мастера смены коммунист 
Н. П. Кохова и 3. И. Дер- 
качева) из филиала произ
водственного объединения 
«Пушинка».

Лучшими по профессии 
здесь названы фанговшииа 
Н. И. Зырина, швея Н. Т. 
Ковалевская и другие.

Добросовестными работ
никами зарекомендовали се 
бя часовой мастер комму
нист А. Г. Плугов и часовой 
мастер Л. Ф. Овчаров (цех 
«Приборобытремонт»), ра
диомеханик А. Г. Рыжакин. 
механик по установке теле- 
аитенн И . . В. Лендел (фи
лиал телеателье Л'з 13; я 
другие.

Н .ЛУГАНСКИ Й,., 
ииженер-акономист 
планового отдела 

горисполкома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 декабря 1973 года в 

16 часов в помещении 
ДК «Юность» (партийная 
и комсомольская группы 
— в 15-30) созывается 
IV сессия Волгодонского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

На обсуждение сессии 
выносятся следующие во
просы:

1. Отчет исполнитель
ного комитета за 1973 
год.

2. О плане развития на
родного хозяйства.' под
ведомственного исполко
му Волгодонского горсо
вета, на 1974 год.

3. О бюджете города на 
1974 год.

4. Информация 6 вы 
полнении плана комп
лексного благоустройства 
города и утверждение 
плана на 1974 год.

На сессию приглаша
ются руководители пред
приятий, строительных и 
транспортных организа
ций, секретари партий
ных и комсомольских 
организаций, председа
тели профсоюзных ко
митетов.

ИСПОЛКОМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Волгодонской горком 

ВЛКСМ извещает о том, 
что VI городская отчет
но-выборная комсомоль
ская конференция от
кроется 15 декабря в. 
10.00 часов утра во Двор
це культуры «Октябрь».

Горком ВЛКСМ
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К ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Реконструкция —  
назревший вопрос

С начала пятилетки мы 
на своем предприятии вы
пустили товарной продук
ции на 152 тысячи рублей 
больше плана. Реализовали 
бетона, железобетонных и 
столярных изделий, щито- 
вого паркета и раствора на 
8471 тысячу рублей, что на 
100 тысяч рублей больше 
государственного задания.

-Казалось бы, сработали не
плохо. Но нам часто 
ставят в упрек то, что 
мы не выдерживаем номенк 
лагуру, слабо осваиваем 
новые проектные мощности.

Упрек, справедлив. Одна
ко следует заметить, что, 
кроме контроля со стороны 
najfrnflHoro ком и т е т а 
«Ростсельстроя», мы ни
какой другой помощи не 
получали.

А если посмотреть, то по
мощь нашему предприятию 
нужна огромная. Самым 
больным нашим вопросом 
является строительство 
энергетического хозяйства. 
Нулевые циклы мазутного 
хозяйства деревообрабаты
вающего завода генподряд
чик ПМК-1044'заложил еще 
в начале пятилетки, но все 
еще строительство не дове
дено до стадии готовности. 
С помощью разных вспомо
гательных приспособлений 
мы нашли выход из поло
жения. Однако обеспечены 
теплом лишь на 70 процен
тов от потребности. А спрос 
на изделия растет с каж
дым днем.

Многие сооружения ком
бината, где выпускаем важ
ную для новостроек про
дукцию, морально и физи
чески устарели. Это естест
венно: цехи и оборудование 
предназначались для снаб
жения строительства ГЭС, а 
с тех пор минуло более 20 
лет. Бетоннщй узел списан, 
полной реконструкции тре
буют полигон и арматур
ный цех.

Нельзя сказать, что мы 
ничего нового не строим. С 
начала пятилетки вступили 
в строй цех керамзитобитум 
ной плитки, цех щитового 
паркета и погонажный цех.

Но какое оборудование

получил комбинат для но
востроек? Вопрос поставки 
оборудования, по нашему
мнению, решается в област
ном управлении «Ростсель- 
строй» неудовлетворитель
но. Добротное, современное 
оборудование нам постав
ляют крайне редко. Вот 
пример. Прессы для цеха 
керамзитобитумной плитки 
поступили на комбинат не
комплектные. Вместе с ин
ститутом «Росгипрооргсель- 
строй» уже два года мы 
экспериментально ведем про 
изводство плитки но...’ своз 
и ныне там».

Есть и другая причина 
торможения. При мощности 
растворного узла 30 ты
сяч кубических метров в 
год, бетонного узла —  60 
тысяч кубометров, асфаль
тобитумного завода 40 ты
сяч тонн в год мы выдали 
за 11 .месяцев лишь 70 
процентов от запланирован
ного выпуска ' этих видов 
продукции. Здесь занижен
ный выпуск цз-за постав
щиков: нас крайне нерегу
лярно снабжали цемептом, 
арматурой и другими мате
риалами. Отсюда —  сплош
ные нарекания на несвое
временную поставку на объ 
екты раствора, бетона и 
железобетонных изделий.

Перебои в поставке сей
час, устранены: цемент
есть. Однако строители в 
связи с похолоданием резко 
снизили свои заявки. Таким 
образом, мы оказались пе
ред угрозой срыва годового 
плана по выпуску1 продук
ции.

Не менее важен вопрос 
специализации. Курс на 
узкую специализацию дер
жат многие родственные
предприятия. Мы же вы
нуждены действовать наобо 
рот. Нас обязывают до
укомплектовывать объекты 
штучными изделиями: две
рамы, две двери, пять бру
сочков и т. д. Из месяца в 
месяц меняются подобные 
заявки, сбивая наши рит
мы.

Не исключены и другие 
неувязки. У нас больше

года работает и х  по выпу
ску‘щитовых дверей. Мы 
свою продукцию складируем 
(уже горы ее лежит нереа
лизованной), а на стройки 
города я  села управление 
«Ростсельстрой» завозит со 
стороны, даже из Сибири.

Весь год лихорадит на
ше предприятие. Помимо 

4 нашей собственной неорга
низованности, нередки слу 

.чаи срыва и несвоевремеи- 
’ной комплектации объектов 
по вине диспетчерской 
службы «Ростсельстроя» по 
Восточной зоне (старший 
диспетчер т. Антонов). Мы 
даем заявки на 19— 20 I  
автомашин, нам- присылают 
с автобазы .\5 1 четыре —  
десять. При такой «под
держке» не может быть ни
какой речи о своевремен
ной комплектации объек
тов, а значит —  о нашей 
успешной работе.

Плохо нам помогает и 
наш непосредственный со
юзник по строительству — 
ПМК-1044. КСМ-5 —  это 
производственная б а з а  
IIMK-1044, а ее, эту базу, 
строители эксплуатируют на 
износ, мало заботясь о ее 
будущем. Назревший вопрос 
у нас —  строительство но
вого лесопильного цеха 
(старый пришел в негод
ность). Без помощи нам 
такую проблему не поднять.

Итак, мы ждем помощи и 
со стороны горкома партии, 
и со стороны парткома 
«Ростсельстроя», и со сто
роны ПМК-1044.

Что касается нашей пар
тийной организации, то ком 
мунисты идут в авангарде 
коллектива, заботятся о бо
лее стабильной и ритмичной 
работе предприятия.

Решить вопросы ре
конструкции у  нас спо
собны многие специалисты- 
коммунисты: главный меха
ник А. Н. Мельников, Е. II. 
Плутенко и другие. Личным 
примером вдохновляют на 
добросовестный труд, ведут 
за собой товарищей рядо
вые коммунисты —  помощ
ник рамщика лесопильного 
цеха ДОЗа Н. Р. Степанова, 
столяр ДОЗа Ю. И. Мягков, 
мастер столярного цеха
В. Е. Частников я  другие. 
Они словом и личным при
мером мобилизуют коллек
тив на выполнение задач, 
поставленных XXIV съездом 
КПСС.

С. САХАРОВ, 
секретарь партбюро.

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА „АВОСЬ“
На Волгодонском элеваторе плохо 

организовано хранение зерна .
Эти желтые, припорошен

ные молодым декабрьским 
снегом курганы, тянутся от 
самого поворота вдоль доро
ги, ведущей к воротам эле
ватора: здесь около трех
тысяч тонн кукурузы.

Уже давно «отгремели 
битвы» за урожай на кол
хозных и совхозных полях, 
а здесь, на элеваторе, все 
еще «фронтовая» обстанов
ка. По признанию'директо
ра В. А. Черного, «даже 
труднее, чем в дни приема . 
хлеба». —  Еше бы* Ведь 
теперь ответственность за 
сохранность урожая, выра
щенного селянами и убран
ного с таким напряженным 
трудам при активной помо
щи горожан, легла пол- 
ипстмо на плечи лапотников

элеватора.
Кукуруза —  последнее 

звено в цепи трудностей., 
стоящих перед элеватором, 
и самое заметное, ие при
крытое ничем, кроме снега. 
А кроме нее проблем еще 
немало.

Только н» днях законче
на просушка 10 тысяч тонн 
риса. Подсолнечник, которо
го на элеваторе девять ты
сяч тонн и который продол
жает поступать, —  также 
повышенной влажности. 
Для того, чтобы довести его 
до кондиций, не внушающих 
опасения за его сохран
ность, потребуется около 
20 дней. Усугубляет поло
жение и то, что Ростовский 
масложиркомбинат из 2000 

тонн. занаряженных

ЗА УДАРНЫЙ 
Ф И Н И Ш
1\\олодсжь Волгодонского 

опытно - экспериментально
го завода на своем общеза
водском комсомольском со
брании единодушно поддер
жала инициативу комсо
мольцев Волгодонского хнм 
комбината и «Ростсель
строя*. До конца года обь 
явлена ударная вахта.

Цеховые комсомольские 
организации приняли на 
время ударной трудовой 
вахты повышенные социа
листические обязательства, 
а комсомольцы тракторного 
цеха решили в нерабочее 
время отремонтир о в а т ь 
трактор.

За прошлую неделю ком
сомольский штаб определил 
лучших по профессии среди 
молодых. Ими стали токарь 
цеха .Vs 4, групкомсорг Ком
сомольске - молодежной 
бригады В. Орловская, 
токарь цеха №  3 М. Но- 
чевной и другие.

В. ЕМ ЕЛ Ь Я Н О В , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ .

Г. Л. Борисова и Н. Е. Моисеенко — прядильщицы Цим
лянской ковровой фабрики. На их трудовом календаре 
апрель 1974 года. Всю продукцию работницы счэют 
только хорошего и отличного качества.

НА СНИМКЕ: Г. Л. Борисова и Н. Е. Моисеенко.
Фото А. Бурдюгова,

РАБОТЕ ПО МЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА -  
Н Е О С Л А Б Н О Е  В Н И М А Н И Е

■ Р

♦I -

• На днях в ГК КПСС со
стоялось заседание город
ского совета по работе сре
ди населения. по меслу 
жительства.

Открыл заседание заве
дующий отделом пропаган
ды и агитации ГК КПСС 
II. А. Мельников.

На заседании заслушаны 
отчеты председателя мик
росовета Л: 2 Г. В. Агрыз- 
кова и заместителя предсе
дателя микросовета .V: 4 
Г. К. Диденко о продслап- 
ной массово-политической 
работе в микрорайонах по 
выполнению Постановления 
пленума ГК КПСС от 27 
ентября 1973 года «Об 

улучшении массово-полпти- 
ческой и культурно воспи

тательной работы среди на
селения по месту житель
ства». .

В решении, принятом на 
заседании совета, отмечает
ся, что после пленума ГК 
КПСС массово-политическая 
работа .заметно активизиро
валась. Во всех микрорай
онах созданы секции, со
ставлены планы, ведется 
работа. Утверждены руко
водители агитколлективов, 
с агитаторами проводятся 
семинары, обмен опытом 
работы.

На совете с информа
цией о работе молодежной 
секции выступил секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. В. Шевченко.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

Г а з е т ы  —  в каждую  семью  ***

Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  П Р Е Ж Д Е
Организованно прошла 

подписка на периодическую 
печать в строительных ор
ганизациях «Рост с е л ь- 
строя».

Газету «Правда» выписа
ли 230 человек, «Молот»— 
195, комсомольские газеты 
—  291. «Сельскую жизнь» 
— 272 человека. Других 
центральных газет выписа
но 392 экземпляра. Пар
тийных журналов распро
странено 191, в том числе

'Политическое самообразо
вание:* —  80 экземпляров. 
Газеты «Ленинец» строите
ли будут получать 797 эк
земпляров —  это на 99 
экземпляров больше, чем 
получают они в 1973 году.

Всего на 1305 работаю
щих и живущих в Волго
донске выписано 2185 эк
земпляров газет и 1245— 
журналов.

Особенно активно в пе
риод подписки поработали

заведующая подписным 
пунктом КСМ-5 П. А. Са.т- 
чикова, подписавшая и» 
«Ленинец» 208 человек, 
заведующий подписным 
пунктом жилищно-комму
нальной конторы «Рост
сельстроя» А А. Рыжкпн 
(оформил подписка на 131 
экземпляр) и заведующая 
подписным пунктом автоба
зы Л: 1 3. А. Гололобова. 
Подписка ими оформлена 
на весь 197-1 гол.

И. ДЕНИСЕНКО, 
председатель 

■общественного совета по 
распространению 

периодической печати.

нояорь, успел принять от 
Волгодонского элеватора 
только 1200 тонн.

Все это оттягивает оче
редь кукурузы. Причем, и 
с подсолнечником, и с 2700 
тоннами кукурузы на Вол
годонском элеваторе пред
стоит «справляться» одной 
сушилке. Есть и вторая, на 
Романовском хлебоприемном 
пункте, но там 550 тонн 

своей# кукурузы. К пере
работке ее \же приступили. 
Но, чтобы довести кукуруз-* 
нов зерно до нормальной 
влажности, в"Ю кукурузу 
потребуется пропустить че
рез сушилку пятикратно. 
Так что на помощь рома- 
новцев рассчитывать не 
приходится. Как, впрочем, 
и на помощь любых других 
родственных предприятий, 
области: каждое из них за- 

нагружено сейчас до предела.

По планам все расписа
но: два комбайна, по поводу 
которых существует догово
ренность с мясосовхозом 
«Добровольский», будут об
молачивать початки. По 
расчетам они должны выда
вать около 200 тонн зер^а 
за смену, полностью обеспе
чивая загрузку сушилки.

Пп приступить к этой 
работе на элеваторе смогут 
не раньше 15 декабря. Не 
раньше, чем будет законче
на (или, хотя бы. около то
го), работа с подсолнечни
ком. Не раныпе, чем будут 
пропущены через подвесные 
сита еше почти полторы ты
сячи тонн кукурузы, так- 
как только половина ее 
очищена с помощью этих 
сит от земли и обрушенного 
зерна.

В этом трудном году мы 
потеряли немало зерна по 
разным объективным и
субъективным причинам. 
Было бы непростительно 
терять его еще и сейчас,

когда, казалось бы. все 
опасности позади. Но, как 
признают сами руководите
ли элеватора, риск все еше 
есть. Есть риск, что пока 
будет подрабатываться под
солнечник,. пока будут под
рабатываться первые партии 
кукурузы, часть ее, остаю
щаяся з буртах, «сгорит». 
Однажды эти желтые курга
ны уже задымили и приш
лось экстренно проводить 
«спасательные операции».

Нынешний - урожай еще 
летом обещал серьезное ис
пытание и для элеваторов, 
и для транспорта. Подгото
виться к его приему следо
вало лучше. Но не обош
лось, как видно, без тради
ционного «авось...».

Понятно, что невозможно 
было в короткий срок до
быть и установить новые 
машины, увеличить мощ
ность сушилки и т. д.— Не 
вдруг все это делается.

По изготовить деревян
ные решетчатые здубы вен

тиляционных шахт —  гори
зонтальных и вертикаль
ных, которые имеют одно 
или двухсторонние выходы 
из кукурузного бурта и. про 
пуская воздух, не дают ку 
курузе греться. —■ такие 
шахты изготовить и устано
вить. можно было. (Именно 
так. открытым способом, 
хранят кукурузу вп многих 
хозяйствах Северного Кав
каза).

Горожане, которые пошли 
на то, чтобы ценою собст
венных выходных, много
численных воскресников в 
субботников спасти урожай, 
нашли бы, наверное, и пол
тора десятка рабочих, спо
собных сколотить эти шах
ты-решетки. Но об этом на
до было подумать заранее...

Вот и выходит, что сей
час работники элеватора 
расплачиваются за собствен
ные ошибки, за собствен
ную беспечность. И дорогой 
ценой.

Л. ШАМАРДИНА,
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ЗА ГО Т О В К И
(в j к годовому заданию).
к-з им. Ленина 133
н-з им. Карла Маркса 106
к-з «Искра» 34
к-з им. Орджоникидзе 92
к-з «40 лет Октября» 91
к-з «Большевин» 91
к-з «Клич Ильича» 84
птс-з им. Черникова 117
р-е •Романовский» 104
м-с «Большовсний» 100
1-С «Потаповский» 87
м-с «Добровольский» 87
отЧ с-з «Волгодонской» 84
о-с «Волгодонской» 73
м-е «Дубенцовский» 65
м-е «Цимлянский» 65
в-с «Большовский» 102
в-е «Морозовский» 101
в-с «Дубеицовский» 82
в-с «Краснодонский» 82
в-е «Рябичевский» 72
в-е «Октябрьский» 62

Всего: 88

молоко
ЗАГОТОВКИ

к-з им. Орджоникидзе 108
к-а «Большевик» 105
к-з им. Ленина 103

-к-з «40 лет Октября» 97
к-з «Клич Ильича» 97
к-з им. Карла Маркса аэ
к-з «Искра 81
м-с «Добровольский» 131
птс-з им. Черникова 109
з-е «Потаповсний» 103
о-е «Волгодонской» 95
м-с «Большовский» 93
р-с «Романовский» 01
м-с «Дубенцовский» 87
•-C «Большовский» 117
в-е «Рябичевский» 104
в-с «Октябрьский» 97
в-е «Морозовсиий» 96
в-с «Дубенцовский» •5
*-е «Краснодонский» 93
в-е «Цимлянский» 93

Всего) 99

ЯЙЦО
ЗАГОТОВКИ

(в %  к  годовому заданию).
к-а «Клич Ильича» 141
к-з «40 лет Октября» 119
к-з им. Орджоникидзе 112
к-а нм. Ленина 105
к-а «Искра» 103
к-а «Большевик» 87
з-е «Потаповский» 166
о-е «Волгодонской» 133
птс.-з им. Черникова 113
м-с «Дубенцовский » 104
м-е «Большовский» 100

Всего: г 111

ШЕРСТЬ
ЗАГОТОВКИ

(в %  к  годовому заданию). 
к - j  « К л и ч  Ильича» 125
к-i им. Орджоникидзе 100
к-з «Большевик» 96
к - j  «Искра» 95
к-з «40 лет Октября» 93
м-с «Добровольский» 103
м-е «Дубенцовский» 61

Bcerot - 100

СЕМЬ ХОЗЯЙСТВ УСПЕШНО ЗА ВЕРШ И Л И  ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОСТАВКАМ МЯ 
СА. НО В ЦЕЛОМ ПО ДАЙОНУ ОНО ПОКА ВЫПОЛНЕНО НА 68 ПРОЦЕНТОВ. ВЫ  
ПОЛИЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ МЯСА ПОД УГРОЗОЙ С РЫ ВА . ПРИЧИНОЙ ЭТО 
МУ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, 'ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА СНИЗИЛИ ТЕМ ПЫ СДАЧИ МЯСА 
ПО СРАВНЕНИЮ  С УРОВНЕМ  ПРОШЛОГО ГОДА. А В НЕКОТОРЫХ СОВХОЗАХ ГОДО
ВОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ЛИ Ш Ь НА 63 ИЛИ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ.

СНИЗИЛИ ТЕМПЫ СДАЧИ МЯСА ВИНСОВХОЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ», МЯСОСОВХОЗ 
«ЦИМПЯНСКИИ», МЯСОСОВХОЗ <ДУБЕИЦОВСКИЙ» И Д РУГИ Е ХОЗЯЙСТВА.

В П Е Р Е Д И : О Т С Т А Ю Т :
колхоз имени Ленина, ВИНСОВХОЗ «Октябрьский»,
птицесовхоз имени Черникова, * мясосовхоз «Цимлянский»,
колхоз имени Карла Маркса. мясосовхоз «Дубенцовский».

ДО К О Н Ц А  ГОДА ОСТАЛОСЬ М ЕН ЕЕ  ОДНОГО М ЕС ЯЦ А . П Е Р Е Д  Ж И ВО Т Н О  
ВО Д АМ И , О СОБЕННО О ТС ТА Ю Щ И Х Х О ЗЯЙ С ТВ , СТОИТ С ЕЙ ЧА С  О Т ВЕТ С Т ВЕН 
Н А Я  З А Д А Ч А : Ф О РС И РО ВА ТЬ  СД АЧУ МЯСА И ЗА О С Т А ВШ ЕЕС Я  В Р Е М Я  ПОЛ 
НОСТЬЮ  РА С С Ч И Т А Т ЬС Я  С ГО СУД АРСТВО М .

ВО С ЕМ Ь Х О ЗЯЙ С ТВ  РА Й О Н А  З А  О Д И Н Н А Д Ц АТЬ М ЕС Я Ц ЕВ  В Ы П О Л Н И Л И  
ГО Д О ВЫ Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  ПО С Д А Ч Е  М ОЛОКА ГО СУД АРСТВУ, НО В  ЦЕЛОМ  
НО РА Й О НУ ГОДОВОЕ З А Д А Н И Е  ПО П РО Д А Ж Е  ЭТО ГО  П РО Д УКТА  ВЫ П О Л  
НЕНО НА 90 П РО Ц ЕН ТО В. ЗА И С Т ЕК Ш И Й  П ЕРИ О Д  Д О Я РКИ  О Т П РА ВИ Л И  НА 
М О Л О КО П РИ ЕМ Н Ы Е П У Н К Т Ы  Н А  62 Ц ЕН Т Н Е Р А  М О Л О КА  БО Л Ь Ш Е , Ч Е М  Б Ы  
ЛО (  ДАНО З А  11 М ЕС Я Ц ЕВ  П РО Ш ЛО ГО  ГО Д А.

В П Е Р Е Д И : О Т С Т А Ю Т :
мясосовхоз «Добровольский», колхоз «Искра»,
ВИНСОВХОЗ «Большовский», колхоз имени Карла Маркса,
птицесовхоз имени Черникова. рисосовхоз «Романовский».

ВС Е  ХОЗЯЙСТВА р а й о н а  и м е ю т  РЕА ЛЬН УЮ  возможность выпол
н и т ь  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СДАЧЕ МОЛОКА, НО УДОИ НА ОТДЕЛЬНЫХ  
ФЕРМ А Х  3/1 ПО С ЛЕД Н ЕЕ ВРЕМ Я  СНИЖАЮ ТСЯ. ВИНСОВХОЗ «БОЛЬШ ОВ  
С КИИ*, Н А П РИ М ЕР, В  П ЕРВО Й  15-Д Н Е В К Е  Н О ЯБРЯ  ОТПРАВИЛ НА МОЛОКО
П РИ ЕМ Н Ы Е ПУН КТЫ  122 ЦЕНТНЕРА МОЛОКА, А ВО ВТОРОЙ — ТОЛЬКО  
9,3. НА 42 ЦЕНТНЕРА МОЛОКА М Е Н Ь Ш Е  СДАЛИ Д О ЯРКИ  КОЛХОЗА «ИСК
РА*.

•  ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ПТИЦЕВОДЫ РАЙОНА ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
ПРОДАЖИ ЯИЦ С УЧЕТОМ СВЕРХПЛАНОВЫХ ЗАКУПОК НА 111 ПРОЦЕНТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ХОЗЯЙСТ
ВА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» (87 ПРОЦЕНТОВ).

•  ВЫ С О КИ М И  ТЕМ П А М И  ^ Е Д Е Т  С Д А ЧУ  ЯИ Ц  К О Л Х О З  .«КЛ И Ч  И Л ЬИ Ч А ». 
У Ж Е  В Ы П О Л Н И ВШ И Й  СВОИ ГО Д О ВЫ Е О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  Н А  141 П РО Ц ЕНТ . 
ЗА НИМ И ДЕТ О ВО Щ ЕС О ВХО З «ВО ЛГОД ОНСКО Й». НО С А М Ы Х  В Ы С О К И Х  ПО. 
К А З А Т Е Л Е Й  Д О БИ ЛИ СЬ П ТИ Ц ЕВО Д Ы  ЗЕРНО СО ВХО ЗА  «ПО ТАПО ВСКИЙ». 
О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  ПО СД АЧЕ Я И Ц  ОНИ УЯСЕ В Ы П О Л Н И Л И  Н А  166 П РО Ц ЕН 
ТО В И Т РУ Д ЯТ С Я  В СЧЕТ  1974 ГО Д А. ,

•  ХО РО Ш И М И  Т ЕМ П А М И  В ЕД ЕТ  С Д А Ч У  КО Л Х О З  «40 Л Е Т  О К Т Я Б РЯ » .

ОВЦЕВОДЫ КОЛХОЗА «КЛИЧ ИЛЬИЧА» УСПЕШ НО ЗА ВЕРШ И Л И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫЙ ГОД. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК Ш ЕРСТИ ОНИ ВЫПОЛНИЛИ НА 
125 ПРОЦЕНТОВ. НА 103 И 100 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ТРУЖ ЕН И КИ  ф ЕРМ  МЯСОСОВХОЗА .ДОБРОВОЛЬСКИЙ» И КОЛХОЗА «БО ЛЬШ ЕВИК». 
УСПЕХИ ПЕРЕД О ВЫ Х ЖИВОТНОВОДОВ ЭТИХ ХОЗЯЙСТВ СПОСОБСТВОВАЛИ УСПЕШ НО
МУ ВЫПОЛНЕНИЮ  РАЙОННОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ПО ЗАКУП КАМ  Ш ЕРСТИ.

ОСТАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА НЕМНОГО НЕДОВЫ ПОЛН ИЛИ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА, А ДУБЕНЦОВСКИЙ МЯСОСОВХОЗ СПРАВИЛСЯ СО СВОИМ  
ЗАДАНИЕМ ТОЛЬКО НАПОЛОВИНУ (61 ПРОЦЕНТ).

СТАВРОПОЛ Ь С К И И 
КРАЙ . Умело налажен от 
корм крупного рогатого 
скота в колхозе «Казь- 
минский» Кочубеевского 
района. Ежесуточные 
привесы составляют 600 
—800 граммов. Уже в 
этом году хозяйство про 
дает государству около 
300 тонн говядины.

НА СНИМКАХ: откор
мочный комплекс. Опе
раторы-животноводы Па
вел Рудич (слева) и Ва
лентин Лычко.

(Фотохроника ТАСС).

УРОЖАЙ-73. ИТОГИ .....

УСПЕХИ И ОГРЕХИ
Летом рисоводы мясосов

хоза «Большовский» сво
евременно сделали химиче
скую прополку рисовых че 
ков от просянки и получи
ли неплохой урожай цен
ной крупяной культуры. Р> 
этом' можно убедиться на 
примере звена В. Ф, Прок
лова, где рис сорта «ку- 
бань-3» в стадии разви
тия одного-двух листьев и 
просянка , (два-три листа) 
были обработаны с. по
мощью авиации гербицидом 
«суркопур» по 30 ки
лограммов препарата, или 
по -10— действующего ве
щества на один гектар по
сева.

Контрольными стали не
обработанные гербицидом 
чеки риса того же сорта и 
одновременного посева. Ре
зультаты получены следу
ющие: на обработанных че 
ках полеводы собрали с 
каждого гектара по -17 
центнеров риса, а на необ
работанных— по 13,7. При 
бавка урожая за счет про
полки растений гербицида
ми составила 33,3 центне
ра зерна с гектара. Это до
полнительно дало с 50 гек
таров 166,5 тонны риса, 
что в денежном выражении 
составляет 49950 рублей. 
Чистый доход за вычетом 
затрат на химическую про
полку составил 47.165 
рублей. На один рубль зат
рат на такую^ прополку по
севов риса звено получило 
18 рублей прибыли.

Аналогичные результаты 
получены в звене М. Н. 
Филатовой, где применена 
та же технология борь
бы с просянкой. С каждого 
из 50 обработанных герби
цидами гектаров здесь соб
рано по 45,4 центнера ри
са, а с необработанных 
участков— лишь по 16,7 
центнера. Прибавка урожая 
составила 28,4 центнера 
зерна с гектара, на сумму 
в 42600 рублей. Чистый 
доход с 50 гектаров превы
сил 39 ты$яч рублей.

В  целом по совхозу в 
этом году была проведена 
борьба с просянкой на 1400 
гектарах посевов риса, на 
остальной 1000 гектаров 
химпрополка против сорня
ков не проводилась, что 
значительно снизило уро
жай.

Успех в неменьшей ме
ре звисит от сроков, ка
чества обработки и дозиров 
ни гербицидов на единицу 
площади. В первой бригаде 
рисрсовхоза «Романовский» 
посевы риса на 615 гекта
рах были обработаны герои 
цидом «суркопур» с дози
ровкой по 24,6 килограмма 
на гектар в период куще
ния просянки. Явно запозда 
лая обработка посевов риса 
и необоснованно зани
женная дозировка гербици
дов отрицательно сказались 
на урожайности крупяной 
культуры: с каждого гекп 
ра бригада собрала тольи 
по 19,2 центнера риса.

На третьем отделени
мясосовхоза «Добровол; 
ский», где управляют!! 
В. Т. Пустовой, на 649 ге 
тарах была выращена ози 
мая пшеница сорта «одес 
свая-16». Но в посева' 
быстро размножался опас
ный вредитель сельхозку.и 
тур —  клоп-черепа га к а 
Здесь насчитали по 38 к до

пов на квадратном метре. 
Полеводы отделения сделали 
двукратную обработку по
севов хлорофоеом с дози
ровкой по одному кило
грамму на гектар и сохра
нил» урожай пшеницы на 
98— 99 процентов. Повреж 
денность зерна клопом-чере 
пашкой не превысила двух
трех процентов. Это позво
лило отделению вырастить 
на каждом ГЬктаре по 27 
центнеров зерна и сдать 
государству 1400 тонн пер 
восортного хлеба, а за ка
чество его получить допол
нительно 4620 рублей 
прибыли.

На другом участке в 223 
гектара озимая пшеница в 
одно время была сильно 
заражена клопом-черепаш- 
кой (до 70 личинок на од
ном квадратном метре). По
леводы отделения сделали 
двукратную обработку - по
севов эмульсией метафоса 
(но 1,5 килограмма на гек
тар) и хлорофосом (по од
ному килограмму) через 
семь дней посл^ перв.'й 
химобработки.В результате 
с каждого гектара отделе
ние получило по 30 цент
неров зерна высокого ка
чества. Затраты на химобра 
ботку посевов составили 
два рубля на гектар, а по
лученная отделением при
быль за качество зерна рав 
на 9,9 рубля. На один 
рубль затрат на химпропол 
ну отделение получило че
тыре рубля прибыли.- 

Иное положение в колха 
зе имени Карла Маркса. 
Летом здесь не была орга
низована. своевременная 
борьба с к.топом-черепаш- 
кой. И вот результат: кол
хоз сдал государству 1357 
тонн зерна озимой пшени
цы, поврежденность кото
рой достигла девяти про
центов. Качество зерна бы
ло резко снижено.

В колхозе имени. Ленина 
в результате несвоевремен
ного опрыскивания против 
мильдью на 29 гектарах 
почти полностью погиб 
урожай вппограда. А в це
лом по колхозу с одного 
гектара здесь собрано все
го по два центнера гроздей. 
Из-за допущенной неорга
низованности в борьбе с 
мильдью на 65 гектарах 
колхоз недобрал 1000 цент 
неров винограда на общую 
сумму 60 тысяч рублей.

Иначе. поступили вино
градари вннсовхоза «Ок
тябрьский», которые на 
339 гектарах с учетом 
дождливости лета сделали 
одиннадцать профилактиче
ских опрыскиваний вино
градников. В результате 
здесь получено по 44 цент
нера винограда с каждого 
гектара при плане 40.

В районе не полностью 
используются резервы по
вышения урожайности, эф
фективные технические 
•редства, которыми хозяй- 
■тва располагают для этих 
(елей. Приведение в дейст 
ше всех резервов сохране
на урожая на опыте пере- 
пвых хозяйств— вот глав- 
ая и первостепенная зада- 

ia службы защиты расте- 
шй. ?

Ф. КОНДРУСЕВ.
начальник Цимлянской 

станции защиты 
пастеиий.



С пленума горкома ДОСААФ

Развивать,  военно-технические виды спорта
НА ПЯТОМ ПЛЕНУМ Е ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА ДОСААФ БЫЛ ОБСУЖДЕН ВО

ПРОС «О СОСТОЯНИИ И М ЕРА Х  ПО Д АЛЬН ЕЙ Ш ЕМ У РАЗВИТИЮ  И СОВЕРШ ЕНСТВО
ВАНИЮ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА».

Докладчик —  председа
тель городского комитета 
ДОСААФ И. М. Зудов — отме
тил, что в спортивных сек 
циях ДОСААФ занимается 
сейчас 4000 человек. Вы
росли и ряды спортсменов- 
разрядников.

За последние четыре го
да сборные команды города 
участвовали на областных 
соревнованиях * по 8-9 ви
дам спорта и занимали ве
дущие места.

В числе почетных призов 
городской организац и и 
ДОСААФ сейчас семь пере
ходящих кубков, которыми 
наградил ее обком ДОСААФ 
за успехи в различных во- 
енно • технических видах 
спорта.

С каждым годом все бога

че становится материально- 
техническая база.

В развитии военно-тАхни 
ческого спорта большую 
роль сыграло введение но
вого физкультурного ком
плекса «Готов к труду и 
обороне СССР», что заметно 
активизировало работу 
спортивно - техническо г о 
клуба с привлечением ши
роких масс населения к за
нятиям стрелковым спор
том.

И тем не менее-предсто
ит сделать еще немало для 
того, чтобы и в количест
венном, и качественном от
ношении поднять военно
технический спорт на но
вую, более высокую сту
пень.

Длл этого; прежде всего

неооходимо укреплять спор
тивную базу, которая не 
отвечает все возрастающим 
требованиям.

Единственный в городе 
стрелковый тир не обеспе
чивает проведение стрельб, 
работу стрелковых секций. 
Даже школы не имеют воз
можности в полной мере 
выполнять программу из-за 
перегруженности тира, Не
обходимо пристроить вто
рую галерею к нему. Для 
этого имеется проектно
сметная документация, но 
пошел третий год, а к стро
ительству, еще не присту
пали.

Не в полной мере исполь 
зуется стрелковый тир в 
автобазе Л: 1. И лишь по 
той причине, что директор

автобазы И. И. Савенко не
выделил средства на приоб
ретение патронов.

Между тем, руководители 
предприятий, профсоюзные 
организации должны мате
риально поддерживать ко; 
митеты ДОСААФ в разви
тии оборонно - спортивной 
работы. I

Пленум отметил положи
тельную работу первичных 
организаций ДОСААФ хим
комбината, лесокомбината, 
ВУМСа, ф и л и а л а  
ВИИИСИНЖ, ТЭЦ. школ 
.МЛ1» 1, 7, 8 и других. .Не
удовлетворительно поставле 
на работа по развитию во- 
енно - технических видов 
спорта в первичных орга
низациях Д О С А А Ф  
1IMK 1044 и 1045, желез
нодорожной станции Волго
донская, элеватора, общепи 
та, хлебозавода и других.

Главными задачами го* 
родской организа ц и и 
ДОСААФ, как отметил пле
нум, являются широкое 
развертывание подготовки 
к VI Всесоюзной спартакиа 
де, посвященной 30-й го
довщине победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне, улучшение 
оборонно-спортивной рабо
ты с призывной молодежью 
в школах, на учебных пунк 
тах, для чего необходимо 
широко использовать такие 
формы работы с учащими
ся. как военизированные 
походы и военно-спортив
ные игры «Зарница», «Ор
ленок», популяризировать 
среди молодежи новые виды 
соревнований: летнее воен
но-прикладное многоборье, 
военизированный кросс на 
личных мотоциклах, авто
мобильное и мотоциклет

ное, морское миогооорье.
Вместе с комитетами ком 

сокола, физкультуры и спор 
та. гороно, горвоенкоматом, 
штабом гражданской оборо
ны следует регулярно про* 
водить с допризывной я 
призывной молодежью го
родские спартакиады по во
енно-прикладному много
борью и комплексу Г'ГО.

На пленуме выступили 
второй секретарь ГК КПСС
Ю. В. Чурадаев, начальник 
штаба ГО города Волгодон
ска А. П. Гуров, председа
тель обкома ДОСААФ П. И. 
Ерофеев, председатель ко
митета по физкультуре я
спорту при горисполкоме
А. П.Силинев, председатель 
комитета ДОСААФ химком
бината П. А. Батманов в
Другие.

Пленум принял постанов 
ление по обсужденному воп 
росу.

И. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
наш внешт. корр.

Служба здоровья

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Огромную опасность для 

жизни человека представля 
ют \ острые заболевания 
брюшной полости. Основ
ным проявлением их являет 
ся. внезапно возникающая 
боль.

Наиболее часто встречают
ся острый аппендицит, ост
рый холецистит (воспале
ние желчного пузыря), 
нрободная язва желудка, 
ущемленная грыжа, оорая 
непроходимость кишечника.

Обычно о с т р ы й  
аппендицит начинается 
приступом болей в правой 
подвздошной области, одна 
ко у 10—20 процентов боль 
пых отмечаются боли к под 
ложечной области, которые 
затем локализуются в Пра
ге# подвздошной области. 
У  больного повышается 
температура.

Немедленная госпитали
зация и экстренная опера
ция являются эффективным 
..методом лечения. Но, к со
жалению, за помощью к 
врачу обращаются с опоз
данием. Гак, жительница, 
поселка Мичуринский В. Г. 
Радыгина, '36 лет, заболела 
14 октября, а за медишш- 
ской помощью обратилась 
только 19 октября. На опе
рации выявлен прободной 
аппендицит, гнойный пери
тонит. Несмотря на приня
тые меры, наступи л а 
смерть.

Ущемление остается наи
более частым и опасным 
осложнением грыжи. Основ 
ные симптомы ущемления 
грыжц: сильные боли в об
ласти грыжи, тошнота, рво
та: Поздняя юспитализа 
1шя крайне неблагоприятно 
сказывается на исходе one 
ративного лечения.

2-j мая в отделение посту 
пил житель станицы Лоз 
невской И. if. Комаров.

лет. При поступлении 
было выявлено, что ущемле
ние наступило пять дней 
назад. Во время операции 
обнаружен обширный нек
роз тонкого кишечника, 
гнойный перитонит. 
Прободная язва является 

тяжелым осложнением яз
венной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Прободение может наблю 
даться в любом возрасте, 
даже у новорожденных. 
Начало этого заболевания 
характеризуется острыми 
«кинжальными» болями 
под ложечкой, напряжени
ем мышц передней брюш
ной стенки. У  больного втя 
нут живот, лицо покрыто 
холодным потом, губы си- 
нюшны, ноги подтянуты к 
животу. Единственным ме
тодом лечения этого заболе 
вания является экстренная 
операция, которая должна 
выполняться в первые часы 
заболевания. Грозным ос
ложнением этого заболева
ния является перитонит, 
часто приводящий к смер
тельным. исходам.

Острый холецистит ветре 
чается реже. Болеют преи
мущественно женщины в 
возрасте старше 40 лет. З а 
болевание обычно начинает 
ся приступом болей в об
ласти правого подреберья, 
отмечается тошнота, рвота, 
горечь во рту, желтушность' 
кожных покровов, повыше
ние температуры до 38—39 
градусов, вздутие живота. 
Наиболее частым осложне
нием острого холецистита 
является гнойный перито
нит.

Одним из тяжелых хирур 
гическнх заболеваний брюш 
нон полости является ост
рая кишечная непроходи
мость. Характерные его 
симптомы: схваткообразные 
боли в животе, повторные 
рвоты, вздутие живота. Ле
чение должно проводиться 
только в хирургическом от
делении. Исход заболева
ния зависит от сроков гос
питализации.

Подводя итог вышеска- 
1анному. необходимо еще 
раз подчеркнуть, что ост
рые хирургические заболе
вания брюшной. полости 
представляют серьезную 
опасность для жизни чело- 
иека. И только ранняя гос
питализация в хирургиче
ское отделение помогут 
восстановить здоровье и 
трудоспособность.

А. КОЗЛОВ, 
хирург Цимлянской 

райбольницы.

ВЕСТИ 
ИЗ ШКОЛ
т ОБЩ ЕШ КОЛ Ь  Н О Е 

комсомольское собрание 
состоялось ■ Цимлянской 
средней школе f*  2.

Главным вопросом его 
повестки было предвари
тельное подведение ито
гов успеваемости уча 
щихся восьмых-десятых 
классов за первое учеб
ное полугодие. Этому 
было посвящено выступ
ление завуча школы  
Валентины Ивановны 
Беловодовой.

На собрании были из
браны делегаты на 34 
районную комсомоль
скую  конференцию.

Н. АРЬКО ВА , 
ученица 10 класса.

*  В ЦИМЛЯНСКОМ  
Дворце культуры  про
шла игра - состязание 
«Веселые старты». В ней 
приняли участие коман
ды средних школ города 
и школы-интерната.

В программе состяза
ний было и перетягива
ние каната, и бег с мя
чом и в мешках, ведение 
мяча и броски в баскет
больную корзину.

Первое место заняла 
команда третьей школы, 
второе — ребята из вто
рой школы, третье — 
спортсмены первой шко 
лы. На последнем ока
залась команда школы- 
интерната.

Участникам игры «Ве
селые старты» были вру
чены призы.

Т. КОЗЛОВА, 
ученица 10 класса 

школы 2.

«ИЖ - КОМБИ» НАЧИНАЕТ ПУТЬ
УДМУРТСКАЯ АССР. На 

Ижевском автозаводе на
чалось производство но
вой модели легкового ав
томобиля — «ИЖ-комби».

Эта элегантная, комфор 
табельная машина, в ко
торой предусмотрена 
максимальная унифика
ция узлов и деталей с 
базовой моделью — «Мо . 
снвичом-412», несомнен
но, заинтересует автоту
ристов. Благодаря пятой 
дверце, находящейся на 
задней стенке кузова, 
машину можно легко и 
быстро превратить в гру
зо-пассажирскую.

На дорогах страны ужа  
появились п е р в ы е  
«Иж-комби».

Фото Е. Загуляева, 
(Фотохроника ТАСС),

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ...
...Но мы ее и к  ужину 

не получаем. А  дело в сле
дующем.

Хутор Рябиче-Задонский, 
где находится наше почто
вое отделение, удален от 
Цимлянска примерно на 
60 километров. Дорога 
идет сюда асфальтирован
ная. Но корреспонденция 
из Цимлянска доставляет
ся с трех- и пятидневным 
опозданием. Нередки дни, 
когда ее вообще не приво
зят.

Так, -например, 25 нояб
ря не доставили нам поч
ту. После многочисленных

звонков в районный узел 
связи ее привезли за три 
д н я , только 27 ноября. А 
в станицу Большовскую и 
хутор Я сырев, где тоже
есть почтовые отделения, 
она попала еще позже.

Не прошло и недели, как 
случай повторился.

Спрашивается: кому
нужны газеты такой давно
сти?

И. Л У К Ь Я Н О В , 
председатель 

Болыповского 
сельсовета.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : жалоба 
И. Лукьянова о плохой до

ставке корреспондент* 
подписчикам района ■* 
единична.

Уже стало обычным, что 
в хуторе Лагутннкн достав
ка корреспонденции задер
живается на два-трв, а то 
и четыре дня.

М ы ждем от начальника 
Цимлянского районного уз  
ла связи той. Лазарева 
объяснений по поводу, миг 
ко говоря, неуважительного 
отношения к  подписчикам 
н действенных мер по иа> 
ведению порядка.'

Рааактор В, АКСЕНОВ.

В  Цимлянском промыш
ленном торговом предпри
ятии

И М ЕЮ Т С Я

В П РО Д А Ж Е

сборные металлические 
автогаражи для легковых 
автомобилей. Стоимость 
гаража — 360 рублей.

Обращаться в культмаг 
«Орбита», в г. Цимлянске.

Дирекция.

ЗА ГО Т КО Н Т О РА

Ц И М ЛЯН СКО ГО

РА Й П О

производит закупку се
мян тыквы по цене 1 руб. 
10 коп. за килограмм. Се
мена тыквы сдавайте на 
склады заготконторы или 
заготовителям по месту 
жительства. За сданные 
семена тыквы можно при
обрести товары повышен
ного спроса.

Администрация.

ВО Л ГО Д О Н СКО Й  ГО РО Д СКО Й  У З Е Л  С ВЯЗИ  
И В С Е  О Т Д Е Л Е Н И Я  С В Я З И  
приступили к приему поздравительных новогодних 

телеграмм по льготному тарифу, в два раза дешевле 
обычного:

для Камчатской, Магаданской, Сахалинской. Тюмен
ской областей и Якутской АССР с 13 по 17 декабря, 
с указанием срока вручения по 20 декабря.

Д ля всех остальных областей прием новогодних те
леграмм по льготному тарифу с 18 по 22 декабря, 
со сроком вручения по 23 декабря.

Администрация.

КО М БИ Н А Т У  
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  
М А Т ЕРИ А Л О В  №  5 
требуются

на постоянную работу ра
бочие следующих профес
сий:

инженеры-технологи или 
техники-технологи, знако
мые с деревообрабатываю
щим производством, 

электросварщик, 
бетонщики, 
бульдозерист, 
арматурщики, 
слесари по ремонту де

ревообделочных станков и 
оборудования 

разнорабочие.
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным — 
квартиры в порядке очеред 
но-"тн в течение трех лет.

Обрамить-я н отдел кад
ров бетонного лавода, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.'

ВОЛГО ДО НСКО Й
ГО РТО РГ

приглашает на постоян
ную работу: 

помощников машинистоа 
холодильных установок, 

слесаря по ремонту обо
рудования,

рабочих на базу (жен
щин в мужчин), 

шофера,
токарей гаража.

Обращаться: в отдел
кадров торга, гор Волго
донск, пер. Чехова.: 2, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию грудо 
вых ресурсов, г. Волго
донск. ул. Ленина, 45.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89; вам. редан го. 
ра, отделив партийной »и4. 
нв в сельского хозяйства — 
26.44; ответственного сек. 
ретаря, отдела пасем — 
24-24; промыт ленного от. 
дела в бухгалтервн —24.4В; 
корректорской — 26-31;
типографе* — 24.74.

Гав ■ м ш ш  во вторвнк. I ** ,л  Рпстпиг.кпгп гпм влевы  издательств, полиграфия в книжной торговли. | Заказ 2535. Тираж 151



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.12.1973_196(6273)
	0последний лист 2015

