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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волголонсного
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
# № 203 (6280).

•

Пятница,

21 декабря

1973 года.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В соответствии с программой ис
следований в околоземном космиче
ском пространстве 18 декабря 1973
года в 14 часов 55 минут по мос
ковскому времени в Советском Сою
зе осуществлен запуск космического
корабля «Союз-13».
Космический корабль пилотирует
экипаж в составе командира кораб
ля майора Климука Петра Ильича и
бортинженера
Лебедева Валентина
Витальевича.

Программа орбитального * полета
предусматривает проведение
астро
физических
наблюдений
звезд
в
ультрафиолетовом диапазоне с
по
мощью установленной на борту си
стемы телескопов «Орион-2»;
спектрозональную съемку отдель
ных участков земной поверхности с
целью получения данных для реше
ния народнохозяйственных задач;
продолжение комплексной провер
ки и испытаний бортовых
систем

Год издания 43-й

•

Цена 2 коп.

космических кораблей «Союз»;
дальнейшую отработку процессов
ручного и автоматического
управ
ления, а также методов автономной
навигации в различных режимах
полета.
'
С экипажем
корабля «Союз-13»
. поддерживается устойчивая
радиои телевизионная связь.
Самочувствие космонавтов товари
щей Нлимука и Лебедева хорошее,
бортовые системы работают нормаль'
но. Космонавты
Климук и Лебедев
приступили к выполнению намечен
ной программы полета.

В ответ
на заботу
партии

А

Ш

П. БОЛДЫРЕВ,
колхозник.

РУБЕЖИ
ЦЕХА
Т руж ен и ки лесопере
валочного
комбината
делом отвечают на ре
ш ения декабрьск о г о
П ленум а
Ц К КПСС и
сессии Верховного Сове
та С С С Р.
Определил свои рубе
ж и на 1974 год цех
рейда.
Здесь
преду
смотрено повысить про
изводительность
труда
по сравнению с плано
вой на
два процента,
внести 20 предложений
по экономии и береж
ливости с
экономиче
ским эффектом не ниж е
2500 рублен.
М. Ф И Л И П П О ВА.
работник
лесоперевалочного
комбината. I

■

103,5
132,6
100,9

101.3
102,8
Комбинат
стройматериа
лов N t 5
101,2
100,0
Химкомбинат
100 9
102.5
Лесоперевалочный
комбинат
100.4
100,0
Опытно- эксп ер и м ен таль
ный завод
100,3
100.0
по району
Рыбозавод
117.0
232,0
Завод Ж Б И
114.0
102,0
Райпищ еком бинат

ПРОГРАММА
тября» решения Сессии
Верховного Со в е т а
СССР.
Выполнение го
сударственного
плана
народного хозяйства на
1974 год во многом за
висит и от нас, работни
ков сельского хозяйст
ва:
Т руж ен и ки
колхоза
«40 лет О ктября» своим
старанием,
самоотвер
ж ен ны м трудом сдела
ю т все возможное, что
бы успешно завершить
сельскохозяйственн ы й
год. В 1974 году кол
лектив нашего хозяйст
ва произведет
продук
тов
растениеводства и
животноводе т в а
по
сравнению с этим годом
более чем
в полтора
раза. Это будет нашей
повседневной
програм
мой.

По городу
Птицекомбинат
107,9
Молз»яод
105.2
Типография N» 16

101,8

А

С горячим одобрени
ем встретили труж ени 
ки колхоза <40 лет О к

Промыш ленные предпри
я т и я города и района, со
ревнующ иеся за досрочно*?
выполнение
плапов п яти 
летки. успешно справились
с ноябрьским заданием по
реализации
готовой про
дукции.
М есячны й
план
поставки
изделий потре
бителям
волгодонцы в ы 
полнили на 102,8; цимлянцы — на 111 процентов.
Государственный
план
одиннадцати
месяцев по
реализации
готовой про
дукции
выполнен: по го
роду на 101,3, по району
— на 106 процентов.
Н и ж е п убликуется свод-ка
о выполнении
пла-ш
реализации готовых изде
лий
промышленной проДЗ кции по городу и райо
ну (в процентах к плану.
Первая цифра— с
начала
года, вторая— за н о яб р ь).

Хлебозавод

Трудящиеся Ц и м лян 
ского района и города
Волгодонска большими
трудовыми достижения-,
ми отвечают на реше
ния Пленума Ц К К П С С
■ сессии
Верховного
Совета СССР.
Н

Экономическое обозрение
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ВАХТА ТРЕТЬЕГО,РЕШАЮЩЕГО...

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На очередном заседании
городского штаба по подве
дению итогов соревнования
были .обсуждены результа
ты работы промышленных
предприятий, строительных
и других организации Вол
годонска за ноябрь.
Первое место по произво
дительности
труда среди
промышленных
предприя
тий города
присуждено
коллективу лесоперевалоч
ного комбината.
По итогам социалистиче
ского соревпования победи
телями признаны:
по промышленным пред
приятиям
коллектив ’ .химкомбината;
по строительным органи
зациям

ДЛЯ

коллектив I1MK-13;
по субподрядным органи
зациям
коллектив ВУМСа;
по транспоцтным органи
зациям
коллектив
порта Волго
донск;
по коммунальным и бы
товым предприятиям
коллектив межрайгаза.
Отмечена хорошая работа
коллективов лесоперевалоч
ного комбината,
опытнозкеперижнтального завода,
УШ Ч01,
участка треста
Южтехмонтаж», автобазы,
Л: 1,
автотранспортного
предприятия, филиала про
изводственного
объедине
ния «Пушинка» и фабрики
«Химчистка».

БУДУЩЕГО

В колхозе имени Орджо
никидзе при плане, 13 ты
сяч тонн на поля уже вы
везено 11 тысяч тонн орга
нических удобрений.
На площадь в 4500 гек
таров, где посеяны озимые,
внесено
около 600 тонн
удобрений.

УРОЖАЯ

Лучше всего организован
вывоз удобрений на поля в
третьем отделении колхоза.
На подвозе их здесь отлич
но работают механизаторы
А. Евтерев, В.
Куликов,
С. Плетнев.
В. ЛИСТРАТЕНКО,
председатель колхоза.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 декабря 1973 года
в 16 часов
в помещении ДК~
«Ю ноетъ»
(партийная
и комсом ольская группы — в
15-30) с о зы вается IV сессия Волгодонского городского
Совета депутатов тр уд ящ и хся.
>
На обсуждение сессии вы н о сятся следую щ ие цопросы:
1. О тчет исполнительного комитета/за 1973 год.
2. О плане р азви тия народного хозяйства, подведомст
венного исполком у Волгодонсного горсовета на 1974 год.
3. О бюджете города на 1974 год.
4. Инф ормация
о выполнении
комплексного плана
благоустройства города
,и утверж дение плана на 1974
год.
На сессию пр и глаш аю тся руководители предприятий,
строительны х и транспортны х организаций, секретари
партийны х и комсомольских организаций, председатели
проф сою зны х комитетов.
ИСПОЛКОМ.

111,0

100.0

110.0
фабрика
105.0

118,0

105.0

103.0

Р ем м ех м во д
На у ча с тк е
механиза
ции стр оительства «Волгодонскпромстроя»
не
мало хороших тр акто р и
стов,
бульдозеристов,
скреперистов,
экскава
торщ иков. «Но им я кр а 
новщ ика
коммуниста
Виктора \
Н иколаевича
Стоматова н а зы ва ю т осо
бо. Два года трудится он
здесь,
сумел завоевать
авторитет в коллективе.
НА С Н И М КЕ:
матов.

В. Н. Сто

Фото А. Бурдю гова. .

городск ой

Ковровал

106.0

Винзавод
Райотделение
«Сельхоз
техника»
104,0
89,0
Больш о вский
Ры б х о з

винцех
103.0
100,0

«Гр ачики »
101.0

Типограф ия

№

104.0

18

101.0

101.0

М оразовский

ви н цех

100,0

100,0

Ра й пр о м ком би н а т
Краснодонский

98,0
89.0
винцех

21,0

-

Рабочие.
инженернотехнические работники го
рода и района увеличили
объем производства и реа
лизацин готовой
продук
ции. Сверх
государствен
ного одиннадцатимесячно
го плана только волгодон
цы поставили
потребите
лям различных
изделий
на 1 миллион
276 ты с я ч
рублей. За это время рост
объема
реализованной
продукции
по сравнению
с тем ж е периодом прош
лого года .составил 5 м и л 
лионов 590 ты с я ч рублей
у волгодонцев и 1 м илли
он 260 ты с я ч
рублей
у
цимлянцев.
Успешно справились
с
ноябрьским заданием так
ж е и волгодонские строи
тели. .Месячный
план по
генподряду они выполни
ли на 115,8, по строитель-,
ству собственными
сила- ■
ми— на
125,3
процента.
Этим они несколько л и к 
видировали
отставание,
допущенное
в
процессе
работы: Но не полностью.
Вот
производственные
показатели работы строи
тельных организаций
го
рода
с начала
третьего
года
пятилетки
(первая
цифра — по генподряду.,
вторая— по объему строи
тельно-монтажных
работ,
выполненных собственны
ми силам и).
ВУМ С
ЛМК-13
ПМК-1044
РС У
СУ-31
«Волгодонекводетрой»
«Волгодонскпрометрой»

120 4 134,5
116^8 117,2
113,0
97,1
107,5 104.2
104,2
99,3
98,5

97.6

80,0

75,9

Третий,
решающий год
пятилетки подходит к коч
цу. Задача заклю чается в
том, чтобы
в оставшиеся
дни эффективно использо
вать
каж д ы й
рабочий
час, добиться
повышения
производительности труд*.

конф еренции BJ1KCM

М УЖ АЕТ ЮНОСТЬ
В БУДНЯХ НОВОСТРОЕК
/6&V.10 часов утра. Н а ш естую комсомольскую кон
ференцию ,собрались во Дворец к у л ь ту р ы «Октябрь*
делегаты, приглашенные. В просторном зале о ж ивле
ние: слы ш атся смех, разговоры, ш утки . Д руг друга
приветствуют молодые рабочие, ветераны комсомола,
во ж а ки молодежи промыш ленных предприятий, стро
ительных организаций города. И вдруг многолюдный
зал стих и замер: говорит Владимир
И льи ч Ленин.
Он говорит страстно, убедительно, и к а ж д о й из при
сутствую щ их чувствует себя участником тех далеких
событий, чувствует себя приобщенным
к тем зада
чам, которые поставил перед молодежью на заре Со
ветской власти вож дь мирового пролетариата.
С ответным докладом «О работе по выполнению
решений X X I V съезда К П С С , X V I съезда В Л К С М
я
задачах комсомольский организаций по дальнейше
му улучш ен ию коммунистического воспитания
мо
лодежи» вы ступил первый
секретарь Г К
ВЛКСМ
Геннадий Персидский.

— Яркой страницей
в
историю
страны
войдет
1973 год— год величайших
побед советского народа в
коммунистическом
строи
тельстве,— сказал
доклад
чик,— Об этом говорят ито
ги работы всех коллекти
вов нашего города, которые
успешно завершили произ
водственные
задания
11
месяцев.
•-

Работа по совершенство
ванию Форм трудового вос
питания молодежи, достой
ной смены рабочего клас
са,— предмет особой забо
ты
городской комсомоль
ской организации. Школой
рабочей закалки стали ком
сомольско-молодежные кол
лективы,
которые прошли
испытания временем.
По
давляющее большинство из

них
сочетают
ударный
труд на производстве с
творческим
поиском, ини
циативой, новаторством.
Около двух лет-прошло
со времени создания ком
сомольско-молодежной бри
гады маляров ' спецучастка
Л* 2 ПМК-1045, которую
возглавила молодой комму
нист Любовь
Гринькова.
Коллектив творчески
под
ходит к внедрению передо
вых методов труда, к при
менению новых строитель
ных материалов. Каждая
работница бригады
может
заменить подругу на ее ра
бочем месте. Й это благщда
ря освоению смежных про
фессий. Работая .под деви
зом «Пятилетку— за четы
ре года», бригада успешно
справляется со своей зада
чей; сейчас на ее трудовом
календаре^—июль 1974 го
да. Недавно

бригада маля-

(Окончакше н а 2-й стр.).
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С городской конференции ВЛКСМ

М УЖ А Е Т ЮНОСТЬ
В БУДНЯХ НОВОСТРОЕК
(Ононч. Нач, на 1-й стр.). I ной стройкой.

Это иалага-

встречный ет на всех волгодонцев в“ '
ров приняла
1сокую ответственность. Де
план на будущий год, и нет (
ло чести
всей городской
сомнения в том, что коллек|
.комсомольской организации
тив достигнет намеченного!'
( оказать важной государструбежа.
! венной стройке комсоцольВысокопгюизвоидтельным : ское внимание
плюс контрудом,
постоянным поле-j кретную помощь. Тем бо
ком и н-оваторством ха лее, что нашей молодел;ью
рактеризуется деятельность накоплен
немалый строи
комсомольско- молодежных тельный опыт, начиная от
коллективов ‘ опытно-экспе сооружения
Цимлянской
риментального
завода.
В ГЭС, города, заводов и ком
авангарде идет кол.уктив. бинатов, и кончая
соору
руководимый молодым ком жением важного государст
мунистом Геннадием
Тре венного объекта— Братско
губ, которому в этом году го животноводческого ком
была оказана особая лесть плекса.
-быть представителем мо
По призыву ЦК ВЛКСМ
лодежи Волгодонска на X
нашего
города
Всемирном фестивале моло молодежь
дежи и студентов в Бер встала на ударную трудо
вую вахту гюд девизом «Ре
лине.
тающему году — ударный
Много интересных трудо
финиш». Уже известны име
кых достижений на счету
на правофланговых:
стар
КОМСОМОЛЬСКА- молодежных
шего аппаратчика химком-

дачу наш комитет
комсо
мола.
Далее В. Серов сообщает
0 том, что на стройку к
ним едет молодежь со всех
концов страны. И если вон,
рос с трудоустройством ре
шен положительно, то воп
росы жилья и быта моло
дежи остаются На сегодня
проблемой Л: Г.
Представитель
обкома
комсомола
Игорь
Челомбитько заверил собравших
ся, что ударной комсомн'п,
ской стройке ВЗТМ будет
помогать вся область.

Выступает продавец гор
торга Валентина Шишкина,
мастер
производственного
обучения П ИТ-60, которое
готовит строителей, А.' Чер
нявская,
секретарь
ком
сомольской
организации
СУ-2
{IMK-1045
маляр
Светлана Савина, бригадир
Комсомольске - молодежной
вр»г,д
с т р ,- , 5 и м т ,
J . д „ нл, h 3 b J0
бригады опытно - экспери
птельных
ментального завода Генна«Волго- w m
и м с * »• с ,™ “ еортировщицы лесопильно- | дий Трегуб. Красной нитью
донскпромстроя-v горторга.
го цеха • лесокомбината ] в их выступлениях прохоОднако число молодежных
В.
Емельяновой,
пекаря i дит отчет-рапорт о том, что
коллективов (их сейчас 33)
хлебозавода
А. Андреева, J комсомольцы
города
с
может быть больше, если к
слесаря ТЭЦ Валерия Фо- честью .оправдывают дове
атой форме трудового воспя
менкова и многих других.
рие, которое
возлагают
тания молодежи более серь
на них коммунисты.
езно подойдут администра
Молодежь
Волгодонска
Тепло встретили делега
ции горбыткомбината, горделом отвечает на призывы
ты конференции ветеранамолзавода и других органи партии, выдвинув
лозунг
заций и предприятий
го «1974 году — встречный строителя, дважды Героя
Социалистического
Труда
рода.
комсомольский».
А. А. Улесова, который при
В деятельности горкома
В своем выступлении де нииал участие в строитель
ВЛКСМ, первичных комсо
стве Цимлянской ГЭС. дру
мольских организаций, по легат от комсомольской ор
гих строек страны, а теперь
ганизации
«Волгодонсксловам первого
секретаря
снова вернулся в Волг о
ГК ВЛКСМ, есть и другие прш'трой» диспетчер Ва
донск, чтобы принять учас
лерий
Серов
подчеркнул,
упущения в трудовом воспитании молодежи.
Плохо j что начавшееся строитель- тне в строительстве ВЗТМ.
закрепляются молодые кад I ство завода тяжелого ма
Делегат опытно-эксперии в j шиностроения огромной от- ментального
завода Ольга
ры иа
... строительстве
----------торговле, в сферах общест-,1 вегстаенностью легло на Зудова рассказала о работе
венного питания и бытово плечи всего коллектива, но «Комсомольского прожекто
особенно молодых.
Их
в ра», о задачах городских
го обслуживания.
строительной
организации прожектористов
в четвер
Комитеты ВЛКСМ
еще 30 проектов. Ударная ком
том году пятилетки.
слабо изучают причины те сомольская стройка потре
Звучат
пионерские гор
кучести
кадров молодых бует от молодежи и вете
Ком
рабочих,
почти не прово ранов особого напряжения, ны,. бьют барабаны.
сомольскую юность пришли
дят мероприятий, связан организованности.
приветствовать юные
леных
с профессиональной
ориентацией
в " средних
У нас пять комсомоль! “ lIHSbI ~ |Шоне|)ы щколы
Л; 8. В стихах они славят
школах города.
ско-молодежных оригад,—
сказал В. Серов. Впереди •трудовые дела комсомоль
Важную роль в повыше
сейчас комсомольско-моло цев Волгодонска, приглаша
нии
производительности
дежная бригада Г. Кондра ют своих старших братьей
труда, в изучении передо
то в а. Парни с автоколон ночаще бывать в школе.
вых методов труда играют
ны. в любую непогоду свое
Выступления делегатов и
конкурсы мастерства среди
временно доставляют грузы приглашенных прерывались
молодых ■рабочих. На высо
на
новостройку.
Хорошо бурными
аплодисментами.
ком 'уровне
они проходят
трудится
и комсомольско- В зале выбрасываются ло
на опытно-эксперименталь
молодежная бригада маля зунги-плакаты : с Решающе
ном заводе, химкомбинате,
ров Ольги Серовой, которая му — ударный финиш!,
в строительных организа
обязалась
оставшиеся два «1974 году —- встречный
циях,
на
Волгодонской
года пятилетки завершить комсомольский». ; Учиться,
ТЭЦ. Но тем не менее, не
за 1 год и 8 месяцев. Мо работать и я;ить по Лени
ясна позиция
комсомоль
билизовать все комсомоль ну! «Пятилетке— мастерст
ских вожаков лесоперева
ско-молодежные бригады на во и поиск молодых». Это
лочного комбината, горторсоревнование по досрочно вносит особое оживление
гя, горбыткомбината, авто
му завершению пятилетки работу комсомольской кон
транспортного предприятия,
— вот в чем видит свою за- ференции.
которые
не практикуют
проведение подобных кон
З а активн ую работу по ком мунистическом у вос
курсов мастерства, хотя та питанию молодежи И. Челомбитько вр учил на кон
кие возможности у них ференции грамоты обкома комсомола секретаре ко
имеются.
митета комсомола «Ростссльстроя»
М. К ател ьва
и
Как известно, в Волго
донске начато строительст
во завода тяжелого маши
ностроения. Волгодонск бу
дет расти и развиваться.
Для этого потребуется не
мало молодых, энергичных
РУКСтроительство
завода
объявлено областной удар
ной комсомольско-молодеж-

врачу-стоматологу Т. Кондаковой. Комитет комсомо
ла
опытно-экспериментального
завода
награжден
дипломом Ц К ВЛКСМ за хорошо
организованную
учебу молодых рабочих. Обком комсомола и облсовпроф наградили дипломом трудовой
отрнд ш колы
А6 9, который в летние к а н и к у л ы успсшно работал
на строительных объектах ♦Волгодопскпромстроя».

Первый секретарь ГК КПСС И. Ф . Учаев в своем
выступлении поблагодарил молодых волгодонцев за
ударный
труд,
призвцл
их к
сплоченности и
дисциплине, самотверженному труду в четвертом го
ду пятилетки.

П артийная

ж и зн ь:

навстр ечу

конф еренции

А ктивность-залог успеха
Недавно
Волгодонской
горком партии слушал от
чет партбюро Взлгодонского
участка механизации стро
ительства по вопросу повы
шения антивности
комму
нистов в общественно по
лезном труде. Этот вопрос
и сейчас — на комтрвле
горнома партии. И сегодня
мы
рассказываем о том,
как
коммунисты
ВУМСа
воспитывают активность.
В 1715 секретарь парг
oiojio ВУМСа
В. Г. Тюлькнн открыл заседание, на
повестке дня которого один
вопрос: ;:0 работе коллек
тива прорабства земляных
работ по повышению об
щественно
- политической
активности».
Это прорабство выполня
ет самые трудоемкие стро
ительно-монтажные работы.

Организация

Коммунист А. В. Немчиц
рассказывает об 'орга
на ицин
соревнования
з
ирорабстве, сознается, что
о п и а т, б ла го ус тр о й с тв о дет
в ведении учета было не
са д а и ж и л о г о дом а
хпм
мало
пробелов, были срывы
комбината,
а в подведении итогов со
С годовым планом стрп
ревнования. Причиной
то
ительно-монт'ажных
работ
му, по его мнению, боль
прорабство, справилось д«
шая разбросанность объек
срочно —
Г) ноября. Но
тов.
Состояние
трудовой
ябрьское за такие гоже за
дисциплины, культура про
вершено успешно.
изводства, по откровенному
Но сегодня на партбюро
заявлению Немчнцкогп, ж г
слушался вопрос о воспи
лает быть лучшей. Работа
тательной
работе в этом
по экономии и бережливо
коллективе,
о повышении
сти велась. Веселы и лек
общественной
активности
ции проводили в основном
рабочих.
Отчитывается
руководи .мастера тт. Стволин, Рудеи
тель
нрорабства,
комму , ко, Шевчик.
Члены партбюро задают
кист А. В. Немчицкий. На
немало вопросов.
партбюро приглашен пред
седатель цехкома ирорабег
—
Чем
объяснить
ва коммунист В.
В. Ство
тот факт, что к 100-ле
лин.
тию со' дня рождения
Широка география обьек

то в :

Ь р а т ’К’л П ж и в о тн о в о д
ч е -кий к о м п л е к т ., хи м ко м

производст ва

ОЖИВИТЬ РАБОТУ
На состоявшемся отчет
но-выборном
профсоюзном
собранна в вннсовхозе -Ря
бичевский» было высказа
но много критических за
мечаний в адрес рабочкома
с(<Ьхоза. Но главным недо
статком, как заявил в сворм
выступлении
председатель
райкома профсоюза, пище
виков тов. Селндей, являет
ся многолетняя бездеятель
ность постоянно действую
щего
производственного
совещания.
Руководители совхоза и
рабочкома профсоюза, то
ли
недооценивают
роли
ПДПС в жизни коллектива,
то ли боятся каких-то по
сягательств на «единонача
лие» и не принимают ни
каких
мер к оживлению
этой очень важной формы
активизации трудящихся в
управлении производством.
А ведь в отчетном докла
де ВЦСПС ДУ съезду проф
союзов СССР прямо сказа
но: «Задача состоит в 1том,
чтобы еще настойчивее бо
роться за результативность
работы совещаний, за то,
чтобы
все хозяйственные
руководители
и комитеты
профсоюзов постоянно забо
тились о правильном соче
тании единоначалия с де
мократическими принципа
ми управления».
Однако прошло уже поч
та два месяца, как избран
рабочком, а постоянно дей
ствующее производственное
совещание еще не избрано.

А работы для него больше
чем достаточно. Это и рас
смотрение
хозяйса венных
аланов работ на предстоята й
1У74 год, а также
вопросов совершенствования
организации производства,
труда, зарплаты и техниче
ского нормирования.
Это
разработка и осуществление
мероприятий,
направлен
ных на
борьбу с браком,
простоями и т. д. Это, на
конец, одна из форм прак
тического вовлечения тру
дящихся масс в управле
ние хозяйством.
Выступая на XV съезде
профсоюзов,
Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И.
Врежнев, отмечал,
какое
большое значение придает
наша партия участию тру
дящихся в управление хо
зяйствами, в которых они
работают, сказал:
«...Пар
тия держит курс на все
более активное участие ра
бочих и служащих через
профсоюзы в управлении
предприятиями».
Надо полагать, что это
высказывание обязывает и
секретаря партбюро нашего
совхоза В. А. Утоплова к
активному
проведению в
жизнь курса партии.
Оживить
эту
важную
работу и вести постоянную
борьбу за ее результатив
ность — долг каждого ком
муниста.
И. ФИЛИН,
член селькоровского
поста.

кий

В управление механи
зации строительных ра
бот
«Волгодонснпромстроя» Алеисей Зубенко
пришел недавно. Но ра
бочий у ж е хорошо заре
комендовал себя к а к от
личны й
специалист —
электрик.
Его обязан
ность — ремонтировать
электрооборудование ба
ш енных и автом обиль
ных кранов. Добросове
стно относится он к де
лу. Все механизмы рабо
тают без простоев.
НА С Н И М КЕ: А. Зубен 
ко.
’
Фото А. Бурдюгова.

Трудом
испытанные
Трудной была уборка
урожая в нынешнем го
ду. Двадцать пять авто
машин
Волгодонского
автотранспортного пред
приятия днем и ночью
не прекращали
раб<и
в
совхозе
«Дубенцовскин».
За успехи в труде во
дитель грузового парка,
участник перевозок хле
ба всех трех лет пяти
летки Кузьма Михайло
вич Панарин представ
лен к правительственной
награде, старшему дис
петчеру
предприятия
Н. М. Лавриьеико вру
чена
Почетная г'рамота
Г К К П С С и горисполко
ма, шоферам В. Д уп ако '
ву
и В.
Васильеву и
другим —- значки отлич
ника
уборки
урожая
1973 года.
Водители
автотран
спортного
предприятия
вернулись домой и при
ступили к работе. Они
трудятся в счет будуще
го года.
К. Т Е Р Е Х И Н ,
наш ннешт. кдрр.

9 39
6. N. Ленина ваше про-

рабство шло впереди,
завоевало яаанив
про
рабства
коммунистичеc«ori Труда, проробстёа
высокой культуры. А в
этом году вы не сумели
подтвердить зти звания?
(А. Ф. Зубанев).
— Сколько
рабочих
собраний провели в этом
году? (М. И. Опьховатский).
— Почему
остается
низким качество выполняемых работ? (П. И.
Котляров).
— Раньше в каждой
бытовке у вас
можно
было увидеть
газеты,
журналы. А теперь вы
что не читаете
ника
ких
изданий? (А. Ф.
Шаповалов).
— Как
подготовили
бытовни к работе в зим
них условиях? Как бо
ретесь
за
уплотнение
рабочего вре м е н и?
(В. Г. Тюлькин).

Технику-—

в

готовность!
ж В ТРАКТОРНО-ПОЛЕВО Д ЧЕСКО Й
БРИ ГА Д Е
I * 2 КО ЛХО ЗА
ИМ ЕНИ
КА РЛА М АРКСА У С П ЕШ 
НО Р ЕМ О Н Т И Р У Е Т С Я
ТЕХН И КА.

На вти и множество дру
гих вопросов тов. Немчицкий ответил не без труда,
тем более, что члены парт
бюро знали состояние вос
питательной
работы
на
участках прорабства. Зна
ли, что в погоне за объем
ными показателями, здесь
забыли об
общественной
активности.
Вот об этом свое мнение
члены бюро высказали от
кровенно и прямо.

в прорабстве, не было про
ведено ни одного рабочеп
собрания. Итоги соревнова
ния за ноябрь не подведе
ны. ' задачи
перед коллек
тивом не поставлены. Спра
ведливы нарекания
рабо
чих: в бытовках холодно,
инструмент
неисправный,
выданная
спецодежда не
соответствует
размерам.
Газве это не тема рабочих
собраний?

По поручению
бюро я
проверил состояние
обще
ственно полезных дел в
прорабстве, бывал на объек
тах, беседовал с рабочими.

Или вчерашний пример.
Рабочие пришли на
уча
сток, получили
задание м
ушли. Ни доброго тебе сло
ва, ни хотя бы замечания.
А как бы мобилизовала их
пятиминутка. Не надо боль
пшх бесед, но пять минут
им надо было уделить. От
метить, как сработали вчера, хорошо, плохо ли. наз- •
вать отличившихся, отстав
ших.

Непростителен тот Факт,
что два последних месяца

Это яЯ боевой заряд на
день, особый стимул.
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Доверять,
требовать
п. и :

*

ко тляро в.

Почти 50 процентов от
всего
объема работ
в
’ ВУМСе падает на прорабство земляных работ.
От
сюда — внимание прораб
ству особое, но и спрос с
него особый. .V недостатков
здесь немало.
Первый. Нет согласован
ности в работе инженернотехнических
работников.
Мастера слабо
проявляют
личную инициативу, само
стоятельность. Все
ждут
опеки от тов. Немчицкого.
А он все старается зелать
сам. Следует тов. Немчицкому
побольше
доверять
мастерам, чаше давать за
дания по воспитательной
работе с коллективом, тре
бовать выполнения.
Второй недостаток.

Нет

«ЛЕНИНЕЦ»

« 2 1 декабря 1973 гад* •

ТЕРЯЯ

Должное внимание уделяется в нашем
колхозе ремонту техники. Отремонтирова
ны все тракторные плуги, зерновые и квад
ратио-гнездовые сеялки, все 150 борон.
Но дел еще хватает. Надо поторопиться
с ремонтом тракторов.
культиваторов,
тракторных сцепок. Успокоенности в этом
деле не место.
<
Особенно хорошо организован ремонт в

А
М ЕХ А Н И ЗА Т О Р Ы
КО ЛХО ЗА
«40 Л Е Т О К
Т Я БРЯ » НЕ
О БЕСП ЕЧЕ
НЫ
ЗА П А С Н Ы М И
ЧА
СТЯМ И ДЛЯ
РЕМ О Н ТА
СЕЛ Ь С КО Х О ЗЯ И С Т В Е Н 
НОЙ Т ЕХ Н И КИ .
А
ТРЕБУЕТС Я
ПО
М О Щ Ь РАЙО НН О ГО О Б Ъ 
ЕД И Н ЕН И Я
« С Е Л Ь Х О З
Т Е Х Н И К И ».

ВРЕМЕНИ
третьей бригаде колхоза, где- бригадиром
II И. Лазарев. Механизаторы А. А. Куз’ нецов, II. А. Гончаров, Н. И. Мартынов и
другие
приложили свои умелые пуки к
тому, чтобы привести
технику в готов
ность. ,
.
>
А. ФЕДОТЬЕВ,
экономист по труду и зарплате
колхоза им. Карла Маркса.

Более 25 лат трудится
■ колхозе
«Б о льш еви к*
трактористом
кавалэр
ордена
Л енина
Федор
Гр иго рьевич. М аркин. В
нынеш нем году на тр а к 
торе «ДТ-74» он добился
самой вы сокой вы работ
ки в бригаде.
С ейчас механизатор ак
тивно у ч а с тв у е т
в ре
монте тр актор ов и сельхозинвентаря.
НА
С Н И М КЕ:
Ф . Г.
Маркин.
Фото А . Бурдюгова.

Н ЕО БХ О Д И М А

ПОМОЩЬ

Н. ЧУРСИН,
зав. мастерскими.

П исьма из села*

НЕЧЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ
Откликнувшись на при
зыв механизаторов Потапов
ского зерносовхоза, механи
заторы колхоза
<40 лет
Октября» включились в со
пианистическое соревнова
ние по подготовке сельско
хозяйственной техники
к
весенне-полевым работам в
1974 году и взяли на себя
обязательство к 23 Февра-ля подготовить с высоким
качеством всю имеющуюся
в хозяйстве технику.

и правление
ров. На отделениях этим не. Партком
методом ремонтируются поч колхоза вместе с профсоюз
ной организацией разрабо
вообрабатывающие
маши
ны. Добросовестно и стара тали и утвердили мероприя
тельно трудятся механиза тия социалистического со
торы первой, второй и пя ревнования среди механи
стимулирующие
той тракторных
бригад, заторов,
производитель
где бригадирами II. И. Цыр высокую
современную
ков, А. Я. Гастворов и ность труда,
II. 15. Русаков. "В этих бри технологию ремонта, сни
гадах налажена
хорошая жение себестоимости на ре
организация труда механи монте. Однако следует от
заторов. им охотно помога метить, что с первого дня
ют ремонтники центральной в ремонте техники механи
встречаются
со
механической
мастерской, заторы
которые временно выполня многими трудностями. Не
напричер. запас
ют заказы по реставрации достает,
и ремонту деталей, узлов и ных частей, их нет в колхо
зе и в Цимлянской «Сель
механизмов.
Механизаторы
колхоза хозтехнике».

План четвертого кварта
ла по ремонту техники-мы
•решили завершить к 30 тс
кабря, отремонтировать 22
трактора, шесть зерноубо
рочных комбайнов и
60
процентов
почвообрабаты знают, что в борьбе за уро
жай будущего года успех
вающих машин.
В
мастерских
колхоза будет решать техника, поэ
применяемся бригадно-узло тому они стремятся хорошо
вой метод ремонта тракто подготовить технику к вес

Мы неоднократно обраша
лись к администрации рай
онного объединения «Сель
хозтехники» с заявками на
недостающие запасные час

ти, однако настоящей по
мощи
нет.
В результате
многие тракторы, комбай
ны и сельхозмашины прос
таивают сейчас из-за
не
хватки поршневых групп,
двигателей
«СМД-14»
и
«Д-50», колец поршневых,
блоков и головок цилинд
ров. недостает также
ин
струмента и материалов.
Недостаточно еще нала
жена
сама организация
труда на ремонте и удов
летворение заявок на недо
стающие части со стороны
обслуживающего персонала
магазина
«Сельхозтехни
ки».
Мы, механизаторы колхо
за «40 лет Октября», про
сим администрацию,
пар
тийную и профсоюзную ор
ганизации
Цимлянской
«Сельхозтехники»
лучше
помогать нам в ремонте тех
ники.
Б. ПЕТРОВ.

Мастера, бывает, не во*
время приходят на работу»
Прихожу
на днях утром
на объект. Мастера т. Шевчик нет. Она явилась лишь
в 8-15. Пока дала задание,
люди приступили к работе
где то около девяти.
Что
же это за личный пример?,
Партбюро отметило недо
статочную активность ком
мунистов,
инженерно тех
нических работников про
рабства земляных работ в
воспитании коллектива.

Нет единого
направления

члены бюро решили прове

Партбюро потребовало от
руководителей
прорабства
усилить воспитательную ра
боту.
Через два
месяца
рить

выполнение данного

решения.

в. г. тюлькин.

Ю. ИСАКОВА,

Самая главная ошибка—
нет единой направленности

наш спец. иорр.

—

от вечаем

Б о л ь ш о и
творческим процесс
Плем енная работа в ж и
вотноводстве— это большой
творческий
процесс, на
правленный на
со зд а н т
высокопродуктивных
эко
номически выгодных ж и
вотных. Это
целый ком
плекс
зоотехнических ра
бот. В целях
улучш ен ия
постановки племенной p-i
боты в
хозяйствах Цим
лянского района
в 1967
году была создана государ
ственная станция по пле
менной работе.
Искусственное
осемене
ние сельскохозяйственных
ж ивотных яв л яе тся •одним
из методов племенной ра
боты, благодаря которому
производится масс о в о е
улучш ение скота красной
степной породы. В настоя
щее время ставится задача
перед Ц им лянской
меж
колхозной станцией и ск ус
ственного , осеменения —
внедрить
100 процентов
осеменения маточного по
головья.

Механизаторы Романовского .мехлесхоза приступили
к ремонту сельскохозяйственного инвентаря и техники
Из мастерских хозяйства уж е вышло два трактора, два
других находятся в стадии выхода из ремонта.
Хороших результатов добиваются на ремонте техни
ки тракторист В. И. Косин, электросварщик Н. Ф. Конд
ратьев, электрик А. В. Касьянов и другие.
Однако для своевременной подготовки техники к ра
боте. нам необходима помощь районного объединения
«Сельхозтехника». Заказали мы 40 полотен для сено
косилок «КДП-4», а получили только два. Нет валов
и дисок муфты сцепления на трактора «Т-40», отсут
ствуют п л у г и «ПМЧ-35» для тяжелых тракторов.

ной работы.

Рекомендую
коллектив
механизаторов,
который
приходит на помощь в про
рабство земляных работ h ,i
длительное время, считан,
своим. И нзети полную от
ветственног.ть ■ за его вос
питание. Надо шире внед
рять комплексное выполне
ние
работ.
Это заметно
скажется
на
повышении
производительности труда.

Спраш ивали

НЕ

в проведении воспитатель*

систематической
требова
тельности к исполнителям
работ.
Нет
постоянной
борьбы за качество. Сегод
ня требуем, завтра забыва
ем о требовательности. А
это никак не способствует
улучшению качества.

Осеменение коров прово
дят техники по искусствен
ному осеменению. В ы п о л 
н ять обязанности техника
имеют право лица, .про
шедшие
теоретическое и
практическое обучение на
специальных
курсах по
подготовке
техников
и
имеющие удостоверение об
их успешном окончании с
присвоением звания «Тех
ник
по
искусственному
осеменению сельскохозяй
ственных ж и вотны х*.
Техник должен кажды й
год повыш ать
профессио
нальную квалиф икацию и
производительность своего
туда. Норма нагрузки 300
голов. При небольшом объ
еме работы по искусствен
ному
осеменению техник
может вы полнять и другие
работы по животноводст
в у : (обязанности лаборан
та по молоку, ведение пле
менного учета, нумерацию
приплода, проведение кон
трольных удоев и другое).
Основная
заработная
плата технику устанавли
вается по шестому разря
ду тарифной сетки конно
ручных работ и доплата,
к а к мастерам животновод
ства (первого
и второго
класса) в соответствии с
Постановлением
Совета
Министров С С С Р от 22 ап
реля 1968 года >6 262.

Премия

осеменаторам

выдается
при условии и
выполнении
доведенного
плана по искусственному
осеменению коров и телок,
при достижении
следую
щих показателей:
при
оплодотворяемости
85— 90 процентов
голов
стада премия н ачисляется
в размере
10 процентов;
при
оплодотворяемости
90,1— 05
процентов голов
стада — 15
процентов;
при
оплодотворяемости
свыш е 95 процентов голов
стада— 20 процентов от го
дового заработка по осеме
нению за м инувш ий год.
Искусственное
осемене
ние ж и во тн ы х — это та ж е
операция, только без скаль
пеля, а п ун кт искусствен
ного осеменения
нужно
рассматривать, к а к обыч
ную
операционную, где
должна быть чистота, пол
нейшая
гигиена, санита
рия.
В организации искусст
венного осеменения необ
ходимо обратить внимание
на искоренение
недостат
ков, которые имеют место
почти во всех хозяйствах.
Поэтому необходимо: про
должать строительство но
вых пунктов искусственно
го осеменения, оборудовать
старые для обеспечения в
них нормальной работы;
доукомплектовать п ун к
ты необходимым офорудо.
ванием и инвентарем;
регулярно проводить рек
тальное исследование ко
ров , на стельность;
своевременно
выявлять
шнекологнческие заболев*
ння у коров и проводить
их лечение;
четко и своевременно ве
сти записи в ж ур налах
учета и
ежемесячно про
водить анализ по оплодо
творяемости коров;
ежегодно повыш ать кв а
лиф икацию
техников ис
кусственного осеменения;
внедрять
искусственно*
осеменение телок.
От того.
к а к работает
п ун кт и осеменатор, зави
сит
и оплодотворяемой»,
и продуктивность живот*
ных.
i

Л. КУЛИЧКИ НА,
старший зоотехнии
племотдела
производственного
даилм пс,

УЧАТСЯ
САНИТАРНЫЕ
РАБОТНИКИ
i

■!

Ив
днях
в
юроде
; ВолЬодокск*
состоялся
j кустовой семинар сани’ гарных работников, конт
{ ролирующих работу пиЩе»ых предприятий Зи. m ifjiim e cK o to ,
Мартыi новского,
Цимлянского,
Св'микйрсцсорского райо
нов в города Волгодон-

*

Первый день семинара
был посвящен теорети
честим ванятиям. Перед
i слушателями с доклада■ ми
О санитарно-гигиениЧйских требованиях к
предприятиям молочной
! и консервной промыш
ленности выступили за' ведующая отделом ги
гиены питания
област
ной
санитарно-эпидеми
ологической ста н ц и н
■А. Н . Смирнова и врач
I пищевик областной С ЭС
1 И. Б. Файнер.'
Второй день был по
священ практическим заj пяти ям. Слушатели деj сально ознакомились
с
работой
Волгодонского
полочного завода и Цим
гянского пивзавода.
В
адрес
руководителей
чтих предприятий был
сделан ряд замечаний по
выявленным
санитарногигиеническим недостат
кам на производстве.
Участники семинара уз
нали очень много нового
л вопросах организации
контроля
за
работа.4
предприятий молочной и
консервной промышлен
ности.
Т акая форма повыше
ния квалификации сани
тарных работников очен*
ценна, так как
позвог.чет закрепить на пракгике полученные теоре
тические знания,
обме
няться мнениями, полу
чить ответы на инте
ресующие вопросы.

Е. МАГДЕНКО,
драп-пищевик Волго
донской городской
санэпидстанции.

I / АК ТОЛЬКО вы на* * берете
н о м е р
«0-3»,
в трубке
раз
дается:
«Скорая слуша
ет!».
И на
отделении
скорой помощи
Волгодон
ской горболылщы все нрпде-т в движение в считан
ные секунды. Как по воен
ной тревоге. Потому что
каждый работник
пункта
знает: малейшее промедле
ние, и помощь может ока
заться уже не нужной че
ловеку.
В отдельные дни вызо
вов меньше*, в другие боль
ше.
— Труднее всего прихо
дится нам,
как ни стран
но, в выходные дни,
—
рассказывает ста р ш и й
фельдшер-диспетчер скорой
помощи
Лариса Петровна
Косаркииа.
—
Получаем
до 60— 70 вызовов.
Да, Не умеют еще неко
торые люди отдыхать:
в
свободный от работы день
не обходятся без выпивки.
А там, глядишь, и на «под
виги» потянет, на езду с
ветерком или драку. Финал
плачевный, и
«Скорая')
уже в пути.
А иные дежурства про
ходят более или менее спо
койно. Конечно, покой этот
относительный.
На одной
из пятиминуток дежурный

врач
так закончил
свои
доклад:
— В течение суток со
вершено семнадцать поез
док «Скорой ПОМ ОЩ И», 00 служено 25 вызовов. Смена
прошла спокойно..!
Именно в эту «спокой
ную» смену фельдшер Свет
лана Александровна Крав
цова
вместе с водителем
Петром Васильевичем Тень-

„СКОРАЯ" СЛУШАЕТ...
шовым спешили по вызову
на улицу Кирова, 58,
к
С. А.
Гунченко.
Знали,
что помощь нужна немед
ленная.
А тут. куда
ни
направит машину водитель,
то улица перекопана, то
проезда нет. Наконец, коекак
добрались.
Больную
доставили в больницу, на
срочную операцию.
Еще не раз в это дежур
ство выезжали по вызову
С. А. Кравцова, В. В. Шенд
рик и Н. И. Михалкина.
А пришло время
сдавать
дежурство, вновь всех под
няли
на йоги:
поступил
больной в состоянии кли
нической смерти.
И так дня не проходит,
чтобы
на «Скорой» было
тихо и спокойно.
Потому

Б. САЛОМ АТИН.

...врачей детского отделе
ния Волгодонской горболь
ницы А. Г. Шевцову, Н. И.

Садчикову и других. Они
спасли жизнь нашему де
сятилетнему сыну Сереже.
После длительного лече
ния Сережа вернулся до
мой здоровым.
В. К А З Н А Ч Е Е В А .

...медсестру процедурно
го кабинета стоматологи
ческой поликлиники Ва
лентину Степановну Конникову.
За ее :чуткость, отзывчи
вость. скромность, за руки
золотые благодарны ей па
циенты стоматологической
поликлиники.
П. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О ,
П . Р О М А Н О В и другие.
А К И Е письма ж и те 
лей города и района с
просьбой
поблагодарить
медицинских
работников
за возвращенное здорбвье,
заботу и внимание посту

Т

БЕРЕГИТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
Воздух, которым дышит
человек, проходит по ною
ВЬШ

Х О Д аМ ,

И 0С 0Г Л 01 K f .

глотке,
гортани,
трахее,
бронхам и их малейши.м
разветвлениям — бронхи
олам. Здесь он очищается,
нагревается до температу
ры тела и попадает в ле
гочные альвеолы. 1 о. чте
многие назы ваю т
просту
дой, и есть
поражение
этих воздухоносных пугей.
Простудные
заболевания
распространены
особенно
среди детей младшего воз
раста.
И можно вполне понять
тревогу
родителей, кото
рые' обеспокоены тем, что
заболевания
повторяются
часто, вл екут за собой ос
лож нения. Т а к бывает s.i
мой и осенью.
Многие родители •счи та 
ют, что начало таки х час
тых ааболеваний совпадает
с поступлением в детский
Газета выходит во вторник,
среду, п ятницу и субботу.

фельдшеры В. А. Степанен
ко, II. В. Кучерова, А. А.
Пестрова, В. А. Бондарен
ко, санитарки И.»А. Теньшова, В. А. Кузьминова,
А. Е. Гордеева и другие в
часы дежурства
всегда в
боевой готовности. В любой
час суток, в любую непогогодь садятся за руль
во
дители автомашин «Скорой
помощи» братья Петр Ва
сильевич и Михаил Василь
евич
Теньшовы,
Виктор
Васильевич
Алейников,
Иван Федорович Туголуков.
И можно понять их глу
бокую досаду и на пере
рытые дорога, и на нечет
кую нумерацию домов, неосвещенность
отдельных
улиц, когда порой1 на ро
зыски
больного тратится

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
...врача-психиатра Цим
лянской районной больни
цы Н. В. Галюченко, кото
рый помог мне избавиться
от тяжелого нервного рас
стройства. Сейчас я чув
ствую себя xopionio.
Т. БОЖКОВА,
ст. М арки н ская.
...терапевта Цимлянской
больницы 3. С. Копырину
и медсестру Лидию Самой
лову. Это они в трудную
минуту пришли мне на по
мощь. И если в больницу
меня доставила
машина
«Скорой помощи», в очень
тяжелом состоянии, то те.
перь я нахожусь на до
машнем лечении, силы ко
мне возвращаются.

сад или ясли.
Чем это
объясн ить?
.Многие
дети переносят
распнраторные
инфекции
легко,
почти бессимптом
но: редкое покашливанФЭ
или незначительный нас
морк не с л у ж и т основани
ем того, чтобы
оставлять
ребенка дома. И, как пра
вило, в группе такой м а 
лы ш никого не заражает.
Все дети, переболев в свос
время, приобрели
извест
ную степень
иммунитета
, Но,
«новичок*
чу вств и 
тельнее к подобным
кон.
тактам, иммунитет у не! о
слабее Поэтому некого{т<
время он более уязвим
П очем у некоторые ребя
та годами остаются так.) .
мн болезненными? П о че
му часто болеют дети, вое
питываю щ неся дома? О т
вет на этот вопрос следует
прежде всего и скать
в
особенностях состояния их

ило больших усилий.
Все это создает опреде
ленные трудности в работе
«Скорой помощи».

верхних дыхательных п>тей.
М индалинам
принадле
ж и т роль защитного барт
ера :
они
участвую т
в
обезвреживании
бактерий
и токсических продуктов,
попавших
на
слизистые
оболочки из внешней сре
ды. Но это
тогда, ‘когда
они здоровы. Если ж е мин
далины воспалены и про
цесс становится
хрониче
ским. они утрачиваю т ап<
защ итную
роль и сами
превращаются
в постоян
ный очаг
инфекции, ov'i
зы вая вредное влияние rf.i
весь организм ребенка
и,
в частности, на его ды ха
тельные органы Кроме то
го, некоторые дети страдн
ют аденоидами. В разрос
шейся аденоидной
ткани
нередко
развиваю тся ост
рые и хронические воспа
лительные изменения, ко.
торые еще больше
отяю-
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пают в редакцию ч у ть ли
не ежедневно. В числе их
авторов тт. I I . Щ ербаков,
В. Касьян ова, И . Б у д н и 
кова, Л . Власова, А . Аландаренко,
П.
Приходько,
Ю . Казанцева, Л . Василье
ва из города Волгодонска,
В. Н иколаев
из поселка
Ново-Соленого, Г . Сущ енко
из станицы Красноярской,
В. Ро ж ко ва с хутора Лесоводска,
М. Е ф и м к о в а,
А . Мелентьева, А . Семенцев, И. Бой ко
из города
Ц им лянска,
3. Хмелева,
П. К а р г а л ь с к а я из стани
цы Романовской н многие,
многие другие.
И слова
благодарности,
содержащиеся в письм ак
пациентов, это о тклик их
душ и на заботу партии и
правительства о здоровье
советских людей.

щ аю т состояние ребенка.
Иногда
у д е ’ей может
сочетаться несколько хро
нических заболеваний но
с о гл о тк и , в этих случаях
тяж есть k частота повтор
ных заболеваний
дыха
тельных путей возрастав г.
И так, саЛ ая
ва ж н а я при
чина повторных заболева
ний носоглотки: аденоиды,
гаймориты, тонзиллиты.
О пы т
показывает,
что
излечениь
хронического
заболевания
носоглотки,
разумеется, в сочетании со
всем комплексом
закали 
вающих
и общ еукрепля
ющих мер, в большинстве
случаев помогает
предот
вратить частые
заболева
ния дыхательных
путей.
Поэтому « родителям
не
следует
оставлять
без
внимания заболевания св»
нх детей Необходимо '’поевременно
обращаться
к
врачу, постоянно заботить
ся об укреплении организ
ма ребенка.

Н ПАТОКА,
врач инфекционист.

больше
времени, нежели
на оказание ему помощи.
Бывает и так.
Спешат
медики
на вызов, а он
оказывается ложным: ктото «пошутил». Между тем,
где-то, возможно, умирает
человек, к которому не
смогли вовремя
прибыть
из-за таких
вот «шутни
ков».
Нередко приходится вы
езжать на вызовы за пре
делы города, а также до
ставлять больных в Цичлянск или Ростов.
Ясно,
что транспорт должен быть
всегда на ходу. А в боль
нице то и дело одна «Вол
га»
«разута». Да и для
другой
выбить
резину в
горздравотделе
главврачу
больницы М. Г. Бойко сто

Л чтобы вслед за звон
ком по «0-3» сразу же
срывалась с места машина
с красным крестом на к у 
зове, нужны
постоянное
внимание и забота город
ского отдела здравоохране
ния, руководителей пред
приятий и организаций (в
порядке шефства) об удов
летворении нужд отделения
скорой помощи. Ведь в ко
нечном счете, это аабота о

человеке,

о спасении его

жизни.
Г.. БАННОВА,

наш епец. корр.
НА СНИМКЕ: на де
журстве в отдел*нжж ско
рой помощж В. А . Б онда
реико, Т. В. Ахромеева в
В. А. Пестрова.
Фото А. Бурдюгова.

Грипп— это опасно
Грипп — самое массовое
заболевание, острозаразное
для окруж аю щ их.
Несмотря
на непродол
жительное течение болез
ни, грипп своими осложне
ниями причиняет большой
вред «доровью людей, на
носит экономич е с к и й
ущерб государству,
пара
л и зу я иногда работу пред
приятий. В ы зы в а е тс я это
заболевание мельчайш ими,
микроорганизмами — ви
русами, которые от больно
го передаются
здоровым
во время разговора, ка ш л я
и чихания, зар аж аю т воз
дух и окруж аю щ ие пред
меты.

ниях и ш колах ату работу
д о лж н ы вы по лнять медра
ботники, воспитатели и пе
дагоги.
Н е л ьзя зани м аться само
лечением.
Л е ч и ть с я надо
только по советам врача.
Больной
должен строго
соблюдать постельный ре
ж и м , иначе
м огут быть
осложнения.
Если в доме и ли квар 
тире
появился
больной
гриппом, то на двери этой
квартиры надо прикрепить
записку с просьбой в квар
тиру не заходить.
Сейчас отмечается повы 
ш енная
заболеваемость
гриппом и другими про
студными
заболеваниями
Поэтому с особой тщ атель
ностью надо соблюдать об.
щегигиенические п р ави л а:
проветривать
помещения
дома и на работе, убирать
их с применением слабых
растворов
дезсредств, бо
роться с пы лью и т. д.

Особенно
опасен грипп
для маленьких детей н по
ж и л ы х людей.
Очень важ но ка к можно
раньше изолировать боль
ного от окруж аю щ ий. Д л я
этого больного надо уло
ж и ть в постель, либо в от
дельной комнате, либо, ес
ли нет возможности, ш ир
мой отгородить кой ку боль
ного от общей ком наты п
выделить
ему отдельную
посуду, оплотенце и т. д.
Человек, ухаж иваю щ ий за
больным, должен, одевать
четырехслойную марлевую
по вязку на нос и рот. По
мещение необходимо хоро
шо проветривать,
прово
дить ежедневную вл аж н ую
уборку.
Каж ды й
заболевший
гриппом должен знать, что
ему нельзя идти в больни
цу. а следует вы звать вра
ча на дом.

Переохлаждение
оргя
низма способствует заболе^
ванию человека
гриппом
поэтому очень важ но, что
бы на всех предприятиях
в организациях и особеннс
в детских
учреждениях
ш колах соблюдался необ
ходимый
температурный
режим, были ликвидиров;!.
ны сквозняки, чтобы взрос
лые и дети не выходили
в холодное время года вс
двор без верхней одежды
За этим
должны
такж>
следить санпосты.
Д ля личной профилакти
ки гриппа имеются в аптс
ках
оксолиновая
мазь
противогриппозная
сыво
[:отка и интерферрон.

Д ля своевременного вы
явления и изоляции боль
ных гриппом, необходимо
из числа сандружинниц у
входа на предприятия и в
учреж дения создать в н а
чале каждой смены посты,
которые
будут в ы яв л ят ь
больных и отправлять их
домой. В детских учреж де

издательств, полиграфии и книжной торговли.

А. БЕЗГЛАСНАЯ,
главврач Ц им лянской
санэпидстанции.

Зам. редактора И.
j
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