
Весенний день — год
ВПЕРЕДИ—
КО М М У Н И С Т
Б А Ш К И Н Ц ЕВ
Одним из первых вы 

вел свой агрегат на ри
совые чеки коммунист 
М. А. Башкинцев.

Вместо восьми с поло- 
биной гектаров передо
вой механизатор рисо- 
совхоза «Романовский» 
культивирует ежедневно 
по 14 — 16 гектаров.

Об этом коллективу 
совхоза рассказала «мол- 
ния*, выпущенная рабо
чим комитетом, совхоза.

В. Д И РЮ ГА , 
председатель 

месткома.
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Хлеборобы зерносовхоза 
„Потаповский44 завершили 
сев ранних колосовых

0к СЕВ РАННИХ Я РО ВЫ Х  И П ЕРЕС ЕВ  ОЗИМ ЫХ ПРО
ИЗВЕДЕН ЗА 95 РАБО ЧИ Х ЧАСОВ.

^ РА Н Н И М И  ЯРО ВЫ М И  КОЛОСОВЫМИ ЗАСЕЯНО И 
П ЕРЕСЕЯН О  6615 ГЕКТАРО В.

л  СРЕДНЕСМ ЕННАЯ ВЫ РА БО ТКА  НА А ГРЕГА Т  ПО 
СОВХОЗУ СОСТАВИЛА 77 ГЕКТАРО В.

Х о р о ш е е ,  
но только начало

Темп был задан еще на 
бороновании, когда механи
заторы И. Тарасенко и
A. Тартыпгаый на тракто
рах «Т-4» за три рабочие 
дня закрыли влагу на 450 
гектарах каждый, а II. О о 
новский за это же время 
на тракторе «ДТ-75» закрыл 
влагу на площади 353 гекта 
ра.

Ударную работу на куль
тивации показали трактори
сты II. Сухоруков, Л. Ост
ровский. Оба они работали 
на тракторах «ЮМЗ-6» и 
выработали за три дня 88 
я  80 гектаров соответствен
но.

Отлтно потрудились 
здесь и трактористы II. Пер- 
сидский и М. Гаврилович.

На севе снова отличился 
И. Тарасенко. А вместе с 
ним В. Иванов, А. Чепурии, 
II. Писковед. За световой 
день эти механизаторы, дово
дили выработку до 100 
гектаров. Не намного усту
пали передовикам II. Б\гбно- 
вич, В. Телешев, С. Куле
шов, ][. Гайчук. Их выра
ботка доходила до 88— 85 
гектаров в день.

Хороших результатов h i  
весеннем севе добились и 
такие механизаторы, как
B. Медведев, А. Савенко,

И. Хомич, С. Смолдырев и 
Другие.

Механизаторы нашего хо
зяйства приступили к под
готовке почвы под посез 
поздних: яровых культур. 
Эту работу мы намерены 
завершить к 10 апреля. 
-Вслед за этим нам предсто
ит организовать вегетациан 
ные поливы с помощью 
дождевальных м а ш и н  
«ДДАЮОм». И кроме того, 
до 1 мая закончить посад
ку картофеля на площади 
250 гектаров.

Первый успех воодуше- 
вил земледельцев совхоза. 
Они готовы продолжать борь 
бу за высокий урожай 
1974 года и, несомненно, 
справятся с поставленными 
задачами.

Выполнив план сева 
ранних колосовых куль
тур, труженики совхоза 
«Потаповский» решили 
расгаирит-ь площади под 
зерновыми культурами на 
137 гектаров. Сегодня- 
завтра мы завершим ce.i 
и на этой площади.

В. ВЛАСЕНКО, 
директор совхоза,

А. НЕДЗИЕВ, 
секретарь парткома 

В. БОГАЕВСКИЙ, 
председатель рабочкома.

Час в д е н ь -н а  сэкономленном горючем
ТРАКТОРИСТКИ НАДЕЖДА ИВАНОВА И ЕКАТЕРИ Н А  КОМИССАРОВА ИЗ ОТКОРМ- 

СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» РЕШ ИЛ И ОДИН ЧАС В ДЕНЬ РАБОТАТЬ НА СЭКОНОМ
ЛЕННОМ ГОРЮ ЧЕМ . К ЭТОМУ ОНИ П РИ ЗЫ ВА Ю Т ВСЕХ М ЕХАНИЗАТОРОВ РАЙОНА.

Обсудив инициативу механизаторов Бе
лоруссии, Казахстана и Дона, мы решили 
внести в общее дело и свою лепту. В  прош
лом году каждая из нас сэкономила более 
чем по 600 килограммов дизельного топ
лива.

За  счет бережного отношении к технике, 
сведения до минимума холостой работы 
двигателя мы решили ежедневно эконо
мить по три килограмма дизельного топ

лива и работать один час на сбереженном 
топливе.

Мы призываем механизаторов Цимлян
ского района стать рачительными хозяева
ми, беречь каждый килограмм горюче-сма
зочных материалов.

Н. И ВА Н О ВА , Е. КО М И С С АРО ВА , 
трактористки откормеовхоза «Волго
донской».

П И СЬМ А
С П Е Р Е Д Н Е Г О  К Р А Я

В первом письме мы рас
сказали о том, как самоот
верженно, с полной отдачей 
трудятся на полях механи
заторы мясосовхоза «Дубен- 
цовский».

Однако не все проблемы 
решаются одним энтузиаз
мом, и потому делать вывод 
о том, что . на весеннем 
фронте в мясосовхозе «Ду- 
бенцовский» все благополуч 
но, рано.

Обратимся к цифрам. 
В общей сложности по 
совхозу площадь посева 
ранних яровых вместе с 
подсевом и пересевом 
озимых составляет три 
с половиной тысячи 
гектаров. Засеяно около 
тысячи гектаров. Но на 
посевной вместо 17 се- 
ялочных агрегатов рабо
тают лишь девять. По 
три в каждом отделе
нии.

М ехан пзато р ы, работ аю - 
щие сейчас в поле, что на
зывается, выкладываются» 
в работе. Но даже при этом 
условии за день девятью 
агрегатами они могут засе
ять максимум 300 гекта- 
|:оц. А это значит, что се
ять еще придется не менее 
восьми дней.

2. У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Причина же заклю ча

ется в том, что сейчас, 
в разгар весенней посев 
ной кампании, 26 трак
торов в хозяйстве —  в 
негодном состоянии. На 
полевых работах занято 
лишь 40 процентов име
ющихся в наличии ма
шин.

Взять то же третье от
деление. Здесь неисправны 
восемь тракторов, в том чис
ле один «Кировец». Боль
шая часть из них ремонти
руется на стороне —  в Азо
ве, и в Дубравном, в Цим
лянском отделении «Сель
хозтехника». Остальные 
стоят здесь, на месте.

Вот «ДТ-54» тракториста 
В. И. Семенова. Зимой этот 
трактор, как и полагается, 
прошел ремонт в совхозной 
мастерской. А сейчас он 
снова стоит на полевом 
стане первой тракторной 
бригады третьего отделения. 
II поломка-го как будто не
большая, но не было од
ного подшипника, и трак
тор простоял несколько 
дней.

—  И шпильки негодные, 
—  жалуется тракторист. —  
И стоишь-то больше не из- 
за того, что поломка, а из- 
за того, чю запчастей нет.

Главному инженеру сов- .

хоза Г. Ф, Сержанову не 
достало зимы на то, что
бы подготовить технику и 
организовать надлежащим 
образом т е X о б с л у ж ив ание ■ 

Подобное повторяется 
в хозяйстве ежегодно, 
перед каждой сельско
хозяйственной кампа
нией. Каждым год Ду- 
бенцовцы позже друга* 
разворачиваются и с се
вом, и с уборкой — 
только лишь потому, 
что не успевают вовре
мя подготовить техни
ку. И каждый раз ме
ханизаторы хозяйства 
в самый ответственный 
момент оказываются «у 
разбитого корыта».

Руководители совхоза лю
бят ссылаться на отсутст
вие в совхозе надлежащей 
ремонтной базы. Но за тот 
срок, какой ведутся эти 
разговоры, уже вполне мож
но было отстроить типовую 
мастерскую. Да и существу
ющая, при условии иадлежг 
шего хранения сельскохо
зяйственной техники в 
бригадах и на центральной 
усадьбе, при минимальной 
организованности, может 
обеспечить куда большую 
степень готовности.

Л. ШАМАРДИНА,
А. БУРДЮГ0В, 

корр. «Ленинца».

Идет м е с я ч ш  
по благоустройству

Не быть 
в стороне

По решению исполнима 
Волгодонского городского 
Совета, в городе объявлен 
месячник по благоустройст 
ву, который продлится по 
30 апреля.
В период месячника пред

стоит отремонтировать 
1200 метров дорог', , постро
ить 900 и отремонтировать 
1200 квадратных метров 
тротуаров, посадить 3500 
деревьев, 1950 кустарни
ков-

На площади 1200 квад
ратных метров будут разби
ты новые газоны, а всего 
газонной тра,вой вновь бу
дет засеяно пять гектаров.

Много труда потребуется 
также, чтобы окопать име
ющиеся деревья, побелить 
их стволы, очистить дворы, 
скверы и парки от мусора- 

В период месячника бу
дут установлены новые с.ве 
тильники, дорожные знаки, 
указатели, выполнены дру
гие работы.

Естественно, все наме
ченное МОЖНО выполнить 
только при активном учас
тии в благоустройстве всех 
горожан. По установившей
ся доброй традиции, волго
донцы, как истинные хозя
ева своего города, ежегод
но вносят большой вклад в 
благоустройство.

Надо полагать, что и в 
нынешнем году ни один че
ловек’ не останется в сто
роне от этого важного 
дела-

Особую активность сле
дует проявить на- коммуни
стических субботниках. Пер 
вый из них проводится в 
этом году сегодня. Эго -свое- 
образная проба сил в ка
нун Ленинского субботни
ка, который состоится 20 
апреля.

Но весенние работы— это 
лишь половина дела- Нуж
но постоянно поддерживать 
порядок, заботиться о бла
гоустройстве растущего го
рода. С этой целью испол
ком горсовета утвердил 
график проведенпя ежеме
сячных • субботников, кото
рые намечено ировестп 18 
мая, 15 июня, 1’3 июля, 17 
августа, 28 сентября, 26 ок- 
тяопя и 2 ноября-

Долг каждого волгодонца 
—  принять активное уча
стие в благоустройстве род
ного города.

Л- ШЕХ0ВЦ0В,
зам. начальника 

городского штаба ■ 
по проведению 

месячника- ’

7 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Накануне Дня геолога наш корреспондент И. Де. 

ю в  обратился к начальнику Цимлянского отделения 
Восточно-Донбасской геофизической экспедиции Фео
фану Никитовичу Рябцеву с просьбой рассказать о 
делах геофизиков.

ся в станице Романов
ской.

В поле выходим сра
зу же после своего 
праздника. У нас будут

Г е о ф и з и к и  в по п
X I с к е

—  Средствами сей
сморазведки — методом 
отраженных волн,— мы 
определяем наиболее 
перспективные участки 
залегания нефти и га
за. Это дает возмож 
ность работать геологам 
более уверенно и с н уж 
ным эффектом.

Наши полевые партии 
щедут работу в Ростов

ской, Саратовской. Open 
бургской п Волгоград - 
ской областях. В нашей 
области охвачены по
иском Тарасовский. 
Мпллеровский. Белока- 
лнтвенский районы, а в 
этом году будут ве
стись работы и в Цим
лянском, одна из поис
ковых сейсморазведоч
ных партий размещает

p. шотагь восемь сейсмо
разведочных партий 
всего около, /00 чело
век. В эти дни идет- 
комплектование поле
вых партий. Нам н уж 
ны шоферы, рабочие На 
гопографнче'кче буро
вые, сейсмические ра
боты.

Серьезной трудностью 
является то. что работу

мы ведем в условиях 
интенсивного земледе
лия. и отдельные руково 
дители колхозов и сов 
хозов иногда не дают 
разрешения на Произ
водство работ на полях 
и плантациях, гак как 
эго связано с потравой 
II частичной, гибель* : 
посевов и насаждений 
Мы оплачиваем разме 
ры ущерба, а успешный 
поиск нефти и газз на 
Европейской части оку
пится многократно.

Обязательства в ми
нувшем году выполне
ны успешно. Отмечено 
высокое качество поле
вого материала. Выпол

нен и план обработки 
заданных профилей, ре 
зультаты говорят о 
возможной перспективе 
исследованных участков 
в нефтегазоносном от
ношении. По итогам го
да буровой мастер Г. С. 
Тищенко награжден ор
деном «Знак Почета,*, 
шофер С. А. Фютко — 
медалью «За трудовое 
отличие*. Нагрудные 
знаки «Победитель соц
соревнования 1973 грда» 
вручены д4 геофиэинам, 
в том числе буровому 
мастеру А. В . Токаре
ву, шоферу Д. Г. Гри 
шину, начальнику пар
тии Н. Е. Павленко, ин- 
жеиеру-оператору Г. А.

Засыпкину,- старшему 
геофизику В. J I .  .Чинь- 
кович и другим.

Отлично работают у 
н ас . целые династии, 
например, Блинцовы .—  
отец, мать и три доче
ри, три брата Левчен
ко и другие. Многие . 
наши работники побы
вали в зарубежных , 
командировках, где так
же занимались сейсмо
разведкой.

а  определяющем го
ду пятилетки коллектив 
полон решимости повы
сить эффективность 
сейсморазведки, снизить 
стоимость работ.



•  2 •  «ЛЕНИНЕЦ» #  6 апреля 1 974  года #

% В соревнующихся коллективах

РЕЗЕРВЫ  НАШЛИ СООБЩА
v Готовясь и высокопроизводительному труду в день 
( «красной субботы», арматурщики полигона (комбинат 
( строительных материалов № 5) побывали у строите- 
( лей управления «Волгодонскпромстрой», с которыми 
( заключили договор на соревнование в определяющем 
( году пятилетки.

В состав делегации, кото
рую возглавил секретарь 
партийного бюро КСМ-5,
G. М. Сахаров, вошли брига
дир арматурщиков II. М. 
Звонилов, арматурщики
A. Г. Кандауров, А. Ф. Зо
лотарева, Г. Ф. Романов
ская, электросварщик, прел 
седатель месткома профсою 
за полигона В. Л. Белак.

В арматурном цехе «Вол- 
годонскпромстроя», где ма
стером дважды Герой Со
циалистического Труда А. А. 
Улесов, их тепло встрети
ли, показали рабочие ме
ста, рассказали об успехах

Затем в кабинете секре
таря парткома управления 
«Волго.тонскпромс т р о й»
B. И. Смирнова состоялся 
обмен мнениями.

Арматурщики КСМ-5 вы
сказали желание обу
читься «ванному» спо
собу сварки у автора этою 
новшества А . А. Улесова. 
«Ванный» способ они еще 
не применяли у себя на ком 
бинате. однако считают его 
важным резервом увеличе
ния эффективности произ
водства, который способст
вует повышению производи
тельности труда при изго
товлении арматуры и улуч
шению ее качества, сокра
щает расход металла, элек
тродов и электроэнергии.

А. А. Улесов с готов
ностью согласился обучить 
передовому методу сварки 
товарищей по труду.

Беседа незаметно меняет

русло. Габочпе «Волгодонск 
щюмстроя» интересуются, 
как на полигоне обстоят 
дела с внедрением саратов
ской системы бездефектного 
труда.

—>• Мы дружим с этой си
стемой, —  сказал С. М. 
Сахаров. —  Наши арматур
щики, как правило, сдают 
продукцию с первого предъ
явления. Но недоработки в 
изготовлении железобетон
ных изделий у нас есть. 
Стремимся и здесь довести 
качество до уровня требо
ваний сегодняшнего.дня.

Работники КСМ-5 не толь 
ко почерпнули при встрече 
много полезного, но увиде
ли и указали хозяевам на 
их резервы. Так, изготов
лением буронабивных свай 
на КСМ-5 занимается один 
электросварщик. Эту проб
лему решили здесь с по
мощью средств малой меха
низации. В управлении 
«Волгодонскпромстрой» ту 
же самую работу выполня
ют пять человек.

А. А. Улесов живо заин
тересовался этим и тут же 
наметил в ближайшее вре
мя перенять их опыт. Стро
ители также обратились к 
товаршцам-соседям с прось
бой помочь наладить стан
ки для вытяжки арматуры, 
которые у них часто выхо
дят из строя.

Очередная встреча состо
ится в мае-

КЗ. АНДРЕЕВА.

Нина Ивановна Тзра- 
нова— ветеран бригады 
наменщиков, возглавляе
мой А. Поповым участка  
N» 2 ГШК-1044. Более де
вяти лет трудится она в 
этом коллективе. Отлич
но освоила профессию, 
всегда выполняет нормы, 
является общественным 
инспектором по технике 
безопасности.

НА СНИМКЕ: Н. И. Та- 
ранова.

Фото А. Бурдюгова.

Очередной, 
но особенный

Тема трудовых успе
хов волгодонских хими
ков, ход подготовки к 
«красной субботе», за
нятия в сети политиче
ского просвещения — 
вот основное содержа
ние очередного номера 
многотиражной газеты 
«Волгодонской химик».

Но для .коллектива 
комбината, для редак
ции многотиражки этот 
выпуск особенный —  в 
свет вышел 500-й но
мер газеты.

Верный помощник 
партийной, профсоюз
ной и комсомольской 
организаций комбината, 
печатный орган волго
донских химиков актив
но пропагандирует тру
довые успехи своего 
коллектива, передовые 
методы труда.

Комсомольские акш- 
висты и вожаки моло
дежных коллективов 
также всегда получают 
«зеленую улицу» д .п  
своих выступлений на 
страницах газеты.

Думается, что завод
ские журналисты сде
лают все Для того, что. 
бы газета стала еще бо
лее интересной, содер
жательной, всесторонне 
пропагандировала трудо 
вые достижения своего 
коллектива, была актив 
ным борцом за претво
рение в жизнь величе
ственных планов нашои 
партии.

Н. П ЕТРО В.

♦ Шефствуем над яажной стройкой ■ ■
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА -  ГЛАВНЫ Й  О БЪЕКТ ЭТОГО 

(ОДА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖ НОЙ М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ № 1044. ЗДЕСЬ ПОСТОЯН
НО ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА. ВМЕСТО ЭТОГО НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
ЦАРИТ ТРЕВО Ж НО Е ЗАТИШ ЬЕ. С П ЕРВ Ы Х  ДНЕЙ ГОДА ТЯНЕТСЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ «Р Е З И Н А »
С производственным за

данием строители в общем- 
то справились. За три ме
сяца этого года они освои
ли 450 тысяч рублей. Но 
деньги-до израсходованы не 
туда, куда нужно было...

На всей строительной 
площадке нет пока ни од
ного завершенного объекта.

Взять, например, склад 
разных грузов, который на
чали строить еще в 1972 
году. По совсем незначитель 
ным размерам его не срав
нишь ни с одним строением 
объекта (обшая стоимость 
склада 20 тысяч рублей). 
Но и он до сих пор стоит 
без крыши. Генподрядчик 
не укладывает плиты пере
крытия потому, что они 
числятся на балансе у суб
подрядчика. А субподряд
чик не приступает к рабо
те потому, что нет допол
нительного чертежа на ук
ладку. Так и тянется «ре
зина» второй год.

Народнохозяйстве и н ы м  
планом предусмотрен ввод 
в эксплуатацию всего ком
бината (кроме мясоперераба 
тывающего комплекса) в 
будущем году. Разработаны 
специальные мероприятия 
по обеспечению выполне
ния плана на 1974 год. 
Они утверждены Министер
ством мясной и молочной 
промышленности РСФСР и 
Министерством, строитель
ства РСФСР и являются за
коном для строителей. Гра
фиком предусмотрены конк
ретные сроки строительст
ва, указано, что и когда 
надо сделать, сколько чело
век и механизмов должно 
работать на объекте.

Этот график согласо
ван со всеми исполните
лями. Его подписали 
генподрядчик и десять 
представителей субпод
рядных организаций. Но, 
поставив свои подписи, 
они не проявили долж* 
ного беспокойства об ор
ганизации его выполне
ния. Сроки сорваны, тех
нология строительства 
нарушена.
Так, в марте строители 

должны были приступить 
к монтажу каркаса холо
дильника. Но они еще не 
произвели обратной засып
ки фундамента и этим не 
обеспечили Фронта работы 
для участка «Стальконст-

рукция». По графику в эюм 
же месяце должен быть за 
кончен монтаж каркаса ам
миачной компрессорной. Но 
там еще не заложен даже 
фундамент. Опять-такп из- 
за того, что не была свое
временно произведена об
ратная засыпка в холодиль
нике-

Аналогичное положение 
создалось и на администра
тивном корпусе! где также 
не произведен монтаж кар
каса. Корпус все еще оста
ется не укомплектованны ч 
железобетонными конструк
циями.

Основная причина 
срыва графика строи
тельства в том. что 
стройка не обеспечена 
железобетонными изде
лиями. Трест «Ростсель- 
стройконструкция» еще 
в декабре прошлого года 
должен был поставить 
специальную колонну. 
Но ее нет и по сей день. 
Более чем на три месяца 
задержана отправка вось 
ми специальных плит 
перекрытий, 26 забор
ных плит.

Рейд „Ленинца"

По вине базы УПТК 
«Ростсельстроя» на объект 
длительное время не 
завозятся диафрагмы жест
кости. Еще хуже обстоит 
дело с карамзитобетонными 
стеновыми панелями. Их 
требуется более 200 штук. 
В прошлом году поставка 
этих панелей вменялась" в 
обязанность треста «Рост- 
сельстройконструкцня». Но 
он их не поставил.

В этом году панели долж 
на поставить база УПТК. 
Но их так и нет. И работ
ники отдела комплектации 
IIMK-1044 не знают, кто и 
когда их будет изготов
лять, кто поставлять.

Монтаж водопровода и 
канализационной сети при
остановлен: у субподрядчи
ка нет необходимых труб.

По утвержденному гра 
фику на стройплощадке 
должно работать в марте 
222 человека, в апреле-  
376. Это без учета допол
нительных обязательств 
строителей, которые они 
взяли в счет 1 миллиона 
230 тысяч рублей, недо- 
освоенных в прошлом 
году.

Тем не менее в практи- 
ческо# работе на стройке 
не участвует даже 60 чело
век.

—  Другим делать будет 
нечего..—  поясняет началь
ник участка В. Ф. Стадии- 
ков. —  Все наши заявки 
почему-то л'срезаются» поч
ти наполовину. Ежедневно 
заказываем но 40 кубомет
ров бетона, а отпускают 
значительно мен ь ш е. 
19 марта, например, вьгдаа 
21 кубометр, 20 марта —  
22, потом —  20, 26. И так 
весь месяц. По совести го
воря, мы не строим, а дре
зину тянем».

Среди строителей дейст
вительно много «резинщи
ков». В том числе и на са
мом участке. Корпус пред- 
убойного содержания скота 
был построен еще в прош
лом году, а к штукатурным 
работам здесь еще и не 
приступали. Такое же по
ложение и на корпусе под
собных предприятий.

—  Штукатурные работы 
—  копеечное дело. А у нас 
план на сотни тысяч руб
лей, —  поясняет началь
ник участка.

Значит, технология тех
нологией. До нес стронте- 
лям-.нет дела. Им нужна, 
прежде всего, выгода. Не 
потому ли они сейчас, не 
закончив начатые объекты, 
начали строительство вто
рой очереди мясоперераба
тывающего корпуса. А ка* 
же с «копеечным делом ?

На наш взглйд, так ве
сти строительство нельзя.

Что нужно? Прежде всего 
своевременная комплекта
ция необходимыми деталя
ми, высокие темпы работы, 
четкость, оперативность в 
работе строителей.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
И. СЕРГАЧЕВ-главный 
инженер дирекции стро
ящегося комби н а т а;
В. РАЗУМОВСНИЙ-бри- 
гадир каменщиков; В. РУ
МЯНЦЕВА — кровель 
щик ПМН-1053; П. ГА
ЛУШКИН — сантехник:
М. КЛЮЕВА — бетонщи
ца; И. КРИВОНОНЕВ -  
сотрудник редакции.

Важная задача лекторов
Ведущая роль во внедре

нии в производство дости
жений науки и передового 
опыта принадлежит специа
листам сельского хозяйства. 
Только тот специалист, ко
торый развивает творче
скую дружбу с наукой, по
стоянно внедряет достиже
ния науки и передовой прак 
тики в производство, может 
быть передовиком в своей 
отрасли, пользоваться за
служенным авторитетом в 
коллективе и служить до
стойным примером среди 
коллег.

В  Цимлянской организа- 
дии общества «Знание» 280 
специалистов сельского хо
зяйства. Правление район
ной организации обше-тм 
#3нште» проводит опре

деленную работу по широко 
му привлечению специали
стов к пропаганде достиже
ний науки и передового 
опыта. Эти вопросы обсуж
дались на заседании прав
ления, на бюро первичных 
организаций общества «Зна
ние» колхозов, совхозов и 
других сельскохозяйствен
ных предприятий.

В пропаганде сельскохо
зяйственных знаний и пере 
дового опыта в нашем рай
оне накоплен некоторый по
ложительный опыт.

В  пропаганде достижении 
науки и передового опыта 
активными лекторами за
рекомендовали себя глав
ный агроном колхоза «Клич 
Ильича», теперь председа
тель колхоза «40 лет Октяб

ря» С. М Орлов, главный 
агроном винговхоза «Ок
тябрьский» Н. А. Снежко, 
зоотехник колхоза имени 
Ленина А. К. Нужаев и дру
гие.

По направлению президи
ума районной организации 
общества «Знание» С. М. 
Орлов вы с т у п и л  с лекция
ми о новых перспективных 
сортах озимых культур и 
некоторых особенностях 
агротехники их выращива
ния в трех хозяйствах рай
она и на научной теорети
ческой конференции спе
циалистов сельского хозяй

ства района.
Главный агроном вннсов- 

хоза «Октябрьский» Н. А. 
Снежко постоянно .внедряет 
в своем хозяйстве дости

жения науки и передового 
опыта. В этом хозяйстве 
внедрены перспективные 
сорта винограда, насажде 
ния виноградников имеют
устойчивую урожайность, 
механизированы трудоем
кие процессы на виноград
никах, сокращены сроки
проведения осенних и ве
сенних работ, снижена се
бестоимость продукции.

Н. А. Снежко является 
председателем первичной 
организации общества «Зна 
ние» в своем совхозе. Вин- 
совхо.5 «Октябрьский» час
то посещают виноградари 
не только нашего района, 
но и других зон виногра
дарства нашей страны. Так. 
в этом году участники Все
союзного Совещания по сор
товой агротехнике виногра
да побывали на плантациях 
этого совхоза и Н. А. Снеж 
ко рассказывал об опт'те

выращивания винограда.
Научные сотр у д н и к и 

Цимлянского опорного пунк 
та по виноградарству 
ВНЛИВВ регулярно высту
пают с лекциями, бееедзли 
по различным вопросам ви
ноградарства. Пропаганда 
научных достижений прово 
дится в совхозах, колхозах, 
в своем хозяйстве, куда 
часто обращаются производ 
ственники, руководители 
виноградарских хозяйств, 
студенты. любители-вино
градари.

В своей работе правле
ние общее геа «Знание» 
стремится активизировать 
деятельность первичных ор 
ганизаций колхозов и совхо 
зов, методических секций.

По мы не добились еше 
того, чтобы все специали
сты сельского хозяйства 
принимали активное учае

тие в пропаганде достиже
ний науки и опыта нова
торов.

Слабо еще налажена 
связь правления первичных 
организаций общества -Зна 
ние» по пропаганде дости
жении науки с другими 
организациями, как НОТ. 
ВОНР.

Районная организация об
щества «Знание - видит 
главную задачу в т у ч . что
бы помочь труженикам селл 
овладеть передовыми прие
мами ведения сельскохозяй
ственного производства, ре
гулярно знакомить г л гти- 
жениямн науки и опытом 
новаторов.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук, председатель 

правления районной 
организации общества 

«Знание».
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П арт ийная жизнь: 
коммунисты и соревнование

С Т И М У Л Ы  " т р у д а
ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗА „БОЛЬШЕВИК"

З Е М Л Е  НАШ 
Т РУ Д

Объем весенне-полевых 
работ в нашем колхозе в 
этом году значительно воз
рос в связи с тем, что поч
тя третья часть озимых 
погибла в результате бес
снежной зимы. С пересевом 
и подсевом озимых весен
не-полевые работы придет
ся вести на площади, пре
вышающей пять тысяч гек
таров. Положение усугуб
ляется еще тем, что весна 
выдалась затяжной, холод
ной.

Чтобы преодолеть труд
ности, порожденные небла
гоприятными погодными ус
ловиями, партийный коми
тет и правление колхоза, 
как всегда в подобных слу
чаях, делают главную став
ку на развертывание ини
циативы и творческой актив 
ности колхозников, подъем 
их трудового энтузиазма, 
чтобы ежесменно и ежеднев 
но выполнялись и значи
тельно перевыполнялись 
нормы и задания каждым 
механизатором, сеялочным 
агрегатом.

Что мы для этого дела
ем? Главное —  это органи
зация широкого социалисти
ческого соревнования, в ко
торое включен каждый ме
ханизатор, каждый колхоз
ник, работающий в эти дни 
в поле.
\ У нас все механнза-
( торы взяля индивиду-
( альныс социалистиче-
/ ские обязательства, пре-
) аусматрявающве еже-
} дневное перевыполне
 ̂ ние норм на боронова-

v ней, культивации и се
( ве. Но мы понимаем
/ что как  бы ня были
I ВЫ СО КИ цифры взятых
) обязательств, они дол ж

ны быть подкреплены
моральными я матер»

{ альными видами по
( ощреиия победителей. I)
(  этом случае неизмеримо

возрастет действенность
социалистического со
ревнования, его накал в
эффективность.

Вот почему партийный и 
профсоюзный комитеты, 
правление колхоза при раз
работке условий соревно
вания в дни весенней стра
ды особое внимание удели
ли стимулам труда. Они 
должны быть именно таки
ми, чтобы звали вперед 
каждого механизатора к ре
кордным выработкам и к 
высокому качеству работ.

Прежде всего, мы дела
ли упор на укрепление кол
лективизма, развитие кол
лективной ответственности 
«а успех общего дела.
/  У нас три тракторно- 
) полеводческие бригады,
|  и борьба за первенство
) в соревновании будет
\ вестись именно между
( ними.
( Бригада, занявшая 
( первое место на севе
• г гнних колосовых куль-

, тур и подсолнечника, 
I награждается перехо- 
) дящнм Красным знаме- 
( нем н денежной премн- 
( ей в сумме 200 рублей.

Соревнование между аг
регатами и отдельными ме
ханизаторами предусматри
вает устойчивость и ста
бильность высоких показа
телей. При выполнении 
этих условий победители 
становятся обладателями 
высших моральных и мате
риальных степеней поощ
рения, установленных парт
комом и правлением кол
хоза.

Так, например, при 
) выполнении заданий на 
) 130 процентов, каждый
) механизатор получает 
\ 20-процентную надбав- 
\ ку к основной зарплате, 
{ при выполнении норм 
' от 130 до 160 процен

тов надбавка увеличи
вается до 40 процентов, 
а свыше 150 процентов 

} — она составит полови-
) ну от основного зара- 
\ ботка.

За высокие показатели в 
бороновании победителям 
мы вручаем переходящий 
красный флажок. Обладате 
лями его во второй трак
торно-полеводческой брига
де стали механизаторы 
Н. Е. Внлков и М. И. Кор
жов.
) Условиями соревнова- 
1 ния у нас предусмотре

но, что механизатор, за 
воевавший четыре днн 

( подряд переходящий 
красный флажок, на- 

7 граждается денежной 
премией в 30 рублей, и 
в честь его у здания 

 ̂ правления колхоза под
нимается флаг трудо
вой славы.

За высокое качество ра
бот у нас особая ответст
венность. Партком и проф
ком учредили талоны ка
чества, которые вручены 
каждому механизатору. За 
первое замечание в связи с 
браком в работе, механн- 
затор лишается 50 про
центов дополнительной оп
латы. При этом делается от
метка в талоне качества. 
При втором замечании ме
ханизатор лишается всех 
доплат. Строго? Но зато 
каждый чувствует высокую 
ответственность.
/ Высокие премии, па- 
/ мятные вымпелы и По

четные грамоты ждут 
) тех, кто добьется наи

высшей выработки я от- 
\ личного качества по ито 
{ гам сева.

Партийный комитет хо
зяйства уверен, что мораль
ные и материальные .сти
мулы труда в сочетании с 
организаторской и массово- 
политической работой ком
мунистов дадут желаемый 
результат.

А. ИСАЕВ, 
ссиретарь парткома 

колхоза имени Ленина.

Земля кормилица. Хо
роший хозяин бережет ее, 
заботится о ее плодородии

Хлеборобы колхоза «Боль 
шевик» в нынешнем году 
вывезли на поля четыре с 
половиной тысячи точи ор 
ганических удобрений.

Для того, чтобы справить 
ся с этой важной работой, 
в колхозе был создан сие 
цнальнын отряд плодоро
дия под руководством аг
ронома А. А. Кузнецова. 
Создание этого отряда и 
позволило полеводам хо 
зяйства выполнить график 
вывоза перегноя на поля.

Б У Д У Т  Н О ВЫ Е КОРМА
Развитие животноводст

ва в хозяйстве требует не
устанного совершенствова
ния и расширения его кор 
мовон базы.

В нынешнем году в кол
хозе «Большевик* вводятся

На  
ударный  
т р у д  '

Состоялась сессия 
Бодьшовского сельского 
Совета, рассмотревшая 
вопрос о поддержке по
чина передовых предпри
ятий Москвы по проведе
нию коммунистического 
субботника в честь 104-й 
годовщины со дня рож
дения В. И Леннна.

Депутаты призвали тру 
доспособное население 
поддержать инициативу 
москвичей и по-ударному 
работать на субботнике. 
Создан штаб по проведе
нию субботника, который 
проводит в настоящее 
время широкую массово- 
разъяснительную и орга
низаторскую работу сре
ди населения.

в севооборот две новые кор 
мовые культуры. Первая 
ггз них —  рапс озимый — 
является прекрасным зеле 
ным кормом для свиней. 
Однако в этом году лишь 
чаечь посевов рапса будет 
использована на корм 
Ч е с т ь  же решено оставить 
для получения собственных 
семян на дальнейшее раз 
ведение этой культуры в 
хозяйстве.

Вторая кормовая культу 
ра — ржано-пырейный гиб 
рид — замечательна тем 
что, сохраняя свойства мне 
голетней травы, она в тече 
ние трех лет не нуждается 
в повторных посевах и да 
ет высокий урожай зелено»' 
массы.

У М ЕЙ  ВОДИТЬ 
Т РА КТ О Р!

«Жи'-.ешь на селе— уме?, 
водить трактор!*. Работни 
ки Дома культуры и дет 
ского сада колхоза «Боль

Внимание
медикам

На территории Пота
повского сельского Сове
та имеются два мед. 
пункта. Медики проводят 
массовое обследование 
животноводов, людей, 
работающих с ядохими
катами, бывают на поле
вых станах и фермах, где 
выпускают санбюллете- 
ни, оборудуют аптечки.

Исполком сельского Со 
вета заслушал отчеты 
заведующих медпункта
ми Г. Н. Андрющенко и 
Л. В. Белоусовой о про
водимой работе. В реше
нии обращено внимание 
руководителей зерносов
хоза «Потаповский*, ри- 
сосовхоэа «Романов
ский*, рыбхоза «Грачи
ки» на необходимость 
выделять дежурную ма
шину для медработни
ков.

А. РУЗАН О В,
федседатсль исполкома 

Потаповского 
сельского Совета.

тревик», животноводы не 
остались гаухи к этому 
призыву. В течение зимы 
двенадцать из них (в rov 
числе четыре женщины! 
прилежно изучали сельхоз 
машины.

А недавно гребователь 
ная комиссия приняла эк 
замены. Их сдали работни 
ки Калининского Дом- 
культуры Людмиле Иван 
кова и Валерий Труно> 
воспитательница колхозно 
го детского сада А н т  
Кондратьева и Другие.

Теперь в горячую пору \ 
колхозных механизаторе 
будет надежная подмене

С ЧА СТЛ И ВО ГО
П Л А ВА Н И Я !

У механической мастер 
окой колхоза поблескиваю! 
краской четыре новеньких 
комбайна «Нива* — крэ 
суется на каждом белар 
надпись. К  началу уборки

В борьбе за высокие уро 
жаи важную роль играют 
ядохимикаты — химические 
средства защиты растений 
от вредителей и болезнен 
Ядохимикаты спосо б н ы 
уничтожать живые сущест. 
ва, они ядовиты не т о л ь к п  
для насекомых и микробов, 
но и для животных и чело 
века. Таким образом, это 
строгие, требовательные и 
весьма коварные друзья, ко
торые при неправильном об 
ращения с ними быстро ста
новятся врагами. Для пре̂  
дупреждения отравлений 
ядохимикатами надо пом
нить следующее:

К работе с ядохимиката 
ми не допускать беременных 
и молодежь до 18 лет.

Все работающие с ядохи
микатами должны пройти 
медосмотр и инструктаж по 
технике безопасности при 
работе с ядохимикатами и 
иметь на это удостоверение
Работая с ядохимикатами, 

необходимо пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты: комбинезон, рука
вицы, резиновые сапоги, рес
пираторы (противогазы) и 
защитные очки.

Во время работы с ядохи
микатами нельзя курить, 
пить воду, принимать пишу, 
не вымыв перед этим руки, 
лицо и не прополоскав рот 
водой.

После же работы с ядохи
микатами необходимо тща
тельно очистить одежду и 
обувь, снять ее * таком по
рядке: вначале комбинезон, 
затем обувь, рукавицы, оч
ки, респиратор.

Протравливание семян 
должно проводиться не 
ближе 200 метров от жилья 
и продовольственных скла
дов на открытых площад
ках или 8 хорошо провет
риваемом помещении, при
чем только влажным и по- 
лувлажным способом спе
циальными машинами (ни 
в коем случае не путем пе
релопачивания).

Ядохимикаты, протравлен 
ное зерно и тара из-под ядо
химикатов должны обяза
тельно храниться под зам
ком.

Во время обработки полей 
ядохимикатами с помощью 
самолета, люди должны на
ходиться не ближе 300 мет
ров от обрабатываемой пло
щади

Прежде чем применять 
тот или иной ядохимикат.

хозяйство получит e iv  (в* 
гакие высокопроизве- м ь  
ные машины. Водит! ах яо 
хлебным просторам будет 
доверено наиболее опыт*- 
ным и умелым командирам 
«степных кораблей».

Счастливого плавания!

«В ЕЛ И К А Н »  И 
«М А Л Ы Ш »

Они появились в колхозе 
одновременно. И несмотря 
;а огромную разницу в 
размерах и силе, обоим 
зчень рады полеводы хо- 
!яйства. И «великану* — 
мощному «Кировцу» и 
«малышу* — тракт о р у  
«МТЗ 50*.

Обе они и два авч пая прав 
цикв участвуют в по
севной, определяющего 'О- 
да пятилетки.

В. БУТКО ,
главный агроном 

колхоза «Большевик»,

нужно гочно yjnaii, его на
звание, назначение, спосо
бы и дозы его применения, 
йсли применять ядохимика
ты в завышенных количест- 
tax, то они будут накапли- 
1аться в обрабатываемом 
оастении или животном и 
при употреблении этих про
дуктов человеком—вредить 
■го здоровью.

Там. где строго соблюда
ется правила безопасности 
заботы с ядохимикатами,
они не причиняют вреда здо 
оовью людей. Но, к сожале
нию, в отдельных хозяйст
вах нашего района прене
брегают правилами безопас
ности. Так, в Романовском 
рисосовхозе, Волгодонском 
откормсовхозе, птипесовхо- 
зе имени Черникова, Цим* 
тянском и Краснодонском 
винсовхозах, в колхозе име
ни Карла Маркса и других 
нет должных условий Для 
хранения ядохимикатов. И 
ice же, несмотря на неодно- 
чратные предложения, скла
ды для ядохимикатов до 
сих пор не построены.

В  прошлые годы е ре* 
(ультате грубых нарушений 
правил обращения с ядохи
микатами были допущены 
ггравления животных. В 
•том году опять отмечаются 
аналогичные случаи, хотя с 
лавными агрономами еже

годно; и в начале этого го* 
са, специалистами станции 
(ащиты растений и райсаи- 
'пидстанции был проведен 
■еминар по профилактике 
отравлений ядохимикатами.

Так, в зерносовхозе «По* 
таповский» протравливание 
(ерна проводится в цент* 
оальном складе без венти- 
тяции, расположенном близ 
со от жилья и продовольст- 
энного склада. Однако я*
;амечания работников сая- 
'пидстанции директор сов* 
хоза В. И. Власенко не реа- 
ировал.
Отравлений ядохимиката, 

ми мы можем избежать толь 
ко при условии, если каждый 
>уководитель хозяйства, аг
рономы. бригадиры, яако* 
тец. каждый работающий с 
(Дохимикатамп глубоко осо* 
шают всю опасность прене* 
брежения правилами работы 
■ ядохимикатами.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный санитарный 

врач района.

Иван Васильевич Захаре* — механизатор широкого 
профиля. У ж *  много лет трудится он ■ колхозе имени 
Орджоникидзе. Но его знают еще кай хорошего сле
саря-моториста. Не один десяток двигателей, тракторов 
и комбайнов ремонтируется за сезон рунами умельца.

НА СНИМКЕ: И. В. Захаров.
Фото А. Бурдюгова.

И. Л У К Ь Я Н О В , 
председатель 

исполкома 
сельского Совета.
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СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОСТОРОЖНО: ЯД!



З А В Т Р А  -  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я

НА ЭТОЙ СТРАН И Ц Е:
0  Ч А С О ВЫ Е  ЗД О РО ВЬЯ  —  НА ПОСТУ.

0  ВАШЕ ПИТАНИЕ.

#  ЦЕННЫЕ СВОЙСТВА М«ЛОКА.

#  ДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ БО Л ЕЗН И .

ЗА Ж ИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Р Е П О Р Т А Ж

.■.Тихо в пятой палате 
терапевтического отделения 
Романовской участковой 
больницы. Вс« ее семеро 
обитателей отдыхают после 
обеда.

В процедурной слышны 
тихие голоса старших мед
сестер Матрены Леонтьевны 
Гаври.пжой и Анны Спири
доновны Быстровой.
, Анна Спиридоновна вме
сте с Матреной Леонтьев- 
®ой пришли работать во 
внонь построенную в станй 
це больницу совсем моло
дыми, начинали с нянь, 
потом были санитарками, 
учились и вот— уже стар
шие медсестры.

Пока больные отдыхают, 
тихонько, чтоб не нару
шить общего покоя, сани
тарки Людмила Бережнова, 
Александра Терешкина и 
Татьяна Гордиенко моют 
посуду, стирают пыль с по
лов, наводят повсюду иде

альную чистоту.
День клонится к вечеру- 

Первым в /пятой палате 
просыпается Алексей Ко
нев, рабочий КСМ-5. Он 
здесь на лечении больше 
всех из временных «жиль
цов» палата, и поэтому 
неофициально считается 
старостой- 

— Подъем ребята! —  по
дает он голос.

Помещение больницы 
' оживает. Кто-то уже вклю
чил телевизор, оживленно 
и возле столика со свежи- 
ии газетами, а некоторые 
пыздоравливающие приса
живаются сыграть партию 
в шахматы- 

В белоснежных халатах 
ежедневно совершают обход 
главный врач больницы 
Ялла Ивановна Меркель, 
крачи-терапевты Виталий 
Николаевич Мнрошников и 
Игорь Павлович Лагеза, 
хирург Владимир Иванович

Моргунов.
Тщательный осмотр, ис

следования. Назначаются 
новые препараты, процеду
ры- В итоге, как правило, 
люди побеждают недуг. При 
мне еще рабочий химком
бината Николай Буряков, 
слесарь опытно-эксперимея 
талыюго завода Виктор Рыб 
ников, скотник овощесов- 
хоза «Волгодонской» Петр 
Юндин, пенсионер Г. Ф: 
Гапоненко и многие другие 
так страдали от радикули
та, что на койке не могли 
повернуться. И вот лечение, 
забота врачей и обслужива
ющего медперсонала боль
ницы сделали свое дело- 
больные через неделю-дру- 
гую пошли на работу-

Выходя из больницы, 
многие оставляют в «Книге 
отзывов и предложений», 
что находится в коридоре 
больницы, строки благодар 
ности за чуткость, теплоту

и сердечность. Здесь можво 
прочитать благодарственные 
слоэа кондуктора авто
транспортного предприятия
Н. Новоселовой, инвалида 
Великой Отечественной вой 
ны П- Бормотова, доярок 
Ф. Кедеч и Н. Барановой, 
шофера автобазы .V; 1 
П- Бирюкова, рабочей сов
хоза «Потаповский» Т. Фи- 
рюлшой и многих, многих 
других.

-..Вечер. В помещениях 
больницы зажигается мяг
кий свет. Дежурные мед
сестры и санитарки разно
сят по палатам лекарства, 
выполняют по назначению 
процедуры. Повара Юлия 
Дузь и Зина Юркова накры
вают столы к ужину-

Постепенно в больнице 
затихают голоса. Только в 
процедурном кабинете слы
шен приглушенный разго
вор дежурных медсестер и 
санитарок. Они начеку: по
слышится тревожный зов, 
и люди в белых халатах 
спешат на помощь- Часовые 
здоровья на своем посту.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Хлебопекарные пред
приятия Секешфехервара 
приступили к выпуску  
нового вида продукции. 
Хлеб, обработанный кон
сервирующим веществом 
и помещенный в специ
альную упаковку, сохра
няет сзежесть и аромат 
в течение нескольких 
дней.

НА СНИМКЕ: молодая
работница Эдит Рец.

Фото МТИ —ТАСС.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Только при рациональном 

питании возможны полное 
развитие всех функциональ
ных способностей организма 
человека и наиболее высо
кая производительность 
труда. Вот почему понятие 
«культура питания» долж
но входить в общее опре 
деление культуры человека.

В качественном отноше 
нии наша пиша должна со
держать все основные пита
тельные вещества, необхо
димые для жизни организ
ма: белки, жиры, углеводы, 
витамины, соли, воду.

Эти основные питатель
ные вещества содержат все 
необходимые элементы, ко
торые входят в состав че
ловеческого организма.

Здоровая пища должнз 
быть не только высокока
лорийной, но и достаточной 
по объему, создающей чув
ство сытости и имеющей 
необходимое для правиль
ной работы кишечника ко
личество шлаков, клетчат
ки, содержащейся в хлебе, 
различных крупах, в ово
щах и фруктах.

Принимать пищу надо в

о.тнп и те же часы. Нере
гулярный прием пищи, 
«как придется*, в разные 

■ часы, иногда поздно ночью, 
способствует появлению же
лудочно-кишечных и дру
гих заболеваний.

Многие недооценивает 
вредных последствий ожи
рения и поэтому своевре
менно не принимают дей
ственных мер для сохране
ния своего нормального ве
са.

Медицинская статистика 
утверждает, что основная 
причина ожирения в 60 про

пентах случаев —  перееда
ние. Запомните: средняя
продолжительность жизни 
человека, страдающего ожи
рением, примерно, на семь 
лет короче, чем человека с 
нормальным весом.

Итак, последите за со
бой, пожалуйста, научитесь 
есть «на здоровье», поста
райтесь, чтобы ваше пита
ние было разнообразным, 
3— 4 раза в день, в одни и 
те же часы, чтобы, вставая 
из-за стола, вы испытыва
ли легкое чувство голода, 
чтобы в ваш ежедневный 
рапион питания входили 
100-^120 граммов белков 
(мясо, рыба), 70— 90 грам

мов жиров, 300— 400 грам 
мов углеводов, молоко и 
кисломолочные продукты 
фрукты и овощи. Обяза
тельно ежедневно употреб 
ляйте в пищу растительное 
масло (20— 30 граммов в 
день).

Правильное питание вме
сте с систематическими 
занятиями физкультурой и 
спортом полезны людям
всех возрастов. Физкулыу 
ра помогает сохранить хо 
роший аппетит и сбаланси
ровать нарушенный обмен 
веществ без резких ограни 
чешш в диете.

Е. ШУГУРОВА, 
врач.

Чем богато молоко
' Коровье молоко — иезл- 
Пенимый продукт питания 
для людей любого возра 
ста

В  молоке содержатся все 
необходимые влементы в 
*аком состоянии и соотно 
хненни, которые необходимы 
для развития молодого и 
для поддержания нормаль
но™  физиологического со 
стоя 11 ия взрослого организ 
мя И только я , моло
ке имеется такое соотноше
ние между белками,, жире 
ми углеводами, при кото 
ром они хорошо усваива
ются организмом. .

Например, жир усваива
ется иа 95 процентов, бе 
яок — на 96, углеводы — 
ня J8  процентов.

Находящийся в молоке в 
легкоусвояемой форме каль 
ций особенно необходим 
растущему организму де
тей.

Питательная1 ценность 
молока значительно повы
шается при употреблении 
его в виде кисломолочных 
продуктов (кефир, ряжен
ка. простокваш*, варепеп и 
другие). Эти продукты ока- 
аы вав» большое положи.

дельное влияние на орга
низм при желудочно-ки
шечных заболеваниях.

Труженики города и рай
она уже по достоинству 
оценили продукцию Волго 
донского молочного завода. 
Качество продукции посто 
янно стабилизируется.

Высоким спросом пользу
ются молоко в бумажных 
пакетах, сметана в расфа
совке по 200 граммов. 
«Снежок», сладкий творож 
ный сырок.

Завод все больше перехо
дит на выпуск только мел
кофасованной продукции 
гигиенические требования 
к которой более высокие 
чем к фляжной продук
ции. Лучшей тарой для 
молочных продуктов, с ги 
гненической точки зрения, 
являются бумажные паке 
гы, внутренняя пленке ко 
тормх обладает бяктерио 
статическим свойством в 
результате чего молоко в 
пакетах сохраняется луч
ше, чем в бутылках.

Е. МАГДЕНКО, 
врач-пищевик 

Волгодонской городской 
санэпидстанции.

Преградим путь кишечным и н ф е к га
Есть заболевания, победа 

над которыми зависит не 
только от медиков, но и от 
самого населения, его созна 
тельности и санитарной гра 
мотностн. К  таким заболе
ваниям относятся прежде 
всего острые кишечные ин
фекции: дизентерия, брюш
ной тиф, паратифы, холера 
и другие.

Трудность борьбы с ними 
объясняется, в частности, 
чрезвычайным разнообра
зием путей распространения 
возбудителей этих неду-. 
гов. Выделяясь из кишечни 
ка больного, микробы попа 
дают в почву, пищу. ,воду, 
долго сохраняются в пру
дах. колодцах, а также на 
различных предметах.

Преимущественно чти , 
♦злые» невидички поража
ют человека в летне-осен
ний, период. когда условия 
для них наиболее благо
приятны.

Опасность рассеивания 
кишечных инфекций в по
следние годы возросла в 
связи со значительным облег 
чением; их течения.

Больные порой не прида

ют значения «стертым» 
признакам, не обращаются 
своевременно за медицин
ской помощью, не соблюда
ют мер предосторожности 
и невольно становятся ис
точниками рассеивания ин
фекции. Во всех этих слу
чаях необходимо как мож
но быстрее изолировать за
болевшего от окружающих 
и обратиться за медицин
ской помощью.

Одним из существенных 
мероприятий в профилакти 
ке острых кишечных забо
леваний являются профи
лактические прививки. В 
нашем городе и Цимлян
ском районе в апреле будуг 

. проводи :ься профилактиче
ские прививки против ост
рых' кишечных заболеваний 
всему населению, начиная с 
7-летнего возраста.

. Впервые прививки бу
дут проводиться, в ос
новном, с помощью безы- 
глых и н ъ е к т о р о в .  
Прививка с их помощью 
практически безболезнен 
на. не дает никаких ос
ложнений. резко снижа
ет процент общих и мест

ных прививочных реак
ций.

Особенностью безы- 
глых инъекторов являет
ся высокая пропускная 
способность. За одни час 
таким инъектором мож
но привить 500 человек. 
Прививки с помощью 
безыглого инъектора 
можно проводить в лю
бых условиях (в цехах 
зздодов. фабрик, в шко
лах, клубах и т. д.).

Прививочные пункты бу
дут организованы по месту 
работы и жительства. Все 
жители города и района 
обязаны по первому требо
ванию явиться в назначен
ный пункт для получения 
прививки.

Помните, что прививка 
не только защитит вас 
лично от тяжелого заболе
вания в летний период, но 
и пгегпяднт пути распро
странения инфекций.

Л Г Р Е С Е В А , 
эпилемиоло! городской 

санэпидстанции.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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При Ввлсодвжожр# аг.т' - 
ставшей в л(юд*Ь)в*тсли 
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ЗАКАЗЫ .

НА БРОНИРОВАН* 
мгет на м о д .

формируемые в Feeroee
Заказы принимается за 

15 — 5 суток до отправ
ления гсосьда.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : rep.
Волгодонск, автогт-ыярии, 
касса предварительной про 
дажи билетов.

А ’гтляиигтраш**.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ОВОЩЕ МОЛОЧМИИУ 
совхозу

для работ; i в тэти»ичном 
хозяйстве (вовле зинчнче- 
ского комбината)

требуются
рабочие (жемцинм).
Обращаться к заведую

щей теплине* илл к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются на работу:
шоферы 1 ж 2 клаес»в,
автосллсарш,
сантехник,
токарь,
смазчицы (женщины), 
слесарь К И П . 
О Б Р А Щ А Т Ь С Я  в отдел 

кадров Волгодонского 
А ТП  или к уполномочен 
иому отдела по использо 
панлю трудовых ресурсов 
г. Волгодонск, ул. Лени 
на, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
А ВТ О ВА ЗЕ  .V> 1 ■

требуются на постоянную 
работу:

автослесари газоэлектро- 
сварщнки, аккумулятор- 
шика, кочегары, сантехник.

За справками обращать
ся в отдел кадров автоба 
зы Ли 1 или к уполномо 
ченаэму по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
требуются на достоян 

ную работу трактористы 
па колесные тракторы и 
шоферы любого класса.

Администрация.

Ц И М Л Я Н С КИ Й  
О П О РН Ы Й  П УН КТ  

ПО ВИ Н О ГР А Д А Р С Т В У  
продаст всем Желающим 

саженцы винограда разных 
сортов. Обращаться: г. Цим 
лянск, опорный пункт.

Коллектив учителей 
Волгодонской с р е д н е й  ■
школы №  2 выражает ■ 
глубокое соболезнование 
А. П. Кравченко по по- ; 
воду смерти его отца , 
П. И. Кравченко. i

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет* 
екая, 32-34, редакция газе* 
ты «Ленинец».
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