
П о л и т и к а  
мира и дружбы

ТР УЖ ЕНИ КИ РАЙОНА И ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОДОБ 
РЯЮТ ПОЛИТИКУ КПСС И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА. ИЗЛОЖЕННУЮ  В ВЫСТУПЛЕНИЯХ НА ВСТРЕЧАХ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ А. Н. КОСЫГИНА, Н. В. ПОДГОРНОГО 
И Л. И. БРЕЖНЕВА.

Колхознин
колхоза имени Ленина 

И. ЯЩЕНКО
Речь Леонида Ильича 

Брежнева на предвыборном 
собрании —  для нас про
грамма действий.

Мысленно подвожу итоги 
сделанного коллективом хо
зяйства в честь выборов и 
радуюсь. Досрочно выполцо 
ны планы полугодия по еда 
че и продаже государству 
мяса, молока, яиц.

Организованно в хозяй
стве началась заготовка 
кормов, ведется подготовка 
комбайнов и тракторов к 
уборке урожая. Колосовые 
в этом году выдались на 
славу, думаем, что урожай 
будет не хуже прошлогод
него. Поэтому спешим с ре
монтом комбайнов. Три мл 
шины в нашей бригаде уже 
готовы к уборке и веду г 
косовицу трав. Завершают 
ремонт В. Ф. Земляков и 
В. М. Галушкин. Я буду 
работать, как и в прошлые 
годы, со штурвальными на 
двух комбайнах. Один из 
них отремонтирован, скоро 
будет готов к работе и вто
рой.

Мы, колхозники, благо
дарим рабочий класс1 горо
да за отличную сельскохо
зяйственную технику и 
ждем новые «Колосы» и 
<'Нивы» для высокоурожай
ных хлебов.

В ответ на заботу партии

о тружениках села заявля
ем. что колхозники сдела
ют все необходимое, чтобы 
выполнить планы’ определя
ющего года пятилетки.

Учительница
Цимлянской средней

школы № 1
П. ПОЛЯКОВА

Советская интеллигенция 
— это дети рабочих и 
крестьян, ставшие инжене
рами, учителями, врачами, 
учеными. Поэтому .заботы 
интеллигенции едины с ра
бочим и колхозником: раз
вивать народное хозяйство, 
готовить квалифицирован
ные кадры, укреплять эко
номику страны.

^ / 
Особенно важной и ответ

ственной является задача 
подготовки кадров, решение 
которой начинается со шко 
лы. Научно-технический 
прогресс, математизация зна 
ний потребовали пересмот
ра школьных программ- 
Восьмиклассники, которые 
сядут за парты с первого 
сентября, будут изучать 
разделы математики, прохо
димые раньше в 10 классе. 
Таким образом, завтрашние 
восьмиклассники— это пер
вопроходцы. и мы. учителя, 
понимаем, как много будет 
зависеть от нас. Считаем 
своим долгом оправдать за
боту партии, готовить гра
мотных выпускников, не бо' 
ящихся трудностей и само
стоятельных решений-

ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАЧ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
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В З Т М -  ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ  
В счет июля

Брпгада монтажников Ии 
колая Моисеевича Гуро из
вестна в управлении стро
ительства • Болгодонскцром 
строй» как .коллектив вы
соких темпов работы и от
личного качества.

Майский план от я брита 
да выполнила на 121 про
цент и сейчас трудится в 
счет июля. На счету брига

ды цех . нестандартных котт 
етрукции, цементный склад 
и другие промышленные 
объекты. Бригада работает 
по аккордно-премиальному 
наряду, благодаря чему сро 
к и строительства сокраще
ны на 23 процента.

Мастерами своего дела и 
лучшими, работниками по 
праву считаются в брпгаде 
П. С. Ревякин. И. В. Ко
валь. В. И. Рябуха, кото

рые выполняют дневное 
задание на 130—140 ироцен 
тов.

С высоким 
качеством

По-ударному потрудилась 
в мае бригада маляра Е. П. 
Украинцевой. Месячное за
дание они выполнили ка 

. 1̂ 7 иропептов. Успешно
справились они и с пред

выборными обязательства
ми. Полугодовой план за
вертев досрочно. Сейчас 
бригада работает в спет 
июля.

Пример в труде показы
вают Н. И. Соломович. 
А Л. Грошика. М. И. Ни
китенко а другие.

В ТРЕМ БАЧЕВ. 
председатель 
погтройкомя.

НАКОПИМ В Д О С Т А Т К Е  КОРМОВ! 
На сенокосе

327 гектаров люцерны и 
около 300 гектаров трав 
естественных. сенокосов ■ в 
колхозе <40 лет Октября* 
посмели к сенокошению. 
Весь первый укос люцерны 
пойдет на сено, второй, 
примерно, через месяц—на 
сенаж.

Как только началось цве
тение люцерны, на поле

вышли комбайны П. Л. Ти
това и Д. И. Мухина. Они 
скосили 50 гектаров люцер 
ны.- В пятой бригаде при
ступили к сенокосу естест
венных трав.

, Д л я  того, чтобы провести 
сенокошение в кратчайшие 
сроки, на сенокос выпу'ска- 

I ем еще один комбайн и три

косилки ' <K3H-H.lt. Се
но сразу усе свозим к мес
там зимовки скота.

Планируем заготовить 
вОО тонн люцернового сена. 
300 тонн сена естественных 
трав. Посеяно у нас так̂ -'е 
760 гектаров суданки, И90 
из них пойдут на сено. Ду
маем. сена суданки загото
вить полторы тысячи тонн.

В. СТАВИЦКНП, 
п а вн ы й  агроном.

Транторист бригады 
}  колхоза «И скра» 

Леонид Порф ирьевич 
Алиф анов на трактор» 
«М Т З-SO» е тележ ной до
ставл яет  н м есту зим ов
ки  18— 20 тонн зеленой 
м ассы  ■ день.

НА  С Н И М К Е : Л . П.
Алиф анов.
- Фото А. Вурдюгоаа.

Качество отличное
Сенокосы первой трак

торно-полеводческой брига 
ды колхоза «Большевик» 
занимают 215 гектаров. С 
этой площади брпгада 
должна получить 645 тонн 
люцернового сена.

На всей площади люцер
на скошена в валки, более 
половины ее закон нено, а 
с площади 100 гектаров се
но уже свезено к места»! 
зимовки. У  ферм в стога 
уложено 350 тонн сена. 
Качество корма отличное.

Высокой выработки на 
косовице люцерны добился

комбайнер Николай Лы- 
марев. При норме 1^гекта 
ров он ежедневно скаши
вал травостой на площади 
30 гектаров.

Отлично трудятся на коп 
нении М. Донское и А. Хо
мутов. При норме 16 гек
таров каждый из них ус
певает закопнить сено на 
30—35 гектарах.

Для перевозки > сена, по 
чертежам и под руконодст 
вом механика бригады
А. Холодкова, был изготов 
лен скирдовоз грузоподъ
емностью 15 тонн. Этот ме

ханизм работает отлично. 
Сейчас в бригаду приезжа
ют механизаторы из сосед
них хозяйств, чтобы нау
чить его конструкцию и 
применить у себя. Тракто
рист И. Ларпопов, работая 
на «К-700» со скирдовозом, 
перевозит за день 45—50 
гонн сена.

Механизаторы первой 
тракторно - полеводческой 
бригады колхоза «Боль
шевик» намерены перевы
полнить план заготовки 
этого ценимо корма.

С. РЫ/ККПН, 
наш внешт. корр.

МЕХАНИЗАТОР, ГОТОВЬСЯ К УБОРНЕ

ХЛЕБ—ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
М ЕХАНИЗАТОРЫ  РАЙОНА ПО П РИ М ЕРУ  КОМ БАЙНЕРОВ ДОНА — ГЕРО ЕВ  СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА — ВКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ВО ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО
РЕВНО ВАНИЕ.

Все помыслы и дела ме
ханизаторов овоще-молочно- 
го совхоза «Волгодонской» 
направлены на то. чтобы 
встретить большой хлеб во 
всеоружии.

В прошлом году я намо
лотил 5100 центнеров дон
ского хлеба, к финишу при
шел вторым. Мне приятн.» 
сознавать, что этот хлеб, 
как и весь хлеб совхозных 
творцов урожая, влился в 
каравай Родины- За три го
да. пятилетки в закрома 
страны засыпано 6080 
тонн хлеба.
ч Хороший урожай зреет и

в этом году. Провести жат
ву в кратчайшие сроки- и 
выполнить обязательство по 
продаже зерна государству 
для меня, как и для всех 
механизаторов . совхоза, 
главный закон страды. Я 
хорошо понимаю, что реша
ющее слово в успешном 
завершении жатвы принад
лежит комбайнерам. В на
шем коллективе есть заме
чательные люди, мастера 
своего дела, хлеборобы с .- 
большой буквы- Это А- К- 
Хухлае*. С- М. Брыкеин. 
Т- А- Носов, И- II- Лемешко, 
Ц. U. Шаповалов, £. А.

Полунин и многие другие. 
Правда. А, Е- Хухлаев и 
U- М- Брыйсик уже пенсио
неры, но я и мои коллеги 
надеемся, что они..-помогут 
нам в уоорке большого хле-. 
ба 197-1 года.

Ознакомившись с Поста
новлением ПК КПСС и Со
вета Министров СССР аО. 
мерах по обеспечению убор 
ки урожая и -заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов в 1974 году», я со
знаю, что в эту cxpa.iv на- 

. .и работать еще лучше, 
чем в прошлую.

li омойн свои уже подго

товил и отрегулировал. Жат 
в у хлебов мы организуем 
поточным методом, что по
зволит нам выполнить все 
операции уборки в строгой 
последовательности и непре 
рывносги- Основной способ 
уборки хле<5ов — раздель
ный- Работать будем под 
девизом-: «Комбайн и плуг 
— на одном поле!».

Успех жатвы зависит не 
только от стеиени подготол 
ки комбайнов. Хлеборобы
нашего совхоза хорошо по
нимают ято, и потому - они 
включились в социалисти
ческое соревнование за об
разцовую готовность Н:: 
только комбайнов, но п зер 
нрочистительнои техники, 
тока. полевых данов. II

жатву будет работать ра
ция. Разрабатываются по
ощрительные мероприятия 
для соревнующихся.

Я буду соревноваться с 
опытным. комбайнером Ва
силием Антоновичем П олу
н и н ы м - Как и в прошлом 
году, решил главное в-ни- 
мание уделить не выработке 
в гектарах, а намолоту. В 
предстоящую страду на ком 
байне «С-К-4» обязуюсь 
ежедневно вырабатывать не 
•менее .полторы нормы и на
молотить десять тысяч цен-т 
не ров зерна.

Призываю всех комбайне
ров района последовать мое
му примеру и включиться 
в социалистическое соревно 
вание на жатве 1974, года- 
Доброму урожаю — нашу 
большую Заботу-

C. ЕГОРОВ, 
комбайнер овощесовхоза 

«Волгодонской».

Первая—
впервые

На избирательных уча
стках райцентра весь 
день было оживленно я 
празднично.

Но особенно празлвич 
яыч было настроение у 
Клавы Никоновой—- 
м еде ес тры ра ибо л ь н я цы • 
И не удивительно: впер
вые она в этот день го
лосует. впервые отмеча
ет День медицинского 
работника и, кроме вс о 
го этого. т  нее дель 
рождения, II поэтому, 
как только распахну
лись двери избиратель
ного учасУка. она пер
вой подошла к столику 
избирательной комис
сий.

— У  меня мама учи
тельница и лве мои се
стры тоже стали учите
лями. Я мечтаю по
ступить в институт и 
стать врачом. Голосую 
за нашу Советскую 
власть, которая помога
ет мечтам . людей пре
творяться в жизнь. — 
сказала она< отдавая 
свой голос за кандида
тов в депутаты М И. 
Смолину и М. А. Шоло
хова. . . .

В числе первых голо
совали на этом избира
тельном участке ветера
ны партии Б. 3. Батю- 
лев и Д. П. Ковалев.

Член КГЮС с 1920 го
да Б- 3. Батюлев ска-. 
за.т  ̂ обращаясь к изби
рателям:

— Мне уже 91 год. 
Больше 50 из них я на
хожусь в -р/гдах партии, 
за кандидатов которой 
счастлив отдать сегодня 
свой голос,

Уже несколько лет на 
пенсии Д. II. Ковалев, 
но ветеран живет обще
ственными интересами, 
особенно многое он сде
лал для восстановления 
имен участников Цим
лянской красной дру
жины, трагически по
гибших в апреле 1Я18 
года в борьбе за Совет
скую власть.

Именно об этом он и 
говорил в своем- выступ-, 
лени п. обращаясь к из
бирателям, к родствен
никам погибших дру
жинников.

Успешно прошло голо
сование и на других из- 
бпра тельных уч астка х 
города и района. К Jo 
часам дня на всех из
бирательных участка х 
голосование было закон
чено.
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Партийная жизнь

НА РЕШАЮЩЕМ УЧАСТКЕ
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКОРМСОВХОЗА 

СВОЙ КОНТРОЛЬ ЗАГОТОВНУ КОРМОВ.
кВОЛГОДОНСКОЙ» ВЗЯЛА ПОД

Волгодонской 'откорм- 
совхоз имеет неплохой 
опыт заготовки кормов для 
общественного животновод
ства в предыдущих годах. 
Б этом году вопросу заго
товки кормов уделяется 
особое внимание. Заготов
кой кормов занимается кор
модобывающее звено, воз
главляемое коммунистом 
А- И. Колесниковым. За 
звеном ' закреплена пло
щадь в 1Г>00 гектаров. Из 
них многолетние травы за
нимают 700 гектаров, ози
мая пшеница и рожь — 
400, ячмень яровой — 200 
и кукуруза на силос— 150 
гектаров.

Б звене работают 28 ме

ханизаторов, за которыми 
закреплена вся техника, 
необходимая для возделыва
ния и уборки кормовых 
культур. В состав звена 
также входит агрегат по 
приготовлению витамивно- 
травяной муки и гранул, 
коллектив которого состоит 
из четырех человек-

В настоящее время кол
лектив звена ведет интен
сивно уборку первого укоса 
люцерны, закладку сенажа 
и приготовление гранулиро
ванных кормов. Уже скопа
но около 400 гектаров лю
церны. Средняя урожай
ность —- 100— 110 цент
неров зеленой массы с каж
дого гектара. Заложено се

нажа около 2000 тонн, но 
коллектив звена намерен 
заложить не менее 4000 
тонн высококачественного 
сенажа и раннего силоса, 
что составит два годовых 
плана.

Коллективом звена на 
1974 год приняты высокие 
социалистические обяза
тельства: получить зеленой 
массы люцерны не менее 
410 центнеров, кукурузы 
на силос — не менее 250 
центне]>оз на богаре и 350 
—  на орошении, заготовить 
сенажа не менее 4000 
тонн, кукурузного силоса 
7000 тонн.

Высокие социалистиче
ские обязательства приня

ты и коллективом, кото
рый обслуживает агрегат 
«СБ-1.5». Здесь намечено 
получить не менее 1600 
тонн гранулированных вм- 

- сокопитательных кормов- 
Уже выданы 'первые 130 
тонн гранул- В 1973 году 
этот коллектив занял пер-, 
вое место в республике сре 
ли совхозов треста «Ското- 
пром», приготовив 1500 
тонн гранул- В текущем го
ду он полон решимости 
еще раз подтвердить свое 
право быть в передовых.

Партийное бюро, админи
страция совхоза уделяют по 
стоянное внимание вопросу 
заготовки кормов, быто
вым условиям коллектива, 
моральному и материально
му стимулированию, орга
низации действенного соци
алистического соревнования- 
Для этой цели было прове
дено совещание коллектива 
звена, доведен рабочий 
план, приняты социалисту 
ческие обязательства зве

на в целом и индивидуаль
ные социалистические обя
зательства, разработан 
план массово-политической, 
работы и условия соревно
вания на заготовке кормов.

Особое внимание партбю
ро оказывает расстановке 
коммунистов на решающих 
участках производства. Так. 
в растениеводстве создана 
партийная группа в количе 
стве девяти человек- Воз
главляют производственные 
участки коммунисты, f ля 
улучшения организаторской 
работы и повышения ответ
ственности звеньевым меха 
низированного звена на
правлен коммунист И. 
Колесников, а звеньевым 
агрегата «СБ-1,5» — член 
РК КПСС и партбюро сов
хоза коммунист II- В- Се
реда, в Этот коллектив на
правлены еще два коммуни
ста: И- В- Середа и В- 11- 
Бычков,- создана партгруп
па-

Ведя работу по заготовке

кормов, звено одновремен
но ремонтирует зерноубо
рочную технику- Хорошо 
трудятся па заготовке кор
мов механизаторы П- И- 

'Кузнецов. А- X  Солон. 
Л- Ф- Трофимов, шоферы 
II- И Кузнецов. К- Д- 
Одарчук, А А. Залозовский 
и другие- У коллектива зне 
На хорошее настроение. Из, 
трудовой вахте в честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР каждый член звена 
выполнял дневное задание • 
не менее как' на 150 про
центов и принятые социа
листические обязательства 
выполнят с честью. Можно 

■ уверенно сказать, что .ком
мунисты. как организаторы 
заготовки кормов, обеспе
чат ими общественное жи
вотноводство в достатке.

В. КРАВЦОВ, 
сенрзгзрь партбюро 

отнормсовхоза 
«Волгодонской».

МЕСЯЧНИК
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА

По инициативе  отдела 
труда и заработной пла
ты  и проф сою зного  ко 
митета в управлении 
строительства «Волго- 
д онскпром строй» прово
дится м е сячн ик по у л у ч 
ш ению  ор гани за ци и  тр у 
да и производства. Цель 
м е сячника  — выявление 
и устранение потерь ра
бочего времени и их 
пр ичи н .

Для этой цели сотруд
н и ки  о тд ел а ,труд а  и за 
работной платы  проводят 
в бригадах и на участ
ка х  хроном етраж  и фо
тограф ии рабочего дня. 
Р езультаты  исследований 
анализирую тся , сообщ а
ю тся и сл уж ат  руковод 
ством для ко н кр е тн ы х  
реш ений.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Кто бывал на строи
тельных площадках «Вол 
годонскпромстроя», тот 
обратил внимание на 
множество автомобилей, 
доставляющих сюда кир
пич, бетон, щебень, пе
сок и другие материалы. 
Среди этого потока ма
шин можно встретить и 
«МАЗ» голубого цвета, 
которым управляет ком
мунист Владимир Ва
сильевич Бревнов.

Работает он шофером 
с 1943 года, а здесь в 
автотранспортной конто
ре № 2, —уж е третий год. 
Водителя успели оце
нить как замечательного 
труж еника. Объект его 
работы, в основном, — 
карьер. Отсюда прямо на 
участки возит шофер пе
сок. потребность' в кото
ром очень велика. И 
Владимир Васильевич не 
заезжает в гар аж  до тех 
пор. пока не выполнит 
норму, на 125 — 139 про
центов.

НА СНИМКЕ: В. В.
Бревнов.

Фото А. Бурдюгова.

ОПЕРЕЖАЯ ПЯТИЛЕТКУ
1-1 бригад из различных цехов Волгодонского лесо

перевалочного комбината трудятся сейчас с опережени
ем графика пятилетки.

Так, бригада такелажников рейда, руководит кото
рой В- У- Плетюхов опережает пятилетку л трудится 
сейчас в счет октября 1975 года.

Хорошо работает' на разделке рудничной стойки 
бригада 15- А„ Попова, на календаре которой — июль- 
Этот коллектив опережает задание на 11-10 кубометров 
продукции-

Все 1-1 бригад успешно справились со своими пред
выборными обязательствами. Полугодовой план эти кол
лективы выполнили намного раньше срока.

В. ФИСЕНК0, . 
инженер пв соцсоревнованию-

Н А  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы

БОЛЬШ ОЕ ВНИМ АНИЕ УДЕЛЯЮ Т В ВОЛГОДОНСКОМ ГОРОДСКОМ ТОРГЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. О ТОМ. ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В ЭТОМ НА
ПРАВЛЕНИИ В  ЧЕТВЕРТОМ  ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ, РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА РАС
СКАЗАТЬ НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА ГОРТОРГА Н. И. ПЕРСИДСКУЮ.

В решениях XXIV съезда 
КПСС записано, что одной 
из важнейших задач являет 
ся повышение эффективно
сти общественного rfyoin- 
водства за счет экономии 
затрат труда во всех отрас
лях народного хозяйства, в 
том числе и в торговле. 
Речь идет о необходимости 
постоянного соизмерения 
затрат с полученными ре
зультатами. Следует доби
ваться, чтобы вновь вло
женный рубль давал мак
симальную отдачу. Каждая 
организация, каждое пред
приятие должны поставить 
на службу производства все. 
свои неиспользованные ре
зервы.

Торговые организации 
В олт одо иска ра с полага ю т
большими резервами эко- 
иомии издержек обращения- 
На заседании экономиче
ского совета городского 
торга разработаны и ут
верждены мероприятия по 
использованию резервов 
производства и режима 
экономии'на 1974 год. Ожя 
даемая экономия в течение 
года должна составить 25 
тысяч рублей, в том числе 
по перевозкам на авто
транспорте— !) тысяч руб
лен. но экономии авторези
ны— 3 тысячи рублей, по 
экономии электроэнергии— 
3 тысячи рублей-

В первом квартале 
года уровень нздер 

жск в обращении в це
лом по торгу был ни
же планового на О,И 
процента, что п денеж
ном выражении состав
ляет 7 тысяч рублей, н 
ниже уровня первого 
квартала 1973 года на 
0,08 процента. В  то же 
время товарооборот воз
рос против прошлого го 
да на 11.8 процента.
Нужно, отметить, . что 

торг допустил в нервом 
квартале 1973 года убытки 
но таре на одну тысячу 
рублей; в первом квартале

этого года уоытков не оыло. 
При правильном приеме та
ры и бережном обращении 
с ней. торг может иметь 
немалые доходы. Матери
ально-ответственные > лица 
обязаны при приеме "това
ров от поставщиков указы
вать в счете-фактуре ка
чество поступающей тары 
и определить, соответству
ет ли она требованиям стан 
дартов н правильно ли оце
нена поставщиком.

Торгом ие предъявлено 
ни одного иска ■ на поступ
ление товаров в немаркиро 
ванной или нснадлежаще- 
маркированной таре. При 
сдаче тары поставщиком в 
накладной не проставляют
ся номера тары по прейску
ранту и не указывается, 
сколько из сдаваемой ящич 
ной тары не требует ре
монта. Поставщик, приняв 
такую тару, определяет ее 
стоимость по своему усмот
рению и далеко не в поль
зу торгующей организации.

С целью улучшения ор
ганизации всей работы по 
приему тары и товаров но 
качеству, необходимо иметь 
при городском, торговом от
деле эксперта по качеству. 
При рассмотрении исков в 
Госарбитраже без акта экс
перта по качеству иски не 
удовлетворяются-

Хорошо поработал над 
сокращением издержек 
обращении коллектив 
магазина Л* 16 (дирек
тор Л. Я- Ночевнан). 
Уровень издержек об
ращения в этом магазн 
пе сокращен на 1,20 
процента к товарообо
роту по сравнению с 
первым кварталом 1973 
года.

В  коллективе магази
на Лй 8 (заведующая 
Р. Ф. Литовка) уровень 
издержек обращения 
снижен на 1,09 процен
та.

Однако 'есть еще магази
ны. которые не полностью 
включились во Всесоюзный

смотр использования резер 
вов производства и режима 
экономии. Недостаточно 
проводится эта работа в 
коллективах гаража, мага
зинов Л:Дг 1Г> и ‘21-

Большие резервы новы-, 
шення эффективности тор
говли заложены в увеличе
нии производительности 
труда. В первом квартала 
1974 года эффективность 
труда в розничной торгов 
ле, т. е- размер товаро
оборота, приходящегося на 
одного работника, увеличил 
ся в if* л ом на 5.8 процен
та. а против этого же сро
ка 1973 года— на 8.2 про-- 
цента.
Повышение эффективности 

труда работников торговли 
должно происходить наря
ду с сокращением затрат 
времени покупателей на 
приобретение товаров. Ре
зервы у нас есть как в це
лом в торге, так и на каж
дом торговом предприятии.

Недостатки в работе 
предприятий торговли сви
детельствуют об отсутст
вии творческого подхода к 
экономической работе, о 
недостаточно глубоком ана 
лнзе хозяйственной дея
тельности. Работники тор
говых предприятий еще не 
проявляют инициативы, на
стойчивости в повышении 
эффективности экономи
ки. *

В этом деле первыми по
мощниками руководителей 
торговых предприятий 
должны стать школы эко
номического всеобуча, эко
номические семинары, пла
ново-финансовые службы-

Объектом неослабного 
внимания для торга оста
ются товарные запасы, их 
нормализация-

По состоянию на пер 
вое января 1974 года бы
ло сверхнормативных 
запасов более чем на 
один миллион рублей. 
Одной из причин увели 
чеиия сверхнорматив

ных запасов товаров 
является слабое изуче
ние спроса населения, 
низкая требоват е л ь- 
ность к качеству и ас
сортименту товаров, 
выпускаемых промыш
ленностью.
Торг принимает меры по 

снижению сверхнорматив
ных товаров. По состоянию 
на первое июня 197-1 год-; 
они снижены на 200 тысяч 
рублей.

Появление сверхнорма
тивных запасов товаров 
влечет за собой заморажи
вание средств, недостаток 
в собственных оборотных 
средствах, увеличение рас 
ходов по хранению това
ров. уменьшение прибыли.

Немалая доля вины г 
наличии сверхнормативны:, 
запасов товаров ложится 
на оптовые базы, которые 
медленно перестраиваю! 
свою работу, : слабо осу
ществляют кольцевой* за
воз товаров мелкими пар
тиями-

Городской торг асе еще 
не получает т- вар прямо 
от промышленности, а тая; 
ко через сиговую базу. 
Оптовые же базы ошравля 
ют товары в неподсортиро- 
ванном виде, без должной 
проверки нх качества.

Решения X X IV  съез
да партии и декабрьски 
го (1972 г.) Пленума 
ЦК КПСС требуют от 
торговых работников 
поднять уровень эконо
мической работы на 
всех участках- Руково
дители организаций i> 
предприятий должн v 
систематически новы 
тать  экономические 
знании, чтобы уметь гра 
мотно читать и анализи 
ровать баланс, делать 
выводы, принимать оп
тимальные решения. 
Бережливое расходов: 

ние материальных и Лени
ных средств решительна' 

•борьба за режим экономии 
против бесхозяйственное! .< 
и потррь. развернувшее:з 
социалистическое совев:: - 
вание за выполнение п.Ti
na товарооборота четверто
го года пятилетки с нг.г 
меньшими затратами — ; 
этом залог дальнейш*: 
улучшения торгового оО'л, 
живанця населения-

Н. ПЕРСИДСКАЯ, 
начальник планового 

отдела торга.
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ПЕРВЫЙ 
МЕД

Пчеловоды колхоза 
«40 лет Октября» про
вели первую выкачку 
меда- Опытный пчело
вод Гавриил Федотьевич 
Орешкин и его помощ
ник Григорий Иванович 
Дулимов выбрали из каж 
дога улья заполненные 
медом рамки- С каждой 
пчелиной семьи получе
но семь-восемь кило
граммов майского меда- 
А всего пчеловоды полу
чили свыше 500 кило
граммов товарного ме
да-

На качке добросовест
но потрудились Р- Л- 
Мухина, В- А- Шрамко, 
О- А- Голявина, А. А- 
Васильева и А- С- Пар
хоменко.

Л. ИЛЛАРИОНОВА-

Острый
сигнал

Испытывают 
терпение
Требует ремонта, ре

гулировки все весовое 
хозяйство колхоза, но 
сколько мы нп обраща
лись в Цимлянское ре
монтно-весовое хозяйст
во с просьбой наладить, 
отрегулировать имеющи 
еся у нас весы, все без 
толку.

А ведь в хозяйстве 
без весов, как без рук. 
Каждый день надо взве
шивать молоко, шерсть, 
скот, фураж и т. д.

Год ходим с покло
нами, сколько еще мож
но испытывать наше 
терпение?

П. БЕССАРАБОВ, 
главный зоотехпик 

колхоза 
«40 лет Октября».

Фермам—-высокую продуктивность вшш—ш

КОРМЯ ПОДВЕЛИ?..
Трудной была зимовка

скота в винеовхозе «Ряби- 
чевекий». Низкие привесы 
животных, еще более низ
кие удои молока не радо
вали коллектив-

Руководители третьего 
отделения совхоза, да и сам 
управляющий тов- Крав
ченко В. М., объясняли 
свои ошибки недостаточ
ным количеством животно
водческих помещений, 
вследствие чего скот нахо
дился под открытый небом 
и в дождь, и в стужу- Но 
никогда и никто из руково 
дителец отделения не сето
вал на недостачу или низ
кое качество кормов.

Не будем отрицать. Жи
вотноводческих помещений 
в совхозе действительно не 
хватало. Принимались я 
соответствующие меры- В

январе этого года сдан хо
роший типовой коровник с 
кормоцехом, профилактори
ем для новорожденных те
лят, калориферами, душе
вой, красным уголком-

Казалось бы, что надои 
и провесы скота , должны 
были резко возрасти. Но 
этого не произошло- План 
поставок мяса и молока в 
первом квартале совхоз не 
выполнил, а себестоимость 
продолжала повышаться.

После подведения таких 
неутешительных итогов ра
боты за квартал, партий
ным бюро и дирекцией сов 
хоаа создана специальная 
комиссия, которая детально 
обследовала молочнотовар
ную ферму.* А в конце ап
реля результаты обследова 
ния обсуждены на совмест
ном заседании партбюро и

рабочкома профсоюза. В 
начале мая работу животно 
водов обсудили на отрытом 
партийном собрании.

И только тогда было вы
яснено, что на'фермах, по
мимо всех Прочих бед, нет 
достаточных запасов полно 
ценных кормов.

Как на партбюро, так к 
на партийном собрании вет
врач совхоза тов. Кононен- 
ко Г. Я- (с апреля он по 
совместительству работает 
и старшим зоотехником) 
прямо заявил:

—  Животные получают 
только силос да зернофу
раж- Имеющиеся в запасе 
сено и сенаж совершенно 
непригодны' к скармлива
нию скоту.

Член партбюро и груп- 
парторг отделения тов. Ко- 
ноненко по сути дела не

только подтвердил тревож
ные сигналы, высказанные 
в отношении качества сена 
и сенажа рабочим фермы 
тов. Чекмаревым и другими 
животноводами еще осенью 
прошлого года на отчетно- 
выборной профконференции, 
но и признал, во что обхо
дится хозяйству безответст 
венное отношение руково
дителей к критике.

Сейчас коллектив стре
мится наверстать упущен
ное. Но положение на фер
мах все еще остается тре
вожным. За пять месяце» 
этого года в совхозе довели 
среднесуточные привесы 
крупного рогатого скота до 
938 граммов на голову, а 
свиней— до 306. Но молока 
надоено всего 906 килограм 
мов на фуражную корову 
при годовом плане 2250 ки 
лограммов. На 100 коров 
получено лишь по 30 те
лят, в то время как в прош

лом году за это время было 
получено 46- Затраты на 
производство центнера мо
лока возросли против пла
на первого квартала на 50 
процентов.

Коммунисты и дирекция 
совхоза считают, что до
стичь коренного перелома 
в работе животиоводоа мож 
но только при строгом 
контроле за деятельностью 
коллективов ферм, созда
нии достаточного запаса 
полноценных кормов. Наря I 
ду с этим принимаются ме
ры к улучшению планиро
вания, учета и гласности 
соревнования, совершенст
вованию материального ста 
мулировання труда людей-

План действий, что и 
говорить, правильный. Оста 
ется лишь пожелать, что
бы он быстрее был прове
ден в жизнь-

И. ФИЛИН-
п- Процзесс.

ЗА 60 ЦЕНТЕРОВ РИСА С ГЕКТАРА ................... ■■■■—

УРОЖАЙ БУДЕТ БОГАТЫМ
Блюдечками озер побле

скивает вода в рисовых че
ках. Она теперь не уйдет 
отсюда до тех пор, пока 
рис не созреет- 
• Процесс наполнения че
ков водой —  дело не про
стое. Тут нужны знания и 
опыт. Рисовод должен 
знать, какой уровень воды 
в какой фазе развития ра
стений необходимо поддер
живать.

—  Обращаем внимание 
я  на погоду, —  говорит 
звеньевой рисоводческого 
звена первого отделения 
мясосовхоза «Дубенцов- 
ский> Нт;олай Герасимо
вич Стасенко. Если холод
но, уровень воды понижа
ем, чтобы она see же про
гревалась, и наоборот- Ч“м 
меньше чек стоит без во
ды, тем больше риса возь
мешь с него.

Звеио Н. Г. Огасенко уже 
второй год выращивает 
рис. Опыт есть. А знания 
все члены звена получают 
на агрономических курсах, 
проводимых зимой- Сам 
звеньевой весной побывал 
на областном семинаре ри
соводов, состоявшемся в 
городе Прилета иске, где 
опытом поделились умелые 
рисоводы- 

Имея опыт, практические 
навыки, рис Колы в опти
мальные сроки посеяли рис. 
Внесли в почву достаточ
ное количество удобрений: 
по 200 килограммов на гек
тар суперфосфата и по 200— 
аммиачной селитры- Всходы 
риса получились хорошими. 
Теперь главная забота ри
соводов— регулировка уров 
ня воды в чеках- 

— Работать стало зна
чительно легче, —  говорит

Н- Г. Стасенко- —  Помимо 
того, что сами мы стали 
опытнее, играет роль и дру
гое. В оросительной си
стема грунт ведь насып
ной. Потому и случались 
в прошлом году частые по
рывы оросительной систе
мы, а сколько работы нам 
это придавало. Сейчас 
грунт укрепился.

За каждым членом эвен* 
закреплено по 33 гектара. 
Ответственность за участок 
повышает сознательность в 
отношении к труду. Рисово
ды знают: чтобы получить 
хороший урожай риса, на
до внимательно следить за 
состоянием каждого чека. 
Рис не должен пересыхать. 
Кроме этого, на плечах ри
соводов лежит забота об 
очистке от сорняков межче- 
ковых валиков, дамб и до
рог около чеков.

В прошлом году звено 
Н. Г. Стасенко получило 
самый высокий в отделе
нии урожай риса —  54 
центнера с гектара вместо 
50 плановых. Звеньевой 
Николай Григорьевич С-та- 
сенко был награжден высо
кой правительственной на
градой— орденом - Трудового 
Красного Знамени.

В этом году звено борет
ся за 60-центнерный уро
жай с гектара. Предпосыл
ки есть- Семена риса легли 
в хорошо подготовленную, 
богато удобренную почву. 
Они дали ровные друясныз 
всходы, за которыми те
перь руки рисоводов В. А. 
Стас«ико, М. Резниченко. 
Г. С- Фурманеико. А- Т. 
Луневой. 3- Г Башкировой 
и звеньевого Н- Г. Стасен
ко ведут неустанный уход.

Л. Ж0Г0ЛЕВА.

СОРНЯКИ И З Л А К И — ВРАГИ РИСА
Одной из основных при

чин снижения урожая ри
са является сильная засо
ренность посевов. Сорняки 
затеняют рис, истощают 
почву, перехватывают пи
тательные вещества, пре
пятствуют росту риса и 
ухудшают его развитие, 
засоряют каналы. Кроме то 
го, сорняки являются рас
пространителями вредите
лей и болезней, они меша
ют проведению ряда агро- 
ирпемов.

С сорняками нужна си
стематическая планомерна:! 
борьба агротехническими и 
химическими способами.

Для успешного примене
ния гербицидов сорные 
растения разделяют на две 
группы: чувствительные к 
гербицидам и производным 
2.4-Д- К  первой группе 
относятся влаголюбивые 
иросовпдные сорные расте
ния. Ко второй группе — 
большинство болотных сор
1ГЯКОВ.
Химическую борьбу с вла 

голюбивой сорной расти
тельностью можно вести в 
один из двух сроков: перед 
посевом н после появления 
всходов просянки. Кроме 
того, бороться с просовнд- 
ными сорняками надо пра: 
вильным водным режимом.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Применение почвенных 
противозлаковых гербици
дов должно сопровождать
ся оптимальным для риса 
водным режимом. Всходы 
получаются при увлажни
тельных поливах, бА за
топления. Однако нельзя 
допускать подсушивания 
печвы, особенно на засолен 
пых землях. Сбросы воды 
тоже крайне не желатель
ны, так как они влекут за 
собой потери гербицидов и 
удобрений. Постоянный 
слой воды создается не 
раньше появлепия 2 — 3 
листьев у риса.

Всходы просовидных сор 
няков уничтожаются ком
пактными гербицидами из
бирательного действия из 
группы 3. 4. Наш отечест
венный препарат выпуска
ется в виде эмульгирован
ного копцентрата темно- 
коричневого цвета с содер
жанием 30 процентов дей
ствующего вещества К не
му приравниваются и м п о р т  
ные препараты: стам Ф-'Л, 
ДЦПА, сурколур. Отлича
ются они содержанием дей

ствующего вещества и не
которыми физическими 
свойствами, а действие их 
на сорняки и рис в основ 
ном одинаковое.

За 2—3 дпя до примене
ния гербицидов воду с че
ков полностью удаляют и 
почву слегка подсушива
ют. Дозу гербицидов дают 
в зависимости от погодных 
условий (в основном от 
температуры воздуха), от 
возраста риса и сорняков, 
кроме того, принимается 
во внимание густота стоя
ния сорняков. При высоких 
температурах (25—30 граду 
сов) в возрасте просянок 
1—3 листа расходуют 4—5 
килограммов действующего 
вещества гербицида, в воз
расте 3—5 листьев приме
няется 5—7 килограммов 
действующего вещества на 
гектар. Если в период об
работки стоит температура 
20—25. градусов, то приме
няются дозы соответственно 
5—fi и 6—8 килограммов. 
Прп пониженных темпера
турах (до 20 градусов) тре 
буется семь килограммов на

гектар.
С целью снижения рас

хода гербицидов можпо 
применять их в смеси с 
плавом. Можно плав го
товить в хозяйстве. Для 
этого берется 30 килограм
мов по nptuaparv аммиач
ной селитры, до6;«>мп:1СЯ 
30 килограммов мочевины 
и растворяется в 30 лит
рах воды. Смесь хорошо 
готовится при ее подогре
вании. На гектар берется 
00 килограммов этой смеси 
п добавляется пропанид в 
■дозе, которая вдвое мень
ше обычной.

Гис чувствителен к про- 
паниду и его аналогам в 
период наклевывания се
мян, а также при выходе 
в трубку. Прекращают об
работку посевов гербицида 
ми данной группы за f.O 
дпей до уборки или за
25—30 дпей до выметыва-
М)Я.

Надо учитывать особенно 
сгп применения гербици
дов этой группы на засо
ленных почвах. Здесь нель
зя допускать подсушивания 
верхнего слоя почвы, так 
как это вызовет увеличе
ние концентрации солей, 
что крайне опасно для рп- 
са. В  даппом случае обра
ботку гербицидами прово

дят сразу же, как только 
удален слой воды несколь
ко повышенными дозами 
гербицида.

Период действия пропа- 
нида очень короткий, он 
укичюжнот взошедшие к 
моменту обработки вех .ды 
просянок, но не препятст
вует появлению новых. На 
до так затапливать рис 
после обработки, чтобы не 
допускать повторных всхо 
дс-ь просянки, но с учетом 
состояния растений риса. 
Па засоленных почвах за
тапливать надо через 8— 12 
часов после обработки.

Всходы риса, подвергши
еся обработке гербицидом, 
становятся чувствительны
ми к глубокому слою воды, 
н ьо избежание пережива
ния нужно правильно оп
ределить сроки и . глубину 
затопления. Обычно растет 
ния риса приобретают ус
тойчивость к затоплению 
через j'.roe суток после об
работки. Более позднее за
топление вызывает повтор
ное засорение. Для пред
отвращения переживания 
посевов слой воды не дол
жен превышать 10—15 сан
тиметров и поддерживается 
на этом уровне б—8 дней.

П. А. КРЕЖКО. ’ 
старший научный 

сотрудник ВНИИ риса, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

К

Колонка 

. действенности

„Опасная 
затяжка

Так называлась статья, 
опубликованная в «Ле
нинце» в конце 1973 го
да. Редакция получила 
ответ на это выступле
ние.

Вот что сообщил нам 
секретарь объединенно
го парткома строитель
ных организаций «Рост- 
сельстроя» топ Иванов:

«Факты, изложенные 
в статье, имели место. 
Средства. выделенные 
на строительство мясо
комбината, в 1973 году 
освоены на 51 процент. 
В 1974 году приняты 
меры по освоению пред
назначенных нам. сумм. 
Данная статья обсужде
на па заседании парт
бюро ITMK-1044. Состав
лен план мероприятий. 
Улучшены бытовые ус
ловия, работает столо
вая.

План первого кварта
ла 1974 года выполнен 
в сумме 450 тысяч руб
лей. II  ответ ка поста
новление ЦК КПСС «о 
социалистическом сорев 
новации строительных 
организаций и предп^ия 
тин за ускорение строи
тельства и ввода-я дей
ствие производственных 
мощностей на преднрия 
тнях легкой, пищевой 
отраслей промышленно
сти и «Мпнлегпищецро- 
ма» строители ПМК-1044 
взяли дополнительные 
обязательства освоить 
пмделе-'иые средства па 
15 дней раньте.

Наряду с этим, и сей
час ниже своих возмож
ностей работают v«a- 
сток Л? 2 ПМК-1054 и'- 
за отсутствия необходи
мых труб (поставка 
«Ростеельетроя»), уча
сток «Кавэлсктромон- 
та;к>> — из-за отсутст
вия кабельной продук
ции (поставка заказчи
ка). «Ростсельстроем>> до 
сих пор не решены воп
росы комплектной по
ставки сборного желе
зобетона 1-420.

Партком совместно с 
хозяйственными и пар
тийными организациями 
принимает меры по 
безусловному выполне
нию принятых социали
стических обязательств 
на строительстве мясо- 
комбнпата>>.



ВЕСТИ 
ИЗ ШКОЛ

Первый 
экзамен
Необычная тишина в 

Рябиче-Задонской сред
ней школе—иду г экзаме
ны: у восьмиклассников— 
контрольная по алгебре, 
в 10 классах—сочинение 
по литературе. Ребятам 
восьмых классов была 
предложена задачи, ариф 
метический и алгебраи
ческий примеры. Деся
тиклассники писали со
чинения на темы: <гПар
тия—честь и совесть на
шей эпохи> (В . И. Ле
нин); «Горький — певец 
рабочего класса» по 
роману гМать>). *Осуж
дение «барства дикого» 
в произведениях Грибое
дова и Пушкина».

Все ребята успешно 
справились с заданием, 
сказалась хорошая под
готовка к экзамену. В 
8 классе на «4» и
«5» написали контроль
ную 18 человек. Особо
го внимания заслужива
ют работы Л . Поповой. 
Н. Слиньковой, А. Сивя
кова и Н. Лаптевой.

У десятиклассников 
лучшие сочинения у 
Л  Климова, Н. Ширино- 
вой, С. Самохи н о й ,  
Л , Киреевой, Л . Ж урив- 
Левой.

Недавне восъмик.мсс- 
1 ники сдали последний 
В Экзамен и получили сви- 
I  детельства о еосьмилет- 

Мем образовании.
Завершают сдачу *ос- 

миаменое и десятикласс 
намц .

Успехе вал, ребята, в 
$йяоетьят*лъной жизни.

?  С. УВАРОВ,
f f  »к«шт, корр.

Расстиже
X * *  выпускников Вол  

*одонской восьмилетнеи 
'$цколы - интерната М  2
ртЬ был самый счастли
вы й  ы в то же время 
Немного грустный день 
Потому что трудно рас
ставаться со школой, 
друзьями, одноклассни
ками. Но учеба оконче
на, сданы все акзамены 
наступило время про
щанья со школой.

Завуч Т. Я. Радькова 
вручила выпускникам 
свидетельства о восьми 
летнем образовании. За
тем прощальная линейка  
ужин, танцы.

ребята благодарят 
своих учителей Л . Е. 
Зиненко, Е. А . Ягирскую
В. С. Власову. М.. С, 
Сикач, Т. Я. Рсдькови 
поваров, техничек. Дарят 
им цветы, подарки.

Всем классом с песня
ми и смехом выпускники 
идут по вечернему го 
роду.

Кто знает, куда уве
дут их в будущем доро
ги... Но всегда, где бы они 
ни были, всюду будут 
вспоминать ребята шко
лу  и учителей, ставших 
для них примером 
жизни, олицетворением 
всего самого прекрасного 
в человеке.

Нет. не забудет 
никто, никогда 
Школьные годы...

А. ВО РО БЬЕВ, 
наш внешт. корр.

В  этот день волгодонцы 
чествовали своих гостей — 
известных всей, стране ле
нинградских композиторов 

Вениамина Баснера и 
Станислава Пожлакова, ро
стовских композиторов Пав 
ла Гутнна и Леонида Из- 
райлевича. солистов Ленин
града и Ростова.

•
Сцена Дворца культуры 

«Октябрь» в ярком наряде. 
На ясном солнечном фоне 

словно живые, белостволъ 
иые березки. Их нежно-зе
леные золотистые кисти, 
покачиваясь от легкого ве
терка, купаются в прозрач 
вой голубизне, тонуг в ве
сеннем мареве. Па фопе 
этого пейзажа эмблема X I 
донской музыкальной вес
ны.

Поют артисты Ленингра
да Валентина Белова и Па
вел Кравецкпй в сопровож
дении инструментального 
ансамбля под руководством 
Павла Гамбурга.

С первой минуты выхода 
на сцену они полюбились 
волгодонцам.

Дружное скандирование 
всего вала заставило масте
ров сольного пения и ком
позиторов по многу рае 
выходить на сцену.

В конце большого кон
церта второй секретарь ГК 
КПСС 10- В. Чурадаев вру
чил всем композиторам
приветственные адреса, 
пригласил всех на 25-лет* 
ннй юбилей Волгодонска, 
который отметят горожане 
в будущем году.

Лето и мы

Большому концерту е о  
Дворце культуры «Ок
тябрь' предшествовали 
многочисленные встречи 
этой творческой группы 
композиторов и артистов 
на производстве. Они побы 
вали и выступили с кон
цертами перед работника
ми филиала ВНИИСИЮП, 
химкомбината, ТЭЦ. мед
санчасти и в профтехучи
лище Л"<? 62, где были тепло 
встречены.

В  X I донской музыкаль
ной весне приняли участие 
музыкальная школа, духо
вые оркестры онытно-экспе 
[мшентального завода, До
ма пионеров, ДК «Ок
тябрь».

Затем состоялись отчет
ные концерты «страдногз 
оркестра студии классиче
ского и народного танпа, 
хора Дворца культуры «Он 
тябрь». В них—яримый рост 

'мастерства и качества ис
полнения. плодотворный 
итог работы коллективов 
художественной самодея
тельности за год.

М. БАРЫШНИКОВА, ~ 
методист отдела 

культуры-
10. ИСАКОВА, 

наш корр.
На снимке: пост солист 

на Ростова В. Лучко: гости 
Волгодонска С. Пожлаков 
н В. Баснер из Ленингра
да: Л. Израйлевич и П. Гу- 
тин н» Ростова-на-Дону.

Фото А- Бурдюгова.

И т о г и  ДОНСКОЙ, 
м у зы к а л ь н о й ,,.

П Ь Я Н С Т В У  -  БО Й !

ВЫЛЕЧИТЕ ПАПУ!

Под дружные аплодисменты

Как-то заходит в каби
нет врача маленькая, ху
дая девочка, бледн&я, с 
большими испуганными 
глазами, говорит простым, 
откровенным детским язы
ком: «Доктор, помогите
вылечить папу, ои у меня 
хороший, а когда пьяный, 
го бьет и меня, и маму».

Сейчас все нормализо
валось. К  ребенку верну
лось счастливое детство. 
Медицина помогла. И та
ких примеров много.

Но, к сожалению, часть 
алкоголиков продолжает 
пьянствовать через 6— 8'— 
12 месяцев после лечения.

Так, житель Красного 
Яра Николай Быков, 1939 
года рождения, работав
ший в совхозе «Доброволь
ский* трактористом, после 
лечения в наркологиче
ском отделении райбольни
цы снова запил. После 
первой же рюмки водки 
был доставлен в нарколо
гическое отделение в бес
сознательном состоянии, 
с выраженными явления
ми падения сердечной и 
дыхательной деятельно
сти. Принятые меры не 
помогли, и больной скон
чался.

Рабочий Цимлянского 
винсовхоза С. после ле
чения через полтора меся
ца выпил по случаю се
мейного торжества. Выл 
доставлен в тяжелейшем 
состоянии в отделение. 
Два месяца боролся кол
лектив отделения за жизнь 
больного. С большим тру
дом удалось вернуть ему 
жизнь.

К  сожалению, бытуют 
весьма неправильные по- 

. пятня, что алкоголиками 
должны заниматься толь
ко врачи. Положительные 
исходы лечения зависят 
не только от лекарств, но 
прежде всего от среды, в 
которую попадает бывший 
алкоголик после лечения. 
Зачастую на производст
ве к бывшему алкоголику 
подходят с недоверием, 
над ним продолжает ви
сеть отрицательное обще
ственное мнение. Бывшие 
собутыльники постоянно 
пагубно влияют своими 
домоганиями выпить. Все 
это приводит к срывам.

Пьянство причиняет вред 
здоровью трудящихся, ве
дет к разрушению семьи, 
пагубно отражается на во
спитании детей. Под вли

янием алкоголя люди' утра 
чпваюг чувство о т в е т  век 
ностп перед обществом, со
вершают хулиганские по
ступки и другие преступ
ления.

Анализируя статистиче
ский материал , по диспан
серизации в райбольнице 
за 10-летний период, мы 
пришли к выводу, чго ере 
дн хронических больных, 
страдающих различными 
заболеваниями, около 10— 
15 процентов употребляют 
алкоголь, являются, в сво
ем роде бытовыми алкого
ликами. Учитывая полу
ченные сведения, было ре
шено открыть на базе Ро
мановской больницы нар
кологическое : отделение.

Лечение в наркологиче
ском отделении осущест
вляется по известным по
ложениям и методикам. 
На лечение принимаются 
лица, злоупотребляющие 
алкоголем и желающие из
бавиться от этого недуга. 
Как показала практика, 
весьма важно, чтобы алко
голик сам хотел лечиться, 
был серьезно настроен по
рвать с прошлым.

Необходимо, чтобы пе
ред направлением на лече
ние алкоголик разбирался 
товарищеским судом на 
производстве, так, чтобы 
он постоянно чувствовал 
воздействие коллектива. 
При направлении на лече
ние необходимо ходатайст
во ответственного админи
стративного лица —■ на
чальника производства, на 
имя психиатра района.

По прибытии в нарко
логическое отделение алко 
голик дает подписку, в ко
торой он полностью сни
мает ответственность в 
врачей за возможные, тя
желые исходы как во вре 
мя лечения, так к после— 
в случае нарушения реко
мендованного режима.

Лечение проводятся 24 
дня.

После лечеяия бывшие
алкоголики берутся на 
диспансерный учет к на
блюдаются ежемесячно у 
врача-нарколога сроком 
до года.

Н. ГАЛЮЧЕНКО, 
пежхжятр 

райбольницы.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вода друг, 
вода н враг
Наступили летние, ж ар  

кие дни. Тысячи горожан  
стремятся провести свой 
отдых у воды. Приходят 
и приезжаю т на берега 
водоемов с детьми. Но 
мяогие родители забыва- 
ют. что именно здесь за 
ними нужен зоркий глаз.

Особенно это относит
ся к  тем родителям, ко
торые имеют маломер
ный флот. На лодочную 
стоянку они приходят с 
детьми, но не следят за 
их поведением.

Отсюда и бывают не
счастные случаи на воде. 
Второго июня А. Долго
полов пришел на лодоч
ную стоянку со своим 
четыоехлетним сыном 
Ваней и оставил его без 
присмотра. Произошел 
несчастный случай—ре
бенок утонул.

Помните, что вода не 
только друг, но при ря
де обстоятельств и враг. 
Поэтому не купайтесь ■ 
непооверенных местах 
сами, не разрешайте де
лать это и детям, за ко
торыми всегда нужен  
строгий контроль.

И. ДРЮКОВ. 
председатель 

горсовета ОСВЭД.

восточным
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ -
срочно требуются 
на постоянную работу: 
старший бухгалтер ма

териального отдела, 
электросварщики, 
газозлектросиарщики, 
электрослесари, 
ученики электрослесаря. 
30.1ЫЦ11КИ - обдувщики 

ТЭЦ.
грузчики-сливщики ТЭЦ.
плотники.
столяры,
шоферы 1. 2, 3 классов, 
слесари по ремонту ко

тельного оборудования.
Всем работникам иредо- 

ставляетея уголь бесолат-

по  и л и  по льготным ценам. 
Работающие на ТЭЦ. полу 
чают молоко и спецодеж-
ДУ-

Рабочим, покапывающим 
хорошие показатели в тя
желых условиях труда, 
предоставляются один раз 
в год бесплатные путевки 
в дома отдыха.

Предприятие может арен 
довать жилплощадь для се
мей рабочих.

Обращаться в отдел кад
ров Восточных электриче
ских сетей или к уполно
моченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, уд- 
Ленина, 45.

Дирекция.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу:
электросварщики, 
слесари по ремонту обо

рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
зольщики для работы у  

котлов с твердым топли
вом, 

разнорабочие, 
шоферы 1 н 2 классов, 
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и щеб
нем.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, а семейным 
в течение трех лет—квар
тира.

За справками обращать
ся в отдел кадров бетонно
го завода или к уполномо
ченному отдела по исполь 
зованию трудовых ресу|>- 
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

у'-

Газеты выходит во вторник, 
среду, пятницу я суЖвтт.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРО

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ

требуются
для работы на вкснеди- 

ционных судах: 
судоводители, 
радисты, 
повара, 
матросы.
За справками обращать

ся: г- Цимлянск, ул. Набе
режная, 1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, уд. Ле
нина, 45.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерии
— 24-49: корректорской —
26-31; типографии—24-74»
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