
Ф е р м ы — 
в готовность!

По примеру аксайцев и камен
ная труженики Цимлянского рай
она активно включились в месяч
ник по загот овке кормов, подго
товке и проведению зимовки обще
ственного скота.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!
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В АВГУСТЕ
Хорошо раб о т в е т  

бригада свинарок откорм  
совхоза «Волгодонской» 
а составе Е. Кичан и 
Л. Занозоаской. В июне 
на откорме 370 свиней 
они получили по 520 
граммов ежесуточных 
привесов, •  июле— 540.

Рекордного результата 
добились Е. Кичан и 
Л. Занозовская в авгу
сте. В этом месяце жи
вотные в их группе еже
дневно прибавляли в ве 
се на 620 граммов.

Н. КОВАЛЕВА, 
зоотехник отделения.

ВЫСОКИЕ 
ПРИВЕСЫ

В мясосовхозе «Цим
лянский» хорош о органи 
зован подсосный метод  
выращивания телят
до восьми месяцев для 
воспроизводства стада 
крупного рогатого скота.

Высокие привесы на 
выращивании телят по* 
лучает С. С. Текучев. 
Среднесуточный привес 
•  его группе животных 
за июль составил 934 
грамма при плановом—  
600. Телята в группе  
Г. А. Еперина прибавля
ют ежедневно по 933 
грамма, у В. Т. Ш ереде- 
ко— по 907.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

ДАТЬ Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К О Й  ПРОДУКЦИИ Б О Л Ь Ш Е ,  
Л У Ч Ш Е Г О  К А Ч Е С Т В А ,  С МЕНЬШИМИ З А Т Р А Т А М И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЖИВОТ i i 

ПОВОДОВ МЯСОСОВХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИЙ » IIO I I
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ. ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕ
НИЮ ЗИМОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА.

Поддерживая почин жи
вотноводов Аксайского рай 
они, животноводы мясосов 
хоза «Добровольский» обя 
зуются в месячный срок 
с ! сентября no 1 октября 
1974 года . подготовить все 
помещения на фермах к 
зимовке общественного, 
стада: обмазать и побе
лить стены, произвести 
дезинфекцию, очистку ба
зов от навоза.

Коллектив совхоза про
изведет ремонт бытовых 
помещений, красных угол 
ков. За этот месяц будет 
обновлена наглядная аги
тация, отремонтированы 
кормокухни, заготовлеио 
необходимое количество, 
сочных и грубых кормов.

Труженики ферм взяли 
на себя следующие социа

листические ооязательства: 
за четвертый квартал на
доить на каждую фураж
ную корону по -400 кпло- 
I раммов молока, а всего за 
квартал — 2 'ill тони. До 
кт)нца года будет получено 
300 телят и 2400 поросят, 
добиться среднесуточных 
привесов на откорме круп
ного рогатого скота ОЗУ 
граммов на каждую голо
ву, свиней — 320 граммов. 
Продать государству: мяса
— 6* 170 центнеров, молока
— 1800_иентнеров, яйца — 
26000 штук.

За период месячника 
коллектив совхоза за 
вершит скирдование со
ломы на всей площади 
и заготовит ее (>208 
тонн, завершит скирдо
вание и подвЛз сена к 
местам зимовки и зало

жит 31П тонн этого 
корма, будет заложено 
10000 тонн силоса, а 
всего — 2-4000 тонн.

Для увеличения запа
са концентрированных 
кормов будет заложено 
000 тонн початков мо
лочно-восковой спело
сти. 500 тонн отходов 
подсолнечника и 300 
тонн гранул.

За первое полугодие 
1975 года будет надоено 

.7700 центнеров молока, по
лучено 5500 ценгперов 
привесов. На каждую фу
ражную корову мы надо- 

.нм 12SI) килограммов моло 
ка. Среднесуточный при
вес крупного рогатого ски
та в среднем на голову 
составит ."."О граммов, сви
ней — 31.”) граммов.

За период зимовки об 
щественного животно- |

водства. оудет произ
ведено 10100 центнеров 
молока, ’ 8500 центнеров 
мяса и 250000 штук 
яиц.

На каждую фуражную 
корову надоим 1680 кило
граммов молока. Получим 
привесы па каждую голо
ву крупппго рогатого ско
та 600 граммов. Постоян
но будем вести борьбу за 
высокую культуру в тру-

По

де и качество животновод
ческой продукция.

Призываем: всех живот
новодов района включить
ся в месячник за образцо
вую подготовку ферм, ра
циональное использование 

высокую про
е к т а  в зим- 
1974—1975 го-

кормо в, за 
дуктииность 
яий период 
дов.

Вызываем на соревнова
ние животноводов мясо
совхоза «Дубснцовскппч

поручению еоорання подписали:
К. 11. ДИДЕНКО — директор совхоза. 
Т. Г. ЖДАНОВА — секретарь парткома. 
М. А. КУЛАГИНА — председатель рабочко
ма, И. 11. ЖУРАВЛЕВ — главный зоотех
ник, А. П. КУЗНЕЦОВ — бригадир СТФ. 
И. Ф. МЕРНОЩЕКОВ — бригадир МТФ- 
Е. В. ВОВГИРА — доярка. М. Н. КУЗНЕ
ЦОВА доярка. Н. БЕЛАШОВ — свинарь, 
А. П. САГАЙДАКОВА — птичница. А. И. 
АКУГИНОВ -  скотник. Г. И. ПОПОВА -  
телятница.

В Ы С О К И М И
Почти на 1200 тонн боль 

ше, чем необходимо, заго
товлено сенажа в мясосов
хозе «Болыновскнй». Я 
этом году для зимовки ско 
та животноводам потребу
ется 22СКН> тонн силоса, а 
заготовлеио его более

Т Е М П А М И
20000. Работа продолжает- 

' с я.
На заготовке кормов ак

тивно трудились И ЖИВОТ
НОВОДЫ п механизаторы. 
Имена в. д . , |у к п 1ина. 
В. А. Смирнова Г. II. За- 
хлестова, А. 11. Снежко,

И. В. Максименко, В. И, 
Алпатова п других извест 
ны за пределами области.

Сейчас, коллектив совхо
за приступил к скирдова
нию соломы у мест зимов 
ки скота. Н короткий срок 
заготовлено 2252 тонны.

В. ЗА ВОРОТИ н е к и й ,  
главный зоотехник.

Одним из первы х •  колхозе «Больш евик» вывел 
свой комбайн на кукур узн о е  поле тракторист М ихаил  
Яновлевич Донсиов. Работая на заготовке силосной мае 
сы, он ежедневно доводил вы работку до 1S0 процентов  
и более.

И если сейчас хозяйство заготовило более 12000 
тонн силоса, то а этом заслуга и М ихаила Яковлевича.

НА СНИМКЕ: передовой комбайнер силосоуборочного 
комбайна колхоза «Большевик» М. Я. Донское.

Фото А. Бурдю гови.

ш Декадник: сбор овощей

НА СУББОТНИКЕ
31 августа волгодон

ские химики нрннили 
участие в массовом суп 
ботнике но сбору ово
щей в Волгодонском 
овощесовхозе. Работало 
150 человек. Собрано 20 
тонн овощей.

В минувшую субботу 
(вадпать с лишвим чело
век работающих па про
изводстве синтетическим 
кирных кислот химкомби
ната, выехали вместе с 
лруш.ми на овощные план 
гнпин огорода Л" 2 Вол- 
! одонского овощесовхоза. 
Старшей средп них была 
иа ч и а ч е п а я кои ом и с.т 
В В Мансерова.

Все они собирали 
доры. Химики вы по 
сменную гюрму выработки. 
Каждый участник’ суббот
ника собрал пе менее вось 
ми ящиков помидоров.

цеха

IIOMH-
•III Или

Всего собрано около 1-3‘Ю 
ки.ки раммов.

До субботника коллек
тив цеха не раз выезжал 
на ноля подшефного сов
хоза. Весной за цехом бы
ло закреплено 10 гектаров 
огурцов. Коллектив триж
ды прополол весь участок, 
принимал активное, уча
стие к сборе урожая.

II сейчас, в дни ударно
го декадника но сбору ово 
щей аппаратчики, слесари 
цеха выезжают к своим 
подшефным Ежедневно 
коллектив - выделяет 5—7 
человек- свободным от ра
боты на производстве.

Мы п впредь будем по
могать овощеводам в ра
боте. До тех пор. пока 
будут собраны овощи со 
всей площади о города.

Н. КОРЕШКОВ, 
секретарь партбюро.

На селе и в городе
Коллектив второго уча

стка '"'редкиллюй механи
зированной кол о и н ы 
.V 1054 принимает участие 
в работе на самых разлил 
ных строительных объек
тах. Одни из них распо
ложены в сельской мест
ности, другие — в городе.

Только в августе мы ра
ботали на строящемся ком
бикормовом заводе «Дон-7», 
мясокомбинате, школах в 
станице Ьольшовской и 
колхозе имени Карла 
Маркса, монтировали водо
провод в городе, наруж
ные коммуникации буду
щих жилых домов.

Иа этих и других рабо
тах по-ударному трудится 
комплексная бригада А. И. 
Шутова. Здесь каждый ос
воил две-три. а то и боль
ше смежных профессий. 
Все являются пе только 
бегоищикамп, но и трубо
укладчиками. асфальто
укладчиками.

Бригада всегда имеет 
фронт работы. Не случаи 
но среднемесячная вы 
работка бригады в авгу
сте составила 162 процен
та.

Высоко производительно 
трудится также комплекс
ная бригада М. Я. Мель
никова, выполнившая ме
сячную норму выработки 
на 143.8 процента.

В целом но участку 
августовское производст
венное задание значитель
но перевыполнено. При 
плане 47 освоена за месяц 
51 тысяча рублей.

Коллектив прилагает все 
усилия -к тому, чтобы до
срочно завершить годовой 
производственный план и 
с честью выполнить своп 
социалистические обяза
тельства, взятые на четвер 
тый год пятилетки.

В. АКСЕНОВ, 
начальник участка 

Л: 2 НМ К-1031

Т а к о в а ,  з а д а ч а
В эти гарпии дни на 

плантациях колхозов и 
совхозов киша напря
жении' I работа. Оотце- 
яод'ч имеете с тружени
ками Во тгодонска и Цим 
лчнека заняты сбором 
овощей. Быстро и без 
потерь собрать 12900 
тонн овощей. выращен
ных заботливыми рука- 
VII. тикая задача стоит 
перед тружениками рай
оне и рчда городов об- 
lacru

Г 1Ежедневно’ ни планта
циях района работает

до 'ЗООд человек, десятки 
автомобилей. Хороших 
результатов на заготов
ке овощей добывает! ч 
коллектив мясосовхоза 
•■Дубенц:ов!.кич.-. Плач 
сдачи овощей персньппл 
ней на 21 топну. 2032 
тонны отправил на пунк
ты заготовок и я овоще
хранилища коллектив 
овоще-молочного совхо
за л-Волгодонской». Вы- 
соких показателей на 
заготовке овощей доби
ваются коллективы зер
носовхоза Потапов

ский*, рисосовхоза 'Р о 
манове кий*. колхоза 
«Большевик■*, винсовхо- 
зов «•Морозовский> и 

’ сДубенцовский».

Однако не везде доб
росовестно относятся к
зтой важной работе. 
Например. коллектив кол. 
хоза имени Карла Марк
са из 420 плановых сдал 
только ' IS тонн овощей. 

1 Отстают колхозы имени 
Ленина и Орджоникидзе, 
мясосовхозы «Добро
вольский*' и сБольшов- 
"с кий».

Урожай не ждет. На
ша задача — я .первую 
очередь убрать ю , что 
созрело, убрать до сои: 
него килограмма. Это 
задача и ссл.чн. и горо
жан.

Овощеводам района 
необходимо шире ис
пользовать опыт баепев- 
цев. семикаракорцев. ак- 
сайцев и октябрьцев, до
биться резкого увеличе
ния сдачи . государству 
овощей.

Б ИЛЬИН, 
rtifiiMcneKTon по 

заготовкам и качеству 
сельхозпродуктов.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

Н А СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
Наглядная агитация вне* 

ет немаловажное гначение 
в мобилизация коллекти
в а  на выполнение произ
водственных планов, повы
шение производительности 
труда, укрепление дисцип
лины труда и совершенст
вование качества работы. 
Надо сказать прямо, что 
с этим вопросом в партий
ной организации управле
ния строительства «Волго- 
донскпромстрой» дела об
стоят не блестяще, если 
не сказать большее.

Взять, к  примеру, оформ 
лоние стендов в СМУ-15. 
На первый взгляд кажет
ся: здесь все в порядке.
Красочные стенды, четкие 
красиво написанные обя
зательства, заготовлены 
стенды соревнования по
бедителей, даже есть для 
нарушителей. Все это бро
сается в глаза. Но вгляди
тесь внимательно, н вы 
ничего не поймете. Как 
жег работает в данное вре
мя коллектив управле
ния? Каковы результаты 
соревнования? Кто впере
ди? Кто отстает? Ответа 
на эти вопросы нет.

Вот доска с надписью: 
«Они не дорожат честью 
коллектива». Здесь пусто. 
Н пкаких^заппсей. Вторая: 
«Социалистическое сорев
нование по бригадам. 
Бригады-победители». То
ж е не заполнена. Следую
щ ая: «Тревога». Кто-то
мелом нацарапал: «Тов.
Щукин! Напой водой». А 
вот стенд «Мы работаем 
по девизу волгодонцев». 
Здесь данные за май.

•Нет ни «молний», ни 
«боевых листков», не го
рят «Комсомольские про
жекторы». Их и следов нет.

Флага трудовой славы под 
нимаются нерегулярно. 
Этому весьма боевому и 
мобилизующему ритуалу 
здесь не придают должно
го значения. А еря!

Как правило, итоги, ре
зультаты, ход социалисти
ческого соревнования п 
другие данные фигуриру
ют на стендах двух-трех- 
месячной давности.

Та ж е самое можно уви
деть на стендах спецуча- 
стна отделочных работ и 
сантехнических работ. Еще 
хуж е обстоят дела на дру
гих строительных объек
тах, где наглядная агита
ция совсем забыта как 
средство идейного и эконо
мического воспитания.

Нередко слова и призы* 
вы расходятся с делом .' 
Вдоль дороги, проходящей 
рядом со строительным 
комплексом растворобетон
ного завода (СМУ-15), 
стоят покосившиеся щи
ты с призывами эконо
мить строительные матери 
алы, электроэнергию.

На одном из них напи
сано: «Пять лампочек по
200 ватт дают экономию 
один киловатт-час электро 
энергии». А рядом же 
•днем горят десятки ламп 
и прожекторов.

На другом щите надпись 
гласит: «Девиз строителей 
— бережливость». Напи
сано э т о ' на листах кро
вельного железа, которым 
обит щит с обеих сторон. 
Ну, не изобретательно ли?! 
Комментарии излишни; ■

На участке «Гпдроспец- 
строй» Камского СУ крас
ный кирпич (горы его) 
свален в огромную кучу,

Сколько его бьется при 
таком хранении! Возле 
траншей, между третьим 
и четвертым участками, 
железобетонные лотки 
складированы по принци
пу «мала-куча».

Возле самого управле
ния «Волгодонскпром- 
строй.», словно пирамида 
Хеопса, высптея громада 
досок. Лес, как извест- 

, но, у  нас очень дорог. Но 
здесь, видимо, нет хозяи
на. Д оскп,' брусья, рейки 
берут все, кому ни лень: 
шоферы, трактористы и 
случайные прохожие. Бог 
так бережливость!

Или еще пример. «Поте
ря одной минуты по 
ВДПС — это 88 рублей, 
или 4,2 кубометра кирпич
ной кладки, 7,6 кубометра 
Монолитного бетона» — 
так  гласит один из стен
дов. Все верно. Как же 
это положение реализует
ся на стройке?

Как правило, к работа 
Везде (без преувеличения) 
приступают через 15 ми
нут после начала смены. 
На обед уходят еще рань 
ше. С обеда начинают ра
ботать тоже через 15—20 
минут. Заканчиваются сме 
ны так же. На стройке око 
ло двух тысяч работаю
щих. Если подсчитать по
терю рабочего времени в 
минутах, получается астро 
помическая цифра.

Парткому «Волгодонск- 
промстроя» и партийным 
организациям стройуправ
лений и участков необхо
димо бороться за действен 
ность наглядной агитации, 
добиваться, чтобы слово 
не расходилось с делом.

А. КАЛАБУХОВ.

У  к о м м у н и с т о в
х и м и ч е с к о г о
к о м б и н а т а

ГОТОВЯСЬ К НОВОМУ 
В партийной органи

зац и и  управления состо 
ялось открытое партий
ное собрание. На нем 
шел разгозор о перехо
де па новые условия 
оплаты труда и за д а ч а х  
коммунистов в этой 
большой работе.

С докладом па собра
нии выступил началь
ник отдела труда н за
работной платы комму
нист 10. С. Афиногенов.

РАСТУТ 
ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ  

В минувший поне
дельник в парторгани
зация цеха Л’ 4 прохо
дило партийное собра
ние. На нем коммунис
ты вели серьезный раз
говор о росте рядов 
партии.

На этом собрании 
парторганизация цеха 
пополнилась новыми сп 
ламп. В члены КПСС 
была принята аппарат
чица участка жидкпх 
моющих средств А. П. 
Шавло. Кандидатами в 
партию прпняты расфа 
совщица. депутат об
ластного Совета депута 
тов трудящихся Л. 3. 

Мпхайлик, аппаратчица 
участка К. К. Рябоволо- 
вя п начальник участка 
КИП и А В. Т. Гера
щенко.

ВОСПИТАНИЕ 
НА ПАРТИЙНЫХ 
ПОРУЧЕНИЯХ

На заседании партко
ма комбината заслушан 
вопрос «О работе парт
организаций управления 
п цеха Л? 3 по дальней 
шему улучшению воспи 
таппя коммунистов на 
партийных порученп- 
ях>>.

Отчитывались секрета
Рп парторганизаций
ТО. С. Афиногенов и 
Н. И. Корешков.

Николай Петрович 
Стрижков газоэлектро- 
сварщик Волгодонского 
хлебоприемного пункта. 
Большую работу ему 
пришлось проделать в 
период подготовки обо
рудования элеватора к 
приему зерна. Быстро 
устраняет все неисправ
ности и сейчас.

НА СНИМКЕ: 
Стрижков.

Н. П.

Фото А. Бурдюгова.

№. Цпшйм! $

Репортаж из библиотека

И ДРУГ, В НАСТАВНИК
«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ Н А. 

СЧИТЫВАЕТСЯ 360 ТЫСЯЧ БИБЛИОТЕК С КНИЖ НЫ М  
ФОНДОМ В 3,3 МИЛЛИАРДА ЭКЗЕМПЛЯРОВ, КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЮ Т БОЛЕЕ 180 МИЛЛИОНОВ ЧИТАТЕЛЕЙ.

(Из Постановления ЦК КПСС *О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся 
и научно-техническрм прогрессе>).

Романовской средней шко
лы Люба Королева. — 
Мне всегда находили здесь 
все те книги, которые ре
комендовал учитель лите-

РОМАНОВСКАЯ зональ
ная библиотека — одна из 
360 тысяч библиотек стра
ны. Здесь всегда посетите
ли. Разного возраста, раз
ных занятий.

Вот пришел сварщик 
тракторною  цеха опытно- 
эксперимевгтальною завода 
Владимир Чурилов. Он 
давннч читатель библиоте
ки. Собственно, здесь и 
подружился с книгой.

Дружба с книгой помог
ла ему успешно закончить 
Ростовский железнодорож
ный техникум. И пынче в 
его читательском форму
ляре немало записей. Вла
димир предпочитает книги 
на военные и историче
ские темы. Сегодня он 
сдал «Сосну при дороге» 
И. Науменко и «Земной 
круг» Г. Маркова, а взял 
«Приокскую быль:» Г. На
гаева.

Другой читатель — сту
дент-заочник РИСХМа Алек 
сандр Иванков — на этот 
раз только сдал числивши
еся за ним книги.

— Приеду с сессии, тог
да приду за новыми, — 
говорит он заведующей 
библиотекой Нине Иванов
не Оськинод.

Рабочая н учащ аяся мо
лодежь составляют две ос
новные группы читателей. 
Чтение у них плановое, по 
различным темам. Заведе
ны тетради анализа чте
ния этих групп читателей, 
который проводится два 
раза в год.

Старшеклассники берут 
литературу по темам: 
«Наш адрес — Советский 
Союз», «В краю донском», 

.«Все работы хороши», «Свя 
тые «таинства» и т. д. По 
ним оформлены книжные 
выставки с рекомендатель
ными списками.

Просматриваем читатель
ские карточки школьни
ков. В каждой из них, как 
правило, записаны рабо
ты В. И. Ленина, произве
дения классиков русской и 
советской литературы, мо
нографии о писателях. 
Буквально «пухнут» от 
записей формуляры Свет
ланы Шендерук. Раи Крать 
ко, Наташи Запорожец, 
Сергея Маницкого, Алек
сандра Попова и других.

— Нам без помощи биб
лиотеки ее обойтись, — 
рассказывает Быпускниця

ратуры Николай Логв Яно
вич. Касимов. В библиоте
ке брала я  работы Лени
на, «Войну и мпр» Толсто
го, произведения Гоголя, 
Тургенева, Островского, 
Салтыкова-Щедрина, Че
хова, Шолохова...

— Комплектация книж
ного фонда библиотеки 
проводится в соответствии 
со школьной программой,— 
поясняет Нина Ивановна.-— 
Поэтому каждому из моло
дых читателей мы можем 
предложить все, что нуж
но.

Конечно, молодежь не 
ограничивается рамками 
школьных рекомендаций.
В. Лондырев, Е. Шмалько,
В. Выбенда, Р. Дигай, на
пример, увлекаются лите
ратурой на военные, кос
мические и антирелнгиоз 
ные темы.

Военная и историческая V 
тематика привлекает чита-> т - х  
телей и пожилого возра- > 
ста. Среди них особенно 
частые гости библиотеки 
Т. М. Мизанова, П. И. Ти
мофеев, М. А. Печеннико- 

I ва, В. Е. Ефимова и дру
гие, а активная читатель
ница 3. Я. Ткаченко даж е 
принесла в дар библиоте
ки свои киш и. С дарствен
ной надписью прислал из 
Москвы десять экземпля
ров своего романа «Горе
ли костры», который ПОЛЬ 
зуется большим спросом у 
читателей, бывший дирек
тор Романовской школы 
.М. А. Алпатов.

Постояппо в библиотеку 
поступают новинки из Ро
стовского бибколлектора. 
Приобретается литература 
также за счет средств, вы- 
деляемых сельским Сове
том.

Так что выбор для дру- 
зей книги большой. II 
чтобы не растерялись чи- • 
татели среди полных стеч- 
лажей, к их услугам яш и. 
ки выбора, рекомендатель
ные указатели, книжные 
выставки, постоянно дей
ствующий стенд «Наш ад
рес — Советский Союз». !1 
еще добрый' совет работ
ников библиотеки Н. П. 
Оськиной и С. И. Гусевой.

Г. БАННОВА.

Отчеты и выборы в парт группах  --------- ----

ПУСКОВЫМ— ЗАБОТУ КОММУНИСТОВ
Красный уголок второго 

участка - ПМК-1044 празд
нично оформлен цветами. 
Шесть коммунистов парт
группы М. X. Лохова со
брались здесь на свое от
четно-выборное собрание.

Партгрупорг отчитывает
ся о проделанной работе. 
Всесторонне освещает он в 
своем докладе многогран
ную деятельность парт
группы. Подчеркнул оснОв 
кую заботу коммунистов. 
Пусковые объекты: жилые 
дома 14 ж № 8, котель
ная лесоперевалочного ком

бината, грязелечебница и 
котельная КСМ-5 — долж
ны вовремя вступить в 
строй в этом году.

Коммунист А. И. Белкин, 
руководитель школы ком
мунистического труда на 
участке, отчитался о своей 
работе. Сказал, что зан я-. 
тия проводились регуляр
но, лишь изредка были пе
реносы сроков, связанный 
с командировками. И еще 
одна помеха в занятиях— 
недостаток наглядной аги
тации.

— В последнее время 
темпы труда на участке 
несколько снизились из-за 
недостатка стройматериа
лов. Это ставит под угрозу 
срыва обязательств второй 
половины года. Заострпть 
внимание коммунистов на 
решении этой проблемы— 
наш долг, — говорит Ана
толии Иванович. — С этой 
целью нам надо обратить 
вниманпе на активизацию 
работы агитаторов в брпга 
Дах.

Наша партгруппа вырос
ла до семи человек. В

этом направлении надо ра
ботать и дальше.

Кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени В. С. 
Алексеев, как председатель 
группы народного контро
ля, доложил о том, какую 
работу проводят они на 
объектах. Качество и хра
нение стройматериалов — 
вот предмет пристального 
внимания народных конт
ролеров.

Он сказал, что его кол
лективу мешают работать 
по методу бригадного под
ряда. Сроки сжаты, а из 
бригады взяли людей. Не 
хватает стройматериалов.

Выступивший на собра
нии секретарь партбюро

ПМК-1044 В. Г. ИльяшенКО 
потребовал, чтобы комму
нисты участка уделили 
особое внимание поиску 
неиспользованных резер
вов, углубили работу по 
экономии и бережливости.

— Большая забота стро- 
, ителей — молодежь, — 

сказал секретарь партбюро.
— Есть у вас трудновоспи
туемые. Долг наставников
— воспитать, помочь им 
освоить специальность. 
Рост рядов тоже ваша за
бота. Над этим надо рабо
тать и впредь. Партгруп
пу слушали на бюро ГК 
КПСС. Работу ее одобрили. 
Значит, надо и  впредь все

вопросы производства и во 
епптания держать на высо
те. Он сообщил также о 
том, что поскольку парт
группа численно выросла, 
решено организовать на 
участке цеховую партор
ганизацию. А в брпгаде
В. С. Алексеева уже созда
на своя партгруппа — 
партгрупорг М. Е. Щеме- 
линнна. ,

Секретарем цеховой парт 
организации он предложил 
избрать М. X. Лохова, за
местителем — А. И. Бел- 
кипа.

Тайным голосованием 
эти кандидатуры были 
избраны единогласно.

Ю. ИСАКОВА.
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ПО ПОЧИНУ АКСАЙЦЕВ И КАМЕНЧАН

Большовцы готовятся к вине

ДЕЛО КАЖДОГО
На фермах совхоза раз

вернулось широкое социа
листическое соревнование
за наивысшве показатели 
в труде. Задание семи ме
сяцев по производству мо
лока перевыполнено на 
759 центнеров. На 92 кило
грамма больше плана воз
росли надои молока на ко
рову. Сверх семимесячного 
задания сдано 124 центн&- 
ра мяса. На 355 поросят 
получено больше, чем пре
дусматривалось обязатель
ствами.

Ж ивотноводы ' совхоза 
год от года улучшают 
породность скота, доби
ваются повышения его 
продуктивности, заботят 
ся о неуклонном росте 
поголовья. Если, на фер 
мах совхоза в 1970 году 
содержалась 8491 голова 
крупного рогатого ско
та. то в 1974 году пх 
уйдет в зимовку 11000. 
Кроме того, зимой на 
фермах будет содержать 
ся 6000 свиней и 8000 
кур.

Это поголовье скота и 
птицы необходимо обеспе
чить помещениями и каче
ственными кормами. Сейчас 
наши животноводы развер
нули широкое соревнование 
по подготовке ферм к зи
мовке скота и заготовке 
кормов. На зиму нам необ
ходимо иметь 3570 тонн се
нажа." 4342 тонны сена, 
7650 тонн соломы, более 
22000 тонн сплоса.

Еще весной специалисты 
совхоза сделали расчет кор 
мового баланса, с учетом 
предполагаемой урожайно
сти определили площадп 
кормовых культур.

С этих площадей мы 
уже затотовплп у  мест 
зимовки скота 4780 тонн 
сенажа. Лучших резуль 
татов добился коллек
тив отделения № 2.
Здесь сенажа заложено 
в два раза больше пла
нового задания.

В скпрды уложено 3640 
донн высококачественного 
сена. Н а заготовке сена 
лучше всех трудится кол
лектив. третьегр отделения. 
Здесь имеется па 234 тон
ны сена больше, чем за
планировано н а  зпмовку 
скота.

В атом году, как никог
да, . развернулось широкое
социалистическое соревно
вание на заготовке сплоса.

Его уложено в ямы более 
21000 тонн. Масса хоро
шая. Есть надежда, 
что сможем заложить си
лоса более 25000 тонн. 
Кроме того, на СТФ зак
ладываем початки воско
вой спелости. Предварите ль 
ные расчеты показывают, 
что этого корма сможем 
заготовить более 600 тонн.

Наряду с заготовкой кор 
мов, животноводы хозяй
ства интенсивно ведут ре
монт помещений. Все 33 
помещения готовы к при
ему • скота. Хорошо потру
дились члены совхозной 
строительной бригады.
: Скоро коллектив ПМК-92 
сдаст нам в эксплуатацию 
комплекс для беспривязно
го содержания крупного 
рогатого скота на 300 го
лов.

В настоящее время 
мы можем разместить 
в помещениях и на от
кормочной площадке 
7300 голов крупного ро
гатого скота. Остальной 
скот планируем разме
стить в примитивных 
помещениях. На берегу 
реки Дон имеем три 
такие точки. Здесь уже 
все готово для приема 
скота. Часть крупного 
рогатого скота разме
стим на откормочной 
площадке за счет уплот 
нения мест.

Полностью решен вопрос 
по зпмовке евпней. Мы име 
ем два добротных, с пол
ной механизацией откор
мочника. В каждом можно 
размещать по 3500' голов. 
Кроме этого, на отделении 
Л’° 2 под свинарник пере
оборудовали старый коров
ниц. А для поросят отъем
ного возраста имеем спе
циальные помещения.

В эту зимовку мы мало 
заготовили зернофуража. 
Вопрос этот обсужден сре
ди специалистов и живот
новодов п найдено един
ственно правильное реше
ние. Все зерновые отходы 
пустим на изготовление 
гранул и брикетов. Первые 
пробпые партии этого кор
ма выпущены заводом 
«Дон-7».

Включаясь в месячник 
по заготовке кормов, под
готовке. и проведению зп- 
мовкп скота, мы считаем, 
что это дело каждого из 
нас.

М КРАХМАЛЬНЫЙ,
директор мясосовхоза 

«Болыповекнй».

Животноводы Е, П. 
Куценко и П. А. У сков, 
кроме своей основной 
работы, большое внима
ние уделяют подготов
ке помещений к зимов
ке скота.

НА СНИМКЕ: Е. П.
Куценко и П. А. Усков.

Фото А, Бурдюгова.

Привесы будут высокими
Во всеоружии встреча

ет предстоящую зиму кол
лектив животноводов фер
мы Л» 2 первого отделения. 
Подготовительные работы 
к зимовке мы начали еще 
в первые дни лета.

Совместно с механизато
рами совхоза очистили ба
зы. Навоз вывезен на ри
совые чеки. Побелили по
мещения и обмазали их.

В зиму мы ставим на 
откорм 3000 голов крупно
го рогатого скота. Чтобы 
обеспечить сытную зимов
ку животным, пам потре
буется 20000 тонн силоса, 
3000 тонн соломы.

Вопрос заготовки кормов 
одинаково волнует и  ме- 
ханизато;|}в, и животново
дов. Вот почему сейчас, 
объединив усилия, мы за
вершаем заготовку кормов. 
Есть на нашей ферме и 
прошйогодний запас. В ра
цион животных можем 
включить 400 тонн прошло 
годнего сенажа.

Согласно техническим 
данным, мы сможем поста

вить в свои помещения 
лишь 2500 голов крупного 
рогатого скота. Остальные 
500 разместим в примитив 
ных помещениях. Их уже 
обмазали, побелили.

В этом' году наш коллек
тив должен сдать 800 тонн 
Мяса. Сдали 563. Оо-тальиое 
51ясо сдадим во время стой 
лового содержания. Поста
вили на откорм 600 голов 
крупного рогатого . скота 
весом по 400 килограммов 
да готовим еще 900 голов. 
Привесы намерены полу
чать не менее килограмма. 
Этого мы добьемся за счет 
рационального кормления 
скота, соблюдения рацио- 
на.

Большую надежду возла
гаем на ввод в действие 
комбикормового завода 
«Дон-7». Пробные корма, 
выпущенные им, высокока
чественны. Значит, будут 
высокими и привесы.

Е. КУЦЕНКО, 
заведующий фермой

Л: 2.

П А Р Т И Й Н А Я  З А Б О Т А
Партийный комитет совхоза взял поз 

свой строгий контроль подготовку и про
ведение зимовки скота. Основное внима
ние мы уделяем организаторский п мас
сово-политической работе.

Широко развернулось в совхозе социа
листическое соревнование под девизом 
«Дадим продукции больше, лучшего ка
чества, с наименьшими затратами труда>>. 
Об этом шел большой разговор на слете 
совхозных животноводов. Здесь же приня
то обязательство о завершении подготов
к у  животноводческих помещений к 1 сен
тября. С задачей справились. Все поме
щения. в том числе п примитивные, к 
приему скота на стойловое содержание 
подготовлены.

Согласно рабочему плану 5' сентября 
во всех отделениях пройдут открытые пар 
тийные собрания с участием жпвотпово- 
дов. Будет обсужден вопрос успешного 
проведения зимовки скота, повышения 
его продуктивности.

В целях активизации ремонта животно
водческих помещений и повышения его 
качества разработаны условия социали
стического соревнования, а также утверж
ден оперативный штаб, возглавляет кото
рый главный зоотехник совхоза В. Г. 
Заворотппскпй.

На период зимовки скота на четырех 
животноводческих фермах мы ч .создало 
партийные группы, утвердили пять парт
организаторов. Партком направил в жи
вотноводство 41 коммуниста й 18 комсо
мольцев. Созданы посты народного конт
роля. Каждый знает свои права и обя
занности. -

Партком утвердил состав агитаторов u 
политинформаторов. 29 коммунистов регу

лярно проводят пятиминутки,,. читают 
лекции, выступают с докладами.

Под постоянным контролем партийного 
комитета находится повышение продук
тивности и сохранности поголовья, сдача 
продукции животноводства.

Не менее важным считаем мы п созда
ние условий труда. На каждой ферме име 
ется красный, уголок, бытовые помеще
ния. Каждую пятницу заведующие клуба
ми и библиотеками проводят на живот
новодческих ферМах дни культуры, при
ступили к организации читательских кон-_ 
ференций, готовится программа агитбрпга 
ды совхоза.

В период зимовки общественного скота 
на животноводческие фермы и откормоч
ные площадки будут регулярно приез
жать продавцы наших магазинов, медицин 
скне работники, работники бюро добрых 
услуг.

С целью повышения квалификации жи
вотноводов на фермах организована зоо- 
ветучеба. Особое внимание при этом об
ращено на правильное приготовление 
кормов и их скармливание, составление 
рациона и организацию ухода за живот
ными в зимних условиях.

На период зимовки скота партийный 
комитет разработал и утвердил план рабо 
ты партийных групп. Здесь предусмотре
ны все вопросы, связанные с подготов
кой и зимовкой.

Партийный комитет считает важнейшей 
своей работой успешную подготовку и 
проведение зимовки скота, ремонт поме
щений и заготовку кормов, организацию 
массово-политической работы..

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома 

мясосовхоза «Болыповский».

Кормоцех
работает
безотказно
Сейчас коллектив сви

нотоварной ’ фермы при
ступил к закладке почат 
ков восковой спелости. 
Консервация початков — 
дело особой важности, 
За счет 200 тонн почат
ков мы покрываем недо 
стачу 'зернофуража,.

Чтобы заложить по
чатки в срок, в стадии 
восковой спелости,., мы 
решили провести несколь 
ко ударных дней, ■ ко
торых, наравне с. меха
низаторами, примут уча
стие и животноводы..

На откорме :: с»*нвй 
используем а настоящее 
время свеклу, кабан**, а 
также ‘ зеленую массу. 
Корма изготавливаем в 
механизированном Кбр- 
моце*е. Ежедневно1 Н  П. 
Дорошенко, И. П '^ЦкЛку, 
Г. С; CeprviH и •-Н. £ Т. 
Жмут готовят по 12 тонн 
кьр'ма, Этого f  хватает, 
чтобы ' обеспечить ' 3200 
свиней,', стоящих; .[на от-, 
корме.. Кроме, этого,.'.цех 
ежедневно выдает'более 
шести, тонн , искусственно
го молока. ' "......

Качественное- приготов 
ление кормов положи
тельно сказалось и на 
получении привесов сви
ней. Они более чем на 
30 граммов выше e v e - 
суточных плановых. 

Свинари Б. И. Кимен- 
чижи, В, С. Чеботарев, 
Н. А. Алпатов и другие 
выщли в число передо
виков социалистического 
соревнования. Отличных 
результатов в труде до
биваются св и н а р к и 
Ф. Чадова, А. Вишняко
ва, Н. Духненко. Наши 
животноводы получили 
уже на 113 поросят 
больше, чем было пре
дусмотрено семимесяч
ным заданием.

К зимовке свиней кол 
лектив готов. Произве
ден ремонт всех поме
щений, разбиты выгуль
ные базы, изготовлены 
кормушки, проверены 
все механизмы.

Конечно же, самое 
главное, на что мы об
ращаем внимание, — это 
ритмичная работа кор
моцеха,

А, ГОРБАЧЕВ, 
бригадир СТФ,

В ПЕРИОД подготовки 
к зимовке скота животно
воды совхоза усиленными 
темпами ведут ремонт ме
ханизмов. На каждой жи
вотноводческой ферме име 
ются водонапорные башни 
Рожновского. Они провере
ны.

Произведена разводка 
внутренних водопровод
ных л и н и й ,  отремонтиро
ваны н пущены в дейст
вие автопоилки. А там, 
где и х  нет, животноводы 
установили металлические 
корыта и подвели к ним 
водопровод.

Большое внимание • уде
ляем мы и внедрению 
новшеств. Так, например,

ВЫРУЧАЮТ МЕХАНИЗМЫ
на откормочной площадке 
фермы № 2, где будет 
размещено 800 голов круп
ного рогатого скота, внед
рено водоснабжение с 
электрическим подогре
вом. На новом свинарнике 
оборудуем электрический 
подогрев полов.

В каждом типовом поме
щении раздача кормов ме
ханизирована. Имеем до
статочное количество кор
мораздатчиков, на каждой 
ферме очистка помещений 
механизирована, а на от
кормочной площадке разда 
ча мобильная. В свинар
никах-откормочниках 'CilOB

тировали гидросмыв. :
На всех шести живот

новодческих комплексах 
мы отремонтировали и оп
робовали кормокухни.. 
Только на СТФ один, цех 
будет обеспечивать кор
мом 10000 свиней. В кормэ 
кухнях сможем готовить, 
не только комбинирован
ные смеси, но п различ
ные пасты.

Большую надежду воз
лагаем на «Дон-7». Испы
тания показали,, что завод 
сможет в ближайшее вре
мя давать высококачест
венные корма.

Животноводы .совхоза ве
дут планомерный переход 
на техническую основу. 
Зимой почти полностью 
облегчится , наш , труд. А 
это хорошо скажете;» на 
улучшении продуктивно' 
сти скота.

Применение - механиза
ции по уходу за скотом 
на откорме помогло нам 
два месяца подряд ^олу- 
чать привесы свыше кило
грамма. ™

П. УСКОВ, 
скотнвк фермы Л» 1



Как в а с
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Новинки 
службы быта

Ф  ВО ВСЕХ 22 прием
ных пунктах Цимлянского 
рацбыткомбинатн прини
маются заявки на изготов 
.гение цветных портретов, 
медальонов и т, п.

Выполняет эти работы 
Ростовское фотообъедине
ние «Луч».

ф  БОЛЬШИМ спросом у 
паселения, а особенно у 
отдыхающих, пользуется 
фотосувснпр «Намять о 
Цимлянске». Это набор фо
тооткрыток, изготовленных 
в ателье при комбинате. 
Открытки художественно 
оформлены и рассказыва
ют о достопримечательное 
тях Цимлянска я Волго
донска

ф  В ПРИЕМНЫХ пунк
тах райбыткомбината орга 
яизован прием от населе
ния белья в стирку.

Стирка производится в 
ателье «Снежинка» в горо
де Волгодонске, и н пяти
дневный срок чистое белье 
поступает через приемный 
п у н к т  к заказчику.

'ф  ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ и 
граждан вновь открытый 
переплетный цех принима
ет заказы  на обработку 
журналов, архивных мате
риалов п другие.

ф  ПРИ ЦИМЛЯНСКОМ 
быткомбинате второй ме
сяц работают курсы по обу 
чению игре на фортепиа
но.

Е Щ Е  ОЛИН  
М А Г А З И Н

В здании бывшего универ 
мига в городе Цимлянске. 
ни углу улиц Ленина и 
Азина, заканчивается обо
рудование нового бакалей
ного магазина.

.Ччектрики приступили к 
подключению к энергосети 
холодильников и холодиль
ных камер.

Пьянству— (
П о д  у г л о м  
в 40 г р а д у с о в
Как свидетельствую т 

ф акты, в отдельны х кол 
лективах еще недоста
точно ведется борьба 
против пьянства.

Подобраны в пьяном 
виде в городе Волгодон
ске в средней степени 
опьянения гр узч и к  об
щ епита В. И. Небыков 
и гр узч и к  горторга  Н. А. 
Грошев, которы е уже 
дважды помещ ались в 
вы трезвитель в 1974 го
ду. Они подвергнуты  
ш траф у на 10 и 15 руб-

Доставлен в медвыт
резвитель слесарь о п ы т
но - эксперим ентального 
завода Р. П. Ямолдинов, 
находивш ийся в состоя
нии алкогольного оп ья
нения на рабочем месте. 
В ны неш нем  году Ямол 
динов помещ ался в вы т
резвитель четыре раза.

На ры н ке  города в 
состоянии опьянения по 
добран Ю. В. Архипов. 
Он та кж е  побывал в 
медвытрезвителе четыре 
раза.

Ямолдинов и А рхи пов  
ош траф ованы  на 30 
рублей каж ды й.

Посетителями гормед- 
вы трезвителя стали та к . 
же Н. Ф. Груздев (цех 
N? 6 химком бина т а). 
А. Ф. Б аш ук и А. Ф. 
Резвов с лесокомбина
та, В. В. Зыков. П. И. 
Х удяков и А. С. Ж айко 
из «Волгодонскпром- 
строя *, В. И. Кош ак —  из 
горгаза.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
и н сп ектор  

горм едвы трезви теля .

•  Замёт ка археолога

И с т о р и я  
одной находим

В ИСТОРИИ изучения 
археологических па

мятников есть еще немало 
интересных страниц, не 
только малоизвестных ш и
рокому кругу интересую
щихся, но и не дописан
ных епр гшалистам н а рхро- 
логами. К числу таких па
мятников, принадлежит од 
но из интереснейших за
хоронении хазарского вре
мени на Нижнем Дону, 
открытое случайно в 1884 
году в станице Романов
ской. 1)то—-богатое кочевни 
ческое погребение с конем. 
Предметы из - погребения 
украшают сейчас лучшие 
исторические муз.-*.! стра
ны.

Как следует из храня
щегося в Ленинградском 
отделении института архео 
логин архивного дела за 
188(5 год. первую возмож
ность познакомиться с 
частью раскоканных пред
метов ученые получили 
уже через несколько меся
цев после обнаружения 
могилы.

Наиболее подробно ис
тория романовской наход
ки изложена на страницах 
Дела .V 65 археологиче
ской комиссии за 1886 год. 
где хранятся материалы 
официального дознания, 
произведенного помощни
ком окружного начальника 
Донского окруа В. М. Бол 
дыревым.

В материалах говорится, 
что в мае 188't года близ 
станицы Романовской, рас 
положенной на левой сто
роне реки Дон. па выгоне 
по направлению к  югу 
строилась ветряная мель
ница урядника Тимофея 
Попова. Для установки 
мейьничного столба нужно 
было вырыть яму. В зтом 
месте было небольшое, ед
ва заметное над поверх
ностью земли возвышение. 
Нанятые Поповым Для по
стройки мельницы иного
родние крестьяне Алек
сандр Ткачев. Егор Белов 
и Никита Кочуманов. вы
рыв яму в длину до трех 
и в ширину до 2.5 аршин, 
на глубине около шести 
четвертей (по указанию 
одного из рабочих около 
двух аршин) заметили бле 
стящие металлические ве
щи.

Догадываясь, что напали 
па клад, они начали рыть 
землю с большей 'осторож
ностью н найми четыре зо 
лотые пластинки квадрат, 
ной формы с резными ук
рашениями в виде птиц и 
цветов, посередине каждой 
пластины находилось по 
одному камню, на двух 
<;иуглой формы, а на двух 
трехграиные, из них два 
синего, один синевато-жел 
того (резавший стекло) и 
один темно-голубого, цвета. 
Вокруг каждой пластинки 
были украшения из мел
кого жемчуга (который на
столько истлел, что осы
пался от прикосновения), 
нанизанного на золотой 
проволоке. Найден был 
также золотой перстень, с, 
гнездом для камня, неви
димому, выпавшего при 
открытии и не найденного, 
две золотые серьги с кам
нями овальной формы и 
жемчужинками, уцелевши
ми па одной из пих: одно 
большое золотое кольцо с 
ушком для привески: четы 
ре золотых очепь тонких 
обломка от какого-то ук
рашения и две золотые мо 
неты...

Нач. в Ml 140.

Проке того, там же было 
несколько кусков железно
го шлака с мелкими бле
стками золота (сохрани
лись только два куска это
го шлака).

Найденные вещи были 
при человеческом скелете 
(пластинки на груди ске
лета). положенном, по по
казанию крестьянина Тка
чева, головою на северо- 
запад. по-видимому без гро 
ба, так как признаков ис
тлевшего дерева не оказа
лось. Около головы стоял 
глиняный горшок, напол
ненный древесным углем. 
На расстоянии же аршни 
трех от горшка в противо
положную сторону, то есть 
в ногах скелета, оказались 
голова и кости лошади.

Кости человека, в том 
числе и череп, будто бы 
снова были зарыты там 
же. I

Из найденных вещей две 
пластинки, одна монета, 
две серьги и три золотых 
обломка были проданы 
Ткачевым с товарищами 
священнику Михаилу Нау
мову за 50 рублей, а тем 
отосланы в Московское ар
хеологическое общество.

Остальные вещи были 
отобраны у рабочих рома
новским станичным атама
ном и представлены уча
стковому заседателю Заха
рову. Но заседатель под 
предлогом незнания поряд 
кн. как поступить в дан
ном случае, одну монету 
взял себе, отдав за нее ра
бочим свое золотое коль
цо низкой пробы. Кольцо 
и другие вещи из погребе
ния разрешил тем же ра
бочим продать торговому 
казаку Николаю Андрееви
чу Попову за 50 рублей, 
пригрозив, что в случае 
несогласия на эту прода- 
жу со столоны рабочих, 
веши и «так пропадут».

Таким образом, из до
кумента явствует, что к 
Попову перешли обе золо
тые пластинки с камнями, 
которые будто бы были 
сначала' заложены им в 
Цимлянской станице, а по
том в марте 1885 года про
даны в Ростов неизвестно
му мастеру золотых дел за 
160 рублей. Куда девались 
золотой перстень и боль
шое золотое кольцо с уш
ком для привешивания, 
дознанием не выяснено. 
Очевидно, переходя из рук 
в руки, они были кем-ни
будь присвоены и утаены. 
Отва монета и небольшой 
обломок от золотой плас
тинки г украшениями, 
бывшие у заседателя За
харова, представлены пос
ледним и предназначены 
для Донского музея..

Приведенное содержание 
документа проливает свет 
на обстоятельства находки, 
из него выясняется судь
ба вещей, купленных от- 
пом Наумовым и храня
щихся в Государственном 
историческом музее в Мо
скве В нем же содержат
ся важнейшие для архео
лога сведрния: ориенти
ровка покойника головой 
по странам света, устрой
ство и размер могильной 
ямы. расположение неко
торых вещей в ней.

По вернемся к самой 
находке. Какова судьба 
нощей, не • попавших в 

' Москву?

(Продолжение в следую
щем номере).

Советует, врач

Ботулизм опасен для жизни
Одним из самых опас

ных и коварных заболева
ний человека яляется бо
тулизм. Это заболевание 
вызывается микробом боту- 
линус.

Характерно, что палочки 
ботулизма живут и раз
множаются в герметиче
ски закупоренных сосудах 
и банках консервов без 
доступа воздуха. Во время 
своей жизнедеятельности 
микробы ботулизма выра
батывают сильнейший смер 
тельный яд, вызывая тяже 
лейшее отравление при 
употреблении в пищу про 
дуктов, содержащих яд. 
Коварство ботулизма еще 
и в том, что яд, за редким 
исключением, не вызывает 
изменения ни вида, ни 
вкуса, ни запаха продукта.

Вот почему надо строго 
соблюдать правила домаш
него консервирования.

Чаще всего в домашних 
условиях консервируют 
овощи и фрукты. Для этой 
цели надо брать исключи
тельно свежие плоды, без 
признаков порчи, помятое 
тей,. признаков увядапия. 
Пледы . следует тщательно 
и неоднократно мыть чис
той проточной водопровод
ной водой, чтобы смыть 
кусочки земли, пыль и 
т. д., а затем обязательно

обдать их кипятком. Ме
таллические крышки перед 
закаткой кипятят 5 — 10 
минут, банки тщательно 
моют, обдают кипятком 
или прожаривают в духов 
ке.

Уложенные в банки пло
ды доверху заливают ки
пящим соком, отваром или 
компотом и кп п ятят: 30 
минут. Нанки закатывают, 
проверяют на герметич
ность и хранят при темпе
ратуре +4, + 10  градусов.

Если в процессе хране
ния крышка' на банке 
вздулась, сироп или сок. 
стал мутным, то такие 
консервы к употреблению 
не пригодны и подлежат 
немедленному уничтоже
нию. Пробовать такие кон 
сервы на вкус категориче
ски запрещается.

Перед употреблением все 
домашние консервы необ
ходимо подвергнуть терми 
ческой обработке (кипяче 
ппе, прожарка) в течение 
10 минут.

Особенно осторожно надо 
обращаться с рыбой. Яд 
может образоваться до за
сола, при хранении рыбы 
без холода, и в первые 
дни засола. Вот почему 
выловленную рыбу нужно 
сразу же, до того, как она 
заснула, осторожно выпот

рошить и охладить пли за 
морозить.

Каковы признаки боту
лизма и что надо делать 
при отравлении?

Болезнь начинается ост
ро,1, спустя несколько ча
сов после употребления 
недоброкачественного про
дукта. . Больной . ощущает 
боль в подложечной обла
сти, слабость, головную 
боль,. головокружение. .Мо
жет наблюдаться рвота, 
расстройство желудка. Че
рез некоторое время появ
ляются признаки пораже
ния нервной системы: 
больной видит все, как в 
тумане, предметы двоятся, 
зрачки расширены, веки 
опущены, речь пострадав
шего делается невнятной, 
голос сиплым, затрудняет
ся глотание и дыхание. 
Характерно, что сознание 
у больного все время ос
тается ясным. Затем насту 
пают судороги, во время 
которых больной может 
погибнуть, если не будет 
оказана срочная медицин
ская помощь.

Е. МАГДЕНКО. 
врач по пищевому 

надвору Волгодонско)!
горСЭС.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Р Е К Л А М А ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА Л* 16 

ТРЕСТА
«Волгодонскводстрой» 

приглашает на работу: 
слесарей-сантехников, 
монтажников, 
электромонтажников, 
газоэлектросварщнков, 
вентиляционннков, 
учеников для обучения 

названным специальностям.
За разъездной характер 

работы выплачивается пад 
бавка в размере 30 про
центов.

Обращаться в отдел кад
ров ПМК-16, г. Волгодонск, 
п. Шлюзы или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская. 2.

Администрация.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31

срочно требуются: 
плотники и каменщики.
Оплата труда сдельно- 

премиальная. Нуждающие
ся обеспечиваются кварти
рами в порядке очередп, 
одиноким предоставляется 
общежитие.

Обращаться: гор. Волго
донск, СУ-31, отдел кадров, 
телефон 29-31 или к. упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, 
ул.- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
грузчики, 
крановщики, 
кочегары,
слесари-саитехники,
каменщики,
элсктрослесари,
бетонщики,
кровельщики,
токари,
газоэлектросварщики,
операторы,
контролеры,
рабочие на лесопсревал- 

ке и деревообработке.
Оплата труда сдельно- 

премиальная, применяемая 
в лесной промышленности.

Ежегодно предоставляют 
ся трудовые отпуска, про
должительностью 24 дня. 
Кроме того через каждые 
три года дополнительно 
предоставляется кадровый 
отпуск на 24 дня и бес
платный проезд железно
дорожным и водным тран
спортом в один конец.

Дрова и уголь продаются 
на льготных условиях. Ин
дивидуальным застройщи
кам отпускаются строи
тельные материалы.

Обращаться: в отдел кад 
ров лесокомбината или к 
уполномоченному о?дела 
по использованию, трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ .N* 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу:
арматурщики, 
бетонщики, 
столяры-станочники, 
плотники, 
разнорабочие, 
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и Щеб
нем.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным 
— в течение трех лет 
квартира.

Обращаться: гор. Волго
донск, КСМ-5. отдел кад
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул .Совет
ская, 2.

Администрация.

ЛЕСОУГОЛЬНЫЙ СКЛАД 
ЦИМЛЯНСКОГО РАИНО

продает всем колхозам, совхозам п организациям По 
безналичному расчету: 

мел по цене 34 руб. за тонну, 
стекло оконное—1 руб. 40 коп. за кв. метр, 
горбыль деловой—32 руб. 90 коп. за куб. метр, 
яшики. годные под яблоки и овощи, — 10 коп. за 

штуку.
шпальный вырез—47 руб. 10 коп. за куб метр, 
штакетник—57 руб. 30 коп. за куб. метр, 
ш такетник—9 коп. за штуку, 
уголь марки АС и другие стройматериалы. 
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Ленпна. 31.

Дирекция. :

К оллектив детсада 
«Смена» и звещ ает  о 
преж деврем ен н ой  смер
ти м узы кал ьн о го  руко
водителя

СИЛЕЦКОГО 

Павла Борисовича .

и вы р аж ает  глубокое со
б олезнован и е родны м  и 
близким  покойного.

Коллектив Волгодон
ской средней школы 
М 8 выражает глубокое 
соболезнование учитель
нице Силвцкой Нине 
Михайловне по поводу 
безвременной кончины 
ее мужа.

Меняю однокомнатную
благоустроенную изоли
рованную квартиру на
втором этаже в гор. Чай
ковском, Пермской обл., на 
равноценную квартиру в 
гг. Волгодонске или Цим
лянске. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. Ленина, 45, 
кв. 23.

Меняю однмомиатную  
изолированную . квартиру
со всеми удобствами в 
г. Донецке, Ростовской обл., 
на равноцепную квартиру 
в гг. ! Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск,: ул. 50.. лет 
СССР, д. 25, кв. 111.
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