
30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 30 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
П Я Т И Л Е Т К А  
В Ы П О Л Н Е Н А !

Ф. Т. СИМОНЕНКО,
—  С Л Е С А Р Ь -С Б О Р Щ И К  Д О Р О Ж Н Ы Х  К А Т 

КОВ В О Л Г О Д О Н С К О ГО  О Л Ы Т Н О -Э К С П Е Г И -  
М Е Н  ТА. 7Ь Н П ГО  ЗА В ОД. 1.

СВОЕ ЗАДАНИЕ НА ДЕВЯТУЮ  ПЯТИЛЕТКУ ЗА 
ВЕРШ ИЛ В СЕН ТЯБРЕ  1974 ГОДА.

ФЕДОР ТИХОНОВИЧ СИМОНЕНКО 'ТРУД И ТС Я  
НА ЗАВОДЕ 17 ЛЕТ. В СОВЕРШ ЕНСТВЕ ОВЛА
ДЕЛ ПРОФЕССИЕЙ СЛЕСАРЯ-СБО РЩ ИКА. ВНО
СИТ МНОГО ЦЕННЫ Х РАЦ ИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ. Н АП РАВЛ ЕН Н Ы Х  НА ПО ВЫ Ш Е
НИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А . Н А ГР А Ж 
ДЕН СЕРЕБРЯНО Й  МЕДАЛЬЮ  ВДНХ СССР.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

/1ЕНИ
Орган вэлгодснсного горкпма и Цимлянского райкома КПСС. 

Волгодонского гвродского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовекой о5ляетм-
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Верно служить партии, народу
Обращение участников городского  слегз перед овинов 

производства и ветеранов войны ко всем вотодонцвм ,

Трудящиеся Волгодонска, 
как и весь советский на
род, претворяя в я;иш ь 
исторические решения 
XXIV съезда КПСС, ведут 
повседневную борьбу art 
досрочное выполнение и 
перевыполнение задании 
пятилетки. Онп разверну
ли социалистическое со
ревнование под девизом: 
«Высокопроизводительны ii 
труд, образцовый порядок, 
высокая культура произ
водства».

Объем производства 
промышленной продукции 
за четыре года девятой 
пятилетки возрастет на 
22,9 процента, капиталь
ные вложения увеличатся 
в сравнении с 1970 годом 
почти в три раза. Уровень 
грузооборота транспорта 
поднимется на 24 процен
та.

Во всем этом большая 
заслуга передовиков труда 
и ветеранов войны.

Наш народ, все миролю
бивое человечество ' гото
вятся достойно встретить 
ЗО-легие Победы- над фа
шистской Германией. Раз
гром гитлеровского фашиз 
ма осуществил коренной 
поворот в истории всего 
человечества, принос три
умфальную победу миро
любивым силам.

Советский народ вы
нес основную тяжесть 
в Великой Отечествен
ной войне. Мы знаем 
цену этой победы.

На предприятиях и в ор 
ганпзацнят Волгодонска 
трудятся более двух ты
сяч участников войны, ко
торые п в мирные дпи по
казывают образны герои
ческого труда, самоотвер
женного служения партии 
и народу.

Оценивая свою работу, 
мы, участники городского 
слета передовиков произ
водства и ветеранов вой

ны. считаем, что на каж 
дом предприятии и орга
низации имеются возмож
ности трудиться еще луч
ше. с честью выполнять 
и перевыполнять производ 
сгвенные задания. У  нас 
еще есть неиспользован
ные резервы.

Мы должны пт1,*[ювен 
но признать, что еще 
не везде идут дела хо
рошо. Сеть недостатки 
к организации произвол 
ства и труда, исполь
зовании рабочего време 
ни, расходов а и и л 
сырья, материалов, топ 
лива. Не эффективно 
используется оборудо
вание, допускается 

, брак и работе.
Нам надо постоянно со

вершенствовать организа
цию труда, высокопроиз
водительно использовагь 
станки, машины, настойчп 
во внедрять научно-техни
ческие достижения и пе
редовой опыт и на этой 
основе обеспечивать даль

нейший рост производи
тельности улуч
шать качество выпускае
мой продубпии на каждом 
рабочем месте.

Особое внимание нам 
необходимо обратить ив. 
уд у ч тен  и е экономических 
показателей участков, 
смен, брита д. Повышать 
эффективность производ
ства, экономить в боль
шом и малом, вести peimt 
тельную борьбу с расточи 
тельством, бесхозяйствен
ностью, нерадивым отко- 
тением  к делу. Все rfo 
требует от нас постоянно
го повышения техниче
ских н экономических зна
НИИ.

Мы обращаемся ап 
всем рабочим» инженер 
но-техническнм работ
никам Волгодонска е 
призывом широко р аз
вернуть социалнетяче- 
ское соревнование по 
достойной встрече Дня 
Победы. Добиться того, 
чтобы 30-летие Победы 
над фашизмом отметить 
ударным трудом на каж  
дом рабочем месте.

НА СТАРТЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО...
Коллектив птицекомбината работает в счет  

последнего года девятой пятилетки.
Выполняя реше н п я 

XXIV сезда КПСС, рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники и служа
щий Волгодонского птице
комбината широко развер
нули социалистическое со
ревнование за досрочное 
завершенно пятплетпего 
плана. В результате этого 
плаповое задание п соцобя 
зательства, предусмотрен
ные на четыре года пяти

летки, выполнены раньше 
срока. Коллектив присту
пил к практическому вы
полнению производственно 
го плана последнего года 
девятой пятилетки.

За три года и десять ме
сяцев реализовано готовой 
продукции на 19 миллио
нов 60 тысяч рублей или 
на 240 тысяч рублей боль
ше плана. На 379 тысяч 
рублей перекрыто четырех

летнее задание по валовой 
продукции.

За это же время гесудяр 
ству поставлено мяса и 
субпродуктов первой кате
гории 9852 тонны. Кто на 
752 тонны больше чечырех 
летнего плана.

В достигнутом успехе 
заслуга всего коллектива, 
и в первую очередь пере
довиков производства, кад
ровых рабочих. Среди чих

Ульяна Ульяновна Де
ментьева, Галина Иванов 
на Мальцева, Мария Анд
реевна Стуканог, Зинаида 
Викторовна Амброшко, 
Валентин Сергеевич Л е
онтьев, Галина Павловна 
Санжарова и другие.

Сейчас коллектив пред 
приятия с большим энту
зиазмом песет трудовую 
вахту в честь 30-летия по 
беды советского народа 
над фашизмом. Сменные 
г.адання снетемати’сек д  пе 
рекрываются.

А. ИВАНОВА 
директор 

птицекомбината.

В ПОЛ ЕТЕ  
„СОЮЗ-16"

2 декабря 1974 годов 
12 часов 40 минут в Со 
ветском Союзе осущест 
влен запуск космиче
ского корабля «Со
юз-16».

Космический корабль 
пилотирует экипаж  в 
составе командира ко
рабля Героя Советского 
Союза, летчика-космо- 
навта СССР полковника 
Филипченко Анатолия 
Васильевича и бортин- 
жен«па Героя Советско
го Союзч. летчика-космо 
иавта СССР Рукавиш ни
кова Николая Николае
вича,

С экипажем корабля 
«Союз-16* поддерживает 
ся устойчивая радио- и 
телевизионная связь.

Самочувствие космо
навтов хорошее.

На В о л г о д о н с к о м  лесоперевалочном...
Месячный- 
досрочно

На неделю раньще сро
ка завершили ноябрьский 
план коллективы трех 
бригад лесобиржи, кото
рые возглавляют Н. А. 
Куевда, Г. А. Загоскин и 
И. С. Жулай.

Эти бригады успешно 
трудятся в счет последне
го месяца определяющего 
года пятилетки.

В честь 
победителей

Победителем за Шестую 
неделю ударной вахты в

честь 30-летия Победы 
признан па лесокомбина
те коллектив цеха дре- 
весностружеч ных плит, 
выполнивший недельное 
задание пр выпуску про
дукции на 102 процента.

Среди смен этого же 
цеха лидировала смепа 
М. М. Поповой, работники 
которой пе ре в ы п олни.т к
недельный .«план на 19 про 
центов. Вся выпускаемая 
в смене плита пошла .пер
вым я  вторым сортом:

Ударным -трудом ознаме 
повала шестую неделю 
трудовой вахты бригада 
грузчиков цеха древесио- 
стру;кечвых плит. где 
бригадиром В. А. Плотни
ков. На отгрузке продан»

ции она добилась высокой 
производительности труда, 
п е.ревы по.тни в не дел ь и о е 
задание на 176 процентов.

В честь победителей на 
комбинате поднят крас
ный стяг.

Отмечая 
подвиг

Коллектив цеха древес
ностружечных плит, начи
ная с 25 ноября, посвя
щает свой труд ветер»пу 
войны и труда, работнику 
цеха ДСП коммунисту Ро
диону Ефимовичу Петро
ву.

В. ФЕСЕНКО, 
инженер.

Ю Б И Л Е Й Н А Я  В А Х Т А  ...........

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ
Подведены итоги трудовой вахты в честь 30-летия 

Победы над фашистской Германией среди промышлен
ных предприятий, строительных и транспортных органи
заций Волгодонска и Цимлянски за седьмую неделю.

ПО ВОЛГОДОНСКУ
первое место среди 

промышленных пред
приятий города при
суждено коллективу 
Восточных электриче
ских сетей.

Среди строительных 
организаций победите
лями соревнования за 
неделю признаны ра
ботники управления 
.V 31 «Главсе в к а в- 
строя>>.

По транспортным ор
ганизациям на первое 
место вышли речники 
порта Волгодонск.

В социалистическом 
соревновании учащихся 
победу за неделю одер 
жали пионеры 5 класса 
«а» школы .V* 8 отряда 
имени Ивана Смоляко- 
ва. дружины имени 
Александра Матросова.

В честь коллективек- 
победнтелей на площа
ди Победы поднят 
флаг трудовой славы.

ПО ЦИМЛЯНСКУ
первое место среди 

промышленных пред
приятий присуждено 
коллективу Цимлян
ской ГЭС (директор

ГЭС Казанов М. И., сек 
ретарь парторганизации 
Пономаренко И. Е„ 
председатель месткома 
профсоюза Ге т м а- 
нов А. П.).

Среди строительных 
организаций победите
лями признан коллек
тив Цимлянского дорож 
ного ремонтно-строи
тельного участка.

Лучшим цехом за не 
делю признана электро 
техническая лаборато
рия Цимлянской П)С 
(начальник лаборато
рии Служпвенков И. П., 
профгрупорг Куди
нов В. Г.).

Лучшей бригадой 
признан коллектив, ко
торый возглавляет про 
раб дорожного ремонт
но-строительного у част 
ка Н. II. Нодройкин.

В честь победителей 
юбилейной вахты в го
роде Цимляпске поднят 
флаг трудовой славы, 
коллективам, занявшим 
первые места, вручены 
памяти ые Свидетельст
ва Цимлянского РК 
КПСС и райисполкома,
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30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ 

И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
ПРОИЗВОДСТВА

Никогда еще в атом зале не было таких теплых рукопожатий, улыбок, такого 
>• количества орденов и медалей, как вечером 28 ноября. От блеска золота и сереб

ра, кажется, гьсглее стало кругом.
На1рады сверкали на груди почти всех: у убеленных сединами ветеранов мп- 

- - : нузшей войны и у тех, кто сейчас работает у станков, кто завершил уж е свое за- 
л  i .  данис и шагпул в десятую пятилетку. У многих рядом с боевыми срденялн прн- 
? креплены другие, полученные за победу в мирной битв».

" . И неважно, когда п за что отличившийся был награжден. Подвиг всегда остает- 
; 'ся'подвигом, где бы он ни был совершен. Ведь из одного л того же металла ч 

£ лйот медаль за бой, медаль за труд.
7  . На «тот раз во Дворце культуры «Юность» был наглядно продемонстрирован *
1 ■ союз старшего поколения с представителями младшей смены прославленного рабо- 

чего класса.
7  , .1 .. Иа городской слет прибыли передовики производства и ветераны Отечественной |  
7 .^  войны,. чтобы решить, как лучше отметить знаменательное событие — 30-летке •' 
7. - Победы советского народа над фашистской Германией.
I : : '  Слет открыл председатель Волгодонского горисполкома В. Л. ГРИШИН и предо- н  

ставил слово для доклада первому секретарю Волгодонского ГК КПСС а  
а £ и : Ф. УЧАЕВУ. v Па снимке: участники слета,

Чем дальше уходят в 
прошлое годы войны, тем 
величественнее предстают 
перед нами подвиги бес
страш ных защитников на
цией Отчизны, тем полнее 
мы осознаем значимость 
свершенного, — сказал до
кладчик. — Столь жесто
кой войны, какую перенес 
Советский Союз, не выпало 
на долю ни одному народу 
мира. И каждому понятна 
та настойчивая работа на
шей партии, лично Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. II. Брежнева 
по претворению в жизнь 
программы Мпра, выдвину
той XXIV съездом партии.

Успехи в выполнении 
этой программы стали воз
можны благодаря возрос
шей экономической п обо
ронной мощи нашей стра
ны. Десятимесячный план 
реализации и  производства 
большинства важнейш их 
видов продукции перевы
полнен. За это время толь
ко волгодопцы выпустили 
продукции на 680 тысяч 
рублей больше плана. Бо
лея  двухсот человек досроч 
но " выполнили свои пяти- 
лётппэ планы.

• Первой в городе рапор
товала о выполнении пяти
летки за 3,5 года бригада 
грузчиков И: С. Ж улая с 
лесоперевалочного комби-;, 
ната.

Рассказывая о тех, кто 
уж е сейчас работает в счет 
1976 : года, докладчик назы
вает шоферов автобазы  
Л: 1 Ф. И. Плешанова и 
В .-А . Комиссарова, кранов
щиков .порта Д. С. Ильле- 
шй и В. С. Юрченко, м а 
ш инистов  ВУМСа Ф. Ф-, 
Акулова, А. Ф. Шаповало
ва, кузнецов опытЕО-экспе- 
рйментальнбго завода В. Г. 
Бабенко, п М. А. Шампна, 
скрепериста ПМК-13 Л. К. 
Щелкова, швею филиала 
объединения «Пушинка»
В. П. Прозорову и дру
гих,

Но, отдавая должное до
стигнутому, докладчик ука 
зывает, что мы должны 
оценивать свои результаты 
не с позиции вчерашнего 
дня, а с точки зрения 
перспектив дальнейшего 
развития. Он отмечает, 
что в городе еще есть от
стающие цехи и участки, 
промышленные предприя
тия выполнили планы да
леко не по всем показате
лям, часть строительных 
организаций не справляет
ся с планами по генподря
ду и строительству собст
венными силами.

~  Как видите, товари
щи, нам есть над чем ра
ботать. — обращается до

кладчик к участникам сло
та.

—В эти дни, когда все 
волгодонцы встали на тру
довую вахту в честь 30-ле
тия Победы, многие коллек 
тивы работают под деви
зом: «Умножим славу рат
ную на фронте трудовом». 
На прошедших собраниях 
участников Отечественной 
войны п передовиков про
изводства приняты в честь 
предстоящего знаменатель
ного события новые повы
шенные обязательства. 37 
участников войны из «Вол- 
годонскпромстроя», напри
мер, заявили, что готовы 
трудиться с утроенной 
энергией под мирным не
бом, приумножить трудо
вую славу Родины.

Многие бывшие участии- . 
ки войны за ударный труд 
на производстве удостое
ны правительственных на
град. Более 13 лет работа
ет, например, слесарем на 
опытно -  эксперименталь
ном заводе Федор Николае 
вич Рябошапко. За ратные 
подвиги ои награжден ор
деном Красной Звезды и 
пятью медалями, а за вы
сокие производственные по 
казатели — орденом Ок
тябрьской Революции.

После демобилизация пз 
рядов Советской . Армии 
бывший фронтовик Сергей 
Карпович Гринько, кото
рый возглавляет сейчас 
ПМК-1044, отдал строитель
ству Волгодонска 24 года. 
За успехи в труде он на
гражден орденом Трудово
го Красного Знамени п ор
деном «Знак Почета».

Георгий Дмитриевич Пер 
сиянов, ныне работаю щ ий^ необходимость 
бригадиром на хпмкомопиа активизации 
те, вернулся с фронта с 
двумя орденами и 12 меда
лями. Сейчас к  его бое
вым наградам добавился 
орден Октябрьской Рево
люции. Такой ж е орден 
засверкал и на груди быв
шего гвардии ' рядового, 
ныне бригадира ш тукату
ров Павла Васильевича ппя (победителей. 
Труоачева.

шевлены темп же идеями, 
за которые воевали пх от
цы и старшие братья. От
давая себо отчет, что мир 
на земле во многом зави
сит от пх труда, они стре
мятся быть похожими на 
старшее поколение, по осо 
бому отметить 30-лэтие 
Победы над фашизмом.

Комсомольске - молодея; 
пая бригада маляров О. Се
ровой из «болгодопскпром- 
строя.» зачислила в свой 
коллектив секретаря Рома
новского подпольного рай
кома комсомола Ивана 
Смолякоеэ, а штукатуры 
И. Фоменко пз этой же 
стройорганпзации — Героя 
Советского Союза Зою 
Космодемьянскую. Зара
ботная плата, отчисленная 
па счет почетных членов 
бригад, будет передана в 
фонд Мира.

Докладчик рассказывает 
о развернувшемся в горо
де соревновании «30 удар
ных педель — 30-летию 
Победы ■>. За каждую не
делю подводятся итогп тру 
доеой Бахты, определяются 
победители. Учреждена 
Книга-эстафета «30 удар
ных недель — 30-летию 
Победы» для занесеппя в 
пее передовиков производ
ства, ветеранов труда и 
войны, добившихся напвы- 
сшнх трудовых успехов, 
лучших Комсомольске - МО 
лодожных коллективов, пи 
оперскпх дружпп п комсо
мольских групп учебных 
заведений. Эта Книга-эста
фета будет передана по 
окопчанпп ударной вахты 
в городской музей па веч
ное хранение.

Говоря обо всем этом, 
т. Учаев обращает внима
ния присутствующих на 

дальнейшей 
юбилейного 

соревнования.
—1 Еще не во всех кол

лективах четко определены 
задачи каждого на период 
вахты, — говорит он. — 
Недостаточны гласность 
соревпования, использова
ние моральных и матери
альных стимулов поощре-

Фото А. Бурдюгова.

Рассказывая о трудовом - 
энтузиазме ветеранов вой
ны, докладчик называет 
М. Е. Павленкова, И. И. 
Саблина, Н. И. Селезневу, 
Д. И. Киреева, Н. Н. Бу
тырина. А. И. Васплснко,
А. А. Касьянова, Р. Е. 
Петрова, С. В. Неведрова, 
Н. А., Ш амрина и друтих.

— Ветераны войны по- 
прежнему в строю и на 
них держ ат равнение дру
гие,—заявляет И. Ф. Уча
ев. — Новое поколение со
ветских людей не видело 
ужасов войны. Но те, кому 
сегодня до тридцати, вооду

Надо поставить дело так, 
чтобы- доля каждого была 
определена в том трудовом 
подарке, который готовит 
коллектив, чтобы каждый 
знал, что уж е сделано за 
прошедшие сутки, педелю, 
что еще нужно сделать. 

.Как никогда сейчас нужны 
агитплакаты п бюллете
ни, внедрение новых форм 
чествования победителей, 
организация выступлений 
агитбригад в трудовых кол 
лективах.

Горком партии обращает 
особое вппмание на уси
ление работы с отстающи
ми. Некоторые парткомы 
ужо ввели в практику пе

редачу отстающим коллек
тивам «писем озабоченно
сти». Горком партии и гор
исполком заводят спецпаль 
пую «Кингу надежды», ко
торая будет вручаться от
стающему предприятию, а 
после устранения отстава
ния вместе с рапортом об 
этом возвращ аться в гор
ком партпп.

Особое внимание доклад
чик уделил необходимости 
укрепления трудовой дис
циплины п общественного 
порядка.

—В этом отношении мпо 
гое могут сделать ветера
ны войны, передовики про 
иззодства, пспользуя вели
кую силу личного приме
ра. — сказал ои.

Подготовка к  30-летпто 
Победы не ограничивается 
активизацией производст
венной деятельности кол

лективов.

— Нам необходимо уси
лить трудовое воспитание 
юношей и девушек,—зая
вил т. Учаев. — Быть на
стоящими наставниками 
молодежи. А в городе бо
лее тысячи наставников. II 
нет почетпее задачи, чем 
всемерпо помогать молоде
жи в освоении профессии, 
в их общем развитии, го
товить достойное пополне
ние рабочего класса.

Нужпо совершенствовать 
формы п методы военно- 
патриотического воспита
ния молодожи, готовить на 
дежных защитников социа 
диетического Отечества. А 
ветеранам минувшей вой- 
пы есть что рассказать мо
лодежи, достаточно у  них 
примеров, па которых мож 
по учить юпошей и деву
шек.

Волгодонцам предстоит 
произвести большие благо 
устроительные работы па 
■герппторпях предприятий 
и в* городе. Наш город дол 
жен выглядеть необыкно-' 
веппо красиво и празднич 
ио, как необыкновенен и  
значителен предстоящий 
юбилей—30-летпе Победы 
над фашизмом.

Мы едпнодушно поддер
ж али патриотический по
чин и встали на трудовую 
вахту: «30 недель—30-ле-
тию Победы». Взяли обя
зательство повысить цроиз 
водптелыюсть труда на 
три процента и выпустить 
сверх четырехмесячпого 
плана 1975 года 25 тонн

в эксплуатацию грязелечеб 
пицу и детское отделение, 
терапевтический корпус 
на 120 коек ц другое;

Медработники города то
же несут трудовую вахту 
в честь Победы над фашиз 
мом. В одной шеренге со 
всемп идут и бывшие уча-

эфиров, 10 тонн алкилола- стникп Отечественной вой
ны тт. Смолянннова, Май
орова, Поламарчук, Нефе
дова, Киселев, Коробко и 
другие. У них есть чему 
поучиться нашей молоде
жи,

мпдов, I тонн жирных 
спиртов и 2,5 тонны ката
лизатора. Всего на 52 ты
сячи рублей.

На прошедшей встрече 
ветеранов войны с руко
водством цеха было реше
но подводить на пятими
нутках итоги юбилейной 
вахты бригад п участков 
за каждую неделю, дово
дить их до сведения всех 
работающих. Кроме того, 
каждую неделю посвящать 
одному конкретному участ 
нику Отечественной войны.
Минувшую неделю работа- ческого корпуса, 
ли, например, в честь быв
шего фронтовика, ударни
ка коммунистического тру 
да Михаила Ивановича По 
гожева, который является' 
такжо и ветераном цеха.
Он I трудится здесь со дня 
его строительства п ввода 
в эксплуатацию.

В период трудовой вахты
мы организуем встречи с 
бывшими фронтовиками- 
медиками, будем повы
шать культуру и качество 
медицинского обслужива
ния, добиваться образцо
вой чистоты в городе, ока
жем практическую помощь 
п строительстве тер ап ев т -

П О РТ О В И К И
С Д Е Р Ж А Т
СЛОВО

Мы считаем, что развер
нувш аяся борьба за достой 
пую встречу 30-летия По
беды будет способствовать 
дальнейшему подъему эф
фективности труда каждо
го из нас, поможет добить
ся поставленной цели — 
завершить пятилетпий 
план по выпуску спиртов 
алкплоламидов и эфиров к 
9 5:ая 1975 года.

НЕ ЗАБЫВАЯ 
ПРОШЛОЕ

(из выступления медсестры 
горбольницы 

В. И. СЫСОЕВОЙ).

Во время войны на мо
их глазах умирали люди, 
разрушались дома, целые 
города. Вс о это ушло те
перь в прошлое. Но мы 
помнпм о нем.

В ЧЕСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ

(из выступления бригадира 
химкомбината 

Г. Д . ПЕРСИЯНОВА).

Коллектив коммунпстпче 
ского труда цеха № 3 ус
пешно справляется со сво
ими обязательствами. И в 
этом пемалая заслуга быв
ших участников прошед
шей войньь

Поэтому п дорого нам 
видеть везде созидатель
ный труд советского чело
века, наблюдать, как рас
тет и благоустраивается 
наш  город. Достаточно ска
зать, что только за годы 
пятилетки штат медработ
ников в Волгодонске уве
личился более чем иа 100 
должностей, а бюджет 
здравоохранения за этот 
период возрос на 130 ты
сяч рублей н  составил 
1 миллион 349 тысяч руб
лей.
Многое у  нас сделано. Но 

немало предстоит сде
лать д  в будущем: ввести

(из выступления инженера 
портй

И. В. МАРТЫ НОВА).

Нас, участников битвы а
фашистами, сорок человек 
в порту. II каждый отчет-» 
ллво представляет, какой 
ценой досталась Победа, 
знает, что мир надо кре
пить трудом.

Все наши бцвшпе фрон
товики ,— кадровые работ
ники, подлинные. мастера 
своего дела. II в мирные 
дни, как на фронте. Не 
случайно навигационный 
план по производительно
сти труда на одного рабо
тающего выполнен на 
106,1 процента.

Портовики обязуются в 
честь ЗО-.летия Победы вы
полнить нятилетний план 
к 1 июня 1975 года, четы
рехмесячное задание по пе 
реработке грузов . завер
шить к  25 апреля. На трп 
дня раньше срока закон
чим ремонт флота, меха-» 
низмов и портовского хо 
зяйства и сэкономим за это 
время различных матерпа 
лов, топлива и электро
энергии 
лей.

Портовики 
жать слово.

па тысячу руо-

умеют дер- 
Онп не раз

выходили пооеднтелями в 
соревновании. Так будет п 
на этот раз. Ударпым тру
дом отметим юбилей Побе
ды.

На слете приняты соц
обязательства на nepuof 
юбилейной вахтц.
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Анализ качества молока 

показывает, что большин
ство хозяйств района по
лучает продукцию низко
го качества. За 10 месяцев 
колхозы и совхозы сдали 
государству молока пер
вой группы только восемь 
Процентов, а второй труп- 
яы  — 91 процент.

В мясосовхозе «Дубен- 
цовский» не получено мо
лока 1 первой группы ни 
одного килограмма.

В чем ж е причины ухуд 
ш енпя качества молока? 
Этих причин много, но 
главная пз них — несо
блюдение санитарных пра
вил. На фермах не вы
держивают «Основных ве
теринарно-санитарных пра 
вил для МТФ». Животно
воды еще не везде обес
печены предметами лич
ной гигиены, не оборудо
ваны места для приема 
молока, мойки посуды и 
ее хранения.

Важную роль в получе- 
вии качественного молока 
Имеет оборудование на 
фермах лабораторий к ус
тановление оплаты труда 
животноводов, не только 
»а количество, но и каче
ство получаемого молока,

n На всех фермах должен 
Проводиться не реже одно
го раза в неделю еавртар- 
Ь Л  №  л

Однако на многих фер
мах не создают этих усло
вий. Многие пытаются 
добиться высокой чисто
ты молока, фильтруя его 
через утолщенные фильт
ры, забывая при этом о 
том, что попавшие в мо
локо крупные частицы 
Превращаются в мелкие и 
тем самым ухудшают его 
качество.

Кроме указанных орга
низационно-хозяйственных! 
мероприятий, на качество 
молока резко влияют п 
специальные мероприятия: 
проведение систематиче
ских (не реже сотого ра
за в месяц) исследования 
коров.

Снижается качество мо
лока и при несвоевремен
ной доставке его на при
емные пункты, в плохо 
закрытой молочной посу
де. Вот почему важно от
правлять молоко в пред
варительно охлажденном 
(не выше 10 градусов) со
стоянии, в хорошо вымы
той л герметически за
крытой молочной посуде.

Из всего сказанного еле» 
дует сделать общий вывод: 
чем продолжительнее по. 
лучаемов молоко соприка
сается с внешней средой, 
тем больше условий для 
снижения его качества. 
Вот почему при строи
тельстве а  реконструкции

молочных ферм нужно 
обеспечить внедрение пе
редовой технологии полу
чения молока в специаль
ных доильных залах, где 
не только резко увеличи
вается производительность 
труда Ц облегчается труд 
доярок, но п создаются 
все условия для соблюде
ния гигиены доения, обра
ботки молока.

В условиях существую
щих ферм высокое качест
во молока может и долж
но быть обеспечено за 
счет резкого улучшения 
санптарно - гигиенических 
условий при его получе
нии, первичной обработке 
и транспортировке.

В борьбе за повышение 
качества молока нет мело
чей. Все зависит от от
ношения работников мо
лочных ферм к  этому важ 
ному делу. Задача брига
диров и зооветспецпалп- 
стов ферм состоит в том, 
чтобы создать необходи
мые условия для получе
ния качественного молока 
и резко повысить ответ
ственность каждого работ
ника.

'  Ю ЕВЛАХОВ,I ’
главный ветврач 

управления сельского 
хозяйства Цимлянского 

райисполкома,

М а ш и н ы — в готовность!
Обратите внимание ZZZZHZZHZГ

ЖДЕМ ПОМОЩИ
Тс-плая осень этого года 

дала возможность механика 
торам хозяйств длительное 
врэ.мя вести ремонт техпи 
ки под открытым небом.

В начале ноября мы по
ставили на ремонт два 
комбайна. Комбайнеры 
Ю. Голдин и А. Войнов 
охотно взялись привести 
свои машины в порядок, 
пока не наступили боль
шие холода.

Перед этим мы, испыты
вая нужду в запчастях, 
побывали в районном объ 
единении «Сольхозтехнп- 
ка>, где нам вежливо 
предложили посмотреть, 
что имеется в наличии, и 
сделать заявку на требуе
мое.

Желание зто мы выпол
нили. В перечне запчастей 
для комбайнов «СК-4», за
писали шесть подвесок 
грохота Л» 20019, шесть 
подвесок половонабивате-

лей Л» 20024, подбарабан- 
ник п удлинение к  нему, 
приемный битер и вал ко
лосового шнека. Да и нет 
нужды перечислять все, 
потому что ни одной зап
части, из указанной в за
явке, нам не дали.

Комбайны стоят сейчас 
разобранные. Больше меся 
ца не движется ремонт и 
двух дождевальных уста
новок из-за отсутствия 
храповых муфт, валов от
бора мощности и рабочих 
колес.

Золотов время для ремон 
та техники, можно ска
зать, ушло.

Такое отношение коллек
тива районного объедине
ния «Сельхозтехника» к 
нуждам механизаторов вы
зывает недоумение.

Н. ЧЕРНЯЕВ, 
бригадир тракторной 

бригады впнеовхоза 
(<Рябичевский>>.

В колхозе «Клич Ильича» полным ходом идет ре
монт техники. В мастерскую прибывают отработавшие 
сезон тракторы. Одним из первых в бригаде № 1 по
ставил на капремонт свой трактор механизатор Ни
колай Васильевич Проценко. В этом году он добился 
высокой выработки — почти тысячу гектаров мягкой 
пахоты. Только одной зяби им вспахано более 400 гек
таров. »

НА СНИМКЕ: Н. В, Проценко во время ремонта сво
его трактора.

На
пятилетки

ОСНОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ВИНСОВ 
ХОЗЕ «БОЛЬШОВСКИИ», ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОГРАД. ОДНА
КО УРОЖАЙНОСТЬ ПЛАНТАЦИЙ ЕЩЕ НИЗКА. В ПУБ
ЛИКУЕМОЙ НИЖЕ СТАТЬЕ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, 
ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ БОЛЬШОВЦЫ С ЦЕЛЬЮ ВЫ. 
ПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО СДАЧЕ ВИНОГРАДА ГОСУДАР- 
СТВУ,

Лятхлмнян планом вин
цовхоза :«Болыповскпй» на-

на научной основе органи
ческие и минеральные

мечена широкая програм- удобрения в сочетании с 
ма развития производи- поливами, повысить про- 
веняых отраслей. За 1971 изводительность труда за 
*■1975 годы мы должны счет роста урожайности и 
получить: винограда 7206 уровня механизации. Ина-
юнн, плодов—2716 тонн, че говоря, урожайность 
»ерна—5460 тонну, молока должна растя более быст- 
•»- I486 JOHH, мяса — 278 рымц темпами, чем затра-
tOHH,

На 2б ноября текущего 
года произведено- впло

ть! труда ра один гектар 
плантаций, Только при 
таком условия повысится 
производительность труда

града 2332 тонны, плодов в возрастет объем нолуча- 
■—3103 тонны, зерна 5154 емод продукции, а значит, 
тонны, молока—1316 тонн 
е мяса—210 тонн.

Следовательно, коллек-

окрепнет и экономика сов
хоза в целом.

Эти проблемы и  решают 
тив совхоза уж е завершил сегодня виноградари. Раз- 
пятилетку по производству работав план по замене 
плодов, а в 1975 году есть низкоурожайных сортов 
реальные возможности вы перспективными. При пла- 
полнить и планы по пропз Не подсадки виноградников 
но детву я  продаже всех go тысяч штук, подсажено 
видов сельскохозяйствен- 160 тысяч корней, заложе- 
ной продукции, кроме ви- на плантация винограда 
нограда,

Планового показателя по 
виноградарству достигнуть

сорта «белый круглый» 
площадью 21 гектар.

Большую помощь адми-
тоудво. Этого возможно тшетрацпи в преодолен!»: 
добиться прежде всего за отстававия ведущей отрас
счет резкого повышения 
урожайности плантаций.

ли окажут партийная л 
профсоюзная организации 
совхоза, развернув содиа 

Однако сделать плантл- диетическое соревновани. 
цин высокоурожайными яа выполнение произвол 
нельзя, если не закончить ствонлых заданий, мобил.' 
организационно - хозяйст- -у Я все трудовые ресурсы 
венное устройство совхоза, 
осуществить замену низко
урожайных сортов, ликви
дировать изреженность 
|всаж денпй, применять

М. МАРКИН, 
старший экономист 

впнеовхоза. 
«Болыновский».

Фото А. Бурдюгова.

селькоров

Построили, 
а что
изменилось?

Прекрасный тицовой 
кормоцех построен в кол
хозе «40 лет Октября», 
Ручной труд в  приготов
лении кормов исключен. 
Сочные корма я  зеленая 
масса выгружают в  кормо
раздатчик, откуда по тран
спортеру подаются в 
«Волгарь», затем уже из
мельчаются. и попадают в 
котлосмеснтели.

Тут же установлена н 
мельница дл я  пзМельае- 
ния концентратов, откуда 
концентрированные корма 
механическим способом 
подаются в котлы.

Котлов два. Если они 
загружены полностью, те 
чтобы запарить кашу, не
обходимо варить ее пять 
часов. Утром, пока котлы 
наполняются измельчен
ными сочными кормами и 
концентратами, рабочие 
цеха заняты приготовле
нием искусственного моло
ка. Для этого имеются два 
бака, вместимость каждо
го 800 килограммов.

К кормоцеху примыка
ет склад, где хранятся 
концентрированные кор
ма, отходы подсолнечни
ка, кукуруза. Погрузка нх  
тоже механизирована.

Словом, такому приобре
тению колхоза можно бы
ло бы порадоваться если 
бы не одно «по».

Производительность, кор
моцеха — 48 тонн каши в 
сутки, а выдает он лишь 
девять тонн. Кашей, при
готовленной в цехе, кор
мят свиней на откорме н 
коров первой фермы. На 
всех остальных фермах 
корма готовят по старин-* 
ке.

При такой производи
тельности кормоцеха, сред 
ства, затраченные на его 
строительство, не скоро 
окупятся.

Рейдовая бригада:
В. КИСЕЛЕВ, Ф. СИ* 
ВОЛОБОВ — механи
заторы, А. БУРДЮ- 
ГОВ, Л. ЖОГОЛЕВА 
— корреспонде н т ы 
газеты «Ленинец»,

В ЭТОМ году в районе 
появилось много МЫШьЙ, 
особенно на носевах ози
мых культур, многолетних 
трав и  в лесных полосах.

Ущерб, наносимый гры- 
зунами, с каждым днем 
растет. Озимые посевы пол 
ностью уничтожены на 
трех-четырех квадратных 
метрах вокруг нор.

Задача заключается в 
том, чтобы во всех хозяй
ствах района срочно орга
низовать истребление мы
шей.

С этой целью жилища и 
учреждения надо содер
жать в образцовом сани
тарном порядке, навести 
порядок во дворах, помэ- 
цанпях для скота, хранить 
аавоз заскирдованным ида 
ш от животноводческих 
помещений, содержать фу
раж в недоступных для 
рызунов местах.
Систематически прове

рять и ремонтировать жа- 
гаща, склады, строения. 
Необходимо застеклить и 
:асетчить окна подвальных

помещений, бетонировать 
все отверстия вокруг тех
нических ЕВОДОВ и прово
дов, засетчивать душники 
п вентиляционные трубы, 
заделать иоры грызунов и 
отверстия в полах, стенах, 
двери складов, косяки

счета 0,2—2 килограмма 
на гектар, в зависимости 
от плотности вредителей.

На участках, удаленных 
от мест скопления дичи, 
животноводческих ферм и 
населенных пунктов (не 
мене одного килограмма)

У Н И Ч Т О Ж А Й Т Е
Г Р Ы З У Н О В

ооить плотно прилегаю
щим листовым железом на 
высоту не ниже 30 санти
метров.

На складах и в склад
ских помещениях следует 
содержать кошек.

Помимо организационно- 
хозяйственных мер борь
бы следует применять и 
химические способы. В по 
левых условиях, складах и 
животноводческих помеще
ниях следует использовать 
бактериальные препараты 
— бактероденуид (культу
ра мышиного тифа) из ра-

можно применять зерно
вые приманки, отравлен
ные фосфидом цинка.

Их готовят следующим 
образом. На один кило
грамм зерна берут 80—100 
граммов фосфида цинка и 
30—40 граммов прилппате- 
ля растительного масла. 
Тщательно перемешанную 
приманку засыпают по 0.5 
—1 грамму в жилые норы. 
В лесных полосах приман 
ку по 15—20 граммов засы 
пают в искусственные но
ры, которые делают с по
мощью отесанного кола 
диаметром пять сантимет

ров на глубину 20—25 саи 
тпметров под углом 45 гра 
дусов.

В стогах сена и соломы, 
надо раскладывать зерно
вые приманки с культу
рой мышиного тифа по
15—20 граммов на один'
кубометр корма.

В помещениях, животно
водческих помещениях, 
складах, овощехранилищах 
отравленную приманку по 
мещают в ящ икн разме
ром 40x10x10 сантиметров 
с открывающейся крыш
кой и боковыми отверсти
ями для доступа грызу
нов к приманке.

Все работы по борьбе о 
грызунами проводятся под 
руководством агрономов.

На борьбу с грызунами 
необходимо сейчас обра
тить самое серьезное вни
мание, иначе Грызуны 
принесут непоправимый 
урон колосовым.

М. КРУГОВА, 
главный агроном 
станции защиты 

растений.



Мир твоих увлечений

ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ
Звонкий, «ОРД-ЩИЙ голос 

струпных инструментов на 
рушил тишину »ада Двор 
на культуры «Октябрь». 
Шла очередная репетиция 
оркестра под руководством 
Тамары Николаевны Ново
сельцевой.

В оркестре 16 человек, 
играющих на гитарах, дом 
рах, мандолинах. Есть 
здесь и балалайки, контра
басы, баян.

Своими активными по
мощниками называет Т. Н. 
Новосельцева Павла Иса
евича Юрьева и Василия 
Тимофеевича Рыбалко.

У каждого из нлх очень 
интересная судьба. Оба 
участники Великой Отече
ственной войны, оба вете
раны комбината. И обоих 
роднит страстная любовь 
к музыке.

Восемнадцать лет отдал 
П. II. Юрьев службе в яи- 
мии, из них двенадцать — 
флоту, и всегда участво
вал в самодеятельных кол 
лективах.

После увольнения в за
пас в 1958 году- поступил

работать на ' химический 
комбинат. Уже около де
сяти лет Павел Исаевич па 
пенсии, но не порывает со 
ставшим родпым для не-о 
пехом Да И , продолжает 
свою работу злектрослеса- 
ря и инструментальщика.

Знают на производстве 
Павла Исаевича и как ьа- 
служенного рабочего, уд эр 
иика коммунистического 
труда. Только в 1974 го
ду им подано три рацпред 
ложения. Одно из них — 
станок для намотки спи
рали (экономический эф
фект 800—900 рублей в 
год) — сократило время 
на изготовление спирален 
в десять раз. По многим 
вопросам производства об
ращаются к ветерану мо
лодые рабочие, и каждому 
оп помогает от чистого 
сердца.

Закалку войной прошен 
ж В. Т. Рыбалко. Участник 
многих боев, разведчик, он 
одним из первых вступил 
на территорию Латвии, 
где был тяжело - ранен. 
Долго лежал в госпиталях,

а после лечения поступил 
учиться в техникум.

В его семье все увлека
ются игрой на музыкаль
ных инструментах. Ви
димо, заразителен пример 
отпа.

— Я играл раньше на 
скрипке, — говорит В. Т. 
Рыбалко, — а после ране
ния пришлось «переквали
фицироваться). Теперь иг
раю на домре, мандолине, 
баяне. С 1963 года рабо
таю на комбинате в одном 
цехе с Павлом Исаевичем 
Юрьевым п вот уже более 
десяти лет вместе с ним 
занимаемся художествен
ной самодеятельностью в 
цехе.

Павел Исаевич и Васи
лий Тимофеевич добились, 
чтобы в цехе были свои 
музыкальные инструмен ты 
— балалайки, мандолины, 
гитары...

Успешно выступал цехо
вой оркестр народных ин
струментов на многих кои 
цертах, был участником 
областного смотра самоде
ятельных коллективов.

Пришла в коллектив ор
кестра и молодежь. На
пример, Ира Полежаева и 
Оля Фурман — ученицы 
7 класса, в оркестре за
нимаются уже второй год.

С теплотой отзывается 
руководитель оркестра 
л о доугих участниках.

— Саша Ермак учится 
в 10 классе, очень способ
ный, участвует во всех 
репетициях. Летом выез
жал с агитбригадой п о .
колхозам и совхозам райо
на. Вместе с ним выступа
ла его одноклассница — 
участник оркестра Надя 
Наркевич. «

Тамара Николаевна на
зывает работников комби
ната Зою Букушеву, Веру 
Тимофееву, Анатолия Мар- 
шалка и других активис
тов оркестра.

Много слушателей у них 
в цехе, особенно, когда ис
полняются народные пес
ни, песни военных лет.

Начальник цеха Алек
сандр Викторович Комов 
идет навстречу самодея
тельному коллективу. Сре
ди множества производст
венных забот он находит 
время побеседовать с эн

тузиастами самодеятельно
сти, поинтересоваться их 
планами и нуждами, так 
•как прекрасно понимает, 
что его забота о культур
ном росте тружеников це
ха, о развитии их эстети
ческих вкусов — одна из 
действенных форм воспи
тания.

Песня помогает коллек
тиву в работе. И когда на 
вечере трудовой славы в 
большом зале Дворца куль 
туры «Октябрь» объявили 
о том, что за успехи в 
выполнении социалистиче
ских обязательств участок
В. Т. Рыбалко награждает
ся переходящим вымпелом, 
раздались такие же бур
ные аплодисменты, как и 
за прекрасное исполнение 
оркестром цеха нарадных 
песен в концерте для луч
ших людей комбината.

Большую помощь оказы 
вает струнному оркестру 
Владимир Юрьевич Наза
ров — . руководитель элек- 
троинструментального ан
самбля.

...Звучат аккорды. Репе
тиция продолжается.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

Включаясь 
в конкурс

На очередном заседа
нии Волгодонского лите 
ратурного объединения 
речь шла об участии ли
тераторов в подготовке 
к празднованию 30-летия 
со дня Победы.

Поэты и прозаики го
рода и района подгото
вят стихи и рассказы, по 
священные героическим 
делам советских людей 
я годы войны. Кроме 
этого, наши литераторы, 
включившись в конкурс, 
объявленный газетой 
*Ленинец», выступят на 
страницах газеты с очер 
ками, зарисовками об 
участниках Великой Оте
чественной войны, рас
скажут о важнейших со 
бытиях военных лет.

Н. ЗУРНН, 
руководитель 

Волгодонского 
литературного 

объединения «Слово».

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
...коллектив работни

ков детского сада «Бе
резка» города Волго
донска за заботу о 
наших детях. Заведую
щая детсадом В. С. Ко
валева — беспокойной 
души человек, воспита
тели, обслуживающий 
персонал изо дня в день 
делают все для того, 
чтобы ребята выросли 
настоящими людьми.

В. УСКОВ, 
t родитель.

...закройщицу магази
на Потаповского торго
вого предприятия, рас
положенного возле го
родского рынка, Веру 
Константиновну Карце
ву. Руки мастерицы до
ставляют много радо
сти нам, женщинам. 
Любая вещь, раскро
енная Верой Констан
тиновной, получается 
ладной, красивой. По
тому у закройщицы 
всегда много работы.

всегда много желаю
щих воспользоваться 
ее услугами.

А. МАКАРОВА, 
жительница 

г. Волгодонска.

...врача Волгодон
ской городской дет
ской поликлин и к я
И. И. Колычеву и мед
сестру В. Сахнову, ко
торые очень вниматель 
но .относятся к своим 
маленьким пациентам.

В любое время они 
придут на помощь и 
умело окажут ее.

Л. НАГИБИНА,
В. НАГИБИНА, 

родители.

-.врачей Цимлянской 
районной больницы 
М. С. Самарина и В. М. 
Кузнецову, избавивших 
меня от тяжкого неду
га. Сраженный бо
лезнью. я не мог даже 
двигаться, а теперь здо
ров я радуюсь жизни.

К. ЛЕСНЯКОВ, 
пенсионер.

В районном 
промкомбинате
ИЗГОТОВЛЕНО 
В Ц И М ЛЯ Н СК Е

В швейном цехе Цим
лянского райпромкомби 
ната закончено освое
ние и начался выпуск 
новых видов изделий. 
Среди них: халат школь
ный, платье ясельное, 
халат женский и платье 
женское из шелка.

Продукция цимлян
ских швейников пользу
ется большим спросом 
не только у местных по 
купателей. Изделия ком 
бината поставляются на 
базы «Росторгодежды», 
в Пензенскую и Ульянов 
скую области, в Мордов 
скую и Татарскую АССР.

Недавно отраслевая 
аттестационная комиссия 
управления Ростоблие- 
полкома Министерства 
местной промышленнот 
сти РСФ СР присвоила 
халату женскому (мо
дель 73— 73), изготавли
ваемому в Цимлян
ском райпроМкомбина- 

те, первую категорию.

н а г р а ж д е н а  
ПУ ТЕВКОЙ

По итогам работы за 
три квартала определя
ющего года пятилетки, 

мастер кирпичного цеха 
райпромкомбината М. А. 
Сукачева награждена пу 
тезкой в профсоюзный 
дом отдыха «Кавказ».

Администрация, и об
щественные организа
ции комбината решили 
и впредь награждать оео 
бо отличившихся работ
ников предприятия цен
ными подарками или 
путевками в дома отды
ха.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Сов ет уе т  в р а к

ОСТОРОЖНО: ГРИПП
•Грипп отличается высо

кой за ра зите.; ьк остью
для окружающих. Несмот
ря на непродолжительное 
течение, эта болезнь сво
ими осложнениями причи
няет большой вред здо
ровью человека. Кроме 
того, поражая большое 
количество людей, грипп 
наносит большой эконо
мический ущерб государ
ству.

Вы з w в а е т с я заболо в а н и е 
мел ьчаишим и микроорга
низмами — вирусами, ко
торые выделяет больной с 
капельками воздуха из 
носа и рта во время раз
говора, каШля, чихания. 
Вирусы гриппа не очень 
стойки во внешней среде 
и погибают при проветри
вании помещений, от при
менения слабых растворов

дез^редств jfO.3 процента), 
при кипячении предметов 
или ошпаривании их ки
пятком.

Признаки заболевания 
гриппом следующие: го
ловная и мышечные боли, 
повышение температуры 
тела, насморк, першение, 
боли в горле, сухой ка
шель. I Особенно онасен 
грипп для маленьких де
тей и пожилых людей.

Очень важно не позво
лить гриппу свободно 
распространяться: надо
как можно раньше изоли
ровать больного от окру
жающих и уложить его в 
постель, отгородить койку 
больного ширмой и выдо- 
лить ему отдельную по
суду, полотенце. Ухажи
вающий за больным дол
жен одевать четырехслож

ную марлевую повязку на 
нос. и рот. Помещение на
до хорошо проветривать и 
проводить’ влажную убор-* 
ку. Каждый заболевший 
гриппом должен знать, чго 
надо немедленно вызвать 
врача на дом.

Па предприятиях для
своевременного выявления 
больных необходимо вы
ставлять у входа санпо- 
сты из числа сан дружин
ниц. В детских учрежде
ниях и школах эту рабо
ту должны выполнять мед 
работники, педагоги, стар
шеклассники.

Нельзя заниматься само
лечением. Больной должен 
строго соблюдать постель
ный режим, так как при 
несоблюдении режима мо
гут быть осложнения.

Когда отмечается повы

с и м . В ц«нтре пило
тируемых космических 
полетов в городе Хью
стоне идет активная под 
готовка к совместному 
полету советского косми 
ческого корабля «Союз» 
и американ с к о г о 
«Аполлон», который
должен состояться в 
июле 1975 года.

Недавно закончился 
очередной этап подго
товки. Основное внима
ние уделялось обеспе
чению надежной работы 
всех систем управления.

НА СНИМКЕ: совет
ские космонавты Алек
сей Леонов и Валерий 

- Кубасов в момент отра
ботки системы связи
между космическими ко
раблями «Союз» и 
«Аполлон» в Хьюстоне. 

Фотохроника ТАСС.

ш еяная заболеваемость 
гриппом, с особой тщатёль 
ностью надо соблюдать об 
шегпгиенические правила: 
проветривать помещения 
дома и на работе, произ
водить их уборку с при
менением слабых раство
ров дезсредств.

Переохлаждение орга
низма способствует заболе 
ванию человека гриппом, 
поэтому очень важно, что
бы на всех предприятиях, 
в школах, детских учреж
дениях соблюдался темпе
ратурный режим, были 
ликвидированы сквозняки.

При соблюдении всех 
этих мероприятий можно 
значительно снизить забо
леваемость гриппом.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главврач Цимлянской 

СЭС.
Л. ГРЕСЕВА, 

врач-эпидемиолог 
городской санэпидстанции.

РОСТОВСКПЙ-НА-ДОНУ ХИМИЧЕСКИЙ з л в о д  
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ (МУЖЧИН) СЛЕДУЮ
ЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

слесарей-ремонтников, 
дежурных слесарей-газовиков, 
газоэлектросварщиков, 
слесарей-сантехшшов, 
аппаратчиков.
На заводе организовано обучение всем профес

сиям.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ:
каменщиков, штукатуров, плотников, маляров.
Срок обучения 3 месяца.
Во время обучения учащ иеся будут участвовать в 

строительстве новых производственных цехов, где 
они п останутся работать после окончания стройки.

Завод полностью удовлетворяет н у ж д ы ' рабочих 
в детских садах, яслях.

Вновь поступающие рабочие получают жилье в 
порядке очередности.

Одиноким предоставляется место в общежитии.
Завод имеет базу отдыха на левом берегу река 

Дон, на берегу Черного моря.
На заводе созданы условия для повышения обще

образовательного уровня в школе рабочей молодежи, 
создан и работает филиал Новочеркасского политех
нического института, бесплатные подготовительные 
курсы для поступающих в вуз.

Обращаться: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный. 
60, комната 118. Трамвай № 4, конечная остановка.

Администрация.

Коллектив Цимлян
ского пивзавода и мест
ный комитет профсоюза 
сообщают о трагиче
ской смерти кочегара 
котельной

Селезнева 
Бориса Николаевича
и выражают соболе )- 

нование семье покой- 
пого.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
а отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24: промышлен
ного отдела я бухгалтерии
— 24-4!); корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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