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17 а п р е л я  —
коммунистический субботник
ф ОДОБРЯЕМ ИНИ-

I циаУиву м о скви чей
ПРОВЕСТИ 17 АПРЕЛЯ 
КОММУНИСТИЧЕСК и и 
СУББОТНИК.

Строительство очист
ных сооружений—зада
ча первоочередной важ 
ности для успешного 
пуска завода «томного 
машиностроения, ввода 
в строй новых жилых 
кварталов. Поэтому весь 
коллектив СМУ-4, веду
щий строительс т в о 
очистных, выйдет 17 ап
реля на субботник. В 
этот день мы будем ра
ботать на этих пусковых 
объектах. Отметим суб
ботник, посвященный 
дню рождения В. И, Ле
нина, высокоэффектив
ным трудом.

У нас есть на кого 
равняться, На 120—130 
процентов выполняют 
сменное задание брига
ды . В. А. Иванищеоа, 
В. А. Ооехсва.

В. Д ЕМ И Д О В , 
начальник СМУ-4.

0  С ВООДУШЕВЛЕ
НИЕМ восприняли тру
женики нашего колхоза 
инициативу рабочих мос 
ковских предприятий от 
метить 106-ю годовщи
ну со дня рождения 
В. И. Ленина коммуни
стическим субботником.

Большая часть колхоз 
ников 17 апреля буде1 
занята на весеннем се
ве. Общественность, мо 
лодежь, школьники, жи 
вотноводы займутся озе 
ленением улиц, ферм, 
полевых станов.

С. ТЕМИНСКИЙ, 
секретарь парткома 

колхозе «Искра». 
ф ИДЕТ подготовка 

к коммунистическому 
субботнику, который со
стоится 17 апреля на 
химическом заводе име
ни 50-летия ВЛКСМ. Св
едена и действует оргв-

иизециочная чомкссчя • 
возглавляемая А. Д. Ер
маковым, заместителем 
директора по кадрам и 
быту.
* На с1̂ ^Лальной пла
нерке в ^рткоме наме
чены мероприятия по
идейно - политическ о й 
подготовке субботника.

Штабы «красной суб
боты» созданы и в це
хах завода.

Т. ЛЕОНОВА.
ф ВОПРОС о подго

товке к коммунистиче
скому субботнику мы 
слушали на нашем за
седании партийного бю
ро автотранспортных ма 
стерских.

Решили в этот день 
работать по повышен-, 
ным - социалистическим 
обязательствам на сэко
номленных горюче-сма
зочных материалах.

Это предложение го
рячо поддержали брига- 
д и р ы И. Морозов, 
Н, Крюков и другие.

Б. ■ ЗОЛОТОВ, 
бригадир-коммунист 

ATM.
ф РАБОТАЮ я в эти 

j дни на животноводче
ской ферме Большов- 
ского мясосовхозе. <J)fle 
лаю все для того, что
бы день 17 апреля был 
самым производитель
ным в моей работе. Не 
ошибусь, если заявлю, 
что так думают и так 
поступят все животно
воды совхоза.

В день Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника они, помимо ос
новной своей работы, 
наведут порядок на тер 
ритории животноводче
ской фермы, примут не
посредственное участие 
в благоустройстве на
селенного пункта.

И. ЧЕКАМЕЕВ, 
рабочий совхозе.

Много дел сейчас у 
монтажников Волгодон
ского участка «Южсталь 
конструуция*. Идет мон
таж колонн, подкрановых 
путей, ферм перекрытий 
на корпусах Л* 1 и Лг 3.

Здесь и работает Сер
гей Дэнилёнко. Пришел 
он в брига ty *1. Гуро, 
окон 4И« учкомоинат, ( йС 
получил профессию мон
тажника . высотника. А 
сейчас эго один ш» луч
ших специалистов, пока
зывающих пример това. 
ритдам з осуществлении 
яадач, поставленных 
X X V  съездом КПСС  

На снимке: С. ДАНИ- 
ЛЕНКО .

Фото А. Бурдюгова.

НЕ СБАВЛЯЯ 
ТЕМПОВ

Выпускать продукцию 
только отличного качест
ва и с первого предъяв
ления — такую цель по
ставила перед собой 
бригада кондитеров ма
стера Т. Е. Лобковой.

В дни работы съезда 
партия эта бригада смен
ные задания выполняла 
на 120 процентов, с ва_ 
левой оценкой девять 
при десяти возможных, 
при оценке качества про
дукции «отлично».

И сейчас К. В. Грою- 
ва, Н- Плотникова и ос
тальные члены бригады 
стремятся взятые темны 
не сбавлять.

Л. ЗЯЗИНА, 
секретарь партбюро 

Волгодонского 
хлебозавода-

ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА

ГШК-1044 приступила 
к строительству на тер 
ритории базы горгорга 
овощехранилища предва
рительного охлаждения 
емкостью на 700 тонн.

Строительство будет 
вести бригада В. В. Лит
вина с участка, которым 
руководит К. Н. Звейно

НА РУБЕЖ  
ТРЕХ ТЫСЯЧ
Доярки МТФ-4 колхо

за имени Орджоникидзе 
Л. Сазонова и А. Хими- 
на. решили по примеру 
одной из лучших доярок 
■.озяйстна Л ДУваровой 
ДОС! нчь t рехтысячного 
рубежа но надою молока 
от каждой фуражной ко. 
ропы в этом году. ц

Сейчас • они Успешно | 
tyr 'по пути выполнения i 

своих слов. -.а л за меся-1 
из :i десять дней от кнж'1 
дои из 22 коров своей 
группы Л. Сазонова « е -  
доала 164, а А. Хлм.ша 
■143 кнлогпамма молока 

Л. МОИСЕЕВА, 
статистик.

УДАРНЫЙ 
ТРУД
Бригада шоферов № 1 

Ф. II. Плешанова свои 
социалистические обяза
тельства за февраль вы. 
полнила иа 109 процен
тов, горючего сэкономила 
на сумму 68 рублей. А 
бригада Л": 6 Г. Г- Кир
санова соцобязательства 
выполнила на 107,7 про
цента, горючего сэконо
мила на 93 рубля.

Водители цементовозов 
А. П. Фесик и А. А. Дер. 
кунский со своими месяч 
ными заданиями справи
лись на 115— 117 процен
тов. П. В. Волков, до
ставляя плиты на строи
тельные объекты, план 
выполнил на 116 процен
тов, и на 1iS процентов 
выполнил задниие шофер 
И. И. Бортников.

Л. ЯЗЕВА, 
экономист АТБ-1-

ЛУЧШИЙ 
НАДОЙ 
НА ФЕРМЕ
Шестнадцать доярок 

работают на первой мо
лочнотоварной ферме 
колхоза имени Карла 
Маркса. Многие из них 
добиваются неплохих ре
зультатов в своей по
вседневной борьбе за до
срочное выполнение го
дового производственно
го плана по надою мо
лока.

Маяком в социалисти
ческом соревновании 
здесь по 'праву считается 
коммунистка Татьяна 
Стенановна Лучук. Она 
за два яёсяца нынешне 
го года иа доила >по 457 
килограммов молока от 
каждой фуражной коро
вы. Так она выполняет 
свое обязательство, взя
тое в честь XXV  съезда 
КПСС, надоить от каж
дой коровы своей груп
пы по 2500 литров моло 
ка.

П. ЛОТНИК. 
секретарь парткома.

У Р О Ж А Ю  1 9 7 6  —  

КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ

С  Ю Р0 РК КПСС одобрило инициативу комитета 
в  комсомола колхоза «Клич Ильича» по созданию 

комсомольсцо-молодежных сеялочных агрегатов. Сегод
ня мы публикуем рассказ секретаря комитета комсомо
ла колхоза Ольги Савельевой о том, как будет органи
зовано соаевноеание этих коллективов на севе*

БОЕВОЙ РЕЗЕРВ

I

Близится посевная —  
первый экзамен для каждо
го хлебороба в этом году- 
Комсомольцы, молодежь кол 
хота < Клич Ильичаь готовы 
принять в нем участие- В 
колхозе работает 22 моло
дых тракториста, 13 из 
них —  комсомольцы. Все 
тракторы и сельскохозяйст
венный инвентарь, закреп
ленные за молодежью, на 
линии готовности.

В  период подготовки тех
ники и инвентаря штаб 
«Комсомольского прожекто
ра»' вместе с народными 
контролерами провел рейды 
по изучению условий труда 
в мастерской, по ходу ре
монта, проверил готовность 
инвентаря, техники, семен
ного фонда к весеннему се
ву. Выпуски «Комсомоль
ского прожектора» расска
зывали о выявленных в 
рейдах недостатках.

Самое непосредственное 
участие мы примем в пред
стоящих весенче-полевы! 
работах. На полях колхоза 
будут вести сев восемь 
комсомольско - молодежных 
и паргиГшо-комсомолыжих 
агрегатов.

В их составе будет тру
диться молодежь, уже име
ющая за плечами хлебороб
ский стаж, и новички. Не в 
первый раз поведут сеялоч- 
ные агрегаты отличные ме
ханизаторы Иван Самохин и 
Николай Авилов. Николай 
в этом году занял первое 
место в колхозе по подго
товке техники к севу.

На заседании комитета 
комсомола разработаны и 
утверждены условия социа
листического соревнования 
на период весенне-полевой 
кампании- Создан штаб соц
соревнования, который бу
дет подводить итоги сорев
нования между агрегатами, 
выпускать «молнии», бюл
летени, боевые листки, ук

реплять флажки на агрега
тах передовиков, направ
лять их семьям благодарст
венные письма. Учрежден 
приз имени нашего земля
ка. уроженца станицы 
Мариинской, героя Совет
ского Союза Александра 
Иринина. .

На каждом из трех .отде
лений создан пост качества 
«Комсомольского прожекто
ра».' В ходе весеннего сева 
мы проведем рейды по куль 
турному обслуживанию, по 
состоянию красных уголков-

В период сева будет ра
ботать агитбригада, в со
став ее вошли работники 
культуры, комсомольцы и 
молодежь, не занятые на 
полевых работах. Они бу
дут выступать е концерта
ми, информациями о ходе 
сева в районе, облает, че
ствовать передовиков се
ва-76 у  агрегатов.

Выступая на XXV съезде 
КПСС, Генерал ь н ы й 
секретарь НК нашей
партии Л. И. Брежнев на
звал комсомол надежным 
помощником партии, еа бо
евым резервом, он выразил 
твердую уверенность в том, 
что молодежь, комсомольцы 
вгшшут новые славные
страницы в летопись ком
мунистического строитель
ства.

Мы, иомсомольцы и моло
дежь колхоза «Клич Ильи
ча». обращаемся к  моло
дежи района: давайте посо
ревнуемся, трудовыми дела
ми на весеннем севе отве
тим на доверие партии.
Пусть каждый внесет свой 
вклад в борьбу за получе
ние 250 тысяч тонн цим
лянского хлеба.

0. САВЕЛЬЕВА, 
секретарь комитета 

комсомола, 
от имени и по 

поручению комсомольцев 
и молодежи колхоза.

Конференция мелиораторов
В Романовском Доме культуры состоялась район

ная конференция мелиораторов. С докладом «Пути 
улучшения использования орошаемых земель • хо
зяйствах Цимлянского района» выступил начальник 
районного управления сельского хозяйства И. АД. 
Строганов. '

В обсуждении доклада приняли участие: звеньевой 
кукурузоводческого звена винсовхоза «Большовский» 
Л. Бабайлов, бригадир овощеводческой бригады сов
хоза «Волгодонской» П. Скакунов, директор мясосов
хоза «Большовский» М. Крахмальный, старший инже
нер Цимлянской обсерватории М. Криулин и другие.

В работе конференции принял участие и выступил 
с речью секретарь Цимлянского райкома КПСС 
Н. Глуховский,

Участники районной конференции приняли соответ
ствующую рекомендацию. В ней указаны конкретные 
пути дальнейшего улучшения использования земель, 
более эффективного использования оросительных си
стем и достижения на этой основе роста объема про
изводства зерна и другой продукции сельского хозяй
ства.
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Десятой пятилетке-эффективность и качество
-  С собрания районного партийного актива —

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ В «ЛЕНИНЦЕ», В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ГО
РОДЕ ЦИМЛЯНСКЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА, 
НА КОТОРОМ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ XXV СЪЕЗДА КПСС И ЗА
ДАЧИ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПУБЛИКУЕМ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РК КПСС ТОВ. 
ПОЛУЯНА А. С. И ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

И З  Д О К Л А Д А  А .  С. П О Л У Я Н А
XXV съезд- КПСС, подве

дя итоги огромной созида
тельной работы партии ‘за 
минувшие пять лет, отметил, 
что наша партия неуклон' 
но идет ленинским курсом. 
Народ глубоко понимает по 
лиипсу партии и всем серд 
цем поддерживает ее.

Форум коммунистов на
метил пути всестороннего 
развития нашей страны на 
новое пятилетие, выдвинул 
программу дальнейшей 
борьбы за упрочение мира 
и укрепление международ
ного сотрудничества.

Съезд подчеркнет, что 
под руководством Коммуни
стической партии в девятой 
Пятилетке сделан новый 
крупный шаг в созданий 
материально - технической 
базы коммунизма, в повы
шении уровня жизни на
рода, в обеспечении безо
пасности страны. Таков по
литический итог экономиче
ской деятельности партии 
в период между XX IV  и 
XXV съездами. Таков глав
ный результат героического 
труда советских людей.

Но, отдавая должное до- 
; смигнутому, делегаты съез
да сосредоточивай ' свое 
внимание на нерешенных 
вопросах, имеющихся недо
статках.

Есть они и в нашем рай
оне. Так, еще медленно ра
стет урожайность сельско
хозяйственных культур. 
Особенно отстают в этом от
ношении колхозы имени 

' Карла Маркса, имени Орд" 
жоникидз?, мясосовхоз 
«Дубенцовский», совхоз 
^Потаповский».

Во многих хозяйствах 
недостаточно внедряется 
прогрессивная технология 
во&делывания сельхозкуль
тур, на низком уровне ве
дется семеноводство, не на
ходят широкого примене
ния перспективные сорта.
К ш о Зы  и совхозы еще 
неудовлетворительно зани
маются производством силь 
ных и ценных, пшениц, 
повышением плодородия 
почй, улучшением исполь
зования сельскохозяйствен 
ной техники и удобрений.

С трибуны съезда Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л, И. Брежнев под
черкнул, что рост зерново
го производства— это удар
ный участок работы сель
с к и  коммунистов, всех 
колхозников и работников 
совхозов. Рубеж области 
ва десятую пятилетку, как 
заявил в своем выступле
нии на съезде первый сек
ретарь обкома КПСС И. А. 
Бондаренко, производить 
ежегодно восемь миллионов 
тонн хлеба и продавать го
сударству не менее четырех 
миллионов тонн зерна»

Дело чести тружени
ков нашего района вы
полнить свои социали
стические обязательства 
и внести в донской ка
равай свой весомый 
вклад — производить 
ежегодно четверть мил
лиона тонн зерна и сда
вать его государству не 
менее ПО тонн.

В  Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV" съезду партии 
указано, что, выделяя зада 
чу увеличения производст
ва зерна, мы в то же вре
мя не можем ослаблять 
внимания и к другим сель' 
скохозяйственным культу
рам- У нас в районе необ
ходимо добиться значитель 
ного роста в производстве 
подсолнечника, бахчевых, 
овощей, винограда, фрук
тов и т. д.

Уже > 1976 году мы 
должны продать госут 
Дарству 15 тысяч тонн 
овощей, 2,2 тысячи тонн 
картофеля, 14 тысяч 
тонн плодов и виногра
да, 3000 тонн бахчевых, 
16,1 тысячи тонн подсол 
нбчника.

Успех дела во многом 
будет зависеть от своевре
менного и качественногй 
проведения -полевых работ. 
Но к ним не везде готовы. 
Это относится к мясосовхо
зам «Дубенцовский», «Цим 
лянский», колхозу «Иск
ра».

Задачи десятой пятилетки 
требуют от нас качествен
но нового подхода к  разви
тию животноводства. К  со
жалению, в этой отрасли 
мы еще не добились устой
чивого и динамичного раз
вития. Ряд хозяйств (кол
хозы «Клич Ильича», «40 
лет Октября», овощесовхоз 
«Волгодонской») не выпол
нил плановых заданий пя
тилетки по продуктивно
сти дойного стада и откор
мочных гуртов, а в рисо' 
совхозе «Романовский» да
же снижена продуктивность 
коров по сравнению с по
казателями восьмой пяти
летки. Не все колхозы и 
совхозы справились с пяти- 
летними заданиями по всем 
показателям.

В  десятой пятилетке 
нам предстоит выполнить 
большую работу по специ
ализации и межхозяйствен- 
ной кооперации в животно
водстве. Дубенцовский ком
плекс станет межхозяйст- 
венным по доращиванию 
крупного рогатого скота, 
будет построена площадка 
по откорму 20 тысяч го
лов крупного рогатого ско
та на землях совхоза «По
таповский», комплекс по 
откорму свиней, четче опре 
делится специализация хо
зяйств по производству мо
лока, шерсти, яиц. Будет 
построен ряд комплексов

по выращиванию нетелей, 
производству молока и т. д- 

Создание устойчивой 
кормовой базы для об
щественного животно
водства остается нашей 
задачей номер один, и 
на ее решении следует 
сосредоточить максимум 
внимания, усилий и ма
териальных ресурсов.

Съезд партии обязывает 
работников промышленно

сти обеспечивать все отрас
ли народного хозяйства 
технически совершенными 
машинами, высококачесг 
венным сырьем и материа
лами, более полно удовлет
ворять спрос населения на 
добротные товары народно
го потребления. Но, как по' 
называют факты, не все' на
ши предприятия справля
ются с планами но выпу
ску товаров повышенного 
спроса. В  числе отстающих 
—  ремонтно *• механиче
ский завод, пищекомбинат, 
рыбокомбинат.

В  текущей пятилетке 
первоочередной задачей ос
тается ускорение научно- 
технического прогресса. Од
нако в наших коллективах 
еще слабо внедряется все 
новое, передовое.

XXV съезд еще раз от
метил настоятельную необ
ходимость рационального и 
бережного использования 
материальных и финансо
вых ресурсов.

На каждом предприя
тии, стройке, ■ колхозе и 
совхозе, на каждом ра
бочем месте заложены 
большие резервы эконо
мии и бережливости, ко
торые необходимо при
вести в действие. Долг 
наших коллективов—ак
тивно поддержать цен
ную инициативу брига
ды мастера Г. М. Мухи
на с Ростсельмаша: 
«Пятилетний лицевой 
счет экономии — каж
дому!».

Сложность и ответствен
ность задач, определенных 
XXV съездом КПСС, требу* 
ет от партийных, идеологи
ческих работников, пропа
гандистов в частности, зна 
чительного повышения ка
чественного уровня всей 
нашей работы, во всех сфе
рах, в том числе и в сфере 
идеологического воспита
ния. Донести идеи* съезда 
до каждого коммуниста, до 
каждого советского челове
ка, направить творческую 
энергию масс на успешное 
претворение намеченных 
грандиозных планов —  та
ков почетный долг всех на
ших партийных активистов. 
Надо добиться, чтобы каж* 
дый труженик района во
спринял задачи пятилетки, 
как свое кровное дело, и от
дал бы все свои силы, зна
ния, опыт для их успеш
ного выполнения.

Из выступлений в прениях
Все выступающие на 

собрании партийного акти
ва подчеркивали, что XXV 
съезд КПСС явил собой 
образец конкретного, дело
вого, трезвого подхода ко 
всем проблемам, выдвинул 

, развернутую программу 
дальнейших действий в 
строительстве коммунизма.

— От всех нас, от само
отверженного труда каждо
го советского человека бу
дет зависеть успех выпол
нения намеченной на пяти
летие программы. —  ска
зал делегат XXV съезда 
КПСС А. И. Жемчугов. —  
Увеличение производства 
зерна в стране —  одна из 
важных задач, выдвинутых 
съездом. Хлеборобы нашего 
колхоза поставили перед 
собой пель получать в год 
около 27 Тысяч тони зер
на. К  весне подготовились 
полностью. Труженики хо
зяйства полны решимости 
е честью выполнить наме
ченное.

Секретарь парткома . ово
щесовхоз* «Волгодонской» 
В. П. Клвйменоа расска
зал о том, как овошеводы 
хозяйства решают задачу 
увеличения производства 
овощей.

—  13400 тонн овощей 
должен произвести совхоз 
в этом году, —  говорит 
В. П. Клейменов. —  Уже 
высадили парники, появи
лись всходы. Но развива
ются медленно, так как 
электрообогрев парников 
нарушается из-за перебоев 
в подаче электроэнергии. 
Наши просьбы к руководи
телям Восточных електро- 
сетей остаются безответны
ми. Но- важно не только 
вырастить овощи, а и сбыть 
их- В  этом тоже есть труд
ности, так как - торгующие 
организации Волгодонска, 
Морозовска и Белой Еалит- 
вы ежегодно не выполня
ют договорных обяза
тельств.

—* В  Ответ на решения 
XXV съезда партии мы на
метили программу увеличе 
ния производства зерна. 
Планируем Бровести поле' 
вые работы в сжатые сро
ки, с высоким качеством, 
—  говорит главный агро
ном колхоза имени Ленина/ 
В. А. Сосов. —  Будем ве
сти настойчивую борьбу за 
высокую культуру земле
делия. Особое внимание уде 
лим качеству работ. Соз
даются посты контрол* за 
качеством, каждому меха
низатору будет выдан та
лон качества. На каждом 
отделении прошли собра
ния, на которых утверж
дены рабочие планы, при
няты обязательства на пе
риод сева. Сев решено про 
вести за три рабочих дня, 
пересев —  за два дня.

О большом трудовом на
кале среди животноводов 
в дни работы XXV съезда 
КПСС говорила доярка кол
хоза «Клич Ильича»
М. Г. Горячева.

Ударные темпы кол-

работе нам еще многое ме
шает: из за перебоев в по
даче электроэнергии прихо
дится вручную доить ко
ров и выполнять другие 
трудоемкие процессы, на ка 
честве молока сказывается 
отсутствие хороших рези
новых шлангов, нет нуж
ного оборудования для ис
кусственного осеменения 
коров-

Председатель Рябичевско 
го сельсовета И. М. Лунь- 
яно* в своем выступлении 
остановился на той большой 
роли Советов, которую 
призваны они сыграть в 
деле выполнения решений 
XXV съезда КПСС.

—  Наш коллектив фер
мы с огромным вниманием 
следил за работой партий
ного съезда, —  сказала 
бригадир свинофермы сов
хоза «Потаповский» Н, В- 
Рвввнко. —  Мы полны ре
шимости делом ответить на 
решения съезда, добиться 
увеличения производства 
животноводческой продук
ции. Для этого нужны кор 
ча, и руководителям совхо
за необходимо позаботиться 
об укреплении кормовой 
базы 8 хозяйстве. Пора 
уже построить на нашей 
ферме кормоцех, отремон
тировать подвесную дорогу.

В  своем выступлении 
бригадир слесарей - судо
сборщиков ремонтно-меха
нического завода С, В. Си- 
волобов говорил о необхо
димости повышения каче
ства во всех^рньях рабо
ты и особен^ в сфере об
служивания-

—  На нашем рыбоком* 
бинате производится раз
ная продукция повседнев
ного спроса, но торгующие 
организация мало завозят 
ее в магазины, недостаточ
но пропагандируют ее, —  
сказал на собрании дирек
тор рыбокомбината А. В. 
Зареченский, —  Мы же, со 
своей стороны, стремимся 
как' можно лучше удовлет
ворять запросы населения. 
Обсудив в коллективе ито
ги XXV съезда партии, пе
ресмотрели свои обязатель
ства на 1976-й год и ре' 
шили сверх плана дать 100 
тонн копчено-вяленой про
дукции, пять тонн пельме
ней и свыше 40 тонн пи
рожков-

Из резолюции,
принятой
собранием
Собрание районного 

партийного актива поста
новляет:

направить усилия ком
мунистов, всех трудя
щихся на борьбу за вы
сокую эффективность и 
качество всей нашей ра
боты, досрочное выпол
нение государственных 
планов и социалистиче
ских обязательств 1976 
года и десятой пятилетки 
каждым предприятием, 
стройкой, колхозом, сов
хозом, каждой бригадой, 
участком, цехом;

считать главной зада
чей районной партийной 
организации — обеспече
ние работы без отстаю
щих коллективов в про
мышленности, Н2 тран
спорте, в сфере обслужи
вания;

Бригадир - виноградарь 
винсовхоза «Рябичевский* 
3. В. Садовая горячо одоб
рила решения XXV съезда 
КПСС и заявила, что ее 
бригада приложит все си
лы для успешного претво
рения их в жизнь.

Заведующий отделом на
уки и учебных заведений 
обкома КПСС Н. С. Абду
лов, подчеркнув огромное 
значение XXV съезда пар
тии, призвал тружеников 
Цимлянского района с че
стью решить задачи по 
увеличению производства 
зерна, животноводческой 
продукции, повышения ка
чества работы, эффективно

лектив нашей 'фермы удер- сти производства, а • также 
живает и сейчас: досрочно, оказать активную помощь 
18 марта, мы выполнили i б строительстве Атоммаша 
план первого квартала по —  директивной стройки 
производству молока. Но в десятой пятилетки.

шире вовлекать трудя
щихся в движение «Пя
тилетке качества — ра
бочую гарантию», «Пя- 
тнлетнне лицевые, счета 
экономии — каждому»;

в сельском хозяйстве 
необходимо сосредото
чить усилия на решении 
главней задачи десятой 
пятилетки — произво
дить в районе ежегодно 
250 тысяч тонн зерна и 
продавать государству 
не менее 110 тысяч тонн 
хлеба — за счет повы 
шения культуры земле
делия, улучшения струк 
туры посевных площа. 
дей, внедрения высоко' 
урожайных сортов, высо
копроизводительного ис
пользования техники, 
максимального исполь
зования всех резервов 
сельскохозяйствен» о г о  
производства. Усилить 
работу по вовлечению 
всего сельского иаселе. 
ния в механизаторский 
всеобуч;

постоянно увеличивать 
производство продукции 
животноводства на ос
нове дальнейшего раз
вития специализация и 
межхозяйственйой коопе
рации, внедрения инду
стриальных методов про
изводства мяса, молока 
и другой продукции, ук
репления кормовой базы;

считать неотложной 
задачей районной пар
тийной организации, со
ветских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяй
ственных органов всемер
ное расширение произ
водства и улучшение ка
чества товаров народно
го потребления, совер
шенствование торговли и 
бытового обслуживания 
населения;

организовать широкое 
разъяснение и глубокое 
изучение трудящимися 
района решений и Доку
ментов X X V  съезда пар
тии, широко используя 
для этого многообразные 
формы пропагандистской 
и агитационно-массовой 
работы;

направить а к т и в -  
ность и творческую энер 
гию масс на успешное 
претворение в жизнь 
планов десятой пятилет
ки, намеченных XXV  
с>ездом КПСС в «Ос
новных направлениях 
развития наоодного хо
зяйства СССР на 1976— 
1980 годы».
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З а к а з ч и к  
или пасынок?
Закончить строительство 

Цимлянской зональной аг- 
рохимлаборатарии первона
чально намечали в 1971  
году. Ученые, которйе пе
реезжали из Зернограда, 
заказали строительство жи
лого дома ц 1972 году. Но 
даже они, с их научным 
прогнозированием, не мог
ли предположить, что и в 
1975 году строительство 
лаборатории не будет завер
шено.

Уникальное оборудова
ние мертвым грузом ле
жит в подвалах. Под ла
бораторию заняты квар- 

' тиры". Площадь, занимае
мая отделом химизации 
животноводства и отде
лом почв И удобрений, 
в 10 раз меньше, чем тре 
буют того санитарные 
нормы.. Люди работают 
с вредными веществами. 
Воздух насыщен парами 
кислот и щелочей. Обо
рудование, самое необ
ходимое дл? работы, сто
ит на стульях, шкафах.

А сотрудникам дру
гих отделов вообще не
где работать.

Надо иметь поистине на
стоящее призвание к науч
ной работе и большой эн
тузиазм, Ч1̂ бы справляться 
с производственным планом.

Но спрашивается, какие 
объективные причины за
ставляют людей работать в 
таких условиях, мешают им 
заниматься, своим главным 
делом —  наукой?

Ответ один: отсутствие
помещения.

...На пустыре, в живопис
ном окружении земляных 
гор, железобетонных плит, 
строительного мусора стоит 
двухэтажная коробка. Два 
года назад это строение 
имело более привлекатель
ный вид снаружи, даже 
сверкало окнами- А сейчас?

Не только стекол, но и 
рам не осталось, отопитель
ных батарей тоже нет, тру
бы почти все исчезли, гип
солитовые плиты разбиты. 
Здание агрохимлаборатории, 
на которое затратили 125 
тысяч рублей, стало местом 
игр ребятишек и убежищем 
любителей выпить- Убытки 
только по тепловым сетям 
составили более трех тысяч 
рублей. Повторные столяр
ные работы тоже обойдутся 
недешево.

Что думает по этому по
воду генподрядчик —  ме
ханизированная колонна 

92, где начальником 
В. Савенков? К  удивлению, 
он занял в разговоре стран 
ную позицию. Удобную. 
Стал разбираться, так ли не
обходима эта лаборатория 
сейчас. <

Те факты, что^ агрохим
лаборатория, обслуживая 
девять районов области, 
площадь которых составля
ет более 9 миллионов гек
таров, дает хозяйствам 
рекомендации по удобре
нию почв, мелиорации со
лонцовых земель, по ра
циональному использова
нию кормов и т. д., его не

убеждали. ,
Поэтому считаем необхо

димым познакомить В. Са
венкова с Отчетным докла- 
дом ЦК КПСС на XXV 
съезде партии, где сказано: 
«Сегодня... тдебует-ся пра
вильно и четко поставить 
агрохимическую службу, та
кую службу, которая позво
ляла бы с учетом особенно
стей каждого хозяйства по
лучать максимальный при
рост урожая».

Думаем, что комментарии 
здесь излишня. Ио не толь
ко для убеждения, тов. Са
венкова мы привели. згп 
слова- В  своей практиче
ской деятельности строите
ли ПМК-92 руководствуют
ся не планами, а .какими- 
то особыми соображениями. 
Иначе, как расценивать та
кое положение вешей, когда 
агрохимлаборатория. чис
лясь в плане ПМК-92, вклю 
ченная в титульный список, 
имея открытый счет в бан
ке, правильно оформленную 
документацию, кроме того, 
из года в год считаясь пу
сковым объектом, фактиче
ски на протяжении четырех 
лет не строится?

Когда же будут освоены 
оставшиеся 39 тысяч руб
лей только на здании хим- 
лаборатории . и 125 тысяч 
—  на подсобных объектах? 
Конкретного ответа так и
н е . было услышано- ♦

‘’̂ Нельзя отрицать, ” то 
строительную организа
цию лихорадит. В  про
шлом году ПМК-92 не 
выполнила планового за
дания на ! миллион руб
лей. Но как объяснить 
такие факты, как во вре 
мя нашего рейда, когда 
техника на строительстве 
других объектов проста
ивала, неоднократно на
блюдались случаи пьян
ства в рабочее время?
Может быть, отсюда-, с ор 

гаштации труда и дисцип
лины. и надо начинать, ч 
не придерживаться практи
ки строительства «выгод
ных» объектов в первую 
очередь. А уж потом «не
выгодных», не делить заказ 
чиков на сынков и пасын
ков.

Заканчивая, вновь со
шлемся на слова из Отчет
ного доклада: «Что касает
ся капитального строитель
ства, то если говорить о 
задачах сегодняшнего дня, 
важно сконцентрировать си 
лы на пусковых объектах 
1976 года и вводить их в 
строй надо не в конце года, 
а точно в те сроки, которые 
запланированы».

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
В. ЛОПАТИН, старший 
агрохимик, Л- АНАНЬ
ЕВА —  зав. отделом 
почв и удобрений,
Т. РОМАШКИН — пер
сональный пенсионер,
Я. МОИСЕЕВ —  шо
фер, А- ФИЛЕЕВ —  
председатель месткома,
В. ЧЕРКАСОВ— корр. 
«Ленинца»*

В рисоводстве основную 
роль играет ирригационная 
система. Чем надежнее она, 
тем больше возможностей у 
рисоводов в получении-вы
соких урожаев. К такому 
выводу давно пришли в Ро
мановском рисосовхозе- 

В хозяйстве создан спе
циальный мелиоративный 
отряд. За ним закреплена 
техника, выделены люди, 
определены конкретные за
дачи. Они сводятся к тому, 
чтобы своевременно и в до
статочном ко.'шчестге обес
печить подачу воды на ри
совые чеки и за счет этого 
получить как можно боль
шую урожайность риса. А 
рис, как известно, является 
золотым вкладом в хлебный 
баланс страны- 

Я работаю экскаватор
щиком- Постоянно занят ра 
ботой по очистке и содер

жанию в порядке основного 
внутрихозяйственного ка
нала. Вместе со мной рабо
тают и другие механизато
ры- Среда них такие опыт
ные специалисты, как Ни
колай Иванович Криулев и 
Петр Петрович Петров. Это, 
можно сказать, наставники 
для каждого из нас. Они и 
помогут в работе, и подска
жут, что надо. Равняясь на 
них, добросовестно трудятся 
члены отряда Николай Ма- 
тузко, Михаил Старков. А 
руководит всей работой от
ряда механик А. Ф. Дро- 
бяско.

Своими действиями чле
ны мелиоративного звена 
способствуют практической 
работе совхозных рисово
дов, их. общему стремлению 
получить в нынешнем году 
не менее чем по 40 цент
неров риса с гейтара. Это

значительно больше, чем 
было получено . на круг в 
прошлом году.

Задача, надо прямо ска
зать, не из легких- Но она 
вполне разрешима. Ведь в 
минувшем году поливаль- 
щица Лидия Мартыненко 
получила урожайность риса 
в полтора» раза больше это
го- А в иные годы урожай 
ность белого зерна доходи
ла до 46 и более центнеров 
на круг. Значит, намечен
ный рубеж доступен для каж 
дого рисовода совхоза. Бы 
ла бы только ирригацион
ная система в хорошем со
стоянии да соблюдалась аг
ротехника возделывания. 
Именно это и требуется от 
рисоводов в нынешнем го
ду-

Со своей стороны я обе
щаю сделать все. что в 
моих силах. Я внесу свой

вклад в ошцее дело оорьоы 
за большой Цимлянский 
хлеб- Вот только надо по
быстрее в этом году про
вести все весенне-полевые 
работы. Этого требуют осо
бенности погодных условий, 
которые- ожидаются этой 
весной. Я могу приступить 
к основной работе по очист 
ке канала. Но это будет 
только после гого, как рас- 
стает лед. Не теряя ни ча
са, я сразу же приступлю 
к своей работе и сделаю 
Bfce, что от меня требуется.

Подготовив как следует 
оросительную систему, мы 
создадим условия дда ус
пешного выполнения обяза
тельств рисоводов совхоза, 
которые дали слово выра
стить богатый урожай бе
лого зерна.

Ю. СТЕПАНОВ, 
экскаваторщик 

Романовского 
рисосовхоэа.

СЛОВО ДЕПУТАТОВ
По итогам социалистиче

ского соревнования сельских 
Советов за минувший год 
Рябнчевский. сельский Совет 
занял первое место в райо
не. Ему присуждено пере
ходящее Красное знамя и 
Почетная грамота райис
полкома. На состоявшейся, 
сессии сельсовета эти на
грады были вручены пред
седателю исполкома сельсо 
вета И. М. Лукьянову.

В  ответ на высокую оиен 
ку работы депутаты сель
совета приняли новые по
вышенные обязательства на 
1976 год. В них особое вни
мание уделено использова

нию земли, дальнейшему по 
Аышению плодородия и ка
чества возделывания куль
тур. Принято, в частности, 
решение установить посто
янный контроль за обработ
кой полей в Болыповском 
мясосовхозе и получить в 
нынешнем году на 600 гек
тарах два, а на1 143 гекта
рах. — три урожая.

Приняты конкретные обя
зательства также по благо
устройству населенных пуня 
тов.. развитию здравоохра
нения, обучения и воспита
ния, улучшению работы 
предприятий соцкультбыта.

И. САШКИН.

Хорошо поработало в нынешний сезон звено по ре
монту двигателей овощесовхоза «Волгодонской», воз
главляемое П. Белашовым, за зиму им восстановлено 
десятки моторов от комбайнов и тракторов.

На снимке: член звена студент-заочник Новочеркас
ского политехнического института И. ДИМ КОВ (на 
переднем плане) с напарником Д. Щ ЕРБАКО ВЫ М .

Фото А. Бурдюгова.

ЗИМА НА ФЕРМА X
Н А Ш И

И Н Т Е Р В Ь Ю Б О Л Ь Ш Е  ПРОШЛОГОДНЕГО
Наш корреспондент обратился к 

председателю колхоза «40 лет Ок
тября» С. М. Орлову с просьбой 
рассказать о том, как животноводы 
восприняли решения съезда и как 
они выполняют государственный 
план продажи молока.

— С большим интересом колхоз, 
ники ознакомились с отчетом Гене
рального секретаря Ц К  КПСС Л. И-

Брежнева и докладом председателя 
Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгина об основных направлениях 
развития народного хозяйства стра. 
ны на десятую пятилетку. Все едино
душно одобрили политический курс 
нашей партии и восхищаются грднди 
озностью планов дальнейшего разви. 
тия нашего хозяйства.

Колхозники уже сейчас ведут

борьбу за претворение величествен
ных предначертаний партии в 
жизнь. Так, по плану первого квар
тала колхоз должен поставить на пе_ 
рсрабатывающие пункты 2140 цент
неров молока. За два месяца его еда 
но 1965 центнеров. Это на.780 цент
неров больше, чем было поставлено 
за тот же период прошлого года. 
Около 90 процентов сданного молока 
принято первым и вторым сортом.

До конца квартала колхоз сдаст 
государству не менее чем тысячу 
центнеров молока сверх плана.

Теперь дело за нами
Труженики колхоза име

ни Ленина, как и все совет
ские люди, с горячим одоб
рением и радостью встрети
ли решения XXV  съезда 
партии. Съезд вооружил нас 
программой действий на де
сятую пятилетку. Наша за
дача теперь*— трудиться 
так, чтобы эту программу 
успешно претворить в 
жизнь. Именно так и по
ступают животноводы и по
леводы колхоза.

В  ходе подготовки к съез 
ду наши колхозники не
плохо потрудились. Право
фланговыми предсъездовско 
го социалистического сорев 
нования, как всегда, были 
коммунисты. По итогам 25 
ударных трудовых пред- 
съеядовскнх декад первое

место с вручением перехо
дящего Красного знамени 
колхоза и денежной премии 
в сумме 200 рублей присуж 
дено коллективу МТФ Лз 2, 
который возглавляет комму
нист В. И. Гвозденко.

В  индивидуальном сорев
новании первенство завоева
ли член Р К  КПСС, депутат 
райсовета доярка В. И. Си- 
волобова, надоившая за 25 
ударных стахановских Д |-  
кад 21Р2 килограмма мо
лока на корову, и ее воспи 
таннина доярка В. П. Бай
кова, показатели которой 
еще выше — 2225 килограч 
мов. Обе они награждены 
Почетными, грамотами и де
нежными премиями — по 
сто рублей каждая.

2051 килограмм молока

на корову надоила в период 
вахты доярка А. Г. Аники
на, за что ей вручена денеж 
ная премия в сумме 50 руб 
лей.

При обязательстве 600 
граммов телятницы фермы 
Л» 1 Т. М. Мороз получила 
среднесуточные привесы мо
лодняка по 770 граммов и 
3. К. Ерофеева — но 760 
граммов.

За получение 145 яиц на 
курицу-несушку при обяза
тельстве 130 дев я т ь  
птичниц колхоза награжде
ны Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Еще более усилился на
кал сорсвиовання в дни ра
боты . XXV съезда КПСС и 
после его завершения. Наи
большей выработки среди 
доярок в дни работы съезда 
добилась В. И. Сиволобова. 
Она получала по 11 кило

граммов молока на корову 
в день. Сейчас Валентина 
Ивановна, делом отвечая на 
решения съезда, борется ia 
то, чтобы ежедневно от каж 
дой коровы своей группы 
получать пуд высококачест
венного молока. И она уже 
близка к этому рубежу.

Звено птичниц во главе с 
депутатом Красноярского 
сельсовета Л. В. Ерофеевой 
обязалось получить по 210 
яиц от курицы-несушки, 
против 183 штук в прошлом 
году.

Главный упор в сорев
новании делается на улуч
шение качества, продукции и 
повышение эффективности, 
как этого требует от нас 
XXV съезд партии.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома 

колхоза имени Ленина.



*г> -с п о м о щ ь ю  к о л 
х о з о в  и  СОВХОЗОВ Р А Й 
ОНА.

(Ъ ПО РАБО ЧИМ  П Л А 
НАМ М ЕДИКОВ.

а  В ЛАБОРАТО РИЯХ  
У ЧЕН Ы Х.

f i )  БЛАГОД АРНОСТЬ ЧН  
ТАГ Е Л Е  И.

Во имя здоровья человека

ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ В МЕДИ
ЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ/НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 
УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИИ. ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЛЕЧЕБ
НО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХ
НИКИ, ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕ
НИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы».

В решениях XXV съезда 
КПСС большое внимание 
уделяется дальнейшему раз 
витию здравоохранения в на 
шей стране- Мы благодарны 
за #зту заботу о здоровье 
советских людей. У нас в 
стран? любой может обра
титься за необходимой ме
дицинской помощью, кото
рая оказывается бесплатно 
и постоянно совершенству
ется.

К примеру, в нашем го
роде в прошлом году от
крылось физиотерапевтиче
ское отделение городской 
болышцы- Заведующая, от;

делением Т- К. Рсманеем», 
медсестры Н- И- Лобова, 
М- С. Бордюж-ова, Н- М. 
Бойко и другое применяют 
новейшие средства и мето
ды для восстановления 
здоровья человека.

Забота о здоровье людей 
— лишь одна из составных 
частей обширных мероприя
тий, намеченных партией по 
дальнейшему улучшению 
жизни советских людей- 
Вот почему мы горячо одой' 
ряем эту программу-

Т. ЛУКЬЯНОВА, 
жительница г- Волгодонска.

ЗАБОТА ОБЩАЯ
В «Основных направлениях развития народного хо

зяйства СССР на 1976—1980 годы», принятых XXV 
съездом КПСС, говорится о мерах, направленных на 
улучшение медицинского обслуживания населения 
страны.

О том, как будет решаться эта задача в Цимлян
ском районе в десятой пятилетке, рассказывает глав
врач Цимлянского района Т. И. Сорокобаткина.

Десятая пятилетка для 
учреждений здравоохране
ния района будет характер
на. прежде всего укрепле
нием материальной базы- 
Появится немало новостро
ек- Так, в хозяйствах наме 
чается построить девять 
фельдшерско - акушерских 
пунктов- Это в станицах 
Кумшацкой и Терновской, 
поселках Мичуринский и 
Победа и других-

В городе Цимлянске за
вершается . строительство 
физиогрязеводолечебн и ц ы, 
которая вступит в действие 
во вгором квартале текуще
го года. Здесь будут по
строены также детская мо
лочная кухня, филиал ап
теки —  «Оптика», лабора
торный корпус санэпид
станции.

Открыть молочные кухня 
планируется также «  ста
ницах Ново-Цимлянской и 
Калининской, хуторах Пар- 
шикове, Рябичеве. поселке 
Победа.

Постоянно будет попол
няться медицинское обору
дование, намечается выде
ление нам нового санитар
ного транспорта.

Ежегодно увеличивают
ся бюджетные ассигнования 
на нужды здравоохранения- 
В  1976 году на эти цели п 
нашем районе выделено 1.7 
миллиона рублей.

В  десятой пятилетке, как 
я в минувшей, медицин
ские работники оеновное 
внимание будут уделять то
му. чтобы максимально при
близить медицинское обслу

живание населения по ме
сту жительства, улучшить 
качество и эффективность 
работы.

В районе действует пе
редвижная медицинская 
служба. Ежегодно на выез
де осматривается до десяти 
тцсяч человек. На местах 
силами работников фельд
шерских пунктов населению 
оказывается физиотерапевт 
тическая и зубоврачебная 
помощь, действует лабора
торная служба-

Большое значение в пре
дупреждении заболеваний 
имеет внедрение новой фор
мы медицинского обслужи
вания —  создание профи
лакториев на животновод
ческих фермах. Такие про
филактории уже действуют 
в Тпицесовхозв имени Чер
никова, мясосовхозе «Боль
шовский», рисосовхозе «Го- 
мацовский>, i  в винсовхо- 
зах сМорозовский, «Октябрь 
ский», «Большовский» и 
других хозяйствах обору
дованы комнаты гигиены 
женщин.

Для работников ферм, 
расположенных вблизи на
селенных пунктов, профи
лактории открыты при 
Фельдшерско - акушерских 
пунктах. Например, в ста
ницах Калининской, Мар
иинской, Ново-Цимлянской, 
поселке Победа-
*

Все это делается на сред
ства колхозов и совхозов, 
при их активном содейст
вии. Надо полагать, что в 
десятой пятилетке эта по
мощь будет еще более весо
мой-

СТРОИТЕЛЯМ, АТОММАША

Поблагодарите, пожалуйста...
...терапевта Евгению Логвиновну Храмову. Она не 

pas приходила мне на помощь, как и многим другим, 
возвращая нам здоровье.

. - И. КИ Ш ЕНИ Н . рабочий Волгодонского
лесокомбината.

...хирурга А. Н. Плугина и заведующего хирургиче
ским отделением Волгодонской горбольницы А. И. Буб
ликова. Около трех часов оперировали они меня, когда 
я попал с травмой в больницу. Благодаря им, я остал
ся жив, могу вновь ходить и верю, что скоро возвра
щусь к труду.

А. КОРОБКИН, составитель поездов «Промароя».
...врача Цимлянской райбольницы А. Н. Булелину, 

которая спасла жизнь нашей дочери и внучки.
Семья ДОДОНОВЫХ.

Коллектив Волгодонской I Решено создать две ком-
городской санэпидстанции плексные бригады- кото-
одной из своих важнейших |рые будут неопределенному 
задач считает обслужива-| графику выезжать на строй 
ние строителей Атоммаша; площадку Атоммаша- Это 
и нового города. | позволит оперативно ока-

В социалистических обя-1 зывать помошь в органнза- 
зательствах, принятых на ' цни питания и быта строи- 
1976 год, работники сан- j тельных рабочих, проведе- 
эпидстанции дали слово > нии среди них противоэли- 
подтотовить в этом году 20 • демнческих мероприятий и 
общественных
инспекторов для контроля 
за работой объектов соц
культбыта на стройпло
щадках, оказать помощь в 
организации трех уголков 
здоровья на стройке, де-

санитарных ; санитарно - просветитель
ной работы.

,Регулярный выезд на 
стройплощадку Атоммаша 
бригады, состоящей из ве
дущих специалистов сан
эпидстанции, дает возмож- 

лать прививки строителям; ность своевременно решать 
против столбняка. (вопросы обеспечения'сани-

тарного надзора на всех 
объектах стройки.

Коллектив станции при-, 
зган также не допустить 
вспышки инфекционных 
желудочно-кишечных забо
леваний и пищевых отрав
лений среди строителей 
Атоммаша.

В наши рабочие планы 
внесены _ соответствующие 
коррективы, и мы присту
пили к выполнению стоя
щих задач.

Е. МАГДЕННО. 
секретарь

парторганизации 
Волгодонсной горСЗС.

• СОВЕТУЕТ В РА Ч

ПОМНИТЕ О ГРИППЕ
Грипп очень заразителен, 

легко передается воздушно
капельным путем.

Болезнь начинается обыч 
но весьма быстро: через
однн—два дня, а иногда и 
через несколько часов после 
заражения Внезапно повы
шается температура, появ
ляются недомогание, озноб, 
головная боль, бОли в сус
тавах. Одновременно с эти
ми явлениями или через 
один-два дня становится 
затрудненным дыхание, по
являются насморк, боль в 
горле при глотании, сухой 
кашель. Слизистые оболоч
ки глаз, век, носоглоски, мяг 
кого неба, языка, миндалин 
краснеют, отекают.

Конечно, те или иные 
проявления болезни могут 
быть выражены больше или 
меньше, а то и вовсе от
сутствовать. Тяжелое состоя 
нне обычно длится два-три 
дня,* если болезнь протека
ет без осложнений и сопут
ствующих заболеваний. За
тем состояние постепенно 
лучшается, температура 

нормализуется, исчезают 
болезненные явления.

Все еще бытует мнение, 
будто грипп и острый катар 
верхних дыхательных пу
тей—болезни «несерьезные», 
их можно перенести на но
гах. Ошибочность и вред 
подобного отношения оче
видны: носитель инфекции 
способен очень интенсивно 
ее распространять . А не; 
сколько дней постельного 
режима помогут избежать 
и рассеивания инфекции, .и 
осложнений, нередко тяже
лых и опасных, едва ли не 
больше, чем сам грипп. Ча
ще всею эго ангины,, воспа 
ленгТе среднего уха, прида
точных полостей носа, по
чечных лоханок, пневмония.

Как же уберечься от за
ражения?

Первое н самое важное 
условие борьбы с распро
странением гриппа—возмож 
но более ранняя изоляция

больного. Если даже бо
лезнь протекает легко, ни в 
коем случае нельзя ходить 
на работу, в общественные 
места...

Дома страдающего грип
пом желательно поместить 
в отдельную комнату, вы
делить ему отдельную посу 
ду, полотенце. Важно, что
бы воздух в комнате, где 
лежит больной, был свежим 
—в душном помещении кон 
центрация вируса выше и 
дышать труднее.

Окружающим и ухажива 
ющим за больным необходи 
мо нос и рот закрывать 
четырехслойной марлевой 
маской и каждые четыре 
часа менять ее. Маску необ 
ходимо ежедневно дезинфи 
пировать — проглаживать 
горячим, утюгом. Посуду 
больного и предметы ухода 
за ним моют в 0,2-процент- 
ном растворе хлорамина 
или хлорной извести.

Некоторые, почувствовав 
себя плохо," начинают «экс
периментировать»: . выбира
ют из домашней аптечки 
лекарство, которое, как им 
кажется, «больше подхо
дит». В  результате болелмь 
нередко усугубляется ал
лергическими реакциями, 
интоксикациями, да и кар
тина ее затушевывается, 
труднее бывает поставить 
точный диагноз.

Хорошие результаты в 
профилактике гриппа дает 
применение противогриппоз
ной сыворотки, интерферро- 
на, оксолиновой мази.

И все-таки главное — 
«прислушаться» . к первым, 
самым начальным призна
кам заболевания и принять 
все меры .для того, чтобы 
не разболеться самому ' и 
уж во всяком случае не- 
стать звеном в цепи рас
пространения инфекции.

3. ЗА^АРСКИП, 
врач-эпидемиолог 

Волгодонской горСЭС.

НОВЫЙ
ПРЕПАРАТ
Уважаема я редакция! 

В выступлении на XXV  
съезде КПСС академик 
А. Александров сказал, 
что Институт ядерной 
физики в Гатчине сов
местно с одним из ин
ститутов Министерства 
здравоохранения разра
батывают новую, более 
эффективную вакцину 
для профилактики грип
па,-Хотелось бы, чтобы 
специалисты рассказали 
об этом в газете.-

В. СОРОКИН,, 
инженер.

Мы попросиЛи отве
тить нашему читателю 
академика АМН СССР, 
главного санитарного 
врача страны, замести
теля министра здраво
охранения-СССР П. Бур- 
гасова.

—Работа по созданию 
концентрированной уби
той вакцины активно ве
дется учеными Ленину 
градского институ т а 
ядерной физики АН 
СССР и Института эпиде
миологии и микробиоло 
гии ’ имени Пастера Ми
нистерства здравоохра
нения РСФСР.

Предварительные ис
пытания лабораторных 
образцов вакцины, орга 
ниэованные союзным и 
республиканским мини
стерствами здравоохра
нения, выявили преиму
щества нового препара
та перед используемой 
в стране живой гриппоз 
ной вакциной. Прививки 
— введение препарата 
под кожу—делаются с 
помощью безыгольных 
инъекторов. Выяснилось, 
что новая вакцина защи 
щает от заболевания 
большее количество лю
дей.

Есть еще один аргу
мент в ее пользу—воз
можность. быстрее ее из 
готавливать.

(«Известия»}

Побежденная 
б о л е  з н ь

Носителями возбудите, 
лей бешенства являются j 
дикие " животные, кото
рые заражают домашних 
животных, забегая на 
фермы, . в населенные 
пункты. .

Признаками заболева
ния бешенством являет
ся отказ животных от 
пищи, необычное их по
ведение.

Одной из главных мер 
предупреждения бешен- ■ 
ства является соблюде
ние режима содержания 
собак: все. собаки долж
ны получить прививки 
против бешенства, и со
держаться на надежной! 
привязи, а бродячих СО-; 
бак и кошек необходимо 
истребить.

Иногда в обществен
ных домах Отдельные 
лица содержат собак, 
грубо нарушу ветери
нарно-санитарные пра
вила.

За неправильное со
держание собак владель 
цы их будут подвергать 
ся штрафу.

Обо всех случаях лю
бого заболевания дОм.аш 
них животных, появле
ния диких животных в j  
населенных пунктах или * 
на фермах надо немед- ? 
ленно ставить в извест- \ 
ность ветеринарных рэ- t 
ботников-

В нашей' стране эта 
болезнь побеждена. Ле
чение вакциной прово
дится бесплатно. При
чем, прививки должны 
быть начаты немедленно 
после укуса или попада
ния слюны бешеного жи 
вотного,'так как позднее 
введение вакцины сни
жает ее эффективность.

А. БЕЗГЛАСН АЯ, 
главврач 

Цимлянской СЭС.

НА ПРИЗ
ИМЕНИ
0М0ЛЯК0ВА
ЗаВтра s спортзалс- 

«Строитель» открывается 
Всесоюзный турнир по 
классической борьбе среди 
юношей, посвященный па
мяти руководителя Рома
новского подполья Ивана 
Смолякова.

В  этом традиционном 
турнире примут. участие 
спортсмены из городов 
Ставрополья, Ростова, Крас 
нодона, Тулы, Волгодонска 
и других.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.
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