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К У К У Р У З !

РИТМ
ВТОРОЙ

СТРАДЫ
В  этом году кукуруза 

в своем развитии, но 
сравнению с установив
шимися сроками, отста
ла на полторы-две неде
ли и по величине своей 
массы ниже прошлогод
ней. Это накладывает на 
хозяйства наибольшую 
ответственность в орга
низации ее уборки. Ибо, 
несмотря на погодные ус
ловия, мы должны зало
жить 250 тысяч тонн си
лоса, собрать две тысячи 
тонн зерна-

Хорошо организована 
уборка кукурузы в мясо
совхозе «БолыповскшЬ. 
Специально созданные 
отряды обеспечили ее 
косовицу с тысячи гек- 

| таров. Челночная снсте- 
|ма транспортировки си
лосной массы к транше- 
! ям дает возможность аг
регатам работать безос
тановочно. Сегодняшние 
герои второй страды в 
совхозе — комбайнеры 
Н- Радченко. И. Скибан, 
И. Сердюк, которые, oi- 
кликаясь на почин пере
довых кукурузоводов об
ласти, обязались полу
чить за сезон по две ты
сячи тонн зелено» мас
сы на агрегат, шоферы 
Николай и Антон Снп- 
берко, Н. Синьков, А- Луб 
и другие В хозяйств 

jзапланировано заложить 
I20 тысяч тонн силоса и 
jсобрать 250 тонн зерна. 
(Одновременно с заготои- 
I noii силоса идет консер
вирование початков wo- 
лочно-воскивой спелоеi и. 
В траншеи уложено 02 
тонны этого корма-

330 центнеров зеленой 
массы дает каждый гек
тар кукурузы в винсов- 
хозе «Морозовский». Это 
наивысший урожай куку
рузоводов района. По 
302 иентнера с гектара 
собирают в Октябрьском 

| винеовхозе-
I Широко развернули 
| уборку кукурузы на си- 
;лос н консервирование 
' початков молочно-воско
вой спелости колхозы 
имени Орджоникидзе, 
''Искра», «Болыповский». 
Остальные же хозяйства 
пока медлят с разверты
ванием второй страды, 
что может привести к по
тери урожая

Погода преподносит 
нам неприятные сюрпри
зы. Только отличная ор
ганизация труда людей, 
занятых на уборке куку
рузы. целенаправленная 
массово - политическая 
работа, хорошее бытовое 
обслуживание уборочно
транспортных отрядов 

| помогут нам справиться 
с объемом оабот.

II. СТРОГАНОВ, 
начальник управления 

сельского хозяйства 
райисполкома-.

ДНЕВНИК
У Б О Р К И

•  В РАЙОНЕ ПРЕД
СТОИТ УБРАТЬ 23643 
ГЕКТАРА КУКУРУЗЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 18310 ГЕК
ТАРОВ —  НА СИЛОС, 
5233 ГЕКТАРА — НА 
ЗЕРНО.

•  НА 25 АВГУСТА 
СКОШЕНО 6689 ГЕКТА
РОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
ПОЧТИ ТРЕТЬ ПОСЕВ
НЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

•  ПРЕДСТОИТ ЗАЛО
ЖИТЬ 250 ТЫСЯЧ ТОНН 
СИЛОСА ИЗ КУКУРУ
ЗЫ.

•  .ЧАЛЛЖРИО ПИПЛ
СА В ТРАНШЕИ 56662 
ТОННЫ.

•  СРЕДНЯЯ УРО
ЖАЙНОСТЬ *5 ПЕТНЕ- 
РРВ ЗРПР.НСЙ МАССЫ 
С ГЕКТАРА.

В мясосовхозе «Добровольский» полным ходо.м идет 
заготовка силоса из кукурузы. К месту закладки одна 
га другой идут тракторные тележки, самоходные шас
си, доверху наполненные зеленой массой. На пере
возке силоса Владимир Яковлевич Самойлов и кавалер 
ордене Ленина Николай Иванович Аносов ежедневно 
выребатывают по полторы—две нормы.

На снимках: косовицу кукурузы ведет Н, ХОДОРОВ 
(внизу), В. Я. САМОЙЛОВ и Н. И. АНОСОВ (вверху).

Фото А. Бурдюгова.

НА П О Л Я Х — З В Е Н Ь Я
На полях колхоза «40 лет 

Октября» третий день ти
шина. Идет дождь- Стоят 
комбайны, стоят машины. 
Уборка кукурузы — глав
ная. забота .. сегодняшнего 
дня — приостановлена.

Кукурузоводы успели по
ка, убрать кукурузу с пло
шали 448 гектаров С них по
лучено -3616 тонн зеленой 
массы. Средняя урожай
ность — 81 центнер с гек
тара. 2510 гони заложено а 
силосные ямы

На поля выходят три убо
рочных. звена — по два ком
байна з каждом- За звень
ями закреплены восемь ав

томашин. два <СК-73» и 
пять МТЗ с тележками, ко
торые возят силос . от ком
байнов к траншеям. Еже
дневно с полей вывозят 300 
—350 тонн зеленой массы.

Хорошо показало себя 
па уборке кукурузы звено 
в составе 11. А. Калашнико
ва и В. 3. Пономарева- 
Дневную норму — пять гек
таров — они перевыполняют 
з полгора-дза раза- Помо
гает им водитель Н. В. 
Клочнев, который отвозит 
силос от комбайнов.

В. КОЛЬЦОВ,
главный агроном- .

МОЖНО
РАБОТАТЬ
БЫСТРЕЕ

Кукурузоубороч и ы е 
агрегаты скашивают 
ежедневно в колхозе 
Большевик» кукурузу с 

площади 70 гектаров. 
Молено было работать 
значительно лучше, но в 
колхозе не хватает тех
ники. а управление 
« С ел ьх озтехнпка » выде
лило кукурузоводам 
лишь десять машин. По
этому сможем убрать ку
курузу за две недели.

Сейчас кукуруза в 
хозяйстве скошена на 
площади . 938 гектаров, 
общая площадь посевов 
1930 гектаров- Получе
но 9659 тонн зеленой 
массы. Средняя урожай
ность— 103 центнера с 
гектара.

В, ЗАЙЦЕВ.
главный экономист.

П Я Т И Л Е Т К И  
ТВЕРДЫЙ ША Г

СНОВА ВПЕРЕДИ
На Волгодонском лесоперевалочном комбинате объ

явлен месячник трудовой вахты, посвященный Дню 
работника леса, который будет отмечаться 19 сентября.

Ежедневно подводятся итоги работы коллективов, 
называются победители ударной вахты.

Вперед вышел лесо
пильный цех, который 
выпустил с начала года
41 тысячу кубометров 
пиломатериалов при пла
не 4.0330.

С начала августа на
пилено 3775 кубических 
.метров пиломатериалов 
(месячный план—шесть 
тысяч), в том числе экс
портных—964.

В цехе высокопроизво
дительным трудом отли
чается смена А. И. Пер- 
спянова, где бригадиром

Л. В. Никулина. Эта 
бригада по итогам вто
рого квартала награжде
на Почетной грамотой 
обкома профсоюза И де
нежно:'! ■ премией. Вклад 
передового коллектива 
в выполнение августов
ского задания цехом по 
выпуску пиломатериалов 
— 1450 к\-бометров.

Е. Ш ЕВЧ ЕН КО , 
инженер по 

соревнованию 
лесокомбината.

Лу чше, чем вчера
ЭТОМУ МОЛОДОМУ КОЛЛЕКТИВУ. КОТОРЫМ РУКОВО

ДИТ С. В. ТОВАДЭЕ ИЗ СМУ-11. <ЗЛВОДСТРОЦ>, ПОРУЧИ
ЛИ В ИЮ ЛЕ БЕТОНИРОВАНИЕ ДНИЩА НАСОСНОЙ. КОМ
СОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА СПРАВИЛАСЬ С 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ — ВЫПОЛНИЛА РАБОТ НА 
32.1 ТЫСЯЧИ РУБЛ ЕЙ  П РИ  ПЛАНЕ SO. В АВГУСТЕ БРИ ГА 
ДА ГАБОТАЕТ ЕЩ Е ЛУЧШ Е.

Трудовое
соперничество
Эти два комсомольско- 

молодежных коллектива 
работают рядом на глав
ном корпусе Атоммаша 
уже много месяцев- Они 
заключили между собой 
договор на трудовое со
перничество и теперь рев 
ностно следят за тем, кто 
из них окажется впе
реди. Олин коллектив 
возглавляет В. В. Бавы
кин, а второй Г- А. Фо
менко. Еще не было слу
чая, чтобы кто-либо из 
них намного отстал от 
соперника.

Вот и в июле бригадой 
Бавыкина выполнено ра
бот на 93 тысячи рублей 
при плане 70 и произ
водительность труда со
ставила 140 процентов- 
А бригада Фоменко при 
таком же плане освоила 
97 тысяч рублей, произ
водительность труда со
ставила 13S,3 процента.

Соперничество продол 
жается. Кто победит?

Г. ШПАК.

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ

В  соревновании за до
срочное выполнение пла
нов первого года деся
той пятилетки коллекти
вы многих цехов, участ
ков, бригад Волгодонско
го химзавода добиваются 
высоких производствен
ных показателей-

В  авангарде соревную
щихся в августе идет 
участок окисления-2 про
изводства С Ж К , которым 
руководит Ю. И. Скля
ров- Успех этому коя. 
лектнву обеспечили брига 
ды В. И. Храмцова. В . В . 
Аксенова-

Хорошо поработал кол 
лектив участка сетей и 
подстанций цеха Тб 11.

В  число лидеров во
шли смена <Б> цеха 
№  12, участок слива н 
налива .V  2 цеха № 6. 
Передовая бригада, ру
ководимая Н. В. Ноже
нок, декадный план пере
выполнила на 33,9 про
цента.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Монтаж завершен
БРИГАДА П. Б. КУРГАНОВА С МОНТАЖНОГО УЧАСТ

КА *ПРОМСТРОП> В КО ЛИ ЧЕСТВЕ 11 Ч ЕЛ О ВЕК  ЗА 10 
ДНЕЙ ЗАКОНЧИЛА ПОЛНОСТЬЮ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ 
М ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И  ПЛИТ П ЕРЕКРЫ Т И Я  НА БАЗЕ  

i «М ИНЭНЕРГО*, ВЫ П О ЛН И В ПЛАН НА 120 ПРОЦЕНТОВ. 
1 П РИ М ЕР В  ТРУДЕ ПОКАЗЫВАЛИ В. .И, НОВОСЕЛОВ, П, П. 
и ПЕРМ ЯКО В, И . Н, БОЛГОВ.

Правофланговые
По итогам июля в 

социалистическом . со
ревновании организаций 
управления строительст
ва механизированных ра
бот среди СМУ на пер
вом месте спецуправле- 
нне Лг 1, выполнившее 
работ на 415 тысяч руб
лей при плане 264- Про
изводительность труда 
здесь составила 133,8 
процента.

Среди участков впере
ди трубоукладчики Е. П- 
Немцева, которые вы
полнили план на 186 про 
центов, а производитель

ность труда состазила 
147 процентов.

Победителями по про
фессии названы: среди
электросварщик о в 
В. Н. Доничев из СМУ-1, 
слесарь трубоукладчик 
из СМ У-7 Н. И- Фоми
ных, плотник В. М, По
пов из СМУ-7, монтаж
ник П. Т. Тимофеев, бе
тонщик из СМУ-7 А- К. 
Одарченко, слесарь-сан
техник из СМУ-1 Н. ф. 
Голубович и изолиров
щица Р. В. Старкова.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ  I

НУЖНА НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ
^СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ СМУ-9 УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА „ЗАВОДСТРОЙ*
Этим собранием откры

лась серия отчетновыбор- 
ных партийных собраний в 
строительно-монтажных уп
равлениях треста «Волго- 
донскэнергострой». Доклад
чик, исполняющий обязан
ности секретаря партбюро 
СМУ-9 В. П. Рогожников, 
подчеркнул:

— Возвести и досрочно 
сдать в эксплуатацию 
пусковой комплекс кор
пуса „М 3 Агоммаша — 
наша главная задача, 
тот критерий, по которо
му будет оцениваться 
вся наша работа.
С этими словами нельзя 

не согласиться. И судя по 
выступлениям коммунистов 
на собрании, судя по тому, 
что коллектив СМУ-9 взял 
обязательство ввести, в дей
ствие пусковой комплекс 
корпуса ?w 3 Атоммаша к 
22 декабря нынешнего го
да, мнение руководителя 
парторганизации разделяют 
все строителя.

На собрании отмечалось, 
что парторганизация про
делала определенную работа 
для решения главной зада
чи года. Коммунисты рас
ставлены по важнейшим 
производственным участкам. 
Между коллектив а м и 
бригад п участков еаклю- 
чены договора на, соревно
вание. Немало сделано по 
формированию коллектива- 

Тем не менее, не только 
се своими обязательствами, 
й  I  с государственным 
планом строительно-монтаж 
ныт работ 'коллектив СМУ-9 
пока не справляется, Из 
отчетного доклада видно, 
что ва пять месяцев своего 
существования план по 
генподряду коллектив 
СМУ-9 выполнил на 78,8 
процента. А' собственными 
силами и того меньше— на 
62,3 процента- 

План по производитель* 
ности труда за этот период 
выполнен всего лишь на 
78,6 процента. Только за 
счет этого недоосвоено око
ло четырехсот тысяч руб
лей капитальных вложений.

Чем же вызвано это ог- 
хст91вание? .

Основная причина, отста- 
в*дая коллектива СМУ-9—  
крупные недостатки *  ра
боте партийной, обществен
ных организаций, хозяй
ственных; руководителей и 
служб управления. Именно 
на этих недостатках, на 
имеюхгак^я резервах и со
средоточили внимание вы
ступившие в прениях по 
докладу коммунисты. Бот 
что они .рассказали:

Л. A, 6APCHQBA, 
мастер ивового участка:

— Партгруппы в брига
дах и на (участках хотя и 
созданы, So не работают. А 
стоит хот* бы раз в месяц 
заслушивать в партгруп
пах отчеты бригадиров и 
мастеров, чтобы повысить 
ответственность этих хо
зяйственных руководителей 
за выполнение планов и 
обязательств.

Половина коммунистов 
не имеет партийных пору
чений.

Решения партийных соб
раний зачастую остаются 
на бумаге, так как нет 
контроля за их выполне
нием,

Соревнование организо
вано формально. Итоги его 
не подводятся, гласности 
нет.

Из пятнадцати бригад, 
работающих в С-МУ, только 
три комсомольско-молодеж
ные. Не чувствуется на 
объектах пускового ком
плекса, что стройка комсо
мольско-молодежная, удар
ная. Партбюро не уделяет 
внимания комсомольской 
организации.

A. П. КЛЕПИКОВ,
бригадир второго участка:
— О-слабой работе парт

бюро говорилось и на пре
дыдущих собраниях, но 
сдвигов к лучшему нет.

На строительстве треть
его пускового корпуса объ
явлен ударный двухмесяч
ник. Но итоги первой дека
ды двухмесячника показы
вают, что не только удар
ной, но и обычной работы 
нет. Смены простаивают 
из-за отсутствий материа
лов, либо механизмов. В 
итоге срывается выполне
ние тематических заданий.

B. Т. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
начальник СМУ-9:
— Запущена идеологиче

ская работа, бездействуют 
агитаторы и лекторы, Ни
как не закончим полностью 
оформление пресс-центра, 

Нет должного партийного 
контрола за работой проф
союзной организации. В 
этом виновен, прежде все
го, ответственный за работу 
профсоюзной организации 
член партбюро В. А, Пет- 
ров-

Пользуясь бесконтроль
ностью, постройкой во гла
ве с С. Н, Пшеяичным не 
занимается важнейшими 
вопросами соцсоревнования 
(подведение итогов, глас
ность), охраны труда и тех 
ники безопасности, улуч
шения бытовых условий 
рабочих, укрепления р у 
довой дисциплины. Только 
в июле из ОМУ уволен ва 
прогулы 21 человек, а все
го было 28 прогульщиков.

Расхолаживают людей 
перебои в снабжении бето
ном и плохая работа меха* 
низмов. Из десяти кранов, 
которые должны работать 
на пусковом комплексе кор
пуса М  3, пять тяжелых 
кранов простаивают.

Б, Г. ЛОПАТИН,
бригадир монтажников:
— Чтобы пустить третий 

корпус Атоммаша к  22 де
кабря, надо не два месяца 
работать по-ударному, а все 
четыре оставшихся месяца.. 
Надо улучшить работу всех 
звеньев, от которых зави
сит успех дела, и обеспе
чить стройку всем необхо
димым. Так, нашей бригаде 
монтажников нужно два 
крана, а имеем один- Сов
сем нет у нас сварочных 
агрегатов. Наш монтажный 
участок не укомплектован 
мастерскими.

Докладчик и выступав 
шие на собрании комму
нисты вскрыли немало и 
других недочетов в ра
боте партбюро н в це
лом парторганизации.

Наиболее серьезный нз 
них—отсутствие плано
вости и действенности в 
работе партбюро. Прав
да, планы помесячно со

ставляются, по в жизнь 
не проводятся, контроля 
за их исполнением нет. 
Невыполненным, к при
меру, остался пункт н ia- 
на, предусматривавший 
закончить в июле строи
тельство оытояот го
родка и оформление 
пресс-центра.

Вопреки 1 ставу партии, 
в условиях низкой требова
тельности со стороны парт
бюро. часть коммунистов 
уклоняется от участия в 
работе парторганизации, 
нарушает партийную дис
циплину. Напрнмер, ком
мунисты тт- Бабин и Пет- 
русенко ни разу не высту
пали на партийных и ра
бочих собраниях. А комму
нист тов. Мироненко несвое 
временно платит членские 
взносы.

Недостатки в работе парт
организации не могли не 
сказаться и, разумеется,
весьма отрицательно ска
зались на жизни и делах 
всего коллектива. И орга
низация труда, и трудовая 
дисциплина в СМУ-9 остав
ляют желать много лучше
го, Так, за отчетный пери
од с весны текущего года. 
47 работников СМУ-9 про
гуляли 105 дней; 25 чело
век допуетнлн нарушения 
общественного порядка-

Велика текучесть кадров. 
Всего уволилось 250 чело
век, в том числе 18 инже
нерно-технических работ
ников.

Не организована работа 
третьей смены. Не внедря
ется передовой шшт, ни 
одна бригада в управлении 
не работает по злобинскому 
методу бригадного подряда.

Что же получается? До 
пуска комплекса корпуса 
Л1 3 остается всего лишь 
около четырех месяцев, но 
предпускового напряжения 
здесь нет. Хуже того, по 
пусковому комплексу до
пущено значительное отста
вания как по освоению 
средств, срокам выполне
ния тематических заданий, 
так и по производительно
сти труда- Много нарека
ний есть я  на качество ра
бот,

Все это означает, что 
срок пуска комплекса 
корпуса № 3 Атоммаша 
оказался под угрозой. 
Только предельная орга
низованность и четкость 
в работе, высокая требо
вательность к коммунис 
там, к каждому строите
лю, повседневный стро
гий контроль за дея
тельностью всех участ
ков н служб, непримири
мость к недостаткам,ко
роче, только боевая, на
ступательная позиция 
парторганизации в борь
бе. за решение главной 
задачи года могут обес
печить с.вревременный 
ввод в действие пуско
вого комплекса корпуса 
№ 3 Атоммаша.
Именно это и требуется 

сейчас от коммунистов 
СМУ 9, от вновь избранного 
партбюро во главе с. Л. Д. 
Саврасовым.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
наш спец, корр.

в о л г о д о н с к о й  л е с о 
п е р е в а л о ч н ы й  КОМ БИ
НАТ Н Е ВЫПОЛНИЛ  
ПЛАН СЕМИ М ЕСЯЦЕВ  
ПО ВАЛОВОМУ ВЫПУС
КУ ПРОДУКЦИИ. М Ы  ПО
ПРОСИЛИ ГЛАВНОГО ИН
Ж ЕНЕРА  КОМБИНАТА 
К. А. ЗАЛУЦКОГО РАС
СКАЗАТЬ О МЕРАХ, КОТО
РЫ Е ОБЕСПЕЧАТ ВЫПОЛ
НЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО ПЛАНА.

Не 417 тысяч рублей 
недодали мы продукции 
за семь прошедших ме
сяцев. Отстал цех дре
весностружечных плит.

Сейчас коллектив цеха 
осваивает новое обору
дование, чтобы выйти на 
плановую мощность. В 
этом нам помогают епе-

ф  Интервью 
с отстающими

и [ Л Ь  
НЙМЕЧЕНа

циалисты, которых выде
ляет объединение «Юг- 
мебель». В течение ав
густа и сентября мы на
правим 30 человек на 
родственные предприя
тия с целью перенять 
опыт высокопроизводи
тельной работы.

Кроме мероприятий 
технического порядке, 
проводим организацион
но-воспитательную рабо
ту. На собраниях в сме
нах, в беседах с рабо
чими ведущих квалифи
каций выясняем недоче
ты в работе.

Весь комбинат оказы
вает цеху всемерную по
мощь. Месяц назад 
здесь ощущался острый 
недостаток рабочих. Пе
ревели часть рабочих из 
других цехов, обрати
лись за помощью к про
мышленным предприя
тиям, принимаем меры 
для комплектования сле
сарно-ремонтной брига
ды.

В настоящее время 
коллектив цехе уком
плектован на 96 процен
тов.

Весь комплекс меро
приятий должен обеспе
чить вывод цеха на пла
новую мощность.

Сказанное уже можно 
подтвердить цифрами. 
Сейчас цех выдает в сут 
ки 190—195 кубометров 
плиты при суточной нор
ме 200, то есть к концу 
месяца цех уже войдет 
в график суточной выра
ботки, а затем и повы
сит производительность. 
Весь коллектив иеха на
целен на то, чтобы пе
рекрыть отставание и 
выполнить годовой план.

Достойно зйвершить 
п е р в ы й  год десятой пя
тилетки—пятилетки эф
фективности и качества 
—дело чести всего кол
лектива.

Комсомолец Леонид ЧЕРН Ы Ш О В работает токарем 
п механическом цехе Волгодонского опытно эксперн» 
ментального завода. Обрабатывает детали для катков 
н грейдеров. Сменное заданне выполняет на 140 про* 
центов.

На снимке: Л. ЧЕРН Ы Ш О В.
Фото А. Бурдюгова.

Г В А Р Д Е Й Ц Ы
П Я Т И Л Е Т К И
Успешно работает кол

лектив автобазы Л: 1
«Ростсельстроя». На 
107,8 процента выпол
нен июльский план, за
дание семи месяцев пе
рекрыто на девять про
центов.

Шоферы автобазы до
биваются отличных ре
зультатов в соревнова
ния под девпзом «Пяти
летку —  досрочно».

Анатолий Ермолаевпч 
Бочаров трудится в счет 
октября, сэкономил го* 
ргачего 1283 литра на 
сумму 90 рублей, рабо
тает сейчас на перевоз
ке зерна.

На рабочем календаре 
коммунистов водите
лей Анатолия Алексе
евича Кириленко и Ми
хаила Ивановича Пуга
чева— октябрь. Оба они 
переввзят строительные 
грузы- 50 рублей эко

номии за счет бережного 
использования горючего 
на счету v А. А. Кирн- 
тенко- М. И. Пугачев 
сберег 1602 литра го
рючего па 112 рублей. 
Передовой водитель воз
главляет вторую брига
ду. которая досрочно 
справилась с выполненн 
ем плана семи месяцев 
по перевозке грузов.

Алексей Иванович 
Фролов развозит по 
строительным объектам 
раствор. Четко органи
зуя свой труд, водитель 
работает с опережением 
графика па. три месяца.

Самом большого успе
ха добился Ивап Ивано
вич Текучев. Он работа
ет в счет декабря.

Водители, равняйтесь 
на гвардейцев пятилет
ки!

Л. ЯЗЕВА, 
экономист автобазы.

Под контролем „Ленинца** 
строительство детских садов

Угроза срыва
ПМК-1044 треста «ВолгодонсксельстроГр при

нимает меры к быстрейшему завершению работ 
на детском саде в шестом квартале города. Но 

и второй срок, установленный для его сдачи,— 20 
августа, оказался под угрозой срыва.

Объем остающихся работ очень, велик, особен
но в таких коллективах, как передвижные мех- 
колонны Л Ш  1053 и 1054,

Из СПМК-1053 здесь трудятся бригады Л- Г- 
Гриньковой, Е. Я. Крутовой и Л. П Алифановой, 
но в каждой из них— по четыре шесть человек. 
Таким количеством людей нельзя управиться с 
работой п до декабря-

Подобное положение п с мехколонной >,11054 
(начальник Б. И. Сергеев). Частично завезен 
бордюрный камень, но людей на объекте нет, а 
на благоустройстве детсада дел очень много.

Непонятна позиция «Промвентиляции», рабо
чие которой, не завершив работы, перешли на 
другие объекты.

И здесь отстали
На первом детском саде в новой части города, 

строительство которого ведег СМУ-1 «Энерго- 
жилстроя» (начальник Б. В- Сенпн), тоже пока 
радоваться нечему. Из плана на июнь и июль 
(160 тысяч рублей) пока освоено 139 тысяч, а 
до окончания строительства в октябре надо вы
полнить работ еще на 92 тысячи рублей.

До сдачи осталось менее двух месяцев, и уже 
сейчас нужно создать должное-

Г. ШПАЧЕНН9.
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•  ПРЕДСТОИТ УБРАТЬ «БЕЛОЕ ЗЕРНО» С ПЛО
ЩАДИ 6700 ГЕКТАРОВ-

•НАМОЛОТИТЬ 25600 ТОНН ЗЕРНА.

По труду и честь
В Дубвнцовсном мясосовхозе "подведены итоги соци

алистического соревнования на уборке ранних колосо
вых. В хозяйстве началась усиленная подготовка к 
предстоящей уборке риса.

Многолюдно я  празднич-, косовицу на 686 гектарах 
во было в тот вечер в До- я  заняли в соревновании 
ме культуры Дубенцовското комбайнеров второе место,

туг же В. И- Медведев. Он
на жатке «ЖРС-4,9» уло
жил .хлеба в валки на 438 
гектарах.

Комсомольцы совхоза 
приветствуют героев жатвы 
и вручают им цветы- 

Шесть лучших механиза
торов на вечере были удо
стоены Почетных грамот и 
денежных премий, пятерым 
вруч е н ы приветствен
ные адреса парткома л ад
министрации совхоза в  де
нежные премия- 

В соответствии с; усло
виями социалистического 
соревнования на уборке ран 
них зерновых более сорока 
механизаторов получили 
премиальные*

Среда молодых механи
заторов победителями сореп- 
нования признаны А- Стро
ков и А- Еовтун- По пору
чению бюро РК ВЛКСМ сек
ретарь комитета комсомола 
совхоза В- Плотникова вру
чила им Почетные грамоты 
райкома комсомола.

От имени механизаторов 
на вечере выступил Д- Ф- 
Косшшев. Он заверил всех, 
что механизаторы сделают 
все, чтобы и второю жатву 
—  уборку риса, которая 
предстоит впереди1, провести 
быстро, качественно и без 
потерь. Он призвал ком
байнеров, трактористов и 
шоферов широко развернуть 
подготовку в этому решаю
щему периоду с тем, чтобы 
в нужное время выехать на 
рисовые чеки без никаких 
задержек, при полной го
товности всей техники.

В заключение на вечере 
выступил с большим и ин
тересным концертом коллек
тив художественной самодея 
телыностп Дворца культуры 
«Юность» города Волгодон
ска.

В. ТАРАНЕННО, 
инженер

по. соревнования).

мясосовхоза. Сюда собра
лись полеводы и животно
воды, механизаторы и спе
циалисты сельского хозяй
ства— все те, кто принимал 
участие в битве за урожай- 
Они пршпли для того, что
бы в торжественной обста
новке оказать честь победи' 
телям социалистического 
соревнования, от души по
здравить их с присвоением 
почетного звания «Гварде
ец жатвы-7 (Ь . Кратким
вступительным словом сек
ретарь парткома совхоза 
М- Б. Гайчук открывает ве
чер, посвященный чествова
нию победителей соревно- 
взш я яа уборке урожая 
первого года десятой пяти
летки* Под звуки марша и 
бурные аплодисменты в зал 
входят виновники торжест
ва. У каждого через плечо 
повязана -алая лента с золо
тистой надписью: «Победи
тель жатвы-76».

Впереди выступает брига
дир- комму!ист Дмитрий Фе
дорович Ко'сшщев. В ответ
ственный период жатвы он 
досфовэлькз принял ком
байн «Колос» и за время 
уборки намолотил 7570 
центнеров зерна, заняв пер
вое место по совхозу'- В ру
ках бригадира большой ка
равай из нового урожая. 
Победитель вручает хлеб- 
соль директору совхоза 
Г. В. Дудаиченко-

За Косшщевым поднима
ются на сцену и занимают 
места в президиуме Ф. А. 
Ушаков, . Р- Н- Поздняков- 
скяй* Радом с ними те, кто 
готовил им поле для подбо
ра. косил хлеба на свал. 
Среди них Е. И. Драпеза, 
«косивший хлеба на 688 
гектарах, ветеран труда 
Фетис Михайлович Нефедов, 
который вместе с напарни
ком Т. К- Киреевым восста
новили старый комбайн 
«СК-4» и провели на нем

ФЕРМЫ В ГОТОВНОСТЬ

Время не ждет

Дедовским методом
Приближается ответст

венная для всех рисоводов 
пора—уборка «белого зер
на». Перед нами, механи
заторами рнсосовхеза «Ро
мановский», стоит задача 

•хорошо подготовить тех
нику и в кратчайшие сроки 
провести уборочную страду.

Ремонт своего «Колоса» 
я уже заканчиваю, осталось 
установить кольцевые ска
ты на подборщик. Еще раз 
тщательно проверю работу 
всех узлов и агрегатов-

Основные трудности, воз
никающие у нас при ремон
те, происходят из-за отсут
ствия необходимой ремонт
ной бавы. Наши централь
ные ремонтно-механические 
мастерские вмещают только

три трактора, а чтобы за
гнать туда комбайн, не мо
жет быть и речи.

К  тому же в мастерских 
не хватает оборудования. 
Ремонт ведем дедовским 
методом- А чтобы прове
рить, например, топливный 
насос, надо везти его в ма
стерские районного объеди
нения «Сельхозтехника», 
потому что у нас нет испы
тательного стенда, чет 
большого сверлильного и 
фрезерного станков, пресса.

Все это, конечно, сказы
вается и на сроках, и на 
качестве подготовки убороч 
ной техники к предстоящей 
страде

А. УЛЬЯНО ВСКИЙ, 
комбайнер.

Наши фермы подготовле
ны к зиме на 70— 80 про
центов- Только соломы за
скирдовано 1000 тонн. Из 
24 животноводческих по
мещений полностью готовы 
10. Остальным нужен мел
кий ремонт: побелка, на
ладка механизмов.

Так сказал главный зо
отехник овощесовхоза «Вол 
тодонской» М. В- Гладков. 
Разговор был в начале ав
густа, и такое заявлеш1е 
звучало вполне оптимистич
но* Правда, работы еще до
статочно: очистка террито
рии, буртование навоза. Но, 
ка,к заверил главный зоо
техник, з: сентябрю все 
должно быть закончено.

Мы смогли убедиться, что 
работы действительно еще 
очень много. НаМТФ М  1, 
где побывали с секретарем 
парткома совхоза В, П. 
Клейменовым, работу сде‘ 
данную и предстоящую нам 
показывал наладчик доиль
ных аппаратов И. Н- Греч
ко. Его прогнозы относи
тельно г.роков ремонта бы
ли не столь обнадеживаю
щими.

Ремонтом сейчас зани
мается бригада из шести че
ловек, руководит ею В, А, 

I Громик, На МТФ Л’г 1 из 
четырех коровников не го
тов ни один. И дело не 
только в побелке л нала
живании механизмов. Не

везде починен пол, в одном 
коровнике даже небо кое- 
где сквозь крышу видно. 
Подведен водопровод— тран 
шеи не зарыты, так и вы
сятся земляные холмы у 
коровников. Что же касает
ся уборки территории, то 
здесь работы непочатый 
край.

Но все это рано или позд' 
но сделают собственными 
силами и, надеемся, будет 
сделано вовремя.
Есть претензии и к управ

лению «Сельхозтехника», с 
которым дирекция совхоза 
заключила договор на об
служивание аппаратов ме
ханического доения. По это
му договору «Сельхозтехни
ка» обязалась смонтировать 
две вакуумные установки 
в коровниках. Было это в 
июне, а о выполнении до
говора пока говорить нече
го.

По тому же договору 
«Сельхозтехника» должна 
ежемесячно менять резину 
для доильных аппаратов. И 
снова второй месяц толь
ко обещания, без намека на 
выполнение.

Вот и получается: время 
идет, а работа продвигается 
далеко не быстрыми темпа
ми, Уместен вопрос: успе
ет ли совхоз при таких тем 
пах вовремя подготовить 
фермы к зиме?

Г. ХИЖНЯКОВА.

На всех отделениях 
Добровольского мясосов
хоза ведется деятельная 
подготовка животновод
ческих ферм к предстоя
щей зимовке. Одновре/- 
менно с ремонтом поме
щений, очисткой и благо
устройством приферм- 
ских территорий заготав
ливаются корма.

Особое внимание уде
ляется соломе. Она уда
лена с посевных участ
ков площадью более трех 
тысяч гектаров и заскир
дована. Семьдесят про
центов заготовленного 
корма подвезено к ме
стам зимовки скота- Со
лома аккуратно уложе
на, замерена и по акту 
передана ка хранение 
ответственным лицам* 
Всего в совхозе заскир
довано 2400 тонн этого 
грубого корма.

На снимке: лучший
укладчик соломы в скир
ды первого отделения 
совхоза Иван Иванович 
РЕШ ЕТНИ КО В.

Фото А. Бурдюгова.

ф  НАДО ЗАГОТО
ВИТЬ ГРУБЫХ КОРМОВ 
141 ТЫСЯЧУ ТОНН.

ф  ЗАГОТОВ Л Е  Н О  
74075 ТОНН.

ф  ЗАЛОЖИТЬ СИЛО
СА и КОРНЕПЛОДОВ 
250 ТЫСЯЧ ТОНН.

ф  НА ФЕРМАХ ЗАГО
ТОВЛЕНО ИХ 60 тысяч
ТОНН.

Лучший контроль — анализ
Комбикормовый завод 

«Дон-7» выпускает не
сколько видов гранулиро
ванных кормов, Эго зави
сит прежде всего от нали
чия кормов и от заказа 
хозяйства.

Вот, например, один из 
рецептов: пшеница —  20 
процентов, ячмень — 10, 
люцерновая мука— 64, кор 
мовые дрожжи— 4, микро-
и макроэлементы- про
цента. А вот другой: яч
мень— 50 процентов, пше
ница— 32, травяная мука 
— 15,5, БВК-1, микро- и 
макроэлементы— один, по
варенная соль —  0,5 про* 
цента- Есть у нас и другие 
рецепты. Можно любые 
компоненты сбалансировать 
по переваримому протеину, 
перевести в кормовые еди
ницы-

Но как бы мы ни комби
нировали различные соот

ношения,' любая продукция 1 
должна быть высококало
рийной и доброкачествен
ной. Требование это 
предъявлено ко всему кол
лективу завода, и все его 
добросовестно выполняют.

Но совесть совестью, а 
контроль необходим посто
янный. И не на глаз, как 
говорят, не на ощупь, а на
учно обоснованный, с кон
кретными цифрами, кон
кретными выводами.

Все это должно основы
ваться на результатах ана
лизов- Именно этим и зани
маются работники лабора
тории, которую возглавля
ет В- И. Косенко. Система
тически проверяют, напри
мер, Н. К. Пичиницина и 
А. М- Комарова качество во’ 
ды, которую использует за
вод. И это очень нужно для 
того, чтобы оборудование

использовать в необходи
мых условиях, а качество 
выпускаемой продукции от
вечало бы требованиям.

По нескольку раз на 
день берет пробы на анализ 
лаборантка В. В* Мирская- 
Своей работой она содейству 
ет тому, чтобы не было у 
нас брака в работе, чтобы 
все корма были найлучше- 
го качества.

Даже тогда, когда корма 
уже приготовлены и сданы, 
они не остаются без конт
роля. Ведь при неправиль
ном хранении, корма мо
гут потерять свои ценные 
качества-

Анализ— лучший способ 
контроля, наиболее эффек
тивный путь достижения 
высокого качества продук
ции-

А. СМЕТАННИНОВА, 
технолог,

Р Ы Б А
швмяттшяшкж

С МОРЯ
Успешно проходит 

жарковская пути на у 
рыбаков колхозе «Путь 
Ленина». Соревнуясь за 
досрочное выполнение 

| годового производствен
ного плане, они настой
чиво ведут промысло
вый поиск в Цимлянском 
водохранилище.

Первенство по добы
че удерживает коллек
тив бригады Николая 

! Андреевича Левицкого, 
j При квартальном зада- 
j нии 340 центнеров брига 

да за десять дней лова 
сдала на переработку 
180 центнеров рыбы.

Море щедро одаряет 
также труд рыбаков ка
питана—бригадира Ива
на Ивановича Таранова. 
Только за десять дней 
путины бригада сдала с 
борта «СЧС-96» 220 цент 
неров рыбы при плане 
третьего квартала 495 
центнеров.

И. САШКИН.

П Л ОД Ъ1 
И ФРУКТЫ

•  Продать государ
ству 6 5 0 0  тонн плодов.

•  Реализовано 2891 
тонна.

На зимнее 
хранение
Оживленно сейчас а 

саду Болыловскогр вин- 
совхоза. Садоводе под 
руководством бригадира 
Г- Рыбалкиной Проводят 
сбор выращенным пло
дов* Вместе с совхозны
ми садоводами •ш  работе 
принимают участие пен
сионеры, домохозяйки н 
учащиеся местной шко
лы.

Всего в совхозе собра
но 360 тонн плодов. Ос
новная часть доставлен
ных яблок различных 
сортов заложена • спе
циальное плодохранили
ще для зимней и весен
ней реализации.

В, БУЯНОВА, 
рабочая.

Во все 
концы 
страны
Краснобокая душистая 

«мельба», огромные 
«осенне - полоса т ы е», 
«бельфлер», «боровин
ка». Медовый запах сто
ит в саду ван совхоза 
'Октябрьский» от соврав
ших яблок. В  этой году 
садоводы снимают бога
тый урожай.

Свыше двухсот торн 
яблок уже отправлено в 
Ярославль, Горький, 
Минск, Пермь. А в день 
из сада увозят до 30 
гонн фруктов.

Всегда перевыполняют 
нормы сбора яблок 
Е. Соколова, А- Валдер, 
V Ефимова, А. Анисн- 
чова.

До конца сезона сов
хоз еще продаст госу- 
lapciey 630 МНН фрук
те-

В. ПОПОВА, 
бр:и мир садовод.



К полету орбитальной научной станция «Салют-5»

НА ПОРОГЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА  =

ПОСТРОИЛИ
III й I

И ЗАБЫЛИ...
О КРАСНОЯРСКОЙ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ 
Ш ЕФЫ— КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА.

ШКОЛЕ ЕЕ

Есть в народе поговорка: 
кКак аукнется, так и от
кликнется». Вспомнилась 
она после беседы с дирек
тором Красноярской вось- 
мндетнеи школы М. В. Сно- 
хиным о школьной произ
водственной бригаде. Каж 
дый год разговор об орга
низации летнего труда и от
дыха учащихся между ру
ководством школы и колхо
за не подкрепляется прак
тическими делами.

Вот поэтому, наверное, 
нет у ребят и той целеуст
ремленной спаянности, на
страивающей 'их на актив
ный труд, нет возможности 
хорошо отдохнуть.

Казалось бы, руководство 
колхоза должно быть за
интересовано в том, чтобы 
учащиеся оставались после 
окончания школы работать 
в хозяйстве. Для этого 
здесь должны бы вести оп
ределенную агитационную 
работу. Но ничего этого не 
делается:

Взять, к примеру, нынеш
нюю весну. На последний 
школьный звонок к выпуск
никам Красноярской вось- 
милетней школы никто не 
пришел, не пригласил ребят 
па сельскохозяйственные 
работы.

Школу построили (кол
хоз был ’заказчиком) и по
старались забыть о ней.

Лишнее свидетельство 
Э! ом v и подготовка школы 
v новому учебному году: 
шефы молча спрятались за 
занавесом своих повседнев
ных дел.

В школе с трудом при
помнили. чем /ке все-таки 
помог колхоз: 0,4 кубомет
ра леса для работы в сто
лярной мастеров... 200 мет
ров • резинового шланга...

Fie щедро для хозяйства 
с ежегодными миллионными 
доходами. ■

Сейчас школа полностью 
готова к.занятиям. Но за
слуга в этом не колхоза.

Строительно - монтажное 
управление - «ЭДежколхоз- 
етрон> (начальник Н. Д. 
Акимов) выделило мел,

алебастр, валики, кисти и 
другой необходимый инвен
тарь, кубометр леса.

Завод железобетонных 
изделий (директор В. Н. 
Латышев) помог углем.

Большую помощь этим 
летом оказало и Цимлян
ское дорожно-ремОнтное уп
равление (начальник В. И. 
Семилетов): ремонтники
выделили 300 килограммов 
краски. Парни из студенче
ского строительного отря- 
да-43 Новочеркасского по
литехнического института 
за три дня выкрасили все 
панели и полы. .

Помощь ощутимая. Не в 
пример шефам — колхозу 
имени Ленина.

А между тем и шефам 
есть к чему приложить свои 
усилия. Так, в школе на 
кухне пет электроплитки и 
кипятильника, здание' шко
лы голо, не оформлено, нет 
электрика, сантехника...

Но все это мало трево
жит руководителей хо
зяйства.

Отсутствие прочной СВЯ
ЗИ между колхозом и шко
лой в немалой степени яв
ляется причиной того, что 
выпускники школы не ос
таются в хозяйстве. Да. их 
никто здесь и не удержива
ет.

Думается, что и предсе
датель колхоза тов. Козе- 
рнн, и секрсчарь парткома 
тов. Исаев, все члены прав
ления колхоза пересмотрят 
свое отношение к школе и 
сделают все для того, что
бы после ‘ окончания школы 
учащиеся с желанием шли 
на фермы и в бригады кол
хоза, к чему и призывает 
приветственное письмо Ге
нерального секретаря Шч 
КПСС Л. И. Брежнева 
костромским школьникам, а 
также высокая оценка, дан
ная нм ученическому отряду 
совхоза «Роговский» Егор- 
лыкского района Ростов
ской области.

Р. КРИ УЛ ЕВА , 
наш корр.

К ШКОЛЕ
Радует взгляд терри

тория детского сада 
«Чайка»: ровные бетони
рованные дорожки ве
дут к каждому подъез
ду. Много зелени. Со 
вкусом разбиты цветоч
ные клумбы, а на акку
ратных грядках—овощи. 
Красочно оформлены бе
седки.

Четыре года посещал 
этот детсад мои внук 
Андрюша. Сначала эту 
группу вела Екатерина 
Петровна Баркалова, а 
подготовительную — Ни
на Анатольевна Сушко и 
Людмила Васильевна 
Алейникова. Эти воспи
татели умеют подобрать 
ключик к детским серд
цам, и дети на любовь 
отвечают взаимностью.

Доброта и вместе с 
тем требовательность, 
знание дела и творче
ская инициатива — вот 
что дозволяет воспита
телям растить детей от
зывчивыми. тюйознатель- 
ными, добрыми, аккурат
ными.

За время пребывания 
в саду дети научились 
считать, рисовать, лепить 
различные .фигурки, кон
струировать, петь, танце
вать.

И вот пришел день 
расставания с детским 
садом.

В последний раз соб
рались вместе родители, 
дети и воспитатели. Пос
ле концерта, участника
ми которого были ребя
та. всем выпускникам 
детсада вручили подар
ки, портфели с полным 
набором книг, тетрадей 
и других школьных при
надлежностей.

Дети, в свою очередь, 
поздравили сотрудников 
детсада й подарили им 
букеты цветов.

Итак. до . свидания, 
детский сад: Здрав
ствуй, школа!

.М. КОПЫЛОВА, 
учитель, отличник 

народного . 
просвещения.

С П А С И Б О  З А  З А Б О Т У
В этом году мы окончили восемь 

классов Волгодонской школы-интер
ната До.2. П°-разнаму сложатся’ на
ши дальнейшие судьбы.

Но где бы мы ни были, мы всегда 
будем помнить, школу-интернат—наш 
второй дом. Здесь нам были созда
ны все условия для учебы, мы были 
окружены заботой и вниманием.

Спасибо за все это директору 
школы А. М. Дорохиной. воспитате
лю Г. Р. Кравцовой,' учителям Т. Я. 
Радьковон. '1. В. -Железняковой, по
вару Т. Е. Любимовой, всему коллек
тиву интерната.

Л. ХРО М Ы Х, 
выпускник школы.

с. Заветное. .

Продолжается полет 
советской орбитальной 
научной станции «Са- 
лгат-5» с космонавтами 
Борисом Волыновым и 
Виталием Жолобовым 
на борту. Наряду с на
земными пунктами сле
жения в управлении по
летом «Салюта-5» при
нимает участие флагман 
научно - исследователь
ского флота Академии 
наук СССР корабль 
«Космонавт Юрий Г ага- 
рин».

На снимка* (слева на
право): корабль «Кос
монавт Юрий Гага
рин»; зел вычислитель
ного центра корабля.

(Фотохроника ТАСС).

Иресс-спра ела

Приглашает iн ПИ
Новочеркасский поли

технический институт 
объявляет набор на пер
вый курс заочного фа
культета для обучения 
при Волгодонском учеб
но - консультационном 
пункте по общетехниче
ской подготовке специ
альностей энергетиче
ского, машиностроитель
ного, химико-технологи
ческого, строительного 
потоков. Для студентов 
НПИ читаются лекции, 
проводятся практические 
и лабораторные занятия 
четыре раза в неделю. 
Зачетные и экзаменаци
онные сессии также про
ходят' ■ Волгодонске. 
Для поступающих на за
очный факультет воз
растных ограничений нет.

К а к и е  

экзамен ы?
Поступающие на за

очный факультет сдают 
экзамены по математике 
(письменно и устно), фи
зике (устно), русскому 
языку и литературе 
(письменно). Лица, по
ступающие на химико- 
технологический поток, 
вместо экзамена по ма
тематике (письменно) 
сдают экзамен по хи
мии (устно).

Что нужно?
Заявление с указанием 

избранной специально
сти подается на имя рек
тора института с прило
жением: автобиографии, 
документа об оконча
нии среднего учебного 
заведения (в подлиннике 
и копии), 4-х фотокарто
чек 3x4, выписки из тру
довой книжки, справки 
с места жительства, ме
дицинской справки (фор
ма №  286), характерис
тики -рекомендации с 
места работы, паспорт, 
военный билет или при
писное свидетельство 
предъявляются лично.
Приемная комиссия ра

ботает по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 61, 
с 9 до 19 часов.

Щ е д р ы е  сердцем
(Многие труженики нашего седьмого иеха лесоком

бината являются донорами. Они безвозмездно сдают 
кровь, которая помогает возвратить к жизни постра
давших.

Уже более 12 лет сдает безвозмездно» кровь рабочая 
Зоя Петровна Колесникова. Активными донорами яв
ляются также Вера Ивановна Кондратьева. Айна Алек
сандровна Чердытжева, Иван Антонович Хохлачев, Ни
на Прохоровна Попова и другие.

Эти люди щедрого сердца заслуживают большой 
благодарности.

И. ПОЯСНИК, 
секретарь парторганизации цеха .V» 7 

лесокомбината.

ф Гигиенический всеобуч

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В летнюю пору особенно 
важно предупредить воз
никновение острых кишеч
ных заболеваний — дизен
терии. брюшного тиФа и 
паратдфов, холеры и др.

Источником острых ки
шечных инфекций является 
человек— больной или бак
терионоситель.

Острые кишечные забо
левания возникают в том 
случае, если. возбудителя 
через рот попадают в ки
шечник человека и там на
чинают размножаться, вы
деляя ядовитые продукты- 
поражающие желудочно- 
кишечный тракт, нервную 
сердечно-сосудистую и дру
гие системы организма.

Это может произойти, 
если больной или бактерио
носитель не соблюдает пра
вил личной гигиены и за
грязненными руками лепе- 
юсиг возбудителей кишеч
ных инфекций на предме
ты домашнего обихода, 
дверные ручки. Здпревый 
человек, касаясь руками 
этих предметов, может по
том'занести микробы в рот-

Большое ко.тпгчество воз
будителей кишечных ин
фекции находится на ово
щах и фоуктах.

Представляют .опасность 
блюла, употребляемые в хо
лодном виде, без тепловой 
обработки,— различные са
латы, заливные, молоко и 
молочные продукты.

Одним из факторов, рас
пространения кишечных ин 
фекций является вода.

Роль мух в распростра
нении острых кишечных 
пболеваний общеизвестна. 
На лапках и поверхности 
тела мухи переносят огром
ное количество микробов, в 
том числе и возбудителей 
кишечных инфекций-

Характерные признаки 
кишечных заболеваний: по
вышение температуры, бо
ли в животе, рвота, частый 
жидкий стул с примесью 
слизи и крови.

Б последние годы боль
шинство кишечных инфек
ций протекает в легкой фор 
мс, когда все признаки за
болевания выражены не
ярко я  больные ш  всегда 
считают нужным обращать
ся к врачу, лечатся сами. 
Но не все задумываются

над результатами такого
самолечения.

В случае любого подо
зрения на острое кишечное 
заболевание, немедленно 
обращайтесь к врачу. Толь
ко врач может поставить 
правильный диагноз и на
значить необходимое лече
ние-

Что же необходимо де
ла ть чтобы предохранить 
себя от заражения?

Самое основное — . тща
тельно соблюдать правила 
личной гашены, в частно
сти. следить за чистотой
РУК.

Фрукты и овоши перед
употреблением следует про
мыть в проточной воде, а 
затем обдать кипятком.

Овощи,- фрукты, мясо, 
рыбу надо класть отдельно 
от продуктов, не подверга
ющихся кулинарной эбработ 
ке. Хлеб при покупке кла
дите в полиэтиленовый ме
шочек или завертывайте в 
чистую бумагу (но не га- 
зету).

Не забывайте и о vmt, 
что в’оду из неблагоустроен
ных колодцев,' прудов, рек 
и других открытых водое
мов надо обязательно ки
пятить.

| Нельзя использовать згу 
воду для мытья.руте перед 
едой, мытья овощей и фртгк 
тов. посуды.

Молоко надо обязательно 
кипятить. Кислое молоко, 
простокваша, творог, при
готовленный из сырого.мо
лока можно использовать 
то.ъько для блюд, подверга
ющихся, термической обра
ботке. Пищу, пгигутовлен' 
ную накануне, перед упот
реблением нужно обязатель
но прокипятить или прожа
рить. .

Если в семье больной.до 
прихода врача изолируйте 
больного, выделив ему. от
дельную постель, полотен
це. посуду.

Помните, что предупре
дить болезнь легче, чем ее 
лечить.

А- ПЕРЕДЕРИЙ, 
врач-инфекционист 

Волгодонской 
горполиилинини.

Ю. НУЛЫ ГИН, 
вран-методист областного 

дома санитарного 
просвещения.
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