
Сегодня—День медицинского работника
Советскому здравоохранению — 50 лет

D  МЕСТЕ со всем совет- 
■*-' ским народом, медицин
ские работники празднуют 
свой юбилей — 50-летие со
ветского здравоохранения.

После Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции (Молодой Советской 
республикой наряду с декре
тами о мире и 8-часовом ра
бочем дне были приняты дек
реты о социальном страхо
вании, бесплатной медицин
ской помощи и национализа
ции лечебных учреждений и 
аптек.

11 июля 1918 года в це
лях руководства всеми меро
приятиями по охране здо
ровья народа был создан на
родный комиссариат здраво
охранения РСФСР.

Оглядываясь на пройден
ный путь, ясно видишь, каких 
огромных успехов достигла

наша страна в деле охраны 
здоровья народа. До револю
ции медицинская помощь на 
территории нашего района 
осуществлялась всего одним 
врачом и одним фельдшером. 
Имелось лишь 10 больнич
ных коек. Поэтому не случай
но часто вспыхивали эпиде
мии холеры, чумы, оспы, 
уйосившие многие жизни.

Из-за отсутствия медицин
ской помощи 240 из 1000 
родившихся детей умирали в 
возрасте до одного года. Са
нитарной службы . и ап г-'К 
совсем не существовало.

В настоящее время лечеб
ная база района располагает 
335 больничными койками. 
В районе 39 фельдшерско- 
акушерских и фельдшерских 
пунктов, три здравпункта, 
две 'Санэпидстанции, пять

детских яслей в системе 
здравоохранения.

Только в одной централь
ной поликлинике оказывается 
специализированная медицин" 
ская помощь по 12 специ
альностям. Бригады врачей 
выезжают в поселок Победа и 
хутор Рябиче-Задонский для 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи труже
никам села. Продолжается 
работа по массовой диспансе
ризации населения района. 
Открыта первая в сельском 
районе Ростовской области 
стоматологическая поликли
ника.

В районе имеются шесть 
аптек и 57 аптечных пунктов.

проведенная в районе цент
рализация родильных, гине
кологических и хирургиче
ских коек позволила улуч
шить качество оказываемой

медицинской помощи населе
нию.

В поликлинике уже 10 лет 
работают -кабинеты предвари
тельной подготовки пациен
тов к приему врачами и внед
рен безрецептурный метод 
отпуска лекарств больным, 
которые одобрены Министер
ством здравоохранения
РСФСР, Ростовским обл- 
здравотделом.

Родина высоко оценилаi 
труд медработников района, 
отметив высокими правитель
ственными наградами глав
врача района заслуженного 
врача РСФСР М. В. Кацма
на, старшую медсестру боль
ницы А. П. Иванову и фельд
шера Новю-.Цимлянской уча
стковой больницы А. М. Да- 
донова. А сколько еще мед
работников, беззаветно любя
щих свое дело, отлично несут

свою бессменную вахту, jno ох
ране здоровья трудящихся! 
Это врачи; К. Б. Шкеблги- 
ский, Т. И. Сорокобаткина, 

Е. Т. Назарова, Н. Р. Плог- 
кнна и многие другие.

Много труда и сил отдают 
средние медработники —пер
вые помощники врачей—то
му, чтобы восстановить здо
ровье человека. Это заведу
ющие фельдшерско-акушер
скими и фельдшерскими пун
ктами Т. А. Киселева, JI. И, 
Иванова, 3. Г. Исаева, crap, 
шая акушерка района О. Я. 
Бородина, акушерка Ново- 
Цим л я покой участковой боль
ницы Г. Н. Климовских, 
старшая сестра поликлиники 
Р. 3. Помогайбииа, участко
вая медсестра JI. Г. Самой
лова и многие другие.

Пожелаем же всем медра
ботникам, встречающим слав
ный юбилей — 50-летие со
ветского здравоохранения, - -  
новых успехов в дегйе охраны 
здоровья наших людей!

А. МЕДВЕДЕВ, 
зам. главврача района 

по оргметодработе.

*

Дом на улице Ленина
ДОМ № 11 на улице Ленина 

был возведен одним из первых 
в городе Волгодонске. Собствен
но, самого города тогда еще не 
было, он вырос, позже. Но о 
здоровье строителей, эксплуата
ционников, поселившихся в воз
никшем в степи поселке, забо
тились в первую очередь.

Вначале в эксплуатационном 
поселке, как тогда называли 
Волгодонск, была открыта ам
булатория. А в 1955 году всту
пила в строй и больница на 25 
коек, расположенная ка улице 
Ленина. Затем коек в больнице 
стало в два раза больше. К 
основному корпусу были сде
ланы пристройки новой палаты, 
кухни, построены гаражи, 
прачечная. Выше корпусов под
нялись деревья, двор превра
тился в красивый парк.

В больнице созданы все ус
ловия для восстановления здо
ровья больных. Она оснащена 
современным .оборудованием, 

медицинский персонал хорошо 
знает свое дело. С первого дня 
трудится в больнице врач 
Степан Аммосович Ворзобов, 
ветеранами больницы по праву 
считаются Мария Михайловна 
Комова, ныне главврач больни
цы, Нина Сергеевна Осенчини- 
на, Екатерина Кирилловна По- 
ляничкнна, Александра Ефи
мовна Сагорова, Раиса Яков
левна Ворзобова, Лариса Пет
ровна Хорева и другие. Давно 
работают здесь медсестры 
Е. А. Сидоркова, Л. И. Кулик, 
санитарка Н. В. Костюк.

Здесь никогда не откажут в 
помощи. Помимо обслуживания

водников и их сшей, прожи
вающих от пристани Николаев
ской до пристани Жуковской, 
экипажей транзитного флота, 
коллектив больницы обслужи
вает часть населения города 
Волгодонска, шефствует над 
тружениками птицесовхоза име
ни Черникова, оказывая им 
медицинскую помощь.

О дружном и опытном кол
лективе линейной больницБ1 я 
слышала много хорошего. А 
недавно самой пришлось обра
титься сюда за помощью.

Уже переступив порог этого 
здания, ,я попала в атмосферу 
тишины н покоя. Чувства стра
ха и беспокойства как не бы- 
, вало. И за все время пребывания 
в больнице я постоянно ощу
щала заботу и внимание со 
стороны врачей Н. С. Осенчи- 
ниной, М. М. Комовой, А. Е. 
Сагоровой, сестер М. С. Кома
ровой, В. И. Корнеевой, Л. А. 
Гуляевой, санитарок Н. Беля
евой, А.Ющенко, В. Будяк и 
других. Онч умело делают свое 
дело по восстановлению здо
ровья людей.

И немаловажную роль игра
ет в этом питание человека. 
Надо отдать должное повару 
Вере Васильевне Хнни- 
ной, работающей в больнице с 
момента сдачи ее в эксплуата
цию.

...Круглые сутки идет дЯкур. 
ство в доме на улице Ленина. 
Круглые сутки стоят медики на 
страже здоровья людей.

М. КОПЫЛОВА, 
учительница Волгодонской 

средней школы № 1.
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Уже давно о медицинской се
стре Волгодонской городской 
поликлиники комсомолке Лю
бови Николаевне Согуль гово
рят как о лучшей работнице.

Четвертый год девушка тру
дится в детской консультации 
на самом отдаленном участке 
города — 22 квартале.

О ее работе можно судить по 
многочисленным благодарно
стям в трудовой книжке, по по
четным грамотам, которыми 
она награждена.

НА СНИМКЕ: Л. Н. Согуль.
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Д НЕМ машину с красным крестом на 
ветровом стекле видели в ■ста'нице 

Дубенцовской. Она долго стояла возле 
сельской больницы. Кто-то из больных 
спросил заведующего терапевтическим 
отделением районной больницы Максима 
Филипповича Цыбренко.

— Как вы умудрились в самую рас
путицу проехать сюда из Цимлянска?

— Утром немного подморозило, вог 
и пробились,— отйетил Максим Филип
пович. И, немного помолчав, добавил: — 
Ничего не поделаешь, надо: диспансе
ризация. Вот обратно без трактора до 
асфальта не добраться.

Трактор руководители мясо-молочно
го совхоза выделили. Из станицы вые
хали, когда начало смеркаться. Впереди 
машина, следом за ией, метрах я ста— 
трактор. Вскоре трактор отстал. На 
полпути между Дубенцовской и поселком 
Донским, машина застряла: забарахлил 
мотор. Шофер попытался найти и уст
ранить неисправность. Тщетно.

Вначале надеялись: вот-вот подойдет 
трактор, дотянет до асфальта. -Не до
ждались. Позже выяснилось, что трак
торист не проехал и трети пути, вер
нулся обратно.

Между тем, погода вконец испорти

лась. Ветер все больше крепчал, пова
лил снег.

— До утра простояли в степи, пока 
не подошла попутная машина. Пере
мерзли так, что и сейчас, когда вспом
нишь, холодно становится, — рассказы
вал впоследствии Максим Филиппович.

Что и говорить, нелегка профессия 
врача. Тот, кто посвятил свою жизнь 
медицине, должен быть готовым ко

цготская сестра, вырвавшие человека яп 
лап смерти.

В приемной главного врача районной 
больннцы Михаил'а Викторовича Кацма-’* 
на, на самом видном месте, под порт
ретом * выдающегося деятеля отечест
венной медицины Бехтерева можно про
читать его слова: «Если больному После 
разговора с врачом не становится легче, 
то это не врач». Думается, что это из-

ло, что им удается  дооиться того гл ав 
ного, от чего, пож алуй, в ' реш аю щ ей 
стененч зависит благополучны й исход 
л ечен и я — доверия больных.

И Михаил Викторович,, КацмаН, и 
Максим Филиппович ЦБтбренко, и 
старшая медсестра терапевтического 

отделения Анастасия Яковлевна Про* 
торчина, и большая мастерица по уколам 
медсестра этого Же отделения Анна

• Ч ^

Люди благородной профессии
всему. И к тому, что его Могут под
нять в ночь-полночь и вызвать К тяже
ло больному. И к тому, что Й любую 
погоду могут послать куда-нибудь за 
десятки километров. И врач не имеет 
права отказаться: ведь он всегда па 
посту, ему доверено самое дорогое — 
человеческие жизни.

Зато ни одному человеку не дано ис
пытать такого высокого, чистого чувст
ва огромной радости, счастья, удовлет
ворения, какое Испытывают врач, меди.

речение не случайно приводится ЗДесь, 
на самом видном месте. Под этим деви
зом работают ветераны медицины: глав
врач райбольницы Михаил Викторович 
Кацман и заведующий терапевтическим 
отделением Максим Филиппович Цыб- 
ренко. Строго следовать этому правила 
они приучают и молодого специалиста 
Семена Андреевича Тагаева. Под руко
водством заслуженного врача РСФСР 
Михаила Викторовича Кацмана медики 
райбольницы сумели так поставить да

Ивановна йредНхииа, й медсестра Нина 
Андреевна Ковалева отдают своему де;1у 
намного больше, чем это требуется по 
службе. К делу они относятся с большой 
любовью, вкладывают в него душу.

А те, кто обязан ,им жизнью, здо
ровьем, навсегда сохраняют чувство 
глубокой признательности врачам, мед
сестрам и санитаркам райбольницы, 
людям самой благородной, гуманной 
профессии.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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К  50-летию
Ленинского
комсомола Жить и учиться по Ильичу
С л о в о  крепим делом

ЧЕМ КОМСОМОЛЬЦЫ и мо- 
лрдежь цеха древесно-стружеч
ных плит лесокомбината встре
тят 'свой праздник — 50-летие 
ВЛКСМ? Тщательно взвесив 
свои возможности, они едино
душно решили; каждому комсо
мольцу и молодому рабочему 
постоянно повышать свои поли
тические и общеобразовательные 
знания; совершенствовать дело
вое мастерство; освоить не менее 
одной-двух смежных профессий; 
активно участвовать в общест
венной жизни.

Так сказано в обязательсл • 
вал. А как они ‘претворяются в 
жизнь? В мае комитет ВЛКСМ 
лесокомбината подвел. итоги 
соревнования в честь 50-летия 
Ленинского комсомола. Комсо
мольская организация нашего ' 
цеха заняла в этом соревновании 
второе место.

Большое внимание комсо
мольская организация цеха уде
ляет идейной закалке молодых, 
их учебе. Ведь еще Владимир 
Ильич Ленин завещал нам 
учиться, обогащать свою пам_ять 
знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество. 
Такую же задачу поставил пе
ред нами и XXIII съезд партия.

Многие комсомольцы повы
шают свои политические зна
ния в системе комсомольского 
просвещения, в кружке «Моло
дежь и общественный про
гресс», где пропагандистом 
В. М. Романова. Особый интерес 
к изучению программного мате
риала и активность на занятиях 
проявили комсомолки Светлана

СИЛАМИ МОЛОДЫХ
В честь 50-летия ВЛКСМ 

комсомольцы Волгодонска бра
ли обязательство закончить в 
нынешнем году строительство 
городского стадиона. Это обя
зательство успешно претворя
ется в жизнь.

Только за последние дни на 
стадионе в разное время отра
ботало свыше трехсот человек 
из числа комсомольцев и не
союзной молодежи. Особенно 
активно участвуют в этом де
ле молодые химики, комсо
мольцы и молодежь ПМК-92, 
учащиеся средней школы № 7.

Большая часть работ на 
строительстве восточных три
бун уже выполнена.

П. КОЛЬЦОВ 
член комитета ВЛКСМ 

химкомбината.

Крошнева, Зинаида Дурнева, 
Тамара Тронлина и некоторые 
другие.

И чем дальше, тем все более 
усиливается тяга наших комсо
мольцев и молодежи к знаниям. 
Например, члены ВЛКСМ опе
ратор Галина Попова и лабо
рантка Зоя Валенчук посещают 
курсы по подготовке к поступ
лению в Новочеркасский поли
технический институт. Оператор 
бункеров Альбина Баскаль 
оканчивает десятый класс шко
лы рабочей молодежи.

Не менее успешно осущест
вляются обязательства по повы-

Проверявм выполнение 
юбилейных обязательств

шению квалификации молодых 
рабочих, по овладению смежны
ми профессиями. Так, бывшие 
сортировщицы Фаина Амосенко 
и Тамара Наугольных стали 
первая — бракером, вторая — 
електрокайдицей. ; *г

Благодаря тому, что почти 
все комсомольцы1 овладели 
смежными профессиями, мы 
всегда готовы, если понадобит
ся, заменить друг друга. Напри
мер, лаборантка Светлана 
Крошнева может работать опе
ратором клееприготовления. Бу
дучи лаборанткой/ я освоила 
профессии оператора клеедри- 
готовления, бракера, оператора 
клеесмешения. То же самое 
можно сказать и о секретаре

цехового комитета ВЛКСМ Ва
лентине Мюрдовцевой.

Повышая знания, обогащаясь 
опытом, . комсомольцы, моло
дые рабочие все охотнее участ
вуют в проводимых массовых 
мероприятиях, умело сочетают 

'труд  на производстве с активной 
общее гвянной работой. Одним из 
лучших общественников заре 
комендовал себя дежурный 
электрик член ВЛКСМ Григо
рий Бабешкин. Возглавляя, 
«Комсомольский прожектор», он 
оперативно реагирует на вс; 
события в жизни- коллектива 
цеха, вскрывает недостатки, би- 
чуегг их виновников. Скажем,
были случаи выпуска неконди 
ционных изделий, или оператор 
горячего цеха Алексей Черныш 
нарушил трудовую дисциплину 
— это сразу же было освещено 
в специальных выпусках «КП».

Наглядным свидетельством 
растущей активности комсомоль
цев цеха является то, что все 
они включились в борьбу за 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

Две воспитанницы комсомола 
Валентина Барышникова и Та
мара Наугольных в этом году 
приняты кандидатами в члены 
партии.

Испытывая законную гор
дость за все сделанное, мы при
ложим все силы к тому, чтобы 
полностью выполнить обязатель
ства, взятые в честь пятидеся
тилетнего юбилея Ленинского 
комсомола.

Л. КОНОВАЛОВА, 
лаборантка, член комитета 

ВЛКСМ цеха ДСП.

Хорошо трудится в цехе восстановления и изготовления, 
деталей Волгодонского дорреммашзавода комсомолка Раиса 
Аршинова (на снимке). Она выполняет норму на 115—120 про
центов.

П о т р у д и л и с ь  с о г о н ь к о м
В нынешнем году стройуп

равление № 31 закончило стро
ительство и сдало в- эксплуата
цию три пусковых объекта на 
химкомбинате — опытную ус
тановку гранулированного суль
фата натрия, столовую и пожар
ное Дело. По-ударнрму, с 
огоньком потруди л и с ь на 
этих стройках комсомольцы.

Особенно высоких показателей 
в труде добивались члены 
ВЛКСМ плотник Сергей Мака
ров, штукатуры Валентина Б е

седина и Валентина Бруцкая. 
Дневные производственные за
дания они регулярно выполняли 
на 115—118 процентов при хо
рошем качестве работ.

Все они борются за право на
зываться ударниками коммуни
стического труда, активно участ
вуют в проводимых обществен
ных мероприятий.

И. ДАНИЛЕВСКАЯ, 
секретарь комсомольской 

организации СУ-31.
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«Доверие 
оправдаю...»

У РЕЧНИКОВ порта Волгодонск есть хо
рошая традиция: каждого товарища по рабо
те, которого призывают ца службу в Совет
скую Армию, они провожают организованно. 
Так было и ,на этот раз, когда пришло время 
электросварщику комсомольцу Владимиру 
Дубинину выполнить священный долг перед 
Родиной.

В мехмастерской состоялось собрание ра
бочих. Секретарь парторганизации порта
В. Т. Анненков от имени партбюро, админи
страции, комсомольской организации и порт- 
комфлота пожелал Владимиру Дубинину ча
стно выполнить свой воинский долг, стать от
личником боевой и политической подготовки, 

,а после окончания срока службы снова вер
нуться на работу в порт.

С напутственным словом выступил также 
электросварщик Юрий Гибаев, который дал 
наказ товарищу высоко держать честь кол
лектива портовиков, относиться к службе в 
Советской Армии так же добросовестно, как 
к производственной работе в порту.

В свою очередь комсомолец Владимир Ду
бинин заверил товарищей, что не подведет 
коллектив, оправдает оказанное ему доверие.

Будущему воину от лица коллектива был 
вручен ценный подарок.

С призванными ранее в армию работника
ми порта речники поддерживают переписку, в 
дни революционных праздников посыла'Ют им 
поздравительные открытки.

В своих письмах солдаты сообщают об ус
пехах в учебе.

Отрадио отметить, что почти все речникн, 
которые. ныне служат в Советской Армии, 
являются комсомольцами, имеют среднее об
разование.

А. АННЕНКОВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ порта,, рулевой РБТ-9.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
19 секретарей комсомоль

ских организаций города Вол
годонска приняли участие в 
выездном ^семинаре, который 
был организован горкомом ■
ВЛКСМ с 7 по 9 июня. Семи
нар проводился в городе-
герое Волгограде. Цель — оз
накомить его участников с ис
торией Сталинградской бит
вы и возрождения города 
на Волге.

Комсомольские активисты 
осмотрели памятные места 
города, побывали на Мамаевом 
кургане, на аллее Героев, на 
Волгоградской ГЭС, а также 
в городе Волжске.

С. ПАНОВА, 
зав. отделом школ ГК 

ВЛКСМ.

Чтобы дети были достойны отцов
Трудно На&вать Другое произ

ведение искусства, которое бы 
произвело такое сильное впечат
ление на учащихся школы №  8. 
как кинофильм «Служу Совет
скому Союзу». С особенной ост
ротой почувствовали они здесь 
то, что годами воспитывали в 
них школа, комсомольская ор
ганизация: гордость за нашу ве
ликую социалистическую Роди
ну, за ее могучие Вооруженные 
Силы, радость от сознания, что 
им предстоит служить в рядах 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, стремление 
быть такими же, как герои Ве
ликой Отечественной войны.

Воспитанию этих качеств у 
школьников большое внимание 
уделяют комсомольская, партий
ная организации, коллектив 
учителей. В частности, многое 
сделано комсомольской органи
зацией, которая вместе с учите
лями изыскивает более дейст
венные формы этой работы.

Широко практикуются у Нас 
встречи учащихся с ветеранами 
гражданской и Великой Отече
ственной войн. Только в теку
щем году были организованы та
кие встречи с бывшими воинами 
Петром Николаевичем Милосср- 
д овьют, Андреем Павловичем 
Кравченко, Валентином Ники
тичем Ворониным, Евгенией 
Владимировной Ревенко, Ва
лентином Демидовичем Омель- - 
ченко и другими товарищами.

Такие встречи многое дают 
ребятам. От непосредственных 
участников боев учащиеся узна
ют о том, как защищали от фа
шистов завоевания Октября их 
отцы и старшие братья, о мас
совом героизме советских людей 
ь суровые* годы минувшей вой
ны. И слушая рассказы бывших 
■воинов, ребята сами все боль
ше проникаются желанием быть 
такими же, хотят с честью под
держать революционные и бое

вые традиции своих отцов. • На 
одной из таких встреч, в День 
Победы, 9 мая, восьмиклассни
ца Наташа Мытова и семикласс
ник Андрей Титов в своих вы
ступлениях от имени всех 
школьников заверили старших, 
что они будут так же свято бе
речь завоевания Великого Ок
тября, так же отважно защи
щать Родину, как и люди стар
ших поколений.

В дни празднования 50-летия 
Советской Армии в школе был 
оформлен стенд на тему «В 
жизни всегда есть мдето под
вигам». Он был посвящен исто
рии Советских Вооруженных 
Сил. По инициативе комсомоль
ской организации из числа уча- 
щихся-старшеклассников было 
выделено 15 докладчиков-эк- 
скурсоводов, подобрана необхо
димая литература. Каждый из 
докладчиков подготовил рассказ 
об одном из этапов истории 
Советской Армии, А потом про

водились беседы у стенда, каж
дая из которых иллюстрирова
лась соответствующими сним
ками. Такие беседы были прове
дены с учащимися всех классов. 
Докладчиками - экскурсоводами 
были Владимир Седель из 9 «в» 
класса, Таня Устинова из 
9 «а» и другие старшекласс
ники.

После опубликования в печа
ти нового закона о всеобщей 
воинской обязанности во всех 
классах началось его глубокое 
ис(учение. Оно велось в форме 
собеседований.

Наиболее эффективной фор
мой военно-патриотического вос
питания школьников является 
переписка с солдатами и офи
церами одной из воинской ча
стей, которую поддерживает 
комсомольская организация
школы. В своих письмах воины 
рассказывают ребятам о том, 
как привыкали они и научились 
любить воинский режим, сове

туют не бояться трудностей, 
уметь преодолевать их, воспи-- 
тывать в себе волю и настойчи
вость.

Подготовке будущих воинов 
во многом способствуют неплохо 
организованные в школе заня
тия спортом, стрелковые и дру
гие соревнования, военно-спор- 
тивнвге игры (например, «Зар
ница»),

Результаты всей этой работы 
по военно-патриотическому вос
питанию уже есть. Могу 
сослаться на один только весь
ма о т р а д н ы й  ф а к т  . 
За . последнее время заметно 
повысился интерес ребят к воен
ному делу. Все больше выпуск
ников школь!. высказывают же
лание поступить учиться в воен
ные училища, связать свою 
судьбу с Советской Армией. 
Такое решение, приняли, напри
мер, Алексей Осипов, Юрий 
Чернышов, Владимир Приме
ров и другие юноши, оканчива
ющие десятый класс.

Т. МАЛАХОВА, 
член КПСС, организатор 

по внеклассной и внешкольной 
работе школы № 8.
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К луб зем ледельц а

® В зерносовхозе «Потаповский» организовано четыре звена. •  За звеньями 

закреплено 3 .300  гектаров земли. • .  Четыре звена откармливают 4000 свиней,

Д. Ф. Хмарук
З ВЕНЬЕВАЯ форма орга- 

низации труда существует 
в нашем совхозе с 1964 года. 
Земля б руках звеньев обрела 

.^подлинного, трудолюбивого хо-
  - В звене хорошо сочетают-
°с я  коммунистические принципы 

отношения к труду; добросове
стность, забота о сохранении и 
умножении общественного богат
ства, коллективизм и товари
щеская взаимопомощь, непри
миримость к лодырям. Воспи
танию этих принципов способст
вует постоянная возможность 
взаимного контроля и взаимной 
выручки.

3 /£>ю, которым я руковожу, 
добивается высокой урожайно
сти, сверхплановых привесов. 
Сейчас за нами закреплено 500 
телок и 1035 гектаров земли для 
выращивания зерновых и кор
мовых культур. Насколько цен
но концентрированное выращи
вание молодняка, говорит такой 
факт: телки, переведенные на 
молочнотоварную ферму после 
растела, дают до 18 килограм
мов молока в сутки.

гга и урожаи у нас в звене 
..е, чем в бригадах. Так, в 

нынешнем году на Оогаре мы 
должны собрать не менее 100 
пудов пшеницы с каждого гек
тара и ,по 14 центнеров ячменя.

В последнее время нам стали 
больше доверять, звенья сейчас 
—подлинные хозяева земли. Но 
не всегда еще руководители хо
зяйств, специалисты своевре
менно оказывают помощь, под
держивают звенья. Нам недо
стает одного трактора для под
воза кормов и работы на ферме. 
Прибйрели для нашей фермы 
транспортер для раздачи кормов, 
а вот пустить в действие его не
кому. Мы, звеньевые, голосуем 
за централизованное обслужи

Заинтересованность 
п л юс  к о н т р о л ь

вание звеньев. О необходимости
такого обслуживания техники 
расскажет Иван Андреевич Ко- 
севцов.

И. А. Косевцов
Б АЗЫ  трех .механизирован

ных звеньев по откорму 
животных, образованных на 
первом и втором отделениях, 
отстоят недалеко, друг от друга 
и от центральной усадьбы. 
Расстояние не превышает деся- 
ти километров. Но одно дело, 
если это расстояние преодолеть 
на автомашине, и совсем другое 
— на тракторе. Нелегко, имея 
только трактор, наладить цент
рализованное техническое об
служивание машин всех звень
ев. Для этой цели нужна авто
машина.

Ведь нам чуть ли не каждый 
день приходятся гнать колесный 
трактор на центральную усадь
бу, где расположена мастерская. 
Выйдет ли из строя большая де
таль, поломается ли болт, не 
хватит гаек — едем и сами за
казываем их в мастерской, а 
потом ждем исполнения заказа. 
В горячую пору простаивает 

•трактор, рабочий тоже вне дела. 
Это дорого обходится звену.
„ Например, еще вчера вечером 
на тракторе из-под стогомета
теля была проколота камера. С 
утра, чтобы стогометатель на 
простаивал (ведь если не будет

НА СНИМКЕ: Д. Ф. Хмарук.

работать стогометатель на скир
довании — придется останавли
вать тракторы, занятые на под
возе сена, а людям надо искать 
другую работу) на него постави
ли колесо от другого трактора, 
снятого с обработки пропаш
ных. А мне вместо того, чтобы 
после утренней раздачи корма 
животным ехать на поля лю .’ 
церны за из)мельченой массой, 
пришлось погрузить пробитую 
камеру и 'еще кое-каки§ детали 
на трактор и ехать в мастер
скую. *

В результате простаивает два 
трактора, я оторван от дела, а 
животные будут накормлены не 
вовремя. Но если бы нас обслу
живала ремонтная «летучка», 
ничего подобного не случалось 
бы. Не сомневаюсь, точно такое 
же положение и в других звень
ях.

Есть и другие неувязки. В 
звене нет своего измельчителя 
зеленой массы. Одним КИРом 
пользуются и животноводы от
деления и мы. Кроме того,, что 
поле люцерны, отведенное под 
зеленый корм, расположено на 
далеком расстоянии от нас, во 
время загрузки кормораздатчи
ка приходится стоять и ждать 
своей очереди. Поэтому мы не 
можем разнообразить корм для 
животных, бывает, несколько 
дней подряд кормим их только 
сеном.

Не ладится в звене и с водо
поем скота. Временные лотки, 
установленные на базу, узкие. А 
нужно, чтобы вода по ним посту
пала круглые сутки. Для этого 
надо установить уровнемер, 
который регулировал бы подачу 
воды. Этого у нас пока нет.

Думаю, что перечисленные 
недостатки временные, преходя
щие, ведь звено организовано 
нынешней весной. Но чем быст
рее они оудут устранены, тем 
лучше пойдут дела^в звене. На 
всех других участках производ
ства, там, где дела зависят or 
членов звена, все идет отлично.

Можно подвести первый итог . 
нашей работы . Сено убрано бы- 
стро и без потерь. Возле база 
заскирдовано 400 тонн ценного 
корма. На каждом гектаре вы
ращено 25 центнеров люцерны, 
а с 79-гектарного поля собрано 
более 2700 центнеров сена.

Умело косили люцерну косил
кой механизатор Григорий Лог- 
вин, комбайном — Николай 
Стучилин. Сено сгребал Нико
лай Ильич Пащенко. Сталкивал

сено в копны Николай Ефремо
вич Пащенко. До семи рейсов в 
день делает на подвозе сена 
Михаил Гаврилович. В тот же 
день тракторные тележки гру
зит сеном Николай Бубнович. 
Четко работали члены звена, 
но не только это принесло ус
пех. На сеноуборке механиза
торы трудились с утра и до 
поЗднего вечера.

Звено выращивает и зерновые 
культуры. Мы намерены со
брать с . каждого гектара 38 
центнеров озимой пшеницы, 30 
центнеров ячменя и 280 центне
ров зеленой массы кукурузы. 
Озимая пшеница, ячмень поли- 

,ты вовремя. Сейчас Василий 
Никифоров перевел свой дожде
вальный агрегат не 71-гектар- 
ное поле кукурузы. 69 гектаров 
этой культуры он уже полил. 
Плантации кукурузы содержат
ся в чистоте. На культивации 
пропашных отлично работает 
Иван Скакунов. Он ежедневно 
перевыполняет нормы в полтора- 
два раза.

К жатве хлебов звено тоже 
готово. Комбайн у нас новый, 
уже обкатанный. Убирать уро
жай будем и навесным комбай
ном на самоходном шасси. Он 
тоже подготовлен.

Хочу сказать и л том боль
шом трудовом подъеме, который 
царит сейчас в звене. Трудятся 
члены звена с утра до вечера. 
Не было случая, чтобы кто-то 
прогулял, пожаловался на ус
талость, скис. Качество работ, 
как правило, всегда отличное.

Пройдет год, будет подведен 
итог хозяйственной деятельности 
звена. Мы не сомневаемся, что 
дадим своему совхозу десятки 
тысяч рублей прибыли.

М. П. Акрушкин
П  ПОЛНОСТЬЮ поддержи- 
/*  ваю выступления Моих 

коллег относительно обеспечен
ности техникой, технического об
служивания агрегатов. Сейчас у 
нас недостает -кормораздатчи
ка, долгое время не было КИРз.

А в целом мы убедились, что 
звеньевая система организации 
труда получила путевку в 
жизнь. Вся работа у нас пост
роена на коллективности. В 
звене все равны, все могут вы
полнять любую работу.

Звено было организован 
нынешней весной. Нам выделили 
730 гектаров земли. Все участ

ки расположены в орошаемой 
зоне. 230 гектаров занимает 
озимая пшеница, 82 гектара — 
ячмень, около 200 гектаров — 
люцерна, 42 гектара — кормо
вая бахча. А остальная площадь 
отведена под кукурузу.

По нашему плану и догово
ренности с дирекцией совхоза с 
каждого гектара будет собрано 
30 центнеров пшеницы, 22 — 
ячменя. С каждого гектара на
мечено собрать по 40 центнеров 
люцерны. Для этого нам нужно 
провести три укоса. Один укос 
уже выполнен. Он дал нам по 
двадцать центнеров массы.

Со своими планами мы обя
зательно справимся. Все работы 
члены звена проводят в сжатые 
агротехнические сроки, качест
венно. Мы уже успели по
лить ячмень, озимую , пшеницу, 
люцерну. Поливаем кукурузу. 
Все наши посевы Подкормлены 
минеральными удобрениями, 
посевы пропашных культур по
стоянно культивируем, недолус- 
каем, чтобы на участках был 
сорняк.

Нам поручено на собственных 
кормах откормить и подготовить 
к сдаче 500 голов крупного ро
гатого скота. Сейчас на интен
сивном откорме находится 250 
голов скота.Э тот скот будет 
сдан в июл?

Но мы заботимся сейчас 
больше о зиме. Прежде всего, 
усилия всех членов звена на
правлены на обеспеченность 
животных кормами. На нашей 
ферме уже заготовлено около 
200 тонн люцерны.

Звено полностью подготови
лось к уборке урожая.

Наше звено организовано не
давно, а между тем все работа
ющие хорошо усвоили те зада
чи, которые стоят перед нами. 
Звено состоит из двенадцати че
ловек. Мне, как руководителю, 
доверили его подбор. В него во
шли братья Барчук— Дмитрий, 
Николай и Владимир. Хорошо 
проявили себя в работе опытные 
механизаторы С. • Бабенко,
В. Синдецкий, А. Павлов, 
М. Матросов, М. Грушевец,
В. Мельников. В нашем звене, 
кроме механизаторов, работает и 
опытный скотник тов. Евсюков. 
Его опыт помогает всем механи
заторам хорошо освоить для ни'С 
новую специальность — живот
новода.

Вся работа в звене построенч, 
на взаимозаменяемости. Каждый 
у нас сегодня можс.т работать 
на тракторе, а завтра быть ком
байнером или скирдовать сено.

Звенья включились' в сорев
нование за досрочное выполне
ние пятилетнего плана. Нет 
сомнений, что мы справимся и 
с.этой задачей.

Материалы клуба земле
дельца подготовлены наши
ми спецкорами И. Мазько,' 
В. Аксеновым.

1600 голов крупного рогатого скота, выращивают 500 телок. ®  Звенья включи

лись в соревнование за высокую эффективность производства.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ ..... .....

т  Д. Ф. Хмаруком, • у ф . V
И. А. Косевцовым, 4 ^  ip.

М. П. Акрушкиным. a i  W  1

Закончился рабочий день. 
Членам звена М. П. Акруш- 
кина интересно знать, что 
успели они сделать? Вот и 
сейчас (на снимке слева) 
тракторист Н. З'г Барчук 

вместе с звеньевым М. 11. 
Акрушкиным подсчитывают, 
сколько подвезено кормов.

©
Скоро уборка урожая. 

Хлопот прибавляется и у 
звеньевого И. А. Косевцова 
(на снимке справа). Он тща
тельно проверяет каждую 
машину.

Фото А. БурсЪогова.



ГОРОД ШАГАЕТ 
В СТЕПЬ

ЛЮ БЛЮ  иногда ранним ут
рам пройтись по нашему городу. 
Наблюдать, как лучи еще крас
ного солнца слизывают росу с 
крыш домов, зайчиками шалят 
на листве деревьев, будят лю
дей и зовут их к новому трудо
вому дню. Вот и сегодня решил 
посмотреть на городскую окраи
ну. Кажется, был Здесь совсем 
недавно, а уже не узнаю ее.

На стройке начинается ра
бочий день. Мое внимание при
влекает экскаватор. Вот он под
нимает стрелу, и, размахнув
шись ковшом, вгрызается в зем
лю. Ковш загребает землю, бе
режно переносит ее в, кузов те
лежки. Четыре-пять поворотов— 
и трактор увозит землю от кот
лована ' будущего дома химиков.

Во время короткого перерыва 
я подошел к машинисту.

Владимир Дмитриевич Кадоч- 
кии работает экскаваторщиком с 
1957 года. За одиннадцать лет 
коммунист выкопал сотни кот
лованов под жилые дома и про
мышленное объекты. Много тру
да вложил он и в строительство 
нашего химического комбината.

— Работа трудная, но инте
ресная, —■ говорит Владимир 
Дмитриевич. — За смену прихо
дится выбрасывать по 1000— 
1200 кубометров земли.

Много хорошего рассказали 
мне о, дружном экипаже экска
ваторщиков труженики ВУМСа 
Ежедневно экипаж выполняет 
задания на 110—115 процентов 
Выполненные им работы всегда, 
принимаются с оценкой «отлич
но». Например, котлован под 
жилой дом дорреммашзавода 
был вырыт за три дня, а это 
значительно раньше срока.

Хорошими помощниками Вла
димиру Дмитриевичу стали ком
сомольцы Алексей Лобанов и 
Валерий Ревякин. На своем 
транспорте они отвозят за сме
ну по 12—15 тележек грунта. 
Ребята добиваются того, чтобы 
ни минуты не простоял экскава
тор по вине шоферов и трактори
стов. И сегодня они самыми пер
выми поставили свои машины 
под ковш экскаватора.

...Натужно рокочет мотор I 
мощностью более чем в две ты
сячи лошадиных сил. Ковш) 
вновь вгрызается в грунт. Го
род делает еще один шаг в 
степь.' 1.

П. КОЛЬЦОВ.

Н о в о с т и  к и и о

Но помнит мир спасенный...

Н О ВЫ Е КНИГИ -------

„Письма  
А. Ф а д е е в а 4*
В издательстве сСоветский 

писатель» вышел объемистый, 
на 850 страниц, том «Письма 
А. Фадеева*.

Почему-то не все читатели 
любят читать писательские 
письма. А между тем, письма 
их не только увлекательны, 
как, например, Чехова, Горь
кого, Лескова, но и, как все 
высказывания великих людей, 
имеют большое воспитательное 
значение,

Фадеев был крупный писа
тель. Его ' роман *Молодая 
гвардия» выдержал более 
трехсот изданий и переведен 
во всех странах мира.

Письма Фадеева представ
ляют огромный интерес. По ним 
выпукло и^четко обрисовыва
ется облик мужественного, 
мудрого и гуманного человека, 
преданного Родине, партии и 
своему писательскому труду.

Читатель узнает из этих пи
сем, как бережно пронес пи
сатель через всю свою жизнь 
первую любовь, как чутко от
носился он к матери, к своим 
детям, К друзьям, как много и

охотно он помогал людям,
В. СМИРЕНСКИИ, 

литературовед.

ПОМНИТ и никогда не забу
дет советский народ тех, кто 
самоотверженно боролся за? ос
вобождение нашей страну ог 
фашистской нечисти, тех, кто 
отдал свою жизнь за наше с ва
ми счастье. Многие из них оста
лись неизвестными. Как не из
вестно и имя солдата, у могилы 
которого в Киеве горит вечный 
огонь...

Фильм «Неизвестному солда
ту», созданный Украинской сту
дией документальных фильмов, 
— своеобразный памятник ге
роям войны. Мы встречаемся в 
нем с теми, кто в годину тяже-< 
лых испытаний делал вое для 
борьбы с врагюк. Он никого не 
оставляет равнодушным. Для 
старшего поколения фильм вос
крешает страницы трудных, но 
героических военных дней, за
ставляет попристальнее взгля
нуть на события через призму 
двух минувших десятилетий. И 
расправит плечи ветеран, вспом
нив былые походы, гневно на
хмурит брови, когда докумен
тальный кадр напомнит о 
зверствах фашистов.

Серьезнее взглянуть на жизнь 
заставляет фильм ' молодежь. 
Ее счастье добыто дорогой це
ной. Но одно дело, когда об 
этом говорят старшие, сообща
ют газеты, книги, и совсем дру
гое увидеть все собственными 
глааами. Например, траншеи, 
полные трупов замученных гит
леровцами советских людей. 
Взгляд останавливается на ру
сой девичьей косе. От девчонки 
— груда обтянутых кожей ко
стей, а коса—та же, пышная, 
аккуратно заплетенная, верно, 
сводившая с ума не одного пар
ня... А пара .крошечных туфе
лек? Это все, что осталось от 
малышки, сожженной в печах 
крематория. Девчушка, может, 
только научилась переступать 
по земле, а ее уже лишили жиз
ни.., И очень старенькая мать, 
которой не спится по ночам, по
тому что вечным сном . спит ее 
сын: совсем мальчишкой ушел 
на фронт Иван Зинченко. И ког
да потребовалось остановить 
вражеский танк, он с гранатой 
бросилкя под него. .

Да разве не спится только 
матери Ивана Зинченко? Их 
много, вдов, сирот..: Кто же 
виновник этого?

Их' тоже можно уврдеть в 
кинофильме. Некоторые из них 
избежали наказания за свои 
страшные преступления и сей
час- мечтают о реванше.

Вот почему мы не можем

быть спокойны, вот почему на
до постоянно заботиться об 
укреплении оборонной мощи 
страны, готовить себя к тому, 
чтобы в случае опасности су
меть отстоять то, за что отдали 
жизнь наши отцы и братья. И 
чтобы дети, которые сейчас 
делают свои первые шаги, ни
когда не разделили участи 
С(Воих ровесников, погибших 
под бомбами, замученных п 
концентрационных лагерях, 
умерших от голода.

На страже нашей Родины 
стбят мощные вооруженные 

•  силы, оснащенные самым но
вейшим оружием и грозной 
боевой техникой. О том, какими 

. сов(ременными техническими и 
боевыми средствами распола
гают сейчас наша армия и 
флот, рассказывает второй 
фильм «Служу Советскому Со
юзу», который демонстрирует
ся в одном сеансе с первым.

Центральное место в нем за
нимают военные учения 
«Днепр», проведенные осенью 

прошлого года.
«Мы никому не угрожаем», 

—звучит голос диктора. Но в 
условиях tonacHocTH возникно

вения новой войны, наше госу
дарство проявляет постоянную 
заботу о дальнейшем укрепле- 
нии оборонного могущества 
страны, повышении боеготов
ности армии и флота. И мы ви
дим в фильме, на что способ
ны наши войска.

Артподготовка... Если в ми
нувшую войну ее вели в тече
ние нескольких, часов, то сей
час создается такая плотность 
и мощь огня, что для сокруше
ния оборонительных линий 
требуются считанные минуты. 
Ракетные установки, более 
мощные' и подвижные, чем ле
гендарные «катюши», — обру
шивают целый шмвал огня на 
«вражеские» позиции.

В бой вступают танки, по- 
прежнему являющиеся главной 
ударной силой сухопутных 
войск. Но и танки нынче не те, 
что действовали в Отечествен- ‘ 
Ную войну, хотя и тогда они 
наводили ужас на врага. Сов
ременные танки надежно за
щищены от воздействия обыч
ных огневых средств и ядер- 
ного оружия. Для них практи
чески нет никаких преград. 
Мы видим, как танки мчатся 
по суше и по воде, и даже под 
водой—по дну реки...

Исключительно высокую ма
невренность и активный харак
тер нашим сухопутным войс
кам придают воздушно-десант

ные части. И высадку десан
та зритель видит на экране. 
Тут же в  п о м о щ е  десантникам 
из вертолетов на парашютах 
опускаются пушки, танкетки, 
боевое снаряжение. А тяжелые 
самолеты, приземлившись на 
месте высадки десанта, доста
вили танковый десант, который 
тут же вступает в бой.

Один. кадр интереснее • дру
гого. Если раньше пехоте, что- 
сы сделать даже небольшое ук
рытие, приходилось буквально 
вгрызаться в землю с помощью 
ручных лопат, сейчас за нес
колько минут механический 
крот вырыл целую траншею...

Устарела и поговорка о том, 
что сапер ошибается только раз 
в ж и з н и . Функции сапера ныне 
выполняет реактивный мино
искатель.

Грозные реактивные уста
новки, дальнобойные орудия, 
тактические и оперативно

тактические ракеты, могущие 
нанести сокрушительный удар 
по целям противника, находя
щимся за тысячи километров 
от места старта... Зритель ви
дит самоуправляемые снаряды, 
находящие и поражающие 
цель, подводные лодки, способ
ные пройти вокруг земли, ни 
разу не п о д н ял и сь  на поверх
ность, наведенную в считанные 
минуты переправу через 
Днепр....

И всей этой сложной техни
кой управляют на вид совсем 
еще мальчишки, вчерашние 

десятиклассники, а ныне воины 
Советской Армии и Флота, 
свято стерегущие мирный труд 
советских людей. Видишь, как 
умело и четко выполняют они 
любой приказ командования и 
веришь: надежных защитников 
воспитала страна. Наверное, 
среди них есть ваши сыновья, 
братья, товарищи. Ими можно 
гордиться...

...День и ночь в движении ло
каторы. День и ночь неустанно 
несут службу наши Вооружен
ные Силы, способные обуздать 

-любого агрессора.
Впечатление, которое остав

ляют эти фильмы, трудно вы
разить словами. Их надо по
смотреть. Сделайте Ъто ' обяза
тельно, товарищи. В субботу и 
воскресенье они демонстриру
ются в  летнем кинотеатре 
22-го квартала г. Волгодонска.
18—19 июня—в станице Крас
ноярской, 22—21 — в станице 
Романовской, 24—25—в поселке 
Дубравный' и т. д.

Г. БАННОВА.

У причалов Севастополь
ского городского яхтклуба в 
штиль.

Фото Ю. Ильенко.
Фотохроника ТАСС.

Свидетель 
трех битв ^

В центре города Ладушкин 
Калининградской области рас 
кинул свою великолепную
крану дуб-великан, ствол ко
торого едва обхватывают
пять человек. Дендрологи оп
ределили, что гигант был по
сажен еще в первой половине 
XII века.

«Царь лесов» стал свидете
лем многих исторических со
бытий. В 1410 году во время 
Грюнвальдской битвы, когда 
исполину было примерно 300 
лег, под что сенью сидели по
бежденные крестоносцы. В 
1807 году в этих краях под 
Прейсиш-Эйлау и Фридлян- 
дом скрестили оружие войска 
Наполеона и русская армия 
под командованием Бенигсс- 
на. А еще через 138 лет дуб 
стал свидетелем разгрома '"■'1 
татков гитлеровских п о л ч ^^ .

(Корр. TACCJT

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Ф у т б о л  .

СО СЧЕТОМ 4:2
В колхозе -имени Орджоникидзе „состоялась календарная 

встреча по футболу, на первенство в районе. Хозяева поля прини
мали футболистов колхоза «Искра».

Игра была очень напряженной. В итоге со счетом 4:2 побе
ду одержали футболисты колхоза «Искра», который впервые по

бедили футболистов колхоза им енн Орджоникидзе на их поле.
Н). КИСЕЛЕВ, 

инструктор физкультуры колхоза «Искра».

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 16 июня

9.00'/,“  «На зарядку, стано
вись!». 9.45 — Телевизионные но
вости. 10.00—Телевизионный ка
лендарь. Посвящается Дню меди
цинского работника. «Пять при
знаний в любви». Художествен
ный фильм. 12.15—Ко второму 
съезду учителей. «Учиться, 
учиться и учиться»... Телевизион
ный фильм. «Новости дня». Ки
ножурнал. 13.25—«Для%вас, жен
щины». Тележурнал. Передача из 
Ленинграда. 14.30—Для воинов

Советской Армий и Флота. «Вдоль 
Границ». Телефильм. 15.00—«Му
зыкальный киоск». 15.30 —«Сель
ский клуб». 16.30 — Программа 
цветного телевидения. 18.00 —«В 
эфире — «Молодость». * Концерт 
из театра эстрады. 19.00 — Това
рищеская встреча по футболу. 
СССР—Австрия. Передача из Ле
нинграда. В перерыве —. Телеви
зионные новости. 21.00 — «Семь 
дней», Международная програм
ма.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТРАНСАГЕНТСТВО 

оказывает населению города 
и района различные виды тран
спортных услуг.

Обращаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 67, кв. 16, 
(напротив горбольницы). Теле
фон 21-18.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
. ТРЕСТУ

«ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» • 
ТРЕБУЮТСЯ: 

старший инженер по труду и 
зарплате в аппарат треста, 
старший экономист, старшин 
бухгалтер, бухгалтер в ПМК-10.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, отдел кадров, 
или х. Рябиче-Задонский, Цим
лянского р-на, к начальнику 
ПМК-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ; 
буфетчицы, 
повара, 
грузчики.
Обращаться: 

ул. Чехова, 2.
г. Волгодонск,

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РБЫТК0МВИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ;
фотографы,
слесарь по ремонту- Холо

дильников, s*-
обувщики ка пошив обуви, 
вулканизаторщики.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, отдел кадров.
II Л ........   Г ' ........

МЕНЯЮ КОМНАТУ
площадью 18 кв. метров со 

всеми удобствами в г. Ново
московске, на любую квартиру 
в г. Волгодонске. Обращаться: 
ст. Романовская, пер. Пионер
ский, 68, к Левченко О. М., или 
п о . адресу: г. Новомосковск,
Тульской обл., Аварийный, 8, 
кв. 4, Левченко Н. П.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
цня газеты «Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
«п и л е— ости ■ пжсея — 24-24] 
сеш озотдела •— 26-44; бухта» 
терян — 24-40; яшографш —• 
24.74.
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