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Как всегда многолюд
но было в день Первого 
мая в старинной казачь 
ек станице Романо*, 
ской,

НА С Н И М К Е ; митинг 
в Романовской.

Фото А. бурдюгова.

Трудящиеся  Волгодонска и Цимлянско
го района торжественно отметили 
Первомвй.

ПРАЗДНУЮТ 
ВОЛГОДОНЦЫ1

На центральной площади 
имени Юрия Гагарина уча
стники первомайской демон
страции с глубоким внима
нием прослушали речь Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС. Л. И. Брежнева, ко
торая транслировалась на 
Москвы.

Почетное право открыть 
демонстрацию предоставле
но передовикам производ
ства .С памятными лентами 
на груди проходят мимо 
трибуны лучшие люди на
шего города —  ударники 
коммунистического труда, 
замечательные наставники 
молодежи.

Вслед за ними стройными 
рядами идут воспитанники 
ГИ ГУ Ni 60 и № 62, буду
щие строители и химики.

Красочную колонну спорт
сменов города сменяет са
мый многочисленный отряд 
молодежи —  школьники.

Праздничную колонну 
промышленных предприя
тий города возглавляют 
трудящиеся лесоперевалоч
ного комбината, пооедите.ш 
предмайского соревнования.

Людской поток нарастает.
Колонну предприятий пище
вой промышленности воз
главляет коллектив птице
комбината, зайявгаий по 
итогам работы за первый 
квартал первое место в об
ласти и второе —  во Все
союзном соревновании.

1 Во главе колонны строи-1 
*елей Волгодонска идут ра-; 
ботинки стройуправления |
X* 1 «Ростсельстроя». до- - 
бившиеся-замечательных ус
пехов к предмайской вахте.

! С праздничной трибуны 
Грудящихся приветствовали 
секретари ГК КПСС И. Ф.
Учаев, Ю. В. Чурадаев,
В . С. Кривинский, предсе
датель исполк’ома горсовет;;
В . И. Вдовикин, секретарь 
ГК  ВЛКСМ Г. Персидский и j 
Ю уги*. >

Звучат здравицы в честь \

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облкти.
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ПЕРВОМАЙВ ЦИМЛЯНСКЕ

Коммунистической партии, | 
(советского народа, иепобе- j 
jhmoto ленинского учения.;

f Транспортники. медицин- j 
бкие работники, бытовики, | 
работники торювли и об-f 
щепита. дружно пришедшие j 
на демонстрацию, показали 
вместе со всеми волгодон-! 
Нами свою солидарность н[ 
общем стремлении всех со-; 
ветских людей к миру и j 
прогрессу. ' j 

' Ю ИСАКОВА, | 
наш корр. |

Колонны демонстрантов 
возглавили по '^становив
шейся традиции самые 
ыьые граждане города —  
школьники. С празднично;': 
трибуны их приветствуют 
члены бюро райкома 
КПСС, исполкомов район
ного я городского Советов, 
передовики производства, 
ветераны войны и труда. 
Проходят колонны учащих
ся первой и второй сред
них школ, а за ними впер
вые выходит на городскую 
праздничную демонстрацию 
коллектив новой средней 
школы ЛЕ 3.

Звучит революционный 
марш н  на площадь Побе
ды вступает рабочий класс 
— цимлянские энергетики, 
ткачи, судостроители, ви
ноделы, механизаторы... 
Открыть праздничное ше- 
стви» предоставлено право 
коллективу пряднльно-ткац 
кой фабрики, занявшему 
первое место в праздничном 
первомайском соревнова
нии. На втором, и треть
ем месте коллективы ре  ̂
монтно-механического аа. 
вода и завода цикл л ь ; и х  
игристых вин. Над колон
нами демонстрантов реют 
алые флаги, знамена со
юзных республик страны.

портреты В . И . Ленина и  
членов Политбюро Ц К  

•КПСС. «Мир, труд, май», 
«Решения XXXV' съезда 
1СПСС —  в ж изнь!*, «Н а
род и партия едины», «Ре
шающему году — ударный 
труд!» — вот лозунги, с 
которыми вышли ш ш лян-  
цы на демонстрацию.

Впервые на демонстра
цию в городе вышли кол. 
лективы пивзавода и 
Г1МК-92. Это говорит о ро
сте численности рабочего 
класса, о рождении новых 
производственных коллек
тивов. Проходят стройные, 
шеренги рабочих райобь- 
единения «Сельхозтехни
ка », райпром комбината,
быткомбннита, работников 
торговли, медучреждений 
города, дома отдыха, тур
базы «Чайка*.

В  приветственной речи 
первый секретарь Р К  КПСС- 
А. С. Полуян отметил, что 
труженики района успеш
ным трудом встречают 
Псрвомай, выполняя на
пряженные планы треть
его, решающего года пя
тилетки. Цимлянцы проде
монстрировали свою вер
ность делу рабочего клас
са, делу партии.

0 М Е Ж Д У Н А  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Р О Д Н О Й  
Ц К  К П С С

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ 
X X I V  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  
ПРИНЯТОЕ 27 АПРЕЛЯ 1973

ЦК КПСС, 
ГОДА

Демонстрация в Волгодонске.
’ . Фото В. Яшина

Заслушав и обсудив до
клад товарища Л . И, 
Брежнева о международ
ной деятельности Ц К  
KIK7C по осуществлению 
решений X X IV  съезда пар- 

■ тип, Пленум Ц К  целиком и 
полностью одобряет про
деланную Политбюро ра
боту по обеспечению проч
ного. мира во всем мире и 
надежной безопасности для  
советского народа, строя
щего коммунизм, и  отме
чает большой личный  
вклад тов. Л . И. Брежнева 
в решение этих задач.

Пленум выражает полное 
согласие с анализом меж
дународного положения, 
данным в докладе Гене
рального секретаря Ц К  
КПСС, и подчеркивает ак
туальность выдвинутых в 
нем задач к области меж
дународной деятельности 

КПСС.

Активная, инициативная 
международная политика 
КПС С , опирающаяся на мо 
гучую силу и авторитет 
Советского государства, на 
поддержку всего народа, 
способствует позитивным  
сдвигам в мировой обста
новке. Значительно укре
пились позиции братских 
стран социализма и их. 
единство, возросло -влияние 
их согласованной политики  
на ход международных 
событий, широкое призна
ние получили принципы  
мирного сосуществования 
в качестве нормы отноше
ний государств с различ
ным социальным строем, 
происходит поворот от 
«холодной войны» к  рае- 
рядке напряженности. Пре
кращена империалистиче
ская агрессия против Вьет
нама.

Вместе с тем Пленум  
вновь обращает внимание 
на необходимость постоян
ной бдительности и готов
ности давать отпор любым 
проискам агрессивных; ре
акционных кругов импери
ализма.

Пленум Ц К  поручает
Политбюро и впредь не
уклонно осуществлять оп
ределенный X X IV ' съездом 
КПСС внешнеполитиче
ский курс, руководствуясь 
положениями и выводами’ 
доклада товарища Л . И. 
Брежнева на настоящем 
Пленуме; бороться за пол
ное претворение в ж изнь  
Программы мира. доби
ваться того, чтобы достиг
нутые благонри 'е пере
мены в международной об

становке приобрели необ-борьбе ■ против изрв&ль.
ратимый характер. Этому 
во многом будет способст
вовать продолжение пря
мых контактов руководите
лей нашей партии и госу
дарства с представителями 
других государств на выс
шем уровне.

КПСС будет делать все 
необходимое для дальней
шего сплочения социали
стических государств, у к 
репления и расширения 
всесторонних братских свя
зей с ними. Особое значе
ние приобретает совершен
ствование экономического 
сотрудничества со страна
ми СЭВ; которое ка ны
нешнем-этапе требует мак
симального использования 
возможностей социалисти
ческой экономической ин
теграции, что будет содей
ствовать дальнейшему ук
реплению экономического 
и оборонного могущества 
социалистического содру
жества. . _

КПСС подтверждает со
лидарность советского на
рода с вьетнамским наро
дом и будет всемерно со- - 
действовать установлению 
мира в Индокитае.

Ц К  КПСС исходит из то
го , что сложились предпо
сылки для создания в Е в 
ропе прочной системы бе
зопасности и сотрудничест
ва, которая стала бы ж и
вым и притягательным при 
мером мирного сосущест
вования. В  связи с этим 
Пленум придает принципи
альное значение успешно
му проведению общеевро
пейского совещания.

Пленум одобряет прово
димую работу по развитию 
на принципах мирного со
существования отношении 
Советского Союза с госу
дарствами иного социаль
ного строя и считает это 
важным условием расши
рения и закрепления пози
тивных тенденций в миро
вой политике. Активиза
ция внешнеэкономических 
взаимовыгодных связей 
СССР с этими странами; 
использование .новых воз
можностей на этом, пути 
будет способствовать упро
чению мира и отвечает ин
тересам нашего нацрда.

Пленум считает необхо
димым и далее развивать 
сотрудничество с . государ
ствами Азии, Африки, Ла
тинской Америки; под
тверждает лииию КПСС  
на поддержку законных 
прав арабских народов в

ской агрессии; урегулиро
вание ближневосточного 
конфликта в соответствии 
с известной резолюцией 
Совета Безопасности ООН.

Пленум с удовлетворени
ем отмечает солидарность 
марксистс^о - ленинских 
партий и массовых общест
венных движений с дея. 
тельностью КПСС и Совет
ского государства по реа
лизации Программы мира. 
Как и прежде, КПСС бу
дет твердо . проводить в 
противоборстве с империа
лизмом; во всей своей 
международной ' политике 
социалистический, ленин
ский курс, оказывать под
держку народам, отстаива
ющим свое право на неза
висимость и социальный 
прогресс. Последовательно 
выступая за политическую 
и идейную сплоченность 
коммунистического движе
ния на принципах марк
сизма - ленинизма, Ц К  
КПСС выражает готовность 
вместе с братскими парти
ям и участвовать в осуще
ствлении конкретных ини- 
циатаз, направленных к  
этой цели.

Пленум подчеркивает,
что упорная борьба руко
водства К Н Р  против спло
ченности социалистических 
стран и мирового коммуни
стического движения, про
тив усилий миролюбивых 
государств и народов, стре
мящихся к разрядке меж
дународной напряженно
сти, антисоветский курс 
Пекина наносит вред делу 
мира и международного 
социализма. Пленум под
тверждает решимость на
шей партии и дальше про
водить в отношениях с К и 
таем линию X X IV  съезда 
КПСС.

Пленум Ц К  призывам  
коммунистов, всех трудя, 
щихся СССР ударной ра
ботой в третьем, решаю
щем году пятилетки зало
жить прочную основу вы
полнения и перевыполне
ния всех плановых зада
ний; определенных X X IV  
съездом КПСС, добиться 
значительного роста эф
фективности все» отраслей 
народного хозяйства и  по
вышения качества выпу
скаемой продукции.

Своим беззаветным тру
дом на благо Родины, вы
сокой сознательностью, 
сплоченностью вокруг ле
нинской партии советский 
народ внесет новый боль
шой вклад в обеспечение 
мира и социальный про
гресс человечества.
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Адрес передового опыта: пгицесовхоз
имени Черникове

АВТОРИТЕТ ПОЧИН*
•  Рекордисток вырастили сами
#  „ С е к р е т ы "  м а с т е р с т в а  ф  0 / п -  

ветственность общая и личная

Птицеводы совхоза име
ни Черникова увеличили 
производство яиц в первом 
квартале 1973 года на 
1296 тысяч но сравнении 
с первым кварталом 1972 
года. По. совхозу получено 
за три месяца но 50,0 яиц 
на курицу-несушку.

Особенно .хороших ре
зультатов добились птич
ницы племенной Фермы, 
которые в первом квартале 
получили на каждую кури 
цу-несушку по 60,3 яиц. 
Успех их работы не при
шел сам но себе. Племен- 
вая ферма в совхозе уком
плектована курами породы 
«кросс-288».

Птицу, которой комплек 
товали племенную Ферму, 
выращивали те же птични
цы, что ухаживают сейчас 
за ней. Стало быть, они 
несли определенную otbci 
ственность за будущую 
продуктивность выращива
емой ими птицы, были за
интересованы в ней. Это. 
безусловно, сказалось на 
продуктивности птицы в 
настоящее время.

Особых секретов в высо 
кой яйценоскости птицы 
нет. Кормим птицу три 
раза в день: утром сухим
комбикормом, r  обед— ув
лажненными мешанками с 
добавками, в которые входят 
витамины A, J , Е  ,и дру
гие, вечером —  также су
хими комбикормами..

В  рацион птицы вводят- 
' с* в обязательном порядке 
гравий, ракушка, рыбий 
жир. Режим кормления и 
распорядок дня, выполнение 
которых- является непре
менные условием для полу

чения высокой продуктивно
сти птицы, соблюдается на 
Ферме неукоснительно. Кад
ры на племенной ферме, 
как уже говорилось, очень 
хорошие. Птичницы работа
ют, как говорится, с ду
шой, делают все для полу
чения высокий продуктив
ности птицы.

В успехе нтнчнпц нуж
но особо отметить мошный 
и действенный фактор со
ревнования. Причем, дейст
вует он здесь двояко: с од
ной стороны, наши птични
цы, ставшие инициаторами 
соревнования, в районе, 
постоянно чувствуют от
ветственность за свои обя
зательства— 210 яиц от 
несушки, —  за авторитет 
почина, и это сплачивает' 
объединяет коллектив; с
другой стороны, сорсвнова 
ние разгорелось внутри са- 
мого коллектива.

В трудовом соперниче
стве лидером соревнования 
;>а первый квартал стала
птичница Мария Марковна 
Попова. Принятое ею обя
зательство— 50 яиц на ку- 
рипу-несушку, получи, м
'Iна по 68,9 яиц, М. М. 
Попова в работе очень
прилежный человек, со вни
манием и заботой откосит
ся к доверенному ей ac.ij, 
имеет большой опыт рабо
ты  в нтицег,одетве! Но не 
уступают ей и ее подруги 
Ё. Д. Нибуе и другие. Сей
час мы уже с уверенно
стью смотрим вперед: сло
во инициаторов почина 
будет твердым.

В. ЗУБКОВ,’ 
главный зоотехник. -

В НАЧАЛЕ года дояр 
ни МТФ № 1

(бригадир В, Ф. Архи
пенко) колхоза «Нлич 
Ильича» заявили недву
смысленно: «Прошло
годнего победителя в 
социалистическом со
ревновании (МТФ № 3, 
бригадир В. И. Клев- 
цов) мы опередим по 
производству всех ви
дов животноводческой 
продукции, переходя
щее Красное знамя кол
хоза будет у нас».

Эти слова они под- 
нрепляют делами: дояр 
ни МТФ № 1 колхоза, 
досрочно выполнив свои ! 
обязательства, стали 
победителями социали
стического соревнования 
в первом квартале.

«Ленинец» предостав 
ляег слово лучшим до
яркам фермы Е. А. Бе
лоус и М. F. Горячевой.

ПОМОГЛО М Ш В  Ш  I

Деловое состязание до- 
ярок я расцениваю, как 
массовое движение впе
ред. Сама обстановка 
творческого поиска двух 
соревнующихся коллек
тивов (МТФ Л; 2 и МТФ 
Л: 3) как бы обязывает 
в д у м ч и в о  относиться- к

своей раооте, глуоже 
вникать в зоотехническое 
дело, заглядывать в за
втрашний день.

В ходе взаимопровер
ки мы стараемся вни
кать во все наши дела, 
в  каждую мелочь. Все 
это позволяет нам остро 
почувствовать свои не
дочеты, устранять их и 
добиваться высоких на
доев. По итогам социали
стического соревнования 
за первый квартал, на
пример,• я надоила в сво
ей группе 714 кило
грамма мцлока на фу
ражную корову и вышла 
в число передовых доя
рок хозяйства —  заня
ла первое место по кол
хозу.

Е. БЕЛОУС, 

доярка М ТФ  №  1 .

ВСЕМ У ГОЛОВА -  СТАРАНИЕ
В  начале текущего го

да я поставила перед со̂ - 
бой задачу: достигнуть
уровня трудовых пока
зателей передов],IX до
ярок колхоза (В. I I .  По
повой и А. Т . Тимонн- 
ной) и значительно улуч 
шить их трудовые ре
корды». Для этого я с 
самого начала, как гово
рят. по-настоящему сдру
жилась с зоотехнией, ве
ду тщательный уход за 
животными, правильно 
раздаиваю их. Мои ста
рания не пропали даром: 
за первые три месяца в 
своей группе надоила на

фуражную корову по 6(9  
килограммов молока, то 
есть, намного больше, 
чем у моих соперниц.

Передовики производ
ства ведут за собой дру
гих. В правильности
этих слов я убедилась на 
практике. Моя подруга 
пп ферме Е. Белоус, на
пример. по надою молока 
ушла вперед. Это застав 
ляет меня работать еще 
лучше.

' М. ГОРЯЧЕВА, 

доярка МТФ № 1.

ФЛАГ  
В ЧЕСТЬ 
ДОЯРКИ

Б ЕС С М ЕН Н Ы Х  шесть лет работает дояркой в »ин. 
совхозе ^Бо.тьшог.скнй:.- В. И. Кудрявцева. В ее группе 
18 коров и две первотелки. Все время жквогные нахо
дятся в чистом состоянии, всегда сыты и напоены.

Включившись в социалистическое соревнование, 
В . I I .  Кудрявцева взяла на себя обязательство кадоять 
в третьем, решающем году девятой пятилетки по 2350 
килограммов молока на фуражную корову.

Обязательства доярка выполняет успешно. От своей 
группы она ежедневно надаивает 200 килограммов мо. 
лока. •

В честь передовой доярки В. И. Кудрявцевой в сов. 
хозе поднят флаг трудовой славы.

С С У Ч К О М  И  С 5 А Д 0 Р И Н К 0 И

Взяв на себя обязатель
ства вырасти, на каждом 
из 444 гектаров по 50 
центнеров риса, механиза
торы нашего звена, предва 
рительно подготовив поч

ву, организованно провели 
ранний сев этой культуры. 
На хорошо выровненных 
чеках они заделали семена 
в почву уже на 150 гекта
рах. Площадь, отведенную 
под ранний рис, засеяли 
опытные механизат о р ы 
А; Гнатюк и М. Александ
рин. На своих «МТЗ-аО» с 
сеялками «ОУК-24А» при 
норме 12 они ежедневно 
заделывали в почву семена 
риса на 25— 30 гектарах.

Этому способствовала 
правильная и бесперебой
ная организация доставки 
семян в  поле и загрузки 
сеялок.

Разрабатывая технологи
ческую карту, рисоводы 
звена предусмотрели все 
до мелочи. Чтобы рацио

нальней использовать тех
нику, например, полеводы 
звена ■ на части площади 
(150 гектаров) провели 
ранний сев крупяной, куль 

. туры по естественным за
пасам влаги» заделав семе
на риса глубже обычною 
— на нять-шесть сантимет 
ров с нормой высева ■ по 
250— 270 килограммов се 
мян на гектар. Это позво
лило нам равномерно и по
следовательно провести 
уборочную кампанию.

Организация сева в два 
срока позволила нам так
же своевременно провести 
подготовку почвы под рис. 
Одновременно с севом мы 
сделали культивацию поч

вы в чеках. С’ превышени

ем сменных задании здесь 
потрудились трактористы 
И. Яковенко, Н. Масалков 
и другие.

Весенне-полевые работы 
звено ведет дружно и орга 
низованно. Но в организа
ции работы рисоводов да
леко еще не все в порядке. 
Слабо поставлена техниче
ская служба. В звене, на
пример, десятого апреля 
вышла из строя одна сеял
ка v СУК-24А - — лопнула 
полуось колеса. На другом 
аргегате требуется сварка 
спицы водоналивных кат
ков. Агрегатам требуется 
техническая помощь, одна
ко бригадир П. С. Понома
рев и механик И. Т .  Дубов- 
кин здесь бывают только

наскоком, да и то редко.
В результате, упуская 

хорошие сроки сева, мы 
вынуждены были .напра
вить трактор сеялочного 
агрегата на культивацию.

В в̂ене, которым я  ру
ковожу сейчас, в минув
шем году мы вырастили (я 
была здесь рядовым чле
ном звена) по 66 центне
ров риеа с гектара. Выйти 
на этот рубеж намечаем и 
теперь. Но равнодушное 
отношение механика и бри 
гадира к нашей технике 
мешает делу. Нарушается 
ритмичность в работе аг
регатов. Все это может от
рицательно сказаться на 
урожайности риса.

В. ЕВСЕЕВА,

звеньевая 
рисоводческого звена 

мясосовхоза 
«Большовский».

ОТ ЗЕРНА 
ДО КОЛОСА
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Механизаторы рисовод», 
ческого звена, которым г  
руковожу, на 06 гектарах 
провели ранний сев риса 
сорта «донской-63».

Производительно труди
лись на севе .тракторис! 
В. Аржавкин с сеяльщи
цей Г. Снежко. Перевыпол
няя дневные задания, по
леводы звена заделывали 
семена в почву на высо
ким агрогехничес к о я  
уровне.

Качественно ведет сев 
it тракторист А. капельни
ков со своей помощницей 
И. Аржавишбй.

Нам предстоит вырастать 
влаголюбивую культуру на 
810 гектарах и собрать по 
50 центнеров зерна. Об 
этом мы начали заботиться 
с осени. По глубокой 
вспашке (20— 22 санти
метра) сделали культива
цию чеков, выровняли их 
поверхность грейдерами и 
прикатали ■ водоналивными 
катками. Весною внесли в 
почву по семь центнеров 
на гектар азотных удобре
ний и провели двукрат
ную культивацию с одно
временным боронованием.

Семена риса заделали 
в почву на глубину 5— 6 
сантиметров но 250— 270 
килограммов семян на гек
тар, с одновременным при- 
катыванием почвы, что 
позволило приблизить ннж 
иий слой влаги к семенам.

При появлении всходов 
затопим чеки водой. Слой 
воды сначала будем _ под
держивать высотой 7— S 
сантиметров, а потом доба
вим .до 12 — 15 сантимет
ров, чтобы утопить сорня
ки.

Но борьба за урожаи ри
са на этом не кончилась.
В начале кущения растений ■ 
мы еще внесем подкормку 
по полтора центнера на 
гектар сульфата аммония 
и столько лее суперфосфа
та.

Взяв на себя высокие 
обязательства вырастить 
на каждом из S10 гектаров 
по 50 центнеров риса, ме
ханизаторы звена делают 
все необходимое, чтобы 
выйти на намеченные ру
бежи.

П. МЕДВЕДЕВ, 
звеньевой 

кормодобывающего звена
второго отделения . 

мясосовхоза 
«Большовский».
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Пятилетка девятая. Повесть о ее П р а в о ф л а н г о в ы х
'ТУИ—

АВТОРИТЕТ
I T '  ОГДА в шестьдесят 

четвертом Ковалева 
попросилась бригадиром на 
отстающую ферму в Кру
том, за ее плечами уже был 
нелегкий опыт зоотехника. 
После окончания Констан- 
тиновского сельхозтехни
кума она пять лет прора
ботала в колхозе Искра».
Знали ее и здесь, в колхо
зе имени Ленина.

Первые д н и . и мрсяцы 
бригадирства были труд
ными. Встретили с недо- 

. верием.

—  А сама-то ты  умеешь 
'.доить корив и ухаживать 
я\ ними? —  прямо спра- 
шнзалн- ее некоторые до
ярки.

И пришлось Кларе Фс- 
S доровне доказывать, что 

зело свое она знает и 
любит.

1 Самый надежный • способ 
научить людей чему-либо 
прост: ■ «делай, как я » .  
Клара Федоровна это зна
ла. I I  потому начала с 
того, что, наряду со свои
ми бригадирскими обязан
ностями набрала группу 
первотелок и взялась их 
раздаивать. До сих пор 
памятна *ей Майка. J этой 
первотелки оказался такой 

. строптивый характер, что' 
не то, чтобы взять ее в 
группу, доярки и подсту
питься к ней боялись.

■ Газ. другой принесла ей 
Клара Федоровна круто по
соленный .юмоть. -И Майка 
потянулась сначала за 
хлебушком, а потом и во
все привыкла, успокои
лась. Через год она уже 
числилась рекордисткой.

Так потихоньку, поне
многу укреплялась и рас
пространялась среди работ
ников фермы любимая идея 
Ковалевой «животных надо 
воспитывать лаской». А 
вместе с этим й с  и авто
ритет молодого бригадира.

|~Т РОШЛО ' без малого 
* десять лет ее брига

дирства. Для фермы это 
рост: количественный —  
со 150 разнопородных дой
ных коров до нынешних 
200 голов высокопродук
тивной «красной степной», 
да нлюо 165 первотелок—  
резерв; и качественный —  
средний надой на фураж
ную корову по ферме вы 
рос с 1600 килограммов 
в 1964 году, до 2590 в 
1971.

Клары Федоровны .

это . десятилетие, кроме 
всего, —  еще и орден Ле
нина, высший орден, стра
ны.

В прошлом году надои 
несколько снизились про
тив 1971 года, 2 .458 кило
граммов на фуражную ко
рову —  результат один 
из лучших в районе, но и 
бригадир, и доярки недо
вольны.

Сейчас они стараются 
наверстать упущенное. I I  
усилия не пропадают да
ром: ферма в *тц  дни
сдает молока больше, чем 
в прошлом голу в январе, 
феврале, марте.

Особый накал их труду 
придает соревнование. Онн 
соревнуются не только со 
второй фермой своего кол
хоза, где трудятся ’давние 
их соперники, тоже силь
ный коллектив под руко
водством Н. Н. Дякиной, 
но и с другими передовыми 
фермами района.

\Л MEIIHO это широкое
* социалистическое со

ревнование выдвинуло на 
очередь дня борьбу за 
трехтысячные надои. По 
инициативе Таисии Гри
горьевны Ерофеевой в со
ревнование за 3.000 ки
лограммов молока от коро
вы включились еще не
сколько доярок фермы.

И бригадир не стоит в 
стороне от этого' общего 
движения. Последняя лек
ция Ковалевой о передо
вых методах работы жи

вотноводов Латвии вызвала 
на ферме большой интерес. 
И, пробираясь по весенней 
распутице с фермы домой, 
Клара Федоровна намечает, 
что можно применить __ из 
этого опыта У себя. Обду
мывает тему ' следующей 
беседы.

Почтительно здоровают
ся идущие навстречу ху
торяне, и многие из них 
останавливаются, чтобы 
поговорить, попросить со
вета или помощи. У члена 
правления, депутата обла
стного Совета много обя
занностей, немалый авто
ритет, немалая и ответст
венность. И Клара Федо
ровна старается помочь 
каждому. Она убеждена: 
ее' долг быть с людьми 
везде и во всем," помогать 
им и воспитывать их не 
только на производстве.

И. УСАЧЕВ, . 
наш внешт. корр.

Лучше
всех
в колхозе

По-ударному трудит
ся телятница МТФ № 3 
колхоза «Нлич Ильича» 
А. И. Алейникова. За три 
месяца она значительно 
опередила своих подруг. 
От нашдого теленка по
лучила среднгсуточныв 
привесы по 615 грам
мов. Это самый вы- 
соний показатель в кол
хозе. ■

НА СНИМКЕ: секре
тарь парткома колхоза 
Ф, Ф. Текутьев вручает 
переходящий вымпел 
А. И. Алейниковой'.

Фото А. Бурдюгова.

ТЭ БРИГАДЕ столяров 
коммуниста Юрий 

Сергеевича Леонтьева из
строПцеха Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода 12 человек. 
Все они ударники комму
нистического труда.

Прежде чем стать брига
диром, Юрий Сергеевич 
прошел' немалую трудовую 
школу жизни.

Начал трудиться пятнад
цать лет назад. 1 Пришел 
на завод, не имея специаль 
пости. Его направили на 
строительный участок. При
ходилось копать вручную 
котлованы под фундаменты 
будущих цехов завода, ста
вить опалубки, заливать 
бетон. Работал, а сам при
сматривался к плотникам. 
Потом взял в . руки топор. 
Начал осваивать азы плот
ницкого дела, а затем и 
столярного. Загорелся же
ланием собственноручно 
изготавливать рамы, двери.

Армейская служба во
спитала в  к)ноше наблю
дательность, требователь
ность к себе, сноровку. 
Проработал Юрий столяром 
шесть лет, а затем и 
бригадиром стал. '

Как-то прибыли в брига
ду три парня из ремеслен
ного училища. Отрекомен
довались:

—  Плотники мы.
* •—  Плотники нам нуж
ны...

Первое время ребята 
старались, а потом нача
лось: то один не выйдет 
на работу, то другой. Я в 
ное нарушение трудовой 
дисциплины. В восемнад-

это такое, к чему может 
привести. Юрий Сергеевич 
начал с беседы с молодыми 
плотниками.

—  Прогул— это дезер
тирство с передовой, — 
заявил он плотникам, —  
Несколько прямолинейно.
но 'точно. Или обижайтесь, 
иди работайте как надо..

Сейчас бывшие ремеслен 
ники сами могут предъя
ви ть  другим -такие требо
вания, помочь товарищу, 
если надо. Видно не зря

Бригада является ини
циатором многих нововведе-' 
ний. Не было, например, 
места для хранения ннстрх 
мента. А без него плотник 
как без рук. Можно был' 
бы потребовать от ядчини 
страции завода, чтобы он 
побеспокоилась об этом у 
создала необходимые уело 
вия. Но бригада избрал;, 
другой путь. : Всем соста 
вом остались после рабо
ты, соорудили верстаки.

беседовал с ними бригадир, i ящцки. Инструмент разло-

Б Р И Г Я Д Я 
УДАРНИКОВ

цать лет пора знать, что

Люди в бригаде «прижи
ваются.». О текучести кад
ров здесь и речи не ведут.

—  Был у нас один, —  
рассказывают ребята. —  
Приехал с Урала. "Думал 
здесь манная с неба будет 
падать. Сбежал. Не вы 
держал трудовой нагрузки.

Леонтьев до сих нор 
считает этот случай своей 
недоработкой...

Ежедневно бригада Ю. С. 
Леонтьева выполняет смен
ные нормы в среднем на 
125 —  145 процентов. А 
передовики бригады ком
мунисты Петр Тищенко.
Владимир Волконогов, Алек 
сандр Штахов, а также 
Виктор Жуков и Иван
Шевчик свои личные_ нор
мы выполняют на 150 —  
175 процентов. Члены 
бригады , выполняют не 
только свою работу. Если 
требуется, идут работать

1 бетонщиками, каменщиками.!

жили < по специальности». 
Теперь он всегда под рукой 
у рабочего.

А для производительно
сти труда это имеет боль
шое значение. Не секрет, 
что на подготовку инстру
мента, различных приспо
соблений, заготовок рабочие 
теряют много времени, что, 
естественно, приводит к 
невыполнению сменных 
норм выработок.

Вступив в соревнование 
за досрочное выполнение 
третьего, решающего года 
пятилетки, коллектив брига 
дн дал слово выполнить 
свое производственное за
дание к 5 декабря. Свое 
слово строители держат с 
честыо, работают с опере
жением графика, эффектив
но используют рабочее вре
мя, добиваются хорошего 
качества.

И. ВАНИН.

Так держать, Алифановы!
I .

жестян- 
УИР-102 
он иоль-

Первые послевоенные го
ды... Вместе с другими быв
шими Фронтовиками Нико
лай Иванович Алифанов 
строит Волгодонск. Начинал 
он плотником, потом брига
диром - плотницкой бригады. 
У него ряд строительных 
специальностей: кровель
щик, стекольщик, плотник, 
асфальтировщик, 
шик. Работая в 
(ныне УПР-101), 
зовался заслуженным авто
ритетом- Бывший фронто
вик, он. не раз награждал
ся ценными подарками, 
денежными премиями, По
четными грамотами, благо
дарностями. Его имя зане
сено в Книгу почета. Он 
никогда не отказывается 
ни от какой работы, а сде
лает— залюбуешься-

Нашла слава Николая 
Ивановича и в Волгодон
ском автохозяйстве, где он 
работал пять лет слеса
рем -  инструментальщиком. 
Это он предложил новый 
способ ремонта тросов для 
спидометров автомобилей- 
В канун 50-летия Велико
го Октября, провожая I I .  И. 
Алифанова на заслужен
ный отдых, коллектив ав
тохозяйства подарил ему 
холодильник. Но не, сидит
ся 'дома старому мастеру, 
тянутся его руки к любимо
му делу и он идет рабо
тать жестянщиком в СУ-2. 
Он один управляется с ра
ботой, которую здесь рань-

I ше выполняли два челове- 
j ка. Он изготавливает же- 
! лсэа, водопроводные тру-
оы,
; не 
лия, 
стве. 
ние
ДЛЯ

ведра, калгаки и дру- 
металлические изде- 

нужные в сгроитель- 
Он внес рацпредложе 

в изготовление замков 
желобов, сделал при

способление, которое заме
няет ему в этой трудоем
кой работе напарника.

За свою жизнь Николай 
Иванович обучил своим 
специальностям десятки 
учеников, но не только 
работе учит он их, он и вос
питывает в них аккурат
ность. четкость, учит их 
работать экономно, уби
рать свое рабочее место в 
конце работы, чтобы на 
следующий день не тр;т 
тить времени на подготовку 
Сейчас ему 65 лет, но он 
не уступит молодым.

II.
Внук Николая Иванови

ча— Будак Володя —  уче
ник 10 класса. Каждое ле
то он проводит у деда в 
мастерской. Он не боится 
простой работы, приобрета
ет навыки в труде, пере
хватывая у деда «секре
ты »  его работы. За не
сколько месяцев летних 
каникул он так ловко ору
дует деревянным молот
ком, что почти не отстает 
ОТ деда.

Дочь Николая Ивановича 
— Тамара — впервые при
шла на стройку вместе с '

отцом. Девушку пугали и 
радовали масштабы строй
ки— и вот она строитель- 
Около 20 лет не расстает
ся Тамара Николаевна с 
кистью и шпателями. На 
се счету около сотни жи
лых домов, новьТх кварта
лов. работала она на стро
ительстве химического и 
лесоперевалочного комби
натов, опытно-эксперимен
тального завода. Муж ее, 
Будак Илья, тоже потом
ственный строитель. С 
большим энтузиазмом он 
трудится в СУ-2 в ком
плексной бригаде, кото
рую возглавляет Анатолий 
Коротик. Эта 'бригада вы 
полняет работу стекольщи
ков, кровельшиков, ас
фальтировщиков, перекры
вая нормы на 1 2 0 — 125 
процентов. Работают они и 
в городе, и на периферии, 
но всегда качественно, эко 
номно расходуя строитель
ные материалы.

III.
Людмила Петровна Али

фанова— невестка' Николая 
Ивановича. В  сноровке она 
ничуть не уступит старо
му мастеру. Вот уже 10 
лет работает она маляром, 
из них четвертый год воз
главляет комсомольско-мо- 
лодежную бригаду. Она 
кандидат партии, ударник 
коммунистического труда. 
И вместе с этим Людмила—  
прекрасная мать. Она рас
тит троих детей. В свои)

28 лет она достигла очент 
многого; к 50-летию Со 
ветской власти она награж 
дена медалью, но это ш 
первая ее награда. Она бы 
ла награждена Юбилейнот 
медалью к 100-летию с 
дня рождения В. И. Лепи 
на.

Ударно несет трудову»* 
вахту ее бригада. За хо 
рошую работу коллекти 
награжден денежными г г . 
миями, а недавно брига, 
вручен и транзисторны 
радиоприемник за перво 
место, занятое fs соревио 
вании бригад Сейчас i 
бригаде весело, это, конеч
но. положительно влил 
ет на дела в к о л л гк тв г. I 
настоящее время бригад; 
Людмилы' Петровны одно 
временно работает на пе 
скольких объектах город.» 
с большим подъемом: вед1 
недавно сданы два дома 
горсовета и института, в 
которых ее бригада выпол
няла отделочные паботы 
а такжя вступил в строй 
действующих молзавод, на 
котором бригада заканчивала 
последние работы. И хотя 
погодные условия в насто 
ящее время отнюдь не спо
собствуют высокоироизво 
дительному труду, бригада 

заданием справляется ус
пешно.

Остается пожелать слав 
нон династии строителей 
успехов в, их благородном 
труде, счастья, радости, 
удач-

Так держать. Алифановы!
А. К0Н0Т0П.
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СЕМЬ месяцев я находи
лась на лечении в здрав
нице «Зеленая», где. соз
даны все условия для того, 
чтобы возвратить человека 
к жизни, труду.

Само название здравни
цы говорит о том, что все 
корпуса утопают в зелени. 
Здргь и сосновая роща, и 
;;iinoi раднпк, и фруктовые 
деревья, и цветы.

В здравнице не только 
дичатся, но и учатся. В 
среднем 2(1 учащихся в 
год получают аттестаты 
зрелости. А возвращенное 
здоровье дает возможность 
продолжать учебу в вузах 
и техникумах/

Н е ц е л  и t  ели
I I  все это благодаря за

мечательным людям, рабо
тающим здесь.

Главный врач В. С. Со- 
рокобаткин —  человек с 
горячим сердцем, 'открытой 
душой.

Хирургическим отделе
нием заведует Л. Н. Клей
менов. Это он ежегодно 
оперирует около ЯП боль
ных. Его руки v ‘«от ка
саться того том iero во
лоска, который отделяет
жизнь от смерти, и не данн 
ему оборваться.

Леонид Нефедов** —  
наш земляк. Он окш прк 

•Лозновскую среднюю вдо- 
лу, поступил в  Роетовемй 
медицинский институт. За
тем работал в поселке Це
лина. Дважды прохода* 
курсы усовершенствован*®, 
выезжал на курсы специа
лизации в Ленинград. В 
здравнице работает с 1964 
года.

Верными помощницами 
Л. Н. Клейменова, во время 
операций являются : сестра 
Л. П. Молчанова, старшая

сестра Ю. В. Павленко, ко
торые свыше 10 ает рабо
тают в здравнице.

Выполняя свой благо-

Кдцый ю нг, медсестры 
Й. Саранчина, Г. Я . 

Роднонова, Л. 3. Нечнду- 
ренно, Д. С. Величко я 
црупк уделяют больным 
повседневное внимание, ко
торое способствует быстрей 
тему лх выздоровлению.

А. Н. Мишун в грозные 
вое' Тые годы работала 
евг сткой и медсестрой. А 
се ас Ь особой, свойствен

ной только «* даской и 
Ыкботай ухаживает за 
больным*.

Второй мамой больные 
называют В. М. Сачкову. 
Вот уже понстине заботли
вая сестра. Она своими 
ласковыми словами подбод
рит, поднимет дух больно
му.

Просматривая книгу от
зывов, можно прочитать 
много теплых слов благо
дарности в адрес врачей 
и медсестер. (

Присоединяюсь к этим - 
словам и .говорю: «Огромное ' 
человеческое спасибо сам, i  
люди в. белых халатах!»

В. ЕГОРОВА, 
ст. Лозновская.

л ю д и  д о л  г я

П о  в в о ь м в м
я редлкцж ю

Среди жителей станицы 
Романовской большим авто
ритетом пользуются работ
ники местной больницы. I I  
не случайно, в своих пись
мах в редакцию многие их 
пациенты просят поблаго
дарить через газету вра
чей, сестер, фельдшеров.

Чаще других г. этих 
письмах встречается Фами
лия врача В. I I .  Мирошни- 
кова.

«Я  тяжело заболела, 
— пишет жительница 
станицы Е . Л. ГЛ А Д КО  
ВА. — Требовалось дли. 
гелыюе лечение, и В. Н. 
Мирошников все сделал 
для того, чтобы выле. 
чить меня. Сейчас я 
чувствую себя намного 
лучше, стала ходить без 
посторонней помощи. А 
'какая это радость — 
иозвращение к жизни!»

Виталии Николаевич уде 
лил много внимания и за- 
'огы не только тогда, ког
да Е. Л. Гладкова находи
лась на стационарном ле- 
н'нии, но и посещал роль
ную па дому чуть ли не 
каждую неделю. II это в 
течение целых грех меся
цев.

.Человеком,большой души 
называет В. II. Мирошнико- 
ва бывший красный парт№-

зан, житель хутора Лагут- 
ники Т . Е. Орлов. Он пи
шет:

«Мне уже . за восемь- 
десят. и когда я забо. 
лел, то даже не надеял
ся вылечиться. Но Вн. 
талий Николаевич воз. 
вратил мне жизнь, за 
что я ему глубоко бла. 
годарен». *

Около месяца находилась 
на лечении в Романовской 
больнице жительница ху
тора Холодного А. А. Пег- 
ливаноиа. «Лечащий врач 
В. Н. Мирошников, его 
помощники В. В! Юркевич, 
М. Л. Гаврилова; Л. П. 
Бережная, А. Л. Терешкина 
спасли жизнь нашей маме. 
Теперь она дома, и мы 
очень этому рады», —  со
общают дети Легливановой.

Сердечно благодарят 
В. И. Мирощникова также 
П. М. Дурноусова и Е. С. 
Огаркова за его заботу, 
чуткость, внимание.

Теплые слова призна
тельности шкодим мы в 
письмах и в адрес другого 
врача Романовской больни
цы-хирурга В. И. Моргуно
ва. 0 его чуткости к боль
ным пишут жители стани
цы М. Шепелев, А. Рыч
ков и другие.

Слова, идущие от серд
ца, пожалуй, самая высо
кая оценка беспокойного, 
напряженною труда людей, 
стоящих на страже здоровья 
•человека.

Помощница медиков
Как правило, из кабинета врача торо

питься в аптеку. И  если здесь быстро от
пустят все прописанные врачом лекарства; 
сразу чувствуешь себя увереннее в пое
динке с болезнью.

ЭтгЛкорошо понимает заведующая ап
текой, расположенной ,на 22 квартале горо

да Волгодонска, Лидия Константиновна , 
Кравцова. Поэтому и заботится заранее о ! 
том, чтобы в продаже были все из наибо
лее нужных препаратов.

КУЗНЕЦОВА, АЛИМ ПИЕВА,

КОТЛЯРОВА и другие.

В  ДИСНдНСбрв Советует врач
Врачебно .  физкультур, 

ный диспансер открыт в 
городе Волгодонске не так 
давно, но здесь ybtce успели 
цкрепить свое здоровье 
многие горожане.

Побывал и я на лечении в 
диспансере. Прежде всего, 
мне очень понравился аде. 
альный -порядок в помеще. 
ниях, четкий график рабо. 
ты. Посетителей здесь . не 
заставляют терять пона. 
прасну время: придешь в 
назначенный час и сразу же 
принимаешь предписанные 
врачом процедуры.

Несмотря на свои прек. 
лонные годы, поем, курса 
лечения в диспансере я 
чувствую . себя намного 
лучше, бо.орее. Заслуга в 
этом массажиста Г. А. 
Авакова, врача Т. В. Пере 
ходовой, методиста лечеб. 
ной физкультуры В. .4. Ря 
бенко и других. Большую  
заботу о пациентах прояв. 
лист главврач диспансера 
Э. В. Шейнберг,

К. Д УП Л Я КИ Н , 

пенсионер.

ЧИСТОТА -  ЗАБОТА КАЖДОГО
В деле охраны здоровья 

человека большое значение 
нмееч поддержание чисто
ты и порядка '!троюе со 
5людение сани гарных пра
вил. Особенно важно носто 
янно и регулярно очищать 
территорию от различном- 
^одэ отбросов.

Сухой мелкий мусор при 
ветре поднимаемся в воз 

\ дух и миллиарды бакте
рии, оседая на кожу, сли
зистые оболочки человека, 
попадая в дыхательные 
пути и пишенярительныи 
тракт, могут вызвать опас
ные для здоровья и жизни

лаш яш ш ш аяш яш аяш

! и'ловека болезни, 
i 15о.и нюе эпилг.мцологи. 
I lec.'Koe значение имеет то 
1 обстоятельство,, что при 
j I Koll.iOHIII! отбросов в боль 

•пом количестве рязмножа- 
о 'кя грызуны (крысы, мы
ши). являющиеся перепое
ш ь».«н, « иногда н оезер- 

иуаром возбудителей ряда 
инфекционных забодева 
ннй, таких как чума, гуля- 
:><!МПЯ

Веспой и пегом отбросы 
j ■ иоообпкую) ря-.и-южению 
; «ух и риспро'-грянению 
! чип кишечных инфекций.

Постоянно содержите в 
чистоте жилые дома, дво-

I рм, улицы, приусадебные 
j участки. Мусор из квартир 

выносите только в пред- 
I назначенные для этого ем- 
; кости.
! Не устраивайте самоволь- 

10 свалок мусора.
Постоянно содержите в 

исправном и надлежащем 
..аннтарном состоянии во
доразборные колонки, водо- 

| проводные колодцы.
| Сделаем свой город чи 

■тым н красивым.
В. Г У П В А Н ,  

помощник санврача 
городской 

.. санэпидстанции.

Острый аппендицит 
э т о  о п а с н о

Операции По удалению 
аппендикса делают сейчас 
во всех общехирургическйх 
учреждениях. Но имеют 
место и случаи заболева
ния острым аппендицитом, 
лечеПие которого становит
ся трудным даже для само
го опытного хирурга.

Не вдаваясь в подроб. 
ности клинической карти
ны острого аппендицита, 
следует отметить, что по
стоянными и обязательны
ми при' атом являются 
боЛЬ в животе, интенсив
ность и продолжительность 
которых сильно варьиру-. 
ют. Другие жалобы, такие 
как тошнота, рвота, повы
шение температуры, тоже 
могут иметь место, но не 
всегда., ,

В  лечении этого заболе
вания достигнуты- огром
ные успехи. Однако оно 
опасно осложнениями, ка
кими, как перитонит (вос
паление брюшины), абсцес 
сы, тромбоэмболические 
заболевания.

Одной из основных при
чин осложнений является 
поздняя ; госпитализация 
больных,-что связано с не
своевременным обращением 
за медицинскрй помощью. 
В  разговоре с больным ча
сто выясняется, что болеет 
он уже два-три' дня* но 
никуда не обращался, ду
мая, что боль пройдет са 
ма. Чтобы снять боль, при
бегают к  помощи грелки и 
Принимают различные ме 
дикаментозные препараты, 
чем приносят огромный 
вред своему здоровью. Про
ходит время, и в червеоб
разном отростке развива
ется процесс, приводящий 
к разрыву стенки отростка 
и попаданию гнойного со
держимого в брюшную по. 
лость.

Послеоперационный пе
риод у таких больных про
текает тяжело, часто воз
никают опасные для ж изни  
осложнения.

Особенно опасно такое 
промедление у лиц пожи
лого возраста н детей. У  ]  
первых часто острые фор- I
мы аппендицита протека- i
ют со слабо выраженной J 
клинической картиной, что 
объясняется слабым уров
нем защитных сил орга
низма. В  этих случаях для  
успешного лечения реша
ющее значение имеет время j 
обращения больного за $ 
медицинской помощью. У  
детей же, в силу возраст
ных анатомо-физиологиче- , 
скиХ особенностей организ- j 
ма воспалительный процесс J 
в червеобразном отростке 
уже в первые часы может 
перейти в острую форму. 
Промедление с оператив
ным вмешательством при
водит к дополнительным } 
трудностям при лечении | 
больного, а иногда даже о 
стоит ему ж изни. '

Чтобы такого не случа- * 
юсь, надо всегда помнить, i 

что появление боли в жи- г 
коте —  грозный сигнал, ■ 
свидетельство неблагополу- ' 
чия в брюшной полости, j 
Нельзя ждать самолроиз- ? 
вольного исчезно в е н и я  
боли, тем более прибегать 
к различным болеутоляю
щим средствам и советам 
людей, не имеющих ника
кого отношения к меди
цине.

При появлении Соли надо 
немедленно обратиться за 
помощью к медицинским 
работникам.

И . Ч У ВИ Л О В,

П а б л а г  д  рнте, 
п т н а л р т а h i

....врача Цимлянской  
районной боль н и п ы 
В . М. Горобцова за его 
сердечное в  вниматель
ное отношение к  людям, 
за умелое лечение доль
ных.

Поступив в больницу 
в тяжелом состоянии, 
мы, благодаря заботам 
В. М. Горобцова и всего 
коллектива медработни
ков терапевтического от. 
деления, поправили свое 
здоровье.

Н . УС ТИНО ВА', А. Б А Б 
КО ВА , А. И Е А Н И Ц - - 
К А Я , К . М ЕД В ЕД ЕВ А  / 
и другие. /

...врачей Волгодонской 
городской больницы 
В . В . Лобова,‘С. А . Ача. 
ева, 3. И . Мараховскую, 
медсестру Л . Л . Ивано
ву, избавивших меня QT 
тяжелого недуга.

П . С О ЧН ЕВА , 
жительница 

г. Волгодонска.

...глапврача Романов.
ской больиицы Э. И. 
Меркель, меде е с т р у 
Р . Стучи ли г. у' за их 
большую заботу о пре. 
старелых жителях ста
ницы. Я  и моя жена 
нередко обращаемся к 
ним за помощью и всег
да к  нам относятся чут
ко и внимательно.

Ф . ВО ЛО Ш ИН, 
участник

?ражданской войны.

...медсестру процедур
ного кабинета В. П . Со. 
рокииу и терапевта 
М. II .  Гнидорыбову из 
поселка Ново-Соленою, 
которые, не считаясь со 
временем, все свои силы 
и знания отдают для 
здоровья людей.

К . М У Р А Ш Е В А ,
Т .  Б Е Л Е Ц К А Я ,  
жители поселка 

Ково-Соленого.

Редактор 8. АКС ЕНО В.

хирург Цимлянской 
райбольницы. I

НАШ  А Д РЕС : г. Волго. 
/юиск, }Л. Совеюкяя. 32; 34, 
редакция га зе т  «Ленинец>,

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89: зам. редакто. 
ра, отделов партийной ясиэ. 
ни и сельского хозяйства—  
26-44; ответственного сек. 
ретаря, отдела аисем —  
24.24 ; промышленного от. 
дела и бухгалтерии— 24-49; 
корректорской — 26 .31J 
типографии — 24-74.
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