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В соревновании каждый день
Б Р А Т Ь  НОВЫЕ РУБЕЖИ!
Колхоз
„Большевик”

РАВНЕНИЕ 
НА ПЕРЕДОВЫХ 

Коллектив фермы №  5, 
1 де бригадиром А. И. 
Шлубедова, вышел по
бедителем в социалисти
ческом соревновании 
среди ферм колхоза в 
j;)73 году х  занял вто- 
рое место по району. На 
фуражную корову надо
ено 2716 килограммов 
молока яри обязательст
ве 2450.

На 1974 год взято обя 
.птельство получить по 
2500 килограммов моло
ка о* каждой коровы. 
Но сравнению с первым 
месяцем зимовки скота 
надои в январе несколь
ко уменьшились. Но на 
ферме принимаются все 
меры к тому, чтобы лик 
лидировать отставание.

Спорится дело у пере
довой доярки колхоза 
М. М. Мокану. При взя
том ею обязательстве иа 
доить во 2200 килограм
мов мдлока на фураж
ную корову за период 
зимовки, оиа за четыре 
месяца иадоила 858. На 
нее равняются осталь
ные. Не отстает от 
М. М. Мокану Г. Н. Кал 
мыкова. Она надоила за 
гот т е  период 800 кило
граммов,,

В НАПРЯЖЕННОМ
РИТМЕ 

Хороших результатов 
-обиваются на выращи
вании телят до четырех 
месяцев телятницы 

М. А. Клевцова и К. К. 
Медведева. Они получи
ли среднесуточный при
вес каждого теленка 
в январе 906 граммов 
при обязательстве 700.

По 842 грамма в сут
ки прибавляет в весе 
молодняк (в возрасте от 
четырех до шести меся
цев) у скотника Н. То- 
роша.

БОРЬБА 
ЗА КАЧЕСТВО 

В декабре прошлого 
i ода животноводы вто
рой фермы выступили с 
инициативой бороться 
за качество продукции.

В январе этой фермой 
сдано молока первой 
группы 48 процентов, 
а 52 процента состави
ло молоко второй груп
пы. В то время, как в 
декабре молока первой 
группы сдано было все
го 20—25 процентов.

Борьба за качество 
продолжается. Впереди 
соревнующихся идут до
ярки М. Ф. Фролова, 
Т. П. Забазнова, А. И. 
Железннкова.

Н. БО БРО В, 
главный зоотехник.

. Галерея 
передовиков 

соревнования
Далеко за Волгодон

ском раскинулись строи
тельные объекты участ
ка № 5 «Волгодонск- 
промстроя». На одном 
из них, будущем бетон
ном узле, трудится 
бригада. руководимая 
Н. Коханым.

Много здесь хороших 
рабочих - строител е й. 
мастеров своего дела. С' 
особым уважением на
зывают имя электросвар 
щика Виталия Веревки 
на. Отличный специа. 
лист, он любую работу 
выполняет с высоким 
качеством.

НА СНИМКЕ: В. Be 
ревкин.

Фото А. Бурдвдгова.
»

Д О С К А
ПОЧЁТА

За успехи, достигнутые в социалистическом соревно
вании по производству и заготовкам продукции живот
новодства в 1973 году, решением районного комитета 
партии, исполкома райсовета депутатов трудящихся и 
райкомов профсоюза рабочих и служащих сельское:, 
хозяйства и заготовок, пищевой промышленности на 
Доску почета газеты t Ленинец* заносятся:

колхоз имени, Ленина (председатель В. П. Коверин,
секретарь парткома. А. Я. Исаев,, председатель проф
кома М. С- Вичкитов);

винсовхоз «Большовский» (директор А. Н. Дерезин, 
секретарь партбюро Е. Л. Шепелев, председатель ра
бочкома А. А. Шелеева, секретарь комитета ВЛКСМ 
В, <!>■ Лыков); '

птицесовхоз имени Черникова (директор А. Ф.. Бу
дянский, секретарь парткома А. А Чупилко, председа
тель рабочкома В. С. Рахметова, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. С- Немерюкова);

зерносовхоз «Потаповский» (директор В. И. Власен
ко, секретарь парткома А. А- Недэвев, председатель 
рабочкома В, И. Богаевский, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. А Попов);

коллектив молочнотоварной фермы № 1 птицесовхозз 
имзни Черникова (заведующий фермой Н. А. Кобпев);

коллектив овцетоварной фермы колхоза «Большевик»
(старший чабан Д. И Ивани.тов);

коллектив птицетоваркой фермы № 1 птицесовхозз 
имени Чернинова (бригадир В. Г. Кузнецова!;

коллектив молочнотоварной фермы № 5 колхоза
«Большевик» (бригадир А. И- Полу бедова);!

доярка, нннсовхоза <;Большовск.ий > В. И. Кудрявцева;
доярка винсовхоза «Цимлянский*» М. к- Гребенюк;
доярка колхоза «Большевик» Г. Н. Калмыкова;
скотник колхоза «Большевик» В. М- Поляков;
телятница колхоза «Искра» М. Г. Павленко;
телятник колхоза «Искра» А. Г. Павленко;
телятница колхоза имени Орджоникидзе 0. В. Маш 

лякевич;
старший скотник, мясосовхоза «Дубенцовскнй • 

И. Я- Бабин;
телятница птицесовхоза имени Черникова М. М. 

Попова;
старшая цыплятница птицесовхоза имени Черникова 

Т, В. Разуваева;
свинарка маточной группы колхоза «Клич Ильича» 

В. В Куда.

Письма со строительства ВЗТМ

ГЛАВНОМ
С каждым днем все 

пшре развертывается 
фронт работ на строи
тельных объектах «Во.ч- 
годоискпромстроя *. Ты
сячи тонн различных 
грузов прибывают на 
ударную комсомольскую 
стройку. Вагоны с це
ментом, щебнем, кирпи
чом, железобетонными 
изделиями и металло
конструкциями, трубам!» 
■ столярными изделия
ми круглосуточно идут 
на участок погрузочно- 
разгрузочных работ — 
главный плацдарм стро
ительства.

Еще недавно, около года 
назад, здесь царила тревож 
ная обстановка. Несвоевре
менно разгружали и достав 
ляли на объекты цемент и 
другие стройматериалы.

А что значит несвоевре
менно выгрузить цемент, 
если запасы кончились на 
бетонном заводе? Это зна
чит— остановилось бетон
ное хозяйство. Бетоновозы 
стоят без работы. Бетон
щики, арматурщики, слееа 
ри, электрики тоже оста
лись не у  дел. И все пото
му, что на' участке погру
зочно-разгрузочных работ 
несвоевременно приняли 
вагоны с цементом.

Горком партии указал на 
недопустимость такой ра
боты. Сами строители счи
тали rN ie подвезти вовремя 
стройматериалы на объек
ты —  то же, что не доста

вить боеприпасы на передо
вую.

Неоднократно с критикой 
выступала газета «Лени
нец».

И  вот партком стройуп
равления «Волгодонскпром- 
строй» принял самые ре
шительные меры для устра 
нения этого недостатка.

На прорыв брошена ис
пытанная и надежная сила 
—  коммунисты. Начальни
ком участка назначен зре
лый коммунист и достаточ
но опытный руководитель 
Н. М. Дорошенко. Четыре 
мастера на участке —  то
же коммунисты: Ю. Г. Бе
лов, И. В. Жидков, И. В. 
Робкин, И. В. Богарников. 
Из трех бригадиров участ
ка двое коммунисты — 
В. А. Штеменко и И. П. 
Прозоров. На их плечи лег
ла ответственность за орга
низацию работ. Общими 
усилиями коммунистов, их 
партийной принципиаль
ностью, требовательностью 
и личным примером достиг 
нуты большие перемены.

Начали с укрепления 
трудовой дисциплины. За 
пьянство и дезорганизацию 
уволены три бригадира и 
несколько рабочих, а так
же один из мастеров.

Большую воспитательную 
работу среди рабочих про
водит секретарь парторга
низации, бригадир грузчи
ков Василий Алексеевич 
Штеменко. Начальник уча

стка Н. М. Дорошенко ка ж 
дую неделю проводит заня
тия с мастерами, бригади
рами. Он находит время яа 
личные беседы с рабочими, 
заведующими складами, 
маркировщиками, учетчи
ками.

Изо дня в день все ощу
тимей результаты работы с 
людьми. Искореняются про 
нзводственные проступки, 
налаживается нормальная 
организация труда. Строго 
учитываются все поступаю
щие грузы. Ни одна маши
на не уходит на участки 
без о^юрмленной транспорт 
ной накладной. Построен 
шлагбаум, где маркиров- 
щнцы отписывают грузы, а 
Ьахтеры проверяют их. На 
территорию участка не зай 
дет ни одна посторонняя 
машина.

Развернулась настоящая 
борьба за сокращение про
стоев ва’гонов, автотранспор 
та. кранов и- других меха
низмов.

Мастер Иван Васильевич 
Ж идков говорит:

—  Сейчас, после опубли
кования Обращения Цент
рального Комитета КПСС 
к партии, к советскому на
роду, на нашем участке, в 
каждой бригаде, в индиви
дуальных беседах мы об
суждаем этот важнейший 
документ.

Лично на меня он произ
вел .глубокое впечатление.
В  нем выражена глубокая 
вера Центрального Комите

та в нас. а мы в свою оче
редь, делом докажем, на 
что способны коммунисты.

На нашем участке мы 
сделали немало, но еще не 
все. Сейчас у  нас одна 
цель —  добиться, чтобы он 
стал одним из лучших на 
стройке.

Поставка грузов ра
стет. Если в декабре 
принято 8530 тонн раз
личных материалов, то 
за первую декаду янва- I 
ря — около трех тысяч t 
тонн. Это отрадное явле- ] 
нме. Начальник участка • 
Н. М. Дорошенко с 
теплотой отзывается о 
своих передовиках — 
бригаде А. Я. Сучкова, 
выполнившей за прош
лый месяц план погру- 
зочно - разгрузоч и ы х 
работ на 155 процентов. 
Ежедневно перевыиол- 
няют свои сменные за
дания рабочие Надежда 
Басюк, Алексей Рябов, 
Виталий Пугач, Анна 
Мёстрюкова. |

Коллектив участка по- 
грузочно - разгрузочн ы х | 
работ взял хороший старт 
в начале четвертого, опре
деляющего года девятой 
пятилетки. Курс взят пра
вильный. Успехи есть. Не
обходимо нх развить и за. 
крепить. В этом видит свой 
долг каждый коммунист 
участка.

А . К А Л А Б У Х О В , 
рабкор.

Зима на фермах

Не по-хозяйски
На животноводческом 

комплексе отделения №  1 
мясосовхоза «Доброволь
ский» находятся дойный, 
откормочный гурты, бава 
доращивания и группа мо
лодняка до одного года. 
Всего более 2000 голов.

Первые дни зимовки ско
та животноводы отделения 
бережно расходовали кор
ма. Прошло три месяца, и 
положение резко измени
лось.

Одну из силосных ям 
скотники, по существу, уже 
испортили. Снимая верх
ний слой силосной массы, 
они совершенно забыли о 
полутораметровом слое, по 
которому подъезжают брич 
ки. Этот силос смешан с 
землей, разбит.

На предупреждения и 
просьбы фуражира А. По
пова никто не реагирует. 
Бригадиры ферм А. А Гон
чаров и Л. С. Савчук оопме 
стно с зоотехником отделе
ния Н. В. Бородавкиным ре 
шили, что кормов хватит, и 
беречь их не стоит. Этому 
последовали и скотники 
И. Мельниченко, Н. Гнедь- 
ко и другие.

Сейчас, когда все труже
ники нашей страны делом 
отвечают на Обращение 
Ц К  КП СС  к партии, к со
ветскому народу, нам. ж и 
вотноводам, необходимо у си 
лить самоконтроль за пра
вильным- экономным рас
ходованием кормов.

М. ВАРЛАМОВ, 
фуражир совхоза.

%
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В авангарде пятилетки

ТРУДНОЕ, НО ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
В калуп 56-й годовщины Великого Октября инстру

ментальному цеху Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода присвоено звание коллектива комму- 
нистнческЬго труда.

Это первый цех завод», удостоенный почетного 
звания.

Путь к победе был He- 
г .  признание пришло не
-ДРУГ.

Цех был основан в нача
ла пятидесятых годов. В то 
время.его и цехом-то нель
зя было назвать, скорее 
всего это была группа сле
сарей - инструментальщи
ков при механическом цехе 
завода. Размещалась эта 
группа б том месте, где 
сейчас термическое от
деление. Не ры ло  своего 
оборудования, не хватало 
инструмента. Даже душе
вой, умывальников, столо
вой не было. Не было и бы
тового помещения, чтобы 
переодеться (в то время ни
кто и не переодевался). В 
таких условиях рождался 
коллектив вновь образован
ного цеха, который сейчас 
считается на заводе одним 
из лучших.

Рос завод. Ширился ас
сортимент выпускаемой нм 
ПРОДУКЦИИ. А это в свою 
очередь породило потреб
ность обзавестись новой 
оснасткой, новыми приспо
соблениями. новыми штам
пами. Словом, заводу был 
нужен свой инструменталь
ный нех. Вот тогда-то и 
получил он новое помеще
ние, пополнился механиче

ским парком. От года к го
ду укреплялся квалифици
рованными кадрами. И, на
конец, перешел к своим пря 
мым обязанностям —  изго
товлению оснастки для це
хов завода. Началось цент
рализованное изготовление 
резцов. Была организована 
заточка различного режуще 
го инструмента, изготовле
нием которого занимался 
каждый цех для собствен
ных нужд, что было настоя
щим бичом для завода.

Бригаду заточников воз
главил А. В. Босов, кото* 
рый умело и с душой взял
ся за порученное дело. До
вольно длительное время 
бригада занимается н небез
успешно этим важным и 
нужным для завода делом.

В то же время организо
вана группа по изготовле
нию-литейной оснастки во 
главе с П. В. Коваленко, ко 
торый и сейчас добросове
стнейшим образом трудится 
там же. Сейчас это уважае
мый в заводском коллекти
ве человек. Об этом говорит 
сам факт. Ударник комму
нистического труда, комму
нист П. В. Коваленко имеет 
около 30 поощрений, на
гражден Ленинской Юбилей 
ной Медалью. Он— отличник

социалистического соревно
вания, награлцен Почетной 
грамотой Министе рствз. 
Имеет правительственную 
награду —  орден сЗнак По
чета». Его пул вписано в 
Книгу почета завода.

Неузнаваемым стал сей
час инструментальный це\. 
Позади трудный тернистый 
путь становления коллек
тива.

Переступите сейчас по
рог инструментального це
ха. В  глаза сразу бросится 
порядок, чистота, эстетика 
труда. В два ряда (по тех
ническим нормам) располо
жены металлообрабатываю
щие станки. Их много и они 
разнообразны. Выкрашены 
в яркие радужные тона, ла
скающие глаз. У каждого 
станка стандартного типа 
ящики для заготовок и го
товой продукции. Красиво 
вписываются в ансамбль ра 
бочего места тумбочки для 
инструментов, изготовлен
ные по стандартам научной 
организации труда.

Параллельно станкам, 
чуть поодаль, расположены 
рабочие места слесарей- 
инструменталыциков. Доб
ротные верстаки с откид
ными сидениями. На вер
стаках чертежи, инструмен
ты, тиски —  все, что необ
ходимо для высокопроизво
дительной, точной работы. 
Ведь работа инструменталь
щика поистине творческая.

В свете ламп дневного

света отрал;ается весь цех. 
Его коллектив плодотворна 
трудился в третьем году пя
тилетки.

Коллектив в 197 3 году 
четыр? раза занимал пер
вое мм то среди вспомога
тельных цехов, два раза — 
второе. В спои обязательст
ва. он вписал и такой 
цункт: .Сэкономить твер
дого сплава за счет восста
новления резцов —  40 ки
лограммов:/. И тут же отме
чено, что это задание вы
полнено.

•: Сэкономить ПЯТЬ ТОНИ 
металла за счет восстанов
ления резцовых оправок^. 
Коллектив успешно справил 
ся и с этим, достиг эконо
мии металла более восьми 
тонн.

Инструментальщики вы
ступили инициаторами 
борьбы за высокую культу
ру производства на нашем 
заводе. II в 1972 году до
бились права называться 
«цехом высокой культуры 
производства».

Это был как бы первый 
этап на пути к цели. А ло
том развернулась борьба за 
то, чтобы не было ни одной 
минуты опоздания, ни одной 
минуты простоя, ни одного 
нарушения трудовой и про
изводственной дисциплины 
и общественного порядка.

И коллектив цеха добил
ся своего. Он удостоен зва
ния коллектива коммуни
стического труда. В цехе

из 73 работающих 56 удар
ников коммунистического 
труда. Остальные борются 
за это звание.

В колонне правоФлашо- 
вых бригадир заточников
A. В. Босов —  кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, в биографию кото
рого вписаны одни лишь 
поощрения; ветеран завода 
Г. Ф. Репин, чьими руками 
изготовлены сотни приспо
соблений и другой оснаст
ки. Рядом с ним токари 
Ю. Ф. Касаткин, Ф. А. Немо 
ровскнй, слесари В. А. Ко
согор и А. А. Алпатов, 
М. Н. Лукьянченко и дру
гие.

За ветеранами идет моло
дежь. Замечательно трудят
ся секретарь комсомольской 
организации цеха токарь
B. Евтеев и его сверстники.

В цехе • целая гвар
дия высококвалифицирован
ных рабочих, которые не
устанно передают свой 
опыт молодым. Токарь А. И. 
Лобанцов., слесарь И. 0. Со- 
вич, Ф. И. Рябошапка, В. Г. 
Скакунов и другие зареко
мендовали себя замечатель
ными наставниками моло
дежи.

Сейчас коллектив комму
нистического труда прила
гает все силы к тому, что
бы не уступить первенства 
и в определяющем году пя
ти леи; и.

П. ДУРИЦКИЙ, 
рабкор.

ПРОПАГАНДИСТЫ
СОРЕВНОВАНИЯ
Сельские библиотеки на

шего района и их актив 
«■.■дут большую рабоп' по 
пропаганде соревнования: 
оформляют наглядной агита
цией красные уголки на 
:кпг. 'тноводческих Фермах, 
р/'.чепых станах, организуют 
и проводят массовые меро
приятия, выпускают стен
ные газеты и «молнии».

Большую работу в этом 
направлении ведет Потапов
ская сельская библиотека 
(заведующая А. М. Сухору
кого). Совместно с. партий
ной и комсомольской орга
низациями она постоянно 
обновляет наглядную агита
цию в красных уголках 
Ферм. Оформлены, социали
стические обязательства 
всого совхоза, каждой Фер
мы и каждой доярки. Есть 
у го л о к  передового опыта, 
где помещаются материалы 
о передовых животноводах 
области, района, совхоза.

Коллективно здесь обсу
дили недавно книгу Н. Заф- 
рен «Как сохранить пита
тельность соломы»\В меро
приятии приняли участие 
зоотехник, секретарь парт
кома, доярки. Тут же с об
зором литературы о передо- 

" бом  опыте выступила биб
лиотекарь А. М. Сухоруко- 
вя.

Маркинская сельская 
библиотека (заведующая 
Л. А. Донскова) совместно 
с сельским клубом органи
зовали Я провели усл'ный 
журнал на тему: «Рабочие 
руки мы чтим». Страницы 
л-Vриала: «Итоги соревно
вания между фермами 
•М 1 и №  3, «Выступление 
передовиков - животново

дов», художествен н а я
часть были умело подго
товлены. На вечере подве
дены итога соревнования. 
Отмечены победители. Вру
чены вымпелы.

Эта же библиотека про
вела вечер чествования жи
вотноводов. Специалисты 
сельского хозяйства и жи
вотноводы являются посто
янными читателями библи
отеки.

Большую работу по про
паганде соревнования ве
дут среди животноводов 
также Ново - Цимлянская 
библиотека (заведующая | 
В. И. Додонова), Рябнчев- j 
ская сельская библиотек'! 5 
(заведующая В. М. Руса
кова), Дубенцовская сель
ская библиотека (заведую
щая Н. В: Суховершнна) и 
многие другие.

Горячий отклик у работ
ников культучреждений 
вызвало постановление ЦК 
КПСС-, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании работ
ников сельского хозяйства 
за увеличение производства 
и заготовок продуктов зем
леделия и животноводства 
в 1974 году».

Работники библиотек 
вместе с работниками клу
бов приступили к разъяс
нению среди животноводов 
этого важного документа.

«Животноводство— удар
ный фронт», —  под-таким 
девизом работает сейчас 
каждое учреждение культу
ры Цимлянского района- 

А. ЗИНОВЬЕВА, 
заведующая Цимлянской 

районной библиотекой.

ДЕЛО ЧЕСТИ
В  течение всего 1973 

года коллектив Цимлян
ской ГЭ С  лидировал в 
соревновании среди род
ственных предприятий 
не только по управле
нию еРостовэнерго>.

Успех достигнут. Но и 
проблем, которые пред
стоит решить . в нынеш
нем, определяющем го
ду пятилетки, немало. 
Это и очистка дренаж
ной системы земляной 
плотины, и реконструк
ция устаревшего обору
дования, внедрение на 
станции новейших при
боров и телемеханики.

Все эти задачи, равно 
как и воспитание новых 
членов коллектива,— по 
плечу цимлянским энер
гетикам. Они приняли 
обязательство обеспе
чить безаварийную рабо 
ту гидроэлектростанции 
и план определяющего 
года пятилетки выпол
нить к 22 декабря.

Д. П О Н О М А РЧУК .

Бригада станочников Цимлянского реммехзавода, 
возглавляемая В. А. Солоновичем, обрабатывает на 
мощных карусельных станках детали земснарядов я 
других механизмов. В определяющем году девятой 
пятилетки коллектив бригады решил добиться высо
кой выработки, а изделия сдавать только отличного 
качества.

НА СНИМКЕ: бригадир В. А. Солонович (второй 
слева) с токарями Н. Ф. Петрищевым, А. А. Сороки
ным и Ю. М. Альбуковым,

Фото А. Бурдюгова.

Для красоты 
человека

Труд работников бытово
го обслуживания у всех н$. 
виду. Потому и спрос с нас, 
работников бытовых пред
приятий, большой.

Наша бригада по поши
ву и ремонту верхней одеж
ды специализированн о г о  
ателье «Модница» стара
тельно работала в прошлой 
году и годовое задание за
кончила досрочно, к 25 де̂  
кабря.

В ответ на Обращение ПК 
КПСС к партии, к советско
му народу и Постановление 
о Всесоюзном соцналистиче* 
ском соревновании за до
срочное выполнение народ
нохозяйственных планов в 
1974, определяющем году 
пятилетки, наша бригада 
приняла повышенные со
циалистические обязатель
ства: ежедневно выполнять 
и перевыполнять сменные 
задания, повышать культу
ру производства и качество 
исполнения заказов, рабо
тать сегодня, как говорил 
Леонид Ильич Брежнев, 
лучше, чем вчера, а завтра' 
—  лучше, чем сегодня.

В нашем ателье опытпые 
мастера-закройщики, по их 
моделям мы изготавливаем 
красивую одежду. Ведь тру 
женнки города и села уме
ют не только хорошо рабо
тать, но и хорошо одевать
ся.

Такая наша, профессия—  
шить для людей обновы, 
украшать их внешний вид. 
делать людей красивыми 
Приходите к нам в ателье. 
Мы постараемся выполнить 
ваши заказы на уровне со
временной моды, качествен
но н в срок.

Р. СИВ0Л0Б03А, 
бригадир 

райбыткомбината.

В Волгодонском горисполкоме

Отдых детей — под контроль депутатов
Исполком  В олгодонского городско

го Совета депутатов трудящихся 
рассмотрел вопрос «О состоянии и 
мерах по улучшению подготовки к 
летней оздоровительной работе с 
детьми». О том, как была организо
вана летняя оздоровительная работа 
с детьми и подростками в 1973 году, 
отчитался перед исполкомом заведу
ющий гороно депутат Л. В. Ананьев.

В своем выступлении он отмстил, 
что в 1973 году отдел народного об
разования, школы и внешкольные 
учреждения города совместно с пар
тийными, профсоюзными и комсо
мольскими организациями проделали 
немалую работу по организации от

дыха детей в летний период. В ре
зультате длительным отдыхом летом 
было охвачено более 2000 детей.

Кроме того, учащиеся шнол города 
приняли активное участие в уборке 
урожая с совхозах Цимлянского рай
она. Строительные отряды, укомплек
тованные старшеклассниками школ 
№ 3 и №  9, хорошо поработали на 
строительных плзщадках сВолго- 
донснпромстроя».

Из в оздоровительной работе с 
детьми имелись и серьезные упуще
ния. Так, на Волгодонском опытно- 
зиспериментальном заводе, в «Рост- 
сельстрое» не нашла пропибки такая 
форма организации летнего отдыха

детей, нан приходящие легеря. В До
ме пионеров, на станции юных тех
ников слабо организована кружковая 
работа. ■

В целях улучшения летней оздо
ровительной работы с детьми летом 
1974 годэ исполком городского Сссс- 
га разработал комплексный план ме
роприятий на 1974 год, угсерлил 
специальную городскую комиссию, 
призванную осуществлять мзнтроль 
за пооводимыми мероприятигми. 
Кроме того, решено до 1 мая закон
чить строительство пищеблока в пи
онерском лагере «Маяк», шире раз
вернуть спортивную работу по месту 
жительства.
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ЖИВЕШЬ НА СЕЛЕ-УМЕЙ УПРАВЛЯТЬ
ЭТ О Т П Р И З Ы В  Б О К О В Ц Б В  Н А Х О Д И Т  Ш И РО К У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У  

В О  В С Е Х  Х О ЗЯ Й С Т В А Х  Ц И М Л Я Н С К О Г О  Р А Й О Н А .

Бороться за повышение эффективности производства —  значит 
максимально использовать действующие агрегаты, машины, меха
низмы, резко сокращать их простои, беречь каждый час, каждую ми
нуту рабочего времени, неуклонно укреплять трудовую дисциплину.

( H i  Обращения Центрального Комитета КПСС 
............... '  ~ к партии, к  советскому народу).

880 М ЕХАНИЗАТО РО В  
С Т А Н У Т  У Р У Л Я
В. втом году 9 отряд ме

ханизаторов Цимлянского 
района вольется новое по
полнение. В  минувшем году 
многие труженики сел окон
чили сельские профессио
нальные училища, курсы и 
показали себя надежными 
помощниками механизато
ров. Но потребность в меха
низаторских кадрах еще ве
лика.

Обращение ЦК КПСС к 
партии, к  советскому наро
ду призывает тружеников 

; села повысить производи
тельность труда, с наиболь
шей эффективностью исполь-; 
зовать каждую машину. 
Делом отвечая на призыв 
партии, многие изучают 
технику. Инициатива боков- 
екЕХ земледельцев подхва
чена тружениками района.

В настоящее время, с 
целью обеспечения двух
сменной работы, району 
необходимо 2852 механиза
тора, а их сейчас только 
1880. Где же взять еще 
S80? Их даст, в основном, 
механизаторский всеобуч.

Сельские профессиональ
но-технические училища 
подготовят для нашего рай
она 120 механизаторов, 50 
—  подготовит районное от
деление .« Сельхозтехника», 
да, кроме того, в хозяйст
вах налажено обучение с 
отрывом от производства.

Здесь на четырехмесячных
курсах будет обучено спе
циальности механизатора 
более 50 человек.

Основное же внимание 
уделяется механизаторско
му всеобучу. 560 человек 
будут заниматься непосред
ственно в хозяйствах райо
на по чстыр.ехмесячной про
грамме. В  том числе 399 
человек получат специаль
ность штурвального. Боль
шую помощь сельчанам 
окажет ДОСААФ. По его 
линии будет подготовлено 
100 шоферов.

Есть у  нас 'я  еще один 
источник пополнения меха
низаторских кадров —  вто 
рабочие промышленных 
предприятий городов Ним- 
лянска и Волгодонска. Ко
нечно, мы думаем попол
нить механизаторские ряды 
и за счет выпускников 
средних школ. По это наш, 
так сказать, осенний резерв.

Ожидается к началу ве
сенне-полевых работ, что в 
нашем районе механизатор
ский всеобуч пройдет не 
менее 100 женщин. Это. 
будет большим подспорьем 
в работе.

Сейчас районный комитет 
.партии и исполком райсове
та совместно с управлением 
сельского хозяйства строго 
следят за тем, чтооы в про
ведении этой важнейшей

кампании не было никаких 
срывов.

Вот почему, поднимая 
ррль механизатора на селе, 
каждому руководителю хо
зяйства вменено в обязан
ность значительно улучшить 
работу с кадрами, механиза
торов и по примеру труже
ников зерносовхоза «Пота
повский» развернуть работу 
по подготовке механизатор
ских кадров.

Хорошо сейчас ведется 
эта работа в мясосовхозе 
«Добровольский». Здесь 
механизаторским всеобучем 
охвачено более 100 чело
век. Значительно улучшена 
подготовка кадров в колхо
зах имени Орджоникидзе, 
имени Ленина, «Клич Иль
ича».

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, специали
сты, все механизаторы, 
включившись в борьбу за 
повышение эффективности 
производства, максимальное 
использование техники, рез
кое сокращение се просто
ев, должны оказывать ак
тивную помощь в подготов
ке механизаторских кадров.

А. ШЕВЧЕНКО, 
старший инспектор 

по кадрам управления 
сельского хозяйства 

Цимлянского района.

З А  С Ч Е Т  
СВОИХ РАБОЧИХ

Каждый год нам прихо
дится привлекать на убор
ку урожая не менее 20 ме
ханизаторов. с различных 
промышленных предприя
тий. Это, конечно, не зна
чит. что мы недовольны ра
ботой этих товарищей. Нет, 
они добросовестны, дисцип
линированны.

Но главное,’ поиски, бес
покойство и неуверенность в 
том, что сможем найти на 
период полевых работ необ
ходимых нам людей. В  свя
зи с этим, партийный ко
митет и правление колхоза 
«Искра» решили в зимний 
период заняться подготов
кой механизаторских кад
ров из числа животноводов, 
подсобных рабочих и специ
алистов.

Внимательно и з у ч и в  при
зыв ооновских полеводов 
«Живешь на селе —  умел 
управлять техникой), спе

циалисты нашего колхоза
добросовестно взялись за 
организацию и проведение 
механизаторского всеобуча.

Сейчас насчитывается бо
лее 30 добровольцев, же
лающих приобрести специ
альность механизатора. С 
ними проводят занятия 
II. И. Помсщенко, Г. В. Фрэ 
лов, II. А. Арестов.

Кроме этого, нам помога
ет в подготовке" механиза
торских кадров районное от
деление «Сельхозтехника» 
Здесь-обучается три наших 
колхозника, да еще Сережа 
Лозовой будет выпускником 
Константиновского СИТУ.

Так что в этом году мы 
должны решить проблему 
механизаторских кадров за 
счет своих людей.

Т. СОРОКИНА, ' 
инспектор по кадрам.

Призыв
поддерживаем!
В колхозе имени Лени

на организованы курсы 
повышения квалифика
ции. Их посещает око
ло тридцати механизато 
роя.

К началу весенне-по- 
левых • работ семь наших 
колхозников получат 
удостоверения на право 
вождения тракторов. 
Механизаторами станут
А. П. Забазнов. А. Га 
лахов. М. Кулуболо. 
И. Свиров и другие. Эти 
товарищи обучаются в 
районном отделен и и 
<Сельхозтехника».

3. С А М О Ш КИ Н А , 
инспектор по кадрам.

ЦИФРЫ
и
ФАКТЫ
•  В 1974 году горо

жане направят для ра
боты в колхозах и сов
хозах Цимлянского рай
она на период полевых 
работ 500 механизато
ров.

•  «ВОЛГОДО Н С К- 
ПРОМСТРОЙ» и Волго
донская автошкола под
готовят 320 трактори
стов.

•  ХИМИКИ Волго
донска готовят к убороч 
ным работам 130 ком
байнеров.

•  ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
предприятия и организа 
ции города Цимлянска 
обучат специальности 
механизатора 46 чело
век'

В этом году партийный номитет и правление колхоз» 
имени Карла Маркса, делом отвечая на призыв бонов- 
цев, решили подготовить 54 механизатора. 20 из них 
будут обучены профессии штурвального. Многие вете
раны полеводства — передовые трактористы и комбпй- 
неры — окаж ут помощь в выполнении этого мероприя
тия.

Активно* участие в практической подготовке ш тур
вальных примет кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, комбайнер колхоза имени Карла Маркса Лео
нид Иванович Гладков.

НА СНИМКЕ: один из опытных комбайнеров района, 
кавалер ордена ТрудовЬго Красного Знамени Л. И,
Гладков.

Е Д И Н О Е  
С Т Р Е М Л Е Н И Е

Что нам дает механиза
торский всеобуч? Во-пер
вых, созданы и работают 
две группы, объединяющие 
-10 человек. Сюда входят 
заведующие животноводче
скими фермами, бригади
ры, подсобные рабочие.

Кроме этого, в совхозе 
работают четырехмесячные 
курсы механизаторов с o r  
рывом от производства. 
Здесь будет подготовлено 
16 трактористов, из них 
пять девушек. Это прошло
годние выпускники срод
нен школы- Среди них 
<Фатья Афиногеновы, Ранга 
Плешпк. Валя Пескогец. 
Сергей Мальцев. Владимир 
Кодпин.

Развертывая - широкое 
и действеннее движение за 
своевременное выполнение 
народнохозяйственного пла
на производства и загото
вок сельскохозяйственной 
продукции, партийный ко
митет совхоза и дирекция 
обязали*специалистов А. П. 
Радькова, Н. С- Бабенко,

В. В. Николаева, Н. Ф- Си
роту, В. С. Стуканова и 
других вестп подготовку 
механизаторских кадров.

Занятия с будущими ме
ханизаторами специалисты 
проводят квалифицирован
но. Изучив Обращение ЦК 
КПСС к  партии, к советско
му народу, овп готовят две 
группы механизаторов, ко
торые будут повышать 
свою классность- 

Коммунисты - механизато
ры также примут участие 
в обучении новых кадров 
и уже готовятся к проведе
нию практических занятий. 
С этой целью они подгото
вили необходимое количест 
во тракторов для практи
ческих занятий.

Задача наша одна, стрем 
лени» едн^оо —  улучшать 
агротехнику, по-хпзяГгки 
использовать машины, ра
ботать без простоев.

И. ПАРШИН, 
ст- инспектор отдела 

кадров зерносовхоза 
«Потаповский».

Кадрами обеспечены
Полным ходом идет подготовка механи

заторов в винсопхоэе «Морозовский*.
Если понадобится, то на период Ессен 

не-полезых работ за руль тракторов ся
дут А . Ткаченко, И, Редин, Е. Редьков и 
другие.

В минувшем году наш совхоз направил 
в Константинозское сельскохозяйственно; 
профессионально-техническое училище

два человека. В  этоп году они возвратят
ся в родное хозяйство.

По нашим подсчетам для организации 
двухсменной работы потребуется 50 ме
ханизаторов. На сегодняшний день мы 
имеем 54 тракториста да более десяш 

подготовим.
В. К О В А Л ЕВ , 

старший инженер совхоза.

Ф о то  Л . Бурдю гова,

Быть 
впереди

Коммунисты колхоза 
4К ли ч  Ильича» близко 
к сердцу восприняли 
призыв Ц К  КП С С  воз
главить патриотическое 
движение советского 
крестьянства, всех со
ветских людей за ус
пешное выполнение за
даний пятилетки.

В  нашем хозяйстве 
считают, что зима— но* 
ра подготовки необхо
димых механизаторских 
кадров, которые сыгра
ют огромную роль в ио. 
лучении высоких уро
жаев. 22 человека сели 
за парты. Большинство 
из них знакомы со спе
циальностью механиза- 
тора. Некоторые пости
гают секреты мастерст
ва впервые.

Но цель у веех одна— 
о владеть «машинной»
профессией, стремление 
снять с повестки * дня 
проблему /нехватки ve- 
ханизаторов.

I I  чтобы нр приходи
лось прибегать к услу
гам «со стороны», в на
шем хззяйствё создали 
группу механизаторско 
го всеобуча. Занятия с 
будущими механизато
рами проводят П. А. 
Донсков— главный ин
женер колхоза, В . М. 
Карташов —  механик.
С. М. Орлов— главный 
агроном и другие.

Интересе*! тот факт 
что при необходимости 
за руль сядут 12 жен. 
щин, среди которых 
М. В. Попова. Т. Н. Тсс 
лина н другие.

В. К А Р Д А К О В А , 
инспектор по кадрам.



Н А  Э Т О Й

С Т Р А Н И Ц Е :
*  П Е Р Е М Е Н Ы  В РА Й 

БО Л ЬН И Ц Е .
ф ОНИ О ДЕЛИ Б Е .

Л Ы Е  Х А Л А Т Ы .
•  П РИ Х О Д И ТЕ НА |

П РИ ЕМ . 5

Состоялся первый выпуск младших медицинских 
стер на курсах при Волгодонской городской поликли
нике.

* Большую помощь в глубоком изучении обшир
ного материала оказали учащимся врачи А. И. Бубли
ков. А. К. Передерни. А. Я. Вершинина. С. А. Тагасв, 
М. Г. Бойко, ставшая медсестра больницы Н. В. Качу- 
рина и другие. _

"НА С Н И М КЕ : главврач городской больницы М. Г. 
Бойко вручает удостоверение об окончании курсов 
Н. Зиминой. ' Фото А. Бурдюгова.

О ИМЯ ЛЮДЕЙ
л

Широко известна в республике Цимлянская рай- 
щ больница передовыми методами обслуживания трудя 
|  щнхся, организацией профилактической и лечебной 

работы. В минувшем году произошли еще большие и 
g приятные перемены, о которых мы попросили расска- 
1 зать заведующего поликлиникой заместителя главвра

ча райбольницы Демьяна Григорьевича Петренко.
А
ш Во дворе больничного 
р) городка в этом году к зда- 

лию поликлиники сделана 
просторная и светлая при- 
стройка, в которой разме- 

' стились регистратура, ап- 
i  тек;>, три кабинета довра- 
Й чебного приема. Широкий 
3 зал ожиданий' залит све- 
S том, интерьеры красочно 
3 оформлены, на несущих 
|  колоннах установлены зер- 
|  кала.
s За легкой перегородкой 
; из пластмассы и стекла в 
■ прекрасном кабинете рас- 
I  положена регистратура.

Для удобства в работе 
| больничные карты располо

жены по семейным кон
вертам. #

Три кабинета доврачеб
ного приема дают возмож
ность разгрузить врачей и 
направить больного к нуж 
ному ‘ врачу. Работают в 
кабинетах доврачебного при 
ема опытные фельдшера 
Е. А. Каядаурова, Л. Г. 
Самойлова, К. И. Трофимо
ва под руководством стар
шего фельдшера Ф. 3- По* 
лшгайбтюи.

Аптечный пункт., кото
рый ранее находился в 
темном узком коридоре, 
теперь расположен в вес
тибюле. Здесь чисто, свет
ло, удобно. Заведующая 
пунктом М. В. Яснова со 
вкусом оформила расклад
ку медикаментов. Прекрас
ная обстановка, вниматель
ное отношение медперсонала 
к посетителям способствуют 
проведению нужной работы 
с больными, поднимают их 
настроение.

В этой же пристройке 
находится флюорографи* 
ческий кабинет. До этого 
его вообще у нас не было. 
Теперь есть возможность 
за доли секунды поручить 
Флюорограмму. .Создается 
Флюоротека.

Перестройка, произведен
ная в здании, дала возмож
ность добавить кабинеты 
уролога, невропатолога, ал
лерголога, где ведут прием 
опытные специалисты В. В. 
Меркулов, В. М. Кузнецов, 
М. С-. Самарин.

Во все яти добрые пере
мены много энергии и 
творчества вкладывает 
коммунист М. В. Кацман, 
заслуженный врач респуб
лики, кандидат медицин
ских наук. Но его инициа
тиве в поселке энергетиков 
старая баня передана в 
ведение больницы. После 
реконструкции помещения 
здесь разместилась новая 
водогрязелечебница.

Намечено в ближайшее 
время создать кабинет 
функциональной -диагности
ки вместе с лаборантом. 
Пока он находился в дру
гом помещении, при ско 
рой помощи. Тогда больной, 
не выходя из помещения 
поликлиники, сможет прой 
ти все анализы и функ
циональные исследования. 
Решается вопрос и о соз
дании кабинета окулиста.

Для работы за послед
нее время получены но
вые приборы и аппараты.

В хирургическом отде
лении установлен новей
ший аппарат для дефибри- 
ляции сердца. Он уже 
применяется для лечения 
больных с длительными 
хроническими заболевани
ями сердца и дал хорошие 
результаты. Внедрением 
его в практику занимается 
районный терапевт Зинаи
да Сергеевна Капырипа.

И все это делается во 
имя здоровья.

Д. ПЕТРЕНКО,
заместитель главного 
врача райбольницы, 

заведующий 
поликлиникой.

Поблагодарите, 
пожалуйста
...врачей Волгодонской 

городской больницы,
А. И. Бубликова, Е. П. 
Киселева, Е. С. Савинко
ва. медсестру М. С. Смо- 
ляниносу и весь меди
цинский персонал за то. 
что избавили меня от не
дуга, поставили, как го
ворится, на ноги. Сердеч
но благодарен я за чут
кость и в о д и т е л ю  
«КРАЗа» с новой строй
ня М. Рожкозу, доста
вившему меня в больни
цу.

М. ВАРЛАМ ОВ, 
рабочий 

Дойровольского 
мясосовхоза. 

...врача Романовской 
больницы В. Н. Мирош- 
никова, работника «Сно- 
рой помощи» В. С. Л уки 
ну за их внимание, чут
кость к больным и хоро
шее лечение.

Р . МОРДОВЦЕВА.
Д. АЛАУХОВА.

Р. НИКОЛАЕВА, 
жители станицы. 

...медицинских работ
ников Цимлянской боль
ницы В. М. Кузнецову, 
Е. В. Пищик, 3. Г. Забар- 
ского, Н. Пашинскую, 
Н. Маслову,. А. Бредихи
ну, которые спасли мне, 
инвалиду второй группы, 
жизнь.

Е. ХЛЫСТУН, 
жительница 

г. Цимлянска. 
...заведующего хирур

гическим отделением
здравницы «Зеленая»,
Н. Л. Клейменова и всех 
работников отделения, 
отдающих все свои силы 
и знания восстановлению 
здоровья людей.

А. ПУСТОВАРОВ, 
житель хутора 

Красный Яр.

D  Н А С Т О ЯЩ ЕЕ время за- 
"  болевания прямой и 
толстой кишок встречают
ся довольно часто. На по
ликлиническом приеме у 
хирурга каждый шестой 
больной предъявляет жало
бы на изменения со сторо
ны прямой или толстой 
кишок. Среди заболеваний 
органов пищеваре н и я 
удельный вес проктологи- 
ческих заболеваний состав
ляет 15,3 процента.

Однако большинство лю
дей не знает основных про 
явлений проктологичеекпх 
заболеваний или же из-за 
чувства ложного стыда об
ращается за медицинской 
помощью с опозданием, не 
придавая серьезного значе
ния симптомам, характер
ным для раннего начала 
ряда серьезных заболева
ний.

Условно вся многочислен 
ная группа заболеваний 
прямой и толстой кишок 
(проктологические заболе
вания.) делится на две 
большие группы: воспали
тельные и опухолевые. К  
первой относятся различ
ные кОлиты, геморрой, сви 
щи прямой кишки, эпите
лиальные копчиковые хо
ды и т. д. Большинство из 
этих заболеваний не пред
ставляют опасности для 
жизни больного, но причи
няют ему массу неприят
ных ощущений. У  многих 
больных, длительно^ стра* 
дающих этими заболева
ниями, отмечается даже

нарушение психики, так 
как люди считают себя не
полноценными, неуютно 
чувствуют себя в коллек
тиве, становятся замкну
тыми и раздражительны
ми, снижается их трудо
способность.

К  другой группе заболе
ваний относятся опухоли 
прямой и толстой кишок. 
Это прежде всего полипоз- 
ные образования и рак. 
Все доброкачественные опу 
холи, особенно полипы и 
ворсинчатые опухоли', про
текают без особых для

вздутие и чувство ПОЛНОТ[.I 
после принятой пищи.

Из всего вышесказанного 
можно сделать один вы
вод : наиболее раннее обра
щение к врачу, полноцен 
ное обследование и свое
временное лечение , могут 
избавить больного от за
болевания и предупредить 
серьезные осложнения.

Предупреждением и ле
чением заболевании пря
мой и толстой кишок зани
маются врачи-проктологи 
(от греческого слова прок-

БОЛЕЗНЬ МОЖНО
П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь

этих заболеваний симпто
мов и относятся к  предра
ковым заболеваниям.

К  заболеваниям, пред
располагающим к перехо
ду в рак, следует также 
отнести не специфический 
язвенный колит, длительно 
существующие свищи пря
мой - кишки и трещины 
анального канала. Но са
мым грозным заболеванием 
прямой и толстой кишок 
является рак. К ак  для ра
ка, так и для воспалитель
ных заболеваний в началь
ном  периоде присущи об
щие симптомы, такие, как 
неустойчивый стул, перио
дические кровотечения из 
прямой кишки, незначи
тельные боли в животе,

Э Т О  Н Е Б Е З О П А С Н О
Некоторые хозяйки ча- 
о при мытье посуды 

пользуются стиральными; 
порошками. А это небез
опасно для здоровья.

В состав стиральных по- 
рошков входят, наряду с 
другими компонентами, так 
называемые поверхностно- 
активные вещества, обла- 
щющие способностью обра
зовывать обильную пену, 
удалять загрязнения, жир. 
Одпако эти вещества сами 
•бразуют на поверхности 
посуды трудносмываемые 
пленки.

При приготовлении ппщи

в такой посуде эти вещест
ва, покрывающие внутрен
нюю поверхность посуды, 
растворяются, загрязняют 
пищу и попадают в желу
дочно-кишечный тракт. За
паха и вкуса пищи они нрак 
тически' не изменяют, поэ
тому человек может и не 
заметить, что в пище нахо
дятся вредные для орга
низма примеси. А ведь син
тетические повепхностно- 
активные вещества способ
ны вызывать аллергический 
дерматит и экзему (кожные 
заболевания), обострять те
чение аллергических забо-

леваннй.в том числе брон
хиальной астмы.

Наиболее целесообразно 
с гигиенической точки зре 
пия мыть столовую посуд;, 
в трех водах, используя 
соду (питьевую и кальци 
нированную), горчцду, мы 
ло.

Температура воды при 
первичной мойке должна 
быть 45— 50 градусов,
чтобы привести трудно
плавкие жиры в жидкое со
стояние. Пользоваться бо
лее горячей водой не сле
дует —  от высокой темпе
ратуры остатки белковых

веществ, особенно яиц, 
прочно закрепляются на по
верхности посуды.

I Сода, мыло, горчица, ко
торые на выбор добавля- 

! ют в воду для первичного 
! мытья посуды, способству- 
! ют отделению от поверхно- 
| сти органических вещесде 

и остатков жира. В проти
воположность стиральным 
порошкам эти вещества лег 
ко смываются с посуды, 
достаточно хорошо удаляя 
жир.

Второй раз посуду моют 
водой той ж'е температуры, 
но без моющего средства. 
В это время заканчивается 
очищение посуды от всех 
органических веществ. По

сле этого она готова для 
обеззараживания.

Обеззараживание произ
водится ■ополаскиванием 
водой, температура которой 
примерно 80 градусов. По
сле ополаскивания посуду 
ставят сушиться на решет
чатую полку.

Ложки, вилки, ножи ре
комендуется мыть так же, 
как столовую посуду.

Чистая и обеззараженная 
посуда служит надежным 
залогом профилактики пи
щевых отравлений и желу
дочно-кишечных инфекций.

Е. МАГДЕНКО, 
санврач гсродсной 

санэпидстанции 
по пищевому надзору.

тос — прямая кишка).
В настоящее время в 

СССР создана лечебная 
сеть проктологической по
мощи. В  Цимлянской цент
ральной больнице органи
зуется специализированная 
помощь больным с заболе
ваниями прямой и толстой 
кишок. В  хирургическом 
стационаре выделены кой
ки, а в поликлинике орга
низованы консультативные 
дни —  среда и суббота 
каждой недели.

Проверьте свое здоровы?.

И. Ч У ВИ Л О В , 
хирург Цимлянской 

райбольницы.

ПИСЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю
Выражаем признатель

ность коллективу ПМК- 
1044, жильцам дома 89 по 
улице Горького, всем граж
данам, разделившим паше 
горе по поводу безвремен
ной смерти 3. Ф . Рыков- 
екой.

Семья Рыковскпх.
Редактор. В. А КСЕН О В.

Н АШ  А Д Р Е С : 3473-10,
г. Волгодонск, ул. Совет
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