
Настойчиво овладевать 
революционной теорией

м ’ЕНЫПЕ месяца осталось 
до начала нового учебного 

года в системе партийного про
свещения (на селе).

Партийная учеба в новом году 
будет существенно отличаться 
от прошлых лет. Главный упор 
делается сейчас на теоретиче
ское образование коммуни
стов, чтобы каждый член и кан
дидат партии глубоко овладел 
марксистско-ленинской теорией, 
умело применял ее в практиче
ской деятельности.

Соответственно с этим состав
лены и примерные планы, в ко
торых предусмотрено создать 
начальное, среднее и высшее 
звенья политической учебы. Это 
позволит придать учебе необхо
димую последовательность и це
ленаправленность.

На очереди стоит главная 
задача: хорошо подготовиться к 
новому учебному году, встре
тить его организованно.

Сейчас парторганизации долж
ны помочь каждому коммунисту 
правильно выбрать ту или иную 
форму учебы.

В большинстве партийных ор
ганизаций колхозов, совхозов, 
предприятий, организаций, уч
реждений нашего района основ
ной формой учебы считают по
литшколы. Однако это не зна
чит, что все члены КПСС обяза
тельно должны быть слушателя
ми этих школ. Каждый комму
нист вправе выбрать для себя 
любую форму учебы.

Во многих парторганизациях 
комплектование политшкол уже 
завершено, в других близится к 
концу. Например, в Потаповском 
зерносовхозе (секретарь партко
ма Н. И. Лащенов) создано пять 
политшкол. На центральной 
усадьбе организована четырех
годичная школа основ марксиз
ма-ленинизма. В ней будет обу
чаться 22 человека—наиболее 
грамотные, политически подго
товленные коммунисты, преиму
щественно из числа специалистов 
и руководящего состава.

Кроме того, на каждом отде
лении организованы начальные 
политшколы. Всего их четыре.

Закончено комплектование се
ти партийного просвещения в 
парторганизациях колхозов 
«Большевик», имени Ленина, 
мясо-молочных совхозов «Боль- 
шовский» н «Дубенцовский», 
прядильно-ткацкой фабрики и 
* Д.

Особенно большое внимание 
райком партии и первичные 
парторганизации уделяют под
бору и обучению пропагандистов. 
Это и понятно, ибо эффектив
ность партийной учебы зависит в 
конечном счете от умения и ма
стерства пропагандиста, от того, 
каков уровень его знаний, на

сколько добросовестно он отно
сится к делу, как готовится к 
занятиям.

В этом году руководителями 
всех политшкол, семинаров и 
других форм учебы будут наз 
начены коммунисты, имеющие 
только высшее и среднее обра
зование. Большинство из них 
имеет богатый опыт пропаганди
стской работы. В том же Пота
повском зерносовхозе пропаган
дистами утверждены члены пар
тии директор А. М. Рузанов, 
имеющий высшее инженерное 
образование, главный бухгалтер 
О. Я. Суховеева, главный ниже 
нер А. Т. Беляев, управляющие 
отделениями А. Н. Валентнен- 
ко н Н. Ф. Плясакнн.

Очень ценно то, что к прове
дению занятий в политшколах 
в новом учебном году широко 
привлекаются руководители 
колхозов и совхозов, предприя
тий и организаций, главные 
специалисты, учителя.

Там, где сложившиеся ранее 
формы политической учебы оп
равдали себя, они будут суще 
ствовать и в дальнейшей. В ча
стности, в Волгодонском от- 
кормсовхозе будет по-прежнему 
действовать атеистический лек
торий под руководством дирек
тора коммуниста А. Н. Внде- 
лнна.

По-новому, с учетом возрос
ших требований, организуется 
теоретическая н методическая 
учеба пропагандистов. Свыше 
сорока товарищей из нашего 
района закончили двухнедель
ные курсы пропагандистов в 
обкоме КПСС. С 2 4  по 2 6  сен
тября райком партии проведет 
трехдневный семинар пропаган
дистов. В кабинете партийного 
просвещения РК КПСС в по
мощь пропагандистам подобра
ны соответствующая литерату
ра, учебные пособия для всех 
форм партучебы.

Партийным организациям сле
дует позаботиться о том, чтобы 
создать пропагандистам и слу
шателям максимально благо
приятные условия для учебы. 
Надо выделить светлые, удоб. 
ные помещения, обеспечить по
литшколы учебными планами, 
нужной литературой и т. д.

Особое внимание надо уделить 
самостоятельно изучающим мар
ксистско-ленинскую теорию. 
Следует периодически просмат. 
ривать их конспекты, регулярно 
проводить с ними семинары, 
собеседования.

Долг парткомов, партбюро, 
секретарей парторганизаций, 
партгрупоргов с первых дней 
взять под свой неослабный конт
роль ход учебы в сети партпрос
вещения и не ослаблять его в 
течение всего учебного года.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Осень — горячая пора для 
сельских механизаторов. От того, 
как они подготовят почву под 
озимые, вспашут зябь, зависит 
судьба будущего урожая. Поэто
му трудятся они, не считаясь со 
временем.

В первом отделении зерносов
хоза «Добровольский», например, 
живет тракторист Иван Федоро
вич Черданцев. Его ДТ-54 рабо
тает уже десятый сезон, од
нако машина неплохо служит че
ловеку.

На лущении почвы под озимые 
тракторист ежедневно выполнял 
до двух норм.

НА СНИМКЕ: И. Ф. Черданцев 
за осмотром лущильника.

Фото А. Бурдюгова,

Привесы-540 граммов
ЛЕТНИЙ лагерь свинотоварной фермы откормсовхоза сВолго

донской» раскинулся на берегу петляющей в камышах речки. Воль
готно чувствуют себя животные. Свежая вода, просторные загоны 
как нельзя лучше способствуют их интенсивному росту.

Особенно хорошо откармливают свиней члены звена Агафьи 
Антоновны Кузнецовой. Вот уже в течение полугода ежесуточно за
крепленные за ними животные прибавляют в весе по 540 граммов, 
что на 40 граммов выше плана.

Успешно выполняют производственное задание свинарки О. А. 
Морозова, Н. Д. Чеснокова, П. И. Вознюк, которые в августе—сен- 
тябре также добились 540-граммовых среднесуточных привесов.

В настоящее время коллектив фермы готовится к переводу жи
вотных в зимние помещения. Свиноводы дали слово получать высо
кие привесы и зимой.

П. ДЬЯЧЕНКО, 
управляющий отделением.

Появились дружные всходы
ХЛЕБОРОБЫ  Волгодонского 

овощесовхоза отвели нынче под 
озимую пшеницу 500 гектаров 
орошаемых земель. Сразу же 
после уборки предшествующих 
культур они вспахали почву и 
приступили к влагозарядковым 
поливам. Двухсменная работа 
подавальщиков и дождевальных 
установок позволила всю отве
денную площадь увлажнить бы-

ПОДСОЛНЕЧНИК
УБРАН

В НЫНЕШНЕМ году на четвер
том отделении Добровольского 
зерносовхоза 287 гектаров земли 
было отведено под подсолнечник. 
Быстро пролетело лето, и вот на
стал день, когда механизаторы на
чали сбор этой ценной культуры.

Особенно хорошо работали ком
байнеры А. К. Романков и Т. С. 
Юшманов. Не считаясь со време
нем, они в кратчайшие сроки и 
без потерь убрали подсолнечник. 
Каждый из них ежедневно выпол
нял по две нормы.

Сейчас хлеборобы отделения ус
пешно ведут подъем зяби.

А. ГЛАДКОВ, 
главный агроном совхоза.

Н А Ш И
ИНТЕРВЬЮ СЕТЬ ПАРТУЧЕБЫ УКОМПЛЕКТОВАНА
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Через девять дней начнет
ся новый учебный год в си
стеме партийкой учебы в го
родах. В связи с этим по 
просьбе нашего корреспон
дента заведующий кабине
том партийного просвещения 
Волгодонского горкома 
КПСС П. Г. Хоре® ответил 
на ряд вопросов.

Вопрос: Как обстоит дело 
с комплектованием полит
школ и других форм учебы 
в парторганизациях пред
приятий, организаций, учь 

реждений и школ города?
Ответ: На сегодняшний

день сеть партийной учебы 
в парторганизациях Волго
донска в основном укомплек
тована. Всего по городу ор
ганизовано 45 начальных по
литшкол, в которых будет 
обучаться 717 коммунистов 
и беспартийных. Другими

формами начального поли
тического обучения охвачено 
127 человек.

В городе будет работать 
18 политшкол по изучению 
основ марксизма-ленинизма, 
в которых насчитывается 
307 слушателей. Помимо по
литшкол, есть и другие виды 
средней политической подго
товки с охватом 246 чело
век.

Создано также 17 теорети
ческих и методологических 
семинаров, где будет обучать, 
ся 36$ человека. Это высшее 
звена партийной учебы. Та
ким образом, всего в системе 
партийной учебы по городу 
Волгодонску будет обучать
ся 1.760 коммунистов и бес
партийных.

Вопрос. Какова структура 
партийной учебы на пред

приятиях, например, на Вол
годонском химкомбинате?

Ответ: В сети партийной 
учебы на химкомбинате бу
дет учиться 436 человек. На 
предприятии создано 18 на
чальных политических школ, 
3 школы основ марксизма-ле
нинизма и будет функциони
ровать 7 семинаров. 61 ком
мунист обучается в высших 
и средних учебных заведе
ниях заочно или на вечер
них отделениях.

Вопрос. Что сделано и 
делается по подбору и обу
чению пропагандистов?

Ответ. Занятия в полит
школах, семинарах и других 
формах партучебы будут 
проводить 132 пропаганди
ста. Все они имеют высшее 
либо среднее образование.

Десять товарищей закончи

ли двухнедельные кур
сы пропагандистов
в обкоме парши. Еще 

десять человек обучаются 
на них в настоящее время. 
Вчера начал работать трех
дневный семинар пропаганди
стов в горкоме КПСС.

Вопрос: Как подготовился 
к началу занятий кабинет 
партийного просвещения
горкома партии?

Ответ; В помощь пропа
гандистам в кабинете парт
просвещения создан методи
ческий совет в количестве 
16 человек. Выделено так
же 12 консультантов. В ме
тодическом совете и консуль
тантами будут работать в 
основном учителя школ и ра
ботники горкома партии.

В кабинетах партийного 
просвещения как горкома, 
так и на предприятиях для 
пропагандистов подобраны 
необходимая литература и 
наглядные пособия.

стро н качественно. Вслед за 
поливами на участках проводи
лись послеполивная обработка и 
посев.

Старательно, с огоньком тру
дились на севе трактористы Кон
стантин Ивченко, Александр 
Пермяков, Евгений Николаев и 
другие. Оки ежедневно перевы
полняли свои сменные задания. 
В настоящее время посеяно 450 
гектаров озимой пшеницы. На 
всех участках появились друж
ные, ровные всходы. Хорошая 
зарядка почвы влагой способст
вует быстрому росту и разви
тию растений.

Н. ПОЛУЯН, 
директор Волгодонского 

овощесовхоза.

По следам ваших 
выступлений

«ВАЛ» ЗАСЛОНИЛ ЛЮДЕЙ»
Так называлась статья, опубли

кованная в «Ленинце» за 8 сен
тября.

Секретарь парторганизации 
ТЭЦ тов. Шишов сообщал редак
ции, что ата статья обсуждена на 
заседании партбюро предприятия. 
Партбюро считает, что газета в 
основном правильно осветила не* 
достатки в воспитательной работе 
среди коллектива.

Намечены меры по устранению 
этих недостатков. Партбюро обя* 
зало директора ТЭЦ Тов. Михай
лова, главного инженера тов. 
Ткач, начальников цехов и участ
ков воспитательную работу сре
ди энергетиков проводить повсе
дневно.

Председателю завкома тов. 
Садчикову, председателю товари
щеского суда тов, Гридину вме
нено в обязанность не оставлять 
без обсуждения ни одного случая 
нарушений производственной и 
трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и произ
водственной астетики.

Партбюро потребовало от сек
ретаря тов. Шншова Б. И. уде
лить особое внимание вопросу о 
том, чтобы изжить нарушения 
дисциплины коммунистами.

Создана комиссия для составле
ния плана мероприятий по уси
лению воспитательной работы ■ 
укреплению трудовой дисцип
лины.



Г А З Е Т Ы —  

В  М А С С Ы !  Подписчиком
должен быть каждый

ВЕЛИКА нынче тяга совет
ских людей к периодической пе
чати. Газеты и журналы давно 
уже стали для «ас потребностью. 
Каждый из нас хочет знать не 
только о тех событиях, которые 
происходят в нашем государст
ве, нас живо интересует и меж
дународная жизнь.

Полной всесторонне отвечают 
на эти вопросы такие централь
ные газеты, как «Правда», «Из
вестия», «Сельская жизнь», 
«Экономическая газета», «Со
ветская Россия», «Комсомоль
ская правда», «Труд», област
ные издания «Молот» и «Ком
сомолец» и многие другие. А 
кто из нас не болеет душой за 
успехи своего района? И впол
не понятно— хочется знать, как 
идут дела в хозяйствах управле. 
ния, как полеводы и животново
ды выполняют принятые обяза
тельства по производству сель
скохозяйственной продукции. Об 
атом рассказывает в каждом 
своем номере наша объединен
ная газета «Ленинец».

Много поучительного черпают 
для себя те, кто выписывает 
журналы «Агитатор», «Комму
нист», «Партийная жизнь», 
«Политическое самообразова
ние», «Молодой коммунист», 
«Советская молодежь», «Работ
ница», «Крестьянка», «Здо
ровье», « Международная
жизнь» и т. д. Тот, кто система
тически читает эти издания, по
стоянно знает и видит, решением 
каких проблем заняты наша пар
тия, весь народ. Знать это нуж
но. Ведь принцип «один за всех, 
вое за одного» зовет к тому, 
чтобы каждый человек болел ду
шой за успехи целого коллекти
ва, станицы, города, страны.

Сейчас, в  период развернутого 
строительства коммунизма, роль 
и значение печати особенно воз
росли, перечень выходящих у 
нас газет и журналов широк и 
разносторонен.

Общеизвестно, что число под. 
днсчиков на газеты и журналы 
у нас растет из. года в год. Но 
задача состоит в том, чтобы ни 
одни человек. не остался без 
периодических изданий.

Решить эту задачу призвана 
большая армия работников 
«Союзпечати», общественных 
распространителей, агитаторов 
и пропагандистов. Это они дол
жны помочь подписчикам вы
брать нужные им газеты и жур
налы.

Так и поступают многие об
щественные распространители. 
Например, общественные рас-

В МИРЕ НАУКИ  
И ТЕХНИКИ

Давно домазано, что простые 
вещи гениальны как в замысле,, 
тан и в исполнении. Стакан из 
прозрачного стекла, тарелка из 
белого фаянса, например, не от
личаются особой конструктивной 
сложностью. А без них мы не 
представляем себе нашего пи
тания.

Но куда хлопотнее, скажем, 
«накормить и напоить» растения. 
Особенно, если речь идет о 
«кормлении» их минеральными 
удобрениями —в сухом и в жид
ком виде. Порошки аммиачной 
селитры, двууглекислого аммо. 
ния, суперфосфата, правда, раз
бросать по полю не так уж труд
но. Их нередко вносят в почву 
вместе с семенами, подкармлива
ют (всходы с самолетов. Но у 
химии минеральных удобрении 
есть и другое направление. Его 
сторонники считают наилучшим 
«кормом» для растений не по
рошки и кристаллы, а их водные 
растворы.

Нашей промышленности вы
годнее всего вырабатывать двад- 
цатипятипроцентный раствор ам
миачной воды на заводах и ае-
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пространители районного отде
ления милиции тов. Г]рибов, 
Цимлянской типографии — тов. 
Муханько, госбанка —тов. Кал
мыкова, узла связи — тов. Аб- 
рамюк, райпромкомбнната — 
тов. Горохова уже закончили, 
оформили годовую подписку на 
газеты и журналы в своих кол
лективах. Лучше других органи
зовали подписную кампанию в 
Лозновском, Антоновском, Ново- 
Мартыновском отделениях свя
зи.

К сожалению, так обстоит де
ло далеко не везде. В Рябичев- 
ском. Дубравном, Хорошевском, 
Семенкинском, Большовском 
отделениях связи и в хуторе 
Лозном к этой ответственной 
кампании только думают при
ступать. Хотелось бы напом
нить заведующим этих отделе
ний, что время не ждет. Сроки 
подписки растянуть нельзя. По
этому требуется больше орга
низованности, оперативности, 
чтобы обеспечить население 
периодическими изданиями.

Подписка нынешнего года 
имеет некоторые благоприятные 
для подписчиков особенности. 
Во-первых, на 1966 год, кроме 
зарубежных изданий и прило
жений «Неделя» и «Футбол», 
каких-либо ограничений и ли
митирования при подписке нет 
ни на газеты, ни на журналы. 
Во-вторых, подписку можно 
оформить в рассрочку. Но в 
рассрочку можно выписывать 
издания только на год. Удержа
ния производятся до 25 ноября. 
При подписке в рассрочку об
щественные распространители 
должны уже в первой пятиднев
ке последней декады сентября 
закончить оформление докумен
тации и сдать ее в агентство 
«Союзпечать». Это позволит 
бухгалтерии того или иного 
учреждения, предприятия уже 
в этом месяце приступить к 
удержанию подписных сумм.

Думается, что этими благо
приятными условиями восполь
зуются читатели газет и жур
налов и, пока еще не поздно, 
придут к своим общественным 
распространителям и оформят 
подписку.

Помните, что все операции 
по обычной (за наличный рас
чет) подписке должны быть за
кончены в ноябре.

Не забудь, товарищ, заблаго
временно оформить подписку 
на интересующие тебя газеты и 
журналы!

В. ГОРОХОВ
' инструктор агентства 

«Союзпечать»,

ревозить в места, где им поль
зуются. Аммиачную воду легко 
вносить в почву с помощью не
сложных приспособлений. Ре
зультаты же она приносит прек
расные.

И, однако, несмотря на пре
восходные качества аммиачной 
воды, жалуют ее немногие. Дол-
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Семинар пропагандистов
20 сентября в В олгодонской! горкоме КПСС открылся трех, 

днеэный семинар пропагандистов. Секретарь ГК КПСС тов. 
Епихин сделал доклад «Вопросы организации партийного про. 
смещения в новом году».

В этот же день проводились замятия секций. Для руководи
телей начальных 'политшкол прочитаны лекции о том, как про
вести занятия по темам «Что надо знать о развития общества» и 
«Учись хозяйствовать»;

Руководители школ основ марксизма-ленинизма прослуша
ли лекции о том, как провести занятия по темам: «.Вводное сло
во. Борьба за создание марксистско-ленинской партии в Рос
сии. Образование партии большевиков (1894— 1904 гг.)» и
«Партия большевиков >в годы первой революции в России в 
1905 — 1907 гг.».

Лекции на темы «Действие экономических законов социа
лизма и их использование в период коммунистического строи
тельства», а также «Развитие двух форм общественной собст
венности и создание предпосылок перерастания социалистиче
ских 'производственных отношений в коммунистические» прочи
таны для руководителей семинаров по экономическим проблемам.

Проведаны также занятия секций руководителей семинаров 
по проблемам .коммунистического воспитания.

Сегодня трехдневный семинар продолжает свою работу.
И НЕКРАСОВА, 
наш нешт. корр.

Помогаем овощеводам
Более десяти лет работает Ва

силий Дмитриевич Троилин в 
Волгодонском автохозяйстве. За 
это время стал мастером своего 
дела, качественно изготовляет f 
каждую деталь. Этим он заслу- 1 
жил уважение коллектива.

За добросовестный труд и вы
сокое качество работы токарь 
неоднократно награждался По
четными грамотами, получал де
нежные премии.

НА СНИМКЕ: токарь В Д. 
Троилин за работой.

Фото А. Бурдюгова.

, КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 
филиала Всесоюзного научно, 
исследовательского института 
синтетических жирозаменителей 
давно поддерживает дружбу с 
тружениками Волгодонского 
овощесовхоза, оказывает им 
шефскую помощь в проведении 
сельскохозяйственных работ.

Еще во время ухода за расте
ниями сотрудники филиала не. 
сколько раз побывали на план
тациях хозяйства. Однажды 
туда выехало сразу пятьдесят 
человек, которые пропололи за 
день шесть гектаров помидоров. 
В другой раз в прополке капу

сты приняло участие сто чело
век. Добросовестно потрудшшсь 
научные сотрудники Л. Д. Вол- 
кова, супруги Потатуевы, Ми- 
лосердовы, руководитель груп
пы А. С. Грищенко и другие.

Сейчас коллектив института 
помогает овощеводам собирать 
помидоры. Ежедневно на план
тациях работает десять человек.

Каждый сотрудник института 
отработает в подшефном сов. 
хозе не менее двух человеко
дней.

П. МАЛАХОВ, 
секретарь партбюро 
филиала института.

Там, где будут ткаться ковры
В НОВОМ цехе 

Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики
идут пуско-наладочяые 
работы. Как преду
смотрено планом, в на
чале второго квартала 
будущего года здесь 
начнется серийный вы
пуск ворсовых ковров. 
Производительное т ь 
каждого станка рас
считана на выпуск ше
сти ковров за смену. 
Всего в цехе установ
лено двенадцать таких 
станков.

Работники пуско-на- 
ладочного управления,

из города Краснодара, 
монтирующие обору
дование в цехе, заняты 
оснасткой станков. За
кончена ошнуровка, 
начата заправка корен
ной и настилочной ос
новы. Во время монта
жа не все обходилось 
гладко. Наладчики
встретились с боль
шой трудностью. По 
ряду технологических 
причин, шпулярники, 
входящие в комплект 
станка и поступившие 
на сборку, не могут 
быть использованы.
Пришлось заказывать

новые на одном из 
предприятий. Усть-До- 
нецка. .

Не ожидая выпол
нения заказа, коллек
тив нового цеха про
должает работу. Доб
росовестно относятся 
к порученному делу 
заправщицы Тамара 
Дмитриевна Кондра
тюк, Лидия Григорьев
на Д зю б и н а  и другие.

Недалеко то время, 
когда все монтажные 
работы будут законче
ны, цех приступит к 
основной работе. По
требуются люди, знаю

щие коврово-ткацкое 
производство. Сейчас 
подобрана группа тка
чей. В начале октября 
она выедет на Иткин- 
ский ковровый комби
нат. Там ткачи прой
дут практическое обу
чение на коврово-ткац
ких станках. В начале 
нового года на учебу 
отправится вторая 
группа. Вернувшись 
оттуда, ткачи начнут 
выпуск своих, цимлян
ских ковров.

Н. ЗУРИН, 
ваш нешт. корр.

— лед. Коррозирующее дейст
вие на металлы оказывают 
нефть, бензин, керосин,кислород 
воздуха и т. д.

И. Я. Клинов и В. Л. Стежен- 
ский создали материал, предназ
наченный для массового произ
водства надежных и дешевых 
емкостей, которые с успехом за-

ни. Это были такие широко рас
пространенные в технике ни. 
слоты, как соляная, плавиковая, 
серная и такие щелочи, как ам
миачная вода и другие.

Стаканчики вместе с их со
держимым подогревали в ваннах, 
наполненных кипящим маслом. 
Потом их сразу же «бросали» в
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В бой вступают полимеры
fu n m iiu iiu i

гое путешествие от завода к ме
сту назначения приводит к тому, 
что газ испаряется и вода эта 
превращается иногда в малопо
лезную жидкость.

Как же быть? Каким образом 
доставлять это ценное удобрение 
на обширные колхозные и сов
хозные поля, чтобы в нем сохра
нялись все полезные качества?

„Доктор технических наук про
фессор И. Я. Клинов и кандидат 
технических наук В. Л. Стежен- 
ский уже несколько лет трудят
ся над проблемой борьбы с кор
розией металлов, над созданием 
новых материалов, способных 
противостоять действию так на
зываемых агрессивных жидко
стей —едких щелочей и кислот. 
Ведь плавиковая кислота, на
пример, растворяет даже стек
ло с  той же скоростью, что вода

меняют стальные и не подверга
ются коррозии. Материал этот— 
полимер —смесь резины и сажи.

— Вначале предстояло потру
диться над выбором химически 
устойчивой резины, —рассказы
вает В. Л. Стеженский. — Затем 
ее необходимо было сделать 
инертной, невосприимчивой к 
действию агрессивных жидко
стей. Для этого массу резины 
смешали с технической сажей. 
Этот чудодейственный черный 
порошок обладает способностью 
делать резину необыкновенно 
стойкой и прочной.

Были проведены многочислен
ные эксперименты. В небольшие 
сосудики, сделанные из «экзаме
нующегося» материала, налили 
самые «свирепые» химические 
соединения, перед которыми «па
суют» и сталь, и дерево, и тка

ш п п п п п ш

семидесятиградуоный мороз, со
зданный на искусственной уста
новке. После всех этих испыта
ний материал оказался неизъ. 
еденным, неистершимся, невытя- 
нувшимся. Специалисты призна
ли его верной силой в борьбе с 
коррозией металлов. Создатели 
материала были удостоены по
четных дипломов Выставки до
стижений народного хозяйства 
СССР.

Из нового материала уже из
готовляют резервуары для хра
нения нефти и контейнеры , са
мых различных объемов, в кото
рых можно перевозить многие 
вещества. Весной и летом они 
окажутся незаменимыми «стака. 
нами» и «тарелками» для до
ставки на колхозные и совхоз
ные поля жидких удобрений. 
Они пригодны также для транс

портировки нефти и бензина, 
всяких кислот, щелочей, масел, 
которые до недавнего времени 
перевозили в дорогих и тяжелых 
стальных (резервуарах и цистер
нах.

Гигантские — в  полтора-два 
десятка метров длины — поли
мерные контейнеры пригодятся 
даже в... море, где их, наполнен
ных нефтью, будут тянуть на 
буксирах суда. После того, как 
из них выкачают нефть, мешки 
эти легко уместятся в кузове 
обыкновенного грузового авто
мобиля.

Интересна и другая работа 
В. Л. Стеженского, выполненная 
в творческом содружестве с 
В. И. Рощупкиным, Р. 3. Файн. 
цимером, Л. С. Пыжовой. Это 
своеобразное «жидкое одеяло», 
опособное уберечь многие хими
ческие вещества от испарения и 
надолго сохранить их в том же 
концентрированном виде, в ка
ком они были отправлены за 
пределы завода.

«Жидкое одеяло» — это гу
стая, тягучая жидкость —эмуль
сия, которая накрывает химиче
ское соединение, хранящеееягв 
цистерне, плотным,' непрони^- 
емым слоем.

Новые работы московских 
химиков имеют важное народно
хозяйственное значение.

Б. ГЛЕБОВ.



С траница трудовой славы и зк э

Раиса Дмитриевна Серебрянская
ВО ВТОРОЙ половине дня на центральной 

усадьбе зерносовхоза «Ново-Мартыновский» 
состоялось заседание рабочего комитета. Повестка 

L дня: присуждение денежных премий передовым 
В животноводам хозяйства. Председатель рабочкома 

Гавриил Федотович Сидоренко зачитал список до
ярок и скотников, которые по мнению коллективов 
ферм заслужили награду.

«Рабочком постановляет, — скороговоркой чи
тал председатель...—Раисе Серебрянской, доярке 
первого отделения, надоившей за  полугодие по 
1.802 килограмма молока на фуражную корову, 
выдать премию 40 рублей»,- 

Когда приступили к голосованию, члены рабоч
кома все, как один, вскинули руки. А на следую
щий день бригадир молочнотоварной фермы Иван 
Федорович Тимощенко подошел к  Раисе, только 
что закончившей утреннюю дойку и собиравшейся 
домой.

— Рая, зайдешь в контору, там тебе кое-что при
читается...

Х УТОР Арбузов уютно примостился на крутой 
излучине Сала, недалеко от Большой Марты- 

новкн. Он весь в садах, с ровными улицами, с ря
дами тянущихся к солнцу молодых тополей- Раиса 

я  любит свой хутор, никогда в жизни не собиралась 
^  и не собирается покидать его. Потому что ее судь- 

' ба неотделима от родного хутора.
Она родилась здесь за  два года до начала вой

ны. Отец ее работал трактористом, мать — ‘на 
ферме- Ж ить бы семье, горя не знать, если бы не 
фашистская нечисть, полезшая на нашу землю. В 
первые же дни войны ушел на фронт отец. Ушел и 
не вернулся. Как было написано в извещении-., 
«погиб смертью храбрых в боях за свободу и не
зависимость нашей Родины». Воспитывалась Раи
са матерью и отчимом—человеком, рискнувшим 
жениться на солдатской вдове с  тремя детьми на 
руках. И хотя в послевоенные годы жилось не 
сладко, детство Раи было согрето лаской и за 
ботой.

Утверждать, что она с юных лет мечтала стать 
дояркой, было бы неправильно. Потому что в дет
стве у человека мечты еще расплывчаты, неопреде
ленны. А вот то, что уже в пятилетнем возрасте 
Рая доила корову, — факт.

— Бывало иду к корове с ведром, а оно по зем
ле волочится, гремит, — усмехаясь, вспоминает 
Раиса. — М ама, сердится: «Ну куда ты, малышка? 
Успеешь еще наработаться». Но мне же интересно.

Потом Рая училась в школе, а летом с подруж
ками купалась в реке, полола дома огород, готови
ла обеды. Незаметно шли год за годом, исполни
лось и 16 лет, возраст, когда поскорее хочется 
быть взрослой, своими руками зарабатывать хлеб.

Рая  была небольшого роста, тоненькая, хрупкая- 
Однажды она заявила:

— Хватит сидеть, сложа руки. Хочу на работу. 
И уехала в Большую Мартыновку, на стройку.

Это было ее первое трудовое крещение.
— Н а стройке я поняла, что не с Того начала,

— говорит Раиса. — Меня тянуло домой, в Арбу
зов, в родную обстановку с заботами о кормах, 
надоях молока — мама в то время на ферме ра
ботала.

Р АИСА Дмитриевна стала дояркой. И вот уже 
8 лет трудится на ферме. На свою профессию 

не жалуется. Менять ее на другую не собирается, 
потому что именно будучи дояркой она познала ра
дость творческого труда.

Самая яркая черта характера этой хрупкой с 
виду молодой женщины—настойчивость и целе
устремленность. Поставив перед собой определен
ную задачу, Раиса добивается ее решения, несмот
ря ни на что. Это заметили сразу же, как только 
она появилась на ферме. Бригадир выделил ей 20 
старых коров. Молока они давали мало. Впрочем, 
бригадир и не требовал от новенькой, чтобы она 
надаивала молока столько, сколько опытные ра
ботницы. *

— Ты пока присматривайся, — говорил он ей,
— ничего, если на полчаса позже дойку закон
чишь, главное, выдаивай коров до конца. В по
следних каплях молока много жира. Это ценно!

Раиса присматривалась, но отставать вовсе не 
собиралась. Особенно нелегко ей работалось зи
мой. Коровы тогда содержались в сараях, соору
женных из плетней, обмазанных глиной. Дояркам 
приходилось вручную выбирать из коровников на-

воз- В ведрах носить воду. Казалось, семнадцати
летней девчушке, это не под силу. И все же Раиса 
выдержала. А надои молока от ее коров значи
тельно возросли.

— Я сделала все возможное, чтобы моя группа 
коров вошла в норму, — рассказывает доярка. — 
Хорошо изучила повадки буквально у каждой 
коровы. И выходила всех. Запущенные ра
нее, они стали высокоудойными. — И с гордостью 
добавляет:—Некоторые из моих буренок и сейчас 
еще находятся в дойном стаде.

Так пришел первый успех, первая радость тру

довой победы. А разве остановишься на полпути, 
испытав эту радость?

Х ОРОШ И майские вечера в Арбузове. В садах 
заливаются соловьи, легкий ветерок что-то 

шепчет склонившимся к самому Салу вишневым 
деревьям. В один из таких вечеров бывший воин, 
а ныне тракторист Николай Серебрянский сказал 
Рае три заветных слова. Через некоторое время 
перебралась доярка в дом мужа- Далеко ехать 
не пришлось. Всего через два дома. А когда на 
свет появилась первая дочка — Валя, Николай 
осторожно спросил:

— М ожет быть, работать на ферме больше не 
будешь?

Рая ответила:
— Ну что ты? Разве я старуха, чтоб дома си

деть. За  ребенком присмотреть есть кому, пойду 
дояркой...

И пошла. Правда, забот прибавилось вдвое. Но 
доярка не унывала. Дочка росла крепенькой, здо
ровой. А на ферме дела шли все лучше и лучше. 
Вместо старых, полузавалившихся коровников по
строили два новых, работать в которых одно удо
вольствие. И подруги появились задушевные: М а
рия Костенко, Валентина Кучмистова, Любовь 
Городянко. Вместе ходили на дойку, вместе воз
вращались домой.

А если—случалось такое, хоть и не часто—Р а
исе требовалось побыть с ребенком, подруги не 
оставляли без присмотра ее коров — выдаивали. 
Молоко же записывали на Раин счет.

За  хорошую работу Раисе Дмитриевне выноси
ли благодарности и бригадир молочнотоварной 
фермы И. Ф. Тимощенко, и управляющий отделе
нием И- Е. Кучма, и администрация совхоза...

СЕЙЧАС за передовой дояркой закреплена 
группа первотелок. Тот, кто работает живот

новодом, хорошо знает, что это такое. С одной сто
роны, первотелки, при правильном уходе за ними, 
могут стать высокоудойными коровами, а с другой 
— сколько сил и энергии нужно отдать, чтобы до
биться этого!

Года полтора назад, когда Раиса вновь присту
пила к работе после рождения второй дочки 
Наташи (она некоторое время не работала), бри
гадир фермы не хотел было выделять ей первоте* 
лок.

— Рая, у тебя же двое маленьких. Справишься 
ли? Сама понимаешь, не за  легкое дело возьмешь
ся, если я выполню твою просьбу.

— А когда я подводила ферму? — прямо спро
сила Серебрянская.

— Хорошо,—наконец кивнул головой бригадир.
Но прежде, чем получить первотелок, Рае при

шлось ухаживать за телятами, быть подменной до
яркой, выполнять другие, незначительные на пер
вый взгляд, дела, которых всегда хватает на фер
ме. И на любом рабочем месте она трудилась с 
душой, потому что иначе не могла: добросове
стность стала неотъемлемой чертой ее характера. 
Только волнуясь ж дала того часа, когда ей вы
делят группу коров.

И вот доярка приняла первотелок. Какие они 
пугливые, глупые! Положишь ладонь на спину 
вздрагивают, всхрапывают. «Ничего, привыкнут, 
будут следом ходить, к ак  собачонки»,—улыбаясь 
думает Раиса.

Но хлебнуть с ними лиха пришлось. Получи
лось так, что первотелки отелились почти одна за 
другой. Вот где поволноваться пришлось! Станетр 
Рая  доить молодую буренку, а та от нее в сторону.

Приходилось применять различные «педагоги
ческие» 'приемы. Одной в ясли дерти подсыпать. 
Другую долго и ласково уговаривать. На третью 
строго прикрикнуть- На это уходило уйма време
ни. Пока Раиса справится, остальные доярки дав
но уже, закончив дойку, отдыхают. А ведь, кроме 
дойки, нужно еще немало дел переделать.

И все-таки Раиса добилась своего. Ее первотел
ки стали давать 5—7—9 литров молока в сутки 
каж дая. Когда Же пришло лето и коровы вышли 
на пастбища, Рейса стала надаивать молока еще 
больше. З а  восемь месяцев она получила его по 
2.320 килограммов на фуражную корову. Столько 
молока в совхозе надоили от своих коров 
каж дая из Раиных подруг — М ария Костенко, 
Любовь Городянко и Нина Постевая.

Передовая доярка скромна, В том, что она доби
лась таких высоких результатов, своей особой за
слуги не видит.

— У меня сложились так обстоятельства, — 
обычно отвечает она, когда у нее спрашивают, как 
она, имея на руках двух маленьких детей, успевает 
на работе за всеми и является передовиком.

Она имеет в виду то, что семья ее так же боле
ет душой за  дела фермы, как и она.

— Ну и конечно, без помощи товарищей по ра
боте ничего бы у меня не получилось,—добавляет 
Раиса. И называет тех, с кем трудится. Это брига
дир Иван Тимощенко, скотники Юрий Корнеев, Ни
колай Евченко, Алексей Кучмистов и другие. К аж 
дый из них, подставляя плечо в трудные минуты, 
помогает доярке добиваться хороших производст
венных показателей.

Взять хотя бы скотников. Приходя на смену, 
они первым делом интересуются результатами 
дойки. И если какая-либо корова вдруг снизила 
надой, во время пастьбы ей уделяют больше вни
мания.

А в стойловый период сколько раз Раиса Дмит
риевна ощущала их помощь? Пусть она иногда и 
незначительна — пучок соломы, подобранный с 
пола и положенный в ясли, соль-лизунец, прине
сенная со склада, — но зато, как радостно созна
вать, что товарищи рядом!

В настоящее время коллектив фермы, где рабо
тает Раиса Серебрянская, готовится к зимовке ско
та. В нынешнем году она будет трудной. Силоса и 
соломы заготовлено не очень много. Вот почему 
особый упор делается на приготовление кормов. 
Недалеко от фермы надежно укрыты 375 тонн из
мельченной ячменной соломы, монтируются кор
мозапарники. Широкое распространение получит 
искусственное молоко, которое позволит значи
тельно повысить товарность молока. Раиса уже 
сейчас знает, в каком помещении будут зимовать 
ее коровы, сколько на голову в сутки будет выда
вать сена, силоса...

ЕДВА солнце появится из-за горизонта, доярка 
уже на ногах. Вместе с нею просыпается и 

меньшая дочка — Наташа. Белокурая девочка с 
голубыми глазами провожает маму до калитки. 
М ама идет на работу, она—доярка, и лучшей про
фессии нет. Так говорит мама.
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Народные заседатели за учебой
Идет заседание Цимлянского 

районного суда. В рассмотре
нии дел, помимо судьи, ‘прини
мают участие и народные за
седатели.

Д л я  юго, чтобы ознакомить 
неродных заседателей с закона
ми советского правосудия, с 
ними регулярно проводятся за
нятом по тематике, рекомендо
ванной областным судом.

На днях состоялось очеред
ное такое занятие. Народные 
заседатели проявляют . глубо
кий интерес к изучению зако

нов. Это поможет им лучше 
выполнить возложенные на них 
обязанности.

Большую помощь' народному 
суду оказывает совет народных 
заседателей, который возглав. 
ляет пенсионер А. А. Илющен- 
ко. Этот совет проверяет пра
вильность взыскания алимен
тов, проводит работу по пропа
ганде советских законов, орга
низует отчеты перед населе
нием. . •

М. ПОНОМАРЕВ, 
народный судья райнарсуда.

Э л е к т р о м у к и
Урожай в Цимлянске на но

востройки. Растут дома, как 
грибы. А на новом месте, ко
нечно, первым делом нужны 
вода и свет. Однако ни того, ни 
другого нет. Воду носим изда
лека, жилье освещаем с по
мощью керосиновых ламп или 
свечей. А электролиния, между 
прочим, проходит совсем непо
далеку.

Надоело мне портить глаза 
при плохом свете. Дай, думаю, 
похлопочу, чтобы счетчик с 
прежней квартиры подключили 
к новой.

Пошел к начальнику горком-., 
мунхоза Н. Е. Проторчину. А 
тот в ответ: «Не по адресу об
ратился. Иди к Солодких». На
правился в отдел электросетей, 
к начальнику тов. Солодких. 
Но только его не нашел. Де
журный электрик' Зинаида Гри
горьевна Нянченко. посовето
вала обратиться к . электрику 
ЖКО энергетиков В. Жемчу
гову.

На следующий день, в ,7. час.. 
30 мин. утра, прихожу к Жем
чугову. Он уже в конторке^ 
Прочел мое заявление* зареги
стрировал. «Теперь ищите ка-

Футбол

На первенство 
района

В итоге зональных игр на 
первенство района по футбо
лу лидерами оказались .коман
ды СМУ-7, поселка .Север
ного, Цимлянского вин- 
совхоза и колхоза'" имени 
Орджоникидзе.

В первой встрече со сче
том 1:0 футболисты СМУ-7 
выиграли у спортсменов кол
хоза имени Орджоникидзе. 
Команда поселка Северный 
одержала победу над футбо
листами винсовхоза «Цим. 
лянский» со счетом 2:1.

Минувшее воскресенье оп- , 
ределило лидера встреч. Об-, 
ладателями кубка стали, как 
и в прошлом году, футболи
сты СМУ-7.

Ю. ПАЩЕНКО.

кого-нибудь электрика, пусть он 
отключит счетчик». — «А вы?» 
— «Я только регистрирую»,— 
пояснил мне. Жемчугов.

Что ж делать? Нашел я та
кого человека, что отключил 
мне счетчик. Но на этом мои 
электромуки не прекратились. 
Теперь следовало подключить 
электроэнергию к новому 
жилью. Но сколько я  ни писал 
заявлений ® Цимлянские элект
рические сети, все напрасно. 
Правда, в сентябре приходили 
электрики, но ничего ,не сдела
ли. Так и сидим без света.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
житель г. Цимлянска.

СПАСИБО!
Случилось, что я тяжело заболе

ла. В те трудные дни у меня ока
залось много друзей. Врач Цим
лянской районной больницы А. Н. 
Булелнна делала все для того, 
чтобы быстрее вылечить меня. Жи
тельница города Цимлянска Нина 
Овчинникова часто навещала меня, 
несмотря на то, что я ей совсем 
чужая.

Не остались без присмотра и 
мои дети.

Хорошо, когда рядом друзья. 
Они всегда помогут!

Е. ПЫХТИНА, 
жительница пос. Южный.
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На рыбалке.
Фотоэтюд А . Бурдюгова.

Авторы этой книги — активные 
борцы против царизма н капита
лизма, участники. гражданской и 
Великой Отечественной войн — 
рассказывают о том, как в усло
виях самодержавия возникла и 
росла царицынская большевист
ская партийная организация.

Книга делится на несколько 
больших глав: «Долой самодер-

П О  Т У  С Т О Р О Н У

Два сапога—пара
Чему сеульские генералы учатся у реваншистов <

Господин Герстенмайер, пред
седатель западногерманского 
бундестага, показывая орден на 
широкой цветастой перевязи 
своим коллегам . парламента
риям, обычно замечает: «Мне
вручил эту награду наш боль
шой друг». Тот же Герстен
майер с трибуны бундестага 
призвал «деловых людей и пра
вительство помочь герру Паку». 
Речь идет о кровавом диктаторе 
Южной Кореи Пак Чжон Хи. 
Впрочем, расскажем все по по
рядку.

Недавно в районе Цугншитц 
начались очередные маневры 
войск бундесвера. Участвовал 
в этих маневрах и 222-й ба
тальон горных стрелков. На 
второй день учений, как и на
мечалось по плану, батальон по
шел в атаку на мнимого про
тивника. Приказ об атаке сол
даты бундесвера получили из 
штаба, где -вместе с команда- 
ром батальона и генералом, на
чальником части, находились 
два маленьких юрких человеч
ка з форме, незнакомой запад
ногерманским военным. А на 
четвертый день один из этих 
человечков возглавил батальон. 
Бундеоверовские горные стрел
ки узнали, что ими командует 
южнокорейский генерал...

Прошло несколько дней, и 
г а з е т  сообщили о том, что два 
южнокорейских генерала «ак
тивно участвовали» в маневрах 
бундесвера. Выяснилось также, 
что оба сеульские вояки окон
чили офицерскую академию в 
Гамбурге. В эти же дни в за
падногерманской печати появи

лось известие о том, что пре
зидент ФРГ Любке намерен по
сетить Южную Корею не позд
нее будущего года. Любке при
нял официальное предложение, 
сделанное кровавым диктато
ром в конце прошлого года, ког
да тот побывал с государствен
ным визитом в Бонне.

Именно во время этого визи
та марионетка империалистов 
Пак Чжон Хи предложил запад
ногерманским политическим де
ятелям заключить трехгодич
ный «пакт о совместной работе 
в области вооружения». Пони
мая, что его режим держится 
только на штыках, Пак хотел 
заручиться «опытом» бывших 
нацистских офицеров и иметь 
за своей спиной военный потен
циал западногерманских моно
полий. Сейчас газеты пишут о 
том, что предложение палача 
южнокорейского народа «(встре
тило полное взаимопонимание» 
как со стороны Любке, так и со 
стороны Эрхарда. Эрхард на
звал переговоры с сеульским 
диктатором «многообещающими 
и весьма успешными». Разу
меется, позицию канцлера и 
президента поддержал и госпо
дин Герстенмайер, который за 
несколько месяцев до приезда 
Пака в ФРГ совершил длитель
ный вояж по Южной Корее.

•Именно в рамках предложен
ного сеульской марионеткой 
пакта и прибыли в Западную 
Германию вышеупомянутые 
южнокорейские генералы. В со
ответствии с условиями пакта 
рурские короли поставляют ар-
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„Дорогой борьбы п побед**
жавие», «За власть Советов», «К 
победе социализма», «Выстояв, 
мы победим» (страницы бессмерт
ных подвигов Советской Армии, 
разгромившей под Сталинградом 
фашистские полчища).

В заключительной главе «На 
пути к коммунизму» идет повест
вование о том, как из пепла и 
руин поднялись гиганты-пред
приятия: тракторный завод имени 
Ф. Э. Дзержинского, машино
строительные, «Красный Ок

тябрь». Неузнаваем стал город-
герой на Волге — Волгоград.

Авторами книги являются 50 
человек — старые большевики, 
военные и партийные работники.. 
Язык книги прост и доходчив.

Желающие могут приобрести 
эту книгу в магазине «Книга- 
почтой» наложенным платежом. 
Заказы можно направлять по ад
ресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 13, магазину «Кни
га-почтой».

мин диктатора пулеметы, авто
маты, пушки, (кстати, сейчас 
это оружие используется южно- 
корейскими наемниками против 
патриотов Южного Вьетнама). 
В Сеул поступают бомбы со 
слезоточивым газом из ФРГ, с 
помощью которых полицейс1ше 
разгоняют студенческие демон
страции.

Поддержка Бонном Пак 
Чжон Хи постоянно растет. На
ряду с поставками оружия, 
Бонн предоставляет CeyJiy мно
гомиллионные кредиты. По
следний из этих кредитов пре
высил 100 миллионов марок. 
«Мы имеем свои интересы в 
Южной Корее», — заявил за
падногерманский банкир Гер
ман Абс, финансировавший в 
свое время Гитлера. Что это 
за интересы, всем хорошо из
вестно. В прошлом году был 
ратифицирован договор между 
Ф РГ и Южной Кореей, соглас
но которому сеульские власти 
гарантиров а ли заиадногермап -
ским монополиям «беспрепят
ственный вывоз капитала в 
Ф РГ и законодательную охра
ну прибыли». Рейнские концер
ны выразили свою благодар
ность Сеулу тем, что ввезли в 
Южную Корею в прошлом году 
оружия и других товаров почти 
на 90 миллионов марок.

В общем, милитаристский 
Бонн и марионеточный Сеул 
находят общий язык. Удивлять
ся тут нечему. Как говорится 
рыбак рыбака видит издалека.

А. ТУРКОВ, 
(АПН).

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 21 сентября.

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15 — «На просторах Родины». 
12.30 — «Ленинский университет 
миллионов». «Учиться, учиться и 
учиться». (Повтоояем передачу от 
20 сентября). 13.10—Сцены из one 
ры Дж. Верди «Дон Карлос». 
(Повторяем передачу от 15 сен
тября).

16.55 — Программа передач.
17.00 :—Для школьников. «Путь к 
музыке». Передача из Ленинграда. 
17.40 — Телевизионные новости. 
17.50 — «Мир сегодня». 18.20 
«Двести километров России». Те
левизионный фильм Горьковской 
студии. 18.50 — Ж. Сименон — 
«Братья Рико». Премьера телеви
зионного спектакля Ленинградской 
студии телевидения. 20.30 —«Доро
гой отцов—дорогой героев». Пере
дача из Бреста. 21.30 — Телевизи
онные новости. 22.00 —Творческий 
вечер композитора Кара Караева.

' Ч" 1

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

П О В С Е М Е С Т.’Н О
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1966 ГОД

на объединенную „Ленинец"
«7

Подписку на газету можно оформить в пунктах подписки «Со
юзпечати» и у общественных распространителей на предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях и других 
организациях, а также в отделениях связи и на почтамтах, как за 
наличный расчет, так и в рассрочку.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК №  1 
СРОЧНО ПРИНИМАЕТ 

на работу по строительству са
натория в г. Цимлянске: 

р а б о ч и х ,  
к а м е н щ и к о в , 
п л о т н и к о в ,  
г р у з ч и к о в ,  
б е т о н щ и к о в .
Обращаться: г. Цимлянск, Ро

стовской обл ул. Донская, 2, 
РСУ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ» 

требуется корректор.
Обращаться: гор, Волгодонск,

Волгодонская, 12.

ЦИМЛЯНСКОМУ ПОРТУ
ТРЕБУЮТСЯ

квалифицированные
токарь,
слесарь,
электросварщик.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться: в отдел кадров.

МАРТЫНОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО’  

ТРАНСПОРТА
ПРОДАЕТ

организациям и лицам за на
личный и по безналичному рас
чету:

лес лнствениый,
дрова долготье,
жерди, ' '
ульи,
корзины,
кирпич огнеупорный.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

ц воскресеньям
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