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О П Е Р Е Ж А Ю Щ И Е  В Р Е М Я
Встречая День Конституции СССР, кол

лектив цеха древесностружечных плит 
Волгодонского лесоперевалочного комбина
та досрочно выполнил годовой план по 
выпуску и реализации готовой продукции.

Цех древесностружечных плит. Безостановоч
но движется конвейер. Еще теплые, только что 
изготовленные плиты укладываются в штабеля. 
Счетчик автоматически ведет учет выпущенной 
продукции.

Считают ее и рабочие. По подсчетам в этот 
день коллектив цеха должен закончить' годовой 
план но выпуску готовой продукции.

Нот и подошла очередь последней запрессовки.
На поддоны сыплется подготовленная стружка. 
Операторы К). Г. Свиридов и В. И. Чаплыгин лз 
смены С 15. Шишкиной включают машины. А че
рез несколько минут готовые плиты подаются на 
склад. План юбилейного года по выпуску изделий 
выполнен на 2!) дней раньше срока ,и на 18 дней 
раньше обязательс т в. Д о с р о ч н о  вы
полнено годовое задание по производству карбо- 
мидной смолы. А день спустя, цех выполнил го
довое задание по реализации готовой продукции.

Как показывают предварительные подсчеты, 
коллектив цеха древесностружечных плит Вол
годонского лесоперевалочного комбината выпус- >

тит 2500 кубометров плит (на 1500 кубометров 
больше обязательств) и не менее! 50 тонн кар- 
бомидной смолы (наЮО тонн больше обяза
тельств).

15 достигнутом успехе заслуга всего коллекти
ва цеха и особенно передовиков производства, 
которые личным примером воодушевляют осталь
ных и этим способствуют общему подъему. Рань
ше всех справилась с годовым производственным 
заданием бригада Г. П. Морданева из участка 
имени 50-летия Великого Октября, производяще
го карбомидную смолу. Высоких показателей в 
работе добилась комсомольско-молодежная смена 
Л. 11. Шубина.

По случаю досрочного завершения годового за
дания в цехе состоялся митинг. Секретарь парт
кома лесоперевалочного комбината т. Чурадаев 
тепло поздравил коллектив и пожелал ему новых 
трудовых успехов. Учащиеся подшефной школы 
№  5 передали шефам новогоднюю елку, которая 
по установившейся традиции тут же была 
зажжена.

...Яркими огнями горит сейчас в цехе новогод
няя елка— символ трудовой славы коллектива, 
который досрочно завершил свой годовой план и 
раньше времени открыл счет нового 1971 года.

И. САШКИН.

Сегодня-День Конституции СССР
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонсного городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Плакат художника Л. Головковой (издательство «Изобрази
тельное искусство»).

Фитохроника ТЛСС.

ВЕЛИКИЙ основатель и руково
дитель первого в мире государства 
рабочих и крестьян В. И. Ленин 
учил, что только социализм несет 
с собой настоящую демократию. 
Социализм —  живое творчество 
народа трудящиеся сами строят 
новую жизнь, управляют страной, 
решают все ее общественные и го
сударственные дела. Именно такой 
подлинно демократический строй 
утвердился в нашей стране после 
победы Великого Октября, в ре
зультате коренных революцион
ных преобразований.

Яркое выражение социалисти
ческой - демократии —  широкие 
социально-политические права, ко 
торые обеспечены трудящимся

Д Е М О К Р А Т И Я  Д Л Я  ВСЕХ
Советской страны. Эти права и га
рантии их осуществления закреп 
лены в Конституции СССР. Со
циалистическая демократия откры 
ла перед рабочими, крестьянами, 
интеллигенцией безграничные воз 
можности для творческого труда, 
общественно - политической дея
тельности, для проявления талан
тов- и способностей.

Советские люди активно участ
вуют в управлении делами госу
дарства и общества. Каждый тру 
дящинея имеет право избирать и

"быть изоранным в люоои предста
вительный орган власти. В соста
ве Верховного Совета СССР, из
бранного в июне нынешнего года, 
более половины депутатов —  ра
бочие и крестьяне, занятые на про 
изводстве. В советский парламент 
избраны также лучшие представи
тели трудовой интеллигенции, об
щественные и государственные де
ятели, сыны и дочери всех народов 
нашей многонациональной страны. 
Все депутаты Советов, начиная от 
сельского и кончая Верховным 
Советом СССР,— люди труда, об

леченные высоким доверием наро
да.

На I I I  Всесоюзном съезде к$л- 
хозников выступала доярка кол
хоза имени Жданова Брестской об
ласти Л. И. Осиюк.

—  Говоря о себе, -**• сказала 
она; —  я всегда думаю, что труд 
простых людей в нашей стране за
мечают и высоко ценят. Мне, быв
шей батрачке, в 1958 году был  ̂
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Я из
брана депутатом Верховного Сове
та СССР. Нигде, ни в какой бур

жуазной стране не было случая 
чтобы простая, деревенская жен 
щина стала членом правительм
ва.

Важнейшее право каждого чс 
ловека —  право на получение га 
рантированной работы с оплато 
по ее количеству и качеству. Он 
обеспечивается социалнстнческс 
организацией народного хозяйств 
неуклонным ростом произво.д 
тельных сил советского обществ 
устранением возможности хозяйс 
венных кризисов и ликвидации 
безработицы. У нас никто не м 
жет уволить человека с работы О 
основания, предусмотренного 
трудовом законодательстве.

(Окончание на 2-й стр.).

В ы полнили 
досрочно

В канун Дня Конституции СССР коллектив комбината строи
тельных материалов Л« 5 досрочно завершил пятилетний план по 
всем основным технико-экономическим показателям. За годы пяти
летки производительность труда на предприятии возросла на 33 
процента. Объем валовой продукции увеличился на 22 процента, 
реализации— на 21 процент.

Работники КСМ-5 принимают все меры к тому, чтобы досрочно 
выполнить годовое задание. Ю. ЕЛИЗАРОВ, директор КСМ-5.

ПОБЕДИЛИ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Работники «Волгодонсквод- 

строя», как и весь советский на
род, стремятся достойно встретить 
предстощий XXIV съезд КПСС. 
Недавно в городе Кзыл-Орда Ка
захской ССР состоялись Всесоюз
ные соревнования механизаторов 
водохозяйственных и мелиоратив
ных организаций. В них принял 
участие скреперист десятой пере
движной механизированной колон
ны Евгений Иванович Кузнецов. 
Он занял четвертое место. Судей
ская коллегия вручила ему путев
ку в дом отдыха на 24 дня.

Е. И. Кузнецов — опытный спе

циалист. Десять лет работает он 
механизатором, удостоен почетно
го звания ударника коммунистиче
ского труда. 12 августа нынешне
го года . Кузнецов участвовал в 
смотре-конкурсе механизаторов 
«Главдонводстроя» и занял среди 
скреперистов первое место. Побе
дитель награжден Дипломом пер
вой степени и ценным подарком. 
Ему присвоено звание «Лучший 
скреперист «Главдонводстроя» 
1970 года».

Сейчас Евгений Иванович тру
дится машинистом скрепера 
«Д-374>/, принимает участие в

планировке полей строящегося 
Болыповского рисосовхоза Цим
лянского района, систематически 
выполняет сменные нормы выра
ботки на 125— 130 процентов.

На нолях того же совхоза тру
дится и экскаваторщик IIMK-6 
«Ростовдонводстроя»" Николай Мак 
симович Кулиш. Он тоже участво
вал во Всесоюзном соревновании 
машинистов одноковшовых кранов 
и занял первое место.

А. ЛАДЫНСКИЙ,
старший инспектор по кадрам 

кВалгодинс-нвйдстрон»,

У НАС НА СЕЛЕ — 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Мы, молодежь, только со 

слов старших да из книг 
знаем, что когда-то грамота 
была уделом избранных. А  
сейчас закон о всеобщем обя
зательном обучении не толь
ко дает право на •образова
ние, но и обязывает советских 
граждан учиться.

В  населенных пунктах 
Добровольского сельсовета 
работает пять школ: средняя 
школа в станице Красный Яр, 
три сосьмилетних и одна на
чальная. В  них обучаются 
1165 человек. А  сколько мо
лодежи учиться в институ
тах, техникумах, в различных 
училищах!

Для народного образования 
государство не ж а л е е т  
средств. Ш колы  укомплекто
ваны квалифицированными

преподавателями, имеют 
рошую материально - тех 
ческую  базу. Ю ноши и 
вуш ки не только изучают 
щеобразовательные дисц 
лины, но и развивают с 
дарования в различных k j  
ках. А  в нынешнем году 
Красноярской средней и 
ле начал работать фил 
Волгодонской музыкаль 
школы по классу баяна, 
кордеона и фортепьяно.

В  День Советской Кон 
туции, мы, сельская м 
дежь, выражаем глубс 
признательность партии
нина за заботу о нас.

И. мисьюI
секретарь комите 

ВЛКСМ Добровольско
мясосовхоз
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Демократия 
для всех

Эти заметки хотелось бы на
чать, с вьи»а;!1лва»Ц А ,А. С. Мака- 

ос, вас «ад, -кажется, 
ит^цщсиие к теме.

. ̂ моэдю" сказать: -:Щг 
I чата, ни одного слова, 

кта в нашей истории,
. v ____ он, —  которые, кроме
своего прямого Хозяйственного 
или военного, или политического 
значения, не имели бы и значе
ния воспитательного, которые 'не 
были бы вкладом в новую этику' 
и не вызывали бы нарастания но
вого морального опыта».

Да, все в работе партийных 
организаций, в. работе с людьми 
очень взаимосвязано. Мощным 
воспитательным фактором, благо
творно воздействующим на всех 
членов коллектива, выступает сам 
уровень его организованности, 
четкая постановка ‘задач, неуклон 
ный контроль за их исполнением.
С другой стороны, успех любого 
дела во многом определяется соз
нательностью, заинтересован
ностью каждого в результатах об
щей работы, взаимной требова
тельностью. и . принципиальностью 
в отношениях. .

Пе так давно наш обком партии 
вынужден был серьезно поправить 
руководителей некоторых колхозов 
и совхозов Миллеровского района 
■— именно за односторонний под
ход к делу. Много сделав для ме
ханизации и автоматизации произ 
во детва на животноводческих 
фермах, они в то же время недо' 
статочно позаботились о тех, кто 
работает на фермах,— о создании 
для них благоустроенных быто
вых помещений, душевых, оборудо 
вапии красных уголков и т. п. 
Сейчас положение изменилось, 
здесь лбявиЛись 'хорошие помеще
ния для., отдыха животноводов, 
около 50 душевых, построено 27 
новых краейых уголков.

Припоминается' также в этой 
связи то новое, что появилось в 
Ростовском , тражвайно-троллейбус 
ном управлении после того, как 
туда был направлен на должность 
директора коммунист С. Абазиев. • 
Положение' там до его прихода бы
ло' сложное, трудное: границы 
Ростова в последние го'ды быстро 
расширялись, транспорт стал не 
справляться с большой нагрузкой.
В партийные и советские органы 
начай поступать письма и жало
бы трудящихся. Работники управ

ления . тоже без конца жаловались 
На объективные условия, настрое
ние /у них было, как. говорится, 
не из лучших. "" ;
- ■Тогда-то мы и порекомендовали 

послать в управление * С. Абазие- 
ва, чей опыт,-квалификация, мо
ральные качества могли, по на
шему убеждению, внести в кол;, 
яектив 'перелпм. ^Сначала методы 
его работы, большая требователь
ность’ показались кое-кому жест
коватыми, непривычными. Но 
вскоре все убедились, что с таким 
руководителем- плодотворнее, луч
ше и даже как-то легче идет ра
бота. Человек высокой, культуры, 
творческий, ■: справедливый, он 
и от других стал требовать твор
ческих решений и не на словах, 
не назиданиями, а на деле, лич
ным примером учит людей делови

тости и принципиальности.
. В течение двух лет городской 

транспорт Ростова коренным обра 
зом преобразился. Реконструиро
вана значительная часть путевого 
хозяйства, открыты новые мар
шруты троллейбуса, улучшилась 
забота о пассажирах. Во всех под
разделениях управления внедря
ется научная организация труда, 
производственная эстетика. Энер
гично, _ последовательно осущест
вляя мероприятия по дальнейше
му совершенствованию работы го
родского транспорта, С. Абазиев, 
ищет новое, всегда деятелен, 
инициативен.

Нередко отдельные руководите
ли с гордостью говорят: был про
рыв на таком-то участке, но я! 
лично вмешался, исправил поло
жение. Слушая такого руководите 
ля, думаешь: а почему ты должен 
был отвлекаться от своей непосред 
ственной работы, подменять че
ловека, ответственного за свой 
участок? Не лучше ли было глу
боко разобраться, почему именно 
он не смог справиться, помочь, 
если нужно, спросить с него, на  ̂
учить быть требовательным к са
мому себе и к своим подчинен
ным? Быть ’ требовательным, от
ветственным— это не значит во 
что бы то ни стало поспевать ве
зде самому, а уметь так организо-

Болыние недостатки допуска
лись в ведении хозяйства на кон
ном заводе, где директором был 
А. Павленко. За последние годы в 
этом хозяйстве планы производст
ва и заготовок зерна не выполня
лись, продуктивность молочного 
животноводства была низкой.
А. Павленко встал на антигосудар 
ственный путь разбазаривания 
средств, злоупотребляя служеб
ным положением. Бюро обкома 
КПСС исключило из партии Пав
ленко и рекомендовало снять его с 
занимаемой должности.

Серьезные промахи и ошибки 
допустили хозяйственные руково
дители совхоза «Добровольский», 
конезавода «Юловский», колхоза 
.«Искра». Они, как не обеспечив
шие руководство, тоже освобож
дены от занимаемых должностей.

Почему стали возможны такие 
факты? Да потому, что Сальский, 
Цимлянский и Целинский райко
мы партии, партийные комитеты 
упоминавшихся выше хозяйств 
не создали в свое время, обстанов
ку высокой требовательности и 
взыскательности к кадрам, не по
правляли работников, посчитав, 
видимо, что недостатки вполне 
«перекрываются» достижениями пе’ 
редовиков, просмотрели явные 
отступления от норм партийной 
жизни.

Ш А Р  Т  И  Й  М А Я  Ж И З Н Ь

вать дело, чтооы каждый ясно 
предетавлял свои задачи, область 
своей компетенции и самостоя
тельно,. с полной ответствен
ностью действовал в этой области.

Как отмечалось на декабрьском 
(19&9 года) Пленуме ЦК КПСС, 
ленинский стиль работы, дух глу
бокого доверия к кадрам, который 
утвердился за последние годы, 
бережное отношение к ним окры
ляют людей, прибавляют им си
лы и уверенности. Тем более не
примиримо' мы должны относить
ся к фактам беспринципности, не
дисциплинированности, косности 
и очковтирательства, которые еще 
встречаются как среди руководя
щих работников, так и в рабочей 
среде.

В Ростовской области закончи
лись отчетно-выборные собрания. 
В центре внимания коммунистов 
стояли вопросы дальнейшего по
вышения эффективности общест
венного производства, действен
ности организаторской и идеоло
гической работы в преддверии 
XXIV съезда КПСС. Коммунисты 
отмечали благотворные изменения 
в работе с кадрами, происшедшие 
за годы после . ХХЦ1 . съезда 
партии, анализировали накоплен
ный опыт.

Вместе с тем партийцы требо
вательно подходили и к недостач 
кам в стиле и методах работы. 
Принципиальной критике были 
подвергнуты, в частности, отдель
ные партийные и хозяйственные 
руководители в Сальском, Цимлян 
ском и Целинском районах. Об
ком партии сделал необходимые 
выводы из этой критики.

У ч а тся  все рабочие
Для рабочих опытно-экспериментального завода создано 10 

кружков экономического1 всеобуча. В  каждом из них уже проведено 
по J3  занятий’на различные темы. Занятия проходят по 44-часовой 
программе. Их проводят главные специалисты, начальники отделов, 
инженеры. Занятия проводятся один раз в неделю по два часа.

Экономическая учеба способствует успеху коллектива в борьбе 
Л(7 ijKptm.ieiiire' экономики предприятия..

' .• AV.u И. РЯБОВОЛ,
главный экономист опытно-экспериментального завод»,

Областной комитет партии бу
дет и впредь осуществлять линию 
на улучшение качественного со
става кадров, на замену тех, кто 
не способен действовать полити
чески зрело и грамотно, работни
ками знающими, самоотвержен
ными, для которых интересы пар
тии и государства превыше всего. 
В то же время мы стремимся вся
чески популяризировать каждую 
«живинку» в работе парторганиза
ций, пропагандировать опыт ин
тересных, инициативных, твор
чески думающих людей. И можно 
назвать немало первичных партий
ных организаций, которые уверен
но действуют, решая крупные 
проблемы не кампанейски, а глу

боко, на действительно научной 
основе.

Вот лишь один пример. Пар
тийный комитет таганрогского за
вода «Красный котельщик», стре
мясь повысить ответственность 
коммунистов за стабилизацию на 
заводе кадров рабочих и специа
листов, за укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, 
провел широкие социологические 
исследования. Выяснилось, ска
жем, что нарушают дисциплину 
в основном люди в возрасте от 18 
до 28 лет. Причем, большинство 
нарушителей проживает за чертой 
города. Именно на работу с этой 
категорией трудящихся было об
ращено внимание членов партии, 
всей заводской общественности.

В каждом цехе теперь созданы 
общественные отделы кадров, ко
торые стали тщательно выяснять 
причины неудовлетворенности тех, 
кто подает заявления об уходе, 
помогать устранять возникающие 
конфликты, трения, недоразуме
ния. Одному нужно место в за
водском общежитии, другому не 
подходит работа, третьему пора по 
высить рабочий разряд, к четвер> 
тому отнеслись несправедливо или 
ему показалось, что несправедли
во... Приказом директора по заво
ду для выпускников профессио
нально-технических училищ сниже 
ны нормы выработки на первые 
пять месяцев самостоятельной ра-

ооты, созданы учеоные участки, 
введены бригадные и индивидуаль
ные методы обучения. Стал про
водиться на заводе «день молодо
го рабочего». В результате теку
честь кадров значительно сокра
тилась.

В какой-то мере это и есть но
вый подход к делу— более кон
кретный, целеустремленный, под
крепленный объективными данны
ми, а значит, и более, действен
ный, требовательный. Ни в какое 
сравнение он не идет с общими 
разговорами о необходимости сни
жения текучести кадров, много
кратным повторением прописных 
истин.

Сейчас особенно важно сосре
доточить внимание на качествен
ной стороне роста, постоянно со
измерять производственные затра
ты с полученными результатами, 
ориентироваться на прогрессивные 
методы и средства хозяйствова
ния. В связи с этим областная пар 
тийная организация придает 
важнейшее значение расширению 
экономического кругозора рабочих, 
специалистов, тружеников сель
ского хозяйства. В нынешнем го
ду, например, в области, действу
ют более четырех тысяч школ 
экономического всеобуча, где по
полняют свои знания около 180 
тысяч человек. Думается, что раз
личные формы обучения, повыше
ния квалификации кадров с уче
том конкретных задач —  неотъем
лемый элемент воспитания ответ
ственности. В процессе учебы уточ 
няются главные направления со
вершенствования производства и 
организации труда, уточняются за
дачи каждого коллектива, укреп
ляется связь теории с практикой.

Мы держим курс на комплекс
ное решение экономических и 
социальных проблем. Рост произ
водства должен сопровождаться 
улучшением условий труда, внед
рением современных эстетических 
норм на рабочих местах и в быту, 
дальнейшим благоустройством го
родов, рабочих поселков, станиц 
и хуторов. Некоторое время на
зад, в частности, обкому партии 
пришлось сделать упрек руководи
телям Пеклиновского района за то. 
что они односторонне подходят к 
развитию экономики и культуры: 
производственные вопросы здесь 
решаются удовлетворительно, » 
вот благоустройство сел отставало 
от современных требований.

Коммунисты районной партий
ной организации, весь партийно
хозяйственный актив правильно 
восприняли критику, усилили за
боту о планомерном социально- 
экономическом развитии района. 
За последние годы в селах района 
построены 21 школа, 18 клубов, 
более 150 жилых домов, 8 детских 
учреждений, 8 медпунктов, боль
ницы, магазины.

Нет сейчас у трудящихся Ро
стовской области почетнее задачи, 
чем достойная встреча XXIV съез
да КПСС. В первых рядах участ
ников предсъездовского соревно
вания идут коммунисты. Они вы
ступают организаторами досрочно
го завершения пятилетки, повы
шения эффективности обществен
ного производства, ускорения на
учно-технического прогресса. 
Крепнет их ответственность за 
порученное дело, за судьбу госу
дарственных планов и принятых 
обязательств, за выполнение важ
нейших партийных директив.

М. ФОМЕНКО, 
секретарь Ростовского

обкома НПСС.
«Правда» от 3 декабря.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
С правом на труд неразрывно

связано право советского гражда
нина на материальное обеспечение 
в старости, а также в случае бо
лезни или потери трудоспособно
сти. Гарантии здесь —  широкое 
развитие социального страхова
ния рабочих и слулсащих за счет 
государства, бесплатная медицин
ская помощь трудящимся, широ
кая сеть курортов. Право на пен
сию по старости и по инвалидно- 
£ти имеют теперь не только рабо
чие и служащие, но и колхозни
ки.

А как осуществляется у нас за
писанное в Конституции право на 
образование? Около 80 миллионов 
человек —  третья часть населе
ния СССР —  учатся. В советских 
вузах студентов почти в три раза 
больше, чем в Англии, Франции, 
Италии и ФРГ, вместе взятых. 
Больше чем в 70 раз по сравне
нию с дореволюционным временем 
увеличилось в нашей стране чис
ло лиц, имеющих высшее, незакон 
ченное высшее и среднее специ
альное образование.

Социалистическая демократия, 
предоставляя трудящимся широ
кие права, определяет также и, 
их гражданские обязанности, г/ 
ходя из общенародных интересов, 
интересов строительства коммуни
стического общества. Советский 
человек должен исполнять зако
ны, соблюдать дисциплину труда, 
общественный порядок, уважать 
правила социалистического обще
жития, заботиться об укреплении 
государственной и общественной 
собственности, исполнять воин
скую обязанность и защищать 
Отечество. Эти обязанности выра
жают единство общественных и 
личных интересов советских лю
дей.

Важную роль в воспитании
трудящихся в духе уважения к 
закону, строгого соблюдения норм 
и правил социалистического обще
жития, в укреплении правопоряд
ка и государственной дисциплины 
играют советские суды. Наш суд, 
говорится в Программе КПСС, дей
ствует на подлинно демократиче
ских основах: выборности и от
четности судей и народных засе
дателей, праве их досрочного от
зыва, гласности рассмотрения су
дебных дел, участия в судах об
щественных обвинителей и защит
ников при строжайшем соблюде
нии судом, органами следствия и 
дознания законности, всех процес
суальных норм.

Ленинская партия, постоянно 
заботясь о дальнейшем совершен
ствовании демократических прин
ципов в деятельности судебных 
органов, добивается, чтобы трудя
щиеся принимали еще более ак
тивное участие как в самом отправ 
лении правосудия, так и в контро
ле над работой судов. На это на
правлена и проходящая сейчас в 
стране избирательная кампания 
по выборам народных судей и на
родных заседателей.

В нашей стране высшая цен
ность —  человек труда. На служ
бу народу поставлены производст
во, культура, наука: их прямое на
значение —  улучшение условий 
его жизни. В этом— высшее про
явление демократизма социалисти
ческого общественного и государ
ственного строя, демократизма со
ветского образа жизни. Уверен
ные в своем завтрашнем дне, тру
женики города и села под руковод
ством ленинской партии успешно 
решают задачи коммунистического 
строительства.

В. ЕРАСКИН, .
кандидат юридических наук.
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Люди пятилетки

И ОЖИВАЛ ХОЛОДНЫЙ КАМЕНЬ
«ТРУД В СССР ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ И ДЕЛОМ ЧЕСТИ 
КАЖДОГО СПОСОБНОГО К ТРУДУ ГРАЖДАНИНА...»

 ...... . — = .  О ч е р
( Из статьи 12 

Конституции СССР).

В ТОРЫЕ сутки поезд сыпал 
дробный перестук колес, а 

вокруг, будто в застывшем кадре, 
монотонная, унылая, подернутая 
маревом степь.

Выгрузились на маленькой 
станции-времянке, вокруг кото
рой тоже курилась редкой дым
кой лысая степь, темная от вы
горевшего на солнце чернобыла 
и покрытая серебристыми пятна; 
ми полыни. Две деревянные юр' 
ты, потемневшие от дождей,—  

%-вот и все жилье на этом неласко
вом клочке земли.

Анатолий Попов с тоской вспо 
мнил тогда родное белорусское по
лесье с его лесами, туманами, 
блеском озер и,твердо решил: 
«Отбухаю стройку и... назад».

А получилось все совсем не 
так. В отделе кадров главного 
управления ему сказали:

— Поедете строить новый го- 
*:■

направлении было написано: 
_ Рекомендуем использовать в ка

честве инструктора прогрессив
ных методов кладки стен». Проч
тя эти строчки, начальник участ
ка, куда направили Анатолия, с 
удивлением поднял обветренное, 
иссеченное глубокими морщинами 
лицо: ожидал увидеть ветерана 
строительного дела, а перед ним 
стоял молодой, франтовато оде
тый парень с серыми, как сталь 
на изломе, глазами.

Так и попал он на тот самый 
житейский перекресток, где впер
вые встретился с унылыми, при
земистыми юртами. Это был штаб 
строительного участка, вокруг 
которого расстилались полынные 
бесплодные солончаки. Черные 
пыльные бури, перекликающийся 
посвист сусликов, нещадно паля- 

, щее солнце, дремучие бурьяны 
пояс человеку: чернобыл,

N icot, татарник— с этого начинал 
с я новый город.

А пока долбили заклеклую ка
менистую землю, закладывая пер
вые фундаменты. Анатолий был 
среди тех немногих, кто заклады 
вал новый молодой город.. 
Он же заложил и первый камень 
в фундамент первого коттеджа. 
1—1 О ТО все было только нача- 
* '  ло— руки тянулись к настоя 
щему делу. И этот день пришел. 
Хлесткий «астраханец» неистово 
сек незащищенную землю жест

окой ледяной крупой. Но больше 
ветровых морозов била по душе 
ледяная холодность скептиков, 
привыкших работать по старинке: 
день до вечера, один куб в 
смену— вот и весь предел выра
ботки.

Но тот день— будто жаркий 
ветер среди зимы —  расплавил 
этот холод. Рано утром шли на 
объект, преодолевая упругую хо
лодную низовку. Больше чем пер 
иому вешнему теплу радовался 
Анатолий этому пронизывающе
му ветру, потому что в памяти 
бились еще отзвуки вчерашнего 
разговора в прокуренной бытовке. 
В самый разгар разговора с на
чальником участка из темного 
угла кто-то простуженно пробасил:

—  Знаем мы эти приемчики. 
Создадут теплицу. Дадут рекорд. 

- ' А потом и будут качать права. 
w  —  Какие же тут тепличные 

условия, дурило ты этакий, —  
незлобиво заметил Анатолий.— Я 
прошу бесперебойно снабжать 
объект стройматериалами. И дву»

толковых подсобников прошу. 
Вот ты и пойдешь в наше звено, 
чтобы рекорды не казались тебе 
медом.

Тогда в бытовке строители по
смеялись такому неожиданному 
обороту дела. А сейчас угрюмый 
оппонент Василий Матула весе
лой трусцой семенил рядом с 
Анатолием, похлопывая брезен
товыми рукавицами. А ровно в 
восемь над степью рассыпался 
веселый перезвон мастерка. Ра
ботали «тройкой»: один подавал 
раствор, другой— кирпич, Анато
лий только укладывал. Провор
ные руки мастера сновали споро, 
неуловимо быстро и уверенно. 
Матула и сам— каменщик но из 
последних , а тут не переставал 
удивляться, ловил каждое движе
ние своего слишком уж молодого 
«учителя». И постепенно откры
вался секрет: не для выработки 
старался человек— просто душа 
и руки в этот миг обретали 
крылья. И оживал, теплел хо
лодный камень.

— Чудно ты работаешь,— ска
зал Матула. —  Не кирпич кла
дешь, а узоры вяжешь.

— Стену вести— не лапти плес 
ти,— негромко приговаривал Ана 
толий. —  Ты и куски подавай. 
Они тоже в дело пойдут. Чувст
вуй себя хозяином, а не поден
щиком.

Рассчитанным экономным 
жестом кидал он скупые порции 
раствора, а потом неуловимо 
быстро, сберегая дорогой мате
риал, подчищал подтеки и снова 
их —  в дело. И Матула с ра
достью чувствовал, как и сам он 
неудержимо втягивается в этот 
трудовой поток, в это движение 
чужой души. В этом, наверное, и 
был главный секрет успеха, за
ставлявший человека искать.
D  ЕЧЕРОМ, к концу смены, 

на площадку пришел на
чальник участка Лифшиц в окру 
жении строителей. Еще утром из 
земли едва выглядывал цоколь 
здания, а сейчас на целый этаж 
высилась добротной кладки сте
на. Выработка была по тем вре
менам небывалой— 18 кубов за 
смену. Парень показался теперь 
начальнику участка волшебни
ком Данилой из уральских ска
зок Бажова. А «волшебник» этот 
от звонка до звонка азартно по
стукивал мастерком, не отрыва
ясь ни на минуту.

Здоровенный Матула, прива
лившись к стене, чувствовал 
себя совсем разбитым: все тело
гудело от усталости. А на душе 
праздник: он и сам теперь при
кидывал, как станет во главе 
«тройки» и, вместо постылого 
нормативного куба, сделает такой 
же вот взлет и станет вровень с 
сегодняшним рекордом. И, точно 
передовая его мысли, вывешен
ная тут же, на только что сло
женной стене, молния уже призы 
вала: «Сегодня рекорд— завтра 
норма  ̂для каждого». И Матула, 
гордый от своей причастности к 
событию, понял, что и от него 
зависело— быть или не быть ре
корду нормой. Потому что рекорд, 
повторенный другими,— уже не 
рекорд. Он и в самом деле вместе 
со своим напарником повторил 
его и стал сильнейшим соперни
ком Попова.
1-1 0 была у Анатолия, навер- 
* 1 ное, своя, особая стезя:

гнаться за ним было хоть и при
ятно, но неимоверно трудно, по
тому что он по природе своей —  
настоящая рабочая «косточка». 
Вскоре один случай наилучшим 
образом подтвердил это.

Строители готовились к пуску 
Цимлянского гидроузла, и возле 
14 шлюза требовалось срочно 
возвести обелиск-манумент».

По этому случаю начальник 
строительного района Стешин сои: 
вал даже специальное совещание, 
на которое пришли седовласые ве
тераны Днепрогеса, Чирчикстроя, 
Вахша. Даже для них срок в один 
месяц казался нереальным. На
чальник шлюза требовал сорок 
строителей. Инженерные расчеты 
тоже сошлись на этой цифре. И 
тут-то в настороженной тишине 
заговорил начальник участка 
Лифшиц:

—  Зачем такая масса людей?! 
Им и развернуться на таком пя
тачке негде будет. Я вам предла
гаю... одного толкового каменщи
ка. Дайте ему хорошего помощшг 
ка и трех расторопных подсобни
ков. И они впятером возведут мо
нумент... за три недели.

Дерзость эту солидный инже
нерный форум встретил скепти';

десиы.м кадром из волшебной сказ
ки. Анатолий, как никто, n jira- 
гген к рождению этой сказки, и в 
гот вечер, казалось, с ощущение* 
особой гордости'взирал на свое 
великолепное детище. Он расска,- 
зывал, будто листал страницы соб
ственной рукописи. А его мастер
ком в городе написано немало та
ких страниц: строил первые ког 
теджи, первую и седьмую средние 
школы, Дворец культуры 
«Юность», здания горкома партии 
и универмага... Всего не счесть.

На улице Ленина, центральной 
магистрали города, мы останови
лись напротив сиявшего празд
ничными огнями и' окнами обжи
тых квартир многоэтажного' дома 
рабочих опытно-экспериментально
го завода.

— Первый дом в городе, " кото
рый наша бригада строила по хоз
расчету, — тихо сказал Анатолий.,

— Трудно было?
—  Интересно было. Потому что 

ново. Мы учились работать куль
турно, по-хозяйски. Был установ
лен строжайший лимит на все. 
Здесь мы тоже применили поточ
но-конвейерный метод «двойками» 
и «тройками». Кладку стен' четы
рех этажей закончили за 40 дней.

редность технических работ. А* все 
это в целом вело к Перерасходу
средств. Примечательно, что раз
говор этот состоялся в то время, 
когда участок перевыполнял 
плановое задание - -и считался 
лучшим по управлению. Навер
ное, потому и лучшим, что,там 
вовремя умели извлекать, уроки 
из ошибок.

— Вот вам классический прил 
мер работы не по хозрасчету, —  
сказал мне после собрания. Ана
толий Иванович. — , Передовой 
участок, а неиспользованных 
резервов— непочатый кран! Но 
хозрасчет— это жесткая смета, и 
изволь укладываться. Однкко, 
к сожалению, не все от нас зави 
сит. Ниточка хозрасчёта начина
ется на стройплощадках и т'ярет- 
ся дальше. И ее частенько рвут.

М Ы СИДИМ в чистой, уютной 
бытовке второго участка 

СУ-1. На столе сверкает шаями 
и убранством символическая но
вогодняя елочка. . Ее заЖгЛи 20 
ноября, когда участок выполнил 
свой пятилетний план. А вот 
бригада Анатолия Ивановича 
залегла свою елку- еще -в январе, 
на год раньше завершив пятилет 
ний план. В счет будущего года 
бригада возвела уже два Семиде
сятиквартирных дома- и' закончи
ла нулевой цикл стоквартирного. 
За последние десять лет бригада 
построила около тридцати много
этажных домов — почти тфеть 
жилого фонда города. ■

■ Анатолий Иванович, с болцпой 
теплотой й: гордостью, -называет 
имена ■ прославленных- в • бригаде 
каменщиков Александра АлекЬанд 
ровича Буланина, Марии Василь
евны Цикуновой, , Анны Ст£па-

скими улыбками. А начальник- 
участка бил этот скепсис самым 
свежыми фактами, рассказывая 
как за пятнадцать дней бригада 
Попова возвела двухэтажное зда
ние детского садика, где он и дал 
впервые показательный сеанс 
кладки поточно-конвейерным ме
тодом.

Бригада Попова возвела-таки 
обелиск за три недели. И здесь 
сработала та самая пружина, о ко 
торой умолчал на совещании на
чальник участка, потому что она 
никакими расчетами не предусмот 
рена. Познакомившись с проектом, 
Анатолий понял, что энтузиазм и 
передовые методы здесь не выру
чат — всему есть предел: объем 
работ был'слишком велик. Вот 
тогда-то он, извлекая из проекта 
потенциальный - резерв, предло
жил для кладки углов применить 
жесткие шаблоны. Самая трудо
емкая работа была низведена до 
уровня обычной кладки. Союз тех
нической мысли и творчества —  
вот и вся формула успеха.

РАЗГАР какого-то праздника 
мы шли по многолюдным 

улицам вечернего Волгодонска. Го
род весь искрился, переливался 
разноцветными иллюминациями. 
Не понаслышке, а воочию мы ви
дели -.чти первозданные дикие ме
ста 20 с лишним лет назад, и по
тому дышащий уверенной силой и 
юной свежестью город казался чу-

В

Одна только наша бригада сэконо
мила стройматериалов на полторы 
тысячи рублей.

Спрашиваю, применяется ли 
этот метод теперь? Анатолий по
жал плечами.

—  Если бы он везде применял
ся, мы бы за это время уже четы
ре города таких построили.

Больше он тогда ничего не ска
зал, но обстоятельный разговор об
этом я услышал несколько меся
цев спустя на рабочем собрании. 
Страна готовилась к ; ленинскому 
юбилею, И на собрании речь шла 
о выполнении строителями своих 
обязательств. Докладчик комму
нист Попов уже предстал там в 
несколько иной роли: не только 
как лучший каменщик города, 
занявший первое место в соревно 
вании по профессии, но и думаю 
щий руководитель, который умеет 
работать творчески. Дело в том, 
что на участке, как и по всему, 
управлению,- рост заработной пла 
ты тогда опережал производитель 
ность труда. Довольно запутан
ный узелок этот и попытался' 
распутать в своем докладе Анато
лий Попов. И сделал он это.пря- 
мо-таки с научной обстоятель
ностью. На участке и брак,: слу
чался, и недостаточно был^ ме
ханизированы строительные ра
боты, и плохое маневрирование 
техникой и кадрами, й не всегда 
по-хозяйски планировалась оче

новны Кошелевой. '?то мастера 
высокого класса.

С площадки нового здаяйя хо
рошо видна улица"  Ленина. 
Стройные ряды многоэтапных • 
домов. В прозрачном осеннем,- воз 
духе, будто нарисованные’ т'ущыо, 
четко/уходят вдаль' аллей пира
мидальных тополей. Ухбженные 
газоны с зеленой' еЩе травой.

• Оттуда, - с-другом конца лагист- 
рали, с горькой полынной цели
ны начинал свой нелегкий путь 

I молодой тогда Анатолий Попов.
' А теперь он стоял на подвальном 

перекрытии нового здания с не
малым трудовым- багажом -:за пле
чами. То же мужественно,,обвет
ренное лицо,- .;Т« же . серые,.. как 

’.сталь на изломе, глаза. Трлько 
исчезла из них тень былой неза
тухающей тоски— время . стерло 
кошмары . детства. Детства без 
родителей, в тяжких перепитиях 
войны, в кошмарах фашистского 
концлагеря ■ для- детей,. где их на
казывали: резиновым . шлангом,
расстреливали за малейшие, чис
то детские провинности..

Позади —  молодой, красивый 
город— итог и его двадцатилетних 
трудов.-А впереди— голая,...необ
житая степь. И он,, как двадцать 
лет назад, стоит перед нею ли
цом к Лйцу.

И. ШЕЛИМОВ.
НА СНИМНЕ бригадир 'ft. И. 

Попов,и каменщик А. А. Буланин.

♦



В Волгодонском 
овоще-молочном..

В армию 
служ ить
Коротким был митинг в ста

нице Романовской. Но надолго 
останется он в памяти присут
ствовавших и особенно у моло
дых парней— рабочих Волго
донского овоще-молочного сов
хоза— Николая Ковалева, Вик
тора Федорова , Алексея Сухо
ва. Для них этот день был 
большим праздником —  днем, 
призыва в ряды Советской Ар
мии.

Митинг открыл секретарь 
парткома совхоза тов. Клейме
нов В. II. От ветеранов граж
данской войны с напутстви
ем выступил Алекса н д р
Иванович Вратчев, от домсо- 
мольцев и молодежи совхоза— 
Валя Провоторова, от демоби
лизованных воинов— Геннадий 
Полтавский, и другие.

Коллектив совхоза вручил 
ребятам подарки и ' листы- на
казы. В них товарищи по тру
ду выражали уверенность, что 
эти трое будут служить Со* 
ветской Родине честно, добро
совестно, как требуют тог» 
военная присяга и воински? 
уставы.

Призывники получили про* 
фессию механизатора на кур
сах трактористов при Волгодон 
ском овоще-молочном совхозе 
И' успешно трудились в этом 
хозяйстве.

Интересная 
лекция
С большим интересом поле

воды, овощеводы и животново
ды (присутствовало более 100 
человек) прослушали в клубе 
хутора Лагутники лекцию о 
международном жоложенив 
СССР. Лекцию прочитал лектор 
Ростовской областной организа 
ции общества «Знание» Иван 
Федорович Акинин.

Н аграда — 
лучш ем у
На днях члену картофелевод 

ческого звена механизатору 
коммунисту Сергею Степанови
чу Есипко вручена серебря
ная медаль за получение к 
1969 году по 204 центнера 
картофеля с каждого гектара. 
Звеном руководит тов. 
Шендерук Н. Л. Серебряна» 
медаль и премия присуждены 
тов. Есипко выставочным ко
митетом ВДНХ (гор. Москва).

Д Ё Н Ь  школы
Впервые в Волгодонской сред

ней школе № 7 проведен «день 
школы».

День начался с того, что на 
первых уроках присутствовали 
представители шефствующего 
лад нашей школой химкомбина
та. С большим вниманием и ин
тересом слушали учащиеся стар
ших классов, беседу директора 
химкомбината В. Д. Москвина и 
главного инженера И. М. Боло
тина о настоящем и будущем 
этого предприятия.

После окончания занятий 
учащиеся трех десятых классов

(10 «А», 10 «Г», 10 «Д» под
руководством классных руководи 
телей Л. А. Ревенко, Т. А. По
повой, Ю. И. Будариной совер
шили экскурсии в цехи химком
бината. А учащиеся 9 «А» и 
8 «А» со своими классными ру
ководителями побывали на эк
скурсии в ремонтных мастерских 
Волгодонского порта.

Много интересного увидели на 
лесокомбинате учащиеся 10 «Б» 
и 10 «В» классов. В районе но
востроек нашего города и в типи 
графии побывали учащиеся 
9. «Д» класса с классным руко

водителем В. Н. Болдыревой.
Пришли на предприятия с 

лекциями на педагогические те
мы и наши преподаватели-лекто
ры. Так, перед рабочими химком 
бината выступили с лекциями 
Раиса Петровна Троянова —  
«Роль авторитета родителей в 
воспитании детей», Татьяна Ге
оргиевна Кульченко— «Пример
родителей в воспитании детей», 
Людмила Ивановна Пугач— «Вос
питание в семье навыков культур 
ного поведения». 1

А вечером того же дня состоя
лось объединенное открытое пар
тийное собрание коммунистов шко 
лы и химкомбината.

Па собрании обсуждены жизней

но важные проблемы обучения и 
воспитания детей и роли общест
венности. Об этом говорили зам. 
директора по учебной части Л. И. 
Емельянова, преподаватель исто
рии Л. И. Пугач, директор шк»- 
лы Ф. В. Кравцов, председатель 
комитета содействия семье и шко
ле 3. К. Брижакина, секретарь 
партийной организации химкомби
ната В. И. Мосиященко. А на за
седании завкома химкомбината 
для улучшения шефской работы и 
укрепления связи'производства со 
школой были выделены шефы- 
производственники еще в 20 к л ас 
сов школы.

Е. МЯГКОВА,
преподаватель школы № 7.

«ТЕЛЕГЛАЗ» 
ВЫХОДИТ 
НА МАГИСТРАЛИ
МОСКВА. Улицы и магистрали 

крупнейшего города страны — это 
тысячи километров, сотни перек
рестков, десятки сложнейших 
транспортных развязок. И днем, и 
ночью несут здесь нелегкую служ
бу работники отдела дорожного 
надзора и госавтоинспекции.

В сложной работе милиции по
могает современная техника. Одна 
из новинок — телевизионная ус
тановка контроля за интенсив
ностью транспортных потонов. 
Конструкторы соединили ее с сис
темой автоматического регулиро
вания уличного движения и вы
числительной машиной «Изум
руд».

Новая техника пока регулиру
ет движение транспорта от Ок
тябрьской площади до Варшавско
го шоссе. Но в ближайшем буду
щем автоматика и телевидение 
найдут широиое применение в ре
гулировании уличного движения 
во всех крупных городах страны.

НА СНИМКЕ: лейтенант мили
ции Ю. Л. Кравцов ведет наблю
дение за перекрестком с помощью 
телевизионной камеры.

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТАСС.

ОБНОВЛЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
• Ш ирокий коридор, светлые кабинеты, 

лампы дневного света, везде свежая 
краска. Так сейчас выглядит поликлини
ческое отделение Волгодонской городской 
больницы.

Здесь произведены капитальный ремонт 
и переоборудование кабинетов. Работники 
ремонтно - строительного участка и 
УНР-101  расширили коридор, произвели 
побелку и покраску помещения.

Площадь поликлиники значительно уве
личена. Она занимает сейчас не только 
первый, как это было раньше, по и второп 
этаж. Это позволило расширить хирурги

ческий блок, гинекологический, терапевти
ческий и другие кабинеты, а также вновь 
открыть смотровой кабинет и кабинет ле
чебной физкультуры.

Больш ую  практическую помощь г. pw 
монте н оборудовании поликлиники оказал 
коллектив химкомбината.

7 декабря коллектив медработников 
приступит к работе во вновь оборудован
ной поликлинике.

Л. ПЕРЕДЕРНИ,
исполняющая обязанности 

зав. поликлиникой.

СЛЕТ ДРУЖИННИКОВ
В Цимлянском Дворце культуры 

«Энергетик» состоялся слет на
родных дружинников города Цим* 
лянска и района.

Слег открыл секретарь РК 
КПСС тов. Помогайбин Н. П., кото 
рый в своем выступлении отме
тил все возрастающую роль об
щественных стражей порядка и 
наметил очередные задачи, стоя
щие перед верными помощниками 
милиции. Затем Н. П. Помогайбин 
вручил грамоты и ценные подарки 
наиболее отличившимся дружин
никам. Среди них К: Д. Попов 
командир добровольной народной

2
дружины Цимлянских ремонтно- 
механических мастерских, И. Ф. 
Демидов, В. Н. Авдеев и многие 
другие члены .Цимлянской добро
вольной народной дружины.

Затем с докладом выступил на
чальник Цимлянского Р0ВД М.Ф 
Бойцов. Он рассказал о методах 
ведения борьбы с правонарушите
лями.

В заключение собравшиеся из
брали делегатов на областной 
слет добровольных народных дру
жинников в количестве семи че
ловек. Среди них Иван Мисько — 
секретарь комитета ВЛКСМ Доб
ровольского мясосовхоза и другие.

И. БАСЕННО, 
участковый инспектор РОВД.

ПАМЯТИ БЛОГ
В школах, библиотеках, dnoptfix 

культуры города и района состоя, 
лись вечери, посвященные 90-ле
тию со дня рождения великого 
русского поэта Александра Блока.

В  читальном зале Волгодонской 
горбиблиотеки со стихами о Блоке 
выступили зав, отделом культуры 
М. И. Ерцкин и член литературно
го объединения Юрий Неизвест
ный. Своими воспоминаниями о 
встречах с поэтом поделился с 
присутствующими В. В. Смирн
ский. Он побывал также в гостях 
у ребят Романовской средней шко. 
лы. Дети с интересом прослушали 
рассказ о личном знакомстве Сми. 
ренского с поэтом. Стихи А. Бло
ка прочли Т. Касимова, Оля Гаче. 
гова, Таня Карпова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

ЗАМЕТКИ 
О ПРИРОДЕ ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ

В камышах небольшого залива 
я уже с полмесяца выслеживай 
лисовина, который выходит на 
берег в поисках битой рыбы. Вы
слеживаю, но пока неудачно. Вот 
и сегодня потихонько иду гго за
снеженной тропинке, через поле.

L
Волшебной, белой сказкой схо

дит зима на спящие просторы. И 
я счастлив, что в это время 
очутился недалеко от Дона. Серд
це замерло, когда я представил 
себе, как на белой кромке берега 
появится рыжий лисовин.  ̂ Он с 
опаской подберется к битой рыбе. 
Я  подниму ружье и...

Но вместо лисовина к рыбе еле 
тел ворон. Он осмотрелся, с опас
ной глянул в сторону близких

зарослей камыша и, важно выша
гивая, подошел к битой рыбе. 
Клюнул раз. Осмотрелся. Еще раз 
долбанул рыбу крепким клювом. 
Потоптался на месте. II начал 
быстро и жадно клевать. Спешил, 
чтоб не налетели его крикливые, 
прожорливые сородичи. И вдруг 
странное, сдавленное карканье, с 
хрипом. Птица смешно вытягива
ет шею. Даже приседает. По горлу 
идут спазмы. Подавился.

Я решаю прекратить вороньи 
муки. Беру его на мушку. Жму на 
холодную гашетку... Крупные дро 
бины со свистом режут воздух. 
Возле ворона белые фонтанчики, 
звон льда. Птица от неожиданнос
ти как-то вся вытягивается, и 
радостное «карр» несется над ре

кой. Кость проскочила. А дробины 
пролетели мимо...

Ворон взлетает. В Камышевых 
зарослях треск. Что-то большое, 
рыжее мчится стремглав прочь от 
реки. Лисовин! Он тоже был тут. 
Хотел полакомиться битой рыбой 
и подавившимся вороном. Не вы 
шло.

А я доволен— неожиданно пти
це помог. И лисовина... не убил.

Красотою донских берегов ни
когда не налюбуешься. Стучатся 
льдинки о прибрежный лед. Сту
деная темная вода .Дона точно 
свинец течет к югу.

Тихо. Безветренно. Хорошо.
Н. ЗУРИН, 

наш внешт. корр.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает

на постоянную работу: 
слесарей по теплосиловому 

оборудованию, 
грузчиков-сливщиков, 
мотористов транспортеров, 
золыциков-обдувщиков.
Все работники ТЭЦ обеспечи

ваются углем по льготным це
нам в соответствии с коллектив
ным договором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ: те
лефон по rojS. АТС 1-32, 1-26, 
62-36, или к  уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

МОРОЗОВСКОЙ 
М ЕХКО ЛО НН Е № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно требуются: 
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь« 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон. 
ны № 80.

Администрация.

КОМ БИНАТ ^  „ 
С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х 

М АТЕРИ АЛО В № 5
производит набор рабочих

(мужчин и женщин) в цех по 
производству керамзито-цемепт- 
ных плит с выездом для обуче
ния за пределы области сроком 
на 1—2 месяца.

Здесь же требуется на постоян
ную работу инженер или техник- 
технолог но производству строи
тельных деталей и конструкций 
ка должность старшего мастера 
комплекса по производству п^ю. 
вой плитки и асфальтобетона.

Оплата согласно штатному рас
писанию. Одиноким предоставля
ется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода.

Администрация.

БЮ РО УСЛУГ 
объявляет набор 

на курсы машинисток-делопро 
нзводства и курсы ручного вя. 
зания. Начало занятий с 4 янва
ря 1971 года. Заявления прини
маются. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5.

Коллектив Цимлянского от
деления Госбанка выражает 
соболезнование сотруднице 
Киселевой Таисии Алексеев
не но поводу смерти ее 
Неделько Алексея Семено
вича

Я  Газета выходит во вторник,
S. лматг tr r.vi&wTV.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
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