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З а  с е б я  

и за того парня
ТОЛЬКО КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ БРИ

ГАДА ХИМКОМБИНАТА, ГДЕ БРИГАДИРОМ Т. Г. ГРЕ
БЕНКИНА, КОМСОРГОМ В. Н. КАРПЕНКО, НАКОПИЛА 
ЗА ВРЕМЯ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПО
БЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ 346 
РУБЛЕЙ 53 КОПЕЙКИ. БОЛЕЕ 190 РУБЛЕЙ ОТЧИСЛИЛИ 
В ФОНД МИРА РАБОТНИКИ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА. - * .....

О ТОМ, КАК ПРОХОДИТ 30-НЕДЕЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙ
НАЯ ВАХТА В ВОЛГОДОНСКЕ И ЦИМЛЯНСКЕ, РАССКА 
ЗЫВАЮТ РАБОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ВНЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РЕДАКЦИИ.

Неизвестному солдату
*

—  Мы свято чтим память о тех, кто ради жизни- 
на земле не пощадил себя, —  заявили цимлянские ков
ровщики на собраниях,

Эти слова не расходятся с практическими делами 
коллектива .Одна из недель вахты была посвящена 
мужеству советских людей, освободивших станицу 
Цимлянскую. Другая неделя посвящалась освободите
лям станицы Романовской. Коллектив прядильного цеха 
работал за участников Сталинградской битвы.

Одним из первых на фабрике решил работать «за 
того парня» коллектив подготовительного отдела аппа
ратно-прядильного цеха. Мастер отдела коммунист 
Г. И. Иванова внесла предложение: отработать каждому 
полную рабочую смену за неизвестного солдата, погиб
шего во время минувшей войны. Коллектив поддержал 
своего мастера. Первыми в отделе решили отработать 
за неизвестного солдата смесовтики: коммунист II. Ф. 
Ляшкевич, Б, Е. Волхов, А. Ф, Сачков, Б. М. Бекетов 
и другие,

В отделе. 60 человек. Каждый до конца юбилейной 
вахты отработает в выходной день рабочую смену с 
наивысшей отдачей. Заработанные средства будут пере
числены в фонд Мира. На этот счет уже поступили пер
вые взносы.

. В. ГЛЕБОВ,
наш внешт. корр.

ВМЕСТЕ С НАМИ
Работники передвижной механизированной колон

ны №  1053 включили в свой состав героев подполья 
станицы Романовской. Разработаны условия, по кото
рым бригада может зачислить в свой коллектив одного 
из подпольщиков на один месяц только в том случае, 
когда добьется наилучших результатов в работе и 
займет первое место по ПМК.

Первым был зачислен Василий Кожанов, погибший 
в годы фашистской оккупации станицы. Этого почет
ного нрава добились маляры бригад, которые возглавля
ют Л. Г. Гринько, Л. П. Алифанова и Б. Е. Болтунова. 
В общей сложности они отчислили на лицевой счет 
подполыпика 246 рублей с последующим, перечисле
нием в фонд Мира.

.* Л., САЕНКО, 
маляр.

ГЕРОИ 
ГАЗЕТНОЙ 
СТРОКИ
12 МАРТА В РЕДАК

ЦИОННОМ КЛУБЕ ГЕРОЕВ 
ГАЗЕТНОЙ СТРОКИ СО
СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДО
ЯРОК .  ТРЕХТЫСЯЧНИЦ, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО 
ВАНИЯ СРЕДИ ЖИВОТ
НОВОДОВ ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙОНА С МИНУВШ ЕМ 
ГОДУ.

ТЕМОЙ РАЗГОВОРА 
СТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПЛАНЫ , ДЕЛА И ЗАБО
ТЫ ГОДА 1975.

М АТЕРИАЛЫ  ВСТРЕЧИ 
ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ НА 
3-ЕЙ СТРАНИЦЕ.

НА С Н И М К Е : передо
вые доярки, участницы 
встречи в Клубе героев 
газетной■ строки.

19 АПРЕЛЯ -
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
С У Б Б О Т Н И К

К конкурсу 
в этот день
В городском конкурсе 

каменщиков, прошед
шем 22 февраля, от 
«Главсевкавстроя» участ
вовала лишь одна бри
гада.

В день коммунистиче
ского субботника кон
курс будет проведен на 
объектах ~ «Главсевкав
строя». В нем будут 
участвовать бригады ка 
менщиков, маляров.

Организаторы суббот
ника занимаются сейчас 
вопросами материально
го снабжения в день суб 
ботника, формировани
ем составов бригад. Соб 
ственно, делаются все 
подсчеты, ведется под
готовительная работа, 
чтобы 19 апреля пока
зать наивысшую . выра
ботку.

До конкурса планиру
ется организовать сорев 
нование каменщиков 
СУ 31. Оно будет как бы 
репетицией к дню ком
мунистического суббот
ника.

П. БРОВКО~ 
наш внешт, корр.

•  К 30-летию Победы

н е д е л я  г г :

ЕЕ ИТОГИ
ф .  СРЕДИ промышлен 

ных предприятий Вол
годонска первое место 
по итогам минувшей пе 
дели юбилейной пахты 
п честь Победы совет
ского народа в Отечест
венной войне занял кол 
лектшк лесоперевалочно
го комбината. На этом 
предприятии план по 
реализации готовой про
дукции с начала месяца 
выполнен на 70 процен
тов. Подано восемь рац
предложений по эконо
мии и бережливости, из 
которых четыре внедре
но в производство.

•  ЛУЧШ ИМ  пред
приятием района приз
нана Цимлянская гндро 
электростанция. Здесь 
наивысншх результатов 
п работе за неделю до
бился коллектив жилищ 
ио-коммупального отде
ла, где начальником
А. Г , Марков, партгру
поргом А. С. Музмчен- 
ко, профоргом II. 3. Фо 
мпчев. Лучшие по про
фессии . —электромонте
ры К. М. Жпляепа, 
Г. С. Варнаков, рабочие 
гидроузла П. Г. Руса
ков, В. II. Скакунов, 
плотник В. А. Полубе- 
дов, слесарь В. Э. Чес- 
ноков.

•  У  СТРОИТЕЛЕЙ 
Волгодонска на первое 
место вышла специали
зированная передвиж
ная мехколониа Л* 1053.

А  СРЕДИ строителей 
района победу' одержа
ли работники ремонтно- 
строительного участка 
As 1. На этом участке 
лучшим коллективом 
признаны штукатуры- 
маляры бригады В. И. 
Труфанова. В  индиви
дуальном соревновании 
на первое место вышли 
ттукатур-маляв И. А. 
Свиридепко, В. А. Ва 
леева п плотник А. И. 
Холодков.

{Ц П ЕРВО Е место . в 
соревновании транспорт
ников города занял кол 
лектив автобазы А: 1
«Ростселъстроя».

•  В  СОРЕВНОВЛПИИ 
КОМСОМОЛЬСКА -молодеж
ных коллективов на пер 
вое место по городу вы
шла бригада Т. П. Гре
бенкиной с производст
ва синтетических жир
ных кислот химкомби
ната.

ПО ИТОГАМ new - 
ли тп\",<,г ',н вахты уча - 

хетт Л т г о т н е к а  п о 
беду* одепжалп п п о н р »'ь1 
\  «я» члг"<*я отояла П5*с- 
п>с В. Котика школы 
Л» 7.

•  В ЧЕСТЬ победи
телен соппалпстпческо-

•го соревнования за мп- 
нурщл-то педелю трудо
вой юбилейной вахты в 
городах Волгодопске п 
Пимлянеке тодпяты фла
ги трудовой славы. ’

ф  Массовый непрерывный рейд
,Ленинцаи на площадке В ЗТМ

ЦЕЛЬ РЕЙДА: выявить резервы  
времени, производительности, ка
чества. •'

Статья вторая

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО.
О Т Ч Е Т  0 ?

Строителям всегда не 
хватает времени. Б погоне 
за быстротой, скоростью 
они нередко пренебрегают 
качеством выполняемых ра
бот. Для наглядности приве
дем пример.

Домостроительный ком
бинат. В предыдущих вы
ступлениях мы уже расска
зывали, как по г.ине работ
ников управления механи
зированных работ №  1 при 
шлось вновь откапывать и 
вновь устанавливать в нуж 
ном положении уже засы
панные фундаментные опо
ры на первом формовочном 
цехе. Но, ка* говорится, 
урок не пошел впрок.

Второй формовочный цех. 
На таких же опорах мы ви
дим прилипшую землю. Га
дать, почему появились сле
ды земли, уже не приходит
ся. Ясно, что фундаменты 
были засыпаны. Откапы
вать их пришлось по тон 
причине, что в целях «эко
номии» времени для засып
ки опор использовали сни
маемый с участка, расиоло 
женного но соседству, мерз
лый грунт. Итог самодея
тельного tfa.lftuo.. Налицо и 
дополнительные затраты. 
Плохое качество здесь по
родила

НЕНУЖНАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лишь нерадивостью стро
ителей к засыпке фундамен
та на складе цемента мож
но объяснить тот факт, что 
кирпичная кладка дала тре
щины. Чтобы не переделы
вать работу заново, строи
телям пришлось устанавли
вать на стены поверх клад
ки единый монолитный по
яс.

Много замечаний сделали 
представители завода, кури
рующие стройку, монтажни
кам «Волгоэнергомонтажа» 
но качеству сварных соеди
нений на строительстве ба
зы материально-техническо
го снабжения.

Так и не вняли монтаж
ники требованию курато
ров: при. монтаже панелей 
наносить па их стыки раст 
вор. Почти готовые склады 
базы зияют трещинами. II 
поэтому здесь придется уси 
ленно поработать каменщи
кам, чтобы затереть следы 
чьей-то недобросовестно
сти.

Необъективной была бы 
оценка качества работы 
строителей без упоминания 
о трудностях, о несовершен
стве организации труда. Из- 
за перебоев в подаче бетона 
строители не могли в свое 
время полностью забетони
ровать стены приемного 
устройства бетонного завода. 
К чему это привело? Из-за 
отсутствия механизмов, не
обходимых для прогревания 
бетона, кураторы ВЗТМ за
претили бетонирование стен 
до наступления тепла'. Верх
ний слой бетона, подверга
емый воздействию осадков и

мороза, потерял свою пер
воначальную структуру. Что 
бы не создать искусствен
ный, шов, который ослабит 
прочность бетона, перед тем, 
как продолжать бетонирова
ние, верхний слой придется 
снимать. Далее, установлен
ная еще в октябре армату
ра уже заржавела, поэтому\ 
прежде чем начинать лить 
бетон, ее надо очистить от 
ржавчины, иначе не будет 
прочного соединения метал
ла с бетоном.

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

послужила причиной неза
вершенности' работы, от ко
торой пострадало ее качест
во.

За примером далеко хо
дить не надо. Тут же. внут
ри приемного устройства, 
имеются бетонные стопки, 
качество бетона в которых 
надо назвать неудовлетвори
тельным, v

Когда бетон привезли на 
площадку, невооруженным 
глазом можно было'заме
тить: в нем не. хватает пе
ска. Но пока прораб, участ
ка сообщал на бетонный за
вод о плохом качестве бе
тона, рабочие успели при
нять его, к тому же некаче
ственно уплотнили.

СЛАБЫЙ КОНТРОЛЬ
на бетонном заводе, не
брежность к проверке каче
ства материалов, несогласо
ванность действий самих 
строителей привели их к 
дилемме: либо разрушить
построенное, либо оставить 
в надежде на «авось». 
Авось не случится катаст
рофы: ведь по этим стойкам 
будут ходить железнодорож
ные составы.

Строительная . площадка 
завода огромна. Кураторы 
ВЗТМ не в состоянии оты
скать и заметить огрехи 
строителей. Да и не делают 
чести коллективу строите
лей Всесоюзной ударной вы
явленные недостатки.

На втором участке создан 
пост качества. Прямая обя
занность его членов: не
только выявлять, но и пре
дупреждать возможность 
брака.

Это ценное начинание 
должны подхватить и дру
гие участки. Очень важно, 
чтобы принятое решение не 
осталось на бумаге, чтобы 
члены поста стали актив
ной, боевой силой.

Лишь при условии, что 
борьба за отличное' каче
ств» строительства приоб
ретет массовость, глас
ность, обеспечен ее. успех. 
Каждый ст р о и т е л ь  
должен включиться в борь
бу за повышение качества 
строительства.

Рейдовая брпгада
«Ленинца»: ^
В. ЛУКЬЯНО В, инже

нер по сварке; В. СЫ- 
ЧИН. Н. БОНДАРЕВ, 
кураторы: Н. РЯБОВ,
U. МАЛИКОВ, монтаж
ники; Л. ЖОГОЛЕВА, 

спец. корр.
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Комсомолец Андрей Светлпшнев трудится электро
сварщиком на строительстве Волгодонского завода 
тяжелого машиностроения второй год. Сейчас он ва
рит каркасы для свай под цехи завода. Задание, как 
правило, выполняет на 130—140 процентов. Избран 
профгрупоргом арматурного цеха.

НА СНИМКЕ: А. Светлиишев.
Фото А. Бурдюгова.

# Трибуна коммуниста

К о м с о м о л у  
нужен наставник

Обмен комсомольских 
билетов для комсомола 
страны—мероприятие та 
кое же • важное, каким 
был для коммунистов 
не ..так давно прошед
ший обмен партийных 
документов.

Как же готовятся к 
этому событию волго
донские комсомольцы?

Активно • работают 
комсомольцы, сотрудни
ки детского сада «Голу
бые дорожки» (секре
тарь комсомольской ор
ганизации С. Статеш- 
ная). На своих собра
ниях они регулярно об
суждают актуальные 
вопросы производствен
ной и комсомольской 
жизни. Решения всегда 
выносятся очень кон
кретные и точно указы
вается срок выполнения 
и ответственный за не
го. Организована и про
верка исполнения.

Много внимания уде
ляют члены этой комсо
мольской организации 
повышению своего поли 
тического и профессио
нального образования.

Кроме политучебы, 
здесь систематически 
проводят политинформа
ции, вечера вопросов и 
ответов на злобу дня.

Потому и дисциплина 
в этом коллективе хоро
шая, потому и пользует 
ся он заслуженным ав
торитетом у горожан.

Застрельщиками и ли 
дерами социалистиче
ского соревнования сре
ди своих товарищей по 
работе являются комсо
мольцы городского тор
га. Особенно большого 
успеха добивается кол
лектив Волгодонского 
универмага, который но 
сит имя Донского ком
сомола.

Но далеко не везде 
дела обстоят так хорошо.

В комсомольской органн 
зации железнодорожной 
станции Волгодонская, 
например, не организо
вана политическая уче
ба комсомольцев, слабо 
ведется работа по совер
шенствованию и повы
шению квалификации 
молодых рабочих. Мало 
уделяют здесь внимания 
лекциям, вечерам вопро
сов и ответов и другой 
пропагандистской рабо- . 
те.

Почти то же самое 
можно сказать и о ком
сомольской организации 
соревнующегося с же
лезнодорожниками пред
приятия— Волгодонско

го портам
Анализируя причины 

такого положения дел, 
такого несходства в жиз 
ни разных комсомоль
ских организаций, я 
пришел к выводу, что 
характер деятельности 
комсомольской органи
зации во многом являет 

. ся отражением отноше
ния к ней организации 
партийной этого же 
предприятия. Там, где 
упускают партийное ру
ководство комсомолом и 
влияние на него, и 
возникает своего рода 
«безнадзорность»: само
тек, недочеты в работе 
с молодежью.

Сейчас все шире раз
вертывается движение 
наставничества. Ео, обу 
чая парня или девушку 
ремеслу, давайте не бу
дем забывать, что и ком 
сомольской организации 
в целом нужен настав
ник-партийная органи
зация.

Давайте не будем за
бывать о том, что ком
сомол-резерв партии.

А. КОЗЮБЕРДА, 
член КПСС с 1930 

года.

•  Х Р О Н И К А
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
Р А Б О Т Ы

СЕМИНАР 
ИДЕОЛОГОВ

Кустовой семинар
идеологических работни 
ков, в котором приняли 
участие пропагандисты, 
агм-аторы и партийные 
реботники Цимлянского, 
Мартыновского, Семика 
ракорского и Константи 
новского районов, состо 
ялся в Волгодонске.

Открыл работу семи
нара второй секретарь 
Ростовского областного 
комитету партии И. Н. 
Солдатов, выступивший 
с докладом «О задачах 
грудящихся Ростовской 
области по успешному 
выполнению девятой пя
тилетки».

С рекомендациями по 
пропагандистской работе 
в период подготовки к 
празднованию 30-летия 
Победы советского наро 
да в Великой Отечест
венной войне выступил 
заместитель заведующе
го отделом пропаганды 
обкома партии, заведу
ющий Ростовским об
ластным Домом полити
ческого просвещения 
Г. Г. Никаноров.

Об основных пробле
мах и направлениях раз
вития советской литера
туры на современном 
srane рассказал участни
кам семинара секретарь 
правления Ростовского 
отделения Союза писа
телей СССР прозаик 
П. В. Лебеденко.

Лекцию по актуаль
ным вопросам между
народной политики про
читал для собравшихся 
лектор обкома КПСС 
А. Р. Савченко.

НОВЫЙ ЦИКЛ 
Л Е К Ц И Й

Лекторская группа об
щества «Знание» на Вол 
годонском лесоперева
лочном комбинате под
готовила новый интерес 
ный цикл лекций, посвя
щенный 30-летнему юби 
лею  Победы.

Названный «10 сокру
шительных ударов по 
врагу» этот цикл вклю
чил в себя рассказы о 
крупнейших военных 
операциях Советской 
Армии в 1944 году. Так, 
первая лекция, прочи
танная старшим кон
структором В. С. Алек
сеевым для рабочих ле 
собиржи, была посвя
щена прорыву блокады 
Ленинграда. В. С. Алек
сеев сам был очевид
цем этого события, и 
потому исторические 
материалы в его лекции 
дополнены личными вое 
поминаниями.

Следующая лекция 
раскроет перед слуша
телями картину Кор- 
сунь - Шевченковской 
операции, третья—осво
бождение Крыма.

В составе большой 
лекторской группы, раз
работавшей этот цикл, 
много бывших фронто
виков, участников Вели
кой Отечественной вой
ны. Это бухгалтер пред
приятия Л. Д. Селива
нов, начальник отдела 
кадров И. А. Черноли- 
хов и другие.

Все десять лекций цик 
ле полностью будут про 
читаны ■ каждом цехе  
комбината.

На первом 
месте
По-ударному несут 

юбилейную вахту в 
честь 30-летия Победы 
советского народа в Оте 
чественной войне работ 
ники цеха № 5, кото
рый возглавляет началь 
ник цеха Д.. С. Воронов. 
По итогам соревнования 
за неделю коллектив 
цеха занял первое место 
по опытно-эксперимен
тальному заводу.

Среди участков заво
да первенство в сорев
новании присуждено 
участку цовой техники 
цеха Л» 7. Лучшей 
бригадой признаны зу
борезчики цеха Л': 3, где 
бригадиром П. Н. Ж у 
ков.

Наилучших результа
тов в индивидуальной 
работе за неделю доби
лись кузнец А. Г. Тро
фимов, такелажник 
П. Ф. Забарии, слесарь- 
сборщик А. В. Зипун- 
ников и другие.

•  НОВОСТИ
Вести с опытно- 
эксперимент а л ь- 
ного завода

Г одовой,
коллективный
Состоялась заводская1 

профсоюзная конферен 
ция, на которой были 
подведены итоги выпол
нения коллективного до 
говора, заключенного в 
1974 году. Одновремен
но с этим участники кон 
ференции обсудили и 
приняли новый коллек
тивный договор на по
следний год пятилетки.

Особое место в подпи 
санном договоре отве
дено дисциплине, произ
водительности труда, ка 
честву выпускаемой 
продукции и сокраще
нию расхода на ее изго
товление.

Тринадцатая 
зарплата
Работники отдела тру 

да п заработной платы 
завода в ••основном за
кончили все расчеты и 
начисление так называ
емой «тринадцатой зар
платы» рабочим, инже- 
нерно-техннческнм ра
ботникам и служащим. 
Всего по итогам рабо
ты за мпнувший год 
пачислено 97 тысяч руб 
лей для премирования.

Начисление проводи
лось в соответствии с 
действующим положе
нием. Учитывали с ь 
стаж работы, дпециплп 
иированность каждого 
работающего.

Соревнуются 
спортсмены
В честь предстоящего 

30-летнего юбилея Побе 
ды ’ среди коллективов 
цехов разыгрывается 
командное первенство 
завода по шахматам и 
шашкам. После состояв
шихся шести игр лидиру
ет команда заводоуправ 
ления. На втором месте 
— команда ремонтно
энергетического цеха.

Судит игру инженер 
отдела снабжения, шах
матист первого разряда 
Николай Григорьевич 
Верхоломов.

П. ДУРНЦКИП.

ф  Д Е П У Т А Т  С О В Е Т А

В заботе о других
Есть люди, которые слов

но родятся с характером 
общественника. Всегда оии 
с «нагрузкой» (которая, 
кстати, вовсе им не в тя
гость): и в. классе, и в пио
нерском отряде, и в комсо
моле. Правда, со временем 
некоторые теряют этот за
пал. Но Мария Яковлевна 
Полякова к таким не отно
сится: она и сейчас, несмот
ря на годы, сохраняла в 
душе молодой задор. А жиз
ненный опыт помогает ей 
правильно подходить к ре
шению тех вопросов, кото
рыми приходится занимать
ся депутату Совета. И в 
горисполкоме, и в цехе 
№  6 химического комбина
та, где трудится Мария 
Яковлевна, отзывы о ней 
одинаковы: «Большой души 
человек. Каждое поручение 
доводит до конца, выполня
ет в срок...»

А поручений т  нее мно
го. II  депутатских, и по об
щественной работе в цехе. 
М. Я. Полякова —  замести
тель председателя планово
бюджетно-финансовой комис 
сии городского Совета. Вме
сте с другими депутатами 
она проверяет ход выполне
ния народнохозяйственного 
плана предприятиями, под
ведомственными гориспол
кому, правильность испол
нения бюджета города. На 
заседаниях комиссии заслу
шивались отчеты руководи
телей предприятий о состоя 
нии кассовой дисциплины, 
о работе бытовой сети горо
да по выполнению плана и 
социалистических обяза
тельств.

В  поле зрения депутата и 
проверка работы рынка, и 
содержание детей в детских 
садах и яслях, постановка 
обслуживания посетителей в 
ресторане, работа парик
махерских*

Знают М. Я. Полякову на 
многих предприятиях и как 
инструктора внештатного 
оргинструкторского отдела 
горисполкома. С участием 
Марии Яковлевны проверя
лось выполнение Постанов
ления ЦК КПСС о работе с 
письмами и жалобами тру
дящихся на предприятиях 
города.

Среди своих депутатских 
обязанностей на одно из 
первых мест Мария Яковлев 
на ставит встречи со свои
ми избирателями, отчеты 
перед ними о выполнении 
их наказов и предложений.

К ней многие идут за по
мощью и получают ее. Ма
рия Яковлевна помогла оди 
нокой женщине поместить 
ребенка в детский садик; в 
другой семье —  устроить 
детей в интернат: в третьей 
—  разобраться во взапмоот 
ношениях между супруга
ми...

Кстати, решать в чужой 
семье подчас сложные и 
запутанные вопросы, дать 
правильный совет депутат 
имеет моральное право. 
При случае Мария Яковлев 
на может сослаться на при 
меры из своей жизни, рас
сказать молодым о том, как 
дружно живут они с му
жем. Полгода назад отмети
ли серебряную свадьбу. Вы 
растили троих детей. Сей
час сыновья —  Александр 
и Владимир, отслужив в 
армии, работают тоже на 
химкомбинат*, А дочь.

учится в шестом классе.
Домашние дела и забош 

требуют немало времени. И 
все равно депутат успевает 
повсюду. М. Я. Полякова 
окончила двухгодичный фа
культет правовых знании 
народного университета h.i 
химкомбинате. Знание со
ветских законов ей очень 
пригодилось и как депута
ту, и как председателю то
варищеского суда в цехе, и 
при работе в комиссии по 
социалистической законно
сти. •'

По инициативе М. Я. По
ляковой в красном уголке 
цеха состоялись встречи 
коллектива с народным судь 
ей, прокурором, следовате
лем, с работниками ГОВД. 
Встречались в цехе и с ва- 
ведующей юридическим бю
ро химкомбината В. Г, Гриш 
няковой.

—  Эти встречи очень по
могают осознать важное» 
дисциплины труда и ее со
блюдения, сохранности со
циалистического имущества, 
выполнения кодекса о браке 
и семье, влияют на выпол
нение производственного 
плана, —- говорят работаю
щие в цехе Валентина Шиш 
кина, Надежда Бондарева и 
другие,

По рекомендации депута
та на комбинате заведена 
«Книга совести», в которой 
нарушители общественного 
порядка сами записывают 
себе наказание. Лицевой 
счет в «Книге совести» 
открыл В. М. Баландин из 
цеха №  6. Крепко прора
ботали любителя выпить в 
коллективе-, а потом в книге 
появилась его собственно
ручная запись: «Если что 
я еще позволю, прошу су
дить самым строгим обра
зом».

Сейчас В. М. Баландин
«держит себя в руках». А 
для других любителей вы
пить, для всех, кто не в ла 
дах с дисциплиной труда, 
с требованиями . коммуни
стической морали нашего 
общества, —  это наука.

При решении всех дел, 
рассматриваемых в товари
щеском суде, М. Я. Поля
кова очень требовательна к 
проштрафившемуся. Для 
нее не существует компро
миссных решений лишь бы 
для отчета. Потому и засе
дания товарищеского суда 
проходят так, что надолго 
запоминаются нарушите
лям, помогают им стать на 
правильный путь.

Л. И. Брежнев в своем 
выступлении перед избира
телями Бауманского округа 
города Москвы подчеркнул, 
что Совет —  высший орган 
государственной власти на 
своей территории, хозяин 
города. Обязанность Совета 
обо всем думать и заботить
ся, все делать для того, что
бы людям было лучше 
жить, работать, отдыхать...

Эти большие и ответст
венные задачи Совету по 
плечу, если в его составе 
находятся авторитетные и 
инициативные люди. То 
есть, именно такие, как 
Мария Яковлевна Полякова 
—  активный депутат, вете
ран цеха, ударник комму
нистического труда.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.
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Арбитром ■ нашем соревновании 
просим быть редакцию газеты «Лени
нец».

Пусть асе, ито готов в этом году 
бороться за 3000 килограммов моло
ка от норовы, присоединяются к на
шему договору.

ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ:
доярки колхоза имени Ленина 

В. Сиволобова, А. Орлова, доярка вин 
совхоза «Морозовский» Л. Бульботко, 
доярки винсовхоза «Ббльшовский> 
Г. Турченнк, М. Бакунец. В. Кудряв
цева.

передовых доярок Цимлянского района на социалистическое соревнова 
ние, в 1975, завершающем году пятилетки,

Считаем евоим долгом и делом че
сти не останавливаться на достигну
том, идти дальше, добиваться боль, 
шего.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

с п ?  н ■ч1 £ о "ДОЯРКИ * §  £• я « «
v  S2  -S6sй, g

Сиволобова В. И. U  328» 3300
Орлова А. М. 24 ' Л 74 3200

В. И. Сиволобова

Л, 0, Найденова

3. В, Подгорная ДЕЖ УРНАЯ ПО КЛУБУ 
ГЕРОЕВ ГАЗЕТНОЙ СТРО- *  
КИ ЛЮДМИЛА Ш А М А Р
ДИНА.

Минувший, 1974 год был для нас, 
животноводов, и для всех тружеников 
села напряженным. Однако, огляды
ваясь назад, мы можем с законной 
гордостью сказать, что каждая из 
нас с честью  выполнила и перевы
полнила личное социалистическое 
обязательство за этот год.

1975 — год 30-летия Великой Побе
ды советского народа, завершающий 
год пятилетки, Международный год 
женщ ины — трижды знаменательный
для нас год.

В. И, Ромащенко

Г, Н, Турченнк

т

Праздничное предисловие
Гостей ждали. Ж д а л принаряж енный к их приходу  праздничный зал е редкими  

и неож иданными в провесень цветами; ж дали столы с краснобокими яблоками на них; 
ждал больш ой пышный торт, который с теплыми словами благодарности за нелегкий  
и такой важный груд преподнесла дояркам от имени горожан председатель женсове- 
та города Волгодонска А. А. Соколова. у

С правительственными наградами поздравила присутствовавших на встреч* М. П . Ба  
кунец из винсовхоза <Больш овский» и 3. В. П одгорную  из колхоза имени Карла  
М аркса секретарь районного комитета партии А. М. Зубкова.

Приятным сюрпризом д ля  доярок бы ла выставка — дегустация продукции В ол
годонского гормолзавода. Творог, сырки, t  снежок», сметана... А в основе  — все то 
■же молоко, надоенное руками селянок, преображ енное трудом работниц.

Но, как говорят, *праздники хороши еще и тем, что они кончаются».
Д ела  и заботы каждодневные', путь к поставленной цели  — вот что волновало  

больше всего наш их гостей.. И  потому празднично начатый разговор продолж ался.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Помните 
о качестве

3. К А Р Г И Н А , заведую 
щ ая лабораторией В олго
донского гормолзивода: 

—Отдавая должное ва
шему. труду, я прошу вас 
от имени нашего завода 
не только самим бороться 
за качество, но п быть 
контролером у себя на 
ферме.

Пока молоко высоких 
категорий сдают только 
пинсовхозы п колхоз «Боль 
шевик». Из остальных хо
зяйств молоко попадает со 
значительными загрязне
ниями.

Не процеживать молоко 
надо в три слоя, а очи
щать вымя, ныть его, со
держать скот . и помеще
ние в таком порядке, что
бы в молоко не могло по
пасть ни соринки.

Ни шагу 
назад
А. О Р Л О В А , доярка М ТФ  

№  I колхоза  имени Л ёнина:
—В  прошлом году при 

обязательстве 3050 кило
граммов я надопла по 3174 
килограмма от каждой ко
ровы, Отступать назад—пе 
в моих правилах. На 1975 
взяла обязательство надо
ить по 3200 килограммов. .

Выросли в этом году и 
обязательства не ферме в 
целом: они составляют
теперь 2850 килограммов 
ста фуражную корову в 
год. Коллектив у нас ста
рательный и думаю, в 
1975 будет на ферме уже 
ire две, а самое меньшее, 
пять трехтысячнпц.

Значительно усилилась 
в этом году на нашей фер 
мв борьба за качество мо
лока. Каждое утро лабо
рантка вывешивает на спе
циальную доску результа
ты анализа. Могу точно 
сказать, что с повышением 
требований к качеству, 
оно намного улучшилось 
до всей ферме.

И тот, 
кто рядом
В. С И В О Л О Б О В А, дояр

ка М ТФ  Л* 1 колхоза име
ни Ленина:

—Личную пятилетку я  
выполнила в прошлом го
ду. Обязательство па запер 
шающпк—3300 на фураж
ную корову.

У  нас на ферме такой 
порядок: прежде чем по
лучит доярка группу, при
крепляет бригадир новень
кую к более опытной. И 
глядим, да не только на 
умение, но и на то, как 
человек к делу относится, 
с душой ли.

В прошлом году у  меня 
было две ученицы, а Ва- 
лентпну Бойкову, пришед
шую на ферму три года 
назад, я  и сейчас счи
таю своей подшефной. В  
прошлом году Валентина 
надоила по 2956 килограм
мов на корову. Уверена: в 
1975 быть ей трехтысячнп- 
пей!

И ешв хочу сказать, 
большая польза- для дела 
будет, если каждая из нас 
вырастит рядом с собою 
полую трехтысячницу.

Учить,
учиться,
расти
В. К У Д Р Я В Ц Е В А , дояр

ка винсовхоза * Больш ов
ский*:

— Ферма наша неболь
шая. В  этом году все пять 
доярок перешагнули трех- 
тысяч пьш рубеж и на 1975 
год взяли обязательство 
3000.

Однако, рано говорить, 
что мы всем довольны. 
Вот считается, что взяли 
мы шефство над отстаю
щей молочноюварной фер
мой в совхозе «Краснодон
ский». Только я  лично там 
не была, да и подруги мои 
тоже. Какое же это шеф
ство? 1

К  слову сказать, молока 
на той ферме наданвают 
сейчас больше, чем у нас. 
Вот ж выходит, что надо 
нам и учить, и учиться. II  
нужно руководству наше
му и парткому подумать 
о том. чтобы организовать 
поездку к соседям.

Резерв, 
еще резерв
Г. ТУ РЧ ЕН Н К , доярка  

винсовхоза сБольш овский*:

—Правильно сказала Ве
ра^ Кудрявцева. Могу еще 
добавить, что кашу у  нас 
на ферме для коров приго
товляют, солому—нет. То
же резерв.

И еще: мы не даем коро 
вам корнеплодов. А корне
плоды в рационе — самое 
молоко.

Свеклу вполне можно 
было бы выращивать на 
прифермском участке си
лами самих доярок.

Один в поле 
не воин
3. П О Д ГО Р Н А Я , доярка  

колхоза имени К арла М арк  
са:

— В нашем колхозе я 
одна в 1974 году надоила 
на корову более трех ты
сяч. И хвалят меня за это. 
Да только, честно говоря, 
похвала и радует, и не ра
дует.
Конечно, многие из моих 

товарок могли бы рабо
тать постарательнее и мо
лочка взять побольше. Но, 
на мой взгляд, не только 
в этом дело.

Механизации у  нас в 
колхозе на фермах, счи
тай, никакой, и с кормами 
который год бьемся: во- 
первых, плохие, не в срок 
заготовленные, во-вторых, 
мало. А на покупных мно
го не надоишь. Да п се
бестоимость молока подии 
мается так, что дешевле 
было бы его на базаре по
купать. Вот и хочу ска
зать: один в поле не воин.

Не только 
по праздникам
В. РО М А Щ Е Н К О , дояр

ка молочнотоварной фермы  
№  3 колхоза  имени Л енина: 

—В прошлом году я  на
доила по 3360 килограм
мов \молока на корову. В  
этой году взяла обязатель 
ство—2700. Прошу не рас
сматривать это как отступ 
ление. Я  набрала группу 
первотелок, и по такой 
группе обязательства мои 
—напряженные. От того, 
как сработаю в этом году, 
вавиепт. сумею ли в буду
щем взять от своей груп
пы по 3000 и больше.

Но должна сказать, что 
победы паши будут более 
высокими и прочпымп, ff 
победителей будет больше, 
еслп вспоминать о нас бу
дут яе только по праздни
кам, в дни подведения ито 
гов, вручая грамоты, а й в  
буднп, интересуясь тем, 
как она дастся, победа.

Вот мы обязательство 
взяли н болеем душой: 
ведь его надо выполнить. 
Про иных первотелок мы 
знаем: от хорошей коровы, 
а другие так-сяк, и еще пе 
известно, как они себя по
кажут. А ведь можно бы 
группу комплектовать тща 
тельней.

На молодой группе пер
вое дело—раздой. А как рая 
даивать, еслп зоотехник вы 
штсывает всем коровам па 
любой день одинаковую 
норму кормов (особенно 
концентратов), ии убавить, 
ни прибавить?

А про механизацию па 
нашей ферме п вспоми
нать не хочется.

Со своей стороны мы мо
жем дать слово: будем, как 
и прежде, трудиться па со
весть, с. душой. Но нам 
нун.тя помощь и поддерж
ка. I I  не только мораль
ная.

Дайте
гармониста 
на село
Л. Н А Й Д Е Н О В А , доярка  

колхоза  имени Ленина: 
—Еще должна добавить, 

что как п в любой работе, 
в нашем деле настроение 
—пещь не последняя. Крас 
ный уголок у нас на ферме 
есть, с мебелью, с газета
ми, журналами,' а прием
ник там стопт давным-дав
но неисправный.

Построили у нас в хуто
ре клуб, Всю зиму стоял 
он петопленный. Скажут, 
сейчас уже лето близко. 
Так ведь еще зима будет...

А о художественной са
модеятельности и речи пет, 
организовать некому. Нам 
всем по ЗС—35, а мы поне
воле в старухи записыва
емся.

Дайте гармониста на 
село!

Продолжение
следует

Е го м ы  ждем:
от доярок колхоза 

«Большевик», которых 
приглашаем увеличить 
число участниц откры
того договора на социа
листическое соревнова
ние п 1975 году ва 
3000-килограммовые на
дои;

от руководителей вин 
совхоза «Болыновскин» 
редакция ждет расска
за о том, как организо
ваны шефские связи с 
фермой совхоза «Красно 
донский», и о перспек
тивах дальнейшего раз
вития фермы, об ис
пользовании прифецм- 
скЛ.х участков;

от руководителей кол 
хоза имени Ленина мы 
ждем обстоятельного от 
вста по всем затрону
ты:! вопросам. Ведь пе 
случайно же, когда речь 
зашла о механизации, 
Антонина Орлова с оби
дой сказала: «Нам бы
такую механизацию, как 
п «Большевике», мы бы 
доярок из этого колхо
за обогнали!»;

от руководителей кол 
хоза имени Карла Марк 
cij мы надеемся полу
чить исчерпывающую 
информацию о мерах 
по расширению и ук
реплению кормовой ба
зы хозяйства, по меха- 
шпации, реконструкции 
животноводческих ферм.



К  30-ЛЕТ ИЮ ПО БЕД Ы

П и с ь м о  
из военного года
Почти тридцать лет хра

ню я эту дорогую фронто
вую фотокарточку и мечтаю 
в День Победы встретить 
своих товарищей.

В  19-13 году, в январе 
освободили Дубовку от фа
шистов, и сюда прибыл наш 
госпиталь (начальником от
деления был капитан Алек 
сей Борисович Менглишев). 
Работы было много: посту
пали в бою за Дубовку ра
ненные солдаты, и привез
ли вместе с ними вот этого 
мальчика. Фамилию я его не 
помню, а звали его Петей. 
В  то время было ему лет 
1 0 -1 3 .

Он был ранен в левую ру 
ку, выше кисти. Родом он, 
как будто, из Димлы. Отец 
его воевал на фронте, а

где мать, он не знал.
И когда наши пошли 

вперед, и госпиталь двинул 
ся следом за фронтом, Петю 
мы взяли с собой.

В 1915 году кончилась 
воина. В октябре нас отпу
стили по домам. Я  поехала 
на Дон, а он, как будто, к1 
бабушке, в Харьков.

Больше я ничего по 
знаю. Но очень хочется уз
нать, жив ли наш Петя. Пи 
тет это Шура Бородина 
(звали меня . в госпитале 
Чижиком). Теперь я —  Зуб
кова Александра Андреев
на, живу в Дубовке. Ро
стовской области, ул. Са
довая, 100.

А. ЗУБКОВА, 
участница Велиной 

Отечественной войны.

Поиск ведут следопыты
Отряд красных следопытов Романовской средней 

школы ведет большую поисковую работу под девизом: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Ими создан уго
лок боевой славы, где собраны фотографии земляков— 
Героев Советского Союза, героев романовского подполья 
—  Смолякова, Кожанова, Тюхова, Кузнецова, Ясина, 
Шмутовой, Омельченко и других.

На стенде вывешены фотографии, биографии, описа
ния подвигов погибших в борьбе с фашистами романов- 
цев Н. Ф. Забазнова, И. В. Топилина, В. К. Холостова, 
А. А. Захарова, В. 3. Караичева, братьев Аносовых и 
других,

Здесь же имеются стенды «Онп сражались за Ро
дину», «Юные патриоты», «Герои не умирают» и дру
гие.

Организуют работу юных следопытов преподаватель 
Н. II. Касимов и старшая пионервожатая Е. Б, Само- 
хвалова, - ~

Г
Р А З В И Т И Е
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ

В  Волгодонской средней школе Л» 8 стало тради
цией каждый год проводить школьные олимпиады но 
физике, .математике и- химии, которые помогают раз
вивать любознательность учащихся, интерес к знани
ям точных наук.

В нынешнем учебном году в олимпиадах по ма
тематике приняло участие 286 учащихся. Первые 
места заняли 9 учащихся, в том числе Новикова из 
9< Н>, Светлана Конькова из G «Б», Александра Лас- 
товка из G «В ■> класса и другие.

По,физике в олимпиаде участвовало 180 учащих
ся. Первые места заняли 5 учащихся: Олег Стахов, 
Владимир Андреев. Светлана Ткачева—из-9 «Б», Сер
гей Медведев, Копстаптин Рогов—из 9 «В* класса.

В олимпиаде по химии участвовали IO't ученица. 
На первом месте—Татьяна Фатеева из 10 «В > и Евге
ния- Багряицева из 9 «В» класса.

Учащимся, занявшим призовые места, приказом 
директора школы объяв лена благодарность.

Л. ГОРДЕЕВА,
,  заместитель директора.

X

•  окно га и
ПО СООБЩЕНИЮ 

госавтоинсиекцин, в на
шем районе продолжа
ют наблюдаться случаи 
грубого парушения во
дителями правил управ
ления транспортом.

Шофер райобъедине- 
пия «Сельхозтехника» 
II. Д. Паргаип и мото
циклист Цимлянского 
общепита А. А. Шеве
лев за повторное управ 
ление транспортом в 
нетрезвом состоянии 
лишены прав вождепия 
па пять лет и подверг

н у т ы  штрафу на 50 руб
лей каждый.

НА ДОРОГАХ 
Р А Й О Н А
■ахмиьтэш аааааааааак

Шофер Цимлянского 
РСУ бытового обслужи
вания В. П. Кузпецов, 
шофер Романовского рн 
сосовхоза В. А. Муста- 
фнпов, кочегар Цимляи 
ской туббольиииы В, Н. 
Цыганков и другие за 
управление транспортом 
в нетрезвом состоянии 
лишены водительских 
прав на два года и под 
вергнуты штрафу на 30 
рублей каждый.

Грубое нарушение
правил эксплуатации 
сельхозмашин водите
лями и инженерно-тех
ническими работниками 
в Дубенцовском мясо
совхозе привело к ги
бели тракториста А. Н. 
Вифлянцсва, который в 
гололед трякто р о м  
«МТЗ-о» буксировал
двухосный гружены!! 
пппцеп. пе оборудован
ный тормозами. Проез
жая по мосту через 
проточное озеро, трак- 
хор лпрокнт лся, и трак 
торпст погпо.

Водитель ТТМК-12 тов. 
Греку л. двигаясь по за
снеженной дороге, пре
высил скорость, не сира 
пился с рулевым управ 
лением, когда автомаши 
ну занесло на левую 
стояопу дороги, В  ре
зультате произошло 
столкновение со встреч 

автомат и и о и 
«ВАЗ-21-Oi». водитель 
которой получил телес- 
пт-те по»л*ежчепия и гос
питализирован. Винов
ные пиивлРкаются к от
ветственности.

РАДЧУК,
пнепектор дорожного

надзора РОВД.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
ПРЕМИИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

В прошлом месяце
проводились стрелковые 
соревнования среди школ 
и профтехучилищ города 
Волгодонска. Больше дру
гих выбила очков и за
няла первое место в го
роде команда профтехучи 
лища №  62 в составе 11 
человек.

Команда-победительни
ца завоевала переходя
щий кубок и награждена 
дипломом первой степе
ни.

Приказом директора 
профтехучилища №  62 
за добросовестную подго
товку н городским со
ревнованиям по стрельбе 
и дисциплинированность 
всем 11 членам команды 
—  участникам соревно
ваний— объявлена благо 
дарность и выданы де
нежные премии.

П и о н е р б о л
Закончились соревнова

ния по пионерболу среди 
дворовых команд Ж К0 хим
комбината.

Первое место заняла 
команда «Буревестник», в 
составе которой —  ребята 
из 16 квартала. Второе —  
команда «Факел» и третье 
—  команда «Вымпел». Обе 
яти команды из 10 кварта
ла.

Команда-победительница 
«Буревестник» награждена 
дипломом 1 степени, а игро
ки —  сувенирами. Коман
ды «Факел» и «Вымпел»

получили дипломы I I  и Ш  
степени.

Соревнования прошли ин
тересно, среди победителей 
выделялись Гриша Гораин, 
Валерий Сокиркин, Леша- 
Храмов.

Впереди у ребят новые 
старты. С 1 марта начал
ся турнир по Мини-футболу, 
по трем возрастным груп
пам.

Успехов вам, ребят|!

Редактор В. АКСЕНОВ.

КУБОК
У „ХИМИКА"

Л спортивном зале  
«Строитель* jipoiue.t тра 
диционный городской  
турнир по мини-футбо- 
лу . Команды проверяли  
свою  готовность к пред
стоящему сезону. Они 
показали неплохую  тех
ническую  и физическую  
подготовку.

Без пораж ений про
ш ла команда «Химик», 
которая награждена 
кубком  и дипломом  /  
степени. Второе и'третье 
места за няли  команды  
лесоперевалочного ком - 
бината и г.Волгодонск- 
промстроя».

Победительница тур
нира— команда *Х им ик» 
— в апреле должна участ
вовать в соревнованиях  
на первенство области, 
но она еще полностью  
не укомплектована и не 
приступила к  р егуляр 
ным тренировкам.

•  В товарищеских 
с у д а х

За хищение
На разгрузочной пло

щадке «Волгодопскпром 
строя» плохо поставле
на охрана грузов. Поль 
зуясь этим, бесчестные 
люди похищают прихо
дящие в адрес «Волго- 
донскпромстроя» обору
дование домиков и дру
гие материальные цен
ности. Так, автокранов
щик УМР-1 А, П. Док- 
шин похитил ящик с 
комплектом принад
лежностей к домику, а 
затем пропик в домик 
и снял фаянсовую ра
ковину.

Товарищеский суд 
УМР-1, рассмотрев дело 
А. П. Докшпна, при
знал его виновным в 
похищении оборудова
ния домика и объявил 
ему общественный вы
говор с опубликованием 
в газете «Ленинец». 
Имущество, купленное 
А. П. Докшиным в воз
мещение расхищенного 
оборудования, по реше
нию товарищеского су
да направлено на уком 
плектованпе домиков.

А. ЗУБЕНКО, 
председатель 

товарищеского 
суда УМР-1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Р Е К Л А М А

ДИРЕКЦИЯ
СТРОЯЩЕГОСЯ
ВОЛГОДОНСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА

приглашает на работу 
а ПМН-1044:
каменщиков, плотников, 

бетонщиков (мужчин) с 
последующим переводом на 
работу на мясокомбинат, 
после его сдачи в эксплуа
тацию.

Оплата труда сдельно
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, ев 
мейным —  квартиры в по
рядке очереди.

Обращаться в дирекцию
строящегося мясокомбината, 
г. Волгодонск, ул, Лени
на, 44. или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск,, у л, Совет
ская, 2,

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ v- 
СТАНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
«ЖИГУЛИ* 
приглашает *.

на постоянную работу: 
алентрика,
жастянщика-рехтомцика.
Оплата труда —  повре

менно-премиальная,
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Ш,тюзы (бывшая 
территория нолзавода) или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. ‘Волгодонск, уд, 
Советская, 2.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
М Е Н Я Е Т  
аисиаватер «ТЭЦ-202А* 
на любые грузовые ав

томашины.

Обращаться: г. Ц м -
лянск, ул. Азина, 13.

КАЛИНИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
по подготовке ткачих, заряжальщиц, металыциц, 

съемщиц, прядильщиц, ленточниц, чесальщиц, реанйФ- 
ниц.

Срон обучения 2— 4 месяца.
На курсы принимаются одинокие девушки »  воз

расте 17 лег н старше. Оплата за время обучения 
60 руб. в месяц, после обучения 100— 150 рублей.

Документы: паспорт и трудовую книжку предъ
являть лично.

Принятые обеспечиваются благоустроенным об
щежитием, им оплачивается стоимость проезда до 
г. Калинина,

За справками обращаться: г. Калинин, проспект 
им. Калинина, дом >8 13, в отдел кадров.

Ехать поездом до Москвы. В Москве с Ленинград
ского вокзала до Калинина. В  Калинине трамваем X* 2, 
автобусом Л5 10, троллейбусом У* 2 до остановки 
«Бульвар Ногина».

- *’ Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
для работы на Цимлянском ре.чстройучастке: 
шоферы, экскаваторщик; г
на Волгодонском и Цимлянском ремстройучасиах: 
плотники, столяры.
Обращаться: г, Цимлянск, ул. Московская, 86, или 

ул. Азина, 13, а также г. Волгодонск, ул. Морская, 1, 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Советская, 2. •

НАШ АДРЕС: 547340, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89; вам. редактора, 
отдела партийной ж изпи п отдела писем — 26-44; от. 
ветственного секретаря, отдела сельского хозяйства — 
24-24: промышленного отдела ■ бухгалтерия — 24-49; 
корректорской — 26-31: типографии — 24-74.
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