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К СЕВУ ГОТОВЫ
В этом году на полях 

мясосовхоза «Болыпов- 
ский» будет работать четы
ре механизированных куку
рузоводческих звена. Bw> 
члены звеньев прошли спе
циальную программу по вы 
ращиванпю п получению 
высоких урожаев этой важ
ной культуры. Сейчас на
ши механизаторы заняты 
переоборудованием культи
ваторов па технологии, 
предложенной Героем Соци
алистического Труда Ф, Я. 
Коневцом,

С каждым годом растут 
посевные массивы кукуру
зы. В этом году к уровню 
1971 года площади увели
чились почти в три раза. 
Возросла и урожайность ее. 
Если в 1971 году с каждо
го из 596 гектаров было 
получено по 101,7 центне
ра зеленой массы, то в 
1974 году каждый из 1329 
гектаров дал уже по 250 
центнеров. Произошел и 
рост урожайности кукурузы 
на зерно. В 1974 году его 
было получено с каждого 
гектара по 34,8 центнера, 
а на отдельных участках— 
более 40.

Важную роль в повыше
нии урожайности играет 
применение удобрений. Под 
зяблевую вспашку и ран
нее боронование почвы на
ши кукурузоводы внесли 
по пять—семь центнеров 
азотных и суперфосфатных 
удобрений. Предшественни
ками являются озимые 
зернобобовые, но чаще все
го кукуруза. Это обусловле
но недостачей земельных 
угодий. И вот здесь-то мы 
особое внимание уделяем 
подготовке почвы.

Поля наши очень загряз

ненные сорняками. Борьбу 
с .ними приходится вести 
огромную. Ранней весной 
1974 года после боронова: 
ния зяби мы провели две 
культивации кукурузных 
полей. Это положительно 
повлияло на качество сева 
и уход за растениями.

Сев производим пунктир
ным способом и 10— 15 
процентов к общей площа
ди •— сплошным способом. 
Через три-четыре дня про
изводим слепое боронова
ние. Второе боронование 
производим по всходам в 
фазе двух-трех листков,

Не менее важную роль в 
получении высоких урожа
ев играет полив посевов. В 
нашем совхозе с вводом в 
действие рисового севообо
рота значительно поднялся 
уровень грунтовых вод, а 
поэтому лучшим методом 
полива является дождева
ние. -Мы производим три 
поливаг кукурузы из расче
та внесения воды на каж
дый гектар не менее 1500 
кубометров.

Сейчас наши кукурузо
воды полностью готовы  ̂к 
севу кукурузы. Сеять бу
дем сортами «ВИР-156» и 
«ВИР-42». В хозяйстве име 
ются все возможности по
лучить с каждого гектара 
по 70— 80 центнеров куку
рузы на зерно и не менее 
400 центнеров зеленой 
массы. Кукурузоводы сов
хоза применяют в возделы
вании этой культуры пере
довую агротехнику.

Е. САВВАТЕЕВ, 
главный гидротехник 

мясосовхоза
«Большовсиий».

ОДНИМИ 
ИЗ ПЕРВЫХ
Большую подготови

тельную работу к пред
стоящим весенне-поле
вым работам провели в 
этом году кукурузоводы 
колхоза пменн Ленина. 
Здесь полностью отре
монтированы сеялки, 
культиваторы, тракторы. 
Кукурузоводч е е к и е 
звенья завершают ре
монт уборочной техни
ки. Они одпими из пер
вых включились в борь
бу за получение высо
ких урожаев этой важ
ной культуры.

НА СНИМКЕ: М. И 
Сафонов. В. Н. Филимо
нов и В. А. Зайцев, одни 
из знатных кукурузово
дов колхоза имени Лени 
на, уже сегодня готовы 
приступить к полевым 
работам.

Фото А. Бурдюгова.

ВО
В С Е О Р У Ж И И
С каждым новым го

дом все больше внима
ния уделяется выращи
ванию кукурузы в колхо
зе «Большевик», органи
зации кукурузоводческих { 
звеньев, оснащению их 
современными машина 
ми.

В этом году, например, i 
коллектив нашего звена. | 
руководит которым И. Д 
Родимов, будет выращи
вать 510 гектаров куку
рузы, из них 135 гекта
ров на зерно. Кроме это 
го, согласно технологи
ческой карте, нашему 
звену дополнительно вы
делено более 600 гекта
ров земли, где мы бу
дем выращивать подсол 
нечник, свеклу, тыкву.

Высокие обязательства 
взял коллектив звена в 
•том году. Кукурузного 
зерна мы думаем полу
чить не менее 40 цент
неров с гектара. Если в 
1974 году с каждого гек 
тара получили по 220 
центнеров зеленой мас
сы, то в этом году наме
рены не только закре
пить результат, но и уве
личить его на 25— 30 цн.

Для достижения этой 
шел и полностью отремон 
j тировали технику, загото 
j вили минеральные удоб- 
| рения, на кукурузные 
J участки завезли органи 
! ческие удобрения. Поле 
! вые работы встречаем 
во всеоружии.

Ю. ЧЕЛБИН, 
член

кукурузоводческого
звена бригады №  1 

колхоза «Большевик».

ф Реплика по сущ еству

ПООБЕЩАЛИ И ...
В ка пуп районного слета кукурузоводов пригласи

ли меня в отделенческую контору и без долгих разго
воров: так, мол, и так, Александр Семенович, быть 
тебе звеньевым кукурузоводческого saena, поезжай на 
слет, послушай, о чем люди говорят, да примени, на 
нашпх полях.

Заикнулся я было о составе звона. Останавливают. 
Не твоя, мол, забота, мы уже мозгуем. Вернешься со 
слета, и список членов звена — в тво-н руки.

Сделал разведку в отношении техники. Останавли
вают. Что ты так волнуешься? Поезжай на слет. Вер
нешься—перечень техники и инвентаря домой прине
сем.

Думаю, была не была! Узнаю хоть, какая площадь. 
Водь кто-нибудь полюбопытствует. Машут. Езжай, 
мол. Без участка это что же за звено. Дадим гектаров
-100.

Так и пришлось мне поехать на районный слет, не 
выяснив ничего о своем звене. Единственное, что 
пришлось уяснить, вновь будем заниматься' выращи
ванием кукурузы спустя рукава, получать урожайность 
по .50 центнеров зеленой массы, краснеть будут те, 
кому пообещали.

А. ДАРМОДЫХИН, 
тракторист отделения Л: 2 

колхоза имени Карла Маркса.

ЗА 17 ТЫ С Я Ч  Т О Н Н  К У К У Р У З Н О Г О  ЗЕРНА  , - .......

Кукурузоводы-на соревнование!

З а в е т н о г о  
рубежа добьюсь
КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ . 

ТРАКТОРИСТ КОЛХОЗА ИМЕНИ 0Р&Ж0НИНИДЗЕ j 
ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ КАЛМЫКОВ.

ТРУДНО передать слова
ми то огромное Билиеши1 
•ту большую радость, кото
рую испытал я, когда това
рищи по труду поздравили 
.меня с награждением орде
ном Трудового Красного 
Знамени. Подумал тогда я, 
чем лее отвечу на эту высо
кую награду.

Партия и правительство 
высоко оценили мой труд. 
Ранее я был награжден 
Юбилейной медалью, а за 
активное участие во Всесо
юзном социалистическом со
ревновании 1974 года— но

вой высокой наградой. В 
ответ на отеческую забогу 
партии и правительства о 
нас, рядовых сельских тру
жениках, я обязуюсь в этом 
году довести выработку на 
«ЮМЗ-6» до 1000 гектаров 
мягкой пахоты при плане 
750. Сэкономить 600 ки
лограммов горюче-емгзоч- 
ных, материалов, на 250 
рублей сэкономить запас
ных частей во время ремон
та трактора. Приложу все 
силы и добьюсь завехного 
рубежа, выполню свое обя-; 
зательство.

В д о б р ы й  п у т ь ,  
газета строителей!

Сегодня строители тре
ста «Волгодонскэнерго-
строй» получат первый но
мер своей газеты. «Знамя 
строителя» будет выпускать
ся дважды в неделю.

Первый номер новой га
зеты открывается приветст 
виями в ее адрес городско
го комитета партии, газет 
«Ленинец» и «Волгодон
ской химик».

В статье «Все для трудо
вой победы» секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Смирнов главное внимание 
уделяет проблемам, кото
рые коллектив строителей 
должен решить в заверша
ющем году пятилетки: вве
сти в действие пусковые 
объекты, полнее использо
вать внутренние резервы, 
значительно повысить каче
ство работ, поднять уровень 
воспитательной работы.

Строительству консервно
го завода, первая очередь 
которого должна быть сда
на в эксплуатацию в теку
щем году, посвящен фото
репортаж.

Вторая и третья полосы 
содержат разнообразный 
материал о сегодняшней 
жизни коллективов строи
телей: о ходе подготовки к 
Всесоюзному коммунисти-

1 ческому субботнику, статья 
и информации на партий
ные темы, подборка коррес 
понденций о работе по об
мену комсомольских доку
ментов, новости, а также 
материалы об отдыхе тру
дящихся.

Большое место отведено 
выступлениям строителей— 
участников Великой Отече
ственной войны.

Событиям Великой <|Оте 
чественной войны посвя
щен и напечатанный на 
четвертой странице рассказ 
быль «Седой великан».

Две колонки четвертой 
полосы отведены материа
лам на спортивные темы

Таким образом, уже б 
своем первом номере йовая 
газета широко осветила 
различные стороны жизни 
строителей, нацелила кол 
лектив на решение главных 
задач завершающего года 
пятилетки. Начало хорошее! 
Пусть и дальше газета 
«Знамя . строителя» будет 
боевым помощником пар
тийной организации в деле 
мобилизации строителей на 
успешное выполнение госу 
дарственного плана и соци
алистических обязательств.

В добрый путь, газета 
строителей!
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Клуб политического просвещения „Ленинца"

П  Р  А  К  Т  И  К  У М
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РЙВОТЕ

Ч и т а й т е  н а  э т о й  с т р а н и ц е :

Т. ЖДАНОВА, секретарь парткома:
«В прошлые годы вся идеологическая работа ложилась на плечи сельских учителей. Сегодня активное 

участие в ней принимают специалисты совхоза «Добровольский», представители государственных органов 
и руководители партийных отделенческих о цеховых организаций».

Л. СМОЛДЫРЕВ, лектор-атеист:
«...Мне не раз приходилось слышать от людей, в том числе и людей с высшим образованием, что биб

лия, якобы, предсказывает многие политические, экономические и научные события, что в библии предска
зано появление самолетов, радио*, атомной бомбы. Выходит, рано сдавать в архив атеистические лекции!».

П. ПОЛЯКОВ, пропагандист:
«Каков я во время беседы или лекции? Что помогает, а что мешает мне совдать деловой и эмоцнональ 

ный контакт с аудиторией?
За десять дет своей лекторско-пропагандистской работы я нашел для себя ответы на эти вопросы, вы

работал принципы, без которых не строю нн одной своей лекции.
Что это за принципы?».

ТВОЕ ЖИВОЕ СЛОВО
Авторитет 
лектора
М. И. Калинин писал, что 

«воспитатели должны уметь 
не только произносить хо
рошие речи», но г и быть 
для воспитуемых «образцом 
в политико-моральном от
ношении». Слушатель дол
жен доверять лектору. И 
поэтому не только на три
буне, но каждый день в 
своей работе, в обыденном 
общении с людьми, я пом
ню о том, что убеждения, 
которые я проповедую в 
аудитории, не должны рас
ходиться с моха собствен
ным поведением, как челове
ка, как личности,

Убежденность
Слушатели должны чув

ствовать, что лектор — 
человек убежденный, что 
он обладает глубокими зна
ниями. Но если я не могу 
оторваться от написанного 
текста, а без него беспо
мощно «плаваю», велика ли 
цена моей убежденности? 
Поверят ли мне мои слу
шатели?

Поэтому всегда стараюсь 
говорить не по «шпаргал
ке». , По опыту . знаю, что, 
читая, я не сумею вовлечь 
своих слушателей в совме
стное размышление над те
мой. Они не станут следить 
за ходом моих рассуждений 
у них возникнет скука от 
недеятельного состояния 
души. ГоворкИо я, как буд
то, все правильно, а им не 
интересно,

Внимание 
аудитории
Есть еще одно бесспорное 

преимущество у «бесшпар- 
галочной» лекции. Расска
зывая, я вижу лица своих 
слушателей и бдительно еле 
жу ва тем, как меня слу
шают. То. что внимание 
начинает ослабевать, я ско
ро почувствую по безуча
стному выражению лиц, по
кашливанию, по усиливаю
щемуся шепоту и движению.

Иногда внимание рассеи
вается, исчезает от того, 
что у слушателей нет интере 
са к теме. Но опытному лек 
тору такого крайнего случая 
легко избежать. Чаще же 
дело заключается в том, 
что в какой-то момент лек
тор допустил неточность, 
слишком резкий переход от 
одной мысли к другой, упот 
ребил непонятное выраже
ние, —  и слушатели поте
ряли нить его рассуждений, 
В этом случае возвраща
юсь к мысли и более про
сто, доступно и коротко по
вторяю основные положе
ния,

В любой аудитории важно 
знать, что первый кризис 
внимания наступает у слу
шателей через 15— 20 ми
нут, второй —  на 30-й —  
35-й минуте. К преодоле
нию таких явлений лектор 
должен быть готов,

Один ученый ска
зал: «Хочешь быть ум
ным, научись разумно спра 
шивать, внимательно слу
шать, спокойно отвечать и 
переставать говорить, когда 
нечего сказать»,

У меня есть, что сказать, 
и перестать говорить я не 
могу, не изложив до конца 
темы лекции. Но слушатели 
устали и не хотят слушать. 
Для этого случая у меня 
всегда есть в запасе две- 
три шутки, курьезных эпи
зода, которые так или ина
че касаются тему лекции и 
моей аудитории. Цнъекция 
смеха, оживление в зале — 
прекрасный заряд бодрости. 
И вот я уже могу продол
жать,

Словарь
Чтобы как можно реже 

терять внимание и понима
ние своих слушателей, я 
должен говорить предельно 
просто, по возможности тем 
же языком, каким объясня
ются мои слушатели в сво
ей повседневной жизни. С 
другой стороны, каждой сво
ей лекцией я должен, поми
мо всего прочего, повышать 
языковую культуру ауди 
тории, помогать слушателям

овладеть новыми термина
ми, расширить свой словар
ный запас. Чтобы выпол
нить обе эти задачи, но
вые, незнакомые понятия 
объясняю простыми слова
ми, ссылками и сравнения
ми. Стараюсь следить не 
только за грамотностью ре
чи, но и за правильностью 
литературного произноше
ния,

Приемы 
и методы
Самое главное, зная свою 

аудиторию, точно выбрать 
тему лекции, именно тот 
аспект ее, который сегодня 
может заинтересовать имен
но этих слушателей. Попро
сту говоря, рассказать слу
шателям именно о том, о 
чем они хотят услышать,

Среди большого числа 
средств воздействия на ау
диторию при чтении лек
ции немаловажную роль иг
рает эмоциональность из
ложения, умение, как гово
рится, «задеть за живое»,

Для усиления эмоцио
нального воздействия на ау
диторию часто использую 
отрывки из художественных 
произведений, из мемуарной 
и политической литературы. 
Иногда —  ссылки на педав 
но прошедшие кинофильмы 
и телепередачи,

Пропагандист, агитатор, 
лектор должен никогда не 
уставать накапливать зна
ния по самым различным 
вопросам. Потому, что инте
ресы слушателей могут про 
явиться в самом неожидан
ном ракурсе.

В лекторско-пропаганди
стской работе в период под
готовки к праздновагию 
30-летия Победы очень хо
рошо помогают биографии 
земляков-фронтовиков, бо
евые эпизоды из их жизни, 
и даже письма иг сыновей, 
которые сегодня служат в 
Советской Армии.

П. ПОЛЯКОВ, 
директор Лозновсной' 

средней школы, 
пропагандист.

#  Пропагандист 
и соревнование

Особое внимание лек 
торы уделяют разъясне
нию ленинских принци
пе» социалистического 
соревновании*, пропа
ганде и внедрению до
стижений передовиков.

Так, например, опыт 
работы шоферов ком
муниста П. И. Марченко 
и депутата Совета Н. П. 
Сорокопудова широко 
был освещен при подве 
дении итогов 1974 года. 
Водители Марченко и 
Сорокопудов, обогнав 
пятилетку, работают в 
счет мая 1976 года. Сей
час у них уже есть по
следователи.

В совместном 
п о и с к е

Широко используем и 
школу передового опы
та.

По примеру райкома 
партии, который органи 
«овал на период зимов
ки скота агитпоезд, пар
тийная организация сов* 
хоза «Добровольский» 
проводит нынешней зи
мой агитационно-массо
вые рейды.

Рейд готовится задол^ 
То до выезда. Прибыв 
на место, участники рей 
да знакомятся с рабочи 
ми на производствен
ных точках, выявляют 
положительные и отрица 
тельные стороны их ра
боты, выпускают кра
сочные бюллетени о хо
де соревнования, стен
газеты. Вечером в клубе 
или красном уголке со
бираются рабоч и е. 
Здесь они послушают 
лекцию, обменяются 
опытом. Зададут при
бывшим, среди которых 
непременно есть кто-то 
из руководителей хозяй
ства, свои вопросы, по
смотрят кинофильм.

Партийная организа
ция совхоза вместе с ме 
тодическим советом 
ищет новые формы 
пропаганды, которые 
не только называют по 
казатели выполнения 
плана, но и рассказыва
ют, как достигнут успех.

Т. ЖДАНОВА,
секретарь парткома.

МНОГИМ кажется, что в 
век кибернетики, в век за
воевания космоса атеисти
ческая пропаганда во яв
ляется таких уж нужным 
делом. «Зачем, —  говорят 
они, —  «громить» бога, в 
которого почти никто не 
верит? Религия отомрет са
ма собой»,

Но мне не раз приходи
лось слышать от людей, в 
том числе и людей с выс
шим образованием, что биб 
лия, якобы, предсказывает 
многие политические, эко
номические и научные со 
бытия, что в библии пред
сказано появление самоле
тов, радио, атомной бомбы 
и т. п.

— Тысячелетия назад 
люди знали о появлении в 
будущем самолетов, пред
сказали гражданскую войну 
(имеется в виду война 191S 
— 1920 годов), —  говорят 
наивные люди, никогда не 
читавшие библии.

Выходит, рано сдавать в 
архив атеистические лек
ции!

Свою лекцию я решил 
назвать «Священное писа
ние» глазами атеиста». 
Цель: показать на приме
рах библейского текста, что 
ничего богодухновенного,

«габариты» моей лекции. 
Какие из них озять за осно
ву? Я обратился за сове
том к директору Ростовского 
дома атеизма Н. 3. Трохнм- 
чуку, который дал мне мно
го полезных советов по хо
ду работы над лекцией. В 
частности, он посоветовал 
мне выписать как можсо 
больше библейских расска
зов и проанализировать их, 
чтобы варьировать в зави
симости от аудитории.

Его советы очень приго
дились. Мне приходилось 
выступать с лекцией перед 
учащимися школ, студента
ми институтов, рабочими, 
учителями — п каждый раз 
я использовал тс или и».в*е 
главы библии, в зависимо
сти от аудитории,

В ходе работы сложилась 
и форма лекции. Я решил 
построить её в виде бесем 
с аудиторией. Своего ро̂ а 
диалог. Решил, что будег 
интереснее не изрекать с 
трибуны готовые истины, а 
вместе с присутствующими 
анализировать текст библии 
и подводить слушателей к 
определенным выводам,

Я читал текст библии j 
так, будто видел его впер
вые и, обращаясь с вопро
сом к аудитории, как бы

С т а р о в,
но грозное оружие

ничего чудесного она в се
бе не таит, что ссылки па 
библейские пророчества — 
лишь досужий вымысед ве
рующих стариков и старух, 
которые, как правило, го 
же библии не читали, а 
знают ее только понаслыш
ке,
Знакомство с библией име

ло для меня и другую поло
жительную сторону: подго 
тавливало к любой • другой 
лекции на атеистическую 
тему,

Другими словами, чтобы 
опровергать какое-то уче 
ние, надо прежде всего са
мому его хорошо знать,

Мне предстояло пе просто 
раскритиковать библейские 
догмы (критика библии 
не новость, она ведется уже 
не одно столетие). Я должен 
показать несостоятельность 
религиозных идей с точки 
зрения коммунистической 
морали, неприемлемость и 
вред их для нашего обще
ства.

Так была определена глав 
ная мысль моей лекции.

Теперь возникла новая 
трудность: как построить 
лекцию, чтобы ока бы т 
доходчивой по форме и и:пе 
ресной по содержанию?

Предстояло из многочис
ленных рассказов библии 
отобрать ге, которые луч
ше всего раскрывали Сы 
главную мысль лекпиг.

На изучение гя гы Р т 'т  
книг и отбор материма ущ 
ло несколько месяцеЕ; Лго 
"иворечий и нелепостей в 
библии оказалось столько, 
что они не вмещались в

приглашал их вместе со 
мной разобраться в проча- ] 
тайном,

Такая форма лекции, по 
моему мнению, наиболее 
аффективна,

Несколько слов об ошиб- j 
ках, типичных для начина
ющих лекторов. Первое, Со
держание лекции должно 
быть строго последователь
ным и подчиняться главкой j 
теме.

Во время работы над лек. 
цией «Священное писание» 
глазами атеиста» я не из
бежал этой ошибки, увлек
ся отдельными вопросами и 
отошел от главной темы.
На это мне своевременно 
указал лектор-атеист из Ро
стова Н, 3, Трсхимчук и! 
помог «ввести» лекцию в | 
нужное русло,

Второе. Над какой бы те
мой ни работал лектср-прог; 
пагандист, он должен исхо
дить из непосредственных 
задач, с т о я щ и х  
перед слушателями. Только ] 
в этом случае лекцг.я 
только вооружит их опреде
ленными знаниями, to и 
поможет в решеьил поае- 
дневных задач,

И последнее. Знания лек
тора не должен ограничи
ваться Kpjro<  вопросов. А -  
тропутых в лекгп Лем 
больше лектор осведомлен в 
излагаемой теме, тем пнте- 
п'лгее, иепригужгёПЕее 5>т- 
rfiт его разговор ю слуша
телями.

Л. СМОЛДЫРЕЕ, 
учитель Лар тнин'кой 
восьмилетней шислы, 

лектор-атеист.

Специальный выпуск
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К  30-ЛЕТШЮ ПОБЕДЫ

НЕ ЗЯВЫТ,
А  Л  О  Г

НИЧТО НЕ ЗЯБЫТО
Н Л Г Р Я Д Я  Н Я Ш Л Л  С О Л Д Я Т А

БАТУМИ. Во время фор 
сирования реки Дунай 
баржа с орудием, в рас
чет которого входил ря
довой Дмитрий Лукьяно 
вич Калайда, была подби 
та и орудие затонуло. 
Под градом вражеских 
пуль и снарядов Д. Ка
лайда несколько раз вы 
рял в студеную воду. 
Наконец, ему и его това
рищам удалось спасти 
орудие и снаряды. За 
подвиг солдат был на
гражден орденом, но не 
знал об этом.

Награда нашла героя 
через 30 лет.

В торжественной обета 
новке работнику Батум 
ского государственного 
театра Д. Калайде воен
ком вручил орден Славы 
III степени.

НА СНИМКЕ: пионеры
поздравляют кавалера ор 
дена Славы Дмитрия Ка- 
лайду.

Фото Н. Анастасьеяа.
(Фотохроника ТАСС).

II1» sb m о
Н А В О Д К О Й

ОДНУ ИЗ НЕДЕЛЬ ЮБИЛЕИНОЙ ВАХТЫ  «30-ЛЕТИЮ ПО- 
Б ЕД Ы -3 0  УД А РН Ы Х НЕДЕЛЬ» КОЛЛЕКТИВ ТРАНСПОРТ
НОГО ЦЕХА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА 
ТРУДИЛСЯ В ЧЕСТЬ БЫ ВШ ЕГО  УЧАСТНИКА МИНУВ- 
Ш ЕИ  ВОИНЫ ВАСИЛИЯ ЕФИМ ОВИЧА КРИЗОНОСОВА.

НИКТО
Д И
Группа советских граж 

дан побывала в немец
ком городе Финов. Руко
водил группой М. С. 
Нырков, пыве проживаю 
щпй в г. Волгодонске.

. По его воспоминаниям и 
подготовлен этот мате
риал.

МОЛОДАЯ 
ПОРОСЛЬ
Первое знакомство с Гер 

манией. Асфальтовая лен
та шоссе незаметно вбега
ет в пригород, заставляя 
автобус сбавить ход.

— Внимание, ребята, — 
Михаил Степанович встал. 
— Минут через десять бу
дем на месте. Сегодня у 
нас встреча с молодежью 
сталепрокатного аавода 
«Финовсталь» ГДР. Будьте 
готовы ответить на вопро
сы рабочих аавода.

Их встретили у ворот »а 
вода. Русское «доброе ут
ро» сплелось с немецким 
«гутен морген».

Тут-то М. С. Нырков 
вспомнил о переводчице.

— Вы чем-то обеспокое
ны, товарищ? — вдруг 
услышал он вопрос на чи
сто русском языке.

— Рада вас видеть на 
нашем ваводе, давайте 
в н а к о п и т ьс я . Нина Цвет
кова, уроженка Подмо
сковья.

— Вот ка*? А что вы 
здесь делаете? Кая сюда 
попали?. ., I

—• О, его длинная исто
рия — усмехнулась жен
щина. — А вот и мой муж 
Ульрих Шустер, знакомь
тесь iГ

Среда немцев, хроме
Шустера, нашлись еще 
пять человек, аакоичав- 
шие институты в Москве 
я Ленинграде, проходив
шие практику на . заводах 
страны Советов. Все они 
аполне прилично говорили 
да-русски. Кстати, Нина ж 
У ль рях после окончания 
института в Ленинграде 
проходили практику на 
ааводе латвийского города 
Огра. Таи и поженились. 
Оба инженеры-конструкто
ры аавода «Финовстрль». 
Нина — немецким, Уль
рих — русским овладели 
■ совершенстве.

Беседу начал секретарь 
партийной организации. 
Он поприветствовал гостей, 
вираанл уверенность, "то 
встреча будет весьма по
лезной для молодежи обе
их стран.

Немцы не ааставили се
бя ждать.

•— Расскажите о Сталии 
градской битве, о сталин
градцах, о теперешнем го
роде на Волге, — попро
сил один П8 НИХ.

М. С. Нырков окинул 
глазами ребят:

— Давай, Гриша. Ты — 
из города-героя.

— Мой Сталинград жил, 
превращенный в руины,— 
иачал Гриша. — Он борол 
ся за правое дело я  побе

дил. Нельзя сказать, что 
победа на Волге далась 
легко. За Волгой для нас 
земли нет! —так решили 
воины-защитники. И стоя
ли насмерть. Как стояли, 
как боролись, вам об этом 
расскажет Мамаев кургаи. 
Вот снимки. Посмотрите. 
— Он передал немцам не
сколько пачек открыток с 
видами Волгограда. Приез
жайте в наш город. Уви
дите.
—Нет у нас такой семьи, 

которую бы пощадила вой
на. Каждая имеет утрату.

Он говорил тихо, взвол 
нованно и горячо. Говорил 
о том, как встал из пепла 
и руин его родной город, 
о новостройках, о мирном 
труде.

Он видел, как потеплели 
глаза у одного, второго 
немца, на многих лицах 
появилась доброжелатель
ность.

— Среди вас есть ребя
та нерусской нации. Ка
ковы взаимоотношения 
между вами? — Эго был 
очередной вопрос.

Встал Алеша Белов, по
дошел к Размику Абрамя
ну, положил на плечо ру
ку:

— Вот мы — братья. Да, 
Да. Не удивляйтесь. Когда 
наш детсад отправили из 
блокадного Ленинграда па 
юг, нас разобрали мест
ные жители. Меня прию
тила армянская семья. Рос
ли о ним вместе, учились 
вместе. Служили вместе. 
Своих родителей не на
шел. Видно, погибли в 
блонаду. Роднее семьи Раз 
мика (его мать—моя мать) 
у  меня никого нет.

Наши ребята поиитерг ■ 
совались отдыхом молоде
жи аавода, продукцией, 
идущей на экспорт, новин 
ками механизации. А Гри
ша Хабаров вдруг спросил: 

—В Западном Берлине 
активизирует последнее 
время свою деятельность 
неофашистская партия. 
Как вы, молодые, на это 
смотрите?

«- Не слишком ли боль
шую ношу возьмут на се
бя молодые, если будут 
вмешиваться

— А напрасно! — возра
зил Гриша Хабаров. — 
Возможно, иа-за такого вот 
равнодушия, и, я бы сказал, 
безразличия, нашла поч
ву, родилась и беспре
пятственно окряпла фаши
стская партия Гитлера.

•— Мы считаем, моло
дость в яеменыпем ответе 
за судьбу народа, — доба
вил Ваня Дмитриенко. — 
Ведь во что была превра
щена моя Украина. До сих 
пор залечивает раны вой
ны.

.Тишина. И последовав
ший вызов:

— Вы отомстили сполна. 
Известно, не все немцы 
были фашистами. Не все 
воевали по своей воле. Од 
нако йы их под одну мет
лу. И хороших, и плохих.

ГУМАННОСТЬ
— Нет-нет, друзья мои. 

И еще раз нет! — секре
тарь партийной организа
ции сталепрокатного заво-, 
да «Фиповсталь» встал. 
Седоволосый. Рубец на 
правой щеке, гарам повы
ше виска. Глаза человека, 
повидавшего немало беды, 
выдавали волнение, хотя 
Мапфред Колер говорил 
спокойно. Говорил по-рус
ски и почти без акцента.

...Я — фронтовик. В 1944 
наша подводная лодка бы
ла повреждена в бою в 
Балтийском море, недале
ко-от Р и ги . Пробоина за
ставила нас подняться на
верх. С резиновой лодки 
весь наш экипаж несколь
ко часов заделывал брешь. 
И вдруг увидели при
ближающийся самолет. Мы 
узнали его. Это был рус
ский бомбардировщик. Он 
прямым курсом шел на 
нас. Командир заметил бо
ду, отдал приказ, и под
водка мгновенно погрузи
лась.

Мы остались одни, без
защитные, ’ безоружные. 
Нас бросили. До сих пор 
без содрогания не могу 
вспоминать, как мы упали 
ва дно резиновой лодки, 
молили о пощаде, проща
лись е жизнью.

Самолет снивился, про
шел над нами, сделал 
круг, развернулся и... улб- 
тел. Мы подняли головы, 
не веря своим глазам. По
чему? Почему он улетел? 
Или потому, что русские 
лежачих не бьют, или по
тому, что поединок был 
не на равных? Мы недо
умевали. Однако он не мог 
не заметить наши тельняш 
кв. Не мог яе видеть вашу 
подводную лодку со яна- 
каии различия, которая 
скрылась под водой.

И все-таки пощадил. 
Нас. Военных моряков-нод- 
воднкков.

Гуманность. Это как раа 
го, что присуще советско
му солдату. Эго был имен
но тот случай, когда со
ветский летчик проявил 
свою гуманность. Вот ког
да родилась во мне сим
патия к советскому чело
веку. Скажу больше. Я 
стал задумываться о 
смысле войны. В моем соз 
пании все перевернулось. 
Я  знал: наши асы посту
пали не так. Им было без
различно, кто внизу: дети, 
женщины, старики, сани
тарные поезда. Онп броса
ли свой смертоносный 
груз, уничтожая живую 
мишепь со скрупулезной 
точностью и равнодушием. 
Я  внал это по себе. Меня 
тоже научили поступать 
точно так же.

Этот день был началом 
моего пути в армию анти
фашистов в социал-демо
кратическую партию Гер
мании.

Ю. ИСАКОВА, 
наш внешт. корр.

На десятый день войны 
он одел солдатскую форму. 
Прошел боевой путь от етен 
Сталинграда до повержеино 
го Берлина. Помнит горечь 
отступления и радость бое
вых побед.

...Под покровом ночной 
темноты к пристанционной 
площади . Дебальцево подо
шла колонна грузовиков. На 
прицепе каждого «ЗИСа-5» 
— противотанковая пушка. 
Артиллеристы понимали, 
что сосредоточились они 
здесь не зря: быть бою с 
танками противника. И он 
был. Горячий, напряжен
ный. Горячо было от нака
лившихся стволов, от раз
рывов снарядов, которые 
фашисты посылали из сво
их танков. Весь день шло
Ср^6НИС|

— Но мы выстояли,— рас 
сказывает Василий Ефимо
вич,— Разбили и танки, и 
бронетранспортеры. Кажет
ся, всю злость выплеснули 
снарядами. Били прямой на
водкой. А следующей ночью 
снялись с занятых позиций 
и переехали на другие. За 
этот бой меня наградили ор 
деном Красной Звезды.

Потом был Сталинград. 
Дорога, заваленная битым 
кирпичом. Брошенные тан
ки, автомашины и другая 
военная техника противни
ка. Снежная пурга тут же 
засыпала проследок, а на
ши машины с пушками, 
сделавшие ейое дело под 
городом-героем, все шли и 
шли на запад.

Вот и Одер. Он весь пы
лает, весь'в огне. Противо
положный берег рядом. Но 
как добраться туда? Кругом 
разрывы, везде смерть. И 
там, на узкой полоске у во
ды, наши. В дыму, в кро
мешном аду, им нужна по
мощь.

Под прикрытием дымо

вых шашек наводится пон
тонная переправа. Снаряды 
ухают Юдин за другим. Но 
саперы выдерживают. Пере 
права готова.

— И мы устремляемся к 
тому берегу, реки,— продол
жает Кривоносов.— Не все 
артиллерийские расчеты до
шли. Но мы добрались бла
гополучно. Кабина грузови
ка была вся изрешечейа ос 
колками, а я остался невре
дим. Одним из первых выру 
•лил свою машину на про
тивоположный берег. Артил 
лерпсты тут же развернули 
пушку и вступили в бой. 
Это для меня был невидан
ный поединок стали со 
сталью. Визжали, осколки, 
разлетались доты. У фа
шистских танков при пря
мом попадании не выдер
живала лобовая броня,

К вечеру гитлеровцы не 
выдержали. Советские вои
ны пошли в наступление,

Потом у Василия Ефимо
вича будут еще стычки с 
противником, не раз он бу
дет смотреть смерти в гла
за. Будет Дрезден, будут 
Бранденбургские ворота, бу 
дет Берлин. Но втот бой за 
Одер у него останется в па 
мяти на всю жизнь. Тог
да он был награжден ме
далью «За боевые заслуги».

Помнит он и тех троих, 
что привели разведчики 
еще в начале войны. Двух- 
солдат и офицера. Помнит 
их надменность, самоуверен 
нос.ть в своей победе.

— А теперь мы будем от
мечать тридцатилетие Побе
ды. Не оправдались расче
ты фашистов. И никогда не 
оправдаются,— говорит вете 
ран.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш анешт. корр.

„Ростиздат"-
30-летиш
Победы

Воеппо - патриотиче
ская тематика, посвя
щенная 30-лсгпю Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
воине, в 1975 году будет 
представлена сборника
ми «Солдатская слава», 
«Письма, опаленные вон 
ной», «Они прославили 
Родину» (вторая книга)' 
и «Нам дороги яти поза
быть нельзя». *

В очерках названных 
изданий рассказывается 
о полных кавалерах ор
дена Славы, о Героях 
Советского Союза, подви 
гах сыновей и дочерей 
Дона на фронтах про
шедшей войпьт, о тех, 
кто сегодня своим мир 
ным трудом прпумножа 
ет славу Родпньт. В  од
ной из атих книг собра- 
пы докумепты—евиде. 
тельства мужества, стой 
кости и героизма людей 
пашей страпы.

В 1975 году во Все
российской серии «По
двиг» будут переизданы 
«Кавказские записки» 
Виталия Закруткина.

Читатель познакомит
ся и с новой повестью 
Бориса Изюмского «Под
полковник Ковалев».

Для старшеклассни
ков переиздается худо
жественно документаль
ная повесть Г епрпхЙ
Гофмана «Герои Таган1' 
рога» — о молодежном 
подполье.
Детям старшего школь 

пого возраста посвяще
ны произведения Вла
димира Моисеева и Вик
тора Персладова «Сол
дату мирный сон не 
снится». Анатолия Клен 
кина «Когда нет вой
ны».

Школьникам младше
го и среднего возраста 
адресована книга о пп- 
онерах-героях Отечест
венной войны «ГОли онп 
сквозь бурн» Аркадия 
Агафонова.

А. МИГОЛЬ,
председатель 

бюро пропаганды 
книг «Ростпздата».



в вдости
Сегодня в городе 

и районе

Открытие 
кинофестиваля
В кинотеатре городя 

Цимлянска «Комсомо
лец» состоялось откры 
тие кинофестиваля на 
тему: «Женщины • боях 
за Родину», посвященно
го 30-летию Победы со 
ветского народа над фа
шизмом в Великой Оте
чественной войне. Зал 
■заполнили представители 
всех организаций города 
Цимлянска.

Кинофестиваль в тор
жественной обстановке 
открыли участницы Ве
ликой Отечественной 
войны В. И Деркач и 
А. П. Иванова. С заклю
чительной речью высту
пил секретарь РК 
ВЛКСМ т. Кленкин.

Демонстрировался ху
дожественный фильм 
«Дикий мед».

Р. МИХАЛЬЧУК, 
директор .кинотеатра.

Выставки, 
беседы, 
конференции
24 мая Михаилу Алек

сандровичу Шолохову ис 
полнится 70 лет. Общест 
венность района готовит 
ся достойно отметить 
юбилей писателя. На 
экранах кинотеатров го
рода и района демонст
рируются кинофильмы, 
созданные по произве
дениям нашего земляка, 
о его жизни и творчест
ве рассказывается в мно 
исчисленных беседах и 
докладах. Но самую, по
жалуй, большую работу 
проводят библиотеки. 
По рассказу Шолохова 
«Судьба человека», про
ведена читательская кон 
ференция среди работ
ников районного отдела 
внутренних дел. В чи
тальном зале районной 
библиотеки организова
на большая книжная вы
ставка из произведений 
Шолохова.

Библиотеки районе ор 
ганизовали цикл бесед 
«Донская земля славит 
любимого писателя». Чи
татели активно участву
ют в районной заочной 
читательской конферен
ции «Мой любимый ге
рой » произведениях 
М. А. Шолохова». А 
библиотеки района столь 
же активное участие при 
нимают в областной за
очной читательской кон
ференции «М. А. Шоло
хов —  писатель, борец, 
коммунист».

Б. КОСТИН.

Экскурсия 
в лето
Интересную экскурсию 

провели мы в теплицу 
Волгодонского овоще
молочного совхоза. Ра
ботница теплицы А. И. 
Бутова рассказала нам 
о зыращивании огурцов.

Мы узнали о выведе
нии этого сорта и спо
собах его выращивания.

В теплице трудится 
коллектив из 13 чело
век, ежедневно перевы 
полняющий задания.

Н. АНАНИНА,
Н. ТОЛКАЧЕВА, 

ученики 
Волгодонской 
школы №  9.

•  За ш опасвость 
д в и ж е н и я

ОЛЛЕКТИВ Кубер-
левской дистан

ции пути уделяет серь
езное внимание безопас
ности движения поездов, 
а также транспорта на 
железнодорожных пере
ездах. . Работает более 
130 инспекторов и 48 
автоинспекторов - обще
ственников, наиболее 
квалифицированных спе 
циалистов. Только в хо
де Третьего сетевого об
щественного смотра по 

| безопасности движения 
поездов было проинструк 

, тировано 650 водителей. 
Роздано 2,500 памяток 
«Помни, водитель!»,

З н а т ь
и

выполнять
Такая организация де 

ла приносит хорошие ре 
зультаты. Количество на 
рушений уменьшилось в 
два раза. И все же толь 
ко благодаря бдительно
сти общественных авто
инспекторов удалось из
бежать несчастья, кото
рому подвергали себя не 
которые водители, грубо 
нарушившие правила 
движения на железнодо
рожных переездах,

Так, на охраняемом 
переезде 358 километра 
отрезка железной доро
ги Пролетарская— Во
сточный, внезапно за
глох мотор пассажирско
го автобуса. Пассажиров 
п водителя спасла от 
гибели общественный пн 
спектор ГАИ 0, Г, Пу- 
стошкина. Это она вклю 
чила заградительные 
светофоры. Поезд был 
остановлен, автобус с 
переезда убрали другой 
машиной, .

Уже в феврале на 
этом переезде грубо на
рушил правила движе
ния водитель автомаши
ны П, Е, Сафошкин, Он 
при закрытом шлагбау
ме пытался проехать че 
реа стрелочный перевод 
перед приближающимся 
пассажирским поездом. 
Нарушителя задержала 
общественный инспектор  ̂
ГАИ Р. Е. Богданова, 
Пьяного шофера доста
вили в милицию, Его ли
шили прав управления 
машиной и подвергли 
штрафу в размере 30 
рублей.

Подобные случаи сви
детельствуют о том, что 
еще ке во всех органи
зациях и на предприя
тиях проводится необхо 
димая воспитательная 
работа с шоферами, их 
порой даже не инструк
тируют перед выездом в 
рейс. Этому надо поло
жить конец. Следует ве
сти непримиримую борь
бу с пьяными за рулем, 
добиться четкого знания 
водителями правил про
езда через яселезные до
роги,

Н. КУХТЕНК0, 
зам. начальника 
дистанции пути.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА №  1 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  
на постоянную работу:
электромонтера, слесаря-сантехнина, автослесарей, 

аннумуляторщина, медника-жестянщина, тонаря, газо- 
злектросварщика. Оплата труда повременно-премиаль- 
ная.

За справками обращаться в отдел кадров автоба
зы №  1 или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  13 
требуютсяк
на постоянную работу: 
наменщики, плотники, 

монтажники, рабочие це
ментного склада.

Оплата труда сдельная. 
Жилплощадь предоставля 

ется согласно очередности.
Обращаться в отдел кад 

ров ПМК-13, пос. Шлюзы 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г, Волго
донск, ул. Советская, 2-,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
' ГОРСОВЕТ ВДП0 

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу: 
зарядчика огнетушите

лей,
рабочих по огнезащитной 

обработке деревянных кон
струкций.

Оплата труда сдельная, 
до 200 рублей в м-ц.

Обращаться: гор. Волго
донск, пос. Шлюзы, 31, 
ВДП0, пли к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул, Совет
ская, 2,

Администрация. 

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РРАЙС0ВЕТ ВДП0 

продолжает заключение 
договоров на 1975 год на 
выполнение следующих ра
бот!

ремонт и кладка новых 
печей,

монтаж охранно-пожар
ной электросигнализации, 

обработка 
конструкций 
составом,

деревянных
огнезащитным

монтаж грозозащитного 
устройства.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, 31, 
БДП0.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
гидрометеорологической

ОБСЕРВАТОРИИ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

для работы на экспеди
ционных судах:

помощники капитанов,
помощники механиков.
За справками обращать

ся: г. Цимлянск, ул. Набе
режная, 1 или к уполномо

ТРЕСТ <‘ВОЛГОДОНСКВОДСТРОП>
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ .

НА 1975 УЧЕБНЫЙ ГОД Г.
для подготовки машинистов экскаваторов и трак- 

ториетов-машинистов широкого профиля в Батайской 
производственно-технической школе.

Принимается молодежь в возрасте 1S лет п старше 
с образованием не менее 8 классов. Срок обучения. 6 
месяцев. ,

Начало занятий 21 апреля 1975 года. '>■:

Прием документов до 21 апреля 1975 года. .......
Закончившие школу должны отработать в ПМК тре 

ста не менее 2-х лет.
Учащимся, которые до поступления в школу , не 

работали в ПМК треста, выплачивается 50 процентов 
тарифной ставки, установленной для работников про
фессии, на замещение которой подготавливаются уча
щиеся. За счет организации оплачивается проезд в 
школу и обратно. Школа предоставляет бесплатное 
общежитие.

Обращаться: гор. Волгодонск, ул. Ленина-, ‘ 65,
трест «Волтодонскводстрой»;

р. п. Южный, Мартыновского р-на, Ростовской обл, 
ПМК-7;

р. п. Зимовники, Зимовниковокого р-на, Ростовской 
обл., ПМК-8;

хут. Рябиче-Задонский, Цимлянского р-на, Ростов
ской обл., ПМК-10;

гор. Волгодонск, пос. Шлюзы, ПМК 20
или к уполномоченному отдела по использованию 

трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2. .
Администрация.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ-----
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ Н0Л0ННЕ № 1053-----

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу: г - т -

плотнини-ировельщини (стекольщики) для работы 
на объентах Цимлянского, Мартыновского районов, со

ченному отдела. по исполь- родов Цимлянска и Волгодонска.
зованню трудовых ресурсов, 
г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 2,

Администрация. 

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

принимает ж ремонт 
от всех организаций рай 

она тракторы «ДТ-75», 
«Т-74», «ДТ-54», «МТЗ-5»; 
«ЮМ&-6», «ДТ-20», 1Т-40»: 
«Т-16».

За . справками обращать
ся: гор Цимлянск, ул. Мос
ковская, 79.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ 

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу:
слесаря-сантехника, 
слесаря-электрика, 
плотника, 
тракториста,
грузчиков.

Обращаться: г. Цимлянск,
ул, Московская, 71, или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ре 
суреов, гор, Волгодонск, 
ул, Советская, ,2-.

Администрация, 

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

М Е Н Я Е Т  
экскаватор «ТЭЦ-202А»
на любые грузовые ав

томашины.
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Азина, 13.

Оплата труда сдельно-премиальная, за передвижной 
характер работ выплачивается 20 процентов надбавки. 
Доставка на объекты автобусами.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие. "  V

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 10, в от
дел кадров, или к уполномоченному отделу по исполь
зованию трудовых .ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2,

Администрация,

ТРЕСТ «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й» _____ ;
для работы в аппарате управления ж на выезд

ПРИГЛАШАЕТ:
инженеров-гидротехников, инженеров-механинов по

гидромелиоративным работам, главных бухгалтеров. 0 
передвижные механизированные колонны и УПТК для 
работы в городе и в сельской местности —  машини
стов. экскаваторов, бульдозеров, скреперов, а также 
каменщиков, плотников, штунатуров-маляров, слесарей- 
сантехников, сласэрей-ремонтников, рабочих на погру
зочно-разгрузочные работы.

За справками обращаться: гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, 65, отдел кадров или к уполномоченному отдел» 
по использованию трудовых ресурсов, гор, Волгодонск, 
ул. Советская, 2,

Администрация.

ЦИМЛЯНСН0МУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
для работы на Цимлянском ремстройучастке: 
шоферы, экскаваторщик;
на Волгодонском и Цимлянском ремстройучастках: 
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,

УПРАВЛЕНИЕ «В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й» 
ударная Всесоюзная комсомольсная стройна по 

строительству Волгодонского завода тяжелого машино
строения

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 

каменщиков, бетонщиков, плотников, злектроевар 
щиков, слесарей-сантехнинов, монтажников, грузчи- 
нов, арматурщиков, подсобных рабочих, электромонте
ров, инженеров-эпектриков.

Управление строительства имеет общежитие для 
одиночек. Семейные обеспечиваются жильем согласно 
очереди,

Временное жилье семейным (комнаты гостинично
го типа) предоставляется в течение 1— 2 лет.

Обращаться в отдел кадров «Волгодонскпрок- 
строй», г. Волгодонск, ул. Степная-14 или к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов г, Волгодонск, ул. Советская, 2,

Коллектив ПМК-1044 
выражает глубокое собо
лезнование Дурноглаао* 
«у Виктору Яковлевичу 
по доводу смерти мате
ри Дурноглааовой Усти- 
ния Лукиничны,

Газета выходит по вторник, 
Среду* пятницу и субботу, J Типография •j'i 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговл*. | Объев— 0,5 ум , s. ж, j

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерии
— 24-49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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