
XXV СЬЕЗДУ КПСС СТРЕЧУ!
К первомайскому празднику трудящиеся Волгодонска и Цимлянского района 

пришли с высокими производственными показателями.

Да здравствует союз ра
бочего класса и колхозного 
крестьянства! Пусть крепнет 
нерушимое идейнополити- 
ческое единство советского 
общества!

(Из Призывов ЦК К П С С  
к 1 Мая 1975 года).

Впереди —  ветеран войны
Соревнуясь за досрочное

выполнение пятилетнего 
плана, коллектив тран
спортного цеха лесопере
валочного комбината выпол 
нил план первого квартала 
по погрузке вагонов на 
102 процента. Экономия 
фонда зарплаты составила 
более шести тысяч рублей. 
Дизельного топлива сбере
жено 2200 килограммов.

Б авангарде соревнова
ния идут В. А. Терещен
ко, Л. С. Болдырева, 3. И. 
Богомазова, М. Т. Захаро
ва, Л. А. Иургина и дру
гие. Лучшим по профессии

признан ветеран войны
С. И. Крохин, которому 
выплачена денежная пре
мия.

Коллектив цеха, ознако
мившись с постановлением 
Пленума Центрального Ко
митета КПСС, решил озна
меновать открытие очеред
ного XXV партийного съез 
да новыми трудовыми ус
пехами. Принято также 
решение сэкономить во 
втором квартале текущего 
года 2355 килограммов 
дизельного топлива.

И. КОНОВАЛОВ, 
составитель поездов.

НА ВАХТЕ ХИМИКИ
Работники химкомби

ната стремятся встре
тить- XXV съезд КПСС 
новыми достижениями в 
груде. Они раньше сро
ка перекрыли проект
ную мощность предпри
ятия, одними из первых 
в области завоевали 
Знак качества на 
отдельные виды готовой 
продукции, неоднократ
но занимали первое ме
сто во Всесоюзном со
циалистическом сорев
новании.

В  своих обязатель
ствах в честь 30-летия 
Победы над фашизмом, 
например, химики преду 
сматривали за четыре 
месдаа выработать, гото
вой продукции дополни
тельно к плану на 220 
тысяч рублей, из кото
рых за три месяца вы
дано на 175 тысяч.

А четырехмесячное 
обязательство по реали
зации товарной продук
ции уже перевыполнено. 
Сверх плана ее отправ
лено потребителям не 
на 100 тысяч рублей, 
как предусматривалось, 
а на восемь тысяч руб

лей больше.
Также' успешно вы

полнены социалис гиче- 
ские обязательства по 
производительности тру 
да и себестоимость вы
пускаемой продукции.

По-ударному работает 
коллектив коммунисти
ческого труда производ
ства синтетических жир 
ных кислот. С начала 
юбилейной вахты он 11 
раз выходил победите
лем. И по итогам трех 
месяцев занял ' первое 
место.

В передовой шеренге 
соревнующихся высту
пают Н. И. Фролов, Н. К. 
Позднякова, М. И. Чи- 
бизов, Л. 3. Михайлик, 
В. А. Петрич, А. В. Са- 
мойленко, П. С. Булга
ков и другие. Они пока
зывают пример, увле
кают других на борьбу 
за повышение эффек
тивности труда, дальней 
шее развитие предприя
тия, за достойную ветре 
чу XXV съезда- КПСС.

Н. КЛЮЕВ, 
старший инженер 

отдела труда 
, и зарплаты.

ОТВЕТИМ ТРУДОМ И УЧЕБОЙ
Перед началом уроков десятиклассники Краснояр

ской средней школы собрались ка митинг, посвящен
ный началу вахты в честь XXV съезда КПСС.

Одобрив Постановление апрельского (1975 года) 
Пленума ЦК партии, учащиеся решили ответить на 
него хорошей учебой и ударным трудом. И уже после 
учебного дня 50 комсомольцев отправились на благо
устройство МТФ первого отделения мясосовхоза «Доб
ровольский». Работали дружно, с огоньком. Всего вы
полнено работ на 110 рублей. Эти деньги поступят в 
фонд девятой пятилетки.

Н. КОЗЛОВА, Т. ИВАНОВА 
от имени выпускников 10-х классов 

Красноярской средней школы.
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Больше
з а д а н и я
С высоким творче

ским подъемом тру
д ятся сейчас поле
воды колхоза « И с к 
ра». В  связи с под
готовкой к X X V  
съезду К П С С  к а ж 
дый ’ механизатор 
встал  на трудовую  
вахту.

Например, механи 
заторы В . А. В л а 
сов, В. Д . М у с т а 
фин, В . I I .  М о л ча 
нов, Л . С. Перппш, 
В . В . Гунькин  и дру 
гпе приняли реше
ние до открытия 
съезда ежедневно 
выполнять сменные 
задания на 120 про
центов. Н а  севе под
солнечника они до 
казали , что это им 
под силу, и ежеднев 
но доводили вы р а 
ботку до 140— i 60 
процентов. ,В  корот
кий срок при высо
кой агротехнике 
этой важной культу  
рой засеяны  1000 
гектаров.

О бразцы  труда на 
предсъездов с к о и 
вахте показывает 
В . I I .  Стучилин. Он 
ежедневно сеялкой 
«СПЧ-6> засевает 
по 24 гектара при 
сменном задании 15 
гектаров.
Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О ,

главный агроном.

№ i  из к о л х о з е  и м е н и  Л е н и н а
0  АЛЕКСАНДРА Ивановна Нефедова более 10 

лот грудится техником на МТФ .4» 2. Опытный, хоро
ший специалист, Александра Ивановна выпол
няет работу качественно. Ее труд неоднократно отме
чался грамотами и благодарностями.

НА СНИМКЕ: А. И. Нефедова.
©  Г ЕОРГНЯ Михайловича Ромншкова, коммуни

ста, называют в машинно-тракторной мастерской колхо 
за мастером на все руки. Он слесарь-инструменталь
щик. Но если нужно, Георгий Михайлович может за
паять радиатор, отремонтировать камеру трактора, ав
томобиля. Ветеран войны стремится достойно встретить 
XXV съезд КПСС.

НА СНИМКЕ: Г. М. Ромашков..
Фото А. Бурдюгова.

Предложение поддержали
Мсханизаторы птицесов- 

хоза имени Черникова про
вели произвол.:! венное со
брание, на котором обну
лили постановление- апрель 
ского (1975 г.) Пленума 
ЦК КПСС об открытии 
XXV съезда КПСС и реши
ли отлично потрудиться на 
ремонте зерноуборочной 
техники. Создано ошциаль- 
ное звено, в состав кото
рого вошли А. II. Сергиен- 
ко, Н. И. Егоров, М. А. 
Колодяжньш, II. И. Гонча

ров. А. II. Ананьев.
С первых. ;ке дней ком

байнеры совхоза взяли вы
сокие темпы. За короткий 
период на линейку готов
ности поставлено семь
комбайнов из IG.

Пример показывает вете
ран воры  и труда Н. И. 
Егоров. Он внес предложе
ние завершить ремонт ком
байнов к 9 мая, которое 
поддержано всеми ремонт
никами.

Н. ТКАЧЕНКО.

МАШИНА -  
ПОМОЩНИК
Когда-то были земле

копы. Труд их считался 
каторжным и непроизво» 
дительным. Сейчас все 
земляные работы мы 
выполняем с помощью 
бульдозеров, скреперов 
и других машин. Темпы 
работы ускорены в сот
ни и тысячи раз.

Но достигнутое — не 
предел. В ответ на по
становление Пленум» 
ЦК КПСС о созыве XXV 
съезда КПСС партии на
ша бригада управления 
механизации работ 1 
решила еще эффектив
нее использовать меха
низмы и добиться повы 
шения производительно
сти труда.

Свое обязательство по 
досрочному выполнению 
пятимесячного задания 
мы завершили на 47 
дней раньше. Добросо
вестно трудятся члены 
бригады Ю. А. Боев, 
И. С. Пчельников, А. И. 
Светличный, А. И. Арте
мов, Д. В. Пятковский,
В .А.' Курдесо» и дру
гие.

Мы включили в состав 
бригады Героя Совет
ского Союза капитана 
Гастелло. На его личный 
счет уже перечислено 
280 рублей.

И. ШЕВЧЕНКО, 
бригадир 

скреперистов.

ПРИЯТНАЯ 
ВЕСТЬ
Когда в Волгодонское 

отделение «Союзпечать» 
поступили периодиче
ские издания с постанов 
лением Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXV 
съезда партии, спрос 
волгодонцев на газеты 
был особый.

Мы приложим все свои ' 
усилия к тому, чтобы 
выполнить производствен 
ное задание завершаю
щего года пятилетки. 
Квартальный план осво
ен на 106,5 процента. 
Сверх Задания получено 
5835 рублей, дохода. На- 
иэысших показателей в 
работе добиваются К. Г. 
Россихина, М. ф, Бугко,
А. И. Падалкина, Л. Ф. 
Ромащенко и другие. В 
соревновании с Цимлян
ским и Сальским отделе 
ниями агентства «Союз
печать» первое место аа 
воевали волгодонцы, а в 
областном соревновании 
—второе.

В. АННЕНКОВ, 
начальник 
отделения '

«Союзпечать».
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*  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

идет областное партийное собрание

В К Ш  МОГ БЫТЬ 
ВЕСОМЕЕ

Если взять производст
венные показатели в целом 
по производству синтети
ческих жирных кислот Вол 
годонского химкомбината, 
получается отрадная кар
тина. По выпуску основ
ной продукции— кислот 
С-10— С-20 —  коллектив 
ПСЖК опережает пятилет
ний план на 48,5 дня; го
довой выпуск продукции 
по сравнению с 1970 го
дом увеличился на шесть 
тысяч тонн, хотя общая 
численность работающих за 
счет внедрения щекинско- 
го метода совмещения про
фессий и расширения зон 
обслуживания сократилась 
на 86 человек. Увеличился 
выпуск продукции со Зна
ком качества с семи про
центов в 1973 году до 11,1 
процента в 1974 году. 
А переаттестация кислот 
четырех фракций и присво 
ение Знака качества кисло 
там С-10— С-16 позволят 
удельный вес выпуска про 
дукции со Знаком качества 
увеличить до 40 процен
тов.

Коллектив в течение пя
ти месяцев подряд удержи 
вает первенство среди це
хов основной группы и яв
ляется обладателем перехо 
дящего Красного знамени 
химкомбината.

Организаторская роль 
коммунистов ПСЖК нали
цо. И для секретаря парт
бюро И. В. Ушакова не 
составило особого труда 
привести немало примеров, 
этого в своем докладе на 
партийном собрании произ 
водства, обсудившем во
прос «О личном вкладе 
коммуниста в выполнение 
планов и обязательств 1975 
года и пятилетки в целом».

Умело мобилизовали кол 
лективы на выполнение 
планов и обязательств' де- 
вятой пятилетки коммуни
сты участков окисления 
У; 2 и омыления М  2, 
где начальниками В. Г. 
Шелег и Ф. С. Мордасов, сек 
ретарями парторганизаций 
Г. П. Дядищев и А. Н. Мон 
ченко'. Примером в труде 
и выполнении обществен
ных поручений служат ком 
мунисты И. А. Агрызков, 
М. М. Киселев, Л. Г. Че
редниченко, В. Д. Капустин, 
Т. П. Гребенкина, В. В. 
Датченко и другие.

Между тем, еще не все 
коммунисты трудятся в 
полную силу, а есть и та
кие, что из-за своей халат
ности и недисциплинирован 
ности наносят прямой 
ущед)б производству. В по
добных примерах доклад
чик недостатка также не 
ощутил. Так, участок 
омыления Ms 1 (начальник 
коммунист В. П. Цукаиов, 
секретарь парторганизации 
М. Е . Сизова) не выпол
нил свой план в декабре 
минувшего года (89,3 про
цента), феврале и марте 
нынешнего года (63,8 и 
98,5 процента соответст
венно). А ведь на участке 
19 коммунистов, или 40

процентов от всех работаю 
щих. Где же пх авангард
ная роль?

Не лучше положение и _ 
на участке окисления Xs 1 
(начальник А. И. Коса- 
рин, секретарь парторгани
зации А. И. Болдырев). 
План зачастую не выпол
няется, оксидат низкого ка
чества, колонны загружают 
ся с мылом, что приводит 
к длительному и некачест
венному окислению,

И как ни странно, соз
давшееся положение не ста 
ло предметом обсуждения 
ни партийных организаций 
названных участков, ни 
партийных групп.

Подобное примиренчество 
с неприглядными фактами 
приводит к тому, что в 
числе нарушителей оказа
лось 11 коммунистов из 
99. На собрании отнюдь не 
с положительной стороны 
были названы коммунисты 
Е. А. Аксенова, А. А. Гу- 
зев, В. В. Кононов, Л. А, 
Приходько, Н. И. Косарин 
и другие. А если бы вти 
одиннадцать трудились с 
полной отдачей, несомнен
но, и общий вклад в выпол 
нение пятилетки был бы 
весомее.

При этом важны не толь 
ко трудовые усилия каждо
го, но и участие в разви
тии рационализации п изо
бретательства, усилении 
борьбы за экономию и бе
режливость, освоении смеж 
ных профессий и т. д. И 
даже учет и контроль за 
расходом сырья, анализ ра 
боты за минувший день пе 
должны проходить мимо 
внимания коммунистов. 
Именно в этом видят воз
можность увеличения лич
ного вклада в общее дело 
выступившие на собрании 
коммунисты аппаратчики 
Л. И. Письменная, М. Е. 
Сигова, старший аппарат
чик &. И. Болдырев, на
чальник участка дистилля
ции М  2 А, П. Кондратен
ко. .

Велика в этом и роль 
бригадира, о чем говорил 
на собрании старший аппа 
ратчик участка омыления 
№  2 А. Н. Монченко.

II все же главный ре
зерв увеличения вклада 
каждого —  это повышение 
качества продукции.

— В химическом произ
водстве особенно наблюда
ется прямая зависимость 
между качеством и количе
ством, —  подчеркнул в 
своем выступлении началь 
ник производства СЖК ком 
мунист Ю. В. Юрасов." —  
Чем выше качество продук
ции, тем больше ее выход. 
И тем меньше кубовые ос
татки. А у нас есть еще 
факты брака.

Конкретная критика в 
докладе в немалой степепп 
способствовала тому, что 
разговор на собрании по
шел по нужному руслу. 
Каждый задумался над тем, 
что еще можно сделать для 
увеличения личного вклада 
в выполнение планов и 
обязательств.

Г. БАННОВА.

Х Р О Н И К А
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
Р А Б О Т  Ы
К съезду КПСС

Городской семинар 
лекторов - международ
ников и лекторов по во 
енно - патриотическому 
воспитанию, который 
проводили кабинет по
литического просвеще
ния Волгодонского гор
кома партии и общество 
«Знание», был посвящен 
весьма актуальной теме: 
пропаганде документов 
и решений недавно про
шедшего апрельского 
(1975 года) Пленума ЦК 
КПСС.

Выступившие перед 
участниками семинара 
лекторы - международ
ники Г. В. Вяльцев и 
И. И. Новиков особо ос
тановились на задачах 
лекторов - международ
ников по пропаганде по
становления Пленума о 
созыве очередного XXV 
съезда Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, а также разъяс
нению материалов пле
нума по международной 
Политике СССР.

М. СТЕПАНОВ.

Лекции 
в школе

Лекцию о международ 
ном положении и внеш
ней политике СССР про
читал для старшеклассни 
ков спецшколы-интерна
та секретарь микросове 
та № 4 лектор М. С. 
Нырков.

Лекция вызвала у слу
шателей живой интерес, 
было задано много 
вопросов, касающихся 
развития торгово-эконо
мических, научных и 
культурных связей с Со
единенными Штатами 
Америки, претворения в 
жизнь Программы мира, 
выдвинутой нашей пар
тией.

Подобные лекции на 
различные темы прово
дятся в школе регулярно.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Конференция 
в библиотеке

«Судьба человека — 
судьба народа»—так на
зывалась читательская 
конференция, проведен
ная в городском проф
техучилище № 62 и по
священная 30-летию По
беды советского народа 
в Великой Отечествен
ной войне.

Ведущая конферен
цию библиотекарь Л. В. 
Рсевская подробно оста 
новилась .. на военных 
очерках, рассказах и по
вестях нашего земляка 
М. А. Шолохопа, а так
же на его романе «Они 
сражались за родину».

Выступавшие комсо
мольцы Н. Грабовская, 
Т. Балашова, Р. Мифта- 
хога, В. Панкра т о в, 
Л. Козлова подчеркнули 
общность идеалов моло
дых героев Великой Оте 
чественной B o f iH s i  и мо
лодежи 60-х—70-х годов. 
Каждый из них считает, 
что преданность социа
листической Родине, вы
сокий гуманизм, готов
ность к подвигу во имя 
Идеи были, есть и оста
нутся непременным ка
чеством советского чело 
века.

С. РЯЗАНЦЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Этих девушек, кото,- 
рых вы видите на сним
ке, Олю Ермоленко, Ле
ну Макаревич, Наташу 
Грабовскую и Галю Пу- 
жаеву привела в Волго
донское СГПТУ J6 62 
любовь к профессии 
химика. Все они решили 
стать лаборантами. Не
далек тот день, когда 
девушки войдут в лабо
ратории полноправными 
хозяйками.

Фото А. Бурдюгова.

•  Навст речу  
выборам

В городской 
избирательной 
комиссии

На заседании город
ской избирательной ко
миссии по выборам в 
Волгодонской городской 
Совет депутатов трудя
щихся была заслушана 
информация секретаря 
исполкома горсовета 
Е. Т. Хижняковой о хо
де подготовки к выбо
рам.'

Комиссия утвердила 
также план работы на 
период подготовки и 
проведения выборов.

К ВАШЕМУ 
СВЕДЕНИЮ

Исполком Волгодон
ского городского Совета 
депутатов трудящихся 
сообщает, что окружная 
избирательная комиссия 
по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР по 
604 Волгодонс к о м у  
избирательному округу) 
и городская избиратель
ная комиссия по выбо
рам в Волгодонской го
родской Совет депутатов 
трудящихся располага
ются в здании гориспол
кома, комната № 37, 
телефон 28-13.

На важный - 
участок

В хуторе Антонове к 
в первом отделении мя
сосовхоза «Цимлянский» 
оборудованы агитпунк
ты. Заведуют ими ком
мунисты II. Ф. Басов и 
Б. II. Белоусов.

Агитаторами партий
ный комитет утвердил 
коммунистов Л. 3. Приб, 
П. С. Кандаурова, М. И. 
Линника, А, 11. Осина, 
'П. М. Калмыкова, Н. Г. 
Любимова, С. А. Гунь- 
кина и других.

Они ведут’ работу не 
только по месту житель
ства избирателей, но и 

непосредственно в поле, 
среди хлеборобов.

В. КУДРЯВЦЕВ,
секретарь парткома 

мясосовхоза 
«Цимлянский».

ф Мастер и производство

Оп р а вдыв а я  
высо к о е  наз на че ни е

Строительная ■ романти
ка... Многих пленяет она 
своим благородством, ощу
щением созидания и вле
чет на стройки. Юноши и 
девушки идут работать про 
стыми рабочими, а потом, 
чтобы познать всю глубину 
строительного дела, закан
чивают техникумы и ин
ституты.

Владимир Михайлович 
Москаленко относится 
именно к таким людям. Он 
работает мастером по мон
тажу фундаментов жилых 
домов на участке строитель 
ного управления «Жил- 
строй». треста «Волгодонск- 
энергострой». Приехал он 
в Волгодонск после окон
чания Краснодарского по
литехнического института 
в сентябре прошлого года. 
Владимир еще молод, воз
раст у него комсомольский, 
но опыта в работе ему че 
занимать. Не прошло и го
да, как он успел зарекомен 
довать себя грамотным, 
знающим специалистом.

Главный девиз в его ра
боте —  отличное качество. 
Он зря не суетится, умеет 
«дружить» с нивелиром и 
с теодолитом, и бригадагм 
ни разу не приходилось пе 
ределывать заданную им 
работу. А бригад но монта
жу фундаментов у В. М." 
Москаленко три. Ни много 
ни мало— 65 человек. II 
объектов хватает. Он ведет 
строительство «нулей» трех 
домов под номером 11 
и два тринадцатых дома. 
Два из этих пяти фундамен 
тов уже готовы и ждут ка
менщиков с участка Л: 2.

Надо «казать, что . эти 
два фундамента были смон
тированы в труднейших 
зимних условиях, когда не 
хватало бетонных блоков 
и работы велись при от
сутствии .подъездных путей

(урок на будущее началь
нику участка). Но, несмот
ря на трудности, бригады 
под руководством мастера 
В. М. Москаленко * справи
лись с поставленными за
дачами и смонтировали, 
Фундаменты с хорошим' ка
чеством. Даже ■ придирчивые 
представители заказчика—  
дирекции ВЗТМ —  оста
лись довольны. ■

Успех во многом объяс
няется личными достоинст
вами мастера, его отноше
ниями с рабочими, в кото
рых наряду с вежливостью, 
скромностью живут притга 
пнальность и твердость. Не 
случайно, в бригадах, ко
торыми руководит мастер 
В. М. Москаленко, не бы
вает прогулов.

Заботясь о высокой мо
рально-политической ■art 
мосфере .в коллективах 
бригад, В. М. Москаленко 
не пренебрегает такой фор
мой воспитания, как по
литинформации, освещая с 
партийных позиций миро
вые проблемы, события, 
происходящие в нашей стра 
не.

За счет правильной ор
ганизации труда, высокой 
производительности в фев
рале и марте зтого года 
мастер В. М. Москаленко, 
единственный из мастеров 
управления «Жилстрой», 
создал так называемый. 
Фонд мастера. Экономия 
заработной платы состави
ла две тысячи рублей.

Оправдывая высокое на
значение мастера, как спе
циалиста и наставника, 
Владимир Михайлович Мос
каленко активно участвует 
в решении задач по совер
шенствованию техники и 
технологии производства.

В. ГУСЬКОВ,
наш вн2шт, корр.

Профессия по наследству
Много лет работает в 

мастерских колхоза «40 
дет Октября» отец Бори 
са Пронина. Отличный 
газоэлектросва р щ и к 
В. М. Пронин внес за 
свою жизнь большую 
лепту в общий труд кол 
лектива колхоза. ,

Но идут годы, стареют 
отцы, и, конечно же, 
каждому из нас хочется 
оставить после себя до
стойную смену. Вот и 
решил В. М. Пронин вы
учить Бориса своей спе

циальности. Пусть Про

нины будут постоянными 
мастерами огня и метал 
ла, решил отец.

Прошло совсем немно 
го времени, а Борис уже 
работает по третьему
разряду. Да так варит 
швы— залюбуешься. Гла 
дя на его работу, можно 
t мело сказать: достой
ный, способный у ста 
рого газосварщика на
следник. Будет он хоро
ших мастером.

М. ЖИДКОВ, 
член селькоровского 

поста.
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Щ Ж ЯЕЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

С ОТВАГОЙ 
ИЛЮБОВЬЮ

Работники лесокомбината 
привыкли видеть втого рос
лого, плотного сложения че 
ловека. крепко опирающего 
ся на темную палку, всег
да, каждое утро, каждый 
день, каждый год. Счета, 
накладные, складское хо
зяйство, движение матери
альных ценностей— вот пов 
седневный круг его забот. 
Неликвиды —  заморожен
ные средств» —  вот его 
фронт, вот е чем он теперь 
сражается, сражается упор
но, настойчиво, неотступ
но...

Первые дни войны для 
него— его рытье противотан 
«овых рвов вместе с таки
ми же ребятами и девчата- 
юг, как к он, рядом с суро 
выми, скорбными и беско
нечно добрйми женщинами.

Он тушил еажигалки на 
крышах Москвы, а одну та 
кую, потушенную, привез в 
Еваново, где жил у брага, 
чтобы показать сверстникам.

Он помогал размещать и 
ухаживать *а эвакуирован
ными ленинградцами, почти 
по-детски ужасаясь ихизму 
ченному виду.

Валентину Рудяшкину не 
было еще к 18, когда его в 
январе 1943 призвали в ар 
мню. Он учился в полковой 
школе сержантов, учился 
хорошо, н его направили в 
пехотное училище, -

Но окончить училище не 
пришлось. Вместе с други
ми курсантами он был 
направлен на фронт и по
пал в 14-ю гвардейскую 
дивизию, сражавшуюся на 
Брянском направле н п и. 
Здесь, в брянском лесу, он 
заслужил свою первую ме
даль— «За отвагу»,

...Подбитый немцами бом 
бардировщик, дымясь, сни
жался на кроны деревьев, 
иод которыми располага
лась рота. Несколько чело
век почти одновременно под 
бежали к месту падения и 
увидели, что летчик сидит 
в кабине, а самолет вот-вот 
взорвется. Рудяшкин, по 
собственному признанию, и 
подумать не успел: вскочил 
на крыло самолета, разбил 
колпак кабины и вытянул 
летчика, у которого были 
перебиты ноги. Едва успел 
чуть оттащить его,.как за 
спиной взорвался самолет. 
Он был очень удивлен, ког
да ему сказали о награжде 
нии, да еще медалью «За 
отвагу».'

Вторую «отвагу» он полу 
чил в том же брянском ле
су в июне 43-го.

Сильно донимал роту не
мецкий снайпер-кукушка, 
искусно замаскировавшийся 
где-то в ветвях. Невыноси
мо больно было видеть, как 
после негромкого щелчка 
падал? сраженные насмерть 
бойцы, с которыми только

что говорили, шли рядом. 
Рудяшкин решил во что бы 
то ни стало «снять» снай
пера, Осмотрел убитых, оп
ределил направление, при
хватил снайперскую винтов 
ку, из которой отлично 
стрелял, и отправился «на 
охоту».

И шел, и полз, и надол
го затаивался, а все-таки 
нашел «птичку». После 
выстрела с ветвей дрему
чей, лапастой ели сорвался 
дюжий, заросший рыжей 
щетиной гитлеровец. Сле
дом за ним упала винтовка 
с оптическим прицелом.

Такова история второй 
награды.

В роте он был пулемет
чиком. «Максим» надежное, 
проверенное еще граждан
ской войной оружие. То, 
что он увидел однажды ран 
ним авгуе т о в с к и м 
утром 1943, заставило 
Рудяшкина крепче взяться 
за ручки пулемета, теснее 
прижаться к «Макриму».

Немцы шли в атаку во 
весь рост, засучив рукава, 
надвинув каски,’ прижав к 
животу автоматы. Подпусти 
ли их поближе. Прижатые 
к земле огнем, полупьяные, 
они пытались встать во 
весь рост, но пулеметчики 
не дали им даже отойти: 
почти всех положили в ага 
ке.

Кожух «Максима» был 
разбит, заклинило поворот, 
пробит щиток, убиты вто
рой номер и подносчик, но 
атака, психическая атака, 
захлебнулась.

После боя командир роты 
написал представление к 
ордену.

На станция Карача®зо 
Брянской области, только 
что отнятой у немцев в 
жестоком бою, уточнял Ру
дяшкин обстановку на пе
реднем крае роты. Непода
леку забил шестистволь
ный немецкий миномет. Он 
насчитал пять разорвавших 
ся мин, разрыва шестой 
уже не слышал.

Через сутки его обпару- 
жил старшина и отправил 
в полевой госпиталь.

Пять_ опираций, пять ам
путаций. Потом далекий, 
госпиталь в Абакане Хакас
ской автономной области. 
Там и нашел героя орден 
«Отечественной войны» 

.[третьей степени, его послед 
'няя боевая награда.

Коротка военная биогра
фия этого человека. Но вое 
вал он, как тысячи сыно
вей Родины, с отвагой и 
любовью к своей Отчизне. 
Капля и его крови проли
лась за то, чтоб шумели на 
вольном ветру под синим 
небом березы России, чтоб 
волновались хлеба на по
лях.

М. ФИЛИППОВА, 
наш внешт. корр.

ОТЗОВИТЕСЬ, ВЕТЕРАНЫ
Мы, ветераны Цимлянского района и города Цпм- 

лянска, обращаемся к однополчанам-ветеранам 62—S 
гвардейской ордена Ленина Армии, проживающим в 
городе Цимлянске и в Цимлянском районе: включай
тесь в работу по достойной встрече 30-летия Победы.

Мы просим наших однополчан написать нам по ад
ресу г. Цимлянск, площадь Победы, Дворец культуры 
^Энергетик» о том, в каких частях армии вы воевали, 
где работаете, какую общественную работу ведете.

Т. РОМАШКИН, 
ветеран 62—8 гвардейской армии.

В автотранспортной 
колонне Лг 2 «Волго- 
градгидростроя» Петр 
Иванович Берус начал 

' трудиться в 1972 году. 
Работал на различных 
автомашинах. Сейчас он 
водят новенький «ЗИЛ» 
На нем шофер побывал 
много раз в Волгограде, 
Ростове и других горо
дах. В  основном води
тель доставляет запас, 
ные части к машинам 
и другие материалы.

НА СНИМКЕ: П. И. 
Берус.

Фото А. Будюгова.

РАНЬШЕ 
СРОКА
Коллективы бригад, 

которые возглавляют 
Н, А. Куевда и В. С. По- 
столати, с лесоперева
лочного комбината, до
срочно выполнили свои 
социалистические обяза
тельства. Они на девять 
месяцев и девять дней 
раньше срока выполнили 
пятилетние планы раскря 
жевки хлыстон. Каждая 
бригада раскряжевала 
за время девятой пяти
летки по 152 тысячи ку
бометров древесины.

Вслед за передовыми 
коллективами трудовую 
победу 'одержала брига
да А. Б. Кузьмина.

О. КАЛИНКИНА, 
экономист рудцеха.

е я

ЯШЯШЯШЯШШШЯЖ Ш  • т ш аввя I

НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
Коллектив приготови

тельного отдела аппарат 
но -. прядильного цеха 
Цимлянской ковровой 
фабрики подвел итоги 
социалистического сорев 
ноЕания за минувший 
месяц. Лучшей сменой 
признан коллектив, ко
торый возглавляет по
мощник мастера В. Н. Ко 
валев.

В индивидуальном со 
ревновании работниц вы 
шли на первое место 
красильщицы И, И* Сазо
нова, И, С, Макеева, сме 
совщик Н. Ф. Лешкевич, 
трепальщица М. В. Оси
пова, эмульсовар Г.
Киреева и другие. Побе
дителям соревнования 
вручены денежные. пре
мии.

В. ГЛЕБОВ, 
рабочий.

ИТОГИ 
ПОДВЕДЕНЫ
Собрание партииио-хо 

зяйственного актива со
стоялось в Волгодон
ском филиале Всесоюз
ного научно-исследова
тельского института по
верхностно - активных 

веществ. Присутствовав
шие передовики произ: 
водства, инженерно-тех
нические и научные ра
ботники обсудили итоги 
работы за минувший год, 
вскрыли недостатки, до
пущенные в процессе 
трудовой деятельности.

Г. ГАГАРИН, 
старший инспектор 

отдела кадров.

• нястлвник-должность
Х Л  О П О Т Л И В А Я

Б Ы Т  Ь 
В О С П И Т А Т Е Л ЕМ
Грузовой участок, флот, 

ремонтно-механические ма
стерские порта Волгодонск 
цоетоянно пополняются мо
лодыми работниками, не 
имеющими соответствующих 
профессиональных навыков, 
не знакомыми с лучшими 
традициями коллектива. По
мочь молодым овладеть сво
ей специальностью, стать 
настоящим членом коллек
тива, берегущим и приум
ножающим его хорошие 
традиции, —  основная за
дача старших товарищей йо 
работе, наставников.

Всего наставников в пор 
ту 14 человек. Это люди раз 
ных специальностей, являю
щиеся примером для других. 
Каждый из них имеет свое
го подшефного. Совместно с 
советом наставников, в ко
торый входят пять лучших 
крановщиков порта, настав
ники ведут" постоянную ра
боту среди молодых. Резуль
таты такой работы налицо.

К примеру, молодой рабо
чий С. Куксов, принятый в 
порт как ученик крановщи
ка, по решению совета на
ставников был закреплен за 
опытным крановщиком 
Е. 11. Редько. Умело переда
вая своп опыт, Е. Н. Редь
ко в то же время сумел при 
вить своему подопечному 
чувство уважения к избран
ной профессии, желание по
быстрее овладеть ею.
Нынче сложный механизм 

послушен воле молодого кра 
новщика, уверенно справля
ющегося со сменными зада- 
иями, являющегося приме
ром для своих сверстников. 
II в том, что решением ква
лификационной комиссии 
порта С. Куксову присвоена 
квалификация крановщика 
IV разряда и портового ра
бочего I I I  класса, есть не
малая заслуга его опытного 
наставника Е. Н. Редько; 
который и сейчас оказыва
ет своему подшефному по
мощь, постоянно интересу
ется его делами, поведени
ем.

Или другой пример. За 
наставником —  опытным 
крановщиком порта Д. С. 
Ильленя— был закреплен мо 
лодой крановщик В. Костю- 
кович. Сейчас у В. Костю- 
ковича уже второй класс, он

успешно справляется со 
сменными заданиями, & в 
1974 году стал победите
лем конкурса по профессии 
среди комсомольцев, ему 
присвоено звание «Лучший 
крановщик».

В числе лучших наставни 
ков следует также назвать 
крановщика В. С. Юрченко, 
капитана В. М. Маркина, 
бригадира электросварщи
ков Ю. Ф. Гибаева.

И все же в движении на
ставничества использованы 
далеко не все возможности. 
Да сих пор в порту нет 
разработанного положения о 
наставничестве, на основа
нии которого можно было 
бы заключить договоры меж 
ду наставниками и их по
допечными. Отсутствие та
кого положения и ведет к 
тому, что работа наставни- 
ков, в большей степени за
висит от их индивидуально
го творчества.

Думается, что партийному 
бюро порта при разработке 
положения о наставничестве 
следует учесть, что настав
ник —  не только передат
чик профессионального ма
стерства,- передового опыта, 
но в первую очередь —  вое 
питатель. И чтобы вести вое 
питательную работу диф
ференцированно, нужно при 
подборе наставников учиты
вать, по крайней мере, три 
условия: черты характера, 
уровень образования и уже 
сложившиеся отношения 
между новичками и опыт
ными рабочими, чтобы закре 
пить их в Форме наставни
чества. ,

Только при самом при
стальном внимании к каж
дому новичку на производ
стве, к каждому -молодому 
человеку мы можем изжить 
такие Факты, когда вчераш
ний ученик, пришедший в 
трудовой коллектив, нару
шает общественный поря
док. И как знать, на
сколько меньше могло бы 
быть число проштрафивших
ся, если бы у каждого из 
них был опытный настав
ник, настоящий воспита
тель.

Д. МЫЛЬНИКОВ, 
старший инспектор

по кадрам порта 
Волгодонск.

КАЧЕСТВО 
Б У Д ЕТ  ЛУЧШ Е

В рейдовых материалах
по строительству Волгодон 
ского завода тяжелого ма
шиностроения отмечалась 
неудовлетворительной рабо 
та бетонного завода по ка
честву раствора п своевре
менной его выдаче.

Коллектив завода на брп 
гадном собрании обсудил 
статью «Кто виноват» о по- 
торях рабочего времени на 
объектах строптельпо-моп- 
тажпого управления № 15.

Как сообщил редакции 
бригадир бетонного заводя 
Р. Коблзь, одна установка 
с 24 марта переведена пол 
ностью на производство 
раствора. Эта мера будет 
способствовав выдаче ка
чественной продукции, а 
также позволит удовлетво
рять в срок заявки строите 
лей на раствор.

Будут проведены в жизнь 
и другие мероприятия, на
правленные на улучшение 
качества продукции.

Коллектив завода хода
тайствует ’перед управлени 
ем «Промстроя» о выделении 
двух бульдозеров для обес 
печенпя нормальной, рит
мичной работы завода. Сек 
ретарь парткома В. II. 
Смирнов заявил, что по по 
ступлении во втором квар
тале новой техники, прось
ба коллектива бетонного 
будет удовлетворена.

А вот вопрос относитель
но изменения времени на
чала рабочего дня механиза
торов управления механизи 
рованимх работ № 1, заня
тых на бетаином, еще не 
решен. Первая смена на бе
тонном пачпнается в семь 
часов, рабочий день у меха 
низаторов УМР-1 — в во
семь.

Встречное предложение 
но вопросам улучшения ра 
боты бетонного имеет кол
лектив завода и к диспет
черской службе. В  их ком
петенции (-.оставление зая
вок на выдачу раствора в 
течение всей смены равно
мерно, так, чтобы не созда
вать «запрограммирован
ные» пиковые часы на бе
тонном.'

Думается, что партком 
«Энергостроя* даст оценку 
встречным предложениям 
коллектива бетонного злво 
да, и они будут обсуждены 
механизаторами управле
ния механизированных ра 
бот Л» 1 и диспетчерами 
Конечная цель—выбор паи 
более оптимальных регпе 
ний. В вопросах организа
ции производства, оргашпа 
ции труда рабочих для улуч 
шения качества строитель 
ных материалов, для повы 
шения производительности 
труда.

По вопросам улучшения 
качества работы, оргаппза 
ции труда и быта строите
лей, спабжения строймате
риалами, затронутым в рей 
дах газеты, редакция ждет 
от компетентных лиц отве 
тов и предложений.



МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОД ЖЕНЩИН
1975 год объявлен М еждународным годом женщин. Приближается  

всенародный праздник—30-летие Великой Победы. Женщины нашей 
страны внесли огромный вклад в победу. Они сражались на фронте и 

| в тылу врага, в суровые годы войны растили детей  
] телей коммунизма.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу:
слесари-электрики, рабочие (женщины) в цех, ра

бочие-грузчики в склад готовой продукции, слесарь- 
наладчик, слесарь КИП и А, машинист котельной, теп
лотехник, грузчики-экспедиторы, слесарь-наладчик для 
работы на Цимлянском маслозаводе.

Оплата труда повременно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в отдел кадров завода 

или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ТРИ 
МАТЕРИ

; В  1937 i-оду в казачь
ей станице Нижне-Кур- 
моярскон у председателя 
сельсовета родилась 
дочь. Мать—двадцатисе- 
милетнпя Мария Рябы- 
шева — была высокой, 
красивой и сильной жен 
щиной. Работала она в 
колхозе, была комсомол 
кой, довелось ей побы- 

j пать и па съезде кресть 
янок и казачек Северо- 
Кавказского края в мае 
1930 года.

Веселая п общитель
ная, оиа умела рабо
тать и отдыхать. Мария 
хорошо ездила верхом, 
метко стреляла, люТшла 
шутку и песни

Мария радовалась но
вой жизни и маленькой 
дочурке. Но радость 
этой женщины оборва
лась вместе е ее 
жизнью.

Перед смертью Мария 
попросила свою подругу 
Марию Мартынову ‘за
менить ее ребенку мать. 
Та приняла от умира
ющей подруги ее полу
годовалую дочь и корми 
ла ребенка вместе со 
своей родной дочерью.» 
Трудно было с двЧмя 
малышами. Ни до сна, 
ни до отдыха.

А через год девочку 
л]>пняла третья мать, 
тоже Мария, на кото
рой женился овдовев
ший отец. Юная, почти 
девочка, супруга всюду 
iuy вкладывала в воспи
тание дочери-

В грозном 1941 году 
Мария стала в ряды за
щитников Отечества. На 
фронте она была свя
зисткой За доблесть 
была награждена босвы 
ми медалями. После 
войны мирный ее труд 
на благо Родины также 
был отмечен наградами. 
Сейчас ее уже нет в 
живых. Тяжелая бо
лезнь подточила здо
ровье моей третьей ма
тери.

Вот так в судьбе од-* 
ной девочки отразились 
характеры _простых рус 
ских женщин, которые 
берегли искру жизни, 
неся ее через голодные 
годы, войну и лишения 
к свету, к миру, к 
счастью.

А теперь я сама мать 
двоих детей- Работаю 
мастером на ковровой 
фабрике, муж—в строи
тельном управлении 
.V; 31. Нз трех матерен 
давших и сохранивших 
мне жизнь, жива лишь 
Мария Мартынова По 
праздникам мы ездим в 
станину Рябиче-Задоп- 
скую к маме в гости, 
там собираются и две 
ее родные дочери.

В  Международный 
год Женщин, в связи с 
приближающимся 30-ле 
тпем Победы вам. жен
щины-матери, прошед
шие через ужасы копны, 
наша дочерняя призна
тельность и поклон.

ВО имя
Живет в хуторе Потапо

ве пенсионерка Анна Ива
новна Козляковская. С 
1952 года работала она в 
зерносовхозе «Потапов
ский» телятницей, свинар
кой. Несколько лет труди
лась и после ухода на за
служенный отдых. Знают 
хуторяне и ее старшую 
дочь Любовь, коммунистку, 
учетчицу одной из трактор 
ной бригад совхоза. Вторая 
— Зоя— живет и работает 
в станице Ново-Соленов- 
ской. Знают жители хуто
ра и о недавно постигшем 
ее горе— гибели младшего 
сына Николая в автодо
рожной катастрофе. Но ма
ло кто 'и з  хуторян знасг, 
какие испытания выпали 
на долю этой женщины в 
годы Великой Отечествен
ной войны.

Война застала се в не
большой белорусской дере
вушке Плотнице. С прихо
дом немцев муж Иван Фо
мич Козляковский ушел в 
партизаны, Анна Ивановна 
с двумя детьми вынуждена 
была остаться. Однажды в 
ее дом пришли немцы и 
разместили в нем штаб. Ей 
отделили одну из комнату
шек й приказали убирать 
комнаты и стирать белье. 
Мучительным унижением 
было для нее выполнять 
работу для своих врагов. 
Много раз она пыталась 
уйти в лес, но куда? Не
большая группа партизан, 
находившаяся в. лесу, егас 
не давала о себе знать. Но 
как-то ее встретили двое 
парней —  братья Василий 
и Николай Комарь, которых 
она хорошо знала. Парни 
обратились к Анне Иванов
не с просьбой достать не-

11 О
Бежит Дон, как Лежал и 

много лет назад. Противо
положный берег реки го
рист. Взбираюсь на гору и 
иду по городу. Улица за 
улицей остаются позади...
'Останавливаюсь около 

калитки. Неплотный забор 
окружает казачий флигель 
с балкончиком. На крыль
це замечаю худую женщи
ну в темном платье. Чер
ный платок," надвинутый на 
лоб, обтягивает лицо, и оно 
кажется восковым, нежи
вым.

— Мотя!!! ,\\о-тя! — зо
вет она кого-то протяжно, 
вздрагивает, всматривается 
и снова зовет. Это магь 
подруги.

—Анна Степановна! — 
окликаю я ее. Она смот
рит на- калитку и, не отве
чая, входит в дом. Я иду 
вслед.

Елена у стола перемыва
ла посуду. Мы обнялись и 
поцеловались. Анна Степа
новна тоже подошла ко 
«не, внимательно всмотре
лась. Ее лицо стало осмыс 
ленным. Узнала. Прошепта
ла имя.

земли
мецкое обмундирование.' Не 
раздумывая, Анна Иванов
на дала согласие и быстро 
выполнила поручение. Не
сколько комплектов немец 
кого обмундирования и два 
пистолета были переиравле 
ны в лес.

С этого дня и налади
лась ее связь с небольшой 
группой партизан, которая 
позже влилась в крупное 
партизанское соединение 
под командованием Дпко- 
вицкого.

Пропажу немцы замети
ли быстро, посыпались до
просы и угрозы расстрела. 
Но Анна Ивановна перехит
рила , врагов.

Живя в трудных усло
виях, Анна Ивановна ста
ралась все обратить на 
пользу партизанам. Преж
де всего, научилась пони
мать немецкую речь. Как- 
то из разговора немецкого 
офицера с полицаями она 
узнала, что немцы собира
ются усилить охрану мо
ста, по которому скоро 
должны передвигаться круп 
ные немецкие части. Эти 
сведения Анна Ивановна 
сообщила партизанам. Тон 
же ночью' мост взлетел в 
воздух.

В 1944 году в штабе по
явилось много новых офи
церов. Анна Ивановна не 
могла не заметить, что за 
нею наблюдает Лдин из 
офицеров штаба. Однажды 
он подошел к ней почти 
вплотную и, мешая рус
скую речь с немецкой, про 
изнес: «Ты должна сделать 
все возможное, чтобы спа
сти пленных. Они в сарае. 
Если не. спасешь, утром, их 
расстреляют». И, не ожи
дая ответа, ушел.

т я
Мы с Еленой вышли в 

сад. Он поредел. Лавочка, 
место нашей игры в дет
ские годы, валялась сломан 
ной.

—А мама тебя узнала, я 
обрадовалась.
■ —Что, случилось. Елена? 
Ее немцы пытали?

—Нет! Было эхо иод ве
чер. Папа нарубил дров и 
сидел па крылечке. Появи
лись двое немецких солдат 
и приказали ему идти за 
ними. Пана хотел что-то 
сказать, но один из немцев 
толкнул его, и он пошел.

Больше он домой не вер
нулся. Фашисты в городе 
были неЛолго. Вскоре наши 
войска переправились черел 
Дон в устье Медведицы и 
освободили город.

Но и за »fo короткое 
время успели осиротить де
тей. отнять братьев и се
стер.

Захватчиков выгнали из 
города, мы с сестрой ста
ли искать отца: среди уби
тых — не было, & тюрьме

, будущ их строи-

РОДНОЙ
Анна Ивановна задума

лась. Кто он, этот немец? 
Возможно, хочет ее разоб
лачить. А если он работает 
на русских? Времени на 
размышление было мало, 
потому что с наступлением 
темноты из дома ее не вы
пустят. Ради пятнадцати 
пленных она решилась на 
риск. Собрала детей и на
правилась в огород, прихва 
тив с собой кошелку для 
овошей.

Огород у нее и был ме
стом связи. Он находился 
у немцев на виду, но при
мыкал к лесу. Это давало 
возможность встречаться со 
связным партизан. На 
огороде от волнения она 
боялась оглянуться назад, 
но,' когда заметила услов
ный знак, а потом и само
го Ивана Цвеха, вздохнула 
с облегчением. Теперь мож 
но спокойно собирать ово
щи и передавать связному 
ценные сведения.

15 полночь группа парти
зан бесшумно сняла немец
ких часовых и, освободив 
пленных, ушла с ними в 
лес.

Того офицера она боль
ше не видела, на рассвете 
немцы начали поспешно 
отступать. А к середине 
дня в деревушку вошли 
и группа советских войск, 
(которую Анна Ивановна 
позже провела через болото 
я минные заграждения) и 
партизанский отряд Дико- 
ьицкого.

Бывшие пленные тотчас 
разыскали Анну Ивановну. 
Их благодарность была для 
Анны Ивановны Козляков- 
ской дорогой наградой.

Н. СУХ0Н0С0В, 
наш внешт. корр.

—тоже. Думали, что его
угнали.

Но пришел сосед и ска
зал, что нужно посмотреть 
в большой могиле на хол
ме. Таких, кто не мог най
ти родных, собралось не
сколько человек. Взяли ло
паты, вилы, ломики и от
правились на холм. Маме 
мы не сказали, куда по
шли.

В отрытой могиле-тран
шее увидели молодых и 
старых мужчин, подростков. 
Они стояли, прижавшись 
друг к другу. На светлой 
одежде впереди выделялись, 
словно фартуки, пятна от 
хлынувшей из горла крови, 
перемешанной с землей.

В них не стреляли, их за
рыли живыми.

Похоронили папу, и мама 
душой ушла вместе с ним.

Анна Степановна вновь 
появилась ка крыльце и 
снова послышалось это про
тяжное, похожее на плачь 
«Мо-тя!».

О, война, война! Сколь
ко горя ты принесла! Сколь 
ко унесла жизней

Д. ДОНСКАЯ, 
ст. Солеиовская.

Редактор В. АКСЕНОВ.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
КОНТОРЕ № 2 
АВТОУПРАВЛЕНИЯ 
«ВОЛГОГРАДГИДРО- 
СТРОЯ»

срочно требуются
на постоянную работу:
шоферы,
автослесари.
Оплата труда сдельная.
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным— 
квартиры в порядке очеред
ности.

За справками обращаться
в отдел кадров АТК-2 по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Степная, .V: 18 или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Администрация.

ПОРТУ
ВОЛГОДОНСК

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
на постоянную работу: 

электрики, плотники, трак 
юристы, портовые рабо
чие, экскаваторщики, мо
тористы,

В порту имеете» обще
житие и рабочая столовая.

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ученицы-прядильщицы,
ученицы-крутильщицы,
транспортировщики,
электрослесари.

Имеется общежитие для 
женщиц-однночек.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Московская, 61, 
отдел кадров или к уполно
моченному отдела по исполь 
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УНР-101

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
асфальтировщики - кро

вельщики, плиточники-мо
заичники, - разнорабочие, 
грузчики, плотники.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Октябрьский, 
X: 38, отдел кадров,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ 

проводит набор
на вечерние курсы па 

подготовке: 
мотоциклистов, 
шоферов-любитслей.
Начало занятий 4 мая 

1975 года, в 18 часов.
В связи с введением но

вого ГОСТа по разметке 
дорог, правил дорожного 
движения организуются 
курсы По переподготовке 
водителей транспортных 
средств и водителей-люби- 
телей автомобилей и мото
циклистов по 32:часовой 
программе.

Начало занятий на кур
сах по мере комплектова
ния групп.

Обращаться в горком
ДОСААФ, ул. Волгодон
ская, 22.

ТРЕСТ
«ВОЛГОДОНСН- 
МЕЖРАЙГАЗ» 
доводит до сведения

граждан городов Волго
донска и Цимлянска о том, 
что согласно указаниям 
Главгаза МЖКХ РСФСР 
использование баллонов лю 
бой емкости для газифика
ции домов (выше двух 
этажей) категорически за
прещается.

БЮРО УСЛУГ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

кассиры-приемщики, 
уборщицы квартир. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Садовая, 5. Бюро 
услуг. Телефон N ° 25-20.
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