
Завтра,—День советской молодеж и
В ЭТОТ день миллионы советских юноше)! 

и девушек демонстрируют свои успехи 
и достижения в труде, учебе, общественной 
жизни. Советская власть предоставила моло
дежи широкие политические и социальные 
права, открыла безграничные возможности 
для творческого труда, овладения высотами 
науки, культуры и искусства. Молодое поко. 
ленне нашей страны достойно продолжает 
славные революционные, боевые и трудовые 
традиции своих отцов и матерей, старших 
братьев и сестер. Молодежь непосредственно

участвует в управлении делами общества, в 
строительстве и защите своего Отечества, тру. 
дится на передовых участках в промышленно, 
сти и сельском хозяйстве.

Советская молодежь крепит дружбу с про. 
гресснвной молодежью мира, протестует про- 
тив варварской агрессии американского им. 
Пёриализма во Вьетнаме.

Материалы, посвященные Дню советской 
молодежи, читайте на второй странице.

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Совзтоз депутатов трудящихся Ростовской области.
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НА СНИМКЕ вверху: комсомольцы Иван Шевцов и Иван 
Олейников (справа) — лучшие строители Старооскольского це
ментного Завода (Белгородская область). Сюда они приехали по 
путевкам райкома ВЛКСМ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

А П РЕЛ ЬС К И И  Пленум ЦК КПСС потребовал от партий
ных организаций широко применять все средства и методы 
идеологической работы, целью которой должно быть укрепление 
коммунистической убежденности, чувства советского патрио
тизма и пролетарского интернационализма у каждого комму
ниста, у  каждого советского человека. Одной из эффективных 
форм идейного воспитания трудящ ихся является политическая 
информация.

Важность полной и правдивой информации подчеркивал 
еще В. .'И. Ленин. Он говорил, что государство силыно тогда, 
когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все 
сознательно.

Этими ленинскими указаниями руководствуется наша пар
тия. Политическая информация все больше входит в практику 
работы партийных организаций. Так, на Волгодонском хим
комбинате работают 50 политинформаторов. Наиболее актив
ными и квалифицированными из них являются коммунисты 
Г. В. Вяльцев, В. Д. Москвин, Б. К. Дегтярев.

. Партком химкомбината использует возможности для 
развертывания массово-политической работы, организует регу
лярное - проведение политинформации на летних агитплощадках.

Серьезное внимание политической информации рабочих, 
И ТР и служ ащ их уделяет партком лесоперевалочного комби
ната. 18 политинформаторов периодически выступают перед 
тружениками лесокомбината. 15 информаций на общественно- 
политические темы сделала в этом году член КПСС Н. В. Дег
тярева, ш> 8 — 10 — коммунисты Д. Г. Исмагилов, 'Г. Ф. Бо- 
роденко.

Хорошо поставлена политическая информация в Цимлян
ском винсовхозе. Все восемь политинформаторов здесь име
ют высшее или среднее образование, опыт политической рабо
ты среди трудящихся. За пять месяцев этого года они прове
ли 37 политинформаций по различным вопросам внутренней и 
международной жизни страны.

Немало положительных отзывов поступает о работе полит
информаторов П. С. Полякова — из Лозновской средней школы, 
Н. Д. Сорокина — из Волгодонского овощесовхоза, Ф. Т. Гон
чарова—с прядильно-ткацкой фабрики, М. Г. Хисина—с ГЭС, 
В. А. Холодкова — из Маркинской школы и других.

Однако не во всех партийных организациях придают долж
ное значение политической информации. Например, партий
ные организации колхоза «Клич Ильича», винсовхозов «Ряби- 
чевский», «Дубенцовскнй» и райобъединания «Сельхозтехни
ка» ограничились лишь подбором политинформаторов. Нет 
здесь ни разработанной тематики политинформаций, ни гра
фиков их проведения, не организован и контроль за работой 
политинформаторов. В результате, большинство из них не ра
ботает.

На дорреммашзаводе из общего числа 14 политинформаторов 
работает лишь трое. Ни разу не выступали перед строителями 
политинформаторы СУ-1 В. А . Храмов, С. К. Гринько.

Партийные организации имеют благоприятные возможно
сти для хорошей постановки политической информации. П ра
вота нашего революционного дела, жизнеутверждающая сила 
идей марксизма-ленинизма, величие побед советского народа, 
достигнутых под руководством Коммунистической партии/ не
уклонное повышение культурного уровня советских людей, 
улучшение их благосостояния—все это позволяет вести поли
тическую информацию так, как того требует апрельский П ле
нум ЦК КПСС.

Задача заклю чается в том, чтобы вести политическую ин
формацию « а  высоком идейном уровне, страстно, доходчиво, 
убежденно. Политическая информация должна быть содержа
тельной, своевременной, правдивой, бескомпромиссной, тесно 
увязанной с жизнью, с конкретными делами и задачами кол
лективов.

Чтобы этого добиться, партийные организации должны 
коренным образом улучшить руководство работой политинфор. 
маторов, постоянно контролировать их, помогать им, регу
лярно знакомить их с положением дел на местах. Нужно до 
биться, чтобы перед трудящимися систематически выступали 
на общеполитические темы руководители коллективов

Политическая информация населения—большое и важное 
партийное, государственное дело. Долг политинформаторов- 
помощью правдивого, страстного партийного слова неустанно 
мобилизовать трудящихся на досрочное выполнение планов 
третьего я  последующих лет пятилетки, на достойную встре- 

1„чу. 100-летия со дня рождения В, И, Ленина,.

Девиз ж а т в ы -к а ч е с т в о  и темпы
П и с ь м о  х л е б о р о б о в  к о л х о з а  « И с к р а »

Уборка нового урожая в рай
оне набирает темпы. Пришла она 
и на поля сельскохозяйственной 
артели «Искра». Хороший хлеба'’ 
созрели на колхозной ниве. В 
неблагоприятный по климатиче
ским условиям год это не слу
чайность. Хороший результа г 
определило прежде всего хозяй
ское отношение хлебороба к 
земле.

Земледельцы колхоза многое 
сделалик для претворения в 
жизнь решений майского Пле
нума ЦК КПСС. Повсеместно 
введены в действие новые пло
щади за счет освоения бросовых 
земель, заметно улучшена куль
тура ооработки почвы и ее удоб
рения, улучшены севообороты. 
Это позволило хозяйству за два 
минувших года пятилетки ус
пешно справиться с государст
венными заданиями. На прием
ные пункты при плане 5 .900  
тони отправлено 7.000 тонн зер
на. Мы подсчитали, что для 
успешного выполнения заданий 
пятилетки нам необходимо полу
чать ежегодно в среднем с каж 
дого гектара не менее 18 цент
неров зерна и сдавать его госу
дарству не менее 3 ,6  тысячи 
тонн.

Эта задача нам вполне по- 
сильна. И чтобы ее успешно ре
шить, механизаторы колхоза го
товились к нынешней жатве, как 
к серьезному экзамену. В крат
чайшие сроки мы намерены уб
рать с 2 .647 гектаров ячмень, с 
576  гектаров озимую и с 974  
гектаров яровую пшеницу. Для 
этой цели наши механизаторы

подготовили 25 комбайнов. Все 
они тщательно отрегулированы 
применительно к условиям ны- 
нешних работ.

Чтобы на уборке трудиться 
плодотворно, все мехатаи- 
загоры заблаговременно по
знакомились с рабочими пла
нами, а также условиями со- ■ 
циалистического соревнования. 
Все люди четко представляют 

объекты предстоящих работ. 
Взять хотя бы комбайнера 
коммуниста В. И. Паутинцева 
или старейших комбайнеров 

колхоза М. Д. Чибизова и 
И. А, Бруцкого. Зная ' о тол, 
что им предстоит первыми на
чать овал гороха, они стара
тельно подготовили к этому 
свои машины. Первые дни ра
боты показывают — на уборкэ 
гарантнрованы и качество и 
скорость.

Девиз нынешней уборки хле
бов—не допускать потерь." А 
поэтому, готовя свои машины, 
механизаторы, тщательно их 
герметизировали, > з а г у с т и л и  

копнители, Это позволит нам 
для кормления общественного 
скота заготовить такой ценный 
корм, как полова.

Мы понимаем, что успех ко
совицы хлебов в этом году бу
дет зависеть от четкости ра
боты агрономической службы. 
Поэтому, планируя вести свал 
зерновых раздельным способом, 
наши специалисты строго сле
дят за созреванием хлебов. А 
чтобы повысить производитель
ность труда, решено практико
вать уборку по принципу ком
байн — машина — трактор. Это

СОБРАНИЕ АКТИВИСТОВ-ХИМИКОВ
В минувший понедельник со

стоялось собрание партийного, 
профсоюзного и комсомольского 
актива химкомбината. На собра
нии по вопросу «Текущий мо
мент и  наши задачи» выступил 
секретарь горкома КПСС тов. 
Крахмальный И. П.

Докладчик особое внимание 
уделил итогам апрельского Пле
нума ЦК КПСС и подчеркнул,

что главная задача коммуни
стов—усилить организаторскую 
и политическую работу среди 
трудящихся, воспитывать у них 
идейную стойкость и неприми
римость к буржуазной идеоло
гии,

В. ЕФРЕМОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
химкомбината.

будет способствовать также ком
плексному проведению всех 
работ,

'Как показала практика 
прошлых лет, много времени 
уходит порой на неорганизо
ванную заправку машин и тех- 
уходы за ними. Сейчас в кол
хозе приобретен топлирный 
заправщик, имеются в бригадах 
такж е емкости, комплексный 
агрегат для техуходов. Ввод 

всех этих резервов в строй по
зволит нам устранять недостат
ки в работе комбайнов и дру
гой сельскохозяйственной тех
ники прямо в борозде. Для 
обслуживания походок выделе
ны лучшие механизаторы.

К ак  и в прошлые годы, в 
авангарде соревнования ны
нешней уборки пойдут механи
заторы-коммунисты. На состо
явшемся в колхозе собрании 
[партийно-хозяйственного акти

ва мы решили, постоянно улуч
ш ая идеологическую работу, 

обеспечить проведение уборки 
за 15—16 рабочих дней, ку
курузы  на силос—за 20 дней, 
подсолнечника—за 10—12 дней, 
провести хлебозаготовки за 15 
дней и подготовить почву под 
озимые на площади 2950  гек
таров до первого августа. Все 
эти задачи нам по плечу.

Готовя достойную встречу 
юбилею — 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, мы 
обращаемся ко всем механиза- 
торам района с призывом об
разцово провести уборку, свое
временно завершить хлебосда

чу и подготовку почвы ПОД 
урожай будущего года.

По поручению хлеборо. 
бов колхоза «Искра» пись
мо подписал^: Л. ПАВ. 
ЛЕНКО, В. КУРМОЯР. 
ЦЕВ —, комбайнеры,

М. ПАУТИНЦЕВ-брига. 
дир тракторной бригады,
А. ГУБАЧЕВ—председа* 
тель группы народного 
контроля, В. ДУШ ЕН. 

КО—секретарь комсомоль. 
ской организации, началь. 
ннк штаба «КП»,

120 процентов в смену—та. 
кова выработка машиниста 
траншейного экскавато р и ,  
коммуниста, ударника комму, 
нистического труда Н, Е. 
Прасолова. \  Это один из 
опытнейших работников Вол. 
годонского специализирован.  
ного участка механизации 
строительства, В случае не. 
обходимости он работает на

П Е Р Е Д О В О Й  Э К С К А В А Т О Р Щ И К
тракторе, управляет жскава. 
торами других марок. Нико.  
лай Егорович освоил несколь.  
ко' смежных профессий.

Сейчас Прасолов выполняет 
очередное задание—роет сво. 
им экскаватором траншею 
для укладки телефонного ка.

беля m  участке ворреммаии 
завод—город. Претензий К 
качеству работ со стороны за. 
казчика, как всегда, нет,

В. КОМАРОВСКИИ, 
председатель постройкома 

ВУМСа.
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Коммунизм возводить молодым!
Т о п о л ь , 
посаженный тобой

Алешка - второклассник 
не был плохим по натуре. Да и 
«натура» его в неполные д е
вять лет просто еще не успела 
дать злые побеги. А  вот семе
на Зла асе же упали в детскую 
душу. Он был почти лишен 
родительского присмотра. Мать 
много работает, а неродной
отец вмешивается в воспитанно
лишь в чрезвычайных случаях, 
причем главным учителем счи
тает «отцовский ремень». И
Алешка оказался вдруг под 
опекой подростков, чьи увлече
ния никак не походили на обыч
ные мальчишечьи игры. Им до
ставляло удовольствию... обво
ровывать ларьки и «уводить»
велосипеды. Причем делали это 
они не только ради денег, а в 
первую 'очередь, ради самого 
риска, заключенного в таких 
«приключениях». Э т а к о е  
«удальство» виделось им во
всем этом.

И школа как-то сама собой 
переставала занимать главное 
место в их жизни. На жалобы 
педагогов родители реагирова
ли по-разному. Алешка, напри
мер. спасаясь от «отцовского 
ремнЯ» по три дня не ночевав 
дома.

А леш ка—не настоящее имя. 
Я не называю настоящего пото
му, что все описанное мною — 
уже в прошлом. И даже от
метки у того, кого я  называю 
здесь Алешкой, сейчас хоро
шие — он перешел в третий 
класс. Здесь, конечно, свою 
роль сыграли и школа, и спох
ватившиеся родители. Но на
чалось все с детской комнаты 
милиции. А  в эту комнату 
приходит дежурить Дуся КаБ- 
тунович — маляр химкомбнна- 
та. Она-то -первая и отогрела 

'душ у Алешкину и сумела ув
лечь его совсем другими заня
тиями. Ходила Дуся и в школу, 
и домой к Алешке, поначалу 
учили уроки вместе. Пришло 
лето — на Дон стали вмесг:' 
ездить... И у ее подруги, Лю
ды Мараховской, тоже маляра, 
тоже комсомолки. появился 
подшефный — тринадцатнлет- 
ний Петя (назовем его так). В 
первых числах июня, напри
мер, их вместе, Люду с Петей, 
можно было увидеть во Двор
це химиков на детском спектак
ле Новочеркасского драмте- 
атра...

А всего их двадцать девять--- 
комсомольцев цеха №  13 хим
комбината. Ш ефство над от
бившимися от рук мальчишка
ми — главное их комсомоль
ское дело, веление их души.

Все они — члены оператив
ного отряда при горкоме 
ВЛКСМ. И шефствовать им 
приходится порой и над взрос
лыми парнями. Причем очень 
решительно. Девушки и ребя
та дежурят на танцплощадках, 
на самых темных улицах, на 
базаре — борьба со спекулян
тами тоже входит в сферу их 
деятельности. Но в их комсо
мольской организации больше 
девушек. Это ремонтники- 
строители — штукатуры, маля
ры  , каменщикн. Люба Иванова

—их бригадир и секретарь ком
сомольской организации. Ш еф
ство — это ее инициатива.

Смотрю на хрупкую фигурку 
Любы и  не сдерживаюсь: «Л ю 
ба, к ак  же вы ножи у парней 
отобрали (был такой случай)?». 
А  она: «Нас ведь много, и ре
бята с нами были!».

Нет, не надо эгнх девушек 
представлять очень сильными 
или отчаянными. Знаете, сколь
ко каждой из них лет? Самой 
старшей, Любе Ивановой (она 
недавно стала коммунистом) 
двадцать два, И они всей душой 
желаю т людям много света и 
радости — и несут его. Они 
просто не пассивные — настоя
щие комсомольцы. Вот высту
пила смета «А» производства 
СЖ К инициаторам борьбы за 
присвоение их комсомольской 
организации звания коллектива 
имени 50-летия комсомола — и 
комсомольцы цеха №  13 пер
выми поддержали их почин. В 
их обязательства входит; сэко
номить материалов ко дшо 
50-й годовщины комсомола на 
сто рублей, всем стать удар
никами коммунистического
труда; собрать три тонны ме
таллолома и посадить каждому 
по пять деревьев.

Так вот все эти пункты обя
зательств уже выполнены. Эко
номить материалы им помогают 
творческие экономические планы 
—коллектив их цеха первым на 
комбинате внедрил у себя метод 
Ефимова. З а  счет лучшей шпак
левки, например, и замены 
малярных щеток на валики из 
губок, они сэкономили не один 
килограмм краски...

И еще девушки решили сами 
для себя: всем окончить 11
классов. А Люда Крашеннико

ва, А лла Авилова, Люба Бон
дарева и Надя Авдеенко гото
вятся в этом году поступать в 
институты—разные, в соответст
вии со своими мечтами.

Большой и дружной . семьей 
живут девушки. Бывают у них 
и «семейные» огорчения и 
праздники. Комсомолец В., 
скажем, стал больше внимания 
уделять своей бороде и «ши
карным» клешам, чем работе— 
разрисовали его во весь рост и 
выставили сей «плакат» у про
ходной. Теперь В. «помолодел» 
— на другой же день сбрил 
бороду.

А  двое решили пожениться. 
Товарищи договорилась устро
ить им свадебное путешествие 
—хлопочут туристскую путевку 
на Кавказ или в Крым...

А деревья... Дорожка, ве
дущая из города к химкомбина
ту, теперь обсажена тополями. 
138 и з ник (по шесть тополей 
каждый) посадили комсомоль
цы  цеха №  13. Деревья
прижились. Скоро они разра
стется и будут давать людям 
тень и прохладу.

Подрастают и другие «то
польки» — Дуюины и Людины 

/П ети  и Алеши. Придет время, 
и  каждый из них тоже посадит 
для людей свой тополь...

А . КЛИНОВА.

Т АМ, где стеной стоит пшеница золотая, 
плывет над степью, взрывая рань, 

задорная песня мальчишек и девчонок. Гру
зовая машина, минуя пшеничный массив, 
мчит к кукурузной плантации.

...И х  двадцать пять. Еще вчера они сидели 
за партами. Уроки позади. Впереди лето. Ле
то труда и отдыха. Вот они выстроились в 
две шеренги. Начальник лагеря Василий 
Вишняков только что получил задание от ру
ководства колхоза. Теперь объясняет задачу 
отряду. На это уходит несколько минут...

Трудовое утро началось. Работа напря
женная. В переди жаркий июньский день. 
Трудно, но надо. Эго понимает каждый. Ста
рается. Поле, Kaij дневник — сделаешь на 
отлично, оно ответит отличным урожаем. До- 
виз: трудиться без двоек.

Кукурузные стебли по плечо. Ребят и дев
чонок почти не видно. Начальник штаба от
ряда пионервожатая Цимлянской ‘средней 
школы №  2 Валентина Колосова контролиру
ет ‘работу. Прополка идет хорошо. Междуря
дья, которые закреплены за Колей Филато- 

. вым, в образцовом состоянии. Старательно 
относятся к делу Люба Чувельдеева, Таня 
Хахалева, Надя Иванкова и другие. Трудовой 
ритм не спадает до конца дня. Перерыв—обед.

Р Е П О Р Т А Ж

Трудовой отряд
Хорошо трудятся на полях колхоза «Иск

ра» учащиеся старших классов второй с р е д 
н е й  школы города Цимлянска. Сюда они при
были двадцать Д ней назад. Вели прополку 
бахчи, производили зеленую обрывку вино
градника, ухаживали за пропашными: кукуру
зой и подсолнечником.

Времени впереди еще много. Вот-вот нач
нется уборка нового урожая. Дел для моло
дых рук — непочатый край. Ну, а нм только 
подавай работу. Ребята и  девчонки пойдут на 
любой участок — станут штурвальными, бу
дут помогать к о л х о з н и к  а-м разгруж ать и 
очищать зерно на колхозном току. Трудовой 
отряд дружен. А, как говорят, там, где хоро
шо трудится, там хорошо и отдыхается. От
дых будет в августе. На заработанные деньги 
ребята приобретут маршрутные путевки в. го-'* 
рода-герои.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

ПОЕЗДКА 
НА РОДИНУ ИЛЬИЧА

18 пионеров школ Волгодон. 
ска, активных участников Ле. 
нинианы-68 и победителей эста. 
феты поколений, совершили эк
скурсионную поездку на роди, 
ну Владимира Ильича Ленина 
в город Ульяновск. Вместе с 
ними ездили кяассные руково. 
дители школы № 5 В. С. Ко. 
лесникова и А . Н . Никитенко.

Участники экскурсии побыва. 
ли в Доме-музее В. И. Лени, 
на, здании бывшей гимназии, 
где учился Володя Ульянов, 
возложили живые цветы к па. 
мятнику великому основате. 
мо и вождю Коммунистической 
партии, Советского государ. 
ства.

По пути в Ульяновск участ. 
ники экскурсии побывали в го. 
родах Волгограде и Саратове.

С. ПАНОВА, 
зав. отделом школ 

ГК ВЛКСМ.

Анатолий Гришин еще молод. На у него уже большой 
производственный стаж работы на Волгодонском заводе по ре
монту дорожных машин. Как опытному токарю, ему поручают 
выполнение самых ответственных заказов. Каждую смену Ана
толий вырабатывает полторы нормы. Все детали — высокого 
качества. Анатолию доверено личное клеймо ОТК.

НА СНИМКЕ; А. Гришин.
Фото А. Б у рд югова.

Запевалы хорош их дел
На производственных уча

стках Волгодонского откор
мочного совхоза трудится мно- 
rjo молодежи. Комсомольцы, 
кандидаты в члены КПСС ,i 
молодые коммунисты являются 
в хозяйстве основной силой.
Они славно трудятся в живот
новодстве и полеводстве.

Комсомольцы Совхоза (на 
сельскохозяйственных машинах 
выполнили большой объем ра
боты: подготовили почву под 
озимые, провели сев озимых, 
яровых и пропашных культур.

Члены ВЛКСМ и несоюзная 
молодежь активно участвуют 
в уходе за пропашными и в 
других работах. Взять хотя бы 
полив кукурузы. Здесь при
мерно трудятся комсомолец 
В. Чепурко, молодой механиза
тор П. Волксногов и другие.
Дневное задание они выполня
ют на 150—180 процентов.

Комсомольские агрегаты 
всегда идут первыми. Они на 
высоком агротехническом уровне 
провели сенокос, полив озимой 
пшеницы и другие полевые ра
боты.

Сельская молодежь во все
оружии встречает уборочную 
страду. Почти на каждом убо
рочном агрегате — молодые 
коммунисты и комсомольцы.

На период уборки хлебов за 
каждым агрегатом комитет ком
сомола совхоза закрепил ком. 
сомольцев. Идейно-политиче
скую работу с хлеборобами 
проведут наши лучшие агита
торы секретарь комитета 
комсомола И. Семенюк, разно- 
рабочая Н. Мотикова, редак
тор стенной газеты «Животно
вод» член райкома комсомола
В. Кравцов и другие.

В совхозе будут регулярно 
выпускаться стенная газета, 
боевые листки и молнии. •

Сельские молодые тружени
ки производственную работу 
умело сочетают с учебой. 3i> • 
мой, например, в свободное от 
работы время, они занимались 
в системе комсомольского по
литпросвещения. Комсомольцы 
изучали историю Ленинского 
комсомола.

Вечерами- в совхозном клубе 
проводятся диспуты на различ
ные темы. Молодые дискути
ровали, например, о героях 
романа «Как закалялась сталь». 
Большой разговор юношей и 
девушек состоялся о героях 
книги «И один в поле воин». 
"Комсомольцы просмотрели

такж е ряд кинож урналойт^г 
ский воин», в которых р а с с ^ —^ 
зывалось о буднях советсвдх 
воинов. _ —'

В совхозе создана футболь
ная команда. Среди спортивных 
коллективов колхозов а совхо
зов района она в числе силь
нейших.

. Комсомольцы н еявн о  про
вели воскресник по строитель
ству летней киноплощадки*
Здесь активно потрудились 
комсомольцы - мех. :-а т о р ы
А. Мотиков, В. C i ' .люк и 
другие.

Юноши и девушк. ; вхоза — 
зачинатели больш; . - з труде
и в быту. Они являю- .я  вер
ными помощникам -:ммуни-
стов. «Земля or.; : — наша
земля. И мы б у ; • украшать
ее своим трудом». — говорят 
молодые.

П. КЛЮЕВ, 
секретарь партбюр: еозхоза.

На 
работу 
в совхоз

Многие комсомольцы и другие уча- 
щИеся-Девятиклассникн Волгодонских 
средних школ №  1 и №  8 первый месяц 
летних каникул были заняты  сельско
хозяйственными работами. Они помога
ли труженикам винсовхоза «Краснодон
ский»! производить подвязку виноград
ников. Всего на виноградных планта
циях работало свыше 30 учащихся 
школы №  1 и 27 — из школы №  8. 
Ученическими бригадами умело руково
дили завуч средней школьг №  1 член

КПСС Г. Д. Исайкин и секретарь ком- 
оомольокой организации учительница 
школы №  8 Л. И. Гнутова.

Между бригадами обеих школ было 
развернуто социалистическое соревно
вание за высокую производительность и 
хорошее качество рабогг. Итоги его под
водились регулярно. Дневные нормы 
комсомольцы и Другие учащиеся обыч
но .перевыполняли в полтора-два раза. 
Особенно старательно поработали уча
щиеся школы №  8 — Виктор Седель,

Таня Шавлова, Таня Борщежжая. На. 
таша Лобанова, школы . V I  — Влади
мир Акимов, Александр Вуйшш ■ дру
гие.

По окончании работ cos х м  выделит 
для учащихся, участвовав^;;: : “одвяз.
ке винограда, два автобусу - -эторых 
ребята совершат экскурсий поезд
ку по Кавказу. _

Г. ПЕРСНДСКИН, *  
секретарь ГК ВЛКСМ.

среду, пятницу ы субботу.
121



29  июня 1968 года +  №  100 (5146).

Операция «жатва— 6 8 »

Л Е Н И Н Е Ц

«Ленинец» в мясо-молочном совхозе «Болыповский»
У

К о м м у н и с т ы -  
о р г а н и з а т о р ы  
поточного метода 
у б о р к и  у р о ж а я

%  МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «БОЛЫПОВСКИИ» ЗА  8  РАБОЧИХ ДНЕЙ ПРО. 

ИЗВЕДЕТ КОСОВИЦУ ХЛЕБОВ НА СВАЛ И ЗА  12 ДНЕЙ ЗАВЕРШ ИТ ОБМОЛОТ НА  

ПЛОЩАДИ 6950  ГЕКТАРОВ. # ,  ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИТ ОТ БОЛЫПОВЦЕВ 5500  

ТОНН ЗЕРН А СОРЕВНОВАНИЕ НА УБОРКЕ ВОЗГЛАВЯТ КОММУНИСТЫ. #  20

АГИТАТОРОВ И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ БУДУТ ВЕСТИ АГИТАЦИОННУЮ РАБО

ТУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛЕВЫХ СТАНАХ. +  КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГА

НИЗАЦИЯ УЧРЕДИЛА ВЫМПЕЛ СТАРЕЙШЕГО МЕХАНИЗАТОРА АЛЕКСАНДРА  

ВАСИЛЬЕВИЧА ЖИДКОВА, ОН БУДЕТ ВРУЧЕН МОЛОДОМУ М ЕХ АН И ЗАТО РУ - 

ПОБЕДИТЕЛЮ СОРЕВНОВАНИЯ НА Ж АТ В Е . #  В СОВХОЗЕ РАЗРАБО ТАНЫ  МА

ТЕРИАЛЬНЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ. ОНИ УТВЕРЖДЕНЫ НА ПАРТКОМЕ, 

ДОВЕДЕНЫ ДО КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО В ПОЛЕ._________ ' _________________

у  СПЕХ на жатве во многом 
v  зависит От того, нисколько 

хорошо подготовились к решаю
щему этапу борьбы за урожай, 
как будет организован труд в 
иоле, на токах, на транспорти
ровке зерна с поля в закрома 
Родины. Сейчас у нас в совхозе 
все настроено на то, чтобы про- ‘ 
в<к:ти уборочные работы в сжа
тые сроки и без потерь, обес
печить выполнение государствен
ного заказа на поставку зерна.

Мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский»—крупное хозяйство. 
Несмотря на то, что мы специа
лизируемся на производстве мя
са и молока, у  нас хорошо раз
вито зерновое производство. Под 
хлебами занято около 7 тысяч 
гектаров земли. План продажи 
зерна—5500 тонн. С заказом 
государства нынче обязательно 
справимся. Д ля этого нашим 
труженикам пришлось немало 
потрудиться. Осень, весна ока
зались неблагоприятными, • од
нако урожай выращен непло
хой. В среднем с каждого гек
тара соберем не менее 100 av- 
дов. Отдельные участки дадут 
урожай еше выше. Так что мы 
сможем покрыть все внутрихо
зяйственные нужды и выполнить 
план-заказ государства.

Партийный комитет совхоза 
еще задолго до начала убороч
ных работ поставил план орга
низаторской и массово-полити
ческой работы. Основным пунк
том этого плана является раци
ональная расстановка коммуни
стов, их авангардная роль в 
период жатвы. Почти 30 ком- 
мунистов-механизаторов будут 

непосредственно заняты на убо
рочных работах. Они стали за

стрельщиками соревнования за 
выюокую производительность. 

Каждый из них дал слово ко
сить на свал за световой день 
не менее 50 гектаров колосовых, 
подбирать и обмолачивать вал
ки на площади 20 гектаров; 
Кроме этого, они решили сэко
номить за период уборки на 
каждый комбайн не менее 80 
килограммов горюче-смазочных 
материалов, добиться снижения 
себестоимости продукции на двд 
процента. Они первыми в сов
хозе переоборудовали свои ма
шины для борьбы с потерями

го совхоза переносится в поле. 
Сюда выедут агитбригада, биб
лиотеки.

Нашим лучшим передовикам 
будут ежедневно, согласно ито
гам' соревнования, вручаться пе
реходящие красные вымпелы. 
На полевых станах в честь по
бедителей соревнования будут 
подниматься красные флажки. 
О лучших мы будем говорить 
по местному радио. А родным 
лучших механизаторов будем 
вручать открытки с поздравле
ниями по поводу успехов главы 
семьи.

кукурузы , пахать зябь и пары.
Рабочий план всего комплек

са работ обсуждался в брига
дах, специалистами, на партий
ном комитете и был утвержден 
на предуборочном слете меха
низаторе®, который проводился 
по инициативе партийной орга
низации. Участники слеТа вы
сказались за высокопроизводи
тельное использование техники. 
Они внесли в план свои по
правки, направленные на ма
невренное использование машин 
с учетом условий, которые воз
никнут в процессе жатвы. Здесь

В. Кравцов, 
и. о. секретаря 

парткома
НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ

зерна, соломы и половы.
Партийный комитет утвердил 

список агитаторов и политин
форматоров. В него вошло 20 
человек. С- политинформатора
ми и агитаторами проведен се
минар. Они получили тематику, 
которую разработал партка

бинет совхоза. Агитаторы и по
литинформаторы непосредствен
но на полевых станах буду г 
проводить беседы и политин
формации, выпускать боевые 
лисагки, молнии, ежедневно за
полнять Доски показателей.
Сейчас все полевые станы уже 
оборудованы, готовы к приему 
людей.

Вся работа культурно-про
светительных учреждений наше

В совхозе составлен комплек
сный план всех летних работ 
в поле. Одновременно С жатвой 
будем вести сбор соломы, под
воз. ее непосредственно к местам 
зимнего скармливания, без про
медления начнем' готовить почву 
под озимые и другие сопутст
вующие работы. Причем, уже 
сейчас установлены сроки вы 
полнения той или иной опера
ции всего комплекса. Так, соло
ма будет стянута с полей и за 
скирдована за двадцать дней, 
лущение стерни завершим за 
восемь дней, почву под озимые 
подготовим к 1 августа. Прове
дение намеченных работ в ука
занные сроки позволит успешно, 
своевременно вести силосование

же специалисты доложили о 
рациональном сочетании раз
дельного способа уборки и пря
мого ко'мбайнирования.

На слете заключены догово
ры индивидуального социалисти
ческого соревнования между
механизаторами. Девиз сорев
нования—отличное качество и 
высокая производительность. 
Обсуждены были и нормы рас
ценок. Теперь каждый механи
затор заранее знает, за что и 

сколько он будет получать.
Особое значение в нашем 

совхозе уделяется системе ма
териальной заинтересованности 

людей. Основная оплата плюс 
дополнительная повышают роль 
рубля в уборочных работах Это

дает нам возможность ускорить 
уборку и хлебозаготовки. Если 
в течение 10 дней трактористы- 
машинисты. занятые на уборке 
зерновых, зернобобовых куль
тур, будут выполнять ежеднев
но нормы, то расценки их уве
личиваются на 60 процен
тов*

Кроме этого, партийный и 
рабочий комитеты. дирекция 
совхоза разработали условия 
социалистического соревнова

ния. Учреждено переходящее 
Красное знамя для отделений, 
успешно завершивших уборку 
урожая. Одновременно отделе
нию присуждается премия в 
размере 200 рублей.

Бригаде, которая в намечен
ные сроки проведет уборку ко
лосовых при отличном качестве 
и за 13—15 дней завершит 
уборку соломы, присуждается 
прегяия в размере 100 рублей.

Условиями социалистическо
го соревнования предусмотрены 
премии для звеньев на очистке 
семян всем рабочим, шоферам, 
занять»! на уборке ' зерновых.

О работающих в поле прояв
ляется максимальная забота. 
Уже сейчас там организовано 
приготовление обедов, ужинов.

Наш совхоз вступил в реш а
ющую стадию борьбы за хлеб. 
Партийная организация прило
жит все силы к тому, чтобы 
провести жатву высококачест
венно, в самые оптимальйые 

сроки, успешно завершить вы
полнение плана хлебозаготовок 
и заложить прочную основу вы
сокому урожаю четвертого года 
пятилетки

Быстро, качественно
П ЕРВОЕ отделение—самое крупное в сов

хозе. Нам предстоит убрать около двух тысяч 
гектаров колосовых культур. Накануне убо
рочной страды в отделении были обследованы 
все поля. Это мы сделали для того, чтобы 
определить, какие участки косить раздельным 
способом, а какие — прямым . комбайнировч- 
нием. Выяснилось, что 1000 гектаров будут 
убраны раздельным способом. Учитывая это, 
мы и вели подготовку. Ж атки уже отремонти
рованы и стоят наготове, «дет последняя про
верка комбайнов.

Коллектив нашего отделения полон решн- 
' мости все работы на жатве провести в сж а
тые сроки, без потерь. Составлен и наш ра
бочий план, который был утвержден , на засе
дании 'партийного бюро. . Члены партбюро 
тщательно обсудили план работы не только 
на уборке хлеба, но и на заготовках грубых 
кормов, очистке семян, подготовке к севу 
озимых. Коммунисты стали во главе проведе
ния всех этих работ.

В нашем отделении недоставало одного ком
байнера. Коммунист тов. Алпатов, который 
до этого работал скотником, сам согласился 
сесть за штурвал машины. Примеру А лпато
ва последовали и другие. Во втором отделе
нии бывший скотник коммунист П. И. Мед
ведев также пошел работать на комбайн.

Но коммунисты отделения будут не только 
сами работать высокопроизводительно, но 
станут организаторами соревнования всего 
коллектива. У нас создан полевой штаб сорев
нования. Он ежедневно, будет подводить ито
ги работы всех механизаторов, контролировать 
качество их работы, заполнять Доски показа
телей.

Партийная организация первого отделения 
включилась в соревнование за получение пе
реходящего Красного знамени, которое уч
реждено в совхозе.

С. ГАНШИН, 
секретарь партбюро первого отделения.

Наше общее дело
СОВХОЗ «Большовский» вступил в уборку 

хлебов. На свал уже окошено 135 гектаров, 
гороха. Сейчас механизаторы начали подбор 
и обмолот валков. Забот у тружеников совхо 
за много. Но хлеб — это не только забота ра
бочих совхоза. В уборку к ним приходят на 
помощь все, кто живет на территории хозяй
ства.

Недавно на исполкоме Большовского сель
ского Совета мы заслушали и обсудили планы 
работ медпунктов, клубов, магазинов в дни 
уборки урожая. Всю свою работу все эти уч
реждения будут строить так, чтобы как мож
но лучше обслуживать хлеборобов. В соответ
ствии с этим разработаны и графики выезда в 
поле медработников, библиотекарей, культ
просветработников. Составлен график выездов 
в поле автолавок.

Наш сельский Совеч накопил немалый опыт 
организации тружеников хуторов и станиц на 
решение общих задач. В дни уборки урожая 
мы будем проводить массовые воскресники 
на токах по очистке зерна.

С ценной инициативой выступили недавно 
народные контролеры колхоза «Путь Ленина» 
Песчанокопского района и селькоры колхоза 
«Заветы Ильича» Азовского района. Они на
чали поход за образцовое проведение уборки 
урожая и хлебосдачи. Инициаторы призвала 
всех селькоров и народных контролеров Дона 
осуществлять массовый общественный конт
роль во вр е^т  жатвы.

Ценная инициатива находит широкий от
клик. Наши народные контролеры и селькоры, 
еще до начала уборки провели (рейды в брига
дах, выявили все недостатки и потребовали 
немедленно их устранить.

В дни уборки наши дружинники, народные 
контролеры, сельские корреспонденты будут 
активно участвовать в борьбе с потерями, за 

сжатые сроки и отличное качество работ.
В. КУЗНЕЦОВ, 

председатель сельсовета.

Молодежь не отстанет
НАШ И комсомольцы вместе с  коммуниста

ми решают самые важные в жизни совхоза 
вопросы Вот и сейчас, когда на поля пришла 
>борка хлебов, наша молодежь становится в 
первые ряды на решающем этапе борьбы за 
хлеб.

В комсомольской организации — 54 чело
века. У каждого свои заботы, свои планы, свои 
намерения.

Взять, к примеру. Валентина Кострюкова, 
он_ — тракторист, будет участвовать на ж ат
ве. Ему поручили важное дело—подвозить к 
комбайнам горючее. И от того, насколько он 
серьезно отнесется к делу, будет зависеть ус
пех жатвы. Краме того, Валентин участвует в 
художественной самодеятельности, он — член 
агитбригады. То же самое нужно сказать и об 
Александре Крючкове. А всего в жатве будет 
участвовать 12 молодых механизаторов.

Но не только этим ограничивается наша 
работа. Мы будем проводить воскресники, мо
лодежная агитбригада даст концерты на всех 
полевых станах, комсомольские прожектори
сты проведут несколько рейдов по охране зер
на, высокопроизводительному использованию 
техники. Обо всем, что они выявят во время 
рейдов, расскажет «Комсомольский прожек
тор».

Подводить h t o i;h  соревнования молодых ме
ханизаторов, обобщать опыт их работы, рас
пространять и внедрять его — вот над чем бу
дет работать комитет комсомола в дни летней 
страды. По решению комитета ВЛКСМ мы 
учреждаем вымпел старейшего механизатора 
совхозе Александра Васильевича Ж идкова. 
Александр Васильевич впервые сел за трактор 
в 1935 году. За это время он подготовил н е
мало молодых механизаторов.Этот почетный 
вымпел будет присужден победителю сорев
нования среди молодых механизаторов.

А . СИВЯКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.



Донское гостеприимство
Учащиеся 9 класса 276 шко

лы г. Ленинграда избрали ме
стом для прохождения производ
ственной практики ■винсовхоз 
«Цимлянский». Здешние места 
были знакомы ленинградцам 
только по учебнику географии, 
а о  том, как  выращ ивается ви
ноград, никто не имел и пред
ставления.

У знать неизвестное, познако
миться с незнакомым районом 
своей необъятной Родины—вот 
что звало • ребят в столь даль
нюю поездку.

И вот уж е 20 дней мы живем 
и работаем в совхозе. Здесь 
все прекрасно: и м оре,’ и чис
тый воздух, и ласковое солнце.

Мы работаем в бригаде ком
мунистического труда, которой 
руководит опытный ■ виногра
дарь Вячеслав Петрович Гру- 
жевский. Это человек, влюб
ленный в свою профессию. От 
зари до зари он на ногах, в 
бригаде.

В совхозе мы встретили мно

го замечательных людей. АЭто 
и управляющий Г. Ф. Корнев, 
человек внимательный, чуткий, 
отлично понимающий психоло
гию ребят, уборщица М. Я. 
Калинина, для которой являет
ся потребностью работать так, 
чтобы своим трудом приносить 
радость людям, и многие другие.

Мы счастливы, что встре
тились с такими людьми в тот 
момент, когда ребята начина
ют присматриваться к  людям, 
учатся жить.

Мы выражаем искреннюю 
благодарность директору сов
хоза Максиму Евгеньевичу 
Любомудррву, главному агро
ному .Владимиру Ильичу Радо- 
манченко. Они были исключи
тельно внимательны к нам, 

создали нам хорошие условия 
для жизни и работы в совхозе.

М ФИЛИППОВА,
Л. ОЗОЛИНГ, 

учителя 276  школы 
г. Ленинграда.
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Купальный сезон для ребят 
Детского сада «Восход» начал
ся давно. На открытом воздухе 
сооружены два просторных, от
деланных кафелем бассейна. В 
них можно поддерживать не. 
обходимую температуру воды.

НА СНИМКЕ: хорошо в
плавательном бассейне.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

КОНЦЕРТ 
В ЦЕХЕ

В обеденный перерыв в ре
монтно-механическом цехе ле
сокомбината состоялся концерт 
учащихся музыкальной школы. 
На нем присутствовали ра
бочие и других цехов.

...И сполняется пятая соната 
Бетховена. Мощные аккорды 

вступления звучат под сводами 
цеха. Но наибольшей популяр
ностью у слушателей пользова
лись русские народные песни. 
Баянист Дмитриченко сыграл 
фантазию на тему русских на
родных песен: «Среди долины 
ровные» и «Светит месяц», 
Аня Бутник—вариации на тему 
русской народной песни «Вый
ду ль я  на реченьку». В кон
церте принимали участие пиа
нисты Головец, Фроман, Май- 
гур, баянист Ш ихалев, аккор
деонист Скрипник. Содержание 
каждого произведения класси
ческой музыки поясняла пре
подаватель А. В. Голикова.

Исполнителям и педагогам 
музыкальной школы было при
ятно выступать перед такой 

аудиторией.
Каждый номер программы 

слушатели встречали аплодис
ментами.

В. НЕФЕДОВ, 
(преподаватель музыкальной 

* школы.

Ф У Т Б  О Л

Ш Е С Т Ь  « С У Х И Х »  М Я Ч Е Й
Футболисты ч к о л х о з а  

сИскра» провели календарную 
игру на первенство района с 
командой колхоза сКлич 
Ильича». Игра проходила при 
явном преимуществе искров. 
цев. Они забили шесть без. 
ответных мячей в цорота со.

перников из артели *Клич 
Ильича»,

Футболисты к.за <Искра* 
набрали шесть очков из шес
ти возможных и являются 
лидером в игре. .

Н. КИСЕЛЕВ, 
инструктор физкультуры 

колхоза «Искра».

Погода. в июле
По сведениям Гидрометцентра СССР июль в этом году 

в нашем районе ожидается не жарче обычного со средне
месячной температурой воздуха 2 2 —23 градуса. Месячное ко
личество осадков составит 2 0 —40 миллиметров.

М алооблачная погода, преимущественно без осадков, 
ожидается, в первой пятидневке, во второй и в начале треть
ей декады. В остальное время ожидаются кратковременные 
дожди и грозы.

Наиболее высокая температура (ночью 15—20, днем 
27—32, местами 34  градуса) ожидается в начале и середине 
первой декады, а такж е в середине второй и третьей декад. 
Незначительное понижение температуры воздуха (ночью до 10 
—15, днем до 2 0 —25 градусов) произойдет в начале третьей 
декады. В остальное время температура воздуха будет ночью 
13—18, днем 2 3 —28 градусов.

Ветер в первой пятидневке н во второй декаде будет 
северный и северо-восточный 5 - -1 0  метров в секунду, в ос
тальное время—северо-западный и западный. В начале второй 

пятидневки юго-восточный и южный ветер усилится доЮ —12, 
временами до 14 метров в секунду.

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у

Суббота, 29  июня

14 .45—Фестиваль фильмов, по. 
священный 50-летию ВЛКСМ. 
«Ж естокость». ,,16,15—Телеви

зионные новости. 16.30—Про
грамма цветного телевидения. 
1. Для детей. «Показывает 
«Диафильм». 2. Польские 
мультипликационные фильмы 

для взрослых. 3. «Именем Ро
мео и Джульетты». 4. Клуб 
кинопутешественников. 19 .00 
—В эфире—«Молодость». Мо
лодежный бал, посвященный 
Дню советской молодежи. 20.30

—«Время». Информационная 
программа. 21 .0 0 —«Москва — 
Будапешт». 22.’00—Неделя го
лубого экрана. 22 .15—'Клуб 
любителей песни. 23 .1 5 —Теле
визионные новости. 23 .30  —
Программа передач’.

 ̂ Воскресенье, 3 0  июня
12.20 — «Новости дня».

Киножурнал. 12.30 —. Для
школьников. «Делай с нами,
делай, ^как мы, делай лучше 
нас». Передача из ГДР. 13 .10  
—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Генерал армии».

Передача из Калининграда, 
1 3 ,3 5 —«Прогресс». Интервизи. 
онный журнал. 14 .00—В эфире 
—«М олодость». «Государство 

—это мы». 14 .45—«М узыкаль. 
ный киоск». 15.15—Телевизи
онный атлас народов СССР 
«Украинская СС Р». Передача 
из Киева. 16.15 — Программа 
цветного телевидения: 1. К
70-летию МХАТа. «Страницы 
истории театра». 2. Французский 
телефильм-балет «Федра». 
17 .45 — «В добрый путь!-» 
Б ал  выпускников московских 
школ. 18 .30 — В эфире «Мо
лодость». «За солидарность, 
Мир и дружбу». Всесоюзный 
телевизионный митинг совет
ской молодежи. 19.55 — Фе
стиваль фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Испыта
тельный срок». Художествен
ный фильм.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

М 0 Р 0 3 0 В С К 0 Е  С Е Л Ь С К О Е
П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е  № 8

проводит прием учащихся 
на 1968—69  учебный год

на курсы трактористов.машинистов 3-го класса с квалифика^ 
цией слесаря для работы на дизельных тракторах, комбайнах и 
сложных сельскохозяйственных машинах.

Срок обучения 1 год.
В училище принимаются граждане мужского и женского по

ла в возрасте 16 лет по направлениям колхозов и совхозов и по 
личному желанию с образованием не ниже 7—8 классов.

В период обучения учащиеся обеспечиваются 3-разовым бес
платным питанием, обмундированием и стипендией от 10 до 20  
рублей в месяц, в зависимости от успеваемости и семейного по
ложения.

Учащиеся размещаются в общежитии училища.
Поступающие <в училище должны представить документы: 

заявление, автобиографию, документ об образовании, свидетель
ство о рождении, справку о составе семьи, три фотокарточки 
размером 3X 4 см., направление (если направлен колхозом или 
совхозом).

Медицинское освидетельствование проводится по прибытии 
в училище. Воинский документ и паспорт или документ, заменя
ющий его, предъявляются лично.

Окончившие училище будут работать в хозяйствах, напра
вивших их на учебу, а принятые по личному желанию будут 
работать в хозяйствах Ростовской области. Начало занятий 
1 сентября. : \  j

Обращаться: г. Морозовой, Ростовской области, ул.
К. М аркса, №  13.

Н О В О Ч Е Р К А С С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й ;  Т Е Х Н И К У М

объявляет прием учащихся 
на 1968—69 учебный год 

на 1-й курс дневного и вечернего отделений 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ : 1. Промышленное и граждан

ское строительство. 2. Строительные машины и оборудование.
В техникум принимаются лица, имеющие образование в 

объеме неполной средней школы и  успешно выдержавшие экза
мены:

1) по русскому языку (диктант); 2) математике (устно). 
Срок обучения 3  года 6  месяцев.
Заявления о  приеме подаются на имя директора техникум х 

1 июня по 31 июля.
Вступительные экзамены с 1 по 20 августа.
Без экзаменов зачисляются лица, окончившие 8 классов 

с похвальными грамотами.
Зачисленным на дневное отделение стипендия выплачивает

ся на общих основаниях. Иногородним учащимся предоставляет
ся общежитие.

Адрес техникума: г. Новочеркасск, Ростовской обл.,
пр. Подтелкова, 94-96. Строительный техникум.

Б Е Л О К А Л И Т В Е Н С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  10 

готовит трактористов-машинистов широкого профиля с 
квалификацией слесаря.

Срок обучения 1 год.
Прием заявлений начат с 1 нюня 1968  года. Начало заня

тий с 1 сентября 1968  года.
В училище принимаются граждане в возрасте с 16 лет и 

старше по свободному набору и по направлению колхозов и 
совхозов с образованием не ниже 8 классов.

Все учащиеся обеспечиваются общежитием и постельными 
принадлежностями, бесплатным трехразовым питанием, обмун
дированием, стипендией в размере от 10 до 20  рублей.

По окончании обучения учащиеся направляются на* работу 
по специальности в хозяйства, направившие их на обучение. От
лично окончившие училище направляются в техникумы или 
институты noi специальности.

Необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление на имя директора. _
2. Автобиографию.
3 . Свидетельство об образовании.
4 . Паспорт или свидетельство о рождении.
5. Характеристику с места работы или учебы.

6. Три фотографии 3x4 см.
7. Справку о семейном положёции.
8. Паспорт и военный билет (для военнообязанных) предъ

являются лично.
Медицинское освидетельствование проводится по прибытии 

в училище.
Адрес училища: гор. Б елая Калитва, пос^ Ш ахты, № 36.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
принимает

иа постоянную и временную 
работу:

портовых рабочих со сдельно
премиальной оплатой труда и 
электриков 3 —4  разряда.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников, (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и др.).

Для одиноких имеется, бла
гоустроенное общежитие. В пор. 
ту имеется рабочая столовая.

С заявлениями обращаться в 
отдел кадров порта.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ ' 

требуются: 
рабочие—женщины и муж

чины, j
плотники, 
грузчики,
каменщики, : |
кочегары,

машинисты холодильных уста.
новок,

рабочие, выполняющие рабо. 
ты по договору.

Обращаться: пос. Ново-Соле
ный, птицекомбинат.

Администрация.

ЦАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре« 
дакция газеты «Ленинец».
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