
З А В Т Р А — Д Е Н Ь  В О З Д У Ш Н О Г О  Ф Л О Т А  С С С Р
м м  П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л е н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  

и Ц имлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

№ 128 (5174). Суббота, 17 августа 1968 года. Год издания 38-й. Ц ена 2 коп.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 100-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

...ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕ
НИЯ КОММУНИЗМА, САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУ
ДОМ УМНОЖАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ 
БОГАТСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОТЧИЗНЫ.

(Из Постановления Центрального Комитета КПСС 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина»),

Н о в ы е  р у б е ж и  х и м и к о в
ПОЖ АЛУЙ, нет сейчас ни 

одного человека на химкомби
нате, который бы не был зна
ком с Постановлением ЦК 
КПСС «О подготовке к  ЮО-ле- 
тию со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина». По это
му важнейшему документу на
шей партии политинформаторы 
проводят беседы, в цехах и на 
участках устраиваются коллек- 
тидные чтения.

Следуя указанию Централь
ного Комитета КПСС, химики
сосредоточивают свое внима
ние на решении поставленных 
задач, безусловном выполнении 
планов хозяйственной) и куль
турного строительства. Г лаз
ное направление взято на 
дальнейшее развитие предпри
ятия. Аппаратчики, слесари, 
инженерно-технические раиот- 
ники единодушно поддержали 
почин западно-сибирских ме
таллургов. На состоявшейся 
общезаводской профсоюзной 
конференции принято решение
развернуть борьбу за досроч
ное освоение проектных мощ
ностей и увеличение выпуска 
готовой продукции.

Волгодонские химики обяза
лись в оудущем году повысить 
выпуск синтетических моющих 
средств на десять тысяч тонн 
п этим ' освоить проектную 
мощность действующего цеха 
на год раньше, чем было наме
чено. Кроме того, коллектив 
комбината обязуется закре
пить достигнутые успехи по

производству синтетических 
жирных кислот и в 1969 году 
стабилизировать выпуск четы
рех тысяч тонн готовой про
дукции сверх проектной мощ
ности действующего оборудова
ния.

Больш ие . обязательства взя
ты по производству высших 
жирных спиртов. Коллектив 
химкомбината дал слово в бу
дущ ем году перекрыть мощ
ность цеха и выпускать спир
тов на пятьсот ’ тонн больше, 
чем предусмотрено проектом.

Особое внимание уделено 
биологической очистке сточ
ных вод. Химики поставили 
перед собой цель: в будущем 
году ввести в эксплуатацию 
вторую очередь очистных соо
ружений и освоить проектную 
мощность всего комплекса.

Участники конференции об
ратились ко всем работникам 
химкомбината с призывом ак
тивно включиться в борьбу за 
досрочное освоение производ
ственных мощностей предприя
тия и добиться увеличения вы
пуска готовой продукции.

Дальнейшее развитие социа
листического производства, ко
торого добиваются волгодон
ские химики, будет являться 
ценным подарком коллектива 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, его практиче
ским ответом на вышедшее в 
свет Постановление ЦК КПСС.

В. ГРИШИН,
председатель завкома 

профсоюза.

Больше продукции 
государству

В ОТВЕТ на Постановление 
ЦК КПСС «О подготовке к 
luO -летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
труженики колхоза «40 лег 
октября»  широко развернули 
соревнование по достойной 
встрече этой знаменательной 
Даты.

Ж ивотноводы добились от
личных успехов. Выполнен го
довой план сдачи молока госу
дарству. В полтора раза боль
ше задания сдано шерсти. По 
сдаче мяса колхоз идет в чис
ле передовиков в районе. Луч
шие доярки колхоза Александ
ра М аракулина, Ефросинья 
Карнаухова выполнили годо
вые обязательства по надоям 
молока.

Неплохих результат.ов доби
лись нынче и полеводы. В тя
желых . погодных условиях они

Q За последние годы орен
бургские вертолетчики устано
вила более десятка мировых и 
всесоюзных рекордов. Три из 
них принадлежат мастеру спор
та Алексею Аносову.

НА СНИМКЕ: Алексей Ано
сов в тренировочном полете.

Фотохроника ТАСС.
Фото Н. Кузнецова.

О  На зеленом поле стоит го
товый к взлету новый самолет 
(на снимке). Создан он в кон
структорском бюро под руко
водством Г. М. Бериева и пред
назначен для обслуживания 
местных авиатрасс в любых ус
ловиях днем и ночью. В сало
не 14 кресел для пассажиров.

Фотохроника ТАСС,

Советская авиация— гордость народ

вырастили средник урожай 
зерновых, засыпали в закрома 
государства более 4000 гонн 
зерна.

Сейчас механизаторы, все 
полеводы готовят урожай бу
дущего года, делают запас 
кормов на фермах. Почва й о д  
озимые культуры  подготовле
на в основном в июле. Вспаха
но более 5000 гектаров. Тех
ника к севу подготовлена. Се
на и соломы запасено в преде
лах потребности. Силоса тоже 

заложим необходимое коли- 
чество. 1

Создав прочную основу для' 
урожая, для развития обще-( 
ственного животноводства, кол-' 
хозники уверены, что день рож 
дения В, И. Ленина будет( 
встречен новыми успехами.

А. ЧИХИРКИН, 
председатель колхоза,

Генерал - яейтенан т 
И. Н. КОЖЕ Д У Б ,  
трижды Герой Совет
ского Союза отвечает на 
вопросы корреспонден
та Пресс-бюро «Прав
ды». , ^

— День Воздушного Флота 
СССР стал у нас всенародным 
праздником. Что, по Вашему 
мнению, привлекает советских 
людей к авиации, к нашим лет
чикам?

В рядах Советского Воздуш
ного Флота служу я более 
четверти века и  хорошо знаю, 
как заботятся о его развитии 
ленинская партия и правитель
ство, как горячо любят авиато
ров мои соотечественники. Сек
рет этот, думаю, кроется в 
том, что летчики, как, впрочем, 
и воины других специальностей, 
—горячие патриоты своей со
циалистической Родины.

Советские люди называют 
авиацию кры льям и Родины, а 
военных летчиков—соколами. 

Авиация стала у  нас школой 
героизма для десятков тысяч 
людей. Народ наш гордится та
кими героическими эпопеями 
советской авиации, как спасе
ние челюскинцев, дальние пе
релеты Валерия Чкалова, ре
корды Владимира Коккинаки, 
и особенно, конечно, подвигами 
летчиков в годы Великой Оте
чественной войны — Николая 

Гастелло, Ивана П о л б и н а , Бо
риса Сафонова, Виктора Та
лалихина, Алексея М аресьева 
и сотен других.

Вся история советской авиа
ции служит для молодых ави
аторов, для всего юношества 
вдохновляющим примером му
жества .и бесстрашия, беспре
дельной преданности партии и 
Родине, верности светлым ком
мунистическим идеалам.

— Расскажите, пожалуйста, 
как используются боевые тра
диции ветеранов в воспитании 
молодых воинов?

Во многих авиационных час
тях сейчас широко разверну
лось социалистическое сорев

нование в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и

Цифры и факты
©  День Воздушного Флота 

СССР (День авиации) установлен 
постановлением СНК СССР or 
28 апреля 1933 года.

за достойную встречу. полувеко
вого юбилея ВЛКСМ.

Неоценимую помощь моло
дым оказывает боевой опыт 
старших—офицеров и генералов. 
В подразделениях широко 
практикуются встречи с вете
ранами партии, армии и комсо
мола, походы по местам ре
волюционной, боевой и трудо
вой славы, экскурсии к памят
никам героев, проводятся те
матические вечера и конферен
ции, создаются молодежные 
лекторш , музеи и клубы воин
ской славы и т. д.

Молодые летчики берут на 
вооружение многое из опыта 
бывалых. Во время войны у 
нас, например, был хороший 
обычай: каждый сбитый фа
шистский стервятник отмечался 
красной звездочкой на борту 
машины нашего летчика. На 
моем самолете последняя, 62 
звездочка появилась уже после 
битвы за Берлин, Так вот, 
комсомольцы — авиационн ы е 
техники решили теперь отме
чать свою работу тоже крас
ными звездочка.ми: налетал
самолет, который обслуживает 
техник, 25 часов без отказов в 
воздухе — на его борту—звез
дочка. На некоторых машинах 
алеет уже по 3 —4 звездочки.

— Иван Никитич, какими 
качествами сейчас должен об
ладать тот, кто решает связать 
свою судьбу с авиацией?

Известно, что советская 
авиация стала теперь реактив
ной, сверхзвуковой, ракетонос
ной. Сложная авиационная 
техника требует, чтобы ею 
управляли люди технически 

подготовленные. Они должны 
знать радиоэлектронику, физи
ку, высшую математику, аэро
динамику больших скоростей, 
иметь много других знаний.

Вместе с тем авиации нужны 
люди идейно закаленные, вы- 
сокодисциплиннрованные, орга
низованные, физически разви
тые. Немаловажное значение 
имеют такж е выносливость и 
смелость, выдержка и смекалка. 
Эти качества нужны человеку 
и в военное, и в мирное время,

©  Начало созданию Красно,;.i 
воздушного флота было положено 
указанием В, И. Ленина в нояб
ре 1917 года о формировании 1-го 
социалистического авиационного 
отряда,

Q За подвиги в Великой Отече
ственной войне 2420 летчикам

Каждый, кто собирается 
святить свою жизнь авиац 
должен знать, что эта прос} 
сия требует много труда, э i 
гии, терпения, выдержки 
повседневной упорной уче 
А главное—надо беспредел 
любить дело, которому служ

— Как нам известно, Вы 
ляетесь председателем б. 
Федерации авиационного сп< 
СССР и членом Президн 
ЦК ДОСААФ. Какую j 
играет эта организация в 
готовке молодежи к служб* 
Военно-Воздушных С и . 
страны?

Краснознаменное Всесою 
Добровольное общество 
действия Армии, Авиацы 
Флоту ведет активную ра 
по пропаганде ленинских 
о защ ите социалистичес 
Отечества, по подготовке 
лодежи к службе в армш 
, Каждый четвертый юн 
призванный сейчас в В< 
женные Силы, имеет boi 
техническую специальность 
клубах, кружках и на к\ 
ДОСААФ подготовлено не 
лилотсв, планеристов, пар 
тистоз. Именно здесь пр- 
первоначальное обучение ’ 
ды Герой Советского С 
Пскрышшш, летчики-косм 
ты Гагарин, Николаева-Т' 
кова, Быковский и Поп 
знаменитые авиационные 
структоры Туполев, Яке 
Ильюшин и Антонов, в) 
щийся конструктор ■ коса 
ких кораблей Королев и 
гие другие.

День Воздушного Флс 
праздник также и работ 
Гражданской авиации, мс 
крылья которой связыва! 
единую сеть более 250С 
душных трасс страны 
жеиностью более полумил 
километров. В сутки сам 
перевозят до 300 тысяч 
век, Наши краснозвездны 
неры летают во многие с

Военные и граждански 
чижи Страны Советов 
весомый вклад в дело да 
шего укрепления ее эк 
ческой и оборонной мош

оыло присвоено звание 
Советского Союза, более 7i 
стоены этой награды дваж

©  В граждинской авиаци 
дится 159 Героев Советское 
юза, 21 Героев Социалистич 
Труда,
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Парторганизация лесоперевалочного комбината, претворяя в жизнь решения 
апрельского и июльского Пленумов ЦК КПСС,, усиливает работу по коммунистиче
скому воспитанию тружеников предприпт ия. Все более разнообразятся формы и ме
тоды этой работы. Одной из популярных форм массово-политической работы стала 
здесь политическая информация.

О том, как на предприятии организо вана политическая информация, что дела
ется для повышения ее действенности, и рассказывается на этой странице.

Надежные помощники 
парторганизации

В. СИЗОВ, секретарь парткома.
А П РЕЛ ЬС К И Й  и  июльский Пленумы 

ЦК КПСС обязали партийные организа
ции систематически, с позиций марк- 
си|зма-л|енинизм!а айформировать тру

дящ ихся обо всех важных событиях, про
исходящих в нашей стране и за рубежом. 
Именно так и поступает в своей прак
тической деятельности парторганизация 
лесокомбината. Одной ив главных форм 
идеологической работы стала у нас по
литическая информация.

С помощью политинформации пар
тийная организация имеет возможность 
быстро, оперативно вводить тружеников 
предприятия в курс всех текущих собы
тий внутренней и международной жиз
ни, давать им правильное освещение. 
Полиникеская информация помогает 
ларгорганизацни всегда быть в контак
те с рабочими, И ТР и служащими, 
шать их запросы, настроения.

Партийный комитет комбината утвер
дил 20 политинформаторов. Это пол-к- 
ически грамотные люди, имеют высшее 
[ли средне-техническое образование и 
шыт политической работы в коллекти- 
зах. Разработан график проведения по- 
[итинформаций.

Работе политинформаторов партком 
деляет постоянное внимание. С ними ре- 
|ГЛярно проводятся семинары. Напри- 
ер, на семинаре в мае перед политин- 
юрматорами поставили конкретные 
1дачи по пропаганде решений апрель- 
того Пленума ЦК КПСС, дали методи- 
еские советы и консультации. Очеред
ей семинар политинформаторов, ко- 
эрый состоялся недавно, был посвящен 
т р о с у  о том, как  пропагандировать 
становление июльского Пленума ЦК
псс.
По просьбе политинформаторов пар- 
[йный комитет периодически предо- 
авляет им необходимую информацию 
положении дел на лесокомбинате. 
Контроль за деятельностью политин- 
эрматоров осущ ествляется путем 
'сещения ч л е н а м и  п а  рт к о м  а 
:которых политических ин-
>рмаций, с последующим разбором их, 
такж е путем заслуш ивания их отче- 
в на заседаниях партийного комитета, 
своей работе перед парткомом отчиты- 
лись политинформаторы лесопильного 
ха А. И. Сердитов и Д. Т. Сахарчук. 
Наиболее опытными политинформато- 
ми зарекомендовали себя Н. В. Дег- 
рева, К, К. Риттер, В. Т. Еськин,
. В. Чурадаев, И. С. Осадкин, Д. А. 
юпелов. Особенностью их работы яв- 
е.тся умение выделить главное, дать 
|бому явлению нашей действительно- 
I правильное марксистско-ленинское 
лкование, доступность, логичность и 
:ледовательность изложения.
Ценный положительный опыт прове- 
ш я политинформаций накоплен парт- 
ганизацией рейда. Политинформации 
:сь проводятся ежедневно. Каждый 
гководитель, инженерно-,техшгческий
ютник раз в неделю обязательно вы., 
иает перед рабочими.
3 настоящее время партком деталь- 
изучает и обобщает опыт политин- 

эматоров рейда, с тем, чтобы рас- 
1странить его во всех цехах.

спех зависит

t. В. ДЕГТЯРЕВА, политинформатор.
1АРТИЯ вооружила нас, политин- 
>маторов, сильнейшим оружием —

марксистско-ленинским учением. На на
шей стороне историческая правда. До
стижения советского народа в коммуни
стическом строительстве дают богатей
ший материал для пропаганды. Все это 
создает благоприятные условия для ра
боты политинформаторов; Успех всей 
работы по коммунистическому воспита
нию трудящ ихся теперь зависит от нас 
самих, от нашей идейной убежденности, 
мастерства, эрудиции.

Многолетний опыт политической ра
боты с людьми убедил меня в том, что 
недостаточно только хорошо знать те
кущие политические события. Не менее 
важно уметь чутко определить настро
ение аудитории и, так сказать, найти с 
ней общий язы к. Обычно я  безошибочно 
определяю, как действуют мои слова на 
присутствующих, заставляю т ли их вол
новаться или оставляют равнодушными. 
И всегда получается так, что если сама 
говоришь не по-казенному, а от души, 
взволнованно, то твой душевный на
строй обязательно передается аудито
рии. Наверное, поэтому и говорят, что 
зажигает только тот, кто сам горит.

Всякий раз, выступая перед людьми 
с очередной политинформацией, я  ис
пытываю волнение: донесла ли до них 
то, что хотела, сумела ли убедить в 
своей правоте. И когда сумеешь «расш е
велить» людей, они откровенно вы сказы 
вают, что думают. Порой возникают 
довольно «острые» ситуации. Так было, 
к примеру, и на очередной политин
формации в паро-силовом хозяйстве, о 
которой хочу рассказать подробнее. Пе
ред этим, как всегда, проштудировала 
все материалы из газет и журналов, ка
сающиеся решений июльского Плену
ма ЦК КПСС, Коммюнике Политбюро 
ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ о 
встрече в г. Чиерне-над-Тиссой, Заяв
ление шести братских партий, участниц 
Братиславскогр совещания. Именно 
этим вопросам и была посвящена по
литинформация.

С самого начала постаралась создать 
непринужденную атмосферу в аудито
рии, вызвать слушателей на откровен
ный обмен мнениями. И мне это уда
лось: политинформация, «  чему и стре
милась, прош ла' в виде товарищеского 
собеседования. Заканчивая рассказ, я 
напомнила рабочим о бдительности по 
отношению ко всяким проявлениям чуж 
дой идеологии, начиная от передач за 
рубежных буржуазных радиостанций, 
до проповеди религиозных догматов 
церковниками и сектантами.

О том, как эти последние действуют 
на практике, здесь же сообщила рабо
чая Зинаида Егоровна Бровина. Ока
зывается, ее мать недавно получила 
анонимное письмо религиозного содер
жания. Причем, неизвестный автор (или 
авторы?) требует, чтобы каждый, «то 
получил это «послание», в свою оче
редь снял с него девять копий и рас
пространил их среди друзей и знако
мых. А  кто не сделает этого, угрожает 
анонимщик, тот «примет на душ у де
вять тяжких грехов и будет иметь де
вять неприятностей».

И еще одна из работниц заявила, 
что тоже видела письмо аналогичного 
содержания.

Я  постаралась дать правильную трак
товку этому факту, разъяснила, в чем 
опасность воздействия сектантов и цер
ковников на советских людей. Было бы 
лучше, сказала я, если бы товарищи 
принесли это письмо в партком, прежде 
чем уничтожить его,- А так мне трудно 
что-либо говорить по существу, не зная 
его содержания. Тем не менее, сам но 
себе этот факт настораживает. Он гово
рит о том, что сектанты и церковники 
активизируются, пытаются затянуть ‘ в 
свои сети новых людей.

При этом, действуя с характерными 
для них коварством, -и подлостью, пы
таются достичь своих целей чужими

руками: авось-де, найдутся простачки, 
которые, боясь «принять на душу лиш
ние грехи», будут распространять эту 
грязную и безмозглую писанину. Ну, 
а если, дескать, письмо и попадет не 
тем, на кого рассчитано, то попробуй, 
найдн, кто его авторы, откуда оно ис
ходит. . _

Так, полагая, что практически сами 
ничем не рискуют, «духовные пастыри» 
надеются увеличить «стадо христово».

Безусловно, это одна из идейных ди
версий чуждых нам элементов и наш 
долг — дать ей отпор. Разоблачая по
добные провокации, вы поможете пар
тийной организации обезвредить проис
ки чуждых элементов.

Много вопросов задавали товарищи 
о взаимоотношениях коммунистических 
и рабочих партий. Из высказываний 
присутствующих я поняла, что они пра
вильно оценивают текущие события.

И все-таки не обошлось без курьеза. 
Один из слушателей заявил:

— Какое мне дело до международ
ной обстановки, когда у меня квартиры 
нет.

Выяснилось, что с жильем у этого 
товарища действительно плохо. И вот 
через это человек затаил обиду, кото
рая заслонила ему все происходящее и 
стране и в мире.

Ему дали разъяснение все присутство
вавшие на политинформации. Цифрами 
и фактами доказали товарищу, что ниг
де в мире так не заботятся о трудящ их
ся, как  у нас в стране,но что нужно 
время, чтобы полностью удовлетворить 
потребности народа в жилье. Партия 
не скрывает, что жилищная проблема в 
нашей стране полностью пока не разре
шена. Однако для ее решения делается 
все необходимое. Свыше пятидесяти 
миллионов советских людей уж е полу
чили новые благоустроенные квартиры. 
В текущем году по стране должно быть 
введено в строй 6,6 миллиона квадрат
ных метров жилья.

О размахе жилищного строительст
ва можно судить и на примере нашего 
города. Только в нынешнем году в Вол
годонске будет построено и сдано 
17 тысяч квадратных метров жилья. 
Как видно, цифры достаточно красно
речивые.

В то же время в крупнейшей стране 
капитализма — СШ А, как и в других 
странах капитала, домовладельцы дерут 
непомерно высокую плату за квартиры. 
По официальным данным, свыше пяти
десяти миллионов человек в СШ А жи
вут в трущобах. Их жилье не удовлет
воряет элементарным требованиям. А 
правительство СШ А, которое затрачи
вает десятки миллиардов долларов на 
грязную войну во Вьетнаме, на унич
тожение вьетнамских детей, женщин, 
стариков, на разруш ение городов и сел, 
практически ничего не предпринимает 
для удовлетворения потребностей де
сятков миллионов американцев в жилье.

Рабочие осудили заявление этого то
варища, как необдуманное. Позднее 
тов. JI. и сам признал, что высказался 
неправильно, погорячился.

Я подробнее рассказала об 
одной п о л и т и н ф о р м а ц и и ,  н а  
примере которой видно, с какими 
сложными вопросами приходится 
иногда сталкиваться политинформа
тору. По-моему, единственно правиль
ная позиция политинформатора —- не 
уклоняться от ответов на любые вопро
сы, не сглаживать их остроту, говорить 
только правду, если нужно, вступать в 
полемику и спорить аргументированно, 
доказательно, наступательно. Это я 
взяла себе за правило.

А  чтобы не оказаться застигнутой 
врасплох и не растеряться, я  постоян
но пополняю свой «идейный багаж», 
настойчиво изучаю марксистско-ленин
скую теорию.

Слово, которое 
зовет, мобилизует

НУ, а как оценивают политическую 
информацию те, к  кому она обращена? 
Какое воздействие оказывает правди
вое слово партийного политинформатора 
на тружеников предприятия? Свои мне
ния на этот счет высказывают рабочие 
разных цехов. Вот что они говорят:

Строгалыцица АРММ , член КПСС 
В. Н. Пархоменко. В нашем 

коллективе п о л и т и н ф о р м а ц и и  
проводятся почти е ж е д н е в н о .  
Политинформаторы начальник цеха 
В. Г. Яровой, мастер JI. Г. Ильченко 
регулярно рассказывают нам обо всех 
важных событиях, которые происходят 
в нашей стране, з^ рубежом, на своем 
предприятии. Мы, рабочие, очень до. 
вольны тем, что нас держат в курсе 
всех событий. Главное, политинформа
торы помогают нам разобраться в сущ 
ности всего происходящего, осмыслить 
его, правильно, по-партийному оценить 
явления действительности.

Работа нашихх политинформаторов, 
по-моему, намного облегчается тем, что 
вся политика нашей партии направлена 
на улучшение жизни народа. Напри, 
мер, такой факт, что по постановле. 
нию сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
(1967 года) зарплата у нас, станочни
ков, повысилась не менее, чем на 
15 процентов и составляет теперь в 
среднем 120 рублей, говорит сам за се
бя. Тут сама жизнь является лучшим 
политинформатором.

Тем не менее воздействие политин
формаций на нас, рабочих, очень вели
ко. Они повышают политическую созна
тельность каждого труженика. А  чем 
человек сознательнее, чем лучше пони
мает свою роль в общем строю, значе
ние своего труда для победы нашего об. 
щего дела, тем лучше он работает.

Станочницы лесопильного цеха Е. В. 
Мещерякова и В. Н. Зудова. Б езуслов
но, политинформации дают нам многое, 
Дома не всегда выкроишь время прочи
тать газету, а здесь нам за 15— 20 ми
нут расскажут, что делается в мире. Мы 
довольны работой своего политинфор
матора мастера Д. А. Поспелова. Очень 
он доходчиво и убедительно все нам 
объясняет.

В. Н. Зудова. Когда узнаеш ь о злоде
яниях империалистов во Вьетнаме, на 
Ближнем Востоке, об их провокациях 
против социалистических стран, испы
тываешь чувство гнева, злость к врагам, 
и сил в работе прибавляется. Хочется 
работать как можно лучше, чтобы креп
че была наша Родина.

Е. В. Мещерякова. Нет, это не про
сто слова. Производственный план наш 
цех успешно выполняет. И дисциплина 
у нас крепкая, нарушений нет.

Бригадир такелажников В. У. П ле. 
тюхов, такелажник М. Е. Павленков, 
помощник механика катера Н. П. Арь. 
ков (рейд). У нас, на рейде, политин
формации проводятся ежедневно. На 
политинформациях мы не только слу
шаем политинформатора, но и сами ак 
тивно обмениваемся мнениями. А мне
ние у всех наших рабочих и инженер
но-технических работников едино: в от
вет на интриги и авантюры мирового 
империализма, мы должны еще теснее 
сплотиться вокруг нашей Коммунисти
ческой партии, е.ще лучше трудиться, 
успешно выполнить обязательства по 
достойной встрече 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, своим трудом 
крепить родную страну и все социали
стическое содружество.

НА СНИМКЕ: политинформатор тов. 
Чурадаев проводит беседу с рабочими.

Фото А. Бурдюгова.

нас сами
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Письмо за океан
20 августа 1918 года Владимир Ильич написал, а 

22 августа «Правда» опубликовала знаменитое «Пись
мо к американским рабочим». В. И. Ленин в «Письме» 
с разящей прямотой и силой обнажил истинный облик 
империалистической Америки.

Через все «Письмо» В. И. Ленина проходит крас
ной нитью мысль об исторической обреченности империа
лизма, о неизбежности полного торжества того дела, 
священное знамя которого подняла над миром Октябрь
ская революция.

бочим, что Соединенные Штаты 
возникли в результате подлин
но революционной войны про
тив британской монархии, Ле
нин подчеркивал, что уже спу
стя 150 лет Америка стала 
одной из первых стран по глу
бине пропасти между горсткой 
Уэбнаглевших, .захлебывающих
ся в роскоши миллиардеров и 
миллионами трудящихся, вечно 
живущих на грани нищеты.

Говоря о том, как Соединен
ные Штаты нажились на пер
вой мировой войне, Ленин от
мечал, что на каждом долларе 
лежит ком грязи от «доход
ных» военных поставок, обога
щавших в каждой стране бога
чей и разорявших бедняков.

«На каждом долларе следы 
крови, — писал Ленин, — из 
того моря крови, которую про
лили 10 миллионов убитых и 
20 миллионов искалеченных 

в... борьбе из-за того, анг
лийскому или германскому раз
бойнику придется больше до
бычи, английские или герман
ские палачи окажутся первыми 
из душителей слабых народов 
мира».

Ленин разъяснял американ
ским рабочим благородные це
ли Великой Октябрьской со
циалистической революции, ее 
значение для дела прогресса во 
всем мире, разоблачал клеве
ту, распространяемую амери
канской и английской буржуа
зией по поводу Брестского ми
ра, ее лицемерные причитания 
о «терроре и разрушениях в 
России после революции.

«Пусть кричит на весь свет 
продажная буржуазная пресса 
о каждой ошибке, которую де
лает наша революция...». «На 
каждую сотню наших ошибок, 
о которых кричит на весь свет 
буржуазий и ее лакеи, — пи
шет он в другом месте пись
ма,—:.лхриходится 10.000 ве
ликих и геройских актов...».

«...Мьг не боимся наших оши
бок. От того, что началась ре
волюция, люди не стали святы
ми. Безошибочно сделать рево
люцию не могут те трудящийся 
классы, которые веками угне
тались... И труп буржуазного 
общества... нельзя заколотить 
в гроб и зарыть в землю. Уби
тый капитализм гниет, разла
гается среди нас, заражая воз
дух миазмами, отравляя нашу 
жизнь, хватая новое, свежее, 
молодое, живое тысячами ни
тей и связей старого, гнилого, 
мертвого».

Ленин особо подчеркивал ли
цемерие предлогов, которым'! 
пользуются американские пра
вящие круги для «оправдания» 
ведущихся ими агрессивных 
войн и карательных экспедиций.

«Американский народ, дав
ший миру образец революцион
ной войны против феодального 
(рабства, — писал Ленин, — 

оказался в новейшем, капита
листическом, наемном рабстве 
у кучки миллиардеров, оказал
ся играющим роль наемного па
лача, который в угоду богатой 
сволочи в 1898 г. душил Фи
липпины, под предлогом «осво
бождения» их, а в 1918 г. ду
шит Российскую Социалистиче
скую Республику, под пред
логом «защиты» ее от немцев».

Высказывание Ленина о 
предлогах агрессии звучит осо
бенно злободневно сегодня, 
когда США ведут варварскую 
войну против вьетнамского на
рода, маскируя свои грабитель
ские цели антикоммунизмом, 
необходимостью защиты «сво
бодного мира» от «коммунисти
ческой угрозы».

Норман БОРОДИН. 
(АПН)

«Товарищи! Один русский 
большевик, участвовавший в 
революции 1905 года и затем 
много лет проведший в вашей 
стране, предложил мне взять 
на себя доставку моего письма 
к вам...».

Так начиналось письмо Вла
димира Ильича Ленина к аме
риканским рабочим, написан
ное 50 лет назад.

Большевик, о котором гово
рит Ленин, это мой отец, про
фессиональный революционер 
Михаил Маркович - Бородин. 
чл &  Р С Д РП  с 1903 года. В 
течение десяти лет он жил в 
СШ А в качестве политического 
эмигранта, а после Октябрь
ской революции—'в июле 1918 
гада—по вызову партии вер
нулся в Россию.

Несколько дней спустя после 
приэзда в Москву Бородина 
пригласил к себе в Кремль Вла
димир Ильич Ленин, с которым 
он встречался в 1905 году на 
Таммерфорсской конференции 
большевиков, в 1906 году — 
на Стокгольмском объедини
тельном съезде. В обоих случа
ях как делегатом Рижской ор
ганизации РСДРП .

Во время продолжительной 
беседы с Бородиным у Влади
мира Ильича возникла мысль 
написать специальное письмо 
американским рабочим и разъ- 
■л .ъ им истинные цели 
н ^Задачи Октябрьской револю
ции, ее значение для рабочего 
движения всех стран, и в част
ности, для рабочего движения 
СГ^А. Вместе с тем было ре
шено, что в этом письме будет 
дана характеристика подлинной 
сущности американского импе
риализма с тем, чтобы всем 
американцам стала ясна истин
ная подоплека антисоветской 
кампании в  печати.

Двадцатого августа 1918 го
да Ланин вновь вызвал Бороди
на и сказал ему, что письмо го
тово, необходимо организовать 
его доставку адресату, то есть 
американским рабочим. И чем 
раньше, добавил Ильич, тем 
лучше.

|Бородии заверил Ленина, 
что письмо будет доставлено и 
опубликовано в США во что бы 
то ни стало. Американский ра
бочий класс обязательно узна- 
_  ’авду об Октябрьской ре-

-'ВОйаоЦИИ.
Они тепло распрощались и 

на следующий же день, т. е. 
21 августа 1918 года, Михаил 
Маркович Бородин выехал че
рез Финляндию в Швецию, 
чт°бы оттуда обеспечить достав
ку-ленинского письма в А ме
рику. Н а случай возможных 
таможенных или пограничных 
досмотров или обысков отец 
запрягал оригинал письма н 
несколько копий, отпечатанных 
на тонкой папиросной бумаге, в 
специальный тайник в боковой 
стенке чемодана. Тайник о.ч 
смастерил сам.

Вместе с «Письмом к амери
канским рабочим» он привез 
такж е текст Конституции 
РС Ф С Р и текст нот Советско
го правительства президенту 
Вильсону с требованием пре
кратить интервенцию против 
РСФ С Р.

При активном участии Джо
на Рида все эти материалы 
были напечатаны в американ
ской прессе. В Нью-Йорке пись
мо В. И. Ленина опубликовал 
орган левого кры ла Социали
стической партии Америки т -  
ж урнал «Классовая борьба», а 
в Бостоне — еженедельник 
«Революционная эпоха», изда
вавшийся при участии Джона 
Р>да и японского революционе
ра Сэн Катаямьц 

, Напомнив американским ра-

В Е С Т И  U КОЛХОЗОВ:
«Искра»

ТРУ Ж ЕН И К И  полей сель
скохозяйственной артели 
«Искра» наращивают тем

пы подготовки почвы к севу 
озимых. Из запланирован
ных 2 .000 гектаров вспаха
но около 1700 гектаров зем
ли. Особое место отводят 
механизаторы лущению сте
рни. Подготовлена вся не
обходимая сельскохозяйст
венная техника. Работы не 
прекращаются ни на один 
день. И это понятно. Объем 
работы немалый — предсто
ит в кратчайший срок про
извести лущение на площа
ди 900 гектаров.

Успешнее всего идут дела 
в третьей полеводческой 
бригаде. Здесь отряд меха
низаторов возглавляет пар
тийная группа, руководит 
которой коммунист А. И. 
Станиславец. Члены груп
пы, как  и в дни уборки 
урожая, внимательно следят 
за ритмом осенней страды. 
Оснозная цель работ — со
блюдение высокой культу
ры агротехники.

Как только закончилась 
на полях артели жатва хле
бов, комбайнерй' пришли на 
выручку животноводам. Они 
приступили к косовице ку
курузы на силос. Зеленую 
жатву успешно ведут меха
низаторы И. Боровсков,
В. Мустафин и А. Карта
шев. Они трудятся с пере
выполнением сменных зада
ний.

Идут и идут от колхозных 
кукурузных плантаций к жи
вотноводческим фермам гру
женные сочной зеленой 
массой самоходные шасси и 
автомобили. Среди водите
лей, отличающихся скоро
стными рейсами, — А. Гон
чаров, М. Колосов, В. Чи- 
бизов, шоферы А. Фролон 
и В. Ковальчук. Всего на 
подвозе сочных кормов за
нято 15 машин, а на косо
вице кукурузы  шесть ком
байнов.

Вторая жатва в колхозе ' 
набирает темпы. Из 850 
гектаров кукуруза убрана 
на половине площади. У 

, мест зимовки общественно
го поголовья скота залож е
но 4000 тонн силоса. Боль
ше всего заготовил его 
коллектив третьего отделе
ния. В траншеи забито две 
с половиной тысячи тонн 
зеленой массы.

«40 лет Октября»
О ЗА БО Ч ЕН Ы  созданием 

прочной кормовой базы для 
животных и колхозники из 
сельхозартели «40 лет Ок
тября». • Здесь для этого 
создано три специальных 
отряда. Характерно то, что 
в них активное участие при
нимают пенсионеры. Взять 
хотя бы Трофима Яковлеви
ча Морозова и Данилу Сте
фановича Цуканова. Ветера

ны колхоза были в первых 
рядах во время массовых 
травокосов. Не сидят без 
дела они и сегодня, помогая 
животноводам подвозить к 
фермам солому и силосную 
массу.

Растут у мест зимовки 
скота стога. Заскирдовано и 
обнесено оградой свыше 
10000 центнеров сена и 
столько же соломы. Сейчас 
ведется второй укос судан
ки и третий—люцерны. С 
плантаций будет получено 
еще не менее 100 t q h h  раз
нотравья.

Не оставят животных 
кормодобытчики и без соч
ного корма. С кукурузных 
массивов к местам силосо
вания доставляется еж еднев
но не менее 30 тонн зеле
ной массы.

Ж ивотноводы колхоза 
уже сейчас думают и о ра
циональном использовании 
кормовых запасов. Солома 
к местам зимовки, напри
мер, поступает только в из
мельченном виде. Для луч
шего скармливания живот
ным будет выдаваться 

такж е сенная мука. Для ее 
приготовления установлена и 
опробована специальная ма
шина марки «Волгарь». В 
готовности и другие кормо
приготовительные агрегаты.

*  *  *

Богатый урожай овощей 
получат в этом году работ
ники огородной бригады 
второго отделения колхоза. 
Хорошо выглядят планта
ции, занятые капустой, по
мидорами и огурцами.

Начались первые сборы. 
С каждого гектара огород
ники собирают до 180 
центнеров огурцов. На под
ходе и другие овощи.

А пока идет их созрева
ние, коллектив бригады ве
дет полив участков и рых
ление картофеля. Хорошо 
трудятся поливалыцица 
Н. Я. Харитонова, рабочие 
огорода А. Н. Кузнецова и 
Е. Я. Князева.

Имени Ленина
ЧТО БЫ  успешно переве

сти животных на зимнее 
стойло, в колхозе создана 
специальная бригада по ре
монту животноводческих по
мещений. Состоит она из 
семи человек, а возглавляет 
ее коммунист тов. Ж урба.

В настоящее время ре
монтники привели в готов
ность фермы первого отде
ления. Они отремонтирова
ли помещения, проверили 
готовность механизмов. Что
бы облегчить труд 

доярок, в одном из коров
ников установили новый на- 
возотранспортер.

У колхозных ферм в эти 
дни гудят тракторы. Идет 
набивка в траншеи зеленой 
массы кукурузы . Ее заго
товлено уже около пяти ты
сяч тонн. В стога сложено 

такж е 1284 тонны сена и 
775 тонн соломы.

Георгий Федорович Ци- 
гипов — тракторист сель, 
хозартели «40 лет Октяб
ря»— на тракторе М ТЗ-50 
отвозит измельченную соло, 
му с полей к месту 
зимовки скота. На расстоя
ние 6 километров он делает 
по 1 6 — 18 рейсов в день.

НА СНИМКЕ: Г. Ф. Ци. 
гнпов.

Фото А. Бурдюгова.

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

КАН СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕНА

Повышать урожаи зерновых 
всеми возможными путями — 
даиш .ш няя традиций хлеборо
бов. Забота об урожае озимых 
проявляется уже сейчас, начиная 
с подготовки почвы и семян. 
Скоро начнется сев. Однако 
вопрос о правильной нор
ме высева не везде и не 
всегда реш ается рационально. В 
большинстве случаев по всем 
полям, сортам и предшествен
никам норму устанавливают б 
500—600 зерен на квадратный 
метр, или просто 200 — 240 
килограммов на гектар. Это не 
всегда оправдано и целесооб
разно.

Четыре года на полях Семи- 
каракорского сортоучастка про
веряются различные нормы 
высева районированных у нас 
сортов «безостой-1» и  «миро- 
новской-808». На основании 
данных этих опытов мы ре
комендуем на орошаемых зем
лях, чистых от сорняков и хо
рошо подготовленных для по
явления дружных всходов, при 
своевременном посеве снижать 
норму высева «безостой-1» до 
400 зерен, а «мироновской- 
808» — наполовину, т. е. 300 зе
рен на квадратный метр.

В опыте с различными нор
мами высева при всех 
прочих совершенно рав
ных у с л о в и я х ,  п о л у 
чен урожай «безостой-1»: при 
высеве на квадратны й' метр 
400 зерен, или 160 килограм
мов на гектар,—5 1 ,9  центнера 
с гектара; при высеве 500 зе
рен, или 200 килограммов на 
гектар— 51 центнер; при норме 
высева 600 зерен, или 240 ки
лограммов—51,6  центнера с 

( гектара. 51,9 центнера зерня 
получено такж е при высеве 
700 зерен, или 280 килограм
мов на гектар.

«Мифоновская-808» при вы
севе 300 зерен на квадратный 
метр, или 130,5  килограмма 
на гектар, дала 51,1 центнера с 
гектара. Такой же урожай со
бран при увеличении нормы 
высева в два раза. Самый вы
сокий урожай получен при вы
севе 400—500 зерен на квад
ратный метр, или 174—217,5 
килограмма на гектар. В этом 
случае получено 52 ,7  — 52 ,3  
центнера с гектара.

Таким образом, снижением 
нормы высева можно сэконо
мить на каждом гектаре от 
80 до 140 килограммов зерна. 
Но подчеркиваем, что сейчас 
для этого надо хорошо подго
товить почву и  семена.

П. ШАТАЛОВ,
агроном Сефшкаракорского 

госсортоучастка*



В сельхозартели «Большевик» создана агитбригада, ко. 
торая выступает с концертами в бригадах и на полевых станах.

НА СНИМКЕ (слева направо): члены агитбригады JI. И. 
Грошева, П. Г. Кичатов, JI. Г. Родионова (руководитель), 
А. К. Жиров обсуждают репертуар концерта.

Фото А. Бурдюгова.

Лето пионерское

Туризм—не только отдых
.ж

ЛЕТО — лучш ая пора для 
экскурсионно-туристических по
ездок. И ежегодно в период 
летних каникул учащ иеся 
Красноярской "средней школы 
отправляются в путь по ра
нее намеченному маршруту.

З а  шесть лет школьники 
смогли посетить многие города 
Кавказа, Крыма. Они познако
мились с городами-героями 
Москвой, Волгоградом, Сева
стополем. Многое узнали ребя
та о героических подвигах на
шего народа, совершенных в 
годы революции, гражданской 
и Отечественной войн, собрали 
богатый материал, сделали 
много фотоснимков.

Экскурсионно - туристиче
ские поездки —- это не только 
хороший вид отдыха. Они име
ют огромное познавательное и 
воспитательное значение.
Больш е увидеть, узнать, по
встречаться с замечательными 
людьми- — как это все важно 
для подрастающего поколения.

И в этом году в летние ка
никулы группа комсомольцев

совершила экскурсионно-тури
стическую поездку, познако
мившись со многими городами 
страны. Побывали они и в Р о
стове, и в Новороссийске.

Познакомились с достопри
мечательностями города Крас
нодара, а в Анапе была сде
лана остановка. За неделю ре
бята не только осмотрели этот 
замечательный город, который 
по праву называют «пионер
ской республикой», но и от
дохнули на прославленном 
анапском золотом пляже.

Домой школьники возврати
лись загоревшие, полные впе
чатлений от увиденного. Эта 
экскурсия посвящалась 50-ле
тию комсомола.

По этому же марш руту со
вершили поездку и учителя 
школы. Все это стало возмож
ным благодаря тому, что ру
ководители Добровольского 
зерносовхоза выделили для 
школы автобус.

М. ГОРБУНОВ, 
наш внешт. корр.

Н АШ  К АЛ ЕН Д АРЬ

Антон Дельвиг
Сегодня исполняется 170 

лет со дня рождения одного из 
замечательных русских поэтов 
Антона Антоновича Дельвига.

Дельвиг был лучшим другом 
Пушкина и его однокашником 
— они вместе учились в ли
цее. Вместе они, впоследствии, 
работали и в «Литературной 
газете», и в альманахе «С евер
ные цветы», и были дружны с 
декабристами — Рылеевым, 
Кюхельбекером.

Дельвиг прожил недолго, 
умер он на 33-м году жизни, и 
Пушкин горько сожалел о его 
ранней смерти.

Тончайший лирик, автор ве
ликолепных стихотворений и 
поэм. Дельвиг запомнился нам 
своими песнями. Вот уже ско
ро полтора века живут его сло
ва «Не осенний мелкий дожди
чек...», положенные на музыку 
М. И. Глинкой. Не умирают и 
романс Дельвига «Соловей» 
(музыка А. А. Алябьева), ли
рические стихи, особенно его 
сонеты, .которые он посвящал 
своему великому другу — Пуш
кину.

Полное собрание сочинений 
Дельвига переиздано четыреж
ды: в 1934, 1936, 1951 и 1959 
годах издательством «Совет
ский писатель».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Накануне ̂ открытия охотничьего сезона
 _-а Ц бкдамаИ Ш Ш

Ни пуха, tH%nepa!
Предстоящему открытию охо

ты было посвящено недавнее 
заседание совета Волгодонско
го городского общества охот
ников и рыболовов. Большое 
внимание на заседании было 
уделено новым требованиям, 
предъявляемы м к охотникам 
в нынешнем году.

Учитывая, что на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя 
выходными перешло большин
ство предприятий и служб об- 
,ласти, Ростовская областная 
охотничья инспекция перенес
ла открытие сезона с суббот
ней вечерней зорьки на утрен
нюю.

В решениях областных охот
ничьих организаций, а также 
совета общества охотников и 
рыболовов красной нитью про
ходит одна особенность —• за
бота о сохранении животного 
мира в наших местах. Этому 
именно должен способствовать 
и категорический запрет охоты 
на куропатку.

Количество этой дичи замет
но снизилось и в н аш ем , райо
не, и охотники города поддер
жали решение вышестоящих 
организаций.

С этой же целью, сохранить 
запасы дичи, было решено охо
ту на перепела и голубей на
чинать не с 10, а с 24 августа.

Борьбе с браконьерством 
должны послужить и три «вы
ходных» дня в неделе, когда 
охота запрещена.

В выступлениях участников 
совещания — районного охото
веда Е. Филатова, председате
ля охотничьего коллектива 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината П. П. Толче- 
ева, председателя -городского 
общества охотников Г. Г. Гри

ценко и других— осооое место 
уделялось этике на охоте. Р е
шено считать хулиганством на 
охоте стрельбу по бутылкам, 
бесприцельную стрельбу по 
высоколетящей дичи, приводя
щей к калечению птицы, вы
езд в охотугодья в нетрезвом 
состоянии. К нарушителям по
рядка охоты решено применять 
самые строгие меры.

Получило поддержку и пред
ложение П .П. Толчеева — вы
ступить с ходатайством перед 
городским Советом о
выделении транспорта пред
приятиями для выезда инспек
торских групп. В дни, предше
ствующие охоте, эти группы бу
дут проверять угодья, вы хо
дить на трассу для проверки 
автотранспорта...

Дичи в этом году много. 
Охотники вернутся с первых 
выездов с хорошими трофеями. 
И радостно будет у тех на ду
ше, кто еще зимой и весной 
позаботился о зверях и пти
цах, обитающих у  нас.

На восьмом участке, напри
мер, охотники Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
установили около сотни гнезд 
для водоплавающей птицы. В 
Сальском охотничьем хозяйст
ве (Лесоводск) для подкормки 
куропатки высажены просо и 
магара. Зимой в лесу были 
выложены веники для зайцев. 
На ряде участков проведены 
остолбление, подсчет дичи.

Сделано много, но еще боль
ше надо сделать. К охотугодь- 
ям, входящим в состав нашего 
общества охотников, недавно 
подключено еще одно — Боль- 
шовское охотничье хозяйство. 
Эти угодья тоже ждут заботли
вых рук охотников-активистов.

...Уже в пятницу, 2 3 августа, 
на машинах, на мотоциклах бу
дут уезж ать наши охотники к 
берегам рек и озер.

Ни пуха, ни пера, товарищи 
охотники!

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Без промедления Происшествие

В 22 часа 45 минут в пожар
ной химкомбината раздался те
лефонный звонок: сторож
К . ' И. Рахманова сообщила 
о возникшем пожаре в конном 
парке. К месту бедствия сразу 
же прибыли пожарные команды 
химкомбината и города. В ре
зультате принятых мер огонь 
был погашен* Так благодаря 
бдительности и своевременному 
сообщению К. И. Рахмановой

ущерб парку не был нанесен.
Следует, однако, отметить, 

что могло быть и хуже, так как 
все здания сделаны из сго
раемого материала, повсюду 
много отходов древесины, му
сора. Во избежание возникно
вения новых пожаров следовало 
бы навести в конном парке, да 
и во всех хозяйственных дво
рах, надлежащий порядок.

Ю. ГАЖЕНКО, 
наш внешт. корр.

Зам, редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Шахтинское городское профессионально-техническое 
училище №  37

объявляет прием учащихся 
на 1968— 1969 учебный год 

по специальностям: 
электрогазосварщик,
слесарь-монтажник по металлоконструкциям, Сг
столяр-плотник,
монтажник конструкций-камешцик, 
маляр-штукатур.

В училище принимаются ю нош и и девушки в возрасте 
15— 18 лет с образованием 8 — 10 классов.

Начало занятии с 1-го сентября.
Срок обучения 1 — 2 года.
Учащиеся пользуются бесплатным питанием, обмундиро

ванием, иногородние — общежитием, денежным вознагражде
нием за выполненную работу на производственной практике.

Время обучения засчитывается в непрерывный трудовой 
стаж.

Окончившие училище с отличием, могут поступить в вы с
шие и средние специальные уч ебные заведения без стажа о б я -. 
зательной работы после окончания училища.

Поступающие в училище подают заявления на имя дирек
тора училища с приложением:

свидетельства о рождении (16-летние и старше — паспор
та), справки с места жительства с указанием состава семьи, 
документ об образовании, хара ктеристики из школы, шесть 
фотокарточек размером 3x4.

Адрес училища: г. Шахты, Ростовской обл., ул. Садовая, 
21, ГПТУ №  37. Приемная комиссия.

ПЕРЕДВИ Ж Н О Й
М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ

КОЛОННЕ №  8
на строительство рыбоводно

го пруда на озере «Бакалда» 
(ст. Каргальская), для рыбо- 
колхоза «Путь Ленина»

ТРЕБУЮ ТСЯ:
экскаваторщики,
скреперисты,
бульдозеристы,
бетонщики,
разнорабочие.
Оплата труда сдельная. 
Выплачиваются нолевые в 

размере 30 процентов к та
рифной ставке.

Обращаться: ст. Романов
ская Цимлянского р-на, ры- 
боколхоз «Путь Ленина», к 
механику Л. В. Хухлаеву.

ВОЛГОДОНСКОЙ
хозрасчетной базе 

УПТК «Ростсельстроя» 
требуются: 

грузчики (мужчины и жен
щины),

оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44  (здание бывше- 
гр стройтреста №  3).

_  ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

Общественного питания 
требуются 

на временные работы по 
строительству конторы:

каменщики, плотники, раз
норабочие;

на постоянную работу: 
кухонные рабочие, грузчики, 

буфетчики, водители моторол
леров.

Обращаться по адресу: город 
Волгодонск, ул. Чехова, 2,

КСМ-5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ>

требуются
на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари но ремонту оборудо. 

вання,
оператор на асфальтобетон, 

ный завод,
грузчики по разгрузке ваго. 

нов—мужчины, 
разнорабочие на деревообраба

тывающий завод—мужчины, 
токарь.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращаться в отдал 
кадров бетонного завода.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ТРАНСАГЕНТСТВО 

выполняет для населения 
города и района различные ви. 
ды транспортных услуг.

Обращаться: г. Волгодонск, 
Первомайский, 67, кв. 16 (на
против горбольницы). Телефон 
21-18.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ~ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную и временнуь 

работу:
тракторист,
электрик,
плотник,
шоферы,
парикмахер мужского зала,
кузнец,
разнорабочие,
мастера по отлову собак I- 

кошек— оплата по соглашению 
Обращаться: ул. Волгодон

ская, 11. Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ УЧАСТКУ; 
М ЕХКОЛОННЫ  №  80 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работ1 
шоферы, '*г'-

автокрановщики, 
трактористы, 
стропальщики,
слесари по ремонту трак, 

торов, w.
электромонтеры.
Оплата труда сдельная. Вы. 

плачиваются полевые и квар. 
гирные.

Обращаться: Цимлянс к и Л
участок МК-80 район котло. 
ванов.

ВОЛГОДОНСКОМУ
дорреммашзаводу ___

требуются на работу: 
токари 2 — 4 разрядов, 
слесари-сборщики, 
слесари по ремонту пром 

оборудования, 
формовщики, 
электрики, 
грузчики,
штукатуры-маляры.
Обращаться в о т д е л __

завода.

ЦИМ ЛЯНСКОИ 
гидрометеорологической 

обсерватории 
требуются 

на постоянную работу:4 * 
механик-приборист в ма

стерскую,
судовой механик, 
судоводитель на 150-сильно( 

судно.
Обращаться: г. Цимлянск

Набережная, № 1 .

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТРАНСАГЕНТСТВО 

приглашает на работу 
грузчиков.

Обращаться: г. Волгодонск 
Первомайский, 67. (напроти 
горболышцы). Тел, 21-18.

Наш адрес: Волгодонск
ул. Волгодонская, 12, редак. 
дня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: ,редактора — 
26-31; зам. редактора, ответег 
венного секретаря, отделов про 
мышленности и писем—24—24  
сельхозотдела—26— 44 ; бухгал 
терни — 24— 49; типографии- 
24- 74 ,
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