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ВОТ и позади веселые летние каникулы. Хорошо отдохну

ли ребята за лето, а старшеклассники к тому же" неплохо по
трудились в ученических производственных бригадах, в трудо
вых комсомольских лагерях, успешно завершив «пятую» чет
верть минувшего учебного года.

Внесли свой вклад учащ иеся и в подготовку школьных 
зданий к новому учебному году. Бригады старшеклассников 
средних школ города Волгодонска, например, выполняли ре
монт и окраску мебели, привели в порядок оборудование к а 
бинетов.

Ощутимую помощь оказали цимлянские школьники тру
женикам села. Ж ители станицы Терновской очень благодарны 
учащ имся Цимлянской средней школы №  2, которые вместе с 
учителями М. А. Поцелуевой, В. Р. Ивановой и Г. Н. Поповым 
помогали рабочим «М ежколхозстроя» строить клуб в Тернов
ской. А с каким энтузиазмом работали на полях колхоза «40 
лет Октября» лозновские школьники, в зерносовхозе «П ота
повский» — учащиеся Потаповской средней школы!

Свой труд ребята посвятили 50-летию Ленинского комсо
мола и в честь этой знаменательной даты на заработанные 
средства совершили экскурсии по историческим местам горо- 
дов-героев Ленинграда, Волгограда, Севастополя и других, при
везли оттуда много интересных сувениров, фотоснимков, массу 
впечатлений.

Д ля школьников и их наставников начинается новый, 
ответственный этап. Ведь нынешний учебный год представляет 
собой своеобразный плацдарм для перехода в 1969 году на 
трехлетнее начальное обучение и в 1970 году— на всеобщее 
среднее образование. Вместе с серьезной работой по улучше

н и ю  качества знаний, переходу на новые программы и учебни
ки педагогическим коллективам школ необходимо самое серьез
ное внимание уделить воспитательной работе среди учащихся, 
укреплению дисциплины в школах. Ведь ясно, что усвоение 
программного материала проходит более эффективно, когда в 
классе царит порядок, ученики внимательны и дисциплиниро
ванны. Следует, однако, признать, что в ряде школ города Вол- 

, годонска и района дисциплина учащихся оставляет ж елать мно- 
г го' лучшего. Больш е того, имели место факты, когда учащиеся 
♦ в неположенное для них время находились в общественных 

местах, на улице, хулиганили. Число школьников, зарегистри
рованных в детских комнатах районного и городского отделоз 
милиции, внушает немалую тревогу.

Необходимо с первых же дней нового учебного года по
требовать от учащихся неукоснительного соблюдения правил 
поведения, больше привлекать их к участию в проведении р а з
личных полезных мероприятий. Пионерские, комсомольские ор
ганизации, ученические и родительские комитеты должны 
стать первыми помощниками организаторов внеклассной и. вне
школьной работы с учащимися, заместителей директоров по 
воспитательной работе.

Особое внимание следует уделить патриотическому воспи
танию учащихся, подготовке их к  службе в рядах Советской 
Армии, физической закалке.

Страна находится накануне полувекового юбилея Ленин
ского комсомола и готовится широко отметить столетие со дня 
рождения В. И. Ленина. И разве могут стоять в стороне от 
этих событий наши школьники? Их долг активно включиться в 
ударную вахту полезных дел, посвященную Ленинскому ком
сомолу, в подготовку к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина.

Воспитание нового человека —одна из главных задач по
строения коммунистического общества в нашей стране. Долг 
коллективов школ, шефствующих предприятий и хозяйств, ро
дителей, всей общественности уделить подрастающему поколе- 

> нию максимум внимания, вырастить высокообразованных, тру- 
Т долюбивых, физически закаленных людей.

30  августа 1943 года, раз
громив таганрогскую группи
ровку гитлеровцев, войска 
Южного фронта освободили 
Таганрог и завершили освобож
дение Ростовской области or 
фашистов.

Давным-давно капитулирова
ла гитлеровская Германия. Мы 
живем мирной созидательной 
жизнью. В мраморе и граните 
обелисков, в названиях посел
ков и улиц, в художественных 
произведениях на века запечат
лены герои, отстоявшие честь, 
свободу и независимость Р о 
дины. Свято храним мы в 
сердцах память о тех, кто на
смерть бился, выполняя свой 
сыновний патриотический долг.

rt.'j:.
«м»

П Р И К А З
!  и д у ъ щ ъ г ъ

.к . ,,
V

! Г»,
ц' - rf!*(Vr 

К»*)!!»,,,fc I,*-,   * *

...  ’’ “I****tin.!.*

-.'г--

**4 J, W, .„ :  
4* »nil0f *

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  О Б  О З Р Е Н И Е

С т р о г о  с о б л ю д а т ь  г р а фи к  поливов
Главную роль в борьбе за 

устойчивые урожаи озимой 
пшеницы играет влагозаряд- 
■ковый полив. Там, где его 
проводят своевременно, с 
полной нормой— и урожаи 
высоки. Взять, к примеру, 
виноградарские совхозы рай
она. Они в прошлом году в 
самые оптимальные сроки 
провели осеннее увлажнение ■ 
почвы. И, как следствие, с 
каждого орошаемого гекта
ра собрали в среднем по 20 
и более центнеров доброка
чественного зерна, что по
зволило выполнить государ
ственный план закупок хле
ба.

П ридавая такое же значе
ние орошению и сейчас, ви
ноградари строго по графику 
выполняют эту работу. По
лив ведется вручную и с 
помощью дождевальных ус
тановок. Организованно при
ступили к орошению и в мя
со-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский». И вместе с 
тем, темпы поливов нас 
удовлетворить не могут. В 
целом по району поливы 
нужно провести на площади 
около  трех тысяч гектаров, 
а они проведены лишь на 
половине этой площади.

Особенно низки темпы 
проведения влагозарядко- 
вых поливов в мясо-молоч
ном совхозе «Большовский*.

Здесь по плану нужно под 
осенний сев оросить 500 
гектаров почвы, а орошено 
лишь около 50. Трудно най
ти причину столь медлен
ных темпов. В совхозе есть 
опытные поливальщики, ко
торые вручную могут от
лично напоить почву влагой. 
Кроме этого, здесь есть 
мощные дождевальные ус
тановки «ДДА-100М ». Их 
в совхозе семь. При умелой 
организации труда, двух
сменной работе суточная 
выработка их может достиг
нуть 50 гектаров. Однако 
эти машины не работают до 
сих пор.

— У нас нет полей для 
проведения влагозарядки, — 
говорит директор совхоза 
И. М. Лукьянов.

— Еще месяц- назад такие 
поля были определены,—го
ворит главный гидротехник 
управления сельского хо
зяйства тов. Щ ербаков. — 
С руководителями и специ
алистами совхоза мы дого
ворились и о том, как про
водить поливы. Но прошел 
месяц, а в хозяйстве к ним 
еще и не приступали.

Оказывается, в совхозе 
некому заниматься этой 
важной работой. Гидротех
ник уволен, главный агро 
ном в отпуске. Видимо, ди
рекции совхоза следовало

бы вместо поисков объектив
ных причин обязать кого- 
либо из специалистов персо
нально взять под контроль 
сроки и качество поливов.

Удивляет спокойствие и 
руководителей зерносовхоза 
«Добровольский», где к вла- 
гезарядковым поливам вов
се не приступали. Здесь 
только намечают начать на
резку оросителей на поле, 
которое освобождено от зер
новых еще месяц назад. А 
ведь этот совхоз вот уже 
второй год получает самые 
низкие урожаи зерновых, не 
выполняет государственного 
плана закупок хлеба. Пар
тийная организация должна 
сделать соответствующие 
выводы и потребовать or 
тех, кто виновен в срыве 
графика поливов, должного 
ответа.

Наступили самые опти
мальные сроки сева озимых 
культур. На орошаемых уча
стках ‘ озимые должны быть 
посеяны только по полям, 
где проведена влагозарядка. 
Сейчас во в с е х . хозяйствах 
надо принять самые серьез
ные меры к тому, чтобы вой
ти в график, вести зарядку 
полей влагой и днем и 
ночью. Ведь от того, как мы 
справимся с осенними поли
вами, зависит судьба урожая 
четвертого года пятилетки.

Положение в Чехословакии
Партийные и правительст

венные органы ЧССР продол
жают предпринимать меры, 
направленные на нормализацию 
обстановки в стране. Состоя
лись заседания Президиума 
ЦК КПЧ, правительства, про
шли совещания секретарей об
ластных партийных комитетов 
и представителей областных 
национальных комитетов. Были 
рассмотрены неотложные во
просы улучшения деятельности 
промышленных предприятий, 
снабжения населения, заверш е
ния уборки урожая.

Выступивший по радио пред
седатель правительства това
рищ О. Черник заявил: «Мы
полны решимости продолжать 
политику, основу которой зало
жил январский пленум ЦК 
КПЧ... Необходимо выполнять 
все наши обязательства по

двусторонним и многосторон
ним соглашениям». Он сооб
щил, что в связи с нынешним 
положением правительство одо
брило чрезвычайные меры, ка
сающиеся печати', радио и те
левидения, которые позволят 
полностью обеспечить влияние 
правительства на средства мас
совой информации.

29 августа закончил свою 
работу съезд Коммунистиче
ской партии Словакии. Съезд 
определил свое отношение к 
итогам советско-чехословацких 
переговоров, расценив их как 
единственно разумный выход 
из сложившейся в настоящее 
время трудной ситуации. Был 
избран ЦК компартии Слова
кии. Первым секретарем ЦК 
единодушно избран товарищ 
Г. Гусак.

По предложению товарища 
Г. Гусака съезд отмежевался 
от решений незаконного «че
тырнадцатого . съезда», созван
ного подпольно в Праге 24 ав
густа. Тридцать членов ЦК 
компартии Словакии к шесть 
членов его президиума отка
зались от членства в составе 
так называемого «нового ЦК 
КПЧ», сформированного этим 
незаконным съездом.

Главное, что характеризует 
сейчас жизнь Чехословакии,— 
это стремление населения бы
стрее нормализовать положе
ние в стране. Большинство 
трудящ ихся видят основу для 
этого в выполнении решений, 
достигнутых на советоко-чехо- 
словацких переговорах в Моск
ве, и в тех мероприятиях, ко
торые осуществляют ЦК КПЧ 
и правительство Ч С С Р в этом

направлении. Именно на такой 
основе идет консолидация всех 
подлинно патриотических сил 
чехословацкого народа.

Одновременно усиливаются 
действия правых контрреволю
ционных сил, которые ожесто
ченно выступают против ито
гов советско-чехословацких пе
реговоров и стремятся сорвать 
первые конструктивные шаги 
партийного и государственного 
руководства ЧССР. Контррево
люционные силы все чаще ата
куют руководителей ЦК КПЧ 
и правительства, не скрывая 
своих намерений добиться та
кого изменения обстановки, 
которое позволило бы им за
хватить власть.

В этом их активно поддер
живают империалистические 
силы. Некоторые западные ра
диостанции, например, глушат 
чехословацкое радио, передаю
щее объективную информацию 
о жизни страны, и помогают в 
то же время деятельности под
польных радиопередатчиков.

Одновременно продолжается 
кампания лжи и клеветы про
тив Чехословакии и союзных с 
нею социалистических стран.

Показательно в этом отноше
нии выступление по американ
скому радио представителя 
СШ А в ООН Д. Болла, кото
рый был взбешен требованием 
правительства ЧС СР снять с 
обсуждения в Совете Безопас
ности . так называемый чехо
словацкий вопрос и за неиме
нием «акйх-либо доводов про
тив этого решения разразился 
грубой бранью в адрес социа
листических государств.

Враги социализма явно ут
рачивают самообладание перед 
фактом того, что объединенный 
фронт социалистических дер
жав встал мощной преградой 
на пути контрреволюции в Ч е
хословакии и империалистиче
ских кругов, делавших ставку 
на отры в Ч С С Р  от  социалисти
ческого содружества.

ХАСС, 29 августа.
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ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ

Чтобы строить быстро и добротно
ОТВЕЧАЮТ МЕХАНИЗАТОРЫ

22 августа в «Ленинце» вы
ступил руководитель группы 
народного контроля СУ-1 
т. Трубачев, который с трево
гой говорил о частых простоях 
каменщиков из-за бесконечных 
поломок башенного крана, при
надлежащего Волгодонскому 
участку механизации строитель- 
ства. Заметка так и называлась 
— «Перекуры» по вине меха
низаторов».

Факты, упомянутые в замет
ке, действительно имели место. 
Более того: они, к сожалению, 
случались и на других ооъек- 
тах. И, обсудив выступление 
т. Трубачева у себя в коллек
тиве, мы проанализировали 
причины таких случаев, наме
тили конкретные меры к тому, 
чтобы новые механизмы рабо
тали бесперебойно.

Из Ростова был приглашен

специалист, который помог на
садить и стабилизировать ра
боту плохо еще освоенного на
шими механизаторами крана 
КБ-100, а такж е провел соот
ветствующий инструктаж с 
людьми. Кроме того, приняты 
меры к лучшему обеспечению 
этих кранов запасными частя
ми (их у нас три, и все заняты 
на строительстве ж илья). Это, 
несомненно, такж е будет спо
собствовать нормализации их 
работы.

Но все это касается конкрет
ных, так  сказать, частных слу- ' 
чаев. Что же_ делается на уча
стке для улучшения использо
вания механизмов в целом?

Большой эффект дает осво
ение укрупненной перебазиров
ки башенных кранов. Раньше 
мы разбирали их на детали, пе
ревозили на ^овое место, и

там уже снова монтировали. 
Теперь краны разбираются 
лишь на узлы, а некоторые 
(те же, например, КБ-100) и 
вовсе не разбираются — ста
вятся на специальные тележ 
ки, и с помощью тягача до
ставляются к новому строи
тельному объекту. Время пере
мещения механизма сокращ ает
ся при этом почти в три раза 
»— с 12 дней, положенных по 
норме, до пяти-четырех дней.

Улучшилось использование 
механизмов и на земляных ра
ботах. Надо сказать, что этому 
во многом способствовала пе
редача всех земляных работ е 
ведение участка. Когда их вели 
строители, механизмы исполь
зовались хуже. Это и понятно: 
участок, имеющий соответству
ющую базу, имеет и больше 
возможностей в этой области.

Механизированным способом 
теперь выполняется 98 ,2  про
цента всех земляных работ — 
на 1 5 — 20 процентов больше, 
чем раньше.

Кроме того, повысилась от
ветственность механизаторов 
за  порученное дело, стало 
больше возможностей экспери
ментировать, проявлять свое 
творчество. Сейчас, например, 
в стадии завершения находится 
изготовление специальных при
способлений для отработки от
косов насыпей и выемок меха
низированным способом. До сих 
пор все это делалось вручную. 
Эти приспособления будут мон
тироваться на тракторе ДТ-54

Более, если можно так вы
разиться, маневренно будут 
использоваться и сами тракто
ры. С этой целью, например, 
навесные рыхлители для мерз
лого грунта на тракторах мы 
хотим сделать прицепными — 
тогда трактор можно исполь
зовать и на других работах.

Принимаются меры для бо
лее качественного и своевре
менного ремонта механизмов. 
Это такж е способствует более 
ритмичной работе строителей.

Так, на восемь часов сократи
лось время сборки трактора 
после того, как решено было 
собирать его бортовые фракци- 
оны без наклепки ферра до. 
Сейчас по предложению элект
росварщика т. Забутько и 
фрезеровщика т . Подборного в 
ремонтно-механической мастер
ской переделывается станок 
для нарезки труо — он будет 
приспособлен для автоматиче
ской наплавки реставрируемых 
деталей...

Я привел несколько приме
ров той большой работы по 
улучшению использования ме
ханизмов, которая проводится 
сейчас на нашем участке. Дли 
выявления и контроля за ис
пользованием резервов, могу
щих способствовать этой рабо
те, у нас создана специальная 
смотровая комиссия (во главе с 
(механиком 3. М. Шелимовым). 
Комиссия поставила перед со
бой задачу сделать все во:; 
можное, чтобы по вине механи
заторов не сдерживались темпы 
строительства.

А, НИКИТЕНКО, 
прораб, член смотровой 

комиссии ВУМСа.

Творчество молодых— 
на службу пятилетке

Недавно в городе Запорожье состоялась Всесоюзное со
вещание секретарей комсомольских организаций. В этом сове
щании принял участие и первый секретарь Волгодонского ГК 
ВЛКСМ Александр Иванов. Наш корреспондент обратился к 
т. Иванову А. Н. с просьбой рассказать о целях и значении 
этого совещания.

— На совещании состоялся 
большой разговор о техниче
ском творчестве молодых, — 
сказал т. Иванов. — Поднят 
был вопрос о большом значе
нии Ьрганизации комсомольски 
ми комитетами, совместно с 
ВОИР и НТО, конкурсов, смот
ров, создания на предприятиях 
кружков, секций технического 
творчества для обучения мо
лодых рабочих. Представителя 

• комсомольскик организаций де
лились своим опытом постанов
ки этой работы, рассказывали 
о трудностях, с которыми при
ходится им сталкиваться.

Что же делается в этом на
правлении в комсомольских 
организациях нашего города? 
На химкомбинате, например, в 
1968 году молодыми рабочими 

чи инженерами подано 57 пред
ложений, от внедрения кото
рых получен экономический 
эффект в 24  тысячи рублей. 
Предложения молодых доррем- 
машевцев Владимира Тризны 
и Ивана Воронина представле
ны на областную выставку тех 
нического творчества. На неко
торых предприятиях проводится 
смотр рационализаторской де
ятельности цехов, посвящен
ный 100-летию со дня рожде 
ния В. И. Ленина.

Но роль комитетов комсомо
ла в развитии технического 
творчества молодежи еще сла
ба. Анализируя повестки дня, 
комсомольских собраний, мы 
нигде не увидим, чтобы речь 
шла о вовлечении молодежи в 
техническое творчество. Ни в 
одной школе нет руководителя 
технического кружка с предпри
ятия, а ведь, это тоже должно 
стать кровной заботой комсо 
мола.

Какие можно использовать 
здесь формы и методы работы? 
Прежде «сего, — и это особо 
подчеркивалось на совещании 
—- необходимо пристальное 
внимание комитетов комсомола 
не только к передовикам тру
да, но и к тем рабочим, кто 
не выполняет норм выработки. 
Сравнение, обобщение опыта, 
пропаганда передовых методов 
труда, анализ причин отстава
ния — все это даст свои ре
зультаты.

Заслуживает внимания в 
этом отношении опыт комсо
мольских организаций г. Горь
кого, где такая работа прово
дится под девизом «Ни одного 
отстающего рядом». Здесь за 
^вждым молодым рабочим за

креплен кадровый рабочий, ко
торый своим опытом, поддерж- 

.кой помогает ему хорршо ов
ладеть профессией.

Большую роль играет орга
низация и проведение соревно
ваний на лучшего по профес
сии. Некоторый опыт в этой 
области есть и у нас. Сейчас 
перед нами стоит задача даль
нейшего развития соревнова
ния. которое является боль
шим стимулом для повышения 
мастерства молодых рабочих, 
а вместе с этим — повышения 
и их общеобразовательного 
уровня.

На наш взгляд, да и исходя 
из опыта работы комсомоль
ских организаций других обла
стей, в развитии технического 
творчества определенную роль 
играют комплексные рациона
лизаторские бригады, которые 
способствуют внедрению пред
ложений, поданных молодыми 
рабочими. Комсомольские орга
низации должны взять под 
контроль техническое обучение 
молодых рабочих, изучение 
ими экономики предприятия.

Несколько слов о техниче
ском образовании школьников. 
В нашу эпоху бурного техниче
ского и научного прогресса 
ш коле предстоит многое сде
лать для того, чтобы техниче
ские знания школьников соот
ветствовали требованиям вре
мени. Вот тут-то и должны 
комсомольские организации 
предприятий сказать свое сло
во, причем не только сказать 
(говорим мы подчас очень 
много), а и сделать. Необходи
мо, чтобы школа, До.м пионе
ров, станция юных техников, 
руководители технических 
кружков с предприятий прак
тически прививали ребятам 
технические навыки, могли бы 
их ориентировать на получение 
ими конкретных профессий. 
Каждое предприятие должно 
создать в своей подшефной 
школе материальную базу для 
такой работы. Молодые инже
неры, техники, квалифициро
ванные рабочие должны стать 
энтузиастами по обучению р е 
бят, по пропаганде среди них 
технических знаний. Воспитать 
таких энтузиастов — это и есть 
работа комсомольских органи
заций.

И мы должны делать все для 
активизации этой работы — 
тем самым мы сможем увели
чить свой вклад в создание ма
териально-технической базы 
коммунизма.

Дорожные каткн— один нз видов продукции дорреммаш- 
завода — пользуется большой популярностью у строителен 
далеко за пределами Ростовской области.

НА СНИМКЕ: отправка готовой продукции.
Фото В. Башлаева.

Удача рыбаков
Судно переведено на самый 

малый ход. Буй поднят. На 
палубу легли первые метры 
сети.

Бригада, которую возглав
ляет капитан-бригадир В. П. 
Черненков из рыбоколхоза 
«Путь Лёнина», с высокими 
показателями закончила ве
сеннюю путину. Она перевы
полнила план добычи рыбы и 
получила третью премию Ми
нистерства рыбной промыш
ленности РСФСР.

Успешно рыбалит брига 
и сейчас. Рыбакам сопутству
ет удача. За один месяц AOiii 
они сумели добыть тридцать 
с лишним тонн рыбы, выпол
нив трехмесячный план более 
чем на 75 процентов.

Успех бригады не случа
ен. Он результат дружн 
работы, спаянности коллекти
ва. Пример в труде показы
вают Н. Л. Майборода, Л. Ф. 
Коренякин, Ю. В. Мелков, 
С. Г. Бондарев, Н. В. Пахо
мов, Н. С. Омельченко, Г. А. 
Зубов, П. И. Зинченко и дру- 
гие,-

Я. САШКИН.

Молодой Волгодонск
Недавно в Ростовской области побывал к о р р е с п о н д е н т  

болгарской газеты «Сентябрьская победа» Цветан Цанев. Цве- 
тан посетил и наш город Волгодонск. О своих впечатлениях он 
рассказал в Плевенской окружной газете. Сегодня мы публи
куем отрывок из корреспонденции «Ростовская панорама» в 
переводе главного экономиста Волгодонского горторга Михаи
ла Станкова.

РОСТОВСКАЯ пристань кн 
шит людьми. Здесь можно уви
деть пассажиров, приехавших 
со всех концов Советского Со
юза. Речные и морские суда, 
«ракеты» и «кометы», ма
ленькие белые «трамвайчики» 
бороздят Дон, перевозят ты
сячи рабочих и колхозников.

Мы направляемся вверх по 
течению. Курс — на Волго
донск. Это пять часов по воде 
на быстроходной «ракете» 
Проходим Старочеркасск (дав
нюю столицу донского казаче
ства), рабочий поселок Семика- 
ракорский, станицу Кочетов- 
скую...

Впереди показались белые 
ворота Волгодонского канала. 
Две огромные колонны по обе 
стороны берегов. На них 
скульптуры казаков с обнажен
ными саблями на вздыбивших
ся кенях. Панорама величест
венная, смотришь и не мо
жешь оторвать взгляд. Ш люзы 
— чудо человеческой мысли и 
техники. Белы е корабли-гиган
ты, поднятые водой, словно по 
лестнице, проходят шлюзы, 
после чего перед нами откры
вается Цимлянское море.

Цимлянское море! Оно созда

но руками людей. Осуществи
лись вековые мечты жителей 
Донского края о том, чтобы 
напоить влагой и сделать пло
дородными десятки тысяч гек
таров пустующих земель. 
Здесь, под водой, осталась су
хая степь, черная и высушен
ная ветрами. Теперь она отды
хает на дне моря, чьи воды 
приводят в движение турбины 
первой послевоенной электро
станции СССР — Цимлянской 
ГЭС. Ее управление автомати
ческое и управляют ею из го
рода Ростова-на-Дону.

Море помогает многим лю
дям. В период навигации — это 
дорога десятков* кораблей, ко
торые его бороздят. На берегу 
растет новый город- красавец-- 
Волгодонск, Короткая биогра
фия у этого социалистического 
города. Первыми пришли сюда 
строители, сделали дороги и 
жилье. Потом посадили первые 
ели и березки в парках. Вслед 
за этим пришла очередь 
строить детсады и школы.

— Все здесь молодое: и люди, 
и город, — начинает свой увле
кательный рассказ первый сек
ретарь горкома КПСС Борис

Иванович Головец. — С ро ТГ~ 
города растет и наша npo»T!5fiIj- 
ленность. В городе построен и 
работает один из крупнейших 
в Советском Союзе химком
бинат, производятся дорожные 
машины. У нас развита также 
деревообрабатывающая про
мышленность.

На химическом комбинате 
работает много молодых л ю 
дей. Это и не удивителЗЙЬ, 
ведь половина населения Вол
годонска не перешагнула еще 
и тридцатилетнего' возраста.

— В этом и сила наша, — 
вступает в беседу Иван Петро
вич Крахмальный, секретарь 
ГК КПСС. — Мы доверяем 
молодым. Все построенное 
здесь— это дело их рук. С их 
помощью в честь 50-летия Ве
ликого Октября построен Дво
рец культуры «Октябрь». Это 
красавец современной архитек
турной формы, с роскош ны м- ^ 
зрительным залом. Светлое 
фойе, библиотека. Построили 
его волгодонские мастера. В их 
честь у  входа поставлена мемо
риальная доска, на которой на
писаны имена строителей.

Расстались мы с жителями 
этого молодого города с мысля
ми и думами о тысячах обык
новенных советских людей, ко
торые создали этот цветущий 
уголок в сердце степи.

Цветан ЦАНЕВ.
Перевод М. Станкова. *  ,
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ПО ЧЕТКОМУ ПЛАНУ
ТРИ РАССКАЗА О ТОМ, КАК В КОЛХОЗЕ 

«БОЛЬШЕВИК» ЗАГОТАВЛИВАЮТ КОРМА
ДОБРАЯ слава идет о жи

вотноводах колхоза «Боль
шевик*. Т руженики ферм 
этой артели систематически 
добиваются повышения про
дуктивности скота и сниже
ния себестоимости мяса, мо
лока, шерсти. Это во многом 
объясняется их \.хозяйской 

заботой о создании прочнчй 
кормовой базы. Верны кали- 
нинцы своей традиции и нынче. 
Заготовка кормов, и в первую 
очередь силоса, здесь идет 
быстро и без потерь, исполь
зуются все возможности для 
обеспечения скоту сытой зи
мовки. Наш корреспондент 

взял интервью у трех работ
ников колхоза. Вот что ohi 
рассказали о заготовке кор
мов в своем хозяйстве.

Б. Р . И В А Н К О В -
председатель колхоза

Нынешнее лето было на 
редкость неблагоприятным по 
погодным условиям. Тем не 
менее, коллектив артели вы
растил неплохой урожай кор
мовых культур. Например, 
кукуруза дает вкруговую по 
110 — 120 центнеров зеленой 
массы. Еще не известно, ка
ким будет 1969 год. Вот по
чему мы заготавливаем нын
че корм с таким расчетом, 
чтобы остался соответствую

щий запас соломы, силоса и 
на акиму 1969—1970 годок. 
Но основная наша забота, ко
нечно, о предстоящей зимовке 
скота. «Думаю, что она будет 
сытой. Вот расчеты. Уже 
сейчас колхоз в достатке за

готовил соломы на весь 
стойловый период. А скирдо
вание ее продолжает с я. 
Кроме того, несколько сотен 
тонн грубого корма осталось 
от урож ая 1967 года. Это 
наш страховой запас.

Теперь о заготовке сена. 
Мы его заскирдовали у мест 
з и м о е й  и скота 1300 тонн. Та
кого количества ценного кор 
ма хозяйство еще никогда не 
имело. Напомню, что в 1967 
году мы заготовили 950  тонн 
сена. Скирдование его про
должается. Нам крепко по
могло орошение на местном 
стоке. Мы и дальш е намере
ны идти по пути увеличения 
посева кормовых культур, 
особенно люцерны на поли
ве. Это позволит колхозу пол
ностью решить проблему за
готовки высокопитательных 
витаминных кормов.

Неплохо получается с за
готовкой 4р 1лоса. Чтобы спол
на обеспечить крупный рога
тый скот и овец сочными 
кормами, нам следует зало
жить его 14000 тонн. И такая 
возможность у нас имеется. 
Силоса будет заготовлено 
столько, сколько его было 
в 1966 урожайном году. 
Тогда скот вволю получал 
его. Не хуже будет с обеспе
чением животных сочным 
кормом и нынче.

В настоящее время колхоз 
из плана 1600 гектаров уб
рал кукурузу на силос с 1350 
гектаров. В траншеи залож е
но 12400 тонн зеленой мас
сы. Заметьте, мы уже сдела
ли 20 процентов скидки на 
«угар». Фактически, конечно,

е траншеи было заложено 
Сочного .корма значительно 
больше. Хотя и не хватает 
^транспорта, уборка ку-курузы 
идет неплохо. В ближайшие 
дни эта работа будет закон
чена.

Такая возможность у нас 
имеется. Что нам помогло? 
Прежде всего то, что колхоз 
начал без опоздания косови
цу кукурузы . Силосоубороч' 

ные комбайны мы вывели на 
поля еще в конце июля, ког
да шла жатва колосовых, В 
работу включили сразу семь 
уборочных машин. Использу
ются они групповым мето
дом. В каждой загонке рабо
тает по три-четыре комбайна. 
Вначале вся техника убира
ла кукурузу в первой и вто
рой бригадах, потом из вто
рой машины переехали в 
третью бригаду. Это делает 
соревнование особенно н а
глядным. Каждый механиза
тор ии за что н.е хочет от
стать от товарища, не допу
скает простоев, водит свой 
агрегат на максимальной 
скорости.

Групповой метод имеет и 
то преимущество,' что он по
зволяет лучше маневрировать 
техникой и четче организо
вать техническое обслужива

ние машин. Если случится 
поломка у какого-нибудь 
комбайна: потребуется, ска
жем, сварка, — сварочный аг
регат через несколько минут 
придет к загонке. А если 
возникнет необходимость сва
рить деталь другого комбай
на, это тоже легко сделать. 
Все комбайны здесь, рядом.

На первых порах работу 
тормозило отсутствие тран
спорта. Мы стали производи
тельнее использовать имею
щиеся машины и пустили в 
дело тракторные тележки. 
Работают они с шести утра и 
до захода солнца. Все кузова 
оборудованы решетками, для 
повышения грузоподъемно
сти. машин. Чтобы ускорит!, 
оборот транспорта, он обес
печен веревочными сетками 
Это позволяет разгруж ать  
каждую машину за три-пять 
минут. Нет задержки и при 
раскладке зеленой массы в 
транш еях. Э ту трудоемкую 
работу выполняют те же 
бульдозеры, которые трам- 
С(уют кукурузу.

силоса трудятся с особым ста- 
рани ем. Хочется отметить, в 
первую очередь, водит?л^ ком
байна с первого отделения 
Павла Мефодьевича Лысова.

Н С. ГЛУХОВСКИИ- 
главный экономист.

Н ельзя не согласиться с тем. 
-что говорил Б. Р. Иванков Но. 
на мой взгляд, большую роль 
в высокопроизводительном ис
пользовании техники играют 
меры материального и мораль
ного поощрения передовиков 
соревнования. У нас ежедневно 
выходят бюллетени, лучшим 
механизаторам. отличившимся 
на уборке кукурузы, вручаются 
красные вымпелы. Имена тех, 
кто особенно хорошо порабо
тает на заготовке, силоса, реше
но занести на колхозную До
ску почета. Кроме того, з их 
честь будет поднят флаг трудо
вой славы.

Для комбайнеров, шоферов и 
раскладчиков измельченной 
массы в машинах установлены 
две премии. Первая — в р аз
мере 20 рублей и вторая — 
10 рублей. Они будут вручены 
в конце уборки кукурузы  тем, 
кто добьется наилучших пока
зателей. Естественно, что ж е
лающих получить премии мно
го, поэтому почти все механи 
заторы, шоферы и раскладчики

п. м. лысов —
трактори ст-машинист.

Уборка силоса для нас — 
вторая жатва. Вот почему 
каждый механизатор, каждый 
шофер колхоза трудится с та
ким напряжением, как и во 
время косовицы хлебов. Р ас
скажу немного о себе. Подни
маюсь я в эти дни с рассветом. 
В половине шестого утра про
вожу технический уход машч- 
намГ Заправляю  трактор, см а
зываю его и комбайн СК-2,6. 
Косить приходится самому, по
этому внимательно . проверяю 
каждый узел Прежде всего, 
обращаю внимание на состоя
ние режущего аппарата, бара
бана и транспортеров. Выез
жаю в загонку в шесть часов. 
К этому времени шоферы Н и
колай Ажнакин, Леонид Ж иров 
и Петр Ажнакин уже в поле. 
Непрерывным потоком идет из 
элеватора зеленая масса. Ма
шины, доверху груженные ку
курузой, то и дело отъезжают 
от комбайна и берут курс к 
силосным траншеям.

Небольшую остановку я  себе 
позволяю лишь на обед. А по
том --снова агрегат устремля
ется вперед. И так до конца 
дня. Свой трактор я глушу уже 
при электрическом свете. В 
результате мне удается скаши
вать за день по восемь— девяп, 
гектаров, что в полтора рала 
больше нормы. Да разве так 
работаю только я один? Мно
гие мои товарищи добиваются 
такой же производительности. 
Среди них трактористы-маши
нисты Иван Ажнакин, Влади
мир Андреев, Иван Родимой, 
Михаил Всяких и другие.

Наша цель — вдоволь запа
сти силоса для скота. И эта 
задача, я думаю, нам по плечу.

т р у  S:
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Наше интервью Народная стройка
В В о л г о д о н с к е  н а ч а т о  с т р о и т е л ь с т в о  и с к у с с т в е н н о г о  л е д я н о г о  поля

Трудящиеся Волгодонска выступили Инициаторами сорея 
нования за развитие физкультуры и спорта на Дону. Они, в 
частности, взяли обязательство больше уделить вни1мання 
строительству спортивных сооружений. В этом году уже мно
гое сделано. На днях войдет в строй действующих еще одна 
трибуна стадиона «Строитель». Здесь Же идет укладка резино- 
бк'тумной беговой дорожки. Подобной дорожки у нас на Дону 
еще нет. В парке «Победа» начато строительство искусствен
ного ледяного поля. Наш корреспондент В. Аксенов обратился 
к начальнику штаба по строительству катка, главному инжене
ру химкомбината Иосифу Мироновичу Болотину с просьбой от
ветить на ряд вопросов, интересующих наших читателей.

Здание рассчитано на 1200 
мест для зрителей. Но во 
время театрализованных пред
ставлений, когда не нужен 
будет лед, число мест можно 
увеличить в три раза .

Корреспондент. Иосиф Ми 
ронович, расскажите подробно 
о самом объекте строитель
ства.

Болотин. Прежде всего, это 
в будущем огромный ' Дворец 
спорта. О его размерах можно 
судить по следующим данным: 
длина здания 72 метра, шири
на—36 и высота—-13 метров. 
Украсит парк и брызгальный 
бассейн с фонтанами, который 
входит в комплекс с катком.

Корреспондент. Видимо, вол
годонцев интересует и качест
во льда и характер меропри
ятий, которые можно будет 
проводить в этом Дворце.

Болотин. Д аш  Дворец стро

ится по типу катка в городе 
Свердловске. Площадь катка 
1830 квадратных метров. Л е
дяное поле будет международ
ного класса. На нем можно 
проводить соревнования хок
кеистов, . оно вполне соответ
ствует для выступлений фигу
ристов, балета на льду.

Кроме всех соревнований на 
льду, в зал-е можно будет 
устраивать различные спортив
ные состязания. Так, убрав 
лед, что делается быстро и не 
трудно, Можно предоставить 

зал боксерам, борцам, гимнас- 
та|м. Зал  можно использовать 
и для больших концертных 
представлений. А самое глав
ное, в любое время года вол
годонские любители конькобеж
ного спорта не будут расста
ваться со льдом.

Корреспондент. Кто строит 
Дворец спорта в Волгодонске?

Болотии. Весь город. Искус

ственный каток — народная 
стройка. В его сооружении 
примут участие все трудящие
ся (Нашего города, все пред
приятия и учреждения. Для 
осуществления руководства его 
строительством решением ис
полкома 'горсовета учрежден 

штаб. В него вошли начальник 
СУ-31 А.Н. Сергеев, началь
ник Волгодонского участка 
ЮТМ Д .С. Колесников, на
чальник ВУМСа П. И. Котля- 
ров, секретарь парткома СУ-31 
А. Ф. Зубаиев. Наш штаб 
сейчас раарй-батываег (совме

щенные графики строительства, 
подготовил: проектную доку
ментацию, следит за сроками 
проведения всех работ.

Корреспондент. Коль мы за
говорили о сроках, го не смо
жете ли вы назвать сроки 
одачи объекта?

Болотин. Скажу одно, что 
ледяное поле будет предостав
лено жителям города уже в 
нынешнем году. Это будет 
пока открытое сооружение н 
длину 61 метр и в ширину 30 
метров. Этого вполне доста
точно для того, чтобы у нас 
проводились _ хоккейные и 
конькобежные соревнования, 
массовые катания.

Корреспондент. Скажите, по
жалуйста, , что уже сделано на 
месте строительства поля, на
чато ли приобретение обору
дования?

Болотин. Сейчас идут зем
ляные работы. До 15 сентяб
ря на месте будущего Дворца 
спорта будут завершены в.:е 
земляные работы под здание 
Дворца, компрессорной и 
брызгального бассейна. Здесь 
работы в (разгаре- Активное 
участие в них принимают хим
комбинат, ВУМС, автобаза 
.Vo 1, дорреммашзавод.

Уже закуплено четыре хо
лодильных компр е с с о р а . 
Начато комплектование обо
рудования.

И в заключение я хочу 
от имени штаба обратиться 
ко всем трудящ имся Волго
донска с просьбой принять 
самое активное участие в со
оружении искусственного! ме
дяного поля. Пусть 'каждый 
из нас будет активным стро
ителем  • Дворца спорта.

НА СНИМКАХ: идет выем
ка грунта из котлована зда
ний (слева); старший прораб 
тов. Даньшин за нивелиром.

Фото В. Баш лаева,



Вьетнаму— 23 года

Труженик и воин
Е СЛИ вьетнамцу тридцать 

лет — это значит, что он 
родился, рос и мужал во время 
войны. З а  эти годы вьетнам
скую землю рвал и уродовал 
японский, французский, англий
ский и американский военный 
металл: его бросали сюда им
периалисты. Вьетнам же оста
ется страной, где живет непо
коренный, свободолюбивый на
род.

История Вьетнама насчиты
вает тысячелетия. Но вьет
намцы, живущие к северу от 
17-ой параллели, сегодня го
ворят: «Нам — двадцать три». 
И  это действительно так. 
Д вадцать три года назад, 2 сен
тября 1945 года на ханойской 
площади Б а  Динь было провоз
глашено образование Демокра
тической Республики Вьетнам, 
и в ханойское небо взвился го
сударственный флаг Д Р В  — 
алое, полотнище с золотой 
звездой.

Не раз потом проходили на 
исторической площади сен- 
тябрьокие парады вооруженных 
сил молодой республики, раз
ноцветьем нарядов и знамен 
разливались праздничные де
монстрации. Гремели оркест
ры, площадь захлестывало ос
лепительное цветочное поло
водье...

Теперь над Б а Динь насторо
женная тишина. С крыш зда
ний, обступив площадь, уткну
лись в небо зеленые пальцы 
зенитных орудий. Американ
ская авиация может сунуться 
каждую минуту. Расчеты зе
нитчиков, которым поручено 
защ ищ ать Б а Динь, всегда го
товы дать отпор налетчикам. 
Они начеку. Как Ханой. Как 
вся республика.

...Я  сижу в дирекции одного 
из механических заводов про
винции Тхань-хоа. Дирекция — 
стол, несколько табуреток и 
полевой телефон — размести
лась в небольшой нише ба
зальтовой пещеры. Тут же, 
вдоль влажных стен туннеля, 
— десятки станков, над кото
рыми склонились девушки в 
аккуратных спецовках. Не
сколько месяцев назад они бы
ли школьницами, потом доб
ровольно пришли сюда, на 
подземный завод.

— А учебу продолжаем, — 
улыбается девуш ка со значком 
в петлице синей куртки, — 
здесь же, на заводе. В этом
году я  закончу десятый класс.

Ее зовут Нгуен Тхи Дьш.
Отец — в армии, мать работа
ет неподалеку, в кооперативе.

— Я написала отцу, — гово
рит, смущ аясь, Д ы к,— что мне 
присвоили звание «Отличник

производства». Не затем, что
бы  похвалиться. Просто хоте
лось порадовать его. Ведь он 
зенитчик, почти каж дый день в 
бою...

Завод надежно укрыт от ж е
стоких налетов под многомет
ровой толщей базальта. Даж е 
разры вы  тяж елы х бомб здесь 
почти не слышны. Но однажды 
огромная американская фугас
ка обрушила свод над входом 
в завод-пещеру. Вышла из 
строя вентиляционная система. 
Стало трудно "дышать. Работ
ницы не растерялись. Много 
тонн каменного крошева пере
кидали тонкие девичьи руки, 
прежде чем снова в пещеру 
хлынул свежий воздух, чуть 
приправленный горьковатым 
дымком. М етрах в трехстах от 
входа догорали обломки сби
того американского самолета.

— Потом мы узнали, — ска
зала Дык, — что американца 
сбил наш «М ИГ».

«Наш «МИГУ— было как-то 
непривычно слышать это от 
вьетнамской девушки. Я потом 
сказал об этом летчику-истре- 
бителю, Герою Д Р В  Нгуен Ван 
Баю. Он усмехнулся:

— Мы, летчики, тоже так 
говорим о «МИГах»: «мой», 
«наши». Это ведь — помощь 
самых верных наших друзей— 
Советского Союза, его народа. 
Они помогают нам бить врага. 
Мы никогда не забудем помо
щи советских братьев.

«Советский брат»... Не раз 
я  слышал, с каким глубоким 
волнением произносят эти сло
ва и докеры Хайфона, через 
порт которого непрерывным 
потоком идут грузы из нашей 
Советской страны, и инженеры 
Ханойского механического за
вода, построенного по проекту 
и при участии советских спе
циалистов, и командир зенит
ного орудия, защищавшего 
мост Хам-Ронг, и председатель 
сельскохозяйственного коопе
ратива у  реки Ма. Всем им 
сегодня двадцать три. Каждый 
из них — ровесник своей рес
публики.

На стороне вьетнамского на
рода в его справедливой борь
бе — не только мои соотечест
венники, не только трудящ иеся 
социалистических стран, но и 
люди доброй воли всего зем
ного ш ара. Американским аг
рессорам никогда не поставить 
на колени народ, строящий у 
себя на родине новую, социа
листическую жизнь!

Н. СОЛКЦЕВ.
НА СНИМКЕ: бойцы отрядов 

народной милиции тренируются в 
стрельбе.

Фото ВИА— ТАСС.

С п о р т ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ

«ДИПЛОМ первой степени тов. Погорелову Виктору—СССР— 
за первое место в пожарной эстафете 4x100 метров на первых 
международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
среди сборных команд социалистических стран с результатом 
1. 16, 1. .

Начальник главного управления пожарной охраны 
МООП СССР Ф. ОБУХОВ. 25 августа 1968 года

г. Ленинград.

ВИКТОР смотрел на этот 
диплом, Большую золотую ме
даль победителя и  вспоминал 
свои первые шаги в пожарном 
спорте, может быть еще и роб
кие, которые он начинал в 
1963 году,

...Упругие струи воздуха би
ли 1в лицо призывников, еж е
минутно выглядывавш им из 
окна спешащего вагона.

Спорт. Кто им ие занимает
ся в армии? Первый вопрос еще 
к «зеленым» юнцам: спортом за 
нимаешься? А каким видом? 
Виктор попал в пожарную ох
рану одного из воинских гарни
зонов Северо-Кавказского во
енного округа. И, как всегда, 
сразу-же наш елся воин, взяв
ший шефство над молодыми 
ребятами. Наставником Викто
ра стал Александр Зимин—м ас
тер спорта по ложарно-прл'- 
кладному виду, ньгне работаю . 
щий в пожарной охране Вол
годонского химйчеокого ком

бината.
Много трудились ученик и 

наставник над повышением 
мастерства, усвоением ещ е 
нового для Виктора вида спор
та. Но каждый труд, как гово
рят, не проходит даром. В 
1966 году Виктор Погорелой 
становится чемпйэном Северо- 
Кавказского военного округа.

В этом ж е году Виктор По- 
шрелов увольняется из рядов 
Советской Армии и приезжает 
в г. Волгодонск. Встреча со 
своим наставником А лександ
ром Зиминым. Твердое реш е
ние работать вместе, трениро
ваться в паре. Так Виктор стал 
пожарным и а  химкомбинате.

С этого времени работа и 
спорт стали неразрывно еди
ными для Виктора. В зимние 
дни вместе с А. Зиминым, 
Н. Маниным, А. Гайером и 
М. Ф едяевым Виктор занима
ется штангой и бегом при 
спортзале «Строитель».

В 1967 году Виктор Погоре-

лов, показав отличные резуль
таты, входит в состав сборной 
команды Российской Ф едера
ции, занимает 12-е место но 
двоеборью. В этом же году, 
выступая иа первенстве ЦС 
«Динамо», он становится вось
мым двоеборцем России, а 21 
августа, выступая в г. Москве, 
Виктор занимает пятое место.

Усиленные тренировки, за
бота со стороны коллектива, 
позволяют Виктору стать в 
1968 году вторым в России. 
Выступая на первенстве ЦС 
«Локомотив» парень из Волго
донска занимает третье место 
по пожарно-прикладному спор
ту и входит в состав сборной 
Советского Союза.

2 4 — 25 августа этого года 
Виктор Погорелов, участник 
первых меж дународна* сорев
нований среди социалистиче
ских стран (СССР, Г Д Р , Ру- 
мыния, Болгария и Чехослова
кия) в различных видах зани
мает два пятых места, разде
лил третье и четвертое места и 
занял первое место в эстафете 
4x100. Ему вручена Больш ая 
золотая медаль и диплом пер
вой степени.

А  разве можно взвесить весь 
труд спортсмена на пути к ма
стерству, к  победе? Ведь это по 
существу единственный сило
вой вид спорта. Спортсмену 
приходится выступать в боевой 
одежде и снаряжении, взби
раться по лестнице на четвер
тый этаж , тащить 20 метров 
водопроводного шланга, момен
тально подключить его к  пом
пе и пустить воду. И все про
делать в секунды, чтобы не 
дать возможности разбуше
ваться пламени.

Трудный спорт — но это по
вседневная работа пожарного, 
за  ней кроется и мастерство, и 
ловкость, и сила, и воля к по
беде.

После небольшого перерыва

Виктор Погорелов приступит к 
подготовке к предстоящим ми
ровым соревнованиям, кото
рые будут проходить в Румы
нии в 1969 году.

— Нелегко попасть в сбор-- 
ную СССР, — говорит Вик
тор.   Но постараюсь...

Ну что ж, кандидат в чем
пионы мира, хороших тебе ус
пехов!

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: победитель
первых международных сорев
нований пожарных социалисти
ческих стран, мастер спорта 
СССР Виктор Погорелов.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает
Ростов-на-Дону

Суббота, 31 августа
19 .3 5 —-Киноочерк. 2 0 .0 0  — 

«Всегда с песней». Поет 
Н. Кондратюк. 20 .30 —«Вре
мя». Информационная про
грамма. 2 1 .0 0 — «Пилоты в пи
жамах». Премьера телевизион
ного документального многосе
рийного фильма (ГД Р). Четвер
тая серия. 22 .1 0  — «В кругу 
семьи». Телевизионный журнал.

. Воскресенье, 1 сентября 
1 6 .3 0 — Программа цветного 

телевидения. Радуж ные ворота. 
Концерт, посвященный началу 
учебного года. 18 .00 —«Ново
сти дня». Киножурнал. 1 8 .1 5 — 
«Семь дней». Международная 
программа. 19 .0 0 — Первенство 
СССР по футболу «Динамо» 
(Киев)—«Нефтчи» (Баку). Пе
редача из Киева. В перерыве
— «Н еделя голубого экрана». 
2 0 .4 5 — Оперетта И. Дунаев
ского «Золотая долина». 23 .15
— Телевизионные новости. 
(Программа передач).

ГОРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  50

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ ПРИ ЕМ  У Ч А Щ И Х СЯ 
НА 1 9 6 8 -1 9 6 9  У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.

Принимаются юноши по специальности: .
машинистов врубовых машин н комбайнов, машинистов, 

горнопроходческих машин, машинистов подземных электровозов, 
шахтных электрослесарей, электромонтеров (срок обучения 2 
года, возраст 16,5  лет). Горнорабочих очистного забоя, ма
шинистов шахтных машин , и механизмов, проходчиков гори
зонтальных и наклонных выработок, крепильщиков по ремонту 
(срок обучения 1 год, возраст 17,5 лет). Девушек: продавец 
(срок обучения 1—2 года, возраст 16 лег). Образование не 
ниже 8  классов.

Д ля поступления в училище необходимо выслать: заявле
ние, документ об образовании (подлинник), свидетельство о 
роягдении, медицинскую справку, справку с места жительства, 
справку о составе семьи, характеристику из школы Или места 
работы, 3 фотокарточки размером 3x4, паспорт и военный 
документ предъявляю тся лично.

Принятые обеспечиваются бесплатным питанием, обмун
дированием, общежитием, а н а  производственной практике за 
выполнение работы получают вознаграждение в- размере 33 
процентов от заработанной суммы. Лица, окончивший училище, 
пользуются льготами, установленными для рабочих угольной 
промышленности.

Выезд на учебу по вызову.
Адрес училища: Ростовская обл., г. Б елая Калитва, пос. 

Восточно-Горняцкий, Ш Т У  №  50.

В н 1н и м а н и ю  г р а ж д а
С 1 сентября 1068 года отделения связи и «Союзпечать» приступают к приему подписки

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1969 г.
Подписку на газеты и журналы можно оформить в пунктах подписки «Союзпечать* и 

у  общественных распространителей иа предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхо' 
зах и других организациях, а также в отделениях связи и у почтальонов.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГО РТО П СБЫ Т 

продает уголь марок: А РШ , 
AC, AM, АК, АО в неограни
ченном количестве учреждени
ям, организациям, предприяти
ям, колхозам и совхозам гг. 
Волгодонска, Цимлянска и 
Цимлянского района.

По желанию потребителей 
уголь будет поставляться на 
станцию назначения, указанную 
потребителями.

Гортопсбыт.

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
го стройтреста №  3).

  S.

Газета выходит во вто] 
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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