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НА СЕМЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ
С первых дней зесснне-по- 

левых работ между механиза
торами птицесовхоза имени 
Черникова развернулось го- 
ревнование за сокращение 
сроков операций по уходу за 
пропашными, за качество ра
бот. Лучших результатов до
бивается М. Колодяжный. 
Ежедневно он культивирует 
посевы на двадцати двух 
гектарах при норме двенад
цать. По восемнадцать гекта

ров культивирует А . Кривцов. 
Механизаторы уже прокуль
тивировали кукурузу и под
солнечник в двух направлениях. 
Работы  выполнены на семь 
дней раньше срока. Сейчас 
Михаил Колодяжный допол
нительно в третий раз рыхлит 
посевы подсолнечника, а 
Александр Кривцов переклю
чился на косовицу люцерны.

В. Ш А В ЛО В.

Наши г р а н и ц ы  
неприкосновенны

Трудящиеся города и района единодушно одобря
ют Заявление правительства СССР, направленное на 
нормализацию обстановки на советско-китайской границе.

В ЭТИ дни оживленно бывает 
в прорабской Волгодонской жи- 
лищно-коммунальной конторы 
К аж дое утро сюда собираются 
рабочие, чтобы обменяться "пи
ниями по поводу последних с. >- 
бытий.

Политинформатор В. П. Л ео
нов охотно отвечает ни все по
проси, которые ему эчдают ра
бочие. Недавно он проводил бе
седу о выступлении гл чзы деле
гации КП СС Л. И. Брежне'-м ич 
международном Совещании ком
мунистических и рабочих пчртий 
в Москве. А  сейчас м л коллек
тивно обсудили Заявление Со
ветского правительства прави
тельству Китая.

В этом Заявлении полностью 
выражены наши мысли, поэтому 
мы одобряем действия Советско
го правительства. Наши г р а н и т  
неприкосновенны. И напрасно 
маодзедуновцы х о т я т  ч т о -т о  до
казать оружием. Такие попытки 
уж е были. Чем они закончились 
— хорошо известно всем.

Самый верный путь оазрешеннл 
того или иного вопроса—это мир
ные переговоры. Они в интересах 
и нашего и китайского народов.

Мы хорошо понимаем, что 
сейчас нам надо еще теснее спло
тить свои ряды, сделать свою 
страну еще могущественнее. Для 
этого нужен ударный труд на 
производстве. Каждый из нас г>у- 
дет работать еще лучше. Наш

коллектив, например, сделает псе 
для того, чтобы хорошо подгото
вить все жилье к предстоящей 
зиме.

Г. ПЕТРОВ, 
плотник ЖКК строителей.

ж * *

М У ДРЫ Й  и  сильный человек 
поступает так. Берет за шиворот 
назойливого авантюриста и спо
койно объясняет ему, что его 
действия противозаконны, что 
ему лучше бы оставить это за 
нятие и взяться за устройство 
личного незавидного положения.

Так мне видится Заявление 
правительства СССР правительст
ву КН Р. Спокойный тон, аргу
ментированные доказательства бес 
почвенности притязаний пекин
ских руководителей на территорию 
страны Советов. 50 лет совет
ский народ и его Вооруженные 
Силы охраняют нa  jpeKax Амур и 
Уссури, на Памире и Тяньшане 
одни и те ж е рубежи нашей стра
ны.

Я восхищаюсь и горжусь погра
ничниками острова Даманского, 
давшими решительный отпор мао- 
истам. Так будет и впредь. От 
имени всего народа Советское 
правительство заявляет, что лю
бая попытка переступить советскую 
границу получит сокрушительный 
отпор.

И. НИКОНОВ,
шофер колхоза сКлич Ильича».

НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М  
СОВЕЩАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И Р А Б О Ч И Х  П А Р Т И Й
16 июня международное Совещание коммуни

стических и рабочих партий продолжало свою 
работу.

На утреннем заседании председательствовал 
руководитель делегации одной из братских пар
тий, работающих в условиях подполья.

Председатель говорит о новых кровавых прес
туплениях тиранического режима Д ю ва/ье. э 
гибели видных деятелей Объединенной партии 
гаитянских коммунистов. Вносится предложение 
принять Заявление солидарности с коммунистами 
и демократами ГаиАти. Участники С овещ аш и 
единодушно принимают это Заявление.

Затем председательствующий на заседании 
сообщает о предложении Секретариата опубли
ковать все решения и речи участников Совеща
ния. М еждународное издательство «Мир и со 
циализм» выступило с инициативой издать мате
риалы на различных языках. Участники Совеща
ния соглашаются с этим предложением.

По первому пункту повестки дня Совещания 
на утреннем заседании выступили: Генеральный
секретарь Сан-Марииской коммунистической пар
тии тов. Э. Гасперопи, глава делегации Комму
нистической партии Л есото, глада делегации 
Гватемальской партии труда тов. А . Мартинес, 
член Исполкома Коммунистической партии Север 
ной Ирландии тов. X. Мэрфи, Первый секретарь 
Ц К  Коммунистической партии Боливии тов. 
X. Колле, секретарь ЦК Пуэрто-Риканской ком
мунистической партаи тов. ф . Охеда, член По
литбюро Ц К  Народной партии Панамы тов. 
Л . Томас, Председатель Южно-Африканской 
коммунистической партии тов. Д ж . Б . Маркс.

Председательствующий на заседании сообща
ет, что список пожелавших выступить по перво
му пункту повестки дня исчерпан. Совещание 
приняло решение завершить выступления по 
этому вопросу.

На вечернем заседании председательствовал 
Генеральный секретарь Коммунистической пар
тии Великобритании тов. Д ж . Голлан. Участни
ки Совещания заслушали доклад Редакционной 
комиссии, с которым выступил председатель ко
миссии секретарь ЦК КПСС тов. Б. Н. Понома
рев. Докладчик от имени Редакционной комис
сии представил на рассмотрение и утверждение 
делегатов документы Совещания.

Единодушно принимается Воззвание в защиту 
мира. '  Как говорит председательствующий па 
заседании тов. Д ж . Голлан, приняв этот доку
мент, участники Совещания заявляют тем самым, 
что они посвящают себя борьбе за мир, борьбе 
против империализма.

Затем на заседании выступили заместитель 
Генерального секретаря Итальянской коммуниста 
ческой партии тов. Э. Берлингуэр, глава деле
гации Доминиканской коммунистической партии 
тов. М. Санчес, член Руководящего комитета и 
секретарь ЦК Швейцарской партии труда тов. 
Я. Лехляйтер, Генеральный секретарь Ц К  Су
данской коммунистической партии тоз. А . X. 
'Махджуб, Национальный секретарь Коммунисти
ческой партии Австралии тов. Л . Ааронз, Ге
неральный секретарь Ц К  Румынской коммуни
стической партии тов. Н . Чаушеску, Генераль
ный секретарь Коммунистической партии Испа
нии тов. С. "Каррильо, член Секретаоната ЦК 
Коммуниста‘?Ьской партии Норвегии тов. А . Пет- 
терсен, член Политического комитета Исполкома 
Коммунистической партии Великобритании тсв. 
Д ж . Уоддис, Генеральный секретарь Ргюньон- 
ской коммунистической партии тов. П. Зерж ес, 
Генеральный секретарь Партии освобождения и 
социализма (М арокко) тов'. Алн Ята, Генераль
ный секретарь Сан-Маринской коммунистической 
партии тов. Э. Гасперони, которые высказали 
свое отношение к проекту Основного документа 
Совещания.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ М И Н И С ТРО В  COOP
Центральный Комитет КПСС и 

Совет Министров СССР приняли 
постановление «О мерах по обес
печению уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов в 1969 году».

В целях своевременного и вы
сококачественного проведен и я 
уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь, выполнения и пере
выполнения плана закупок зерна 
и других продуктов земледелия и 
обеспечения их вывозки и сохран 
яости Центральный Комитет 
КПСС н Совет Министров Союза 
ССР обязали ЦК компартий ” и 
Советы Министров союзных рес
публик, Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство 
мелиорации и водного хозяйства 
СССР, «Союзсельхозтехнику», 
Государственный комитет загото
вок Совета Министров СССР. 
Министерство пищевой промыш
ленности СССР, Министерство 
мясной н молочной промышлен
ности СССР, Министерство лег
кой промышленности СССР, кра
евые, областные и районные ко
митеты партии. Советы Минист
ров автономных республик и ис
полкомы местных Советов депу
татов трудящихся, местные сель
скохозяйственные органы, руково 
дителей колхозов и совхозов 
обеспечить своевременную подго
товку колхозов, совхозов, заго
товительных и транспортных ор

ганизаций к уборке урож ая и за 
готовкам сельскохозяйственных 
продуктов в 1969 году.

Министерству сельского хо
зяйства СССР, «Союзсельхозтех- 
нике» и Министерству путей со
общения по согласованию с Со
ветами Министров союзных рес
публик для ускорения уборки 
урож ая зерновых культур в за 
висимости от складывающихся 
условий разрешено производить 
в июне—августе 1969 г. измене
ние сроков поставки зерноубороч 
ных комбайнов по выделенным 
фондам для нужд сельского хо
зяйства.

Министерство тракторного и 
сельскохозяйственного машино
строения и другие министерства 
обязаны обеспечить в 1969 году 
досрочное изготовление и постав- 
к у ^  сельскому хозяйству в счет 
выделенных фондов уборочных 
сельскохозяйственных машин.

Министерству нефтеперераба
тывающей и нефтехимической 
промышленности СССР поручено 
выработать и поставить допол
нительно в 1969 году нефтепро
дукты для проведения уборочных 
работ.

Министерствам и ведомствам, 
изготовляющим и поставляющим 
сельскому хозяйству запасные 
части к тракторам, автомобилям, 
сельскохозяйственным машинам и 
экскаваторам, поручено обеспе

чить досрочную отгрузку их, об
ратив особое внимание на равно
мерную поставку запасных частей 
по республикам, краям и облас
тям.

Дополнительно выделяются на 
уборку урожая в 1969 году для 
колхозов, совхозов, хлебоприем
ных пунктов и других государст
венных сельскохозяйственных и 
хлебоприемных предприятий ма
шины, оборудование, нефтепро
дукты и материалы.

Госснабу СССР и Советам Ми 
нистров союзных республик по
ручено обеспечить поставку для 
нужд сельского и водного хозяй
ства, сельского строительства и 
заготовительных организаций ме
талла, строительных материалов, 
метизов и оборудования.

Ц К  компартий и Советы Ми
нистров союзных республик. Го
сударственный комитет загсдовок 
Совета Министров СССР обязаны 
своевременно завершить подго
товку хлебоприемных предприятий 
к приемке зерна урож ая 1969 го
да, провести на них необходи
мые мероприятия по быстрейшей 
разгрузке зерна из большегрузных 
автомобилей и автопоездов, осу
ществив реконструкцию действую
щих и установку новых автомоби
леразгрузчиков. Обеспечить в ус
тановленные сроки выполнение 
плана подготовки и повышения 
квалификации кадров, полностью

укомплектовать хлебоприемные 
предприятия руководящими кад
рами и специалистами, а такж е 
рабочими массовых профессий, 
обратить особое внимание на под
готовку зерносушилыциков, меха
низаторов. электриков, лаборан
тов, таксировщиков и счетного 
персонала.

В целях обеспечения лучшего 
размещения и сохранности в 1969 
году зерна государственных ресур 
сов Ц К  компартий и Советы Ми
нистров союзных республик, Ми
нистерство сельского строительст
ва СССР, Министерство промыш
ленного строительства СССР, Ми
нистерство строительства СССР и 
Государственный комитет загото
вок Совета Министров СССР обя
заны обеспечить выполнение в 
установленные сроки предусмот
ренных планом на 1969 год зада
ний по вводу в действие элевато
ров и механизированных зерно
складов. Установлено такж е за
дание по дополнительному строи
тельству и вводу в действие в 
1969 году на хлебоприемных пред
приятиях зерноскладов. П реду
смотрено увеличение объема капи
тальных вложений для создания 
задела в строительстве элеваторов 
и для сооружения зерноскладов, 
асфальтированных площадок и 
других объектов на хлебоприем
ных предприятиях и дополнитель
ное выделение в распоряжение

Советов Министров союзных рес
публик строительных материалов.

Советам Министров союзных 
республик разрешено привлекать 
в 1969 году для строительства 
зерноскладов и асфальтированных 
площадок хозяйственные строи
тельные организации, независимо 
от их ведомственной подчиненно
сти, использовать для размеще
ния и временного хранения зерна 
государственных ресурсов свобод
ные крытые емкости, имеющиеся 
у предприятий и организаций.

Советам Министров союзных 
республик разрешено привлекать 
на уборку урож ая 196 9  года 
грузовые автомобили и бортовые 
автоприцепы всех предпоияпш, 
учреждений и организаций, без 
ущерба для их основной работы, 
с водительским составом и ремонт 
ными средствами, кроме ряда 
министерств и ведомств, опреде
ленных этим постановлением.

Советам Министров союзных 
республик поручено установить 
порядок прикрепления привлека
емых автомобилей к автомобиль
ным хозяйствам, совхозам, кол
хозам и порядок организации из 
этих машин автоколонн, а такж е 
обеспечить снабжение автомоби
лей запасными частями и ремонт
ными средствами.

(Окончание на 2—3-й стр.).
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Партийная жизнь -----------------

Л Е Н И Н С К И Е  П Я Т Н И Ц Ы  
И М Щ О Н Ю М  ПОРТУ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС

Как известно, Владимир 
Ильич Ленин использовал 
каждую возможность для 
выступления перед трудящи
мися на митингах, собрани
ях, съездах и конференциях, 
вникая в повседневные нуж
ды и заботы народа. По его 
инициативе была введена та
кая практика, чтобы члены 
ЦК и другие ответственные 
партийные руководители ре
гулярно по пятницам высту
пали перед рабочими.

В ходе подготовки к 1.00- 
летнему юбилею вождя про
летарской революции комму
нисты порта настойчиво изу
чают и овладевают ленин
ским стилем работы. Партий
ная организация регулярно 
проводит ленинские пятни
цы, добивается, чтобы ком
мунисты - руководители как 
можно чаще и систематиче
ски встречались и разговари
вали с рабочими, выступа 
ли перед ними на общеполи
тические темы, знали их зап
росы, настроения, принимали 
оперативные меры но их де
ловым предложениям и за
мечаниям. Молено привести 
много хороших примеров. 
Так, старший мастер В. Д. 
Кулаков систематически
проводит пятиминутки и по
литинформации, обстоятель
но отвечает на вопросы слу
шателей и своевременно при 
нимает меры к устранению 
выявленных недостатков.

Секретарь партийной ор
ганизации ремонтно-механи
ческих мастерских А. Т. Ше
стаков сам регулярно высту
пает перед рабочими и того 
же требует от других руко
водителей. Люди довольны 
и слушают их с большим ин
тересом.

Партийное бюро порта ча
ще стало приглашать работ
ников суда, городского отде
ла внутренних дел, торгов
ли. Например, в пятницу, 
6 июня, начальник горотде- 
ла внутренних дел И. А. 
Дурасов прочитал для пор
товиков лекцию «Усиление 
борьбы с хулиганством — 
долг каждого советского че
ловека».

Члены партбюро и руко
водители порта сами чаще 
стали встречаться с людь
ми. Организованно прошла, 
к примеру, ленинская пят
ница 13 июня. Во всех цехах 
и на участках порта были 
проведены в этот день полит
информации о Совещании 
коммунистических и рабочих 
партий в Москве. Так, на
чальник порта, член КПСС 
А. И. Рунов выступил на 
грузовом участке, комму
нист-политинформатор А. Д. 
Обухов —в управлении, я-— 
в ремонтно-механических ма
стерских. Рабочие слушали 
нас с большим вниманием, 
надавали много вопросов.

В своих высказываниях 
речники горячо одобряли и 
поддерживали политику
КПСС, возмущались наглы
ми провокациями группы 
Мао Цзе-дуна.

Наши агитаторы организу
ют читки газет, разъясняют 
выступление Л. И. Брежне
ва на международном Со
вещании 7 июня. Наиболее 
активно проводит читки ма
териалов Совещания в бри
гаде маляров агитатор ком
мунист В. В. Шаповалова, 
сопровождая их своими ком 
ментариями.

Все речники порта гордяг 
ся тем, что Совещание 75 
коммунистических и рабочих 
партий проходит у нас в 
Москве, где жил-и работал 
ьеликий Ленин.

Наряду с этим, следуя 
примеру Ильича, наши ком
мунисты самокритично оце
нивают свою работу, уделяя 
максимум внимания нере
шенным задачам. Нас, в ча
стности, ни в коей мере не 
устраивает тот факт, что еще 
многие инженерно-техничес
кие работники не выступают 
перед своими коллективами, 
не имеют постоянных обще
ственных поручений.

Партбюро сделает все для 
того, чтобы приобщить и 
этих товарищей к активной 
общественной работе.

В . А Н Н Е Н К О В , 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
В целях оперативного устране- 

-ния неисправности и поломок 
грузовых автомобилей, тракто
ров и комбайнов рекомендовано 
совхозам и колхозам, имеющим 
типовые ремонтные мастерские 
создавать необходимый обмен
ный фонд узлов и агрегатоз. При 
знано необходимым ор.-анизовл п. 
круглосуточную работу грузовых 
автомобилей на перевозке зерна и 
других сельскохозяйственных про
дуктов. В этих целях* Советы 
Министров союзных республик и 
автономных республик, крайис
полкомы и облисполком.л о б к и 
ну обеспечить укомплектование 
водительским составом всех авто
мобилей, занятых на уборке уро
жая из расчета два шофера на 
один автомобиль, привлекая, в 
случае необходимости, шоферов 
из других отраслей народного хо 
зяйства.

За  шоферами, рабочими по р е 
монту, механиками, начальника
ми автоколонн и диспетчерами ав
томобильных хозяйств, командиру 
емыми на вывозку зерна и других 
сельскохозяйственных л роду кто»; 
а такж е силосной массы, сохра
няется 75 процентов их среднего 
заработка, но не ниже их та 
рифной ставки по месту основной 
работы, на все время командиров
ки. Указанные суммы выплачива
ются предприятиями, учрежде
ниями и организациями . зл счет 
своих средств но месту основной 
работы этих работников. В связи 
с этим командируемым рабо; ни 
кам суточные и квартирные i.e вы 
нлачившотся.

Для шоферов, работающих на 
большегрузных автомобилях и 
автомобилях с прицепами (авто
поездах) на вывозке зерна и

других сельскохозяйственны* про
дуктов урожая 1969 года, уста
новлено дополнительно премирова
ние в размере 25  процентов та
рифной ставки. Премия начисля
ется по результатам работы за 
каждую смену при условии вы
полнения сменного задания в те
чение установленной продолжи
тельности рабочего времени.

В целях сокращения сроков 
приемки зеина Совету Министров 
РСФСР и Совету Министров К а
захской ССР предоставлено право 
производить с начала поступления 
хлеба и до 1 декабря 1969 года 
оплату труда рабочих-грузчиков. 
занятых на погрузке н выгрузке 
зерна на хлебоприемных пунктах 
в районах целинных земель, по 
расценкам, повышенным на 50 
процентов, при условии выполне- 
ния ими дневной нормы выраоот
Kii.

Тракторнетам-машинистам и 
комбайнерам совхозов и других 
государственных еельскохозяйст- 

венных предприятий, работающим 
на комбайнах на уборке зерновых 
и зернобобовых культур, семен
ников многолетних трав, льна- 
долгунца и силосных культур, за 
выполнение сезонной нормы, уста
навливаемой в хозяйстве, на убор 
ке урожая с хорошим качеством 
п без потерь разрешено выдавать 
зерно в размере от 2 до 4 цент
неров (без - оплаты).

Другим работникам комбайно
вых агрегатов будет отпускаться 
зерно: трактористу-машннисту,
работающему на тракторе^—в раз 
мере 80 процентов, помощнику 
комбайнера и шоферу—в размере 
70 процентов каждому и копниль
щику—в размере 50 процентов от 
количества зерна, начисленного 
комбайнеру, работающему на 
комбайне. При этом, по желанию

трактористов-машинистов, ком
байнеров и других работников 
натуральная оплата может быть 
заменена деньгами в размере сто
имости причитающегося зерна но 
сдаточным ценам^

Трактористам-машинистам, ра
ботающим на жатках, при скаши
вании хлебов в валки в хозяйст
вах Сибири, Урала, Дальнего В о
стока н целинных районов К а
захстана в первые семь дней, а в 
остальных районах — в первые 
пять дней массовой уборки каж 
дой культуры выдавать зерно в 
зависимости от урожая и условий 
уборки до 0,5 килограмма и при 
скашивании гороха до 1,5 кило
грамма за каждый убранный гек
тар.

Нормы и порядок выдачи зерна 
совхозами и другими государст
венными хозяйствами в указан
ных пределах устанавливаются Со 
ветамн Министров союзных рес
публик. _

Директорам совхозов и других 
государственных сельскохозяйст
венных предприятии разрешено 
в 1969,году расходовать до 10 
процентов урожая картофеля, ово
щей фруктов, винограда н ягод 
для продажи в счет заработной 
платы постоянным работникам, а 
также работникам, привлеченным 
на уборку урожая этих культур, 
по плановой себестоимости, но не 
выше розничных цен.

Колхозам рекомендовано при
менять поощрения, у стан о вл еп !^"^  
настоящим постановлением 
работников совхозов и других 
г о с уда р с тв е н н ы х предприяти й
сельекоги хозяйства.

Советам Министров союзных 
республик предоставлено право 
привлекать и 1969 году, в виде 
исключения, за счет внутренних 
ресурсов республик, краев и об-

В парторганизации колхоза «Искра»
ф ПАРТБЮРО колхоза «Искра» уделя

ет большое внимание обновлению нагляд
ной агитации. Во всех красных уголках 
недавно оформлены стенды, посвященные 
столетию со дня рождения В. И. Ленина. 
Изготовлено 40 красочных плакатов, от
ражающих борьбу колхозников за до
стойную встречу ленинского юбилея и 
досрочное выполнение пятилетнего плана, 
которые установлены на улицах населен
ных пунктов колхоза.

#  АКТИВНОЕ участие приняли комму
нисты в теоретической конференции «О 
ленинском стиле в партийной работе», ко
торая состоялась недавно в колхозе. С док
ладом на конференции выступил секре
тарь партбюро И. И. Фетисов. Интересны 
ми, насыщенными примерами из практи
ки были выступления коммунистов Г. А. 
Фирсова, П. С. Болдырева, А. М. Бонда
ренко и других.

#  ОЧЕРЕДНОЕ партийное собрание

обсудило вопрос о мерах улучшения вос
питательной работы среди молодежи. На 
этом собрании три комсомольца-механи- 
затора—Иван Стучилин, Николай Стулон 
и Владимир Першин—были приняты кан
дидатами в члены КПСС. На днях моло
дых кандидатов партии колхоз проводил 
на службу в ряды Советской Армии. w  ~

•  ПАРТИЙНОЕ бюро организовало 
чествование передовика производства, 
скотника по откорму крупного рогатого 
скота Василия Ивановича Денисова в 
связи с 25-летнем пребывания его в рядах 
КПСС и шестидесятилетием со дня рожде 
ния. На торжественном вечере юбиляр 
рассказал о своей трудовой деятельности, 
о том, что в партию он вступил перед бо
ем в 1944 году.

Юбиляру был преподнесен ценный по
дарок, а участники художественной само
деятельности колхозного клуба выступили 
в честь него с концертом.
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Трикотажное производство в нашем городе 
является одним из новых видов бытового обслу
живания населения—филиал объединения «П у
шинка» открыт немногим более трех лет тому 
назад. Но за это время продукция «Пушинки» 
завоевала большую популярность у волгодонцев. 
Достаточно сказать, что производство трнкота-" 
жа выросло с тех пор более чем в пять р.;з. Это 
п не удивительно: трикотаж считают одеждой 
будущего—она легка, нарядна, долговечна.

В коллективе «Пушинки» широко развернуто 
социалистическое соревнование за повышение 
производительности труда, за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина. В цехе осваивается новое современное 
оборудование. В нынешнем году, например, в 
производство внедрена новая полуавтоматичес
кая вязальная машина, машина для . ажурной 
вязки «Северянка». Люди, влюбленные в свое 
дело,—а таких у нас немало—увлекаются раци
онализацией, сами придумывают новые при-

б у д у щ е г о
способления, облегчающие труд. Слесарь-налад
чик В. Сурков, например, предложил перекру
чивать пряжу для ручной вязки механическим 
способом, что повысило производительность 
труда на этой операции в три раза.

О дин. из важнейших пунктов обязательства 
коллектива—внедрение новых моделей изделий 
из трикотажа. Выполняется он успешно. В про
шлом году, например, было внедрено 12 hoil-.k  
образцов, что значительно больше намечепног<>. 
С целью пропаганду опыта лучших мастеров, а 
также для дальнейшей активизации борьбы за 
высокопроизводительную и качественную работу, 
в апреле этого года мы провели конкурс на 
лучшего фанговщика (механизированное вяза
ние) и швею.

Людям -была предоставлена возможность ш и
роко проявить свою инициативу—они сами при
думывали модели изделий, по своему окусу вы
бирали виды вязки. Победители—вязальщицы 
Л . Марченко, В. Захарова, Е, ’ Полтавцева,

М. Куликова, швея В. Скоробогатова. Их раСо 
ты были признаны лучшими, а четыре новые 
модели, предложенные ими, внедрены в л р о т -  
водство.

План пяти месяцев 1 9 6 9  года коллекгкьом 
филиала «Пушинки» выполнен на 105 пропе::: .).
В этом сказались и старания наших передовых
работниц.

Для организации ремонта одежды в на
шем ф и н а л е  создается специализ!1р'>и • < -,ч 
бригада.

Уже сейчас у пас можно отремонгнн :: 
виды шерстяных, шелковых и хлопчатоСума;*.ны> 
трикотажных изделий. А  для того, чг Гы - 
мшне могли получить необходимый = 
продлить долговечность изделий, как . 1\чш*- ухч- 
жнпать за ними,—в приемной филиала >ргатин 
ван консультационный пункт.

П родолжая выполнение обязательств, 
новые, виды н формы обслуживания н а л . с мп, 
стараемся делать все для того, чтобы и ..... г-; 
из трикотажа, производимые нашим филиз. >ч, 
стали еще популярнее

Н. ЯРМОВА, ^
технолог филиала объединения «Пушинка». . w
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И СОВЕТЕ, МИНИСТРОВ
Жак. J. -

Ф Скоро жатва. Все ли готово к ней?

Ч т о б ы  у д е р ж а т ь  
п о ч е т н о е  з в а н и е

JT. ластей по согласованию с руко
водителями хозяйств, на сельско
хозяйственные работы и для рабо
ты на хлебоприемных пунктах 
трудоспособное население городов, 
рабочих поселков и сельских на
селенных пунктов.

За  рабочими и служащими, 
привлекаемыми на сельскохозяй
ственные работы и хлебоприемные 
пункты в соответствии с настоя
щим постановлением, сохраняется 
50 процентов среднего месячного 
заработка по месту основной ра
боты. Указанные суммы выпла
чиваются предприятиями и органи
зациями но месту основной рабо
ты рабочих и служащих за счет 
своих средств. В связи с этим ра
бочим и служащим, привлекае
мым на сельскохозяйственные ра
боты и хлебоприемные пункты, 
суточные и квартирные не выпла
чиваются.

Советам Министров союзных 
^  республик поручено установить 

порядок оплаты труда и расходов 
по переезду населения, привлекае
мого на сельскохозяйственные ра
боты.

Совету Министров РСФСР и 
Совету Министров Казахской 
ССР разрешено оплачивать ком
байнерам, механикам-комбайне- 
ран. трактористам и машинистам 
лафетных ж аток, выезжающим на 
работу в районы целинных земель 
РСФСР н Казахской ССР, стои
мость проезда до места времен
ной работы н обратно и выплачи- 

^̂ '■ч £лть им средний зараооток за 
сремя пребывания в пути и за 
первые три дня по прибытии в 
lobxo; или колхоз (средний за 
работок исчислять из суммы за 
работка за последние три месяца 
по месту основной работы ). Оп
лату труда указанных механиза
торов в. совхозах производить по 
нормам н расценкам , действую
щим и целинных совхозах,

"  За комбайнерами, механиками- 
комбайнерами, трактористами и 
машинистами лафетных жаток 
сохраняется 75 процентов их 
среднего заработка по месту ос
новной работы. Указанные суммы 
выплачиваются предприятиями и 
организациями за счет своих 
средств по месту основной рабо
ты механизаторов и в фонд зара
ботной платы не включаются. В 
связи с этим командируемым ме
ханизаторам суточные и квартир
ные не выплачиваются.

” . Комбайнерам, механикам-ком-
байнерам,трактористам, маши
нистам лафетных жаток и шофе
рам, командированным на уборку 
урожая 1969 года в районы целин
ных земель РСФСР и Казахской 
ССР из колхозов других районов, 
выплачивается хозяйствами, в ко
торые они командированы, взамен 
суточных и квартирных по 1 руб
лю 70 копеек в день. В связи с 
этим средний заработок по месту 
основной работы за этими колхоз
никами не сохраняется.

Колхозам рекомендовано про
изводить оплату труда командиро
ванных механизаторов по нормам 

-» и расценкам, действующим в 
совхозах.

Совету Министров РСФСР и 
Совету Министров Казахской 
ССР предоставлено право разре
шить колхозам, совхозам и дру 
гим государственным сельскохо
зяйственным предприятиям прода
вать за наличный расчет по госу

дарственным закупочным ценам 
комбайнерам и помощникам ком
байнеров, прибывшим на уборку 
урожая в целинные районы 
РСФСР и Казахской ССР и вы
полнившим сезонную норму выра
ботки на комбайнах в этих райо
нах зерно в количестве до 10 
центнеров, а комбайнерам и по
мощникам комбайнеров, не выпол 
пившим сезонной нормы, прода
вать зерно в меньшем количестве 
по усмотрению директора совхоза 
или правления колхоза, в зависи
мости от выполнения сезонной 
нормы выработки на комбайнах.

Государственному комитету за 
готовок Совета Министров СССР 
разрешено принимать в 1969 году, 
в виде исключения, от комбайне
ров и помощников комбайнеров, 
прибывших на уборку урож ая в 
целинные районы РСФСР и К а
захской ССР, заработанное ими 
зерно на пристанционные и при
станские. хлебоприемные пункты в 
пределах до 14 центнеров от 
каждого по предъявлении справ
ки от хозяйства о количестве з а 
работанного зерна на уборке 
урожая 1969 года и выдавать им 
равное количество зерна по месту 
постоянного жительства.

Разрешено ввести в этом году 
дополнительное премирование шо
феров, работающих на вывозке 
зерна и сахарной свеклы в 2 сме
ны (2 водителя на 1 автомобиле), 
за обеспечение бесперебойной ра
боты автомобилей в течение суток 
не менее 20 часов в размере 20 
процентов тарифной ставки, а в 
районах Сибири. Урала, Нижней 
п Средней Волги и ь целинных 
районах Казахской ССР премиро
вание шоферов, работающих на 
вывозке зерна,—в размере 40 про
центов тарифной ставки. Премии 
начислять по суточным результа
там работы, при условии выпол
нения суточного задания и сдачи 
автомобиля в исправном состоя
нии для работы в последующие 
сутки. .

Советам Министров союзных 
республик разрешено привлекать 
в 1969 году в наиболее напряжен
ные периоды работы в колхозах 
и совхозах тракторы и автобензо
возы с водительским составом, а 
такж е трактористов-машинистов и 
других механизаторов и шоферов 
с промышленных, транспортных и 
других предприятий учреждений 
и организаций без ущерба для 
выполнения установленных им 
плановых заданий.

Оплата расходов, связанных с 
перевозкой техники и переездом 
указанных работников к месту ра
боты и обратно, должна произво- 
дйться предприятиями,, учрежде
ниями и организациями, направ
ляющими эту технику и работни
ков в колхозы и совхозы, за счет 
своих средств.

Госбанк СССР обязан предо
ставлять в виде исключения, до 
1 ноября 1969 г. отдельным кол
хозам, совхозам и другим сель
скохозяйственным предприятиям 
краткосрочный кредит на оплату 
запасных частей, ремонтных ма
териалов, нефтепродуктов, работ 
по ремонту и техническому обслу
живанию машинно-тракторного 
парка и другие мероприятия.

Министерство путей сообще
ния, Министерство речного флота 
РСФСР и Министерство морского 
флота обязаны обеспечить перво-

СССР
очередную (по плану) подачу ва
гонов судов и контейнеров под 
погрузку машин, оборудования, 
запасных “астен, автомобильных 
шин, металлопроката, лесных и 
строительных материалов, нефте
продуктов, строительных конст
рукций, нерудных и других мате
риалов и установить контроль за 
продвижением по железным доро
гам и водным путям маршрутов 
п судов с грузами, направляемы
ми сельскому и водному хозяйст
ву, хлебоприемным пунктам, на 
строительство оросительных и 
осушительных систем, элеваторов, 
комбикормовых предприятий, мель, 
ниц и объектов, связанных с 
обеспечением заготовок и сохран
ности зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов в 1969 
году.

При необходимости сверхпла
новых перевозок обеспечивать по
дачу вагонов, судов и контейнеров 
для отгрузки указанных грузов 
по согласованию с министерства
ми и ведомствами.

Советам Министров союзных 
республик по согласованию с Ми
нистерством сельского хозяйства 
СССР и соответствующими рес
публиканскими советами профсо
юзов поручено учредить на период 
уборки и вывозки зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов 
урожая 1969 года ' для сельских 
районов или групп районов, а 
такж е областей, краев и автоном
ных республик переходящие крас
ные знамена с денежными преми
ями вручаемые по итогам работы 
за каждые 10 дней автоколоннам 
и другим транспортным подразде
лениям.

Советам Министров союзных 
республик рекомендовано устано
вить почетное звание «Отличник 
автомобильных перевозок сельско
хозяйственных продуктов урожая 
1969 года» с вручением грамоты 
облисполкома, крайисполкома, 
Совета Министров республики.

Советам Министров союзных 
республик. Министерству сельско
го хозяйства СССР, Министерству 
мелиорации и водного хозяйства 
СССР, Государственному комите
ту заготовок Совета Министров 
СССР и «Союзсельхозтехнике» 
обеспечить строгую экономию ма
териальных ресурсов, выделенных 
для проведения уборки урожая 
1969 года.

ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомам, обкомам, райко
мам партии и парторганизациям 
промышленных предприятий пред
ложено организовать в порядке 
шефства помощь колхозам и сов
хозам со стороны промышленных 
предприятий в подготовке и про
ведении уборки урож ая сельско
хозяйственных культур в 1969 го- 
ДУ.

Центральный Комитет КПСС, 
и Совет Министров СССР вы
разили уверенность, что партий
ные, советские, сельскохозяйст
венные, комсомольские и профсо
юзные организации, колхозы и 
совхозы примут все меры к тому, 
чтобы получить в 1969 году вы
сокий урожаи зерновых, техничес
ких и других сельскохозяйствен
ных культур провести уборку без 
потерь, заготовить необходимое 
количество кормов, выполнить и 
перевыполнить планы продажи го
сударству зерна и других сель
скохозяйственных продуктов.

ПРОБЛЕМ А КАДРОВ
— Ячмень наливает колос,—аг

роном третьего отделения колхо
за «Клнч Ильича» Н. Ф . А ста
хов показывает вышелушенное 
будущее зернышко.—Пока хлеб 
неплохой.

...Д в а  года подряд были не
благоприятными по климатическим 
условиям, но хлеборобы третьего 
отделения все же сумели полу
чить вкруговую в 1967 году по 
18,9 центнера зерна, в прошлом 
—по 19,1 центнера,

Упорно борются хлеборобы за 
урожай н в нынешнем году, ни
чуть не лучшем по погодным ус
ловиям. Вовремя, на высоком 
уровне агротехники произвели 
они пересев зерновых, посеяли 
пропашные культуры. Сейчас па 
посевах кукурузы и подсолнечни
ка не дают разгуляться сорнякам. 
Растения хорошо развиваются. 
Кажется, в бригаде, но
сящей звание бригады высокой 
культуры земледелия, вроде Сы 
все благополучно.

Но агроном обеспокоен. И не 
только из-за того, п о  нужен 
дождь, а его нет. Его больше 
волнуют «земные» дела. Уже сей 
час, в канун жатвы, в бригаде 
из за нехватки механизаторов не
производительно используется тех 
ника, а что будет в самую ж ар 
кую пору полевых работ, когда в 
е ж аш е  сроки требуется убр.чгь 
колосовые с 1029  гектаров? Д е 
сять механизаторов—весь нынеш
ний наличный состав бригады — 
пересядут на комбайны. Осталь
ная техника заведомо обречена на 
простои.

Сейчас тракторы работают 
лишь в одну смену, да и то не 
все. Например, «Беларусь», ко
торый был закреплен за Иваном 
Филатовым, стоит: трак
торист ушел на службу в армию, 
а замены нет.

Подсолнечник, занимающий 
186 гектаров, успели прокульти
вировать дваж ды , а кукурузу — 
лишь один раз, хотя необходи
мость во второй культизации яв
ная. Но из-за поломки молоко
воза пришлось почти на неделю 
снимать «Беларусь» с культива
ции на подвоз молока.

И з-за нехватки трактористов 
приходится то и дело перебрасы
вать механизаторов на те работы, 
которые «горят». К примеру, 
тракторист Петр Иванович- Реня- 
кии сразу после трудной весны 
приступил к ремонту комбайна. 
Отремонтировав его, начал ко
сить люцерну. А тут на стогоме
татель посадить некого. Сено сох
нет, может превратиться в труху. 
Пришлось направить тракториста 
на стогометатель. Ш естьдесят же 
гектаров люцерны еще не скоше
ны.

БЫТ — ДЕЛО ВА^КНОЬ
Возникает вопрос: почему же 

в третьем отделении острая не
хватка механизаторов? Да и не 
только механизаторов.

Одна из причин—плохие куль
турно-бытовые условия. Из моло
дежи мало кто остается в родном 
поселке. Хорошо хоть ззамец уез 
жающих нет-нет, да и прибудут

из других мест. Например, чет
веро из десяти механизаторов —
В. Тимонин, А . Девятой, П. Ре- 
вякин и В. Махонин (ныне брига
дир)—приезжие, переехали па 
третье отделение из совхоза 
«Стычной». Работаю т хорошо, по 
могут и уехать, тем более, что 
условия быта здесь не ахти какие. 
Значит, проблему кадров плао 
решать по-иному, так, как она 
решается во многих <озяйс:'И1Х 
страны: путем создания хороших 
культурно-бытовых услозий.

В поселке же клуба 
фактически нет (ветхое сооруже
ние с несколькими скамейками 
внутри трудно назвать клубом). 
Отсутствуют бытовые мастерские. 
Торговля продуктами ледется с 
перебоями. Магазин не обеспечен 
холодильником, н с наступлением 
тепла скоропортящиеся продукты 
сюда не завозятся. А  н послед
нюю неделю даж е хлеб перестали 
доставлять. Пришедшие в мага
зин колхозницы Фекла Давыдович 
Загудаева и Анна Спиридоновна 
Ш евелева, не купив хлеба, на
правились не на работу, а па 
станцию: железнодорожникам при 
везут хлеб, гляди и они купят. 
Полдня потеряно.

Не радуют бытовые условия и 
на полевом стане. В комнате от
дыха добротного домика—лишь 
стол да скамейка. До уборочной 
остались считанные дни, но к 
оборудованию помещения еще не 
приступали.

К У ЗН И Ц А  НА ЗА М КЕ
От поломок не застрахована 

ни одна машина, но любой добро 
совестный механизатор заинтере
сован в том, чтобы быстрее уст
ранить неисправность. Вот и сей
час на тракторе поломка:лопнула 
трубка гидравлики. И дела-то на 
минуту, а простой, в лучшем слу
чае, на полдня: потребуется
съездить в мастерские в станицу 
Маркинскую и там запаять труб
ку. А  пока трактор с тележкой, 
занаряженный на перевозку лю
цернового сена, стоит возле куз
ницы. В ней никого.

Работал здесь раньше Алексей 
Иванович Клевцов, опытный ме
ханизатор, умелец, но весной про 
водили его на пенсию. Замену 
кузнецу не нашли, да и трудно 
найти. Уж больно примитивная 
кузница, почти никаких приспо
соблений.

А  судя по заверениям, которые 
каждый раз дает председатель 
колхоза тов. Григоренко на от
четно-выборных собраниях, здесь 
уже должна бы быть оборудован
ная мастерская. И не стоял бы 
теперь тракторист в раздумье, 
где запаять лопнувшую трубку. 
Хорошо, что выручил Клевцов, 
как нередко выручает он теперь 
механизаторов.

♦ * *
Правлению колхоза, партийной 

организации и ее секретарю т. Те- 
кутьеву следует обратить особое 
внимание на обеспечение третьей 
бригады кадрами, организацию 
технической помощи на месте, 
создание нормальных культурно- 
бытовых условий.

Г. БАННОВА,

Комбайны ремонтирует Башкирцев
Иван Николаевич Башкирцев—комбайнер со стажем. 

Немало хлебов убрал он за 12 лет работы. Сейчас тру
дятся и Цимлянском объединении «Сельхозтехника». 
Ремонт комбайнов поручают ему потому, что знают сде
лает на совесть. Творческое отношение механизатора к 
работе способствует выполнению задания на 1 1 0 — 115 
процентов.

В числе других механизаторов Башкирцев соревнуется 
за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина.

НА СНИМКЕ: И. Н. Башкирцев.
Фото А. Бурдюгова.



#  В очагах культуры

Сестры Федоровы—в Волгодонске
О СЕСТРАХ Федоровых мы слышали немало. Много раз их 

песни ззучгли по радио и телевидению, записаны на грампластинки. 
Популярность их огромна. Этот родственный квинтет неоднократно 
принимал участие в международных фестивалях. Всесоюзных 

смотрах-конкурсах песни. Всюду, где бы ни бывали сестры, они по
лучали со стороны зрителей высокую оценку своего исполнитель
ского мастерства, не раз заслуживали звание лауреатов конкурсов.

В составе эстрадной группы ленинградского объединения «Лен- 
концерт» сестры Федоровы побывали у нас в Волгодонске. Во 
Дворце культуры «Октябрь» в их исполнении прозвучали полю
бившиеся всем песни «Колокольчик», «Что было, то было» и другие.

Высокое мастерство показали такж е участники концерта соли
сты балета заслуженные артисты РСФСР Л. Камилова и А. Хам
зин. Стихи М. Агашиной, Н. Доризо и В. Вознесенского мастерски 
прочел артист Серебряков. Программу умело вел конферансье 
Ю. Аптекман.

НА СНИМКЕ; сестры Федоровы.
А. БУРДЮГОВ. Фото автора.

Готовясь 
к спартакиаде

Летний спортивный сч?пц в 
разгаре . Спортсмены колхоза 
«Искра» начали его неплохо. 
Мужская команда волейболис
тов, став чемпионом района, 
получила право учасгвоват> в 
областных соревнованилх, где 
заняла третье призовое месю . 
Успех команде принесли Н и
колай Ермолов, Н иколай Ки
селев, Анатолий З м а к о н  и 
другие.

Успешно выступают в сорев
нованиях на первенство райо
на и колхозные футболисты 
(капитан команды Евгений 
Сорокин). Они не имели пора
жений в первых четырех ти
рах: три встречи выиграли, 
одну свели вничью со счетом 
3:3 с футболистами колхоза  
«Большевик».

Сейчас спортсмены готовят
ся к внутриколхозног спарта
киаде, которая состоится в 
ближайшее воскресенье. В ней 
примут участие команды днцх 
тракторных бригад, гаража и 
мастерских, управленческого  
аппарата и хутора Лоиооце- 
ва. Программа спапгакиады  
— соревнования по легкой и 
тяжелой атлетике, городка.-’, 
стрельбе, волейболу, настоль
ному теннису.

Победители спартакиады бу
дут награждены.

В заключение спортивного 
праздника на поле выйдут 
футболисты колхоза, которым 
предстоит померяться силами 
с футболистами колхоза имени 
Орджоникидзе.

С О В Е Т У Е Т  В Р А Ч

Туберкулез можно победить
Туберкулез—коварная бс.'.е.чнь, 

которая медленно подкрадывается 
к человеку и часто вначале ничем 
себя не проявляет. Главный ис
точник зараж ения—мокрота ту
беркулезного больного, в одной 
капле которой может содержать
ся несколько миллионов туберку
лезных палочек. В этом случае от 
поведения больного, от его куль
туры и сознания часто зависит 
судьба окружающих его людей в 
быту, на производстве, з  общест
венных местах. Людей, у которых 
в мокроте находят туберкулезные 
палочки, называют больными от
крытой формой туберкулеза. Они 
считаются опасными для окружа
ющих, а особенно для дегэй.

В нашем городе тоже есть 
больные, страдающие открытой 
формой туберкулеза. Им покача
но обязательное длительное ста
ционарное лечение в тубогделении. 
Большинство из них добросовест
но принимает антибактериальные 
препараты, выдерживает курс ле
чения. Другие же вместо приема 
лекарств злостно употребляют ал
коголь, курят, нарушают больниц 
йый режим. Тем самым они усу
губляют состояние своего здо
ровья.

Для лечения больного от тубер 
кулеза, для его выздоровления 
партия и правительство делают 
.многое. Больным даны большие 
льготы, предоставлены для лече
ния все возможности. И выздо
ровление часто зависит от самого 
больного, от его сознательного от 
ношения к лечению, от его п р а
вильного образа жизни. В 
настоящее время на вооружении 
у врачей имеется очени много

противотуберкулезных медикамен
тов, которые выдаются больны м- 
бесплатно. По вы здоровлении^ 
больной еще в течение 2—3 лет 
получает противорецидивное лече
ние амбулаторно весной и осе
нью по два месяца. И если боль
ной регулярно посещает тубер
кулезный кабинет, выполняет ЕСе 
указания врача, он полностью из
лечивается от недуга. В против
ном же случае снова появляются 
обострения туберкулеза.

В последние годы туберкулез 
выявляют чаще всего на профи
лактических осмотрах при рентге
нологическом обследовании. У 
многих людей бытует мнение, что 
рентгеновские лучи вредны для 
здоровья человека. Учеными до
казано, что в год человек может 
проходить свыше 50 рентгеноло
гических обследований. А  что 
стоит каждому из нас ежегодно 
1—2 раза провериться рентгено
логически, тем самым помочь вра 
чу выявить заболевание на ран 
ней стадии?

Будьте внимательны к своему 
здоровью и периодически прове
ряйтесь у врача. Особенно, если < 
вы начали чувствовать повышен
ную усталость, у вас появились 
субфебрильная температура
(37,0, 37,2 градуса), ПОТЛИВОСТЬ 
по ночам, плохой сон и аппетит.

Более раннее выявление заболе 
вания позволяет успешно вести 
борьбу с недугом.

С. ТАГАЕВ, 
зав. туберкулезным отделением

Волгодонской инфсклнонно!' J  
больницы.*^

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Забота 
коллектива

Вместе с коллективом первого 
стройуправления мне пришлось 
начинать строительство будущего 
города, который называется те
перь Волгодонск. Здание управ
ления гидросооружений, Дворец  
культуры «Юность», жилые дома 
Дворец культуры «Октябрь»—во 
всех этих и других зданиях есть 
частица и моего труда.

Недавно товарищи проводили 
меня на пенсию, вручив памятный 
подарок. Но и, находясь на пен
сии, я постоянно ощущаю заботу 
коллектива. Мне выделяют топли
во, транспорт, откликаются на 
любую просьбу. И я всегда мыс
лями вместе со своим коллекти
вом, в котором проработал более 
полутора десятков лет.
% Г. ТЫРЫШКИН,

бывший плотник СУ-1.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, 19 июни.

1 6 .3 0  — Программа передач. 
1 6 .3 5 —День Дона. 16 .50—Ново
сти. 17 ; 00—«Твоя ленинская бпб 
лиотека». Работа В. И. Ленина 
«Две тактики социал-демократии 
в демократической революции». 
17.30—Программа цветного те
левидения. 1. «В мире живот
ных». Человекообразные обезья
ны. 2. К Дням польской культу
ры в С С С Р. «Ш арманка». 
П ремьера' польского телевизион
ного художественного фильма. 
1 9 .0 0 —«Время». Информацион
ная программа. 1 9 .30—Програм
ма цветного телевидения. Чемпи
онат С С С Р по футболу. «Торпе
до» (М )—«Спартак» (М ). П ер
вый тайм. 2 0 .1 5 —В авангарде 
антиимпериалистической борьбы.

2 0 .3 0  — Чемпионат С С С Р по 
футболу. «Торпедо» (М )—«Спар 
так» (М ). Второй тайм. 21.1.5— 
Призеры III Всесоюзного фести
валя телевизионных фильмов. 
«Операция «Трест». Телевизион
ный художественный фильм. 
Третья серия. 2 2 .4 0 —«Читая ва
ши письма...» М узыкальная пере
дача. 23.40—Новости, коммента
рии.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ  ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу;
слесари-сантехники, печник-ка

менщик, кровельщик-жестянщик, 
штукатур-маляр, кочегары ко
тельной и рабочие по ремонту 
сооружений.

О плата труда повременно-пре
миальная.

Обращаться в отдел кадров 
Цимлянской ГЭС или к уполно
моченному по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КЛУБА 
ИМЕНИ МИРОШНИЧЕНКО 

объявляет прием на 2-годичные курсы 
кройки и шитья

Начало занятий с 1 сентября.
Прием заявлений с 1 июня по 1 сентября 1969 года.
За справками обращаться по адресу: г. Морозовск, Ростовской

области, ж. д. клуб имени Мирошниченко.
Дирекция.

К У Д А  П О И Т И  У Ч И Т Ь С Я
Б Е Л О К А Л И Т В Е Н С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  

■ П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е  № 10
ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ

училище готовит; :
трактористов-м иш инистов широкого профиля с квалификацией 

слесаря и факультативно—шоферов- любителей и мотоциклистов.
Срок обучения 1 год.
Прием заявлений с 1 июля.

Начало занятий с 1 сентября 1 9 6 9  года.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 16 лет и 

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

Все учащиеся обеспечиваются общежитием, постельными при
надлежностями, бесплатным 3-разовым питанием, обмундирова
нием и стипендией в размере 10—20 рублей.

По окончании учебы учащиеся направляются работать по спе
циальности в хозяйства Ростовской области, откуда они прибыли.

При поступлении необходимо иметь следующие документы:
заявление на имя директора, автобиографию, свидетельство об 

образовании, копию свидетельства о рождении, характеристику с 
места работы, три фотографии 3x4, справку о семейном положе
нии. Паспорт и военный бнлет для военнообязанных представля
ются лично.

Адрес: Ростовская обл., г. Белая-Калитва, поселок шахты 
№  36. СИТУ № 10.

НОБОЧЕРКАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
О БЪ Я В ЛЯ ЕТ П РИЕМ  УЧАЩИХСЯ

на первый курс дневного и заочного отделений по специаль
ностям:

промышленное и гражданское строительство,
строительные машины и оборудование.
В техникум принимаются лица, имеющие образование в объеме 

неполной средней школы и успешно выдержавшие экзамены по рус
скому языку (диктант), математике (устно).

Заявления о приеме подаются на имя директора техникума на 
дневное отделение до 31 июля, на заочное отделение до 10 августа 
по адресу: г. Новочеркасск, пр. Подтелкова, 94/96, строительный 
техникум.

Зачисленным на дневное отделение стипендия выплачивается на 
общих основаниях.

Иногородним учащимся предоставляется общежитие.
Дирекция.

Константиновский сельскохозяйственный техникум
О БЪ Я В Л Я ЕТ П РИ ЕМ  УЧАЩИХСЯ 

на 1969— 1970 учебный год 
Т ЕХ Н И К У М  ГОТОВИ Т:

а) па очном обучении; зоотехников, ветеринарных фельдшеров 
бухгалтеров; ’

б) на заочном обучении; зоотехников.
За справками обращаться по адресу: г. Константиновен, Р о 

стовской области, ул. 25 Октября, №  47-29.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

МАТЕРИАЛОВ №  5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постоянную работу; 
бетонщики; 
арматурщики, 

плотники,
слесари по ремонту оборудова

ния,
кочегары котлов на жидком 

и твердом топливе, 
электрики,
машинисты автопогрузчика, 
лаборанты, ;
озеленитель, 
уборщица,
грузчики. _
Одиноким предоставляется об

щежитие. О бращаться в отдел 
кадров бетонного завода или к 
уполномоченному отдела по и с
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу; Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрации.

УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ
«В олгоградгидрострой» 

для работы на Цимлянской 
ГЭС

приглашает 
на постоянную работу со сдель 

ной оплатой труда; 
прораба, 
бетонщиков, 
плотников, 
подсобных рабочих.
Обращаться в отдел кадров 

Цимлянской ГЭС или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 12. редак
ция газеты «Ленинец».

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

Газета выходит 
среду, ляпацу

во вторник, 
я субботу. Типография №  16 Ростовского областного управления по печати г. В о/.юдонска Заказ №  724. Тираж Ю.СОО
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